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ГРЮНВАЛЬДСКШ БОЙ
I и его значеше для славянъ ■*).
I

15 шля сего 1910 года исполнилось ровно 500 Л'Ьтъ, когда
’
|лизъ Грюнвальда и Танненберга. къ югу отъ MapieHoypra, по словамъ 
Ьусскихъ д’Ьтоппсей, „Бксть побопще королю Ягайлу...- Олгирдо-
Я' 0

внчю, нареченному Владиславу, и великому князю Литовскому Витовтуг * \
Кестутьевичу съ Шмцы, и Пруссы, въ земли ихъ Прусской межи 
[ородовъ Дубровна и Острода; и убита местера, и моршалка, и ку-' 
тендера, и кундура побита, и всю силу ихъ Немецкую одол'Ьша, р . 

йрады ихъ н4мецюа поимаша, токмо три грады не вдашася королю я 
битовту", т, е. на поляхъ нынешней восточной Пруссш общими уси- 
|ямо Литовскаго княжества и Польскаго королевства было на голову 
азбито немецкое рыцарское войско. Этотъ исторйчесйй фактъ им^етъ 
шкое огромное значеше для всгЬхъ славянъ вообще и въ частности для 
1асъ, бйлоруссовъ, что нашей Архивной Комисйи нельзя обойти молча- 
т\ ъ  это знаменательное собыпе.

I  *) Источнике и пособ1я: 1) „Битва при ГргонвальдЬ", Д. И. Довгялло. Внльна
1)9 г. 2) йГрюнвальдская битва*. С. Томилинъ. Вильнз 1910 г. 3) „Грюнвальдская 
5твак, Коядовича. СПБ. 1885 г. 4) „Таннебергская батва", Барбашева. Журн. Мин. 
pp. Пр, декабрь 18S7 г. 5) „История Литовскаго государства съ древнЪйшнхъ вре- 
рнъ-, П. Д. Брянцева. Вильаа 1889 г. 6) „Монографш по исторш западной и юго- 
Ьпадной Poccin“, Антоновича, т. L Шевъ 1S85 г. 7) „Grunwald*, М. Offmanski. War- 
|awa, 1903 г. 8) „Грюивальдская годовщина11, И. Филевича „Новое Время** 1911 г. 
Е321. 9) „Kurjer Warszawski", Dnia 1 Stycznia 1910 г. 10; „Очеркъ исторш Литовско- 
»сскаго государства*, проф. М. Любавск1П, Москва 1910 г.



Прекрасные результаты славной Грюнвальдской битвы были щ *'' 
домъ полнаго единетя славянъ, слившихся въ этотъ исторический ы1. 
ментъ въ единое море и сознательно шедишхъ къ одной опред’Ьленн*
цели. I

Грюввальдская битва была одна изъ тЬхъ битвъ въ истории qejfc 
вечества, который рЪшаютъ судьбу народовъ: слава и сила ордена и  
гибла въ этой бптвЪ окончательно; победители прусскихъ племен! 
рыцари, встретили огромное ополчение со стороны объединенныхъ слг 
вянскихъ народовъ восточной Европы и предъ ними оказались иедост 
точными ни искусство рыцарей, ни ихъ сила и мужество, ни ела» 
непобедимости. Рыцарство после Грюнвальдской битвы погибло ок<* 
чательно. Это былъ такой его разгронъ, после' котораго существоваГ-’ 
его становилось уже безцЬльнымъ, невозможнымъ.

Каыя же обстоятельства были причиной столкновения блвзъ Грю 
-«альда славянъ и н1>мцевъ? Ответить на этотъ вопросъ можно толь 
тогда, когда мы прппомнимъ, кто семьсотъ летъ елпшкомъ тому иазаг 
жилъ на берегу Балййскаго моря, по нижнему теченпо рекъ Запади! 
Двины, Немана, Вислы, Одера и Эльбы, или по-славянски Лабы, и каш 
водворились въ названныхъ месгахъ немцы. По свидетельству ввр| 
пейскихъ ученыхъ, нашихъ русекихъ и главнымъ образоиъ немцев! 
здесь жили славянсыя племена, исчезнувшая ныне съ историческа[ 
поприща, и литовское племя пруссы. Все эти племена исповедыва! 
язычество. Руссюй народъ и руеше князья, новгородсие и полоща 
относились терпимо къ своимъ сос4дямъ, не обращали внимав!я на иа 
быть и языческую религш, а довольствовались только незначительш 
данью, которую приносили имъ туземцы. Скоро въ этотъ край проник 
немцы. Въ начале X I I  века на БалтШскомъ море, на о. Готлац 
бременсие и гамбургсше купцы завели торговлю съ новгородцами. I 
конце же этого столе™ немецше купцы познакомились съ Ливошей 
основали въ ней свои дворы для склада товаровъ. После этого бремя 
ш й  apxienucKom>, узнавши on. купцовъ, что въ Лiiuouiu я соседних
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1, 2. Обозъ литовской армш. *
3. Королевская каплица.
4, 5. Боевое расположение литов, армш 
о, 7. Тоже польской армш.
®> 9. Резервный колонны.
Ю, 11. Позднейшее положеше резерв.

А. В. С. D. Е. F .—Обозъ крестоновцевъ.
G. Н. I. К. L М.—Ихъ боевое расположение, 
N. О.—ДвЪ резервный колонны.
Р.—Часть для защиты лЪваго крыла.
Q.—Такая же другая.
R.—Такая же третья для защ. праваго крыла. 
S.—MtcTO уб|'ешя вел. магистра.
Т.—Шесть дубрвъ на холмЪ.
U.—ПослЪдше резервы крестсносцевъ.
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нею страпахъ живутъ язычники, прислалъ сюда для распространеы’ш 
йстаанства августинскаго монаха Мейнгарда, который, по причин  ̂
здроблен!я полодкаго княжества на мелше удМы и розни отдЪльныхъ 
язей этого княжества, осиовалъ здйсь немецкую кодонио.

Мишонерше труды Мейнгарда не долго сопровождались уепЪхомъ. 
итовсшя племена стали возставать противъ владычества пришельцевъ 
ихъ в'Ьры, которую н'Ьмцы съ оруж1емъ въ рукахъ навязывали имъ. 
ейнгардъ скоро умеръ. Въ Ливонио былъ присланъ новый епископъ

#

льбертъ Буксгевденъ, челов'Бкъ умный, ловкШ, хитрый и въ выс
ей степени энергичный. Онъ привелъ сюда крестоносное ополчеше, 
5ранное съ благословешя папы3 и положилъ въ 1200 году основате 
дествующему до сихъ поръ гор. Риrfc; въ томъ же году онъ осно-

г
лъ духовно-рыцарскШ орденъ, получивпий уставъ ордена тампл!еровъ 
названный орденомъ меченосцевъ, крестоносцами.

Доявлеше нгЬмцевъ на южномъ побережьи БадтШскаго моря, въ 
ран'Ь ируссовъ, является д*£ломъ недальновидности одного изъ уд'Ьль- 
хъ польскихъ князей, герцога Ыазовецкаго Еонрада, который, въ 

|раждеше себя отъ опустошительныхъ наб'Ьговъ пруссовъ, призвалъ 
1225 году изъ Палестины рыцарей. Послйдше, основавъ орденъ 

втонсюй, покорили всю страну, обратили пруссовъ въ христианство 
начали съ помощью Конрада германизацш пруссовъ  ̂ покрывъ ихъ
рану немецкими колошями и городами.

Въ 1237 году оба ордена соединились вм'Ьстг£ и стали дружно 
йС1вовать противъ литовскихъ пдеменъ и сосгЬднихъ славянъ. Сла- 
не и литовцы, обезпокоенвые этими непрошенными соседями, стали

#
сти съ ними борьбу, защищая свою вЪру и народность, Рыцари, 
ыжаки, заняли даже Псковъ, но князь Яовгородсмй Александръ 
вскШ, послЪ блистательной победы на льду Чудекаго озера, отнялъ 
овь Псковъ и задержалъ дальнейшее наступательное движете кресто- 

р ъ  на Русь. Тогда рыцари устремили все свое внимаше на ли- 
1я племена въ области нижняго течешя Немана и Вислы, Созна-



Hie опасности, грозившей отъ н*мцевъ, заставило раздробленный литов- 
ск1я племена соединиться вм*ст* противъ общаго врага. Особенно тя
жело приходилось литовской области Жмуди, находившейся, какъ бы 
въ тискахъ, между Ливовскимъ и Тевтонскимъ орденомъ. Эту область 
защищали вс* литовсие квязья, начиная съ основателя Литовскаго 
государства Миндовга, и защищали всегда успешно. Нужно заметить, 
что Миндовгъ, положивш1й начало объединент Литвы и образована 
княжества, вшочалъ путемъ различныхъ средствъ въ составъ Литов-

Ч

скаго государства сос*дшя руссшя области и къ концу своего княже- 
шя владЬлъ т*мъ лространетвомъ Б*лоруссш, которое ограничивается 
реками— Западной Двиной, Дн*промъ и Припетыо, считая въ пред*- 
лахъ его государства и Полоцкое княжество. Я  привожу этотъ истори
чески фактъ для того, чтобы показать, что въ образовавшемся Литов- 
свомъ государств* преобладающимъ элементомъ въ этнографическом! 
смысл* былъ руссый элементъ. Последующие князья старались упро
чить господство русскаго культурнаго начала въ Литовскомъ княже-

♦

ств*. Изъ сказавнаго можно видеть, что усп£хъ въ борьб* Литовских! 
князей еъ немецкими рыцарями былт возможенъ при у слов! и преобладай!» 
русской народности въ Литовско-русскомъ государств*. Русскаго населен  ̂
въ состав* Литовскаго государства было девять десятыхъ частей. Вт 
настоящее время -фактъ этотъ иеосиорнмъ въ научной исторической ли
тератур*, какъ русской, такъ и иностранной. Я не буду перечислят! 
вс*хъ тЬхъ фактовъ поб*ды соедпненныхъ силъ Русскаго п Литовская 
государства при преобладали русскихъ нащональныхъ • началъ в1 
ЛитвЬ; ихъ слишкомъ много и они общеизв*стны, *

Въ ряду дароватыхъ преемниковъ Миндовга являются наиболФ 
зам*чательнымъ Гедиминъ и сыновья его Одьгердъ п Еейстутъ' Bd 
они старались расширить пределы Литовскаго государства на счеп 
русской территорщ и, сл*довательно, увеличивали силы для борьбы d 
в*мцами, которые, будучи н*сколько разъ жестоко разбиты, не р*ша- 
лись открыто нападать на Литву, а предпринимали воровсюе набеги.



взываемые у летописцевъ ордена «рейзами». Литовцы платили ордену
I ■'*

1$мт> же, но такъ какъ литовсш нападемя требовали болыпихъ при- 
[отовлещй, то они бывали реже. Такъ шли войны каждогодно, состав- 
шя главное занята литовцевъ и русскихъ во время княшешя Ольгерда 
1 Кейстута.

Кейстутъ былъ любимымъ нащональнымъ литовскимъ героемъ
*

1 при немъ действия н'Ьмцевъ были почти совершенно парализо
ваны. Когда умеръ Ольгердъ, великокняжесшй престолъ достался 
рдному изъ его 12 сыновей Ягайле, который сначала дг1;йствовалъ по 
совету своего умнаго дяди Кейстута, но погомъ подчинился вл1янио 
рвопхъ придворныхъ льстецовъ, предаваясь излишнимъ развлечетямъ, 
за что не разъ получалъ отъ дяди , строп! выговоръ. Мало-по-малу 
возрастало, между дядей и племянникомъ неудовольств1е, весьма искусно 
поджигаемое крестоносцами.. Скоро , Ягайло заключилъ съ орденомъ 
союзъ и тайно оообщалъ врагамъ, когда дядя менее всего былъ готовъ
!
■въ бнтв^ и когда онъ готовился къ нападение. Крестоносцы тогда съ 
1успехомъ могли нападать на Кейстута, а предупрежденные походы по- 
[следняго не всегда были удачны. Кейстутъ скоро узналъ, что его пле- 
|Мянвикъ, находится въ тайныхъ сношетяхъ съ орденомъ. Но сынъ 
[Кейстута Витовтъ, или, какъ его поляки называютъ, Витольдъ, живппй 
въ дружбе съ Ягайло, удерживалъ отца отъ рЬшительнаго шага. Ягайло 
|Же сааьшъ вероломнымъ образомъ поступилъ съ дядей. Онъ заманилъ
его къ себе для мирныхъ переговоровъ. Доверчивый Кейстутъ согла-

0> -

сплся, былъ схваченъ и посаженъ въ замокъ Крево, где былъ насиль
ственно умерщвленъ. Витольдъ же бежалъ въ- Мазовйо. Ягайло заклю- 
[чилъ съ орденомъ союзъ, ио которому отдалъ себя въ подчинен1е вер- 
|ховной опеке ордена, обещалъ последнему помощь во всЪхъ войнахъ и 
|въ то же время не предпринимать наступательной войны безъ его ве
дома, совета и - дозволен!я; наконец  ̂ онъ уступилъ ордену коренную 
•область Литвы Жмудь отъ моря до реки Дубиссы.

Витовтъ, возмущенный такимъ поступкомъ своего брата, самъ всту-



пилъ въ сношеше съ крестоносцами, принялъ у нихъ крещеше подъ в 
немъ Виганда и письменно обязался уступить ордену Жмудь и половз 
Литвы, если съ его помощью овладЪетъ великпмъ княжествомъ, кото
готовъ ояъ былъ принять въ впд  ̂ лена отъ ордена. Какъ видни, i

\

стоносцы за труды при крестинахъ литовскихъ князей требовали вес 
большого вознаграждешя. Наконецъ въ дупгЬ Витовта заговорили iiai 
нальныя чувства; ему стало неловко, что онъ поступаетъ въ союзт 
вековыми врагами Литвы, что орденъ им^еть намерение пользоваться i 
какъ оруд!емъ, для ослаблешя Литвы, а потому охотно согласился npi 
риться съ братомъ, если послг&дяШ объявитъ ему секретно, что отда

л_ * |1 

все Трокское княжество ему съ услов1емъ прервать сношешя съ о]
номъ и возвратиться въ отечество. Еакъ только онъ получилъ отъ б]
Ягайло на этотъ счетъ нужныя зав1>решя, такъ изменнически убi
н'Ьсволькихъ рыцарей и, завдад'Ьвъ некоторыми изъ ихъ кргЬпос 
открыто перешелъ на сторону Ягайлы.

Внезапная перемена въ отношешяхъ Ягайлы, Витовта и ор: 
объясняется собьтями, происходившими въ Польше. Въ 1385 году 
Полыни Ягайл'Ь было сделано предложение жениться на польской I 
лев'Ь ЯдвигЬ и соединить Польшу и Литву. Ягайло решился жени 
ва королеве Ядвиг* по совету съ матерью своею, великою княп 
1ул1ашею, и съ некоторыми братьями— областными князьями, Скир 
ломъ, Корибутомъ, Лугвен1емъ и др. Очевидно, что не личные т| 
интересы Ягайла, но и государственные настойчиво реконендо! 
такой образъ д'ЬйствШ. Женившись на Ядвиге, онъ долженъ |  
обезпечить Польше союзъ и содШуше своего княжества. 3 
было весьма важно для обоихъ государствъ Литвы а Полый 
борьбе съ рыцарями, которые, овладЬвъ литовскими землями 
Балпйскомъ побережье, овнадели Польскимъ Поморьемъ, ото] 
нули Польшу отъ моря и овладели торговымъ движетемъ на В | 
устье которой принадлежало уже ордену. Польша вела съ неч 
такую же народную войну, какъ и Литва; у нихъ такимъ обра|



былъ общШ врагъ. Вотъ причина, по которой поляки такъ настойчиво
• шли на соедпнсше съ Литвой.
[ Но Ягайло поступнлъ крайне несправедливо но отношению къ
[своему двоюродному брату, Опъ не далъ ему великокняжескаго пре-
!•

[стола въ Вильн'Ь, з отдалъ его своему родному брату СкпргаШгё. ВгЬ-
I-

[роятио, ленивый и малодушный Ягайло чувствовалъ себя неловко под.тЬ
'д'Кятельнаго и предпршмчпваго Витовта. Оскорбленный Внтовтъ опять
i;

1встунилъ въ сношешя съ орденомъ в получилъ отъ него помощь про- 
|тпвъ Ягайлы и Скиргайлы. Крестоносцы предприняли нисколько опусто- 
!шительныхъ похоцовъ иротнвъ Литвы, вошедшей въ составъ Польши. 
Я̂гайло, видя полную невозможность одному управиться съ орденомъ, 

'номирплся съ Витольдомъ, обещала, ему великое княжете при -услов!д 
[раеторжешя всякаго его соглашения съ орденомъ. Витоль^ъ бйжалъ отъ 
рыцарей въ Вильну, гдЪ былъ принять съ большими почестями. Ягайло 
и Ядвига прибыли лично въ Литву для прпмирешя съ Витовтомъ, ко-!
торый получилъ достоинство великаго князя литовскаго на нравахъ 
самостоятельнаго государя, Съ этихъ поръ дружба Ягайлы съ Битов-

%

томъ уже больше не нарушается.
I

[ Крестоносцы, возмущенные вЪроломствомъ Витольда, заключили
I *

pro брата въ тюрьму, отравили двухъ сыновей и распустили въ 
ЕвропЪ слух!., что онъ обратился снова въ язычество. Крестоносцы 
имЪли на своей сторон  ̂ много союзниковъ даже среди славяпъ. Они 
произвели страшное разложение въ славянской сред'Ъ, им'Ья друзей 
И набирая войска въ Померанш и Силезш; на ихъ сторон!; былъ 
l̂euicKin король Венцеславъ и венгерскШ Сигизмундъ, который хо- 

гйлъ продать имъ въ чпслЪ прочихъ земель Добржипскую землю, при-
I ,

наддежавшую иолякамъ. Самъ магистръ пришелъ въ лзумлете отъ 
дерзости Сигизмунда, желавшаго продать чужую собственность безъ 
иал'Ьйшаго на то права. Онъ не уклонялся, однакожъ, отъ перегово- 
ровъ, лишь бы .венгерскШ король представилъ каш  бы то ни было 
права на Добржинскую землю*. Нашлась возможность представить эти



права, и рыцари заняли названную землю, а жителей заставили при
нести присягу въ верности ордену. Коронныя сословия, получивъ из'.

*  .
• • . .  ♦

Btcrie о завятш Добржинской земли, отправили строгую декларавд
• 1 - * . ‘ .*

магистру, но декларащя эта не им$ла никакого усн*ха. Ерестоносщ
-•  *  *  »  . . .  . * > • , -  f  • 4  .  .  ,  ,  . %

поел* этого нисколько разъ нападали на Литву и Польшу, предава 
огню и мечу имущество ни въ чемъ неповинныхъ жителей. Витовт

"  I  , * ■’ * * * * * , . » 
сталъ готовить большое войско, чтобы отомстить крестоносцамъ за nxi
опустошешя въ Литв*. Но слухъ о татарскомъ нашествш на Литв

* 1 « * *  т  *  »  • * i

заставилъ Витовта заключить съ крестоносцами миръ, по которому пыт 
уступалась Жмудь навсегда. Договоръ этотъ закончился евидашем! 
Витовта съ магистромъ ордена Конрадомъ Юнгингеномъ на остров* Си

• * 9 # .  ,

лив*, въ нижнемъ теченш Н'Ьмана. Наступилъ знаменитый для Витольд» 
139 9 годъ, знаменитый и несчастный, ибо повелитель Литвы на бере 
гахъ р*ки Ворсклы былъ разбитъ татарами на голову; онъ лишило! 
почти всего своего войска и сталъ такимъ слабымъ сосЬдомъ, чт(

• « *  # < *

крестоносцы начали проявлять къ нему свое враждебное отношеше. Им'й 
такого настойчива го врага въ лиц* ордена, Литва и Польша 18 ян
варя 1401 года въ Впльн* подписали первый формальный актъ иолИ'
таческой yiiu  обоихъ государствъ, въ силу которой оба государств!

. / ‘ •

обязались помогать другъ другу противъ общихъ враговъ, им*я вт 
виду таковыхъ главнымъ образомъ въ лиц* крестоносцевъ,

* • I ' .

Положеше литовскихъ земель и въ особенности Жмуди, очутившихс 
подъ началомъ ордена, было настолько тяжелымъ, что жители Жмуд 
часто поднимали возсташе противъ крестоносцевъ. Гроссмейстеръ ордеп4 
оовинялъ Витольда въ подстрекательств* жмудиновъ къ возстанно, а! 
Ягайла въ сод*йствш своему брату. Вити  дъ же обвинялъ крестоносцев!* 
въ нарушенш условШ договора и въ страганыхъ прнтЬснешяхъ Жмуди! 
Жмудины разослали грамоты по всей Европ* съ жалобою на орденъ. 
Въ этпхъ грамотахъ они просили выслушать ихъ, угнетенныхъ и нзму- 
ченныхъ орденомъ, который не ищетъ ихъ душъ для Бога, а ищет! 
ихъ земель для себя. Словомъ, шла борьба— въ пред*лахъ Литвы



«уяаемъ, а при европейскихъ дворахъ—взаимными обвпнен1ями. Съ 
1олыней, кром'Ь того, были весьма натянутая отношешя изъ-за Добр- 
вшской земли. Вообще причинъ и иоводовъ къ войв'Ь было очень
щого, и об'Ь стороны стали деятельно следить другъ за другомъ и
к

цстойчиво готовиться къ войн'Ё. Рыцари разослали свои грамоты по
)
юей ЕвропЬ, приглашая охотииковъ, Въ течеше ц'Ьлой зимы 1409 года 
I весны 1410 года прибывали въ Мар1енбургъ, столицу тевтонскихъ 
рыцарей, изъ самыхъ отдаленныхъ странъ Европы гости. Конечно, и

»

Витольдъ не дремалъ: онъ немедленно далъ знать брату своему ЯгайлЪ
I

« готовящейся опасности п проснлъ евидашя для переговоровъ по семуГ
ц’Ълу. Въ концЪ осени 1409 года въ Бреста оба брата заключили 
аежду собою договоръ защищать другъ друга до последней капли крови 
и составили планъ войны. Ча сов’Ьщашяхъ въ БрестЪ между братьями 
могли присутствовать только самыя дод'Ьренныя лица.

Въ 1410 году, въ конц'Ь йоня, Ягайло и Витовтъ съ польскими, 
русскими и литовскими войсками быстро двинулись въ пределы Пруссш 
е стали лагеремъ между Грюнвальдомъ н Танненбергомъ, потому что силь
ное ополчеше ордена приближалось къ названному м'Ьсту. По л'Ьтопмснымъ 
свпдЬтельствамъ, число армш крестоносцевъ равнялось 90000; тутъ 
принимали участие войска германсш, англШсш, шотландсш, швед- 
сщ , богемсия, венгерсия, вооруженныя по последнему слову тогдаш
ней науки, тгЬвийя превосходное воинское устройство и прекрасную 
многочисленную артиллер1ю. Предводителемъ орденскаго войска былъ 
магистръ ордена Ульрихъ фонъ-Юнгингенъ, отлпчавппйся твердымъ 
характеромъ и истинно-рыцарскою храбростью. Оффищальнымъ же 
предводителемъ славянско-литовскнхъ войскъ считался король Ягайло, 
но фактически вс'Ьмъ распоряжался и первый вступилъ въ бой Вн- 
товтъ.

йнтереонымъ очень является нашональный составъ русско- 
польско- лнтовскихъ соеднненныхъ сплъ, участвовавшихъ въ Грюнвальд- 
ской битв!;. Польсгай нсторпкъ Нарбутъ счнтаетъ, что всЪхъ хоруг-



Beil, или подковъ, въ этой битв'Ь участвовало бол'Ъе ста. Но въ S3
r l

стоящее время ихъ насчитываетъ Оффманшй, польшй историкъ-пд 
лнцистъ, только 91; столько же иолковъ полагаетъ и проф. Филевич 
Изъ этого числа, т. е. 9.1, на долю русскихъ приходилось 43 поли

Я
* пли хоругви, польскихъ зеаменъ 41, лптовскпхъ 5 и чешскихъ 2. 1 

литовской” земской армш, исключительно pyccKie по составу, были ел 
дуюпце полки: БрестскШ, ВптебскШ,^Гродненшй, Дрогичинск5й, Kid 
скШ, КременецкШ, ЛидскШ, Мельнпкшй, Новгородшй (Псковсн

« 3
лучники), Пинсюй, ДолоцкШ, Смоленский 1, СмоленскШ 2, Смоле 
ш й 3 н Стародубшй. Въ польской армш, такого же снаряжена 
были pvccKie полки: Галицмй, Люблиншй, Львовшй, Перемышльск!

•  я

Иодольшй 1, Подольшй 2 ы Подольшй 3, Польскихъ по состш 
земекпхъ полковъ было только 9, а именно: Велюншй, ДобрыньскЗ 
КалишскШ, Куявш й, Ленчицгай, ПознанскШ, Сендом1рск1й, СгЬрадск| 
ХелмпнскШ. Наконецъ, специально лптовешя знамена, или полки—Б)

и

ленейй, Волковыссшй, КовенскШ, М'Ьдникшй и Трокшй. Кром'Ъ зе! 
скихъ полковъ, были еще полки, организованные за свой собственна
счетъ удельными князьями Гедиминовпчамп и боярами литовским

№

польскими и русскими, а также могущественными тогда Рюриковича!
11

по происхожденно и другими княжескими фамшнями Б'Ьлой, Малой и 4 i
бонной Руси и магнатами Польши. Такъ, напримг£ръ,22 польскихъ Ы

• 1|

ната на свой счетъ вооружили 22 полка и 16 знаменъ, организованны] 
посполитымъ рушеньемъ ппяхты польскихъ земель. Въ литовской арщ 
участвовали полки слЪдующихъ подвластныхъ уд'Ьльныхъ князей: Зыгм| 
та, Еорибута, Лугвешя. Юр1я и др. Ш>тъ сомнЪшя, что изъ миогочя 
лепныхъ западно-русскихъ фамилй, хорошо извйстныхъ при ВитовтЬ, п| 
вославныхъ по в'Ьр'Ь, какъ, наприм'Ьръ: Голыпанс-юе, Городецие, Д<я 
cKie3 Кобривсие, Лукомльсюе, Мстиславше, Несвижше, 0строжс! 
Ппише, Полубенше, Ружпнше. Сангушки, Олуцие, Соломерецн 
Чствертинсше и др. участвовали со своими военными силами въ Гр| 
вальдской битвЪ. Едва ли кто стаиетъ оспаривать, что въ иолка|

— 10 —
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[]5итебскомъ, Полоцкомъ и трехъ Смоленскихъ и въ войск'!; иЪкото- 
грыхъ 1шяжескихъ фамилШ Западной Руси (Мстиславше, Лукомлт»ск1е),

— 11 —

Принимали участо наши православные б^лоруссы, чтивиие память 
^преподобной Евфросинш. Нельзя обойти молчашемъ также п того, что 
&редп знаменитыхъ участниковъ битвы при ГрюивальдЪ былъ чешшй 
[вождь Янъ Жижка, ратоборецъ за д'Ьло славянства; кром'Ь того, въ 
|аитовскомъ войсй было 30000 легкой татарской конницы, находив- 

iefica подъ начальствомъ одного изъ сыновей Тахтамыша.
•; но честь победы и истинно-рыцарской храбрости стяжали въ 

|)той битвЪ Смоленске полки подъ командою своего доблестнаго вождя
pifl Лугвеньевпча, князя Мстиславскаго, прнходившагося по отцу вну- 

Ымъ литовскому князю Ольгерду и ао матери (Mapia Дмитр'ювн'Ь) виу- 
омъ Московскому великому князю Дмитрио Ивановичу Донскому.

|f •

к- Чтобы вполп'ЬуразулгЬть выдающуюся доблесть Смоленскихъ пол- 
ковъ съ кияземъ Юр1емъ Лугвеньевичемъ, я остановлюсь на описаши 
самой битвы и ея подробностей. Onncauie, сделано польским» ис-тори- 
£омъ Нарбутомъ. Вотъ какъ въ его ncTopin говорится объ этомъ: 13
*

Шля объединенными силами славянъ былъ взять городъ Ду- 
|Зровно съ замкомъ Гильгенбургъ п вм'Ьстй съ нимъ болыше
У
рапасы, собранные для крестоносцевъ изъ окрестныхъ деревень- 
росл'Ь этого союзники стали бивакомъ на восточиомъ берегу 
Ьзёра Дубровыа, между деревнями Ульново (Фауленъ) и Логдау. По 
дорога изъ Любавы къ деревне Фрегенау прибыли крестоносцы и рас
положились лагеремъ приблизительно въ 10 верстахъ отъ союзныхъ 
рлавянскихъ ео йскъ . Ночь накануне 15 поля была для крестоносцевъ 
чрезвычайно неудобной. Лилъ сильный дождь, гремЪлъ страшный громъ, 
порывистый в 1Ьтеръ онрокинулъ очень много шатровъ въ стан'Ь. Въ ла- 
’ер4 же славянъ была полная противоположность, Ночь была тихая.

полная луна светила съ чпстыхъ небесъ, и только передъ раз- 
В̂'Ьтомъ не разъ набЪгалъ довольно сильный вЪтеръ и препятствовадъ 

fCT3H0BK'I> иоходной церкви, въ которой Ягайло могъ прослушать оббд -



ню. Вотъ и солнце показалооь изъ-за тучъ и жгло такъ, что латиша 
спешила укрыться въ тень леса, где была прохлада. Король задуычн- 
во спд'Ьлъ на пне срубленнаго дуба, будучи окруженъ своими прибли 
женными, въ числе которыхъ особенно было много духовныхъ лицъ, в, 
повидимому, совершенно безучастно смотрЬлъ на то, какъ энергичный, 
деятельный Витольдъ объезжалъ войска, расноложенныя вдоль оиуинц 
леса и разставлялъ полки. Скоро стали прибывать гонцы съ перед»

I

выхъ постовъ съ изв4стамп, что вблизи Танненберга показались силь 
рыцарей. Витовтъ захотЬлъ лично убедиться въ порядке расположена 
рыцарскихъ войскъ и ихъ численности и поскакалъ на опушку леса 
гд'Ь увид'Ьлъ, что вся арм1я крестоносцевъ заняла господствующую над! 
долиной передъ непр1ятельскпмъ войскомъ возвышенность между Грюн 
вальдомъ и Танненбергомъ. Арм1я крестоносцевъ находилась почти в 
разстоянш не более версты и прекрасно была видна Витовту, которьи 
могъ не только счесть вс$ знамена, но даже узнать и тгЬхъ рыцарей 
съ которыми встречался въ своей жизни-. Крестоносцы впд'Ёли тольк 
ту часть славянскаго войска, которая не поместилась въ лесу п, c.rt 
довательно, не могли пмЬть действительная понят1я о настоящей числен 
ноети свопхъ противнпковъ, и заранее радовались легкой победе. Вв 
товтъ расположплъ все войска въ боевой порядокъ, выдвинулъ значв 
тельныя части изъ лесу. Правое крыло составляли русско-литовсй 
войска, .йвое — польсш, средину между литовцами и полякам*, за 
няли доблестные смоленые полки подъ начальствомъ В3р!я Лугвеньевв 
ча. Позади главныхъ силъ скрывались бозьппе резервы, въ числ 
которыхъ были и кппчакше татары, числомъ около 30 тысячъ, под] 
предводительствомъ султана Салладина. Расположены союзныя войсв 
были по прямой лиш и съ небольшими загибами ('подъ тупымъ угломъ 
вперсдъ. Ягайло находился въ тылу войска, окруженный найлучшими ры 
царями, въ такомъ м4сте, что и свои войска не знали, где онъ uaxol 
дптся: для его спасешя разставлены были лошади, находивипяся на из{ 
вестномъ разстоянш другь отъ друга.

—  12 —
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Былъ уже полдень, а король предавался несвоевременной 
иолитве, будучи неоднократно побуждаема энергичнымъ своимъ 
братомъ къ активньшъ д'Ы)ств!ямъ. Было весьма удивительно, 
что король съ ранняго утра молился предъ походнымъ агга- 
ремъ, распростирался ницъ и целыми минутами лежалъ неподвижно. 
;Такая, можно сказать, преступная медлительность Ягайлы объясняется 
т$мъ, что король ожпдалъ отъ крестоносцевъ посольства съ целью 
склонить дело къ мирному соглашению, что въ пользу мирнаго согла- 
шешя было мн'Ьше мяогихъ рыцарей, въ томъ числе и самого ма
гистра Юнгингена. О мненш или, вернее, жела-нш иоследняго* зналъ 
[Ягайло. Во всяюмъ случай медлительность короля могла погубить все 
д$ло. Томительное ожидаше съ об'Ьихъ сторонъ сделало всЬхъ нетер- 
п’Ьливымв. Нуженъ былъ хоть какой-нибудь конецъ неопределенному 
положению.

По словамъ Барбашева, магистръ ордена, прождавъ напрас
но до половины дня, отправилъ въ королевшй станъ два обнаженныхъ 
меча, знаки вызова на битву. Мечи эти были принесены въ королев* 
сии станъ герольдомъ короля Слгпзмунда Рамрихомъ, на груди котора- 
го былъ вышитъ огромный щнтъ, съ изображетемъ на золотомъ поле 
чернаго орла, и герольдомъ герцога Штеттинскаго, им'Ьвшимъ на груди 
красный крестъ на б'Ьломъ поле. Фантастичные и роскошные костюмы 
посювъ и ихъ надменный, вызывающей видъ свидетельствовала, что 
оип прибыли не съ мирными предложыпямп. Ягайло л;е такъ в’Ьрилъ 
голосу своего убеждешя относительпо крестоносцевъ и такъ мпролюбп- 

|во былъ настроенъ после долгой молитвы въ каплице, что съ чувст- 
[Вомъ полнаго удовлетворетя нодозвалъ къ себе послов!., надеясь ус- 
глышать отъ нихъ слова, соответствовавппя его желанно. Но каково 
■же было его изумление, когда онъ услыхалъ: „Государь! Велшйй Ыа- 
гнетръ честныхъ рыцарей меча, высокорожденный господинъ Ульрихъ 
[фоиъ-Юнгпнгенъ, иосылаетъ тебе этотъ мечъ, а другой мы должны пе
редать твоему брату Витовту отъ высокороднаго господина велпкаго
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маршала, если только можемъ увидать князя лично“ . витовтъ, пере! 
этимъ им'Ьвипй съ своимъ братомъ довольно резшй разговоръ о прич| 
вахъ его медлительности и услыхавшШ отъ него, что онъ не про! 
мириться съ немцами, если послЪдще сознаютъ свою вину передъ ним! 
вскочилъ на коня и поскакалъ къ своему литовскому стану, не р| 
шивъ еще, что ему предпринять въ виду изменившихся событШ. В« 
роль нослалъ за братомъ, и когда тотъ прибылъ, герольды переда| 
ему второй мечъ отъ имени маршала съ следующими надменными сд| 
вамп: «Государь и князь Витовтъ! приносимъ мы отъ имени высок! 
рожденныхъ гроссмейстера, великаго маршалка и всей oparin орде® 
эти два Harie меча въ иомощь и возбуждеше ' къ борьбе, которую I  
сегодня будете иметь. Эти же господа разрешають вамъ избрать сЛ 
место для битвы или предоставить это имъ, а не скрываться во мра| 
лесномъ, не прятаться малодушно, не уклоняться отъ битвы, изб! 
путь которой вы не въ состоянш>. 1

На это Ягайло отвечалъ такъ: „Мы ня у кого не проси*
помощи да и не нуждаемся въ ней; единственная наш 
надежда на Бога. Во имя Его принимаемъ эти два ме* 
Места себе мы не избираемъ, а выступимъ тамъ, где Онъ и нЛ 
и вамъ укажетъ и расправимся съ вами». Потомъ, обратившись! 
окружающей его свите, Ягайло сказалъ: «Прекрасн о, враги сами на 
даютъ на свою головуВследъ за этимъ король отдалъ приказъ! 
настунлешю, а самъ, по постановлению пановъ рады, окруженный л| 
пиши рыцарями, отъехалъ въ сторону и сталъ подъ знаменемъ съ |
лымъ орломъ. Ц

Войска польшя, русшя и литовсм были выстроепы Я 
три линш, такъ что между ними были два промежутка, или две „у| 
цы“ , какъ тогда выражались, и съ вгЬшемъ старинной боевой пе| 
„Богородице Дево, радуйся", двинулись впередъ. Передъ этимъ Л 
шелъ небольшой даждикъ и прибадъ пыль, поднятую конницей, вито! 
чувствовалъ себя нерерожденнымъ. Поел! такнхъ сильныхъ колеба!



гносительно возможности войны, теперь его заветна?, мечта отомстить 
зоимъ искоинымъ врагамъ-крестоносцамъ, исполнялась. Вотъ Витовтъ 
зредъ"своими войсками, полный жажды мести и ненависти къ нем- 
ш>, мчится съ простертой повелительно рукой по направленш къ 
рагамъ; лицо его дышитъ дикой энерпей, сознашемъ своей силы; его 
»

*ушевлеше охватило все дружины. Каждый чувствовалъ, что совер- 
1ается великое дело. Передъ славянскими дружинами виднелись разно- 
5разно одетыя рыцарсш войска въ латахъ и белыхъ плащахъ. Мно-
г

1я изъ нихъ представляли лучоия рыцарсш силы всей Европы, соз- 
шяыя сюда орденомъ на невиданный пиръ побоища. Витовтъ первый 
1чалъ битву. Крестоносцы открыли сражеше выстрелами изъ пушекъ, 
корыя тогда уже имелись въ некоторых ъ арм!яхъ; ихъ имелъ и Ви-
г

)втъ во время сражения съ татарами на р. Ворскле. Ео пушечные
e>i стрелы тогда, въ виду плохого состояшя артиллерии, не могли при-
1
энпть соединеннымъ войскамъ никакого вреда. * Имели артиллерШшя

%

>ущ и поляки, но они берегли ихъ для штурма укр&пленныхъ зам-
.

)въ. Когда крестоносцы увидали, что ихъ орудия безполезно стреля
ть, то приказано было замолчать. Въ этой первой схватке рыцари 
ри далеко оттеснены отъ первоначальной позицш. Это было особенно 
рр1ятно рыцарямъ, считавшимъ себя лучшими въ Mip'b воинами и 
(ушевленными обще-германской идеей своего превосходства надъ дру- 
[мя народами. После чуть заметнаго замешательства, магистръ прика- 
ръ снова броситься въ бой. Враги спускались другъ на друга съ 
шовъ и столкнулись въ долине съ такимъ ожесточешемъ и крикомъ, 
•О земля, казалось, дрогнула отъ дружнаго удара коп!й по щитамъ и 
нцырямъ. Черезъ некоторое время копья поломались, началась битва 

[чами и бердышами, свалугами, шестоперами и дубинами. Звонко раз
вались тяжелые удары по рыцарскимъ досн'Ьхамъ. И только смерть 
кждаго очищала место для дальнейшаго движен1я впередъ. ЖестокШ,
0Г
оывалый бой кипелъ по всей лиши, съ обеихъ сторонъ масса уби-
*хъ, а видимаго успеха еще не было ни на чьей стороне. Но вотъ пос-



ледтй, дружный натискъ крестоносцевъ ргЬшилъ бой въ одномъ мЪст) 
рыцари сокрушили храбрыхъ своихъ соперниковъ, прорвали лпнно ля 
товско-русскпхъ полковъ п оттеснили значительную часть армш Витов 
та къ Жаубенсвому озеру, а другую часть отбросили къ левому флаа 
гу польскихъ войскъ, стоявшпхъ въ небольшой роще и не принимав 
гаихъ никакого участш въ битве. Въ этой последней части были щ 
ключительно жмудпнсш войска, которыя не могли вести долгой, пра 
вильной войны, а потому при энергичномъ методическомъ наступлеш 
немцевъ не выдержали и побежали съ поля сражешя. Началась нев( 
образпмая паника. Сколько ни старался ЛитовскШ Вождь прюстановит 
свои дружины, бежавпия въ паническомъ страхе, но возстановпть бс 
евой строй ему не удалось. Бой былъ нроигранъ. Значительная част 
крестоносцевъ съ радостными кликами погналась за убегающими ли| 
винами, поражая ихъ оруж!емъ и топча конями, а другая большая ем 
ла рыцарей, занялась литовско-русской арм!ей, отброшенной къ Лаубеа 
скому озеру. [

Но тутъ случилось такое обссоятельство, которое приве! 
въ изумлеше орденская войска. Незначительная часть литовско-русска! 
войска, вдругъ выстроилась въ боевой порядокъ и смело щ 
решла въ наступлете, обрушившись во флангъ крестоносцев! 
стремившихся преследовать бегущихъ литовцевъ. Это были до! 
лестные смоленские полки подъ предводительствомъ своего мужей 
веннаго князя Юр5я Лугвеньевпча. Странное впечатление производи! 
воины Смоленскаго князя; очень немнопе изъ нихъ имели на головая 
коваиныя железныя шапочки и нашейникп, а 'большинство носи! 
поверхъ белыхъ сукоеныхъ свптокъ бахтерцы, особый видъ домашня 
го пзготовлешя брони изъ плотно скрученныхъ и перевптыхъ меж! 
собой пеньковыхъ веревокъ. Эти бахтерцы нисколько не защищали в| 
ина отъ кошй и стрелъ, ни зато отлично сопротивлялись удару ме| 
и рыцарской секиры. Оруж1емъ Смоленскпхъ полковъ были обыкносе! 
ные дровосекные топоры, насаженные на топорище, несколько длпнн|
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употребляемыхъ при рубк'Ь дровъ. Обуты смольпяне были кто въ 
лапоть, а кто и безъ всякой обуви, Само собой понятно, что Смолен
ске волки были встречены насмешками въ иольско-литовскомъ лагерЪ; 
ихъ называли дегтярниками. Таш  войска, покрытые тяжелыми веревоч
ными бахтерцами, не годились для наступательныхъ дЪйствШ, но гд’Ь 
нужна была непоколебимая ст'Ьна изъ живыхъ т'Ьлъ, тамъ эти войска 
составляли неодолимую твердыню. Эти сЪрые герои храбро напали 
на торжествующпхъ уже рыцарей, достигли непр^ятельскпхъ рядовъ и 
снова завязался бой, повернувпйй колесо фортуны славянъ въ другую 
сторону. Медленно, но зато твердо подвигались впередъ смоленше 
полки; ихъ болыше топоры тяжело поднимались и падали глухо, пора
жая безъ разбора людей н лошадей. Рыцари, опьяненные перв-ыъ 
усяЬхомъ битвы, съ особой силой ударили на смольнянъ; къ' сражав
шимся крестоносцамъ присоединились и т'Ь, которые были заняты пре- 
|сл'1довашемъ б'Ьжавшихъ литовцевъ и жмудинъ. Но сокрушить эту 
.живую твердыню имъ пе удалось. За спиною смольнянъ приводило себя 
>и вновь строилось въ боевой порядокъ то русско-литовское войско, ко
торое было только разс'Ьяно, но не бежало въ паническоыъ страха. 
Рыцари вид'Ьли, что имъ необходимо во что бы то ни стало победить 
смольнянъ. Они сначала не видфли, что нзъ-за .гЬса, находящагося пра
вде ихъ, стали выступать стройныя знамена польскаго войска. Это ни
сколько смутило рыцарей, торжествовавшпхъ уже победу надъ литов
цами; но они скоро оправились, построились и съ побЪднымъ гимномъ 
на устахъ „Христосъ воскресе“ снова бросились съ удвоенною энерйей 
на поляковъ. Большое королевское знамя съ б'Ьлымъ орломъ были опроки
нуто, и только съ большими уелшями поляки его возстанс-вили. Минута 
оыла чрезвычайно опасная для славяне, такъ какъ рыцари, преследо
вавшие литовцевъ, стали возвращаться на помощь своимъ. Но Витовтъ 
нашелся какъ нельзя лучше. Онъ взялъ нисколько полковъ изъ армш 
Ягайлы и съ ними ударплъ на возвращавшихся съ иогоии рыцарей, 
большая часть которыхъ была перебита и захвачена въ плЪнъ. Bcfc you-
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л\п крестоносцевъ теперь были направлены на ядро польской армш, гд- 
были полки краковскШ, сандомиршй, галицмй и др. Самъ великШ ма

г (

гистръ нриядлъ начальство надъ аттакующей колонной и, выстропвъ ц 
густую массу все своп знамена, двинулся впередъ, чтобы решител! 
нымъ ударомъ раздавить поляковъ. Витовтъ, видевний это намерен! 
рыцарей, выдвинулъ противъ нихъ съ леваго фланга польскихъ войск

TV-S

•несколько полковъ охотниковъ, находившихся за небольшою рощей, что5 
отвлечь силы рыцарей. Но аттака последних* была такъ настойчива 
•стремительна, что только численный перевесъ, бывпий на стороне ела

j£

вянъ, ,давалъ возможность противостоять бешеной аттаке враговъ. Мной 
конечно, придало бодрости польскому войску личное присутствие коро 
Ягайло въ центре своей армш, хотя такое присутств1е не могло не бы

✓

опаснымъ для жизни короля. Сначала крестоносцы -не предполагали, ч 
среди польскихъ рыцарей, бывшихъ недалеко отъ нихъ, находите 
самъ король, такъ какъ королевское знамя было прелусмотрителы 
спущено. Темъ не менее несколько рыцарей отделились отъ общ( 
массы немецкихъ рыцарей и хотели было переведаться съ блестящи 
королевскимъ конвоемъ, но магистръ, имея целью всю польскую apwii 
скомандовалъ следовать за нимъ по направленно къ центру польс: 
армш. Большинство рыцарей послушалось и присоединилось къ отря, 
но одинъ изъ :нихъ, самый значительный, Диппольдъ фонъ-Кикерит] 
изъ Лузацш, не послушался. Желаше завладеть богатымъ воору 
шемъ короля и роскошнымъ убранствомъ его коня заставило его 
поднятымъ копьемъ неблагорааумно броситься на Ягайло, окруженн 
лучшими воинами. Ягайло поднялъ копье и отбилъ ударъ, а наход] 
пийся вблизи королевскШ секретарь Сбигневъ Олесншийй, державшШ 
рукахъ изломанное копье, швырнулъ въ него обломкомъ и сбилъ ры 
ря съ коня̂  король вонзилъ копье въ лобъ рыцаря, а окружающая 
роля стража разеекла дерзкаго немца на частп. Ягайло, въ которо) 
заговорила кровь его знаменитыхъ предковъ Гедимина и Ольгерда, 
телъ было устремиться впередъ, но приближенные удержали его.
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жду гЬмъ рыцари съ особенной настойчивостью стали наседать на 
польское войско, и такпмъ образомъ опасность съ головы короля пере
шла на всю польскую армио. Поляки стали отступать. ЕородевскШ 
секретарь Сбнгн'Ьвъ-ОдесиицкШ иоскакалъ на своемъ кон'Ь къ командо
вавшему мпзовецктш знаменами, находившимися впереди, Николаю Код- 
басЬ герба, «Наленчъ», чтобы онъ своими войсками прикрылъ отступ- 
леще. Но предводитель мазовецкихъ войскъ отказать на томъ основа
ние что крестоносцы, видя уходъ войскъ съ поля битвы, удвонлп-бы 
только мужество. Въ эту критическую минуту Витовтъ вывелъ блестя
щая наемпыя дружины. Онъ зашелъ во флангъ нападавшпмъ нЪмец- 
кпмъ воШкамъи отчасти въ тылъ, и началась новая, последняя битва. 
Рыцари ударили на иовыхъ враговъ, но не могли пропзвесть своего 
о̂бычнаго д'Ьйств1Я, такъ какъ они были уже утомлены войной, и сом- 

» ■■ •

I иЫ е въ благопр1ятномъ исход'Ь битвы явилось не у одного рыцаря.
■

; Одпнъ только великШ маршалъ п безумно храбрый Ульрихъ фопъ-Юн- 
1 гингенъ безстрашно смотрЪлъ въ глаза опасности и неблагоразумно на
чади войну. Витовтъ былъ всюду: онъ руководилъ наемными дружина-

■ ми и не оставлялъ свонхъ литовско русскпхъ войскъ, которыя не бй-
. »,

I жали съ ноля битвы: къ этимъ посл'Ьднпмъ стали понемногу приставать: • * ‘',; Г
тй, которые раньше бежали послЪ перваго сраженш. Победный гимнъ; ! . I ‘ * *
нймцевъ уже умолкъ. Ряды ихъ стали мешаться: наступилъ такой без-I . ♦' \ • \. • * .
порядокъ, что нельзя было разслышать команды начальниковъ. Оба 
крыла крестоиосцевъ ст.члп медленно отступать по направленно кь- дер.

ду. гд1) ихъ окружили татары султана Салладива, зашедипе
> \.<•

въ тылъ негциятеля. Крестоносцы уже у самой деревни были охваче-
V • v

ны плотиымъ кольцомъ соединенныхъ сплъ, и началась не война, а 
побоище. Дало много доблестиыхъ рыцарей, и въ чнсл'Ь ихъ магистръ
ордена Ульрпхъ фонъ-Юнгингенъ* палъ маршалъ, большая часть ко-

/ * 1

нандоровъ и братьевъ. Ни одппъ выотрйлъ изъ лука, ни одппъ ударъ 
славят, не пропадали даромъ. Еъ  довершении несчастья для рыцарей, 
устное земское и иоморское рыцарство въ тотъ момеитъ. когда стало
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ясно, что крестоносцы проиграли битву,-или бежали съ поля сражсиц 
влп обратили свое оружзе противъ своихъ поработителей. Разсказыва 
ютъ. что когда славяне почти окружили немцевъ, начальники и вощ  
советовали магистру спешно отступать, пробиваясь сквозь непр5ятель 
сюя силы, въ замки, где и защищаться, но магистръ ответплъ, ч% 
оиъ не сойдетъ съ того поля битвы, где не одинъ мужественный ры
царь рядомъ съ нимъ нашелъ смерть. И действительно, въ полнот 
смысл4 слова оправдалъ свои слова. Битва была окончена вечером] 
взятсеагь лагеря иодъ Фрегенау. Тутъ победителямъ достался въ добыч; 
огромный лагерь, большое количество всякаго рода запасовъ, множеств; 
разрушительныхъ орудШ, цени на пленнпковъ, цепи на барьеры, аки 
пажи, верховыя лошади, сундуки съ деньгами, бочки съ впномъ; ело 
вомъ, всего въ огромномъ количестве. Грабежъ и своевол!е сопрово
ждали разорете лагеря.

— 20 —

Такъ окончилась при Грюнвальде. битва двухъ народовъ-славян! 
и немцевъ. Стотысячная немецкая-арлпя, состоящая изъ испытанных] 
въ военномъ деле рыцарей, мужество и верования которыхъ были соз
даны для войны, ей одной служили и въ ней одной находили себе пра| 
во, была совершенно уничтожена многочисленною, но слабее вооружен! 
вою и менее устроенною славянскою ратыо. Случилось это потому, чт| 
немецкое рыцарство, бывшее два векагрозою славянъ, действовавших  ̂
всегда разрозненно, встретило со стороны последних* иа этотъ раз! 
нежелательное для себя едпнете, сознате до некоторой степени важно 
сти исторической минуты и определенности цели. Результаты такой 
сознашя славянами общности своихъ пнтересовъ на лицо. Орденъ поте- 
рялъ всякое значеше для славянъ; хотя онъ продолжалъ нсзавпспм( 
существовать еще около пятидесяти лЪтъ, ro это было жалкое суще' 
ствоваше, потому что среди крестоносцевъ настали междоусобныя рас
при и возстатя среди подвластиыхъ имъ народовъ*, все это повело ki 
утрате очень важныхъ орденскихъ владешй и наконец* къ лепной завп- 
симости отъ презираемой раньше Полыни. Словомъ, стремлеше немцев1



fdrang nach Osten нашло свой пред'кчъ, и начался славяншй drang 
Bach W fsten. „Межи грады Дубровны и Остро да “ Польша получила 
свое историческое крещеше. Взоры всЬхъ обратились на нее. Бередъ 

U  открылась великая историческая перспектива остановит)) н'Ьмецмй 
[drang nach Osten и изъ разрознеиныхъ частей славянства создать 
могучее и красивое ц'кюе. Прежняя борьба нК;мцевъ п славянъ должна 
была, казалось, совершенно измениться; но случилось не то, чего мож
но было ожидать. Славяне попрежнему остались разрозненными, а раз
битые ири Грюнвальдт. н’Ьмйы собрались и выросли впоследствии въ 
могучую ГУрмашю, Так1я грустпыя мысли неизбЪжпо являются при во- 
спомниавш о Грюивальдской битве и заставляютъ испытывать неволь
ное смущеше. требуя уяснешя логической стороны этого явления. Ка
жется странньшъ, что когда то обширное славянское море, простирав
шее своп заливы до Эльбы, Альпъ и Адр1атпческаго моря, стало по
степенно отодвигать свою береговую лпнпо на востокъ, будучи зано- 
спмо немецкими дюнами, внедряющимися настойчиво и безпощадно въ 
славянская волны.

Успехъ внедрешя германизма подъ ирикрьтемъ распространения 
христтнства и ганзейскихъ торгорыхъ снотенШ объясняется гЬмъ, 
что немецше аванпосты были тесно связаны съ германскимъ и даже

« Щ

романскимъ Апромъ9 который тогда былъ проппкнутъ горячпмъ релипоз- 
гнымъ одушевлешемъ п пскренштмъ сознашемъ, что опъ является 
|единственнымъ представителемъ истшшаго христ!анства, что его вожди, 
[папа и императоръ, единственные источники права \\ власти на земле. 
[Того, кто не прпзнавалъ ихъ власти, необходимо было прину
ждать къ тому силою, „Папы же и императоръ зорко следили за все
ми хМств1ями крестоносцевъ, доставляли имъ силы и средства и освя

щали все ихъ шаги своимъ авторитетомъ и благословещемъ\ Да и 
[теперь, гдг1> только немцы свили свое гнездо, они находятъ моральную 
и материальную поддержку со стороны своего отечества. Въ вопросахъ, 

[касающихся пангерманской идеи, все немцы дМствуютъ поразительно
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единодушно, За пределами Гермами нетъ ни юнкеровъ, ни сощал'ь! 
мократовъ, ни центра, ни вольномыслящнхъ и другихъ партШ, а 1 
только связанные сознашемъ своей общенациональной солидарна 
немцы. У себя дома въ нацюнальныхъ вопросахъ Германия всегда

• в

ступаетъ какъ единая, целая страна, въ которой н'Ьтъ места в нут! 
нимъ раздорамъ. Также единодушно сливаются въ этомъ отношети] 
политпчесыя партш Англш и Францш, |

> * ч Я

Къ сожаленпо, ничего подобнаго нетъ среди славянъ, Сейчас'н 
после разгрома ордена подъ Грюнвальдомъ вождь славянъ, польскШ] 
роль Ягайло, вместо того, чтобы немедленно двинуться съ войса 
къ Мар1енбургу для окончательная уничтожешя орденскпхъ сплъ, ва 
пилъ въ пререкания и несоглаыя съ Витовтомъ, который советовалъ] 
зорить столицу крестоносцевъ. Ягайло же легкомысленно сталъ пр| 
ваться на поле битвы релииознымъ и победнымъ подвигамъ въ т| 
Hie трехъ дней и такимъ образомъ упустилъ время для достияа 
окончательной цели, Когда после этого онъ подстуиилъ къ Мартен! 
гу, то уже было поздно, ибо тамъ успели приготовиться къ отп| 
и Ягайло былъ отбитъ- пришлось заключить мпръ, по которому] 
только былъ признанъ орденъ, но онъ получнлъ назадъ все 1 
земли. Я

zH

Темъ не менее значеше победы при Грюнвальде было громам 
Весть о стр' шномъ поражении рыцарей разнеслась по всей Европ| 
Польша съ этого времени стала источникомъ надеждъ и yiioeauifl всехя 
падныхъ славянъ. Скоро после 1410 г. чехи предложили польскому кои 
Ягайле свою корону, Вместо того, чтобы твердыми руками взять! 
корону, Ягайло отправплъ посольствокъ императору Сягнзмунду съ ! 
ивнымъ предложен jesn> отказаться отъ чешской короны, которую Я  
до этого времени носиль, а къ папЬ-остановпть прнзывъ къ кр« 
вымъ походамъ противъ 4exiи. Само собою разумеется, что застуЩ 
чество польскаго короля не им'Ьло ни малЪйшаго успЪха. Мало Я  
когда всл'Ьдъ за тЬмъ началась война Польши съ Русью и орден®
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западныя государства открыто стали поддерживать крестоносцевъ. 
•смотря на такой горькШ опытъ чехи опять, уже въ 1437 году, пос- 
празнашя Базельскимъ соборомъ утраквистовъ, просили у Польши 
:ровительства, во всемогущее католическое духовенство во главе съ 
;овскпмъ епископомъ наложило запрещеше на попытку славянъ

5 -

Ьзпться другъ съ другомъ.

Во второй половине пятнадцатаго столе™ ири преемнике Ягайла 
; ими ре Польша опять начала войну съ орденомъ, после которой онъ 
[зналъ себя польскимъ вассаломъ по Торунскому миру. Между гЬмъ 
|а подтвердилъ все прежшя права и пршшллегш ордеиа, Вотъ какъ 
ьша держала въ свопхъ рукахъ славянское знамя! Иначе впрочемъ 
[ыть её могло, потому что въ духовномъ отношенш она составляла 
ъ заиаднаго Mipa и не могла, следовательно, действовать самобыт- 
' самостоятельно.

Дальнейшая политика польскихъ королей по отношенш къ славян-
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состояла въ созданш нынешней Австрш и отчасти flpyccin, т. е.
Ч-.-Ц j.. • • " •
ъв'емецкихъ государству отъ которыхъ более всего приходится тер-
> славянамъ. Въ начале шестнадцатая столет!я Австрио стали тес- 
Гпоявивш*1еся тогда на иолитическомъ горизонте турки. Польша 
[онца своего существовашя безкорыотно напрягала все силы для
bfc i . * 5 '

аты Австрш отъ турецкой грозы: въ этой, иногда совершенно йе
ной, борьбе Польша видела свое историческое призвате. Такимъ
V * *

зомъ славяне собственными руками создали нынешнюю свою? .

Ценительницу Австр1ю, где такъ тяжело приходится имъ всемъ и 
цезначительная сравнительно часть немцевъ угнетаетъ большую 
&иеу населешя, принадлежащаго къ славянскому племени.

Такою же нежною нянькою оказалась другая славянская страна 
я по отношенио къ Пруссш, которая одно время (10-го апреля 

года) давала ленную присягу въ верности Польше при торжест- 
Й обстановке на Краковскомъ рынке.



Въ воеемнадцатомъ стол'Ьтш Пруссия не разъ была на краю п 
бели и спасало ее только заступничесгво русскихъ государей.

Ч'Ьмъ же отплатили славянамъ за все это н4мцы? ГЬмъ, что он 
прошли значительный путь по славянской земл'Ь, усЬявъ его славянсш 
ми трупамп и обильно поливъ его славянскою кровыо. Они глубок 
врЪзалпсь въ славянское т'Ьло на восток^ и здЪсь событиями 124 
и 1410 г. г. были остановлены въ своемъ иоступательномъ двпж« 
нш. Посл’Ь продолжительной слабости они вновь окрепли и съ ocooei 
ною силою дружно ударили на славянъ, выбравъ линио наименыпаго со 
протпвлещя въ своемъ двпженш drang nacli Osten, а именно, через* 
Балканы. Еще не успела пройти жгучая боль обиды носл'Ь неожпда» 
ной анексш Боснш и Герцоговнны, какъ зрЪетъ, можетъ быть, уа 
новый преступный замыселъ противъ славянства, готовится нов» 
ударъ. Разв'Ь могло быть что-либо подобное, если-бы не вековая, губ! 
тельная, полная непримиримости, неосмысленная рознь славянъ? Тепеи 
спустя пятьсотъ лгЬтъ иосл'Ь знаменитой Грюнвальдской битвы, кол 
объединившаяся, хотя и не вся, часть великой славянской семьи мог! 
сломить грозную немецкую силу, мы внрав'Ь сказать, что только dj 

взаимной иоадержк'Ь славяне могутъ достигнуть своихъ национальный 
стремлетй, забывъ старые счеты, обиды и пререкашя. |

Да будетъ же славная Грюнвальдская битва прообразомъ единен| 
духа и силы славянъ!

Да будетъ вечная память вс'Ьмъ героямъ этой битвы!
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Ja c u n iu  Осипович* Х л ю ч е б с к ш ,
(Воспошшашя слушателя).

12 мая въ 3 часа и 5 минутъ дня скончался въ  Москве почет
ный членъ нашей Витебской Ученой Архивной Коммиссш профессоръ 
ВасилШ Осиповичъ Ключевсюй.

Нетъ сомнетя, что значеше покойнаго далеко не определяется 
его членствомъ въ нашей коммиссш. ВасилШ Осиповичъ— гордость и 
слава нашей отечественной науки, таше люди редки, не всякое госу
дарство въ силахъ представить такого историка, какимъ былъ покой-

* ' »

ный. Мнопе его лично не знали, но его произведешями зачитывались; 
последшя для многихъ были настольною, руководственною книгою.

Для изображешя личности и выяснен1я деятельности Васшия 
Осиповича нуженъ челов^къ съ большею эрудищей, съ талантами 
крупнаго оратора, съ тонкимъ и глубокимъ психологическимъ ана- 
лизомъ. >•

Моя задача будетъ много скромнее. Я  буду доволенъ, если мне 
удастся удовлетворительно изложить свои воспоминэшя о моемъ учи
теле, кратко наметить б!ографическ1я даты и определить место его 
среди отечественныхъ историковъ.

Впервые я увиделъ Вас юля Осиповича въ сентябре 1900 года, 
когда я поступилъ въ число студентовъ 1-го курса Московской Ду
ховной Академш.

Начала его лекщй все мы ожидали съ болыпимъ нетерпешемъ. 
Каждый зналъ его еще въ средней школе; мнопе слышали объ немъ 
отъ своихъ земляковъ студентовъ, а некоторые были знакомы съ нимъ 
но его произведешямъ.



Когда разсуждали въ семинарьяхъ объ акадешяхъ, то, при уш 
минанщ о Московской Академш, говорили всегда и о Василш Осии« 
виче. Имя его было окружено особымъ ореоломъ; говорили о ег!

•4L

ученой славе, о его манере говорить, о содержат и его лекшй и нн] 
кто никогда не касался его частной жизни; ею не интересовались, 
нею Васшия Осиповича не связывали, считая его за его труды выш! 
всего.

Московская Духовная Акадешя меня привлекала, при моемъ bi 
бореучебнагозаведешя, потому, что тамъ я могъ слушать Васшия Осе 
повича.

Желанный моментъ встречи съ Васил1емъ Осиповичемъ, нак< 
нецъ, для вс'Ьхъ насъ наступилъ приблизительно около половин] 
сентября.

ВасилШ Осиповичъ обыкновенно читалъ студентамъ 2-го курЭ
• >] 

по понед^льникамъ и вторникамъ иосл’Ь двенадцати часовъ по дм 
получасовыя лекцш въ день. Но его аудитор1я не ограничивала! 
вторымъ курсомъ. На его лекщи ходили студенты всйхъ курсов]
Мноие были неизменными его слушателями съ перваго по четверт]

/

курсъ. Друпя аудиторш въ это время были заняты очень немноги: 
студентами, сплошь и рядомъ выборными по очереди дежурны: 
Профессора не обижались, не выговаривали, такъ какъ хорошо по; 
мали наше увлеченье; сами когда то некоторые изъ нихъ были у 
никами Васшия Осиповича.

Еъ началу лекщи первая аудитор!*, въ которой читалъ лек 
Васил1й Осиповичъ, самая большая, была переполнена.

До сихъ поръ сохранилось у меня ясное воспоминаше встр$] 
съ Васшпемъ Осиповичемъ. Въ  средшя двери, на которыя мы | 
время обращали внимаше, быстро, мелкими шагами вошелъ немж

. • • I

сгорбленный, невысокаго роста, съ сединою въ волосахъ, съ очка| 
въ стальной оправе, челов^къ. Раздались аплодисменты. Онъ еле] 
наклонился направо и налево и поспешно вошелъ на каеедру  ̂
нулъ изъ портфеля записки, внимательно осмотрелъ аудиторш, ю 
бы желая определить, кашя требовашя могутъ ему предъявить 
новые слушатели. Видимо онъ волновался. Началъ лекщю безъ в] 
кихъ вычурненныхъ обращенш, съ указатя того предмета, котор!



овъ будетъ читать и заявилъ, что въ Академш онъ читаетъ более 
-полный курсъ, надеясь на скромность слушателей и на то, что на 
лекцш не попадутъ неизвестные люди.

Предмете мъ первой лекщи былъ географическш оСзоръ Восточ* 
ной Европы.
1 . Читалъ Васши’й Осиповичъ сравнительно тихо, но ясно; речь

4 s

была бозукоризненна, вполнЬ выражала мысль, какую хотЬлъ онъ
• * I ■ 4

высказать. Началъ чтеше онъ по записке, но потомъ увлекся, сошелъ 
еъ каеедры, начертилъ на доске меломъ карту Россш и уже до кон
ца велъ лекцш, хотя по аудиторш.
L г Мы многаго ожидали но разсказамъ нашихъ предшественниковъ 
отъ лекщй Васил1*я Осиповича, но наше впечатлеше превзошло ожи- 
дашя. Сухой въ сущности предметъ лекцш ВаеилШ Осиповичъ ожи-

г . г •

вилъ, заставилъ насъ забыть непосредственную действительность, пе* 
ренестись за несколько вековъ и углубиться въ уяснеше естествен* 
ныхъ условШ жизни въ Восточной Европе.

По окончанш лекцш соблюдалось несколько времени молчаше,
'.ум '

все мы чего то ждали, а потомъ раздались оглушительные аплодис- 
менты уходящему въ смущенш профессору.

Д альнейппя лекцш проходили такъ же хорошо, какъ и первая, 
йри многочисленныхъ слушателяхъ. Волнете Васил1я Осиповича все 
дольше и больше улегалось.

-  •• *>

:§§§гВасилШ Осиповичъ читалъ намъ особый курсъ русской исторш; 
онъ мало обращалъ внимашя на собьтя и историческпхъ деятелей,
"с ** Ч»* •' ■

стараясь уяснить историческую жизнь, доказать, что иною она и не 
могла быть при техъ услов1яхъ- -географичеекпхъ, этнографическихъ
л *• .. . .  ' * • •. ■ /-V

^Шономическихъ, въ какихъ находилось наше государство. Правда
..■гJ "

4 ^К^иногда останавливался и на историческпхъ деятеляхъ, выбирая 
^кихъ, за деятельностью которыхъ признается обычно только вредъ 
Ц ^Д акихъ, которые считаются благодетелями отечества. Для пер- 
•||исъ онъ. иногда смягчалъ историческш приговоръ, какъ, напримеръ, 
|^я,1ранна Грознаго; длядругихъ ослаблялъ славу, какъ, напримерт,

Екатерины II.
Характеристики ВасилШ Осиповичъ умелъ делать неподражаемо: 

мъ слушатели его съ записокъ ихъ по нескольку разъ пере



читывали и, думаю, ынопе изъ вихъ съ удовольсгтемъ читаютъ в 
теперь Характеристиками такъ интересовались, что на нихъ ходили 
почти все студенты Академш. Это можно было сделать потому, что 
ВасилШ Осиповичъ сообщалъ предметъ своей следующей лекщи. 
Это было необходимо въ виду особаго плана лекщй. При выясненГи 
исторической жизни Василш Осиповичу нужна была аудитор1я, зна- 
комая съ историческими фактами, которые могли бы служить вехами 
для его лекщй. Поэтому онъ предлагалъ слушателямъ дома прочесть 
фактическую исторш но учебнику Сергея Михайловича Соловьева, 
указывая страницы.

Я  буду огорченъ, если изъ моихъ словъ читатель сделает! 
выводъ, что на лекцш Васил1я Осиповича мы ходили исключительно 
для удовольств1Я выслушать красивую речь, изящныя выражешя. Та
кая аудитор1я, так1я отношешя слушателей разстроили бы Васшия 
Осиповича и онъ, я думаю, по свойственной ему откровенности по- 
просилъ бы эстетиковъ не посещать его лекшй. Онъ самъ указалъ
подробно и ясно безполезность такихъ учебныхъ занятШ, когда ме
жду учителемъ и ученикомъ устанавливаются отношешя, основанныя 
на эстетическомъ наслажденш. Выясняя значенье воспиташя Алексан
дра I, онъ заметилъ: с Это большое несчастье, когда между учеником^ 
и учителемъ образуются отношешя зрителя къ артисту, когда урок*ь 
последнего становится эстетическимъ развлечешемъ и только".

Характеристики Васи л!я Осиповича привлекали насъ потому, 
что въ нихъ мы слышали какъ бы разсказы о нашихъ хоропиш 
знакомых!, будутъ ли то велише и полезные деятели или люди ст 
преступною волею и порочными наклонностями.

Васшпй Осиповичъ вообще обладалъ редкимъ даромъ изображе- 
шя известной эпохи, такъ что невольно во время его лекщй приходи
лось переносить себя въ старую обстановку и смотреть на умерших*! 
людей, какъ на своихъ современниковъ. Выгода положешя заключа
лась только въ томъ, что слушатели замечали все ошибки своих"! 
предшественниковъ, сделавшихся имъ знакомыми и родными благо- 
даря умелому разсказу профессора.

Изображая тижелыя для нашего отечества эпохи, характеризуя 
вредныхъ деятелей, ВасилШ Осиповичъ никогда не раздражался, не



карался выставить ихъ на позоръ, но представляя ихъ непривлека
тельный стороны, въ то же время болЪлъ душою такъ, какъ болитъ 
душею ао поводу порочности своихъ детей родитель,

Одвимъ словомъ, р^чь Васил]*я Осиповича отличалась теми же до
стоинствами, как1я мы находимъ въ записяхъ нашего перваго лето
писца: та же изобразительность, та же деликатность въ отношешяхъ

*

къ людямъ, то же уважеше человеческаго достоинства даже въ отно- 
шенш людей порочныхъ. Вотъ почему лекщи Васшия Осиповича не 
могли разстроить юношескаго воображетя, не могли изъ юношей во
спитать револющонеровъ. Не даромъ въ оцномъ гектографирован
ию мъ изданш лекщй студенты въ средине записали такое чатверо- 
[ стиш1е:

„Вы послушайте, ребята,
Что намъ скажетъ дедъ:
Велика земля наша, богата,
А порядка въ ней все нетъ.

Въ законномъ порядке слушателемъ Васшия Осиповича я сде
лался на второмъ курсе, и слушалъ его въ продолженш 1901— 1902 
учебнаго года. Нашему курсу выпало редкое счастье: ВасилШ Осипо
вичъ намъ читалъ не четыре лекщи, какъ это полагается по уставу, 
а шесть. Были свободны часы, посвященные лекщямъ по патристике, 
вследств1е заграничной комавдировки профессора Ивана Васильевича 
Попова. Мы обритились къ Василш  Осиповичу сь просьбою, чтобы 
онъ въ эти часы читалъ намъ дополнительный курсъ рзтсской исторш. 
Результаты получились неожиданные: оказалось, что мы растрогали
своимъ обращешемъ Васил1я Осиповича. Онъ безъ всякихъ отгово-

*

рокъ согласился и въ первой же лекцш высказался, что мы его 
очень обрадовали. Онъ сказалъ: „Я  человекъ прошлаго столет1я, 
случайно попавшш въ нынешнее; я думалъ, что не могу своими лек- 
Щями, составленными для другого поколешя, вполне удовлетворить 
современную учащуюся молодежь. Вы меня порадовали, Вы мне ста
рику сказали, что я не безполезенъ для васъ, что желаете меня 
слушать».



Въ  виду того, что ВасилШ Осиповичъ читалъ больше лекщМ 
онъ для нашего курса прочелъ русскую историо вплоть до царствЛ 
вашя ныне благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОР^ 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. |

Приступая къ характеристике последнихъ реформъ Александ! 
pa I I ,  ВасилШ Осиповичъ насъ предупредил^ что мы теперь услы! 
шимъ отъ него не то, что слышали прежде, что теперь онъ теряет! 
силу безпристрастнаго историка, такъ какъ ему придется изобразит! 
жизнь, которая затронула и его, что у него могутъ въ отношеши деД 
телей быть симпатш и антипатш, благодаря близкому знакомству с! 
ними; что онъ въ данномъ случае предстанетъ предъ нами скорее с] 
всею страстностью публициста, чемъ ученаго историка. Поэтому м3 
въ праве отнестись къ его речамъ съ большею осторожностью. Taidi 
безпримерно честенъ п щепетиленъ былъ ВасилШ Осиповичъ в ! 
своей ученой деятельности. J

На второмъ курсе намъ пришлось писать семестровое сочиневш 
Василш Оспповичу. I

Темы даны были таюя, которыя требовали самостоятельная! 
изучен1я источниковъ. Трудились мы больше, чемъ когда-либо, бояс| 
осрамиться яредъ любимымъ учителемъ. ч |•Я

Не могу забыть еще экзамена, произведеннаго Васшпемъ Оси! 
повичемъ. На экзаменахъ Василш Осиповичъ былъ очень строгъ] 
требовалъ отъ студентовъ ясныхъ ответовъ и полнаго усвоешя своегЯ 
курса. Готовились мы добросовестно, несмотря на то, что мнопе лек!Д
цш прочли еше во время года. Я

* j
Въ день экзамена все чувствовали большую неловкость, боя] 

лись краткой программы, данной намъ Василхемъ Осиповичемъ. Со] 
ставили мы программу более подробную. Мне было поручено кущ 
сомъ переговорить съ Васршемъ Осиповичемъ о дозволеши отвечать 
по более подробной программе. Для этой цели я ожи даль его в| 
. академическомъ саду. Съ тяя^елымъ чувствомъ я пошелъ вавстречэд

_v]

появившемуся профессору. Изложилъ кратко просьбу студентов^ 
ожидая замечашя; но сверхъ всякаго ожидашя получилъ ответь* 
что для него все равно, по какой программе мы будемъ отвечать Щ 
краткой пли подробной и что кто не знаетъ курса при всяко мъ по-



t
10жеши провалится. И действительно отъ Васюпя Осиповича трудно
г

jfbiJio скрыть незнаше; онъ умелъ краткими вопросами проверить 
Студента во всехъ отдЪлахъ. Полныхъ отметокъ онъ ставилъ немно
го, но за то оне и ценились высоко.
I ^

■ Еще помню Васил1я Осиповича въ двадцатипяти-летнш юбилей 
№ дня смерти крупнаго ректора Московской Духовной Академш 
irpoToiepea Александра Васильевича Горскаго. ВасилШ Осиповичъ 
дредставилъ намъ въ этотъ день воспоминашя объ Александре Ва
сильевиче, котораго онъ зналъ лично, при которомъ онъ началъ 
1вою службу въ Академш.
I
I Съ благоговМнымъ чувствомъ вспомнилъ онъ своихъ первыхъ
руководителей, отметившихъ въ немъ талантъ избрашемъ на каеедру\
*ъ Академш—Александра Васильевича Горскаго и профессора Петра 
Симоновича Казанскаго. Вспомнилъ онъ о своихъ первоначальныхъ 
ргеныхъ работахъ въ академической библютеке, о своей магистер
ской диссертацш, о своемъ юяошескомъ ученомъ самолюбш.

f а . Однажды Василш Осиповичъ вошелъ въ нумеръ, занимаемый 
}ъ Лавской гостиннице Петромъ Симоновичемъ Казанскимъ и засталъ 
Ьследняго за чтешемъ своей магистерской диссертацш: «Древне- 
)уссюя жит1я святыхъ, какъ исторически источникъ». Захотелось 
[му упнать мнйше Петра Симоновича и онъ спросилъ его, ожидая 
аохвалы за книгу, которая уже получила одобреше университета, 
ретръ Симоновичъ указалъ на заглав1е и сказалъ: «очень хорошо!»
[)ткрылъ следующую страницу, перелисталъ несколько страницъ и
£*

>казалъ: «слабо»! ВасилШ Осиповичъ обиделся и поговорилъ резко. 
)того онъ видимо не могъ забыть всю жизнь и вспоминая Александ
ра Васильевича, вспомнилъ Петра Симоновича и признался намъ, 
[то онъ теперь свою диссертацш считаетъ юношескимъ грехомъ. 
т  былъ единственный случай, когда мы ему не поверили. Конечно, 
му были ясны ошибки его работы, но мы то, да, какъ можно читать 
ъ °тзывахъ печати, и друпе наши современники, не въ силахъ ума- 
ить такой крупный трудъ.

• Пришлось мне быть свидетелемъ и тридцатилетия го юбилея 
амого Василш Осиповича въ 1901 году. Мы ему послали въ Москву



телеграмму, въ которой выразили свои отношешя къ нему, его л
щямъ и ученымъ трудамъ.

ВасилШ Осиповичъ по поводу телеграммы говорилъ съ нами 
лекщи со слезами на глазахъ. Онъ сказалъ, что наша телеграф 
для него была ценнее всехъ приветствШ и адресовъ, выслушаннн 
имъ въ юбилейный день потому, что онъ снова услышалъ отъ с: 
дентовъ Академш, какъ тридцать лЬтъ назадъ, призывъ къ рабо 
и сочувств1в въ лскаши истины. Онъ сказалъ, что Академш о; 
очень любитъ и свое положете въ ней очень цйнитъ. Ценила * 
въ то время и Акадешя, къ его голосу прислушивались и проф(

«

сора. Мне однажды пришлось разговаривать о Василг£ Осиповв’ 
съ инспекторомъ Академш, архимандритомъ тогда, теперь викарньп 
Тульскимъ епископомъ, который потомъ, во время своего ректорст 
въ Академш, былъ виновникомъ ухода изъ Академш Васшия Осие 
вича. Онъ говорилъ, что ВасилШ Осиповичъ—крупная величина; 
Академш; прг£здъ его—праздникъ не только для студентовъ, но 
для профессоровъ. Для того, чтобы поговорить съ нимъ и послуни 
его разсказовъ, въ каждый пргЬздъ его собирались въ професс< 
скую все профессора вместе съ ректоромъ и инспекторомъ. И мне 
онъ разсказывалъ имъ изъ прошлаго; не любилъ только касаться ( 
временныхъ политическихъ нестроенШ.

Ценили Василгя Осиповича те изъ начальствующихъ, котор 
получили воспиташе въ другихъ Академ1яхъ. Хорошо онъ и са 
отзывался объ некоторыхъ изъ нихъ. Но къ позору Академш л 
даль его и содействовалъ его уходу его ученикъ, когда сделаз 
ректором^ Академш, епископъ Евдокимъ (Мещерскш).

Удалеше Васшия Осиповича изъ Академш—темная страница 
летописяхъ ея исторш: пришлось уйти тому, кто больше всего : 
бвлъ ее.

Василий Осиповичъ своей любви къ Академш и не скрывал' 
любовь эта была вполне естественна. Василш Осиповичъ счит 
себя своимъ въ ней. Его ученикъ, профессоръ Московской Духов 
Академш Сергей Ивановпчъ Смирновъ приводить важныя въ эт<



Очевидно задержка въ оглашенш указовъ произошла уже 
йгёдстме иарушеннаго порядка въ ходй дйлъ Губернскаго 
шравлешя; вей дйла его этого времени собраны въ 4-й связкЬ 
с вей помечены 27-жъ декабремъ 1812-го года, какъ получен
ия, или же представленныя еъ разсмотрШю посл$ прохо- 
1ден1я непр1ятельскаго войска.
I  Въ дЬлахъ 1-ой связей за ]\° 16 и 36-мъ есть точно также 
lepifl Высочайшихъ указовъ о назначешяхъ и наградахъ; вы- 
iipum они въ Вит. Губерн. Нравлеше изъ Сената отъ 24-го 
бвгуста 1812-го года, но вей помечены, какъ полученные 
Е7-го декабря и заслущаниые не ранйе Января (числа н4тъ) 
В813-Г0 года,—Я упоминаю объ этихъ назначешяхъ только 
ротому, что по нимъ можно судить объ озабоченности прави
тельства ввиду надвигавшихся событай.
г Всйхъ имянныхъ высочайшихъ въ этой группй, Его Ве- 
рмества, указовъ шестнадцать, но я беру изъ нихъ наиболее 
соотвйтствуюшде положенно дЬла,—-а именно:

1) 5 го 1юня 1812-ГО года ген.-лейт. Эссенъ I -й и. д. военный 
губернаторъ Лифляндской и Курляндской губернш назначается 
управляющимъ и гражданскою частда этихъ губершй.— 2) Того-же 
Ьоня 30-го дня: „Исправляющему должность Рижскаго военнаго губер
натора ген.-лейт. Эссену I-му во уважеше нынйшнихъ военныхъ об- 
,ст0ятельствъ всемилостивейше предоставляю надъ войсками ему 
„вверенными и надъ губертямн Курляндской и Лифляндской власть 
[главнокомандующихъ дЭДствующная арм)ями, докол-Ь сего необходи
мость требовать будетъ".

Контрассигнировалъ военный министръ
Барклай-де-Толли.

3) М  22799.— К о тя .
Указъ Е . Ими. В. Самодержца всеросс1йскаго изъ Правитель- 

ствующаго Сената В'Ьлорускому витебскому Губернскому Правленш
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попмяннымъ Его ймператорскаго Величества высочайшимъ указа 
даанымъ правительствующему Сенату, за собственноручными» В 
Величества подпгтсашемъ, въ которыхъ изображено:

въ 1*мъ минувшаго 1юля отъ 6-го числа.
-* I

„Московскому военному губернатору генер. отъ инфанте 
„графу Растопчину всемилостивейше повелеваемъ присутетвов 
„въ 6-мъ депр-те прав, сената".

4) Во 2-мъ отъ 17-го числа (1юля).
„Генералу-отъ-инфантерш московскому военному губернато] 

„графу Ростопчину всемилостивейше повелеваемъ быть главноком! 
„дующимъ въ Москве".

Контрассигнировалъ министръ Полищи
Балашовъ. Й

Ш . Передъ этимъ 25 мая 1812-го года гдавнокомащ 
ющему въ Моекв'Ь графу Гудовичу дана была отставка, а 
енному губернатору московскому, графу Ростопчину BBipei 
унравлеше и: гражданскою частш. (связ. 2-ая, дело № 50), |

Тогда-же отъ 24-го мая и состоящш по армшген.-маюръ Jlemepi 
„назначенъ Витебскимъ гражданскимъ губернаторомъ, съ переиме  ̂
„вашемъ въ действ. статск1е советники".

Тогда-же назначены Добрияш! Минскимъ, ж воен. губер 
Виленской губеряш РимскШ-Еорсаковъ «Виленскимъ> гра 
губернаторомъ.

Въ дйлз № 45, (связка 2-ая) есть указъ Его Величества отъ 26;] 
пая за №  15895 за собственноручнымъ Е* В. подписае1емъ: «находя 
муся при особе Нашей адмиралу Чичагову повелеваемъ быть глав! 
«командующимъ Дунайскою арм!ей со вверен1емъ ему и главяаго 
«чальства надъ черноморскимъ флотомъ, также и главнаго управ, 
«шя княжествами молдавскимъ и валахскимъ». Въ Вит. губ. правле 
указъ полученъ 24-го ноия.

Сюда-же слйдуетъ прибавить 1) Высочайшей указъ (связка з-i 
дело №  130) отъ 7-го пая о назначенш ген.-отъ-Кавалерш Тормаоо]



t

рлавникомандующимъ третьею резервною обсерващонною арм1ей. По- 
[ученъ въ Вит. губ. правленш 20 поня 1812 г.; и 2) ДЬло Nr 189-ое
l-ofl связки—Высочайший указъ объ увольненш отъ зван1я военяаго 
инистра Генерала отъ Йнфантерш Барклая-де-Толли по нахожденш 

въ действующей армш. Указъ помйченъ 24-го августа 1812 года, 
|огда въ Витебск^ о французахъ осталось одно воспоминаше.

Я эти документы обхцаго характера привожу для того, 
[тобы показать; тго въ Вдтебскъ пришли во вреяя только май-
*

|йе указы.
1 Витебская губершя непр1ятельскпхъ войскъ, насколько это 
ожпо заключить изъ движёшя сохранившихся бумагъ, не 
сдала; а когда непр5ятель былъ уже близко особенной эяергш 
|оже не проявила. Указы Вит. воен. губернатора Герцога Ал. 
иртембергскаго подучались въ Вит. Губ. Правленш на дру- 
oft день посл̂  нодписашя ихъ губернатором и къ исполне- 
шо могли пост увить ми ого мю на 2-ifi девь; между тЬмъ
*

лнзость ненр1ятеля создавала нйстнымъ служащимъ какъ бы 
(рйкрыпе для своего нерадйшя и для неяснолнешя предни- 
аш1.
I ^

И} Такъ напр. 14-го мая 1812-го года на „Разсуждеше Губ Прав-
Г .-

ршяа (3-ья связка; д'Ьло П 2). Докладывано: некоторые Няжше
k « .

ieMCKie Суды, а особенно Лепельсюй, Яолоцгай, Невельскш и Дина-г" ■>'.
1 1

?РГСК1Й въ посылаемыхъ на указы въ Губ, Уиравлеше Рапортахъ,
V

^означая въ заключешяхъ своихъ настоящаго положешя по д£ламъ, 
ршутъ токмо, что объ исполнении предппсаннаго поручено участко- 

заседателю, въ ведомстве коего то д£ло имеется. Посл£ же то-
> на подтвердительные указы, равномерно доносы, ничего исполни-
 ̂' *«' ♦ ! •L ♦

л̂ьнаго, даже черезъ немалое время не предвидится-приказали: По- 
1ику подобные въ Рапортахъ судовъ выражетя, иравлете находдтъ 
^обстоятельными и неполными и навлекающими при томъ единое 
ромедлеше въ исполнена дЪлъ, въ предложенш-же Е. Ерл. Высоч. 
to p , воен. губернат.. Герцога Ал. Виртембергскаго отъ 14 ноября

— 11 —



прошлого 1811-го г. изображено: «Что разделеше поветовъ мел*
«членами Нижнихъ Земскихъ Судоьъ на участки можетъ быть тою*] 
«(такъ сказать) домашнее, но действовать по деламъ къ должное^ 
«нижняго земскаго суда принадлежащихъ, все они обязаны по Выс 
«чайшему о Губершяхъ учреждение и по законамъ, не ссылая 
«впредь нивчемъ на участковкхъ заседателей*... о чемъ къ исполн 
нш отъ 14-го декабря, того-же (1811-го) года всемъ губернскимъ 
земскимъ полищямъ отъ сего правлешя предписано; то впрекращен|< 
единожды навсегда вышепрописанной ссылки нижнихъ земскихъ с| 
довъ на участковыхъ заседателей, въ исполнены делъ, строжайп| 
симъ Судамъ подтвердить, чтобы впредь въ посылаемыхъ сюда Рапод 
тахъ объясвяли обстоятельно—какое исполнеше по указамъ учинев 
пли-же зачемъ медленность въ исполнеши того происходитъ и так! 
выя-бы донесешя ускоряли присылать въ Правлеше въ свое вреы| 
непременно, неожидая подтвердительныхъ предписашй, въ каковом 
случае виновные суды неминуемо подвергнуть се^я взысканш 
законамъ.

(Указы посланы 16-го мая; къ этому д1>лу пр 
надлежать Рапорты 8-ми нижн. земскихъ Судовъ 
пол у ченш указа и о им4ющемъ быть исполнеши). 

Отъ 9 мая 1812-го года Витебскому Губернскому Ирам 
нш была бумага (связка 3-ья; д$ло 111-ое) отъ Белорус, вое] 
наго Губернатора такая:

(Кошя).
g ^ р Замечая по деламъ, что мнопя присутсгве!

о , 0,л ныя места и некоторые чиновники лично штр| у мая 1812 г. v
^  1706 фуются отъ Губернскаго Правлешя денежным

В и т е б  с к ъ пенями* л нужнымъ признаю предложить оно
О публиковании Правлен*ю таковые штрафы публиковать по все*

штрафовъ судебнымъ въ губернш местамъ на тотъ конец
дабы и проч1е чиновники во всехъ местахъ сл 

жапце, видя кто и за что оштрафованъ остерегались подобный 
взыскашй, относящихся къ стыду оштрафованныхъ.

Подлинное подписалъ Б. В. Г.
Герцогъ Алекс, ВиртемОергскШ.

— 12 —



Еще есть наподпшашо объ Указ1; Е. ймп. Вел. Самодерж. 
gcepoecitearo отъ 1765-го года; по следующему поводу, (связ. 
3-ья д. № 110-ое).

*

Его Корол. Вне. Генер.-отъ-Кавалерш БЬлор. воен. губернаторъ 
[ерц. Ал. Виртембергсюй отъ 13-го мая 1812-го года за М? L785.. 
jtjto по доходящимъ къ Е . Крл. Высочества отношен!ямъ Г. г. мини- 
1тровъ и по друг имъ деламъ къ высочайше возложенному на Е . Крл. 
Высочество зваше принадлежащим?*, на иредложеше Е . Крл. Высо- 
5ества, губернское Правлете доноситъ Е. Крл. Высочеству по боль
шой части о томъ токмо, что оно сделало подчиненнымъ ему ме- 
стамъ предписашя, но таковыя донесешя признаетъ Е . Крл. Высоч. 
недостаточными; ибо по законамъ не довольно того, что указы посла
ны, но должно наблюдать, чтобы по онымъ и действительное проис
ходило лсполнеше (;) Uie точно предписано въ указе 1765-го года 
декабря 31-го числа, а по статье 9б*ой высочайшаго о губершяхъ 
учреждетя Губернское Правлеше имеетъ въ рукахъ своихъ все 
средства къ нонужденш нерадивыхъ"...... Е. К. В. предлагать изво
лить губернскому Правленш не довольствуясь одною посылкою въ
подчиневныя места указовъ- -медлительныхъ понуждать, и делая
t

съ нихъ взыскашя по законамъ, домогаться отъ нихъ точныхъ по 
предписашямъ выполнений и на предложешя Е . К  Высоч. доносить 
Е. К. В —ву о исполнены оныхъ и поспешнее на те, кои посылаются 
по отношешямъ министровъ, а темъ более по имяннымъ высочай
ш и е  и Правительствующаго Сената указамъ. Въ  семъ Губ. Правде- 
вш определено:*) Мая 23-го 1812-го года.

I l l -ье Отдел.
Но 2-му столу.

Все эти наиоминашя о служебной исполнительности Го* 
родской л Земской иолицш понадобились усиленно въ доиол- 
неше къ инструкщямъ прежнпхъ лг£тъ; эти старыя инструк
ции Вижнимъ Земскимъ Судамъ, совс1>мъ не применялись,

-  13 -

б *) Въ предпнсанш Губерн. Правлешя повторяется требоваше Герцога Виртем - 
ргскаго; изъ экономш мЪста его можно здЪсь не првводнть. М. М.



такъ что въ 1812-ыъ году ключъ войтамъ, сотскимъ и десят 
сквмъ дано было «Новое наставлен ! е>.  Когда ноВд. 
сочайшем у указу Губернское Правлеше потребовало возврате 
шя ежу прежнихъ инструкщй, (связка 2-ая; д4ло Л® 41—бй 
81 лнсть), данныхъ земской полтйи во время присоединен! 
Польши и Б'йлорусш къ Росс1и„ оно предписало доставить h x i 
отыскавъ и отобравъ ихъ у войтовъ. Нижше Земств Суды от 
в$тили отказомъ.

—  14 -

— ВелижскШ Нижн. Земск. Судъ только отъ 9-го апреля 1815-г
ч

года рапортовалъ (за № 7б8*и)—(въ конц£;—§ четвертый—(ое),— 
«ключевымъ войтамъ, сотскимъ и десятскимъ о обязанностяхъ ихъ в 
«разное время даваны были инструкции; изъ которыхъ поздн^йш

«•

«наставленге въ 1812-мъ году имъ данное по случаю утраты оным 
«прежнихъ во время непр1ятельскаго нашеств!я п грабежа—при семъ 
«въ копш, на разсмотр^ше Губерскому Правленпо представить чес! 
„им'Ьемъ*.

Слйдуетъ к<ИИЯ‘ „Наставлеше, для ключевых! 
войтовъ, сотскихъ и десятскихъ данное въ 1812-м) 
году послЪ изгнашя непр1ятеля.

Начало. «Здйшнш Судъ вслЪдсте дошедшихъ св'Ьд’Ьшй от) 
«многихъ полицейскихъ служителей и м£лъ разсуждеше, что когд! 
«велижскш пов’Ьтъ нашеств1емъ непр1ятельскихъ войскъ былъ занята 
«а земская долищя въ далънМшемъ ея дЪйствш остановилась, 1
«весь порядокъ разстроенъ, въ то время остивииеся полицейски1
«служители при общемъ по повету грабеж^ и безпорядк£ лиши лис] 
„ихъ им’Ьшя и наставлешй прежде имъ данныхъ съ объяснешемъ 
„въ  чемъ состоять ихъ обязанности и какимъ образомъ, по должна 
„стямъ своимъ исправляться имЪютъ, а потому, дабы ни одинъ из! 
янихъ и въ особенности вновь назначенные вслучаЪ какого либо уя$
„щешя не могли отговариваться нев'&д^шемъ, то, въ разсужденц'Щ
„сего и во избЪжаше могущихъ последовать неир!ятностей вс'ЬМ̂

• ^„ключевымъ войтамъ, сотскимъ и десятскимъ въ поновлеше прежних?



предписашй къ точному н неу пустите льному ко ихъ части (?) пред
писать *J

— Старыхъ" инструкщй ВелижскШ Н. Судъ не доставилъ.
— ВитебскШ и ПолоцкШ Н. Суды не прислали ни старыхъ ни но-

*• *

iol инструкцш подъ предлогомъ утраты бумагъ при провожденш не-
1р1ЯТвЛЯ.
Ь' — НевельскШ Н. З.Судъ отказалъ прислать инструкцш пропав. 
1я за давностью л'Ьтъ.

___ ч

— Люцинскш Н. 3. Судъ представши» старую инструкщю отъ 1816 
ода, возобновленную исправникомъ Львомъ Семеновымъ.

— Отъ Себежскаго Н. 3. Суда пришло оправдаше «въ утрате ин - 
струкщй по причйн'Ь порчей: здан1я, крыши, потолковъ архива, 
вришедшихъ въ гнилость, и потому бумагъ прежней инструкцш 
бывшаго фельдмаршала, государств еннаго наместника, графа 
Захара Григорьевича Чернышева «вевоздогдо» отыскать.

Эта ссылка на гнилость здашя архива является отголоскомъ на 
ребовав1е беречь архивы, (связка 2-ая; д. № 78 и связ. 3-ья д. 
& 138) по предписаний отъ мая и шня 18Г2-го года. Тогда поступи- 
[и рапорты отъ режицкаго городского магистрата; и отъ Городецкаго
[овЪтоваго Суда о томъ, что комната архива занята церковью, а ар-

*» .•. • * •

ивъ, перемещенный въ нижшй сырой этажъ гшетъ. По предписатю
\

евизоровъ членовъ повЪтоваго городецкаго суда помещеше надо бы-
о переменить.

•) \ J

й Только рапорты трехъ магистратовъ, отъ городничихъ Велиж-
. < -• • г -

аго, Лепельскаго к Люцинскаго дали знать, что архивы ихъ нахо- 
ятся въ порядке и исправности. (Связ. 3-ья; д. Ms 138). Дело объ 
нструкщяхъ въ 81 листъ кончается новой инструкщей, учиненной 
убернскимъ Правлешемъ ключъ-войтамъ, сотскимъ, десятскимъ и
зорцамъ**).
i"V _

? Улорядочешя дбла въ губернш ждать было некогда: На- 
олеонъ подходив уже къ Витебску. Посылались приказы о
_ ‘ <-

— *) Йнструкщя изложена по пунктамъ. Но содержанш она подробна, и длинна: 
Дня военнаго времени 1812-го года спещальнаго назначетя не им-Ьетъ. Поэтому 
можно не цитировать. М. М.

**) Йнструкщя отношен1Я къ военному времени не им'Ьетъ, н носитъ харак- 
мъстный, сообразно потребностямъ повЪтовъ. М. М.
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рекрутскомъ иаборф; (св. 8-ая д. Л* 165) былъ указъ о выеьц 
Е'Ь въ полей нижнихъ земскихъ чиновъ и служителей праз] 
ношатающихся, между т$мъ въ губ. правлете поступали | 
ла о поимей б4глыхъ рекрутовъ и дезертировъ. ВсЬхъ такщ 
д4лъ по Вит. губернш за 1812-ый годъ по всЬмъ 16-ти сва 
кахъ насчитывается „78—“. Вс4хъ ихъ, б$глыхъ, ловили и 
видимому охотно; ихъ допрашивали въ Н. В. Судахъ и во) 
воряли въ гарнизонные полу-батальоны разныхъ повЪтовъ; 
крйпкимъ карауломъ. Поимщиеъ вознаграждался 10-ью р|
ЛЯМ(1|

Шли приказы (св. 8 119, 123, 124, 136 и 158),
встреч! и провождеши отправленныхъ лошадей и выдай* i 
этотъ предметъ денегъ изъ Витебсвой городской Думы—2500] 
(Д4ло 1‘23-ье за Л» 2225-жъ изъ Главнаго Управлешя Рев. i 
сударств. Счет, или Государств, экспед. для Ревизш счетов 
Отделен: 2-ое столъ З-ifi). Это было отъ 26 марта 1812-го roj 
(J6 731).

Между г&мъ ДинабургскШ Н. 3. Судъ раттортовалъ отъ 4 ап 
1812 года, (св. б-ая д. Ms 158). „Сей Н. Земскш С}гдъ честь им'Ье: 
„донести, что въ Динабургекомъ пов'Ьт'Ь по случаю неиж4шя для i 
„шадей фуража и черезъ проходъ лейбъ-гвардш полковъ и батальоно! 
„и тЗшъ крайнее изяурете оныхъ въ имЪнш Шкельтофъ сделала 
„на лошадей несносная болезнь, называемая шатъ— и отъ оной в 
„ло около 25 штукъ**), Исправникъ (непонятно).

Въ Губ. Правл. Слуш. 10-го апр. Секретарь ’МатвЪевъ.
Отъ мая 3 812-го года по рапорту того-же Динабургскаго Н. 

Суда отъ Воен. Вит. Губерн. imteTCH такая бумага (связ. 8  ̂
„д. .N* 184); „отъ 22 мая ко мн-Ъ ио рапорту динабургскаго ! 
,3. Суда, иросившаго объ отвода пастбищныхъ м£стъ 1 
„ближайшемъ повЪгЬ къ Динабургскому для артилере 
„скпхъ 2763-хъ лошадей предлагаю н е м е д л е н  н1

**) Ответа на рапортъ Днвабургскаго Н. 3. Суда ве имеется.



* .

йазсмотрЪвъ ОНЫЙ, сделать надлежащее положеше и кому с л ^ д у е тъ  

|едписате\ Подписалъ Герц. Ал. Виртемб. и Губернское Правлеше, 
шсазали:Во уважеше изъяснеанаго въ рапорт* Дин. Н. 3. Суда об. 
оятельства въ угнетен!и обывателей черезъ отводъ пастбищныхъ 

|стъ для столь великаго количества лошадей, динабургскому пов-Ь- 
зому маршалу, съ Konieio сего, Его Кор. Высочества предложения 

послать указы и вел'Ьть, вникнувъ въ таковое обстоятельство и отя
гощение тамошнихъ обывателей, по сношенш и согласю со стороны 
Военно-начальннка нимало немедля «распорядиться съ мар- 
шала ми и нижними 3. Судами сосЪдственныхъ ближайш ихъ noBi- 
(Товъ и перевесть на пастбища въ тЪ м’Ьста нужное количество ло- 
«шадей; наблюдая, чтобы отъ излишка въ лошадяхъ и отъ того отя- 
рщешя—одинъ пов’Ьтъ противъ другого не им£лъ. О чеыъ о содМ- 
ствш въ семь— къ губернскому,— а равномерно и смежннмъ съ ди-

*

рабургскимъ повЬтомъ-Дризенскому, РЪжищеому, и Люцинскому ио- 
[вЪтовымъ маршаламъ и въ Н. 3. Суды— послать указы, давъ знать 
т̂аковыхмъ же и динабургскому Н. 3. Суду; а Е . Кор. Высочеству 

донести. Исполнено 24»го Main.
%

’ Какъ видно это все еще дЬла майшя, когда Герцогъ Ал.
ВнртембергскШ пребывалъ еще въ Витебск*, и назначетя въ

Г ‘ . >

дМгетвующую ap.uiio еще не получалъ. Бнт. Губ. Правлеше по
ручало отъ Е. Ер, Вен. бумагу на другой день поел* выхо- 
| да ука-за, прослушиваю ее ж немедленно, не позднее елЪдую- 
шаго дня отправляло ее къ псполненш. Теперь вопросъ о

Г;

дальпМшемъ ходгЬ д*лъ нереходптъ на повиты и дзъ ел4ду- 
ищихъ-же документовъ мы увидпмъ, какъ реагировали на 
указы зеясше чины. Выше уже было указано, что ирежаьа ин- 
стр у кдiи ил ь были показаны утерянными, по он* изъяты бы
ли не только изъ шкаповъ, но одинаково изъ памяти служа- 
Щихъ, Въ одной связк* еъ дйлами объ отвод* пастбищъ есть 
инструкция (связ. S-ая д, ,\г 145) земекпмъ чпнамъ о толп., 
чтобы они не сопротивлялись иредписатямъ маршаловъ. Та
кое расиоряжеше встречается не одииъ разъ. Объ этомъ ужо и



раньше была бумага Вдтеб. Губ. Правленш, полученная 
вт> форме указа, въ осдов'Ь котораго лежнтъ жалоба на безд® 
cxBie земской долищд.

Вотъ ея котя.

Б. В. Г.
13-го Мая, 1812-го г. 

Витебскъ.
№ 1899,

Указъ Белорусскаго Военна: 
Губернатора.

Витеб. Губерн. Правленш.

О подтверждении по- 
лищямъ, чтобы ис
полняли требовашя 

маршаловъ.

„Исправл. должн. Губернскаго Марша, 
„Городецкш поветовый маршалъ Жаба пре; 
„ставляетъ Мне, что поветовые маршалы 
„могутъ успевать въ точномъ и скоромъ испо; 
„ненш имянныхъ Высочайшихъ повеленШ б< 
„помощи и содейств]*я Городскихъ и Земски: 

„полищй, которымъ хотя последовали отъ исправляющаго должно1 
„Гражданскаго Губернатора и отъ Губернскаго Правлешя предписан| 
„но за всемъ темъ поветовые маршалы жалуются, что терпятъ ос’ 
„новку за неисполнешемъ ихъ требован1й полищями, а паче въ сбо 
„складочныхъ денегъ.— Въ отвращеше чего проситъ строжайша| 
„черезъ Губернское Правлеше подтвержден!# Городскимъ и Земски 
„Полищямъ о безотлагательномъ вспомоществованш маршаламъ 
„исполненш ихъ требованш“ .

„Вследств1е сего я предлагаю Вит. Губ. Правленш учинить 
„лищямъ надлежащая предписашя, чтобы законныя требовашя Mai 
„шаловъ исполняемы были безостановочно и всякое имъ содейс 
„по деламъ службы было оказываемо безъ всякаго отлагательства1

Подлинное подписалъ: Велор. Военн. Губернаторъ Герцо!
Александръ ВиртембергскШ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Bcepocci 

скаго: Изъ Витебскаго Губерн. Правлешя.

По предложенйо Е. Кор. Вч*етва, генер.-отъ-кавалер: 
Белорус. Воен. Губернатора, Герцога Александра Вирте] 
бергскаго отъ 23-го Мая, ко имъ предписать изволптъ се: 
Правленш учинить Полищямъ надлежащая предписан?



чтобы законный требовашя маршаловъ исполняемы были 
безостановочно и всякое имъ содейств!е по дЪламъ службы 
было оказываемо безъ всякаго отлагательства... Въ семъ 
Правленш определено: По сему Е. Крл. Вч-ства предложен1ю 
для непременна™ по оному исполнешя предписать вс*Ьмъ 
въ здешней губернш Городскимъ и Земскимъ Полищямъ 
съ Кошяин онаго, о чемъ Е. Крл.'Веч-ству донести. Которыя 
Koniii при семъ прилагается.

1юня 3 го дня. 1812*го года.
III-ье Отделеше.
2 -го Стола.

При деле следуютъ: Рапорты о полученш Указа.

По поводу неудобствъ сгь поставкой лошадей есть несколько 
(гш аш й. Между н ш ш  заслужяваютъ внимаш я (св. 8-ая д.
[T 185J.
I 1) Жалоба Динабургскаго Н. 3. Суда на то, что япо тепереш- 
шыъ (отъ 6-го Мая 1812-го года) обстоятельствамъ трудно было соб
рать пхъ“ , т. е, лошадей; между темъ Гревсъ, штабротмистръ Еа-1-Т.-; •
юлергардскаго полка, требовалъ подъ казенный фуражъ подводы до8 ^' * '
[очты... ему дали 150 подводъ; а онъ прогналъ ихъ до самаго Опса 
Су рлян декой губернхи; перегонъ былъ черезъ Еурл. и Виленскую 
рёрнш,—шт.-ротм. Гревсъ далъ только 25-ть р. людей и лошадей 
[родержалъ 5 дней; люди пришли въ изнуреше; опяа лошадь пала. 
L 3. Судъ спрашяваетъ, нужно ли давать впредь подводы для дру- 
Ьхъ губершй?.....................
I 2) Изъ Люцинскаго Н. 3. Суда (св. 8-ая, д. № 186-й) въ Ват. 
Иерн. Правлеше поступило отношеше поручика S-й запасной ар- 
^лершекой бригады фонъ-Протта,— Онъ жалуется на трудность 
римки бежавшихъ лошадей; изъ 299-ти у него бежало 15-ть въ 
ржицкШ уездъ.-(Дело это отъ 18-го Мая ] 812-го года). Немалое 
[тРУднете представляла для него „недостаточность проводниковъ".1 :Л- ■ *

Жалоба на „недачу“ дееятскнхъ (сб. 13-ая: дйзо Л? 122) 
я^зчается етце вгь двухъ трехъ дЬдахъ: лртгчемъ въ одномъ
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ности.
О служба десятскихъ и именно объ обязанностях!) ихъ ю 

качестве проводнпковъ было въ то время въ сил$ распоряже. 
nie бывшаго Витеб. гражд. губернатора Сумарокова отъ 13-го 
Декабря 1807-го года; но его ииструкщи Н. 3. Суды и пола 
nig земгкая им$лп право располагать услугами городских! 
десятскихъ въ помощь своимъ сельскимъ. — Съ наступлешеш 
тревожнаго времени и усилешя, по деламъ проходящих! 
командъ, нарядовъ по полищи, служба городскихъ десятских! 
настолько стала необходимой по городамъ, что помощь пхъ ш 
селамъ стала затруднительной. На пня Бёлорусскаго военная 
губернатора сохранилась жалоба Городецкаго городского ста 
росты Простака, въ которой онъ объяспялъ неудобоисаолиа 
мость предппсанШ старой пдструкцш.

На это последовало „предложеше" герцога Виртембергскаго В» 
тебскому Губерн. Правленш: „сделать оповЪщеnie по губернш дж 
„немедленнаго по оному исполяенпо, чтобы сельскнхъ десятсгпш 
„по четыре л’Ьшнхъ и г.о два кониыхъ употреблять на нужныя п( 
„пов'Ьту посылки; а в случай неим^тя оныхъ къ провожденпо аре 
„стантовъ, въ noco6ie городскпмъ проводнпкамъ давать ихъ до пер 
,,ваго сплетя.—Чтобы Н. 3. Суды въ томъ числЪ и ГородецкШ ci 
„сего времени «отъ города» десятскихъ себ'Ь «не» требовали, и чтоб1 
„Городнич1е, городсюя нолицш и Магистраты вообще съ Думами ы 
повиты «ихъ», «городскихъ десятскихъ» «не» давали;—въ отм'Ьн) 

„прежняго, отъ 13-го декабря 1807-го года, распоряжен1я‘\

Бумага Bfcrop. воен. губернатора яозгЬчена 19-мъ шш 
1812-го года.

Витебское Губернское Правлеше получило ее 20-ое шия

суждеши приближена неприятеля, никаких* указовъ по нов*'



j8j№ и городскимъ магнстратамъ не посылало. Такнмъ обра
тить безпорядочность въ «дачй» проводниковъ-десятскихъ про- 
о̂дящинъ войскамъ м и  совсЬыъ „недача" ихъ остались

деежйя.
- Указъ Нижи. 3. Судамъ и Стряпнимъ отъ Витебскаго Гу- 
берн. Правлешя по вышеупомянутой бумаг! герцога Виртем- 
jeprcEaro н а л и с а н ъ  не равьше 13-го года, онъ и поагЬченъ 
1Ъжъ январеыъ ] 813-года.
V Указъ этотъ гласитъ такъ:

„Его Крл. Высочество, генер.-отъ-кавалерш, Б'Ьлорусскш воен
ный губернатора уцравляющш и гражданскою частш , герцогъ
„Александръ ВиртембергскШ, предложить пзволидъ сему Правление,
t .

„по изъясненньшъ въ томъ предложены обстоятельствамъ— „дачу отъ 
„Городца десятскихъ Н. 3. Суду для посылокъ въ повЪтъ—унич
тожить, а вместо того... и т. д. (слйдуетъ повтореше бумаги отъ 
19 шня 1812-го года).

На указ4 шнйтка: „не исполненъ и яайденъ въ ^умагзхъ, птоб- 
„ранныхъ у неир1ятиля“ .

i ~ Судьба этого указа такова: заслушанъ онъ вторично въ
►

губернсьомъ правленш 1814-го года, 24-го декабря;—пспол- 
пенъ 1815-го года 27-го генваря.
>

: Еъ дйлу принадлежать Рапорта: Городскпхъ Полшцй— 3:
Дроднпчпхъ—7; Н. 3. Судовъ—7; У4?дныхъ Стряпчихъ—4; 
Городскпхъ Магпстратовъ Обше съ Думами—11. — Отъ Внтеб. 
Н. 3. Суда за № -'1S4 въ Вптеб. Губерн. Правл. полученъ 
1-го АпрЪля i815-ro года.—Век съ оговоркой— <посл4 изгна- 
йя непр!ятеля>. (Связка 2-ая; дЬло 40J.

Непр1ятель, не появнвшнся еще, но пы.4внйй прибыть, 
служи л ъ отговоркой въ неттсиолненш формальностей п часг- 
ныхъ нЬкоторыхъ дЬлъ. Такъ напр, (связка 2-ая; д. Л» 47-ое) 
Въ Р'ЬкЪ Полот4 блнзъ Полоцка найденъ былъ трупъ нЪтца-



пыла.—Въ убшств'Ь обвннялпсь два еврея.—Въ Вит. Губера 
Правлеше отъ Впт. Главпаго Суда, 6-го лая 1812-го года, бъип 
возвращенъ отчета ревпзш при указй Правит. Сената „о пака 
„занш евреевъ ЮО-ней палочныхъ ударовъ“. Объ пополнели 
паказашя Полоцкая полшця не рапортовала.

• £ 

г

На запросъ Главнаго Вит. Суда, Полоцкая полищя оправдыва 
лась отношешемъ, за №  1567-мъ отъ Февраля 1813*го года,— „чт< 
„рапортовать объ исполнены наказатя отъ себя не могла, въ разср
„деше того, что при настуиленш непр1ятельскихъ войскъ, полицейсш 
„д$ла вывезены были въ Велишя Луки “. j*

Суражскш помйщикъ, князь Огинекш, въ своемъ протеши а 
Высочайшее имя (связ. 5-ая; д. X? 199) проситъ о предписанш Cj 
ражскому Н. В. Суду дать «десятскихъ» въ noco6ie къ ловлешю рев
рутовъ.— „По набору ггрошлаго 1811-го года по назначение Суражсв

.•"2

„повЪтоваго маршала следовало съ им£шя моего", пишетъ Огинскй
„поставить 29 челов^къ рекрутъ, въ томъ числЪ изъ выводящих

t̂

„за 250 душъ два человека. Н о .............. не только не ставили, но;
„не хотели делать пособ1я въ ловлЪ отбывающихъ отъ рекрутства.-  ̂
„23-го Марта (?) слЪдуетъ еще поставка рекрутъ; чтобы не могл 
„произойти отъ выводящихся буйствъ, ослушанхя и непоставка рев 
„рутъ въ срокъ, всеподданнейше прошу дать (мн£) въ томъ nocooieJ 

5-ое Апреля; 1812-ый годъ.

Изъ д4лъ, свид'Ьтельствующихъ о близости иепр1ятеля 
о двнжеши русекихь войскъ есть одно частное. (Связка З-ьЦ 
д4до Л® 126-ое;. Его привожу цЬдикою>.

Въ Витебское Губернское Правлеше. 

Дриссенскаго Ннжн. Земскаго Суда

Р  а п о р т ъ.
(Кошя).
Содержатель 

М'Ьстечка Друйца 
Мовша Стольперъ,

перевоза Минской губернш Дпсенскаго иовМ 
(Дризинскаго уЪзда местечка Придруйска), евре] 

поданнымъ рапортомъ между прочимъ прояис|



алъ, что содержитъ на р. ДвинЪ ггеревозъ но контракту Дризенекаго 
ов£та съ Друйскимъ Замкомъ, коимъ обязался по контракту натя- 
рь канатъ черезъ р. Двину, и построить примостки, т. е. припо- 
рмникъ съ обЪихъ сторонъ (во всякой доброт'Ь), каковой постройки 

поставкой каната неоднократно онъ . домогался отъ управителя 
^уйскаго Замка) Баневича, но оный не сд&лалъ, „то онъ на свой 
:оштъ построилъ, но по случаю безпрерывныхъ переходовъ пол-

I N 1

совъ, Екипажовъ, обозовъ и протчаго равно въ проезды фельдеге- 
ювъ, Естафетъ и почты, пришло то къ иорч£“ и *) тутъ Еврей па- 
)мщикъ проситъ помощи.
- I

Судъ опред'Ьлилъ: „въ силу контракта, безъ потери времени,
къ какъ во всякое время и во всякую минуту пройзжаютъ и пе-
" ■ г

вправляются черезъ оный полки, команды, обозы, екипажи, и раз
но тягости, такожде курьеры, фельдегеря и естафеты, да и почта 
езпрерывно слйдуетъ, а оный перевозъ долженствуетъ быть всегда
ъ~исправности * * )...............и какъ не терпитъ сей интересъ оста-
овки ***).............. елико возможно посп'Ьшн’Ье принудить управ-

I . •

щаго Друйскимъ Замкомъ Г. Баневича (либо, за отсутствземъ его
• • • -

о другого) къ самоскорМшей постройка, съ обоихъ береговъ на 
евоз£, припаромниковъ, а такожде натянуть канатъ или лику че-
L I Ч '  V *

ъ Двину *). Въ случай неиенолнешя поставить на его счетъ и 
скать.

Ш-е отд. 1-го стола. №  1929.
. 1юня Ю-го дня; 1812-го года.

* *

Слушали 15-го 1юня.

Но поводу злоу потреб ленгй во взнлаши курьерскпхъ до- 
[Хей (Связка 6-ая; д. Л» 142) есть отношеше министра ноди- 
\ съ нриложеиелъ выписки прежпихъ инструкцш. Вызвало
'.Г -

’.какъ и прежде донесетелъ о дорожньосъ безпорядкахъ.
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**) и ***) Еврей жалуется на недостатокъ средствъ.
о

?) СлЪдуютъ угрозы Баневичу. Мостъ исправили.



Министерство Иолицш.
Департаментъ исполни

тельный,
Отделеше 3-ье, Столъ 1-й;

28-го Февраля 1812-го года.

(Кошя).

Вит. Гражд. Губернатору.

№  745.
О курьерскихъ подо- 

рожныхъ.

Дошло до сведетя Е. И. Вели 
ствэ, что следовавший изъ С.-Пет 
бурга въ Молдав!ю Белорус. Гусарск 
полка корнетъ Ольфтонъ, имея у ci 
подорожную на 41 курьерскихъ лошг

съ двумя человеками, бралъ по большому количеству бывше! 
пего поклажи, сверхъ того еще особую тройку, платя прого 
только за пять лощадей и, что съ подобными подорожными безц 
рывно ездятъ отправляемые военными начальствами изъ Бобруй< 
и другихъ м^стъ но разнымъ надобностямъ и для закупокъ чин 
ники, отъ чего весьма часто случается, что по числу таковыхъ п 
езжающихъ не только курьерскихъ, но и почтовыхъ лошадей ( 
ваетъ недостаточно. Притомъ имеюпце подорожные на курьерскв 
лошадей требуютъ всего права, присвоеннаго курьерамъ, т. е. 
спешнаго *отправлен1я лучгиихт лошадей и скорой говьбы, отъ к« 
лошади приходить въ крайнее изнуреше, а станцш въ неисправно* 
настоящимъ курьерамъ делаются черезъ то остановки.

Въ отвращеше сего Его Величество высочайше повелеть сош 
лилъ, подтвердить всЪмъ лицамъ, отъ копхъ выдаются подорожи 
чтобы на курьерскихъ лошадей, кроме писылаемыхъ по чрезвыя 
нымъ надобностямъ иикому подорожень выдаваемо не было, Д; 
тЪмъ, кои имеютъ право на получеше оыыхъ, отправляясь по ч] 
вычайнымъ какимъ либо надобностямъ, давать оныя на основа 
узаконешй и подтверждать, чтобы въ Сольшихъ экипажахъ они 
дпть отнюдь не отваживались.

Честь имею объявить сш Монаршую волю Вашему Превосхс 
тельству, для должнаго и непременная исиолнсшя; выпис.ка-жъ !



казовъ и постановлен^ о подорожныхъ курьерамъ у сего прила-
ается *).

Подлинное подписалъ министръ полищи А. Балашовъ; съ под- 
0ннымъ св'Ьрялъ Начальникъ Отд’Ьлешя Геттунъ.

Не смотря однако па такое подтверждено прежнихъ уза- 
онвв±&, при проезд* Императора, на одной изъ станцШ ло- 
падей своевременно не оказалось (связка 3-ья; д. № 139).

*) Выписка изъ узаконешй и постаиовленШ о дачЪ подорожныхъ и лоша- 
ей курьерамъ.

1) Высочайшимъ именнымъ указомъ 19-го генваря 1797-го года между про- 
ймъ поведано: „Для курьеровъ ко Двору Нашему посылаемыхъ, иди отъ Насъ от-
авляемыхъ отделить на болыпихъ дорогахъ отъ шести до девяти лошадей, изъ 

онхъ отнюдь никому не давать кромЪ курьеров^ и то не бол-Ье трехъ лошадей.
2) Въ Высочайше конфирмованномъ 4-го генваря 1803-го года доклад^ г.г. 

нистровъ военныхъ сухопутныхъ силъ и Юстицш сказано: командиру емымъ по
овелЪшямъ отъ полковъ, должностей вм'ЬстЪ къ исправлев1ю временныхъ какихъ- 
ибо отъ главной команды порученШ, комиссШ, или суднь:хъ дЪлъ, выдавать ка- 
енные прогоны—штабъ-офицерамъ всякому на три, а оберъ-офицерамъ на дзЪ ло- 
ади: посылающимся же за рекрттами—по рекрутскому учреждент.

3) Въ Инструкцш военнаго министра изданной для военныхъ чиновъ про-Ьз- 
ющихъ на почтовыхъ лошадяхъ 8-го августа 1809-го года сказано: въ въ § 19-мъ

урьерами разумеются по части военной: а) фельдъегеря, Ь) курьеры всего военнаго 
епартамента; с)—штабъ и оберъ-офидеры изъ армш экстренно посылаемые въ сто- 
ицу, или изъ одной въ другую армш.

§ 20-ый.—Фельдъегери и курьеры, имЪя одно назвате прописываются точно 
акъ и въ подорожныхъ.

§ 21-ый.—Но что принадлежитъ до штабъ-и-оберъ офицеровъ изъ армш посы- 
емыхъ, то изъ нихъ курьерами почитать гЬхъ только, о которыхъ сказано бу- 

етъ, что отправляемые съ доиесешемъ къ Его Величеству, либо къ военному мп- 
НстРУ> или что посылаются отъ главнокомандующего одной арм!ей къ другому.

§ 22-ой.—Сообразно сему военные генералы даютъ имъ подорожныя загра- 
Ц0Й, а внутри государства требуютъ, какъ они, такъ и лица, принадлежапця къ 

оевному департаменту подорожныхъ, съ таковымъ означешемъ отъ господъ губер-
аторовъ.

§ 23-ift.—Почитать также курьерами чиновниковъ, о которыхъ сказано будетъ, 
0 отправляемые по Высочайшему повел'Ьшю или отъ министровъ, и чтобы давать 
ъ курьерскихъ лошадей.



И, Вит. Вице-Губернаторъ предиисывалъ Вит. Губ. Правлен* 
отъ 14-го шня 1812-го года за № 3434.— „Г. Минястръ Полицш ом 
„явилъ мнЪ Высочайшую Государя Императора волю объ освобож! 
„Hin содержащегося въ СебежЪ подъ арестошъ эконома ( и м ^ я  ио\г 
„щикй Лопатпнскаго) Кореневскаго—за не выставку лошадей во вр'е 
„Высочайшаго проезда на станцш Россицкой.

(Заслуш. въ г. пр. 17-го шня).
Рядомъ съ делами о движенш войскъ сл'Ьдуетъ отмсти

Д-

приказы о расквартирован1к войскъ; къ такимъ относятся ода 
(связка 9-ая, д. 97).

„О квартир^ войску въ Динабургъ прибывшему"; другое (св>
2-ая д. 75) „Жалоба вице-губернатору Сушко мещанки Татьяны Е 
халовичъ отъ 28-го шня 1812-го года за №  3808". т;Изъ этого-дм 
видно, что домъ ея былъ обремененъ лоетоемъ. Она проситъ Щ 
уплатЬ сл'Ьдуемыхъ ей денегъ.—На ея прошен1е последовало иря 
писаше в.-губ. Сушко объ удовлетворены ея просьбы. Но какъ удй 
летворетя не было, то д£ло затянулось до 1815-го года, велЪдет! 
ея новой жалобы на Высочайшее имя *). J

Эти дфда по неуплат̂  за постой воеяяаго времени застя
-  А . В

ляютъ вернуться еъ Февралю и Марту 1812-го года, код 
всд,Ьдств1е финансовыхъ затруднетй были на Витебскую г| 
бернш два указа спещальные. I

1)—Первый (св. 6-ая; д.-JP. 126). Печатно. Я
Указъ Его Импер. Величества Самодержца ВсероссШскаго. I

Люцинскому Городничему. 1
Въ указ^ Правительствующаго Сената отъ 26-го Февраля: -18121 

предложеше Министру Юстицш г. Т. Сов. Дмитр]'еву — ‘Миниея
—  ------------------------  Я*) Изъ прошешя Т. Бухаловичъ на Высочайшее имя видно, что квартиры!

Г

были заняты съ 14-го ноября 1807-го по 14 ноября 1808 и 1810-го годовъ.—Съ-211 
шня 18Ю по сентябрь 1811, у ней жили чиноввики канцелярш Его Высч. герпи 
Виртембергскаго, Синельниковъ, Гусевъ и Жданов сшй.—П о с л 1> и з г. н а н:Ц 
н е п р i я т е л я, постой возобновился и продолжался до 15-го шня Ш Я  
года.—Потомъ до 15-го 1юня 1815-го года постоя не было, а былъ членъ времена 
ревизюнной квартирной комиссш Надворн. Сов. КрасовскШ. — Деньги ей уплачу] 
не были.



>йнансовъ (Гурьева) о томъ . . . , «что 9-мъ пунктимъ Высочайше
апробованнаго для заемнаго Банка устава возложена на всякое въ
[Государств^ Правительство обязанность помогать по отношешямъ
\
Жанковымъ; а губерискимъ прокурорамъ и стряпчимъ постановлено 
[cie'B'b существенную ихъ должность; напротивъ того мнопя Губерн- 
скш Правлен1я не токмо не производясь по требовашямъ Банка 
ясполнетя, но чрезъ долгое время оставляютъ и безъ увЪдомлешя, 
(сд'Ьлано-ли по ояымъ какое-либо распоряжеше. А какъ отъ сего 
рроисходитъ медленность во взыскати долговъ, д^ла Банка черезъ 
Долгое время остаются неоконченными и сумма, въ долгахъ почи
таемая, недоимками увеличивается: то (министръ финансовъ) пре
проводить къ нему (министру юстицш) ведомость, о комъ именно 
[гребоватя Банка Губернскими Правлешями не выполнены, просилъ
V. . . .

Ходатайства его, чтобы сделано было повсеместное предписаше, дабы 
пб'-дйламъ Банковымъ оказываемо было со стороны губернскихъ
кь

[ПравленШ немедленное исполнеше, и т. д.
г

[ 2)—Второй указъ (св. бая; д. X? 137). Котя.\ ■ - I
Витебскому Губернскому Правленш.

j

В* По случаю неявки Могилевской гу*
^ аРта 1812-го года, берши въ Быховскомъ у'Ьздномъ казна-

\ ^  1019- чействй денежной казны послЪ учи-
Р самовЪрнЪйшемъ свидЪ- ненной нарочно наряженнымп членами 
тельствованш въ у^здныхъ Y ^
!̂ <ШЦач©ЙСТВаХТ> ДбНвЖНОЙ п овер ки , оказалось ВС^ХЪ иОХИГЦвННЫХТ) 
L V .  казны. бывшимъ уЪзднымъ казначеемъ Немы-
t скимъ денегъ 16 т. 233 р. съ копЪй- 
|&м&;41ри изсл'Ьдоваши о семъ похпщеши свндЪтельствовавгше за 

ь м^сяцъ истекшаго 1811-го года въ казначейств^ денежную 
 ̂ чиновники въ объяснешяхъ написали: 1) поясудокъ Селява,—& - -;ч ~ '

^ онъ» усмотрЪвъ на предъявленной ему ведомости подпись уЪзд- 
^й.;стРяпчаго и изъ того заключая, что оный вид£лъ долженство-
г ‘ '•*

РЗДда быть на лицо сумму и, полагаясь на увЪрешя казначея, под- 
Рвалъ ту ведомость. 2) Правятцш должность городничаго ЗемскШ 
[с&равникъ ЯкубовскМ,—что онъ ту ведомость подписалъ, находив- 

ирисутствщ Городской Полиши по усиленному настаиваю ю



казначея, видевши подпись подсудка и стряпчаго. 3) Уездный стряг 
чШ Силиничъ,—что онъ по настольному регистру виделъ долже{ 
ствовавшихъ быть на лицо денегъ более девяти тысячъ рублей 
казначей показалъ ему въ своемъ столике деньги сказавъ, что npt 
готовлены къ отправлений въ палату;— а 4) казначей напротивъ тог 
показалъ, что во время того свидетельства и подписки ведомост, 
денегъ въ наличности не было и онъ ихъ не показывалъ.

За таковое неверное свид^тельствовате денежной казны, под 
вергнувъ сихъ чиновниковъ сужденш и взыскан]ю по законамъ, i 
нужнымъ признаю, предложить Вит. Губ. Правлент о строгомъ пол 
тверждеши всемъ темъ, коимъ вверено ежемесячное свидетельств! 
казны въ уездныхъ казначействахъ, чтобы они таковыя свидетель 
ства производили все въ месте *) (?) самовернейшимъ образомъ о< 
книгамъ и документамъ и наличную денежную казну считали, а 
полагаясь о целости ея на увереше уезднаго казначея, подъ опасе 
темъ въ противномъ случае строгаго по законамъ взыскашя.

Подлинное, подписалъ БелорусскШ военный губернаторъ
Герцогъ Александръ Виртембергсшй.

Подобное непорядочное ведете содержашя денежной казни 
и огчетовъ по ней повело еъ jiacci пековъ долговыхъ. Въ S-fi 
евязк$ насчитывается 13-ть дЬлъ о взысканш екладочныхъ в 
одиночных! (?) взносовъ рекрутскпхъ денегъ **). Татая же взы-

*) Вм-fccTi? М. М.
**) Св. 8-ая д. № 89 отъ БЪлор. Воен. Губернатора помечено 1-мъ мартом*!.: 

Д ' Ь л о  № 120 отъ 3-го апреля—отъ Вит. уЬзднаго еврейскаго кагала къ ксендзамъ' 
1езуитамъ. Д. 128-ое жалоба помещика, ротмистра бреславскаго Казнм1ра Юрьеве, 
сына Старосельскаго на Высоч. имя на маршаловъ Гребницкаго за первый паборг 
1803-го, 1806-го, 1808-го, 1809 и 1810 годовъ и на 1осифа Рымпнскаго 1811-го года, 
въ получеши съ нихъ квитанцШ за зданныхъ рекрутовъ, по неполученш денеп 
отъ 9 апр.—Д. 153. Прошеше на Высоч. имя помещика Пышнидкаго отъ апреля; 
30-го. Жалоба на Суражсгай Н. 3. Судъ.-Д. 161. На Высоч. имя отъ 8-го мая, жа
лоба ст. сов. Крузе на пом-Ьщика Микошу по набору 1811-го года за поставленных*! 
въ складку 4 рекрутъ и его 55-ти душъ.—ДЪло 162-ое. О 112-ти рубляхъ съ по-! 
мЪщнцы Лавровой за 28 душъ набора 1811-го года. Подана 6-го Мая.-Д^ло 163-ье.| 
„Ъ казъ Е. И. Велич, изъ губ. правлешя, заслугаавшаго предложенie (Котя) ВЪлор. 
„Воен. Губернатора герц. Ал. Виртембергскаго отъ 8-го мая, въ коемъ, прописывая
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кв1я разбросаны ж по другимъ связкам!., одновремевяо съ 
[иекашями за продоволъете н поставку дровъ (связ. 9-ая;
1 104); п и  (св. 9-ая; д. 103) поставку подводъ. Такъ напр.
I Въ связка 8-ой дЪла: № 195 „о взыскан!и съ комиссионера по 
[ставк'Ь казеннаго хл4ба 363-хъ рублей 34’/г коп.“ №  117 „за не 
давильную поставку пров1анта о взысканш 286-ти. р. 99V2 коп.“ .
I  № 129--„объ освидетельствован!!! денежной казны, пров]‘анта
[овса“ .
с № 138—„объ учиненш раскладки по цов'Ьтамъ Витебской губер 
[я и о назначены по числу душ ъ по скольку которому повету 
рдуетъ на печеше сухарей и поставку дровъ для войскъ, находя
т с я  у кр'Ьпостныхъ работъ въ ДинабургЪ.
[ (Св. 6-ая; д. 113). О вызовЪ на торги поставшиковъ припасовъ 
, Вит. военный госпиталь; и такое же д*Ьло—(№  98 въ связка 3-ей) . 
> Вит. Губ. Правлен1е. Йзъ комиссш Псковскаго комиссар)атскаю

апортъ Лепельскаго Н. 3. Суда о протнвозаконныхъ поступкахъ, содержагцнхъ по

Садному праву iiM^nie помещика Яковпцкаго „Кривиноа помЪщиковъ Севке в-
о и Пюро, что они посланныхъ отъ исправника въ то им'Ьше для взыскашя 

екрутскихъ складочныхъ денегъ—на экзекущю—казенныхъ десятскихъ не только 
згнали со двора, но ключъ-войта заперли въ свою комнату, били столько, что 
шй отъ того находился больныыъ,—предлагать изволитъ, предписать кому сл*Ь- 
уетъ съ помещиками Сенковскимъ и niopo за изъясненный дерзостный посту- 
окъ ихъ поступить въ П[имЪръ прочимъ по всей строгости законоЕЪ бэзъ малМ- 
евго  послаблетя и отлагательства и наблюсти, чтобы c i e  исполнено было въ 
юности и по учиненной справка; что по предмету сему рапорта Н, 3. Суда въ 
Гбервскомъ правленш не оказалось.—О п р е д а л и  л о: за прописанный про- 
упокъ пом’Ьщиковъ Сенковскаго и Шоро и явное неповиновеше земской полпщп 
ь примЪръ другимъ—предать оныхъ суждено по законамъ Лепельскаго повЪто- 
1Г0 сУДа« въ который изъ Правлен1я съ котею предложешя Е. Крл. Высч. послать 
а̂зъ н о томъ дворянское депутатское собрате уведомить и, дабы подобныхъ 

хяупковъ н ослушашя не могло произойти и по другимъ повЪтамъ о томъ рас- 
гбликовашя по губернии вс-Ьмъ городскимъ и земскимъ полишямъ предписать и 
Его Королевскому Высочеству донести". Мая 31-го дня, 1S12 г.

; СлЪдуютъ Рапорты В . 3. Судовъ о полученш Указа.—Прнложенъ рапортъ 
ведьскаго Н. 3. Суда на имя виц.-губ. Сушко о командировка къ помЪщикамъ 
РШалковой-Корсакпвой и Роху, ключъ-войта БЪшенковскаго и пана Бодзяпу съ 
>чнми отъ того ключа десятскими въ имЪше гКривино“, „то находнпцеся въономъ
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децо: „О .пре^писднш - по.ставщикамъ продовольствия для больнц 
вопнскаго . чина дерптскаго военнаго го спита ля...отъ Мая (?) 1812' 
года, за X; 8694-мъ, явиться на торги въ сроки 1) 15-го, 2) 30-го ц  
и з )  15-го шня и о лубликацш о торгахъ.

Заслушано 27-го Мая и „въ семъ Правленш определено: ка 
„изъ означенныхъ сроковъ - первый до получешя сего ссобще! 
„истекъ; : второй уже близокъ, то о вызове желающихъ.... на посл̂  
„шй срокъ послать указы и о томъ оную комиссш уведомить".

Мая 31-го дня.;
I I I  ОТД. 2-0Й СТОЛЪ;

Здесь опять чувствуется медлительность въ д4ле и обы 
ная аяаия. I

По вопросу о продовольств!н вобскашъ есть (Св. з ья; д. №  891« _ • - * " , 
обшдй ВысочайшШ указъ „о пропуске черезъ границу продовольстш 
беспошлинно". Онъ полученъ въ Вит. Губерн. Правленш 20̂ го.1нш 
1812-го года и по нему определено: „дать знать всемъ..здешней-Л

заставные владельцы и помещики С. и П. собравъ до 30-ти челов'Ькъ своихъ к* 
стьянъ, изгнали изъ двора и заперли и т. д.и. Указъ печатный; приложено проше! 
Шоро. j

Дело 166-ое.—Отъ регевта Антона Круковскаго на Высоч. имя прошеше! 
доверенности помещицы Кривицхой искъ на 212 р. за 53 души,—Люцинскаго повЦ 
Доверенность на польскомъ языке отъ 11*го апр. 1812 г. Л

Дело 172-е.—По рекрутскому набору 1811-го года; Прошеше вице-губерная! 
полодкаго помещика иадв. сов. Верещинскаго; искъ за 78 душъ 312 рублей, • п4  
гая по 4 р. съ души.—Получено вице-гу бернаторомъ 16-го Мая, 1812 года. Я

*«■

Дело 176-ое,—Отъ 17-го Мая, 1812-го года.—Прошеше Губернскаго Фраи 
еканскаго монастыря, ксендза Пард1ана Петра Рыбалтовскаго о 154 р. 80 Koibl 
44 души по набору 1808-го г. съ монастырскихъ земель.—Прошеше на Высоч. *  
черезъ вице-губернатора Сушко Лепельскому Н. 3. Суду. щ

-Дело 177-ое.—Отъ лепельскаго повета помещика и витебскаго Главнаго СЩ 
(2-го департамента) прецсЬдателя Николая Пржисецкаго получено (виц.-губерн.) 2® 
мая 1812-го года по набору 1811-го и сего 1812-го годовъ съ лепельскаго пов* 
помещ. и разныхъ 8а 1811 г.—47 душъ по 4 р., (за 1812 г.)—50 по 2 рубля=вф 
288 р.—прошен!е отъ 18-го мая 1812-го года. л

Связка 8—дело 178.—На Высоч. имя—прошеше поручика Шоро о пом** 
кахъ: 1) Обронпальскомъ и 2) Сущинскомъ за 1) 31 душу и 2) за 44 души; и Щ 
линскаго за 36 душъ.—Жалоба Лепельскому поветовому маршалу. Получена Iff 
мая, 1812 года.

—  30 —



1ерши городовымъ-полищямъ. городничимъ и Н<*3. Судамъ ёъ при- 
юасетемъ коши съ отношешя-Министра; Финансовъ •’Мин истру Пойи- 
jiH, еще отъ 8-го апреля 1812-го г. за № 3080.
I 1-Кой1я .

Списокъ съ отношешя Мин. Фин. къ Министру пал ищи.—(Отъ 
|го апр. 1812 года,«за JM® 3080).\
| , „ВслЪдств1е Высоч. Его Ими. Величества утверждешя'йаГ йред- 
Ьтавлев1е мое по следов авшаго и по словесному моему оТомъснб- 
доент съ г. военнымъ министромъ, -.предписано таможнямъ■r.'8a‘cffa-
вамЪ'По сухопутной границ^ расположенный\пропускъ'припас6въ
i

йг-прочихъ потребностей для войскъ нашихъ, когда оиыя "будутъ: заf
Драницей находиться- производить на нижеслй дую щемъ’основ анш.
[ 1) Вино простое дът войскъ въ армш :за границу ‘пропускать
[заошлинио.

• ■ ,

Д̂'Ьло 183 ье. 'Отъ мая 8-го.—Вит. Губерн. Правленш прёдложёш! Б1>лор. Воен. 
й5ернатора за IN? 1656-мъ.

г^Полодкаго повита помЪщикъ ©едоръ Сосновсюй принесъ мк'Ь жалобу на 
1олоцк1й Н. 3. Судъ въ томъ, что оный - по - неоднократнымъ ему предписантямъ
«. ;• w • .

гь начальства не взыскиваетъ съ разныхъ пом'Ьщиковъ сл,Ьдуемыхъ ему, Соснов-
I • • -

ьому, за прнчисленныя въ складку души къ иоставленнымъ отъ него рекрутамъ
(* t r { ' * • . • ' ,  ̂ * • • * > * Ь“йабо̂ )’амъ съ 1803-га по нын'Ьшнгй годъ рекрутскихъ складочныхъ дёнегъ, чрезъ
iK o e  п о с л а б л е ш е  с у д а  г Ь м ъ  п о м Ъ щ и к а м ъ — онъ п р е т е р п ' Ь в а ё г ь  н а п р а с н ы й  у б ы т о к ъ .

| ^аПрёпровэждёя при семъ-прошеше помещика Сосновскаго, ~Я’предлагаю Вит.
^бЯПравлент о немедленномъ удовлетворен!и -'просителя слЪдуёмыМи ему*'день-
f •. •

ыи? строжайше кого сл’Ьдуетъ понудить, не оставивъ безъ должнаго'взыск&шя 
одоцадй Н. 3. Судъ за невыполнеше : предписания начальства по сему предмету 
Х^Ъцовавшихъ.
> ЯА какъ изъ донссешя ко мнЪ Вит. Губ. Правлетя отъ 12-го минувшаго
»

гр*Ьля вид’Ьлъ Я, что оное-Но подобной ^жялоб'Ь пом-ЬШицы Поплавской, предло- 
шной отъ меня требуетъ-отъ Полоцкаго пгЬв1*товаго маршала объяснешя, кончи* 
|сь ди составлешемъ въ Полоцк-fe для точнаго изыскашя вс1>хъ неплательщиковъ 
крутоквхъ складочныхъ денегъ, комисс1я-~ никакое ею сделано о тЪхъ депьгахъ 
стаиовлете, то я и при семъ случай нужнымъ признаю напомнить губернскому 
ив^йю,’ чтобы оно о д1>йств1яхъ той комиссш домогалось ‘екорМшаго свЪд'Ьшя 
Г—У вйноваыхъ въ 1долго-временн6мъ неплатеж^ означенныхъ денегъ, 'непол
но порвое мое преддожете въ точности донеся мн ,̂ что учинено буДетъ.

Б'Ьлор. Воен. Губерн. подлинное подписалъ:
Герцогъ А.лвксандръ Внртембергсшй.



2) Съестные припасы, равно какъ и прочтя потребности д 
войскъ пропускать со ? взимашемъ узаконенныхъ пошлинъ.

3) Пропускъ онаго вина припасовъ и потребностей чинимъ бц 
долженъ чрезъ таможни н заставы; во всехъ прочихъ местахъ ohi 
возбраняется.

4) Маркитантеры, Ливеранты и другого звашя промышленник 
подданные poccikcKie, везупце въ армш вышеозначенное вино, щ 
пасы и потребности, должны иметь отъ гражданскихъ местныхъ \ 
чальствъ свидетельства, означающая качество везомыхъ ими потр| 
ностей и удостоверяющая, что везутся они точно для продовольсц 
войскъ заграницу. Безъ таковыхъ же овид,Ьтельствъ пропускав] 
быть не должны. Свидетельства сш каждая таможня и застава д{ 
жны вписывать отъ слова до слова въ особыя книги.

5) Маркитантеры, Ливеранты и другого зваюя, промышленнт 
подданные россшсше изъ армш, едупце въ Pocciio для закупки i 
*1ребностей для армш, должны иметь въ томъ свидетельства, о 
главныхъ при корпусе дежурныхъ, по коимъ таможни и заста; 
должны ихъ впускать въ пределы PocciH и свидетельства запис 
вать въ книги. А  въ прочихъ местахъ въездъ въ пределы восп] 
щается. При обратномъ же ихъ возвращети въ арм1ю поступать ка 
выше въ 4-мъ пунктъ сказано.

Я  считаю нужнымъ обо всемъ ономъ Вашему Превосходительст 
сообщить съ темъ, не разсудите ли Вы сделать зависящее отъ Ва 
распоряжение, дабы въ свое время о сихъ правилахъ известно бы 
всемъ темъ лицамъ и того состоящя людямъ, до ко ихъ они ОТЕ 

ситься могутъ.

Сверялъ начальникъ стола
Николай Маслениковъ.

После нашеств!я непр1ятеля. и сражешй подъ Витебскомъ i 
связкахъ - идутъ указы обиде: 1) объ ополченш, 2) о военномъ по̂  
жен in губернш, 3) дела о Вмтебскихъ военно-нленныхъ и 4) мар) 
руты войскъ въ Витебской губернш.



ЗитеЗскш Туберкскш $ixu6 ъ .

1812-ЫЙ Г О Д Ъ .

[окладъ Витебской Ученой Архивной Ком- 
шиссш.

Ч А С Т Ь  11-ая.

Прежде ч^мь начать нзложеше содержа His Указовъ, но*

!1ныхъ въ Витебекомъ Губернскомъ Правленш 1812-го го- 
должна еще разъ пояснить, что въ первой части своего 

i я поместила выборки изъ первыхъ 8-ми связжъ Архи- 
которыхъ я даю отзывъ, какъ о дЬлахъ отрицательнаго 

ктера.-Это я дЬлаю не для того, чтобы критиковать дЬ 
>ность Губернскаго Правлен1я той эпохи, а для того, что- 
оказать, какъ отразилось народное несчаспе на механизм.'!; 
ипней витебской администрацш. Выписывая дФла, номЬ- 
[ыя мной въ I-ой части, я руководствовалась единственно 
(ажешемъ,—видно-ли въ нихъ присутотйе или ириближе- 
шщдятеля и, но указанным! въ въ нихъ датамъ, въ ка- 
степени соответствуют* они датамъ сражешй пли стоян- 
иостранныхъ войскъ въ Витебской губернш. Въ томъ же 
'авленш я берусь и за вторую часть разборки д’Ьлъ Ар-

I.

Ш  нижепом'Ьщенныя дЬла я отделяю отъ прежнихъ по-
, что Указы ихъ охватываготъ районъ не одной Витебской 
рнш.
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Д’Ьла Вит. Губ. Архива.

а ) по ополчетю 1812-ю года.

1

Первое м4сто между ними занимаете Высочайше Mai 
фестъ. Онъ ц’Ьликомъ, (сппсанъ съ печатнаго экземпляра) 
м$щенъ мной уже въ I-ой части, такъ какъ и датой cboi 

6-го ш ля, и м4стомъ своего отправлешя, Полодий лаге] 
подходить къ дЬламъ первой рубрики. ЗдЬеь-же я должна 
бавить, нто Манифеста этотъ не сл$дуетъ смешивать еъ й] 
который былъ данъ въ Петербург  ̂ 23-го марта и им4лъ 
имъ назначетемъ поднять русское войско на непр1ятеля, 
довавшаго тогда въ ЕвроиЬ. Тотъ, первый Манифеста та: 
начинается словами следующими:

„Настоящее состояше делъ въ Европе требуетъ 
„шительныхъ и твердыхъ иеръ“ . . .  — (Смотри 
часть Ш-ья).

1) По I -му комитету внутренняго ододчешя (Псеовско
Отъ 1-го февраля 1812-го года (св. 4; д. № 180). Правителы 

ющ!й Сенатъ слушали: Рапортъ Ноиитета внутренняго опоачешя.
(Коп1я съ высочайшаго доклада).
.............. „по настоятельной надобности въ чиновникагь]

.внутренняго вреиеннаго ополчешя..... Не благоугодно-ли будетъ
„му Императорскому Величеству повелеть, чтобы всехъ техъ ч\ 
„никовъ, кои обвинены за маловажные проступки .. и не до. 
„быть приговорены къ лишенпо чести или чиновъ; допуска! 
„вступленш во-временную военную силу".............

Въ Витебскъ этотъ докладъ попалъ на разсмотр'Ьше 
декабря 1812 г. какъ полученный (или найденный) нос 
шеств1я непр1ятеля. Въ СенагЬ полученъ 3-го сентября. С 
ли и приказали 23-го сентября.



2) ВысочайшШ Указъ (на шгя министра юстядш). (св. 2-ая д. 57).
5-го департ. 1-го отд. сената— слушали, 15-го сентября 1812 го 

Ьда, . • • э0(,5ъ остановка Указа отъ *28 января 1811 года (военно
му министру) о томъ, чтобы преступников'* по приговорамъ о сдаче 
въ рекруты, на фабрики, горные заводы и т. д. — ввиду надобно
сти усилить войска въ составе ихъ противъ непр1ятеля—сдавать не
медленно въ действующую Армш.— (Къ I-ofl части).

Полученъ 21-го сентября, въ Витебске.

3) Московское, новое онодчеше было установлено.

i
 14-го ш ля 1812-го года изъ „Правнт. Сената по Указу Е. И. Влч. 
вь 18-ый день 1812-го года)—въ Комитетахъ, установлензыхъ 14-го

. -• /— .• 1 4

шла сего месяца по докладу СобранШ и вооружешй Иоековской воен- 
:oi силы — быть г. ген.-отъ-инф. Архарову и Обольянинову и ген.,- 

ртъ-кавлр. Апраксину въ иервомъ, а во второмъ д. тайн, советн. 
[нязю Юсупову; приказали: 25 го ш ля 1812 года. (связ. 4; д. 168).
S 4) (связ. 4; д. 174) По указу Е . И . Влч. отъ 31-го поля «для со- 
|средоточешя и совокуинаго соображен1я всехъ делъ, до вновь обра- 
fcyesaro внутренняго ополчешя относящихся признавъ нужнымъ учре
дить при днц$ Нашемъ Особый комптетъ повелъваемъ, присутство
вать въ Комитете семъ: ген. отъ арт. Аракчееву, министру полицш 
Балашову и Государственному секретарю вице-адмиралу Шишкову; 
доклады отъ комисс1и вносить къ намъ министру полицш, а прави- 
гелемъ дЬлъ онаго быть состоящему при министре семг помощни- 
ку статсъ секретаря ст. сов. Бекаревнчу».

Йрав. Сен. приказали, августа 7; 1812 г. по 1-му департаменту. 
Эти два въ Вит. Г. Прав: отъ 27—X II,— 1812 г.

5) Въ подтверждеше указу предыдущему, Августа 17-го 
812 юда носдедовалъ новый (св. 4; д. 149).

Указъ Е. И. Влч. Самодерж. Всерос. изъ Правнтельст. Сен. Вит—му
■ Правленш. (JSg 21402).

По Ук. Е. И. В. Прав. Сен. слушали; „Рапортъ коиитета внутрен- 
хяго ополчешя,—что комитетъ сей действхе свое открылъ въ 1-ый 
[ень текущаго Августа на основаши Высочайшаго Указа въ 31-ый 
1ень мииувшаго 1юля последявавшаго, почему и проситъ дать кому
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„следуетъ надлежанця предгшсашя; дабы впредь все представлен! 
„и донесешя вообще по деламъ внутренняго ополчешя присылаем 
„были Еа имя министра полицш, съ надписью: «По Комитету Внутре! 
„няго ополчешя», каковую надппсь полагать и на техъ донесешящ 
„кои будутъ присылаемы на Высочайшее имя Государя Императора»

6) По указу В. И. Влч. Правит. Сенатъ слушали: „предложен!:
„Министра Юстицш (Ив. Ив. Дмитр1ева) и кавалера, что г. Главвл 
„комавдукяцШ въ С. Петербурге ген.-отъ-инф. Вязмитиновъ сообщил! 
„ему, Г. министру Юстицш кошю съ отношешя, послйдовавшаго ж  
„нему отъ г. генер.-отъ-инф. Князя Голенищева—Кутузова, что Гое# 
„дарь Императоръ по всеподдан. докладу его, князя Голенищева-К)1 
„тузова, дабы дать более свободы и скорости д4йств!яшъ устроительна! 
,,го и эконоиическаго комитета ополчешя предоставилъ оньшъ прав! 
„сноситься съ местами и лицами и требовать отъ кого нужно содеи! 
„ств1я и помощи", и. т. д. I

Августа 19 дня, 1812-го года. (Св. 4; д. 161). • I
7) Указъ Е. И. Влч. Самдрж. Всерос. изъ Прав. Сен. Белорус! 

Вит. Губ. Правленш. По указу Е. И. В. Правит. Сенатъ слушали* 
«Рапортъ министра внутреннихъ д£лъ объ указе отъ 18*го сентября 
«1812-го года на имя министра данномъ— »... По нынешнимъ обсто! 
«ятельствамъ, находя за нужное иметь верное и скорое сообщена 
«между здешнею столицею и некоторыми губернскими городами, для 
«возки почтъ, эстафетъ, курьеровъ, и посылаемыхъ но воинским*] 
«надобностямъ чиновниковъ, повелеваю Вамъ учредить и усилить 
«новыя сношен1я по следующимъ трактамъ:... (Всехъ трактовъ 10-ть) 
*Прикчаше: По С. Петербурско - Новгородскому тракту прибавле*! 
«вы обывательсюя лошали съ оговоркой—„для чиновниковъ, по служ- 
«бе едущихъ»,—(Связ. 4-ая; д. 169).

Тракты были следуюице:
1) Отъ С. Петербурга черезъ Тихвинъ, Устю жну и Мологу до 

Ярославля.
2) Отъ С. Петербурга черезъ Новгородъ, Вышши —Волочекъ, Be- 

жецкъ и Угличъ до Ярославля.
3) Изъ Устюжны до Вологды.
4) Отъ Ярославля черезъ Ростовъ и Владим1ръ до Рязани.
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5) Изъ Ярославля черезъ Нерехту, Шую к Суздаль во Влади

ipb.
6) Изъ Ярославля черезъ Владим1ръ и Ш ацкъ до Тамбова.
7) Отъ Вологды въ Нвжшй Новгородъ, черезъ Буй, Галичъ, Ка-

ый и Бал ахну.
8) Отъ Вологды черезъ Галичъ, Макарьевъ, Варнавинъ и Семе- 

овъ въ Нижшй Новгородъ.
*

9) Отъ Вологды въ Казань, черезъ Кадый и Макарьевъ на

гнжу.
10) Отъ Вологды до Владимира.

Наименоваше этихъ трактовъ:
I— С. Петербургский; 2— Новгородский; 3—Ярославсюй; 4— Воло- 

оддай; 5—Владим1рскШ; 6—РязянскШ; 7— Тамбовский; 8—Тверской; 
—Ниже ГородскШ и ю —КазанскШ.

Постановлено: „Гражданскимъ Губернаторамъ, Начальникамъ
'убершй, Присутствепньтмъ М'Ьстамъ, Государственному Казначейству 
юслать указы; а въ СвягЬйшШ Правительствующей С унод ъ, зд’Ьшше 
г Московскаго Правптельствующаго Сената департаменты сообщить 
гЬдЪшя.

Сентября 23-го дня 1812-го года.
\

\ 8) (Связка 4-ая; д. М 155). Указъ Е. И. Влч. Смдр. Вер. Изъ
Правит. Сената В и т . Губ . П равленш .!

По Указу Его Императорскаго Велйчества Правительсгвуюшдй 
ренатъ слушали: предложен]'?. министра Юстицш Г. т. сов. и кавалера 
Йв. йв. Дмитр1ева, при которомъ препроводилъ къ надлежащему ис- 
?олненш выписки изъ Высочайше утвержденнаго журнала соединен- 
|ыхъ деиартаментовъ Государственнаго Совета «О м’Ьрахъ къ подкр^п" 
енш Государственнаго Казначейства предполагаемыхъ и по выслу. 
1анш той выписки приказали: означенной выписки изъ Высочайше 
[Твержденнаго журнала соединенныхъ деиартаментовъ Государств. 
^ов4та. напечатавъ въ Сенатской Типограф1и потребное количество 
кземпляровъ, разослать для должнаго, до кого касается, иеполнешя 

св^д'Ьщя при указахъ въ вс'Ь губерскн!я Правлешя и правительства»
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казенный палаты и прирутственныя места, къ Г. Г. мииистра| 
п. т. д.

Приложенъ при семъ экземпляръ выписки.
1юля 31-го дня 1812-го года.

СлЪдуетъ Кошя.
К отя.

На подлинной выписке написано: Председатель соединенны 
департаментовъ Государств. Совета Князь Петръ Лопухинъ. s 
Выписка изъ жур- Слушано Высочайшее Его Императорскаго Веля

^ е и а р т а м м т о в ъ ^  СТВа повел'Ьн1е. объявленное генералъ фельдм! 
коновъ Государст- шаломъ, графомъ Салтыковыми съ изъяснеше
венной эконсмш. 3ъ томъ между прочимъ Высочайшаго соизволе! 
15-го ш ля 1812 г. * v
О сокращенш госу- на предлагавшая въ журнале 1 осударственн?
дарственныхъ рас- Совета соединеннаго заседащя департаментов 

ходовъ. Законовъ и Государственной Экономш—меры,
подкрепленш Государственнаго Казначейства. Соединенные депар 
менты, по выслушанш сего, Е . И. Величества повелешя полага 
немедленно привести въ действ1е посредствомъ выписки изъ жур! 
ла,-на основанш 7-ой статьи Высочайшаго повелешя, даннаго ГоА
дарственному Совету въ 3-Ш день Апреля сего года; все те стат

'  я

сокращешя расходовъ и меръ, принятыхъ къ усиленно Государств 
наго Казначейства, которыя Государь Императоръ соизволилъ утв 
дить въ объясненномъ выше сего повелеши, воспоследовавшему 
поднесенный Е . И. Величеству журналъ заседашя соединенныхъ 
партаментовъ, бывшаго въ 19-ый день прошедшаго 1юня месяца. \ 

Изъ числа предположенШ въ журнале семъ заключающихся 
И. Величеству благоугодно было утвердить следуюпця статьи.

1, остановить все по Имперш граждансюя строешя, какого 
они Ведомства ни были, не исключая цивильныхъ строенШ по дей 
таментамъ военнымъ, ниже работъ, предположенныхъ по Ведом 
путей сообщен!я.

2, Остановить все выдачи Ссудъ частнымъ людямъ изъ м | 
казенныхъ, обращая въ государственное Казначейство все тЪ су 
кои отъ должниковъ по ихъ займамъ въ уплаты капиталовъ по
пагь будутъ.................

i



3, Bc'fe капиталы и суммы Городамъ прйнадлежаиця, кои за удо- 
[летворешемъ одяихъ то£мо необходимыхъ расходовъ оставаться бу- 
[утъ (могуть) обратить на таковомъ-же основанш въ Государственное 
[аяначейство, всл^дств1е чэго и по городамъ остановить (время тер-
% ■

|ящ1е) расходы,.какъ то строеие и друп'я разныя Заведен1я.“
, Подлинный журналъ за подписатемъ председателя я члеяовъ.

Bel воспроизведенные зд4еь Указы были пр1остановлены 
ю время стоянки неир1ятедьскихъ-войскъ въ ВитебскЬ и возвра
щены для дальнМшаго разсмотр̂ шя ж иснолнев1я еъ пометкой
t « -

ia д$лахъ (всей 4-ой связки) 27-мь декабремъ 1812-го года. Се-
i . * f

катсйе указы отъ Августа и Сентября 1812-го года заслу
шаны въ Январь 13-го н даже въ Март4 1815-го года.

Какъ на одпнъ изъ выдающихся Указовъ, касающихся во- 
щнаго времени, слЪдуетъ обратить внимаше на Высояайнпй
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^ - • .Указъ „о военномъ доложенш губернШ", въ томъ ч.исл$ и Ви-
Въ основ'Ь его лежигъ Рапортъ Главнокомандующего,

Голенищева-Кутузова Смоленскаго.
Связка 4-ая; д. №  165, 3571; 27*го дек. 1812-го года).

L

t v -r W 
i ' 

f .  ‘

Кошя (Въ Вит. Губ. Иравл.).
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Bcepoccia* 

[жаго, Изъ БЪлорусскаго Витебскаго Губернскаго Правлешя Полоцко
му Нижнему Земскому Суду.

' По Указу Правительетвующаго Сената огь 19-го прошедшаго де- 
цбря подъ № 28757 съ изтяснешемъ Рапорта Г. генерала Фельцмар- 
рала, Князя Михаила Иларюновича Голенищева-Кутузова Смоленска
го, что высочайшкмъ Его Императорскаго Величества рескриптомъ
U

йгь 25 Нодбря къ нему посл'Ьдовавшимъ поведано: по м£р1> удалешя 
ФЬренныхъ ему АрмШ для пресл'Ьдовашя непр1ятеля, минуется гЬмъ 
Надобность содержать оставленный войсками съ зади губерши на во- 
шномъ положенш; почему онъ, Г. фельдмаршалъ, взнося въ коши 

высочайшШ рескриптъ во исполнен!е онаго Правительствующему
P i" ’
сенату представленное (?), что по его соображещямъ съ обстоятель
ствами настоящаго времени оставаться должны на военномъ положе-



ши ыижесл’Ьдукящя Губернш: Лифллндская, Курляндская, Псковска! 
Витебская, Могилевская, Курская, Орловская,' об£ Малороссшсшя, fil 
ленская, Гродненская, и области Тарнопольская и Б'Ьлостокская. Hi 
которыя изъ сихъ губерний именно Псковская, Курляндская, Орлоя 
ская, обе Белорусская и обе Малороссия, яко довольно отдаления 
•отъ границы и, следовательно, отъ театра военныхъ дЪйствШ, могуч 
казаться подлежащими уже изъятш изъ военнаго положешя; но, при 
нимая во уважен1’е, что пограничныя губерн!и ограбленный и раззя 
ренныя отъ непр1ятеля дотого истощены въ способагь доставлять дм 
АрмШ продовольсше и проч1е, необходимые при военныхъ операм 
яхъ потребности, что безъ пособ1я зъ томъ изъ внутренаихъ губеи 
шй, надлежало-бы подвергнуть войска крайнЪйшимъ нуждамъ, паче] 
же, что къ обезпечешю пропиташя Армш главнейшею надеждою о т  
житъ назначенный по предварительнымъ распоряжешямъ Зборъ j 
подвозъ со всЬхъ сихъ Губершй жизненныхъ продуктовъ на разные 
по направленш Армiи Пункты, Онъ, Генералъ Фельдзаршалъ полагаея 
ненннуеио надобншъ оставить оныя до времени на военножъ положени
о чемъ проситъ Правительствующей Сенатъ учинить начальствамъ 
Губернскимъ свои предписан1я; а потому предписывается всемъ озна. 
ченнымъ выше Губершямъ (перечислены вторично), долженствующим! 
согласно определенно Г. генералъ-фельдмаршала и кавалера князе 
Мих. Нл. Гол. Кутузова Смоленскаго оставаться на военножъ положени 
такъ и прочижъ, внутри и около которыхъ гнездился непр1ятель; а кое 
освобождаются изъ военнаго положен1я съ объязанн OCTilO тЪхъ изъ 
нихъ, кои не успели выполнить военныхъ требовашб прешняго врежени, 
докончить оныя непренЁнно. Въ  Губернскомъ Правленш определено: объ 
ономъ дать знать всемъ здешней Губернш присутственнымъ местамъ 
сообщешями и указами. Шарта 22 го дня, 1813-го года.

Нижн1е Земсие Суды ответили Рапортами о полученш Указов* 
13 Апреля 1813-го года.



Д&ла Витебскаго Губернскаго Архива.
Ь) О военноплтны хъ.

Перебравъ документы, которые служатъ наиболее яркими

1оказательствами подъема духа Витебской губернш ввиду над- 
игавшихся иноплеменны хъ непр1ятельскихъ войскъ, доку-

:енты, изъ которыхъ видно, какъ приготовлялись витебляие 
ъ встр'Ьчг’Ь врага; перейду теперь къ документами объясняю

щий намъ, нто намъ осталось поел! непр1ятеля.
; По уход1!  изъ Витебска, Наползонъ оставилъвъ немъ пл'Ьн- 
ршхъ всЬхъ нащй. На основами бумага, мн! представляется 
возможность засвидетельствовать о гуманномъ отношен1и рус- 
сеихъ къ военнопл^ннымъ и о заботахъ о нихъ.

Д!лъ о военопд'Ьнныхъ въ связкахъ Губерн, Архива имеет
ся 10-ть. Жзъ нихъ одно объ отправлены военнопл!лныхъ 
въ С.-Петербургъ; одно просьба о паспорт!; одно о розыск! 
пропавшихъ денегъ; три о вознаграждены п внесенш по пи
нанг на списки; о раздай! пожертвованныхъ денегъ; одно о 
продовольствш; одно—розыскъ объ убШств!.

1) Связка 5-ая; дЪло Мг_48. Предписате Губернатора отъ 16-го 
АпрЪля, 1813-го года.

1. К о т я .
Г. Надворному Советнику Коссову*).

По Высочайшему повел’Ьшю отправляются въ С.-Петербз’ргъ
военнопленные капитанъ и два порутчика Фпцтумъ-фонъ-Эксштедтъ,
которымъ прошу выдать Аттестаты, по которое число удовольствованы
Вами порщоннымл по чинамъ ихъ деньгами и меня о томъ уве
домить.

Ms 2368. 1б-го апр. 1813-го года.
Губернаторъ Лешернъ.

Получено Апр. 17-го дня.— 1813-го года.
) Коссовъ былъ инспекторомъ Коммпсс1п о военно-пл1>нныхъ въ г. Витебск^.



2. Кошя.
Свидетельство.

ТТ _ Т 1  • «/ . . .
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Господину Переводъ.

Инспектору Вптебскъ. 29-го Апреля, 1813-го года, Ели-
в о е н н о -пленныхь завета Левронъ, вдова умершаго :а Леврона, 

въ Витебске. маркитантка, 26-го пехотнаго полка всл,6дств1е 
ьоенныхъ столкновешй попала въ пленъ вместе съ мужемъ п двумя 
детьми.

Суровая зима была причиной смерти ея мужа. Двое детей за- 
рол’Ьлв, и она въ силу обстоятельству въ которыхъ она тогда нахо
дилась, не могла ихъ увезти съ собой и, отдавъ ихъ въверныя руки, 
[покинула ихъ.—Теперь она обращается къ милосердно инспектора о 
Зоенно-пл'Ьшшхъ и просптъ дать проходное свидетельство до тогоI - ̂  ’ '
кЪста, где она принуждена была бросить детей, чтобы снова взять 
■ихъ и иметь возможность выразить благодарность темъ, кто забо
тился объ этихъ несчастныхъ жертвахъ.— Не имея возможности съ 
точностш указать назваше того места, где теперь находятся ея 
дети, она свидетельствуетъ, что это приблизительно въ 24-хъ верст-
I * ..- •

вомъ разстоянш отъ Витебска, по дороге, ведущей изъ Борисова.— 
Она сохраняла бы къ г. инспектору военнопленныхъ чувство долга

ж . *  , .

'вечной признательности.
За Е. Левронъ—И. Лебель.
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Г-ну Статскому Советнику Витебскому Вице-Губернатору правя*
.4- -* I

Щеыу должность Граждакскаго Губернатора и Кавалеру Игнатпо 
;Антоновичу Маньковскому.

Надворнаго Советника Коссова.
■ • Рапортъ.

\ Елизавета Левронъ, поданнымъ ко мне прошешемъ на фрап- 
■ Цузскомъ языке, доносить, что будучи взятой въ пленъ въ Бори-
г

сове, препровождена .была въ городъ Вптебскъ съ малолетними 
.$Ьтьми своими; по по причине болезни ея детей, принуждена была 
[оставить ихъ на дороге, то и просптъ ныне слезно выдать ей пас- 
|,Цортъ, по которому бы могла вольной иметь пропускъ отъ города 
^Борисова для пршсканш на дороге детей Ея  Лавровой.

| . Каковой отзывъ доводя до с^едешя Вашего Высокород1*я нокор-
• нейше прошу дать о ирописываемомъ случае свое разрешеше и



буде Ваше Вьтсокород1е оной будетъ выданъ, пашпортъ, то неос 
вить и меня своимъ извеспемъ, въ протчемъ я полагаю нужны 
выдать для нея срочный паспортъ, дабы она непременно опять в
вратилась въ Витебскъ.

Надворн. Совета. Коссовъ.
Nb 952. 1813-го года; Майя 4-го дня.

На Panopxt, наверху, етоитъ резолюция впце-губернато!
„Не могу исполнить ея, не имея ва то власти".

Ст. Сов. МаньковскШ.

3) (Св. 5-ая; д. Nr 42-ой). По предписанш Г. Витебскаго Гра 
данскаго Губернатора и Кавалера о произведенш награждешя чина] 
по Госпиталю военнопленному употребляемыхъ.

Г*ну Надворному Советнику Коссову.
По Рапорту Вашему отъ 31-го Марта за X? 778-мъ предписьш 

Вамъ определеинымъ по Госпиталю военнопленныхъ со дня учре 
ден1я онаго до окончашя производить: штабъ-хирургу и Економу 
одному рублю въ Сутки; тремъ хгтрургамъ по 75-ти и ирочимъ ч 
намъ до 50 коп. въ сутки.

Подписалъ: Губернаторъ Лешернъ.
М? 2149. 5-го Апр. 1813-го года.

Господину Губернатору
Надворн. Сов. Коссова. 

Рапортъ.
ФранцузскШ военный Штабсъ-Хирургъ Башеле, поданнымъ i 

имя мое ппсьмомъ съ приложешемъ списка хирурговъ и прочш 
чиновъ при госпитале пленныхъ находящихся ироситъ моего i 
Вашему Превосходительству представлев1я о положенш занимавших! 
по Госпиталю чинамъ награждешя. !

Представляя подлинное его письмо и списокъ на усмотрев
Вашего Пр-ства, честь имею донесть, что показанные въ спис!
Хирурги и upo4ie чины действительно употребляемы были съ 17-
Генваря сего года по Госпиталю военнопленному;" въ которомъ ей
числа со стоить 22 больныхъ офицеровъ и 40 человЪкъ нижнй! 
чиновъ.

.N? 779. Марта 31-го дня 1813-го года.
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jjtat nominatif des officiers de Saute fit employ^ d’administration 
Imployes к l ’Hopital des officiers et Soidats fran^ais el allies, 
jiisonniers de Guerre a Witebsk a dater du. 20 Janvier 1813.

S-os. Noms
et

Prenoms,

Designations
des

corps.
Grades.

I
V*3
О

о
<D

.P СЛ о °
VZ  С

п5
СиXD
£
XL>-o
С

1с
о-о
5 ■*"'05

С
о £ «  о25

Observations.

Bachelet
Ioachim.

Grand, d-to g-al. , Chirvrgienu
776

Directeur principal.

1 Chazi Gerard 6-me B-n im 
G-n d'artil.

id. aide.
*

■

Chirurgien aide 
Major.

Sezeral
Francois.

2-me Corps 3-me 
D-ion.

id. S. aide. id. Sous-aide.

Fontaine J-ie 
andre

126-me Reg-t de 
ljgne.

id. id. id. id.

Bfucales
Francois

123 id. id. id. непонятно.

Thomas
Cesar.

Grand. Q-to G-al. Pharmacien
aide.

Pharmacien aide. 
776.

Villet Joseph. id. id. id. S. aide. id. Sous-aide.

dickers Jean. 2-me Corps 3-me 
D-ion.

Empl. des 
Hop-x.

Directeur.

Rolley Pierre. id. Q-to G-al. id. des V. 
Sain.

Totaux . . .

Commis aux Entries

Oertifie veritable Ie Present Etat Pavnn tn Ohirurgieu Major 
charge en Chef du Seryiee du dit Hopital 

Witebsk Ie 28 Mars 1813. 
Bachelet. 

ch. M.
WOE ПРИМ'ЬЧAHIE: Столбецъ въ 9-ть именъ; G-al значить General. Ешр!—значить

e m p l o y e — ч и н о в н и к ъ .

В *  м е л к и х ъ  г р а ф а х ъ  т р и  о т д Ъ л а :  1 ) n o m b r e  d e  j o u r n e e j ^  —  ч и с л о  д н е й
2 )  I n d e m n i t e  p a r  j o u r  —  р а с х о д ъ  в ъ  д е н ь .
3 )  M o n t a n t  d e  l ’ l n d e m n f t e  —  о б щ Ш  р а с х о д ъ .



4) (Св. б-ая; д. Цт во).
Господину Надворному Советнику Коссову.

Завтрашняго числа поутру извольте, Ваше Высокород1е всЬп 
нижнихъ чиновъ военнопл^нн-ыхъ представить ко мне по ранжира 
съ именнымъ о нихъ спискомъ.

Вит. Гражд. Губернаторъ Лешернъ.
№  1727. 23-го Марта; 1813-го года.

На обороте этого требовашя Губернатора, отмечено ей 
дующее.—

„Въ следств1е сего Г. Губернатора повелешя при поименных! 
„спискахъ были представлены пленные; и Его Превосходительств' 
„приказалъ; пленныхъ рядовыхъ и нижнихъ чиновъ, а также не 
„строевыхъ, кантиньерокъ, коп денежнаго содержашя не получал! 
„произвесть по принесенной Г. Губернатору жалобе и удовлетворит! 
„съ 17-го ноября, на равне съ прочими по 5 коп. въ день.

Марта 24*го дня; 1813-го года.
Надворн. Советникъ Коссовъ.

Г-ну Витебскому Коменданту №  730.
Г-ну Полицеймейстеру таковое-же X? 731.

Хотя вчерашняго числа приказано отъ сей коммиссш пленных!
>

унтеръ-офяцерамъ, въ коихъ ведомствахъ состоять нижше чизы 
дабы оныхъ сего числа доставили въ Комиссво для переклички)&
поверки списковъ; но оные съ полнымъ числомъ людей не явились 
а потому и подтверждено вновь всемъ означеннымъ чинамъ, да<й

'4*

непременно поутру доставить къ Его Прв-ству всехъ нижнихъ чв 
новъ пленныхъ и при именныхъ спискахъ, то Коммисс1я, на опьго 
ведая, какая медленная при собранш пленныхъ остановка и затруд 
HeHie всегда происходили, дабы избегнуть подобнаго безпоряд^ 
завтрашняго числа при исполнены повелешя начальника губернш

и̂
• ^ 

дабы оное въ точности и въ назначенный срокъ исполнять симъ |  
Вашему Прв-ству отнесясь проситъ, дабы благоволили завтрашня| 
числа въ 8-мъ часу утра приказать кому следуетъ о повещенш Я 
родскихъ жителей, въ донахъ коихъ пленные размещены, дабы oHirf 

въ Комисаею назначенный часъ, выставляли.
Марта 25-го 1813-го года.



Милостивый Государь
Августъ Казиалровичъ!

Въ дополвеше къ Запросу Кавцелярш всепокорвепше ирошу 
в^домить, есть въ т£хъ городахъ, гд£ ил^нвые штабъ-иоберъ офи
церы достаточное число деке1Ъ ва отправлев]‘э ихъ до Торопца и на 
п-дачу ихъ на иродовольств1е до Вологды или туда нужно сделать 
иправлен1е? Не оставьте ув1щомлешемъ

всепокорнййшаго слугу Лаврюна (?) Коссовича.
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5) (Св. 5*ая; д. № 41). Отъ Апреля 5-го 1813-го года.
Г. Надворн. Советнику Коссову.

Отъ губернатора Лешерна предписаше: „ .............. онаго Еделпна
[по засвидЬтельствованш генерала Бломонъ, поместить въ чпн£ 
[подполковника... и производить Ему положенное содержаше".

Witebsk Ie 16 A vril 1813.
A Son Excellence, Monsieur le General-GouTerneur de Ш- 

|bsk.
О

Excellence!
J ’ai l’honneur de Tons prier de m’autoriser a porter sur 

Is;Ёtats qne j ’ai a fournir tout ponr mon depart que pour la 
fide Monsieur Edeline. mon aide de camp, comme chef, d’es- 
Idron; lieutenant colonel. II a Bien (?) ete nomme a I ’affaire
I  14Ь'й' потетЬге dernier, Smoliany. II n’a point recu sa con- 
I mation, de Major General, ayant ete fait prisonnier de Guerre 
|27 Decembre anssi dernier, a Г  affaire de Borissow; et si je ne 
pi pas fait comprendre par Ie Grade jusqu a ce Jour e’etait 
pr.ne point exciter la jalousie desautres prisonniers de 
lerre.

J ’ai I ’honneur d’etre атее nn profond respect.
7  \ ‘

■ ■ De votre Excellence
treshumble, et tres obeissant SerTiteur Le Generale de Brigade

Bon de Blaumont.



Переводъ письма Бригаднаго генерала Барона де-Бломонъ.

Витебскъ, 16 Апреля 1813.
Его Превосходительству Г. Гражданскому Губернатору Витебска.

Ваше Превосходительство. '
• • N

ймъю честь просить Васъ уполномочить меня но таблиц^ щ
•* !

довольст:. •„ которымъ я обязанъ снабжать плЪнныхъ, внести r-j 
Эделина, моего адъютанта, въ списки въ качеств^ подполковника 
командира эскадрона,— съ повышенной порщей.—Онъ получилъ я

вышеше послЪ д£ла ноября подъ Смольянамк. Онъ еще не л

лучалъ утверждешя главнаго Штаба, будучи взятъ въ плЪнъ в 
дйлЪ при Борисов^. Если-же я умолчалъ, скрывъ отъ него повыш 
Hie въ чин£ по сей день, то только для того, чтобы не возбуди] 
зависти прочихъ военно-шгЬнныхъ.

ИмЬю честь пребыть съ глубочайшимъ почтешемъ 
Вашего Пр*ва

яижайпий и покорнМпий слуга Бригадный генералъ
Баронъ де-Бломонъ.

(Св. 5-ая; д. Нг 41). Отъ Апреля 8-го дня; 1813 года.
Надворному Советнику Коссову.

. Отъ губернатора Лешерна: „О внесеши въ списки пожалованн

„въ подполковники въ д£л1> -̂ г- ноября 1812 г. капитана артиллер

„Левассера по письму генерала Бойе, дабы могъ получать соглас* 
„его звашю положенное содержание".

A Son Excellence Monsieur Ie GouTerneur de Witepsk.
Monsieur Ie GouTernenr!

• *

J ’ai I ’lionneur de prevenir Totre Excellence, <jne M-r Ie $ 
pitaine d’artillerie Levasseur a ete nomme lieut. Colonel d‘artil-j* *
a 1 affaire de Smoliau Ie 14ze Dbre dernier il u’a pu. гесет< 
Son Brevet du major-General atteudn qu’i[ a ete fait prisouni* 
de Guerre a Borissow le i l  du memo unis u^Liunas il a*



ftoit pas moins ete consider© comme officier Superieur, j ’ose done 
trier Votre Excellence d’avoir la bonte de donner des ordres 
[pour gu’il Soit port© Sur les Etats comme lieutenant Colonel 
SJartillerie5 afin qu’il puisse en receroir la Soldo qui Ini Sera 
bun grand Seconr se tronvant dans une position malheurensex 
[feuillcz receyoir monsieur le  Gouverneur Tassurance des Senti
ments respectueux атес lesquels j ’ai 1‘honneur d’etre

de Totre Excellence
Le tres bumble et obeissant

Servitenr 
Le Gen6ral*ch6f d’Etat-major

. . J .  Boye. 
Wittepsk le 21 атгП 1813.

Переводъ.
Его Превосходительству 

Господину Витебскому Губернатору.
Милостивый Государь, Г-нъ Губернаторъ!

Им'Ью честь предупредить Ваше Пр-ство, что Г. капитанъ артил- 
aepin Левассеръ получилъ чинъ подполковника артиллерш въ д'ЬлЪ 
подъ Смольянами 14-го Декабря; но онъ не могъ получить своего 
аттестата изъ главнаго штаба, такъ какъ онъ взятъ въ пл'йнъ 27-го 
шела того лее месяца подъ Борисовымъ.— Все же онъ долженъ быть 

Ьа положенщ офицера высшаго ранга; осмеливаюсь поэтому просить 
Ваше Превосходительство сделать р асп о р я ж ете  о записи его на 
*фодовольств1е въ качеств^ подполковника, чтобы онъ могъ пользо* 
даться, суточными соответствующими, что для него будетъ болы ш ш ъ 
Юдспорьемъ въ его несчастш.

‘ . Примите М. Г. увйреше въ  почтенш, съ которымъ я им£ю честь 
[фебыть Вашего Превосходительства.

Нижайший и покорнМшШ слуга

Главнаго Штаба Генераль Ив. Бойе.

Витебскъ; 21-го А преля, 1813 г.
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6) (Св..5-ая;.д. Цг .45). Дело о пропавшей вместе съ деньгам 
маркитантки. Дармоа.

.а) Изъ Комиссш о военпопленныхъ .въ Витебске состоящей.- 
Г . Велижскому. Полицеймейстеру Шестакову.

«Зная рачительность и справедливость полицеймейстера въ qj 
«хожденш съ военнопленными-—просьба разузнать о деле каятинье] 
«Дармоа’-и, буде: вышепрописанное справедливо не оставить изслед 
«вать и о поступке: парт1оннаго офицера и о последующемъ увед 
«мить. Отъ партк>ннаго. офицера стребовать списокъ, а женщин 
с строжайше: обревизовать».

Апреля 7-го, .1813-го года.

г̂ ь)[ Въ  Комиссш военно-пленныхъ въ Витебске состоящую. I 
лпжскагоШолицеймейстера майора Шестакова.

По отношенш оной Комиссш отъ: 7*го, пояученнаго мною 11-: 
числа сего Апреля месяца за N  848-мъ за отправлетемъ изъ i 
рода Велшка ' партш военно-пленныхъ штабъ и оберъ-офицеро! 
30-ти въ городъ Торопецъ для отыскашя жены пленнаго кантоне] 
Иосифа Марьи и • денегъ было отъ меня вследъ заоной парт1ей кома 
дированъ'квартальный надзиратель титулярный советникъ Левь 
вичъ, которой, означенною партш догнавъ на пути при которой от 
-скалъ женщину поимени Кристыну о которой хотя следуюшдя пар! 
лленныя; штабъ и оберъ-офицеры утвердили что мужъ у нее рядов

.а

Бед0СЪ.гН01'П0 случаю, что отъ оной Коммиссш въ партш женщи 
отправлено, не .было, а потому оная идоставлена ко мне, почему я 
оное- обстоятельство- въ орегенале какъ свидетельство такъ идонес(Я 
парт1оннаго офицера сденьгами при семъ свышеозначенною жешЯ 
шщ „за присмо.тромъ“ рядового Пуца. на разсмотрете оной Комм 
сш^представляю, оказавшейся-же при оной партш сверхъ спяЦ 
одинъ военно-пленный причисленъ въ партш военно-пленныхъ,! 
чемъ- ояая Коммисс1я благоволитъ быть известна.

Подлинная подпись.
Апреля 15-го дня 1813*го года.

Je Sonseignee, reconnais d’ayoir reQU des Mains de Monsii 
le Conseiller de Kossow, inspecteur des prisonniers de Guel



trois doubles Louis, Sept Lcuis Simples; un Napoleon de Vingt 
francs et donzes francs en petites monnayes, laquelle Somme 
ava it ete mise Sons cachets lorscjue je fas arretee a AYitebsk et 
enYoye a Monsieur le Conseiller.

Witebsk le 17 Ayril 1813-an.
Pour Christine Bidos ne sachant Ecrire

Pahany.
Переводъ.

c) Я , нижеподписавшШея, свидетельствую, что лолучялъ изъ 
[уукъ г. Статскаго Советника Коссова, инспектора о военно-пленныхъ: 
три червонца; два получервонца; одинъ наполеонъ двадцати фран- 
ковъ, и 12-ть франковъ мелкой монетой—сумму припечатанную въ 
то время, когда меня арестовали въ Витебске и отправили къ Со
ветнику.

Витебскъ, 17-го Апреля, 1813 г.
.По безграмотности Кристины Бидосъ—Пабани.

d) Г-ну Велижскому Полицеймейстеру Maftopy Шестакову.
Подпорутчика Слободскаго.

о

Рапортъ.

Въ следств1е объявленнаго отношев!я Г-мъ титулярнымъ совЪт-

Е
омъ Левковичемъ на имя Вашего высокоблагород1я отъ коммиссш 
?еннопленныхъ отъ 7-го Апреля за М 848-мъ последовавшаго; 
ъ.честь имею уведомить: что во вверенной мне команде оказа
т ь  женщина, Кристина, которой мужъ рядовой Бедосъ (показанной

* въ данномъ отъ той коммиссш мне списке) находиться въ услу- 
У подпоручика Вежюсъ и съ женою своею которая втомъ неозна- 

ряа, взасвидетельствованш же что она законная его жена какъ отъ 
№р-такъ ивсехъ штабъ и оберъ офпцеровъ прилагаю при семъ 
Р^каолежащаго, куда следуетъ, представлешя или местнаго Ва- 
г^9 разпоряжешя свидетельства.—Денегъ-же при упомянутомъ ря- 

Ведосе оказалось три луидора Дуберьтовыхъ сежь луидоровъ 
Щовинныхъ одинъ Наполеонъ палый стоющш 20-ть франковъ и Дв$- 

лробпыхъ Серебряиыхъ франковъ; которыя для доставлешя
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къвашему высокоблагородпо равно и жену Его Кристину вручилъ^ 
командированному отъ Васъ г-ну Титулярному Советнику Левковичу,. 
въ особенности же объясняю, что при отобранш сказанной иностран 
ки и ДЬнегъ все штабъ и оберъ-офицеры оказали совершенное него 
довате; а мужъ-же Ея объявилъ при вс£хъ тутъ бывшихъ люде^ 
что повзятьи Ея учинитъ онъ поб'Ьгъ.-въ прекращение коего хотя 
приняты состороны мсей Должныя меры, но какъ команда для кок 
воировашя оныхъ составляется только изъ десяти человекь зачто 
при всемъ мсемъ стараши поручиться не могу.

При учиненной же сего числа всемъ пленнымъ перекличке ока 
зался неизвестно откуда пришедшШ рядовой Питерсъ; котораго тав 
же неимея въ списке мне данномъ вручилъ я Господину Левковит

♦

съ получешемъ отъ него законной росписки.
Подпорутчикъ СлободскШ.

№  26-ой. Апреля 12-го дня; 1813-го года.
Деревня Паньково.

е) Nous soassigiiees officiers fran<jais, composant la 4'in
Oolonne des Prisouniers, partis de Witebsk Ie Six Avril pour s
rendre a Tologda certifions que Christine Pouy femme Be do:
eantiniere a la б-me Comp-ie dn 4-e В-on principal du trai
d’artillerie partie egalement de Witepsk Ie (> arril атее soi
mari au Service de Pofficier commandant la dite compagnie
fait partie de la coloune jusqu'a ce jour douze arril, oti m
offieier S-r Poliri porteur des ordres de Monsieur Ie G-euera
gouverneur de Witebsk, pour faire des recberches Sur le compi
d’une femme Accusee de to I, S ’est presente a I ’officier Russe 
commandant Ie detachement.

La dite Christine Pony. S’etant trouvee la Senle fern®
existant au detachement, a du pour pronyer Son innocence in
hiber en presence de M-r I ’officier de police de l’officier Buss
ainsi que de tous les officiers composant la 4-me Coloune l’aij
gent dont elle etait pourrue et qui S’est troure dans 1 ’eta 
ci apres, Sayoir:
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fr.
Doubles Lonis—trois e t s ..................................*44
Louis Simples—Septs ets . . ........................... 208
Napoleon Simple—ouze ets . . . •  ̂• • • • • 20
Рхёсе de qninze Sols? de frau<je douz*e ets . . 9
Piece de dis Jols idem (непонятно) eina . . .  2 50
Piece d’un quart de franc- e n .........................— 25

Formant h Total.................................... 8̂3 75
Laquelle somme de trois cent quatre Tingt trois francs soi 

:ante qiunze сев times a etS laissee entre les mains de la femme 
ifedos retrogradant avec son mari sur Witepsk pour se pre- 
nteer devant son Excellence Ie general gouyerneur.

Enfait de quoi nons ayons signe le present pour seryir et
aloir ce qne de droit. 

Sait a Panko le donze ayril 1813. Sniyent les noms des 
Jmgt quatre (24) signa taires. 

(Сйдуетъ 24 подписи).
Переводъ.

e) Мы, нижеподписавппеся французсюе, офицеры, составляющее 
4-уго колонну пл'Ьнных’ь, выступивш!е изъ Витебска шестого Апреля,
\ * ч

чтобы направиться въ Вологду, удостоверяешь, что Криствна Пуи 
Бидосъ, маркитантка 6-го эшелона 4-го батальона артиллерш, ушед-к
шая съ нами изъ Витебска 6-го А преля вм есте со своимъ мужемъ, 
деньщикомъ офицера, командовавшаго вышеупомян}гтой парт1ей, ш ла  
съ колонной до сего 12-го А преля, когда одинъ офицеръ, по имени 
Поленъ, по предписанш г. генералъ-губернатора г. Витебска, разы-

г

скпвавппй женщину, подозреваемую въ воровстве, . явился къ  офя-
1

Pfepy. командовавшему парт)ей.
Помянутая Кристина Пуи, какъ единственная женщина в ъ  от

ряде, доказывая свою правоту, должна была покапать деньги въ  
присутствш полицейскаго, офицера командующаго и. всЪхъ офицеровъ 
колонны. Деньги отобранныя у нея были следующая:
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на франки
Французсте: червонцевъ т р и ................................ 144
Получервонцевъ сем ь.............................................. 208
Наполеоновъ одиннадцать.......................................  20
Монетъ въ 15 су. двенадцать ................................  9
Монетъ въ 10 су (тоже) пять ................................  2 50
М онета в ъ  */•* ф р а н к а .............. ............................ , — 25

Итого . . . 383, 75

Сумму эту изъ трехъ-сотъ восьмидесяти трехъ франковъ жен$ 
Бедоса отдали, но вернули ее съ ея мужемъ въ Витебскъ, чтобы 
передать ее въ распоряжев1е Его Пр-ства, г. генералъ-губернатора.

Въ подлинности этого факта мы подписались.
Скреплено въ ПадьксвЪ 12-го Апреля 1813-го года.

Сл&дуютъ имена 24-хъ подписавшихся.

f) Nous officier, commandant la 6-me compagnie du 4-me 
В-on l-cipal du train d’ertillerie certifie que Christine Pouy, 
femme Bedos est depuis cinq ans cantiniere a la dite compagnie, 
or sa conduite a roujours ete irreprochaHe et que depuis qu’elle 
a ete faite priscnnier elle et son mari Sont continuellement restes 
атес moi.

Enfait de quoi j ’ai delivre Ie present certificat por Servii 
et valoir au besoin. Fait a Panko Ie douze ayril 1813.

Yejus.
Переводъ.

f) Мы, офицеръ, командующш 6-й парт1ей 4*го Батальона Ар 
тиллерш, удостоверяю, что Кристина Пуи-*Бедосъ уже 5 лЪтъ с| 
стоитъ маркитанткой въ сказанной кампанш; и что ея поведен| 
было всегда безукоризненно и, что съ т£хъ поръ, какъ она й  
плену, она и мужъ ея безотлучно находились при мне.

Свидетельство cie даю, какъ могущее оказаться нужнымъ пр|
случае.

Въ „Паньково".— 12-го Апреля; 1813.
Вежю сь.



g) Г. Велижскому Полицеймейстеру.
Копшисш ciH по по л учеши Бидосъ съ причисленными при от

пивши вашего высокоблагород1я отъ 15-го Апреля №  409 принад- 
ясащиии Ей деньгами призывала кантиньера Дармоа и, удостове
рь, что она не его жена и въ краже не участвовала, дабы не раз- 
рать мужа съ женой препрсвождаетъ при семъ оную съ рядовымъ 
яромъ Пуцомъ къ Вамъ съ темъ дабы благоволили Ее при отно- 
еши сей коммиссш къ Торопецкому Г. Городничему отправить для 
шсоединешя къ партш и помещешя на списокъ.—Апреля 17-го ‘ 
1я; К  879.

ь) Г. Торопецкому Городничему: следуетъ ..бумага съ перечис- 
япемъ денегъ Кристины Бедосъ и съ предписашемъ . . . .  „дабы 
ie разлучать мужа съ женой присоединить оную къ отправленной 
1-ой партш “.

JM® 880. Апр. 17-го 1813-го года.

- i) Господину Губернатору................

; (Св. 5-ая д. Nr 45). Рапортъ.
Пленный кантиньеръ Дармоа, въ Витебске съ прочими находя-'Vo> 4.

й.ся отъ сего Апреля 7-го объявилъ сей коммиссш, что жена его,
I  ■■ У* л  .

^ия, когда парт1я пленныхъ изъ Витебска въ Торопецъ отправ-| 7■:*

рема была 6-го Апреля, забрала, ему принадлежащихъ денегъ, 
|)0.франковъ и съ означенной парией ушла.—Коммишя относилась
о почте къ велвжскому Г-ну Полицеймейстеру съ темъ, дабы какъ 
Ь списке отправленной партш непоказано ни одной женптины, то 
К  онъ, полицеймейстеръ, отыскавъ жену рядового Бидосъ съ озна- 
№ной парией отправленной, по имени Кристина, доставилъ оную
г* _ •

коммиссш съ найденными при ней деньгами. Какъ же ири-г-' * :
№аный въ Коммиссш означенный кантиньеръ Дармоа объявилъ, 
ц она, Кристина не его жена, а по справке по деламъ оказалось, ~ 
5.,при отправленш партШ пленныхъ офиперовъ она, Кристина, 
Щравлена не была, поелику ни мужъ ея о томъ не просилъ, ни 
К.своего желашя не объявляла, да и партийный офиц.о что

съ саржей получилъ, коммиссш не донесъ; для того uoi_:исс1я
г.уважен1я, дабы не разлучить мужа съ женой, которая въ краже 
Дармоа денегъ неуличена, отправила ее, Кристину Бидосъ ири ря-
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довомъ Пуце въ Велижъ, а къ тамошнему полицеймейстеру отнесла^ 
дабы оную препроводить въ Торопецъ къ Торопецкому Городничему 
съ темъ, дабы оную присоединилъ къ отправленной 1-ой партш 6 го 
апреля. При чемъ честь имею донести, что присланныя деньги отъ 
Велижскаго полицеймейстера Кристине Бидосъ возвращены, какъ ei
принадлежащая.

Н  884. Апреля 18-го дня 1813 го года.
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7) (Св. 5ая; д. безъ номера), (Отметка: „получек
30-го Августа

В. Г. Г. „ 1814 года,
29-го Августа,
1814-го года ЗавЪдывающему въ Витебске военноплй

^  5808 ными Г. Порутчику Любощинскому.

(Котя).
Герцогства Варшавскаго Г. генералъ Губернаторъ и Кавалер’ 

Ланской отъ 13-го 1юля за №  137-мъ въ отношеши ко мне изъя- 
сняя, что польскихъ войскъ капитана Скочевскаго жен!а пред став ля! 
при поданномъ къ нему Г. генералъ. Губернатору протеши котю  в 
лученнаго ею отъ полковника гЬхъ же войскъ, Гарновскаго, письм 
съ уведомлешемъ, что мужъ ея находясь въ Россш въ плену въ п 
роде -Витебске умеръ; оставшееся*я*е после его имеше продано hi 

сумму сто червонныхъ иденьги принялъ ирезидентъ Коммисс! 
овоеннопленныхъ советникъ Коссовъ просила отнестись ко мне одо 
ставленш къ ней вырученныхъ за означенное оставшимся поел

т .

смерти мужа ея имущество, денегъ, требуетъ о присылке таковых' 
денегъ для удовлетворешя помянутую капитаншу Скочевскую.

Почему, препровождая при семъ доставленное ко мне въ кош 
письмо предписываю Вашему благородщ учинивъ по деяам ъ справку, 
действительно-ли завещи капитана Скачевскаго вырученныя деньп 
хранятся у Г. Коссова и будетакъ, тоистребовавъ оныя отъ не; 
представить комне немедленно для отсылки къ помянутому Г. Ген* 
ралъ-Губернатору; естли-же сверхъ того остаются кашя вещи, то 
оныя продавъ, деньги представить ко мне немедленно.

ВитебскШ Граждански Губернаторъ Тормасовъ.



Приложена „Kopj&“ изъ „Plock 2 Lipc&“ 1814 г. на ноль* 
(лсомъ языке.

Г. Губернатору, (Черновая).

Во исполнеше предписашя вашего Пр-ства отъ 29 Августа за 
$  5808-мъ о учиненш справки по деламъ о военнопленныхъ, дей
ствительно ли хранится у  Г. Коссова деньги за проданный вещи по 
смерти капитана Скочевскаго чинима мною по деламъ справка ока
залось: что прошлаго 1813-го года Генваря 7-го квартальный Города 
Витебска П. КориалевскШ обще съ пленнымъ польской службы капи- 
таномъ Шацинскимъ за своимъ подписашемъ представили реестръ 
в'Ьщамъ и тремъ золотымъ каролинамъ (?) по смерти плъннаго ка
питана Скочевскаго оставшихся. З а  симъ провизоръ витебской Езуит- 
ской Аптеки Молахъ иредставилъ при своемъ прошенш къ Г. Над
ворному Советнику и Кавалеру Коссову Реестръ Лекарствамъ и 
операторомъ Свариною для пскойнаго Скочевскаго прописаиныхъ, а 
онымъ Молахомъ изъ Аптеки Его отпущенныхъ на 135 р. 80 к.

Г. Надворн. Сов. Коссовъ докладывалъ мое прошеше, Реестръ 
лекарствамъ Г. Операторомъ Свариною яко Управы членомъ подпи
санной и опись вещ ам ъ Скочевскаго Г. бывшему гражд. Губернатору 
Лешерну и получилъ отъ Его Пр-ства прпказаш е все оставшееся 
по смерти капитана Скочевскаго имущество продать ‘съ А укщ она и 
онаго Молаха $7довлетворить.—На каковой конецъ чиномо было отно- 
шете въ витебскую Городовую Полищю 13-го Генваря 1813 года подъ 
^ 205 о вызове желающихъ къ покупке и о присы лке присяжнаго 
цЪновщика который все имущество оценплъ въ 138 р. 50 к. и 18-го 
того же Генваря все  вещи проданы при чиновнике полидейскомъ 
за 169 р. 50 к.—Но какъ по удовлетворена Молаха у Пр. еще остава
лось 32 р. 70 к. а капитанъ ШацинскШ просплъ о удовлетворевш 
его шубу покойнымъ Скочевскимъ въ теч ен ш  болезни его изно
шенную, которая ему стоила якобы ю  червонныхъ и что онъ Ша- 
ДинскШ покупалъ для покойнаго крупу Перловую, Рисъ , Сахаръ и 
яроч. а одинъ изъ пленныхъ рядовой въ услуж енш  при покойномъ 
н&ходнвшшся требовалъ себе награды за его труды, о чемъ свиде
тельствовали пленные гюрутчики Мюнчинсюй и Мацеевичъ, то Г-нъ 
Коссовъ по соизволенш Г-на Бывшаго Губернатора оставииеся по
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удовлетзоре: v  провизора Молаха 33 р. 70 к. симъ последнимъ тре. 
бователяиъ, отдалъ.

Изъ вышеописаннаго ваше Лр-ство усмотреть изволили, коль 
несправедлива жалоба Г-жи Скочевской и ее известившаго о наслед. 
стве Г. полковника Парновскаго, передъ которымъ-бы никогда не 
было скрыто, какъ-бы ни велико было наследство по покойвомг 
Скочевскомъ.—Есть-ли бы онъ о действительности онаго желалъ на 
месте удостовериться у Г-на Коссова— а симъ саыымъ и бдеть$ 
сохранности онаго, (зачеркнуто следующее: „Какъ французсше плен- 
„ные генералы по смерти генерала Камю точность свою во всем> 
„сбъ оставшемся после его (наследст. зачеркнуто) имуществе пока- 
„зали и оное сохранили"),— впрочемъ (обстоятельства зачеркнуто] 
прэдметъ сей более относился до Полицш, нежели до заведывав- 
шаго пленными Г. Надв. Сов. Коссова.

№  1056. Ноября 20-го
. Порутч. ЛюбощинскШ.1814-го года.

Сюда приложено прошена Надв. Сов. Коссову управляв 
щаго Аптекой „при ЕзуицЕоагь монастырепровизяра Данил 
Модякова отъ 1813-го года, Января 10-го. На польсконъ язы;

* “* 

е Ъ .— Подано оно Генваря 11-го 1813-го года; докладываю Г, 
Губернатору и* валено онаго Молаха по продаж!» вещей уд» 
влетворить.

Есть реестрь выданныхъ лекарствъ тоже на польскою
■ • .V

язык!; на 135 р. 80 к. За нодиисыо оператора Swaracky -§>Щ
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. Л 

itгупу.
Есть опись проданнымъ вещамъ за подписью Еоссова I 

настнаго пристава Кориалевекаго на сумму 169 р. 50 е.
Язь Коммиссш военноштЬняыхъ ответь дань 1813-го I-л

Января 13-го; и 7-го Марта 1813-го года деньги по реестр] 
были провизору Молаху уже уплачены,—на нто имеете!

4

роепяека.



8) (Св. 5-я; Nr 14), 14-ый Nr д$ла о военноплйнпыхъ за-
*

иплаетъ 19 лнстовъ уборнстаго почерка, пзъ нихъ нисколько 
яоказанШ свидЬтельскихъ пленныхъ солдата и санптариаго при 
лазаретЬ офицера (officier de sante) на французсколъ язык$.

Д'Ьло начинается донесешелъ смотрителя больницы о смер
ти шгённаго испанца Bamon Baranko. „II est decede une demie 
„heure apres des suites du щаита1з traitement qu’il a regue“.
I

Такъ показывали лежавшие еъ Баранко въ лазарет!; пленные.— 
Обвинялись два солдата тверского ополчешя; при дойрой ихъ 
былъ заурядъ-прапорщпкъ 3-го nimaro полка 1-го батальона 
Еарцовъ и инспекторъ по коиис. о воеь ноплЪнныхъ Еоссовъ,— 
Опрошены и два руссЕпхъ, бывпшхъ на дежурств̂  часовыхъ.— 
Послй протокола объ осмотр$ трупа, д4ло, по требование ген.- 
safiopa, князя Шаховскаго для передачи ему, отдано капитану 
командуемаго ополчешя, Зайцеву.

П Р О Т О К О Л Ы  * ) .
ф

1) Moi, Cazain, Marecha l  de log is au 4-me 
Bataillon G-al du train d’artillerie, snr le rapport qui m’a ete 
fait par Ie nomme Perolaire trompette au 4-me bataillon dn

i I*

train d’artillerie, que deux militaires russes de la Drongina 
et deux paysans etaient rentres dans son logement maison 
lie M-r ZoukoTsky on sont pareillement loges Ie nomme 
D’hay, Cantinier- Son epouse; Henri Leuffheidt, officier de sante: 
D«me flaaquear et Joseph Balme, grenadier, Ils ont dit au

* • 

can tinier D’hay, a Son eponse et an nomme Gosgou, soldat du, 
train qn’il fallait partir ; et anx autres soldats que s’ils vou- 

l&ient lenr donner quelqu’argent ils Ies laisseraient tranqnilles, 
ajant regu l ’argent des dits soldats. Les soldats russes de la
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*) NB. Сюда принадлежать 9 протоколовъ, so такъ какъ они совершенно 
однообразны и неинтересны, то ихъ можно совсймъ ае приводить.



Drongina et les paysans emmenerent les nommes D’hay Catiti 
nier; son eponse et Jean Gorgon pres de la porte de la Yille oi 
ils leur demanderent ее qu’ils avaient; a cetto question le sol 
dat se mit a crier; alors nn Drongina Iui assSna un conp i 
crosse de fusil Sur la tete qui le terrassa, puis Iui donna pin 
sienrs coups de bayonnettes dans Ie corps, prit son argent e 
fouilla атес les antres ce cantinier D’hay et sa iemme a qn 
ils prirent yingt Lonis nne montre en or et nne paire de bon 
des d’oreilles da meme metal.

Les assassins ayant consomme Ienr crime prirent la fniti 
et Ie cantinier D’liay et sa femme retournerent a leur logis 
Etant in form ё de ce fait, je me snis presente cliez Son Excel 
Ience, M-r le Gouverneur par I ’ordre de M-r Finspecteur des 
prisonniers de guerre Kossof: ayant fait a M-r Ie Gouverneur It 
rapport de ce qui est mentionne ci dessus, Sou Excellence m’i 
donne l ’ordre de me transporter avec le maitre de police et 1( 
Commandant de yille Sur Ie terrain on s’est commis I ’assassij 
nat, ce qn’ayant fait, nous arons tronre le eadayre de Jean Gor

»

gon, soldat du train gisaut par terre la tete meurtrie et li 
corps perce en plnsieurs endroits; nous ayons egalenient trouvi 
pres du eadayre sa sous-garde d’un fusil uniforme rnsse. Di 
retour a la maison de M-r Soukenko je reQu I ’ordre dumaitrf 
de poliee conjointement ayec les nommes Pizolaire trom pette  

Henri Lenflheydt, offieier de Sante; Ie flanqneur Dume, Jozepl 
Balme grenadier D’hay. et son epouse.

(Переводъ).

l)  Я , Еазенъ, ваишетръ 4-го батальона артиллерШскаго обоза пс| 
рапорту (донесенш), случайному мнЪ трубачемъ артнллершекак 
обоза 4-го батальона, о томъ, что два военныхъ русскпхъ друж ив  

нпка и два мужика зашли въ квартиру его, въ доме Жуковскаго, 
г д е  помещались равно и такъ называемый Дэй, маркитантъ съ же-

— 60 —



j 0g; Генрихъ Лейфхейдтъ санитарный офицеръ; Дюме, фланговый и 
1«евадеръ 1осифъ Бальмъ! Они потребовали отъ маркитанта Дзя, его 
Еены и отъ Горгу, обознат'о солдата выезда *); а другимъ солдатамъ 
Гц3али, что, если Т& дадутъ имъ немного денегъ, они ихъ оставятъ
1  ̂ покой,— поел* иолучешя денегъ.— Руссйе  дружинники и мужики 
цвели выше нгзваннызъ маркптанта Дэя, его жену, и Ивана Горгу 
«ь воротамъ города, и стали спрашивать что у  нихъ было.— При 
(томъ допрос^ солдатъ сталъ кричать. Тогда одинъ друживникъ т % •
деатилъ его прикладомъ ружья по голове и ошеломилъ, потомъ онъ 
ванесъ ему несколько ударовъ штыкомъ, отобралъ у него деньги и 
Бй сте  съ другими обшарилъ маркитанта Дэя съ женой; отобрали 
они у нихъ двадцать червонцевъ, золотые часы, и пару серегъ того 
й  металла.

Совершивъ преступление, убШцы пустились бежать, а марки- 
таетъ Дэй и жена его вернулись домой.

Будучи осведомленъ объ этомъ деле я представился Его Пре
восходительству Г-ну Губернатору по распоряженш Коосова, инспек
тора Коммиссш о военнопленныхъ.— Отрапортовавъ Г ну Губернатору

I.

все, что изложено выше, я получилъ приказаше Его Пр-ства отпра
виться съ полицеймейстеромъ п городничимъ къ месту происшеств1я, 
что и, исполнивъ, мы нашли трупъ Ивана Горгу, обознаго солдата, 
распростертаго на земле съ разбитой головой и иекплотымъ въ не*I
:сколькихъ местахъ теломъ; рядомъ съ трупомъ мы одинаково нашли, 
(opyjxie) ружье* русское по форме, доказательство убшетва.— По до
роге къ дому Жуковскаго я получилъ инструкцию полицеймейстера, 
данную мне совместно съ Перолеромъ, Генрихомъ Лейфхейдтомъ, 
с-анитаромъ; съ маркит&нтомъ Дэемъ, съ женой, фланговымъ Дюме и 
гренадеромъ 1осифомъ Бальмомъ.

2) L ’an mil huit cent treize Ie Six liu it Janrier, moi 
Joseph  B l a m e  g r e n a d i e r  an 92-me regiment de Iigne 
declare que Ie dix Sept Janvier rers Ies Sept heures dn Soir 
denx militaires russes de ia drongina et nn paysan Sont entres 
dans mon Iogement de m r Sonkenko on Iogeaient egalement Jean
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")^ 3 . Съ квартиры.



D aly cantinier au 33-me regiment de ligne; Daly, son eponJ 
Dume flanquenr de la garde; Henri Lenffheid offieier de Saul 
Joseph Perolaire, trompette an 4-me bataillon du traiu d J 
tille rie  et Jean-Nicolas Goriot, soldats an prem ier Bataillon dntraj 

One les deux Soldats russes armes de fusils et Ie paya 
а гтё  d‘nn baton ont to u I u nous forcer de Sortir du Iogemfl 
on de leur donner de 1‘argent, Ie dit Pairolere Ienr ayant doij 
qnatrc Dntchons, ils  nous Iaisserent tranquilles, ainsi que Led 
heid et Dnme, mais ils  forcerent D a ly et sa femme et Got| 
de Sortir en les m altraitant атес la crosse de Ieurs fusils. Le fl 
D aly et Son epouse Sont rentres an Iogement.

Mais Goriot n‘y a pas reparu.
Пероводъ.

2) 1813-го года, 18-го Января, Я , 1оси$ъ Вляиъ, гревадеръ 92- 
пехотнаго полка, свидетельствую, что 17-го Января, около 7-ми ? 
совъ вечера два русскихъ военныхъ изъ Дружины вошли ко мн$ 
квартиру Г-на Сукенко, где проживали также Ив. Дали,—марн 
тантъ 33 го пехотнаго полка, Дали—жена его; гвардеецъ Дюме 
фланговый; фельдшеръ Генрихъ Лейфхейдтъ; 1осифъ Пэролэръ,

*

трубачг 4-го артиллерШскаго обознаго батальона и Иваеъ Николае 
Горьо, со л датъ 1-го обознаго батальона. |

Что оба pyccKie солдата, вооруженные ружьями и мужикъ, |
▼Л

руженный дубиной хотели насъ выпроводить изъ квартиры, или., 
требовали отъ насъ денегъ. Пэролэръ далъ имъ 4 червонца и | 
отъ насъ отстали. Но они принудили Дали и его жену и Горьо Щ 
ти, истязуя ихъ прикладами своихъ ружей. Упомянутые Дали'
женой воротились въ квартиру.

Но Горьо въ нее не возвращался.
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9) (С в , 5-ая; дело безъ №-ра).
Господину Надв. С о ветн и ку  Коссову.

О тъ  24-го Марта 1813-го года.— Получено 26-го Марта 1813 тЩ



При Рапорте.
Депутата Витебскаго дворянскаго Магазейна Поплавскаго— „Ве

домость", сколько имъ выдано изъ магазина муки, сухарей, крупы, 
ГОВЯДИНЫ, овса и сена для вэеннопленныхъ, въ Витебской Коммиссш 
Ьостоящихъ".
,.-..Рапорта Поплавскаго посылается губернаторомъ Лешер- 

да съ просьбой проверить его со «щеташг» Комшхссш п, 
|го, губернатора, уведомить.

, 1 0 )  (Св. 5-ая; д. № 85). Отъ губернатора.

—  Режицкому маршалу.
Ms 757-ой. Отъ 25 го Марта 1813-го года.

I'.' т»Герцогиня. Виртембергская жертзовала деньги на военноплен- 
рьгхъ.—Изъ этихъ денегъ следуетъ выдать 50 тъ рублей офицеру 
1абсту и взять съ него расписку на имя герцогини*.
* %

- NB. Расписка въ Коммисаю военнопйнныхъ представлена 
3-го Main ир учена Г. вице-губернатору 26 Мая 1813 года.
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Десять приведениыхъ мною Д'Ьлъ изъ жизни военношгён- 
ыхь въ Витебск̂  характеризуюсь вподнЬ великодупш пра- 
®шьства той эпохи.—Денежная помощь раненьшъ поступала 
в добровояьныхъ частныхъ пожертвовангй высокопоставлен-
.г- 4 *-

ни особъ; учреждена была особая Коммнсйя для зав4дыванш 
йаами несчастныхъ, страдавшихъ вдали отъ родины и по- 
гужившпхъ слав1! велнкаго завоевателя.—Мы видимъ, съ ка- 
№ готовносию Еоммясия удовлетворяем разныя просьбы 
[йнныхъ; кайе тщательные розыски она производить; не- 
ртря на сложность ихъ, чтобы соблюсти справедливость въ
НГ * * >

Рошейяхъ своихъ къ нижнимъ чинамъ; мы вндпзгь, что въ 
рнкахъ плЬнныхъ значится по реестру мясная пища.—Письма 
[Ранцузскпхъ генераловъ. о подчиненныхъ своихъ, отличнв- 
Р^ся въ сражешяхъ и подучивпшхъ повшпеше въ чинё



способствуют! еачжслеят отличившихся офпцеровъ въ спясе 
на продовольстше соотв̂ тствующаго ранга.—Охранялось mij 
щество умершихъ шгённыхъ,—Практиковалось заступничеств 
за обпженныхъ.—Дрнълекалясь къ отвЬту русше вслучай впнв 

Этотъ старательный уходъ за влйнньши поайченъ числам! 
начала 1813 г, когда Poccia не успела еще остыть отъ огщ

|

яобйдоноснаго яашеств1я осл4плеяяаго свопмъ веляч1емъ вожда 
NB. Въ удостовйрете того, что движете дЬлъ по Витеб. 

свой губернш прекратилось съ нашеошемъ франдузовъ cat 
дуетъ мн$ привести зд4сь отзывъ одного изъ у&здныхъ (Г» 
родка) пиновннковъ.—Онъ сдаль въ Архивъ каталогъ д$ла® 
1812-го года (связка 5-ая; дЬло безъ J№-pa). Это ц^лая tbi 
радь, въ листъ бумаги хорошо сохранившаяся. — Заголовон 
ея привожу въ гомъ же видЬ, въ какомъ онъ находится и 
подлинник̂ .

C D  X I  " Р Т * О  т ч
П О В Ы Т Ч И К А  Г О Р О Д Е Ц К А Г О

дЬламъ за 1812-ый годъ.
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Я н в а р ь .

„1-ыяи и т. д. Кончается опись 1големъ б-мъ.
Тутъ же ломЪтка ApxHBapiyca:
„Въ сей описи писанныхъ и занумерованныхъ полулистов* 

„шестьдесятъ одлнъ".
На последнемъ полулистЬ (на последней страниц^) отметка: 
«Конецъ сей описи
.,на Ьоле жсце; более-шъ делъ не вступало завьгёздожъ съ 

„делажи Въ Россш“.
Ьоля 7-го дня 1812-го года.

Сообщила М. Мельникова,



J{. Я. ^nku$opo6 ckin.
(Некрологъ).

28 Мая 1910 года умеръ въ Витебске одинъ изъ нанбозее заслуженныхъ 
1даровитыхъ тружениковъ на богатой ниве белорусской этеограф1и Николай 
Ьовлевичъ Никифоровой. Покойный родился въ Mat 1845 года отъ матери 
Ьестьянкн и отца— беднаго пономаря сельской церкви Витебскаго уезда. Роди- 
Lh  его была коренные витебше белоруссы, живпие бокъ о бокъ съ простымъ 
бародомъ, делпвпие съ нимъ все труды и близме къ народной массе и по 
гошнему быту и по поняшмъ. Н. Я. Никифоровшй обучался въ Витебске, 
начала вт духовномъ училище и затемъ въ духовной ееминарш, которую 
[окончилъ въ 1867 году. Священничеству онъ предпочелъ преподавательское 
цоприше. Съ 4 октября 1867 года по 13 сентября 1871 года былъ законоучи- 
р&лемъ и затемъ учителемъ въ сельскомъ училище; потомъ, съ 13 сентября 1871 г. 
прштелы. хвовалъ въ приходскомъ ^илшце въ Витебске; съ 1 января 1877 г. въ 
[приготовительномъ классе свислочокой учительской ееминарш. Въ томъ же 
1877 году онъ выдержалъ въ совете витебской мужской гимназш испыташе 
ва звате учителя уезднаго училища; съ шля 1882 г. состоялъ препидавате- 
ieiib въ прп:отовптельномъ классе классической мужской гимназш въ Витебске, 
асъ 1-го августа 1900 года по 1 шля 5902 года— приготовительнаго класса, 
шодечневской учительской ееминарш, когда снова по прошенш переведенъ въ 
родной ему Вптебскъ на должность учителя прпготовптельнаго класса мужской 
г̂имназш. ’ Изъ 43 лЪтъ служебной деятельности покойнаго Витебску было от- 

[ Даво 33 года. '
Съ детства вдумчивый, наблюдательный и серьезный, Н. Я . Никифоров

ой началъ вести свои записи еще на школьной скамье. Позднее, на учитель
ской службе, онъ прпдалъ своему собранно народныгь приметь, суеверШ, пе- 
сенъ и обычаевъ более определенный ввдъ. Въ  конце 1871 года, познако
мился съ нзвестнымъ этнографомъ П. В . Шейномъ, тогда учитедьствовавшимъ



въ Витебской гпмназш, которому втеченш долгихъ летъ Н. Я. Еикпфоровск! 
и передавалъ собираемые имъ этнографичеше матер1ады, радуясь тому, J  
труды его не пропадаютъ д,5ромъ, матер!алы увпдятъ светъ БожШ я довоД 
ствуяеь скромною наградою— печатною благодарностью П. В. Шейна. Только Д 
1890 году Н. Я. НикифоровскШ, по совету близкихъ людей, выступилъ |  
поле вполне самостоятельной литературной деятельности.

Изъ этнографическихъ трудовъ покойнаго наиболее замечательны: 1) Ряд* 
отдЪльныхъ очерковъ, вышедшихъ подъ общимъ заглав1емъ „Очерки Витебско! 
Белоруссш".— Очерки эти первоначально печатались въ Москве въ этнографиче! 
скомъ обозренш, а затемъ выходили отдельными издашями. 2) Очерки прост» 
народнаго житья бытья въ Витебской Белоруссии и описаше предметов! 
обиходности. Витебскъ 1895 года (Ш+552+СХ I I  с.). Ученымъ Комитетов 
Министерства Народнаго Просвещешя книга одобрена для фундаментальных! 
библштекъ всехъ среднихъ учебныхъ заведенШ Мин. Народн. Просвещена!

.г v
3) Простонародный прйшФты и поверья, суеверные обряды и обычаи, легей 
дарныя сказашя о лицахъ и местахъ въ Витебской Белоруссш. Витебсм 
1897 г. (X—J—307 —|—ХХХ стр.). ймпер. Обществомъ Любителей Естеетвознашя! 
Антроп. и Этнографш этотъ трудъ удостоенъ премш. £

Н. Я. НикифоровскШ какъ бы поставилъ своею задачею выполвить ад
области белорусской этнографы то, чего не сделали и не доделали его предше*

; ./1

ственники. Изданные труды П. В. Шейна не охватываютъ всего предмета; ю
* г
<#;

нихъ разсматриваются главнымъ образомъ обряды и сопровождайся ихъ necmj 
затемъ даются мaтepiaлы, относяпцеся до эпической народной поэзш (сказкв, 
пословицы, легенды и проч.).

Въ капитальныхъ „Белорусскихъ сборяикахъ* Е. Р. Романова содержите*: 
масса разнообразнаго матер1ала: песни, духовные стихи, заклинашя, заговоры.' 
Но главнымъ образомъ Е. Р. Романовъ прославился богатейшимъ собрашей. 
белорусскихъ сказокъ, тогда какъ у Шейна и другихъ белорусскихъ этыогра- 
фовъ не было сколько-нибудь серьезпаго собрашя сказокъ.

Можно смело сказать, что именно Е. Р. Романовъ открылъ для наук* 
богатую область . белорусскаго народнаго сказочнаго творчества, своеобразную
игру народнаго ума и фантазш.

Между темъ Н. Я. НикифоровскШ, оставивъ сотрудничество у П. Р?
*

Шейна и в ступи въ на путь самостоятельной литературной деятельности, Я® 
издаетъ ни сказокъ, ни оесепъ (исключая частушки, это новейшее любопытна



образовпше народпаго творчества).—Свое внимаше и свою богатую наблюдатель
ность Н. Я. Никифоровшй сосредоточилъ, главвымъ образомъ, на оапсанш суще- 
ствовавшихъ въ недавнее еще время, въ пзвестпой мере сохранившихся и те
перь, особенностей семейной и общественной жизни, нравовъ, обычаевъ и поверШ 
витебскаго белорусса, исчезающихъ и изменяющихся подъ напоромъ новыхъ 
усдов!й жизни.—Свои наблюдешя и записи Н. Я. Никифоровшй сгруипировалъ 
н распределилъ по строго обдуманной стройной системе, всегда памятуя при- 
тозгь, что имеютъ громадную научную дену самомалейппя отличительныя черты 
живаго народнаго быта, и стремился дать возможно более полную и наглядную 
картину техъ бытовыхъ и нравственныхъ являнШ народной жизни Витебской 
БЬлоруссш, которыя обойдены или мало затронуты другими наблюдателями на- 
ророй жизни и собирателями пропзведенШ народной словесности.

Крестьянское жилище и его устройство; матер1алы и способы приготовле
на пищи; мужше и женше народные костюмы, матер!алъ и способы изго- 
товлеп!я одежды, домашшя и полевыя, мужсш и женск!я занятся и работы и 
употребляюпцяся при этомъ оруд!я; пр1емы охоты и рыболовства и оруд!я охоты 
и рыболовства; отражеше въ сфере народной жпзни крепостнаго права, вицы и 
способы отбывания барщины, панше слуги и управители, отношешя ихъ къ
* * 

народу; бытъ и судьба наемныхъ рабочпхъ; черты семейной и брачной жизни; 
предметы релипознаго чествовашя и устройство деревенскихъ храмовъ; народная 
музыка и .народное веселье; приметы и noeepiH, сопровождавшая, частью и 
теперь еще сопровождайся белорусса отъ колыбели до могилы; представлены

I *

народа о нечистой силе,— все это и многое другое охарактеризовано съ самыми 
мельчайшими подробностями, свидетельствующими объ изумительной „наблюда
тельности автора и о великой преданности и любви его къ родному народу.—  
А если вспомнить, что Н. Я. Никифоровшй предлагаетъ нашему вниманш не 
одно только собраше сырыхъ матер1аловъ, но даетъ еще и жпвыя картины 
мивувшаго народнаго прошлаго, то становится яснымъ все громадное значеше
*ч

«тературныхъ работъ покойнаго. Можно смело сказать, что после работъ 
Я* Я. Никпфоровскаго, мы имеемъ все, что необходимо для полной монографш 
0 белорусскомъ племепи; уловлены все самомалейппя черты и оттенки народ
наго быта и характера, условливаюпце бьше белоруссовъ, какъ особой ветви 
РУсскаго племени.г

\Въ сочинеЕ1яхъ Н. Я. Никифоровскаго содержится не мало матер1аловъ и 
Wa характеристики лекспческаго состава языка Витебской Белоруссш. Описы*



вая тотъ или другой предяетъ или явлеше, оиъ приводить всюду ихъ местам 
назван!©, а собрате загадокъ дано цЬликоиъ на народное нар*чш.— Въ об. 
щемъ, собирается весьма значительный запасъ местныхъ белорусскихъ словъ i 
выражешй.— Но можно кое-что сказать противъ способа наппсатя.— Такъ 
во-иервыхъ, Н. Я. НикифоровскШ, въ противность общеупотребительной 
русской транскрппщи, нигде не обозначаетъ дзеканья и цеканья.— Далее, нельзя
не отметить его пристраше къ звуку ы.

Положительную черту усвоенной Н. Я. Никифоровскимъ транскрипцц
словъ представляетъ широкое применеше ударенШ, облегчающее правильное
чтеше белорусскихъ словъ.

Труды Н. Я. Никифоровскаго получили широкую известность въ ученое
Mipe и удостоились лестной оценки просвещенныхъ круговъ русскаго образо
ванная общества, какъ въ высшей степени ценный матер1алъ для самообрязсь 
ванш въ области русской этнографш.

15 октября 1893 г. Императорское 0-во любителей естествознашя, антро* 
пологш и этнографш присудило Н. Я. серебряную медаль за богатыя собрата 
этнографпческихъ матер1аловъ, предназначенныхъ къ напечатанш въ „Изв$« 
шяхъ“ О-ва и за многолетнюю деятельность въ области этнографические 
изследованШ, въ чемъ и выдало ему установленный дипломъ. 5-го марта 
1895 г, Н. Я. избранъ Витебскпмъ епарх. св, Владимирскомъ Братствомъ въ 
число членовъ по заведыванш церк.-арх* древлехранилищемъ ьъ г. Витебск!
29 шля 1895 г. витебскШ губерн. статистич. комитетъ избралъ Н. Я . свои* 
действительнымъ членомъ. 15 октября 18У7 г. Императорское 0-во любителе! 
естествознания, антропологш и этнографш "писудкло Н. Я. премш Вел. Князя 
Серия Александровича за напечатанную дм., работу подъ заглав1емъ: „Простона-i 
родныя приметы и поверья, суеверные отряды и обычаи, легендарныя сказав1я 
о лицахъ и местахъ, собранный въ Витебской Белоруссш*. (Диил. X? 2532). 
12 ноября 1897 г. Н. Я. былъ избранъ въ действительные члены Император- 
скаго Русскаго Географическаго 0*ва (Дппл. отъ 10 марта 1898 г. 752} я
въ томъ же году вошелъ въ составъ членовъ витебскаго комитета по составлена 
описавШ церквей и приходовъ enapxiz.

Подробный обзоръ трудовъ Н. Я. Никифоровскаго и его бюграф!я будуть 
приложены нами къ имеющему выйдтп въ отдельномъ изданш его сочиненно:
Запнскн apxiepeficsaro п^вчаго.

В . Ж  С тукаличг•





О достопамятныхъ Свято-Евфросимевскихъ дняхъ
в ъ  П о л о ц к ^ .

! 2 0 — 23-го м ая 1910 года.
1

I
Воснонпнашя Паломника.!

Г- I

| » О н а  в е р н у л а с ь * * !  ( 1)
I

Такимъ возгласомъ встречали Полочане вечеромъ 20-го мая J910 
года свою Святую Преподобную Княжню Полоцкую-Евфросинш.

Да, „Она вернулась44! Святыя, нетленныя Ея мощи были тор
жественно внесены и поставлены въ Долоцкомъ городскомъ Яикола- 
евскомъ соборе; оне были внесены при торжественному красномъ 
j звоне колоколовъ, при пен!и тронаря преподобной и пасхальныхъ сти- 
[Хиръ! Оне были внесены въ еоборъ подъятыя на раменахъ: членами 
[Царственной семьи-дома Романовыхъ, четырьмя Епископами Белорус* 
|№ъ Eaapxifi въ предшествш Высокопреосвященнейшаго Митрополита 
[древнейшей русской епархш-Шевскаго Флав1ана̂  на рукахъ именитей- 
Шдхъ гражданъ и уроженцевъ Полоцкой земли, генералитета и граждан-

л

скпхъ высшпхъ чиновъ местной администрации, и членами Государ- 
■ *

(1) „Листокъ Л? 5“, На память о Евфроепшевскихъ торжествахъ Пслоцкаго, 
:®равославнаго церковпаго Братства-во имя Св. Николая и Преподобной Княжны По
тоцкой Евфросиши, издававппйея въ Полоцк'Ь въ май 1910 года.



ственной Думы-нарочно прибывшими для этого духовнаго торжества въ 

г. Полоцкъ.
„Я  вернусь къ вамъ-ве плачьте44, говорила преподобная Княжна 

Полоцкая и игуменья Спаескаго, женскаго монастыря почти 740 лЬгь 
тому назадъ Полоцкому Великому Князю Вячеславу Брячеславич} съ 
родичами его-князьями и княгинями, монахинями, причтомъ основанной 
Ею женской обители и собравшимися проводить ее Полочанами, когда 
Она готовилась отправиться въ дальшй путь ко святымъ м*Ьстамъ, ос* 
вященнымъ жизнно, страдатями и Воскресешемъ Христа Спасителя, 
„Не оспгавтпи васъ хощу, но помолгтися о себгь и о вась на 
святыхъ М7ъстахъ“ говорила преподобная Мать и Игуменья Евфроси- 
шя въ 1170 г., оставляя свой монастырь и родной ей Лолоцкъ(2| 
Вс$ плакали и просили молптвъ преподобной, желали благополучнаго 
возвращешя въ родную землю, въ обители. гдгЬ она уже бол'Ье 40-а 
лйтъ игуменствовала и была матерью утешительницею всйхъ сирыхъ 
и убогихъ...

Прошли в!>ка! И вотъ она возвращается въ свою родную землю, 
въ свой древнй, родной Полоцкъ и возвращается торжественно, необы
чайно!.# Она вернулась въ йяши Славы Святой Угодницы Бож1ей.

На срйтеше Св. мощей Ея къ берегамъ р, Полоты, омывающей 
землю у подножш Спасо-Евфроспшевской обители, стеклись тысячи 
православнаго БЪлорусскаго народа, пришли и граждане Великой Русп- 
Московсюе хоругвеносцы, сопровождавпие св. мощи отъ береговъ ДнгЬп*. 
ра-отъ Шева и жители другихъ городовъ и всей земли русской. При* 
оыли. Велпше Ьвязья и Княгини Дарственнаго дома Романовыхъ, Ар
хипастыри Православной церкви во глав1> съ ВысокоиреосвященнМ- 
шимъ Митрополитомъ Ыевскпмъ и Галицкиыъ Флав1аномъ, ВеликШ 
Еиязь Константийъ Еонстантпновичъ прпбылъ какъ представитель Го
сударя Императора-на эти, многознаменательныя, релипозно-историчес-

скаго Преподобной Евфроспнш Кн. Полоцкой въ Степенной кнпгЪ Цар-



ия торжества Белой Руси; опъ прибылъ съ двумя своими юными сы- 
' аовьями-кадетами, Олегомъ- );Полочаыпномъ“  и Игоремъ— «Полтав- 
цемък прибыла и Августейшая сестра Великаго Князя— Ольга Кон
стантиновна Королева Эллпновъ, и изъ Москвы ср'Ьтвть святыню 
пртЬхала Великая Еиягиня Елизавета веодоровна— Августейшая Сест
ра Русской Императрицы. Прибыли игумены многихъ русскпхъ жен- 
скихъ обителей,— и множество Полочанъ разнаго званая и сословия(3 J.

Все устремились въ древнШ „РоигЬдонъ градъ“ — къ ср'бтенно 
святынь нетленныхъ мощей Княгини Пилоцкой.

И вотъ, 20-го мая 1910 года, насталъ семь в'Ьковъ жданный 
день городомъ Полоцконъ; день возвращения въ свой родной уделъ пра
правнуки Князя Изяслава Владимировича перваго, Великаго Князя По- 
лоцкаго и сына Рогнеды, жены равноапостольнаго св. Князя ВладимЬ- 
ра— просветителя, св'Ьтомъ учетя Христова, земли Полоцкой.

„Братья Полочане! Многовековой разлуке съ матерыо, преподоб
ной Княжной Евфросишей, сегодня конецъ! Оставпвъ насъ въ 1170 
году, Она, по воле Бож1ей, возвращается въ свой родной градъ— По- 
лоцкъ. Ныне приспЬлъ день светлаго торжества!

Воспрянь же, седой Полоцкъ, въ этотъ высокорадостный день. 
Среди твоего населешя нетъ теперь былыхъ княжескихъ родовъ, рзъ 

областного, большого стольнаго города ты сталъ теперь захудалымъ 
уезднымъ городомъ, но сохранилъ живую память о великой молитвен- 
нице Преп. Евфросинш, о созданномъ Ею храме ВсемплостивЬй- 
шаго Спаса и многоценномъ и великолепномъ Св. кресте, сооружен- 
номъ Святою Княгинею для ея обители.

Изыдемъ же, Полочане, во сретЪше нашей молитвепницы! Все 
объединимся въ торжестве встречи дорогой нашей матери, поклонимся

(8) Между ними были четыре родныхъ брата Кайгородовы—уроженцы Полоц
ка, гееералъ лейтенанты: Несторъ н Михацлъ Никифоровичи, и з в е с т н ы й  профессоръ 
Д- с. с. Днмвтр1й Никифоровичъ съ супругой и генер. м&к>ръ, инжеверъ Иванъ Ни
кифоровичъ. Прибылъ н директоръ 1-го кадетскаго корпуса генер. лейт. 0. А. Гри- 
гпрьевъ съ сестрою своею. Командвръ п^хот. Армейск. корпуса генералъ Сепарновъ, 
генералъ отъ артиллерш Лисуновъ и мнопе друпе.



Ей до земли и искренно, отъ глубины души воскликнемъ: Преподобная
*

мать Евфросншя! Мы всъ, какъ одшгь челов'Ькъ, срЬтаемъ тебя и ра
дуемся Твоему возвращенно, какъ д'Ьти, давно и горячо ждав1ше свою 
любимую мать,..

Да насладится же сего св$тлаго и велпкаго торжества всяк!й, кто 
благочестивъ и боголюбивъ!! Да почтится этотъ день вс£ми богатыми 
и бедными, и воздержанными п нерадивыми... ОтнынЪ мы уже не си
ры!! Съ нами великая преподобная мать, княжна Евфросин1я!!! (4j 
„Она вернулась4Ч И вернулась прп звон'Ь колоколовъ, при торжествен- 
номъ п'Ьшя Пасхальныхъ Стихиръ  ̂ по пути, усыпаемому зеленью в 
весенними цв'Ьтами-юиыми , полочанками, среди коленопреклоненных! 
тысячъ народа...

Встреча Св. Мощей произошла въ двухъ верстахъ отъ города, за 
такъ называемой „Витебской заставой“ , у желйзнодорожнаго в1адука 
у котораго была устроена увитая зеленью и украшенная нащональны- 
ми флагами С'Ьиь съ возвышешемъ. Она возвышалась среди зелени 
полей, освещаемая, мягкими, теплыми лучами майскаго, весенняго солн- 
ца. День выдался чудный! И природа кругомъ ликовала! Въ небесной♦ *' 
лазури П'Ьли жаворонка, у С'Ьаи, по близости были разбиты палатки, 
— куда къ 4-еиъ часамъ пополудни прибылъ' изъ Полоцка Высокопре* 
освященн'Мппй Митрополитъ Флав1анъ съ своей духовной свитой - об- 
лачился въ полное парадиое светлое облачен1е, сюда-же прибыли за
благовременно: Ея Величество Королева Эллиновъ и Великая Княгиня, 
Елисавета веодоровна, и пришли изъ разныхъ окрестныхъ, дере* 
венскихъ церквей— крестные ходы съ хорушями, образами и местным 
духовенствомъ и хорами певчихъ. Они окружили. Сень. Около-же 3-xi 
часовъ дня изъ г. Полоцка, отъ Градскаго Николаевскаго Собора, соб
равшись и устроившись на корпусномъ плацу, предъ историческим  ̂
величественнымъ памггникомъ событШ 1812 года, двинулся крестны!

(4) Листок* „На память о Евфросищевскихъ торжествахъ въ Полоцк'Ь*.
Л? 2-ой отъ 20-го мал 1910 г. Изд. Полоцк. Церков. братства.



Ходъ, отъ всйхъ Полоцкихъ церквей и монастырей съ миогочиеленнымъ 
духовенствомъ во главе съ 4-я епископами, и въ сопровожден  ̂ Вели
каго Князя Константина . Константиновича, генералитета, воехъ 
гражданскихъ властей: - губерн!и, уезла и города, представите
лей дворянства и гражданъ, среди шпалеръ войскъ и въ сопровождены 
многотысячной толпы— прибывшпхъ въ Полодкъ изъ разныхъ м'Ьстъ 
йлорусскаго края богомольцевъ, подъ звуки торжественнаго гимна 
,Коль Славенъ" при п'Ьнш певчихъ и народомъ-Пасхальныхъ стихиръ.— 
Къ 4 ч. пополудни крестный ходъ прибылъ къ месту встречи. Ка
деты Полоцкаго Кадетскаго Корпуса съ своимъ корпуснымъ знаменемъ, 
которое несъ Августейший знамеищпкъ сынъ Великаго Князя— Олегъ 
Константиновпчъ съ хоромъ музыки и всемъ своимъ начальствомъ, во 
главе съ директоромъ корнуса генералъ маюромъ Чигирь, вышли еще 
раньше и прошли за 7 версть отъ города къ сел. Струни, где нахо
дится древнШ храмъ и лагерь кадетскаго корпуса; тамъ кадеты встре
тили Святыню и сопровождали ее до места встречи и за темъ до 
города.

Теперь къ 4мъ часамъ пополудни, 20-го мая, у места встречи 
Сосредоточились все крестные ходы Полоцка и окрестностей. Св. Хо
ругви и св. иконы окружили помостъ, народъ и богомольцы-иаломники 
расположились живописными группами на окрестныхъ п»>ляхъ. На по
лотне желез, дороги стоялъ санитарный поездъ, украшенный флагами, 
съ многочисленной, нарядной публикой. Наступило общее затишье... 
Но вотъ, вдали, показалось облачко пыли, съ колоколень Полоцкихъ 
.Церквей раздался отдаленный трезвонъ колоколовъ. Митрополитъ п ду- 
::Ховенство взошли подъ CtHb на помостъ. . Митрополиту поднесли драго
ценный, со святыми мощами Св. крестъ Преп. Евфросинш.. Все за- 
мерло на мигъ. Наконецъ стали доноситься звуки «Коль Главенъ>- 
•Кадетсгчаго музыкальн. хора и вдали показался белый, серебряной пар- 

балдахинъ, весь украшенный цветами и подъ ннмъ носилки несомые
’* V ;

■'Духовенствомъ и на нихъ рака со святыми мощами покрытыми велико*



княжешшъ покровомъ изъ малиноваго бархата, отороченнаго ropnoi 
мп... Вся многотысячная толпа богомольцевъ и народа опустилась на &

нп... Моментъ, когда показались св. мощи, когда Владыка Мптропо, 
воздвпгъ вь оретеше ихъ св. крестъ и раздалось irfcHie духовен! 
тропаря , ,Ублажаемг т я  преподобная М а ти  Евф росите“  
жно подхваченный хорами певчихъ в колено-преклоненнымъ народи 
не поддается описанш... Благодарныя, горяч1я слезы лплнсь изъ гд 
молящагоея и осбнпвшагосебякрестнымъ знаметемъ народа, прппавш; 
къ земле предъ святыми Мощами...

Кто пережилъ, перечувствовалъ этотъ мигъ, только тотъ моя» 
оценить и понять все его духовное, религшзно-нащональное значеш 
не только для горожанъ Полоцка, но и для всего Западно-белоруса 
го края, для беднаго, угнетеннаго многовековыми историческими и 
лнпозными невзгодами белорусскаго народа, серыми толпами хлын 
шаго па встречу и поклонеюе своей заветной святыне на всемъ я 
ти Ея отъ KieBa и до Полоцка; отъ береговъ Днепра -до берега 
Двины и Полоты.

„ Гряди радости Наш а Преподобная Еаф р о си тя“ \ Такъ бы] 
ло написано на последней аркЬ пзъ зелени сооруженной на грант 
монастырской земли, на пути отъ Полоцка черезъ „Красный Мосгъ1 
на р. Долоте (5), по дорог! къ Спасскому Монастырю.

Отправившись въ Святую землю, семьсотъ слишкомъ леть том1 
назад ь, скромною игуменыо женской обители, Она возвращается тепе1 

Радость наша Л олотская“ ~  въ свой родной Полоцкъ, въ cboi 
древнюю обитель, изъ дальнпхъ Е 1евскихъ пещеръ—Святою и прослав

ленною, величественно и торжественно встречаемая, со слезами радов 
и релипознаго восторга, родного Ей народа белорусскаго, — ... Еав 
велнкац милость Бож1я для нашего родного края!!— края некого

ивковъ n«Te°r,rtvJ? исторически „Красный Мост“. который обагренный кровью р»1
1812 г. въ заве? f Каго . полчен)я» ворвавшагося первыми па разсвЪтъ 7 октябрснятой неприггелемъ г. Полоцкъ.
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,ннаго польщизной и латинствомъ, ньигЬ, подьс’ЬнИо Св. в-Ьры пра
в о й  и подъ защитою русскаго орла, воскресаю щаго къ новой, бо- 

•с1$тлой исторической жизни.
яВсЬ эти знаменательные дни, я жпву здЪсь, въ родномъ По- 

исключительно такими мыслями и духовно-историческпмъ на- 
'ешемъ и ни о чемъ жптейскомъ, пока, думать не могу “ . . . Я  удосто- 

I великой милости Бож!ей и Преподобной, подъять и нонееги Ея
ВТ ' ’
(тыя мощи, при внесеши ихъ въ Нпколаевсюй соборъ в за гЬмъ 
лутп, при .иеренесеши ихъ, 22-го мая въ Спасо-Евфросин1евшй 

Ьсткрь.- Этой милости удостоился не только я, но п всЪ мои,
сл ‘ _  ,

адпйе братья“ ... Такъ ппсалъ, изъ Полоцка, семидесятилЪтшй воинъ 
ичанпнъ, своей шестнадцатилЪтней дочери въ С.-Цетербургъ 23-го 
«1910 г., въ торжественный день памяти Преподобной Евфросинш и 
ш етя  Ея Св. Мощей въ новую драгоценную, серебрянную раку 
i древней, ею построенной еще въ X II стол'Ьтш, церкви Всемилостивей* 
!Г0 Спаса, въ Спасо-Евфроспшевской обители.
’ Опуская подробности торжествъ 21-го, 22 и 23-го мая въ По- 
4$, бол'Ёе пли менЪе вс'Ьмъ изв'Ьстныхъ изъ газетъ, не могу удер- 
1ться, чтобы не привести здЬсь письма Д-ра Медицины, старшаго
9 -

ача Полоцкаго Кадетскаго Корпуса А. М. Маисв'Ьтова. Письмо это 
ивилось въ печати въ иамятномъ Полоцкомъ ЛпсткЪ jN° 7-го 25-го 

и 19Ю г. по поводу необычайнаго исцЪленк продолжительно боль- 
й монахини Спасо-Евфросии1евскаго монастыря Матери Н ... въ са- 
аП девь иеренесешя Св. Мощей изъ г. Полоцка въ Сиаскую обитель 
i-ro моя 1910 г, (6 ) Вотъ это письмо:

Сила Ви р ы .

«Подъ впечатлгЬшемъ разсказа о событш, произошедтемъ 22-го 
^  1910 г. у Мощей Св. Преподобной Евфросинш, Княжны Полоцкой

! (б) „На память о Евфросишевскпхъ торжествахъ— Листокъ По.ютскаю Дер-
,Qio братства во Имя св. Николая и пр. Евфросинш, княжны Полотскои. № 7-ой 
1,0 'Мая 1910 г. Г. Полотскъ.
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здоровлеше знали монахини монастыря и некоторые обыватели г, По- 
доцка. Приписать такое быстрое улучшете въ ходЪ ея болезни меди
цинской] помощи я не могу; считать, что болезнь ея происходила лишь 
на истерической почве, я не имею данныхъ, т. к. неоднократно вп- 
дйлъ у больной рвоту съ кровью и нередко наблюдалъ у нея полный 
упадокъ силъ. Мать Н., насколько я успелъ ознакомится съ ея Mipoco- 
зерцашемъ, особа глубоко набожная, Не разъ приходилось мне съ ней 
беседовать о предстоящемь перенесенш св. мощей преп. Езфросин!п и 
меня глубоко трогала ея вера и уповаше на мнлосерд1е Творца. Мое 
даное убЬждеше, что въ цанномъ случае мы имЬемъ дело съ явлень
емъ, которое переходить границы человбческаго разумЬшя“ .

. • *

Д-ръ медицины Ст.' Сов. А. М. МансвЪтовъ, 
Самое исцЪлете болящей монахини Н,, ио словаиъ очевидцевъ и 

ыышаннаго иною разсказа, произошло такъ: по окончании всенощной 
J2-ro мая, въ Новомъ большомъ храмЪ въ честь Возднжешя св. Кре
ста Господня, въ Спаскомъ монастыре, куда торжественно перенесены 
св. мощи пр. Евфросинш и поставлены, временно, для поклоненья мо- 
мщихся и палоаниковъ, посреди храпа на возвышенш и подъ балда*у
шомъ изъ цветовъ, больная монахиня, по ея просьбе и желанно бы
та приведена въ храмъ, къ св. ыощамъ двумя своими сестрами мона
хинями, и после краткаго молитвослов1я о болящей, она была припод-
. К- * -

яята къ св. мощамъ и сподобилась приложиться къ руке преподобной; 
йа припала къ святыне съ теплою верою и молйтеою на устахъ— и
Фгановнвшись надъ Ов. Мощами оставалась некоторое время совершен-
* •* *'* .

^неподвижного и согбенною. Вдругъ она почувствовала въ себе, ка-
г?-■*

*ро-то необычайную сплу и бодрость, она сама приподнялась и выц-
<*л

Раалась и безъ всякой поддержки и помощи сестеръ сошла съ помо- 
и ступеней возвышешя, на которомъ покоились св. мощи, и вышла 

с̂остоятельно изъ храма, хваля Господа и Святую Преподобную Ев- 
ш за чудесное исцелеше отъ длительнаго недуга. И  такъ едва 

«сп$ла Св. и Преподобная Евфросишя, Княжна Долоцкая въ Святыхъ



Своихъ Мощ^т .̂вступшгьпдрдъг-сврды:,;<!!в..-,:0.би1ж1и-;с:вс№й;.гкакъ-''4удо̂ , 
д'Ы)ст§енвая с̂ила, Ея ; Свя|Щ-ъ мощрй--,'проявилась вошюг-вадъ^одпоюи,- 
изъ сестеръ .мовасзсыря^съ. в^ррю.'укдаввшй(’Ея:,возвращен1я.; Во;;истк-11, 
ну „Дивщ ъ^ого^во С вл ты ы .\Е 1 0 \̂ и 'подтверждаются: ; словам Св.
Ьар^а-Д а^а^ва,сЕа^ащ щ : „Чщ о .М аитчЮ вяты хи а т* '€ м е и ~ . 
те , З а ^ а ^ н т *  гВлайыка->Христш~- иже- мно
горазщчиил ^лщ дллщ я - ц т ш т ш К

ПодвэдивЫ1Неи.1*На1рородовг.
Д-Ьйотадте.адьШ ялея,ъ Вцтеб- • 
ской Ученой архивной... ком- 
мнссш.

—  10. -

\

1юнь }Ш 0 ггр а̂. 
С.-Петербург̂ .
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Корпуса.
1835 г.—1910 г.

Торжества празднования 75-и л1упя Полоцкаго Кадетскаго' Корпуса 
;распред'Ьл ил и сь на четыре дня,
[ Къ 4-му Декабря прибыли въ Г. Полоцкъ уже мнопе полочане—  
его питомцы, въ томъ числе и некоторые изъ служащихъ и прожп- 
вающпхъ въ 0 .-Петербург!;; опп привезли Корпусу въ подарокъ отъ 
Петербургскихъ полочанъ бронзовый бюстъ Императора Николая 1-го, 
который въ тотъ же день былъ пом'Ьщенъ на заранее приготовлен- 
вомъ пьедестал!;, въ Александровскомъ зал’Ь Корпуса п освященъ въ 
ирисутствш восиптанннковъ корпуса и пргЬхавшихъ гостей.

5-го Декабря, въ церкви корпуса была совершеиа заупокойная 
■штурпя и панихида по вс1>мъ скончавшимся вачальствующпмъ лпцамъ, 
паставнпкамъ и питомцамъ корпуса, какъ мирно почпвшнмъ, такъ и 
павшпмъ на пол!; бранп, и намять которыхъ увековечена на черныхъ 
*раморныхъ доскахъ висящпхъ по сгЬиамъ корпусной церкви. Въ часъ 
Дня, въ этотъ же день, прибылъ изъ С.-Петербурга, съ экстреннымъ 
Мздомъ отъ г. Невеля Его Императорское Высочество Велимй Князь 
Константпнъ Константиновичъ - АвгусгЬйшШ пнепекторъ Военно-Учеб-



ныхъ заведешй, со своею свитою и некоторыми высокопоставленным] 
въ служеономъ положеши, полочанамп, которыхъ ВекпкШ Енязь л] 
безно удостоилъ пригласить следовать съ нимъ экстреннымъ поездов] 
въ Полоцкъ. Великаго Князя встретили на Нпколаевскомъ вокз 
начальствующая лица Корпуса и агЬстныя городсия и губернски 
власти во главе съ Витебскимъ Губернаторомъ а предводителями щ  
рянства, Въ 2 часа дня въ Константпновскомъ зале Корпуса состоя] 
лось представление Великому Князю всехъ прйхавшихъ на праздник-] 
родного Корпуса полочанъ, которыхъ прибыло изъ разныхъ местъ ве
ликой нашей родины свыше 150 человекъ разныхъ возрастовъ и ча- 
новъ, начиная отъ юношей, только что въ этомъ году произведенные] 
въ офицеры и кончая убеленными сединами полныхъ генераловъ 
разныхъ родовъ оруж!я* были и питомцы перешедпие въ граждански] 
службу и не мало отставныхъ ветерановъ. Встречи старыхъ кадетъ,- 
разныхъ чиновъ и возрастовъ, были задушевныя и радостныя. Поло-] 
чане уже издавна славятся своимъ дружнымъ товарыществомъ и непод
дельною любовью къ воспитавшему ихъ завеценио. ■?

Въ 6 час. вечера была совершена въ церквп корпуса митрофом 
нымъ архпмандрптомъ Полоцкаго Богоявленскаго монастыря о. Порфи* 
р1емъ съ местнымъ соборнымъ и корпуснымъ духовенствомъ парадна!] 
всенощная. Прекрасно пелъ кадетшй хоръ, исполняющей священны* 
песнопешя Московскимъ знаменнымъ древнимъ нап'Ьвомъ,—-что прида* 
вало церковной службе особое благоговейное настрое Hie. |

После всенощной и скромнаго кадетскаго ужина и чая, все при- 
сутствуюпце отправились въ АлекоандровскШ залъ Корпуса, где уже 
находились корпусныя и городшя дамы, и воспитанницы местный 
учебныхъ заведешй; здесь, въ присутствш Великаго'Князя, всехъ 
кадетъ и пр1ехавшихъ гостей, былъ прочтенъ подполк. В, 11. Вн̂  
кентьевымъ, воспитателемъ кадетъ Корпуса, краткШ историчесв!|

/ .’л

очеркъ'- основашя, развппя и жизни Корпуса за истекшее семидесяти^ 
пятшйте.— Этотъ крашй исгорич. очеркъ представлялъ извлечен̂ .



изъ прекрасно изданной и основательно составленной подполк. В. И. 
Впкентьевымъ Исторш Полоцкаго Корпуса, украшенной многими порт
ретами и гравюрами, изъ коихъ мноия относятся еще къ 1езуптскпмъ 
временамъ XVHI и XIX столе™, Полощпй кадетскШ корпусъ, какъ 
известно, размещается въ потезуитскихъ здашяхъ бывшаго 1езуитскаго 
монастыря и Академш»

После чтения историческая) очерка—Великому Князю и гостямъ 
былъ предложенъ въ географическомъ зале Корпуса чай, после кото- 
раго отъ 10 час. вечера и почти до 12 часовъ происходило въ Алек- 
сандровскомъ зале, въ присутствии Великаго Князя, соединенное засе- 
дате трёхъ отделовъ Общества Взаимопомощи Долочанъ: 0• -Петербург— 
скаго, Впленскаго, Московскаго. На заседайте, на которое собралось 
более 200 полочанъ, въ оживленныхъ прешяхъ, подъ предсЬдателъ- 
отвомъ избраннаго собратемъ председателя, генералъ-лейтенанта Н. Н. 
ВаИгородова.— обсуждались товаршцесш дела и установилась солидар
ность въ взапмопомощеской деятельности отд'Ьловъ— -въ помощи нуж
дающимся товарищамъ.— Лионе юные и старые полочане— съ4хавппеся 
съ разныхъ концовъ Poccin вступили въ члены общества и темъ уве
личили его денежныя средства.

Въ \ i час. состоялся товарвщескШ оживленный ужпнъ въ зале 
3-ей роты Корпуса. Такъ закончился этотъ день торжествъ, Корпусъ 
гостепршмно разместилъ въ своихъ стенахъ почти всехъ съехавшихся 
полочанъ. Его Императорское Высочество Велиюй Князь, со своею 
свитою, также помещался въ корпусе. Далеко за полночь, велась въ 
разныхъ покояхъ а камерахъ корпуса товарищесш беседы, Съехав- 
пиеся делились восиомпнашямя о прожптыхъ годахъ въ корпусе— и о 
радостяхъ и невзгодахъ служебныхъ и житейскихъ.

6-го Декабря, въ 9 час. утра, громкШ, звучный и торжествен
ный благовестъ Николаевскаго, ныне городскаго, а тридцать летъ тому 
назадъ еще корпуснаго, собора возвестилъ начало торжественнаго Ни- 

!*олина дня. Где только не молится Святая Русь Великому Угоднику



Божьему и Чудотворцу Николаю—-въ этотъ день о-го Декабря! Вотт,! 
юные и старые кадеты, собрались подъ сводами своего древняго, мону.1 
ментальнаго здашя,— въ свою скромную, но благолепную и блистав*! 
шую безъукоризненной чистотой домашнюю церковь. Въ 10 часовъ! 
началась Божественная Литурпя, Церковь вся заполнилась блестящими! 
мундирами офицеровъ и геиераловъ. Какихъ только военныхъ формъ! 
тутъ ие было?— С$дые полные генералы въ лентахъ и звгЬядахъ; 1 
юные подпоручики и поручики _въ ..блестящихъ кавалерШекихъ мундц. 
рахъ и новыхъ головныхъ уборахъ и пахотные въ новой формгЬ изяим 
ныхъ киверовъ; здйсь и скромные черные фраки и нарядные свет
лые костюмы матерей и сестеръ учащихся еще кадетъ и женъ служа- 
щпхъ въ корпус'Ь офицеровъ. Литурпя закончилась торжественными 
молебномъ Ов. Николаю и многол'Ыемъ Державному вождю Русской 
армш и тезоименитому хозяину Земли Русской.

Стройно раздавалось п^ше кадетъ на правомъ клиросЬ церкви, а 
на лЪвомъ вторилъ хоръ экспромтомъ сформировавшая изъ офицеров! 
старыхъ полочанъ, подъ управлешемъ отставного генералъ-лейтенаита 
Лар1онова, п^вшаго басомъ и дприжпровавшаго кадетскимъ хоромъ, 
еще въ Нвколаевскомъ СоборгЬ въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго сто- 
лЗтя. "Дружно, стройно и тепло сливались голоса юныхъ/ иолочанъ 
кадетъ: уже ХХ-го столйш съ старческими голосами кадетъ X IX  сто
л б я . Царское многол'Ьш и многолЪт служащвмъ, учащимся и учив
шимся въ корпус  ̂ полочанамъ— было дружно и стройно пропето обоими 
хорами— и офицерскпмъ и кадетскимъ. Окончилась церковная служба— 
11 два старыхъ кориусныхъ знамени, одно еще 30-хъ, а другое 50-хъ 
годовъ, пожалованные Полоцкому Кадетскому Корпусу Имиераторомъ 
Николаемъ I -мъ, были отнесены къ строю кадетъ, построившихся въ 
Александровскомъ зал'Ь для торжественной встречи АвгустШпаго Ин
спектора и начальствующпхъ лнцъ. На лЪвомъ фланг-fc кадетъ, запол- 
нивъ почти треть обшпрнаго зала, выстроились въ нисколько шеренгъ 
старые и молодые полочане-гости, прнбывппе на ираздинкъ своего род-



вого Корпуса; противъ строя кадетъ, по обЬимъ стороиамъ бюста Им
ператора Николая 1-го, стали депутацш прибьшшя приветствовать 
Корпусъ съ его 75-ти л'Ьтсемъ. Предъ строемъ кадетъ, при ассистен- 
тахъ, стали два корпусныхъ знамени.
■ Первымъ здоровался и иривЬтетвовалъ корпусъ съ празднпкомъ 
комавдиръ 20-го Армейскаго Корпуса, также бывшШ его питомецъ, 
генералъ-отъ-инфантерш Смирновъ; затЬмъ вошелъ въ залъ ВелигЛй 
Князь Константинъ Константиновичъ со своею свитою, и, обойдя 
фронтъ кадетъ, сталъ передъ фронтомъ у бюста Императора Нико
лая I -го, основателя корпуса. Водворилась мертвая тишина, раздалась 
команда „Слушай на караулъ“ строевой рогЬ кадетъ бывшей подъ 
ружьемъ, и Велиюй Князь громко прочелъ приветственную телеграмму 
Корпусу, полученную на его имя отъ Государя Императора.

Дружное ура полочанъ было отвЬтомъ на царшй привЬтъ и за- 
тЬмъ продолжительные звуки народнаго гимна «Боже Царя Храни», 
псполненнаго кадетскимъ духовымъ оркестрояъ, огласили обширный 
залъ, заполненный строемъ кадетъ и блестящей публикой. Когда смолкли 
звуки народнаго гимна Великгй Князь прочелъ ответную, благодар
ственную телеграмму Корпуса Государю Императору, также сопровож
давшуюся звуками народнаго гимна и дружнымъ «ура» веЬхъ поло- 
чанъ отъ мала до велика. ЗатЬмъ директоръ корпуса, гепералъ-ма!оръ 
Чигирь, провозгласилъ <ура» за генералъ инспектора Военно-Учебныхъ 
заведенШ Великаго Князя Константина Константиновича, за Велнкпо

/  Ч>

Княгиню Елизавету Мавраиевиу и за всю семью Великаго Князя; - 
загЬмъ слЬдовало „ура“ гостямъ старымъ полочаиамъ и всЬмъ прп- 
славшпмъ Корпусу ировЬтств’ш ,— а таковыхъ привЬтств1й и телеграммъ 
съ разпыхъ концовъ Poccin было болЬе 300.

ПослЬ этого, директоромъ Корпуса былъ начать пр5емъ депутащй 
n чтеше адресовъ и нривТ>тств!П: отъ Городскаги Управлешя г, По
лоцка, въ составь городского головы и членов!, управы и гласныхъ, — 
весьма теплый адресъ былъ ирочтснъ городскпмъ головой ]]. 0. .Тоеко-



впчемъ; прнчтомъ Николаевскаго городск. собора была иодиесена кор- 
нусу икона св. Николая Чудотворца и приветственное слово схазалъ 
соборный npoToiepeft 0. Гн'Ьдовшй; отъ Снасо-Евфросшйевскаго мона
стыря также была поднесена икона св. Преподобной Княжны Полотской 
Евфроспши, произнесено ирив'Ьтствю и прочитанъ адресъ благочинною 
монахиней Ангелиной. Потомъ следовала адреса*: отъ старшаго изъ

I *

Губернскнхъ Кадетскихъ Корпусовъ— Нижегородская графа Аракчеева 
кадетскаго Корпуса, прочитанный воспитателемъ этого корпуса, быв- 
шпмъ полочанппомъ кап. Громецъ* отъ 5-го жел'Ьзнодорожнаго батальна 
расиолож. въ г. ПолоцкЪ прочитанный полков. Федоровыми ЗагЬагь/ 
чрезвычайно теплое и энергичное прнвг£тств1е было произнесено Пред- 
р/Ьдателемъ Витебской Ученой Архивной Комиссш,— товарищемъ про-, 
курора Витебскаго Окружнаго Суда В. А* Кадыгробовымъ,— указав*, 
шпмъ въ своей прекрасной р'Ьчп— на граждаасия заслуги бывшихъ 
питомцевъ Полоцкаго Корпуса— давшихъ Poccin многихъ ученыхъ, про- 
фессоровъ и литераторовъ; *) были адреса и прив'&тс/тя отъ Витебской" 
дирекцш Народныхъ-Училищ ъ и подв'Ьдомственныхъ ей учебныхъ за--; 
ведешй г. Полоцка; отъ Полоикихъ женскихъ учебныхъ заведетй-^

*) „Ваше Императорское Высочество! На долю мою выпала высокая честь; 
быть представителемъ Витебской Ученой Архивной Еомиссш на еегодняшнемъ*

г.х.юбилейномъ торжестве. 5
Минуло всего лишь три четверти века'съ техъ поръ, какъ Державною Волею? 

незабвениаго Государя Императора Николая Павловича ПолоцкШ Кадетск1й Кориусъ 
призванъ на служеше Престолу и Отечеству. Но за этотъ пер1одъ времени ПолоцкШ;

'. V

Кориусъ уже создалъ свою псторпо, являющуюся какъ бы продолжейемъ славной, 
исторш древняго Полоцкаго Княжества, свидетельствующую о  духовной связи M0-J 
нувшихъ временъ съ настоящимъ Полоцкаго края и лишнШ разъ п о д т в е р ж д а ю щ у ю , ^

tv:

что не перевелись на земле Русской богатыри. Истор1я Полоцкаго Кадетскаго Кор  ̂
пуса, по которой красной нитью проходятъ без предельная любовь и непоколебимая;, 
преданность Царю и Отечеству, нолна страницъ съ именами полочанъ, п р о с л а в и в - ^  

шихъ воспитавши* ихъ Кадете кШ Корпусъ какъ въ сражешяхъ, проявляя беззавет^ 
ную храбрость, такъ и въ мирной обстановке, принимая на всйхъ поирищахъ госу̂

—  6 —

дарственной и общественной жизни энергичное участие въ деятельности, направ^ 

ленной на дальнейшее преуспеяние, подъ скнпетромъ обожаемыхъ Монарховъ, Ha'j 
шей необъятной, единой, неделимой Poccin.



женской гимиазш п нрогицназш; отъ Полоцкаго Оиасо-Евфросшпевскаго 
$аарХ1альнаго женскаго училища поднесла начальница училища мона
хиня Нина; адреса отъ Полоцкаго духовнаго училища, отъ Иолоцкаго 
реалънаго училища были прочитаны ихъ начальницами. Ватемъ при- 
вйтъ отъ всехъ старыхъ полочанъ пропзнесъ геиералъ-леНтенантъ въ 
отставке Н. Н. Еайгородовъ, обратившая въ конце своей речи съ 
просьбою къ Его Императорскому Высочеству Великому Князю Кон
стантину Константиновичу — повергнуть къ стопамъ Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  - какъ правнуку Основателя Полоцкаго Кадетскаго 
Корпуса— глубокую, искреннюю благодарность всехъ бывшихъ кадетъ 
полочанъ за то воспиташе и образованге, которое они получили въ
Корпусе - основанномъ Его Прадедомъ, и где учатся и воспитываются

*

теперь ихъ дети и внуки.
- . Парадъ закончился церемошальнымъ маршемъ кадетъ корпуса н 
всехъ старыхъ иолочанъ, прошедшпхъ бодро, родостно иредъ Великимъ

Кто изъ насъ, верныхъ сыновъ своей Родины, не гордится именами поло
чанъ, сложивши» головы на поле брани въ кампанш крымскую, турецкую, китай
скую и японскую?
V* .

Чье сердце и теперь не обливается кровью, при воепомпнанш о безвременной
О

кончине ставшаго уже легендарны^ъ народнымъ героемъ полочанина Романа Иси
доровича Кондратенко?

Кто не знаетъ, что воспитателемъ нашего Обожаемаго, нын£ благополучно 
Царствую щаго Государя былъ полочашшъ? Что Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Константину Константиновичу благоугодно было дать образов^ше 
Августейшему Своему Сыну Его Высочеству Князю Олегу Константиновичу въ 
Нолодкомъ Корпусъ?

Кому неизвестно, что Полоцкш Кадетскш Корпусъ далъ восдиташе и общее 
образование натуралисту Кайгородову, математикамъ Кирппчевымъ, историкамъ 
Юровскому и Дубровину, литератору Семевскому, драматургу Туношенскому, ком
позитору Траилину, поэту Дмитр!еву и многимъ другимъ?..
ьф ' Заслуги Полоцкаго Корпуса такъ велики, что Витебская Ученая Архивная 
£омвсс1я, приветствуя Корпусъ съ его юбилеемъ и выражая ему горячая пожеланля 
^ьнейшаго процветашя, можетъ съ чувствомъ нацюнальной гордости и глубокаго 
^схщцетя ограничить ихъ однимъ пожелашемъ, чтобы Потощай Кадетски! Кор- 

былъ для Царя и Poccin всегда темъ, чемъ онъ былъ для нихъ доселе!4*



Княземъ, генералъ Инспекторомъ Корпуса. —  Торжество закончился 
около 3-хъ часовъ, посл'Ь чего вс'Г> отправились въ историческую, су. 
ществующую еще съ 1езуптскпхъ временъ, обширную столовую кадет- 
скаго Корпуса, гд'Ь, совместно съ юными нын'Ьшнпмн кадетами, былг 
предложенъ отъ корпуса завтракъ вс'Ьмъ гостямъ и депутащямъ, 
Завтракъ удостоилъ своимъ присутств!емъ и ВеликШ Князь.—За 
завтракомъ здравицы—за АвгустЬйшаго Тезопменптаго, за Великаго 
Князя, процвЪташе корпуса, за старыхъ и молодыхъ кадетъ полочанъ 
и вс);хъ наставниковъ и начальствующихъ Корпуса— пились „русскимъ 
ыедомъ" изъ особыхъ, бйлыхъ кружекъ, съ эмблемою корпуса— изоб- 
ражешемъ ядра, влетЪвшаго въ здан!е корпуса еще въ I8 i2  г., в 
вд'Ьланнаго въ коррпдорЬ корпуса, ведущемъ въ столовую съ псторич, 
надписью вокругъ „7-ю Ео яб р я  1812 г.и Эти юбилейныя, фарфо
ровый кружки, директоромъ корпуса было предложено всЪмъ приеут- 
ствующимъ взять себ'Ь на память о 75-ти лtriu Корпуса, а таш  
каждому изъ прибывптихъ па торжества Корпуса иолочанамъ— былг 
подарена объемистая и прекрасная— <Пстор1Я Полоцкаго Кадетскагс 
Корпуса», подп. В. П. Викентьева.

День G-ro Декабря закончился музыкальнымъ копцертомъ испол- 
пеннымъ оркестрами кадетъ: духовыыъ, струпиымъ и хоромъ балалаеч- 
никовъ, по обширной программ ,̂ — и въ заключение, посл'Ь концерта, 
блестящимъ бало.чъ, на которомъ танцоьалп молодые и старые полочане. 
На балъ были приглашены семьи всЪхъ служащихъ въ КорпусЬ. род
ственники в родственнпцы кадетъ, члены депутацш и воспитанницы 
женскпхъ учебныхъ заведетй. Оживленные танцы, въ роскошно и 
изящно уораиныхъ залахъ и классахъ Корпуса, продолжались до 
3-хъ часовъ утра.— Корпусный балъ удостоилъ своимъ прпсутсшемъ
о Его Императорское Высочество Вел ню й Князь, который прямо изъ 
Корпуса въ 2 часа ночи отправился сопровождаемый генералами, црп
неиъ состоящими, въ г. Варшаву для ииспекцш Суворовскаго Кадет
скаго Корпуса.



На другой деиь 7-го Декабря, некоторые изъ пргЬхавшихъ на 
праздникъ корпуса — пслочанъ разъехались но домамъ, но большинство 
еще осталось и въ 6 ч. вечера состоялся товаршцескШ об'Ьдъ по под
писке, въ м'Ьстиомъ городскомъ клуб*, на который собралось болЬе 
120 челов’Ькъ и кроме бывшихъ кадетъ, въ пемъ приняли учаспе п 
большинство служащихъ ныне при корпусе, во главЬ съ директоромъ

Корпуса.
Обедъ прошелъ весьма оживленно, было миого тостовъ и здравицъ, 

и отъ всей семьи собравшихся полочанъ была послана на имя Воен
наго Министра телеграмму, съ нросьбэй повергнуть къ стоиамъ Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  верноподданническая чувства 
старыхъ и молодыхъ иолочанъ, на которую былъ полученъ 8-го де
кабря отвЪтъ Воениаго Министра на имя старЬйшаго изъ подписав- 
шихъ телеграмму полочанъ геиералъ-лейтснаита Н. Н. Кайгородова 
следующаго содержашя: „Полоцкъ Генер.-Лейт. Еайгородову, па все- 
ноадзнн'Ьйше доложенной телеграмме подписанной Вами и директоромъ 
Корпуса, съ выражешемъ в'Ьрноподанническихъ чувствъ бывшихъ кадетъ 
полочанъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  собственноручно изволплъ 
Начертать <Искренно благодарю семью бывшихъ кад етъ полочанг>. 
Генералъ отъ Еавалерш Сухомлиновъ",

Долго еще въ дружной товарищеской беседе пировала семья по
лочанъ,— вспоминалось прошлое, пелись кадетсыя nican п даже 
устроились импровизированные тайцы.

Такъ закончился праздникъ полочанъ и на другой день уже большин
ство отправилось по домамъ, благодарно всиомпная радуние п чрезвы
чайную любезность, оказанную старымъ, бывпшмъ кадетамъ -  все! 
семьей кадетъ и служащихъ нын'Ь въ Полоцкомъ Еадетскомъ Iiopnyct

ie.ro Декабря 1910 г. Старый Полочанинъ.
С.-Петербургъ. Выпуска 1866 года.



ЗасЬдате Витебскаго Губернскаго Комитета
по дЪламъ земскаго хозяйства

5 февраля 1911 года,
во вопросу о денеяшошъ ассигновали на соорущеше въ г. Витебск  ̂ па- 

шятника герояшъ Отечественной Войны 1812 года.

_ 5 февраля 1911 года на заседанш Витебскаго Губернскаго Комитета по
$ламъ земскаго хозяйства, происходившее подъ председательствомъ Витебскаго 
Губернатора барона Б. Б. Гершау-Флотова, было между прочимъ заслушано хо
датайство Витебской ученой архивной комиссш объ ассигнованы денежной суммы 
на еооружеше въ г. Витебске памятника героямъ Отечественной Войны. Хода
тайство комиссш поддерживалъ ея председатель В. А. Кадыгробовъ, сказав
ши речь следующаго содержашя:

„Господа представители Витебской зе.мш! Въ исторш кажцаго народа, ка- 
вдаго государства бываютъ таия собьшя, которыя, далеко выходя за пределы 
повседневной жизни, и представляя собою явлетя или высоко радостный, или 
глубоко тягостныя, оставляютъ после себя неизг-ладямый следъ, отражаясь на 
№>нейшемъ ходЬ исторш этого народа. Нала тысячелетняя истор1я нзобилу- 
сгь такими собьшями. И если последше годы дали много горя и страдашя 
чувству нашей нащональной гордости, если мы пережили несчастную русско- 
июнскую войну и народныя волн^шя, то эти, выпавппя на долю русскаго на
рода несчастья, являясь временными, случайными, не могутъ ни сломить рус
ской мощи, ни изменить хода нашей исторш, свидетельствующаго о постоян- 
йозгь росте русскаго могущества. Объ этомъ нельзя забывать и надо всегда 
?оннить о выдающихся моментахъ исторш нашего государства, нашего народа, 
вдинъ изъ такихъ моментовъ приближается. Черезъ годъ исполняется 100 летъ 
& того времени, какъ великШ русскш народъ, объединившись въ дружной со-



ва&стной борьбе за Веру, Царя и Отечество, одержалъ победу надъ непобЫ 
мымъ до того времени Наиодеономъ, который вторгнулся въ наше отечество J  
двунадесятью покоренными имъ языками" и съ позоромъ изгналъ изъ HamajJ 
пределовъ этого гешальнаго завоевателя, предъ которымъ склонялась ц 
Европа. Эгой победой русскШ народъ не только освободплъ свою страну отл 
возможнаго непр1ятельскаго ига, но и даровалъ и обезпечилъ свободу всЫ  
западно-европейскинъ государствами Эпоха Отечественной Войны 1812 г., по! 
крывшая ие.зсмертной славой русшй народъ и русское оруж1е, никогда пе за] 
будется и всегда будетъ, перехода изъ поколения въ поколете, свидетельство! 
вать о нашей мощп Но если память о славной родинъ жива и будетъ жива ц 
рус-скихъ еердцахъ, то особенно дорого для нашего нащональнаго самосознаш
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предстоящее праздноваше 100-лет1я со времени этой войны. Этотъ юбилей в] 
можетъ явиться для иасъ пустымъ звукомъ; онъ сзасшкомъ много говоритъ нм 
шему сердцу: онъ долженъ быть надлежаще ознаменованъ. Въ чемъ-же должно] 
состоять это чествоваше. Очевидно, что связанной съ нимъ славою мы обязаны] 
вашнмъ предкамъ, героямъ Отечественной Войны, и въ чествованш ихъ памяти 
ж должно главнымъ образомъ выразиться это праздновате. йхъ безнримерноит 
геройству, ихъ беззаветной преданности и любви къ Дарю, Престолу и Отече
ству, имъ, положившимъ душу свою за 4 други своя, -] мы обязаны] 
своей нацюнальной незавпспмосгью, своимъ могуществомъ п о нихъ-то теперь 
мы и должны вспомнить. Теперь, какъ 100 летъ тому назадъ для борьбы й 
нашеств1емъ пноплеменныхъ, снова всколыхнулась вся Poccia. И теперь ош 
стремится объедпнить своп желашя, свои стремлетя, но на этотъ разъ не до 
борьбы съ непр1ятелемъ, но для достойнаго чествовашя героевъ, победивших* 
его. Отовсюду несутся вести о построеши храмовъ, музеевъ, памятниковъ, ин- 

. валидшхъ домовъ и т. п. для ознаменовашя нриближающагося юбилея. Эи 
мысль нашла себе откдпкъ у насъ въ Витебской губернш, где въ г. Витебск 
по пнпщативе ученой архивной коммиссш образована изъ представителей ко* 
Mnccin п м’Ьстнаго городского самоуправлев1я спещальная комисш по подгото 
влешю чествовашя юбилея Отечественной Войны. Витебская губершя, чрезъ ко 
юрую лежалъ путь Наполеона къ сердцу Poccin, въ пределахъ которой пропзо 
шелъ целый рядъ кровопролитныхъ сражены, такъ залитой въ 1812 г. кровы 
нашихъ предковъ, грудью своей защищавшихъ родную страну, не можетъ быт: 
безмолвной во время праздновала этого юбилея, не можетъ дольше оставатьс 
къ памяти ссоихъ героевъ такой же безучастной, какой она была до сихъ поръ
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м ь, несмотря ua то, что много тысичъ нашихъ нредкпвъ погибло славной 
Дертью на в oat брани въ сражешяхъ, происходивших?. въ 12 году въ пред*- 
kavb Витебской губерпш, какъ ни больно въ этомъ сознаться, память ихъ до- 

ничЪмъ нами не ув'Ько.чЪчена... МнЪ когутъ сказать, что существуютъ па- 
jjTBHKB въ&Полоцк*, Клястицахъ, СивошивЪ... Да, сушествуютъ такъ-же, 
йкъ и въ Смоленск^, БоридниЪ, ЫосквЪ в пИкоторыхъ другихъ городахъ, но 
*Йдь это памятники, поставлеиные правительотвомъ, свпд’Ьтельствукпще лпшь о 
довнЪйшнхъ сражешяхъ, поставлеиные главньшъ образомъ павшим ь вопнамъ 
apain. Между гЬмъ не только арапя, по п весь пародъ прпнималъ учаспе въ 
зтой B o itu t. Велась пе только большая, обыкновенная, но и малая, партизан- 
ская война. И этой партизанскою войною, у ч а те  въ неё всего народа, всего 
васелешя государства, объясняется быстрое и успешное ояончаше войны. А
Г.!» •

рапъ весь народъ иринималъ учас-Tie въ войне, разъ весь народъ далъ безчн- 
сленное множество, хотя п незаметиыхъ, славныхъ героевъ, то весь народъ и 
Додженъ объединиться и въ увековечеши ихъ памяти. Это должно быть безу
словно деломъ общенародные, являясь нашимъ долгомъ, нашей священной обя
занностью. Что же мы, витеоляне, въ этймъ нанравленш должны сделать? Долж- 
пы-лп построить какое либо общеполезное учреждеше или же соорудить на- 
тпмъ героями памятннкъ-монумеитъ! Разумеется, что открыпе школъ, боль- 
впцъ и т. н. учреждений въ нашей еще недостаточно культурной стране пред
ставляется въ высшей степепи желательнымъ, такъ какъ потребность въ нихъ 
очень велика, но устраняетъ-ли это нашу обязанность соорудить ыонументъ, 
который явился-бы изъ рода въ родъ ндейньшъ Еыражешемь доблести героевъ 
Отечестпеьной Войны я выражеш'еюъ признательности ихъ иотомковъ? Конечно—  
нетъ. Если каждый изъ насъ стремится поставить памятнпкъ или хотя-бы 
врестъ на могиле каждаго изъ своихъ близкпхъ, то неужели* же мы, хотя-бы 
теперь, сто лЪаъ спустя, не поставимъ общими усил1ями памятника темъ ты* 
еячамъ героевъ, даже местонахождев1е могилъ которыхъ теперь неизвестно. Ыне 
скажутъ, что нельзя строить безполезнаго монумента,* разъ насушныя потребно* 
стц не удовлетворены;вполне, разъ не хватаетъ шкодъ, больнпцъ, но это воз- 
раженге едва-ли убедительно. Ведь хороинмъ-же мы своихъ родьыхъ, даже 
когда у насъ не х^атаегь хлеба наеущпаго/- въ гробахъ сделанныхъ изъ досокъ 
в ставпмъ на иогплахъ ихъ крепы, а ведь это сопряжено съ^расходами.^Если- 
бы мы просто закапывали умершпхъ въ ямы, то ведь у насъ получилась-бы 
значительная экошшя досонъ и бревенъ, изъ котопыхъ можно было-бы вы-



строить не одну школу, больницу. Но вЪдь никто-же нзъ насъ не допустить 
возможности такого осквернешя близкпхъ намъ лииъ, Вообще практичеше раз. 
счеты не всегда могутъ быть приняты въ соображение и въ особенности въ 
тйхъ случаяхт-, когда pi чь вдетъ о матер1альныхъ затратахъ очень ничтожных* 
сраввнтельно съ г£мп идеями, во имя которыхъ опЪ делаются. Поэтому, ду. 
мается мвЪ, вопросъ объ увЪков'Ьчеши памяти героевъ, павшвхъ въ 1812  ̂
сооружев1емъ имъ памятника иедо решить утвердительно. Гд'Ь-же цолжеиъ быть 
сооруженъ этотъ памятникъ? Въ этомъ случай, ми$ кажется, надо остановиться 
на г. Витебск^, который не только является адмвиистратпвнымъ иентромъ гу- 
берши, куда постоянно прйзжаютъ жители уЪздовъ, но который вм'ёст'Ь еь 
тЬмъ былъ бъ дал£ и октябре 1812 г. м'Ьстомъ кровопролитныхъ сраженШ I 
одно время служилт резидешцей самого Наполеона. Избраые г. Витебска м$- 
стомъ сооружев1я памятника является самымъ желательнымъ^и потому, что, по
вторяю, м*Ьстонахождеше большинства могилъ героевъ 12 года въ настоящее 
время неизвестно, что въ Долоцк1> и-J Клястицахъ, гд1> происходили;. главпМпш 
сражешя въ иредЪлахъ Витебской губ., уже имеются правительственные памятна 
ки, и что подъ Витебекомъ наши потери убитыми и ранеными были бо* 
л*Ье 3х/2 тысячъ человЪкъ. "Останавливаясь на той форм*!, которую долженъ 
им^ть памятникъ и на матер1альвыхъ средствахъ, необходимыхъ на его соору- 
жеше, я долженъ сообщить вамъ, гг. земше деятели, что вопросы эти обсу- 
ждались въ состоящей подъ моимъ предс'Ьдательствомъ коммисш, при чемъ мы 
нашли, что памятникъ этотъ не долженъ быть сложной конструкцш, по прость 
и изященъ. Для того, чтобы эти услов!я были достигнуты, мы объявили чрезъ 
Императорское С.-Петербургское общество архвтекторовъ конкурсъ на составле*. 
Hie проекта памятника, прдчемъ за лучппе назначены три премш— въ 300,, 
200 и 100 руб. Срокъ этого конкурса;оканчивается 15 марта, послЪ чего про*' 
екты, по разсмотр'Ьнш ихъ жюри будутъ выставлены въ городской управЪ ва 
судъ витеблянъ. Что-же касается, до денежныхъ средствъ, то начало фонду на 
сооружеше памятника ноложено нашимъ витебляниномъ, изв1>стиымъ aBiaTopoMj 
Шотровскимъ, прочитавшпмъ съ этой цЪльк>, по моему прпглашенш, лекцш J  
завоевавш воздуха, давшую внЪстЬ съ пожертвовашями около 500 руб. Зат$м| 
Витебской городской думой на предварительный изыскашя ассигновано 500 £
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и устроенный мной 3 февраля въ городскомъ театра спектакль далъ чистаго ЩV-
хода около 400 руб. Спектакль этотъ, при влек шШ столько публики, что шг 
гимъ не хватило м'бстъ, хотя шла пьеса уже ставившаяся въ текущемъ сезо̂



указываете между прочимъ, насколько желательно витебляиамъ скорейшее 
сооружеше въ Витебске памятника Отечественной Войны. Кроме этихъ 1х/з т., 
уже поступившнхъ въ сседиг.еш )ю ьчмпсепо, на днязъ съездъ дворянъ по мо
ему ходатайству, ассишвалъ 2000 руб, зыемъ ожидается ассигноваше неко
торой суммы гор. Витебскомъ, а также и другими городами нашей губернш. 
Но этихъ средствъ далеко не хватитт, потому что всего, считая ограду, фонари 
и т. н. понадобится не менее 20 тыс. руб. и, такимъ образомъ,® если земству 
не угодно будечъ принять учаше въ этомъ патрютическомъ деле, то придется 
прибегнуть не только къ дальнейшему устройству лекщй, спектаклей, но и къ 
всероссийской подписке. Но это последнее средство представляется крайнимъ, не- 
желательнымъ, такъ какъ оно покажетъ нашу несостоятельность въ такомъ ве-
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хикомъ идейномъ деле. Увековечивать память нашихъ Витебскихъ героевъ бу- 
демъ мы и деньги на памятникъ должны найтись у насъ, витеблянъ, Н прежде 
всего должны откликнуться сослов1я, общественныя орп низацш. Откликнулось 
дворянство, откликнутся города, должно откликнуться и земство; нацшнальная и 
в1фоисповедиая розыь не можетъ иметь значешя при разрешены вопроса объ 
участш земства въ сооружены памятника, какъ не имела она значения въ 
1812 г., когда подъ русскими знаменами сражались па ряду съ русскими—рус- 
еме поддашше: поляки, немцы, а также и друп'е инородцы. Что касается до
размера ассигновашя, то этотъ вопрось я не берусь разрешить. Я  обращаюсь

>".хь вашему уму и главны мъ образомъ сердцу, оно подскажеть вамъ, сколько вы 
должны ассигновать. Мне казалось^бы 5000 руб. Вы можетъ быть найдете эту 
цифру или слишкомъ большой или малой. Одно съ уверенностью я могу ска- 
аать, въ одномъ я не сомневаюсь, это въ томъ, что вы не откажетесь участво- 
вать въ этомъ .деле, хотя не могу не заметить, что если бы вы даже и не 
приняли этого участ , то памятникъ все же будэтъ сооружеаъ, гакъ какъ въ 
этомъ случае мы пайдемъ средства путемъ всероеайской подииски».

После окончашя речи В. А. Кадыгробова, выслушанной съ полнымъ внп- 
/мшемъ, начались ирешя.
-v; И. А. Г р е б н и ц к i й, пе отрицая необходимости увековечешя па
мяти павшихъ во времп сражений при Витебске воиповъ, высказывается про- 
тъ  осуществлешя этой мысли путемъ постановки монумента-памятппка мерт- 
.ваго, который будетъ где-то забытымъ стоять. Онъ предлагаешь создать памят- 
;Викъ живой, школу, напримеръ; этотъ памятникъ лучше сохранить память о 
п̂одвиге русской земли.



Епарх1альный наблюдатель о. Н. С е р е б р е . н и и к о в ъ  иаходЫ 
иеудобвымъ возражать противъ такого патркпическаго дела, какъ постройка щ| 
мятника. Возражать прс^пвъ сооружен]я этого вамятвпка, это значптъ— вообм 
возражать нротивъ пзм£тнер.овъ.* Начнутся возрэжеп1я противъ постановки nJ 
мятвиковъ и на могвлахъ. Если-дворянство асснгвовало на возведете памятш 
ва 2000 руб., то комвтпу, являющемуся выразителемъ всехъ сословий, насе*]
ляюшвхъ губернш,. нужно дать большую сумму.

С. И. Л: о п а д и н с к i й, высказавъ свою нелюбовь къ Наполеону за
то, что онъ тягалъ польсш войска не только на Русь, но и въ Египетъ в 
ничего для поляковъ не сделалъ, присоединяется къ мнешю И. А. Гребнпцкаго: 
лучше создать памятникъ— школу для населев1я самаго беднаго, непросвещенная.

Ф . А. Ш л а п п. е н б а х ъ замечаетъ. непостоянство г.г. Дриссец.
* *

скихъ гласныхть: когда вопросъ поднимается о школахъ— они возражаютъ, те* 
перь^имъ вдругъ захотелось именно школы.

В , А. В  л а д и м и р о в ъ, признавая громадное значеше памятнв- 
ковъ, какъ показателей культурности страны, которое видно на примере гре- 
ковъ и римлянъ, высказывается за памятникъ. У насъ много намятниковъ ста*

“ %

рпны въ виде церквей, монастырей; пора уже намъ иметь и культурные па-
• *  г -  * |

мятники, мы ведь за последнее время такъ быстро приближаемся къ культур: 
ному состояние.

И. А. С у ш к е в и ч ъ высказывается за памятникъ. Создает иа-
• «

мятника 1812 года именно теперь необходима придти ва помошь. Этотъ намнт-
викъ. будетъ не мертвой глыбой камней, а живой книгой, по которой наше
подрастающее поколете— наши дети-—прочтутъ урови безпредельной преданности 
нашихъ предковъ Царю и Отечеству.

В. Ф. В а б л о ц к i й высказывается за прекрашеше прешй въ впду
полной уверенности, что Комитет!, баллотировкой дастъ средства на создате па
мятника. % ’ •

Поел*двинь выступплъ гласный Люцпвекаго уЪзда кр. Ф . Ф . О б р а з- 
ц о В; ъ. Въ  начал* онъ пытается резюмировать претя. „Одни", говорить онъ, 
„говорягь надо устроить живой памятникъ, полезный, друпе— навалить груду кам
не 8 “ .(Замечается движеше среди глаенкхъ, слышатся голоса: „Не такъ надо по
нимать. это оудетъ памятникъ, а не груда камней, паматнпкь какъ въ ПолоцкЪ, 
нанрив*ръ“). Это вмешательство оказывается излпшнимъ; гласный, не сму
щаясь, продолжаетъ свою мысль: .Если мы сдЪлаеиъ памятникъ, который бы

-  6 -



дользу приносилъ, какая въ этомъ для насъ честь.* мы всегда стараемся делать 
уя себя полезное; другое дело, если мы поставпмъ намятникъ*, (друзкные аппло-

цементы).
Баллотировкой постановлено ассигновать въ распоряжеше ученой архивной

комиссш на соорушеше пашятняка 5000 руб.
В. А. К  а д ы г р о б о в ъ, выразивъ отъ имени комиссш чувства 

глубокой благодарности Комитету за щедрый даръ, проситъ Еомитетъ избрать 
изъ своей среды члена въ соединенную комиссш по сооружешю памятника и 
обещаетъ фотографт^памятника разослать по всемъ волостнымъ нравлешямъ и 
ушищамъ губерши.

Еомитетъ единогласно избрадъ губернскаго предводителя дворянства П. А. 
Ренгартена*).



Торжественное загёдаше Витебской ученой архивной 
коммиссШ) посвященное памяти I). А. Столыпина,

„Вамъ нужны велишя потрясешя, 
Намъ нужна великая Poecia".

Изъ ргьчи въ Г. Думгь П. А. Столыпина.

Неожиданно разразившаяся тяжелая юевская драма, закончив
шаяся мученическою смертью великаго гражданина земли русской 
и рЪдкаго государственнаго деятеля U. А. Столыпина повергла наше 
отечество отъ царскихъ чертоговъ до крестьянской избы въ глубо
кую печаль и скорбь. Невыразимо грустно и до боли сердца обидно 
сознавать, что лучшаго и перваго русскаго человека н£тъ и н'Ьтъ 
потому, что онъ сраженъ предательской пулей въ самомъ расцв’Ьт’Ь

с

своихъ духовяыхъ силъ. Взрывъ общественнаго негодавашя и уяз* 
вленнаго нащональнаго самосознашя былъ такъ великъ и сила его

•*

была такъ неудержимо стихшна, что былъ моментъ, когда можно бы
ло опасаться насил1я. й только ЦарскШ призывъ и чувство законно
сти и порядка удержало русскихъ людей отъ этого шага.

Но великое народное горе, стоически перенесенное, всетаки 
Должно было вылиться въ ту или другую форму. Руссшй народъ не 
иогъ равнодушно пройти мимо трагической кончины нащональнаго ' • 
героя, не могъ не воздать памяти Петра Аркадьевича последнюю 
;Дань, не выразить ему чувства безпредЪльной любви и искренней 
благодарности. Вся Русь единодушно откликнулась на безвозвратную 
Дотерю: всюду, начиная отъ столицъ и кончая медвежьими уголка- 
*и нашего необъятнаго отечества, устраивались собрашя, посвящен
и я  памяти почившаго премьеръ-министра, основывались для увЪко- 
Йчевашя его памяти различныя благотворительный учреждешя,



напр., больницы, музеи, даже былъ проектъ учредить лицей имени 
П. А. Столыпина и т. п.

%

Чутко прислушивающаяся къ каждому выдающемуся событпо госу
дарственной и общественной жизни, наша архивная коммисс1я также 
не могла не откликнуться къ безвременной кончине 11. А. Столыпи
на, темъ бод'Ье, что онъ состоя лъ ея почетны мъ членомъ.

й  вотъ 24 сентября состоялось торжественное засЪдате Ученой 
Архивной Коммиссш, посвященное незабвенной памяти П. А . и npiy- 
роченное къ 20 дню его кончины.

Засйдаше привлекло много членовъ и гостей, среди которыхъ 
находились: Управляющий губертей Н. Ф . Ошанинъ, прокуроръ Ви- 
тебскаго окружного суда С. М. Константиновичу директоръ женской 
MapiEHCKofi гимназш М. И. Лебедевъ, директоръ учительскаго инсти. 
тута К. И. Тихомировъ и др.

Предъ открыт!емъ зас'Ьдатя действителъньшъ членомъ Витеб* 
ской Ученой Архивной Коммиссш и законоучителемъ учительскаго ин
ститута о. А. Каркадиновскимъ была отслужена панихида, по окон- 
чанш которой товарищемъ председателя Архивной Коммиссш В. К. 
Стзгкаличемъ былъ предложенъ ввимашю собрания весьма обстоятель
ный и интересный рефератъ, иосвященный памяти Петра Аркадьеви
ча и очерчивающш всю многостороннюю деятельность ночившаго 
премьеръ-мпнистра.

По недостатку места мы дриведемъ здесь лишь самыя сущест- 
венныя части обстоятельнаго и подробная доклада В. К . Стукалича.

Отм-Ьтивъ, что вечны и значительны лишь rfc дела историчес- 
кихъ деятелей, которыя находятся въ соотвйтствш съ назрев
шими народными потребностями и съ духомъ времени, что задача 
крупнаго политическая деятеля не только угадать эти потребности 
и стремлешя, но и найти средства къ ихъ о существ л етю , докладчикъ 
указалъ, что русская жизнь выдвигала мало героевъ созидательнаго 
государственная и общественнаго труда, по недостатку условш, да- 
ющихъ возможность деятелю проявить во всей полноте свои личныя 
силы и даровашя.

Въ наше время услов!я эти изменились къ лучшему и вотъ— 
на историческую сцену выступплъ безвременно погиСипй П. А. Сто-



лыпинъ, безспорно, одинъ изъ наиболее замечательны хъ русски хъ  
иеторическихъ деятелей , притомъ, человЪкъ чисто славянскаго 
ыягкаго облика, упругШ, и в м есте  к р е п к ш  и твердый. Въ немъ 
счастливо сочетались богатство идей, легко находивш ихъ свое выра- 
ясеше въ художественномъ слоне, и к р е п к а я  воля.

Отъ этой общей характеристики докладчикъ переш елъ къ раз- 
смотр^нш многогранной деятельности П. А. Столыпина, какъ пред
седателя Совета министровъ. П режде всего В. К. С тукаличъ отме- 
тилъ, что П. А. былъ стороникомъ не п ар л ам ен тар н ая , а кэнстуць  
онно-монархическаго строя и въ этомъ смысле наггравлялъ свою 
деятельность и усил1я. Въ основу своей политической программы 
IL А. положилъ следующее- пункты: свобода вероисповеданш ; непри
косновенность личности; общественное самоуправлеше; преобразо-* # 
ван1е суда; гражданская и уголовная ответственость должностныхъ 
лидъ; п о д н я т  народнаго о б р азо ватя .

Но главною заботою П. А. было содейств1е экономическому воз- 
рождевно крестьянства. Моя* но смело утверждать, что Росс1я, после 
освобождешя крестьянъ отъ крепостной  зависимости, не в и д ел а  та-

*

кого расцвета въ  области крестьянскаго законодательства, какъ 
въ эпоху Столыпина.

Здоровый государственный разумъ и п р и м ер ъ  культурныхъ 
странъ (напр. Германш) подсказалъ И. А. одну изъ  величайш ихъ ре- 
формъ, кореннымъ образомъ меняю щ ую  весь бытъ и укладъ  русской 
деревни: иереходъ отъ хозяйственной спячки и чрезполосиои неуря- 
дицы къ прогрессивному творчеств}7 едпноличнаго округленнаго вла- 
Д*шя. И вотъ издается известный указъ  9 ноября 1906 г., являющш- 
ся необходимымъ продолжешемъ великаго акта 19 февраля 1861 г. и 
возымевтШ  санкцда закона 14 ионя 1910 г.

Идя навстречу нуждамъ крестьянъ-хуторянъ, П. А. оргатшзуетъ 
имъ выдачу ссудъ на самыхъ ш ирокихъ  началахъ.

Аграрная политика 11. А. в стр ети л а  не мало противнпковъ и 
въ обществе и въ наш и хъ  законодательныхъ учреж деш яхъ . 
Неоспоримымъ, однако, остается тотъ замечательный фактъ, установ
ленный трудомъ известнаго экономиста Рошера, что сельскохозяй
ственный прогрессъ Германии и други хъ  заиадноевр^пепскихъ странъ



начался лишь после размежевашя крестьянскихъ земель. Сантимен
тальная идеализация русской патр!архальности и общиннаго 
строя, должна была, наконецъ, уступить голосу разсудка и суровой 
логике фактовъ.

Съ целью облегчить болезненный для некоторыхъ групп* 
крестьянскаго населешя процессъ размежевашя земель, была чрез* 
вычайно усилена деятельность крестьянскаго банка по покупке и 
продаже крестьянамъ земель за собственный счетъ банка. ■■

Д алее, сознавая великое политическое и экономическое значеше
%

заселешя Сибири, премьеръ-министръ всяческими способами старал
ся облегчить крестьянамъ путь къ переселений, при чемъ бюджет* 
на переселенческ!я нужды перевалилъ за 20 мил. рублей. Кроме это* 
го было издано много циркуляровъ по вопросамъ, тесно связанным* 
съ улучшешемъ крестьянскаго быта, какъ то: о развитш учрежден^ 
мелкагс кредита, агрономической помощи населенно, по упорядоченш 
управлешя крестьянскими учрежцешями и т, д.

Следующею не менее важною заслугою, по словамъ оратора,
. «*•

была забота П. А. объ охране и развитш народнаго представительства.
Ему сразу пришлось въ Г. Думе выдержать ожесточенную борь

бу какъ со стороны край нихъ правыхъ, такъ и лЪвыхъ партш. Пра
вые стремились уничтожить народное представительство и лишит* 
его законодательной власти, левые же хотели преобразовать Русское"У:9 • ♦

государство на крайнихъ демократическихъ началахъ. |
На этой почве создалась масса конфликтовъ и правительств! 

приходилось даже прибегать къ крайней м ере—къ роспуску Гос. 
Думы.

И здесь П. А. своимъ проникновеннымъ взоромъ увиделъ 
прим ере первыхъ двухъ Думъ, что народные низы не подготовлен

г̂ *■“

еще въ достаточной степени къ участш въ государственномъ стро|; 
тельстве, что они выставляютъ въ качестве своихъ представителей Д| 
магоговъ, которые льстятъ крестьянскимъ страстямъ и съ которым^ 
следовательно, совместная работа въ области постепеннаго реформ»'

Яровашя государства невозможна. щ
Съ целью сделать более продуктивной работу народнаго пре| 

ставительства, издается законъ 3 шня 1907 г., вызвавшШ целую бур|

- АV.*л*



въ кругу оппозищонныхъ элементовъ, но, несомненно, имевшш благоде
тельный посл,Ьдств1я, какъ для государственнаго строительства, такъ 
и въ смысле усилешя русскаго элемента. Между прочимъ и Западная 
Русь получила по этому закону право и возможность иметь русскихъ 
представителей, любящихъ свое отечество и преданныхъ Монарху.

Особенно обязанъ неутомимой деятельности П. А. нашъ 
С'Ьверо-Западный край. Одинъ П. А. вынесъ на своихъ плечахъ из- 
даше указа 14 марта с. г. о введенш въ шести западныхъ губершяхъ 
земскихъ учреждены, на исторш котораго подробно остановился 
ораторъ.

Такое глубокое внимаше П. А. къ неотложнымъ нуждамъ наше
го края объясняется темъ, что почившш премьеръ-министръ былъ 
близокъ ему, самъ былъ уроженецъ этого края, здесь же онъ полу
чилъ первое воспиташе и среднее образовате (въ Виленской гимна
зш). Здесь онъ проходилъ службу и, занимая высбкШ постъ— Пред
седателя Совета министровъ, выезжалъ для отдыха изъ Петербурга 
въ свое имен!е, находящееся въ Ковенской губерн1и.

П. А. Столыпинъ удйлялъ должное внимаше и насущнымъ нуж
дамъ городскаго населетя, имъ былъ проведенъ черезъ Г. Думу 
.законопроектъ о застройке, представляюпдй жгучш  интересъ для 
жителей многихъ нашихъ городовъ, въ особенности для Москвы и 
Витебска.

г Г  ' * о
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Будучи горячимъ привержендемъ законности, порядка и спра
ведливости, П. А. предпринялъ энергичную борьбу съ злоупотребле

ниями администрацш посредствомъ сенаторскихъ ревизШ. Всемъ па-
;нятны ревизш интендантства, последств!емъ которыхъ были громюе
. «

. Процессы, вскрывавш1е язвы хшцническихъ гнездъ* ревиз!я же мор
ского ведомства закончились даже сменою министра.

Въ самое последнее время П. А. Столыпинымъ поднятъ былъ 
чрезвычайной важности вопросъ—объ измененш установившаяся 
?Урса русской финансовой политики, главнымъ образомъ по вопросу
I*

j  нащонализащи нашего кредита. По мненш многихъ, постановка 
Н  очередь этого вопроса и решила окончательно судьбу премьеръ- 
^инистра въ среде русскихъ инородцевъ-револющонеровъ. У насъ, 
|следств1е установившагося порядка, кредитъ попадалъ главнымъ



образомъ въ руки инородцевъ, опирающихся на Гое, Банкъ, за кото 
рымъ въ Poccin оставлена исключительная моношшя эмиссюнныхэ 
кредитныхъ операцШ, являющихся жизненнымъ нервомъ кредитная 
обращешя. Случилось это благодаря активности и сплоченности дно 
родцевъ и политике Государственнаго Банка, од^ляюгцаго креда 
томъ не более нуждающихся и полезныхъ, но более предпрШмчн- 
выхъ, лишь бы они были кредитоспособны. Недостаточно того, не
малая часть нашего золотого запаса хранится въ Германш, которая 
кредитуетъ pyccicie банрси изъ относительно высокаго процента. 
П. А. Столыпинъ совершенно справедливо находилъ, что не слЪ- 
дуетъ Гос. Банку въ этомъ чрезвычайно важном/ь деле быть безраз- 
личнымъ и пассивнымъ, но необходимо итти навстречу потребности 
въ кредите русскихъ производительныхъ и промышленныхъ груипъ 
населешя. Мысль плодотворная, хотя и не легко осуществимая. 
Во всякомъ случай, смелая инищатива П. А Столыпина не оста-

*

нется безъ послед ствШ.
Сл’Ьдуетъ отметить еще рядъ мйръ, принятыхъ ири П. А. для 

борьбы съ иностранной колонизащей западныхъ окраинъ Poccin.
Въ  области внешней политики П. А. былъ стороникомъ согла- 

ш етя  съ Ангйей, такъ какъ она интересуется Poccieft просвещен
ной и богатой, а для Германш выгодна Росая бедная и захудалая, 
какъ объектъ для немецкой колонизащи и торговой эксплоатащв. 
Сознавалъ также вполне отчетливо П. А. что, несмотря на различ
ные пункты расхождешя интересовъ, соглашете съ Англ1ей повели
тельно диктуется для Poccin современными мтровыми услов1ями меж
дународной политики.

Вообще, лекторъ обрисовалъ исчерпывающимъ образомъ все
объемлющую деятельность великаго гешя почившаго. Ероме пере* 
численнаго выше, мы проходимъ мимо такихъ важныхъ узаконешй 
прошедшихъ при близкомъ у част! и П. А ., какъ законъ о Финлявдш,
о старообрядческихъ общинахъ и т. д.

Вся эта деятельность 11. А. освящалась одвимъ девизомъ «Рос- 
С1я для русскихъ», т.-е. руссюе нашональные и государственные ин
тересы долнжы быть исходной точкой, обще-русская культура должна
быть связующимъ цементомъ для государственнаго строительства 
многоплеменной Poccin.



«Изъ сдйланнаго краткаго очерка», сказалъ ораторъ, „мы ви- 
Ьрь, съ  какою широтою мысли и съ какимъ талантомъ Столыпинъ 
Щемился обезпечпть русскому гражданину вообще и русскому че
ш к у , хозяину русской земли, миръ, порядокъ, собственность и 
Ккожность обезпечкть своимъ трудомъ себе безбедное сутцество- 
Igie». Въ заключеше своего интереснаго реферата В. К. Стукаличъ, 
(дучи лично знакомъ съ покойнымъ по службе въ Гродненской 
и., яркими штрихами обрисовалъ богатырскШ образъ П. А., какъ 
рьнаго человека, съ великою верою въ Бога и Россш .

I ГенШ Столыпина не былъ ни беденъ, ни тесенъ, ни узокъ 
|готъ крепкШ духомъ и теломъ государственный человекъ удосто
йся мученическаго терноваго венца за то, что отдалъ всю свою 
Ьзнь и все свои силы великой родине, Россш, и, въ частности, 
рпадной Россш . Могуч1й образъ П. А. Столыпина смягчается въ на- 
ремъ представ ленш, сказалъ между прочимъ В. К . Стукаличъ, 
рдующими трогательными личными чертами, о которыхъ свиде» 
рльствуетъ известный англшсшй политически деятель и публи- 
|зстъ Диллонъ, состоявший съ П. А. Столынинымъ въ лружескихъ 
|1ношев1яхъ.
I _ „Каждое утро“, передавалъ П. А. Диллону о своемъ душевномъI .
рстоянш после ужаснаго взрыва на Аптекарскомъ острове, „творю 
ш итву. Смотрю на начинающШся день, какъ на последнШ день 
рзни, и готовлюсь выполнить свои обязанности, устремивъ взоръ 
р  вечность,.. Вечеромъ благодарю небо за лишшй день дарованной 
р е  жизни... И порою я ясно чувствую, что долженъ наступить 
день, когда замыслъ убшцы, наконецъ удастся".
I Выдаюшдяся заслуги и даровашя П. А. Столыпина нашли 
р е  должную оценку и въ кругу безпристрастныхъ иыостранцевъ.
I Англшская печать, В Ъ  лице -Times- и .Daily Mail*, ОТМечаЯ борьбу 
Р- А. на два фронта, съ врагами русской государственности и съ за
щитниками стараго режима, сравниваем его по благородству харак- 
ftpa, умеренности сужденШ и осторожности образа действШ съ зна-
^енитымъ Аврамомъ ЛиНКОЛЬМ ОМ Ъ. немецк1я газеты Taglihe Rundschna 
1 Kreizzê ung называютъ П. А. рыцаремъ Оезъ страха и упрека и гово
рить, что LI. А. умеръ слишкомъ рано для себя и дляРоссш.



Неудивительно, что трагическая смерть П. А. Столыпина выз- 
вала взрывъ негодовашя не только во всей Poccin, но и въ кругу 
честныхъ людей всего Mipa.

„Нельзя допустить", закончилъ свой докладъ В. К. обращеще5ц 
къ аудиторш, «чтобы пролитая за русское государство мученическая 
кровь пошла на пользу врагамъ Poccin и русскаго народа 
Наша задача—лишить террористовъ этихъ стпмуловъ, облить 
ихъ ядомъ презрйшя и выйти изъ состояшя нреступнаго 
равнодуш1я, противопоставивъ сплоченной силй враговъ сшик 
ченность честныхъ русскихъ людей». Р£чь В. К., проникнутая иск- 
реннимъ патрютическимъ чувствомъ и любовью къ почившему П. i  
Столыпину, вызвала дружные апплодиссменты собрашя.

ПослгЬ р&чи В. К. Стукалича собраше выслушало весьма инте 
ресное сообщеше отъ очевидца разсказъ о гнусномъ убщствй Е
А. Столыпина.

Такимъ очевидцемъ оказался председатель Витебской Учено! 
Архивной Коммиссш В . А. Кадыгробовъ, который былъ участников; 
юевскихъ торжествъ въ качеств^ одного изъ депутатовъ отъ ми 
скаго земства. *)

Въ  иервыхъ своихъ словахъ В. А. отм&тилъ то особенно близк 
ynacTie, какое принималъ въ д&лахъ нашей архивной коммисш 
11етръ Аркадьевичъ въ качеств^ ея почетнаго члена.

Такъ, въ ноябрЪ 1910 г. онъ назначилъ В. А. Кадыгробову с 
щальную аудгенцш по дЪламъ коммnccin и выказалъ живййш 
участю къ сооруженш въ г. Витебск^ памятника 1812 г., а равны 
образомъ съ полнымъ сочувств1емъ встрЪтилъ зародившуюся ИД! 
объ открыли у насъ отдйлешя Московскаго археологическаго
ститута.

Между прочимъ В. А. передалъ любопытный фактъ: когда 
пущенную Витебскимъ земствомъ сумму 5000 р. на сооружение j

•"ч>.

мятника особое совйщаше предполагало сократить до половины,
П. А . настоялъ на утвержден1и ассигнованной суммы въ полною» 

размйрй. Въ такомъ горячемъ участш  П. А. в ъ  д'Ьл’Ь постановки
•̂ ■ %

м ятника некоторые могутъ увидать проявлен1е его личнагоинтер

*) В. А. состоитъ Минскимъ губернскимъ гласнымъ отъ Б о р и с о з с к а г о  ТЩ

• М :  
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fo въ сражен!и подъ Витебскомъ 26 октября 1812 г. во главе 14 
занскаго Ямбургскаго полка стоялъ Николай Алексеевичъ Столы- 
дат>. Но какъ заявилъ П. А. лично председателю коммиссш онъ 
^  даже не знаетъ, какое родственное отношен1е имеетъ къ нему 
►рой 1812 г. и что во всякомъ случае это не предо къ его по прямой
1Я1И.
; Полную поддержку обещалъ П. А. оказать и археологическому 

?ституту, разрешивъ В. А. Кадыгробову непосредственно къ нему 
|ращаться по вопросамъ названнаго института, есливъ томъ встре
ться надобность.

При представлешя В. А. во время шевекихъ торжествъ, Пред
атель Совета министровъ интересовался успехами нашей коммис» 
и и, между прочимъ, обещалъ лично npiexaTb на закладку памят
ка и открьше института, но неумолимая смерть вырвала редкаго 
ИБровителя нашей молодой коммиссш!

• Личное впечатлеше у В. А, отъ встречъ съ П. А. Столышг- 
рхь осталось неизгладимое. И неудивительно. Этотъ выдающШся 
Йе^къ, мощь котораго выказывалась во всемъ, начиная съ фигу- 
Мразу же располагалъ къ себе каждаго соприкасавшагося съ нимъ.
[ a:v : ■
ЩНесправедливьшъ считаетъ В. А. обвинеше П. А. Столыпин^ въ
>Г.* *v

|Игь национализме. Напротивъ, это былъ человекъ всеобъемлюща-
|ума и широкихъ взгдядовъ.
’■ \  ■

ЦЛучше всего это подтверждается следующими словами П. А.,

Ш
ными имъ при пр1еме въ KieBe депутацш отъ 6 Западныхъ
пй.

^  „Господа, я сердечно радъ видеть здесь представителей 
русскаго Западнаго земства, собравшихся въ древнШ, стольный 
Городъ К1евъ бить челомъ своему Государю и благодарить Его 

дароваше краю благъ земскаго самоуправлешя. Я  счастливъ
V-1 .

;**кже лично благодарить васъ, вдохнувшихъ впервые жизнь въ 
fro дело, которое является деломъ не племенной ненависти я по- 
|*гаческой врашды, а деломъ земскаго, т. е. и государственнаго 
:Устроешя. Вместе съ темъ я выражаю надежду и, даже более 

уверенность, что вамъ дано не только положить начало



этому большому делу, но также упрочить и укрепить его
славу нашего Великаго Государя и нашей великой Росст*.
Далее В. А. Кадыгробовъ коснулся животрепещущаго вопроЛ 

объ охране Председателя Совета Министровъ.
Оказывается, что П. А. какъ то чуждался охраны и мало $

тился о своей безопасности. »■;
Наконецъ, В. А. перешелъ къ событш, разыгравшемуся въ 1

ве 1 сентября.
Вотъ какъ рисуетъ В. А. ту блестящую картину, которую вр1 

ставлялъ собою Шевсюй городскШ театръ въ ожиданш высоа 
счастья видеть возлюбленнаго Монарха.

„Прекрасное внутреннее убранство, ослепительное освещд 
блестящее избранное общество, съ пргЬзжими министрами и ад 
дворцами въ первыхъ рядахъ креселъ... И среди нихъ, онъ, уповд 
и гордость Poccin, онъ—-доблестный кормчШ государственнаго корай 
высокШ, широкоплечШ, спокойный, дженьтельменъ съ головы до щ 
— Петръ Аркадьевичъ Столыпинъ. Даже здесь, среди самаго выса 
поставленнаго и изысканнаго общества, онъ выделялся свм 
осанкою, своею фигурою, въ которой какъ бы воплощалась та веа 
кая русская государственная идея, носителемъ которой онъ былъ.

Но вотъ въ театре вдругъ все смолкло на мгновенье: все взо] 
устремились въ генералъ-губернаторскую ложу, где въ этоты 
ментъ появился Царь....

Какъ будто электрическая искра промелькнула по всему теат̂
все сердца забились въ униссонъ при виде чарующаго и обаятй
наго въ своей царственной простоте Государя Императора и *
слились въ одномъ гимне, который въ то время запели при sirs
венно взвившемся занавесе солисты и хоръ. Н когда смолкали з$
ки неоднократно исполняемаго гимна, то* театръ дрожалъ отъ кликоз
«ура», которыя какъ бы вырывались изъ груди одного богатыря,® 
которому „руссшй народъ".

Но вотъ клики смолкли и началось исполнеше дивной „сказ*
о царе Салтане",— сказки, которая на этотъ разъ омрачилась потр 
сающей драмой

Далее В. А. яркими штрихами передалъ все зпечатлешя спс

—  10 —



—  И  —

{акля н того неописуемаго ужаса, который охватилъ весь театръ,. 
когда раздались предательств  выстрелы и когда вс^, бывпие оче
видцами покушешя, какъ  бы оцепенели  на мгновенье, не отдавая 
себе полнаго отчета въ томъ, что произошло, но сознавая нечто 
неслыханное, нечто ужасное, непоправимое. Хотелось думать, что 
злодей промахнулся, что свершилось чудо и предательскш  бра- 
унингъ не сделалъ  на этотъ разъ  свое ужасное дело...

„Но вотъ",—сказалъ В. А.,— „П. А. Столыпинъ, с д е л а в ъ  ш агъ , 
быстро опустился въ  кресло и началъ снимать китель, на которомъ 
показалось кровавое пятно... И въ то время, когда оправивиш аяся 
отъ оцепенеш я публика задержала и пыталась расправиться съ убШ- 
цей, къ П. А. Столыпину подошли и оказывали первоначальную помощь 
находившееся въ театре профессора-врачи.... Почти потерявшаго соз- 
ваше П. А. выносятъ на р у ках ъ  изъ зала, а изъ устъ возмущенной, 
негодующей публики раздается единодушное требоваше исполнеше
народнаго гимна... У всех ъ  въ  эти минуты была одна тревожная

к

мысль, одно страшное опасеше, что предательство могло пойти глуб* 
же, дальше... Но никто не дел и лся  съ другими этою мыслью и об
щая тревога выражалась лиш ь въ настойчивомъ требоваши гимна. 
Взвился снова зан авесъ , снова раздались исполняемые солистами, 
хоромъ, оркестромъ звуки „Боже Царя храни". Въ этомъ моментъ въ 
той лож е, на которую были устремлены тревожные взоры всехъ, 
вдругъ появился Государь... Обгщй вздохъ облегченгя вырвался у  
всехъ; хоръ и солисты опустились па колени, вся публика начала 
вторить хору, некоторые стали креститься, у  многнхъ на глазахъ 
появились слезы... Гимнъ сопровождался несмолкаемыми оглуш и
тельными кликами „ у р а а, клики см енялись молитвою «Спаси, Госпо
ди, люди твоя». Обшдй энтуз1азмъ, общее негодование, обпцй подъ- 
емъ нацюнальнаго чувства не поддается передаче...

Вскоре Государь у е х а л ъ  и общее приподнятое настроеше вновь 
сменилось подавленнымъ, угнетеннымъ, растеряннымъ... П. А . Сто
лыпина увезли въ больницу; преступника допраш ивали въ буфете... 
Имя его вместе съ мотивами убшства переходило изъ  у стъ  въ уста, 
раздавалось общее возмущеше и самая резкая критика действш



лицъ, им'Ьзшихъ отношеше къ охрана Высочайшихъ Особъ и высо- 
копоставлениыхъ лицъ во время пребыван!я въ Шеве,

„Хотя спектакль былъ прекращенъ но требованйо публики, но 
мнопе долго не уезжали изъ театра. Наболевыйя сердца и расхо- 
дивгшеся нервы требовали обмана впечатленШ и люди, впервые 
встретившиеся, спешили другъ съ другом'ь поделиться самыми мел
кими подробностями о П. А. и сделать выводы о причинахъ и по- 
сдъдств1яхъ покущешя... У  всЪхъ на устахъ былъ тревожный во- 
просъ— выжнветъ-ли раненый и никто на этотъ вопросъ не могъ 
дать ответа. Было известно одно: поранеше очень серьезное—про
стрелена печень и произошло сильное кровоизл]‘яше“...

Несколько капель этой мученической крови В. А. привезъ для 
музея Витебской Ученой Архивной Коммиссш, вытеревъ своимъ но- 
совымъ платкомъ часть кровявыхъ сгустковъ на кресле, на кото
рое опустился раненый II. А. Столыпкнъ... Въ этотъ же музей В. А  
передалъ программу торжествен наго спектакля, а также целый рядъ 
пригдасительныхъ и пропускныхъ билетовъ, полученныхъ имъ во 
время к1евскихъ тиржествъ. i

Свой интересный докладъ В. А. Кадыгробовъ закончилъ предло- 
жешемъ повесить портрет ь П. А. Столыпина въ помещенш Витеб-; 
ской Ученой Архивной Коммиссш и выразить телеграммами соболйз* 
нован1е вдове покойнаго О. Б. Столыпиной и erG брату А. А. Столы*’ 
пину. Предложена это было принято единодушно. ;|

ВпечатлЪше, произведенное докладомъ В. А ., было сильное: вс| 
разошлись безмолвно, безшумно, какъ будто бы боясь оскорбить 
апплодисментами покой великаго сына Poccin, чью тень казалось выз-j 
валъ своимъ увлекательнымъ разсказомъ В. А. Кадыгробовъ.

Такъ почтила наша архивная комяшсздя память великаго на-
Л А 'Шцшнальнаго деятеля П. А. Столыпина. щ

Миръ праху твоему, доблестный сынъ Престола и Родины.^ 
Любилъ ты Pocciro, любила и будетъ любить Poccin тебя...

С. Сахаровъ.



м я т а
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАГО ЧЛЕНА

Витебской Ученой Архивной К о ш с с ш
Ивана Ивановича Долгова,

j  5 октября 1911 г. въ г. Долоцт.

Я только что возвратился изъ Полоцка, гд1> былъ евид'Ьтелемъ и соуча- 
сшкомъ т£хъ выра;кев!й общественной скорби, симпатш и уважешя, с<ъ кото- 
|ыми этотъ старый б^лоруескш городъ провожалъ къ мЬсту упокоешя—въ 
февеШ Спасо-ЕвфроспшевскШ монастырь —  прахъ преподавателя Полоцкаго 
ИДетскаго корпуса Ив. Ив. Долгова, извЪстнаго старожила и д^топпсца этого
Ал*. .-

Щ::: Торжественно-велпчавая релипозная церемошя, масса вЪнковъ отъ разныхъ 
Фцественныхъ учрежденШ и отдЪльвыхъ лицъ, сосредоточенно-печадьныя мно- 
^сленныи толпы полочапъ, грустныя-милыя лица отзывчивой учащейся 
|&дежп: кадетъ, ученпцъ местной женской гимнззш и епарх1альпаго училища— 

похоронныя мелодн1 кадетскаго хора и стройно-мощные звуки маршей и 
рповъ,— все это соединялось въ одну прекрасно-гармоническую картину, какъ 
|  наглядно иллюстрируя тяжесть той потери, которую все полоцкое общество 
Йесло въ лиц1> Ивана Ивановича.
fg f «Долговъ умеръ>... Эта вЪсть, какъ громомъ, поразила _сЪхъ, кто зналъ, 
||ь бцлъ Ив. Ив. Долговъ для Полоцкаго кадетскаго корпуса, какъ старМппй 
рГшцй его преподаватель, для города Полоцка, какъ общественный деятель,



и для BC to , его знавпшхъ, какъ человЪкъ Р'Ьдкоа по добротЪ и отзыву

вости души.* S
Со смертно двухъ «словесниковъ»: Ив, Ив. Долгова и Г. Г. Левпцкац 

ПолоцкШ кадетскШ корпусъ какъ будто совершенно изменилъ свой духовны 
облпкъ. На месте каеедры русскаго языка съ его словесностью образовал; 
з1яющая томительно-жуткая пустота. Въ жизни корпуса какъ бы закончи^
целый першдъ прошлаго двадцатипятплейя

Городъ Полоцкъ въ лице Ивана Ивановича потерялъ своего „Нестора! 
такъ какъ положительно нельзя с-ебе представить ни одного собьтя, происше̂  
шаго въ этомъ города за последнее двадцатипятилйне, начиная съ самыц 
крупныхъ, въ род'Ь перенесешя мощей преп. Евфросинш, и кончая самыми щ 
кими, въ впде очереднаго заседашя городской думы, безъ того, чтобы Ив. Ив,

A : ' ' i

подобно эху, не отзывался на все печатнымъ пли устнымъ словомъ своимъ.

Все друзья и знакомые, посещавиие гостепршмный кровъ И. Ив., лишилна
въ немъ ве только радушнаго хозяина, славдвшагося своимь широкимъ, чися

« *, *

русскимъ хлебосольствомъ, но главное: человека редкой доброты, всесторонне! 
эрудицш и осведомленности въ литературе, науке и пскусствахъ, остроумна» 
собеседника и благодушнаго юмориста но поводу отрицательяыхъ проявлей 
русской действительности...

Духовная структура покоппаго Ив. Ив. была сложна, своеобразна и ори
гинальна. Подобные, какъ Иванъ Пвановичъ, типы людей не такъ часто могуп
повторяться въ сощальной и классовой пспхологш. Необычайная впечатлитель
ность чувства,— чувства искренняго, горячаго и аылкаго— госиодственно подчи
няла себе всесторонне развитой, превосходно образованный и даровитый интел
лекта Ивана Ивановича. Такое преобладание чувствовательной силы души надъ 
интеллектуальной п было, между прочиыъ, однпмъ взъ главныхъ стпмуловъ 
для техъ неустанныхъ проявлешЙ волевой эиергш, которыми Иванъ Иванович* 
тапъ удпвлялъ своихъ сослужпвцевъ, знакомыхъ и друзей. Мие кажется, что 
именно здесь-то дана разгадка вечно-юношеской настроенности Ивана Ивановича, 
его кипучей жизнедеятельности, ненасытнаго интереса ко всему новому и ред* 
кой способности на все отзываться, на все такъ пли иначе реагировать. То 
была какая-то огневая натура и она вся соткана была изъ порывистыхъ стрем* 
летй къ прогрессу, къ свету, къ зыанш, къ красоте въ искусстве, природе и 
человШ ... Целую четверть века, какъ свеча, горелъ Иванъ Пвановичъ въ 
славяомъ своею стариною, но глухомъ уЪзднояъ городе. Ип узкость и мелкость



р̂есовъ нровипщальпаго общество, ни монотонная тягота учптельскаго труда, 
Iпотеря дорогихъ жизней (напр, жены), ни, наконецъ, появлеше зловешигь 
[знаковъ переутомляй я сердца отъ несоразмерной затраты и духовныхъ и 
ческихъ силъ,—ннчто не могло погасить этой свЪчн, пока она не была 

ушена губительнымъ ураганоаъ смерти. Но съ самыхъ первыхъ дней своей 
[жбы въ Полоцк̂  п до посл’Ьдцяго своего вздоха Долговъ остается въ воспо- 
|ав!яхъ полочанъ тнпомъ цельиаго человека, умершаго, какъ стойкШ часовой, 
своемъ посту, въ иепзмеиной верности самому себе. Достаточно сказать, что 

Гсаыые последБ1е дни своей жизни Иваиъ Пваповнчь мечталъ записаться въ 
денты Витебскаго отд’Ьлешя Московскаго Археологпческаго Института; пред- 

даагалъ начать раскопки на мест ft обпаружешя ■ въ Спасо-Евфросишевскомъ 
ластыре древней кладки веизвестнаго здашя ( I I—ХИ в.в.);; горячо интересо- 
ся делами общества вспомоществован1я недостаточнымъ воспитапнпцамъ 

арх1альнаго училища, где былъ избранъ товарищемъ председателя; подвшшъ 
|просъ о возобновлен  ̂ такового же общества въ Полоцкомъ мужскомъ духов- 
ю»ъ училище; произвелъ интересную археологическую разведку иадъ одвимъ
» Ф

т  кургановъ села Ситна, Полоцкаго уезда; прюбрелъ отъ крестьяпъ этого
i. а .

ш  коллекцдо старпнныхъ мояетъ для корпуснаго музея; накануне смерти, 
йчеромъ, прочелъ кадетамъ въ корпусе лекцш, а въ общественномъ собраеш 
|редложплъ литературпое чтеше своимъ сослуживцамъ, во время ихъ кружко- 
иго вечера... Эта несокрушимая энерпя духа въ хпломъ телесномъ организме  ̂
йкануве смерти, среди уже начавшихся рокогыхъ прпгтуповъ сердечной болезни, 
поизводить впечатлеше удивительной красоты и невольно располагаетъ любо- 
йться выдержанностью человеческаго характера.
'<■' Вышеуказанное иреобладаше въ духовномъ складе Ивана Ивановича горя- 
уиго чувства надъ холодно-разсудочнымъ рефлексомъ, создавъ изъ его характера 
.любопытное соедпнете впечатлительной пылкости сангвиника и кипучей энергш 
Шерика, повпдпмому, имело решающее вл1яше на развит въ немъ редкаго 
«ггетпческаго вкуса. * Всю свою жизнь Долговъ проработалъ въ скромной роли 
преподавателя провпнщальнаго корпуса. Конечно, не иедостатокъ честолюб1л 
ы̂дъ нрпчипой этого. Нетъ! Ивапъ Ивановичъ былъ горячо и страстио прпвя- 
йвъ къ своей каеедре; въ его̂ душе вечно горелъ какой-то неугасимый юно- 
йескШ восторгъ пре̂ ъ дивно-прекрасными произведшими русской и нностраппой 
.̂ овесностп, царилъ своеобр1зно-благогог>ейиый культъ предъ корпееями русскаго 
Чова... Въ Полоцке ве было человека, который съ такпмъ жаромъ, какъ Цванъ



Ивановича, увлекался бы всеми новыми явлешями въ Mipe изящной словесности 
такъ что въ его библютеке всегда можно было отыскать последшя новинка 
текущаго литературная сезона, просмотреть наиболее питереспыа книжка

ч -

совремеиныхъ журналовъ. Но покойный, ио самому свойству своего темпера̂  
лента, (не могъ ограничиться одною областью пзящпой литературы. Иваег 
Ивановичъ былъ „эстетъ" и художипкъ въ шпрокомъ значегип этого слова;

••Л.

Онъ любилъ все красивое, увлекался нрекраснымъ везде, где бы ни встречал! 
его: въ искусстве, въ природе, въ жизни, въ людпхъ... Это именно свойству 
души Нв. Ив. лежало въ освоваши всей его житейской фплософш, философу 
оптимиста, идеализировавшаго жизнь людей и закрывавшая глаза на темныя 
стороны печальной действительности... Какъ эстетъ и художипкъ, Иванъ Иьг| 
повить не могъ равнодушло пройти мимо памятннковъ архитектуры иле

' -* 5

скульптуры, не могъ спокойно разсматрпвать краспвыя картины, редйе noptf 
реты или иконы, не могъ любоваться величественными панорамами природ 
безъ того, чтобы тотчасъ же ни пр1обрестп съ нихъ фотографий, фототнпШ иЦ
открытокъ, который затемъ присоединялись къ его многочисленные и крас|

4k
вымъ коллекщямъ. Культурные ландшафты Европы и Германш, священньи 
виды к!евскихъ холмовъ, церквей и монастырей, горные пейзажи Ай-Петр|

Г;'Я*

Ялты, Алупки, Гурзуфа и Лпвадш, широшя панорамы Поволжья, идиллическ| 
уголки красавицы-Украйны ы массиввыя громады Кавказа, памятники Полтаву 
одороны Смоленска и басттны Севастополя,— все это впделъ Иванъ Иванович!-+щ
во время своихъ путешествий и экскурсш и всемъ увлекался съ чисто-юпошц 
ской страстью художника, которая обнаруживала въ немъ топко-разви|| 
„чувство природы*. Благодаря своему всестороннему эстетическому вкусу, Ива] 
Ивановичъ былъ также редкпмъ знатокомъ, ценителемъ театра, музыки, пй 
и декламацы. щ

Этическая сторона духовная* облика Ивана Ивановича— тоже весьма J% *** 
рактерна. 'По рождевш петеобуржецъ— онъ по службе былъ полочапиномъ. 
его вечная жизнедеятельность, необычайная подвижность, его кипучая сует 
вость и всесторонняя отзывчивость обличали въ немъ нетербуржца-с-'Ьверянз 

Шоспитаиникъ петербургскаго университета— Долговъ жнлъ и умеръ „стар* 
студентомъ". То былъ типъ не студента-политпкапа, а студента • 0Деал?|| 
Демократъ по образу жизни и матер1альнымъ потребиостямъ, Иванъ Иван( 
былъ чуждъ узкаго политиканства и, обыкновенно, съ благод уш н о  юморпс^ 
скимъ остроумимъ беседовалъ о бурныхъ схваткахъ между крайними пол



зескпин париями. Будучи человекомъ европейски образованными путеслество- 
вавшпмъ за границу, свободно говорившпмъ и чптавшпмъ на пиоетраниыхъ 
языкахъ, Пванъ Ивановпчъ имелъ широко-прогрессивный убЬждешя, хотя, ио 
евойствамъ своей художественно-настроенной психики ие всегда могь осмыслить 
задачи нащоналпстической политики... Какъ старый студентъ-идеалистъ, Иванъ 
Нванозичъ п умеръ „безсребреннпкомъ“ . Покойный смотрелъ на деньги только 
какъ на оруд!е, какъ на средство для удовлетворешя выешпхъ потребностей 
делов̂ ческаго духа. Вне этой сферы деньги для него цены не имели: онъ тра- 
1нлъ ихъ больше, чемъ у него было. «Долговъ, кроме долговъ, ничего не 
здЪетъ*,— такъ иногда оетрплъ покойный касательно своихъ матер1альвыхъ и 
мущественныхъ делъ.
;§~ : Въ Mipe педагогическомъ Иванъ Ивановпчъ Долговъ былъ крупною и не-
yCjr\ ■

ршиниою величиною. То большое дело, тотъ редкШ служебный подзпгъ, кото- 
■рые онъ совершилъ, въ качестве преподаватели Полоцкаго кадетскаго корпуса, 
|йшечно, рано пли поздно найдутъ для себя должную оценку у будущихъ исто* 
|яш ъ  корпуса. Но этотъ подвпгъ Долгова органически-неразрывно связаиъ со 
рйтлою личностью его близкаго друга— Г . Г. Левпцкаго. Одинъ— пптомецъ 
pfeepa (Петербурга), другой— юга (Одессы), эти два преподавателя въ подлип- 
р*. __

смысле были „столпами" учебнаго дела въ Полоцкомъ корпусе. Будучи, 
рагь Оресть и Пиладъ, связаиы между собою тесной дружбой, Долговъ и Ле- 

работали на одной и той-же ниве съ редкою согласованностью въ 
Шйств1яхъ и пр1емахъ. Въ то время, какъ въ корпусе сменилось шесть дирек- 

— Иванъ Ивановичъ и Георпй Гавриловичъ оставались бессменными 
. гиканами ка своихъ постахъ. Въ  корпусе разнообразились начальственно- 

йр*лнистративныя веяшя,—но эстетическое развпт1е кадетъ неизменно находи- 
v"

въ одиехъ и техъ же рукахъ. Такое постоянство въ столь важномъ делъ, 
йюванпое притомъ на согласованности методическихъ пр1емовъ, было явлешемъ 

щ ^ У£но редкимъ въ педагогш и, конечно, не могло не сопровождаться бла- 
зыми последств1ямп. Сотни офицеровъ-полочанъ, для которыхъ Иванъ 

ЦЦадовичъ и Георпй Гавриловичъ сделались какъ бы „крестными отцами" въ 
|р^. эстетпчеекомъ развали, конечно, съ теплыми чувствами будутъ вспоминать 

|..;этахъ пдеаныхъ сеятеляхъ, вложившихъ въ лхъ сердца первыя семена 
ЙЗУмнаго, добраго и вечнаго"...
,*v*T,4'

Но, кроме корпуса, Ивапъ Ивановпчъ работалъ еше и въ другпхъ учеб- 
заведевшъ Полоцка: женской гимназш, Спасо-Евфроспшевскоаъ училище

» ■
Г »



и пр. Преобладающимъ качествомъ отношенШ { Ивана Ивановича къ учащейся  ̂
молодежи была сердечность, какъ естественное ca^cTBie интенсивной деятель-' 
ности въ некъ чувствъ вообще. Къ своей аудиторш Долговъ такъ-же скоро д ; 
сильно привязывался, какъ и она *ъ  нему. Невидимому, вследшне этого, онъ г 
в былъ несколько склонепъ къ идеализащи .своихъ слушателей и слушатель-: 
видь... Весьма чуткШ къ мненш учащейся молодежи, Иванъ Ивановичъ реши-; 
тельно не былъ способенъ превращаться въ холодная иеданта. Буква учебника, 
программа пли распоряжеше циркуляра никогда не вызывали у Ивана Ивановича 
излишней переоценки. Поэтому-то уроки Долгова носили на себе ярко-субъек»; 
тпвный отпечатокъ его художественной психики. Одинаковое впечатлен1е произ-;; 
водили и публичныя выступлешя Ивана Ивавовича: его речи, лекцш и чтен1я. 
Когда вы слушали Долгова, то не столько широта синтеза или глубина анализа 
привлекали ваше сердце къ оратору, сколько именно неподдельная искренность 
его сужденШ, непосредственность горячаго чувства и непреклонная убежденность 
тона. Предметъ речи какъ бы поглощался личностью говорящая, темъ более, 
что вы видели предъ собой не сухого систематика мертвящей буквы, а страстно 
увлекающаяся художника живого слова...

Наиболее рельефно сердечное отношеше Ив. Ивановича къ живымъ запро- 
самъ любознательной молодежи высказывалось во время npieMa имъ въ Полоцке 
пногороднихъ экскурсШ, а также во время путеществШ собственно полоцкой 
молодежи въ те или друля отечественныя Палестины. Иванъ Ивановичъ былъ 
незаменимый руководитель по обозренш полоцкихъ древностей для экскурсй изъ 
г. Витебска, напр, воспитанниковъ Витебской духовной ееминарш и воспитан* 
впцъ местныхъ гимназШ. Съ неподдельнымъ увлечешемъ истовая археолога 
повествовалъ полоцмй „Несторъ" объ особенностяхъ архитектурная стиля и 
живописи древняя храма Пречистая Спаса, о художественныхъ драгоценностяхъ 
Бреста преп. Евфросинш, о картинахъ и пконахъ полоцкихъ соборовъ, о древ
ней кладке п плане полоцкой Софш (1187 г.), объ остаткахъ древняго храма 
св. Параскевы въ Борпсоглебсконъ монастыре, о титанической борьбе подъ 
Полоцкомъ Грознаго царя и короля польская, о кровавыхъ бояхъ графа Вит
генштейна съ маршаломъ Сенъ-Сиромъ и пр. Горячая любовь къ славной исторш 
седого города сквозила въ каждомъ слове, въ каждомъ жесте Ивана Ивановича 
и, неудержимо захватывая отзывчивыя сердца белорусская юношества, будила 
въ нихъ святая чувства патрютизма и вызывала на искреннюю благодарность 
своему руководителю... Изъ образовательпыхъ э*скурсШ собственно полоцкихъ



ебныхъ заведенШ крупное значете имели дв'Ь: воспитанницъ полоцкой женской 
gasifl въ Малороссш и Крымъ и кадетъ Полоцкаго корпуса въ Москву, 

|олжье и Кавказъ. Въ первой—Иванъ Ивановичъ былъ ответственнымъ руко- 
'дагелемъ, во второй—лпцоыъ сопровождающими Руководя гимназической 
свураей, Иванъ Ивановичъ живостью, веселостью и благодупиемъ своего 

дарактера сумелъ придать ей какой-то жизнерадостный тонъ и вместе съ темъ 
|нсто художественный отпечатокъ, чуждый систематической сухости и пдано- 
ррности... То было удивительно красивое и богатое впечатлешями путеше- 
| Bie—по святымъ холмамъ Шева, историческимъ подямъ Полтавы, славнымъ 
{астшамъ Севастополя и живописнымъ скаламъ крымскаго побережья... Въ 
качестве руководителя этой экскурсш, Иванъ Ивановичъ во всехъ участникахъЬ;?:
ы оставилъ по себе память не одною только необычайною выносливостью, но 
доньшъ образомъ благодушно-спокойнымъ перенесешемъ невзгодъ и неудобствъ, 
йпряженныхъ съ такого рода путешесшями. Человекъ, привыкший, какъ 
^стетъ", окружать себя въ обычной житейской обстановке, уютомъ, красивыми 
йртивами, изящными вещицами и цветами, Иванъ Ивановичъ превращался во 
время экскурсШ въ суроваго спартанца. Делалъ это онъ вполне сознательно: 
ради идеи самоотверженнаго служешя образователнымъ задачамъ экскурсш. Въ 
этомъ отношенш нельзя не вспомнить про ту печальную, антпгипеническую
/j

обстановку, среди которой, вследств1е недостатка помещешя, стоически прожилъ 
2нчно Иванъ Ивановичъ во все время пребывашя полоцкой экскурсш въ Пуш- 
инскомъ училище г. Ялты..,

Какъ общественный деятель, Иванъ Ивановичъ слплъ свою личную жпзнь 
[съ жизнью стараго города. Опъ нашелъ для себя въ Полоцке вторую родину и 
привязался къ ней гораздо больше, чемъ къ первой. Иванъ Ивановичъ любплъ

; *

Волоцкъ, любплъ, по собственному его прпзнашю, ради радупия и сердечнаго
К »

отношешя къ себе тЬхъ пнтеллигептБЫХЪ семействъ, где его умели ценить и 
; где онъ находилъ для себя отдыхъ отъ неустаннаго труда. Кроме того, Долговъ 
прекрасно понпмалъ, что имя его популярно и положе-ше его вполне автори
тетно именно въ Полоцке. Действительно, теперь какъ-то странно представить 
себе городъ Полоцкъ безъ Долгова. По крайней мере, полочане до того при
выкли къ общественные выступлешямъ flRaua Ивановича, что его отсутств1е 
to какомъ-лпбо важномъ собрав!л вызывало чувства недоумешя. Кажется, не 
было въ Полоцке пи одного об*ва или учреждешя, где бы Долговъ нп состоялъ 
&ятедьнымъ членомъ. Общество полочанъ, церковное братство, Полоцкое бда-



готворительное общество, общества вспомоществовашя учащейся молодец 
вольно-пожарное общество, комиссия по разбору местныхъ архнвпыхъ докум̂  
товъ, комптетъ по ремонту Софп1скаго храма, Полоцкое отдЪлеше Красна? 
Креста, Полоцкое отдел eaie Еаархшьнаго Совета,— вотъ те главны я учреэд 
в!я, где работалъ Иванъ Пвановичъ. Все, кто нп посещалъ Полоцкъ съ нау̂  
нымп или другими целями: археологи, историки, писатели, этнографы, артиста 
комиссионеры научно-художественныхъ изданШ,— обычно направлялась, руков̂  
дпмые юродскою молвою, къ гостепршмному полоцкому старожилу, чтобы ыаат 
у пего удовлетвореше своимъ духовнымъ и матер1альнымъ интересамъ. Бедняк* 
ищупие помощи въ благотворительныхъ обществахъ, люди, впавипе въ острр 
денежную нужду, шли къ Ивану Ивановичу, ж онъ съ редкою доверчивое  ̂
отдавалъ свое авторитетное имя для такихъ или иныхъ поручительств^.. Ptj 

. Kin благотворительный вечеръ въ пользу городской бедноты или же учащей 
молодежи обходился б*зъ участ!я Долгова, который былъ прекраснымъ чтецох 
и выдающимся декламаторомъ.

ч

Для общественной жпзпп Полоцка горячее сердце Ивана Ивановича веег| 
было самымъ звучнымъ эхомъ. Когда высшая администращя, напр., обратй 
внимание полоцкаго самоуиравлешя иа вопросъ о праздновавш тысячелетзйп 
юбилея города (со времени собственно перваго упоминашя Полоцка въ Kiefr 
ской летоппсп), то Долговъ буквально поднялъ аа ноги все ученыя силы гор
да и привлекъ ихъ къ обсуждешю этого вопроса въ городской думе... Круй 
и почтенна была роль Долгова и въ знаменательномъ для белорусскаго крй 
событш перенесешя св. мошей пр. Евфросинш на Ея родину. Не всемъ, можей; 
быть, известно, какимъ пламеннымъ, убЬжденнымъ стороеникомъ этой пде! 
былъ Ив. Ив. Долговъ. Преосвященный арх1еппскопъ иркутскШ (бывшш полйН 
кШ) говорилъ, что первый человекъ, отъ котораго услышадъ опъ о перенесла* 
въ Яодоцкъ св. мощей пр. Евфросинш, былъ „добрый хрнешпинъ Иванъ Ива- 
новпчъ*. Все те, кто ирисутствовалъ на годичномъ празднике 23 мая въ Спаф 
ЕЕфросишевской обители, вспомнятъ, что редкШ изъ своихъ красноречивый 
тостовъ за св. обитель Иванъ Ивановичъ не заканчпвалъ восторженно-воод!' 
шевленнымъ пожелашемь возвращетя мощей Преподобной подъ сень хрзяз* 
созданнаго Ея руками. Въ незабвенные дни всенародный» полоцкихъ тор;неств> 
Иванъ Ивановичъ работалъ съ необычайной энерпей. Оиъ участвовалъ въ Щ.

* Y,T‘

работке церковнаго* церемошала полоцкихъ торжествъ, въ комитете по npie*f 
почетпыхъ гостей и иаломпиковъ; былъ редакторомъ издававшагося по eg
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нпнщатпвЪ „Братскаго церковнаго листка", гостепршмно прннималъ у себя 
представителей иногородней прессы п пр. Мощная волна релипозно-народнаго 
воодушевлешя всецело захватила впечатлительную душу Ивана Ивановича. Онъ 
вес̂  ушелъ въ восторженно-созерцательние настроеше и какъ-бы не прпнадле- 
шалъ самому ceofc. Трогательное зрелище встрЬчп Преподобной всЪмъ городемъ 
глубоко потрясло, конечно, не одного Ивана Ивановича... Но онъ смотр^лъ на 
эту величавую картину пе какъ только на одно выражеше господства Церкви

*

Православной. Для Долгова, какъ „эстетато была, кромЪ того, некоторая худо- 
жественпо-релпиозпая поэма, красивая и поэтическая страница въ исторш бЪло- 
русскаго народа...

Въ послЬдн1й годъ Иванъ Ивановпчъ горячо увлекался волросомъ о ремонтЪ 
Полоцкаго СофШскаго собора, будучи д'Ьятельнымъ членомъ строптельнаго коми- 
тста, образованна:̂  для этой цЪли. Среди старыхъ полочанъ-воепитаиниковъ 
корпуса—и полоцащъ горожанъ, заметно обнаружились по этому вопросу два 
течешя: одно— за полную реставращю древней Софщ въ впзаятШскомь стилъ 

Г „съ семью верхами" (генер.-лейт. И. Е . Кайгородовъ), другое— за капитальный 
: ремонтъ современна™ храма, построен!гаго въ пзящпомъ западномъ стылЪ. Глу- 
. бок!й ценитель искусства, Иванъ Ивановпчъ горячо стоялъ за сохранено совре- 
; пенной Софш п былъ рЪиштельнымъ противникомъ перваго проекта. Онъ почи- 
уталъ за совершенную утошю самую мысль о рекон&трукцш прежней Соф1и, 
в̂слЪдстрЛе утраты старыхъ ея плаеовъ и крайней скудости историческихъ изв$* 
 ̂стш о ней. Однако, изсл1>довашя старой кладки собора академикомъ Покрыш- 
;кинкмъ, открьше ген.-лейт. Еайгородовымъ древняго орнамента въ основанш

' v

одной древней колонны ирежняго храма, а главное: весьма большой районъ
распростравешя древней кладки во вс/Ь стороны подземелья, привели, невидимому, 
ген.-лейт. Н. Е. Еайгородова и Ив. Ив. Долгова къ примирения на томъ, что 
необходимо возбудить новое ходатайство объ устройств^ особой подземной 
Соф1а игп въ видъ церкви крипты, или, по меньшей м$рЪ, въ вид  ̂ часовни, 
tb обззжен1емъ сохранившейся кладки древнихъ козоннъ и стЬнъ, подобно 
Церавд Херсондсскаго монастыря, гд-Ь, по предашю, крестился князь Владимиръ. 
| Не1ьзя не пожелать, чтобы эта богатая идея была осуществлена, такъ 
jairb поаецзШ СофШскШ холмъ былъ некогда сердцемъ для всей белорусской 
ЗШн.. .

Съ открыт!емъ въ Витебск^ Ученой Архивной Кодпсс-ш, Иванъ Иваповичъ 
№ шса ея Д'Ьятельнымъ членомъ, горячо— идейно преданнымъ высокимъ ея



задачанъ. Особенно прельщала его мысль о совместной и дружной работе чле* 
новъ Комиссш надъ изследовашемъ кургановъ и погребешй финскаго и славяе- 
скаго племепъ въ пределахъ Витебской губерши. Именно во исполнеше этого 
и была предпринята имъ незадолго до смерти археологическая разведка курга
новъ села Ситпа... О сердечномъ отношенш Ивана Ивановича къ идеаламъ 
Комиссш свидътельствуетъ и тотъ дорогой памятникъ, который онъ оотавилъ 
по себе еще въ прошлоиъ году, въ благословеше будушиыъ ученымъ тружен- 
никамъ Комиссии. Этотъ памятникъ есть та художественная икона пр. Евфрсси- 
nia, освященная при мощахъ Ея, которая ныве помещается въ библшеке 
Комвссш. Въ настояпцй моментъ нельзя безъ трогательвыхъ чувствъ ни вспом
нить о техъ ласково-прпветливыхъ благопожелашяхъ, воторыя просилъ Иванъ 
Ивановичъ, вместе съ этой св. иконой, передать Комиссш, не имея возмож
ности самъ лично прибыть на ея заседаше, будучи прикованъ къ постели ро- 
ковымъ недугомъ... Потеря, понесенная въ лице Ивана Ивановича Витебской 
Компсаей, темъ более чувствительна, что покойный былъ не только глубокимъ 
зкзтокомъ полоцкихъ древностей, но и горячимъ сторонникомъ сохранешя пхъ 
въ неприкосновенной целости. Иванъ Ивановичъ сердцемъ и душою всегда жилъ 
въ белорусскомъ 1е.русалпме: въ Спасо-Евфросишевской сбит^ди— подъ сенью 
Спасскаго храма, этого дивнаго по простоте стпля и замечательной сохранности 
памятника восточпо-русскаго зодчества X II века. Но въ то же время, какъ
истинный художникъ, Иванъ Ивановичъ постоянно восхищался и замечательными
тисами западнаго зодчества въ г. Полоцке: восторгался красивою массивностью, 
необозримымъ куполомъ и великолепными сводами Николаевскаго собора, воз
душною легкостью фигуры и тонкимъ пзяществомъ контуровъ Софш Полоцкой... 
Изъ полочанъ мнопе уже стали забывать ту юго-восточную часть древпяго 
города, расположенную по ручью Бельчице, где некогда жили въ своихъ тере- 
махъ полоцюе князья и где, следовательно, находился административный центръ 
для целаго полоцкаго княжества (ср. Исторш Полоцка пли Северо-Западной 
Руси. Москва 1872 г. стр. 315; проф. Беляева). Но Долговъ всегда сохранядъ 
у себя, какъ дорогую святыню, камни и кирпичи отъ древней церкви св. Па
раскевы, которая находилась въ этой местности. Онъ горячо ратовалъ за то,
чтобы развалины этого храма были приведены въ надлежащш порядокъ: были
освобождены отъ земли и мусора, огорожены металлической решеткой и 
покрыты вавесомъ. Иванъ Иваповичъ даже мечталъ совершить обкопку этихъ 
евящевныхъ руинъ съ помощью учащейся кадетской молодежи,..
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Долгова ве стало... Его кости положены ва исторпческомъ Mfcrb: возл'Ь 
$нвыхъ останковъ небесной Покровительницы бйлорусскаго края. Еакъ го-
I  сторонник* возвращешя Преподобной въ родной край, какъ рЪдьчй старо- 
*славнаго города, Ив. Ив. Долговъ вполне заслужилъ для себя это святое

50.
Спи же спокойно, неустанный труженикъ: та заслужилъ себ£ вечный

V;

I Спи, другъ юношества: твои многочисленные ученики и ученицы не 
^утъ дорогой твоей могилы. Спи, прекрасный челов'Ькъ: твои друзья будутъ 

ься за добрую твою душу. Спи, любитель прекраснаго: м£сто твоего упо- 
—живописно и прекрасно. В1>рь и надЪЙся: благочестивый бЪлорусскШ 

гннпкъ, принося свои страданья, свои слезы къ рак!* Преподобной, прочтетъ 
твое на мрамор  ̂ могилы и присоединить къ своимъ молитвалъ мольбу о 
омъ упокоенш души твоей въ царств^ вЪчваго СвЪта Христова...

Д, Леонардовъ



Открыта gumsfckaao Учишгльскаго Института.
21-го ноября 1910 г. состоялось торжественное откры т Вптеб- 

csaro учительскаго института, въ которомь запятая качапясь ещ} 
15октября. Откршче института задерживалось темъ, что не быль совер
шенно закопмеЕгь ремонтъ помещен1я, занятаго инстптутомъ.

Въ этотъ день, къ I ч. дня, въ помещеннг института, украшен- 
яом'ь разными школьными картинами и декорироваитомъ зедяаыо и 
нацюнальными флагами, собрались: попечитель Вялеяекаго учеб
ного округа профессоръ Г. В. ЛевицкШ, ВптебекШ губернаторъ ба- 
.ронъ Б. Б. Гершау-Флотовъ, губернски предводитель дзоркястза П. 
А* Ренгартенъ, и. д. председателя окружнаго суда В. С. Дементьевъ, 
вице-гу бернаторъ Н. 9. Ошанинъ, прокуроръ окружнаго суда С, М. 
|онстантпновичъ, генералъ-майоръ М. Д. Загоскинъ, ректоръ духов
ной ееминарш архимандритъ ©еофанъ, архимандрнтъ Маркова мона
стыря Пантелеймонъ, каеедральный upoToiepei А. М. Матюшенск1ё, 
:днректоръ мужской гимназш П. П. Родкевичъ, дпректоръ народныхъ 
улилищъ Я . И. Тарановскш, начальникъ Марпгнской женской глмяа- 
Ш  М. й . Лебедевъ, городской голова И. Ю. Сабинъ-Гусъ, директорз
Г •* *

’Долоцкой учительской семинара! М. X. Соколовъ—во главе депутацш 
изъ законоучителя ирото!еря М. И. Дубровскаго и наставника Н. 0. 
Дреков и ча, управляющей казенной палатой А. А. Морозозъ, управ- 
|яющ1й контрольной палатой 0. Е. Стурницкш, председатель ученой 
архивной комиссш В. А. Кадыгробовъ, председатель губернской зем
ной управы А. Ф. ЧернявскШ, преподаватель Полоцкаго кадетскаго 

*са И. й. Долговъ, представители губернскихъ учрежден^ и 
почетные гости. Вскоре прибылъ въ инстигутъ преоевящен- 

т  Серафимъ, епископъ Полоцкш и Витебскш, встреченный дггрек- 
:^Р«мъ института Е. И. Тихомировкмъ и собравшимся духовенство мъ.
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Въ зале института преосвягцевнымъ Серафимомъ, въ сослужен^  ̂
прочимъ ду.овенствомъ, былъ совершвнъ благодарственный молеббв̂  
Пелъ хоръ, составленный изъ воспитанниковъ института и учеников 
городского при немъ училища. Передъ окончан1емъ молебствхя пр̂' 
освященный владыка обратился къ воспатанникамъ института ц 
речью следующаго содержашя: ; j

/ ■ JV 
>

«Въ этомъ доме науки вы будете подготовляться къ учите*
I

скому служенио черезъ' изучеше различныхъ отраслей знашя, состад 
ляющихъ раздробленное отражеше Божественнаго Разума. Но высе 
кое назначете и зваше учителя, подготовка къ этой благородий 
деятельности—немыслимы безъ особаго согр^вающаго и бодрящая 
света живого Божественнаго Разума. Имъ проникнуты священна 
книги Евангел1я и ПосланШ апостольскихъ. Своимъ воскресешеав
изъ мертвыхъ Божественный Учитель, Сынъ Девы MapiH, засвий

, \

тельствовалъ передъ чело веч ествомъ, что въ Немъ и черезъ Него й 
крывается передъ пародами Отецъ всехъ м!ровыхъ силъ и явлевй 
Проникнуться Его светомъ, изучить, углубиться въ него необходим! 
вамъ для достойнаго дроисхождешя своего зван1‘я учителя. Толь® 
въ лучахъ этого истиннаго живого Разума вамъ станетъ ясна ковет 
ная цель человеческаго существоващя и ценность всякаго добрал 
труда. И ставъ, по окончанш института, учителями, вы явитесь щ
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сителями этого живого Разума, Его разсадниками и распространяв
%

лями. Истинное воспиташе не можетъ быть безъ света Христова уче 
шя. Все современныя науки: логика, психолопя, литература, исторщ 
математика—предсгавляютъ изъ себя отраженный и раздробленны! 
Разумъ Того, Котораго Христосъ называетъ Господомъ силъ, ГосДО 
домъ неба и земли. Этоть живой, самосозна<юшдй и самовластны! 
Разумъ говорилъ въ пророкахъ и открылся всею своею животвори 
щею мощыо въ 1исусе Христе. Его жизнь и учеше составляютъ Щ  
ное истинное мерило человеческой жизни. Онъ открылъ намъ, Ф  
ценно только то, что в^чно. Вечная жизнь Божественнаго Разума ?  
просветить вашъ путь и да откроетъ вамъ спасительное, пригож 
вительное значеше вашего учительскаго служешя и соделаетъ 
васъ самымъ дорогимъ желаше—въ грядущемъ веке, среди преобр** 
женнои и обновленной природы, вечно царствовать со s Л ш  свят*



Молитвенно и горячо желаю» чтобы отразился черезъ васъ въ 
икахъ вашихъ Бсжественвый Разумъ, направляюшдй всЪхъ доб* 
къ наслажденш в'Ьчной радостью въ познанш Бога Отца и Сы-

ругой залъ, гд^ состоялся торжественный актъ. Посл'Ь тропаря: 
сь благодать Святаго Духа насъ собра“ , исполненяаго хоромъ 
ланниковъ, директоромъ явститута К. И. Тихомировымъ былъ

къ Виленскаго учебнаго округа, давно уже назревшая, особенно 
лась въ послйдше годы, когда городск1я по положенно 1872 г. 
ища стали проникать въ крупяыя местечки, а существовавши?
з развертывались въ полный четырехклассный составъ. На за

быть оказано казн'Ь noco6ie изъ м£стныхъ источыиковъ на со- 
аше новаго учительскаго института, местные органы городского 
юкаго самоуправлешя живо и охотно откликнулись, и город- 
дума назначила ежегодное noco6ie въ размйрЪ 2500 руб., а 
>нская управа по дЬламъ земскаго хозяйства—въ размере 3000 р. 
ные помещики П. 9. Коссовъ и В . ГГ. Сулима-Самойло предло- 
для постройки инсгитута свои участки земли. Такъ общими

Попечитель учебнаго округа въ своей рЪчи, указавъ на важ- 
е значеше открьтя новаго соещальнаго учебнаго зав еден in для 
дготовки учителей для городскихъ училищъ, далъ характеристику
илитцъ этого посл'Ьдняго типа, наиболее ц^льнаго и законченнаго 
настоящее время. Важность и великая заслуга городскихъ но по

женю 1872 года училищъ въ томъ, что они даютъ вполне закон
ное образован1е дЪтямъ городского сослов1я и въ то же время
крываютъ имъ возможность поступить, по окончанш курса, въ спе-
иьныя техничесшя училища. Съ каждымъ годомъ все больше и

4

яьше развивается наша промышленность, растутъ экономичесше 
]росы нашего государства, въ соотвЪтстщи съ этимъ увеличивает

ишями решился вопросъ объ открыли института въ  пользу гор. 
1втебска.

p ro  1исуса Христа».
I  По окончанш молебств1я, вс£ присутствующее приглашены были

съ управлешя учебнаго округа въ 1908 г .—въ какомъ разм^рЪ мо-

читанъ краткШ историческШ очеркъ возннклтеш я института въ 
ебскЪ. Потребность во второыъ учительскомъ институт^ въ  пре-



ся и потребность въ технпкахъ. Кроме того, лзъ городскпхъ учи. 
лищъ можно поступить и въ старлле классы гимназш, а оттуда й 
въ университеты. Успехъ и хорошая постановка этихъ учнлнгцъ за- 
висятъ отъ опытности учителей, отъ хорошей подготовки ихъ. Учи-;: 
тельскхе институты и ставятъ своей целью и прямою задачею подго  ̂
товлять опытныхъ учителей для городскпхъ училищъ. Принимаются^ 
въ институты лицо, окончившая уже учительскчя ееминарш или п<> 
лучнвппя учительское зваше по особому испытавш, нробывгшя на"

•* *  '  “ V  У .

учительской практике не менеё двухъ летъ. Такимъ образомъ, пе-| 
дагогическая подготовка поступают»хъ въ инстптутъ уже значитель!

-  4 -

ыая. Въ институте воспитанника весьма обстоятельно зшй 
комятся съ пснхолопей, педагогикой, изучаютъ и практически
педагогическое дело. Съ учительскими семинар1ями институты стоять'

*~ 'i *

въ ближайшемъ духовномъ единенш и вместе съ ними выполняют® 
одну общую просветительную работу на благо дорогой нашей родрй 
ны. «Объявляю ВитебскШ учительскш инстптутъ открытымъ», закон* 
чилъ свою речь попечитель учебнаго округа.

Приветствовали затемъ ВитебскШ учительскш инстптутъ пр| 
сутствовавипе на акте представители учебныхъ заведенШ, учрежде* 
H it и* городского и земскаго самоуправлён1я. Директоръ Полоцкой 
учительской ееминарш М. X . Соколовъ прочиталъ приветственный 
адресъ педагогическаго совета ееминарш съ пожеланиями новому! 
молодому соратнику расти, развиваться и процветать во славу отеч#; 
ства и на пользу единаго и веделимаго русскаго государства.

' « • л *

седатель Витебской ученой архивной комиссш В. А. Кэдыгробов| 
въ речи своей выразилъ «горяч1я пожелан1я новому разсаднику прв

>:

св'Ьщешя воспитать сонмы твердыхъ въ вере, проаиквутыхъ любовь  ̂
къ Царю и Отечеству, образованныхъ, преданныхъ делу сеятеле!

г. А55*
разумпаго, добраго, вечнаго». «Въ то-же время, говорилъонъ, 
архивная комисс1я позволяетъ себе надеяться, что въ лице члеяоЦ 
педагогической кориоращи и слушателей учительскаго института
ыайдетъ энергичныхъ и деятельныхъ сотрудииковъ въ деле изу?!

. ч,»'*

т я  родной старины. Да светить же молодое, не окрепшее еще,\| 
могучее по своей жизнеспособности и великое по задачамъ и дЬля|

• '  • А . '

учетное заведен1е яркимъ пламенемъ науки и знашя на благо и egg

I



gy дорогой родины. Vivat „crescat, floreat!" ТаКОЮ Ж в ЗЭДуШвВНОСТЬЮ ЗВу-
qaJia и приветственная речь директора вародныхъ училищъ Я. И. 
Баранов скаго. Затемъ приветствовали учительский институтъ препо
даватель Полоцкаго кадетскаго корпуса И. И. Долгозъ,- Городской 
голова И. Ю. Сабинъ-Гусъ, директоръ мужской гимназии И. П, Род- 
кевичъ, начальникъ ЫаршнскоП женской гимназш М. И. Лебедевъ, 
ректоръ духовной семинарп-г архимавдритъ беофанъ, смотритель ду- 
ховнаго училища В. Н. Тычивинъ, и-др. Прочитываются после этого 
зриветств1я, присланный институту отъ разныхъ учебныхъ заведенгй, 
учреждений и лицъ, какъ-то: отъ учительскихъ институтовъ—Вилен- 
скаго христнскаго, Внленскаго еврейскаго, С.-Петербургскаго, Мос
ковская, Казанскаго, Тифлисскаго, Псковскаго, Ярославкаго, беодо* 
сшскаго, Екатеринославскаго, отъ учительскихъ семинар1й — Рога- 
яевской, Поневйжской, Свислочской, Несвижской, отъ директоров! 
аародныхъ училищъ и очень многихъ учебныхъ заведенШ и част-
“ _ ф '  9

зыхъ лицъ, сочувствующихъ открытш института.

■1 По прочтенш приветствШ попечитель учебнаго округа пред- 
дожилъ присутствующимъ послать телеграмму на имя министра 
народнаго просвешевзя съ просьбою повергнуть передъ Его Веля-1' А • .
йствомъ Государемъ Императоромъ, Державнымъ Руководителемъ'{й
|усскаго просвещев1я, одушевляюпця присутствующихъ чувства го-

V  ■

|ачей любви и верноподданнической преданности. Предложете это, 
йринятое всеми съ горячимъ энтуз!азмомъ, было покрыто дружнымъ

г -

|.долгимъ „ураа. Хоръ трижды исполвилъ „Народный гимнъ“ . Этимъ 
закончилось торжество откры т института, бывшее для Витебска 
?раздникомъ просвещешя.
* чТ V

Замечательно тепло и сердечно отозвался на это собьте изъ да- 
|екаго угла Австрш одинъ витеблянинъ, крестьявинъ Себежскаго уезда 

Д. Зенченко. практикантъ «Русскаго Зерна». Вотъ что писалъ овъ 
|езъ несколько дней. „Только что узвалъ, что въ Витебске состо- 

открыт1е учительскаго института. Сердце мое забилось отъ ра-
%

, когда я увиделъ, что среди черныхъ тучъ , мрака и невеже - 
въ дорогомъ моемъ краю, въ родной моей бедной Белоруссхи, 

|Шла новая звезда культурнаго дела. Я  отъ души приветствую
.. '

:тельскШ институтъ! Дай же Господь институту счастливаго су-

'Г-;*

SA-r



ществовашя для родного края! Пусть онъ, какъ звезда, светитъ на 
нашъ край, пусть онъ служить св£тильникомъ по пути къ свету, 
правде и добру нашему белорусскому народу! Пусть служитъ иск- 
рой, зажигающей любовь къ родине, къ краю, къ бедному народу! 
Помоги, Христосъ! Съ Богомъ за дело!».

Весьма сочувственно встретила о т к р ы т  института и местная 
печать. Въ „Витебскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ" 21 ноября 
помещены были—„На открытие учительскаго института" стих. П. Ба
турина и приветственная статья одного изъ постоянныхъ сотруднп- 
ковъ газеты (П. М. Слюнина), весьма задушевно написанная.

Институтъ временно занялъ довольно обширное п о м ещ ете  въ зда- 
Bin бывшихъ казармъ, въ которомъ до 20 болыпихъ, высокихъ и 
светлыхъ комнатъ, квартира смотрителя здашя и помещешя для 
прислуги. Недостаетъ лишь церкви, актоваго и гимнастическаго 
зала Въ I классъ института было принято 35 и въ I классъ (3*е от- 
делеше) городского училища 40 учениковъ.



Открыла въ ВитебскЪ Рвальнаго училища.
18-го октября 1911 года состоялось торжественное открьше Витебскаго 

реальнаго училища во временномъ его помещенш въ доме Пищулина do Гого
левской улице. Училище открыто въ составе приготовительнаго и двухъ пер- 
выхъ классовъ; высппе классы будутъ открываться последовательно по одному 
въ годъ, такъ что полнаго состава классовъ училище достпгнетъ въ 1916 году.

На торжестве присутствовали Преосвященнейпий Никодимъ, епископъ 
ПолоцкШ и ВитебскШ, УправляющШ Виленскимъ учебнымъ округомъ Помощ- 
нпкъ Попечителя В. 0. Охременко, УправляющШ губершей, випе-губернаторъ 
Н. Ф. Ошанинъ, представители правительствевныхъ учреждешй города, 
начальники местныхъ правительственных^ и частныхъ учебныхъ заведен!й, пе- 
дагогическШ персовалъ открываемая училища, воспитанники, родители и род
ственники учащихся и много другихъ лицъ.

Торжество открьшя -началось молебств1емъ, которое совершалъ Преосвя- 
щеццейшШ Япкодпмъ, по окончанш молебств1я Владыка обратился къ присут- 
ствующимъ съ назпдателызымъ словомъ, пожелавъ новому’ разсаднику просве- 
щешя плодотворной деятельности.

Затемъ состоялся торжественный актъ. Актъ начался сообщешемъ дирек
тора училища В . Г. Краснянскаго, который познакомилъ присутствующие съ 
вопросомъ о вознпкновеши въ Витебске реальнаго училища. Вопросъ этотъ, 
какъ оказывается, нмеетъ свою длинную и сложную исторш.

МстиславскШ воевода графъ Хосифъ Гнльзенъ, при жизви своей духовными 
завещашями 30 мая 1781 г. и 29 августа 1786 г., назначилъ наследниками 
своихъ двпжимыхъ и недвижпмыхъ имуществъ племянниковъ своихъ 1осифа и 
Ксавер1я Шадурскихъ съ темъ, чтобы оаи половину изъ получаемыхъ отъ этихъ 
иметй доходовъ исправно и вечно обращали на разныя благотворительныя и 
просветптелытыя цели и между прочпмъ „на распространеше наукъ-и на-вос- 
питашэ беднаго благородпаго юношества".



Во исполнеше воли завещателя Игнапемъ Шадурскиаъ въ 1837 году от. 
крыть былъ конвиктъ ври Витебской мужской гимназш на 40 челов-Ьвъ. Это 
учреждеше существовало целыхъ 50 летъ, до 1889 года; но последше годы съ 
трудомъ влачило свсе сущсствеваше, такъ какъ наследники Шадурскаго крайне 
неаккуратно выплачивали деньги на его содержаще. Министерство Народнаго 
Просв$щешя, затративъ болышя суммы на поддержаше конвикта изъ собствен- 
выхъ средствъ, решило наконецъ возбудить судебный процессъ. съ наследниками 
Гильзенъ Шадурскаго, закончившая въ 1907 году темъ, что все претензш 
какъ самого Министерства Народнаго Просвещешя, такъ равно претензш Витеб
ской гимназш и Витебской диреяцш народныхъ училищъ были удовлетворены. 
Блягодара окончанш процесса, при Витебской гимназш сформировался капиталъ 
въ 200000 руб., изъ коихъ основнымъ капиталомъ завещателя являлись лишь 
100000 руб., остальные же 100000 руб. составляли въ 1907 г. проценты, на-' 
роспие на капиталъ за время продолжительныхъ судебиыхъ процессовъ.

Министерство Народнаго Просвещешя, съ поступлешемъ капитала ГидьзешК 
Шадурскихъ въ исключительное его ведете, озабочиваясь исиользовашемъ его 
на воспитательный и образовательный нужды населешя, предположило основной 
капиталъ 100000 руб. обратить на стипендш, а относительно употреблешя про-
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центовъ съ капитала предлож-нло Управление Виленскаго учебнаго округа пред
ставить свои соображешя. Решено было, что наиболее целесообразнымъ и соот- 
ветственнымъ воле завещателя и интересамъ меотнаго населешя способомъ ис*
пользOBaHiH процептовъ съ капитала Гильзено-Шадурскихъ будетъ употреблена

/

ихъ на открыт1е въ’ Витебске реальнаго училища и на постройку для него зда* 
шя. Это pemeHie вызвало живейшее учаше местнаго общества въ дальнейшей 
исторш р азвит училища и привлекло новыя спещальныя пожертвовашя на это 
дело. Местный землевладелецъ дворянинъ ВикентШ Павловичъ С у л и м а -С а м у й л о  
пожертвовалъ подъ постройку здашя для реальнаго училища 1500 кв. саж. зез| 
ли въ принаддежащемъ ему урочище Гуторовщине, а городское общественно* 
управлен1е увеличило этотъ участокъ покупкою соседней земли до 2252 кв. 
саженъ. 21 сентября 1907 г. Витебская городская дума возбудила ходатайство об? 
открытш въ Витебск* реальнаго училища и о постройка для него здашя ffj 
проценты съ капитала Гильзена-Шадурскихъ на безвозмездно, предоставляемо̂  
зеалЬ. Составленная въ гор. Витебск*, подъ предс*дательствомъ г. губернская 
предводителя дворянства П. А. Ренгартена, особая комиссия для разработки пр 
еята объ устройств* реальнаго училища 4 декабря 1909 г. представила по это



ij вопросу обстоятельный журналъ и два эскизные чертежа здашя для учи*

К, Въ настоящее время имеется процентные денегъ на постройку около 
|30000 руб. Вотъ эти то средства и поступятъ въ распоряжеше строительнаго
J4 '

^итета, а объ отпуск  ̂остальной недостающей сумлы из ъ Государственная Каз-
|а1ейства возбуждено ходатайство черезъ Мияистерствомъ народнаго просвещены.
h"

29 апреля 1911 г. г. Мннпстръ народнаго просвещешя разрешплъ съ 
|l911—12 учебнаго года открыть въ Витебске реальное училище въ составе I  
|Ц классовъ, а 29 августа сего года, по ходатайству директора учплпща 
в̂истерство разрешило открыть въ начала учебнаго года и приготовительный 

Ьаесъ, съ отнесен!емъ расходовъ по его содержание на сумму сбора за учете» 
ыата за учеше въ училище определена ыиннстерствомъ народнаго , -свещешя 
к осковныхъ классахъ-60 руб. и въ приготовительномъ-50 руб. въ годъ.

: : Съ 15 по 28-ое сентября, по сформировали педагогичеекаго персонала 
чилнща, были произведены пр1емныя псиыташя для поступлешя въ приготови- 
ш£ный, I  и И классы въ помещешяхъ Учительскаго Института, любезно пре- 
рставленныхъ для этой цели начальствомъ института. По онончашн испыташй 
V‘peалыгоо училище было принято 93 мальчика: 79 хришанъ и 14 евреевъ; 
^.течете октября въ училище поступило еще 6 мальчиков, и къ дню откры- 
8 въ училище числилось 99 учениковъ: въ приготовительномъ классе 38, въ

г’-'

— 41 и П—20. По вероисповедашямъ въ составе учениковъ 61 правослаз- 
р , 18 католиковъ, 6 лютеранъ и 14 1удеевъ; но сослов1ямъ—детей дворянъ 
&  детей чиновниковъ 24, духовна го звашя 4, детей почетн. граждааъ и 
рцовъ 6, детей мещанъ и"ремееленнпковъ 30, детей крестьянъ 22, ппо- 
ранецъ 1.

р ' Для временнаго, до постройки собственнаго здашя; позгёщвтя реальнаго 
Шнща Г. Министръ Народнаго Просвещешя разрешплъ нанять донъ Пищули- 
1'срокомъ на три года, съ платою по 3000 рублей въ годъ, съ темъ, чгобы 
Вводимый ремонгь и приспособлеше были сделаны домовладЬдьцемъ за его 
|Йъ не позже 15 октября 1911 г.

|8\Къ назначенному сроку ремонтъ и приспособлен1е временнаго номещешл 
№  закончены, въ течете последующихъ трехъ дней оно было обставлено не- 
Ш°Дамою школьною мебелью и снабжено учебными пособ!ями, а 18-го ок- 
Щъ состоялось открьше училища.



Такпмъ образомъ свопмъ существовашемъ Витебское реальное учи 
прежде всего обязано Метиславекоиу воеводе графу 1осифу Гильзену, зав: 
шему более ста летъ тому назадъ крупный капиталъ на распространены i 

п на воспиташе беднаго юношества; затемъ— просвещенвыыъ заботамъ Мин* 
ства Народнаго Просвещешя и Управлетя В^ленскаго учебнаго округа о с

• # 

ти  этого капитали п целесообразиомъ его использованш и наконецъ ropi
сочувствие къ мысли объ учрежденш въ Витебске реальнаго-училища со с 
ны местнаго общества, въ лице администратпвныхъ властей, городского ;

О

влешя, съ городскимъ головою И. Ю. Сабпнъ-Гусомъ во главе, дворянства 
лице губернскаго предводителя П. А. Ренгартена, начальниковъ местныхъ ; 
ныхъ заведен!й: П. П. Родкевича и К. И. Тихомирова, и, наконецъ, дворя 
В. П. Сулема-Самуйло.

Когда историческая записка, была прочптана, УправляющШ Вилене 
учебнымъ округомъ В. 0. Охременко обратился къ ирисутствующимъ съ

Въ своей речи управляющШ округомъ обращался къ педагогамъ, ро 
лямъ и учащимся. Говоря о первыхъ, онъ вспоминалъ то время, когда, 40 
вазадъ, онъ начиналъ свою педагогическую деятельность и былъ при Э1 

какъ и все педагоги тогдашняго времени, въ худшемъ положенш, нежелг 
иештй учитель. Тогда не было выработанныхъ наукой педагогическихъ npies
не было сочиненШ по педагогике, какъ оригпнальныхъ, такъ и переводи 
не было училищъ, хорошо снабженныхъ учебными пособиями; опытъ npi
талея практикой, нередки были ошибки. Теперь педагогъ въ несравненно 
шемъ положенш. Знакомый съ педагогическими пр1емамн теоретически, во

nifi попгтпие можетъ л виться носителемъ культуры, а такъ какъ безъ п] 
ствеипостп культуры последняя не можетъ существовать и развиваться, 
те:*ь является ея охранптелемъ и, передавая ее молодому поколению, вла 
свою ленту въ общее культурное дело. Сколько бы ни указывали преподав* 
пути циркуляры начальства, онъ все-таки остается въ классе свободными 
цомъ, который можетъ всегда вложить въ дело частпцу своего „я “ .

Обращаясь къ педагогамъ, УправляющШ округомъ просплъ ихъ быть 
гичнкми и культурными работниками.

Обращаясь къ родптелямъ, онъ высказадъ ту мысль, что ие все завх

вычайно интересною и содержательною речью.

ору ж in знашй, располагающей массой учебныхъ noco6ifi, преподаватель ны

огь шкоды, что школа- не всесильна. Сальнее ея семейпая среда, любящая



его ребенка п дающая ему направлеше. Педагогъ тоже должен* любить своего 
ученика, но эту любовь было бы сдишкомъ смело сравнивать съ любовью 
родительской. УправляющШ округомъ просилъ родителей учениковъ содейство-
вать школе въ ея трудномъ деле.

Обращаясь къ ученнкамъ, онъ убеждалъ нхъ отнестись добросовестно къ
своимъ обязанности мъ, помпя о томъ, что много па Руси детей, которыя при 
всемъ своемъ желаши не могутъ попасть въ учебное заведете, поэтому те дети, 
которыя имели счастье сделаться учениками Витебскаго реальнаго училища, долж- 
пы особенно ценить это должнымъ образомъ и приложить все старашя кътому,

л

чтобы воспользоваться знашямп, которыя будугь преподаваться имъ въ учи
лище.

Свою речь УправляющШ округомъ закончить словами: „Объявляю Ви
тебское реальное училище открытымъ“ .

Оркестръ военной музыки, любезно предоставленный въ распоряжеше учи
лища Команднромъ Островскаго полка И. Н. Махаевымъ, нснолнилъ варод* 
аый гимъ.

Затемъ начались поздравдешя и чтелпе приветственные телеграммъ.
Представители различные учебныхъ заведешй и учреждешй г. Витебска 

приветствовали новый разсадипкъ проевЬщелпя сь пожелашями ему разви- 
т1я на пользу родной страны, а педагогическому персоналу эвергш и бод
рости въ столь важномъ и трудномъ деле. Первымъ говорилъ П П. Родкевичъ 
отъ Витебской мужской гимназш; дальше— II. Ю. Сабанъ-Гусъ отъ Витебскаго 
городского общр.ствеинаго управлешя, ректоръ ееминарш архимандригъ О^офанъ 
К. И. Тихомпровъ отъ учительскаго института и Алексеевской женской гдмна- 
зш, Н А. НовосельскШ отъ мужского коммерческая училища, В. А. Кадыгробовъ

__  *

отъ Витебской архивной комиссш, Я. Н. ТарановскШ отъ дпрекцш народныхъ 
учплпщъ, И. Р. Нерушъ отъ частной гимназш II. Р. Неруша и нолковникъ
В. Н. Махаевъ отъ лица военные.

Затемъ директоромъ училища были оглашены прпветствеппыя телеграммы, 
после чего гостямъ было подано шампанское. Г. Вице-Губернаторомъ была 
провозглашена здравица за Государя Императора, а затемъ последоваль рядъ 
другигъ тостовъ.

По окончашп акта гостямъ предложенъ былъ чай, после котораго начался 
разъездъ.



26 и 27 октября 1911 года.

I.

Заклад&а памятника герояиъ Отечественной войны.
„Слава павшнмъ героямъ и чту- 
щимъ ихъ память живымъ".

{Изъ пргтътетвенныхъ телеграммг).

'Яашъ городъ, несмотря на свое богатое историческое прошлое, 
штается въ числЬ гЬхъ немногихъ губернскихъ городовъ, гдъ нЪтъ 
а .одного памятника. Равнодуппе согражданъ къ пережитымъ вели- 
амт историческимъ собьтямъ оставалось такимъ же инертнымъ 
|шть до самаго посл^дняго времени.
h  И только накануне знаменательнаго юбилея одной изъ гран* 
взаМшихъ историческихъ драмъ-героической борьбы русскаго на- 
Ш  съ вторгнувшимися въ пределы Россш двунадесятя языковъ,Кг Г''*
Рда на долю Витебска выиалъ тяжелый жребШ быть въ течете
t  ,\

рхь М'Ьсяцевъ въ рукахъ непр1ятеля, когда въ немъ не слышно 
К?» какъ говорить одинъ современнику „ни колокола, ни петуха:\£уЬ••• ■
рвый былъ запрещенъ, а второй съ£денъ“, когда онъ былъ аре*
gv." *

Р  жар к ихъ ехватокъ, нашъ городъ въ лицЪ молодой Ученой Архив- 
ll. Коммиссш и ея энергичнаго председателя В. А. Кадыгробова, 
К н и л ъ  о т£хъ предкахъ, которые въ 18Г2 году самоотверженно 
Р ,з а  B tpy, Царя и Отечество и своею драгоценною кровью обаг-
К?** * - * *

Щ витебскчя поля.
Р  вотъ, благодаря успешному пропагандирован!ю идеи памятни- 

А. Кадыгробовъгмъ и сочувственному отклику къ этому высо- 
Шрштаческому дЪлу вс^хъ сословш к общественныхъ групиъ, 
щ скъ 26 октября первый открыть актъ столетней Отечественной 
|§ДШны закладкою грандшзнаго обелиска—героямъ Отечественной



войны 1812 года, участвовавштшъ 13, 14 и 15 Jig jia iH  26 октября  ̂
бояхъ подъ Вптебскомъ. Этоть день 26-го октября день нащона  ̂
наго торжества и подъема патр10тическаг0 духа навсегда останец 
запечатленнымъ на стран пцахъ пстор!и нашего города.

Съ самаго ранняго утра Витебскъ принялъ празднично-нар; 
ный и оживленный вядъ: дома расцветились нащональными флага 
на ул пцахъ замечалось усиленное движете, всюду заметны бц

• * т*

приготовлетя къ тор;кествамъ; особенно были красиво убраны улщ 
ведугщя къ месту закладки: дома, кроме яащональныхъ флагов 
украшены были гирляндами изъ зелени, а на изящно задраииро 
ныхъ балконахъ были выставлены портреты Государя Императора,,

*

Ровно въ 12 час. дня, раздался съ колокольни Николаеве! 
каоедральнагоГ собора благовестъ, возвещающШ всемъ жителям*;

♦ ■"  ‘j

предстоящемъ въ этотъ день торжестве. Со всехъ градскихъ Ц|У'
квей къ этому времени начали стягиваться къ каеедральному соб 
крестные ходы; членами Витебскаго отдела союза русскаго нар 
принесена б йх для участ1я въ торжестве хоругвь-знамя; при? 
также пропесш съ древними иконами отъ Витебской Покрове 
старообрядческой общины съ своимъ патр1архомъ—ыастоятелемъ* 
Н. Рыжковымъ. Отрадно было видеть эту процессию, расположив 
ся возле apxiepeficKoft каеедры: какъ будто та вековая рознь, 
существовала между щравослав!емъ и старообрядчествомъ уничто 
лась и сменилась единодушной молитвой за Русскаго Царя я 
всехъ воиновъ— защцтниковъ Родины 1812 года, между котор 
были въ числе передовыхъ и воины-старообрядцы. На это Витебс 
торжество, какъ намъ передавали, прибыли старообрядцы, пото 
героевъ Отечественной войны, изъ Двинска и даже Риги.

Съ каждой минутой движен1е все усиливалось. Потянулись
пйеся всехъ учебныхъ заведенш г. Витебска, прибывали начальств]
щ1я лица различныхъ учреждешй, войска съ оркестромъ муз)
отрядъ Витебскихъ стражниковъ, вольно-иожарная дружина и я 
публики.

Въ 1 час. дня, въ каеедральномъ соборе Преосвященными Й 
димомъ, епископомъ Иолоцкимъ и Витебскимъ въ со сл уже Hi и о. 
тора ееминарш, арх. беофана, архимандрита Герасима и многочи*



его духовенства торжественно отслужена была* панихида -по Импе- 
lop’fe Александре I  и всемъ воинамъ Христолюбивого победоносна-
I русскаго воинства на поле брани за Веру, Царя и Отечество жп-

свой положивтиихъ.
| : Предъ началомъ панихиды о. npr-Toiepen Матюшевсюй сказалъ

явственное слово о глубокомъ смысл^ войны 1812 г. , въ  которой 
рно сказался промыслъ БожШ надъ Росшей и о значенш настояща- 
%  торжества*).

Н а  п ан и х и д * п р и сутство ва л и : Г .  У п р а в л я ю щ Ш  г у б е р т е й  Н . Ф .'■

т-\ЙШанинъ, губ ер н скШ  предводитель д вор ян ства  П. А . Рен гар тен ъ ,
. »*|V __

председатель окру ж  наго суда В. 0. Губертъ, прокуроръ С. М. Кон- 
дантиновичъ, командиръ 10_0-го Достровскаго полка полковникъ П. 
Е  Махаевъ, председатель Витебской Ученой Архивной Коммиссш
K \ i ~

В; А. Кадыгробовъ, директора мЪстныхъ учебныхъ заведенш и др.
rv' f / .•

начальствуюипя лица и масса молящихся. По окончанш панихиды, 
торжественная процешя при колокольномъ звоне всехъ церквей,
V«'

во главе съ ГГреосвящеянымъ Никодчмомъ, сопровождаемая многоты- 
сячной толпой, направилась къ Успенской горе— месту закладки иа-
Мятника. По всему пути сл1довав1я крестнаго хода разставлены бы-
*6"

ли шпалерами: по правую сторону войска местнаго гарнизона съ 
оркестромъ музыки, исполпявшимъ гимнъ «Коль славенъ», а по лЪ-

• • _

вую учаппеся*. Картина была величественная. Видны были фотографы- 
профессионалы и любители, раслеложнвнпеся то тамъ ~ сямъ, ста-

’•л

раясь запечатлеть ее.

По прибыли процессы на красиво убранную зеленью и флагами 
площадку предъ Успенсквмъ соборомъ— место закладки, совершено 
было торжественное молебств1*е съ прочтен!емъ предъ многслет1емъ 
положенной молитвы на основанзе сооружешя памятника.

После возглашешя протод1акономъ Царекаго многолетня, Влады
ка обратился къ народу съ высоко назидательнымъ словомъ о нрав- 
сгвенномъ значеши воздвигаемаго памятника не только для местнаго 
города, но и для цел аго Северо-Запад наго края.

„Ратоборцами 1812 года, ихъ костьми спасена Родина*— сказалъ

*) Слово это было пом'Ьщспо БЪ № 237 „Впт- Губ. ВЪд.“ отъ 2/ октября с. г.



владыка, „отъ тяжкаго порабощешя“. „Навппе защитники Отечества 
пожертвовали своею жизнпо, отдали эту жизнь за жизнь и свободу 
другихъ— новыхъ покол'Ьшй. Больше сея любви нйтъ и не можетъ 
быть, когда кто полагаетъ душу свою за другихъ. «Но такая совер
шеннейшая евангельская заповедь», продолжалъ Владыка, „выпол- 
нявшаяся въ прежше годы во время разнаго рода бедствш, пости- 
гавшихъ каше Отечество, и славно выполненная нашими предками 
1812 г. при нашествш двадесяти языковъ, ныне часто забывается со
временными покол’Ьшямет и можетъ совершенно отойти въ вечность 
при современномъ течеши общественной жизни. «Посему»,— заклюй

Л’*

чилъ Владыка, «во время воздвигнутый монументъ въ честь славных* 
героевъ нашихъ 1812 г. всегда долженъ напоминать истинным! 
гражданамъ земли Русской о ихъ долге предъ Родиной, Царемъ !  
Православной верой. Мало того, этотъ памятникъ долженъ ясно свд-

%д&гельствовать, что и ныне въ страна Витебской сравнительно т  
лая горсточка русскихъ людей, затертая массой другихъ нацюналё 
ностей все-таки сильна патрЬтическимъ чувствомъ и готова всегда 
последовать примеру героевъ 1812 года, помня ихъ въ своихъ серя? 
цахъ и сооружая въ честь ихъ великихъ подвигов? величественны! 
памятникъ».

Съ этими словами Владыка пригласилъ всехъ представителе 
губернской власти заложить первый камень для монумента и по о 
бо устроенному ходу спустился въ углублеше, приготовленное д|| 
фундамента, обшитое въ земле досками и украшенное зеленыо,

Зд^сь во всеуслышаше была прочитана протодт'акономъ надппЦ 
вырезанная на большой металлической закладной доске, после ч| 
эта доска опушена была въ приготовленное для нея углублеш еj

' j-

первый кирпичъ для закладки ея и фундамента положилъ Его Пр] 
священство.

За нимъ последовали и. об. Губернатора Н. Ф . Ошапинъ, 
бернскШ предводитель дворянства П. А. Ренгартенъ, председа 
окружнаго суда В. 0. Губертъ, прокуроръ окружного суда С. М. | 
ставтиновичъ, председатель Витебской Ученой Архивной Коммисс 
представители военнаго ведомства, городской голова И. 10. СабД 
Гусь и2др.‘ почетныя лица.
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Ровно въ 3 часа загсончмлось церковное торжество, после чего 
крестные ходы возвратились въ своя церкви, а около места заклад
ки нроизведенъ былъ парадъ местнымъ частямъ войскъ, которые
*

ирошлп церемошальнымъ маршемъ, салютуя освященному месту за
кладки памятника.
%. Въ 4 часа дня, въ зале городской думы, состоялось подъ по- 
четнымъ председатёльствомъ Преосвященнаго Никодима, торжествен- 
'ное заседаше Витебской Ученой Архивной KoMMiiccin, на которомъ 
кроме представителей гражданскихъ и военныхъ властей г. Витеб
ска и многихъ приглашенныхъ почетныхъ лицъ, присутствовалъ и 
представитель Виленскаго учебнаго округа д. с. с. ДобрянскШ

Къ собран1го обратился съ воодушевленною речью председатель 
Витебской Ученой Архивной Комиссш В. А. Кадыгробовъ.

Прелсде всего В. А. отметилъ тотъ подъемъ патрйшгческаго чув- 
йша, то объедпнеше, которое испытываютъ все сослов!я и нацюналь- 
•йости въ сегодняшшй радостный для г. Витебска день. „Такая же 
рздость, тотъ же колокольный звонъ и те же веселыя лица“ ,— ска- 
№> В. А.,— „были и 99 летъ тому назадъ въ день освобождешя Ви-

-

река отъ ига французовъ. Разница лишь та, что въ то время Ви* 
скъ иредставлялъ маленькш разоренный городъ съ уменьшив- 

Шея на 79°/0 населешемъ*), теперь же онъ развился доразмеровъ 
Уыпого города съ 100 тыоячнымъ населешемъ".

Далее В. А̂  сделалъ подробный исторически* докладъ обо всехъ 
Йтяхъ, имевшихъ место въ 1812 .г. въ г. Витебске и подъ Ви- 

комъ. Будучи основанъ на точныхъ историческпхъ данпыхъ п 
репный въ красивую форму, онъ слушался съ захватывающимъ 

атемъ. Въ своемъ докладе В. А. коснулся даже самыхъ мелкихъ 
[30довъ, ареною которыхъ съ iюля по 26 октября 1812 г. «былъ 
|ь городъ.
ЦМежду прочимъ, интересную деталь передалъ В. А. о той роли,

‘г - '

$) играло- еврейство въ тяжелую годину, отмеченную и нашимъ 
икомъ А. П. Сапуновымъ. О евреяхъ разсказываютъ, что они

■>У
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|t£) Въ 1S12 г числилось въ Витебск^ всего вообще жителей мужского пола 
3*лм а въ 1813 г., по св$д'Ьшямъ собранвымъ къ SO апреля, 2116 дуигь муж. 

пгеслеше уменьшилось на 4293 души, т. е. почти на 79о/0.



одинаково приветствовали, какъ ряды вступившихъ въ Витебскъ не- 
пр1ятелей, такъ впоследствш и наши победоносный войска: «Хвала 
Богу, что наши пришли», такъ говорили они и темъ и другимъ. 
Сохранился, между прочимъ, интересный сдисокъ купдовъ, составлен- 
ный французскими властями. Изъ этого списка видно, что купече- 
скихъ хриотанскихъ семействъ было 81, изъ нихъ 35 помечено вы
ехавшими за Русской арм1ей; еврейскихъ семействъ было всего 7 
(въ количеств^ 42 душъ мужск. пола); все оне, разумеется, остались 
въ Витебске*).

Подробно также остановился В. А. на геройскомъ подвиге под
полковника Столыпина (предка по отдаленной лиши П. А. Столыпи
на), который съ горстью русскихъ молодцовъ безстрашно бросился 
на французовъ, выбилъ ихъ изъ позицш и отбилъ два оруд1я. .

Наконецъ, В. А. передалъ собравшимся историю возникяовешя' 
у насъ идеи о сооруженш памятника Отечественной войны и исторш 
осуществлетя этой идеи»

Здесь В. А. весьма кстати дознакоммлъ собраш'е съ интерес- 
нымъ дЪломъ за 1836 годъ, извлеченнымъ изъ архива губернскаго. 
правлешя, о сооруженш монументовъ Отечественной войны въ Витеб
ской губернш. Оказывается, что по Высочайшему повеленпо Государя 7 
Императора Николая I-го предположено было въ нашей губернш въ 
память 1S12 г. соорудить четыре чугунн:лхъ памятника въ следую-; 
щихъ местахъ: г. Полоцке', Витебске, Клястицахъ и Чашникахъг 
Но Высочайшее повелеше. какъ известно, приведено въ исполнение 
было только въ двухъ местахъ: Полоцке и Клястицахъ.. Витебску 
суждено будетъ украситься памятнпкомъ только въ 1912 году, а. 
Чашники, вероятно, навсегда останутся безъ памятвика.

♦

Въ  заключеше своей речи В. А. выразилъ твердую уверен
ность въ томъ, что те терши, которые до сихъ поръ возникали на 
пути къ создашю памятника уже окончательно изчесли, и день 26 
октября 1912 г., день открьтя величественна™ монумента, будет* 
для Витеблянъ такимъ же св£тлычъ и радостнымъ, какимъ онъ

✓

явился для насъ сто летъ тому еазадъ- -день победы надъ францу
зами и изгнашя ихъ изъ Витебска.

*) Витебская Старина, А. П. Саиувовъ, т. I. стр. 587.



Интересное сообщеше В. А. было награждено вполнй заслужен- 
ными дружными апплодисментами.

1. Вследъ за сообгцешемъ В. А., имъ были оглашены многочислен
ный прцв£тственныя телеграммы, полученныя къ этому знаменатель
ному дню со всехъ концовъ Россш, и предложилъ просить Еписко
па Никодима и и. д. Начальника губернш Н. Ф . Ошанина повергнуть 
вйрноподданничесшя чувства Государю Императору, что и было при
нято единодушно.

После этого было подано шамианское. Первый тостъ за Держав- 
наго Хозяина земли Русской—Государя Императора былъ провозгла
ш е н  Г. Управляющимъ губершей. Единодушные клики *ура“ огла
сили думскш залъ, музыка трижды исполнила народный гимнъ. За- 
темъ, губернскимъ предводителемъ дворянства П. А. Ренгартеномъ 
провозглашен^ тостъ за здоровье Государыни Императрицы- Алек
сандры Оеодоровны, предсЬдателемъ окружнаго суда В. 0. Губертомъ — 
за Государыню Императрицу Mapiio беодоровну, прокуроромъ окруж
наго суда С. М. Константиновичемъ—за Наследника Цесаревича. В. А. 
Кэдыгробовымъ —за Преосвященнаго Никодима епископа Полоцкаго и 
Витебскаго, Управляющимъ губершей—за В . А. Кадыгробова,— какъ 
%

главнаго виновника торжества, далее следовали тосты за и, д. На
чальника губернш II. Ф . Ошанина, за начальника местнаго гарни
зона П. Н. Махаева, за гостей и рядъ другихъ тостовъ.

Затемъ, присутствующимъ на заседавш былъ предложенъ чай, 
фрукты, после чего начался разъездъ. Вечеромъ городъ былъ иллю- 
минованъ, при чемъ особенно красиво было иллюминовано электри
ческими лампочками здаше городской думы.

Торжество закончилось парадчымъ спектаклемъ въ городскомъ 
театре. Представлена была историческая пьеса въ 4 действ., сочине- 
шя Морозова: „Наполеонъ I -й въ Россш" или „Русскш  герой Отече
ственной войны". Предъ началомъ спектакля артпстомъ И. Р. Пельт- 
церомъ было прочитано стихотвореше А. Майкова «Сказаше о 1812 
годе».

Пьеса, исполненная въ повышенномъ мело-драматическомъ тоне, 
и выражающая высокШ подъемъ датрштическпхъ чувствъ, охватив- 
шихъ въ 1812 году все русское общество, какъ нельзя лучш е гар



монировала съ настроен1емъ собравшейся публики. Эффектна была, 
поставленная въ заключеше пьесы, живая картина, где Родина в'Ьн- 
чаетъ разстреляннаго русскаго героя лаврами, женщины съ благого- 
вешемъ преклоняютъ предъ нимъ колена, ангелы принимаютъ его 
подъ свою сень, а грозный врагъ въ лице Наполеона ч стойтъ около 
подавленный, побежденный.

Театръ былъ переполненъ нарядной и празднично настроенной 
публикой и учащейся молодежью, которая награждала артистовъ 
дружными аплодисментами»

Такъ закончился знаменательный день закладки памятника ге
роямъ Отечественной войны. Невольно въ этотъ день при виде ве- 
личественной картины заложешя 'перваго камня мысль уносится въ 
прошлое нашего Русскаго государства, невольно вспоминается чрева
тая собьтям и  истор1я нашего Отечества: междоусобицы князей, та
тарское иго, великая московская „разруха", 1812 г., наконецъ, по- 
слйдшя наши нестроешя. Страницы этого прошлаго какъ бы гово- 

.рятъ: были б^ды, были ужасы, все колебалось, все казалось погиб- 
шимъ,—- потомъ снова вставала Родина еще съ больщею мощью, съ 
большею крепостью. И при этой успокоительной мысли, предъ ум- 
ственнымъ взоромъ проходятъ образы людей вынесшихъ на своихъ 
плечахъ Россйо изъ исиыташй и безвременья, вспоминаются наши 
Пожарск1е, Минины, Ляпуновы, Кутузовы и т. д. и т. д. |■ ••

Пусть же воздвигаемый памятникъ на живописной Успенской
'• v
* •?*

горе будетъ не мертвой глыбой, а живымъ свидетелемъ славнаго 
ирошлаго родного города, его украш етем ъ, гордостью/ его показате-’. 
лемъ культурнаго и нацюнальнаго возрождешя и пусть позднейппе-

,% *

потомки, смотря на этотъ монуменгь, читая на немъ надписи о ге-: 
ройеквхъ подвигахъ нашихъ пред ковъ, почерпаготъ среди бурной; 
общественной жизни силы для стойкагои великаго служешя на бла;

f a

го нашей дорогой Родины!



„Да вЪдаютъ потомки православ- 
ныхъ земли родной минувшую 
судьбу,

А . С. Пушкинъ.

Открьше Витебскаго отдйлешя Моековскаго. Археологическаго Института

27 октября 1911г., въ день праздновашя памяти преподобнаго Нестора 
Летописца, въ нашемъ города произошло первостепенной важности 
культурное- собьте: состоялось торжественное открьше Витебскаго
отд^лешя Московскаго Археологическаго Института, являющагося 
первымъ во всемъ- ОЬверо-Западномъ край высшимъ учебнымъ заве- 
дешемъ;

Открьте отдЬлетя происходило въ иомЪщеши Витебскаго Учи-
. *

тельскаго Института, гд£, съ разрйшешя Министерства Народнаго 
Просв'Ьщешя и Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа, благодаря 
любезному- согласш директора К, .И. Тихомирова, нашли себй вре
менный прштъ- и Витебское отдйлеше Московскаго Археологическаго

и

Института и наша молодая Ученая Архивная^ Еоммисшя.
• Къ  часу* дня, въ пом'Ьгцеше Учительскаго Института, красиво 

декорированное тропическими растешями и национальными флагами, 
[Собралось на скромное, но великое по своей идеЪ торжество много 
почётныхъ гостей, въ числ'Ь которыхъ были: представитель Вилен- * ■

[скаго учебнаго округа д. с. с. Добрянскш, Витебскш губернскШ пред
водитель дворянства П. А. Ренгартенъ, председатель окружнаго суда 
te 0. Губертъ, прокуроръ окр. суда С. М. Константиновичъ, начала 
№съ м^стнаго гарнизона, полковникъ П. Н. Махаевъ, директора 
Йстныхъ учебныхъ -заведенШ и др. начальствуюшдя лица, 
й слушатели Витебскаго отдйлешя Московскаго А 'л' — -’ческаго 
Ййститута, во глав*л съ директоромъ Института А. ' *а’ новое его 
Профессорами Н . Ардашевымъ и Н. Ф. Колеснико

Въ часъ дня ;рибьглъ Его Преосвященство, Пре1 его Ученой н 
мъ, епископъ ПолоцкШ и. ВитебскШ, который, втГ4! онъ мо“ 

Ректора ееминарш, о. арх. Оеофана, настоятеля каеедральнаго собора, 
№  А. Матюшенскаго-, ключаря каеедральнаго собора о. I. Бобровскаго



й священника о. П. Гальковскаго, отслужилъ благодарственный мо« 
лебенъ.

После провозглашешя протод1акономъ многилЗшя Царствующе, 
му Дому, Почетному Попечителю Института, Великому Князю Алек, 
сандру Михайловичу и Супруге Его Великой Княгине Ксенш Алек
сандровне, членамъ Витебской Ученой Архивной Коммиссш^ предсе* 
дателю коммиссш, какъ организатору отделен1я—В. А. Кадыгробову, 
директору, профессорами» и слушателямъ Московскаго Археологиче* 
скаго Института, Владыка въ прочувствованныхъ словахъ привет- 
ствовалъ новый разсадникъ просвещешя и пожелалъ ему цвести, 
расти и развиваться на пользу Церкви Православной и Отечества.

Затемъ, состоялся торжественный актъ. Первымъ вступилъ на 
каеедру Директоръ Института А. И. УспенскШ, обративнпйся съ 
следующею приветственною къ собрашю речью:

„Ваше Преосвященство, Милостивая Государыни и Милостивые Государи!
Потребность образовашя въ Россш, можно сказать, чувствуется повсюду. 

Яародныя массы, коснеюпая въ невежестве, нуждаются въ начальныхъ шко- 
лахъ. Средвпхъ учебны хъ заведенШ также недостаточно. Процентъ населenia
получающаго высшее образовате, по сравие-нт съ статистическими данными 
по этому предмету въ Западной Европе, поразительно малъ. А между темъ 
нельзя сказать, чтобы у русскаго человека не было стремлешя къ ш»уке. Осо
бенно оно заметно у лнцъ, которымъ удалось получить среднее образовать
Между ними едва-ли много найдется такпхъ, которые не мечтали о лекщяхъ
профессоровъ, представителей научнаго знашя.

МосковскШ АрхеологическШ Институтъ, открывая въ разныхъ городахъ 
Имнерш чтешя систематическаго курса лекщй по вгемъ преподаваемымъ въ
немъ предметамъ, несомненно, пдетъ на встречу этому общественному стремле
ний къ высшему образованно. При этомъ онъ предлагаетъ последнее большею, 
час'пю въ <Ьпп»"М1аукъ весьма интересныхъ и захватывающпхъ.

^.лей дорогоьлавною циыо выяснете историческихъ судебъ человечества,
должны быть названы по преимуществу гуманитарными, о 
общественномъ значенш которыхъ едва-ли нужно распро* 

юворя уже о томъ, что оне представляютъ. собою данныя для 
освещенiя современной действительности въ связи съ мпнувшпмп собьшямя, 
нЬкоторыя изъ нихъ могутъ иметь отношеше даже къ такимъ обшпмъ нробле-

А
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0Ъ, какъ вонросъ о ирогресс*, о формахъ разви™ человЪческаго духа въ 
$ разнообразныхъ проявлешяхъ и т. л.
I  Вообще же преподаваемыя въ Институтб науки во всей своей совокунно- 
д даютъ широш ваучвыя перспективы, широкШ умственный кругозоръ, ири 
пять, однако, не можетъ быть и рЪчи о чрезвычайной дробности и многочи- 

имшости читаемыхъ въ нашемъ учебномъ заведенш двсциплинъ. несмотря на 
ш  качества, он1>, хотя и съ разныхъ сторонъ, но осв'Ьщаютъ одинъ и тотъ же
н *

рредметъ— прошлое человечества.
р Само собой разумеется, что, кроме указаной задачи— удовлетворить стрем- 
кешю русскаго общества къ высшему образованно, Институтъ прегледуетъ въ 
рнпомъ случае и свои спещальныя цели, а именно,— научную подготовку наиз- 
иозможно болыпаго числа археологовъ-спецшистовъ.
В . ■У По обширному пространству нашего государства разбросана масса письмен- 
[выхъ и вещественныхъ памятниковъ старины, для изучешя которыхъ необхо-
к »

[дома пелая арм1я ученыхъ силъ. Для укомплектовали ихъ Института еще ра-
I .

йе органпзовалъ чтешя лекщй, кроме Москвы, въ двухъ провинщальныхъ го- 
родахъ— Смоленске и Калуге. Теперь же, открывая подобный же чтешя въ Ви
тебске, Институтъ делаетъ лишь новый шагь по избранному пмъ пути.

При этомъ для него весьма важно, что Витебскъ, подобно названнымъ го
родамъ, принадлежпгъ къ числу древнихъ русскихъ городовъ, богатыхъ всякаго 
рода памятниками старины. Съ одной стороны, услов1я жизни въ подобныхъ 
гёстахъ, въ виду близости указанныхъ памятниковъ, сами собою, воспптываютъ 
въ человеке любовь къ старине; а съ другой стороны, эта любовь совершенно 
необходима для заняпя археолоп'ей: безъ не.я певозможно то кропотливое и де- 
тальное обследоваше изучаемаго предмета, которое требуется отъ ученаго архео
лога; и одна лишь она въ состоянш вдохнуть въ него ту, такъ сказать, твор
ческую и чудодейственную силу, съ помощью которой онъ бываетъ способенъ 
какъ-бы оживлять и воскрешать въ своихъ пзследовашяхъ давно мпнувппя со- 
бьгпя, погребенныя въ тьме прошедшпхъ вековъ и тысячелетШ.

Въ виду кипучей и многосложной деятельности Института, новое его ва- 
чннав!е, несомненно, является для него деломъ не легкпмъ.

Но уверенность нашего учреждешя въ высокой важности его ученой и 
культурной Miiccin заставляетъ его презреть все трудности, которыя онъ мо- 
*етъ встретить при осуществленш своего начинашя. Эта же уверенность вдох- 
.новляетъ его неутомимой эиерпей и побуждаетъ къ неустаннымъ трзгдамъ для



достижешя намеченной цели. Успехъ же новаго дела будетъ'для него нацвыс* 
шей наградой. |

Но вместе съ темъ Институтъ .питаетъ твердую ;надежду, г;что и само 
Витебское общество, по инищативе.и желанно котораго организуется въ Ви
тебске чтете институтскихъ л^кцШ, всегда будетъ оказывать нравственную^ 
матер1альную поддержку этому важному делу, и что въ самомъ содействш :ра* 
витш и ироцветанш • аоследняго оно пойдетъ .рука объ руку съ Институтов 

. Въ Смоленске и Калуге озяаченныя чтешя .поставлены прекрасно и ; ра*
/ % • щ!'

виваются съ болыиимъ успЬхомъ: нетъ основанШ думать, чтобы это же 
пошло иначе, въ Витебске. .>>■ 

~Ss'i

■т
-ух

Мы твердо веримъ, что здесь оно станетъ на прочную .почву, залогов
••• ы

чего служптъ кипучая и неутомимая энерпя организатора Витебскаго, тай 
сказать, фшпальнаго Института, председателя Витебской Ученой Архивной Ко* 
миссш Всеволода Антоновича Кадыгробова, который положилъ .немало труда: 
.любви въ это начпнаше, и выдающаяся общественная деятельность .котора| 
такъ хорошо известна далеко за пределами Витебской губернш и - стяжала-а

■*

ту почетную известность, которая не могла ве найти себе оценки и въ - Сойт 
Московскаго Археологическаго Института, единогласно избравшаго его 27 лг 
.сего года въ свои почетные члены. Но вместе съ .темъ .мы веримъ, 
являясь душою дела, Всезолодъ Антоновичъ является дущою :И .общества 
го же, какъ и онъ, стремящагося къ свету и знашю.

Да оправдается же эта надежда, которую возлагаетъ Институтъ - на дт 
ваемыя въ этомъ городе лекщи, вполне.. Да п.роцветаютъ же оне .-яъ кажды 
годомъ! Да явятся разсадникомъ новыхъ многочисленныхъ; деятелей яа 
комъ поприще историко-археологической наукп! Да «процветаетъ Витебскъ.,| 
будетъ онъ однимъ изъ центровъ историко-археологическаго просвещения въ I 

Второй ораторъ— профессоръ Н. Н. .Ардашевъ, <въ своей 
.расной, обстоятельной речи ввелъ своихъ будушихъ слушателей, 
область археологическихъ дисциплинъ, выяснилъ имъ всю :П 
какая получается при изученш  .различнаго ,рода:памятниковъ Д| 
турнаго развипя человечества и указалъ на чрезвычайное .бога 
и разнообраз1е этой обширной отрасли человйческаго знашя.

После этихъ речей вниманш собран1я былъ предложенъ по/ 
.ный отчетъ существовашя Московскаго Археологическаго -Инств 
да 1909— 10 академическШ годъ, изъ котораго усматриваетя, Щ



5аждымъ ..годомъ Институтъ расширяеть свою просветительную мис- 
(цю.и проявляетъ кипучую деятельность во главе со j. своимъ энер- 
гйчнымъ руководителемъ -А. Л.Уепенскимъ.
, ..Такъ .имъ уже, кроме Витебскаго отделены,'таковыя же откры

ты въ Смоленске и Калуге и предполагается открыть въ г. Нджнемъ-
Новгороде.
[ l Дал^е следовали приветственный речи. .Прежде .всего высту* 
[аилъ отъ имени Витебской Ученой Архивной .Коммиссш ея предсе-[• '•

[датель В . А. Кадыгробовъ, который яркими штрихами -*обрисовалъ
f ' «

[неотложную нужду открьшя Археологическаго Института въ обездо-
г

[денномъ Северо-Западномъ крае, а въ частности въ нашей губерши, 
[изобилующей памятниками старины. Заканчивая свою .речь J3. А., 
вращаясь къ А. И. Успенскому,—сказалъ .приблизительно .такъ:
1,Мы передаемъ Вамъ въ лице нашей аудиторы тепличное .растете,
[выросшее на нашей каменистой и песчаной почве, растеще, которое
f < •.

йребуетъ тщательнаго за собою ухода, при которомъ оно ^быстро вы- 
^остетъ и окрепнетъ, и мы веримъ, что наше горячее стрем:леше .къ 
partly и знашю найдетъ вь научныхъ силахъ Московскаго .Археоло*
I* ■ •̂’5. • *

щческаго Института живой откликъ. Обращаясь къ Вамъ, ..глубоко* 
уважаемый Александръ Ивановичъ и къ г.г. профессорам^, мне 
припоминается надпись на блюде, -на которомъ княгиня Мар1я Клав* 
$евна Тенишева поднесла Совету .профессоровъ Московскаго .Архео-

* *• _

рюгическаго Института ключи отъ своего мшшоннаго сокровища— 
Ценишевскаго музея въ г. Смоленске: „в ъ  руце Ваши -влагаю скры- 

пршдите мудрые.и владейте ею“ ... Мы .подносимъ .вамъ не
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шнлМонное хранилище, ..но сокровищницу нашихъ заветныхъ жела-ЗЗЦ”'*' ' •

Ш —света и знашя. Обращаясь къ вамъ, мы съ чувствомъ -живей*'-£г f:Т; ’ *

надежды восклицаемъ:'«Пршдите мудрые и научите насъЬ...

*;Речь-В. А. была покрыта бурными долго несмолкавшими аппло* 
сментами, равно.какъ.и рЪчи А. И. Успенскаго и Н. Н. Ардашева. 

/После В. А.—говорилъ профессоръ Археологическаго Института
> • _

:Колесниковъ.. Въ своей речи онъ указалъ на тотъ фактъ, что 
последнее время вместе съ пробуждешемъ нащональнаго еамо- 

*нан!я,. пробуждается интересъ къ археологическимъ наукамъ. Те. 
рь-> архео л опей занимаются не только отдельный лица, составляв-

г- 

% 
/ь



пйя редкое исключение изъ общей массы, а целыя группы людей 
Это, по мненш профессора, является хорошимъ предзнаменовашем* 
теперь уже наши неоцЪнимыя сокровища въ виде различнаго род] 
памятниковъ старины не будутъ поступать въ заграничные музеи, | 
найдутъ пытливыхъ изследователей у себя на Родине, -,.п

Потомъ сл^довалъ целый рядъ многочисленныхъ приветств]) 
отъ лицъ и учреждешй: отъ Смоленскаго отцелешя Московскаго Ар]

•  9  * •  -  J

хеологическаго Института, приславшаго своего депутата приветство| 
вать младшаго собрата, отъ Виленскаго учебнаго округа и Вилену 
скихъ ^чрежденШ, соприкасающихся съ археолопей, приветствовал^ 
д. с, с, Добрянсшй, отъ всехъ средне-учебныхъ заведенш г. Витебске 
отъ дирекцш народныхъ училищъ, отъ Витебскаго дворянства, ой 
земства, причемъ, представитель земства заявилъ собранш объ учрёж- 
денш при Витебскомъ отделенш стипенд1я имени П. A. Cm 
лыпина, отъ городского самоуправлешя приветствовалъ городской 
голова И. Ю. Сабинъ-Гусъ, заявившш объ особой отзывчивости на-

%.

шихъ гласныхъ къ новому разсаднику просвещешя, выразившейся’ 
учреждешемъ 12 стипендШ, отъ св.-Владимирскаго братстза; прояз- 
не съ также приветственную речь  и В. К. Стукаличъ, какъ местный 
историкъ и др. ;

Все приветств1я носили теплый, задушевный характеръ и всех* 
ораторовъ собравшаяся публика награждала дружными аплодисмен
тами.

Наконецъ, В. А Кадыгробовымъ были доложены многочисленные 
(свыше- 100) приветствешшя телеграммы, въ числе которыхъ былп; 
отъ председателя Государственной Думы, отъ нашихъ депутатовъ, on 
члена Государственная Совета Офросимова, отъ Протопресвитера воен* 
наго и морского духовенства прот о. Г. Щавельскаго, отъ Г. Управляю

\

щаго губершей Н. Ф . Ошанина, отъ попечителя Археологическая 
йоститута, отъ генерала Глазова, отъ Фвнляндскаго генералъ-г . 
натора Ф. й. Зейна, отъ ректора Варшавскаго университета и друг-* 
высшнхъ учебныхъ заведенШ, отъ ученыхъ архивныхъ комм 
отъ многихъ губеряаторовъ и профессоровъ и др.

После закрытая заседашя около 5 час. вечера, почетные гости 
отправились въ Грая^данскШ клубт>. где состоялся обедъ, п^ошедпгй
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р а  оживленно. Было произнесено много тостовъ и радушныхъ 
рланШ по . случаю состоявшихся торжествъ.
О ъ  8 час. вечера, директоръ Института А. Й.УспенскШ  пачалъ 
|je лекщй по исторш всеобщаго искусства, ч£мъ фактически и 
[рылось существоваше народившагося единственная пока во всемъ 
ьеро-Западномъ край высшаго учебнаго заведешя.
I  Прекрасное чтеше А. И. Успенскаго иллюстривалось показыва
ть образцовъ древняго искусства на экранЪ.
■; Послй заключительной лекцш, слушатели шумными апплодисмен- 
1 благодарили А. Й. Успенскаго, какъ перваго лектора, какъ 
Кую ласточку, принесшую свЪтъ знаюя.
£ Чрезвычайно своебразную картину представляетъ аудитор1я. ЗдЪсь 
i-и воспитанники Учительскаго Института, и чиновники, и учителя,ус
тны е и умудренные опытомъ мужи, занимаюппе въ 1ерархическойк
Ириской лйстницЪ вндные посты, и солидныя дамы, й молодыя' 
вицы—вс£ соединились подъ знаменемъ науки, вой составляютъ 
зу единодушную товарищескую семью. Нужно видеть съ какимъ 
одашемъ, съ какою любовью относятся слушатели къ чтешю лек- 
i, мнопе даже записываютъ ихъ. Число слушателей достигаетъ 
И) человекъ. Очевидно, йвститутъ завоевалъ болышя симпа- 
лоС*щества.
" Нужно надеяться, что въ такомъ усердномъ отношенш къ дЪду 
.стороны слушателей отнюдь нельзя видеть, какъ это при-
«’■тся слышать отъ скептиковъ, проявлеше мимолетной вспышки
»!• • %

'они за общимъ течешемъ. Намъ, кажется, что съ одной стороны
*» - ’

.сообразная, полная интереса программа Археологическаго Инсти- 
^  а съ другой— присущее каждому человеку стремлеше познать 
Ценное прошлое человечества является вполне достаточной га- 
^ ^ .къ Т0А*У> чтобы поддержать въ слушателяхъ на одномъ уров- 

огонь къ свЪту и знанш, ту любовь, тотъ интересъ, безъ 
' ^немыслимо занят!е Археологическими науками.

■: же этотъ св^точъ знашя положитъ прочное начало псто-
L  't дологическому просвещенно въ нашемъ багатомъ памятника-И?!. 1 •
Дарины ^СЪверо-Западиомъ край, пусть онъ явится разсадникомъ 
Г ' • щеп наго кадра археологовъ и пусть онъ озэритъ яркпмъ пла- 

земли родной мину вшую судьбу". С. Сахаровъ.



Высочайипя телеграммы:
» •

v

На всеподданнМппя телеграммы съ выражсшемъ : в$рв 
подданнпчеекихъ чувствъ Управляющимъ Витебскою губсрше
Н. Ф. Ошанинымъ и Директоромъ Московскаго 
каго Института А. Ж. Усиеяскимъ были.получены сл'Ьдующ 
телеграммы:

Витебскому Губернатору изъ Лнвадш, 30 октября 1911
ГОСУДАРЬ ПММЕРАТОРЪ повелеть соизволилъ благодар 

населете города Витебска за молитвы, вознесенныя въ зна* 
нательные для древняго Витебска дни закладки памлтн 
героямъ отечественной войны л открыла Московскаго Арх

Ч  9

логическаго Института, и за выраженныя въ телеграмм ,̂
I. ,

29 декабря чувства, о чемъ прошу поставить вь. изв'Ьсвд 
Преосвятценнаго Епископа Никодима и Председателя сое, 
ненной Коммиссш Еадыгробова.

Министръ Императорскаго Двора Баронь Фредерик
2. Директору Московскаго Археологическаго Инстит 

Успенскому, изъ Ливадш.
ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ повелеть мн$ соизволилъ |  

годарить Васъ и всЬхъ собравшихся на торжество открыдй 
Витебск  ̂ чтешя лекцШ по предметамъ преподаваемыми 
Московскомъ Археологическомъ Институт  ̂ за вознесенный 
литвы и выраженныя въ Вашей телеграмм  ̂ чувства и i  
лать дальн'Ьйшаго полнаго успеха полезной деятель
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i

Института.
Министръ Императорскаго Двора Баронъ Фредерикс"! 
КромЪ того изъ Кореиза отъ Великаго Князя Але.кс.| 

Михайловича, была получена следующая телеграмма: 
Витебскъ. Директору Московскаго Археологическаго И| 

тута Успенскому. Искренно благодарю B e ta  собравших
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Случаю открытая курса лекцШ Московскаго Археологическаго 
Института за выражещщя чувства п пожеяан1я. Приветствую 
всгЬхъ со ч у в ст в у ю щ ихъ дЬлу распространения историческпхъ 
знашй и желаю успеха профессоромъ и слушателямъ.

'х '̂ Александръ.
\

Приводили» текстъ н$которыхъ прив^тственныхъ 'телеграшгь. полу- 
ченныхъ Ученою Архивною Конишею по случаю Витебскихъ торжествъ

1) Отъ Председателя Гос. Думы г. Родзянко изъ Петербурга.
— %

Въ торжественный день закладки памятника Отечественной войны приветствую 
Витебскую Ученую Архивную Коммиссш; шлю пожелаше дальнейшей плодотворной 
^деятельности.

♦

>2) Изъ С.-Петербурга отъ гепералъ-отъ-инфантерщ В. Г. Глазова.
Преклоняясь предъ инишативой Коммиссш проявленной въ столь высоко 

патрютическихъ деяшяхъ, усерднейше орошу Васъ передать г.г. членамъ Витеб- 
~ской Ученой Архивной Коммиссш мою глубочайшую благодарность за лестное для 
,;кеня приглашете, мое искреннее пожелаше успешнаго окончашя воздвигаемаго 
памятника, равно какъ неизменно благихъ преуспеяшй и цроцветашя столь близ- 
каго моему сердцу Археологическаго Института.

3) Изъ Петербурга отъ группы членовъ Госуд. Думы.
Шлемъ Витебской Ученой Архивной Коммиссш нриветъ и поздравление. Ра-

*

дуемся увековечешю памятниыомъ славаыхъ спбытШ 1812 года въ Велоруссш 
:Желаемъ успеховъ вь изученш родной старины: Амосенокъ, свящевннкъ Блажевичъ
»

Доппельмайеръ, Евреиновъ, Ермодаевъ, Сапуновъ, Тычининъ. 
yL  4)~Изъ С.-Петербурга отъ члена Госуд. Совета Офросимова.

Сожалею о невозможности прибыть на закладку памятника Отечественной 
|̂ войны и открыта е~Института. Шлю Кпммиссш искреншй приветъ, поздравлеше и 
Вйаилучпня пожелашя деятельности на пользу русскаго дела въ Велорусокомъ
КраЪ.'Ф?'
^  5) Изъ Петербурга отъ протопресвитера Шаведьскагэ.

(.

»• V' -
*

‘V7.

Горячо приветствую съ редкимъ ддя родного края собьтемъ. Да благосло
вить Господь новое дело великнмъ усиехомъ. Инихцаторамъ и участнпкамъ мно- 

лета.
6) Изъ Витебска отъ Управляющаго губерн1й Ошанина.*
Занятый не терпящими отлагательства служебными делами, я лишенъ воз-

Ж *.,’
Цоасности лично присутствовать при открыли Витебскаго отделяя Археологиче- 

Института. Отъ всего сердца прив1тствую открыпе перваго высшаго учебнаго•ч'.-



заведешя въ Северо-Западномъ край, да явится оно родной матерью своимъ слу* 
шателямъ, да дастъ имъ щедрой рукой дары науки и знашя, необходимый на яша- 
ненвомъ пути для пользы дорогой обожаемой родины. Vivat akademia, vivant professores.

7) Изъ Гельсингфорса отъ генералъ-лейтенанта Зейна.I
Въ сегодняшнШ знаменательный день закладки воздьигаемаго въ Витебску 

по пнищатизе Витебской Ученой Архивной Коммиссш памятника геройской и слав
ной Отечественной войны пропз/ Коммиссш—вернаго стража родной старины, при
нять мой душевный поздравительный приветъ, мои сердечныя пожелашя успешна 
го^и скорЪйшаго завершешя сооружешя памятника напоминающаго современнымъ 
и  о Г р я д у г ц и ы ъ  поколВшямъ о доблестп предковъ и  ихъ любви и преданности Государю 
и Poccin.

8) Отъ него же.
Сегодня въ день оакрьгпя Витебскаго отдЪлешя Московскаго Археологическа

го Института сердечно приветствую и поздравляю Влтебскую Ученую Архивную 
К о м м и с с ! Ю  съ новымъ плодотворнымъ результатомъ ея благихъ и высокихъ начина
ний. Отъ души желаю Коммиссш и вновь учрежденному отделу процв^ташя и бле- 
стящаго успеха.

9) Изъ Петербурга отъ Директора Канцелярш Министра Внутреннихъ Делъ 
Кнооля.

Приветствуя въ Вашемъ лице Витебскую Ученную Архивную Коммиссш 
сердечными поздрац^етями по случаю закладки памятника Отечественной войны 
и открьтя отдЪлешя археологическаго института, искренно благодарю Васъ за 
приглашеше и очень сожалею, что дела службы не позволяютъ мне присутствовать 
на предстоящпхъ торл:ествахъ.

10) Изъ Варшавы отъ Попечителя Варшавскаго Учебнаго Округа Левнцкаго.
Приветствую Витебское отделеше Московскаго Археологическаго Института,

который найдетъ въ СЪверо-Западномъ крае богатый матер1алъ для научной работы.
11) Изъ Варшавы отъ Ректора Императорскаго Варшавскаго Университета.
Прошу Коммиссш принять горячее привЬтств1е съ торжествомъ закладки па

мятника въ память великаго исторвческаго события. Да послужитъ онъ грядущимъ 
поколЪшямъ напоминатемъ о славе русскаго имени и силе русскаго народа.

32) Изъ Петербурга отъ геверала-отъ-инфантер1и Михневича.
Советъ Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго Общества радостно 

прив-Ьтс-твуетъ Соединенную Коммиссш съ славнымъ починомъ увековечения памя
ти доблестныхъ предковъ, оказавшихъ велите подвиги на родныхъ поляхъ въ борь- 
б'Ь съ могучимъ ърагомъ, и отъ всего сердца желаетъ скорей шаго окончашя дела 
крепкихъ духомь русскихъ людей. Да €удетъ осуществляемый памятникъ свиде- 
тель славы доблести воиновъ, сто летъ назадъ съ честью отстаивавшихъ родную 
землю отъ иноплеменнаго нашеств1я, восдушевлять ихъ потомковъ на святое вы-
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цфлнеше своего долга предъ Царемъ ц родиною, не допуская властвовать въ иско-
* ь9* * _

^ русскомъ Витебск^ врагамъ великой Россш.

* '-х .

Ф

* 'А-

I 18) Изъ Петербурга отъ Тихомирова.
Открыло въ Витебске Огделешя Московскаго Археологическаго' Институтами 

^кладка памятника Отечественной войны доставляетъ глубокое, удовлетворение пат
етическому чувству русскихъ людей. Искреннейше приветствую участниховъ-тор
жества.

Й 14) Изъ Ставрополя отъ Ставропольской Ученой Архивной Коммиссш.
Просимъ передать торжественному собранш у поднояая памятника великпхъ 

собьтй Отечествепной войны наши приветств1*я и горяч1я пожелашя могучаго брят- 
{Еаго мирнаго разви^я нашего дорогого отечества.
'«> i

•V

15) Изъ Симбирска отъ Губернатора Ключарева.
Какъ бывпйй сочленъ, приветствую Архивную Коммиссш въ ея высокихъ на- 

шашяхъ. Отъ всей души желаю дальнейшаго процветатя.
л

16) Изъ Тифлиса отъ заслуженнаго профессора генералъ-лейтенанта Мышлаевскаго 
Въ дни закладки памятника Отечественной войны и открьгпя отделешя 

Московскаго археологическаго^института шлю Витебской ученой архивной ; комы и с- 
сш и ея председателю горячш приветъ и пожелания полваго успеха въ ихъ
/

шротическпхъ начинатяхъ. Глубоко сожалею, что не могу принять учаЫ я въ 
зтихъ торжествахъ русской исторической науки.

17) Изъ Смоленска отъ княгини М. К. Тенишевой.
Всей душой сочувствую Вашимъ прекраснымъ начинашямъ, сердечно скорблю 

невозможности разделить съ Вами эти два достонамятныхъ дня/
*

]8) Изъ Витебска отъ барона Розена.
Вследств1е болезни не и/"Ъя возможности лично быть при закладке соорулса- 

емаго памятника'Отечественной войны и открьгпя Огделея1я Московскаго Археоло
гическаго Института я сердечно приветствую Васъ и Коммиссш съ столь выдающи
мися собьтями, имеющими несомненное значете въ жизни нашего родного края 
Искренно скорблю, что лишенъ удовольств]я вместе со всеми принять ^часпе въ 
*гнхъ радостиыхъ торжествахъ.

19) Изъ Петербурга отъ Кошкина.
Отъ души приветствую Археологическую Коммиссш. Радуюсь выдающемуся 

°роявленш полезной ея дъятельностн.; Сожалею, что участае въ заседашяхъ коми- 
;*етовъ лишило возмонхности прибыть лично.



20) Изъ Полоцка огъ Полоцкаго Кадетскаго Корпуса.
Не имея возможности всл'Ьдств!е служебныхъ обстоятельств!», лично прасут 

ствовать 26 сего октября на торжестве закладки памятника Отечественной войны i 
27-го на торжественаомъ открыли въ г. Витебске отделе aia Московскаго Археоло. 
гичеекаго Института, прошу Васъ принять и передать членамъ Витебской Ученоя 
Архивной Коммиссш отъ меня лично и всего служебнаго состава вверениаго мв$ 
корпуса наше поздравлете съ торжествомъ -блестящими результатами начиная^ 
и трудовъ Коммиссш и искреннее пожелаше Отделенш Института крепнуть и раз- 
впваться на пользу родного края. При открытш памятника корпусъ разсчитываеть 
принять непосредственное учасле командирован1емъ на это торжество строевой ро- 
ты въ полномъ состав*.

♦

21) Изъ Смоленска отъ Смоленской Архивной Коммиссш.
Смоленская Архивная Коммисетя, приветствуя Васъ и Витебское отделеше 

Института въ день открьтя, шлетъ новому разсаднику просвещен!я и любви п 
родной старине пожелатя процветатя.

22̂  Изъ Ставрополя отъ Ставропольской Ученой Архивной Коммисссш.
Шлемъ сердечныя пожелатя и приветствуемъ Васъ и всйхъ товарищей т 

работе, присоединяясь къ Вашей радости открьтя Витебскаго отделешя АрхшН 
логическаго Института.

23) Изъ Саратова отъ Учеаой Архивной Коммисс1в.
Да послужитъ воздвигаемый памятникъ въ вящему пробужденш въ общест 

интереса къ прошлому родного края, а открываемое новое учебное заведете 
нарождетю массы усердныхъ работниковъ на пользу науки и местной исторш.

24) Изъ Двинска.
Двинская крепость приветствуетъ Ученую Архивную Коммиссио съ тор 

ствомъ закладки памятника соСьгпй, коснувшихся всей Витебской губ. и составля 

щихъ славную эпоху ея исторш,. а также выражаетъ пожелаше раззит1Я и про
ташя отделснио Археологическаго Института.

Кроме приведенных1!* телеграммъ, получены еще ттриветств1Я отъ следующн
<* • 

лицъ и учрежденШ: •
Отъ комитета по устройству въ Москве музея 1812 года. -'М
Отъ Нижегородской Ученой Архивной Коммиссш.
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Изъ Симбирска отъ Ленкоранско-Нашебурскаго полка.

*•* **
- ■  ̂
4TV 

%

Изъ Вильны отъ цеатральнаго Архива.
Изъ Калуги отъ Прессвященнаго Александра и калужскаго ц е р к о в н о -а р * | !

наго общества.
Изъ Калуги отъ калужскаго отдела Московскаго Археоюгическаго ИнстЯ 
Изъ Москвы отъ Московскаго кружка ревнителей памяти Отечественной вой* 
Отъ Смоленской Ученой Архивной Коммиссш.
Отъ Курской Ученой Архивной Коммиссш,



Отъ Мовковскаго Архива Министерства Юстицш.
Изъ Москвы отъ церковно-архивнаго отдела Мо^ковзкаго общества любителей 

духовнаго прссв'Ьщен!л.
Стъ Новгородскаго общеотва любителей древностей.
Отъ Калужской Ученой Архивной Коммиссш.
Огъ Курск®й Ученой Архивной Коммиссш.
Огъ Саратовской Ученой Архивной Коммиссш.
Отъ Екатеринославскаго общества изучен1я Кубанской области.
Отъ Орловскаго церковно-иеторико-археологическаго обшества,
Отъ члена Московскаго Археологпческаго Института профессора С.-Петербург

ской Духовной Академш И. Евелева.
Отъ Губернаторовъ Виленскаго, Ковенскаго, Гродненскаго, Курляндскаго и 

Смоленскаго.
Огъ Витебскаго 2-го Общественнаго собрашя съ уводом л ешемъ о пожертвова- 

нш 200 р. на сооружеше памятника.
Изъ Астрахани отъ Петровскаго общества изслЬдователей Астраханскаго края. 
Отъ Полоцкой Учительской СеминарШ.
Отъ Витебскаго мужского Духовнаго училища.
Отъ члена Витебской Ученой Архивной Коммиссш Селиванова изъ Петербурга. 
Изъ Смоленска отъ князя Урусова.
Изъ Смоленска отъ княгини Четвертинской.
Изъ Казани отъ профессора Загоскина.
Изъ Нарышкина отъ члена Института Арсеньева.
Изъ Витебска огъ Салтыкова.
Изъ Нарышкина отъ пожизнениаго члена Коммиссш Арсеньева и дййствп- 

тельныхъ членовъ О. Арсеньевой и Цурикова и Ю.и Е. Нарышкиныхъ.
Изъ Леперя отъ почетнаго члена Сементовскаго.
Изъ Витебска отъ Инспектора народныхъ училищъ Гусаренко.
Изъ Ново-Ворисова отъ почетнаго члена Колод±ева.
Отъ Двинскаго реальнаго училища.
Отъ Полоцкаго Исправника Гн^довскаго.
Отъ Полоцкаго городского головы Лосковича.
Изъ Полоцка отъ прото1ерея Гн^довскаго, Чернооченко, Попова, Щербинскаго 

Доктора Гн'Ьдовскаго и Закревскаго.
Изъ Вильны отъ генераловъ Ренненкампфа и Флейшера.
Изъ Минска отъ Демидова.
Изъ Венгрова отъ Щекина.
Изъ Кой данов я отъ Предводителя дворянства Сорнева.
Изъ Люцина отъ Инспектора народ, училищъ Войнича, податнаго инспектора 

Рорскаго и члена Коммиссш Фохта.
Изъ Люцина отъ городского старосты Рутковскаго,



Изъ Петербурга отъ Снитко.
Отъ редактора „Минскаго Слова“.
Изъ Петербурга отъ Громова 
Изъ Петербурга отъ Веревкина.
Изъ Москвы отъ Заккита.
Изъ Петербурга отъ Алексея Бодренка.
Ззъ Симбирска оть Глыбовскаго.
Изъ Ново-Борисова отъ Подолинскихъ.
Изъ Тулы отъ Черемисинова.
Изъ Варшавы отъ Алкал аева-Калагсорпя.
Изъ Смоленска отъ Ворщевскаго.
Изъ Вильны Товстол-беа.
Изъ Ракова отъ К. Реутта.
Изъ Двинска отъ Олешкерича.
Изъ Витебска отъ Норневскаго.
Изъ Дриссы отъ Лебедева.
Изъ Калуги отъ Ассоновыхъ
Изъ Орши отъ Андр1янова и Турбина.
Изъ м. У святы отъ С. Кондратьева.'
Изъ Захарова отъ Арсешя Морозова.
Изъ СПБ. отъ Ник. Лихачева.
Изъ Вильны отъ Солоневича.
Изъ Двинска отъ барона и баронессы Шлиипенбахъ. 
Изъ Вильны отъ упрарляющаго Учебнымъ Округомъ. 
Изъ Могилева отъ Кадыгробова.
Изъ Парижа отъ Игнатьева.
Изъ Риги отъ Кадыгробовой.
Изъ Полоцка отъ Море ля.
Отъ редакщи „Двинскаго листка".
Отъ Председателя Минской Губ. Земск. Управы.



Часть III
Приложешя.
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О Т  Ч Е Т  Ъ
О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Bumekkou Ученой ^рхибнои Коммиссш
за первый годъ ея существованья.

Съ 31 М ая 1909 г. по 31 А вгуста 1910 г.

Въ ж изни  всякаго учреждешя первый годъ имеетъ очень важ-
I •

|ое значеше: въ этотъ годъ определяется программа его, намечается 
вуть работъ и, по составу и производительности его работъ, выяс-
«хЧ

вяется въ общихъ чертахъ успешность его деятельности на буду- 
Дее время.

Если разематривать въ такомъ отношенш деятельность Витеб-■ф'г'
фсой Ученой Архивной Коммиссш съ 31 мая 1909 года по 31 августа 
J1910 года, т. е. за первый отчетный годъ, то должно получиться 
[Довольно отрадное впечатлеше.
fC Для полноты впечатлен1я необходимо последовательно изложить 
Деятельность Витебской Ученой Архивной Коммиссш со дня ея учре-
рдешя.
р- ’Мысль объ учрежденш въ г̂  Витебске Ученаго общества съ 
|ЙШ>ю изучешя исторш и древностей Витебской губернш возникла 
|tBoro ранее 1909 года среди известныхъ по изучешю местнаго края 
|?ицъ, во главе которыхъ стоялъ крупный местный ученый Алексей 
|Парееновичъ Сапуновъ. Предполагалось открыть въ Витебске отделъ



БЪлорусскаго Общества, проектировавшаяся Евдокимомъ Романову
чемъ Романовымъ для Могилева.

Въ 1909-мъ же году по мысли управляющаго витебскою казен
ною палатою А. А. Морозова решено было просить подлежанця 
учреждешя объ открыли Белорус скаго отдела ИМПЕРАТОРСКАГО 
Географическаго Общества и соответственно такому решенш приняты 
были нйкоторыя м^ры.

На предварительныхъ заседашяхъ, бывшихъ въ витебской ка
зенной палате для выяснешя количества лицъ,- могущихъ принять 
учаспе въ деле, обнаружилось, что мнопе изъ явившихся бол$е 
интересуются истор1ей и археолоией : и ; меньше всего остальными 
главными задачами ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго Общества] 
Эти лица на'означенныхъ заседашяхъ образовали отдельную-группу 
при выборе организацюннаго Совета. Одному изъ представителей 
историческпхъ интересовъ въ предполагавшемся Белорусскомъ От
деле ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго. Общества, преподавателю 
витебской«духовной ееминарш Н. Н. Богородскому показалось более 
целесообразнымъ въ ивтересахъ дела ходатайствовать объ открытш 
Витебской Ученой Архивной Коммиссш. Своею мыслью онъ поделил
ся съ советникомъ Губернскаго Правлешя В. С. Арсеньевымъ, кото*, 
рый принялъ въ осуществлена этого дела живейшее учасле.

Н. Н. Богородскимъ было составлено на имя Витебскаго Губер*, 
натора, Гофмейстера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
барона Б . Б. Гершау-Флотова прошеше, въ которомъ подробно выя~ 
снялась необходимость учреждешя въ Витебской губернщ Ученой 
Архивной Коммиссш. В. С. Арсеньевъ предложилъ это прошеше для 
подписи несколькимъ ему известнымъ лицамъ, выразившимъ сочув- 
CTBie предпринятому делу, а Витебскш Губернаторъ, возбудилъ над
лежащее ходатайство, которое и увенчалось полнымъ успехомъ.

31-го мая 1909 года в ъ  зале  заседаш й  Витебскаго Губернскаго
Правлешя состоялось открьше Витебской Ученой Архивной Ком
миссш.

Учредительное Собраше изъ 28 лицъ, подписавшихся подъ 
прошешемъ, происходило вначале подъ председательством* 
Витебскаго Вице-Губернатора Н. 0. Ошанина. На этомъ соГфашя



зс& подписавдпеся подъ прошешемъ признаны были членами-учреди- 
хелями. Тогда же выбраны были и должностныя лица открытою 
|$ллотировкою: предсЬдателемъ— В. С. Арсеньевъ, товарищемъ пред
седателя—присяжный поверенный В. ГГ. Федоровичъ и правителемъ&
||л ъ  Н. Н. БогородскШ. Дал^е co6paHie продолжалось уже подъ 
•предоплате ль ств о мъ В. С. Арсеньева.
|  Для руководства временно, впредь до составлешя своего, при-
IV *

•нятъ былъ уставъ Тамбовской- Ученой Архивной Коммиссш, съ ира- 
вомъ делать дополнетя и исправлетя, необходимыя въ интересахъ 
д'Ьла.
f. Тогда же произведены были выборы остальныхъ должностныхъ& '

"лицъ и тточетныхъ и дййствительныхъ членовъ, опред^ленъ былъ 
^ежегодный членскШ взнооъ въ три рубля и выработанъ планъ пер-
С ’• * «* ф

воначальной деятельности Коммиссш въ отношенш составлешя>г— . . . . .

^иблютеки, музея и архива.

1, Личный составь членовъ Витебской Ученой Архивной Лом-
м исст за первый годъ ея существо б а т я ,

Къ концу ] 909—1910 отчетнаго года въ составъ Витебской Уче
ной Архивной Коммиссш входили Непременный Попечитель Архив
ной Коммиссш* Витебскш Губернаторъ Гофмейстеръ Двора ЕГО  ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА , Баронъ Бернгардъ Бервгардовичъ 
Гершау-Флотовъ, 99 почетныхъ, 325 действительныхъ членовъ и 15
*

членовъ сотрудниковъ.
Съ Высочайшаго соизволетя ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  В Е Л И Ч Е 

СТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ А Л ЕКС А Н Д РО ВИ ЧА  
въ составъ почетныхъ членовъ вошли: Е г о  И м п е р а т о р с к о е  
В ы с о ч е с т в о  В е л и к i й К н я з ь  ■ К о н с т а н т и н ъ  К о н 
с т а н т и н о в  и ч ъ ,  Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  
В е л и к i й К н я з ь  Н и к о л а й  М и х а и л о в и ч ъ  и Е г о  
И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  В е л и к и !  К н я з ь  Г  е о р- 
г1й М и х а и л о в и ч ъ .

Въ теченш года умерли 8 членовъ: Александръ Ивановичъ
Бабстъ, 1оаннъ Павловичъ Орловскш, Юлы Николаевна Гиндунъ, 
Николай Яковлевичъ Агафоновъ, Николай Николаевичъ Кашнпнъ,



Павелъ Яковлевичъ Дашновъ, Владиславъ Павловичъ Ц&хановецкШ 
и Николай Яковлевичъ НикифоровскШ.

I I ,  Составь должиосшпыхъ лицъ Витебской Ученой Архивной
К о тш ссЫ •

На учредительномъ Собранш предс^дателемъ Коммиссш был! 
избранъ открытою баллотировкою советникъ Витебскаго Губернскаго

♦ Z  t1

Правления В а с и л i й С е р г ^ е в и ч ъ  А р с е н ь е в  ъ, котора? 
го, всл,Ьдств1е его перемещешя въ Тулу на должность непременная-

ТТ 'члена Губернскаго Брисутств1я, 19-го августа сменилъ единогласноЩ
избранный закрытою баллотировкою товарищъ прокурора Витебскаго

_ ■ 
Окружнаго Суда В с е в о л о д ъ  А н т о н о в и ч ъ  К а д ы г р о- 
б о в ъ; товаритцемъ председателя при открытш Коммиссш былъ 
избранъ присяжный поверенный Вячеславъ Петровичъ Федоровича 
правителемъ д^лъ— преподаватель Семинарш Николай Николаевича 
БогородскШ, секретаремъ, хранителемъ музея и архива— кандидате

** • -V

на судебныя должности при Витебскомъ Окружномъ Суде Владим1ръ 
Николаевичъ Юреневъ, обязанности секретаря, вследств1е отказаВ. Н.-у*
Юренева были возложены на делопроизводителя Губернскаго Прав 
л е тя  Николая Степановича Чичкевича; 5 ноября обязанности по Щ 
ведывашю библютекою перешли къ делопроизводителю Губерьска|| 
Правлешя Евдокиму Даниловичу Моруеву, а по заведыванш арх| 
вомъ къ делопроизводителю Губернскаго Правлешя Александру Нико 
лаевичу Эсьмонту; 4 декабря вместо призваннаго къ отбыванш вой 
ской повинности В. Н. Юренева былъ выбранъ въ хранители щ
художникъ Константинъ Антоновичъ ЗмигродскШ. Казначеемъ Ео|| 
миссш въ первое время былъ преподаватель Семинарш Николай 0ед|| 
ровичъ Слезкинъ, котораго, вслЬдств1е его перевода въ Пензенск® 
Семинарш, сменил" 8 декабря 1909 года счетный чиновникъ Губерщ 
скаго Правлешя Малахш Прохоровичъ Лебедевъ.

г гг ̂Въ составъ ревизюнной Ком ми с ci и входили: Каеедральный ПрШ 
Toiepefi Алексей Михайловичъ МатюшенскШ, Прокуроръ Окружна 
Суда бедоръ бедоровичъ Микулинъ и непременный членъ Губ. П| 
cyTCTBin Георпй Порфирьевичъ Яненко. Кандидатами числили' 
старшШ советникъ Губернскаго Правлешя Александръ ГеорпевД’ 
Любимовъ и инснекторъ Витебской духовной семинарш



Александровичъ Соколовъ. ПослЗз перевода по служба Г, П. Яненко 
I 0. 0. Мвкулпна кандидаты 10 сентября 1900 года были сделаны 
Членами, а кандидатами избраны: Эдуардъ Ивановичъ Гуцевичъ, 
Яавелъ Павловичъ Родкевичъ (6 мая) и Викторъ Гавршловичъ Лин-
денбергъ.

Въ составъ редакщоннаго комитета входили: смотритель Витеб- 
«каго духовнаго училища Владимир ъ Николаев пчъ Тычин и нъ, препо
даватель Витебской мужской гимпаз!и Николай Яковлевнчъ Никифо- 
ровскш и Сергей Михайловичъ ЗазулевскШ. Къ концу отчетнаго 
года за переводомъ по службЪ С. М. Зазулевскаго (съ 2-го апреля) 
я; за смертдо Николая Яковлевича Никифоровекато (съ ВО мая) два 
членскихъ м'Ьста въ редакщонномъ комитет^ были вакантны.
Т” Въ составъ Совета Коммиссш входили: ве£ вышеупомянутая
должностныя лица за исключешемъ членовъ ревизюнной коммиссш
• ✓ , ■

гкромЪ того: архимавдритъ Маркова монастыря Пантелеимонъ (съ
Г v '

р  сентября 1909 г.), Николай Дмитр1евичъ Заринъ (съ 10 сентября 
[1909 г.), Всеволодъ Антоновичъ Кадыгробовъ (съ ю  сентября 1909 г.),
I -yjf 'l

■Константинъ Антоновичъ Змигродсшй (съ 10 сентября 1909 г.), Вик- 
трръ Степановичъ ПонятовскШ (съ 3 дек. 1909 г.), Владимтръ Кази- 
'Шровичъ Стукаличъ (съ 7 января 1910 г.), Алексей 1осифовичъ Пуш- 
*аревъ (съ увольненхемъ изъ членовъ ревизшннаго комитета), баронъ
* • 'A z * ' *

Йександръ 0едоровичъ фонъ Розенъ (съ 21 шня), Николай Юльевичъ 
1ннигсфестъ (съ 5 ш ля) и Иванъ Андреевичъ Сушкевичъ (съ 19 авгу-
йа1909 г.).Мк-
ЦИ Изъ нихъ во время этчетнаго года выбыли Н. Д. Заринъ и В. С. 
шнятовскШ, всл^дств!е перевода по служба.
J | ; Въ составъ Комитета по подготовленш къ гобилейнымъ торже- 
Цамъ войны 1812 года, образованная 10 сентября 1909 года, вхо- 
Цга: вс£ члены Совета, Иванъ Ивановичъ Долговъ, Владим1ръ 
ранцевичъ БандровскШ (съ 8 окт.), Иванъ Ивановичъ Вальбергъ 
||окт.), Модестъ Григорьевичъ Чигирь (8 окт.), Владиславъ Павло- 
|§ъ Д’ЬхановецкШ (8 окт.), ГеоргШ Александровичъ Ренгартенъ, 

ръ Николаевичъ Махаевъ, Захаръ Павловичъ Юницкш, 0еодоръ 
^новичъ Григоровичу ЗиновШ Петровичъ Осиповъ (5 окт.), Алек- 

ъ Александровичъ Гранниковъ, Антонъ Фадд^евичъ Стырико-



вичъ (3 дек.), Иванъ Хрисанфовичъ Колод^евъ (6 1ю ля\. Влади*йр| 
Александровичъ Афанасьевъ (5 ш ля) и Петръ бедоровпчъ'Коссову!

КоммnccioHepэми состояли: содержатель (Книжнаго тсклада.Ивш 
Даниловичъ Абморшевъ и фотографъ Станиславъ 1осифовичъ ,Аред 
гаевскШ.

I l l • Ломгьщепге Витебской Ученой Архивной Коммиссш .

В ъ  отчетномъ году Архивная КоммисЫя помещалась безплатщ| 
съ разрешешя Непременнаго Попечителя, въ здашя Губернски! 
Правлешя; музей, архивъ и библштека были размещены въ кабин» 
тахъ советника Губ. Правлешя В. С. Арсеньева и ветеринарнаго ив| 
спектора L  I. Пушкарева. Для заседанШ служилъ залъ Присутств1я|

1 У . Д еятельн о сть ., Коммиссш .

В ъ к р у г ъ  ближайшихъ задачъ Витебской Ученой Архивной Кон! 
миссш въ отчетномъ году входило: 1) разсмотреше описей деламъ J  
нарядамъ, предназначеннымъ тЪмъ или другимъ правительственны^! 
учреждешемъ къ уничтоженш съ целью выделешя изъ нихъ-'Для* 
сохранен1я техъ номеровъ, которые представляютъ научный ипте| 
ресъ; 2) разсмотреше и изучен1е древнихъ рукописей и документов*! 
и 3) воспроизведете прошлой жизии местнаго края путемъ изучения 
и собирашя предметовъ старины.

Благодаря любезному и просвещенному содействш непре- 
меннаго попечителя Коммиссш, Барона Б. Б . Гершау-Флотова удалось 
извлечь изъ архивовъ Витебской губернш довольно значительное коли- 
чество делъ, имЪющихъ важное значеа!е для исторш местнаго края 
Благодаря сочувствш членовъ положено начало музея. ВследcTBie. ено- 
шенш со 105 учеными учреждешями, редакциями и обществами и черезъ 
пожертвоваше членовъ Коммиссш образовалась- довольно значительная 
библиотека, дающая возможность для членовъ приобретать нужння 
сведешя- и руководство въ работахъ.

У. Общгя, очередныя и экстренный собранья Коммиссш .
Для обсуждешя делъ и для докладовъ, предлагаемыхъ членами, 

-•состоялось въ отчетномъ году несколько собрашй: 1 учредительное, 
.11 очередныхъ: и 3 экстренныхъ. Дела, разсмотренныя на учредв* 
тельномъ собранш, указаны въ начале отчета.



В& начале перваго изъ;-очередныхъ собран!^ послана была.-теле* 
|дша на имя Г. Министра- Двора ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
РВХ СЪ' просьбою -коммиссш1 повергнуть къ  ̂ стоп&мъ ЕГО  ИМПЕРА- 
ЭРСКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА  вйрноподданичесшя чувства, на которую 
jHMHCcin имела счастье - получить отъ г.; Министра»- Дворам ЕГО  
ЙНЕРАТОРСКАГО1 ВЕЛ И ЧЕС ТВА , черезъ Непрем-Ьинаго^ Попе- 
|геля следующую телеграмму: „Г . Витебскъ,- Барону Гершау-Флото- 
|  ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ  повелеть мне соизволилъ благодарить 
Йъ} председателя и членовъ* Витебской Ученой Архивной Коммис- 
Й>:за ;выраженныя в% телеграмме-Вашей1 отъ> 11 сентября чувства 'и  
ожелать успеха занягамъ вновь учрежденной коммиссш; Министръ 
{ЙНЕРАТОРСКАГО Двора,- Б&ронъ-Ф р е д е р и к с ъ .  
f: Отъ - Витебской1 Ученой Архивной Коммиссш телеграмма была сле- 
(уюхцаго содержан1я: „Ливадш,: Министру ИМПЕРАТОРСКАГО ДЕора. 
Штебская Ученая; Архивная-Ко ммисс!я,- учрежденная-31 мая сего то- 
^•открывая свои занят1я* проситъ Ваше- Высокопревосходительство
ювергнуть къ стопамьЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В ЕЛ И Ч ЕС Т ВА  верво- 
юдданничесюя чувства безпредельной любви и преданности ея-чле- 
!овъ.-Члены Коммиссш, одушевленные, желащемъ. верно служить сво- 
гму Государю и Отечеству, твердо надЪятся, что въ  изучеши мест- 
зой исторш Витебляне будутъ почерпать горяч!я чувства патр1отиче- 
зкой безпредельной любви, кь своему ВЪНЦЕНОСНОМУ МОНАРХУ. Ви- 
гебскШ губернаторъ Гершау-Флотовъ’. Председатель Коммиссш Ар- 
сень евъ.

На 11 очередныхъ собрашяхъ обсуждались текушДЯ'дела, произ
водился выборъ членовъ и читались членами доклады. '

В ъ  продолжении года заслушаны были доклады:
1) Полковника Н. Д. Зарина „К ъ  наступающему столетш воины 

JB12 года"; 2) Н. Н. Богородскаго „ IV  областной АрхеологпческШ 
съ^здъ въ г.. Костром^, его труды и значеше"; 3) В. С. Арсеньева 
вЗамйтка о пребыванш И. Й. Лажечникова въ. Витебске"; 4) L3. К . 
Стукалича „Очерки изъ исторш Белорусскихъ городовъ"; 5) В. П. 
Федоровича „Матер1алы о трудахъ Высочайше учрежденной Коммис- 
cm о дарованш личной свободы крестьянами Двинскаго уезда*; 6) Н. 
Д» Тихомирова „Галищпе и Литовск1е Митрополиты XIV— XV в.в. и



отношете къ нимъ епископовъ Полоцкой и Туровской епархш*; и | 
npoToiepeH А. М. Матюшенскаго „Новыя данныя по перенесение 
щей Преподобной Евфросинш, Княжны Полоцкой и объ ея иконо; 
граф1и“.

Экстренныя засЬдашя были посвящены:
1J Воспоминан1ю трехсотлетия защиты отъ поляковъ Троице-Се 

пева  монастыря; 2) вы раж ен т  приветств!я и благодарности со сто 
ны Коммиссш—Петру Михаиловичу Кошкину, сопровождавшему С 
тыя мощи Преподобной Евфросинш изъ Шева въ Полоцкъ и 3) вы 
ру новаго председателя Коммиссш за отъездомъ В. С. Арсеньева 
службу въ Т у л у .:

На первомъ изъ этихъ собрашй прибывпие члены, после п 
хиды, были ознакомлены съ истор!ей осады Троице-Серпева монаад 
ря, на второмъ собранш П. М. Кошкинъ сообщилъ собравшимся о с’ 
ихъ путевыхъ впечатлешяхъ, полученныхъ имъ во время сопрои 
ждешя святыхъ мощей Преподобной Евфросинш отъ Шева до Bi 
ска: На третьемъ собранш избранъ нредседателемъ Коммиссш B.I 
Кадыгробовъ.

тп. СобранЬя Совгыпа Витебской Ученой Архивной КоммиЩ

Советъ Коммиссш имелъ 13 собранш. На собрашяхъ обсу
' *;v

лись дела, которыя потомъ предлагались для разсмотрешя Комм 
cin на очередныхъ собрашяхъ; намечались кандидаты въ члены ко 
миссш и определялись мелоде расходы Коммиссш,

Y II. Собранья К о м и тета  по подготовлетю чествоваш я ю Я  
лея войны 1812 года.

ВаседанШ Комитета по подготовлетю чествовашя юбилея 
ны 1812 года было три. На заседатяхъ разсматрпвались вопр 
обсуждались меры къ уясненш наличности памятниковъ, и'| 
зищй армШ и определялось съ какими учреясдешями и лицами я 
ходимо Витебской Ученой Архивной Коммиссш войти въ сноше 
чтобы достойно отпраздновать юбилей войны 1812 года,

У 111* Д еятел ьн о сть архива, музея и библиотеки.
Архивар1усъ въ отчетный годъ былъ занятъ исклю чительно ;



jmoмъ документовъ и извещешемъ надлежащихъ лицъ и учрежде
ний о полученш отъ нихъ документовъ. Хранитель музея тоже 
>|ь1лъ занять лишь получешемъ и размещешсмъ по витринамъ пред- 
|етовъ и сообщешями о ихъ получены. Библ юте карь занимался прь 
.̂ момъ кн егъ  и размещетемъ ихъ въ шкафахъ. Приведешемъ въ по- 
рядокъ библ1отеки п составлешемъ каталоговъ занялись съ 25 авгу
ста судебный следователь Николай Юльевичъ Кенигфестъ, и канди
даты на судебный должности Георпй Николаевить Юреневъ и Миха
ил* Васильевичъ Савельевъ. Но къ 1 сентября с.̂ г., вследств!е особой 
сложпостн работъ я неудобств, упомЪщешя музей, архивъ и библюте- 
к& еще не им̂ Еити неооходимыхъ инвент&рныхъ списковъ, описей н

Гг
•J1
^аталоговъ.

I X .  Д еятельн ость Ревизш ной Коммиссш.
& Ревизюнная коммисс1я не могла произвести поверку состава ар* 
дива, музея и биошотеки* такъ какъ не составлено инвентар* 
Шыхъ списковъ, описеи и каталогов ъ* Она только просмотрела при* 
Еходо-расходныя книги и проверила наличность суммъ. По п о в о д у  ве- 
;Дбн1я цриходо-расходныхъ книгъ ревиз!оннои коммисс!ей сделано 
: нисколько вопросовъ и предложении относительно улу^ипешя дело
производства* На поставленные вопросы, зам^лашя и предлозкен!я 
йеазначеемъ представлено подробное объяснеше.

X .  Д еятельность Редащюннаго Ком и тета .
§L Редакционный комитетъ въ отчетномъ году къ деятельности■ _

&е привлекался, Просмотръ тезисовъ рефератовъ и некоторыхъ ста
рей, предназначенныхъ къ печатанш лежалъ на совете. Корректурою 
^удовъ заведывалъ Председатель Коммиссж В. С. Арсеньевъ. От- 
Йфльно отпечатанную брошюру Глыбовскаго: «1812 годъ въ Витебской 
Цубернш» корректирозалъ В. А. Кадыгробовъ.

| K I.  Труды членовъ Витебской Ученой Архивной Коммиссш .
Члены Витебской Ученой Архивной Коммиссш присутствовали на 

Ц^редныхъ собрашяхъ, принимали учаоте въ оэсужденш текущихъ 
§Йшъ, а некоторые делали поименованные выше доклады.

» •

Кроме общей работы, разделяемой всеми членами, некоторые 
§?зъ членовъ могутъ быгь отмечены особенными работами. Бывший

и

&■>



'председатель Витебской Ученой Архивной Коммиссш В. С. Арсеньем 
просмотреть, извлекъ и напечаталъ векоторыя дела Витебскаго Гу| 
бернскаго Архива. Онъ же вместе съ нынешнимъ председателем1! 
В. А. Кадыгробовымъ осмотрелъ памятники Тадулинскаго мона] 
стыря; онъ же осматривалъ городъ Полоцкъ, имеше Вышно, имЬим 
Иваново и село Езерище. ‘ I

Правитель делъ Коммиссш Н. Н. БогородскШ просмотрелъ она] 
си делъ, предназначенныхъ къ уничтожешю—одну Митавской Казен] 
ной Палаты и две Витебской Казенной Палаты. Онъ же былъ пред! 
ставителемъ коммиссш на IY* областномъ Археологическомъ съезда 
въ г. Костроме, о которомъ и представилъ отчетъ въ коммиссш id 
видь реферата, поименнованнаго выше. Секретарь Коммиссш Н. с] 
Чичкевичъ напечаталъ въ Витебскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ рядъ] 
заметокъ и корреспонденций о заседашяхъ Витебской Ученой Архив] 
ной Коммиссш, пожертвован^хъ въ ней и местныхъ памятникахъ]
О местныхъ памятникахъ печаталъ заметки л Э. Д. Тамсонъ. Члены] 
совета принимали участ1е въ торжествахъ встречи и проводахъ Свя-1 
тыхъ Мощей Преподобной Евфросинш, Княжны Полоцкой въ г. Ви
тебске. Некоторые изъ членовъ Коммиссш были представителями п 
въ Полоцке на торжественномъ перенесеши святыхъ мощей Предо-, 
добной Евфросинш, Княжны Полоцкой.

X I I .  Шздангя Коммиссш .
Въ отчетномъ году Витебская Ученая Архивная Коммиссиг изда 

ла первую ’ книгу своихъ трудовъ. Кроме того на средства Коммиссш 
были напечатаны отдельные оттиски изъ трудовъ дневника офицере 

войны 1812 года Карпова и очеркъ Глыбовскаго „1812 годъ въ Витеб

ской губернш*.

K ill . Н аи б о л т крупным пожертвованы Коммиссш. пред' 
метами.

* /•

Наиболее крупныя пожертвовашя были сделаны Коммиссш: 1] 
ЕГО ЙМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ГЕОРПЕМЪ МИХАЙЛО; 
ВЙЧЕМЪ въ виде издан'ш Его Императорскаго Высочества по нумиз*

*

матике и сбореиковъ А. И. Соболевскаго, изданныхъ на средства Егс 
Императорскаго Высочества; 2J Непременнымъ Попечителемъ Коммио

— 10 —



jib  Губерваторомъ Гофмейстеромъ ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И 
ЧЕСТВА Варономъ Б . Б . Гершау-Флотовымъ въ вид'Ь книги 
Звенигородскаго «ВизантШсшя Эмали», 3) Сементовскимъ-Ку- 
рилло въ вид* библиотеки его отца въ состав^ бол’Ье 400 книгъ, 4 и
5) священникомъ А  Доновымъ и иом’Ьщикомъ Лужинскимъ въ ви-iA
ф вумизматическихъ коллекций.

X I  У . Средства Коммиссш.

Средства Комкиссш состояли взъ субсидШ правительства въ ко- 
яичеств* 500 р. единовременнаго и 200 р. перюдическаго, частныхъ 
денежныхъ пожертвованШ, членскихъ взносовъ и сбора съ лекщй 
В. И . Глыбовскаго и Н. Д. Варина. Движеше суммъ подробнее оп- 
ред^ляется ниже приложеннымъ отчетомъ казначея.
I  Заканчивая отчетъ, заключеше нельзя не выразить радости по 
поводу того, что KoMMiicciH все более и более завоевываетъ сочув-
*vs

CTBie местваго общества, выражающееся въ увеличен1и числа лицъ,
С-? у  ■
присутствующихъ на собрашяхъ, числа членовъ и пожертвованШ.
I Члены Коммиссш, начавши свою деятельность съ небольшими 
научными, моральными и матер1альными средствами, въ настоящее 
время бодро идутъ по намеченному пути, надеясь въ изучеши пыли 
вековъ почерпнуть силы и точку опоры для уяснетя современной 
жизни.
I Свое знамя — освмцатъ отемъ науки тьму прошлаго и служить дгьлу 
укртъплетя духовной связи минувшихъ времет съ пастоящимъ Полоцкаго
края—Коммисс1я держитъ высоко и прочно, несмотря на то, что она 
все еще испытываетъ въ своей деятельности некоторыя затруднения
вследств!е новизны дела, сложности работъ и сравнительной необ-

• \ •

следованностгг местной исторш.
1

Въ нынешнШ годъ удалось Коммиссш пройти безъ ущерба ми
мо многихъ затруднетй, благодаря внимательному отяошенпо местна- 
го начальства, въ особенности благодаря любезному содействш сво
его непременнаго попечителя Витебскаго Губернатора Барона Б. Б .  
Гершау-Флотова и энергш В. С. Арсеньева.

При намеченной программе деятельности Коммиссш ей въ выс
шей степени необходимо сочувств1е местныхъ властей и об
щества и на будущее время.

—  11 —
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Коммисс!я, основываясь на данныхъ объ отчетномъ годЪ, имЬ 
етъ смелость надеяться, что внимаше лицъ, принимавшнхъ участй 
въ деятельности Коммиссш, не ослабйетъ, а еще бол'Ье окр^пнетъЯ 

Надеется Коммисыя, что благодаря ознакомлетю членовъ и м| 
стнаго общества съ задачами ея деятельности найдутся и нужн| 
работники, которые не посрамятъ земли Витебской, изобразить прор 
лое ея въ истинномъ св'ЬтЪ и откроютъ потомкамъ путь для надле 
жащаго историческаго самосознашя и самоопред'Ьлешя.

ч

- 1 2  —

Председатель Коммиссш Вс. Еадыгробовг.

Правитель д'Ьлъ Еоммиссш Я. Богородскт,



Д Е Н Е Ж Н Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ
В И Т Е Б С К О Й

Туёеркской Ученой y7pxu6xoii ЗСошиесш
За 1909—1910 годъ

(съ 31 мая 1909 г. по 1 сентября 1910 г.)

Средства кассы:
СУММА.

П Р И X 0 Д Ъ: Руб. Кои.

Ассигновано Министерствомъ Внутреннихъ
ДЬЛЪ ............................... .........

Изъ ппхъ: на первоначальное устройство и 
обзаведеэ1е Ученой Архивной Коммиссш 
500 руб. и ежегоднаго noco6ia 200 р)б.

700 --------

Въ ТОМЪ ЧИС- 
л'Ь 50 руб. со
стоять на сче- 
тахъ казна-: 

чейства.

Поступило noco6 ifl......................................
Въ томъ числЪ: отъ Барона Гершау-Флотова 

60 руб., Лужинскаго 104 руб., Шереме
тева 22 руб , Барона фонъ-Розена 25 руб., 
Сементовскаго-Курилло 25 руб., Ковалан- 
скаго 25 руб., Прозрите лева 9 руб., Шлип- 
пенбаха 4 руб. 60 коп., Реута 2 руб., 

: Якоби 1 руб., Пушкарева 1 руб. 60 коп., 
Депрерадовича 1 руб., Юренева 1 р., Сту- 

... калича 1 руб., Ольдекопа 50 коп., Двин- 
• ской Городской Управы 100 руб., Не вел ь- 
. ской Городской Управы 5 руб., Р^жицкаго 
: Городского старосты 25 руб., Городокскаго 

Городского Старосты 15 руб., Зарнна 16 р. 
80 коп и Глыбовскаго 12 руб. 50 коп.

457

у

-  -

%

J 3a фотографичесше снимки..........................
* 80

°/о °/о на капиталъ......................................* . 5 42
•

 ̂*# *♦
Членскихъ взносовъ..................................- 658 70

И т о г о .  . . 1821 92



2

СУММА.
Р А С X О Д Ъ: Руб. Коп.

Со держа uie i т/:м.а .......................................... 120 --

Содержаше разсыльиыхъ.............................. 87 —

Издаше трудовъ Коммиссш....................... ... 300 --
Типографсше заказы. . . . . Г . . . 88 40
Пр!обр*Ьтен1е разиыхъ издашй и предметовъ, 

цмЪющихъ археологическое значеше . . . 279 19
Пр’юбрЪтеше шкафовъ д витрпвъ............... 138 98
Канцеляршя принадлежности....................... 121 1
Хозяйственный поинадлежности . . . . . . 3 55

Пожертвовано:
На перенесете мощей Преп. Евфросишя Кн. 

Полоцкой . . . . .................................. 25 15
' На сооружеше паматппка б. Митрополиту Ли

совскому ...........................•................. • . 10 —

__ •
На музей Костромской Ученой Архивной 

Коммиссш.........................................  , .* • 5 - - -

На в’Ьнокъ умершему поч. члену Архивной 
Коммиссш Никифоровскому . .................... 17 —

Пересылка корреспондеицш и телеграммъ . . 105 60
Разнчй мелочный расходъ ...........................

(чай во время сасЪдатй 42 руб. 95 коп., 
за панихиду 3 руб., освЪщеше 1 р. 50 к.)

47 45

И т о г о ,  . . 1349 33

Остатокъ на 1-ое сентября 1910 года . . . 472 59

Изъ нихъ: на счетах/ь Витебскаго Казна— ва по § 15 ст. 9 см. Мин. Вв. 
Д*Ьлъ1910г. 50 р., въ Государственной Сберегательной касс,fe по книжки за .V 
7948 376 р. и на рукахъ у Казначея Ученой Архивной Коммиссш 46 р. 59 к. 
(въ этой суюгЬ заключается: 156 руб. 50 коп. на приспособлено помещенья дл* 
музея и 27 руб. 80 коп. на еооружеше памятника воинамъ, иавшимъ въ бояхъ 
1812 г. подъ гор. Вптебскомъ). Долгь Ком м пстн  за папечаташе трудовь 243 р- 
40 коп. (счетъ Неймака отъ 17 августа l q10 г.). Такимъ образомь свободная 
изтчность суммъ Коммиссш 229 руб. 19 коп.

Казначей Лебедевъ.



Актъ Ревизионной Коммиссш
I. Мы, ншкеподппсавииеся. Члены рввизшиной Коммиссш, ревизовали при- 

щъ и расходъ суммъ Витебсдой Ученой Архивной Коммиссш за время отъ 31 
лая 1909 года до 1 сеитября 1910 года по приходо-расходной кнаг'Ь иприло- 
яеинымъ къ пей документам», ири чемъ нашли, что а) шнуръ и печать въ 
приходо-расходной книгЬ целы и запись прихода и расхода въ ней въ общемъ 
ведется правильно, б) сумма какъ прихода за указанный срокъ въ размере 
1821 руб. 92 коп., такъ и сумма расхода за тотъ же срокъ въ размере 1349 
руб. 33 коп. исчислены верно, в) остатокъ къ 1 сентября 1910 года— 472 руб'. 
59 коп., вь томъ числ^: 50 руб. на счетахъ Витебскаго Губернскаго Казначей
ства по § 15 ст. 9 см. М. В. Д. за 1910 годъ, 376 руб. въ Государственной

• # *

Сберегательной кассе по книжке за Л* 7948 и на рукахъ у Казначея 46 руб. 
59 к. (Въ этой сумме заключаются: 156 руб. 50 коп. на приепособлеше поме
щения для музея и 27 руб. 80 коп. на сооружеше памятника воинамъ, павшимъ 
въ бояхъ 1812 года нодъ гор. Витебскомъ, дол п. Коммиссш Нейману за напеча- 
iaiiie трудовъ Коммиссш 243 руб. 40 коп.; такимъ образомъ свободная налич
ность суммъ Коммиссш равна 229 руб. 19 коп.).

II. Сьерхъ сего Члены ревизюнной Коммиссш усмотрели, что некоторые 
счета и расписки въ иол у чеши денегъ представлены ей неоплаченными герсо- 
вымъ сборомъ (ст. ст. расхода за 1909 годъ— 23, 31, 52, 62, 70, 72, 79 и 
81) и что совс.емъ нетъ оиравдательныхъ документовъ при ст. ст. расхода— 6 
[иа 1 руб. Ю коп.), 7 (на 50.коп.), 8 (15 коп.), 21 (40 кон.)— за 1909 годъ 
u 1 (на 1 коп.) за 1910 годъ, при чемъ въ отчетности по оправданию израехо- 
дованныхъ денегъ по см. М. В. Д. недостаетъ онравдательныхъ докулелтовъ на
4 руб. (ст. ст. 66. 84 и 13 приходо-расходной книги и птогъ— 43 руб. 
вмТ>сто 39J.

Ш. На странице 18 (об.) далее приходо-расходной книги не вереиъ итогъ 
тршкпорта: 1418 руб. 43 коп. вместо 1418 руб. 33 кип. и следующей 1942 
руб. 83 коп. вместо 1942 р. 73 к.

IV. Члеиы ревизшной Коммиссш нашли съ своей стороны неиропзводи- 
тельнымъ расходъ на чай съ сахаромъ и печеньемъ, въ количестве 42 руб.
05 коп. за годъ и выдачу наградиыхъ служитедямъ Губернскаго Правления къ 
празднику Рождества Христова въ размер!» 25 руб.



V. Наконецъ Члены резизюнной Коммиссш находили бы полезнымъ для 
дела рекомендовать: а) Казначею-подписывать непременно все квитанцш прд 
полученш члепскихъ взносовъ, оставшаяся при корешке квитанцшной книги 
(имъ не подписаны квитанцш съ 1 по 72 за 1909 годъ), б) ему же скречлять 
собственноручною подписью каждую статью прихода приходо-расходной книги, 
в) ему же не требовать отдельныхъ распиеокъ въ пол учеши денегъ писцами и
секретаремъ па почтовые расходы, а предлагать имъ расписываться въ получе-

• *•!

Him депегъ подъ соответствующей статьей расхода; г) ему же подводить итоги 
въ приходо-расходной книге помесячно, а не только къ 1 января, какъ это | 
него сделано; д) Совету Архивной Коммиссш— ежемесячно эти итоги свидетель] 
ствовать и е) заканчивать отчетный годъ къ 1 января, а не къ 1 сентября* 
въ виду несомпеннаго удобства въ финансово-отчетномъ отношеши. Щ

VI. Именлщяся лри Витебской Ученой Архивной Коммиссш старыя моб|  
ты н двупе ценные предметы не могли быть проверены ревизшной Команд 
ciefi по причине недоставлешя ей надлежащей описи ихъ.

Ч л е н ы  p e B n sio H H o fi К о м ш хссш :

А . Любимовъ. 
А* Соколовъ 
Протогерей Алексгьй 

тюшенскгй•
т

1910 года ноября 19 дня.
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О Б Ъ Я С Н Е Н О
Казначея Витебской Ученой Архивной Колзшссш Титудяр- 

яаго Советника М, П. Ж е б е д е в а по зазйчашямъ ре- 
внзшной ео зш и с с ш , производившей ревизш денежнаго отчета 
за 19094910 г. (съ 31 мая 1909 г. по 1 сентября 1910 г.) 
а именно:
Ревизш иной коммишей 

замечено: Объяснеше казначея

(п. I I  акта ревизюн
ной коммиссш).

Некоторые счета и 
роспись* и въ пол у пет и 
денегъ представлены не
оплаченными гербозымъ 
еборомъ (ст. ст. 1909 г. 
23, 31, 52, 62, 70, 
72, 79 и 81).

-

1) Указанный ревезшнноя ком мнспей въ ст 
ст. 23, 3J и др. росписки иа сумму отъ 5 до 10 
руб. въ получеши денегъ па покупку почаоьшъ ма 
рокъдля разсылки корреспондента оплагЬ гербовымъ 
'сборомъ не подлежать, хотя бы расходъ этотъ счи
тать какъ казенный, въ виду того, что озиаченный 
расходъ производился мелкими суммами, не превы
шающими 30 руб., а такой расходъ, на осповаши 
прнмЪчашя къ стать*! 133 кэссовыхъ правилъ изд. 
1887 г., есть расходъ мелочный, по которому даже 
не требуется отд^льныхъ оправдательныхъ докумен- 
товъ, т. е. росппсокъ,- а удостов'Ьрается г. Пред- 
с/Ьдателемъ, какъ распорядителемъ кредита.

Кромй сего я долженъ сказать следующее: 
Ученая Архивная Коммисия отчитывается предъ 
Контрольною Палатою только въ той части кредита, 
который отпускается Ученой Архивной Коммиссш 
отъ казны по см'ЬтЬ расходовъ М. В. Д., по этому 
отчету безусловно расходные документы оплачивают
ся гербовымъ сборомъ, остальные же расходы, какъ 
исходяпце отъ совершенно частныхъ сборовъ Ученой 
Архивной Коммиссш, Государственному Контролю 
не подлежать и даже вся переписка, какъ частнаго 
учреждешя, отъ гербоваго сбора изъята (р'Ьшеше



п. П. Н^тъ оправда
тельны хъ документовъ 
при ст. ст. расхода за
1909 г. 6 на 1 руб, 
10 к., 7 па 50 коп. 8 
m 15 к и 21 па 40 к.

п II) Вч» ст. 1-1910 
года нетъ оправдатель
ная цокулента на 1 к.

п. И. Въ отчетности 
по оправданно пзрасхо- 
дованныхъ денегъ но см. 
М. В Д. педсстаетъ оп- 
равдательныхъ докумеь- j 
товъ на 4 р. (ст. ст. 
66, 84 п 13 приходо- 
расходной кни. i итопь
43 р. вместо 39 руб.).

Прав. Сената пропечат. въ сб. узак. 1879 г. JST 113), 
поэтому если бы я оплачивалъ гербовымъ сборомъ 
расходные документы по частпымъ суммамъ У1еноЙ 
Архивной Коммиссш, то этимъ я принесъ-оы Учеиой 
Архивной Коммиссш не пользу, а явный ущербъ.

2) Означенное упущеше ко мне вовсе не отно
сится, такъ какъ оно допущено во время бытности каз- 
начеемъ Учеиой Архивной Коммиссш г. Слезхииа, о 
чемъ я лично объяснилъ, во время ревизш, члену 
ревизЬпной коммиссш А. А. Соколову, а между темъ 
въ акте ревшлоиной коммиссш это обстоятельство 
не объяснено, поэтому покорнейше прошу сделать 
въ немъ должную оговорку.

%

3) Объяснять причину ошибочно выписанной 
въ расходъ 1 копейки я нахожу излишнимъ, такъ 
какъ, на основами ст. 35 п. 2 нриложешя къ ст. 
320 т. YTH общ. уст. счетн., замеченный въ рас- 
ход&хъ ревпзующнхъ суммъ ошибки въ копейкахъ 
не принимаются за ошибки и по нимъ въ переписку 
ие входя]ъ, следовательно по поводу описка въ 
отношенш вышеозначенной- копейки и речи быть не 
можетъ. Хотя, въ виду дааиаго со стороны ревп- 
з1онной ком мисс in значешя этой копейке, таковая 
мною внесена въ кассу Ученой Архиввой Коммиссш 
и записана на нриходъ въ ст. 155, въ чемъ имею 
квитанцш.

ф

4) Оправдательный документъ за X? 28— 1910 
года на 4 руб. приложепъ къ счету, отосланному 
въ Витебскую Контрольную Палату 28 февраля
1910 г., за №  1186, и что показанная въ счете 
сумма 43 руб. правильна, доказательствомь чего 
служатъ оправдательные расходные документы за 3S 
66 и 84-1910 г. и 13 и 28-1910 г. НедоразумепЬ 
ревизшнной KOMMUcciu въ дпниомъ случае вызвано



; п. Hi) На странице 
18 (об.) приходо-рас- 
ходаой книги не в’Ьренъ 
втогъ транспорта 1418 
руб. 43 коп. вместо 
1418 р. 33 к.

п. IV )  Члены реви- 
aioiiHott коммлесш на
ходили бы полезнымъ 
для д'Ьла рекомендовать 
казначею:

а) подписывать пе- 
премеино все квптанцш 
при пол учеши член
ски хъ взносовъ, остаю- 
нцяся при корешке 
квптанщонной книги 
(пмъ не иода асаны 
квитаицш съ 1 по 72 
за 1909 г.).

лишь темъ, что статья рагходнаго документа 28-я 
на 4 р. не была прописана въ счете подъ №  18.

5) Замеченная ревизшной коммишей на стр. 
18 приходо-расходной книги описка въ транспорте, 
составляющая разницу на 10 коп., мною надлежа- 
шимъ порядкомъ иснравлепа. При этомъ докладываю, 
что замеченная описка имела место пе въ отчет- 
номъ году (отчетный годъ Ученой Архивной Еом- 
мпссш заканчивается 1 сентября 1910 года), а въ 
паступлвшемъ уже 1910— 1911 г.— 14 октября, 
спустя Г */2 месяца после отчетнаго года, о чемъ я

#

объяснилъ лично производившему ревиз'ю члену 
ревизнишой коммиссш А. А. Соколову, следова
тельно замЪчаше это занесено ревпзшиной. коммис- 
ciefi въ актъ отчетнаго года неправильно, а потому 
покорнейше прошу таковое исключить изъ акта.

6) Настоящее замечаше ревизшнной коммиссш 
ко мне вовсе не относится, такъ какъ мною со 
дня принят па себя обязанности казначея Ученой 
Архивной Коммиссш квптапцш, какъ выданныя на 
руки плательпшкамъ, такъ равно и въ корешкахъ 
квптанщонной книги подиисаны все, т. е. одно
временно съ записью на. прнходъ поступи вши хъ 
денежныхъ суммъ. Не подписаны же по квитаищ- 
ошюй книге корешки выданпыхъ квптанцш съ 
X; 1 по 72 —  1909 г. мопмъ предместппкомъ 
г. Слезкпнымъ, о чемъ мною и объяснено было 
члену ревизшнной коммиссш А. А. Соколову, а
потому покорнейше прошу сделать пбъ этомъ въ

\  •  *  1

акте ревизюниоп коммиссли надлежащую оговорку.;



б) казначею— скреп
лять собственноручною 
подписью каждую статыо 
приходо -расходной кни
ги.

в) казначею не тре
бовать расиисокъ въ 
получепш денегъ писца- 
ми и секретаремъ иа 
почтовые расходы, а 
предлагать имъ распи
сываться въ полученш 
денегъ подъ- соответ
ствующей статьей рас
хода. ^

7) Такой норядокъ ведв!-1я приходо-расходной 
книги мною не практикуется въ виду следующий 
обстоятельства во первыхъ скрепа казначеемъ идц 
бухгалтеромъ ' каждой стать и по приходо-расходной 
книге не предусмотрена нп кассовыми правилами 
изд. 1887 г. ни общимъ счетнымъ уставомъ (т. 
YIH ч. II) и во вторыхъ фактъ поступлешя въ 
кассу денежпыхъ суммъ удостоверяется подписью 
казначея по квитанцшвной книге, изъ которой квн_ 
танцш за подписью казначея выдаются на руки 
платедыцикамъ, а дубликаты ихъ, остаюицеся въ 
книге для контроля, также скрепляются подписью 
казначея, какъ это требуется ст. 84 общ. счет, 
уст. Если кроме этихъ подписей допустить еще 
подпись казиачея. после каждой приходной статьи̂

 * ■

по приходо-расходной книге, тогда получится двой- 
ная скрепа одной и той же приходной суммы, что 
ровно никакой пользы для дела не принесетъ. |

8) Отдеаьиыя росписки въ выдаче деиегъ я 
беру на точномъ основами ст. 320 общ. уст сч. 
т. УШ изд. 1857 г. въ виду того, что росписки 
эти, какъ скрепляемыя подписью г. Председателе 
Ученой Архивной Коммиссш, служатъ доказател£: 
ствомъ того> что денежны я суммы я вывожу вь

' j +

расходъ не произвольно, а съ разрешешя г. Пред*
У£

седателя, таьъ какч, особыхъ документовъ на вы- 
писку въ расходъ денежныхъ суммъ я ие получаюг 
Ззтемъ надо принять во внимаше и то обстоятель*; 
ство, что иисецъ и разсыльные Ученой Архивной. 
Коммиссш получаютъ жалованье не изъ частный* 
суммъ Ученой Архивной Коммиссш, а изъ кредит? 
отпущеннаго казною по смете М. В. Д., поэтому* 
долженъ былъ брать отъ означенныхъ лицъ отделу



г) казначею подво
дить итоги въ приходо- 
расходной кппгЬ НОМ'Ь- 

сячео, а пе только къ
1 якваря, какъ это у 
пего сделано.

— 9 —

иыя расписки, таш какъ таковыя составляют  ̂
оправдательные документы, которые прикладываются 
къ отчетности и отсылаются въ Контрольную Па
лату на ревпзио.

9) Итоги въ приходо-расходной киигЬ миою 
це подводились помесячно потому, что таковой пи- 
рядокъ заведеиъ сначала учреждешя Ученой Архив
ной Коммиссш, т. f*. въ бытность ‘ казначея г. 
Слезкина, а затемъ въ течеше. болЬе 13 м'Ьсяцевъ, 
какъ я иесу обязанности казначея Ученой Архивной 
Коммиссш, со стороны ревизшнной коммиссш ника- 
кихъ указашй объ Езм1ненш этого порядка ведсшя 
денежной части Mut дано не было.

Казначей Лебедем

7 Декабря 1910 г
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$nme5ckin Туберкскш ^рхибъ.
1 8 1 2 - ы й  г о д ъ .

Д'Вла, касаюнцяся нашеств1я непр!ятеля. —
л* ___  ___

Докладъ Общему Собранно Витебской Ученой
V ,

Архивной Комиссш.
*
v’.

-

L I'-*’ Ч А С Т Ь  1-ая.
:  ̂
УГ:. Д'Ьла великой эпохи Русской земли 1812 года сохрани
лись только въ буыагахъ Губернскаго Правлев1я. Между ними 
попадаются и д$ла по дворянской опек! и указы администра
тивные магпстратамъ л земскимъ судамъ, но есть и указы,
вызванные исключительно военвымъ временемъ...
.1

* Такъ какъ ц'Ьлью моего труда была реставращя въ памяти 
воотечеетвенниковъ и м'Ъстныхъ обывателей моментовъ надви-
v'

гавпгагося столкновения мирнаго жителя съ грознымъ врагомъ, 
го и выборки, сделанпыя мною, должны отвечать исключи
тельно этому назначешю.
I Я считаю необходимымъ доложить т’Ьмъ членамъ Архив- 
вой Комиссш, которые поинтересовались бы прочесть подлип- 
аые документы, что норядкомъ записи ихъ руководиться 
трудно. Вс4хъ связокъ 1812 года 16-ть, *) но хронологическое 
расноложеше дЬлъ нхъ, въ общемъ, хотя и соответствуешь об-
V

*) Много д*лъ Витебскаго Архива расхищено французами; объ этомъ смот
ать: часть III-ья, „Д'Ьло объ АрхивЪ44.



ратному повышен!ю ихъ нумерацш, въ деталяхъ же ЖМ: пе
ремешаны; есть между ними у храненные, есть и повторные. 
Сохранились в се они для такого давняго временя превосходно 
и неразборчивыхъ почерковъ попадается очень немного.

Это все, пто касается внешности. По содержашю своему 
свед'Ьшя шестнадцати связокъ въ указахъ для войскъ, пря- 
мыхъ распоряжегай по передвнженш войскъ не даютъ. Распо-

V

ряжешя сводятся къ поставкамъ прогйанта; къ набору рек- 
рутъ; доставке лошадей и одно дело (св. 4-я д. Л» 169) о

• ' < 
X j

назначение новыхъ почтовыхъ трактовъ к дела объ опол’ченш;' 
По обширности районовъ, на которые простирались Высо-

* Т '

чайнпе указы, дела разделяются на о б щ i я, каковы назначе- 
шя главнокомандуншщхъ и министровъ и частныя ,  т. е. 
местныя, города Витебска и Витебской губернш.

1зъ о б щ и х ъ указовъ первое место, безъ сомнешя, надо 
отвести Высочайшему Манифесту. Несмотря на то, что Мани-

> 4|* V
фестъ 12-го года общеизвестенъ, я должна на него обратить 
внимаше, какъ на документа, данный 6 го 1юля 1812-го года 
въ лагере подъ городомъ Нолодкозгь; следовательно пмЬющй 
важное значеше для Витебской губернш. Онъ помещенъ щ 
5-ой связке за № 373-мъ

„д'Ьло озаглавлено такъ : (П олная кош я). „П о  у к а зу  Иравп- 
„тельствующаго Сената— съ экземплярами о сбор*£ внутрн ГосУт 
„дарства новыхъ силъ, которыя состав л яютъ вторую ограду в| 
„подкрЗшлеше первой и защиту храмовъ и о протчемъ. 4-го ок*; 
„тября, 1812-го года.

Н а  2-хъ ли стахъ .

Еатгъ видно, помечено Д'Ьло въ Губерд, Витебском  ̂ Прав| 
лента Октябремъ 4-мъ; обложка его очень потертая и грязная 
4-й Октябрь, день поступлешя бумаги изъ Сената; доказателъ-;

_  4 _



дво того, что за нещпятельскимц войекалн Высочайше укадъ 
кь ВитебсЕХ не попадъ во время.

Дал4е идетъ: Листъ 1-й.
№  219.— 4-е окт. 1312-го года.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Bcepoccin- 
гкаго изъ Правительствующаго Сената Витебскому Губернскому Праи-
jeHifo.
I '

I Правительствующая Сеяатъ слушали Высочайшш Его Величе
ства Манифестъ, состоявшшоя въ 6-й день сего 1юля—О СБОР* внутри 
Государства новыхъ силъ, которыя составляли бы вторую ограду 

и> подкрепление первой и защиту доиовъ, женъ и дйтей каждаго н 
1($ХЪ СОСЛОВШ состоянШ духовныхъ и м1рскихъ общимъ ополчештгь 
год-Ьйствовать къ отраженно недр!ЯТела, съ - иредоставлетемъ для 
аёрвоначальнаго составлешя предназначаемыхъ силъ—во вгёгь гу-
№рШЯХЪ ДВОрЯНСТВу— СВОДИТЬ поставляемыхъ ИМИ ДЛЯ ЗаЩИТЫ OT̂ 'ffi
ства людей, избирая изъ среды самихъ себя начальника надъ оными 

Приказали: сей Высочайший Е. Pi. Вел. Манифестъ объявить 
всенародно, для чего напечатать въ сенатской типографш подробят 
шаго число экземпляровъ и разослать съ нарочными курьерами к*г 
гражданскпмъ губернаторамъ во вс£ Губернскчя Правлешя предгщ. 
йъ имъ, чтобы содействовали вс/Ьми зависящими отъ мйстнаго на- 
йльства способами къ немедленному приведент въ исполнете изъ- 
|ленной въ томъ манифест^ Высочайшей Его Императорскаго Велц- 
йства воли и о томъ къ Губернаторамъ и въ Правлешя съ прило- 
*ен1емъ таковыхъ экземпляровъ послать указы, каковые экземпляры 
фи указахъ же для исполнешя и св-Ьд^шя разослать городнпчимъ и 
Ёлиндямъ. Помянутыхъ же манифестовъ, прилагается при семъ сто
йземпляровъ: (ш ля 10 го дня, 1812-го года).
> >. *ff * ^

Щ Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь Илья Федоровъ; секре
т ь  Хоржевскш; Повытчикъ Голядухинъ.

По 1-му департаменту.

Докладываао; 18-го Генваря, 1813 года.
Дата 18_ Н0В0е указаше на заиоздаше доклада

1813 * ~"самому Губернскому Витебскому Правлен:».



Манифестъ 1812*го года.

Второй листа (2-ой) занята уже самимъ манифестом̂  въ! 
печатному „пртаоженш".

Бож1ею Милостш
• М Ы, А Л ЕКС А Н Д РЪ  П ЕРВЫ Й  

ймператоръ, Самодержецъ ВсероссшскШ 
и прочая и прочая и прочая.

к

Непр1ятель вступилъ въ пределы НАШ И я продолжаетъ лести! 
оруж1е свое внутрь Россш, надеясь силою и соблазномъ потрясть! 
спокойств1е Великой сей Державы.— Онъ положилъ въ уме своемъ|

т' *

злобное нам^реше разрушить славу ея и благоденств!е. Съ лукав-'
V/' '

ствомъ въ сердце и местш въ устахъ несетъ онъ вечныя для ней; 
цепи и оковы. М Ы , призвавъ на помощь Бога, постановляемъ въ 
преграду ему войска НАШ И, кипяпця мужествомъ попрать, опроки* 
нуть его и то, что останется неистребленнаго, согнать съ лица земли 
НАШ ЕЙ. М Ы  полагаемъ на силу и крепость лхъ твердую надежду; i 
но не можемъ и не должны скрывать отъ верныхъ нашихъ поддан?; 
ныхъ, что собранныя имъ разнодержавныя сипы велики и что отваж*’ 
ность его требуетъ неусыпнаго противъ нея бодрствовашя.— Сего'", 
ради при всей твердой надежде на храброе Н А Ш Е воинство пол#!

г. :

гаемъ М Ы  за необходимо нужное собрать внутри Государства новыя-| 
силы, которыя нанося новый ужасъ врагу, составляли бы вторую;; 
ограду въ подкрЪплеше первой и въ защиту домовъ, женъ п детей! 
каждаго и всехъ.

МЫ уже воззвали къ первопрестольному Граду НАШЕМУ, 
Москве, а ныне взываемъ ко всемъ НАШ ИМ Ъ верноподданным^, 
ко всемъ сослов1ямт, состояшямъ духовнымъ и м1рскимъ, приглашая 
ихъ вместе съ НАМИ единодушнымъ и общимъ возстяшемъ содей
ствовать противу всехъ вражеекихъ замысловъ и покушевш.—Да 
найдетъ онъ на каждомъ шаге верныхъ сыновъ Poccin, поражаю- 
щпхъ его все ми средствами и силами, не внимая никакимъ его лу; 
кавствамъ и обманамъ.—Д а встретитъ онъ 1) въ каждомъ дворянин^’ 
Пожарскаго; 2) въ каждомъ духовномъ Палицына; 3) въ каждомъ.;. 
гражданине Минина.
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Кром£ Академш и Университета Василш Осиповичъ читалъ 
йкцш въ Александровскомъ военномъ училищ ^' (съ 1867 по 1873 г.) 
(на высшихъ желскихъ курсахъ Герье (съ 1872 по 18S8 годъ). Съ 
№ени 1893 года до марта 1895 года преподавалъ политическую исто
рш Великому Князю Георпю Александровичу. 1901 года ВасилШ Оси- 
&овичъ былъ избранъ почетнымъ членомъ Академш Наукъ. И, нако-



нецъ, онъ после Сергея Михайловича Соловьева состоялъ предоЬда 
телемъ Императорскаго Общества исторш и древностей РоссШскихъ 

Съ Академией связаны его лучппе годы* въ Академш положи^ 
онъ основу тому курсу лекцШ, которыя составили ему имя; духов 
ная школа дала ему элементарное образоваше, духовная школа ей 
и выдвинула, отметивъ его даровашя и оцЪнивъ ихъ по достоинству
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ВасилШ Осиповичъ КлючевскШ является крупнымъ, несравне! 
нымъ историкомъ нашего отечества* Онъ положилъ начало ново! 
современной исторической школе.

После него, кроме мелкихъ статей, разбросанныхъ по'журШ 
ламъ, остались: «Древне-руссшя житш ссятыхъ, какъ исторически! 
источникъ», «Боярская дума древней Руси>, «Сказашя иностранцев^ 
о Московскомъ государстве», «Руссшй рубль въ 'XVI—XYII стол! 
тш въ  отношенш къ нынешнему», «Новооткрытый памятникъ -ш 
исторш раскола», «Происхождете крепостного права», «Подушна

•

подать и отмена холопства въ Россш», «Составъ представительств 
на земскихъ соборахъ древней Руси», «Добрые люди старой Руси

-s Щ
«Два воспиташя», «Воспоминаше о Н. И. Новикове и его времени»у
«ЕвгенШ Он^гинъ и его предки» t «Памяти Императора Алекса 
ра  Ш», «Курсъ русской исторш» въ IT кн. и др.

И до Васил1я Осиповича были у насъ историки, изъ которых*

$У

некоторые оставили даже больше его изследовашй. -.11
Ему пришлось выступить въ Московскомъ Университет^ ~~;Гщ 

знаменитаго Сергея Михаиловича Соловьева. Но великая именам 
помрачили славы его.

Карамзинъ нарисовалъ намъ изящнымъ языкомъ картину сош
* * i®

тш, происходившихъ при уч асти  верховъ общества; онъ далъ ъщ  
исторш правящаго класса; постарался прикрыть грехи последнящ 
а о народе, который представляетъ фундаментъ въ государстве 
сказалъ очень мало.

Костомаровъ внесъ въ свои изы скатя  слишкомъ много чУвС| |  
слишкомъ много внимашя онъ обращалъ на изложеше, придавая |  
сплошь и рядомъ беллетристическую форму, но онъ не могъ исЦ



пать всей сущности исторш, а главное уяснить значеше центральной 
pocciii, такъ какъ, происходя съ окраины, онъ не могъ отрешиться 
отъ украинофильскихъ тенденцш.

Въ 29 томахъ исторш С. М. Соловьева представлена съ крупною 
эрудищ'ею почти вся фактическая истор!я нашего отечества, но въ 
ней нетъ существеанаго, нетъ уяснешя событШ, установлешя при
чинной зависимости, нетъ тщательнаго изсл'Ьдовашя условШ жизни.

Вотъ краткая характеристика трехъ китовъ нашей исторической 
науки.

ВасилШ Осиповичъ является псторякомъ въ иномъ роде. Онъ 
выдвинулъ низы общества—народъ, до котораго благородный и чи
стоплотный Карамзинъ побоялся дотронуться. Безстрастно, безъ осо-
Г~ V

бой антипатии и симпатш къ отдельнымъ личностямъ и сослов!ямъ, 
онъ следитъ за жизнью всего русскаго народа, медленно, не спеша, 
въ точныхъ краткихъ выражешяхъ, безъ лишнихъ словъ указывая 
Существенные и важные историчесше факторы.

У  него нетъ ученаго аппарата во многихъ его произведешяхъ, 
но вы на скажете, что не ввимателенъ онъ къ своимъ предшествен- 
никамъ по изсл'Ьдовашямъ или что онъ яе видалъ какого-либо важ- 
наго документа. Документальный, часто вполне соответствующих 
эпохе характеръ имеютъ все его выражешя въ его произведешяхъ. 
Онъ не отрицаетъ значешя трудовъ его предшественников^ отдаетъ
^ I

нмъ достойную дань, но онъ делаетъ то, что не сделано тамъ. Пред
шественники его сложили ячейку-соты, онъ въ нихъ вложилъ медъ; 
предшественники поставили вехи, а онъ проторилъ дорогу; предше
ственника разсказали о собьшяхъ и деятеляхъ, а онъ уяснилъ при
чину событШ и услов1я, подъ втйяшемъ которыхъ жили и действо- 
вали наши предки.
f. Не зачеркнулъ Василш Осиповичъ трудовъ своихъ предшествен
ников^ не отнялъ у 'нихъ венца славы* но занялъ среди ихъ особое
v;

рсто п наделъ на себя корону, равной которой еще не было, 
g' Были у насъ до него историки, но не было философа-исто* 
1>яка.
t Значеше его трудовъ, а особенно лекцш такъ велико, что труд- 
80 и раскрыть. Василия Осиповича мнопе лично не знали, но знали
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ёго лекщи, которыя появлялись въ гектографироваиныхъ и литогра- 
фированныхъ издашяхъ и ими зачитывались, часто съ большею осто
рожностью, чтобы кто-либо не зам’Ътилъ. Въ одно время лекщи была 
запретнымъ чтешемъ. Пришлось ихъ издать подъ страннымъ заго* 
ловкомъ: „Лекцш по зоолопи".

Въ настоящее время мы не нуждаемся въ нелегальныхъ изда- 
шяхъ, тЪмъ больше, что отъ нихъ отрекся самъ ВасилШ Осиповичъ 
и для читающей публики предложилъ печатное издаше.

ВасилШ Осиповичъ былъ очень скроменъ въ оц^нк^ своихъ’ 
произведен^: онъ себя любилъ называть человйкомъ прошлаго вЪка, 
случайно попавшимъ въ нын£шшй, намекая этимъ на то, что совре- 
менникамъ его произведешя не дадутъ удовлетворешя. Но мнЪ ха-

*

жется, что за нимъ, при всей его скромности, обезпечено безсмерйе.
При жизни его мы его слушали, переслушивали и заслуЩива- 

лись; его произведешя читали, перечитывали и ими зачитывались.
Наступитъ время и близко уже оно, когда наши потомки бу

дутъ его произведешя учить, переучивать и заучивать.
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Градъ прекрасной Гориславы 
^будь бореевъ страшный ревъ!
)е правый мужъ, исполненъ славы 
’уровость воздуха презревъ, 
[риходктъ отъ зыбей Днепровыхъ 
[ей щедротъ явити новыхъ. 
[рпходитъ? н&тъ; своей душей 
[агой правдивыми делами,

Какъ Фебъ блестящими лучами,
(нъ св'Ьтъ даетъ страна твоей.

** *
О мужъ Монархиней избранный 
Законъ Ея зд£сь сохранять 
Позволь намъ св£тъ твой несказанный 
Стихами слабыми вещать!
ТВОИМЪ МЫ бЛ'ЬсКОМЪ ОС1ЯЯНЫ,
Позволь, да блага нисносланны 
Предъ сонмищемъ с имъ возгласимъ! 
Впервые зранъ твой созерцая,
Позволь, да п'Ьснь провозглашая 
Т£мъ нашу искренность явимъ!

*У: * *
доброты вс£ прославить 

ешь кои ты собой 
Ьвлеетъ долгъ намъ твой представить. 
§Цастяыхъ прекратите вой,
?ротъ отъ рукъ избавить сильныхъ 
$ати б'Ьднымъ благъ обильныхъ,



ВсЬ кознй испровергнуть злыхъ,
Въ мйстахъ блаженство сихъ устроить, 
Судити, миловать, покоить,
Вотъ дЪло рукъ твоихъ благихъ!

* «
Изъ всЪхъ лучей тЬхъ св’Ьтозарныхъ, 
К а т я  мещешь ты на насъ,
Изъ вс£хъ с1яшй несказанныхъ, 
Превыше всЬхъ есть правды гласъ, 
Которымъ злость искореняешь, 
Которымъ честность ободряешь 
И коямъ къ щ астш  ведешь.
Твой судъ любезенъ для иравдивыхъ; 
Но гордыхъ, дерскихъ и кичливыхъ 
Ты съ правымъ гнйвомъ изженешь.

* #
Какъ новый свйтъ завоевали 
Не милостивою рукой,
Тамъ подчиненны трепетали,
И всякой оставлялъ домъ свой,
Бежавъ ужаснаго Тирана,
Которому власть дарованна 
Подъ титломъ славнымъ еудш.
Имъ видъ правителя ужасенъ.
Намъ кажется тотъ домъ прекрасенъ, 
Стопы гдЪ шествуютъ твои.

*« *
Съ какимъ восторгомъ ожидали 
Въ сей градъ прихода твоего!
Мы часто взоры обращали 
На южны страны для того.
Теперь пришли дни вожделенны.
О сколь мы Меценатъ блаженны



Твоимъ приходомъ въ здЪшнШ край 
Среди бореевъ мы жестокихъ 
Средь мразовъ и снЪговъ глубокихъ 
Въ присудьствш Твоемъ зримъ рай.

♦♦ *
Се долговременно желая 
Счастливый зр'Ьти твой приходъ,
Стеклися, домы оставляя,
У струй живущи Двинскмхъ водъ.
Двина! Почто ты зракъ свой скрыла? 
Почто ты мразамъ попустила 
Явити силу на себ£?
Иль зная Пассека ты ходы,
Свои сковала быстры воды,
Чтобъ шествовалъ онъ по теб’Ь?

** *
Въ  Аепнахъ, чтобъ соблюсть законы, 
Архонтовъ избрали къ тому,
А чтобъ судить имъ безъ препоны, 
Раздали судъ по одному.
Иной былъ Алтарей рачитель,
Другой о бЪдныхъ попечитель,
Иной въ смотреньи градъ им&пъ, 
Другой же управлялъ полками, 
Сражаясь съ лютыми врагами 
А  иной у другихъ былъ дЪлъ.

*
*  *

Монархиня страны Полночной 
Таланты многи зря въ теб'Ь,
Чтобъ подданнымъ явить судъ точной, 
Избрала, дабы въ сел страйк 
Единъ ты блюлъ Е я  устар.ы 
И судъ творилъ въ мЪстахъ сихъ правый



Единъ, чтобъ ты исиолнплъ то,
Въ Аеинахъ девять что творили.
Судомъ Архонты славны были.
Но столько славятъ ихъ за что?

** *
Страною правя просвещенной,
Едина в£ра гдгЬ и нравъ,
Гд^ Грйнъ отъ Гр&на былъ рожденной, 
Тутъ много лгг потребно иравъ?
Одни обычаи и воля 
Едино счастье вс^хъ и доля.
Тутъ править тоже, что однлмъ.
Не вс’Ь однакъ изъ нихъ столь славны 
Лучемъ Палладьт оеЛянны 
Судомъ довольны были симъ.

** *
Враговъ ужасныхъ порази в ш in 
Своимъ пскуствомъ Мильтадъ,
И гибели освободивши*
Какую зр'Ьлъ Палладинъ градъ;
Сей мужъ согражданами гдаипый 
За вс£ услуги оказанны 
Судомъ въ темниц'Ь умерщвлеиъ;
Сократъ, что былъ изъ вс&хъ мудр'Ье, 
Правдивее й вс£хъ честнее,
Судомъ былъ ядомъ отрав зенъ.

** *
Судомъ о Пассекъ ты правдивыми 
Архонтовъ славныхъ превзошелъ 
Ты окомъ мудрымъ, прозорливымъ 
На верьхъ блаженства всйхъ возвелъ. 
Хоть люди в'1зрой отд'Ьленн?/,
Народъ хоть зд^сь разноплеменный,
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Дополепъ счастьемъ всякъ своимъ 
Несчетны блага ощущая,
Сп'йшитъ, за щастье всякъ вменяя 
Подъ кровомъ быть твоимъ благимъ.

4f *
Зд'Ьсь Пястъ хвалы теб'Ь приноситъ 
Д'Ьния твои узнавъ,
И крики радостны возносить 
Въ числ'Ь сыновъ Россшскихъ ставъ. 
Монархини уму дивится 
Когда ему вообразится,
Лто къ управ л earn мужей 
Она столь мудрыхъ прпзываетъ, 
Какова самъ онъ созерцаетъ 
Въ особгЬ Меценатъ твоей.

** *
Ciona 1удей лишенный 
Вторый находитъ зд£сь Сюнъ; 
Покровомъ ставъ твоимъ блаженный 
Забылъ гоненье Римляпъ онъ, 
Забылъ тиранство Лузитановъ, 
Забылъ и лютость Кастилаяовъ; 
Спокоенъ ставъ въ Царицй зрить 
Освободителя отъ шгёна,
Ка к имъ томила ихъ вселенла, 
Тебяжъ Зоровавелемъ чтитъ.

** *
Роесшкинъ же веселится,
.Что соотечественникъ твой 
.Им1\я право, онъ гордится 
.0 мудрый Меценатъ тобой.

Н  v

/Не ту онъ гордость ощущаетъ, 
Презренье Ноя навлекаетъ



И роду и честямъ другихъ;
Сабинцы же радость ощущали,
Когда съ восторгомъ восклицали,
Рожденъ что Нума между ихъ.

¥* *
Французы и поднесь гордятся 
Своимъ премудрымъ Решильемъ;
Когда въ Россш т£жь родятся,
Почтожь намъ не хвалиться тймъ?
Кому же бол£е довлйетъ?
Кто право большее имЪетъ 
Хвалиться Меценатъ тобой 
Не тотъ ли, на кого щедроты 
Н несказанные доброты 
Льются быстрою р£кой?

** *
Хоть быстры воды Бористена 
На южную страну;
Cia страна благъ не лишенна,
KaKiH оной подаютъ
Твоя къ намъ милость благотворна,
Твоя душа къ щедротамъ склонна.
Живуицй и при сихъ струяхъ 
Несчетны выгоды иьгЬетъ,
Какими пользоваться' смйетъ 
Днепровскихъ житель при водахъ.

** *
Средь трудныхъ д£лъ многораздичныхъ 
Запутанныхъ между собой 
Сомнительныхъ и необычныхъ,
Иль кратко, правя сей страной,
Творя судъ каждому правдивый 
Твой бодрый духъ и прозорливый



Сей отроковъ растущШ садъ 
Счастливитъ, милуетъ, покоитъ,
ДОтей сихъ младолЪтныхъ строитъ 
Монархин’Ь достойныхъ чадъ.

* *
Гвашъ о Гости вожделенны 
рбезенъ, милъ для насъ приходъ. 
й минуты драгоценны 
р1ятн^е намъ, нежель годъ 
Ъковъ Шитами хвалимыхъ 
до небесъ превозносимыхъ,

л •

ль годъ Сатурновыхъ временъ 
естьлибъ годъ намъ юсхишаться

4

риходомъ вашимъ наслаждаться! 
датый в£къ былъ бы помраченъ.

** *
Не такъ птенцовъ томимыхъ гладомъ 
Л£тяща горлица живитъ,
Не такъ музыка нежнымъ складомъ 
Сердца унылыхъ веселитъ;
Сколь вашъ приходъ насъ восхищаетъ 
Крепитъ въ трудахъ и ободряетъ 
А ты изящный Меценатъ 
С\ю твожмъ приходомъ радость 
Сш души невинну сладость 
В ъ  сей день величиши стократъ

* *
О д^ти юные взыграйте!
Восторгъ теперь явите свой,
5 детски п£сни воспевайте 
Х.валя приходъ его благой!
Его добротам и~хвалиться 
Его приш еств1емъ го р д и ться
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И вамъ счастливый рокъ суднлъ. 
Теперь торжественно явите 
И  гласпмъ громкпмъ прореките 
Приходъ его намъ сколько милъ.

И вы невинны нежны дщери 
Красуйтесь въ радостный сей часъ 
И вамъ теперь отверсты двери •
Предъ сонмомъ симъ явитъ свои гласъ 
Не сладки песни воспевая,
В ъ  наукахъ же успехъ являя. 
Пр1ятней будетъ и^снь с\я 
Родителя мъ для васъ усерднымъ 
И Меценатамъ безпримернымъ 
Чемъ лира слабая моя.

Пришеств1емъ твоимъ прославя 
Сихъ юныхъ вертоградъ детей;
Не складный, скучный тонъ оставя 
Ты песни^Меценатъ моей,
Приникни окомъ благосклоннымъ 
Воньми ты съ духомъ благотворны мъ 
Кой свойствеяненъ тебе всегда, 
Ответамъ ихъ несовершенны 1ъ! 
Гордиться слухомъ симъ гмпреннымъ 
Они пребудутъ навсегда!

*♦ *

** *



jfomeSckiu TySepxckin уГрхибъ.
1 8 3 8  г о д ъ .

17. Св. 3.) Ген. Губ. (на 32-хъ листахъ).
Д'Ьло по предпиеашю Г. Министра Финансовъ

о сооруж еш и м онум ентовъ
въ Витебской Губернш въ память 1812 года. 

Февраля 7-го дня.

Министерство
Финансовъ. Господину Витебскому Гражданскому Губер-

Канцеляр1я. натору.
Отд*ЬлвН1е 1^ * По Высочайшему повел'Ьнш предиолагается

Столъ 4. соорудить чугунные монументы на важнъишихъ 
31 Генваря 1836. х * .

пунктахъ сраженШ, бывшихъ въ теченш войны
Л? 546.л 1812 года, и между прочимъ, четыре таковыхъ въ

Относительно соору- п ~ х п .
женЗя монументовъ Витебской губернш. Одинъ Дризскаго уЬзда, при
въ память войны деревн^ Клястицахъ; другой при городЬ Полоц-

1812 года. к^. TpeTjg Лепельскаго уЬзда при М’Ьстечк'Ь
Чашникахъ; и четвертый при городЪ Витебск^; 

Йста-же для постановлешя сихъ монументовъ предполагается из
брать: для перваго—1) на возвышенш близъ рйкя Нищи, съ кото
раго Резервный батальонъ Иавловскаго Гренадерскаго двинулся къ
’N i-

|°сту, зажженному непр!ятелемъ. Для второго—2) на пространств^
V#'-'

северу отъ города, близъ С.-Петербургской дороги, откуда отсту-



пали колонны генерала Яш  в и ля, производивпия приступъ къ Полоц. 
ку; для третьяго—3) на дороге въ г. Сонно, близъ р'Ьки Лукомки, 
за которую былъ отброшенъ непр1ятель; и для четвертаго—4) на по- 
воротЪ дороги, идущей изъ Лепеля въ Витебскъ, на коемъ войска 
наши опрокинули превосходнаго въ силахъ непр1ятеля.

Какъ Государю Императору благоугодно было возложить испол
нение сего на меня, то встречая надобность иметь заблаговременно 
некоторыя местныя сведен!я, я обращаюсь къ Вашему Превосходи
тельству съ покорною просьбою, по точномъ разв'Ьданш известить 
меня:

1) изъ какихъ ближайшпхъ местъ и по какимъ дешевМшимъ 
ценамъ можно получить, съ доставкою на место, нужные матер!алы, 
какъ для фундаментовъ подъ памятники, такъ и для предполагаема- 
го при каждомъ оссбаго домика для жительства инвалида, а имепно; 
бутовый камень, плиту, кирпичъ, известь, песокъ, глину, бревна и 
вообще потребный для сего лесъ и прочее; а также мастеровыхъ п 
работвиковъ, кроме собственно для монументовъ потребныхъ?

и 2) не состоятъ-ли самыд места, на коихъ предполагается воз
двигнуть памятники, въ чьемъ-либо частномъ владеши, и въ такомъ 
случае, согласны-ли будутъ владельны оныхъ уступить нужные для 
сего неболыше участки земли, на примЪръ съ полдесятпны, или по
требу Ю1Ъ за то платы, и какой именно?

Министръ Финансовъ
Генералъ отъ инфантерш Графъ Канкринъ. ̂ •

Директоръ Княжевичъ.

Г. Старшему по Губернской Чертежной Землемеру Шмидту.
. Полученъ 8 февраля 1S36 го года. Л? 189.

О монументахъ при Витебске Губернскому Землемеру 12 февра
ля, 1836 года 249.

Изъ препровождаемаго при семъ въ списке предписашя ко мне 
Г. Министра Финансовъ отъ 31 минувшаго Гензаря, Ваше Влагород1е 
усмотрите Высочайшую ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИ ЧЕСТВА  волю 
о сооруженш 4-хъ чугунныхъ монументовъ по Витебской губернш 
на важнейшихъ пуиктахъ сражснш, Оывшпхъ въ течеши войны 1S12 
года и требоваше Его Сгятельства, графа Канкрина о собравш свЬде*



вШ, касательно цЪнъ матер1аловъ и рабочихъ для - таковыхъ 
устройствъ,

Вел£дств1е ссго поручаю Вашему Благородно по полученш .изъ 
Казенной Палаты на дв*Ь лошади прогонныхъ, объ отпуск^ коихъ для 
проезда Вашего примерно cva рублей денегъ съ выдачею, для отче
та на израсходоваше ояыхъ, тетради, (я нын^-же предложилъ оной), 
отправиться немедленно въ у£зды: ЛепельскШ, Полоцкш и Дризин- 
сшй и, по достовЪрномъ отъ ближайшихъ къ  означеннымъ въ  пред- 
niicaHiii Г. Министра старожилыхъ обывателей м'Ьстамъ дознанш  .о 
достопамятныхъ собьпчяхъ 1812-го года избрать для сооружешя мо
нументовъ мЪста самыя благовидныя, возвышенныя, стараясь притомъ, 
чтобы оныя им^ли какъ можно болйе открытый видъ изъ болыпихъ 
проходящихъ дорогъ. По составленш потомъ таковымъ мйстамъ пла
на съ подробнымъ объяснешемъ окрестныхъ м£стъ, дорогъ и рЪкъ, 
представить оныя ко мн*£, присовокупивъ при томъ в ер н ’Ьйппя тре- 
буемыя Г. Министромъ св'ЬдЪшя на счетъ матерьяловъ, мастеровыхъ 
п работниковъ. Отпосительно-же м'Ьстъ, на коихъ предполагается 
воздвигнуть отечественные памятники, то владельцы о н ы х ъ ,1 какъ я 
полагаю, съ охотою уступятъ оныя для сего предмета безмездно;
о чемъ однако-же поручаю Вамъ впйти съ ними въ сношеше;Цбуде- 
же при исполненш настоящаго поручешя встретите Вы надобность 
въ содМ ствш  Г.Г. Уйздныхъ Предводителей, или Исправниковъ, то, 
по предъявлены имъ сего, требовать надлежащаго отъ нихъ пособ1я.— 
„Что-же касается четвертаго памятника въ Витебскомъ у ’Ьзд'Ь, то о 
„семъ предложилъ я  Г. Губернскому Землемеру".

Подорожная для настоящаго проезда Вашего п р и ^ с е м ъ  прила
гается.

Витебской ̂ Казенной ПалагЬ.

По Высочайшему повел'Ьнно предполагается соорудить чугун
ные монументы на важнъишихъ пунктахъ сраженШ, бывшихъ въ 
течете воины 1812-го года и между прочпмъ четыре таковыхъ по 
Витебской губернш, одинъ Дризинскаго уйзда при деревне Клясти- 
цахъ; другой при городЪ ПслоцкЪ; третш Лепельскаго у-Ьзда при 
мЬстечкЪ Чашпикахъ; и четвертый при город’Ь Витебск^.



Получивъ о семъ предиисаше Г. Министра Финансов г,, я нып’Ь- 
же командировалъ Старшаго по Губернской Чертежной Землемера 
Ш мидта для снят1я плановъ м'Ьстамъ, предположеннымъ къ устрой
ству монументовъ и дознашя ц'Ьнъ матерьяламъ и работникамъ, нуж- 
нымъ для  такового устройства; почему предлагаю оной Палате учи- 
нить распоряжеш е о выдаче ему, Г. Шмпдту, сто рублей денегъ для 
уплаты прогонныхъ при изъяснееномъ проезде, за две лошади де
негъ; на каковой случай и снадбить его тетрадью, но которой обя- 
занъ онъ отдать въ израсходаванш сихъ денегъ стчетъ— и о испол- 
н е т и  меня уведомить.

Старшаго
Землемера

№  23-й
Марта 8-го,

1836-го года.
Витебскъ.

ныхъ по Высочайшему повелешю по Витебской губернш четырехъ 
чугунныхъ монументовъ въ важнейшихъ пунктахъ сраженШ, быв- 
ш ихъ  въ теченш войны 1812-го года и избрашя месть соответствен* 
ныхъ подъ таковые монументы и при нихъ домика для жительства 
инвалидовъ,— во первыхъ Лепельскаго уезда близъ местечка Чаш- 
никъ въ  самой мызе Смольянцахъ (иомещика 1осифа Володковича), 
состоящихъ на р е к е  Лукомке при стечеши дорогъ, идущихъ въ го
рода: сенно , Борисовъ и изъ местечка Чашники и Бешенковичи, 
(по разспросамъ у старожилыхъ людей), важнешше пункты сражений 
состояли по обеимъ сторонамъ реки Лукомкн, чрезъ которую дей
ствовали оба войска, одинъ противъ другого, не допуская перехода 
черезъ оную на дорогу въ городъ Сенно, а когда непр1ятельсшя воЙ| 
ска за оную отброшены были, тогда непр1ятелемь вышепрописаяна^ 
мыза Смольянцы и деревня того назвашя, равно и мостъ на р М  
Лукомке съ мукомольною и пильною мельницами зазжены были; п |  
средствомъ чего непр1ятельск1я войска успевали делать дальн&| 
т у ю  ретираду по дороге въ городъ Сенно. По предъявленш-же

— 4 -

Господину Витебскому .Губернатору и кава 
леру Николаю Ивановичу Шредеру.

Рапортъ.
По предписание Вашего Превосходительства 

отправлялся я для узнашя ценъ на разные ма- 
тер1*алы, относящееся до устроешя предположен-



ясня. помещику даннаго мне отъ Вашего Превосходительства пред
писания на счетъ уступки местности для памятника и домика, (кото- 
рыя мною избраны на левомъ берегу реки Лукомки, откуда действо
вали наши войска по дороге, идя изъ местечка Чашники на возвы
шенной покатости къ р е к е  Лукомк'Ь, показанное на чертеже подъ 
монумептомъ № 1, подъ домпкъ инвалида Кя 2;) въ отзыве своемъ 
ко мне владелецъ объявилъ co n ac ie  уступить таковыя безъ плате
жа денегь навсегда съ тЬмъ чтобы ciii земли не считались казенны- 
uir, но именно его принадлежали; равно нужный матер!алъ для мону- 
цента, какой потребуется, даеъ имъ будетъ, есть-ли Правительство 
приметъ; и особенно при ономъ монументе желаетъ выстроить досча- 
’гую караульню по приложенному рисунку, а для постояниаго жи
тельства инвалида полъ десятины земли отводитъ недалече сего, въ 
деревне Смольянцахъ, на которой иждпвешемъ казеннымъ устроить 
домикъ нужно.[

Во вторыхъ Дризинскаго уезда при станцш Клястицахъ, близъ
% *

которой протекаетъ река  Нища, на коей устроена была (: и ныне 
стоить:) мельничная плотина и мость черезъ оную, где  (: по раз- 
спросамъ старожилыхь людей:) при рейтираде непр!ятелемъ сожженъ 
!былъ оный мостъ и мельпица, по коему резервный батальопъ Пав- 
ловскаго Гренадерскаго полка переходилъ на другую сторону реки 
Нищи.—Местоположеше сего места плходится въ лощине, въ са- 
момъ селенш Клястицахъ, отдаленное немного отъ большого тракта; 
а возвышенность отъ онаго моста въ паралельномъ видЬ относится 
на пахотное поле и за отдаленностно таковой не можетъ] никакого 
представить вида на большую почтовую дорогу для проезжающихъ; 
а по симъ невыгодамъ избрано м т  ю место благовидное, въ томъ-же 
селенш Клястицахъ; а именно: избралъ место для монумента папро- 
тпвъ станщоннаго почтоваго дома по чертежу № 1-й, и тутъ-же при 
монументе для жительства инвалида домикъ подъ №  2-мъ; отведен
ное ареидаторомъ и Главноуправляющимъ имешемъ Г-на Коллежска- 
го ассесора_Сергея Павловича Убр1я, дворяниномъ Касперомъ Сноп- 
*овеким£ подъ-полдесятпны земли безъ вознагражцешя за оп;ю съ 
*Ъмъ, чтобы оная земля насчиталась казенною, но собственно при
надлежала къ именш его, Его верителя.—Изъявивъ въ отзыве сво-



емъ усерд1е летиннаго сына Отечества, жертвуя къ устроенно ца!
I

мятника весь нужный матерьялъ и, буде правительство позволить 
принимаетъ на себя обязанность на свой счетъ и изъ собственных] 
матерьяловъ выстроить для жительства инвалида домикъ, по даняа 
му фасаду съ прочими хозяйственными потребностями; проситъ, еслг 
можно поместить для караула инвалида, изъ числа имйемыхъ щ 
им$нда верителя его, со знакомъ отлгтая заслуженннхъ нижнихт 
чиновъ, уволенныхъ въ безсрочный отпускъ, а некоторые въ совер 
шенную отставку.

В ъ  третьемъ, при городе Полоцке избрано м^сто на простран- 
ствй къ северу отъ стечешя дорогъ Санктъ-Петербургской и идуще* 
изъ г. Невеля на углу соединяющихся дорогъ и означено место пс 
чержежу для памятника подъ №  l -мъ, а далее по тракту С.-Петер
бургскому въ той-же линш съ мовументомъ подъ №  2-мъ для доми
ка инвалида, на земле, принадлежащей помещику, Полковнику Глас- 
ке и по требовашю моему, чрезъ Земскаго Исправника, объ уступив 
земли таковой иодъ памятникъ и домикъ для жительства инвалида,—j 
Земскш Исправнпкъ далъ мне знать, что полковника Гласки не на-I
ходится дома, но места подъ моиументомъ и домика инвалида за 
долгь и обязанность почтетъ онъ, Гласко, отвесть навсегда безъ 
платежа.

Представляя у сего отзывы Г.г, помещика Володковича; упра
вляю щ ая, дворянина Снопковскаго, и Полоцкаго Земскаго Исправни
ка1 Левк£вича, въ подлиннике, на благоуважеше Вашего Превосходи

*

тельства, равно и чертежи*) местоположен1я, где избраны мною места 
для монументовъ и домикъ для жительства инвалидовъ, и особо при
ложенный регистръ ценамъ на матерьялы, которые могутъ быть при- 
няты по всемъ пунктамъ, назначевнымъ къ управленио сихъ отече 
ственныхъ. памятниковъ одною ценою.

СтаршШ Землемеръ Николай Шмидтъ.

*) Чертежей местности при Д'Ьл'Ь не имеется. М. М.



ргельскаго. у&зда ■
Помещика Старшему Землемеру по Витебской Губерн-

Володковича. ск0^ Чертежной Г. Шмидту.

февраля 13-го полнымъ удсвольств1емъ прочиталъ
1836-го года. предъявленное мнЪ Вашимъ Благород1емъ пред- 

$н\я Смольянцы. nHCaHie Министра Финансовъ и Г. Граждан

с к а я  Губернатора, въ коихъ изображена Вы- 
чаПшая ЕГО .ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воля, о сооруже- 

чугунныхъ монументовъ на важнМ ш ихъ пунктахъ сраженШ, 
вшихъ въ течете войны 1812-го года; въ числЪ семъ и при м4- 
>чк£ Чашникахъ, на дорога, идущей въ городъ Сйнно, близъ р*Ь-

• ф

Лукомки, за которую былъ отброшенъ непр1ятель, неустраши- 
стью нашихъ войскъ. Пушстъ достопамятнаго сего со бьтя  въ са-
»

мъ моемъ имЪти, называемое Смольянцы, по течешю руки Луком-. 
, на л'Ьвомъ берегу, ири стеченш дорогъ, изъ городовъ Борисову 
н̂но, и м'Ьстечекъ БЪшенковичъ и Чашники, а потому воздвигнуть 

знументъ по прилично и благовидности можно на дирог’Ь, идущей 
ъ Чашникъ въ городъ СЪнно, надъ берегомъ Лукомки, не доезжая 
летя моего Смольянцы. недалече корчмы, на возвышенномъ м*Ь- 
4. Пр1ятнымъ долгомъ еебЬ почитаю, если правительство позволить, 
шнять участе въ знакЬ памятника сей достохвальной победы по
денной надъ непр1ятелемъ обязываюсь отвести М'Ьсто безъ платежа 
гаегъ подъ чугунный, иэд^емый быть монум^нтъ и нужный къ то: 

матерьялъ отпустить безденежно, такъ равно и устроить досча- 
ю по сему рисунку караульню для инвалида, временно въ ономъ 
убывать могущаго; а для построенш постояннаго домика оному ин- 
лиду, отведено отъ меня будетъ полъ-десятины земли при деревн’Ь 
юльянцахъ,—также бозъ платежа съ т'Ьмъ, однако-жъ, что земля 
ковая принадлежать должна къ им'Ьнш моему, но не казенному 
одомству, на которой домикъ и прочее застроеше отъ казны отстро- 
ть доля^но будетъ; а я на себя, за неимЪшемъ лЪсяыхъ дачъ при
ять не могу.

ИомЪщикъ Лепельскаго уйзда
1осифъ Володковичъ.



Арендовнаго 
Владельца и Главно- 
п о в а р е н н а я  имЬшя 

Кляситцы 
Г-на Коллежскаго 
Ассесора Убр1я. 

Дворянина Каспара 
Антона сына Сноп- 

ковскаго. 
Февраля „ а дня, 

1836-го года. 
Им^ше Кляситцы.

Старшему ЗемлемЪру по Витебской Губерн! 
ской Чертежной Господину Шмидту.

Предъявленное мнЪ Вашимъ Благород1емъ 
отъ Г-на Витебскаго Гражцанскаго Губернатор 
предписание въ копш такового жъ Г-на Министр! 
Финансовъ, изъ которыхъ, усматривая что щ 
Высочайшей ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА вол'Ь предположено на важнМ ш ихъ пунк 
тахъ сражешй бывшихъ въ теченш всП 
1812-го года въ томъ числй по Витебской гу 
бернш четырехъ; изъ каковыхъ, первый дол 

женъ быть воздвигнуть, при деревнЪ Кляситцахъ, на возвышен! 
близъ р'Ьки Нищи, съ котораго резервный батальонъ Павловска 
Г рен адерская  полка двинулся къ мосту, зажженному непр1ятелямй 
каковое М'Ьстоположеше при деревне КляситцЪ во владЬяш состой 
вЪрителя моего, Коллежскаго Ассесора Сергея Павловича Убр1я и п 
удостов'Ьренш старожилыхъ людей мостъ сей состоитъ въ дерев 
Клястицахъ, а потому воздвигнуть монументъ таковой должр 
благовидности и прилично, при большой почтовой, тутъ-же состоя 
щей дорогЬ, не дал'Ье почтовой станцш Кляситцы, при стеченщ % 
рогь , идущихъ изъ города Невеля и Себежа въ Г. Полоцкъ, . гд$)  
той-же деревнЪ Кляситцахъ можно выстроить домикъ для жительств 
инвалида, и затЬмъ полъ-десятипы земли безъ платежа аренды вЬр 
телю моему, съ тЬмъ, чтобы земля cin не считалась казенною, но 
дог&нш верителя моего принадлежала; въ  прочемъ на счетъ выбо 
м^ста предаю Вашему разсмотрЪнш, объявляя при томъ, что 
ycepдiя къ Царю и Отечеству, какъ веритель мой КоллежскШ Ас 
соръ УбрШ, равно*же, пылая ревпостш видЬть сей отечествен 
памятникъ, воздвигнутый на земл'Ь в’Ьрителя моего въ знакъ нет 
б’Ьдимыхъ войскъ нашихъ, въ достопамятныхъ собьшяхъ, въ 1 8 1 2  

году, если правительствомъ дозволено мн'Ь будетъ, принять на се 
обязанность и пожертвовашя, дать весь нужный къ сему памятям 
матерьялъ и, по прилагаемому у сего рисунку, или какой данъ i
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детъ выстроить на свой счетъ домикъ съ амбарчикомъ и позади 
нгЬвкомъ для жительства инвалида съ тЬмъ, дабы для караула она
го монумента инвалидъ былъ съ им'Ьшя моего верите л я изъ нижнихъ
шновъ, каковые въ им£нш ономъ со знаками отлич!я по служб’Ь 
заходятся.

Гаспаръ СнопковскШ.

Д'Ьны ыатерьялажъ нужнымъ къ устроеяш Отеяественныхъ 
памятниковъ на важнЬЁшихъ пунтахъ бывшихъ въ 1812-нъ 
году сражешй по Витебской губернш, именно при городахъ 
Витебску, Полоцку, агёстетеЬ Ч.ашникахъ и селенш Клястицахъ. 
Составлена 1836-го года.

Kasie матерьялы съ доставкою на мйсто. Руб. Коп.

Бревенъ сосновыхъ толщиною отъ 4-хъ до 5 в. пог. саж. 
Досокъ „ „ „ 1-го до 2-хъ дм.

1
1j 40пог. саж. . *
|

Дикаго камня кубическая сажень . . . . 40 —
Кирпича 1000 . . . . . . . 30
Извести негашеной четверть . . . . .* 7 50
Песку кубическая сажень . . . . . 20
Глины 25 •
Моху возъ . . . . . . . . — 60
Гонту копа — 50
Гонталей копа — 20
Пудъ железа въ мелкой обработка . . . . 14 —
Полоснаго железа пудъ . . 6 —
Кузнецу въ день за работу . . . , • 2 50
П л о т н и к у .................................................................

*  к
2 50

9

Столяру .................................................................. 3 "|Г“
Каменыцику или печнику . . • 3

•
Чернорабочему въ день . 1 1

X

Стардпй Землем'Ьръ Николай Шмпдтъ



Полоцкаго
Земскаго Витебской Губернской Чертежной Господину

И справника. С тарш ем у Зем лем еру Ш м и д ту .

— 10 —

№  123.
Февраля 18 дня, 

1836-го года.

На отношеше Вашего Высокоблагород1я отъ
17-го сего февраля за №  12-мъ им'Ью честь ув^ 
домить: что ПомЪщикъ Г. Подполковникъ Августъ 

Гласко нын’Ь отсутствеяъ изъ своего дома и изъ здйшняго у£зда; за 
прибьшемъ коего не премину взять отзывъ на счетъ уступки полъ- 
десятины земли подъ монументъ и домикъ—но какъ я ув£ренъ о 
усерственности Г. Подполковника Гласки къ Престолу полагаю что 
охотно безъ платежа пожертвуетъ такое количество земли.

Исправникъ Ленкевичъ.

М. Ю.
Витебскаго Его Превосходительству
Губернскаго Господину Витебскому Гражданскому Губер.
Землемера. натору Тайному Советнику и Кавалеру Николаю 

№  58. Ивановичу Шредеру.

Марта п-го дня. Рап0ртЪ.
183бто года.

Во исполнеше предписан!я Вашего Превос
ходительства отъ 12-го февраля сего года за №  249-мъ мнЪ данна* 
го о избранш мЪста самаго благовиднаго и возвышеннаго, им'Ьющаго 
при томъ какъ мояшо бол£е открытый видъ изъ большой дороги и 
отъ города для сооружения, по Высочайшей ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА волЪ, изображенной въ* препровожденномъ ко мнЪ 
спискЪ съ отношешя Его С1ятельства Г. Министра Финансовъ къ 
Вашему Превосходительству, чугуннаго монумента на поворот^ доро
ги, идущей изъ Лепеля въ Витебскъ, на коемъ войска наши опроки
нули Превосходнаго въ силахъ непр1ятеля въ течеше войны 1812-го 
года составлена! плана тому м^сту, съ подробнымъ объяснешемъ 
окрестныхъ мЪстъ, дорогъ и р'Ькъ и ирисовокуплешемъ при томъ 
важнЪйшихъ св£дЪшй на счетъ матерьяловъ, мастеровыхъ и работ- 
никовъ, я по достовйрномъ дознаши отъ старожилыхъ витебскихъ 
обывателей и какъ мнЪ самому известно достопамятное собьте



[812-го года вблизи Витебска, гд* войска наши опрокипули превос
х о д и  аго въ силахъ непр1ятеля, избралъ приличное м^сто на сооруже- 
L  онаго памятника и составивъ тому м'Ьсту планъ съ подробным ь,
I  ономъ, пояснешемъ требуемыхъ свЪд'Ьшй и въ которыхъ м'Ьстахъ 
[становились войска наши и неяр!ятельсгая, гд'Ь и опрокинуты оста
юсь посл'Ьдыя, честь им-feio почтеннейше таковой на благоуважеше 
Ьшему Превосходительству представить, съ такимъ, по соображение
Г j

моему, ирисовокуплетем’ь что хотя и сл'Ьдовало-бы сказанный мону- 
кентъ поставить на самомъ цункгЬ сражешя, гдгЬ былъ опрокинутъ 
епр1ятель надъ рЪкой Лучесою, какъ видно на план**) подъ зна- 
Ьмъ, литерою JS6 означенномъ; но какъ оное мЪсто находится отъ 
орода и публичной дороги, и напротивъ при партикулярной дорогЬ, 
:а которомъ не столько будетъ вид'Ьнъ Монументъ, то я избралъ на 
ей предметъ мЪсто въ неболыпомъ разстоянш, какъ отъ пункта

I *I <■%

ражешя, такъ и вблизи города Витебска, при шоссейной дорогЪ 
гоезъ Вптебскъ въ городъ Оршу, котораго показанъ знакъ подъ ли- 
трою М. на землЪ имйшя Лукишекъ, помещицы Стемпковской.— и 
донести при томъ, что о сей земл£ я отнесся письмомъ февраля 28-го 
!. за Л* 54, посредствомъ Витебскаго Земскаго Суда, къ заставному 
я а дельцу им’Ьшя того Коссову, но ответа еще не получилъ, каса-
I -w

[ёльио-же цЗ>нъ на матерьялы и прочее, согласно требованно Его 
Йятельства Г. Министра Финансовъ, прилагаю при семъ ведомость, 
юставленную мн* изъ Витебской Городской Полицш.
- Губер нсюй ЗемлемЪръ Антонъ МазалевскШ.

№ ны  матерьяламъ, нужнымъ для постройки отечественнаго па
мятника при города Вптебскй. Составлено 1836-го года.

I ■ KaKie матерьялы съ доставкою на м£сго. Руб. Коп.

I Кирпича краснаго тысяча 30
I „ железняка1 • • • ъ 50 _

I Песку кубичеткая сажень . . . . . . 16 1м
I Извести негашеной четверть . . . . . 4 so

“ ) NB. Плана при д-Ьл’Ь не имеется. М. М



Плитняка въ продаж^ не имеется, а въ летнее вре
мя когда въ р'Ьк'Ь Двин'Ь уменьшится совершенно 
вода, то можно оной достать еажень . • .

Руб. 

N 60

Коп. |

Глины чистой кубическая сажень . . . . 40
Дикаго камня кубич. саж. на м'Ьст'Ь . 30 —
И за доставку онаго въ разстоянш Ь й  версты . 30 —
Бревенъ сосновыхъ отъ 5-ти до 6-ти вершковъ ао~ 

гонная сажень . . . . . . . 1 20
Бревенъ еловыхъ отъ 5-ти до 6-ти верш. погн. саж. 1 —
Досокъ еловыхъ отъ 5-ти до 6-ти верш. погн. саж. — 55
Моху возъ .................................................................... — 60
Гонту копа ................................................. .......... — 50
Гонталей копа . . . . . — 14
Пудъ железа въ мелкой обработка 12 —
Пудъ полоснаго железа . 5 25 1
Еузнецу въ день за работу . . . . 3

7 5

Плотнику . . . . . . . . 3 — I
Чернорабочему . . . . . . . 1 20
Столяру . . . . . . . . 3

7 5

Каменыцику или печнику . . . . .
•

3 50

П олицейм ейстеръ Гр ин евъ .

Г .  Полоцкому Зем ском у И спр авнику.
20»го марта, 1836-го года.

Старш Ш , по Витебской Губернской Чертежной, Землем^ръ 
Ш м идтъ, п ред ставляя мн'Ь при рапорт^ отъ 8*го сего марта планъ 
избранному и м ъ  м 'Ьсту для п о стр о етя  вблизи  города Полоцка мону* 
мента, въ  пам ять 1812-го года, присовокупилъ, что по ненахожденпо 
во время бытности его въ  Полоцкй, Помещ ика, подполковника Гла 
ски , в ъ  им 'Ьш и коего предполагается таковое устройство , в ъ  домй; 
не могъ онъ, землем 'Ьръ, в зять  отъ Г-на Гласки  отзыва на счегь 

у с т у п к и  съ  полъ-десятины земли для памятника и караульни .
Поручаю В . Высокоблагородш  истребовать отъ Г. Подполковника 

Гласки  отзыва: согласенъ-ли онъ уступить для изъясненной надобно*



ти полъ-десятины земли въ  извЪстномъ Вамъ м ^стЬ, или потребу-
гь за то платы и сколько, именно и таковой мне представить неу- 
оснитально.

М. Ю .
Витебскаго Исправляю щ ему должность Гражданскаго
у  ернс.каго Губернатора Господину Вице-Губернатору и Кава-

овмлем'вра.к леру.
N. 69.

Марта 20-го дня Рапортъ.
1836-го года. Вслед  CTBie предписашя Г. Витебскаго Граж 

данскаго Губернатора, о назначенш м есть  подъ
юстройку чугун н ы х ъ  монументовъ на главныхъ пунктахъ бывшаго

\

ражешя 1812-го года, согласно Высочайш ей воле Государя Им- 
ератора, я  объ у с туп к а  м еста, принадлежащаго к ъ  именно, Лукиш - 
амъ, относился къ  П ом ещ ику Титулярном у Советнику Вацлаву Кос
ову отъ 28-го истекш аго ф евраля и потомъ требовалъ его ответа 
юсредствомъ здЪш няго Земскаго Суда отъ 11 го сего марта; но не 
шгучая и по cle время отъ Г. Еоссова отзыва, кроме росписки въ 
р1еме им ъ перваго моего конверта, не могу исполнить предписашя 
' Гражданскаго Губернатора, требуемаго скорейш его д£йств1я.

Почему Ваш е  Высокород1е покорнейш е прош у предпринять свои 
&ры, дабы пом йщ икъ Коссовъ немедленно меня увед ом илъ, ибо за 
имъ остается неисполненнымъ дело, производящееся по Высочайшс- 
\у повел£шю. •

ГубернскШ  Зем лем еръ А нтонъ Мазалевскш.

Е го  Выеокоблагородш Господину Витебскому Губернскому Земле- 
fepy М азалевскому.

Заставного владельца имеш я Л уки ш екъ , По
м ещ и ка  Титулярнаго  Советника и Кавалера

Вацлава Коссова.
Донесете.

Ваш е  Высокоблагород1е благоволите требовать отъ меня, дабы 
безденежно или съ  означеш емъ цены  за деньги согласился уст у-



пить участокъ земли изъ 1200 квадратныхъ саженей, состоящш по1 
шоссейной дорог* близъ города Витебска для сооружешя по B hcoJ 
чайшей вол* Памятника какъ на пункт* бывшаго въ 1812-го году 
достопамятнаго поб*доносныхъ войскъ нашихъ сражешя.

Я, зная важность такового Вашего Высокоблагород1я, ко мн4 
учиненяаго отзыва охотно-бы и безденежно согласился-бы уступить 
въ предположены Вашемъ сей маловажный для такой великой въ 
Потомств* памяти участокъ земли, ежели-бы им*шя Лукв- 
шекъ и земель окрестныхъ около города Витебска былъ 
я настоящимъ в*чйымъ влад*льцемъ, но какъ таковое им*. 
Hie и земля состоятъ только въ заставномъ моемъ влад*нш и я не 
вправ* желаемое мною въ таков.омъ, требуемомъ предмет* сд*лать 
пожертвоваше, то благоволите отнестить о семъ къ настоящей вла
детельниц* Г-ж*, изъ князей, Любом1рской Стемпковской, имею
щей постоянное жительство Шевской губернш Овручскаго у*зда, въ 
им*н1и своемъ Волчков*, или ея пов*ренному супругу Е я  Г-ну Стемп- 
ковскому, въ Могилевской губернш въ им*н1е С*рокорощню.

Бацлавъ Коссовъ.
Марта 18-го дня;

1836-го года.

№  478.
15-го Апр*ля, г* Министру Финансовъ.

1836 го года. Почтенн*шее предписаше Вашего С1ятель-
ства отъ 31-го Генваря с. г,, относительно сооружешя по Высочайше
му ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕС Т ВА  ловел*н1ю въ Витебской
губернш четырехъ монументовъ, я им*лъ честь получить 7-го февра
ля; и тогда-же предппсалъ Витебскому Губернскому и Старшему по 
Чертежной Землем*рамъ отправиться на м*ста, гд* предположено 
устроить таковые; первому при город* Витебск*, а посл*днему въ 
остальные три пункта, возложивъ на нихъ во 1-хъ снять на планъ 
м*ста и самыя окрестности, на коихъ означенные монументы должны 
быть поставлены; во 2-хъ открыть способы, посредетвомъ коихъ де* 
шев*йшими ц*нами можно получить съ доставкою на м*ста нужные 
матерьялы, какъ для фундаментовъ, такъ и для предполагаема™ при 
каждомъ, особаго домика для жительства инвалида и въ 3-хъ, войти

-  14 -



Е
, сношеше съ владельцами объ уступк-Ь нужнаго для сей надобно- 
0 въ каждомъ M’fecT'fe небольшого участка земли.

Чиновники сш исполнили таковое поручен1е мое, при донесе*
л

яхъ за JsSJsB 25-мъ и 28-мъ въ кошяхъ при семъ прилагаемыхъ пред- 
гавили ко мнЬ: планы мЪстамъ и окрестностямъ оныхъ, на кото- 
яхъ предположено поставить вышеозначенные монументы, справки 
ц’Ьнахъ на матерьялы, кэше для сихъ работъ необходимы и фа» 
щъ домишкамъ, им^ющимъ построиться жительства инвалидовъ. 
зъ бумагъ сихъ, Ваше С1ятельство благоусмотрЪть изволите, что 
омЪщикъ Володковичъ и ГлавноуправляющШ помещика Убр1я, дво- 
янинъ СнопковскШ, на землЪ коихъ предположено по ставить пер- 
яе два монумента, безъ всякаго возмеад1я уступаютъ нужное для 
?й надобности количество земли съ гЬмъ только, чтобы оная не на- 
1валась казенною, но принадлежала къ ихъ им'Ьшю; и со всею го- 
эвностно принимаютъ на себя также безплатно доставить нужный 
ля фундамента подъ памятникъ матерьялъ и построить собствен- 
ымъ коштомъ домики для инвалидовъ по прилагаемому при семъ 
засаду. КромЪ того Г. Володковичъ жертвуетъ полъ-десятины земли 
а огородъ для инвалида, а дворянинъ СнопковскШ проситъ. если 
ожно поместить въ Смотрители къ монументу изъ числа находящих- 
я въ и м Ъ шрг Коллежскаго Ассесора У бри заслуженныхъ и украшен- 
ыхъ знаками отлич!я нижнихъ военныхъ- чиновъ, уволенныхъ въ 
езсрочный отпускъ, или совершенно въ отставку.

Что же касается до участка земли, на которыхъ должны быть 
оставлены близъ г. Полоцка и Витебска монументы, то хотя отъ 
ладйльца первой, помещика, подполковника Гласки, за отлучкою 
го изъ губернш не истребовано еще св'Ьд'Ьшя, но по ув’Ьренш мЪ- 
гнаго земскаго исправника, чиновникъ сей за особенное для сего 
довольств1е почтетъ уступить нужный участокъ земли подъ мону- 
внтъ и домикъ для инвалида, навсегда безплатно; а монументъ? 
редполагаемый къ сооруженш близъ Витебска, долженъ быть по- 
троенъ на землЪ помещика Стемпковскаго; но, какъ онъ им’Ьетъ по- 
тоянное жительство въ другихъ помЪстьяхь, то по прибытш его 
юда, ожидаемаго въ скоромъ времени, отобрано будетъ и отъ него
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нужное на счетъ уступки земли при г. Витебске для сего предмета
сведете.

Д онося о всем ъ вы ш еписанном ъ Ваш ем у Сиятельству и поднося 
у  сего планы  м естности  съ  п ун ктам и , назначенными д ля возведена 
м онум ентовъ, а такж е  сп р а вк у  о ц Ъ нахъ  на метерьялы  и кроме ка
р аульн ы м и  домиками, на благоразсм отренш  и разр 'Ьш еш е, я  долгомъ 
счи таю  присовокупить при  сем ъ, что в ъ  обоихъ сихъ городахъ, какъ 
я в с т в у е т ъ  и зъ  исторш  войны  1812-го года и свеж ей  памяти агЬ- 
стн ы х ъ  ж и телей , происходили весьма кровопролитныя битвы^ окон- 
ч и в н п я с я  на м Ъ стахъ , въ  Вы сочайш ем ъ повеленш  уп о м яяуты х ъ , и 
на планахъ  земли показанн ы хь, что м еста  сш , хотя в ъ  близкомъ 
р азсто ян ш  обоихъ городовъ, но в ъ  таки х ъ  п унктахъ , что весьма не
многими м о гутъ  быть зам ечен ы ; а т е м ъ  самымъ останутся для мно
г и х ъ  в ъ  безъ и звестности ; и  посему простительно ж елать, чтобы па
м ятни ки  доблестей Р у с с к и х ъ  Воиновъ и достопамятной войны  1812-го 
года, сооруж аем ые в ъ  честь  участво вавш и х ъ  в ъ  оной и во славу 
P o cc in , сколь возможно, в ъ  особенности в ъ  семъ краю, сделались 
и звестны м и  ю н ош еству, го товящ ем уся к ъ  сл уж б е , то я  полагалъ-бы 
устр о и ть  в ъ  самомъ городе Полоцке на площ ади, предъ кадетскимъ 
корпусом ъ, гд е  поныне ещ е отры ваю тся обломки гранатъ и гд е одно 
ядро в ъ  самой с т е н е ") бывш аго 1езуитскаго монастыря, обращ енная 
н ы н е  в ъ  кадетскШ  к о р п усъ , с л у ж и тъ  неоспоримымъ доказательствомъ 
бы вш аго там ъ  ср аж е ш я . А  в ъ  В и те б ске  такж е  соорудить таковой на 
больш ой площ ади передъ почтовой станщ ей, служ ащ ей  нлацъ-парад* 
н ы м ъ  м естом ъ для квар тир ую щ и хъ вой скъ . И здерж ки  на сооружеше 
ф уядам ентовъ для си х ъ  д вух ъ  п ам ятниковъ  съ  усерд1емъ обывате
л и  си х ъ  городовъ п р и м утъ  на себя, а в ъ  построенш домиковъ для 
инвалидовъ при си х ъ  монументахъ не будетъ у ж е  настоять надоб

ность, ибо они м огутъ быть охраняемы м естны м и Городскими Поля*

К ъ  сему п р ед п о ло ж ен а  моему имею  честь представить для 
усм о тр еш я и скопировку Городскихъ площадей в ъ  П олоцке и Ви
тебске .

*) Ядро 1812-го года и понын'б сохранено въ стЪн'Ь Полоцкаго корпуса, в* 
коридор ,̂ протизъ окна, черезъ которое оно ворвалось. Ядро обрамлено мьдноп п * 
лоской съ отметкой „1812-го года".— 8/YI—1911 года. М. М.



. Г ,  М инистру Ф инансовъ.
20-го А п р ел я ,
1836-го года. Сл'Ьдующгя къ донесенш моему отъ 15-го

№  506. А п р е л я  за >£ 478-мъ Отчеты о цйнахъ на ма-
терьялы  для сооруж еш я монументовъ в ъ  память 

1812-го года, имЗдо честь представить при семъ Ваш ем у С1ятель- 
ству.

t

Господину Витебскому Гражданскому Губернатору, Тайному Со
ветн и ку  и Кавалеру.

Полоцкаго Земскаго Рапортъ .
И справника. ■'

js^ 300 ,• Исправляю щ Ш  должность Ваш его Превоехо-
А прЪ ля 18-го дня. дительства> Господинъ Вице-Губернаторъ и Ка- 

. jggg.pQ года валеръ предложеш емъ отъ 20-го . марта за
---------------- — №  381-мъ, предписать мн£ изволилъ вытребовать

Г . П олотскъ. отъ Г-на Подполковника Гл аски  отзывъ, на у  ступъ
юлдесятины земли близъ города Полотска отъ им^нш его для ио- 
гтроешя монумента въ Память 1812-го года. ВслЪствхе чего, за при- 
(5ьшемъ его, Подполковника Гласки въ им&ше свое, вытребованный 
пь него отзывъ, при семъ честь имЬю почтеннейше на. благоуваже-

>

пе Вашего Превосходительства представить.
ЗемскШ  Й сп р авн и къ  Л ен кеви чъ .

- 1 7  —

Г .  М инистру Ф инансовъ.
А п р еля 30-го,
1836-го года. дополыете донесешя моего отъ 15-го

№  563-й. А п р е л я  за Ns 478-мъ им&ю честь представить
при семъ отзывъ*) Полотскаго у£зда помещика 

Подполковника Гласки о согласш его на уступку безплатно полдеся- 
?ины земли для построешя монумента въ память 1812-го года.

________________  *\

*) Коти съ отзыва Подполковника, помещика Гласки при дЪлй не имеется.
М. М.



ВходящШ № 317» Къ св’&Д'Ьтю. Получ. мая 15/1886.

Министерство 
Финансовъ. 
Канцелярия. 
Отдйлете 1. 

Столъ 4.
11-го Mai я 1836.

>6 2096.
•

Объ оказанш содМ- 
стб1я отправленному 
для избрашя м£стъ 
подъ памятники вой
ны 1812-го года, Г. 
Подполковнику Яко

влеву.

Господину Витебскому Гражданскому Губер, 
натору.

Вашему Превосходительству известно изъ 
отношешя моего отъ 31-го прошедшаго Генваря 
за N ° 546-мъ что по Высочайшему ГОСУДАРЯ 
ИМ ПЕРАТОРА повел-Ьнш, предполагается со
орудить чугунные монументы на важнййшихъ 
пунктахъ сражетй, бывшихъ въ течете войны 
1812-го года, и между прочимъ четыре тако
выхъ Витебской губернш: одинъ Дрисскаго уЬз- 
да при деревнЪ Клястицахъ, другой при горо- 
дЬ ПолоцкЪ, третШ Лепельскаго уЬзда при м4- 

стечкй Чашникахъ и четвертый близъ города Витебска; для избрашя 
же для сего на предположенныхъ мйстахъ приличнМшихъ пунктовъ, 
съ Высочайшаго разр&шешя, командируется нын^ Генеральнаго шта
ба Г. Подполковника Яковлевъ. Снабдивъ на сей конецъ Г. Яковлева 
надлежащимъ наставлешемъ, я съ гЬмъ вмЪстй обращаюсь къ Ва
шему Превосходительству съ покорнейшею просьбою оказать въ 
нужныхъ случаяхъ сему штабъ-офицеру, по возложенному на него 
поручение, всякое, возможное съ Вашей стороны, содМств!е и посо- 
6ie, давъ на сей конецъ приказаше Градскимъ и Земскимъ Полиць 
ямъ т£хъ мЪстъ, гдЪ сооружеше памятниковъ предназначается.

Министръ Финансовъ
Генералъ отъ Инфантерш Гр. Канкринъ.

Директоръ Княжевичъ.

И о л и ц ш г ь :

Городскимъ:

Витебской Js& 790. 
Полоцкой я 792.

25-мая 1836-го года.

Земскимъ: 
Витебской №  791.
ПолоцкШ „ 793.
Лепельской „ 795.
Дриссенской „ 794.



По Высочайшему повелЪшю предполагается соорудить чугунные 
онументы на ваяшейшихъ пунктахъ сражений, бывшихъ въ теченш 
5Йны 1812-го года и между прочимъ одинъ изъ таковыхъ при... 
сдйсь прохшсать 0 и4ст4) для избранш въ  семъ случай на предпо- 
оженныхъ местахъ прилкчнМ ш ихъ пунктовъ съ Высочайшаго-же 
го Величества разр^шетя командированъ ныне Генеральнаго Ш та б а
; Подполковникъ Я к о в л е в ъ .

П о лучи въ  о сем ъ  о тъ  Г . м инистра ф инансовъ увед о м л еш е , я
редписываю оной П олицш  (или Зежсколу Суду) по п р и б ы тш  Г. Иод-' 
олковника Яковлева  и обр ащ еш я с ъ  каки м и  либо тр еб о ваш ям и  к ъ  
амъ, относящ им ися к ъ  возлож енном у на  него п о р уче н ш , и сп о л п еш я  
ныхъ со всевозможною  скор о стш  и уд о вл е тво р и те л ьн о сти , а м н е  о 
|оследств1яхъ донесть в ъ  тож е врем я.

|ерновая. Г. г. П олицем ейстерам ъ:
Витебскому 954; Полотскому 953.

Зем ск. И сп р авн и кам ъ :
Лепельскому 955; и Дриссенскому 956.

-го 1юня; 1836-го г.— Командированный по Высочайшему повеле- 
ш  для избрашя местъ подъ по строеше монументовъ въ память оте' 
:ественной войны 1812-го года, Генеральнаго Штаба Подполковникъ 
1ковлевъ, отъ 18-го сего поня увЪдомилъ меня, что определено имъ 
ля изъясненнаго предмета, далее (прописать изъ отношешя) которое— 
казано имъ Подполковникомъ и поставленъ тамъ деревянный знакъ, 
бкопанный землею съ дерномъ*

Предписываю  В а ш е м у  В ы со ко б л аго р о д т  у п о м я н у ты й  зн акъ , 
шредь до постановлеш я там ъ  м онум ента принять в ъ  в е д е т е  Полн
ей д ля наблю деш я за соверш енною  ц елостью .

Господ и н у Витебском у Гр аж д ан ско м у  Губер натору.
Во исполнеш е и звестн о й  В а ш е м у  П ревосход ительству Вы сочай- 

цей воли, избралъ я  м е ста  и п о ста ви л ъ  на н и хъ  зн аки  д л я  точней* 
iaro опредЬлеш я т е х ъ  п ун кто въ , на ко и х ъ  пред полагается воздвиг* 
уть пам ятники в ъ  воспом инаш е Отечественной В о й н ы  1812-го года.

Первое ttiCTO избрано в ъ  самомъ городе В и т е б с к е , на п лощ ад ке  
ротивъ почтоваго двора и показано Г. П олицейм ейстеру города.
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Второе въ городе Полотск£ на площади противъ собора и ка< 
детскаго корпуса. М£сто cie показано Г. Полицеймейстеру города] 
равно какъ и первое.

Третье, выЪхавъ пзъ города, въ самомъ развальи дорогъ, иду 
щихъ на С. Петербургъ и г. Невель, посредине французскаго pej 
дута. ■ |

Четвертое, близъ м. Ч аш н и ко въ , ед учи  оттуда во дворъ Смоль* 
янцы , на правой р у к е  отъ дороги, в ъ  7-ми саж ен ях ъ  отъ яея ; не не!j
реходя ручья. Место показано Управляющему имгЬн1емъ Смолянцаяи 
Г. Володковича, К. 0. Михайловскому, писарю того*же им£шя А. М,

*

Корсаку и пятисотскому въ Чашникахъ, Константину Лозовскому.
Пятое место избрано при селе Клясицахъ на высоте, близъ 

Ушатской церкви и показано У  датскому священнику Дементш 1Ц 
нюшевскому; Управителю им£н1я Г-на Убри О. С. Чижевскому и сот:

■ с

скому Франка Бурачевскому. На всехъ этихъ мЪстахъ поставлены 
бревна; въ деревняхъ длинныя, а въ городахъ не высоте обрубки и 
обсыпаны землей и одеты дерномъ. 1

Доводя о семъ до сведешя Вашего Превосходительства, прошу 
предписать Земской Полицш тЪхъ местъ, равно какъ и Г. г. Поли- 
цеймейстерамъ Г. г. Витебска и Полотска принять сш Знаки въ свое 
в'ЬдЪше и наблюдеше впредь до постановлетя на нихъ памятниковъ. 

За бревна и работу въ селешяхъ мною заплачено, сходно сътре* 
бовашемъ крестьянъ.

Генеральнаго Штаба
Полковникъ Яковлевъ б*й.

№  145
18-го 1юня; 1836.
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Г. Вильно.

Витебскаго Витебскому Господину Гражданскому
Полицеймейстера. Губернатору и Кавалеру.

Ч ня’ 5'го Дня’ Рапортъ.1836-го года. r ; -y
Во исполнеше предписашя Вашего Превосходительства отъ 3-г̂  

сего 1юня за №  954-мъ послЪдовавшаго, честь имею почтеннейше до
нести, что для наблюден1я въ целости избраняаго Полковников



Яковлевымъ м£ста подъ построение монументовъ въ память Отече
ственной войны 1812-го года на площади, протпвъ почтоваго двора, гдЪ 
поставленъ деревянный зяакъ, обкопанпый землей и дерномъ, я 
предписалъ первой части города.

За Полицеймейстера Частный Приставь Маслешщкш.

-  21 —

*) Копш докумептовъ извлечены изъ Архива 9 поня 1911 г. М. Мельникова.

*) Аналогичное Д£ло: *0 сооружен!я монумента въ Смоленск  ̂ въ память 
1812'ГО года" извлечено мной изъ Вит. Губ. Архива 20-го поля 1911 года. Оно пре? 
провождено Смоленской Ученой Архивной Коммиссш, въ копш. М. М.



М А Т Е Р 1 А Л Ы
для исторш Отечественной Войны 1812 года, 
извлеченные изъ Витебскаго Губернскаго 

Архива.

П Р В Д И С Л О В 1 Е .

Въ груд'Ь моемъ по Витебскому Губернскому Архиву я 
'привожу цйликомъ Выеочайипй Манифеста и Указы; предпя-
[ •

сатя Б4лорусскаго Военнаго Губернатора, герцога Александра 
■Вйртембергскаго; я пишу выборки изъ Сенатскихъ указовъ и 
помещаю протоколы по д$лу нйсколькихъ военношгённыхъ.

Маршруты войскъ мною взяты изъ рапортовъ Городни- 
чихъ, Нижнихъ Земскихъ Судовъ и Полпцеймейстеровъ. Езъ 
экономш м£ста рапорты напечатаны петптомъ и съ сокраще- 
шями, ввиду однообраз1я ихъ формы. Съ п'Ьлш избежать 
новторетя формальной стороны актовъ— „ постановлешя разо
слать указы: г.г. губернаторам^ пов1>товымъ мар шал амъ, 
„магистратами городничпмъ обще съ Думами, городскимъ и 
„земекзмъ полнщямъ, Нпжнимъ Земскимъ Судааъ, ключъ-вой- 
„тамъ, а мннистрамъ, Сенату и Отводу дать о нихъ в'Ьд'Ьшя“ . 
Эту обычную форму предписашй я совершенно опускаю.

При приведены! мною актовъ полностио я нашла не
ЛИПШИМЪ ПОМЕСТИТЬ И ПОДПИСИ ЛИЦЪ, СКр1>НИВШИХЪ ИХТ>: б ы т ь



Можетъ потомки героевъ, или же скромныхъ участнпковъ 
жизни отошедшаго отъ насъ столем  поинтересуются делами 
своихъ предковъ и порадуются имъ, вспоминая ту пользу, ко
торую они по мере силъ несли своему отечеству. Bob дела 
инженерныхъ работъ, касающихся улучшения путей сообщешя: 
шоссейныхъ дорогъ и речныхъ или другихъ водныхъ пере- 
правъ, я нашла возможнымъ исключить. Распоряжея1я о них'ь 
относятся къ 1811-му и даже 1810-му году и служатъ ложь 
свидЬтельствомъ того, что работы эти, будучи окончены кь
1812-му году, до известной степени гарантировали свободное 
ж легкое передвижете войскъ, командъ, пров1анта и раненыхъ 
въ последующее военное время. Bet эти дЬла собраны въ од
ной 16-й связка и все ограничиваются прпглашен1емъ инже-
неровъ и посылкой рабочихъ къ РигЬ по Динабургекому

>i

тракту. Заботы о путяхъ сообщешя даютъ поводъ думать, что 
мнопя неисправности и замедленгя въ исполненш указовъ и 
местныхъ предписашй происходили не отъ дурныхъ дорогъ, 
а отъ другихъ причинъ, неизбежныхъ при такомъ исключж- 
тельномъ положен!и губернш., какъ перспектива встретиться 
съ полчищами неприятеля.

Психологическая же сторона губернш Витебской 1812-го 
года несомненно обрисовывается достаточно ярко изъ изложед- 
наго мною пиже.

Действительный Члеиъ Витебской
Ученой Архивной Комиссш М . Мельникова^
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16 Марта 1911 г. 
Витебскъ.



Благородное дворянское cocjioBie! Ты во вей времена было Спа- 
ггелемъ Отечества; Святййшш Сгнодъ и духовенство! Вы всегда 
щлыми молитвами своими призывали Благодать на славу P occih; 
фодъ Русской! Храброе потомство храбрыхъ Славянъ! ты неодно
ратно сокрушалъ зубы устремлявшихся на тебя львовъ п тигровъ; 
юдинитесь вей; со крестомъ въ сердцй и съ оруж1емъ въ рукахъ 
икатя силы человйчесшя васъ не одолйютъ.

Для первоначальнаго составлешя предназначенныхъ силъ пре- 
остазляется во вейхъ губершяхъ дворянству сводить поставляемыхъ 
т  для защиты отечества людей, избирая изъ среды самихъ себя 
пальника надъ оными и давая о числй ихъ знать въ Москву, гдй 
збранъ будетъ Главный надъ вейми предводитель.

Въ лагерй близъ Полоцка; lS12-ro года 1юля, 6-го дня.

На подлинномъ соб- 
гоенною ЕГО ИМПЕРА- 
ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
ГВА рукою подписано
iKo:

А Л ЕКС А Н Д РЪ .

О томъ, что указы нзъ Сената ж мйстныя ннструкцш не 
оходгап по мйсту назначешя своего къ указанному сроку ж 
го пренятств1емъ къ тому была близость ненргятельскихъ 
ойекъ, видно изъ слйдуяодихъ д4дъ уже енещально мйстнаго 
адешя.—(Связка 2-ая, дйло J& 79).

Бйлоруссшй военный губернаторъ Его Королевское Высочество 
!рцогъ Александръ ВиртембергскШ въ отношенш своемъ отъ 4-го 
НШ 1812-го года извйстилъ гражданскаго губернатора, что „Его Импе
раторское Величество позволилъ ему находиться при арши, нынй 
расположенной къ военному дййствпо, въ свитй Его Величества, на 
*акомъ же положенш, какъ позволено и принцу Ольденбургскому 
къ сохранешемъ начальственнаго управления вверенными ему гу- 
бершями\

-  1  -

М. П.

Мйсто печати

Печатанъ въ С.-Ие- 
тербургй при Сенатй — 
1юля 10-го 1812 года.



Затемъ идутъ слйдунлщя даты: 7-го 1юля 1812-го года Губер 
ское Правлеше слушали предложеше «Г-на гражд. губернатора 
кавалера (Лешерна) отъ 6-го 1юля 1812-го сего года за №  4044-лг 
что Е. К. В. герц. Ал. ВиртембергскШ Б'ЬлорусскШ Военный Губе]

*

наторъ въ отношенш своемъ (4-го 1юля и т. д.) взв'Ьщаетъ. гражда 
скаго губернатора съ тЪмъ, чтобы „к ъ  Е. К-му Высоч. обращаться (; 
„вьгёздомъ его въ лагерь) въ сашонаиважнййшихъ случаяхъ, а в 
„протчемъ управлять Ем у, Г-ну Губернатору губ ершей на основан! 
„законовъ". Приказали: дать знать... Витебскому Дворянскому Co6pj 
шю; господамъ маршаламъ, присутственнымъ мйстамъ, полицш и т. }

ПоежЬ этого идетъ: „ПОШ,ЬТНА“ Губернскаго Правлешя.-
»3а вьгёздонъ Губернскаго Правлешя осталось неисполненныжъ*.

Это одно изъ наиболее яркихъ указашй на то, что ш 
щдятель уже есть гд4-то въ недалеком разстоянш, но or 
все же остается певидимымъ, и веб св$д1шя згы тгЬемъ не. 
немъ, а только но поводу его наст у плевая—указашя косвев 
нжя; и такъ по всймъ связкамъ.

Къ числу указовъ, запоздавпшхъ своимъ исполнешезгь : 
потому, могущихъ служить пллюстратцей переполоха въ м4и 
номъ Управленш, надо отнести два д'Ьла о министр^ народ 
наго просв^шешя.

1) По у к а з у  Е . И м и . В ел и чества  о тъ  1юня 4-го дня 1812-го год
(с в я з к а  2-ая, д£ло №  50) м и н и стр у народнаго п р о свй щ еш я действ 
тайн. сов. сенатору и  ка ва л е р у  гр аф у А л е к се ю  К и р и л о в и чу  Разу 
м овском у... „в сем и л о сти ве й ш е  дозволяется, о тл учи ться  (в ъ  М оскву)*..

2) Правительствующей Сенатъ слушали: довесеше министра духов 
ныхъ дЪлъ князя Голицына, исиравлявшаго должность мин. народа 
просв'Ьщ. „О вступленш графа Разумовскаго (связ. 4-ая, д^ло.]^ 175 
„по прежнему въ должность министра нар. просвЪщешя* и прика 
зали: и т. д. Сентября 16-го 1812*го года. Въ Вит. Губерн. Правленп
изъ сената оповещен ie получено 1-го Декабря 12*го года; заслушаш  

(записано) 27-жъ Декабремъ 1812-го года; а исполнено 27-го Генвар!
1813-го года.



О Т Ч Е Т Ъ
«

о деятельности
Jum rfckou Ученой ^рхибкой Х о ш н ш и

за второй годъ ея еуществовашя, 

съ 1 сентября 1910 года по 1 сентября 1911 года.

Отчетный 1910— 1911 годъ является вторымъ годомъ существо- 
5ашя Витебской Ученой Архивной Коммиссш.

Въ этомъ году Витебская Ученая Архивная Коммисшя уже съ 
большею определенностью выражаетъ свою деятельность, чемъ въ 
предшествующШ. ПредшествующШ годъ несомненно былъ пробнымъ для

У

Коммиссш: она тогда определила свои силы и въ качественномъ и ко- 
яичественномъ отношешяхъ. Рекогносцировка въ область общественнаго 
мн'Ьтя дала уже въ предшествующ^ годъ удовлетворительные резуль
таты: общество отнеслось къ ученому учреждение сочувственно, помог
ло ему и матер1ально и морально сделать первые шаги; отдельный ли
ца общества приняли живейшее участие въ деятельности Коммиссш, 
какъ это ясно изъ отчета предшествующая года; Коммисмя такимъ об
разомъ получила возможность идти вполне уверенно по намеченному 
пути.

Какъ видно изъ дальнейшихъ указанй, Коммиссш въ отчетный 
годъ удалось съ большимъ успехомъ выйти изъ затруднешй, а въ н'Ь- 
которыхъ случаяхъ даже доказать свою зрелость.



I. Начала, которыми руководилась Коммисшя
въ своей деятельности.

Въ отчетномъ году основною нормою деятельности Коммиссш так
I

же, какъ и въ предшествующ^ годъ, служплъ уставъ Тамбовско!
j

Ученой Архивной Коммиссш. Въ Н'Ькоторыхъ случаяхъ Еоммисмя вы! 
ступала изъ т'Ьхъ полномочий, каш  даются уиомянутымъ уставомъ, вс 
каждый разъ съ разрЬшешя общаго собрашя, пользуясь постановлен- 
емъ учредительнаго собрашя делать дополнешя и иСправлешя устава] 
необходимый въ интересахъ д'Ьла.

I I .  Личный составъ членовъ Витебской Учено  ̂
Архивной Коммиссш за второй годъ ея суще]

ствовашя.
К ъ  концу отчетнаго года въ составъ Витебской Ученой' Архивно!

• з
Коммиссш входили: Непременный Попечитель Коммиссш, ВигебскШ гу; 
бернаторъ Гофмейстръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ^ 
Варонъ Бернгардъ Бернгардовичъ Гершау-Флотовъ, 102 почетный] 
356 дМствительныхъ членовъ и 13 членовъ сотрудниковъ.

Въ составъ почетныхъ членовъ съ ВЫСОЧАЙШАГО ООИЗВОЛЕ. 
Н1Я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРА’ 
ТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА входили: ЕГО HMIIEPATOP 
СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИК1Ё КН ЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ КОНСТАН 
ТИНОВИЧЪ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО: ВЕЛИК1Й КНЯ31 
НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧЪ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВ! 
ВЕ1ЙК1Й КНЯЗЬ ГЕ0РГ1Й МИХАЙЛОВИЧЪ.

Въ теченш года умерли 5 членовъ: почетные члены— ВасйИ
Осиповичъ Ключевстй, БасплШ Ивавовичъ СергЬевичъ, Вячеславъ М  
ровичъ Федоровичъ и действительные члены—ВасилШ Сергеевича да 
ментьевъ и Николай Ивавовичъ Лебедевъ.



И. Составъ доджностныхъ лицъ Витебской 
Ученой Архивной Коммиссш.

Предоплате л емъ Коамисши состоялъ товарищъ прокурора Витеб- 
жаго Окружнаго Суда Всеволодъ Антоновичъ Кадыгробовъ, това- 
шщемъ Председателя присяжный поверенный Вячеславъ Петровнчъ Фе- 
(оровичъ до 12 января 1911 года, а съ 23 января того же годана- 
ильникъ отд'Ьлешя Витебской Казенной Палаты Владтпръ Казиаиро- 
дачъ Стукаличъ, правптелемъ д'Ьлъ Николай Николаевичъ Богородсюй, 
екретаремъ сперва Николай Степановпчъ Чичкевичъ, а потомъ судеб- 
ый следователь по важнМшнмъ деламъ при Вптебскомъ Окружномъ

г

Зуде Евгещй Иетровпчъ Вороновъ, хранителемъ музея художникъ Кон- 
угантинъ Антоновичъ Змигродсий, архивар1усомъ Александръ Никола- 
вичъ Эсьмонтъ, котораго съ 23 января 1911 года сменила Марья 
ндреевна Мельникова, бяблютекаремъ Евдокимъ Данил.овичъ Моруевъ, 
отораго съ. 23 января 1911 года см'Ьнилъ судебный следователь Ни- 
олай Юльеввчъ Кинигсфестъ, начавшШ еще въ прошломъ году ириведе- 
ie въ порядокъ библютеки; казначеемъ счетный чиновникъ Губернска- 
о Правлешя Малах]‘я Прохоровичъ Лебедевъ.

Въ составъ Ревизшной ̂ Коммиссш входили: npoToiepefi Алексей 
ихайловичъ МатгошенскШ, Александръ Александрович! Соколовъ и 

1лексавдръ Георпевичъ Любимовъ
Въ составъ редакщоннаго комитета входили: смотритель Витеб-

каго Духовнаго училища Владям1ръ Николаевичъ Тычининъ, това-
»

ищъ председателя Витебскаго Ожружнаго Суда Семенъ Семеновичъ 
оммпссаржевсий, съ 19 ноября 1910 года, директоръ Витебскаго 
чительскаго Института ЕлавдШ Ивановпчъ Тихомировъ съ 19 ноября 
910 года, Вячеславъ Петровичъ Федоровичъ съ 19 ноября .1910 года
о 12 января 1911 года и Николай Николаевичъ Богородсшй съ 19 
1ября 1910’ года. После перевода В. Н. Тычинина по службе и после 
мерти В. П. Федоровича постановлено было составъ редакщоннаго ко
мета ограничить тремя членами.



Въ составъ совета входили всЬ должностныя лица, упомянутыя 
выше, кром4 ревизшнной коммиссш, и еще: Архимандритъ Маркова 
Монастыря Пантелепмонъ, Алексей 1осифовичъ Пушкаревъ, Варонъ 
Александръ веодоровичъ Розенъ, Иванъ Андреевичъ Суишевичъ, Нико
лай Ивановичъ Зоринъ съ 10 января 1911 года и ректоръ CeMHHapia 
Архимандритъ веофанъ съ 10 января 1911 гора.

Въ составъ Комитета по подготовлению къ юбилейнымъ торжест- 
вамъ войны 1812 года входили: вс1> члены Совета и крои1!  того— 
Иванъ Ивановичъ Долговъ, Владиьпръ Францовичъ Бандровшй, Иванъ 
Ивановичъ Вальдбергъ, Модестъ Григорьевичъ Чигирь, Владиславъ Пав
ловичъ Д^хановецкШ, Георпй Александровичъ Ренгартенъ, Петръ Ни- 
колаевичъ Махаевъ, Захаръ Павловичъ Юницмй, беодоръ Ивановичъ 
Григоровичъ, Зиновий Петровнчъ Осиповъ, Александръ Александровичъ 
Гранниковъ, Антонъ Фадд'Ёевичъ Стырнковичъ, Иванъ Хрисанфовичъ 
Колод^евъ, Владпм1ръ Александровичъ Афанасьеву и Петръ Федоро- 
вичъ Еоссовъ.

Въ составъ Соединенной Коммиссш представителей городскаго 
самоуправлешя и Ученой Архивной Коммиссш по сооружение 
памятника воинамъ погнбшимъ подъ Витебскомъ въ сражешяхъ 1812 
года и по разработка юбилейныхъ торжествъ (съ 4 ноября 1910 го
да) входили: Председатель Ученой Архивной Коммиссш Всево.одъ Ан
тоновичъ Кадыгробовъ, Владпм]'ръ Казимировичъ Стукаличъ, Клавдий 
Ивановичъ Тихомирову Петръ Николаевичъ Махаевъ, nporoiepefi Нилъ 
Константиновпчъ Серебренниковъ, городской голова Пнанъ Юрьевичъ 
Сабинъ-Гусъ, Антонъ Фадд'Ьевичъ Стыриковпчъ, Викеипй Львовачг 

Сушко, Иванъ Ивановичъ Гринбергъ, Тпхонъ Васильевичъ Кибардинъ 
и Петръ Александровпчъ Ренгартенъ.

Коммиешонерами состояли: содержатель киижнаго склада Иван! 
Даниловичъ Абморшевъ, фотографъ Станиславъ 1осифовичъ Арцишев- 
сий и зав$дующШ кинематографомъ ,Иллюзшъ“ Задорожщй,



Y. ПомЗяцеше Витебской Ученой Архивной 
Коммиссш.

Въ отчетномъ году Коммисмя помещалась по 1 декабря 1910 го-
1 безплатно, съ разр'Ьшешя Непрем'Ьниаго Попечителя, въ зданш Гу- 
яскаго Правлен!̂ ; музей и библютека были размещены въ кабинетахъ 
)в1>тника 1 отделешя Губернскаго Правлешя и ветеринарнаго инспек- 
>ра А. I. Пушкарева; для заседанШ служилъ залъ Присутствгя. ■ Съ 
О декабря 1910 года Коммисмя -переселилась въ здаше Учительскаго 
нститута, гдЬ въ ея распоряжеше Директоромъ Инстзтута К . И. Ти- 
шровымъ, съ разр’Ьшешя господина Попечителя Виленскаго Учебнаго 
круга Григор1я Васильевича Левицкаго, любезно предоставлена обшир- 
ш комната, въ которой помещаются музей, архивъ и библмтека; для 
ц&дашй же въ свободное время, отъ учебныхъ занятШ пре достав- 
ается залъ Института. |

У. Деятельность Коммиссш.
Въ кругъ ближайшихъ задачъ Витебской Ученой Архивной Ком- 

iccin въ отчетномъ году входило: 1) разсмотреше описей деламъ и 
арядамъ, предназначаемымъ т'Ьмъ пли другимъ правительственнымъ 
чреждетемъ къ уничтожение, съ целью выделешя изъ нихъ тЪхъ 
умеровъ, которые представляютъ научный интересу 2) разсмотреше 
изучеше древнихъ рукописей и документовъ; 3) воспроизведете 
рошлой жизни местнаго края путемъ изучешя и собирания ирсдметовъ 
гарины;’ 4) сношеше по научнымъ вопросамъ съ учеными учрежден
ии и представителями науки; 5) охранеше памятников! старины я 
ютеше по поводу ихъ съ соответствующими учреждешями. Кроме 
)го Коммисией 26 сентября 1910 года намечено: 1) сооружение па- 
этика войны 1812 года въ г. -Витебске; 2) оргарпзащя спстемати- 
юкихъ 4TeHifi по мсторнко-археологическимъ наукамъ и 3) органпзащя 
1учко-образовательныхъ зкскурсШ.



Намеченная программа осуществилась довольно успешно, благодаря 
сочувственному, любезному и просвещенному вниманш Непременная 
Попечителя Коммиссш, сочувствие Ученыхъ Членовъ Коммиссш, при- 
славшихъ свои труды, энергичной деятельности некоторыхъ членовъ 
Коммиссш, добросовестному, иополненио своихъ обязанностей со сторо
ны .членовъ: Совета и соответствующихъ учрежденШ при Коммиссш.

: Благодаря опыту прошлаго года Коммисйя въ отчетный годъ мог
ла уже расширить кругъ своей деятельности и въ некоторыхъ случа
яхъ, особенно въ отношенш ,къ охраненио памятниковъ старины, голосъ 
ея соответствующими учрежден1ями признавался авторитетнымъ.

Яснее деятельность Еоммисш определится при. изложены . де
ятельности отдельныхъ учреждешй и членовъ .Коммиссш.

Y I. Обпця, очередныя и экстренный собрашя 
Коммиссш.

Для обсуждения важныхъ делъ и для заслушашя докладовъ, пм'Ь- 
ющихъ интересъ • для м4стнаго общества въ отчетномъ году состоялось 
нисколько собрашй: I общее, 1 торжественное, 8 очередныхъ н 1 
экстренное.

. Общее собраше Коммиссш происходило въ зале Витебскаго Унс- 
тельскаго, института 23 января .1911 года. -На этомъ собраши былъ

*

доложенъ правителемъ дЬлъ Н. Н. Богородскнмъ составленный имъ от- 
четъ о деятельности Коммиссш за первый годъ ея существовашя, съ 
31 мая 1909 года по 1 сентября 1910 года и два доклада: 1) Ива- 
номъ Ивановичемъ.. Долговымъ: „Францискъ Окарина и 2) Еонстанти- 
номъ Антоновичемъ Змигродскимъ: „О польскомъ флоте“ . ;

На основаши сведЬтй, представленныхъ отчетомъ, по предложенш пред- 
седателяКоммиссшВ. А . Еадыгробова. собраше избрало Барона Б. Б. Гер:

U
4

шау-Флотова за его внимательное отношен1е къ Еоммиссш почетцымъ чле- 
номъ, присвоило первому председателю Коммиссш Василью Сергеевичу Ар:I
сеньеву зваше действительнаго пожизненнаго члена и выразилоН.Н.Богород



скому, Н. С. Чичкевичу и М. П . Лебедеву благодарность за ихъ де
ятельность: перваго по должности правителя делъ, второго по должно
сти' дЪлопросзводителя' и третьяго по должности казначея.

Торжественное собран!е состоялось 19 февраля 1911 года по по
воду пятидесятилетиям юбилея со дня освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости въ царствоваше ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
ВТОРАГО. Собрате происходило въ зале Городской Думы. На этомъ 
собрашй въ краткой речи предсЬдателемъ Коммиссш В. А. Еадыгробо- 
вымъ было определено значен1е освобождев!я крестьянъ'и членами Ком- 
иисс1и сделаны два доклада—  1 )' В. С. Дементьевымъ: „Освобождеше
крестьянъ съ- точки зрешя общественной" и 2) Г. А. Теодоровичемъ:

» /

«Освоббждеше крестьянъ и его значеше». ЗатЬмъ были заслушаны 
рескрипты ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
на имя Петра Петровича Семенова-Тянь-Шанскаго и премьера-министра 
Петра Аркадьевича Столыпина. Преосвященнымъ Серафимомъ, Еписко- 
помъ Полоцкимъ'и Витебскимъ провозглашена свечная , память» ГОСУ
ДАРЮ 1 ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИКО ЛАЕВИЧУ и всемъ . no- 
грудившимся въ деле освобождешя крестьянъ. .Послана, была телеграмма 
ръ выражешемъ в'Ьрноподданническихъ чувствъ на имя председателя Со
вета: Министровъ Ш  А . Столыпина -следующего содержашя: «С-Петер- 
рургъ, Господину Министру Внутреннихъ Дблъ. Чествуя торжествен- 
|шмъ зас'Ьдашемъ великй праздникъ. освобождешя крестьянъ отъ кре
постной' зависимости и' преклоняясь съ глубокимъ благоговешемъ передъ 
м и ч 1емъ подвига АВГУСТВЙШ АГО  Д М  А  НАШ ЕГО ОБОЖАЕМАГО 
ИОНАРХА, Витебская Ученая Архивная Коммисия проситъ Ваше Вы- 
юкопревосходительство повергнуть къ стопамъ ЕГО  ЕМПЕРАТОРСКА- 
’0 ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА верноподданничесш чув
ства безпредельной любви, непоколебимой преданности и неуклонной го
товности служить своими изсдедовашямп дальнейшему культурному раз- 
|втио подъ скипетромъ ВгЬНЦЕНОСНАГО МОНАРХА Нашей дорогой 
1одщщ>.



Отъ 8 марта 1911 года за № 1617 последовало отношете Е

доклада Министра Внутреннихъ Дг1лъ о верноподаанническвхъ чувствах' 
заявленныхъ Витебской Ученой Архивной Еоамисйей по случаю испо 
нивгаагося 50-л̂ Ьт1я со дня освобождешя крестьянъ отъ крепостной si 
висимости, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ собственноручно начертать сои

рашяхъ обсуждались текущая дела, производился выборъ членовъ 
читались доклады.

Въ продолженш года заслушаны были доклады: 1) А. П. Сапуно] 
<0 Б^лоруссш и Б4лоруссахъ>, 2) В, П. Федоровича— „О Грюнвалн

« I

скомъ сраженш", 3) П, М. Ерасовицкаго— Памятники церковной ст 
рины Полоцкаго и Витебскаго края и ихъ охранеше".

Экстренное заседаше состоялось въ зале Витебской Мужской Ги 
назш и посвящено было памяти почетнаго члена Витебской Ученой А

бранш былъ сделанъ докладъ В, К . Стукаличемъ „О жизни и труда? 
Николая Яковлевича Еикифоровскаго".

Въ отчетный годъ на очередныхъ собращяхъ Еоммиссш пришло 
много заниматься разрйшешемъ вопросовъ, сопряженныхъ съ праздв 
вашемъ предстоящаго юбилея войны 1812 года п осуществлешемъ мь 
ли объ открыли въ Витебске Археологическаго Института.

По инищативе Коммиссш въ ознаменовате <

целярш Министра Внутреннихъ Делъ о томъ, что на всеподаннейше

хивной Коммиссш Николая Яковлевича Никифоровскаго. На этомъ

городомъ Витебскомъ решено было въ Витебске



Сношешя Витебской Ученой Архивной 
роммисеш съ учреждешями и лицами по 

поводу ихъ юбилеевъ.
Витебская Ученая Архивная Коммисмя зорко сл'Ьдила за общест- 

;нною жизнью Poccin и въ особенности мЪстнаго края, Въ дни юби- 
Шные и актовые она въ продолжении отчетнаго года послала н'Ьс- 
олько телеграммъ, а на нЪкоторыя торжества командировала въ ка- 
sctb1> своего представителя Председателя KOMMncciii В. А . Кады-
юбова.

Были посланы телеграммы: 1) Двинской крепости съ поздравле- 
1’емъ въ день стол'Ьтняго юбилея кр'Ьиости 7 октября 1910 года; 
!) Попечителю Биленскаго Учебнаго Округа Григорш Васильевичу 
Гевицкому съ благодарностью за предоставление Коммиссш помЪщешя 
ъ зданш Учительскаго института; 3) Витебскому Духовному Мужскому 
гчилищу въ день стол^тняго юбилея; 4) Смоленскому Отдаленно Мос- 
овскаго Археологическаго Института въ день акта по случаю npieMa 

гузея, пожертвованнаго княгинею Маржею Клавдоевною Тенишевой и 
i) Почетному члену Коммиссш Преосвященному Серафиму, Епископу 
1олоцкому и Витебскому, находившемуся въ НевелЪ, въ день его 25- 
Ьтняго юбилея.

Въ качеств^ Представителя Витебской Ученой Архивной: Коммис- 
яи былъ командированъ председатель Всеволодъ Антоновичъ Кадыгро- 
ювъ: 1) Въ Полоцкъ, въ ПолоцкШ кадетскШ Корпусъ, на празднова- 
de 75-л4тняго юбилея существовала Корпуса: 2) на открьгпе Витеб- 
isaro Учительскаго Института и 3) на открьгпе Витебской Городской 
больницы.

На всЁхъ торжествахъ В. А. Кадыгробовъ выступилъ съ при
сутственными речами.



ТШ . Собрашя Совета Витебской Ученой 
Архивной Коммиссш.

Собранзий Совета Коммиссш состоялось 10 въ продолжении отчет- 
наго года. Эти собрашя посвящались обсуждендо гЬхъ делъ, которыя 
потомъ предлагались для разсмотрешя Коммиссш на очередныхъ соб
рашяхъ; здесь же намечались кандидаты въ члены Коммиссш; опре
делялись мелюе расходы; заслушивались проекты членовъ Коммиссш, 
вносились въ нихъ поправки и дополнешя и заслушивались заключена _ • ' 
Редакщоннаго Комитета о статьяхъ, переданныхъ въ распоряжевк 
Коммиссш.

Вообще же на собрашяхъ Совета Коммпссш выработывался план! 
и направлеше деятельности Коммиссш.

IX , Собрата Комитета по подготовлены 
чествовашя юбилея войны 1912 года.

Еомитетъ по подготовлен^ чествовашя юбилея войны 1912 год*1 
въ отчетномъ году заседашй не имелъ. Вопросы, относящееся къ ег 
деятельности разсматривались на заседашяхъ Совета Коммиссш, А 
главнымъ образомъ въ собрангяхъ вновь образовавшейся Соединенно! 
Коммиссш представителей городского самоуправлешя и Ученой Архив
ной Коммиссш по постановке памятника воинамъ, погибшимъ подо 
Витебскомъ въ сражешяхъ 1812 года и по разработке юбилейных! 
торжествъ.

На собрашяхъ Совета я заседашяхъ Ученой Архивной Коммисс1а 
въ отношенш праздновашя юбилея войны 1812 года было постановле 
но: 1) собрать сведешя о сохранившихся памятникахъ, 2) просит® 
руководства въ этомъ отношенш у специально командированныхъ dj 
целью офицеровъ Генеральнаго Штаба, 3) просить Его ПреосвящеН!
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— и -
;тво, ПреосвященнЪйшаго Серафима, Епископа Полоцкаго п Витебскаго 
юручить собраше свЭДЬнШ произвести на мйстахъ священникамъ и 
гчителямъ церковно-приходскихъ школъ, 4) просить Попечителя Ви- 
[енскаго Уче5наго Округа сделать подобное распоряжеше подвйдомст- 
[еннымъ ему учителямъ, Ь ) просить Непременна™ Попечителя Ком- 
[Hccifl Витебскаго Губернатора приказать сделать все необходимое въ 
ггомъ направленш подв'Ьдомственнымъ ему чинамъ полицш, 6) для то- 
о чтобы населеше имело представлен1е о значенш памятниковъ и не 
утрудняло лицъ, назначенныхъ для охраны, просить Николая Ивано
в а  Зорина составить популярную брошюру о значенш памятниковъ 
траны, напечатать ее на средства Коммиссш и разослать въ возмож- 
ю большомъ числе экземпляровъ народу и 7) для большой сохран
юсь въ памяти потомства памятниковъ, снять съ нпхъ фотографш и 
юставить описаше, на что въ свое время ходатайствовать предъ над- 
южащими властями о денежномъ пособш.

Въ Соединенной Коммиссш представителями Ученой Архивной 
коммиссш были: В. А. Кадыгробовъ, по должности Председателя 
Гченой Коммиссш, П. Н. Махаевъ отъ Военнаго ведомства, К . И. 
Гихомировъ отъ Учебнаго ведомства, прото!ерей Н. К. Серебренниковъ 
ггъ Духовнаго ведомства и В. К . Стукаличъ отъ Министерства фи- 
1ансовъ.

Соединенная Коммишя занята была изыскашемъ средствъ для 
шстановки памятника, выборомъ лучшаго ироекта изъ представлен- 
1ыхъ въ Коммиссш и определешемъ суммы расхода.

Благодаря выступлешямъ председателя Витебской Ученой Архив- 
ой Коммисш, выбраннаго и председателемъ Соединенной Коммиссш, 
L А. Кадыгробова 25 января 1911 года въ собранш дворянства Ви- 
ебской губерв!и, 4 февраля 1911 года въ Губернскомъ Земскомъ 
ромитете, 26 октября 1910 года и 22 февраля 1911 года въ засе-



данзяхъ Витебской Городской Думы и 3 мая 1911 года въ ВЫСОЧАЙ 
Ш Е Учрежденной Междуведомственной Коммиссш въ отчетномъ год! 
собрана значительная сумма: дворянство ассигновало 2000 рублей 
земство 5000 рублей, городъ 8000 рублей, а всего образовалоа 

•15000 рублей. ВЫСОЧАЙШЕ Учрежденная Междуведомственная ЕоН'
мишя по усиленному ходатайству председателя поставила въ смети 
по чествование юбилея войны 1812 года на сооружеше памятника въ 
Витебске 13000 рублей.

Ероме того Коммисш получила съ организованныхъ предс̂ дате-
.

лемъ: 1) лещи лейтенанта Шотровскаго «О завоеван!и воздуха» 
496 рублей, 2) представлетя въ кинематографе Задорожнаго «Иллю- 
310нъ» картинъ исключительно изъ войны 1812 года 35 рублей и 3) 
представлешя въ Витебскомъ городскомъ театре труппою Константи
нова пьесы „Войны и миръ“ 381 рубль.

X. Деятельность архива, музея и библиотеки 
Витебской Ученой Архивной Коммиссш.

а

Архивар1усъ М. А. Мельникова въ отчетномъ году занята была 
пpieмoмъ документовъ и извЪщешемъ яадлежащихъ лицъ и учреждешй 
о полученш отъ нихъ документовъ. Ею же былъ составленъ и отданъ 
въ печать каталогъ архивныхъ делъ, хранящихся въ Архиве Витеб
ской Учеиой Архивной Еоммпссш.

Получейе, размещеше по витрпнамъ предметовъ и сообщеше объ 
ихъ полученш входило въ обязанность хранителя музея К. А. Зми- 
гродскаго. Кроме того онъ въ продолжеши отчетнаго года привелъ въ 
порядокъ, снстематлзировалъ все предметы, полученные въ предше
ствую щемъ году и составилъ каталогъ 1069 мопетамъ и 39 медалямъ, 
который и сдалъ въ печать.
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Много потрудился надъ упорядочешемъ библиотеки библютекарь 
Ю . Венигсфестъ. Полученная имъ библютека въ количестве 3636 \ 

игъ и состоявшая до него въ полномъ безпорядк’Ъ была имъ вся 
реписана, были сделаны на книгахъ наклейки съ нумерами, книги 
ши распределены по отдЬламъ, составлены были каталоги карточный 
систематическШ, изъ которыхъ систематичешй сданъ въ печать.

Кроме этого на В . Ю. КенигсфесгЁ лежали также и обязанности 
jeMa, регистрами вновь полученныхъ книгь и извещешя о полученш 
(цъ, приславшихъ книги.

X I. Деятельность Ревизкшной Коммиссш.
Ревизюнная Коммисыя въ отчетномъ году къ деятельности не 

явлекалась въ виду того, что отчетъ о движенш денежныхъ суммъ 
1тебской Ученой Архивной Еоммисмей постановлено было пр)урочить 
, 1 числу гражданскаго года, а не академическаго, какъ это было
еще.

JXII. Деятельность Редакщоннаго Комитета.
Деятельность Редакщоннаго Комитета состояла въ просмотре ста- 

й, предназначенныхъ къ печати и въ составленш рецензШ на нихъ. 
юи заключенш члены Комитета представляли Совету.

Х Ш . Труды Членовъ Витебской Ученой 
Архивной Коммиссш.

Члены Витебской Ученой Архивной Коммиссш присутствовали на 
|ередныхъ ообрашяхъ, принимали учасйе въ обсужденш текущихъ 
Цъ, а некоторые делали поименованные выше доклады.

Кроме общей работы, разделяемой всеми членами, некоторые
}ены заявили себя особыми трудами.% t

Председатель Витебской Ученой Архивной Коммйссш В. А. Кады- 
{обовъ принималъ yuacrie въ заседашяхъ Коммиссш ПМИЕРАТОРСКАГО
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С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ по разсмотренпо проектовъ 
памятника, сооружаемого въ память славныхъ боевъ подъ Витебскомъ 
въ 1812 году. Для этой цели онъ дважды ездилъ въ Петербурга/Онъ 
же ездилъ съ архитекторомъ Тихономъ Васильевичемъ Кибардинымъ 
въ Финляндию для ознакомлетя на месте съ породами гранита и вы
бора образца для Витебскаго памятника; велъ предварительные перего
воры по поручению соединенной Коммиссш съ каменно-промышленнымъ 
Обществомъ и бронзо-литейвыми фабриками для выяснешя наивыгод- 
нМшихъ условШ постановки памятника.

Дважды делалъ въ Петербурге и Шеве личные доклады по дЪлам'ь 
Коммисйи Председателю Совета Министровъ, почетному члену Витеб
ской Ученой Архивной Коммиссш П. А. Столыпину. Последшй выска- 
залъ полное одобреше деятельности Коммиссш и пожелашя дальней
ш ая успеха и обещалъ свое содейств1е.

Онъ же по поручешю Еоммиссш велъ переговоры съ директоромъ 
Московскаго Археологическаго Института Александромъ Ивановичем  ̂
Успенскимъ, директоромъ Учительскаго Витебскаго Института К . И» 
Тихомировымъ и Виленскимъ Ученымъ Округомъ объ открытш въ Ви
тебске Отделения Московскаго Археологическаго Института. Для этой 
цели ездилъ въ Москву. Велъ переговоры о помещенш въ зданш 
Учительскаго Института Коммиссш съ директоромъ Института и Ви
ленскимъ Учебнымъ Округомъ, для чего дважды ездилъ въ Вильно.

' Все расходы на поездки по деламъ Коммиссш В. А. Кадыгробовъ 
принялъ на себя.

Правитель делъ Н. Н. БогородскШ представилъ Коммисйи про
екта охраны памятниковъ войны '1812 года; просмотрелъ описи: 1) 
одну деламъ Невельскаго исправника, 2) пять деламъ ж 3 Витебскаго 
Округа Акцизныхъ Сборовъ, 3) три описи деламъ 4 Витебскаго Окру
га Акцизныхъ Сборовъ, 4) одну решешямъ, деламъ, нарядамъ и кнд- 
гамъ Полоцкаго У4зднаго Полицейскаго У правлешя о/ь 1830 года по 
1849 годъ. Обо всехъ этихъ описяхъ онъ далъ письменно за кл ю че н
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j  отметилъ нумера, которые кмеютъ научный интересъ и заслужи
вают сохранешя. Онъ же предложилъ напечатать дЬло о редишяхъ 
$сендза Андрея Бобол]*я. Съ 22 ноля по 5 августа былъ представите- 
рмъ Витебской Ученой Архивной Коммиссш на 16 Археологическомъ 
Въезде въ Новгород ,̂ о чемъ представялъ кратшй рапортъ. Онъ же 
ааписалъ свои воспоминания о ВасилгЬ Осиповиче Ключевскомъ, кото- 
ш я и сдалъ въ печать.

Архивар1усъ М. М. Мельникова просмотрела въ Витебскомъ Гу- 
:бернскомъ Архиве дела, относяпцяся къ войне 1812 года и сделала 
выписки более; интереснаго матер1ала, которыя и сдала въ распоряже- 
aie Коммиссш* разсмотрела найденные архивар1усомъ Г. М. Лейтсонъ 
документы съ ВЫСОЧАЙШИМИ ПОВЕЛЪНШМИ постановки на ка
зенный счетъ памятниковъ войны 181^ года въ Витебске и Смолен
ске и сдала ихъ въ распоряжеше Коммиссш. Наконецъ, она была 
представительницею Витебской Ученой Архивной Коммиссш на 16 Ар
хеологическомъ Съезде.

К. А. ЗмигродскЙ сделалъ иллюстрацш къ брошюре М. В. Ан- 
цева „Экскурш Витебской Ученой Архивной Коммиссш въ Бешенко- 
вичи“ и нарисовалъ образцы для обложекъ къ трудамъ Витебской Уче- 
аой Архивной Коммиссш и каталогамъ и рисункамъ къ статье П. М. 
Ерасавицкаго „Памятники церковной старины и ихъ охранеше“ .

С. I. Арцишевшй делалъ безвозмездно фотографичеше снимки 
для коммиссш.

X IY . Издаша Коммиссш.
Въ отчетномъ г̂оду Витебская Ученая Архивная Коммпшя напе

чатала следуюпця брошюры: 1) А. П. Сапунова— „БелорусЫя и Бе- 
иоруссы“ , 2) Г. В. Шотровскаго— „О завоеванш воздуха", 3) К . А* 
вмигродскаго— яО польскомъ флоте", 4) М. В. Анцева— „Экскурш 
Ьитебской Ученой Архивной Коммиссш въ Бешенковпчи“ . Составлены 
а сданы въ типографш статьи для второй книги трудовъ Витебской
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Ученой Архивной Еоммиссш: 1) Ж. Ф. Токмакова— <Опасо-Преображс1| 
сий монастырь въ Невел1>», 2) А. П. Сапунова— «Исторический очерк* 
B"bjopyccin>, 3) П. М. Ерасавицкаго - „Памятники церковной стари! 
и ихъ охранеше“ . 4) Н. Н. Богородскаго— „ВасилШ Осиповичъ Е ш  
чевсый” , 5) Н. А. Крачковскаго— „ Грюнвальдстй бой", 6) Н. Н  
Кайгородова— <75-лг1'.т!е Яолоцкаго Кадетскаго Еорпуса», 7) Н. Я  
Еайгородова— „Спасо-Евфросиньевсия И.олоцш торжества” и 8) М. я 
Мельниковой — „ Матер1алы для исторш отечественной войны 1812 год! 
извлеченные изъ Витебскаго Губернскаго Архива1', !

ПрюбрЪтенъ трудъ Я. Я. Никифоровскаго „Записки ApxiepeficKar 
п^вчаго". Предположено издать этотъ трудъ отдельно съ приложешем’ 
статьи В. К. Стукалича— „О жизни и трудахъ Николая Яковлевич 
Никифоровскаго". Редактироваше этого труда при печати поручен 
В. Е . Стукаличу.

XT. Научно образовательный экскурсш Ви 
тебской Ученой Архивной Коммиссш.

Съ цгЬлыо ознакомлетя членовъ съ памятниками старины был! 
организованы предсЪдателемъ В. А. Кадыгробовымъ три научно*обра| 
зовательныя экскурсш: 1) по городу Витебску подъ руководством! 
А. П. Сапунова, 2) въ г. Йолоцкъ подъ руководствомъ И. Ж. Долгов* 
и 3) въ местечко Бйшенковичи подъ руковадствомъ П. М. Красавиц- 
каго. Последняя экскурйя дала средства для пршбр'Ьтешя труда Н. Я 
Никифоровскаго, такъ какъ она была платная, а пароходъ былъ паро 
ходовладЪльцемъ Струнскимъ предоставленъ въ пользован1е Коммпссщ 
безплатно.

X Y I. Наиболее крупныя пожертвовашя Ком-* 
миссш предметами.

Наиболее крупныя ‘ пожертвован!я были сделаны: А. П. Сапунов 
вымъ въ вид'Ь витрины съ предметами, вырытыми изъ Люцинскащ
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иогильника;' И. Ю. Кенигсфестомъ въ виде умывальнаго прибора для 
Коммиссш и ящика для подвижнаго каталога; К . А. Змигродскимъ въ 
вид'Ь коллекцш ка ф л ей и выкопанныхъ вещей и вдовою Н. Я . Никифо- 
ровскаго въ виде 20 книгъ изъ библштеки последил го. ■

X Y II. Средства Коммиссш.
Средства Коммиссш состояли: 1) изъ субсидш правительства въ 

размере 200 рублей, 2) частныхъ денежныхъ пожертвованШ, 8) еди
новременной субсидии отъ Витебскаго Дворянства въ количестве 300 
рублей на издаще трудовъ и 4) членскихъ взносовъ. Подробный отчетъ 
о движенш суммъ будетъ представленъ согласно постановленш Коммис
сш къ 1 январю 1912 года.
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Изложенный отчетный сведЬшя позволяютъ сделать заключе.те, что 
отчетный 1910— 1911 годъ для Коммиссш прошелъ весьма успешно.

ConyBCTBie общества къ деятельности Коммисш можно считать 
вполне установившимся.

Число членовъ значительно увеличивается. Заметво увеличете 
количества посетителей собрашй Коммиссш. Экскурсии встречены об- 
ществомъ въ высшей степени сочувственно и привлекли многочислен- 
ныхъ участниковъ. Обнаруживается большое количество лицъ, работа- 
ющихъ надъ изучешемъ исторш и древностей края. Понемногу начи
нается разработка архивнаго материала.

Въ настоящее время благодаря совместнымъ работамъ Совета и
у*

другихъ учрежден]! Коммиссш ясными становятся будупця задачи Ком
миссш: 1) Ей ннужцо прежде всего уяснить наличность памятниковъ 
въ подвЪдомственномъ ей кра1ц 2) описать ихъ и определить ихъ 
.значеше; 3) собратъ свгЬдг&шя о состав^ казенныхъ и частныхъ архи- 
вовъ̂  4) извлечь матер]*алы, освещаю пце прошлое края; въ этомъ от
ношенш въ виду предстоящихъ юбилеевъ надлежитъ обратить внимание



ва материалы, касающееся войны 1812 года, трехсотл-Ьш благополуч- 
ваго царствовав1я АВГУСТВЙШАГО ДОМА РОМАНОВЫХ^ и, нако- 
нецъ, заслуживаютъ внимашя и материалы, относяпцеся къ польскому 
возстанш J 863 года; 5‘) необходимо собрать этнографические матерь 
алы Витебской губернш, св'йдйшя о юридическихъ обычаяхъ народа, о 
народной медицин ,̂ о народныхъ суев1ф1яхъ, демонологш и. т. п.* 
6) собрать этнографичесшя коллекцш для музея; 7) мобилизо
вать вс£ общественныя силы для выполиетя задачъ исторш и 
археологш.

Безъ сомн^тя въ этомъ отношенш сделаны уже попытки отд'Ъль- 
ными лицами и результаты этихъ попытокъ для насъ вполне очевидны, 
Коммисс1Я вполне признательна своимъ предшественникамъ по работамъ, 
но отъ ея взора не ускользаетъ, что еще много у насъ необследован
н а я  масса памятниковъ лежитъ по амбарамъ, чердакааъ и въ под
вал ахъ общественные и частныхъ учрежденШ и домовъ обывателей,
Коммисс1Я бесусловно не въ силахъ выполнить работу, если ей на

помощь не придутъ мйстныя администращя и общество.

Заканчивая отчетный годъ Коммишя не можетъ безъ призна
тельности вспомоить о внимательномъ отношенш къ ея деятельности
покойнаго ея непрем^ннаго- попечителя барона Б, Б. Гершау-Флотова.

л

Не можетъ быть она веблагодарвою и ' двумъ администраторами, 
оставившимъ нашъ край: Архиепископу Иркутскому и Верхоленскому
Серафиму, который не разъ удостаивалъ своимъ посЬщешемъ и уча-* • 
спемъ собрания Коммиссш и бывшему Попечителю Виленского Учеб- 
ваго Округа Г. В . Левитскому, благодаря внимание котораго Коммас- 
cia нашла временное для себя пом!>ш,еше въ Витебскомъ Учительскому
И н с т и т у тЬ . 1

Нельзя не воздать должнаго хозяину нын'Ьшнаго помЪщемя Ком-
миссш Клав дно Ивановичу Тихомирову, который принпмалъ самое д а
тельное участ1е въ перем'Ьщеши Коммиссш въ вверенное ему учеовое
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(аведете и после перемещения предоставляетъ Коммиссш все удобства 
(ля успешной работы.

Обстоятельства отчетнаго года сложились такъ благопр1*ятно, что 
Коммисня безъ всякаго ущерба, съ полною бодростью и съ верою въ 
[вой силы вышла изъ затруднешй матерхальвыхъ и моральныхъ.

Въ отношенш устранены затруднешй большая заслуга безусловно 
рринадлежитъ председателю Коммиссш В. А, Кадыгробову. Благодаря 
зго неослабной энерии, обшпрнымъ связямъ и соотношешямъ привле
чены были новые работники и открыты были новые источники мате- 
{альныхъ средствъ. Ему пришлось на своихъ плечахъ вынести, вскор

мить и взлелеять зародившаяся въ Коммиссш идеи о постановке памят
ника воинамъ, павшимъ въ бояхъ подъ Витебскомъ во время войны 
1812 года и объ открытш въ Витебске Археологическаго Института.

Рамки отчета не позволяюсь помянуть заслуги отдельныхъ чле
новъ Коммисс1и, но Коммншя темъ не менее должна отметить, что 
ея надежды на светлое будущее ея деятельности въ настоящей годъ 
усилились и этому причина— энерпя, любознательность и уеплеше 
интереса ея членовъ, обнаруживайся въ деятельности отдельныхъ 
лицъ, принесшихъ весьма существенную и очевидную пользу об
щему делу.

Коммисс1Я въ нынешнШ годъ съ уверенностью смотритъ въ буду
щее и, но крайней мере въ отношенш къ вастутшщпему году, на
деется, что внимаше лицъ, принимавшихъ учаспе въ ея деятельности 
не ослабеетъ, что потрудившеся въ прошломъ году не откажутся по
работать и въ наступившему

Съ чувствомъ полнаго удовлетворешя въ виду исполнения долга
и посильной работы, Коммиссш вризываетъ общество, общественныхъ 
деятелей встать подъ стягъ ея знамени: <Освтцатъ тьм у прошед- 
Шаго, выслушивать языкъ памятниковъ старины , заставлять  
безгласные камни провозглашать славу нашихъ предковъ, сооб
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щ ать о ихъ страдангяхъ, о ткр ы вать ихъ блаюдгьтелей“ . Вст 
немъ дружно на общую работу— „въ еданенш сила"— вспомацмъ ст* 
рину, завЬты нашихъ предковъ, устои нашей государственности; наг 
дгЬло не пропадетъ: потомке вспомнятъ насъ и продолжать его, «пы, 
вгЬковъ отъ нашихъ xaprit отряхнутъ и наши правдивыя сказан] 
нерепшпутъ». v

С оставилъ Правитель д йлъ  Н. БогородскШ.

/

Настояний отчетъ единогласно утвержденъ на общемъ собран] 
Витебской Ученой Архивной Коммиссш 4 декабря 1911 года.

Секретарь Коммиссш  С. Сахаровъ


