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К-*сцеръ Л
Фридриха. МнхальекШ,
Ь ф $фъ $эонре.
Петръ ^^ороБСК^ц.

О лццахъ прикосновепныгъ къ дт.лу Эмиссара Коиарскаго , по киевской Еслыиекон и
Подольской Г'убершимъ.

, Приговоры, учреждсннаго въ Кл'свт, Военнаго Суда, надъ
участниками въ заговор!,, принадлежащими ГубернЬшъ I Го-
дольской, Волынской и Киевской, утверждены и приведены
въ нсполнеше Г. Клсвскимъ Военнымъ, Подольскимъ и Во-
лынскимъ Генерадъ- 1'убернаторомъ въ слъдукнцей посте-
пенности :

Лида 01И был11 главнейшими преступниками, по откры-
тому заговору.— Мзъ нихъ Мошковскш еще, до нрибыт1Я
Конарскато, въ началЬ 13'-]о года, основалъ тайное общество,
по;,ъ назваи1е.мъ: Вг1.ры, Н а д е ж д ы и Любви, написалъ
для онаго уставъ и не только не возчувствопалъ М о н а р ш а г о
Йядосврд1я, оказаниаго ему ВсемилостивЬишимъ прощен^емъ
1<змГ)НЫ его въ 1831 г. и д^ятельнаго участгя въ мятеж];,
но соединившись съ Конпрскимъ , увлекъ многихъ евоимъ
примТ.ро.мъ и образован, по формамь Устава, Общество въ
Волынской 1"убер1пн Михальск1п первый принялъ въ свой
домъ эмиссара Конарскшо , диставилъ ему всЛ способы къ
распрострянеягк) его умысловъ , езьхвая для знакомства съ
инМ1. псогЬщиковъ, быль главиымъ Секрстаремъ общества
В11 Подольской Губернш, собгьралъ и назначал!) съезды зло-
\м[.1шлепникопъ , постоянно передерживая Лонарскаго въ
своемъ домЬ.—Докторъ Тосифъ Бопре , былъ главнымъ Се-
кретаремъ общества въ Волынской 1'убернпг, деятельно со-
дт.пстиовалъ Эмиссару и Мошковскому въ распространении
тайнаго общества, собиралъ для Эмиссара и пе1>едавалъ ему
деньги, составлялъ статистичсск1я св^дфв|в о крат., для ве-
де|пя партизаптской войны, разсыЛалъ циркуляры, мятежныя
воззван1я и сочинен1я , какъ будто отъ главнаго общества,
стараясь ВСЕМИ способами поддерживать заблужденге легко-
мысленныхъ товарищей въ томъ, что об)цество им-Ьетъ боль-̂
шое развитее. Петръ Боровск1Й, первый положилъ основа-
н:в мятежиымъ замыеламъ мзжду Студентами Си. Владимира,

зъ заговора ц«опшиы2съ молодыхъ людей,



Кярлъ Олнзарз»
.1*опольдъ Яржнпа.
.Валер1анъ Коссаковскш.
ДдОЛьф'Ь РоШКОВСКШ..

Самуилъ Орда.

Фома Мрозовокш,.
Фплигтиъ Олизаръ.
Валери! Ржонжевск.ш..
Вацлавъ Оржешко..
Юри1 Олеша.
ЗМаврнкш Киселт...
Фортупатъ Грабовскш. ̂
Вольфгангъ Щепковскш.
Леопольд! Немеровск1Й..
Яцекъ Голынскш.
Люфанъ МнхальскиЧ..
КЫанъ Собннсклм..
Петръ Цирняа.
1оахвмъ Десневич!.

Каноникъ ГСЫанъ Зелннскпь.
Ксеидзъ Нардазъ Яржина.
Ксендзъ Карлъ Гаасъ.
Ксендзъ ТавурцЫ Павловскш..
Клерикъ Иванъ Мрозовск1Й.
Клерикъ Героиимзь Саковичъ..

простраяялъ между ними млтсжныл сочпнен1я и папраплядъ
къ измЪн!) ви*рениыхъ ему па воспитан1с дЪтей. — Престу-
пники С1И, на основан!!! 19 впиискаго артикула, приговорены
военнымъ Судомъ къ смертной казпи : четвертования и кон-
фпскацш ПЙГ̂ ЦГЯ на основан!»'225 ст. Свода ЗакоповъУго-
ловныхъ ; ио по особенному милосердно ГОСУДАРЯ
ИМНКРАТОРА имъ дарована жизнь и м1,ра наклзан1я мх1|
ограничена ссылкою В1) Сибирь въ каторл»иую работу на 20
л±тъ съ конфнскац1еш ^

•Япца спг приняли на себя звап1е Секретарей или У*з-
дныхъ Начальниковъ.тайдяго общества и сод4нптвова.1и Эмис-
сару Гионарском}' и Мошковскому въ распространеиш ихъ
аамы.слав^>,. сбором!» у себл злоумышленниковъ, шязцлчепИяъ
дснежныхъ складовъ, ирпнят!см1. въ оСлцеотво другихъ. Изъ
нпхъ Орда меи1;е Д])у111хъ обпаружнлъ преступную деятель-
ность. Иск они приговорены Судомъ къ смерч:: ; по кои-
фнрмацш же- Клевскаго Иосинаго , Нодольскпго и Волыя-
скаго Геиералъ-Губернатора, Олпзарэ., Яржина, Коссаков-
екгй и Рошковск!Й лишены правъ оостолшя и сосланы въ
Сибирь пъ каторжную работу на 20 л!'.тъ съ конфискацию
имТ)Н1я; а Орда нанисаиъ «ъ рядовые въ отдельный Кавказскт
Корпусъ безъ выслуги , съ лишен1емъ правъ состояния и

1

ЪС1У. СГН 1'4 преступниковъ бывъ помилованы
ДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМ'!» за нзмЬиу въ 1831 году,
впали вновь въ это преступление присоединешемъ къ.таипо-
му обществу Конарскаго, а Мрозовскш сверхъ того покуп-
кою 'въ Одесс-1; и раздачею. Студентам! Университета Св.
Владим)ра возмутптельныхъ кнчгъ и стиховъ и соглашен!емъ
с», быви1имъ студентомъ Гордономъ , ва Март4 18-55 года,
основать между студентами тайное общество. — По конфяР"
КЯЦШ Реиералъ-Губернатора , они лишены правъ состоян!Я
съ конфнскац1сю ияЛщп и сосланы въ Сибирь въ каторжную
работу , первые двенадцать на 20, а послвдн!е двое , иея*в
другихъ виновные по действ1нмъ свонмъ въ обществ*, на
1.5 л^тъ.,

Мзъ числа сихъ духовныхъ , нзмъппвшихъ, прпсоеди'
и.ешемъ свонмъ къ обществу или знан!емъ о дъ»ств1яхъ эмис-
сара ,, долгу налагаемому на нихъ священнымъ ихъ саноМ1<»
егерхъ тъхъ,, коими обязаны, какъ верноподданные,— Зслив-
ск1Й прпннмалъ несколько разъ въ домъ своемъ эмиссар >
доставилъ ему случай позпакомитьел съ Родзевнчемъ и ДРТ
гимн злоумышленниками и старался распространить пхъ Д*11"
ств1я.— Яржина, нринявъ от* Конарскаго правила общества,
участвовалъ на многнхъ совъщангнхъ злоумышленников *>
ирпсоедннилъ къ обществу Гааса, Саковича и Мрозовска!
и скрывал! матежника Юшкевича.—Гаасъ по иаущентМош-
ковскаго и Яржины, действовал!, къ распространенно Д "
мократическаго общества, получал*.и чихал» ухшсдьаи



Тсофнлъ Чапек1п.
ЮстНЯЛаНЪ 1'уЦННСКШ.
ЛюДННГЪ Я|ШШО.ВСКШ.
Генрихъ Кердашекскш.
М Подгороденекш»

У 1
.Андржейковичъ.

Доминпкъ Мартенъ.
Иванъ Заленскш.
Графъ Карлъ Мархоцкпь

Станиславъ Винниц
Антонъ *'•••*•"»""••••

кш.
Аитонъ Литиевскш.
Аристархъ Сосновсюй.
Ксаверш Петрашкевичг;.
Мванъ Зродловскш.
^Дуардъ Милевск1й.
Ад»;Есдндръ Черный.

книги и переписывался съ Яржшюю о дт.лахъ общестпа. За с!и
преступлена трое первые изъ и»хъ, по конфнрмацш Генералъ-
Губернатора, лишены правъ состояшя и духовмпаго сана и со^
сланы въ Сибирь въ каторжную работу на 20 Л-БТЪ, съ коифи,-
скац1ею им1;1пл—Павловский лишенъ прапъ ооотоян1я, духо*
внаго сана и сасланъ въ Сибирь на поселе1пе с1> коифиска-
ц\ею ИМТ.1ПЯ; Клерики Луцкой Семииари! Саковпчь И Мро-
зовск1Й лишены правъ состояшя и отданы въ солдаты въ
Кавказский Корпуоъ, безъ выслуги, съ ковфиокащею имтлт1я.
Направлеме, которое тайное общестио дало загопору между
духовными, состояло въ томъ, чтобы, охлаждая сяояхъ при-
хожанъ къ в .̂рЁ отцевъ, соединить пхъ ъъ одну общуго массу
нев^рующихъ , безъ различ1я испов-Ьданш, для чего стара-
лись чтешемъ и толковап1ялЧи безбожныхъ сочиненш, сдЬ.татг.

. изъ духовныхъ пасты!>ей церкви, бечвт.рныхъ лчцолгЬровъ,—
духовныхъ я̂ е нхъ д!;тей обратить въ толпу атсистонъ, чтобы
скорее увлечь къ-преступаой цъли заговора.

4 Изъ числа^ скхъ лицъ , принадлежавших^, к"1» злоумы-
шленному тайному обществу, по конфирмацш ^енорадъ-Гу-
бернатора, Чапскш и 1'уцинск1Й, кпкъ дЬятел1,н[|е члены,
принимавшие въ общество другпхъ, <ТнишовсК1п, к.\къ обиа-
руживш1Й г.ъ ДЁЙСТВ̂ ЯХЪ своихъ по обществу особенную д1'.я-
тельностг., бывъ депутатомъ на-двухъ злоумышленшлхъ съ!.л-
дахъ заговорщиковъ въ К1евЬ и Ьердичевт., лишеый прав»
состоян1я и сосланы пъ Сибирь въ каторгкную рлО^ту во 20
лЬт.ъ, съ конфнекафею пм1>1пя. Кордашевск1Й, пстребинппи
бумаги злоумьпилеинаго об-щесгва для сокрытп! онпго ^тъ
Правительства;. Подг.продонскш , дапавинй несколько разъ
пристанище въ своемъ дом]-, эмиссару Копарскому и уча-
ствовавши! дйнтелыю въ тайном!) обществ!.; .̂  дтпекш возив-
ипй эмиссара и персниеывавшш уставъ общества , лишены
нравъ состо«лпя , сосланы въ Сибирь въ каторжную работу
на 15 лт.тъ съ копфискаи,1ею им1-,)пл ; Лндрж<••̂ к.оипчъ .• оСп-
завШ1Йся распространмть тайное общество, и Мартен*—;раз--

ч жалованы въ солдаты безъ выслуги ,_ первый вт> КлПвкаасый
а второй въ Сибирск.1Й отдельные Корпуса ;Заленск1Й , со-
бнравшш на общестио деньги и 11редназначавийцся въ Секре-
тари , рпз/Саловаыъ въ салдлты съ выслугою въ отдт>лып,ш
Кавказск1п Корпусъ и 1'рафъ Мархоцк:1Й, знавипй Конар-
скаго, какъ эмиссара, получинипп <лъ него наставления и
невозчувотвовавинн иенранительнаго иак-азаши,. коелгу былЪ'
подвергнуть въ 1831 1: за даф1±,реше бЬжать за границу,

въ Тобольскъ ца жительство,- съ конфискацию'

Вс1; С1И 11-ть челов-1;къ, въ бытность свою в р
Ситет-Ь Св. 13ладим1ра, принадлежали къ тайному обществу-,-
изъ нихъ Ъинннцк1Й, Янишевск1Й, Сосновск1Й и Петрашке-
внчъ, оказались самыма деятельными члена!«п а увлекли мно-
гихъ свопхъ товарищей , называясь между ними Солтысами
или Начальниками; Зродловскш' тАкжё былъ Солтысомъ и .
деятельно заиимался раснростраисн^смъ общество; Милсвск1Й



Владпславъ Юрковскш,
Северинъ ШиманскШ.
Иг.лнъ Любовицкш.
Ю.паиъ Осецимскш.

Баропъ Генрпхъ Таубе.
Александра IIопель.
Грйгорш Росевпчъ.
ДиШИСШ ОгрОД311НОК1Н.

Валъгельмъ Мохальскш*
Адамъ Обннсск1Й.
ВлВдославъ Г>о])копск1Й.
Алексаидръ Цпольскш.
1осифъ (>г;)рорытшск1й.

Лиеецкш.
Хевфил-ь Лпушевскш. '
^1ук;1 ,'1.1'у оицкш.

Аидришъ Ьенкекнчъ.
Мзпдоръ ГодлевскмЧ.
1:!встафм1 Руигнсклй.
Каитанъ ]\1одзелевскп1.
Истръ 1]рушннок1Й.
Стаиислав11 Грабянка.
Феднксъ 1)сикеиичъ.
Клади ел анъ ШуминскШ.

I 11111ИНСК.1И.

Иваиъ

мдъ Г1рушнпск1Й.
Еаронъ 1гарлъ Таубе.
1}|1КСНТ1Й 11.11.11ИЦК1И.

10С11фЪ > Л1.ДИНСК1Н.

1ОстпН1янъ Поа;арыск1'й.
Адамъ Дзержекъ.
Владнславъ ГГашковСК1Й.
Теофиль Яцковск1Й.

Андрей Ц1,хановекш

поступилъ въ Университетское общество по выход* въ от-
ставку изъ Гражданской службы и измЪвнлъ тЬмъ вернопод-
даннической присяг*; Черный, какъ значительный членъ об-
щества, заннмавшшея чтен1емъ возмутительныхъ кнпгъ; Юр-
ковск1Й и Шиманскгй, какъ Солтысы общества , но мсн*е
деятельные; Любовицкгй и Осецимскш члены общества, скры-
вавшге злоумышленника Гордона и споеобствовавнпе его по-
бегу,—по конфпрмадьн Гепералъ-Губернатора, лишены правъ
СОСТОЛ1ПЯ и написаны рядовыми въ КавказспЫ отдельный
Корпусъ, первые шестеро Ссзъ выслуги, а послъдше пятеро
до отличной выслуги.

ВсЬ С1Н лица, ИЛИ участвввлли въ тайномъ обществ! и
Д'Ънствтяхъ злоумьш1лс:1нпковъ, или знали о5ъ оныхъ, почему,
на оснопаи'ш 224 ст. Свода Зик.оиовъ угодовпыхъ, дол;кпы
были подлежать тому же наказшиго, какъ гдавнЪйцпе ВИ-
НОВНИКИ; но но безпредълыюму милосерд1Ю ГОСЗ'ДАТ'Я
ИМПЕРАТОРА, не только помилованы отъ смертной ка-
зни , къ которой приговорены были Судом» , но оставлены
во вс1;«ъ правахъ своего состолшя. Изъ нихъ Таубе, По-
пель, 1'осевичъ, Огродзпнскгп—назначены рядовыми до вы-
слуги въ Оренбургскш, а Мнхальскш въ Кавказск1н отд!;1ь-
иые Корпуса; Обнисскш и Опольск1Й определены Унтер'ь-
Офнцерами такя;е въ Орепбург(:к1Й Корпусъ; Староры-
НШ1СК1Й, 1к11дзннск1Й, Лпсецк.п1, Янушевскш, Дембиикн'—
высланы на жительство въ Келнкороссшскгя Губернш; Ли-
др1ниъ Бенкевпчъ, по выдержа1пп пъ крепости назначеиъ къ
водворен1ю на мъсто жительства: проч1е за т .̂мъ определены
въ Гражданск.ую службу въ Губернскпхъ Всликороссш-
скнхъ городах^. . ,

Ве* С1и лица болъе илп мен1>е знали объ обществ* я
нребываш'н въ кра* эмиссара Конарскпго , во какъ о сеМ1>
не доносили, то, по силъ 224 ст. Свода Законовъ уголовных!'!
нодлел;алн строжайшему паказан1ю; но по безграничному ми-
лосерд1ю и челов1зколюб1н) ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО1 А
вс* они помилованы. Изъ пихъ Прушпнскш назпачонъ
Унтеръ-офицсромъ па Кавказъ, Таубе и Ульдинок)", по вы-
держапш въ крепости будутъ водворены на прежнемъ м*стъ
жительства; Пожарыск^й назначенъ на ;кительство въ Курекг,
а проч1е за т Ьмъ въ Гражданскую службу въ Губернских*
Велик.ороссшскихъ городахъ.

Хотя принадлежность къ обществу обоихъ спхъ пре-
ступников* не доказана , но они оказали особенную деятель-
ность въ сокрытш злоумышленника Гордона и доставлеяп

скос«бо.въ ^5, пвб±гу; пос?»у, вместе сыертао» * а з В '



Алекеандръ Ряковскш.
Юлйшъ Мац1евск1Й.
Гугонъ % Кореакт..
ТЬаднславъ Стржельницкш.
(.таннславъ Немнра.
Октавш Августнновичъ.
Рудольфа. Висковскш.
Мванъ Соболевскш.
Фрапцъ Завадскш.
Ивавъ Ковалевский
Ипполитъ Сохаржевск1и«
Се.чсцъ Литвнновпчъ.
Феофилъ Высекерскш.
ЭдуарДЪ БоЧКОВОКШ.

Эдуардъ Порчимскш.

ъ Станиславск1и.
(чрц;]адле;1\агШ1н къ тайному
обществу въ Ниленской Меди-»
ко-Хирургической" Академ1и).
•Ахиллес]. Россоловск1Й.
Литойъ 1'оберд'ъ Станиславсш'й
1'ецрйхъ 1'олодковпчъ.
^осифъ Варавск1Й.
Д

сдлвъ Стройновскш.
Эдуардъ Цилля.
1 ф Б Й

кч. которой пригопорепы были Коеннымъ Судом!., по
фирмацш Генералъ-Губериатора, отданы въ солдаты въ от-
дельный Кавказский Корпусъ, Цехановсюй, по лшпеши дво-
рянскаго достоинства, съ конфискацию имения, впредь до
ОТЛИЧНОЙ выслуги, а крестьшшнъ .Университстскаго имения
Зелнискш, «скрывавшш Гордона, по наказаши, на основанш
30 ст Св. Зак. Угол., шпицрутенами чрезъ 500 человекъ
одннъ разъ, безъ выслуги.

ВсЬ они были участниками тайнаго Уииверсптетскаго

общества, но по милосердию ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

освобождены отъ суда, съ опрёдт»лс)пемъ ихъ въ военную

службу: Раковскаго рядовымъ} а всехъ прочихъ, на правахъ

вольно опредЬлякнцихсяу въ войска отд^льнаго Кавказскаго

Корпуса^

Изъ чпела сихъ Студентовъ РоссоловскИг, оба Стани-

славск1б и Володковичъ, по глубокому раскажию въ своей

ышЬ, последней а- по молодооти лЬтъ, а проч1е по незначи-

тельности участгя, В се м п л о с т и в 4 й ш е прощены Г О -

СУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, съ назначением!, для

окончания куроа п.гукъ въ Казапск13 Университетъ.

Прннадлежавш1Я сверхъ того къ тайному обществу жеи-
тнп.ы, въ числе 10 ти, подвергнуты некоторыл высылк-):
взъ крал, друр1я временному заключе1пю ЕЪ монастырях!., а
двт, илъ ннхъ по- молодости л^тъ и не опытности; осювлеим
свободны -ш отъ всякаго взыекдиш.

ГГравящгй должность Граждаискаго Губернатора
Виленск1й Вице-Губсрнаторъ Киязь 'Груб

Секретарь К о в а л е и о к ъ .
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ПРИБАВЛЕН1Е -
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ В'ЬДОМОСТЯМЪ.

№ 29.

20 1голя Е г о С И я т е д ь с т в о Госпо-
' дпнъ Виленскш Военный Губернатора ГроД-
ненскш, Минскш и В&лостокскш Генерадъ-
Губернатор^Генералъ-АдъштгштЪ и Кавалеръ
Князь Николай АнДреевичь Д о л г о р у к о въ
изволцлъ выехать въ Гродно!

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.
ч.

Виленскш Приказъ объявляетъ, что Про-
сроченные каменные домы умершаго Адво-
ката Викент1я Новицкаго въ г. Вильи* на
Внленской улиц* подъ Н» 713 и 714, для вы-
Г)чки полагающагося На нихъ по займу еврея
Цвилцнга долга, продаваться будутъ въ 1 и 5
•члслъ Сент«бря 1839 года; Жслающ1е купить
домы С1и могутъ видеть опись сь оцЬнкок» въ
П

ПИЪХАВШШ ВЪ Г. ВИЛЬНУ,

14 1юлЯ. КйЯЗЬ ИрИНЫ ОгПНСКШ ИЗЪ
Виден. у*з., кв. въ собственномъ дом*.

б. Предвод. Двор. Князь Гедройць изЪ
«плен. уЬз., кв. въ Д. Волловича.

Графъ ГедеонЪ Струтынскп1 изъ Внль-
комир. уЬз., кв. въ д. Нишкопскаго.

Графъ ГрабовсК1Й изъ Гродн. губерн!и
кв. въ д. Сулистровскаго.

Графъ Лаврент1Й ТьхШкевичъ изъ Лидс,
кв. въ д. Мокржецкаго.

1С 1юдя. б. Прсдвод. Дворян. Дереаси
ИЗъ Трокъ, кв. въ д» Зетбля.

Председатель Борисов. уЬзда ЛюбинскИ»
и31> Ворпсова, Кв. въ д. Мадевскаго.

20 Тюля. Окружный Генералъ 9 Округа
Внут. Страна! Генерад1.-Ма1оръ Уигебауерь
изЪ Гродиа4 кв. въ д. КунДовой.

ВЫЬХАВШГЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЬГ.

14 1юля. Полк. Банкъ» въ Ковно.
б. Предвод. Дворян. Костровнцкш, вЪ

Вйлен.

1б1юля. Грлфъ1осифъ Забълло, въ

! СовЬт» Лобоййо» въ Москву*

1? 1юля. Военный Генералъ Полицией-'
стеръ Дьйств. АрМ1й Генералъ-Машръ Сто-
роженко, ьъ Варшаву.

18 1юля» б. Предвод* Двор. ВажинскШ)
въ Ковно.

б. Предвод. Дворян. Дереасъ, въ Троки»

19 1юля* Князь Огинск1Й) по Вилен. губ*
Графъ ТышкевичЪ} въКовно.
Предвод! Дворян. 1)Ьгаиск1Й, въ Ново-

Александр. у*здъ«

20 Гюля.ГрафъМостовск1Й> въСвеацявьй
Полк.овнпк.ъ Тригони, въГродцо«

ПравяЩ1Й должность Граждапскаго Губернатора
Виленсьлй Вицв-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й *

Секретарь К о в а л с п о к ъ .


