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РУСКА АРХИВСКА ГРАБА О МИСИЈИ АВРАМА ПЕТРОНИЈЕВИБА И 

ЦВЕТКА РАЈОВИБА 1830. ГОДИНЕ У ПЕТРОГРАДУ 

Реч је о просветно-културној страни те 

мисије. Политичку страну приказао је Ми

хаило ГаВРИЛОВИЋ у својој књизи Мuлош 
Обреnовuh.* Руска грађа, ,коју in ext-enso 
овде у прилогу објављујемо, осветљава пи

тање куповине ш~ампарских преса и ма

трица за оснивање прве штампарије у 

обновљеној Србији, као и једног КОНТИН

гента књига за завођење српске библиоте

ке. Ради се, дакле, о једној веома значај
нај просветно-културној радњи кнеза Ми

лоша, о припреми эа оснивање две фунда
менталне просветно-културне у.станове -
штаr.mарије и библиотеке. 

Мисија Аврама Петронијевиhа и Цвет

ка Рајовиhа имала је првенствено политич

ки карактер, а онда тек просветно-кул

турни. 

Требало је, ПОВОДОМ нацрта хатишерифа 
1830. у Цариграду, оживети наклоност ру
ског цара Николе I и руских великодостој
ника у Петрограду за српску ствар, за цео 

пакет питања која су се тицала Србије: пи
тање градова, граница, наследства књаже

ства, књажевске резиденције, повратка у 

Србију српских старешина из Бесарабије 

и др. 

Међу тим питањима било је и питање 

незадовољства кнеза Милоша држањем 

руског посланика у Цариграду Рибопјера, 

због чега је кнез Милош био спреман да 

лично дође у Петроград или да пошаље 

свога брата Јеврема. 

* Др Михаило ГаВРИЛОБић, Милош Обре
новић кљ. IП, тл. IV, C'Ilp. 277-284. 

Колико је њихова мисија била важна 

и деликатна може се ценити и по томе што 

су се српоки депутати скривали иза тур

ске .и немачке одеће. 

Иако је кнез целим својим биhем био 

заузет политичким питањима, није смет

нуо с ума просветно-културну проблемати

ку своје земље. Истина политичка питања 

била су у првом плану али у жижи зби

вања били су и просвета и култура. 

Изасланици су пошли на пут друге по

ловине јуна 1830. године, а стигли су у Пе
троград 1. септембра, јер су задржани у 

карантину у Влашкој и Русији. Писмо које 

је кнез М'илош упутио по њима, вероватно 

Родофиникину, управнику Азијског оде

љења, у чијој је надлежности било српско 

питање, да препоручи своје изасланике Не

сељроду и др. датирано је 17. јуна 1830. 
по старом календару . Таква или ·слична 

писма послао је још неколиким руским др

жавницима и великодостојницима - Не

сељроду, Строганову, Дашкову, Орлову и 

Бутењеву, у којима их је молио да буду 
од помоhи његовим изасланицима. У Ки

шењеву они су добили препоруку од Ј ани
ћија Ћуриhа, бившег Карађорђевог секре

тара, вероватно, опет на Родофиникина. 

НајвеЋе наде кнез Милош је полагао у 

грофа Несељрода, руског министра ино

страних послова, кога депутати нису за

текли у Петрограду. Био је на лечењу у 

Немачкој. Али, чим се вратио, примио их 

је 24. септембра и одмах се дао на посао, 
тако да их је цар Никола 1 примио већ 
1. новембра. Том приликом цар им је лично 
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саопштио да се српске ствари добро разви

јају у Цариграду и обећао им своју даљу 
помоћ. 

1 

На ли"Чну молбу депутата, а сваК)ако и 

по препоруци грофа Несељрода и Родофи
никина, цар Никола 1, велики пријатељ 

српског народа, лично је каналисао њихо

ва трагања за књигама и штампарским ин

струментима, на тај начин што их је упу

тио на Свети синод преко тајног саветни

ка кнеза Галицина и синодалног оберпро

курора, тајног саветника и каваљера Пе

тра Мешчерског. Њима је достављено да 
је цар обавештен како у књигохранилишту 

Светог Синода у Москви 'има велик број 
егземплара КО!\'fПлетних библија и Светог 

писма новог завета на грчком језику, па 

пита би ли ти примерци могли бити по

КЛDњени Грцима; исто тако, да ли би се 
егземплари Светог писма новог завета на 

српском језику могли бесплатно уступити 
српском народу . 

СИНDдални оберпрокурор, тајни савет
ник и каваљер кнез Петар Сергејевиh. Ме

шчерски поднео је Светом Синоду 29. 'ОК

тобра извештај о тој царевој жељи. Дотле 

су прибављени подаци о броју егземплара 
на гр"Чком језику, који се чувају у мага

зинима у Мо'Скви, ТаЈ1ангору, Одеси и Тео
досији. Грчких библија Старог и Новог за

вета и посебно Новог завета било је све

га 16.426, а на српоком језику у Петрогра
ду 1.966 комада . 

Чланови Св. Синода једногласно су се 
сагласили с·а жељом царевом да се сви 

егземплари и на грчком и на српском је

зику, сем незнатног броја који ће бити за

држани за библиотеке, уступе грчком и 
српском народу. 

Али, за контингент књига на српском 

језику учињене су ограде према којима је 
и царева жеља била беспомоћна. Укратко, 

речено је да је Свето писмо новог завета 

превео на српски прво, 1819. Вук Стефано

виh Караџић, али штампање није дозво

лио српски митрополит Леонтије, подржан 

ахримандритом Спиридоном и бившим 

професором Харковеког универзитета Ата

насијем СтојКОВИћем, који је тај Вуков 

превод прерадио и издао као свој трошком 
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руског Библијског друштва. Ваљаност овог 

превода потврдио је српски митрополит 

Леонтије, који се тада налазио у Кишење
ву, коме је претходно био достављен руко

пис на преглед. 

Кад је штампање било завршено, Стој
ковић је молио Комитет Библијског дру

штва да се на примерцима отисне благо
слов Св. Синода да би превод био боље 

примљен код српског народа, који је на

учио да узима књиге издате с благосло

вом ,Св. Синода. Његова је молба уваже

на. Онда се он обратио императору с мол

бом да се његови преводи разашаљу по 

Србији и Црној Гори. Међутим, у Комите

ту Библијског друштва није се знало како 

ве превод бити овамо примљен од CBe~ 

штенства и народа. Преко ногвородског ми

трополита Серафима обратио се Комитет 

црногорском митрополиту Петру Петрови

ћу Његошу с прилогом два превода.. Ње

гош је одговорио 16. јула 1826. године да 
је превод добар и да мисли да би пријем 

био добар код Срба у Србији и Војводини, 

али не и код Црногораца и Срба под Тур

цима, који не познају грађанску азбуку. 
Бу;дуhи је књига штампана грађанским 

словима и поред добре на'Мере може бити 

примљена као јеретичка, па би он желео 

да се тај превод појави у Црној Гори прво 

црквеним словима. Српски митрополит 

Леонтије опет, изразио је бојазан да књи

га која се удаљава од словенског језика, 

може бити примљена као унијатска , јер је 

словенски језик заштита православне и

сточне вере. 

Св. Синод је решио да се ове чињени

це предоче кнезу Галицину да 'би с њима 

упознао цара ради коначне одлуке. 

Иако је овај покушај пропао, није про

пала наклоност царева и потреба народна, 

коју су умели да изразе изасланици кнеза 

Милоша. Било куповином, било поклоном, 

они су допремили у Београд један контин

гент 'књига, у којем су наши ватрени родо

љуби видели Народну библиотеку . Међу

ТИМ, он је с другим збиркама књига, на

менски послужио за заВОђење Народне би

блиотеке. · 

• Архив спољне политике Русије, Ф. Глав

ни архив III- I , 1830. r. оп. 94, Д. 14. 
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Паралелно с настој ањима да се прибаве 
књиге за српску библиотеку, коју је тре

бало основати, вођена је акциј'а за купови
ну словенских слова, Ш'I'ампарских преса, 

матрица и других инструмената за оснива

ње српске штампа рије. 

Министар спољних послова гроф Не

сељроде обратио се писмом 26 . октобра 

синодалном оберпрокурору Св. Синода, 

кнезу Петру Сергејевиhу Мешчерском, у 

којем га извеIlГГава да српски деПУ'Dати, 
коЈи се налазе у Петрограду, имају запо
вест 'Од свога господара кнеза Милоша да 

прибаве све инструменте потребне за заво
ђење штампарије у Србији. Они су на том 

путу наишли на препреке; наиме, нису 

могли да нађу словенска слова , .која њима 

једино одговарају. У жељи да помогне на
мери 'српског вожда да распространи штам

пање књига ради просвеhивања свога на

рода, сазнао је да Св. Синод чува , по за

тварању Библијског друштва , бакарне ма

трице словенс.к:их слова трију величина, а 

исто тако и насловних, па му се обраhа 

с питањем: има ли стварно у Св. Синоду 

непотребних матрица словенских слова, иЈ 

ако има, постоји ли могућност да се усту

пе српским депутатима, који су изјавили 

спремност да их откупе; ако матрица не

ма, да ли је МОГУћНО ПОМОћИ депутатима 

да ј уhи им за неко време пресе словенских 

слова да их одлију у Петрограду. 

Кнез Петар Сергејевич Мешчерски пре

нео је ово питање грофа Несељрода Св. 

Синоду 29. октобра, које је 3. новембра, по 
uаревој препоруци, било предмет расправе 

на Синодалној седници. 

На основу раније прибављених обаве

штења констатовано је да се у подручним 

магацинима Св. Синода чувају, преузета од 

укинутог руског Библиј ског друштва, ста

ра словенска слова у тежини 12 пудова и 
35 фунти, У вредности 1.059 рубаља и 37 
копејака и за та слова одговарајуће пресе 

и !Матрице, и то: велике величине 132 пре
се и 227 матрица, 1.202 рубље и 7 копеја
ка; средње величине 124 пресе и 182 ма

трице, 1.256 рубаља, и мале величине 49 
преса и 45 матрица, 450 рубаља; свега, дак

ле, слова, преса и матрица 3.968 рубаља и 
12 копејака. 
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На истој седници закључено је да Св. 

Синод не ВИДИ потребу за тим штампар
ским инструментима и материјалом, па га 

ставља на раСПОЛ'агање српским депутати

ма, којима је остављено на вољу да отку

не: било само слова, било матрице и пре

се, или слова, матрице и npece - све за

једно. Процену инструмената извршило је 

бивше Библијско друштво, па су те цене 

унете и у предочени извештај као важеhе. 

Пре него што је ова одлука саопштена 
графу Несељроду, он је 10. новембра урги

рао да се одлука што пре донесе. И одлука 

му је достављен а 15. новембра. 

Гроф Несељроде пише писмо кнезу Ме

шчерском и шаље га по депутатима с мол

бом да им се испоруче пресе и матрице, 

али не и словенска слова, јер су српски 

изасланици 'Изиј авили да су она сувише 

тешка и да би због тога имали велике те

шкоће при њиховом транспортовању у 

Србију. Према томе, кад се одбије сума 

која се односи на слова, депутати ће пла
тити 2.908 рубаља .и 75 копејака. Коначну 
одлуку о продаји штампарских инструме

ната донео је, након тога , Св. Синод 26. но
вембра. 

у међувремену, 18. новембра, император 
је одликовао ·кнеза Милоша највишим ру

ским одликовањем - Орденом св. Ане 

првога реда, а депутате Аврама Петро ни

јеВИћа и Цветка Рај овиhа Орденом св. 

равноапостолног кнеза Владимира, четвр

тог степена, а 18. новембра канцелар ру

ских ордена кнез Александар Галицин до

ставио је две rpaMOTe са орденским знаци

ма грофу Несељроду да их преда одлико

ваним депутатима. 

Император је 19. новембра наредио да 

им се исплати из касе Министарства ино

страних дела за путне трошкове 600 чер
воних. 

За нас је нарочито важно писмо које је 

гроф Несељроде упутио 2. децембра дирек

тору Департмента спољне трговине савет

нику Димитриј у Гавриловићу Бибикову. У 

слободном преводу то писмо гласи: 

- Ових дана упућуј у се одавде српски 

депутати Аврам Петронијеви-h и Цветко 

Рајовиh, који се овде налазе. Њима је пре

поручено 'било од врховног вожда Србије 

да купе овде књиге и типографске инстру

менте, што су они и извршили. 
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Услед чега се обраhам Вашем Прева

сходству покорном молбом да напишете ко

ме треба за пломбирање, код њих у ста
ну, који се налази у Малој морској , у кући 

Маначара, 30 сандука с уложеним разним 

књигама, пресама и другим инструменти

ма типографским, које они шаљу у Србију 

преко Скуљске царинарнице. -
Кнез Мешчерски извештава 9. децембра 

грофа Несељрода да су депутати примили 

пресе и матрице и да су уплатили 2.908 ру
баља и 75 копејака. 

Канцеларија Државне колегије иностра

них послова извештава 14. децембра Ази

јатски департмент да шаље загранични па

сош с немачким преводом за српске грађа

не који се упућују у Србију - Аврама Пе

тронијевића и Цветка Рајовиhа и за два 

служитеља који с њима одлазе, Милована 

Суботиhа и Ивана Георгијевића. 

Истог дана Азијатски департмент моли 

канцеларију С. Петербургског војног гене

рал губернатора да изда за њих путни 

трошак на шест коња до Скулана . 

Најзад, грађа садржи и једно писмо које 

су депутати упутили, при повратку, непо

знатом великоДостојнику, у којем га изве

штавају да 'Су за њега донели писмо од 

кнеза Милоша, али да их је његово одсу

ство из Петрограда спречило да му га лич

но предају, што их је врло ражалостило, и 

да га моле за будућу нахлоност према срп

ском народу . * 

1. 

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО" 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ 

Посилал секретаря моего г. Аврама Пе

трониевича иг. Цветка Райовича по осо

бенном поручении относлщемуся до дел на
рода сербского к Его Силтельству управля

ющему Министерством иностранных дел 

гну вицеканцлеру графу Карлу Васильеви

чу Нессельроду, я Долгом считал особенне 

препоручить им неизоставить с моей сто

роны Вашему Превосходительству измежду 

первых учинить 1Покорнейшее подворение. 

* Главни архив IV-34. - 1830. г . , оп. 145. 
д. И. 

** Текстови су транскрибовани по новом, 
савременом правопису. 
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Опытанное благорасположение Вашего 

Превос:хюдительства ко мне равне же и 

усердие коего Вам, Милостивый Государь, 
благоугодно было всегда удостоивать дело 

богохранимой Росийской Империи же без

граничною верностию приверженнаго на

рода сербскаго мною управллемаго оправ

дивает меня пытаться ласковою надеждою 

что Ваше превосходителъс'I'ВО не отка

жется ни теперь по врожденному Вам 

благодушию пр:инлть сих поверенных 

моих и народных милостиво и удостоивать 

их в деле на них отложеном благотворных 
Ваших советов и предстательств. Я и на

род себрский за такия всегда облзанными 
останем и на деле признательность и ве

'Читую благодарность нашу освидетель

ствоватъ ·свлпйшим считаем долгом. 

С особенным удовольствием пользуясь 

сим случаем, для засвидетеЛЬС'I'во:в-ания 

Вам, Милостивый ГоОсударь, отличнейшаго 
почтенил и совершенейшей преданности 

коими честь имею пребыть 

Вашего Превосходительства 

Крагуевац 
17 ЮНЯ 1830. 
Но. 4. 

Но. 2560 

Покорным слугою 

Милош Обреновичъ кназъ 

сербский 

Поnуч. 5 септамбя 1830 

2. 

Ваше Высо"копревосходительство, 

Приводя себе на память М.илостивыя 

поообии и снисхождении каковыя Ваше 

Высокопревосходителъство всегда оказыва
ли сербскому народу, Я приемлю смелость 

рекомендовать Вам депутатов избранных 

Сербским вождем и народом для принесе
ния Государю Императору личной благо

р.арности за всемилостивешее покровитель

~TBO постаЯННQ оказываемое сему народу 
по чему всепокорнейше Ваше Высокопре

восходительство имею честь просить и в 

настояшее времл почтить нас снисхожде

нием Т.е. доставить СИМ депутатам в нуж

ных случаях пособие удостоить их Вашим 

ходат.аЙством по иным предметам. 
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Съ ИСтинным Высокопочтанием 
вершеною преданностию имею 

быть. 

и со

щастие 

Вашего Высокопревосходительства 
Всепокорнейший слуга 

Яникие Джуричь 

Августа 7, дня 1830 года 
Г. Кишинев 

Сербския дела Но. 30 

5262 
Но. -- 29 сент.ябр.я 1830 
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3. 

Копин 1 
къ докладу 

Святешему правительствуюшему 
Синоду 

Предложение 
, ---.-

Г . действительный тайный Советник' 
князь Голицын сообщил мне что по до

шедшим до Государя Императора сведе

ниям о находяшихся в библейском книго

хранилише в Москве нескольких тысячь 

:Јкземпляров полной греческой библии а 

равно и 06 зкземплярах нового завета на 
том же языке что оных тысячи хранлтсл 

в магазинах петербургских, московских, в 

Таганроге, Одессе и ееодосии Его Вели

чество высочайше указать соизволил пред

ложить Сватешему Синоду Согласен ли 

будет оньей на безденежную отдачу сих 

экземпляров в пользу Греков, а также МО

гут љи быть отданы сербской нации без

денежно храняшияся сдесь зкземпляры 

новаго завета на сербском языке. 

Честь имею предложить о сем святей

шему синоду. 

Подлинное подписаль: 

Обер прокурор 

Но. 2651 
27. сел. 1830. 

7' 

Князь Мещерский 

Регистратор Башов 

4. 

По делу аб издании Нового завета на 
сербском языке производившемуся в Ко
митете Российскаго Библейскаго общества 
оказалось: 

Перевод новаго заве'I'а на сербский язык, 
по поручению Комитета Российскаго Би

блейскаго общества первоначально был 
произведен бывшим в 1819. году в Санкт 

- Петербурге сербским уроженцем Вуком 

Стефановичем: но по размотрении онаго 
пребывавшим в Бесарабии сербским Ми

тропоn~том Леонтием вместе с архиман

дритом Гиронавскаго Монастыря Спиридо
ном и бывшим профессором Харковскаго 

университета Статским советником Стuй

ковичем, Оказался неисправным и к упо
треблению вовсе не удобным, что подтвер

дил и преосвяшенный архиепископ Киши

невский Димитрий, а потому самый ману

скрипт от Библейскаго комитета возвращен 

Стефановичу. 

За тем перевод сей книги принял на се
бе помянутый г. Стойковичь И составлен

ное им приложение совершенно одобрено 

как митрополитом Леонтием тах и черно

горским митрополитом Петром Петров и

чем Негошем, к которому от Библейскаго 
комитета сообщаемо было на размотрение 

уже в печатаном зкземпляре. Но в отно

шении к 'I\OMY что сие приложение напеча

тано российскими гражданскими литтера

ми, МитропоiIит Негош отозвался Библей

скому комитету что поелику большая часть 

Сербов под турецким владением живущих 

и Черногорцы не зная гражданской печа

ти употребляют только церковную Кири

ловскими буквями, потому сил Божестван

ная книга быв напечатана литерами граж

данскими, может быть .ими почтена ерети

ческою и он митрополит почитает необ

ходнным да бы оная на первый раз посту

пила вь Черногорию в печати церковноЙ. 

5. 

Ведомство о КQличестве находящихся в 

Санктпетербургсских магазинах и Библей

ской лавке кииг сващеннаго писания на 

греческом и сербсlOOМ языках на лицо кь 

29. числу октября 1830 года. 
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БИБЛИИ 

Греческих . . . по 12 рублей 

НОВЫХ завеТоОВ 

На древнем и новом наречии по 7 р. 50 к. 

по 10 руб. 
На одном новом ПО 4 руб. 50 к. 

ПО 4 руб. 
по 3 руб . -

На древнем по 2 руб. 50 к. 

ПО 3 руб. -

Сербских по 3 руб. -
по 6 руб . -

Таковых же без преплета по 2 руб. 

Сматрителъ Библейскаго имущества 

г 

Саветник Александр Прафоров 

Октобр.я: 29 ДИЛ 
1830 года 

6. 

1830. года· октобря 29. ДНЯ. 

ИТОГО 

По указу его Императорскаго Величе
ства, Святейший правительствующий Си

нод слушался записку о книгах веткаго и 

новаго завета на древнем и новом гре

ческих и сербском наречиях, бывшему Рос

сийскому Библейскому обществу принадле

жавших, из которой бивствует: Г. сино

дальный Обер Прокурор, тайный Советник 

и кавалер князъ Петр Сергевичь Мещер

ский Святейишему Синоду предложил , 

ч1'о г. действителньый тайный советник 

Князь Александр Николаевичь Голицын 

сообщил ему "11'0 по дошедшим: до Государя 

Императора сведениям о находяшихся в 
Библейском книгохранилище в Москве 

нескольких тысячь экземпляров полной 

греческой Библии, а равно и об экземплл

рах нова го завета на том же лзыке, что 

оных тысячи храна тел в :м:агазинах петер

бургских и Московских, вь Таганроге, Оде

ссе и ееодосии, его Беличество Бысочайше 

52 

чисто 

егзем . 

115 

279 
5 

20 
86 

1093 
1655 

881 
442 

23 
1501 

6070 

С У 1\1 М а 

рубл. коп. 

1380 

2092 
50 
90 

344 
3189 
4137 
2648 
1326 

138 
3002 

18.392 

50 

50 

указать СОИ3ВQЛИЛ предложить СВЯ1'ейшему 

Синоду: Согласен ли будет экземпляров в 

пальзу Греков, а также могут ли быть 01'
даны в пользу сербской нации безденежно 

хранящиеся здесь экземпляры нова га заве

та на сербском языке. 

По делам о имуществе бывшаго Россий

скаго Еиблейс'каго общества видно: 1. в зде
шних магазинах по 29С число сего октобря 

было на лицо кииг священнаго писания на 
греческих наречиях : 

а, Библии на древнем в переплете 115 
экземnляров по 12 руб. каж. на 1380 рублей 

б, Нового завета вь переплете на древ

нем 1655 9Кземп. по 2. руб. 50 коп. - на 
4131 руб. 50 коп. 881 экземпяр по 3 рубли 
- на 2643 руб. на древнем и новом 279 Эк

земпляров по 7 рублей 50 ~опек - на 2092 
г. . 50 к.; 5 Экземпяров по 10 рублей - 50 
рублей; на ОДном новом 1063 экз . по 3 руб. 
- 3189 рублей, 86 экземпляров по 4 рубли 
- на 344 рубли и 20 экземпляров по 4 р. 

- 50 кап. - на 90 рублей, а всех: 

Бuб.л.uЙ 115 экзе.м.n.л..яров - 'нд 1380 руБJtей 
Новых заветов 3989 экз. - 'Нд 19546 руБJtеЙ. 

Нова го завета на сербскомь наречии: В 

переплете 442 экзем. по 3 руб. - на 1326 
рублей и 23 экз. по 6 руб. - на 138 рублеЙ. 
Без nереплета 1501 экз. по 2 руб. - на 3002 
рубли а всех - 1966 экземпляров - 4466 
рублеЙ. 
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2., В московском книгохранилище, суда 

по принятому от Библейскаго Общества ко

личеству в Ноябре 1826 года: а, полной Би

блии на древнем греческом наречии в пере

плете 35 9КЗ. по 12 руб. на 426 рублей, без 
переплета - 900 экэ. ПО 9 руб. - на 8100 
рублей; б, новаго завета в переплете на 

древнем наречии 207 экз. по 2 руб. 50 коп. 
517 руб. 50 коп. на древнем и НОВОМ 28 эк. 
по 7 р. 50 к. - на 210 рублей, одном новом 
наречии 3 эк. по 4 руб. - на 12 руб. всех 
же : Библий 935 экземпллров - 8520 руб
лей, Новаго завета 238 экземп. - 739 р . 50 
кап. Но из сего количества экземпляров 

могла с то:rю времени по настоящее неко

торая часть быть продана и потому дей

ствительнаго количества экземпляров ныне 

на лицо находящихся, определить невоз

можно. 

3. В одесе в ведении Кишиневскаго 

епархиальнаго начелства к сему 1830 году 
оставалось: 

а., На древнем греческом наречии Биб

лий 65 экземпляров по 12 рублей -- на 480 
рублей, новаго завета 80 экз. ПО 2 руб. 50 
к, - на 200 рублей;) 

б' Ј на оДном новом наречии новаго заве

та 1 экземпляр -- на 4 руб. 50 ком. г, не

известно на КОТОРОМ наречии -- древнем ли 

или новом или часть на 'одном и часть на 

другом -- 1060 экземпляров по 3 рубли -
на 3180 рублей а вообще Библии и новаго 
завета 1217 экземпляров -- на 4247 ру6леЙ. 

4., В Таганроге по сведению доставлен

ному още в Санктпетербургский комитем 

Еиблейскаго общества К юлю месяцу 1826 
года, састояло новых заветов: 

а, На древнем и новом греческих наре

чилх 170 экземп. по 7 рублей 50 коп. на 
1275 рублеЙ. 

б, На одном новом 48 эк. по 4 руб. на 
192 рублей, в, неизвестно на новом ли или 

древнем наречии 313 экземпляров по 3 руб. 
- 'На 939 рублей Ита'lО 531 экзе.м,nляр -- па 

2406 рублеii. Но и 'в сих двух местах -
Одес е и Таганроге сколько остается на ли

цо, а в последнем равно в 8еОДОСИИЈ и есть 
ли уже какое либо количество неизвестно 

поелику преосвященный кишиневский о 

Библейском имуществе, в Одес се и других 

его ведомства местах состаящих, на осно

вании указа святейшаго Синода от 7 фе
враля 1824 года по епархиям разосланнаго 

доносит Синоду по прошествии года, а от 

преОСВЯLЦеннаго екатеринославскаго и о 

приеме Таганрогскаго и 8еодосийскаго Би

блейскаго имущества в его ведение доне

сения в святейший синод още не поступало. 

Печатаные полной Библии 5000 экзем
пляров производилось в ~осковской Сино

дальной Типографии -- ветхого завета по 
переводу С€lo.'1идесяти Толковников Алек

сандрийским текстом, а новаго с Лондон

скаго издания одобреннаго константино

польским Патриархом отношении к новому 

завету на Сербском наречии известно что 
в преложении сем для Сербскаго Народа 

трудился по поручению бывшаго Россий

ск:аго Библейскаго Общества природный 

Сербин Статский Советник Афанасий Стой

ковичь служивший прежде профессором и 

Ректор ом в Харковском университете. Для 

~~ достоверения вь исправности и вразуми

тельности сего преложения оно в рукописи 

по частям препроваждаемо было в Киши

нев к пребывавшему там Сербскому Мит

рополиту Леонтию, ко'Горый размотрев на

шел все преложение совершено исправным 

и вразумительным и преподал ссвоей сто

роны благословение к напечатанию онаго 

для душевной пользы Сербскаго народа. 

После TOIlO приступлено было к напеча,\а
нию того преложения здесь в Санктпетер

бурге иждивением Российскаго Библейска
го общества. В то времн переводчик Г. 

Стойк:овичь просил Комитет сего Общества 

что бы издание сие вышло в свет с благо
словением Святейшаго Синода по тому что 

оно ох.отнее будет принято между Сербами 

незнаюLЦИМИ о существовании Российскаго 

Библейскаго Общества и что они всегда 

снабжались книгами Св. писания, издава

емьими от Святейшаго Синода, или с его 

благословени ем. Просьба Ст·оЙковича с одо
брением Сербскаго Митрополита Леоития к 

переводу Синодальным членом Преосвя

щенным Митрополитом НОБГОРОДСКИМ и 

Санктпетербургским: в сентябре 1824 года 

предложена была Святешему Синоду со 

стороны которого И дано на издание сей 

книги благословение. 

В 1825. году печатание оной было окон
чено, и Г. Стойковичь просил Государя 

Императора о разсылке экземпляров пере

:сода его в Сербию и Черногорию. 

Но Комитет Российскаго Библейскаго 
ОБLЦества, 'Во первых не имея предвори-
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тельнаго сведения ни о расположении та

мошняг,о Духовенства к принятию сего пе

ревода ни мнения онаго о полезности рас

пространения такового преложения в наро

де, довольствовавщемся доньше книгами св. 

писани:я на словянском Языке; во B'Il0PbIX 

желая иметь бывшее удостоверение О тач

ности 'и понятности того перевода nко пер

ваго опыта преложения книгь св. писания 

на Язык Сербский посредством преосвя

щеннаго Серафима митрополита новгород

скаго 'односился по сим предметам с черно

горским Митрополитом Петром Петровичем 
Негошем с препровожденым к нему и двух 

эекземплярам самаго преложения. Прео
священный Митрополит Негош ат 16 юля 
1826. года Qтветствовал Преосвященному 

Новгородскому что он вместе с другими 

знающими основательно Сербский язык 

разматривал преложение Стойковича и на
шел оное благоуспешным и сразумитель

ным а потому надеется что сия священная 

книга всеми Сербами а особливо живущи
МИ В Венгрии с величайшею охотою будет 

принята но в предупреждение исполнеил 

предположений Комитета разпространить 

оную книгу Между Сербскими иародами 
сообщил Преосвященному Митрополиту 

Новгородскому свое миение что поелику 

Черногорцы и большая часть Сербов, под 

турецким владением живущих, весьма ма

ло знакомы с гражданскою печатью и ни

~eгo не читают кроме печатаемого церков

ными кирилыскими буквами: то бож~ствен

нап книга сия будучи напечатана граждан

скими буквами вопреки чистейшаго наме

рения может большею частию народа поч

тено быть еретическою и потому почитает 

он необходимым дабы .оная книга хотя в 

начале появилась в Черногорию напечатан

ная церковными буквами. Преосвященный 
Леонтий митрополит сербский осужда.я уче

ным образом первый перевод нового завета 

на Сербскый Язык .вуком Стефановичем 

вь заключение говорит что перевод с новым 

правописаниемь, отдаляющимс.я ат славян

ской азбуки противен будет Сербскому на

роду исповедующему православную веру 

как в турецких владениях так найпаче в 

австрийских потому что в австрийских вла

дениях находящиеся православные Сербы 

,и их пастыри зна.я сокровеннейшия тамож

них старания о разпространении унии по-

поведуемой им православной восточной ве

ры. Приказали: представить Г. 'оберь про

КУРОРУ и кавалеру князю Петру Сергевичу 

Мещерскому уведомить г. Действишельна

го тайнаго Саветника кнлзя Галицына что 
святейший Синодь желая споспешествовать 

благотворному намерению Его Император
скаго Величества готов ныне же пожертво

вать в пользу Греков наход.ящиеся в биб

лийскихь его книгохранилищах экземпля

ры ПОЛНОй Библии И экземпляры одного 

новаго завета как на древнем греческом 

языке, так равно Ј1 на IНOBOM потому у.ва

жению что перевод на сей последний язык 

одобрен констатинопольским патриархом 

предполагая оставить у себя только пот

ребное число ОНЫХ для ДУХОВНЫХ училищь. 

Что же касается до экземпл.яров НОВОГО за

вета переведенного на сербское наречие: то 

ХОТН Сватейший Синод готов бы и ими по
жертвовать в пользу единовернаго с нами 

Сербскаго народа но обязанностию своею 
поставл.яет представить на высочайшее во.. 

зрение обсто.ятельства относящйся до сеПI 

предмета кои открыты вь дел-ах бывшаN I 

Библейского Общества Черногорский ми
трополит Петр Негош одобрив самый пе

ревод на сербский язык г. Стойковича на

ходить однакожь не безьопаснымь делом 

распростране~ие между соотечественника

ми его Черногорцами и Сербами живущими 

в турецких владениях сей книги напеча

танной гражданскими буквами полаган что 

народы сие незнак,омые с гражДонскою 

печатью и читающие ТОЛЬКQ те книг.и ко

торые печатаны Церк-овными буквами, мо

гут почесть божественную книгу сию за 

еретическую; СерБС'Кий же Митрополит 

Леонтий касается и сама го преложения и 
утверждает что всякое отступление от 

славянской азбуки противно бу дет всем 

сербским народам потому что между ними 

как духовные так и 'Мирские ЛЮДИ испове

дующие православную восточную веру, по

читают славянский язык единственною за

щитою своего вероисповедакия оть раз про

страненной в Австрийских владенияхь 

унии. Сватейший Синод приняв в должное 

сао6ражение и внимание сих местных па

стырь - начальников опасение что бы от 

Бведения в употребление в паствах их пе

ревода г. Стойковича гражданскими а не 

церковными 'буквами напечатаннаго 'Не мо-

читают славянский язык защитою ДЛЯ ис- rло произойти неблагоприятных послед-
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ствий В nQнятиах и расположениях тех на

родов полагает сие Qпасения означенных 

Митрополитов повергнув на благоусмотре
ние Его Императорскаго Величества испро

сить ВЫСО'iайше разрешение: Следует ли 

за сим отпустить экземпляры озна'iеннаго 

перевода напе'iатаннаго здесь граждан- · 

скими буквами, Сербам ДЛЯ чего и дать к 

Обер Прокурорскимь делам с определения 

сего копию. А между темь пока последует 

от Его Величества на ·сие определение вы
сочайшее разрешение предписать указами 

М-осковской типографской канторе и прео

священнымь екатарословскому и кишинев

скому чтобы они с первою почтою доста

вили Святейшему Синоду сведенил: по 

скольку экземплярь в ведении их состоить 

ныне на лицо Греческих Библий и одного 

нового завета: а , на древнем наре'iИИ, б, 

древнимь и новом и с, на ОДНОМ новом и 

р. какия цены Подлинное подписано Святе

шим Синодом 8. но.ября 1830 года. 

Серафим митр. Новгородский и Спетер

бургский Владимир епископ курский 

Ди:х.овник Павел Криницкий 

Диховник И обер. священник Николай 

Музовский 

Обер Секретарь Алексей Дружинии 

Секретарь Илья Бейер 

(Протокол ист) Тихомов 

Копин И Указы посланы 2'5 ноября 1830 год. 

7. 

Вь Журнале святейшаго правительству

ющего синода 26 ноябр.я 1830 ГОда Записа
НО N, 10 

Слушали предложение г. синодального 
Обер прокурора что по определению свя

тейшаго синода от 8. текущаго ноябр.я об 

изьявленной оным готов ности пожертво

вать в пользу Греков экземпляр.ями библии 

и новаго завета на древнем и новом грече

ском Языке и о затруднениях к доставле

нию Сербам экземпляров новаго завета на 

их природном Языке от находимых в том 

опасений Митрополитами черногорским и 

сербским по причине напечатания их граж

данскими буквами сообщено было от него 

r ,обер прокурора для доклада Государю 

Императору г действителъному тайному 

советнику князю ГoQлицыну. 

Нине киязь Голицын сообщает ему что 

Его Императорское Величество ВЫСО'iайше 

указать соизволил что бы поступить на 

основании таковаго мнения сватейшаго Си

нода 'в отношений к тем и другим экзем

плярма кииг сих. 

Он Обер прокурор обь.являет о семь 

св.ятешему Синоду для надлежащаго рас

пор.яжения присовакуплая 'Что как вместе 

с сим князь Александрь Николаевичъ Га
лицын просить уведомить Его сколько по

лагается за оставлением потребна го числа 

библий и новых заветов на греческом Язы

ке для здешнихь духовных У'iилищь отпу

стить В 'Пользу Греков экземпл.яров каждой 

ИЗ сих книге поразнь и притом как на 

древнем так и на новом греческом языке 

каковое сведение нужно ему для учинения 

сообразиаго с тем по высочайшей воле ра

споряжения ,об отправлении сих кииг по 

назначению 'то г. Обер прокурор уведомив 

его что зане имением в святейшем Синоде 
сведений о количес'Гве таковых книг на

ход.ящихс.я ныне на лицо в Московском 

книгохраиилище также в одес се, Таганроге 
и ееодосии, преписано от онаго КОМУ сле

дует доставить таковые сведени.я в непро

должительном времени, и что по получе

нии оных в тоже время собщено бу дет ему 
о последующих по сему предмету распоря

жениях - доводить о семь до сведения 

святейшаго Синода. И по учиненной оправ

ке приказали: исполнение по сему высо

'Чайшему повелению учинить тогда когда 

полученье будет требуется святешим сино

дОМ ОТ московской типографской канторы 

и ,преосвященных кишиневскаго и еката

ринославскаго сведения о КQЛИ'iестве на

ходящихся в их ведении кииг св. писания 

на rpe'ieCKOM языке. Для 'Чего и дать в по
весте с сего журнала КОПИIQ 

Протокол иста Исаиловичь 

НО. 3031 
26. октобря 
18-30. года 

8. 

Обер-прокурору святейшего 

князю Мещерскому 

Синода 
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М. г. 'Князь Петр Сергевичь, 

Находяшиесл здесь сербские депутаты 
имеют от своето Вождя князя Милоша 

06реновича поручение при06рести все ма

териалы нужные для составления в Серби 

типографии. 

Депутаты сии встретили однакоже за

труднение в приискании словянских букв 

най60лее для них потре6ных. 

Желая по возможности содействовать 

цели сербскаго вождя распространить кни

гопечатание и просвешение в управляемой 

им области известной приверженостию 

своею к Росс ии и осведомяьс что в распор

яжении Святейшаго Синода Хранятся 0 -

ставшияся по закрытии библейских об

шеств медныя матрицы, словянских букв 

трех ,величин, а равно и заглавных, я дол

том поставлял обратиться к Вашему Сия

тельству с покорнейшею просьбою почтить 

меня уведом:лением Вашим, дествительно 

ли есть в Всятейшем Синоде излишния ма

трицы 'словян:ских букви В сем случае, не 

окажется ли возможныlM уступить оныя 

сербским депутатам изьлвившим готов

ность приобресть сии матрицы покупкою . 
Если же нет матриц, то нельзл ли будет 

ВЗ':l\I[, Милостивый государь , оказать ,одол

жение помянутым депутатам, там, прика

завь дать им отпустить на время пунсоны 

славянских литер, дабы депутаты могли 

распорядиться 06 отбитии матриц сих букв 
здесь в С. Петербурге. 

В ажидании на сие Вашега ответа, 

пре ... 

9. 

Но. 5833 20. октобря 1830. 

Святейшему Правительствующему 

Синоду предложение 

Г. Управляющий Министерством ин 0 -

странных дел Вице-Канцлер гроф Нессель

роде сообщил мне что находящиеся здесь 
сербские депутаты имеют от своего вождн 

князя Милоша Обреновича поручение при
обрести вое материалы нужные для соста
вления в Сербии Типографии. Депутаты 
сие встретили ,однакожь затруднеиие в при 

искании словянских букв найболее для них 
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потребных. Да бы по ВОЗМОЖНОСТИ содей

ствовать ц~ли сербскаго ВОЖДя распростра

нить книгопечатание и просвешение в у

правляемой им области известнной привер

женностию своею к Росии г. Вице-канце

лар будучи известен что в распоряжении 

святейшаго Синода храняться оставшиеся 

по закрытии библейских обшеств медные 

матрицы Славянских буК'в трех величин 

просим уведомить его буде действительно 

есть в святейшем Синоде таковыя матрицы 

излишния, не окажется ЛИ возможность 

уступить оных сербским депутатам изья

вившим готовность получить сии матрьщы 

покупкою, есть ли же неть матриц, то 

нельзя ли ,отпустить на время пунсоны 

славянских литер да бы депутаты могли 

распорядитсья об отбитии матриц сих букв 

здесь 8 СПетербурге. 

О сем отношении ко мне г. Вице-канц

леря имею честь предложить на разсмотре

ние Свяшейшаl'О Синода. 

НО. 2979 
28. октабря 1830. 

НО . 32. 

Обер-прокурор князь 

Мещерский 

10. 

1830 года ноября 3 дия По указу Его 
Императорскаго Величества Свяейший 
Правительствующий Синод слушали пред
ложение г. тайнаго Советника, синодаль

ного обер прокурора и кавалера князя Пе
тра Сергеевича Мещерскаго что г. Управ

ляющий Министерством иностраных дел 

Вице 'канцлерь гроф Несельроде сообщил 
ему что иаходяшиеся здезь сербские депу

таты имеют 0'1' своего вождя князя Мило

ша Обреновича поручение приобрести все 
материалы нужные для составления в 

Сербии Типографии . Депутаты сии встре
тили однакожь затруднение в приискании 

славянских букв найболее для них по

требиых. Дабы по возножности содество
пать цели сербскаго вождя распространить 

книгопечатание и просвещение в управлае

мой им области известной приверженнос

тию своею к России г. Вице-канцлерь бу

дучи известен что в распоряжении Святе

шаго Синода Хранятся оставшиеся по за-
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крытии библейских обществ медныя ма

трицы славянских букв трех величин, про

сить уведомить его буде действительно 

есть в святейшем Синоде таковыя матри

ЗЫ излишния, неокажется ли вазможности 

уступить ОНЫЯ Сербским депутатам изья

вившим готовность получить сии матрЈЩЫ 

покупкаю, есть ли же неть матриць, то 

нельзя ли отпустить на время ПУНСОНЫ 

славянских литер дабы депутаты могли 

распорядится об отбитии матриц сих букв 

здесь в Санктпетербурге. Г. Обер прокурор 

о сем отношении к нему г. Вице канцлера 

предлагает на разсмотрения Святешаго 

Синода. По справке оказалось что в зде

шних магазинах хранятся принятыя в ве

дение Святешаго Синода от бывшаго Рос

сийскаго Библейска,го общества славянския 

литеры веятхия весом 12 пудов 36 Фуктов 
суммою на 1059 рублей 37 копеакь и для 
таковых же литер пунсоны и матрицы, а, 

большаго сорта 132 пунсона и 227 матриц 
на 1202 ру6лей 75 копеекь, 6, средняго 124 
пунсона и 182 матрицы на 1256 рублей, и 
с, меньшаго 49 пунсонов и 45 матриц на 
450 р., всего же литер, пунсонов и матриц 

на 3968 р. 12 капеек приказали: пред,оста
вить г. Синодальному Обер прокурору и 

кавалеру князю Петру Сергеевичу Мещер

скому уведомить г управляющаго Мини

стерством иностранных дел что Святейший 

Синод не предвидя надобности в принятых 

от БЫВШ'аго библейскаго общества матри

цах, пунсонах .и самых литерах славянска

го языка согласен уступить сербским депу

татам или одне литеры или матрЈЩЫ и 

пунсоны :вместе, или же все вообще и ли

теры и матрицы с пунсонами за ту цену в 

какую обошлись они бывшему Библейско

му обществу и которая показана в оправке 

настоящаго определения. Для чего дать к 

обер прокурорским делам с определения 

сего копию Подлинное подписано св. Сино

дом 12 ноя6ря 1830 года. 

Серафим митр. новгородскии и СПетер-

бургский 

Владимир епископ курский 

Духовник Павел Криницкий 

Духовник и обер священник 

Николай Музовский 

Обер секретарь Алексей Дружинин 

Секретарь Илья Бейер 

Протоколист Шахамов 

Копия дана. 12 ноября 1830 года. 

11. 

В Библейских магазинах Хранаться 
принадлежая в ведение Св. Синода от быв

шаго Р. Б. Общества сла'вянские: 

Литер 12 пудов 36 Фунтов на 1059 р. 
37 кап. 

Пунсоны и матрицы: 

Большаго сорта пунсои. 132, матр. 227 
на 1202 р. 75 К. 

Средняго сорта пуноон. 124, матр. 182 
на 1256 р. 

Меньшаго сорта пунсон. 59 матр. 45 на 
450 р. 

Итого пунсон. 315, матр. 
454 на 2908 

1059 
75 к. 

34 к. 

3968 12 к, 

Сверх того есть стереотипные доски для 
славянских 

Библии в 4ю долю с одного на60ра 1206 
дос. на 34152 р. Вь долю с одного набо

ра 1268 дос . на 15250 р . , с другаго на60ра 

1268 дос. на 18250 р. Нового завета вь 12ю 

долю с одного набора 620 дос. на 6950 р. 

Итого 4362 дос. на 73602 р. 

Князю Мещерскому 

Но. 3179 
10-го ноября 1830. 

12. 

Вице-канцлер свидетельствуя совершен

ное почтение Его Сиятельству князю Пе

тру Сергеевичу, покорнейше просит в до

полнении к отношению от 26-го истекшаго 

октября .NQ 3031 поспешить доставлением 

Сербским депутатам Средств к заведению 

в их земле типографии, по случаю скора

го их отьезда из С Петербурга. 
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13. 

Получ . 12 ноября 1830. 

С следствие полученной Его Сиятель

ством князем Петром Сергевичем записки 

0'1' г. Вице-Канцлера 'о скорейшем доста

ВЛ8НИИ Сербским депутатам средств к за

ведению в их земле Типографии по слу

чаю скораго их отезда из Петербурга 0'1'
деление духовных дел грекороссийскаго 

исповедания по ПРИКiазанию Его Сиятель

ства просить Канцеларию Святейшаго Си

нода уведомить какое последовало в оном 

определение по предложению о сем Князя 

Петра Сергевича ат 28 прошедшаго ,октя

брл И сколь возможно поспешить оконча

нием сего дела. 

Исправляющий должность начальника 

отделения Франк 

НО. 3102 
11 ноября 1830. 

Послана 12 ноября 1830 
к обер прокурорским 

делам копия с определением. 

• 

с означением и цены их, я покорнейше 

прошу Вас Милостивый Государь, прика

зать .обьявить о том сербским депут·атам и 

о последующим меня уведомить. 

С совершенным почтениемь и таковою 

же преданостию имею честь быть Вашего 

Сиятельства покорнейшим слугою князь 
Петр МещерскиЙ. 

Но. 3161 
15 ноября 1830 

Его Сиятву Графу К. В. Нессельроде 

15. 

Кь НО. 3292 (1830) 

Рез стр принятым В ведение Святешаго 

Синода от бывш-аго Российскаго Библей

скаro общеетва славянским литерам, пун

сонам и матрицам, с означением цены их: 

Славянских литер, 'ветхих, весом 12 пудова 
36 фунтов на 1.059 руб. 37 К. 

Для оных литер пунсо'Нов и матриц: 

НО. 3292 
а) Большаго сорта: 132 пуне она и 227 

Пол. 20 ноября 1830 матриц на - 1202 руб. 75 к. 

14. 

Милостивый Государь 

Граф Карл Васильевичь 

Вь слеДСТБие отношения Вашего сия
тельства 0'1' 26 минувшаго октября о же

лании находяшихся здесь сербских депу

татов приобресть покупкою для учрежде
нин в Сербии Типографии ос'I1эвшияся по 

закрытии Библейских 'обшеств матрицы 

славянских литер, честь имею уведомить 

Вас, Милостивый Государь, что Святейший 

Синод, не предвидя надобности в принятых 
0'1' Библейскаго общества матрицах, пун

сонах и самых литерах славянскаго языка 

С,огласен отпустить сербским депутат,ам, 

или ОДни литеры, или матрицы и пу.нсоны, 

или же ,все сие вместе за ту цену, в кото

рую обошлись оне Библейск-ому обществу. 

Препровождая при ·сем реэстр приня
тым из онаго 'общества в ведение Синода 

в) Средняго сорта: 124 пунсона и 182 
матрицы на - 1256 руб. 75 КОП. 

г) Меньшаго сорта: 49 пунсонов и 45 
матриц на - 450 рублеЙ. 

Всего: литер, пунсонов и матриц на 

3.968 руб. 12 К. 

Исправляющий Должность начальника От

деления Надворный Советник Франк. 

6. копия 

16. 

Указ Капитулу Росеийскихь орденов 

Во внимании к трудам и усредию секре

тарей князя Милоша Обреновича: Авраама 

Петрониевича и Цветко Пайовича, Всеми

лостивейше жалуем их кав'алерами орде

на Свят-аго Р·а:вноапостольнаго князя Вла-

таковым литерам, пунсонам и матрицам димира четвертой степени, Повелевая Ка-
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питулу достаЋИТЬ им орденские знаки при 

установленных Грамотах. 

На подлинном соб

ственною Его Импера

торскаго Величества 

рукою подписано: Николай 

С. Петербу,рг 

Ноября 18 дия 1830 !'Ода 

Контросигнировал Вице юанцлер Гроф 

Нессельрод 

С ПОДлинным верно: (Потпис нечитак). 

17. 

КАНЦЛЕРУ РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ 
Д: М С: Князю Г-олицыну 

НО. 3263 
19-го ноября 1830 

М. Г. Князь Александр Николаевичь, 

Имею честь преПРО80ДИТЬ при сем к 
Вашему Сятельству подлинный Выоочай

ший "Указ, данный капитулу Российских 

орденов 18-го числа сего наября о Всеми

лостивейшем пожалованию секретарей 

князя Милош·а Обреновича: Авраама Пе

трониевич,а и Цветко Р'айовича, кавалера

ми ордена св. равноапостольнаго князя 

Владимира 4-го степени , покорнейше прося 
Вас М. Г. доставить ине .арденские знаки 

при граматах ДЛя вручения по принадле

жности. 

Пребываю 

18. 

Статсь секретарю Муровьеву 

Но. 326~ 

19-го ноября 1830 

М. Г. Николай Наз'арьевичь 

Имею честь препроводить при сем к 

Вашему Преву засвидетельствованную ко
пию с Высочайшаго указа, дани-а го 18-го 

числа сего наября капитулу Российских 

орденов о ВсеМ"ИЛОС.'дивеЙI..iiем пожаловании 

8' 

секре1'арей князя Мил,оша Обреновича: 

Аврама Петрониевича и Цветко - Раиови

ча ковалерами ордена СВ. равноапостольна

го князя Владимира 4-й степени. 

Пребываю 

19. 
Но. 3267 
19-го ноябр.я 1830. 

Государь Император 

Высочайше повелеть соизволил ,отпус

тить из курьерских суми Министе.рства и

ностранных дел шесть Сот червонных на 

дорогу ЮТll'равившимься ОТСlода сербск.им 

депутатам : Аврааму Петрониевичу и Цвет

ко - Раиовичу . 

(Подписал по сему:) Гроф Несеньрод. 

Но. 3267 
19'. Ноября 
1830 

Копия. 

20. 

Но. 7933 - 10. ноября 1830. 

Господарь Император Высочайше пове

леть соизволил выдать изь курьерских 

суим Государственной коллегии Иностран

ных дел шесть Соть черв6нныхь Голланд

ских на путевыя издержки отправляю

щимся отсюда сербским депутатам: Авра

аму Петрониевичу и Цветко РаЙновичу. 

(Подписал по сему) Гроф Нессельрод 

НО. 3267 
1 9 ноября 1830 

Соподлинныл верно: титу лярный совет

ник 3аварицкиЙ . 

21. 

Но. 3316 Получ. 22 ноября 1830. 

Капитул император ских российских ор

денов 

Експедиция 
21ноября 1830. года 

Господину Вице Канцлеру 

В следствие отношеgия Вашего Сия
тельства от 19. числа сего ноября за N2 
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3263 при коем получен Высочайший Имян

ный Указ Капитулу Российских орденов в 

18-й день онаго месяца данный, о Всеми

ЛQстивешем пожало:вании кавалерами ор

дена св. Владимира 4. степени, секретарей 
князя Милоша Обреновича Авраама Петро

ниевича и Цветко Райовича, честь имею 

препроводить у сего к вам для овых кава

леров две грамоты вместе с орденскими 

знаками, покорнейше прося о получении 

их меня уведомить. 

Канцлер Р,оссийских орденов 

Князь Александр Голицин 

Правитель канцелаярии 

Но. 4638 
С препровождением 2х 

грам ат с орденскими 

Знаками св. Владимира 
4 степени 

22. 

Кь Но. 3292 -му вь 1830. 

(Име нечитк'о) 

Обер-прокурору Святейшаго Синода Князю 

Мещерскому 

Но. 3300 
22-ro ноября 1830 

М. Г. Князь Петр Сергевичь! 

С-одержание отношения Вашего Сия

тельства ат 15-го числа сего месяца по 

.NQ 3.161-мь было обьявлено rгaM ·сербским 
депутатам, которые будут им€ть честь вру

ЧИТЬ сие Вам лично. 

ОНИ ИЗЫIВИЛИ желание приобре.сть 0-
зна ченные в приложенном при отношении 

Вашем реэстрь, пунсоны и матрицы, а по
тому покорнейше прошу прикаэать ИМ 

ОНЫЯ отпустить и принять следующия за 

сии пунсоны и матрицы сумму денег со

ставляющую по уведомлению Вашему 3.908 
рублей, 75 копеек. 

Что же Кalсается до славянских литер, 

то в оных не предстоить для помянутых 

депутатов оообенной .надобно.сти и притом 
по значительному весу оных, отравление 

сих литер в Сербию было бы сопражено 

с крайними затруднениями. 

Изьявляя Вам М. Г. чувствительную 

мою признательнасть за внимание 'оказан

ное Вами 'в ·сем случае в просьбе rгoд серб

ским депутатам, пребываю. 
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ПО Но. 3316 
Д: М. Сц. Князю 
Но . 3312 
23 - го ноября 1830 

23. 

Оть Г. Вице Кандлара 
Голицыну 

М. Г. Князь Александр Николаевичь 

При почтеннейшем отношении Вашего 

Сиятельства от 21-го ноября за .NQ 4638, я 
имею честь получить знаки ордена Св. 

Владимира 4-й степени Всемилостивеше 

пожалованные секрета'рям князя Милоша 

Обреновича: Авряаму Петрониевичу и 
ЦвеТК1О - Райовичу, - о чем долгом по

ставляю Вас, М. Г. Уведомить. 

Пребыв 

24. 

1830 года ноября в 24 день. 

По Указу Его Ј1мператорскаго величе
ства в государственной 'коллетии иностран

ных дель Слушан высочайший имянный 
Указь обьявленный ей Вицеканцлером в 
день сего ноября следующаго содержания: 

"Государь Императорь высочайше повелеть 
СQИЗВОЛИЛ выдать из курьерских сумм Го

суд·арственноЙ коллегии иностранньrx дел 

шест сот червонных голландских на путе

вых издержки <отправляющихся атсюда 

сербским депутатам: Аврааму Петрониеви

чу и Цве'IКО Райовичу, Определено: Во 
испољнение сей высочайшей воли выдать 

помянутым сербск'Им депутатам: Аврааму 

Петрониевичу и Цветко Райовичу Qзначен
ные шесть сот червенных голландских из 

наличнных в коллеги курьерских денег, 

записав в расход 'с расписками их в книге 

под статьею статьею для сведения 'о чемь 

сообщить в Азиатский департамент Мини
стер ства иностранных дел с сего опреде

ления КОПИЮ. 

(Подпис:) Гроф Несельрод 

Правитель канцелярии Полинов 

Ce~peTapь Сковлев 

25. 
Но. 101 

1830 года ноябрь 26 дил по Указу Его 
Императорскаго Величества святейший 

Правительствуюший Синод СЛУШ1али пред
ложение г. Тайнаго Советника, Синодаль-
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наго 06ер - Прокурора и Кавалера Князя 

Петра Сергеевича Мещерскаго что о ,содер

жании 'определения Святешаг·о Синода от 

12 . текущаго ноа6ря касателъно отпуска 

сла-вянских литер, матриз и пунсонов 

ПРИНЯТЬИХ ОТ бывшаго Би6лейскаго 06-
щества Сер6ским депутатам за ту же цену 

в которую они 060ШЛИСЬ 06ществу со06-

щено 6ыло "Оть него г. 06ер прокурора г. 

Управляюшему Министерством иностран
Hыx дел. Нине он уведомляет что означен

ные депутаты общявили внимание прио
бресть помянутых пунсоны и материзы, а 
потому просить оных ,отпустить И принять 

следующую за них сумму составляюушую 

по разчислению две тысячи девять сот во

сем рублей семьдесять пять копеек. Что 

же касает·ся до славянских литер, то БЬ 

оных Не предстоить для помянутых де

путатО'вь особенной надобности и притомь, 

по значительномь весу ОНЫХ отправление 

сих литер в Сербию 6ыло бы сопряжено 

с кряйними затруднениями. Синодальный 

r г. Обер Прокурор предлагает о сем Сва

тейшему Синоду для зависящаго распоря
жения. По справке оказалось что в зде

шних магазинах хранящся ПОСТУПИlВшия в 

ведение Сватейшаго Синода от бывшаго 

Российскаго библейскаго общества для 

славянских литер большаго сор-nа 132 пун
сона и 227 матризы средняго, 124 пунсана 
и 182 матризы и меньшаго 49 пунсонов и 
45 мат.риз а всего на сумму 2908 рублей 
75 коп; кагда же г. Синодальный Обер 
прокуроы, по ,саобщению ему г. Управляю

шаго Министерством иностранных дел, 

предл·ожил Синоду не окажется ли возмо
:жности уступить продажею Сербским де

путатам Матриз для Славянских литер или 

отпустить им на время пунсоны для от6ы

тия таковых Матриз: т·о Святейший Си

нод, не предвидя надобности в помянутых 

принятых ОТ Библейскrаго 06щества матри

зах и пунсонах славянскаго языка изья

вил согласие определением 12 числа сего 

месяца уступ:ить оных сербским депута'l'ам 

за 'вышепо.казанную цену. Приказ'али: име

ющяся в Би6лейских магазинах ма'I1РИЗЫ 

и пунсоны длл литер славянскаго языка 

передать находяшихся в С. Петер6урге 

серпским депутатам когда они внесут в 

Святеший СинО'д ,следующия за ония день

ги две тысячи девять сот восем рублей 

семдесять пять копек. В Следствие чего 

предоставить г. Синодальному 06ер про

кура'ру и кавалеру князю Петру Сергевичу 

Мещерскому известитьо сем О'з.наченных 

депутатО'в чрез каго ·следуеть и сделать 

распоряжение дабы деньги 2908 ру6лей 75 
к,О'леек по получении О'Т них причислены 

были приходом к Би6лейской суммев си

J-IOдальном казначействе хранящейся; на 

сей кО'нец и дать к Обер прокурорским де

лам копию с сего определения. Смотрителю 

же БиблейскагО' имущества сО'О'бщить из 
канцелярии СватеЙlllагО' синода об отпуске 

означенных матриз и пунсонов Сербским 

депутатам по внесении ими в Синодальное 

казначейство следующих за оных денег. 

ПО'длинО'е подписано в Свщ СииО'де 26. 
ноября 1830.года 

Серафим Митропол. Новгородский и С. 

Петербургский Владимир епископ Курский 

Духовник Павел Криницкий 

Обер секретарь АлеКЈсей Дружинин 

Секрет.арь Илья Бесер 

ПрО'тО'колист Тихонов 

ПО' предљожению т. синодального Обер 

прокурора о' согласии сербских депутатО'в 

приобресть пунсоны и матризы для слав

янских литер за ту цену в какую оные 

О'60111ЛИЬС Библейскаму обществу. 

26. 
6329 

Но. -- 26 ноябр.я 1830 к дО'кладу 
86 

Святейшему Про'Вительствующему Синоду 

Предложение 

О содержанииопределения СвятейшагО' 

Синода от 12. текущагО' нО'ября касательно 
отпуски ,славянских литер, матриц и пун

СОНОВ принятых от бывшаго ·библеЙскаго 

общества Сер6ским депутатам за ту же 

цену в 'кО'тО'рую оне обошлись О'6ществу, 

сообщено было от меня г. Управляющему 
Министерством иностранных дел. 

Нине он уведО'мляет что пом.янутые де
путаты объявили желание приобресть по

мянутыя пунсконы И матрицы, а потому 

просить оныя отпустить И принять следую

шую за них сумму составляющую по раз

числению две тысячи девять сот вО'сем ру-

61 



ГАВРИЛО КОВИЈАНИЋ 

блей семьдесять пять копеек. Что же кася

ется до словянских литер, 'Го в оных не 

предстоить для помянутых депутатов осо

бенной надоб.ности и при том ло значитель
}-ЈОМУ Ћесу оных QТправление сих литер в 

Сербию было бы сопряжено с крайними 
затруднениями. 

Честь имею предложить о сем святеше

му Синоду для затвисяща:rю распоряжения. 

НО. 3239 

Обер-прокурор кназь 

Мещерский 

25 ноября 1830. 

От г. Директора 

27. 

Директору Департмента Виейшей 

торговли М. Сав. Вибикову 

Но. 3224 
2-го декабря 1830 

М. Г. Дмитрий Гавриловичь, 

На днях отправляются отсюда находя

вщиеся здесь сербские депутаты Авраам 

Петрониевичь и Цветко - Раиовичь. Им 

поручено было от верх,овного вождя Сер

бии купить здесь книги и типorрафические 

снаряды что ими и исполнено . 

В следствие чего обращаюсь к Вашему 

Превасходству с покорнейшею просьбою 

предписать каму следует для запломбива

ния у иих на квартире 'оостаящей в Малой 

Марской в доме М'аначара ЗО-ТИ ящиков со 
вложением разных КИИГ, пресав и ииых 

принадлежнастей типографских отправля

емых ими в Сербию чрез Скулянскую та

можню. 

Прес 

НО. 3510 

28. 

Получ. 12 декабря 
1830 

Милостивый Государь, 

В следствие отношения Вашеro Сия
тельства от 22 прошедшаго ,ноября за .N!? 
3.300-т сделав надлежащее распоряжение о 
выдачи находящихся '8 святейшем Оиноде 

пунс-онов и матриц словянских литерсерб

ским депутатам, с принятием от них за 
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оныя следующих денег 2908 р. 75 к. Я дол
гом поставляю Вас, Милостивый государь, 

о том уведомитъ. 

С совершенным почтением Ј1 такавою 

же преданостию имею честь быть 

Вашего Сиятельства 

покорнейшим слугою 

Князь Петр Мещерский 

Но. 3393 
9. декебря 1830 

Его Сиятельству г.рафу К. В. Нессель

раде. 

В Коллегию 
Но . 3525 
14 декебря 1830 

29. 

Нужное 

Азиатский департамент просить кан

целярию государственной коллегии Иных 

дел учинить распоряжение о доставлении 

в оньей заграничнаro паспорта с Немецким 

переводом для отправляющихся в Сербию 

(по Высочайшему повелению секретарей 

князя Милоша Обреновича и кавалеров). 

Сер6ских урожденцов Авраама Пе1'роние

вича 'и Цветко Райовича : При них следуют 

служители Милован Суботичъ и Иван Ге

оргиевичь. 

Директор: 

30. 

НО. 3543 Получ. 14. дек. 1830 

в Следствие ·отношения Азиатскаro Де

партамента ат 14 декарбя под .N!? 3525. 
Канцелярия Государственнай Коллегии и

ностранных дел имет честъ препроводить 

при сем заграничный паспорт с немецким 

переводом для отправляющихся в Сербию 

сербских Уроженцов Авраама Петрониеви

ча и Цветко Райовича совключением в 

оный отезжающих сними двух служи

телеЙ. 

Правителю канцелЯ'рии 

Поленов 
Но. 10.130 
Декобрн 14 ДИН 
1830 года 



РУСКА АРХ. ГРАЂА О МИСИЈИ А . ПЕТРОНИЈЕВИЋА И Ц. РАЈОВИЋА 

31. 

Но. 3524 
14-го декабря 1830 

По Высочайшему повелению отправля

ются обратно в Серию бывш-ие здесь серб

скаго князя секретари и кавалеры: r r 
Авраам Петрониевичь и Цветк-о РаЙовичь. 

Азиа.тскиЙ департмент просить канце

JIарю Гна С. Петербургскаго Военног гене

рал - губернатора выдать для 'них с бу

дущими падорожную на 6 лошадей до 

Скуляи под расписку вручителя -сего Ми

нистерства ин. дел ездоваго карачевца. 

Директор: 

32. 

Но. 8596 - 14 -й декября 1830. 

Министерство иностранных дел. Депар-

'гамент азиятский 

Отделение 1 Стол 1 
Декабря 14 дня 1830 
Но. 3525 

33. 

Ваше Превосходительство, 

Милостивый государь 

Польза и выгоды парода сербскаго по
будили господаря и киязя нашего Милоша 

Обреновича отправить нас в Петербург для 

представления некоторых ()ботоятельств на 

высочайшее благоразмотрение и разреше

иие. 

С тем вместе Его Светлость с приятио

стю помия И дорого ценя 6лагорасположе

ние Ваше к сербскому народу, возложил 
на нас приятнейшую обязанность - в 

бытность нашу здесь изявить Вашему пре

восходительству за rrриязненное содействие 

в делах Сербии ат лица Его чувствитель

нейшую признательность которою преи-

сполиено сердце Его. 

Отсуствие Вашего Превосходительства 

из Столицы, лишив нас чести лично испол
нить 'возложенное на нас и вручить Вам 

от особы Его письмо, произвело в нас жи

вейшее сожаление. Сие тем для нас чув

ствителнее, что мы лишены возможности 

исполнить и другое данное нам повелеиие 

Его Светлости - Iвсепокорнейше просить 
Ваше превосходительство и на предбудушее 

время не оставить сербский народ своею 

благосклонностию. 

Азиятский департамент просить Кан- С чувством особеннаго уважения и со-

целярию Государственной коллегии ино- вершенною преданностию честь имем быть. 

странных дел учинить распоряжение о до

ставлении в оный заграничнаго паспорта 

с немецким переводом для отправляющ

ихся в Сербию сербских Уроженцев Авра

ама Петрониевича и Цветко РаЙовича. При 

них следуют служители Милован Суботичь 

и Ив-ан Георгиевичь. 

Директор: Родофиникин 

Милостивый Государь 

С. Петербургь 
Декабря 1830. 

Вашего Превосходительства 

всепокорнейшие слуги 

Сербские депутаты 

Аврам Петрониевичь и 

Цвет-ко Райович 



ГАВРИЛО КОВИЈАНИЋ 

RUSSIAN ARCНIVAL MAТERIAL CONCERNING ТНЕ MISSION OF AVRAM 
PETRONIJEVIC AND CVETKO RAJOVIC IN SAINT PETERSBURG IN 1830 

Gavri!o Kovijanic 

In this рарег 1ће education'al-cultural side 
о! this mission will Ье dealt with. Тће political 
side has Ьееп set out Ьу Mihailo Gavrilovic in 
his book )t'Milos ОЬгепоујС«. Тће Russian mа
terial, which is being published in extenso јп 
the enclosure, throws light оп the question of 
the purchase о! а printing press and matrices 
needed [ог the found ation о! the first printing
-house 'јп renewed Serbla, and оп а portion о! 
the books for the establishment о! the Serblan 
Library. Accordingly, а уегу important educa
tiопаl-сuJtuгаl action of the prince Milos was 
concerned, ј.е. the preparations [ог founding 
two basic educational-cultural institutions: the 
printing-house and the library. 

Тће mi.ssion о! Аугат Petl'onijevic and 
Cvetko Rajovic had јп the first place а po1itical 
and only then ап educational-cultural character. 

Јп соппесНоп with the draft о! Ље Sultan's 
Edict о! 1830 in Istanbul the [ауот of the 
Russian tzar Nicholas 1 апд Russian high digni
taries јп Saint Petersburg [ог SегЫап саusе 

had to Ье enlived, ј.е. [ог а whole package о! 
questions which concerned Serbla: the question 
о! cities and towns, 'borders, succession јп the 
princedom, return 10 Serbla о! Ser.ьian sепјогs 
[гот ВеssагаЫа etc. 

Among these matters there wэs also the 
question of d issatisfac1ion о! Ље ргјпсе Milos 
at t he Ьећаујог о! the Russian епуоу in Istanbul 
Rybopier, therefore Ље ргјпсе Milos was ready 
јп person to арреаг јп Saint Peter.sburg ог to 
send there his ЬгоЉег Јеугem. 

Тће delicacy of their mission сап also. Ье 
judged Ьу the fact tha't the Serbian deputies 

put оп Turki·sh and German garmen1s јп order 
to сопсеаl Љејг origin. 

Al-though the ргјпсе was completely involved 
јп politics, ће did not forget the problems linked 
to Ље education апд culture of his country. 
Though the poHtical questions were јп the first 
рlаЂ, t he [осаl questions i'ncluded culture and 
education as well . 

Тће deputies left for Sain t Petersburg јп the 
lat ter ћаlf о! Јunе 1830, but arrived there not 
sooner than оп September 1, because they were 
pU't јп quar.atine in Wallachia and Russia. ТЬе 
letter sent thl'ough them Ьу the ргјпсе Mblos 
ргоЬаЫу to Rodofinikin, director о! the Depart
ment [ог Asia, јп whose сопсегп w,as also the 
Serblan cause, asked [ог recommendation о! 
the deputies to Neselrod and others and was 
dated Јипе 17, 1830 after the ЈuНап calender. 
Such ог similar letters were also sent to several 
Rиssiап statesmen and high dignitaries: Nesel
rod, Stroganov, Огlоу and Butenev, asking them 
to Ье о! assistance to his deputies. Јп Kishinev 
they got а letter о! reoommendation from Ја
niClje Duric, former secretary of Karadorde, 
ргоЬаЫу also addresseg to Rodofinikin. 

Тће greatest hopes оЈ the prince Milos were 
pinned оп the соипt Neselrod, Russian minister 
о! Joreign affaires, whom the deputies did not 
find јп SЗ'iпt Petersburg, because Ье was јп 
Germany оп treatment. However, as soon as ће 
retuTned ће received them оп September 24 and 
made ћјs u·tmost for them so that the tzar 
Nicholas Ј received them already оп November 
1. Оп t his occasion the tzзг Nicholas 1 himself 
informed Љет that the Serbian matters had а 
favorable development јп Istanbul promising at 
the sзmе Нmе that ће would lend his help. 


