Годъ восемнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ Б руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
годы и ва настоящій 1880 г. по 10 воп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-

17-го Февраля 1880 года.
При печатиніи объявленій, ва каждую отроку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 воп.
за два раза 1Б

99

за три рава 20

99

------------------------------------------ --------------------

Ярабпшешшбенныя распоряженія.

!
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу і
опредѣленія Св. Сѵнода, отъ 24 октября 1879 г., Высо .
чайше соизволилъ въ 15 день декабря тогоже года на учреж ;
деніе въ селѣ Туликовѣ, Тамбовской губерніи и уѣзда,
женской общины съ пріютомъ.
■— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
опредѣленія Св. Сѵнода отъ 8 августа 1879 г., Высочайше
соизволилъ въ 8 день декабря того же года па учрежденіе
мужскаго Ново-Аѳонскаго монастыря въ сухумскомъ отдѣлѣ
Закавказскаго края.
— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 23 поября —30-го
декабря 1879 г. № 80, сочиненіе ректора Казанской дух. '
семинаріи, прот. Никифора Каменскаго, подъ заглавіемъ: і
„О св. евапгсліи и св. евангелистахъ“ (Казань, 1879 г.) I
одобрено къ пріобрѣтенію въ ученическія библіотеки дух. і
училищъ и въ библіотеки народныхъ училищъ министерства
народнаго просвѣщенія.
— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 7 поября—14 де
кабря 1879 г. за № 77, составленная преподавателемъ
классическихъ языковъ въ академической гимназіи въ Прагѣ
(въ Чехіи) Ф. Велишскимъ книга, подъ названіемъ: „Бытъ
римлянъ и гроковъ" (перев. съ чешскаго. Прага 1878г.), ,
допущена для пріобрѣтенія въ библіотеки дух. семинарій,
въ качествѣ пособія при преподаваніи древнихъ языковъ.
— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 7-го—20-го декабря
1879 г. за № 2587, составленная ст. совѣт. Мордвиновымъ
книга подъ названіемъ: „Православная церковь въ Буковинѣ"
(СПБургъ 1874 г.) одобрена для пріобрѣтенія въ фунда
ментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій.
— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 23 ноября—30-го
декабря 1879 г. № 80, составленная Первушинымъ бро
шюра, подъ названіемъ: „Какъ прививать оспу?" Опытъ
практическаго пособія для желающихъ заняться оспоприви
ваніемъ (СПБургъ 1878 г.), въ виду одобрительнаго от
зыва о ной ученаго комитета мин. народ. просвѣщенія и
того, что означенная брошюра можетъ быть не безполезною
для будущей дѣятельности семинарскихъ воспитанниковъ въ
званіи сельскихъ пастырей и учителей начальныхъ школъ,
безпрепятственно допущена въ библіотеки дух. семинарій.

— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 19 декабря 1879 г.
7-го января 1880 г. № 2743, составленный учителемъ
Ранѳнбургскаго дух. училища Ѳеодоромъ Гаевскимъ чертежъ,
подъ названіемъ: „Подвижная карта земнаго шара, атмосфоры и ея главныхъ явленій", допущена къ употребленію
въ дух. училищахъ, въ качествѣ нагляднаго пособія при
преподаваніи математической и физической географіи, съ
тѣмъ, чтобы пользованіе симъ чертежомъ отнюдь не исклю
чало употребленія въ училищахъ глобуса, при которомъ
карта Гаевскаго можетъ служить только дополненіемъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ СООБЩЕНІЯ.
1) Послѣ взрыва, бывшаго 5-го текущаго февраля въ зимнемъ дворцѣ, произведенъ былъ осмотръ помѣщеній, пострадавпіихъ отъ взрыва. Осмотрѣны: помѣщеніе для старшаго
караула, въ первомъ этажѣ, подъ нимъ, въ подвальномъ
этажѣ—жилое помѣщеніе и корридоры, съ кирпичнымъ сво
домъ, и во второмъ этажѣ, надъ караульнымъ помѣщеніемъ
для нижнихъ чиновъ, столовыя комнаты Его Императорскаго
Величества, Взрывъ произошелъ въ подвальномъ этажѣ, въ
которомъ значительная часть сводовъ и печь въ жиломъ
помѣщеніи разрушены, двери всѣ вырваны, деревянпая об
шивка трубъ оторвана и тамбуръ у входа упичтоженъ; въ
первомъ этажѣ, гдѣ помѣщались нижніо чины караула, оказались въ нижнемъ сводѣ потолка, имѣющемъ поверхъ еще
вторые, легкіе своды, двѣ пробоипы и большая часть пола
провалилась; во второмъ же этажѣ, въ столовой комнатѣ,
приподпятъ паркетъ па мѣстѣ, соотвѣтствующемъ упомянутой
пробоинѣ, и треспула стѣна. Значительное число стеколъ въ
зданіи дворца оказалось разбитымъ.
Взрывъ, по мнѣнію экспертовъ, производенъ дипамитомъ,
количество котораго до двухъ пудовъ; динамитъ, по заклю
ченію экспертовъ, вѣроятно, находился передъ взрывомъ въ
печи, или на опой, въ жиломъ помѣщеніи пижняго этажа.
Изъ бывшихъ въ караульной комнатѣ нижнихъ чиновъ
лейбъ-гвардіи финляндскаго полка 10 человѣкъ убито и 44
ранено, въ томъ числѣ 8 тяжело.
Обѣдъ Его Императорскаго Величества, который обык
новенно бываетъ въ 6 часовъ, былъ отложенъ до прибытія
его высочества принца Гессенскаго, пріѣздъ котораго изъ-за
границы ожидался 5-го февраля. Взрывъ послѣдовалъ около
20 минутъ седьмого, въ то время, когда Государь Импѳ-
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раторъ изволилъ встрѣчать принца, только-что прибывшаго псаломщика А. Карпиловичомъ образъ праведныя Апны, въ
рамахъ съ лампадкою и свѣчою, цѣною въ 13 руб.; цер
съ желѣзной дороги.
Дознаніе о виновникахъ взрыва производится.
ковнымъ старостою крест. Лукою Дегтяревымъ хоругвь въ
— 2) ДозпаніеИЪ, производящимся о взрывѣ 5-го теку 8 р. и женою священника Анною Гомолицкою икона .явленіе
щаго февраля въ Зимнемъ дворцѣ, выяснено уже съ нѣко I. Христа Маріи Магдалинѣ", въ 8 р.
— Въ Сморгонскую Михайловскую церковь Сморгонскій
торою положительностію участіе въ совершеніи этого преступ
ленія лица, выдававшаго себя за рабочаго. Есть основаніе волостной писарь Александръ 1’арлиискій пожертвовалъ бѣ
къ предположенію связи между нимъ и нѣсколькими лицами, лую парчевую ризу съ приборомъ въ 37 р. 50 к.
уже арестованными ранѣе взрыва, по обвиненію въ полити
— Некрологи. 26 япваря, скопчался настоятель Коческомъ преступленіи.
сичской церкви, Брестскаго уѣзда, Николай Качановскій,
на 73 году жизни и 48 священства.
іИіьппиыя распоряженія.
— 3 февраля, скончалась просфорня Ятвѣсской церкви,
Гродненскаго уѣзда, Павла Залѣсская.
(Ій свѣдѣнію).
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Сѣдельникахъ и
Вслѣдствіе резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 6
Изабелинѣ
—-Волковыскаго уѣзда, въ с.
и Косифевраля, объявляется духовенству, что прошенія о назначе
чахъ
—
Брестскаго
уѣзда.
ПСАЛОМЩИКОВЪ:
въ
с.
Василишніи и перемѣщеніи па свящсннослужительскія мѣста должны
кахъ, Лидскаго уѣзда, въс. Заборьѣ и Леонполѣ—Диспен. у.
подаваться безъ марокъ.
— Возведеніе въ санъ игуменіи. Указомъ Святѣй
шаго Синода отъ 31 января сего года за № 20, на имя
ЭГеоффиціальныіі ©тЬалъ.
Его Высокопреосвященства послѣдовавшимъ, разрѣшено на
стоятельницу Гродненскаго женскаго монастыря монахиню
Анастасію возвести въ санъ игуменьи.
— Перемѣщеніи. 6 февраля, и.и. д. псаломщиковъ
Олтушской церкви, Брестскаго уѣзда, Ипполитъ Жуковичъ сказанная въ Св.-Духовсной церкви Его Высокопреосвя
и Мокранской Михаилъ Скорковскій взаимно перемѣщены щенствомъ 9 сего февраля, предъ благодарственнымъ
молебствіемъ по случаю чудеснаго спасенія драгоцѣнной
одинъ па мѣсто другого.
— 7 февраля, на вакантное мѣсто настоятеля Остров жизни Августѣйшаго Государя, во время злоумышленнаго
взрыва въ Зимнемъ дворцѣ 5 февраля.
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Изабѳлинской церкви, Волковыскаго уѣзда,
Велій еси Господи—и чудна дѣла Твоя—и пѣтъ у
Евгеній Бѣлавѣнцевъ.
насъ
словъ достаточныхъ къ выраженію и прославленію чу
— 7 февраля, вакантное мѣсто псаломщика въ м.
десъ
Твоихъ!
Дукштахъ, Виленскаго уѣзда, предоставлено священническому
Въ
пятый разъ уже Самъ Богъ чудѳспо спасаетъ Своего
сыну, окончившему курсъ дух. училища Павлу Каршевскому.
Помазанника,
Благочестивѣйшаго Государя пашего, отъ зло
— 6 февраля, вакантное мѣсто псаломщика при Оходѣйскаго
покушенія
на жизнь Его. Въ нятый разъ видимъ
новской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено діакону
мы дивные пути Промысла Божія, сохраняющаго отъ смерт
Іосифу Рафаловичу.
ной опасности Возлюбленнаго Монарха нашего; видимъ ве
ликія милости и щедроты Божіи къ благословенной Россіи,
Ліьппныя ІЦбіьппія.
избавляемой отъ грозныхъ послѣдствій безначалія и безпо
— Главный начальникъ Края, телеграммою, отъ 8-го сего рядковъ.
февраля, имѣлъ счастье повергнуть къ стонамъ Его Импе
Ужели и послѣ сего по вразумятся ослѣплеппыѳ исконпою
раторскаго Величества искреннѣйшія чувства безпредѣльной злобою, не познаютъ нечестивые безбожники—соціалисты,
преданности войскъ Виленскаго военнаго округа и всѣхъ со что есть Богъ, хранящій Царя, что всѣ ихъ адскія зло
словій Всемилостивѣйше ввѣреннаго ему края по случаю чу ухищренія и предпріятія, такъ хитро обдуманныя, искусно
деснаго спасенія Его Величества отъ угрожавшей Ему опас расчитанныя, предусмотрѣнныя и съ полною увѣренностію въ
ности 5-го сего февраля.
успѣхѣ направленныя къ погибели,—предотвращаются и раз
Въ отвѣтъ па это, его высокопревосходительство полу рушаются но случайно, а особою сверхъестественною силою
чилъ, 9-го сего февраля, слѣдующую телеграмму отъ воен Божіею?
наго министра, генералъ-адъютанта графа Милютина:
О, да погибнутъ всѣ нечестивцы, злоумышляющіе противъ
«Государь Императоръ, подучивъ телеграму вашу по слу Царя! Да расточатся всѣ враги Его и исчезнутъ, какъ дымъ
чаю злодѣйскаго покушенія 5-го февраля, благодаритъ за и прахъ съ лица Россіи, всѣ крамольники, соціалисты и
выраженныя въ оной чувства».
пигилисты, возбуждающіе къ ниспроверженію законнаго по
— Духовенство Литовской епархіи учреждаетъ *), въ рядка и власти!
Да будутъ отвержены Богомъ и людьми всѣ проклятые
память исполнившагося двадцатипятилѣтія благополучнаго и
мятежники
и ихъ злостные вожди, измѣнники и подстрека
славнаго царствованія Августѣйшаго Нашего Монарха Аліктели
къ
неповиновенію
Царской власти!
сандра II, СТИІіеидІіО въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ
Мы же возблагодаримъ Господа, сохраняющаго драго
духовнаго происхожденія, основанномъ въ это же царствованіе.
цѣнную жизнь Царя нашего, Благочестивѣйшаго Монарха,
— Пожертвованіи. Въ Волькообровскую церковь, Отца отечества. Возблагодаримъ Спасителя Бога, сохраняю
Слопимскаго уѣзда, въ минувшемъ году пожертвованы: и. д. щаго отечество и всѣхъ насъ вѣрноподданныхъ отъ страш
*) Подписные лпсты нужно представлять въ подлинникахъ. ныхъ опасностей и бѣдствій.
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Вмѣстѣ съ благодареніемъ вознесемъ къ Богу пламенныя
молитвы о здравіи, спасеніи, долгоденственномъ и мирномъ
житіи Благочестивѣйшаго Государя. Дадимъ молитвенный
обѣтъ въ душѣ своей: всегда и мыслію и сердцемъ быть
вѣрными, всецѣло преданными Богоизбранному Монарху,
предотвращать, а не скрывать всѣ замыслы противъ Царя,
противъ законной власти, противъ существующаго порядка
и благоденствія Россіи. Будемъ непрестанно устами и серд
цемъ молитвенно взывать къ Спасителю Богу: Господи, спаси
Царя и сохраняй всегда жизнь Возлюбленнаго нашего Отца
Освободителя!
Господи, очисти насъ отъ грѣховъ, навлекающихъ на
насъ праведный гнѣвъ Твой—и простри грозный мочь пра
восудія на хулителей и‘отрицателей Твоего Божескаго Ве
личія, посли Всемощную десницу па неистовыхъ мятежниковъ и
крамольниковъ, возстающихъ противъ Тобою учрежденной
Царской Власти; востани и порази всѣхъ революціонеровъ!
— По случаю чудеснаго избавленія Государя и царственной
семьи отъ злодѣйскаго покушенія, крайне встревожившаго
все столичное населеніе, 6-го февраля высокопреосвященнѣйшій
митрополитъ Исидоръ, передъ благодарственнымъ молебствіемъ
въ Исаакіевскомъ соборѣ обратился съ бесѣдою къ многочи
сленной паствѣ, какъ бы взывавшей къ слову утѣшенія въ
настоящія тревожныя минуты. Высокочтимый іерархъ произ
несъ разстрогаппымъ голосомъ слѣдующія слова:
«Новое несчастіе поразило^насъ, братіе, посчастіе страш
ное, отъ котораго содрогнется вся Россія! Дерзость враговъ
Августѣйшаго Монарха и всего Отечества нашего по знаетъ
никакихъ грапицъ, превзошла всякую вѣроятность.
«Вчера, въ 6 часовъ 20 минутъ вечера, въ зимнемъ
императорскомъ дворцѣ, подъ комнатою, занимаемою главнымъ
карауломъ дворца, произведенъ страшный взрывъ, съ гибель
ными послѣдствіями для караула: десять человѣкъ убито рязрушеьнымъ сводомъ и сорокъ пять человѣкъ потерпѣли раны
и увѣчья.
«Надъ разрушенною комнатою караула помѣщается се
мейная столовая Государя Императора, въ которой Онъ имѣлъ
обыкновеніе кушать именно въ тотъ часъ, когда послѣдовалъ
взрывъ. Можете вообразить, какая страшная угрожала опас
ность для Него, для всѣхъ насъ!
«Но всеблагій Господь, истинно чудеснымъ образомъ,
разрушилъ и этотъ совѣтъ нечестивыхъ. Мы не знаемъ, по
какой причинѣ Государь замедлилъ прійти въ столовую въ
обычное для Него время. Но, какая бы пи была случайность,
вѣра ясно внушаетъ намъ, что Царь царствующихъ «Анге
ламъ своимъ заповѣдалъ сохранить» возлюбленнаго Помазан
ника своего и Ангелы задержали Его. И драгоцѣнная жизнь
спасена!
«Буди благословенно во вѣки всесвятое имя Твое, мило
сердный Боже и Спасителю Нашъ!
«Въ болѣзни сердца о постигшемъ насъ несчастій, и въ
радости душевной о спасеніи Отца отечества нашего отъ
угрожавшей Ему опасности, едиными устами и единымъ серд
цемъ принесемъ Господеви хвалы и благодареніе за великую
милость Его къ Царю и Царству Всероссійскому.
«Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, умоляю каждаго изъ васъ пом
нить внушеніе Апостола Христова: Или о богатствѣ благости
Его м кротости, и долготертьніи нерадииш, не вгьдый,
яко благость Божія на покаяніе тя ведетъі (Римл. 2, 4).
Не даромъ посылаются и повторяются памъ такія тяжкія испы-
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танія. Вѣрно есть въ обществѣ пашемъ глубокія, застарѣлыя
язвы, которыя пужпо врачевать такими горькими, потрясаю| іцими средствами; нужно страхомъ пробудить пасъ отъ усы
пленія грѣховнаго, чтобъ сдѣлать насъ достойными счастія и
мирнаго житія, подъ державою такого великаго и богохра
нимаго Царя.
«Общая забота и внимапіе должпы быть устремлены къ
тому, чтобъ открыть темпые притопы зла и крамолы, и
стараться возстановить духъ и характеръ русскаго правосла
внаго человѣка, искрепно преданнаго вѣрѣ и престолу, нау
ченнаго бояться Бога и чтить Царя. И миръ Божій будетъ
съ нами».
_______

І

— Гродно. 9-го сего февраля въ 11 часовъ утра, въ
Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ, Преосвященнымъ Донатомъ,
епископомъ Брестскимъ, совмѣстно со всѣмъ Гродпенскимъ
духовенствомъ, отслужено было благодарствепное молебствіе
съ колѣнопреклоненіемъ по случаю избавленія Государя Им
ператора и членовъ Императорской фамиліи отъ угрожавшей
опасности во время взрыва въ Зимнемъ дворцѣ 5 сего фе
враля, въ 7 часу вечера.
Предъ молебствіемъ Преосвященный Допатъ обратился
къ присутствующимъ въ соборѣ массамъ народа съ слѣд. рѣчью:
Еще новое проявленіе сатанинской злобы человѣка! Еще
новое—5-е проявленіе милости Божіей къ Россіи и нашему
Государю Императору, собрало насъ, братіе! Докодѣ злоба
будетъ возмущать нашъ покой, оскорблять нашу обществен
ную совѣсть? Доколѣ нашъ любвеобильный Отецъ—Государь
въ собственномъ Царствѣ, въ своей столицѣ и, наконецъ,
въ своемъ домѣ со своею Царственною семьею будетъ ли
шаемъ покоя, опасаться за цѣлость своей жизни! Когда же,
наконецъ, общественная совѣсть такъ громко заговоритъ въ
нашихъ душахъ, такъ всецѣло овладѣетъ сердцами всѣхъ
истипиыхъ сыновъ Россіи, всѣхъ честныхъ вѣрноподанныхъ,
что между нами, какі> рыбѣ безъ воды, невозможно будетъ
жить злодѣямъ нашего Царя, нашей Россіи и всѣхъ пасъ?
Когда же ваша общественная жизнь будетъ такою нравст
венною стихіею, такою средою, въ которой должпы будутъ
задохнуться злоба Цареубійства, крамола насильственнаго
переворота гражданскаго строя Россіи?
Доколѣ Ты Господи не мстишь своею грозною силою
врагамъ нашего спокойствія и не возбраняешь ихъ дерзкой
руки отъ покушенія на жизпь своего номазанпика?
Или Ты и намъ незримо отвѣчаетъ съ высоты небесной,
какъ, по откровенію св. апостола Іоанна Богослова (6,10,
22, 11) отвѣчалъ праведникамъ, окружающимъ Твой пре
столъ, на ихъ молитвы объ отмщеніи гонителямъ за кровь
христіанъ: неправедный путь еще дѣлаетъ неправду',
нечистый путь еще сквернится', праведный да творитъ
правду еще, святый да святится еще. Неужели Господи,
Ты попущаешъ разливаться злу во всей его силѣ, чтобы мы
почувствовали всю его тяжесть, воспитали въ собѣ все от
вращеніе къ тѣмъ основамъ невѣрія и развращепія, которыя
порождаютъ эти исчадія злобы? Неужели, Ты всеблагой,
путемъ страданій хочешь вразумить пасъ, что Ты одинъ
Владыка судебъ человѣческихъ и что всякоо покушеніе выйти
изъ Твоей святой воли и власти въ самомъ основаніи раз
рушаетъ и единичную жизпь человѣка и жизнь цѣлыхъ
человѣческихъ обществъ?
Возлюбленные сыны Россіи! Волнуясь чувствами глубокаго
смущенія въ настоящую минуту и одушевляясь чувствомъ
безпредѣльной благодарности Богу за новое проявленіе Его
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благости къ нашему Государю и Россіи, иринѳсемъ горячія
благодарныя молитвы Верховному Правителю судебъ чело
вѣческихъ за новое чудесное сохраненіе жизни нашего воз
любленнаго Монарха; засвидѣтельствуемъ не только въ душѣ
своими христіанскими нравственными убѣжденіями, но и во
всѣхъ своихъ дѣлахъ и взаимныхъ отношеніяхъ, что между
пами умерла бы въ самомъ зародышѣ всякая злая мысль
противъ Государя, всякое покушеніе на насильственный пере
воротъ общественнаго строя, если бы явилась среди насъ
потерянная голова, занятая преступною мыслью, или дерзкая
рука, строющая преступные ковы противі нашей пародной
Святыни—Государя!

— Подробности о взрывѣ происшедшемъ въ Зим
немъ дворцѣ 5 сего февраля. Вотъ что пишетъ но этому
поводу * Голосъ*'.
Во вторникъ, 5 февраля, въ началѣ седьмого часа по
полудни, произошелъ взрывъ въ зимнемъ дворцѣ. Въ при
казѣ по войскамъ гвардіи и петербургскаго военнаго округа
объявлено, что взрывъ этотъ произошелъ отъ воспламененія
значительнаго заряда динамита и обнаружилъ покушеніе на
жизнь Государя Императора. Въ виду этого, считаемъ не
обходимымъ удовлетворить, по возможности, попятпому любо
пытству читателей, сообщая главнѣйшія изъ дошедшихъ до
насъ подробностей этой, поистинѣ, страшной катастрофы.
Какъ извѣстно, въ понедѣльникъ 4 февраля, прибылъ въ Пе
тербургъ князь Александръ 1-й болгарскій. На другой день, во
вторникъ, къ шести часамъ по полудни, ожидался въ Петербургъ
изъ-за границы отецъ князя, принцъ Алѳксаіндръ гессенскій.Госу
дарь Императоръ и вся Царская Фамилія изволили отправиться на
станцію варшавской желѣзной дороги для встрѣчи высокаго
гостя. Вслѣдствіе этого, обѣденный столъ, обычно сервируе
мый въ шесть часовъ по полудни, были отложенъ на пол
часа. Когда Державный Хозяинъ съ Семьею и августѣйшии
гостями возвратились со станціи въ зимній дворецъ и соби
рались уже отправиться въ столовую, послышался страшный
трескъ и гулъ. Вслѣдъ затѣмъ, всѣ газовые рожки въ этой
части дворца, посящей названіе «холостой», погасли. Какъ
ни было поразительно и неожиданно такое явленіе, оно только
вызвало энергическія мѣры: немедленно были зажжены свѣчи
и отданы были два приказанія—сдѣлать тревогу въ двор
цовомъ караулѣ гауптвахты и вызвать дежурную роту лейбъгвардіи Преображенскаго полка. Но прошло нѣсколькихъ
минутъ, проображенцы занимали уже свои посты въ зимнемъ
дворцѣ. Исполнили свой долгъ и финляндцы, бывшіе въ
караулѣ!
Въ той части зимпяго дворца, гдѣ находится дворцовая
гауптвахта, подвалъ былъ занятъ столярною мастерскою, въ
которой обыкновенно работали четыре столяра. Надъ этою
мастерскою помѣщалась гауптвахта, а надъ нею—столовая
Его Величества, въ которой въ этотъ день былъ приготов
ленъ обѣденный столъ. Во всѣхъ этихъ этажахъ устроены
каменные своды, причемъ, между сводомъ надъ гауптвахтою и
поломъ столовой находится промежуточное пространство около
аршина высоты.
Зарядъ динамита, произведшій взрывъ, находился, какъ
полагаютъ, въ столярной мастерской. Отъ взрыва, оба свода,
отдѣляющіе караульню отъ подвала и столовой, рухнули;
въ столовой повреждена часть пола, футовъ десять въ длину
и около шести въ ширину; капитальная стѣна дала трещину;
оконныя рамы въ смежныхъ помѣщеніяхъ всѣхъ этажей тре
снули; газовыя трубы лопнули. Сотрясеніе всей части двор
цоваго зданія было очень сильно.

Непосредственно за взрывомъ, всѣ были обезпокоены
положеніемъ Государыни Императрицы, опасаясь, что сотря
сеніе зданія и необычайный шумъ будутъ имѣть дурное влія
ніе на состояніе здоровья Ея Величества. Но, къ счастью,
Государыня Императрица, незадолго предъ тѣмъ уснувшая,
ничего пе слышала и только послѣ пробужденія, изъ раз
сказовъ, узнала о случившемся.
Болѣе всего пострадало помѣщеніе дворцоваго караула,
особенно же часть, предназначенная для нижнихъ чиповъ.
Обрушившимся сводомъ придавило солдатъ, изъ числа кото
рыхъ десять нижнихъ чиновъ убиты и 32 ранепы, въ томъ
числѣ и фельдфебель. Всегожо убито одинадцать человѣкъ,
въ томъ числѣ, кромѣ десяти финляндцевъ, одинъ придвор
ный лакей и 47 нижнихъ чиновъ и придворныхъ служите
лей, въ томъ числѣ десять человѣкъ весьма тяжело.
Тотчасъ же былъ вызванъ лейбъ-гвардіи саперный ба
тальонъ, который немедленно приступилъ къ работѣ, подъ
руководствомъ своего командира, свиты Его Величества ге
нералъ-маіора В. Д. Скалопа. Батальонъ занялся, прежде
всего, отрытіемъ изъ подъ развалинъ придавленныхъ фин
ляндцевъ и труповъ ихъ убитыхъ товарищей.
Къ полупочи было ужо песомпѣнпо опредѣлено, что взрывъ
произошелъ отъ динамита и что зарядъ этого взрывчатаго
вещества находился въ столяриой мастерской. Тотчасъ же
были арестованы три столяра, въ моментъ взрыва ненахо
дившіеся въ мастерской; четвертый столяръ скрылся въ тотъ
же вечеръ, но, говорятъ, возвратился поздно вечеромъ.
По опредѣленію лицъ компетентныхъ, зарядъ динамита,
судя по силѣ произведеннаго взрывомъ разрушенія, долженъ
былъ заключать въ себѣ до четырехъ пудовъ взрывчатаго
вещества. Динамитъ находился въ металлическомъ ящикѣ,
крышка котораго, говорятъ, найдена.
— «Новое Время*, дѣлаетъ слѣдующія предположенія:
Взрывъ произведенъ зарядомъ динамита (вѣсомъ до трехъ
пудовъ), поставленнымъ въ русскую печь, находившуюся въ
подвальномъ помѣщеніи, рядомъ съ комнатой, гдѣ помѣща
ются котлы водяного центральнаго отопленія. Такое предпо
ложеніе тѣмъ вѣроятнѣе, что отъ печи не осталось и слѣда,
а, съ другой стороны, полъ подвала оказался совершенно
неповрежденнымъ. Возможно, впрочемъ, и другое предполо
женіе, именно—что зарядъ былъ подвѣшенъ къ газовой
трубѣ, проходившей въ срединѣ подвальнаго свода, такъ
какъ и эта труба разрушена взрывомъ. И то и другое по
мѣщеніе заряда, принимая ого состоящимъ изъ динамита,
хорошо объясняетъ произведенныя разрушенія. Нижній сводъ
разбитъ въ дребезги, опорныя же стѣны но повреждены—•
такъ дѣйствуетъ только динамитъ. Въ цѣляхъ слѣдствія,
конечно, всего важпѣе опредѣлить, чѣмъ было произведено
воспламененіе заряда. До сихъ поръ приводовъ никакихъ не
пайдено, да они намъ кажутся безусловно невозможными.
Въ получеппомъ пами сегодня прибавленіи къ «Кенигсберг
ской Газетѣ» говорится о минѣ; но, очовидпо, всѣ хитрыя
предположенія о возможности проведенія подкоповъ подъ
дворцомъ черезъ крѣпчайшій слой бутовыхъ фундаментовъ и
въ средѣ дѣйствія грунтовыхъ водъ—дѣло немыслимое;
всего вѣроятнѣе, что злодѣи пронесли зарядъ прямо въ
дворцовыя двери. Сообщеніе же огня было сдѣлано или ча
совымъ механизмомъ, или дистанціонной трубкой, или, какъ
полагаютъ нѣкоторые, приводомъ Бикфорда. Въ послѣднихъ
двухъ случаяхъ присутствіе злодѣя во дворцѣ въ моментъ
взрыва необходимо, такъ какъ долго горящая веревка из
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даетъ запахъ, а слишкомъ медленно горящія трубки неиз
вѣстны. Цѣль взрыва—столовая, гдѣ долженъ былъ обѣдать
Государь Императоръ со своими высокими гостями, сравни
тельно пострадала мало. Разрушеніе свода кордегардіи про
изведено напоромъ воздуха. Между этимъ сводомъ и паркет
нымъ поломъ находилось пустое пространство около 1 аршина,
высота котораго ослабила снизу напоръ воздуха, благодаря
чему полъ былъ разстроенъ и выпученъ. Но слѣдуетъ замѣ
тить, что посуда на столѣ разбилась въ дребезги. И это
весьма важно. Динамитъ но даетъ большого метательнаго дѣй
ствія, но сотрясенія при взрывахъ бываютъ ужасны. Отъ
такого сотрясенія у человѣка, на пути слѣдованія взрыва,
легко можетъ быть сломанъ позвоночный столбъ: отсюда
видно, какъ велика опасность отъ подобныхъ взрывовъ.
Остальное разрушеніе ограничилось выбитіемъ всѣхъ
нозоркальпыхъ стеколъ въ окнахъ помѣщеній, выходящихъ
па большой дворъ. Часовой на платформѣ дѣйствіемъ взрыва
былъ сброшенъ съ ногъ. Исторію вызова караула разсказы
ваютъ такъ: караульный офицеръ, только-что раздавшій
солдатамъ деньги, не успѣлъ еще дойдти до своей комнаты,
какъ послѣдовалъ взрывъ. Почувствовавъ присутствіе опа
сности, онъ бросился назадъ, къ караулу, съ крикомъ: «въ
ружье! > Въ отвѣтъ на этотъ призывный крикъ своего офи
цера, караулъ могъ отвѣтить только однимъ душераздираю
щимъ стопомъ. Въ караулѣ въ этотъ несчастный день на
ходилась рота лейбъ-гвардіи финляндскаго полка, та самая
(какъ мы слышали), которая отличалась и пострадала всего
болѣе въ дѣлахъ на софійской дорогѣ. Нѣкоторые убитые
были разорваны такъ, что но осталось человѣческаго образа.
Положеніе рапепыхъ невозможно себѣ представить безъ боли
въ сердцѣ, безъ горячаго участія къ пострадавшимъ. У
кого вырвано плечо съ рукою, у кого снесепа половина го
ловы, у кого вываливались внутренности, обагряя кровыо
острые обломки сводовъ. Несчастные были брошены вверхъ
среди тучи пыли и обломковъ, ударились о своды корде
гардіи и, уязвляемые отовсюду, падали на камни. Все это
было дѣломъ минуты, по минуты ужасной. А затѣмъ—
муки агоніи...»
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Петербургъ, 6 февраля. Вѣсть о вчерашнемъ вечернемъ
крушеніи въ Царскихъ палатахъ облетѣла мгновенно столицу
и съ утра все населеніе, взволнованное и радостное, бро
силось во храмъ Божій съ благодарственною молитвой за
чудесное избавленіе Царя и Царственной Семьи отъ вели
кой и ужасающей опасности. При звонѣ колоколовъ, митро
политъ Исидоръ прибылъ въ Исаакіевскій соборъ, гдѣ со
вершилъ молебствіе въ сослуженіи съ митрополитами Москов
скимъ и Кіевскимъ, четырьмя архіереями, восемью архиман
дритами и духовенствомъ столичныхъ церквей. Предъ нача
ломъ молитвы, первосвятитель отечественной церкви, съ
архіерейскаго амвоца, произнесъ глубокознаменательноѳ слово,
прерываемое слезами. Вся паства за нимъ плакала навзрыдъ.
Въ это же время совершалась молитва и въ дворцовой цер
кви. Гвардія и армія Русскаго Царя и Его сановники тѣспились во всѣхъ залахъ. Тутъ же сгруппировалось множе
ство дамъ. Появленіе Царя подъ руку съ Цесаревной я
и Наслѣдника престола съ Царственною Семьей вызвало
необычайный восторгъ, прерываемый восклицаніями и слезами.
Этотъ же восторгъ, эти слезы возобновились послѣ незабвен
ныхъ словъ, произнесенныхъ Государемъ по поводу вчерашпяго событія. Вотъ подробности дѣла, насколько они успѣли
выясниться: обыкновенно обѣдъ Государя бываетъ въ 6 ча
совъ, по вчера, по случаю пріѣзда брата Императрицы,
принца Александра Гсссепскаго, обѣдъ неожиданно замед
лился па полчаса. Въ ту самую минуту, когда къ столовой
подходили съ одной стороны Государь съ принцемъ и кня
земъ болгарскимъ, а съ другой—всѣ Члены Царствеппой
Семьи, кромѣ больной Императрицы, раздался страшный
взрывъ: случись опъ минутою позже, великому горю не ми
новать. Какая-то адская сила разбросала столы, посуду,
выбила стекла и ранила двухъ прислужниковъ. Присутствіе
духа Государя разомъ успокоило всѣхъ окружающихъ. Вско
рѣ были доложены Его Величеству подробности катастрофы.
Жертвами взрыва оказались по первому дознанію восемь
убитыхъ и 45 раііеныхъ нижнихъ чиновъ лейбъ-гвардіи
финляндскаго полка, занимавшаго вчера дворцовый караулъ.
Взрывъ произошелъ въ подвалѣ, гдѣ устроено центральное
отопленіе; газы, пробивъ сводъ подвала, перешли въ нахо
дившуюся надъ нимъ караульню, пробили ея сводъ и про
извели страшное сотрясеніе находившагося надъ нимъ пола
Царской столовой. Движеніе воздуха было такъ сильно, что
перебито нѣсколько сотъ стеколъ не только во дворцѣ, но
даже въ нѣкоторыхъ зданіяхъ по набережной Невы. Въ 8
часовъ Государь Императоръ осчастливилъ раненыхъ своимъ
посѣщеніемъ, а въ полночь посѣтилъ ихъ вторично. Сегодня,
подъ развалинами свода, открыто еще два трупа. Движеніи
по улицамъ громадное. Толпа тѣснится па Дворцовой пло
щади, всѣ жаждутъ знать послѣдствія и причины вчераш
няго потрясающаго событія. Городъ съ утра укр; іпенъ флагами.

_ „С.-Иетерб. Вѣдомости* останавливаются па томъ
впечатлѣніи, которое произвела на жителей столицы первая
вѣсть о взрывѣ: .Опять и опять Петербургъ украсился флагами,
и сиова зажглась по городу иллюминація. Снова благодар
ственные молебны огласили своды храмовъ и жилищъ. Ещо
разъ Государь избѣжалъ опасности. Ещо 5-го февраля вече
ромъ, по городу разнеслась вѣсть, что въ Зимномъ дворцѣ
произошелъ взрывъ около 6 часовъ 20 мии. вечера. Взрывъ
былъ такъ силенъ и сопровождался такимъ шумомъ, что всѣ
бывшіе въ мѣстности, окружающей Зимній дворецъ, пришли
въ совѳрвіонное смущеніе отъ необыкновеннаго шума и коле
банія земли. Все бросилось ко дворцу, народъ, полиція,
— «Русскій Инвалидъ» сообщаетъ:
патрули, и никто долго не могъ объяснить себѣ произшѳдВъ
6 час. 20 мип. вечера, въ комнатѣ нижнихъ чи
шаго. Взрывъ произошелъ внутри дворца, и ио наружнымъ
новъ
раздался
взрывъ. Дежурный но карауламъ, полковникъ
признакамъ судить о произшѳдшемъ было трудпо. Даже на
Строевъ,
начальникъ
караула, штабсъ-капитанъ фоиъ-ВоіьВасильевскомъ островѣ чувствовалось колебаніе земли. По
скій
и
офицеры
выбѣжали
въ сѣни караульнаго помѣщенія,
крайней мѣрѣ съ биржи все бросилось къ Невѣ, думая,
имъ встрѣтилось нѣсколько пижпихъ чиновъ, выбѣжав
судя по шуму, что случилось какое пибудь несчастіе съ Двор гдѣ
шихъ
изъ караульной компаты, изъ которой раздались стоны
цовымъ мостомъ. Никому въ мысль не могла придти истин
и вопли раненыхъ. У офицеровъ прежде всего явилось опа
ная причина.
сеніе: не угрожаетъ ли опасность Государю Императору и
— Въ <Москоѳск. Вѣдома напечатана слѣдующая Августѣйшему семейству, почему полковникъ Строевъ крик
телеграмма, полученная газетою отъ ген.-маіора Богдановича: нулъ «въ ружье»; тѣмъ временемъ, стоявшій на платформѣ
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часовой у фронта, ефрейторъ Гудоровъ, которого при взрывѣ
самого отбросило въ сторону на землю, вставъ па ноги, пачалъ звонить въ колоколъ у будки. Не смотря на переполохъ,
уцѣлѣвшіе отъ взрыва финляндцы выползали изъ хаоса раз
рушенія и построились, всего до пятнадцати человѣкъ, па
платформѣ, готовые слѣдовать за ихъ офицерами къ покоямъ
Его Величества. Но тугъ въ караульную комнату изволили
прибыть изъ внутреннихъ покоевъ Ихъ Императорскія Вы
сочества Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь
Владиміръ Александровичъ въ сопровожденіи свиты и двор
цовой прислуги, несшихъ свѣчи и лампы. Наслѣдпикъ Це
саревичъ изволилъ объявить, что чудеснымъ Промысломъ
Государь Императоръ избавленъ отъ опасности. Затѣмъ, не
медленно же приступлоно было къ вытаскиванію и выкапы
ванію пострадавшихъ лицъ, находившихся подъ грудою об
ломковъ. Всего при взрывѣ убито было финляндскаго полка
10 нижнихъ чиновъ, ранено тяжело 8, легко рапепо и ушиб
лено 36. Первая медицинская помощь оказана имъ была
изъ дворцовой аптеки.
Между тѣмъ, Великій князь Владиміръ Александровичъ
изволилъ поспѣшить въ казармы 1-го батальона л.-гв. Пре
ображенскаго полка и, приказавъ ударить тревогу, повелъ
батальонъ ко дворцу.
По прибытіи преображопцевъ, временно-командующій вой
сками приказалъ имъ смѣнить финляндскій караулъ. Такъ
какъ всѣ разводящіе были ранены или убиты, приступлено
было къ смѣнѣ часовыхъ новыми разводящими отъ л.-гв.
Преображенскаго полка; но, строго помня свои служебныя
обязанности, ни одинъ изъ часовыхъ отъ л.-гв. финлянд
скаго полка, не смотря па увѣщанія присутствовавшихъ офи
церовъ, не сдавалъ поста безъ своого разводящаго; часовые
только тогда сошли съ мѣстъ и сдали смѣпу, когда явился
ихъ караульный начальникъ и личпо смѣнилъ ихъ прѳображенцами.
По смѣнѣ караула, раненые перевезены были въ при
сланныхъ, по распоряженію начальства, каретахъ частью въ
ближайшія медицинскія учрежденія, частью въ усиленный
лазаретъ л.-гв. финляндскаго полка.
По прибытіи изъ финляндскаго полка караула, наряжен
наго ва пожаръ, сдѣланъ былъ расчетъ полуроты для относа
знамени, причемъ оказалось, что какъ знаменщикъ, такъ и
прочіе унтеръ-офицѳры ранены; тогда унтеръ-офицеръ Те
личкинъ, не смотря на полученные имъ ушибы въ голову и
лѣвую руку, самъ вызвался отнесть знамя, послѣ чего немед
ленно же отнравленъ былъ въ лазаретъ.
— 8-го февраля, времонпо-командующій войсками гвар
діи, генералъ-адт>юнтантъ Гурко, издалъ слѣдующій приказъ
го войскамъ гвардіи и петербургскаго военнаго округа'.
Сего числа, въ присутствіи Его Императорскаго шефа
лейбъ-гвардіи финляндскаго полка, при многочисленномъ
соораніи генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ петербургскаго
гарнизона и массы столичнаго населенія, торжественно совер
шено погребеніе нижнихъ чиновъ, павшихъ жертвою взрыва
5-го февраля.
Достойные чины эти лейбъ-гвардіи финляндскаго полка,
подобно раненымъ товарищамъ своимъ по главному караулу,
пострадали, такимъ образомъ, отъ тайнаго врага, но оста
навливающагося предъ выборомъ средствъ для достиженія
преслѣдуемыхъ имъ преступныхъ цѣлей.
Поведеніе финляндцевъ въ настоящемъ случаѣ, когда ни
одинъ изъ часовыхъ, не смотря на морозъ и замедлившуюся

смѣну, по видя своего разводящаго, не рѣшился поредать
поста часовому отъ новаго караула другого полка, пока не
получилъ личнаго на то приказанія отъ своего караульнаго
начальника, составляетъ проявленіе истинной воинской доб
лести и заслуживаетъ особой похвалы.
Подобное честное исполненіе служебнаго долга да убѣ
дитъ безумныхъ злоумышленниковъ въ томъ, что попытки
ихъ къ сближенію съ войсками, тѣмъ мепѣѳ подпольная
угроза жизни и даже самая смерть, не въ силахъ поколебать
вѣрности войскъ своему долгу и присягѣ.

Приказъ ѳтотъ прочесть въ ротахъ, эскадронахъ, бата
реяхъ и командахъ, при сборѣ всѣхъ чиновъ, которымъ
при этомъ объявить, что, согласно Высочайшей волѣ, вмѣстѣ
съ симъ, приняты мѣры къ полному обезпеченію раненыхъ и
семей лицъ, погибшихъ при настоящемъ печальномъ проис
шествіи.
— Въ дополненіе о взрывѣ заимствуемъ изъ «АГоск.
Вѣдом.* слѣдующія сообщенія:
1) 5-го февраля, въ 6 часовъ 15 минутъ вечера, въ
подвальномъ помѣщеніи подъ главною гауптвахтой Зимняго
дворца произошелъ взрывъ. Первоначально полагали, что
взрывъ причиненъ лопнувшими газовыми трубами, но тща
тельный осмотръ удостовѣрилъ ихъ исправность. Взрывъ про
изведенъ, какъ засвидѣтельствовано компетентными лицами,
динамитомъ, приблизительно въ количествѣ четырехъ пудовъ,
что равняется дѣйствію около 20 пудовъ пороху. Резуль
татъ, приведенный въ ясность, ужасенъ. Восемь солдатъ
погибли па мѣстѣ, пятьдесятъ изувѣчены Изъ нихъ двое
умерли, двѣнадцать въ безнадежномъ состояніи. Видъ по
страдавшихъ представлялъ потрясающую картину. Среди
массы обломковъ мусора, валялись отдѣльные оторванные
члены. Нужны были усилія многихъ людей, чтобъ извлечь
песчастныхъ изъ образовавшейся груды обломковъ; глухіе
стоны изувѣчепныхъ и крики ихъ о помощи производили
раздирающее душу впечатлѣпіе. Но самое ужасное то, что
въ этомъ дѣлѣ видна злодѣйская рука, снова поднявшаяся
на жизнь священной Особы Царя-Освободителя. Главная
гауптвахта находится прямо подъ залой, въ которой въ этотъ
день предназначался въ 6 часовъ пополудни царскій семей
ный обѣденный столъ съ участіемъ князя Болгарскаго и
принца Гессенскаго. Обѣдъ случайно былъ отложенъ до 6’/»
часовъ. Вслѣдствіе взрыва произошелъ обвалъ почти всего
пола солдатской караульной комнаты и нѣкоторой части по
толка ея; обпажились деревянныя связи и поднялась даже
часть паркета обѣденной залы. Находившійся въ залѣ для
окончательной сервировки стола лакей контуженъ. Всѣ двери
и окна обширнаго внутренняго двора разбиты; въ обѣденной
залѣ многіе предметы отъ взрыва повреждены и опрокинуты.
Въ Помпейской галлереѣ разбиты стекла. Въ моментъ взры
ва, въ обѣденной залѣ и нѣкоторыхъ сосѣднихъ залахъ и
корридорахъ, погасли газовые рожки. Съ быстротой молніи
ужасная вѣсть облетѣла столицу. Всюду негодованіе къ зло
дѣямъ, ликованіе ио поводу новаго чудеснаго спасенія Царя
и глубокая скорбь о мученикахъ и страдальцахъ. Высказы
вается желаніе почтить память погибшихъ жертвъ панихи
дой во всѣхъ церквахъ, а также обезпечить осиротѣвшія
семьи и судьбы страдальцевъ общественною подпиской.
2) Столовая, когда вошли въ нее послѣ взрыва, пред
ставляла такую картину: все газовое освѣщеніе въ ней по
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тухло, въ разбитыя окна несся морозъ, въ полу зіяло боль
шое отверстіе, но сервированный столъ былъ не тронутъ и
стоявшій на немъ канделябръ колеблющимися огнями освѣщалъ
комнату. Снизу неслись раздирающіе стоны раненыхъ въ
караульнѣ. Столовая, подъ которой произведенъ былъ взрывъ,
расположена какъ разъ надъ комнатой для нижнихъ чиновъ
главной гауптвахты, помѣщающейся внутри дворцоваго дворца,
по лѣвому его фасу отъ входа въ ворота со стороны Алек
сандровской колонны. Подъ гауптвахтой находится подвалъ;
въ немъ помѣщалась небольшая мастерская, гдѣ работали
три столяра, изъ которыхъ одинъ исчезъ; подвалъ состоялъ
подъ наблюденіемъ старика унтеръ-офицера. Взрывомъ раз
било своды подъ гауптвахтой и подъ столовой, но полъ ея
устоялъ. Караульные вслѣдъ за взрывомъ полетѣли въ под
валъ, поражаемые падавшими сверху камнями. Къ мѣсту
происшествія быстро прибыла рота преображенцѳвъ изъ со
сѣднихъ казармъ, куда и перенесли раненыхъ. Говорятъ,
никакихъ слѣдовъ подкопа не обнаружено. Взрывъ, надо
полагать, произведенъ динамитомъ или порохомъ, принесен
нымъ въ подвалъ въ большомъ количествѣ. Взрывъ былъ
настолько силенъ, что вдоль всей стѣны дворца у гауптвахты
образовалась трещина; окна, до самаго верхняго этажа вклю
чительно разбиты.
3) Несомнѣнно, что взрывъ произведенъ былъ динами
томъ. Мипы никакой не было, но динамитъ былъ ноложепъ
въ одной изъ комнатъ подвальнаго этажа, находящейся прямо
подъ помѣщеніемъ караула. Взрывъ былъ ужасенъ. Выломало
весь сводъ; находившихся въ караульной солдатъ (финлянд
скаго полка) приподняло вверхъ, и затѣмъ опи провалились
въ подвалъ. 10 человѣкъ убитыхъ и много тяжело раненыхъ.
Надъ караульней, пострадавшей столь сильпо, находится
столсвая, гдѣ именно въ то время (О1/* часовъ) долженъ
былъ происходить обѣдъ. Злоумышленники очевидно расчи
тывали, что динамитъ подѣйствуетъ сильнѣе, и что взрыву
подвергнется и столовая. Динамитъ положепъ былъ въ ком
натѣ подвальнаго этажа, гдѣ жили четыре лица: престарѣ
лый вахтеръ, находящійся во дворцѣ ужо 15 лѣтъ, и три
плотника или столяра. Вахтеръ и два плотника оказались
на лицо и арестованы; они говорятъ, что ничего не знаютъ,
что когда произошелъ взрывъ, то они по были въ комнатѣ,
ибо ходили обѣдать. Третьяго плотника не оказалось. Гдѣ
опъ, неизвѣстно. Онъ поступилъ для работы во дворцѣ всего
два мѣсяца тому назадъ. Думали, не погибъ ли онъ. Но
теперь все разрыто, все изслѣдовано, а его нѣтъ и слѣда.

— Погребеніе убитыхъ во время взрыва 5-го
Февраля. Въ «Русскомъ Инвалидѣ» напечатано: 7-го фе
враля, въ 2 часа по-полудни, въ церкви при лазаретѣ
л.-гв. фипляпдскаго полка была отслужена панихида по ниж
нимъ чинамъ полка, убитымъ 5 февраля, во время взрыва
въ Зимнемъ дворцѣ. Десять гробовъ поставлены были ря
домъ на катафалкѣ, обитомъ чернымъ сукномъ, занимая по
чти всю ширину церкви. Къ назначенному времопи въ цер
ковь собрались всѣ офицеры и нижніо чипы полка. На па
нихидѣ присутствовали также бывшіе командиры полка, на
чальникъ 2-й гвардейской пѣхотной дивизіи и офицеры
другихъ частей.
Въ исходѣ третьяго часа, во время панихиды, въ ла
заретъ полка изволилъ прибыть Государь Императоръ, въ
сопровожденіи ихъ императорскихъ высочествъ Государя
Наслѣдника Цесаревича, великихъ князей Владиміра и Сер

гія Александровичей и временно-командующаго войсками.
Его Величество изволилъ оставаться въ церкви до окончанія
службы. По провозглашеніи «вѣчной памяти», Государь Императоръ и всѣ присутствовавшіе преклонили колѣна.
По окончаніи папихиды, Государю Императору угодно
было видѣть офицеровъ полка, бывшихъ въ день взрыва въ
караулѣ въ Зимнемъ дворцѣ: штабсъ-канитапа фопъ-Вольскаго, подпоручика Иванова 3-го, прапорщика Чебыкина я
бывшаго дежурнымъ по карауламъ полковпика Строева 1-гб;
при представленіи командующимъ полкомъ этихъ офицеровъ,
Его Величество осчастливилъ каждаго изъ пихъ поданіемъ руки
и поцѣлуемъ, причемъ въ высокомилостивыхъ словахъ изволилъ
выразить Свою радость, что Провидѣніе спасло ихъ, и бла
годарность каждому за честное исполненіе своего долга и
за службу.
Гіо выходѣ изъ цоркви, Его Величество, въ сопровож
деніи всѣхъ присутствовавшихъ, изволилъ обходить усилен
ный лазаретъ. Въ палатахъ, гдѣ лежатъ раненные при
взрывѣ пижніѳ чины, Государь Императоръ изволилъ оста
навливаться у каждаго больнаго, милостиво разспрашивая о
состояніи ихъ ранъ и выразилъ пожеланіе скораго имъ вы
здоровленія, причемъ благодарилъ ихъ за вѣрную службу.
Особенно долго Государь бесѣдовалъ съ фельдфебелемъ
7-й роты, Чупренкѳй, и съ уптеръ-офицеромъ роты Его
Высочества, Теличкипымъ.
Фельдфебель Чупренко, будучи сильно раненъ въ голову
и получивъ значительные ушибы, но хотѣлъ нокипуть ка
раула, пока пе удостовѣрился во-очію, что начальникъ ка
раула, ротный командиръ его, штабсъ капитанъ фонъ-Воль
скій, цѣлъ и невредимъ. Лежа уже въ госпиталѣ, находясь
почти въ забытьи, Чупренко доложилъ посѣтившему его
штабсъ-капитану фонъ-Вольскому о послѣднихъ своихъ распо
ряженіяхъ по ротѣ, о которыхъ раньше онъ пе успѣлъ до
ложить, и передалъ своему командиру бывшія при немъ
ротныя деньги.
Унтеръ-офицеръ Теличканъ, получивъ рану въ руку и
сильные ушибы головы, съ неперевязанпыми еще ранами,
отнесъ бывшее въ караулѣ знамя 2-го батальопа въ мрамор
ный дворецъ, послѣ чего уже отправился въ полкъ, гдѣ и
получилъ первое врачебное пособіе.
Затѣмъ Государь Императоръ съ Наслѣдникомъ Цесаре
вичемъ и великими кпязьями изволилъ отбыть изъ лазарета,
при громкихъ крикахъ «ура» нижнихъ чиновъ л.-гв. фин
ляндскаго полка, вышедшихъ изъ церкви и собравшейся
около зданія лазарета толпы парода.
8-го февраля, въ 10 часовъ утра, происходило
отпѣваніе убитыхъ нижнихъ чиновъ л.-гв. финляндскаго
полка, гробы которыхъ были украшены вѣнками и золенью.
Къ выносу, въ церковь лазарета л.-гв. Финляндскаго полка
прибыли ихъ императорскія высочества вѳликр князья Кон
стантинъ Николаевичъ и Константинъ Копстанг;:повичъ, вре
менно-командующій войсками, мпогіе изъ высшихъ генераловъ,
начальники частей, командиры полковъ, офицеры л.гв. фин
ляндскаго полка и изъ всѣхъ частей гвардіи, а также мпогія дамы. На Большомъ же проспектѣ, противъ входа въ
лазаретъ, стояла, назначенная для конвоированія печальной
процессіи, полурота при хорѣ музыки полка и нижніе чиныпредставители отъ всѣхъ частей гвардіи, расположенныхъ
въ С.-Петербургѣ.
Большой проспектъ и прилежащія къ лазарету л.-гв.
финлянскаго полка улицы были наполнены народомъ.
По окончаніи отпѣванія, гробы были вынесены изь цер-
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кви генералитетомъ и офицерами всѣхъ полковъ, причемъ
полурота взяла на караулъ, музыка заиграла гимнъ и всѣ
присутствовавшіе обнажили головы. Затѣмъ, до самаго смо
ленскаго кладбища, гробы были несены офицерами и солда
тами, а также многіе изъ публики, не только мужчины, но
даже женщины, старались помочь несшимъ гробы, за кото
рыми слѣдовала толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ и
множество экипажей.
По принесеніи на кладбище, гробы были опущены въ
шесть, рядомъ вырытыхъ, могилъ; въ двѣ среднія тѣла
фельдфебеля Дмитріева и унтѳръ-официцѳра Бѣлонина, въ
остальныя четыре, въ каждую но два гроба,—убитыхъ рядо
выхъ. Троекратнымъ залпомъ закончилась печальная церемо
нія отдачи послѣдней чести нижнимъ чинамъ л.-гв. фин
ляндскаго полка, убитымъ во время злодѣйскаго покушенія
5-го февраля.
— Списокъ убитыхъ и раненныхъ мри взрывѣ 5-го
февраля. Вчера, 8-го февраля, погребены: 1) фельдфебель
Кириллъ Дмитріевъ—холостой, изъ крестьянъ витебской
губерніи, себежскаго уѣзда, каленецкой волости, дер. Быч
кова—на службѣ отъ 7-го ноября 1874 года, лѣтъ 26: 2)
старшій унтеръ-офицеръ Ефимъ Вѣлонинъ—холостой, изъ
крестьянъ, олонецкой губерніи, вытегорскаго уѣзда, никулин
ской волости, на службѣ отъ 7-го ноября 1875 года, лѣтъ
25; 3) рядовой Федоръ Гавриловъ (опъ-же Соловьевъ) хо
лостой, изъ крестьянъ псковской губерніи, велико-луцкаго
уѣзда, вазовской волости, дер. Ильина, на службѣ отъ 7-го
ноября 1878 г , лѣтъ 23; 4) рядовой Владиміръ Шук
шинъ, женатъ на Пелагеѣ Ивановой, дочь Домна и сынъ
Иванъ, изъ крестьянъ тамбовской губ., темпиковскаго уѣзда,
аккоровской волости, дер. Керли, на службѣ оті. 14-го поября 1878 г., лѣтъ 22; 5) ряд. Адедаліонъ Захаровъ, хо
лостой, из. крестьянъ костромской губерніи и уѣзда, челпановской волости, деревни Пупизтина, па службѣ отъ 23
ноября 1878 года, лѣтъ.22; 6) рядовой Григорій Жура
влевъ, женатъ на Аннѣ Федоровой, дочь Анастасія, изъ крест.
воронежской губ., хлѣвѳнской волости, деревни Малапьиной,
на службѣ отъ 7-го ноября 1877 года, лѣтъ—25; 7) гор
нистъ Иванъ Михайловъ (онъ же Антоновъ), холостой, изъ
крест. казанской губ., Козьмодемьянскаго уѣздД, малокаракшипской волости, дер. Ивановой, на службѣ отъ 4 ноября
1877 г., лѣтъ—23; 8) ефрейторъ Тихонъ Феоктистовъ,
женатъ на Матренѣ Ивановой, дочь его Агафія, изъ крест.собственниковъ тамбовской губ., шацкаго уѣзда, проломяной
.волости, дер. Большія Проломи, на службѣ отъ 7-го де
кабря 1876 г., лѣтъ—24; 9) ефрейторъ Борисъ Леноцковъ, женатъ на Арипѣ Андріяновой, изъ крест. воронеж
ской губ., бобровскаго уѣзда и волости, па службѣ отъ 18
ноября 1875 г., лѣтъ—25; 10) рядовой Семенъ Коше
левъ, холостой, изъ крест. костромской губ., макарьовскаго
уѣзда, ильинско-заборьявской волости, дер. Горей на службѣ
отъ 10-го декабря 1876 г. лѣтъ—25.

— Нижніе чины леибъ-гвардіи Финляндскаго
полка, получившіе раны И ушибы: 1) Игнатьевъ Па
велъ; 2) Зуйковъ Матвѣй; 3) Климовъ Федоръ; 4) Купрія
новъ Василій; 5) унтеръ-офицеръ Федоровичъ Альфонсъ; 6)
фельдфебель Чупренко Прокофій; 7) ефрейторъ Новиковъ
Афанасій; 8) Тюленевъ; 9) Мучкинъ Трофимъ; 10) Бур
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

мистровъ Семенъ; 11) Кифорцевъ Григорій; 12) Ельчапиновъ Иванъ; 13) Момакинъ Сергѣй; 14) унтеръ офицеръ
Еговкинъ Лаврентій; 15) Баевъ Данила; 16) унтеръ-офицѳръ Логиновъ Яковъ; 17) Карягинъ Александръ; 18 Не
федовъ Иванъ; 16) Берюзонцевъ Василій; 20) Маньковъ
Александръ; 21) Крохинъ Кузьма; 22) Панкратовъ Семопъ
23) унтеръ-офицеръ Теличкинъ Иванъ; 24) Мамчинъ Иванъ;
25) Кириловъ Ларіопъ; всѣ поименованные нижніе чины
находятся пынѣ въ усиленномъ лазаретѣ л.-гв. финляндскаго
полка. Затѣмъ 10 человѣкъ осталось въ строю и являются
въ лазаретъ только для перевязки, а именно: Катунинъ Ми
хаилъ, Третьяковъ Максимъ, унтеръ-офицеръ Синицинъ Ан
дрей, уптеръ-офицеръ вольноопрѳд.Брантъ Эмилій, Кузнецовъ
Емельянъ, Мошкинъ Яковъ, Комилевъ Николай, Андрнещенко Федотъ, Хацкій Алексѣй, Воронцовъ Алексѣй.
Остальные раненые распредѣлены такимъ образомъ:
Въ конюшенномъ госпиталѣ придворнаго вѣдомства на
ходятся: Морозовъ Василій; Горбачевъ Таврило; Гавриловъ
Федоръ; Удаловъ Владиміръ; Сенинъ Данило; Гусевъ Со
мовъ; Петровъ Евдокимъ; ефрейт. Сурковъ Василій; Колы
чевъ Сергѣй; ефрейт. Купраковъ Филиппъ; Булачевъ Ан
дрей; Тупиковъ Степанъ; Лаптевъ Михаилъ; Занепрянецъ
Василій; Латышевъ Михаилъ. Въ усиленномъ лазаретѣ л.-гв.
коннаго полка находятся: Якубкинъ Матвѣй; Кисленко Ва
силій, а въ усиленномъ лазаретѣ л.-гв. Преображенскаго
полка Черниковъ Илья. Всего, такимъ образомъ, раненыхъ
и ушибленныхъ было 53 человѣка. Изъ нихъ уже уморъ
Сенинъ, и исцѣленіе ещо нѣсколькихъ изъ нихъ представ
ляется сомнительнымъ. Большинство получило ушибы и раны
въ голову, а также поврежденіе ногъ и болѣе или менѣе
значительныя ссадины кожи на разныхъ частяхъ тѣла. Ста
рательный уходъ видимо благопріятно отзывается на выздо
ровленіе этихъ пострадавшихъ людей.
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