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Юіьіісшбія ЗТрабіішельсшбя.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ІЮЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
п прочая, и прочая, п прочая.
По изволенію Божію, возложивъ на СЕБЯ вѣнецъ Царст
венныхъ Предковъ съ пріятіемъ Святаго Мѵропомазанія,
МЫ всѣмъ сердцемъ молимъ Господа Вседержителя Царей и
Царствъ, да благословитъ сей Священный депь и часъ, въ
который, предъ Лицемъ Его, на мѣстѣ, отъ древнихъ лѣтъ
-освященномъ вѣрою и молитвою всей Земли Русской, повто
рили МЫ великій обѣтъ Царскаго Званія! Да укрѣпитъ Онъ
всесильнымъ Своимъ Духомъ Державу НАШЕГО правленія
и да подастъ НАМЪ мудрость и силу —къ умиротворенію
всего смятеннаго, къ укрѣпленію порядка и правды въ дѣ
лахъ, къ просвѣщенію парода въ истинахъ вѣры, къ утвер
жденію въ каждомъ званіи вѣрности долгу и закону, къ
охраненію предоставленныхъ каждому правъ и всеобщей без
опасности, къ возвеличенію благоденствія и славы возлюб
леннаго НАШЕГО Отечества!
Желая въ Священный и торжественный для НАСЪ день
сей явить милость НАШУ всѣмъ подданнымъ НАШИМЪ,
МЫ нынѣ обращаемся къ тѣмъ, въ особенности, нуждаю
щимся и уд. ученнымъ, кои, по недостаточному положенію или
по несчастнымъ обстоятельствамъ, не въ состояніи были вы
полнить всѣхъ лежащихъ на нихъ передъ Правительствомъ
обязательствъ; пе пзъемлемъ отъ Царской милости НАШЕЙ
и тѣхъ, которые впали въ противозаконныя дѣянія по за
блужденію, легкомыслію и небреженію, или же хотя омра
чили жизнь свою преступленіями, по, вслѣдствіе понесенной
ими кары закона или по другимъ обстоятельствамъ заслужи
ваютъ прощенія или облегченія участи. Въ сихъ видахъ Все
милостивѣйше повелѣваемъ:
I. Даровать нижеслѣдующія облегченія въ уплатѣ недои
мокъ по разнаго рода окладнымъ и неокладнымъ сборамъ:
1) Простить всѣ недоимки, числившіяся къ 1-му янва
ря 1883 года: но подушной подати во всей Имперіи; по
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взимаемымъ въ Бессарабской губерніи биру, даждію, обро
ку и личной подати; по кибиточному сбору; по подымной
подати въ Кубанской и Терской областяхъ и въ Западной
Сибири; по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ
кочевыми, бродячими и осѣдлыми инородцами Кабинету
НАШЕМУ и по шестикопѣечному сбору въ Сибири.
2) По выкупнымъ платежамъ, платимымъ крестьянами
всѣхъ разрядовъ; по оброчной подати и по лѣсному налогу,
платимымъ бывшими государственными крестьянами; по лѣс
ному налогу, платимому населеніемъ горнозаводскихъ окру
говъ; по поземельному оброку, платимому крестьянами казен
ныхъ имѣній въПрибалтійскихъ губерніяхъ, и по половинно
оброчной подати, платимой переселенцами,—сложить и изъ
счетовъ исключить ту часть накопившихся къ 1-му января
1883 года недоимокъ, которая превышала годовой окладъ
этихъ сборовъ, исчисленный въ размѣрѣ оклада за 1882 годъ.
Уплата той части вышепоименованныхъ недоимокъ, которая
неподлежитъ сложенію, должна производиться ежегодно въ
размѣрѣ не менѣе одной пятой части годоваго оклада. Кре
стьяне же, коимъ предоставлена разсрочка недоимки па срокъ
свыше пяти лѣтъ, пользуются ранѣе имъ дарованною льготою,
за уменьшеніемъ общей суммы недоимки въ указанномъ выше
размѣрѣ.
3) Оставить безъ взысканія недоимки въ платежахъ по
окладнымъ сборамъ, поименованнымъ въ предшествующихъ
пунктахъ настоящей статьи сего Манифеста, слѣдовавшихъ
къ поступленію за время по 1-е января 1883 года, кото
рые по какимъ либо причинамъ не зачислены по день Ко
ронованія НАШЕГО по счетамъ казначействъ. Изъ сего изъемлются взысканія выкупныхъ платежей съ бывшихъ временно
обязанныхъ крестьянъ западныхъ губерній, перебранныхъ по
мѣщиками.
4) Сложить всѣ образовавшіяся къ 1-му января 1883
года недоимки въ горныхъ податяхъ, въ отдѣльности непре
вышающія пятидесяти рублей; по недоимкамъ же въ сихъ пода
тяхъ на большую сумму—исключить по пятидесяти рублей
изъ каждой статьи.
5) Простить причитающіяся ко дню НАШЕГО Короно
ванія: пени по взимаемымъ въ суммы Государственнаго Каз
начейства палогамъ государственному поземельному и съ нед
вижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ,
какъ основному, такъ и дополнительному на квартирную повин
ность, а также по взимаемымъ въ западныхъ губерніяхъ
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сборамъ: процентному съ недвижимыхъ имуществъ лицъ поль
скаго происхожденія и поземельному на содержаніе духовен
ства; штрафы и пени за прописку по ревизіи душъ и за
неподачу въ срокъ ревизскихъ сказокъ; слѣдующіе въ доходъ
казны экзекуціонные штрафы и пени по губерніямъ Царства
Польскаго — за несвоевременный взносъ налоговъ, податей
и всякихъ другихъ сборовъ или платежей; пени за несвое
временный платежъ крѣпостныхъ и эксдивизорскихъ пошлинъ;
п всякаго рода взысканія и пени съ бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ, а равно съ тѣхъ крестьянъ, которые водво
рены въ казенныхъ имѣніяхъ, наложенныя какъ лично на
означенныхъ крестьянъ, такъ и на общества и селенія—за
пользованіе казенными землями и оброчными статьями, впо
слѣдствіи отведенными этимъ крестьянамъ въ надѣлъ.
6) Сложить накопившіяся ко дню Короновапія НАШЕ
ГО непоступившія въ казпу процентныя штрафныя деньги,
начисляемыя за несвоевременный взносъ разсроченныхъ пла
тежей акциза и попудныхъ денегъ за соль, а также за
несвоевременный взносъ разсроченной при покупкѣ казенной
соли платы. По тѣмъ солянымъ недоимкамъ, которыя частію
взысканы, всѣ поступившія суммы отнести сначала на по
полненіе капитальнаго долга, а затѣмъ уже процентовъ и
штрафа, дальнѣйшаго же взысканія процентныхъ и штраф
ныхъ денегъ, по день Коронованія НАШЕГО причитаю
щихся, не производить.
7) Сложить со счетовъ всѣ числящяіся по 1-е января
1883 сода недоимки въ пошлинахъ за право торговли и
промысловъ.
8) Оставить безъ взысканія недоимки въ пошлинахъ съ
межевыхъ плановъ и книгъ, опредѣленныхъ ко взысканію за
пять и болѣе лѣтъ до дня Короновапія НАШЕГО.
9) Сложить числящіяся по день Коронованія НАШЕГО
недоимки: по денежнымъ взносамъ за пожалованіе орденами,
а также по взысканіямъ по случаю увеличенія окладовъ со
держанія; не начисленныя же по сей день недоимки въ
спхъ сборахъ не начислять.
10) Оставить безъ взысканія числящіяся ко дню Короно
ванія НАШЕГО въ недоимкѣ за дворянствомъ разныхъ губер
ній суммы, слѣдующія за содержаніе пансіонеровъ дворян
ства въ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства На
роднаго Просвѣщенія до 1-го января 1878 года, а также
суммы, начисленныя по добровольнымъ за прежнее время собрамъ дворянства за содержаніе и воспитаніе дѣтей дворянъ
въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, если самые сборы признаны
были затѣмъ, въ установленномъ порядкѣ, необязательными
и вовсе прекращены за пять и болѣе лѣтъ назадъ.
11) Всѣ недоимки, накопившіяся по день Коронованія НА
ШЕГО на лицахъ, перебравшихъ изъ казны пенсіи,—простить,
если противъ такихъ лицъ не возбуждено обвиненія въ при
чиненіи ими казнѣ ущерба завѣдомо съ корыстною или иною
противозаконною цѣлію.
12) Сложить со счетовъ причитающіяся въ доходъ каз
ны недоимки и пени по сборамъ, отмѣненнымъ до 1-го ян
варя 1883 года, въ томъ числѣ и по окладному сбору съ
мѣщанъ.
13) Сложить изъ недоимокъ, по неокладнымъ сборамъ,
пошлинамъ, кромѣ таможенныхъ, и взысканіямъ, неподхо
дящимъ подъ дѣйствіе предъидущихъ пунктовъ настоящей
статьи сего Манифеста, а также по издержкамъ на содержаніе
и пересылку арестантовъ и выдачамъ изъ казны на счетъ
виновныхъ кормовыхъ, прогоновъ и суточныхъ денегъ, обра
зовавшихся по день Коронованія НАШЕГО, какъ числя
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щихся по счетамъ, такъ и неначпсленныхъ или разсрочен
ныхъ—тѣ, которыя въ отдѣльности не превышаютъ пятиде
сяти рублей. По недоимкамъ же на большую сумму исключить
по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.
II. Освободить содержателей казенныхъ, удѣльныхъ, двор
цовыхъ и принадлежащихъ Кабинету НАШЕМУ имѣній всѣхъ
наименованій и оброчныхъ статей отъ разнаго рода взысканій
въ нижеслѣдующихъ предѣлахъ:
1) Всякаго рода начеты и недоимки, числящіеся по кон
трактамъ, срокъ дѣйствія которыхъ прекратился за двадцать
пять лѣтъ до дпя Короповапія НАШЕГО,—сложить, за ис
ключеніемъ той части этихъ начетовъ и недоимокъ, которую
возможно покрыть удержаніемъ въ казнѣ залоговъ содержа
телей.
2) Сложить также пени, начисленныя по деиь Короно
ванія НАШЕГО, а равно всѣ взысканія, наложенныя по сей
день за неправильную или излишнюю распашку земли.
3) Простить певзысканпые по день Коронованія НАШЕ
ГО убытки и начеты за разстройство строеній и всякаго рода
сооруженій, за пеудобреніе земли, за непосадку деревьевъ,
неправильное веденіе хозяйственныхъ счетовъ, несдачу при
надлежащаго къ имѣніямъ и оброчнымъ статьямъ движимаго
имущества и несоблюденіе другихъ контрактныхъ условій, а
также убытки казны происшедшіе отъ педодержанія имѣній
и статей до окончанія контрактныхъ сроковъ,—въ размѣрѣ
не свыше трехсотъ рублей на каждое лицо, а если имѣнія
или статьи находились въ содержаніи крестьянскаго или мѣ
щанскаго обществъ, то по пятидесяти рублей съ каждаго
домохозяина.
4) Не налагать па содержателей казенныхъ имѣній всѣхъ
наименованій и оброчныхъ статей взысканій за несоблюденіе
условій, упомянутыхъ въ предшествующихъ пн. 2 и 3 на
стоящей статьи сего Манифеста по тѣмъ окончившимся до дня
Коронованія НАШЕГО арендамъ, по которымъ разсчеты еще
не заключены.
5) Изъ убытковъ казны, начтенныхъ, на основаніи ст.
1.868 и 1.916 т. X, ч. 1, зак. гражд., по день Коро
новапія НАШЕГО за отказъ съемщиковъ отъ заключенія
контрактовъ,—сложить ту сумму, которая превышаетъ раз
мѣръ залоговъ.
III. Предоставить по возврату ссудъ, произведенныхъ
въ разное время лицамъ, обществамъ и сословіямъ, нижеслѣ
дующія облегченія:
1) Простить и со счетовъ сложить числящіеся по день
Коронованія НАШЕГО долги по ссудамъ, выданнымъ изъ
Государственнаго Казначейства, а равно изъ капиталовъ Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ:—государственнымъ
крестьянамъ, а также ямщикамъ, перешедшимъ въ крестья
не-собственники и въ другія сословія, какъ до воспослѣдо
ванія Высочайше утвержденнаго, 9-го іюпя 1869 года, мнѣ
нія Государственнаго Совѣта объ устройствѣ ямщиковъ, вод
воренныхъ въ губерніяхъ Московской, Новгородской, С.-Пе
тербургской и Тверской, такъ и послѣ 9-го іюпя 1869
года—на покупку скота, на постройку домовъ и церквей,
на образованіе вспомогательныхъ кассъ ина другіе предметы;
казакамъ Черниговской губерніи—на содержаніе въ меже
выхъ учрежденіяхъ названной губерніи членовъ отъ казаковъ
и кандидатовъ на эту должность.; крестьянамъ-собственникамъ, бывшимъ колонистамъ Екатеринославской губерніи, Но
вомосковскаго уѣзда, въ 1825 году—на водвореніе и на
другіе предметы; эстонцамъ въ 1862 — 1866 годахъ—на во
двореніе ихъ въ Крыму; поселенцамъ въ Сибири-на обзаве
деніе по случаю вступленія въ бракъ съ поселенками.
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2 Всѣ произведенные изъ казенныхъ суммъ на покры
тіе издержекъ по переселенію съ 1860 года въ Тавриче
скую губернію славянъ разныхъ наименованій, на выдачу
имъ ссудъ по разнымъ предметамъ, напокупку въ неурожай
ные годы хлѣба, расходы, подлежащіе по силѣ ст. 290,
293 и 296 уст. о кол. (свод. заК., т. XII ч. 2) возврату
съ бывшихъ колонистскихъ обществъ, нынѣ крестьянъ-собственниковъ,—съ означенныхъ обществъ не взыскивать,
принявъ эти расходы на счетъ казны безвозвратно.
3) Сложить со счетовъ накопившіяся по день Короно
ванія НАШЕГО недоимки въ размѣрѣ, непревышающемъ
ста пятидесяти рублей но каждой отдѣльной ссудѣ изъ чи
сла выданнныхъ мурманскимъ переселенцамъ, которые, восполь
зовавшись таковыми ссудами, дѣйствительно приняли осѣд
лость на Мурманскомъ берегу.
4) Исключить изъ счетовъ суммы, употребленныя за
границею па содержаніе, лѣченіе и возвращеніе въ Россію
разныхъ лицъ недостаточнаго состоянія.
5) Оставить безъ взысканія числящіяся по день Коронова
нія НАШЕГО въ недоимкѣ за дворянствомъ разныхъ губер
ній денежныя позаимствованія изъ бывшаго государствен
наго земскаго сбора па разныя нужды дворянства, если со
времени первоначальнаго распоряженія о позаимствованіи про
текло болѣе десяти лѣтъ.
6) Изъ числа остающихся невзысканными по день Коро
нованія НАШЕГО процентовъ за просрочку платежей по
ссудамъ, выданнымъ изъ Государственнаго Казначейства и
изъ фундушеваго капитала частнымъ лицамъ и обществамъ,
по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ и на основаніи закона
о ссудахъ изъ фундушеваго капитала,—простить и изъ сче
товъ исключить сумму таковыхъ процентовъ, накопившуюся
за время пѳ далѣе десяти лѣтъ, а съ тѣхъ заемщиковъ, на
которыхъ упомянутые проценты числятся за большее время,
сложить эти проценты лишь за десять лѣтъ.
7) Сложить со счетовъ числящіеся по день Короно
ванія НАШЕГО долги и недоимки изъ казенныхъ и горноза
водскихъ суммъ, выданныхъ по разнымъ случаямъ въ ссуду
и въ счетъ заработка бывшимъ мастеровымъ, непремѣннымъ и
урочнымъ работникамъ до увольненія ихъ отъ обязательной
службы, а также не подвергать взысканію долговъ па сумму
не свыше ста пятидесяти рублей, образовавшихся на масте
ровыхъ и рабочихъ при исполненіи ими работъ и при по
ставкѣ матеріаловъ и припасовъ на казенные горные заво
ды; по недоимкамъ же въ сихъ послѣднихъ долгахъ на боль
шую сумму—исключить по ста пятидесяти рублей изъ
каждой статьи.
8) По ссудамъ, выданнымъ изъ казны по день Коро
нованія НАШЕГО лицамъ и обществамъ по случаю пожа
ровъ, наполненій и другихъ несчастныхъ обстоятельствъ, а
равно по ссудамъ, выданнымъ, въ прежнее время, обывате
лямъ форштадтовъ Динабургской и Бобруйской крѣпостей, по
Высочайшимъ повѣленіямъ, на переносъ домовъ на вновь на
значенныя мѣста,—сложить со счетовъ и простить всѣ недо
имки и проценты за просрочку, числящіеся па такихъ заем
щикахъ, съ которыхъ поступившіе по день Коронаванія НА
ШЕГО платежи, вмѣстѣ съ процентами и пенею, покры
ваютъ первоначальный капитальный долгъ; а съ прочихъзаемщиковъ сложить по таковымъ ссудамъ проценты за про
срочку платежей, равно числящіяся по день Коронованія НА
ШЕГО недоимки, непревышающія по каждой отдѣльной ссу
дѣ трехсотъ рублей; съ тѣхъ же заемщиковъ, на коихъ
недоимки по сказаннымъ ссудамъ превышаютъ этотъ размѣръ,
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—исключить изъ недоимки триста рублей съ каждаго заем
щика. По ссудамъ, впослѣдствіи пересроченнымъ, сложепію
подлежатъ только недоимки новыхъ срочныхъ платежей,
хотя бы въ разсроченномъ вновь капиталѣ и заключались
причисленныя къ оному при такой пересрочкѣ недоимки сроч
ныхъ платежей по первоначальной разсрочкѣ.
9) Сложить также суммы, числящіяся по день Коро
нованія НАШЕГО въ недоимкѣ по ссудамъ, выданнымъ въ
разное время изъ бывшаго коннозаводскаго капитала по слу
чаю пожаровъ жителямъ слободъ, состоящихъ при Хрѣновскомъ, Ново-Александровскомъ и Деркульскомъ государствен
ныхъ конскихъ заводахъ.
IV. Силу предшествовавшихъ статей I и III настоящагоМанифеста, за исключеніемъ особо указанныхъ въ сихъ
статьяхъ случаевъ, не распространять какъ на недоимки по
бывшимъ питейнымъ откупамъ, по казеннымъ подрядамъ и
поставкамъ, на недоимки въ патентномъ и акцизномъ съ
разныхъ статей сборахъ и въ платежѣ за акцизныя свидѣ
тельства на право приготовленія и продажи табаку, на не
доимки и недоборы по сборамъ таможеннымъ, такъ и на
недоимки въ земскихъ повинностяхъ, въ капиталахъ наро
днаго продовольствія, по ссудамъ изъ Государственныхъ кре
дитныхъ установленій и Государственнаго Казначейства, на
взысканія суммъ, принадлежащихъ къ городскимъ доходамъ,
общественнымъ и мірскимъ сборамъ и вообще къ сборамъ и
доходамъ сословнымъ и особыхъ учрежденій.
V. Простить и сложить на нижеслѣдующихъ основані
яхъ невзысканныѳ еще казенные по службѣ начеты, ущербы
и утраты, причиненные такими дѣйствіями или упущеніями,
которыя послѣдовали до дня Коронованія НАШЕГО:
1) Тѣ ущербы и утраты, по которымъ дѣла ко дню
Коронованія НАШЕГО еще окончательно не разсмотрѣны
или и не начаты, оставить безъ преслѣдованія, когда сумма
оныхъ составляетъ не болѣе трехъсотъ рублей по каждой от
дѣльной отчетности за годовой періодъ времени, или не бо~
лѣе трехсотъ рублей па каждое подлежащее отвѣтственности лицо
2) Изъ начетовъ, ущербовъ и утратъ, кои ранѣе дня
Коронованія НАШЕГО уже предписаны ко взысканію, или
дѣла по коимъ окончательно разсмотрѣны, сложить тѣ, кото
рые въ первоначальномъ составѣ или въ остаткахъ, за произве
деннымъ взысканіемъ или сложеніемъ, не превышаютъ какъ
общею суммою, такъ и по раскладкѣ ихъ на отвѣтствен
ныя лица трехсотъ рублей съ каждаго лица.
3) Изъ начетовъ, ущербовъ и утратъ, превышающихъ
означенную въ предшествующихъ нп. 1 и 2 настоящей статьи
сего Манифеста сумму, вложить съ каждаго лица, взысканію
подлежащаго, триста рублей.
4) Всѣ начеты по ревизіи отчетности за послѣднюю
войну съ Турціею, за переборъ жалованья, столовыхъ, суточ
ныхъ, порціоновъ, прогонныхъ денегъ и иныхъ видовъ лич
наго довольствія, упадающіе на офицеровъ и врачей час
тей войскъ, принимавшихъ въ сей войнѣ участіе,—сложить,
безъ ограниченія суммы, по дѣламъ какъ окончательно раз
смотрѣннымъ, такъ и находящимся въ производствѣ. Но
выхъ дѣлъ по взысканію начетовъ этого рода за время пос
лѣдней съ Турціею войны не возбуждать.
5) Изъ начетовъ за время той же войны, по перетрсбованію разныхъ видовъ денежнаго и матеріальнаго доволь
ствія войскъ, когда начеты сіи слѣдуютъ къ пополненію изъ
экономическихъ или хозяйственныхъ суммъ частей войскъ, при
нимавшихъ участіе въ войнѣ, сложить тѣ, которые не пре
вышаютъ тысячи двухсотъ рублей на каждую часть и по
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каждому виду довольствія. Изъ начетовъ, превышающихъ эту
сумму, сложить по тысячѣ двѣсти рублей съ каждой части
войскъ по каждому виду довольствія.
6) Дѣла объ убыткахъ казны отъ неправильнаго или
небрежнаго храненія казеннаго имущества въ продовольствен
ныхъ, вещевыхъ и иныхъ матеріальныхъ складахъ на теат
рѣ бывшей войны съ Турціею, въ Румыніи и прилегающихъ
мѣстностяхъ Имперіи, объявленныхъ на военномъ положеніи,
— прекратить, если ио дѣламъ симъ не возникаетъ обвиненія
въ растратѣ, а также въ причиненіи ущерба казнѣ завѣдомо
съ корыстною или иною противозаконною цѣлію, и убытки
тѣ оставить безъ преслѣдованія.
7) Начеты за выдачи, безъ разрѣшенія надлежащаго
начальства и внѣ установленнаго порядка, паградъ и посо
бій всякаго рода изъ остатковъ штатныхъ или копфискаціонныхъ суммъ, произведенныя до дня Коронованія НАШЕГО,
— оставить безъ преслѣдованія.
8) По ущербамъ и утратамъ, причинепнымъ казнѣ по
день Коронованія НАШЕГО упущеніями по службѣ, равно
по перетребовапію по сей день казенныхъ денегъ пли инаго
имущества, когда признанный недостатокъ подлежитъ взыс
канію въ пользу казны съ виновныхъ, или съ поручителей
ихъ, или же съ другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ,
вдвое—взыскать только одну капитальную сумму. Процентовъ,
гдѣ таковые за нарушеніе казенныхъ интересовъ по дѣламъ
сего рода полагаются и кои еще не поступили куда слѣ
довало,—не взыскивать за время до дня Коронованія НА
ШЕГО, независимо отъ суммъ ихъ.
9) Всѣ казенные денежные начеты по службѣ, падающіе
на наслѣдниковъ лицъ, подлежавшихъ взысканію и умершихъ
прежде настоящаго дня, а равпо и па пенсіи вдовъ и сиротъ
вхъ,—простить, не подвергая взысканіямъ и тѣхъ лицъ, ко
торыя, въ случаѣ недостатка имѣнія означенныхъ наслѣдни
ковъ, должны были за нихъ отвѣтствовать.
10) Всѣ казенные начеты, подлежащіе къ пополненію съ
лицъ, привлекаемыхъ къ денежной отвѣтственности, вслѣд
ствіе несостоятельности прямыхъ отвѣтственныхъ лицъ, а также
и наслѣдниковъ ихъ, по ущербамъ, убыткамъ и утратамъ,
причиненнымъ казнѣ до дня Коронованія НАШЕГО,—сло
жить безъ ограниченія суммы.
И) Оставить безъ преслѣдованія всѣ казенные по службѣ
убытки, ущербы и утраты, причиненные дѣйствіями илп упу
щеніями, со времени которыхъ до дня Коронованія НАШЕ
ГО протекло не менѣе десяти лѣтъ.
12) Силу предъидущихъ пунктовъ настоящей статьи сего
Манифеста не распространять: на суммы, казнѣ непринад
лежащія и хотя находящіяся въ распоряженіи Правительства,
но имѣющія спеціальное назначеніе; на похитившихъ или ра
стратившихъ казепную пли принадлежащую учрежденнымъ отъ
Правительства установленіямъ какого либо рода собствен
ность, когда храненіе оной было имъ ввѣрено постоянно пли
временно, а также на причинившихъ ущербъ казнѣ завѣдомо
съ корыстною или иною противозаконною цѣлію, и на дѣй
ствія, по которымъ отчеты еще не представлены ко дню
Коронованія НАШЕГО.
VI. Прсстпть и не взыскивать начтенные или причи
тающіеся, но еще непоступившіе въ казну до дня Короно
ванія НАШЕГО: тѣ изъ штрафовъ за нарушеніе правилъ
устава о гербовомъ сборѣ 17-го апрѣля 1874 года, кото
рые опредѣлены ко взысканію за пять и болѣе лѣтъ до
дня НАШЕГО Коронованія; штрафы за неимѣніе установ
ленныхъ документовъ какъ по первой и второй гильдіи,
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такъ и промысловыхъ (на мелочной, развозный и разносный
торгъ, на мѣщанскіе промыслы) и приказчичьихъ; штрафы
за вступленіе разныхъ лицъ въ подряды и поставки на сум
мы, превышающія права ихъ по торговлѣ и за другія на
рушенія, предусмотрѣнныя въ положеніи о пошлинахъ за
право торговли и промысловъ (ст. 113, 115—123 прил..
къ ст. 464 свод. зак., т. V, уст. опошлин. по прод. 1876
года), и наложенные прежними судебными установленіями
штрафы за неправильное вчинаніе исковъ и за неправую
аппеляцію. Дѣйствіе настоящей статьи не распространяется на
тѣ части штрафовъ, которыя слѣдуютъ въ пользу богоугод
ныхъ заведеній, судей и секретарей присутственныхъ мѣстъ
и открывателей нарушеній, а также въ городской доходъ.
VII. Лицамъ, учинившимъ по день Коронованія НАШЕ
ГО преступленія и проступки, даровать милости и льготы на
нижеслѣдующихъ основаніяхъ:
1) Всѣхъ, совершившихъ преступленіе или проступокъ,
за которые опредѣлены, по закону, какъ высшее наказаніе,
денежное взысканіе не свыше трехсотъ рублей, внушенія,
замѣчанія и выговоры, арестъ, заключеніе въ тюрьмѣ, заклю
ченіе въ смирительномъ домѣ и крѣпости, нссоединенпое съ
лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, личпо и по состоянію присвоенныхъ, пли служебныя взысканія,
въ пп. 2—9 ст. 65 улож. опакаі. исчисленныя; всѣхъ ви
новныхъ въ составленіи подложныхъ на жительство видовъ
или въ проживательствѣ съ видомъ подложнымъ (ст. 975 —
977 улож. о паказ.), буде они при семъ не обвиняются въ
преступленіяхъ болѣе важныхъ; равно всѣхъ виновныхъ въ
учиненіи нарушеній лѣснаго устава, произведенныхъ въ лѣ
сахъ казенныхъ, удѣльныхъ, дворцовыхъ, кабинетскихъ, кон
нозаводскихъ, бывшихъ корабельныхъ и горнаго вѣдомства,,
а также въ нарушеніяхъ правилъ по судоходству и сплаву
лѣса и дровъ, въ нерасчисткѣ рѣкъ и каналовъ отъ зато
нувшихъ судовъ и въ неумышленномъ поврежденіи соору
женій на водяныхъ путяхъ, хотя бы таковыя лица подле
жали за сіи дѣянія денежными, взысканіямъ и свыше трех
сотъ рублей,—противу коихъ по день Коронованія НАШЕ
ГО по было возбуждено уголовнаго преслѣдованія пли не по
слѣдовало судебнаго приговора, или постановленный о коихъ
обвинительный приговоръ не вошелъ въ законную силу—отъ
суда и наказанія освободить.
Милость сія не распространяется на лицъ, совершившихъ
кражу, мошенничество, присвоеніе и растрату чужаго иму
щества, мздоимство и лихоимство; па учинившихъ оскорбленія
чести, преслѣдуемыя по частной жалобѣ; а равно на совер
шившихъ дѣянія, по коимъ денежпыя взысканія поступаютъ
не въ пользу казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и Каби
нета НАШЕГО и пе въ капиталы па устройство мѣстъ
заключенія.
Освобожденіе, за силою сего Манифеста, отъ наказанія
не избавляетъ виновнаго: отъ обязанности вознагражденія за
вредъ и убытки, отъ уплаты стоимости патента, торговаго
или промысловаго свидѣтельства, причитающагося акциза или
инаго сбора, за исключеніемъ той части слѣдующихъ съ него
денежныхъ суммъ, которая подлежитъ сложенію въ силу предъ
идущихъ статей сего Манифеста, и не устраняетъ, въ установ
ленныхъ законами случаяхъ, отобранія вещей и предметовъ,,
подлежащихъ конфискаціи, или сломки и исправленія неп
равильно построеннаго (ст. 68 уст. о нак., палаг. мир.
суд.). Дѣла о нарушеніяхъ лѣснаго устава въ общихъ ка
зенныхъ и частныхъ владѣльцевъ дачахъ, а равно спорныхъ
между казною п частными лицами и въѣзжихъ, должны быть

№ 21-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ѢДОМОСТИ.

приводимы къ окончанію, по установленнымъ для того пра
виламъ, для опредѣленія мѣры вознагражденія, которое мо
жетъ притомъ слѣдовать частнымъ лицамъ или сословіямъ.
2) По всѣмъ преступленіямъ и проступкамъ, по коимь
уголовное преслѣдованіе на основаніи сего Манифеста не
подлежитъ прекращенію, учинениымъ по день Коронованія
НАШЕГО, уменьшить сроки давности, законами, уголовными
установленные, на одну треть.
3) Со всѣхъ приговоренныхъ къ денежному взысканію
пе свыше трехсотъ рублей, а по нарушеніямъ лѣснаго уста
ва, произведеннымъ въ лѣсахъ казенныхъ, удѣльныхъ, дво
рцовыхъ, кабинетскихъ, коннозаводскихъ, бывшихъ корабель
ныхъ и горнаго вѣдомства, а также въ нарушеніяхъ пра
вилъ по судоходству и сплаву лѣса и дровъ, въ нерас
чисткѣ рѣкъ п каналовъ отъ затонувшихъ судовъ и въ неумы
шленномъ поврежденіи сооруженіи па водяныхъ путяхъ и
свыше сой суммы.— о коихъ приговоръ вошелъ по день Коро
нованія НАШЕГО въ законную силу, но не приведенъ въ
исполненіе, взысканіе сложить. Со всѣхъ же совершившихъ
цо день Коронованія НАШЕГО дѣянія, подлежащія взыска
нію, превышающему триста рублей, назначать оное съ умѣньшеніемъ па триста рублей, пе распространяя однако такого
сложенія или уменьшенія па взысканія за вредъ и убытки,
уплату стоимости патента, торговаго пли промысловаго сви
дѣтельства, причитающагося акциза или ипаго сбора, за
исключеніемъ той части слѣдующихъ съ нихъ денежныхъ суммъ,
которая подлежитъ сложенію въ силу предъидущихъ статей
сего Манифеста, и пе устраняя отобранія вещей и предме
товъ, подлежащихъ конфискаціи, и обязанности сломки и ис
правленія неправильно построеннаго, а равно пе уменьшая
взысканій, кои поступаютъ пе въ пользу казны, удѣла, двор
цоваго вѣдомства и Кабинета НАШЕГО и не па устройство
мѣстъ заключенія.
4) За совершенныя по день Коронованія НАШЕГО дѣя
нія, подлежащія такимъ дспежпымъ взысканіямъ, кои посту
паютъ въ пользу казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и Ка
бинета НАШЕГО или вь капиталы на устройство мѣстъ
заключенія, въ случаѣ несостоятельности виновныхъ къ
уплатѣ оныхъ, личному задержанію и отдачѣ въ обществен
ныя работы или заработки не подвергать; тѣхъ, къ коимъ
нынѣ примѣняются сіи мѣры взамѣнъ означенныхъ выше де
нежныхъ взысканій,—отъ личнаго задержанія и работъ
освободить.
5) Всѣхъ, кои приговорены къ выговору, замѣчанію или
внушенію, аресту, заключенію вт> тюрьмѣ, заключенію въ сми
рительномъ домѣ и крѣпости, несоединеішому съ потерею
нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, но о коихъ
приговоры, вошедшіе по день Коронованія НАШЕГО въ
законную силу, не приведены въ исполненіе, или кои отбы
ваютъ нынѣ сіп наказанія,—простить и отъ паказанія осво
бодить.
Милость сія не распространяется па осужденныхъ или
отбывающихъ вышепсчисленныя наказанія за кражу, мошен
ничество, присвоеніе и растрату чужаго имущества, мздоим
ство и лихоимство, а равно и за оскорбленія чести, преслѣ
дуемыя по частной жалобѣ. Наказаннымъ же или пригово
реннымъ за сіи преступленія уменьшить пазначенпые судомъ
сроки заключенія на одну треть. Въ той же мѣрѣ умень
шать сроки сихъ родовъ заключенія совершившимъ сіи пре
ступленія но день Коронованія НАШЕГО, о коихъ приговоры
еще не вошли въ законную силу или о коихъ производства
не было еще возбуждено.
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Равномѣрно даруемъ МЫ прощеніе и освобождаемъ отъ
наказанія всѣхъ осужденныхъ по день Коронованія НАШЕГО
за составленіе подложныхъ на жительство видовъ и за прожпвательство съ видомъ подложнымъ, предоставляя тѣмъ изъ
нихъ, кои были лишены всѣхъ или пѣкоторыхъ особенныхъ,
лично и по состояпію присвоенныхъ правъ и преимуществъ,
права и преимущества, до осужденія имъ принадлежавшія.
6) Всѣмъ совершившимъ по день Коронованія НАШЕГО
преступленія и проступки, за кои они^ будутъ подлежать за
ключенію въ смирительномъ домѣ и крѣпости, съ потерею
нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, заключенію
въ рабочемъ домѣ и въ исправительныхъ арестантскихъ от
дѣленіяхъ,—уменьшать при опредѣленіи наказанія назначае
мый судомъ срокъ на одну треть; въ той же мѣрѣ сокра
тить сроки лицамъ, по день Коронованія НАШЕГО приго
вореннымъ къ симъ наказаніямъ, или отбывающимъ таковыя.
7) Всѣмъ совершившимъ по день Коронованія НАШЕГО
преступленія и проступки, за кои они будутъ подлежать
ссылкѣ на житье въ Сибирь или въ отдаленныя губерніи,
кромѣ Сибирскихъ, а равно осужденнымъ или отбывающимъ
нынѣ сіи наказанія, даровать право: для сосланныхъ въ
отдаленныя губерпіи, кромѣ Сибирскихъ, но истеченіи десяти
лѣтъ, а для сосланныхъ на житье въ Сибирь, по истеченіи
пятнадцати лѣтъ со дня вступленія приговора въ законную
силу,—свободнаго избранія мѣстожительства въ предѣлахь
Европейской и Азіятской Россіи, за исключеніемъ столицъ
и столичныхъ губерній и безъ возстановленія въ правахъ.
8) Въ видахъ облегченія участи лицъ, совершившихъ
по день Коронованія НАШЕГО преступленія, за кои они бу
дутъ подлежать ссылкѣ на поселеніе; лицъ, нынѣ пригово
ренныхъ къ сему наказанію или отбывающихъ оное; лицъ,
перешедшихъ понынѣ изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ
ссыльнопоселенцевъ, а равно и имѣющихъ быть переведен
ными изъ каторги въ разрядъ ссыльнопоселенцевъ, буде они
совершили преступленія до дня Коронованія НАШЕГО,—
предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ и генералъ-губер
натору Восточной Сибири, по принадлежности, сокращать
назначенный закономъ для перечисленія ссыльнопоселенцевъ
въ крестьяне десятилѣтній срокъ для тѣхъ изъ ссыльнопосе
ленцевъ, которые въ теченіи четырехъ лѣтъ вели себя совер
шенно одобрительно, занимались полезнымъ трудомъ и пріо
брѣли осѣдлость; а ссыльнопоселенцамъ, перечисленнымъ въ
крестьяне, по истеченіи десяти лѣтъ со дпя перечисленія
разрѣшать избраніе мѣста жительства за исключеніемъ столицъ
и столичныхъ губерній, съ отдачею ихъ на пять лѣтъ подъ
надзоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ ихъ, взамѣнъ
лишенія всѣхъ правъ состоянія, лишенными, по ст. 43 улож.
о нак., всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен
ныхъ правъ и преимуществъ, токмо безъ возстановленія правъ
по имуществу.
9) Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ и гене
ралъ-губернатору Восточной Сибири, по принадлежности, умень
шать тѣмъ изъ отбывающихъ нынѣ каторжныя работы, осуж
денныхъ за общія преступленія, коп добрымъ поведеніемъ и
прилежапіемъ къ труду окажутся достойными снисхожденія,
—назначенные судомъ сроки каторги, но не болѣе какъ на
одну треть, а безсрочную каторгу замѣнить срочпою па двад
цать лѣтъ.
10) Лицамъ должностнымъ, подвергнутымъ по день Короновапія НАШЕГО взысканіямъ въ пп. 2—9 ст. 65 улож.
о нак. исчислевпымъ,—не считать таковыя взысканія пре
пятствіемъ къ дальнѣйшему прохожденію службы и къ полу
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ченію пенсій и наградъ, за исключеніемъ знаковъ отличія
безпорочной службы и ордена св. Владиміра, за выслугу лѣтъ.
VIII. Лицъ, учинившихъ такія противозаконныя дѣянія,
или такія нарушенія установленныхъ правилъ, за которыя
они подлежатъ или подвергнуты денежному взысканію, на
лагаемому въ порядкѣ административномъ,—освободить отъ
таковаго взысканія въ тѣхъ же размѣрахъ и съ тѣми же изъя
тіями, которые опредѣлены въ пп. 1, 3 и 4 предъидущей
ст. VII сего Манифеста, если только взысканія сіи не под
лежатъ сложенію въ большемъ размѣрѣ по другимъ статьямъ
сего Манифеста.
IX. Лѣсныхъ чиновъ и стражей, или, при несостоятель
ности сихъ послѣднихъ, крестьянъ всѣхъ наименованій, под
вергнутыхъ или подлежащихъ денежнымъ взысканіямъ, за
недосмотръ неизвѣстно кѣмъ совершенныхъ до дня Короно
ванія НАШЕГО лѣсоистребленій или другихъ нарушеній
уставовъ о лѣ ахъ, —отъ означенныхъ взысканій освободить.
Сія милость не распространяется на лѣсныхъ чиновъ и стра
жей, завѣдомо дозволившихъ кому либо нарушить суще
ствующія по лѣсной части постановленія.
X. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежа
щихъ отвѣтственности вслѣдствіе несостоятельности самихъ
виновныхъ, на которыхъ нѳ распространяются льготы, ука
занныя въ нп. 9 и 10 ст. V сего Манифеста,—отъ денеж
ной передъ казною отвѣтственности освободить, если со вре
мени преступнаго дѣянія до дня Коронованія НАШЕГО
истекло десять лѣтъ.
XI. Платежи, уже поступившіе ко дню Коронованія
НАШЕГО, на пополненіе упомянутыхъ въ семъ Манифестѣ
денежныхъ взысканій и недоимокъ, по всѣмъ сборамъ и пла
тежамъ, за исключеніемъ упомянутыхъ въ нп. 1, 2 и 6 ст.
I сего Манифеста, а равно суммы, имѣющіяся на пополненіе
оныхъ въ распоряженіи разпыхъ правительственныхъ учреж
деній, возврату или зачету за другіе платежи не подложатъ.
XII. Осужденнымъ по день Коронованія НАШЕГО за
бродяжество, кои обнаружатъ званіе свое и состояніе, по
удостовѣреніи сего мѣстнымъ судомъ, дозволить возвратиться
въ ихъ общества, или дозволить приписаться къ другимъ
обществамъ, бѵде тѣ или другія общества изъявятъ на то
согласіе; лицамъ же, необязаннымъ приписаться къ общест
вамъ, дозволить возвратиться въ предѣлы Европейской Россіи.
XIII. Лицамъ, сосланнымъ въ Сибирь въ административ
номъ порядкѣ по приговорамъ обществъ, состоявшимся до
дня Коронованія НАШЕГО, а равно высланнымъ на вод
вореніе за непринятіемъ ихъ до того же дня обществами,
если они одобряются въ поведеніи, разрѣшается, по исте
ченіи трехъ лѣтъ со времени ихъ водворенія въ мѣстахъ
переселенія, дозволенный имъ закономъ (т. XIV, уст. о
ссылыг , ст. 896, по прод. 1876 г.) переходъ въ Другія
губерніи и общества, за исключеніемъ только тѣхъ, изъ ко
торыхъ они удалены.
XIV. Дарованное НАМЪ отъ Бога право миловать и ща
дить простирая на лицъ, совершившихъ преступныя дѣянія,
МЫ въ семъ Манифестѣ, независимо отъ прощенія преступ
никовъ, могущихъ по самому свойству вины ихъ заслуживатьполнаго снисхожденія, объемлѳмъ милостью НАШЕЙ и тѣхъ
изъ числа болѣе тяжкихъ преступниковъ, коисмиреніемъ въ
наказаніи, поведеніемъ и трудолюбивою жизнью обнаружива
ютъ нравственное исправленіе.
Не сомнѣваясь, что такихъ, проявляющихъ искреннее
раскаяніе и возвращающихся на путь добра, закона и истин
наго долга, возможно обрѣсти даже среди тѣхъ, кои от
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ступивъ отъ святой клятвы вѣрности Престолу, закону и Оте
честву, впали въ преступленія государственныя, МЫ въ
настоящій день Коронованія НАШЕГО за благо признали
открытъ и сему разряду преступниковъ путь къ милости
НАШЕЙ.
Посему, не изъемля и государственныхъ преступниковъ
отъ облегченій, даруемыхъ п. и. 1—7 статьи VII сего
Манифеста, лицамъ, учинившимъ общеуголовныя преступленія
или проступки:
1) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ примѣнять,
согласно особымъ указаніямъ НАШИМЪ, къ ссыльно-посе
ленцамъ изъ государственныхъ преступниковъ облегченія,
указанныя въ п. 8 ст. ѴІІ сего Манифеста, а къ отбываю
щимъ каторжныя работы облегченія, указанныя въ п. 9 той
же ст. ѴІІ настоящаго Манифеста.
2) Разрѣшаемъ также Министру Внутреннихъ- Дѣлъ,
по соглашенію съ Министромъ Юстиціи, о тѣхъ учинившихъ
преступленія государственныя, кои раскаяніемъ въ совер
шенныхъ ими преступленіяхъ и добрымъ поведеніемъ заслу
живали бы смягченія, превышающаго размѣры, въ вышепри
веденной статьѣ ѴІІ сего Манифеста установленные, войти
съ особымъ НАМЪ докладомъ.
3) Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ повер
гать на НАШЕ усмотрѣніе участь тѣхъ изъ сосланныхъ въ ад
министративномъ порядкѣ или подчиненныхъ особому полицейс
кому надзору за преступленія государственныя, кои по свойству
вины ихъ, или по проявленному ими раскаянію заслуживаютъ снис
хожденія, а равно освобождать отъ воспрещенія жительства
въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ тѣхъ изъ подвергшихся сему
ограниченію, возвращеніе коихъ въ эти мѣстности совмѣстимо
съ требованіями общественнаго порядка и спокойствія.
4) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ представ
лять НАМЪ ходатайства тѣхъ самовольно оставившихъ отече
ство, кои удалившись за предѣлы Государства, вслѣдствіе со
вершенныхъ ими государственныхъ преступленій, не изобли
чаются въ злодѣяніяхъ, наказуемыхъ по 241 ст. улож. о
наказ., а между тѣмъ пожелаютъ возвратиться на родину и
вѣрностью Престолу в Отечеству искупить свою прежнюю вину.
5) Тѣ дѣла о преступленіяхъ государственныхъ, по за
кону, давности неподлежащія (ст. 161 улож. о нак.), кои
по день НАШЕГО Коронованія въ теченіи пятнадцати лѣтъ
оставались безгласными, повелѣваемъ предать забвенію и про
тивъ виновныхъ въ сихъ преступленіяхъ уголовнаго преслѣ
дованія не возбуждать.
6) Повелѣваемъ также предать забвенію дѣла о престуленіяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 246 — 248 улож. о пак.,
кои по день Коронованія НАШЕГО оставались безгласными.
Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ преступленіяхъ, или отбывающихъ
за вину свою наказанія, отъ отвѣтственности и наказанія со
всѣми онаго послѣдствіями освободить, даровавъ осужденнымъ
къ лишенію правъ состоянія, вмѣстѣ съ законными дѣтьми,
рожденными послѣ произнесенія надъ родителями ихъ приго
воровъ, всѣ права, имъ лично и по состоянію до осужденія
принадлежавшія, токмо безъ правъ на имущество.
7) Горцамъ, высланнымъ разновременно, по распоряже
нію административной власти, за участіе въ происходив
шихъ на Кавказѣ безпорядкахъ, даруемъ полное и совершен
ное прощеніе.
8) Тѣмъ изъ понесшихъ наказаніе за участіе въ мятежѣ
1863 г. въ губерніяхъ Царства Польскаго и Западныхъ,
лицамъ различныхъ свѣтскихъ сословій и званій, коимъ, за
облегченіями ихъ участи, дарованными Всемилостивъйшими
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незабвеннаго Родителя НАШЕГО повелѣніями, 25-го мая
1868 года, 13 мая 1871 года и 9-го января 1874 года,
воспрещено лишь жительство въ столицахъ и губерніяхъ сто
личныхъ, Царства Польскаго, Западнаго края и другихъ,
а также встулепіе въ государственную и общественную по
выборамъ службу, или кои остаются еще понынѣ подъ по
лицейскимъ надзоромъ,—предоставляемъ, по совершенномъ
освобожденіи ихъ изъ подъ надзора полиціи, право свобод
наго избранія мѣстожительства, безъ всякихъ ограниченій,
а равно право вступать въ государственную и общественную
по выборамъ службу. Милость сія однако не можетъ распро
страниться на лицъ, осужденныхъ за убійства, истязанія,
грабежи и поджоги, совершенные для содѣйствія мятежу.
Лица эти, а равно и тѣ изъ бывшихъ участниковъ мятежа
1863 года, кои впали въ Сибири или другихъ мѣстностяхъ
въ новыя преступленія, подчиняются токмо милостямъ, для
общеуголовныхъ преступниковъ симъ Манифестомъ постано
вляемымъ.
9) Лицъ, па коихъ распространится дѣйствіе указанной
въ предъидущемъ пунктѣ милости и коимъ по особымъ Всемилостивъйшимъ повелѣніямъ еще не возвращены принадле
жавшія имъ до осужденія права,—возстановляемъ, вмѣстѣ съ
законными дѣтьми ихъ, рожденными послѣ осужденія, въ преж
нихъ правахъ происхожденія, но безъ возвращенія однако
этимъ лицамъ чиновъ, орденовъ, знаковъ отличія и правъ,
службою пріобрѣтенныхъ, и безъ возстановленія въ правахъ
по имуществу.
10) Ссыльноводвореннымъ, переселеннымъ изъ губерній Цар
ства Польскаго и Западныхъ въ Сибирь и въ отдаленныя
губерніи Имперіи,—даруемъ права, присвоенныя вообще по
датнымъ сословіямъ по ихъ состоянію. Тѣ изъ нихъ, ко
торые, оставаясь въ податныхъ состояніяхъ, пожелаютъ вод
вориться на родинѣ, обязаны представить пріемный приго
воръ того общества, къ которому намѣрены приписаться и
уплатить въ мѣстахъ водворенія всѣ числящіяся на нихъ и
несложенныя, по сему Манифесту, казенныя недоимки. Не
представившіе пріемныхъ приговоровъ могутъ водворяться на
родинѣ, съ согласія мѣстнаго начальства, по усмотрѣнію ко
тораго и приписываются къ обществамъ, но безъ возста
новленія правъ ихъ по имуществу.
11) Выходцевъ изъ губерній Царства Польскаго и изъ
Западныхъ губерній, какъ принявшихъ иностранное поддан
ство, такъ и непринявшихъ онаго, по возвращеніи въ оте
чество, повелѣваемъ преслѣдованію за участіе въ мятежѣ
1863 года не подвергать, подчинивъ лишь надзору поли
ціи на родинѣ или въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, на
два года; по истеченіи же сего срока разрѣшаемъ Мини
стру Внутреннихъ Дѣлъ освобождать таковыхъ выходцевъ
отъ надзора по ходатайствамъ мѣстныхъ генералъ-губерна
торовъ и губернаторовъ, по принадлежности, но безъ возста
новленія правъ ихъ по имуществу. Милость сія также не
распространяется на лицъ, осужденныхъ за убійства, истя
занія, грабежи и поджоги, совершенные для содѣйствія мя
тежу; относительно сихъ послѣднихъ лицъ сохраняетъ свою
силу установленный Высочайшимъ повелѣніемъ 18-гоіюняі871
года порядокъ разсмотрѣнія ходатайствъ выходцевъ изъ гу
берній Царства Польскаго и Западныхъ, кои изъявятъ желаніе возвратиться въ Россію.
XV. Тѣ изъ состоящихъ подъ слѣдствіемъ и судомъ, кои
силою сего Манифеста подлежатъ освобожденію отъ суда и
наказанія, но по убѣжденію въ своей невиновности пожела
ютъ оправдаться предъ судомъ, могутъ, въ теченіи шести
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мѣсяцевъ со дня обнародованія Манифеста, просить о про
долженіи или возобновленіи надъ ними слѣдствія и суда. Ра
внымъ образомъ, кто за дѣянія, до обнародованія сего Ма
нифеста учиненныя, будетъ ^впослѣдствіи подведенъ подъ
силу онаго и не пожелаетъ тѣмъ воспользоваться, тотъ мо
жетъ, въ теченіи одного мѣсяца со дня объявленія состояв
шагося о семъ постановленія, просить объ окончаніи дѣла его
въ установленномъ закономъ порядкѣ. Тѣ и другія лица, въ
случаѣ обвиненія ихъ, уже не могутъ подлежать прощенію по
силѣ сего Манифеста.
XVI. О могущихъ возникнуть, относительно примѣненія
правилъ сего Манифеста, сомнѣніяхъ, всѣ правительствен
ныя мѣста обязаны входить съ представленіями въ Правитель
ствующій Сенатъ, который въ случаяхъ, превышающихъ его
власть, испрашиваетъ НАШЕ разрѣшеніе установленнымъ
порядкомъ.
XVII. О льготахъ и другихъ облегченіяхъ для поддан
ныхъ НАШИХЪ Великаго Княжества Финляндскаго издается
особое постановленіе.
Данъ въ Первопрестольномъ Градѣ Москвѣ въ пятнад
цатый день мая, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча во
семьсотъ восемьдесятъ третіе, Царствованія же НАШЕГО
въ третіе.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою подписано:

Въ Москвѣ, 16-го мая-1€83 года.

< АЛЕКСАНДРЪ
*
.

ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ И ГРАМОТЫ.

Его Императорскому Высочеству Государю Великому
Князю Михаилу Николаевичу.
Ваше Императорское Высочество.
Въ высокоторжественный для Мепя и всего Моего Се
мейства день Священнаго Моего Коронованія, Мнѣ особенно
пріятно привѣтствовать Васъ, ближайшаго Моего сотруд
ника въ великомъ дѣлѣ Государственнаго управленія.
Многолѣтняя Ваша одытпость, пріобрѣтенная въ разно
образныхъ отрасляхъ гражданской и военной службы, про
должительное и столь полезное управленіе Кавказомъ, озна
меновавшееся не только успѣхами пасѳлѳнія въ просвѣщеніи
и гражданственности, но еще и рядомъ блестящихъ надъ
непріятелемъ побѣдъ, въ особенности же чуждая личныхъ
побужденій душевная преданность Ваша Престолу и горячая
любовь къ родинѣ побудили Меня возложить па Васъ важ
ныя обязанности Предсѣдателя Государственнаго Совѣта.
Близко слѣдя за дѣятельностью этого высокаго учреж
денія, внимая мнѣніямъ, въ средѣ его высказываемъ, Я съ
особеннымъ удовольствіемъ усмотрѣлъ, съ какою безпри
страстною всесторонностью обсуждаемы были, подъ предсѣ
дательствомъ Вашимъ, полныя государственнаго значенія
законодательныя мѣропріятія послѣдняго времени.
Развитіе и улучшеніе разнообразныхъ условій народной
и государственной жизни Россіи вызываютъ необходимость
' соотвѣтственныхъ въ законодательствѣ Нашемъ усовершен
ствованій. Я твердо надѣюсь, что постепенное, опытное,
свободно и строго продуманное обсужденіе такихъ усовер
шенствованій въ Государственномъ Совѣтѣ, Вами предсѣдательствуомомъ, поведетъ къ достиженію истинныхъ пользъ
' Русскаго народа.
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Принося Вамъ выраженіе искренней Моей признатель
ности за государственную дѣятланость Вапіу и желая еще
болѣе расширить ея предѣлы, Я, указомъ, сего числа дан
нымъ, повелѣлъ Вамъ присутствовать въ Комитетѣ Ми
нистровъ.
Молю Всевышняго, да продлитъ драгоцѣнные для Оте
чества дни Ваши.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
рукою написано:

Величества

„ Искренно любящій и уважающій Басъ
.
*
АЛЕКСАНДРЪ

Въ Москвѣ, 15-го мая 1883 г.

Члену Государственнаго Совѣта, генералъ-адъютанту,
инженеръ-генералгу графу Тотлебену.
Графъ Эдуардъ Ивановичъ. Достохвальныя и блиста
тельныя заслуги ваши высоко цѣнились въ Бозѣ почившимъ
Моимъ Родителемъ и съ давняго времени привлекали Мое
вниманіе и сочувствіе.
Имя ваше, павсегда связанное съ памятною въ нашей
исторіи обороною Севастополя, покрылось еще повою славою
въ послѣднюю войну, гдѣ Мнѣ довелось быть личнымъ
свидѣтелемъ высокихъ военныхъ достоинствъ, неизмѣнно
отличчавшихъ васъ въ тѣхъ обдуманныхъ предначертаніяхъ
и энергическихъ распоряженіяхъ, кои увѣнчались столь
громкими успѣхами. Близко сдѣлавшіяся Мнѣ извѣстными
безсмертныя качества русскаго войска нашли въ васъ ис
куснаго руководителя, умѣющаго цѣнить русскую доблесть
и пользоваться ея на славу Отечества.
По наступленіи мирнаго времени, вы, съ свойственною
вамъ неутомимостью, продолжали многолѣтнее служеніе ваше
и, въ званіи генералъ-губернатора, управляя сначала Ново
россійскимъ, а потомъ Сѣверо-Западнымъ краемъ, пріобрѣли
новое право па Мою искреннюю признательность.
Желая выразить уваженіе къ подвигамъ вашимъ и осо
бое Мое благоволеніе, жалую вамъ, препровождаемые при
семъ, брилліантовые знаки ордена святаго аггостола
Андрея Иервовзаннаго.
Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонпый.

Нашему дѣйствительному тайному совгтгнику, члену
Государственнаго Совѣта и Оберъ-Нрокуроргу Святѣй
шаго Тѵнода Констангпингу Побѣдоносцеву.
Участіе ваше въ юношескомъ образованіи покойнаго
Цесаревича Николая Александровича дало Намъ издавна
случай оцѣнить обширныя познанія ваши, крайнюю») вашу
искренность и чрезвычайное трудолюбіе. Какъ научные
труды ваши, такъ п служебная ваша дѣятельность были
постояннымъ выраженіемъ этихъ высокихъ свойствъ. Благодау л достоинствамъ вашимъ и судебная ваша служба, и
участіе въ дѣлахъ Государственнаго Совѣта и, наконецъ,
исполненіе важныхъ обязанностей Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода неизмѣнно отличались истинно-полезными, ува
жительными трудами, всегда проникнутыми нелицемѣрною
преданностью къ Намъ и Отечеству.
Исполняя сегодня предъ лицемъ свято-чтимой Нами
Православной Церкви Священный обрядъ Коронованія, Мы,
съ особеннымъ удовольствіемъ, Всемилостивѣйше жалуемъ
васъ кавалеромъ Императорскаго ордена Нашего святаго
благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, коего
знаки, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ возло
жить ва себя и носить по установленію.
Пребываемъ Императорскою милостію Нашею къ вамъ
навсегда неизмѣнно благосклонны.
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Высочайшая грамота.
Преосвященному Александру, архіепископгу литов
скому и виленскому.
Попечительное управленіе ваше ввѣренною вамъ епар
хіею отличается неусыппою заботливостію объ охраненіи
паствы отъ враждебныхъ православію вліяній и утвержде
ніи ея въ преданности Православной Церкви п Отечеству.
Въ изъявленіи Монаршаго вниманія къ столь достой
ному архипастырскому служенію вашему, Всемилостивѣйше
сопричисливъ васъ къ Императорскому ордену Нашему свя
таго благовгърнаго велекаго князя Александра Невскаго,
повелѣваемъ вамъ знаки онаго, при семъ препровождаемые,
возложить на себя и носить по установленію.
Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею
благосклонны.
Высочайшіе рескрипты:
Членгу Свягггѣйгиаго Синода,ггротоггресвитеру Бажанову
Василій Борисовичъ. Сохраняя признательное воспоми
наніе объ отлично-ревностныхъ трудахъ вашихъ по препо
даванію Мпѣ въ юпостп Моей наставленій въ Закопѣ Бо
жіемъ, Я нѳ могу вмѣстѣ съ симъ нѳ оцѣнить заслугъ,
оказанныхъ вами Церкви, Престолу и Отечеству въ про
долженіи шестидесятилѣтняго служенія вашего. По избранію
въ Бозѣ почившаго Дѣда Моего, бывъ признаны къ ис
полненію священныхъ обязанностей законоучителя и духов
ника въ Императорскомъ Семействѣ, вы и во все послѣ
дующее Царствованіе проходили это служеніе, независимо
отъ другихъ возложенпыхъ па васъ важныхъ должностей,
съ усердіемъ п преданностію, которая снискала вамъ довѣ
ріе п уваженіе Незабвенныхъ Моихъ Родителей. Бывъ бли
жайшимъ свидѣтелемъ всѣхъ достопамятныхъ, событій, со
вершившихся въ Царской Семьѣ въ теченіи почти полу
вѣка, вы съ живымъ участіемъ и неизмѣннымъ усердіемъ
преподавали въ потребныхъ случаяхъ слово назиданія или
утѣшенія, всегда проникнутое душевною теплотою.
Въ изъявленіе благодарнаго вниманія и искренняго ува
женія къ заслугамъ вашимъ, продолжающимся уже третье
Царствованіе, Я Всемилостивѣйше жалую вамъ препровож
даемые при семъ настольпые портреты Императоровъ Ни
колая I, Александра II и Мой, соединенные вмѣстѣ и
осыпанные брилліантами.
Сердечно желая, да сохранитъ Господь еще надолго дни
жизни вашей на пользу Церкви и Отечества, и поручая
Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ неизмѣнно
благосклонный.

Преосвягценныгі митрогго гитъ новгородскій и с.-пеегггербургскій Исидоръ.
Многолѣтнее святительское служеніе ваше ознаменовано
неутомимыми трудами на пользу Православной Церкви я
живымъ усердіемъ къ Престолу и Отечеству.
Одушевляяссь и нынѣ, въ маститой старости, тѣми же
священными чувствами, которыми руководились въ продол
женіи всего вашего духовнаго поприща, вы, по званію
первенствующаго члена Святѣйшаго Синода, споспѣшествуете
мудрыми совѣтами общему направленію дѣлъ высшаго упра
вленія Отечественною Церковію, и въ то же время съ нѳослабѣваюіцею ревностію и распорядительностію подъѳмлете
бремя управленія двумя ввѣренными вамъ епархіями.
Въ искреннемъ уваженіи къ отличнымъ заслугамъ ва
шимъ, признавъ справедливымъ почтить васъ особымъ зна
комъ Монаршаго Моего вниманія и благоволенія, Всемило-
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стивѣйпіѳ жалую вамъ препровождаемую при семъ укра
шенную брилліантами панагію, предоставляя вамъ право
ношенія оной совмѣстно съ панагіею,—общимъ отличіемъ
епископскаго сана.
Усердно желаю, да сохранитъ Всевышній еще надолго
жизнь вашу и укрѣпитъ силы ваши къ продолженію до
блестнаго святительскаго служенія на пользу и благо Оте
чественной Церкви.
Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ
навсегда благосклонный.
Высочайшая грамота:
Преосвященному Платону, митрополиту кіевскому и
галицкому.
Начавъ святительское поприще ваше подъ руководствомъ
приснопамятнаго митрополита литовскаго Іосифа, вы были
просвѣщеннымъ и ревностнымъ сотрудникомъ его по благо
устроенію возсоединенной съ православіемъ литовской паствы
и соединили ваше имя съ великою и достопамятною въ
лѣтописяхъ Русской Церкви эпохою возвращенія въ лоно
ея бывшихъ уніатовъ Бѣлоруссіи. Послѣдующее служеніе
ваше на епископскихъ каѳедрахъ рижской, донской и хер
сонской ознаменовано тою же просвѣщенною и высокою рев
ностію о православной вѣрѣ и подвигами неутомимой попечительности о духовныхъ нуждахъ ввѣряемыхъ вамъ ду
ховенства и паствъ. Бывъ призваны затѣмт> на каѳедру
старѣйшей въ Россіи митрополіи кіевской, вы и нынѣ столь
же ревностно продолжаете подвизаться на пользу св. Цер
кви и вашей новой паствы.
Желая почтить отличныя заслуги ваши изъявленіемъ
особеннаго Нашего Монаршаго благоволенія, Всемилостивѣйше
сопричислили Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему
святаго апостола Андрея Первозваннаго, представитель
ствомъ коего Верховный Пастьтреначальникъ да сохранитъ
васъ въ неудомимыхъ подвигахъ вашего святительскаго
служенія.
Препровождая знаки сего ордена и повелѣвая вамъ воз
ложить оные на себя и носить по установленію, пребываемъ
къ вамъ Императорскою милостію Нашею всегда благосклонны.
На подлинныхъ
рукою написано:

собственною

Его Императорскаго
«Л

Величества

ЛЕК САНДРЪ».

Въ Москвѣ, 15 лая 1883 г.

— Высочайшими рескриптами, 15 сего мая, Всемило
стивѣйше пожалованы брилліантовые знаки св. благовѣр
наго великаго князя Александра Невскаго, Преосвящен
ному митрополиту Московскому Іоанникію, архіепископу
Тульскому—Н икандру,
— Высочайшими грамотами 15 сего мая, Всемилости
вѣйше сопу”’!пелены къ ордену св. Владиміра 1-й степени'.
архіепископы—Димитрій—Херсонскій и Одесскій, къ
ордену св. благовѣрнаго великаго князя Александра Нев
скаго'. Павелъ—экзархъ Грузіи, архіепископы: Сергій
—Кишиневскій и Хотинскій, Савва—Тверской, В е иг
ами н ъ—Иркутскій, Іоанн ъ—Полтавскій.
— Государь Императоръ, 15-го сего мая, Всемилости
вѣйше соизволилъ пожаловать: архіепископу казанскому
Паллад ію и епископу кавказскому Герману—укра
шенныя драгоцѣнными камнями панагіи', епископу име
ретинскому Гавріилу—панагію, украшенную алмазами.
— Высочайшими грамотами, 15 сего мая, Всемилости
вѣйше сопричислены къ ордену св. Владиміра 2-й сте
пени епископы: подольскій и брацлавскій Іустинъ', там

Ш

бовскій и шацкій Палладій', муромскій, викарій Влади
мірской епархіи Іа к о в ъ и ректоръ с.-петербургской духов,
академіи, протоіерей Іоаннъ Янышевъ; къ ордену св.
Анны 1-й степени епископы: дмитровскій, викарій мос
ковской епархіи Алексій; селенгинскій, викарій иркут
ской епархіи Мелетій и харьковскій и ахтырской Амвро сій.
— Высочайшимъ указомъ, даннымъ Капитулу Россій
скихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, 15 сего мая,
Всемилостивѣйше сопричислены къ ордену св. Владиміра
3-й степени: викарій новгородской епархіи, епископъ старо
русскій Анастасій; викарій казанской епархіи, епископъ
чебоксарскій Кириллъ и викаріи с.-петербургской епархіи,
епископы: ладожскій Арсеній и выборгскій Сергій.
— Государь Императоръ, 15 сего мая, Всемилости
вѣйше соизволилъ пожаловать но министерству народнаго
просвѣщенія орденъ Бгълаго Орла: тайному совѣтнику по
печителю виленскаго учебнаго округа Сергіевскому.

Аіййішыя ЦасиоряжснІя.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).
Гродненское губернское правленіе, отношеніемъ отъ 5
сего мая за № 2027, въ виду наступающаго праздника св.
Троицы, проситъ Консисторію о неослабномъ наблюденіи за
точнымъ выполненіемъ предложенія г. министра внутреннихъ
дѣлъ отъ 31 мая 1879 г. за № 61 касательно искорене
нія вреднаго обычая вырубленія деревъ для украшенія въ
день св. Троицы храмовъ, жилыхъ помѣщеній и разныхъ
предметовъ. Въ виду сего Литовская Консисторія вновь
напоминаетъ духовенству Литовской епархіи о сдѣланномъ
по этому предмету распоряженіи епархіальнаго начальства
относительно точнаго выполненія вышеизложеннаго требованія.
(Къ исполненію).
Литовская дух. Консисторія слушали отношеніе Меже
вой канцеляріи отъ 11 апрѣля сего года за № 2572, при
коемъ препровождая реестръ дѣламъ спеціально коштнаго
межеванія порученнымъ къ исполненію въ натурѣ въ лѣто
сего 1883 года по Вилѳнской губерніи, проситъ консисто
рію, если по смежеству съ показанными въ реестрѣ дачами
есть земля духовнаго вѣдомства, то назначить съ своей
стороны депутатовъ къ прибытію означенныхъ въ томъ же
реестрѣ землемѣровъ. Въ приложенномъ реестрѣ показаны
слѣдующія дачи: 1) Лидскаго уѣзда, фольваркъ Позугинда, владѣнія дворянъ: Людвика Алѳизіева и Каролины
Сигизмундовны Жомойтѳли. 2) Тогожѳ уѣзда, подъ назва
ніемъ Каменка влад. крестьянъ дер. Красной: Дуботовича,
Михайловскаго, Костанчуковъ, Кринцѳвича и Алексѣева.
3) Тогоже уѣзда, им. Верхъ-Деражно, влад. дворянина
Тита-Ѳомы Красника. 4) Свѳнцянскаго уѣзда, выселокъ
Москалишки, влад. дворянина Кипріана Казимірова Янушевскаго. 5) Лидскаго уѣзда, им. въ околицѣ Вайдаѣ,
влад. дворянъ: Бартошевича, Тубѳлевича, Воидачъ, Пришмонта, Сонгиновой, Яцковичѳй, Дошни, Кулеша, Мицке
вича, Войтвило. 6) Тогожѳ уѣзда, им. Великая Лебеда,
влад. генералъ-лейтенанта графа Дмитрія Николаевича
Мавроса. Межеванія этихъ дачъ поручено младшему земле
мѣру 1-го разряда Вялжинскому. 7) Тройскаго уѣзда, им.
Надржѳчѳ, вл. Горскихъ. 8) Тогоже уѣзда, им. Корейвяны и Захары, влад. губернскаго секретаря Геронима
Осипова Корейво. 9) Ошмянскаго уѣзда, им. Болботово;

192

ЛИТОВСКІЯ ЕПАХ1АЛЫШЯ ВѢДОМОСТИ.

влад. капитана князя Александра Семеновича Кричинскаго.
10) Виленскаго уѣзда, им. Дубишки, влад. помѣщика
Бронислава Фомича Минейко и 11) Виленскаго уѣзда, им.
Новополь, влад. крестьянина Николая Андреевича Самовича. Межеваніе этихъ дачъ поручено младшему землемѣру
2 разряда Костареву 2-му. Приказали: такъ какъ Конси
сторіи неизвѣстно, въ какихъ приходахъ расположены оз
наченные выше дачи и какихъ церквей земли находятся
въ смежности съ этими дачами, то Консисторія затрудня
ется сама отъ себя назначать депутатовъ для присутство
ванія при межеваніи, поэтому полагаетъ чрезъ епархіальныя
вѣдомости предписать благочиннымъ по требованію земле
мѣровъ назначать отъ себя депутатовъ для присутствованія
при межеваніи дачъ, въ смѣжпости съ которыми есть цер
ковныя земли, и для сего препроводить изъ Консисторіи
въ Межевую канцелярію списокъ благочинныхъ и приходовъ
Виленской губерніи.
— 18 мая, взаимно перемѣщены, согласно прошенію,
и. д. псаломщиковъ Вѣжецкой церкви, Пружанскаго уѣзда,
Василій Гацкевичъ и Грушевской, Кобринскаго уѣзда,
Константинъ Наумовъ.
— 15 мая, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты къ Пружанской Александроневской соборной церкви,
мѣщанинъ г. Пружанъ Лука Ѳедоровъ Бѣлецкій.

Жіьсшныя ІК^іьсшія.
— Пожертвованіе. На собранные усердіемъ Поневѣжскаго исправника Павла Александровича Спредова 280 р.
между чиновниками г. Поневѣжа, въ минувшемъ апрѣлѣ,
пріобрѣтена въ Поневѣжскую церковь изящная плащаница,
съ гробницею п покрываломъ на нее.
— Некрологи. 9 мая, скончался настоятель Наревской
церкви, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Антоній Кузьмин
скій, 47 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену и 7 человѣкъ
непристроенныхъ дѣтей.
— 7 мая, скончался и. д. псаломщика Высокодворской
церкви, Тройскаго уѣзда, Лука ІІигулевскій, 73 лѣтъ.
— Вакансіи. Настоятеля: въ м. Нарвѣ—Бѣльскаго
уѣзда, въ с. Гутовѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Милъкановичахъ—Слопимскаго уѣзда, въ с. Добромыслѣ—Сло
нимскаго уѣзда и въ с. Чернянахъ—Брестскаго уѣзда.
Псаломщика: въ с. Высокодворѣ— Тройскаго уѣзда, въ с.
Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, Таурогенѣ—Ковенской губ.,
въ с. Черняковѣ—Пружанскаго уѣзда и въ г. Пружанахъ.

ЗТеоффіщшьиыіі ©шіимь.
Вильна 15 мая.
Вѣчъ, сказанная Его Высокопреосвященствомъ 65 сего
мая въ каѳедральномъ соборѣ, по прочтеніи телеграммы
г. министра внутреннихъ дѣлъ о благополучно совер
шившемся священномъ коронованіи Ихъ Императорскихъ
Величествъ.
Слава въ вышнихъ Богу! Людіе веселитеся! Насталъ
день славнаго торжества! Совершилось наконецъ такъ долго
ожидаемое всею Россіѳю радостное событіе. Совершилось днесь
священное коронованіе и благодатное миропомазаніе Богоиз
браннаго и Вогоноставленнаго Царя нашего Благочестивѣй
шаго Государя Императора Самодержца всея Россіи Алек
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сандра Александровича и совмѣстно и супруги Его Благо
честивѣйшія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
Днесь свѣтло красуется славный градъ Москва! Ликуетъ и
радуется вся Россія, празднуя священное торжество? Ра
дости преисполнены и наши сердца. Въ этихъ чувствахъ
радости прежде всего, братіе, вознесемъ благодарственныя
молитвы Царю царствующихъ и Господу господствующихъ,
Высшему Правителю и Хранителю царствъ и народовъ,
Господу Богу нашему, вознесемъ благодареніе за нѳисчетныя
щедроты и небесные дары, изліянные на царя Россіи, а
чрезъ него и на все царство. Вмѣстѣ съ благодареніемъ
вознесемъ усердныя и горячія прошенія и моленія о Бого
вѣнчанномъ Царѣ, да всемогущій Владыка—Вседержитель
утвердитъ благочестиваго Государя въ крѣпости силъ ду
ховныхъ и тѣлесныхъ, да даруетъ ему мудрость Соломонову,
мужество Давидово, да поможетъ ему уничтожить въ царствѣ
своемъ всякое нестроеніе, истребить всякую крамолу и во
дворить міръ, тишину и безмятежіе въ дорогой намъ и
Богомъ хранимой Россіи; вознесемъ молитвы наши ко Все
вышнему, да хранитъ Онъ Его отъ всякаго зла цѣла и
невредима и царство Его содѣлаетъ славнымъ, могуществен
нымъ и благодеиствѳпнымъ для всѣхъ подвластныхъ Его.
Помолимся еще, да укрѣпляетъ Господь всегда и насъ всѣхъ
подчиненныхъ царю въ любви, нелицемѣрной преданности и
вѣрности своему Монарху,—да каждый изъ насъ свято
исполняетъ свой долгъ и съ ревностью проходитъ возложен
ныя должности.
— Вильна 15 мая. Вильна торжественно отпраздно
вала великое событіе, совершившееся сегодня въ Москвѣ.
Уже съ утра замѣтно было въ городѣ особенное оживленіе
и праздничное настроеніе. Вездѣ приготовлялись къ иллю
минаціи. Торжественная литургія совершена въ Николаев
скомъ каѳедральномъ соборѣ въ обычное время.
Въ 1 час. 50 м. дня 1 три пушечные выстрѣла съ Зам
ковой горы возвѣстили жителямъ о совершившемся св. ко
ронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ. Тотчасъ же
лавки стали запираться, дома моментально украсились фла
гами. Народъ массами высыпалъ на улицы и устремился
къ церквамъ. Въ каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвящен
ный Александръ, Архіепископъ литовскій и виленскій, въ
сослуженіи со всѣмъ городскимъ духовенствомъ, въ золотыхъ
ризахъ, совершилъ благодарственное Господу Богу молебствіе
съ колѣнопреклоненіемъ и провозглашеніемъ многолѣтія Бо
гомъ вѣнчанному и превознесенному Государю Императору
и Государинѣ Императрицѣ. На молебствіи присутствовали
всѣ находящіеся въ Вилыіѣ военные и гражданскіе чины,
въ полной парадной формѣ, множество молящихся всѣхъ
сословій, въ праздничныхъ одеждахъ. Предъ началомъ
молебна ключарь Собора прочелъ телеграмму г. министра
внутреннихъ дѣлъ на имя г. Виленскаго губернатора, послѣ
чего Его Высокопреосвященство сказалъ народу вышенаиечатанную рѣчь.
По окончаніи богослуженія, въ соборѣ временно-коман
дующій войсками Виленскаго военнаго округа, за отсут
ствіемъ генералъ-лейтенанта Никитина, командиръ 3-го ар
мейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ баронъ Делингсгаузенъ, выйдя на площадь, поздоровался съ войскамй1, тамъ
собранными, п поздравилъ ихъ. Войска отвѣчали';востор
женнымъ „ура
*,
а хоръ военной музыки игралъ народный
гимнъ. Затѣмъ войска прошли церемоніальнымъ маршемъ
передъ соборомъ.
Во время возглашенія многолѣтія Государю Императору,
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артиллерія, расположенная па берегу Виліи, произвела 101
пушечный выстрѣлъ.
Во многихъ мѣстахъ города сдѣланы обширныя приго
товленія къ иллюминаціи. Возлѣ театра, противъ Собора,
на Каѳедральной л Георгіевской площадяхъ поставлены въ
видѣ квадратовъ столбики и мачты, которые были украшены
днемъ флагами, а вечеромъ иллюминованы шкаликами. Вну
три этихъ квадратовъ, съ 4-хъ часовъ дня, играли хоры
военной музыки, которые также играли въ теченіе трехъ
дней, отъ полудня до вечера.
Къ 9 часамъ вечера, массы народа запрудили наши
главныя улицы и площади. Зажигалась иллюминація.
Вечеръ былъ чисто майскій, теплый, тихій и иллюминація
была блестящая. Не говоря о казенныхъ и городскихъ об
щественныхъ зданіяхъ, частные дома жителей сверху до
низу были залиты свѣтомъ. Большая улица представляла
собою какую-то огненную арку, гдѣ двигались толпы ликую
щаго народа. Многіе частные дома были иллюминованы
газовыми звѣздами и вѳпзѳлями Государя и Государыни.
Изъ городскаго сада, прилегающаго къ Ботаническому,
открывалась грандіозная картина. Вся рѣшетка сада, от
дѣляющая его отъ Ботаническаго, была унизана шкаликами,
которые представляли собою одну огненную линію отъ рѣки
Виліи до Ботанической улицы, и въ серединѣ этой линіи
возвышалась великолѣпно иллюминованная казарма 18 стрѣл
коваго батальона. На трехъ фасахъ этой казармы были
помѣщены громадные транспаранты, малиноваго цвѣта, на
которыхъ изображены вензеля Государя и Государыни и
надписи славянскими буквами: „Боже, Царя храни, цар
ствуй на славу “. Здапіе присутств. мѣстъ было залито свѣ
томъ, средина Каѳедральной площади, гдѣ отгорожено для
музыкантовъ мѣсто, была иллюминована шкаликами, нако
нецъ, въ темной вышинѣ видпы были, какъ звѣзды, вен
зеля Государя и Государыни, это колокольни Рафаиловскаго
и св. Якова костеловъ, иллюминованныя вверху шкаликами.
Иллюминація Георгіевскаго сквера была въ высшей сте
пени эффектна. За массой деревьевъ видно было велико
лѣпно иллюминованное зданіе реальнаго училища, на верху
котораго зажжено электрическое солнце, обливающее ослѣ
пительными лучами своими весь скверъ. Часовня—памят
никъ, стоящій посреди сквера, съ своей позолочѳной кры
шей и мраморыми стѣнами, выглядывала необыкновенно
эффектно среди окружающей его зелени.
Въ 12 часовъ ночи хоры военной музыки исполнили
народный гимнъ и гулянье кончилось. Бывшая до сихъ
поръ великолѣпная погода испортилась, сталъ накрапывать
дождикъ и народъ расходился по домамъ.
— 16 мая, Его Высокопреосвященство совершилъ въ
свято-Духовскомъ монастырѣ молебствіе послучаю свящ.
короновані.і Ихъ Императорскихъ Величествъ, послѣ ли
тургіи, совершенной старшимъ духовенствомъ монастыря, въ
присутствіи г. губернатора и др. административныхъ лицъ.
— 17-го мая, Его Высокопреосвященство совершилъ
благодарственный Господу Богу молебенъ въ каѳедральномъ
соборѣ, послѣ литургіи совершенной духовенствомъ собора.
— 18-го мая, духовенство города Вильны и начальствую
щіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ приносили поздрав
леніе Его Высокопреосвященству послучаю Всемилостивѣй
ше пожалованнаго ордена св. благовѣрнаго великаго князя
Александра Невскаго.
— 16 мая, въ Пречистенско-Успенскомъ соборѣ со
вершено было, при прекрасномъ пѣніи мѣстнаго хора, тор
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молебствіе въ присутствіи всѣхъ учащихся
виленскихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго про
свѣщенія. На богослуженіи присутствовали г. попечитель
виленскаго учебнаго округа, г. помощникъ попечителя, вся
учебная корпорація, всѣ учащіе и воспитатели и многія
изъ публики. Предъ молебствіемъ протоіерей собора I.
Котовичъ сказалъ соотвѣтственную случаю слѣд. рѣчь.
Слава Богу Благодѣтелю пашему! Завѣтныя желанія и
пламенныя молитвы вѣрныхъ сыновъ Россіи о Царѣ своемъ
услышаны небомъ. Благочестивѣйшій Государь нашъ, со вче
рашняго дня—Царь Богомъ вѣнчанный, Божій избранникъ,
превознесенный отъ людей своихъ пе только закономъ пре
столонаслѣдія, но еще высшимъ, небеснымъ благословеніемъ
и освящающимъ даромъ св. Духа па трудный подвигъ цар
ствованія. Въ Москвѣ—сердцѣ Россіи;—въ священномъ
Кремлѣ—осѣняемомъ благодатнымъ присутствіемъ строите
лей земли Русской,—въ томъ самомъ Кремлѣ, гдѣ въ мо
менты особеннаго озаренія, русскіе самодержцы, прозрѣвая
даль событій и связь ихъ съ величіемъ Россіи, открыто
высказывали свои памѣренія и свои благія начинанія о
счастіи народа, приведшія къ блестящимъ результатамъ,—
въ Успенскомъ соборѣ—средоточіи жизни русскаго госу
дарства, живомъ свидѣтелѣ собиранія, возрастанія, могучаго
развитія, славы и величія Россіи—свидѣтелѣ всегдашняго
живого союза Царя съ народомъ, среди избранныхъ пред
ставителей русскаго народа и государства и представителей
державы Стараго и Новаго свѣта, Благочестивѣйшій Го
сударь пашъ тайнодѣйствіемъ церкви освятилъ дарованную
Ему самодержавную власть; отъ Царя царей онъ принялъ
благословеніе, чтобы быть живымъ орудіемъ Промысла Бо
жія въ судьбахъ своего царства и нѣкоторымъ образомъ въ
судьбахъ царствъ, имѣющихъ съ онымъ сожительство. Чрезъ
священное миропомазаніе духовныя силы Самодержца полу
чили обновленіе, жизнь и крѣпость, соотвѣтственно чрезвы
чайному царскому служенію, для того, чтобы онъ могъ
мудро понести бремя великаго служенія на пользу и счастіе
своего народа, и чтобы, направляя этотъ народъ на путь
возможнаго па землѣ матеріальнаго и духовнаго развитія,
основаннаго на вѣрѣ, правдѣ и любви, приготовлять граж
данъ и царства небеснаго.
Великъ и чрезвычаенъ жребій Помазанника Божія!
Велика и отвѣтственность Его предъ Богомъ!
Царелюбивый Русскій народъ понимаетъ и чувствуетъ
это и съ преимущественною торжественностію выражаетъ
свою необыкновенную радость о Царѣ своемъ въ день Его
священнаго вѣнчанія на царство. По пеобъятному лицу
русской земли несется благовѣсть о вѣнчаніи Государя на
царство и свободный народъ, свободно, какъ никогда, ли
куетъ счастію Монарха; да ликуетъ такъ, что приводитъ §
своимъ восторгомъ и любовію въ удивленіе иностранцевъ, изум- '
ляетъ и можетъ быть отрезвилъ уже и многихъ изъ рус
скихъ, зараженныхъ недугомъ космополитизма, которые ося
зательно увидѣли, чтб за несокрушимая связь Царя съ
народомъ, какъ велика вѣра русскаго народа въ Государя,
—народа видящаго въ Государѣ олицетвореніе всякаго до
бра, любви и справедливости. Нѳ говоримъ уже о Москвѣ
и о ея всенародной благоговѣйной преданности Государю;
торжества, происходившія тамъ въ послѣднюю недѣлю, по
своей восторженной величавости и сердечности нѳподдаются
никакому описанію.—О, какъ сознательно лживы и гибельны
послѣ того вѣщанія крамольниковъ и непризнанныхъ радѣ
телей русскаго народа, опозорившихъ русское имя на весь
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свѣтъ, старавшихся разорвать союзъ Царя съ народомъ, и
бросить Россію въ неизмѣримую бездну зла и безпорядка!
Милліоны сердецъ въ настоящія минуты изливаютъ у
престола Вседержителя свою молитву о молодомъ Государѣ
и шлютъ ему свои искреннія благожеланія. И мы, дѣти и
юноши, собрались въ этотъ храмъ для участія въ этой
общей всенародной молитвѣ. И прежде всего возблагодаримъ
Бога за то, что Онъ, послѣ дней печали, оправдалъ надъ
нами царствовать Августѣйшему нашему Монарху и вчера
мирно и благодатно сдѣлалъ Его причастникомъ царственной
свой власти.
Вознесемъ въ простотѣ дѣтскаго любящаго сердца наши
молитвы ко Господу, да сохранитъ онъ драгоцѣнные дни
жизни Возлюбленнаго нашего Государя безпечальными, въ
непоколебимомъ здравіи и благополучіи на много много лѣтъ,
да изліетъ на Него Господь духа премудрости, разума и
благочестія для распространенія въ Его царствѣ свѣта чи
стой истины подъ сѣнію Церкви, святой любви къ правдѣ и
неизмѣнной вѣрности къ исполненію своихъ обязанностей къ
Богу и отечеству; да настанутъ во дни Его царствованія
благодатные годы мира, безопасности, довольства, самодо
вольства и благоуспѣшности въ трудахъ,—годы подобные
временамъ мудраго Соломона, о которыхъ древній израиль
такъ сладко воспоминалъ; да насадится во дни Его цар
ствованія въ нашихъ сердцахъ любовь къ труду, послуша
ніе голосу добра и чести, строгость въ исполненіи лежащаго
на каждомъ изъ насъ долга, бодрость и мужество духа, при
которыхъ нѣтъ мѣста малодушію, лжи, злорѣчію и лести.
Помните, братія, что вслѣдствіе крѣпкаго и неразрыв
наго единенія Царя съ народомъ—его радости и печали,
его слава и величіе—раздѣляются и глубоко чувствуются
всѣмъ русскимъ народомъ, какъ его собственныя.
Обѣты сердца нашего Государя:'—всего себя посвятить
благоденствію и славѣ возлюбленнаго отечества, служенію
правдѣ и заботамъ о благѣ народа—мы знаемъ и не разъ
уже слышали о нихъ. Да поможетъ же Ему Господь осу
ществить эти высокія, благодѣтельныя и прекрасныя жела
нія Его сердца.

Телеграммы Правит. Вѣстника.
мая, 10 ч. 28 мпн. утра. Ихъ Величества
Государь Императоръ и Государыня Императрица, около 9
часовъ 30 минутъ, изволили выйти изъ внутреннихъ поко
евъ въ Екатерининскую залу, гдѣ собрались придворные
чины, чрезъ Кавалергардскую вошли въ Тронную Андреевскую
залу п вступили на тронъ. Здѣсь находились: члены Государ
ственнаго Совѣта, высшіе сановники, предводители дворян
ства и знатное дворянство. Его Императорское Высочество
Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, сопровождаемый Импера
торскою Фамиліею, Принцами и Принцессами, вмѣстѣ съ Ко
ролевою Эллиновъ, ранѣе вступилъ въ соборъ. По докладѣ
верховнымъ маршаломъ, что часы въ Успенскомъ соборѣ
окончены, Ихъ Императорскія Величества начали Свое ше
ствіе чрезъ Александровскую, Георгіевскую и Владимірскую
залы н Святыя сѣни на Красное крыльцо.
Москва, 15-го мая, 10 ч. 30 м. утра. Сейчасъ, въ 9ч. 50 м.
Ихъ Императорскія Величества изволили вступить въ Боль
шой Успенскій соборъ, для Священнаго Коронованія, при
громкихъ, восторженныхъ кликахъ народа.
Москва, 15-го мая, 10 час. 40 мпн. утра. Въ предшествіи
Государю Наслѣднику Цесаревичу изъ Екатерининской залы
двинулись безконечной вереницей придворные чины. Къ ше
ствію изъ лежащихъ на пути залъ примыкали расположен
ные тамъ взводы: кавалергардовъ п кирасировъ Ея Величе
ства, Собственнаго Его Величества конвоя и лица, указанныя
въ церемоніалѣ. Предъ Ихъ Величествами несли Император
Москва, 15-го

.V 21-Я.

скія регаліи. Андреевскую цѣпь несъ Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ, съ ассистентами; далѣе слѣдовали другія регаліи,
несомыя высшими сановниками. Предъ Ихъ Величествами
шли: верховный церемоніймейстеръ и верховный маршалъ;,
залы Дворца были переполнены массами высшихъ сановни
ковъ, генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, ненаходящихсд
въ строю гвардіи, арміи и флота, статсъ-дамъ, фрейлинъ и
прочихъ лицъ, представителей сословій, городскихъ головъ
и предсѣдателей управъ. Когда Государь Императоръ всту
пилъ изъ Святыхъ сѣней на верхнюю площадку Краснаго
крыльца, раздались потрясающіе, восторженные клики на
рода, непрерывающіеся до вступленія Ихъ Величествъ въ
соборъ. Чудная картина представлялась глазамъ: внизу между
соборами и внутри пхъ ограды было море колыхающихся
головъ, окаймленное шпалерами войскъ. Всѣ внутреннія
эстрады заняты дипломатическимъ корпусомъ и публикой. У
нижней степени Краснаго крыльца Ихъ Величества вступили
подъ балдахинъ, несомый у іптанговъ четырьмя, у кистей
32-мя генералъ-адъютантами. При звукахъ народнаго гимна,
звонѣ колоколовъ и кликахъ народа, Ихъ Величества всту
пили въ древній храмъ Богоматери.
Москва, 15-го мая, 6 час. пополудни. Въ 8 часовъ утра
небо стало проясняться и засвѣтило солнце. Особы, имѣю
щія право быть въ Успенскомъ соборѣ, начали занимать свои
мѣста. Посрединѣ собора, подъ сѣнію великолѣпнаго балда
хина изъ малиноваго бархата съ золотыми украшеніями, ор
лами и серебряными Императорскими коронами, возвышается
площадка, на которой поставлены два Трона, украшенные
драгоцѣнными камнями. По обѣимъ сторонамъ ступенекъ,
ведущихъ на Тронное мѣсто, стали кавалергардскіе офицеры
въ парадныхъ мундирахъ и супервестахъ. На правой сторонѣ
отъ Трона боковая площадка, предназначена для Великихъ
Князей и иностранныхъ Привцевъ, а на лѣвой—для генералъадъютантовъ. Далѣе, къ стѣнѣ, на правой сторонѣ отъ Трона,
мѣста—для статсъ-дамъ, фрейлинъ и супругъ высокопостав
ленныхъ лпцъ. Ближе, къ алтарю, мѣста были отведены
иновѣрческому духовенству, между которымъ были также пред
ставители армяно-григоріанскаго исповѣданія. На противопо-'
ложенной сторонѣ собора мѣста занимали лица дипломатиче
скаго корпуса и лпца свиты иностранныхъ Принцевъ: тутъ
блестѣли мундиры всѣхъ націй; одинъ только посланникъ
Сѣверо-Американскихъ Штатовъ былъ въ черномъ фракѣ.
Мѣста, находящіяся позади Трона, были предоставлены
сенаторамъ, представителямъ дворянства, московскому н
петербургскому городскимъ головамъ, нѣкоторымъ другимъ
лицамъ и корреспондентамъ. Въ 7 часовъ 35 м. утра съ
улицы послышались раскаты «ура» и въ соборъ вошелъ Ве
ликій Князь Владиміръ Александровичъ. Осмотрѣвъ соборъ,
Его Высочество удалился. Оба клироса заняли придворные
пѣвчіе въ полномъ составѣ, въ парадныхъ кафтанахъ. Въ
8 часовъ вошелъ въ соборъ митрополитъ Испдоръ и началъ
облачаться въ ризы къ служенію. Множество высшаго духо
венства находится въ алтарѣ; всѣ облачены въ новыя блес
тящія ризы. Въ дамскихъ мѣстахъ находятся: супруга Ми
нистра Императорскаго Двора графиня Воронцова-Дашкова,
графиня Богарне и Елена Григорьевна Шереметева; англій
скій посолъ сэръ Торнтонъ съ супругою п дочерьми занима
ютъ мѣста среди дипломатическаго корпуса. Русскія дамы всѣ
въ русскихъ костюмахъ, со множествомъ брилліантовъ и
драгоцѣнныхъ камней, которые ярко играютъ на солнцѣ.
Прочтены часы, п митрополитъ Исидоръ, соборне сэ всѣмъ
высшимъ духовенствомъ, отслужилъ молебствіе о здравіи Ихъ
Императорскихъ Величествъ, съ провозглашеніемъ многолѣтія
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Государю
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому. Въ 8
часовъ 45 минутъ, митрополитъ Исидоръ съ прочимъ духо
венствомъ отправился на встрѣчу Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наслѣдника Цесаревича. Въ 9 часовъ раз
дался звонъ всѣхъ колоколовъ; въ Соборѣ запылали перед
нія паникадилы,' съ улицы послышалось «ура», которое на
конецъ замолкло, когда въ соборъ вошелъ, встрѣченный ду
ховенствомъ Его Императорское Высочество Государь Нас
лѣдникъ Цесаревичъ съ Герцогиней Эдинбургской Маріею
Александровною. За Ихъ Высочествами слѣдовалъ Великій
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Князь Георгій Александровичъ съ Великою Княжною Ксе
ніею Александровною. Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ
Николай Александровичъ и Великій Князь Георгій Алексан
дровичъ были въ Преображенскихъ мундирахъ, въ Александ
ровскихъ лентахъ п съ Андреевскими цѣпями; затѣмъ слѣ
довали Герцогъ Эдинбургскій съ Эрцгерцогиней Маріей-Те
резіей, Эрцгерцогъ Карлъ Людвигъ съ Великою Княгинею
Маріею Павловною, Греческая Королева; Великія Княгини:
Александра Іосифовна, Ольга Ѳеодоровна, Екатерина Михаи
ловна съ Дочерью Еленою Георгіевной, Вѣра Константино
вна, Принцесса Баденская Марія Максимиліановна, Прин
цесса Ольденбургская Евгенія Максимиліановна; Великіе
Князья: Константинъ, Николай и Михаилъ Николаевичи съ
Сыновьями; Герцоги Лейхтенбергскіе Князья Романовскіе;
Принцы Ольденбургскіе Александръ Петровичъ съ Сыномъ;
иностранные Принцы, между которыми выдается своею мощ
ною фигурой и костюмомъ Князь Николай Черногорскій,
Князь Болгарскій и Эрцгерцогъ Австрійскій, Прусскій Прпнцъ
и почти всѣ]иностранные принцы въ русскихъ мундирахъ п
лентахъ; Августѣйшіе Фельдмаршалы, Николай и Михаилъ
Николаевичи, въ Георгіевскихъ лентахъ. Высочайшія Особы
заняли площадку, отдѣленную отъ Трона золотою баллюстрадой; подлѣ передняго праваго столпа Герцогъ Эдинбургскій
въ англійскомъ мундирѣ; статсъ-дамы, гофмейстерины и фрей
лины заняли свои мѣста. Послѣ этого духовенство пригото
вилось къ встрѣчѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ. Въ 9
час. 40 мин. съ улицы несется громкое «ура», музыка, звонъ
колоколовъ. Входятъ члены Государственнаго Совѣта и за
нимаютъ свои мѣста на лѣвой площадкѣ отъ Трона; вно
сятъ Государственное знамя, порфиры и регаліи, для кото
рыхъ на Тронномъ мѣстѣ длинный столъ, покрытый пар
чевою скатертью. «Ура» все усиливается. Духовенство возвраіцается отъ дверей въ алтарь. Въ 9 часовъ 50 минутъ
Ихъ Величества вступаютъ въ Успенскій соборъ. Государь
Императоръ въ общегенеральскомъ мундирѣ, во Владимірской
лентѣ, съ цѣпью св. Андрея Первозваннаго, Государыня Им
ператрица въ великолѣпномъ бѣломъ платьѣ пзъ серебряной
ткани; на головѣ Ея Величества нѣтъ никакихъ украшеній;
съ головы Государыни Императрицы ниспадаютъ три пряди
волосъ. Войдя въ соборъ, Ихъ Величества со Своими ассис
тентами приблизились къ алтарю, и, преклонивъ колѣни,
приложились къ иконамъ Спасителя и Богоматери. Затѣмъ
Ихъ Величества взошли па Тронное мѣсто. Ассистентами у
Государя находятся Великіе КнязьяВладиміръ и Алексѣй
Александровичи, у Государыни Императрицы—Братъ Ея
Величества Принцъ Вальдемаръ Датскій и Великій Князь
Сергѣй Александровичъ. Позади Государя Императора
стоятъ: Министръ Двора графъ Воронцовъ-Дашковъ, въ но
вой пожалованной въ этотъ день лентѣ св. Александра Нев
скаго; Военный Министръ Ванновскій, генералъ-адъютантъ
Рихтеръ, князь Орловъ п другія лица. За Государыней Им
ператрицей—гофмейстеръ князь Голицынъ и другія особы.
По выходѣ пзъ Успенскаго собора въ сѣверныя двери, Ихъ
Величества, въ порфирахъ и коронахъ, подъ балдахиномъ
прослѣдовали въ Архангельскій и Благовѣщенскій соборы.
Выходъ изъ Успенскаго собора Помазанника Божія вызвалъ
громовые, потрясающіе клики. По выходѣ изъ ограды собо
ровъ на Кремлевскую площадь, появленіе Ихъ Величествъ
предъ массами народа, наполнившими Кремлевскую площадь
между Спасскими воротами, Николаевскимъ Дворцомъ и Чу
довымъ монастыремъ, не поддается никакому описанію. Клики
народа заглушали звонъ Ивана Великаго. Поклонившись свя
тынямъ и гробамъ Предковъ въ Архангельскомъ соборѣ, по
выходѣ изъ Благовѣщенскаго собора, Ихъ Величества всту
пили на Красное крыльцо. Когда Государь Императоръ,
вмѣстѣ съ Ея Величествомъ, троекратнымъ поклономъ отвѣ
тили пароду на его привѣтствія, то клики народа дрогнули
и понизились въ тонѣ. Шедшіе по крыльцу и стоявшіе на
его нижней площадкѣ плакали отъ радости. Солнце зали
вало свѣтомъ Царскій путь. Предъ окончаніемъ литургій,
совершенныхъ во всѣхъ Кремлевскихъ соборахъ, шелъ дождь,
но предъ выходомъ Ихъ Величествъ небо прояснилосьМосква, 15-го мая, 8 ч. 30 м. вечера. Верховный маршалъ
князь Долгоруковъ, оберъ гофмаршалъ Нарышкинъ, верхов
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ный церемоніймейстеръ графъ Пасенъ и гофмаршалъ князь
Оболенскій сопровождали Ихъ Величества до верхней пло
щадки Трона; затѣмъ стали на второй площадкѣ онаго,
лицомъ другъ къ другу; за Тронами Ихъ Величествъ сталъ,
съ обнаженнымъ палашемъ и каской въ рукахъ, командующій
кавалергардскимъ полкомъ генералъ-маіоръ Шиповъ. Митро
политъ Исидоръ, взойдя па верхнюю площадку и ставъ предъ
Государемъ Императоромъ предложилъ Его Величеству прочи
тать вслухъ исповѣданіе православной вѣры и при этомъ
поднесъ развернутую книгу, по которой Его Величество
громко и отчетливо прочиталъ символъ вѣры. За симъ ми
трополитъ возгласилъ: «благодать Святаго Духа да будетъ
съ Тобой, аминь!» и сошелъ съ Трона. По прочтеніи св;
Евангелія, митрополиты: с-петербургскій Исидоръ и кіевскій
Платонъ взошли на Тронъ, гдѣ Его Величество, снявъ съ Себя
обыкновенную цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозван
наго, повелѣлъ возложить на Себя Императорскую порфиру,
съ принадлежащей къ ней брилліантовой цѣпью сего ордена.
Порфира была подана митрополитами и надѣта Его Вели
чествомъ при помощи ассистентовъ: Великихъ Князей Влади
міра и Алексѣя Александровичей. Въ 10 ч. 20 м. митропо
литъ Исидоръ, осѣнивъ Государя крестпымъ знаменіемъ,
возложилъ на главу Его Величества крестообразно руки и
прочиталъ установленныя, по чиноположенію, двѣ молитвы.
По' окончаніи второй молитвы, графъ Л. Л. Гейденъ поднесъ
на подушкѣ большую Корону, которую митрополитъ Исидоръ
представилъ Государю. Его Величество, взявъ оную, возло
жилъ на главу Свою. Затѣмъ, когда Его Величество взялъ
скипетръ и державу, митрополитъ Исидоръ произнесъ рѣчь.
Послѣ этого, Государь Императоръ изволилъ сѣсть на Тронъ.
Тогда къ Его Величеству приблизилась Государыня Импера
трица и склонилась на колѣни на малиновую бархатную по
душку. Государь Императоръ, снявъ съ Себя Корону, при
коснулся ею къ главѣ Государыни Императрицы и возложилъ
снова на Себя. Затѣмъ Его Величеству была поднесена ма
лая Корона, которую Государь Императоръ возложилъ на
Государыню Императрицу. Статсъ-дамы: графиня Адлербергъ,
княгиня Кочубей и другія прикрѣпили и оправили Корону.
Затѣмъ была поднесена Государю Императору порфира и
цѣпь св. Андрея Первозваннаго, которыяЕго Величество воз
ложилъ на Государыню Императрицу, при помощи ассистен
товъ: Принца Датскаго Вальдемара и Великаго Князя Сергѣя
Александровича и статсъ-дамъ. Возвращаясь къ Своему Тро
ну, Ея Величество подошла къ Государю Императору, при
чемъ Его Величество облобызалъ Свою Августѣйшую Супру
гу. Протодіаконъ провозгласилъ многолѣтіе Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, Государю Наслѣднику Це
саревичу п всему Царствующему Дому, причемъ перечелъ
полный титулъ Государя Императора. Въ этотъ моментъ разда
лись пушечные выстрѣлы, звонъ всѣхъ колоколовъ и радостные
клики громадной массы народа, находившагося внѣ собора.
Духовенство и присутствующіе, не оставляя своихъ мѣстъ
привѣтствовали Ихъ Величества троекратными поклонами, а
Высочайшія Особы подходили къ Ихъ Величествамъ и прино
сили поздравленія.
Первымъ принесъ поздравленіе Государю Императору Ве
ликій Князь Владиміръ Александровичъ, причемъ Его Вели
честно и Его Высочество троекратно облобызались; за нимъ
Великіе Князья Алексѣй и Сергѣй Александровичи, ІІринцъ
Датскій Вальдемаръ, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Ни
колай Александровичъ п Великій Князь Георгій Александ
ровичъ, Велпкая Княжна Ксенія Александровна, Великій
Князь Павелъ Александровичъ, Великія Княгини: Алексан
дра Іосифовна, Марія Павловна и Ольга Ѳеодоровна; Ея Вы
сочество Марія Александровна Герцогиня Эдинбургская; Эр
цгерцогиня Австрійская, Греческая Королева, Принцесса
Баденская Марія Максимиліановна, Великая Княгиня Екате
рина Михаиловна и другіе Великіе Князья и иностранные
ІІринцы. Въ 11 часовъ началась божественная литургія, со
вершенная митрополитомъ Исидоромъ, въ сослуженіи всего
присутствующаго духовенства. Государь Императоръ и Госу
дарыня Императрица выслушали литургію, стоя. Передъ
принятіемъ Святыхъ Таинъ, Ихъ Величества приблизились
къ Царскимъ вратамъ, у которыхъ приняли отъ митрополи
та Исидора священное мѵропомазаніе. Затѣмъ Государь Йм-
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ператоръ, вступивъ въ алтарь, пріобщился Святыхъ Таинъ
у престола. Государыню пріобщилъ митрополитъ Исидоръ. Во
время мѵропомазанія былъ произведенъ 101 пушечный вы
стрѣлъ. Послѣ этого Ихъ Величества возвратились къ Тро
ну, гдѣ подносился къ цѣлованію Ихъ Величествъ святой
крестъ и приносились поздравленія отъ митрополитовъ и ду
ховенства, съ благополучнымъ совершеніемъ Коронованія и
святаго мѵропомазанія. Во все время Священнаго Коронова
нія солнце ярко свѣтило н только спустя полчаса послѣ воз
вращенія Ихъ Величествъ въ Кремлевскій Дворецъ небо
сдѣлалось снова облачнымъ и пошелъ небольшой дождь, ко
торый одпако вскорѣ прекратился. Вечеромъ вся Москва рос
кошно иллюминовалась.
Москва 15-го мая, 10 ч. вечера. Около трехъ часовъ по
полудпп Государь Императоръ и Государыня Императрица
вступили въ Грановитую палату. Здѣсь къ обѣденному сто
лу собрались члены Святѣйшаго Синода и высшія духовныя
лица, какъ православнаго, такъ и другихъ исповѣданій, и
особы двухъ первыхъ классовъ, коимъ, по Высочайше ут
вержденному церемоніалу, было назначено принять участіе въ
Царской трапезѣ. Для нихъ было сервировано исторической
посудой Оружейной палаты и новыми богатыми сервизами,
пять столовъ на лѣво отъ Трона, если стать предъ нимъ ли
цомъ. Государь Императоръ и Государыня Императрица из
волили обѣдать подъ Тронною сѣнью. У стола Ихъ Вели
чествъ были ассистентами: Великіе Князья Владиміръ Але
ксандровичъ, Алексѣй Александровичъ, Сергѣй Александровичъ
и Принцъ Датскій Вальдемаръ. Ихъ Величествамъ и другимъ
обѣдающимъ лицамъ были представлены медали. Ихъ Вели
чествамъ, при подачѣ кушаній, служили: стоявшій предъ сто
ломъ вмѣсто оберъ-форшпендера, оберъ-гофмаршалъ; по лѣ
вую сторону—оберъ-шенки; предъ Трономъ верховный мар
шалъ, верховный церемоніймейстеръ и другія лица. Ихъ
Императорскія Величества обѣдали въ порфирахъ. По пове
лѣнію, данному Государемъ Императоромъ, верховный мар
шалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ, гоф
маршалъ и прочія лица выходили за кушаньями, которыя
приносили назначенныя лица, въ сопровожденіи двухъ кава
лергардовъ. Московскій митрополитъ, предъ началомъ обѣда,
прочиталъ молитву Господню. За столомъ были питы здра
вицы Государя Императора при 61 выстрѣлѣ, Государыни
Императрицы при 51, Императорскаго Дома при 31, духов
ныхъ особъ и вѣрноподданныхъ при 31. Оркестръ музыки
и хоръ Императорскихъ театровъ, при участіи г-жиЛавровской и г. Мельникова, исполнили кантату А. Н. Майкова,
аранжированную г. Чайковскимъ. Древне-русская обстановка
Грановитой палаты и блескъ торжества составляли достойную
дань совершившемуся событію. Обѣдъ окончился около 4
часовъ.
— Москва, 15-го мая. Во время торжества Священнаго
Коронованія, протопресвитеръ Бажановъ прошелъ весь путь
слѣдованія Ихъ Величествъ, окропляя его святою водою, не
сомой въ золотой чашѣ двумя діаконами въ серебрянныхъ
одеждахъ. Группа офицеровъ вынесли изумительной роскоши
балдахинъ, увѣнчанный Императорскою Короною; у нпжней сту
пени балдахинъ приняли генералъ-адъютанты. Появленіе
Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Тройной залѣ было
возвѣщено трубами съ дворцовой террасы, обращенной къ
Мосі;..Ь рѣкѣ; звонко пронесся сигналъ въ свѣжемъ воздухѣ.
Несмѣтная толпа, покрывавшая площадь, заколыхалась. Про
цессія показалась на верхней площадкѣ Краснаго- крыльца;
ее ткрывали кавалергарды и пажи. При этомъ раздавался
благовѣстъ. Въ группѣ волостныхъ старшинъ всеобщее вни
маніе обращали на себя потомки Сусанина. Изъ городскихъ
головъ въ соборѣ остались московскій, петербургскій и вар
шавскій, депутаты Княжества Финляндскаго и предсѣдатели
губернскихъ земскихъ управъ, всѣ остались въ соборѣ.
Два герольда и знаменоносецъ предшествовали особамъ,
несшимъ на золотыхъ подушкахъ Императорскія регаліи. По
слѣднею несли большую Корону, величаво сіявшую въ лу
чахъ снова проглянувшаго солнца. За взводомъ кавалергар
довъ слѣдовали, съ жезлами, гофмаршалъ, оберъ-гофмарвдалъ,
верховный маршалъ и князь Долгоруковъ съ пожалованнымъ
ему сегодня, осыпаннымъ брилліантами портретомъ Государя
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Императора на груди. Въ моментъ появленія верховнаго
маршала на верхней площадкѣ Краснаго крыльца, въ 9 ч.
40 м., грянулъ барабанный бой и раздалась музыка, играв
шая «Коль славенъ». Невозможно описать энтузіазмъ, проя
вившійся при появленіи Ихъ Величествъ: иностранцы, увле
ченные всеобщимъ восторгомъ, кричали русское «ура». Луче
зарною лентой спустилось шествіе къ ступенямъ Краснаго
крыльца; отъ нижней ступени надъ Ихъ Величествами по
несли балдахинъ.
Салютаціонные выстрѣлы оповѣщали время отъ времени
провозглашеніе тостовъ на парадномъ обѣдѣ въ Грановитой
палатѣ. Улицы полнй иразднично одѣтымъ, ликующимъ на
родомъ. Нумеръ «Сенатскихъ Вѣдомостей», вышелъ п первые
оттиски его поданы Высочайшимъ Особамъ, членамъ Государ
ственнаго Совѣта, сенаторамъ, Министрамъ п вообще стар
шомъ чинамъ; раздача его въ церквахъ и полицейскихъ
участкахъ будетъ произведена по усмотрѣнію верховнаго
маршала. Погода перемѣнная: дождь нѣсколько разъ смѣ
нялся яркимъ солнцемъ._____ .
Рѣчь, произнесенная при вступленіи Его Императорскаго
Величества Государя Имиератора въ Успенскій соборъ высо
копреосвященнымъ Іоанникіемъ, митрополитомъ московскимъ.

Благочестивѣйшій Великій Государь!
Исполнилось завѣтное желаніе Твое п всѣхъ Твоихъ вѣрно
подданныхъ. Въ Царственномъ величіи торжественно вступа
ешь Ты въ знаменитый храмъ первопрестольной столицы
Твоей воспріять, по примѣру благочестивыхъ предковъ Тво
ихъ, видимые знаки великаго Богомъ предопредѣленнаго Те
бѣ царственнаго служенія и Священное Помазаніе отъ Свя
таго, а съ нимъ и всѣ дары Духа Святаго, необходимые къ
прохожденію Твоего великаго къ Богу служенія.
Милліоны Твоихъ вѣрноподданныхъ по всѣмъ градамъ и
весямъ обширнѣйшей въ мірѣ державы Твоей торжествуютъ
и ликуютъ, сопровождая шествіе Твое молитвенными благо
желаніями; святая церковь срѣтаетъ Тебя горячими молит
вами о Тебѣ къ Царю Царствующихъ.
Вѣруемъ, что съ сими видимыми молитвами соединяются
незримыя, но болѣе нашихъ дѣйствительныя молитвы Твопхъ
благочестивѣйшихъ Предковъ, собирателей и устроителей
Земли Русской, и молитвы великихъ святителей, издалеча
очами вѣры презиравшихъ и предсказывавшихъ величіе
Богомъ ввѣренной Твоему водительству Державы.
Дерзаемъ со смиреніемъ уповать, что горячія и смирен
ныя молитвы такого сонма вѣрующихъ проникнутъ небеса,
взойдутъ къ Престолу Царя Царствующихъ и низведутъ
чрезъ таинственное священнодѣйствіе Церкви благословеніе
Всевышняго на Тебя и Богомъ ввѣренную Тебѣ Державу.
Господь Вседержитель, въ рукахъ Котораго судьбы царей
и царствъ, да соблюдетъ Тебя и Царство Твое въ мирЁ и
безопасности; да изліетъ на Тебя Духа Премудрости п Разума
во еже судити людямъ Твопмъ въ правду, Духа Крѣпости и
мужества, во еже устроити вся къ пользѣ врученныхъ Тебѣ
людей и къ славѣ Пресвятаго Имени Своего.
Благословенъ грядъгй во имя Господнеі
— Трехдневное празднованіе священнаго коронованія Ихъ
Императорскихъ Величествъ дало поводъ воспитанникамъ
литовской духовной семинаріи устроить у себя, 16-го мая,
вокальный вечеръ. Мысль объ устройствѣ этого вечера
всецѣло принадлежала самимъ воспитанникамъ семинаріи и
потому къ ней нельзя было не отнестись съ сочувствіемъ.
Торжественное и знаменательное событіе, происходившее въ
Москвѣ, очевидно, сильно вліяло на ^оныя сердца; избы
токъ чувствъ искалъ для себя выхода и нашелъ его въ
пѣснѣ, которая не безъ основанія называется языкомъ чувствъ.
Репертуаръ пѣсенъ, исполненныхъ воспитанниками семинаріи
въ теченіе вечера, былъ довольно значителенъ и разнообра
зенъ. Онъ состоялъ изъ велико-русскихъ, бѣлорусскихъ и
малорусскихъ пѣсенъ, а также болгарскаго гимна, сербскаго
хорватскаго военнаго марша и какъ нельзя болѣе соотвѣт
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ствовалъ данному времени. Казалось, что вся великая сла
вянская семья, движимая чувствомъ безпредѣльной любви
къ своему Покровителю и Заступнику, въ знаменательные для
Него дни собралась вмѣстѣ торжествовать и радоваться ве
ликому событію. Здѣсь были и великоруссъ со своею могу
чею удалою пѣснею, и малоруссъ съ нѣжно-идиллическою ме
лодіею, и бѣлоруссъ съ эллегіею; отъ нихъ нѳ хотятъ от
стать и сербъ, и хорватъ, и болгаринъ, чувствующіе свое
племенное родство. Вечеръ устроенъ былъ въ довольно об
ширной семинарской залѣ съ изящно убраннымъ цвѣтами
портретомъ Государя Императора. Публики было мпого, но
по преимуществу изъ семинарской учебной корпораціи и
родственниковъ воспитанниковъ. Стройное пѣніе, чистота и
богатство голосовъ въ соединеніи съ увлеченіемъ пѣвцовъ
производили на всѣхъ очень пріятное впечатлѣніе. Многія
пѣсни вызывали у присутствующихъ глубокій неподдѣльный
восторгъ. Особенно хорошо исполнены были пѣсни: „Спится
мнѣ, младешенькѣ", „Дудка-веселушка", „А кто идэ",
„Болгарскій гимнъ" и „Моряки". Публика дружно анизодировала пѣвцамъ и просила повторить эти пѣсни нѣсколь
ко разъ. Вечеръ закончился народнымъ гимпомъ „Боже,
Царя храни!", который также по желанію публики былъ
исполненъ два раза. Всѣ были веселы и доволіны вечеромъ
и, оставляя его, унесли съ собою самое пріятпое впечатлѣніе.
(Вил. Вѣст)..

Молись, да скипетра мановенье
Царя сподвижникамъ—слугамъ
Укажетъ правый путь служенья
На пользу всѣмъ Его людямъ;
Да царская рука Державу
Его всецѣло сохранитъ,
Твою, Русь, возвеличитъ славу,
Вражду племенъ искоренитъ;
Да знамя Царское блистаетъ
Побѣдной славой въ родъ и родъ
И во едино собираетъ
Стомилліонный Твой народъ;
Къ защитѣ правды, мира, чести
Да будетъ мечъ Его готовъ,—
Врагамъ, неправдѣ, злобѣ, лести
Да будетъ страшенъ и суровъ.—
Царь, воспріявшій трудъ правленья,
Будь для Россіи щитъ и кровъ!
Вѣрь: Твой пародъ, его моленья
Спасутъ Тебя отъ всѣхъ враговъ.
Будь правой вѣры охранитель,
Потщись народъ въ ней утвердить,
Да нѳ посмѣетъ лжеучитель
Въ Россіи плевелы садить:
На камнѣ вѣры Православной,
Подъ сѣнію царей родныхъ,
Подъ властью единодержавной
Русь не страшится козней злыхъ.
Дерзай же, царствуй мпоги годы
Безъ бѣдъ, безъ скорбей, безъ тревогъ!
Да покоряются народы
И знаютъ, яко съ нами Богъ!
Царю Царей! Твою десницу
Простри на Русь и подъ щитомъ
Твоимъ храни Царя, Царицу,
Храни весь Царствующій Домъ!

Въ день священнаго коронованія Его Величества Государя Императора Александра
Александровича.
Ликуй Россія со Москвою!
Пой гимнъ отъ радостныхъ сердецъ!
Днесь въ новомъ блескѣ предъ тобою
Предсталъ твой Вождь, Царь и Отецъ.
Днесь Вышній Царь, дающій міру
Земныхъ правителей, царей,
Облекъ Царя Руси въ порфиру
Всевышней волею своей;
Вѣнцемъ отъ камѳне честнаго
Вѣнчалъ, державу, скипетръ вручилъ
И Даромъ Духа Пресвятаго
Помазапника освятилъ.
Словамъ Апостола внимая,
Къ Царю любовію горя,
Молись, молись о Русь святая,
О благоденствіи Царя!
Молись вселенной Властелину,
Да Онъ съ горы своей святой
Подастъ Царя-Страдальца Сыну
Премудрость, славу и покой;
Да царствуетъ Онъ безмятежно
Для блага подданныхъ своихъ
И да погибнутъ безнадежно
Враги Царя и козни ихъ;
Да отъ вѣнца главы священной
Премудрости сіяетъ свѣтъ,
Народъ, Царю Боговручѳнпый,
Да въ истинѣ, добрѣ живетъ;
Царя порфира огражденьемъ
Да будетъ для Твоихъ сыновъ,
Ему да будетъ ополченьемъ
На всѣхъ злодѣевъ и враговъ.
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М. Дукшты.

Учитель Т. Клименко.

Отчетъ Комитета по сооруженію Православнаго
Храма у подножія Балканъ въ Южной Болгаріи,
для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ въ
войну 1877—1878 годовъ, по 31 декабря 1882 г.

I

Въ общей суммѣ пожертвованій, принятыхъ по 31-е ок
тября 1882 года 366,795 р. 89’/г к.; поступило вновь съ
1-го ноября по 31-е декабря 1882 года: непосредственно въ
комитетъ (1,058 р. 3 к.) и чрезъ хозяйственное управленіе
при святѣйшемъ сѵнодѣ (8,801 р. 8Ѵ2 к.)—9,859 к.
11’/2 к.; а всего поступило пожертвованій съ открытія ко
митета 376,655 р. 1 к.
Сверхъ того съ 1-го ноября по 31-е декабря 1882 года
поступило процентовъ на принадлежащія къ капиталу комитета
процентныя бумаги 10,690 р. 89 к.; а съ поступившими
до 1-го ноября 1882 года какъ на суммы, находившіяся на
особомъ счету въ государственномъ банкѣ, такъ и на про
центныя бумаги 19,786 р. 34 к., всего процентнаго по
ступленія 30,477 р. 23 к.; всего же въ приходѣ съ от
крытія комитета по 31-е декабря 1882 г. 407,132 р. 24 к.
Общая сумма пожертвованій 376,655 р. 1 к. распре
дѣляется по источникамъ поступленія слѣдующимъ образомъ:
Всемилостивѣйше пожаловало въ Бозѣ почившимъ Госу
даремъ Императоромъ 1,000 р.; пожертвовано начальниками-,
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офицерами, нижними чинами и вообще служащими отдѣль
ныхъ воинскихъ частей 27,566 р. 19 к.; поступило отъ
духовнаго вѣдомства пожертвованныхъ и собранныхъ епархі
альными архіереями, монастырями, благочинными, приходскими
священниками, причетниками и консисторіальными чиновни
ками 134,294 р. 23 к.
N8. Въ томъ числѣ пожертвованныхъ Аѳонскими мона
стырями 8,122 руб. и полученныхъ отъ Виддннскаго митро
полита Анѳима 337 руб. 50 кои.
Пожертвовано начальниками, преподавателями и учащимися
учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, разныхъ испо
вѣданій и вѣдомствъ 5,513 р. 60 к.; пожертвовано служа
щими въ разныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ граж
данскаго вѣдомства 18,844 р. 75 к.; поступило отъ дво
рянства, какъ коллективно, такъ и собранныхъ по подпис
нымъ листамъ и пожертвованныхъ предводителями дворянства
6,913 р. 49 к.; пожертвовано городскими думами, а также
пожертвовано и собрано по подписи іі городскими головами,
членами городскихъ управъ и служащими вънихъ 54,410р. 90 к.
N6. Въ томъ числѣ иожертвовано Московскою городскою
думою въ память двадцатипятилѣтія царствованія въ Бозѣ
почившаго Государя Императора 50,000 рублей.
Собрано и пожертвовано членами земскихъ управъ и ми
ровыхъ учрежденій и служащими въ нихъ 6,575 р. 17‘А
k. ; собрано и пожертвовано начальниками губерній и полицей
скими чинами 70,194 р. 5’А к.; отъ мѣстныхъ комитетовъ
и управленій Россійскаго общества Краснаго Креста 3,793
р. 42 к.; отъ русскихъ посольствъ, миссій и консульствъ за
границей 5,869 р. 39 к.
N8. Въ томъ числѣ поступившихъ отъ Императорскихъ
Россійскихъ посольствъ: въ Лондонѣ—1,000 руб., въ Констан
тинополѣ—242 руб. 65 к.; отъ Миссіи въ Бухарестѣ—149 р.
85 к.; отъ Генеральныхъ консульствъ: въ Бейрутѣ—1,877 р.
60 коп., въ Санъ Франциско—552 р. 50 к., въ Солунѣ—510
р. 92 к.; отъ Консульствъ: въ Тріестѣ—273 р. 30 коп., въ
Виддинѣ—90 р. 27 к. и отъ вице-консульства въ Варнѣ—
488 руб. 85 коп.
Отъ ярмарочныхъ комитетовъ 983 р. 65 к.; отъ част
ныхъ банковыхъ обществъ и учрежденій 1,764 р. 20 к.;
отъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ обществъ и управле
ній и отъ страховыхъ обществъ 15,633 р. 74 к.; отъ
содержателей фабрикъ и заводовъ 7,013 р. 91 к.; отъ
купцовъ и торговыхъ обществъ и компаній 4,220 р. 83 к.;
отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ артелей 812 р.
1 к.; непосредственно отъ крестьянъ 7,303 р. 60 к.; отъ
клубовъ и общественныхъ собраній 421 р. 50 к.; отъ раз
ныхъ лицъ отдѣльно и по подпискѣ 3,224 р. 63 к.; отъ
содержателей гостинницъ и трактирныхъ заведеній 135 р.
65 р. и отъ биржевыхъ маклеровъ 166 р.
Съ 1-го ноября но 31-е декабря 1882 года произведены
слѣдующіе расходы: издержано на дѣлопроизводство, канце
лярскія принадлежности, печатаніе бланковъ, почтовые расходы,
разсылку, освѣщеніе и т. п. 288 р. 21 к.; за наемъ помѣ
щенія для канцеляріи комитета 50 р.; выдано архитектору
Томишко въ счетъ условленной за составленіе смѣты суммы
l, 000 р.; уилачѳно государственному банку за храненіе про
центныхъ бумагъ комитета 3 р. 11 р.; куплено 20 обли
гацій 3-го 5«/о восточнаго займа по 1,000 рублей каждая,
на номинальную сумму 20,000 р., за кои уплачено 17,908
р. 37 к.; итого въ расходѣ 19,249 р. 69 к.; а съ при
соединеніемъ общаго расхода по 31-е октября 1882 года
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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10,005 р. 8*А
к., и израсходованныхъ по тотъ же срокъ
на покупку 393-хъ облигацій 3-го 5% восточнаго займа по
1,000 рублей каждая (на номинальную сумму 393,000 р.)
365,581 р. 69 к.—375,586 р. ЧІ'/г к.; всего, въ рас
ходѣ по 31-е декабря 1882 года 394,836 р. 46 ’А к.
Затѣмъ остается въ наличности къ 1-му января 1883 года:
процентными бумагами, считая по номинальной цѣнѣ 413,100
р. и кредитными деньгами 12,195 р. 77‘/а к., а всего
425,295 р. 77’А к.
Изъ наличной суммы кредитными деньгами хранится на
особомъ счету въ конторѣ государственнаго банка 9,627 р.
7’А к. и находится въ кассѣ комитета 2,568 р. 70 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯОТЪ СОВѢТА ОБЩЕСТВА

Любителей церковнаго пѣнія въ Москвѣ.
Вышла въ свѣтъ третья часть „Круга церковныхъ пѣ
снопѣній обычнаго напѣва Московской епархіи" заключаю
щая въ себѣ пѣснопѣнія св. Четыредесятницы и Страстной
седмицы. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р. Полу
чать можно въ канцеляріи Общества, въ Богоявленскомъ
монастырѣ, у книгопродавца Ферапонтова, на Никольской
улицѣ, и у Мейкова, на Кузнецкомъ мосту. Тамъ же про
даются первая и вторая части означеннаго изданія, стоя
щія—1-я часть „Всѳнощвое бдѣніе" 1 р., съ пересылкой
1 р. 30 к., 2-я часть „Ирмосы Господскихъ и Богоро
дичныхъ праздниковъ съ тропарями" 1 р. 50 к., ст. пе
ресылкой 2 р.

Вышла въ свѣтъ новая книга:
ВЪ ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФІИ
(Нравственные и житейскіе идеалы современнаго матеріа
лизма.— Практическіе выводы пессимизма. —Счастіе и
трудъ въ жизни). И. Скворцова. Спб. 1883.—116 стр.
Цѣна 50 к. съ пѳр. 60 коп.
Продается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ С.Петербурга.—Выписывающіе прямы отъ автора (С.-Петер
бургъ, Троицкій переулокъ, д. № 3. И. Вас. Скворцору)
за пересылку не прилагаютъ.
Тамъ же продаются иослѣдніе экземпляры (до 200)
книги того же автора:
Въ защиту бѣлаго духовенства (но поводу книги
Н. Елагина о бѣломъ духовенствѣ) И. Старова (псевдо
нимъ). Цѣна 1 р. съ перес.
Взамѣнъ денегъ на ту и другую книги, при выпискѣ
ихъ прямо отъ автора, можно прилагать почтовыя марки
на соотвѣтствующую сумму.
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