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Содержаніе К: 46. О іь іі с ні 6 і я л р п 6 и ш е л ь с ш 6 а.
Дѣйствія правительства. Два Высочайшіе манифесты. 

Указъ изъ Правител. Сената. Мѣстныя распоряженія. Назна
ченіе. Увольненіе. Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. ІІреподаніе Архипастырскаго 
благословевія. Отъ Правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Ея 
Императорское Величество Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна. Торжество бракосочитанія Ихъ Вели
чествъ, 14 ноября. Безплатные обѣды 14 ноября. Памяти 
Императора Александра Ш. Отношеніе Его къ православ
ной церкви. Молитва о Немъ въ Іерусалимѣ.

ВЫСОЧАЙШІЕ МАНИФЕСТЫ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

п проч., и проч., и проч.

— 11-го ноября, въ 3 часа дня, представлялся Го
сударю Императору Сенатъ, въ составѣ сенаторовъ и оберъ- 
прокуроровъ, въ присутствіи министва юстиціи и его това
рища. При этомъ представленіи Государь Императоръ из
волилъ. сказать Сенату: „Господа, отъ имени покойнаго 
Отца Моего, благодарю васъ за трудъ вашъ. Я увѣренъ, 
что и при Мнѣ Сенатъ въ дѣятельности своей будетъ ру
ководствоваться одною правдою и закономъ*.

— Высочайшая телеграмма. На телеграмму, послан
ную 7-го ноября, кіевскимъ, подольскимъ и Волынскимъ 
генералъ-губернаторомъ на Имя Его Императорскаго Вели
чества, начальникъ края имѣлъ счастіе получить 8-го но
ября отъ Государя Императора слѣдующій отвѣтъ:

„Древній Кіевъ со Мной и со всею Россіей чувствуетъ 
великое постигшее Насъ горе. Я въ этомъ не сомнѣваюсь. 
Единеніе со Мной всего вѣрнаго народа въ дни общей скор
би да будетъ залогомъ стремленія всѣхъ служить, не жалѣя 
силъ, дорогому Отечеству. Благодарю васъ за. выраженныя 
Мнѣ чувства.

„НИК О Л А Й“.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Наіпимъ поддан
нымъ:

Благословеніемъ Божіимъ совершилось сегодня 
въ Соборной церкви Зимняго Дворца, въ присут
ствіи духовныхъ и свѣтскихъ особъ, бракосочетаніе 
Ндше съ возлюбленною Невѣстою Нашей, Благо
вѣрною Великою Княжною А іександрою Ѳеодо
ровною, дочерью Великаго. Герцога Гессенскаго.

Посреди глубокой скорби, коею преисполнены 
сердца Наше и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи, да 
будетъ день сей свѣтлымъ вѣстникомъ упованій 
народныхъ на продолженіе къ Намъ милости Бо
жіей въ наступившее новое царствованіе.

Помышляя о судьбахъ его, сочли Мы за благо 
не отдалять совершеніе сердечнаго желанія Наше
го, священнаго къ Намъ завѣта въ Бозѣ почив
шаго Водителя и радостныхъ ожидан: і всего на
рода,—да укрѣпленъ будетъ таинствомъ Святой 
Церкви благословенный Родителями Нашими брач
ный союзъ Нашъ.

Всѣ вѣрные подданные Наши соединятся съ 
Нами въ молитвѣ, да ниспошлетъ Господь благо- 
с.:овеніе союзу Нашему и даруетъ Намъ, во благо 
Россіи, то же безмятежное счастіе, коимъ благо
словенъ былъ въ Домѣ Своемъ Незабвенный Нашъ 
Родитель, къ назиданію и утѣшенію всего народа.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 14-й день ноября, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ девяносто четвертое, Царствованія же Наше
го въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

НИКО ЛАИ“.
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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Слѣдуя завѣтамъ Вѣнценосныхъ Предковъ, Мы сочли 

за благо ознаменовать торжество Бракосечетанія Нашего 
дѣлами милосердія и любви.

1. Особливо озабочиваясь современнымъ неблагопріят
нымъ положеніемъ земледѣлія, дающаго средства къ суще
ствованію большой части населенія Имперіи, и памятуя 
извѣстную Намъ священную велю Богомъ отозваннаго отъ 
Насъ возлюбленнаго Родителя, повелѣваемъ:

1) Уменьшить, начиная съ ноябрьскаго С'го года 
срока, нроценты роста по ссудамъ изъ Государственнаго 
дворянскаго земельнаго банка, 4% до четырехъ въ годъ.

2) Уменьшить, съ январьскаго 1895 г. срока, годо
вые платежи заемщиковъ особаго отдѣла того же банка: 
по металлическимъ ссудамъ—на одинъ рубль кредитный 
съ каждой сотни рублей металлическихъ долговъ ихъ, 
опредѣленныхъ на 1е іюля 1887 г., а по ссудамъ, ис
численнымъ въ кредитныхъ рубляхъ—на полъ-процента съ 
первоначальной суммы ихъ.

3) Погашеніе металлическихъ долговъ особому отдѣлу 
дворянскаго банка, кромѣ предусмотрѣнныхъ для того дѣй
ствующими узаконеніями способовъ (уст. Гос. двор. банк., 
прил. къ ст. 1. примѣч. 2, ст. 10, пп. 1, 2 и 3) до
пустить посредствомъ взноса суммы, образующейся черезъ 
капитализацію остающихся до срока ссуды ежегодныхъ пла
тежей, изъ четырехъ процентовъ годовыхъ.

4) По долгамъ, образовавшимся вслѣдствіе ссудъ на 
продовольствіе и обсѣмененіе полей, предоставить слѣдую
щія облегченія:

а) долги, причитающіеся ко взысканію въ казну и 
въ общій по Имперіи продовольственный капиталъ по ссу
дамъ, выданнымъ до образованія въ 1 866 г. сего капи
тала, а равно долги въ хлѣбо-запасные капиталы Сибири, 
сложить со счетовъ сполна;

б) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ послѣ 1866 г. 
изъ общаго по Имперіи продовольственнаго капитала и изъ 
общаго по Имперіи продовольственнаго капитала и изъ 
казны, сложить половину долговъ, остающихся къ сому дню 
не уплаченными;

в) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ вслѣдствіе 
ноурожаевь 1891 и 1892 гг. изъ казны, изъ общаго по- 
Имперіи продовольственнаго капитала, губернскихъ и об
щественныхъ продовольственныхъ капиталовъ въ губерніяхъ, 
указанныхъ въ Высочайшихъ повелѣніяхъ 20-го іюня 
1893 г. и 8-го апрѣля 1894 г., а равно изъ капиталовъ 
казачьихъ войскъ, сложить также половину долговъ, оста
ющихся къ сему дню не уплаченными.

5) Независимо отъ сего предоставить добавочное об
легченіе по упомянутымъ въ и. 4 б п в настоящей статьи 
I долгамъ, наиболѣе обремененнымъ бастямъ населенія, въ 
той мѣрѣ, въ какой сіе, Цо соглашенію Министра Финан
совъ съ подлежащими Министерствами, окажется возмож
нымъ.

6) Суммы, имѣющія поступить въ уплату долговъ 
казнѣ по ссудамъ, выданнымъ на обсѣмененіе полей и про
довольствіе, за указаннымъ въ пп. 4 и о сой ст. I сло
женіемъ, обратить на возмѣщеніе части таковыхъ же ссудъ 
изъ продовольственныхъ капиталовъ: общаго по Имперіи, 
губернскихъ, общественныхъ, а также капиталовъ казачьихъ 
войскъ, сложенной на основаніи тѣхъ же пп. 4 н 5 сей 
ст. I, за исключеніемъ суммъ, слѣдующихъ въ общій по 
Имперіи продовольственный капиталъ за прежнее до 1866 г. 
время, которыя должны быть возмѣщены въ половинномъ 
размѣрѣ.

7) Понизить, начиная съ осеннихъ сего года сроковъ, 
проценты роста, платимые заемщиками крестьянскаго позе
мельнаго банка но ссудамъ изъ сего банка, въ годъ, на 
одинъ рубль со ста рублей первоначальной суммы долга,

8) Въ видахъ предоставленія крестьянскому поземель
ному банку возможности на основаніи правилъ, которыя 
имѣютъ быть па сей предметъ изданы, оказывать боль
шему числу лицъ изъ крестьянскаго сословія содѣйствіе 
къ пріобрѣтенію земли, причислять ежегодно, начиная съ 
1895 года, къ средствамъ сего банка нѣкоторую часть 
поступаюшихъ съ крестьянъ выкупныхъ нлатежей, по слѣ
дующему расчету: одинъ процентъ съ суммы дѣйствитель
наго поступленія сихъ платежей, если таковое не превы
шаетъ девяти десятыхъ оклада; сверхъ того, одну треть 
съ остальной десятой части оклада, а если поступленіе 
превыситъ полный окладъ, то еще половину съ поступив
шаго избытка. Означенное причисленіе продолжать, доколѣ 
собственный капиталъ банка не достигнетъ суммы въ пять
десятъ милліоновъ рублей.

9) Сложить съ арендаторовъ казенныхъ имѣній, зе
мельныхъ статей и казенныхъ рыбныхъ промысловъ, а въ 
прибрежной полосѣ Каспійскаго моря съ арендаторовъ зе
мельныхъ участковъ для устройства на оныхъ промысло
выхъ заведеній (прилож. къ ст. 494 (примѣч. 2) уст. 
сѳльск хоз., изд- 1893 г.) недоимки арендныхъ плате
жей, подлежавшія къ поступленію и не взысканныя къ 1-му 
января 1893 г., въ размѣрѣ иѳ свыше 600 руб. на каж
дое лицо, а если означенныя имѣнія, оброчныя статьи, про
мыслы или участки находятся въ содержаніи крестьянскаго 
или мѣщанскаго обществъ, то по сто руб. съ каждаго до
мохозяина.

10) Простить не взысканные по сей день убытки, 
начеты и штрафы за неисполненіе или нарушеніе контракт
ныхъ условій пользованія казенными имѣніями и оброч
ными статьями, за неправильную пли излишнюю распашку 
земли, за посѣвъ неподлежащихъ хлѣбовъ и растеній, не- 
удобреніо земли, непосадку деревьевъ, порубку препзроста- 
ющихъ па статьяхъ лѣсныхъ насажденій, за разстройство 
строеній и всякаго рода сооруженій, за неправильное ве
деніе хозяйственныхъ счетовъ, несдачу принадлежащаго къ 
имѣніямъ и оброчнымъ статьямъ движимаго имущества, не
выработку обязательнаго по условіямъ количества соли, въ 
размѣрѣ не свыше трехсотъ руб на каждое лицо, а если 
имѣнія или статьи находились въ содержаніи крестьян
скаго или мѣщанскаго обществъ, —то но пятидесято р. съ 
каждагп домохозяина. Равнымъ образомъ, не налагать взы
сканій по такого рода нарушеніямъ, произведеннымъ до 
сего дня.

11) Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по сей 
день отъ недодсржанія казенныхъ, кабинетскихъ, Госуда
ревыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ имѣній и оброчныхъ 
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статей до окончанія контрактныхъ сроковъ и послѣдовав
шаго затѣмъ уменьшенія арендной платы за эти имѣнія 
и статьи при новой ихъ переоброчкѣ—въ размѣрѣ не 
свыше трехсотъ руб. на каждое лицо, а если имѣнія или 
статьи находились въ содержаніи крестьянскаго или мѣ
щанскаго обществъ, то пятидесяти руб. съ квждаго домо
хозяина; а равно не взыскивать убытковъ, понесенныхъ 
по таковымъ же имѣніямъ и оброчнымъ статьямъ, по при
чинѣ отказа съемщиковъ отъ заключенія контрактовъ, за 
исключеніемъ той части убытковъ, которую возможно по
крыть удержаніемъ залоговъ содержателей.

12) Сложить съ бывшихъ и настоящихъ арендаторовъ 
казенныхъ, кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и 
удѣльныхъ имѣній и оброчныхъ статей, не взысканныя съ 
нихъ, по сой день, пени за несвоевременный взносъ какъ 
арендныхъ платежей, такъ н платы по содержанію соля
ныхъ источниковъ и смолокуренныхъ и дегтярныхъ ‘заве
деній.

II. Не оставляя Наінею милостію тѣхъ, которые, по 
недостаточному состоянію или несчастнымъ обстоятельствамъ, 
оказались неисправными въ исполненіи лежащихъ на нихъ 
предъ Правительствомъ обязательствъ, повелѣваемъ:

1) Простить причитающіеся по сей день пенп и 
штрафы по взимаемымъ въ казну окладнымъ сборамъ, за 
несвоевременный взносъ этихъ сборовъ, и по пошлинамъ 
крѣпостнымъ и съ безмезднаго перехода имуществъ.

2) Простить пачтѳнные или причитающіеся, но еще 
но взысканные штрафы за совершенныя по сей день нару
шенія: а) положенія о сборѣ за право торговли и другихъ про
мысловъ, б) правилъ о сборѣ съ паровыхъ котловъ (Высочайше 
утвержденное, 14-го марта 1894 г., мнѣніе Государствен
наго Совѣта, отд. 1ІѴ, ст. 5) и в) статей 153 -156 
уст. о пром. (св. зак. т. XI, ч. II, изд. 1893 г.)—въ 
размѣрѣ но свыше трехсотъ рублей по каждому нарушенію; 
по штрафамъ же, превышающимъ означенную сумму, сло
жить 300 р. по каждому нарушенію.

3) Сложить со счетовъ всѣ недоимки, слѣдующія за 
время до 1-го января 1894 г. по сборамъ за право тор
говли и промысловъ (св. зак., т. V, уст. о прям. налог., 
ст. 213, пзд. 1893 г.), въ размѣрѣ пе свыше пятидесяти 
руб., по недоимкамъ же, превышающимъ означенную сумму, 
сложить 50 р. по каждой. Льготы сіи не распространять 
на недоимки по дополнительному пятипроцентному сбору.

4) Простить и не взыскивать начтенные или причи
тающіеся, но еще не поступившіе въ казну до сего дня, 
тѣ изъ штрафовъ за нарушеніе правилъ устава о гербо
вомъ сборѣ, которые опредѣлены ко взысканію за пять и 
болѣе лѣтъ до сего дня.

5) Сложить въ полной суммѣ числящіяся по сей день 
недоимки съ пенею:

а) за переселенцами, водворенными на казенныхъ зем
ляхъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ 10-го іюля 
1881 г. и 17-го февраля 1884 г., положеній Комитета 
Министровъ, а также правилъ 13-го іюля 1889 г.,—по 
арендной платѣ за эти земли (въ Европейской Россіи) или 
по оброчной за нихъ подати (въ Сибири);

6) за крестьянами и мѣщанами, переселившимися по 
правиламъ о добровольномъ переееленіи сельскихъ обывате
лей и мѣщанъ на казенныя земли (прилож. къ примѣч. 
2 ст. 33 общ. пол.. по прод. 1891 г., ст. 19 — 24, а 
также Высоч. утв., 20-го апрѣля 1892 г. мн. Гос. Сов 
отд. II „Собр. узак.“ 1892 г., № 54 ст. 543) въ гу- 

I борніи: Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Тобольскую, 
Томскую, Иркутскую и Енисейскую, а равно въ области 
Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую и 
Семирѣчонскую,—въ казенныхъ сборахъ, состоящимъ по 
пхъ прежнимъ обществамъ.

6) Простить всѣ причитающіяся по 1-ѳянваря 1894р. 
недоимки по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ 
кочевыми, бродячими и осѣдлыми инородцами Кабинету 
Нашему.

7) Простить причитающіяся къ сему дию всякаго 
рода взысканія и пени съ бывшихъ государственныхъ кре
стьянъ и горнозаводскихъ людей казенныхъ горныхъ за
водовъ, а равно и съ тѣхъ крестьянъ, которые водворены 
въ казенныхъ имѣніяхъ, наложенныя какъ лично на нихъ, 
такъ и на общества и селенія за пользованіе казенными 
землями и оброчными статьями, впослѣдствіи отведенными 
означеннымъ лицамъ въ надѣлъ;

8) Не подвергать взысканію долговъ на сумму не 
свыше ста пятидесяти руб., образовавшихся до сего дня 
на мастеровыхъ и рабочихъ разныхъ сословій при испол
неніи ими работъ на казенныхъ и кабинетскихъ горныхъ заво
дахъ, а также при поставкѣ иа означенные заводы мате
ріаловъ и припасовъ; по недоимкамъ же въ сихъ долгахъ 
на большую сумму—исключить по 150 руб. по каждой 
статьѣ.

9) Сложить недоимки по поземьльному оброку, обра
зовавшіяся по сей день за крестьянами изъ бывшихъ горно
заводскихъ людей алтайскаго и нерчинскаго горныхъ окру
говъ по уставнымъ грамотамъ и за пользованіе землями 
вообще сверхъ уставныхъ грамотъ.

10) Исключить изъ платежныхъ списковъ, со сло
женіемъ недоимокъ, всѣхъ мастеровыхъ и урочниковъ ал
тайскаго горнаго округа, прилислѳнныхъ къ сельскимъ об
ществамъ безъ надѣленія ихъ землею.

11) Сложить по алтайскому и нерчинскому горнымъ 
округамъ съ рабочихъ по сей день долги за выданныя имъ 
по разнымъ случаямъ и въ счетъ заработка ссуды день
гами и припасами.

12) Сложить долги хлѣбные на продавцахъ-землѳ- 
дѣльцахъ изъ казаковъ забайкальскаго войска и крестьянъ, 
образовавшіеся въ прежнее время до учрежденія въ нер
чинскомъ горномъ округѣ главнаго коммиссіонерства—до 
1869 года.

13) Проценты, накопившіеся по сей день на стеимость 
выданнаго въ долгъ лѣса но алтайскому и нерчинскому 
горнымъ округамъ, простить и исключить изъ счетовъ.

14) Простить и сложить со счетовъ взысканія, нако
пившіяся до сего дня по окончательнымъ разсчетамъ съ 
насоленіемъ Восточной Сибири, занимающимся перевозкою 
солп.

15) Сложить съ нарушителей уставовъ о рыбныхъ и 
тюленьихъ промыслахъ, въ водахъ Каспійскаго моря и во
сточной части Закавказскаго края, тѣ части взысканій, 
наложенныхъ, но еще по взысканныхъ по 1891 г., кои, 
на основаніи примѣч. 2 къ сг. 646 и сг< 769 Уст. Сельск. 
Хоз., пзд. 1893 г., слѣдуютъ къ поступленію въ доходъ 
казны, но не свыше трехсотъ в. съ каждаго лица.

16) Сложить числящіяся но сей день недоимки: а) въ 
размѣрѣ, не превышающемъ ста-пятидесяти р. по каждой 
отдѣльной ссудѣ изъ числа выданныхъ, на основаніи Высо
чайше утвержденныхъ 22 ноября 1868 г. и 14 мая 1876 
г. положеній Комитета Министровъ, мурманскимъ нересе- 
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лѳнцамъ, которые, воспользовавшись таковыми ссудами, дѣй
ствительно приняли осѣдлость на Мурманскомъ берегу, и 
б) въ размѣрѣ, не превышающемъ половины числящейся въ 
долгу суммы по каждой отдѣльной ссудѣ, выданной на осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 18 марта 1886 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта мурманскимъ рыбопромышленникамъ 
(поморамъ).

17) Сложить со счетовъ убытки, причиненные по сей 
день казнѣ неправильнымъ назначеніемъ нижнимъ чинамъ 
п ихъ женамъ и вдовамъ пособій, опредѣленныхъ Высочай
ше утвержденными: 25-го іюня 1867 г. Положеніемъ объ 
устройствѣ отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ 
чиповъ, 6-го іюня 1872 года Положеніемъ комитета по 
дѣламъ Царства Польскаго и 18-го октября 1875 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, а также ст. 33 усг. о 
воинск. повин.

18) Сложить числящіяся къ сему дню на отставныхъ 
нижнихъ чинахъ и ихъ семействахъ, и на крестьянскихъ 
и мѣщанскихъ обществахъ недоимки за лѳчѳніе означенныхъ 
нижнихъ чиновъ и членовъ ихъ семействъ въ казенныхъ 
госпиталяхъ, лазѳретахъ и лечебницахъ, а также недоимки, 
числящіяся къ сему дию на разныхъ лицахъ за леченіе въ 
госпиталяхъ придворнаго вѣдомства.

19) Оставить безъ взысканія числящіеся къ 1-му ян
варя 1894 г. въ недоимкѣ за дворянствомъ разныхъ гу
берній суммы, слѣдующія за содержаніе пансіонеровъ дво
рянства въ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго 
просвѣщенія; а равно сложить со счетовъ спеціальныхъ 
средствъ министерства народнаго просвѣщенія деньги, не 
взысканныя по сей день въ плату за ученіе, за слушаніе 
лекцій в за содержаніе въ пансіонахъ, какъ въ мужскихъ, 
такъ и въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, за прежніе го
ды и за второе полугодіе 1893—94 г., т. ѳ. до 1 го іюля 
1894 года.

20) Выданныя чиновникамъ, канцелярскимъ служите
лямъ и служащимъ по найму, по нерчинскому и алтайскому 
горнымъ округамъ, для поправленія и устройства домашнихъ 
дѣлъ, ссуды, съ уплатою изъ служебнаго содержанія, сло
жить со счетовъ въ частяхъ, пѳ погашенныхъ къ сему дню, 
не распространяя, однако, льготы сей на тѣхъ заемщиковъ, 
которые получаютъ содержаніе свыше трехсотъ руб. въ годъ.

21) Всѣ недоимки, накопившіяся по сей день на ли
цахъ, перебравшихъ пенсіи изъ казны или изъ заводскихъ 
суммъ Алтайскаго и Нерчинскаго горныхъ округовъ, про
стить, если противъ такихъ лицъ пѳ возбуждено обвиненія 
въ причиненіи ими ущерба завѣдомо съ корыстною или 
иною противозаконною цѣлію.

22) Сложить изъ недоимокъ, по неокладнымъ сборамъ, 
пошлинамъ, кромѣ таможенныхъ, и взысканіямъ, во подхо
дящимъ подъ дѣйствіе предыдущихъ пунктовъ настоящей 
статьи II (кромѣ взысканій по казеннымъ подрядамъ и по
ставкамъ), а также по издержкамъ на содержаніе и пере
сылку арестантовъ и выдачамъ изъ казны на счетъ винов
ныхъ кормовыхъ, прогоновъ и суточныхъ денегъ, образовав
шихся по сей день, какъ числящихся по счетамъ, такъ и 
не начисленныхъ или разсроченныхъ— тѣ, которыя въ от
дѣльности не превышаютъ пятидесяти рублей. По недоим
камъ же на большую сумму исключить по пятидесяти руб
лей изъ каждой статьи.

III. Повелѣваемъ простить и сложить па нижеслѣ
дующихъ основаніяхъ не взысканные еще казенные по службѣ 
начеты (какъ зачисленные въ недоимку, такъ и не зачи

сленные), ущербы и утраты, а равно переборы служащими 
въ государственныхъ учрежденіяхъ лицами разныхъ видовъ 
личнаго и денежнаго довольствія (жалованья, столовыхъ, 
квартирныхъ, суточныхъ, порціонныхъ, прогоновъ и т. п.), 
когда сіи начеты, ущербы, утраты и переборы причислены 
такими дѣйствіями или упущеніями, которыя послѣдовали 
до сего дпя;

1) Тѣ начеты, ущербы, утраты и переборы, по ко
торымъ дѣла къ сему дню еще окончательно не разсмотрѣ
ны или не начаты, оставить безъ преслѣдованія, когда 
сумма оныхъ составляетъ не болѣе трехсотъ рублей но каж
дой отдѣльной отчетности за годовой періодъ времени, или 
не болѣе трехсотъ рублей на каждое подлежащее отвѣт
ственности лицо.

2) Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, 
кои ранѣе сего дня уже предписаны ко взысканію, или 
дѣла по коимъ окончательно разсмотрѣны, сложить тѣ, ко
торые въ первоначальномъ составѣ или въ остаткахъ за 
произведеннымъ взысканіемъ или сложеніемъ но превышаютъ 
какъ общею суммою, такъ и по раскладкѣ ихъ на отвѣт
ственныя лица, трехсотъ рублей съ каждаго лица.

3) Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, 
превышающихъ означенную въ предшествующихъ пп. 1 и 
2 настоящей статьи Ш-ей сумму, сложить съ каждаго ли
ца, взысканію подлежащаго, триста рублей.

4) Начеты за выдачи безъ разрѣшенія надлежащаго 
начальства и внѣ установленнаго порядка наградъ и посо
бій всякаго рода, какъ изъ остатковъ отъ канцелярскихъ 
и штатныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ источниковъ, на
значенныхъ на этотъ предметъ, произведенныя до сего дня, 
оставить безъ преслѣдованія, на всякую сумму.

5) По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ казнѣ 
по сей день упущеніями но службѣ, равно по пѳретрѳбова- 
вію по сей день казенныхъ деногъ пли иного имущества, 
когда признанный недостатокъ подлежитъ взысканію въ 
пользу казны съ виновныхъ или съ поручителей ихъ, или 
же съ другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ вдвое— 
взыскать только одну капитальную сумму.

6) Процентовъ, гдѣ таковые за нарушеніе казенныхъ 
интересовъ полагаются и кои еще не поступили, куда слѣ
довало,—не взыскивать за время до сего дня, независимо 
отъ суммы ихъ, а ограничить взысканіе въ сихъ случаяхъ 
одною лишь капитальною суммою причиненнаго казнѣ ущерба.

7) Всѣ казенные денежные начеты по службѣ, пада
ющіе па наслѣдниковъ лицъ, подлежащихъ взысканію и 
умершихъ прежде настоящаго дня, а равно и на пенсіи 
вдовъ и сиротъ ихъ,— простить, не подвергая взысканію и 
тѣхъ лицъ, которыя, въ случаѣ ш'достатка имѣніи озна
ченныхъ наслѣдниковъ, должны были за нихъ отвѣтство
вать.

8) Всѣ казенные начеты, подлежащіе пополненію въ 
лицъ, привлекаемыхъ къ денежной отвѣтственности, вслѣд
ствіе несостоятельности прямыхъ отвѣтственныхъ лицъ, а 
также и наслѣдниковъ ихъ, по ущербамъ, убыткамъ, утра
тамъ и переборамъ, причиненнымъ казнѣ до сего дня,— 
сложить безъ ограниченія суммы.

9) Всѣ казенные но службѣ начеты, убытки, ущербы 
и переборы, причиненные дѣйствіями или упущеніями, со 
времени которыхъ до сего дня протекло не менѣе десяти 
лѣтъ, оставить безъ преслѣдованія.

10) Простить и не взыскивать, начтенные на долж
ностныхъ лицъ или съ пихъ причитающіеся, по еще не по
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ступившіе въ казну до сего дня, штрафы, независимо отъ 
суммы ихъ, за нарушеніе правилъ устава о гербовомъ сбо
рѣ, взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму 
гербоваго сбора.

11) Сложить со счетовъ всѣ числящіеся но сей день 
за служащими на казенвыхъ желѣзныхъ дорогахъ, безъ 
ограниченія размѣра, начеты но контрольнымъ выправкамъ, 
возникшимъ изъ дѣлъ но недоборамъ и вообще вслѣдствіе 
неправильнаго примѣненія тарифа и правилъ перевозки.

12) Всякіе штрафы в пени по дѣламъ, не связан
нымъ съ ущербомъ казны, наложенные, но еще до сего дня 
не взысканные, а равно и тѣ, кои будутъ слѣдовать ко 
взысканію за неисправности и упущенія по службѣ, совер
шенныя до сего дня,—простить и не взыскивать.

13) Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи 
ІИ-й не распространять: на суммы, казнѣ не принадлежа
щія и хотя находщіяся въ распоряженіи Правительства, но 
имѣющія спеціальное назначеніе; на похитившихъ или рас
тратившихъ казенную или принадлежащую учрежденнымъ 
отъ Правительства установленіямъ какого-либо рода соб
ственность, когда храненіе оной было имъ ввѣрено посто
янно или временно, а также на причинившихъ ущербъ ка
знѣ завѣдомо съ корыстною или иною противозаконною цѣ
лію, и на дѣйствія, по которымъ отчеты еще не представ
лены къ сему дню.

14) Дѣйствіе предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи 
III распространить на лицъ, состоящихъ на службѣ въ го
сударственныхъ учрежденіяхъ по вольному найму.

IV. Обращая взоры Наши на несчастныхъ и страж
дущихъ, хотя бы и по собственной ихъ винѣ, и поставляя 
правосудіе основою народнаго благоденствія, Мы почитаемъ 
право миловать и щадить драгоцѣннѣйшимъ отъ Бога Намъ 
ниспосланнымъ удѣломъ.

Вслѣдствіе сего повелѣваемъ:
1) Всѣхъ совершившихъ преступленіе или проступокъ, 

за который онп подлежатъ, по закону, денежному взыска
нію не свыше трехсотъ рублей, внушенію, замѣчанію или 
выговору, аресту, заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости, не 
соединенному съ лишеніемъ пѣкоторыхъ особенныхъ нравъ 
и преимуществъ лично и по состоянію присвоенныхъ, или 
служебнымъ взысканіямъ, въ ни. 2— 9 ст. 65 улож. наказ. 
исчисленнымъ; всѣхъ виновныхъ въ составленіи подложныхъ 
на жительство видовъ пли въ проживатѳльствѣ съ видомъ 
подложнымъ, буде они при семъ не обвиняются въ пре
ступленіяхъ болѣе важныхъ; равно всѣхъ виновныхъ въ 
учиненіи лѣсоистребленій и всѣхъ другихъ нарушеній пра
вилъ о лѣсахъ государственныхъ, лѣсного и горнаго 
вѣдомствъ, кабинетскихъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и 
удѣльныхъ, а также въ нарушеніи правилъ но су
доходству и сплаву лѣса и дровъ, въ нерасчисткѣ рѣкъ и 
каналовъ отъ затонувшихъ судовъ, въ неумышленномъ по
врежденіи сооруженій на водяныхъ путяхъ и въ неисполне
ніи правилъ движенія по шоссе, хотя бы таковыя лица 
подлежали за сіи дѣянія денежнымъ взысканіямъ и свыше 
трехсотъ руб.,—противу коихъ по сей день не было воз
буждено уголовнаго преслѣдованія, или не послѣдовало су
дебнаго приговора, или постановленный о коихъ обвинитель
ный приговоръ не приведенъ въ исполненіе, или кои отбы
ваютъ нынѣ означенныя взысканія,—отъ суда и наказанія 
освободить.

2) Лицамъ должностнымъ, подвергнутымъ по сей день 
взысканіямъ, въ пп. 2— 9 ст. 65 улож. наказ. исчислен

нымъ, — не считать таковыя взысканія препятствіемъ къ 
дальнѣйшему прохожденію службы и къ полученію пенсій и 
и наградъ, за исключеніемъ знаковъ отличія безпорочной 
службы и ордена св. Владиміра за выслугу лѣтъ.

3) Милость, даруемая предшествующимъ и. 1 насто
ящей статьи IV, не распространяется на лицъ, совершив
шихъ кражу, мошенничество, присвоеніе и растрату чужого 
имущества, ростовщичество, мздоимство и лихоимство; на 
учинившихъ оскорбленія чести, преслѣдуемыя по частной 
жалобѣ; а равно на совершившихъ дѣянія, по коимъ де
нежныя взысканія поступаютъ не въ пользу казны, удѣла, 
дворцоваго вѣдомства и Кабинета Нашего и не въ капита
лы: а) на устройство мѣстъ заключенія и б) образуемый 
на основаніи ст. 736 Уст. Гори. (Св. зак. т. VII). На
казаннымъ же или приговореннымъ за упомянутыя въ на
стоящемъ пунктѣ 3-мъ статьи IV преступленія уменьшить 
назначенные судомъ сроки на одну треть. Въ той же мѣрѣ 
уменьшить сроки сихъ родовъ заключенія лицамъ, совер
шившимъ сіи преступленія по сей день, о коихъ не состо
ялось еще приговоровъ, пли таковые не вошли въ законную 
силу, или же о коихъ производство не было возбуждено.

4) Со всѣхъ совершившихъ по сей день дѣянія, под
лежащія денежному взысканію, превышающему триста руб
лей,—назначать оныя съ уменьшеніемъ на триста рублей, 
за исключеніемъ взысканій, поступающихъ не въ пользу 
казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и Кабинета Нашего 
и не въ капиталы: а) на устройство мѣстъ заключенія и 
б) образуемый на основаніи ст. 736 Уст. Горн. (Св. зак. 
т. VII).'

5) За совершенныя но сей день дѣянія, подлежащія 
такимъ денежнымъ взысканіямъ, кои поступаютъ въ пользу 
казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и Кабинета Нашего 
или въ капиталы: а) на устройство мѣстъ заключенія и
б) образуемый на основаніи ст. 736 Уст. Гори. (Св. зак. 
т. VII), въ случаѣ несостоятельности виновныхъ къ уплатѣ 
оныхъ личному задержанію и отдачѣ въ общественныя ра
боты или заработки не подвергать; тѣхъ же, къ коимъ 
нынѣ примѣняются сіи мѣры взамѣнъ означенныхъ выше 
денежныхъ взысканій отъ личнаго задержанія и работъ 
освободить.

6) Освобожденіе, за силою сего Манифеста, отъ нака
занія не избавляетъ виновнаго отъ обязанности вознаграж
денія за вредъ и убытки, отъ уплаты стоимости патента, 
торговаго или промысловаго свидѣтельства, причитающагося 
акциза илипного сбора, за исключеніемъ той части слѣдую
щихъ съ него денежныхъ суммъ, которая подлежитъ сложе
нію въ силу предыдущихъ статей сего Манифеста, и не 
устраняетъ въ установленныхъ законами случаяхъ, отобра
нія вещей и предметовъ, подлежащихъ конфискаціи, или 
обязанности сломки и исправленія неправильно построеннаго 
(ст. 68 уст. наказ ). Дѣла о нарушеніяхъ лѣсного устава 
въ общихъ казенныхъ и частныхъ владѣльцевъ дачахъ, а 
равно спорныхъ между казною и частными лицами и въѣз
жихъ должны быть приводимы къ окончанію, по установ
леннымъ для того правиламъ, для опредѣленія мѣры воз
награжденія, которое можетъ притомъ слѣдовать частнымъ 
лицамъ или сословіямъ.

7) По всѣмъ преступленіямъ и проступкамъ, по ко
имъ уголовное преслѣдованіе на основаніи сего Манифеста 
не подлежитъ прекращенію и кои учинены до сего дня, 
уменьшить сроки давности, законами уголовными установлен
ные, на одну треть.
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8) Всѣмъ, совершившимъ по сей день преступленія и 
проступки, за которые они будутъ подлежать заключенію 
въ тюрьмѣ и крѣпости, сь потерею нѣкоторыхъ особенныхъ 
иравъ и преимуществъ, заключенію въ тюрьмѣ и исправи
тельныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ съ лишеніемъ всѣхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, уменьшать при опредѣ
леніи наказанія назначаемый судомъ срокъ на одну треть; 
въ той же мѣрѣ сократить сроки лицамъ, по сей день при
говореннымъ къ симъ наказаніямъ, или отбывающимъ та
ковыя.

9) Освобожденнымъ но сей день отъ заключенія, съ 
отдачею подъ особый надзоръ мѣстной полиціи или ихъ 
обществъ, сократить опредѣленный ст.ст, 48 и 49 улож. 
наказ. срокъ такого надзора на одну треть.

10) Всѣмъ совершившимъ но сей день 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 наказа
нія— даровать для сосланныхъ въ отдаленныя губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, но истеченіи десяти лѣтъ, а для со
сланныхъ на житье въ Сибирь, по истеченіи двѣнадцати 
лѣтъ со времени прибытія ихъ въ мѣсто ссылки, право 
свободнаго избранія мѣстожительства въ предѣлахъ Евро
пейской и Азіятской Россіи, за исключеніемъ столицъ и 
столичныхъ губерній, и безъ возстановленія въ правахъ. 
Сосланнымъ же на житье въ Сибирь или въ отдаленныя, 
кромѣ Сибирскихъ, губерніи съ заключеніемъ или, вмѣсто 
онаго, съ назначеніемъ безотлучнаго пребыванія въ опредѣ
ленномъ для жительства мѣстѣ, сверхъ того, сократить 
время заключенія или безотлучнаго пребыванія на одну 
треть.

11) Въ видахъ облегченія участи лицъ, совершившихъ 
до сего дня преступленія, за кои они будутъ подлежать 
ссылкѣ ня- поселеніе; лицъ, нынѣ приговоренныхъ къ сему 
наказанію или отбывающихъ оное; лицъ, перешедшихъ по
нынѣ изъ каторжныхъ работъ въ разрядъ ссыльнопоселен
цевъ, а равно имѣющихъ быть переведенными изъ каторги 
въ названный разрядъ, если они совершили преступленія 
до сего дня—сокращать назначенный закономъ для перечи
сленія ссыльнопоселенцевъ въ крестьяне десятилѣтній срокъ 
для тѣхъ изъ нихъ, которые въ теченіе четырехъ лѣтъ 
вели себя одобрительно и занимались полезнымъ трудомъ; 
а ссыльнопоселенцамъ, пробывшимъ въ ссылкѣ не менѣе 
четырнадцати лѣтъ, разрѣшать избраніе мѣста жительства, 
за исключеніемъ столицъ и столичныхъ губерній, съ отда
чею ихъ на пять лѣтъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и 
съ признаніемъ ихъ, взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состо
янія, лишенными по ст. 43 улож. наказ. всѣхъ особен
ныхъ, лично и но состоянію присвоенныхъ, нравъ и пре
имуществъ, однако безъ возстановленія правъ но имуществу.

12) Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ, которые 
добрымъ поведеніемъ и прилежаніемъ къ труду окажутся 
достойными снисхожденія, уменьшать назначенные судомъ 
сроки каторги на одну треть, безсрочную же каторгу замѣ
нить срочною на двадцать лѣтъ. Милость эта распростра
няется также на лицъ, которыя будутъ приговорены къ 
ссылкѣ въ каторгу за преступленія, учиненныя до сего дня.

13) Ссыльнымъ, коимъ дарованы уже означенныя въ 
пунктахъ 11 и 12 настоящей статьи IV облегченія участи 
Всемилостивѣйшимъ Манифестомъ 15 мая 1883 года и 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ 17 апрѣля 1891 года, 
предоставить слѣдующія льготы:

а) каторжнымъ — сократить срокъ работъ на одинъ 
годъ;

б) поселенцамъ, пріобрѣвшимъ право па перечисленіе 
въ крестьяне, дозволить приписываться къ городскимъ мѣ
щанскимъ обществамъ Сибири, въ случаѣ согласія сихъ со- 
слѣднихъ, безъ права однако въѣзда въ предѣлы Европей
ской Россіи до разрѣшенія имъ сего въ порядкѣ, опредѣ
ленной ь Всемплостіівѣйпіцмъ Манифестомъ 15 мая 1883 
года и Высочайшимъ указомъ 17 апрѣля 1891 г., а прі
обрѣвшимъ уже право приписываться къ городскимъ мѣ
щанскимъ обществамъ Сибири—сокращать срокъ четырнад- 
чатилѣтняго обязательнаго пребыванія въ Сибири на одинъ 
годъ;

в) сосланнымъ въ Сибирь пли въ отдаленныя губер
ніи, кромѣ Сибирскихъ, а также высланнымъ на водворе
ніе въ Сибирь по правиламъ 23-го ноября 1853 года,— 
по освобожденіи ихъ отъ ссылки въ силу Всѳмилостивѣй- 
шаго Манифеста 15-го мая 1883 г. и Высочайшаго указа 
17 ■го апрѣля 1891 г., разрѣшать выдачу паспортовъ безъ 
наименованія „изъ ссыльныхъ", а равно безъ отмѣтокъ о 
судимостисти и красныхъ литеръ о лишеніи правъ; тѣмъ 
же изъ азъ нихъ, кои пріобрѣли уже, въ силу ст. 5 п. 
в. Высочайшаго указа 17-го апрѣля 1891, право на по
лученіе по истеченіи срока ссылки паспортовъ безъ указан
ныхъ отмѣтокъ, но находятся еще въ Сибири, сокращать 
срокъ обязательнаго тамъ пребыванія на одинъ годъ.

14) Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ выше въ пунк
тахъ 11, 12 и 13 настоящей статьи IV, предоставляемъ, 
по принадлежности, министру внутреннихъ дѣлъ и генералъ- 
губернаторамъ иркутскому и приамурскому, по удостовѣреніи 
въ добромъ поведеніи осужденныхъ.

15) Осужденныхъ или подлежащихъ осужденію за пре
ступленія, содѣянныя ио сей день въ пѳсовершѳнволѣтнемъ 
возрастѣ, въ каторгу па сроки не менѣе четырехъ лѣтъ,— 
отъ каторжныхъ работъ освободить, съ перечисленіемъ въ 
разрядъ ссыльно-поселенцевъ.

16) Льготы, даруемыя настоящимъ Манифестомъ ка
торжнымъ, арестантамъ разряда исправительныхъ отдѣленій 
и ссыльно-поселенцамъ, не ограничиваютъ правъ назван
ныхъ лицъ воспользоваться сокращеніемъ сроковъ и превму-, 
щѳствами, предоставленными имъ Высочайше утвержденны
ми въ 7-й день мяя 1894 года правилами о привлеченіи 
арестантовъ и ссыльныхъ на работы по постройкѣ средняго 
участка Сибирской желѣзной дороги.

V. 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 
изъятіями, которые опредѣлены въ ни. 1, 4 и 5 преды
дущей ст. IV сего Манифеста, если только взысканія сіи 
не подлежатъ сложенію въ большемъ размѣрѣ по другимъ 
статьямъ сего Манифеста. На тѣхъ же основаніяхъ осво
бождаются какъ отъ взысканій, такъ и отъ слѣдствія 
и суда лица, уклонившіяся отъ отбыванія воинской повин
ности, если явятся въ течэніе года отъ сего дня.

VI. Лѣсныхъ чиновъ и стражей лѣсовъ государствен
ныхъ, лѣснаго и горнаго вѣдомства, кабинетскихъ, Госу
даревыхъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ или, при несостоятель
ности сихъ послѣднихъ, крестьянъ всѣхъ наименованій, 
подвергнутыхъ или подлежащихъ денежнымъ взысканіямъ, 
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за недосмотръ неизвѣстно кѣмъ совершенныхъ до сего дня 
лѣсоистреблепій или другихъ нарушеній дѣйствующихъ по 
отношенію къ тѣмъ лѣсамъ законоположеній и правилъ,— і 
отъ означенныхъ взысканій освободить. Оія милость не ' 
распространяется на лѣсныхъ чиновъ и стражей, завѣдомо 
дозволившихъ кому-либо нарушить существующія по лѣсной 
части постановленія.

VII. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также под
лежащихъ отвѣтственности, вслѣдствіе несостоятельности са
михъ виновныхъ, на которыхъ не распространяются льго
ты, указанныя выше въ ни. 7 и 8 ст. III сего Мани
феста, отъ денежной передъ казною отвѣтственности осво
бодить, если со времени преступнаго дѣянія до сего дня 
истекло 10 лѣтъ.

ѴПІ. Осужденнымъ по сей день за бродяжество, кои 
обнаружатъ званіе свое и состояніе, по удостовѣреніи сего 
мѣстнымъ судомъ, дозволить возвратиться въ ихъ общества 
или дозволить приписаться къ другимъ обществамъ, буде 
тѣ или другія общества изъявятъ на то согласіе; лицамъ 
же, не обязаннымъ приписаться къ обществамъ, дозволить 
возвратиться въ предѣлы Европейской Россіи, за исключе
ніемъ столицъ и столичныхъ губерній.

IX. Лицамъ, сосланнымъ или подлежащимъ ссылкѣ 
въ Сибирь въ административномъ порядкѣ по приговорамъ 
обществъ, состоявшимся до сего дня, а равно не приня
тымъ въ общество послѣ отбытія наказанія за преступле
нія, совершенныя до сего дня, если они одобряются въ 
поведеніи, разрѣшаемъ, по истеченіи 3-хъ лѣтъ со времени 
ихъ водворенія въ мѣстахъ поселенія, дозволенный имъ за
кономъ (ст. 520 уст. о ссылки., изд. 1890 г.) переходъ 
въ другія губерніи и общества, за исключеніемъ только 
тѣхъ, изъ которыхъ они удалены.

X. Туземцамъ Кавказа, высланнымъ по распоряженію 
главнаго кавказскаго начальства за совершеніе общеуголовныхъ 
преступленій и порочное поведеніе и водвореннымъ въСпбири и 
въ губерніяхъ Европейской Россіи, при условіи одобритель
наго поведенія въ ссылкѣ, даровать: для высланныхъ без
срочно—по истеченіи двѣнадцати лѣтъ, а для высланныхъ 
на срокъ, превышающій пять лѣтъ, — по истеченіи пяти 
лѣтъ со времееи высылки, право избранія мѣста житель
ства, за исключеніемъ столицъ, столичныхъ губерній и Кав
казскаго края, разрѣшеніе жительства въ которомъ будетъ 
зависѣть отъ усмотрѣнія главнаго кавказскаго начальства.

XI. Не изъемли и государственныхъ преступниковъ 
отъ облегченій, даруемыхъ ст. IV сего Манифеста лицамъ, 
учинившимъ общеуголовныя преступленія и проступки:

1) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по 
соглашенію съ Министромъ Юстиціи, о тѣхъ, учинившихъ 
преступленіи государственныя, кои но свойству ихъ вины 
или раскаяніемъ въ совершенныхъ ими преступленіяхъ и 
добрымъ поведеніемъ заслуживали бы смягченія, превышаю
щаго размѣры, въ вышеприведенной статьѣ IV сего Ма
нифеста установленные, войти съ особымъ Намъ докладомъ.

2) Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ по
вергать на Наше усмотрѣніе участь лицъ, кои за преступ
ленія государственныя отбываютъ наказанія, наложенныя 
на нихъ въ административномъ порядкѣ, и коп во свой
ству вины ихъ или по проявленному ими раскаянію заслу
живаютъ снисхожденія, а равно освобождать отъ воспре
щенія жительства въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ тѣхъ изъ 
подвергшихся сему ограниченію, возвращеніе коихъ въ эти 
мѣстности совмѣстимо съ требованіями общественнаго поряд

ка и спокойствія.
3) Тѣ дѣла о преступленіяхъ государственныхъ, но 

закону давности не подлежащія (ст. 161 улож. о наказ.), 
кои по сей день въ теченіе 15 лѣтъ оставались безгласны
ми, повелѣваемъ предать забвенію и противъ виновныхъ 
въ сихъ преступленіяхъ уголовнаго преслѣдованія не воз
буждать.

4) Повелѣваемъ также предать забвенію дѣла о пре
ступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 246 — 248 улож. 
о наказ., кои по сей день оставались безгласными. Лицъ, 
обвиняемыхъ въ сихъ преступленіяхъ или отбывающихъ 
за вину свою наказанія, отъ отвѣтственности и наказанія 
со всѣми онаго послѣдствіями освободить, даровавъ осужден
нымъ къ лишенію правъ состоянія, вмѣстѣ съ законными 
дѣтьми, рожденными послѣ произнесенія надъ родителями 
ихъ приговоровъ, всѣ права имъ лично и но состоянію до 
осужденія принадлежавшія, токмо безъ правъ на имущество.

5) Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ пред
ставлять Намъ ходатайства тѣхъ самовольно оставившихъ 
Отечество, кои, удалившись за предѣлы государства вслѣд
ствіе совершенныхъ ими государственныхъ преступленій, 
не изобличаются въ злодѣяніяхъ, наказуемыхъ по 241 ст. 
улож. о наказ-, а между тѣмъ пожелаютъ возвратиться 
иа родину и вѣрностью Престолу и Отечеству искупить 
свою прежнюю випу.

6) Всѣхъ лицъ отбывающихъ еще наказаніе за участіе 
вт> польскомъ мятежѣ 1863 года, Повелѣваемъ освободить 
отъ полицейскаго надзора, съ предоставленіемъ имъ права 
новсамѣстнаго жительства, причемъ отъ Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ будетъ зависѣть по особымъ соображеніямъ 
дѣлать въ семь отношеніи исключеніе для тѣхъ или дру
гихъ мѣстностей Имперіи.

7) Лицъ, на которыхъ распространится дѣйствіе 
указанной въ предыдущемъ пунктѣ 6-мъ настоящей статьи 
XI милости и коимъ но особымъ Высочайшимъ повелѣні
ямъ еще не возвращены принадлежавшія имъ до осужденія 
права, — Повелѣваемъ возстановить вмѣстѣ съ законными 
дѣтьми ихъ, рожденными послѣ осужденія, въ прежнихъ 
правахъ происхожденія, по безъ возстановленія въ нравахъ 
по имуществу и безъ возвращенія этимъ лицамъ чиновъ, 
орденовъ, знаковъ отличія и правъ, службою пріобрѣ
тенныхъ.

XII. Состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, которые, 
за силу сего Манифеста, подлежатъ освобожденію отъ суда 
и наказанія, но по убѣжденію въ своей невинности поже
лаютъ оправдаться предъ судокъ, могутъ, въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня обнародованія сего Манифеста на мѣстѣ 
ихъ жительства, просить о продолженіи или возстановленіи 
над’і. ними слѣдствія и суда. Равнымъ образомъ, кто за 
дѣянія, совершенныя до сего дня, будетъ впослѣдствіи 
подведенъ подъ силу настоящаго Манифеста и не пожела
етъ тѣмъ воспользоваться, тотъ можетъ, въ теченіе одного 
мѣсяца со дня объявленія состоявшагося о семъ постанов
ленія, просить объ окончаніи дѣла его въ установленномъ 
закономъ порядкѣ. Тѣ и другія лица, въ случаѣ обвине
нія ихъ, уже не могутъ подлежать прощенію по силѣ сего 
Манифеста.

ХШ- Платежи, уже поступившіе къ сему дню на 
пополненіе упомянутыхъ въ настоящемъ Манифестѣ денеж
ныхъ взысканій и недоимокъ по всѣмъ сборамъ и плате
жамъ, кромѣ указанныхъ въ пн- 1 — 4 и 7 ст. I сего 
Манифеста, а равно суммы, имѣющіяся на пополненіе оныхъ 
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въ распоряженіи разныхъ правительственныхъ учрежденій, | 
возврату или зачету за другіе платежи не подлежатъ.

XIV. О могущихъ возникнуть, относительно примѣ- [ 
ненія правилъ сего Манифеста, сомнѣніяхъ всѣ правитель
ственныя мѣста обязаны входить съ представленіями въ 
Правительствующій Сенатъ, который, въ случаяхъ, превы
шающихъ его власть, испрашиваетъ Наше разрѣшеніе уста
новленнымъ порядкомъ.

XV. О льготахъ и другихъ облегченіяхъ для поддан
ныхъ Нашихъ Великаго Княжества Финляндскаго издается 
особое постановленіе.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 14-й день ноября, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто 
четвертое, Цнрствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца 
Всероссійскаго изъ Правительствующаго Сената.

По Указу Его Императорскаго Величества, Правитель
ствующій Сенатъ слушали: предложеніе Министра Юстиціи, 
Тайнаго Совѣтника Муравьева, отъ 14-го ноября 1894 г., 
за № 21.952, слѣдующаго содержанія: Государь Импера
торъ, въ Монаршемъ попеченіи о должностныхъ лицахъ 
всѣхъ вѣдомствъ, вѣрою и правдою служившихъ въ Бозѣ 
почившему Родителю Его Императорскаго Величества и 
нынѣ продолжающихъ усердную службу Его Величеству и 
Отечеству, — въ поощреніе ихъ трудовъ и заслугъ, — со
гласно положенію Комитета Министровъ, въ 14-й день 
сего ноября, Всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ: 1) 
Министрамъ к Главноуправляющимъ отдѣльными частями 
предоставляется увеличить въ 1895 г. число предполага
емыхъ къ награжденію лицъ до полуторнаго размѣра нормъ, 
установленныхъ для наградъ по правиламъ. 2) Въ озна
ченныхъ представленіяхъ допускается удостоеніе къ награ
дамъ, не стѣсняясь узаконенными междунаградными срока
ми, съ тѣмъ лишь, чтобы ко дню представленія истекло 
не менѣе 2-хъ лѣтъ выслуги послѣ послѣдней полученной 
награды, съ распространеніемъ этой льготы по 1-е января 
1898 года; и 3) За допущеніемъ указанныхъ льготъ, всѣ 
прочія нынѣ дѣйствующія правила и условія представленія 
къ наградамъ по правиламъ и внѣ правилъ остаются въ 
своей силѣ. Но Министрамъ и Главноуправляющимъ от
дѣльными частями разрѣшается въ исключительныхъ и вы
ходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ случаяхъ, но предва
рительномъ на то испрошеніи Высочайшихъ Его Импера
торскаго Величества указаній и соизволенія, представлять 
въ установленномъ порядкѣ лицъ, выдающіяся отличія по 
службѣ оказавшихъ-, къ наградамъ съ отступленіями отъ 
дѣйствующихъ нынѣ по сему предмету правилъ и поста 
новіѳній. Приказали: 0 таковомъ Всемилостивѣйшемъ Его 
Императорскаго Величества повелѣніи дать знать Ею Им
ператорскому Высочеству Московскому Генералъ-Губернатору, 
Министрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями, 
однимъ—указами, а другимъ — чрезъ передачу къ дѣламъ 
оберъ-прокурора 1-го департамента Правительствующаго 
Сената копіи съ опредѣленія . Сената; Главноначальствую
щему гражданскою частью на Кавказѣ, генералъ-губерна
торамъ, военнымъ губернаторамъ, губернаторамъ, градона

чальникамъ, губернскимъ, областнымъ и войсковымъ прав
леніямъ и прочимъ подчиненнымъ Правительствующему Се
нату присутственнымъ мѣстамъ и должвостнытъ лицамъ— 
указами; въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, во всѣ 
департаменты Правительствующаго Сената и въ общій 
оныхъ собранія—вѣдѣніями, въ Департаменты Министер
ства Юстиціи—сообщить копіи съ опредѣленія; а для при
печатанія въ установленномъ порядкѣ, конторѣ сенатской 
типографіи копію передать при извѣстіи. Ноября 14-го 
дня 1894 года. ____________

ІШЬПІІНІЯЯ ДОпі пораженія.
— 18 ноября за увольненіемъ, согласно прошенію, по 

слабости здоровья, отъ должности Антопольскаго Благо
чиннаго священника Головчицкѳй церкви Іоанна Оііевича, 
на должность Благочиннаго назначенъ священникъ Анто- 
польской церкви Іоаннъ Гомолицкій.

— 3 ноября псаломщикъ Головчицкой церкви, Коб- 
рпнскаго уѣзда, Іеронимъ Кравцевичъ уволенъ, согласно 
прошенію, по старости лѣтъ, отъ службы, а на ого мѣсто 
на должность псаломщика назначенъ до усмотрѣнія сынъ 
его Семенъ Кравцевичъ.

— 10 ноября свободное мѣсто священника при Воро- 
ниловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено 
псаломщику Мокренской церкви, окончившему курсъ семи
наріи, Игнатію Теодоровичу,

— 17 ноября назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика при Вѳрхнянской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, 
сынъ псаломщика Никандръ Прозрѣтскій,

— 12 ноября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты избранный на седьмое трехлѣтіе къ Вѳрхолѣсской 
щерквп, Кобринскаго уѣзда, кр ігь с. Вѳрхолѣсья Даніилъ 
Яковлевъ Зазонюкъ, съ награжденіемъ его похвальнымъ 
листомъ, за его усердную и полезную службу.

— 14 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ялов- 
ской Александро-Невской, Волковыскаго уѣзда, уволенный 
въ запасъ арміи унтеръ-офицеръ Иванъ Ивановъ Егоровъ: 
2) Гольпевской Гродненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Вѳрхов> 
лянъ Антонъ Степановъ Опищикъ; 8) Деречпнской, Сло
нимскаго уѣзда, кр-нъ м. Дѳрѳчина Александръ Павловъ 
Левданскій; 4) Овѳятицкой, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Новоселокъ Петръ Яковлевъ Радивоникъ; 5) Полон- 
ковской, того же уѣзда, кр-нъ дер. Мапчпцъ Петръ Ви
кентьевъ Кобылка на второе трехлѣтіе; 6) Чернавчицкой, 
Брестскаго уѣзда, кр-нъ м. Чѳрнавчпцъ Осипъ Ивановъ 
Григовичъ.

ііііыпшыя ш6китія.
— ПЕТЕРБУРГЪ, 19-го ноября. Высочайшими указами 

установлено праздновать: Рожденіе Императрицы Александры 
Ѳеодоровны 25-го мая, Тезоименитство 23-го апрѣля, Рож
деніе Наслѣдника Цесаревича Георгія Александровича 27-го 
апрѣля, Тезоименитство 26-го ноября. (Телеграмма).

— 17 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Прѳосвящества прихожанамъ Шкудской церкви, 
Тельшевскаго уѣзда, и дворянкѣ Александрѣ Іірпчпвской 
за ихъ значительныя пожертвованія въ свой приходскій 
храмъ.
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— 17 ноября преподано Архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства церковному старостѣ Гринѳвичской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, кр-ну Осипу Шуму и священпнку 
сей церкви Іоанну Пискановскому, потрудившимся цри изы
сканіи средствъ па пристройку колокольни надъ притво
ромъ цѳрквм, на что израсходовано 580 руб.

— Пожертвованія. Помѣщица Виленскаго уѣзда А. 
Д. Самойло пожертвовала въ Подбѳрѳзскую приходскую 
церковь полное свящепическоѳ облаченіе свѣтлой парчи, 
стоимостью 50 рублей; старшина Рудоминской волости кр-нъ 
Иванъ Кунцевичъ на обновленіе памятника М. И. Дѣева, 
въ приходѣ Рудомнцской церкви и посадку вокругъ него 
30 деревъ пожертвовалъ 30 руб. На рапортѣ о семъ Ви- " 
ленскаго благочиннаго Его Преосвященство 10 сего ноября 
изволилъ написать: „Объявить чрезъ Ен. Вѣдомости Архи
пастырское благословеніе землевладѣлицѣ А. Д. Самойло и 
признательность Еіь Начальства волостному старшинѣ Ивану 
Кунцевичу.

— 3 ноября скончалась просфорня Рукописной церкви, 
Виленскаго уѣзда, Ксенія Ковалевская, 83 лѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Жировйцкаго духовнаго училища.
I- Правленіе училища въ засѣданіи своемъ 3 сего но

ября постановило на будущее время не принимать въ учи
лищное общежитіе тѣхъ изъ учениковъ, за содержаніе ко
торыхъ не будутъ внесены деньги впередъ въ слѣдующіе 
сроки и въ слѣдующемъ количествѣ: при явкѣ въ учили
ще послѣ лѣтнихъ каникулъ—30 руб., при явкѣ послѣ 
Рождества—20 р. и при явкѣ послѣ Пасхи—15 руб. 
Резолюціей Его Преосвященства отъ 9 сего же ноября За 
А» 292 такое постановленіе Правленія утверждено.

Во исполненіе такого постановленія своего Правленіе 
училища въ началѣ слѣдующей трети будетъ принимать въ 
общежитіе только тѣхъ учениковъ, которые при своей явкѣ 
внесутъ полностію числящуюся за ними недоимку но м. 
январь 1895 г. и кромѣ того уплатятъ 20 руб. за ян
варскую треть.

II. Правленіе училища симъ доводитъ до свѣдѣнія, 
что на будущее время прошенія о принятіи на казенное 
содержаніе учениковъ, уже обучающихся въ училищѣ, бу
дутъ разсматриваться правленіемъ 15 іюня и 15 декабря, 
а о принятіи учениковъ, вновь поступающихъ, 15 августа; 
къ этимъ срокамъ и должны быть подаваемы иропіенія. 
Прошенія должны быть оплочѳны гербовой 80 кои. маркой 
и- при нихъ должны быть приложены подробныя свѣдѣнія 
о семейномъ и имущественномъ положеніи просителя, со
ставленный по извѣстной формѣ и засвидѣтельствованныя 
мѣстнымъ благочинническимъ совѣтомъ. Прошенія, не удо
влетворяющія означеннымъ требованіямъ, будутъ оставлять
ся безъ разсмотрѣнія. . .

— Отъ Правленія Виленснаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства. Правленіе училища по
корнѣйше проситъ родителей и попечителей дѣвицъ, воспи
тывающихся въ училищѣ, о скорѣйшемъ внесеніи платы за 
содержаніе ихъ вѣ 1 полуг. 1894Д учебнаго года, наноми-'.

ная, что за II полугодіе 189‘/я уч. г., согласно опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода, отъ 20—29 мая 1894 г. за 
№ 1319, объявленному въ № 41 Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, полагается вносить за содержаніе каждой своекоштной 
воспитанницы но 50 р. 3 — 3

-- Архіерейскія служенія. 13 сего ноября, Его Пре
освященство Іеронимъ, Епископъ Литовскій п Виленскій, 
совершилъ божественную литургію въ Виленскомъ Никола
евскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи соборнаго 
причта. Вмѣсто причастна было сказано слово пр. I. Ко- 
товичемъ. Послѣ обѣдни отслужена панихида по въ Бозѣ 
почившемъ Государѣ Императорѣ.

14 ноября, въ день рожденія Ея Императорскаго Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ Ви
ленскомъ Каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Іеро
нимомъ была совершена божественная литургія, послѣ ко
торой былъ отслуженъ, въ соучастіи всего городского ду
ховенства, благодарственный молебенъ. Вмѣсто причастна 
была сказана проповѣдь свящ. К. Соболевскимъ. На бого
служеніи присутствовали: (г. главпый начальникъ края, 
по нездоровью, не могъ присутствовать въ церкви) г. Ви
ленскій губернаторъ, гофмейстеръ Двора Его Величества, 
т. с. баронъ Грѳвеницъ, помощникъ командующаго войска
ми виленскаго округа, гѳнералъ-отъ-инфантеріи іЧѳмѳрзинъ, 
попечитель виленскаго учебнаго округа т. с. Сергіевскій, 
начальники управленій и отдѣльныхъ частей и множество 
молящихся, а также воспитанники и воспитанницы учеб. 
заведеній. Возвышало истинное торжество праздника общее 
церковное пѣніе не только указанныхъ въ прежнихъ хрони
кахъ пѣснопѣній, но и всѣхъ богослужебныхъ пѣсень, мое
мыхъ на лѣвомъ клиросѣ; обыкновенно при такихъ торже
ствахъ лѣвый клиросъ составляютъ семинарскіе пѣвчіе; въ 
настоящій разъ они находились на срединѣ храма, вмѣстѣ, 
съ семинаристами и это еще болѣе усиливало общее пѣніе; 
замѣтно, что и публика начинаетъ входить въ духъ свя
щенныхъ пѣснопѣній и принимать въ пѣніи участіе. Нечего 
говорить, что общее пѣніе своею стройностію и одушевле
ніемъ производило большое впечатлѣніе на богомольцевъ. 
По окончаніи богослуженія, Преосвященный Іеронимъ со 
„славою“ прослѣдовалъ изъ собора, благословляй народъ, 
въ свои покои. Помощникъ командующаго войсками поздра
вилъ войска находящіяся въ парадѣ съ высокоторжествен
нымъ днемъ- Хоръ музыки исполнилъ гимнъ: „Боже, Ца
ря храни", послѣ чего послѣдовалъ разводъ.

15 ноября, въ 1 часъ дня, Преосвященнѣйшій Іеро
нимъ, въ сослуженіи всего городскаго духовенства, совер
шилъ, послѣ прочтенія Высочайшаго Манифеста о совер
шившемся бракосочетаніи Государя Императора, торжествен
ный молебенъ въ Каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, съ 
провозглашеніе^ ь въ концѣ многолѣтія Высоконовобрачнымъ— 
Благочестивѣйшему Государю Императору Николаю Але
ксандровичу и Супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ 
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Воспитанники и вос
питанницы духовно-учебныхъ заведеній исполнили церков
ныя пѣснопѣнія общимъ пѣніемъ съ живымъ воодушѳвлѳ-' 
ніемъ, отвѣчающимъ жизнерадостному торжеству. Соборъ 
былъ полонъ богомольцами, въ числѣ которыхъ присутство
вали всѣ представители власти (г. главный начальникъ 
края, по нездоровью, не могъ быть въ соборѣ) и началъ-» 

іники отдѣльныхъ управленій и частей. Послѣ молебна на
чался во всѣхъ церквахъ цѣлодневный красный звонъ.
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— 20 сего ноября Его Преосвященство выѣхалъ, съ 
утренн илъ поѣздомъ Варшавской желѣзной дороги, въ 
Гродно для освященія 21 числа церкви, устроенной въ женской 
гимназіи.

— Вакансіи: Псаломщиковъ: въ с. Дятловичахъ 
(4) —Волковыскаго уѣзда; въ с. Мокромъ (1)—Пружан- 
скаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ (4) и въ м. Быстринѣ (2) 
—Виленскаго уѣзда.

ЗГсоффіщшльныіі (ОшГпь.іъ.

Ея Императорское Величество Благочестивѣйшая Госу
дарыня Императрица Александра Ѳеодоровна.

Ея Императорское Величество Государыня Императрица 
Александра Ѳеодоровна родилась въ Дармштадтѣ 6 іюня 
(но нов. ст.) 1872 г., слѣдовательно Она на четыре года 
моложе Своего мужа (Государь Императоръ родился 6 мая 
1868 года). Она лишилась матери пяти лѣтъ, а отца— 
два года назадъ. У Ея Величества есть три сестры; Она 
моложе ихъ. Старшая Ея сестра, принцесса Викторія (ро
дилась въ 1868 году), состоитъ съ 30 апрѣля 1884 года 
въ замужествѣ съ Людвигомъ Баттенбергомъ (братомъ быв
шаго болгарскаго князя) и живетъ обыкновенно въ Лондо
нѣ. Другая Ея сестра, Великая Княгиня Елизавета Ѳеодо
ровна,—Супруга Великаго Князя Сергія Александровича. 
Третья Ея сестра, принцесса Ирена (родилась 1866 года), 
состоитъ съ 1888 г въ бракѣ съ принцемъ Генрихомъ, 
братомъ императора германскаго Вильгельма. Единственный 
братъ Императрицы, великій герцогъ Гессенскій Эрнестъ- 
Людвигъ (родился въ Дармштадтѣ въ 1868 году) только 
что отпраздновалъ свою свадьбу съ дочерью герцога Сак
сенъ-Кобургъ-Готскаго Альфреда (сына англійской королевы) 
и герцогини Саксенъ-Кобургъ-Готской Маріи Александровны, 
Сестры въ Бозѣ почившаго Государя Императора. Воспита
ніе Свое Ея Величество получила среди самой благопріятной 
духовно-нравственной обстановки, исполненной высокихъ гу
манныхъ традицій. Не смотря на раннюю смерть своей ма
тери герцогини Алисы, многіе благодатные задатки матери 
глубоко залегли въ душу ея младшей Дочери. „Я унаслѣ
довала отъ матери пламенное воображеніе и увлекающуюся 
душу"—говорила однажды Ея Величество. Въ виду этого, 
для пониманія всего прошлаго молодой Государыни, харак
тера ея и ея воспитанія имѣетъ большое значеніе знаком
ство съ Ея матерью и семейными традиціями Гессенскаго 
Дома. Почившая въ концѣ 1878 года великая герцогиня 
Алиса, мать Ея—вторая Дочь королевы Викторіи, — роди
лась въ Букэнгенскомъ дворцѣ 25 апрѣля 1843 г. О дѣт
ствѣ своемъ опа вспоминала, какъ о самомъ счастливомъ 
времени жизни.Принцесса Алиса, Мать Государыни,была чрез
вычайно бойка и даже шаловлива, любила преимущественно фи
зическія упражненія, и играла обыкновенно со своими братьями. 
Она была душой домашнихъ спектаклей и обладала весьма прі
ятнымъ голосомъ и отличной дикціей. Въ ней было много 
юмору. Послѣ первой серьезной болѣзни, которую она пе
ренесла въ 1845 г. (скарлатина), ея здоровье стало нѣ
сколько слабѣе и съ этого времени она стала выказывать 
особенно живое сочувствіе къ страданіямъ другихъ и часто 
лнчпо помогала больнымъ и бѣднымъ. Въ Осборнѣ у прин

цессъ былъ хорошенькій швейцарскій домикъ съ музеемъ, 
кухней и садомъ. Тутъ она училась хозяйству, часто сама 
королева пробовала блюда, приготовленныя ея дочерями, 
и... не всегда хвалила. 1 іюля 1862 г. въ Осборнѣ прин
цесса Алиса вышла замужъ за принца Людвика Гесѳнскаго. 
Тогда то для принцессы началась жизнь, полна страстной 
нѣжности къ своимъ и преданности тѣмъ, кто искалъ въ 
ней примѣра и покровительства. „Жизнь намъ дана не для 
удовольствій, а для труда"—говорила эта 18 лѣтняя жен
щина, и всю жизнь держалась этого правила. Молодая 
англійская принцесса, привыкшая къ роскошнымъ дворцамъ 
и къ великолѣпію и блеску одного изъ самыхъ могуще
ственныхъ дворовъ въ свѣтѣ, чувствовала себя первое время 
какъ то неловко въ микроскопическомъ гессенскомъ дворѣ, 
гдѣ ей но нашлось даже приличной квартиры.

Англійскій парламентъ ассигновалъ ей приданое въ 30 
тысячъ фунтовъ стерлинговъ и кромѣ того, 6000 фунтовъ 
стерлинговъ годоваго дохода. „Не далеко она дойдетъ съ 
такими средствами"—говорилъ ея отецъ. Дѣйствительно, 
необходимость выстроить приличную резиденцію и быстрое 
приращеніе семейства познакомили дочь королевы съ нуждой.

„Намъ надо жить очень экономно, — пишетъ она мате
ри, — чтобы сводить концы съ концами. Мы выѣзжаемъ 
мало, почти не принимаемъ у себя и только благодаря это
му, можемъ кое что откладывать на черный день. Когда 
королева потребовала, чтобы принцесса Алиса написала по
дробно о своемъ житьѣ-бытьѣ, та отвѣтила: „Вы требуете, 
чтобы я говорила о своемъ... о нашемъ счастіи, но вы 
поймете то чувство, которое меня удерживало. Я боюсь, 
что видя мое блаженство, вы почувствуете сильнѣе всю тя
жесть своего одиночества. Если я скажу, что люблю своего 
мужа,—то этого будетъ мало: моя любовь п уваженіе къ 
нему увеличиваются съ каждымъ днемъ. Какую пустую, 
жалкую жизнь я вела прежде! Быть его женой, всегда 
быть при пемъ—вотъ настоящее счастіе!"

Однажды, вспомнивъ стихъ Шекспира: „Какъ мнѣ тя
желъ вѣнецъ!" она сказала: „Слава Богу: у моего мужа 
пѣтъ короны, и мы можемъ дѣлать мпого добра, не вмѣ
шиваясь въ ненавистную политику!" Въ Германіи принцесса 
Алиса принялась за дѣло. Улучшеніе больницъ, учрежденіе 
пріютовъ для больныхъ дѣтей и родильницъ, основаніе за
веденій для доставленія работы бѣднымъ женщинамъ, улуч
шеніе народнаго образованія, помощь раненымъ и пр.,— 
вотъ далеко еще неполный перечень ея занятій. Все это 
она дѣлала не формально, какъ это вездѣ принято, но вся 
отдалась дѣлу, за всѣмъ смотрѣла сама и выказала въ 
этомъ отношеніи всю свою ревность, послѣдовательность и 
геній организаціи. „Надо самой видѣть бѣдность, потому 
что сердце черствѣетъ, если не вырывается на время изъ 
придворной обстановки". Это она пишетъ своей матери, 
только что вышедши отъ бѣдной женщины, едва оправив
шейся отъ родовъ, а та и не подозрѣвала, что добрая дама, 
убиравшая каждый день ея комнату, кормившая дѣтей, 
стряпавшая на кухнѣ, была сама принцесса. Въ такихъ 
случаяхъ она всегда сохраняла самое строгое инкогнито. 
Подобно ея предкамъ, покровительствовавшимъ Декарту, 
Лейбницу и Шопенгауэру, она любила находиться въ об
ществѣ выдающихся людей, разгадывать ихъ мысли, раз
бирать ихъ ученія. Первая буря, омрачившая ея счастье 
была война 1866 г. Всѣ симпатіи принцессы Алисы были 
па сторонѣ побѣжденныхъ; она порицала даже политику 
Англіи, которая ничѣмъ не иоддержала Австріи и ея со-
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юзниковъ. Несмотря на опасность, какъ только силы прин
цессы возстановились послѣ родовъ, она стала усердно хо
дить за ранеными и успѣла съѣздить къ своему мужу, ко
мандовавшему тогда всѣми гессенскими войсками. Въ эти 
ужасные дни королева Викторія взяла къ себѣ всѣхъ дѣ' 
тѳй своей дочери, чтобы не подвергать ихъ опасности пре
быванія въ городѣ, переполненномъ больными. Накоиѳцъ, 
былъ заключенъ миръ и новорожденная принцесса при кре
щеніи получила имя Ирены, данное ея крестнымъ отцомъ 
ея—полкомъ принца Людвига.

Въ ея домѣ случилось въ 1873 г. крупное несчастье. 
Однажды оба ея мальчика играли въ дворцѣ, старшій 
принцъ Эрнестъ побѣжалъ за чѣмъ то въ сосѣднюю ком
нату и принцесса пошла за пимъ; въ это время младпцй 
мальчикъ, принцъ Фрицъ, или Фритти, какъ его называли, 
упалъ и такъ расшибся, что умеръ черезъ нѣсколько ча
совъ. Несчастная мать никогда ужо не могла оправиться 
отъ этого удара.

8 ноября 1878 г. старшая дочь—Викторія (та самая, 
что недавно вышла замужъ за принца Людвига Баттѳнбѳрг- 
скаго) заболѣла дифтеритомъ; почти тотчасъ же заболѣлъ 
ея мужъ и четверо дѣтей—тоже дифтеритомъ. Одна только 
принцесса Елизавета оставалась здоровой и была послана 
къ королевѣ Викторіи. Несмотря на всѣ старанія и на все 
самопожертвованіе, герцогиня не могла спасти всѣхъ. Ея 
послѣдняя дочь не вынесла болѣзни. Зараза не иощадила 
и ея самой; истощенная усталостью и слезами, герцогиня 
на минуту склонила свою голову на подушку мужа, въ это 
время, какъ думаютъ, болѣзнь перешла къ пей. Она пред
видѣла ея исходъ и, среди ужасныхъ мученій, сдѣлала 
свои послѣднія распоряженія, До послѣдней минуты опа 
заботилась о бѣдныхт. и больныхъ, Болѣзнь началась 6 дек.; 
13-го она почувствовала себя гораздо лучше, хотя надежды 
на выздоровленіе уже не оставалось. Она прочитала письмо 
отъ королевы Викторіи и сказала: „теперь я усну“. Боль
ше она не просыпалась. — Этотъ свѣтлый образъ матери Ея 
Величества отразился и на Ней свѣтозарными лучами. Ея 
дарованія, Ея выдающееся образованіе и высокія качества ума 
и характера обратили на себя взоры почившаго Императо
ра и нынѣ царствующаго Государя.

Во время брака брата Императрицы герцога гессенскаго 
состоялась помолвка Государя Императора, тогда Наслѣдника 
Престола, съ принцессою Алиссою. Со всею ревностью Она 
стала готовиться къ высокому своему предназначенію и по
святила себя изученію русскаго языка, исторіи и догматовъ 
православной вѣры. Почившій Государь вполнѣ сочувство
валъ этому предполагаемому брачному союзу и благословилъ 
оный св<шмъ согласіемъ- Между тѣмъ страшный недугъ Госу
даря заставилъ поспѣшить избранницу сердца Наслѣдника Цеса
ревича въ Ливадію. 14 октября она .вступила на русскую землю, 
привѣтствуемая древлѳпрестолыіой столицей, въ лицѣ ея голо
вы. Пріѣздъ Ея въ Ливадію былъ великою радостью для 
Почившаго. Когда прибыла въ Ялту Высоконаречѳнная Не
вѣста Наслѣдника Цесаревича, Государь Императоръ по
требовалъ мундиръ и, не взирая на затрудненія, причи
няемыя отеками ногъ, пошелъ на встрѣчу Невѣстѣ Пер
венца’Сына и сердечнымъ, чисто отеческимъ пріемомъ, сразу 
показалъ Ей, что встрѣчаетъ Ее, какъ родную, дорогую 
Его сердцу дочь.

Можно думать, что почившій Государь, въ послѣд
ніе часы своей жизни, жалѣлъ о томъ, что не исполнилось 
Его желаніе, всегда столь яркое и радостное у родителей,

видѣть женатымъ Своего Первѳпца-Сыпа. Мало этого, зная, 
какъ много любилъ свой народъ почившій Государь п за
ботился объ его будущемъ, зная какой это былъ необыкно
венно примѣрный мужъ, какое великое значеніе придавалъ 
Онъ честной и чистой семейной жизни, мы но сомнѣваемся 
въ томъ, что Онъ не могъ по выразить своего непремѣн
наго желанія Своему Наслѣднику, чтобы Онъ не отклады
валъ брака. Высочайшій манифестъ о вступленіи на пре
столъ нашего Молодого Государя какъ бы указываетъ на 
эго тою своею частью, гдѣ говорится о Высоконареченной 
Невѣстѣ Его.

Испытавъ всю скорбь души у ложа своего новаго Отца 
и принявъ 20-го октября послѣдній вздохъ его праведной 
кончины, Высоконареченная Невѣста Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая Александровича— 
какъ возвѣщено Высочайшимъ Манифестомъ па другой же 
день послѣ сего—стала Дщерію Православной Церкви. Ве
ликое таинство введенія Ея Высочества въ русскую право
славную семью было совершено въ дворцовой ливадійской 
церкви 21-го октября. Передъ божественной литургіей, ко
торую служилъ протопресвитеръ о. Янышевъ, въ присут
ствіи Его Императорскаго Величества Государя Императора 
Николая Александровича, Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича Георгія Александровича, Августѣй
шей Сестры Высоконареченной Невѣсты Государя, Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, Ея Величества Королевы 
Эллиновъ Ольги Константиновны, Августѣйшей Тетки Его 
Императорскаго Величества Маріи Александровны Герцогини 
Саксенъ-Кобургъ-Готской и всѣхъ Членовъ Императорскаго 
Дома, а также чиновъ Свиты — надъ Ея Высочествомъ 
Принцессой Алисой было совершено таинство мѵропомазанія 
и она была паречѳпа Благовѣрною Великою Княжною Алѳ- 

| ксандрой Ѳеодоровной. Въ первый разъ Ея Высочество прі
общилась тогда Св. Таиігь, а вмѣстѣ съ нею раздѣлили 
небесную трапезу и Государь Императоръ, освятившій себя 
небесною благодатію и животворящею пищею въ первый день 
вступленія на всероссійскій престолъ, и Мать-Вдова Имцѳ-. 
ратрица, укрѣпившая и утѣшившая себя благодатью пріоб
щенія Св. Таинь в'ь первый день своего вдовства и закрѣ
пившая на вѣки свой духовный союзъ съ почившимъ на 
ея рукахъ Праведникомъ Мужѳмъ-Царѳмъ. Есть въ этомъ 
обстоятельствѣ нѣчто необычайное, умиляющее, возрождаю
щее и ободряющее, переносящее насъ въ лучшія древнія вре
мена христіанства,—эго есть драгоцѣннѣйшая печать рели
гіозно-духовной жизни, осѣняющей нашу Царственную Семью.

Эго радостное событіе, этотъ великій актъ присоедине
нія Августѣйшей Невѣсты Государя Императора къ право
славной Церкви — вызвало самые искренніе восторги среди 
всѣхъ русскихъ людей. Въ наступившіе тяжелые дни все
общей скорби это знаменательное событіе произвело въ осо
бенное™ радостное впечатлѣніе, потому что на юной Вели
кой Княжнѣ, только что вошедшей въ великую русскую 
семью, только что съ любовію принятой въ лоно православ
ной Церкви, покоятся надежды всего русскаго народа, какъ 
на будущей Супругѣ Его Императорскаго Величества, Его 
будущей вѣрной Спутницѣ жизненнаго пути.

Слыша обо всемъ этомъ, невольно приходятъ на память 
полные глубокой и нѣжной поэзіи библейскіе образы; при
ходитъ на память эта библейская жена, твердая, любящая, 
кроткая въ трогательномъ спокойствіи любви своей; невольно 
слышатся какъ бы тѣ-же вышедшія изъ глубины великой 
души слова:
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„Куда ты пойдетъ, туда и я пойду, и гдѣ ты жить 
будешь, тамъ и я буду жить, народъ твой будетъ моимъ 
народомъ и твой Богъ—моимъ Богомъ".

Она будущая Царица наша, но словами, по дѣяніями 
своими, сказала Своему Царственному Жениху: „Твой Богъ 
—будетъ моимъ Богомъ*.  Она присоединилась къ вѣрѣ 
Своего Супруга, къ вѣрѣ народа Его. Всесильнымъ дѣй
ствіемъ чистой любви, Она постигла истину той вѣры, ко
торою сильна и крѣпка земля Русская — теперь Ея земля, 
—и, присоединившись къ вѣрѣ народной, сама стала Рус
скою, дѣломъ своимъ какъ бы повторяя слова глубокой и 
самоотверженной любви: „народъ твой будетъ моимъ наро
домъ*.

Господь услышалъ молитвы Царя и народа и теперь 
мы присутствуемъ во дни безпредѣльной радости народной 
о бракосочетавшемся молодомъ Царѣ своемъ.

Да благословитъ Господь этотъ бракъ Наіпего Государя 
всѣми дарами супружескаго счастія, на радость всему рус
скому міру, на радость и утѣшеніе Матери Государя, кото
рая дала столько счастія почившему Своему Супругу и для 
Которой вся жизнь сосредоточивается теперь въ дѣтяхъ 
своихъ и внучатахъ. Дай Богъ Ей тѣхъ счастливыхъ дней, 
когда Государь, обнявъ Ея съ радостными слезами, скажетъ 
Ей, что Богъ даровалъ Ему Первенца Сына. Дай Богъ 
Государю и нашей будущей Государынѣ совѣтъ да любовь, 
чтобы жили они душа въ душу, чтобъ любовь и счастье 
раскрывали Имъ сердце для добра и милостей Русскому 
широкому Царству, и чтобъ вмѣстѣ съ русскимъ пародомъ 
счастливо и мирно жили Они долгіе и долгіе годы.

Торжество бракосочетанія Ихъ Величествъ.
Столица, а вмѣстѣ съ нею и вся Россія торжественно 

праздновала 14-го ноября, вступленіе въ бракъ Его Импе
раторскаго Величества Государя Императора Николая Але
ксандровича съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Благо
вѣрною Государынею Великою Княжною Александрою Ѳео
доровною. Радость населенія по поводу этого выдающагося 
торжества—безпредѣльна.

Едва прогремѣлъ, въ 8 часовъ утра, съ Петропавлов
ской крѣпости 21 пушечный выстрѣлъ, возвѣщавшій о 
предстоящемъ бракосочетаніи Ихъ Величествъ, какъ иа 
Невскомъ проспектѣ уже стали собираться кучки парода въ 
ожиданіи увидѣть поѣздъ Высоконареченныхъ Жениха и 
Невѣсты къ вѣнцу.

Въ десятомъ часу утра на Невскомъ проспектѣ появи
лись жолнеры отъ войскъ, которыя шпалерами должны 
стать но пути поѣзда.

Въ то же время въ Зимній дворецъ начался съѣздъ 
особъ, приглашенныхъ на торжество. Одна за другой ле
тѣли съ разныхъ концовъ къ Зимнему дворцу кареты, ко
ляски. Для съѣзда были открыты четыре подъѣзда; Ея 
Величества—для придворныхъ и городскихъ дамъ; Комен
дантскій (на площади) —для членовъ Государственнаго Со
вѣта и министровъ; бывшій Госидарственваго Совѣта—для 
дипломатическаго корпуса и Іорданскій—для военныхъ и 
гражданскихъ лицъ.

Въ 10 V2 часовъ всѣ войска уже въ парадной формѣ, 
но въ шинеляхъ въ рукава при караульной амуниціи, 
вступили въ свои линіи и протянулись шпалерами по обѣ
имъ сторонамъ Невскаго проспекта и по Большой Морской 

подъ Арку, по площади до Салтыковскаго подъѣзда Зим
няго дворца (противъ Адмиралтейства). При войскахъ была 
музыка; между частями войскъ, вблизи Аничкова дворца и 
Зимняго дворца противъ Салтыкокскаго подъѣзда стояли 
кадеты военныхъ корпусовъ.

Въ половипѣ 12-го часа изъ Аничкова дворца вы
ѣхалъ въ Зимній дворецъ Его Величество Государь Импе
раторъ съ великимъ княземъ Михаиломъ Александровичемъ, 
и затѣмъ въ парадной бѣлой каретѣ, цугомъ, Государыня 
Императрица, заѣхавшая сперва за Высоконаречѳнною Не
вѣстою во дворецъ великаго князя Сергѣя Александровича. 
У дворца этого стоялъ почетный караулъ — рота Его Ве
личества кадроваго батальона л.-гв. Резервнаго пѣхотнаго 
полка, шефомъ котораго Государь былъ еще Великимъ 
Княземъ. Противъ дворца стояли назначенный въ эскортъ 
кортежа Царственной Невѣсты эскадронъ копногвардѳйцѳвъ, 
л.-гв. Гусарскаго Его Величества полка и л.-гв. Уланскаго, 
отныиѣ л.-гв. Уланскаго Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны полка. По всему пути 
царскаго поѣзда стоявшихъ войскъ перекатами шло „ура“. 
При звукахъ гимна, „Боже Царя храни", кромѣ салюта 
съ Петропавловской крѣпости и крикахъ „ура“ войска и 
народа, проѣхали Ихъ Величества.

Когда Августѣйшія Особы прослѣдовали въ Зимній 
Дворецъ, войска, одна часть за другою, оставили свои 
мѣста. Весь Невскій проспектъ былъ предоставленъ въ 
распоряженіе публики, и она вполнѣ оправдала оказанное 
ей довѣріе. Она сама заботилась о сохраненіи порядка, 
оказывая въ этомъ отношеніи полное содѣйствіе чинамъ 
полиціи. Достаточно сказать, что по тротуарамъ и по лѣ
вой сторонѣ Невскаго проспекта можно было свободно дви
гаться. Не были также затруднены переходы на перекре
сткахъ.

Въ Зимнемъ дворцѣ Высоконаречѳнная Невѣста одѣва
лась къ вѣнцу въ Малахитовой гостиной, куда были при
глашены изъ Концертной залы старѣйшія статсъ-дамы. 
Знаменитый золотой туалетъ императрицы Анны Іоанновны 
стиля рококо съ множествомъ приборовъ, чашечекъ, бауль
чиковъ, былъ раставленъ на розовыхъ, покрытыхъ драго
цѣнными кружевами столахъ. Передъ этимъ туалетомъ, во 
обычаю, одѣваются всѣ царственныя невѣсты русскаго Импе
раторскаго Дома.

Къ 11 */«  часамъ залы Зимняго дворца наполнились 
придворными дамами и придворными чинами, а также ли
цами, имѣющими пріѣздъ ко Двору, генералами и адмира
лами, гвардіи, арміи и флота штабъ и оберъ офицерами и 
иностранными послами и посланниками и прочими особами 
дипломатическаго корпуса съ ихъ <\пругами, а равно сви
тами августѣйшихъ иностранныхъ царствующихъ особъ и 
ирннцѳвъ, прибывшихъ въ С.-Петербургъ; при чемъ въ 
составѣ французскаго посольства находились генералъ Буа- 
дефръ и адмиралъ Жерве, а также имѣющими пріѣздъ ко 
Двору отставными военными, дворянами и гражданскими 
лицами. Въ числѣ присутствовавшихъ находились: с.-петер
бургскій городской голова и другія городскія головы въ 
столицѣ находящіяся, россійское и иностранное почетное 
купечество. Въ алтарѣ собора находились: члены Святѣй
шаго Синода; въ церкви—члены Государственнаго Совѣта, 
министры и особы дипломатическаго корпуса, особы, имѣю
щія входъ за кавалергардовъ—въ Концертной залѣ; всѣ 
вообще военные—въ Николаевской залѣ и офицеры арміи 
и флота—аванзалѣ. Городскія дамы, гаржданскіѳ чины и 
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дворяне, а также, имѣющіе пріѣздъ ко Двору отставные 
военные и гражданскіе—въ Гербовой залѣ, а городскія 
головы и почетное купечество въ Фельдмаршальской залѣ. 
Дамы были въ русскомъ платьѣ, а кавалеры ордена св. 
апостола Андрея Первозваннаго имѣли на себѣ цѣпь сего 
ордена, имѣющіе гессенскія ленты были въ нихъ и всѣ въ 
парадной формѣ. Посольства: турецкое, китайское и япон
ское и персидское ожидали выхода въ Петровскомъ залѣ, 
куда изъ церкви, собрался мотомъ и весь дипломатическій 
корпусъ.

Необыкновенно красива картина этихъ роскошныхъ 
залъ Дворца, съ наполняющей ихъ пышною публикой. Въ 
Концертной—все придворныя дамы и золотое шитье санов
никовъ. Громадиая Бѣлая Николаевская зала, съ чудными 
хрустальными люстрами—міръ военнаго блеска.

Особенно интересна почти вся золотая Гербовая зала. 
Въ ней двѣ живыя стѣны. Одну оставляетъ груііиа моло
дыхъ лицъ въ эфектныхъ русскихъ сарафанахъ и кокош
никахъ, другую, напротивъ первой, группа чиновныхъ 
лицъ въ мундирахъ всѣхъ вѣдомствъ: лентахъ, орденахъ, 
звѣздахъ, тутъ же есть и фраки. Но всего болѣе фраковъ 
встрѣчается въ Фельдмаршальской залѣ, гдѣ стоятъ пред
ставители городовъ и купечества. Церемоніймейстеры уста
навливаютъ публику.

Когда министръ Императорскаго Двора графъ И. И. 
Воронцовъ-Дашковъ доложилъ Государю Императору, что 
Высоконарѳчѳнная Невѣста окончила свой туалетъ, въ это- 
жѳ время оборъ •Церемоніймейстеръ князь А. С. Долгорукій, 
въ предшествіи скорохода и гофъ-фурьеровъ, вынесъ на 
золотыхъ блюдахъ въ алтарь обручальныя кольца.

Все какъ бы замерло въ нѣмомъ ожиданіи; среди ти
шины только извнѣ долетали въ залу одинъ за другимъ 
выстрѣлы съ Петропавловской крѣпости, указывавшія; что 
Высочайшій выходъ изъ внутреннихъ комнатъ уже начался I

При салютѣ крѣпости, въ началѣ перваго часа, послѣ
довало шествіе. По два въ рядъ, въ красныхъ своихъ 
мундирныхъ фракахъ шли гофъ-фурьеры и камеръ фурь
еры. За ними слѣдовала непрерывная цѣпь черныхъ, рас
шитыхъ золотомъ мундировъ придворныхъ чиновъ, два 
церемоніймейстера и оберъ-церемоніймейстеръ, за которыми 
шли камеръ юнкеры, камергеры, затѣмъ вторые чины двора: 
шталмейстеры, егермейстеры, гофмейстеры, гофмаршалъ съ 
жезломъ, за нимъ иервыѳ чины двора. Оберъ-гофмаршалъ 
князь Трубецкой съ жезломъ предшествовалъ Высочайшимъ 
Особамъ.

Король Христіанъ Датскій шелъ съ Государынею Импе
ратрицею, Государь Императоръ—съ Высоконарѳчѳнною Не
вѣстой, король греческій—съ герцогиней Саксенъ-Кобургъ- 
Готской Маріею Александровною, великій герцогъ Гессен
скій—съ королевою греческой, герцогъ Саксенъ-Когургъ- 
Готскій—съ нринцѳсою Балійскою, принцъ Валлійскій—съ 
нринцесою Иреною прусскою, наслѣдный принцъ румынскій 
—съ великою княгинею Маріею Павловною, наслѣдный ве
ликій герцогъ Ольденбургскій—съ великою княгинею Ели
заветою Ѳеодоровною, принцъ Вольдемаръ Датскій—съ ве
ликою княгинею Александрою Іосифовною, королевичъ Ге
оргій греческій—съ великою княгинею Елизаветою Маври- 
кіѳвною, герцогъ Іоркскій —съ великою княгинею Вѣрой 
Константиновною, принцъ Генрихъ прусскій —съ великою 
княгинею Ксенію Александровною, великій князь Михаилъ 
Александровичъ--съ княгинею Анастасіей Николаевною, ве
ликій герцогъ Мекленбургъ-Шверинскій — съ принцесой 

Маріей Максимиліановною Баденскою, великій князь Вла
диміръ Александровичъ—съ принцессою Евгеніей Максими
ліановной Ольденбургскою, великій князь Алексѣй Алексан
дровичъ—съ нринцѳсою Саксень-Альтѳнбургскою, великія 
княжны Ольга Александровна и Елена Владиміровна, ве
ликія князья и принцы.

Государь Императоръ былъ въ формѣ л.-гв. Гусарскаго 
Его Величества полка съ цѣпью св. Андрея Первозваннаго 
и Гессенскою лентой.

На Высоконарѳчѳнной Невѣстѣ было бѣлое серебряное 
платье съ бриліантовымъ ожерельемъ, на головѣ горѣла 
огнями бриліантовая сквознаѳ корона. Золотую мантію, 
опущенную горностаемъ, несли 4 камергера, а конецъ 
шлейфа поддерживалъ оберъ-камергеръ. Украшеніемъ не
вѣсты служилъ уборъ изъ живыхъ померанцевыхъ цвѣтовъ, 
доставленныхъ варшавскими дворцовыми оранжереями.

Передъ соборомъ Зимняго Дворца стоялъ почетный 
караулъ отъ роты дворцовыхъ гренадеръ Эфектенъ видъ 
фронта этихъ почтенныхъ рослыхъ стариков, въ ихъ 
громадныхъ медвѣжьихъ шапкахъ, съ красною, съ золотыми 
петлицами, грудью на кундирѣ и съ золотою амуниціею. 
Рядомъ съ великаномъ- барабанщикомъ съ иозолоченымъ 
барабаномъ стоялъ въ такой же формѣ, поражая контра
стомъ, маленькій флейтщикъ. Среди строя гренадеръ на
ходилось золотое знамя роты.

Соборъ Зимнаго Дворца—своею архитектурною отдѣл
кою приводитъ въ восторгъ входящаго. Все богатство 
стиля роково соединилось здѣсь, чтобы плѣнить глазъ, и 
высотою, и свѣтомъ, и изяществомъ этихъ извилистыхъ 
прихотливыхъ орнаментовъ золоченой скульптуры сплошь 
покрывающей его бѣлыя стѣны.

Предъ царскими вратами поставленъ аналой, а на не
большомъ возвышеніи покрытомъ ковромъ разостланъ ро
зовый шелковый платъ. У царскихъ же вратъ, на серебря
ныхъ колонахъ, помѣщены роскошные, филиграновой работы, 
вѣнцы для Августѣйшихъ Жениха и Невѣсты.

Когда царское шествіе подошло къ собору, изъ алтаря 
потянулась на встрѣчу золотая лепта духовенства. Первен
ствующій членъ Святѣйшаго Синода высокопреосвященный 
митрополитъ с.-петербургскій Палладій съ членами Синода, 
архіепископомъ финляндскимъ Антоніемъ, епископомъ Вис
саріономъ костромскимъ и епископами Германомъ и Мар
келломъ и придворнымъ духовенствомъ встрѣтилъ Ихъ Ве
личествъ съ крестомъ и святою водою. Когда Царская 
Фамилія приложилась ко кресту, митрополитъ Палладій и 
архіереи удалились съ духовенствомъ въ алтарь, а ири- 
дворные пѣвчіе начали пѣть духовный концертъ.

Послѣ встрѣчи Вдовствующая Государыня Императрица, 
Королева Эллиновъ, Великая Герцогиня Саксеенъ Кобургъ- 
Готская, Принцесса Балійская, Великія Княгини и Княж
ны, встали въ соборѣ по правую сторону. За ними—при
дворныя дамы. Лѣвую сторону собора заняли греческій 
король съ иностранными принцами, затѣмъ представители 
иностраннаго дипломатическаго корпуса и члены государ
ственнаго совѣта, которыхъ до прибытія Императорской 
Фамиліи церемоніймейстеры ввели въ соборъ изъ Георгіев
скаго зала. Въ центрѣ собора, за возвышеніемъ встали 
Датскій король и Великіе Князья и прочія Особы Импера
торской Фамиліи. По сторонамъ возвышенія за аналоемъ— 
Шафера: Великій Князь Михаилъ Александровичъ, Кириллъ 
Владиміровичъ, Принцъ Георгій Гречеекій и другіе. Когда 
Государь Императоръ всталъ на приготовленное мѣсто на 
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возвышеніи, Государыня Императрица ввела туда-жѳ Вели
кую Княжну Александру Ѳеодоровну —Высоконаречѳнную 
Невѣсту Государя Императора и, оставивъ ее тамъ, воз
вратилась на свое Царское мѣсто. Какъ только духовный 
концертъ былъ оконченъ, протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, 
отецъ Іоаннъ Сергіевъ (кронштадскій) и придворное духо
венство съ двумя протодіаконами, выйдя изъ алтаря, при
ступили къ совершенію священнаго обряда Бракосочетанія. 
Вслѣдъ за эктенію два придворныхъ протоіерея въ митрахъ 
вынесли на золотыхъ блюдахъ обручальные перстни, которые 
заранѣе были принесены обѳръ-церемовіймейстромъ и поло
жены на престолъ. Протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, при
нявъ отъ нихъ перстни при молитвѣ, по обычаю, возло
жилъ ихъ на руки Государя Императора и Великой Княжны 
Александровны Ѳеодоровны. Вслѣдъ за молитвами къ воз
вышенію съ обѣихъ сторонъ приблизились Августѣйшія 
Особы, назначенныя для ношенія вѣнцовъ надъ главами 
Высокосочетающихся и изъ алтаря были вынесены вѣнцы. 
Для принятія вѣнца за Государемъ Императоромъ и Вели
кою Княжною Александрою Ѳеодоровною стали Особы Им
ператорской Фамиліи. По возложеніи па головы Высокосоче- 
тавшимся вѣнцовъ, было прочитано Евангеліе.

Послѣ евангелія протодіаконъ впѳрвыѳ возгласилъ мо
леніе на эктеніи о Благочестивѣйшемъ Государѣ Императорѣ 
Николаѣ Александровичѣ и Супругѣ Его Благочестивѣйшей 
Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ.

Бракосочетаніе было окончено въ началѣ второго часа. 
Августѣйшіе Новобрачные, подойдя къ Государынѣ Импе
ратрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, приносили Свое благодареніе. 
Послѣ этого иностранныя царствующія особы, иностранные 
принцы и Особы Императорской Фамиліи приносили Авгу
стѣйшей Высокобракосочетавшейся Императорской Четѣ по
здравленія. Послѣ этого митрополитъ Палладій съ членами 
синода и придворнымъ духовенствомъ совершилъ благодар
ственный молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ и, когда пѣвчіе 
запѣли „Тебѣ Бога хвалимъ", изъ Петропавловской крѣ
пости былъ произведенъ салютъ въ 301 пушечный вы
стрѣлъ.

По окончаніи молебствія митрополитъ съ духовенствомъ 
приносили поздравленія Августѣйшимъ Новобрачнымъ и 
Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, при чемъ 
поднесли иконы Государю Императору и Государынѣ Импе
ратрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ.

Изъ церкви Царское шествіе шло тѣмъ же порядкомъ, 
только новобрачные Государь и Государыня шли во главѣ.

Кончился выходъ въ Зимнемъ дворцѣ и блестящая 
публика стала разъѣзжаться.

Изъ Зимняго дворца Ихъ Императорскія Величества 
Государь Императоръ съ Государынею Императрицею Але
ксандрою Ѳеодоровною, ровно въ 2 часа 25 мин. дня при
были въ Казанскій соборъ. Собравшійся на Невскомъ 
проси, и у Казанскаго Собора народъ восторженно встрѣ
тилъ Августѣйшихъ Высокобрачныхъ.

На встрѣчу Ихъ Императорскимъ Величествамъ изъ 
собора вышли митрополитъ Палладій—петербургскій и ла
дожскій, архіепископъ Антоній—выборгскій и финляндскій, 
епископъ Виссаріонъ—костромской, членъ св. Синода епи
скопъ Германъ а также прибывшіе изъ дворца обѳръ 
церемоніймейстеръ князь А. С. Долгорукій и завѣдываю- 
щій экспедиціею церемоніальныхъ дѣлъ д. с. с. Коніаръ.

Приложившись ко кресту, который митрополитъ дер
жалъ въ рукѣ, Ихъ Императорскія Величества, выслушавъ 

привѣтственное слово митрополита, вошли въ соборъ, гдѣ 
митрополитъ Палладій съ духовенствомъ совершилъ благо
дарственное молебствіе, но окончаніи котораго Высоконово- 
брачныѳ прикладывались къ иконѣ Казанской Божіей Ма
тери. Передъ оставленіемъ собора митрополитъ Палладій 
поднесъ Ихъ Императорскимъ Величествамъ икону Казан
ской Божіей Матери, принявъ икону Ихъ Императорскія 
Величества, въ сопровожденіи митрополита и духовенства, 
вышли изъ собора, гдѣ при восторженныхъ крикахъ народа 
сѣвъ въ карету, отбыли въ собственный Его Величества 
(Аничковскій) дворецъ, гдѣ для Августѣйшихъ Восоконово- 
брачныхъ приготовлены были аппартамепты. Здѣсь въ верх
нихъ комнатахъ Августѣйшая Высокобракосочѳгавшаяся 
Императорская Чета была встрѣчена Ея Величествомъ 
Государынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною. На всемъ 
пути слѣдованія до Дворца Ихъ Императорскія Величества 
были восторжеио привѣтствуемы народомъ.

Врядъ ли кто-нибудь изъ петербуржцевъ запомнитъ 
такое необыкновенное оживленіе, какое царило 14 ноября съ 
самаго ранняго утра на Невскомъ проспектѣ и на приле
гающихъ улицахъ, начиная отъ Аничкина моста вплоть до 
Зимняго дворца. Старъ и малъ, мужчины, женщины, дѣти, 
простонародье и „интелигепція" —■ всѣ съ 10-ти часовъ 
утра устремились къ Невскому. Панели и части улицы 
были быстро переполнены. По обѣимъ сторонамъ проспекта 
вытянулись утромъ линіи войскъ, за цѣпью войскъ стоялъ 
народъ, стоялъ пѳ только на панеляхъ, но и на всевозмож
ныхъ, на-скоро устроенныхъ вазвышеніяхъ. Гдѣ наставили 
боченки и между ними настлали досокъ, гдѣ примкнули 
лѣстницы и вскарабкались на нихъ, гдѣ влѣзли на фонар
ные столбы, на дождевыя трубы. Окна на всемъ протяже
ніи отъ Аничкова дворца до Зимняго были открыты, бал
коны—тоже, п по всюду вездѣ —народъ, и народъ. Всѣ 
были оживлены, всѣ ждали проѣзда Молодого Государя, 
Августѣйшей Невѣсты, Государыни-Матери. Полиціи почти 
ііѳ было видно, только конные жандармы, да старшіе двор
ники образовали живую цѣпь съ цѣлью дать свободный 
путь для проѣзда экипажей и каретъ съ Высочайшими 
Особами- Флаговъ и украшеній на домахъ не было, укра
шеніемъ была эта народная толпа во много десятковъ ты
сячъ человѣкъ.

Когда въ двѣнадцатомъ часу изъ Аничкова дворца 
выѣхалъ Государь, когда войска отдали честь и крикнули 
„ура“, этотъ кликъ перекатился до противоположнаго 
конца Невскаго, оттуда понесся назадъ и волной разлился 
по всѣмъ прилегающимъ улицамъ. Государь Императоръ 
сидѣлъ въ открытомъ экипажѣ и привѣтливо кланялся на
роду. Вслѣдъ за Государемъ въ каретѣ ѣхали Императри
ца-Мать и Августѣйшая Невѣста Его, обѣ въ коронахъ 
на головѣ и въ горностаевыхъ мантіяхъ; народъ горячо 
привѣтствовалъ ихъ. Послѣ этого войска ушли съ Невскаго, 
направляясь въ казармы, и весь путь обратнаго слѣдованія 
Его Величества оказался въ расноряжѳніи нарока. Это было 
въ исходѣ двѣнадцатаго часа дня. Начиная съ этой минуты 
народъ все прибывалъ, собралась стотысячная толпа. Въ 
Гостиномъ дворѣ не только галереи были заполнены наро
домъ. но и крыши, и перила, и колонны. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ мальчишки лѣнились какъ мухи ио самымъ стѣ
намъ домовъ; на нихъ глядѣть было страшно, но все обо
шлось благополучно: нигдѣ ни одного несчастнаго случая не 
произошло. .......

Въ исходѣ второго часа послышался грохотъ пушечныхъ 
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салютовъ. Загудѣлъ колоколъ у Исаакія и въ Казанскомъ 
соборѣ и на нихъ точно радостнымъ перезвономъ отвѣтили 
колокола во всѣхъ другихъ церквахъ столицы. Народъ 
узналъ, что у молодого Царя отнынѣ есть любимая Супруга 
Императрица Александра Ѳеодоровна. При грохотѣ салю
товъ Императрица-Мать первая отбыла изъ Зимняго Двор
ца вмѣстѣ съ великой княгиней Ксеніею Александровною, 
чтобы встрѣтить въ Аничковомъ Дворцѣ Своего Держав
наго Сына съ Молодою Императрицею. У подъѣзда Зим
няго Дворца собрались офицеры, только-что вышедшіе изъ 
Дворца. Они первые увидѣли вдовствующую Императрицу 
и закричали „ура“1. Тысячная толпа, стоявшая на пло
щади, заколыхалась, подхватила этотъ кликъ, прорвала 
цѣпь и бросилась вслѣдъ за Государыней, которая привѣ
тливо отвѣчала на радостные клики народа. И сплошь до 
самаго Аничкина Дворца народъ встрѣчалъ и провожалъ 
Императрицу съ такимъ взволнованнымъ, радостнымъ „ура“, 
какого давно не раздавалось въ Петербургѣ.

Государь Императоръ съ Императрицею Александрою 
Ѳеодоровною выѣхалъ изъ Зимняго Дворца приблизительно 
четверть часа спустя. Появленіе молодого Царя и Царицы 
на улицѣ сдѣлалось мигомъ извѣстно- Потрясающіе перекаты 
„ура**  начались одновременно у Зимняго Дворца, по всему 
пути слѣдованія Царственной Четы сплошь до Аничкина 
Дворца. Карета съ Государемъ и Государынею ѣхала по
чти шагомъ. Народъ чуть не вплотную окружалъ парадную 
карету и съ «поддающимся описанію энтузіазмомъ привѣт
ствовалъ Высоконовобрачныхъ. Привѣтливо отвѣчали Госу
дарь и Государыня на восторженные народные клики. И 
это царское привѣтствіе еще болѣе увеличило восторги.

У Казанскаго собора Государь съ Августѣйшей Супру
гою остановились и вошли поклониться чудотворной иконѣ. 
„Ура“продолжало гудѣть надъ городомъ, сливаясь съ пере
звономъ колоколовъ. Толпы обступили карету Царя и Ца
рицы и торжественное шествіе Августѣйшей Четы продол
жалось среди все болѣе и болѣе возраставшаго ликованія. 
У римско-католической церкви св. Екатерины Государя и 
Государыню привѣтствовало католическое духовенство во 
главѣ съ митрополитомъ.

Когдажѳ Ихъ Величества въѣхали въ Аничковъ дво
рецъ, то противъ него на всемъ протяженіи отъ моста и 
до Екатеринской улицы по улицѣ и на панеляхъ образо
валась многотысячная толпа, не перестававшая оглашать 
воздухъ непрерывными восторженными кликами. Кто то 
началъ пѣть „Боже Царя храни“, и чрезъ минуту звуки 
народнаго гимна огласили улицу. Пѣли отъ всей души, съ 
умиленіемъ, съ восторгомъ, прерывая напѣвъ гимна опять- 
таки все тѣмъ же „ура**.  Но радость народа сдѣлалась 
совсѣмъ безграничной, когда у одного изъ оконъ показался 
Государь и Государыня. Въ воздухѣ полетѣли шапки, 
шляпы, платки и изъ всѣхъ устъ послыщался такой воз
гласъ восторга, который заглушилъ собою и пушечные са
люты и звонъ колоколовъ.

До поздной ночи стояли у дворца толиы, жадно вгля
дываясь въ окна, въ надеждѣ увидать Царя и Царицу. 
Народъ пѣлъ гимнъ, пѣлъ „Спаси Господи люди Твоя“ 
и все эго покрывалось радостнымъ „ура**.  Но замѣчатель
нѣе всего было то, что вся эта многотысячная толпа, на 
этотъ рпзъ совершенно предоставленная самой себѣ, ни
гдѣ, пи разу не нарушила порядка, какъ во время про
ѣзда Государя, Государыпи и Августѣйшихъ Особъ, такъ 

и потомъ, когда вся Царская Семья и Царскіе гости были 
уже во дворцѣ.

— 14-ГО ноября. Сегодня дѣйствительно день, пол
ный радости. Не полиція дѣлала порядокъ, а народная 
любовь и желаніе видѣть и привѣтствовать отъ всего серд
ца Государя съ его Супругой и Импѳратрицу-Мать. Сча
стье Царственной Семьи народъ считаетъ своимъ счастіемъ, 
дѣломъ близкимъ своему сердцу и своимъ судьбамъ.

Народъ желалъ быть достойнымъ и дисциплинирован
нымъ и Невскій проспектъ напомнилъ намъ день въѣзда 
въ Парижъ русскихъ моряковъ, въ лицѣ которыхъ всемір
ный городъ встрѣчалъ Александра Ш. То же оживленіе, 
та же радость, тотъ же порядокъ, порядокъ, который ни
кому не мѣшаетъ видѣть то, что онъ желаетъ видѣть, 
привѣтствовать тѣхъ, кого онъ хочетъ привѣтствовать. 
Отворены были окна, балконы были полны, улицы пред
ставляли цѣлое море народное. Народъ стоялъ на лѣстни
цахъ, на бочкахъ, на мебели, вынесенной изъ магазиновъ, 
лѣпился на фонаряхъ, на памятникахъ Кутузову, Барклаю, 
Екатерины, на крышахъ. Карета Государя и Государыни 
едва двигалась, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ должна была 
останавливаться. Волны народныя едва оставляли узкій 
проѣздъ. Крики ура, маханье шапками, шляпами, платками, 
радостныя, веселыя, восторженныя лица, говоръ, привѣт
ственныя фразы — вотъ общая картина этого удивительнаго 
по оживленію и радости дня. Дай Богъ, чтобы этотърадостный 
день былъ началомъ будущагорадостнаго, счастливаго, полнаго 
ума, плодотворнаго труда, русскихъ взглядовъ и началъ въ 
политикѣ иностранной, доброты, разума и просвѣщенія въ 
политикѣ внутренней, однимъ словомъ русскаго счастливаго 
будущаго. Жизнь народная не есть праздникъ, но надо, 
чтобъ въ ней были ираздники, была радость, былъ покой, 
довольство, и этого достигнуть можио. Не день, не два, 
цѣлый мѣсяцъ мы присутствуемъ при постоянныхъ, непре
рывныхъ и самыхъ горячихъ выраженіяхъ любви народной 
къ своимъ Государямъ, а этотъ крѣпкій союзъ даетъ право 
разсчитывать на непрерывный и здоровый постепенный 
ростъ Россіи. Русское море дастъ своему молодому Корм
чему и силы, п крѣпость, п попутный вѣтеръ любви и 
преданности. Да здраствуетъ Молодой Государь съ Своею 
Супругой и да здраствуетъ съ Ними великая Россія...

— Милостивый Манифестъ. По исконному обычаю 
бракосочитаніе Государя Императора ознаменовано ,дѣлами 
милосердія и любви* 1, обнародованными Высочайшимъ ма
нифестомъ.

Эти милости, обширныя и разнообразныя, касаются 
всѣхъ слоевъ населенія и сдѣлаютъ нынѣшній свѣтлый 
праздникъ въ Царской Семьѣ вдвойнѣ радостнымъ празд
никомъ всей русской семьи, которая, отъ искренняго сердца 
шлетъ Высоконовобрачнымъ желанія свѣтлаго и безмятеж
наго счастья на многіе годы.

— По Высочайшему повелѣнію, устроены были без
платные обѣды для бѣднѣйшихъ жителей столицы по 
случаю бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
Государя Императора Николая Александровича и Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Обѣды были 
устроены для 40,000 человѣкъ, но отпущено было гораздо 
болѣе, несмотря на то, что билеты для пропуска за обѣ
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домъ выдавались наканунѣ въ полицейскихъ частяхъ, съ 
разборомъ, только истиннымъ бѣднякамъ, убогимъ, стари
камъ, обездоленному низшему люду, нуждающимся женщи
намъ. Желающихъ участвовать на этихъ ббѣдахъ было 
огромное число, часть ихъ принадлежала къ болѣе зажи
точному контингенту населенія. Обѣды привлекали народъ 
своею торжественностью, тѣмъ обстоятельствомъ, что они 
предложены любимымъ молодымъ Царемъ но случаю Его 
брака, что па обѣдахъ раздавались на память предметы, 
съ священными эмблемами на нихъ въ память важнаго исте
рическаго народнаго событія, радостнаго дня Царской свадь
бы. Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ были обѣды, раздавались круж
ки стопки, съ изображеніемъ государственнаго герба, дра
пированной горностаевой мантіей, съ надписью: „14-го ноя
бря 1894 года®. Кромѣ этихъ стопокъ во многихъ мѣ
стахъ раздавались большія хромолитографіи съ портретами 
Августѣйшихъ Высокойовобрачныхъ (изданіе каѳедры Иса
акіевскаго собора), въ столовыхъ же Общества дешевыхъ' 
столовыхъ и чайныхъ и домовъ трудолюбія, еще и боль
шіе портреты (печатанные красками) Ея Величества вдов
ствующей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.. Въ 
столовыхъ Этого общества обѣдало около 8,000 человѣкъ, 
въ казармахъ войскъ около 26,000 человѣкъ (около 3,000 
чел. въ казармѣ л.-гв. Гренадерскаго полка, въ другихъ— 
по 2,500, 2,000 человѣкъ и т. д.), предлагались также 
обѣды многимъ сотнямъ въ Александро-Невской лаврѣ, въ 
женскомъ Воскресенскомъ монастырѣ и во многихъ столо
выхъ Общества трезвости, а также и нѣкоторыхъ частныхъ 
благотворителей. Обѣды состояли изъ щей съ говядиной 
(ііо 1 ф. на человѣка), хлѣба (по 1 ф.), сосисокъ и 
пирога съ вареньемъ (по 1 ф. каждый пирогъ), для питья 
раздавались пиво и медъ, по бутылкѣ па обѣдающаго. 
Народъ вездѣ велъ себя чрезвычайно сдержанно, вмѣша
тельства полиціи не было замѣтно, да оно казалось излишнимъ.

Памяти Императора Александра III.
Седьмаго ноября, около часу пополудни, при мо

литвословіи высшихъ іерарховъ нашей церкви, при гро
хотѣ орудій и ружейной пальбѣ нашихъ славныхъ всйскъ, 
орошенный слезами и осѣненный многочисленными крестными 
знаменіями Августѣйшей Семьи Императорской и сопровож
даемый молитвами и плачемъ всей Россіи гробъ съ остан
ками Императора Александра III былъ опущенъ въ землю 
и вставленъ въ мѣдный ковчегъ, запертый послѣ того дву
мя замками, ключи которыхъ' хранятся у Министра Импе
раторскаго Двора и у коменданта крѣпости.

Все земное завершилось для Почившаго сномъ Правед
ника Императора. Уже за все время тяжкой болѣзни Ново
преставленнаго Самодержца, въ особенности съ перваго 
бюллетеня, отъ 5-го октября, совершалось повсюду пѣчто 
нигдѣ и никогда невиданное. Судъ исторіи, произносящій 
обыкновенное свое вѣское слово только въ послѣдствіи, уже 
слышался въ шумѣ и событіяхъ текущаго дня и доносился 
до слуха Самого Умиравшаго въ безчисленныхъ откликахъ 
необъятной всемірной тоски; подобнаго нигдѣ не бывало. 
Не случалось также и того, чтобы къ имени угасавшаго 
Миротворца—въ стоустной молвѣ народа, въ сердцѣ всего 
человѣчества — подходило само собою, какъ сродное къ 
сродному, какъ должное въ должному, наименованіе Вели- 
каго; наименованіе это никѣмъ не оспориваемое, такъ ска
зать само заняло подлѣ имени Александра Ш подобающее 
ему мѣсто- Не имѣлось и не имѣется также на свѣтѣ свѣ

жей могилы съ такимъ драгоцѣннымъ ореоломъ окружаю
щихъ ея вѣнковъ. Небывало и того, чтобы, въ признаніе 
только-что сказаннаго, къ задѣлываемой могилѣ, прибыли 
въ такомъ множествѣ и тѣснились въ такомъ трогательномъ 
единеніи чувствъ представители всѣхъ странъ Европы, на4 
чиная отъ Вѣнценосцевъ и Князей и кончая скромными 
представителями труда и мысли. На послѣдней смѣнѣ, во 
время литургіи п отпѣванія, па часахъ у гроба Государева, 
рядомъ съ командирами вашихъ полковъ, шефомъ которыхъ 
состоялъ усопшій Императоръ, стояли представители ино
странныхъ армій молчаливыми свидѣтелями раздѣляемой 
всѣми народами Европы скорби Русской земли: всѣ они 
одинаково опустили къ землѣ острія обнаженныхъ клинковъ 
своего оружія.

Все, все рѣшительно въ жизни только-что преданнаго 
землѣ Государя являлось небывалымъ п внушительнымъ. 
Двое изъ прежнихъ величайшихъ властителей земли рус
ской, чтобы быть признанными великими, управляли по 
43 года, одна властительница:—34; двое изъ самыхъ вы
дающихся прежнихъ вѣнценосцевъ христіанской Европы, 
чтобы быть почтенными тѣмъ же наименованіемъ, стояли 
у кормила правленій 43 и 46 лѣтъ. Миротворное величіе 
Императора Александра Ш—плодъ неполныхъ 14 лѣтъ и 
та быстрота, съ которою послѣдовало признаніе людьми Его 
величія, подъ стать только тому единодушію, съ которымъ 
признаніе это совершилось.

Дѣло исторіи, конечно, выяснить всѣ удивительныя 
явленія послѣднихъ четырехъ недѣль. Дѣло всякаго рус
скаго человѣка тѳиорь же познать и признать, что никто 
иной, какъ нашъ Русскій Царь явился не только первымъ 
провозвѣстникомъ мира на землѣ, но что Онъ Самъ, лич
но, Своею волею, Своимъ начинаніемъ, Своимъ глубочай
шимъ пониманіемъ призванія и силы Своего народа, къ 
которому принадлежалъ и надъ которымъ благодѣтельно 
самодержавствовалъ, Самъ отыскалъ этотъ никѣмъ еще не 
отысканный и даже никѣмъ не намѣченный путь. И отыскавъ 
этотъ путь, усопшій Царь неуклонно шелъ по этому пути.

Но не для утвержденія гордыни народной данъ былъ 
русскому пароду этотъ Царь; не для того присягнулъ на
родъ юному, полному силы Его Преемнику, тому чьи пер
выя дѣянія и начинанія, чьи первыя обращенія къ Своей/ 
народу полны такой родственной преемственности и успо- 
коиваютъ скорбь народную, потрясшую русскую землю такъ 
глубоко. Если не было въ исторіи столь кратковременнаго 
и такъ много совершившаго царствованія какъ то, которое 
волею Божіею такъ нежданно завершилось, то не было 
и такихъ, которыя бы начинались въ такомъ обиліи стре
мящейся къ Царскому Престолу любви народной, при та
кой ясности историческихъ задачъ и съ такимъ лучезар
нымъ обаяніемъ ближайшаго прошедшаго, какъ царствованіе 
Николая II.

Молиться слѣдуетъ, русскому человѣку, молиться съ 
присущимъ ему смиреніемъ и ожидать ближайшаго свѣтлаго 
дня. А свѣтлый день этотъ недалекъ, Потому что близится 
Бракосочетаніе Августѣйшаго Самодержца Нашего, которое 
имѣетъ быть совершено по выбору Его Самого и по выбору 
Его усопшаго Родителя, благословившаго еще при жизни 
своей этотъ брачный союзъ на счастье и благо Россіи, на 
служеніе которой отдалъ всего Себя усопшій Монархъ, такъ 
свято исполнявшій евангельскій завѣтъ: „Болъиги сея любве 
никто же иматъь да кто душу свою положитъ за 
други свояи. (Правгіт. Вѣст.)
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Отношеніе въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра Александровича къ Православной Церкви.

Православно-Русскій Царь но вѣрѣ и исторіи народ
ной, есть Государь Самодержавнѣйшій и Благочестивѣйшій. 
Царствуетъ Онъ милостію Божіею. Богомъ даруемый и 
всѳдѣйственною силою Духа Божія вѣнчаемый на царство, 
Онъ и на престолѣ Своемъ Царскомъ есть Государь Благо
честивѣйшій. Опъ Благочестивѣйшій не потому только, что 
есть истинный сынъ Православной Церкви, а и потому, 
что въ нѳмь—въ могучей силѣ Его законовъ Церковь 
православная находитъ своего покровителя и защитника. 
Имѣя своею цѣлію преуспѣяніе мирнаго и безмолвнаго житія 
парода своего во всякомъ благочестіи и чистотѣ, Онъ не 
только содѣйствуетъ проведенію въ жизни народной ученій 
и уставовъ церковныхъ, яжѳ къ животу и благочестію, а 
и самые законы свои согласуетъ съ этимъ ученіемъ и 
уставами и самое благосостояніе народное поставляетъ подъ 
покровъ церкви и въ конечной цѣли этого благосостоянія 
сливаетъ его воедино съ ученіемъ церкви о конечныхъ 
цѣляхъ жизни человѣческой, да будетъ Русь Его не только 
могущественна и славна, а и непорочна.

Таково православно-русское воззрѣніе па Царя въ Его 
отношеніи къ церкви, имѣющее въ основѣ своей Библейское 
ученіе о происхожденіи и значеніи Царской власти въ 
народѣ Божіемъ. Для Россіи—этого новаго израиля—Царь 
стоитъ въ неразрывномъ союзѣ ст> церковію. Таково право
славно-русское воззрѣніе на Царя своего, унаслѣдованное 
отъ предковъ и воспитанное всей тысячелѣтней исторіей 
жизни народной. Таковъ долженъ быть православно-русскій 
Царь по вѣрѣ и исторіи народной. Таковъ именпо и былъ 
въ Бозѣ почившій Государь Императоръ Александръ 
Александровичъ.

До слезъ умилительны и непререкаемо - поучительны 
разсказы объ Его личномъ благочестіи, отмѣченномъ явными 
знаменіями благодати Божіей. Говоря это, мы разумѣемъ 
не однѣ извѣстныя всему міру его семейныя добродѣтели и 
правдивую простоту Его личныхъ отношеній, какъ плодъ 
Его благочестія, а и ту Его набожность, которая служа 
выраженіемъ Его благочестія, проявлялась въ Его нарочито 
благоговѣйномъ отношеніи кт. церкви Православной. Какъ 
умилительно слушать повѣствованія объ Его любви къ 
благолѣпію Святыхъ Божіихъ церквей! Какую чудную— 
дорогую для православно-русскаго сердца картину пред
ставляетъ Царь могущественнѣйшаго царства, подходящій 
къ Святой иконѣ съ восковой свѣчкой въ рукѣ и съ 
крестнымъ знаменіемъ и поклономъ поставляющій ее! А эта 
его любовь къ церковному пѣнію и чтенію—въ уединеніи 
своего домоваго храма! А этотъ возстановленный имъ въ 
своемъ Царскомъ Дворцѣ старо-русскій обычай священно
служительскаго славленія въ великій праздникъ Рождества 
Христова, молитвословія подъ Новый годъ! Не говоримъ 
уже про послѣдніе дни и минуты Его жизни, предъ лицомъ 
всего міра запечатлѣнные характеромъ церковности. Не отъ 
того ли и самая кончина Его—праведная, истинно христі
анская, непостыдная и если не безболѣзненная, то мирная? 
Напомнимъ наконецъ и чудо милости Божіей, явленной 
надъ Нимъ и всей Его Августѣйшей Семьей 17-го октября 
1888 года,—чудо, по прямому слову Писанія свидѣтель
ствующее о томъ,яко Царъ уповаетъ на Господа (Пс. 
20, 80; ср. 90 и др.).

Такъ поистинѣ Благочестивѣйшій былъ Государь нашъ 
въ личной Своей жизни.

Благочестивѣйшій въ Своей личной жизни и въ Своихъ

личныхъ отношеніяхъ, такимъ Онъ былъ й на Престолѣ 
Своемъ Царскомъ. Отъ того то и все Его царствованіе 
запечатлѣно было характеромъ православно-русской церков
ности. Самое священное мѵроиомазаніѳ Его соединено было 
съ церковнымъ торжествомъ освященія въ Москвѣ каѳедраль
наго храма во имя Христа Спасителя—этого всероссійскаго 
памятника благодаренія Богу за избавленіе Россіи отъ на
шествія галловъ въ 1812 году—торжествомъ, совершен
нымъ, можно сказать, предъ лицомъ всей Европы. А эти 
всероссійскія церковныя торжества, бывшія въ 1888 году 
въ Кіевѣ — въ память 900-лѣтія крещенія Руси и въ 
1892 году въ г. Владимірѣ Волынскомъ въ память 900 л. 
епархіи—въ Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ въ память 
500-лѣтія со дня блаженной кончины Преподобнаго Печаль
ника земли Русской, прилунившіяся въ благочестивое царство
ваніе въ Бозѣ почившаго Государя,—неужели стоятъ внѣ 
исякой внутренней связи съ этимъ благочестіемъ? И какимъ 
другимъ Государемъ въ такой кратковременный срокъ, 
какъ Его царствованіе, поставлено на верхахъ горъ Рос
сійскихъ столько Божіихъ храмовъ, сколько поставлено 
Имъ—нашимъ Боголюбивымъ Царемъ, или по слову и по
чину Его. Припомните: храмъ на мѣстѣ мученической кон
чины покойнаго Родителя Его—Государя Императора Але
ксандра Николаевича въ Петербургѣ, храмъ въ Спасовомъ 
Скиту Харьковской губерніи близъ станціи Борки на мѣстѣ 
чудеснаго событія 1888 г., начатый уже постройкою со
боръ въ Варшавѣ—этой бывшей столицы рѣчи поспо- 
литой, храмъ въ Ревелѣ, гдѣ на православіе дѣлаютъ
натискъ Остзейскіе бароны. Не тайна, что именно лич
ному настоянію почившаго Государя Богородицкая гора 
въ Пюхтицѣ (Эстляндской губерніи) изъята была во 
владѣніе православныхъ и тѣмъ положено начало соз
данію перваго православнаго монастыря въ той губерніи. 
А сколько храмовъ, часовенъ, иконъ, лампадъ и другихъ 
видимыхъ знаковъ православной церковности основано, 
устроено и воздвигнуто по лицу всей земли Русской въ 
память событій 17 октября — въ Боркахъ и потомъ 29 
апрѣля въ Японіи. Правда, не Царь, а Русскій народъ 
созидалъ и созидаетъ всѣ эти храмы, часовпи и иконы, 
но дивно то уже, что всѣ эти церковно-историческіе 
памятники народные тѣсно связываются въ вѣрѣ народной 
съ именемъ Благочестивѣйшаго Государя Александра Але
ксандровича и Его Наслѣдника, восшѳдпіаго послѣ Него на 
Всероссійскій Престолъ, и такими пѳсомнѣнно на вѣки 
останутся въ намяти народной. Самый праздникъ 17 ок
тября наименовался въ народномъ языкѣ Царскимъ Спа
сомъ. Можно ли не видѣть во всемъ этомъ отраженія нли 
лучше отклика народнаго на благочестіе Царя? Иначо чѣмъ 
объяснить это всеобщее единодушіе въ отношѳвіи къ цер
ковности всѣхь этихъ историческихъ царскихъ памятниковъ?.

Да, крѣпко вѣровалъ Царь нашъ въ Святую право
славную Церковь, — любилъ и чтилъ ее, какъ училище 
вѣры и благочестія народнаго. Этимъ-то конечно и объ
ясняется то, что, подобно равноапостольному Князю Влади
міру, и самъ поставляя и чадъ своихъ поощряя поставлять 
по всѣмъ градамъ и весямъ Россійской земли храмы Божіи, 
Онъ въ своихъ неусыпныхъ заботахъ о народномъ просвѣ
щеніи па церковь прежде всего обратилъ взорч. свой и 
служителей церкви призвалъ быть руководителями, стра
жами и распространителями народнаго просвѣщенія въ духѣ 
вѣры православной подъ покровомъ святой церкви. Со 
всѣмъ усердіемъ и ревностію откликнулось православное 
русское духовенство на этотъ царскій призывъ— въ кото-
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ромъ старина церковно - народная слышалась. И вотъ 
подобно тому, "какъ при великомъ князѣ Ярославѣ Мудромъ, 
вся русская земля покрылась школами, стоящими въ бли
жайшемъ общеніи съ церковію— при церквахъ открываемыми, 
служителями церкви руководимыми и ученіемъ церкви 
питаемыми. Появились тысячи школъ, въ которыхъ не по 
иноземнымъ новѣйшимъ образцамъ преподается начальное 
ученіе отрокомъ, а по тѣмъ церковно-богослужебнымъ кни
гамъ, которыя изстари были излюбленными народными 
книгами. Псалтирь и Часословъ замѣнили собою въ этихъ 
школахъ басни и сказки; о Богѣ,Царѣ и Отечествѣ прежде 
всего пошла рѣчь въ нихъ вмѣсто доселѣ бывшихъ въ ходу 
разсказовъ изъ жизни животныхъ. Любы же были и народу 
эти царскія церковныя школы. Съ радостію велъ онъ въ 
нихъ дѣтей своихъ и радуется, видя ихъ въ храмахъ Бо
жіихъ ноющими и славящими Бога языкомъ словенскимъ. 
Несомнѣнно и самъ онъ—этотъ народъ внимательнѣе сталъ 
къ ученію церкви... Прошедшимъ лѣтомъ минуло десяти
лѣтіе съ того времени, какъ раздалось царское слово объ 
этихъ школахъ и тогда по этому поводу не мало говори
лось и у насъ о благотворныхъ и обильныхъ плодахъ этого 
царскаго слова; поэтому нѣтъ нужды повторять объ нихѣ 
теперь. Но не можемъ не отмѣтить отзыва самаго Царя 
объ благихъ плодахъ Его благаго слова о Церкви,—отзыва, 
даннаго въ Всемилостивѣйшемъ рескриитѣ, на имя Прео
священнаго Германа, стоящаго во главѣ управленія цѳрков- 
но-пряходскими школами. «Приходская школа, говорилось 
въ этомъ рескриптѣ, привлекая къ себѣ сочувствіе народа 
своею церковностію и распространяя въ возрастающемъ 
поколѣніи, вмѣстѣ съ грамотностію, правила вѣры, любовь 
въ церкви и церковному служенію, и пѣнію, успѣла и въ 
недостаткѣ средствъ, при ревностномъ содѣйствіи духовен
ства и съ помощью жертвъ общественныхъ упрочить свою 
дѣятельность, проявляя ее и въ самыхъ отдаленныхъ 
краяхъ Россіи». Съ чувствомъ благоговѣйной благодарности 
встрѣченъ былъ этотъ высочайшій рескриптъ не одними 
только духовными людьми, а и веѣми благомыслящими 
радѣтелями народнаго просвѣщенія, которые умомъ понимали 
и сердцемъ чуяли всю Божію правду въ этомъ Царскомъ 
словѣ о церкви. И крѣпко же значитъ было убѣжденіе 
Царя въ жизненной силѣ церковнаго просвѣщенія народа, 
когда Онъ, желая между прочимъ наградить и поддержать 
безкорыстное усердіе священнослужителей въ дѣлѣ школьно
народнаго образованія, пришелъ на помощь ихъ внѣшнему 
положенію своею Царскою милостію, соблагоизволпігь съ 
прошедшаго года отпускать изъ государственнаго казначей
ства сумму потребную на обезпеченіе жалованьемъ сельскаго 
духовенства, начавъ съ 250,000 р. и ежегодно увеличивая 
ее на столько же, „Очень радъ буду, изволилъ начертать 
Онъ на всеподданвнѣйшемъ изъявленіи благодарности отъ 
Святѣйшаго Синода Его Величеству за сію милость, если 
мнѣ удастся обезпечить все сельское духовенство*.  Всѣмъ 
конѳчпо памятно еще, какъ прошедшимъ лѣтомъ благодар
ную радость о благоустроеніи семейнаго счастія своей лю
бимѣйшей Дочери, Почившій въ Бозѣ Государь нашъ со
изволилъ ознаменовать увеличеніемъ оклада жалованья и 
пенсія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Что, 
какъ нб любовь Государя къ Церкви Православной и за
бота его о возвышеніи и улучшеніи положенія церкви въ 
царствѣ своемъ—ея вліянія щ.значенія въ государственной 
жизни, отражается, въ этомъ можно сказать предсмертномъ 
славномъ Царскомъ дѣяніи Его? И смѣло говоримъ—не 
останется тща надежда Царская! Еще съ большимъ рвеніемъ 
будутъ сѣять доброе сѣмя на нивѣ народной взысканные 
царскою милостію служители церкви и сами учители этихъ

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій. 

служителей! Вѣруемъ и надѣемся, что не охладѣетъ въ 
своемъ усердіи къ церкви Божіей и ведомый по пути ея 
народъ православный а пойдетъ все выше и выше... Ни 
для кого не тайна, что въ послѣднее Десятилѣтіе положе
ніе и значеніе служителей церкви значительно поднялось н 
упрочилось и въ обществѣ. И гдѣ, какъ не въ Царѣ— 
въ Его благоговѣйномъ отношеніи къ церкви православной, 
можно искать и находить исходную точку этого поворота?..

Поистинѣ въ Бозѣ почившій Царь нашъ былъ Благо
честивѣйшій Государь...________ Моск. Цѳрк.^Вѣд.

Іерусалимъ. (23-го октября 1894 г.)
Безвременная кончина Императора Александра Ш, но- 

вергшая весь міръ въ глубокую печаль, но могла не ото
зваться сердечными откликами и задушевнымъ сочувствіемъ 
горю Россіи и въ тѣхъ странахъ, которыя болѣе другихъ 
связны съ православной Русской Державой и которыя, по
этому, въ лицѣ покойнаго Императора видѣли самаго могуще
ственнаго, искренняго и благожелательнаго нокровителя и 
защитника ихъ религіи и интересовъ. Вотъ уже второй 
день какъ напіѳ общество находится подъ тяжелымъ впе
чатлѣніемъ, вызваннымъ вѣстью о безвременной смерти Ве
ликаго Покровителя мира и Служителя правды, русскаго 
Императора Александра Ш. По всему городу только и 
говорятъ о смерти русскаго Царя. Вездѣ скорбь и печаль. 
На мачтахъ здѣшнихъ иностранныхъ консульствъ со вче
рашняго дня флаги приспущены.

Но болѣе замѣтно и трогательно выразилась скорбь по 
покойномъ Императорѣ въ здѣшней православной патрі
архіи, въ этомъ центрѣ здѣшняго православнаго населенія. 
Сіонская братія два раза уже раньше соединяла свои го
рячія молитвы передъ гробомъ Господнимъ о выздоровленіи 
Великаго Покровителя нравославія и все надѣялась на воз
можность такого выздоровленія. Но неисповѣдимый Промыслъ 
Божій опредѣлилъ иначе, и вмѣсто благодарственнаго мо
лебна, въ храмѣ Воскресенія совершаются уже заупокой
ная литургія и панихида по въ Бозѣ почившемъ Благо
честивѣйшемъ Императорѣ Александрѣ ІП. Ровно въ 7 час. 
утра 28 окт. патріархъ Герасимъ, въ сопровожденіи митроно 
литовъ: иѳтрскаго, іорданскаго, сѳвастійскаго, ііѳлльскаго, г 
филадельфійскаго, тиверіадскаго и киріанонольскаго и всей 
Святогробской братіи, величественною траурною процессіею 
направился изъ патріархіи въ храмъ Воскресенія гдѣ, 
среди густой массы народа всякаго званія и всякихъ на
родностей и даже иновѣрцевъ, началась заупокойная ли
тургія. Къ окончанію ея прибыли всѣ пребывающіе въ 
Іерусалимѣ представители иностранныхъ державъ въ пол
ной парадной формѣ, и вслѣдъ за литургіею началась па
нихида, которую совершалъ самъ патріархъ Герасимъ. 
Умилительность, съ которою его блаженство, среди глу
бокой тишины, колѣнопреклоненный произнесъ молитву 
объ упокоеніи души усопшаго Благочестивѣйшаго Царя 
Александра Ш, произвела сильное впечатлѣніе на всѣхъ 
присутствовавшихъ. По окончаніи панихиды патріархъ, 
вмѣстѣ съ митрополитами и др.архіереями и дипломатичес
кимъ корпусомъ, взошелъ въ великую залу патріархіи, гдѣ 
французскій консулъ г. Ье<іоп произнесъ отъ имени своихъ 
собратьевъ похвал ную рѣчь добродѣтели покойнаго Государя 
и, обращаясь къ русскому консулу, выразилъ сердечное собо
лѣзнованіе но поводу постигшей Россію утраты, „которая,-'-1 
прибавилъ онъ, — есть утрата для всего человѣчества*.  Н.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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