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Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестъ. 

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 
Отъ совѣта Красно герской второклассной учительской 
школы. Кража. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Православное духовенство подъ перомъ талантли
ваго публициста (продолженіе). Стихотвореніе. Объ
явленіе.

Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ. ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая.

Въ неуклонномъ попеченіи объ охраненіи и ут
вержденіи спокойствія и благоденствія Государства, 
Всевышнимъ Промысломъ Намъ ввѣреннаго, слѣдуя 
примѣру незабвенныхъ Предшественниковъ Нашихъ, 

блаженныя памяти Императоровъ Николая I, Алек
сандра II и Александра III, признали Мы Священ
ною обязанностію Нашею озаботиться предуказаніемъ 
мѣръ, имѣющихъ быть принятыми въ случаяхъ не
обыкновенныхъ. Въ виду сего и принявъ въ уваже
ніе малолѣтство Наслѣдника Нашего, Цесаревича и 
Великаго Князя Алексѣя Николаевича, Мы поло
жили, на основаніи коренныхъ законовъ Имперіи и 
учрежденія объ Императорской Фамиліи, постановить 
и объявить во всеобщее свѣдѣніе слѣдующее:

1- е. На случай кончнны Нашей прежде дости
женія Любезнѣйшимъ Сыномъ и Наслѣдникомъ На
шимъ опредѣленнаго закономъ возраста для совер
шеннолѣтія Императоровъ, Правителемъ Государства 
и нераздѣльныхъ съ онымъ Царства Польскаго и 
Великаго Княжества Финляндскаго, до совершеннолѣ
тія Его, назначается Нами Любезнѣйшій Братъ Напіъ, 
Великій Князь Михаилъ Александровичъ.

2- е. Въ указанномъ случаѣ опека надъ перво
роднымъ Сыномъ и надъ прочими дѣтьми ііашими, 
до совершеннолѣтія каждаго изъ нихъ, во всей той 
силѣ и пространствѣ, кои опредѣлены закономъ, дол
жна принадлежать Любезнѣйшей Супругѣ Нашей, Го
сударынѣ Императрицы Александрѣ Ѳеодоровнѣ. е

Постановленіемъ и обнародованіемъ таковой во
ли Нашей относительно Управленія Государствомъ 
во время малолѣтства Наслѣдника Нашего, Мы, въ 
благоговѣйномъ уваженіи къ законамъ Нашего Оте
чества, устраняя заранѣе всякое по сему предмету 
сомнѣніе, молимъ Всевышняго, да благословитъ Насъ 
въ непрестанномъ попеченіи Нашемъ о вящшемъ 
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благоустройствѣ, могуществѣ и счастіи Державы, отъ 
Бога Намъ врученной.

Данъ въ Петергофѣ въ 1-й день августа, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ 
четвертое, Царствованія же Нашего десятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под

даннымъ:
Воздавъ благодареніе Всевышнему, устрояюще- 

му судьбы Царствъ и благословившему Домъ Нашъ 
дарованіемъ Намъ первороднаго Сына, Мы, въ радо
стный день Святого Крещенія Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича, 
слѣдуя постоянному влеченію сердца, обращаемся 
мыслью къ ввѣренной Намъ Промысломъ великой 
семьѣ русскаго народа.

Переживаемая нынѣ година испытаній вызвала 
напряженіе силъ народныхъ, но и явила предъ ли
цомъ всего міра высокіе примѣры непоколебимой 
доблести и беззавѣтной любви къ родинѣ. Въ такое 
время Намъ особенно отрадно прійти на помощь 
вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ облегченіемъ ихъ 
неотложныхъ нуждъ, независимо притомъ отъ мѣръ 
государственнаго благоустроенія, предуказанныхъ въ 
Манифестѣ 26-го февраля 1903 г. и пріемлемыхъ въ 
общемъ порядкѣ управленія.

Прежде всего обратили Мы вниманіе на сохра
нившееся въ сельскомъ быту примѣненіе крестьян
скими и нѣкоторыми инородческими учрежденіями 
тѣлеснаго наказанія. Издавна принятыя въ нашемъ 
законодательствѣ наказанія итого рода постепенно, 
изволеніемъ Державныхъ Нашихъ Предшественни

ковъ, исключены были изъ числа общихъ каратель
ныхъ мѣръ. Нынѣ, въ довершеніе намѣреній Незаб
венныхъ Дѣда и Родителя Нашихъ, Мы признаемъ 
за благо повелѣть отмѣнить и для сельскихъ обы
вателей и инородцевъ примѣняемыя къ нимъ по 
закону волостными судами и инородческими управ
леніями тѣлесныя наказанія. Да послужитъ сіе къ 
вящшему укрѣпленію въ средѣ народной добрыхъ 
нравовъ и уваженія къ законнымъ правамъ каждаго.

Принявъ такое рѣшеніе, Мы равномѣрно счи
таемъ необходимым'ь прекратить впредь наложеніе 
тѣлеснаго наказанія въ сухопутныхъ и морскихъ 
войскахъ. Увѣренные, что такая отмѣна послужитъ 
къ поддержанію въ нихъ чувства воинской чести, 
Мы утвердили обнародуемыя нынѣ особыя по этому 
предмету постановленія.

Въ сознаніи важнаго въ государственной жизни 
значенія матеріальной обезпеченности многочислен
наго Нашего сельскаго населенія, Мы, въ истекшіе 
годы Царствованія, съ особою заботливостью отне
слись къ усовершенствованію порядка взысканія 
податныхъ платежей. Выработанныя съ этою цѣлью, 
по указаніямъ Нашимъ, финансовымъ вѣдомствомъ 
мѣры, въ связи съ послѣдовавшею отмѣною круговой 
поруки, обезпечивая исправное поступленіе сборовъ, 
устраняютъ въ то же время примѣненіе тягостныхъ 
и несправедливыхъ способовъ взысканія. Желая не
рушимо закрѣпить достигнутую правильность подат
ного строя, Мы, хотя и съ ущербомъ для казны, 
остановились на рѣшеніи совершенно сложить всѣ 
накопившіяся съ теченіемъ времени на крестьян
скихъ надѣльныхъ земляхъ недоимки въ выкупныхъ, 
земскихъ и другихъ окладныхъ 'сборахъ.

Пріемля близко къ сердцу участь осиротѣв
шихъ дѣтей офицерскихъ и нижнихъ чиновъ, запе
чатлѣвшихъ кровью на далекой окраинѣ пламенную 
преданность ихъ Россіи, Мы священною обязанностью 
Своею почитаемъ всемѣрно озаботиться изысканіемъ 
способовъ надлежащаго призрѣнія и воспитанія этихъ 
дѣтей.

На ряду съ этимъ, Мы, по завѣту Предковъ, 
вознамѣрившись въ настоящій торжественный день 
явить милость всѣмъ, особенно въ ней нуждающимся, 
преклоняемъ заботу Нашу къ судьбѣ тѣхъ, которые, 
по бѣдности или временнымъ нуждами., оказались 
неисправными въ разныхъ платежахъ, а равно тѣхъ, 
кои, преступивъ велѣнія закона, искупили уже от
части свою вину или, по другимъ обстоятельствамъ, 
заслуживаютъ снисхожденія.

Посему Всемилостивѣйше повелѣваемъ:
I. 1. Тѣлесныя наказанія, установленныя по 

закону за проступки для сельскихъ обывателей, ино
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родцевъ, а также другихъ лицъ, не изъятыхъ отъ 
сихъ наказаній по правамъ состоянія или особымъ 
узаконеніямъ, отмѣнить и ихъ впредь такимъ нака
заніямъ не подвергать, замѣняя оныя въ потребныхъ 
случаяхѣ другими взысканіями на основаніяхъ, ука
занныхъ въ подлежащихъ узаконеніяхъ.

2. Постановленія, изложенныя въ статьяхъ 1261 
и 1377 свод. зак. т. XV, улож. наказ., изд. 1885 г., 
а также статьяхъ 281 и 282 свод. зак. т. XI, ч. II, 
уст. торг., изд. 1903 г. относительно тѣлесныхъ на
казаній отмѣнить.

II. Даровать нижеслѣдующія облегченія по раз
наго рода сборамъ:

1. Сложить со счетовъ всѣ числившіяся къ 1-му 
января 1904 года и по день рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего непополненныя недоимки:

А. а) выкупныхъ платежей и государствен
наго поземельнаго налога съ крестьянскихъ надѣль
ныхъ земель.

б) Оброчной, кибиточной и подушной податей.
в) Отмѣненныхъ казенныхъ сборовъ.
Б. Земскихъ поземельныхъ сборовъ съ крестьян

скихъ надѣльныхъ земель въ губерніяхъ, гдѣ введе
ны земскія учрежденія, оставивъ на обязанности 
Государственнаго Казначейства возмѣщеніе земскимъ 
учрежденіямъ означенныхъ недоимокч, на основа
ніяхъ, закономъ 10-го мая 1904 года опредѣленныхъ.

2. Установленный Указомъ Правительствующе
му Сенату, 11-го мая 1902 года, дополнительный 
окладной сборъ съ нѣкоторыхъ сельскихъ обществъ 
Полтавской и Харьковской губерній отмѣнить.

3. Сложить въ полной суммѣ числящіяся по 
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего не
доимки:

а) За всѣми переселенцами, водворенными на 
казенныхъ земляхъ, по наемной и оброчной платѣ 
за эти земли.

б) По казеннымч. сборамъ, числящимся по 
прежнимъ обществамъ и переведеннымъ по мѣсту 
новой приписки переселенцевъ, на которыхъ рас
пространяется дѣйствіе статей 726—733 и прилож. 
къ статьѣ 706 (прим. 2) свод. зак. т. IX, зак. сост., 
изд. 1899 г.

4. Сложить всю сумму числящейся на сель
скомъ населеніи Алтайскаго округа вѣдомства 
Кабинета Нашего недоимки по взимавшейся въ 
пользу Кабинета подушной и оброчной подати.

5. Простить всѣ причитающіяся по 1 января 
1904 г. недоимки по ясачному сбору и оброчной 
подати, платимымъ кочевыми, бродячими и осѣд
лыми инородцами Кабинету Нашему.

6. Сложить недоимки по поземельному оброку, 
образовавшіяся по день рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего за крестьянами изъ бывшихъ горно
заводски хъ людей и ихъ семействъ Алтайскаго и 
Нерчинскаго округовъ вѣдомства Кабинета Нашего 
по уставнымъ грамотамъ и за пользованіе землями 
вообще сверхъ уставныхъ грамотъ.

7. Сложитъ изъ причитающихся къ посту
пленію въ казну суммъ по основному промысловому7 
налогу (ст. 366—559 свод. зак. т. V, уст. прям. 
налог., изд. 1903 г.), зачисленныхъ до 1-го января 
1904 года въ недоимки,—за исключеніемъ пред
пріятій обязанныхъ публичною отчетностью, а равно 
предпріятій, означенныхъ, въ статьѣ 521 свод. зак. 
т. V, уст. прям. налог., изд. 1903 г.—тѣ, которыя не 
превышаютъ пятидесяти рублей; суммы же недо
имокъ, превышающія означенный размѣръ, умень
шить на пятьдесятъ рублей каждую.

8. Сложить недоимки по сбору съ паровыхъ 
котловъ, числившіяся по 1-е января 1904 года.

9. Простить невзысканныя по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего суммы портовыхъ 
сборовъ съ товаровъ и судовъ не свыше шестисотъ 
рублей на каждое отдѣльное лицо.

10. Простить невзысканныя по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего суммы судоходнаго и 
шоссейнаго казенныхъ сборовъ, а также мостового и 
сплавнаго сборовъ по губерніямъ Царства Поль
скаго, не свыше шестисотъ рублей на каждое от
дѣльное лицо.

III. Простить причитающіеся, но еще не начтен
ные или не пополненные по день рожденія Наслѣд
ника Престола Нашего:

1. Всякаго рода штрафы и пени по взи
маемымъ въ казну прямымъ налогамъ (ст. 1 свод. 
зак. т. V, уст. прям. налог-, изд. 1903 г.), кромѣ 
упомянутыхъ въ пунктѣ 2 сей статьи III, а также 
по пошлинамъ крѣпостнымъ и съ безмезднаго пере
хода имуществъ.

2. Взысканія, не превышающія шестисотъ 
рублей, за нарушенія правилъ о государственномъ 
промысловомъ налогѣ (ст. 526— 536 свод. зак. т. V, 
уст. прям. налог., изд. 1903 г.); взысканія же, 
превышающія означенную сумму, уменьшить на 
шестьсотъ рублей каждое.

3. Штрафы, не превышающіе шестисотъ рублей, 
съ владѣльцевъ горныхъ заводовъ и промысловъ за 
совершенныя по день рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего нарушенія статей 153—155 устава о про
мышленности (т. XI, ч. II, изд. 1893 г.) и правилъ 
о сборѣ съ наровыхъ котловъ (Высочайше утвер
жденное, 14-го марта 1894 г., мнѣніе Государственпаго 
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Совѣта); штрафы же, превышающіе означенную 
норму, уменьшить на шестьсотъ рублей каждый.

4. Взысканія за совершенныя по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего нарушенія устава о 
гербовомъ сборѣ въ размѣрѣ не свыше шестисотъ 
рублей по каждому нарушенію; по взысканіямъ, пре
вышающимъ означенную сумму, сложить шестьсотъ 
рублей по каждому нарушенію; таковыя же взысканія 
по нарушеніямъ, совершеннымъ до введенія въ дѣй
ствіе устава о гербовомъ сборѣ 10-го іюня 1900 года, 
простить на всякую сумму.

5. Пени, причитающіяся по статьямъ 166 и 
168 устава о гербовом'ь сборѣ (т. V, уст. пошлин., изд. 
1903 года).

6. Пени, начисленныя за несвоевременный 
взносъ пособій Государственному Казначейству, при
читавшихся за прежнее до 1-го января 1900 года 
время.

7. ІІачтенные на частныхъ горно-промышлеп- 
никовъ: а) пени за несвоевременный взносъ по
десятинной платы за площади, отведенныя подъраз- 
работку ископаемыхъ, и за несвоевременный взносъ 
подати за добытую руду и б) штрафы за нарушеніе 
горнаго устава.

8. Пени за несвоевременный взносъ подесятинной 
платы съ пріисковъ, расположенныхъ какъ на казен
ныхъ земляхъ, такъ и въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 
округахъ вѣдомства Кабинета Нашего, въ мѣст
ностяхъ, гдѣ частная золотопромышленность допу
щена на общихъ основаніяхъ.

9. Тѣ части взысканій, не свыше шестисотъ 
рублей съ каждаго лица, наложенныхъ на наруши
телей уставовъ о рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ 
въ водахъ Ка пійскаго моря по 1-е января 1903 года 
и въ восточной части Закавказскаго края по 1-е 
января 1904 года, кои на основаніи примѣчанія 2 
къ статьѣ 646 и статьи 769 устава сельскаго хозяй
ства (свод. зак. т. XII, ч. II, изд. 1893 г.) слѣдуютъ 
къ поступленію въ доходъ казны.

10. Штрафы за неправильное вчинаніе тяжебъ 
и исковъ и слѣдующую въ пользу казны половину

штрафовъ за неправую апелляцію.
11. Денежныя взысканія, опредѣленныя за пять 

и болѣе лѣтъ до дня рожденія Наслѣдника Престо
ла Нашего по стастьѣ 395 устава о воинской повин
ности (свод. зак. т. IV, изд. 1897 г.) съ семействъ 
евреевъ, уклонившихся отъ отбыванія воинской по
винности,—на всякую сумму, изъ тѣхъ же взыска
ній, опредѣленныхъ въ позднѣйшее время и не по
ступившихъ къ сему дню—суммы, не превышающія 
трехсотъ рублей.

IV. Сложить изъ недоимокъ по неокладнымъ 
сборамъ, кромѣ гербоваго, и по казенной продажѣ 
нитей, а также пошлинамъ разныхъ наименованій 
и взысканіямъ, пе подходящимъ подъ дѣйствіе пре
дыдущихъ статей П и III, а также по издержкамъ 
па содержаніе и пересылку арестантовъ и выдачамъ 
изъ казны на счетъ виновныхъ кормовыхъ, прого
новъ и суточныхъ денегъ, образовавшихся по день 
рожденія Наслѣдника Престола Нашего какъ числя
щихся, такъ и пе начисленыхъ или разсроченныхъ,— 
тѣ, которыя въ отдѣльности не превышаютъ пяти
десяти рублей; по недоимкамъ же на большую сум
му исключить по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.

V. Дѣйствіе даруемыхъ въ статьяхъ П, III и 
IV льготъ не распространяется:

а) па суммы, казнѣ не принадлежащія и хотя 
находящіяся въ распоряженіи Правительства, но 
имѣющія спеціальное назначеніе, за исключеніемъ 
суммъ портоваго сбора, указанныхъ въ пунктѣ 9 
статьи II;

б) и на взысканія по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ;

в) на недоимки по патентнымъ и акцизнымъ 
сборамъ и таможеннымъ пошлинамъ;

г) па капитальныя суммы пособій Государст
венному Казначейству,—и

д) на недоимки третнаго жалованья состоящихъ 
на службѣ лицъ, получающихъ оное.

VI. Простить всѣ образовавшіяся по 1-е янва
ря 1904 года недоимки на лицахъ, перебравшихъ 
пенсіи изъ казны, а равно содержаніе и пенсіи изъ 
заводскихъ суммъ Алтайскаго и Нерчинскаго окру
говъ вѣдомства Кабинета Нашего, и на лицахъ, ви
новныхъ въ неправильной выдачѣ таковыхъ пенсій 
и содержанія, если противъ означенныхъ лицъ не 
возбуждено обвиненія въ причиненіи ими ущерба завѣ
домо съ корыстною или иною противозаконною цѣлью.

VII. Сложить со счетомъ убытки, причиненные 
казнѣ по день режденія Наслѣдника Престола На
шего неправильными назначеніями и выдачами от
ставнымъ нижнимъ чинамъ, ихъ женамъ и вдовамъ 
установленіяхъ единовременнымъ и пожизненныхъ 
пособій, а также 5-ти рублевыхъ въ мѣсяцъ пенсій 
за службу при Императорѣ Николаѣ I.

VIII. 1. Сложить образовавшіяся на разныхъ 
лицахъ, обществахъ и учрежденіяхъ и невзыскаиныя 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нащего не
доимки за леченіе, призрѣніе и содержаніе больныхъ 
во всѣхъ госпиталяхъ, лазаретахъ, лечебницахъ и 
пріемныхъ покояхъ казенныхъ, дворцоваго вѣдом
ства и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдом
ства Кабинета Нашего, а также въ учрежденіяхъ вѣ
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домства Императрицы Маріи, представляющихъ на 
разсмотрѣніе Опекунскаго Совѣта свои смѣтныя ро- 
списанія.

2. Сложить со счетовъ суммы, израсходованныя 
консулами за границею по день рожденія Наслѣдни
ка Престола Нешего на содержаніе, лѣченіе и воз
вращеніе въ Россію русскихъ мореходцевъ и зачтен
ныя или подлежащія зачету въ недоимку какъ за 
сими мореходцами, такъ и за судохозяевами.

IX. 1. Оставить безъ взысканія и сложить со 
счетомъ:

а) Причитающіяся по день рожденія Наслѣдни
ка Престола Нашего къ поступленію въ казну или 
въ спеціальныя средства казенныхъ учебныхъ за
веденій деньги за обученіе и пользованіе въ нихъ 
казеннымт, помѣщеніемъ.

б) Числящіяся по день рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего въ недоимкѣ суммы, слѣдующія 
въ возмѣщеніе расходовъ по содержанію и обученію 
въ учебныхъ заведеніях'ь на счетъ казны лицъ, не 
прослужившихъ впослѣдствіи установленныхъ для 
освобожденія отъ обязанности пополненія этихъ ра
сходовъ срокомъ.

в) Накопившіяся за время до дня рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего и невзысканныя по 
сей день недоимки въ платѣ за обученіе и воспита- 
иіе въ учрежденіяхъ вѣдомства Императрицы Маріи, 
представляющихъ на разсмотрѣніе Опекунскаго Совѣ
та свои смѣтныя росписанія.

г) Недоимки числящіяся на служащихъ Алтай
скаго и Нерчинскаго округовъ, по взносу платы за 
ученіе и содержаніе дѣтей ихъ въ мѣстныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, находившихся въ вѣдѣніи Каби
нета Нашего.

2). Освободить лицъ, окончившихъ курсъ въ 
университетахъ и подвергающихся экзаменамъ въ 
испытательныхъ коммиссіямъ по 31 декабря 1905 
года, отъ взноса платы (20 руб.) за испытаніе въ 
случаѣ представленія ими отъ подлежащаго универ
ситета удостовѣренія о бѣдности.

X. 1 Освободить содержателей удѣльныхъ,. Го
сударевыхъ и дворцовыхъ и принадлежащихъ 
Кабинету Нашему оброчныхъ статей отъ разнаго ро
да взысканій въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ:

а) Сложить въ полной суммѣ съ арендаторовъ 
земельныхъ оброчныхъ статей сельско-хозяйственна
го пользованія недоимки арендныхъ платежей, чи
слившіяся къ 1 января 1900 года и невзысканныя 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нашего, а 
изъ образовавшихся послѣ указаннаго срока и нев
зысканныхъ по 1 января 1904 г.—недоимки и арен
дныхъ платежей, въ размѣрѣ не свыше шестисотъ 

рублей на каждое лицо, если же означенныя обро
чныя статьи находятся въ содержаніи крестьянска
го или мѣщанскаго общества, а также товариществъ 
въ составѣ не менѣе трехъ лицъ, то по двѣсти руб
лей съ каждаго домохозяина или члена товарищест
ва, съ товариществъ же изъ двухъ лицъ—по триста 
рублей съ каждаго лица.

б) Простить невзысканныс по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего убытки, начеты и 
штрафы за неисполненіе или нарушеніе контракт
ныхъ условій пользованія оброчными статьями, а 
именно: за неправильную или излишнюю распашку 
земли, за посѣвъ неподлежащихъ хлѣбовъ и растеній, 
неудобреніе земли, непосадку деревьевъ, по
рубку произрастающихъ на статьяхъ лѣсныхъ на
сажденій, за разстройство строеній и всякаго рода со
оруженій, за неправильное веденіе хозяйственныхъ 
счетовъ, несдачу принадлежащаго къ оброчнымъ стать
ямъ движимаго имущества и т. п., въ размѣрѣ не 
свыше трехсотъ рублей на каждое лицо, если же 
статьи находилисъ въ содержаніи крестьянскаго или 
мѣщанскаго общества, а также товариществъ въ со
ставѣ не менѣе шести лицъ, то по пятидесяти руб
лей съ каждаго домохозяина или члена товарище
ства, при составѣ же товарищества изъ пяти или 
менѣе лицъ—триста рублей со всего товарищества. 
Равнымъ образомъ не налагать взысканій по пере
численнымъ въ настоящемъ пунктѣ нарушеніямъ, 
произведенныхъ до дня рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего.

в) Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по 
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего отъ не
додержанія оброчныхъ статей до окончанія контрак
тныхъ сроковъ и послѣдовавшаго затѣмъ уменьше
нія арендной платы за эти статьи при новой ихъ 
переоброчкѣ, а равно не взыскивать убытковъ, по
несенныхъ по таковымъ же оброчнымъ статьямъ, но 
причинѣ отказа съемщиковъ отъ заключенія контрак
товъ, за исключеніемъ той части убытковъ, которую 
возможно покрыть удержаніемъ залоговъ содержателей.

г) Сложить съ бывшихъ и настоящихъ арен
даторовъ оброчныхъ статей невзысканныя съ нихъ 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нашего 
пени за несвоевременный взносъ какъ арендныхъ 
платежей, такъ и платы по содержанію соляныхъ 
источниковъ, смолокуренныхъ и дегтярныхъ заведе
ній.

(Продолженъ е слѣдуетъ).
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МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
8 Августа рукоположенъ во священника къ 

Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Борисъ 
Приселковъ.

12 Августа сынъ псаломщика Михаилъ Савичь 
допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика 
при Верхняпской церкви, Дисненскаго уѣзда.

12 Августа крестьянинъ Виленской губ., Ви
лейскаго уѣзда, Касутскаго прихода, Софроній ПІа- 
рафановичъ допущенъ къ исполненію обязанностей 
псаломщика при Ильской Іосифбвской церкви, Ви
лейскаго уѣзда.

Мѣстныя извѣстія»
Отъ Совѣта Красногорской второклассной учи

тельской школы.
Совѣтъ Красногорской второклассной учитель

ской школы симъ объявляетъ, что пріемныя испы
танія по программѣ одноклассныхъ школъ для же
лающихъ поступить въ Красногорскую второклассную 
школу имѣютъ быть въ семъ году 1-го и 2 сентября. 

Необходимо представить: прошеніе о допущеніи 
къ экзамену, метрическую выпись о рожденіи и кре
щеніи, свидѣтельство объ оканчаніи начальной школы 
и удостовѣреніе мѣстнаго священника о поведеніи.

Плата за содержаніе въ школѣ—29 рублей въ 
годъ—вносится по полугодіямъ. Обувь, бѣлье, одежду 
и постель каждый ученикъ долженъ имѣть собствен
ныя въ достаточномъ количествѣ.

Школа находится въ с. Красногоркѣ, Ковен
ской губ., Новоалександровскаго уѣзда, въ 40 в отъ 
г. Двинска и въ 20 в. отъ ст. Креславка Риго-Ор
ловской ж. дороги.

Почт. ст. Ярославль, Вит. губ.

Кража. Въ ночь на 14 Аогуста неизвѣстнымъ 
злоумышленникомъ, по взломѣ замковъ наружной и 
внутренней двери, ведущей въ ризницу Сморгонь- 
ской Михаило-Архангельской церкви, Ошмянскаго уѣз*  
да, и затѣмъ восьми кружекъ и свѣчного ящика 
похищено свѣчного и кошельковаго сбора 7 рублей 
24 кон. и неизвѣстное—незначительное количество 
кружечныхъ сборовъ.

A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
Виленскаго — въ с. Рукойни (5).

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
При Ковенскомъ Александро-Невскомъ со

борѣ (3).

При Вилейск. Окружной Лѣчебницѣ (15 р. 
жалованья въ мѣсяцъ, столъ, квартира и занятія 
при канцеляріи за особую плату. Отъ псаломщика 
требуется устроить хоръ. Прошеніе подавать на имя 
директора Лѣчебницы—г. Нововилейскъ) (3). 

Неоффиціальный отдѣлъ.

Православное духовенство подъ перомъ 
талантливаго публициста.

(Памяти А. И. Поповицкаіо | 29 марта 1904).

(Продолженіе).

IV.
Съ запасомъ знаній послѣ школьнаго обра

зованія въ Россіи и по выслушаніи лекцій въ Па
рижѣ во время четырехлѣтняго тамь пребыванія, 
въ домѣ кп. Куракина (въ качествѣ домашняго на
ставника его дѣтей), А. И. Поповицкій возвратился 
въ Петербургъ. Съ 1863 г. онъ приступаетъ къ 
изданію газеты («Современный Листокъ»), а съ 
1874 г. по 1885 г. становится редакторомъ-издателемъ 
основаннаго имъ журнала «Церковно-Общественный 
Вѣстникъ».

Въ «Современномъ Листкѣ» А. И. Поповицкій 
поддерживалъ тогдашнее правительство и обществен
ное движеніе въ пользу широкихъ реформъ. Въ 
«Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ» во всеоружіи 
образованія проводилъ усвоенныя имъ гуманныя 
начала и съ особенною силою всталъ на защиту 
нуждъ духовенства, будучи вдохновляемъ при его 
изданіи высоко-даровитым'ь и просвѣщеннымъ дѣ
ятелемъ, съ широкимъ образованіемъ и государствен
нымъ умомъ, какимъ былъ въ ту пору предсѣдатель 
духовно-учебнаго комитета, извѣстный протоіерей I. 
В. Васильевъ. Съ 1885 г. А. И. Поповицкій началъ 
издавать «Русскій Паломникъ», редакторомч. кото
раго и умеръ. Съ этого времени началась вторая по
ловина литературной дѣятельности А. И. Поповиц- 
каго. На новомъ пути онъ продолжал'ь проводить 
тѣ же начала, что и раньше, обративъ всѣ силы 
таланта на ту среду, гдѣ было еще слишкомъ мало 
работниковъ для раскрытія религіозно-нравственныхъ 
вопросовъ и возбужденія интересовъ этого рода, и 
гдѣ эта среда ждала удовлетворенія духовныхъ по
требностей. Свои высоко-гуманныя начала всѣми 
силами души А. И. Поповицкій старался проводить 
особенно въ «Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ». 
Выросши въ семьѣ священника и съ дѣтства видя
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всѣ свѣтлыя и темныя стороны въ жизни духовнаго 
сословія, онъ крѣпко былъ убѣжденъ, что это сос
ловіе одно изъ самыхъ жизнедѣятельныхъ слоевъ 
русскаго общества, выносливыхъ и трудолюбивыхъ. 
20-го февраля 1902 г. на юбилейномъ чествованіи 
протопресвитера I. Л. Янышевича, А. И. Поповицкій, 
какъ одинъ изъ оставшихся очень немногихъ акаде
мическихъ товарищей послѣдняго, произнесъ рѣчь, 
посвящеппую юбиляру; здѣсь онъ, уже убѣленный 
сѣдинами, на закатѣ своей жизни, по прежнему объ
явилъ, какъ воспитаніе въ духовныхъ школахъ 
развиваетъ выносливость и трудолюбіе—характерныя 
особенности учащихся въ этихъ школахъ. Какъ 
истино благодарственый сынъ своей родной матери- 
школы, А. И. Поповицкій съ признательностью вспо
миналъ на этомъ юбилеѣ имена бывшихъ профес
соровъ академіи своего времени, прибавляя, что всѣ 
они «оставили неизгладимый слѣдъ въ памяти и 
сердцахъ своихъ, слушателей, дѣлали науку для 
воспитанниковъ привлекательною, по своей учености 
и широтѣ научныхъ воззрѣній и по мастерству 
изложенія. Прекрасная обстановка всѣхъ частей 
академіи, особенно послѣ легендарной запущенности 
дореформенныхъ семинарій, говорилъ А. И. Попо
вицкій,—поощряя къ труду и помогала преодолѣ
вать трудности работы. Даже суровая дисциплина 
не мѣшала дѣлу, не давая слишкомъ опускаться 
натурамъ слабымъ и закаляя болѣе сильные харак
теры.

Теперь, когда А. Ив—чъ уже прошолъ литера
турное поприще, онъ глубоко огорчался людскою 
несправедливостью, что ни надъ однимъ сословіемъ 
свѣтскіе люди и общество такъ не подтруниваютъ, 
такъ жестоко не порицаютъ, какъ духовенство. Не
рѣдко присутствуя въ собраніяхъ свѣтскихъ литера
турныхъ обществъ, онъ съ великою душевною му
кою выслушивалъ обвиненія духовенства и въ алч
ности, и въ низменности стремленій, и въ отсутствіи 
идейности, и въ глубокомъ невѣжествѣ, и въ гру
бости, и въ неряшливости, и въ употребленіи свое
образной бурсацкой рѣчи съ примѣсью церковности. 
Защищая духовенство отъ несправедливыхъ наре
каній, А. И. Поповицкій, однако не закрывалъ глаза 
отъ темныхъ сторонъ въ его жизни: почти въ лю
бомъ № «Церковно-Общестееннаго Вѣстника» можно 
найти статьи, гдѣ онъ разъяснялъ, что «темныя 
стороны духовенства» быстро дѣлаются достояніемъ 
печати, хотя бы онѣ были исключительными яв
леніями въ жизни духовенства. И по этимъ исклю
ченіямъ созидается цѣлый рядъ нелестныхъ отзывовъ 
о всѣхъ нашихъ пастыряхъ. Что касается хорошихъ 
сторонъ въ дѣятельности духовенства, то онѣ, гова

ривалъ А. Ив—чъ, остаются какъ бы въ тѣни, о 
нихъ молчатъ. А между тѣмъ подобныя, хотя и 
очень рѣдкія, сообщенія способны пролить сильный 
свѣтъ для разсѣянія ошибочнаго взгляда» (Церковно- 
Общественный Вѣстникъ», 1882 г. № 118).

А. И. Поповицкій выступилъ па литературное 
поприще, какъ публицистъ, въ ту эпоху, когда 
великія реформы незабвеннаго Царя-Освободителя 
коснулись всѣхъ сословій въ нашемъ отечествѣ, 
хотя и менѣе другихъ сословій эти реформы косну
лись духовенства. Онъ чувствовалъ и по личнымъ 
наблюденіямъ укрѣплялся въ мысли, что духовен
ство нуждается въ нравственномъ подъемѣ, въ 
благотворномъ своемъ воздѣйствіи на паству, въ 
твердой охранѣ ближайшихъ своих'ь интересовъ. А. 
И. Поповицкій, какъ публицистъ, не упускалъ изъ 
виду намѣченныхъ имъ идеаловъ и если по вре
менамъ его прямой и честный голосъ какъ будто 
ослабѣвалъ, то причина этому скрывалась исключи
тельно въ постороннихъ обстоятельствахъ; лично онъ 
ни однимъ. выраженіемъ въ своихъ періодическихъ 
изданіяхъ не давалъ повода упрекнуть его въ пе
ремѣнѣ своихъ убѣжденій или, какъ онъ выражался, 
«въ оппортунизмѣ», въ уклоненіи на тотъ погибель
ный путь, который, нравственно растлѣвая живыя 
силы, ведетъ общество къ. умственному помраченію 
и къ забвенію своихъ правъ и обязанностей, а пу
блициста, какъ онъ говаривалъ, «превращаетъ въ 
глашатая тлетворныхъ ученій и въ служителя низ 
менныхъ поползновеній» («Церковно-Общ. Вѣсти.», 
1882, № 134).

Отдавшись всей душой жизненнымъ интересамъ 
родного ему сословія, А. И. Поповицкій проводилъ 
свои взгляды съ условіемъ и крайностями, свойствен
ными каждому «ратоборцу». Таковъ характеръ всѣхъ 
дѣятелей публичнаго слова, когда имъ приходится 
проводить истину въ сознаніе людей не торною и 
широкою дорогой, а узкими ущельями среди ту
мановъ и непогодъ. И много такихъ непогодъ при
шлось встрѣчать на своемъ литературномъ пути 
нашемуг публицисту, въ особенности отъ соратниковъ 
по перу. «Неслыханныя въ литературѣ бѣшеныя 
выходки противъ насъ и обвиненія въ нигилизмѣ 
издавна и усердно расточаютъ по нашему адресу», 
заявлялъ А. И. въ статьѣ «Рго (іошо зиа». Ихъ 
выходки не страшны, а смѣшны, и они, сами того 
не понимая, своими стремленіями уронить нашъ 
кредитъ, топятъ только самихъ себя въ глазахъ всѣхъ 
порядочныхъ и сколько-нибудь понимающихъ дѣло 
людей. Одинъ изъ публицистовъ называетъ нашу 
газету «духовно-нигилистическою»... Мы въ сущ
ности давно знаемъ, въ чемъ состоитъ нашъ «Ни-
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гилизмъ». Онъ заключается въ томъ, что мы поз
воляемъ себѣ открыто и не обинуясь говорить прав
ду о нашемъ духовномъ вѣдомствѣ, не справляясь 
о томъ, какое впечатлѣніе произведутъ наши от
крытія въ этой заповѣдной и закрытой для чужого 
взора области. За девять лѣтъ существованія нашей 
газеты выведено на свѣтъ Божій столько «грѣшковъ», 
что не диво, если недовольныхъ нашимъ «нигилиз
момъ находится немало» («Ц.-Общ. Вѣсти.», 1882 г., 
№ 134).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Смерть.
Въ сосновомъ бору раннимъ утромъ бродилъ я... 
Онъ розовый былъ отъ горячихъ лучей.
Могучій, широкій онъ встрѣтилъ скитальца 
Привѣтливымъ шумомъ зеленыхъ вѣтвей.
Куда ни посмотришь—зеленыя шапки
Верхушками лезутъ туда—въ небеса...
Красивъ ты, лѣсъ-витязь, въ кольчугѣ зеленой! .. 
Красивы вы, темныя рощи, лѣса!...

Прилегъ я на мягкій коверъ подъ сосною. 
Я пилъ свѣжій воздухъ смолистый лѣсной.
И лѣсъ мнѣ шепталъ свои старыя сказки, 
И грусть навѣвалъ онъ и сладкій покой... 
Вдругъ рѣзкій ударъ больно въ сердцѣ отдался— 
Откликнулось эхо вдали, словно громъ... 
Взглянулъ я и вижу—крестьянинъ въ сѣрмягѣ 
Сосну—великаншу рубитъ топоромъ...
Удары все чаще... Топоръ отрываетъ 
Смолистую, сочную мякоть ствола...
Казалось, онъ рубитъ не дерево—тѣло...
Какъ кровь вытекала изъ раны смола...
Все глубже въѣдается сталь въ великаншу... 
Сосна вѣковая склонила главу,
Вѣтвями трепещетъ и, словно со стономъ, 
Вдругъ падаетъ грузно стволомъ на траву.
Я слышалъ, какъ тяжко земля-мать вздохнула, 
Когда ея дочь къ ней упала на грудь...
Мнѣ горько такъ стало. Я вышелъ изъ чащи 
И долго не могъ тяжкой думы стряхнуть..

Рябинскій.
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