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Объявляеиъ вс%иъ вЪрныиъ Нашииъ подданныиъ:

Сл-Ьдуя зпв'Ьтамъ В'Ьнценосиьи'ь Предковъ, Мы сочли .за благо 
овнаменовать торжество Бракосочетан1я Нашего д'Ьлами мило- 
серд1я и любви.

I. Особливо озабочиваясь современным’Ы1еблаго11р1ЯТ1Шмт. поло- 
женюм'ь землед'Ьл!я, дающаго средства къ сущестпопап1ю бо.тк- 
шей части населе1ия Импср1и, и памятуя изв1!стную Нлмь священ
ную волю Богомт. отозваннаго отъ Нлсъ возлюблеипаго Родитсчгя,
ПОВЕЛИВАЕМЪ:

1) Уменьшить, начиная ио»гбрьскаго сего года срок: про
центы роста по ссудамъ изъ Государстнеинаго дворянскаго 
эемельнаго банка, съ 4 ‘/г до четырехъ въ годъ.

2) Уменьшить, съ январьскаго 1М95 г. срок; годовые платежи 
заемщиковъ особаго отд'Ьла того же банк; по металлическнмъ 
ссудамъ—на одинъ рубль кредитный съ каждой сотни ])ублсй
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металлическихъ долговъ ихъ опред'Ьленныхъ на 1 !юля 1887 г., 
а по ссудаиъ, исчислешынъ -въ кредитныхь рубляхъ— на полъ- 
процента съ первоначальной суммы ихъ.

3) Погашен 1е металлическихъ долговъ особому отд'Ьду дворян- 
скаго банка, кром'Ь другвхъ предуенохр^нныхъ для того д'Ьйствую- 
щими узаконен1ями способовъ (уст. Гос. двор, банк., прил. къ 
ст. 1, прим'Ьч. 2 , ст. 10 , пн. 1 , 2 и 8), допустить по средствам^ 
взноса суммы, образующейся черезъ капитализащю остающихся 
до срока ссуды ежегодныхъ платежей, изъ четырехъ процентовъ 
годовьпъ.

4) По долганъ, образовавшимся всл^дств1е ссудъ на продо- 
вольств1е я обсеменение полей, предоставить следующая облегчеюя:

а) долги, причитающгеся ко взыскашю въ казну и въ общ1й 
по Импер1и продовольственный капиталъ по ссудамъ, выданнымъ 
до образовашя въ 1866 г. сего капитала, а равно долги въ 
хлебно-запасные капиталы Сибири, сложить со счетовъ сполна;

б) по таковымъ же ссудамъ, выданиьшъ после 1866 г. изъ 
общаго но Имперги продовольственяаго капитала и изъ казны; 
сложить половину долговъ, остающихся къ сему дню не уплачен
ными;

в) по таковымъ же ссудамъ, выданнымъ вследств!е не уро- 
жаевъ 1891 и 1892 гг. изъ кааны, изъ общаго по Импер1и 
продовольственнаго капитала, губернскихъ и общественныхъ про- 
довольственныхъ капиталовъ въ губерншхъ, указанныхъ въ 
Высочайшихъ повелешяхъ 20-го шия 1893 г. и 8 -го апреля 1894 
г., а равно изъ капиталовъ кааачьихъ войскъ, сложить также, 
половину долговъ, остающихся къ сему дню не уиланенными.

б) Независимо отъ сего предоставить добавочное облегчен1е 
по упомянутымъ въ п. 4 б и в  настоящей статьи 1 долгамъ, 
наиболее обремененнымъ чаетлмъ населен1я, въ той мере, въ 
какой с1е, по соглашенйо Министра Финансовъ съ подлежа
щими Министерствами, окажется возможнымъ.

6) Суммы, ииеющ1я поступить въ уплату долговъ кав1гЬ по 
ссудамъ, выданнымъ на обсемеиеше полей и 1фодовольстн1е за 
указаннымъ въ пп. 4 и 5 сей ст, I сложетпемъ, обратить па воа- 
мещен1е части таковыхь же ссудъ изъ продовольстш'иныхъ 
капиталовъ: общаго по Импер1и, губернскихъ, общсствениыхъ, 
а также капиталовъ казачьихъ войскъ, сложенной на основан1и
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’гЬх'Ь Ж61111, 4 и б сей ст. I, за исключешемъ суимъ, сл'Ьдующих^ 
въ общ1й по Шшер1и продовольственный капвталъ за прежнее 
до 1866 г. время, который должны быть возм Ьщены въ доло- 
винноиъ раам-Ьр-Ь.

7) Понизить, начиная съ осеннихъ сото года Сроковъ, проценты 
роста, платимые заемщиками крестьннскаго поземельнагп банка 
по ссудамъ иаъ сего ,банка, въ годъ на одинъ рубль со ста 
рублей первоначальной суммы долга.

8) Въ видахъ предоставлен1я крестьянскому поземельному 
банку возможности на основан1и нравилъ, который им'йютъ 
быть на сой предмегъ изданы, оказывать большему числу 
лицъ изъ крестьннскаго сослов1я сод'Ьйств^е къ пр1обр'Ьтен1Ю 
земли, причислять ежегодно, начиная съ 1895 года, къ средствамъ 
сего банка н'Ькоторую часть поступающихъ съ крестьянъ 
выкупныхъ платежей, по с-тЬдующему расчету: одинъ процентъ 
съ суммы д'Ьйствительнаго поступлен1я сихъ платежей, если 
таковое не превышаетъ девяти десятыхъ оклада; сверхъ того, 
одну треть съ остальной десятой части оклада, а если поступле- 
Н1е превысить полный окладъ, то еще половину съ поступившаго 
избытка. Означенное прячислен1е продолжать, докол'Ь собствен
ный капиталь банка не достигнетъ суммы въ пятьдесятъ милл1о- 
новъ руб.

9) Сложить съ арендаторовъ казенныхъ им’Ьнгй, земельныхъ 
оброчныхъ статей и казенныхъ рыбныхъ цронысловъ, а въ, при
бережной полосЬ КаспШскаго моря съ арендаторовъ земельныхъ, 
участковъ для устройства на оныхъ промысловыхъ зав(‘ден1й 
(прилож. къ ст. 494 (прим'Ьч- 2) уст. сельск. хоз., изд, 1893 г.) 
недоимки арендныхъ платежей, подлежавш|Я цъ иоступленш и 
не взысканный къ 1-му января 1893 г., въ рдзм'йр'Ь не свыше 
600 руб. на каждое лицо, а если ознаменныя им1ння, оброчныя 
статьи, промыслы или участки находятся въ содоржанш крестьян- 
скаТо или м-Ьщанскаго общсствъ, то по сто руб. съ каждаго 
домохозяина.

10) Простить не взысканные по сей день убытки, начеты и 
штрафы за неисполнеше или нарушен1е контрактныхъ уС.̂ ов1й 
пользованщ казенными им'Ьн1ями и оброчными статьями, зз 
неправильную или излишнюю распашку земли, за гюсЬвъ нипод- 
лежащи.чъ х-тЬбовъ и растен1й, неудрОр^нце земли, неыосадк^
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дйревьниъ, тторуб!?/. проиарястающихъ на стяты яъ лФсныхт Пй- 
( ажден1В, аа раастройство етром)1й' *г всйка!Г'»>1 рода еооргужрн!», 
аа неправильной ведеше хоянйе.твенн'ЫМ (,*чето№в, йесдНчу Тфи- 
иадлежа|ца1'0 къ им'Ьн1ямъ и оброчнымъ статьЯИЪ движимаго 
имущеотва, нивыработну обявнтвльняро по уеяов1нмг колячссТВа 
РОЛИ, м . раамФр^ не гвышб трехсот-ь руб На каждое лицо, а 
| (!ли им-1;н1я ил* с т т ь и  находилиоь п1|| <*ИДер)«йии нрестьнж-киго 
или м Ь|ца11ска10 обгцсптв'1,,- то но пятидесяти р Иг Нйждага 
донохоолина. Равиыиъ о6раяомъ^ипс 'НйлпгатВ|Взыскан1№ по такого 
рода нарушеюямъ, проиаводенныи'Ь сего Дня

11) Не взыскивать убытновъ, происшедшим. ПО 1!СЙ деНь 0 ’И ^  

||едодвр}цан1я казенньмъ, Мабииетокихъ, РосуДлревыйГь, ДВорцб̂  
выхъ и удФдьныкъим'ЬИ!Й и оброчныхг статей До ОКОНчйИЫ 
кантрактныхъ сроковгв и пося-Ьдовавшаго яагВмг умемвшетя 
арендной платы яа -.эти им'Ьн1Я и статьи при новой Мъ иереоб- 
рочк'Ь—въ рази'Ьр'к не свыше трехеотч, руб иа каждое лицо; 
а если им'йн1Я или статьи находилисд. въ содерЖяв!и Ирестьян“ 
скаго или и^Ьшанскато обществъ, то ио пятидесяти руб. гъ Н;гж- 
лаго домохозяина; а равно не воыскивать убытковъ, йоНесВнимхъ 
па таковымъ же им-ён̂ ямъ и оброчивось етаТьямг, Н6 причнн'Ь 
отказа съемщиковъ отъ :яакл1рчв|ця контрактов '̂, Яа иоклюЯеи̂ еМН 
той части убытковъ, которую возможно покрыть удержан;?*!. 
з:ътоговъ содержателей.

12) Сложить Съ бывшихъ и пастоящи.хъ аренДаторовъ казен- 
ныхъ, кабинеТСВйХъ, ГосуДареныхъ, дворповыхъ п удВльныхъ 
им'йн1й в оброчиьгхъ статей, не взыеканныя съ нихъ, по сей 
день, пени за несвоевременный взНосЪ какъ арсндныхъ платежей, 
такъ и платы по содержан;ю соляныхъ источниковг и смоло- 
куреннЫхъ и дегтярнЫгь зайедем;Й.

П. Не оставляя Нашею милоспю т1>хъ, которые, по недостато
чному СОСТОЯН1Ю или несчастиымъ обстоятельств;шъ, ока:зались 
неисправными въ ис1юлнен1и лежащих!, на нихъ предъ Правитель- 
стаонъ обдзателыя'въ. повЕдгвАЕМъ;

I) Простить пр«нитающ|еся /по сей день пени и штр:»фы ро 
взимаемыыъ въ казну окладнымъ еборанъ, за несвоевременный 
взносъ ;/»тихЪ сборовъ, и по пошлина;«ъ кр-Ьпостнынв и съ без- 
мезднаго перехода ймуществ!..
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Простить «|1ЧТ(ШНЫ(̂  '№1и дфнчнтающ1ее<1) но еще не взЬшкан- 
Ь(НВ и(1;раФ«-1а*|Иасов(‘рц|еныын по сей день иарушен1я: п) поло- 
жен1я о сбор’Ь ад орало тцргонли и других'ь промысловъ. А) 
вравил'Ь о.вОорф сь и«ровых’д> кот.1шад>(Высочайше утвердмДаннос, 

марта г.̂  шЬндс Государствениаго Сов-йта, отд. VII, 
ст. ,5| и в) статей 1й;1— 1й() уст. о пром. (сн. аак. т. XI, ч. П, 
лад. 189а г.)—В'Ь| раш'Ьр'Ь не ,овШ|ие трех.еот'ь рублей по каждому 
Влруи№Ш1о; по штрофамъ же,.лревышаю1ЦИМ1у онначенную сумму, 
В.тожить ЯВО р. по каждому нарушендю.

Я) Сложить оо счетодгь вей недоимки, слФдуюипя аа время 
до 1-го я и варя 1-1<94 г . по сборамъ на право торговли и промыс- 
дрвъ. (^в. аак,, т. V, уст. о прям, налог., ст, ШЯ, над. 189Я г.), 
вд> раам^рД! не свыше □нтидесяти , руб., по недоимранъ же, ,лре- 
вцша1рщимъ означенную сумму, сложить 50 р. по каждой. Льготы 
С1И не распространять на недоимки по .тополнительному пяти- 
цроцвитчону сбору.

4) Простить и нс взыскивать начтенные или причитаюирвея, 
ир еще не. постулнвШ11'въ. казну до сего дня, '1"Ь изъ штрафовъ 
за нарушенш правилъ устава о гербовомъ сбор-Ь, которые опре- 
д'ЬтенЫ; ко в;дысьмшю за пять и бо.тйе л’йтъ до сего дня.

5.) Сложить въ натиойсуми’й чис.1Н1ц1нсн посей день недоимки 
съ пенею:

а) за переселенцами, .иодворенныни на казенныхъ земллхъ на 
осноаанш Высочайше утвержденвыхъ, 10-го 1юля 1881 г. и 17-го 
февраля 1881 г., положен1й Комитета Министровъ, а также 
правилъ 1Я-Г0 1юля 1889 г.̂ —по арендной п.тат'й за эти земли 
(аъ: Европейской Ррсс1и) или по оброчной за нихъ подати (въ 
Сибири);

б ) за крестьянами и нЪщавами, переселившимися по пр.ч1)иламъ
о , добровольночъ переселенш сельекихъ обывателей, и и'йщанъ 
■а.^ааеннын аем.'ш (орилож, къ примФч. 9 ст̂  ЯЯ общ. пол., по 
прод. 1801 г., ст. 10—24у а 'Также Высоч. утв., 20-го апр-йля 
1892 г. мн. Гос. Сов. отд; П ,Собр, узак.“ 1802 г., 54 ст.
54Й) аъ, губернш: Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Тоболь
скую, Томскую, Иркутскую и Енисейскую, а равно въ области 
Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую и Се- 
иир:йчвнскую,—въиазанивиъ сборадчь состоящихъ по ихъ преж- 
нимъ обшествамъ.
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й) Простить всЬ причитающ1яся по 1-е января 1894 г. недоимки 
по ясачному сбору и оброчной подати, платяяымъ кочевыми, 
бродячими и осФдлыми инородцами Кабинету Нашему.

7) Простить причитающ1яся къ сему дню всякагорода взыска- 
Н1Я и пени съ бывптахъ государственныхъ крестьянъ и горно- 
ппводг'кихт. людей казенныхъ горныхъ заводовъ, а равно и съ 
т'кхъ крестьянъ, которые водворены въ казенныхъ им'Ьн1яхъ, нало- 
женпыя какъ лично на нихъ, тайъ и на общества и селенья за 
поль:юпан1е ка:ичпьыии землями и оброчными статьями, впос.тЬд- 
(ТВ1И отпеденньгаи означениымъ лицамъ въ над’йлъ.

8) Не подвергать ввыЕкан1ю долговъ на сумму не свыше ста 
пятидесяти руб , образовавшихся до сего дня на мастеровыхъ 
и рабочихъ разиыхъ сослов1й при исполнен1и ими работъ на 
иазеийыхъ и кабинетскихъ горныхъ заводахъ, а также при по- 
СТПВК1; на ояпач(чшые заводы мптер1яловъ и припаоовъ; по недои- 
мЕ>ам1. же ВТ. сихъ долгахъ на большую сумму—исключить по 
ЬбО р. по каждой стать'Ь.

Я) Сложить недоимки по поземельному оброку. о6разовавш|’яся 
по сей день за крестьянами инъ бывгаихъ горнозаводскихъ людей 
алтайскаго и не|Г1Инскаго горныхъ Округовъ, по уставпымъ грамо- 
тамЪ и за пользОван||? землями вообгпе сверхъ уставныхъ грамотъ.

|П) Исклкешть изт. платежныхъ списковъ, со сложетемъ 
недоимокъ, вс'йхъ маст(фовыхъ и урочникойъ алтайскаго горнаго 
округа, причислеииыхъ къ сельскимъ обществаиъ безъ над'Ь- 
лен1Я ихъ землею.

11) Сложить по алтайскому и нерчияскому горнымъ округамъ 
съ рабочихъ по сей день долги зп иыданныя имъ по разнымъ 
случаямъ и въ счетъ заработка ссуды деньгами и припасами.

12) Сложить долги хл'Ьбные на продавцахъ-землед’Ьльцахъ изъ 
казаковъ забайкальскаго войска и крестьянъ, образовавплеся въ 
прежнее время до учрежденья въ нерчинскомъ горномъ округЬ 
главнаго комиссюнерства—до 1869 года,

13) Проценты, накопившьеся по сей день на стоимость выдан- 
наго въ долгъ л-Ьса по алтайскому и нерчннскону горнымъ 
округамъ, простить и исключить изъ счетовъ.

)4) Простить и сложить со счетовъ взыскашя, накопившьяся 
до сего дня по окончательньгаъ расчетамъ съ населеньемъ Восточ
ной Сибири, занимающимся перевозкою соли,
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15) Сложить съ нарушителей уставонъ о рыбныхъ и тюлей- 
ныхъ промыслахъ въ водахъ Касп1йскаго моря и восточной части 
Закавкааснаго крал гЬ части ваыскан1й, наложенныхъ, но еще 
не ваысканныхъ по 18Я4 г., кои, на снованш нрин'Ёч. 2 къ ст. 
(14() и ст. 76!) уст. сельск. хоа., иад. 18911 г., сл-Ьдуетъ къ посту- 
плен1ю въ доходъ казны, но не свыше трехсотъ руб. съ каждаго 
лица.

10) Сложить ЧИСЛЯЩ1НСЯ по сей день недоимки: а) въ разм’Ьр'Ь, 
но превышающемъ ста пятидесяти руб. по каждой отдельной 
ссуд-Ь и;1ъ числа выданныхъ, на основа1пи Высочайше утвержден- 
ны.хъ, 22-го ноября 1868 1'. н 14-го мая 1876 г., положешй 
Комитета Министровъ, мурманскимъ переселснцамъ, которые, 
восцольаовавшись таковыми ссудами, д'Ьйствителыю приняли осЬд- 
лость на Мурмаиско.мъ берегу, и б) въ раам'Ьр1;. не превышающемъ 
половнпы числящейся въ долгу суммы но 1:аждой отд-Ьльной 
ссудй, выданной на основана! В ысочайше утвержденнаго, 18-го 
марта 1886 года, мнЬн1я Государствешиао Совйта, мурманскимъ 
рыбопромышленникамъ (поморамъ).

17) Сложить со счетовъ убытки, причиненные по сей день 
ка;)н Ь ненрави.1ЬЕ1Ымъ на:шач1Ч11емъ нижнимъ чинамъ н ихъ женамъ 
и кдовамъ нособШ, онре.гб.тенныхъ Высочайше утвержденными: 
25-го 1ЮЙЯ 1867 года 11о.тои:сн1емъ объ устройств!; отставны.хъи 
безсрочно-отпускны.хъ нижнихь чиновъ, 6-го 1ЮНЯ 1872 года 
положсЕЙемъ комитета по д'й.тамъ Царства Польскаго и 18-го 
октября 1875 года мн'Ьн1емъ Государственнаго Сов1;та, а также 
ст. 33 уст. о воинск. новин.

18) Сложить числящЁяся къ сему дню на отставныхъ ниж- 
нихъ чипахъ и ихъ семействахъ и на крестьянскихъ и м’Ьщанскнхъ 
общести.чхъ недоимки за лечен1е означенныхь нижнихъ чиновъ 
и членовъ ихъ семействъ въ казенныхъ госпиталяхъ, лазаретахъ 
и лсчебницахъ, а также недоимки, числящейся къ сему дню на 
ра.зныхъ лицахъ за леченЕс въ госпиталяхъ ЕфндворЕгаго в'Ьдом- 
ства.

19) Оставить 6е.эъ взысканЁя числящейся къ 1-му января 1894 
г. въ недоимк-Ь за дворянствомъ разныхъ губернЁй суммы, сл’Ьдую- 
щ1я за содержанЁе пансЁонеровъ дворянства въ учебныхъ заведе- 
нЁяхъ Министерства Народнаго Просв’ЬщенЁя, а равно сложить 
ро счетовъ спецЁальныхъ средствъ Министерства Народнаго Про-
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•в11ГЦ|‘ н1я Деньги, Ц|‘ ' ■в;)ЫскаИньГя ПО йей день въ плату За учеше, 
й.тушате ЛЙКЦ1Й и ЗП йодержан1е въ панетонахД. накъ вт> 

«уа^скихъ, такъ и въ ж^нснихъ учебныхъ ааведен1яхъ, за прйж- 
‘ис годы II за второе полугод1е 1893—94 г., т.-е. до 1-го 1юля 
1894 тда.

20| Ныдв1тыя чиновникамъ, канпелярскимъ служителямъ и 
■лужащимъ по найму, по нерчинскому и алтайскому горньшъ 
Жругамъ, Для поправлен1я и устройства домашнихъ Д'Плъ, ссуды, 
ъ̂ уплатою изъ слУжебнаго содержанГя, сложить со счетОвъ въ 

1астяхъ. не погашенныхъ къ сему дню, не распространяя, однако, 
льготы сей на Т1зхъ заемщиковъ, которые получаютъ содержан1е 
?вы1Пе трехсотъ руб. кь годъ.

■21) Вс-1; недоимки, пакоПинНняся по сей день на лш1ахъ пере- 
лравпшхъ пен(чп пзз, казны или рпъ заводскихъ суммъ алтай- 
каго II нс[1чинска10 горныхъ округовъ, простить, ес.ти противъ 

гакихъ .лицъ не возбуждено обвинен1я въ причинен1и ими ущерба 
ыв-Ьдомо съ корыстною или иною противозаконною ц-Ь.тью.

221 Сложить изъ нодоимокъ, по неокладнымъ сборамъ, пошли- 
ламъ, кром'Ь тамсгженныхъ, и взыскан1ямъ, не подходящимъ подъ 
л'Ьйств1е предыдущихъ пунктовъ настоящей статьи П (кром-4 
5зыекан1й по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ), а также по 
лздержкамъ на содержан1е и пересылку арестантовъ и выдачамъ 
лзз. казны на счетъ виновныхъ кормовыхъ, прогоновъ и суточ- 
зыхъ депегъ, образовавшихся по сей день, какъ числящихся по 
•четамъ, такъ и н(! аачпсленныхъ илп разсуючепныхъ,— Т’П, 
лоторыя въ отд'Ьлыюстн не превышаютъ пятидесяти рублей. По 
юдоимкамъ же на большую сумму псключить по пяти.десяти 
аублсй изъ каждой статьи.

Ш. Повсл'Ьвасмъ простить н сложить на нинлес.л'Ьдующихъ 
зсновашяхъ не ваысканные еще казсчшые по служб-Ь начеты 
какъ аачнслепные ва. недоимку, така̂  и не зачисленные), ущербы 
1 уа()аты, а равно переборы служащими въ государственныхъ 
(чреждешяхъ лицами разныхъ видовъ личнаго денежнаго доваль- 
;тв1н (жалованья, столовыхъ, квартирныхъ, суточныхъ, порцюп- 
1ыхъ, прогоновъ, и т. п.), когда С1И начеты, ущербы, утраты и 
лереборы причинены такими д’Ьйств1ями или упущешями, который 
70с)1*Ьдовали до сего дня:
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)̂ Т-Ь начеты, ущербы, утраты и переборы, по которымъ д15ла 
(Ъ  сему дню еще окончательно не раасмот[)'6ны или не начаты, 
)ставить Оезъ пресл'1’>дован1я, когда сумма оныхъ составляетъ не 
)Ол1Ье трехсот!- рублей по каждой отд-Ьльной отчетности .ча го- 
щвой пе])1одъ времени, или ие бол'Ье т|Н!Хсотъ рублей на каждое 
10ДЛе»кащее отв'Ьтственности лицо.

2) Иаъ начетовъ, ущербовъ, утратъ н переборовъ, кои ран'йе 
;его дня уже предписаны къ ваыскан1Ю, пли Д’Ьла, по ноимъ 
экончательно разсмотр’Ьны, сложить т’й, которые въ первоначаль- 
чомъ состав'Ь или въ остаткахъ за проиаведеннымъ ваыскан1емъ 
!ли сложен1смъ не превышаютъ какъ общею суммою, такъ и по 
эаскладк1; ихъ на ()тв'Ьтств1‘Нныя лица, трехсотъ рублей съ 
чаждаго лица.

3) Иэъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и переборовъ, превышаю- 
[цихъ означенную въ предшествующихъ пп. I и 2 настоящей 
:татьи Ш-й сумму, сложить съ каждаголица, взыскан1ю подлежа- 
щаго, триста рублей.

!■) Начеты за выдачи безъ ра:|р'Ьше1МЯ надлежшцаго началь
ства и вн'Ь установленнаго порядка наградъ н иособ1й нсякагс 
рода какъ изъостатковъ отъ канцел/1рских I. н ттатныхъ суммъ, 
гакъ и изъ други.хъ источниковъ, назначенныхъ на атотъ пред- 
метъ, произведенные до сего дня, оставить бсзъ 11рсс.1-Ьдован1я, 
на всякую сумму.

3) По ущербамъ и утратамъ, нрпчнненнымъ каанФ. по сей день 
упущен1ямп по служб1;, равно по поретребован1ю по сей .день 
казенпыхъ деыс|"ь или иного имущества, ьчн да признанный 
нсдостатокъ под.тежшъ взыскаьню въ польау казны съ виновных! 
или съ поручителей ихъ, или же съ дру|ихъ прикосновенных! 
къ д-йлу лицъ вдвое,—взыскать только одну капитальную сумму

6) Ироцентовъ, гдй таковые за нару1иен1е казенпыхъ интересов! 
полагаются и кои еще не поступили, куда с.тЬдовало,— не взыс
кивать за время до сего дня, независимо отъ суммы ихъ, 
ограничить взыскан1е въ сихъ случаяхъ одною лишь капи
тальною суммою причиненнаго казнй ущерба.

7) Вей казенные денежные начеты по елужбй, падающьс нс 
наслйдниковъ лицъ, подлежавшихъ взыскансю и умершихъ прежде 
настоящаго дня, а равно и на пенеш вдовъ и сиротъ ихъ, 
простить, не подвергая взысканеямъ и тйхъ линь, которыя, вт
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случа'Ь недостатка ии'Ьшя оаначенныхъ насл-Ёдниновь, должны 
были аа пихъ отв'Ётствонать,

Н) Всё кааенпые начеты, подлежащ1е пополнен!ю съ лицъ, 
привлекаемыхт, кт, денежной отв'Ётстпенности, всл’Ёдств1е несос
тоятельности нрямыхъ отв'Ётстпениыхъ лицъ, а также и насл^д- 
никовъ ихъ, но ущербамъ, убыткамъ, утратамъ и переборамъ, 
при’шненныиъ каан'Ё до с(то дня,— сложить безъ ограничен1я 
суммы.

б) Всё кааенные по служб'Ё начеты, убытки, ущербы и пере
боры, причиненйЬю ,д'Ёйств!ями или упуще1пями, со времени кото- 
рыхъ до сего ,'щя протекло не мен"Ёе десяти .тЁтъ, оставить 
беаъ пресл Ёдован1Я.

И)| Простить и ПС взыскивать начтенные на должностныхъ 
лицъ пли ел, пп.хъ причитаготц1еся, но еще не гюступнвнпе въ 
каапу до сего дня, 1птра(|>ы, пеаавнсимо оть суммы и.хъ, аа 
нару1пеп1с правилъ устава о гсрбовомь сборЁ, ваыекавъ въ сихъ 
случанхъ лишь ординарную сумму гербоваго сбора.

II) Сложить со счетовл. в с ё  чпелящ1еся по сой день аа с.лужа- 
ГДП.МИ на кааенныхл. же.П'.аных ь дорогахл.. беал, огранпчен1я раа- 
мЁ1)а. нач('ты по 1аипролы1ы.чл, выправкамл., воаЕткшпмъ паъ 
д1;лл, но недоборамъ и вообще вслЁдстп1е неправильнаго примЁ- 
не1ня тарифа и правнлл, пе1)евоа1;п.

1Л Всяк1е штрафы и пени по дЁламъ, не свяаанны.чъ съ 
ущербомъ казны, наложенные, но еще до сего д ш  не взыскан
ные, а равно н тЁ, кои будутъ с.лЁдовать ко ваыскан1ю за 
неисЕфавностн и унущенЁн но службЁ, совершенпыя до сего 
дня—простить и не взыскивать.

13) Силу иредыдущи-хъ нунктовъ настоящей статьи 111-й не 
распространять: на суммы, каанЁ не принадлежащ1я и хотя 
находящ1ясн въ распоряжснЁи Правительства, но яыёющ1я спе1па.ль- 
иое на;)начсчл1е; на иохитившихъ или растратившихъ казенную 
И.1И принадлс'жащую учрсжденнымъ отъ Правительства устано- 
в.ленЁямъ какого-либо рода собственность, когда храненЁе оной 
было имъ ввЁрено постоянно или временно, а также на причи- 
нившихъ ущербъ казнЁ зав Ёдомо съ корыстною или иною проти
возаконною цЁлью, и на ДЁЙСТВ1Я, по которымъ отчеты еще не 
представлены къ сому дшо.
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14) Д'Ьйств1е предыдущихъ пуннтовъ настоящей статьи 1П-ей 

распространить на лицъ, состоящихъ на служба въ государствен- 
ныхъ учреждешяхъ по вольному найму.

IV. Обращая взоры Наши на несчастныхъ и страждущихъ, 
хотя бы и по собственной ихъ вин'Ъ, и поставляя правосуд1е 
основою народнаго благоденств1Я, Мы почитаемъ право миловать 
и щадить драгон'Ьнн'Ьйшимъ отъ Бога Нлмъ ниспосланнымъ уд'Ь- 
ломъ.

Всл^дств1е сего, повЕЛ-вваЕМЪ:
1) ВсЬхъ совершившихъ нреступлен1е или проступокъ, за ко

торый они подлежать, по закону, денежному взыскан1ю не свыше 
трехсотъ рублей, вну1иен1Ю, зам'Ьчан1ю или выговору, аресту, 
заключен1ю въ тюрьм"Ь пли кр'Ьпости, не соединенному с.ъ лише- 
Н1емъ нФкоторы.чъ особенпыхъ прав’̂  и преимуществъ, лично и 
по СОСТОЯН1Ю прнсвоенныхъ, или служсбпымъ 1)ЗЫСКаН|ЯМЪ, въ 
пп. 2—9 ст. 6.5 улож. наказ, исчисленнымъ; всбхъ виновныхъ въ 
составлеши подложныхъ на жительство видовъ или въ прожи- 
вате.тьств'й съ видомъ подложнымъ, буде они присемъ не обви
няются въ преступ.1ешя.хъ бо.тЬе важныхъ; равно всЬхъ винов
ныхъ въ учинен1п л'6соистреблсн1й и всЬхъ другихъ нару1нен!й 
правилъ о л-Ьсадъ государственныхъ, л Ьсно1'о и горнаго в̂ Ьдо- 
мствъ, кабинетскихъ, Г о с у д а р е в ы х ъ , двориовыхъ и уд’Ьльныхъ, 
а также въ нарушен1и правилъ по судоходству и сплаву л'Ьса 
и дровъ, въ нерасчистк-Ь р'Ёкъ и каналовъ отъ затонувшихь 
судовъ, въ неумышленномъ поврржден1и сооружен1й на водяныхъ 
путяхъ и въ неисполнен1и правилъ движен1Я по шоссе, хотя 
бы таковыя лица подлежали за с1и д’йян1я денежнымъ взыска- 
н!нмъ и свыше трехсотъ рублей,—противу коихъ по сей день не 
было возбуждено уголовнаго прес.тЬдован1Я, или не постЬдовало 
судебнаго приговора, или постановленный о коихъ обвинительный 
приговоръ не приведенъ въ исполнен1е или кои отбываютъ нын'Ь 
означенныя взыскан1я,—отъ суда и накаэан1я освободить.

2) Лицамъ должностнымъ, подвергнутымъ по сей день взыс- 
кашямъ въ гш. 2—9 ст. 65 улож. наказ, исчисленнымъ,—не 
считать таковыя взыскан1я препятств1емъ къ далън'Ьйшему прохо- 
жден1ю службы и къ получен1ю пенс1й и наградъ, за исключе- 
н1емъ знаковъ отлич1я безпорочной службы и ордена св. Влади- 
м1ра за выслугу л’Ьтъ.
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Н) Ми.(0(гт1. дируимая 1федшяотиующи1ГЬ1 п. |' настоли^й ггйтьи 
IV, ни рпспростряняетсл ни лицгь, совершившшгь нрн>чу,"мршвц- 
1Г1|'|сс1 но, 11р11сво1Чг||- и (И1стрс1ту чужсп'9 икутеьтва, ростовпди- 
1̂ес'П1и, иидиимс!ко: И' люиимогио;ши учМшвфиХ’ЫОинарбШешя 1че- 
'ти, 11рисл-|1ду1*1ил но чагтиой жалиГ|'Ь; ц, (кши» 11а<'Оои-рашвшнк'Ь 
1'Ьлшя, но коииъ динижнын ь:1Ысиан1Я 'инитунають 1|е11'Ь"1Ю1П>ву 
К1ины« уд'Ы|и| ДЕКУрноваГО и'йдомства. Я‘ КаОинОта Шшвго. ж ее 
1Ъ 101Г1Нти.11.1: а) на у1 Т1)омств(1 м1а гъ :)ак.1юис1|1я и 0} обравуе- 
||ып на о(;нован1п ст. ТМл уст. горн. (<в. аак, т. V 1I)̂  Иака^н- 
шмъ гки п.ди'• 'Приговориннымъ ян упоиянугыл въ на(Тб|ЯИ1емъ 
Еункт'й: йчгь статьи IV нр|'ступ.10н1я уминьтить нааначеняые 
удомъ сроки аик.1юч1‘1пн на одну треть. Въ той же «-Ьр-Ь уяе«ь- 
нить сроки сихъ родовъ ваключен1я лицаяъ, сввершившимъ 
аи преступлежн по сей день,,о коидъ не оютоялоок еще пря- 
■оворовъ, пли такеувые нс вошли въ ;мконную силу аля же о 
;оихъ проиаводстпо не было поабу.кдеио.

•1-) Со вс'Ьхъ соверших'ь по сей день д+,ян1н, яоднежащея дене- 
кному в:1Ыскан1н1, препыгнающеяу триста рублей,—нааначять 
(НЫЛ с ь уменьшен1емъ на триста рублей, аа исключ«н1емъ ваьюки- 
ни, поступающих ь не въ по.тьау каины, уд'йла, дворцоваго в'Ьдом- 
тва II Кабинета Нашего и не нъ иапнталы: а( на устройство 
1-Ьстъ иакл1()ме1нп и б) обраиуемый на основанш ст. 730 уст. 
ори. (св. зак. т. VII).

.5) На совершенныя по сей день Д'йянш, прдлеЖ1иц1я такимъ 
енежнымъ нзыскан1нмъ, нон поступаютъ въ польву казны, уд̂ кда, 
ворнонаго ведомства и Кабинета Нашего или въ кахшталы: а) 
(а устройство м-Ьстъ зшс11очен1н и б| образуемый на основаиш 
т. 730 уст. горн. (св. зак. т. VII), въ случай несосгоятольностж 
иновныхъ къ уплатй оныкъ личному вадержан1ю и отдач'Ь въ 
бщественныя работы или заработки не: подвергать; ттЬдъ же, 
ъ коп»гъ нынФ 'применяются сш нйры, взаи'киъ ознацчеиныдъ 
ыше денежныхъ нзыскан1й, отъ .личнаго .1адержал1я и работъ 
свободить.

0) Осво6ожден1е, за силою сего Манифеста, отъ наназашя не 
збавляетъ виновнаго отъ обязанности . вознаграждешя ва1вредъ 
убытки, отъ уплаты стопмостн патента, торговаго илИ' промыс- 

ового свид-Ьтельства, прячит,дющагося акциза или. инаго. сбора,
с.тЬдующихъ ег него, денежнымъа исключен1емъ той части
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сутгв; «оторап подлежигь сложошю вт, силу прсдыдущйхъ статей 
сего Манифеста, и по усТрапЖ'гь, нь уетиновленныхъ я,чконами 
сЛучйяхт., пТобраиЛя вицей и ПредметоВ'Ь, пОдлежащаДъ ипйфи- 
скащи, или обняаппости сломки и иснравле1П)1 ненравильяо по- 
строеннаго-|(«т. ЙК ует. инкаи.). Д15ла О нару1110Н1ЯХ'Ь Л'Ьсного 
устава в1» общйхт каяГнныхТ, я частныхъ влад'Ь.тьнеВ'в дячахъ', 
а ■рявно'спорншхт. между каангао и частными лицами' и нтч'йажяХ'ь, 
ДОЛЖНЫ! пить приводимы КТ. оконЧац[ю, по усТа1юйЛеннЫМТ. ДЛЯ 
тшт> правяламт ,̂ для ■ 0Пред1Н1а1|1я М+рЬт во;шагра'ждеи1я, которое 
мпжетт.' гтрятомт) сл'Вдпвать частпымт. лицаМъ или сослой(ямъ.

7) По вНЙмт. Преетуплен1ймт. и поступкамт., по коикГь уголов
ное преслТгд<1ван1Г на оепован1и сего Манифеста не подлежитъ 
прекраидекню Н нон учинс-ны до сего дня, уменьПшть срока дав
ности; НаЬоНаМи у1Т»лоВвгымя уетннонленные; Н!1 од(|у треть.

"в)' ВсЬМЪ; Соввршившимт, по сей день! преступлен1я и- просту
пки*, за которые! они ‘Оудутт. подлежать заключетю въ тюрьм-В 
и Нр^поети, ст. потерею н'йкоторыхъ особенныхт. права * и преи- 
муп̂ еств̂ ь; ЗйкЛклеН1Ю въ тюрьм'й - и исправительннхъ арестаят- 
сияхъ отд'Ьлея1яиъ съ липгенгем'ь веРхъ особепныхъ правг и 
преимуйИГтв'Ь уменьигать при опреД'йле111и накаяан]я назиачпемый 
судом* ерстгь иа одну треть; въ той же м'Ьр  ̂ сокр;1Тить С1)0ки 
лицамъ, по сей день приговорепнымъ къ симъ нака:зан1ямт., или 
отбЪшающш№ тановыя.

*9) ОсвобожденнЬпгъ по сей* День отт. заключеН1я, съ отдачею 
подъ ойобый иадзоръ местной-поличзи или ихъ обществ*, сокра
тить оПред-1иещшй ст.ст. 4Я я 40 улож. наная. срокъ такого 
надзора «й одну треть.

4€) ВеФИ* совершиви1нмъ По сей день преетуплс'нЩ! и простушти; 
за кои они будут* подлежать ссылк-й на Житье вт. Сибирь или 
въ отдаленный губершщ кромф сибирсиюсъ, а равно осужделйплмъ 
илЯ отвиваиииим* йинФс1и ■накааан1я, -даровать для сосла1П1ЬГхЬ 
в* 'оТДаЛёкнВйГ'губерН1и, иром Ь СйбирТиих*,* по истечеши десяги 
лФгъ, а дЛй сбслаииыхл на житье вь Сяйярь, по истечети двф!- 
надцати лФтъ со времени прибыт1я их* в* мЬсто ссылки, право 
свободнаго нэврян1я мФегожительотва В* щредФлаД* Европейской 
и А з1ятсНой 'Вос»1Н, за иенлюнешем* столнц'ИИ столичных* губер- 
шй; и без* возсТановяен1Я в* правВ!х*. СОслайным* на житье 
въ Сибирь или в* ОтдадеинЫй КраФ, крОДФ* сибирских* губертй. Г*
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;)акл1очс‘1И(;мъ или, пмф.сто онаго, съ наяначен1емъ безотлучнаГй 
11робынаи1я нъ опредкпешюмъ для жительства м'Ьст’Ь, сверхъ 
того сократить время ааключен1я или беаотлучнаго пребыван1н 
пц одну треть.

и ) Б'ь иидах'ь облегчсЕия участи лицъ, совершившихъ до сего 
,Т11Я преступлснЕЯ, за кои будутъ они подлежать ссьопгЬ на посе- 
лен1е; лицъ, нын!; приговоренныхъ къ сему наказанЕЮ или отбываю- 
щихъ оное, лицъ, перешедшихъ понын'Ь изъ каторжныхъ работъ 
въ разрядъ ссыльнопоселенцевъ, а равно имФющихъ быть пере
веденными изъ каторги въ названный разрядъ, если они совер
шили преступленЕя до сего дня,—сокращать назначенный зако- 
номъ для перечисленш ссыльноноселеннцевъ въ крестьяне десяти- 
л'ЬтнШ срокъ для т’Ьхъ изъ нихъ, которые въ теченЁе четырехъ 
Л'Ьтъ вели себя одобрительно и занимались полезнынъ трудомъ; 
а ссыльно-поселенцамъ, пробывшимъ въ ссылк’Ьне мен'Ье четыр
надцати Л'Ьтъ, разрЬшать избран1е мЬста жительства, за исклю- 
чен1емъ столицъ и столичныхъ губерн1й, съ отдачею ихъ на пять 
лЬтъ подъ надзоръ мЬстной полищи и съ признанЕемъ ихъ, 
взамЬнъ лишенЕя всЬхъ правъ состоян1я, лишенными по ст. 43 
улож. наказ. всЬхъ особенныхъ лично и по состоян1ю присвоен- 
ныхъ правъ и преимуществъ, однако безъ возстановлешя правъ 
имуществу.

12) Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ, которые добрымъ 
поведенЁемъ и прилежан1емъ къ труду окажутся достойными 
снисхождешя, уменьшать назначенные судомъ сроки каторги на 
одну треть, безсрочную же каторгу замЬнить срочною на двад
цать лЬтъ. Милость эта распространяется также на лвдъ, кото
рый будутъ приговорены къ ссылкЬ въ каторгу за преступлешя, 
учиненныя до сего дня.

13) Ссыльнымъ, коимъ дарованы уже оэначенныя въ пунктахъ 
11 и 12 настоящей статьи IV облегчен1я участи ВсеинлостивЬй- 
шимь Манифестомъ 15 моя 1883 года и Именнымъ Высочай- 
шимъ Указомъ 17-го апрЬля 1891 года, представить слЬдующдя
льготы:

а) каторжнымъ—сократить срокъ работъ на одннъ годъ;
б) поселенцамъ, пр1обрЬвшимъ право на перечимен1е въ 

крестьяне, дозволить приписываться къ городскимъ мЬщанскимъ 
обществамъ Сибири, въ случа'Ь соглас1я сихъ послЬдыидъ, безъ
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права, однако, въ'Ьзда въ цред'Ьлы Европейской Росши до разр'Ь- 
шен1я имъ сего въ порядк'Ё. опрсд’Ьлвнноиъ Всеиилостив'бйшимъ 
Манифестомъ 15-го мая 1883 г. и Высочайшимъ Указомъ 17-го 
апр'йля 1891 г., а пр1обр'ЕвшиМ|Ъ уже право приписываться къ 
городскимъ м'Ьщанскимъ обществамъ Сибири— сокращать срокъ 
четырнадцатияФтняго обязательнаго пребывашя въ Сибири на 
одинъ годъ;

в) сослаиныиъ въ Сибирь или въ отдаленный губерн!и, кром4 
сибирскихъ, а  также высланнымъ на водвореше въ Сибирь по 
правиламъ 23-го ноября 1853 года, —по освобожденш ихъ отъ 
ссылки въ силу Всемилостив'бйшаго Манифеста 15-го мая 1883 
г. иВысочайшаго Указа 17-го апреля 1891 г., разрешить выдачу 
пашортовъ безъ наименован1я ,̂изъ ссыдъныхъ“ , а равно беэъ 
отм'Ьтокъ о судимости и красныхъ литеръ о лишенш правъ; 
т'Ьмъ же изъ нихъ, кои пр1обрФли уже, въ силу ст. 5 п. в. 
Высочайшаго Указа 17 апр'Ьля 1891 года, право на получение, 
по истечен1и срока ссылки паспортовъ безъ указанныхъ отм’Ьтокъ, 
но находятся еще въ Сибири, сокращать срокъ обязательнаго 
тамъ пребыванхя на одинъ годъ.

14) ПримЬнен1е льготъ, изъясненныхъ выше въ пунктахъ 11, 
12 и 13 настоящей статьи IV, предоставляемъ, по принадлеж
ности Министру Внутреьшихъ ДЬлъ и генсралъ-губернаторамъ 
иркутскому и приамурскому, по удостов'Ьрен1и въ добромъ 
поведенш осуждеиныхъ.

15) Осуждеиныхъ или ппдлежашихъ осужден1юза преступлен1я, 
содЬяиныя по сей день въ несовершеннолЬхнемъ возрастЬ, въ 
каторгу на сроки менЬе четырехъ лЬтъ,— отъ каторжныхъ 
работъ освободить, съ перечислен1емъ въ разрядъ сеыльно-по- 
селенцевъ.

16) Льготы, даруемый настоящимъ Манифестомъ каторжнымъ 
арептаитамъ разряда испрапительныхъ охдЬлпий. и ссыльно-по- 
селепцамъ, не ограничиваютъ правъ названныхъ лицъ восш1ЛЬ- 
зоватьсл сокращен1емъ сроковъ и преимуществами, предоставлен
ными имъ Высочайше утвержденными въ 7-й день мая 1894 года 
правилами о привлечен1и арестантовъ и ссьшышх’ь на работы ио 
постройкЬ средннго участка сибирской жел'Ьзиой дороги.

V. Лиц'ь, учинившихъ так1я противозакошыя дЬян1я или 
Т0К1Я нарушения уигановлепныхь нранил'ь, за который они
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подлежать или подвергнуты денежному взыскашю, налагаемому 
въ порядк’Ь административномъ,— освободить отътакового взыска- 
Н1Я въ гЬхъ же раангЬрахь и съ тФии же иэъят1ями, которые 
опред:Ьлены въ пп. 1, 4 и 5 предыдущей ст. IV сего Манифеста, 
если только взыскан1я с1и не подлежать сложенш въ бояьшемъ 
разм'йр'Ё по друпшъ статьямь сего Манифеста. На т’Ьхъ же 
основан1яхъ освобождаются какъотьвзыскан1й, такъ и отъ сл'Ьд- 
СТВ1Я и суда лица, уклонивш1яся отъ отбывангя воинской повин
ности, если явятся въ теченге одного года отъ сего дня.

VI. Л'Ьеныхъ чиновъ и стражей л’Ьсовъ государственныхъ, 
л'бсного и горнаго в'Ьдомства, кабинетскихъ, Государевыхъ, двор- 
цовыхъ и уд^льныхъ или, при несостоятельности сихъ посЛ'Ьднихъ 
крестьяне всЬхъ павмепован1й, подвергнутыхъ или подлежащихъ 
денежнымъ взыскан1ямъ, за недосмотръ неизвестно 1гЬмъ совер- 
шенньнъ до сего дня л’ЬсоистреблеН1й или друпгаъ нарушешй 
д’Ьйствующихъ по отношетю къ т’Ьмъ л^самъ законоположешй) 
и правилъ,— отъ означенныхъ взыснашй освободить. С1я милость 
не распространяется на л-йсиыхъ чиновъ и стражей, заведомо 
дозволившихъ кому-либо нарушить существующ1я по л'Ьсной 
части постановлен1я.

УТТ. Насл^дниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежащихъ 
отв^ЬтСтвенности, всл’6дств1е несостоятельности самихъ винов
ныхъ, на которыхъ не распространяются льготы, указан ныя 
выше въ пп. 7 и 8  ст, Ш  сего Манифеста, оть денежной передъ 
казною отв'Ьтственности освободить, если со времени преступнаго 
д'Ьяшя до сего дня истекло 1 0  л^тъ.

VIII. Осужденымъ по сей день за бродяжничество, кои обнару- 
жатъ зван!е свое и состоян1е, по удостов’Ьрен!и сего М'Ьстнымъ 
судомъ, дозволить возвратиться въ ихъ общества или дозволить 
приписаться къ другимъ обществамъ, буде т'Ь или друг1Я обще
ства изъявить на то соглас1е; лицанъ же, не обяэаннымъ при
писаться къ обществамъ, дозволить возвратиться въ пред'Ьлы 
Европейской России, за исключешемъ столицъ и столичныхъ 
губерн1й.

IX. Лицамъ, сосланиымъ или подлежашиыъ ссылн'Ъ въ Сибирь 
въ административномъ порядка по приговорамъ обществъ, состо
явшимся до сего дня, а равно не принятьшъ въ общество посл'Ь 
отбыт1я наказан1я за преетуплен!я, совершенный до сего дня,
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если они одобряются въ поведенш, разрФшаемъ, по истечент 
3-хъ л1;тъ со времени ихъ водворения въ м’Ьстахъ поеелешя, 
дозволенный имъ закономъ (ст. 620 уст. о ссыльн., изд. 1890 г.) 
переходъ въ друг1я губерн1и и общества, за исключетемъ только 
Т'Ьхъ, изъ которыхъ они удалены.

X. Туаемцамъ Кавказа, высланнымъ по распоряжешю главнаго 
кавка.эскаго начальства за совершен1е общеуголовныхъ преступ- 
лешй и порочное поведете и водвореннымъ въ Сибири и въ 
губерН1яхъ Европейской Росс1и, при условш одобрительнаго 
поведен1я въ ссылк'Ь, даровать: для высланныхъ безсрочно—по 
истечен1и двенадцати л^тъ, а для выс.танныхъ на срокъ, 
превышающ1й пять л^тъ,—по истечен1и пяти л^тъ со времени 
высылки, право избран1я места жительства, за исключен1емъ 
столицъ, столичныхъ губерн1й и Кавказскаго края, разрешеюе 
жительства въ которомъ будетъ зависеть отъ усмотреюя глав
наго кавказскаго начальства.

XI. Не изъемля и государственныхъ преступниковъ отъ облегче- 
Н1Й, даруемыхъ ст. IV сего Манифеста лицамъ, учинившимъ общеу- 
головныя преступлен1Я и проступки:

1) Разрешаемъ Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашенш 
съ Мршистромъ Юстиц1и, о техъ, учинившихъ преступлен1я госу- 
дарственныя, кои по свойству ихъ вины или раскаян1емъ въ 
совершенныхъ ими преступлешяхъ и добрымъповеден1емъ заслу
живали бы смягчен!я, превышающаго размеры, въ вышепри
веденной статье IV сего Манифеста установленные, войти съ 
особымъ Намъ докладомъ.

2) Предоставляемъ Министру Внутреннихъ Делъ повергать 
на Наше усмотрен1е участь лицъ, кои за преступлен1я государ- 
ственныя отбываютъ накааан1я, наложенный на нихъ въ адми- 
нистративномъ порядке, и кои по свойству вины ихъ или по 
Проявленному ими раскаян1Ю заслужнваготъ снисхождешя, а равно 
освобождать отъ воспрещен1Я жительства въ определенныхъ 
местностяхъ техъ изъ подвергшихся сему ограниченш, возвра- 
щеН1б коихъвъ эти местности совместимо съ требовашями обще- 
ственнаго порядка и спокойств1я.

3) т е  дела о преступлен1яхъ государственныхъ, по закону 
давности не подлежащ1я (ст. 161 улож. о наказ.), кои по сей 
день въ течен1е 15 летъ оставались безгласными, повел'евавыъ
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предать забвешю и противъ виновныхъ въ сихъ преступлешяхъ 
уголовнаго пресл^Ьдован^я не возбуждать.

4) ПовЕЛ-ьвАЕМъ также предать забвенш д'Ьла о преступлен1яхъ, 
предуемотр'Ьнныхъ въ ст. 246— 248 улож. наказ., кои по сей 
день оставались безгласными. Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ преступ- 
лен1яхъ или отбывающихъ за вину свою наказашя, отъ отв'бтствен- 
ности и наказан1я со всЬми онаго посл'6дств1ями освободить, даро- 
вавъ осужденньшъ къ ляшешю правъ состояния, въ м4ст'Ь съ 
законными д'Ьтьми, рожденными посл’Ь произнесешя надъ роди
телями ихъ приговоровъ, всЬ права имъ лично и по состоян1ю 
до осужден1я принадлежавш!я, токмо безъ правъ на имущество-

5) Р азр-вшаемъ Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ представлять Н амъ 
ходатайства тйхъ самовольно оставившихъ Отечество, кои, удали
вшись за пред'Ьлы государства всл’Ьдств1е совершенныхъ ими 
государственныхъ преступлешй, не изобличаются въ злод’Ьян1яхъ, 
наказуемыхъ по 241 ст. улож. наказ., а между Т’Ьмъ пожелаютъ 
возвратиться на родину и верностью Престолу и Отечеству 
искупить свою прежнюю вину.

ВсЬхъ лицъ, отбывающихъ еще наказан1е за участ1е въ поль- 
скомъ мятеж'б 1863 г., повел-вваемъ освободить отъ полицейскаго 
надзора, съ предоставлен1емъ имъ права повсем’Ьстнаго житель
ства, при чемъ отъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ будетъ 
зависЬть по особымъ соображен1ямъ д'Ьлать въ семъ отнощеши 
исключен!е для гйхъ или другихъ м'Ьстностей Имперш.

7) Лицъ, на которыхъ распространится д'6йств1е указанной 
въ предыдущемъ пункт'Ь 6-мъ настоящей статьи XI милости и 
коимъ по особымъ ВысочАйшимъ повел'Ьн!ямъ еще не возвращены 
принадлежавщ1Я имъ до осуждешя права, —  повел-ьваемъ воэстано- 
вить вм’Ьст’Ь съ законными д'Ьтьми ихъ, рожденными посл'Ь осуж- 
ден1я, въ прежнихъ правахъ происхождешя, но безъ возстановле- 
шя въ правахъ по имуществу и безъ возвращен1я этимъ лицамъ 
чиновъ, орденовъ, знаковъ отлячгя и правъ, службою пр1обр'Ь- 
тенныхъ.

XII. Состоящ1е подъ сл'Ьдств^емъ и судомъ, которые, за силою 
сего Манифеста, подлежать освобожден1ю отъ суда и наказашя, 
но по уб'Ьжден1Ю въ своей невиновности пожелаютъ оправдать
ся предъ судомъ, могутъ, въ течен1е шести м’Ьсяцевъ со дня обна- 
родован1я сего Манифеста на м'Ьст'Ь ихъ жительства, просить
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о продолженш или возстановлен'ш надъ ними сл'6дств1я и суда. 
Равнымъ образомъ, кто за д'Ьян1я, совершенныя до сего дня, 
будетъ впосл'Ьдствш подведенъ подъ силу настоящаго Мани
феста и не желаетъ т-Ьмъ воспользоваться, тотъ иожетъ, въ тече- 
Н1е одного месяца со дня объявлен1я состоявшагося о семъ 
постановлен1я, просить объ окончаши д'Ьла его въ установлен- 
номъ закономъ порядк'Ь. Т *  и друг1Я лица, въ елуча* обвинен1я 
ихъ, уже не могутъ подлежать прощешю по сил'Ь сего Мани
феста.

XIII. Платежи, уже поступивш1е къ сему дню на пополнете 
упомянутыхъ въ настоящемъ Манифест'Ь денежныхъ взыскашй и 
недоимокъ по всЁмъ сборамъ и платежамъ, кром!; указанныхъ 
въ пп. 1— 4 и 7 ст. I сего Манифеста, а равно суммы, им'Ьющхя 
на пополнен1е оныхъ въ распоряжен!и разныхъ правительствен- 
ныхъ учрежден1Й, возврату или .зачету за друг1е платежи не под- 
лежатъ.

XIV. О могущихъ возникнуть, относительно прим'Ьнешя правилъ 
сего Манифеста, сомн'Ьн1яхъ всЬ правительственный м’Ьста обя
заны входить съ представлен1ями въ Правительствующй Сенатъ, 
который, въ случаяхъ, превышающихъ его власть, испрашиваетъ 
Наше разр'Ьшен!е установленнымъ порядкомъ.

XV. О льготахъ и другихъ облегчетяхъ для подданныхъ 
Нашихъ Великаго Княжества Финляндскаго издается особое 
постановлеюе.

Данъ въ С.-Петербург’Ь, въ 14 день ноября, въ л'Ьто отъ Рож
дества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, Цар- 
ствован1е же Нашего въ первое.

На подлинномт. Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу Св. Синода, отъ 8  ноября 1894 года, открыто 
штатное д1аконскои м'Ьсто вм'Ьсто псаломщическаго при Семено- 
Красиловской церкви, благ. Л» 15.

—  По указаыъ Св. Синода, отъ 16 ноября 1894 года за 
Н Ж  5135, 5153, 5156, 5157, 5158 и 5159, открыты само-
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стоятельиые приходы с.ъ штаюмъ причта изь свящевввка и 
причетввка при церквахъ: Ыар1инскаго округа— въ дерева-Ь 
Зерцаловской, В|йсваго округа— въ селен1яхь: Александров- 
окомъ, бл. X» 26, Ануйскомъ, бл. № 25, Саусканинскомъ, бл. 
№ 24, Новошипувовскомъ, бл. Х» 26 и Старо-Алейскомъ, бл. 
№ 32.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

0пред^лен1я на должности, перем^щен1я 
и увольнен!я.

Священникъ села Верхне-Камеескаго Григор1й Дагаевъ ваг- 
ражденъ скЗ'фьею — 1 декабря.

— Монахиня Евпракс1я Б1йской Тихвинской общины ут
верждена въ должности начальницы— 8  декабря.

— Посвящены причетники во д1акона съ оставлешемъ на 
ванимаемыхъ имя ыТзетахъ: села Каргасокскаго Николай Пок- 
ровскгй— 26 ноября.

—  Села Болотинскаго Константинъ Лавровъ — 27 ноября.
—  Села Камень Ракитипъ— 4 декабря.
П е р е в е д е н ы ;  Причетникъ с. Батинекаго Петръ Миртовъ

въ с. Бухтармиеское. бл. X  28, — 21 ноября.
—  Причетникъ с. Подломсааго Всеволодъ Лавровъ въ село 

Барнаульское, бл. Ха 20.
—  Причетникъ с. Тутальскаго Никаноръ Аргентовъ въ село 

Подломское, бл. Ха 3 ,— 26 ноября.
—  Д1аконъ с. Богородскаго Репьевъ къ градо Томской Бо

гоявленской церкви на причетническое м1!сто— 2 декабря.
—  Причетникъ с. Крапивияскаго АлеКсандръ Лебедевъ въ 

с. За1'айновское, бл. Л”! 2 4 , - 2  декабря.
—  Причетникъ г. Чуиайскаго Владим1ръ Минералловъ въ 

с. Рогозинск(1е, бл. X» 20, — 10 декабря.
— Свищенникъ с. Сверчковскаго Тихонъ Петртвъ въ село 

С1;товское, бл Х« 24, — И ) декабря.
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О п р е д е л е н ы  на. должность причетника: Сынъ священника 
Николай Казаысшй въ село Новогутовское, благ. Л» 23 — 25 
ноябри.

—  Заштатный свящеаникъ 1оаннъ Даниловоий въ село
Красворечинское, бл. 1 2 ,—  1 декабря.

— Уволенный въ занаоъ армт Оедоръ Думбовъ въ с. Лебе
дянское, бл. ЛГ: 3 , - 2  декабри.

—  Вывш1й ученикъ мисс1онерскаго училища Петръ Ники- 
тинъ въ с. Вагановское, бл. № 13.

— Сынъ чиновника Сергей Николаевъ въ с. Тутальское, 
бл. ЛЬ 1 0 .

—  КОНЧИВП11Й курсъ сеыинар1и Сабининъ къ Семипалатин
ской Воскресенской церкви, бл № 2 4 ,— 21 ноября.

Свящевникъ с. Мазаловскаго 0ирс,ъ Л»мовицк1й уволенъ 
за штатъ.

Отъ Томской духовной нонсисторт.

I. О о. Б;1агочиннымъ ви1;яяется въ обязанность доставить 
въ ковсистор(ю къ 1 января 1895 г . , отнюдь ве позже, списки 
о томъ, при какой именно церкви и съ какого времени праздно 
«■бсто священника и псаломщика; также я св’йд^шя къ от
чету г. Оберъ Прокурора Са. Синода.

II. Свят'Ьйш1й Синодъ съ глубокою скорб1Ю выслушавъ из- 
В'йщев1е о бывшеыъ въ 1юв1з м'Ьснц'й сего года землетресен1и 
на островй Халки и желая оказать братскую помощь на воз- 
становлен1е здан1я Халкивскаго Богословскаго училища и мо
настыря св. Георг1я, служащаго м1:стопребываи1емъ бывшаго 
патр1арха Герусалимскаго Никодима, оп р ед Ь л я етъ ; 1) на 
вышеязложеывыя надобности отпустить 3000 р. изъ основного 
типографскаго капитала и нын'6 же, препроводить въ распо- 
ряжев1в Ковстантаноиольскаго латр1арка Неофита, 2) незави
симо отъ сего, предложить епариальнымъ преосвященнымъ 
сд’Ьлать распоряжен1е о проиаводств1!, по вс‘1Ьмъ церкваыъ и 
мовастырямъ ихъ епарх)й, въ одивъ изъ ближайпшхъ воскрес,-
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выхъ дней, сборТ) пожертвовав1й на нужды Конставтннополь- 
ской патр1арх1и съ т1!мъ, чтобы собранная сумыя была нап
равлена въ Хозяйственное при Св. Синод'Ь Управлен1е и овымъ 
отослана по назначен1ю.

Объ исполненш вышеиз :оженнаго Томская духовная кон
систория, согласно опред'Ьлен1ю своему, утвержденному Его 
Преосвнщенствомъ 2 сего декабря за Лё 6017, предписываетъ 
всЬмъ причтамъ Том<кой епарх)и, при чемъ присовокупляет!., 
что собранный деньги причтами должны быть представлены въ 
К()нсистор1Ю чрезъ своихъ благочинныхъ.

Ш . Томская духовная консистор1я на основании журпальиаго 
ог1ред'Ьлен1я, Его Преосвящевствомъ утверждевваго, предпи
сываетъ 0 .0 . благочиивымъ при наблЕ0дев1и за катихизаторами 
по исполаев1ю последними возлоясенаыхъ на нихъ обязанно
стей руководствоваться указомъ ГС"Нсистор1и отъ 12 1|оня 1836 
года за 11 и опред1̂ лев1емъ Епарх1альнаго начальства, ва- 
печатавымъ въ № 21 Томскихъ Епархтальныхъ В'Ьдомостей за 
1892 годъ.

Утвержден1е въ должности церновныхъ старость.

Опред'Ьлеа1емъ Епарх1альнаго начальства, состоявшимся ^^25 
ноября с. г., утверждены на трехл'Ьт1’е съ 1895 по 1898 г. 
въ должностяхъ церковныхъ старостъ къ церквамъ: Введенской 
с. Каыышинскаго крест. Флоръ Поповъ, Богородице-Рожде- 
ственской с. Секисовскаго крест. Яковъ Изотовъ, Богородице- 
Владим1рской с. Орловскаго крест. Макаръ Худяковъ и Ср1;- 
тееской с. Шипуновскаго крест. Яковъ воминыхъ.

Утвержден1е въ должности попечителя.

Почетный гражданинъ г. Б|йска Ллекскй бедоровичъ Мо
розов ь, резолюшей Его Преосвявгенства, Преосвнщенн'бйшаго
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Макария, Епископа Томскаго, отъ 21 воября за № 5799. 
утвержденъ вз> эвав1и попечитеяя Б1йскаго ыисс1овсрскаго ка- 
тихиааторскаго училища.

Списонъ священникамъ Томской епархт, коимъ духовною 
нонсистор1ею назначается преподаван1е катихизическихъ 

поучешй по воснреснымъ днямъ въ 1895 г.

Благочив1я № 1 — евящевпику градо-Томской Звамевской 
церкви Васил1ю Юрьеву.

Влагочин1Я № 4 —села Елгайскаро священвику Сгмеону 
Ковдакову.

Вла1'очин1я М« 7— села Поперечво-Искатимскаго свящеиаику 
веодору Усевичу.

Благочин1я № 12— села Воготольскаго свяпреноику Михаилу 
Ильивскому.

Благочин1я 13 — села Каракавскаго всалоищику Васил1ю 
Закурдаеву.

Влагочин1я Я» 14— граде-Кузнецкаго собора священнику Ди- 
Мйтр1ю Рудичеву.

Влагочин1я № 18 — села Б'Ьлоярскаго священнику Петру 
Доброхотову.

Влагочин1я Хг 19 — села Крутихинскаго свявщнаику Николаю 
Ставрову.

Бла1’оч1Ш1я Х  24— села Ил'Ьшковскаго свжцевнику Васил!ю 
Колиакову,

Влагочив1Я X! 26— Колывано-Воскресенской церкш сяящен- 
яику Валентину Изосимову.

Влагочия1я X) 29— Оемивалативской Поскресеаской церкви 
свящевнику Димитр1ю Алексинскому.

Благочив1я 30— г. Усть-Каменогорска священнику Петру
Павскоыу.

Благочиа1я Х» 31— села Чистюньекаго священнику Алексею 
Павлову.
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Благочиния Хг 33 — села Туруиовскаго священнику, благо
чинному Еввимю Каванскому.

Благочин1я М 3 4 — села Шипицинскаго священнику Алек
сандру Покровскому.

Благочип1 Я № 35— села Кипринскаго священнику Борину.
Благочин18 X» 36— села Чарышскаго священнику Алек- 

слвдру Слободскому.

Вакантный М'Ьста нъ 1 декабря 1894 года.

а) Священничегжгя: бл. Хз 3 — Серпевской Михаиле-Архан
гельской, Мазаловокой Троицкой; бл. № 5— Монастырской 
Ильинской; бл. № 6 — Кетской Николаевской; бл. № 8 — Сек- 
тивской Николаевской; бл. № 12— Зерцаловской Даниловской; 
бл. X  1 6 — Медв’Ьдской Николаевской; бл. X: 19— Малышев- 
ской Христорождественской; бл. X: 22 — Новокараиузской 
Христорождествевской; бл. X: 23— Згозинской Николаевской; 
бл. Ха 2 4 — Саусканинской Покровской; бл. X  25— Авуйской 
Христорождественской. Чарышской Казанской; бл. XI 26—  
Новошнпуновской Троицкой, Александровской Алексавдро- 
Невекой, Ново - Егорьевской Николаевской, Малышева Дога 
Михаидо-Архангелской; бл. № 30— Убинской Николаевской; 
бл. X̂  3 2 — О'бкисовской Богородицкой, Старо-Алейской Нок- 
ровской; бл. X  3 5 — Маслявской Николаевской.

б) Дгаконскгя: бл. X  1 5 — Семено-Красиловской; бл. X  23 
села Спасскаго.

в) Исаломщическгя: бл. X* 2 — Зелед'Ьевской Флоро-Лав- 
ровской; Ол. X  3— Вороно-Пачивской Михайло-Архангельской; 
бл. X  5 — Ишимской Петропавловской, Богородской; бл. X  
— Верхве-Томской Возвесевской, Корпысакской Троицкой; бл, 
X  11 — Ковставтиновской Михаило-Архавгельской, Чумайской 
Возвесевской; бл. X  12— Зерцаловской Даниловской; бл. X  
13— Салаврской Михаило-Архангельской, Крапивинской Няко* 
лаевскоб; бл. X  15 — Тогульской Михаило-Лрхаагельской; 
бл. X  21— Пндерской Вовнесенской, Хабаринской Троицкой;
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бл. ЛЁ 23— Карганской Дмитр|евской; бл. 24— Хайрюаов-
ской Троицкой, Саусканинской Покровской; бл. ИМ» 25 — Ануй- 
ской Христорождественской, бл. № 26 — Новошилувовской
Троицкой, Александровской Александро-Невской, Хлопуновской 
Трехсвятительской: бл. ИМ» 28— Батинской Николаевской, Си’Ь- 
гиревской Успевсвой; бл. 30 — Убинской Николаевской; бл. 
ЛВ 33— Турумовской Николаевской, Квбаклинской Николаев
ской; бл. 15— Шипицывской Михаило-Архавгельской; бл.
X! 34— Тюменцевской Троицкой.

ОТЪ РЕДАКЩИ

ш 1ЙС1ЕИпЧ

Томек1я Еиарх1альиыя Ведомости будутъ издаваться въ  
1 8 9 5  году (шестнадцатомъ ихг издан1я) на прежнихъ 
основан1яхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый отъ 1 ' / ’ —  

2-хъ  печатныхъ листовъ.
Ц'Ьна годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставпвш1е денегъ :на прежн1е годы благоволятъ доста
вить пхъ въ редакц1ю въ пеиродолжительпонъ времени.

СОДЕРЖАШЕ: Вмсочайш1Й манифестъ. Раслоряжен1е Высшаго Начальства. 
Расаорд2 в1ПЛ Еиарх!альнаго Начальства. Отъ Томской духовной коисистор1и. 
Утверждев1е въ должности цорковиыхъ старосп.. Утверждеп1е въ должности по
печителя. Снисокъ СПЛ1Ц. Томской епарХ1н, ковмъ вазначаетсл преподав, натн- 

хнанч. ноученШ. Накаптныя мЬста. Отъ редакции Том. Кнарх. ВЬдом,

Дозполецо цензурою. Томскъ 15 декабря 1394 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

Р ^ Ч Ь  * )

по поводу театральныхъ представлен1й, бывшихъ 
наканун'Ь 40-го дня по кончин’Ь въ Боз'1 почившаго 

Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  АЛЕКСАНДРА III.

ПрвоовященнШшаго Мишр1Я, Елясхова Товокато н Сеншалатшсхато.

благочестивое внпман1е ваше, христоиыеввтые людв, да 
||||ииетъ отъ васъ слово скорби и жалобы, а отъ васъ да изы- 
детъ судъ по закону нравственной правды.

Сегодня 40*й день со дня блаженной кончины оплакивае- 
мнго вами Добраго Отца отечества и Царя-Мнротворца, день 
особенно внаиевательный для души въ Боз'Ь Почившаго, а для 
скорбящей о потер'Ь Его страны— день благогов'Ьйно иодитвев- 
наго настроен!» духа.

Естественно о;кпдав!е, что въ этотъ священный для Росс!и 
день будетъ усиленъ иолнтвенвый подвигъ н память о по- 
чнвшеиъ !!1онарх’Ь возобноввтса съ воною силою. Мы и ни- 
д1!ли это ад1;сь пъ святонь храи'Ь; такъ было, в-Ьрошво, во 
ыиогахъ другихъ церквахъ. Маог!е благоговейные гражйаве, 
не смотря на утомленно после целодневваго труда благочнств- 
выхт завнт!й, провели здесь ц вечеръ весь въ ■ЯВТВГЬ О 
Царе, уснувшенъ о Христе, и въ слушан!я вадгробнып песно- 
пен!й, какъ бы въ тоть день Велик1я Субботы, когда хриглаве 
со свещанн въ рукахъ и съ умвлев!енъ въ сердцахъ ввинаютъ 
11ен1ю вадгробвыхъ песней и по призыву церкви совершаютъ 
плачъ свнщенвый съ нгровосвцамв сХристу умершему».

Но, къ великому прис1Сорб!ю, некоторые въ это время вов- 
волнли себе дать место другимъ чувствамъ, совершенво про-

*) Пролоиессиа прехъ панпхнхо» 26 ноябра въ ЕрестовоВ церявя.
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тивнымъ сей час'ь изображеввыыъ и— времяп1<овиждев1Ю, нвыало 
не соотв1;тствуюи(еыу свящевво-звамевательному времеви.

Когда мы, 110 окоинав1и богослужев1я, возвращались изъ 
храма, встр'Ьтилъ ваоъ в'Ьк1й мужъ съ заивлев1ем"1. яселан1Я 
пов'Ьдать намъ что-то. По вв'Ьшнему виду своему, если бы 
это вовадобилось звать, это былъ челов'Ькъ не б'Ьдный, благо- 
приличао од'Ътый, а по р']̂ чи его можно было заключать о 
благомыслш и достаточной благовосинтанности. Память наша 
не сохрааила водливныхъ словъ его, во смыслъ передаиааго 
имъ былъ таковъ. «Теперь для отечества нашего время скорб
ное, завтрав1н1й день для души вокойнаго Государя вашего 
зваменательвый. Всё скорбятъ о Немъ, и сейчасъ мы молились 
здЁсь вь храмЁ о упокоев1и души Его; а там&-то что дЁ- 
лается (онъ указалъ въ сторону театра)? Для чего это дозво
ляется теперь") Нельзя ли бы воспретить хотя на нынгьштй 
день театральаыя представлен1я? На отвЁтъ нашъ, что не 
въ нашей власти затворять двери театра и что театръ могъ 
бы оставаться иустымь и при открытыхъ дверяхъ, если бы не 
нашлось желающихъ идти туда въ этотъ священный день и 
замЁвить дом'ь молитвы домомъ зрЁлища, а скорбь народную 
весел1емъ, говоривш1й еъ нами отвЁтствовалъ: «нащъ нар<‘дъ 
подобенъ стаду: куда пойдетъ одна овца, туда идутъ и
друг1я, ае разбирая, куда овЁ направляются». Разговоръ 
кончился обоюднымъ сожалЁн1емъ о случившемся.

Грустно стало у насъ на душЁ. Долго носились мы оъ тя
желою думою и недоумЁнныиъ вопросомъ: что это значить? 
Чёмъ объяснить столь неблаговремеивое время [1ровождвн1в 
людей, въ которыхъ, невидимому, нельзя подозрЁвать полнаго 
отсутств1я патрютическихъ и вЁреоподданвическихъ чувствъ?

Объяснять ли это потерею сознан1я нравственнаго долга у 
этихь людей, позволившихъ себЁ веселиться тогда, когда друг1е 
скорбятъ, предаваться суетному времяпровожден1ю, когда друг1е 
молятся и когда бы слЁдовало, напротивъ, всЁмъ составить 
одинъ ликъ болЁзнующихъ и молящихся; ибо постигшее горе— 
общее для всЁхъ, и для каждаго изъ сыновъ Росс1и одиеа-
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копо дплж^пъ быть дорогь Тогь, Коыъ со всею искревно- 
СТ110 не только жал+.ють, ной иолятся, не только 1 рист1аиек1е, 
но и иноп1!рныв пароды. Если бы кто не захотЬлъ раэд'Ьлить 
общей скорби и молитвы, то, покрайней мЬр'Ь, ин сл-Ьдовало 
ли бы пощадить свитое чувство другихъ?!— Или я:е об'ьясаять 
слу'1иви1неся тЬмъ извратеи1егь попят1Й, что, якобы, все 
равно: чтб церковь, чтй театръ, чтб плакать, чтб молиться. 
Не думлють ли некоторые, что иокво молиться и воздыхать 
среди веселых'ь театральныхъ предетавлен1й, и на самомъ 
дЬл Ь не прпзнаготъ ли они, что слезы, возбуждаемый въ зри- 
теляхъ актами театральныхъ трагедий,— тоже, что слезы покаи- 
В1И и общественной скорби, вызываемый р’Ьчами смпреввыхъ 
пропов11лникопъ и учителей церкви?!

Но не въ эти бы свящеввыя ипауты говорить о д1;лнхъ 
столь весвящеваых'ь— о вреинпровождешя столь суетномъ, в 
не съ этого бы свящевваго м'Ьста говорить о згйстахъ увесе- 
ден|й; не теперь бы говорить о поведен1Я гкхъ, коихъ чув
ства стоять въ волаоиъ разлад'Й съ вастрпев1емъ духа всего 
варода, сйтующаго о Возлюблеввоыъ Цар'Б своеиъ.

Ваше благочестивое чувство, уготованвое для молитвы, да 
простптъ безвреыеавость слова о безвреиевиомъ д'йл'Ь: ее будь 
посл'йдаяго, ве было бы, ковечво, и перваго.

В1>даенъ. что н'йтъ воэможвости возвратить того, что уже 
прошло; но Зваеыъ также, что не миновала вовможвость пре- 
д<>твратпть повторев1е совершившагоси, если только съ аап1ей 
стороны будетъ явлено сочуаств1е къ слову и посильаое со- 
Д'ййств1е д'Ьлоиъ.

Но довольно о семь. Обратимъ теперь ваша ныслеввые 
взоры къ Тому, Чей образъ теперь какъ бы стоить предъ ванн, 
этотъ образъ съ царствеввынъ взороиъ добрыхъ гол]1!ыхъ очей, 
в кол1:вопревловевво помолимся о Нень, да упокпятъ Господь 
душу Его со святыми танъ, ид'Ъжв н^сть бол'Ьзвь, вя печаль, 
ав воздыхав1в, во жизнь безковечвая.
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Царственное д ’]^ло, Личность и жизнь въ Боз'1̂  по- 
чившаго Императора Александра Ш.

(Публичпое чтеи1е бь сорокопой день по кончин  ̂ Циря-Миротсорца).

Печаль глубокая, скорбь по своей тяжести почти несранявн- 
ная охватила Росс1ю. Эта жгучая скорбь ае остыла и дооел'Ь. 
Не стало возлюблевяаго Царя-Отца. На в'Ьки простились мы 
съ Императоромъ Александроиъ Александровичемъ. Съ види- 
иаго горизонта ушло осв'Ьщавшее, согр1;ваашее и живившее 
васъ ваше Красное Солнышко въ ту незримую область, об
ласть горнюю, гд1) вевечерн1й день Царств1я Бож1н. И скры
лось Оно отъ ыасъ такъ неожидапио, что и до сихъ поръ 
какъ бы не нЬрится въ тяжелую д'Ьйствительность безвозврат
ной потери. Т'Ьмъ больн1эе намъ, тТмъ мучительн'Ье въ 
удрученномъ сердц%.

Такъ епге педавно мы мысленно вид'Ьли Его на Его 
священноыъ мЬст'Ь во всей полногЬ присущих-! Ему по- 
истив% мощных-Ь физическихъ и нравственныхъ силъ. Мы 
были ув-Ьрены, что богатство этихъ драгоц-Ёнвыхъ намъ 
силъ не исчерпаютъ еще долг1е и долг1е годы. Мы были 
уб-бждены въ своей радости еще долго жить подъ Его отечески- 
благостныиъ смотр-Ьн1емъ, им-Ья предъ саоимъ взоромъ осяза- 
тельвыя заявлен1я Промысла къ сохраиен1ю и сбережен1ю 
Август-Ёйшей Особы нашего Батюшки-Царя.

Промыслъ, в’Ьявшгй надъ Его Главою, оберегалъ Его отъ 
вражеской пули, когда еще, въ качеств-Ь Насл-Ьдника рус- 
скаго Престола, Онъ предводительствовалъ войскомъ на 
холмахъ и равнинахъ Балканскаго полуострова. Провид-Ье^е 
ее допустило коснуться Своему Помазаннику адскя-вооружен- 
нымъ рукамъ изверговъ, готовившихся въ 1886 году по
вторить ужасъ з.тд'Ьйства страшнаго дня 1 марта. Чудесно 
ц'Ьлыиъ и невредимымъ вышелъ Императоръ иэъ самыхъ врать 
смерти въ знамевательвый день 17 октября 1888 годя, при 
изв-Ьстной жел-Ьзао-дорожной катостроф-Ь въ Боркахъ. СпасбВ1е 
Господне надъ в-Ьнценосною Главою нашего Монарха было явно
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для всЬхъ, и въ счаст1и сего С11асен1я мы не соыв’Ьвались и 
впредь.

Но вотъ облет'Ьла Роейю тревожная в'Ьсть о бол’Ьани, 
постигшей Государя въ еачал'Ь текущаго года. Мы без- 
покойно всколыхвулись, но вскоръ вздохвули съ душев- 
вьшъ облегчен1емъ. Бюллетени врачей пов'Ьдавъ М1ру, что 
бол'Ьзнь благополучно миновала, прекратились выхо-
домъ. Благодарно оейвивъ себя К1)естнымъ знамевгеиъ, вновь 
мы зажили спокойно о возлюбленвомъ Цар'Ё своемъ. Д1>ла 
Его царствевныхъ заботъ пошли своииъ обычнымъ поступа- 
тельнымъ путемъ. Мы читали и слышали о по-Ьздкахъ Го
сударя въ т'Ь и друп'я мГ.ста и для неоОходимаго посл'Ь бо- 
л'1Ёзви отдыха, и по необозримымъ вуждамъ Его Монаршаго 
управлвн1я. Нетолько мы, живущ1е вдали, во и жители сто- 
лицъ не сомн'Ьвались въ надежномъ здоровь'Ь Царя, когда 
узнали, что 7 августа въ Красномъ Сел'Ь Оиъ, объ'Ьхавъ всЬ 
войска, сд'Ьлалъ галопомъ 12 верстъ. Но, увы, пережитая Го- 
сударемъ бол'Ьэнь оставила свой ядъ, который, прочно угн’Ёз- 
дившись въ могучемъ оргавизм1), вадрывалъ и сы1:далъ 
его скрытно,— скрытно, но в'Ьрео въ направлен|и къ роковому 
исходу.

Телеграмма Прав. В'Ьстн. отъ 17 севтября, перепечатавеая 
во всЬхъ газетахъ, оповестила насъ о зам’Ьченной слабости въ 
СОСТОЯН1И здоровья Его Величества. И вскор'Ь зат'Ьмъ мы 
услыхали, что Государь отправляется въ Крымъ, въ благо- 
датвомъ климат'Ь котораго врачи вид1)ЛИ лучшее исц'Ьля- 
ющее и укр'Ьпляющев средство. 21 сентября Государь при
быль въ Ливад|[о совершенна больной, пожелт^вш1й и 
страшно исхудавшШ и, посл1! церемпнШ нстр’Ьчи, ослаб'^лъ 
до такой степени, что пошелъ къ экипажу, опираясь на 
руку Государыви. Съ'Ёхались врачи и поставили д1агаозъ 
сдожваго в опаснаго недуга. Но какъ недугъ ни былъ тажелъ, 
Государь старался превозмочь его бодрост1ю Своего духа. 25 
севтября Онъ отстоялъ литург1ю въ придворной церкви, а 
посл’Ь того ■Ьздилъ въ Ай-Тодоръ къ дочери Великой Княгин1з
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Ксешв Алекеандровв'6 , —'Ьвдилъ и потомъ въ сопровоясденш Го
сударыни на прогулки къ водопаду Учанъ-Су и Массандру. 
Мгжду Т'Ьыъ бол'Ъзнь прогрессировала. 2 октября явился въ 
Ливад110 харьковсюй профессоръ Груббе для того, чтобы при
нести благодарность Государю и Государын’Ь аа ихъ Ав- 
густ'Ьйшее ввимаше, оказанное ему во время его бол^Ьзни. 
Государь привялъ его на сл'Ьдуюпий день и, узнавъ, что Груббе 
долечивался въ ЯлТ'Ь, спросилъ; принесло ли ему пользу 
пребыванге въ Крыму? Груббе отв'йтилъ, чю  въ продолжен1н 
пяти вед'Ьль онъ явогвенпо чувствовалъ на себ'Ь благотворное 
В.11ЯН10 южнаго клймата. Государь эам’Ьтилъ; »а Я  зд'Ьсь де
сять дней и Мн1; каждый день все хуже».

Окружавшихъ больнаго Монарха врачей особенно заботила упор
ная у Него потеря аппетита, наклонность къ сонливости и вачияа- 
ЮЩ1ЙСЯ отекъ ногь. Во всЬ ковв;ы импер1и полет'Ьли бюллетени,—  
т'й самые бюллетени, который мы читали съ замирающимъ серд- 
цемъ, переходя отъ страха къ надежд'й и отъ надежды снова 
къ страху. Росс1я стала на молитву къ Царю Царей за своего 
страждупдаго эемнаго Царя. Бюллетени отъ 12 по 17 октября 
въ общемъ гласили, что Государю н^Ьсколько лучше: явился 
алпетитъ, подк])1»пляющ1Й нормальный сонъ, повысилась Д'Ья- 
тельность сердца. Эти изв'Ьстя не могли разсбять вашихъ 
тревогъ, но все-таки чувствовалось отрадн'Ье, дышалось сво- 
бодн'Ье. Думалось, что молитва нашей В'Ёры спасетъ боля- 
щаго,— воздвигнетъ Его Господь на благо и радость нашего 
Отечества. Надежда оживила и всЬхъ непосредственно близ- 
кихъ къ Царю. И среди нихъ поселялась ув’бреввость если 
не на полное выздоровлен1е Государя, то по крайней иЪр'Ь на 
такое улучшев1е нъ ход'Ь Его бол’Ьзни, которое позволило бы 
больному прожить при изв'Ьстпыхъ предосторожностяхъ еще 
ц'Ьлые Годы. Государь принялся за Д'Ьла, не покидая ихъ 
даже по вочамъ.

Къ вечеру 17 октября Вольному стало хуже. А на сл'Ьдую- 
Щ1Й день мы прочитали бюллетень сл'Ьдующаго содержатя; 
«въ СОСТОЯН1И здоровья Государя Императора произошло зна-
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чительное уЕудше1йе. Кровохар1Ы1н1е, начавшееся вчера при 
услленноиъ кашл'Ь, ночью увеличилось я появились орввваки 
ограничевнаго воспалительиаго состоянш (нвфаркть) въ 
вонъ легкоиъ. Полояеше опасное».

Дрогнули наши сердца, вакерло въ душахъ. Надеяда бл'Ьдн'Ьда 
и улетучивалась, какъ обманчивый приаракъ. < 18 октября, писалъ 
корреспондевтъ «Н. Ьр.>, Ливал1а словно вымерла,— тишина въ 
окружающеиъ дворецъ парк'Ь стояла такая, что еще ведали былъ 
олышевъ гулъ какдаго прсИЬзяавшаго акияаяа. ВстрФчавш1еся 
говорили вполголоса в они говорили, что ВАСтунаетъ начали 
конца! Такъ было въ Ливад1и, ЯлтЬ. Но и вевд'Ь въ Р«сс1и 
аа это время всЬ обыденные яитейсше интересы отошли ва 
8ЯДВ1Й плавъ, всЬ злобы дня стушевались, сама яввнь какъ 
бы пр1оставоввлась въ своемъ течев1и. Переживалось какое 
то раздвоеИ1е. Надежда улетучивалась И вм'ЬсгЬ съ тЪмъ ве 
хогЬлоеь вйрить, что драгоЦ'Ьнвал жизнь мояетъ прерваться. 
Иаъ мялл1ововъ устъ слышалась одна молитва; сГосооди, снаци 
Его и помилуй». Но наступало начало ковца. Ночь на 19-е 
октября Государь ировелъ такъ тям ло, что Августейшая 
Семья въ ожпдав1и ковца находилась въ сосйдней комватй. 
Напрлжев1е Росс1и дошло до апогея. Ней русеше гдй бы они 
ни жили, всею полнотой мысли и чувства были танъ, ва крайаенъ 
югй,— въ Дввад1и, около дворца, гдй велишЙ богатырь земли 
русской велъ иослйдвюю борьбу съ одолевавшею стнкгйною си
лою смерти, —вей съ нетерцйвтемъ ожидали оттуда вовыхъ и 
новыхъ вйстей. А вйсти были все безотрадайе.

Въ бюллетевй, оодписанвонъ 20 октября въ 9 час. утра, 
мы читали; «Ночь Государь провелъ безъ сна. Дыхав1е сильно 
затруднено. Дйятельность сердца евльво слябйеть. Положевте 
крайне опасвое».

Доселй прекрасная въ Ялтй и Лввад1н погода съ утра 20 
октября круто иэмйиилась къ худшему. «Пошелъ мвлк!й дождь, 
съ соейдвихъ горъ сползали облака, опускансь до оанаго моря 
и вися вадъ вимъ адйсь я тамъ сйрыив клубами медленно 
растилавшагося тумана,— море покрылось бйлыми гребешками >

♦ ) Н о в . В р .  ж  6707.



Ёуря поствпеввосви р'ЬÎ Ьл»•,̂ — море вяклокотвиг», 8йр|>в<Ьло1-ПрМ'‘‘ 
рода какъ бы подготовляла людей къ йлнВйой в1ВгГй' свОВИВ 
слезами;^»—свовмъ рокотоиг море предваряло наШи''отРйВИ'-Д- 
Ды*нв1в Государя ватрудвялось в« кажДо»! минутой; 
отв'Ьтствгв съ гЬи!, внмврала и ^■Ьн'гвлЬностг сердца. Но'Царь 
униралъ, ни ва игвовев1е не тв|)ня спаннн!>>,ча съ йи1ГТ>'в 
сн110<«блвдав1Я. Его вворъ ласково покоился ыа атикъ дорОгиДЪ 
и нилылъ Его сердцу лицахг, сДерЖивавшвхъ рь1дан1и лтМгаДл̂  
Государыни и АвгустВйшихъ д-Втей. 11><)корво ' я' сий|(йвш* 
врувивъ себя вол* Всевышвяго Распорядйтеля йапгихЪ ■ судебь' 
и превозмогая велик1я страдан1я, Овъ торопится сд'йлатй по-1 
йЛ’йди1Я распоряжев1Я и старается елсВомъ угЬтён1й'<)ббДрйть 
гкхъ, еъ которыня Ему, какъ 'человеку, ва вФкй {ЖзёТййаТьСД 
было оеобенио тяжело. «Чувствую кончину. Буда покойна.'Я 
повоете»— «кавалъ Он*. Государын*; И эТя ёКовк останутсД 
паилтяикоиъ великой м»|ци челев1;чеекаге' ду^а-, ИкрялеиЯагЦ 
в1)рою И' уповай1емъ, вгь рТшитСльвый часъ’'и|)е'дт> отш«сп)!Сн*> 
въ в**1ность. Всегда моливиИйся усердии и яа в^мя бИлТИиН 
тЬмъ усилеанЪе приб’Ьгавш1й къ сему благодатвоиу' е)Ц!дети  ̂
душевваго и твл'Ьснаго иодкр-6 плеи1я, ■ ГеоудКрЬ '.Иь •'сВ5̂ ыя 
иивуты предъ своимъ исходрмъ-еще раз4) восхег1)Лъ прйш^!' 
нута чувством*, и душсю къ Небу, къ Вегу,' Его звамйему; 
Иив-йстяый всей Росс1И молитвевннкъ о. )оаивъ КрИИштадск^й 
еще сЪ ’б октября находился въ Ливад1и, 'ежедневно'совершай 
беак|м>вн.у)о Жертву за исц'йлете и ецасеи1е''СтрадВлвЦа'-иФ- 
нарха. Н ему Господь даровалъ еЧает1е' Соразд-Ьянтв Нели' 
кинъ Поыазааыпкоыъ БожШмъ Его я<>сл'Вдвю1о чЫ'вемЛ'З" мо
литву. НееомиВнио, въ этой 11редсме|ггвей и ТаивстнеицойодДя 
насъ молитв^ была яомявута и вовлюбяенвая ГосударенЪ'ГоН- 
сля, ея благо, ея сиокойстВ1в и процвЪтаи1в. ОЬ''утраР йа- 
путствовавный Св. Тайнами и тяиерь еле>жо11апавнК|Рй (и. 1о- 
аннонъ, Инператоръ какъ бы оживился, > Глаза заблеетВлИ, 
пульсъ нодвялея. Но въ егЬтильвик'В, Чист» гор-Ьвшямту в»1\всю 
жизнь щн-дъ БоГомъ, ЭТО' момевгвое '̂оживлев1е было чицо- 
слЪдней вспышкой угасавшаго пламени жизви. 'Н|уимкц’учей
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(сш’Ла-тО| 1?руди сердце слабо в8Я1И)гауле гвь:;11поя'11дн1й')раза>1|1Ц 
твецдл вЪр(шш1в въ 1|ереселев1е въ .живвв цЬчнуюу какь,.жизнь 
лу.чщую, бевъ тЬнц,|СтраЛ|а и, сму1цеи1« ,Го;с,уда<(1.„рь бдадосло*. 
ввВ1енъ ОемьЦ : ц всей РчссЫ- и алв'кцо ’̂Ь дл* ццсД'ЬАВей.доброй, 
асмви отдалъ душу . .Бону, | Голова Бр#,.,ти1см1вавлоиилвс(.1Въ 
влечу Государыни и левак на неиъ беадыланвая Гпсударнняу 
сид1;в1^тя , рядомъ ев .уинрающииъ Оу.цру.гейъ и державшая 
Его руку въ Своей ,рук1!,, ка(с  ̂ ,бМ/рц’ЬвййЙвщая,1:д«ЛУви(1,|11он 
томъ не мо^ла ввтатл^— д|кл<'е;и цоа^яг :не/могла дторваквся/охв 
Сс.аего отлегЬвша.го ;у,же |ДУДомъ |С«ВРйввща и .йощювищашоей 

РоеС1И, I ■ 1111 ; ; Л); ' .КИП ; |ТЭ 11Г.11...1Н К1;'ШН81>а‘К111 11
Г(*с^да1ш не ртало,/ Тяжедынв рт<ш(|Ш'В |ЦОяес|аарЬ: 1этч,,м ф т 

во всйнъ на1||)авлеа1янъ, (Россш РТВ; ея/||сяая дд,|«рая..|ва 1*я:от 
*омъ .Орыанулв:; сдерщ и»ъ,,|мидл1рр1шъ,„гл#в>, ,в,н-»»ве1сладвр 
утуцая въ врдаахв. кадильвду.У Аыиа,|Горя1ац„ Д1ОДМ|ВнняД|чЦааг: 
Ная гдубоцой вВры ,н(;>лнтва руссваго народа, |Но.г|г«цшрв ,ужв 
Молигва в томв; да, у̂ )окриаг«,. Г<>сВ(ОД(. чисту,|(Л|Н,нр*(Рлу|о.дуц1у 

цочикшаго .Монарха в> , бшжервймв вдвмешц х в  С<|бцв>гтпЦдвем> 
Цебеснынв! вини.; 1 пицц .,Гни 1.ио'{ лм.1т
1,1, Ме корнударв ^ в н и  1Н вдорорьяи всвнарйдваго !ДзлагндйтйДЯ, 
Царя Александра ш ,  |ВражвЧ1 рухве не, эадйла й.«>11Риер(гЬ:М* 

своенъ грозномъ обваружев1и ; при кахос^оф!! РРДМ. Дрог 
ныслъ ..явно: храцнлъ . вту'мяывояую' и; .'Д|»рокуш я д я : земяя 

живнЬ(-пХ1>анил'ь для тряц  ̂. Ч№обр|., отоввауь, ее.; да. ивой шръ 
ведч. :0яа1'одагвым> вебом?. -.м*га,: л нр» ;,.ус»{аШ|а^1.' удержат» а  
щшдлить ее .со стороны дурщцхт. нредстдвятелсй ;Модчцц№1Ж|#«о 
авав1я, цри тшательн’ЬйюемТч у,х*и».й. за В|еаые|ЦИ'» йроппреддвт 
н'ййших», олус», «}ради.в1бин)й джОвицвт. гдубокргл«1бмшч1 Самый. 
Промысдъ ваялт. огя .наса Импера^у*»» в» иойвом'ВгИЭ’йгЬт Е сю 
л'Ьтъ и СИД», когда ивег1я нзъ. Р. |̂ч>;благод'йте.1ьнь1хъ царстве#* 
ныхъ м.'Ьроир1ят1й были вь полвлнлтхедуу, ви1в1.не достивши 
своего нилваго вавершен1Я. и., и ..! г.р .;1 . 1 .• :
. Не сут» сшьрш Л1ощ яконвсе: «•<»♦»»«« Д'пяя. мм.яве втжк 
нупие вп.м(и,,1му»нм: .^(/ояе^сдышии'ь> .мы. :Голот> БожШ во,,свяг 

ТОМЪ Откревчнш.ы. 1..1.1.-.И1 ■ .111..: .1 ,11111 II .......
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Да, Грсподи^| иы зваеыъ, ч м  свпииъ ог|)яннчйвны11'ь р.̂ -| 
зум'Ьн1еи1> ны не иостигнеиъ аннчеи!» птд'Ьльпыхч. срАыт '̂й, 
неия]1'Ьчевао-нуд|1Ыхъ путнхъ и благоср1ы| г̂ с(1в1>тах'1., ,К'>В|МИ 
ведешь Ты  къ Опоиыъ ц’Влямъ жизнь даргтит. и наррдрвЪ|, 
Мы кр'Ьпко в'Ьрииг въ благо Твоихъ иепортижиныхъ ве ■ 
л'Ьв1Й и, в1>ря, пе1>е11есеуъ постигшее русскую^^землю ве;|икр(| 
горе съ тою санопреданност1Ю Теб1,, вы ражен 1е которой пан1ъ̂  
Архипастырь, при первой ыолитв1; за Усопшаго, указалъ^ въ 
словахъ евангельской молитвы: Отче вашъ, да, будете воли

Твоя! *) ' л ' ' ' '. . ' . .ИЦО"; , III;,'- 1о'1/.1 "
Какъ в1Ьруюа(1е, МЫ не гюсн1!ек1> •̂ и'Ьтв ррнутвр^

мысли, во, какъ .граждане, не може^ъ не .оцдакирать ,величд1̂  
въ потер* Царр, ,6ышпаго душею, могучиир .ген1едр, ^1(0^ ,̂ 
кратковремридаго, по ми|1Ш1Го, славиаго, р, Д1̂ счв]1{р^| 0̂;,б;)ягу,-, 
твррваго царотвовав1я. „ ,,, п1п-.Ш (лоп .гм.о
.1, Въ поснертвыхъ воспонинав)яхъ о>государргвенвыхъ| заслуг 
гахъ Императора Алексавдро Щ  вс* мы : переноеииея,;,,къ 
т*мъ невы|тзйми;|11шкелымъ :;событкяиъ,о|кот|>рмми, оввамено- 
валось время Его в<)<;щ«ств1Я. на мзероос(йск1й преетоаъ.-г'Изе 
гВетно ваше тягогЬвде къ западу, идущее Чрезъ и*лый ,рядъ 
црошлыхъ царетвовавгй . я съ т*мъ 'гагогЬшемЪ: неразрывное 
преклонев1е первдъ западомЪ| Въ рабском* >пйехл1Неши |аредъ 
нападомъ русское передовое обпщстягг желало бы. взы'ь.|0'пгуда1. и 
лереоадять ва русскую почву всю такъ Л)авываемую:1еври1|ейг 
скую культуру и вн1и:т11 съ тЬмъ ррактвчески |11р11М*1><01'Ь,|КЪ 
Р‘лес1и разный иоаитмчесын и «ощадьаыя .Аон.три.вы,..хо(’Л,,б|11 

он* были н саиасо крайняго характв(1а и в и  ввц 1оту! ;В01аУ<- 
глас41Ввлись съ историческими занЬтамн снятой Русяс ЕнрОг 
пейсная кулыу|>а заполонила ваши умы и ыа все русские им 
готовы были ем^л-р-Ьть, какъ на варварство. 1{св. пр1|тяЭор'̂ ,'Ыг 
шее иашииъ стренлен1аиъ |-КЪ заваду считалось.. вредный* 
преуеп*яи1ю нашей страны^ , и въ, силу зтоуй ,воазр'Ьы1и, удадер 
наше оравослав1е нредставлялось енлою, Т‘ 'рНозящ0Ю|Р||орресръ>

.................... '|И ,И1И1:Ж1|Ч),оИ|;-,■ о ' ' г  !■---
*) Том. Е^ар. ВЬдом. X 21, 1894 г.
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пыдат1;10| (, за |̂ б(■Iсу1тнтп(1е ультримовтаптство и клерикализм'!,, 
Т|1еЛу|(1|[1'Й обуздан!!! и вг.яческаго ограничен!?! его влГянш»*).

При зах!!атывню1!!емь увлечен!!! за!!адными воззр'б111ями и 
теор1я>!и являлось |1'1:1!111телЫ1ое и снульное осуждеН!'е вся- 
|:ях1. г1оряд|;овъ 101дины без'Ь аюлан'н! Д'Ьятелыю н[)11Ложнть 
1С'|. 1!!1М'1, руки, ч!обы разобрать, что ВТ. родиыхх иорядках'ь 
есть добраго и необходимаго для оте.чества, и что ел-.ть несо- 
вер1!|ет|аго, Нес.1)Ве|11!1е1н:тв'ь Д'1;йствите.тЫ!о было немало. Опи 
■|'ребонал1! реформт,. Реформы были. Ио глав!; реформ'ь стоялъ 
бла!'ородцый, добрый, гуманный Имнерат(1р'ь Але.ксандръ II. 
Но оказалось, что реформы многяхъ не удовлетворяли, он-Ь 
Кн'.!ал11сь !!мг недостаточными, чтобы перед'блать русскую 
Ж!1311Ь !га совершвН11<1 иной о6л1!кт,. Недовольс'сво, дошедшее 
1!'|, нКкоторыхг людяхъ до пз.!Облен!Я, вы])азилось гр̂ лыыъ ря- 
домт, 11окуц|ен1Й на незабне!11|аго Императора Александра [1 , 
!1, В'Ь ре8у.1Ь'гат1!, Ца[1Ь-О|!10йоД!1тель отъ |>абе.тна милл1очввь 
и»ддаш1ЫХ1. палъ «мерТ1!0 мученика.

Онт. былт, убитъ среди своих'ь нодданныхъ на улиц  ̂ мноюлюд- 
ной сто.лицы. Росс1я 6ы.!а ошеломлена. Ве’Зд'В и всюду вид-РЛась я 
слыи!а;|ась какаи-то !1рндавлеННость. растерянность; всрхт, муч1!Д1> 
недоум'|гВМЮ!Ц!'й во1Г[1осъ: что будет-ь дальше? НнРпШ1е !1 впутреи* 
Н1С нр,1|'и наш*й отравы торжествовали. За Границей толковали 
у?ке о революц!!! въ РоСс.1и. И въ самом'ь дРдР, исторически 
вырабог.шный прнвцинъ, ЯВЛЯЮШ1ЙСЯ ОДНИМЬ ИЗ'Ь ОСВОвЫЫХ'Ь 
устоев'ь, н;1 которых'ь иоко!1тс?1 иа!!!е !чх-,ударство, ()Ы?п> какъ-бы 
ноколеблннъ,— среди рн31иатанаости умовъ слын1ал1!сь вас 
ТойЧ!1Вые голоса о реформР НерховнаГо Нравлешя. 'Го была 
вер!!1И!|а Того щюмен!!, которое вь литературр уже !>боавнчили 
!!менемл. смутитч времени. Истинво [,усскн; люди, зя!1уган- 
ные ультри-лнберальными вошласами. нетернРлнво-жаждущимр 
!!ЗороМ1. шкали якоря для обуреваемаго отечесгвеива!и ко
рабля. — опоры для свонхъ честных'ь !!атр|отическихъ убРжде- 
1!1Й. убРж,1,ен1Й на ТоТР счеп-, что жизнь и сила Рослми ВР 
самоде||;!;а!т|, !1раво1:лди1 и и иародносп!. Ута опора «о пре.чи

'•) Моек. ,М орл
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б̂ а̂ гир̂ !/щрер̂ о дани быда .{^гииь, ы-ь диц1) 8|1'Ь,'1агр
вр8рас;г9) 1̂, ^̂ а<;л,'̂ !|̂ 1ка Им|1«рато1)а Алакс.андра И ,— въ Осиб1)

Л-!'-кслИАР''»” Ч“-
,ко9йс.нл^),е ,̂,р»ич(ав^егь <>чвнрд«Ц1. ипхпровъ 

1^Р|Ц-^У|Чрви,1^д «|| у̂||Н̂ р-ь,г,олоэу на грудь, бл'Ьдиый, сг злплака- 
нц |̂р,.р|1)|9 }̂|р,,^ц^ )̂(; ,̂н: .̂ убитого.,Сввоаь чувстяо горя, сдстрада- 

и.'|Чя ,ЙУ̂ Р'ЛТ8"а•IР̂ V̂А'''̂ ‘'Я У в’ ’
РТР№(Р.Р-",|!|1;Л 1̂1 РИ'бч “ УР .рР-лон Р‘>А-
ной земли, сохраннтъ тсп-ь прмнции'Ь русекаго единства. к0Т9Р0в 
|р1!КвЩ|.„(|);7;уЛ);н ( у̂брдлр, Кань ВЪ |1|')куг.1(, вт? таирс.твеннрмь 
Р|11р̂ :Г. «|)^ау[.>.,,Ц это, суливо, ((ащканное на рн1"чналчлт- нашей 
11СД[ЧНи,||,согтачл,рЮ1|р ур>(9ру гражданккаго чувугва рукунаро 
|Ц!̂ Кц/Ц1, ,ицовв.р'г|с«Н'р,,(;ъ /ч’о, 1Ц)онзцесгн1е»>у. добрый бо-
^̂а;̂ 1̂ Р̂,Ь ,|̂ |̂̂ |')1̂ ал р, Ш|ИроЮ(Ю грудью натисць в|иит1въ
|В11рн9гу. (̂ 1,̂ у̂и̂ <’Р'’|?,нагр |(а8внт1я 1'оссш,^разнит))!, «шред-ьлие-

,,̂ ст̂ |̂ р1Л|. уррстул!, ууцый Имвератрръ нанифестомъ 
обън^нлъ: ,*1,’,̂ аУ|'ь (Ювел'Ъвацгь Намь .стать бодро
ра, ,арандан1я,, унувац1и на Божественный 11роиысд>,
|УЬ, в%||19 ^  еилу н истину самодрржавной власти, которую 
!Цр1 ури̂ (ва|Н|Ы, утр^рдить и ухранять д.1Я блага на|м>лнаго оть 

врд^лрру  ̂ твердо проввучаао
это. НК .олух-ь ;Нарнда и народъ уб'рдился къ своей инскавая- 
вой {мдоити,: что,,выстуиаегь Госуда)>ь, который ми самъ, ни 
другии'ь ни на ша1'ь ве мнзаолать (ектупмть >лп> формы правле- 
Н1Я; лывнботаняой вародвывъ геи!ем'ь, освящеивой П|>елан1енъ, 
той формы, въ^Кото^ую он'ь, яарод-Ь} ИСКОНИ влагалъ свои идеалы 
1̂ ||нвды й милбстИ, которою "связывалъ свою силу и ЧеСТЬ, 
С|!|айу Ал^сАвДръ Ш стй.ть н; едт, лицомъ Росс1и вг ореол'Ь 
са*охержав(я;^-вблй9н Вето никогда и впося1:детв1и не посиЧ!ла 
йЬ'шеВеХй'^ВСя' ни одйа Мысль въ сторону отъ в'Ьковытъ устоевъ
:. I ............ л . , ..........въ жизнй русскаго государства.
' ''Евх'е въ^^чУетв'Ь Насл'йдника Государь Алекслндръ .Александ- 
р̂ |;РВЧъ былъ р13вЪстенъ Сроею зндушенвпю преданностью право- 

ачЛ>!Н«»' Й1ЭД. 1)1 );
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славной цр|швл. И весь Его первый мааифесть огь начала до 
конца былъ 1шл»н1> в^яв1нии СВ. вЪры;—почти въ каждой его 
стр»к1! выражалось твердое уп(тая|е Государя ва помощь Все- 
вытвяго Бога — Верховваго устроителя жизни царствъ и ва- 
родонъ; въ ввит. Оаъ эвалъ своихъ поддав пыхъ <къ утверж- 
Лввпо В'Ьры в враоствеввости, — въ доброму воепитав1ю Д'Ьтей». 
Было С1. отрадою явлено иствнво-русскимъ людямъ, что выс- 
тупаетъ Царь самодержаввыВ и вм'ЙстЪ съ гйнъ Царь глубоко- 
Православный.

Ставь ыеныблящею вогою аа камень еамодержав1я в 
явивъ себя во сВ'Ьт̂ Ь православ1я. зтогь же Царь счелъ 
нужвымъ предъ лнцомъ поддавныхъ и всего н|ра про
возгласить, что < Россия для русскихъ I , что съ другой стороны 
значило, что и русск{е для Россш. Выдвигалась нащональвая 
точка зр'Ьн^я, —та точка зр'Ьы1Н, при которой каждый ваъ насъ 
почучствовалъ или, во крайней м'йр'Ь, должевъ былъ почувство- 
воть, что вн'бсто вэоровъ, равсЪввво блуждавшихъ во чужбинЬ, 
пушво обратить внвнавге на свой домъ, свою родную сторону,— 
нужно сконцентрировать себя въ уб'6ждев1в, что каждый ваъ 
яаоъ— руеск{й человФкъ, ив‘Ьющ1Й свойобрааъ, свой исторически 
сложившейся складъ жизни, а не расплываться въ веопредй- 
яеавыхъ и сыутвыхъ чертахь космополитическихъ мечтаягй, 
ч>киъ бол1;ли мы досел'Ь. Такъ, по крайней «йрЪ. иовел'Ьвалъ, 
съ тому оризыаалъ Са>«1ержецъ-~ЦарЬ лравосиавиый, ж вмю- 
Щ1Й быть Ца|>емъ и отроге яакювкльвннъ.

Выкатилось ва гарввонтъ, пбиияаммюй руоовую вежно, Оол- 
вышко, тако» Солиышко, какое имевво была желательно на
роду, особенво симпатично яму. И стало зто Солнышко све 
тить русскожу игру, согрЬвая и жниотворя его евоамв лучами.

Велико и общирво взору воваго Цари открылось море всякмхъ 
д'Ьлъ вь государств'Ь,— такъ велико и обширно, кикъ велико 
саио государство, обширна необъятная Русь. На перспектив^ 
воввпзи1>жвыхъ II разнообраэв'Ьйщихъ д1>лъ царственная про
зорливость сразу оти-Ьтила, что дли блага и счаст1я государ
ства ему нужно въ особенаости. На трет1й день своего цар
ствования Инператоръ Александръ Ш  вы разит чуяеаемнимъ
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прав111№1Яьитм11Ъ|11 что, н<||освятить.|'Оебя.| прежде «сего д1;ду 
иц)'а'|>е№1т 'о , 1чиу;;в«,]м!Твени»Г0 ' уот|1о1)с'1!ва̂ ' гЬ)Яо свявавваго съ 
ус111'.даиМ'ОГ|н1жд<шцт|1еиипотя,||И вопросамаьвковоническиии и 
етаияьнВ111И»ц-.я ;ин и м|1./,{ ч ■ ;11 >т ||и
..цПрвдшествовевшеегг цвротвоваше,. ,|Т. в1.1 царетвлвав1в I Алек- 

САНДра-,'1иу.>о6ыло/1.1В|1е|уежиъ реформъ- Реформы шля одна 
Я» дру|'иЮ( ог и»с11'Ьшпоса1и>4 ивунлявашв) западно-европеИ- 
вк1Й{. « 1рг!1»Вовс1а II иакъ бы : торопилась возваградмтА свою 
ис'т»|1ичеевук1 |.1ЮТстало«1№|1|1 Каждая ывъ рефорнь,- ковечво, 
им’Ьла 1ево«1 1шравда<ие и свое великое вначев1е. За вихъ 
в'Ьков'Ьчная II благодарность , Царю-Мученику. Но за по- 
си’Рп1ноот1н>,;1.с'ь кот'0|кмо1 гд'Ьдовали реформы ве было в[>енени 
«ъ долдкнок) и'Ьрою усагЬднть-||1сакъ они ограаимотса ньжиани^-г!- 
яа- 1ч*е1уда|()отв^  ̂ пъ обществ'Ь. которое ктому-же ве.всегда могло 
мдъ ватЬсвить Iдля' жизиевваго претворени въ свою плоть и К|ювь. 
|К1юм1: тоге, вЪ|ОоновФ вел иках'ь реформъДаря-Освободвтеля, чи- 
таемъ мы вгь( посвяп^ешюй памяти Алексавдра III прекраевой 
етатьф.. Иопфичи Н^паика.-т-лежало иредставлеще ю<м. <1твле- 
|Яенцемъ .чедов'ЬкФ огь 1ГЙИИ :ок»ло веги праадвпанн братства 
.иирав«<1«тяа,| которые выработаны были гумаввой философ1ей*). 
Ню охвлечевяаго |Ч«У11В'йка 'В'1!Т11|| а есть реальные люди. А 
реальные лкща. нещюм’бвво’ ян'Ъ|огь нвдостаткн,.сказмваю1ц1вся 
«ъ  мх-я е1'о«вм^| недальнив«1ЛНОгтИ|. предразеудкахь, или даже 
в«в:йЖ|е>:*в1|, и все:апп .нужно инЯть вгь виду въ 11рим1)в«в1и

уотанив№Ц<*а.1 нормы обществвваюй и государственной. Т|1ез- 
вььй I'в ч спокойный умг .воваго Моварха, нвнвш1йся ва уст- 
ровщс!. вКутревией лкввни вашего отечвотва, узр:йл'ь веобходи» 
|Ш1сть ро^обрлтьоя , в« реемт-. п|1вдпрнвятомъ до Него, прюста- 
воэить усыечеша^' воаподвить.1Прб<1'<лы, нсвракнть влоупотреб. 
лешя/н . вообвге, какь «кававо было въ манвфвсгй, с водворить 
ш)|ч)дцкъ !вгь .д*Ьйств1и учреждгшй,' дароваывыхъмРоос1и Благо, 
д^хелемъ ея вовяюблеввынъ1'Ыашямъ Родвтедемъ».
; Видв»р«н1е II порядка заптавнло императора Александра Ш 

пбрат111ТЬ] '.в»инавк на широша прара савоуправлев1я, давныя
Истор. Вестн. 1894. Нолбрь.
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В1. тТ.х'1. ИЛИ иныхь случлях'ь нашему обществу. На Д'ЬЛ'Ь 
(Н)м<1||ужилос|., что (■амоуг]ра11ЛйН1е часто переходило «въ само- 
у||р11Вст51о», со днл На двнь добивавшвеся ДЛЯ себя болыпаго и 
б1Г|1.1шич1 простора. 11|>иатсумъ государственная власть все бол'Ье 
II Ос.чВс стунгннывалась, все бол+л и бол1>е должна была по
ступаться синими правами вг пользу рааныхъ самоуправлеН1й, 
({трмнровавитхсп как'Ь-Оы въ вид'Ь особыхъ государствъ въ 
государстнВ. Иъ рсзульта'г}! пмВсто единовласт1я оказалось въ 
ст|1ан1| лнюговластчс: земство само по себЬ, суды сами по себ'Ь, 
лхл'куныя дороги 11 проч. сами по ссб'1;»*'). Все это по НС1>6 - 
ходимости Д0.1ЖП0 было порождать нестроевое н распаден1е, 
вредвое ннторосамъ единства и ц+.лости государства. Само 
державный Иредстанитсль государства положилъ конецъ этому 
веустройству. Не уничтожая самоуправления, каждую изт. его 
отрнглей Ош. постарался нооредстномъ живых'ь нитей свя 
аат1, сь вентральною власт1Ю н издалъ на зтоть счетъ цЪлый 
радь законодательствь. Н вообще каждое изъ учрежден1й въ 
г«судар1"пг|| и обществ’!: должно было быть, но Его указап1ю, 
въ ОД1ШСИ1Н с.'ь мранн'гельствомъ н нодь контралемъ его, чтобы 
1К'е и вс'1: въ госуд-арсгн’!: шли единодушно къ достижен1Ю
общаго блага Р<н'с1Н, чтобы Росс!я представляла въ себ’Ь 
стройный. цЬльный, крЬпк|й и живой оргавнзмъ,

Въ иЕогосложномъ ввликоыъ госудярственап|1л.ор|'ани8и’Ь каждая 
нз’ь его частей, ио мысли и желнЕМю почившего Государя, должна 
была находиться па своемъ, указанвоыъ вЬковы|гь при8ваи1емъ, 
мЬс’гЬ и, находясь на этомъ мЬг.’гЬ, жить насколько вшможно 
бол’Ье въ здравыхъ и нормлльиыхъ для себя уолов!яхъ. При увле- 
че1пн желанлемъ воли’Ье осуществить идеи братства и равенства 
нъ цар1’твовав1н Александра II выразилась всЬмъ очевидвая ва- 
кдииность вивеллировить гражданъ. постепенво сглаживая между 
ними сословный разл11ч1я. Между тЬиъ д-Ьвствительное твчев1е 
жизни моказывнетъ, что и тамъ въ зтшдво-европейскихъ 
стравнхъ гдЬ издавна внспровергались сослов1я и ивмя рами 
чш между людьми, эти различ1я слагались и слагаются сами 

*1 Москоь. Шдоы. .'ё '_*0с.
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соб*1, и мечпц о вевобщемъ с»ц1ш ы 1инъ рааевствЪ н б|>»твтв'Ь 
опм чся  мечтой. В1>дь ввсомв'Ьнао, что <а|)оиаоть, раад'Ь1 ЯЮЩ11В 
ввромвйвкаро рабочего и орвднрянииагтя ни ниа1и! глубока, 
ч ^ т ь  прлааоть, раадблявшая въ првхаее время оельсв1Й яюдъ 
я повенвльввго екботвевпика—«феодала»*). Такимъ обрмомъ я на 
заимдЬ въ «ущвосФЯ д1)ло ве обходятся беягь сосяов1й; нхъ по- 
роЯ1даега а выдвигаетъ сама хяявь. Т1)мъ мев'Ьн безъ восло« 
В1Й мошво представить Росс1ю, гд1> сословное вачвло равввто 
рорюда еильв'Ьв, тЬмъ ва вапад’Ь и гд-Ь вь польку сослов1Й вся 
н|гЬокая историческая традящ1я. Государь Алексаядръ Ш , ве на- 
рушвя йрявцииа равенства всРхъ предъ аакононъ, воастановид/ь 
еоелов1й и яхг ц'Ьльыоеть. Прв зтомъ в(гЬ аослов1Я иривваль 
Она яъ дружвой рнботй ва всаолввв1в главной аадачв шр* 
ет80вав|я— пвлнят1я натер1альваго уровня и дужовваге благасо* 
СТОЯН1Я обшевародяой масси и, руководствуясь чувствомь 
правды, каждону явъ сослов1й старался даровать пн воа> 
можностя все, 4‘Ьвъ нуквп было поддер|1«|ть его жиэвь, ивта- 
реом в ввачевЁе.

Въ рескрипт'^ дворяаству Царь указыиалъ, что дворянству 
«Лривадлекить первенствующее в1;сто въ и|>едводительств^ 
ратномъ, въ д'Ьлахъ в'Ьстваго уараолев1я и суда, въ бевкорыст- 
вонъ попечев1И о нуждахъ ва|к1дв, въ распрострааев1Я яра- 
н-бронъ своивъ правялъ 1гЬры я в^раоетя». Правда открыла 
Государю, что ваше древнее служилое сосл0В1е Ве только 
упало ВЪ своемъ звачввж для государства, во янво кловилось 
и къ матер{альвой весостоятельвости. Въ ввду втого царская 
правда позаботилась изыскать н1!ры къ предотвращев1ю обеэ- 
аенвлер|'я дворянства и открыла двпрявамъ для устройства Ихъ 
ховяйственныхъ д’йлъ льготвый кредить изъ учрежденнаго 
Дворявскаго банка. По выели Государя, дворяне, остяваясъ 
въ большивствЪ въ дереваяхъ, ве поввдая, а поддерживая и 
развивая свое сельское ловвйство, должны служить народу въ 
вачеетвй его земсвихъ вачальнивовъ.

*) Ветор. Вести. Воибрк. 1394.
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Духовевгт-1ш Сыл1> обрндовано и ишивлеви Цгц)свимъ лвв'Ь* 
р1ыМ'ь и увнжеа|ом'к къ его еилаиь и еииаоОвостии’ь вихать 
11Ъ высокой роли лухш1ыи-п|Л1СВ'Ьтвтельиагв видихельсхва, 4дм 
народной мнгоы. И великому Сыву русской церкви было чреавм- 
чайпо ]|риско11бно ивв1< тисе обст(>ятель«:тЕо недостаточнахо мате- 
р1алвяаго (1брзпече.тя нашего сельскаго духовенства.. Улучте- 
ше по.лоясен1я ссльг.наго духонеиства было Ею 1шст»1аввой 
думой и всегда въ теилыхъ н трогательвыхъ словахт. выра- 
жалъ Опт. (Нкио духовную радость, корда гооударг.твенаыя 
средства до8воля.1и сдЬлать чю вябудь в,ъ этомъ наи|1авлеаш. 
)Согда Мопархъ был ь уже во гробй, еще рааъ яосд1ч1овало аосиг- 
нован1н нал. кааиы сумм-ь на жа.Ловав1е духадеаству. Это было 
новым'ь даромт. заботливой благооти все Того же, Иочившаю.

ПреобдаднЕощее большиЕШво русскшчЕ наседенЁя состаЕпшить 
крес.тьяИЕ’.тво. ОтсЕода уже заранбе ЕЕредуЕ'йЦДЫваемъ скодьЕЮ 
ЕЕОЕЕеченЕЙ и труда долж веп . бЕ|Елъ Ш)лоЖЕ1Т1. 1’осуддрь ВВ бгДаГО 
уотроеЕЕЕЯ Ж 1ЕЗН1Е ЭТОГО ОЕ роМЕЕаЕ'О ООСЛОВЕЯ. КреЛ'-ТЬЯНе ИОСД1; 
ОС.ВобоН;деЕЕЕЯ ОТЪ КрТЕЕОЕТиоЙ ЗаВЕЕСЕЕМООТЕЕ ЕЕ ЕЕрш6 |гЬТеНЕВ ЕЕраВЪ 
на салЕоуиравленЁе, оставленные оезт. надзора ее не еемТое силе.само
СТОЛТеЛЫЕО ЕЕ ]Е;Ш,1о П;1ЛЬНо ВЕЕСЕЕоЛЬЗо ВНТЬСЕЕ СВобоДОЕО, ШЛЕЕ къ  обТ.д- 
ЕЕ'бнЕЕО ЕЕ еем1ест1е о0на||улсЕ11ЕЕЕЛЕЕ бо.чьЕЕЕЕе всдочеты ВЪ своемъ нрав- 
СТВеЕЕНоМЕ. СОСТЕЕЯНЕЕЕ,--ИоНЕЕЖеНЕК ВЫКуЕЕЕЕЬЕХЪ ЕЕЛаТеЖСЙ, ОТМТ.ЕЕа
ЕЕодушной ЕЕ нреоЕ1разоваЕЕЁе об1ючиой нодепте, уеееерядочоевён найма 
на се.тьсЕЕЁе рЕЕбЕЛЫ, учреждена кре1;1ЬИ1ЕСка1ч> банка, начало 
устройства ЕЕереселе1ЕеческаЕ<1 ;е1;лее, ееомеещь Е>ЕСазаЕЕВая еЕДе ве. 
ХЕебыва.Е|Е.ЕХЪ разм'брахъ НЕЕродной меессЬ во время голода—вотъ 
что гд'йлацЕ! усоЕЕШЕЕмъ ЦЕвремъ для  урегулированЕЕЕ ЭКоНО- 
ЫЕЕчесЕСаго быта крес.тЕ,>Е1ЕЪ. ЦЕЕсТЕЕЯННЕЕе госуДЕЕрствеиЕ1<1е ЕЕОЕве- 
чнтельство ЕЕъ отНЕЕШевЁн къ кревЕГЬЯству въ енедЬ учрежденЁя 
зеыскнхъ ЕЕачальннкоВЕ., зеегЬмъ ЕЕТ.ры къ ослабленЕю лн) 
г''Г1йнЕа1Ч) врага ннееесе’о народЕЕ— ЕЕЬянства, осуществленныЕ! въ 
учреждЕНЁЕЕ казенной мееееоееееЛёее 1ЕЕ1теЯЕ|ой Теерговлее, —-всегда 
ЕЕооЕЕ1ряеХЕЕ>е Го 1 у.тарем'Ь НЕВЕ'ажденЁе. ее раЕЕВЕЕТЁе въ народб е;6- 
ЕЕЕесТЕЕЕ, треЗВОСТЕЕ— ЕЕЕ'.е ЕЛТО Д<1ЛЖЕЕ(Е быЛО ЕЕрЕЕЕЕОДНЯТЬ ЫеТОЛЬКЕ!
экономнческое, но ее ЕЕравсТЕЕенное благцЕЕОЕЕТЕЕЯИЁв крестьянъ.
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Умвожев1в сельскихъ школ» огримвымъ киличествоп шкодъ 
вовыхъ в тЬвъ бол-Ье церковно приходскихъ вщ« еильнЪе должно 
было содействовать подвят1ю ворны въ аояожев1и крестьв- 
екаго ваеелеа1я.

Такъ вовставовлялъ и такъ упорядочнваль Велик1Й Государв 
Сословную яиввь въ наакиъ отечестве, опекая инте|)есы каж- 
даго И8Ъ СПСЛ0В1Й и вместе съ тень стараясь ихь сепаратные 
интересы согласовать между собою и поставить въ строжайшее 
соответств1в съ общимъ явтрееомъ во8раетав!я ввутреввей 
силы и крепости всего гоеударствеиваго органяаиа

Глубокое аонииав1е истинваго блага нашей ст|>аны въ вод- 
ввпи ея внутреввяго эконом вческаго и культурваго благосо- 
стояв{я, проэорлввость въ отвошевж действительныхъ мерь, 
прямо ведущихъ къ осуществлен1Ю и утверждев1ю этого 
блага побудило невабвевваго Отца обратить свлу своп цар- 
ствеаваго вввмав1Я и ва раавит1е у яаеъ промышлеввой дея- 
тельвости.

Твдательно следивш1й аа ростоиъ этого дЪла въ пределахъ 
нашей родины профессоръ Мевдеяеевъ укааываегь, что ко 
времеян вступлев1Я на престолъ Императора Александра Ш , 
наша П|)Оиытлеввость была более чемъ въ веудовлетво- 
рительвомъ состоявш. Ыо для того, чтобы русское государство 
дсстойво и прочво аавимало место въ качестве оо|>сдпвого ге- 
сударства, для этого, по еловамъ орофеееора, <вадо был» громко 
со всею русскою моЩ1Ю сказать: «вора раавиватьея русской 
промышленвостя, какъ залогу эаояомвчеекой всаавиеимоетя я 
арелостй и какъ средству къ достижевпо ивродввго бяаго- 
состоятя, просвгТщея1я и всяавхъ вядовъ прогресса. Пора 
нвправять русспя снлы ва воворен1е обильной нряроды страны>. 
И это слово было сказано Цяремъ Алекеандронъ, объявившит. 
маанетру фивавеовъ, что рвявит1е русской промышлеввоетв, 
«раввомервое огрлждев]с в оживлев1е всЪхъ ея «гтрВслСй* 
поставляется одяой явь существеввейшвхъ эадачъ царство ва
ши. Въ соответств|'е съ темъ еловомъ вачалнсв практачеев1я 
ука8ан1Я Монарха.
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Моиицъ нт̂ 6м.с^01̂  ,нот|)*'бчрстц,9 ц(^1Я,1Щви9 ц̂̂ Н(|Ц'Тр
ДтЛИ'Ье УДОВЛНТВМРНЛИРР С|(»6В'РВРИНРН> |В(1,ЦИаррАНТ̂ 1̂ Ц,ЦОСТ9̂ „Ц7|у 
исключала ры 1МЩ11 цуждур.|и(,1С1одчв*1;о ;051у̂ щр1(;н,к>, цужВ|11)» 
стравамъ.—()нх> желалт, чтобы вообще русская I|̂ рр1)ь̂ ^̂ д̂рци̂ е̂;̂ '̂  
«хала на с,вов:Нобет1«у||(нЫ|Я вврицИ1>| аааоводах*1львь1Х1(:М(' иаэ/;уаг- 
риваемому д1У1у ,лктахь.| в«чд{Ь рысхуи^^в  ̂ в.^суь,„даой|4 .рус,ц(̂ 1р 
сан» дилбывали наойрабаадваЛЧ )̂ Аощ̂К|'в,Ц|11||0'̂ «)в «ырре,^ед’|^ 
и др ,̂|»пталлы„ ч,Трбр11|1вт#н(!ивм'|1е д1;ййТ'«»В!̂ ли рароды и |ф4й,уру?̂ ,, 
дчитаилин ,аарабу(Г'0«'Ь НапйолЦЩаЧУ ркодцу^цхру рабонН!̂ ?»̂  |е|УК.>, 
Добывая и, ;Доотавляя, ,Д11„.,#(М(В‘>|И«'‘ (‘ЧхИ| Вй**- *ад,.йй?1‘Ч1 ЧЯР.9№ 
доажщр была дова^у ; е^я удерагнаатр кацршЧг *<о 
ле111емъ (йи’ая'сува в> ка||у;|алар;:>,.ду,))Л(рнь |Цчара1̂ уа7|Р, 11,,вну,уррр,- 
цШ «иро<1>к а ;«й1|'РД«В;>телриу,,,т,'Ь̂ > брл-]^.дйджца.,Л̂ VЛнчц̂ ,̂Т̂ я̂ 
Д|1;Я1:«льв.асхь ввул'р<‘нвей,,)(1(чрррцдвтел».аоуги. ;ще
врлртвр .мерураалч, ЙН „вигрсрруР)*''*- ЧУУЯНйНВярр ццру|;р„д;дб^Т ;̂д  ̂
должс)а'1,,,|1дти.за,йраВ*ШУ.; ,; , ,, ; п и.мг.о-тш ■ :п

Мудрость таких'Ь иредиачортаН1Й обрисовывается ддр, <;]Ь 
г'Ьмъ гбодыце|Ю. ,у№ди,тч|ьцуйТ)Щ, чту, ,щщ,,,^крдащц ,,рдр р̂*>̂ ть 
цромышлчнаоогь ,»у сой(И'»«цвуй,4)ус^крй, .ну.'̂ в'Ь, Дррв „ве ..о.'йрр»,- 
миъ ,отччео1во ,и, :<|Х]ь,||М«рбхи)1иыЫ|!̂ ;ь ,в?. нр>мр»сР; вас1;у#1рм,’у 
иолож«в1в ,сну1|1щвй I«а> вщтнндувв дв,ржй№Нр-;,|Цо,|^ак7.„дас 
отрывадъ?. ] <На продукты ивоот^чувной. "Р!*В!лиН1ВВнуйтв ,вдау1В| 
чаты были та|Цансенныв'»рВ>лввы, (дартрльво .̂ун^Рйнвц41•'НХ>’ 
ивоаЪ|Мвгъ ащв|:ир,аАолжа,рйЙ> иР. й ■Д»>йТЙ'*Р.ЯЯй 
,чтобЫвВИУ'1рВВ*>#ЧгД1'Риа|ВУАчтВ>1 :ВбрреГ(Му(«*,, вд,, рруалр» 1)(1?врх|в
ртр; цв»м;1вавва('0 :|СВ|«чрйВНвсХ|Ва»л) КаВ’Ь! .НР.?ДУ|<̂ ЧЙ«Ц'Ь:
ТДК'В. И,,й((|ШЛВИД1«й -1  ̂ 1 /:■ . •.|0 .1.1, и I. : , .'::<ц:

иронышдвавосту.вв вч-Ьхх./«>в утросднхд,41алриВВЛ)̂ ь и,р1азр01стаг 
лаоь, А ВЫСОК1Й в лабчтливый,Х^иввл^нтрувйударства В<и1ДРР«И|В1Ц'̂ . 
а  вортпад?».разэн1чввщевсвд1>дм.чу,д|бодцши»1ь.в ррльа(имъ ,цв кр- 
дичеотву вхкрь т̂леЧ'Ь. вууфеорщвадьрыАъ и ,'11вхцивейВ»Л'ьдарД'Ь, 
лахотвыии .для ||уроИ):̂ вцдутрлвй заЦылии . гус.ударрувеввцхъ 
-чу ии;!., В|чцуви*в нчв,вуйди ,л(е рувв.'ь вцд^;л-й ,хр,тр1.йствй. :Ч/(ВЧА'ь 
ааводоцъ,. (в>овц1Вву*м’р ур|1ядувъй,.йр“ 1?'1тв.у,,лп, ух^срцтиуувыйху,- 
вокъ и т. д. Приэтомъ Царь не овускаль ввъ й '̂ДУщёоьЯЯ'
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йЙсйЙе ЙА""Йоз1<о)к1)псти‘ ' ‘ЛЬйлйьйбй
п’А!|1()ЫёЙ1ё' ''яг''йавОМх!/, ^Йлт̂ й'к'Л'гвУ̂ лй»?»' Ая-'
1^ЙЙ^й1" п11Ут ,̂''йр^Ч(1'я ё№ бУ|гь 'ёМ"ий%в^Йсм шЩйб^У' фаб-
№Ш1^> ' " ' Ш й ё к ^ ф л ■’” ' ’ '"■" ■‘■'"ммг.. . :н :.
’ "1Т(/Й'1'епЙЙй(.1й‘ ’йЬ(#Л ''йрНмь̂ йи«Фк(>Й‘ '‘ Д̂ бятА̂ АиА/сУя ' аа г о Н к о  

лишь минувшее царстаовАУ1е' '1Ьрофб4сОръ'’ МёндеЛёвъ иллю- 
стрйР«№1^ 1Ы^рУ«№9;1ИЙ> нихъ мы видимъ, что ироизвол- 
ство заводски фабричной' ‘Л 1«рыой> ирошышленности, умно
жаясь за носл11ДН1в 13__л1;тъ изъ года въ годъ, достигло до
цифры въ ёОО милл1оиовъ рублей большей, ч1;нъ оц’йнивались 
продукты вашей иром^ф.1е|1ил^т  ̂йъ]}!(Ьр г. «Словомъ, закавчи- 
ваеть свой обзоръ Мендел'Ьевъ, царствован1в Александра Ш на в'Ьки 

ч1У>' й'^авйло ий^рёсы иромыц|левяости 
на видный'''ЙлЙ)К о::1в]ж^Йй1йХ‘1> 8адачъ Руководителя
обширной нонарх|и, какъ у̂ |рдвл̂ у1е Александра II блещегь 
освобожлен1емъ крестьянъ. Хотя оба способа одинаково раз- 
читавы на пло^^й‘ 'йъ*''бУ;<У1ИМ#1.;'''Ш'-йёЯ^ду^ йими есть и раз- 
вдда.,|дйубрдн .крестьян?. ДАВНО ,и до|уя.Д‘Л ^ ‘И1|Однй,1Ч)̂ (>ть- 
ЯНра,ВРн# ВАсЬ|Образ((Вввицй.м1р'ь ,и е#.,|Ор,у»цчвТВ«|Ч.Ут. оостав- 
1т>̂ |Р̂ ^̂ ^̂ ят̂ ЛиЧ, Вс1м«'В.|РРВадь ВИДУ̂ Ь(Й|/И<;'УЦРНЧЧ<;«Й .кимеатт., 

Лчш̂ УЙКОВД .ц^  НВ0РИ!*1. , ЧЩ . |Й««>Ц?УВ ,|Рау»ИТ1В русской , ВРО; 
м«Н1ЦД(М*м#йТЧг Рнр, ,1*оВое,,д<НА,редульТАТ>.,«т«0ДСНЬ1*у. ус»! 
Ш 1Ц т .т С 1̂ :гЯит> ,КВЧРН*1.,.уиА^.1,,ВЩе,,реуд.дец4ась КЫЧ^Р;/? 

* «ц1|,!,В,Т0 , ^ Ъ  вея, вад>ря,.«>»ВДЬря ВВ<̂ РРД1,,,,, рв1А,чемЦ 
рщч, 1мк*тиве,ра»ум,-ыргь В>.,Д0^»НЦЙн^111Л. Чо'ЯОЛЫЦО ддравь^й 
УМ»! 1Ч е̂ся-ьяниян, давач, в?ДУГь .;(Ч«̂ У:УЦ«ж‘?М'Я|, зрРй̂ 'о?:-
к«»*ъ Ла ,фаррн1И»* и ЗаВ0А4*'В. .АА»оЩМУ>||Н0/»УВ> ■ №1*-»оЙ
овруясноутн.тггУ, ,Т.оср, Дтр ,нбия4 ъ,нв|1едрвое,,^;Вац1й;|ъ, среде 
ства удовлетворить народному спросу, — вчсь |цръ .призн1р)П1 

В1Чр11«ре», [.^«обвщоо (Сердце ц дрфАудч ойДУКаввую. яастойчи- 
э»>ст)...,Очи и необхрД“ НЫ.быди,в> дФд:У,,,1)1^ъ,цс110дчвид«М>*7>)с 
л ,Ц ч 1(СТвчяныя ,|Во>и;чешя., и«ц|рнвленл1ын рл ра^рит!^

эейдедМ!» |И;,.мо«^вио-анергвчро вр)рАН«оВиьАА: инц'Встг
наго голода, ув1;нчалис.ь открыт1емъ министерства землед'6л1я.

•) Новое Вренв, Др 6703.
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ВесошгЬвво, новое ниввстерство въ области свеето вФд'А- 
В1Я окажегь обществу услугу, равм'Ьры кото{юй мы теперь не 
въ СССТОЯВ1В в представить. В это министерство въ своихъ 
сИвв'Ьст1яхъ> говорить панъ, что 1 никогда въ страв'Ь нашей 
аначев1е седьскаго хозяйства ве ноднималось тавъ высоко, 
какъ въ дарствовав1е Александра Ш>.

Свнценнннъ Дн. БЪлнаовъ.
( П родвм ю енге слпд)/вт *).

О Т Ч Е Т Ъ
о С0СШШ1 Тшшго Бпарлашаго шскаго ушща п птелыш ошкш ш Ш93-91 Г1<!бМ году

(Оюа'1ав1е *).

VI. Допохввтеоныя ов4кдЬ1пи.

Училище въ отчетвомъ году польаоваюсь иестоявмнмъ бяа- 
госкловвымъ вВ1гмав1еяъ в заботливоетью своего Архипастыря, 
ИреосвященвЪйшаго Мвкартя, Епископа Томскаге а Семипала* 
тияскаго. Во время о в о т ъ  многократвыхъ посИщевШ училища 
Его Преосвященство тщательно осматрималъ училиомпля по* 
м'йшетя, ел'Ьдялъ за ходомъ училищной янвни, ввнкалъ во 
всЪ нужды училища, д й п я  каждый рань свои аам’Ьчнни 
преподавая своя Архипалтырек1я вастаилев1я, ненолневвыя 
отеческой любви и иудроств. Пре поеФ1ц«в{н урековъ Пре- 
освящеввымъ обращалось особое ввнманю ва яаучете Закева 
ВоХ1я. Преосващевв%ЙШ1й яаволвлъ веодиоаратво приоутство- 
вать на экзаиевакъ.

Въ начала воября отчатваго года проивведева была ревнаи 
училища членомъ учебного комитета при Ов. ('гводф д. о. е. 
А. М. ДокучаейЫиъ. Получивъ предварительво вийд^в1я отъ 
СлвгЬга училища о яаличвммъ еостав'Ь слукащилъ, о колнче-

•) Си. № 23.
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СТВеМОЩ>! «ОО'тВ'Ь ППСПИТЯННИЦг, .||КХ'11Ж-Нв1й УРОКФВЪ Н : .«({-
чиыев1й, |Ц.1%11С1 '|> ;.)’рик(«т<, .11{Х)|1И>Цьиш>1Х1> учвщиии
И1:]{«е1]нт«ив1)ц>шм 8'ь гхвчквм по]р.д1)лнид(ъ ,а. учебныхъ гил/>В1<, 
<>(̂ &ибл̂ т̂е«,'ЬV у.чихищшиъ ц«цс1ин1'>,/;4>'билыищ'Ь, И/Го Пйвот 
впох.члн'гвлып'ви: исмот|>'Ёд'ь ни!), унидишвыя ||ии'ЬщеиШ| |)обь|тг 
бнв!шъ №л. урикш-Н! у нрвиоданв.тнднй н учитнлы|иць, иерн* 
е и * 7 р 1 ^  ивсьмнвиын упрнживиЫ. ииашт»иницъ« ирисмитр'1>л11 
журалаы ,<иов1)т» з»1А1«вд1);и1)в д'одм. , ,..1, |И

Ьр'̂ А'Й}̂ ''̂ 1У>*)141ЛЙГо РггдА, й(!̂  '1>(1лкре(;йШ1г' 
и !!^^кз51;ЙиЧЙьгм'  ̂ дйямт. йе'ЯЙС»;'рЙяиг1ЬйнЬ-праПстВ(‘пйыя‘^т«тй ? 
Йъ''^Й1д{*‘''йе!^66та1гка''УдООнаго' 11Рм1̂ п1ёИ11Г й' всМдЛЛтн <и!ойк|Х'й 
в(к!Л11ТЙ'ЙЬ1Й1Й<'УШв(Й' з̂ Î р|!ЛЫ̂ *# йсеЙсккУв уч1-бЛап) 9»вй‘' 
АкМЙ, ’‘ЧУ(/В|'й‘ ёУй' ''ВёйИ^йУелйкэНЧйймй ■ёЫйкЬ 'для т1Ьй'и'Ьй-' 

уЧЙ1Е/1Йк' ’Й’''‘А11̂ 'л'Й ‘ ЙТ; *ЙЙк1.* ДЮвЙВЬ 'М ’
^^й^ййозЙ '̂'(^р'ав( '̂А^я^1Йоиу ч^ЙЙ).’' ''вЯдйЙкш' Урй
уйййй’ш;̂ |! ' ‘ЙтёйУи ■*\|'Лй1дЙГв<>рй1й, 1<ОЖНЙ'1‘8ИД1!4в 'ЙЗТ/''«А'Я:'''к1'1) 
Йо(Й»ЙтА'йУЙЙ'ь̂ ' ‘й'й уЙёрДЙ-мг ' 1!лИЙ1али 'п*Ч^'''и' 'Ьт. мубЬюЛгк 
йЙ'А‘ЙАЙ1гУк ' й уй аД н  " -̂йН1)лН11 ДоЙ'унй'Ле' Длй них!.’ йАзй д й рЛ ^  
йЬк' 'чтейТ^''ГГрёЯ'б''йкйа.1Йм^“Йг^тй^^й^1г,л1!‘ нроп'6'Г1Я' мЛ’А'(п 'йы; 
оййкко^ивй' 'упМл'}1'щЙ1'Л|1! ко|МУг’ н'/:ЯоД||ЯлиЯ' ' кан'й1!т!.' '■)1й'Й
с ' Л ' ё ' й т ' й У . ....... ■ «'"«гпш. V.::.
■’ :.1|‘-:ц '!«)....... т -1  .щ-. |].;. ( : 1)11 .■
I ч^тчетноиъ^грд  ̂ вос1111та)(йнцан1- снр1Таиь дро^наго зва-

н(я, окчнчкшипиъ курсъ, ;к> нязнач^-тю общее,иарх1альныхъ.Г11ЙН111;Т!111'.->1 1 '-.•р./ 'Л1.1,! ;Г1.Г.Р, • г" м,,:. „ ■ ,1 , :11. ., м.и:
|;ъ^з^ов‘р, Д)ыдавы  ̂ ниЪ|Л1к1Я)Хрдимы)1 изъ стараго платья
и ро » ,^ 1Й'шу61:  ̂и,|^ви)1ХЪ того^ по 10 р. на пррво-
вачальвив 1)бзавед«‘Н1е. '

■■!:( ,1 .ГХД-1Н П1;.г!!а1 :|11'<'П I.•,! -.1 ;:п .'П' |М ■
.. ХЬ>,| § 1.34 П). 9  У|угава > ;» а |ч . жон. учил. к> заият1йръ 

Св41)ха лтя)>«нтия 1|р1я<яж«1В! н^рь въ ,<.^з«ечен1ю без(14)1шт(- 
ных1).,#ор|штав«йЦ1> РылиД'Ь ..йзъ ушлыща. Хотя Оов'йгь 
ундлиша .во . эырабахь)вр;1г  какихъ-дибо хпед1дльных1. н'Ьръ 
к> р6взМ);'М!В)р). ш'питапмиЦ'ь рр ,окоичаН1Я курса.въ училрш.1>, 
Гкм'Ь|. цв. цм̂ РкЬс ая чс-уйрчлсд), бязучао,тныр'|> к.ъ рудцб'Ь рхъ;,,Д 
восиитяинчцы ястнрлчнь) ври уч1|дищ1> въ^саррслв’Ь иои1.>Ц11>яи1> 
в(««и'*ат»-льв*т1.,̂  в|Ц)|»,1)„1оГ|0,. ОлгЬть. унилрщ*, орйдт,нва свбя
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труд1< юдАтавствоить овь опрвд'Ьх(|Ня ояовчитпихъ шурсъ 
вйрогъ на 1ГЬ«та учвтеаьввцъ въ церковвыя Ш1юды.

З^чвбпый годъ ааклвчиясв 3  1юйя. Эго со6ыт1й оояромжда- 
лось въ выв'Ьшнвмъ году особеавою торшевтваввоспк»: бывв11я 
въ втогь день церковвое и актовое торжество въ учалащ11 

осчастдямли овоикъ участ1е11ъ: ПреосвящввжЬйшЛ МаВар1й, 
Епвокопь Тонсий в Св11йоа1 атянев1й, и в ж ж  аоевяпиовый 
Преосввщевный МеоодШ, Впвсковъ Б1йе«й, ви>вр1й Тонокой 
епарх1и. Кром'Ь того, на учнлвщвонъ торжеств^ присутство
вали въ полнонъ состав1Ь собравш1еса въ г. То|1Ск:й ва епар- 
х1альвый съ'Ьвдъ духовевства о.о. благочиввые епарх1в. Къ 9 
часамъ утра иааодили прибыть въ училищвуи) церковь Пре- 
освящеввые Макар1й в Ыееод1й. Божестввнвая лнтурпя была 
совершева Его Преосващевствонъ, Преосаящеввыиъ Мееод1е1П>, 
а Преосаящеввый Макар1й иеволилъ стоять въ алтврЪ. Посл'Ь 
причаотваго стиха, Преосаящеввый )1акар|й ивволвлъ выйти 
взъ алтаря на анвовъ и обратвлса къ окдвчиваюшнкъ курсъ 
учев1н восвитанвицанъ съ изустною, глубокоцрочувствоваввою 
бес'Вдою о ТОМЬ, въ ченъ должно полагать истинное счаспе 
въ жвзви, чЪиъ я какъ достигать и сохранять его. До окон- 
чав1и божествевяой литурпн, совершено было Его Дреосая- 
щенствонъ, ПреосвящвввЪЙшимъ Макар1енъ благодарствеввое 
Господу Богу иолвбств1в. Въ 12 час. дня начался торжествев- 
ный выпускной актъ. Въ вачал'Ъ акта хоромъ воспитавницъ 
были исполвевы «Молитва ВоЖ!ей Матери» и «Прощальаая 
п'Ъснь» и сыграны ва роялв «Маршъ» и «МелоД1Я>. ЗатЬиъ 
были прочитаны разрядные списки воспитавнкцъ в<гЬхъ клас- 
совъ. При чтении списка восоитайиицъ выпусйваго класса 
Преосвящввный Ма«ар|й вручйлъ ватрады за <1тлвчяые уевЪхи 
я 11«велвв|е доотойвымъ яаъ оковчившихъ курсъ учеивцъ, а 
равво вренодаяъ въ бЛагословев|е «Новый ЗквЪтъ», какъ РУ- 
ководствеавую квагу дтя ихъ далыгбйшей ашввн, ■ аттестаты 
объ оковчавш курса ваукъ въ училявгЬ. До объяЪлен1и раа- 
рядвытъ спясковь и равдачн аттеегга'п»йъ в наградъ едва изъ 
восоитанввцъ выяуоквага класса и|*евйиеела ж неук», видушев-
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ву<о рФчь. Аитъ зяшоягчплоя вооолвев|«мъ восовтававц&нл 
вародваго гвнва <Бояв, Царв хравв» и пЪвленъ «ДостоАво 
еоть». Об ок№ачаа1в акта, ПреосиящеввыВ Макарий, подоававь 
къ сабВ выву«каыхъ восввтаввоцъ в схавав]> вмъ а ’Ъсмвько 
оловъ о свл% в ввавев1в ов. 1фвста, иаволялъ кавдоД вэъ 
ввхъ вручить 1К> ееребряяону выволочвввсшу врестцву для 
ноп«в!д ва груди. &ь актовонъ аадД, ва оооЛомъ столф была 
равживевы еъ цФлгю показать поеДтятвляита акта: раввыа 
предветы вявавьн, швтья, вышивагвья в другая образцы ду- 
код'Ь9||й ввсоитаняйЦ'в всФхъ кдаесовь учвлвща. Ивъ актоваго 
вала Проосвшцвввые, по приглашвв)ю начальвццы училвща, 
въ сопровоядев|в внчнльствующвхъ и учашахъ, а тавве о.о. 
благочивных'Ь я почетвыхъ посгЬтитвлоВ авта, изволвли вроДти 
въ кварпгру вячальнвцы, гдЪ гостянъ была преддовова 
вакуска.

Въ 8аключеа1е отчета Соябгъ Токсваго Еаар11альааго аев- 
скаго училища выраяше'гь благодаряость свою Сов-Ьтавъ 1г|1хъ 
училвщъ, которые удоствияв Тоисвое училище обяДномъ от> 
четовъ по учебяо-воспвтательной части, вад'Ьясь в въ буду- 
щеиъ ва таковой оби'Ьнъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1я одноклассвоД женской церковной школы, что 
при Тожскожь Епарх1альяояъ жвноконъ унхлнщД, въ учоб- 

нонъ о«ношев1я ва 1893—04 учебный годъ.

Учебпыя аават1я въ школ'Ь аачалвсь 24 августа и продол
жались по 21 мая. Учительницею школы состояла окончив
шая курсъ Тоневой женской гпинали девица А. Берестова. 
Ова преподавала всЬ предметы, положенные во врограмн-Ь 
церковво-Приходскнхъ школъ, кромФ церкояанго п'Ьв4я, учн- 
тельвицею котораго состояла пепявьерва Е. Репьева. Д’Ьта 
обучалась Закону Бож1ю, русскому н церковяо-славяасвону 
языванъ, арввметяв'Ь, чисто1П1С8В1Н> в церковвому В‘ЬН1Ю. 

Учебный вавят1я въ школ'Ь происходили по оеобову роепя-
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оав1Ю. Согласво сену |1исписав1ю, учев1е въ школ^ провсхо- 
днлп съ 8 '/з  час. утра до 1 ч. 20 н. по подудви. УроЕовъ 
вяедвевно было 4; каждый урокъ продолжался одивъ часъ. 
Въ течев10 года велись жураальвыя записи уроковъ.

Учебный день въ школЪ начинался чтен1С11Ъ утреввихъ 
молитвъ, Еоторыя читались учеввцани старшей группы пооче- 
реди. Предъ вачалонъ уроковъ д'Ьти 0*638 «Царю вебесвый>, 
а по оЕовчав1И «Достойно есть>, до и 8003*6 каждаго урока 
всбми учевицанв пблвсь уетановленвыя ЕратБ1я молитвослов1н, 
йменво: предъ вачалонъ каждаго урока пбли «Боже, въ по
мощь н ою »..., по окончанш порваго урока— «Слава Тебб, 
Господи, слава Теб6 >, послб второго урока— «Аллилу1н, аллн* 
лу|я, аллилу|я, слава Теб*Ь, Боже», «Господи, помилуй» 3-жды 
а «Слава в вынб», послб 3-го урока— «Богородице Дбво» и 
послб 4-го урока— «Достойно есть».

Въ воскресвын и праздничные два ученицы школы при
ходили ва богослужев1е въ училищную церковь и вмбсгЬ съ 
воспитанницани училища два рава въ годъ исповбдывались 
и причащались св. таивъ, а также участвовали во всЬхъ 
прнэдаествахъ училища.

Учевицм школы были раадблеиы ва двб группы: старшая 
состояла вэъ 24 дбьочекъ, а младшая иэъ 14, всего 38, взъ 
коихъ 14 понбщались въ паыс10в6 . Преподавав1е иредметовъ 
въ школб въ объенб и порядкб велось по програнмб для 
перховво-првходеквхъ школъ, утвермиевной Св. Синодомъ; 
учительница руководствовалась в объясввтельвой запиской къ 
означенной програннб.

Обучен1е въ школб много способствовало рвлиг1озно-в|1ав- 
ственвому воспвтав1Ю учевицъ. Ыбкоторыя дбвочки, поступая 
въ школу, ве ун*Ьди правильно осбнип себя крествынъ зна- 
нев1емъ; въ школб овб привыкли правильно и усердно мо
литься Богу, Ученицы школы пр|учалнсь ввинательпо и бла
гочестиво стоять въ храиб Бож1енъ, въ ченъ живой примбръ 
показывали инъ висиитанницы училища, съ которыми первый 
вмбстб молились, п*Ьлн н6 ко*горыя избранпыи и6 снои6 и1я за
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всевощвыыъ бД'Ьв1е|1Ъ и лятурпей, вн'ЬсгЬ испов'Ьдывались о 
пр1общались СВ. таввъ,

Благотворное вл1яа!е школы отравилось на нравотвенвоетн, 
хорошенъ поведеи1и учевицъ: нног1Я Д'Ъти въ школ'Ь перен'Ь- 
ввдвсь, отучились отъ недобрыхъ орввыченъ— лжи, грубости 
и V. п., пр|учвлись быть в’Ьхлввынв. аккуратными, опрат- 
ныни, кгь старшимъ относиться еь уважвв1енъ в ироч, И въ 
втоиъ отвошвв1я воспвтаавяцы служили живымъ нрии'Ьромъ 
для вновь постуяявшихъ: старш1я обращались съ новыми 
ласково, что ободряло яосд'Ьдвяхъ, отучало отъ васгЬнчивости, 
развивало дружелюб1е и проч.

Учея1е въ школЪ окончилось И  мая; экзаиевы проиэвода- 
лись Сов'Ьтпнъ совм'бство съ учительницею школы. Ответы на 
экзамевахъ ученицами даны были очень хорош1е.

р - в н ь

при погребен1и А. В. Соколова.
В о  и м я  О т иа , и  С и н и  и  С вят ою  Д у х а ,  

Воть в еще, брат1е, новый путникъ въ иной вевЬдомый 
вамъ м1ръ, воть и еще новый странвнкъ, который пошелъ 
дорогой,^ которой овъ никогда не ходвлъ, пошелъ въ страну, 
въ которой онъ викогда ве бывалъ; пошелъ одинок1й, вс'Ьхъ и 
все оставивШ1й и самъ всЪмъ в отъ всЪхъ оставленный. Стра* 
шевъ, брат1е, вамъ втотъ путь, во всЬ мы по вену пойдемъ, 
стрвшаа эта вев'Ьдоная страна, во всЪ мы въ нее переселимся; 
горька чаша смерти, но вс'Ь мы ее исп1еиъ; печальна и увыла 
тЬсная грпбвая храмина, но всЪ мы въ вее ляженъ. Ляжеть 
въ вее б'Ьдвякъ, од'ЬтыВ въ раадравиыя рубища, ляясетъ богачъ 
въ волотомъ убраяств1|, лякеть властелимъ в м1родержецъ 
въ царскомъ вЬвц'Ь и багрявиц'Ь; и в«г6 получать одивъ 
удЪлъ, вс'Ьхъ постигветь одна участь, всЬ сделаются пищею 
смрадяаго червя, отъ всЬхъ останется одивъ прахъ, одна 
гнилость... Ибо сказаво древле: «земля есн и въ землю отъ- 
вдеши» (Быт. Ш , 19). Воистиву, 6рат|е, страшевъ нанъ часъ
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смертный, ибо тогда душа челов'Ька на судъ Бож1Й является, 
д'Ьяы1я отъ начала рожден1Я др посл1!днягр издыхан1я испы- 
туются тогда, истявуются н «удятся; вс'Ь ея тайиыя нам'Ьре- 
В1Я II сокровенный жвлан1Я во св11гЬ являются и нзоблича- 
готея... Воинстиву, братге, страшанъ вамъ часъ смертный, ибо 
Ти1'дк нФчвая наша участь р'Ьшавтся, жизнь и смерть уготов- 
л'яетек. Видичч, тогда душа небесный обители, безчисленные 
({Ьпмы ннгкловт. и праведныхъ душъ, 1грос1явшнхъ какт. солнце 
бъ царств1и Отца нхъ Яебес.наГо за свою доброд'Ьтель; слышитъ 
она гласъ ихъ блаженвнго и нб1|8ГЛаГ0ланпаг6' 'радован1я. Но 
видитъ тогда душа и геенну огненную, тьму непроницаемую, 
муки разиообразныя; слышитъ она скрежегь з^^бный, плачь 
и рыдан1е нескончаемое. Видитъ и слышитъ она все это, и 
ВТ. какомъ она тогда ваходнтся треиетЬ, въ какомъ смятен! и ! 
Ибо не знаетъ еще, ч'Ьмъ р'Ьшится ея участь, не знаеть она, 
услиши'гь ли она оный блаженный гласъ; «доб11е рабе б.тапй и 
иЪрный, шмл1) быль кси вТфепъ, вадъ многииъ тя постав.тю; 
вы иди ■ въ радость Госиодцва твоего» (Мате Х Х У , 21), Но 
можетъ быть услышитъ II ОНЫЙ страшный гласъ: «нек.тючи- 
мало раба вверзите во тьму кромЬшную» (ст. 30). Хочетъ 
тогда б1!дная душа искать себ'Ь С11а-.:еи1я Въ иокаян1и; но слы
шитъ грозное повел'Ьн1еГ умолкни, ок<,нчи.тось уже время по- 
каян!я, прйшелъ часъ праведнаго возмеЗд1я; иди возьми то, 
чтб ты сюда привесь, иди воспользуйся 'гЬмъ, что ты зд1Ьсь 
'сёбЬ ириготовилъ, иди пожви то, что самъ Себ'В своими ру
ками цосЬяль... И бдва только тогда останеся душ^ надежда, 
это мы живуние еще здксь на земл-Ь. Праведный Сул1я по 
своему крайнему челов'бколюбГю пр!емлетъ не только тогда, 
когда мы сами о себЬ просимъ, но н тогда, когда друНе за 
насъ Его умоляютъ; ир!емлетъ и ми.туегь насъ. хотя бы мы 
сами не были того достойны...

Прёдлежить нынГ. предъ очами вашими почпвш1в рабъ 
Ёожчй АлексШ.... Давно ли оиъ ходилъ среди насъ, а тепв11Ь 
лежитъ недвижпмъ; давно ли бесЁдовалъ съ нами; а теперь 
умолкъ и лежить бёзгласенъ. Давно' ,1и онъ въ'йтомъ мятеж-
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аомъ М11>'Ь, иы'ЬЛ'ь попечев1я жнтеВск1я и нужду во всемъ 
жцтейсЕпнъ, в теперь ничто не нужно стадо! Ппшелъ, И все 
оставилъ; пошелъ, и иэъ всего, что ияЪлъ, не овнлъ п  собой 
и ни одной налоц'ЬавоВ полушки! Ибо истинно сказано нягн 
■ы являемся изъ чрева матери въ м1ръ сей, наги изг н!ра 
сего II выйдемь, ничего мь1 не внесли въ сей м!ръ, ничего И 
не вынесеиъ изъ него (1 тин. VI, 7).

П|>едлежить вынИ, брат1'е, предъ вашини очаии поч1гвш1й 
брать нашъ Алекс1Й; вувсдается овь нын’Ъ въ вашей лтшошя, 
какъ ОВ1. еще ни въ чеиъ и никогда не нуждался; унпд|гетъ 
насъ оказать ему милость, какъ овъ еще никогда и не умо- 
лялъ никого. Останемся ли мы, брат1е, безчуветвеняы къ его 
нольбЪ? НЪтъ не останемся, ибо и насъ веИхъ лоетигиетъ та 
же участь. Пр{идите же, лруги, зваеные и сродники яочив- 
шаго, принесемъ о немъ мольбу Судш Небесному; пр1ядяте 
в вы чуж!е, ибо ■10чивш{й достоввъ вашей молитвы; ямЯн 
отъ Господа богатство, овъ ум ^ ъ  дЯлать изъ него доброй и 
благое употребЛен!е. Помолитесь и вы. я1|ти, о почввнкмЪ: 
скажу я вамъ, хотя вы яго беэъ того, можеть быть ввм*е, 
что НОЧВВШ1Й рабъ БожШ Ллекс/Й оказалъ вамъ ввлмдую по
мощь въ устроен1н того училища, въ вотпромъ вы обучиеяееь, 
окавалъ овъ вамъ помощь, когда мы въ Вей нуждаиипь в 
нросяли ей у него; теперь и мы ему окажемъ Помощь. Номя- 
вите его не только теперь въ евоихъ модятвакъ, В№ и веегна 
поиивайте; а особевяо поминайте его во время Божевпмшмой 
литурпя, когда приносится жертва Хрветпва.

Еяискояя ЛГеооМ.

П о г р е 6 е и 1в  А .  В .  С о н о л а в а .

1 1 -го ноября тйло сковчавшагося въ ков1Гй октября въ г. 
ТомекЬ 61ЙСВВГ0 купца А. В. Соколова привезено было яъ г. 
Б1йскъ я  погребено вовлй построенвпй имъ Александра Невской 
церкви. Во мвогвхъ сердцахъ вадбхго сохранится благодарная 
память о почявшемъ.
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А. П. Соволовъ принадлежалъ къ числу тЬхъ веиаогочис- 
леввыхъ людей, которые, можво сказать, задачею всей своей 
жизни подагаютъ сдужев1е обществеввоиу благу. Бывш1й в'Ь- 
когда кр'Ьопстной влвдин1рецъ, при счастливыхъ торгпвыхъ 
оборотахъ, важилъ въ Сибири довольно большое состояв!е. На 
себя овъ тратилъ неиного; онъ отличался ваи'Ёчательвою 
простотою въ довашвей жиэвв. Эта простота вв1>швяя служила 
в'Ьрвыыъ отражвв1екъ его внутреввей простоты, часто даже 
какой то наивной, владевческой. Къ ближпииъ своивъ, осо- 
бевво вуждавшвкся въ его поыощи, почивш1й относился съ 
искреввиыъ сердечиымъ учасНеиъ. Не им-Ья д-Ьтей и близкихъ 
родныхъ, АлексЁй Впкуловичъ очень иного иаъ свовхъ средствъ 
тратилъ ва д'Ъла общественной благотворительности. Его ии- 
лосердой любви ае эабудетъ Алтай, Алтайская иисс!я, въ част- 
воств городъ Б1йскъ, ибо ва Алта'Ь и Б|йск'й АлексЬй Вику- 
ловичъ построилъ иного церквей в школъ; иного сд'Ьлалъ овъ 
пожертвовавШ и ва друг1я добрыя д'Ьла. Надолго добрыиъ ца- 
иятнвкоиъ участливаго отаошевгя почившаго къ горю блвжвяго 
иожетъ служить уже одно то, что овъ выстроилъ и долгое 
вреия на свои средства содержалъ въ Б|йск'Ь больницу, кото
рой пользовались и пользуются столь нвог1е изъ стражду- 
щихъ всевозиожныни тяжкиии ведугаии окружвыхъ жителей. 
Одвинъ ваъ посл'йдвихъ д'Ьдъ благотворительности почившаго 
является его большое учасНе въ постройк'Ь воваго каисвваго 
8дав1Я для Алтайскаго ниочоверскаго катихвзаторскаго учи
лища въ г. ШйскФ. При его П0И01ЦИ ви'Ьсто вредпологавшагося 
первов&ч&дьвОу за недостаткоиъ ИАтер1альны1Ъ средствъ, одво> 
этажнаго вдав1я выв'Ьшнииъ л'йтоиъ вчерне уасе выстроено 
почти трехъэтажвое большое здавге учяавща, котороиу, ножно 
над'Ьяться, првдстовтъ будущность видваго просв'Ьтительваго 
центра дда всей окрествости, какинъ оно, впроченъ, служило 
уже отчаитв до свхъ поръ. Покойный хогйлъ содержать ва 
овой счегь при училищ'Ь реиесленвые классы. Но Господь 
не судилъ еиу привести въ исполвен1е при жизни это благое 
наи'йренге; впрочеиъ дла егоосуществлен!я А. В. эав^щалъ про-
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центы о1> хесатитксячнаго капитала. А. Н. былъ попечителенъ 
катихизаторею1го училища и □оту>ну посл1)днее весьма опеча
лилось его аеижвдапвпю сыертыа. Въ наотояте14 время кати- 
хвваторекое училище утЬтево въ своей скорби гЬиъ, что 
ареенвивомъ А. В. въ попечительства охотно согласился быть 
аемлякъ и блиасайш1й другъ покойяаго А. 0 . Морововъ.

За так1я высок1я качества души покоВваго Л. В. Спколовъ 
польвовался васлуженвымъ внимав1нмъ и любов1ю гражданъ 
г. В{йсва и потону повятно, что вей поспйшили съ живей
шею готовностью отдать ему 11осл‘Ьдн1й христ1аиск1йлолгь. Первая 
панвхяда была отслужеаа въ большой Кааявский арх1ерейскай 
церкви П|1« ‘>свящеввййшинъ иевол1енъ собирав со всЬмъ грндо- 
Б1Йг.винъ духовевствонъ. Не смотря на то, что нвог)в уапали 
уже повдао о вреиеви П|>н6ыт1я въ Бкйсвъ тЪда усопшаго, 
однако народа, особенно къ концу панихиды, собралось такъ 
много, что вмйстйс ъ учащимися наполанли всю церковь. Нредъ 
выносонъ тЬла изъ церкви преосвященяымъ МевоД1внъ было 
проивнесено надгробное слово, иъ которонъ владыка съ боль- 
швиъ чувствомъ увааалъ на свиватичвыж черты характера 
почявшаго в приглаевдъ вейхъ, особенно учащихся, съ лю- 
бов1Ю моявться о ненъ. ЗагЬнъ тйло, въ сопровождеяги цйяаго 
собора духовенства, при ийн1н арх1ерейскаго хора, было отне
сено въ АлексаахрО'Невскую церковь. Зхйсь опять владыка 
елужилъ ЛИТ1Ю, послй которой гробь былъ отнесенъ къ могилй, 
Предъ самой минутой, когда останки почввшаго должны были 
сокрыться подъ каневнымъ сводомъ яеъ главъ собравшагося 
вдйсь ивогочвслеяааго народа, ъавйдующимь катихввагорскянъ 
учнлвшенъ 1ероновахонъ Анврос1енъ было провзаесево слй- 
нующее н|ющальаое оюво.

Итякъ, послйдвее аЫовав1в даеиъ вын1|, брапе, унершену 
Амшйю. Да, вйтъ, на такъ мы ожидмн встретиться съ тобою. 
И вастоя11вЯ нриходъ твой къ нанъ аасталъ васъ совершеаво 
аепрвмтивлевмынв ветрйтять тебй. Не соствввди мы тебт. по- 
ипкну варавАе нрешальааго «лова; во о т »  и зб ы т к а  с е р б и а  
реши маввлюяв. Владыка вашъ Хрнстосъ говорить: т р у д н о
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б о га т о м у  в о ^ т и  м  ц а р ст в о  н е б е с н о е  (Луж. X IX , 33). Беда 
такъ, ты сугубо блажев'^, когда уи'Ьлъ врепоб^Ьждать то, что 
к Овмъ Всеиогущ^й вазвалъ трудвопоб’Ьшдаеиынъ. Ввджшь ли 
ты теперь в о, безь еоыв1:а1я, вадвшь эти прекрасныв нанвт- 
вики твоей любви къ славой Бояпей и нялосерд1я къ людяиъ, 
8ТИ ввогочислеввые храмы В ох 1в и школы для вроов'Ьш.внкя 
малыхъ сихъ, эти драгоц’Ьнвыя и овящеввыя эдав1я, поетро- 
енвыя или всец'Ьло или почти веецВао ва твои средства? 
Видишь ли ты и о, 663% всякаго соин'Ъвгя видишь, это миого- 
численвое собрвн1е брат1й твояхг, окружающихъ гробъ твой? 
Вс'й ови пришли заплатить теб^ усердвого иолитввю любви 
к% богу ва твою любовь и милосерд|е юь людямъ. Слышишь 
ли мольбу и модитвевную хвалу, воэг.ылаемую о тебЬ къ 
Господу изъ д-Ьтсиихъ и юношескихъ устъ и сердецъ за то, 
что ты съ любовью и усерд!енъ поиогалъ ванъ воздвигать 
8дяв1е, которому, какъ мы в'Вруеиъ, иоможетъ Госводь вм^ть 
важвое зяачвв1е для духоввато Просв^шев1Я зд^швий отравы? 
Итакъ, аа твою любовь къ сдавй Вож1ей, за твое иилосврд!е 
къ сирыиъ и убогямъ, преклоаяю кол'Ьна сердца моего вредъ 
нйлосердНиъ Бож1имъ и изъ глубииы сердца взываю «гь лица 
всБхъ оОлагод'йтельствовавныхъ тобою: да обрящешь а ты ми- 
лосердш въ девь оный предъ лвцомъ Госоодаимъ! Амиаь.

Теромонаха АмвроЫл.

Архгерейапя служенгя за первую половину декабря. 
4-го, въ недйлю 2&-ю по вятидвоятвй1|Ъ, житурпя въ Крестовой 
церкви, въ соеаужен(в о «рх. Лаваря. кае. прот. Н. Мадива, 
Е свящеввиковъ: [. ДоЭ)Ютворцевк и В. Фтвицюва.

— 6-го, въ выеокотераввстввовый девь тевввмввитотва Его 
Икператорекаго Величества Государя Инаератра Блвоия  
Александровича, литурВ1я, а по оковчвв1и овой мовебс1» 1*, въ
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К11ест(1вой цер^сви. Сислуаш1ЦИво на литург1и были; о. реЕторъ 
арк. Никаноръ, о. арх. Лазарь, кае. прот. Н. Малипъ, клю
чарь саящ. Л. Сндинск1Й ц брат1я дома, а на нолебн'Ь— яле 
градское духовенство.

—  И  го, въ пед-Ьлю 27-ю по оятидесятп1Щ'Ь, литург1я въ 
Крестовой церкви въ сослужев1и о. арх. Лаааря, свящ. А. 
Свдовскаго и брали дома.

—  Пожертвоватя. Недавно уиерш1Й б1йск|й купецъ А. В. 
Соколовъ по духоиному эав'Ьщав1Ю оставилъ до 26 т. руб. ва 
нужды МИСС1Й Тоиской епарХ1и.

—  Его Преосвященстви, 1]р«освяще1Ш’1;Йш1й Макар1й, Ецис- 
копъ Томск1й и Семипалатинский передалъ на нужды нисс1Й 
25 руб., въ противораскольвическое братство св. Димотр1я 
25 руб., въ Тонс|ий жевск1й монастырь на домъ трудолюбгя 
15 руб., въ мвсс1онерск1й Д'Ьтсщй пр1ютъ въ Улал'Ь 15 руб. 
а  въ попечительство при каеедр'Ь Томскаго епископа 10 руб., 
всего 100 руб. Деньги эти получены отъ свяп(енвяка села 
Куввецовскаго Авеноодиста Двввавннова, какъ «жертва бла- 
годарваго сердца» Господу Богу за Его мимость, явлеввую 
черевъ пос1!|цеа!е архипастыремъ въ иявувшее л'Ьто его при
кида. 11ос’Ьщев1е это, пишетъ о. Двиияяиновъ, окааадо весьма 
благотворапе вл1ян1е ва его првхошавъ. Отвоп]ев1е ихъ къ 
церкви Бож1вй в въ чденамъ церковваго ирачта вам'Ьтво 
взм'Ьвилось въ лучшему, въ воскресные в ораадвачвые дня 
првхоясаае стали пос'Ьшать храмъ Бож]й оротивъ прежняго въ 
большеяъ колнчестя^, араадвичяыв дня стали проводить боль
шею част1ю по хрвстъански в къ духовенству стали отвоситься 
ночтательв.'Ъв.

—  Общество томсквхъ првващивовъ представило Его Цре- 
иоявшевству, Нреосвяшевв'ййшему Макарию 46 руб. ва аужды 
нисо1И( съ просьбою отслужить молебеаъ въ память освобожде- 
В1Я ялъ, во ходатайству Его Преосвящеяства, отъ воскресвыхъ 
ЯЯШ1ПЙ яъ бакалейоыхъ машанвахъ.

— 4-го декабря, въ воскресевъе, лосл'Ь лнтурггя были под
няты колокола яа времеаоую чвовяацу при яовостроющемся
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каеедральвоиъ Троицкомъ собпр'Ь при большеиъ стечев111 ва- 
рода; самый большой колоколъ въ 300 пуд.

— 4-го декабря, въ арх1ерейскомъ дом'6, пг.сл'Ь Божествен- 
вой литурГ1и, состоялось торжествеввое собрав1е по случаю 
осполвившагося деся т и л т т гя  противораскольвическаго братства 
Св. Динитр!!! Ростовскаго. Его ТТреосвятенство изволилъ про- 
иавесть по этому случаю р1;чь, а д1!лппроизводитель Сов'Ьта 
братства И. П. Н— въ прочиталг составленную имг истори
ческую записку о деятельности братства В1. истекшемт. десяти- 
лет1и, которая яапечатана въ П]1вдыдущемъ М Том. Епарх. 
ведомостей.

—  4-го декабря проф. богослов1я здетпяго университета о. 
Дммитр1емъ Никавороввчемъ Белпковммъ было пр)едложено 
уча1г(имся виашихъ и средвихъ школъ города чтев1е, посвя- 
теввое памяти въ Бозе почившаго Императора Алексавдра Ш . 
Чтение происходило въ читальвомъ вале арх!ерейскаго дона 
ори весьма торжественной обставовке; впереди слушателей 
былъ утвержден!. высок1Й портретъ почившаго Государя, на- 
ходившШся ранее въ гостинномъ покое Его Преосвященства. 
Овъ былъ задрапированъ сверху Т|>аурвой пеленой и украшенъ 
По местанъ венками взъ живыхъ пальмовыхъ ветвей. По 
сторонамъ портрета стояло несколько кипарисоныхъ деревцовъ 
нзъ теплнцъ местваго увиверсптета. При вечервемъ освещенги 
портретъ представля.лъ весьма внушительное зрелище.

Къ вааваченвому времени въ валу собрались воспвтняницы 
епнрх1альвнго училища, асевекой гииваа1в. воепптанвикн ду
ховной сенпнар1й, мужской гинваз{и, реальваго училяп|а, 
ученики духовнаго училища, уеадваго училища и др. школе. 
Все вто юное общество чинно в въ порядке заняло места, 
заранее определенный господами распорядителями чтев1я емот- 
рителенъ духовнаго училища А. М. Курочкивымъ и учитеявнъ 
Левочсквмъ. Вместе съ воопитавнвкак1г и воепитавиицини 
прибыли также и нача1 Ьетвуювд1е, учкоре или аоснятатеяи. 
Было вееколько я почетвыхъ посетителей, к п ъ  вапримеръ, 
господиаъ вачальввкъ Запядно-Сибирекиго хавдармскаго «круга
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гевералЪ'11а1оръ Н. И. Алексаядровъ. Чтев!е открылось вы- 
ходонъ Преосвяшенв'ЬВшаго Макар1Я, который посл'Ь обычной 
встр'Ёчи благослпвилъ присутствующихъ ирн н'Ьв1и а!;тгоХХа... 
Ради раавообраз1Я чтеи1е сопровождалось хоровыиъ 11Ъа1е11Ъ 
похпроввыхъ стихиръ и др. соотв’Ьтствуюших’к случаю в'ЬсвО- 
П’ЬВ1Й.

Важное по содержав1ю и близкое всякому, а гБнъ бол'Ье 
юному русскому сердцу, чтев1е происходили ври глубоконъ 
ввинаыш слушателей. ВсЬ какъ бы притаили дыхаи1е, и вод
ворилась нэумнтельв’Ьйшан тишина. Негромк1й, иногда дро- 
жавш1й отъ скорбнаго волвев1п голосъ чтеца внятно разда
вался во вскхъ нЪстахъ большого, просторваго зала, я можно 
быть ув'бревнымъ, что ви одно слово отца пр>|фессора не было 
провущево беэъ ввииав1я. Важное воспитательное вначев1е 
чтев1я весоив'Ьвво. Оно ввакоиить ювыхъ слушателей сь 
жизвью. д’бятельвост1ю и посл'Ъдвими двяни Того, Кого до
селе оплаквваеть и долго еще будеть оплакивать не только 
Русь, во и весь сйЛп. И конечно величавый обравъ оонмв- 
шаго Монарха, кончина котораго цорвжавть какъ своею в е -  
ожидав0ост1ю, ткКъ еще бох-бе пранедностыо, ярко рнеоаажя 
живому воображев1ю нолодыхъ людей и Д'бтей, и думается, 
что много добрыхъ, воэвышенныхъ чувствь сковилось около 
этого образа, оетавившаго въ ихъ воечатлительныхъ душахъ 
неосоорямо гдубоий сгбдъ— еНсдъ, которому не аагяадиться въ 
ц-Ълую жиэвь. Повствв'б можно свавать, что чтеа1е ае только 
воспитывало, во и овтало дунху.

Н'бвоторыя учебяыа ваведеВ1Я были привлечены къ учаспю 
въ самомъ устройств^ чтев1Я. Такъ упомянутые раенорядятели 
много нотрудвлясь для обставовкн чтевш, а иортреть Государя 
Императора быль уврашеяъ трудяин г. начальницы Бнарх!- 
альваго училища яри содбйствш учительницы Горбачевской в 
пйкоторыхъ яоевячктвяьввцъ.

— 17'ГО декабря, въ еенвнарекой церкви, при учащнхъ в
учащихся, о. ректоромъ соборве еоверогепо было, во литурпв,
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б.1агоднр1тон М'>ле11|'е, по случню исполЕ)еи1Я Ю-л Ь̂тея д1'.йствую- 
щаго устава и правмлъ духоввыхт. семиварЕЙ съ училшдалп 
и цвркопыыхт. ппсолъ, съ провозглашенЕемъ обычнагс! лпого- 
л'ЬтЕя А т ’устД-.йтпмъ и ТТреосвященныш. покровптеляшъ ду- 
ховпаго 11|1п с в1',щ с н 1я  и в’бчной памяти б.тажевпо почпвтеиу 
Государю Императору Ллекснвдру III.

О Б Ъ Б Л Е Н I Я.

Открыта подписка на журналы и газеты на 1895 г.

Еженед'Ёльнал, шашеская. ученая н жературая газета
(ККЛ1| ЛХ'КДВАГПТКЛЫШЙ ЦШУУРЫ)

С Ы Н Ъ  0 1 Е ' 1 Е С 1 БА
Годъ и.чдатя 83-й.

Выходить ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ нздан1яхъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНГБ выходвтъ вг формат^ (1олы1шхг столпчныхъ газетъ съ 
ежввед*львыжн я еженНюяяЕьшя 1гри охвя 1яш1.

Газетн «СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА* съ лррехадомъ къ новояу и̂ датежж) н ири 
воношъ состав^ рсдакцш, иоверш^шю реформаровааа, узелдтена въ формат^ 
н донолиены отделы. Въ кажломъ вумер% газеты поя'Ьщаются руЕоводнщуя 
статьи н зам^ткн по рсФяъ соврехеннымъ водросахъ, вызываемыкъ ви^треввяжн 
и дностравнммя событзямв, а также «'тществеавою &изни>. Це сжотрд ва весьма 
скромную подписную ц^ну на газету, всЬ св'Ьд̂ н1я о выдающихся собылахъ 
сообщаютсн при Ьосредстк^ ревортрровъ, епепЕахьяыДгъ кор|>есиоидеяго{пь н 
телеграммъ—одновременно съ друтнмн Д0 9 опшм омюпзшмн нададьяга, а 
потому газета «СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", въ обновленыомъ вид-Ь ц по обпл1ю лн- 
терагурвяп) ыапернам» ваюиф зааФняетъ собою дорегум но водожсшуд Ц%я̂ Ь 

газету н еженедельный хурвалъ,
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Крои'Ь ежедневныхъ н^мровъ годовые пЬдпийини.получатъ;
-1^62 нукера ВО(Ж|5ВСЖЫХЧГ’ 1̂1РИЛОЖЗВН1Й нквиА'^^Ьнед^лы|аго нлд»* 

^ _ страрананвагоТ^уриалас^-Ь иокЫдается въвечо11^3тода::АО рнсуи- 
ч;унвоаъ, а также в кадарсатуро. , ■ "

2  ̂40 нукеровъ „РОМАНЫ н ПОВ'&СТИ  ̂ русск^ъ и^диостр^ишыК иясате- 
лей, П‘0- состш^нть. вы ^дъ н'Ьсхол^ко то11е|ъ нитсресиыДИ» Литератур* 
ныхъ п^^йвдеи1й ^  | * 5 ;

3) 12 нукеровъ „МОДЫ и РУЕОД'ЬХГЯ^, зам^инющн^ хл^еж ьв  „Модный 
журвай1'ь̂ . <

4  ̂ СТФННОЙ КАЛЕНДАРЬ ^  карт^ 1 )̂сс!н), отиечатапиый въ три криекк' 
в ирочи 2 _ Н  -2 т

—
Подписная ц-Ьна на первое иэдан!е (съ пересылкой по иитр1и)

На годъ гв.ру|1г На цолтода*::  ̂ руб. 50 <ои. трв м4свиа"-2 руи« 50 код. 
Паг-^ииъ к4ся(1ъ^ 1 руб.

ВТОРОЕ ИЗДАН1Е гаЗетнсдСЫН'Ь ОТЕЧЬ^ВХ* вмходнтъ ежедневно 
(̂кста]ш дагё Н:|ъ дни сяЬдуРцЦе яв ираздннкааш (въ годъ 300 нукеровъ), аъ 

формат^ меньше дерваго, на во той же обш^иой програкк4 и также боиъ 
йрвдкарвтеДЪ1юА ц̂ в.'|урн. В^^^ждый нумеръ галеты входятъ вс-к выддющ1Вся 
воБОств 1аъ дридваряой, духовной, ддмивнстр4га1т(И1, военной, учшц^, йиут- 
ревней и вностранвой жазни. Въ отдкхк бе.метрвстикв: оригниодыш^ ромаийГ 
во^епц равсказы, анекдоты, ствхотворешя н 1роч. Статьи и зам'Ьтки, им№  
щ1я выдасиийсн внтересъ, всегда доиодилются хр^океетвенныкв иддюстрац1я1ии

Подписная ц^на на второе издан1е (съ пересылкой по иилер|‘и):
Ца годъ—4 руб. На нодгода—2 руб. 60 юн. 11а трид^сяца—2 руб.'50 крп.

Годовые Еоднисчяди газетк „Сыпь Отечес|м‘' когутъ получать, Вакъ йо* 
выя большая акварельвыя хартнвы: „Вуряакн ка Водг^**, нроф. И. 1Чнн1Ц В 
„Жертва Водгя*', худ. О. Неревмшна, такъ. а^режн1я изд.1и1я (^ртинц ц 
гравюры, уплачивая за каждый экаек1ияръ (с^ Д0с4авкой)->одннъ рубль.

Метадднввспе бюсты русскахъ государственныхъ и общественвыхъ д-бящ'' 
яеА 1) К. И. В. Гос. Ияп. Алоксаидръ 111, 2) Ё. ̂ 1. В. Гос. Ими. Нар1Я вер- 
доровва. 4) К. И. В. Гос. 11ма. Лдександръ И (]|ъ Бонк йотавш1й), 4) Ирот. 
1оанвъ Серпевъ Кронштадсх1й. Иисате.тя: 5) Пуфкинъ  ̂ 6) ^Термонтовъ, 7) Го< 
голь, 8) Тургеаевъ, 9) Достоевск1Й, 10) Графъ .1, То.й^<;^ И) Кониозиторы: 
Гляниа я ^т&ковсх1й. Ц'ква кахдаго бюста аа в^^ръ^д:» ^цвсчнковъ—кО' 
тыре рубля, не иодонсадюгь- пять рубяей (бе а  лос‘пивИ1).̂

^'ъ яодпяской просятъ обращаться всалюяятелъно |пъ Глаяцую 1^нтору газеты: 
С.-Петербурга. Невек1й првспежтъ, у Анкчвйва моста, д. 1Й 6 8 -4 0 .

Подробное вдхюстрврованвос обм 9лен1е яысылаеёея явь яьяторы, во требова* 
1̂Ш, 1^зпяатно.
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26 -Й годъ
йздаеш.

251
(гЬтг и сп ол н и тся  ит. д екаб])Т  с е г о  18 0 4  го д а  со  вре* 
мопи ииходц пъ с и Т т ь  перваго нумера ж у р н а л а  ^И>ша“ , 

I о с н о т и т а г о  ш. кои ц ^  18С0 г. и до нмп-Ь и:|дяпиом;гго 
г Ь м г  жо иплатп лсм ъ. В с т у п а я  пъ 20 .й  годъ св о е г о  су - 

11и ‘ СТ110мп.«пя, „ П и п а "  и пт. (1удущпмъ 18 0 5  году о с т а н е т с я  неиэм'1опю 
1гЬ|)1гом̂  сп оей  :т д и '1’Ь — бы ть чисто семейнымъ журиаломъ, стр ем я* 
щ нмсн къ у д о 11ЛСТ11о р о 1ИЮ н р австп еии ы хт.. у м ст и е ш ш х ъ  и х уд ож е- 
стп сп н ы х ъ  н о тр е 5 н сстс&  русской семьи, — и о с т а п е т с л  п а  той  же 
кы сотЬ с п о е т  |тп и и т1я , до которой  о н а д ош л а и остеи ен н ы м ь упели* 
чш1]П1Ъ о ю п г о  обт.ома п г теч еи 1е 25-ти  дЪ тъ.

Х я р а к т е р ъ  сж('Ш ‘Л'1иышхт> и л л ю ств р о п а н н ы х ъ  п уи о р оп ъ „П и п ы " 
д о г ш т о ч и о  х о р о ш о  а и а к о м ъ  русски м 'Ь  ч и т а т е л л и г , и 2 5 ‘ ТИ*л1;т1пй 
ппит'ь служ нт'г. р у ч л т е л ь с т с о м г  т о го , ч то  и п'ь б удущ ем ъ  18Я5 году 
„НИВА" ВТ. С1Ю1ГХТ. иллкл'тп110ш и т н х г  1гум ср ахт., п ро до л ж а я сонер- 
||[И1с"пк1 ви ться, я ы п е я  т Ь м г  ж е другому семьи, давая строго избран* 
ныв белдетристичвенЬ, художественныя и полулярно-научныя лроизве* 
ден1я. Полный тоиъ нумвровъ „Ниеы“ дастъ въ 1895 году до 1600 
столбцовъ теиста и до 600 гравюръ и рисунновъ.

Согласно принятап» въ ирош лом г году о5л:ш п'льстни ,,И 1п т "  
дастъ  1)Ъ 181)6 году, въ ьнд'Ь глапноЙ литературной арем1и, 12 книгъ

I сборника, талого же, нанъ и въ првдыдущемъ году, формата п рап* 
I м'Ьра, лавлючвющкхг вт> себ’Ь.

ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ С0ЧИНЕН1Я ДОСТОЕВСКАГО.
Двадцать книгъ 0. М. ДОСТОЕВСКАГО, со€такдлн>щ1а беэплатыое 

приложен1е ирн „Нив'Ь" 1695 года и выходлщгя въ начал'Ь квждаго 
месяца, будут!, заключать въ себ'Ь; К Н И ГА  I и II. Б*сь1. Большой 
ром. въ 3-хт. ч. К Н И ГА  |И ** IV - Подростокъ. Большой ром. нъ 
8*хъ ч. К Н И ГА  V  и VI- Нритическ1я статьи. Дневнинъ писателя 1873 
г. Политическ1я статьи. К Н И ГА  V II *  VИI• Дневнинъ писателя 1876 
г. К Н И ГА  IX  и X - Дневнинъ писатели 1877 и 1880/81 гг. К Н И ГА  
X I и X II- Братья Карамазовы. Романъ въ 4*хъ частлхъ съ эив- 
логомъ.

Съ получе1пемъ иеречислепныхъ книгъ, подписчики „Нивы" па 
1895 годъ, вынисыпаишге хурвалъ и въ 1894 году, будутъ иы'Ьть 
ПО^гаОЕ СОВРАЮЕ СОЧ. 6. к . ДОСТОЕВСКАГО, съ его пор- 
третомъ, грапиропаннммъ на стали Ф. А. Брокгаузоыъ, факсимплс 
автографа и крнтико-б10графичесвимъ очеркомъ.



Е^къ С В - Б Д Ъ Н 1 Ю  Гг. н овы хъ подпи счи ковъ
ЛИЦ.А. НЕ С0СТ0ЯВШ1Я ПОДПИСЧИКАМИ „НИВЫ‘  ̂ въ 1894 году,

но желающ1Я подписаться на 1895 годъ, могутъ получить такж е 
и первую половину сочинен1Й ДОСТОЕВСНАГО, въ 12-ги  к пи гахъ , 
прилож енпы хъ при ,,Нип1и‘ за 1894 годъ. Для птой Ц'Ьли, мы въ 
текущемъ году, сверхъ количества необходимаго для подиисчикопъ 
1894 г., печатал и  перпыл 12 книгъ пъ лапасъ для будущихъ под- 
писчиковъ на 1895-й годъ. Такимъ обрааомъ, лорпыл 12 книгъ п е
чатались одновременно въ огромкоиъ ноличеств'Ь энэемпляровъ, псл'Ьд- 
ств1е ч его  расходы значительно уменьшились ы мы им*Ьемъ позмо- 
жность предложить новымъ подпясчикамъ эти 12 книъ, заключаюпия 
пъ себ4 224 печатпыхъ листа (3,584 страницы) убористой и ясной 
печати на хорошея бумагЬ, прочно сброшюрованиыя, - за иев'Ь-

роятно дешевую ц1ну, а именно: беаъ яересыдки за 2 руб. 
а съ пересылкою за 2 р. 60 каковая сумма должна быть при- 
лагас>1а къ стоимости подписки на „Ннву‘‘ на 1895 годъ.

Этн 12 первыхъ вннгъ сочив. Достоевскаго гг. новые 
водписчиви: городсвье водучаютъ раэоиъ при водвнсвЪ, а гг. 
иногородиыкъ подпнсчнкажъ он'Ь высылаются при первомъ 
иукер !̂ „Нивы" за 1806 годъ.

ТпЕЕмъ образомъ, Гг. новые иодпяечнкн на „Ниву" 1895 г. 
получать за 7 р., а иногородные за 9 р. 50 к., кром'Ь богато иллю- 
стрированиаго журнала за 1895-й годъ, со всйми въ нему беэплат- 
иыыи литературными и художественныин при1ожев1ями,—

ПОЛНОЕ СО БРАШ Е С 0 Ч И Н Е Н 1Й  0. М. ДОСТОЕВСКАГО
I  ОУ 1/ииГ11У'к дортретомъ автора, факсимиле автографа 
О 6 т  БП111АЛ[), и Еритико-б1ографическимъ очеркомъ.

Сочинен1Я Достоевскаго отдельно отъ журнала не продаются

___Предоставляемая нашимъ иодписчивамъ возможность иолу-I чать ио.чнос собран1е сочинен1й в. М. Достоевскаго въ вид'Ь без- 
I платнаго приложен1я никогда болФе не повторится и ни одпимь жур- 
I иаломъ хне можстъ быть предоставлспа свонмъ нодписчикамъ.

Несмотря на такое данное приложен1е, накъ соч. 6. М. Достоев
скаго, программа „Нивы'* въ 1896 г. останется въ прежнемъ 
увелнчеиномъ объемФ.

Для того чтобы предоставить читателямъ достаточный мате- 
рхалъ для чтепхл въ видф произведе1пй современныхъ писателей, 
мы дадимъ при „НивФ ' и въ 1895 г. 12 выпусновъ

„Е Ж Е Ш Ч Н Ы Х Ъ  ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРШЖЕН1Й“
которые будутъ выходить въ серединФ каждаго месяца и будутъ 
содержать въ себф романы, повФсти, разсказы, научпыя и литера
турный статьи в другхя ироизпеденхя, оригиналышя и переводныя.

Въ ежемФслчныхъ лптературпыхъ приложехпяхъ и „Нивы" 
въ 1895 г. будутъ повгЬщепы 18 стихотворешй А. В. Кольцова, 
еще ннгд'й не напечатанныя, и, между прочими, произведеихя 
слФдующихъ русскихъ авторовъ;

Серньм Атааы. II. Д. 1>оборь*кииа. огроф. Л. Брюпнера. Н. Л. 
Багнера Кн. М. Н. Волкоискто. II. 11. Гшьдича. Д-рл Елиоьева, 
Марка Басапина, Р. Л. Маркова, Д. О. Мережковскаго, К. Муръ, 
В. И. Немировича-Данченко, I I . М . Нев)ьжина, Л. И , Полевою, 
И. Н. Потапенко, Гр. Е . Л. Салгаса, Б. Св1ьтлова, К. К. Слу- 
чевскаго, Л. Стерт, К. Тхоржевскаго, О. А . Червинскаю, А , И .. 
Чермнаю и другихъ.

КромФ главиаго приложвнхя— сочинвн1й 6. М. Достоевскаго->„Нива" 
дастъ свомъ подписчинамъ въ будущемъ 1895 году

ДВА х у д о ж е с т в е н н ы й  ПРИЛОЖЕНШ:
1) ,,Г10ЕА1А“ , копЕя съ орнгннала картины (нсиолв. для ,,Ниаы'‘) 

проф. Г. И. Семирадсиаго (печатана 18-ю красками).
Мододал дфвушка —рилдяшса, съ дв41та1[и—ло-итадьлнскл 

„РЕогаЕа",—Еоторыа она неоетъ въ видф жертвы въ хралъ,



остановлдась у володца для того  ̂чтобы /{рызгаига чистой воды 
осв'Ъжить свои ДВ11ТЫ въ т^нд раступ^го надъ валоддвяъ 
дерева. Жарв1й воэдухъ  ̂ игра св̂ т̂а и тФни лереданы съ 
чрезвычайныиъ исвусствоиъ, и инл Проф. П1ГМТТРАДПШРП 
саио по себй говорить уже о безусловной художественности 
его нартины.

„ЧЕРКЕСЫ  В Ъ  ГОРАХЪ'^^  ̂ кои1я съ Оригинала картины 
(иснолв для ,,Иноы“) анад. Л- Н> Грузшюкаго (лечатаиа 1Ь-ю 
красиаии).

Эта картина изображаете сн^говыя горы Кавказа, гдф по 
крутой трошшЕЙ пробирается на кошЬ военанальннвь горнаго 
плеиени, сопровождаеиый знаиешцикокъ и воинами. Подъ лу
чами яснаго солнца живы я сайжи краски я теплые тона Юга, 
и отъ всей картины такъ н вФетъ этнмъ Югомъ и свободой 
гориаго приволья...

Независимо отъ вышеуиаэанныхъ литервтурныхъ и кудожевтвенныхъ 
прило1нен1Й аъ 1895 году, при будвтъ безплатно приложена еще

большая, иодробаая, исиолЕеиаац въ аЬсЕолько красокъ

КАРТА РОССШСКИКЪ ЖЕЛ^бЗНЫКЪ ДОРОГЪ
СЪ обозиа'иеяхемъ всАх/ь с т а ш ^  и особьшъ адфавитныиъ ува- 
затедежъ къ нииъ, при поио1Ци коТораго можно л е т о  н 

скоро найти каждую сташцю.
Карта эта, изящно отпечатанная, представить для каждаго под- 

нпсчика весьма по.чезное и необходимое пр1обр'Ьтев1е, въ особен- 
иости въ виду зпачительнаго понижепхя иро4здныхъ цЬиъ нашихъ 
жсл4зныхъ дорогъ.

Съ первыхъ годоиъ существования «Нивы> при пей выходить въ 
особомъ приложен1и модный отд'Ьлъ̂  расширивш1йся теперь, по коли
честву даваемыхъ имъ рнсункоиъ, моделей и чертежей въ д'Ьлый

ЕЖЕМВСЯЧНЫЙ м о д н ы й  ЖУРНАЛЪ,
который будетъ н въ 1895. году лриложепъ лри «Нев >̂ бе̂ зндатио 
п будетъ заключать въ себ4 12 №№ новвйшнхъ модъ (въ течер1в 
года бол1̂ е 300 прекрасно виполнев|Шхъ нодныхъ гравюръ в рд-

суимом, ПС посйгЬдним'В фвсолиъ лучшихБ жястероот  ̂ съ 12 ирв” 
лои;ен1Яйн рисуякойъ рунод'Ьльныхъ ил-выпирьяыхъ раб«ъ (ожоло 
300 рисункопъ и около 800 чертежей вы1сроекъ въ натуральную 
ве.1ичии.у). Оо заключенному нами въ Париж'Ь контракту съ одною 
изъ лучшнхъ ф1>рмъ, наши модныя гравюры въ 1895 году будутъ 
выхоД1ггь ОДНОВРСМЕНУО въ париЖ01шин н^данамн и такимъ обдааомъ 
въ МОДНОМЪ ОГД̂ ЙЛЙ при ,,НнВ^^ будугв ЯОЯВЛ1ИЪО|| последим ИОВИЙХЙ 
лучшихъ фасомовъ .Парнжсннхъ Модъ'*

При церволъ яумер-Ь „Нины" будетъ врилодень Ст-кнной наленда|л> 
на 1895'й годъ, отпечатанный красками.

Все что „Нйва“ дастъ своимъ аоднисчикамъ въ 1896 г., т. в
1) 62 журяади „Яжва̂ ,̂ богато иддыедфироваинаго^
2) 12  якшусЕовь ежеийсячныхъ литературиыхъ пржложешй,
3) 12 „Парижсккхъ модъ'̂ ,
4) 12 №№ расунковъ рукод'Ьльныхъ и выпильнахъ работъ,
5) Большую карту русскинъ жел'Ьаныхъ дорогъ^
6) Ст'йнной; календарь на 1896 г.̂  отпечатанный красками,
7) Два художестпенныл прнложенш картины проф. Г. Ън рдмн-

радскаго „Ртогата  ̂ и акад. Д. Н. Груанхскаго „Чер2сес^1
ВТ» гор^х,^"

стоимостью своею онупаютъ ц%ну журнала, танъ что

8) пршжеше свчииен1й в. М. Д остоевскаго
является для подписчиновъ „Нивы‘* поистин’Ъ боэплетнымь, и мы ия̂ йяи 
воЗиомнесть предложить ^ти сочиненса, разсчитывая на широкое сочув- 
ств1е подписчиновъ и сознанЯ) что такое првдпр1ятм эависитъ отъ 
вэаииодййств1я читателей, одинаново заинтересованныхъ въ усп^х'Ъ 
журнала, который мошетъ имъ тймъ болЪедать, ч%иъ раслрлстранен* 

н'Ъе онъ будетъ.
По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ нллюстнровапное объло- 

лен1е о п о дп и сей  на „Ниву“ , при многихъ газетахъ в журналахъ 
и каждому ^желающему безплатно.
Съ требовашнми просияъ 011ра(цдться въ контору Реданц1и журнала 
„Ннва‘  ̂ въ С.-Пбтер6ургъ. Малая Мирска



ПОДПИСНАЯ Ц9НА на годовое иадвнхе „НИВЫ" на 1896 тодъ 
со вогЬмн нрндожешдин:

Бенъ доставки въ С.-Петербург^> . . б р. — к.
Съ доставкою нъ С.-11етербург 5̂ . . . в * 60 »
Бе:гь доставки въ Москв4 у Н. Иечкоиской . . в » — »
Съ пересылкою во всЬ города и мьстности Росс!и 7 » — » 
ЗА ГРАНИЦУ.............................................................. 10 » -  *

ПОДПИСНАЯ ЩФИА для гг. новы^ъ доддистаковъ желающнхъ 
получить  ̂крон'Ъ „Инвы" за 1895г. со 11С'11К1тпр||дожен1-*пги̂ —еще

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ С0ЧИНЕН1Й ДОШЕВСКАГО,
црнложенную въ 1894 году.

Въ Петербург^: беиъ доставки 7 р.. съ доставка)» 9 р., Беоь до
ставки въ Москв^ у Н. Печковской- 8 р, ?6 к, Съ пересылкою 
въ Москву и 1ю вс4 м^ста России 9 р. бО ю. За границу- 14 р.

Разрочиа пвдписной платы за «Ниву* 1895 г. допускается наследующих!. услов1яхъ для Гг, иногороднихъ лодписчиновъ:
В'Ь ДВА СРОКА ; КЪ ТРИ  СРОКА:

При ПОДИНСК'1) 4 руб. и I 1ю|[я 1895 года 3  рубля. ' При [Юдииек-Ь 3 р., 1 мая 1695  г. 2  р. и 1 сентября 1895 г. 2  р.

Ж едам и це п о . у я т ь  первую  половину сочинен1я ДОСТОЕВСНДГО за  1В94 го д ъ  прн я я га я пА  полную сте и |1ость идъ 2  руО. КО явп. ЛД" подписи-^,

Для Гг, служащихг,, какъ еъ частных^ тгшъ и вь гсаггепнмхь учреждешяхг, (въ Спб., Москвгь и др. городах?,), допг/агаегтгаг рае- 
срочна за ручагне.льсшвомъ Гг. казначеев?, гг упрггвлннтгггхъ.

Подписка принимается въ С.-Петербург*, въ контор* журнала ..НИВА", Малая Морская, домъ Иг. 22-й.

Ш 1 11 I Въ Книжномъ Магазин^ П. И. Манушина
ПРОДАЕТСЯ БРОШЮРА 

Профессора екящ. Дм. БЪлинова:
Ц ’Ьна за 12 киижекъ, обыкновенно содержащяхъ въ '

I д а ,  ш г  и р и н ш е ш с т !. о ш в е ш "
въ РоссЕи 4 руб.

Адресъ: Москва, въ редакд1ю журнала „Душеполезвое 
Чтете

( А п о л о г е т и ч е с к о е  ч те н Е е ). 

Ц'Ьна 4 0  коп.



41 —

9 9 С Ъ В Е Р Ъ и

12

12

6
б

12

1

еженедельный лнте1итувно-художественный журналь,
Подписчики „СВВЕРА" въ 1895 году получатъ:-

К
.-г

Г
52 прекрасно плл«стированнаго журнала въ 56—64 столодоаъ каждмй, 

сброншрованныхъ въ цветную обложку, въ которыхъ, между ирочимъ, 
будутъ нЛм'Ьщены иляюстрапхи русскихъ художпйков'ь къ П1)0паведен1ямъ: 
А. Н. Майкова ,.Дв11 судьбы*̂ , Д. В. Григоровича. «Петербург скче 
П1;)рмааш.лки > н ,..1отерейки!( билетъ ,̂ такъ аакъ этимъ 11р̂ 1и:4велеи!ямъ 
нсиолняется въ будуи1.ем1г„тоду 50 л^тъ со дня пхъ нерва'го появленля 
въ иечаги. г-

отд'Ьльныхъ нлл1)стир;ева1шыхъ «ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ и рукодА* 
Д1Й, сси^авлекныхъ по лучшпмъ молвымь иарвжскимъ жуужаламъ.

отдкдьпНхъ выкроекъ; п;№ нихъ в выр^зныхъ въ натуральную величину и 
в на отД'Ьяьныхъ листахъ.

рисунковЪ’ Чергежей для _любнтелей выпиловки нлъ деу̂ вва, кости 
металла.
цв й тн ы хъ  уворов«*для •ышиван1Я.

адьбониыхъ стртипгтгв ввтографовъ знаиенитыхъ русснихъ историческихъ 
и общественныхъ А1атедей)]со времени княжен1я 1оанва Калиты яо настоя
щей 1894 годъ:._иуцщЙ> дарицъ, полководдевъ, иатр1арховъ. писателей, 
художннковъ и цоэгрвъ. Етем^сячныя прияожен1я.

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОхМЪ
гравюръ-илящстрадуй къ русскнмъ нпроднынъ сказканъ. 

^ииижка въ формат^ Севера»).

12т. Еж е1Ж сялнн1’ь й ш л а т н ы п  приложен!! еъ  журналу.
,.БИ1уИОТЕКА С-ЁВЕРА»

_  '  СОБГАИ1Е СОЧИ Н ЕШ П

^  Г .  Д Е Р Ж А В И Н А .
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