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Пятиппа, 1-го 1Ю1'Я 1У12 года.

Телеграммы ■и: сВа le Пнператорское Бисичегтво! Да 
бдагоио1ип. Вась Господь к да в&нра- 
ввгь n ; i |  Ваши ва радость Вашввь Аа- 

Ш лер6урГ О Ь Т «М Г^ф |1 ,А гм Т О Г и '^) '” '^*^“ |” ‘ рсдитсда>гь и ва бдаго и 
|счастье ^ с )я » . и '̂-дИдингь Ц^ар^внчь 

В н у т р « 11и 1« |  взялъ е о D p iu o su ^  к*- ноч;.
^  ,  • р ‘Получнвь затЬмь p&'.ptmcuic «дть Гму-
| | | |ы и в 1 {  Госуиря ||||ЕС1!:Т'‘?а 1Ъ *“Р* <^^гвыоввть оорааонь аммсую

у  * £ai*nv .»павт Нвводагввт. п* иучвю
nQ bllO i .Ш  ся р £д«1И. гор исков годом перо

. 1д*л Ея ^ыеочсстБТ мову сватов в<л-
(Прадоюгеже. ем. М tao' Еокучсвя.чы Тиььны.

Слова Государя оыдн покрыты в»}- Гссрпевекочъ аад* Государь вы-
'« р ае ввяп  ура. Звгбмъ кь Г о с у д а р ю '^вр^тств- рил-» р*чь iij-дстави- 
■pentic* п  pt4b» MoatOBCciS город- У ^ ь и ь  город^ьт, п вк-и..аь Ио- 
o i голова Гучвсвь: «Вс.«пй Государь' 7 ТвеР‘' ‘“. аотирые подиссли
■cat до*П11Ь еумрачвыхъ в с4рыхь на 1«чк-вян!«1чь Л-тд*. укра-
‘J  оопь ваоимо врасиос солнск нлдь ' ;рс8ранвыми вняруст^л**,
шВйиыяи егЬнаяв Кречля. Опять уви- Г’ггород^ь м иосадовъ Mi'CBob-
!В вервопрсстлльнва crtucua въ древ- вевзелаяв Нгь BcienccTirb
I *  ст*н4хь споадь своего обогаемгл * “**п“бьв̂  л tomv что города а посады 
ра в драгойвиую семью Его. Сь чув- Аосяовсвок Iryfepaia повсргають стоивяь 
в о т  6ел1]»аввчве1 родостн я благодар- Вел|к|ествъ в^рноподданвачеехи
??» ветрамасть п*рвоиодданэаа Мосвм ’ У“ тва.

>о«ч Велпхм'о Государа. чклпстяео Ьо Владпвкрисимь залЪ Государь оетв- 
(рмявшаго вариду своему лбновлеше. новнлея всаД трупы московсхихъ м4- 
п-овмпш! день оудетъ завесснъ и  j r t - C T a p t t a a a  сьслпв!а Лвтфргевь «о
♦паев руесыю илрода. MSb е ч а с т а н а Ь й ' «ь Госучзр» rw р^чью: «Ванн.
ii .  Да нвлравйтъ Господь да.1ьякйш]с Яяператорсха Велпчгстеа! Предетавя- 

Гвов. Велкк1Й Государь, ва счастье м4щвнязго сосдов1я  сердочм Вась 
•ЛгГ* варлда. Нс отка«к мвлоставо при- прпв-ЬтствуюА ег прнеыт1е1гь въ перво- 
Л» ЧоССОВСХую ХЛкбм-С0.1Ь>. Прж атомъ престольную \ столвцу—горидь ХоСБВу. 
№дсхок голова аередалъ Государю ГосударыЛ 1|атушк4 в Его Н нде^ор- 
■Wb-coa ва деревянпоч'ь блюдк, уврл- скому Высочеству зсяно ыапяемш в 
аяоиь есребранывв Ы1врустац!яяя съ пр|>сяяг лряв|ть x4tf b 40J>b. Мы ^ н ь  
lecaain Hib Велнчествь п видояь Мо- С‘|астлнвы, ч’?1| п а п  прихидптея л 

оосхага Крешя. Цсредавь блюдо, город- »р4л  Вась и (аел&двяка я просвп 
■li голшо обратялся п  Его Ве.(рчесгау р^шентя подвезя Его Высочеству 
• CMfeaynsnuiH словаяи: «Ваше Пяие- ег паобраветекь свят*ч-о Ллехсая. 
аторевое Велячеегзо! Московская город- jiMioparo восят^ ЫасяЬдиикь, и Ввяка 

. « а >  дува. выелушавъ вя sifrftjsHiB I а»- 'Впнна. npaa-uiviacro яь девь рождени 
гу в э  IS04 года манифееп. о рохдев1н Нас.г6дикка». Ilpn этонъ старшнвч <с4  
Вг* Вмьвраторскаго Высочества Иасл4д- c.foeia поднесь хгМъ-с«дь ва дубовол 
■ив* Цесаревича и прппяяь ль жпзъсшен p ta n o n  блюдк ^  государствеввымъ горл 
радость» вкеть о вояонъ njje*£^fDin яп-'бомь к с., daiina,» . -..^х лчП'^рато..-' 
лоетв Eosiei PoceiiesoHy Царствующему'сжвгь Велвчестоамъ оть мЪщавскаго об- 
Дому, едввогдасЕо поставовнла ходатай- шветва». Иьовагдяя Наслбдвика поднесо- 
*®^*Wb о раарКшевш въ 6ляжайш!б я* чолотоп• окдадк. Государь разрб- 

Ихъ Велячествь въ Москву мо- швлъ передать. исову Наел^движъ, кото- 
вюв«вй ropoutol дуя4 въ подноп е<н ры4 Д»яло*нл4я кь вей. Оть >оековскаго 
ста** иоднестн Нхъ Велвчествап икону режеслевв»* еесливГя иоднееева хлкбь- 
вятото Алсве*л для Авгуетбйшаго но- соль яа ptai’wcb блю.д* съ гербош Ихъ 
Лроадевааго оть города Москяы. Раз-, Вслячеетвь. Оаршпяа сословГя Алексаад- 
ЦЬшюте., Ваше Велячеетм, благословвть |рояь обратался въ Государю съ ирн1*т- 
вааярдввкя Цссзреаяча иконой «вятнте- ствеяиымк сл«мяв, «ыраясая радость ре- 
ас» моссяясипъ». Йо.тучнвъ чнлАстисое |■ecлeнvяв■>вь в перво>1ревтолъвой етеля- 
разр*шаше ЯП Государя. repoj«ei голо- IW* *в поводу пр1*зда 'Лхъ Велячостяь п  
а* Йлягосдовйлъ Наа|*дянха яжоаой, пред-Шоекяу. Пряноь 1л*бь-евдь оть старшв- 
ст*ваявше* склалчвь стариншого образ-|яь| яоаеовевап ямскогч» лбщеегяа Како- 
Ца, »  яягйкъ ойрвтмвя п  Его Высоче- рвиа, выр*зи1юаго гАрноподдаанвчесия 

Bacaianay со ея*дупо1ямя слова- чуяст** ккцповъ. Государь аребляаклаг

съ стоявшп ряжжъ tfapoofipwuurv ■»• < 
сковской старооиря.тчеекой ^щ ваы Ро- 
гожскаго кладбища. *ъ состав* депутащв 
которой были Путовкм1гь, ЕуэвЁЦовъ, Ря- 
бушянскГй. Соловьсвъ в евяшеняикъ 
Штръ Ынкифировь. Ст^обряяч*'''Бая об- ’ 
шина Рогохеклго ывдбвша подиесла 
длГ-бь-соль аа художественяояъ дереяяв- 
хонъ блюд*, ла бертахъ вотораги нзобра- 
жгяъ етя.чязовзянмй сторовиый roryitp- 
стосиьш ггрбъ Москвы изь вахлатнчгя' 
зо.тота. а посрепв Ь р^льефочъ изъ иа-1 
KJ31H0I'» же золота вепяель Пхь Веля-' 
чвствъ. Цсреддвая хл*бьч(иь. Пуговкивь; 
«братмдся KL Гоеумрю оть лица старо-i 
обрадческой сбшгны сь вееяоъ1анв*йшей 1 
просьбой иесАтять соборы и хрячы Го- 
гожскаг» &д.̂ дбипи. алтари которых ь 
были |ыгл<-чатаны по иокелЪвтю Кее В-- 
личеетва. Стоявшая рядояъ старообряд
ческая общвва ПрАобрахенсхаго клад
бища поднесла Его Величеству хл*бъ-С4>лъ 
ва деревяввлчг блюд* съ ееребряяяыми 
украпгеаГямв. сд*ланныия пзъ чекавнаго 
серебра съ авдляъ учреждетй в клад- 
бита. Госудапъ удегтоялъ ззт*яъ прн- 
иятъ и*бъ-солъ оть коскоБскаго хтле- 
чеекаго еоеяовГж. подвееенную ет.чртв’ною 
соеловГя Булочвады1съ ва .черевяиаояъ 
pt.3i{on 6.1НД* съ серебряоымп увра- 
шев]яяп в инвд1алвив Нхъ Велч'ствг. 
Старшина купеческаго сословГя произ- 
вееъ врявктствевную р*чь. Лоблагода- 
рввъ мбхъ за прлвошел1я в лрнвГ.тет- 
BU. Госумрь. Гоегдарыни и сл*до»айшга 
за аямв Авгугг*йш!л особы пр<«л*доил- 
.la въ СВЯТЫ! е*нп Коемлевскаго дворца. 

|Какъ прн появлевГи Ихъ Ведлчеетяъ во 
Владяяярскоп зал*, такъ в поел* мило- 
етввыхъ еаовъ благодарпоетм девута- 
Ч1ямъ. П0ДН1КИВШ111П. хл1бъ-еоль, Вл&ти- 
чярсйй за.ть оглашался аосторж^в- 
вымъ ура.

Во вреяя cjtjoBaaia Ихъ В»лячествь 
по Георпевскижу и Владжжнрекояу зл- 
ламъ .для npieva 1епутац1м яа хорахъ. об- 
ращепнихъ во Владнанрейй п ГеоргГев- 
ск!Й залы, паходялясь BoenRT.tBBnnu 
вс*хъ жосювеквгь женекяхъ кветяту- 
товъ. 6ъ евятыхъ скняхъ Кренлсвскаго 
дворца Государь в Царская есхья былн 
ветр*чеоы тгрядворнымь духоагветвомь 
во мая* съ прееввтероп яисковскаго 
прпдворваго духовенства, которое совер
шило краткое чоде6ств1а. Въ святмхъ же 
е*алхъ Государь взволиль принять 
хл*бъ-соль оть депут>ш!я хоругвеяосцеяъ 
иоеховскнхъ кренлевскпхг ес^оровъ. а 
заткмъ иаправвлгя кь нгторячеекожу 
Срасвому крыльцу.

Г«чь еумриекясо ярсбяиояте >я йоорям- 
ыко» Citnainant я^н Нигу/^йтгш* «ыло-

дл еъ Sveл^e^fк<^Jlh дв'грщш 29 ли*.

1 “Ваше йкператор.'кое Вел«™ест«*! Ге- 
годЕЯ въ ст*нахъ древяяго Бреяля Вась 
врмя*тствуетъ взгкст* еъ жоековсвжп 
дваряаствожъ все р«сшнсх<>е дворяиетго 
въ шцЬ евпяхъ Я|маволяте.1':, • обр^в-
шахея е« яе*хъ ковцовъ PocetK. Вась ео- 
0Д1Ш1лв зд*еь едяводушвое желзп1с воз
дать. 1г*р.1ил«1^еняячкК1и двлгь еяящи-в- 
н«й «лвятн Царя Сажндержца Алокеавдра 
Ш-яРв. Благоговейно склоняясь переть 
св*гя^ красотой нравственвя1'о облика 
н ле.редь спокойнымъ велячГенъ Его Ца|>- 
ствевваг» подвп'а, мы въ ваетоящ1е tî b-

жеетвешше в * .  KoeuaieMbie вго к м я -
тк, особенно пронвкаожся Его велпкамп 
зза*тамя и съ чуястю1Кь Г |у;гчп'1п u.u- 
юдаршнггя вспояяяаеч!. Его высокоияло- 
стявое бла1оввлев1с н дсь-*р!е хъ старому 
гл\*:ал11чу н.1>]з.ич ■
зав*в1синыяь вашей ncropiei, мы вс* 
оду'Ш''ВЛ>-ны гирячинь £елав1ечь по лри- 
м*р\ Hauiuxb нрешивъ не зк  страхъ, а 
за с«ь*4ть сзухьть Пень. Государь, н-t 
йбшее благи руггю.а зем.1:|».
!
Отв гкныя t 1003 Г'иуЛз/ie к.» м;
'СЯй,1С ярсбв^^кме.'А Йворлнпяо'з Глмл-
I {ШНЛ.

«Сердечно б-мг-аарю вс*хъ с->брав- 
шпхея сегодня въ Бремл* по случаю освя- 
щен1я пачятпккл Моего горячо любпма- 
го отпа. Сердечво благодарю все «бъедп- 
игвное ад*сь дворянство за выражевния 
чувства преддвноетя к векревней ля>бйп 
• nn*eii>.I1i 1, в JB’’.pi-ПНЬ. ЧТ" зтн
ясконные аав*ты предаввостн и в*рво- 
,стж иер«талутея я посл^думшичь вико- 
л*в!ямъ>.
I Ца Царской п.п>щаф* Ерочлп. Дпор- 
‘цовой илокцадн. Чучоаз монастыря в Сл- 
борвой пдпшадя й м ь  вречевемь собр.1- 
ллсь масса народа, жаждаяшаю пид*ть 
Царя п Его г.е]|ъш. Оь Ераснаго крыльца 
шелъ кь юхныяъ дверямь Успонсхаю 
собора я дальше отъ Уепенсхаго собор' 
кь 'Гудову монас.тмрю обвтый красяынъ 
сувномъ пимость. По об* стороны Ера- 
сваго крыльца отага воллотые старшв- 
вы я отанвчиые атанаяы, npUiasmie *ъ 
Москву ив торжества. И» об* етеровы 
помоста отъ южвыхъ дверей собора рас- 
пмложвлясь студенты я хоругвевпецм: 
оть е*веряыхъ двярей еоиора в Пудовл 
нввастыря по об* стороны помоста сто- 
яяя воспятаняяки лицея Цееареоячя Пн- 
Еолая, Аазаревекаго яяспетута метвч- 
ныхь ятикивь. сив»зал1.н1Го училища 
цгрковнлга п*Я1я и мопахняя москов- 
скпхъ нояагтырей. Багда Государь во- 
'явился на Крзеяо'ль хрыльц* загуд*ль 
.колодплъ Исака Келмкю'о. Торжественный 
'ojaroB'fccTk вс*гь колпчллош. кренлев- 
:скахъ соборляъ я церкв-’й сли.дся съ во- 
'сторженпымъ ура нчрадя, пр«в*тгтйова^ 
!гааго Нхь Веаячеггва. Изумнтельпа *е- 
'лнчеггвевнуы хартяну претставлялл это 
|Шс«вГе Пврскаго корт.'жа по Краснову 
крыльцу еретп восторженно прнв*тство- 

inacDtek ого то-шы. Высокое майское соля- 
'цг крммоо оев*1цало эту общую картину 
праздвпчио разодйтой то.шы н еродц поя 
врвГя краскя блсстя;ш1хъ мувдяровъ 
яоеянъзхъ, рзешптчхъ 8о.длт(>мъ, 
и^гдворвыгь, ев*тл1ся пл.ггъя я в п . лев- 
ты я врдеча. Государь npooiHSKve къ 
п ж вы п  дверямъ Успсяесагв собора; 
1д*сь Его Велячеетво нстр*т1иъ влады- 

мптропьлятъ вмеохопреогвяшевв*Й- 
ипя Влдднмиръ е-ъ ввхар1ямя мосхивской 
KHTponoxin, епйсколамя, архвман.дрнта- 

>чи, протопрсевптерамп, еакелдаршмя и 
1прьчпмъ гпборвымъ дучовевствомь. Ду- 
хоосаство было од*то въ корглпц1омаое 

1облачеше. Владыко янтрооолягь встр*- 
гвхъ Государя следующей р*чью: сБлаго- 
чесгчв*бш1й Гисударь! Еще въ древностя 
одк1гъ нзъ велпкпгь мудрецовъ зам*тпдь, 
что Царь въ евоемъ церетв* то же, что' 
солнце въ нря|01*. ^о^цо завдегь в* ва-' 
пах* за горкзовтчм^ в всюду ярчгъ к

тешота I  все живущее орехается безх*я-
гсльвостн я сну; солнце затяятся лувою, 
в  у всея природы печальвыВ яядъ; сре- 
тя дня наступ)>етъ ночь н везд* ведо- 
ум*я!е н етрахъ;с«дяце гхр<>ется зи тучу, 
U уже не тш ъ  псно я не такъ отра.гао ае 
то асбо, не га  землн и п« т*  вс* веща. 
I jcobo (мдвце по д*ястп1»1 па крпрп.тт 
н тдковъ Парь пп ткнетв!» яа *гп »*р- 
amou^QRMXn. Опытно пзя*двло это аа 
чосЛощ !-- I 01U первоире<то.1ьпая Москва, 
ьчпа наела разразившейся нал-ь вею ре- 
сйЛО>иЬ>нноя тучя опм. быть iin«eTb, въ 
пакалаж** за то, что не сук*ла пр^д»т- 
иратизь ее, въ течеап- вссьмв л*гь лнше- 

'ча была Твоего лнцезр*н'н. Невесело, 
.'оехлнсл в сумрачно былч яа ыо время 
•>зь еоавца. я ч*мъ тат«ст1г*и были это 
:^«ггияв1г. т * п  сп.тьй*е была жажда 
Твоего ляцезр*а!я. Но, насаззвъ пвсъ за 
Ьратк1я печали, чнлоссрдвын Г<>е|{0.дь лзо- 
'нльно яюо.твплъ сердца вашп радостью 
•I вееелГеп, даровавъ намь ут*шен1е прп 
.:ЛД* Тебя ва н ш ем ъ  патрГогячесхочъ 
горжестс* со вс*мь Твонгь домохь. Го- 
мрю нзоонлг.нп потому, что всег.м св*г- 
iM Твое ляцезр*]пе вы в* ев*Т1ггь памъ 
ш ш мъ п «еобевяо я]жвнъ лучемъ. Сре- 
ш Тв!»?г* благоелпвеянаго семействе 
треваяя столица въ нервий рать ппдягъ 
1'осударя Цаел*дппБа— »ту светлую «вою 
1я л « 1у. этотъ плоть горкчвхъ '  своихъ 
идятвь. эти енкровпще русскаго cep.tqa. 

.ндять она еги съ чувствомь невыража- 
еной радмти н уснатриваетъ зт*сь яс- 
и елв гщ уС и ь «»бой дрсвввго блиоелове- 
uia. «Созимцу въ родъ я родъ престолъ 
Гп<»й я бу.;утъ гмпы я дщерв Трон, хякь 

|Яоппсажден1я маелячвыя. яко тако бла- 
Iiocjobbtcb Царь». Бойся Бога, благоче- 
.ея:в*йш11 Государь! Взглянп нв атв aw*- 
ijn iie  Еюры, Кончи объечлетъ народъ 
Тебя я Твое еенейетя». Иряслччваяся вь 
этому l•pлмвгл«nв*y взрыву пеудержн- 
KWO соеторга. хотпрымъ вцаутствуеть 
Tv6a этотъ храмъ твоего Нярскаго освя- 
щ-'нГн, н уг*шьея мыслью, что въ отой 
Царской молмтв* твоей Ты не будешь 
озпяокь. но М'-чбшяя ра.дость, воепламе- 
випъ благочестявым сердца, уетровтъ наъ 
ьяхъ одво кадиле передь Богочъ для того, 
чтобы оовознестя въ престолу Его благо- 
злтя». Митронолнтъ, Государь м 1рут1я 
Август*йш1я ос«6ы, приложввшнсъ кь 
кресту мптрАло.1ита м прочаго духовен
ства, C01UJH вь УспеяскГЙ ееборъ. Госу
дарь оетавивялся у патр1аршаго м*ста. 
Бь 7спсвсх1й еоборъ в о о л  чпвн Пмое- 
iopexaro двора, првдворяыр кавалеры, 
сторые чины двора, прп.1влряыя н кава- 
л>̂ |>егп.'Я1!ыя дамы, а также свята Госу
даря в в<'Л11хяхъ гяхзей. Иь собор* ва- 
ходплсь: великая квяш ня Елязавета 
Феслоровпа. а также мгуменГн москов- 
скнхь монастырей, вс* мяннегры, я выс- 
Biie чины, согласно церемов1алу. собрлв- 
шГеся въ собор*. Духовепетм еоиершн- 
ло молебств1>  Б«ж1ей Матеря м москон- 
скм1гъ святателемъ, закончявтеесл 
цпрскимъ нногол1т1ечь. Поел* иолеб- 
г т й я  владыка чмтроцохнтъ лоднесъ Го
судари н вс*мь чл>*аап Царевой семья 
ЯКОВЫ. Бегла ять  Веляче<}гва по 1«авча- 
ш я нолебетви снова появялясь на помо
ст* въ сгйверньгхъ вратахъ Успеяскаго 
собора, гряаузн вояме взрывы воетор- 
ЖвН'1ЫТЪ НЛЯКОВ̂ . НвП 1ГрНВ*ТГГ61Я вз- 
] ода Ихъ Велячестм, въ цредшосяв11  вла-

1ХЫС1 n rp o s o m a , еояссововъ я прочаго
духовенства, проо^довадн по помосту въ 
Нпколаевсий дворсцъ, спуда вавравн- 
лпсъ въ Чудовъ мовастырь в, првлокпв- 
шя:ь ат*еъ къ святымъ мощомъ, Пхъ 

|Велвчестаа оБутренппмъ х»длчъ изволнли 
серауться вь HuKOjacBcxifi дворсцъ. Еъ 

'П«п*з1у Никьлеепскаго дворца были по- 
|даны экипажи, въ хоторыхъ Ихъ Велн- 
'чества нзволиля яросдодовать въ Бодь- 
I шой кремлев(Е1Й дворетп*. Иаредъ по все- 
Чу пути прнв*тет81)ва.ть Царскую семью. 
1 Въ пятомъ часу дня Нгь Велпчеетва 
|пос*тидк нвстнд<гь чосковскаго дворян
ства благоролныхъ з*внцъ пмевв Омпс- 

Iparopa Александре Ш-яго ш. память 
Императрицы Екатерины И-й. По случаю 
ожмхзсмаго пос*шсшя ннстмттта Пхъ 
Веднчествачи вс* noMtmcnii былл ро
скошно декорпромны. у убраны цв*та- 
мп U тропическимп рястеп1ячя. Вь чет- 
яертимь часу дня еталы собираться прп- 
глашеавые московекямь .теоряветпомъ 
особы. Вс* пригллтенвие с.т*.довялм въ 
янстятутсвую церковь л разн*щаллсь 
едоль правой ст*вы н сзади м*еть, пред- 
наявачевныхъ ддя особъ Нмвораторской 
faMHJiH. Вдоль л*в<>н етрмы церквн рас- 
пиложилйсь воспмтвпннцы ивстмтута. У 
л*ваго клироса хорь воспвтввнипъ. Нзъ 
прнглашенвыхъ ад*сь еобрадясь предс*- 
дэтель еов*та мнввстровъ. мивпетры. 
га8вноуправдяюш1е, высшГе придворные 
чяны, етатсъ-дачы, врвдворныя дамы, 
свата Госудвря и всликилъ князей, гу- 
oepBCsie вредидятеля двирявства, пачаль- 
ввцы ниековскахъ пвствтутовь, губервз- 
торъ. градоначальникъ я хрупе, 

j Въ 4 часа дня пзводялн пребыть ва 
;ЛвтоН4б1ияхъ Госгдврь, Гостдарыня Ма- 
ipii Фсодоривна м Александра ^одороввз 
1н велнхк княжны Ольга я Татьяна Нв- 
|кодаевяы. До ярнбыт!л Ихъ Велнпчествъ 
1гъ*зжаляеь велиия княтянн я велякГе 
к̂нязья. AH'ycriluHXb особъ ве-тр*чалъ 
предводитель дворянства и подноеплъ ве- 
лнЕИНъ княгнвямъ и веднхимъ княж- 
вамъ букеты нзъ жпвыхь цватовъ. Еегдз 
■грябыли Пхъ Величеетва. прлв.«ен1с мн- 

'стятута еь губерпеввмъ предводнтА.ммъ 
'дворянства, я вачальяицей ветр*Т11лв 
Ихъ Величества, припечь предеодвтель 
поднесь Гвеуяарывямъ букеты цв*тавь, а 
Г'юударын* Mapiu Феодоровн*. какъ Ав- 

'гусг*ншей покровитсльняц* в*дймства, 
которому подв*домствевснь нвстутутъ, 
также ■ рапиртъ о еоетоявГн явстптута 
' Ихь Величества пр«сл*довал1 въ церковь 
внеткгута свящеввомученяха 1аввуар!я. 
|д* былн ветр*чени настоятелень съ кре- 
стомъ н святой водой н нрнв*тствен- 
яыхъ еловемъ. Въ храм* еовершово было 
краткое нолты>слон!е еъ возглашевГемъ 
мяоголФтГя Ихъ Велнчествахъ я в*чно1 

'Памятя въ Г>оа* вочявзющимъ Импграт- 
рвц* Екатерин* П-ой и Императору 
Александру Ш-ену. Осмотр*въ хрвмъ в 
икову великомученицы Екатернвы, во 
цредаш», еобствевпортчнп вышитую Иу- 
ператрнцен Екатерявой 2-ой, Ихъ Велв- 
чествя я Высочества ос.«»р«вал1 вы
ставку рукод*Л1Й н рпсувковъ воепнгав- 
'вить. Нхъ Велвчествш1ъ была появес..'вы 
: альбомы сь вядамв п яеп ^ та  в руяо- 
|Х*лй BACRBTaHHHnb. Пря о^зр*м1м вы
ставке врнеутг-твоваля ryi<)iyni у*злплъ 
предвод1гтелей дворкветва, прэкпнГе. и 
нел1гагнче«к1Й нерсовалъ. хаторыхъ гу-

6 e ^ e tii о р е д в б т ш  х б б ^ е^ в а '  opei-
ставлялъ Ихь Велячестввмъ. Подробно 
осмотр*въ цом*щен1е вясптута, Пхъ 
Велгчеетва просл*доваля въ актовый 
залъ, гд* воспктаявяцамп было непо.тпе* 

1бо музыкальное оттКювГе. Нгь Велвчо- 
'ьтм  зевякалн н*ст» въ первомъ ряду. 
«Справа я с.1*ва Ихъ Ве.1ячествъ пом*- 
|ствдвеь губернеще предводители дворяв- 
1таа я вачальнши мветитута. Do окоч- 
чап1я концерта губерпск1й врсдвидптсль 
|братвлся гь  Ихь В<-лпчсетвамъ сь бла- 
одарственнымъ сливимъ по случаю нн- 

лостмваго пос*шеп!и .\оръ воспвтаннпцъ 
исволввлъ гвмеъ. Нхъ Величества вро- 
1л*доваля въ столовую, оттуда па террасу 
ввутревияго сада нвствтутэ, роскошно 
декормрованвую и убранную nirtiavn, 
ГД* для Ихъ В^лшеетвь и Высочествъ 
быль сервброваеь чай. Для оггалыгигь 
орпглвшенныгь устроевы открытые бу
феты въ саху нветшута. Ихъ Величает 
и Высочества вноедя свои имена въ кип- 
ly П04‘чвыхъ по^тптелЁЯ нветагутя. 
когда Пхь Велвчества въ нсюд* шо.тою 
часа отбыли нзъ ннспг^тс. Нгь прово
жали до оодъ*зда предводнгмн п де!т%та- 
ТЪ1 дворянства среди шпалеръ, обратован- 
■ыхъ старшим» впепнтаннпцачв кь саху 
по об* стороны путп сл*доваиГя. 1Га всемъ 
вутя сл*довш1Я язь к'рехлгвскяго дворца 
въ явстятуть я обратно во дворец ь уля- 
цы были волны народа, который прмпЬт- 
ствоваль Ихь Велпчеств.1 к-тнвямя ура.

30  мзя.

tiifhiTie iiiiiTiiiiis flu : ii  т 
lisecgeiji; Ill-му,

МОСКВА. ГГвтью пушечными ямстр*- 
гамм съ Тайннцкоб башви нь восемь чз- 
ловъ утра возв*шено. что съ Носкв* се- 
ioXBf пн*етъ состояться Торжествен
ное OTRpMrie памятнрка въ Боз* кочно- 
-мему Имверлтору Александру Ш. Бъ 
деевти часемъ утра кь м^сту ввадонг- 
лутаго памятпнка па шсщлхн храмь 
Аряета Спасятеля собралясь я запплм ч*- 
л а  яаходяшГеея въ Моехв* "левы Гоеу- 
дарствепаг" СогЬта н Государственное 
,7умы, сенаторы, статсъ-оекретарн, по- 
четпме опекуны, генералы И Алмнралтл По 
назвачен1ю воеаваго п морАКогц ва- 
чальетвъ. штабъ и оберъ-офпцеры, особы 
1н|)вмхъ четырехъ Елассовъ. яч*юпця 
Л|Ц*З.ТЪ ко двору, ropoJCKis 13КЫ. москов- 
CBi>’ губернаторъ, градоыа шлъвпхь начзль 
ствувдаая лица чосковскн.гь адннвпстра- 
тпвныхъ п судебвыхъ учреждешй, мо'ков- 
csil губеряаия предводитель |Ш1рянстоз, 
губервсх!е предшмтеля другнхъ губор- 
нГй. нахвдящГссп въ .Моссв*. у*здний 
вредваднтель, депугаты отъ московскат 
иорявства. у*адвые предводители дв»- 
рявства другнхъ губерв1й, претсЪдателъ 
н ч»яы московской губернсхиЗ земском 
уврявы, председатели у*здныхъ н губ«рн- 
скпхъ управъ хругмхъ губернИ, пре,дс*да- 
теля у*л1пытъ н зенскнхь управь Мо- 
оьовской губерв!и, московскГй городской 
голова, гзкные московской городской ду
мы, ropoicKie ГОДОВЫ губервекихъ я обла- 
ствыть горо.довъ R градояачалъетвъ, въ 
МооЕв* натодкппеся, горадекГе гаювы, ст 
pOCTSr ггберягкяхъ ГороДОНЪ Я ПОСАДОВЪ 
■мкосском губерши, волостные старшя-



гиЕ1м:кдя жизнь
ш  МмммЕАг« y iaw  ■ м  «дв^му *тъ 
ву о и х ъ  y t u o n  Мосжовевбй гу б с]^в , м -  
мстаы е ст8(шп1ви  и рш ж ш ачуиое вкъ 
вредсгш 1Т1и в  с с А с ш о  ваегдешя bq два 
v n  каждой г ) 'б е ^ |  в обааетв, девутс' 
ты в гл к ш о  и я « е< т ва  Ф■вiaвдc£aгo, 
■ргдсЬдатеп моеховскагя биржевого во- 
ы т е т а , cMJUBii нвскАвевихг кув«в«<м- 
г«, MtuaecKaro, ревш евваго  ■ <мс1 ог« 
•W « T B i, иректаввтрлн ваходвш нкв вг 
M«cKrt кыеошхъ я ннвшнхъ в срйдвяхв; 
уж’бвыхг ваведевИ. ляца, е«<т<>явши въ 
cBBTt почнвшвго UiuifpiTopa Аяессаодра 
Ш -яго, r^oprirBcsie кявиеры , яаходящ!- 
ссв п  отетввкЪ ■ иа граждавехвей еяуж- 
Н .  дги}тад1я <щ  шефскнхъ BacTfH Им- 
■гратора Аяехсавдра Ш , д|>оут<)Ц1я  атъ 
гиродовъ, зехетвъ в  учрсжд^ы^й вменв 
Виасратора Аллвсаядра 111 и огь но*; 
ряиства. У входа в а  вожостъ. предвазаа- 
чп 1нмй для с«в«ршен1я  молебеття свбв- 
рагтся весь хвжитетъ оажятняха в« гла- 
e t  съ ЛвгусгЪйшвжг оредс^дателеп ве- 
амвимь кпязеж-ь Мвхавлвм'^Аловсавдра- 
м ч о кь . По об1 нмъ сторованъ помоста 
расооложйлвсь дворвве. городгв1а  в орвд- 
м рвы я даны, я р и т р в ы е  чнвы в учебныя 
ааведевм. На в о н о с^ , пеблнже въ юж- 
• м ч а  дворян ь храма Снасвтеля, алввма- 
m  варауль рота иорцовигь  гровадсръ, 
ставшнхь швалеравн къ помосту во пу- 
r t  вредстоащаго шесгвоя Нхъ Велнчествъ. 
Ва нашой папертя храма выстровлвсь 
аоввойцы В1  своемъ яркоыъ обнувдвро- 
Ы я 1в^ воеточван напорть м в я т а  в к -  
пвтавввцажя ввстятутош. вь й^лыхъ, 
■раевво вмд%лявшвхся ва обшенъ фон'Ь 
ж лагьян . Въ хран% Свасптела, въ ожн* 
ДШ1В првбит1в Пхъ Велвчествь, аавалн 
жйста гофмейстериБв Высочайшаго дво
ра Нарышввна, свнтвыя фрейляны, 
статеъ-дамы я фрейливы Нхъ Велв- 
•м твъ , гофяейетерввы в фрейлняы Пхъ 
Височеетвъ, ffpeдetдaтrJь совета мияв- 
а р а в ъ , ваходяш1«ся въ МкквА нияястры. 
нредс^дателв Государствеввыхъ CoBtra 
я Думы, перводрвсутствушфе ва «б1цжхъ 
аабравшхь севата, сенаторы, гдавноупра- 
ваяющ1е, Bci чвны двора, лрвдвораые 
жавалеры. находящ. въ HoesBt ляца свя
ты  Его Велячества, адъютавты вел к ях ъ  
ш в е й  Въ xpaMi ваходвлвсь также вос- 
м га в н в п и  вЪкоторыхъ мвстятутовъ. У 
ям адви хъ  дверей храма ожвдага прнбы- 
тая Ихъ Веавчествъ митрополпъ Владн- 
■яръ я  BHxapiS моссовск1й, мвогочяслев- 
яае черное я бУлое духавевство. Блнль 
жанятниха на Наберсшой у канеянаго 
■•ста быля расооложевы войска гвардя 
жвсховскаго гарвям яа я шефскнхъ ча
стей Окператора Алексаа^фа Ш , прв- 
Фнвшяхъ ва торжество о п р ь т я  вамят- 
в п а ,  воевныя учебяыя заведеш , конвой 
& о  Велячества в  вамдъ собствевваго 
fr t)  Велячества ооЛка. Войска быля воет^ 
роевы вдоль Набережвой тыломъ къ рУ- 
•%. Командовалъ ьЪйекалп, по В ь к о ^ -  
« ен у  повелУв1я>„ м и к д р м о й  мйежали 
жосковскаго «хрутС Въ атрою гвардай- 
ж нхъ  частей вагц|ВИ1и ъ  м лвк1й ш а ь  
Д«птр(й П а в л о к т  Ш в > » я  Хшетав-
«ажь I  Г а ^ к п

Вокругь пажлтввка рмволожены трн 
^нбуны, преямугаествевв* для дамъ я 
тУхъ штелей етолнцы, которие но цере- 
MOBiajy не ноглв быть ва алошадаУ ) 
памлтвиха. Средв раалвчвыхъ блестяшихь 
нундяровъ военвыдъ я среди раавообрал- 
яаго мУяв1я волктвыхъ ст^ш явь обра- 
жалв на себе вв1мш1е св{»«нвие фраки 
я смртукя члевовъ Государствевной Ду
мы. Вокругъ оамятнвка на галояахъ ]1вз- 
бяты клумбы я куртяны иль видкорос- 
лыхъ, {^пнущеетвевво ковровихъ, рас- 
тея1й. UavKTBiKb сверху донизу латя- 
нутъ огромвымя волотввщамв в в ^ у - 
самв. я только его ивжн12 ооетаяеятъ язь 
1фвсваго фивлявд^каго граввта я художе- 
свеввые грифоны открыты для глазъ со- 
бравшяхся. Велнчсствевная лУствввя хъ 
МосквУ-рУкУ н шврмие маршп подхо- 
довъ ВсУхь-свстекаги проУзда нридвг 
птъ баспояу, на которонъ еооруасенъ на- 
нятннкъ, веебычайво оффектнын видь. 
Во веей «ифужающей мУетвосл дона 
раецаУчеаы флагами, укрывепы бюста
ми Нхъ Величествъ а веяаелянв. Войска 
въ своемъ раанообразаомъ обмундсрова- 
в1я я нарядная толпа у подвож1я панят- 
вяка првдаюгъ веей хартнвУ рУдк1е кон
туры 1 тояа, O n  Боровяцкнхъ воротъ, 
чере«ъ которых леаилъ путь Игь Велв- 
чеетвъ, o n  Кремля въ нУоту до оанят- 
вш а расволожевы шпыерамв учаш1еея 
а войска

Въ яеходУ одвнвадцатаго часа авовъ 
колохоловъ оповУстялъ собравшихся о 
тонъ, что Пхъ Велячества отбыли В1Ъ 
Брсндя. Подъ восторженные клики ето- 
явшаго яа нутв народа Нхъ Велячеетва 
цушблваялясъ къ лян1в войехъ, учаетва- 
ьлвшвкъ въ параду. Государь, проУзжая 
по фронту войехъ, здоровался съ виня. 
Госуда]н> былъ въ формУ дяУнадцатаго 
гренадерскаго астраханскаго Пноератора 
Алексавдра 111-яг« полка. ВаслУдвнкъ— 
въ формУ чевертаго стрУдковаго Нмве- 
рзторигой фамвяи полка. Государывн 
Пмператрвцы были въ бУлыхъ платъягь 
в авдрсевекяхъ левтахъ, велнйя киягхвн 
бьин при левтахъ ордена святой Екатерв- 
вы. ВаслУдвнкъ в велях1е квязья были 
также лрн аадреевсхяхъ левтахъ. Государь 
еъ Госуд^ывей Нчр1я велдороввой подъ- 
Ухадя * въ окяважУ русской запряжки 
къ западнымъ дверямъ храме Хряста Сва- 
ентеля, сдУ собрадвсь веяние каяаья в 
веяния княгявй. Мятрополвп встрУтвдъ 
Кхъ Велнчества крестомъ и святой водой. 
Пхъ Велячества я Нхъ Высочества нря- 
ложалвсь къ кресту я вааравй.«сь че- 
релъ соборъ къ вжяымъ его дверямъ, 
имУя впереди врествый хедь, который 
отхрывалъ 11фъ спводахьвыть оУвчвхъ 
въ парадаыхъ вафтаавхъ в етнхаряхъ. 
Мвтрополвтъ нредюествовыъ Госуда^, 
елУдовавпеиу съ Государыней Мар1ей 6е- 
«доровнФЙ. ^  Госуд^ежъ скУдввап кн- 
нветръ Импераюрскаго двора я дежур- 
отм.

Прн врябдвжеш| •Нгь Велятествъ къ 
жУету oegw  "••жжяйб'мъ, ириготоваав- 
■ожу дхм loraaifsaaU , е'юда врнбым Га- 
в у я ф ы  Й1К И < ф 1 Фмйеравм еъ Ва-

слУ'двнвомъ. у  я м я т в а х а  Нхъ Величе
ства быля ветрУчены авг/:тУйшвнъ пред- 
еУдзтс.темъ комитета по со(фужея1» па- 
мятвика ведаквмъ квяземъ Мвхаялоиь 
Александровиченъ. Передъ паиятввкомь 
розбвть бУлый иатсръ для Пхь Веля- 
чествъ. DlecTBie Нхъ Величествъ по по
мосту и хреетвин ходъ соор»во;«л:1Лпсь 

!БодиХ0ЛЫ1Ымь аяивомъ. Когда крсствын 
ходъ показался у »<хны1 ь врать храма, 
войска отдали устлноглскяуа/ чссгь, хл- 
ры музыхв вгряля «Колль слессог». Ког
да Пхъ Ве.тичсства я Высочества остог 
воввлись перегь паяягвккомъ. нахиднв- 
я |1еся въ храиУ мквнстри, иркдвортые 
чины, дамы я ляца свиты также завяли 
.чредвазвачеввыа для вяхъ мУста. На 
площадв о ер ап  памятвикомъ мнтропл- 
л н п  соверш аеп моле6сгв1е н колУно- 
□рсклонев1е. ПослУ воагла1нев1я  Царскаго 
нвагояУт1н протлд1акооъ аровоаглав1а е п  
вУчную память Императору Александру 
Ш-«му. ВсУ благоговУвво «пускаются ва 
сллУвя. Съ оослУднвмя звукамя вУчной 
памятя раздается воввехая комавдв :«Ы&- 
крейсь!>. Номеятально съ памятника спа- 
даеть пелена я раздается громовое ура, 
подхваченное народрмъ я рааяеешсеся 

Набережвой черезъ рУку. По личной 
команду Его Велл'юства войска отдд- 
ю п  честь памятн1 ху. Взъ орудй даухъ 
батарей Таяпвцкой башвв в ap ia jjep iii-  
ской бригады, располовенаыхъ на Крем
левской набережной, производится салють 
въ 360 выстрУловъ. 11нтронолнп подав- 
мается на гравнтвын пьедесталъ памят
ника, обходить верхшй воетамевть и 
о ц н ш я е п  святой водой. Государь т а к - , 
же поднвнается ва верхнюю олошадку 
постамевта в  обходвп крутомъ пакят- 
вякь, осматривая поясъ съ гербамв, ох- 
ватываюпий вяжвюю часть трова. ОсУ- 
вввъ  крестомь войом ■ и У гь  нрясут- 
ствующигь, мвтрополвтъ во глиУ  кре- 
стваго хода возвращается вь храмъ Хри
ста Спасателя. Вхъ Велячества я Высо
чества собираются у шатра оередъ па- 
мятнякомъ, оематрявая его. Государь мл- 
лостяво бм У дуеп съ члевамм комитета 
во сооружению памятввка в  выслушвва- 
етъ объяевевй академвка Опекушина, ар
хитектора Понеравцева я  строителя Клей
на. Памятвнхь вровзводяп велячестмн- 
вое впечатхУв1е. Ва могучвхъ гхыбагь 
волярованааго фнялявдекаю гранита си- 
д н п  ва тровУ вь маат1п, порфярУ ■ хо- 
ронУ еъ дерзивой я скнпетромъ въ ру- 
кахъ Царь МнротБорсЦЪ. Взоръ его уст- 
рсмлевъ на ВамосковорУчъе. Могучая фв- 
гура Омяератора какъ нельм лучше вере- 
дава ва бронзУ. Необычайно хороши нвж- 
и я а  ч а т  глыбы нолнрованваго грм ита, 
лУспшца, ведущая хъ Еабережаой, я баз- 
люетрада. Х|Ц>актсрво ствлхзовавы гри
фоны, воосУ даю ^ х а  четырехъ углахъ 
гравятныхъ гдьзЬ, служа1 |яхъ  воета- 
жеатомъ нанятвнха,я бронзовый пвяеъ1 эъ 
гербовъ в х о д я ц п ъ  *ь саставъ Имвер1я 
цц>ствъ. Очёаь у х р аш ав п  олопидь мощ
ные фовциц хаюяце евУтъ въ 14.000 свУ-

честм ярослУдовалв въ шатеръ. Ихъ 
лячестважъ в Высочсствэкъ нодвесены 
кбйтня по случая открыт!я оанттяяка 
нмалм. Вь эти ^ 'м з  аойекл лгрестро- 
плпсь къ цереЯошзлъвохт маршу. Госу
дарь Бь гоцровождеюн вглзБЯХЪ князей 
«пуеткз-'я ц« лУствицб. ведущей ать иа- 
чпвнкз сь иа6ер>*жи<.п. п нача.1гз не- 
р''ж<1яшьны |1 маршъ. Г'ОЛнрь лично пл- 
ьедь войска нсредь iiomh'ir m r o v k  cauo- 
туа. а ззтЬнъ, оетаповнвшпсь у лУстни- 
оы, пропуети.!ъ них» плиггипка уча- 
ствовавш:я вь пародУ чаетв. удмтаявая 
нхъ благодарноств. 1>редь почятиниомъ 
HrpeMuaiaiLBMMb иаршехъ иарзднровалт 
селпк1г князья, восттый миавстръ, выс- 
mie военные чяны. Рота дворцовыхъ гре- 
вадеръ, пройдя мвно намятвяха церсмо- 
п1альвимъ марш'мъ, встуовла ва кара
уль у намятнкка. Въ это время у вамят- 
янка сгрупввровалась mockobck’ix дума 
въ полножь составу и чл^вы комитета но 
еоортзгн!» памятника съ августУйшимъ 
ьредеУдателемъ во главУ. Гофмсйстеръ 
Булытнвъ прочяталь а к п  о нсредочУ во 
Высочайшему вовелУвш панятппка въ 
завУдыван1е носковекаго городского упра- 
слешя. По орочтев1н его гофхейстеръ 
Булыгннъ передалъ его великому'клаас; 
U ixaiiy  Александровичу, представивше
му его Государю.
К огм Государь обоэрУяг его, веки- 
к!й КНЯЗЬ Ммжамяъ Лвексжняровичъ 
перемлу акту  городскому годояУ,, 
обратившемуся ку  Госупряз су ркчьо: 
сВаше Ижпервторское Веяячество! 
Городу Москъж -  сердце Pocent сча- 
стднва принять кзу драгоиУнныхУ 
руку Вашего Имоераторскап »1ея>- 
чества пяиягнику, сооруженкыА на- 
родомъ русскиму своему незабвенно
му N нзлюбяеыному Царш-Миротвор- 
цу. Ваше Ииоераторехое Ьедмчество 
м русски народу ногуту быть увУ- 
рены 1У ТОМУ, что лередадя памят- 
кнку—9T0 драгоценное народное до- 
CTOAHie ву гбрныя руки». Чтен;еакта: 
и слова городского головы покрыты 
кдиками ура московскоЗ думы. Госу-, 
рпрь мидостиво бесУдоваду су город- 
СКИНУ годовой, а  затУму Государь 
СУ Госуварынямн, НаслУднккомъ и 
ведикини княксмаии иагфавндись ку 
эхяоажаку. Иху провожаам еостор 
женмоВ жанифестаЫей. Банзу экява- 
жеВ августУйшИ вредсУдатеяь кона- 
теш  поднесу Государыняиу букеты 
цвУтову. 6У 12 час. дня Иху Веяи- 
честяа отбыли, провожаемые во путя 
с1Удован1я восторженныжа кликами. 
ВслУду за  отбыт!ему Иху Величеству 
началось дефияирован]е деоутаи1й и 
воздожек1в вУнковъ оту всУху аепу- 
тацШ -боаУа ВО. ЦУлый венъ одо- 
шаль около оаматника была покрыта 
тысячама народа, Ву третьему часу 
дня м  внутренному дворУ храма 

'Соаса на Бору ву КрендУ сосгоядсд 
|обУду |л я  водостннхъ старшину, 
1ГЖИННЫХУ аойтову, станичиыху ата< 
j м и о в у  и вредставитадей мнородче.

ПмяУ семвтра нзматамаа Шп B eaa -jen ro  насеаемЮ, суУхаашихса аъ

I Москву. Ву ожидан]м внхоаа Госуаа-:
' гя бвизъ подъУзда Его Ьаяичества 
с  Срам ь земекЗе качадьнихи Бдиьу 

I палатки, уетроениой д м  обУяа во- 
|лостныхъ старшину ы оред:тзвьтедеД 
сельскаго наседен1|, Сылъ составяекъ 

|ан8Дой. на котогому наховидасьико- 
! на, срс;(нязнвченма1 ыоскоьскиму обо- 
рянстгоА1У длл ао8несен1« НкслУяни- 
ку. ЗаУсь собрались гу6ернск1е и 
уУазные предвоаитеди дворч>1СгваМо-| 
скояской ryfepHiu и аеоутяты дно ' 
ранстеа; эдУсг. же нвходаяся пр^д-' 
сУдатель совУта иинястровъ «шни 
стрыИмаераторскаго двора н внут).ен- 
нихУ дУду. Государь су НасдУдникому 
вышеду и оросдУдовадъ ку вмлою . 
Губернск1Й предаоаитедь дворянства 
обратився КУ НяедУднику су рУчыо: 

,БдаговУрный Госуджрг. НасаУднику! 
Сердечно радуется московское дво
рянство. видя Тебя п  стУназсу ярея- 
няго Кремля. Ты первый разу оосУ* 
шлешь нашу первооресгоаьную сто
лицу, поклоняешься ея святыняму, 
внакомйШ1Ся су'паннтннкоку ея саав- 
наго врошлаго и магаядныму обра-. 
зому дознаешь значен1е Москвы, 
собирательницы земли русской Kaide 
STO знаменательные дни ву Твоей 
жизни! Дай Богу ТебУ навсегда со
хранять о (шху свУтяую память. Ву 
знаку нашей яюСвм ку ТебУ и ву 
память о первому твоему оосУщеи1м 
Москвы мы просину принять огь  
насу чту святую икону. Ты  видишь 
на ней ■эображеи1а Бокьей Матера 
Вдьснмнрской -самой древней нашей 
аятыни. Ее окруж асгь святые угод- 
нгки и чудотворцы земли москоккоЯ, 
среди нмху святитель АйехсУй, Твой 
небесный иодитаеннику и оокрови* 
гель. Ву днцУ иху Тебя благосдовда- 
ету  MoccoecKfN Кремль, Троицкая 
оОатедь преподобнаго СерНя и ару- 
riq близкая Москву твердыни народ- 
ваго духа. Всаонвная Москву и еа 
святыни, молись ореду этой иконой 
и пребывай ву единен!и духа су 
угодниками 6ож1и«н и ведикини стро- 
итемми сеятой Руси. Об1цен(ену су 
ними да ткрУоится ву ТебУ живая 
связь съ православной церковью и 
(.усекяму мародому, и милость Бож1я 
да еоэраститу Тебя на радость в 
угЪшен1е Твонмъ вУниеносныму ро 
дктелзму в  славу всей русской зеж- 
дм*. Государь и НасяУднику прило- 
жнаись КУ ИКОНУ. Государь п  нмдо 
стнаыху сдоваху бдагодариду москов
ское дворянство, а  эатУму Pocyaaj» 
СУ НасдУдникому нао1>ввнлись ку оа- 
даткУ. ву которой старшины игфед- 
ставитевм сельскаго касслси1я стояки 
за  сяонмя мУггами. Государь обхо- 
дилу старшину и ннвостиво су магм 
6ecyflObtav ТутУ же стояду отдУль- 
ный СТОЛУ съ пробной Dopuftfl и чар. 
кой. Его Величество подняду чарку н 
о с т а л с я  КУ старшанану су мнао- 
стиаыни словами. Старшнна Подоаь. 
скаго уУада, Москоасхой губ,, ароао». 
гаем ду адраа1М(у, з а  которой «осаУ.

доваду новый взрыву «ура». Стари 
намь роадаиы сиимкн с у  ико ны ,  о  V  
несеяиой НасдУд '̂ику.

Государему была врикяты ор1Ух ь  
Ш14 ВУ Москэу ДАЛ возложеЫя аУ| ж 
на открьвавныИ пвмцтиичу болг э- 
скап и сербская депуташи; первая гъ 
сссгавУ министра внутренниху д |ъ 
Люиканоа», начальника днв1>з1и le t ,  
p jna Сараф< са и русской службы е* 
неральнаго штаба оолхоаника С^» ш- 
на; сербская—ву составу предсУ; п -  
яи сербскаго держаана.'о соаУта ,]д. 
шкча, быешаго сербскнну ооса ^чт- 
кому ори императору Ааекс^чдрУ 
3 -ему, (жчааьника дунайской щ ккзШ 
аоякоаника Баисаноянча и друггху.
—  По повалУн!» Государя 00Ж1.30М- 

вы средства для оредоставден1и бУд- 
ныиу столицы 30 и 31 мая и 1 (кжк' 
23.060 беэплатныхг обУдоау. '

Быси*шЯш1Я ртскрыптг мли«ем|Г| кмяле 
Muxan.ty AjeKcanipoeMHt/.

ПВТВРБУГГЪ. Высочайш1Й рсегуттъ, 
явный ва яма Нмпер&торскаго УЗьквче- 
ства ведякаге князя Мяхаида Ijuteaa- 
дровачи. ’‘Вавк Ииператорскее Вымче- 
CTBol Въ №ьрбные ДВ1  утраты, в< .-nm el 
Г\хс1я въ авцУ ваалюбагтаг)^ вшегв 
родителя Императора Адексаи;^^' Ш, m  
ъУчаа ааечевш Сойствевяагв еефГца в не- 
дянУрио проявившимся чувспг1мъ рус- 
скихъ JDXefi, я  обрааоаадъ н«д  ̂ предск- 
датеактвоиъ мвековскаго геидип-губер- 
ватора, выяУ въ Б«эУ вочявгщг* велв- 
каго и н а я  СерсУя Лаекеаидрозт хома- 
l e n  для сбора оожертвовав1й по соору- 
а:ев1ю къ ХвеквУ ваиятвиха н*абееиниму 
Моваргу. Къ аомцу 189Ь года/ итагъ по- 
етупнашап среютп нрезысйп яолто- 
ра ннаагова рублей. ВслУдетв1̂  былъ 
лань расфраагь ва имя ш и  ^шего, ае- 
аякаго фиэа СергУя Алсхеавъровпх п  
которимр. укававъ ва своеврен^ваость пра 
v-ryna |ъ  предварвтсдьныкъ рабетакъ во 
вагото^н1ю прогхтовъ панятавка, Я вы
разила тогда же увУревпость Ьъ темь, что 
но дрбшеств1в вУскоаькнхъ ДУп Москва, 
а съ Кею я вся Poecia, возрадуются соа- 
В1н1фгъ всполиевнаго долга ■ блдгьдар- 
В0Г1Я тому, кто силы НОЛиМЯЛЪ ЕВ му- 
ан‘̂ е  отечеству. Для достужейя этой 
выдокой цУлн велхш  Ках|ъ СертУй 
Алсхсандровпчъ првлзг&лъ кУ стремле- 
В1Я ввего любвовбальнаго ■« ону
не суадево было дожать М еа оеущоет- 
вагв1я, в воеаУ бедвремеииг| ег« хончд- 
аы оредеУдателъетаоваше въ коиитетУ 
по еворт«ш1ю п а ь а п в а  Няа«иу р ш -  
телю било Мною воаложеко ва Ваок вм- 
дераторское Высочестве. Еш(у аадУт- 
выиъ амлашямъ Моинт было еуждеив 
«бшъея. Въ худмвестаед^зл сочеташв 
обраадовъ м я& я в вв^еетва, обвптв- 
ШЯХЪ собою СОКроеЯШАлцу р4ЩВ0ГО itxyc- 
СТВЛ1, воспромввдеиъ кадчавьй обрааъ 
Ц>р> ■ 1|.ш1>и<1№. ка ш -
u iffB a n  иъ вебУ луч^вм в^юдиг»

д р а . С^аиедляво цУвя труды, еъ лв- 
бовъю вокесеавые Вашннъ Выевчвстввжъ 
д и  вавергаенш якУрешигв Вашему яв- 
пвчеа1ю народкдго вУлв, Я ечвтам дая 
Оба пргялшмъ дыгокъ авъиввтъ Вавъ, 
клмъ бакжайшеит исоалвятелм Мовхъ 
нре^шачертав1й. и веУиъ еитрудяихавъ 
Вашнвь по комвтсту чувства Моей 
искренпвей в сррдечвлй доброжеаатедь- 
нмтв. Пребываю въ Вашему Император
скому Высочеству ц'измУвдв длброасгла- 
телный».

На oojuuBHOMi епбетвраной Бгв Ямпе- 
раторсБлго Величества рукой Яодявсано: 
«а серлечво Васъ люблпий Николай».

Вь Москву 30 мол 1912 года».

ВысочоЯ1Я1й ре<гкр«ямв литром«лии1б
I лссковскомц B.vtSu.ntfjj.

«Высмжопреосгящевныв московски Ва»- 
дяияръ! Архппастмрекое служея1е ваша 
отнУчево реввостнымм трудьмя м  ооаь- 
ву святой православной церкви я духов- 
оаго просвУщ«в1а воетвы вапей, ooafu- 
мв заслутами (>Ы1ахгяо«1но саужяап к  
не ва хафедрУ ояатитслей ноехивеквхъ; 
вашисъ попечеягенъ в заботавя о благУ 
украшаются храмы Бож1в, множатсв ду- 
ховво-просвУтотельвыа учреждшж, уев- 
авваетса церковная яр»вовУ]щ в воеш- 
ваетса нисс1оверское дУлаше. Съ нова^ 
щвмъ ввкмаагемъ къ екятвтеаьск1мъ трр- 
дамъ я заслугамъ вашянъ Я аъ сепм- 
кяшшй знамевательвый девь освацовж 
пакитвпха Алехсавдру 1И считаю епрь- 
ведлявымъ выразить ванъ Мое баагов^ 
лев1е. Поручая Себе модатвамъ ваш и», 
пребываю къ ш тъ веязмУвво благоекдев- 
ный.

Ва яодлинвонъ собствеввой Е п  Нжв^ 
раторекаго Вгличестча рукою в.1черпю«. 
«Бвкоаай».

Въ Москву 30 мая 1912 года».

Вавйхяда.

ПЕТЕГБУРГЬ. С('1од&я по сл у ч т  от- 
xpuria вамятявка бниерзтору Аяыымв- 
дру 111 ва гробниц! вь БозУ ноиманю 
«свов&теда руескаго воевжаго Mt^ynea*- 
ьав1а офпцеры тдухоолвватсаыкй шв»- 
лы во гаавУ со своннъ вачальвикомь ет- 
елтхЕлв лаавхвду я возложив вУямп 
еъ влдпвеъ»: «Освивателю руескагв веев- 
ваго воздудоплаваягн- -  возду лоплаввп» 
вая школа.»

бысочайшяя бвя|«взрностъ.

ПЕТЕРБУРГА Объяввекв Внев^ 
чайшая блвгодврность члену rocyji9>  
СТВВИМ1 ГО СовУта гемерваъ-вдмпсв* 
ту адммрвву Арсеньеву за  труям. 
гюиесеммые по Высочайше дчрвжлм* 
ножу особому кожитсту по Сбору 
шерт§оваиМ1 и ведемю рвбохж ей  с»> 
оружшйю а*  МоекзУ MWTiMMn А мк- 
самдру Э-ожу.

0 * У м 1 » ъ 9 « « 1


