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Б о ж I ЕЮ

М и л о с Т I Ю

МЫ Н И К О Л А Й ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

и

САМОДЕРЖ ЕЦЪ ,

Б С Ё Р О С С 1 Й С К I Й,
й прочая> й п р о ч а я , и й]роЧая.
О бъявляем» всЬм » вЬрным» Н А Ш И М Ъ подданкымъ^

Печальное тгрЬнзшеств^е, омрачившее i4-^ день сеРо мЪсяца, день обиародован1я Манифеста о возшесгпвхи НАШЕМЪ на Пресгаолъ, извЬстно
уже въ его подробностях^ иаъ перваго публичиаго О немъ объявлешя.
Тогда, какъ всЪ Государсшвенныя сбслов1я, всЬ чиньх Военные й Гражданск1е, народъ и Войски едвподу1нна приносили НАМЪ присягу вБрно-еши ивъХрамахъ Бож1ихъ призывали на ЦарСтвовагйе ЙАЩ Е БлагослоEeiiie Н ебесное, горсть непокорных» дерзнула п р о ти в о стать o6n|eii
присягЪ, Закону, власти, военному порядку й у 6 Ъжден1ямъ. Надлежало
упошребпшь силу, чтоб» разсфЯщь и образумишь cie скопище. Въ семь
кратко сбспюитъ все произШесгпв1е, маловажное въ Самомъ себЬ; нО
весьма важное по его началу й йоСлЬдсшв1яыъ*
Сколь йи прискорбны cin посл’Ъдсгпв1я; йо ПровидЬнт показало въ
нихъ новый опышъ шЬхъ сокровёпныхъ путей, йоими карая зло, изъ са~
маго сего зла, оно, производить добро.,
. По первому обозр1ш1К) Обсгаоягаёльсшвъ, сл%Дств1емъ уже обн^руженныхъ, два рода людей составляли cie скопище: оДНи заблуждш1е, умыслу
непричастные;. друг1е злоумышленные йхъ руководители»
»•

Чего желали заблуждш1е?— Бы ть верными данной ими присягЬ.— ВсЬми средствами обольщён1я они были увЬрены, ч то защищаюшъ Прёсгаолъ й въ семь увЪрёгни не моглй Они внимать никаким» другим»
убЬжден1ямъ»
Чего желали злоумышленники? — Свлщенныя имена преданности ,
присяги, законносрш, самое Имя ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИ КАГО КНЯЗЙ
КО Н СТАН ТИ Н А ПАВЛОВИЧА было шокыо предлогом» их» веролом
ст в а ; они желали и искали, пользуясь мгнЬвён1ем»> исполнишь злобные
замыслы, давно уже еоставлённыо, давно уже обдуманные. Давно во
мраке тайны между ими галевш1еея и ош» части токмо известные Пра
вительству; испрОвергнушь Престол» и ОтечественньЩ Законы > пре
вратишь порядок» Государепхаенньш, ввести безначал1е.
Как1я с р е д с т в а ? У б 1й с щ в о . Первою жёргпвЬю злоумышлеинйковъ
был» Военный Генералъ-^Губерйатрръ Граф» Милорадовичь; яюшъ , когО
судьба войны, на бранном» пОле в» пятидесяти сражен1ях» пощадила >
пал» ОШ» руки гнуснаго уб 1йцы. Друпя жертвы принесены были в » т о 
же время; у бит» Командир» Пейбъ-гвард1и Гренадерска1'о полка Стк>рлер»;
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т яххо ранены Генералъ - Ма1оръ Шеншинъ]| Генералъ ~ Maiopb фридрихсъ и друоеу кров1ю своею запечашлЪвшю чесгаь и вЪрносшь своемудолгу.
Ни дЪломъ, ни намЪрен1емъ не участвовали въ сихъ злодЪяшяхъ заблуждш1яся рошы ыижнихъ чииовъ, невольно въ с1ю пропасть завлеченныя.
УдосшовЪрясь въ семъ, самымъ сшрогимъ тззыскашемъ, Я считаю
первы1иъ дЪйств1емъ правосуд1я и первымъ себЪ ушЪшен1емъ объявишь
ихъ невинными.
Но тоже самое правосу^хе запрещаешь щадить пресшупниковъ.
Они, бывъ обличены cлЪдcmвieмъ и судомъ, воспршмугаъ каждый по дЪламъ свошяъ заслуженное наказаше.
Сей судъ и cie наказан1е> по приняшьтъ мЪрамъ обнимая зло, давно
уже гнЪздхзвшееся, во всемъ его просшрансшвЬ, во всЬхъ его видахъ,
йзтребиш ъ, какъ Я уповаю, самый его корень, очистить Русь С вятую
ошъ сей заразы, извнЪ къ НАМЪ нанесенной, смоешь постыдное и для
душь благородныхъ несносное смЪшен1е подозрЬн1й и истины, проведешь
навсегда рЪзкую и неизгладимую ч ерту раздЪлен1я между любовзю кь
Ошечесгаву и cmpaemim къ безначал1ю , между желанхямп лучшаго и
бЪшенствоыъ превращенщ; покажешь наконецъ всему св-Ьту, чгпо Росс 1йск 1й народъ, всегда вЪрный своему ГОСУДАРЮ и Законамъ, въ коренномъ его составь также веприсшупенъ тайному злу безначал1я, какъ
недосязаемъ усил1ямъ врагов'&. явныхъ; покажешь и дасгаъ примЬръ, какъ
изтребляшь cie зло, и доказательство, ч то оно не вездЬ неизцЬльно.
Вс'Ьхъ сихъ благотворныХъ послЬдсшвш МЫ имЬемъ право ожидать
и надЬяшься ошъ едино)\ушной приверженности къ НАМЪ и Престолу
Н АШ ЕМ У вс'Ьхъ сосгаояшй.—Въ семъ самомъ горестномъ произшесшв1и
МЫ съ удовольсгав1емъ и признательнос1п1ю зрЬли, ошъ обывателей
Столицы, любовь и усерд1е, ошъ войскъ, готовн ость и стремлегпе по
первому знаку ГОСуДАРЯ своего карать непокоривыхъ, огаъ Начальниковъ ихъ, преданность непоколебимую, на'иысокомъ чувствЬ, чесши
и любви кь НАМЪ ушверждеиную.
Посреди ихъ отличался Графъ Милорадовичь.— Храбрый воннъ, про
зорливый Полководецъ, любимый Р1ачальникъ, страшный въ войнЬ, крошKi* въ мирЬ, Градоправитель правдивый, ревностный исполнишель Царск 1я воли, вЬрньщ сыиъ Церкзц и О течества , онъ палъ ошъ руки недостойной, не на полЬ брани ; но палъ жертвою того же пламеннаго
■ усерд1я, коимъ всегда горЬлъ, палъ, исполняя свой долгъ, и память его
въ лЬгпописяхъ О теч ества пребудешь вс егда незабвенна. — Дань въ СанкшпешербургЬ въ 19-й день Декабря мЬсяхщ, въ i 8 s 5-e лЬто о тъ Ро:кдества Х ристова, Царсшвованхя же НАШЕГО въ первое.
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