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Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій
и пр о ча я ,  и п р о ч а я ,  и п р о ч а я .

Объявляемъ всгьмъ вгьрнымь натгімь подданнымъ.
ИзЕОленіемъ и милостію Господа Вседержителя, совер- 

ш ивъ въ сей торжественный день обрядъ Священнаго Ко- 
ронованія и воспріявъ Святое М гропомазаніе, повергаемся 
къ  Престолу Ц аря Царствую щ ихъ съ усерднымъ моленіемъ, 
да благословитъ Онъ Царствованіе Н аш е на благо возлюб- 
леннаго Отечества и да утвердитъ Насъ въ исполненіи свя- 
щеннаго обѣта Н аш его— вѣрно и неуклонно продолжать уна- 
слѣдованное отъ Вѣнценосныхъ Предковъ дѣло строенія 
Земли Русской и укрѣпленія въ ней вѣры, добрыхъ нравовъ 
и истиннаго просвѣщенія.

Вникая въ нужды всѣхъ Н аш ихъ вѣрноподданныхъ и 
обращ ая взоры Н а т и  въ особенностр на страж дущ ихъ и 
обремененныхъ, хотя бы и но собственной винѣ или нера- 
дѣнію, слѣдуемъ влеченію сердца даровать и іш ъ возмож- 
ньтя облегченія, дабы, въ сей достопамятный день Священ- 
наго Вѣнчанія Н ашего на Царство, они, вступивъ на стезю 
обновленной жизни, могли радостно участвовать во всена- 
родномъ ликованіи.

Въ сихъ видахъ Всемилостивѣйше повелѣваемъ:
I. Даровать нижеслѣдующія облегченія по разнаго рода 

сборамъ:
1. Сложить со счетовъ всѣ числящ іяся къ  1 января 1896 

г. недоимки:
а) въ губерніяхъ Европейекой Россіи— государственнаго 

поземельнаго налога, и
б) въ  губерніяхъ Царства П ольскаго—поземельнаго на- 

лога, поземельнаго на содержаніе гминныхъ судовъ сбора и 
подымной подати крестьянской, посадской и дворской.

2. Въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 1896 года, взи- 
мать исчисляемый со всѣхъ сословій государственный по- 
земельный налогъ въ Европейской Россіи въ  размѣрѣ поло- 
вины нынѣ установленныхъ среднихъ по губерніямъ окла- 
довъ, а въ тѣ хъ  губерніяхъ, гдѣ средній подесятинный ок- 
ладъ превыш аетъ десять копѣекъ на десятину,— пять ко- 
нѣекъ съ десятины.

3. Въ теченіе указаннаго въ предыдущемъ п. 2 срока 
взимать въ  половинномъ размѣрѣ въ губерніяхъ Царства 
Польскаго— крестьянскій, посадскій и дворскій добавочный 
поземельный налогъ и поземельный на содержаніе гмин- 
ны хъ  судовъ сборъ.

4. Если въ теченіе указаннаго въ п, п. 2 и 3 десяти- 
лѣтн яго  срока послѣдуетъ уменьшеніе поименованныхъ въ 
сихъ пунктахъ сборовъ,— взимать до истеченія означеннаго 
срока половину вновь установленнаго уменьшеннаго оклада.

5. Сложить со счетовъ всѣ числящ іяся ко дню Короно- 
ван ія  Нашего недоимки по отмѣненнымъ въ Европейской 
Россіи подушной и оброчной податямъ и лѣсному налогу.

6. Сложить со счетовъ по подушной и оброчной пода- 
тям ъ въ Сибири ту часть недонмокъ, которая къ 1 января 
1896 года числится на личной отвѣтственности плательщ и- 
ковъ; остальную недоимку, числящ уюся къ  тому же сроку, 
по симъ податямъ, а равно по поземелъному налогу въ Тур- 

;кестанскомъ краѣ , ло подымной подачи съ сельскаго насе-

ленія Кавказа и по подати кибиточной— разсрочить съ та~ 
кимъ разсчетомъ, чтобы въ уплату на каждый годъ причи- 
талось не болѣе одной .десятой части годового оклада.

7. Сложить съ Евреевъ-земледѣльцевъ р]катеринослав- 
ской губерніи недоимку оброчной подати, образовавшуюся 
до 1 января 1887 года.

8. Сложить со счетовъ чпслящ іяся къ 1 января 1896 
года недоимки по прямымъ податямъ и окладнымъ сборамъ, 
взимаемымъ въ возсоединенной съ Россіей по Берлинскому 
трактату 1878 года части Бессарабіи (Свод. Зак., т. У, Уст.
0 прям. налог., изд. 1893 г., ст. 3).

9. Сложить со счетовъ числящ іяся къ 1 ян варя  1896 г. 
недоимки:

а) по взимаемому съ туземнаго населенія К авказа нало- 
гу, взамѣнъ исполненія воинской повинности натурой, и

б) по подымной подати съ городского населенія Кавказа.
10. Сложить и исключить изъ счетовъ ту часть нако- 

пившихся къ  1 января 1896 г. недоимокъ по лѣсному на- 
логу, платимому крестьянами въ тѣ хъ  губерніяхъ, гдѣ  не 
выданы владѣнны я записи, и населеніемъ горнозаводскихъ 
округовъ, которая превыш аетъ годовой окладъ этого нало- 
га, исчисленный въ размѣрѣ оклада 1895 года, съ тѣмъ:

і| а) чтобы неподлежащ аи сложёнію часть означенныхъ недои- 
мокъ взыскивалась затѣмъ ежегодно въ размѣрѣ не менѣе

1 одной пятой части годового оклада, и б )чтобы ли ц а, коимъ 
іі предоставлена была уже разсрочка недоимки на срокъ свы-
ше пяти лѣтъ, пользовались этою льготой и впредь, за 
уменыпеніемъ общей сумыы недоимки въ указанномъ выше 

!І размѣрѣ.
11. Сложить всю числящ ую ся по 1 января 1896 г. на 

Калмыкахъ, кочующ ихъ въ Астраханской гтберніи, а также
^на Калмыкахъ Больш едербетовскаго улуса, Ставропольской 
[| губерніи, недоимку кибиточнаго сбора, взимаемаго на осно- 
ваніи Высочайше уввержденнаго 16 марта 1892 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта.

12. ІІростить всѣ причитаю щ іяся, по 1 января 1896 года 
недоимки по ясачному сбору и оброчной подати, платимымъ ко- 
чевыми, бродячими и осѣдлыми инородцами КабинетуН аш ему.

13. Изъ недоимокъ но полупроцентному сбору, взимаемо- 
му на содержаніе С.-Петербургской пригородной полиціи, 
простить съ каж даго плательщ ика по триста рублей.

14. Оставить безъ взысканія тѣ недоимки по оклад- 
нымъ сборамъ, поименованнымъ въ предш ествующ ихъ п.п. 
1— 13 настоящ ей статьи I, которыя слѣдовали къ поступ- 
ленію за время по 1 января 1896 года, но по какимъ-либо 
причинамъ не зачислены по день Коронованія Н аш его по 
счетамъ Казначействъ.

15. О ставить безъ взысканія и сложить со ечетовъ всѣ 
безъ исключенія недоимки, накопивш іяся но 1 января 1895 
года и почему бы то ни было не взыеканныя по день К о- 
ронованія Нашего, въ платеж&хъ за земельныя угодья, нре- 
доставленныя въ пользованіе по уставнымъ грамотамъ на- 
селенію казенны хъ горны хъ заводовъ, хотя бы угодья эти
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и не были ещ е окончательно отведены въ надѣлъ тому на- 
селенію.

16. Сложить недоимки по поземельному оброку, 'образо- 
вавш ілся по день Коронованія Н ашего за крестьянами изъ 
бывшихъ горнозаводскихъ людей и ихъ семействъ Алтай- 
скаго и Н ерчинскаго округовъ вѣдомства Кабинета Нашего 
по уставнымъ грамотамъ и за пользованіе землями вообще 
сверхъ уставныхъ грамотъ.

17. Сложить въ полной суммѣ недоимки съ пенею, чи- 
слящ іяся по день Коронованія Нашего за переселенцами, 
водворенными на казенны хъ земляхъ, на основаніи Высо- 
чайше утверж денныхъ 10 іюля 1881 года и 17 февраля 
1884 года, иоложеній Комитета М инистровъ, по арендной 
платѣ за эти земли за время пользованія таковыми, до 
уменыпенія, на основаніи Высочайіпе утвержденнаго 28 но- 
ября 1894 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта, первона- 
чально назначенны хъ за нихъ платежей.

18. Сложить съ переселенцевъ, на которыхъ распростра- 
няется дѣйствіе статей 19— 24 прилож. къ ст. 33 (црим. 2) 
общ. пол. о крест. (Свод. Зак., т. IX , особ. прил. I, по прод. 
1891 года), всѣ по день Коронованія Нашего недоимки въ 
казенны хъ сборахъ, числивш іяся по прежнимъ обществамъ 
и переведенны я по мѣсту новой приписки недоимщиковъ.

19. Сложить изъ причитаю щ ихся къ поступленію въ 
казну за время до 1 ян варя  1896 г. сборовъ съ торговли и 
промышленности (Свод. Зак . т. У. Уст. о прям. налог., изд. 
1893 г., ст. 213 — 454),— за исключеніемъ лишь дополни 
тельнаго процентнаго сбора,— тѣ, которые не превышаютъ 
пятидесяти рублей; суммы же сборовъ, превыш ающ ія озна- 
ченный размѣръ, уменыпить на пятьдесятъ  рѵблей каждую.

20. Сложить всѣ образовавш іяся къ  1 января 1896 г. 
недоимки въ горныхъ податяхъ, въ отдѣльности не превы- 
ш аю щ ія пятидесяти рублей, по недоимкамъ же въ сихъ по- 
д атя х ъ  на большую сумму исключить по пятидесяти руб- 
лей^изъ каждой статьи.

21. Простить не взысканныя по день Коронованія Н а- 
шего суммы судоходнаго и шоссейнаго казенныхъ сборовъ 
не свыше трехеотъ рублей на каждое отдѣльное лицо.

22. Оставить безъ взысканія недоимки въ пош линахъ съ 
межевыхъ плановъ и книгъ, опредѣленныхъ ко взысканію 
за пять и болѣе лѣтъ  до дня Коронованія Нашего.

23. Сложить числящ іяся по день Коронованія Нашего 
на служ ащ ихъ въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ 
вѣдомства К абинета Н аш его недоимки по случаю увеличе- 
н ія  окладовъ содерж анія и пенсій изъ заводскихъ суммъ; 
не начисленны я же по* сей день недоимкивъ сихъ сборахъ 
не начислять.

24. Простить всѣ недоимки съ начетами и пенями, оп- 
редѣленны я ко взысканію въ пользу казны, на основаніи 
дѣйствовавш ихъ въ губерніяхъ Ц арства Польскаго, до вве- 
ден ія въ оныхъ Устава о питейномъ сборѣ, законоположе- 
ній по питейной части.

II. Простить причитаю щ іеся, но ещ е не взысканные по 
день Коронованія Нашего:

1. Всякаго рода ш трафы и пени по взимаемымъ въ каз- 
ну прямымъ налогамъ (Свод. Зак., т. У, Уст. о прям. налог., 
изд. 1893 г., ст. 1), кромѣ упомянутыхъ въ п. 2 сей статьи 
II , а такж е по пощ линамъ крѣпостнымъ и съ безмезднаго 
перехода имуществъ.

2. Ш трафы, не превыш аю щ іе трехсотъ рублей, за совер- 
ш енныя по день К оронованія Нашего наруш енія правилъ о 
налогахъ  съ торговли и промышленности (Свод. Зак., т. У, 
Уст. о прям. налог., изд. 1893 г., 213— 454), правилъ о 
сборѣ съ паровыхъ котловъ (Высочайше утвержденное, 14 
марта 1894 г., мнѣніе Государственнаго Совѣта, отд. У ІІ, 
ст. 5) и статей 153— 155 устава о промышленности (Свод. 
Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1893 года); ш трафы же, превышаю- 
щ іе означенную сумму, уменыпить на триста рублей каж- 
дый.

3. В зы сканія за совершенныя по день Коронованія Н а- 
шего наруш енія Устава о гербовомъ сборѣ— въ размѣрѣ не

свыше трехсотъ рублей по каждому нарушенію; по взыска- 
ніямъ, превышающимъ означенную сумму, сложить триста 
рублей по каждому нарушенію; взысканія же по таковымъ 
наруш еніямъ, совершеннымъ за і і я т ь  и болѣе лѣтъ до дня 
Коронованія Нашего и обнаруженнымъ до сего дня, про- 
стить на всякую сумму.

4. Пени, начисленныя за несвоевременный взносъ посо- 
бій Государственному Казначейству.

5. Начтенные на частныхъ горнопромышленниковъ: а) 
пени за неевоевременный взносъ подесятинной платы за 
нлощади, отведенныя, подъ разработку ископаемыхъ, и за 
несвоевременный взносъ подати за добытую руду, и б) штра- 
фы за нарѵшеніе Горнаго Устава.

6. ІІени за несвоевременный взносъ подесятинной пла- 
ты съ расположенныхъ на казенны хъ земляхъ пріисковъ.

7. Тѣ части взысканій, не свыше трехсотъ рублей съ 
каж даго лица, наложенныхъ, но ещ е не взысканныхъ по 
1896 годъ, съ наруш ителей уставовъ о рыбныхъ и тюлень- 
ихъ  промыслахъ въ водй,хъ Каспійскаго моря и восточной 
части Закавказскаго края, кои, на основаніи примѣч. 2 къ 
ст. 646 и ст. 769 Уст. Сел. Хоз. (Свод. Зак ., т. X II, ч. 2, 
изд. 1893 года), слѣдуютъ къ поступленію въ доходъ казны.

8. Ш трафы за неправильное вчинаніе тяж ебъ и исковъ 
и слѣдующую въ пользу казны половину штрафовъ, за не- 
правильную аппелляцію , которые наложены до дня Коро- 
нованія Нашего.

9. Н аложенныя въ порядкѣ административномъ взыска- 
нія  за самовольныя отлѵчки за-границу, за исключеніемъ 
части сихъ взысканій, подлежащей обращенію въ доходъ 
городовъ и въ инвалидный каіш талъ.

Ш. Сложить изъ недоимокъ по неокладнымъ сборамъ, 
пошлинамъ и взысканіямъ, не подходящ имъ подъ дѣйствіе 
преды дущ ихъ статей I  и II, а такж е по издержкамъ на 
содержаніе и пересылку арестантовъ и выдачамъ изъ каз- 
ны, на счетъ виновныхъ, кормовыхъ и суточныхъ денегъ и 
прогоновъ, образовавшихся ио день Коронованія гіашего, 
какъ числящ ихся по счетамъ, такъ  и не начисленныхъ или 
разсроченны хъ,— тѣ, которыя въ отдѣльноети не превыша- 
ютъ пятидесяти рублей; по недоимкамъ же на болыпую 
сумму исключить по пятидесяти рублей изъ каждой статьи.

IV. Дѣйствіе предыдущ ихъ статей I, II , III не распро 
страняется:

а) На суммы, казнѣ не принадлеж ащ ія и хотя находя- 
щ іяся въ распоряженіи иравительства, но имѣющія спеціаль 
ное назначеніе;

б) на внысканія но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ;
в) на недоимки по патентнымъ и акцизнымъ сборамъ и 

таможеннымъ пошлинамъ;
г) на капитальны я суммы пособій 1’осударственному К аз- 

начейству, и
д) на недоимки третнаго жалованья состоящ ихъ на 

службѣ лицъ, иолучающ ихъ оное.
V. Сложить образовавш іяся за десять и болѣе лѣтъ до 

дня Коронованія Нашего недоимки по арендѣ отъ казны 
дохода отъ пропинаціи на креетьянскихъ земляхъ въ гу- 
берн іяхъ  Ц арства Польскаго; изъ недоимокъ же этого ро- 
да, образовавш ихся за время отъ пяти до десяти лѣтъ  до 
сего дня, исключить по триста рублей ио каж дой статьѣ; 
штрафы, пени и проценты за несвоевременный взносъ пла- 
теж ей по арендѣ означеннаго дохода, причитающіеся, но 
ещ е не взысканные по день Коронованія ІІаш его, простить 
сполна.

VI. ІТростить всѣ образовавш іяся по 1 ян варя  1896 г. 
недоимки на лицахъ, перебравш ихъ пенсіи изъ казны, а 
равно содержаніе и пенсіи изъ заводскихъ суммъ Алтай- 
скаго и Н ерчинскаго округовъ вѣдомства кабинета Нашего, 
и на лицахъ, виновныхъ въ неправильной выдачѣ таковы хъ 
пенсій и содерж анія, если противъ означенныхъ лицъ не 
возбуждено обвиненія въ причиненіи ими ущерба завѣдомо 
съ корыстною или иною противозаконною цѣлью.

VII. Сложить со счетовъ убытки, причиненные казнѣ по
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день коронованія Нашего неиравильными назначеніями и 
выдачами отставнымъ нижнимъ чинамъ, ихъ женамъ и вдо- 
вамъ установленныхъ единовременныхъ и пожизненныхъ 
пособій.

V III. Сложить образовавшіяся на разныхъ лицахъ, об- 
щ еетвахъ и учреж деніяхъ и не взысканныя по день коро 
нованія Нашего недоимки за лѣченіе, призрѣніе и содер- 
жаніе больныхъ во всѣхъ госпиталяхъ, лазаретахъ, лѣчеб- 
нидахъ и пріемныхъ покояхъ казенныхъ, дворцоваго вѣ- 
домства и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдомства 
кабинета Нашего, а равно въ учреж деніяхъ вѣдомства Им- 
ператрицы Маріи, представляющ ихъ на разсмотрѣніе опе- 
кунскаго совѣта свои смѣтныя расгіисаніл.

IX. Оставить безъ взысканія и сложить со счетовъ:
1) числящ іяся къ 1 января 1896 года въ недоимкѣ за 

дворянствомъ разны хъ губерній суммы, слѣдующія за со- 
держаніе пансіонеровъ дворянства въ учебныхъ заведеніяхъ 
мипистерства народнаго просвѣщенія;

2) причитающіяся за вторую половину учебнаго 1895 —96 
года къ поступленію въ казну или въ спеціальныя сред- 
ства казенныхъ учебныхъ заведеній деньги за ученіе, за 
слушаніе лекцій и за содержаніе въ пансіонахъ какъ  въ 
мужскихъ, такъ  и въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, не 
внесенныя въ назначенный правилами сихъ заведеній срокъ 
и до дня коронованія Нашего не пополненныя; въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда до сего дня послѣдовала уже уплата 
просроченнаго взноса, нредоставить начальству учебнаго за ■ 
веденія уплату сію засчитывать въ слѣдующій срочный пла- 
тежъ, если имъ признано будетъ, что воспитанникъ, по не- 
достаточнотти у него имущественныхъ средствъ и по своимъ 
нравственнымъ качествамъ, достоинъ этой льготы;

3) наконившіяся за время до 1 января 1896 года и не 
взысканныя по день коронованія Нашего недоимки въ пла- 
тѣ  за обученіе и воспитаніе въ учреж деніяхъ вѣдомства 
Императрицы Маріи, представляющ ихъ на разсмотрѣніе 
опекунскаго совѣта свои смѣтныя расписанія, и

4) недоимки, образовавшіяся по день коронованія На- 
шего на служащ ихъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ, 
по взносу платы за ученіе и содержаніе дѣтей ихъ въ мѣ 
стныхъ учебныхъ заведеніяхъ, находящ ихся въ вѣдѣніи 
кабинета Нашего.

Сверхъ сего лицъ, окончившихъ курсъ въ университе- 
тахъ  и подвергающихся экзаменамъ въ испытательныхъ ко- 
миссіяхъ въ теченіе 1896— 97 учебнаго года, отъ взноса 
платы (двадцати рублей) за испытаніе (въ случаѣ предста- 
вленія ими отъ подлежащаго университета удостовѣренія о 
бѣдности— освободить.

X. Освободить содержателей казенныхъ, ѵдѣльныхъ, Го 
сударевыхъ дворцовыхъ и принадлеж ащ ихъ кабинету На- 
шему имѣній всѣхъ наименованій и оброчныхъ статей отъ 
разнаго рода взысканій въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ:

1. Сложить въ полной суммѣ съ арендаторовъ имѣній и 
земельныхъ оброчныхъ статей недоимки арендныхъ плате • 
жей, числивш іяся къ 1 января 1893 г. и не взысканныхъ 
по день коронованія Нашего; а изъ образовавшихея послѣ 
указаннаго срока и не взысканныхъ по 1 января 1896 г , 
какъ съ этихъ лицъ, такъ и съ арендаторовъ казенныхъ 
рыбныхъ промысловъ, а въ прибрежной полоеѣ Каспійска- 
го моря—съ арендаторовъ земельныхъ участковъ для устрой- 
ства на оныхъ промысловыхъ заведеній— недоимки аренд- 
ны хъ платежей, въ размѣрѣ не свыше шестисотъ рублей на 
каждое лицо; если же означенныя имѣнія, оброчныя статьи 
промыслы или участки находятся въ содержаніи крестьян- 
скаго или мѣщанскаго общества, а также товариществъ въ 
составѣ не менѣе трехъ лицъ, — то по двѣсти рублей съ 
каж даго домохозяина или члена товарищества; еъ товари- 
щ ествъ же изъ двухъ лицъ— по триста рублей съ каждаго 
лица.

2. ІІростить невзысканные но день коронованія Нашего 
убытки, начеты и штрафы за неисполненіе или нарушеніе 
контрактны хъ условій пользованія имѣніями и оброчными

статьями, а именно: за неправильную или излишнюю ра- 
спашку земли, за посѣвъ неподлежащ ихъ хлѣбовъ и расте- 
ній, неудобреніе земли, непосадку деревьевъ, порубку произ* 
растаю щихъ на статьяхъ лѣсныхъ насажденій, за разстрой- 
ство строеній и всякаго рода сооруженій, за неправильное 
веденіе хозяйственныхъ счетовъ, на сдачу принадлежащаго 
къ имѣніямъ и оброчнымъ статьямъ движимаго имущества 
и т. п .,—въ размѣрѣ не свыше трехсотъ рублей на каждое 
лицо; если же имѣнія или статьи находились въ содержа- 
ніи крестьянскаго или мѣшанскаго общества, а также то- 
вариществъ въ составѣ не менѣе шести лицъ— то по пяти- 

: десяти рублей съ каж даго домохозяина или члена товари- 
щества: при соетавѣ жа товарищества изъ пяти или менѣе 
лицъ— триста рублей со веего товарищества. Равнымъ обра- 
зомъ не налагать взысканій по перечисленнымъ въ настоя- 
щемъ пунктѣ нарушеніямъ, произведеннымъ до дня Коро- 
нованія Нашего.

3. Не взыскивать убытковъ, происшедшихъ по день Ко- 
ронованія Нашего отъ недодержанія имѣній и оброчныхъ

' етатей до окопчанія контрактныхъ сроковъ и послѣдовав- 
шаго затѣмъ уменьшенія арендной платы за эти имѣнія и 
статьи при новой ихъ переоброчкѣ, а равно не взыскивать 
убытковъ, понесенныхъ по таковымъ-же имѣніямъ или об- 
рочнымъ статьямъ, по причинѣ отказа съемщиковъ отъ за- 
ключенія контрактовъ, за исключеніемъ той части убытковъ, 
которую возможно покрыть удержаніемъ залоговъ содержа- 
телей.

4. Сложить съ бывшихъ и настоящ ихъ арендаторовъ 
имѣній и оброчныхъ статей не взысканныя съ нихъ по день 
Коронованія Нашего пени за несвоевременный взносъ какъ 
арендныхъ платежей, такъ и платы по содержанію соля- 
ныхъ источниковъ, смолокуренныхъ и дегтярны хъ заведеній.

XI, Предоставить по возврату ссудъ, произведенныхъ въ 
разное время лицамъ, обществамъ и сословіямъ, нижеслѣ- 
дующія облегченія:

1. Сложить съ заемщиковъ бывшаго закавказскаго при- 
каза общественнаго призрѣнія, получившихъ ссуды подъ 
залогъ какъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, такъ и 
сельскихъ земельныхъ имѣній, одну пятую часть общ ейсо- 
вокупности числящ ихся за каждымъ изъ нихъ на 1 января 
1896 г. капитальнаго долга, процентовъ и другихъ недои- 
мокъ по ссудамъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) слагаются сперва недоимки, а затѣ и ъ — уже капиталь- 
ный долгъ;

б) остающ аяся затѣмъ сумма капитальнаго долга пога- 
ш ается въ прежній срокъ, по банковымъ правиламъ, по раз- 
счету изъ пяти процентовъ годовыхъ, могущіе-же остаться 
на счету проценты и недоимки взыскиваются на существую- 
щемъ основаніи;

в) для тѣхъ  изъ заемщиковъ, коимъ, на основаніи Вы- 
сочайшаго повелѣнія 20 февраля 1888 г., часть долга от- 
срочена на 15 лѣтъ, уменыпеніе капитальнаго долга отно- 
ситея на сумму, погашаемую въ первое 15-лѣтіе, планъ же 
погаш енія на второе 15-лѣтіе остается безъ измѣненія, и

г) исчисленныя на сихъ основаніяхъ суммы остающаго- 
ііся за каждымъ заемщикомъ долга на 1 января 1896 г. и 
I размѣръ годового платежа утверждаются министромъ фи- 
I нансовъ.

2. Простить и со счетовъ сложить числящ іеся по день 
коронованія Нашего долги по ссудамъ, выданнымъ изъ го- 
сударственнаго казначейства, бывшаго заемнаго банка и ка- 
питаловъ разны хъ министерствъ: на постройку церквей, на 
возобновленіе зданій, разруш енныхъ землетрясеніями; помѣ- 
щ икамъ Могилевской губерніи, но займу 1847 г., на покун* 
ку хлѣба вслѣдствіе неурожая; павловскимъ, Нижегород- 
ской губ., Горбатовскаго уѣзда, ссудо-сберегательнымъ то- 
варищ ествамъ и складочной артели, по Высочайшимъ пове- 
лѣніямъ 23 іюля и 29 декабря 1872 г. и 30 ноября 1873 
г .— на ноддержаніе ихъ: тунгусамъ и якѵтамъ, Якутской 
области, по Высочайшимъ почелѣніямъ 8 сентября 1887 г. 
и 20 декабря 1889 г .—на покупку скота и рыболовныхъ



IV Екатеринбургская Недѣля.

снастей; ж итедямъ Закавказскаго края  изъ Высочайше раз- 
рѣш еннаго, 4 марта и 24 іюня 1880 г., въ распоряженіе 
бывшаго намѣстника кавказскаго, кредита въ 1.500,000 р. 
— на продовольствіе; лицамъ, служившимъ на упразднен- 
ны хъ нынѣ казенны хъ ф абрикахъ,— на разные предметы.

3- Сложить сполна долги по ссудамъ, выданнымъ изъ 
казны по день коронованія Нашего:

а) лицамъ и обществамъ, по случаю пожаровъ, наводне- 
ній и другихъ несчастныхъ случаевъ, кромѣ поименован- 
ны хъ въ п. 3 сей статьи XI;

б) жителямъ Мочидловской низменности, Варш авской 
губерніи, коимъ была выдана ссуда на устройство дамбы, 
разруш енной разливомъ рѣки Висды, и

в) лицамъ, служившимъ въ Туркестанскомъ генералъ- 
губернаторствѣ, на постройку домовъ —сложить со счетовъ 
и  простить всѣ недоимки и проценты за просрочку, числя- 
щ іеся на таки хъ  заемщ икахъ, съ которыхъ поступившіе по 
день коронованія Н ашего платежи, вмѣстѣ съ процентами 
и  пеней, покрываютъ первоначальный капитальный долгъ, 
а съ прочихъ заемщиковъ сложить по таковымъ ссудамъ 
проценты за просрочку платежей, равно числящ іяся по день 
коронованія Н аш его недоимки, не превышающія по каждой 
отдѣльной ссудѣ трехсотъ рублей; съ тѣхъ-ж е заемщиковъ, 
на коихъ недоимки по сказаннымъ ссудамъ превышаютъ 
этотъ размѣръ, исключить изъ недоимки триста рублей съ 
каж даго заемщ ика. По ссудамъ, впослѣдствіи пересрочен- 
нымъ, сложенію подлежатъ только недоимки новыхъ сроч- 
ны хъ платежей, хотя-бы въ разсроченномъ вновь капиталѣ 
и  заключались причисленныя къ  оному при такой пересроч- 
кѣ  недоимки срочныхъ платежей по первоначальной раз- 
срочкѣ.

5. Но ссудамъ, выданнымъ изъ казны переселенцамъ 
разны хъ наименованій на домообзаведеніе, сложить со сче- 
товъ числящ іеся по денъ коронованія Н аш его проценты за 
просрочку, равно и недоимки, не аревыш аю щ ія по каждой 
отдѣльной ссудѣ пятидесяти рублей; съ заемщ иковъ-ж е, 
недоимки коихъ превыш аю тъ указанный разм ѣръ, исклю- 
чить изъ недоимки по пятидесяти рублей съ каж даго заем- 
щ ика.

6. Нереселенцамъ изъ внутреннихъ губерній Европей- 
ской Россіи, пэселеннымъ до дня коронованія Н ашего въ 
Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ на зем ляхъ кабинета 
Н аш его и получившимъ на обзаведеніе изъ сѵммъ округовъ 
ссуды деньгами, а такж е хлѣбомъ и дрѵгими припасами и 
матеріалами, уплату отсрочить на два года со дня выдачи 
ссуды съ тѣмъ, чтобы вы данная имъ ссуда была погаш ена 
въ  послѣдую щ ія шесть лѣтъ , по равной части въ каж дый 
годъ.

7. Сложить окончательно со счетовъ недоимки, образо- 
вавш іяся по день коронованія Н аш его по ссудамъ, изъ каз 
ны выданнымъ, мурманекихъ переселенцамъ и поморамъ, на 
основаніи Высочайше утверж денны хъ, 22 поября 1868 г. и 
15 мая 1876 г.. положеній комитета министровъ и Высо- 
чайш е утверж деннаго, 18 марта 1886 г., мнѣнія государ- 
ственнаго совѣта.

8. Не подвергать взысканію не отработанные и не воз 
вращ енны е ко дню коронованія Н аш его задатки иприпасы  
натурой, выданные впередъ рабочимъ и мастеровымъ казен- 
ны хъ гоіш ы хъ заводовъ и рудниковъ, ровно рабочимъ и 
мастеровымъ А лтайскаго и Н ерчинскаго округовъ вѣдом- 
ства кабинета Н аш его по разнымъ случаямъ и въ  счетъ за- 
работка; а такж е сложить образовавшіеся по день короно- 
ван ія  Н аш его на мастеровыхъ и рабочихъ разны хъ сосло- 
вій и ниж нихъ служ ителяхъ казенны хъ горны хъ заводовъ, 
назенны хъ заводовъ и техническихъ заведеній военнаго вѣ- 
домства и заводовъ, рудниковъ, пріисковъ и учреж деній Ал 
тайскаго  и Н ерчинскаго округовъ вѣдомства кабинета На- 
ш его долги какъ  по личному найму, такъ  и по поставкамъ 
и перевозкамъ разнаго рода м атеріаловъ и припасовъ— на 
сумму не свыше ста пятидесяти рублей съ каж дой артели;

по недоимкамъ же въ сихъ д о л га х ъ . на болыпую сумму ис- 
ключить ио сто пятидесяти рублей по каждой статьѣ.

9. Сложить по Алтайскому и Нерчинскомѵ округамъ вѣ- 
домства Кабинета Н аш его долги съ подрядчиковъ, образо- 
вавшіеся по день коронованія Н ашего при неисполненіи 
ими: подрядовъ поставки матеріаловъ и припасовъ, земля- 
ныхъ работъ, неревозки рудъ угля и проч., на сумму не 
свыше пятидесяти рублей съ каждаго въ отдѣльности.

Сложить числящ іеся по день коронованія нашего на 
умершихъ членахъ ликнидируемыхъ горнозаводскихъ това- 
рищ ествъ бывшаго казеннаго Богословскаго округа долги, 
подлежащіе взысканію въ возмѣщеніе сдѣланныхъ казною 
въ вспомогательныя кассы упомянутыхъ товариществъ, взно- 
совъ, согласно ст. 67 Полож., Высоч. утв. 8 марта 1861 г. 
о горнозаводскомъ населеніи, а равно подлежащіе взыска- 
нію въ пользу казны же начеты и взысканія съ должно- 
стныхъ, по кассамъ товариществъ, лицъ за упущ енія по 
должностямъ.

11. П ростить и со счетовъ сложить числящ іеся по день 
коронованія Н аш его долги государственному казначейству 
за населеніемъ состоящ ихъ въ залогѣ казнѣ частныхъ гор- 
ны хъ заводовъ, образовавшіеся ведѣдствіе перевода на это 
населеніе части долга владѣльцевъ заводовъ, взамѣнъ слѣ- 
довавш ихъ въ пользу сихъ владѣльцевъ оброчныхъ платежей.

12. Цроценты, накопившіеся по день коронованія На- 
шего на стоимость выданнаго въ долгъ лѣса по княжеству 
Ловичскому и Алтайскому и Нерчинскому округамъ вѣдом- 
ства кабинета Нашего, простить и исключить изъ счетовъ.

13. Сложить со счетовъ суммы, израсходованныя консу- 
лами за-границей на содержаніе, лѣченіе и возвращеніе въ 
Россію русскихъ мореходцевъ, числящ іяся по день короно- 
ван ія  Н ашего въ недоимкѣ какъ за сими мореходцами, такъ 
и за судохозяевами

14. По ссудамъ, выданнымъ изъ государствепнаго казнл- 
чейства въ разное время, по особымъ Высочайшимъ пове- 
лѣніямъ, земствамъ и городамъ на выполненіе смѣтныхъ 
расходовъ, на борьбу съ эпидеміями, эпизоотіями и вред- 
ными насѣкомыми, на устройство и улучшеніе путей сооб- 
щ енія, на оросительныя работы, на укрѣпленіе береговъ 
рѣкъ и устройство дамбъ, а равно на подкрѣпленіе стра- 
ховыхъ средствъ,— простить и со счетовъ сложить числя 
щ іеся по день коронованія Нашего проценты :іа нросрочку 
срочныхъ взносовъ по симъ ссудамъ.

15. И зъ числа остающихся не взысканными по ден ько- 
ронованія Нашего процентовъ за просрочку платежей по 
ссудамъ, выданнымъ изъ государственнаго казначейства и 
изъ фундушеваго капитала частнымъ лицамъ и обществамъ, 
по особымъ Высочайшимъ новелѣніямъ и на основаніи за- 
кона о ссудахъ изъ фундушеваго кап итала,— простить и и зъ  
счетовъ исключить сѵмму таковыхъ проценговъ, накопив- 
шуюся за время не далѣе десяти лѣтъ, а съ тѣхъ заемщи- 
ковъ, на которыхъ упомянутые проценты числятся за боль- 
шее время. сложить эти проценты лишь за 10 лѣтъ.

16. Простить пеню, причитающуюся, но еще не взыскан- 
ную по день коронованіл Нашего, по долгамъ помѣщиковъ 
по выкупной операціи.

17. Простить и изъ счетовъ исключить сумму п ен и ,н а- 
коиившуюся до дня коронованія Нашего на владѣльцахъ 
подуховныхъ имѣній въ губерніяхъ Царства Иольскаго за 
несвоевременный взносъ срочныхъ платежей по купче-про- 
дажнымъ долгамъ за означенныя имѣнія.

18. Силу преды дущ ихъ пп. 2— 5, 11, 14 и 15 настоя- 
щей статьи X I  распространить лишь на непосредственныхъ 
заемщ иковъ и и хъ  наслѣдниковъ.

X I I .  П ростить и сложить на нижеслѣдуюіцихъ основа- 
н іях ъ  не взысканные ещ е по службѣ какъ  казенные, такъ  
и вѣдомства учрежденій Имиератрицы М арін начеты (за- 
численные въ недоимку и не зачисленные), ущербы и утра- 
ты, а равно переборы, образовавшіеся отъ неправильной 
выдачи служащ имъ въ государственныхъ учреж ден іяхъ ди- 
цамъ разны хъ видовъ личнаго денежнаго довольствія (жа-
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лованья, столовыхъ, квартирныхъ, суточныхъ, норщон- 
ны хъ, прогоновъ и т. п.), когда сіи начеты, ущербы, утра- 
ты и нереборы причинены такими дѣйствіями или унуще- 
ніями, которыя послѣдовали до дня коронованія Нашего.

1. Тѣ начеты, ущербы, утраты и нереборы, по которымъ 
дѣла ко дню коронованія Н аш его еще окончательно не раз- 
смотрѣны или не начаты, оставить безъ преслѣдованія, ког- 
да сумма оныхъ составляетъ не болѣе трехсотъ рублей на 
каж дое подлежащее отвѣтственности лицо по каждой от- 
дѣльной отчетности за годовой періодъ времени.

2. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ  и переборовъ кои 
ранѣе дня коронованія Нашего уже подписаны ко взыска 
нію или дѣла по коимъ окончательно разсмотрѣны, сложить 
тѣ, которые въ первоначальномъ составѣ или въ остаткахъ 
за нроизведеннымъ пополненіемъ, обращеніемъ взысканныхъ 
суммъ въ доходъ казны или сложеніемъ не превышаютъ 
какъ  общею суммою, такъ и по раскладкѣ ихъ на отвѣт- 
ственныя лица трехсотъ рублей съ каж даго лица.

Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ  и переборовъ, превы- 
шающихъ означенную въ предыдущ ихъ пп. 1 и 2 настоя- 
щей ст. XII сумму, слолшть съ каждаго лица, взысканію 
подлежащаго, триста рублей.

4. Начеты за выдачи безъ разрѣш енія надлежащ аго на- 
чальства и внѣ установленнаго порядка наградъ и пособія 
всякаго рода какъ изъ остатковъ отъ канцелярскихъ и штат- 
ныхъ суммъ, такъ и изъ другихъ источниковъ, назначен 
ныхъ на этотъ предметъ, пооизведенные со дня коронова- 
нія Нашего, оставить безъ преслѣдованія на всякую сумму. 
Дѣйствіе сего п. 4 распространяется также и наслучаи вы - 
дачи наградъ и пособій изъ суммъ, и не назначенныхъ на 
этотъ предметъ или имѣвш ихъ иное спеціальное назначе 
ніе, съ тѣмъ, чтобы сумма слагаемаго взысканія ограничи 
валась тремя стами рублями но каждой отдѣльной отчет 
ности за годовой періодъ времени.

5. Уо ущ ербамъ и утратамъ, причиненнымъ по день ко- 
ронованія Н ашего упущеніями по службѣ, равно по пере- 
требованію по сей день денегъ или иного имущества, ког- 
да признанный недостатокъ подлежитъ взысканію въ пользу 
казны или вѣдомства учрежденій Императрицы М аріи съ 
виновныхъ, или съ поручителей ихъ, или же съ другихъ 
прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ вдвое,— взыскать только 
одну капитальную сумму.

6. ІІроцентовъ, гдѣ таковые за наруш еніе интѳресовъ 
казны или вѣдомства учрежденій Императрицы М аріи по- 
лагаются и кои еще не поступили куда слѣдовало, не взы 
скивать за время до дня коронованія Нашего, независимо 
отъ суммы ихъ, и ограничить взысканіе въ сихъ случаяхъ 
одною лишь капитальною суммой причиненнаго казнѣ или 
вѣдомству учрежденій Императрицы М аріи ущерба.

7. Всѣ денежные начеты по службѣ, ладаю щ іе на на- 
слѣдниковъ лицъ, подлежавш ихъ взысканію и умершихъ 
ш ихъ прежде настоящаго дня, а равно и на пенсіи вдовъ 
и сиротъ ихъ, простить, не подвергая взысканіямъ и тѣ хъ  
лицъ, которыя въ  случаѣ недостатка имѣнія означенныхъ 
наслѣдниковъ должны были въ нихъ отвѣтствовать.

8. Всѣ начеты, подлежащ іе пополненію съ лицъ, привле- 
каемыхъ къ  денежной отвѣтственности, вслѣдствіе несостоя- 
тельности или нерозысканія прямыхъ отвѣтственныхъ лицъ 
а также и наслѣдниковъ ихъ по ущербамъ, убыткамъ, утра 
тамъ и переборамъ, причиненнымъ до дня коронованія На 
шего, сложить безъ ограниченія суммы.

9. Всѣ по службѣ начеты, убытки, ущербы и переборы3 
нричиненные дѣйствіями или упущеніями, со времени ко- 
торы хъ до дня коронованія Нашего протекло не менѣе де- 
сяти лѣтъ, оставить безъ нреслѣдованія.

10. ІІростить и не взыскивать начтенные на должностныхъ 
лицъ или съ ни хъ  причитаю щіеся, но ещ е не поступившіе 
до дня коронованія Н ашего, штрафы, независимо отъ сум 
мы ихъ, за наруш еніе правилъ устава о гербовомъ сборѣ, 
взызкавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму гербо- 
ваго сбора въ той части ея, которая не лодходитъ подъ 
дѣйствіе пп. 1— 3 настоящ ей статьи X II.

11. Сложить со счетовъ всѣ числящ іеся по день коро 
нованія Нашего за служащими на казенны хъ ж елѣзны хъ

дорогахъ, безъ ограниченія размѣра, начеты по контроль- 
нымъ выправкамъ, возникшимъ изъ дѣлъ по недоборамъ и 
вообще вслѣдствіе неправильнаго примѣненія тарифа и пра- 
вилъ перевозки.

12 Всякіе штрафы и пени по дѣламъ, не связаннымъ 
съ ущербомъ казны или вѣдомства учрежденій Императри- 
цы Маріи, на оженные, но еще до дня коронованія Наше- 
го не взысканные, а равно и тѣ, кои будутъ слѣдовать ко 
взысканію за неправильности и упущенія по службѣ, совер- 
шенныя до дня коронованія Нашего, въ томъ числѣ штра- 
фы и пени за недоставленіе въ установленный срокъ отчет- 
ности, документовъ и нр., а равно слѣдующіе на основа- 
ніи ст 30 положенія о контролѣ вѣдомства учреж денія 
Императрицы М аріи—простить и не взыскивать.

13. Силу предыдущ ихъ пунктовъ настоящ ей статьи X II 
не распространять: а) на суммы, казнѣ не принадлеж ащ ія 
и хотя находящ іяся въ распоряженіи правительства, но 
им ѣнщ ія снеціальное назначеніе, за исключеніемъ, однако, 
суммъ поступающаго въ спеціальныя средства. министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ нроцентнаго сбора съ гуртовъ ро- 
гатаго скота и сбора со скотовладѣлсцевъ въ губерніяхъ 
Царства ІІольскаго, а равно и составляющихъ спеціальныя 
средства министерства финансовъ суммъ квартирнаго сбора 
въ  тѣ х ъ  же губерніяхъ; по сборамъ этимъ оставить безъ 
преслѣдованія и взысканія начеты, ущербы и утраты, ко- 
торые въ первоначальномъ ихъ составѣ или въ остаткахъ 
за произведеннымъ уже взысканіемъ или по раскладкѣ ихъ 
на разны я лица не превышаютъ съ каж даго трехсотъ рѵб- 
лей и возникли по дѣламъ, начавшимся до дня коронова- 
нія Нашего: б) на благотворительные и спеціальные капита- 
лы на суммы, находящ іяся въ распоряженіи вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи, но ему не принадлеж ащ ія, 
составляющія частную собственность (залоги и пенсіи вос- 
питываемыхъ. залоги иодрядчиковъ и пр.); в) на похитив- 
ш ихъ или растративш ихъ казенную или принадлежащую 
учрежденнымъ отъ правительства установленіямъ какого-ли- 
бо рода собственность, когда храненіе оной было имъ ввѣ- 
рено постоянно или временно: г) на причинивш ихъ ущербъ 
казнѣ или учрежденнымъ отъ лравительства установле- 
ніямъ съ завѣдомо корыстною или иною противозаконною 
цѣлью, и д) на дѣйствія, по которымъ отчеты еще не пред- 
ставлены ко дню коронованія Нашего.

14. П рекратить всѣ возбужденныя государственнымъ 
контролемъ дѣла объ убыткахъ казны, происшедшихъ вслѣд- 
ствіе отнесенія по существу правильныхъ расходовъ на не- 
подлежащ ія смѣтныя подраздѣленія государственной роспи- 
си, если по симъ дѣламъ не возникаетъ обвиненій въ рас- 
тратахъ  или злоумышленіи съ причиненіемъ ущерба каз- 
нѣ съ завѣдомо корыстною или иною противозаконною 
цѣлью, и оставить означенные убытки безъ преслѣдованія.

15. Дарованныя пп. 7 и 8 настоящ ей статьи X II мило- 
сти распространяются на поименованныхъ въ оныхъ лицъ, 
хотя бы и привлекаемыхъ къ отвѣтственности за похитив- 
ш ихъ или растративш ихъ казенную или принадлежащую ѵч- 
режденнымъ отъ правительства установленіямъ какого-ли- 
бо рода собственность или причинивш ихъ !казнѣ или симъ 
установленіямъ ущ ербъ съ завѣдомо корыстною или пре- 
ступною цѣлью, но относительно наслѣдниковъ прямыхъ от- 
вѣтственныхъ лицъ прощ аются тѣ лишь начеты, которые, 
за неимѣніемъ у ни чъ  иного имущества, падаю тъ на пен- 
сіи в ю в ъ  и сиротъ ихъ: въ остальномъ такіе наслѣдники 
пользуются льготой, опредѣляемою ст. XV сего манифеста.

16. Дѣйствіе предыдущ ихъ пунктовъ настоящ ей статьи 
X II распространить на лицъ, состоящ ихъ на службѣ въ го- 
сударственныхъ учреж деніяхъ по вольному найму, а также 
на частны хъ врачей, ветеринаровъ и студентовъ, команди- 
рованныхъ временно для прекращ енія эпидемій и эпизоо- 
тій  и по другимъ случаямъ.

X III. Лицамъ, учинившимъ по день коронованія Наше- 
го преступленія и проступки, даровать милости и льготы 
н а нижеслѣдую щ ихъ основаніяхъ.

1. В сѣхъ, совершившихъ преступныя дѣянія, за кото- 
ры я опредѣлены въ законѣ, какъ  высшее наказаніе: вну- 
ш еніе, замѣчаніе, выговоръ, денежное, взысканіе не свыше 
300 р., арестъ, заклю ченіе въ тюрьмѣ или крѣпости, не



VI Екатеринбургская Недѣля.

соединенное съ лиш еніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ нравъ 
и иреимущ еетвъ, или служебныя взысканія, въ піі. 2 —9 ст. 
65 улож. о наказ. исчисленныя, всѣхъ виновныхъ въ учине- 
ніи лѣсоистребленій и другихъ наруш еній правилъ о лѣ- 
сахъ  государственныхъ, лѣсного и горнаго вѣдомствъ, Го- 
сударевы хъ, дворцовыхъ и удѣльныхъ, иостановленій о лѣ- 
сахъ  княж ества Ловичскаго и Алтайскаго и Нерчинскаго 
округовъ вѣдомства кабинета Н аш его и правилъ о сбереже- 
ніи лѣсовъ (свод. зак., т. ХУ, уст. каказ., ст. 572, 5 7 3, 57‘ 
575, 57е. но прод. 1895 г.), хотя бы таковы я лица подле- 
ж али за сіи дѣян ія  денежнышъ взысканіямъ свыше 30і> руб., 
противу коихъ по день коронованія Н аш его не было возбу- 
ждено уголовнаго преслѣдованія или не послѣдовали судеб- 
наго приговора, или постановленный о коихъ обвинитель- 
ный приговоръ не приведенъ въ исполненіе, или кои еще 
отбываютъ опредѣленныя за сіи д ѣ ян ія  судомъ взысканія, 
отъ суда и наказан ія , равно и отъ предусмотрѣннаго статьею 
1581 уст. о наказ. (по прод. 1895 г.) взысканія двойной стои 
мости похищ еннаго, самовольно срубленнаго или поврежден- 
наго лѣса или противозаконно заготовленныхъ лѣсныхъ из- 
дѣлій , освободить.

2. Простить всѣхъ, соверш ивш ихъ присвоеніе и растра- 
ту ввѣреннаго по службѣ имѵщества на сумму не свыше 
1000 руб., осужденныхъ за сіе время преступленіе или от- 
бываю щ ихъ за оное наказаніе, если нрисвоенное и растра- 
ченное полностью возвращено ими до дня коронованія Н а- 
шего.

3. Освободить отъ суда и наказанія  лицъ, виновныхъ 
въ  совершеніи преступленій, предусмотрѣнныхъ ст. 193, 
194, 194‘ и 1575 улож. наказ. (свод. зак. т. ХУ. изд. 1885 
г. и по прод. 1895 г.).

4. Всѣмъ, совершившимъ ио день коронованія Н ашего 
болѣе тяж кія , чѣмъ указанны я въ п. 1 сей статьи X III пре- 
ступны я дѣян ія , за которыя они будутъ приговорены судомъ 
къ аресту, заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости, безъ ли- 
ш ен ія нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, а 
равно всѣмъ присужденнымъ къ симъ наказаніямъ и отбы- 
вающимъ оныя, уменыпить назначенные судомъ сроки за- 
ключенія на двѣ трети.

5. Лицамъ должностнымъ. подвергнутымъ по день Коро- 
нованія Н аш его на основаніи судебнаго приговора или по 
распоряж еніям ъ и хъ  начальствъ взысканіямъ, въ пп. 2 — 9 
ст. 65 улож. наказ. исчисленнымъ, не считать таковыя взы- 
скан ія препятствіемъ къ дальнѣйш ему прохожденію службы 
и къ полученію пенсій и наградъ, за исключенімъ знаковъ 
отличія безпорочной службы и ордена св. Владиміра за вы 
слугу лѣтъ.

6. Всѣмъ, кои до изданія  закона 12 іюня 1886 г. были 
оставлены по суду въ подозрѣніи, равно и въ сильномъ по- 
дозрѣніи, освободить отъ послѣдствій сей судимости.

7. Освободить отъ суда и наказан ія  всѣхъ совершившихъ 
преступленіе или проступокъ, подсудные волостному суду, 
противъ коихъ по день Коронованія Н аш его не было воз- 
буждено нреслѣдованія или не послѣдовало рѣш енія суда, 
или рѣш еніе не приведено въ исполненіе, или кои нынѣ 
отбываютъ наложенное волостнымъ судомъ взысканіе.

8. Со всѣхъ, приговоренныхъ по день коронованія На 
шего къ  денежному взысканію, не превышаюіцему трехсотъ 
рублей и поступающему въ пользу казны, удѣла, дворцова- 
го вѣдомства и Кабинета Н ашего, или въ капиталы: а) на 
устройство мѣстъ заклю ченія, б) мірскіе и в) образуемый 
на основаніи ст, 736 уст. горн. (свод. зак , т. V II, по прод. 
1895 г.), о коихъ приговоръ вош елъ въ законную силу, но 
не ириведенъ въ исполненіе, сіе взысканіе сложить. Всѣмъ- 
ж е совергаившимъ по сей день дѣян ія , за которыя опредѣ- 
лено, какъ наказаніе, денежное взысканіе свыше трехсотъ 
рублей, подлежащее обращенію въ  тѣ же источники, назна- 
чать оное съ уменьшеніемъ на триста рублей.

9. З а  совершенныя по день К оронованія Нашего д ѣ я  
нія , подлеж ащ ія такимъ денежнымъ взысканіямъ, кои по- 
ступаютъ въ пользу казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства и 
К абинета Н аш его, а равно въ капиталы: а) на устройство 
мѣстъ заклю ченія), б) мірскіе и в) образуемые на основа- 
ніи ст. 736 уст. горн. (свод. зак., т. V II, по прод. 1895 г.)

и ст. 861 уст. лѣсн. (свод. зак., т . ѴПІ, ч. I, изд 1893 г.) 
въ случаѣ несостоятельности виновныхъ къ  уплатѣ оныхъ, 
личному задержанію  и отдачѣ на общественныя работы или 
заработки не подвергать: тѣхъ-ж е, коимъ нынѣ примѣняют- 
ся сіи мѣры взамѣнъ ояначенныхъ выше денеж ны хъ взы- 
сканій, отъ личнаго задерж анія и работъ освободить.

10. Милости, даруемыя пп. 1, 4, 5, 7 ,8  и 9 настоящ ей 
статьи ХПІ, не распространяю тся на лицъ, совершившихъ 
кражу, мошенничество, присвоеніе и растрату ввѣреннаго 
имущества, ростовщичество, мздоимство и лихоимство; на 
впавш ихъ по неосторожности въ торговую несостоятель- 
ность; на учинивш ихъ преступленія противъ чести и пре- 
слѣдуемыя въ порядкѣ частнаго обвиненія посягательства 
на тѣлесную неприкосновенность и здравіе, не подлежав- 
ш ихъ тюремноыу заключенію взамѣнъ исключенія изъ служ- 
бы или наказаній, соѳдиненныхъ съ лиш еніемъ и ограни- 
ченіемъ правъ состоянія, а  равно на совершившихъ дѣ я- 
н ія  (кромѣ наруш еній правилъ о сбереженіи лѣсовъ), по 
коимъ денеж ны я взы сканія поступаютъ не въ пользу казны, 
удѣла, дворцоваго вѣдомства и кабинета Н аш его и не въ 
капиталы: а) на устройство мѣстъ заклю ченія, б) мірскіе и
в) образуемый на основаніи ст. 736 уст., горн. (Св. Зак., 
т. V II, по нрод Ш95 г.). Совершившимъ же по день коро- 
нованія Н аш его упомянутыя въ семъ п. Ю дѣян ія , а равно 
осужденнымъ и отбывающимъ наказанія за таковы я— умень- 
шить назначаемые и опредѣленные судомъ размѣры нака- 
зан ія  на одну треть.

11. У чинивпш мъ преступныя дѣянія , за кои они по при- 
говору суда будутъ подлежать заключенію въ арестантскомъ 
отдѣленіи, крѣпости или тюрьмѣ, съ лиш еніемъ всѣхъ осо- 
бенныхъ или нѣкоторы хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
а равно всѣмъ, приговореннымъ по день коронованія На- 
ш его къ таковымъ наказаніям ъ или уже отбывающимъ оныя 
уменыпить размѣръ наказанія  на одну треть.

12. Л ицъ долж ностныхъ, исклю ченныхъ по день коро- 
вонія Н аш его изъ службы (ст. 65 п. I улож. наказ.) за 
престунленія, не изъ корыстиыхъ или ины хъ личныхъ ви- 
довъ содѣянныя, считать отрѣшенными отъ должности, а 
подлежащ ихъ исключенію изъ службы за такія-ж е преступ- 
ленія, совершенныя по сей день, отрѣш ить отъ должности. 
Милость сія распространяется и на лицъ должностныхъ, 
осужденныхъ но сей день на временное заклю ченіе въ крѣ- 
пости съ лишеніѳмъ нѣкоторы хъ правъ и преимуществъ 
(ст.. 50 улож. наказ.), независимо отъ сокращ енія на одну 
треть срока заклю ченія, согласно п. I I  настоящ ей статьи ХЩ .

13. Освобожденіе за силою сего манифеста отъ наказа- 
н ія  не избавляетъ виновнаго отъ обязанности вознагражде- 
нія за вредъ и убытки, отъ уплаты стоимости патента, тор- 
говаго или промысловаго свидѣтельства, причитаю щ агося ак- 
циза или иного сбора, отъ уплаты присужденныхъ въ воз- 
мѣщ еніе расходовъ казны судебныхъ издержекъ, если та- 
ковыя не подлеж атъ сложенію вполнѣ или частью по ире- 
дыдущ имъ статьямъ сего манифеста, и не освобождаетъ отъ 
отобранія въ установленныхъ закономъ случаяхъ вещей и 
предметовъ или взысканія ихъ стоимости, отъ обязанности 
сломки и исправленія неправильно построеннаго и отъ ис- 
полненія упущеннаго. Дѣла о наруш еніяхъ лѣсного устава 
въ общ ихъ казенны хъ и частныхъ владѣльцевъ дачахъ , а 
равно спорныхъ между казною и частными лицами и въѣз- 
ж ихъ должны быть приводимы къ окончанію по установ- 
леннымъ для  того правиламъ, для  опредѣленія мѣры во- 
знаграж денія, которое можетъ при томъ слѣдовать частнымъ 
лицамъ или сословіямъ.

14. Освобожденнымъ по день коронованія Н аш его о тъ за - 
клю ченія съ отдачей подъ особый надзоръ мѣстной поли- 
ціи или и х ъ  обществъ сократить опредѣленный ст. 48 и 49 
ул. о нак. срокъ такового надзора на одну треть.

15. Всѣмъ совершившимъ по день коронованія Н ашего 
преступныя дѣянія, за кои они будутъ подлежать ссылкѣ 
на житье въ Сибирь или въ отдаленныя губерніи, кромѣ 
сибирскихъ, по истеченіи десяти лѣтъ, а для  сосланныхъ 
на ж итье въ Сибирь— по истеченіи двѣнадцати лѣ тъ  со 
времени прибытія и хъ  въ мѣсто ссылки, право свободнаго 
избранія мѣстожительства въ предѣлахъ Европейской и
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Азіятской Россіи, за исключеніемъ столицъ и столиіны хъ 
губерній, и безъ возстановленія въ правахъ. Сосланныхъ 
же на житье въ Сибирь или отдаленныя, кромѣ сибирскихъ, 
губерніи съ заключеніемъ или, вмѣсто онаго, съ назначе- 
ніемъ безотлучнаго пребыванія въ опредѣленномъ для жи- 
тельства мѣстѣ, сверхъ того, сократить время заключенія 
или безотлучнаго пребыванія на одну треть

16. Лицамъ, учинившимъ по день коронованія Нашего 
цреступленія, за кои они будутъ подлежать ссылкѣ на ио- 
селеніе, а равно приговореннымъ къ сему наказанію или 
отбывающимъ оное; лицамъ, перешедшимъ по нынѣ изъ 
каторж ныхъ работъ въ разрядъ  ссыльно-поселенцевъ, а рав- 
но имѣющихъ быть переведенными изъ каторги въ назван- 
ный разрядъ, если они совершили преступленіе до дия ко 
ронованія Нашего, сокращ ать до четырехъ лѣтъ назначен 
ный закономъ для перечисленія ссыльно-переселенцевъ въ 
крестьяне десятилѣтній срокъ, а ссыльно-переселенцамъ, 
пробывшимъ въ ссылкѣ не менѣе четырнадцати лѣтъ, раз 
рѣш ать избраніе мѣста жительства, за исключеніемъ сто- 
лицъ и столичныхъ губерній, съ отдачею ихъ на пять лѣтъ 
подъ надзоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ ихъ, вза- 
мѣнъ лиш енія всѣхъ правъ состоянія, лишенными по ст. 
43 улож. наказ. всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, однако, безъ возста 
новленія правъ по имуществу.

17. Осужденнымъ къ каторжнымъ работамъ уменыпить 
назначенные судомъ сроки каторги на одну треть, безсроч- 
ную же каторгу замѣнить срочною на двадцать лѣтъ. Ми- 
лость эта распространяется также на лицъ, которыя бу 
дутъ приговорены къ ссылкѣ въ каторгу за преступленія, 
учиненныя до дня коронованія Нашего.

18. Милости дарованныя пп. 15 и 16 настоящей статьи 
ХШ , распространить и на лицъ, понесшихъ по особымъ Вы- 
сочайшимъ повелѣніямъ, до дня Коронованія Нашего пос- 
лѣдовавшимъ, исчисленныя въ сихъ статьяхъ наказанія вза- 
мѣнъ опредѣленныхъ имъ по суду болѣе строгихъ взыска- 
ній.

19. Лицамъ, коимъ дарованы уже предшествовавшими 
Всемилостивѣйшими Манифестами облегченіе участи, озна- 
ченныя въ пп. 10, 11, 15, 16 и 17 настоящ ей статьи ХШ, 
предоставить слѣдующія льготы:

а) присуждаемымъ къ временному заключенію или безот- 
лучному пребыванію въ назначенномъ мѣстѣ жительства, а 
такж е приговореннымъ къ  симъ наказаніям ъ и отбываю- 
щ имъ оныя, сокращ ать на треть срокъ заклю ченія и безот- 
лучпаго пребыванія изъ той части наказанія, которая слѣ- 
дуетъ  виновному по примѣненіи къ нему соотвѣтствующихъ 
льготъ Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 ноября 1894 года;

б) сосланнымъ на житье въ Сибирь или въ отдаленныя 
губерніи, кромѣ Сибирскихъ, по освобожденіи ихъ отъ ссыл 
ки въ  силу Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 ноября 1894 
года, разрѣш ать выдачу паспортовъ безъ наименованія „изъ 
ссы льны хъ“; лицамъ пріобрѣвшимъ уже право на льготы, 
исчисленныя въ п. 13 в ст. IV  Всемилостивѣйшаго Мани 
феста 14 ноября 1894 года, сокращ ать срокъ обязательна- 
го пребыванія въ ссылкѣ на одинъ годъ;

в) поселенцамъ, пріобрѣвшимъ право на перечисленіе въ 
крестьяне, дозволить приписываться къ городскимъ мѣщап- 
скимъ обществамъ Сибири, въ случаѣ согласія сихъ но- 
слѣднихъ, безъправа, однако, въѣзда въ предѣлы Европей 
ской Россіи до разрѣш енія имъ сего въ порядкѣ, опредѣ 
ленномъ Всемилостивѣйшимъ Манифестомъ 14 ноября 1894 
года, а пріобрѣвшимъ уже право на льготы, исчисленныя 
въ п. 13 б ст. IV  Всемилостивѣйшаго Манифеста 14 нояб 
ря  1894 г., сокращ ать срокъ обязательнаго пребыванія въ 
Сибири на одинъ годъ, и

г) каторжнымъ сократить срокъ работъ на одинъ годъ.
20. Льготы, даруемыя настоящ имъ Манифестомъ каторж- 

нымъ, арестантамъ разряда исправительныхъ отдѣленій, 
ссыльно-поселенцамъ, сосланнымъ на житье и отбывающимъ 
тюремное заключеніе, не ограничиваю тъ правъ названныхъ 
лицъ на сокращ еніе сроковъ и на преимущества, предостав- 
ленныя имъ Высочайше утвѳржденными, въ 7-й день мая 
1894 г. и 9-й день мая 1895 г., нравилами о привлеченіи

арестантовъ и ссыльныхъ на работы по постройкѣ Сибир- 
ской желѣзной дороги.

21. Осужденныхъ или подлежащ ихъ осужденію за пре- 
ступленія, содѣянныя по день Коронованія Нашего въ не- 
совершеннолѣтнемъ возрастѣ, въ каторгу на срокъ менѣе 
четырехъ л ѣ т ъ —отъ каторжныхъ работъ освободить, съ пе- 
речисленіемъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ.

22. По всѣмъ преступленіямъ и нроступкамъ, по коимъ 
уголовное преслѣдованіе на основаніи сего М анифеста не 
подлежитъ прекращенію и кои учинены до дня Коронова 
нія Нашего, уменыпить сроки давности, законами уголовны- 
ми установленные, на одну треть.

23. Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ выше въ п. п. 
16, 17, 18 и 19 (лит. п, в и і) настоящей статьи ХШ , пре- 
доставить цо цринадлежности министру Юстиціи (по Глав- 
ному Тюремному Управленію) и генералъ-губернаторамъ 
Иркутскому и Приамурскому, по удостовѣреніи въ добромъ 
поведеніи осужденныхъ.

XIV. Лицъ, учинивш ихъ такія  противузаконныя дѣян ія  
или такія  наруш енія установленныхъ правилъ, за которыя 
они подлежатъ или подвергнуты денежному взысканію, на- 
лагаемому въ порядкѣ административномъ,— освободить отъ 
таковаго взысканія въ тѣ хъ  же размѣрахъ и съ тѣми изъя- 
тіями, которые опредѣлены въ п. п. I и 8 предыдущ ей 
статьи ХШ сего Манифеста, если только взысканія эти не 
подлежатъ сложенію въ большемъ размѣрѣ по другимъ 
статьямъ сего Манифеста.

XV. Наслѣдниковъ виновныхъ лицъ, а также подлежа- 
щ ихъ отвѣтственности вслѣдствіе несостоятельности самихъ 
виновныхъ отъ денежной передъ казною отвѣтственности 
освободить, если со времени преступнаго дѣян ія  до дня 
Коронованія Нашего, истекло десять лѣтъ.

XVI. Лѣсныхъ чиновъ и стражей лѣсовъ государствен - 
ныхъ, лѣсного и горнаго вѣдомствъ, Государевыхъ, двор 
цовыхъ и удѣльныхъ, а равно лѣсовъ княжества Лович- 
скаго и Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдомства К а- 
бинета Нашего, и ли ,—при несостоятельности сихъ чиновъ 
и страж ей,— крестьянъ всѣхъ наименованій, подвергнѵтыхъ 
или подлежащ ихъ денежнымъ взысканіямъ за недосмотръ 
неизвѣстно кѣмъ совершенныхъ до дня Коронованія Наше- 
го лѣсоистребленій или другихъ наруш еній дѣйствующихъ 
по отношенію къ тѣмъ лѣсамъ законоположеній и правилъ, 
— отъ означенныхъ взысканій освободить. Сія милость не 
распространяется на лѣсныхъ чииовъ и стражей, завѣдомо 
дозволившихъ кому-либо наруш ить существующія по лѣсной 
части постановленія.

X V II. Освободить отъ суда и наказанія  учинившихъ, до 
дня Коронованія Нашего, самовольную добычу на земляхъ 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ вѣдомства Кабинета 
Нашего каменнаго угля, камней, песку, глины и проч.

ХѴШ. Освободить какъ отъ взысканій, такъ и отъ слѣд- 
ствія и суда лицъ, уклонивіпихся отъ отбыванія воинской 
повинности, если они явились до дня Коронованія Нашего 
или явятся  не позднѣе какъ въ теченіе одного года отъ 
сего дня.

XIX. Осужденнымъ по день Коронованія Нашего за бро- 
дяжество, въ случаѣ обнаруженія ими зван ія  своего и со- 
стоянія, по удостовѣреніи таковыхъ судомъ, въ округѣ кое 
го лица эти имѣютъ пребываніе,— дозволить возвратиться 
въ и хъ  общества или дозволить приписаться къ другимъ 
обществамъ, буде тѣ или другія общества изъ явятъ  на то 
согласіе; лицамъ же, не обязаннымъ приписаться !къ обще- 
ствамъ, дозволить возвратиться въ предѣлы Европейской 
Россіи, за исключеніемъ столицъ и столичныхъ губеряій.

XX. Возстановить право на полученіе легитимаціонныхъ 
билетовъ лицамъ, лишеннымъ сего права на основаніи п. 2. 
ст. 1510 уст. там. (Свод. Зак., т. VI, изд. 1892 г.), буде 
они въ теченіе дееяти лѣтъ  до дня Коронованія Н аш его 
не подверглись никакимъ взысканіямъ за наруш еніе поста- 
новленій устава таможеннаго. •

X X I. Лицамъ, сосланнымъ или подлежащ имъ ссылкѣ въ 
Сибирь въ административномъ порядкѣ по нриговорамъ об- 
ществъ, состоявшимся до дня Коронованія Н аш его, а  рав- 
но не принятымъ въ общество послѣ отбытія наказан ія  за
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преступленія, соверш енныя до сего д н я , если они одобряют- 
ся въ иоведеніи, разрѣш ить по истеченіи тр ех ъ  л ѣ тъ  со 
времени и х ъ  водворенія въ м ѣстахъ поселенія, дозволен- 
ный имъ закономъ (Свод. Зак ., т. X IV  уст. ссыльн., изд. 
] 890 г ., ст. 520) переходъ въ д р у гія  губерніи и общества, 
за исклю ченіемъ только тѣ х ъ , изъ  которы хъ они удалены.

X X II. Туземцамъ К авказа, Туркестана, Степного к р а я  и 
Закаспійской области, высланнымъ по день К оронованія На- 
ш его по распоряж енію  начальства за соверш еніе общеуго- 
ловны хъ преступленій и порочное поведеніе и водвореннымъ 
въ  губерн іяхъ  Европейской и А зіятской Россіи, при одоб- 
рительном ъ поведеніи въ ссылкѣ, даровать: для вы сланны хъ 
безсрочно— по истеченіи двѣнадцати  лѣ тъ , д ля  вы сланны хъ 
н а  срокъ, превыш аю щ ій пять  л ѣ тъ ,— по истеченіи пяти , а 
д л я  вы сданны хъ на пять и менѣе л ѣ тъ ,— по истеченіи  по- 
ловины опредѣленнаго  срока ссылки,— освобожденіе отъ над- 
зора полиціи и право избранія мѣста ж ительства, за  исклю- 
ченіемъ столицъ, столичны хъ губерній, К авказскаго , Турке- 
станскаго и Степного к р ая  и Закаспійской области, для  раз- 
рѣ ш ен ія  ж ительства, въ  которы хъ должно быть получено 
въ  каж дом ъ отдѣльномъ случаѣ предварительное согласіе 
высш аго подлеж ащ ей мѣстности ничальства.

Х ХШ . Не изъем ля и государственны хъ нреступниковъ 
отъ  облегченій, даруем ы хъ пп. 1, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 18,
19 и 21 ст. Х Ш  лицамъ, учинивш имъ общ еуголовныя пре- 
ступлен ія  и проступки:

1. Р азрѣ ш аем ъ  министру В нутреннихъ Д ѣлъ, по согла- 
шенію съ министромъ Ю стиціи, о тѣ х ъ , учини вш ихъ  по 
день К оронованія Н аш его преступленія государственны я, 
кои, по свойству и х ъ  вины или раскаян іем ъ  въ  совершен- 
н ы х ъ  ими преступ лен іяхъ  и добрымъ поведеніемъ, заслуж и- 
вали  бы см ягченія, превы ш аю щ аго размѣры , въ  выш епри- 
веден ны хъ пп. 1, 4, 6, 11, 15— 19 и 21 ст. ХШ  указанны е, 
входить съ особыми всеподданнѣйш ими докладами, а равно 
представлять на благовоззрѣніе Н аш е ходатайства о возста- 
новленіи въ  преж нихъ  п р авах ъ  нроисхож ден ія тѣ х ъ  быв- 
ш и хъ  ссы льны хъ, кои, по окончаніи  срока обязательнаго 
пребы ванія въ Сибири, отличались безупречны мъ поведе- 
ніем ъ и трудовымъ образомъ ж изни.

2. Н редоставляем ъ министру В нутренн ихъ  Дѣлъ повер- 
гать  на усмотрѣніе Н аш е участь лицъ , кои за преступленія 
государственны я отбываю тъ н ак азан ія , нынѣ налож енны я 
на н и х ъ  въ  адм инистративном ъ порядкѣ , и кои гю одобри- 
тельному поведенію и свойству и х ъ  вины или по нроявлен- 
ному ими раскалнію , заслуж иваю тъ снисхож ден ія, а равно 
освобождать отъ воспрещ енія ж ительства въ опредѣлен ны хъ 
м ѣстн остяхъ  тѣ х ъ  изъ подвергш ихся сему ограниченію , 
возвращ еніе кои хъ  в ъ  эти мѣстности совмѣстимо съ требо- 
ваніям и общ ественнаго порядка и спокойствія.

3. Т ѣ  дѣла о преступ лен іяхъ  государственны хъ, по за- 
кону давности не поддеж ащ ія  (ст. 161 Улож. о Н аказ.), 
кои по день К оронованія Н аш его въ  теченіе  п ятн ад ц ати  
л ѣ тъ  оставались безгласны ми. П овелѣваем ъ п редать  забве- 
нію и противъ виновны хъ въ  си х ъ  преступденіям ъ  уголов- 
наго преслѣдованія не возбуж дать.

4. ІІовелѣваем ъ такж е предать забвенію д ѣ л а  о преступ- 
л ен ія х ъ  предусм отрѣнны хъ въ стт. 246—-248 Улож. Н аказ., 
кои по день К оронован ія Н аш его оставались безгласны ми. 
Л ицъ, обвиняем ы хъ въ  си х ъ  п реступден іяхъ  или отбываю- 
щ и х ъ  за вину свою н ак азан ія , отъ  отвѣтственности и на- 
казан ія  со всѣми онаго послѣдствіям и освободить, даровавъ  
осужденнымъ к ъ  лиш енію  правъ  состоян ія, вм ѣстѣ съ за- 
конными дѣтьм и, рож денны ми послѣ нрои знесенія  н ад ъ  ро- 
дителям и и х ъ  приговоровъ, всѣ права, имъ лично и по со- 
столнію  до осуж денія п ри н адлеж авш ія , токмо безъ  правъ  
н а  имущ ество.

5. Р азрѣ ш аем ъ министру В нутренн ихъ  Д ѣлъ  представ- 
л ять  на благовоззрѣніе Н аш е ходатайство  тѣ х ъ , самовольно 
въ  день К оронованія Н аш его  остави вш и хъ  О течество, кои, 
удаливш ись за  предѣлы  государства вслѣдствіе соверш ен- 
ны хъ  ими государственны хъ преступленій, не изобличают- 
ся въ  зл о д ѣ ян іях ъ , н аказуем ы хъ по ст. 241 Улож. Н аказ., 
а между тѣм ъ пож елаю тъ возвратиться  я а  родину и вѣрно- 
стью П рестблу и О течеству искупить свою преж ню ю  вииу.

6. П римѣненіе милостей, указан ны хъ въ  пп. 16, 17, 18 
и 19 (лит. б, в и г) ст. ХШ , къ  лицамъ, отбывающимъ на- 
казан ія  за государственны я преступленія, Ііредоставляем ъ 
министру В нутреннихъ Д ѣлъ (по Д енартаменту Полиціи), 
по удостовѣреніи въ добромъ поведеніи осуж денны хъ. При 
прим ѣненіи п. 16 ст. ХШ  къ ссыльно поселенцамъ этой ка- 
тегоріи , которые, по неодобрительному новеденію въ  ссылкѣ 
или по другим ъ причинам ъ изъяты  были отъ  дѣйствія  ми- 
лостей, установленны хъ предш ествующ ими М анифестами 
д ля  сего разряда  ссы льны хъ, срокъ обязательнаго для ни хъ  
пребы ванія въ Сибири повелѣваемъ исчислять не со дня 
прибы тія въ ссылку, а опредѣлять таковой, въ каж домъ от- 
дѣльном ъ случаѣ, по соглаш енію  министра В нутреннихъ 
дѣлъ  съ министромъ Ю стиціи.

7. В ы ходцевъ и зъ  губерній Д арства ІІольскаго и З ап ад - 
наго  края , не соверш ивш ихъ д л я  содѣйствія польскомѵ мя- 
теж у убійствъ, истязаній , грабеж ей и поджоговъ, повелѣ- 
ваемъ, по возвращ еніи  въ  Отечество и принятіи  вѣрнопод- 
даннической присяги , надзору полиціи, установленному п. 
11 ст. X IV  М анифеста 15 м ая 1883 г. не подвергать, съ 
разрѣш еніем ъ имъ свободнаго избран ія  мѣста жительства; 
тѣ х ъ  ж е изъ  ни хъ , кои, д л я  содѣйствія мятеж у, соверш и- 
ди одно и зъ  вы ш еуказанны хъ уголовныхъ преступленій,—  
по возвращ еніи  въ  Отечество и иринятіи  вѣрноподданниче- 
ской присяги , преслѣдованію  за  участіе въ  м ятеж ѣ не под- 
вергать , водворивъ лиш ь подъ надзоръ полиціи на три года 
въ  мѣстности, по усмотрѣнію министра В нутреннихъ Дѣлъ.

XX IV . Состоящ іе подъ слѣдствіемъ и судомъ, которые 
за  силою сего М анифеста подлеж атъ освобожденію отъ су- 
да  и н аказан ія , но по убѣжденію въ  своей невиновности 
пож елаю тъ оправдаться цередъ судомъ, могутъ, въ теченіе 
одного м ѣсяца со д н я  объявленія въ установленномъ поряд- 
кѣ  опредѣ лен ія  судебнаго мѣста о прекращ еніи  производ- 
ства о н и хъ , просить о возобновленіи н адъ  ними слѣдствія 
и суда. Равны м ъ образомъ, кто за д ѣ ян ія  соверш енныя до 
дн я  К оронованія Н аш его, въ послѣдствіи будетъ подлежать, 
по силѣ сего М анифеста, освобожденію отъ слѣдствія и су- 
да и не нож едаетъ  тѣм ъ воспользоваться, можетъ въ тотъ 
ж е срокъ просить объ окончаніи дѣла его въ  установлен- 
номъ законномъ порядкѣ . Тѣ и другія  лица, въ слѵчаѣ об- 
виненія и хъ , уже не могутъ подлеж ать прощ енію  по силѣ 
сего М анифеста.

XXV. П латеж и, уже поступившіе ко дню К оронованія 
Н аш его на пополненіе упомянуты хъ въ настоящ ем ъ М ани- 
фестѣ ден еж ны хъ  взы сканій и недоимокъ по всѣмъ сборамъ 
и платеж ам ъ, за исклю ченіемъ упомянѵтыхъ въ пп. 1 — 13 
ст. I  сего м анифеста, а равно суммы въ  наличны хъ день- 
г а х ъ  или процентны хъ бум агахъ , им ѣю щ іяся на пополне- 
ніе оны хъ въ распоряж еніи  разн ы хъ  правительственны хъ 
учреж деній , возврату или зачету за другіе платеж и не под- 
леж атъ ; но арестован іе д ен еж яы хъ  суммъ въ обезнеченіе 
начетовъ , упадаю щ ихъ на долж ностны хъ лицъ, не считает- 
ся  препятствіем ъ къ  возвращ енію  эти хъ  суммъ по принад- 
лежности, въ  случаѣ слож енія самаго начета, въ силу сего 
М анифеста.

X X V I. 0  м огущ ихъ возникнуть, относительно примѣне- 
н ія  п рави лъ  сего М анифеста, сомнѣніяхъ, всѣ правитель- 
ственны я мѣста обязаны  входить съ представленіям и въ
1-й Д епартам ентъ П равительствую щ аго Сената, а  по наче- 
там ъ  и взы сканіям ъ суммъ, слѣдовавш ихъ къ  постѵпленію 
въ  пользу вѣдомства учреж деній  И мператрицы  М аріи,— че- 
р езъ  главноуправляю щ аго Собственною Н аш ею  К анц еляр іей  
по учреж ден іям ъ И м ператрицы  М аріи —въ О пекунскій Со- 
вѣ тъ . ІІравительствую щ ій  С енатъ  и О пекунскій С овѣтъ, въ  
сл у ч аях ъ  превы ш аю щ ихъ и хъ  власть, испраш иваю тъ Н аш е 
разрѣ ш ен іе  установленны мъ порядком ъ.

X X V II. О льго тах ъ  и д р у ги х ъ  облегченіяхъ  для  под- 
дан н ы х ъ  Н аш и хъ  В еликаго К няж ества Ф инляндскаго из- 
д ается  особое постановленіе.

Д анъ  въ  П ервопрестольномъ гр адѣ  Москвѣ, въ  14 день мая, 
в ъ  лѣто отъ  Р ож дества Х риста ты сяча восемьсотъ девяно- 
сто ш естое, Ц арствован ія ж е Н аш его во второе.

Н а подлинномъ Собственною Е го  И м ператорскаго Вели- 
чества рукою написано: „ И И К О Л А Й “


