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я' нижепоимяповапншй, о6}щаэоь: и клянуоь вое}догущимъ Богомъ'предъ
8вятшшъ 8го 8вангел1омъ, въ томъ'что хощу и долхенъ 8Р0 шмпвРАт0Рок0му 

]

ввлич0ст8} овоему ио?инному и природному 8оемилоотивЁйшему 30/1[}{0}л9

г0оуддР0 импвРАт0Ру ник0лАр Алв|{оАндР0вичу, 6азсодержцу 8оерооо1йоко*су

гт 8|0 импвРАт0РскАг0 впличпствА 8оерооо1йокаго 11реотола }1аол}двик},вЁР-
но и не.',ицемЁрно сдукить, не щадя ж!1вота овое!.о' до поол*дней капли кРо-
88, рт всЁ къ 8шоокому 8Р0 импвРАт0Рс!{Аг0 вшличвствА 6амодержавству,оил*
\| в]1ао1|А принадлё8а.щ1я права 1{ преимущеотва' узако]теняшя и впредь у3ако-
няемшя' по краинему ра3умЁн1в, оцл* п во3мохнооти'иополнятъ. вг0 и}{пв-

РАт0Рс}сАг0 впличп{)18А Росударотва " ,.*'', 8|0 враговъ, т1до:':ъ и кров'ю
въ пол6 и крЁпоотйхъ, водо0 и оухимъ путемъ' въ батал1яхъ'парт1яхъ ооа-

дахъ и штурм4хъ и въ прочихъ воинокихъ одучаяхъ хра6рое и оильно9 ч!|нить
оопротивлея1е и во воемъ отараться споопЁшеотвовать' что къ вг0 иш1пв-

РАт0РскАг0 ввличпотвА вЁрной олужбЁ и полъз! гооударотвенной во воякихъ
0лучаяхъ каоатьоя иокетъ. 06ъ ущерб6 хе 8|0 ввличвствА иктереоа, вредЁ
и у6шткЁ' хакъ окоРо о то},{ъ ув*даш, нетомко 6лаговременно о6ъявдять'но
ш воякиии мЁрами отвращать и но допущать потщуоя и воякую вв}рен::уэ
тайноотъ кр*пко хранит.ь буду, а предпоотавяен!.нмъ надо мною начальнико!{ъ
во вое}[ъ' что къ пользБ и олужбЁ |ооударотва каоатьоя будетъ, 1'адле&а-
'цпмъ о6разомъ чп1!ить поодушан1е ц вое по оовЁотта овоей иоправдять' у! д,л'я
овоей,корноти, свойс?ва, друх6н и вра8дн противъ олуж6в и приояги }{е

]тоотупать; отъ командц у[ а1'ам,я, гдЁ принадле8у, хотя въ пол!, обозЁ или
гарнизонЁ' ник0гда не отдучатъся;но за оншшъ' пока вивъ, олЁдовать буду
д во воемъ такъ оебя веот![ и поотупать' какъ чеотному, вЁрному поодушному
храброму и раоторо"*'*т{'й'/у ваддехитъ.8ъ чвмъ да поможетъ мпЁ |оо-
подь Богъ 3оемогущ1й. 8ъ затл$чен!е же оей моей кдятвш цълу0 олова и

креотъ 6паоителя моего. Амд1нь,
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