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я,

нихепоииявованншй' о6ща$оь и к",|януоъ всехогущш}дъ Богомъ'предъ
8вятцшъ 8,го 8вангел!ежъ, въ томъ'что хощу и
д0лхен, ,*' [!ипвРАт0Рск0му

вшлшчпст89 овоему иотинно,ду

и

природз{ому 8оешилостивЁйшему ввди1(0му

г0судАРр импвРАт0Ру ник0лАю длвксАндР0вичу, 6аиодержцу 8оероо о18,ок*жу
и €Р0 шмппРАт0Рс}сАг0 ввличвствА 8оерооо1йокаго [1рестола }!аолЁдник},в6Р*

во и ]{елицеиЁряо Ёдукить' }|е щадя кивота овоего}
дФ пфол5двей капяи кр0*
в8: ут воЁ къ 8ыоокоиу 8[0 импвРдт0РскАг0 в8личпЁтвА [амодер8авотву,
|]1

влаоу\4 принад'вежащ!я права

и

си.шЁ

преи.}{ущесР&;]} у3ак0п* !{}|шя

и

впредь у3ако*
и вовможно0ти исг{Фднятэ" шг0 и},{пш'
РАт0Рскдг0 ввличвс?ЁА |осударств& и 38медь Ё}'0 враг*в.61
т6до:*ъ и кров!ш
въ пол1 и кр}поотяхъ' водо]} и сух!{мъ пу?8мъ9 8ъ ёахад1яхъ,парт1яхъ
оса*
дахъ и штуРмахъ $ въ прочихъ вои}'окихъ одучаяхъ хра6рое }1 0идъ!'о*
чш.вить
Фопротивлея1е тд во воемъ отаратьоя !пооп!д:еотвовать'
что къ нг0 и&{ппАт0Рс1сАг0 ввличпствА вЁрной олухбЁ и полэз! г0оударотвенво&
во воя!{![хъ
л'учаяхъ касать0я и0ветъ. 0бъ
ущербЁ ве !|0 вв7'ичвствА интервоа, вред*
у6нтк*, какъ скоро о томъ ув}дап, нетомко благовременво объяв#ят&'н0
воякимш мёрами отвращать и не
допущ&ть потщуоя и воякуп вв}вя::нуэ
аи]:Фот& кр*пко хранить 6уду, а предп0отавяен!{{{шъ
!{адо инс.}ю !.ач&яькикоиъ
о воеиъ9 ч?о къ польз$ и служ6Ё 1'ооударётв& каоатьоя
6удетъ' в*дя€8&имъ образомъ чинитч посдушан1е в вое
по оов}оти овоей поправлять' и ддя
вое!{ корноти, сво8отва, друкбш и врацдш
пр0тивъ олухб:* в приоягв }1е
;1яеншя, шо крайнему ра3умБн1кл, сил}

оотупатъ; отъ коша}]дш и 8наня' гд$ принадяеху'
хотя в5 пол!, обозЁ или
арнив0нЁ" я'т|!!согу|а не отлуча?ьоя;но за оннмъ''{1ока
йивъ, олфовать 6уду
во всемъ такъ оебя веотв и посту!]ать, какъ
чеотному, в}рношу поолушв0щг

раброму и Расторошкому @эяадде!втъ,8ъ
&охъ да поможетъ хнЁ [оо_
одь Богъ 8оемогущ1й. $ъ заклпчен1о ше оей
ъдоей кдятвн цъду! од0ва и
реотъ ёпаоитедя н0его. Ашдднв.
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