Война.
(Официальные документы войны).

Правительство весьма озабочено наступившими собьшями и по
сылкой Австро-BeHrpiei! ультиматума Cep6in.
Правительство зорко слгЬдитъ за развипемъ сербско-австр1йскаго столкновешя, къ которому Россия не можетъ оставаться рав
нодушной («Р. И.» № 151) *).

Производство въ офицеры. Въ бlh часовъ вечера 12-го т л я
состоялось производство въ офицеры выпускныхъ пажей и юнкеровъ Николаевскаго кавалершскаго, Павловскаго и Владюпрскаго
военныхъ, Михайловскаго и Константиновскаго артилершскихъ
училшцъ.
Пажи и юнкера были построены у большой Красносельской
палатки тремя фасами. Направомъ флангЬ стали начальникъ Главнаго управлетя военно-учебныхъ заведешй генералъ-отъ-инфантерш Забелинъ и помощникъ его генералъ-лейтенантъ Яковлевъ.
По прибытш къ мйсту построешя пажей и юнкеровъ, Его Вели
чество обходилъ ихъ, удостаивая многихъ милостивыми вопросами.
!) Распубликовано въ «Рус. Инв.» съ разр^шешемъ сообщить и прочей печати.
14
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ЗагЬмъ, выйдя на середину, Государь Иыператоръ обратился къ
паясамъ и юнкерамъ со следующими словами:
„Я пожелалъ васъ видеть и приказалъ васъ собрать,
чтобы сказать вамъ нисколько словъ передъ предстоящей
для васъ службой.
Помните Мой завФтъ: веруйте въ Бога, а также въ
велич1е и славу нашей Родины.
Старайтесь служить ей и Мнй изо веФхъ силъ и испол
нять, въ какомъ бы положенш вы ни были и какое бы
мФсто ни занимали, свой долгъ.
Относитесь съ уваж етем ъ къ вашимъ начальникамъ
и дружески другъ къ другу къ какой бы части вы ни
принадлежали, памятуя, что каждый изъ васъ, составляя
частицу нашей великой армш, служитъ одной Родинй и
и своему Государю.
Относитесь строго, но справедливо, къ подчиненнымъ
вамъ нижнимъ чинамъ и старайтесь во всемъ служить имъ
примГромъ, какъ на службе, такъ и внй ея.
Желаю вамъ отъ души во всемъ успеха и увГренъ,.
что при всякой обстановке каждый изъ васъ окажется
достойнымъ потомкомъ нашихъ предковъ и честно послужитъ Мне и Росши.
Поздравляю васъ съ производствомъ въ офицеры".
Восторженное, громогласное ура было отвГтомъ на слова Его
Императорскаго Величества.
Государь Императоръ отбылъ во дворецъ, а молодые офицеры
стали расходиться строемъвъсвоиродныя училища («Р. И.» № 152).
Патрютичестя манифестации. За посл'Ьдше дни въ связи съ
австро-сербскими осложнешями среди публики замечается небыва
лый патрютическш подъемъ.
Публика весьма интересуется последними собьшями.
Газеты раскупаются на расхватъ, въ особенности вечершя.
Въ трамваяхъ, кофейныхъ, ресторанахъ и на улице только и
разговоръ о грядущей войне. Собираются 'въ кучки и лица совер
шенно незнакомый, спрашиваютъ другъ у друга о новостяхъ и высказываютъ свои предположешя и т. д.
Патрютическш подъемъ публики выразился вчера рядомъ мани
фестаций
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Особенно большая толпа манифестантовъ собралась около 10-ти
часовъ вечера на углу Литейнаго и Невскаго проспектовъ.
Отсюда манифестанты направились вдоль Литейнаго проспекта
съ пйшемъ «Более, Царя храни».
Поздно ночью толпа манифестантовъ, достигшая нисколько ты 
сяче человйкъ. съ национальными флагами направилась по Нев
скому проспекту съ пйшемъ нащональнаго гимна.
Манифестанты во все время не нарушали порядка и вели себя
мирно («Р. И.» Л» 158).
Офищально. Многочисленный патрютичесюя манифестант,
происходивши! за послТдше дни въ столицахъ и другихъ мйстахъ
llM nepin, показываютъ, что твердая и спокойная политика прави
тельства нашла сочувственный откликъ въ широкихъ кругахъ населешя. Правительство надеется, однако, что эти выралеешя народныхъ чувствъ отнюдь не примутъ оттенка недоброжелательства по
отношешю къ державамъ, съ коими Россия находится и неизменно
желаетъ находиться въ мире. х1ерпая силу въ подъеме народнаго
духа и призывая русскихъ людей къ сдержанности и спокойс/ш'ю,
Императорское правительство стоить на стралсЬ достоинства интересовъ Росс-in («Р.И.» № 154).
Именной Высочайшей Указъ Правительствующему Сенату.
Признавъ необходимымъ привести на военное положеше часть
apniii и флота,—длявыполнешя сего, согласно’съ Указами, данными
Нами сего числа Военному и Морскому Министрамъ, повелЬваемъ:
I. Призвать на действительную службу, согласно действующему
мобилизацюнному расписатю 1910 года, ншкнихъ чиновъ запаса
и поставить въ войска лошадей, повозки и упряжь отъ населешя:
а) во всехъ уйздахъ губернш: Костромской, Московской, Владшпрской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Ря
занской, Орловской, Воронелсской, Тамбовской, Пензенской, Сим
бирской, Киевской, Курской, Подольской, Полтавской, Харьков
ской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической
и Астраханской;
б) въ уТздахъ: Вельскомъ, Никольскомъ, Велико-Устюгскомъ,
Сольвычегодскомъ, Тотемскомъ, Усть-Сысольскомъ и Яренскомъ—
Вологодской губернш:
в) Вятскомъ, Глазовскомъ, Орловскомъ и Котельничскомъ—
Вятской губернш;
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г) Пермскомъ, Верхотурскому Екатеринбургскому Кунгурскомъ, Красноуфимскомъ и Оханскомъ—Пермской губерши;
д) Златоустовскомъ и Уфимскомъ—Уфимской губерши;
е) Оренбургскомъ—Оренбургской губерши;
ж) Самарскому Ставропольскому Николаевскомъ и Новоузенскомъ—Самарской губерши;
з) Саратовскомъ, Аткарскомъ, Балашовскомъ, Вольскомъ, Петровскомъ, Камышинскому Царицынскомъ и Хвалынскомъ—Сара
товской губерши;
и) Ярославскому Романо-Борисогл!;бскому Рыбинскому Мышкинскомъ и Угличскомъ—Ярославской губерши;
i) Тверскомъ, Зубцовскому Ржевскому Корчевскомъ, Старицкомъ и Новоторжскомъ—Тверской губерши;
к) Смоленскомъ, Красненскому Ельнинскомъ, Юхновскому Вя
земскому Гжатскомъ и Рославльскомъ—Смоленской губернш;
л) Черниговскому Городнянскомъ, Ворзненскомъ, НТжинскомъ, Остерскомъ, Козелецкому Сосницкомъ, Конотопскомъ, Кролевецкомъ и Глуховскомъ—Черниговской губернш;
м) Дубенскому Луцкому Ровненскомъ, Кременецкому Острогскомъ, Изяславльскомъ, Новградъ-Волынскомъ, Житом1рскому
Овручскомъ и Староконстатиновскомъ—Волынской губерши;
н) Таганрогскомъ округ!;—области Войска Донского и
о) Уральской области.
II. Въ изм^неше расчетовъ дМствующаго мобилизащоннаго
расписашя 1910 горд—призвать въ нижеуказываемыхъ уТздахъ лишь
часть нижнихъ чиновъ запаса но призывнымъ отрйзкамъ и поставить
въ войска лошадей, повозки и упряжь отъ населешя въ количеств!;,
потребномънаукомплектовашечастей,нын!;приводимыхъ навоенное
положеше, идля обезпечешя привода лошадей до пунктовъ назначешя;
а) Сердобскомъ и Кузнецкомъ—Саратовской ry6epnin;
б) Бугульминскомъ, Бугурусланскомъ и Бузулукскомъ—Са
марской губерши;
в) Верхнеуральскомъ, Троицкомъ и Орскомъ—Оренбургской
губерши и
г) въ Ростовскомъ округ!;—области Войска Донского.
III. Равными образомъ призвать въ нижеслйдующихъ уйздахъ
по призывнымъ отрезками нижнихъ чиновъ запаса только категорш флота:
а)
Петербургскомъ, Гдовскомъ, Мужскому, Новоладожскому
Петергофскомъ, Дарскосельскомъ, П1лиссельбургскомъ и Ямбургскомъ—Петербургской губерши;
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б) Новгородскомъ, Боровичскомъ, БЬлозерскомъ, Валдайскомъ,
Демьянскомъ, Кирилловскомъ, Крестецкомъ, Старорусскомъ, Тихвинскомъ, Устюжненскомъ и Череповецкомъ—Новгородской гу
берши;
в) Псковскомъ, Великолуцкомъ, Новоржевскомъ, Опочецкомъ,
Островскомъ, Порховскомъ, Торопецкомъ и Холмскомъ—Псков
ской губернш;
г) Валкскомъ, Венденскомъ, Верроскомъ, Вольмарскомъ, Перновскомъ, Феллинскомъ и Юрьевскомъ—Лифляндской губерши;
д) Ревельскомъ, Везенбергскомъ и Гапсальскомъ—Эстляндской
губерши;
е) Люцинскомъ, Невельскомъ и Себежскомъ—Витебской гу
берши;
ж) Вельскомъ, Духовщинскомъ и ПорЪчскомъ—Смоленской гу
берши;
з) БЬжецколъ, Весьегонскомъ, Выишеволоцкомъ, Калязинскомъ, Кашинскомъ и Осташковскомъ—Тверской губерши;
и) Даниловскомъ и Пошехонскомъ—Ярославской губерши;
i) Архангельскомъ, Кемскомъ, Александровскомъ, Мезенскомъ,
Пянежскомъ, Печерскомъ и Холмогорскомъ—Архангельской гу
берши;
к) Петрозаводскомъ, Каргопольскомъ и Лодейнопольскомъ—
Олонецкой губерши;
л) Вологодскому Грязовецкомъ и Кадниковскомъ—Вологод
ской губерши и
н) изъ Нюландской губерши.
IV. Вызвать со льготы казаковъ Донского, Кубанскаго, Терскаго, Астраханскаго, Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ
войскъ въ числе, потребномъ для укомплектовашя назначенныхъ
къ приведешю на военное положеше казачьихъ частей.
V. Призвать на действительную службу:
а) офицерскихъ и класныхъ чиновъ запаса армш и флота, а
также всТхъ прочихъ чиновъ того же запаса, состоящихъ на офицерскомъ учете и получающихъ назначешя въ части, управлешя,
учреждешя, заведешя и флотъ, указанные къ приведешю ныне на
военное положеше, согласно общаго распредТлешя для мобилизащоннаго расписашя 1910 года;
б) офицерскихъ и класныхъ чиновъ, перечисленныхъ въ пункте
IV казачьихъ войскъ, предназначенныхъ въ приводимый на воен
ное положеше казачьи части;
в) врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ запаса армш и числя
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щихся въ первомъ разряд!; ополчетя и получающихъ назначешя,
согласно общаго распредГлетя но мобилизащонному pacnucaniio
1910 г., въ части, управлешя, учреждешя, заведенья и флотъ, ука
занные къ приведенш ньпгЬ на военное положеше.
Правительствуюнцй Сенатъ не оставить къ исполненш сего
сделать надлежащее распоряжеше.
На, подлинном ъ Собственною Е го И м ператорскаго В е.тинества рукою
написано:
,

«НИКОЛАЙ».
В ъ Петергоф-Ь,
16-го зю ля 1914 года.

Производство гардемариновъ. Его Императорскому Величеству
благоугодно было обратиться къ гардемаринамъ со следующими вы
сокомилостивыми словами:
„Я приказалъ васъ собрать, господа, въ виду переживаемыхъ Росшей серьезныхъ собыпй. Въ предстоящей
вамъ офицерской служба не забывайте Моего завФта: вФруйте въ Бога и въ славу и велич1е нашей могучей Родины.
Старайтесь исполнять в а тъ долгъ изо всФхъ силъ до
конца, какое бы скромное мФсто вы ни занимали, помня,
что этимъ вы служите МнФ и на пользу нашего родного флота.
Относитесь съ уважешемъ къ вашимъ начальникамъ,
будьте хорошими товарищами между собой, не взирая на
родъ службы, будьте строги, но справедливы къ подчиненнымъ вамъ нижнимъ чинамъ, во всемъ входя въ ихъ
нужды и, какъ на службФ, такъ и внФ ея, служа имъ яркимъ
примфромъ.
Отъ всей души желаю вамъ полнаго успФха и благополуч1я въ предстояшей службФ и поздравляю васъ съ
производствомъ въ офицеры".
Слова Державнаго Вождя армш и флота были покрыты востор
женными и громовыми «ура» вновь произведенныхъ офицеровъ.
ЗатФмъ Государь Нмператоръ изволнлъ отбыть изъ Большого
Петергофскаго дворца.
Гардемаринамъ въ залГ же дворца были розданы приказы объ
ихъ производств!; и офицерсше погоны.
Но отбытш Его Величества, въ Купеческомъ залЬ дворца вновь
произведенными офицерами отъ Высочайшаго Двора былъ предложенъ завтраки («Р. И. № 155).
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Именной Высочайшгй Указъ Правительствующему Сенату.
РазсмотрГвъ представленный Намъ Особый Журналъ Совета
Министровъ и соглашаясь съ заключешемъ Совета о необходимопринят я надлежащихъ мйръ для обезпечешя въ Великомъ Княже
ств! Финляндскомъ государственнаго порядка и общественнаго спокойств1я, повелГваемъ:
I. Объявить названный край, а также прибрежный водный раюнъ
Финляндш на военномъ положенш, распространивъ на нихъ д!вCTBie Правилъ о мГстностяхъ, объявляемыхъ на военномъ положе
нш (Св. Зак. т. II, Общ. Учр. Губ., изд. 1812 г.,ст. 23,прил.; Выс.
Пост. 20-го мая (2-го ш ня 1904 г., С. II. Ф., № 35; С. II. Ф. 1909 г.,
Л» 73), и
II. Въ отношенш указанныхъ местностей высшее направлеше
дГйствш по охранешю государственнаго порядка и общественнаго
спокой етя предоставить Главнокомандующему войсками гвард!и
и Петербургскаго военнаго округа.
Правительствующий Сената не оставить учинить къ псполнешю
сего надлежащая распоряжешя.
Н а п о д л и н н о е С о бствен н о ю Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а р у к о ю
подписано;

«НИКОЛАИ».
17-го ш л я 1914 г.
В ъ П етергоф-Ь.
(„ Р , И .“ № 157).

Въ 7 ч. 10 м. веч. 19-го 1'юля Гермашя объявила войну Россж
(„ Р . И .“ № 158).

высочайш е ! манифестъ .

Б0Ж1ЕЮ милостда,
МЫ, Н И К О Л А Й ВТ ОР Ы Й,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИ!, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКШ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всГмъ вЬрнымъ Нашимъ подданными:
СлГдуя историческими своими завйтамъ, Россля, единая по
в !р ! и крови съ славянскими народами, никогда не взирала на
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ихъ судьбу безучастно. Съ полнымъ единодуппемъ и особою си
лою пробудились брцтсшя чувства русскаго народа къ славянами,
въ последше дни, когда Австро-Венгр1я предъявила Сербш заве
домо нещйемлемыя для державнаго государства требовашя.
Презревъ уступчивый и миролюбивый ответь Сербскаго пра
вительства, отвергнувъ доброжелательное посредничество Росши,
Австрия поспешно перешла въ вооруженное нападете, открывъ
бомбардировку беззагцитнаго Белграда.
Вынужденные, въ силу создавшихся условш, принять необходимыя меры предосторожности, Мы повелели привести армш и
флотъ на военное положетпе, но, дорожа кровью и достояшемъ Пашихъ подданныхъ, прилагали все усилья къ мирному исходу на
чавшихся переговоровъ.
Среди дружественныхъ сношешй, союзная Австрш Гермашя,
вопреки Нашимъ надеждами на вековое доброе соседство и не
внемля заверение Нашему, что принятыя меры отнюдь не имеютъ
враждебныхъ ей целей, стала домогаться немедленной ихъ отмены
и, встретивъ отказъ въ этомъ требованш, внезапно объявила Рос
сш войну.
Ныне предстоитъ улее не заступаться только за несправедливообиженную родственную Нами страну, но оградить честь, достоин
ство, целость Росши и пололееше ея среди Великихъ Деряеавъ. Мы
непоколебимо веримъ, что на защиту Русской Земли дружно и са
моотверженно встанутъ все верные Наши подданные.
Въ грозный часъ испыташя да будутъ забыты внутреншя
распри. Да укрепится еще теснее единеше Царя съ Его народомъ
и да отразить Росшя, поднявшаяся, какъ одинъ человекъ, дерзкш натиски врага.
Съ глубокою верою въ правоту Нашего дела и смиренными,
упованйемъ на Всемогущи! Промыселъ, Мы молитвенно призываемъ на Святую Русь и доблестныя войска Наши Волне благословеше.
Данъ въ Санктъ-Петербурге, въ двадцатый день шля, въ лето
отъ Рождества Христова тысяча девятисотъ четырнадцатое, Царствовашя яш Нашего въ двадцатое.
Н а п о д л и н н о м ъ С о бствен н о ю Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а р у к о ю
п о д п и сан о :

« НИКОЛАЙ ».
( „ Р . I I № 159).

