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О составлении и образовании повсеместных 

временных ополчений или милиции

Объявляем верным нашим подданным. Всему свету известны проис-
шествия, наполнившие Европу ужасами кровопролития и разрушений 
чрез властолюбие и алчность правительства, возникшего во Франции. 
Старания наши к положению тому преград и к восстановлению спо-
койствия и целости держав, нам союзных, средствами миролюбными, 
остались безуспешны. Вероломство общего врага, попирая святость 
трактатов и прав народных, и угрожая опустошением всей Европы, по-
будило нас напоследок восприять оружие на подкрепление государств, 
нам сопредельных. Несчастия, постигшие австрийские войска, прину-
дили сию монархию к заключению невыгодного мира, высокомерием 
победителя и крайностью обстоятельств предписанного. Вскоре за сим, 
посреди надежды к прекращению толиких зол, восстановлением чрез 
переговоры всеобщего и прочного спокойствия, Прусская монархия, 
не взирая на все пожертвования к сохранению союза с Франциею, 
не взирая на все угождения сему общему врагу, не избегла бедствий 
войны. Обманчивый мир, коим она мнила наслаждаться, не предвидя 
опасности, и надежда на вероломного союзника, ввергли ее в бездну по-
гибели. Армия Наполеона, напав на войска прусские, прежде, нежели 
успели они соединиться, разбили их, и без сопротивления овладели 
столицею, остававшеюся беззащитною, и заняли уже большую часть 
провинций сего государства.

В таковом положении дел, когда соседняя сия держава, разделявшая 
от Франции западные границы империи Всероссийской, лишилась 
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средств к своей обороне, увидели мы себя в необходимости подвиг-
нуть армии наши под начальством фельдмаршала графа Каменского 
на защиту с сей стороны собственных пределов отечества, нашествием 
неприятельским угрожаемых; и призвав в помощь Бога всемогущего, 
поборающего праведному делу, повелели им устремиться на поражение 
злобствующего врага, который, в изданных им прокламациях, прости-
рает дерзость свою столь далеко, что грозит явно вторжением в самые 
пределы наши.

При начинании сей неизбежной войны, которой вся тягость, по пре-
одолении неприятелем союзников, обращается ныне на отечество наше, 
поставляем мы первейшим долгом усугубить неусыпные попечения 
к охранению спокойствия и целости империи, соединением и умно-
жением вооруженных сил верного, храброго и великодушного народа, 
промыслом Всевышнего правлению нашему вверенного.


