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АЛЕКСАНДРЪ И.



Г Л А В А  I.

О тъ  рожде^я до восшеств1я 
на престолъ.

ШЩ о  время св-Ьтлыхъ праздниковъ Пасхи 
Щ Христовой, въ среду на святой нед'ктЬ, 

 ̂ ^  апР'Ьля 1818 года, въ 11 часовъ утра 
Т ( Щ  г пушечные выстрелы возвестили обыва- 

телямъ первопрестольной Москвы о рож- 
 ̂ денш, въ ст-Ьнахъ ея кремля, у вели-

каго князя Николая Павловича и супруги его, 
великой княгини Александры беодоровны, сына— 
первенца. Въ воскресеше 5-го мая совершено было, 
въ церкви Чудова монастыря, по установленному 
обряду, св. крещеше царственнаго младенца, на- 
реченнаго при этомъ Александромъ,—именемъ цар- 
ствовавшаго въ то время дяди его, Императора 
Александра Павловича, бывшаго и воспр^’емникомъ 
высоконоворожденнаго отъ купели.

По странному стечешю обстоятельствъ, колыбель 
будущаго Царя-Освободителя явилась тамъ-же,, где 
была и колыбель Царя-Преобразователя и перваго 
Императора земли русской—Петра Великаго: только 
они двое изъ всехъ русскихъ Императоровъ были 
московскими уроженцами.

Известный поэтъ нашъ Васший Андреевичъ Ж у- 
ковскш, призванный еще въ 1817 году къ высочай
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шему двору для преподавашя великой княгине Але
ксандре веодоровн'Ь русскаго языка, приветствовалъ 
рождеше великаго князя Александра Николаевича 
вдохновеннымъ стихотворешемъ, заключавшими въ 
себ-fe истинное пророчество его будущаго величёя и 
славы. Пророчество это выражено поэтомъ въ orfc- 
дующихъ звучныхъ стихахъ:

„С ъ душ ой, на все п рек расное готовой;
Н аставленны й: достойны м ъ счастья бы ть,
В еликое съ  велич!емъ сносить ,
Н е треп етать , в стр еч ая  рок ъ  суровой,
И быть въ д'Ьлахъ врем енъ  своихъ красой.
Л'Ьта пройдутъ. подвиж никъ м олодой,
Откинувши м ладенчества забавы ,
О нъ п ол ети тъ  въ путь опы та и славы ...
Д а встрЪ титъ онъ  обильны й честью  в'Ькъ!
Д а славнаго участникъ славны й будетъ !
Д а на чредЪ высокой не за б у д етъ  
СвятЬйшаго и зъ  званш : человпкъ!"

Какъ-бы предугадывая велишя дела будущаго 
Государя и его самоотвержеше, поэтъ желалъ ему:

„Ж ить для вЪковъ въ величш  народном ъ,
Для блага всЬ хъ— свое позабы вать".

Осенью 1S25 года Императоръ Александръ Пав- 
ловичъ отправился, для возстановлешя своего раз- 
строеннаго здоровья, на югъ Россш, но во время 
этого путешеств1я 19 ноября 1825 года неожиданно 
скончался, не оставивъ после себя детей. На все- 
россшскш престолъ вступилъ поэтому братъ покой- 
наго Государя, великш князь Николай Павловичъ, 
а семилетий въ то время старшш сынъ новаго 
Императора великш князь Александръ Николаевичъ 
объявленъ былъ, 12 декабря 1825 года, наследнп- 
комъ всеросешскаго престола.
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Еще за годъ слишкомъ до этого, когда великому 
князю Александру я колаевичу исполнилось шесть 
л-Ьтъ, къ нему назначенъ былъ воспитатель въ лиц-fe 
капитана Карла Карловича Мердера, обратившаго 
на себя внимаше великаго князя Николая Павловича 
■своими высокими нравственными достоинствами, какъ 
челов'Ькъ въ высшй степени честный и добрый, но, 
BM'fecT'fc съ т-Ьмъ, умный и твердый характеромъ.

Л-Ьтомъ 1824 года К.  К. Мердеръ вступилъ въ 
■отправлеше своей новой высокой должности, и съ 
этого времени вся п'Ьль его жизни сосредоточилась 
па томъ, чтобы быть полезнымъ своему августейшему 
питомц}', которому онъ отдавалъ все свое время, 
не зная ни отдыха, ни досуга, принимая живейшее 
учаспе во всЬхъ его д-Ьтскихъ играхъ и не оставляя 
его безъ надзора ни днемъ, ни ночью.

Непрестанно наблюдая за нравственнымъ разви- 
"пемъ великаго князя, Мердеръ съ каждымъ днемъ 
все бол-fee и бол-fee прюбр-Ьталъ себ-fe его любовь и 
дов-fepie; постоянное же милостивое къ нему распо- 
ложеше Императора Николая Павловича и Импера
трицы Александры ©еодоровны служитъ лучшимъ 
доказательствомъ того, какъ благоразумно и добро
совестно исполнялъ почтенный воспитатель своп 
■отв'Ьтственныя обязанности.

При вступлеши на престолъ Императора Нико
лая I, насл-Ьдникъ его Александръ Николаевичъ на
ходился уже въ томъ возраст-fe, когда нужно было 
начинать учете .

Еще въ посл-Ьдше годы царствоватя Императора 
Александра Павловича -великая княгиня Александра 
веодоровна поручила названному поэту В. А. Ж у 
ковскому, во время• п у теш естя  своего'за границу, 
передать малолетнему сыну своему Александру нк-
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которыя первоначальны# познашя, а зат1змъ, въ- 
1826 году, вскоре после короновашя Императора 
Николая Павловича, тотъ же Ж уковскш  назначенъ- 
былъ наставникомъ къ наследнику престола.

Самъ Николай Павловичъ говорилъ, что „хочетъ 
воспитать въ своемъ сыне человека, прежде чемъ. 
сделать изъ него Государя".

Мердеръ и Ж уковскш ,— воспитатель и настав- 
никъ великаго князя Александра Николаевича, — 
какъ нельзя лучше содействовали достижение этой: 
цели: взаимно помогая другь другу въ несенш об- 
щихъ заботъ и преследовали общей цели—образо- 
вашя ума и сердца порученнаго ихъ попечешямъ. 
царскаго сына, внушая наследнику престола благо- 
роднейш1я мысли и чувства, они воспитывали въ  
немъ не только будущаго Государя, но и человека,, 
въ самомъ высокомъ значенш этого слова.

Воспиташе и обучеше Александра Николаевича, 
должно было преследовать две цели: развивать на- 
длежащимъ образомъ сердце великаго князя и въ- 
то . же время обогащать умъ его высокими истинами 
знашя. Обе эти цели проводились строго и точно- 
по общему подробному «Плану учешя», составлен
ному /Куковскимъ и утвержденному Императоромъ 
Николаемъ Павловичемъ. Согласно этому плану, 
уч-еше должно было продолжаться съ отрочества до- 
первыхъ летъ молодости, т. е. съ 8-ми до 20-ти- 
летняго возраста, и было направлено къ тому, чтобы 
изъ царственнаго ученика вышелъ не ученый, а. 
просвещенный человекъ, .

Отдавшись всецело возложенному на него цар
скому поручен}», Ж уковскш  не щаднлъ ни трудовъ,. 
ни с т ъ  своихъ и усердно готовился къ наилуч
шему выполнение выпавшей на его долю свящ ен



ной обязанности руководителя нравственного вос- 
питашя и умственнаго развипя ввкреннаго ему цар- 
ственнаго питомца.

Съ какимъ жаромъ и внимашемъ принялся Ж у 
ковскш за Высочайше вверенное ему дкло образо- 
в а т я  наследника престола, видно изъ одного част- 
наго письма его: „Моя настоящая должность", пи
салъ онъ, „беретъ все мое время. Въ голове одна 
мысль, въ душе одно желаше. Не думавши, не га
давши, я сделался наставникомъ Наследника пре
стола. Какая забота и ответственность!.. Занят1е пи
тательное для души! Цель для целой остальной 
жизни! Чувствую ея великость и всеми мыслями 
стремлюсь къ ней!“ .

Стараясь всеми силами достигнуть обогагцешя 
понятШ великаго князя разнообразными знатями, 
Ж уковскш стремился вместе съ темъ образовать 
изъ йего, прежде всего, добродетельнаго человека, 
вселяя въ его юномъ сердце чувство уважешя Къ 
человеческой личности и хриспанскую любовь къ 
ближнему. Ж уковскш самъ былъ человекомъ съ 
•светлымъ умомъ и доброю, благородною, хри тански - 
чистою душою, и эти-то драгоценньгя качества Ж у 
ковскаго,—которыя, главньшъ образомъ, и доставили 
■емлг высокую честь быть назначеннымъ въ настав
ники къ наследнику престола,—имели самое благо
творное влтяше на умственное и нравственное раз- 
BHTie великаго князя; семена добра и правды,, по- 
•сеянныя опытнымъ наставникомъ въ отзывчивомъ 
сердце будущаго Царя-Освободителя, не пропали 
■безследно: они упали на добрую почву, взошли и 
принесли обильные плоды для чести и славы Россш.

Въ лице своего товарища заботъ и попечешй о 
наследнике престола — К. К. Мердере, Ж уковскш
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нашелъ человека, глубоко уважаемаго имъ за чи
стоту нравственныхъ свойствъ. Это видно изъ слтЬ- 
дующаго отзыва о немъ, высказаннаго Ж уковскимъ 
въ письме къ Императриц^ Александре ©еодоровне 
изъ за границы:

„Дело идетъ о средствахъ обезпечить успехъ 
воспиташя великаго князя и довести его до пред
принятой цели, а именно: образовать въ немъ Мо
нарха Великой Имперш. Вашъ сынъ, Государыня, 
переданъ ныне на попечете двухъ лицъ, изъ кото- 
рыхъ каждому предназначена своя особенная обя
занность. На Мердера возложено нравственное вос- 
питаше; мне поручено наблюдете заучебною частью... 
Мердеру хорошо знакомъ детскш мтръ; онъ самъ 
отецъ; онъ уже имелъ надзоръ за чужими детьми;: 
у  него характеръ твердый и, что весьма важно, чрез
вычайно ровный, такъ что онъ въ состоянш выпол
нять свой долгъ съ постоянствомъ и выполнять его 
такъ, чтобы онъ не былъ ни тягостенъ для него, ни 
обременителенъ для его воспитанника. Такой че- 
ловекъ драгоцененъ, и мы весьма счастливы, что 
имеемъ его...“

Въ 1827 году Императоръ Николай Павловича 
самъ выбралъ своему сыну въ товарищи по воспи
танно и обученно двухъ его сверстниковъ: Графа. 
1осифа В1ельгорскаго и Александра Паткуля, кото
рые и водворены были съ этою целью въ Зимнемъ 
дворце въ С.-Петербурге.

Состоя въ теч ете  почти десяти летъ  воспита- 
телемъ великаго князя Александра Николаевича и 
его товарищей, Мердеръ оставилъ после себя ве- 
денныя имъ въ это время записки, въ которыхъ 
заключаются любопытныя сведфшя о всехъ трехъ 
его питомцахъ.



Изъ записокъ этихъ видно, что благородное по
в ед ете  В1ельгорскаго, его милая датская веселость, 
искренняя дружеская привязанность къ великому 
князю и Паткулю, всегдашняя бодрость, постоянное 
прилеж ате и необыкновенная т о ч н о с т ь  в ъ  исполне- 
нш своихъ обязанностей внушили къ нему любовь 
и уважеше обоихъ товарищей и вызвали въ нихъ 
похвальное чувство соревновашя. Никогда почти не 
нужно было требовать отъ В1ельгорскаго внимашя и 
деятельности; онъ былъ словно помощникомъ своихъ 
учителей, которые, занимаясь имъ, имели удоволь- 
C T B ie  видеть, что онъ уважаетъ ихъ благодетель
ную о немъ попечительность.

Другой товарищъ великаго князя по воспитанш 
и обученш —Паткуль не отличался ни прилежашемъ, 
ни внимашемъ; онъ не любилъ заниматься, не нахо- 
дилъ удовольств1я въ исполненш обязанностей и даже 
въ играхъ не им^лъ ничего постояннаго; но онъ 
былъ мальчикомъ добраго сердца, обладалъ хоро
шими способностями и въ особенности прекрасною 
памятью.

Наконецъ, самъ великш князь Александръ Нико
лаевичу какъ свидетельствуетъ Мердеръ, одаренъ 
былъ щедрою рукою природы всеми способностями, 
обладалъ необычайно яснымъ и  здравымъ уыомъ, 
живымъ, веселымъ нравомъ и  прекраснымъ, благо- 
роднымъ сердцемъ, всегда готовымъ на все доброе 
и хорошее. Велимй князь питалъ чувство нежней
шей любви къ своимъ родителямъ, всегда охотно и 
щедро помогалъ всемъ несчастнымъ, нуждавшимся 
въ помощи, удивлялъ и восхищалъ всехъ правиль
н о с т ь ю  своихъ суждешй, своею необыкновенною лов- 
кос'пю, любезностда, учтивост1ю и милою детскою 
н е п р и н у ж д е н н о с т ! Ю . Велишй князь отличался цвету-
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щимъ здоровьемъ, прекраснымъ физическимъ разви- 
тхемъ и своею привлекательною наружностио, при
ветливостью, предупредительноспю и милою обходи- 
тельыостш располагалъ къ себе сердца всехъ его 
вид"Ьвшихъ. Bcfe они, какъ говоритъ въ своихъ за- 
пискахъ Мердеръ, любовались прелестью во всемъ 
блеск"Ь восходящаго солнца, благотворною теплотою 
коего каждый изъ нихъ надеялся когда нибудь быть 
согретымъ и преуспевать въ благоденствш.

Единственный недостатокъ, замеченный Мерде- 
ромъ въ своемъ августейшемъ воспитаннике, со- 
стоялъ въ некоторой невнимательности его во время 
занятш, въ отсутствш постоянства въ исполнены по 
совести своихъ обязанностей, въ неуменш всегда 
въ должной мере владеть собою, сл.овомъ— въ не
которой слабости воли.

Тотъ же недостатокъ замеченъ былъ въ великомъ 
князе и наставникомъ его—В. А. Ж уковскимъ. Вотъ 
какъ отзывается онъ о своемъ царственномъ пи
томце въ 1828 году въ письме къ Государыне Импе
ратрице Александре беодоровне, сообщая объ экза- 
менахъ, которымъ подвергся Александръ Николае
вичъ:. „Вижу, что онъ имеетъ умъ здравый; что въ 
этомъ уме все врезывается и сохраняется въ ясномъ 
порядке; вижу, что онъ имеетъ много живости; вижу, 
что онъ способенъ къ благородному честолюбш, ко
торое можетъ довести его далеко, если соединится 
съ нимъ твердая воля; вижу, наконецъ, что онъ спо- 
еобенъ владеть собою, почему и имею право на
деяться, что онъ, какъ скоро пойметь всю важ
ность слова должность, будетъ уметь владеть собою “.

И Жуковсгай не ошибся въ своихъ надеждахъ: 
вся последующая жизнь Александра Николаевича 
и. все велигая деяшя его славнаго царствовашя на
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глядно доказали, что отъ подмеченной въ немъ въ 
•его детсаде годы некоторой слабости воли не оста
лось и следа. Все эти велигая деяшя, начиная съ 
величайшаго изъ нихъ — освобождешя крестьянъ, 
текли въ неумолимой, настойчивой последователь
ности, одно за другимъ, • цепляясь звено къ звену, 
какъ выполнеше однажды задуманнаго и строго про- 
водимаго плана, и показали, что настойчивость въ 
добре, свойственная кроткимъ и мягкимъ отъ при
роды натурамъ, часто творитъ подвиги гораздо боль
шей решительности, чемъ проявляютъ умы жест- 
каго закала, оставляющее по себе память людей ж е
лезной воли и сильнаго характера.

Наблюдая въ наследнике престола быстрое и 
редкое развит1е „доброты душевной, здраваго ума, 
прямого высокаго характера и чистоты сердечной'4, 
Ж уковскш  приходилъ въ положительный восторгъ 
и во множестве его тогдашнихъ писемъ и записокъ 
буквально наговориться не могь о „миломъ Наслед
нике". „Отменно1 здравый умъ, редкое добродуппе 
и живая чувствительность, соединенная съ холод
ною твердостью воли и неизменнымъ еп о к о й стем ъ  
души"— таковы были, по отзыву Ж уковскаго, отли- 
чительныя черты характера великаго князя Але
ксандра Николаевича. Подъ благотворнымъ же шпя- 
шемъ Ж уковскаго возрастала и крепла лежавшая 
въ благородной отъ природы натуре Алексанара Н и
колаевича горячая любовь къ человечеству, ознаме
новавшая впоследствш все его царствоваше.

Великш князь Александръ Николаевичъ любилъ 
обоихъ своихъ товарищей по воспиташю и ооучешю 
и былъ любимъ ими взаимно. Ж ивя подъ одною съ 
ними кровлею, онъ ироводилъ. вместе съ ними все 
свое время, делилъ съ ними и трудъ, и забавы.
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Благодаря неустаннымъ заботамъ Ж уковскаго, 
какъ главнаго руководителя образователей ума и 
сердца наследника престола, Александръ Николае- 
вичъ былъ, съ самыхъ раннихъ летъ, постоянно окру- 
женъ преподавателями изъ лучшихъ и образован- 
нейшихъ людей того времени.

Великш князь вставалъ обыкновенно въ 6 часовъ 
утра, готовилъ \гроки одинъ, а съ учителями зани
мался вместе съ своими сотоварищами. Д етство его 
проходило беззаботно среди любящей, счастливой 
семьи, и единственными огорчешями его детскихъ 
л етъ  были — случавшаяся разлука съ горячо люби
мыми имъ родителями или недовольство ихъ своимъ 
сыномъ. Когда великому князю случалось небрежно 
приготовить урокъ, онъ былъ въ отчаянш и горько 
плакалъ. Если же онъ обнаруживалъ недостатокъ при- 
лежашя въ течеше несколькихъ дней, то М ердеръ 
доводилъ объ этомъ до сведеш я Государя, который 
выражалъ сыну свое неудовольсгае. Тогда Але
ксандръ Николаевичъ такъ чувствовалъ свою вину, 
выказывалъ такое искреннее раскаяше, что самъ 
Мердеръ уже просилъ за него снисхождешя у Им
ператора. Мердеръ былъ крайне требователенъ, 
иногда даже слишкомъ строгъ съ своимъ малолет- 
нимъ воспитанникомъ; но великш князь любилъ его> 
темъ не менее, всею душою. Стоило сказать Мер- 
д ер у /ч то  какая-нибудь шалость или капризъ его 
огорчаютъ, —• и великш князь бросался къ нему н& 
шею и просилъ прощешя: такъ пугалось его доброе 
сердце одной мысли огорчить любимаго воспитателя. 
Стропй Мердеръ и его кроткш воспитанникъ были 
большими друзьями.

Александръ Николаевичъ былъ смелый мальчикъ, 
великолепно ездилъ верхомъ, отважно плавалъ и
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нырялъ во время купанья и вообще уже съ ранняго 
детства удивлялъ всехъ своею ловкостью и неустра
шимостью. Уже въ пору ранняго детства военныя 
игры были любимою забавою великаго князя. На па- 
радахъ восьмшгЬтнш наследникъ, ловко гарцуя на 
коне во фланге лейбъ-гусарскаго полка, возбуждалъ 
удивлеше иностранныхъ генераловъ и восторгъ мно
готысячной толпы. Въ летнее время Александръ 
Николаевичъ, всегда сопровождаемый Мердеромъ, 
занимался изучешемъ военнаго искусства, участвуя. 
вм-fecrfe съ кадетами, на маневрахъ. Ночевать где- 
нибудь на с^не, на полу, вместе съ кадетами, до
ставляло ему неописуемое удовольств1е. Но полю- 
бивъ отъ души военное дело, великш князь не 
увлекался имъ чрезмерно, во вредъ общему воспи- 
танда.

Въ Александре Николаевиче съ очень юныхъ 
летъ обнаружились, по свидетельству его учите
лей, блестяшдя природныя даровашя и выдающаяся 
нравственныя качества. Онъ росъ крепкимъ и силь- 
нымъ, и съ летами все более и более укреплялся 
здоровый духъ въ его здоровомъ теле.

Знакомя своего августейшаго ученика съ темъ, 
что его окружаетъ и съ темъ, что онъ есть, Ж у - 
ковсшй сталъ объяснять ему также и то, чемъ онъ 
быть долженъ... Жуковсгай былъ полонъ мыслью о 
томъ, что цель воспиташя есть образоваше для до
бродетели. Онъ безконечно радовался своей непо
рочной душою, когда его юному питомцу случалось 
сказать или сделать что-либо такое, изъ чего онъ 
виделъ, что великш князь все более и более со- 
знаетъ, что значитъ долгъ и достоинство человека.

Среди блеска высочайшаго двора, окруженный 
роскошью и почетомъ, Александръ Николаевичъ
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тщеслав1я. Съ раннихъ лЪтъ привлекалъ онъ къ 
себ-fe сердца вскхъ своимъ здравымъ умомъ, прав- 
дивостш, кротостш  и въ особенности любовш ко 
всему доброму и отвращешемъ отъ всего дурного 
и порочнаго.

Великш князь никогда не могъ видеть безъ уча- 
ст1я нужды и горя. Во время своихъ далекихъ про- 
гулокъ съ Мердеромъ или Ж уковскимъ, онъ нередко 
заходилъ къ какому-нибудь бедняку и охотно по- 
могалъ ему. И  чкмъ старше становился Александръ 
Николаевичъ, ткмъ крепче западало въ душу его 
сострадаше ко всемъ несчастыымъ и нуждающимся.

Подобно Мердеру и Ж уковскому, на нравствен
ное развитее наследника престола имйлъ прекрас
ное вл1яше и законоучитель его, npoToiepeft Гера- 
симъ Петровичъ Павсшй, бывшш самымъ ревност- 
нымъ и просвещеннымъ сотрудникомъ Жуковскаго. 
Молодое сердце великаго князя было уже отъ при
роды открыто всему доброму и прекрасному, и на 
это-то. сердце, вместе съ Мердеромъ и Жуковскимъ, 
началъ действовать и протоаерей Павсщй, втяя 
на него высокими истинами христианской религш, 
которыя онъ умелъ передавать съ необыкновенною 
ясности©, простотою и последовательностью. Мер
деръ., Жуковскш и Павскш были собственно те  
три лица, которыя больше всехъ содействовали раз- 
витда чувствъ доброты и че.товеколюб1я въ буду- 
щемъ Государе.

Подъ благотв'орнымъ руководствомъ столь доб- 
лестныхъ людей, прирожденные Александру Нико
лаевичу блапе задатки быстро и мощно-' развились 
въ немъ въ те  высошя человечесвдя достоинства, 
благодаря котор-ымъ онъ впоследствш такъ проела-



вился и возвеличился. Вся жизнь и деятельность его 
представляется живымъ воплощешемъ его безпре- 
дельной доброты душевной, истинной человечности 
и горячей любви къ людямъ вообще и къ народу 
русскому въ особенности. Ч еловеколк^е было какъ 
бы прирожденннымъ качествомъ Александра Нико
лаевича и служило главнымъ, основнымъ источни- 
комъ всехъ его высокихъ стремленш и великихъ 
дeянiй; оно побуждало его на все подвиги милосер- 
д1я и самоотвержешя, оно же, вместе съ непо
колебимою верою въ Бога, поддерживало и его 
долготерпеше среди всехъ ниспосланныхъ ему Про- 
видешемъ испытанш.

Весною 1829 года Императоръ Николай Павло- 
вичъ предпринялъ, со всемъ своимъ семействомъ, 
путешеств1е въ Варшаву, а затемъ и 'з а  границу. 
Какъ воспитатель наследника, Мердеръ сопрово- 
ждалъ въ этомъ путешествш царское семейство н 
ежедневно записывалъ наиболее выдающееся поступки 
своего воспитанника. 19 марта,—сообщаетъ онъ въ 
своемъ дневнике,—великш князь Александръ Нико
лаевичъ услыхалъ отъ матери своей, Государыни 
Императрицы Александры веодоровны, что онъ бу- 
детъ сопровождать Ея Величество въ Варшаву; раз- 
сказывая объ этомъ своему воспитателю, великш 
князь спросилъ, откуда возьмутъ такое множество 
лошадей, и, на данное ему Мердеромъ объяснеше, 
заметшгь: „Какое несчаспе для бедныхъ мужиковъ, 
которые принуждены будутъ отдавать своихъ лоша
дей въ такое время года, когда сами въ нихъ нуж
даются!"

По свидетельству Мердера, Александръ Нико
лаевичъ, имевшш въ-то время всего 11 летъ отъ 
роду, съ особеннымъ внимашемъ относился къ путе-
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вымъ впечатлешямъ и, замечая бедность крестьян- 
скихъ хижинъ, выражалъ сожал^ше. „Изъ Дубровки 
пишетъ Мердеръ въ своемъ дневнике, „мы пошли 
съ Александр омъ Николаевичемъ пешкомъ впередъ 
и успели пройти 9 верстъ, прежде нежели насъ на
гнали экипажи. Въ 10 часовъ мы скпи въ коляску 
и помчались по дороге, усеянной полуразвалившимися 
хижинами, изъ оконъ коихъ выглядывали бл^дныл, 
бедностпо и рабствомъ искаженныя лица. П роезж ая 
деревни, коихъ строешя и сады были крайне за
пущены и разорены, великш князь удивлялся бед
ности и невежеству крестьянъ'1.

Во время того же путешеств1я имелъ место еще 
следуюшдй случай, о которомъ разсказываетъ въ сво
ихъ запискахъ Мердеръ. Проезжая черезъ деревню 
Яблонку, между городами Пултускомъ и Варшавою, 
великш князь навестилъ, вместе съ отцомъ—Импе- 
раторомъ, казармы 8-го линейнаго полка, причемъ 
шелъ за Государемъ. Одинъ заслуженный, украш ен
ный знаками отличхя, офицеръ, поглядевъ съ уми- 
лешемъ на проходившаго мимо него наследника, 
обратился къ нему со словами: „Я-бы желалъ иметь 
счаст1е поцеловать вашу ру ку “.— „Позвольте лучше 
мне иметь честь поцеловать васъ*,—возразилъ ему 
Александръ Николаевичъ и съ этими словами бро
сился на шею къ изумленному офицеру, который 
после поцелуя старался схватить руку наследника, 
но великш князь, увернувшись, снялъ фуражку, по
клонился и, какъ стрела, пустился за Государемъ.

Сохранился также разсказъ еще о следуюгцемъ 
событш изъ детства Александра Николаевича.

Въ начале мая 1831 г., по набережной реки Фон
танки въ С.-Петербурге, шелъ наследникъ Алек
сандръ Николаевичъ въ сопровождены генерала Мер-
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дера. Оглядываясь своими добрыми голубыми гла
зами по сторонамъ, великш князь замктилъ, что на 
одной изъ стоящихъ на р^кк барокъ лежитъ, подъ 
•солнечнымъ припекомъ, какой-то старикъ рабочш, 
прикрытый, вместо одеяла, грязною рогожею; при 
этомъ онъ весь трясся и громко стоналъ. Не успклъ 
■Мердеръ оглянуться, какъ наследникъ, по настлан- 
нымъ мосткамъ и доскамъ, быстро пробкжалъ прямо 
на барку, наклонился надъ старикомъ и сталъ его 
о  чемъ-то разспрашивать. Мердеръ, видимо недоволь
ный, осторожно последовалъ за своимъ воспитан- 
никомъ на барку. ||о , по мере разспросовъ несчаст- 
наго, мучавшагося въ лихорадке, старика-рабочаго, 
недовольство на серьезномъ лице Мердера исчезало, 
■а великш князь, вынувъ изъ кармана платокъ, ути- 
ралъ кативппяся изъ его глазъ слезы. Затемъ Мер
деръ досталъ кошелекъ, вынулъ изъ него золотой и 
подалъ наследнику, который наклонился къ боль
ному старику и положилъ ему деньги на грудь, подъ 
рогожу. Больной сказалъ что-то и перекрестился 
несколько разъ, а Мердеръ и великш князь, осто
рожно ступая по мосткамъ и доскамъ, перебрались 
съ барки обратно на панель и пошли дальше. Мер- 
деръ о чемъ-то говорилъ, какъ бы сильно взволно
ванный, а великш князь шелъ молча рядомъ: глаза 
его были красны отъ недавнихъ слезъ, а задумчи
вое лицо было исполнено глубокой грусти и печали.

После кончины цесаревича Константина Павло
вича, великш князь и наследникъ престола Алек
сандръ Николаевичъ пожалованъ былъ 30 августа 
1831 года титуломъ цесаревича.

Среди занятШ науками, игръ и увеселенш всякаго 
рода незаметно промелькнули годы детства и отро
чества Александра - Николаевича, и Мердеръ имклъ
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радость видеть, какъ исчезъ безвозвратно послчЬднШ 
сл-Ьдъ детской лтЬни въ его царственномъ питомце 
и какъ всЬ способности благородной души его про
снулись къ деятельной жизни.

Привязанность Александра Николаевича къ Мер- 
деру не им^ла границъ, а когда Мердеръ, по обнару
жившейся у  него болезни сердца, долженъ былъ> 
весною 1833 года, разстаться съ великимъ княземъ 
п уехалъ за границу, цесаревичъ впродолженщ 
целаго года переписывался съ нимъ аккуратно каж
дую субботу, называя его „безценнымъ, милымъ 
другомъ“ и отдавая ему отчетъ во всехъ своихъ' 
занят1яхъ, поступкахъ и помыслахъ.

Радовался и Императоръ Николай Павловичъ, глядя 
на достойнаго первенца своего. „Я имъ доволенъ‘\  
писалъ счастливый отецъ о 15-тилетнемъ цесаревиче 
Александре Николаевиче къ его воспитателю,— „у него 
сердце доброе, готовое на все хорошее и благород
ное". Благоговейно и преданно полюбилъ наслед
ника престола и весь народъ русскш: все заставляло 
видеть въ немъ верный залогъ благословешя Божщ 
на царство русское, все внушало благую надежду,, 
что онъ будетъ радостда и утехою народа, славою 
и гордостш Россш.

17-го апреля 1834 года великому князю Але
ксандру Николаевичу исполнилось 16 летъ ,—каковой: 
возрастъ, согласно основнымъ законамъ Российской 
Имперш, считается для наследника престола возра- 
стомъ совершеннолетЁя, а потому будущш Государь. 
22-го того-же апреля принесъ торжественную при
сягу на верное служензе своему отечеству.

Пожелавъ ознаменовать свое совершеннолет1е 
добрымъ дкпомъ, великш князь препроводилъ петер
бургскому и московскому генераль-губернаторами
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по 50.000 руб. для распред'Ьлешя этихъ суммъ между 
наиболее нуждающимися жителями обеихъ столицъ.

Накануне своего совершеннолетия Александръ 
Николаевичъ въ письме къ Мердеру называлъ его 
«вторымъ отцомъ». Но когда цесаревичъ писалъ 
эти строки, Мердера уже не было въ живыхъ: онъ 
тихо скончался 24-го марта 1834 года за грани
цею, вдали отъ своего питомца, при особе кото- 
раго провелъ, въ постоянныхъ трудахъ и заботахъ, 
десять летъ  самой неутомимой, самой ревностной 
деятельности. Привязанность Мердера къ великому 
князю была такъ сильна, что последнее слово, про
изнесенное имъ на смертномъ одре, было драгоцен
ное для него имя цесаревича, который, въ свою оче
редь, отплачивалъ своему воспитателю такою-же без- 
предельною къ нему любовью и преданностью. Чув
ство самой нежной дружбы связывало Александра 
Николаевича съ его достойнымъ воспитателемъ, смерть 
котораго была для него тяжелымъ ударомъ.

Вотъ что писалъ о Мердере, по случаю его кон
чины, Ж уковскш :

«Изъ сорока шести летъ жизни своей, посвятилъ 
онъ тридцать на службу Государю; и последшя де
сять провелъ безотлучно при особе Его Высочества 
Наследника, коего воспиташе было ему вверено. 
Отменно здравый умъ, редкое добродуппе и живая 
чувствительность, соединенные съ холодною твердо- 
ст1ю воли и неизменнымъ спокойсгаемъ души— та
ковы были отличительныя черты его характера. Съ 
сими свойствами, дарованными природою, соединялъ 
онъ ясныя правила, извлеченныя имъ изъ опытовъ 
жизни, правила, отъ коихъ ничто никогда не могло 
отклонить его въ поступкахъ. Спокойно и смиренно 
действовалъ онъ въ кругу своихъ обязанностей, ру-
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поводимый одной совестью, верный долгу, безъ че- 
столюб1я, безъ видовъ корысти, стропй съ самимъ 
собою и удивительно добродушный съ другими. Д е 
сять летъ, проведенныхъ имъ при великомъ князе, 
конечно, оставили глубоше следы на душ е его вос
питанника; но въ данномъ имъ воспитанш не было 
ничего искусственнаго: вся тайна состояла въ благо
детельном^, тихомъ, но безпрестанномъ д-Ьйствш пре
красной души его, дМствш, [которое можно сравнить 
съ благорастворешемъ воздуха, необходимымъ для 
жизни и полнаго развит1я растенш. Его питомецъ 
былъ любимъ нежно, жилъ подъ святымъ вл1ятемъ 
прямодушия, честности, благородства; онъ окруженъ 
былъ порядкомъ; самая строгость принимала съ нимъ 
выражеше нежности; онъ слышалъ одинъ голосъ 
правды, вид-^лъ— одно безкорыспе. Могла ли душ а 
его, отъ природы благородная, не сохраниться све
жею и непорочною, могла ли не полюбить добра, 
могла ли въ то же время не прюбр-Ьсти иуваж еш я 
къ человечеству, столь необходимая во всякой жизни, 
особливо въ жизни близъ трона и на троне? Будемъ 
же радоваться, что душа наследника на р азсвете  
своемъ встретилась и породнилась съ прекрасною 
душою Мердера. Провидеше разлучило ихъ въ минуту, 
важную для обоихъ. Все земное кончилось для од
ного въ то время, когда другой вступалъ въ храмъ 
для первой присяги на жизнь земную. Одинъ, при 
переходе въ лучшш Mipb, простился съ здешнимъ, 
произнося свое любимое здеш нее имя: А л е к с а н д р ъ , 
А л ек с ан д р ъ '1...

Но и после достижешя совершеннолет1я еще три 
года провелъ Александръ Николаевичъ за серюзными 
научными заня^ями, заботясь о своемъ всесторон- 
немъ просвещенш. Жуковсщй внушалъ ему, что
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власть Царей исходитъ отъ Бога, и что на высота 
престола Государь долженъ являть высочайший при- 
м£ръ покорности правде Бож:ей... Наследникъ по
стоянно делился мыслями съ Жуковскимъ, относился 
къ нему съ величайшимъ почтешемъ, довер1емъ и 
любовно, какъ къ  наставнику и другу.

Въ начале мая 1837 г., для пополнешя книжнаго 
учеш я и домашняго воспиташя, наследникъ цесаре- 
вичъ предпринялъ, въ сопровождение Жуковскаго, 
большое путеш естае по Россш, съ целью нагляд- 
наго изучешя разнообразныхъ местностей своего 
обширнаго отечества и личнаго ознакомлешя съ 
бытомъ и жизнью, нуждами и потребностями много- 
миллюннаго народа, его населяющаго.

Железныхъ дорогъ въ Россш въ то время еще 
не было (существовала одна только Николаевская 
ж елезная дорога между С.-Петербургомъ и Москвою), 
и потому все путешествие пришлось совершить на 
лошадяхъ, въ экипажахъ.

Следуя черезъ мнопе города Россшской Имперш, 
цесаревичъ посещалъ всюду замечательные въ томъ 
или другомъ отношенш соборы, церкви и монастыри, 
обозревалъ съ особымъ внимашемъ историчесгая 
достопримечательности каждаго встречавш аяся  на 
пути города и селешя и подробно осматривалъ фаб
рики и заводы, а также правительственные, учебныя 
и благотворительны  заведешя.

Во время этого путешеств1я, продолжавшагося 
около восьми месяцевъ, юный наследникъ престола 
имелъ случай лично увидать и узнать бытъ и нужды 
своего народа; онъ увщгЬлъ и узналъ свое отече
ство и съ хорошей и съ дурной стороны, изучилъ 
его внутреннш складъ, сходился съ людьми, близко 
знакомыми съ особенностями и потребностями той
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или другой местности. Жуковскш водилъ своего 
царственнаго питомца не только въ богатыя хоромы, 
но и въ убопя крестьянсш я избы, гдЪ великш князь 
вид'Ьлъ горе тяжкое, бедность непроглядную, слы- 
шалъ р-Ьчи скорби народной. Очень понято, что 
такое n y T e n i e c T B i e ,  совершенное притомъ въ моло
дые годы, когда душа особенно впечатлительна и 
воспршмчива, должно было имЪть огромное вл1яше 
на всю последующую жизнь будущаго Императора. 
Д оброе сердце цесаревича болЪло; горе народа 
стало его горемъ. К репко залегло ему на душу по
мочь бЪднякамъ, облегчить ихъ горькую участь; и 
по восшествш на престолъ онъ не замедлилъ при
вести зав'Ьтное желан1е свое въ исполнензе.

Во всЪхъ м'Ьстахъ по пути слЪдовашя высокаго 
путешественника толпы народа встречали и прово
жали государева сына непрерывными приветствен
ными кликами, выказывая трогательное умилеше и 
простое, неподдельное чувство радости и сердеч- 
наго расположения. Горожане подносили хл'Ьбъ-соль, 
дворянство давало блестяпце балы и пышныя празд
нества, простой же народъ, выпрягая зачастую ло
шадей изъ экипажа цесаревича, добивался счастш 
везти его на себ-fe. По пргЬздЪ же наследника въ 
Сибирь, н аселете  этого края пришло въ положи
тельный восторгъ. Ц есаревичъ  А лександръ  ̂ Никола- 
евичъ былъ первый изъ авгусгЬйшихъ особъ, п осе
тивший этотъ отдаленный край, а потому жители 
Сибири встречали его восторженными словами: „до- 
сел-fe нашъ край былъ Сибирью, съ сихъ поръ сталъ 
Poccieft".

Уже въ этомъ путеш ествш обрисовалось наглядно 
великое челов"Ьколюб1е Александра Николаевича. 
Бывши въ Сибири, цесаревичъ имЪлъ случай уви-
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д£ть собственными глазами, какое страшно тяжелое 
положеше приходится выносить сосланнымъ туда 
преступникамъ. Покоряясь доброму движенш своего 
человеколю бивая сердца, глубоко тронутый наслед- 
никъ пишетъ изъ Сибири къ державному родителю 
своему и со всею свободою сына молитъ его любя
щею душою объ облегченш тяжкой участи каторж- 
никовъ. 24-го шля, въ несколькихъ верстахъ отъ Сим
бирска, Александра Николаевича встр-Ьтилъ фельдъ
егерь и вручилъ ему письмо отъ Государя, въ ко
торомъ Императоръ Николай Павловичъ изв^щалъ 
сына-насл£дника о своемъ повел£нш смягчить поло
жеше каторжныхъ и уменьшить н1вкоторымъ изъ 
нихъ сроки наказашя. Цесаревичъ посп1вшилъ сооб
щить Жуковскому содержаше этого письма, и тутъ 
же, среди дороги, подъ открытымъ небомъ, наогЬд- 
никъ престола и его другь-наставникъ обнялись во 
имя Царя, возвестивш ая имъ милость къ несчаст- 
нымъ. Жуковскш не могъ безъ слезъ вспоминать 
этой минуты, которую называетъ „одною изъ счаст- 
лив'кйшихъ въ своей жизни“. Поэтъ-наставникъ ви- 
д-Ьлъ, на какую благодатную почву упали его уроки, 
его совать—въ самыхъ высокихъ положешяхъ жизни, 
среди величайшихъ успЬховъ, „не забывать святей- 
шаго изъ званш—человека".

Объ1вхавъ около 30 губернш своего отечества, 
Александръ Николаевичъ повсюду внимательно вы- 
слушивалъ народъ, осведомлялся о его нуждахъ и 
потребностяхъ и лично принялъ до 16-ти  тысячъ 
просьбъ, изъ которыхъ наиболее важныя представ
лены были затемъ Государю.

10-го декабря того-же 1837 года Александръ Ни
колаевичъ, после восьмимесячная путешеств1я, воз
вратился въ С.-Петербургъ. Главную пользу отъ этого
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путешеств1я Жуковскш вид-Ьлъ не столько въ n p i- 

обретенш  насл-Ьдникомъ св'Ьд'Ьшй о состоянш Россш, 
сколько въ томъ глубокомъ' нравственномъ впечат- 
й н ш , которое производила на него встречаемая имъ 
всюду непритворная народная любовь и преданность. 
Д а  и самъ цесаревичъ былъ, съ своей стороны, по- 
лонъ радостнаго, благодарнаго чувства къ русскому 
народу. Онъ вщгЬлъ родину свою и народъ свой 
лицомъ къ лицу и почувствовалъ, что въ груди его 
бьется русское сердце. Въ письме къ  одному изъ 
своихъ наставниковъ онъ выразилъ общее впечатле- 
Hie свое отъ путеш естая  следующими словами: „Я  

своими глазами и вблизи познакомился съ нашей ма
туш кой Pocciero и научился еще более любить ее и 
уважать. Да, намъ точно можно гордиться, что мы 
принадлежимъ Россш и называемъ ее своимъ оте
честв омъ“.

Возвратясь изъ своего путешеств1я по Россш , 
Александръ Николаевичъ прослушалъ еще, въ на
чале 1838 года, выспле курсы наукъ государствен- 
ныхъ, зн а т е  которыхъ признано было несбходимымъ 
для наследника престола, какъ будущаго правителя 
государства; после чего воспиташе и обучеш е на
следника цесаревича было закончено.

Въ начале мая 1838 года, Александръ Н иколае
вичъ предпринялъ, въ сопровождение Ж уковскаго  
и прочихъ особъ свиты, новое продолжительное пу- 
теш естае , на этотъ разъ [уже за границу своего 
отечества, въ чуж1е края, знакомство съ которыми, 
должно было довершить образоваше цесаревича. 
Ж уковскш  не могъ нарадоваться тому впечатлению, 
которое произвелъ наследникъ повсюду за границею. 
„В е з д е — сообщалъ онъ въ письме къ Импера
трице,— „поняли его чистоту душевную, его прямой,
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высокш характеръ; всюду произвелъ онъ одинако
вое впечатлите: его полюбили и отдали справеди- 
вость тЬмъ качествамъ, которыя онъ подлинно имкетъ, 
его чистому сердцу, его здравому уму и тому до
стоинству, которое онъ непринужденно и самымъ 
привлекательнымъ образомъ сохраняетъ".

Но среди всЬхъ новостей и радостей загранич
ной поездки, Александръ Николаевичъ постоянно 
вспоминалъ свою родную Pocciro, свое по ней путе- 
niecTBie, народную къ нему любовь и привязанность, 
велъ переписку съ близкими ему людьми и получалъ 
изъ Россш новыя книги. „Сколько разъ“, писалъ 
онъ изъ заграницы своему бывшему преподавателю 
исторш, Арсеньеву, „вспоминалъ я, во время моего 
европейская странствовашя, наше россшское путе- 
ш е с т е ,  которое на всю жизнь оставило мне самое 
пр1ятное воспоминате1'.

Побывавъ почти во всЬхъ гос}гдарствахъ Запад
ной Европы, цесаревичъ въ конце ш ня 1839 г. воз
вратился въ С.-Петербугъ, а затЬмъ весною следую
щ а я  1840 года вновь отправился за границу, куда 
теперь влекла его уже не одна любознательность, 
но и желаше выбрать себе по сердцу подругу жизни. 
Выборъ Александра Николаевича палъ на пятнадцати
летнюю дочь великая герцога Гессенъ-Дармштадт
с к а я , принцессу Марю, на которую онъ обратилъ 
особое внимаше еще при первомъ посещеши Дарм
штадта въ 1839 году.

Въ сентябре того же года высоконареченная не
веста наследника цесаревича имела торжественный 
въездъ въ С.-Петербургъ, где она приняла св. |m v - 

ропомазаше по уставл- православной церкви, съ на- 
речешемъ ея великою княжною Mapiero Алексан- 
ровною,а 16-го апреля 1841 года совершилось ибрако- 
сочетате ихъ Высочествъ.
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Со вступлешемъ въ супружество, для Александра 
Николаевича начались годы безмятежнаго семейнаго 
счастья. Господь благословилъ брачный союзъ его 
съ Mapieft Александровной многочисленнымъ по- 
томствомъ. Только старшая дочь ихъ, великая княжна 
Александра Александровна скончалась, къ безутеш 
ной горести родителей, въ младенческомъ возрасте; 
четыре же сына, велите князья Николай, Александръ, 
Владиъпръ и Алексей Александровичи и вторая дочь, 
велйкая княжна Mapin Александровна, родивппеся 
до водарешя, равно какъ и два младшихъ сына, 
велище князья Серий и Павелъ Александровичи, 
родивппеся уже по вступленш Александра Н ико
лаевича на престолъ,. росли, развивались и разцве- 
тали подъ попечительнымъ взоромъ нежно любив- 
шихъ ихъ отца и матери. К акъ ни занять былъ 
Александръ Николаевичъ государственными делами, 
онъ все же, и въ бытность наследникомъ престола, 
и даже впоагЬдствщ, уже будучи Императоромъ, 
постоянно уд^лялъ вниман1е и августейш ей семье 
своей, и воспиташе детей составляло предметъ не- 
сыпныхъ его заботъ и попеченш.

Въ 1844 и затемъ въ 1847 году Александръ Ни
колаевичъ и супруга его Мар1я Александровна ездили 
въ Дармштадтъ, съ целью п о сещ етя  семьи родныхъ 
цесаревны.

Въ сентябре 1850 года Александръ Николаевичъ 
предпринялъ новое путешеств1е на югъ Россш и на 
Кавказъ. Мирные туземные жители и храбрыя рус- 
сшя войска встречали и провожали его всюду во
сторженно. Во время этого путешеств!я молодой 
наследникъ цесаревичъ, принимая участ1е въ экспе- 
дицш русскаго отряда, подъ предводительствомъ 
наместника кавказскаго, противъ горцевъ, выказалъ



великое самоотвержеше и поразившую всЬхъ храб
рость, за что и пожалованъ былъ Государемъ, по 
представлению наместника Кавказа, орденомъ святого 
великомученика Георпя 4-ой степени. Случай, до
ставивш и Александру Николаевичу этотъ знакъ от- 
лич!я, заключался въ томъ, что десаревичъ, находясь, 
26 октября 1850 года, при следованш русскаго воин- 
скаго отряда на встречу партш горцевъ и услыхавъ 
за цепью горъ перестрелку непр1ятеля, немедленно 
поскакалъ по направлешю порестрелки съ такою 
быстротою и отважностью, что жизнь его подверга
лась явной опасности.

Въ 1852 году скончался за границею В. А. Ж у 
ковскш. Тело его привезено было въ С.-Петербургъ 
и въ Александро - Невской лавре отслужена была 
надъ нимъ панихида, въ присутствии Александра 
Николаевича, сохранившаго на всю жизнь нежную 
любовь и глубокое уважеше къ своему бывшему 
наставнику. Слезы цесаревича, оплакивавшаго утрату 
своего горячо любимаго наставника, смешались со 
слезами почитателей Ж уковскаго, какъ ^мгаститаго 
поэта, и гробъ его, вместе съ другими друзьями 
покойнаго, несъ изъ церкви до самой могилы также 
и наследникъ цесаревичъ.

Въ продолжеше всехъ летъ до восш естая на 
престолъ Александръ Николаевичъ посвящалъ свое 
время трудамъ государственнымъ, выполняя, согласно 
воле своего августейшаго родителя, разнородныя, 
возлагавгшяся на него, высочашшя поручешя.

Съ каждымъ годомъ досуги цесаревича сокра
щались и время его все более и более поглощалось 
обширною и разнообразною государственною дея
тельностью, причемъ Императоръ Николай Павловичъ 
неоднократно выражалъ ему открыто свою живей



26

шую признательность и сердечную благодарность 
за неусыпные труды его и вполнЪ успеш ное вы- 
полнеше возлагавшихся на него обязанностей.

Г Л А В А  II.

Крымская война. —  Восшеств1е на престолъ .—  
Коронован!е.— ОтмЪна отдачи в ъ  солдаты в ъ  

видЪ наказаия.

Въ концЪ 1853 года наступило тяжелое, бозот- 
радное время для земли русской.

Еще въ XV столЪтш, т. е. свыше 400 лЪтъ тому 
назадъ, Балканскш полуостровъ, на которомъ жили, 
между прочимъ, славянсшя племена: болгары и сер
бы, завоеванъ былъ турками— народомъ другой вЪры 
и другого племени. Посл£ этого балкансюе славяне 
потеряли свою независимость, подпали подъ влады
чество дикихъ турокъ и съ тЪхъ поръ томились въ 
турецкой невол-fe, претерпевая всевозможныя невз
годы и притЪснешя.

Положеше подвластныхъ Турцш православныхъ 
христ1анъ было по истина ужасно: эти „неверные", 
„райя" (рабочш скотъ) или „гяуры“ (собаки), какъ 
называли ихъ турки, не имЪли ни тЬхъ правъ, ни 
той свободы в’Ьроиспов'Ьдашя, которыми пользовались 
мусульмансюе подданные турецкаго султана.

Собирая съ подвластныхъ Турщи славянскихъ 
народовъ подати, турецше чиновники прибегали къ 
страшнымъжестокостямъ и возмутительному насилда, 
брали не только то, что следовало, но забирали все, 
что только можно было забрать, угоняли скотъ,
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сжигали, разграбляли и опустошали ц-кпыя села и 
деревни, подвергая жителей ихъ различнымъ муче- 
шямъ, убивали детей и женщинъ, смеялись надъ 
христианскою верою.

И зъ всехъ европейскихъ державъ несчастно сла
вянъ сочувствовала искренно одна только Росйя. 
Начиная съ Петра Великаго, все руссше Государи 
принимали живейшее y4acTie въ судьбе подвласт- 
ныхъ Турцш славянъ, являлись постоянно ихъ за
щитниками и покровителями, заступались за нихъ 
передъ европейскими государствами и турецкимъ 
султаномъ.

Православные руссше люди всегда считали за 
великое счаст1е побывать въ 1ерусалиме, у Святыхъ 
М естъ, находящихся во власти султана и постоянно 
массами стекаются туда на поклонеше Гробу Господ
ню. Исповедуя христианскую релипю греческаго 
закона, которую исповедуетъ и большая часть хри- 
ст1анскаго населешя Турцш (греки, сербы, молдаване 
и проч.), Р о сая  искони пользовалась въ Святыхъ 
М естахъ большими правами и преимуществами, чемъ 
все проч!я государства Западной Европы.

Между темъ, въ конце 1853 года Турщя, следуя 
внушеню Францш, сделала въ 1ерусалиме некоторыя 
уступки въ пользу католиковъ, причемъ самое важ
ное нарушеше вековыхъ правъ православной грече
ской церкви, оскорбившее какъ духовенство, такъ 
и все православное народонаселеше Poccin, заклю
чалось въ томъ, что у православнаго naTpiapxa въ 
1ерусалиме отняты были находившиеся у него до 
техъ  поръ ключи отъ главныхъ дверей Виелеемской 
церкви и переданы католическому духовенству; по 
существующему же въ Святыхъ М естахъ мненш, 
обладаше этими ключами какъ-бы обозначаетъ обла
даше всемъ храмомъ.
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Императоръ Николай Павловичъ, какъ защитникъ 
и покровитель хриспанскаго населешя Турцш, по- 
требовалъ, чтобы в-Ьковыя права православной церкви 
въ Святыхъ М ^стахъ и вообще права христ1анъ въ 
Турецкой Имперш были возстановлены. Но Турецкш 
султанъ, надеясь на обещанную ему поддержку со 
стороны двухъ могущественн'Мшихъ тогда западно- 
европейскихъ державъ—Францш и Англш, отказался 
удовлетворить справедливое требоваше русскаго Го
сударя и такимъ образомъ вызвалъ Pocciro на войну 
съ Турщею.

Таковы были причины начавшейся осенью 1853 г. 
и нын-Ь еще живой въ памяти русскаго народа Во
сточной или Крымской войны, веденной одновременно 
въ двухъ частяхъ свЪта— въ Европ-fe и въ Азш и 
притомъ какъ на cynrfe, такъ и на мор^.

Сначала Р о сая  воевала съ одною только Турщею. 
Турки первые начали военный д М сгая , но везд"Ь 
были разбиваемы русскими войсками и постоянно 
терпели поражешя, хотя и избегали р-Ьшительныхъ 
сражешй.

Особенно блистательная победа одержана была 
русскими надъ турками ири турецкомъ город^ Си- 
ноп-fe на южномъ берегу Чернаго моря. Русскимъ 
флотомъ командовалъ храбрый и опытный адмиралъ 
П. С. Нахимовъ. Въ ноябр-fe 1853 года Нахимовъ, 
крейсируя въ Черномъ мор-fe, отыскалъ турецкш 
флотъ, стоявшш на Синопскомъ реидЬ, подъ защи
тою береговыхъ укр^пленш. Не смотря на то, что 
турецкихъ кораблей было гораздо больше, ч-Ьмъ 
русскихъ, Нахимовъ немедленно бросился на не- 
пр1ятеля и noorfe ожесточеннаго боя, длившагося 
мен-fee чЪмъ полтора часа, турецкш флотъ былъ со
вершенно истребленъ. Самъ начальникъ его, Османъ- 
Паша, былъ тяжело раненъ и взятъ въ пл'Ьнъ.
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Морская победа надъ турками при СиношЬ, свиде
тельствовавшая объ отличномъ состоянш русскаго 
черноморскаго флота, сильно встревожила Ф ранцш 
и Англ1ю, которыя, желая остановить Россш  на пути 
къ могуществу и опасаясь за самое существоваше 
слабой Турщи, поспешили ей на помощь: сильный 
флотъ ихъ появился въ Черномъ мор^ и началъ пре
пятствовать русскимъ военнымъ судамъ въ свобод- 
номъ плаванщ для обороны русскихъ береговъ.

Съ этого времени Р о сая  должна была одна, безъ 
союзниковъ, вести войну съ тремя сильными держа
вами, защищаться не отъ однихъ только турокъ, но 
и отъ англичанъ и Французовъ, поставивщихъ себ^ 
ц^лью—обезсилить Россш  и низвести ее съ того по
ложешя, которое она занимала въ средЬ европейскихъ 
державъ. Борьба была не равная. Враги наши были 
велики числомъ и имтЬли на своей сторон^ превосход
ство оруж1я и путей сообщешя: между гЬмъ какъ они 
легко получали подкрЪплешя и продовольств1е при 
помощи своего огромнаго флота, сообщеше внутрен
ней Россш съ ея окраинами, за отсутств1емъ у  насъ 
въ то время жел'Ьзныхъ дорогъ (существовала одна 
только Николаевская железная дорога между С.-Пе- 
тербургомъ и Москвою*), должно было происходить 
обширными степями по простымъ дорогамъ.

К ъ тому же трудность борьбы увеличивалась еще 
оттого, что войска руссгая должны были отражать 
непр1ятеля одновременно на разныхъ пунктахъ об- 
ширнаго своего отечества.

И действительно, двинувъ свой флотъ въ Черное 
море, союзники въ то же время открыли непргязнен-

*) Не считая Ц арскосельской, м еж ду С .-П етербургом ъ и Павловскомъ 

длиною всего въ 25 версгь.
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ныя дМств1я противъ Россш и въ Балтшскомъ и 
Б-Ьломъ моряхъ и даже въ Восточномъ океане у бе- 
реговъ Камчатки, нападая на беззащитные руссше 
города и опустошая села и деревни. Х отя нападе- 
шя непр1ятеля везде почти были отбиваемы, но это 
развлекало наши силы: мы не имели возможности 
сосредоточить ихъ въ достаточномъ числе на одномъ 
какомъ-либо мест-Ь.

Впрочемъ, главнымъ театромъ военныхъ действш 
сделался полуостровъ Крымъ, вследств1е чего и са
мая война 1853 — 1856 годовъ известна подъ назва- 
шемъ Крымской кампанш. '

Подплывъ къ берегамъ Крыма, союзный ф л о т ъ  

высадилъ 8 сентября 1854 года у г. Евпаторш значи
тельную часть пехоты и кавалерш, числомъ более 
63,000 человекъ. По высадке на берегь, союзныя 
войска немедленно двинулись къ нашему главному 
военном}' порту на Черномъ море— Севастополю, съ 
целш  взять этотъ городъ и уничтожить запертый 
въ его гавани русскш черноморсшй флотъ.

Главнокомандующимъ военными силами въ Крыму 
назначенъ былъ князь Меньшиковъ. Узназъ о высадке 
непр!ятеля, онъ захотелъ задержать движен1е его къ 
Севастополю и съ этою целта занялъ крепкую по- 
зищю на гористомъ берегу реки Альмы, впадающей 
въ Черное море; но такъ какъ у  него было вдвое 
менее войска, нежели у союзниковъ и, кроме того, 
непр!ятельская арм!я быа вооружена лучше нашей, 
то сражеше было нами проиграно и руссшя войска 
должны были отступить къ северу.

Въ то время, какъ князь Меньшиковъ стягивалъ 
войска къ реке  Альме, чтобы сразиться съ непр!я- 
телемъ,—въ самомъ Севастополе шла дружная и дея
тельная работа по укреплешю города и принимались
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вс-fe меры къ тому, чтобы воспрепятствовать непр1я- 
тельскому флоту ворваться въ Севастопольскую 
бухту.

Удаляясь изъ Севастополя, князь Меныпиковъ 
начальство надъ сЬвернымъ упр-Ьплешемъ и оборону 
всей северной стороны возложилъ на адмирала В. А. 
Корнилова, а зав^дывате морскими командами, рас
положенными на оборонительной лиши южной сто
роны, поручилъ адмиралу П. С. Нахимову.

Обративъ внимаше на оборону самого Севасто
поля и полагая, что наибольшая опасность угрожала 
ему со стороны моря, князь Меныпиковъ приказалъ 
адмиралу Корнилову, для преграждешя непр1ятелю 
доступа къ городу съ этой стороны, загородить 
входъ въ рейдъ, затопивъ тамъ для сего наши ста
рые корабли и фрегаты, а экипажъ съ затоплен- 
ныхъ судовъ употребить на усилеше сухопутныхъ 
войскъ.

Получивъ означенное приказаше, Корниловъ со- 
бралъ 9-го сентября военный сов^тъ и предложилъ, 
вместо затоплешя собственныхъ кораблей на рейде 
при входе въ Севастопольскую бухту, выйти со 
всЬмъ флотомъ въ открытое море и сразиться съ 
вдвое ббльшимъ флотомъ непр!ятеля. Хотя такое ис
полненное геройской удали предложеше уважаемаго 
адмирала вполне согласовалось со свойственною чер- 
номорскимъ морякамъ решимостью, но, усомнившись 
въ успехе предложеннаго Корниловымъ отважнаго 
предпр!ят1я, большинство членовъ совета не выра
зило на то своего соглаая и предпочло, для спасе- 
шя родного города, заградить входъ на рейдъ, по- 
жертвовавъ для сего нисколькими старейшими по 
службе кораблями.

Неохотно согласился Корниловъ съ мнешемъ
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большинства, но, получивъ вторичное приказаше 
князя Меньшикова о затопленш фарватера, вынуж- 
денъ былъ покориться горькой необходимости и съ 
болью въ сердце приступилъ къ  тяжелому для всего 
черном орская флота д-Ьлу — затопленш  собствен
ными руками родныхъ кораблей въ водахъ родного 
порта.

Предназначивъ для затоп летя  фарватера пять ста- 
рыхъ, сослужившихъ уже свою службу, кораблей и 
два фрегата, Корниловъ приказалъ 10-го сентября 
командирамъ обреченныхъ на гибель судовъ свезти 
съ нихъ на берегъ все, что можно было убрать въ 
т е ч е т е  вечера и ночи, а на разсв^тЬ 11-го сентя
бря— срубить мачты и затопить корабли. Одинъ изъ 
кораблей этихъ, носившш назваше «Три Святителя» 
и участвовавшей въ Синопской битве, дольше дру- 
гихъ держался на воде, какъ-бы упираясь и отказы
ваясь разстаться съ жизнью. Н е смотря на широгая 
отверспя, прорубленныя въ его подводной части, 
онъ погружался настолько медленно, что пароходу 
«Громоносецъ» приказано было выпустить въ нес
частный корабль нисколько ядеръ и тЪмъ ускорить 
его погруж ете. Болезненно дрогнули сердца моря- 
ковъ подъ выстрелы «Громоносца;>; наконецъ, въ ис
ходе перваго часа пополудни корабль зашатался и 
исчезъ въ волнахъ рейда. Большинство матросовъ 
и M H o r i e  изъ офицеровъ были до слезъ тронуты этимъ 
печальнымъ зрелищемъ: имъ было невыразимо жаль, 
что корабли, на которыхъ они служили, съ которыми 
сроднились какъ съ товарищами, должны погибнуть, 
не померившись силами съ непр1ятелемъ въ чест- 
номъ и горячемъ бою...

Подступивь къ Севастополю, враги наши осадили 
его съ моря и съ суши, после чего началась едва-
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ли не безприм-Ьрная въ военныхъ лЪтописяхъ герой
ская оборона Севастополя, продолжавшаяся ц'Ьлыхъ 
11 м"Ьсяцевъ и ознаменованная чудесами храбрости 
Севастопол-Ь во время этой ужасной обороны Вы
сочайше повелЪно было считать за годъ!

Севастополь, какъ приморскш городъ, былъ сна
чала хорошо укр'Ьпленъ только съ моря; съ сухого 
же пути городъ этотъ былъ не только совершенно 
беззащитенъ, но даже и не окопанъ. Но между тЪмъ 
какъ союзники медлили нападешемъ, руссшя войска 
въ виду грозныхъ силъ непр1ятеля, воспользовались 
его нер^шительностш и стали готовиться къ отча
янной оборон-fe. Подъ руководствомъ храбраго и ис- 
кусснаго начальника инженеровъ въ Севастопол-fe— 
инженеръ-полковника Э. И. Тотлебена, они, въ ни
сколько дней, возвели, на глазахъ осаждающаго не- 
пр1ятеля, тащя земляныя укр^плешл, которыя можно 
было взять только посл-fe неимов-Ьрныхъ усилш и по 
всЬмъ правиламъ военнаго искусства. Работа по воз- 
веденш  оборонительной лиши кипела непрерывно и 
днемъ и ночью. Работали безъ устали не только вой
ска, но и городсше жители, не только мужчины, но 
и женщины и даже д-Ьти, таская землю, собирая для 
возведешя укр^пленш прутья, колья, камни и т. п.; 
матросы же перетаскивали на себ-fe снятыя съ ко
раблей пушки и устанавливали ихъ на укр'Ьплешяхъ. 
Благодаря такому всеобщему одушевленш, Севасто
поль съ невероятною быстротою огражденъ былъ и 
съ сухого пути рядомъ такихъ укр^пленш, которыя 
приводили въ изумлеше самихъ союзниковъ и пре
вратили совершенно незащищенный до того времени 
городъ въ неприступную твердыню.

Рано утромъ 5-го октября 1854 года непр1ятель
3
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открылъ первое бомбардироваше по севастополь- 
скимъ укреплешямъ. .

Три часа продолжалась жестокая пальба съ не- 
нр!ятельскихъ батарей, становясь все сильнее и 
сильнее.

Принявший отъ князя Меньшикова начальство 
надъ сЬвернымъ укр'Ьплешемъ ■ и оборону всей с е 
верной стороны Севастополя храбрый и неутомимый 
адмиралъ Корниловъ, желая самъ все видеть и соб- 
ственнымъ примеромъ поддержать бодрость духа въ 
войскахъ, поехалъ на 3-й бастюнъ (укреплеше), где 
происходило наиболее жаркое дело. М нопе офицеры 
упрашивали его не подвергать себя явной опасно
сти, обещ ая исполнить свой долгъ по совести. Но 
Корниловъ, не смотря на ихъ просьбы, поскакалъ, 
во время сильнейшаго бомбардировашя, далее на 
Малаховъ курганъ, где находились главныя укреп- 
лешя наши, и тамъ вскоре былъ смертельно раненъ 
непр!ятельскимъ ядромъ въ верхнюю часть левой 
ноги у самаго живота.

„Отстаивайте Севастополь! Не отдавайте его!“ 
проговорилъ Дорниловъ, собравшись съ силами, 
окружавшимъ его офицерамъ, и вследъ за темъ, ли
шившись чувствъ, былъ перенесенъ въ морской гос
питаль, где и умеръ после двухъ часовъ жестокихъ, 
почти £непрерывныхъ, страданш. „Скажите всемъ, 
какъ пр1ятно умирать, когда совесть спокойна! Бла
гослови, Господи, Pocciro и Государя; спаси Севасто
поль и флотъ". Таковы были последшя слова этого 
незабвеннаго героя.

Весть о смерти беззаветно-храбраго адмирала 
поразила скорбш мужественныхъ защитниковъ Се
вастополя, глубоко уважавшихъ и любившихъ по- 
койнаго.



Между гЬмъ бомбардироваше по севастополь- 
скимъ укр'Ьплешямъ продолжалось. Посреди поро
хового дыма, при rpoxorfe орудш завязывался время 
отъ времени и кровавый рукопашный бой; но Bdb 
приступы непр1ятеля были каждый разъ отбиваемы 
дружнымъ и мужественнымъ отпоромъ севастополь- 
скаго гарнизона. Тогда союзники снова принима
лись бомбардировать крепость и съ суши и съ моря, 
громя севастопольсшя укр'Ьплешя сотнями тысячъ
ВЫ С Тр^ Л О БЪ .

Такъ проходили дни за днями, месяцы за м еся
цами. Борьба становилась все ужаснее и ужасн-fee. 
Каждый день, каждый часъ уносилъ новыя жертвы, 
опустошая ряды доблестныхъ защитниковъ Севасто
поля. Герои-воины гибли тысячами, но не сдавались, 
а  оставппеся въ живыхъ не знали покоя: днемъ они 
должны были сражаться, ночью же исправлять по- 
врежденныя укр^плетя; на м£сто павшихъ моло
децкою смертью героевъ становились новые, и Се
вастополь все по прежнему оставался неприступ- 
нымъ и не сокрушеннымъ, на удивлеше целому 
св^ту.

Одновременно съ другими осадными и оборони
тельными работами, въ Севастопол-fe пришлось вести 
еще въ обширныхъ разм-Ьрахъ и подземную войну, 
которая ведена была и съ нашей и съ непр1ятель- 
ской стороны съ зам£чательнымъ искусствомъ.

Д"Ьло въ томъ, что когда французсшя осадныя 
работы передъ нашимъ славньшъ 4-мъ бастюномъ 
подвинулись настолько впередъ, что непр1ятелю уже 
не было возможности продолжать подступать къ на
шимъ укр^плешямъ открыто, французы решились 
попытаться облегчить себ"Ь подступъ къ бастюну 
инымъ, бол^Ье скрытымъ, путемъ. Съ этою ц^лью они

35
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приступили къ подземнымъ миннымъ (подкопнымъ; 
работамъ, т. е. стали рыть подъ землею длинные ходы 
(мины), намереваясь подкопаться подъ наши укр^- 
плешя, взорвать ихъ посредствомъ пороха на воз
духъ и затЬмъ броситься на штурмъ и овладеть 
такимъ образомъ нашимъ бастюномъ, который не
возможно было взять открытою силою.

Въ виду сего необходимо было начать и съ на
шей стороны контръ-минныя (т. е. встречныя под- 
копныя) работы, съ темъ, чтобы, идя скрытно подъ 
землею на встречу непр1ятеля, препятствовать его 
работамъ и разрушать ихъ взрывами.

Хотя во многихъ местахъ успешному ходу под- 
земныхъ работъ мешала грунтовая вода, местами 
совершенно затоплявшая работы, но, не смотря на 
это, равно и на мнопя друпя затруднешя и пре- 
пятств!я, подземныя работы подвигались впередъ 
весьма< быстро.

Все работы по устройству контръ-минъ и самое 
ведете  подземной войны съ нашей стороны были 
поручены инженеръ-полковнику Тотлебену. Ему мы, 
главнейшимъ образомъ, обязаны славною защитою 
Севастополя, оборонительный средства к о т о р а я  
были, такъ сказать, созданы Тотлебенымъ во время 
самой обороны города и по справедливости заслу
жили ему всем1рную известность.

Прошло около полугода со времени высадки не- 
пр1ятеля у  Севастополя, а городъ этотъ все не па- 
далъ, былъ все такъ же крепокъ и грозенъ, какъ и 
въ самомъ начале осады.

Въ эту-то самую трудную и опасную для госу
дарства минуту войны, въ самый разгаръ кровавой 
борьбы Россш съ могущественнейшими державами 
Западной Европы, вмешавшимися въ нашу войну
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съ Турщею, Императоръ Николай Павловичъ серь
езно занемогъ и черезъ нисколько дней, 18 февраля 
1855 г., неожиданно скончался, а на слЪдуюпцй день, 
19-го того же февраля, старший сынъ и преемникъ 
его, Императоръ Александръ Николаевичъ вступилъ 
на престолъ своихъ предковъ. „Служи Россш!"— за- 
в-Ьщалъ Императоръ Николай I, лежа на смертномъ 
одр^, своему сыну — наследнику.—„Мне хотелось, 
принявъ на себя все трудное, все тяжкое, оставить 
тебе царство мирное, устроенное и счастливое... 
П ровидеше судило иначе!"

И действительно,' страшные, тяжелые дни пере
живала Р о сая  въ годину восшеств1я на престолъ 
Императора Александра П-го... Но новый Царь свято 
исполнилъ предсмертное завещание своего августей- 
шаго родителя: вся его жизнь была однимъ вели- 
кимъ служешемъ на пользу Россш, все его труды 
и заботы были направлены къ одной цели—ко благу 
и с ч а с т т  его подданныхъ, къ благоденствш и славе 
Россш.

Въ самый день вступлешя на прародительский 
престолъ, Императоромъ Александромъ II данъ былъ 
высочайшей манифестъ, въ которомъ молодой Госу
дарь, объявляя русскому народу о поразившемъ 
всехъ  неожиданномъ страшномъ. ударе и великой 
скорби своей и всехъ верноподданныхъ, просилъ 
Бога о дарованш ему силъ для подъят!я тяжкаго 
бремени быть царемъ и пр1ялъ предъ лицомъ Бога 
„священный обетъ  иметь постоянною единою ц елю  
трудовъ и попечешй своихъ—утверждеше и возвы- 
шеше благоденствхя PocciH“. „Мы положили въ 
сердце своемъ", — говорится далее въ томъ же ма
ниф есте,— „обнимать нашею царскою любовью и 
попечешемъ всехъ  нашихъ верноподданныхъ вся- 
каго звашя и состояшя".
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Хотя новый Государь и отличался величайшимъ 
миролюб1емъ, но честь Россш и священная память 
усопшаго родителя побудили его неуклонно продол
жать начатую еще до его в о ц ар етя  Восточную войну. 
Государь хорошо зналъ, въ какомъ положенш нахо
дится д£ло; зналъ, какъ трудно поддержать честь 
Россш въ страшно неравной борьб-t и не скрывалъ 
этого отъ своихъ подданныхъ, а ободрялъ ихъ и: 
вызывалъ на новыя жертвы и новые подвиги.

На м^сто князя Меньшикова, который, по раз- 
строенному здоровью, просилъ увольнетя, Государь 
назначилъ главнокомандующимъ военными силами 
въ Крыму генералъ-адъютанта князя М. Д . Горча
кова. Въ помощь храбрымъ войскамъ нашимъ, со
брано было государственное ополчеше и произве
дены новые рекрутсш е наборы; весь народъ русскш,, 
всё сослов!я были призваны на защиту родины.

Ратники государственнаго ополчешя покинули 
дома и семейства свои, чтобы делить съ испытан
ными въ битвахъ войсками труды и лишешя, и яв
ляли BM-fecT-fe съ ними примерь изумительнаго тер- 
пбшя, непоколебимаго мужества и готовности ж ерт
вовать вНзмъ за Царя и отечество.

Доблестно сослужили свою боевую службу опол
ченцы въ эту трудную, тяжелую годину Крымской 
войны. М нопе изъ нихъ, защищая въ рядахъ храб- 
рыхъ войскъ честь Руси православной, пали герой
скою смертью и показали всему св-Ьту, какое могу
щество духа живетъ въ народа русскомъ.

Между тЬмъ и враги наши не теряли времени. 
Въ течеш е зимы къ нимъ присоединился новый союз- 
никъ— Сардишя, приславшая въ Крымъ свое 15-ти- 
тысячное войско, такъ [что къ весн-fe 1855 года числа 
всЬхъ непр1ятельскихъ войскъ въ Крыму возросла 
почти до 200 тысячъ человекъ.
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7 марта 1855 года наша арм1я понесла новую 
тяжелую потерю, лишившись славнаго защитника 
Малахова кургана въ Севастопол-fe — доблестнаго 
контръ-адмирала В. И. Истомина, благодаря неусып
ной деятельности котораго изъ означеннаго кур
гана, возвышающагося надъ всЬми севастопольскими 
укр’Ьплешями и составляющаго ключъ къ городу, 
быстро создана была отдельная, грозная для врага, 
крепость. Съ какою неутомимою бодростью, съ ка- 
кимъ рвешемъ и геройскимъ самоотвержешемъ отно
сился Истоминъ къ своему трудному д^лу, видно 
уже изъ того, что онъ съ самаго начала осады Се
вастополя даже не раздавался для сна, вообще спалъ 
весьма мало, и когда мнопе храбрые, испытанные въ 
бою сослуживцы адмирала изъявляли удивлеше его 
необыкновенной отвагЬ и совершенному равнодушно 
къ смерти, онъ повгорялъ: „А я удивляюсь вашему 
удивленно! Я и такъ незаконно живу на св-Ьт-к мн-fe 
следовало быть убитымъ еще въ первую бомбарди
ровку; почему же не играть мн£ тЬмъ, ч£мъ поль
зуюсь дол£е срока".

Истоминъ погибъ въ то время, когда возвращался 
съ Камчатскаго люнета (укр'Ьплетя) на свой Мала- 
ховъ курганъ. По сторонамъ его шли командиръ лю
нета Сенявинъ и инженерный офицеръ Черкавсщй. 
Истоминъ пошелъ не по транше-fe (рву), а по ея 
гребню. „Ваше Превосходительство, сойдите въ тран 
шею: тутъ  очень опасно идти",—сказалъ ему Сеня
винъ.— „Э, батюшка, отъ ядра, все равно, не спря
чеш ься"—отвечалъ Истоминъ,—-и въ это мгновеше 
ядро оторвало ему голову, контузивъ Сенявина въ 
руку и ударивъ Черкавскаго въ голову костями че
репа адмирала...

Н а сл-Ьдуюпцй день происходили похороны И сто
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мина. Гробъ его, вм-fecrfe съ другими, несъ до самой 
могилы и адмиралъ Нахимовъ, отдавая послЪднш 
долгъ собрату, товарищу и другу, съ которымъ 
сроднился и въ морскихъ буряхъ и подъ непр1ятель- 
скимъ огнемъ!

Когда гробъ съ ткпомъ Истомина былъ постав- 
ленъ въ склеп-i рядомъ съ могилою Корнилова, Н а
химовъ заглянулъ туда и тихо сказалъ: „Еще есть 
м -fecTO для одного, хоть поперекъ склепа". Предчув- 
ствовалъ герой этотъ, что скоро и до. него дойдетъ 
очередь успокоиться въ этомъ склепгЬ на в-Ьки...

5-го тоня 1855 года союзники возобновили ж е
сточайшее бомбардироваше Севастополя и затЬмъ 
бросились на отчаянный приступъ; но приступъ 
этотъ былъ отбитъ русскими войсками, съ едино- 
душнымъ мужествомъ, на всЪхъ пунктахъ оборони
тельной лиши.

Посл-Ь этой неудачи, непр1ятель, въ течеш е еще 
двухъ м-Ьсяцевъ, продолжалъ свои осадныя работы, 
производя, вм-icrfe съ т-Ьмъ, почти непрерывно бо- 
л-ie или мен-Ье сильное бомбардироваше нашихъ 
укрЪпленш. Но славный севастопольскш гарнизонъ, 
малый числомъ, но зато сильный духомъ и предан
ностью своему долгу, успешно исправлялъ вс-fe по- 
вреждешя и готовилъ новыя средства для самой 
усиленной обороны.

Въ этотъ-то перюдъ времени былъ смертельно 
раненъ и главный защитникъ Севастополя, неустра
шимый адмиралъ Нахимовъ,—герой славной Синопской 
битвы, любимецъ всЪхъ черноморскихъ моряковъ и 
всего Севастопольскаго гарнизона.

Посл-fe победы при СинопЬ Нахимовъ вполн-fe 
предался оборон-fe Севастополя, принявъ начальство
вание надъ всЪми морскими командами.



41

28-го ш ня, наканун-fe дня своего ангела, Нахи- 
мовъ осматривалъ расположеше непр1ятеля и nocfe- 
тилъ, во время бомбардировки, 3-е и 4-е отд'клешя 
бастюновъ, находясь все время подъ самымъ уси- 
леннымъ нещлятельскимъ огнемъ. Отдавъ н-Ькоторыя 
приказашя, Нахимовъ отправился затемъ на Мала- 
ховъ курганъ. Ж елая  осмотреть зд-fecb новыя не- 
пртятельсюя работы, онъ взошелъ на возвышеше, 
взялъ у сигнальщика подзорную трубу и сталъ, съ 
обычнымъ ■ безстраипемъ, прямо черезъ брустверъ 
(земляную насыпь для п ри крьтя  отъ выстр1зловъ), 
обозревать окрестность, откры въ . себя по поясъ. 
Его уговаривали сойти съ этого опаснаго м1;ста, но 
Нахимовъ, не взирая на усиленныя просьбы, про- 
должалъ . наблюдать за непрхятелемъ. Окончивъ 
осмотръ, онъ отдалъ трубу сингалыцику и сталъ 
уже сходить съ возвышешя, какъ вдругь пошат
нулся и упалъ на правый бокъ: непр1ятельская пуля 
попала ему въ лобъ надъ л4вымъ глазомъ, пробила 
черепъ и вышла около лЪваго уха!

Пролежавъ въ безсознательномъ состоянш около 
двухъ сутокъ, Нахимовъ 30-го т н я ,  въ 11 час. утра 
скончался.

ТЪло его положено было въ одну общую могилу 
съ другими незабвенными героями Севастополя— 
адмиралами Корниловымъ и Истоминымъ.

Потеря Нахимова была для Севастополя невоз
наградима. Его мужество, деятельность и самоотвер- 
жеше не имЪли предала. Въ продолжеше девяти 
м'Ьсяцевъ объЪзжалъ онъ ежедневно, подъ градомъ 
пуль и ядеръ непр1ятеля, съ невозмутимымъ хладно- 
кров1емъ, опасн-Ьшше пункты, гд£ признавалъ присут- 
ств1е свое необходимыми И все это делалось просто, 
скромно, безъ всякаго желашя обратить на сеоя
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внимаше, съ одною лишь целью—поддержать бод
рость духа въ своихъ подчиненныхъ. • ’

Отдавая должную справедливость беззаветному 
мужеству и самоотверженно защитниковъ Севасто
поля, нельзя не сознаться, что эти доблестныя 
качества въ значительной м ере возбуждались и под
держивались примеромъ Нахимова. Не только при- 
ветств1е Нахимова, но уже одно присутств1е его въ  
опасныя минуты делало матросовъ веселыми и сме
лыми; они любили своего добраго и безстрашнаго 
адмирала, какъ дети родного отца, готоваго умереть 
вместе съ ними, и сами готовы были для него бро
ситься въ огонь и въ воду.

5-го августа непр!ятель открылъ по нашей обо
ронительной лиши новое усиленное бомбардирова- 
ше, продолжавшееся почти безпрерывно целыхъ три 
недели. Союзники стреляли то залпами, то беглымъ 
артиллершскимъ огнемъ. Адсшй огонь нeпpiятeля по- 
хищалъ у  насъ ежедневно по несколько сотъ чело
векъ. Наши укреплеш я, возобновлявппяся каждую 
ночь подъ градомъ бомбъ и ядеръ противниковъ, 
все более и более разрушались отъ непрерывнаго 
дейсгая непрктельской артиллерш. Городъ превра
тился въ груду развалинъ. Исправлять повреждешя 
сделалось уже решительно невозможнымъ; потеря 
въ людяхъ была чрезвычайная.

Наконецъ, 27-го августа союзники, осаждавгше 
Севастополь, прекратили бомбардироваше и двину
лись всею массою на решительный общш приступъ, 
направивъ свои силы преимущественно на главныя 
наши укреплешя, находивцляся на знаменитомъ Ма- 
лаховомъ кургане. Встретивъ врага грудью и шты
ками, войска наши съ неодолимымъ мужествомъ и 
непоколебимою стойкостш  отразили шесть отчаян-
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н ы & Ъ ' приступовъ его, но, наконецъ, должны были 
уступить численному превосходству непр1ятельскихт> 

« массъ, безпрерывно прибывавшихъ на Малаховъ 
курганъ. Не смотря на упорное сопротивлеше сева- 
стопольскаго гарнизона, не смотря на совершавшиеся 
имъ п о д в и г и  блистательнейшей храбрости и герой- 
скаго самоотвержешя, непр1ятель усп^лъ завладеть 
Малаховскими укреплешями...

Съ занят1емъ непр1ятелемъ Малахова кургана, 
дальнейшая оборона Севастополя представлялась 
уже невозможною. Севастополь былъ не завоеванъ, 
но сраженъ, разрушенъ.

Неисправимыя повреждешя нашей оборонитель
ной линш и, главное, громадный уронъ, причиняемый 
гарнизону города адскимъ огнемъ непр1ятеля, у б е
дили, наконецъ, главнокомандующаго, князя Горча
кова, въ совершенной невозможности держаться 
дол-fee въ городЪ и въ необходимости прекратить 
дальнейшее, уже безполезное въ такомъ положенш, 
проливе драгоценной крови своихъ доблестныхъ 
сподвижниковъ. Тогда онъ решился очистить юж
ную часть города и въ продолжеше ночи благопо
лучно перевелъ свои войска, частно посредствомъ 
судовъ, частно по мосту, устроенному черезъ рейдъ, 
на северную сторону севастопольской бухты, где w 
сталъ твердою ногою. Между темъ, оставппяся въ- 
южной части Севастополя здашя были подожжены 
русскими же войсками, укреплешя и пороховые 
погреба взорваны на воздухъ, и врагамъ достались 
одне лишь пылаюшця, окровавленныя развалины,— 
груды камней и пепла.

Неохотно покидали солдаты и моряки крепость, 
которую защищали въ продолжеше почти целаго 
года, не жалея ни труда, ни крови. „Вечная тебе.
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память, родная твердыня",—шептали они, крестясь и 
оглядываясь на пылавшш Севастополь...

31-го августа появился приказъ главнокомандую- • 
щаго, прочтенный вс^мъ войскамъ вслухъ. „Храбрые 
товарищи!“—говорилось, между прочимъ, въ этомъ 
приказе.—„Грустно и тяжело оставить врагамъ на- 
шимъ Севастополь, но... и не Севастополь оставили 
мы нашимъ врагамъ, а о дне пылаюгщя развалины 
города, собственною нашею рукою подожженнаго, 
удержавъ за нами честь обороны, которую д£ти и 
внуки наши съ гордостью передадутъ отдаленному 
потомству14...

„Храбрые воины сухопутныхъ и морскихъ силъ! 
Именемъ Государя Императора благодарю васъ за 
ваше безприм£рное мужество, за вашу твердость и 
постоянство во время осады Севастополя"... .

Такъ окончилось славное Севастопольское си
денье, продолжавшееся . шЬлыхъ 11 м'Ьсяцевъ.

При оборон^ Севастополя пали геройскою смер- 
тдю за веру и отечество, кроме незабгюнныхь адми- 
раловъ нашихъ—Корнилова, Истомина и Нахимова, 
еще и огромное количество другихъ доблестныхъ 
воиновъ; всего же пало здесь более .200.000 чело
векъ, прахъ коихъ покоится на общемъ громадномъ 
кладбище, находящемся на северной стороне Сева
стополя и названномь „Братскою Могилою -

Въ сентябре того же 1855 года Императоръ 
Александръ Николаевичъ поехалъ самъ на место 
боя, чтобы лично поблагодарить своихъ героевъ.

. Прибывъ въ портовый городъ Николаевъ, Г осу
дарь пробылъ тамъ шесть недель, а затем ъ поже- 
лалъ видеть свою крымскую apMiro, и въ конце октя
бря месяца осчастливилъ ее своимъ личнымъ посе- 
щешемъ. По собственному изреченш  Государя, не
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однократно имъ повторенному, Его Величество пред- 
принялъ этотъ дальшй путь для того только, чтобы 
лично выразить своимъ неустрашимымъ войскамъ 
чувство своего благоволешя и искренней признатель
ности за ихъ славную службу, на т-Ьхъ самыхъ jrfe- 
стахъ, гд-Ь они проливали кровь свою за в-fepy, Царя 
и отечество.

Въ необыкновенно ласковыхъ словахъ и самыхъ 
милостивыхъ выражешяхъ, изливавшихся изъ глу
бины души, благодарилъ Императоръ свои доблест- 
ныя войска за проявленные ими геройсюе подвиги 
мужества и самоотвержешя. „Благодарю, ребята, за 
службу!"—говорилъ Государь, объезжая ряды сво
ихъ храбрыхъ войскъ.— „Именемъ покойнаго Госу
даря, именемъ отца моего и вашего благодарю васъ!.. 
Я гор-Ьлъ нетерп'Ьшемъ вид-Ьть мою храбрую армш!..“ 
И дрожалъ звонгай, задушевный голосъ Государя, и 
войско видело, какъ слеза за слезой катились по 
щекамъ молодого Царя. „Я горжусь вами",—гово
рилъ онъ,—„горжусь, какъ непоколебимою опорою 
отечества, и счастливъ, что могу лично благодарить 
васъ за геройскую службу вашу; давно я желалъ 
этого

„Ура!..“ громомъ грянуло по фронту въ несмол- 
каемыхъ перекатахъ. Это былъ тотъ восторженный 
вопль сердецъ, который неудержимо откликался на 
горячее царское слово.

Вызвавъ на середину генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицеровъ, Императоръ съ отеческою заботливостт 
осведомлялся о полученныхъ ими ранахъ, благодаря 
всЬхъ и каждаго порознь. ВъЬзжая, затемъ, въ ряды 
войскъ, Государь осчастливилъ своимъ взоромъ и 
ласковымъ словомъ многихъ достойныхъ защитни- 
ковъ Севастополя, милостиво разговаривалъ съ ниж
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ними чинами, имевшими знакъ отлич1я в о е н н а я  ор
дена, разспрашивая, за какой именно подвигъ и когда 
даны имъ георпевсю е кресты, справлялся о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ и награждалъ отличив
шихся. . .

У С евастопольская кладбища, где успокоились 
кости свыше 200.000 защитниковъ многострадаль
н а я  города, Государь вышелъ изъ коляски, обна- 
жилъ голову, набожно крестился и быстро смигивалъ 
набегавнпя на глаза слезы; наконецъ склонился надъ 
могильнымъ холмомъ и зарыдалъ, какъ ребенокъ.. 
У ехалъ онъ оттуда, долго не отымая платка отъ 
глазъ...

Прйездъ Государя былъ самымъ ечастливымъ со- 
б ьтем ъ  для нашихъ славныхъ войскъ — это была 
для нихъ какъ бы общая лучшая награда за ихъ 
неутомимую службу. Видя царскую ласку, они за
были все то, что вытерпели и перестрадали въ те 
ч е т е  почти годовой обороны Севастополя. Эти 
твердые, неустрашимые герои, никогда не дрогнув
шие передъ грозившей имъ смертью, не могли въ 
присутствш молодого Царя скрыть на загор'Ьвшихъ 
лицахъ своихъ слезъ умилешя, слезъ благодарности.

Осмотр^въ войска, Государь пос£тилъ все лаза
реты и везде ласково разспрашивалъ раненыхъ вои- 
новъ, благодарилъ ихъ за славную службу, ут^ш алъ, 
награждалъ, иныхъ обнималъ и целовалъ.

Свыше месяца пробылъ Императоръ среди своей 
крымской армш, оживляя ее своимъ присутств1емъ 
и воодушевляя на новые подвиги. Прощаясь съ вой
сками передъ отъездомъ своимъ въ С .-Петербургъ, 
Государь крепко жалъ руки всемъ начальствующимъ 
лицамъ и целовалъ ихъ въ знакъ благодарности, 
выражая безпредельное изумлеше геройской службе



армш. Славныя же войска руссгая, проникнутая чув- 
ствомъ глубочайшей преданности обожаемому Мо
нарху, встречали и провожали его всюду громоглас- 
нымъ непрерываемымъ «ура>.

Ура! единымъ появленьем ъ  
Ты рать свою одуш евилъ!

. П рекрасенъ сам оотверж еньем ъ
Явился ты средь бранныхъ силъ...
Т ам ъ посЬ тилъ страдальцевъ славы,
И язвы ихъ за  честь держ авы  
Ц'Ьлилъ отеч еск ой  сл езой ,
И храбры хъ к р зстъ , награду боя,
С ъ своей груди на грудь героя  
Н ад^лъ держ авною  рукой!

' ( М . Д м ит р1евъ).

По осмотр^ всехъ войскъ, Императоръ, передъ 
отъездомъ своимъ изъ армш, осчастливилъ ее сле- 
дующимъ высокознаменательнымъ приказомъ отъ 
31-го октября 185 5 года:

„Храбрые воины крымской армш! Приказомъ 
моимъ отъ 30-го августа, я выразилъ вамъ чувства, 
преисполняющая душу мою искренней признатель
ности къ заслугамъ вашимъ, увековечившимъ славу 
защиты Севастополя. Но сердцу моему не доста
точно было благодарить васъ заочно за те  герой- 
CKie подвиги мужества и самоотвержешя, съ кото
рыми вы, удивляя даже враговъ нашихъ, перенесли 
тяжкое время почти годовой осады. Здесь, среди 
васъ, желательно мне было изъявить вамъ чувства 
моего къ вамъ благоволенш и искренней призна
тельности. Свидаше съ вами доставило мне невы
разимое удовольств!е, а блестящее состояше, въ 
коемъ я нашелъ войска крымской армш, при произ- 
веденныхъ ныне смотрахъ, превзошли мои ожидашя. 
Мне отрадно было видеть васъ и любоваться вами. 
Благодарю васъ отъ души за службу вашу, за под
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виги, коими вы себя ознаменовали, за доблести ваши, 
твердо въ васъ укорененныя, он-fe мн£ ручаются въ 
сохраненш славы русскаго оруяо'я и въ непрестан
ной готовности храбраго моего войска жертвовать 
собою за в^ру, Царя и отечество!"

Между т£мъ какъ подъ стенами многострадаль- 
наго Севастополя происходила почти безприм-Ьрная 
въ исторш борьба русскихъ войскъ съ союзными 
державами, въ Аз1ятской Турщи дМств!я нашей ар
мш сосредоточивались преимущественно на обложе- 
нш сильной турецкой крепости Карса. Главнокоман- 
дующш отд'Ьльнымъ кавказскимъ корпусомъ, гене- 
ралъ-адъютантъ Н. К. Муравьевъ, сознавая всю важ
ность значешя Карса, решился, 17-го сентября 
1855 хода, штурмовать эту крепость, но приступъ 
не удался: войска наши должны были отступить, и 
отмененная на нисколько часовъ осада крепости 
была всл'Ьдъ загЬмъ возобновлена въ прежнемъ по
рядка. Въ ноябре Муравьевъ достигъ, однако, своей 
цели:16-го числа этого месяца крепость К арсъ сдалась 
со всЬмъ своимъ многочисленнымъ гарнизономъ, мно- 
жествомъ пушекъ и большими складами оруж!я.

Занят1е союзниками южной части Севастополя и 
взятсе русскими Карса склонили, наконецъ, враждую- 
1щя стороны къ открытго переговоровъ о мир^, к о 
торые продолжались вплоть до марта месяца 1856 г.

Услов1я мира предложены были намъ тяжелыя; 
горько было Государю начинать свое царствоваше 
принят1емъ ихъ; но миръ въ то время былъ необхо- 
димъ для блага Россш, и Государь, горячо любившш 
Росою, предпочелъ не легкш миръ тяжкой войн£. 
Чуждый всякихъ видовъ ч есто л к ^я  и завоеванхй, 
Императоръ Александръ II согласился принять сд£-
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ланныя ему союзными державами мирныя предложе- 
шя, и 18-го марта 1856 года въ столиц-}; Францш, 
Парижа, заключенъ былъ, наконецъ, миръ.

Согласно услов1ямъ этого мира, прежде всего за- 
воевашя съ об-Ьихъ сторонъ были возвращены по 
принадлежности: Р осая получила обратно Севасто
поль и друпе города, порты и земли, занятые союз
никами, но за то должна была возвратить Турцш 
Карсъ и друпя занятыя русскими войсками части 
турецкихъ влад^нт въ Малой Азш и, сверхъ того, 
уступить ей еще часть Бессарабш, у  устьевъ реки 
Дуная. Черное море объявлено было закрытымъ для 
военныхъ кораблей и открытымъ только для свобод- 
наго плавашя торговыхъ судовъ всехъ народовъ. 
Но при этомъ между Poccieio и Турщею заключенъ 
былъ особый договоръ, коимъ точно определено 
было число военныхъ судовъ, какое оба названныя 
государства, владеющая берегами Чернаго моря, пре
доставили себе содержать на этомъ море, для обез- 
печешя безопасности сводхъ береговъ. Наконецъ, 
Росая обязалась не возводить на берегахъ Чернаго 
моря укреплений и не содержать тамъ военно-мор- 
скихъ арсеналовъ.

Но, несмотря на эти уступки, Росая все-такн до
стигла главной цели войны: турецкш султанъ тор
жественно обязался передъ всею Европою не угне
тать более подвластныхъ ему православныхъ хри- 
спанъ и сравнять ихъ въ правахъ съ мусульман- 
скимъ населешемъ своей Имперш.

Прекращеше трехлетней упорной и кровопролит
ной Восточной войны и заключеше мира было пер- 
вымъ благодатнымъ для Россш  собьтем ъ  начала цар- 
ствовашя Императора Александра II. Х отя Париж
ский миръ былъ для насъ не совсемъ выгоденъ и не

4
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соотв'Ьтствовалъ общимъ ожидашямъ и понесеннымъ 
Pocciero жертвамъ, но Государь, сознавая это очень 
хорошо, решился на заключеше мира, им^я въ виду 
единственно пользу и благо своего народа и желая 
дать дорогой своей родин-fe отдохнуть и собраться съ 
силами посл-fe трехл^тняго тяжкаго перюда войны. 
Крымская война показала ясно, что для народной 
обороны важно преуотЬяше не въ одномъ только 
военномъ д£л£, что для ycnfexa въ международной 
борьба необходимы не только физичесюя, но и нрав- 
ственныя и умственныя силы народа. Государю нужно 
было поэтому умиротвореше Россш, для обновлешя 
и мирнаго развится ея внутренней жизни.

Вступая на прародительскш престолъ, Импера
торъ Александръ Николаевичъ думалъ не о расши
рены границъ своего государства путемъ завоеваны 
и не о блескЬ военныхъ подвиговъ. Его царственную 
душу озабочивали друпя высокгя думы: онъ думалъ 
о томъ, что для него было дороже военныхъ ycnfe- 
ховъ— о довольства и счастш своихъ подданныхъ, о 
мирномъ преусп^яти и спокойномъ развили своего 
государства.

Въ заключительныхъ словахъ Высочайшаго ма
нифеста 19 марта 1856 года, возв^стившаго объ 
окончанш Крымской войны, начертана какъ-бы д-fe- 
лая программа царствовашя Императора Александра 
Николаевича. „При помощи небеснаго Промысла, 
всегда благод-Ьющаго Россш ",— говорилось въ этомъ 
манифесте, — ,, да утверждается и совершенствуется ея 
внутреннее благоустройство; правда и милость да 
царствуютъ въ судахъ ея; да развивается повсюду и 
съ новою силою стремлеше къ просвещенно и в я- 
кой полезной деятельности, и каждый, подъ сЬнио 
законовъ, для всбхъ равно справедливыхъ, всЬмъ
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равно покровительствующихъ, да наслаждается въ 
мире плодами трудовъ невинныхъ". Незабвенный для 
Россш слова эти были какъ-бы предначерташемъ 
т-Ьхъ великихъ преобразованш, которыя совершены 
въ последующая двадцать пять летъ славнаго цар- 
ствовашя Императора Александра II.

26-го августа того же 1836 года Императоръ 
Александръ Николаевичъ возложилъ на себя, въ мос- 
ковскомъ Больгаомъ Успенскомъ соборе, царскую 
корону и принялъ священное муропомазаше, npioo- 
щивъ сему священному д е й ст в т  и августейшую 
супруг\? свою, Императрицу Mapiio Александровну. 
День священнаго короновашя былъ днемъ радостей 
и милостей, дотоле неслыханныхъ, и потому оста 
вить въ народе самое светлое воспоминаше.

Коронован1е русскихъ царей въ Москве всегда 
представляло блестящее и высокоторжественное 
зрелище, но торж ество короновашя Императора 
Александра II, родившагося въ Москве и начавшаго 
свое царствоваше заключешемъ мира и великими 
милостями народу, представляло особенное велич1е 
и пышность обстановки и отличалось задушевно- 
радостнымъ стремлешемъ подданныхъ выразить Г осу 
дарю свою безграничную любовь и преданность: , 
праздникъ Русскаго Царя былъ великимъ народ- 
нымъ торжествомъ и для всехъ его подданныхъ.

Венчаше на царство Императора Александра Ни
колаевича сопровождалось цкдымъ рядомъ самыхъ 
благодетельныхъ, полныхъ милосерд1Я и мудрости 
меръ, которыя наполнили радостно все края необъ- 
ятнаго русскаго государства и осушили слезы мно- 
гихъ тысячъ страдальцевъ.



Прежде всего услышали царское спасибо вс-fe rfe. 
сослов1я, которыя жертвовали во время минувшей 
войны и своею жизнда и своимъ имуществомъ. За- 
т-Ьмъ м-Ьстностямъ, наибол-fee пострадавшимъ отъ 
войны, дарованы были мнопя льготы и облегчешя; 
сложены различныя недоимки и взыскашя, прюста- 
новлены на четыре года рекрутеше наборы. Упо
миная о недоимкахъ въ податяхъ, о казенныхъ взы- 
скашяхъ, начетахъ и тому подобныхъ долгахъ под- 
данныхъ государству, равно и о провинностяхъ ихъ 
предъ закономъ, Высочайшш манифестъ 26 августа 
1856 года постоянно повторяетъ незабвенныя слова 
хриспанскаго всепрощешя и милосерд!я: „простить, 
возвратить, освободить".

„Мы возложили на себя вчЬнецъ нашихъ пред- 
ковъ",—говорилось, между прочимъ, въ этомъ мани- 
фестЬ,— „и первою нашею мыелда было, какъ всегда, 
благоденсгае любезной намъ Россш. Повторяемъ 
при священномъ обряд-fe короновашя об-Ьтъ, произ
несенный нами въ самый часъ вступлешя нашего 
на прародительскш престолъ, —  им-Ьть постоянною,, 
единою цЬлда трудовъ и попеченш нашихъ возвы- 
шен1е сего благоденств1я, въ настоящемъ и буду- 
щемъ времени11. И Государь свято исполнилъ дан
ный имъ об-Ьтъ. Сердце его готово было объять 
любовш всю Россш , доставить облегчеше всему 
страждущему, изгнать навсегда съ лица земли рус
ской вс-fe печали и б!здств1я. Съ самаго дня своего 
восшеств!я на престолъ, Государь жилъ только для 
счаспя своего народа, забывая свое собственное 
спокойств1е и не жал!зя своихъ силъ для достиже- 
шя общаго блага.

Возложивъ на себя царскш в-Ьнецъ, Императоръ 
Александръ II немедленно приступилъ къ подготовка.
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тЪхъ великихъ, исполненныхъ человеколюб!я и спра
ведливости, государственныхъ преобразованш, кото
рыя такъ прославили его светлое царствоваше и обез- 
смертили его имя. , '

Озабоченный благоденств1емъ своего народа, Г о 
сударь обратилъ свое внимаше прежде всего на 
улучшеше быта солдатъ и предпринялъ рядъ пре- 
образовашй въ устройстве и управленш близкой его 
сердцу армш, съ ц-Ьл1ю поднять нравственный духъ 
въ войскахъ, пробудить въ нижнихъ чинахъ созна- 
Hie своего челов^ческаго достоинства и вообще по
ставить военную службу на подобающую ей высоту.

По военному закону „ солдатъ“ есть имя общее: 
солдатомъ называется и первЪйшш генералъ и по
сл еди т рядовой великой русской армш, которой вве
рена защита святой веры и родного края.

Какъ охранитель, порядка въ государстве во 
время мира и защитникъ отечества во время войны, 
солдатъ долженъ гордиться своимъ общественнымъ 
положешемъ, а не краснеть, встречая рядомъ. съ 
собою  человека, несущаго одинаковую съ нимъ 
службу въ виде наказашя за порочное поведете. 
А между темъ въ прежнее время въ солдаты часто 
сдавали въ виде наказашя за некоторыя преступле- 
шя, вместо ссылки на поселеше: беглые, бродяги, 
конокрады, разные воры, мошенники и подобные 
имъ порочные люди находили место въ рядахъ армш.

Очень понятно, что при такомъ способе попол
нешя армш, имя русскаго солдата не могло пользо
ваться доброю славою. Нижше чины, въ среду ко
торыхъ вводили людей, отверженныхъ самимъ обще- 
ствомъ, очевидно, не могли быть высокаго мнешя 
не только о своемъ званш, но и вообще о достоин
стве своей человеческой личности. Съ другой сто 



роны и цель, на которую разсчитывалось при от 
даче людей порочнаго поведешя въ военную службу, 
не достигалась. B c i думали, что на военной службе, 
при военныхъ строгостяхъ, порядке и дисциплине, 
виновный скорее поддастся исправленго. На деле 
же этого исправлешя достигали далеко не все. Д ей
ствительно, живя среди честныхъ служивыхъ, неко
торые изъ числа отданныхъ въ солдаты за пороки 
и выходили потомъ въ люди; но зато друпе, и при- 
томъ большинство, не поддавались исправлешю и, 
оставаясь т-Ьмъ же, ч£мъ они были и до поступле- 
шя въ армш, только развращали своихъ товарищей 
по служба и позорили честное имя и почетное зва- 
Hie солдата.

Императоръ Александръ Николаевичъ положилъ 
конецъ этому позорному порядку вещей: Высочай- 
шимъ повелчЬшемъ I860 года применявшаяся прежде 
въ столь широкихъ размерахъ отдача въ солдаты 
въ виде наказан1я за преступления и проступки от
менена и заменена правилами о присуждения за те  
же преступлешя другихъ видовъ наказашя. Люди же 
дурной нравственности и порочнаго поведешя, уже 
состоявшие въ то время въ рядахъ армш, были вы
делены въ особыя рабоч1я бригады, въ которыя 
тотчасъ переводился съ техъ поръ всяюй нижнш 
чинъ, опорочивши себя на. службе.

Г Л А В А  III.

Освобождеше нрестьянъ отъ крепостной за
висимости и устройство ихъ быта.

Въ ряду важнейшихъ государственныхъ преобра
зований, совершенныхъ въ царствоваше Императора 
Александра II, первое место занимаетъ, безспорно,
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освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимости 
и устройство ихъ быта. Великая реформа эта послу
жила главнымъ основашемъ всехъ последующихъ 
преобразованы: все они были, частш  непосредствен
но, частно косвенно, вызваны отменою крепостного 
права.

Совершеше этого огромнаго и славнаго не только 
въ русской, но и въ общечеловеческой исторш дела, 
которое дало новую жизнь Росаи, вдохнуло „душ у 
живу“ въ многомиллюнное крестьянство русское, 
является венцомъ всехъ великихъ деяшй Импера
тора Александра II и самымъ крупнымъ жемчугомъ 
въ его безсмертной короне.

Давно уже носились въ народе русскомъ смут
ные слухи о „воле"; но желанная воля все не при
ходила; назревшее дело все откладывалось вслед- 
CTBie сильнаго противодейств1я со стороны однихъ 
людей и недостатка силы воли и решимости— въ 
другихъ. Александръ II явился темъ великимъ чело- 
векомъ, которому суждено было осуществить это 
величайшее дело; его могучШ духъ и любвеобиль
ное сердце ничемъ не смутились и ни предъ чемъ 
не остановились въ исполнены этого векового 
долга.

Древняя Россия не знала крепостного состояшя. 
Сельсюе обыватели наши или крестьяне были 
людьми совершенно свободными и полноправными.

Земли на Руси встарину было вдоволь, а народу 
не много. Поэтому всякш могъ селиться, где ему 
вздумается, могъ занимать и обращать въ свою соб 
ственность столько земли, сколько въ силахъ былъ 
обработать. Но для обработки земли необходимъ 
былъ, конечно, капиталъ на покупку земледельче- 
скихъ орудш, рабочаго скота, семянъ и пр. И вотъ,
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не смотря на обюне въ то время свободной земли 
на Руси и возможность занимать ее въ какомъ 
угодно количеств-fe, люди бедные, несостоятельные 
должны были волей-неволей, селиться на земляхъ 
богатыхъ, зажиточныхъ собственниковъ, заключать 
съ ними добровольный услов1я и такимъ образомъ 
ограничивать свою свободу. Услов1я эти сводились 
въ общемъ къ тому, что землевладелецъ вм есте съ 
землей давалъ такимъ крестьянамъ рабочш скотъ, 
землед’Ьльчесшя оруд!я, дворъ со всеми принадлеж
ностями, хлебъ на семена и на прокормлеше до 
урожая, а нередко и средства для уплаты податей; 
крестянинъ же обязывался платить за это землевла
дельцу оброкъ работою или произведешями возде
лываемой земли, оставаясь, впрочемъ, полнымъ хо- 
зяиномъ отведеннаго ему участка земли, пока или 
самъ не покидалъ его, или землевладелецъ не сгонялъ 
его отъ себя. Въ этомъ только и состояло ограничеше 
свободы крестьянъ, жившихъ на чужихъ земляхъ.

Разсчитавшись съ замлевладельцемъ въ повинно- 
стяхъ, крестьянинъ имелъ полное право во всякое 
время оставить его и перейти къ другому помещику. 
Но такое право свободнаго, во всякое время года, 
перехода крестьянъ съ одного поместья на другое 
представляло значительныя невыгоды какъ для мел- 
кихъ землевладельцевъ, такъ и для крестьянъ, и вы
зывало поэтому взаимныя ихъ жалобы. •

Въ виду сего съ течешемъ времени свобода 
переходовъ крестьянъ отъ одного землевладельца 
къ другому была ограничена: для такого перехода 
установленъ былъ въ 1497 году определенный срокъ, 
именно осеннш Юрьевъ день (26 Ноября), вне к.о- 
тораго ни крестьяне не могли оставлять землевла
дельцевъ, ни землевладельцы выгонять отъ себя



крестьянъ. Т^мъ не менее крестьяне, не будучи 
лишены личной свободы, продолжали, въ установ
ленный срокъ, въ огромныхъ размерахъ переходить 
съ одной земли на другую, главнымъ образомъ 
вследств1е того, что многоземельные помещики, 
нуждающееся въ большомъ числе работниковъ, пе
реманивали къ себе  крестьянъ отъ небогатыхъ 
землевладельцевъ.

Чтобы сколько-нибудь облегчить въ этомъ случае 
положен!е мелкихъ землевладельцевъ, правительство 
издало въ 1592 году указъ, коимъ вовсе запретило 
крестьянамъ переходить отъ одного собственника 
къ другому и обязало ихъ оставаться вечно, со всемъ 
потомствомъ, на ткхъ земляхъ, на которыхъ они 
жили во время издашя указа. Съ этого то времени 
и пошла по Руси поговорка: „вотъ тебе, бабушка, 
и Юрьевъ день“ . Бывппе дотоле совершенно свобод
ными крестьяне обращены были въ несвободныхъ, 
были прикреплены къ земле, на которой жили, и 
получили поэтому назваше крепостныхъ.

Уничтожеше Юрьева дня, положившее начало 
крепостному состояш ю на Руси, первоначально не 
было, впрочемъ, слишкомъ чувствительно для кресть
янъ, потому что они не лишались еще всехъ своихъ 
правъ. Но мало по малу землевладельцы начинаютъ 
все более и более усиливать свои права на счетъ 
крестьянъ. Такъ, сначала они прюбрели право пе
реводить крестьянъ съ одной своей земли на дру
гую свою же землю, потомъ получили право пере
селять крестьянъ съ своихъ земель на земли другихъ 
помещиковъ (по договорамъ съ ними), далее— право 
обращать крестьянъ въ дворовыхъ людей и, нако
нецъ, важнейшее право— продавать крестьянъ безъ 
земли.



Такимъ образомъ, прикрепленные сначала только 
къ помещичьей земле, крестьяне стали постепенно 
все более и более прикрепляться и къ личности 
помещика и сделались, наконецъ, совершенно зави
симыми отъ своихъ господъ— помещиковъ, обратив
шись въ полную ихъ собственность.

Хотя помещики обязывались сохранить за во
дворенными на ихъ земляхъ крестьянами, какъ сред
ство къ пропитанш последнихъ, известное количе
ство земли подъ усадьбу и подъ пашню, но за поль- 
зоваше такою землею и за возложенную на поме
щиковъ обязанность заботиться о благосостоянш 
крестьянъ— последгае должны были отбывать поме~ 
щикамъ такъ называвшуюся „барщину11, т. е. или 
безвозмездно отдавать въ пользу своихъ господъ- 
помещиковъ известное число дней въ неделю свой 
трудъ, для обработки барской земли и уборки хлеба, 
или же платить за землю оброкъ, давать для по
требностей помещика подводы, доставлять въ бар
скую вотчину полотна, куръ, яйца, ягоды и друпе 
продукты.

Наконецъ, кроме права на трудъ и имущество 
крестьянъ, помещикъ имелъ власть распоряжаться 
и ихъ личностш.

Хотя между помещиками были и xopoinie люди, 
отечески заботивпйеся о своихъ крестьянахъ и при- 
нимавнде всячесгая меры къ облегченно ихъ поло
жешя, но въ то же время были между ними и та- 
Kie, которые позволяли себе злоупотреблять своею 
властью, страшно притесняя крестьянъ какъ непо
мерными работами, такъ и жестокостями всякаго 
рода. Большинство крепостныхъ крестьянъ были, по
этом}', въ полномъ смысле слова рабами техъ  по
мещиковъ, на земляхъ которыхъ были водворены.
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Пом-йщикъ им-Ьлъ право противиться вступленю сво
ихъ крестьянъ въ бракъ и вообще вмешиваться въ 
ихъ семейныя дела; онъ не только часто выбиралъ 
для парней невестъ, а для девушекъ жениховъ, но 
им^лъ даже право отнять у  мужа жену, у родите
лей детей и продавать или закладывать ихъ, какъ 
вещи, другому помещику, въ друпя именш, нахо- 
дивпдяся нередко за несколько сотъ верстъ отъ 
родныхъ местъ; помещикъ имелъ право би ть ' сво
ихъ крестьянъ, подвергать ихъ всякаго рода нака- 
зашямъ, не исключая и телесныхъ, отдавать въ сол
даты и даже ссылать въ Сибирь на поселеше.

Ж изнь крепостного крестьянина делалась съ 
годами все тяжелее и тяжелее, положеше его ста
новилось все хуже и невыносимее. Большинство 
помещиковъ, прикрепостномъ порядке, искали только 
собственныхъ выгодъ, и злоупотреблешя съ ихъ 
стороны доходили часто до того, что они промени
вали крестьянъ какъ вещи и проигрывали ихъ въ 
карты.

Уже предшественники Императора Александра II 
чувствовали все зло крепостного права и постоянно 
стремились, если не къ прямому его упразднений, 
то, по крайней мере, къ улучшенш быта крепост- 
ныхъ крестьянъ и къ постепенному ограждешю ихъ 
отъ произвола помещичьей власти. Но все  эти бла- 
годетельныя меры были недостаточны для уничто- 
жешя прочно утвердившагося крепостного порядка: 
оне только ограничивали крепостное право, сте с 
няли его, но не уничтожали самаго права владешя 
людьми. .

Слава полнаго освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости, трудный и велишй починъ въ 
деле совершенной отмены крепостного права въ
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Россш принадлежитъ всецело Императору Алек
сандру П-му. .

При вступлеши Императора Александра Нико
лаевича на престолъ, кр'Ьпостныхъ обоего пола бы
ло свыше 22 миллюновъ; они обработывали 100 мил
люновъ десятинъ земли, принадлежавшей 100 тыся- 
чамъ дворянъ — помещиковъ; изъ этого количества 
земли только V3 обработывалась крестьянами въ 
свою пользу, а остальныя 2/з въ пользу помещиковъ, 
которымъ земля эта принадлежала.

Государь хорошо зналъ, въ какомъ угнетенномъ 
и безпомощномъ положенш находятся миллюны рус
скихъ крестьянъ. Еще будучи наслЪдникомъ пре
стола, онъ много путешествовалъ по Россш и при 
этомъ самъ видклъ, что переносить русскш мужикъ, 
самъ у зналъ нужды и потребности своего народа. 
Кром-fe того, онъ многое вычиталъ изъ книгъ, а 
многое узналъ отъ своихъ преподавателей и, глав- 
нымъ образомъ, отъ наставника своего— В. А. Ж у 
ковскаго, учившаго его любить человечество и ува
жать въ каждомъ человеке,— кто бы онъ ни былъ 
по своем}? происхожденш,—  его человеческое до
стоинство, его личныя и .общественный права. Чув
ство справедливости и любви къ человечеству, при
сущ ее Государю отъ рождешя и укрепленное ра- 
зумнымъ, тщательнымъ воспиташемъ, породило въ 
немъ желаше и решимость облегчить бытъ безправ- 
ной и униженной части своихъ подданныхъ, вернуть 
имъ человеческш образъ, дать имъ возможность 
трудиться для личнаго блага, и потому онъ, по 
вступлеши на престолъ и по окончанш Крымской 
войны, решилъ непреклонно даровать крестьянамъ 
свободу и положить темъ конецъ крепостному со
стояние на Руси. Дать свободу крестьянамъ,нахо
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дившимся въ крепостной зависимости ОТЪ помещи- 
ковъ, — было заветною мыслью Императора Алек
сандра II, которую онъ лелеялъ денно и нощно; 
вопросъ объ отмене крепостного права составлялъ 
главную заботу Государя въ первые годы его пар- 
ствовашя; весь же ходъ работъ по крестьянскому 
делу свидетельствуетъ о томъ, сколько твердой 
воли, непоколебимаго убеждешя и настойчивости 
внесено было самимъ Государемъ въ это великое 
дело, которое онъ считалъ «святымъ и самымъ жиз- 
неннымъ» для Россш.

Будучи постоянно занятъ мыслш объ освобож 
дены крестьянъ, Государь еще въ начале 1856 года, 
прибывъ въ Москву и принимая тамъ 30 марта пред
ставителей дворянства Московской губернш, обра
тился къ нимъ со следующими словами: «Я узналъ, 
господа, что между вами разнеслись слухи о наме
рены моемъ уничтожить крепостное право. Въ 
отвращеше разныхъ неосновательныхъ толковъ по 
предмету столь важному, я считаю нужнымъ объ 
явить вамъ, что я не имею намерешя сделать это 
теперь. Но, конечно, и сами вы знаете, что сущ е
ствующей порядокъ владешя1 душами не можетъ оста
ваться неизменнымъ. Лучше отменить крепостное 
право сверху, нежели дожидаться того времени, 
когда оно само собою начнетъ отменяться снизу. 
Прошу васъ, господа, подумать о томъ, какъ бы при
вести это въ исполнеше. Передайте слова мои дво
рянству для соображены."

Это первое публичное заявлеше Государя о на
мерены его отменить крепостное право быстро 
разнеслось въ публике, ошеломивъ однихъ, неска
занно обрадовавъ другихъ; и съ этого времени на
чинается решительный поворотъ въ исторш рус-
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темъ время Императоръ Александръ II много разъ 
публично высказывался по крестьянскому делу во 
время его разработки. Речи Государя показывали 
твердое, непреклонное намереше его довести заду
манное имъ дело до благополучнаго окончашя, под
держивали бодрость въ работникахъ крестьянскаго 
преобразовашя, привлекали къ нему людей колебав
шихся, сдерживали его противниковъ и такимъ обра
зомъ оказали огромное вл1яте и на общественное 
настроеше, и на самый ходъ какъ местныхъ, такъ 
и общихъ работъ по крестьянской реформе.

Р еш ете  столь жизненнаго для Россш  крестьян
скаго вопроса представляло, однако, весьма много 
трз^дностей. Конечно, справиться съ задачею было 
бы менее трудно, если бы Государь пожелалъ раз
решить ее такъ, какъ она была решена въ неко- 
торыхъ государствахъ Западной Европы, где кресть
яне находились, въ свое время, въ такомъ же точно 
положеши, какъ и наши крепостные крестьяне: 
тамъ крестьяне были объявлены свободными только 
лично, земля же осталась собственностью помещи
ке въ. Но не такова была воля Императора Але
ксандра Николаевича: онъ желалъ, чтобы и выгоды 
помещиковъ были, по возможности, ограждены, и 
освобожденные крестьяне были наделены определен- 
нымъ количествомъ земли, а не превращены въ без- 
пртотныхъ и безземельныхъ бродягъ.

Много пришлось потрудиться надъ этой великой 
задачей, прежде чемъ найденъ былъ исходъ для у с 
пеш ная ея реш етя.

Принимая близко къ сердцу дкло улучшешя быта 
крепостныхъ крестьянъ, Государь учредилъ, въ ян
варе 1857 года, въ непосредственномъ своемъ ве-
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д е т и  и подъ личнымъ своимъ предсЬдательствомъ, 
особый негласный комитетъ, наименованный въ ян
варе следующаго 1858 года „Главнымъ Комитетомъ 
по крестьянскому д^лу", которому и поручилъ за
няться обсуж детем ъ м^ръ къ постепенному осво- 
бож детю  помещичьихъ крестьянъ и устройству ихъ 
быта.

Въ конце того же 1857 года поступило проше- 
Hie отъ трехъ северо - западныхъ губернш: Вилен
ской, Гродненской и Ковенской, ходатайствовав- 
шихъ о дозволенш приступить прямо къ освобожде- 
шю крестьянъ. Государь принялъ это прошеше съ 
радостно и отвечалъ на него особымъ рескриптомъ 
20 ноября 1857 года на имя виленскаго генералъ- 
губернатора Назимова. Въ рескрипте этомъ выра
жено было следующее главное основаше освобо- 
ж детя  крестьянъ: „Помещикамъ сохраняется право 
собственности на всю землю, но крестьянамъ оста-, 
вляется ихъ усадебная оседлость, которую  они npi- 
обретаютъ, въ те ч е те  определеннаго времени, въ 
свою собственность, посредствомъ выкупа; сверхъ 
того, предоставляется въ пользоваше крестьянъ 
надлежащее, по местнымъ удобствамъ, для обезпе- 
чен1я ихъ быта и для выполнешя ихъ обязанностей 
передъ правительствомъ и помещикомъ, количество 
земли, за которое они или платятъ оброкъ или от- 
бываютъ работу помещику".

Такимъ образомъ Государь, давая личную своооду 
крестьянамъ и признавая землю собственностш  по- 
мещиковъ, не желалъ сделать изъ крестьянъ людей 
бездомныхъ и потому вредныхъ, какъ для помещика, 
такъ и для государства. Государь хотелъ избегнуть 
того, что происходило за границею, где, вследств1е 
освобождешя крестьянъ безъ обезпечешя ихъ зе
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мельными наделами, они остались, въ сзчщности, 
по прежнему, въ полной экономической зависимо
сти отъ помещиковъ.

ВагЬдъ за рескриптомъ, даннымъ генералъ-гу- 
бернатору Назимову, начали поступать адресы отъ 
дворянства другихъ губернш, которымъ оыли даны 
ответы рескриптами на имя генералъ-губернаторовъ 
и губернаторовъ подобнаго же содержашя съ пер- 
вымъ.

Между т^мъ, предстоявшее изменеше крепост
ного порядка такъ глубоко затрогивало прежшя 
права дворянскаго сослов1я, что въ среде его, ко
нечно, оказались люди, не сочувствовавшие заду
манному Государемъ преобразование. Угрожая по- 
мещикамъ лишешемъ какъ значительной части ихъ 
земель, такъ и, въ особенности, права на даровой 
трздъ, дело освобождешя крестьянъ встречало въ 
лице ихъ и явныхъ и тайныхъ противниковъ. Н о 
необходимость уничтожешя крепостного права была 
}гже настолько сознаваема въ среде тогдашняго дво
рянскаго общества, что на ряду съ приверженцами 
и ревностными защитниками крепостного порядка, 
которыхъ называли тогда крепостниками, были и 
люди, всею душою сочувствовавшие предпринятом}' 
преобразованию и искренно желавшие не только 
З'лучшешя быта, но полнаго освобождешя поме- 
щ и ч ь и х ъ  крестьянъ изъ крепостной зависимости, и 
притомъ съ наделетемъ ихъ землею. Эти лучшие 
изъ дворянъ всехъ губершй, которымъ истинно 
дорого было благо народа, горячо отозвались на го- 
лосъ своего Царя и съ особенною радостно и не- 
поддельнымъ одушевлешемъ помогали ему, по м ере 
силъ своихъ, въ разрешения начатаго имъ святого 
дела. Сверхъ трудовъ своихъ по составленш пра-
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вилъ объ улучшенш быта и упроченш положения 
крепостныхъ крестьянъ, эти лучппе изъ дворянъ 
оказали существенную помощь еще и откровенною 
готовностью осуществить великодушную мысль М о
нарха своими жертвами, добровольно отказываясь 
отъ принадлежавшихъ имъ дотоле личныхъ и н-Ько- 
торыхъ имущественных'!» правъ надъ крестьянами. 
Люди эти, хотя и составляли численное меньшинство, 
но были сильны истиною своихъ уб^ж дент и ув1з- 
ренностш , что ихъ стремлешя соотв'Ьтствуютъ 
общем\т благу и воле Государя.

По Высочайшему повелению, учреждены были гу- 
бернсше дворянсше комитеты, которымъ, для облег
чения ихъ работъ, дана была особая программа, съ 
указашемъ въ ней главныхъ основанш для ихъ за- 
НЯТ1Й.

Летомъ 1858 года Императоръ Александръ II 
предпринялъ nvTeniecTBie по Poccin, посЬтилъ цЬ- 
лый рядъ губернш и почти везде обращался къ дво
рянству съ речами, въ которыхъ говорилъ о необхо
димости освободить крестьянъ, указывалъ, что цЬлью 
въ этомъ великомъ деле является общее благо, по- 
вторялъ, что этотъ важный вопросъ близокъ его 
сердцу и долженъ быть разр^шенъ на основашяхъ, 
имъ указанныхъ. что дело это потребуетъ, несом
ненно, много труда, но что его, Государя, непре
менная воля, чтобы оно было доведено до благопо
лучная конца.

Это знаменательное n v T e in e c T B ie  Императора по 
Poccin и произнесенныя имъ при этомъ речи имели 
огромное вл1яше на успешный ходъ дела.

Возвратясь въ половине октября въ С.-Петер- 
бургъ, Государь, при первомъ же свиданш съ ми- 
нпстромъ внутреннихъ делъ С. С. Ланскимъ, радо
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стно заявилъ ему: „Мы съ вами начали крестьянское 
д£ло и дойдемъ до конца, рука объ руку“ .

Когда, после даннаго на то срока, работы гу- 
бернскихъ комитетовъ начали поступать, Государь 
разрешить, въ начале 1859 года, учредить две осо- 
быя Peдaкцioнныя Коммиссш, на которыя возложено 
было разсмотреше выработанныхъ комитетами проек- 
товъ объ освобождения и устройстве быта поме- 
щичьихъ крестьянъ и составлеше затемъ изъ нихъ 
проектовъ Общаго Положешя о крестьянахъ, выхо- 
дящихъ изъ крепостной зависимости, равно и дру- 
.гихъ законоположетй, относящихся къ этому вели
кому преобразование.

Въ составъ означенныхъ Коммиссш призваны 
были какъ опытные чиновники подлежащихъ ве- 
домствъ, такъ н некоторые помещики, близко знав- 
inie состои те  и потребности сельскаго быта въ раз- 
ныхъ краяхъ Россш.

Председателеыъ обеихъ Редакщонныхъ Коммис- 
сш назначенъ былъ членъ Главнаго Комитета по 
крестьянскому дел}г генералъ-адъютантъ Яковъ Ива- 
новичъ Ростовцевъ, пользовавшийся полнымъ распо- 
ложешемъ и довер^емъ Императора и явившийся од- 
нимъ изъ ревностнейшихъ и главнейшихъ въ кресть- 
янскомъ деле исполнителей Государевой воли.

Усерднейшаго и талантливейшаго помощника Ро
стовцевъ нашелъ въ лице Николая х\лексеевича Ми
лютина, бывшаго въ то время однимъ изъ самыхъ 
видныхъ чиновниковъ министерства внутреннихъ 
делъ, где сосредоточивались все работы по крестьян
скому делу. Обладая обширнейшими познашями въ 
области народнаго быта и хозяйства, Милютинъ по- 
святилъ все свои силы изучение положешя крепост- 
ныхъ крестьянъ и не переставалъ лелеять мечту 
объ ихъ освобождение



67

При представлении Государю 6 марта 1839 года 
членовъ Редакцюнныхъ Коммиссш, Императоръ ска- 
залъ имъ взволнованнымъ голосомъ: „Я желаю толь
ко блага Россш. Вы призваны, господа, совершить 
большой трудъ, я буду уметь оценить его. Это д£- 
ло щекотливое, я знаю... Я ув'Ьренъ, что вы люби
те Pocciro, какъ я ее люблю, и надеюсь, что испол
ните все добросовестно и оправдаете мое къ вамъ 
дов-fepie. Я надеюсь, что съ вами мы приведемъ это 
дФ.ло къ благополучному окончашю. Да поможетъ 
вамъ Богъ въ этой трудной рабогк, а я васъ не 
забуду".

Редакцюнныя Коммиссш ревностно принялись за 
дело, установили планъ предстоявшихъ работъ, об
судили главные обшде вопросы и приняли въ сообра- 
жеше все, что было когда-либо напечатано въ Р ос
сш и за границей по крестьянскому вопросу.

Государь внимательно сл'Ьдилъ за вс£мъ ходомъ 
подготовительныхъ работъ по крестьянскому д"Ьлу 
и, не обращая серьезнаго внимашя на козни и про- 
THBO,a.'feftcTBie упорныхъ сторонниковъ крепостного 
црава, твердо и непоколебимо направлялъ эти работы 
къ намеченной цели. Онъ дважды прочитывалъ все 
протоколы Редакцюнныхъ Коммиссш и, когда счи- 
талъ нужнымъ, выступалъ и здесь съ открытымъ 
словомъ, имея въ виду дать делу надлежащее на- 
правлеше, устранить встречавшаяся препятств!я и 
темъ содействовать скорейшему окончашю работъ.

Въ сентябре 1859 года Государю представлялись 
уполномоченые отъ дворянъ-землевладельцевъ, къ 
которымъ Императоръ обратился съ следующими 
словами: „Господа! Я очень радъ васъ видеть. Я 
мризвалъ васъ для содейств!я делу, равно интерес
ному и для меня и для васъ, и успеха котораго, я
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и я. Съ нимъ связано будущее благо Poccin. Я знаю, 
вы сами, господа, убеждены, что д"кяо не можетъ 
окончиться безъ пожертвованш; но я хоч}.7, чтобы 
жертвы эти были какъ можно мен'Ье чувствительны. 
Буду стараться вамъ помочь и жду вашего сод-Ьй- 
степ я , надеясь, что д о в е р 1 е  мое къ вамъ вы оправ
даете не одними словами, а на д-кл-Ь".

Главному исполнителю предначертаны Импера
тора Александра II по крестьянскому делу— Я. И. Р о
стовцеву, въ которомъ Государь нашелъпросв'кцен- 
наго и беззаветно преданная делу помощника, не 
суждено было дожить до великаго дня 19 февраля 
1861 года. Въ октябре .1859 года Ростовцевъ забо- 
лелъ, но, не смотря на то, что болезнь усиливалась, 
не прерывалъ своихъ работъ. Въ конце года здо
ровье Ростовцева настолько ухудшилось, что онъ 
былъ уже не въ силахъ председательствовать въ Ре- 
дакщонныхъ Коммисаяхъ; т'Ьмъ не менее, онъ почти 
до самой кончины своей следилъ за ходомъ работъ, 
и подъ его диктовку была окончена отчетная записка., 
въ которой излагались заключешя и постановлешя 
Коммиссш по крестьянскому вопросу, равно и лич
ные взгляды его на дело. 3-го февраля 1860 года,—  
за годъ до мирового со б ь т я  19 февраля 1861 года,— 
Ростовцевъ скончался въ присутствш Императора, 
къ которому были обращены последшя слова его: 
„Не бойтесь, Государь41. Въ тотъ же день пред
смертная записка Ростовцева была представлена 
Императору. Принявъ эту записку, Государь сказалъ: 
,,Покойный оставилъ намъ здесь какъ бы завещаше, 
которое должно быть для насъ священно11.

По смерти Ростовцева председателем^ Редакщон- 
ныхъ Коммиссш назначенъ былъ Государемъ тогдаш-'

08 __
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Hiil миннстръ юстицш графъ В. Н, Панинъ. Но глав- 
нымъ руководителемъ всехъ работъ въ этихъ Ком- 
мпсаяхъ явился ближайший помощникъ Ростовцева— 
Н. А. Милютинъ, уже занявши! къ тому времени 
постъ товарища министра внутреннихъ д^лъ и 
горячо отстанвавшш дело освобождешя крестьянъ.

Редакщонныя Коммиссш трудились въ продолже- 
ше года и семи м'Ьсяцевъ, и по окончанш поручен- 
ныхъ имъ работъ, представили свои труды • 10 ок
тября I860 года въ Главный Комитетъ по кресть
янскому д'Ьлу. Императоръ Александръ II пригласить 
Bcfex'b членовъ бывшихъ Редакщонныхъ Коммиссш 
въ Зимнш дворецъ и сердечно поблагодарилъ ихъ 
за ихъ добросовестный н безкорыстный трудъ.

Главный Комитетъ, подъ председательствомъ 
брата Государя, велнкаго князя Константина Нико
лаевича, горячо сочувствовавшаго д'Ьлу освобождешя 
крестьянъ, трудился съ неутомимою деятельностш 
и Зтсерд1емъ надъ подробнымъ разсмотрешемъ пред- 
ставленныхъ Редакцюнными Коммисаями проектовъ. 
2б-го января 1861 г. произошло, подъ председатель
ствомъ самого Государя, последнее заседаше Глав- 
наго Комитета, для окончательнаго разсмотрешя 
выработаннаго проекта Положешя о крестьянахъ. 
Въ заседанш этомъ Императоръ горячо благода- 
рилъ большинство членовъ Комитета, и въ осо
бенности председателя его, великаго князя Констан
тина Николаевича, за ихъ трудъ, высказалъ свое 
одобрительное мнеше о работахъ Редакщонныхъ 
Коммиссш и объявилъ, что, допустивъ при обсуж- 
денш этого дела полную для всехъ и каждаго сво- 
бодзг выражать свое мнеше, онъ хочетъ теперь, 
чтобы дело было окончено въ возможно краткш 
срокъ: „этого я желаю, требую, повелеваю"—при- 
бавилъ Государь.
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Всл^Ьдъ за симъ век проекты законоположенш объ 
освобожденш помещичьихъ крестянъ изъ крепост
ной зависимости внесены были, вместе съ журна- 
ломъ Главнаго Комитета по крестьянскому делу, на 
окончательное раземотреше высшаго законодатель- 
наго учреждешя въ Имперш, Государственнаго С о
вета, который и приступилъ къ этому делу 28-го 
января 1861 года въ Общемъ Собранш своемъ, подъ 
личнымъ председательствомъ Государя.

Императоръ Александръ II открылъ означенное 
собрате Государственнаго Совета знаменательною 
речью, начавъ ее нижеследующими достопамятными 
словами: „Д ело объ освобожденш крестьянъ, кото
рое поступило на раземотреше Государственнаго С о 
вета, по важности своей, я считаю жизненнымъ 
для Россш вопросомъ, отъ котораго будетъ зави
сеть развит1е ея силы и могущества. Я уверенъ, 
что все вы, господа, столько же убеждены, какъ 
и я, въ пользе и необходимости этой меры. ,У меня есть 
еще и другое убеждеше, а именно, что откладывать 
этого дела нельзя; почему я требую отъ Государ
ственнаго Совета, чтобы оно было имъ окончено 
въ первую половину февраля и могло быть объяв
лено къ началу полевыхъ работъ... Повторяю,— и это 
моя непременная воля,— чтобы дело это теперь же 
было окончено. Вотъ уже четыре года, какъ оно 
длится и возбуждаетъ различныя опасешя и ожи- 
дашя какъ въ помещикахъ, такъ и въ крестьянахъ. 
Всякое дальнейшее промедлеше можетъ быть па
губно для государства... При личныхъ моихъ разго- 
ворахъ съ губернскими предводителями дворянства 
и во время путешествш моихъ по Россш, при npieMe 
дворянъ, я не скрывалъ моего образа мыслей и 
взгляда на занимающш всехъ насъ вопросъ и гово-



рилъ везде, что это преобразоваше не можетъ со
вершиться безъ н-Ькоторыхъ пожертвованш съ ихъ 
стороны, и что все стараше мое заключается въ томъ, 
чтобъ пожертвовашя эти были сколь возможно ме
нее обременительны и тягостны для дворянства... 
Прошу только не забывать, что основашемъ всего 
дела должно быть улучшеше быта крестьянъ и улуч
шение не на словахъ только, и не на бумаге, а на 
самомъ деле“ . Изложивъ зат'Ьмъ вкратце весь исто- 
ричесшй ходъ возникновешя и осуществлешя святой 
мысли освобождешя сельскаго населешя въ Россш  
изъ крепостного состояшя, Государь закончилъ свою 
речь такими словами: ,,Приступая къ этому важному 
делу, я не скрывалъ отъ себя всехъ техъ затруд
нений, которыя насъ ожидали, и не скрываю ихъ и 
теперь; но, твердо уповая на милость Божш и уверен
ный въ святости этого дела, я надеюсь, что Богъ насъ 
не оставитъ и благословить насъ кончить его для 
будущаго благоденстмя любезнаго намъ отечества14.

Речь Императора произвела на членовъ Государ- 
ственнаго Совета глубокое впечатлеше и имела ре
шительное вл!яше на быстрое окончаше Советомъ 
предстоявшей ему заключительной работы.

Изложенный ходъ работъ по крестьянскому делу 
показываетъ, какое огромное личное участ1е про- 
ялено было въ немъ со стороны самого Государя. 
Свободу крестьянамъ русскимъ далъ именно самъ 
Императоръ Александръ II: не при немъ была она дана, 
но имъ дана; онъ лично разбилъ оковы крепостного 
ига, тяготевшаго надъ всей Poccieft, лично отстоялъ 
право своего народа на свободу; и починъ великаго 
дела этого и все направлеше его принадлежать 
всецело самому Государю, безъ всякихъ посторон- 
нихъ вл!яшй; крепостное право рухнуло только по



его царскому слову. Онъ привлекъ къ делу все 
живыя силы народа, онъ позволилъ обсуждать его 
гласно, онъ постоянно и неуклонно велъ и подвигалъ 
его п такимъ образомъ кончилъ д-кло огромной госу 
дарственной важности, котораго не решались начать 
ни дядя его—Императоръ Александръ I, ни о те ц ъ -- 
Императоръ Николай Павловича-,.

Но такое трудное дело, затрогивавшее и видо
изменявшее BC'fe стороны государственнаго и быто- 
ваго строя Россш, нельзя было, конечно, сделать 
сразу. Четыре года ушло на необходимыя подгото
вительный работы. Думы Государя были полны этимъ 
государственнымъ деломъ; тревоги и опасешя за 
успеш ное разрешеше крестьянскаго вопроса, разу
меется, часто овладевали его сердцемъ. Но воля 
Царя не ослабела, любовь его къ своем}* народу не 
изсякла и великое, святое дело освобождешя сель- 
скаго населешя Poccin отъ крепостной неволи и 
устройства быта этого населешя приведено было, 
наконецъ, къ благополучному завершенш.

19 февраля 1861 года, въ шестую годовщину вос- 
шеств1я Императора Александра Николаевича на пре
столъ, все сомнешя разрешились. Въ этотъ достопа
мятный, незабвенный для Poccii-i день совершилось ве
личайшее с о б ь т е  въ судьбахъ русскаго народа: Импе
раторъ Александръ II, горячо помолившись въ уеди- 
ненш, подписалъ Высочайший манифестъ объ отмене 
въ Poccin крепостного права на крестьянъ, живущихъ 
на помешичьихъ земляхъ и одарованш этимъ крестья
намъ правъ свободнаго сельскаго состояшя.

По почину своего Царя и по его настояшю, бо 
лее 22-хъ миллюновъ русскихъ крестьянъ освобож 
дены были отъ тяготевшей надъ ними въ те ч е те  
почти трехъ стол е™  крепостной зависимости, по
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лучили свободу и вместе съ нею драгоценное пра
во располагать собою и своими дейстгаями до соб 
ственной воле и усмотрешю.

Нижеследующими драгоценными словами царской 
любви и заботливости начинался манифестъ 19 фев
раля 1861 года: „Божшмъ Провидешемъ и священ- 
нымъ закономъ престолонасле>д1я бывъ призваны на 
прародительскш Всеросстйскш Престолъ, въ соот- 
.ветствге своему призванда, мы положили въ сердце 
своемъ обЬтъ обнимать нашею царскою любовью и 
попечешемъ всехъ нашихъ верноподданныхъ, вся
каго звашя и положешя".

О бнародовате манифеста состоялось лишь въ 
воскресенье 5-го марта, после того, какъ манифестъ 
былъ отпечатанъ въ громадномъ количесте экзем
пляр о въ.

Въ С.-Петербурге манифестъ былъ прочтенъ въ 
тотъ-же день во всехъ церквахъ после обедни. Самъ 
Государь лично прочелъ его народу, собравшемуся 
около Михайловскаго манежа. Освобожденный отъ 
трехвековой неволи народъ восторженными кликами 
радости приветствовалъ обожаемаго Царя.

Когда въ два часа пополудни 5-го марта Г осу
дарь, возвращаясь съ развода, проехалъ мимо гро
мадной толпы народа, собравшейся на Царицыномъ 
лугу, по случаю бывшаго тамъ въ тотъ день на- 
роднаго гулянья, раздалось такое „ура“ , отъ кото- 
раго, по словамъ одного изъ очевидцевъ, казалось, 
земля затряслась, шапки полетели вверхъ и народ
ный восторгъ принялъ размеры, не поддающееся.ни
какому описант.

Другой очевидецъ восторга народнаго въ тотъ- 
же велищи день разсказываетъ: „Площадь передъ 
Зимнимъ дворцемъ, куда направился потомъ Госугдарьг
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была тоже сплошь покрыта народомъ. Гулъ стоялъ 
въ воздух^. Народъ плакалъ въ умиленш; все  оони- 
мались, целовались, точно въ Светло-Христовъ празд- 
никъ. Но вдругъ эта полумиллюнная масса заволно
валась сильнее... Шапки полетели на воздухъ. М но- 
rie изъ толпы пали на колени. Показалась коляска:, 
въ ней сиделъ Императоръ Александръ Николаевичу, 
съ умилешемъ глядя на толпу... К то виделъ это 
зрелище, тотъ навсегда запечатлелъ его въ сердце 
своемъ; кто пережилъ волнеше этихъ минутъ, тотъ  
на всю жизнь сохранилъ благоговейное о нихъ вос
поминание".

На лице самого виновника торжества— Импера
тора Александра II было,— какъ передаегь третш 
очевидецъ,— „выражеше праздника",— столько ясной 
радости, столько душевнаго довольства было ярко 
написано на этомъ благородномъ лице. Ни одна 
тучка не омрачала яснаго неба на лице счастливаго 
дарованнымъ народу счас^емъ Монарха... Въ тотъ  
же день, какъ разсказывали тогда, счастливый 11дрь 
пошелъ навестить свою дочь, малолетнюю великую 
княжну Mapiio Адександровну, и, аяя отъ радости, 
целуя ее, сказалъ, что сегодня— „лучшш деньи его 
жизни.

Да, это былъ, действительно, не только лучшш 
день въ жизни Императора Александра II, но и са
мый светлый день въ летописяхъ Россш ,— день, въ 
который совершилось великое, святое дело, достой
ное вечной гордости не одной Poccin, но и всего 
вообще человечества! Никому не знать и не счесть, 
сколько крестныхъ знаменш положено за Импера
тора Александра Пмиллюнами освобожденныхъ имъ 
людей, сколько теплыхъ молитьъ вознесено къ Богу, 
сколько горячихъ радостныхъ слезъ оросило р ус
скую землю!



BM'kcrfe съ Высочайшимъ манифестомъ 19 фев
раля 1861 г. обнародованъ былъ въ об-Ьихъ столи- 
дахъ, а впосл'Ьдствш и во всей Россш. законъ объ 
устройств^ быта освобожденныхъ крестьянъ, назван
ный ,,Общимъ Положешемъ о крестьянахъ, вышед- 
щихъ изъ крепостной зависимости11. На основанш 
этого закона и особенно въ силу последовавшихъ 
затемъ преобразован^, освобожденнымъ крестья
намъ дарованы были ташя личныя и общественныя 
права, которыя почти сравнили ихъ съ прочими со- 
слов!ями въ государстве.

Находясь въ личной зависимости отъ помещи
ковъ, миллюны русскихъ людей должны были прежде 
трудиться не на себя, а на техъ  землевладельцевъ, 
во власти которыхъ они находились. Теперь, съ 
освобождешемъ крестьянъ, обязательный трудъ рух
ну лъ: возделывая, въ поте лица, свой участокъ зем
ли, каждый крестьянинъ получилъ возможность 
лично пользоваться плодами своего свободнаго тру
да, т. е. трудиться на себя, для сооственной своей 
пользы и благополуч1я. Крестьяне получили право 
отлучаться изъ места своего жительства, съ соолю- 
дешемъ лишь установленныхъ оощмии законами пра- 
вилъ и по исполненш своихъ обязанностей въ отно
шении къ помещику. Детямъ крестьянъ не возбра
няется поступать во все учебныя заведешя и на 
всякую службу, по удовлетворен^ лишь, наравне 
съ лицами другихъ сословш, некоторымъ законнымъ 
уакдаямъ и требовашямъ. Наказанш или ограниче
нию въ правахъ крестьяне могутъ быть подвергаемы 
не иначе, какъ по судебному или м1рскому приго
вору, или же по законному распоряжешю поставлен- 
ныхъ надъ ними правительственныхъ или общ ествен- 
ных'ь властен.



Пре доставляя освобожденнымъ крестьянамъ лич- 
ныя права, обппя вс'Ьмъ гражданамъ государ
ства, м}гдрыйЦарь особенно озаботился действитель- 
нымъ обезпечешемъ и улучшешемъ ихъ быта, нераз
рывно свазаннаго, въ теч ете  всей исторической жизни 
крестьянства въ Россш, съ пользовашемъ землею. Съ 
этою целю  постановлено было над елить крестьянъ въ 
постоянное пользоваше усадебною осЬдлоспю и по
левыми }тодьями, въ размере, сообразномъ съ каче
ствами земли каждой местности и вообще местными 
потребностями. Но такъ какъ у  крестьянъ не было 
средствъ внести помещику сразу всю стоимость 
поступившей въ ихъ надеть земли, а съ другой сто
роны и помещику не представлялось, конечно, за- 
манчивымъ получать причитающеюся ему сумму 
мелкими частями въ теч ете  Зо— 4о л-ктъ, то посред
ничество между помещиками и отпускавшимися на 
волю крепостными и приняла на себя казна, которая 
выплачивала помещику особыми выкупными бумагами 
всю следовавшую ему сумму и записывала ее долго- 
срочнымъ долгомъ за крестьянами, обязанными пога
сить этотъ долгъ казне по выкупнымъ ссудамъ еже
годными взносами въ виде выкупныхъ платежей. 
Количество и услов1я крестьянскаго земельнаго на
дела определялись особыми, между помещиками и 
крестьянами, договорами, названными въ законе 
„уставными грамотами". Для соблюдешя-же более 
правильнаго надела и ограждешя выгодъ крестьянъ,

_ а равно для сношенш междзг помещиками и водво
ренными на ихъ земляхъ бывшими крепостными и 
разрешения всехъ возникавшихъ междз* ними недо- 
разуменШ и спорсвъ, въ составлеши уставныхъ гра- 
мотъ принимали участ1е, временно учрежденные для 
каждаго зНЬзда, особые „мировые посредники1*, на
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должность которыхъ назначались, по повеленш  
Государя, лучпл'е люди изъ дворянъ-помкщиковъ, 
заслужившихъ особенное довер1е правительства и 
м£стнаго населешя.

Изъ земледельцев!, крестьяне обратились, такимъ 
образомъ, въ землевладельцевъ, крестьянъ-собствен- 
никовъ. Впрочемъ, впредь до выкупа бывшими кр е
постными крестьянами отведенныхъ имъ полевыхъ 
угодш въ собственность, они оставались, въ отнош е- 
ши-прежнихъ помещиковъ, „временно-обязанными11 
крестьянами. Срокъ для вноса выкупныхъ платежей 
со стороны крестьянъ назначенъ 49-тплетнш со дня 
нздаш'я Положешя 19 февраля 1861 года. Но кре
стьяне могутъ освободиться отъ временно-обязатель- 
ныхъ отношений къ помещикамъ и ранее означен
наго срока, въ томъ случае, если они или добровольно 
откажутся отъ предоставленнаго имъ земельнаго 
надела, т. е. захотятъ быть совершенно свободными 
безъ земли, или же выкупятъ выделенную имъ землю, 
Зтсадебную и полевз^ю, въ свою собственность, или, 
наконецл,, перейдутъ, съ соблюдешемъ зхтановлен- 
ныхъ для того правилъ, въ друпя сослов!я.

Вместе съ предоставлешемъ крестьянамъ, вы- 
шедшимъ изъ крепостной зависимости, упоыянзпыхъ 
личныхъ и имущественныхъ правъ, установлено для 
нихъ и особое крестьянское самоуправление. К ресть
яне получили право самостоятельно распоряжаться 
своими хозяйственными и общественными делами, 
избирая изъ среды своей разумнейшихъ и надежней- 
шихъ лицъ для ведешя ихъ общихъ делъ подъ руко- 
водствомъ крестьянскихъ сходовъ. А такъ какъ въ 
жизни рзгсскихъ крестьянъ сохранилось много 
старыхъ обычаевъ и правилъ, свято чтимыхъ и со- 
блюдаемыхъ, какъ опытъ разз^ма предковъ, т о Г о с }7-



дарь даровалъ имъ и собственный волостной кресть
ян скш судъ, который разркшаетъ недоумкшя и 
разбираетъ д-Ьла крестьянъ по совести, по M ipскому 
разуму.

Крестьяне каждой деревни или села составляютъ 
сельское общество или м1ръ, члены котораго имкютъ 
право собираться, для обсуждешя и р£шешя своихъ 
общихъ дклъ, на сельскш или хпрской сходъ. Пер
вое мксто на сельскомъ сходк и охранеше на немъ 
должнаго порядка принадлежитъ выборному обще- 
ствомъ сельскому старост^; на немъ же лежитъ и 
исполнение приговоровъ сельскаго схода. Bcfe д£ла 
на сельскомъ сход-fc решаются или съ общаго со- 
глаая вс/Ьхъ крестьянъ, имкющихъ голосъ на сход!;, 
или же болынинствомъ голосовъ участвовавшихъ въ 
сходк крестьянъ. Сельскш староста, на обязанности 
котораго лежитъ общественное спокойств1е и без
опасность въ пред'клахъ общины, имкетъ право при
нимать законная мкры къ пресЬченш всякаго на- 
рушешя общественнаго порядка, отъ кого-бы оно 
ни исходило.

Нисколько сельскихъ общинъ соединяются въ 
волость, имеющую свое волостное управлеше, со 
стоящее изъ волостного схода, волостного стар
шины съ волостнымъ правлешемъ и волостного 
суда.

Волостной сходъ составляется изъ сельскихъ и 
волостныхъ должностныхъ лицъ, зам-Ьщаемыхъ по 
выбору и изъ крестьянъ, избираемыхъ отъ каждаго 
сельскаго общества, къ составу волости принадлежа- 
щаго, по одному человеку на каждые десять дворовъ. 
Волостной сходъ ркшаетъ всЬ хозяйственные и об
щественныя дкла, въ которыхъ заинтересована ц-Ьлая 
волость. Век дкла на волостномъ сход-fe решаются

_  _7 S
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подобно тому, какъ и на сельскомъ, или по общему 
соглааю всехъ крестьянъ, имеющихъ голосъ на сх о 
де, или же по большинству голосовъ.

Первое место на волостномъ сходЬ и oxpaHeHie 
на немъ должнаго порядка принадлежитъ волостному 
старшин^. Волостной старшина наблюдаетъ за со- 
хранешемъ общаго порядка, с п о к о й ст я и  благочишя 
въ пределахъ волости и принимаетъ соответственныя 
этому законныя меры. Въ отношенш меръ такого 
рода ему вполне подчиняются сельсюе старосты.

Волостное правлеше составляется изъ старшины, 
всехъ сельскихъ старостъ и изъ сборщиковъ пода
тей— где они имеются. Волостное правлеше при
водить въ исполнеше какъ дела, решенныя на в о 
лостномъ сходе, такъ и требовашя, предъявляемым 
ему высшею государственною властно. Дела, подле
жащая в е д е н т  волостного правлешя, решаются или 
единогласно, или по большинству голосовав налич- 
ныхъ членовъ.

Для составлешя волостного крестьянскаго суда 
избирается ежегодно волостнымъ сходомъ, изъ числа 
участвзшщихъ въ немъ крестьянъ, отъ 4 до 12 оче- 
редныхъ судей, причемъ, для решешя какого-либо 
дела, присутств1е волостного суда дожно состоять 
не менее, какъ изъ трехъ судей. Волостной судъ 
ведаетъ какъ тяжбы и споры между крестьянами, 
такъ и дела о маловажныхъ ихъ проступкахъ. По 
такимъ проступкамъ волостной судъ властенъ при
говаривать виновныхъ къ назначент на обществен- 
.ныя работы (до 6 дней), къ денежному взысканто 
до 3-хъ рублей) или къ аресту (до 7 дней), или, 
наконецъ, лицъ, не изъятыхъ отъ телеснаго наказа
шя,— къ наказанш розгами до 20-ти ударовъ; при
чемъ назначеше за каждый проступокъ того или
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другого изъ упомянутыхъ наказанш предоставляется 
свободному усмотр-Ьшю самого суда. Волостной стар
шина и сельсше старосы не им^ютъ права вмеши
ваться въ производство волостного суда и не при
су т ст в у ю т  при обсуждении въ немъ д-Ьлъ. Все 
д^ла въ волостномъ суде производятся словесно.—  

Такова, въ сугцественныхъ чертахъ, великая 
крестьянская реформа 19 февраля 1861 года. Вводя 
эту реформу, Государь съ одной стороны принялъ 
въ уважеше интересы дворянъ-помещиковъ, при- 
знавъ, что законно-прюбретенныя помещиками 
права не могутъ быть отняты отъ нихъ безъ со о тв е т 
ствующего вознаграждешя или добровольной уступки: 
съ другой стороны— онъ даровалъ крестьянамъ, во 
1-хъ, личную свободу, граяиансшя права и значи
тельное самоуправлеше и, во 2-хъ, ту часть земли, 
которая находилась уже въ ихъ пользованш, но за 
которую они прежде обязаны были вечно работать 
на помещика, а теперь только выплачиваютъ казне, 
съ разсрочкою, определенную сумму денегъ.

Уже само по себе дароваше личной свободы 
более чемъ 22-мъ миллюнамъ крестьянъ являлось 
поистине огромнымъ деломъ Императора Алек
сандра II; но главная суть крестьянской реформы 
состояла именно въ томъ, что крепостные были 
отпущены на волю съ землею. Дароваше кресть
янамъ одной только личной свободы, безъ земли, 
было бы для народа хуже неволи. Вместо отменен- 
наго по закону крепостного права установилась бы 
въ такомъ случае настоящая, действительная кабала, 
такъ какъ мужику жить безъ земли невозможно, п 
въ то же самое время на рукахъ у  государства 
оказались-бы свыше 22-хъ миллюновъ безземельныхъ 
и обездоленныхъ нищихъ. Благодаря личной настой
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чивости Императора Александра И, Р осая  была 
спасена отъ такой ужасной участи: помещичьи 
крестьяне были освобождены съ землею.

День 19-го февраля 1861 года легъ гранью между 
старой, дореформенной Р осаей  и новой эпохой въ 
историческомъ развитш ея государственной, обще
ственной и частной жизни. Отмена крепостного 
права положила пределъ развитш помещичьяго 
произвола и послужила краеугольнымъ камнемъ, 
безъ котораго были-бы немыслимы все последующая 
преобразовашя. Вотъ почемз  ̂ день освобождешя 
крестьянъ въ Россш всегда будетъ поистине все- 
народнымъ русскюгь праздникомъ, великимъ торже- 
ствомъ не только для крестьянина,. но и для всякаго 
сына земли русской, благосостояние л  крепость 
которой одинаково зиждутся на благе всехъ сословш, 
званш и состоянш.

Высочайший. манифестъ объ освобождение кре
стьянам отъ крепостной зависимости, какъ уже ска
зано, былъ подписать 19-го февраля 1861 года, но 
только 5-го марта того же года одновременно по 
всей Россш объявленъ во всеобщее свед ете , причемъ 
весть объ отлгкне крепостного права вызвала нео
писуемый восторгъ и трогательную благодарность 
царода своему Освободителелю на всемъ простран
стве Россш ской Имперш, начиная отъ столицы и 
кончая последней бедной деревз^шкой.

„Осени себя крестнымъ знамешемъ, православный 
народъ, и призови съ Нами Бож1е благословеше на 
твой свободный трудъ— залогъ твоего домашняго бла- 
гополуч1я п блага общественнаго11— этими незабвен
ными, дорогими для каждаго русскаго сердца словами 
оканчивался Высочайшей манифестъ 19-го февраля. 
И миллюны рукъ всехъ бывшихъ крепостныхъ лю-

о
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дей, навсегда освобожденныхъ державною волею и 
любовью Царя отъ узъ многов^коваго рабства, под
нялись, какъ одна рука, осеняя несчетными крестами 
свободно вздохнувпня груди.

Какъ бы въ силу единаго душевнаго движешя ска
залось при этом ъ увсехъ  слово „Царь-Освободитель“ , 
и славное наименование это такъ и осталось съ т£хъ 
поръ на в-Ьчныя времена за Императоромъ Але- 
ксандромъ II.

ГЛАВА IV.

Отмена тЬлесныхъ наказаний.—Введение зем- 
скихъ учреждений и городского самоуправления.

Будучи полонъ горячей любви къ своему народу 
и ко всему вообще человечеству и обнимая своимъ 
царскимъ попечешемъ всЬхъ своихъ верноподданныхъ 
всякаго звашя и состояшя, Императоръ Александръ 
Николаевичъ, всл^дъ за освобождешемъ крестьянъ, 
совершилъ, съ помощью Бoжieю, еще целый рядъ 
другихъ коренныхъ преобразованш, явившихся пря
мыми п6сл£дств1ями высокознаменательной кресть
янской реформы и проникнутыхъ тою же высокою 
справедливостью, уважешемъ къ достоинству челове
ка и христианскою любовью къ ближнему.

Первымъ, по времени, преобразовашемъ, п осл е- 
довавшимъ за отменою крепостного права, лежав- 
шаго неодолимымъ препятств1емъ на пути всякаго 
улучшены и преобразовашя государственная строя 
Россш, явилась отмена жестоКихъ и позорныхъ 
телесныхъ наказанш, назначавшихся прежде за 
преступлёшя.
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ТЬлесныя наказашя ввелись въ то старое время, 
когда въ военную службу дозволялось еще отдавать 
въ виде наказашя за проступки и даже за престзш- 
лешя. Для лицъ, сданныхъ въ солдаты за порочное 
поведете, нужно было устрашающее наказаше. Та- 
кимъ-то наказашемъ и были такъ-называемые „шпиц
рутены", т. е. длинные прутья, которыми били про- 
ходящаго между двухъ шеренгъ преступника, что 
называлось „прогнашемъ сквозь строй". Наказаше 
же розгами считалось легкимъ и стало какъ-бы не
обходимою принадлежноспю военной службы; часто 
оно доходило до жестокости, но, вследсгае постоян- 
наго применешя розогъ, къ нимъ все привыкли и оне 
стали явлешемъ настолько обычнымъ, что даже редко 
кому приходило въ голову устыдиться понесеннаго 
имъ наказашя. Къ тому же наказаше розгами назна
чалось часто и не по приговору суда, а просто по- 
а г Ь щ и к о м ъ , или' какимъ - нибудь мелкимъ полицей- 
скимъ чиномъ.

Уже въ начале царствоватя Императора Але
ксандра II обращено было внимаше на то, что те
лесное наказаше, какъ карательная мера, не дости
гая цели исправлешя преступника, только позоритъ 
личность человека, унижаетъ его чувство чести, 
подрываетъ въ немъ сознаше его человеческаго до
стоинства и способствуетъ ожесточенно нравовъ.

Государь началъ съ уменыиешя круга лицъ, под- 
лежащихъ телесному наказанш. Дворянство, гиль
дейское купечество и духовенство освобождены бы
ли отъ телесныхъ наказанш еще при предшественни- 
кахъ Царя-Освободителя. ЗатЬмъ въ 1855 году, уже 
въ царствоваше Императора Александра Николае
вича, изъяты были изъ телеснаго наказашя церков
ные старосты; въ 1861 год}7, изъяне это распростра
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раста, на лицъ, получившпхъ образоваше въ учеб-, 
ныхъ заведешяхъ, на повивальныхъ бабокъ, смотри- 
тельницъ больницъ н сельскихъ учнлшдъ.

Наконецъ, установившееся, благодаря отм ене 
крепостного права, новое положеше крестьянъ въ 
среде русскаго общества вызвало вскоре почти со- 
вершеннз’ю отмену телесныхъ наказанш и для нихъ.

17-го апреля 18(53 г. последовать именной Высо
чайший ..указъ, которьшъ совершенно отменено т е 
лесное наказаше, какъ карательная мера, опреде
ляемая по приговору общаго суда. Незабвеннымъ 
указомъ этимъ, который навсегда останется слав- 
нымъ памятникомъ въ русскомъ законодательстве, 
уничтожены были, по воле Царя-Освободнтеля, по- 
следше следы рабства въ Poccin: отменены про- 
гнаще сквозь строй, шпицрутены, плети, кошки и 
клеймеше человеческаго тела; наказаше же розгами, 
которому подвергались дотоле лица, принадлежа
щая къ низшимъ сослов1ямъ, не нзъятымъ отъ т е 
лесныхъ наказанш, заменено для нихъ кратковре- 
меннымъ арестомъ или заключешемъ въ тюрьме. 
Какъ постоянная мера взыскашя, наказаше розгами 
сохранилось лишь въ пределахъ волости, где о н о . 
можетъ быть назначаемо по приговорамъ волостного 
суда, въ размере не свыше 20 ударовъ, и доспус- 
кается сверхъ того въ двухъ-трехъ случаяхъ въ 
области общаго с}гда, по отношешю къ бродягамъ, 
непомнящимъ родства, и беглымъ ссыльно-каторж- 
нымъ.

Отмена телеснаго наказашя распространена вме
сте съ темъ п на войска, „въ видах/ь возвышешя 
нравственнаго духа нижнихъ чиновъ“ , какъ сказано 
въ Высочайше.мъ \жазе. Все безпоро.чно сл\’жашде
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нижше воинскле чины освобождены ныне отъ т-Ьлес- 
наго наказашя до т1зхъ поръ, пока не будутъ пе
реведены, по приговору суда, въ разрядъ штрафо- 
ванныхъ. Во время же состояшя въ разряде штра- 
фованныхъ, нижше чины, за совершенные ими про
ступки, могутъ быть, въ виде исключешя, нака
зуемы и безъ суда розгами не свыше 50 ударовъ, 
со  внесешемъ штрафа въ штрафной журналъ.

■ Таковы скромные размеры, въ которыхъ сохра
нилось примкнете въ Россш наказашя розгами. Bet 
же np04ie существовавшие прежде виды т^леснаго 
наказашя отошли окончательно въ вечность, оста- 
вивъ по себЪ одно лишь тяжелое воспоминате.

Въ тесной связи съ отменою крепостного 
права находится затемъ. преобразоваше обществен- 
наго хозяйства уезда и губернш, посредствомъ вве
дения такъ-называемыхъ земскихъ учрежденш. .

. Положеше о земскихъ учреждешяхъ явилось какъ- 
бы дополнешемъ къ великому делу освобождешя 
крестьянъ отъ крепостной зависимости.

Искони, въ очень давш'я времена, были вольные 
крестьяне на Руси; искони же было на Руси и зем- 
.ство, т. е. широкое местное самоуправлеше, выра
жавшееся въ праве местнаго населешя обсуждать 
и удовлетворять свои местныя нужды и заявлять о 
своихъ потребностяхъ. Правомъ этимъ пользовались 
все сослов1я русскаго народа: бояре или дворяне, 
духовенство, купцы и мещане— въ городахъ, крестья
не — въ селахъ и деревняхъ. Это-то земство 
Царь-Освободитель и решилъ возстановить на Руси, 
для того, чтобы все хозяйственныя дела по уездамъ 
и губершямъ передать въ руки местныхъ людей.



Люди, живушде въ одной и той же местности, всегда 
им^готъ изв^стныл обцця вс^мъ имъ нужды и по
требности. Такъ, наприм^ръ, все они нуждаются въ 
томъ, чтобы дороги, пролегаюищя черезъ ихъ мест
ность, были исправны и удобны для проезда, чтобы, 
въ случай появлешя какой-либо заразительной б о 
лезни, местное населеше не гибло отъ заразы и т. п.

Удовлетвореше всехъ этихъ местныхъ потребно
стей населешя сопряжено съ известными расходами, 
которые, въ былыя времена, за отсутств!емъ у  прави
тельства денежныхъ средствъ, покрывались натураль
ными повинностями. Но, съ развшчемъ государствен
ной жизни, возникло много новыхъ потребностей, 
причемъ прежшй порядокъ удовлетворешя ихъ ста
новился уже затруднительнымъ и неудобнымъ, какъ 
для правительства, такъ и для самихъ местныхъ жи
телей, и потому натуральныя повинности заменены 
были мало-по-малу денежными.

До введешя въ Россш земскихъ учрежденш, 
все земское дело въ губерши сосредоточивалось въ 
рукахъ губернатора, который въ самомъ законе на
зывался „хозяиномъ губерши" и которому вверено 
было не только наблюдете за исполнешемъ законовъ, 
ной попечете о благосостоянии и даже нравственности 
местныхъ жителей. Единственнымъ ограничешемъ 
власти губернаторовъ было учреждеше въ каждой 
губернш особаго комитета земскихъ повинностей и 
предоставлеше местному дворянскому общ еству права 
поверки отчетовъ по земскимъ сборамъ.

Все земсюя повинности делились на государствен- 
ныя и губернсшя. Комитет}' земскихъ повинностей, 
который состоялъ изъ управляющихъ отдельными 
частями въ губернш, предводителей дворянства и де- 
путатовъ отъ дворянства и городовъ, предоставлено



было составлять смету всехъ необходимыхъ и установ- 
ленныхъ закономъ издержекъ на гос}гдарственныя по
винности, а на губернсюя— какъ смету издержекъ, 
такъ и раскладку предположенныхъ по этой см ете 
сборовъ на земли, гильдейсгая свидетельства и подат- 
ныя ревизсадя души въ губершяхъ. Депутаты же дво
рянства имели право, передъ каждымъ перюдическимъ 
собрашемъ дворянства, поверять отчетность какъ по 
государственному, такъ и по губернскому земском}' 
сбору и представлять затемъ свои доклады собрашю, 
которое, если находило каюя-либо неправильности, 
бе.зпорядки или злозшотреблешя, могло сообщать объ 
этомъ высшему правительству.

Но, при господствовавшихъ тогда порядкахъ, все 
эти права и ограничешя на самомъ деле не имели 
значешя: они существовали только въ законодатель
стве, на бумаге, не переходя въ жизнь. Происходило 
это  частш вследспе того приниженнаго положе- 
шя, въ которомъ находилось местное общество по 
отношешю къ власти губернатора, часпю же потомз* 
что земсшя повинности падали на крестьянъ и arfe- 
щанъ и следовательно дворянство не было лично 
заинтересовано въ правильномъ употреблении зем
скихъ сборовъ. Общественное хозяйство государ
ства, какъ губернское, такъ и уездное, находилось 
въ рукахъ небольшого числа чиновниковъ мало съ 
нимъ знакомыхъ или же относившихся къ нем\т съ 
полнымъ равнодуппемъ, какъ къ предмету, для нихъ 
ч}гждому. Городской и сельскш житель, купецъ, ме~ 
щанинъ и особенно крестьянинъ не принимали поч
ти никакого личнаго участ1я въ общемъ хозяйстве 
своей губернш и своего зНЬзда. Вносилъ человекъ 
подати, отбывалъ повинности, платилъ что скажутъ 
и прикажутъ, и не ведалъ, на что идутъ собран-

_S7
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ныя деньги и какъ расходуются. Не было у  него 
права обсуждать сообща съ другими свои хозяйст
венный нужды, поразмыслить вм есте съ ними 1 о 
томъ, где и откуда, взять необходимыя на расходы 
денежныя средства, какъ правильнее и равномер
нее разложить повинности. Къ этому присоединялись 
еще сложность и медленность въ разрешенш хозяй- 
ственныхъ вопросовъ, являвшаяся последств1емъ со- 
средоточешя заведывашя делами общественнаго хо
зяйства въ высшихъ государственныхъ учреждешяхъ, 
находящихся въ С.-Петербзфге. Такой порядокъ, 
при огромныхъ пространствахъ нашего обширнаго 
отечества и отсутствш  путей сообщения, былъ, ко
нечно, крайне неудобенъ. Напримеръ, для того, что
бы исправить въ селе церковь, построить мостъ, за
вести, на счетъ городскихъ или м1рскихъ суммъ, 
школу, больниц}7, богадельню и проч., нужно было 
испрашивать, въ каждомъ отдельномъ слз^чае, раз- 
решен!е чуть-ли не изъ самаго Петербурга; а между 
темъ по полученш этого разрешешя смета на 
исправлеше церкви, утвержденная кемъ следовало, 
уже не годилась, такъ какъ, за долгое время ожи- 
дашя разрешешя, церковь ветшала и требовала на 
поправку уже большихъ расходовъ, вследстае чего 
.возникали новыя хлопоты и проволочки. Ясно было, 
что заведываше общественнымъ или земскимъ хозяй- 
ствомъ находилось не въ техъ рукахъ, въ какихъ 
бы следовало, а потому и отличалось большою пу
таницею и безурядицею.

Вотъ почему Императоръ Александръ II приз- 
налъ необходимымъ преобразовать и эту часть уп- 
равлешя. Государь пожелалъ, чтобы въ каждой гу- 
берши дороги были лучше, мосты были крепче, что
бы е ъ  больницахъ было больше удобствъ и поряд



89

ка; пожелалъ онъ также, чтобы школъ для народа 
завелось побольше и чтобы, наконецъ, каждый уЬздъ 
и каждая губершя сами думали о своемъ продо
вольствии. ,

Исходя, при этомъ, изъ ■ той основной мысли, что 
всякое хозяйство идетъ обыкновенно лучше и успеш 
нее тамъ, где имъ заведуете самъ хозяинъ, а не 
постороннее лицо, и что удовлетвореше потребно
стей згЬстнаго населешя касается ближе всего этого 
именно населешя, Царь-Освободитель , призналъ за 
благо призвать къ ближайшему заведыванш делами, 
относящимися до хозяйственныхъ пользъ и нуждъ 
каждой губернш и каждаго з^зда, само местное на- 
селеше и возложить на него я{е, какъ на платель
щика земскаго сбора, все заботы по взимант этого 
сбора и по угютребленпо его на пользу: населешя.

. Сообразно съ симъ 1-го января 1864 г. Высо
чайше утверждено было особое „Положение о гу- 
бернскихъ и уездныхъ земскихъ учреждешяхъ". За- 
кономъ этимъ управлеше и распоряжете делами, 
касающимися хозяйственныхъ пользъ и нуждъ каж
дой губернш и каждаго уезда, вверено самому м ест
ному населенно. .

Сами местные жители, конечно, лучше кого-либо 
другого знакомы съ своими нуждами и потребно
стями; имъ яснее, чемъ кому-либо, видно, ■ какгя 
именно меры след\тетъ предпринять къ улучше
ние местнаго хозяйственнаго быта, т. е. что въ дан
ное время нужнее для ихъ края: дорогу-ли испра
вить, школу-ли завести, или больницзг устроить, 
сколько денегъ следзгетъ собрать на земсшя нужды 
и какъ безобиднее сделать раскладку земскаго сбора 
на всехъ местныхъ жителей, въ виде налога на 
ихъ земли, фабрики, заводы и т. и. имущество.



Чтобы земскш сборъ не отягощалъ м^стнаго на- 
селешя, самому этому населенно предоставлено право 
разверстывать сборъ между отдельными жителями, 
соразмерно достатку каждаго плательщика, а чтобы 
сборъ этотъ употреблялся правильно, т. е. шелъ на 
удовлетвореше действительныхъ нуждъ населешя, 
самому же населенно представлено и право заведы- 
вать расходывашемъ этого сбора.

Всякое лицо, обладающее известнымъ, указан- 
нымъ въ законе, имуществомъ или капиталомъ, обя
зательно участвуетъ въ платеже земскаго сбора, а 
платежъ земскаго сбора даетъ, въ свою очередь, 
право на учаепе въ управленш земскимъ хозяй- 
ствомъ. Но такъ какъ лицъ, живущихъ въ извест
ной местности и платящихъ земскш сборъ, очень 
много и нетъ никакой возможности, чтобы все мест
ное населеше непосредственно участвовало въ упра
вленш земскимъ деломъ, то плательщикамъ земскаго 
сбора предоставлено избирать изъ среды своей, для 
ближайшаго заведывашя местнымъ хозяйствомъ, осо- 
быхъ представителей, которые и являются уже дей
ствительными заправилами дела. Эти доверенные 
люди, избираемые, въ установленномъ порядке, са- 
мимъ населешемъ, на три года, изъ местныхъ жи
телей всехъ сословш — дворянъ-землевладельцевъ, 
горожанъ, духовенства и крестьянъ,— подаютъ, при 
обсужденш и решенш земскихъ делъ, голоса и на
зываются поэтому „гласными".

Собраше лицъ, имеющихъ право выбирать глас- 
ныхъ и быть избираемыми, въ гласные, созванное для 
производства этихъ выборовъ, называется избира- 
тельнымъ съездомъ.

Изъ помянутыхъ сословныхъ представителей или 
выборныхъ, называемыхъ „гласными", и составляются



такъ-называемыя уездныя и губернсюя земсюя умре- 
ждешя, а именно: 1) уездныя и губернсюя земскхя 
собрашя, на которыя съезжаются ежегодно, на из
вестный срокъ, земсюе представители уезда и гу- 
бернш, для обсуждешя и решешя своихъ общихъ 
делъ и 2) уездныя и губернсюя земсюя управы, 
учрежденным длянепосредственнаго и постояннаго, 
въ теч ете  всего года, управлешя текущими делами 
по земству и приведешя въ исполнете постановле- 
Hifi земскихъ собранш.

Уездное земское собр ате  составляется изъ глас- 
ныхъ, избранныхъ на кЬстныхъ избирательныхъ 
съездахъ. С обрате это и есть то именно учрежде- 
Hie, въ которомъ собственно сосредоточивается за- 
ведываше всемъ местнымъ уезднымъ земскимъ хо- 
зяйствомъ.

Уездныя земсюя собрашя бываютъ обыкновенно 
одинъ разъ въ годъ, не позже сентября месяца. 
Но кроме обыкновенныхъ, ежегодныхъ зас'ЬданШ 
уезднаго земскаго собрашя, называемыхъ очеред
ными, бываютъ еще чрезвычайныя или вне-очеред- 
ныя заседашя. Эти последшя заседашя открываются 
тогда, когда земское собрате должно разсмотреть 
какое-нибз^дь дело, не терпящее отлагательства, а 
междзг темъ до открьтя  очередного собрашя ос
тается еще значительное время.

Такъ какъ уездное земское собрате заседаетъ 
не постоянно, а лишь по временамъ, между темъ 
всякое дело требуетъ непрерывнаго наблюдешя и 
направлешя, то каждое земское собрате выбираетъ, 
изъ среды своей, на три года, несколько лицъ, для 
образовашя особой уездной земской управы, на ко
торую и возлагается постоянное управлеше зем
скимъ хозяйствомъ по указашямъ собрашя.

_  _ 9 1
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ЗатЪмъ, подобно тому, какъ въ каждомъ уезде 
сущ ествуютъ— уЪздное земское собраш е и з^здная 
земская управа, и въ каждой губернш сущ есвуютъ—  
особое губернское земское собраше и особая гу
бернская земская управа.

Губернское земское собр а те  составляется изъ 
губернскихъ гласныхъ, избираемыхъ, въ известномъ 
числ-fe, каждымъ уезднымъ земскимъ собрашемъ, 
изъ среды своей, на три года. Губернское земское 
собраше созывается обыкновенно одинъ разъ въ 
годъ, не позже ноября месяца. Но сверхъ обыч- 
ныхъ или такъ-называемыхъ очередныхъ заседанш 
губернскаго собрашя, допускаются и чрезвычайныя, 
для р е ш етя  вопросовъ, не терпящихъ отлагатель
ства.

Для постояннаго же управлетя земскимъ деломъ 
по з^казашямъ губернскихъ земскихъ собранш сущ е
ствую тъ губернсюяземсюя управы, составляемыя, на 
noflo6ie з^здныхъ управъ, изъ членовъ, избираемыхъ 
губернскими собрашями изъ среды своихъ гласныхъ.

Такимъ образомъ, земскимъ собрашямъ принад
леж им  власть распорядительная и контроль по зем- 
скимъ деламъ, а земскимъ управамъ— власть испол
нительная: собраше указываетъ, что нужно сделать 
по земскомз’' управлешю, по той или другой части 
земскаго хозяйства, а управа приводить въ испол- 
неше опредктешя и постановлешя собрашя и име- 
етъ поэтому, для отправлешя ежедневныхъ теку- 
щихъ дклъ, постоянныя, въ те ч е т е  цЪлаго года, 
заседашя.

Зат^мъ, между г}тбернскими и зНЬздными земскими 
учреждешями занят1я распределяются такимъ обра- 
зомъ, что губернсюя земсюя учреждешя заведуютъ 
теми изъ земскихъ дкаъ, которыя относятся до це-
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лой .губернш или же до н'ксколькихъ ея уездовъ, а 
уЬ.здныя . земсшя учреждешя заведуютъ земскими 
делами, касающимися лишь- одного того уЬзда, въ 
которомъ они учреждены.

Будучи призваны къ общему, всесословному уча
стию въ обсужденш и, удовлетворенш хозяйствен- 
ныхъ пользъ и нуждъ своего края, въ пред'каахъ 
уезда и губернш, сослов!я наши— дворяне-землевла
дельцы, городсше и сельсюе обыватели— значительно 
сблизились и слились между собою.

Ничего подобнаго не было въ Россш до Импе
ратора Александра П-го.

И вотъ, не прошло еще и четырехъ л^тъ после, 
освобождешя крестьянъ, какъ уже были введены 
земсгая учреждешя. Явились выборные, земсвде, 
гласные люди и начался новый, земскш строй жизни 
Россш: населеше большинства уездовъ и губернШ 
получило дорогое для каждаго право самостоятельно, 
распоряжаться своимъ общественными» хозяйствомъ, 
и все  сослов1я, все классы общества были уравне
ны, въ деле обсуждешя и . удовлетворешя своихъ; 
местныхъ нуждъ и потребностей. И дворяне, и ме
щане,. и купцы, и духовныя лица, и разночинцы и, 
крестьяне получили въ земстве одинаковыя права и 
заседаютъ ныне вместе въ собрашяхъ земскихъ, 
распоряжаясь сообща уезднымъ и губернскимъ хо
зяйствомъ. Участвуя, посредство.мъ избранныхъ 
лицъ, въ заведыванщ делами, касающимися пользъ 
и н у ж д ъ  своего края, местное населеше начало жить - 
новою, более самостоятельною общественною жизнью. 
Хозяйство общественное обновилось и перестрои
лось на новый ладъ. То, что прежде делали въ гу- 
дернш только несколько чиновниковъ, у которыхъ, 
баже при полной ихъ добросовестности, не хватало
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ни времени, ни силъ для точнаго исполнешя лежав- 
шихъ на нихъ многоразличныхъ и многосложн'ыхъ 
обязанностей, то, по воле Государя, стали делать 
теперь вь губернш все ея жители вместе, и дело 
пошло куда на сколько скорее и проще, и всЬмъ 
въ губернщ стало лучше; явилось множество но- 
выхъ учрежденш, о которыхъ прежде и думать не 
приходилось: во многихъ большихъ селахъ можно 
теперь найти училище, больницу, фельдшера, бабку, 
иногда даже врача и ветеринара. Конечно, доропе 
плоды этого новаго порядка не могли явиться все 
сразу; но какъ ни молоды земсюя учреждешя, они 
однако же, и въ коротюй еще перюдъ своего су
щ ествовать успели уже проявить наглядно значе- 
ше и- пользу земскаго д-Ьла по отношенш къ удов
летворенно м^стныхъ хозяйственныхъ пользъ и 
нуждъ въ пред'ЗЬлахъ уезда и губернш; уже и теперь 
мнопя нужды и насущныя потребности уЬздовъ и 
губернш удовлетворяются значительно лучше преж- 
няго: и школъ стало больше, и больницъ также при
бавилось, и сборы ложатся равномернее и много 
еще другого хорошаго и благотворнаго пошло по 
земле русской съ введешемъ въ ней земскихъ 
учрежденш.

Спустя шесть л^тъ по введении въ Россш  зем
скихъ учрежденш, последовало преобразоваше, на 
гЬхъ.ж е основатяхъ, и городского управлешя. Вы
сочайшими указомъ 16 даня 1870 г. утверждено 
было новое „Городовое Положеше", по которому и 
руссюе города получили также широкое право 
самоуправлешя, т. е. право самостоятельнаго заве-
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дывашя городскимъ хозяйствомъ и благоустрой- 
ствомъ.

По Городовому Положению 1870 г. городское 
общественное управление состоитъ изъ городскихъ 
избирательныхъ собранш, городской думы и город
ской управы.

Городсшя избирательный собрашя, состояния изъ 
вс^хъ городскихъ жителей, уплачивающихъ въ до- 
ходъ города известные сборы и налоги съ имуще
ства или промысла, созываются каждые четыре года 
единственно для избирашя изъ среды городского 
общества, безъ различ1я сословШ, городского головы 
и гласныхъ въ городскую думу.

Городская дума состоитъ, подъ председатель- 
ствомъ городского головы, изъ гласныхъ, выбран- 
ныхъ въ избирательныхъ собрашяхъ. Она собирается 
для обсуждешя и р еш етя  д^лъ, относящихся до 
городского хозяйства и управлетя, и им'Ьетъ такимъ 
образомъ власть распорядительную. Для зав-Ьдывандя 
же текущими хозяйственными делами города, дума 
избираетъ, изъ числа своихъ гласныхъ, членовъ въ 
городскую управу, которая, состоя подъ предеЬда- 
тельствомъ городского головы, приводить въ испол- 
неше издаваемыя думою постановлешя, собираетъ 
нужныя сведешя, изготовляетъ проекты, распоря
жается, согласно указашямъ думы, городскими капи
талами, составляетъ для нея отчеты о своей деятель
ности и обнародываетъ ихъ вместе съ заключешями 
думы.

Кругъ ведомства городского общественнаго упра
влетя  въ пределахъ города весьма обширенъ: дума 
самостоятельно устраиваетъ городское управлеше и 
хозяйство, выбираетъ должностныхъ лицъ, назначаетъ. 
имъ жалованье, устанавливаетъ городсше сборы, за
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в-Ьдуетъ городскими имуществами, расходуетъ город
ская суммы, заботится о внешнемъ олагоустронстве 
города, о его благосостоянии, здравш, просвещенш 
и промышленности, л^страиваетъ рынки, пристани* 
открываетъ больницы, благотворительныя заведешя, 
школы, библиотеки, музеи, театры, выставки и т.п ., 
наконецъ, ходатайствуетъ передъ правительствомъ 
по предметамъ нуждъ и пользъ города.

Г Л А В А  V.

Преобразование судебной части.

Почти одновременно . съ введешемъ земскихъ 
учрежденш, Императоръ • Александръ II призналъ 
необходимымъ, для благоденств1я своего, народа, пре
образовать и существовавшш у насъ до того време
ни порядокъ судоустройства и судопроизводства.

: Преобразование .судебной части, совершенно ви
доизменившее услов1я отнравлешя правос}г;ця въ 
Россш, явилось прямымъ последств1емъ перваго дра
гоценная и великодушная царская подарка н а -. 
роду— данной ему воли;съ освобождешемъкрестьянъ 
отъ крепостной зависимости, необходимо было 
всехъ подданныхъ, безъ различ1я звашя и положе- 
шя, сравнять и передъ судебною властш, дать вс£мъ 
имъ одинаковую защиту суда и закона. И вотъ „ судъ 
равный для всехъ", водворенный въ Россш  волею 
Царя-Преобразо.вателя, далъ крестьянамъ, уже осво- 
божденнымъ отъ личной зависимости, полныя граж- . 
дансшя права и такимъ образомъ уравнялъ ихъ и . 
въ этомъ отношеши с о . всеми другими сослов{ями.



Все правонарущешя, подлежащая разбирательству  
судовъ, распадаются на две главныя труппы, резко 
различающаяся между собою какъ по своей сущности, 
такъ и по т'Ьмъ послг1вдств1ямъ, которыя они вле- 
кутъ за собою для правонарушителя, а именно на: 
а) граждансюя правонарушешя и б) уголовныя пра
вонарушешя, называемый иначе преступлениями.

Подъ гражданскимъ правонарушешемъразумеется 
такое нарушеше чьего-либо имущественная права, 
которое совершено или вс.тЬдств1е йевозможности 
выполнить принятое на себя обязательство, или же 
по причин-i ложнаго убеждешя въ своемъ праве. 
Такъ, наприм1зръ, лицо, не имеющее возможности 
возвратить въ срокъ взятую въ долгъ сумму, совер- 
шаетъ гражданское правонарушеше,— вследств1е не
возможности выполнить свое обязательство; точно 
также и сынъ, вступившей по смерти отца во вла- 
Hie и пользоваше оставшимся после него имуще- 
ствомъ, не зная, что имущество это завещано дру
гому лицу, совершаетъ гражданское правонаруше- 
Hie— вследств1е ложнаго убеждешя въ своедгь праве 
на означенное имущество.

Уголовныя же правонарушешя или преступлешя 
могутъ нарушать не только имущественныя. но и 
всягая друпя права, причемъ причиною преступле
ние бываетъ: или злая воля преступника, т.-е. умыш
ленное, сознательное нарзгшеше имъ чьего-либо права, 
или же его неосторожность, т. е. недостатокъ осмо
трительности, происходящие отъ небрежнаго отно- 
шешя его къ гтравамъ людей, среди которыхъ онъ 
живетъ.

Очень понятно, что всякш человекъ, совершив- 
mift преступлеше, т. е. причинивгиш кома'-лиоо вредъ 
своимъ умышленнымъ или неосторожнымъ поступ-
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комъ, можетъ легко и впредь повторить что-нибудь 
подобное, а потому онъ и приговаривается судомъ 
не только къ вознаграждешю потерггЬвшаго лица за 
вредъ и з'бытки и къ возстановлешю нарушеннаго 
права, если это окажется возможньшъ, но, сверхъ 
того, еще и къ указанному въ законахъ, за совер
шенное имъ преступное д^яше, наказанш.

Совершившш же только гражданское правонару- 
шеше наноситъ вредъ исключительно тому лицу, 
право котораго онъ нарушилъ и, не обнаруживая 
такнхъ качествъ, которыя могли бы подать поводъ 
ожидать отъ него и въ будущемъ повторешя чего- 
либо подобнаго, не представляется опаснымъ для 
общества, а потому и приговаривается судомъ только 
къ вознаграждешю потерп^вшаго за вредъ и убытки 
и къ возстановлешю нарушеннаго права; наказашя 
же никакого при этомъ не назначается.

Но, независимо отъ законовъ, определяющихъ 
ответственность за граждансшя и уголовныя право- 
нарушетя, существуютъ еще особые законы, опре-  ̂
деляюице внз^треннее устройство самыхъ судовъ—  
законы сз'до}тстройства и, сверхъ того, законы, уста- 
навливаюпце порядокъ, формы и обряды, съ соблю- 
дешемъ которыхъ должно производиться разбира
тельство въ суде каждаго'дела— законы с}тдопроиз- 
водства. А  такъ какъ судамъ приходится разбирать 
правонарз’шешя двоякаго рода, граждансюя и уго 
ловныя, то сущ ествуютъ и два самостоятельныхъ 
вида судопроизводства — гражданское и з^головное.

Цель гражданскаго судопроизводства состоитъ 
въ томъ, чтобы, въ случае возникновешя спора о 
гражданскомъ праве (напр, о праве собственности 
на имущество;, или совершешя гражданскаго право- 
нарзчпешя (напр. неуплаты въ срокъ взятой въ долгъ
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суммы)— решить этотъ споръ или устранить право- 
нарушеше.

Уголовное же судопроизводство гпгЬетъ главною 
ц-Ьлш убедиться съ степени виновности подсудимая, 
обвнняемаго въ какомъ-либо преступность д^яти,

’ чтобы назначить зат^мъ осужденному соразмерное 
съ его виною наказаше; вознаграждеше же потер- 
певшаго лица за вредъ и убытки, которые оно по
несло отъ преступлешя, стоитъ при этомъ уже 
второмъ плане. •

Въ каждомъ судебномъ деле выст\гпаютъ, такимъ 
образомъ, предъ судомъ две состязающаяся стороны, 
изъ которыхъ одна сторона требуетъ возстановле- 
шя нарушеннаго права, а другая должна отвечать 
по предъявленному противъ нея спору пли обвинение.
' Судъ же служитъ только посреднпкомъ между 
обеими сторонами, т. е. долженъ, по выслушанш сихъ 
сторонъ и разсмотренш всехъ представленныхъ ими 
объяснешй и доказательствъ, стремиться къ раскры
т а  въ каждомъ деле истины и безпрпстрастно ре
шить, на чьей стороне находится право, чтобы устра
нить своимъ приговоромъ все последств1я право- 
нарччиешя.

Для обезпечешя правильности судебныхъ реш е- 
нш и, главнымъ образомъ, для устранешя злоупо
требление со стороны судей, ихъ произвола и не
справедливости, весьма важнымъ \rooBieM b сл\гжитъ 
публичность заседанш суда, т. е. производство суда 
при - открытыхъ дверяхъ, и гласность всего хода 
процесса, т. е. оглашеше его въ печати. При пуб
личности и гласности судебная  разбирательства, 
каждый судья невольно добросовестнее относится 
къ своему делу, чтобы не подвергнуться законной 
ответственности и н е  возстановить противъ себя об-



щественнаго мнешя. Точно также и свидетели, давая 
свои показашя въ публичномъ и гласномъ суде, 
вынуждены давать правдивыя показашя, изъ опасе- 
шя ответственности за лжесвидетельство, которое 
притомъ сделается еще известнымъ целому 
обществу. Наконецъ, публичным и гласный судъ, 
разбирая каждое дело во всехъ его подробностяхъ, 
раскрываетъ истинныя причины правонарушешя, 
распространяетъ въ общ естве знаше законовъ и 
правовыхъ понятш, поселяетъ въ немъ уверен
ность, что нельзя подкупить судей и вообще выи
грать неправое дело, и такимъ образомъ въ выс
шей степени способствуетъ уменьшенш числа пре
ступлены и неосновательныхъ гражданскихъ нсковъ.

Для того, чтобы судъ мопь основывать свои ре* 
шешя на всестороннемъ разсмотренш дела, во всехъ 
его подробностяхъ, и постановлять возможно спра
ведливые приговоры, необходимо еще, чтооы допу
скалась устность въ процессе и равноправность 
сторонъ передъ судомъ.

Устнымъ процессоыъ называется такой, въ кото- 
ромъ происходитъ устное, т. е. словесное состязаше 
передъ судомъ двухъ сторонъ, представляющихъ ему 
доказательства правоты своего дела. Такого рода 
устность процесса имеетъ весьма важное значеше 
для справедливости приговора, ибо изъ живого слова 
представшихъ передъ судомъ лицъ судъ гораздо 
лучше убеждается въ истине, чемъ изъ грз'ды бу- 
магъ, которыя подносятся ему при письменномъ су 
допроизводстве.

Равноправность же сторонъ передъ судомъ вы
ражается въ томъ, что каждая изъ сторонъ, разъ
ясняя с\гду дело, должна иметь, вообще, право на 
все то, на что имеетъ право другая сторона, на
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сколько это, конечно, возможно по самой с\гщности 
д'Ьла.

Но, будучи справедливымъ, безпристрастнымъ, 
ириговоръ суда долженъ быть, сверхъ того, поста- 
новленъ еще своевременно; другими словами, необ
ходимо, чтобы p-fernerne дела въ судахъ не затяги
валось; быстрота же ведешя дела, служащая также 
однимъ изъ важныхъ условш правильная отправле- 
шя правосуд1я, зависитъ, главньшъ образомъ, отъ 
допущешя устности процесса, при которой въ н е : 
сколько часовъ разрешается то, что при письмен- 
номъ судопроизводстве тянется целые месяцы, а 
иногда и годы.

МеждЗ'г темъ, старые суды наши далеко не отли
чались ни справедливости, ни быстротою произ
водства.

С_удъ происходилъ втайне, при закрытыхъ две- 
ряхъ, причемъ не допускалось присутств1е на суде 
не только людей постороннихъ, но даже лицъ, при- 
косновенныхъ къ делу и въ немъ заинтересованныхъ.

Такая канцелярская тайна судопроизводства име
ла своимъ последств1емъ то, что въ старыхъ судахъ 
нашихъ трудно было отыскать правду. Пользуясь 
тайною делопроизводства, судьи позволяли себе со 
вершать всевозможным злоупотреблетя: вымогали у 
тяжущихся деньги, кривили душою, подтасовывали 
факты и решали затемъ дела по своему личному 
усм отренш  и произволу, т. е. такъ, какъ самимъ 
имъ было выгодно и удобно. Безправ1е и произволъ 
царили поэтому въ судахъ.

Затемъ, дела уголовныя решались на основание 
такъ-называемыхъ „формальныхт доказательств^, 
т. е. прямыхъ, въ самомъ законе указанныхъ, уликъ, 
причемъ для осз'ждешя преступника требовались



непременно или два свидетеля или поимка съ по- 
личньшъ. Какъ скоро этого не было, какъ скоро 
суду не удавалось при розыске добыть этихъ именно 
доказательствъ виновности заподозреннаго лица,—  
судъ, хотя бы и былъ убежденъ въ виновности под
судимая, не т гк ть  права постановить надъ нимъ 
обвинительная приговора, и преступникъ поневоле 
или оправдывался, или оставлялся с^удомъ въ подо
зрение.
. При господстве такихъ порядковъ, нередко че

ловекъ нп въ чемъ неповинный, въ силзг простой 
случайности, по одному лишь подозрешю, или въ 
угоду сильному и богатому, признавался по сзау 
неправым ь, виновнымъ и долженъ былъ нести всю 
тяжесть наказашя; люди же действительно виновные, 
для осркдешя которыхъ не хватало только прямыхъ, 
предусмотренныхъ самимъ закономъ, уликъ Га та
кихъ уликъ, по существу многихъ делъ, даже и 
иметь невозможно), оставались на свободе и избе
гали наказашя, причемъ сз-дьи получали отъ нихъ 
за это подарки я благодарности. Всякш человекъ, 
сознававшш за собою силу, по занимаемому-лп имъ 
общественномзг положеню, или по матер1альному 
избытку,— могъ быть совершенно уверенъ въ без
наказанности иарушешя имъ правъ ближняго, если 
при этомъ обиженнымъ или потерпевшимъ оказы
вался слабейший. Совершивъ неправду или npec'iy- 
илеше, человекъ сильный и богатый могъ почти на
верное разсчитывать выйти изъ воды сухимъ, остаться 
безъ наказашя за притеснеше бедныхъ и слабыхъ; 
небогатый же и, по большей части, безграмотный, 
темный людъ отдавался на произволъ приказныхъ 
судей. Умудренные горькимъ опытомъ люди прямо 
говорили поэтому: „съ богатымъ и.сильнымъ не сзт-
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дись". Много и другихъ пословшгь сложила народъ 
русскш про судейскую кривду того времени; въ по- 
словицахъ этихъ говорилось, напрнмеръ: „не бойся 
суда, бойся судьи"; „судъ прямой, да судья кривой"; 
„то-то и законъ, какъ судья знакомъ1'; „въ судъ пой
дешь, правды не найдешь11.

Другой . крупный недостатокъ нашихъ старыхъ 
судовъ заключался въ томъ, что производство Д'Ьлъ 
велось въ нихъ исключительно на бумаге, на осно- 
ванш одной переписки; словесныхъ объяснение на 
суд"Ь не допускалось. Эта сложная форма письмен
н а я  производства вела къ тому, что самый ходъ 
д-кпъ въ старыхъ судахъ былъ невероятно медлен
ный; самое пустое тяжебное дело тянулось иногда 
по несколько летъ, требуя громадныхъ расходовъ 
и въ конецъ раззоряя тяжущихся. Судейсще чинов
ники,. прикрывавгшеся закономъ и толковавпие его 
на все лады, затягивали дела на целые годы и безъ 
конца томили несчастныхъ тяжущихся, большею 
частш не сведущихъ въ законахъ, пользуясь отъ 
нихъ чемъ только можно. Производство делъ въ су
дахъ тянулось иногда такъ долго и требовало столь- 
кихъ издержекъ, что мнопе охотнее соглашались 
отказаться отъ своего домогательства, чемъ обра
титься къ суду. Равнымъ образомъ и подсудимымъ, 
людямъ нередко совершенно невиннымъ, только по- 
дозреваемымъ въ какомъ-либо преступленш или про
ступке, приходилось целыми годами томиться въ за
ключение, въ ожидание окончашя ихъ дела въ суде. 
Просидевъ несколько летъ  въ душной и сырой 
тюрьме, подсудимые эти или выпускались затемъ, 
какъ невинные, на свободу, или же признавались 
виновными и тогда присуждались къ позорнымъ те- 
леснымъ наказашямъ, клейменш лица и ссылке въ
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отдаленныя места Сибири; за преступлешя же ме
нее тяжшя судъ приговаривалъ виновныхъ, межд\г 
прочимъ, къ отдачЪ, въ виде наказашя, въ солдаты,

Императоръ Александръ Николаевичъ хорошо 
зналъ о вс'Ьхъ этихъ крупныхъ недостаткахъ и несо- 
вершенствахъ нашихъ старыхъ судовъ и, какъ истин
ный другъ человечества, конечно, не мопь оставаться 
равнодушнымъ къ такому порядку вещей. Онъ зналъ, 
что народъ его нуждается въ правильномъ суде и 
понималъ, что только при существованш такого суда 
отношешя между гражданами могутъ быть право
мерными, такъ какъ назначеше суда состоитъ въ 
водворенш правды и справедливости, въ охраненш 
правъ и защите личности всехъ и каждаго, въобез- 
печеши порядка и законности. Вотъ почему Государь 
пожелалъ, чтобы-вместо прежняго, часто пристраст- 
наго, медленнаго и не въ меру строгаго суда, вод
ворился въ Россш судъ „скорый, правый, милостивый 
и равный для всехъ подданныхъ“ .

Опять-таки, какъ и при освобожденш крестьянъ, 
дело было страшно мудреное; но Царь никакой ра
боты для блага своего народа не боялся и при пер- 
вой-же возможности оправдалъ свои многознамена- 
тельныя слова, всенародно возвещенныя имъ еще въ 
высочайшемъ манифесте 19 марта 1856 года: „Прав
да и милость да дарствуютъ въ судахъ".

Воцареше правды и милости въ судахъ могло 
оыть, однако, достигнуто только совершеннымъ пере- 
устройствомъ нашихъ старыхъ судовъ. Вотъ почему, 
по окончанш великаго дела освобождешя крестьянъ, 
уничтожившаго крепостные порядки въ самомъ гру- 
оомъ ихъ проявленш, решено было, преобразовать 
кореннымъ образомъ и наши суды, посредствомъ вве- 
ден1я въ нихъ пуоличности и гласности судопроиз
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водства, устнаго разбирательства д'Ьлъ и учаспя въ 
суде, по д'кламъ уголовнымъ, представителей самого 
народа, въ лице такъ-называемыхъ „присяжныхъ за
седателей". Составленные соответственно этому про
екты новыхъ судебныхъ уставовъ удостоились 20-го 
ноября 1864 г. Высочайшая утверждешя.

По уставамъ этимъ для судебнаго разбиратель
ства гражданскихъ и уголовныхъ делъ меньшей 
важности установлены такъ-называемыя судебно- 
мировыя учреждешя, къ составу которыхъ отно
сятся: 1) MnpoLbie судьи и 2) съезды мировыхъ 
судей.

Каждый уездъ, съ находящимися въ немъ горо
дами, составляетъ особый мировой округъ и разде
ляется на несколько мировыхъ участковъ, изъ ко
торыхъ каждый состоитъ въ заведыванш особаго 
мирового судьи. Столичные же города,- С.-Петербургъ 
и Москва, а также городъ Одесса разделяются 
каждый на несколько мировыхъ участковъ.

Мировые судьи ■ занимаются разборомъ делъ каж
дый на пространстве вверенная ему участка.

Мировые же съезды составляются изъ всехъ ми
ровыхъ судей, служащихъ по известном}г уезду, и 
занимаются пересмотромъ решешй мировыхъ судеец 
въ случае жалобъ на эти решешя. Такимъ образомъ, 
мировые судьи составляютъ первую степень или такъ- 
называемую „инстанщю" суда, а съезды ихъ— вторую, 
и потому никакое дело не можетъ быть решено ми- 
ровымъ съездомъ, если по делу этому не было еще 
определешя мирового судьи.

Мировые судьи избираются, на три года, самимъ 
местнымъ населешемъ, въ земскихъ собрашяхъ или 
городскихъ думахъ, изъ людей всехъ сословш, вла- 
деющихъ указанною въ законе недвижимою собствен-
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ност1ю. Назваше же свое мировые судьи получили 
отъ того, что они, прежде чемъ начать разбирать 
д"кло обязаны стараться склонить споряшдя стороны 
къ примирент и, только въ случай He\rcrrfexa въ 
этомъ, приступаютъ \гже къ разсмотренш Д'Ьла и 
постановленю реш етя. Производство д^лъ, подсуд- 
ныхъ мировымъ судьямъ, ведется особымъ, сокра
щ ен н ы е  порядкомъ, т. е. съ соблюдешемъ меньшаго 
числа формальностей, ради достижешя возможно боль
шей быстроты решешя этихъ д'Ьлъ на самомъ месте 
ихъ возникновешя.

Д ела у  мировыхъ судей и въ ихъ съ-Ьздахъ про
изводятся изустно, посредствомъ словесныхъ объ- 
яснешй и показанш сторонъ. Только жалоба про
сителя можетъ быть изложена на бумагё; все я-се 
остальныя объяснешя должны быть сделаны на сло- 
вахъ. Всл'Ьдств1е сего дела, требовавшая прежде хож- 
детя  по полищямъ и судамъ въ т еч ете  .многпхъ 
м'Ьсяцевъ, а иногда и летъ, оканчиваются ныне въ 
нисколько дней, и даже скорее. За немногими псклю- 
четями разборъ д-Ьлъ производится публично, т. е. 
при открытыхъ для публики дверяхъ, въ присутствие 
всехъ желающихъ. При решенш же д^лъ мировые 
судьи руководствуются своимъ внутреннимъ убЪк- 
дешемъ, основаннымъ на совокупности обстоя- 
тельствъ,обнаруженныхъ при судебномъразбиратель-
CTB'fe.

Недовольные решешемъ мирового судьи могутъ 
приносить черезъ него же такъ-называемыя апелля- 
цюнныя и кассащонныя жалобы въ мировой съездъ, 
на который собираются, въ назначенные сроки, для 
разбора эгихъ жалобъ, все мировые судьи, служашде 
по известному мировому округу.

■ Апелляционною жалобою называется такая, въ



которой можно просить мировой съездъ изменить 
р еш ете  мирового судьи по самому существу дела, 
объяснивъ, съ этою irfeniio, въ чемъ именно это р е 
шение неправильно и представивъ, въ подтверждеше 
своей жалобы, новыя доказательства. Въ кассащон- 
ной же жалобе нельзя уже доказывать, что мировой 
судья' безъ надлежащаго основашя уважилъ требо
вание просителя или, на оборотъ, отказалъ въ этомъ 
требованш, но можно жаловаться только на нару- 
шеше судьею формъ и обрядовъ судопроизводства и 
на неправильное истолковаше имъ смысла закона 
при применении его къ делу, указывая на то, что 
мировой судья не имелъ, напримеръ, права принять 
дело къ своему разсмогрещю, не выслугаалъ объ
яснены жалующагося, не разсматривалъ докумен- 
товъ, ему представленныхъ, не спросить свиделен, 
или же, напротивъ, допросилъ ихъ по таком}' де
лу, по котором}^ свидетельскихъ показанш не до
пускается, не правильно подвелъ законъ и т. п.

По апелляционному делу реш етя  мирового съезда 
могутъ быть разнообразны. Разобравъ снова все дело, 
съездъ можетъ или утвердить р еш ете  мирового 
судьи, или же изменить это pemeHie, присудить 
больше или меньше, вместо одного наказашя назна
чить другое, оправдать признаннаго решешемъ судьи 
виновнымъ или обвинить оправданнаго и т. п. По 
кассационному же делу pemeHie съезда.можетъ быть 
только двухъ родовъ: мировой съездъ или оставляетъ 
жалобу безъ последствие, или же, уваживъ жалобу, 
отменяетъ pemeHie мирового судьи и передаетъ 
дело, для перерешешя, мировому судье другого 

участка.
Р еш етя  мировыхъ съездовъ, постановленныя въ 

кассащонномъ порядке, не допускаютъ никакого
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дальнейшая обжаловашя; реш етя  же съезда, по- 
стаыовленныя по апелляцюннымъ жалобамъ, могутъ 
быть обжалованы, въ кассашонномъ порядке, въ 
правительствз'-ющ^й сенатъ, который, если найдетъ 
кассацюнную жалобу заслуживающею уважешя, от- 
м-Ьняетъ приговоръ съезда и передаетъ дело въ 
другой мировой съ-Ьздъ, для постановлешя н-оваго 
по делу решешя.

Для разсмотр-Ьшя какъ гражданскихъ, такъ и 
уголовныхъ. д-Ьлъ большей важности, неподсудныхъ 
мировымъ судьямъ, образованы такъ-называемыя об- 
шдя судебныя места, т. е. окружные суды и судеб
ный палаты.

При этомъ, въ д'Ьлахъ уголовныхъ, власть обви
нительная отделена ныне отъ власти судебной и 
является передъ судомъ только въ качестве одной 
изъ сторонъ.

Обвинительная власть эта, задача которой со
стоять въ обнаруженш преступленш, въ обличенш 
и преследовании передъ судомъ виновныхъ въ на
рушен]^ законнаго порядка и въ поддержанш обви
нения на суде, возлагается на обязанность особыхъ 
чиновъ, называемыхъ прокурорами.

Для содействия прокурору въ собиранш подроб- 
ныхъ сведенш, на основанш которыхъ можно было 
бы, съ полною вероятностью, решить: следуетъ ли 
предать заподозренное въ совершенщ престзгплешя 
лицо суду, или же дело о нелъ прекратить или npio- 
становить, производится, въ некоторыхъ случаяхъ, 
подъ наблюдешемъ лица прокурорскаго надзора, 
такъ-называемое предварительное следствие, т. е. 
разследоваше истины о происшедшемъ событии, за- 
ключающемъ въ сеое признаки преступления или 
проступка. Разследоваше это, лежавшее прежде на
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обязанности полицш, обремененной и безъ того уже 
массою мелкихъ исполнительныхъ д^лъ, выделено 
ныне изъ круга в ед етя  полицш и вверено особо 
учрежденньшъ, для производства такихъ следствш, 
должностнымъ лицамъ, именуемымъ судебными сле
дователями и состоящиыъ при окружныхъ судахъ въ 
качестве ихъ членовъ.

Каждый окружной судъ действ\гетъ на несколько 
уездовъ, т. е. на часть судебнаго округа, въ составъ 
котораго входятъ несколько губернш.

Разбирательство делъ, за исключешемъ весьма 
немногихъ, въ самомъ законе указанныхъ, случаевъ, 
происходитъ, какъ въ судебно-мировыхъ, такъ и въ 
общихъ судебныхъ учреждешяхъ, гласно или пуб
лично, т. е. при открытыхъ для публики дверяхъ, 
въ присутствш всехъ желающихь.

Во время разбора дела всегда бываетъ с\-дого- 
вореше или словесное состязаше сторонъ; сначала 
говоритъ о деле тотъ, кто ищетъ ;истецъ) или кто 
обвиняетъ (обвинитель), потомъ тотъ, съ кого ищутъ 
(ответчикъ) или кого обвиняютъ (обвиняемый) или 
его защитникъ, затемъ допрашиваются свидетели, 
т. е. лица, коимъ что-либо известно по делу, и раз- 
сматриваются и поверяются друпя, представленный 
суду, доказательства. Разсмотреше это, въ отлич1е 
отъ предварительнаго следств1я, называется судеб- 
ныыъ следств1емъ. На судебномъ следствш происхо
дитъ такимъ образомъ поверка передъ судомъ пред
варительнаго следств1я и дополнеше его новыми дан
ными, представленными суду сторонами. Въ делахъ 
уголовныхъ происходятъ, сверхъ того, после с\тдеб- 
наго следств1я, еще такъ-называемыя заключгггельныя 
прешя, состояния: изъ обвинительной речи проку
рора, изъ объяснешй гражданскаго истца, .те. лица,



отыскивающая вознаграждеше за вредъ и убытки, 
причиненные преступлешемъ, и изъ защитительной 
речи, произносимой или самимъ обвиняемьшъ или 
его загцитникомъ, после чего, наконецъ, судъ, выс- 
лушавъ всехъ, приступаетъ къ постановленш ре
шешя по существу дела.

При этомъ въ делахъ по обвинешю кого-либо 
въ тяжкомъ преступлены, влекущемъ за собою, по 
закону, наказаше, соединенное съ лишешемъ или ог- 
ранпчешемъ правъ (напргогЬръ въ убшстве, граое- 
же, подлоге и. т. п.), вопросы о томъ: виновенъ*ли 
или невиновенъ подсудимый въ преступномъ деяши, 
составляющемъ предметъ оовинешя, решаются не 
судомъ, а призываемыми къ участ1ю въ суде, по 
деламъ этого рода, особыми народными представи
телями, выбираемыми, особымъ порядкомъ, въ числе 
12 человекъ, изъ среды самихъ местныхъ обывате
лей всехъ сословш— не исключая и оывшихъ кре- 
постныхъ крестьянъ,—и называемыми „присяжными 

заседателями." ■
Совершеше преступнаго, т. е. запрещеннаго за- 

кономъ подъ страхомъ наказашя, деяшя сопровож
дается весьма нередко такими обстоятельствами, при 
которыхъ наказуемость деяшя противоречил а-бы 
общественной совести. Вотъ въ э т и х ъ - т о .  случаяхъ 
строгое применеше буквы закона не дозволило-бы 
царствовать, въ судахъ ни правде, ни милости, если- 
бы решеше вопроса о виновности или невиновно
сти подсудимая не было предоставленобезапеллящ- 
онному суду представителей самого общества, въ 
лице присяжныхъ заседателей. Ихъ практический 
смыслъ, ихъ житейская мудрость почти всегда уме- 
ютъ отличить действительно виновная, безнрав
ственная и злонамеренная преступника отъ чело
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века з'.иственно-больного, слабаго волей или при
давленная обстоятельствами жизни, нисколько не 
опаснаго для общества и попавшаго на скамью под- 
судимыхъ лишь всл'Ьдств1е несчастнаго стеченш для 
него обстоятельству а потому приговоръ присяж- 
ныхъ, основанный на ихъ внутреннемъ убежден!!!, 
на ихъ совести, отв-Ьчаетъ жизненной правде и 
отличается, во всехъ почти случаяхъ, совершенною 
справедливостью.

На с\гд15 присяжные заседатели обязываются 
присягою,— по внимательномъ выслушанш всего хо
да дела, всего, что говорится за и противъ обви
няемая, ц по тщательномъ соображенш всехъ пред- 
ставленныхъ суду доказательствъ, а также обстоя- 
тельствъ, среди которыхъ действовалъ подсудимый 
при совершенш преступлешя,— дать по совести от- 
вётъ на предложенные судомъ вопросы о виновно
сти подсудимая. Въ лице присяжныхъ заседателей 
само общество призывается произносить приговоры 
надъ своими сочленами, привлеченными къ суду, 
причемъ присяжнымъ даровано закономъ широкое 
право, не стесняясь никакими формальными дока
зательствами, произносить оправдательный или об
винительный приговоръ, следуя исключительно ука- 
зашямъ своей совести, своего внутренняя убежде
шя, основаннаго на совокупности обнаруженныхъ 
при производстве следств1я и суда обстоятельствъ. 
Вотъ почему присяжные, даже при очевидности 
факта совершешя обвиняемымъ преступнаго деяшя, 
имеютъ полное право входить въ обсуж дете того, 
должно ли быть деяш’е это вменено ему въ вину, 
и потому не р^дки случаи, что обвиняемый, самъ 
даже не отрицающш своего преступлешя, при
знается присяжными невиновнымъ, т. е. не заелу-
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живающимъ наказашя, и выходитъ такимъ ооразомъ 
изъ суда оправданнымъ. Во всехъ иодобныхъ слу- 
чаяхъ присяжные заседатели на вопросъ суда: ви- 
новенъ-ли подсудимый? выносятъ оправдательный 
приговоръ, выражаемый словами: „н^тъ, не виновенъ‘% 
и въ такомъ случай обвиняемый считается по суду 
оправданнымъ и тотчасъ же освобождается. Если 
же присяжные признаютъ подсудимаго виновнымъ, 
то выносятъ обвинительный приговоръ, выражаемый 
словами „да, виновенъ“ , после чего постояннымъ, 
короннымъ судьямъ остается только определить 
осужденному, на основание приговора присяжныхъ, 
положенное закономъ наказаше. Наконецъ, если 
решешемъ присяжныхъ подсудимый признанъ ви
новнымъ, но заслуживающимъ снисхождешя, то судъ 
обязанъ з’-меньшить следующее ему по закон}' на

казаше.
Все остальныя уголовныя дела, за которыя въ 

законахъ назначены наказашя, не соединенныя съ 
лишешемъ или ограничешемъ правъ, разбираются 
окружными судами безъ учаспя присяжныхъ засе- 

 ̂ дателей, и тогда оба рода вопросовъ, т. е. и вопросы 
о виновности, и вопросы о наказанш решаются од
ними постоянными, коронными с}щьями. Но за та 
на все приговоры окружныхъ судовъ по деламъ 
этого рода мопгтъ быть принесены, въ теч ете  опре- 
деленнаго срока, апеллящонныя жалобы въ судебн}тк> 
палатз^. Приговоры же по уголовнымъ деламъ, по
становленные съ участ1емъ присяжныхъ, считаются 
окончательными и, какъ таковые, могутъ быть обжа
лованы только въ кассащонномъ порядке въ прави
тельствующие сенатъ.

Все гражданская дела разбираются окрз'жными 
судами всегда безъ з'часпя присяжныхъ заседателей,, 
и потомз^ на всякое pemeHie окрзгжнаго сз^да по>
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гражданскому дЪлу тяжушдеся имеютъ право при
носить апелляцда въ судебную палату.

Судебным палаты служатъ, такимъ образомъ, 
высшею инстанщею надъ окружными судами своего 
судебнаго округа и разсматриваютъ граждансшя и 
уголовныя д-Ьла, по которымъ принесены на реше
т я  этихъ судовъ апеллящонныя жалобы. Bcfe же 
реш етя  судебныхъ палатъ по д-кпамъ этого рода 
считаются окончательными и допускаютъ возмож
ность обжаловашя ихъ только въ кассащонномъ по
рядке въ сенатъ.

Правительствующий сенатъ, им'кя верховный 
надзоръ и поверку правильности решенш мировыхъ 
съездовъ, окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ, 
служить охранителемъ и истолкователемъ законовъ 
и является высшимъ кассацюннымъ судилищемъ въ 
Россш, действующимъ на все пространство Имперш. 
Правительствующш сенатъ, въ качестве верховнаго 
кассащоннаго суда, не входить въ разбирательство 
сущности судебныхъ делъ, а разсматриваетъ только 
подаваемым въ него кассащонныя жалобы, т. е. 
просьбы объ отмене (кассацш) решенш низшихъ 
судовъ, причемъ, если сенатъ найдетъ, что жалоба 
справедлива, что судомъ допущено явное нарушеше 
прямого смысла законовъ или существенныхъ формъ 
и обрмдовъ судопроизводства, то онъ,не разсматри- 
вам дела по существу, отменяетъ (кассируетъ) непра
вильное судебное р еш ете  и обращаетъ дело назадъ, 
для новаго его разсмотретя, но уже не въ т о т ъ  

судъ, приговоръ котораго признанъ недействитель- 
нымъ, а въ другой— равной съ нимъ степени.

Такимъ образомъ, сенатъ исправляетъ лишь до- 
пущенныя низшими судами неправильности въ ио- 
рядке судопроизводства, охраняетъ точный смыслъ

8
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законовъ и наблюдаетъ за правильнымъ и едино- 
образнымъ толковашемъ и привгЬнешемъ ихъ всеми 
судебными местами Имперш. На реш етя  сената, по 
поступившими» въ него кассащоннымъ жалобамъ, ни- 
какихъ дальн'Ьйшихъ жалобъ никуда более подаваемо 
быть не можетъ.

Таковы, въ частностяхъ, наиболее выдающаяся, 
основныя черты новыхъ судовъ по уставамъ 20-го 
ноября 1864 года.

Громадное превосходство этихъ судовъ передъ 
прежними судами нашими очевидно. По воле Царя 
Освободителя введенъ въ Россш гласный и уст
ный судъ, съ участсемъ, въ дйлахъ уголовныхъ. 
присяжныхъ заседателей. При такомъ состояншпра- 
восуд!я въ стране, личныя права каждаго человека 
представляются обезпеченными; каждый подданный 
смело можетъ быть уверенъ, что правосудз'е воз- 
дастъ „коемуждо по деломъ его". За исключешемъ 
лишь немногихъ, въ самомъ законе определенныхъ, 
случаевъ, судъ происходить ныне публично и глас
но, при открытыхъ для всехъ дверяхъ, въ присутствии 
тяжущихся, обвиняемыхъ, свидетелей и посторон- 
нихъ лицъ; всяюй желающш имеетъ право присут
ствовать при разборе въ суде дела, можетъ ви
деть и слышать, что дело разбираютъ по правде, 
по справедливости, что судъ поступаетъ по закону, 
и, притомъ, со всеми одинаково, не различая ни бо- 
гатаго, ни беднаго, ни знатнаго, ни простолюдина.

Публичностш и гласностда судопроизводства 
отменена канцелярская тайна прежнихъ судовъ, 
признана равноправность всехъ сословш предъ су
домъ и закономъ и такимъ образомъ обезпечена 
большая правильность судебныхъ решетй.

Съ учреждетемъ новыхъ судовъ прежнему
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безправш и произволу положенъ конецъ. Сильный 
и богатый уже не можетъ выходить изъ воды су- 
химъ и разсчитывать наверное, какъ это было преж
де, что останется безъ наказашя за притеснешя 
■бедныхъ и слабыхъ. Новый судъ, ведя свое дело 
всенародно, равно караетъ все неправды и преступ- 
лешя, к"Ьмъ бы они ни были совершены; все рус- 
сюе подданные признаются теперь равными передъ 
закономъ и судомъ, какъ передъ Богомъ.

Но если въ новыхъ судахъ и н^тъ уже умыш- 
леннаго неправосз>тця, какъ это было прежде, то, ко
нечно, и при новомъ порядкЪ судопроизводства, 
могутъ случаться ошибки и погрешности. Вотъ по
чему и важна установленная закономъ поверка пра
вильности решенш низшихъ судовъ въ высшей ихъ 
инстанцш: ошибется мировой судья— исправитъ ре- 
шеше мировой съездъ; решитъ неправильно окруж
ной судъ — перевершитъ дело судебная палата; не 
найдутъ погрешности съездъ и палата —  на истин
ный путь направитъ сенатъ.

Вместе сь темъ дела въ судахъ стали решаться 
значительно быстрее прежняго; самый ходъ делъ 
■сократился на столько, что подсудимымъ уже не 
.приходится годами томиться въ тюрьмахъ, пока про
изводится ихъ дело, а о десяти, двадцатилетнихъ 
тяжебныхъ делахъ не можетъ быть и речи.

Въ делахъ уголовныхъ явилось гласное, откры
тое для всехъ, обвинеше и рядомъ съ нимъ— публич
ная же защита. При такихъ услов1яхъ стало возмож- 
нымъ не только судить о самомъ преступление, но 
.даже знать, кагая обстоятельства привели къ его 
совершешю; на суде выясняется вся жизнь преступ
ника, раскрывается вся его душа. Главнымъ же 
■обезпечешемъ личности подсудимаго является то,
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что вопросъ о виновности или невиновности его 
р^шаетъ не судъ, а не существовавшие въ прежнихъ 
судахъ „присяжные заседатели", приговоръ коихъ. 
выражаетъ собою, такъ сказать, голосъ обществен
ной, народной совести, которая всегда почти бы- 
ваетъ справедлива въ оценке преступленш, насколько' 
вообще для человека достижима правда и справед
ливость.

Собственно же для освобожденная отъ крепост
ной зависимости народа особенное значеше имело 
появлете мирового суда, который впервые далъ- 
почти совершенно безправному дотоле, мелкому, 
бедному и слабому люду действительную возмож
ность защищаться отъ всякихъ обидъ, насилш и 
притесненш, искать своего права на законномъ 
основанш, безъ всякихъ почти хлопотъ и расходовъ. 
Народъ скоро понялъ огромное значеше для него- 
этого новаго суда, простого и доступнаго, и по- 
спешилъ широко воспользоваться имъ для защиты, 
своихъ мелкихъ обыденныхъ интересовъ.

Такъ-то, съ издашемъ „Судебныхъ Уставовъ. 
Императора Александра П“ водворенъ въ Россш,. 
волею Царя-Преобразователя, согласно словамъ Вы
сочайшая указа 24-го ноября 1864 г., „судъ скорый,, 
правый, милостивый и равный для всехъ поддан- 
ныхъ“ , который „возвысилъ судебную власть, давъ. 
ей надлежащую самостоятельность, и вообще ут- 
вердилъ въ русскомъ народе то уважеше къ за
кону, безъ коего невозможно общественное благо- 
состояше и которое должно быть постояннымъ ру- 
ководителемъ действш всехъ и каждаго, отъ выс
ш а я  до низш ая".

Среди заботъ о благе Россш страшный ударъ 
поразилъ Даря-Освободителя: въ начале 1864 года
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■старшш сынъ Государя, велигай князь и наследникъ 
цесаревичъ Николай Александровичъ забол£лъ и 
12-го апреля 1865 года скончался на 22-мъ году 
■отъ роду. Покоряясь съ истинно хриспанскимъ 
смирешемъ ниспосланному Промысломъ Божьимъ тяж
кому испыташю, Императоръ Александръ II, мани- 
фестомъ 19-го того же апреля, провозгласилъ на- 
огЬдникомъ престола и цесаревичемъ, согласно за
кону о престолонаатЬдш, второго сына своего—  
великаго князя Александра Александровича.

Въ 1866 году, 28-го октября, последовало брако- 
сочеташе наследника цесаревича съ дочерью ко
роля датскаго, принцессою Дагмарою, нареченною 
благоверною великою княжною Mapiero ©еодоров- 
ною. Господь благословилъ ихъ супружество рож- 
дешемъ б мая 1868 года сына первенца, великаго 
князя Николая Александровича— ныне благополучно 
царствующаго Государя Императора Николая И.

Г Л А В А  VI.

Введете всесословной воинской повинности.— 
-Заботы о народному образовали и друпя мЪ-

ропр!яля.

Стремясь къ возвышешю нравственнаго духа 
войска и къ улучш енш  его матер1альнаго благосо- 
•стояшя, Императоръ Александръ II позаботился, 
вместе съ темъ, и объ облегченш своему народу 
тяжести военной службы.

Въ старину, летъ  за триста тому назадъ, не 
■было на Руси никакой армш, никакого постояннаго, 
лравильно-устроеннаго войска. Поэтому, въ случае
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войны, собиралось со всего государства ополчете, 
которое и отправлялось въ походъ противъ HenpiH- 

теля; по заключении же мира ополчение это распу
скалось, ратники расходились по домамъ и возвра
щались къ своимъ обычнымъ мирнымъ заня'пямъ.. 
Такое войско не могло быть, конечно, искуснымъ 
въ военнномъ деле. Всякое дело, всякш родъ за
няли требуетъ особыхъ знашй, особаго ум£шя,. 
прюбретаемагонавыкомъ, постоянными упражнешями. 
Между темъ, наше старинное войско составлялось, 
изъ людей, которые въ военномъ деле ровно ни
чего не понимали, воинскому искусству никогда не 
обучались и, занимаясь всю свою жизнь лишь зем- 
ледел!емъ, умели обращаться только съ плугомъ и 
сохою. Государи p yccK ie  скоро поняли, что съ та
кими воинами далеко не уйдешь, и потому стали 
подумывать объ устройстве правильнаго, т. е. по
стоянная и хороню обученная войска. И  вотъ, 
наконецъ, только л-Ьтъ около 300 тому назадъ, въ 
Россш создано было такое правильное войско, съ 
определешемъ закономъ подробностей его устрой
ства, управлешя и снаряжешя. Для того же, чтобы 
ряды армш постоянно пополнялись, Императоръ 
Петръ Велишй установилъ ежегодные рекрутаие 
наборы, состоявшие въ томъ, что каждый годъ брали 
въ рекруты определенное количество людей, чело
векъ по пяти-шести съ тысячи, а иногда и больше.. 
При этомъ поступавшие въ армш по набору обя
заны были оставаться на службе всю свою жизнь:, 
солдатъ кончалъ службу лишь со своею смертйо; въ 
отставку же увольнялись только лица дряхлыя, уже 
совершенно неспособныя къ службе, которыя и по
мещались затемъ въ монастырь на пропиташе. 
Только впоследствш, много лётъ  спустя, срокъ
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службы для нижнихъ чиновъ сокращенъ былъ до 
25 л'Ьтъ.

Рекрутскимъ наборамъ подлежали одни только 
низяпя, податныя сослов!я, т. е. крестьяне и ме
щане. Дворяне же вначале обязаны были служить 
век поголовно, сколько-бы въ семье ни было чело- 
векъ. Но после Петра Великаго они мало-по-малу 
освободились отъ обязательной военной службы, и 
въ конце концовъ рекрутскую повинность стали нести 
исключительно низшая, податныя сослов1я; осталь
ные же, высшие классы общества, изъяты были отъ 
этой обязанности и были вольны идти въ военную 
службу или же не идти.

Рекрутчина была крайне тяжелою для народа 
повинност!ю.

При существовавшемъ въ то время 25-летнемъ 
сроке службы, поступивши въ армш совершенно 
отрывался отъ родной земли: все, что было у чело
века родного, близкаго, дорогого— село, домъ, семью—  
все это приходилось оставлять, въ большинстве слу- 
чаевъ, навсегда. Тяжело становилось, поэтому, на 
душе у  несчастныхъ молодыхъ людей, попадавшихъ 
въ число рекрутъ; горько плакали и неутешно ры
дали и родные вновь ^ринятаго въ солдаты: они 
знали, что прощались съ нимъ на целыхъ 25 летъ, 
а можетъ быть и навсегда, темъ более, что войска, 
въ которыя попадали рекруты, размещались, по не
объятной земле русской, тамъ, где того требовала 
государственная надобность, вследств!е чего рекрута 
всегда почти усылали за сотни, нередко даже и за 
тысячи верстъ отъ родного места.

Независимо отъ этого, самая служба солдатская 
была такъ тяжела и сурова, положеше солдата счи
талось настолько ужаснымъ и безотрадньшъ, что
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самъ законъ допускалъ, какъ уже упоминалось выше, 
отдачу въ солдаты даже въ виде наказашя за пре- 
ступлешя, вместо ссылки на поселеше. Холодомъ 
обдавалъ, поэтому, одинъ видъ рекрутскаго присут- 
ств1я, страхъ и ужасъ наводилъ онъ и на самого 
рекрута и на всю семью будущаго солдата, и н-Ьтъ 
ничего удивительнаго, что отцы, матери и жены 
оплакивали своихъ сыновей и мужей, сдаваемыхъ въ 
рекруты, какъ заживо похороненныхъ. '

Рекрутсше наборы происходили обыкновенно 
около Рождества Христова. По объявлены набора, 
крестьянсадя и м-кцансшя общества определяли, кто 
именно стоитъ на очереди, то-есть кому въ дан- 
номъ году идти въ солдаты, какой семье поставить 
рекрута. Но при этомъ очередной могъ всегда из
бавиться отъ рекрутчины, нанявъ за себя охотника, 
или, еще проще, заплативъ въ казну определенную 
сумму денегъ, т. е. купивъ такъ-называемую зачет
ную рекрутскую квитанцш. Всяадй мало-мальски до
статочный человекъ охотно пользовался этимъ, 
предоставленнымъ ему по закону, правомъ, и та
кимъ образомъ самъ, лично, навсегда уже освобож
дался отъ солдатчины. Человекъ же бедный, неи
мущей долженъ былъ волею-неволею бросать и домъ 
и семью и идти на много летъ въ солдаты. Мало 
того, часто бывали даже случаи, что люди, совсемъ 
не стоявшие на очереди, сдавались въ рекруты по
тому только, что сдачею въ рекруты распоряжалось 
само общество, м!ръ, а тутъ много значила пр1язнь, 
знакомство, кумовство, ради котораго iripcKie люди 
частенько-таки кривили душою.

После праздника Крещешя всехъ очередныхъ 
отправляли въ уездный городъ, въ рекрутское при- 
cyTCTBie. Въ присутствш этомъ рекрутовъ осматри
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вали и, если они оказывались здоровыми, годными 
къ службе, то ихъ принимали въ солдаты. П осле 
npieMa, назначеннымъ въ рекруты забривали лбы, а 
иныхъ даже держали подъ стражею, заковывали въ 
кандалы, затемъ переодевали въ рекрутское платье 
и отправляли подъ конвоемъ въ войска.

При этомъ въ рекруты брали въ возрасте отъ 21 
до 25 и даже до 30 летъ, и, такимъ образомъ, молодой 
человекъ, въ т еч ете  целыхъ десяти летъ, долженъ 
былъ ожидать своей очереди назначешя въ рекруты, 
постоянно опасаясь, что вотъ не въ этомъ году, такъ 
ъъ следую щ ему не въ следующемъ— такъ въ треть- 
•емъ придется ему идти въ солдаты. Очень понятно,- 
что въ продолжеше всего этого времени человекъ не 
могъ спокойно заниматься своимъ деломъ, не имелъ 
расчета ни устраиваться своимъ хозяйствомъ, ни об
заводиться семьею. Съ другой же стороны, въ армш 
попадали часто и люди женатые, уже успевипе об
завестись семьею и. можетъ быть, пользовавшиеся 
полнымъ семейнымъ счаст1емъ: и вотъ слово „наборъ“ 
сразу разрушало все это счаст1е.

Отслуживъ свои 25 летъ  верою и правдою, сол- 
датъ получалъ, наконецъ, отставку, Но что ему пользы 
было отъ этой отставки? Поступивъна службу моло- 
дымъ человекомъ и употребивъ на нее лучипе годы 
своей жизни, положивъ въ нее все свои силы, все 
свое здоровье, онъ выходилъ въ отставку уже сла- 
бымъ, хилымъ, ни къ какой работе неспособнымъ 
старикомъ. Не весела была, поэтому, доля старо- 
служиваго и по возвращении на родину. Вернувшись 
.домой после столь долгаго отсутств!я, человекъ часто 
почти никого уже изъ своихъ родныхъ и знакомыхъ 
и въ живыхъ не находилъ, и приходилось ему, одино
кому и безпомощному старику-инвалиду, всеми остав
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ленному и для всЬхъ чужому, снова мыкаться по 
свету и доживать свой в-Ькъ, служа где-нибудь сто- 
рожемъ, а еще чаще протягивая руку за подаяшемъ 
на паперти церковной или на большой дороге.

Вместе съ темъ и сыновья нижнихъ чиновъ,. 
прижитые на службе, зачислялись, по достиженш 
девяти летъ, въ военное зваше, въ особое coaiOBie 
такъ называвшихся „кантонистовъ“ , которые соста
вляли отдельные баталюны, обучались въ школахъ 
и затемъ, по достижении положенныхъ летъ, также 
поступали на военную служау. Такимъ образомъ, 
военное зваше представлялось какъ-бы насл-Ьдствен- 
нымъ, солдатская служба была не только личною, но 
и потомственною. Каждый солдатъ, имевший сыно
вей, вид-Ьлъ ихъ только въ раннемъ д^тскомъ воз
расти. Точно также и дети-кантонисты, оторван
ные отъ родной семьи, отнятые отъ отца и матери 
и воспитанные въ казармахъ, между солдатами, не 
знали семейныхъ радостей и, оставаясь, съ раннихъ 
летъ* безъ родительской ласки, считали себя сиро
тами, даже при жизни родителей.

■ Но облегчать горе народное, осушать слезы под- 
данныхъ суждено было Императору Александру II, 
не устававшему въ заботахъ о любимой имъ Россш. 
Ж елая сделать все, что было нужно для блага под- 
данныхъ, облегчить, насколько возможно, ихъ поло- 
жеше и распределить между ними равн-fee т'Ь повин
ности, которыя народъ долженъ нести 'для пользы 
государства, Императоръ Александръ Николаевичъ 
еще въ самые первые годы своего царствовашя об- 
ратилъ внимаше на тягости рекрутчины и всеми 
силами стремился облегчить своему народу отбы- 
ваше этой повинности.

Никакой, вообще, стране, а темъ более такому
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обширному государству, какъ Росая, невозможно,, 
конечно, оставаться безъ постояннаго войска, не- 
обходимаго для защиты отечества отъ внешнихъ 
враговъ. Подчиняясь этой необходимости. Государю 
угодно оыло, однако, уравнять своих!, подданныхъ 
въ fl'fcjrfe отбывашя воинской повинности и въ то 
же время не отрывать солдата отъ его родины, до
ма и семьи навсегда или на слишкомъ долгое вре
мя, какъ это было при существованш прежнихъ 
рекрутскихъ наборовъ. Съ этою ц-Ьлш, прежде всего, 
Высочайшимъ манифестомъ, даннымъ въ самый день 
короновашя Государя, 26-го августа 1856 г., объ
явлена была прюстановка рекрутскихъ наборовъ 
до I860 года, благодаря чему населенш сохранены 
были, въ течете  четырехъ л'Ьтъ (съ 1856 до 1860 
г.), его лучппя рабоч1я силы. Зат'Ьмъ изданъ былъ 
рядъ указовъ, которыми существенно облегчено по- 
ложеше солдата и его семьи. Первымъ изъ такихъ 
указовъ, посл'Ьдовавшимъ 25-го декабря 1856 г., Вы
сочайше повелено: "исключить изъ военнаго ведом
ства и изъ кантонистовъ и обратить въ свободныя 
податныя сослов1я вс'Ьхъ солдатскихъ д'Ьтей. Д а
лее, въ сентябре 1859 г., изданъ былъ указъ о со
кращены для всехъ нижнихъ чиновъ самаго срока 
обязательной службы, вместо прежнихъ 25-ти летъ т 
— до 15-ти летъ въ сухопутныхъ войскахъ и до 
14-ти летъ  во флоте; въ безсрочный же отпускъ ста
ли увольнять после 12-ти летъ  службы и даже еще 
раньше.

Наконецъ, вместе съ уменыпешемъ срока службы,. 
Государь обратилъ внимаше какъ на обмундироваше 
и снаряжеше нижнихъ чиновъ, такъ и на продоволь- 
ств1е армш: продовольсгае армш было значительно 
улучшено, а обмундироваше и сняражеше нижнихъ
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чиновъ сделано было несравненно удобнее преж
н яя , что, въ свою очередь, благопр1ятно отразилось 
на свобод'Ь движенш солдата и сохраненш его здо
ровья.

Но въ ряду вскхъ, совершившихся въ царство- 
ваше Императора Александра II, преобразовашй, 
касающихся войска и военнаго д'Ьла, наиболее круп- 
нымъ собьтем ъ  представляется Высочайппй мани- 
фестъ 1-го января 1874 г., провозгласивши введете 
въ Poccin всесословной воинской повинности.

Въ 1870 году, по Высочайшему повел-Ьшю, уч 
реждена была особая коммисая для пересмотра по- 
становленш о личной воинской повинности и распре- 
д^летя  прямого участ]'я въ этой повинности между 
всЬми сослов1ями въ государств'!;. Три года работала 
эта коммисая. по ближайшимъ указашямъ самого Го- 
■сударя, надъ составлешемъ новаго воинскаго устава, 
и, наконецъ, 1-го января 1874 г., поагЬдовалъ Вы
сочайппй манифестъ, которымъ объявлено было рус
скому народу о введенш всеобщей воинской повин
ности, обязательной для всгЬхъ безъ изъят1я классовъ 
населешя.

Уставъ о воинской повинности снялъ тягость 
военной службы съ низшихъ, податныхъ сословш, 
на которыхъ она лежала до т-Ьхъ поръ исключитель
но, и призвалъ къ участш въ отбыванш этой по
винности и проч!я сослов1я государства. Императоръ, 
который даровалъ народу „судъ, равный для вс'Ьхъ“ ; 
положилъ. во имя справедливости, сравнять вс'Ьхъ, 
безъ различ!я звашя и положешя, и въ д'Ьле защи
ты отечества. И вотъ, бокъ-о-бокъ съ неграмотнымъ 
нижнимъ чиномъ изъ простого народа становится 
въ ряды армш молодой человекъ дворянскаго про- 
исхождешя, получившш высшее образоваше, причемъ
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изъ такого сближешя происходить только общая 
польза и выгода для об'Ьихъ сторонъ: образованный 
нижнш чинъ им'Ьетъ полезное воздейств1е, умствен
ное и нравственное вл!яше на своего неграмотна- 
го товарища, а посл'Ьдшй, въ свою очередь, знако
мить перваго съ услов1ями быта, нравами и обыча
ями простого народа.

„Защита престола и отечества есть священная 
обязанность каждаго русскаго подданнаго, а потому 
все мужское населеше, безъ различ1я состоянщ, под- 
лежитъ воинской повинности“— таково главное по- 
ложеше Высочайше утвержденная 1-го января 
1874 г. устава о воинской повинности.

.По уставу этому уже не одинъ только простой 
народъ, не одни только крестьяне и мещане, какъ 
было прежде, несутъ воинскую повинность, а все 
сослов1я, все классы общества, безъ разл1-гая про- 
исхождешя: и бедный и богатый, и простолюдинъ 
и знатный— каждый, на кого палъ жребш, обязанъ 
теперь- лично прослужить въ войскахъ установлен
ный закономъ срокъ службы. Откупаться отъ воен
ной службы деньгами или нанимать за себя охот
ника теперь уже отнюдь не дозволяется. Помимо 
того, что допущеше денежнаго выкупа или замены 
охотникомъ представляется несправедливымъ по от- 
ношенш къ людямъ беднымъ, лишеннымъ возможно
сти купить себе зачетную рекрутскую квитанщю 
или нанять за себя охотника, новый уставъ о воин
ской повинности не допускаетъ этого, главнымъ об
разомъ, еще и потому, что каждый русскш поддан
ный обязанъ лично защищать свое отечество, не по
ручая этого святого дела наемщику за деньги. За
щитники государства должны исполнять свой долгъ 
съ полнымъ сознашемъ важности и святости своихъ.
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обязанностей; а такое войско можетъ получиться 
только тогда, когда защита отечества станетъ об- 
щимъ деломъ всего народа, когда все граждане, 
-безъ различ!я званш и* состоянш, будутъ лично от
бывать воинскую повинность, какъ это и определе
но уставомъ 1874 года. . .

Что касается самаго порядка отбывашя воинской 
повинности, то, для пополнешя армш и флота, про
изводится ныне ежегодно общш наборъ, къ которому 
призываются молодые люди всехъ общественныхъ 
классовъ, безъразлич!япроисхождешя, т. е. и дворяне, 
и купцы, и мещане и крестьяне, достигшие, ко вре
мени призыва, 20 летъ  отъ роду. Но такихъ одно- 
летокъ набирается въ Россш ежегодно отъ 700 до 800 
тысячъ, и если бы всехъ ихъ поголовно сдавать въ 
солдаты, то черезъ 5— б летъ составилась бы гро
мадная арм!я въ несколько миллюновъ человекъ. 
Такое большое войско вовсе не нужно, однако, госу
дарству въ мирное-время, да и содержаще его обходи
лось бы слишкомъ дорого для казны и было бы обре
менительно для народа; поэтому въ действительную 
службу берется ежегодно только четвертая или пятая 
часть техъ  молодыхъ людей, которые занесены въ 
■списки, все же остальные зачисляются прямо въ 
государственное ополчеше, т. е. освобождаются отъ 
военной службы въ мирное время и лишь въ случае 
войны и крайней нужды въ людяхъ, для пополнешя 
убыли въ действующихъ войскахъ, призываются на 
службу. Такой порядокъ одинаково выгоденъ и для 
государства и для самого населешя: государство мо
жетъ составить изъ ополченцевъ, въ случае надоб
ности, грамадное войско, ничего не потративъ на 
него въ мирное время, а населеше, въ свою очередь, 
не отрывается безъ нужды отъ своихъ постоянныхъ 
мирныхъ занятш.
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ЗатЬмъ, для того, чтобы при назначенш лицъ на 
действительную службу не было произвола, чтобы 
не решали по пр1язни и кумовству, какъ это было 
прежде, поступлеше на службу решается, по ново
му уставу, жреб1емъ, т. е. случаемъ. Каждый годъ 
все мододые люди, достшчше двадцатилетняго воз
раста, вынимаютъ въ воинскомъ присутствш жребш 
и, смотря по номеру вынутаго ими жреб1я, или по- 
ступаютъ на действительную военную службу, или 
же освобождаются отъ нея на всегда, т. е. зачис
ляются прямо въ ополчеше и возвращаются домой 
къ своимъ обычнымъ занят1ямъ. Ж ребш  этотъ вы
нимается каждымъ человекомъ единожды на всю 
жизнь, на 21-мъ году отъ роду, и тутъ уже разъ 
навсегда решается судьба молодого человека: идти 
■ему въ солдаты или нетъ; вследств1е этого, всякш, 
вынувппй жребШ, освобождающей его отъ действи
тельной службы, можетъ быть уверенъ, что его, безъ 
крайней нужды, больше уже не потревожатъ.

Но хотя, по новому уставу, воинская повинность 
признается всеобщею, законъ допускаетъ, однако, 
при этомъ тагая изъя^я, или льготы по семейному 
.положешю, безъ которыхъ тяжело было-бы самому 
населенш.

Такъ, часто можетъ случиться, что солдатсюй 
•жребШ выпадетъ на долю человека, поддерживаю
щ а я  своимъ трудомъ целую семью, являющаяся 
■единственнымъ работникомъ въ семье и, следова
тельно, единственнымъ ея кормильцемъ. Для самого 
населешя важно, чтобы молодые люди, находящееся 
въ такихъ семейныхъ обстоятельствахъ, брались на 
военную службу только въ крайнемъ случае, т. е. 
когда для пополнешя требуемая количества ново- 
•бранцевъ не достаетъ годныхъ къ военной службе
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по ткяосложешю лицъ, семейное положеше коихт» 
не такъ затруднительно и которые не заслуживают!» 
поэтому льготы.

Но семейныя обстоятельства лицъ, заслуживаю- 
щихъ снихождешя, могутъ быть различны. ВсЬ 
льготные и делятся поэтому на три разряда, смотря 
по большей или меньшей затруднительности ихъ 
семейнаго положешя, т. е. по тому, имЪются-ли въ. 
семье, кромгЬ нихъ, еще друпе способные къ труду 
члены или н'Ьтъ; способными же къ труду считаются 
вс'Ь лица мужескаго пола отъ 18 до 55 лЪтъ отъ роду.

Благодаря такимъ льготамъ по семейному по- 
ложенш, воинская повинность не особенно обре
менительна теперь для народа. На службу поступаете 
только небольшая часть всЬхъ молодыхъ людей при
зывного возраста, и при томъ преимущественно та- 
Kie, которые не особенно нужны своимъ семьямъ, такъ- 
что семья каждаго принятаго на службу солдата и 
все вообще населеше мало отъ этого страдаютъ: са
мые нужные люди остаются дома.

Зат-Ьмъ, кром-fe льготъ по семейному положенш 
законъ допускаетъ еще, въ нЪкоторыхъ случаяхъ,. 
отсрочки въ поступленш на службу. Отсрочки эти 
даются: 1) ради имущественнаго положешя, 2) для 
окончашя образовать и 3) для поправлетя здоровья..

Такъ, иногда у лицъ, не им'Ьющихъ льготъ по се
мейному положенш, находится на рукахъ ц-кпое хо
зяйство, наприм'Ьръ, управлеше какимъ-нибудь торго- 
вымъ заведешемъ, фабрикою и т. п. Такимъ лицамъ 
необходимо им'Ьть время, чтобы оглядеться, устроить
ся и привести дела свои въ порядокъ. И вотъ законъ. 
даетъ имъ, ради ихъ имущественнаго положешя, особую 
льготу, состоящую въ разр'Ьшенщ поступить на 
службу черезъ два года по вынутш солдатскаго жре-
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б!я, причемъ, однако, по окончание данной отсрочки, 
означенный лица поступаютъ на службу наравн-b съ 
другими.

Дал^е, но общему правилу, установленному но- 
вымъ уставомъ о воинской повинности, все моло
дые люди должны поступать на службу на 21-мъ 
году отъ роду. Но такъ какъ государству нужны 
люди образованные, то законъ допускаетъ, ради уче- 
шя, изъяне изъ приведеннаго общаго правила, да
вая молодымъ людямъ, находящимся въ учебныхъ 
заведешяхъ, время для окончашя начатаго учешя. 
Продолжительность даваемыхъ въ этихъ случаяхъ 
отсрочекъ зависитъ отъ того, въ какихъ именно 
школахъ обучаются лица, вынувипя солдатскш жре- 
бш, такъ какъ одне школы можно окончить скорее, 
а въ другихъ приходится дольше учиться. По исте
чение же данныхъ отсрочекъ, и эти лица, кто бы они 
ни были по своему происхожденш, поступаютъ на 
службу, наравне со всеми прочими,— простыми сол
датами: исключенш ни для кого не делается.

Наконецъ, годичныя отсрочки въ поступление на 
службу даются еще молодымъ людямъ, неуспевшимъ 
ко времени достижешя призывного возраста укре
питься въ физическихъ силахъ и здоровье.

Вместе съ темъ установлены и новые сроки воен
ной слл^жбы, которые теперь значительно короче 
прежнихъ: вместо прежнихъ 15— 12 летъ, солдатъ 
остается ныне на действительной службе, въ строю, 
только б летъ, причемъ военному министру предо
ставлено право увольнять даже и ранее этого срока. 
По окончание срока действительной службы, солдатъ 
зачисляется въ запасъ армш, въ которомъ числится 
9 летъ, а затемъ перечисляется въ ратники ополчешя, 
въ которомъ и числится до достижения 4о-летняго

9
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возраста. Ополчеше это составляется изъ всего 
вообще мужского населешя, имеющ ая не свыше 
сорока летъ, способная носить оруж!е и не со
стоящ ая ни на действительной военной службе, ни 
въ запасе, и созывается только въ самыхъ край- 
нихъ, чрезвычайныхъ обстоятельствахъ военная 
времени.

Но въ запасе и въ ополченш человекъ только 
числится на бумаге, настоящую же, действительную 
службу несетъ онъ всего лишь б летъ, а иногда и 
еще меньше. При такомъ сокращенномъ сроке служ
бы, солдатъ, поступая на службу 20-ти летъ  отъ 
роду, оканчиваетъ ее и возвращается домой, на ро
дину, всего 26 летъ, т. е. человекомъ еще совсемъ 
молодымъ, бодрымъ, свежимъ, способнымъ ко вся
кому труду, и, следовательно, можетъ обзавестись 
хозяйствомъ и приняться за какое угодно дело, 
тогда какъ въ былыя времена солдатъ возвращался 
домой хилымъ и слабымъ старикомъ, никому более 
не нужнымъ и ни къ какому делу не пригоднымъ. 
Вместе съ темъ, прежде солдатъ, поступая на служ- 
оу, исключался уже навсегда изъ своего общества 
и всю жизнь, даже и по выходе въ отставку, счи
тался въ солдатскомъ званщ и такъ и назывался 
„ отставнымъ солдатомъ“ . Теперь человекъ только 
на время уходитъ изъ своего общества, при уволь- 
ненш же со службы и возвращенш домой полу- 
чаетъ вновь все те  права, которыми онъ пользо
вался прежде въ своемъ гражданскомъ положенш; 
равнымъ образомъ и отведенная крестьянамъ въ на- 
делъ м!рская земля остается за ними и по возвра
щенш на родину они пользуются ею по прежнему.

Большинство новобранцевъ, поступающих!, въ 
арм ш — люди неграмотные. Человекъ же неграмот
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ный, т. е. никогда ничему не з^чившшся, не легко и 
не скоро понимаетъ и усвоиваетъ себе то, что ему 
объясняютъ. Вотъ почему для того, чтобы приго
товить хорошаго солдата изъ человека неграмотна- 
го, нужно, какъ показалъ опытъ, не меньше пяти
шести л'Ьтъ времени. Другое дело люди образован
ные, уже кой-чему поучивппеся въ школахъ. TaKie 
люди, какъ умственно уже развитые, —  гораздо по
нятливее; они всякое дело, всякую науку перени- 
маютъ гораздо легче и скорее, чемъ люди, ничему 
не учивппеся. Чемъ больше человекъ учился, чемъ 
онъ образованнее, темъ меньше времени нужно, 
чтобы приготовить изъ него вполне хорошаго сол
дата, а следовательно нетъ и надобности держать 
его на действительной военной службе целыхъ шесть 
летъ, подобно человеку неграмотному. Въ виду 
этого, по новому уставу о воинской повинности, 
устоновляются для людей образованныхъ еще бо
лее сокращенные сроки службы, причемъ развгЬръ 
сокращешя сроковъ службы зависитъ отъ степени 
образовашя человека, т. е. отъ того, въ какой имен
но школе окончилъ онъ учете .

Кроме того, для облегченш образованному классу 
населешя отбывашя воинской повинности, предо
ставляется всемъ молодымъ людямъ, которые удов- 
летворяютъ известнымъ требовашямъ образовашя, 
поступать, по достижеши 17-ли летняго возраста, на 
службу вольноопределяющимися, т. е. добровольно, 
безъ выну^я жреб1я, и въ этомъ случае сроки службы 
для нихъ еще более сокращаются.

Указанное сокращеше сроковъ действительной 
службы для людей образованныхъ явилось для на
рода сильною побудительною причиною къ возмож
ному расишренш его умственнаго развит1я, служа-
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щаго безспорно залогомъ благоденств!я какъ отдтЬль- 
ныхъ гражданъ, такъ и ц£лаго государства.

До введешя всеобщей воинской повинности учеш е 
шло v насъ довольно плохо, въ школы детей посылали 
весьма неохотно и потому грамотные люди быливъ 
диковинку среди простого народа. Теперь же, когда, 
съ введешемъ новаго устава о всеобщей воинской 
повинности, людямъ необразованнымъ приходится 
служить значительно дольше, ч^мъ образованным^ 
польза учешя стала для каждаго нагляднее, и рус- 
CKie люди, которые прежде обходились безъ учешя,. 
стали посылать детей своихъ въ школы. Образова- 
Hie же нужно для усп^шнаго выполнены всякаго' 
дела, нужно для всей вообще жизни человеческой.. 
„Ученье св^тъ, а неученье тьма"— гласитъ русская 
поговорка, и это совершенно справедливо: всякое 
д^ло пойдетъ хорошо, если взяться за него и вести 
его умеючи, а потому нужно постоянно учиться и. 
пополнять свои знашя.

Для несешя солдатской службы нужны люди 
крепше и здоровые, почему, само собою разумеет
ся, все лица съ телесными недостатками,— какъ-то 
калеки, увечные, больные и вообще люди слабаго 
телосложешя совершенно освобождаются отъ воен
ной службы. Не освобождаются отъ нея только та- 
Kie калеки и увечные, которые сами себя нарочно 
искалечили, расчитывая избавиться такимъ спосо- 
бомъ отъ солдатчины. Таше „умышленные члено
вредители11, какъ называются они въ законе, не до- 
стигаютъ своей цели: хотя къ строевой служ бе они 
уже и не годны, но ихъ все-таки сдаютъ въ сол
даты въ нестроевыя должности, да сверхъ того при- 
суждаютъ еще къ одиночному заключенш въ воен
ной тюрьме на шесть месяцевъ.



Для npieMa на службу новобранцевъ, на каждый 
л"Ьздъ существуетъ особое воинское присутств!е, ко
торое и зав^дуетъ всеми делами по воинской по
винности въ этомъ уезде. Большие же города, какъ, 
напримтЬръ, С.-Петербургъ, Москва, Одесса и проч., 
имеютъ каждый свое особое городское по воинской 
повинности npncyTCTBie. Въ начале зимы, въ ноябре 
месяце, ВС'Ь воинсюя присутств-1я объявляютъ, чтобы 
призывные явились въ такой-то день для вынимашя 
жреб1я. I I  все они, безъ всякаго принуждешя, яв
ляются сами въ присутств1е и вынимаютъ свой жре
бш. П осле того врачи осматриваютъ всехъ вынувшихъ 
солдатскш жребШ, для определешя, годны-ли они къ 
военной службе по телосложению и здоровью. Прежде 
всего осматриваются неюгеюшде никакихъ льготъ по 
семейному положешю, и если ихъ оказывается доста
точно для пополнешя всего необходимаго съ участка 
числа новобранцевъ, то этимъ дело и кончается. 
Если же ихъ не хватаетъ, то начинаютъ осматривать 
льготныхъ третьяго разряда по порядку вынутыхъ 
ими номеровъ, а если и и х ъ . недостаточно, то при
нимаются за льготныхъ второго разряда и. нако- 
цецъ, уже за льготныхъ перваго разряда. Но этого, 
можно сказать, почти никогда не бываетъ: безльгот- 
ныхъ всегда набирается столько, что до льгот
ныхъ перваго и даже до льготныхъ второго раз
ряда совсемъ не доходитъ очередь, и только льгот
ные третьяго разряда попадаютъ еще иногда въ 
солдаты. Такимъ образомъ, имея льготу перваго 
и даже второго разряда, можно почти наверное 
разсчитывать на освобождеше отъ воинской повин
ности.

Оказавшиеся, по осмотру, годными къ службе, 
зачисляются въ солдаты, заносятся въ списки ново-
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бранцевъ, приводятся къ присяге и зат-Ьмъ распус
каются на нисколько недель по домамъ, для устрой
ства своихъ д-^лъ и прощашя съ родньши, причемъ 
имъ только объявляется, когда и куда именно дол
жны они явиться на службу. И хотя никто ихъ не 
сторожитъ и не караулитъ, — все они добровольно 
являются къ назначенном}? сроку въ указанное 
место, именно потому, что ихъ считаютъ честными 
людьми, над'Ьятся больше на совесть ихъ, чемъ на 
конвой.

Сравнивая все эти новые порядки съ прежними,, 
существовавшими во время рекрутчины, нельзя не 
заметить, что разница между настоящимъ и прош- 
лымъ— какъ между днемъ и ночью.

Положеше русскаго солдата настолько разнится 
теперь отъ бывшаго раньше, что невозможно и 
представить себе чего нибудь. более несходнаго. 
Вотъ почему при отправленш новобранцевъ на 
службу н^тъ уже теперь того безнадежнаго плача, 
и отчаянныхъ рыданш, которые раздавались прежде 
при отдаче въ рекруты. Съ гордостью и песнями 
идутъ теперь новобранцы на службу; домой же воз
вращаются съ благодарностш за обучеше и съ 
уважешемъ къ армш, въ рядахъ которой пришлось 
имъ отбывать столь облегченную воинскую повин
ность.

Всесословная воинская повинность слила все 
классы общества въ одну друяшую семью, значи
тельно облегчивъ народу прежнюю тяжесть несешя 
этой повинности. Въ связи съ этимъ и армтя наша 
стала на высоту, достойную защитниковъ чести и 
славы отечества, а вместе съ темъ и сила и могу
щество русскаго государства значительно увеличи
лись. Войска наши постоянно пополняются теперь



молодыми, свежими силами, а запасъ армш и опол- 
4eHie даютъ государству возможность во всякое 
время, въ случай надобности, созвать подъ знамена 
огромныя боевыя дружины въ несколько миллюновъ 
человекъ, уже подготовленныхъ къ военному делу.

Новые порядки, установленные въ Россш благо
даря великимъ преобразовашямъ Императора Але
ксандра II, вызвали особую нужду въ просвещен- 
ныхъ, образованныхъ людяхъ, которые нужны были 
прежде всего для разумнаго и толковаго проведения 
въ жизнь светлыхъ идей Царя-Преобразователя.

Признавая распространение въ народе просве- 
щешя необходимымъ услов1емъ его благоденств1я, 
Императоръ Александръ Николаевичъ, убедившийся 
при личномъ обозренш Poccin, что однимъ изъ 
главныхъ препятствш къ ея преуспеянию является 
невежество народа, пожелалъ дать своимъ поддан- 
нымъ все необходимым средства къ возможно широ
кому образованш, заботы о которомъ и шли поэто
му въ его царствоваше рядомъ съ заботами объ 
улучшенш быта населения и выразились въ корен- 
номъ преобразоваши всехъ учебныхъ заведенш, на
чиная съ университетовъ и кончая народными шко
лами.

Съ перваго же года по воцаренш, Императоръ 
Александръ Николаевичъ и супруга его, Импера
трица Мар1я Александровна обратили свое особое 
внимаше на воспиташе и образоваше детей и по
заботились о предоставленш всемъ сослов1ямъ воз
можности дать своимъ детямъ, за умеренную плату, 
основательное образоваше. Въ сихъ видахъ при ми
нистерстве народнаго просвещешя учрежденъ былъ 
въ 1856 году особый Ученый Комитетъ, на который
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возложено составление и разсмотреше программ!, 
преподавания и учебныхъ руководствъ и вообще при
н я в  м^ръ къ улучшешю учебной и воспитатель
ной части.

Ж елая облегчить лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ среднихъ школахъ, возможность завершить свое 
образовате въ высших! учебныхъ заведешяхъ— уни- 
верситетахъ, Государь повел^лъ, уже въ 185 5 году, 
принимать во все университеты студентовъ въ неогра- 
ниченномъ числе. ЗатЬмъ, въ 1863 году, универси- 
тетамъ данъ былъ новый уставъ, благодаря которо
му они получили широкое право самостоятельно 
заведывать своими внутренними делами, обновились 
и расширили свою ученую деятельность. Универ
ситетски уставъ 1863 года былъ однимъ изъ до- 
стойнейшихъ памятниковъ царствовашя Императо
ра Александра II и оказалъ благотворное вл1яше на 
развит1е у  насъ просвещения, Учреждено было так
же и несколько новыхъ университетовъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенш. Въ пользу бедныхъ 
студентовъ Государь разрешилъ собирать пожерт- 
вовашя, заводить общежитгя и самъ давалъ посто
янно средства на ихъ воспиташе.

На ряду съ высшимъ, университетскимъ образо- 
ватемъ, предметомъ постоянныхъ заботъ и попе- 
ченш Императора Александра II въ течеше всего 
его царствовашя было и среднее образоваше мо
лодого русскаго поколешя. Существенная реформа 
нашихъ среднихъ учебныхъ заведенш последовала 
въ 1864 году, когда былъ изданъ новый уставъ гим- 
назш и прогимназш, значительно видоизмененный и 
дополненный впоследствш уставомъ 1871 года,введ- 
шимъ въ Россш такъ-называемую классическую си
стему средняго образовашя, въ основание которой
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положено усиленное изучеше двухъ древнихъ, ла- 
■тинскаго и греческаго, языковъ. Вм-Ьст-Ь съ тЬмъ 
изм'Ьненъ былъ также и уставъ реальныхъ училищъ 
и преобразованы на новыхъ началахъ какъ военно- 
учебныя, такъ и духовно-учебныя заведешя.

Императрица Мар1я Александровна, съ своей сто
роны, приняла подъ свое непосредственное покрови
тельство д-Ьло женскаго образовашя. По мысли Го
сударыни, приступлено было къ устройству во всЬхъ 
губернскихъ городахъ Имперш женскихъ гимназш 
для дочерей лицъ всЬхъ сословш; для дочерей же 
лицъ духовнаго звашя открыты были еще женсшя 
епарх1альныяучилища и учреждены особыя училища 
при многихъ женскихъ монастыряхъ. Для д-Ьвицъ, 
окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, открыты были особые Bbicuiie женсше кур
сы—-въ С.-Иетербург-fc, Москв^Ь, Щев-Ь, Казани и 
■ОдессЬ, а въ 1872 году последовало отк р ьте  при 
военно-медицинской академш высшихъ женскихъ ме- 
дицинскихъ курсовъ, причемъ женщинамъ, окончив- 
шимъ таковые курсы, Государь далъ право зани
маться врачебною практикою.

Наконецъ, собственно народныя школы— началь- 
ныя народныя училища и сельсюя школы —  можно 
сказать созданы въ царствоваше Императора А ле 
ксандра II, такъ какъ до этого царствоватя началь
ное народное образоваше находилось у  насъ въ 
самомъ печальномъ положенш: среди народа господ
ствовала почти повальная безграмотность. Вопросъ 
о необходимости распространешя начальнаго обра
зовашя въ народ^, объ обученш крестьянъ грамот^Ь 
естественно возникъ прежде всего въ Редакцюн- 
ныхъ Коммисаяхъ, трудившихся надъ составлешемъ 
Положешя о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр^пост



ной зависимости. Планъ устройства сельскихъ школъ 
подвергался, однако, многократнымъ нзменешямъ, и 
лишь въ 1864 году издано было особое Положеше 
о начальныхъ народныхъ училищахъ. Полоя^еше это, 
Burfecrfe съ иорЗ'гчешемъ народной школы попечешямъ 
земства, создало новыя благопрхятныя услов1я для 
распространешя среди русскаго народа первоначаль- 
ныхъ полезныхъ знашй и вызвало въ этой области силь
ное движете, быстрыеи плодотворныеусггЬхи: къ кон
цу царствовашя Императора Александра II въ Рос-

сшской Имперш — не считая Кавказа, Финляндш и
25.000 однихъ только Прибалтшскихъ губернш— нас
читывалось уже более начальныхъ училищъ.

Великая роль въ д-kjrfe народнаго образовашя 
принадлежала въ царствоваше Императора А ле 
ксандра II военному ведомству, во главе котораго 
стоялъ просвещеннейший и даровитМшш государ
ственный деятель того царствоватя— Дмитрш Але- 
ксЬевичъ Милютинъ. Военный министръ этотъ горячо> 
и убежденно защищалъ интересы народнаго образо
вашя, которые онъ понималъ чрезвычайно широко. 
Bcfe произведенныя имъ, по указашямъ Государя, 
коренныя преобразовашя въ войске, значительно 
yлyчшившiя бытъ военнослужащихъ и сделавппя 
русскую армш грозною для враговъ Россш, были 
направлены къ возвышешю нравственнаго духа и 
умственнаго развита въ войске и имели целью со
здать въ Имперш просвещенную арм1ю, воспитыва
емую въ духк разумной дисциплины и сознательная 
отношешя къ своему делу. Ткмъ же духомъ про
никнуто было и преобразоваше военно-учебныхъ за- 
веденш и даже установлеше всеобщей воинской по
винности имело, между прочимъ, целью дшеличить
при помощи военной армш количество грамотныхъ 
людей въ Poccin.
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Заботы о народномъ образованш должны быть, 
по справедливости, отнесены къ числу важн'Ьйшихъ 
д'Ьлъ Царя-Освободителя. Но много еще было со
вершено имъ и другихъ реформъ, касавшихся всехъ 
сторонъ государственной и общественной жизни 
Poccin и им'Ьвшихъ также большое и благодетель
ное значеше для всего русскаго народа.

К ъ  такимъ реформамъ относятся обширныя пре- 
образовашя по военному и морскому ведомствамъ,. 
обнимавппя какъ строевую организацю сухопут- 
ныхъ и морскихъ силъ Имперш, такъ и все много- 
численныя части управлетя apMieio и флотомъ.

Являя себя во все продолжеше своего царство- 
вашя вернымъ и преданнымъ сыномъ православной 
церкви, ревнителемъ и защитникомъ православ1я, 
Императоръ Александръ II предпринялъ такясе рядъ 
м'Ьръ, направленныхъ ко благу и славе отечествен
ной церкви и, въ частности, къ улчшешю быта 
православнаго духовенства и преобразовашю ду- 
ховно-учебныхъ заведешй, причемъ, однако, въ то же 
время проявлялъ безусловную веротерпимость въ 
отношенш иноверныхъ своихъ подданныхъ.

Внутренее обновлешеРоссш повело и къ внешнему, 
вомногихъ отношешяхъ, переустройствугосударства. 
Такъ, въ царствоваше Императора Александра II, 
земля руская, имевшая до его воцарешя очень мало 
сносныхъ путей сообщешя, покрылась целою сетью 
железныхъ дорогъ. Въ связи съ необыкновенно 
быстрымъ развючемъ железнодорожнаго сообщешя, 
развилось и пароходство, стали совершенствоваться 
и расширяться почтовыя и телеграфныя сношешя, 
начали усиленно развиваться промышленность и тор
говля. Наконецъ, внесены были существенныя изме- 
нешя и улучшешя и въ финансовое управлеше го



сударства, преобразована полищя и предоставлены 
значительный облегчешя отечественной печати, по- 
следств1емъ чего явилось сильное пробуждете ум
ственной жизни народа.

Нельзя также не обратить внимашя еще и на 
то обстоятельство, что та гуманность, человечность, 
та любовь къ ближнему, которая красною нитью 
проходитъ черезъ всю жизнь и деятельность Импе
ратора Александра II, была перенесена имъ даже и 
за пределы Россшскаго государства. По почину ве- 
ликаго Государя этого, любвеобильному сердцу ко
торая  были дороги все страдальцы безъ исключе- 
шя, созванъ былъ, въ 1864 году, въ Швейцарш, въ 
городе Ж еневе, особый международный конгрессъ, 
т. е. собраше представителейразличныхъ государствъ, 
положивший начало основанш одного изъ наиболее 
гуманныхъ и симпатичныхъ учрежденш, а именно — 
Общества „К расная  Креста", имеющая задачею 
доставлеше во время войны врачебной помощи и 
заботливаго ухода всемъ раненымъ на поле битвы 
воинамъ, какъ своимъ, такъ и непр1ятельскимъ. Въ 
1868 году, по личному же почину Царя-Освободи
теля, собралась въ С.-Петербурге конференщя изъ 
представителей европейскихъ державъ, принявшая 
обязательство не употреблять впредь на войне раз- 
рывныхъ пуль или снарядовъ, начиненныхъ взрыв
чатыми веществами, которыя разрываются въ теле 
и, такимъ образомъ, обращаютъ каждую огнестрель
ную рану, безъ всякой надобности, въ смертельную.

Воспользовавшись вспыхнувшею въ 1870 году 
войною между Гермашею и Франщею и последо- 
вавшимъ затемъ разгромомъ французскихъ войскъ 
и распадешемъ французской имперш, Росая объ
явила всемъ державамъ, подписавшимъ Парижсюй
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мирный договоръ 1856 года, что, въ виду неодно- 
кратныхъ нарушенш этого трактата во многихъ 
существенныхъ статьяхъ его, Poccin не можетъ до
лее считать себя связанною обязательствами озна- 
ченнаго договора, насколько они ограничиваюсь 
верховныя права ея на Черномъ море, и потому 
прямодушно заявляетъ о прекращенш силы отдель
ной, дополнительной кь помянутому трактату, кон- 
венщи между Poccieio и Турщею, определяющей 
количество и размеры военныхъ судовъ, которыя 
обе прибрежныя державы предоставили себе содер
жать въ Черномъ море, и о возстановленш во всей 
полноте всехъ правъ своихъ въ этомъ отношенш.

Вследств1е сего уполномоченные держаБъ-з^част- 
ницъ парижскаго договора 1856 года собрались на 
конференцш въ Лондоне, где 20 февраля 1871 г. и 
была подписана особая конвенщя, вносившая въ 
парижскш трактатъ некоторыя существенныя из- 
менешя и отменявшая те статьи этого трактата, 
которыя ограничивали число военныхъ судовъ, ка
кое Росая  и Турщя предоставляли себе содержать 
на Черномъ море, а также право ихъ возводить 
З^креплетя по берегамъ этого моря.

Г Л А В А  V II.

Усмирение польскаго мятежа.—Покорение Кав
каза —Завоевания в*ь Средней Азм.

Царствоваше Императора Александра II отлича
лось, по преимуществу, мирнымъ направлешемъ.. 
Едва-ли на какомъ иномъ престоле находился когда- 
либо другой настолько добросердечный и миролю
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сандръ Ыиколаевичъ. Щадя и оберегая жизнь и 
кровь своихъ подданныхъ и не имея ни малейшей 
надобности въ расширенш пред1зловъ своей, и безъ 
того обширной, Имперш, Государь всегда старался 
избегать предлоговъ и поводовъ къ воине. Онъ по
ставить себ-fe великою задачею обновлеше и разви- 
Tie Poccin путемъ внутреннихъ преобразованш и, 
желая обезпечить своему народу продолжительный 
миръ, остерегался всякихъ внешнихъ столкновение 

въ Европе.
Но несмотря на кипучую преобразовательную дея

тельность внутри государства,Императоръ Александръ 
Николаевичъ неупускалъ изъ виду и такъ-называемой 
внешней политики, т. е. отношенш Poccin къ дру- 
гимъ державамъ, въ каковой области достойнымъ 
сподвижникомъ Царя-Освободителя былъ министръ 
иностранныхъ делъ, впоследствии государственный 
канцлеръ, светлейшш князь А. М. Горчаковъ. Хотя, 
по окончанш крымской войны, Государь созналъ не
обходимость водворешя въ Poccin продолжительнаго 
мира и потому постоянно стремился къ тому, чтобы 
не вмешиваться въ дела иностранныхъ государствъ, 
темъ не менее, во всехъ тЬхъ случаяхъ, когда за- 
трогивались интересы Poccin, онъ съ непоколеби
мою твердостью и стойкостью заявлялъ свои требо- 
вашя и путемъ мирныхъ убеждешй отстаивалъ 
честь и выгоды Богомъ вверенной ему державы.

Особенно памятно въ этомъ отношенш усмире- 
ше польскаго мятежа въ 1863 году.

Надо сказать, что въ конце Х УШ -го  с то ле™  
прекратилось существоваше Польши, какъ самостоя- 
тельнаго государства: она была разделена между 
тремя соседними съ нею державами— Pocciera, Прус-
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cieio и Австр^'ею, причемъ на долю Россш достался 
и городъ Варшава— бывшая столица Польскаго коро
левства.

Въ 1815 году Императоръ Александръ I даровалъ 
Царству польскому особое устройство, съ собра- 
шемъ народныхъ представителей и собственнымъ 
войскомъ. Благодаря этому устройству и внутрен
нему сп окойстю , Польша начала уже было пре
успевать на пути своего умственнаго и матер!аль- 
наго благосостояшя. Между темъ поляки были не
довольны подчинешемъ своимъ Россш и постоянно 
стремились оторваться отъ русской власти и снова 
образовать изъ себя особое, независимое государ
ство. Въ народе, въ армш, среди студентовъ обра
зовались тайныя общества, волновавшая умы надеж
дою на возможность возстановлешя прежней само
бытной Польши и возбудившая поляковъ, въ конце 
1830 г., къ вооруженному возсташю, которое быстро 
распространилосъ по всему Царству и проникло въ 
.Литву. Впрочемъ, уже въ следующемъ 1831 году 
польскш мятежъ былъ усмиренъ силою русскаго 
•оруж1Я, причемъ главные предводители возсташя 
спаслись бегствомъ за границу. После этого Цар
ство Польское лишилось привилегш, дарованныхъ 
•ему Императоромъ Александромъ I, и вошло въ со
ставь Имперш, наравне съ другими ея областями.

Со вступлешемъ на престолъ Императора Але
ксандра II, Государь, съ'самаго начала своего цар- 
ствоватя, не делалъ различ!я между своими рус
скими и польскими подданными: все, что было да
руемо Имперш, переносилось и на Царство Поль
ское. Такъ Государь, манифестомъ по случаю вос- 
шеств!я на престолъ, даровалъ широкое всепроще- 
Hie полякамъ, замешаннымъ въ польскомъ возстанш
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1830 и 1831 г.г., возвратилъ сосланныхъ поляковъ 
изъ Сибири, дозволилъ польскимъ выходцамъ, б-fe- 
жавшимъ за границу, вернуться на родину и при- 
нялъ рядъ другихъ M'fcp'b, которыя значительно об
легчили положеше польскаго народа.

Bcfe эти милости Государя возбудили чувства при
знательности въ умеренной и благоразумной части 
польскаго населешя. Но не такъ были он-fe приняты. 
т-Ьми поляками, которые еще не переставали мечтать 
о возможности возстановлешя древней Польши въ 
ея прежнихъ пред'клахъ, посредствомъ совершеннаго- 
отд-кпешя ея отъ Россш и образовашя самостоя- 
тельнаго польскаго государства. Люди эти враждебно 
относились ко всЬмъ дМств1ямъ русскаго правитель
ства и, задумавъ вступить въ открытую борьбу съ 
Pocciefi, начали тайно возбуждать польскш народъ 
къ возстанш. -

Уже съ л£та I860 года въ главномъ город'Ь Поль
ши— Варшав'Ь начались враждебныя правительству 
дМ сгая: оскорблешя полицш, торжественныя шествгя 
по городу, раотЬваше по костеламъ (церквамъ) и на 
улицахъ револющонныхъ п"Ьсенъ и молитвъ, произ- 
ношеше возмутительныхъ проповедей, открытый раз- 
говоръ о предстоящей борьб£ за освобождеше Поль
ши и. т.п. Когда же въ сл'Ьдующемъ загЬмъ 1861 г.. 
въ Россш совершилось освобождеше крестьянъ, сму
ты и безпорядки въ ПольигЬ усилились и вызвали,, 
наконецъ, рядъ строгихъ м£ръ со стороны пра
вительства; но эти мЪры не могли уже сдержать, 
распространившаяся волнешя, которое успело со
общиться изъ Варшавы, еще въ большихъ раз- 
м-Ьрахъ, всему Царству Польскому. Тогда цар
ство это объявлено было на военномъ положе- 
нш, которое некоторое время сдерживало мятежъ_
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Но когда зат-Ьмъ въ M a i 1862 года нам-Ьстникомъ 
Царства Польскаго назначенъ былъ родной братъ 
Государя, великш князь Константинъ Николаевичъ, 
посл’Ьдовалъ рядъ покушенш на жизнь лицъ, поста- 
вленныхъ во главе управлешя и, наконецъ, даже 
на жизнь самого великаго князя, причемъ, однако, 
Богу угодно было спасти царскаго наместника отъ 
угрожавшей ему опасности.

Наконецъ, въ первыхъ числахъ января 1863 го
да, по поводу объявленнаго рекрутскаго набора, въ 
Польше вспыхнуло явное возсташе, причемъ волне- 
Hie распространилось частда и на западно-русскш 
край. Вооруженныя шайки мятежниковъ появились 
на всемъ пространстве Царства Польскаго и ста
рались поднять всеобщее возсташе. Но npeflnpiHTie 
мятежниковъ не удалось: руссшя войска отразили 
ихъ на вс-Ьхъ пунктахъ, захвативъ до 300 пл-Ьнныхъ 
и значительное количество оруж1я.

Пожелавъ еще разъ испытать меры кротости и 
надеясь образумить, наконецъ, непокорныхъ поля- 
ковъ, Государь объявилъ дароваше прощешя всемъ 
т-Ьмъ изъ нихъ, кто до 1-го мая сложитъ оруж!е. Но 
м1зра эта, радостно встреченная въ Россш и въ рус- 
скомъ обществе, вызвала со стороны мятежниковъ 
только взрывъ негодовашя. Помянутый срокъ про- 
шелъ, но благоразум1е не восторжествовало. Тогда 
нам^стникомъ въ Варшаву былъ назначенъ генералъ- 
адъютантъ графъ 0 . 0 . Бергъ, а генералъ-губерна- 
торомъ северо-западнаго края— генералъ-адъютантъ 
М. Н. Муравьевъ. Подъ руководствомъ этихъ двухъ 
лицъ борьба получила более решительный характеръ 
и подавлеше мятежа шло успешно впередъ.

Между темъ, когда возсташе было уже почти ус
мирено русскими войсками, три веливдя западно

ю
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европейская державы: Ангайя, Франщя и Австр1я, 
желая повредить Россш, выразили свое сочувствие 
польскому движению и тЬмъ подали полякамъ надеж
ду на помощь съ ихъ стороны. Условившись между 
собою и подкрепивши себя еще Турщею, державы 
эти прислали русскому правительству одновременно 
угрожающая требования объ уступкахъ Польше. П о
нятно, что тагая притязания иностранныхъ державъ бы
ли оскорбительны для чувства русской народной че
сти, какъ вмешательство въ наши внутренняя до- 
машшя дела. Весь народъ русскш охватило чувст
во глубокаго негодовашя и оскорбленнаго достоин
ства. Тысяча всеподданн’Ьйшихъ адресовъ со всЪхъ 
концовъ Россш и отъ всЪхъ сословш русскаго на
рода повергнуты были къ подножш царскаго пре
стола, съ выражешемъ горячей преданности и гото
вности жертвовать всЪмъ на защиту чести своего 
отечества.

Встр^тивъ решительный отпоръ своему вмеша
тельству, державы убедились, что за русскимъ Ца- 
ремъ стоить ц^лый народъ, и должны были отступиться 
отъ своихъ требованш.

Окончательное подавлеше польскаго возсташя 
было затемъ уже деломъ домашнимъ, безъ всякаго 
посторонняго вмешательства, и завершилось возста- 
новлешемъ въ Польше, въ 1864 г., полнаго спокой
ствия.

ВогЬдъ за темъ предпринять былъ рядъ мерь, 
клонившихся къ постепенному сплоченш Царства 
Польскаго съ Pbinepieft Россшской. Благодетель
нейшею изъ всехъ этихъ ыеръ былъ указъ 19 февраля
1864 г. объ устройстве крестьянъ въ Царстве Поль- 
скомъ.

Крепостное право уничтожено было въ Польше
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собственно еще въ самомъ начале X IX -го столет1я, 
но полученная крестьянами свобода была не лучше 
неволи: крестьянъ освободили лично, но не наделили 
при этомъ землею. Несмотря на личную свободу, поль- 
сюе крестьяне находились, поэтому, въ самомъ пе- 
чальномъ положенш, состоя въ полной зависимости 
отъ  землевладельцевъ. Лишенные земельной соб
ственности, они часпю превратились въ настоящихъ 
безправныхъ батраковъ, частш же остались въ дей
ствительности какъ бы крепостными, обязанными 
за пользоваше клочкомъ земли и усадьбою отбывать 
въ пользу пановъ барщину и множество натуральныхъ 
повинностей. Развит1е благосостояшя польскихъ 
крестьянъ было, при такихъ обстоятельствахъ, оче
видно, немыслимо. И вотъ резкая перемена къ луч
шему въ ихъ матер1альномъ быту произошла только 
съ издашемъ указа 19 февраля 1864 года.

П ольсие крестьяне, до которыхъ доходили слухи 
о дарованш русскимъ крестьянамъ 19 февраля 1861 г. 
свободы и наделенш ихъ землею, твердо верили, 
что эти благодеяшя должны были распространиться 
и на нихъ. С о б ьтя  оправдали ихъ ожидашя; въ 
силу указа 19 февраля 1864 г.. земли, состоявшая въ 
пользованш польскихъ крестьянъ, поступили въ 
ихъ полную собственность, причемъ вознагражде- 
ше помещиковъ за эти земли казна приняла на 
себя.

Но до издашя означеннаго указа прошло три 
года смутнаго времени, въ продолжеше которыхъ 
крестьянское населеше Польши оставалось непоко
лебимо верно русскому правительству, видя въ немъ 
свою естественную опору и защиту отъ произвола 
польскихъ пановъ-помещиковъ, за которыми они 
были закрепощены: крестьяне были убеждены, что
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отъ одного правительства они могутъ ожидать дей
ствительного, а не призрачнаго только, признанш 
своихъ правъ и улучшешя своего положешя и по
тому старались содействовать водворенш въ Польше 
порядка, насколько то отъ нихъ зависело. Такое по- 
ведеше крестьянъ въ Польше, во время мятежа, не 
могло не обратить на себя особаго внимашя русскаго 
правительства, и потому первою мерою, принятою 
шхъ, по прекращены открытаго возсташя, оыло на- 
делеше всехъ польскихъ крестьянъ землею и даро- 
ваше имъ вместе съ темъ MipcKoro самоуправлешя 
въ ихъ домашнихъ делахъ, посредствомъ выборныхъ 
самими крестьянами войювъ (старшинъ), солтысовъ- 
(старость) и т. д.

За этою главною мерою последовалъ рядъ дру- 
гихь меропр!ятш, клонившихся къ развитго общаго 
благосостояшя Польши; такъ, крестьяне были на
всегда освобождены отъ всякихъ повинностей въ 
пользу помещиковъ, все иски и недоимки по от- 
мененнымъ повинностямъ прекращены; смягчены 
назначаемый по суду наказашя, запрещено наложе- 
Hie клеймъ и употреблеше розогъ во время след- 
ств1я; изданы указы о лучшемъ и правильнейшем^ 
устройстве учебной и воспитательной части, о пре- 
образ'овашяхъ въ финансовомъ, почтовомъ и губерн- 
скомъ управлешяхъ Царства Польскаго, причемъ 
Царство это разделено на* 10 губернш; въ губер- 
шяхъ и уЬздахъ введено управлеше, подобное су
ществовавшему въ Имперш, и для безопасности 
уездовъ учреждена земская стража. Наконецъ, въ 
1S69 г. возвещена была Высочайшая воля о при
няты меръ къ полному административному сл1янш 
Царства Польскаго съ прочими частями Имперш, 
чемъ и завершилось окончательное умиротвореше
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Польши, называемой съ гкхъ поръ Привислянскимъ 
краемъ.

На слЪдуюшдй годъ по усмиреши польскаго мя
тежа последовало nonopeHie Кавказа.

Громадныя и крутыя Кавказсшя горы тянутся 
отъ Чернаго до Касшйскаго моря, въ виде безко- 
нечнаго хребта, образуя множество утесовъ, пропа
стей и ущелш и являя изъ себя неприступную кре
пость, созданную самою природою.

Природа Кавказа представляетъ, во вс^хъ отно- 
шешяхъ, безконечное разнообраз1е. Какъ въ составе 
и качеств^ почвы, такъ и въ климате, и въ природ- 
ныхъ богатствахъ Кавказа замечаются самые уди
вительные переходы отъ голыхъ скалъ и сыпучихъ 
песковъ до самаго тучнаго чернозема, отъ снежныхъ 
вершинъ до зеленеющихъ луговъ, отъ безлюдныхъ 
степей до цветущихъ долинъ, отъ северной стужи 
до палящаго зноя.

Не меньшее разнообраз!е представляетъ и корен
ное населете Кавказа. Теплый и богатый Кавказъ 
сталъ з^ке съ давнихъ поръ заселяться выходцами 
изъ разныхъ странъ,— людьми различной веры, рода 
и племени. Благодаря этому населеше Кавказа со- 
стоитъ изъ множества небольшихъ народцевъ, раз- 
личныхъ между собою и по наружному виду, и по 
языку, и по вере, и по нравамъ и обычаямъ. Что 
ни долина, что ни равнина— почти все разное на- 
■селеше. У подошвы горы—одинъ народъ, на скло- 
нахъ ея— другой, повыше— третш.

И зъвсехъ  народовъ, неселяющихъ Кавказъ,только 
грузины и армяне успели, еще за несколько вековъ 
до Рождества Христова, образовать независимый 
государства. Но, будучи окружены сильными и
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Н1ями персидскими и турецкими, армянское и гру
зинское царства пришли мало-по-малу въ упадокъ.

Армешя еще въ У" веке по Рождестве Христове 
сделалась персидскою провинщею. Груз1я же про
должала до конца XV III-ro  стол£т1я самостоятель
ное существоваше, но существоваше очень жалкое. 
Постоянныя пресл£довашя пераянъ и турокъ съ 
одной стороны и хищничесше набеги. горцевъ съ 
другой въ конецъ разорили прекрасную Груз1ю и 
до того ее обезсилили, что къ концу Х У5Ш-го сто
л б я  она не могла уже более существовать какъ 
самостоятельное государство. Обезсиленная постоян
ной борьбой съ мусульманскимъ Востокомъ, много
страдальная Груз1я сама обратилась къ единовер
ной Росайской Имперш съ просьбою принять ее 
въ свое подданство. Уступая усиленнымъ просьбамъ. 
несчастной страны, царствовавипй тогда въ Pocciii 
Императоръ Павелъ I манифестомъ 18-го января 
1801 г. возв'Ьстилъ о присоединенш Грузинскаго- 
царства къ Россшской Имперш.

По присоединенш Грузш къ Россш, ropcKie на
роды очутились съ севера и съ юга между русскими 
влад-Ьтями, но, продолжая по прежнему хищничать 
и вторгаться въ руссюе пределы, препятствовали 
сношешямъ Закавказья съ остальными частями Рос
сшской Имперш.

Такюгъ образомъ для того, чтобы обладаше Гру- 
3ieio (ныне Тифлисская и часть Кутаисской губер- 
нш] могло быть прочно и спокойно, не оставалось 
ничего другого, какъ подчинить русскому владыче
ству те дишя племена магометанской веры, которыя 
жили въ кавказскихъ горахъ, отделяющихъ Pocciio 
отъ Закавказья. И вотъ, вь первые же годы Х1Х-го

_ 1JL°_
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стол"Ьт1я началась почти постоянная упорная, по- 
истине героическая борьба русской армш съ кав
казскими племенами, продолжавшаяся 50 слишкомъ 
л£тъ, до окончательнаго покорешя Кавказа Poccieio 
уже въ царствоваше Императора Александра II.

Во время этой войны русскимъ приходилось дей
ствовать при услов1яхъ крайне неблагопр1ятныхъ. 
Преячде всего самая природа Кавказа представляла 
на каждомъ шагу чрезвычайныя затруднешя для дви-- 
жешя: съ одной стороны— пепроходимые леса, глубо- 
шя пропасти и ущелья, съ другой — уходяиця въ 
облака горы и отвесные утесы —  являли для рус
ской армш почти неодолимыя препятств!я.

Но кроме того, что вообще не легко было вести 
правильную войну въ чрезвычайно гористой и къ 
тому же совершенно незнакомой стране, трудность 
покорешя Кавказа увеличилась, въ конце 20-хъ го- 
довъ прошлаго столе™ , еще отъ другой причины—- 
BarfeflCTBie появлешя въ то время въ горахъ новой 
магометанской секты, такъ-называемаго мюридизма;>. 
Это новое религюзное учеше предписывало своимъ 
последователямъ безусловное повиновеше высшему 
духовному лицу— имаму и непрерывную войну про- 
тивъ иноверцевъ, т. е. христсанъ. Мюридизмъ быстро 
распространился между горцами, соединилъ ихъ раз- 
розненныя дотоле племена въ одно целое и вооду- 
шевилъ страшнымъ релип ознымъ изуверствомъ, без- 
предельною враждою и ненавистт ко всемъ темъ, 
кто не исповёдывалъ той же веры. Воодушевлен
ные новьшъ учешемъ, горцы поднялись почти по
головно на защиту своей страны и готовы были 
лучше все погибнуть, чемъ покориться. Хорошо 
знакомые съ услов!ями местности, они на каждомъ 
шагу строили русскимъ войскамъ засады, изчезали
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безагЬдно изъ техъ  м^стъ, въ которыхъ сосредо
точивалось много русскихъ, и появлялись неожиданно 
тамъ, где ихъ было мало, встречали русскихъ вы
стрелами изъ-за деревьевъ и скалъ и бросались ча
сто въ рукопашный бой.

Но особенно трудною борьба съ кавказскими 
горцами сделалась съ того времени, какъ предводи- 
телемъ ихъ явился имамъ Шамиль, соединявши съ 
своимъ духовнымъ зватемъ все качества храбраго 
и опытнаго воина. Обладая железною волею и уди- 
вительнымъ уменьемъ господствовать надъ дикими 
горными племенами, Шамиль превратилъ ихъ въ 
военную машину, направленную противъ русскихъ. 
Сверхъ того, онъ укрепилъ и безъ того почти не- 
приступныя горы, построилъ отличныя крепости, 
завелъ пороховые и литейные заводы и т. п.

Видя все это, и руссше начали вести противъ 
горцевъ правильную войну: стали производить по- 
стоянныя наступательный на нихъ движешя, прокла
дывать въ каждой вновь занимаемой местности до
роги, прорубать въ лесахъ широщя просеки, строить 
укреплешя и т. п. Такимъ образомъ, войска наши, 
хотя и медленно, но все же подвигались впередъ и 
все больше и больше теснили врага. Темъ не ме
нее, казалось, конца не будетъ кавказской войне.

По прекращены, въ 1856 году, крымской войны. 
Государь р-Ьпшлъ во что бы то ни стало покончить 
эту продолжительную борьбу съ непокорными кав
казскими племенами,— борьбу, уже стоившую Россш 
многихъ тяжкихъ жертвъ и людьми и деньгами.

Главнокомандующимъ кавказскою арм1ею и ис- 
правляющимъ должность наместника кавказскаго на- 
значенъ былъ генералъ-адъютантъ князь А. И. Ба- 
рятинскш, уже прежде отличивилйся своими подви
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гами въ битвахъ съ горцами и хорошо знакомый съ 
услов!ями местности и характеромъ горцевъ. Съ 
назначешемъ Барятинскаго, -война на Кавказе не 
замедлила принять решительный оборотъ.

Князь Барятинскш устремилъ главныя ускшя 
прежде всего на восточную группу кавказскихъ горъ. 
гдЪ наиболее господствовала секта мюридовъ. Пре
следуя врага, доблестныя войска руссшя начали про
никать во внутрь Кавказа, въ глубину горъ, дотоле 
неизвестныхъ и считавшихся недосягаемыми.

Общее наступательное движете русской армш, 
совершавшееся по зрело обдуманному плану, привело 
вскоре Шамиля въ стесненное положеше, которое 
уничтожило все его обаяше въ умахъ слепо пре- 
данныхъ ему до техъ  поръ горскихъ племенъ. Одно 
за другимъ стали они отпадать отъ Шамиля и изъ
являть покорность Россш. Главное местопребываше 
Шамиля и средоточ!е его власти— чеченскш аулъ 
(селеше) Ведень —  взятъ былъ 1 апреля 1859 года 
приступомъ, после чего и весь воинственный че
ченскш народъ вынужденъ былъ покориться рус
скому владычеству. Всюду разбиваемый и теснимый, 
Шамиль бежалъ въ Дагестанъ, крайнюю восточную 
область Кавказа, прибрежную Касшйскому морю, 
бывшую гнездомъ мюридизма, и укрылся, съ сво- 
имъ семействомъ и небольшою шайкою (около 400 
человекъ) приверженцевъ, въ ауле Гунибъ, распо- 
ложенномъ на высотахъ неприступной горы, где и 
решилъ защищаться до последней возможности. 
Между темъ, руссшя войска, неутомимо преследуя 
Шамиля, осадили его, наконецъ, въ Гунибе. Князь 
Барятинскш лично руководилъ осадными действ1ями. 
Не смотря на целый дождь камней, сбрасывавшихся 
горцами съ вершины горы, руссгая штурмовыя ко
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лонны успели, въ ночное время, взобраться съ раз- 
ныхъ сторонъ, по отвеснымъ почти скаламъ, на го
ру и густою цепью окружили самый аулъ, въ ко- 
торомъ Шамиль и остатокъ мюридовъ засели въ 
каменныхъ сакляхъ, продолжая отстреливаться. На 
предложеше главнокомандующаго прекратить безпо- 
лезную оборону и не подвергать аулъ вс'Ьмъ }/жа- 
самъ штурма, считавшейся дотоле непобедимымъ 
Шамиль, видя свое безвыходное положеше, покинулъ 
свое уб^жише и сдался 25 августа 1859 года въ 
шгЬнъ, со вс'Ьмъ семействомъ и последними привер
женцами, повергая свою судьбу на милосерд1е рус- 
скаго Царя.

Планете Шамиля произвело ошеломляющее дей- 
CTbie на все горсюя племена: по всему Кавказу 
прошелъ какъ бы трепетъ замирешя. Съ пaдeнieмъ 
Гуниба н взя^емъ въ шгЬнъ Шамиля, вся восточ
ная часть Кавказа покорилась русскому владычеству.

Этотъ новый усп'Ьхъ князя Барятинскаго по- 
будилъ Государя возвести его въ высшее военное 
зваше— генералъ-фельдмаршала.

Шамиль былъ привезенъ въ С.-Петербургъ и, 
после представлешя Государю, поселенъ на житель
ство въ городъ Калугу, где онъ прожилъ со своимъ 
семействомъ несколько летъ. Сынъ же Шамиля при
нять былъ въ Пажесюй Его Императорскаго Вели
чества Корпусъ, для воспиташя на счетъ Госу
даря. .

После покорешя восточной части Кавказа, все 
усшия русскихъ войскъ немедленно усремились на 
западный Кавказъ, прилегающш къ восточному бе
регу Чернаго ыоря; но окончательное покорен1е этой 
части Кавказа потребовало еще четырехлетней не
прерывной и неослабной борьбы.



155

Въ начале 1863 года, фельдмаршала князя Ба- 
рятинскаго, въ виду разстроеннаго его здоровья, 
сменилъ новый наместникъ кавказский и командую- 
щш кавказскою арм1ею— младиий братъ Императора, 
великш князь Михаилъ Николаевичу после чего на- 
ступательныя дейстия русскихъ войскъ пошли на
столько быстро, что уже весною 1864 года окон
чено было полное завоеваше и западной части Кав
каза. За покорешемъ западнаго Кавказа, уже безъ 
особенно напряженныхъ усилш последовало окон
чательное }тмиротвореше всей страны между моря
ми— КаспШскимъ и Чернымъ: последше остатки кав- 
казскихъ горцевъ вынуждены были изъявить покор
ность русской власти. Такъ окончилась въ 1864 году 
мучительно-долгая, дорого-стоющая и кровопролит
ная кавказская война, и съ тЬхъ поръ весь благо
датный кавказскш край принадлежитъ Россш .

Одновременно съ окончательнымъ покорешемъ 
Кавказа совершилось и другое великое дело: рас- 
ширеше мирнымъ путемъ, безъ пролшдя крови, рус
ской государственной области въ дальнихъ краяхъ 
Востока.

Благодаря энергш тенералъ-губернатора Восточ
ной Сибири Н. Н. Муравьева, 16 мая 185S г. за- 
ключенъ былъ съ Китаемъ договоръ, по которому 
къ Россш  присоединенъ Амурскш край (въ 270.000 
кв. верстъ), въ силу чего Сибири открыть былъ но
вый торговый путь по реке Амуру. За такую за
слугу Муравьевъ возведенъ былъ' въ графское до
стоинство съ наименовашемъ Амурскимъ.

Черезъ IV'- года после этого (2 ноября 1860 г.) 
былъ подписанъ и другой договоръ съ Китаемъ, по 
которому за Pocciero закрепленъ юридически Уссу- 
ршскш край, фактически принадлежавшш ей съ 
1858 года.
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Вс.тЬдъ за окончательнымъ умиротворешемъ 
Кавказа, Р осая  начала сводить старинные счеты съ 
тремя небольшими соседними съ нею магометански
ми ханствами— Коканомъ, Бухарой и Хивой. Хан
ства эти расположены въ Средней Азш, среди без- 
плодныхъ песчаныхъ степей, и населены полудики
ми разбойническими племенами, которыя постоянно 
совершали дерзше набеги на наши средне-аз1атсгая 
пограничныя влад:Ьшя, нападали на pyccKie торго
вые караваны, грабили нашихъ купцовъ, убивали ихъ 
или же захватывали въ пл-Ьнъ и продавали въ раб
ство.

Все это крайне затрудняло торговыя сношешя 
Россш съ A3iefl, нарушало покой нашихъ погра- 
ничныхъ влад-Ьнш и потому давно уже озабочивало 
русское правительство.

И вотъ, въ ма'Ь 1864 года, два небольшихъ о т 
ряда русскихъ войскъ, подъ начальствомъ полков- 
никовъ Черняева и Веревкина, двинуты были, съ 
двухъ разныхъ сторонъ, въ глубь Средней Азш для 
наказашя названныхъ враждебныхъ намъ сос'Ьднихъ 
племенъ и охраны русской восточной границы отъ 
ихъ постоянныхъ хищническихъ наб-Ьговъ. Черняевъ 
взялъ штурмомъ коканскую крепость Аул1е-Ата, а 
Веревкинъ овлад-Ьлъ коканскимъ городомъ Турке- 
станомъ. Но враждебныя дМств1я хана Коканскаго 
и посл-fe этого не прекращались и, такимъ образомъ, 
заставили русскихъ продолжать наступательное про- 
тивъ него движеше. Между гЬмъ, въ сл"Ьдующемъ
1865 году генералъ Черняевъ, имЪя всего около
2,000 челов-Ькъ войска и 12 пушекъ, взялъ 17 шля 
приступомъ одинъ изъ важнейшихъ городовъ кокан
скаго ханства— Ташкентъ, который, вмещая въ себ'Ь 
до 100,000 жителей, былъ хорошо укр^плень, окру-
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женъ стЬною въ 24 версты длины и оборонялся 30-ты- 
сячнымъ гарнизономъ при 63 оруд1яхъ. После это
го поражешяханъ коканскш прекратилъ непр1язнен- 
ныя противъ насъ д£йств1я и изъявилъ полную по
корность русскому Царю.

Тогда, однако, соседнее съ Коканомъ ханство—  
бухарское начало безпокоить руссшя границы; нуж
но было усмирить и его. Отрядъ русскихъ войскъ, 
подъ начальствомъ генерала Романовскаго, в ы сту  
пилъ противъ Бухары.

Война съ Бухарою была столь же победоносна, 
какъ и съ Коканомъ. Въ 1866 году главныя силы 
эмира бухарскаго были разбиты на голову, и рус- 
сюе взяли нисколько бухарскихъ городовъ и кре
постей.

Однако, возобновлеше враждебныхъ действш со 
стороны эмира бухарскаго заставило насъ вскоре- 
вновь обнажить мечъ и еще более расширить наши 
владешя въ Средней Азш. Только после занят1я 
русскими войсками въ мае 1868 г. стариннаго, слав- 
наго и богатаго бухарскаго города Самарканда, 
эмиръ, наконецъ, смирился, обязавшись особымъ до- 
говоромъ предоставить русскимъ купцамъ полную 
свободу торговли въ бухарскихъ владешяхъ и уни
чтожить у  себя рабство, что сильно подняло обая- 
Hie русскаго Царя въ Азш.

Вновь завоеванныя въ Средней Азш (въ Кокане 
и Бухаре) земли присоединены были къ владешямъ 
Россш , и изъ нихъ образовано особое туркестан
ское генералъ-губернаторство, съ главнымъ городомъ 
Ташкентомъ.

Съ водворешемъ владычества Россш  въ Турке
стане, торговыя сношешя наши съ Средней Аз1ей 
оживились и получили большую безопасность, а, вме~
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соединеннаго края начало заметно возрастать: подъ 
защитою русскаго оруж1явъ глубь Средней Азш стало 
проникать образоваше, тамъ начала развиваться 
торговая деятельность, стали основываться школы, 
проводиться шоссейныя дороги и вообще водворяться 
европейсше порядки.

За Коканомъ и Бухарой, наступила очередь Хи
вы. Ханство хисинское занимаетъ небольшой, въ не
сколько сотъ верстъ, клокъ плодородной земли, 
заброшенный среди непроходимыхъ песчаныхъ и без- 
водныхъ степей, отделяющихъ его отъ русскихъ 
владешй.

Пользуясь этою природною недостзшностш сво- 
ихъ владенш для русскихъ войскъ, хивинцы, въ 
особенности же наиболее многочисленное, отваж
ное и хищное племя ихъ— туркмены, издавна поз
воляли себе, подобно коканцамъ и бухарцамъ, раз
бойнически нападать на руссюе купечесюе карава
ны, захватывали въ пленъ и продавали въ рабство 
русскихъ торговыхъ и промыщленныхъ людей и 
наносили, такимъ образомъ, не малый ущербъ рус
ской торговле. Особенно же вреднымъ и невыноси- 
мымъ сделался этотъ разбойнически образъ дей- 
ствщ хивинцевъ после занят1я нами Туркестанской 
области, такъ какъ, съ расширешемъ русскихъ вла
дешй въ Средней Азш, торговая и промышленная де
ятельность Россш въ этомъ крае сильно оживилась. 
Неоднократно требовало русское правительство, 
чтооы хивинцы прекратили свои разбойничесюя на
падения и выдали русскихъ пленниковъ. Но ханъхи- 
винскш не исполнялъ справедливыхъ требованш рус
скаго Царя. Тогда решено было предпринять воен
ную экспедищю въ Хиву, чтобы покончить и съ
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этимъ неугомоннымъ, полудикимъ, рабовладЪльче- 
скимъ царствомъ и заставить его смириться передъ 
русскимъ opynieMb.

Раннею весною 1873 года, руссш я войска двину
лись на Хиву съ разныхъ сторонъ, тремя отрядами, 
подъ главнымъ начальствомъ туркестанскаго гене- 
ралъ-губернатора, генералъ-адъютанта К. П. фонъ- 
Кауфмана. Неимоверныя лишешя и трудности приш
лось преодолевать русскимъ войскамъ во время это 
го степного похода. Подъ страшнымъ, непривычнымъ 
для русскаго человека, 45-градуснымъ зноемъ шли 
они, въ полномъ вооружении, по сыпучимъ раска- 
леннымъ пескамъ тысячеверстнаго мертваго степно
го пространства. Къ тому же скопища туркменъ ста
рались всячески вредить русскимъ войскамъ и заго
раживать имъ путь къ Хиве. Но все нападешя не- 
пр!ятеля были молодецки отражены, все преграды и 
трудности преодолены. Благодаря своей едва-веро- 
ятной терпеливости, руссшя войска вынесли сперва 
степные морозы и бураны, а потомъ, подъ палящи
ми лучами солнца, бодро прошли въ одинъ месяцъ 
тысячу верстъ по совершенно безводной и безлес
ной песчаной пустыне и достигли, наконецъ, въ на
чале мая месяца, пределовъ хивинскаго ханства. Въ 
три недели все ханство было покорено. Несколько 
городовъ взято было съ боя, друпе сдались безъ 
сопротивлешя, а 29-го мая пала и столица ханства—  
Хива. Руссш я войска торжественно вступили въ го- 
родъ и покрыли себя новою славою, доказавъ, что 
они способны преодолевать всевозможныя препят- 
сгая .

После взяпя русскими Хивы, ханъ хивинсшй бЪ- 
жалъ было въ степи, но вскоре вернулся и изъявилъ 
полную покорность, вследсгае чего и былъ возста-
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новленъ на своемъ престоле. При этомъ, однако, часть 
хивинскихъ владенш отошла, по услов1ямъ заключен- 
наго съ ханомъ договора, къ Россш. Кроме того, 
ханъ долженъ былъ признать некоторую зависи
мость Хивы отъ Россш, обязался уплатить ей, для 
покрытая военныхъ издержекъ, значительное денеж
ное вознаграждеше, предоставилъ русскимъ купцамъ 
право свободной торговли въ его владешяхъ и обя
зался не допускать впредь грабежей, отпустить на 
волю вс^хъ шНзнныхъ и рабовъ и совершенно отме
нить у себя на вечныя времена торговлю рабами. 
Такимъ образомъ, по настоянт Царя-Освободите- 
ля, въ Среднюю А зш ,— страну рабства и произво
ла,—внесена была свобода, а вместе съ т^мъ за
вершено и полное умиротвореше громаднаго края.

Между т-Ьмъ, л^томъ 1875 года въ Кокане вспых
нуло возсташе, направленное противъ русскаго вла
дычества въ Средней Азш. Возмутители объявили 
войну за в^ру и отказались повиноваться своему 
хану, покорному Россш; Войско хана перешло на 
сторону возмутителей; провозглашенъ былъ новый 
ханъ, а прежшй бежалъ подъ прикрьтемъ русска
го оруж1я. Мятежники напали на проживавшихъ въ 
Коканскомъ ханстве русскихъ, нанесли имъ убытки 
и, преследуя ненавистнаго хана, убили и ранили 
несколькихъ русскихъ солдатъ. Туркестанскш ге- 
нералъ-губернаторъ фонъ-Кауфманъ требовалъ, что
бы договоръ, заключенный Pocciero съ прежнимъ 
ханомъ, былъ принятъ новымъ и чтобы руссюе, по- 
терпевппе отъ возсташя, были вознаграждены за 
причиненные имъ убытки; но эти мирные перего
воры кончились темъ, что коканцы въ значитель- 
номъ числе ворвались въ руссюе пределы, что и 
послужило началомъ новой войны'съ Коканомъ. Усми-
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peme коканскаго возсташя генералъ-адъютантъ 
фонъ-Кауфманъ поручилъ молодому генералу, уже 
отличившемуся въ хивинскомъ походе,— М. Д. Ско
белеву. Съ небольшимъ отрядомъ прошелъ Скобе- 
левъ изъ конца въ конецъ все Коканское ханство, 
въ целомъ ряде сраженш разбивая и разсЬивая мя- 
тежныя скопища и преследуя бегущаго непр!ятеля 
по пятамъ. Возсташе было окончательно усмире
но, русская власть вновь водворилась на всемъ 
пространств-fe Кокана, и все коканское ханство при
соединено, въ 1876 году, къ Россш, подъ назвашемъ 
Ферганской области.

Война съ Турщею 1877 —  1878 годовъ прюста- 
новила на время дальнейшее поступательное дви
ж е те  Россш  въ глубь Средней Азш. Но по пре- 
крагценшэтой войны решена была якспедищя въ 
туркменскую или закаспшскую степь, дляобуздашя 
ахалъ-текинскаго племени, не перестававшаго про
изводить разбойничесше набеги на наши соседшя 
съ нимъ области. *

Начальство надъ двинутыми въ 1880 году въ 
туркменскую степь войсками вверено было тому же, 
уже упомянутому выше, победоносному вождю, 
генералъ-адъютанту Скобелеву.

Текинцы, сосредоточенные въ Денгиль-тепе, р е 
шились защищаться до последней крайности. Приб
лизившись къ Денгиль-тепе на 12 верстъ, Скобе- 
левъ въ последнихъ числахъ декабря 1880 года на- 
чалъ осадныя работы. 12-го января 1881 года Ден
гиль-тепе взятъ былъ приступомъ, а 6 дней спустя 
передовой отрядъ подъ начальствомъ полковника 
Куропаткина занялъ и главное селеше Ахалъ-те- 
кинскаго оазиса— Асхабадъ, после чего все населе- 
ше его передалось въ подданство русскаго Царя.

п
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Изъ земель, занятыхъ вътукменской степи, обра
зована Закаспшская область.

Такъ, въ 16 л-Ьтъ совершилось покореше рус
ской державе обширнаго пространства Средней 
Азш въ нисколько миллюновъ квадратныхъ верстъ, 
которое соединено было всл-Ьдъ зат^мъ съ осталь
ными частями Россшской Имперш особымъ жел-Ьз- 
нодорожнымъ путемъ, проложеннымъ русскою воен
ною силою въ безлюдной и безводной пустыне.

Г Л А В А  VIII.

Русско-Турецкая война 1877— 1878 годовъ.

Въ то время, какъ Росая тихо и мирно рас
цветала, согреваемая горячими заботами о ней воз- 
любленнаго Монарха, на Востоке наши братья по 
Bipe и крови, славяне Балканскаго полуострова, же
стоко страдали подъ нестерпимымъ гнетомъ турокъ. 
Еще по парижскому миру 1856 г., которымъ закон
чилась крымская кампашя, Турщя обязалась передъ 
всею Европою не угнетать более подвластныхъ ей 
православныхъ христсанъ и сравнять ихъ въ правахъ 
съ мусульманами. Но, не смотря на это, положеше 
христ!анскихъ подданныхъ въ Турщи нисколько не 
улучшилось, бедственная участь ихъ нисколько не 
была облегчена. Турецюй произволъ становился, на- 
противъ, съ каждымъ годомъ все необузданнее, 
зверства и жестокости турокъ принимали все ббль- 
niie и бблыше размеры.

Изъ всехъ балканскихъ славянъ только одни чер
ногорцы, въ силу своего неприступнаго положешя 
въ горахъ, сохранили свободу И независимость. За-
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тЬмъ, благодаря побЪдамъ русскихъ надъ турками, 
и часть сербовъ сделалась, въ начале Х1Х-го 
с т о л б я ,  особымъ княжествомъ, съ природнымъ кня- 
земъ во главе, но съ обязательствомъ платить т у 
рецкому султану ежегодную дань. Остальныя же 
славянсюя племена Балканскаго полуострова, въ о со 
бенности болгары, а равно и жители Боснш и Гер
цеговины, оставались, по прежнему, подъ игомъ ту- 
рокъ, и съ каждымъ годомъ положеше ихъ станови
лось все хуже и невыносимее.

Наконецъ, притЬснетя христ1анъ на Балканскомъ 
полуострове вышли изъ последнихъ пределовъ. Звер
ства турокъ и гнетъ ихъ надъ христ1анами стали 
настолько невыносимы для последнихъ, что летомъ 
1875 г. славяне двухъ подвластныхъ Турцш обла
стей, Боснш и Герцеговины, населенныхъ сербскимъ 
племенемъ, не будучи въ состоянш выносить долее 
■турецкой неволи и доведенные громадными налогами 
до  отчаяшя и крайней нищеты, возстали противъ 
■своихъ угнетателей и решились съ оруж1емъ въ ру- 
кахъ защищать свою веру, свободу, собственность, 
честь своихъ женъ и дочерей и добиться равнопра- 
В1Я съ мусульманскими подданными Турцш. Нача
лась упорная, страшно-неравная борьба на жизнь и 
на смерть. После ряда пораженш, нанесенныхъ гор- 
с т ш  отважныхъ бойцевъ за свободу много разъ силь
нейшему числомъ непр1ятелю, волнеше балканскихъ 
славянъ разгорелось еще более и вскоре возсташе 
охватило весь Балканскш полуостровъ.

Летомъ 1876 г., на помощь возставшимъ босня- 
камъ и герцеговинцамъ явились соседш я съ ними 
славянсюя княжества— Черногор1я и Серб1я, объ- 
явивппя войну Турцш. Черногорцы выступили про
тивъ турокъ подъ начальствомъ своего князя Ни
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колая, а войска Сербш— подъ предводительствомъ. 
русскаго генерала Черняева, героя покорешя Таш
кента, явившаго^я добровольно послужить славя- 
намъ.

Борьба балканскихъ славянъ за свою свободу и 
независимость не, могла не отозваться и въ сердце, 
всей православной Руси. Весь руссвдй народъ съ на- 
пряженнымъ внимашемъ сл'Ьдилъ за этою борьбою,, 
горячо сочувствовалъ общему движенш славянъ къ 
свобод^ и, какъ старшш братъ въ семье славянскихъ. 
народовъ, не могъ не протянуть имъ руку помощи. 
Быстро начали образовываться комитеты помощи, 
возставшимъ; стали стекаться отовсюду пожертво- 
ватя  деньгами и вещами въ пользу балканскихъ. 
славянъ; со всехъ концовъ обширной земли русской: 
начали отправляться на место борьбы сестры ми- 
лосерд1я, врачи, воины— добровольцы. Сердце рус
скаго человека, охваченное пламеннымъ увлечешемъ, 
неудержимо рвалось на помощь къ своимъ несчаст- 
нымъ, изнемогавшимъ въ неравной борьбе, единокров- 
нымъ и единовернымъ братьямъ. Но недоброжела
тельная къ Россш Англтя стояла на страже. Она 
употребляла все усшпя къ тому, чтобы отклонить, 
насъ отъ прямого вмешательства, сама , же, между 
гймъ, возбуждала Турцш  -противъ Россш, щедро 
снабжая ее и деньгами, и оруж1емъ, и даже коман
дирами изъ англичанъ.

Хотя воинственная Черногор1я, невеликаячисломъ 
своихъ сыновъ, но могучая ихъ духомъ, ихъ любов1ю 
къ свободе, не разъ наносила турецкой армш серьез- 
ныя поражешя, но Серб1я, съ своимъ малочислен- 
нымъ войскомъ, не могла устоять противъ хорош о- 
вооруженныхъ на деньги англичанъ несметныхъ ту- 
рецкихъ иолчищъ, которыя, сломивъ окончательно-
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силы сербовъ, уже готовы были вторгнуться въ преде
лы Сербш и, по своему обыкновешю, предать все 
■огню и мечу. Но любвеобильное сердце Царя-Осво- 
бодителя не допустило совершиться варварскому 
делу. Въ октябре 1876 г. Императоръ Александръ II 
лотребовалъ отъ турецкаго султана немедленнаго 
прекращешя дальнейшихъ военныхъ действш про- 
тивъ сербовъ, и, чтобы поддержать это требованхе, 
приказалъ привести часть русской армш на воен
ное положеше. Решительное слово, обращенное рус
скимъ Царемъ къ турецкому правительству, разомъ 
■остановило втор ж ете  турецкихъ полчищъ въ Сер
б ш , и между нею и Турщею заключено было двух
месячное перемир1е.

Но, не смотря на это, турки продолжали свои 
ж естокости надъ балканскими хрис^анами. Целыя 
■селешя и даже города, въ подвластныхъ Турцш сла- 
вянскихъ земляхъ, были разграблены, опустошены 
или истреблены огнемъ.

Особенно пострадала отъ неистовства турокъ 
беззащитная Болгар1я. Съ огнемъ и мечомъ пошли 
они по этой стране, стараясь потушить начатки 
происшедшаго тамъ движешя зверскимъ изб1ешемъ 
многихъ тысячъ жителей, не разбирая ни пола, ни 
возраста. Целыя болгарсюя деревни были перере
заны, дома и имущество болгаръ разграблены, церк
ви разрушены, люди сжигались живыми, православ
ные священники распинались на крестахъ и выстав
лялись на позоръ, честь болгарскихъ женщинъ и 
девуш екъ подвергалась всенародному поруганш, 
грудные младенцы разрубались на части на глазахъ 
■отцовъ и матерей, горы труповъ лежали повсюду и 
десятки тысячъ невинныхъ жертвъ погибли мучени
ческою смертш. Вести о страшномъ угнетенш бол-
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гаръ турками разнеслись по всей русской земле и 
со всЬхъ концовъ ея посыпались пожертвовашя на 
поддержку болгаръ противъ турокъ.

Болея и саыъ душою о единокровныхъ и едино- 
в-Ьрныхъ намъ славянахъ, Императоръ Александръ II 
пор'Ьшилъ, во что-бы то ни стало, вступиться за не- 
счастныхъ балканскихъ хриспанъ и оградить ихъ- 
отъ т}фецкаго произвола. И вотъ, 29 октября 1876 г .г 
Великш Монархъ, въ речи своей, произнесенной въ- 
первопрестольной Москве, при npieM-fe дворянства к  
другихъ сословий въ Кремлевскомъ дворце, объ- 
явилъ о своемъ непреклонномъ нам-Ьренш добиться 
отъ Турцш надежныхъ обезпеченш въ прекращенш 
дальн^зйшихъ притесненШ подвластныхъ ей хри- 
спанскихъ народовъ. „Я  знаю",— сказалъ онъ,— „что 
вся Росая, вм-fccrfe со мною, приниыаетъ живейшее 
учаспе въ страдашяхъ нашихъ братьевъ по в-fep't 
и происхожденш; но для меня истинные интересы 
Россш дороже всего, и я желалъ бы до крайности 
щадить дорогую русскую кровь". При этомъ Г о 
сударь присовокупилъ, однако, что если Турщя не 
дастъ потребованныхъ отъ нея обезпеченш, то онъ 
будетъ действовать самостоятельно.

1 - го н оября того же года Императоръ Александръ II 
далъ своей армш указъ быть готовой и собраться 
въ Кишиневе, при чемъ главнокомандующимъ р у с
скихъ войскъ на Дунае назначенъ былъ братъ Г о
сударя, великш князь Николай Николаевичъ.

По предложешю всегдашней, хотя и двусмыслен
ной, союзницы и покровительницы Турцш— Англш,. 
принимавшей все меры къ тому, чтобы не допустить 
Россш  до войны, составилась, въ конце 1876 года, 
въ столице Турецкой Имперш— Константинополе, 
конференщя изъ представителей всехъ великихъ
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европейскихъ державъ, для обсуждешя м£ръ къ 
возможному облегченш бедственной участи угнета- 
емыхъ Турщею славянскихъ народовъ и къ немед
ленному введешю въ управленш христ1анскими про- 
винщями Турцш такихъ преобразованш, при кото- 
рыхъ притеснешя и насшпя турецкихъ чиновниковъ 
не могли-бы повторяться. Вся следующая зима и 
часть весны прошли въ этихъ переговорахъ объ 
улучшенш участи славянъ въ Турцш; но все меры, 
принимавшаяся державами въ этомъ отношенш, все 
попытки довести дело до конца мирнымъ путемъ и 
отклонить кровопролитную русско-турецкую войну 
оказались тщетными. Чемъ уступчивее делалась Рос- 
С1я, темъ нахальнее становилась Турщя. Подстрекае
мая Анппею, она точно издевалась какъ надъ Рос- 
cieio, такъ и надъ другими великими европейскими 
державами. На все справедливыя требовашя державъ 
въ пользу облегчешя участи славянъ, даже на са- 
мыя умеренныя, Турщя отделывалась разными улов
ками и,наконецъ,на объявленное ей 19 марта 1877 г. 
окончательное требоваше о прочномъ умиротворе- 
нш славянскаго населешя отвечала высокомернымъ 
и решительнымъ отказомъ. При такомъ упорстве 
турокъ последняя надежда на мирный исходъ пере* 
говоровъ исчезла; война сделалась неизбежною. Дол
го старалась Р осая  уладить несоглаая съ турками 
мирно, не прибегая къ силе оруж1Я, чтобы —  какъ 
выражался Императоръ Александръ II,— „не проли
вать драгоценной крови сыновъ Россш ". Но все 
эти старашя остались безуспешными, все средства 
къ реш еш ю дела путемъ перёговоровъ были исто
щены, а вместе съ темъ было исчерпано и долго- 
терпеш е миролюбивейшаго изъ Монарховъ: Импе
раторъ Александръ II, внимая голосу всего русска-
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и придвинулъ свои войска къ турецкой границе.

7-го апреля 1877 г. Государь самъ отправился 
къ своей армш въ Кишиневъ, где ей повелено было 
собраться, а 12-го того же апреля после молеб- 
ств1Я объяв и лъ войскамъ о предстоявшемъ имъ всту- 
пленш въ пределы Турщи.

„Исчерпавъ до конца миролюб!е наше“ ,— говори
лось въ манифесте объ объявлеши войны Турщи, 
,,мы вынуждены высокомернымъ упорствомъ Порты 
приступить къ д£йств!ямъ бол-fee р'Ьшительнымъ4. 
,,Не для завоеванш идемъ мы“ ,— гласилъ отданный, 
одновременно съ этимъ манифестомъ, приказъ вой
скамъ главнокомандующаго,— ,,а на защиту поруган- 
ныхъ, угнетенныхъ братьевъ нашихъ, на защиту 
веры Христовой11. И эта война за свободу Болгарш 
была, на самомъ деле, нич'Ьмъ инымъ, какъ подви- 
гомъ истинно хриспанской любви, которая неугаси
мо горела въ чистомъ сердце Царя-Освободителя. 
Не съ завоевательными нам^ретями была предпри
нята эта великая война. Единственною, вполне без- 
корыстною и высокою ц£лш войны было освобож- 
деше хрис^анских-ь народовъ Балканскаго полу
острова отъ многовекового ига турокъ, ограждеше 
ихъ жизни, чести и имущества отъ турецкаго про
извола.

Радостнымъ благов-Ьстомъ прозвучалъ по Россш 
манифестъ 12 апреля 1877 года.

Вотъ какъ описываетъ одинъ изъ очевидцевъ 
Высочайшш смотръ войскамъ въ Кишиневе и чтеше 
манифеста: „Былъ великолепный солнечный день. 
Въ исходе девятаго часа войска были уже подъ 
ружьемъ, и стояли такъ длинными шеренгами и боль
шими группами, съ неподвижностш и безмолв!емъ
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статуй, съ полтора часа времени, пока не пр^халъ 
Императоръ. Было что-то глубоко-затрогивающее и 
торжественное въ этой продолжительной тишине и 
неподвижности. Собравшаяся посмотреть на войска 
толпа народа тоже пр}умолкла и смотрела съ изум- 
лешемъ и трепетомъ на эти молчаливыя и непод- 
вижныя шеренги, возвышавопяся одна надъ другою. 
Молчаше не прервалось и при появленш Императо
ра. Толпа разступилась и очистила дорогу, снимая 
шапки по его пути, и только, когда онъ селъ на ло
шадь и рядомъ съ братомъ своимъ, великимъ кня- 
земъ Николаемъ Николаевичемъ, въ сопровождении 
большой свиты, человекъ во сто офицеровъ, сталъ 
медленно объезжать ряды войскъ, тишина наруши
лась звуками музыки и приветственными криками. 
Затемъ, когда тишина снова возстановилась, музыка 
умолкла,— солдаты обнажили головы и толпа после
довала ихъ примеру. Одинъ голосъ только былъ 
слышенъ, голосъ епископа Кишиневскаго, служив- 
шаго праздничную походную литурпю. Наконецъ, 
окончилась и литурпя; тогда тревожный шопотъ про- 
бежалъ по толпе-, если манифестъ будетъ изданъ, 
если война будетъ объявлена— пришла минута, когда 
этому надлежитъ исполниться. И действительно, долго 
жданная, давно желанная минута наступила. Мертвая 
тишина воцарилась на секунду. Затемъ, звучный, 
громкШ голосъ прервалъ всеобщее молчаше. То не 
былъ голосъ Императора, а голосъ епископа Киши
невскаго, читавшаго манифестъ; и онъ не прочелъ 
его еще и до половины, какъ послышались рыдашя 
и когда, некоторые обернулись, чтобы узнать, от 
куда они слышатся, то увидели, что плачетъ Импе
раторъ Александръ и плачетъ, какъ ребенокъ. Ткмъ 
царствоваше его и славилось, и красилось, что оно
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было мирное царствоваше; онъ гордился этимъ к  
надеялся, что до самаго конца его не будетъ ни 
одной войны, и вдругъ, не взирая на все, что онъ 
предпринимала чтобы избежать ее, шагъ этотъ на
конецъ сд"кпанъ, и война, последствий которой никто- 
не можетъ предвидеть, объявлена. Когда увидели,, 
какъ огорченъ этимъ Императоръ, ни одного чело
века съ сухими глазами не осталось на всемъ про
странстве, где разносился голосъ чтеца; но лишь 
только онъ окончилъ чтеше, какъ раздалось потря
сающее, единодушное ура! Это былъ крикъ радости, 
торжества и облегчешя въ одно и то же время, какъ. 
будто тяжелое бремя неизвестности отлетело отъ 
сердца толпы. Когда тишина снова возстановилась, 
епископъ Кишиневскш обратился къ войскамъ съ 
глубоко-прочувствованною и вполне соответствовав
шею случаю речью. Затемъ, по окончанш молебна, 
тихо сели все на коней, тихо отъехали вследъ за 
Монархомъ въ сторону, очистивъ место войскамъ 
для предстоявшаго цермошальнаго марша. Торже
ственное впечатлеше великой минуты все еще не пре
рывалось, все еще было слишкомъ сильно для тогот 
чтобы нашлось у  кого-либо подобающее слово къ 
выраженда этого чувства въ эти незабвенныя мгно- 
вешя. Впереди громадной свиты стоялъ на коне 
Императоръ. Только въ ту минуту, когда Государь 
произнесъ войскамъ: „Прощайте! до свицашя!.. Воз
вращайтесь поскорее со славою... Поддержите честь 
русскаго оруж1я! Да хранить васъ В севы ш ни"L 
только после этихъ, съ глубокимъ чувствомъ про- 
изнесенныхъ словъ, войска разразились громовыми 
криками. Но что были это за крики! Что за мощная 
сила вырвала ихь изъ груди каждаго! Какой вос- 
торгъ, какая любовь аяли на лицахъ! Какъ вся эта
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масса, въ невольномъ порывЪ, восторженно рину
лась ' къ Монарху и обступила его, съ поднятыми 
вверхъ шапками, саблями, штыками?.. Солдатсюя 
шапки полетали целыми роями въ воздухъ... Без- 
численныя массы народа кидались на колени, про
стирали къ Государю руки и шумно, радостно вто
рили этому восторгу войскъ; надъ ними тоже мель
кало въ воздух^ множество шапокъ; женщины, д^тиг 
махали платками, кидали букеты; множество усатыхъ 
мужественныхъ лицъ было орошено слезами, кото- 
рыхъ не старались прятать другъ отъ друга: „ура! 
за братш! за святое д-кто! за в-fepy Христову! за 
свободу славянъ“ ! раздавались повсюду мощные кри
ки. Казалось, самый воздухъ гремитъ надъ этими 
сливавшимися во - едино и сплотившимися вокругъ 
своего Царя массами войска и народа1'.

Такъ началась освободительная русско-турецкая 
война; которая велась одновременно въ двухъ ча- 
стяхъ свЪта— въ ЕвропЬ и въ Азш, ознаменовалась, 
за немногими неудачами, рядомъ блестящихъ побЪдъ 
и геройскихъ подвиговъ славнаго русскаго воинства 
и кончилась жестокимъ разгромомъ вооруженныхъ. 
силъ Турцш.

Въ самый день объявлешя войны, 12-го апреля
1877 г., кавказсшй корпусъ нашъ вступилъ въ пре
делы Аз1атской Турцш. Главнокомандующимъ рус
скихъ войскъ на аз1атскомъ театр'Ь войны былъна- 
значенъ великш князь Михаилъ Николаевичу на- 
мЪстникъ кавказскш. Уже черезъ нисколько дней 
посл-fe издашя манифеста о войн-fe, наши войска за
няли зд-fecb (18-го апреля) безъ боя турецкую кре
пость Баязетъ и въ то же время приступили къ 
осад-Ь близкой къ нашимъ границамъ первоклассной 
крепости Карса, который справедливо считался опор-
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нымъ пунктомъ турецкой армш въ Малой Азш, а 
затЬмъ, въ начале мая, взяли приступомъ другую 
довольно значительную турецкую крепость — Арда- 
ганъ.

Къ успехамъ русскаго оруяия на сухомъ —пути 
въ Азш присоединились, въ начале войны, еще 
блестяшде успехи наши на воде. Желая воспрепят
ствовать переходу нашихъ войскъ черезъ Дунай, 
турки ввели въ эту реку нисколько броненосцевъ, 
т. е. большихъ кораблей, обшитыхъ толстыми же
лезными листами. У насъ же не было на Д унае ни 
одного значительнаго судна; но не смотря на это 
наши моряки совершали чудеса храбрости, вслед- 
C T B ie  чего мы и тутъ одержали верхъ надъ турка
ми. Такъ, одинъ изъ самыхъ большихъ турецкихъ 
броненосцевъ былъ взорванъ на воздухъ, 29 апре
ля, у  Браилова, в с л е д с т е  меткихъ выстреловъ съ 
русской береговой батареи. Другой же непр1ятель- 
скш броненосецъ пошелъ ко дну благодаря герой
скому подвигу двухъ нашихъ моряковъ: лейтенан- 
товъ Дубасова и Шестакова. Въ ночь съ 13 на 14 
мая, эти отважные офицеры двинулись въ путь на 
своихъ маленькихъ миноносныхъ лодкахъ и стали 
приближаться къ турецкому броненосцу, вблизи ко- 
тораго стояли два военныхъ парохода. Подъ вы
стрелами всполошившихся турокъ, лейтенантъ Д у- 
басовъ подплылъ къ броненосцу и нанесъ ему ударъ 
въ левый борть; раздался оглушительный трескъ, и 
броненосецъ скрылся въ дыму. Однако онъ все еще 
держался на воде. Тогда двинулся впередъ, съ явною 
опасноспю для жизни, лейтенантъ Ш естаковъ и на
несъ броненосцу второй ударъ; последовалъ новый 
трескъ, и броненосецъ изчезъ подъ водою. Этотъ 
блистательный подвигъ Дубасова и Ш естакова, еде-
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тельно облегчилъ нашимъ войскамъ последующую 
переправу черезъ Дунай.

Что же касается нашей дунайской армш, главно- 
командующимъ которой назначенъ былъ великш 
князь Николай Николаевичъ, то она въ самый день 
объявлешя войны вступила въ подчиненное Турщи 
княжество Румынское и направилась къ Дунаю.. 
При армш этой находились покойный Императоръ 
Александръ III, тогда еще наследникъ цесаревичъ, 
принявший начальство надъ целымъ ея отрядомъ, а 
также и друпе члены царствующаго дома, подвер
гая жизнь свою опасности за начатое Государемъ 
святое дело.

Вследств1е необыкновенно сильнаго разлнпя Д у
ная въ весну 1877 г., переправа черезъ него рус
скихъ войскъ должна была замедлиться на целыхъ 
два месяца. Главная задача наша, при переходе че
резъ Дунай, состояла въ томъ, чтобы отвлечь вни- 
маше турокъ отъ места переправы главныхъ силъ 
русской армш. Задача эта была разрешена весьма 
удачно, тайна была вполне сохраненаи руссшя вой
ска, подъ начальствомъ генерала Драгомирова, въ 
ночь съ 14 на 15 шня, перешли черезъ Дунай, при 
помощи понтоновъ и плотовъ, въ такомъ месте, где 
турки менее всего ожидали этого, именно отъ ме
стечка Зимницы (между крепостями Рущукомъ и 
Никополемъ) въ городъ Систово. Вследств1е этого, 
переправа черезъ Дунай совершилась благополучно,, 
и наша потеря въ этомъ важномъ деле не превы
шала 1,000 человекъ, выбывшихъ изъ строя.

Переправившись съ Бож1ею п ом ощ т черезъ Д у
най и высадившись на непр1ятельскомъ берегу, р ус
сшя войска, не давая врагу времени опомниться,.



174

стали двигаться въ самое сердце Болгарш и забирать 
у  турокъ городъ за городомъ, крепость за кр^по- 
стш . Такъ, недели черезъ полторы по переход-fe че- 
резъ Дунай, передовой отрядъ русскихъ войскъ, 
подъ командою генерала Гурко, овлад-Ьлъ (25 т н я )  
городомъ Тырновомъ, —  древнею столицею болгар- 
скихъ царей, являющею изъ себя важн-Ьйшш ключъ 
къ горнымъ проходамъ черезъ Балканы, и такъ обра- 
зомъ обезпечилъ себ-fe доступъ къ этимъ горамъ, а 
всл-Ьдъ затЬмъ (2 т л я ) отрядомъ генерала Криде- 
нера взята была, посл-fe ожесточеннаго штурма, силь
ная турецкая крепость Никополь. Посл-fe того, отрядъ 
генерала Гурко двинулся дал-fee къ Балканамъ и 7-го 
шля овлад-Ьлъ главнымъ такъ-называемымъ Ш ип- 
кинскимъ переваломъ черезъ эти горы, выбивши 
оттуда турокъ.

Такимъ образомъ первыя дМств1я русскихъ 
войскъ, какъ въ аз1атской, такъ и въ европейской 
Турцш, были вполн-fe счастливы и успешны.

Но, какъ въ Азш, такъ и въ Европ-fe, за первыми 
нашими блестящими успехами последовало ни
сколько серьезныхъ неудачъ, которыя, точно также 
какъ и успехи, обнаружились прежде всего на asi- 
атскомъ театр-fe войны.

Наибол-fee крупною неудачею нашею въ Азш бы-, 
ла безуспешная атака (13 т н я )  крепкой позицш 
турокъ подъ Зевинымъ (потери около 1000 чел.), 
лосл-fe чего войска наши принуждены были даже 
снять на время осаду Карса и ододвинуться къ 
русскимъ границамъ.

Но гораздо важнее были временныя неудачи рус
скихъ войскъ на европейскомъ театр-fe войны.

Самою крупною неудачею во время всей вос
точной войны было нападение русскихъ войскъ на
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Плевну. Плевна —  незначительный болгарскш горо- 
докъ. Войска наши надеялись легко овладеть имъ, 
и 8 1юля небольшой отрядъ ихъ, подъ начальствомъ 
генерала Шильдеръ-Шульднера, атаковалъ Плевну. 
Но оказалось, что турки успели уже сосредоточить 
въ этомъ городк^ значительный силы, подъ началь- 
ствомъ лучшаго изъ своихъ полководцевъ, дарови- 
таго и р-Ьшительнаго Османа-паши и, сверхъ того, 
наученные европейскими инженерами, создали вокругъ 
Плевны, въ нисколько дней, неприступную позищю, 
покрытую ц^лою сЬтьюполевыхъукреплешй. Всл-Ьд- 
cTie такой несоразмерности нашихъ силъ въ откры- 
томъ пол-fe съ силами непр1ятеля, засЬвшаго за укр"Ь- 
плетями, первое нападете русскихъ войскъ на 
Плевну, совершенное съ обычнымъ м}тжествомъ, 
было отбито турками, причемъ потеря наша про
стиралась до трехъ тысячъ человеку выбывшихъ 
нзъ строя убитыми и ранеными. .

Черезъ 10 дней (18 шля) руссшя войска, подъ 
начальствомъ генерала Криденера, произвели второе 
нападете на Плевну. Но и на э т о т ъ  разъ атака 
окончилась для насъ такою же неудачею: далеко пре- 
восходившш насъ силами непр!ятель отразилъ вс£ 
приступы русскихъ войскъ, причемъ эта вторая 
Плевна обошлась намъ до 71/2 тысячъ выбывшихъ 
изъ строя.

Почти одновременно, у  южнаго склона Балка- 
новъ, близъ дер. Шипки, сосредоточился большой 
турецкш корпусъ, подъ начальствомъ талантливаго 
полководца Сулеймана-паши, поставившаго себ"Ь ц"Ь- 
лпо, во что-бы то ни стало, отбить Шипкинскш про- 
ходъ, занятый небольшимъ русскимъ отрядомъ. Въ 
те ч е те  семи дней (съ 9 по 16 августа) пытались 
турки отнять у  насъ Шипкинскш проходъ и про
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извели съ этою ц£лш  рядъ б'Ьшеныхъ атакъ. Въ 
два-первые дня горсть доблестныхъ храбрецовъ, 
оборонявшихъ Шипкинсшй перевалъ, отразила в се  
отчаянные приступы целой армш Сулеймана-паши. 
Но зат£мъ наступилъ ужасный день 11 августа! 
Гулъ непрерывныхъ артиллершскихъ выстр£ловъ 
сливался въ одинъ раскатъ безконечнаго грома. Р ус- 
сше ряды таяли и изнемогали отъ ранъ и устало
сти. Въ это-то время подоспели на помощь имъ на
ши стрелки, подъ командою генерала Радецкаго. 
Едва спрыгнувъ съ лошадей на землю, они немедлен
но, съ громкимъ „ура", ринулись въ штыки, и, по
раженные такимъ неожиданнымъ оборотомъ дела,, 
турки обратились въ бегство. 12 августа къ вой
скамъ нашимъ прибыли св£ж1я подкреплешя; 13,14 
и 15 числа еще продолжались безумныя атаки т у 
рокъ, но вечеромъ 15 августа вдругъ все затихло: 
турки убедились, что имъ не сломить стойкости и 
мужества русскихъ войскъ, оборонявшихъ Шипкин
сшй проходъ, и отступили; Шипкинсшй же перевалъ, 
ценою 5.000 челов£къ убитыхъ и раненыхъ, остал
ся за нами.

Между т£мъ, съ прибьшемъ къ русской армш, 
расположенной подъ Плевною, подкр£плешй, сде
лано было третье и последнее героическое усшпе- 
взять штурмомъ этотъ укрепленный лагерь. Главное 
.учаспе въ этомъ д'Ьле принималъ храбрый молодой 
генералъ М. Д. Скобелевъ съ своимъ отрядомъ. 
28 августа онъ отразилъ две отчаянныхъ атаки т у 
рокъ, на Ыздующш день, 29 августа, занялъ Зеле- 
ныя Горы и укрепился на нихъ, а 30 августа, когда, 
должна была произойти общая атака, отрядомъ его 
взяты были два турецкихъ укр^плетя. При этомъ 
Скобелевъ, бывшш постоянно въ б^ломъ кителе-и
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на б-Ьломъ коне и прозванный поэтому турками 
„б'Ьлымъ генераломъ" (акъ паша), каждый разъ самъ 
водилъ свои боевыя колонны въ д Ь й с т е , какъ на 
парадъ, съ музыкою и распущенными знаменами, и 
даже первый верхомъ вскочилъ на брустверъ одного 
изъ турецкихъ редутовъ. Но, не смотря на блестя
щая д£йств1я Скобелева, не смотря на геройство и 
самоотвержеше его солдатъ, штурмъ и на этотъ 
разъ, не удался. 31 августа Скобелевъ отразилъ пять 
б'Ьшенныхъ атакъ всей массы турокъ, но, не полу- 
чивъ помощи, такъ какъ ее не-откуда было взять, 
долженъ былъ отступить. Эта последняя неудача, 
самая тягостная за всю кампанш, стоила намъ до 
3 тысячъ убитыми и около 10 тысячъ ранеными...

Но всл-Ьдъ за этимъ какъ въ Азш, такъ и въ Ев
ропе стали быстро слгЬдовать одна за другою бле
стящая победы русскихъ войскъ надъ турками.

Стянувшись и полз^чивъ подкреплеше, главная 
кавказская арм1я наша (отъ 50 до 60 тыс. чел.) въ 
конце сентября перешла опять въ наступлеше и на
чала выбивать турокъ изъ занятыхъ ими крепкихъ 
позищй. Въ начале октября, отдельнымъ корпусомъ 
(въ 5 5 тыс. чел.), подъ предводительствомъ генерала 
Лорисъ - Меликова, сделана была общая атака на 
главныя турецшя силы при Аладже на реке Авль 
аре, причемъ главнокомандующий тзфецкими войска
ми въ Азш, Мухтар>ъ-паша, потерпелъ окончатель
ное поражеше, после котораго вынужденъ былъ 
обратиться въ безпорядочное бегство. Тотчасъ за 
этимъ разгромомъ, главныя руссю я силы двинулись 
къ Карсу и вторично обложили эту крепость, пе
редовые же отряды наши подошли къ Эрзеруму и 
здесь, при Деве - Бойну, нанесено было туркамъ 
(23 октября) новое решительное поражеше.

12
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Н о венцомъ усп ’Ьховъ'.нашихъ войскъ-въ Азш  
было падете, въ ночь на 6 ноября, грозныхъ твер
дынь Карса, который взятъ былъ генераломъ Лорисъ- 
Меликовымъ после геройскаго ночного штурма. Вся 
Европа признала взят!е Карса однимъ изъ величай- 
шихъ и труднейшихъ военныхъ делъ, когда-либо 
предпринятыхъ.

Между темъ, после третьей Плевны решено было 
не возобновлять более дорого-стоющ ихъ атакъ и 
ограничиться возможно болынимъ оцеплешемъ т у 
рецкой позицш, чтобы пресечь все сообщен!я Плев
ны съ окрестными местностями, не допускать под
воза къ ней npoBiaHTa и вынудить, такимъ обра- 
зомъ, турокъ къ безусловной сдаче. Общее руко
водительство осадными работами поручено было вы
званному въ действующую армш изъ С.-П етер
бурга знаменитому инженеру генералу Тотлебену, 
прославившемуся еще во время обороны Севастопо
ля въ крымскую кампанш. Генералъ Тотлебенъ по- 
велъ, по зрело обдуманному плану, правильную оса
ду Плевны, обложивъ ее со всехъ сторонъ и под- 
вергнувъ сильному артиллершскому огню. Сверхъ 
того, сюда прибывали все новыя и свеж!я войска, 
которыхъ сосредоточилось подъ Плевною всего до 
120 тыс. чел., и положеше Османа-паши и его армш 
стало, наконецъ, отчаяннымъ.

Въ теч ете  октября, сильный отрядъ генерала 
Гурко, въ составъ котораго входила гвард1я, взялъ 
Горный Дубнякъ, Телишъ и рядъ другихъ турец- 
кихъ укрепленш, расположенныхъ къ юго-западу 
отъ Плевны и оберегавшихъ софшскую дорогу, по 
которой подвозились до техъ поръ къ Плевне под- 
креплетя и припасы, и, такимъ образомъ, совершен
но отрезалъ туркамь всякое сообгцеше съ Плев -
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ною. Менее ч£мъ черезъ згЬсяцъ всЬ съестные при
пасы у находившихся въ Плевне турокъ оконча
тельно истощились. Утромъ 28-го ноября Османъ- 
паша, желая прорваться чрезъ окружавипя его со 
всЬхъ сторонъ руссшя войска, стремительно бро
сился было изъ Плевны на проломъ, но, после не~ 
■сколькихъ часовъ отчаяннаго боя, во время кото- 
раго раненъ былъ въ ногу, —  былъ отброшенъ на- 
задъ и сдался въ шгЬнъ, со всею своею арм1ею, чис- 
ломъ до 46 тысячъ челов^къ. Все это горячее дело 
стоило намъ до 600 человгЬкъ убитыми и вдвое бо
л-fee ранеными.

Принимая близко къ сердцу усп-Ьхъ своей до
блестной армш и святого дела, за которое она сра
жалась, Императоръ Александръ Николаевичъ уже 
въ конц-fe мая 1877 года, т. е. еще въ самомъ на- 
чал-fe войны, прибылъ въ Болгарию и, не'смотря на 
болезненное состояше своего здоровья, все время 
оставался среди . действующей Дунайской армш, раз
деляя съ нею все неизбежныя невзгоды и лишешя 
военно-походной жизни, следя за каждымъ ея ша- 
гомъ и воодушевляя ее своимъ присутстаемъ.

Не въ качестве полководца отправился Государь 
вследъ за своими войсками въ разоренную Болга
рию: одна хрнсттанская любовь подвигнула его къ 
тому, искренее сострадаше къбольнымъ, раненымъ, 
обремененнымъ, которыхъ никто не могъ обласкать 
и утешить лучше Царя. „Я еду братомъ милосер- 
д1я“,— говорилъ Императоръ, отправляясь въ дей
ствующую армш. И действительно, предоставивъ 
главнокомандующему полную свободу въ отноше- 
нш руководительства военными действ!ями, равно 
какъ и всю военную славу победы надъ непргяте- 
лемъ, Государь сосредоточилъ все свое внимаше и
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заботу на жертвахъ войны— больныхъ и раненыхъ. 
воинахъ, для которыхъ явился не братомъ, а отцомъ. 
милосердия. Никогда отношешя народа къ Царю не 
были такъ близки, сердечны, теплы, какъ во время 
этой войны: и благоговейная любовь къ нему еще 
глубже залегла въ душу народа.

Пребывая среди своей армш, Государь жилъ подъ 
открытымъ небомъ, ночевалъ въ полуразрущенныхъ 
болгарскихъ избушкахъ, благословлялъ свои доб- 
лестныя войска на бой, благодарилъ ихъ после сра- 
женш и горячо молился за убитыхъ воиновъ надъ 
братскими ихъ могилами и на панихидахъ въ убо - 
гихъ болгарскихъ церквахъ. Находясь постоянно въ 
тревоге и скорби, часто подвергаясь местной лихо
радке, Государь былъ неизменно ласковъ и при- 
ветливъ съ окружающими, скрывалъ отъ нихъ свое 
нездоровье и являлъ примеръ христ1анскаго Tepixfe- 
шя.

Въ местечке Порадиме, въ десяти верстахъ отъ- 
Плевны, Императору было до такой степени холод
но и нехорошо въ своей избенке, что онъ лично 
обратился къ некоторымъ солдатамъ изъ своего- 
конвоя съ просьбою: „Очень ужъ мне холодно въ 
мазанке, не сложите-ли вы мне, голубчики, неболь
шую печъ“ . Солдаты бросились, разумеется, соору
жать печь и обили комнату Царя сукномъ, которое 
кто-то при этомъ пожертвовалъ; Государь остался, 
очень доволенъ.

Усердно посещая больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
въ госпиталяхъ и на перевязочныхъ пунктахъ, Им
ператоръ принималъ сердечное учаспе въ ихъ по
ложены, утешалъ, ободрялъ и поддерживалъ стра- 
дальцевъ своимъ ласковымъ царскимъ словомъ, съ. 
отеческою любовш выслушивалъ ихъ разсказы
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тутъ  же собственноручно награждалъ отличивших
ся за .ихъ боевыя заслуги.

Раненые и ихъ семейства были предметомъ не- 
усыпныхъ заботъ Императора. Радъ онъ былъ, ког
да изъ С.-Петербурга прибывали вещи для ране
ныхъ, присылавшаяся въ подарокъ Императрицей 
Mapieft Александровной. Государь непременно самъ 
раздавалъ ихъ, заботливо справляясь у  раненыхъ, 
кто чего хочетъ, что любить и стараясь угодить 
каждому страждущему: музыкантамъ давалъ онъ гар- 
тмонш, грамотнымъ— книжки, курящимъ—кисеты для 
табаку, некурящимъ— чай, закуски, гостинцы. Какъ 
дети радовались и солдаты, и офицеры, получая по
дарки изъ рукъ самого Царя, видя его отеческую 
о  нихъ заботливость, слыша его задушевное, ласко
вое слово.

Любовь солдатъкъ Государю, радость ивосторгъ 
при свиданш съ нимъ действовали на раненыхъ какъ 
живая вода: всяшй, кто только могъ шевелиться, ста
рался встать, приподняться, ободриться; раненые 
простирали къ Царю свои руки, целовали его одеж
ду, благословляли его имя и забывали о своихъ стра- 
дашяхъ. Ласковое обращеше съ ними Царя ожив
ляло ихъ и они свободно отвечали на его вопросы.

Съ величайшимъ участ1емъ распрашивалъ Г осу 
дарь, не имеетъ-ли кто какой-либо просьбы или осо
бой заботы. Если находился проситель, Императоръ 
говорилъ съ нимъ отдельно, вполголоса, что-бы тотъ 
не стеснялся постороннихъ. Онъ бывалъ очень тро- 
нутъ, если кто изъ умиравшихъ ходатайствовалъ 
передъ нимъ о своихъ родныхъ, остающихся безъ 
поддержки: Государь спешилъ тогда успокоить про
сителя, уверяя, что позаботится о его семействе. 
Внимаше Царя ко всякому горю было безконечно.
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Во все время перехода черезъ Дунай у Зимницы, 
Государь съ напряженньшъ вннмашемъ сл'Ьдилъ за 
переправою и бол-Ьлъ душою за каждаго раненаго. 
16-го шня 1877 г. Императоръ пос'Ьтилъ раненыхъ 
воиновъ въ Зимницкомъ госпитале и глубоко-про
чувствованными словами выразилъ имъ свою призна
тельность, за ихъ молодецкую службу.

Въ числ-fe другихъ тутъ лежалъ тяжело раненый 
офицеръ гвардш. „Ты очень страдаешь?" — спросилъ 
его Государь. „Да, Ваше Величество", —  отвечалъ 
раненый,— „дайте руку поцеловать"!.. „НЬтъ! я тебя 
поцелую"!— отвечалъ Императоръ, обнимая доблест- 
наго воина.

Въ другой палате Государь взялъ за руку тяжко 
раненаго офицера и отъ жалости самъ едва могъ 
проговорить ему несколько успокоительныхъ словъ. 
Тогда тотъ, желая облегчить Государю его душев- 
ныя страдашя, собралъ свои последшя силы и ска- 
залъ съ трудомъ вполголоса:— Не извольте безпо- 
коиться, Ваше Величество! Мне хорошо. Всемъ намъ 
хорошо. Я вовсе не страдаю...—и испустилъ послед- 
нш вздохъ, едва только Государь вышелт? изъ па
латы.

17 т н я , после полудня, Государь переехалъ на 
правый берегъ Дуная, где въ т о т ъ  ж е день отслу
жено было, по его приказанш, благодарственное мо- 
лебстае, съ возглашешемъ вечной памяти воинамъ, 
павшимъ при переправе. Затемъ Государь вызвалъ 
изъ строя отличившихся, выразилъ имъ въ милости- 
выхъ словахъ благодарность свою за ихъ храбрость 
и молодечество, сооственноручно украсилъ груди 
ихъ георпевскими.крестами и удостоилъ каждаго по- 
целуемъ. Когда кресты были розданы, Императоръ 
приказалъ солдатамъ, удостоеннымъ воинской на-
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грады, взойти на курганъ и скомандовалъ вс£мъ вой- 
скамъ: „Новымъ георпевскимъ кавалерамъ честь 
отдать! баталюны на плечо! слушай на кра-улъ!“ 
При этомъ Государь приложить руку къ козырьку 
и, Bivrfecrfc со всею массою войскъ, провозгласилъ 
,,ура“ , а зат£мъ обнялъ и поц'Ьловалъ главнокоман- 
дующаго.

Во время той же переправы черезъ Дунай, Г о
сударь пос'Ьтилъ также и военный госпиталь при 
городе Галаце. Въ палатке, где лежали раненые, 
была полнейшая тишина: глаза всехъ  были устрем 
лены на вошедшаго Царя. Спросйвъ у  старшаго 
врача, все-ли раненые перевязаны, Государь подо- 
шелъ къ первому солдату. Раненый сильно страдалъ, 
но, видя подходящаго къ нему Царя, старался при
встать. „Лежи, лежи“ ... поспешилъ предупредить 
его Государь.— „Ты куда раненъ?“ .

—  Въ животъ,.. произнесъ больной слабымъ го- 
лосомъ.

— „Какъ ты себя чувствуешь?11— спросилъ Г о 
сударь.

—  Ничего, хорош о.
—  „Какъ же тебя ранили?'1
—  Мы въ первой лодке, Ваше Императорское 

Величество, переправлялись,— произнесъ раненый,—  
пошли это въ штыки... Турокъ хотелъ штыкомъ въ 
животъ, а я схватилъ его одной рукой... онъ и вы- 
стрелилъ!

—  „Ну, дастъ Богъ, поправишься, не горюй... а 
вотъ тебе за храбрость крестъ; ты его заслужилъ. 
Дай я тебе приколю его къ рубаш ке,“ — говорилъ 
Государь, нагибаясь къ солдату.

М нопе больные приподнялись, чтобы взглянуть, 
какъ самъ Царь прикалывалъ георпевсш й крестъ къ



солдатской рубахе. Некоторые крестились и шеп
тали молитвы...

—  ,,Нз7, до свидашя, поправляйся!"
Солдатъ благодарилъ Государя, и по лицу его 

капали слезы...
Милостиво разговаривая съ ранеными, благодаря 

ихъ за слз^жбу и вселяя надежду, что они скоро 
поправятся, Государь, уже совершенно взволнован
ный, со слезами на глазахъ, подошель къ одном\г 
солдату, изрубленному шашками.

—  „Какъ же тебя ранили?11— спросилъ онъ дро- 
жаицимъ голосомъ.

— Черкесы... могъ только выговорить раненый и 
не- въ состоянш былъ продолжать.

Государь с-Ьлъ къ нему на кровать, нагнулся къ 
нему и положилъ на грудь его георпевскш крестъ.

— „Ну, а ты, молодецъ, куда раненъ?11—спро
силъ Императоръ солдата съ раскрасневшимся отъ 
волнешя лицомъ и блестящими глазами, радостно 
смотревшими на Царя.

— Не опасно, Ваше Императорское Величество,— 
бодро произнесъ онъ.

— „Слава Богу, коли такъ‘!,— сказалъ Г осу
ДаРь, улыбаясь,— ,,но, однако, куда же?11

Въ грудь на вылетъ... вотъ тутъ... —ответилъ 
солдатъ и при последнемъ слове вдругъ побледнелъ 
и лишился чувствъ. Императоръ не отходилъ отъ 
больного, пока онъ, при помощи докторовъ, не при- 
шелъ въ себя. Рядомъ съ нимъ лежалъ его землякъ 
и однополчанинъ, который разсказалъ, что его то- 
варищъ страшно боялся, чтобы старуха-мать не 
узнала объ его ране и чтобы скрыть, что онъ въ 
госпитале, хотелъ послать ей письмо и деньги. 
Узнавъ объ этомъ, Государь приказалъ положить 
ему подъ подушку 25 рублей.
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' —  „Смотрите, поправляйтесь!11— произнесъ Г осу
дарь, прощаясь съ ранеными. — „Я  пришлю спра
виться о вашемъ здоровье. Надейтесь на Бога. Еще 
разъ благодарю васъ за службу!11

Когда Императоръ вышелъ изъ госпиталя, лицо 
его было бледное, измученное.

ПосЬтивъ, въдругой разъ, палату, где лажали одни 
тяжело раненые, и благодаря ихъ за доблестную 
службу, Государь сказалъ, между прочимъ: „Пока
зали себя молодцами, сдержали, что обещали мне 
еще въ Кишиневе!11—

„Рады стараться, Ваше Императорское Величе
ство !"— громко отвечали ему, по обычаю, больные, 
и раненные воины. „Да вы ужъ постарались",—;вы- 
говорилъ черезъ слезы Императоръ,- „и большое 
вамъ мое и Россш за это спасибо.'-' „Что за люди!" — 
произнесъ Государь после посещешя госпиталя— 
„ни одной жалобы, ни одной просьбы! Одно только 
желаше, одно у  всехъ стремлеше— поскорее въ 
полкъ, чтобъ идти на непр1ятеля.и

После второго неудачнаго нападешя русскихъ 
войскъ на Плевну, Государь пожелалъ быть ближе 
къ главному въ то время месту военныхъ действш 
и назначилъ своимъ местопребывашемъГорнш Сту
день, где и поселился въ приготовленномъ для него 
небольшомъ деревянномъ доме. Здесь Царьизбралъ 
■себе, для наблюдешя за бое'мъ, место на древнемъ 
кургане, получившемъ съ техъ поръ назваше ,,Цар- 
скаго валика". Съ этой возвышенности можно было 
видеть верстъ на 15 во все стороны. На вершине 
этого холма, подъ выстрелами турокъ, Императоръ, 
сидя на складномъ стуле, съ утра до вечера, съ 
■сосредоточеннымъ внимашемъ, следилъ въ зритель
ную трубку за ходомъ сражешя. На кургане же
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встрЪтшгь и провелъ Государь и 30-е августа— день 
своего тезоименитства, причемъ тутъ же, въ палат
ке, отслуженъ былъ и молебенъ, во время котораго- 
салютомъ, вместо обычныхъ выстреловъ съ П етро
павловской крепости,— служилъ перекатный громъ 
боевыхъ орудш. 6-го ноября Государь былъ пора- 
дованъ изв-Ьст1емъ о паденш Карса, а три недели 
спустя, 29-го ноября, верхомъ, со свитою, въ£халъ 
въ павшую уже передъ нимъ Плевну. Здесь Импе
ратору Александру II былъ представленъ храбрый 
защитникъ Плевны Османъ-паша, едва переступав
ший всл"Ьдств1е полученной имъ раны. Государь при- 
нялъ его милостиво и, въ знакъ уважешя къ его 
храбрости, возвратилъ ему его саблю, сказавъ при 
этомъ: „Вы можете носить ее и у  насъ въ Россш, 
куда Вы теперь отправитесь и где, надеюсь, Вы не 
будете иметь причинъ къ какому - либо недоволь
ству

Государь оставался на месте военныхъ дМ ствш  
въ течете самаго труднаго времени. При немъ со 
вершилась переправа черезъ Дунай, въ его же при- 
сутствш происходилъ и решительный бой подъ Плев- 
ной, и Царь разстался со своимъ войскомъ только 
тогда, когда уже не оставалось сомнешя въ исходе 
войны.

Только тогда, когда, съ падешемъ Плевны, борьба 
явно склонилась въ нашу пользу и дальнейшш у с - 
пехъ былъ у ж е . вполне обезпеченъ, Императоръ, 
простившись со своими войсками, уехалъ изъ дей
ствующей армш и въ начале декабря 1877 г. вер
нулся въ Росаю.

Почти семимесячное пребываше Императора Але
ксандра II при действующей армш представляетъ 
собою одинъ изъ самыхъ крупныхъ подвиговъ его
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славнаго царствовашя; въ эго именно время ярче 
всего обрисовалось любвеобильное сердце Царя-Осво- 
бодителя, Царя-Челов'Ька, выказалась его необычай
ная доброта, самоотвержеше и человеколюб1е.

Возвращеше Государя изъ действующей армш 
сначала въ Москву, а потомъ въ С.-Петербургъ было 
рядомъ торжественныхъ встр^чъ съ изъявлешями 

восторженныхъ чувствъ всЬхъ сослов]'й русскаго на
рода и сопровождалось яркими выражешями самой 
искренней любви, глубочайшей преданности и без- 
предельнаго дов'Ьр1я народа къ своему Царю. Рос- 
ая  знала, съ какимъ самоотвержешемъ, христ1ан- 
скимъ терпешемъ и неизменною кротостш  перено- 
силъ ея Монархъ все лишешя и трудности похода 
въ далекой стране, где палатка была его чертогомъ, 
а убогая комната—дворцомъ. Р осая  знала, какимъ 
ангеломъ-утешителемъ являлся ея Государь среди 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, ободряя ихъ милости- 
вымъ словомъ теплаго учаспя и облегчая ихъ 
страдашя сътою  безпредельною добротою, которою  
преисполнено было его любящее сердце; она знала, 
какъ спасительно бьтло присутств1е обожаемаго Мо
нарха на м есте военныхъ действш, какъ оно во
одушевляло войско, которое верило въ своего Царя, 
какъ Царь верилъ въ свое войско. .

Тотчасъ же после взят!я Плевны, решено было< 
безотлагательно, не теряя времени, перейти Балканы. 
Съ этою целш главныя войска наши двинуты были 
къ Шипкинскому перевалу, которой, какъ уже уп о
мянуто выше, въ теч ете  пяти месяцевъ достославно 
оборонялся небольшимъ отрядомъ русскихъ войскъ 
отъ целой турецкой армш. Между темъ, наступила 

•уже- суровая зима и турки не допускали даже и 
мысли о возможности перехода нашихъ войскъ черезъ
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Балканы въ это время года. Но тутъ-то и выказа
лась вся доблесть русской армш. Къ великому изум- 
лешю и турокъ, и всей вообще Европы, наши вой
ска въ самые рождественсще морозы появились на 
вершинахъ Великихъ Балкановъ.

Перевалить зимою целой apMieft черезъ Велище 
Балканы—вообще дело въ высшей степени трудное 
и рискованное; но перевалить черезъ Траянскш про- 
ходъ въ какое бы то ни было время года ни одна 
apMiH въ Mip"fe еще не решалась. Склоны этого пере
вала настолько круты, что даже ослы, эти выносли- 
вейипя въ горахъ животныя, не въ силахъ одолеть 
ихъ крутизны, BCTfeflCTBie чего самый перевалъ полу- 
чилъ даже назваше «ослиной гибели». Самая вер
шина этого перевала есть ничто иное, какъ безлес
ный черепъ, увенчанный турецкимъ редутомъ и 
занесенный глубокимь снегомъ, изъ подъ котораго 
местами выставляются камни, покрытые гололедицею. 
Бураны, составляющее здесь обычное явлеше, гро- 
зятъ мгновенно и неминуемо погрести въ снегахъ 
всякаго месльчака, который бы рискнулъ замешкаться 
долго на перевале.

Собственно главная русская арм!я перешла Бал
каны въ двухъ другихъ пунктахъ. Одна часть ■ ея 
(около 55 тыс. чел.), подъ предводительствомъ гене
рала Гурко, совершила переходъ у  Этрополя, при- 
чемъ ей пришлось побороть чрезвычайныя трудности 
зимняго похода по обледенелымъ снежнымъ верши- 
намъ и крутызнамъ, безпрерывно сражаясь съ не- 
пр!ятелемъ, занимавшимъ все удобопроходимыя ме
ста. Другая же часть нашей армш (около 45 тыс. 
человекъ), подъ предводительствомъ генерала Радец- 
каго, двигаясь по колено въ снегу, перешла Бал
каны у Шипки. Но намъ нужно было попытаться
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хотя бы незначительную часть нашихъ войскъ пере
править именно черезъ Траянскш проходъ для того, 
чтобы, совершивъ такой подвигъ, поразить, турокъ, 
отвлечь ихъ внимаше отъ движешя нашей главной 
армш и т'Ьмъ оолегчить последней переходъ черезъ 
Балканы. Выполнеше этого страшно труднаго, почти 
невозможнаго дЪла возложено было на отрядъ гене
рала Карпова. Въ ночь съ 22-го на 28-е декабря 
трядъ. двинулся въ путь, таща на салазкахъ и луб- 
кахъ тяжелейшая пушки, причемъ въ каждыя салазки 
впрягалось по нисколько буиволовъ и до 30 человекъ. 
Саперы, следуя впереди и поминутно проваливаясь 
по грудь въ сн-Ьжныя ямы, кое какъ намечали тропу,, 
которая вилась зигзагами по откосу,, такъ что одного- 
неосторожнаго шага было достаточно, чтобы сва
литься въ пропасть. Все это происходило притомъ 
въ облакахъ, которыя до того окутывали Траянъ 
со всехъ  сторонъ, что впереди можно было видеть 
не далее, какъ на 10 шаговъ. Добравшись., съ неи
моверными усил1ями, до самаго черепа перевала и 
проведя тамъ день Рождества Христова, отрядъ 
генерала Карпова 26-го декабря уже штурмовалъ 
турецкш редутъ, ворвался въ него, и прогналъ. т у 
рокъ. После того, приходилось спускаться въ. такъ- 
называемую Долину Розъ по южному склону Вал- 
кановъ. который еще гораздо круче севернаго. 
Вследств1е этого, спускъ былъ еще труднее, еще 
уж аснее подъема. Какъ только руссаде спустились 
съ Траяна, турки покинули свои позищи у  подно- 
ж1я Великихъ Валкановъ, а отрядъ генерала Карпова 
вошелъ въ связь съ одной стороны— съ отрядомъ 
генерала Гурко, а съ другой-— съ шипкинскимъ от 
рядомъ генерала Радецкаго.

Спустившись съ Валкановъ въ Долину Розъ, ге-
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нералъ Радецкш, вместе съ явившимся ему на п о
мощь изъ подъ Плевны (после ея падешя) генера- 
ломъ Скобелевымъ 2-мъ, аттаковалъ, 28-го декабря, 
стоявшую передъ Шипкой, у  Казанлыка, 2 5-тысяч
ную турецкую армш, которая, после упорнаго со 
противления, была разбита и взята въ шгёнъ.

Разгромивъ и разсЬявъ Шипкинскую турецкую 
армши совершивъ безпримерный въ исторш переходъ 
черезъ Балканы, руссшя войска продолжали дви
гаться быстро и безостановочно впередъ, отражая 
турецше отряды, осмеливавииеся делать на нихъ 
нападешя, или преграждать имъ путь. Въ виду та
кого победоноснаго движешя русской армш къ за
ветному пункту— Константинополю, устрашенный 
турецкш султанъ, еще въ начале января 1878 года, 
прислалъ къ нашему главнокомандующему у  полно- 
моченныхъ съ просьбою о прекращеши военныхъ 
действш и о заключении мира. Но пока шли перего
воры, руссшя войска безпрепятственно подвигались 
впередъ, заняли 8 января 1878 года безъ боя даже 
Адр1анополь— вторую столицу Турецкой имперш и 
подступили къ самому Константинополю. Тогда, 19-го 
января, заключено было nepeMHpie. а черезъ месяцъ 
19-го февраля 1878 г., въ местечке Санъ-Стефано, вер 
■стахъ въ десяти отъ Константинополя, побежденная и 
разгромленная Турщя приняла предложенный ей Рос- 
■ciero услов1я мира.

Между темъ велишя европейсгая державы потре
бовали, чтобы мирныя услов1я эти переданы были 
на ихъ разсмотреше. Уступая настояшямъ означен- 
ныхъ державъ, Императоръ Александръ II вынуж- 
денъ былъ согласиться на предъявленное ими тре- 
бовате. Такимъ образомъ, Санъ-Стефансшй мирный 
договоръ былъ только предварительными вeликiя 
европейсшя державы утвердили его со значительными
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изм'Ьнен1ями. Эти изм£ненныя услов!я мира были 
подписаны 1 1юля 1878 г. уполномоченными вс'Ьхъ 
великихъ державъ на конгрессе въ Берлине, после 
чего, 27 января 1879 года, подписанъ былъ въ Кон
стантинополе, на ткхъ же основашяхъ, и оконча
тельный мирный договоръ между Росаей и Турщей.

Императоръ Александръ Николаевичъ могъ бы, 
конечно, съ полнымъ правомъ настаивать на утверж- 
денш Санъ-Стефанскаго мирнаго договора безъ вся- 
кихъ измененш; но тогда Россш предстояла бы новая 
война съ Европою. Между гЬмъ. Государь глубоко 
чувствовалъ необходимость мира: пора было дать 
отдохнуть русскому народу, понесшему столько 
жертвъ въ борьбе за братьевъ-славянъ! Ж алея на
родъ свой, Государь решилъ—какъ ни тяжело ему 
■было— не настаивать на всемъ томъ, что было до
быто дорогою русскою кровью и утверждено Санъ- 
Стефанскимъ договоромъ съ Турщей, и согласился 
въ Берлине на болышя уступки, которыя не поме
шали, однако, освобождешю хриспанскихъ народовъ 
Турцш.

По окончательному мирному договору съ Пор- 
тою, Турщя обязалась признать полную независи
мость Сербш и Румынш, съ прирезкою къ нимъ 
значительныхъ пространствъ земли; Болгар1я разде
лена была на две части, дунайскую и забалканскую: 
первая, лежащая къ северу отъ Балкановъ, образо
вала особое, самостоятельное Болгарское княжество, 
связанное съ Турщею только темъ, что уплачива- 
етъ султану ежегодную дань; южная же часть Бол- 
гарш, подъ назвашемъ „Восточной Румелш“ , оста
лась въ зависимости отъ Турцш, но при этомъ тамъ 
введено самоуправление, съ'хриспанскимъ генералъ- 
губернаторомъ во главе; Босшя и Герцеговина изъ
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отъ ея злоупотреблений и впоследствш перешли въ 
управлеше Австрш; въ остальныхъ же славянскихъ 
областяхъ Турщя обязалась ввести необходимые 
преобразовашя и улучшешя, наконецъ, признана 
полная свобода и равноправность всЬхъ в-Ьроиспо- 
в-Ьданш на Балканскомъ полуострове. Что же ка
сается собственно Poccin, то въ Европе ей возвра
щена та часть Бессарабш, которая была уступлена, 
ею Турцш послг1з Крымской кажханш, по Парижско
му мирному договору 1856 г., благодаря чему Poccift 
вновь достигла устьевъ реки Дуная; въ Азш же 
она прюбр^ла часть турецкихъ владешй, съ пор- 
томъ Батумомъ и крепостью Карсомъ, которые обез- 
печиваютъ здесь нашу безопасность и наше разви- 
Tie на будущее время. Наконецъ, за понесенныя 
Pocciero военныя издержки, Турщя обязалась упла
тить ей денежное вознаграждение въ размере 300 
миллюновъ рублей. . .

Такъ окончилась русско-турецкая война 1877——
1878 годовъ,— эта безкорыстная борьба за освобож
деше славянъ Балканскаго полуострова, и хотя Рос- 
ая, вследств!е вмешательства Европы, далеко не 
получила того, на что имела право разсчитывать 
после принесенныхъ ею громадныхъ жертвъ и одер- 
жанныхъ славныхъ победъ, темъ не менее главная,, 
святая цель войны была достигнута: въ достопамят
ный день освобождешя крестьянъ въ Poccin— исла- 
вянсюе народы Балканскаго полуострова освобож
дены были, при помощи Россш и ея великаго Мо
нарха, отъ тяготевшаго надъ ними въ течете  не- 
сколькихъ вековъ турецкаго ига. Императору Алек
сандру II, даровавшему свободу многимъ миллюнамъ 
собственныхъ подданныхъ, выпала славная роль и
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освободителя балканскихъ хриспанъ, которыми онъ 
вторично названъ былъ Царемъ-Освободителемъ.

Г Л А В А  IX. ■

Злод-Ьйстя посягательства на жизнь Государя 
и мученическая его кончина.

Возстановляя въ памяти все пережитое р ус
скимъ народомъ въ теч ете  царствоватя Императо
ра Александра II и сравнивая положете Россш къ 
концу этого царствоватя съ гЬмъ, какиыъ оно было 
въ'начале того же царствоватя, нельзя не изумить
ся благодетельной перемене, происшедшей въ этотъ 
коротгай промежутокъ времени во всехъ отрасляхъ 
народной жизни. Освобождеше крестьянъ отъ тя
готевшей надъ ними несколько вековъ крепостной 
зависимости и устройство ихъ быта, отмена позор- 
ныхъ и жестокихъ телесныхъ наказанш, введете 
земскихъ учреждений, городского самоуправлешя, но- 
выхъ судовъ и всеобщей воинской повинности, не 
считая другихъ, м ен ее . важныхъ, преобразованш, 
нововведенш и улучшенш, совершившихся по воле 
Царя-Освободителя,— имели неизмеримое вл!яше на 
умственное и нравственное возрождеше русскаго 
народа и, можно сказать, дали Poccin полное внут
реннее обновлете. .

Преобразовательная деятельность Императора 
Александра II, по ширине и глубине совершенныхъ 
въ его царствовате реформъ, можно сравнить толь
ко съ государственными преобразованиями, задуман
ными и направленными по мысли и воле перваго 
Императора земли русской—Петра Великаго.

' 13
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Оглядываясь загЬмъ на войны того-же царство- 
вашя, нельзя не заметить, что все оне были начаты 
и ведены не подъ вл1яшемъ честолюб1я, не ради 
жажды завоеванш, но исключительно по чувству 
челов'Ьколюб1я, съ целью или ограждешя живущихъ 
на окраинахъ государства русскихъ отъ хищничес- 
кихъ набеговъ полудикихъ аз1атскихъ племенъ (по- 
корете Кавказа, Кокана, Бухары и Хивы), или же 
освобождешя угнетенныхъ единоплеменниковъ (осво
бождение балканскихъ славянъ).

Неустанно заботясь о благЬ своихъ подданныхъ, 
Императоръ Александръ Николаевичъ, въ теч ете  
2в л1зтъ своего славнаго царствовашя, не упустилъ 
изъ виду ничего, что могло бы послужить къ воз- 
величент отечества и упроченш благоденсгая рус- 
скаго народа, надъ которымъ Богъ поставилъ его 
Государемъ. Целый рядъ великихъ и мудрыхъ 
д^лъ задзчяалъ и совершилъ Государь на пользу и 
счаспе Россш, не страшась трудностей и не робея 
передъ препятств1ями, съ верою въ помощь Всевыш- 
няго и съ любовш къ своему народу. Много тру- 
довъ и заботъ потребовалось для того, чтобы ввести 
въ государств^ новые порядки, дать имъ окрепнуть 
и выроста на благо и пользу отечества; много нужно 
было и твердой воли, чтобы, не останавливаясь ни 
предъ какими преградами, идти неуклонно впередъ 
по разъ начертанному пути.

Не смотря, однако, на неусыпные труды и оте- 
чесюя заботы Императора Александра П-го, не смот
ря на все его громадныя заслуги передъ отечествомъ, 
на его безпредельную доброту, великое милосерд1е 
и редкое человеколюб1е:— среди русскихъ же людей 
нашлась горсть тайныхъ злоумышленниковъ, кото
рые, преследуя кашя-то туманныя цели, неоднократ-
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но пытались перевернуть вверхъ дномъ весь мир
ный строй вскормившей ихъ отчизны. Стремясь къне- 
■сбыточнымъпереворотамъ и прикрываясь любовш къ 
народу, эти темные враги Бога, Царя и отечества не 
останавливались для достижетя своей цели ни пе- 
редъ какимъ преступлешемъ, причемъ непомерная 
дерзость ихъ дошла, наконецъ, до последнихъ пре- 
.деловъ: они осмелились неоднократно покушаться 
на драгоценную жизнь Царя-Освободителя.

Первое злодейское посягательство на жизнь Го
сударя совершено было 4-го апреля 1866 года, по- 
■средствомъ выстрела изъ пистолета, произведеннаго 
лроклятымъ народною памятью Каракозовыми Но 
луля, направленная рукою злодея, среди белаго дня, 
на глазахъ толпы народа, въ великаго Государя, не 
коснулась его священной особы.

Знаменательно въ этомъ деле то, что Провиде- 
uie избрало для спасешя жизни Царя-Освободителя 
одного изъ техъ  22 -хъ миллюновъ крепостныхъ 
крестьянъ, которымъ по слову этого Царя дарована 
.была свобода. Имя этого крестьянина— Осипъ Ива- 
новъ Коммисаровъ. .

Уроженецъ Костромской губернш, Коммисаровъ 
жилъ въ С.-Петербурге, и, какъ большая часть его 
земляковъ, обучался шапочному мастерству, состоя 
подмастерьемъ. 4-го апреля 1866 г., Коммисаровъ, 
■будучи именинникомъ, подходилъ, гуляя, къ воро- 
тамъ Летняго сада, причемъ увиделъ экипажъ, окру
женный толпою народа. Узнавъ, что это экипажъ 
Государя и что самъ Государь прогуливается по 
саду, Коммисаровъ остановился у воротъ сада, чтобы, 
вм есте съ находившимся тутъ народомъ, посмотреть 
на своего Освободителя. Спустя некоторое время 
изъ сада, действительно, вышелъ Государь и, по



дойдя къ коляске, хот-Ьлъ было уя^е надевать ши
нель. Въ это время какой-то неизвестный человекъ 
сталъ настолько сильно проталкиваться впередъ мимо 
Коммисарова, что тотъ, хотя и желалъ самъ по
ближе видеть Императора, долженъ былъ, поневоле,, 
отодвинуться и дать незнакомц}г место пройти. Н а 
тутъ Коммисаровъ заметилъ, что пробравилйся сквозь 
толпу человекъ начинаетъ изъ пистолета целиться 
въ Императора; не теряя ни секунды времени, Ком
мисаровъ быстро ударилъ злодея подъ локоть, раз
дался выстрелъ и пуля пролетела мимо Государя.

Подвигъ Коммисарова оцененъ былъ Государемъ 
по достоинству: изъ простого крестьянина и под
мастерья Коммисаровъ возведенъ былъ, по Высо
чайшему указу, въ дворянское достоинство и найме- 
нованъ Коммисаровымъ-Костромскимъ.

Возмутительное собьте  4-гоапреля 1866 г. какъ 
громомъ поразило всю Россш ; но ужасъ вернопод- 
данныхъ и глубокая скорбь ихъ о томъ, что среди 
облагодетельствованнаго Государемъ народа нашелся 
человекъ, посягнувший на драгоценную жизнь этого- 
Царя-Благодетеля, умягчались всеобщею безпредель- 
ною радостно по случаю чз^деснаго спасешя обожае- 
маго Монарха отъ \ггрожавшей ему опасности.

Государь много разъ горячо благодарилъ всехъ, 
являвшихся къ нему съ выражешями своихъ верно- 
подданническнхъ чувствъ. ,,Я глубоко тронутъ, гос
пода'1, говорилъ онъ имъ,— „выражешями чувствъ 
преданности, которыя стекаются ко мне со всей 
Poccin: въ этихъ чзгвствахъ я не сомневался никогда, 
а въ настоящемъ случае они служатъ мне истин-- 
нымъ утешешемъ. Въ охраненш дней моихъ я вижу 
Божда волю, и съ новыми силами буду продолжать 
трудиться для олага Poccin, которзгю люблю выше-

196
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всего; все, что ни д'Ьлается, делается къ лучшему, 
и я теперь достойно награжденъ за все мои труды 
и за безиред^льную любовь къ Россш ... Благодарю 
Васъ. Я увЪренъ, что вы сохраните шгЬ вашу лю
бовь и преданность навсегда, а когда не станетъ 
меня, перенесете ихъ на наследника м о е г о Г о с у 
дарь обнялъ и поц'Ьловалъ при этомъ великаго князя 
Александра Александровича. У всЬхъ присутство- 
вавшихъ навернулись слезы на глазахъ. „Богъ да 
сорханитъ Васъ надолго, Государь, вся Роса ’я мо
лить Его объ этомъ“ — послышалось въ зале. ,.Благо
дарю Васъ, господа, за ваши молитвы“ — отвечалъ 
Г осударь:— ,,благодарю васъ за ваши чувства; я 
постоянно молю Бога за Poccito, за всехъ васъ, молю, 
чтобъ Онъ даровалъ мне силы продолжать начатое 
дело“ .

Но прошелъ всего годъ съ небольшимъ со вре
мени совершешя гнуснаго, противнаго и Божескимъ 
и человеческимъ законамъ, дела Каракозова, какъ 
совершено было, посредствомъ выстрела изъ писто
лета, второе злодейское покушеше на драгоценную 
жизнь того, который самъ даровалъ новую жизнь 
миллюнамъ русскихъ людей, освободивъ ихъ отъ 
тяжелаго векового рабства. Это новое злодеяше 
•совершено было 25 мая 1807 г., во время пребыва- 
шя Государя въ столице Франщи -  Париже, поль- 
скимъ выходцемъ Березовскимъ. Но Провидеше Бо- 
ж1е и на этотъ  разъ чудеснымъ образомъ спасло 
для русскаго народа его Царя-Освободителя.

Почти двенадцать летъ прошло затемъ безъ но- 
выхъ преступныхъ посягательствъ на. священную 
о со б у  Государя Императора. Но тутъ къ вечно тер- 
зающимъ слухъ русскаго человека фамил!ямъ Кара
козова и Березовскаго- присоединилась еще одна
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несчастная фамилгя— Соловьева, которымъ сделано1 
было, 2 апреля 1879 г., третье по счету покупаете 
на жизнь Императора Александра II, пятью выстре
лами изъ револьвера, почти въ упоръ.

Хотя рука Бож1я вновь отстранила ударъ, напра 
вленный противъ Царя-Освободителя, но злодеяше 
это повлекло за собою целый рядъ другихъ посяга- 
тельствъ на жизнь Государя со стороны лицъ, при- 
надлежащихъ къ особому тайному сообществу, по
ставившему себе целю ниспровергнуть, путемъ на- 
сшпя и народнаго возсташя, существующей въ Р ос
сш государственный и общественный строй. .

Приверженцами означеннаго преступнаго сообщ е
ства заложена была, подъ полотномъ железной до
роги, близъ города Александровска, Екатеринослав- 
ской губернш, мина, съ ц е л т  взорвашя динамитомъ 
императорскаго поезда, въ которомъ находился Г о
сударь, по пути изъ Крыма, причемъ, однакоже, при 
проходе 18 ноября 1879 г. означеннаго поезда чрезъ 
Александровскт, взрыва, не произошло и поездъ благо
получно проследовалъ мимо злоумышленниковъ.

На следующш день, 19 того же ноября, съ тою  - 
же целда лишешя жизни Императора, произведенъ 
былъ взрывъ полотна на лиши Московско-Курской: 
железной дороги, близъ Москвы, при прохождение 
поезда съ императорскою свитою, вследств1е чего- 
произошло круш ете поезда, въ которомъ злоумыш
ленники очевидно предполагали присутств1е Государя,, 
не причинившее, однако же, никакого вреда лицамъ, 
следовавшимъ въ поезде.

Наконецъ, 5 февраля 1880 г., совершено было 
новое покушеше на жизнь Императора посредствомъ 
произведеннаго съ неимоверною наглоетш взрыва 
столовой комнаты въ Зимнемъ дворце въ С.-Петер
бурге. •



199

Но Небесный Иромыселъ всякШразъ невидимою и 
чудесною силою спасалъ жизнь Своего избраннаго 
Помазанника.

Взрывъ въ Зимнемъ дворца последовалъ за две 
недели до торжественнаго празднования двадцатипя- 
т и л ^ я  царствоватя Императора Александра II, про
исходивш ая 19 февраля 1880 года. То былъ дей
ствительно всенародный, редкш въ летописяхъ 
истор1 и, праздникъ, и съ неподдельнымъ одушевле- 
шемъ отпразднованъ былъ этотъ незабвенный день 
какъ въ об^ихъ столицахъ, такъ и во всей вообще 
Россш.

Но среди миллюновъ радостно настроенныхъ 
русскихъ сердецъ, въ то время, когда церкви Р ос
сш громкимъ трезвономъ оглашали воздухъ и все 
дома разукрашены были флагами, одному только 
человеку на Руси праздникъ былъ не въ праздникъ. 
Человекъ этотъ былъ —самъ Царь, творецъ счаст1я 
многихъ миллюновъ русскихъ людей и виновникъ 
торжества. Государь не сомневался въ живомъ, 
искреннемъ чувстве къ нему народа, онъ зналъ и 
чувствовалъ, что Р осая любитъ своего Царя отъ 
души и предана ему безпредельно; но онъ зналъ 
и чувствовалъ въ то же время, что, не смотря на 
всю славу его царствоватя, не взирая на все  вели- 
шя со бь тя , его наполняюшдя, земля русская носитъ 
на себе горсть тайныхъ злодеевъ, адсше замыслы 
которыхъ не въ силахъ остановить ни рядъ Божшхъ 
чудесъ, ни страхъ Божьей и человеческой кары, ни 
прокля^е русскаго народа.

22 мая того же 1880 года Императоръ Алек- 
сандръ Николаевичъ, а съ нимъ и вся Р осая , по
ражены были новымъ горемъ: въ этотъ день тихо, 
скончалась въ С.-Петербурге, словно заснула, уже



давно страдавшая бол-кзню легкихъ Императрица 
Mapin Александровна, вся жизнь которой посвящена 
была заботамъ о д'Ьлахъ воспиташя, благотворитель
ности, Mioocepain и релипи.

Между т'Ьмъ крамола, не смотря на все пред- 
принимавоияся противъ нея меры, незаметно делала 
свое ужасное подпольное дело. Замысливъ цареубий
ство, крамольники притихли было, на время, для 
того, чтобы возмущенное ими общество успокоилось, 
Зтв'Ьровало въ ихъ нсчезновеше, а между т'Ьмъ, с о 
бравшись съ силами и решившись, во что бы то ни 
стало, привести свой адскш замыселъ въ исполнеше, 
занялись необходимыми къ тому приготовлешями.

Наступило роковое воскресенье 1 марта 1881 года.
Около часа пополудни, Императоръ вьгЬхалъ въ 

карете изъ Зпмняго дворца въ С.-Петербурге, въ 
сопровождены-! обычнаго конвоя, въ Михайловскш 
манежъ, для присутствовала при назначенномъ тамъ 
въ этотъ день разводе съ церемошею. Выходя, по 
окончанш развода, изъ'манежа, около трехъ четвер
тей второго часа и узнавъ, что великш князь Ми- 
хаилъ Николаевичъ, также присутствовавший при 
развод^, намеренъ посетить великую княгиню Ека
терину Михайловну въ Михайловскомъ дворце, Г о
сударь предложилъ брату ехать вместе. Пробывъ 
въ Михайловскомъ дворце около получаса, Импера
торъ уехалъ оттуда, въ начале третьяго часа попо
лудни, уже одинъ, безъ великаго князя, сказавъ ку
черу: „той же дорогой домой11. Карета направилась 
по Инженерной улице, а затемъ повернула направо, 
по набережной Екатерининскаго канала, направляясь 
къ Театральному мосту, причемъ ехала настолько 
быстро, что сопровождавший экипажъ Государя кон
вой, состоявш и изъ шести конныхъ казаковъ, еле*
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довавшихъ впереди, съ боковъ и сзади император- 
скаго экипажа, принужденъ былъ скакать.

На разстоянш около 50-ти саженъ отъ угла 
Инженерной улицы карета Государя, проезжая по 
набережной канала, мимо сада Михайловскаго дворца, 
поравнялась съ шедшимъ на встречу ей, по панели 
канала, молодымъ челов"Ькомъ, оказавшимся впослед
ствии тихвинскимъ мещаниномъ Николаемъ Ивано- 
вымъ Рысаковымъ. Поравнявшись съ императорскою 
каретою, Рысаковъ повернулся къ ней лицомъ и, 
прежде ч^мъ конвойные могли сообразить что-либо, 
быстро метнулъ подъ ноги впряженныхъ въ карету 
лошадей что-то белое, похожее на комъ снега и 
оказавшееся впоследствш завернутымъ въ платокъ 
разрывнымъ снарядомъ. Въ тотъ же мигъ раздался 
страшный взрывъ, подобный залпу изъ орудш; густое 
облако б^лаго дыма, cnfera и разныхъ осколковъ 
поднялось кверху; скакавшие сзади царскаго эки
пажа два конвойныхъ казака свалились рененые съ 
лошадей; тутъ же на тротуаре стоналъ смертельно 
рененый 14-ти-летнш крестьянскш мальчикъ. Карета 
Государя оказалась сильно поврежденною взрывомъ: 
все  четыре стекла и маленькое окно сзади были 
разбиты, кузовъ отъ дверецъ по бокамъ и сзади 
расщепленъ, задняя стенка разрушена, дно снизу 
отчасти повреждено. Самъ Государь остался, однако, 
совершенно невредимымъ, приказалъ кучеру оста
новить лошадей, отворилъ левую дверцу и вышелъ 
изъ кареты.

Между темъ Рысаковъ, бросивъ подъ карету 
Государя взрывчатый снарядъ, пустился было бе
жать по направленто къ Невскому проспекту, но, 
въ несколькихъ саженяхъ отъ места взрыва, по
скользнулся, упалъ и былъ схваченъ подоспевшими
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солдатами. 'Вхавшш всл"Ьдъ за экипажемъ Госу
даря, на разстоянш не более двухъ саженъ отъ 
него, въ саняхъ, запряженныхъ парою въ пристяжку, 
полицшмейстеръ 1-го Отделения С.-Петербурга пол- 
ковникъ Дворжицкш выскочилъ изъ саней и бросился 
къ императорской карете, где, встр-Ьтивъ выходив- 
шаго изъ нея невредимьшъ Государя, доложилъ 
Императору, что преступникъ задержанъ и, вместе 
съ гЬмъ, предложилъ Государю свои сани, для воз- 
вращешя въ Зимнш дворецъ. Государь пожелалъ, 
однако, прежде видеть несчастныхъ раненыхъ и 
преступника и потому направился къ тому месту, 
где находился уже окруженный собравшеюся тол
пою народа Рысаковъ. Идя по тротуару канала и 
услышавъ тревожный вопросъ: „Что съ Государемъ?" 
Императоръ оглянулся и, не доходя шаговъ десяти 
до преступника, ответюгь: „СлаваБогу, я уц^л^лъ, 
но вотъ“— и указалъ при этомъ на лежавшаго около 
кареты раненаго казака и тутъ же кричавшаго отъ 
боли раненаго мальчика. Услышавъ слова Государя, 
Рысаковъ съ злов-Ьще-радостною улыбкою заметила 
„Еще слава-ли Богу*. Приблизившись къ задержан
ному и осведомившись, онъ-ли бросилъ разрывной 
снарядъ, Императоръ, после утвердительнаго ответа 
присутствовавших^ спросилъ Рысакова: кто онъ 
такой,— на что тотъ назвалъ себя мещаниномъ Гла- 
зовымъ, подъ именемъ котораго онъ проживалъ въ 
последнее время по подложному паспорту.

Затемъ, едва только Государь, желая посмотреть 
место взрыва, отошелъ отъ задержаннаго Рысакова 
и успелъ сделать несколько шаговъ по панели вдоль 
канала, по направлент къ своему экипажу, какъ 
другой неизвестный человекъ, стоявшш прислонив
шись къ решетке канала, выждавъ приближеше Им
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ператора на разстояше не более двухъ аршинъ, 
приподнялъ руки вверхъ и бросилъ что-то на па
нель къ самымъ ногамъ Государя. Въ тотъ же мигъ 
(спустя не более 4— 5 минутъ посл-fe перваго взрыва) 
раздался новый оглушительный взрывъ, причемъ 
поднятая имъ масса дыма, снега и клочьевъ платья 
закрыла на нисколько мгновенш все пространство. 
Когда же поднятый взрывомъ столбъ разсЬялся, по- 
раженнымъ взорамъ присутствовавшихъ представи
лось поистине ужасающее зрелище: до двадцати 
человтЬкъ более или менее тяжело раненыхъ обо
ими взрывами лежали у  тротуара и на мостовой; въ 
числе ихъ находился и Императоръ. Прислонившись 
спиною къ реш етке канала, упершись руками въ 
панель, безъ фуражки и шинели, полусиделъ на ней 
горячо любимый народомъ Монархъ, окровавленный 
и трудно дышавшш. Обнажившаяся ноги венценос- 
наго страдальца были раздроблены, кровь сильно 
струилась изъ нихъ, лицо было въ крови... Тутъ  же 
лежали, сваливдпяся съ головы и плечъ Государя 
фуражка и шинель, отъ которыхъ остались одни 
лишь окровавленные и обожженные клочья.

При виде столь неожиданнаго, столь невероят
н а я  несчаспя, не только оставшиеся невредимыми, 
но и пострадавшие отъ взрывовъ бросились на по
мощь къ Государю. Тяжело раненый рядомъ съ Им- 
ператоромъ'полковникъ Дворжицщй, приподнявшись 
съ земли, услышалъ едва-внятнымъ голосомъ произ
несенное слово Государя „помоги" и, вскочивъ, 
подбежалъ къ нему, вместе со многими другими 
лицами. К то-то изъ окружавшихъ Императора подалъ 
платокъ. Государь, приложивъ его къ лицу, очень 
слабымъ голосомъ произнесъ: „холодно, холодно". 
Тогда, приподнявъ съ земли израненнаго Императора,
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уже начпнавшаго терять сознаше, окружавипя его 
лица, при подосп'Ьвшемъ изъ Михайловскаго дворца 
великомъ князе Михаиле Николаевиче, понесли его 
къ санямъ полковника Дворжицкаго. Наклонившись 
къ правому плечу Государя, уже негсомаго- на ,ру- 
кахъ, великш князь спросилъ, слышитъ-ли ,Его 
Величество, на что Императоръ тихо ответилъ: 
„слышу"; на дальнейший вопросъ о томъ, какъ Г о 
сударь себя ч\гвствуетъ, Императоръ сказалъ: „ск о 
рее... во дворецъ‘% а затемъ, какъ-бы въ ответь  
на услышанное имъ предложеше. внести его въ бли
жайший домъ для подашя первоначальной помощи, 
Гос\’дарь произнесъ: „несите меня во дворецъ... 
тамъ... замереть'1... То были последняя, слышанныя 
свидетелями—очевидцами злодейскаго преспуплетя 
1-го марта, слова з^миравшаго Монарха. После этого 
Императоръ помещенъ былъ въ сани полковника 
Дворжицкаго и повезенъ въ Зимнш дворецъ.

Между темъ, на месте ужаснаго происшествгя 
стали подбирать пострадавшихъ отъ взрывовъ ране
ныхъ; всего ихъ оказалось около 20 человекъ, при
чемъ въ числе ихъ былъ и виновникъ рокового вто
рого взрыва, пресекшаго драгоценную жизнь Царя- 
Освободителя. Э тотъ неизвестный человекъ, летъ 
около 30-ти отъ родзт, проживавшш, до совершешя 
своего адскаго замысла, по подложному паспорту 
на имя виленскаго мещанина Николая Степанова 
Ельникова и оказавшийся, какъ обнаружилось впо
следствии, полякомъ Гриневецкимъ, зтмеръ, спустя 
восемь часовъпо доставлении его, въбезсознательномъ 
состоянш, въ придворный госпиталь конюшеннаго 
ведомства, отъ смертельныхъ ранъ, полученныхъ при 
взрыве брошенннаго имъ же самимъ снаряда. .

По доставления во дворецъ, Государь находился
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уж е въ совершенно безсознательномъ состоянии' лицо 
его было крайне бледно, глаза полуоткрыты, челюсти 
судорожно сжаты, дыхаше неполное и едва слышалось 
самое слабое 6ieme сердца. Во дворецъ прибыли 
насл'Ьцникъ цесаревичъ и npo4ie члены царскаго 
дома. Приступлено было къ употребленю разныхъ 
возбуждающихъ средствъ, для оживлешя деятель
ности сердца и мозга, но все попытки оказывались 
безуспешными. Одно время казалось, что дыхаше 
сделалось какъ будто несколько полнее, и этимъ 
моментомъ воспользовался духовникъ, протопрес- 
■витеръ Бажановъ, для пргобщешя Императора 
Святыхъ Тайнъ; но вскоре после того дыхаше стало 
снова видимо ослабевать и подававнпе' медицинскую 
помощь врачи были только свидетелями мало-по
малу лтасавшей жизни великаго Монарха. Не смотря 
на. настойчивое и усиленное употреблеше различ- 
ныхъ ояливляющихъ средствъ, дыхаше - постепенно 
слабело, а въ 3 часа 35 минутъ пополудни Импе
ратора Александра II не стало...
' Таковы обстоятельства,' при которыхъ соверши

лось' неслыханное злодеяше, безвременно положив
шее пределъ драгоценной жизни Монарха, бывшаго 
по истине гордостш  и славою Россш . Такъ окон
чилось земное поприще этого великаго, по благо- 
деяшямъ своему народу, Государя, вся 1 жизнь ко- 
тораго'была единымъ безпрерывнымъ подвигомъ люб
ви на благо и счаспе своихъ подданныхъ.

Императоръ Александръ II великъ былъ не толь
ко какъ Царь многомиллюннаго народа, но и какъ 
редкий человекъ, какъ воплощенная доброта, любовь 
и милосерд1е. Его человеколюбивая душа такъ и 
светилась во всехъ его делахъ и начина- 
шяхъ. Будучи неограниченнымъ, самодержавнымъ



Монархомъ обширнМшаго въ Mipfe царства, этотъ 
Царь-Челов^къ во всей своей деятельности руко
водился, главнымъ образомъ, вел'кшями своего лю- 
бящаго сердца. Являя высокШ прим^ръ самоотвер
женной хриспанской любви и оставаясь вернымъ 
себе до конца, онъ жилъ для того, чтобы возве
личить вверенную ему Богомъ Россш , облегчить 
нужды и упрочить благосостояше своего народа. 
И что же? Святотатственная рука отняла у  него 
жизнь среди белаго дня, въ его же собственной 
столице, обагрила его невинною царственною кро
вью землю русскую, осквернила ее злодеяшемъ ца- 
реубшства.

Императоръ Александръ Николаевичъ погибъ 
какъ истинный мученикъ отъ руки гнуснаго зло
дея, палъ искупительною жертвою злодейскаго за
мысла, подобно тому, какъ пали и некоторые дру- 
rie искренше друзья человечества, поборники исти
ны и правды, которые за правду и истину были 
и гонимы, и поругаемы, и убиваемы. Великая и 

могучая Русь не съумела уберечь драгоценную 
жизнь своего Царя-Освободителя и Благодетеля 
русскаго народа, не смогла охранить своего за- 
ветнаго сокровища, своей народной гордости отъ 
локушенш и поруганш горсти злодеевъ-крамоль- 
никовъ. Искалеченные умственно, извращенные 
нравственно, безумцы эти убили того Царя, кото
рый выше всехъ современниковъ держалъ знамя 
человечности и больше всехъ ихъ совершилъ вели- 
каго подъ этимъ священнымъ для него знаменемъ, 
который все двадцать шесть летъ своего славнаго 
царствовашя, будучи великимъ Царемъ, не переста- 
валъ быть въ то же время и благороднейшимъ 
человекомъ, въ самомъ лучшемъ значенш этого 
слова.



Совершая цареубшство, крамольники думали сво
имъ злод£йствомъ замутить и потрясти Россто. но 
жестоко ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Невинная 
кровь Царя-Мученика сделала его кроткй, свет 
лый образъ еще бол'Ье любезнымъ въ глазахъ в^р- 
наго и преданнаго ему народа; мученическая кон
чина его еще крепче, ч£мъ когда-либо, связала рус- 
скШ народъ съ царствующимъ домомъ, еще глубже, 
ч£мъ было дотол-fe, внедрила въ душу и сознаше 
этого народа его исконное в-Ьроваше, что Царь все- 
россш сю й— есть по истине священный залогъ и 
оплотъ велич!я Россш  и благоденств1я русскаго на
рода, что въ живомъ нераздельномъ союзе съ нимъ 
народа— несокрушимая сила русскаго государства.

Народъ въ Царе, а Царь въ народа,—
Вотъ наша сила, Богъ за насъ!


