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19-е февраля 1861-1911 гг.

Полвѣка блещетъ, какъ заря,

Тотъ день, когда дана свобода,

И, русскій духъ животворя,

Живъ образъ Свѣтлаго Царя—
Освободителя народа!

Вновь въ незабвенный этотъ день

Вся Русь душою встрепенется,

Царя святую видя тѣнь,

И въ храімахъ русскихъ деревень

Въ мольбахъ о немъ народъ сольется.

Онъ славу вновь воздастъ ему

За то, что надъ родной землею

Разсѣялъ онъ неволи тьму,

Давъ жизнь народу своему

Самодержавною рукою;

Что всю души своей любовь

Онъ отдалъ страждушимъ, несчастнымъ,

И съ милліоновъ снялъ рабовъ
Многовѣковый гнетъ. оковъ

Своимъ державнымъ-словомъ властнымъ;
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Что высшей цѣлью жизни всей

Народа счастье онъ поставилъ

И мудрой кротостью своей

Навѣкъ средь всѣхъ земныхъ царей

Свой образъ царственный прославилъ.

Освобожденья день святой

Черезъ полвѣка вспоминая,

Яснѣй свободною душой

Пойми, страна моя родная,

Ктъмъ созданъ этотъ праздникъ твой;

Съ благодареніемъ, какъ встарь,

Принесши за свою свободу
Молитвы на Христовъ алтарь,

Пойми, что лишь Державный Царь
Далъ волю твоему народу,

И что свободы той заря,

Могучей силою святою

Народный духъ животворя,

Лишь съ трона Русскаго Царя
Могла зажечься надъ тобою;

Что рабства гнетъ былъ долженъ пасть,

Не оттого, что черни дикой

Его сломила злая страсть,—

Нѣтъ! Лишь Помазанника власть

Свершила подвигъ тотъ великій!

* *
*



Пойми; о, Русь, какъ много мукъ

За счастье Своего народа

Того Царя выносить Внукъ,

Кѣмъ рождена твоя свобода;

Какъ подвигъ Дѣда Своего

Онъ продолжаетъ свѣтлый, славный.

Молись же крѣпче за Него—

Царя родного твоего,

Народъ нашъ Русскій, православный!

ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ.



Такъ мечталъ объ освобождении Русскаго народа

отъ крѣпостной зависимости величайшій изъ русскихъ

поэтовъ—геніальный А. С. Пушкинъ....
Въ этомъ вдохновенномъ восклицаніи великаго

нашего поэта особенно знаменательно и характерно

выраженіе—„по мангю Царя".
Оно ярко свидѣтельствуетъ о томъ, что Пушкинъ,

какъ глубоко-русскій человѣкъ, подобно всѣмъ луч-

шимъ русскимъ людямъ его времени, не могъ себѣ

и представить освобожденіе Русскаго народа отъ крѣ-

постного ига иначе, какъ по волѣ Самодёржавнаго

Русскаго Императора]..

і. *

Въ Пушкинской мечтѣ объ освобОжденіи крестьянъ

была, несомнѣнно, и нѣкоторая дѣйствительная почва,
такъ какъ Пушкину, конечно, было извѣстно, что

мысль объ отмѣнѣ крѣпостного права или, по край-

ней мѣрѣ, о нѣкоторыхъ, хотя бы частичныхъ облег-

ченіяхъ участи крѣпостныхъ крестьянъ тревожила

любвеобильное сердце еще Императора Александра I

Благословеннаго.
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Еще болѣе должны были окрылить и укрѣпить
мечту великаго Пушкина о паденіи рабства, „по манію

Царя", тѣ мѣропріятія, которыя начались въ кресть-

янскомъ вопросѣ съ воцареніемъ Царя-Рыцаря—Импе-

ратора Николая Перваго. Онъ, какъ извѣстно, всту-

ЦАРЬ-ОСВОБОДИТЕЛЬ АЛВКСАНДРЪ II.

пилъ на престолъ съ твердымъ намѣреніемъ облег-

чить тяжелую долю крестьянъ, но упорное противо-

дѣйствіе дворянъ-помѣщиковъ, а, главнымъ образомъ,

разразившаяся въ концѣ его царствованія Севасто-

польская война не позволили ему разрѣшить этотъ

вопросъ въ той полнотѣ, въ какой Господь благосло-

вилъ его Сына—ИмператораАлександра Николаевича—
осуществить великое дѣло освобожденія крестьянъ.



— 10 —

Одинъ французскій историкъ называетъ день 19

февраля 1 861 года „величайшимъ днемъ девятнадцатаго
столѣтія" .

Какъ же должны именовать этотъ день мы—рус-

скіе люди?

Для насъ, для русскихъ, это величайшій послѣ

св. крещенія Руси день во всей тысячелѣтней исторіи

Россіи!

И день этотъ зажегся надъ Русской землею „по

мангю Царя", т.-е. именно такъ, какъ за много лѣтъ

передъ тѣмъ мечталъ нашъ великій Пушкинъ!..

При этомъ надо отмѣтить*, что дѣло освобожденія

крестьянъ было прежде всего личнымъ дѣломъ бла-

городнаго сердца нашего незабвеннаго Государя Импе-

ратора Александра Николаевича...

А сколько страданій, сколько тревогъ и волненій,

сколько упорнаго явнаго и тайнаго противодѣйствія
своимъ благороднымъ стремленіямъ пришлось испы-

тать Царю-Освободителю при осуществленіи этого ве-

ликаго дѣла!

Можно смѣло сказать, что онъ самъ выстрадалъ

это дѣло, своей кроткой, любвеобильной душой. Вспо-

мнимъ всѣ подробности хода крестьянской реформы.
Невольно поражаешься и тому • терпѣнію, и той на-

стойчивости, съ которыми... этотъ великій Монархъ
осуществлялъ дѣло освобожденія крестьянъ!..

Отношеніе незабвеннаго Царя- Освободителя къ ве-

ликому дѣлу освобожденія крестьянъ особенно ярко

выразилось въ его рескриптѣ, данномъ 19-го февраля
1861 года на имя Великаго Князя Константина Ни-

колаевича. Вотъ какъ заканчивается этотъ знамени-

тый памятникъ необыкновеннаго смиренія Великаго

Монарха, вйдѣвшаго въ себѣлишь исполнителя свя-

той воли Божественнаго Промысла,
„Будущее извѣстно Единому Богу, и окончатель-

ный успѣхъ предпринятаго великаго дѣла зависитъ

отъ Его святой, благостной воли.' Но Мы можемъ ны-

нѣ же со спокойной совѣстью сказать Себѣ, что Нами

были употреблены для совершенія онаго всѣ бывшія

въ Нашей власти средства, и со смиреніемъ уповать,

что покровительствующее любезному Нашему отече-
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ству Провидѣніе благословить исполненіе Нашихъ на-

мѣреній, чистота которыхъ ему извѣстны".

Нельзя безъ глубокаго волненія читать эти дивныя,

проникновенныя строки, выливающіяся изъ души

Великаго Монарха, съ такимъ трогательнымъ смире-

ніемъ говорящаго о своемъ безсмертномъ подвигѣ.

Императоръ Александръ II читаетъ народу манифеста.

Но если и теперь, черезъ 50 лѣтъ, онѣ такъ вол-

,нуютъ и умиляютъ русское сердце, то какое потря-

сающее впечатлѣніе произвели на Русскій народъ всѣ

эти изліянія Царскаго сердца въ ту минуту, когда

они раздались съ высоты престола!..

*
* *

Да, „по мангю Царя" пало рабство на Руси, и

Русски народъ долженъ всегда помнить это, тѣмъ
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болѣе, что и Сынъ Царя-Освободителя—Императоръ
Александръ III и, особенно, его внукъ—Его Величество

нынѣ благополучно царствующій Государь Императоръ
Николай Александровичъ всѣ главныя Свои заботы на-

правляли къ улучшенію крестьянскаго быта, какъ бы

продолжая святое дѣло Своего Великаго Предшествен-

ника.

Русское народное сердце чувству етъ и сознаетъ,

что безъ воли Царя не могло совершиться ни вели-

кое дѣло 19-го февраля, ни цѣлый рядъ тѣхъ благо-

дѣяній, которыми облегчали долю Русскаго народа

Цари-Самодержцы...
Поэтому сегодняшняя знаменательная годовщина

дня 19-го февраля еще крѣпче и тѣснѣе должна при-

близить сердце Русскаго народа къ сердцу Русскаго
Царя, еще пламеннѣе зажечь вѣкѳвую любовь народ-

ную къ Царю...
Съ этой любовью и съ горячей вѣрою во Христа

иди сегодня, православный народъ, въ Божьи хра-

мы, чтобы помолиться объ упбкоеніи чистой Души

Великаго Царя-Освободителя, такъ много болѣвшей и

страдавшей твоими горестями и твоими страданіями, и

о благоденствіи Его Державнаго Внука—нашего воз-

любленнаго Государя Императора Николая Александ-

ровича, все царствованіе Котораго проходитъ въ тру-

дахъ и заботахъ о благѣ твоемъ и о томъ, чтобы

великое дѣло, совершенное Его незабвеннымъ Дѣдомъ

19-го февраля 1861 года, развивалось и крѣпло на

славу и величіе нашей дорогой Родины!..

Вѣчная память Царю-Освободителю!..
Многая лѣта Императору Николаю II!

Старобѣльсній.



Памяти Царя-Оевободитедя.

Памятникъ императору Александру II въ Моековекомъ Кремлѣ.

Ѵ^егодня, празднуя свободы юбилей,

Вновь Русь съ любовью вспомнить безконечной

Того Царя, который даль грядущихъ дней,

Переживетъ своею славой вѣчной,

Того Царя, кто цѣпи рабства сокрушилъ,

Кто своему страдавшему народу

Своей рукой самодержавной подарилъ

И правосудіе, и милость, и свободу...
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На праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенья
Въ Москвѣ, среди святынь Кремля, родился онъ,

И раздавалось радостное пѣнье—

„Христосъ Воскресъі", когда онъ былъ крещенъ.

Какъ-будто эта пѣснь служила предвѣщаньемъ,

Что свой народъ онъ призванъ воскресить...

Какимъ горѣлъ онъ пламеннымъ желаньемъ

Народа жизнь и душу обновить!

Весеннимъ солнышкомъ, лучами возрожденья

Выла озарена родимая страна:

Неправосудья тьму и рабства всѣ мученья

Забыла Русь, Царемъ обновлена.

Не только Русь, полна горячихъ упованій,

Гнетъ рабства сбросивши, съ Царемъ пошла впередъ:

Изъ рукъ его порабощенные славяне

Увидѣли своей свободы радостный восходъ!

И этотъ Царь, Царь правды и свободы,

Царь, полный къ людямъ пламенной любви,

Освободивши угнетенные народы,

Погибъ отъ рукъ злодѣевъ, въ мукахъ и крови!
Замученный безумными слѣпцами,

Онъ, какъ Спаситель, умеръ за народъ,—

Но дивный образъ съ кроткими очами

Во вѣкъ въ народномъ сердцѣ не умретъ. .

Его любовь, его страданія святыя,

Дѣла его души, великой и благой,

Не позабудутся, пока стоитъ Россія,

Пока живетъ народъ его родной!

* *•

Сегодня за него опять свои моленья

Неси Христу, освобожденный имъ народъ,

Да духу кроткому его упокоенье

Господь въ селеньяхъ райскихъ ниспошлетъ!

Василій Ивановъ.



Крѣпостное право и
освобожденіе крестьянъ,

февраля 1861 года съ вы-

соты царскаго престола раз-

далось великое, незабвен-

ное слово свободы; радост-

ной, могучей волной про-

катилось оно по всему не-

объятномупросторуРусской

земли ртъ края до края. Въ

этотъ день великій и не-

забвенный Монархъ Але-

ксандръ Николаевичъ од-

нимъ почеркомъ пера далъ

свободу сорока милліонамъ

крѣпостныхъ. Въ этотъ на-

вѣки славный день воля ве-

ликаго Монарха всѣхъ рус-

скихъ людей, безъ различія сословій, призвала на

службу Царю и Отечеству. Съ этого дня всѣ почести,

чины и награды, прежде составлявшіе исключитель-

ную привилегію дворянства, сдѣлались доступными

для всѣхъ и каждаго.

Радости и ликованія новоосвобожденнаго народа

не въ состояніи описать человѣческое перо; отовсюду

неслись горячія молитвы къ Богу, самыя трогатель-

ный слова сердечной благодарности' Царю-Освободи-
телю и задушевныя пожеланія ему долгаго и сча-

стливаго царетвованія. Короче говоря, въ этотъ не-

забвенный, свѣтлый день Россія ликовала такъ, какъ,

можетъ-быть, еще никогда не ликовала.

Неизмѣримо велика заслуга Императора Але-

ксандра II передъ Россіей. НаМъ, рожденнымъ уже

послѣ этого великаго событія, конечно, трудно оцѣ-

нить по достоинству все величіе подвига человѣко-

любиваго Императора, но, вѣдь, есть же. люди,—и ихъ

не мало,—которымъ выпало на долю счастье самимъ

пережить эти историческіе незабвенные дни. И до
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сихъ поръ одно воспоминаніе о днѣ 19-го февраля у

такихъ стариковъ вызываетъ на глаза слезы умиле-

нія и признательности Царю-Освободителю, а рука

невольно поднимается и творитъ крестное знаменіе.

Немеркнущимъ сіяніемъ славы озарилъ свой об-

разъ незабвенный Монархъ. Нерукотворный и вѣчный

памятникъ въ сердцахъ своего народа воздвигъ онъ

себѣ. Не громкими подвигами завоеваній, а дѣломъ

величайшей любви и милосердія воздвигнуть этотъ па-

Дворецъ, гдѣ родился Царь-Освободитель.

мятникъ, а такой памятникъ переживетъ и бронзу, и

гранить, ибо и бронза, и гранитъ разрушаются отъ

дѣйствія всесильнаго времени, а передъ обаяніемъ

любви и милосердія безсильно само время.

Итакъ, день 19-го февраля 1861 года—великій, зна-

менательныйдень для тебя, Россія. Съ этого дня ты, ве-

ликая, могучая и свободная, гордо и увѣренно пошла

впередъ. Не бойся ничего: ни змѣинаго шипѣнья

темной подколодной крамолы, ни иноземнаго недруга,

ибо съ надзвѣздныхъ высотъ Царь-Освободитель, Царь-
Мученикъ невидимо покровительствуетъ тебѣ и бла-

гословляетъ свой любимый свободный народъ.
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Какъ появились помѣщики и крестьяне.

Что же такое крѣпостное право, какъ оно появи-

лось у насъ, какъ развивалось и, наконецъ, какъ

укрѣпилось? Вотъ вопросы, которые необходимо вы-

яснить для того, чтобы съ большею ясностью и созна-

тельностью имѣть возможность оцѣнить все величіе

заслуги передъ Родиной великаго Царя- Освободителя.
Чтобы съ достаточной полнотой отвѣтить на вы-

шеприведенные вопросы, необходимо бросить бѣглый

Гробница Царя-Оевободителя въ Петропавловскомъ соборѣ.

взглядъ въ прошлое нашей Родины и хотя бы въ

краткихъ чертахъ прослѣдить исторію русскаго кре-

стьянства отъ древнѣйшихъ временъ вплоть до цар-

ствованія великодушнаго Императора Александра II.

Періодъ первоначальнаго строительства Россіи въ

исторіи именуется великокняжескимъ періодомъ, такъ

какъ въ эти времена властители Руси еще не носили

титула царей.

Великіе князья въ тѣ далекія времена, когда сила

была почти единственнымъ признаваемымъ правомъ,

держали всегда на своей службѣ болѣе или менѣе
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многочисленную дружину, отчасти для защиты своихъ

владѣній отъ внѣшнихъ враговъ, отчасти для совѣ-

товъ по дѣламъ внутренняго управленія. Этимъ дру-

жинНикамъ за ихъ службу великіе князья дарили во

временное или пожизненное владѣніе земли, доходами

съ которыхъ они имѣли право пользоваться, но ко-

торыми не могли распоряжаться по своему усмотрѣ-
нію. Вотъ эти-то великокняжескіе дружинники, кото-

рымъ въ награду за службу жаловались помѣстья,

и послужили основаніемъ помѣщичьяго сословія на

Руси. Всѣ они были, значитъ, люди служилые, кото-

рые свой долгъ великому князю и государству пла-

тили личной службой. Тѣ же, которые не состояли на

великокняжеской службѣ, могли заниматься, кому

чѣмъ вздумается. А такъ какъ споконъ вѣку Россія

была страной земледѣльческой, то, понятно, что боль-

шинство народа занималось земледѣліемъ. Такимъ

образомъ, тогдашнее великое княжество состояло изъ

„служилыхъ людей" и людей, занимавшихся обработ-

кою земли,— „черныхъ людей" или „смердовъ", какъ

ихъ тогда называли, и нѣкоторыхъ другихъ, о кото-

рыхъ рѣчь будетъ ниже.

Въ тѣ далекія времена Россія постоянно воевала

то съ печенѣгами, то съ хозарами, то съ половцами;

рядомъ съ этими внѣшними войнами непрестанно

происходили внутреннія усобицы между удѣльными
князьями изъ-за великокняжескаго престола. При та-

кихъ условіяхъ всякій „смердъ", желавшій мирно за-

ниматься земледѣліемъ, волей-неволей долженъ былъ

селиться на землѣ помѣщика, чтобы въ случаѣ надоб-

ности имѣть отъ него защиту и покровительство. Если

онъ былъ человѣкъ болѣе или менѣе съ достаткомъ,

то онъ просто-напросто арендовалъ у помѣщика уча-

стокъ земли и селился на немъ. Условія, на которыхъ

смердъ арендовалъ землю у помѣщика, скрѣплялись

такъ-называемой „порядною записью". Если же смердъ

былъ бѣденъ, то, поселяясь на землѣ помѣщика, онъ

получалъ отъ него все необходимое для веденія хо-

зяйства: и рабочій скотъ, и земледѣльческія орудія,
и сѣмена, и т. п., причемъ обо всемъ этомъ упо-

миналось особо въ „порядной записи"; а если онъ
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получалъ отъ помѣщика, кромѣ всего инвентаря, еще

и избу, то за это платилъ ему еще особую добавочную

плату—„пожилое". Изъ всего этого видно, что перво-

начальный отношенія между помѣщиками и „черными

людьми" отнюдь не имѣли характера крѣпостничества,
а были скорѣе полюбовною .сдѣлкой между владѣль-

цемъ и арендаторомъ, причемъ арендаторъ призна-

валъ лишь долговую зависимость отъ владѣльца. На-

стоящими безправными рабами въ тѣ времена были:

военноплѣнные, убійцы и другіе тяжкіе преступники,

а также люди, добровольно продавшіе себя въ раб-

ство, что разрѣшалось законами того времени. Чтобы

лучше уяснить себѣ, что представляло изъ себя тогдаш-

нее сельское населеніе, мы скажемъ, что, напримѣръ,
во времена Владиміра Мономаха оно состояло изъ

слѣдующихъ четырехъ разрядовъ:

1) Собственно рабъ или холопъ. Этотъ разрядъ

■состоялъ изъ военноплѣнныхъ, изъ тяжкихъ преступ-

никовъ и лицъ, добровольно продавшихъ себя въ

рабство.

2) Батракъ, или наймитъ,—человѣкъ, продавшій

лишь свой трудъ. Это были люди безъ кола и двора,

жили, гдѣ у кого Богъ приведетъ, и назывались по-

этому „гулящими людьми".

3) „Ролейный закупъ"—крестьянинъ, жившій на

помѣщичьей землѣ по „порядной записи" и, елѣдо-

вательно, связанный съ помѣщикомъ долговыми обя-

зательствами, но сохранявши за собою права пере-

хода къ другому владѣльцу по своему желанію.

4) Сельчанинъ—крестьянинъ, владѣвшій землею

на правахъ собственника.

Были въ тѣ времена еще такъ-называемые „де-

нежные закупы", т. -е. лица, получавшія денежную

«суду подъ залогъ личной свободы. „Денежный за-

купъ" оставался свободнымъ человѣкомъ и лишь по-

слѣ побѣга превращался въ „обѣльнаго холопа".. Впро-
чемъ, если онъ желалъ для своего выкупа заработать

денегъ на сторонѣ, законъ разрѣшалъ ему это.

Ко всему этому мы прибавимъ, что дружинники

великихъ князей, т.-е. помѣщики, проводившіе почти

всю свою жизнь на княжеской службѣ, не платили
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никакихъ податей, тогда какъ „черные люди" свобод-

ного' состоянія должны были платить, кромѣ долговъ

по „поряднымъ записямъ", еще общегосударственный

налогъ и налогъ въ пользу князя (тягло), такъ какъ

всѣ земли тогда считались принадлежащими князю.

Отсюда „черные люди" и стали называться „тяглыми" и

„данными", т. -е. податными людьми.

Вотъ какимъ образомъ произошли на Руси помѣ-

щикии „черные люди", т.-е. крестьяне. Изъ сказаннаго

видно, что только незначительнѣйшая часть „черныхъ

людей" была въ состояніи полнаго крѣпостничества,

огромное же большинство были или совсѣмъ свободны,

или зависимость ихъ была почти незаметной. Такъ, за

всякое притѣсненіе и оскорбленіе хотя бы того же ро-

лейнаго закупа законъ того времени безъ милосердія

каралъ помѣщиковъ весьма значительными штрафами.

Начало крѣпостного права.

Какія же причины способствовали появленію крѣ-

постного права на Руси? Причинъ этихъ было мно-

го. И одною изъ пер-

выхъ, какъ мы уже

упоминали, были безко-

нечныя войны. Если

крестьянину даже и

удавалось избѣжать

плѣна, то куда было-

дѣваться ему, раззорен-

ному до-тла? Ничего

больше не оставалось,

какъ опять итти къ

тому же помѣщику ж

просить у него помощи,

по-тогдашнему, — „по-

круты". Старые долги

по „поряднымъ запи-

ГрафъД.А. Милютинъ,военный министръ, СЯМЪ" еще Нв бЫЛИ
лрикоторомъбылавведенавсеобщаявоин-

ская повинность. выплачены, а. тутъ

опять нужно было за-

водить все сначала. Такимъ образомъ крестьянину

приходилось волей-неволей добровольно продаваться въ



— 21 —

холопство и, вмѣсто „порядной записи", давать уже „ка-

бальную запись". Если мы къ этому прибавимъ стихій-

ныя бѣдствія, какъ, напримѣръ, страшныя засухи 1365,

1371 и 1373 годовъ, сопровождавшаяся всеобщимъ

голодомъ и пожарами, то для насъ не будетъ уди-

вительно, что изголодавшіеся и обездоленные пожа-

рами „черные люди" предпочитали „кабальныя запи-

си" съ помѣщиками угрожавшей имъ голодной смерти.

Надвинувшееся, какъ грозовая туча, на Русь та-

тарское иго еще болѣе ухудшило положеніе „черныхъ

людей". Кромѣ ханской дани, называвшейся „ордын-

«кимъ серебромъ", ханскіе чиновники-баскаки вымогали

«ще въ свою пользу разные поборы, называя ихъ то

„конскій кормъ", то „харчи", то„ дворовые расходы".

Наставало время платить „ордынское серебро", а

гдѣ взять денегъ? Приходилось, чтобы не попасть

въ рабство къ татарамъ, волей-неволей занимать у

помѣщика. Долгъ, конечно, крестьянинъ не могъ упла-

тить своевременно и въ концѣ концовъ давалъ по-

мѣщику „кабальную запись".

Іоаннъ III, свергнувши иго татаръ, первый издаетъ

законъ объ Юрьевомъ днѣ, разрѣшающій переходъ „ро-

лейныхъ закуповъ" отъ одного помѣщика къ другому

лишь въ строго опредѣленное время, а именно за не-

дѣлю до и недѣлю спустя послѣ осенняго Юрьева дня
(26 ноября.) Онъ же издаетъ законъ о „бѣглыхъ

грамотахъ", въ силу котораго бѣглаго кабальнаго хо-

лопа можно было разыскивать и возвращать владель-

цу его лишь по полученіи отъ властей вышеупомя-

нутой грамоты. Іоаннъ Васильевичъ Грозный, о же-

стокости котораго мы всѣ слышали столько былей, а

•еще болѣе того небылицъ, на самомъ дѣлѣ вовсе

не былъ поборникомъ крѣпостничества, что онъ и

подтвердилъ законами, сильно затруднявшими помѣ-

щикамъ возможность обращать крестьянъ въ кабаль-

ныхъ холоповъ. Своимъ же Судебникомъ онъ передъ

закономъ поставилъ крестьянъ наравнѣ со всѣми про-

чими сословіями.

Во времена Іоанна Грознаго, какъ извѣстно, были

покорены царства Казанское, Астраханское и Ерма-
жомъ Тимофѣевичемъ—Сибирь. На новЫя земли хлы-
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нула масса людей: и бѣглые холопы, и ушедшіе или

убѣжавшіе отъ своихъ помѣщиковъ „ролейные за-

купы", и гулящіе .люди—всѣ въ чаяніи привольной

жизни на новыхъ мѣстахъ. Результаты не замедлили

сказаться: внутренняя Россія пришла въ страшное

запустѣніе, рабочія руки вздорожали до небывалыхъ

размѣровъ. Помѣщикамъ пришлось круто; чтобы не

оставить свои земли невоздѣланными, имъ приходилось

сманивать другъ у друга крестьянъ, или, по-тогдаш-

нему, „позывать", суля всевозможныя льготы, для чего

у богатыхъ были особые агенты, называвшіеся „от-

казчиками". Эти „отказчики" около осенняго Юрьева
дня ѣздили по сосѣднимъ помѣстьямъ и сманивали

крестьянъ, за что и бывали жестоко биты потерпѣвшими
помѣщиками. Путемъ сманиванія къ себѣ чужихъ

крестьянъ богатые помѣщики сдѣлали то, что мно-

жество средней руки и мелкопомѣстныхъ землевла-

дѣльцевъ, изъ которыхъ главнымъ образомъ состоялъ

тогда служилый людъ, разорились совершенно. Потер-
пѣвшіе жаловались правительству, и оно не оставило

ихъ жалобъ безъ вниманія. Въ 1597 году царь Ѳедоръ
Іоанновичъ издалъ указъ, которымъ повелѣвалось

всѣхъ бѣжавшихъ и переманенныхъ крестьянъ за пять

лѣтъ до указа „сыскивати накрѣпко всякими сыски и

по суду и по сыску тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ съ же-

нами и дѣтьми и со всякими животы возить назадъ,.

гдѣ кто жилъ".

Первый починъ къ закрѣпощенію крестьянъ былъ

сдѣланъ. Далѣе оно пошло уже болѣе быстрыми ша-

гами.

Утверждение крѣпостничества.

Хотя царь Борисъ Годуновъ въ 1602 году из-

далъ законъ, разрѣшавшій переходъ крестьянъ лишь

отъ мелкаго владѣльца къ> мелкому, но это мало,

смутило богатыхъ землевладѣльцевъ: ихъ отказчики

продолжали сманивать крестьянъ попрежнему, съ тою.

лишь разницей, что крупные помѣщики стали съ этихъ

поръ брать съ крестьянъ еще и „ссудныя записи '%

въ которыхъ крестьянинъ добровольно соглашался

быть вѣчнымъ должникомъ помѣщика. Страшный го-
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лодъ, постигшій Россію въ 1601 — 1603 годахъ,' еще
болѣе помогъ закрѣпощенііо крестьянъ, которые отда-

вались въ холопство богатымъ помѣщикамъ тысячами,

лишь бы не умереть съ голоду.

Александръ II у гроба Николая I накавунѣ 19 февраля.

Послѣ Бориса Годунова нашей родинѣ пришлось

пережить ужасное время междуцарствія —время вла-

дычества всякихъ темныхъ личностей, всякихъ прохо-

димцевъ безъ роду безъ племени, вродѣ Лжедимит-

рія I, Тушинскаго вора и его ближайшаго пособника—

бѣглаго холопа Болотникова. Страшный безпорядокъ

и полнѣйшее безначаліе царили тогда на Руси. Всѣ
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хотѣли быть господами, никто не хотѣлъ повиноваться.

Крестьяне массами уходили въ „станичники", т.-е. въ

разбойники. Русь освѣтилась заревомъ пожаровъ,

ужасные грабежи стали обычнымъ явленіемъ.

Наконецъ, Русь опомнилась. Въ 1613 году былъ

созванъ великій земскій соборъ, на которомъ былъ

избранъ на царство Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ,

родоначальникъ и понынѣ благополучно царствую-

щего Императорскаго Дома.

Новоизбранному Царю не было времени разбирать

тяжбы владѣльцевъ изъ-за крестьянъ. Ему впору

было водворять порядокъ и спокойствіе въ государ-

ствѣ, въ годину тяжелаго лихолѣтья потрясенномъ

до самыхъ основъ разными самозванцами и прохо-

димцами. Но нельзя же было оставить безъ вниманія

и жалобы служилыхъ людей мелкаго владѣнія, своею

грудью отстоявшихъ Россію во время междуцарствія.
Съ цѣлью поддержать ихъ, Царь Михаилъ Ѳеодоро-
вичъ увеличилъ срокъ сыска бѣглыхъ холоповъ до

десяти лѣтъ, чѣмъ заставилъ крупныхъ помѣщи-

ковъ поступать осторожнѣе въ дѣлѣ сманиванія кре-

стьянъ. „Соборное Уложеніе", изданное при Царѣ
Алексѣѣ Михайловичѣ, совершенно уничтожило срокъ

для розыска бѣглыхъ крестьянъ и повелѣвало отби-

рать таковыхъ и возвращать ихъ владѣльцамъ. Та-

кимъ образомъ это „Уложеніе", такъ сказать, окон-

чательно закрѣпило крестьянъ за вотчинами и по-

мѣстьями. „Уложеніе", къ сожалѣнію, совершенно упу-

стило изъ виду опредѣлить взаимныя права и обя-

занности помѣщиковъ и крестьянъ, чѣмъ не замедли-

ли воспользоваться помѣщики, еще крѣпче прибравъ

крестьянъ къ своимъ рукамъ. Они, напримѣръ, ста-

ли продавать крестьянъ даже безъ земли, что прямо

не согласовалось съ точнымъ смысл омъ „Соборнаго
Уложенія" Царя Алексѣя Михайловича, прикрѣпивша-
го крестьянъ кь землѣ, а не къ лицамъ. Этотъ груст-

ный обычай продажи крестьянъ безъ земли былъ

подтвержденъ закономъ 13 октября 1675 года. И съ

этого времени полное закрѣпощеніе крестьянъ можно

признать уже совершившимся фактомъ.
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Сынъ и наслѣдникъ Царя Алексѣя Михайловича,

великій преобразователь Россіи—Императоръ Петръ I

задумалъ разбудить свою родину отъ вѣкового сна

и поставить ее въ одинъ рядъсъ другими государства-

ми. Естественно, что для этого онъ нуждался въ

средствахъ. Чтобы достать ихъ, Петръ ввелъ въ

Россіи новый видъ обложенія податью, .замѣнивъ

прежную „соху" и „тяглый дворъ" новой податной

единицей— „ ревизской душой". Онъ приказалъ произ-

вести первую въ Россіи ревизію, причемъ и холопы,

и бобыли, и гулящіе люди, и крестьяне—всѣ были за-

числены въ одинъ разрядъ, чтобы въ дѣлѣ взиманія

податей никому не было обидно. Вся отвѣтственность

за правильность взноса податей была возложена на

помѣщиковъ, и крестьянинъ, такимъ образомъ, былъ

совершенно освобожденъ отъ отвѣтственности передъ

государствомъ. Если мы припомнимъ, что холопы не

несли никакихъ государств енныхъ податей и повин-

ностей, то законъ Петра Великаго, уровнявшій всѣхъ

крестьянъ въ дѣлѣ несенія государственныхъ тяготъ,

былъ только справедливъ. Но дѣло въ томъ, что по-

мѣщики законъ объ отвѣтственности ихъ за правиль-

ность поступленія податей съ крестьянъ поспѣшили

истолковать въ свою пользу, и злоупотребленія не за-

медлили оказаться. Они начали продавать крестьянъ

не только безъ земли и цѣлыми семьями, но даже

въ одиночку, оправдываясь тѣмъ, что иначе они не

могутъ своевременно внести подати. Великій Петръ
обратилъ вниманіе на такую вопіющую несправедли-

вость и издалъ указъ Правительствующему Сенату,
воспрещавшій продавать людей въ одиночку, а не

цѣлыми семьями. СеНатъ почему-то не обнародо-

валъ этого указа, и помѣщики продолжали распоря-

жаться крестьянами попрежнему. Здѣсь не лишнимъ

будетъ упомянуть, что при Петрѣ I разница между

помѣстными и вотчинными землями совершенно исче-

зла: и тѣ и другія земли становятся, собственностью

владѣльцевъ. На первый взглядъ можно подумать, что,

предоставивъ помѣщикамъ право сбора казенныхъ по-

датей, Петръ Великій какъ бы еще больше закрѣпо-

стилъ крестьянъ. На самомъ же дѣлѣ это было не такъ.
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда величіе государства стояло

на первомъ планѣ, Императоръ Петръ I не стѣснялся

ничьими правами—ни дворянскими, ни крестьянскими.

Такъ, зная, что для могущества Россіи нужно регу-

лярное войско, онъ издалъ указъ, побуждающій по-

мѣщиковъ отпускать на волю крестьянъ, желающихъ

поступить, въ солдаты.' Если же крестьянинъ оказы-

вался негоднымъ Въ солдаты, онъ могъ приписывать-

ся къ любому помѣщику, по своему выбору. Въ этомъ

указѣ мы видимъ какъ-будто бы возвращеніе къ старо-

му закону о переходѣ крестьянина отъ владѣльца къ

владѣльцу по собственному желанію. Позднѣе Петръ
Великій разрѣшилъ крестьянамъ поступать въ солда-

ты даже безъ согласія помѣщиковъ. Желая развить

торговлю и промышенность, онъ всѣхъ крестьянъ,

жившихъ въ городахъ и занимавшихся торговлей

и ремеслами, приказалъ приписать въ городское

соСловіе и сдѣлалъ свободными. Наконецъ, въ 1719 г.

онъ издалъ указъ—отдавать подъ опеку помѣщиковъ

за притѣсненіе крестьянъ и жестокое съ ними обра-

щеніе. Такимъ образомъ мы видимъ, что Царь Петръ
вовсе не являлся защитникомъ крѣпостничества; онъ
лишь считался съ тѣмъ, что сама крѣпостная жизнь

выработала еще со временъ Царя Ѳедора Іоанновича.

Да при его кипучей дѣятельноети въ дѣлѣ обновле-

нія государства ему и некогда было обращать особен-

ное вниманіе на крестьянскій вопросъ. Лично же онъ

всегда вставалъ на защиту крестьянъ, разъ только

видѣлъ, что помѣщичья власть переходила граница

дозволеннаго.

Послѣ Петра Великаго дѣло закрѣпощенія кре-

стьянъ пошло особенно быстро Въ 1726 году крестьяне

были лишены права отправляться въ отхожіе промыс-

лы безъ разрѣшенія помѣщиковъ. Законъ же Импе-

ратрицы Елизаветы Петровны 1741 года, отстранявшій

крестьянъ отъ принесенія вѣрноподданической при-

сяги, окончательно признавалъ надъ ними верховную

власть помѣщика, такъ какъ дѣлалъ этого послѣдняго

отвѣтственнымъ за крестьянъ передъ властями, и та-

кимъ образомъ закрѣпощалъ ихъ окончательно. Въ

1742 году крестьянамъ было запрещено поступать
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въ солдаты безъ согласія помѣщика. Указъ 1747 года

разрѣшалъ помѣщикамъ продавать крестьянъ въ рек-

руты, въ 1760 году 'помѣщикамъ было дано право

ссылать своихъ крестьянъ въ Сибирь и, наконецъ,

въ слѣдующемъ, 1761, году было уничтожено право кре-

стьянъ вступать въ поручительства и обязываться

векселями. Вообще царствованіе Императрицы Елиза-

веты Петровны было весьма неблагопріятнымъ для

русскаго крестьянства.

Вѣкъ Императрицы Екатерины П, одинъ изъ са-

мыхъ блестящихъ въ исторіи Россіи въ смыслѣ успѣ-
ховъ русскаго оружія и поднятія политическаго ея

могущества, былъ, какъ это ни странно, вѣкомъ наи-

большая развитія крѣпостного права. Хотя великая

Императрица въ первую половину царствованія въ

своемъ „Наказѣ" и высказала предположенія объ об-

легчены участи крестьянъ, но ея благія намѣренія
не успѣли пройти въ жизнь, ибо тогдашнее помѣ-

щичье сословіе всѣми силами противилось улучшенію
быта крѣпостныхъ. Тѣмъ не менѣе Екатерина II под-

твердила указъ Петра Великаго объ опекѣ надъ по-

мѣщиками, притѣснявшими крестьянъ, и не постѣсня-

лась знаменитую помѣщицу Салтычиху за ея крайне

жестокое обращеніе съ крѣпостными посадить на

цѣпь въ келью, гдѣ та и просидѣла до самой

смерти.

Однимъ изъ добрыхъ дѣлъ царствованія Екате-

рины II было освобожденіе крестьянъ, принадлежав-

шихъ Святѣйшему Синоду, монастырямъ и церквамъ.

Эти крестьяне были переданы въ вѣдѣніе „коллегіи

экономіи" и стали называться „экономическими", при

чемъ земли въ церковныхъ и монастырскихъпомѣстьяхъ
были въ большей своей части переданы въ ихъ руки.

Зато во второй половинѣ царствованія Екатерины II

взгляды Императрицы на крѣпостныхъ круто измѣни-

лись въ худшую сторону. Надо думать, что на нее слиш-

комъ сильно подѣйствовало кровавое пламя пугачев-

скаго бунта. Указы второй половины ея царствованія
представляютъ наивысшую степень закрѣпощенія
крестьянъ. Такъ, указы отъ 22 августа 1767 года и

отъ 30 марта 1781 угрожаютъ крѣпостнымъ, дерзну-
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вшимъ пожаловаться на своего помѣщика, наказаніемъ

кнутомъ и каторжными работами. Въ 1783 г. крѣпо-
стное право вводится и въ Малороссіи. И, наконецъ,

указъ отъ 7 октября 1792 года признаетъ всѣхъ

крѣпостныхъ за часть имущества помѣщика и уста-

навливаете цѣну ревизской души при продажѣ и

покупкѣ, причемъ цѣна эта колеблется отъ 70 до

200 рублей.
Итакъ, надо сознаться, что царствованіе Екате-

рины II было временемъ, когда крѣпостное право

достигло своей наивысшей точки.

Первые лучи грядущей свободы.

Императоръ Павелъ Петровичъ указомъ отъ

5 апрѣля 1797 года воспретилъ помѣщикамъ заставлять

крестьянъ работать на нихъ по праздникамъ и болѣе

трехъ дней въ недѣлю; въ Малороссіи же запретилъ

совершенно продавать крестьянъ безъ земли. Этотъ

указъ по тому времени имѣлъ огромное значеніе:

во-первыхъ, онъ сразу урѣзывалъ права помѣщика

надъ крестьянами, а, во-вторыхъ, свидѣтельствовалъ

о томъ, что Государя заботила мысль объ облегченіи

крестьянской участи. А съ этимъ нужно было счи-

таться помѣщикамъ-крѣпостникамъ. Съ этого времени

законодательство о крестьянахъ замѣтно измѣняется

и идетъ въ сторону облегченія ихъ тяжелой и безправ-

ной доли.

Теперь попробуемъ сдѣлать краткій выводъ изъ

всего предыдущаго, чтобы такимъ образомъ уяснить

себѣ, что же собственно представляло изъ себя крѣ-

постное право къ началу XIX столѣтія, или, лучше

сказать, что представлялъ изъ себя въ тѣ времена

помѣщикъ по отНошенію къ своимъ крѣпостнымъ?
А вотъ что. Онъ пользовался правомъ рѣшенія всѣхъ

ихъ семейныхъ дѣлъ: вступленія въ бракъ, семей-

ныхъ раздѣловъ, пріобрѣтенія собственности, правомъ

разрѣшенія отлучки для сторонняго заработка, правомъ

разрѣшенія на открытіе торговли и т. д. Помѣщикъ

же творилъ надъ крестьянами судъ и расправу по

ихъ взаимнымъ тяжбамъ и всѣмъ гражданскимъ дѣ-
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ламъ, причемъ руководствовался не какими-либо за-

конами, а единственно личными соображеніями. Что

касается уголовныхъ дѣлъ, то хотя по закону помѣ-

щикъ и не имѣлъ права судить самъ за тяжкія пре-

ступленія, тѣмъ . не менѣе вопросъ о преданіи винов-

наго крестьянинауголовному суду онъ рѣшалъ по соб-

ственному усмотрѣнію, такъ какъ въ законахъ того

времени не было оговорено, что именно нужно под-

разумѣвать подъ понятіемъ — тяжкое преступленіе.
Бели крѣпостной дерзалъ принести жалобу на помѣ-

щика, то однимъ этимъ онъ какъ бы признавался,

виновнымъ въ бунтѣ противъ законной власти и

подвергался жестокому и безпощадному наказанію —

битью кнутомъ и ссылкѣ на каторгу. Лишь въ слу-

чаѣ государственной измѣны своего господина да

сокрытіе душъ при ревизіи съ цѣлыо уменьшенія
количества податей, крѣпостной имѣлъ право доноса

на своего помѣщика. Вотъ что представляла изъ себя

помѣщичья власть къ началу XIX столѣтія, и до.ка-

кихъ предѣловъ были обезличены и порабощены кре-

стьяне.

Наступленіе XIX вѣка для Россіи совпало съ вос-

шествіемъ на престолъ великодушнѣйшаго изъ госу-

дарей своего времени—ИмператораАлександра Павло-

вича, котораго народъ прозвалъ Благословеннымъ.

Императоръ Александръ I по всей справедливости

можетъ быть названъ апостоломъ освобожденія рус-

скаго крестьянства. Заслуга Императора Александра
Павловича тѣмъ именно и велика, что онъ первый

рѣшилъ потрясти вѣковые устои крѣпостничества.
При самомъ восшествіи на престолъ онъ далъ себѣ

торжественный обѣтъ не жаловать никому за заслуги

ни одного вершка земли и ни одного крестьянина,

дабы не увеличивать числа крѣпостныхъ въ имперіи

ни на одного человѣка,—и онъ сдержалъ свое обѣща-

ніе. „Русскіе крестьяне большею частью принадлежатъ

помѣщикамъ; считаю излишнимъ доказывать униже-

ніе и бѣдствіе такого состоянія, и потому я далъ

обѣтъ не увеличивать числа этихъ несчастныхъ и

принялъ за правило никому не давать въ собствен-

ность крестьянъ",—вотъ что сказалъ Императоръ Але-
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ксандръ I одному вельможѣ, просившему себѣ въ

награду деревню съ крестьянами. Но это былъ лишь

первый шагъ Императора въ дорогомъ ему дѣлѣ

облегченія народной участи.

28-го мая 1801 года послѣдовало Высочайшее

повелѣніе, чтобы на будущее время прекратилось въ

газетахъ печатаніе публикацій о продажѣ крѣпост-
ныхъ безъ земли; до того же времени въ газетахъ

на ряду съ публикаціями о продажѣ рѣдкостныхъ

попугаевъ, породистыхъ собакъ, подержанныхъ коля-

сокъ, верховыхъ лошадей помѣщались и публикацій

о продажѣ горничныхъ, поваровъ, лакеевъ и т. д.,

что мягкосердечному Монарху вполнѣ справедливо

казалось прямо оскорбительнымъ для человѣческой

личности.

Съ самаго начала царствованія Императоръ Але-

ксандръ Павловичъ окружилъ себя людьми, которые,

подобно ему, всею душою сочувствовали дѣлу осво-

божденія крестьянъ. Въ числѣ этихъ достопамятныхъ

совѣтниковъ государя были графъ Кочубей, графъ
К. Строгановъ, Новосильцевъ и князь Аламъ Чарто-
рыйскій. Они нерѣдко собирались частнымъ образомъ

на засѣданія, въ которыхъ живѣйшее участіе прини-

малъ самъ Государь, и здѣсь всесторонне обсуждали

крестьянскій вопросъ. Результатомъ этихъ засѣданій

явился указъ отъ 12-го декабря 1801 года, которымъ

разрѣшалось пріобрѣтать землю въ собственность лю-

дямъ всѣхъ сословій, даже и отпущеннымъ отъ по-

мѣщиковъ крестьянамъ. Такимъ образомъ было воз-

становлено главное право крестьянина, попранное въ

разгаръ крѣпостничества,—право собственности. Но

благодушный Монархъ не удовольствовался однимъ

этимъ закономъ и ждалъ только удобнаго случая

къ дальнейшему облегченно горькой крестьянской

участи. Случай скоро представился. Въ 1802 году

графъ С. Румянцевъ подалъ Государю всеподданнѣй-

шую записку, въ которой испрашивалъ разрѣшенія

отпустить своихъ крестьянъ на волю съ надѣленіемъ

землею за извѣстный денежный выкупъ. Отвѣтомъ на

эту записку было разрѣшеніе не только графу Румян-
цеву отпустріть своихъ крестьянъ, но „и всѣмъ, кто
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изъ помѣщиковъ послѣдовать примѣру его пожелаетъ,

распоряженіе таковое дозволить". Далѣе въ указѣ

перечислялись условія, согласно которыхъ эти отпуски

крестьянъ съ землей входили въ законную силу. По

этому указу, отпущенные крестьяне получали названіе

„свободныхъ хлѣбопашцевъ"; въ отношеніи суда и

расправы они приравнивались къ казеннымъ кресть-

янамъ и подчинялись, вмѣсто помѣщика, казнѣ, а

свои общественныя дѣла вершили на мірскомъ схо-

дѣ. А такъ какъ отнынѣ „свободные хлѣбопашцы"

дѣлались владѣльцами недвижимой собственности, то

для нихъ было возстановлено и другое право—право

входить въ договоры и всякія обязательства. Этимъ

же указомъ „свободнымъ хлѣбопашцамъ" давалось

право входить въ полюбовные договоры съ помѣщи-

ками относительно количества пріобрѣтаемой ими зе-

мли и величины платежей за нее. Всѣ эти указы

Императора Александра I возбудили недовольство и

ропотъ среди тогдашнихъ помѣщиковъ, привыкшихъ

въ сношеніяхъ съ крестьянами не признавать ника-

кихъ другихъ законовъ, кромѣ своего желанія; тѣмъ

не менѣе Высочайшая воля была объявлена, и по-

мѣщикамъ оставалось только склониться предъ ней.

Въ томъ же 1803 году былъ изданъ указъ, запреща-

вши отдавать крѣпостныхъ въ работу за долги ихъ

помѣщика. Въ царствованіе же ИмператораАлександра
Павловича дворянство трехъ прибалтійскихъ губер-

ній—Эстляйдской, Курляндской и Ревельской, идя на-

встрѣчу желанію Монарха, по собственному почину от-

мѣнило крѣпостное право въ этихъ губерніяхъ, хотя

безъ надѣленія крестьянъ землей.

Итакъ, мы видимъ, что мысль объ освобожденіи

крестьянъ была любимымъ дѣтищемъ Императора
Александра I; всю жизнь она не покидала его. Съ

этой цѣлыо онъ неоднократно поручалъ своимъ при-

ближеннымъ выработать болѣе или менѣе цѣлееооб-

разный проектъ освобождения крестьянъ. Такіе про-

екты ему представляли и графъ Канкринъ, и адми-

ралъ Мордвиновъ, и графъ Аракчеевъ. И, безъ сомнѣ-

нія, много сдѣлалъ бы Александръ Благословенный на

поприщѣ освобожденія крестьянъ, если бы не помѣ-
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шали ему нашествіе полчищъ Наполеона, а потомъ

освобождение Европы и возстановленіе въ ней поряд-

ка. Но и того, что онъ сдѣлалъ, довольно для его

славы и для признательности ему потомства.

Предшественникъ Царя-Освободителя.

Преемникъ Императора Александра Благословен-

наго Государь Николай Павловичъ также сознавалъ

всю важность крестьянской реформы и необходимость

возможно скорѣйшаго проведенія ея въ жизнь. Съ

этою цѣлью онъ учредилъ особый комитета, специаль-

но занимавшійся всестороннимъ обсужденіемъ кре-

стьянскаго вопроса. Комитета этотъ въ его царство-

ваніе собирался семь разъ.

Въ самомъ началѣ царствованія Императора Ни-

колая I среди крестьянъ начали ходить упорные

слухи о томъ, что имъ въ скоромъ времени дадутъ

землю и свободу отъ податей и повинностей. Послѣд-

ствіями этихъ слуховъ явились довольно серьезныя

волненія среди крестьянъ въ разныхъ губерніяхъ. И

хотя указъ отъ 12 мая 1826 года и возвѣщалъ крестья-

нам^ что эти слухи неосновательны и распускаются

злонамѣренными людьми, но въ то же время двумя

рескриптами . министру внутреннихъ дѣлъ Государь
строго предписалъ дворянамъ „христіанское и сооб-

разное съ законами обращеніе съ крестьянами". Изъ

этого видно, что Императоръ Николай I былъ далеко

не сторонникъ помѣщичьяго произвола. Однимъ изъ

его законовъ, ограничивающихъ власть помѣщика,

было рѣшительное заррещеніе непотомственнымъдво-

рянамъ пріобрѣтать земли съ крестьянами, о како-

вомъ запрещеніи уже не разъ упоминалось и въ

указахъ предыдущего царствованія. Немалую услугу

крестьянству оказалъ и сводъ законовъ, изданныхъ

въ царствованіе Николая I; и хотя эти законы по

существу своему почти не мѣняли крѣпостного права;,

но уже самое существованіе законодательныхъ огра-

ниченій помѣщичьяго произвола заставляло послѣд-

нихъ пользоваться своими правами съ оглядкой. А

статья свода, дававшая право крѣпостному въ уго-
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ловномъ дѣлѣ быть свидѣтелемъ подъ присягой, дѣ-

лала его уже прямо юридической личностью. Вообще,

Императоръ Николай I, подготовляя для своего Сына

исподволь дѣло освобожденія, не упускалъ случая

внести то или другое облегченіе въ положеніе кресть*-

Импѳраторъ Николай I.

янъ. Между прочимъ онъ предоставилъ крестьянамъ

право, съ согласія помѣщика, устраивать фабрики и

заводы, вести торговлю и брать казенные подряды;

сдѣлки же съ частными лицами они могли заключать

самостоятельно безъ согласія помѣщика.

Дѣятельнѣйшимъ помощникомъ Императора Нико-
лая I былъ генералъ, а впослѣдствіи графъ, Кисе-

левъ; именно ему Государь объявилъ, что онъ занять

з
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•вопросами, разрѣшеніе которыхъ достанется его На-

слѣднику, но что онъ считаетъ долгомъ „передать

ихъ Сыну съ возможнымъ облегченіемъ". Очевидно,
Императоръ намекадъ на всеобщую отмѣну крѣпост-

ного права. При участіи Киселева вышелъ указъ отъ

8 ноября 1847 года, разрѣшавшій крѣпостнымъ вы-

ступать въ качествѣ покупателей при аукціонной

продажѣ тѣхъ имѣній, гдѣ они были приписаны, и

пріобрѣтать такимъ образомъ себѣ свободу и землю.

Указъ отъ 3 марта 1848 года предоставишь крѣпост-

нымъ право пріобрѣтать недвижимое имущество на

свое имя. Въ этомъ же году „свободные хлѣбопашцы"

Императора Александра Павловича были переимено-

ваны въ „государственныхъ крестьянъ, поселенныхъ

на собственныхъ земляхъ".

Какъ Наполеоновскія войны при Александрѣ Бла-

гословенномъ, такъ и Севастопольская война при

Николаѣ Первомъ поглотила все вниманіе Императора
и остановила поступательное движеніе крестьянскаго

вопроса. Императоръ Николай Павловичъ скончался въ

самый разгаръ знаменитой обороны многострадальнаго

Севастополя. Знаменательны его предсмертныя слова

своему Сыну и Наслѣднику (Императору Алексан-

дру II): „Сдаю тебѣ команду, но, къ сожалѣнію, не

въ такомъ порядкѣ, какъ бы желалъ, оставляя тебѣ

много трудовъ и заботъ. Тебѣ будетъ тяжело". Эти

слова умирающаго Императора касались не только

тяжелой и неудачной Севастопольской войны, но въ

нихъ было и сожадѣніе о томъ, что онъ не столько

сдѣлалъ, сколько хотѣлъ бы, въ дѣлѣ освобожденія

крестьянъ.

Царь - Освободитель.

При. грустныхъ обстоятельствахъпришлось вступить
на престолъ Императору Александру Николаевичу.

Богатырь-Оевастополь геройски истекалъ кровью гіодъ
ударами союзной арміи. Все, что было въ предѣлахъ
силъ человѣческихъ, было сдѣлано его защитниками

для спасенія родного города. Но. „и для героевъ есть

невозможное", какъ выразился самъ Императоръ Але-

ксандръ Николаевичъ, отдавая должную даньудивле-



— 35 —

здія и признательности его защитникамъ. И Севасто-

поль палъ. Дорого достался онъ союзникамъ, на-

столько дорого, что они поспѣшили заключить миръ.

Но, несмотря на грустную и неудачную войну, въ

головѣ молодого Императорауже зрѣла великая мысль
объ освобожденіи крестьянъ. Еще будучи Наслѣдни-

комъ, онъ высказывался за отмѣну крѣпостного пра-

ва. И, кто знаетъ, можетъ-быть, геройская, безпримѣр-
ная защита Севастополя нашей доблестной арміей, взя-

той отъ того же безправнаго народа, показала Монар-
ду, что въ народномъ сердцѣ сокрыты великія духов -

ныя силы, и дала ему должную энергію для заверше-

«ія великаго дѣла освобожденія.

Лишь только замолкли громы Севастополя, по всей

Руси заговорили объ освобожденіи крестьянъ, и за-

говорили усиленно. Когда въ 1856 году, въ концѣ

марта, послѣ заключенія Парижскаго мира, Государь
пріѣхалъ въ Москву, — московскій генералъ-губерна-

торъ графъ Закревскій, доложилъ Государю, что въ

народѣ ходятъ упорные слухи о предстоящемъ осво-

божденіи крестьянъ, и просилъ Государя успокоить

на этотъ счетъ депутатовъ московскаго дворянства.

Государь принялъ депутатовъ и, въ разговорѣ съ

ними, изрекъ слѣдующія слова:

„Я узналъ, господа, что между вами разнеслись

•слухи о намѣреніи Моемъ уничтожить крѣпостное пра-

во. Въ отвращеніе разныхъ неосновательныхъ толковъ

по предмету столь важному Я считаю нужнымъ объя-

вить вамъ, что Я не имѣю намѣренія сдѣлать это

теперь. Но, конечно, господа, вы сами знаете, что су-

ществующій порядокъ владѣнія душами не можетъ

оставаться неизмѣннымъ. Лучше отмѣнить крѣпостное
право сверху, нежели дожидаться того времени, когда

юна само собою начнетъ отмѣняться снизу. Прошу
васъ, господа, подумать о томъ, какъ бы привести

-это въ исполненіе. Передайте слова Мои дворянству

для соображеній".

Эти золотыя слова, хотя нигдѣ и не были напе-

чатаны, но тѣмъ не менѣе съ быстротою молніи раз-

неслись всюду. Царскій призывъ къ свободѣ раздал-

ся, и эти слова были первымъ похороннымъ звономъ
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Великая Княгиня

Елена Павловна.

крѣпостному праву въ Россіи. Они же показали, что

въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ Государь ожидаетъ

отъ дворянъ помощи и сочув-

ствія своему великому начина-

нію. Взоры народа съ надеждою

и ожиданіемъ устремились къ

Престолу.
Ближайшимъ помощникомъ

и совѣтникомъ въ своемъ. ве-

ликомъ дѣлѣ Государь Импе-

раторъ избралъ тогдашняго ми-

нистра внутреннихъ дѣлъ Лан-

ского, а послѣдній, въ свою оче-

редь, избралъ себѣ въ товари-

щи тайнаго совѣтника Левшина,

крупнаго землевладѣльца, кото-

рому и было поручено завѣды-

ваніе всѣми дѣлами, возникав-

шими по крестьянско-

му вопросу. Великая

работа началась.

7 апрѣля 1856 года

Ланской представилъ

Государю записку, со-

ставленную Левши-

нымъ, о ходѣ кресть-

янскаго вопроса, въ

которой, между про-

чимъ, рекомендавалось

великую работу испол-

нять, не тормозя ея,.

но и не торопясь. Го-

сударь вполнѣ одо-

брилъ записку Левши-

на. Ободренный сочув-

ствіемъ Государя, Лев-
шинъ рѣшилъ самымъ

серьезнымъ образомъ

приняться за это важ-

ное- дѣло. Испросивъ Высочайшее разрѣшеніе, дан-

ное ему 20 апрѣля 1856 года, со всѣмъ рвеніемъ

Графъ П. С. Ланской, бывшій миниетромъ

внутреннихъдѣлъ при Императорѣ Але-

ксандрѣ II въ концѣ 50-хъ и началѣ

60-хъ годовъ.



Императоръ Александръ II въ 1857 году говорить въ Москвѣ дворянству о необходимости приступить

къ освобождонію крестьянъ отъ крѣпостпой зависимости.
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принялся онъ за подготовительныя работы. Ближа-

лись коронаціонныя торжества, на которыя должны,

были съѣхаться предводители дворянства. Левшинь

рѣшилъ воспользоваться этимъ случаемъ для пе-

реговоровъ съ предводителями и для подготовки

ихъ къ предстоящей реформѣ. Бесѣды съ предводи-

телями и русскими помѣщиками окончились ничѣмъ,.

и только Дворяне Ковенской, Виленской и Грод-

ненской губерній, чисто въ личныхъ интересахъ, по- ;

шли навстрѣчу дѣлу освобожденія крестьянъ. Тогда

Кн. Н. А. Орловъ. Я. Ив. Ростовцевъ.

Ланской, не обезкураженный такимъ ничтожнымъ-

результатомъ переговоровъ съ дворянами, рѣшилъ-

произвести давленіе на всѣхъ дворянъ литовскихъ

губерній. Онъ предписалъ виленскому, ковенскому и

гродненскому генералъ-губернатору Назимову сооб-

щить дворянамъ, что, если они не согласятся присту-

пить къ освобожденію крестьянъ, то къ сокращение

дворянскихъ правъ будетъ приступлено и помимо-

ихъ согласія.

Великая Княгиня Елена Павловна, помощница ж;

отчасти вдохновительница Императора Александра Щ
въ дѣлѣ освобОжДенія крестьянъ, первая изъ русскихъ-

помѣщицъ возбудила вопросъ объ освобожденіи крѣ-
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постныхъ своего полтавскаго имѣнія „Карловки";
іірочіе же русскіе помѣщики, надо сказать правду,

довольно туго отзывались на великодушный призывъ

Царя-Освободителя.
Такая неотзывчивость помѣщиковъ на святое дѣло

освобожденія сильно удручала Государя. Онъ видѣлъ,

что трудно ему ожидать

добровольнаго отказа по-

мѣщиковъ отъ своихъ

правъ и что ему самому

придется положить пер-

вый камень въ зданіе

освобожденія народа. И

вотъ 3 января 1857 года

Государь Александръ Ни-
колаевичъ учреждаетъ

комитетъ по крестьян-

скимъ дѣламъ, подъпред-

сѣдательствомъ князя

Орлова. Комитетъ занятія
свои временно произво-

дить втайнѣ, чтобы стра-

на не волновалась раньше

времени. Въ особенности

великую службу дѣлу
освобожденія крестьянъ _ . л „ ~

г Великій Князь Константинъ Николае-

сослужилъгенералъ-адъ- вичъ.

ютантъ Ростовцевъ. Это-

му человѣку Государь довѣрялъ безусловно, такъ

какъ зналъ его хорошо, еще будучи Наслѣдникомъ.

Къ тому же Ростовцевъ былъ человѣкъ безъ всякихъ

сословныхъ предразсудковъ, ибо былъ незнатенъ и

лишь благодаря своимъ личнымъ качествамъ дослу-

жился до высшихъ степеней. Все это было причиной

того, что мнѣнія Ростовцева постепенно сдѣлались и

мнѣніями самаго Государя.
Съ цѣлыо ускоренія работы комитета, Государь въ

число его членовъ назначилъ Великаго Князя Кон-

стантина Николаевича. Въ это время въ Петербургъ
прибыль геыералъ-губернаторъ литовскихъ губерній
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Назимовъ и привезъ съ собою согласіе дворянъ при-

ступить къ освобожденію крестьянъ. Онъ просилъ ко-

митета дать ему дальнѣйшія инструкціи на этотъ

предметъ. Несмотря на то, что лишь меньшинство

комитета, во главѣ съ Великимъ Княземъ Константи-

номъ Николаевичемъ, высказалось за освобожденіе

литовскихъ крестьянъ съ надѣленіемъ ихъ землею,—

это меньшинство побѣдило, такъ какъ къ нему при-

соединился самъ Государь.
Высочайшій рескриптъ на имя Назимова, отъ 20-го

ноября 1857 года, повелѣвалъ ему въ литовскихъ гу-

берніяхъ учредить мѣстные комитеты для разработки

крестьяыскаго вопроса. Согласно этого рескрипта, по-

мѣщики, оставляя за собой право владѣнія землей,

должны были дать крестьянамъ усадебную землю за

извѣстный выкупъ, разсроченный на несколько лѣтъ,

а также и количество земли, достаточное для обезпе-

ченія ихъ жизни и уплаты государственныхъ податей.

Для дальнѣйшаго поощренія дворянъ Ланской 20-го

ноября 1857 года копію этого рескрипта разослалъ

губернаторамъ и предводителямъ дворянства всей

Россіи, а 23-го ноября выпустилъ еще циркуляръ, въ

которомъ было сказано о литовскихъ дворянахъ, что

„ихъ благородное намѣреніе доставило Его Импера-
торскому Величеству особое удовольствіе". Циркуляръ
произвелъ громадное впечатлѣніе на дворянъ и всю

просвѣщенную Россію, такъ какъ изъ него станови-

лось яснымъ, что Государь безповоротно вступилъ на

путь освобожденія крестьянъ и уже не сойдетъ съ

него въ сторону; да и самъ Государь не желалъ скры-

вать это ни отъ кого.

Послѣ циркуляра Ланского петербургское дворян-

ство первое отозвалось на великодушный призывъ

Монарха и даже высказало убѣжденіе, что крестьяне

должны выкупать лишь усадебную землю, а полевая

и безъ того должна оставаться въ ихъ пользованіи.

Послѣ такого мнѣнія, высказаннаго петербургскимъ

дворянствомъ, даже самымъ ретивымъ защитникамъ

крѣпостного права оставалось только покориться. И

хотя глухая борьба противъ освобожденія крестьянъ
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еще продолжалась втихомолку, но все уже указывало,

что это дѣло стало на твердую почву.

Вслѣдъ за петербургскимъ —орловское и нижего-

родское дворянство тоже изъявили свое согласіе на

освобожденіе крестьянъ на такихъ условіяхъ, „какія

Его Величеству благоугодно будетъ указать". Но все

это пока была капля въ морѣ; великое дѣло крестьян-

ской реформы шло не такъ успѣшно и быстро, какъ

этого желалъ Государь. Къ февралю 1858 года дво-

рянство лишь одиннадцати губерній изъявило готов-

ность вступить на путь освобожденія.

Московское дворянство, во

главѣ съ генералъ-губерна-

торомъ графомъ Закревскимъ,
медлило приступить къ рефор-
мамъ, но, наконецъ, и оно дол-

жно было покориться волѣ Го-

сударя. А разъ Москва, серд-

це и душа Россіи, вступила

на путь освобожденія обездо-

леннаго народа, другимъ гу-

берніямъ оставалось только

послѣцовать ея примѣру. И

действительно: одна за другой

губерній стали изъявлять свою

ГОТОВНОСТЬ ПОСЛѣдОВаТЬ При- Н. А. Миліотпнъ.

зыву Монарха. Къ тому же

Императоръ Александръ Николаевичъ, своимъ тонкимъ

дальновиднымъ умомъ сознавая все могучее вліяніе

печати, разрѣшилъ ей обсуждать дѣло освобожденія

крестьянъ. И печать оказала великую услугу святому

дѣлу, своимъ честнымъ, смѣлымъ словомъ призывая

дворянство способствовать великому начинанію Царя-
Освободителя.

Духовенство, въ особенности сельское, тоже смѣло

подняло свой голосъ въ защиту крестьянъ. Все это

дало возможность Государю въ 1858 году уже все-

народно опубликовать указъ объ учрежденіи „Глав-

наго комитета по крестьянскому дѣлу", подъ своимъ

личнымъ предсѣдательствомъ. Главный комитетъ от-

крылъ губернскіе комитеты, а эти, въ свою очередь,
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уѣздныя совѣщанія. Всѣ рѣшенія уѣздныхъ соввща-

ній направлялись въ губернскіе комитеты, а отсюда,

по всестороннемъ обсужденіи и съ окончательными

рѣшеніями, отсылались въ главный комитетъ. Всѣ

подготовительныя работы Государь приказалъ окон-

чить въ шестимѣсячный срокъ.

Но такъ какъ, все-таки, заступниковъ крѣпостни-

чества въ губернскихъ и особенно въ уѣздныхъ комите-

тахъ было еще достаточное количество, то трудно

было предположить, что въ шестимѣсячный срокъ

дворяне придутъ къ окончательному результату. Такъ

оно и оказалось въ дѣйствительности. Тѣмъ не менѣе

Государь Императоръ, не дожидаясь рѣшенія дворян-

ства, 20 іюня 1858 года издалъ указъ, которымъ

удѣльные крестьяне совершенно освобождались отъ

крѣпостной зависимости и получали всѣ права сво-

боднаго сословія. Указъ этотъ на защитниковъ крѣ-

постничества произвелъ ошеломляющее впечатлѣніе.

Они увидѣли, что Государь безповоротно рѣшилъ
освободить крестьянъ и что никакія ухищренія дво-

рянъ не помогутъ имъ вернуться на старый путь.

Тогда они рѣшили примѣнить систему запугиванія

и всякое пустячное недоразумѣніе между помѣщи-

ками и крестьянами раздували чуть ли не въ бунтъ.

Но не дремавшій Ланской доказалъ Государю, что

именно въ это-то время крестьяне вели себя тише,

чѣмъ когда-либо.

Свобод а.

Осенью 1858 года Государь предпринялъ поѣздку

по центральнымъ губерніямъ, причемъ всѣмъ дво-

рянскимъ депутаціямъ, собиравшимся для привѣтствія
Его Величества, онъ настоятельно рекомендовалъ доб-

росовѣстное и сердечное отношеніе къ предпринятому

имъ великому и святому дѣлу. Путешествіе Госу-

даря дало новый толчокъ дѣлу уничтоженія крѣпост-
ного права. Онъ своими глазами видѣлъ крестьянъ,

съ надеждою ждавшихъ отъ него избавленія отъ раб-

ства и вездѣ съ восторгомъ привѣтствовавшихъ сво-

его Отца и Заступника, и почувствовалъ новый при-

токъ силъ для завершенія начатаго имъ дѣла. Возвра-.
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тившись изъ путешествія, Государь сказалъ Ланско-

му: „Мы съ вами начали крестьянское дѣло —пой-

демъ до конца рука объ руку".

Въ началѣ 1859 года одиннадцать губернскихъ

комитетовъ уже покончили подготовительныя работы

по крестьянскому вопросу. Да и въ остальныхъ гу-

берніяхъ мысль о предстоящемъ выкупѣ крестьянъ

все болѣе и болѣе прельщала помѣщиковъ, ибо боль-

шинство ихъ помѣстій было заложено и даже пере-

заложено, а выкупъ крестьянъ могъ помочь имъ

поправить запутанныя денежныя обстоятельства. И это

значительно ускорило развязку крестьянскаго вопроса.

11 марта 1859 года послѣдовало Высочайшее по-

велѣніе о составленіи предварительнаго проекта о

выкупѣ крестьянъ и объ учрежденіи двухъ редак-

ціонныхъ комиссій для составленія положенія о кре-

стьянахъ, выходящихъ на волю. Предсѣдателемъ
этихъ комиссій былъ назначенъ генералъ-адъютантъ

Ростовцевъ, принявшій это назначеніе, по собствен-

нымъ его словамъ, „съ молитвою, съ благоговѣніемъ,

со страхомъ и съ чувствомъ долга". И, действительно,

Ростовцевъ оказывался достойнымъ выбора Государя
и всю душу свою вложилъ въ святое дѣло, работая, не

покладая рукъ. По его настоянію занятія редакціон-

ныхъ комиссій были преданы широкой гласности, да-

бы недруги ихъ не могли вкривь и вкось истолковы-

вать ихъ дѣятельность. Но Богъ не судилъ Ростов-

цеву до конца довести порученное ему Государемъ
дѣло. Утомленный прямо сверхчеловѣЧескими труда-

ми, онъ въ концѣ 1859 года опасно заболѣлъ. Дни

его были сочтены. Въ ночь на 6 февраля началась

предсмертная агонія. Государь въ 4 час. утра лично

прибылъ къ Ростовцеву и оставался при немъ до

самой ■ его кончины. Послѣднія слова Ростовцева

были: „Государь, не бойтесь, не бойтесь", послѣ чего

честный помощникъ Царя-Освободителя отошелъ въ

вѣчность.

Послѣ Ростовцева предсѣдателемъ редакціонныхъ

комиссій былъ назначенъ графъ Панинъ.

Занятія этихъ комиссій закончились къ 10 октября

1860 года. Труды ихъ были представлены въ
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главный комитетъ, въ которомъ теперь предсѣда-
тельствовалъ Великій Князь Константинъ ■ Николае-

вичъ, замѣнившій, по волѣ Государя, пораженнаго

параличомъ прежняго предсѣдаеля, князя Орлова,
горячаго защитника дворянскихъ правъ. Изъ главна-

го комитета труды комиссій были переданы въ Госу-
дарственный Совѣтъ. Первое засѣданіе его, посвящен-

Митрополитъ Филаретъ.

ное освобожденію крестьянъ, происходило 28 января

1861 года, подъ личнымъ предсѣдательствомъ Госу-
даря Императора. Засѣданія Государственнаго Совѣ-

та носили очень бурный характеръ, такъ какъ его

члены были частью за, частью противъ трудовъ ре-

дакціонныхъ комиссій. Въ особенности горячіѳ споры

вызывалъ вопросъ о надѣленіи крестьянъ землей; этотъ

вопросъ немилосердно оттягивалъ заключительное рѣ-

шеніе о крестьянской реформѣ. Не видя конца спо-



19 февраля 1861 года въ С.-Петербургѣ. Александръ II съ Цесаревичемъ Николаеыъ Александровичем?)
принимаетъ благодарный принопіенія #л'£ба-соли отъ крестьян?) на Петровской площади.
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рамъ, Государь Императоръ назначилъ окончатель-

ный срокъ— 15 февраля, къ каковому дню ему дол-

жно было быть представлено окончательное рѣшеніе

Государственнаго Совѣта. 17 февраля всѣ прёнія въ

Государственномъ Совѣтѣ были закончены, и, въ стро-

жайшей тайнѣ, было приступлено къ составленію ве-

ликаго Манифеста освобожденія.

Манифестъ былъ составленъ митрополитомъ Фила-

ретомъ и 19 февраля 1861 года былъ поДписанъ

Государемъ Ймператоромъ. Типографіи работали день

и ночь, печатая этотъ манифестъ, для разсылки по

всему государству въ надлежащемъ количествѣ. И,

наконецъ, 5 марта, по телеграфу, по всему необъятно-

му пространству Россіи разнеслась радостная вѣсть

освобожденія. 5-го же марта Высочайшій Манифестъ
былъ обнародованъ въ Петербугѣ и въ Москвѣ, а

повсемѣстное обнародованіе его состоялось въ 28-днев-

ный срокъ.

Итакъ, день 19-го февраля 1861 года является ве-

личайшимъ днемъ во всей исторіи Россіи: рабство было

уничтожено безъ слѣда. Отъ Ледовитаго до Чернаго
моря, „отъ потрясеннаго кремля до стѣнъ недвижнаго

Китая"—СвятаяРусь огласилась громкимъ, радостнымъ
кличемъ отнынѣ свободнаго народа. Гдѣ раньше царила

вѣковая тьма рабства и угнетенія, тамъ засіяла теперь

немеркнущимъ свѣтомъ свобода. Гдѣ прежде были

обездоленные рабы—тамъ явились свободные граждане

обновленной Россіи. Ликбванію народа не было конца.

Когда съ амвона въ церквахъ раздались заключитель-

ныя слова Манифеста: „Осѣни себя крестнымъ знаме-

ніемъ, православный народъ, и призови съ Нами Бо-

жіе благословеніе на твой свободный трудъ, залогъ

твоего домашняго благополучія и блага общественна-

го", то, по свидѣтельству современниковъ, всѣ пред-

стоявдіе со слезами умиленія и признательности, какъ

одинъ человѣкъ, осѣнили себя крестнымъ знаменіемъ.

Когда въ 2 часа дня, 5 марта, Государь проѣзжалъ по

Царицыну лугу, гдѣ въ тотъ день было народное

гулянье, то раздалось такое „ура", отъ котораго зе-

мля задрожала, и народный восторгъ дошелъ до нео-
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писуемыхъ предѣловъ. Со всѣхъ концовъ Россіи сво-

бодное отнынѣ русское крестьянство присылало депу-

таціи съ хлѣбомъ-солью, по русскому обычаю, для

выраженія. чувствъ безпредѣльной благодарности свое-

му Отцу-Освободителю. Сколько молитвъ, простыхъ,

безхитростныхъ, идущихъ прямо отъ сердца, возне-

слось въ день 5 марта къ престолу Всевышняго

о здравіи Царя-Благодѣтедя и о дарованіи ему дол-

гаго и счастливаго царствованія! Есть еще и до сихъ

поръ тѣ счастливые русскіе люди, которымъ пришлось

пережить лично этотъ незабвенный день, и этотъ день,

когда они, отъ переполнившей ихъ сердца радости,

обнимались и цѣловались, точно въ Свѣтлый празд-

никъ, не забудется ими до послѣдняго вздоха.

Какъ же чувствовалъ себя Виновникъ этого небыва-

лаго на Руси торжества—Государь Александръ Нико-

лаевичъ?

А вотъ какъ. Въ сильномъ нервномъ возбужденіи
поел в долгой молитвы наединѣ онъ подписалъ зна-

менитый манифестъ, а, подписавъ его, по словамъ

историка Погодина, „и плакалъ-то онъ, и смѣлся, и

дѣточекъ цѣловалъ, а близкихъ обнималъ, спраши-

валъ, разсказывалъ, а что—Богъ вѣсть. Окружающіе
диву дались, глядя на него". А князь Мещерскій въ

своихъ воспоминаніяхъ говоритъ слѣдующее: „Сколько
ясной радости, сколько душевнаго довольства было

ярко написано на благородномъ лицѣ Преемника Ни-
колая I въ этотъ день, когда совершилось то, чего не

рѣшился сдѣлать, легко сказать кто: Николай I". Въ

тотъ же день Государь пошелъ навѣстить свою Дочь,

малолѣтнюю Великую Княжну Марію Александровну и,

цѣлуя и лаская ее, говорилъ, что сегодня „лучшій
день его жизни".

Этотъ день, быть-можетъ, былъ и лучшимъ днемъ

жизни всего государства, ибо лучшій день въ жизни

не забывается никогда, а день 19 февраля 1861 г.

не забудется до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать
великая Россія.

Въ Московскомъ Историческомъ музеѣ, среди

множества разныхъ древностей и драгоцѣнностей,

хранится простое бѣлое гусиное перо. Преклонись
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передъ нимъ, русскій человѣкъ, ибо этимъ перомъ

великій Царь-Освободитель подписалъ вѣсть твоей

свободы—манифеста 19 февраля.
Осѣни же себя крестнымъ знаменіемъ, Русскій на-

родъ, и въ глубинѣ твоей души вознеси горячую мо-

литву къ Царю Царей объ упокоеніи въ небесныхъ се-

леніяхъ свѣтлой души Царя-Освободителя, Царя-Му-

ченика, кровь свою пролившую за тебя!

: 3̂ $0H$^# il̂ $rim2£i*Sm*': jjtsa^

Историческоеперо, которымъ былъ подписанъМанифестъ19 февраля 1861 года
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ъ

Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ даны

двѣ безнлатныя преміи:

1) ОірывноІ еженедельный календарь іа 1911 годъ.

2) Рошшное иллюстрированное юбилейное нзданів: ,66-itili оБМбежяенІя sea-

стынь on. крепостной зависимости". _________

Оодляоная цѣна (еъ пересылкой) на журналъ „ВЪРНООТЬ" со ісѣми

прможеніяии остается прежняя:

на годъ — і руб.; ва 6 мѣо. — 2 руб.; ва 8 мѣо. — 1 руб.; за границу вдвое.

Подписку адресовать: въ контору редакціи журнала „ВЕРНОСТЬ", Мо-

сква, Спиридоновка, Георгіевскій пер., д. Н 19.

Издатель npomoltpiu 1. 1. ВОСТОРГОВЪ. Редакторъ II. Д. ПЛЕТНЕВЪ.
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