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I
Онится мнѣ время тревожное,
дальнее,
Время насилія, дикихъ расправъ. 
Грезится родина, въ мукахъ пе-

чальная,
Пьяный разгулъ, жертвы празд- 

ныхъ забавъ... 
^ижу я скорбныя лица, устав- 
^  ш і я ,

УЪ дѣтства лигиенныя радости, 
і силъ;
ѵчастья не знавшія, горе познав-

ш і я . . .
Вгсжу рядъ темныхъ безвѣст- 

ныхъ могилъ 
Вижу поля. подъ снѣгами ле-
г, ж а щ і я ,
■ ѣ р ы я  с к а л ы ,  п о д з е м н у ю  м г л у ;  

К'Л ы ш у  я  п ѣ с н и  о  в о л ѣ  б о д р я щ і я ,  

Ѵ Р и з н у  п о ю щ і я  р а б с т в у  и  з л у . .

цгПо ѳто?. Души у всѣхъ про-
свѣтленныя,
\ Я р к а я  р а д о с т ь  в о  в з о р а х ъ  г о ■

ритъ.
Слігъло отчизна встаетъ обнов-
ленная...
1СолЩе любовью на землю гля-
дитъ.
^Родина! Вспомнивъ годину да- 
I лекую,
Зорю великаго, яснаго дня, 
Вѣсть, осіявшую бездну глубо- 

Т  кую,—
на, колѣняхъ молилъ-бы тебя: 

Івгыплую память храни о по- 
гибшихъ,
Кизнь для тебя отдававшихъ

сыновъ;
Щкой своей для родимой до- 
Щ бывшихъ

Ічастье, свободу отъ тяжкихъ 
(і оковъ!

К л ен ов ск ій .

К ъ  ошкрыш^ю в а м я т х п к а  
К м п ер ато р у  ^л ексяхО ру  2 -м у .

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, въ 
девь истлнившагося 25-лѣтія отвры- 
тія въ Саратовѣ дѣйствій городсвого 
самоуправленія по Положенію 16 іюня 
1870 года, городская Дума, въ чрез- 
вычайномъ засѣданіи 4-го января 1896 
года, ззслушавъ докладъ уоравы о 
способахъ ознаменованія этой рефор- 
мы, постановила: <1) Для увѣвовѣ- 
ченія памяти Великаго Преобразова- 
теля Россіи, Ц іря Освободителя, Им- 
ператора Алевсандра II-го, соорудить 
въ г. Саратовѣ памятникъ на одной 
изъ лучшихъ площідей на счетъ го- 
родскихъ средствъ, допустизши и 
добровольныя пожертвованія. 2) По- 
ставить въ залѣ думскихъ засѣданій 
бюстъ Императора Алекоандра ІІ-го 
для вѣчааго воспоминанія о Творцѣ 
Городового Положенія».

Прошло около трехъ лѣтъ, пока 
получено было разрѣшеніе на соору- 
женіе памятеикч (въ декабрѣ 1898 
года) и сборъ пожертвованій. Въ со* 
ставъ комитета по сбору пожертво- 
вавій и постройкѣ памятнива вошли:
А. Е. Уваровъ (предсѣдатель коми- 
тета), К И Селивановъ, V. А. Су- 
д о н б и в ъ , С И. Аносовъ, В. Ф Ни- 
китинъ, Л С Лебедевъ, Я. В. Ива- 
новъ (скончался), М. Ф Волковъ, Н. 
Э. Борель, Г. М. Ерыловъ (сковчал- 
ся), Д. Е. Карнауховъ, Н. И. Хва- 
товъ, П. Г. Бэстужевъ, Д Б. Зей- 
фертъ. Комитетомъ были разосланы 
просьбы о пожертвованіяхъ во всѣ 
уѣздныя земства и городсвія Думы 
Саратовской г уб , волостныя и сель- 
скія обществ.. и др. Общества и 
учрежденія. Первымъ отозвались на 
этотъ призывъ: Общество кунцовъ и 
мйщанъ дало 5.000 р., Общество

Императоръ Александръ II съ Августѣйшимъ семействомъ На кодѣнахъ у Цесаревны 
Маріи Ѳеэдоровны— внувъ Ціря-Оовободателя— нынѣ благополучно Царствующій Государь 

Ияператоръ а Н и к о л а й  А л е в с а н д р о в и ч ъ .

А. И. Кошелевъ,

взаимнаго страхованія 3 000 р., воль- 
ское уѣздное земство 2 500 р., ат- 
нарское 2 000 р., балашовское 1.000 
р , вамышинекое 300 р., пос Ду-
бовка 100 р , гор. Петровскъ 200
р., г. Дірицынъ 100 р., г. Кузнецкъ 
50 р. -Сав^товское губернское зем-
ство и саратовское уѣздное нснашли

Д А Ровинскій.

возможнымъ что либо пожертвовать 
на памятникъ; также губернское и 
уѣздныя дзорянства. Сравнительно 
съ городами широко отозвалнсь сель- 
скія общества, к ікъ  бы въ подтверж- 
деніе пословицы: <Царь освободилъ, 
мужичекъ не забылъ>, — сл. Еіань 
500 р., с. Волотое 200 р., Сластуха

А М. Унковскій.

100 р., Баланда 100 р., Воскресен- 
ское 100 р , Красавка, Сарат. у., 
100 р , Салтыковка, Аткарск. у., 
157 р., с. Переѣздъ 50 р., Выры- 
паевка, Петр. у., 53 р , Галахово, 
Аткарск. у., 50 р , Кізловка, Петр. 
у., 50 р ; цариіынское &,ѣцанскоз 
общество 50 р. Изъ частныхъ лицъ

Й. А. Медвѣдевъ съ дочзрьма по- 
жертвовалъ 1.000 р. Всего пожѳрт- 
вованій собрано за 15 лѣтъ, вклю- 
чая наросшіе за этотъ періодъ про- 
центы, около 35.000 р •, остальную 
сумму около 65.000 р. дополналъ 
отъ себя г. Саратовъ.

Въ началѣ предполагалось поста- 
вить памятникъ ва сумму не свыше
60.000 р.

Иатересную страницу въ исторіи 
памятника представляетъ выборъ мо- 
делей и проектовъ. Строительный ко- 
митетъ, управа и все городское уп- 
равленіе прияципіадьно согласились 
соорудить памятникъ, который во 
всѣхъ отношеніяхъ былъ-бы достоинъ 
того, кому онъ ставится, съ другой 
стороны— отвѣчалъ-бы величію собы- 
ТІЯ  И могъ-бы служить И іУГИЯНЫ М Ь 

украшеніемъ города въ архигектур- 
номъ и художеотвенномъ отношеніяхъ. 
Съ этой цѣлью вэ всѣхъ газетахъ 
объявленъ былъ конкурсъ на изы- 
сканіе прзектовъ памятника и были 
назвачены преиіи за лучшіе проек- 
ты,— первая премія въ 1,500 руб., 
вторая въ 500 руб.

По вызову городского управленія 
было представлено 11 проектовъ па- 
мятника подъ разными девизами: „Си- 
няя звѣзда*, ,Двѣ красныхъ звѣзды*, 
«Агз еі Іаѣог», «Биш вріго зр»го», „Русскій 
Царь“ , „Ярославль*, ЯД. М.“ , ,Не 
въ силѣ Бэгъ, а въ правдѣ", „Прав- 
да“ , „Заря^, „Царь освободилъ, му- 
жичекъ не забылъ“ . Модели памят- 
никовъ были выставдены для сбозрѣ- 
нія публики въ Радищевскомъ музеѣ. 
Городская Дума, желая предоставить 
самому обществу возхожнзсть подать 
свой голосъ въ пользу того или ино- 
гэ проекта, распорядилась выставить 
передъ каждой моделью урны, куда 
опускались отзывы лицами изъ публи-

ки. Оаускались-лз, одаако, отзывы въ 
урны и какого р)да бы«и они,— объ 
этомъ въ оффиціальныхъдокумен- 
тахъ не имѣется никакихъ слѣдовъ. 
Для оцѣнки проектовъ и присужденія 
преній было составлено жюри, подъ 
предсЬдательствомъ гор. головы А, 0. 
Немировскаго, съ участіемъ пригла- 
шенныхъ отъ академіи художествъ 
проф А. Н Бенуа и К. I .  Быков- 
скагэ,— перваго какъ спеціалиста по 
художественной части, второго— какъ 
спеціалиста по архитектурѣ- кромѣ 
того, были пригламены ьъ участію 
въ жюри мѣстныя художественныя 
силы въ липѣ Г. П. Бяракки,
В. В. Коновалова, В П. Рупини, 
Ф. М Корнѣева, инже-неровъ и архи- 
текторовъ— А. М. Салько, П. М. За- 
бина, В. Л. Владыкина, В. Д. Заха- 
рова, М. А. Маіишевоваго, М. А . 
Пэаова, С. Н. Брюхонеако. Затѣмъ 
этотъ созтавъ снеціалистовъ былъ 
пополненъ гласными Думы и членами 
комигета: Л., С. Лібедевымъ Б. А. 
Арааовымъ, Г. Г. Дыбовымъ, В. И. 
Соколовымъ, Н И. Селивано- 
вымъ, А. А. Судонкинымъ, С. И, 
Аносовымъ, Я. В. Ивановымъ, И. 
Э. Борель, Д. Е. Карнауховымъ, 
П. Г. Бестужевымъ, А. М. Маслен- 
никовымъ. По осмотрѣ моделей и чер- 
тежей памятника, были намѣчены къ 
обоужденію только пять, подъ деви- 
зами: <3эря», <Правда>, <Д. м.>, 
<Не силѣ Богъ, а въ правдѣ> и 
<Царь освободилъ, мужичекъ не за- 
былъ>; всѣ же остальные проекты 
единогласно были признаны неудовле- 
творительными.

Засѣданіе жюри состоялось 29 и 
30 ноабря 1901 года. Сь перваго 
слова возникли оживленныя пренія по 
поводу проевта т дъ девизомъ <Д. 
М.>. Проектъ этотъ на миогихъ про-

Графъ Яковъ Изановичъ Ростовцевъ. Графъ Д А. Милкиинъ. Н. А. Милютинъ.



извопилъ сильное впечятлѣвіе ориги- 
иальвостью вдеи, глубиной замысла и 
художественвымъ исполвеніемъ. Онъ 
представлялъ собой фигуру всадника, 
съ согвутыми въ колѣняхъ ногам’, 
ва изможденной лошадя, на враю 
обрыва скалы. Фагура всад- 
вива съ впалой грудью, съ опущен- 
ной ввизъ головой; лошадь, со спу- 
танной гривой, какъ-бы уперласьпе- 
редъ зіяюшей впереди пропастью.—  
Все остарляло впечатлѣніе ве то стра- 
данія и унывія, не то великаго раз- 
думья или сомвѣнія передъ опасно- 
стью.
ѵ Проф. Бенуа и Быковскій выска- 
зались протввъ по причивѣ этого 
угнетающаго впечатлѣнія; гор. голо- 
ва А. 0. Немвровскій заявилъ: «та- 
кой памятнвкъ не разрѣшатъ поста- 
вить ва площади»... Нѣкоторые изъ 
членовъ жюри, призвавая, однако, за 
этой моделью болыпой художествен- 
вый талантъ. настаивали на присуж- 
деніи автору по враЁней мѣрѣ вто- 
той преміи. Тогда одинъ изъглас- 
ныхъ, Л. С. Лебедевъ, потребовалъ 
завесевія въ протоколъ именъ тѣхъ 
членовъ жюри, которые позволятъ 
себѣ высказаться по данному вопро- 
су въ утвердятельномъ смыслѣ. Гг. 
Коновзловъ, Ёорнѣевъ, Рупини, Ба- 
ракки, Поповъ въ отвѣтъ <ва 
угрозу> просили записать свои фа- 
миліи, какъ липъ, выразившихъ же- 
лавіе премировать проектъ содъ де- 
визомъ Д .  М .“ .

Тѣмъ ве менѣе, проектъ этотъ не 
былъ премированъ. При баллотиров- 
кѣ затѣмъ вопроса о присужденіи
I  и 2 премій— первая премія доста- 
лась проекту подъ девизомъ <Ц»рь 
освободилъ, мужичекъ ве забылъ>, 
вторая— проектѵ подъ девизомъ, <Не 
въ силѣ Богъ, а въ правдѣ». Уже 
послѣ этого снова возвикаютъ разно* 
гласія: оба петербургскіе профессора 
заявили, что оня отъ баалотировки 
отказываются, такъ какъ въ составѣ 
жюри, призванномъ оцѣвить проекты 
съ чието художественной стороны, на 
10 художниковъ приходилось 21 лицо 
ве художвиковъ. Зітѣмъ гг. Рупини, 
К>новаловымъ, Поповымъ, Еорнѣевымъ 
Баракки и Зыбининымъ было подано 
особое мвѣніе, въ которомъ гово- 
рится: <...на 1-ю премію большин- 
ство голосовъ получилъ проектъподъ 
девизомъ <Дірь освободилъ. .>, 2-ю 
подъ девизомъ „Не въ силѣ Богъ*... 
При счетѣ голосовь вышли недора- 
зумѣнія и признано необходи- 
мымъ вновь перебаллотировать 
проекты на каждую премію 
отдѣльно. Результатъ вторичной 
баллотировки былъ одинзковъ съ 
первымъ. Оставалось для окончанія 
конкѵрса вскрыть конверты подъ 
вышеуказанными девизами и объявить 
имева авторовъ премированныхъ 
проектовъ*, но вмѣсто вскрытія кон- 
вертовъ, когда окончательно выясни- 
лись результаты баллотировки, кому 
и какая присуждена премія, предсѣ- 
дателемъ былъ вновь поставленъ на 
обсужденіе уже рѣшенный въ поло- 
жигельномь смыслѣ вопросъ, можегъ- 
ли быть допущенъ на конкурсъ про- 
екгъ, неимѣющій смѣты, а потому 
не подлежитъ-ли исключенію изъ 
ковкурса проектт-, которому присуж- 
дена 1-я премія, такъ какъ при 
немъ нѣтъ смѣты? Постановка твво- 
го вопроса на обеуждевіе жюри уни- 
чтожаетъ всѣ предшествовавшіе по 
присужденію премій труды и поста- 
новленія жюри, съ чѣмъ мы викоимъ 
образомъ не могли согласитьея и, 
считая съ момента присуждевія пре- 
мій наши сбязанвости, какъ членовъ 
жюри, вышшенвыми и дальнѣйшія 
пренія веимѣющими для ковкурса 
звачевія, оставили залъ засѣданія 
жюри>.
. Въ жюри оставшіеся послѣ этого
I I  гласныхъ и членовъ стрэительяа- 
го комитета, во главѣ съ г. Неми- 
ровскямъ, образовзля свіе жюри и 
произвели вновь баллоти овку, прасу- 
дивъ 1-ю премію проекту подъ деви- 
зомъ <Правда>, 2 ю подъ девя- 
зомъ „Не въ силѣ Багъ, а въ 
правдѣ*.

Вся эта разяоголосица участвовав- 
шихъ въ жюри худэжнвковъ и не 
художниковъ, была представлена въ 
ковцѣ ковцовъ на усмотрѣаіе Дѵмы, 
которая възасѣдааіи 4 декабря 1901 
года постановила: яПризвать подле- 
жащей ісполвенію первую ба ілоти- 
ровку жюри, при которой 1-я премія 
была присуждена проекту „Царь 
Оіівободилъ*, а 2-я проекту „Не 
въ сиііѢ  Б)гъ“ ...
| [Согласно этому постановлевію, пер- 
вая премія въ 1500 р. была выдана, 
по вскрытіи коввертовъ, мѣстному 
скульптору Н. П. Волковскому, вго- 
рая— парижскому скульптору, уро- 
женцу Саратова, В. I. Перельману.

Однако и послѣ этого ни одному 
изъ премированныхъ проектовъ ве 
суждено было осуществиться, такъ 
какъ комитетъ остааовился на мысли 
соорулить памятникъ по двумъ мо- 
делямъ: «Заря»— проф. Чажова и 
эПравда“  г. Волнухина, взявъ изъ 
первой модели статую Йиператора, а 
изъ второй—-пьедесталъ. Длс 
скомпановки былъ приглашенъ лично 
г. Волаухинъ, который принялъ на 
себя это порученіе и, внеся рядъно- 
выхь изиѣяеяій вь зас&діяія к м и  ■

тета, выработалъ въ ковцѣ конповъ 
проектъ, который теперь ссуществленъ 
Саратовомъ.

Расходы по сооружевію памятника: 
1) художнику С. М. Волнухину за 
составлевіе проекта 26000 руб. 2) 
Фивлявдскому вамевво-промышленно- 
му Обществу за мраморныя работы 
32000 р. 3) Заводу Виллеръ и Голь- 
денбекъ за отливку фигуръ для па- 
мятника 27000 р. 4) Устройство 
фувдамента 5000 р. 5) Александров- 
скому училишу за художественную 
рѣшетку вовругъ памятника 3000 р. 
6) На выдачу премій 2000 р. 7) На 
оста;ьные расходы по сношевію съ 
художниками и мастерами, созывъ 
жюри, покупку непремиро»анныхъ 
проектовъ и проч.— около 5000 р.

іа ш ш  Ежртор; Ішсцод II п Ьратиі
(О т к р ы т іе  і 9 - г о  ф ѳ в р а л я  1914 года).

Великая реформа.
Увижу дь я, друзья, народъ неугнѳтен

ный
И рабство, падшее по ман ю Царя,
И надъ отечествокъ свободы просвѣщен-

ной
Ввордетъ ли, наконецъ, преірасная заря!
Такями силъвымя стихами зіканчи- 

ваіъ 20-ти-дѣтній Пушкинъ свое взвѣст- 
ное стихотвореніѳ «Деревня», въ которомъ, 
какъ въ зеркалѣ, отравились и чаянія 
лучшихъ людей того времени, и безправноѳ, 
угнетенноѳ положеніе русскаго народа. Те- 
перь, по п ошествіа 50 лѣтъ со времени 
паденія въ Россіи крѣностничѳ.тва, нахо- 
дятся люди, у.которыхъ хватаетъ смѣлости 
утверждать, что у насъ нѳ было рабства, 
что въ крѣпостномъ правѣ было много 
прекрасныхъ патріархальныхъ стеронъ, что 
въ большинствѣ помѣщики были отцами 
крестьянамъ и только отдѣльные психо- 
паты здоупотребляли свовмь юравомъ. Въ 

^общемѵ же ѳто былъ сзолотой вѣкъ> Рос- 
сіи, который болыпе не повторится. Но 
люди, своями глаэами видѣвшіе врѣзостноѳ 
право, а въ особенности тѣ, которымъ на 
своей спинѣ пришлось вынести всю тя- 
жѳсть его, весь поэоръ безправія и порабо- 
щенія, тѣ прекрасно энаютъ, какой это 
былъ С80Д0Т0Й вѣкъ».

Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймена,
Бевбожной лести, лжи тлетворной
И всякой мерзости полнаі
— вотъ какова была истинная Россія, по 

словамъ взвѣстнаго славянофила А. С. Хо- 
мякова.

Присмотримся къ фактамъ. Въ впоху, 
близкую къ паденію крѣдостного права, 
юридаческоѳ положеніе крестьянъ было 
нѣсколько улучшенэ; законъ о воспрещеніи 
подавать жадобы на псмѣщиковъ, иэдан- 
ный въ царствованіѳ Еіатѳрины (въ 1767  
г.), былъ смягченъ *); помѣщикамъ воспрѳ- 
щалось вывозить скованныхъ людей дяя 
продажи на ярмаркахъ; помѣщикамъ ста- 
вилось условіемъ, при требованіи съ 
врѳстьянъ работъ и сброковъ, найлюдать, 
«чтабы крестьяяѳ нѳ прѳтераѣвали чѳрезъ 
то разорѳнія» и чтобы «положенное зако- 
номъ число дней оставлялось на исправлѳ* 
ніѳ ихъ собствевныхъ работъ» (ст. 1045  
св. закон. т. IX изд. 1857 г ).

Эго было на бумаг^, а въ дѣйстви- 
тѳльности помѣщики дѣлали всѳ, что 
хотѣди. Ж аловатьея крѳстьянѳ бэялись, 
потому что въ болыпинствѣ вти жалобы 
оканчивались нячѣмъ, свидѣтѳли жѳ риско- 
вали быть сосданными въ Сибирь или сдан- 
ными въ соэдѵгы, ѳсли-бы они стади пока- 
зывать противъ помѣщика, и потому отъ 
дачи показаній укдонялись. Можно привести 
цѣлый рядъ примѣровъ, когда дажѳ за убій- 
ства и истязанія помѣщики въ лучшемъ 
сдучіѣ оставдялись по суду свъ подозрѣ- 
ніи». Н это вполнѣ понятно: васѣдатели и 
исправнкки служили по выбору помѣщи* 
ковъ и вполнѣ отъ нихъ зависѣли, а кре* 
стьяне бы&и скзваны страхомъ, притѣсне- 
ніями, побоями, ссылками, сдачѳй въ содда- 
ты, продажей и прокѣномъ (даже на со- 
бакъ), съ сеиьей и отдѣдьно, и т. д., ибо 
по закону помѣщикъ подьзовадся судебно- 
вотчиннэй вдастью. Было дажѳ время, ко* 
гда крестьянъ продавалі съ молотка. Въ 
1792 году было разъяснено, что продавать 
крестьянъ съ аукціона можно, но беэъ упо- 
требденія молотка. Еще въ 1807 году на 
Урюпинскую ярмарку превозидись скован- 
ныѳ люди и продавадись въ ро8ницу.

Понятіе о сэодотомъ вѣкѣэ и сзавидномъ 
доводьствѣ» крѳстьанъ можетъ дать карти* 
на, описанная во всеподданнѣйшамъ рапор- 
тѣ генерадъ-адъютанта Игнатьева въ 1853  
г. При проѣздѣ бо Могидевской и Витеб- 
ской губ онъ находидъ цѣлыя деррвни, въ 
ксторыхъ нѳдьзя быдо отыскать куска хдѣ- 
ба; въ вѣкоторыхъ селеніяхъ ему давали 
хдѣбъ, вѳсьма еохожій на торфъ, въ дру- 
гихъ показывади тщательно завернутые 
куски хлѣба, исоючитѳльно сохраняемыѳ 
ддя дѣтей, По Ватебской губ. хдѣбъ еще 
рѣжѳ составлялъ обычную пищу ддя жите* 
дей, которыѳ кормадись грибами и разными 
сырыми веществами. Н ѳто были дадеко нѳ 
ѳдиначныѳ случаи. Во время голодныхъ го- 
довъ помѣщичьи крестьянѳ цѣдыми толпами 
нищенствовали, а помѣщики на время скры- 
вааись, бросая крѳстьянъ на произволъ 
судьбы.

А вотъ тѳперь посмотримъ, каюво бы- 
ло правовое подожѳніе подневольнаго крѳ- 
стьянства.

По сдѣдствію 1855 г. помѣщикъ Орѳн- 
бургской губерніи, Жадовскій, оказадся ви- 
новнымъ въ растдѳніи многдхъ своихъ дѣ- 
воіъ; нѣкоторыя изъ нзхъ ва нѳсогдасіе 
на прелгобздѣяніѳ наказывались розгами. 
Онъ установилъ въ своемъ имѣнім правѳ 
спервой ночн» и погволядъ крѳстьянамъ 
жениться тодько съ тѣмъ усдовіемъ, чтобы 
пѳрвая ночь прйнадіежаза барину. Одного 
мужа, не вынолнившаго этого усдовія, онъ 
отдадъ въ соддаты. То-жѳ совершадъ по- 
мѣщякъ Страшинскій, дѣдо о которомъ 
тянулось съ 1845 дѳ 1857 года. Ояъ отни- 
мадъ женъ у своиіъ крестьянъ, растдевадъ 
дѣвушекъ, изъ которыхъ иныя быди 1 2 —  
14 лѣтъ; двѣ дѣвочки умерди отъ изнаси* 
лованія. Несм тая на подтверждеаіе этихъ 
фактовъ крѣпостными треіъ деревень раз« 
личныжъ уѣздозъ, самами потернѣвшими и 
медицинскимъ освздѣтедьствованіемъ, сенатъ 
оставидъ Страшинскаго въ споіозрѣніи» 2).

Въ Сара^овс&ой губер. управляющій имѣ- 
ніями ен, Еочубея, Вѣтвицкій, кромѣ со-

а) По заяону 1767 г. за  подачу чело- 
битной на помѣщика крѳетьянѳ наказы- 
вались кнутомъ и соыдались на катор* 
гу; по Уложѳнію 18 45 г. крѣпоетныѳ за  
подачу жалобы подвѳргались наказанію  

•роігамй до 50 ударовъ.

<Манифестъ 19-го февраля». ^Народное образованіе».
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вращ енія несчетнаго числа крестьянскихъ 
женъ, увлекъ также до 200 крестьянскихъ 
дѣвуш екъ, причемъ многихъ крестьянъ от- 
далъ въ солдаты, чтобы свободнѣе подьзо* 
ваться ихъ женами и сестрами^3).

Одинъ помѣщикъ Ярославской губ„ свы- 
нуждалъ всѣхъ молоденькихъ крестьянокъ 
чередоваться у Дего на ночныхъ дежурст 
вахъ, за ослущаніе же н аіазы валъ  розгами, 
иди на цѣаый мѣслцъ надѣвалъ желѣзяую 
рогатку» 4)

Во мяогихъ случаяхъ подоженіѳ крѣпо 
стныхъ д&вушекъ б ш о  трагично еще по 
тому, что ч&сто ревнивая барынн со 
своей стороны пресдѣдовада и истязала 
виновную за то, что она согрѣпшда съ ба- 
риномъ. Ж ена саратовскаго помѣщека Ма- 
дова, увнавъ о сожитедьствѣ одной иэъкрѣ^ 
П0стныхъ со своимъ мужемъ, призв&да ее 
въ людскую, «отрѣзала ей водссы, а послѣ, 
раздѣвъ еѳ, придя въ азартъ, зажгла пукъ 
лучи н ы и  около естества опалила волосы» 5).

На основаніи » ^ 5 ? ныхъ матеріадовъ Са- 
ратовской губ. Мордовцевъ («Н аканунѣ 
воли>) приводитъ цѣдый рядъ фактовъ, 
когда сддя барскаго двора и постедьнаго 
дѣда всѣхъ дѣвокъ изъ имѣяія выбради, нѳ 
оставивши въ деревнѣ д**ѳ подростковъ па- 
сти гусей» (изъ жадобы врестьянъ), когда 
путемъ обрѣзавія косъ, сѣчевія розгами и 
вожденіемъ но морозу босикомъ мододыхъ 
бабъ и дѣвокъ споночво* требовади на бар- 
скій дворъ, отчего крестьянекія дѣти безъ 
матерей сотъ крику въ люлькахъ зады- 
хаю тся».

Нѣкоторые помѣщики спеціально содер- 
жади цѣлыѳ гаремы. Встрѣчадись и такіе, 
которыѳ изъ разврата крѣпостныхъ дѣву- 
ш екъ составляди себѣ доходъ. Гакстгаузеяъ 
свидѣтельствуетъ, что публичныя женщины 
въ Москвѣ и Петербургѣ пдатиди помѣщи* 
камъ оброкъ 6).

По указанію  Морд«вцева (сН аканунѣ во- 
ди», стр. 8 6 — 8 7 ), архи вэы і дѣла Сара 
товской губ. обнаруживаютъ, что сзасѣче- 
ніе крестьянъ помѣщиіами явдяется не еди~ 
ничными, не иеключятельныма иркмѣрамя 
увдеченій разнузданнаго с а ю в іа с т ія , а иред- 
ставдяется явденіемъ рядовымт, обыкновен-
НЫМЪі.

Изобрѣтательность пімѣщ иковъ въ обда- 
с т і  наказаній съ примѣненіемъ спыточ- 
ныхъ> и систязательных%> орудій была по- 
разательна, Въ одной Саратовской губ. по 
архявнымъ дѣдамъ ввдво, что въ имѣніяхъ 
примѣнялись розги, палки, шпвцрутены, 
сбвтье по зубамъ кабдукомъ», сбвтьѳ по 
скуламъ кудаками>, «бритье пѳлуголовъ и 
пелубороды», подвѣшиваніе за руки и за 
ноги на шесты, свывертываніе членовъ> по* 
средствомъ подвѣшеванія и вновь свяр&віи- 
ваніе> вы вихнуты іъ членавъ, «уточкаэ 
(связываніе рукъ и ногъ и продѣваніѳ на 
шѳстъ), надѣваніе сш ейныхъ ж едѣзъ», 
^конскихъ кандадо^ъ», личной сѣтки (дяя 
йытки голодомъ), сприкдадыЕаніесюргучной 
печати на голоѳ тѣдо>, свыщипываніе бо- 
родъ>, свзнуздываніе», ссажаніѳ въ кубъ>, 
сставденіе на горячую сковородуі, снабй- 
ваніе деревянныхъ еолодоеъ на шею>, сѣ- 
ченіе ссолеными розгами» и натираніе солью 
по сѣченеымъ мѣстамъ, сѣченіѳ терномъ, 
таволгою и крапивою, принужденіѳ работать 
съ колодками на шеѣ и т. д., ш т. д.

Мы могли бы привѳсти тіісячй првмѣ* 
товъ, подтверждающнхъ полное беэоравіе на 
одной стор« нѣ? и необу8данн |ю , незнавшую 
границъ жестокость на другой. Н@ думаемъ, 
что и приведенныхъ прамѣровъ дѳст&точпо 
ддя^того, чтобы видѣть, что крѣаостное 
право въ  Россіи йе Гасіі ноеило нѳсомнѣн- 
ные черты самаго настоящаго рабства, Нѳ 
даромъ всѣ лучшіе люди той эпохи— Пуш- 
еинъ, Іом яковъ , декабристы н аш вади  крѣ- 
постноѳ состѳяніе бевъ в ся іи х ъ  оговорокъ 
срабсгвомъ> и стремились і ъ  его уничто- 
жевію. Подумать только, сколько талавтовъ 
быдо 8агубдено бдагадаря безвравности рус- 
скаго народ&І Но даже и тѣ , которые су* 
мѣли вырваться изъ рабскихъ цѣпей, к акъ , 
напр.,поэтъ  Шевченкѳ или профессоръ Ни’

Вотъ какъ формулируетъ онъ тогдашн 
взгляды крестьянъ: сМы вагаи, а земл
которая кормида нашихъ предковъ, и кот< 
рой мы всегда быди крѣпки—наша. Мі 
по водѣ Царя, можемъ быть или барш  
ми, иди царскими, но землж напза ко] 
мидица, отъ насъ отойти не можетъ. * 
Во вторыхъ, онъ былъ увѣрѳнъ, что 8акр1 
пощеніе его помѣшикомъ— дѣло временн 
и что рано или поздно оиъ долженъ 0! 
господъ сотойти>. Въ-третьихъ, наконец 
народъ глубоко вѣридъ, что прои8волъ д 
мѣщиковъ покрывается начальствомъ и і 
доходитъ до Царя9 иначѳ крестьяне были-( 
отъ помѣщиковъ отобраны.

Вѣра крестьянъ въ то, что они додзкн 
быть освабождены, повидемому, существов 
ла съ давняго времени. На это укпзывает1 
напрвмѣръ, пугачевскій бунтъ, успѣхъ в 
тораго объясняется, гдавнымъ образом1 
тѣмъ, что Пугачевъ обѣщалъ крѳстьянам 
водю отъ помѣщиковъ. И повдаѣе всѣ буі 
ты, появдѳніѳ воякихъ лже-царей и про1 
происходид именно на этой почвѣ.

Окончатедьно идѳя объ освобожденіи оц 
ірѣпостного права подучида распространѳн 
и вкрѣпда среди народа послѣ крымск< 
камданіи, когда крестьяне ужѳ съ часу * 
часъ ждали своли>. Указъ 3 го апрѣл
1854 года и манифестъ 14 го дец 
бря 1854 года и 29 го янва|
1855 года о созывѣ оподченія бьц 
истолкованы нарэдомт, какъ начадо вод; 
Убѣждеяіѳ, что записавшіеся въ ополчеа 
получатъ свободу, быдо настодько сидьв 
что народъ сталъ стекаться массами: а 
одну Москву явилось 1371 чедовѣкъ, а в 
Новгородской губерніи всѣ вотчины заво; 
новадись и поінядись на ноги.

Надо сказать, что ярко подчеркнутс 
стремлевіѳ варода подучить свободу был 
далеко нѳ пдатоническимъ. Волневія, бует 
и буйства помѣщиковъ стали увеличиваіь 
ся всѳ больше и бодьшѳ. Ещ 
въ царствовавіе Николая 1-го они стаді 
возрастать съ болы пш  правильностью 
Т акъ, навре, вэлненій было за четырехлі 
тіе съ 1826 по 1829 г. 41, съ 1830 щ 
1834 г. 46, а съ 1850 по 1854 года нц 
быдо ужѳ 137. Обстоятельствэ это тревожи 
до умы задодго до освобождевія крелъяні. 
Т акъ, иевѣстяый закоренѣдый консерваторі 
М. П. Погодинъ - писалъ Никодаю І-му 
сВѣдь это все мѣстныя революціи, кою 
рымъ нѳ достаетъ только связи, чтобы 
дучить вначеніѳ особаго рода. Онѣ усмі 
ряются порознь; но несчастныѳ крестьяне 
которые, вывеіанные изъ терпѣнія, беруп 
ножъ въ руки и подвергаются 8а то кнуту 
и каторжной работѣ въ сибирскихъ ру| 
никахъ, неужеди нѳ засдуживаютъ лучшеі 
участв?> 9).

Самъ Имнераторъ Николай 1-й, сторов 
никъ крѣпостного права, признавадъ одна 
ко необходимость ѳго смігченія. Въ рѣчі 
къ депутаціа отъ смодѳнскаго дворянстві 
онъ гоЕорилъ, что лішь переводъ крѳстьяні 
ізъ  крѣпостныхъ въ обяаанныѳ можетъ пр( 
дупредить «крутой перѳдомъ>. сЛучше наш 
отд&ть добровольно, чѣмъ допустить, чтобь 
отъяасъ отняли>, скаеазъ Государь.

Императоръ Александръ II й съ сама 
го вступдѳнія на престолъ быдъ овабочені 
удучшеяіемъ быта крѳстьянъ. Вначалі 
рѣчь шяа тодько о переходныхъ мѣрах? 
но чѣмъ большѳ Государь вдумывалсяві 
вопросъ и присматривадся къ событіМ 
тѣмъ бодьшѳ у вего созрѣвада мысдь, 
крестьянъ вужно есвободить твперь-М 
Въ извѣстной рѣчи къ мсскевскому 
рянству въ 1856 году Аіександръ II й 
вершенно опредѣденно высказалъ, что «лГ 
шѳ есзободить крестьянъ сверху, неяе  ̂
ожидать того времени, когда они сами 
нутъ освобождать себя снизу>. Позднѣев’ 
жѳ самая мысдь быда в ы сіш и а Гос; 
ремъ пэсдѣ ознакоміенія съ адами 
кретнаго кометета и запиской Гакстгаувеі 
по поводу которыхъ онъ подожилъ слѣд1 
щую резодюцію: прочеяъ всѣ бу>
ги съ большимъ вниманіемъ и

съ

витенко, какую массу униженій и стра- 1  пояьзоваяСя пребиваніемъ графа $  
даній перевесли они, орежде чѣмъ полу- селева въ Кисингенѣ, чшобы, озпа  ̂
чить водюі мивъ его съ шеперешнимъ ходоА

сего дѣла, узнашь его мчѣніе, иЩ 
женное въ приложепной здѣсь 
пискѣ. Вы найдеше шакже здѣсь < 
вольнозамѣчишельпуюзаписку, Пр̂  
ставленную кн Горчакову Гакстп$ 
зеномъ. Иіъ чтенія всѣхъ сихъ бумаг*! 
еще больше убѣдшлся, какъ  дѣдо это трі1] 
но и сдожао. Но пря всемъ томъ жеЯ 
ш шребую отъ*вашего вомитета сбѵ 
заклю енія, какъ къ сему дѣлу 
ступишь, не отілады вая онаго подъ 1 
нымя предлогамя въ додгій ящ якъ . гау  
гаузенъ ^тгадалъ мое главное опасеніе, у  
бы дѣло не началось само собаю с н у  
(курсивомъ нааечатаны сдова, подчеру 
ты я Государемъ).

Въ запяскѣ-жѳ Гакстгаувѳна, 
Г®сударь наю дидъ *замѣчательной>, ( у  
между прочийіъ, скавано: сВопросъ освоГ 
ж деаія, будучи сяеціальнамъ вэпросомъ} 
Рассіи, есть вмѣстѣ и политйческій, и цл 
томъ самый важный не тодько въ отво| 
в і і  Р»;ссій, но ш всей Езропы. Я убѣ 
юсь въ шмъ съ каждымъ днемъ болѣе| 
болѣе, особевно съ тѣхъ поръ, какъ 
достовіряо извѣстно, что радвкальная а  
т і і  Мадзияи и б{?атін въ Англіэ вовдара| 
тееерь главную надежіу свою на соці^

Правитѳдьство нѳ могло нѳ сч ітаться  
существующймъ вдомъ и, начиная со вре- 
менъ Екатерины II й ? вредаринимало 
рядъ мѣръ къ ослабленію крѣпостно- 
то ига. Еаатерина сама оисала противъ 
крѣпостного права; она собирала д&же спѳ» 
ціальную комиссію для [тзсмотрѣнія этого 
вопроеа и разрѣпшда разрабатывать его въ 
печати. Но странное дѣло: никогда столь нѳ 
были угнетены и безправвы крес^ьянѳ, 
какъ въ  секатеринивъ славный вѣкъ> ,^ни- 
когда стодько нѳ было ровдано людей и 
земель разнымъ везьможамъ, какъ  въ ея 
царствованіѳ, Первый, поставівш іи  вопросъ 
о крѣпостномъ правѣ во всю его швроту 
(освобождевіе крестьянъ съ вемлей) быдъ 
А. Н. Радищрвъ, во ва свой бдагородный 
йорывъ онъ поплатилсі каторгой.
І- Мяого л ѣ ть  саустя воиросъ о врѣпост- 
ноиъ празѣ былъ ввлюченъ (х*тя и не- 
поляо) въ програиму декабрнстовъ, ваду- 
иавш ихъ гвсударственный перевориъ, во 
дввж езіе декібристовъ, вавъ  иввѣстно, было 
водавяеяо; главные вияовныѳ кавнены, а 
остальные сосланы на й т о р гу . ІІовднѣе 
крестьяясвій вояросъ «тавнлся петрашев- 
цамг, ко тажѳ окозчился Е атсрж нкаи  рабо-
тани Буташевйчу Петрашевскому ставилось ___   ^________
въ особую вину та, что ойъ возбузкдалъ ную^революцію въ Россін» ,0)

сво-
су-

вокросъ «объ освебйждеэій крестьянъ, 
бодѣ вннгопечатанія и 
донроизводства» 7).

Русская литература, въ _ лвцѣ луч- 
шихъ своихъ представвтелей, стояла ва 
сторонѣ освобожденія к р есты н ъ . Правда, яв 
условіямъ монента она не мѳгла ставить этотъ 
вояросъ прямо. Но и П уш кинъ, и Д>рмон-

Брымская война, показ&вшая воочію, 
при существовааій язвы  крѣпостного ц| 
ва немысдимо обневіеніе Россій; тревоз 
настроеніе крестьянства, убѣждѳннаго, 
новый Ц*рь дастъ волю; атмосфера отк 
той враждебяости къ  рабству, всѳ болі 
бодѣѳ уврѣллявш аяся въ средѣ передоіі 
и просвѣщеннаго дворянства; ѳпасеніе ні 

товъ, и Гогодь, и Тургеневъ, и Григер«вичъ, дурачевщ аны; е&конецъ, необходимость
а позднѣе Достоевскій (сѳсданный въ каторгу 
по дѣду Петрашевцевъ), Шевченко, Гѳрцѳнъ, 
Черныш евсіій, Некрасовъ и др,, то пропо- 
вѣдуя гум анітарны я идеи, то ойисывая от- 
риц&тельныя стороны крѣпостного права, то 
иногда пряло выскавываясь аа освобожденіе 
народа, подготовділн почву для паденія въ 
Россіи рабства.

Какъ-ж е отнесидся къ  свѳему положенію 
самъ народъ? В&къ реагировадъ онъ на свое 
вѣковое порабощеніе?

Народъ прежде всего былъ убѣждѳнъ, 
что зѳмдя принаддежитъ ему, Эготъ взгдядъ 
народа подтвѳрждается всѣми и8елѣдователя- 
ми крестянскаго воярсса, какъ  Семевскій, 
Бѣдяевъ, Туганъ-Барановскій, Забдоцхій- 
Десятовскій и друг. Эго подтверждаеть и 
послѣдній ивъ оставшмхся въ  жйвыжъ уча- 
стнвковъ освобожденія к ресты н ъ  чдевъ Госу- 
дар^твеннаго Совѣта Семеновъ Тянь-НІанскій.

2) А. Любоввкій. „Русскіѳ уголовныѳ 
иррцѳііоы- . 1867 г., стр. ЗВО—357.

3) Ш омпулѳвъ. 
Май. 1898 г.

„Р усская С таринай

родить и поднять Россію въ экономичесі 
и государственномъ смыслѣ,— всѣ эти 
торы съ неумодімой логикой вѳли къ 
ХОДЙМОСТИ покончить съ крѣлостнымъ 
вомъ.

По водѣ Государя въ концѣ 1856  
былъ утвержденъ секретный комитетъ 
преобразов&нія быта крѣпостн. кре< 
(к«матѳтъ дѣйствовалъ съ ^  3 января 
по 16 феврадя 1858 г.), но работы его щ 
гадись крайне медденно. Участвовавшіі] 
юмитѳтѣ генер.-адъютантъ Я. И. Р( 
цевъ (впосдѣдствіи яркій сторонникъ 
божденія крестьянъ съ земдей) нахс 
всвобѳжденіѳ Брестьянъ невозможныіъ, 
премѣнно ограничаться частяымя и 
ходпыми мѣраши>,— настаивадъ Ростовц 
Радикадьнѣе смотрѣзъ на дѣдо предсѣда 
секретяаго комитета ведикій князь 
тинъ Никодаевачъ, считавшій, что осз 
дѳніѳ врестьянъ бевъ земли есть не 
бежденіѳ, а изгнаніе общины съ мѣста,| 
жяди предки нывѣшнихъ крестьянъ,

Рроектъ памятника, составленный преподаватѳлемъ саратовскаго рисовальнаго училища 
Н. П. Волконскимъ и подучившій на конкурсѣ первую прѳмію.

Восюм<ш9ініѳ крѣпоетннка. жРус- 
скій В ѣетникъ“. 1877 г., кн. 

б) М^рдовцевъ. „Наканунѣ воли“, стр. 15.
6) Гакстгаузѳнъ, т. 1-й, стр. 201.
7) Исторія Россіи в ъ  19 вѣкѣ, т. 8-й, 

етр. 79.

8) „Вѣстникь Европы" 
сто. 43.
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П И. Пестель
(декабристъ), вредлагазшій въ своей «Рус- 
свой Пр?.вдѣ> плавъ широгой аграрной ре- 

формн съ уничтожѳвіеиъ рабства.

И. Д. Якуш кинъ 
(декабристъ), авторъ проекта освобождѳнія 
крестьяиъ съ вывупоиъ надѣльной аемли. Памятникъ А, Н. Радищеву въ Саратовѣ (вданіе Радвщезсваго музея, открытаго въ 

1885 г. иа средства А. П. Боголюбова).

Н. Г. ЧернышевскіЙ*

А лександръ Н иколаевичъ Р ади щ евъ  ( 1 7 4 0 —1 8 0 2 ) дворянинъ Еузнѳцкаго уѣвда Сара 
товской гѵб., авторъ сПутѳшествія изъ Петербурга въ Москву», навлѳкшій на себя 

тяж в ія  гонѳніа призывоиъ въ 9м й , каигѣ  къ ѳсвобэждѳнію врѳстьянъ съ іемлѳю.]

8то будетъ «явной весправѳдливостью». Но 
и онъ признавалъ, чю въ полвую ссбст- 
венность крестьянамъ слѣдуѳть передать за 
умвревьое возааграждевіѳ лишь усадьбу съ 
огородами и общимъ выгзвомь, а пашенную 
зѳмлю пррдоставвть крестьявамъ л»шь въ 

стн и отд&ть ее во времѳнноѳ полізованіе 
течевіе только перехеднаго врѳмевв и ) 

тл п Дйвшись' 410 отъ сѳіретнаго комитѳ- 
оѣтип!1Д&Т*-^ е^0Р,,ы ТРУДН°, Александръ П
М и в я ^  ТвиЕать внергично и поручилъ 
бли-поР- ВНУтРеяНИХЪ дѣлъ Лінскому опу- 
5іб«— - ъ  РесЕРипта на ймя гѳнералъ-
губернатора  Навимова ускорить реформы и 
отрѣвать  отступленіѳ.

Рескриптъ 20 ноябри 1867  года явился 
первой ласточкой будущей свободы. Хотя 
втотъ ресвриптъ неизмѣримо далекъ отъ 
првнциаовъ, провозглашенныхъ 19 февраля, 
хотя овъ предусматриваѳтъ лиш ь постеиея- 
ное на протяженіи 12 лѣтъ, освобождевіѳ 
врестьянъ и сохранялъ за помѣщивами по- 
лицейскую власть, но сбщѳство было тавъ  
чутво настроено въ пользу реформы, что иъ 
рескриптѣ увидѣло бевповоротный ш агъ въ  
новой живни. <Ты побѣдилъ, Галилѳянинъ!» 
обращаясь въ Алевсандру П-му, пнсалъ Гер- 
цеаъ въ «Воловолѣ». «Благословеніе, обѣ- 
щ&нвое миротворцамъ и вротвимъ, увѣнча - 
етъ Алексаніра П го,— писалъ Черпышез 
скій въ новогодней статьѣ 1 858  года,-— 
счастьемъ, кавимъ не быяъ увѣнчанъ ещѳ 
никто изъ государей Еаропы,— счастьемъ 
одному начать и совершить освобождѳніе 
свовхъ подданныхъ». На обѣдѣ въ МосбвѢ, 
устроенномъ 28  девабря 1 8 5 7  г. профѳссо 
рами, учеными и журналистами, говорилясь 
восторженныя рѣчи о предстоящей ррфэр- 
мѣ Говорили Катковъ, Бавелинъ, Погодинъ 
и др. Ѳсобенное впечатлѣвіѳ произвѳла рѣчь 
откупщика Коворева о необхздимости вупе < 
честву придти на номощь въ пополненіи /  
«убытвовъ помѣщиковъ отъ увичтоженія /  
врѣюстного права» и поблагодарить « к р е / 
стьявъ ва богатство», ини же «сообщ енно^, 
и собрать пожертвованія для вы зун а Хрѳ- 
стьянсввхъ жильщъ въ имѣніяхъ - нелвопо- 
мѣстныхъ дворянъ.

Съ втого момента работа вакипѣла. Работы 
губернсвихъ вомитетовъ, въ составъ которыхъ 
в о ш л в ^ ||р ., тавіе сознательные-старонниви 
уничтоЖаія врѣаостяого права, кавъ  Ккшѳ- 
левъ, Самаринъ, кн. Черкассвщ Уявовокій н 
др., дали обильный матеріалъ для редавці- 
онныхъ комиссій. Но главныя 8®дачн со- 
средоточились въ редавціонныхъ комиссіяхъ.

^Н.^А. Некрасовъ.

Тгж елыя цѣпи рабствв, сковывавш ія рус— 
свій народъ, пали. Отвынѣ Россія вступи- 
ла на новый путь обяовлѳнія и граждан- 
свой ж изви. Нравда, автъ  19  февраля во 
многомъ разочаровалъ врестьянство и даже 
вое-гдѣ вызвалъ бунты, кохорыѳ нришлось 
усмирять военной силой; крѳогьяне были 
увѣревы, что имъ перѳходитъ вся земяя и 
уничтожаются всѣ отношѳяія къ  помѣщик&мъ 
и потому считали объявденный имъ Мани- 
фесгъ <не насіоящ им ъ». Но если мы 
всиотримся въ тѣ  историчесвія условія, 
при кот ры хъ происходило раеврѣпощеніе, 
мы должны будѳмъ согласиться, что Мани- 
фестъ 19 фавраля— былъ однимъ ивъ вѳ- 
личавш ихъ автовъ руссвой исторіи. Те 
перь, по прошествіи 50  лѣтъ со дня 
падевія рабства, вогда веѣ перепитіи борь- 
бы за  свободу находятся въ вадлежащей^ 
исторической перспевтивѣ, мы можемъ оцѣ- 
нить вполнѣ бевпристрастно, кавая  высокая 
и прѳврасная задача выпала ка долю Имае- 
ратора Александра II и его просвѣщен- 
ныхъ я  благородяыхъ сотрудягівовъ.

Ѳ . Романовъ.

М. В. П е ір аш ев ск ій  Б уташ евичъ
глава вруж ва, въ вину вот^р >му въ 1 8 4 0  хъ 
гг. были поетавлены слѣдующіѳ пунвты 
трѳбованій: 1) реформа суда, 2) свобода пѳ- 

чати, 3) освобождѳніѳ врестьянъ.

Ф. М. Д остоевскій ,
а і^ к  гг

Те? е о ь РгѲт « Г ^ Ь Я * Л  Іошат%  «орыѳ аасіаивалй  на освобожденія врееть-цепврв ГОряад аа осво5ожіѳя>ѳ врестьяаъ съ янъ  безъ эекли.
- -вѳялѳЗ. Въ числѣ члѳаовъ вэмяссіЕ состояло Агитація дворянства противъ редакціон-

цѳ \  явого талаатлявы хъ и рабласпозобныхъ лю- ныхъ вом«ссій имѣла свэнмъ реаультатомъ 
0<Яі д0й, изъ воторыхъ осабевн) видѣлялся то- то, что вѣхоторыя изь принятыхъ ими по- 

варищъ иинястра Н А. Милютиаъ, котора- ложѳвій были измѣаѳяы въ  пользу дворян- 
го считали «врасвы яъ» и демовратомъ. ства, особенно послѣ смѳрти Я . И. Ростов- 

Одноврѳменно съ этимъ в ь  вѳяявоевѣт- цѳва; во многихъ у ѣ д а х ъ  быяи понажѳны 
свихъ вруж вахъ  и салоаахъ шли яормы вемѳльныхъ надѣяовъ, въ  чѳрновемяой 
горячіе дебаты по поводу освобожденія полосѣ душевой обрэвъ былъ повышѳнъ съ 
врестьянъ. Салонъ вѳливой княгяни  Блѳны 8 р. до 9 ти; въ имѣніяхъ, гдѣ врестьяиѳ 
Давловны, горячей стороннвцы освобожденія, беэсрочно подьзсв ілиеь полевою землея, до- 
собиралъ цвѣтъ тогдашней аристовратіи, пущ ена быяа переоцѣнва повинностѳй чѳ- 
стоявшей на сторонѣ реф>рмы. резъ 20 лѣ гъ .

Къ этому времени и большинство дворян- 1П л„т „к„„  100Л 
быдо уж е убѣждено въ необходимостя л| 1860 г ‘ Редавц.онныя к о м и ^

р азсш ь ся  съ крѣаоетнымъ правомъ. До « и б « и  8а*рыты; составленныя имя врѳд^ 
словамъ учасгнива реформы П. Д. Семено- 50 аеРеаесены на обсуждѳнІѳ
ва-Тянь Ш анснаго, «когда дворянство само І Т В Г Л И Т "  Н° кРестьаасконУ дѣл/ '  
пришло въ  убѣждевію, что дѣло освобожде- “  ДаМЯХЪ кч* й теті по*ъ  пРе*сѣ
вЫ врестьянъ неизбѣжно, оно нѳрешло на ™ ь л в о и ъ  ведвк*І’° Енязя ^ н с т а н т и н а  
правтичесвую почву и устремилось въ  осу- ола?вича Работа была завончена, и про-
ществлевію этого освобождеаія на наиболѣѳ еЕТЪ пеРе ш м ъ  въ Госуд*р. и в ѣ т ъ . Посдѣд-
выгодвыхъ для дворянства условіяхъ». Ра- Г * Ъ Ср0Е0МЪ ДЛЯ 8аЛ е> Т ШЯ ВСеГ° дѣл6 
боты редавціонныхъ вомиссій мяогвмъ были ^осударь назяачилъ  15 февраля. «Этого я  
не яо-н утру .и  протввъ нихъ  начадась аги- желаю> тРебУю> повѳлѣваю», свааалъ Госу-
тація. Особенно вовставади дворянѳ протввъ дз^ ь‘ . „ _ ѵ
вывупа земли. Въ этой агвтаціи первую Засѣданш Государствѳннаго Совѣта эавон-
сврипву играли петербургсвіѳ дворяне, во- чилясь ^  фѳвраля. 19 февраля И8гогэв- 

ь 19 ленны и вавоаъ былъ доетавяенъ въ Зимній
дворецъ. Здѣсь Александръ II й, удаливъ 

эгоді ^  „Сѳкретный к ом и тѳтъ* . ,В ѣ с т н . Е в- нсѣхъ ивъ своего ксбянѳта, подписадъ ведивіЗ 
ь 191 ропы“, февраль 1911 г., стр . 67. автъ  расврѣаощ енія.

Яамяши бождеп лишсршуры.

Спипіе, учители, праеду лю-
бившіе,

Храбрые витязи поля раздоль-
наго,

Головы еъ чешномъ бою поло-
жившіе, 

Свѣта предвѣстники яснаго,
вольнаго!.
Спите, орлы, гордо въ небо гля ■

дѣвшіе,
Новыхъ завѣтовъ творцы и но-

сители,
Еъ смерти въ объятья отважно

летѣвшіе, 
Вѣры безсмертной живые ревті-

тели!
Пусть вамъ приснится пора 

облегченная, 
Слезы отертыя, цѣпи разби-

тыя,
Вѣра свободно и ярко заж-

женная, 
Правда свободно и смѣло от-

крытая! 
Пусть вамъ пригрезится друоюно

идущій
Къ истинѣ бодрый, здоровый

народъ,
Вашихъ завѣтовъ скрижали не-

сугцій,
Поступью твердоѵ шагая впе-

рсдъ! .

Литература и оевобошде* 
ніе крестьянъ.

„Ты, думаю, охоту на двуногихъ
З а ста л ъ  ѳще въ ребячѳетвѣ св* ѳмъ.

. С лы халъ ты  вопли стари^овъ убогихъ
И ж ѳнщ и н ъ, з ісѣ к аем ы х ъ  кнутом^.
Я  думаю , ты  бы лъ нѳ полугода* ...,

Н. Некрасовъ.

Руссаой литературѣ наспіитыаалось въ то 
вреня именна ОЕОла сдолугода»,..

Но это былъ удивЕтельный ребеноЕъ Въ 
немъ выравшшсь и соедййились всѣ духов- 
выя силы нація, которымъ негдѣ былопро» 
лвить себя, вромѣ дитературы.

Общ^ственная ж и ш ь была вадавлена со- 
вершеено, науща с^игааась почтй государ- 
ствеянымъ престуйлеаіемъ, вбкусетва едва- 
едва за ч я н а л и с ь ,~ и  только въ литературѣ 
могли н^йти исходъ всѣ силы, всѣ скры- 
ты я возможноети русскаго національеаго ге- 
н ія . ймъ не йриходидось дрибиться, каЕЪ 
ато бываетъ обыкновенно въ зш зни болѣе 
культуреы хъ народовъ. Весь заиасъ духов- 
ной энергіи, отяущ еяный природой на до- 
лю русскаго народа, весь бе8ь  осгаіГва былъ 
поглощенъ одной областыо— литературои.

ТѴзерь, когда ны оцивилиэозались, эта 
ѳнерг я распредѣляется между нѢсеолькике 
отрасл мя интеллектуальной и эстетической 
ж івн й , и оттого современная лвтература не

А. И Герценъ 
(съ памятника въ Наццѣ),

К. Д, Кавелинъ.

ванимаеть такого центральнаго мѣста, какъ  
преждѳ, н оттопьж е, вѣроятно, сдѣзалась она 
мельче, анем^чнѣе, безстрістнѣе. Но вэ вре- 
мена, предшествовавшія эпіохѣ великихъ ре- 
фірмъ, она, яо сараведлявому замѣчанію 
проф 0 . А. Венгерова, б ы іа  дѣ істаитеіьно  
«фіжусомъ, въ которомъ сошдяеь дучгаія 
іачества  русскаго ума и сердцца». (бобра- 
ніѳ соч. т. 1-й ).

Эго центральное положѳніе нѳ повволядо 
литературѣ огранечиться одной эстѳтякой, 
но властно толкидо ее н& путь общѳствен- 
яаго сдужѳніа. Латература о(5язана б ы іа о т -  
вѣчать на всѣ воарэеы, разрѣшать всѣ 
вагадЕй, уничтожать всѣ сомаѣаія. Ля^ера- 
тура стала учйгѳдьствзвать, Художняки 
слові сдѣлались Оорцами и моралясіамй,. -

Рожденныя ддя вдохновѳнія о б р а т и  слугъ 
СВОЙ ОТЪ €8в у ю в ъ  сладкихъ> КЪ €В0ПДЯМЪ 
стариковъубэгихъ» и съ гнѣвэмъ и со стра- 
стью обрушились на окружающее зло:

„Здѣеь баретво дикоѳ, без^  чуветва,
б рзъ  закона,

ІІриевоило себѣ насильствэнной лозой 
И трудъ, н собетвѳнность, и время эѳм*

ледѣльца;
З д ѣ "ь  тягоетный ярем ъ до гроба всѣ

влѳкутъ,
Н ід ѳ ж д ъ  и с к л о н н о с т е і в ъ  д у ш ѣ  пи- 

т а т ь  нѳ см ѣ я , 
З д ѣ с ь  д ѣ в ы  ю кы я ц в ѣ ту т ъ  
Д л я  п рихоти  р азв р ат н аго  з л о д ѣ я “. 
Трудчо сыскать болѣѳ сжатоѳ, полноѳ и 

выразитѳ^ьное ивображееіе крѣпостничества, 
чѣмъ это стихотвореніе П уш кина,— того са- 
маго П ушкина, который въ другое время 
восклиц%лъ:

^Податѳ прочь—какоѳ дѣло 
ІІоэту мирному до васъ* \
Меньше всего трогали и интересовали по- 

эта всякія  «житейсвія волневія>, и всѳ-жѳ 
находилъ ойъ въ своей лирѣ гнѣвныѳ эву- 
ки обличѳнія съ тоской и болыо призывалъ 
свободу:

„Увижу-ли, друзья , иародъ ссвобожден-
ный,

И рабетзо, павш ѳе по ман^ю царя.
И над ъ  отечѳетвомъ свободы просвѣ-

щѳенс й
Взойдетъ-ли, наконецъ; ж ѳланная за-

р я “.
Въ большѳй иди меньшей степени всѣ

писатели н&чала прошлаго вѣка внесли 
свою лѳпту на построеніе храма народной 
свободы, Л зтературная-ж ѳ дѣятельность де* 
кабристовъ цѣликомъ посвіщ ена была вада 
чѣ уничтоженія ірѣвостного права. Только 
въ  самое поелѣднее время явилась вовмож- 
ность напечатать кяигу А. Н Радящ ева—  
«Путешествіе ивъ Петербурга въ  Москву», 
— находавшуюся подъ ваоретомъ съ самаго 
ея появленія и едва нѳ стоившую головы 
ея автору.

Вся соиасность» этой книги 8аключалась 
въ  нарисовазныхъ Радищевымъ картинахъ 
крестьянсЕаго быта, являвш ихся вооіющииъ 
протестомъ противъ крѣаостного права. 
Еартины сопровождадись энергическимъ по 
ясненіемъ.— сЧго крестьянину мы оставля- 
е м і? — спраш яваетъ Р а іи щ е в ъ ,~ Т о , чѳго 
ѳтнять не можемъ,—-ш здухъ. Д%, одинъ 
воідухъ. Огъемлемъ нерѣдшо у него нѳ ток* 
мо даръ земли— хлѣбъ и воду, но и самый 
свѣтъ» Закоаъ запрещ аетъ отнять у него 
ж изнь, но развѣ мгновѳнно. Сколько сносо- 
бовъ отнять еѳ у него постепенно, Съ одной 
стороны, почти всесидьѳ, съ другой— пол* 
ная беззащ ітность. Ибо помѣщикъ въ отно- 
шеніи крестьяниаа есть эаконодатель, судья, 
исііоднітѳль своѳго рѣш енія и по жеданію 
своему истецъ, противъ котораго отвѣт- 
чикъ ничего сказать нѳ можетъ. Сѳ жребій 
заклепаннаго въ  увы, сѳ жребій в&ключен- 
наго въ емрадной темкицѣ, се жребій вола 
во ^рм ѣ » .,.

Нѳ мбііѣе рѣшвтельно и смѣло выскаэы- 
вались и деЕабрйсты, и въ особен- 
ностй Я куш кинъ, не побоявшійся во все- 
уедыш авіе ваявить своѳ иолноеубѣжденіе,что 
жрѣпостное состоячіе— мерзосты ..(Заои ски ).

Н аченая съ 40-жъ годовъ, литература 
ещѳ тѣснѣѳ сливается съ общественностью 
и, по выражезію  Гогопя, становится €ка- 
фѳдрой>, съ которой можно много скаэать 
міру добра. Самъ Гоголь еще раныпе блѳ- 
стащѳ восподьзовался этой €кафеяоой», и 
овдоровляющеѳ вліяніе его «Мертвыхъ 
Душъ» и «Ревизора» едва ди можетъ быть 
прѳ^велвчено Однако, въ этѳмъ свормъ пѳ- 
ріодѣ летература лйшь косвеннкмъ образомъ 
участзовала въ уничтожезіи рабства. Про- 
стирая отрицавіе на весь общественный 
строй, глубоко варывая всѣ основы на- 
ціояальной ж езни ,— она захваты вала, ко- 
нечно, и ерѣаостяйчествэ. Но совсѣмъ осо- 
бук> роль стала играть она въ слѣдующемъ 
десятидѣтій, когда вокругъ нея сгрупнвро- 
валясь всѣ передовые борцы за освобождѳ- 
віѳ.

Н ачаная съ БО хъ  годовъ, литѳратура 
букваіьно  стан >вятся во главѣ общества, 
дѣяается нѳ тодько кафедрой для проповѣ- 
дя тѣхъ йди иныхъ идѳй, но и организую- 
щ емъ центромх. ^Во главѣ движ еяія ,—  
Пйшетъ прсф, Венгеровъ,— стали не пред- 
ставатела общѳствеаныхъ групнъ, которымъ 
не быдо ковм зжности сколько-нибудь ОйрѲ- 
дѣлѳано соорганя8оваться, а прѳдставители 
литературы. Вожд*ми новаго поколѣнія бы- 
ли: нѳаосредствѳнно— публицясты и литера* 
тор'ы-критя&я, а въ  художѳствѳнномь от- 
раж еніи— лучшіѳ наши бедлетристы и по- 
эты. Бзръба общѳственныхъ партій происхо* 
дяла исключйтѳльно на страницахъ ж урна- 
ловъ,— гдѣ же ѳй было происходить въ  дру-

Л. Н. Толстой— мировой посредникъ,

И. С. Тургеневъ.

ІѴІ Е, Салтыковъ Щедринъ.

•
гомъ мѣотѣ». ('Собр. соч., т. 2).

Лвтература давала лозунги, по которымъ 
общество групнировалось зъ партіи. Черны- 
шевсвіи, НекрАСовъ, Писйревъ, Герценъ, 
Огаревъ, Тургеяевъ,— сСовременникъ», ^Ко- 
локолъ», ^Русскій Вѣстникъ», ^ВѢсть»—  
воть бшш анамена рааличныхъсоціальныхъ 
партій. Эго было поколѣніѳ писатѳлей, по- 
ставившяхъ себѣ снеціальной цѣлью борьбу 
съ крѣностничествомъ. Д обрая половинасти- 
хоаъ Огарева посвящѳеа обличенію рабовла- 
дѣльцезъ помѣщиковъ и изображенію ужа- 
совъ крестьянскаго существованія. ВѳсьГри- 
горовичъ выросъ на этой почвѣ и вознѳ- 
сѳнъ былъ на литѳратурный Олимоъ, на ко- 
торомъ ему никогда не прашіось бы занять 
мѣста, есди бы писатѳльская дѣятѳльность 
его началась въ другую эпоху. Въ своемъ 
родѣ судьба ѳго являѳтся иселючйтѳльной 
въ русской литературѣ. Эгому нѳбольшому 
художнику удалось въ своѳ время водновать 
сердца тыеячъ людей, тогда какъ теперь 
йроивведеніі его, слащавыя и дидіктическіг, 
вызываютъ дишь улыбку на лмцѣ куль- 
турнаго читателя. Но Григоровичъ былъ, 
какъ сказано, искдюченіемъ. Вообщѳ-жѳ 
ѳноха борьбы съ крѣностничѳствомъ окаэа- 
дась необыкновенно плодотворнэй и въ чи- 
сто іудожествѳнномъ стяошеніи. Достаточно 
указать, наоримѣръ, на такую нѳ оревзой- 
денную до сихъ поръ красоту, какъ ^Запи- 
ски Охотника». Въ тѣ жѳ годы появились 
такіе тургѳнѳвскіѳ шѳдевры, какъ ^Рудияъ», 
«Дворянскоѳ Гнѣздоі, ^Новь», былъ напи- 
санъ €0бломовы Гончарова, ^Тысяча 
Душъ» Пясемскаго, расцвѣли таланты Нѳ- 
красова, Тютчѳва, Майкова, Мея, Фета, По- 
лонскаго.

Въ эту-жѳ эпоху 8аввучали пѣсни Тара- 
са Шевченко, который былъ свяэанъ съ 
крѣаостнымъ правомъ болѣѳ тѣсными уза 
ми, чѣмъ лит^ратурныя. Онъ самъ перѳ- 
жилъ страшную доаму рабства, на ссбствен- 
ной снинѣ (буквадьно) испыталъ всѣ ужа 
сы крѣпостничѳства, о которыхъ поѳтъ въ 
своихъ хватающихъ ва душу пѣсняхъ. Но- 
выя ноты вазвучали въ этихъ пѣсняхъ 
поэта крѣпостного. Не бд&городное негодава-

19 февраля 1861 года одновременно со 
всей Россіѳй 658  685  помѣщ ачьвхъ вресть- 
янъ Саратовсаой губ. сб. пола и 25 650  
человѣкъ дворовыхъ люд^й подучили сво- 
боду *). Изъ 3 ,5 6 7 ,7 7 9  дес. земли, владѣѳ- 
мой саратовскими помѣщи&яіш, въ вазѣдъ  
крестьянамъ пост/оило 8 5 6 ,5 0 0  дес. Иму- 
щѳственныѳ интересы помѣщиковъ и кресть- 
янъ  бы дираввѳрсташ . Явилась н оваяж и зн ь, 
новыя экономичѳскія и правовыя отяоше- 
н ія.

Первыми піонерами въ насажденіи крѣ- 
аостничества въ Саратовскомъ краѣ были 
московскіе монастырк: Новоспасскій, Чудовъ 
и Троицжо-С^ргіева лавра. Послѣдній ещѳ 
въ началѣ XVII в. въ Саратовскомъ ір а ѣ  
имѣлъ 6 вотчйеъ съ 35 1 7  душами мона- 
стырскихъ крестьянъ 2). По отобраніи цер- 
коввыхъ имѣній, въ  1 764  г ., всѣ мона- 
стырскіѳ врестьяне перешли въ  кааеняоѳ 
вѣдомство, подъ назваеіемъ экономическихъ. 
По 8-й ревввіи, въ 18 3 8  г., въ Саратов- 
ской губ. эконсмйческйхъ крестьянъ было 
4 6 ,9 7 3  души. Въ концѣ ІУ І І  в ,  всдѣд- 
ствіѳ т у д ар ств ен н ы х ъ  соображеній, въ
мѣстномъ краѣ усиленно раздаются служи- 
лымъ людвмъ четвертныя земдн, т, к . каж - 
дому отд?валось взвѣстное количество чет- 
вертей или «четей» в% к?.ждомъ полѣ На- 
ряду съ этимъ равнымъ лвцамъ, по ж&ло* 
ваннымъ грамотамъ, отводятся огромныя 
пространства съ правомъ перевода на нвхъ  
крѣиостяыхъ крестьянъ. Заселеніе Поволжья 
идетъ безостанрвзчньшъ нутемъ. II
ужѳ прн первой народной ревйзіи? 
въ  1 7 2 0  году, самою многочвсленною 
частью крестьянск&го насѳлевія въ
мѣстномъ краѣ были крестьянѳ крѣпо- , 
стные; всѣ они при Пѳтрѣ I мъ были при- 
влечеяы къ  отбыванію рекрутчины и на 
всѣхъ ихъ была воложена и подуш іая по- 
д&ть, причемъ помѣщвкъ былъ отвѣтственъ 
ва исправноѳ отбыв&ніѳ податѳй и повинно- 
стей. Съ этихъ поръ стадо усяливаться крѣ- 
постное право, а положеніѳ креСтьянъ по- 
стѳаѳнно ухудш аться^

Всѣмъ извѣстяо, въ какомъ тяжеломъ пв- 
ложѳній находалось крестьязство. Саратов- 
ская губернія не отставала въ  этомъ отно- 
шеніи отъ другихъ.

Въ вотчинахъ ен . Куракиныхъ, Сердсб- 
с іаго  уѣзда, установлѳнъ былъ такой по- 
рядокъ: каждыѳ 30 двіровъ были подчинѳ* 
ны десятскому съ предоставленіемъ ему 
права наказывать падкамя въ присутствіи 
своей десятяи тѣхъ крестьянъ, воторые 
явятся  непос^упшымн, лѣнивцами, неради- 
выми о своемъ домѣ и господсдой польэѣ; 
десятсЕІе подчинялись вмѣстѣ съ ихъ вре- 
стьянами сотскому, который имѣдъ враво 
наказы вать валками десятскихъруправляю - 
щій жѳ или нриказчи&ъ могъ накавы вать 
сотсвйхъ: за п^рвую вияу  саж ать на троѳ 
сутокъ въ темную, за вторую бить палками, 
а ва третью— плетьми. 8).

Нѣкоторыѳ жестокіе помѣщвки и ихъ 
управляющіѳ подвергали своихъ крѣпост- 
ны хъ уж аснымь и сгя іаа іяй ъ , Нѳ 
быдо вакояа, кпкъ поступать съ помѣщи- 
ками, виновными въ истязаніи врестьянъ. 
Выла статья въ воинскомъ уставѣ, которую 
въ  првмѣненія къ  помѣщикамъ такъ  толко- 
валв: ^Ежѳли сыщется, что н аяазанъ  под* 
двнно аа вины маяою палочкою и по- 
сдѣ наказанія, вставъ, пошелъ, а потомъ 
умеръ въ тотъ ж ѳ дѳнь, оиаго въ  убійство 
тому помѣщику нѳ ставить. Если-жѳ крѣ-

*) По послѣдней 10-й рѳвйзіи 1857 года 
муж^кого населенія кр^стьявъ  г ъ  Сара- 
товекой губ. было 290 688 душ ъ.

*) „Вотчины Москов^кихъ мотаеты рей 
въ  С#ратовекомъ краѣ“. А. Голомбіѳвскз,- 
го, „Труды" архив. *омиесіи 1893 г. иЖ а- 
лованныя грамоты Чудову монастырю* 
167Я, Ібѵу н 1700 гг. В. Ю рьева, ,Т р у д к -  
арх. ком. 1895 г.

3) В. Семевекій. «Крестьянѳ въ Царетв 
Екатерины- т. 1. 1908 г.

ніе посторонняго врнтѳдя, возмущающагос 
поруганіемь чужзго достояіства. но нѳ на 
висгь къ  своимъ угнѳтатѳлямъ, призы въ 
к ъ  мести ва свои вровныя обиды и страда- 
н ія— вотъ что послышалось въ  скорбныхъ 
созвучіяхъ украинскаго поэта.

«Хотѣлъ себя лнш ить я  жизнй 
И барскій домъ спалить огнемъ,
Д а  Б огъ  помиловалъ...

Эго изъ €Любви крестьянана>. Въ дру- * 
гошъ стихотвореніи «М есты Вогъ нѳ €по- 
миловалъ> ужѳ гѳроя отъ осуществленія 
его намѣреній.

Поддиннымъ голосомъ народа были вы - 
страданныя пѣсни Ш евченко, тѣмъ гров- 
нымъ, предостерегающвмъ годосомъ, кото- 
рыи ваставидъ поспѣшить съ рсформой 
«сверху>.

Есть что-то символнческоѳ въ судьбѣ 
этого удивительнаго поэта. Всю свою ж язнь 
страстно жаждавшій свободы и весь свой 
тадантъ посвятившій борьбѣ за яее ,— онъ 
умеръ черезъ нѣсколько дней послѣ 19-го  
феврадя.
Ш* Ой, взгляну-ля, посмотрю-ли 

Я в а  стѳпь, на поле,
Неужели хоть поі,ъ старость 
Нѳ дсж дусь я  воли.

Писадъ Шевчѳнко на ѳакатѣ дней.
Для сѳбя лйчно онъ дождался еѳ горавдо 

раньшѳ, но воля народная еастада его уже . 
на смертномъ одрѣ. И его поэтическія мѳч- 
ты  спойти на Украйну, къ  хутору роднсмуэ, 
«отдохнутытамъ душой въ кругу освобожден- 
ны хъ,— нѳ мосущестейлйсь. Ж язненеы хъ 
силъ хв&тило лвш ь на то, чтобы усды- 
ш алъ радостную вѣсть.

Нрѣпістноа пр?вз въ С&ратовенай 
губерніи.

Т. Г. Шевченко.
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М ѣ е т н ы ѳ  д ѣ я т ѳ л и  к р е е т ь я н е к о й  р е Ф о р м ы .

Князь В А. Щербатовъ 
предсѣдатедь сар&товсваго губерн^кіго е о « е - 
тета по кррстьявс&ому дѣлу (впо слѣд ствіи —  

саратовсвій губернаторъ).

постной битъ тоаоромъ, кольями, дѵбинойи 
во время побой умеръ, судить помѣщика 
яко убійцуі.

Нэ многія расправы помѣщиковъ сплошь 
и рядомъ оставались безнаказанными, такъ 
какъ только тѣ случаи, когда крѣаостные 
умир&ли отъ истязаній, производвмыхъ вхъ 
госаодами, былй прлма предусмотрѣны за* 
ковомъ. Многіе старичіи, бывшіе крѣпо- 
стные, вѣроятно, помнятъ жестокія расира- 
вы управяякщаго имѣвіемъ вн. Кочубея, 
Аткарекаго у ., Витвицкаго. Р озгй, кнутъ, 
падки, колодки бызи для него слвшкомъ 
обыкновеннымъ наказавіемъ; для истязаній 
у него существовапъ особый застѣнокъ съ 
орудіямя пытокъ Оаъ изобрѣлъ особыя на- 
каванія, каювы—рогаш к а  и цѣ пной  
сш улъ. Ригатка не давала возможаостя 
прилечь, цѣиной стулъ, напротивъ, ве да 
валъ возможностн ходить, вбо приковаеный 
цѣпями къ деревянному чурбану, на кото- 
ромъ могъ толькэ сядѣтъ, а въ случаѣ ж^ла 
нія ходить, должѳаъ былъ всю тяжесть 
чурбана нести на себѣ. Провивившихся 
бабъ, особенно молодыхъ, не желавшахъ 
раздѣдить сд ж б о вь» , Ватвицкій тргбозалъ 
на барсЕІй дворъ, устаиавливалъ вхъ въ 
рядъ противъ вѣтра, и заставлялъ выбра 
сывать кверху лопатамя груды мелваго, сы 
оучаго снѣга. Взвѣваемый "на вѣтеръ кел- 
кій снѣгъ такъ мучительно набивадся въ 
глаза, ротъ, ушя, что жеащины безь 
чувствъ падали на землю, Витвицкій по-

то ва нѣсколько недѣль. Въ день пріѣзда уп- 
равляющій подносилъ барину списскъ всѣхъ 
п^дросшвхъ дѣвушекъ, и тотъ бралъ къ се- 
бѣ каждую дея на три, на четыре. Когда 
вапасъ истощался, онъ уѣежаль въ другія 
деревни и вновь пріѣвжалъ на слѣдующій 
годъ 5).

Иэъ всѣхъ Крѣпостныхъ печальвѣе вс*го. 
было, не^омнѣнно, положеніе дворовыхъ, и 
особенно тѣхъ взъ нихъ, кот(фые находи- 
лись для услужевія въ баргкомъ домѣ. Ояи 
постоянно быди на главахъ и всего легче 
могли подвергатьгя барскому гнѣву; они не 
только лишены были возможоости вмѣть 
свой особый домъ, но нерѣдко имъ ке поэ- 
воляли жениться, и особенно горкичнымъ 
выходить замужъ. Дворовыя дѣвушки не- 
рѣдко дѣлались жертвою разврата гссаодина, 
Дворовый челоаѣкъ Двюрянсксй Терешки, 
Хвалынскаго уѣзда, Ивановъ, въ 1858 году 
нодадъ жалобу губернатору и прокурору на 
растленіе его 10 аиЛтней дочери Глафиры 
помѣщикомъ Обутьковымъ. Сдѣдствіемъ жа- 
лоба пгдтвердвлась. Нѣк торые пом^щи 
ки имѣли большую дворвю, въ 100 и бо- 
лѣе человѣкъ, какъ, наар., кн. Куракинъ, 
Устиновъ, Панчулгдзеяъ (саратов, губерна-

При полшй безващитнссти крѣпострыхъ 
оіъ помѣщиковъ, имъ приходадось нерѣдко 
спасаться бѣгстйомъ отъ своні доли, и 
они бѣжали въ Пріурадьскій край, Аслра- 
хавь, въ Новороссію, на Еавкавъ, Въ 20 хъ 
и 30 хъ годзхъ прошлаго вѣка среди по 
мѣщичьихъ крестьявъ Саратовсюй губ. 
происходидо сйльное движен^е, выразившее 
ся въ масс выіъ побѣгахъ, въ различвыіъ 
волкеніяхъ, порою д<ходирінйхъ до убійства 
ш мѣщвк въ. Отъ Нарышкина изъ слоб. 
Вірониной, Балашовскаго у .? бѣжали на 
Кавкэаъ почти всѣ Ерестьян^ но часть вхъ 
быда гередовлена Изъ Балашовскаго же 
уѣьда крестьяне бѣжали отъ помѣщикові: 
Іьаова (й8ъ с Бобызевкя), Кодычева, Ба 
ратыескаго, Вилландъ, Боде; и»ъ Царицын- 
с*аго у оіъ Лягошинскаго (въ Бѳссарабію), 
бѣжали отъ графа Ордова Денисова (25 се- 
м й) и многихъ другихъ10). Для поимки

Викторъ Антоновачъ Шомпулевъ.
рѣдкій богатый баринъ, для преотижа 
имѳни своего, нѳ обзаводился труппою 
изъ крѣпостныхъ, сь оркестромъ, пѣвца* 
ми, драмой и танцорами. Случалось, что 

Служилъ въ 40 хъ гсд»хг на Каввавѣ 0 , ЙНые чудаки выѣзжали со < во*.ми актв- 
«у.уя» » » »  » «
ставку вг м*ѣ 185л года съ нувдироиъ и воэилъ кажаую зиму въ Гівтербѵргь 
певсіёй Заіѣнъ съ М декабря 1860 года свою музыку, псарню и театральную 
начадъ сдужбу по выборакъ дворявства, Тр] ^ П̂ зацисК8ХЪ
сначала въ К ѵ зае ц ко м ъ  уѣздѣ, а эатіиъвъ  
Саратовскомъ и, орододжая ее до 1876 го 
да, нослѣднее трехлѣтіе состоядъ въ долж- 
ности губерасваго нредводителя. В. А Шок-

сельгваго свлщенника» 
находинъ враснорѣчивыя описавія жизни 
врѣоостныхъ пѣвцовъ у понѣщива Н. 
И—ча Санъ понѣщивъ любилъ играть на

В. А, Шомпулевъ,

пулеву нришлось быть непвсредствевнымъ скРИПІіѣ ? а.ганИ9И- 0нъ У«ердао вультивн- 
участнивонъ по проведенію всѣхъ рефорнъ °  816 л»™4Тиэт т п
папгтв .ванія Алевсандра П го. такъ какъ п Ріѣхали го°™  >изъ Иетербурга По-царств іванія ддеь-ь ду и іи, такъ какъ звали пѣвчихъ. Всѣ сидятъ, всею душою
}ѣздные предводители состояди предсѣдате —
лями комиссій по проведенію въ дѣйствіе 
положеній какъ крестьянской, такъ и дру* 
гихъ реформъ. При втомъ на долю А. В.
Шомпудева пришлось тівжѳ съ 8-го іюдя 
1866 по 25-е января 1868 года, всправ-

впились въ пѣніе, слушаютъ, нѳ шевель- 
ну гся.

Вдругъ помѣщикъ самымъ нѣжнымъ, 
самымъ отѳческимъ, преисполненнымъ 
ласки тономъ, протяжно сказалъ:—Ахъ» Ѳеденькаі.

Ояинъ изъ тѳноровъ пскраснѣлъ и не«

П. В Немировичъ Данченко, 
бывшій депутатомъ въ Саратовс&ѳмъ губ. во 
митетѣ и заіѣмъ чденомъ отъ дворянства въ 
первомъ губернск. по крест. дѣламъ ори- 

сутствіи.

бѣглыхъ врестьянъ въ южной части Сара- служившій по выборанъ во вреия проведенія ляя должно:ть губернсваго предводителя, ш е ^ д м ^
товской губ, была устроена даже вордонная ^рестьянской и другихъ реформъ въ Сара- предсѣдательствовать въ особой правитедь- шѳлъ. Минутъ чѳрезъ 15 этотъ тѳноръ
линія, объявлена была награда за плпирѵ * --------  —*— •- (  ̂ лчшаиппй л„ ЛЛЛлнилфшт йчллпапшо ------товской губерніи (см. текстъ).

Д, ст. сов Б. А. Араповъ, 
мировой посредайкъ Самарекой губ.

(см. тѳ е стъ ). 'і

рянство продавадо дюдей оптомъ и въ роз- 
ницу, буквадьно наравнѣ со скотомъ— на 
пдощадяхъ, рынкахъ и ярмаркахъ. Иногда 
яомѣщикъ за борвую соЬаку отдавадъ цѣ- 
дую семью крестьянъ. Пріібрѣтать рабовъ 
Оыло дегю и дешево.

Всѣ богатые саратовскіе купцы въ до-ре- 
форменное время владѣди крѣзостными: 06- 
разцовъ, Волкоьъ (Песковскій тож і), быв. 
городской голова, Бурквнъ, Крыловъ, Смир- 
вовъ, Винокуровъ, Шатовъ и многіе другіе, 
владѣии крѣпостныма мѣщаве, напр, Зи- 
мивъ вмѣлъ 9 крестьянъ съ семь*м0 ; рмѢ- 
іи  рабовъ даже вѣмецкіе коговисты, вро- 
живавшіе въ Саратовѣ,— Н. П Шт*фъ, 0. 
Штольцъ и другіе 7).

Рыночныя цѣны на рабовъ были ра8двч 
вы. Люди, обученные каксму нибудь ма- 
стсрству или искусству, цѣвились всегла 
дороже простого, заірѣпощеннаго пахаря. 
К(>асивыя, здоровыя дѣвицы дороже пожи- 
лыхъ жевщанъ. Саратовскіи куаецъ И. 
П. Смирновъ въ 1817 г. купидъ отъ по* 
мѣщика Любовцова дѣвицу Анву Кузьмвву 
за 400 р., а протсііерей сд. Трехъ Остро-

поимку
бѣгдыхъ, но начто не удержавало кресть- 
янъ, побѣги продолжались. Правительство
въ свяви съ волненіями крестьявъ, рѣшидо, что) изаасиловавъ красивыхъ дѣвицъ, сво- ^ Шомаулеаъ не одно трехдѣтіе сдужилъ 
наконецъ, двинуть въ Саратовскую губернію их^ крѣпсстныхъ^ онъ отиравлядъ ихъ по- предсѣдатедемъ земской управы и предсѣда 
воеьную силу. л

ствеяной комиссіи по пересмотру Высочайше красный ужѳ совсѣмъ, нришѳлъ опять; 
утвержденнаго 1839 г Подоженія одоходахъ незамѣтно пробгаяся на своѳ мѣото а 
расхпдахъ города Саратова. Ероиѣ этого, В. стЦ ѳ “* таь конюшнѣ

Н, Ф. Молдівскій ку- 
семью— мужа, жену и

вівъ, Бадашов. у ., 
пилъ крестьяаскую 
дочь— 8а 105 р.

Главнымъ рынкомъ, куда вывозидись на 
продажу крѣпостные изъ Саратовской губм 
была Урюпинская ярмарка, въ обдасги Дон- 
ского Войска. Одинъ сельскій священникъ, 
авторъ замѣчательныхъ воспоминаній о бы- 
тѣ помѣіциковъ передъ уничтоженіемъ коѣ-

тамъ ему
задали 25 горячихъ.

Послѣ обѣдни, въ церквн, пропуская 
мимо себя пѣвчнхъ, говаривалъ помѣ- 
щнаъ:

— Ты, Саша, опять сфалыпивила: в% 
„Достойно* ля-діезное; а ты, Даша, въ 
концѳртѣ, въ жПріидитеж—до-фисъ... Это 
говорилось самымъ нѣжнымъ тономъ,

слѣ въ Саратовъ, Пѳнву, Моовву зарабатывать Іелемъ съѣ8Да ,,Ир0ВЫХЪ судей. 
нечестнынъ трудонъ деньги съ условіеиъ, Квгда-же введены были веисвіе началь-
чтобы платили еиу по 100 и 200  руб. въ НИЕИ> то в . а . Шомнулевъ ивъвтой долж-
годъ оброва. _ ности прослужилъ 11 лѣтъ и въ 1903

Основаою причиною всѣхъ вФлневій былъ, году Удостоился подучить большой порт-
вонечно, невыносииый гнетъ поиѣщичьеи ветъ Инаеоатова Няколая АлАкгяніоовича дажѳ иногДа улыбаясь, по подбородку 
влягти котооый паззоажалъ ввѣностныхъ Р .  Алевсандровича погладивши. Но всѣ ъ знали что 8 'власти, которыи раздражалъ врвпостныхъ съ СОбственнорУчнои надписью, въ лоторои чили эти діезы и бѲм0Ли! Цѣна діезовг
тѣиъ болѣе, что рядонъ съ нени жили Гоеударь благодарилъ эа долголѣтнюю деб- и бемолей бы ла—25 розогъ. 1
дворцовые и государственные врестьяне, лестяую службу предводителя дворянства и Вечеромъ эти-же Саша и Д аш а должны
ваходившіеся въ совершенно инонъ подоже денсеаго начальяпкя я в-ь і ч п і  гплѵ Его быяи играть въ  домаш немъ тѳатрѣ  ня
ній о V  ііт .  сденѣ  и разы гры вать какихъ-нвбудь кня-

Ведичесгво пожадовалъ В. А, Шомпулева гян ь  и графинь. В ъ  антрактѣ бзрннъ |
Понятно что всявій слѵхъ о бливвоиъ °Рден0МЪ Ваадиміра 3-й степени, врѵчивъ входилъ з а  кулисы и го в о р я л ъ :-ты . Са-

? - ^ ему ордеэскія знаки собственноручно. совсѣмъ ловко вы держ ала рсль: '
освобождеиш или даже объ ограниченш по- 3 в  А ШіИ!Іѵлев8 стараг0 граф ивя NN долж на была держ ать себя
нѣщичьей власти встрѣчался врестьянани . ' , ш  м“Улев*> .  съ  болыпимъ до тоинствоѵъ...
оъ. п а іо т ю  н ловѣпіенъ и вывыва.ъ сое- ?0нѢщнКа- 0 РеФ;*Рмахъ въ Саратовсвои гу- Послѣ того, какъ. " ‘съ радостыо и довѣріемъ и вызывадъ сре 
ди нихъ воднѳніе въ бодьшей иди меньшей 
степени.

В . Ю р ь е в ъ .

Борисъ Алекоандровичъ Араповъ.

берніи быля понѣщены въ 
нѣ> лѣтъ десять наваяъ.

К р ѣ п о сткы е  арти сш ы .

(Спггігиінт ѵііае, написанаое инъ 
для <Сар. Лясткаг).

саиииъ

И И. Панфиловъ,
предсѣдатель атварсвой зеисвой уиравы. Въ . ------- . . . гтт . _
1 8 6 1 г . былъвъчиглѣ первыхъ волостаыхъ Сиибирсвой губернін. Родился 28 августа ^ ™ н у  р тол ^ ^ тои еъ *в ц

  ___  въ антрактѣ Сащу
[Русской Стари- пороли ва коиюшнѣ, она снова выходнді 

на сцѳну, стараясь держать сѳбя съ до 
стоинствомъ графини 

Конечно, собствѳнныѳ крѣпестныѳ об 
ходились нѳдорсго. Но бывали чудакв 
помѣщики, которыѳ нѳ стояли ни за ка 
кими дѳяьгами, чтобы пріобрѣсти на сто-

«Т.„р, . и„г .*. и »  аГ.̂ ГоГ5?р.Д ‘. = „ , ^
Н. Негорева о крѣпостномъ театрѣ, изъ ^ ен у  и 6-лѣтнюю дочь, таецовавпвд
которой з&имствуемъ нѣсколіко фактовъ, качучу и тамііѳтъ, отдалъ Офросимову
характеризующихъ подоженіе артиста въ пѣлую дѳрѳвню въ 250 душ ъ, а на по
мпачное впемя кпѣппгтяпго ппана становку *Калифа Б агдада“ затратилімрачное время крѣпостного пр»ва. 35 000 р> Камергѳръ р жеВскій, котораго

А^триса Лыкова пР,Іве8ла^ Р 5 ^ А ^ ^  имѣлъ въ виду грибоѣдовскій Чацкій кѳмштѳйну билѳтъ на свой бѳнѳфисъ. - к 4 по
4000

кѳшптѳйну оилѳтъ на свои оѳнвфиьь. г а муры и зефлры всѣ распроданы 
Графъ изволилъ благодарить и, въ  видѣ 0д Иночкѣл), пробухалъ на фарсы 4™ 

Происхожу изъ потомственныхъ дворянъ милости, приказалъ своѳму крѣпостному дущ»ь и хотѣлъ продать казѳнной дврек*, 
*---------------------- Т,,------ оо ----------  ГТТагт»тагилг »*пмггі. ІІКТПІСѴ чавМ Ъ -за ц(0 танЦ0ВщиЦЪ СВОИХЪ ПО 1030 рУб,

писарей въ Московской губ. господсіій  столъ аітрисъ  въ тѣ *™РЫ ®ѳ штуку. Сидя въ ложѣ, на сцѳкѣ, Ржев- 
саж%ли. З а  разговоромъ Щ зпкинъ уз- скій все повторялъ, прыгая на стулѣ: 
налъ. что акт^ръ Арѳпьевъ проиградся _  Анюта# вышѳ подымай! Грушѳнькі,

1844  года въ г. Ка8ани. Воспитывался во
2-й казанской гимназіи, а по окончаніи ____  _ _ _
въ 1864  году курса въ казанскомъ уаи- 4въ карты д>гола, сйдитъ бѳзъ платья и руЕИЛр™У|’. 
верситетѣ, по юридическому факудьтетуіі^зъ дѳ егъ, выкуплѳнъ быть нѳ мс- -

%

А. Н Минхъ] нировой^посреднивъ Ахварсваго у., Сар. губ. “

щ
л !Ш

г:

падъ, однако подь судъ, и о^энчдіъ ^свою 
каоьару въ <ірат)в^к)М і осгрэгѣ.
^ Н е  лучоп Взгзяц5іго быль другой, та- 

кой-жѳ упэа* яющій й«ѣяі«ии Бахмѵі^ва, 
въ А^клрском* ж^ уѣздѣ, нѣкто Еаеіков- 
с к іі Хооошь также юнгеровскій помѣіцикъ 
Влэдыкинъ» рмѣвшій всего 20 душъ кре 
сть*нъ, которые до сш аго маяифеста 
19 фечраля всѣ находились въ бѣгахъ, а 
самъ Виадыкенъ умеръ въ аткарской тюрь- 
мѣ, будучя п дъ судомъ.

Ёрептьяае были не обезпечены отъ по- 
мѣщитьяго произвола даже въ такой ивтим- 
ной сторонѣ ихъ жязни, какъ вегупленіе 
въ бракь. Вяьъ разрѣшенія помѣщика крѣ 
посЯаой ье могъ женаться. Биринъ женилъ 
по хозяйственнымъ соображеніямъ, не спра- 
шивая о расподожѳнія сердедъ своихъ крѣ* 
постныхъ. «Дѣвокъ, писадъ одинъ помѣщикъ 
въ 1791 г. въ водьно акономическое Обще- 
ство, —отъ 18 лѣгъ въ супружество от- 
давать; добрые экономы отъ скотины и пти- 
цы ©тараютсі племі разводить, а чедовѣкъ, 
просвѣщеніе разумѣющій, паче дозженъ о 
размножеяіи рода чедовѣческаго, при помо- 
щя Божіей, печность (аопеченіе) придожить». 
й  «разумѣющіѳ просвѣщеніе» помѣщяки, 
на раду съ размножѳзіемъ скота и птицы, 
пекаись и о размноженіи племени сваихъ 
рабовъ.
щ Въ вотчинахъ кн. Куракиныхъ въ 1780 хъ 
год%хъ приказчику велѣао было строго слѣ- 
дить, что&ы мужіины въ 20 дѣтъ, а дѣ* 
вушки въ 18 непрѳмѣнно вступади въ 
бракъ; въ противномъ сдучаѣ мужчину 
сдѣдовало отдавать въ рекруты, а съ дѣ- 
вушки брать ежѳгодчо въ мірскую сумму 
оброка 2— 3 руб. Если-же д ія  жениха не 
найдется въ вотчинѣ невѣсты вслѣдствіе 
родства, свойства иди бѣдности, то міръ 
долженъ былъ купить ему невѣсту у по* 
стороннихъ и женить его 4). Иаогда, все 
женское наседеніе какой-нибудь вотчины 
раетдевалось для удовлѳт80рѳнія необуэ- 
данныхъ похотей барина. Нѳ задозго пѳредъ 
крестьянской реформой, въ имѣніи одного 
саратовскаго помѣщика десятникъ каждый 
вечеръ приказывалъ тому иди другому му- 
жяку посылать къ бірину свою дочь или 
даже жену. Двѣ дѣвушки нѳ эахотѣли по* 
виноваться приказу: одна утопилась,
другую баринъ такъ избилъ падкой, 
что она умерла черезъ двѣ недѣли. Другой 
саратовскій помѣщикъ \* н ѳ  жилъ пэстоянно 
въ сзоемъ имѣніи, а пріѣзжадъ каждоѳ дѣ- 
Р *) В. Сѳмѳ«скій. „Крѳстьянѳ въ  царств. 
Екатѳрины 11“ т., I, 1903 г., отр. 312.

^ ,    .

№ГОбъявленіе воли (сь картины Бустодіева)Г

Съ 18 2 2 І П 0  182% годъ еъ Саратовской рабряду камёральныхѣ наукѣ, иосФуйидѣ
губ. стояда дивнзія гусаръ, четырѳ полка: тогда-же на сдужбу сехретаремъ съѣэда ми-
Иркутскій, Павдограіскій, Изюмскій и Ели- ровыхъ посредниковъ Бувулукскаго уѣвда 
заветградскій; перзы! былъ расположенъ въ Самарской губерніи. Черезъ три мѣсяца по- 
Саратовѣ, второй въ Аткарскѣ, третій въ сдѣ втого вступилъ въ исподвевіѳ должно- 
Петровскѣ и четвѳртай въ Вольскѣ. Волнѳ* сти мирового посрѳдника этого уѣэда. Череіъ 
нія крестьянъ, однак», нѳ прекращались. годъ ватѣмъ, по предложенію бывшаго тог- 
Страшныя экзекуціи ещѳ болѣе тодько да самарскаго губернатора, а теперь члена 
озлобляли крестьянъ, Начадись открытыя Государственааго Совѣта статсъ секретаря 
стоткновенія съ помѣщяками, происходиди Н. П. Мяшурова, оанядъ должность члеяа 
грабежи, поджогя, покушѳнія на жиэнь отъ п р а з и т т с т в а  на уѣздныхъ съѣэдахъ 
своихъ господъ идаж а убійства яосдѣднихъ. мировыхъ посредниковъ Бузулукскаго, Зу- 
По своей обсгановкѣ, особенно выдѣлидось гурусданскаго и Бугульминскаго уѣэдэвъ и 
дѣло объ убійствѣ полковника Бурнашева, работадъ въ этой/доджности, по освобожде- 
помѣщика Вольскаго уѣзда, близъ с. Кана- нію крестьяаъ, вплоть до упраздненія ея, 
ев$и, гдѣ быдо его ииѣніе. Вечеромъ, когда съ введеніѳмь въ Самарской губерніи въ 
уже темяѣло, былъ важженъ на его гумнѣ 
ометъ соломы. Бурнашевъ, увидя по 
жаръ, высуіудся въ окно, и въ 
это врамя былъ убзть изь ружья. Несмот

П. Крапоткинъ въ своихъ ж3апискахъ‘ 
такъ  характѳризуѳтъ крѣпостной ор 
кѳс^ръ.

яЭготъ оржѳстръ былъ другим ъ пунк- 
томъ тщѳплявія моѳго отца; почти каж- 
дый дворовый, помимо своѳго рѳмѳсла, 
состоялъ ещѳ басомъ или кяарзгѳтомъ вг 
оркѳстоѣ. Иастройщикъ М&каръ, онъ-»е 
помспщикъ дворѳцкаго. и гралъ  такж е на 
флейтѣ. Портн й Андрей игралъ  на вол 
торнѣ. Обязанностью кондитѳра было 
ввачалѣ  бить въ  барабанъ. Но снъ  такі> 
усердствов&лъ, что оглуш алъ всѣхъ. Тог: 
да  ѳму купили чудойшцную трубу въ 
надеж дѣ, что, быть можѳтъ, яѳгкими ош 
нѳ будѳтъ въ соетояніи прош водить т» 
кой ш умъ, к&къ руяами. Но когда и эт» 
надѳжда нѳ оправдалась. то ѳ^о сд*^ 
въ солдаты, Что-же касаѳтся рябого Ти 
хона. то, помимо безчиелѳяныхъ обязаа 
ностѳй въ  домѣ, въ роли ламповщик» 
полотѳра или выѣздного лажѳя, овъ 
нѳ Сезъ пользы помогалъ въ  оркестр* 
сегодня на тромбонѣ, завтра на контГ 
баеѣ, а  нѳ то и какъ втсрая скрипка.

Ф ранпузъ  Р*88епап8 разсказы ваѳтъ 
помѣщвкѣ Б... ^  -

„Его повара, ѳго лакеи, ковюх% дѣ< 
лись въ случаѣ яадобности музыкантаі 
столярами, сапожниками и т д., его го 
ничныя и служ анки актрисами, золо' 
ш іейкам и и проч. Онѣ въ  одно и то 
врѳмя ѳго наложницы, кормилкцы и няі 
ки дѣтей, р лж дннныхъ ими отъ бари 
Я ча^ то присутствовалъ при ѳго те*1 
ральны хъ прѳдставленіяхъ. Г. Б 
время прѳдставленія, въ  халатѣ  и яо’ 
номъ колпакѣ вѳличѳственно прогузив^ 
ся  меж ду кулисами, подбадривая слов» 
ми и жестами своихъ кпѣпостныхъ ав^ 
ровъ. Однажды, во врѳмя п р ед ст ав л ^  
иД идоны м, господину нѳ понравиг- 
игра главной актрисы; онъ вбѣж алъ 
сцену и отвѣсилъ тяжѳлую оплеуху # 
счастной Д идовѣ, вакричавъ: „я гоъ _  
рилъ, что по^маю тѳбя на этомть! По^ ій, 
прѳдставлѳнія отправляйся на конюШ^

1Я69 году иаститута мировыхъ судеи, пѳ- 
рейдя тогда на сдужбу по министерству 
ю:тиціи. В& вѣдомствѣ этого мини-
стерства п р ш у ж и л ъ  2 0 -ть дѣтъ, вани-

Чтеніе положенія 19 февраля 1861 г. (съ картины Млгоѣдова).

торъ), Глаз?овъи др. У дзухъ послѣдчихъвъ 
составъ двореи входили сформированныѳ изъ 
дворовыхъ-же людей оркестры музыкантозъ и 
труппы актеровъ. Панчудид8евъ имѣлъ свой 
театръ въ Сараговѣ, Гладковъ—-въ Пеязѣ. 
Бэгатый откупщи&ъ, крупный владѣдецъ 
имѣаіі въ д*ужъ губѳрніяхъ, Гдадковъ 
имѣлъ въ Саратовѣ обширный дереванный 
домъ (гдѣ теаерь Алеаісаядровское оем. уч ), 
съ устроенной въ немъ сцѳной. Изъ тще- 
сдавія онъ иногда выписывадъ изъ Пензы 
въ Саратовъ своихъ врѣяостныхъ артя- 
стовъ. Случадось, что если ему не нраві- 
дась игра какой-нибудь актрисы, онъ вбѣ- 
галъ на сцену и бялъ ее.
А разъ онъ такъ высѣкъ одну актрису, 
свою дюбовницу, что «ояа додго нѳ мо- 
гда ни ходить, ни сидѣть, ни дежаты 6).

Іотя вдадѣть наседенными имѣніями и 
крѣностными безъ земли составляло давно 
ужѳ право однихъ дворянъ, но всѣ сословія 
умѣлн обходить законъ. Считадось даже 
постыдеымъ для скодько-нвб/дь обезаѳчен- 
наго чеиовѣка не имѣть крѣпостной прислуги.

Духовенство, чиновники, купцы, мѣща- 
не, разночинцы— всѣ покупади рабовъ и 
вдадѣяи ими. Продажа дюдей, особенно ръ 
концѣ XVIII и въ пѳрвыя 20 дѣтъ XIX 
вѣка, приняда самый позорный видъ: дво-

5) «Русская Старина* 1Я80 г., ^ 1 1 , ^ 3
в) В. Сѳмѳвскій. „Изъ зап н со к ъ кн . Б я- 

зѳмскаго, д р у га  Пуш кина".А

побтного драва, раісказываетъ: «Лѣгъ пять 
т)му назадъ мнѣ позался одиаъ старичекъ 
изъ Саратовс$ой губерніи, Петровскаго уѣз- 
да, и раззказадъ меѣ о старшъ свземъ 
житьѣ бытьѣ: сБывало, н ш а  барыня отбе- 
ретъ парней да дѣвэкъ чедовѣкь 30, мы‘ 
посажгемъ ихъ на тройки, да и повеземъ 
на Урюяинскую ярмар^у продазать, Я быаъ 
въ кучер&хъ. Сдѣііаемъ тамъ на ярмаркѣ 
палатку, да и продаемъ ихъ. Бэльше всего 
покупала армяне Кэль пэдойдегъ кто изъ 
начільства, то барыаі говоритъ, что она 
отдаетъ въ наймы. Каждый годъ мы возиди. 
Ужъ сксдько вою бывало на селѣ, когда 
барыня начнетъ собараться въ Урюіи 
но>... 8) Армяне вывозиіи куяленныхъ для 
продажи въ азіатш е гаремы.

Тотъ-же свящѳнникъ про саратовгаихъ 
дворянъ равсказываетъ: сВсѣмь извѣстно, 
что помѣщигш-псари на одну собаку мѣ- 
няди сотню людей. Бав%ли елучаи, чго за 
борзую отдавали дѳреваи крестьянъ. Одинъ 
продавалъ дѣвушекъ-невѣстъ по 25 руб., 
другой въ то же время покупалъ борзыхъ 
щѳнковъ по 3000 руб. Стадо быть, щенокъ, 
даже не собака, цѣниися въ 120 разъ доро- 
же чедовѣка, иди 120 дѣвушекъ равнядись 
одной сукѣ>...9) .

7) Н. Хованскій. „Помѣщчки и крѳоть- 
янѳ Саратэв^к. губЛ

8) „Руеская старнна* 1880 1—3.
9) Тамъ-жѳ.

ря на всѣ прянягыя сгрогія мѣры, по при- мая доджностя: товарища самарзкаго губерн- 
казанію Государя, пря сдѣдствія, убійцы скаго прокурора, товарища пракурора са-
нѳ быіиотірыгы Вх этомъ дѣлѣ были ва- марскаго окружнаго суда, товарищѳй пред-
мѣшааы, казъ учатгаицы, и дзѣ рэдаыя сѣдателя суді8ъ острогожскаго и симбирска-
его, Б ур н аш т , дочері дѣвяцч; одна изь го и товарища прокурэра саратовской су-
няхъ позажена была въ вояьекую тюрьму. дебной палаты. Съ эгой послѣднѳя должно»
Извѣстао было, чю дочѳри Бураашева (онъ сти въ 1889 гозу, яо приглашенію бывша-
быіъ вдэвэць) проговаризались двэрнѣ, что го директора департамѳнта неокладныхъ сбо-
отецъ призтаѳть къ нимъ съ гнусными ровъ, а ныаѣ члена Государственнаго Совѣ- жѳтъ. Дѳнѳгъ-жѳ достать труппѣ было
предложеяіямі. та статсъ-секретаря А. С. Ермодова, пере* йѳгдѣ, и рояь почтаря въ пьѳсѣ „Зэря*

ДЬло тянулось долго. Виновзый, наво- шелъ въ вѣдоиство иинистерства финадсовъ доволенъ иг^оТкрѣ^

сВсѳ въ прошломъ> (съ картины Максимова),

за  наградой, которая ж дѳтъ тѳбя 
дона, поморщнвшиеь отъ боли, причив 
ной оплеух^й. вковь вош,та въ  св: 
роль и продолж ада арію какъ  ни 
чемъ нѳ бывало*.

Другіѳ-жѳ пзмѣщнкй, наоборотъ,
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ш
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нецъ, былъ найдеяъ: это бызъ дворовый и состѳю теяерь чиновникомъ особыхъ яо 
человѣкъ Бурнатеваи ) . 0 нравстзенности ручѳніа У класса этого министерства, съ 
Бурнашеза, тияичнаго представителя раз- откомандированіемъ къ исподненію обязан- 
вратнаго двэрянства, достаточно сказать, ности судебнаго чиковника акцизнаго вѣ-

домства по саратовскому судебному округу.
- . Въ Саратовѣ жявусъ 30 апрѣля 1886 г. 10.000 руб. Н ) сколько талантовъ погиб- — Обнимай сосѣдъ сосѣда, поцѣі]

% Хованскш пПомѣщнки и крѳстья-  Почти 25 лѣтъ Лягн%лпать дѣтъ состою ло* поглащѳнаыхъ непроходимою тьмою сосѣдъ сосѣда, подляйай сосѣдъ соеѣ^
' ( 'ал г . ц  крѣпостяичества!... Можно-ли огульно браяить крѣпоста

Наши крѣпостные мѳцѳнаты, тѣша свою тѳатръ? Конѳчяо, въ основѣ ѳго—боль

постного и подарилъ ѳму триковый жи- 
лѳтъ.

Т акъ  на курскомъ тѳатрѣ нач*лъ свою щ іл и  крѣоіоетяыми актрисами веѣхъ 
карьѳріг М ихаилъ Сѳмѳновичъ Щ ѳпкинъ. стѳй-пріятѳлѳй, причѳмъ горячія лобзаі 
Гѳніальнаг> актѳра д р у зья  и поклонни- дѣ въ  сопровождались, по равсказамъВ 
ки выкупили изъ крѣаостяой нѳводи ?за геля, придѣвами:

нѳ Сар. г.". .  ІГ
і1) Дѣяо объ убійетвѣ Бурнашэва хра- гдаснымъ саратовскои Думы? 

нитея въ архивной комиееіи/ * ф

•: - : у ■ ...

барсаой спѣеи и разгула , чѣмъ чувоті 
тельяаго  увлѳчѳнія й понимаяія иск 
ства. Впрочѳмъ, были отдѣльныѳ широ 
образованяыѳ люди, тонкіѳ цѣняталн 
кусетва, которыѳ отъ  уж асовъ дѣйс 
тѳль*ости уходяли въ  сладкій миражі,

Типографія „Саратовокаго Листка“ .

душ у, въ  глуш и помѣетій, нѳ столько 
отъ  образованнссти, сколько отъ  скуки 
и тщ еставія заводили домашніѳ тѳ ітры , 
прѳдставляли трагедім и комедіи, обуча- 
ли ам уровъ и зеф*ровъ.

В ъ маосѣ публики любовь къ тѳатру 
едва-ли была сильна. По крайнѳй мѣрѣ давали  в іходъ художѳствѳннымъ наклі 
московскій Растопчияъ, поолѣ постройки ностямъ свойліъ. Стоатъ напэмнить 
Вольшого тѳатра, видя, что театръ  пу- жѳ, что барскіёФ ѳатры-^разеаднякисі 
стуетъ , гэворилъ: ничѳскаго искуоетва въ  Роесіи. Есиш

— Т ѳатръ построили—это хорошо, но помѣщ якъ—оеноватѳль казАНекаг>таат 
нѳдостаточно: вуж но ещѳ купигь 2000 въ  С им бирж ѣ—Татящѳ8Ъ и Ермолі 
душ ъ, приписать ихъ къ тѳатру  и обя- положили осядйу театру , на П о вш  
зать  иодушной повинностью посы лать работаиа труйа Сголыпина, которую 
по о^ѳрѳди каждый вѳчѳръ народъ въ  томъ и купилн въ  казяу . 
те& тральн/ю  залу: на одну публику на- 
д ѣ ягься  нельзя.

Сѳй проѳктъ коѣпостны хъ Зритѳлѳй 
осущ ѳствлѳнъ нѳ былъ. Но л і>ѣ **о о т н ы я  
труііпы  были развѳдены въ  иліи, и 

т
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