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А Д РЕС Ъ КО НТО РЫ и РЕДАНЦ1И: Саратов?, Немецкая ул., домъ Окоаорге.

Но* возьмемъ для примера во Hie было связано въ своей промыш свободу для развипя. Общественная
сделала война японская. И неуди
вительно, если въ томъ и въ другомъ просъ объ университетской рефор ленной и торговой деятельности. В ъ мысль усиленно заработала, развилась
ффмирото
же время западно-европейская самодеятельность, начало
случай на сцену были выдвинуты ма, какъ наиболее злободневной.
общественное
мнете.
Но
культура, сначала въ чисто внешнихъ ваться
реформы всЬхъ
сторонъ жизни: Разве не характерно для всЬхъ формахъ, начиааетъ проникать въ Рос- все
это
было
кратковремен
реформе cijo. Дворяне усваиваютъ вн4шнюю но. Процессъ естественно стремился
крестьянская,
судебная, земская, разговоровъ объ этой
сотруднику культуру, у нихъ появляются новыя къ увенчашю здашя, къ созданш та
городская, военная, реформа печа- последнее заявлеше
I,
университетская и т. д. Н о „Нов. В р .“ о томъ что никакого потребности, которыхъ не въ состоя кихъ политически-граждански хъ <£ >рмъ,
нш удовлетворить крестьянскШ трудъ. въ которыя отлился политическШ’строй
если общей являетея ближайшая' новаго устава не надо и что
Начинается развапе фабричнаго про Западной Европы. Зпесь было есте
причина, поставившая на очередь t уставъ 1 8 8 4 года нуждается толь- изводства, но при отсутствш рабочихъ ственное и нормальное стремлеше стать
вопросы о реформахъ вс'Ьхъ сто- ко въ некоторыхъ частичныхъ по- рукъ, оно не въ состоянш удовлетво наряду съ Европой и занять опреде
ленное положите среди культурныхъ
если одно- ’ правкахъ, по существу же не ос- рить навр’ЬвающШ спросъ.
ронъ русской жизни,
Дворяне уходятъ отъ земли, пере государства
родными являются и самые вопро- тавляетъ желать ничего лучшаго?
Но за приливомъ последовалъ отливъ.
селяются въ города. Требуется ресы, то размахъ, съ которымъ раз- А разговоры о реформе мЬстнаго
питаемая
историческимъ
организац!Я всего
земледельческаго Реакщя,
решаются эти вопросы, энерпя, съ суда, закончивииеся отказомъ оть уклада, чтобы съ одной стороны уста недовер1емъ, проникла въ ряды либе
рефор- принципа единаго суда и заявле- новить учетъ за барщиной, съ другой ральной бюрократш еще въ перюдъ
которой приступаютъ къ
мамъ, не имеютъ между собою ни- шемъ о необходимости сохранить —поднять производительность труда. формирования новаго гражданскаго ук
чего общаго. Пятьдесятъ летъ то спещально крестьянскШ волостной Такимъ образомъ въ силу историче лада. Съ каждымъ годомъ она делала все
ской необходимости назрелъ громад новыя завоевашя и уже къ концу ше
му назадъ этотъ размахъ былъ судъ?.. Бее это чрезвычайно ха
ной важности вопросъ: о раскр^поще- стидесятыхъ годовъ началась ликвида
шврокимъ,
энерпя, съ которой рактерно для размаха реформато- яш личности и раскреаощенш труда. ции
либеральяыхъ
реформъ. Осоприступали къ реформамъ казалась ровъ нашего времени и все это Вопросъ, который оказался не по си-1бенно пострадали таие институты,какъ
I судъ, университеты, печать,— весь нопрямо неисчерпаемой, решитель чрезвычайно ярко оттеняетъ раз- ламъ николаевской эпох*.
Въ
такомъ
положенш
насъ
застаетъ
вый гражданский укладъ потерялъ свои
ность, съ которой проведены были лич1е нашего времени отъ пере
крымская кампашя. Ослабленная впу-; первоначальныя краски,
некоторый изъ реформъ, положи житого полстолеия назадъ.
тренними раздорами, вечной борьбой! Дальнейшая жизнь Россш проходительно вызывала
удивлеше. В ъ
Сравнеше
современной Россш низшихъ классовъ съ высшими, неве- ла почти у всехъ на глазахъ. Съ восьсамомъ деле,
ведь именно
ре съ тЬмъ прошлымъ, которое име жествеяная и некультурная страна", мидесятыхъ годовъ начинается уже соформаторы шестидесятыхъ годовъ ло место пятьдесятъ летъ назадъ, отставшая во всехъ областяхъ техни- вершенно определенный процессъ отогъ западн оевропейской
создали знаменитые Судебные Ус та -, приводить къ невыгоднымъ заклю- ческаго прогресса и военнаго искус- межевашя
19-е февраля
стна,Росс;я вынуждена была отступить культуры и на с ц е н у выдвигаются превы и именно они подарили мало чешямъ для Россш настоящаго
передъ соединенными силами врага, словутые самобытные устои.
Когда въ канунъ 1 8 8 5 года про
культурной и только что разор И невольно
поэтому взоръ
отъ вооружепнаго
знашями, усовершен
Европа и часть Азщ гигантскими
грессивная часть русскаго общест
вавшей рабешя цепи Россш та безотрадныхъ картинъ устремляет ствованными пушками и ружьями...
шагами
подвигается ваередъ, a Poccia
ва задумала было ознаменовать двадСеваотоаольскШ разгромъ прорвалъ топчется на месте и между нами и Закой “судъ, которому справедливо ся въ будущее. Надо сознаться
цатипягил'Ьтнш юбилей со дня ос
могли позавидовать самые передо- въ данный моментъ смутны н не плотину ваутренняго протеста. Россия падомъ съ одной стороны и проснув
вобождешя крестьянъ,
то замыочутилась у пропасти, и здесь у са шимся ВОСТОКоМЪ съ другой (Я 'Ю Ш Я )
выя
зааадно-европейсюя страны. ясны очертан]‘я и этого будущаго.
мыхъ робкихъ развязались языки. Ко выростаютъ новыя китЙйсйя стены.
селъ этотъ былъ празнанъ неумест
А реформа земская? А
универси- Но чемъ больше мы будемъ смо манда, по историческому выражешю
И въ результате дальневосточная
ным!.. Юбилейный срокъ былъ натетсмй уставъ 1 8 6 3 года? Разве треть въ прошлое, которому те-j Николая I, была действительно дезор трагеД1Я.
званъ
недостаточным^
причемъ
Изумительны судьбы Россш! Не
эти дЬяшя
эпохи
шестидесятыхъ перь справляемъ
юбилей, чемъ; ганизована и новому императору пред
было
разъяснено,
что
срокъ
стояло
прежде
всего
превратить
воен
смотря
на неблаго пр1ятныя услов1Я,
годовъ не являются деяшями
въ больше будемъ находить въ .этомъ ’
этотъ является достаточаымъ толь
интелли
ное цоселеахе, именуемое PoccieS, въ на препятств!'я и запруды,
полномъ смысле великими, и разве прошломъ людей, предъ которыми
культурное и просвещенное государ генция, выросшая за полстолепе до
ко для юбилеевъ лицъ, для юбилетеперь,
по прошествш полвека, чувствуется невольное нреклоне ■ство. Poccia была ослаблена внутри и внушительной культурной силы, без
евъ же учрежденШ и событШ кратмы не предпочли бы реставращю т е , и событШ, вызывающихъ чув- потеряла всяклй престижъ въ Европе. остановочно стремктся ваередъ. Рус
Н%5йвц,кай улица, домъ Тендзягольской.
чайшШ срокъ — патидееятил'ЬтнШ.
положен1й, созданныхъ шестидесят- ство справедливаго
удивлешя— Предстоялъ великШ трудъ спасения ская наука, искусство, литература на
Единственный представитель РОЯЛЕЙ и ШАНИНО
Надо сказать, что на выполнешии
ходясь восторженный пр1емъ въ Запад
Ш 'Ьстны хъ ф абрикъ: Б е хш те й н а , Б л а с т е р а , Я . Б Е К К Е Р А, Бр. Дидерихсъ, Р е я и ш ъ ,
никами, положен1ямъ, дейсгвующимъ темъ больше появляется надежды, отечества.
точномъ соблюдении этого разъяс
К . М. Г О Р Е Д Е Р Ъ , Ф. М ю л ьбазъ и др.
Вотъ въ общахъ чертахъ те причи ной Езроае. Poccifl выделяетъ целый
ВЪ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р 'В ф и сгар м о н ш , нерипки, мандолины , ги та р ы , бал ал ай ки , гар - нен!^ особенно не настаивали. В ъ въ наше время? Да, невыгодный это темъ крепче вырабатывается уве- ны, которыя привели къ возрожденш рядъ ген1ввъ, передъ которыми прекло
ю нш и проч. м узы кальны е и н стр у м е н ты . Н О Т Ы для всЪ хъ и н стр у м е н то въ и П Ъ Н Ш
сравнен!я!
ренность. И кажется, что не мо- PocciH и прежде всего къ освобожде- няется М1ръ. А наши граждански
действительности, юбилеи праздно
И если два года назадъ, даже гутъ обмануть насъ надежды и не нш креегьянъ отъ крепостной зави формы, нашъ политическШ
укладъ
и
вались частными лицами более коодинъ годъ пазадъ мы имели
еще поколеблется уверенность. Народъ, симости. Уже изъ этого краткаго очер кажутся отставшими на цЬлыя сторотие,
чемъ двадцати аятилет Hie
надежду, что реформы, осуществле- имеющш славное прошлое и еще ка видно, что актъ 19 февраля только летш. И для того, чтобы побудить
(примеры всемъ взв^стны), да и
помогъ процессу окристаллизоваться и насъ къ изменетю внутреннихъ формъ,
шя
которыхъ
мы дождемся— во недавно показавппй свою жизне
вылиться въ легальный формы. Что намъ необходимы трагичесия встря
учреждения тоже позволяли себе
всякомъ случай не уступятъ
по способность
и
реформаторское это такъ, устанавливается и даяьней- ски съ сотнями тысячъ человеческихъ
праздновать более коротше, ч4мъ
своему значенш реформамъ ше- творчество, не можетъ не иметь шимъ развийемъ процесса, не закон жертвъ, съ загубленными миллшаами,
юбилеи (напр.,
пятидесятилетие
намъ нужны потрясевзя. которыя расбудущаго,
онъ будетъ чившимся съ издашемъ манифеста.
двадцатипятилетий
^ д е с я т ы х ъ годовъ, то
то теперь
теперь не славнаго
праздновался
Крестьяне были освобождены, но по шатываютъ до осноаашя всю хозяй
1остается уже этой надежды. Не его иметь. Мракъ современности
юбилей
цоркозно*- приходокихъ
лучили очень ограниченные наделы. ственно-экономическую жизнь страны...
будемъ говорить о томъ положенш, долженъ разсеяться и светъ
на
19 февраля 1861 года освободило
Во многихъ местахъ,какъ напр.,въ пен
школъ). Факты, такимъ образомъ,
въ которомъ у насъ находятся ре ступить.
Хотелось
бы,
чтобы зенской, тамбовской, самарской и са Pocciio отъ рабства; 17 октября 1905
заставляюсь думать, что и признаформы, касающаяся
крестьянъ— юбилей ускорилъ приближеше это ратовской губершяхъ, манифесть на года
наметило
вчерне
формы
Hie нежелательнымъ двадцатвпятизывали «облыжнымъ», считая, что на- новаго политическаго строя. Но, какъ
это составляетъ предметъ особой го света.
летнихъ
юбилеевъ и соответству
и вторая,
стоящШ утаили. Вспыхнули снова без- первая реформа, такъ
статьи.
ющее „нринцпшальноеа разъясненорядки, местами приняшше характеръ носятъ половинчатый, незаконченный
характеръ. НамЬченъ путь къ возрожширокаго движешя.
nie ио этому поводу имели, въ
За крестьянской реформой последо денш, но возрождеше еще не достиг
сущности говоря, въ
виду только
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Прокатъ роялей

шанино отъ 5 руб.

о л о т н о,
Столовое бйлье,
Вяз аныя издКшя,
Дамское, мужское и датское б4ш>е
новМшихъ фасоновъ.

КирардовскШ м агазин!
Н Е М Е Ц К А Я

Го р о д с к а я

У Л И Ц А .

Н а р о д н а я

А у д и то р а .

Вь субботу 19 и въ в о скресен ье 20 февр., съ 5 ч. в . и до

11 ч., н очи непрерывные сеансы

„РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА"
въ 3 -х ъ б о л ы п и х ъ отд'Ьл.. п о с о ве р ш е н н о новой р азнообразя, п р ограм м * ,
п е р вы хъ с е а н с а х ъ (съ 5 до 7 ч .) с в е р х ъ пр о грам м ы пойдетъ одно отд блеш е cn e n iЧьно для д'Ътей, состоящ ее и скл ю чи тел ьн о изъ д1;тскихъ ко м и ч е ски хъ к а р ти в ъ , со
Чорыхъ-же сеа н со в ъ (съ 7 ч.) и до о ко н чав1я в м е с то н и х ъ будутъ п о к а за н ы с в е р х ъ
пр о гр а м м ы „В и д ы г. С а р а т о в а " и „П а те -Ш у р н а л ъ " (сл'Ьд. в ы п у скъ ).
10 <3
Ш шы м'Ьстамъ: иартеръ 20 к., хоры 10 к., дЪти и ученики 10 к.

Го р о д о зко за с

’з г е о л г р 'х » .

— — - ( ( Дирещгя Л . П . Струйскаео. ))— —

Масляничный репертуаръ.

субботу, 19 го ф евраля, утромъ, н ачало въ 2 ч. дня, по ц-Ьнамь отъ 18 коп.
2 р. 65 к., лож и отъ 2 р. 95 к — Была да прошло. Вечеромъ, въ б е н е ф и с ъ
А. М о р а в с к о й ,
представлено будетъ: КЗиссъ Гобсъ, (Женская логика).
% К . Джеромъ—-Днорома. Роль М и ссъ Гобсъ и с п . М. М о р ав ска я . Б ил еты , взяты е н а
^бсу „В ы го д н о е пр ед пр !ят 1е“ , д'Ьйсткительны. В ъ воскресен ье, 20-го февраля, по*
^ % ie сп е кта кл и . У тром ъ, по ц е н а м ъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., л о ж и отъ 2 р. 95 к.,
чПетръ Велки1й, К ры л о ва. Вечеромъ прощальный спектакль. С п е к та к л ь , будетъ объ
^ е н ъ особой аф иш ей. Н а ч а л о у тр е н н и х ъ сп е кта кл е й въ 1 ч а с ъ дня, в е ч е р н и х ъ — въ
Часовъ вечера. П р о д а ж а билетовь н а м а сл ян и чн ы й р е п е р ту ар ъ о тк р ы та 14-го
ф евраля, съ 10-ти ч ас, утр а.

Общедоступный театръ.
Всероссийски Ът% ъ €|^еккческихъ деятелей. Товаркщоство-драаА
субботу, 19-го ф е в р а 1я въ день 59 -ти л ^тн яго юбилея освобож д еш я к р н с т ь я н ъ — ут„Преступлеше н наказан1ви, д р а м а т и ч е с т сц ен ы въ 7 к а р т и н а х ъ . по р о м ан у До
стоевскаго . Вечеромъ— „ В ъ старые годы“ , драма въ 5 д М с т в ,— Ш п а ж и н с к а г о .
воскресенье, 20 февраля, за кр ы тю зим няго сезона, утром ъ: „Камо грядеши?“ (Q uo
fe?), драма з ъ 5 дЬйсгв. и 6 карт., по р о м ан у Г . С е н ке в н ч а . В ечером ъ— 1) ,.0 тч 1й
домъ“ , драма въ 4 д ей ств.,— Зудерм ана. 2) Дивертисменту
с к о й — о т ъ С о б о р н о й до Н и к о л ь с к о й , и
о т ъ Б а б у ш к и н а в з в о з а до Н и к о л ь с к о й .
Н а С о б о р н у ю п л о щ а д ь к ъ м Зш ту н а И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
UpjeMb еж едневно отъ 1 1 — 2 и 6— 8 ч. веч. х о ж д е т я п а м я т н и к а , у с т а н а в л и в а е т с я
ф инская, д. К л ю гъ № 51, между Ц ар и ц следующее перодвижен1е:
и М о ско всв.
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1) Для лицъ, им’Ьющихъ прибыть въ
чбипетъ у с о в е р ш е и ств о в а н ъ н о ве й ш и м и экипажахъ, таковые (т. е. экнаажи)
М аратами для Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Г О , В И пропускаются на Соборную плопз;адь
ГраЩ О Н Н А Г О ,
ПН ЕВМ А ТИ ЧЕСКАГО ,
а
к А Н И Ч Е С К А Г О и К О С М Е Т И Ч Е О К А - лишь чрезъ Большую Кострижную,
А М А С С А Ж А Л И Ц А , Г О Л О В Ы и В . Е Г О р а в н о и ч е р е & ъ Никольскую со второ$ДА. У д алеш е морщ инъ, угрей, п р ы щ ей , н ы т е а т р а Очкина.

У хо дъ

за

кр а с о то й

А
-

!<5довъ и волосъ съ лица н ав сегд а . Воз;;ановлеше с в е ж е с т и и у п р у го ст и м ы ш ц ъ
У н ичто ж ен 1е п е р хо ти , укр'Ь плеш е и

2) ЛиЧа- имеюиця прибыть на тор&ество пъшкомъ, пропускаются: а) по
Немецкой ул. со стороны Алексайдровской; б) по Никольской со стороны Те-

P E D I C U R ' атРальн0Й «ощади; в) по Армянской
^ичтожен1е мозолей и вросшаго ногтя)
стороны Сооорнои и г) изъ со^аю советы и уроки по массажу лица, бора черезъ ц4пь етъ здашя присутг«—
1
Jственныхъ местъ до угла сграды «Лиu N IC U R Т у К ъ В“ 10руВкам иЬ

{ровшн пощшпепстеръ
до всеобщаго сведЬтя, что
и день откр ы т памятника Царю(лвободителю Александру II му, 19
февраля, вследств!е незначительвеличины Соборной площади, пубща на торжество открыли будетъ до
искаться лишь съ именными пригла
родить

гольными

билетами,

ш поддержан1я порядка общее дви[е экипажей и публики будетъ ваspHTO по следующимъ улицамь: по
Вмецкой и Большой Кострижной—
яъ Александровской до Никольекой,
Никольской отъ Театральной нлоади до Константиновской, по Армяи-

3) Частные экипажи и извозчики,
подвозяпце лицъ къ собору, будутъ
направляемы на место для стоянки
противъ
полвцейскаго
управлешя,
т. е. отъ д. Koi бутовскаго до театра
Очкина.
После окончашя торжества публика
будетъ допущена |въ порядке посте
пенности къ памятнику отъ Немецкой
и Большой Кострижной съ выходомъ
по Никольской на Театральную пло
щадь, на Армянскую улицу и черезъ
«Липки», причемъ лица, направляюпцяся къ таковому (памятнику) при
глашаются къ личному поддержашю
порядка при передвиженш.

Л) I DOCIt ВЕЛИКОЙ реформ.

вали реорганизащя суда, яемская ре нуто...
форма, воинская, урегулирование подо
И ныне, въ день полувекового юбилея
жен!я печати, унаверситстская рефор- историческаго акта, мы стоимъ передъ
Обыкноренно принято думать, что : русск;й бунтъ.
Боролась главнымъ юа, отмена телеснаго наказан1я для новымъ вопросомъ: о дальнЬйшемъ
только манифесть 19-го февраля 18611образомь низы-крестьяне и защища- податныхъ сослоз!й и др. Историче освобожденш личности, труда, мысли и
года диквидировалъ креаостное право, |лись верхи-помещики. Установлено, ский процессъ получилъ относительную слова...
И. Азовсшй.
чго только этотъ актъ положилъ ко-1 что за время царствования Николая
нецъ вековому рабству, подъ гяетомъ I го въ Россш произошло 556 крекотораго въ продолжении весколькихъ1стьяяскизъ бунтовъ, которые
были
CTOiiTifi стоаало русское крестьянство.: безпощадяо подавлены.
Но суроВ ъ действительности этотъ упрощенный j вость расаразы не моогла, однако,
взглядъ на историческое собыие не . подавить
движен!е.
Отъ
массосоответствуетъ
истине. Манифеста выхъ выступленШ крестьяне переходи19-го февраля имелъ значеше лишь •ли къ партизанской войне; совершали
заключительная
аккорда
сложааго' пацадея1я на помещиковъ, управляОднимъ изъ наиболее вамечатель- истощаться, съ другой — дальнейшее
процесса и явился политическимъ по-'ющихъ, расправлялись съ теми, кто ныхъ явлеиШ экономической жизни по-' превращеше государственныхъ крестьследств!емъ этого процесса. В ъ этомъ такъ иди иначе, по
ихъ мвеию, реформеняой Россш несомненно при-|янъ во вдадельчесие становилось неслучае государственная власть проник-'былъ
виновенъ
въ
ихъ
тяже ходится признать быстрый и замеча- безопаснымъ. Правительство, долго не
ла въ суть историческаго процесса,; ломъ положенш.
Чтобы судить о тельно устойчивый процессъ сокраще-, решаясь приступить къ отмене крепостала во главе его и мудрость ея выра- ’ взаимоотношешяхъ крестьянъ и по- шя дворянскаго землевдадЬшя. Про-1 стнаго права, решило всетаки призилась въ томъ, что она поспешила' мещиковъ, достаточно указать, что цессъ этотъ такъ сильно отражается! нять меры противъ дадьнЬйшаго его
санкционировать сверху то, что давно съ 1835 года по 1854 г. оффищально на соотпошенш общественныхъ силъ,1распространешя.
уже назревало снизу.
[зарегистрировано 131 убШство поме- такъ резко изменяетъ сощальную фи-1 Нритокъ новыхъ земель и даровыхъ
Чтобы уяснить себе политически' щиковъ, 21 управл. и
совершено eiOHOMiro страны, часто выливается въ работниковъ прекратился. В ъ то же
причины падетя крепостного права, наааденШ на такихъ лицъ 62... И столь трагическая формы (напримеръ, время натуральное хозяйство, ограни
принцишально высказался противъ необходимо обратиться къ жизни Рос- правительство,
ничего
не
могло убШство Юренкова Садовымъ въ Сара чивавшее потребности дворянства и до
юбилея,
откровенно заявивъ, что сш пятидесятыхъ годовъ прошлаго поделать.
тове), что общество и печать сдедятъ некоторой степени спасавшее его отъ
праздновать нечего, такъ какъ н и  стодеия, аъ ея экономическому и пра
При такой обстановке, при не за нимъ съ напряженнымъ внимашемъ разорешя, мадо-по малу начало пере
чего дурного въ крепостномъ пра вовому положенш. В ъ сущности гово нависти,
существовавшей
между и стараются выяснить причины этого ходить въ денежное. Постоянное пре
ря, очень трудно извлечь изъ жизни
отдельными
сослов1ями
съ
одной
сто небывалаго еще въ новой исторш бывание въ крупныхъ цеатрнхъ стра
ве не было, а хорошаго было не того времени чисто подитичесше мо
грандюзнаго обезземелетя высшаго со- ны (на службе и по другимъ повороны
и
антагонизме
между
государст
мало. Голосъ его,
однако, не на- тивы, которые сыграли
решающую венной властью и низшими сослов1ями слов1я.
дамъ), более тйсныя сношешя съ Зап.
шелъ
сочуветвш даже въ тёхъ роль при ликвидацш вопроса о крЪ- — съ другой, прочность политическаго
Мнопе склонны приписать этотъ Е в р о п о й , особенно во время р е к о д ю упадокъ дворянства великой реформе ц ш н н ы х ъ и наполеоновских ъ в о в н ъ ,—
сферахъ, где онъ обыкновенно на- постномъ праве. Политика здесь такъ строя была очень сомнительна.
1 9 -г о февраля 1 8 6 1
года, лишившей п р 1 у ч и д и д в о р я н с т в о к ъ бол'Ье ш и р о к о й
ходилъ, и мы видели, что пятиде- тесно связана съ экономикой, финанВсе внутри страны подгнило до са дворянство даровыхъ рабочихъ и рез ж и з н и , н е давъ е м у , к о н е ч н о , н а в ы к а
совымъ и правовымъ положешемъ стра
сятиледнШ юбилей чествуютъ, и ны, все эти причины такъ тесно мыхъ корней; все держалось неправдой,
ко сократившей размеры дворянскаго къ экономической деятельности ПереАдминисграц1я, землевдадЬшя. Эта точка зрёшя, за водъ крестьянъ съ оброка на барщи
даже больше— чествоваше носитъ сплелись, что почти невозможно опе насил1емъ, гнетомъ.
ясно выраженный офищальный ха рировать исключительно въ одной по- судъ, полищя—все эти институты въ ключая въ себе известную долю исти ну, усилеше эксплоатацш крепостного
рактеръ.
Значитъ-ли
однако это, литической области, чтобы не впасть буквальномъ смысле слова грабили на- ны, въ ц&ломъ не соответствуете дей населешя, увеличивая обеднеше и не
въ односторонность и не придать исто- селеше. Правымъ выходидъ тотъ, кто ствительности, ибо процессъ обедне довольство последняго, сравнительно
что теперь настроение по сравнерическому факту однобокое, а потому принацлежалъ къ высшему сосдовш, ния дворянства начался гораздо рань мало увеличивало доходы дворянства
н ш съ темъ, что было двадцать и неверное освещеше.
|
обладалъ средствами для подкупа. ше реформы и даже послужилъ однимъ въ виду чрезвычайно ничтожной про
пять летъ назадъ, существенно из
Какую политическую величину пред- Общественнаго мнешя не существова- изъ толчковъ, вызвавшихъ реформу.
изводительности крепостного труда и
менилось и значитъ-ли,
что наст- ставляла собою Росшя сейчасъ же за до. Всякая свободная мысль подавляВ ъ сущности, русское дворянство неприспособленности
дворянства къ
роете чествующихъ по своему ха ! севастопольскимъ разгромомъ? Почти лась, печать молчала; въ университеты никогда, до самаго последняго времени, экономической деятельности.
никакой. НиколаевскШ
Николаевсюй режимъ былъ допускалось ограниченное число сту 1не было чисто экономическимъ факВ ъ итоге, начался стремительный
рактеру напоминаетъ настроеше то
иаправденъ исключительно къ насажде- дентовъ высшаго соолоз1я; обществен- щоромъ страны. Дворянство пред- роста задолженности дворянства. Въ
го времени, когда совершились ве- Hiso твердой власти. Идеалъ того вре- ная самодеятельность совершенно о т- ставляло собой служилое cocjOBie, по
1843 г. въ государственномъ— заемномъ
лишя реформы шестидесятыхъ го меви заключался въ томъ, что все сутствовала. Росшя представляла со- лучавшее кормлеше въ виде поместШ, банке и сохранныхъ казнахъ было за
довъ? На этотъ вопросъ, мы по- сослов1я должны были знать свое опре-, бой чисто полицейское государство со и извлекало изъ нихъ доходы, почти ложено 5.575 515 душъ мужск. пола,
всеми его пороками, но безъ всякихъ совершенно не руководя и не органи а въ 1859 году— уже 7,107,184, т. е.,
лагаемъ, самымъ правильнымъ от- деленное место, безропотно подчи
няться и безпрекословяо выполнять сомнительныхъ его добродетелей. Об 8уя производительнаго труда. Даже ос 70 проц. крепостныхъ мужчинъ. 06ветомъ будетъ отрицательный.
все предначерташя начальства. Твер щественная мысль билась въ тискахъ вобожденное отъ обязательной госу- Щ10 размеръ долга дошелъ до 420,000,000
Если сопоставить настоящее вре дая власть, естественно, опиралась на и тогда уже начала находить выходъ дарственой службы, оно оставалось сорублей, что по тогдашнему времени
мя съ темъ,
какое переживала физическую силу и механически сцеп въ ьодпольныхъ кружкахъ.
слов!емъ служилымъ, мало приспособлен- представляло подавляющую, сумму.
Съ другой стороны на Pocciio не мог нымъ къ чисто экономической жизни.
Poccifl пятьдесятъ летъ тому назадъ, ляла все органичесыя части государ
Обеднеше крестьянства и ростъ его
ства.
Антагонизмъ
между
сослов!ями,
ли
не
оказать
вл1яшя
новыя
правовыя
Непрерывная
волна
пожалований
недовольства)
одновременно съ выясне»
то мы увидимъ, что,
правда, съ
изъ которыхъ некоторый были наде и хозяйственно экономическая формы землей и людьми, тянувшаяся
до
шемь
полной
неприспособленности
дво
внешней стороны эти эпохи имеютъ
лены правами средневековыхь феода- Западной Европы. РосЫя была еще 1820 года, мешала обнаружиться по- рянства къ экономической деятельно
между собою много общаго. Пре ловъ, а друпя лишены всякихъ правъ, страной съ преобладашемь натурадь- следств1ямъ этой неприспособленности
сти, угрожая подорвать въ корне хо
жде всего ебщимъ является тол- даже права на собственный трудъ и ныхъ формъ хозяйства, но жизнь ста и постепенно увеличивала дворянское зяйственный силы страны, поставили
чекъ къ реформаторской работе— имущество, этотъ антагонизмъ, не ла втягивать ее въ европейскШ това землевлгдеше.
правительство передъ необходимостью
Но пожаловашя, наконецъ, прекра произвести решительную хирургиче
войны.
Пятьдесятъ л^тъ
назадъ смотря на господствовавпйе принципы рообмену съ которымъ совершенно не
устрашен1я, былъ такъ остръ, что эпо вязалось крепостное право. Закре тились,
по
крайней мере
какъ скую операцш и положить конецъ под
севастопольская война вскрыла все
ха Николая I -го представляетъ собою пощенное населеше тщетно билось въ постоянное,
систематическое
явле- невольному труду.
те недостатки, отъ которыхъ стра почти сплошное револющонное движе тискахъ старыхъ условШ, государство Hie.
Съ
одной
стороны, запасъ
Такимъ образомъ, упадокъ дворяндала Poccia, въ наше время это те , отливавшееся въ характерный терпело громадные убытки, т. к, населе- государственныхъ земель сталъ быстро!ства не следствие, а скорее одна изъ

юбилей освобождешя крестьянъ отъ
крепостной
зависимости.
И надо
согласиться, что восьмидесятые го
ды, когда часть контръ - реформъ,
напр, университетская (1 8 8 4 ), бы
ла уже осуществлена,
а другая
часть (института земскихъ начальниковъ, яреформа® земскаго поло
жешя 1 8 6 4 г .) готовилась, были
весьма неподходящнмъ временемъ,
чтобы праздновать величайшую изъ
реформъ шестидесятыхъ годовъ. Не
о томъ, чтобы прославлять реформаторовъ, а о томъ, какъ бы ис
править „ ошибку “ , тогда подумывали.
Пятидесятилетий юбилей 19 фе
враля исполняется въ другихъ услов1яхъ. И з ъ всехъ публицистовъ
реакщоннаго лагеря одинъ Мень, Новаго
Времениft
шиговъ
изъ

Зшомвжш стврова реформы 19 фе
враля 1861 гор.
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В ъ ре нецъ, проникла въ самые rayxie углы, беднеть. Слабое развипе^ народнаго симптомовъ не сумели. Итоги подвела конце концовъ свободная и счастливая
и медлить было опасно. Достаточно образовашя и OTcyicTBie общественной русско-японская война. Въ Европе и авайя добровольно входитъ въ созультате
богатство
страны
не
увеличи
му 19 февраля 1861 года, которая ло. И великая реформа, такъ много
самодеятельности въ шэрокихъ разме- Азш опять заговорила о разделе Poc отавъ одного нзъ свободаейшихъ и
спасла страну отъ угрожающего ей за- давшая дворянству и такъ мало кресть валось, промышленность хирела, тех сильный толчекъ—и произошелъ бы
рахъ
несомненно благоар]‘ятствовади ciH.
счастливей шихъ государствъ,— СоедиужасающШ взрывъ, тем? более опас
янству, не задержала рокового пр> ника, стала отставать.
хирешя.
17-го октября 1905 годъ обещает? ненныхъ Шгатовъ.
процессу
обеднетя.
?Кризисъ
крестьянный,
что
основныя
силы
русской
ар
HamecTBie
Наполеона,
докатившееся;
Но пристуаивъ къ реформе, прави цесса, а лишь ускорила его, придала
Теперь гавайцы мирно наслаждают
до Москвы, показало, какими огром-’ Mia чрезвычайно поредели во время скаго хозяйства быстро получилъ ост- стать иовымъ поворотнымъ пунктомъ
тельство не могло не считаться c-ъ ин ему больше силы и стремительно зти.
въ
исторш
Рсссш,
но
удается
ли
возстася
благами европейской культуры, бла
зыя
ф
орм
ы
и
въ
1902
году
въ
не
Пятьдесятъ летъ прошло со време ными ресеурсами уже въ то время об-; войны,
тересами ГОСПОДСТВУЮЩЕГО сослов1я, не
новзть вновь нарушенное равновеме гословляя память своего великаго го
скольких?
губершяхъ
вспыхнули
поладала
Европа,
и^какъ
сильно
отстала
могло отказаться отъ укоренившихся ни 19 февраля 1861 года—и что же
Такого толчка следовало ожидать
—это вопросъ бдпжайшаго будущаго. сударя.
Poccia.
традащй и нанести решительный ударъ мы видимъ?
со стороны Польши. Крымская война забытыя уже въ Россш аграрныя волНессмневно одно—что весь М1'ръ
На первый взглядъ можетъ пока
HeHia.
Въ
то
же
время
разразился
въ
Когда перюдъ наподеоновскихъ войнъ вызвала тамъ брожеше, все более
За это время, несмотря на повышедворянскому земяевладЪшю. Нашли
стремительно двигается впередъ
и заться, что вся эта истортя никакого
оссш
и
небывалый
промышленный
окончился,
Европа
ещ
е
стремительнее
вужнымъ осуществить реформу съ воз Hie ценъ на хлёбъ и землю, несмотря
крепнувшее, все более заметное. Но
кризисъ, обусловливаемый темъ же от- развиваетъ свои экономичешя и воен-^ отношешя къ нашей теме не имеможно меньшимъ ущербомъ для дво на полную возможность создать себе двинулась впередъ, Poccia же топта вое польское возстате легко могло по
Далетемъ
крестьанства и сопровож ныя силы. Даже Турщя, даже Персш,’ етъ.
рянства. Эго выразилось въ двухъ ос широкШ экономическШ базисъ, дво лась на месте и хотя уже тогда воз влечь за собой
стихШное движете
даемый
вспыхивающими
на всемъ даже Китай участвуют? въ этомъ дви
Но это только на первый взгляд?.
потеряло
приблизительно никло сознаше крайней необходимости русскихъ крепостныхъ крестьянъ. На
новныхъ признаках? реформы: во-пер- рянство
женш. Отставать опасно.
Внешшя
протяжении
Poccin
массовыми
волнеВ? действительности судьба гавай
покончить
съ
креаостнымъ
пра
40,000,000
десятинъ,
т.
е.
половину
выхъ, крепостное крестьянство подучи
до было спешить.
Н1'ями рабочихъ, изъ которыхъ одно отношешя Poccia быстро меняются. На цевъ—лучшая вллюстращя къ нашей
вом?, это сознаше въ лучшемъ случае
ло лишь часть земли, находившейся всей своей земли.
И действительно, поспешили.
почти непрерывной волной прокатилось защиту гранвцъ уходятъ все бодее теме объ исторической необходимости
Этотъ процессъ обезземелешя дворян привело лишь къ прекращетю новыхъ
въ его подьзованш, во-вторыхъ, было
Когда вспыхнуло польское воэсташе,
значительный суммы и кризиса можно и роли личности въ исторш.
обязано уплатить дворянству сумму, ства, какъ мы уже говорили, проявилъ многотысячныхъ раздачъ государствея- русское крестьянство было уже сво от? Баку до Шева.
избегнуть лишь могучкмъ годъемом?
Симптомы
болезни
были
на
лицо,
но
Исторически для Гавайи было необ
далеко превышающую стоимость отчуж замечательную устойчивость. Въ сред- ныхъ крестьянъ въ крепостное состоя- бодно и ‘успокоилось. Съ этой стороны
эк тонических? силъ страны.
какъ
передъ
крымской
кампашей,
такъ
ходимо
войти в? семью цивилизован
Hie. Но если число крепостныхъ кре опасность была устранена и притомъ
немъ за годъ дворянство теряло:
даемой крестьанамъ земли.
и
теперь
оценить
все
вначеше
этихъ
ных?
народовъ
— иначе прозябаше,
I.
Иванозъ.
стьянъ
стало
возрастать
медленнее,
въ
1863—1872
гг.
по
644
тыс.
дес.
Въ общемъ, крепостное крестьянство
устранена своевременно.
аксплоатащя ея европейцами,— смерть.
зкеплуатащя ихъ, а вместе съ г|мъ
въ 1873—1882 »
» 950
»
потеряло около п ято й части земель,
Польша, въ конце X V I I I столетья
Камеамеа съ тотальной проница
и недовольство наоборотъ быстро уси въ значительной степени облегчившая
въ 1883—1892 » » 830
*
причемъ эта часть являлась наиболее
тельностью
учелъ зЕачете европейской
ливались.
Страна
все
более
отставала
въ 1893—1897 »
» 896
»
ценной, наиболее важной въ хозяйфранцузамъ ихъ борьбу съ реакщонцивидизацш и силою своего гешя поотъ Зап. Европы и въ то же время ныма стремлешями друг, европейскихъ
въ 1899— 1903 » » 820
*
сткенномъ
отношенш.
Чтобы ука
шелъ навстречу «исторической необ
В ъ результате потеря въ течешя 50 все более накопляла горючШ мате- державъ, а въ 1830 году удержавшая
зать, въ каком? положенш очути
ходимости»
и
такимъ образомъ не
р!алъ.
лось
крестьянство после освобож летъ 40.000.000 дес. Социальное влгяPocciio отъ вмешательства въ дела
Пятьдесятъ летъ отделяегъ насъ обычной судьбы первобытныхъ наротолько
спасъ
страну
отъ гибели, но и
За
неудачной
попыткой
декабриHie
дворянства,
опирающееся
на
земденш. сравнимъ
над'Ьльныя
земли
Европы, въ 1861 году явилась одной отъ падешя кргЬдостного права,
довъ, праходящйхъ въ соприкосяоввсделалъ
ее
свободной
и счастливой.
стовъ открыть Россш более широкШ изъ причинъ, побудившихъ спешить
крепостныхъ
и
государственныхъ левладйше, уменьшилось вдвое.
Казалось бы, къ этому событтмож- H ie съ европейской цивилизацией,
То
же
было
и
съ
деятелями
великой
Но и этотъ потрясающШ итогъ не путь для развина, наступилъ перюдъ съ освобождешемъ крепостныхъ кре но отнестись уже спокойно, какъ къ
крестьянъ. 5,734,140 дворовъ бывших?
Этотъ «генШ 1 ихаг о Океанам, какъ
реф
орм
ы
19
февраля.
непрерывнаго
роста
крестьянских?
волрисуехъ
процесса
во
всей
его
силе.
К
ъ
владельческих? крестьянъ
расяоластьянъ Россш.
факту, сделавшемуся достоян{емъ исто- метконазвалъ его проф. Святдовстй въ
Реформа была исторически необхо
гаютъ
теперь
38,415,480 дес., а началу 1906 года въ одномъ государ- ненШ. По оффищальнымъ данным?, да
’
очерке, напечатанном? въ номере 2
Освобождеше крестьян?, открывшее pi0>
димой,
иначе PocciH грозидъ застой,
5 ,3 0 2 ,9 7 9 дворовъ
г о с у д а р с т в е н н ы х ъ ственномъ
дворянском?
земельномъ леко неполным?,, ибо о многихъ вол- и въ Россш дорогу капитализму и во
Между темъ и теперь еще вокругъ «Вееобщаго Журнала» за тек. годъ,—
крестьявъ— 66,272,630 дес. Въ пер банке было заложено 17.554.430 две. нешяхъ не доводилось до сведешя ми обще новому укладу европейской жиз даты 19 ф е в р а л я киаятъ страсти, и велиий Камоамеа I, газайскШ рефор- а, можетъ быть, и гибель.
Н о р е ф о р м а м о гл а б ы т ь с о в е р ш е н а ,
вом? случай на д в о р ъ п р и х о д и т с я 6,7 за 750.924.700 руб. А сколько зало нистерства внутреннихъ делъ, число ни, резко
изменило международной въ этой борьбе ч у в с т в у е т с я гнилая от- м а т о р т , которому въ Гонолулу, столице
м о гл а б ы т ь о т с р о ч е н а , м о г л а и
вовсе
дес., в о в т о р о ы ъ — 12,5 д е с. Е с л и п р и з  жено земли въ частныхъ акщояерныхъ волненШ было равно:
положеше
Россш.
Реформа, даже р ы ж к а кре п о с т н и ч е с т в а .
Гавайи, поставленъ памятникъ.
въ
1826— 1834
87
нать
надедеше
государственныхъ банкахъ, сколько заложено земли безвъ томъ изуродованномъ виде, какой
Одае статьи нововременскаго МеньВъ двухъ словах? ncTopia велокаго н е с о в е р ш и т ь с я .
Инстинкта самосохранения
верно
«
1835—1844
16(
крестьянъ достаточными то бывшШ численному множеству богатеющихъ
она получила благодаря давлешю дво шикова, пытающагося развенчать де- гавайскаго реформатора такова,
подсказалъ
людям?,
стоявшимъ
въ
то
«
1845— 1854
309
крепостной дворъ имЬетъ на 6 дес. торговцевъ, промышленниковъ, ^ростоврянства, на рядъ десятилетШ обезпе ятедей освобождев{я ^«подвига не быКогда 18 января 1778 года пер
время
у
власти,
что
оставаться
на
При
этомъ
волнешя
нередко
прини
немли меньше, и притомъ земли низ- щаковъ? Если принять въ соображеше
чила Poccifo отъ серьезныхъ вяутрен- ло») и оправдать рабство, сдужатъ по- вый езропейск'.й корабль—-именно коместе больше невозможно, и они си
шаго качества. Это обстоятельство въ современную задолженность дворянства, мали очень крупные размеры. Так?, нихъ потрясенШ, устранила на время казателемъ въ этомъ отношен!и.
рабль Кука— бросидъ якорь въ гавайлою воли и государственнаго смысла
связи съ огромными платежами и выз исчисляющуюся милд1ардами рублей, нанримеръ, воляев1е въ Курской гу возможность междоусобицъ и въ то ж«з
Действительно ли однако
«яодви- скихъ водахъ, Камеамеа быдъ еще
сдвинули Россш съ мертвой и опас
бернш
охватило
въ
1849
году
до
нало постепенный упадокъ бывшихъ требующую ежегодной уплаты въ вивремя вызвала резкое ожавлеше эконо га не было»?
въ тени: мелк{й
князекъ небольной точки.
мад'Ьльчеекихъ крестьянъ и обостри дё процентовъ многяхъ десятковъ мил- 10.000 крестьянъ, для подавдешя его мической жизни страны. Быстро стала
Конечно, всякая великая реформа (шого племени съ опаиеннаго осгроза,
В ъ этомъ вхъ огромная заслуга, ко
люновъ рублей, то окажется, что 50 было послано 4 эскадрона.
ло аграрный вопросъ въ Росеш.
развиваться фабрично-заводская про есть прежде всего дело исторической j Онъ выделился только темъ, что 24
торой
никогда не забудетъ истор!я.
Одновременно
съ
ростомъ
брожешя
Обратился теперь къ дворянству. летъ было достаточво, что бы чуть ли
мышленность,. появилась жвл.-цор. сеть, необходимости. И темъ значеше е я, часа безъ сна провелъ на куковскомъ
Вовремя дать—вдвое взять, гово
Въ его рукахъ после реформы 19 фев не на 3j4 сократить экономическую среди крестьянъ обострялось положе- начало делать первые шаги народное больше, жизненнее и глубже, чемъ фрегате, осматривая невзданное судно
рит?, пословица.
Hie и въ областяхъ, принадлежавших? образовав1е. Рядъ реформъ, приспосо- больше она вытекаетъ изъ этой исто- и незнакомые предметы,
раля 1861 года оказалось около 80 мощь и сощальную силу дворянства.
А Росшя того времени не только полу
прежде
Польше.
Возсташе
1830—31
Можно относиться къ этому процес
Спустя 17 летъ Камеамеа—неогра
миллюновъ десятинъ. Старые долги бы
бившихъ Pocciio къ новому строю жиз риче ской необходимости.
чила во-время, но получила сторицей.
ли погашены, въ рукахъ осталлсь ог су такъ или иначе, но громадное зна- гг. потребовало огромныхъ усилШ и ни (земское и городское самоуправле
ниченный
вдастелинъ
всего
архипелага.
И слава тому, кто умеетъ во время
Неудивительно, что съ этого момен
р4вкШ моральный ше, судъ) сильно сблизили Poccito съ понять эту необходимость!
ромный суммы денегъ.
Крепостное 46Hie его отрицать нельзя. Дворянство, обнаружило столь
Онъ первый монархъ впервые объта
страна, хотя и судорожно, но бы
крестьянство, при нехватке въ нес бывшее служилое сослов1е, оказалось и боевой упадокъ русской армш, что Европой, способность же ея къ движе
Онъ темъ самымъ не только откры еданеннаго въ одну нащю разрознен- стрыми шагами, пошла впередъ по пу
при
большемъ
единодушш
польскаго
наго
прежде
народа,
нш впередъ и къ дальнейшему усвое- вает’? путь новымъ творческимъ сиколько десятинъ на дворъ, составило неприсособленнымъ къ экономической
Но онъ не только счастливый побе ти духовнаго, общественная и поликонтингента работниковъ и арендато- деятельности и гибель его стала не населенья легко могло бы превратиться нда европейскихъ началъ несомненно лакъ жизни, но и наносить ударъ сятпческаго освобождения.
въ серьезную катастрофу для тогдаш- усилила ея моральный престижъ.
ровъ. Повышен!е ценъ на землю и избежной.
дамъ разрушительнымъ, избавляя стра дитель въ безконечныхъ войяахъ.
Очередная историческая задача Рос
няго
русскаго
государственнаго
строя.
Камеамеа,
упорно
и
постепенно
воз
Прекратится
ли
этотъ
процессъ
въ
хлебъ, поязлеше дорогъ и пароходовъ
Толки о разделе Poccin въ Зап. Е в ну отъ невужныхъ жертвъ и страдасш—довести
дедо «великой реформы»
Положеше становилось очень тре- роае стихли, paBHoeecie было возста- т й .
вышаясь,— редый реформатор?., адмидля
облегчало возможность увеличешя до будущемъ? Никакихъ даняыхъ
до
ея
логическаго
конца..
вожнымъ, но вся серьезность его не новлено, Росыя приспособилась къ ноходности вемлевладея1я, при условш, подобнаго предположена нетъ.
Государственная мудрость есть }м1зв1е нистраторъ и законодатель
Старый
Журналистъ.
была
своевременно
учтена
надлежаI.
Ивановъ.
В
ъ
короткШ
срокъ
несокрушимой
конечно, приспособленности къ эконо
вымъ условишъ международная поло понять своевременность требованШ жиз
щимъ образомъ. Чувствовали,
что жения. Итоги першда рефэрмъ особен ни, открыть простор? для творческихъ волею онъ возводить полудикШ, забро
мической деятельности.
страна серьезно больна, во до какой но рельефно сказались въ царетвова- ея силъ.
Но этой приспособленности какъ
шенный въ глушь безбрежнаго океана
степени, определить не сумели.
Hie Александра I I I , когда влЬзш'е Рос
Теор!я «доброй воли», «добраго серд народъ на степень державы, съ кото
Когда въ .1848 году революцюнныя сш среди другихъ державъ было впол ца» при оценке историческихъ явде- рою пачияаютъ считаться первоклас
волнешя вспыхнули во многихъ госу не обезпечено и достигло кульмина- шй неприменима и на мЬсто сер- сныя государства и который евроиен
дарствах? Европы, у насъ прогдядЬяи, цюннаго пункта.
деч?ыхъ побуждеаШ давао уже исто зируется съ головокружительной быст
что это былъ крязисъ роста, кризис?
Но Европа не остановилась на мео рической наукой постазлеаъ государ- ротою.
Въ 70-хъ годахъ X V III столетия, мя пугачевщины, хотя и ослабило дввжешя впередъ, а не упадка, и те. Она продолжала стремительно раз ственяый смыслъ—этотъ лучшШ кормПодобно Петру Великому, онъ, со
когда вспыхнуло и быстро распростра военное могущество страны, все же не стали съ пренебрежен!емъ говорить о вивать евои экономачеекзя и всеаныя 4itt въ бурном? океане исторш.
храняя первобытную суровость, радуДень освобожденья, деяь крупной по
нилось кровавое зарево пугачевщины, повлекло за соб)й серьезныхъ вя1Вш- больномъ «гнилом?» Западе. Но этотъ силы, На границахъ Poccin выросла
Этотъ государственный смыслъ и шенъ къ иноземной циваднзацш и
внешнее подожея!е Poccia быяо въ нихъ последствий. Петербургу приш кризисъ устранидъ последше остатки могучая объединенная германская им сыгралъ огромную роль въ освобожде всемъ ея выгоднымъ новшествам? беды новой жизни надъ старой не
высшей степени благопр1ятно. Уми лось
уменьшить свою
долю
при препятствий, осложнявших? разнице перия, значительно окрепло военное нш крестьянъ.
Владетельные князьки сменяются гу правдой, отодвинулся на подстелете
рающая Польша прикрывала Pocciio разделах? Польши,
но и только. современнаго капитализма, и далъ но полощете Австро Венгрш, авилась нобернаторами,
которых?, как? и своего вглубь исторш. Срокъ достаточно долДеятели реформы поняли, что мед
съ запада и привлекла къ себе взоры
Съ техъ поръ, однако, положеше вый могучШ толчокъ раэвитш евро- ваа Птал1я. Тройственный союзъ сов лить далее невозможно, и, понявъ, на премьера, онъ берета изъ числа тол rifi, чтобы спокойно ПОДОЙТИ КЪ оценсобыгхя и роля въ немъ самомъ и
всехъ бодее сильныхъ соседей. При быстро стало изменяться не въ поль пейскихъ народов?.
местно съ примкнувшей къ нему Ру- стойчиво и энергично добивались це ковахъ европейцевъ.
ближался перюдъ разделовъ великой зу Россш. Разделы Польши, приблиКрымская камаашя подвела итоги мышей сжалъ стальаымъ кольцомъ ев ли.
Девятнадцатый векъ застаетъ
у въ подготовке къ нему различных?,
западной славянской державы, и съ зивъ Pocciio— къ Западу, сделали ее двумъ движешямъ, движенш Европы ропейскую границу PocciH, постеаенно
И главная заслуга въ этомъ деде Камеамеа блестящШ дворъ, постоян общественныхъ слоев?.
Эготъ день называютъ праздникомъ
этой стороны Poccia была обезпечена более уязвимой. Промышленный пере впередъ и попятному движенш Poccin усиливая давлеHie, постепенно все бо принадлежать императору
Алексан ную армш, пушки, полицш. Онъ завотъ какихъ-либо неожиданностей. На ворота въ Англш и великая революция Результаты кроваваго сравнен]я оказа лее подчиняя Pocciio своему вл)яю'ю.
русскаго прогрессивнаго общества. Да,
лекас-тъ
къ
себе
европейцевъ,
вступа
юге Турц!я превращалась- въ больного во Францш быстро изменили физюно- лись для Poccin плачевными. Poccia Отъ этого B.iisEiH все менее сталъ спа друВъи . странах? съ самодержавный? ете въ договоры, покупает? полезные конечно, это именно его праздвикъ, но,
главнымъ образомъ, праздникъ новой
человека и тоже серьезной опасности мш Европы. Старыя оковы, стесняв- долгое время казавшаяся Европе ка- сать Pocciio союзъ съ Францией, населе образомъ правлешя личность государя европейсше предметы.
не представляла. Весь asiaTCKifi югъ ппя развийе западныхъ народов?, бы кимъ-то
ужаснымъ
страшилищемъ. Hie которой уменьшается, а роста про играет? особенно большую роль.
Камеамеа заботится съ неменьшимъ жизни во всей ея совокупности, празд
и востокъ могли служить лишь легкой ли разбиты, трудъ сталъ свободным'?, слетела съ своего педьестала и чуть мышленности и богатства быстро от
Монархъ своимъ решев1емъ можетъ рвешемъ о прогрессе сельскаго хо ник? победы жизни надъ застоем? и
добычей.
машина удесятерила его производи не очутилась на положенш Турцш. стаетъ отъ других? государствъ.
задержать реформу, можетъ дать про» зяйства, о рыболовстве, о насажденш умирашемъ. Трудно отдать предпочте
Въ то же время и въ экономичен тельность. Европа стремительно стала чуть не превратилась въ страну, со
Но капитализмъ разбудялъ и A3iB> сторъ реформаторскимъ силамъ, мо мелкой промышленности. Столица об те въ подготовке великаго собыия
скомъ отношеши разница между зап. богатеть, а вместе съ темъ быстро зревшую для разделов?.
Японско-китайская война
показала, жетъ, наконецъ, самъ стать актив заводится корабельной верфью, евро какому нибудь общественному слою
Европой и Росшей не была такъ ве устремилось вверхъ и ея военное мо
Страшная борьба, поглотившая воен что на Дальпемъ Востоке выросла но ным? ея деятелемъ.
пейскими домами, магазинами, даже или определенному фактору.
Круговорота ЭЕОНомическаго быта,
лика, какъ въ настоящее время. — Во гущество.
ныя силы Россш, въ гоже время дала вая военная держава. Время, когда
Исторш въ этомъ отношеши даетъ музеем?.
•юдитичеше толчки извне и ростъ
Францш «старый режимъ» все еще
В ъ Россш, наоборотъ, движете гало сильный толчекъ внутреннему броже- a s ia T C K ifl границы Poccin были совер нам? немного поучптельныхъ примеНо и духовная жизяь народа не ус
тгарализовалъ производительныя силы въ старом? направлеши. Язва крепо Hiro. Волнешя крестьянъ вспыхнули шенно безопасны, миновало навсег ровъ того, какъ личность монарха,
полятическаго сознатя внутри стра
кользает? отъ взора великаго говайца
страны; въ Германш и Австро-Вен- стного права все глубже и все шире во многихъ губерзгяхъ одновременно и да.
особенно сильная, в.пяетъ на судьбы Он? первый заводитъ сносное судо ны, смутное, глухое недовольство и
грш крепостное право также тяготело охватывала народную жизнь. В ъ кон приняли давно уже забытый, массо
прорывающееся сквозь тиски запреПараллельно съ этимъ измеяешемъ страны.
производство, алфавнтъ, приглашаешь
надъ миллюнами
крестьянъ.
Рус це Х Т Ш столетья окончательно были вой характеръ. Часть войскъ при международная положев!я стали нароЯ не буду остааавливаться на об- хриспанскихъ миссюнеровъ. При немъ говъ свободное слово публициста, меч
ская
промышленность
легко
вы закрепощены малоруссше крестьяне, шлось удержать внутри страны для стать симптомы
внутренняго недо- щеизвестыхъ фактахъ; приведу ври- впервые появляется грамотность и уча та и вдохновенные образы художника,
держивала конкурренцш
Западной появились крепостные въ Донской об борьбы съ нароставшимъ движешемъ могашя. Реформа 19 февраля и по- нёръ изъ исторш страны, совершенно
все звало къ одному—къ отмене раб
щаются смешанные браки
Европы,
даже
русскШ
чугунъ ласти, въ Повороши. Раздача кресть и это обстоятельство заставило заду следуюппя и въ экономическомъ и въ неизвестной--именно страничку изъ
ства прежде всего.
Обожаемый народомъ,
Камеамеа
кроникалъ съ Урала
на вн£шше янъ также увеличивала число крепо- маться самыхъ бдязорукихъ, самыхъ другихъ отношешях г. не устранили жизни Сандвичевыхъ острововъ, имевПочтенная роль въ деде освобождеправитъ страною до глубокой старости
рынки; въ связи со всемъ этимъ и стныхъ. Екатерина П раздала до 800 непоколебимых?.
всёхъ npeiniTCTBifl для развитя Рос шяхъ своего гешальнаго реформатора, Умирая, онъ оставляешь народъ на aifl выпала на долю русской литера
военная техника почти что не отста тыс. душъ, Павелъ I —до 530,000
Пронеслась мимо война, но взбудо- ciH. Наделенное недостаточнымъ коли угадавшаго «духъ времени», необходи сравнительно высокой уже ступени туры—еднаственяаго оруж1я мысли въ
вала отъ Запада.
душъ. Европа быстро развивала про Р'икеяное ею крестьянское море про чествомъ земли и отягченное непо мость включить свой диктй народъ въ цивидизацш. После смерти Камеамеа борьб Ь съ насилтемъ и тьмой. Трудно
При таклхъ условиях?
страшное изводительные силы, въ Россш же должало глухо волноваться. Мысль, сильными налогами крестьянотвопосле семью цивилизованныхъ народовъ и
установить точную дату начала борь
дальнейшая езропеизащя гавайцевъ
потрясете, пережитое PoccieM во вре процентъ крепостныхъ дошелъ до 45, что крепостному праву пришелъ ко- непродолжательнаго подъема
стало темъ сяасшаго его отъ вырожден!я— идетъ быстрыми шагами впередъ и въ бы.

причинъ, вызвавшихъ великую рефор до рефор* ы такъ и послгь нея не бы почти до половины наеелешя.

Историческая необходимость и личность.

lile e помете Росешi 19 февраля1861г.

Какъ было отменено крепостное право.

покрывается сетью комитетовъ по кре ными третями. Бъ эту эпоху разгара чены. Но на стороне
либеральнаго Константин? Николаевич?, гр. Блустьянской реформе.
дворянснаго
меньшинства
находились довъ, гр. Адлербергъ, гр. Панин?
страстей, когда потерявшее
голову
Такимъ образом?, дворянство, соб- j крепостники пускали въ ходъ все печать, ебщество и, само собою разу Чевкин?, второй подписали Долгору(Исторнческая справка).
ственно говоря, под? в.'йяшенъ дав-1 средства борьбы со сторонниками ре меется все крестьянство, а также и ковъ, Муравьев? и Княжевичъ.
Первый ударъ
крепостникам?, а
Деятельность этого секретнаго коми дешя сверху было втянуто въ общую! формы, вплотъ до политическихъ доно- либе£ льная бюрократ!». При такихъ
28 января состоялось историческое
имеете съ темъ и крепостному режи тета въ дальнейшемъ не отличалась работу. Помещики переживали тревож- j совъ, неожиданно выделилась немного уел? <’ яхъ не могло быть и речи о заседаше Госуд. Совета подъ предсе■ еде крепостническаго большинства, дательствомъ Александра П го. Откры
му былъ нанесенъ исторической речью особенной продуктивностью. Члевы его нее время.Страхъ потерять своихъ «лю- j численная группа помещиковъ, расши
Императора Александра I I , пр взне не сходились во взгладахъ иа вопросъ дишекъ», и лишиться земли вызвалъ рившая основныя подожешя рескрипта и подготовительный работы по осво вая заседаше, Государь, между прочимъ
ждешю, хотя туго, но все-же подви сказалъ: «Я не могу не удивляться и
нихъ
озлоблеше и отчая-. и выдвинувшая съ своей стороны целый
сенной имъ въ Москве на npieMe де объ освобожденш, и вся ихъ работа среди
гались
впередъ. Начавшееся формиро не радоваться, и уверенъ, что и вы
рядъ
новыхъ
нодожешй;
такъ,
напр,
Hie.
путат и московскихъ дворянъ, явив- сводилась къ обезпеченш прежде все
ваться
тогда общественное
мнете все также радуетесь тому доверш и
объ
оказанш
правительствомъ
денеж
ш ихся на ауд!енц1ю въ надежде найти го интересовъ дворянъ. Для
Климатичесия,
почвенныя
и
эконоj
характе
«успокоеше».
ристики деятельности комитета любо мичбсия .услов!я местностей главнымъ' ной помощи освобожденнымъ крестья- Poccin много содействовало измене- ешжойств1ю, кааое
оказалъ нашъ
Государь сказалъ: «Я узналъ, госпо пытна указать, что въ немъ прежде образомъ определяли отношеше поые- намъ, объ отмене вотчинной власти нш отношешя высшей бюрократш къ добрый народъ въ этомъ д’Ьл’Ь. Желалъ
реф
орм
е,
и
она
даже
решила
отступить
да, что между вами разнеслись слухи всего былъ поднята вопросъ о томъ, щиковъ къ реформе, основашя же, помещиковъ и дарованш крестьянам?
бы то же самое сказать о дворяно намервши моемъ уничтожать кре должны ли помещики отказаться отъ указанный въ высочайшихъ рескрип- самоуправлешя. Во главе этой группы отъ |основныхъ подоженШ, вырзжен- ствгъ, хотя опасешя его до некоторой
постное право. В ъ отвращеше раз- права 1 а личность крестьянина безъ тахъ, признавались
непр1емлемыми. стояло тверское дворянство со своимъ ныхъ въ рескрипте. К ъ этому времена стеаени понятны, ибо они касаются
ныхъ неосновательныхъ толковъ по выкупа ея со стороны государства или Главныя основы, на которыхъ должна предводителемъ Унковскимъ. Такимъ и относится появлеше новаео плана до самыхъ близкихъ матер1альныхъ
предмету столь важному, а считаю же требовать выкупа?
была базироваться реформа, сводились образомъ, тверское дворянство еще въ освобождения, творцами котораго явля интересовъ каэдаго *). Следуетъ замй
нужнымь заявить вамъ, что а не имею
Работы комитета принимаютъ со къ следующему: 1) за помещиками мрачную эпоху крёпостничества вы ются Ростовцевъ, Ланской и Милютин?. тить, что характерное выражек1е Им
план? представляет? собою ператора, относящееся къ дворянамъ
HaMepeaia сделать это теперь. Но, ко вершенно другое направлеше съ наз- признаетса право собствеашк ти на двинулось своимъ широкимъ либераль- Новый
расширенную
врограмму тверского ли («желалъ бы то же самое сказать <
нымъ
размахомъ,
получившимъ
осо
нечно, господа, сами вы знаете, чго начешемъ председателемъ его в. к. Кон землю;
2) крестьанамъ
даруетеа
беральнаго
дворянства.
Но этому плану дворянахъ»^ во вс^хъ почти истора*
бенно
яркое
выражеше
въ
1881
году,
личная
свобода
безъ
выкупа
и
право
существуюпцй порадокъ владеша ду стантина
Николаевича,
извесгнаго
шами не можетъ оставатьса неизмен своимъ лаберадьнымъ образомъ мыс- на выкупъ въ собственность усадебной когда оно обратилось къ Александру крестьяне освобождались съ землей, ческихъ источникахъ отсутш вуеш ъ
отменялась вотчинная власть пемещи- Возможно, что цензура съ воцарешемъ
ными Лучше отменить крепостное . лей. Этому оживленш особенно спо- земли; 3) сверхъ того предоставляется I I I съ петищей обь «увенчанш»
ковъ,крзстьянамъ предоставлялось само- реакцш наложила свою руку и на рЬчь
право сверху, нежели дожидатьса того ! собствовалъ докладъ виленскаго ген.- въ пользоваше крестьянъ, за соответ ш я . .
времени, когда оно само начнетъ от- |губ. Назимова. Назимовъ перегово- ственный оброкъ или барщину, неко
Благодаря тверскимъ дворянам?,былъ уп^авлеше и, наконец?, выкуп? земель самогоЦаря; объ этомъ свидетельствуетъ
мЬнатьса снизу. Прошу васъ, господа, рилъ съ дворанами литовскихъ губер- торое количество земли, достаточное выдвинута вопросъ о выкупе земель ных? наделовъ производился при со- и то,что оффищальная«Русск. Старина»
подумать о томъ, какъ бы привести это Hifi и привезъ отъ нихъ адресъ на для ихъ пропиташя и платежа повин ныхъ наделовъ, и къ этому мненш действш правительства.
выпустила это м^сто въ текст^ р4чи
въ исполнение. Передайте слова мои ' Высочайшее имя съ выражешемъ же- ностей правительству и помещику; 4) постепенно стали присоединяться дво
Губ. комитеты постепенно заканчива и изменила пунктуащю сл4дующихъ
дворянству длн соображешй».
|лашя освободить крестьянъ, но безъ кроме того рескриптъ указывалъ," что ряне другихъ губернШ.
ли работы и отсылала ихъвъ главный словъ. Между гЬмъ опущенныя , слова
К ъ этому моменту надо отнести и ' земли.
крестьяне должны составить сельсшя
Все это, однако, не уменьшило тре комитета, при которомъ была образо по свидетельству «Р. М», внесены
начало подготовительных!, работъ по ! Эго была первая ласточка. Былъ (общины;
5)
помещикамъ
предо шй въ комитетахъ. Иногда едва не вана т. наз. редакционная е о м и ш я для собственноручно Государемъ въ за
освобожденш крестьян?. В? 1856 го изданъ рескрипта объ образован1и ме- ставляется вотчинная полищя. Согдас- доходило до рукопашной. В ъ Пижнемъ производства сводки мненШ. Предсе писанный текстъ р*Ьчи, когда она была
ду въ Москву съехались по случаю стныхъ комитетовъ въ литовскихъ гу ; но тому же рескрипту въ составъ ко крепостники и сторонники реформъ дателями этой комисш была назначены представлена для просмотра, причемъ
коронащи представители дворанства, бершяхъ, разосланный затемъ всемъ митетовъ входили: председателемъ— такъ повздорили, что для примирения Ростовцевъ и тов. мин. вн. делъ Н. А, Государь сдйлалъ отметку « исправить
и товарищу министра внутреннихъ начальнлкамъ губертй и предводите- губ. предвод. дворянства, по 2 двора- ихъ быдъ командированъ тов. мини Милюгинъ—и это обезпечивадо успеш по моюгь отм^ткамъ».
делъ Левшину дано было поручеше лямъ дворянства «для сведешя и со- ' нина отъ каждаго уезда и два пред- стра вн. делъ. В ъ Твери крепостники ность работъ. Благодаря имъ къ уча
В ъ Сов^гЬ обнаружились разный
позондировать среди дворанъ почву ображешя на случай, еслибы дворян |ставителя отъ правительства, назна- послали въ министерство доносъ на етш въ комисш были привлечены
течешя.
По вопросу о выд^лй съ зем
объ отношеши ихъ къ реформе. Ото ство (яругпхъ ry6epaifl) из?явидо по чаемыхъ губернаторомъ отъ того же своего предводителя Унковскаго и его видные общественные деятели, либе
лей одна группа членовъ высказалась
звались лишь одни литовеше дворяне, добное желаше». Но такъ какъ дво дворянскаго сослов!я.
сторонниковъ, съ обвинешемъ въ поли радьваго направления. Въ то же время
среди остальныхъ же попытка внушить рянство другихъ губернШ «подобныхъ ! В ъ виду того, что большинство гу- тической неблагонадежности. В ъ под губернскимъ комитетамъ было предло въ томъ смысле, что опред^лете раз
имъ взять на себя ияищативу въ желанШ» не заявляло, то пришлось бернаторовъ принадлежало къ крепо- тверждеше обвинешя ссылали зь на то жено прислать въ Петербургъ депута- мйровъ наделовъ и повинностей кре
этомъ деле потерпела крушеше. Тогда принудательнымъ, такъ сказать, по- стникамъ, эти «представители прави что въ Твери въ то время проживали товъ для обсуждетя реформъ. Депута стьянъ помещикамъ необходимо пре
доставить добровоньному соглашенш
былъ образоваяъ первый секретный радкомъ открыть губ. комитета въ Пе тельства» назначались иэъ противни- возвращенные
изъ
ссылки рево там?, однако, предложили представить сторонъ. Другая группа вполне спра
комитета подъ личнымъ председатель- тербурге...
'ковъ реформы.
люцюнеры
и
въ
ихъ числе До свои отзывы лишь о пригодности ре ведливо указала, что до определвтя
ствомъ Государя. На первомъ же заНа затемъ, однако, среди дворанъ , Но все же бывали и иекдючешя, и стоевскШ. В ъ
некоторыхъ
коми формы для местныхъ условШ. Депутаты
правительствомъ того, на что крестья
«еданш этого комитета Александромъ некоторыхъ губертй начинаетъ наме въ комитетахъ выдвинулись тайе, на- тетахъ дело
обстояло еще хуже обиделись...
не могутъ разечитызать, добровольное
11-мъ былъ категорически поставленъ чаться поворот?. Нижегородское гу
примеръ, сторонники
крестьянскаго представители меньшинства должны бы
Редакционная комишя работала 20 соглашеше не последуетъ, такъ какъ
вопросъ: следуетъ ли теперь же при- бернское дворанское собраше, подъ
раскрепощен1я, какъ А. И. Кошелевъ, ли ходить по городу съ телохраните
нать решательныя меры къ освобож- вл1ашем? нижегородскаго губернатора, Ю 0. Самаринъ, князь В.А. ЧеркасскШ лями и носить пои себе револьверы. ме&яцевъ, затемъ результаты еа дЬя крестьяне будутъ опасаться какъ бы
тепьности поступили въ главный коми не прогадать. Отмена же крЬпостного
денш крестьянъ? Члены комитета вы стараго либерала Муравьева, сделало и др.
Являлись и обструкцюнисты: во время тета, а оттуда въ Госуд. Совета. В? арава безъ наделовъ даетъ крестья
сказались въ томъ смысле, что крепо заявлете о желанш открыть коми
, Комитетамъ
былъ предоставленъ заседашя крепостники не давали ко Госуд. Совет? уже поступилъ не один? намъ поводъ думать, что правитель
стное право есть эдо и требуетъ от тета.
шестимесячный
срокъ
для выработки митетамъ заниматься, производя без- проект?, такъ какъ члены главнаго ко ство ничего для нихъ не желаетъ де
мены, но освобождеше должно быть
За нижегородцами последовали уже основныхъ положенШ. Но деятельность прерывный шумъ.
митета не могли придти кь соглашепроизведено постепенно безъ кщп\ дворане другихъ губертй и въ скокомитетозъ въ значительной степени
В ъ сущности говоря, силы сторон нш, а цЬлыхъ два. К ъ одному из?
*) „Р . М.* февраль 1911 г. „ДгЬло оевцн и хъ и р т к и х ъ поворотовъ.
ромъ времени вса крепостная Poccia тормазилась ввутреньими междупарий* никовъ реформы были очень ограни
них? примыкало большинство: в. к, бож дев!я кр е сть ян ъ в * Госуд. Сов'Ьт$а
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дать и, даруя свободу личную, остав
ляешь ихъ еъ экономической кабале
того же помещика. К ъ этому мнешю
(M n b a ie 29) присоединился и Государь,
подписавши: «и Я ».
Въ Государственномъ Совете повто
рялось, собственно, то же самое, что и
въ губернскихъ комитетахъ. . Отъ того
и здЬсь дебаты нозаля часто очень
бурный характеръ, но противодейстeie большинства парализовалось присоединешемъ Государя къ меньшинству.
Однако, крепостническая осада про
екта
нанесла
ему
значительный
ущербъ. 17 февраля состоялось по
следнее заседан1в
Государственнаго
Совета, на которомъ подъ давлешемъ
большинства размеры надела были
значительно уменьшены. ЗдЬсь было
принято постановлеше о такъ называемомъ «четвертномъ или «нищенскомъ» наделе, которымъ разрешалось
помещикамъ по добровольному согла*
шешю съ крестьянами оканчивать отношешя съ ними, предоставивъ имъ
безвозмездно въ собственность одну
четверть определенная) закономъ надЬза.
Правда, такимъ путемъ крестьяне
освобождались отъ всякихъ обязательствъ по отношешю къ помещикамъ,
но нищенскШ наделъ лишадъ возмож
ности прокормиться.
Наконецъ, положеше о крестьянах?,
было закончено и крестьяе
были
объявлены лично
свободными безъ
выкупа. До вькуяа надЬлозъ крестьянамъ
было предоставлено право
подьзовашя той земией, на которой
они сидели и тайе крестьяне были
названы временно-обязанными.
Такимъ образомъ распалась вели
кая цЪпь, ударившая однимъ концомъ
по барину, другимъ по мужику. Баринъ лишился рабовъ, которые рабо
тали для поддержашя его существовашя, крестьяне получили свободу, дач
ную, но въ экономическомъ отношенш
находились еще въ полной зависимости
отъ барина, на земле котораго сидели.
Эта недоделанная реформа вызвала и
впоследсши массу коддизШ и до сихт,
поръ ждешь еще своего конца..
Л. Крымск!й.
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САРАТОВСКШ

ВЬСТНИКЪ

Вероятнее всего, вместе съ первыми Адама Смита «О свойстве и причи- скому
достоинству и крепостному лись могучимъ внешнимъ толчкомъ,
путами закрепощешя родился и первый ’ нахъ богатства народовъ» стала на праву, вообще довольно
гнусныхъ. встряхнувшимъ последнюю спячку съ
протесте. Естественно, что этотъ про стольной книгой въ этой среде.
Вы отворачиваетесь отъ нихъ, об- ’широкихъ общественныхъ слоевъ и
теста вылился въ печатное слово, ибо
Контрабандою была введена идея ращаетееь
къ
другой
стороне, |надломившамъ старые устои. То была
иного русла для него не было. Если организацш культурно - просветитель- где видите людей молодыхъ, честныхъ,; опять война. Но не победная съ тор
и черезъ поястолеНе со дня освобо- выхъ кружковъ, сыгравшихъ въ исто- возмущенныхъ зломъ и гнетомъ по, жественнымъ шествшмъ къ покорэиждеа1я не такъ то уже широкъ про pin русской интел лигенцш и въ исто борниковъ эмансипацщ и всякаго про нымъ столицамъ, а война, принесшая
сторь общественной мысли, то въ«сум- рш освобождетя такую крупную роль стора, съ идеями гуманными, И если поражеше старому строю и показавшая
раке пашей общественности* и это Союзы спасевля, бдзгоденстЕ1я, север вамъ нужно честнаго человека, спо обществу все его недочеты и всю
единственное русло толысо еще наме ное и южное общества выдвинули на собная сострадать болезнямъ и не- опасность дальнейшего его поддержи
чалось.
арену общественной борьбы цктое со счастьямъ угнетенныхъ, честнаго док вания. На развалинахъ Севастополя
Слабымъ, едва прим'Ьтнымъ,— в^р- звезд!е именъ талантливыхъ писателей тора, честнаго следователя, — ищите занималась заря новой жизни.
В'Ье, старательно скрывающимся отъ и публнцйстовъ. Н. Тургеневъ, Якуш- таковыхъ въ провиацш между последо
Вступлете на престодъ Александра
посторояяго глаза ручейкомъ струя- кинъ, Муравьев», Пестель въ своихъ вателями Белинскаго».
И сопровождалось пробужден5емъ солось печатное слово по булыжнику и работахъ освещаютъ положете креВотъ достоверное свидетельство оче знашя въ широкихъ массахъ.
буеракамъ жизни.
постныхъ; петербургск1е профессора видца о пробужденш сознаюя русскаго
«И столичное, и провинщальное
Даже само опредЬлете «иечатное Куницынъ, Германъ,
Арсеньевъ въ общества.
общество,— говоритъ
А, Кизеветтеръ
слово» надо произносить съ большой своихъ декц!яхъ даютъ мЬсто идеямъ
Несмотря на тиски реакц1и, это про- въ статьё, посвященной русскому об
оговоркой.
нодитическаго освобождея5я; создаются буждеше росло какъ снежный комъ.
ществу и рефэрмь 1861 г.*)—первона
Чаще всего это слово, если оно политичесыя организацш, логическимъ
Сороковые годы несли съ собою но чально встретившее наступлеше нова
хоть немного наводило на размышле- финаломъ которыхъ, а равно и всего выя семена, н рс л и завершете работы го царствоваш'я въ какомъ то расте
В1я вадъ жизвью, долгое время было подъема общественваго сознанья, яви интеллигентской мысли, расколовшейся
рянно - неопредеденномъ настроенш,
въ буквальномъ смысла не печатнымъ, лось 14 декабря 1825 года.
на два лагеря—западнико^ь и славя вскоре праходитъ въ величайшее воза рукоп. снымъ.
Пропаганда идеи уничтожетя кре нофилов в.
буждеше лишь только стало известно
Проходили мнопе десятки лЪтъ, са постного права была одной изъ круп
Въ области практической разработай окончательное р’Ьшеше правительства
ма среда, о которой шла въ рукописи ныхъ заслугъ декабристовъ.
вопроса объ отмене рабства высту преступить къ ликвидацш крепостно
Р'Ьчь, стиралась временемъ съ лица
Тетерь это уже не робкхе или сан паете кружоаъ Буташевича-Петрашез- го права. Съ этого момента прежней
земли, а слово о ней все еще счита тиментальные голоса отдельныхъ нро- скаго. Попытка Петрашевцевъ заме сонной анатш, обволакивавшей до того
лось опаснымъ, все еще растекалось гресситовъ, а стих1йное и все расту нить теоретическую кружковую работу
все стороны общественной жизни, какъ
8апрелными, подаольными путями.
щее стремлеше народившейся и почув более широкой общественной ареной не бывало».
Но вяЪшшя препятств!я только раз ствовавшей въ себе некоторую силу кончается для главарей кружка, какъ
И въ самый острый момента подъе
вивали и укрепляли внутреннюю мощь интеллигента.
и для Радищева, смертнымъ приговом
а
общественнаго сознашя, въ атмо
разуй заго слова. чемъ темнее стано
Если въ «Русской Правде» Пестеля ромъ и заменой казни ссылкой s i
сферу наиболее напряженную, ворвал
вилась ночь рабства, гЬмъ ярче заго и вообще въ воззрешяхъ декабристовъ уральскШ кряжъ.
ся жуткдй набата Герценовсваго «Ко
рались звезды подвижнической работы можно было отметить некоторую рас
Петрашев шй, Ахагарумовъ, Достоев
локола».
мысли.
плывчатость и неясность—то слЬдую- скШ, пошли торной радищевской до
Эхо его могучихъ ударовъ покати
Эта работа была именно подвижни 1ще ряды общественныхъ борцовъ шли рожкой, но семена ихъ nii^gia пали
лось
широкой волной изъ края въ
ческой, а путь закр-Ьпощен!я былъ къ цели более уверенно.
на благодарную почву. И если бы
Bsttcrb съ т’Ьмъ крестнымъ путемъ
— Мы, дЬги декабристовъ и Mipa этотъ кружокъ ничего не оставилъ въ край закрепощенной страны.
Существовавшее въ то время органы
Русскаго печатнаго слова, черезъ Гол- новаго ученики,— аисалъ Огарезъ,— наследство русской общественности,
гсеу мученичества къ
вос-кресешю ученики Фурье и Сенъ-Симона, мы кроме одного имени— Салтыковъ Щед- печатнаго слова, и не малочисленные,
Русской жизни.
поклялись, что посвятимъ всю жизнь ринъ, то и въ этомъ была бы его не придавленные цензурой, не могли и
мечтать о конкуренцш во вл1янщ на
Въ безконечную персаективу развер народу, и его освобожденш.
измеримая заслуга.
дулась бы галлерея подвижниковъ сло
Съ такимъ основнымъ лозунгомъ
Въ одномъ изъ сзоихъ произведен^ общественное маете съ свободнымъ
ва, если бы мы задались целью воз- русское прогрессивное общество всту Салтыковъ говорить,
что, оставивъ зарубежнымъ «Колоколомъ».
становигь въ нашей памяти полную пало въ эпоху тридцатыхъ годовъ. школьную скамью въ сэрокозыхъ гоСъ ужасомъ прислушивался къ его
jiCTcpjю рабства и борьбы съ нимъ.
отмеченную целымт, рядомъ великихъ дахъ, онъ примкнулъ къ западникамъ. набату старый строй и не имелъ уже
К ъ сожал4нш, время
и место и крупныхъ именъ. Эти годы ознаме «Но не къ большинству западниковъ, силы пресечь, умалить его 1шяшя.
дозволяйте вспомнить лишь этапы нованы расцветомь творчества Пуш а къ тому известному кружку, который
ЖуткШ набатъ его сменяется торборьбы, воскресить въ благодарной па- кина, Лермонтова и Гоголя и появле- прилепился къ Францш. Разумеется, жественнымь звономъ, какъ только за
ияти наиболее крупные обраэы минув - темъ на авансценЬ общественности не къ Францш Луи Филиппа и Гизо, рубежъ доходитъ весть о начале осводаго.
Киреевскихъ, К. Аксакова. Бакунина, а къ Францш Сенъ-Симона, Кабе, Луи- бождеяья.
Видимый и мыслимый м!ръ есть БЬлинскаго,
Гер цена, Грановскаго, Блана, Фурье и въ особенности Жоржъ«Ты победидъ, Галилеянинъ!—начисумма противоположяостей: движете и Огарева.
Закда. Огтуда лилась на насъ вера въ наетъ Герценъ свою знаменитую ста
докой, добро и зло, св-Ьтъ и тЬни при
«В ъ эго десятилетье мы перечув человечество, оттуда возыяла намъ тью «Черезъ три года».— «Имя Алек
чудливо сплетены въ общую кайму— ствовали, перэмыслили и пережили всю уверенность, что «золотой векъ» нахо сандра I I » отныне принадлежитъ исто
гармони» Mipa.
умственную жизнь Европы, эхо кото дится не позади, а впереди насъ»...
рш,— говорится въ ней,— если бы его
Рабство ростило первыхъ безаоацед- рой отдалось къ намъ черезъ Балий
Кружокъ, къ которому примкнулъ царствоваше завтра окончилось, если
яыхъ своихъ враговъ въ средЬ рабо- ское море»,— писалъ Велинсйй.
великШ сатирикъ, былъ кружокъ Петра- бы онъ падъ подъ ударами какихъвлад'Ьльцевъ. Изъ среды крепостниИнтедлигентше
кружки пережа шевскаго. «Я слишкомъ близко виделъ нибудь крамольныхъ олигарховъ,бунтуюковъ, какъ наиболее культурной въ то ваютъ пору увлечешя сенъ-симониз- крепостное право, чтобы иметь возмож щихъ защитииковъ барщины и розогъ,
время среды, раздались первые призы момъ и фурьеризмомъ.
ность забыть его,— говоритъ Щедриаъ все равно освобождеше крестьянъ сде
вы на борьбу съ этой средой и ея
Мечты о сощализме и крепостниче въ «Признакахъ времена».— Картины лано имъ, грядущ1я поколешя этого
классовыми интересами.
ская действительность — такова на этого времени до того присущи моему не забудутъ*. Герценъ вызываетъ да
«Чудище обло, озарно, огромно, сто- глядная несообразность русской жизни воображению, чго я не могу скрыться лее на света БожШ «защитииковъ ро
зйвно и лаяй» ) отпугивало отъ себя того времени, на которой воспитыва отъ нихъ никуда. Я виделъ разумный зогъ и крещеной собственности»,«гра
каждую душу, въ которой теплилась лись вожди и учителя многикъ поко- существа,
которыя,
зная,
что бителей по дворянской грамоте, людобожья искра человечности и до боли лЪнШ.
въ данную минуту ихъ ожадаетъ исгя- крадовъ, отнвмающихъ у матерей де
тревожная мысль: «увижу ли народъ
Печальная действительность выры заше или позоръ, шли сами, шли соб тей, торгашей, продающихъ дЬвокъ,
неугнетенный» — заставляла
биться вала нередко полные гнева и огнен ственными ногами, чтобы получить это барышни ковъ
рекрутами
Собакеучащенно мнопя сердца.
ной страсти протесты.
истязаше или позоръ. Я виделъ глаза, вичей,
Ноздревыхъ,
Нлюшкиныхъ
«Колдежскай сов4тник.ъ и ордена
Если-бы ВеланскШ ничего не напи- которые ничего не могли выражать и пуща всего Пеяочкиныхъ». «По
св. В. адим{ра кавалеръ» Александрх салъ, кроме своего знаменитаго пись кроме испуга; я слышалъ вопли, кото пробуйте не розгой, а перомъ, не
Радиацевъ занялъ первымъ скамью ма къ Гоголю, истор1я не забыла бы рые раздирали сердце, но за которыми въ конюшне, а на беломъ светё вы
вдсуднныхъ въ первомъ русскомъ ли- его и не обошла молчашемъ.
не слышалось ничего, кроме физиче сказаться!» — « Померяемтесь!»
тературномъ процессе.
Вотъ выдержки изъ этого яркаго ис ской бола; я былъ свидетелемъ звЬри«О» слезами на глазахь читали
Дворянинъ Гадищевъ «оказался въ торическаго документа.
ныхъ вожделешй, которыя разгорались мы знаменитую статью Герцена «Ты
преступлены— какъ гласитъ первый
«Poccifl, - писалъ негодующШ Бе,тин- исключительно по поводу куска хлеба. аобедалъ, Галилеянинъ»,— пишетъ П.
пригозоръ— противу присяги
его и сий Гоголю,— видитъ свое спасете не Въ этомъ царстве испуга, физическаго Крапоткинъ, вспоминая время этихъ
должности подданнаго издатемъ книги въ мистицизме, не въ аскетизме, не страдашя и желудочнаго деспотизма аервыхъ шаговъ освобождетя.
подъ на-звашемъ
«Нутешестше изъ въ тэтизмФ, а въ успехахъ цввилиза- нетъ ни ,’одной подробности, которая
Восторги первыхъ момевтовъ сво
бы минула меня, которая въ свое вре боды сменились строгой критикой ре
Петербурга въ Москву», нааолненной цш, просвещен!я, гуманности.
Ей нужны не проаозеди (довольно мя не причинила бы мне боли».
самыми вредными умствовашямя, раз
формы, время принесло горечь разо
рушающими покой общественный, ума- она слышала ихъ!), не молитвы (до
«Креюстнсе право, — утверждаешь чароватя, судьба Чернышевскаго на
ляющами должное къ властямъ уваже вольно она твердила ихъ), а пробуж- Салтыковъ, распространилось широко, помнила русской журналистике Ради
ше, стремящимися къ тому, чгобы про деше въ народе чувства челове теска- проникало во все -формы общ^житья, щева и его дорогу, уготованную мяо»
извести въ народе негодование проти го достоинства, столько вековъ поте- втягивало все сослов!я «въ омутъ уни гимъ, но заслуги
страстотерпцевъ
ряннаго въ грязи и соре». «А вместо зительная» бе!арав1л. всевозможныхъ журналистики въ деле освобождетя не
ву начальннковъ и начальства».
Ссылаясь ва «точную силу зако- этого она представляетъ собою ужас изворотовъ лукавства и страха передъ умалились.
новъ», приговоръ определяете книгу ное зрелище страны, где люди торгу- переснективою быть ежечасно раздав
Напротивъ, память о нихъ и слава
уничтожить, а автора наказать смерт ютъ людьми, не имея на это и того лен аымъ».
ихъ напряженной работы, мысли въ
оправдашя, какимъ лукаво пользуются
И Салтыковъ не остался въ долгу у исключительно неблагояр{ятныхъ услоной казнью.
утверж него. Бачъ его сатиръ не зналъ поща- в1яхъ, все еще питаетъ уверенность,
Лишь по особой милости смертная американсте капиталисты,
что
негръ
не
человекъ; ды и ирядъ ли слово кого либо Иоъ что «золотой векъ» находится не показнь Радищеву была заменена ссылкой дая,
где
лгсди
сами
себя русскихъ писателей проникало такъ вади, а впереди насъ».
въ Илимсшй острогъ съ лишешемъ чи- страны,
называютъ не сменами, а кличками: Глубоко въ сущность рабства, кааъ J
нзвъ, орденовъ и дворянскаго званая.
П Медв%девъ.
Книга Радищева была уничтожеаа, Ваньками, Васьками, Стешками, Па желчный смехъ Щедрина.
^ искягочен1емъ какого-нибудь десят- лашками; страны гдё, наконецъ, нетъ
Пятидесятые годы вновь ознаменоваВел. реф. кн . I V .
Ц'Ьэкзгмтляровъ, но мысли его, под- никакихъ гарантий для личности, чести
Ч?рпленаыя рядомъ отрвцательныхъ и собственности, но нетъ даже и по
навтинь рабства, — уничтожить было лвцейскаго порядка, а есть только ог
ромный корпоращи разныхъ служебвозможно.
«Иатересно, что этотъ смертный ныхъ воровъ и грабителей! Самые жи
пРиговоръ,— говоритъ Вл. Ровенбергъ,— вые современные насущные вопросы
Когда далеко на западе начинали сгва. Русское общество училось мыс
Несмотря на лвукратную ссылку указа въ Poccin теперь: уничтожете крепост вспыхивать тревожный зэри, ихъ от- лить и организовываться втихомолку.
на «точную силу законовъ»,былъ юри ного права, отмЪнеше телеснаго нака блескъ не могъ остаться безъ ответна- Непосредственный
результатъ этого
дически несостоятеленъ. Радищезъ вы- зания, введен!е по возможности строга- го отблеска и на востоке, где среди сказался много позднее въ декабрскахъ
Ввтилъ книгу съ разрешения предва го выаолнешя хотя техъ закоиовъ снеговъ и тумановъ жилъ народъ, об собыпяхъ, а пока что наступили мрач
рительной цензуры, и потому, какъ онъ которые уже есть.
разованные слои котораго плохо знали ные годы царствовашя Павла I -го и
Письмо это Герценъ назвалъ ге свой родной
8 самъ указывалъ суду, ответственноязыкъ, но съ
боль- «дне! Александровыхъ прекрасное на
Сг« вообще за нее не подлежалъ. Но шальной вещью и завещашемъ Бе шимъ успехомъ пользовались языкомъ чало», ознаменовавшееся
издатемъ
8%о мало: чтобы приговорить ппсате лагскаго.
того самаго запада, на которомъ впер цензурнаго усгаза, совершенно изъяв
«Действительно, БелинскШ вскоре вые былъ произнесенъ пароль конца шего изъ обсуждешя крестьянскШ во
1я къ смертной казни за его литера
турное произведете,
судъ долженъ умеръ, но письмо его къ Гоголю ра X V H I века: братство, равенство и просъ.
*Илъ совершить вошюгцее насилие надъ зошлось въ тысячахъ оттисковъ по свобода.
В ъ художественней литературе вре
г°гико2 и справедливостью и признать всей PocciH *). Правительство пре
Само собой разумеется, что отблескъ мя это сказалось появлешемъ на свёта
Радищевымъ преступлеше, формули красно понимало значеше этого ге- этотъ не могъ быть силенъ въ темную благодушныхъ «путешествШ», въ кото
рванное въ старомъ уголовномъ зако- шальнаго политическаго памфлета, и ночь русской гражданственности, ког рыхъ азторы «съ смирной и тихой
буквально такъ: «а которые воры и вскоре Достоевскому пришлось по да еще раздавался «громъ победы» и душой» наблюдали сельсия идпллш,
,Инятъ въ людяхъ смуту и 8атЬваютъ платиться каторгой за расоространеше славные росйяне жили въ глубокомъ веселые танцы поселяиъ, ихъ песни,
у а многихъ людей воровскимъ своимъ этого произведешя великаго критика, убеждена, что нЬть въ Mipe другой столько же noxofflifl на заунывный
/'ЧОДплешемъ затейныя дЬла, и такихъ которымъ онъ впервые высказался страны, которая отличалась бы столь стонъ русской песни, какъ и благо
I ;°Ровъ за такое ихъ воровство каз- не связанный цензурными путами, со превосходными качествами, какъ земля душные помещики, составлявшее счастье
всей мощью и страстью, присущими россШская.
J В(!ти смертш*.
своихъ крестьянъ, были похожи на
Какъ мы видимъ, первый литератур- его таланту.
Но и въ это время отдельный свет «дикое варварство», изображенное въ
О
значенш
этого
письма
для
исторш
' 5вй прсцессъ и судьба перваго лителый облака проносилась время отъ стихахъ Пушкина*(«Деревня»), въ свое
рагурнаго «преступника» были роковы общественяаго развитая Poccin лучшее времени по печальному небу русской время ходившихь по рукамъ въ рукосвидетельство
оставилъ
И.
С.
Аксаковъ.
ми ДМ русской журналистики.
писяхъ.
«Много ездилъ по Poccin,—говоритъ действительности. Они быстро гасли,
Съ легкой руки Радищева, за уральпоглощенный
тьмой,
но
следъ
отъ
Но наступали сороковые годы. На
свШ вр^жъ проложена торная дорога Аксаковъ: —имя Белинскаго известно нихъ оставался. Самое ихъ позвлете
Западе вновь засверкали зори; первый
каждому
сколько-нибудь
мыслящему
русским т писателями. Участь Радище
говорило о наличности въ русскомь высгрелъ прогремелъ въ швейцарскихъ
ва была какъ бы общею ихъ участью, юноше, каждому, жаждущему свежаго обществе определеннаго настроешя,
горахъ, и повышение общаго настрокоторую удавалось избегать лишь осо- воздуха среди вонючаго болота про- которое искало выхода.
ешя сказалось въ художественной ли
винщалькой жизни. Нетъ ни одного
б(,мъ галовнямъ счастья.
Наиболее яркими изъ такихъ отсве- тературе появлешемъ стихозъ Некра
учителя
гимназш
въ
губернскихъ
гор
>
Литературные процессы нередко шли
товъ западныхъ зорь являются Нови- сова и повестей Григоровича.
$мъ же путемъ «точной силы вако- дахъ, который бы не зналъ наизусть ковъ и Радищевъ.
Носледнья, не отличавшьяся особен
ковъ» и явнаго раздора съ Teopiefi и письма Белинскаго къ Гоголю; въ от
И тотъ, и другой не были художни ной художественностью, произвели все
даленныхъ
краяхъ
PocciH
только
те
ючнымъ смыслоыъ права.
ками, но посгЬдаШ для своей критики же на общество впечатленье почти
Вскоре, вн4шнШ, громаднаго исто- перь еще прозикаетъ это вл'ичнЗе и существующаго порядка избралъ фор
ошеломляющее. Страдашя Антона-Гораческич) значенья, толчекъ бросилъ увеличиваешь число прозелитовъ. Тутъ му повествованья о путешествш, и это
ремыки были целымъ откроветемъ.
нетъ
ничего
страннаго.
Всякое
резкое
вюредъ и сильноукрепилъ на новыхъ
позвэляетъ поставить его первымъ въ Надъ страданьями этими пролились
отрицаше
нравится
молодости,
всякое
И08ИЦ1ЯХЪ
русскую
прогрессивную
негодован1е, всякое требоваше просто ряду бытописателей, занявшихъ по от- слезы и книга будила «болышя и важ
аисль.
ра,
правды принимается съ восторгомъ ношетю къ крепостничеству опредЬ- ный мысли», хотя по существу дела
Такихъ толчкомъ были собьтя 1812
далеко не все въ ней было художест
тамъ, где сплошная мерзость, гнетъ, ленно-враждебное положенье.
года.
Это
была
безпримерная
смелость,
венно оправдано. Самый конецъ этой
Вторжение французовъ въ Pocci», рабство, подлость грозятъ поглотить которая не могла остаться безнаказан повести явился результатомъ работы
человека,
осадить,
убить
въ
немъ
все
загЬмъ
победное
n ie c iB ie нашихъ
ной, и авторъ «Путешеств{я изъ Пе не художника, а ц.нзора, который не
войскъ г.ъ степамъ столицы M ip a — Па- человеческое.
тербурга
въ Москву» понесъ наказа- счелъ возможаымъ допустить изобра«Мы Белинскому обязаны своимъ
рина—-дало наглядное представлеше
Hie,
выходившее
даже изъ предела жеше поджога дома управляющаго и
широкому народному слою о жизни въ спасеньемъ» говорятъ мне везде моло каръ, которыя допускались закономъ. отаравигь несчастпаго
Антона въ
дые
честные
люди
въ
провинщи.
И
въ
бол4е вультурныхъ государствахъ.
Онъ
былъ
приговоренъ
къ
смертной
шайку
разбойниковъ.
Самая страшная для стараго строя самомъ деле, въ провинц'ш вы можете казни и только «желанный миръ съ
Шумный успехъ повести всего луч
контрабанда— прогрессивныя идеи - ши видеть два класса людей: съ одной сто Ш вещей» далъ поводъ къ амяистш. ше характеризуете назревшее настророны—взяточниковъ,
чиновниковъ
въ
рокой волной хлынула въ русскую
Писатель былъ сосланъ въ 10-хилег- eaie общества, которымъ объясняется
жизнь, Вентамъ, въ особенности Адамъ полномъ смысле 91ого слова, жажду- нюю каторгу.
1
то обстоятельство, что въ это именно
Скань, с,тали любимыми авторами наи щихъ лентъ, чиновъ и крестовъ, помеВполне
понятно,
что
желающахъ
время въ правительственныхъ канцещиковъ,
презирающихъ
идеологовъ,
более развитой молодежи, а книга
последовать
его
примеру
оказалось
не
лярьяхъ начата была предзарительная
привязанныхъ
къ
своему
бармного, и движете скрылось въ под работа по раскрепощешю.
*) И:>ъ кн и ги Радищ ева.
полье. Начиналась нора франмасон*) В. Б а ту р и н с ю й „В е л и к. реф .“ .
Вместе съ тёмъ на сцену выступа

Нръпостнойбыть вь художественнейлитервтурь.

М

40

ете огромный художественный таланте, луюьщйся при этомъ на непр1ятности
который первый далъ доподлинное изо деревни. (Уо la топ clier, les d6saбражено крепостного быта, первый grements de la campagne).
Буяиъ
Чергопхановъ.
>1ардарШ
создалъ художественные образа изъ
крестьянской среды. РЬчь идете, ко Апполоновичъ Стегуновъ, благодушный
нечно, о Тургеневе.
человекъ, причмокивающШ въ такте
Характерно, что ни самъ писатель, доносящимся звукамъ жизни. Всякаго
1
на та литературная среда, въ которой рода и сорта прихлебатели, выродки
ояъ вращался, не поняли значешя его и въ конбцъ изменив1шеся люди, те,
«Запвсокъ охотника». Первый раз- которые грабили, и те, которыхъ гра
Въ Hcropin Саратовской ry6epHin
сказъ изъ этой серш «Хорь и Кави- били.
прежде всего бросается въ глаза бы
нычъ» былъ помещенъ
въ отделе
И общество, и критика, и цензура стрый ростъ крЬпостного населен(я въ
поняли зиачеше въ X IX столЬтш. В ъ
«смесь» «Современника». Литератора одинаково хорошо
то время,
ми онъ принятъ, какъ не имеющШ такого
проти зопоставдвшя.
Второе какъ въ l ’occin вообще число креиостпрямого отношения къ художественно издаше «Записокъ охотника» было ныхъ крестьянъ съ 1794 г. по 1857 г.
му творчеству,
недурно описанный запрещено.
увеличилось всего на 8 проц., въ Са
этюдъ.
Шсколько раньше Тургенева началъ ратовской губерши оно удвоилось,
Понялъ и оцЬнилъ разсказъ самъ обстрелъ креяостническихъ позицШ и уееличичившись съ 320,000 душъ об,
читатель. Эго дало Тургеневу толчекъ Некрасояъ.
пола въ 1794 г. до 685,000 душъ въ
Ояъ не огранишлся объективнымъ 1857 г.
къ дальнейшей работе въ этомъ роде
и въ результат*» появился томъ «Зали- изображенкмъ картинъ крепостниче
Это странное на первый взглядъ
сокъ охотника», который имелъ боль ства. Его песни были прежде всего
явлеше объясняется более позднимъ
боевыми песнями. Ояъ не только училъ
шое BKiaaie на Царя-0 звободителя.
заседешеаъ губерши и огромными поПосле путешествШ благодушныхъ милосерд(ю, не только подчеркивалъ
жаловашями ка^еннтдхъ земель разнаблюдателей, видевшахъ въ нрепост- наличность въ креяостномъ рабе че нымъ ваднымъ и вл!ятельнымъ лицамъ,
номъ рабе
аркадШскаго пастушка, ловека, онъ звалъ на борьбу со зломъ,
Населеше было очень редкое и земля
после
анекдотическихъ выступленШ самъ занимая резко определенный попочти не имела цЬны. Еще въ 1801
персонажей изъ народа въ разскаяахъ, зиц'ш въ своихъ симпат!яхъ.
году одинъ дворовый А. Д. Панчулидкомед(яхъ и поэме Гоголя, после троОяъ не щадалъ красокъ на изобра- зева арендовалъ въ саратовскомъ уез
гательныхъ страданШ героевъ повес жеше «безсмысленяаго чванства, раз
де 8.036 дес. за плату 110 руб. въ
тей Григоровича, пережавашя кото врата грязнаго и мелкаго тярансгва»
годъ, т. е., по 1 съ полов, коптйш
рыхъ были сдишкомъ остры,' чтобы и прогивопоставилъ ему картину страза десятину; въ 20 хь годахъ X IX
быть типичными, русскому обществу дан!я и труда, труда и страдашя крестьогодеия десятину земли можно было
былъ показанъ крепостной человЬаъ я;стза.
купить за 3 рубля.
въ его п о д ле нномъ виде.
Онъ же первый затронулъ идею дол
Земля была крайне дешева и госу
«Въ Запискахъ охотника» прошла га культурнаго человека, живущаго ва
дарство не дорожило ею. Отсюда огром
почти все разновидности крепостного
счете порабощенныхъ.
ный пожгловатя, непрерывной волной
состоятя. Крестьяне, непосредственно
П ож елаем ъ том у добрый ч а съ ,
тянузопяся
вплоть до 1820 года. Жаумные, сумёвшье
сохранить
подъ
К то все те р п и тъ во и м я Х р и с т а ,
лозали всемъ, кто имЬдъ влЬше - и
Ч ьи не п л а ч у тъ су р о в ы я очи
ярмомъ, то свободное сердце, которое
умелъ просить, жаловали сановникамъ,
Ч ьи не р о п щ у гь нЪ м ы я y e n ,
почувствозалъ Некрасовъ:
Ч ьи работаю тъ гр у б ы я р уки ,
графамъ, князьямъ, жаловали мелкнмъ
„В ъ рабета-Ь сп а се н н о е
П р е д о ста в и в ! почтительно н ам ъ
чиновникамъ, канцеляристамъ, даже
Сердце свободное,
П о гр у ж а т ь с я в ь и с к у с с т в а , н а у к а ,
Золото, золото,
аариодахерамъ, жадовали огромными,
П р ед аваться м ечтам ъ и стр а стям ъ.
Сердце н арод ное".
часто чудовищными кусками. ПожалоПозднёе
этогъ
мотивъ
выросъ
въ
Дворня,—то просто свихнувшаяся
aaaifl эти начались съ 1681 года и
съ аугя, то нравственно искалечен целое движете, направившее лучная къ концу X V H I столейя получили мас
силы
русской
ингеляигеищи
въ
на
ная близостью къ праздному барству.
совый характеръ. Просьбы о земле
Сельская администращя, не меаее родъ.
поступали десятками, мнопе не проси
Григоровичу Тургеневъ и Некраопасная для кр&аостаого, чемъ самъ
ли, а требовали.
баринъ. Поэты, вроде Касьяна съ совъ—эго три наиболее яркихъ фа
Приведемь данный о рачмерахъ жа
Красивой Меча и Калиныча. Наконецъ кела, осветивппе ночь крепостниче
луемых
ь участковъ. Въ 1796 году
цЬлая
вереница
мадьчишекъ въ ства. Но само собой разумеется, что
оберъ-гофмаршалу
Нарышкину были
широкое
общественное
движете,
рь«вежаае Луге».
отданы
255,454
д.,
но
онъ отыскивалъ
зультатомъ
котораго
явилось
раскрЬИ все это—-вь натурадьныхъ тосвои
права
на
вдвое
большее
коли
нахъ, не иохожее ни на каррикатур- пощен’1е крестьянства, не могло отрачество
земли.
зиться'только
въ
этихъ
трехъфигурахъ.
ныхъ дядей Миняевъ, ни ва склонДрупе получили меньше, но тоже
Оно и’й'Ьетъ миого своихъ пёвцовъ
ныхъ къ мелодраматичнымъ монолои много светочей, более мзлкихъ. Ха обижены не были. До 1797 года было
гамъ Антоновъ.
А на этомъ фоне, на фоне здоро- рактеристика всехъ ихъ выходить ьпъ пожаловано: гр. Д А. Зубову-~89.802
выхъ, умныхъ, додготеряеливыхъ лю преде.товъ этой заметки. Но ихъ не дес., гр, Н. Шереметьеву—-33,185 дес.,
дей отдельными уродливыми пятнами льзя не помянуть: ОдоевскШ, Май- ген.-—пор. П. С. Потемкину—21,070
разбросаны эскизы вырождающагося ковъ. Аксаздзъ, Даль... Все они такъ дес., тайному советнику 0. С. Суд1ениди иааче участвовали въ общемъ ко—20,000 дес., д. с. с. Львову —
барства.
Отставной гвардеець АркадШ Пав штурме твердынь крепостничества, все 14505 дес. Участковъ въ 8.000, 6.000,
ловичи Неяочкаяъ —англ эманъ, заби- они будили сознанье общества и учили 3.000, 1.000 дес. и т. д. не пересчи
таешь.
аающ1й до полусмерти буфетчика за видеть въ рабе чедозека.
W.
то, что вино не было подогрето и жа
Въ X IX столетаи пожаяонашя про
должались, по уже меньшими участ
ками. Все же въ 1801 г. СобэлевскШ
подучиль 5000 дес., братья Бабичевы
—2,ОоО дес , станценный смотритель
атчинскаго полка Григорьева»— 2,000
Передъ обнародовашемъ манифеста.
дес. В ь
1802 г.
Колокольцовъ—
Въ 1861 г. саратовскимъ губернаторомъ кой заботливости о благЬ своихъ под- 10.000 дес., д. с. с. 1’ачинскШ—3,000
быяъ Аяе$сМ Дмигргевичъ Игяатьевъ, данныхъ, въ скоромь времени нам^- час., мнопе друпе по 2,500, 2,000 и
еаискоаомъ саратовс^ямъ и царяцыя- ренъ привести въ исполнение мысль 1.000 дес. Въ 1805 г. бр. Воронцовы
номгЬщичьихъ получили 10,538 дес., ратые офицеры
скимъ преосеящ. ЕвфимШ, благочинным ь объ улучшеша быта
городс1шхъ церкзей,— прэтоз’ерей Гав- крестьянъ, занимавшую предшествую- по 2,000, 1.030 и 500 дес. Такая же
pi алъ Черныше зсеШ (огець известна* щихъ ймператоровъ, но которую но- пожаловашя происходи аи въ 1806,
благимъ судьбамъ Бож1имъ, назначено 1807, 1808, 1809, 1811, 1814, 1817 г.
го пасатедл Н. Г. Чернышев :каго).
Ш ъ дшаыхъ, им[Ьющяхся въ ари- довершить ему. При этомъ случай па (между прочаиъ, барону Бяберштейву
Bt м1итяой духовной консисторш, вид духовенства лежитъ священная обя
-5,000 дес.).
но, чго воднешя въ сарзтов заой губ. занность, по Mtpi силъ своихъ и
Пожаловашя были настолько щедры,
предъ объязден1емь в эли
достигли возможности, оказывать полное и все что накануне освобождения крестьянъ
крайнихъ пред^яовъ, Светская власть, целое содМств'ш къ тому, чтобы эта дворяне владели 3,300,000 дес.
въ т ж ъ числ'Ь и губернаторъ, обра благая мысль при введенш въ испол
Земля была дешева и земли было
щалась за сод,Ьйств1емъ и помощью къ неше не была превратно понята и
духовной власти: «благоразумные со истолкована. Пра введенш въ дМст много. Нужны быди даровые работни
веты и хриспаишя вяушетя приход- B ie новыхъ постановлен1й# касающихся ки. Началась усиленная охота за
крестьянами.
Кто
скаго духовенства много могутъ со целыхъ сослов1й въ государств^, не крепостными
переводилъ
крестьянъ
изъ
действовать мирному исходу предстоя- редко случается, что оныя не вс£ми могъ
щаго преобразовашя», писали BHciaie принимаются съ должнымъ распояо- внутреннихъ губершй, новые помЬщажен!емъ, сему причиной могутъ быть ки— покупали крестьянъ на свозъ, все
сановники енароаяьному арх1ерею,
ВысочайшШ манифестъ въ Петер- иногда недоразумешя, иногда непра всякими правдами и неправдами ста
6yprt подписаяъ былъ 19 февраля вильный внугаешя отъ людей, управ* ралась прибрать къ рукамъ неудачни1861 г., а 25 февраля саратовскШ гу- ляемыхъ своими частными видами, ковъ, нопазшихъ въ ихъ руки. Се»ъ
нЬкоторыя
действительный крестьянань на свэбодную оемлн>, она
беряаторъ пишетъ епископу Евфим!ю иногда
следующее: « приближающееся разрЪ- злтрудненГя, соединенный съ новостью оказалась помещичьей, значите, кресть*
nieEia крестьянскаго вопроса и жела* дела, прежде нежели къ нему приспо- ян инь—крепостной владельца земли.
Hie сохранить полное снокойстз1е въгуб. |собялись. Подобные случаи
могутъ Во время ревизШ масгихь записывали
во время приведешя въ
дЬйстз!е |встретиться и при введен!и новаго крепостными и потомъ трудно уже бы
Высочайше утвержденнаго положек1я о* постановления объ отношении кресть ло вырваться изъ-подъ власти неожи
крестьянахъ, выходящихъ изъ крено- янъ къ помЬщикамъ. Каждый верно данно появившагося хозяина. Закре
стной зависимости, заставляюгъ меня подданный, особенно достигшей неко пощали даже военно плЬнныхъ турокъ,
обратиться къ Вашему преосвященству торой степени образованности, когда каргиювъ, каимыкэвъ, не церемони
съ покорнейшей просьбой снабдить встречается съ случаемъ сего рода, лись съ поляками.
местное сельское духовенство вашимъ обязанъ, по мере возможности) спо
Нужаы были рабочая руки, и пото
архйпастырскимъ наставлен1емъ, что спешествовать прекращешю недора* му не считались ни съ законами, ни
бы пряюдск1е священники внушали зумешя, особенно неправильнаго вну- съ правами отдельныхъ лицъ.
уменыпеяш и преодолен!ю
крестьянамъ, что они, получая дару- meniH,
Но мнопе крестьяне и сами «зада
емыя имъ милостью Государя Импера затруднешй. В ъ исполнены сей об валась» за того или другого вл1ятельтора, новыя права, не могутъ выхо щей обязанности, безъ сомнйшя долж наго помещика, чтобы спастись отъ
дить изъ повиновешя помеща&овъ, но ны принять, по мере возможности, притЬсненШ
местнаго
начальства,
должны отправлять повинность и во участие сельское духовенство, по само «приказныхъ», исправниковъ и т. д.
обще воспользоваться своими правами му служен1ю своему состоящее въ
Легко полученная земля должаа бы
въ томъ только порядке, какой ука- близкихъ отношвшяхъ къ крестьянамъ. ла давать и лешй, обильный доходъ.
Всегдашняя обязанность священнизанъ въ Высочайшемь манифесте о
Крестьянъ не даромъ превращали
новыхъ положентихъ. Въ особенности ковъ есть, между прочимъ, поучать въ крепостныхъ. И хъ заставляла ра
необходимо, чтобы священники рас прихожанъ, чтобы они соблюдали вер ботать. Преобладала барщина, да aipaкрывали крестьянамъ всю зловредность ность къ Государю и повиновен1е на томъ какая барщина. Во многихъ имегЬхъ нелепыхъ толковъ, которые въ чальствамъ, отъ него поставленнымъ, шяхъ гоняли на барщину даже ребяподобныхъ случаяхъ обыкновенно раз- чтобы неуклонно и добросовестно ис тишекъ 6—7 лете, трехдневная бар
сеиваются въ народе неблагонамерен полняли законный повинности и пла щина была редкостью, работали на
ными лицами и подзергаютъ потомъ тили определенный подати и наложен барщине по 4, 5, 6 дней, такъ что
техъ же крестьянъ ответственности. ные оброки; чтобы, если находятъ се для своихъ работъ оставались «ночка
О священникахь и воэбщэ духовныхъ бя неправильно отягченными кемъ-ли- темная, да праздничекъ Воскресенья
лицахъ техъ приходовъ, где будетъ бо или чемъ либо, искали защиты и Христова».
сохранено полное саокойств!е, я съ облегчешя, каждый по своей нужде,
Но работой не исчерпывались мы
соглас!я Вашего преосвященства по законнымъ путемъ, не распространяя тарства крестьяаъ. Очень часто мужь
ставлю себе въ обязанность свиде безпокойства въ обществе и съ тер- не въ состоянаи былъ охранять цЬлотельствовать передъ правительствомъ пешемъ ожидая отъ начальства под- мудр1е своей жзны, отець— честь дочери.
и просить, по мере ихъ заслугъ, до- лежащихъ распоряжешй и действШ
Истязашя, цепи, колодки, заковы
стойнаго награждетя; всякШ же без- правосуд1я. Такими наставлешями дол ва тя, конюшни и т. д.—всего было
порядокъ въ прихедахъ будетъ па- жны сельсше священники действовать довольно. Да и что было делать кре
да^гь и на ответственность священни- и въ настоящихъ обстоятельствахъ, стьянамъ, когда «священники господь
какъ въ церковныхъ поучешяхъ, такъ
ковъ и причта».
боялись».
На другой день, 26 февраля^ на и въ домашнихъ собеседовашяхъ? при
Вообще, въ саратовской губерши
открывающихся
къ
тому
случаяхъ.
отношеше губернатора
последовала
крепостное право по жестокости не
Должно
объяснять
крестьянамъ,
что
резолющя еп, Евфим1я такого содержашя; «По неполучению ни Высочай новое о нихъ постановлен!е есть плодъ отставало, а пожалуй даже опережало
друпя губерши. Любопытной иллюстрашая
манифеста,
ни
положешй, отеческаго о нихъ понечешя Государя
щей къ этому можетъ послужить «чеИмператора,
наконецъ
причетникамъ
съ
которыми
священники
по
ловеческай заводъ», по образцу консему
отношешю
должны
сооб отъ священниковъ должно быть сдела
скаго завода, устроенный предпршмчиразовать свои наставлешя, и въ ожи* но двоякое вразумлете: во первыхъ,
вымъ человекомъ.
чтобы
они,
слыша
разеуждешя
о
но
дан!и распоряжешй по сему важному
lie s ifi Ч —itt купилъ близъ Сара
предмету со стороны высшаго духов- выхъ постановлешяхъ для крестьянъ,
наго начальства, распоряжешемъ по не вмешивались въ оныя изъявлень това земельный участокъ и занялся
настоящему
отношешю
прюстано- емъ своихъ мненш и во вторыхъ, что темъ, что скупалъ крестьянскихъ де
бы она, если услышатъ между кресть- тей—сиротъ, выращивалъ ихъ у себя
виться»
по достижен in известнаго возраста
Волнен!я и безпорядки приводили янами толки, неблагоприятные делу и
продаваль
дЬвокъ’ въ замужество для
въ смущеше и безпокойство не т о л ь е о общему спокойств!ю, немедленно и
саратовскаго губернатора, но обвръ-' верно доводили о томъ до сведетя
прокурора синода, графа А, II. Тол-1 священника. Все указанное здесь дей*) Ф а кты , освЪ щ аю нбо и с т о р ш кр Ь постого,
который издалъ
циркуляры ; ствоваше приходскаго духовенства достн ого п р а в а въ С а р а то в ско й губ., мал п о 
всемъ епископамъ такого содержашя: лжно происходить съ необходимою въ заи м ство вали , гл авн ы м ъ образомъ, изь ц в н «Преосзящеянейпий владыка, Мило- i подобномъ случае тихостью и скром н аго изсл-Ьдован1я г. Х о в а н с к а го (П о м е 
щ и к и и к р е стьян е С а р а то в ск о й губ.), а
стивый Государь и архипастырь! Ва -•ностью».
т а к ж е изъ сочинения И гн а т о в а ч а „К р е с т ь я 
ше преосвященство изволите уже знать,1
не н а к а п у н !! освобожден1я“ , и др.
(Окончате слп>дуетг).
что Государь Императоръ, въ отечес-

йрьпосткое право оь
Сароюосно! губ

Освобойире нрестьявъ въ Саратов, губ.
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крестьянъ, а мужчинъ ста вилъ вн%
очередь въ рекруты или прелетавлялъ
для заеелешя Сибири, ва что тогда
казна выдавала по 300 р. за человека.
Наличность человгьческаго завода
въ саратовской губернш достаточно ха
рактеризуете промышленный духъ и
предпршмчивость дутевладЬльцевъ.
Предприимчивость эта проявилась и
при освобождены крестьянъ. Ловые
помещики саратовской губерши суме
ли лучше другихъ обойти своихъ кре
стьянъ и использовать
положеше 19
февраля 1861 года. В ъ то время, какъ
въ среднемъ по Россш изъ находя
щейся во владЬнш крестьянъ земли
отрезали
приблизительно
п яту ю
часть
въ
саратовской
крестья
не
потеряли
почти
половину.
Изъ 3.404.638 десятинъ, находив
шихся въ ихъ пользовании, они по
лучили въ надЪлъ только 804.859 дес.,
а 600.000 дес. остались въ рукахъ
пом’Ьщиковъ. «В ъ общемъ,— пишетъ г.
ХованскШ вь своемъ Ц'Ьнномъ изсл4довавш о пом'Ьщикахъ и крестьянахъ
саратовской губернш,— крестьяне по
лучили не только обрезанные над4лы,
но и лишенные хозяйственной ценно

сти, у нихъ убавились преимуществен
но кормовыя угодья и они потеряли
право пользоваться пастбищами и c iнокосомъ. Недостаточность пастбищъ
повела къумеиьшенш скота». (Стр.176).
Дорого пришлось заплатить саратовскимъ крестьянамъ за свободу, но и
эта ц^на не казалась имъ тяжкой,
лишь бы освободиться отъ барщины,
лишь бы вырваться изъ подземелья
крепостной зависимости. Правда, кре
стьяне разсчитывали при этомъ на де
шевизну земли и потому такъ охотно
соглашались массами на ничтожные,
такъ называемые дарственные наде
лы. Но они здесь прогадалк. Немед
ленно же по освобожденш крестьянъ
цены на вемлю и аренда стали стре
мительно расти. И десятина, которая
въ 1840 году давала помещику 1 руб.
60 коп. въ годъ, уже въ 1870 году
стала приносить 12— 13 руб., т. е. въ
8 разъ больше. В ъ итоге, въ много
земельной и сравнительно редко насе
ленной губерши крестьяне почувство
вали ут^снеше въ земле и стали пе
реселяться на востокъ, въ Сибирь, въ
надежде хоть тамъ устроитьс; лучше

I И.

Страничка изъ прошлаго
(По поводу 19-го февраля 1861 г.)
Я родился и выросъ
среди крестьянъ, имела немало своихъ
„во льны хъ" государственныхъ кре горестей и невзгодъ...
стьянъ и только однимъ краешНо вотъ пошли упорные слухи
комъ, в ъ пол глаза, наблюдалъ од объ освобожденш крепостныхъ и
ну маленькую „крепостную" де они задёли насъ только съ одной
ревушку, какъ-то случайно зате стороны— какъ бы „москалей" (сло
савшуюся между свободными по- бода заселена была малороссами)
селетями нашей округи.
не приписали к ъ нашему обществу.
Вблизи красиваго подковообраз
В ъ довольно большой нашей ело
но изогнувшагося озера, зарос- боде уже было несколько кацапшаго водяными лши'ями и полнаго скихъ (кацапъ—козелъ, такъ хох
золотистыхъ карасей, стоялъ „бар лы дразнили русскихъ) семействъ,
скщ домъ“, не поражавши! дЬтскш не дай Боже, если и хъ будетъ
глазъ мой ни величиной, ни вы больше!
Опасешя хохловъ оправдались,
чурностью постройки: так1е дома
у насъ в ъ слободе были у поповъ но в ъ самой незначительной доле
и лавочниковъ. Разве только садъ — к ъ намъ после эмансипацш пе
заглохпий, да запущенные ц ве т реехали только два семейства изъ
ники, да еще на длинномъ шесте дворовыхъ, да и те мастеровые и
устроенная западня для ястребовъ на землю не претендовали.
Куда делись крепостные земле
(баринъ съ ними охотился) могли
еще импонировать моему детскому дельцы— мы даже и не знали: уви
дели, мимо едучи, что вместо быв
воображент.
Неоднократно я видблъ но празд- шей крепостной деревушки торча
никамъ карету барскую, которая ли, какъ после пожара, одне глина изможденныхъ тощихъ ло та н ян ы я трубы— и только!
Барская усадьба осталась, но
д яхъ , немилосердно визжа и какъто захлебываясь в ъ разнообраз понемногу, да помаленьку прихо
н ы е звукахъ, подъезжала к ъ на дила в ъ ветхость и чахла. Затемъ
шему сельскому храму и вы пу исчезла и она. Заглохъ, засохъ
скала изъ таинственной глубины садъ, одичали розы, а затемъ сорсвоей барина и барыню съ худень н ы я травы завладели усадьбой и
кой барышней, воспитанницей бар - крестьянскш бродячш скотъ кор
ской семьи.Иногда привозился и бар мился сочной жирной лебедой,
единственными остатками
ч у к ъ , мой сверстникъ Сашка, съ какъ
которымъ мы и играли, пока взрос - «барской жизни»...
Но зато поселившееся в ъ нашей
лые молились.
В ъ церковь баре npi/Ьзжали ча слободе бывпйе дворовые поразскастенько (именьице и хъ отстояло зали намъ «тайны Мадридскаго дво
отъ слободы в ъ 12 верстахъ), про ра!» Бывало по целымъчасамъ мы
тискивались виередъ и станови в ъ долпе осенше вечера слушали
лись ч у ть не на амвоне. Баринъ разсказы о минувшей страшной
всегда одевался пестро, но всегда подневольной жизни и нередко
в ъ беломъ пикейномъ
жилете, слезы подступали к ъ горлу и серд
плохо выглаженномъ и припален- це трепетало жалостью и... и гн Ь вомъ...
номъ утюгомъ.
И находятся люди, даже и зъ пи
По жилету тянулась бисерная
цепочка съ брелоками, и по ней, шущей братш, вроде презреннаго
точно играя, баринъ ерзалъ рукой, Меньшикова в ъ «Нов. Времени»,
которые идеализируютъ крепост
творя крестное знамеше.
Мне все казалось, что баринъ ное право и воспеваютъ ему хва
не крестится, а чешетъ довольно лу. Но это не хвала, а хула, на и
кругленькш животъ свой. Барамъ безъ того грустную истор1ю русска
первымъ подносилось по просфоре го крестьянства, какъ не видавшаго
и это было единственнымъ зна в ъ своей долгой исторической жизни
комъ внимаш'я и отлич 1емъ этой праздниковъ. П усть же неуклюжая
семьи отъ осталышхъ прихожанъ. богомерзгая фразы Меньшикова о
Ни духовенство, вполнъ незави прелестяхъ крепостного права засимое отъ господъ, ни крестьяне, с тр янутъ в ъ широкомъ луженомъ
никакой стороной не связанные съ его горле— оне никого не могутъ
ними, не обнаруживали к ъ барамъ обмануть.
Слава освобождение!
особаго
вним атя:
любопытство
скучающихъ сельчанъ—единствен
Ура выходу крестьянства изъ
ный мотивъ соприкосновения съ помъщичьяго плена!
этой ®владетельной» семьей.
Да будетъ беземертна и благо
Несправедливости,
различные словенна память те хъ , кто соверэкцессы, тяжести, мучешя, слезы ш илъ освободительную реформу!
и даже вопли, имевппе место у
Одному и зъ н и хъ воздвигнуть
красиваго озера, до насъ не до памятникъ на лучшей площади
стигали и потому насъ не трога Саратова— это Императору Алек
ли...
сандру П-му, Освободителю.
Не одна рука осенитъ чело креЖ или у озера подневольные лю
ди, и горестная жизнь и хъ прохо стнымъ знамешемъ и не одна душа
дила незаметной для насъ т а к ъ ' отъ всего сердца пожелаетъ имъ
какъ собственная жизнь, хо тя и 1вечную память!
Каменный Гость.
«вольны хъ», но тоже стгЬ ененныхъ I
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бывате немало вносило разнобра^я постоянно гувернантки, а дело не шло все, выирошу помиловашя. А останусь
на ладъ. И вотъ она потребовала к ъ ‘ одна—нетъ, хоть убейте, не могу!
въ жизнь детворы.
Во первыхъ, почти всегда обновки себе «Соньку», чтобы играть съ нею. I Такъ я барыню все лето не видала.
ввиде заячьихъ шубокъ, съ капюшон- Капрнвъ былъ исполненъ, и Соня, пе-' А баринъ ваходилъ раза три И все
чиками и пояскомт, огороченяыя бед реодетая въ обноски барыня, посели-1крнчалъ на мевя за безпорядки. А здо
кой. Все девочки нашей округи такъ лась въ барскомъ доме. Жилось ей ровается:
были одеты. Шилъ онъ намъ и ша хорошо. Съ барышней она подрой-1 — «Здравствуйте, царевна недотро
лась. Для того, чтобы нескучно было га! Насмехается!»
почки «боярки» и муфты.
Во вторыхъ, сидя поджавъ подъ учиться барышне, и Соню засадили
Пришла осень.
Опять
идете
себя ноги на постланномъ на соду ков съ нею за науку. Она научилась было Ефремычъ къ намъ въ людскую. И пла
рике и быстро стегая, онъ разсказы- читать и красиво писать, немного чете. Старикъ былъ справедливый, да
валъ намъ но нескольку разъ о том?, болтать
по-французски. Постепенно не его воля.
какъ онъ жилъ въ Москве на выучке. девочки превратились въ подростков ь.
«Сонюшка, беда твоя! Господа при
Кайе тамъ дома, сколько церквей, Дружба возрастала. ОнЬ перечитали казываюсь тебе венчаться съ Семе
ном?».
улицы вымощены камнемъ, а коло всЬ имевшаяся налицо книги.
Но барыня нашла несовсЬмъ удобкольня Ивана Великаго?! Шапка ло
Ту тъ я какъ стояла—такъ и рухну
мится... Даже самъ Наполеонъ уро- нымъ рядомъ съ своей дочкой иметь ла на полъ. Насилу отходили.
нилъ шляпу, глядя на нее. Онъ не хорошенькую Соню. И Соне объявили, ' Какъ только пришла въ себя, бро
понялъ, а зтобылъ знакъ его погибели... что ее ношлютъ въ Петербургъ въ силась въ барскШ домъ. Не пускаютъ.
Иногда онъ пытался внесть B a p ia - модный магазинъ на выучку. Сколько Целый день простояла у балкона на
слезъ
обеими дЬ- 1коленях?. Ждала, не выйдете ли кто
цш въ разсказъ, что намъ—детямъ, было пролито
казалось уклонетемъ отъ истины, и вочками! Барышня плакала до обмо изъ господъ.
мы его поправляли... Но всетаки про рока, но мать всетаки отослала Соню \ Приказали меня увести насильно и
должали слушать съ неисчерпаемымъ «на долгихъ» въ Петербургъ съ пись- караулить, чтобы я что надъ собой не
момъ къ сестре. Тамъ ее отдали въ поделала.
интересомъ.
Бабушка-Сонюшка также расказы- ’къ самой шикарной портнихе.
А черезъ два дня посадили меня
вала, но ея исторш были совершенно | Сеня и тутъ прижилась: хорошень сь Семеномъ на телегу, повезли и по
другого характера. Ояа никогда не кая и для своего положетя очень раз венчали.
касалась прошлой жизни. В ъ ея рас- витая, она делала быстрые успехи.
А онъ и тогда былъ такой же запьяказахъ фигурировали рыцари, которые Прошло шесть лете. И вотъ Соня нецкШ.
мне представлялись ввиде Архангела- узнала отъ барыниной сестры, что ее
«Воте теперь и воля вышла»— закон
Михаила, нарисованнаго яа южныхъ требуютъ обратно въ деревню: барыш чила Софья Васильевна.—А моя воля
дверяхъ алтаря, поражающаго сатану, ня вышла замужъ и выпросила ее никогда не вернется ко мне. Богъ съ
а то похожими на Теория Победоносца. къ себе. А мать Сони была уже птич ней, съ барыней. Знала же она, что
Все же дамы—ничуть не походили на ницей у м о л о д ы х ъ х о з я е в ъ .
я передъ ней не виновата...
о б ы к н о в е н н ы х ъ женщинъ и говорили
В ъ э т о то в р е м я моя м а т ь и п о з н а 
А онъ захотЬдъ mhI i отплатить за...
какимъ то, п р и в о д и в ш и м ъ м е н я в ъ к о м и л а с ь с ъ С о ф ь е й В а с и л ь е в н о й .
Его святая воля. Ефремычъ, покойРодители мои были знакомы, какъ никъ, говорил?: «все эго ^потому сровосторгъ, высокояарнымъ языкомъ.
Рыцари воевали, дралась на пое- съ прежними ея помещиками К,такъ и исходитъ, что и Всгъ-то насъ, холоповъ, не любите и Ему милее господа».
дивкахъ, пели «подъ арфу» у балко съ молодыми.
После много приходилось и читать
Нежная, стройная съ золотистыми
на, а дамы отчего то неуставно стра
дали и бросали цветы своимъ поклони я- локонами, спускающимися по щекамъ и слышать и болёе ужасныя исторш,
камъ, а те хранили эти цветы на груди и пышной косой, заложенной] за чере но ни одна не производила на » еня
до смерти. Только гораздо, гораздо паховый высошй гребень, Соня, при такого потрясающаго вяечатлешя и
позже я поняла, откуда чераала ба служивая по торжественнымъ днямъ первый разъ въ мое детское сердечко
бушка-Сонюшка свои разсказы и поче за столомъ, привлекала внимаше всехъ. проникла отрава ненависти.
А поездъ жизни, тяжело громыхая,
му не любила вспоминать прошлое. Ей все гости говорили «вы» и вообще
Любила я очень ходить къ бабушай- выделяли изъ остальной массы прислу все движется и движется впередъ.
Сонюшке. В ъ ея маленькой хатенке ги. Дружба между теперь уже бары Кому какое дело, если следъ его усетакъ было уютно и чисто. Глиняный ней, и ею продолжалась. Когда Соня янъ безформевными комками мяса и
полъ постоянно смазывался желтой работала, то сидела не вь «девичьей», костей.
Бедныя Сонюшки!
А. Г.
глиной; па окнахъ белелись кисейныя а въ комнате у барыни, и она ей чи
занавески и непрестанно цвели фук- тала ведухъ романы.
Но вотъ баринъ сталъ что то очень
сш, герани и жасыинъ. Въ клетке,
Насегс'дняшнемъ торжествен
весело щебеча, прыгалъ щегленок?. На обращать внимаше на Соню. Барыня
комоде, покрытомъ вязааой скатертью, же день ото дня делалась все холоднее ность юбилейномъ засЬдаши въ
холоднее.
Соню
съ
работой музыкальномъ училищ% распо
стояло на высокой тонкой ножке круг и
ленькое зеркальце и въ везатЬёливыхъ переселили въ девичью.
рядители
зас%дашя
прос*тъ
кувшинчикахъ бумажные цвЬты. По
— И хоть бы баринъ то мне не дамъ б ы т ь
безъ шяяпъ— въ
лочки, божница изукрашены были раз много нравился,—расказывала Софья
ноцветными зубчиками изъ бумаги. Васильевна: а то такой страшный, гру виду многолюдности настоящаго
Особенно меня прельщали, румяные бый. Просто видеть его не могла... А собратя.
толстощеие деревянные херувины, ша онъ такъ за мной пятки и топчет?.
ловливо выглядывавнпе изъ-за бож Вяжу—беда моя. Праду къ барынЬ, а
она и не смотрите на меня. Я при Редакторъ
ницы...
паду къ ея коленям?:
Н. 1 . А р х а н ге л ь с к .
«Милая, дорогая барыня, ни въ , Издатель
Въ одну холодную, сверкавшую го
лубыми огоньками, зимнюю ночь, ког чемъ я передъ вами не виновата». И
И. П. Горизонтовъ.
да мы уже собрались спать, кто то она примется плакать. Дня два—три
сделается опять ласковой. А потомъ
робко постучалъ въ окно.
Мать послала работника узнать, кто все по старому. Измучилась я вконецъ. А тутъ и мать умерла. Пришла
стучите?
Черезъ несколько минутъ дверь тп- Троица. Барыня мне заказала наде
хо прштворидась и изъ передней раз лать къ столу букетовъ изъ розъ. По Лечен сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“
шла я въ садъ. Не успела и одного ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. медался голосъ работника—Савки:
— Це Сохвья Васылевна] прышла! букета нарезать, а баринъ тутъ какъ т о ш изел. и л ечеиш , о свй ш . к а н а л а п у 
— Входите, входите, Софья Василь тутъ. Я отъ него, онъ за мной. Огля зы ря элек., м и кроскоп , иасг&дов. мочи и
нулась, а барыня стоите подъ сиренью. ВЫД*1.), П О Л О В. б е З С И Л .,К 0 Ж И (в о л о с ъ )
евна!—пригласила мать.
Показалась бабушка-Сонюшка, тихо Не помню, чго со мной сделалось. А В е к е р . И С И ф И Л . Леч. в с ^ и и видами елевсхлипывая, съ растрепанными волоса баринъ какъ ни въ чемъ. Нодошелъ ктр ич, (удален, волосъ и родим, п яте н ъ
ми, въ шубенке, накинутой на голову. къ жене и смеется: хотелъ, молъ, электролизомъ), вибрац. м а сса ж ъ горяч,
воздухомъ.
— Опять, должно быть, ваше со поймать ящерку, да не догналъ. Взялъ П р ш т с к а я уг. А р м ян ско й , 29, д, Р ж е х и н а
кровище дебоширить? спросила мать. ее подъ руки и ушли.
Пр1емъ съ 8 — 12 час. и 4 — 8 час. вечеря.
Кое-какъ нарвала цветов?, иду въ * Ж е н щ и н ы отдельно съ 3 — 4 часовъ.
— Простите, сударыня .. безиокою
васъ... Передрогла на дворе. Соседи домъ, а навстречу мне Ефремычъ—
не пускают!, боятся окна побьете. Вотъ камердинеръ. Взялъ у меня розы и
я и решилась васъ побезпокоить. К ъ говоритъ: «барыня не приказала тебе
вамъ онъ не посмеете и близко подойти. входить въ комнаты. Иди въ люд
Софья Васильевна подошла къ ма скую».
Сердце
во мае окаменело. Не
тери и припала къ руке, вся вздраги
соображу: что къ чему и за что на ме
вая отъ рыданШ.
Мать захлопотала около нея. Поса ня гневъ. Ведь она знала же, что я
дила на лежанку, велела поставить передъ ней не виновата. ОЬла подъ
сараемъ. Спасибо еще «людямъ»: никто
самоваръ.
Тутъ то я за чаемъ услышала въ ко мне не приходилъ и не задЬвалъ.
первый разъ исторш бабушки-Сонюшки. К ъ вечеру приходите Ефремычъ и го
Она была крепостная богатыхъ по ворите:
«Горе твое, Соня! Барыня при
мещиков?, К. Белоголовой, голубогла
зой дЬвчуркой бегала за цыплятами и казала тебе снять нарядъ и одеться
пасла гусей. Мать ея вдова—была въ «затрапезное*. Отобрали весь мой
птичницей. Хорошенькая девочка при костюмъ, надели синеное холщовое
влекла къ себе ввимав!е помещьей платье. Хотели косу отрезать, да все
дочки, которая была немного старше таки пожалели. Приставили на место
ея. Единственная дочка, изнеженное покойницы-матери птичницей. Прошло
барское дитя, девочка, къ сожаденш, лето. Привыкла, отъ сердца немного
была очень некрасива: смуглая, горбатая отошло. Ефремычъ ко мне похаживал?,
и притомъ вмела на сбевхъ рукахъ уговаривалъ просить прощенья. Покуда
по шести пальцевъ. Девочка очень онъ со мной говоритъ,— думаю и празскучала и плохо училась. Менялись ду: пойду упаду на колени, разскажу

Вредшс!! 50010 щепа

э к стр е н н о продается кон ц е рта полн.
пб в уч и м ъ тономъ въ H ositi’iinoMx сти 
ле н а 7*/* о к та в ь , м алои гранн о э. М о
с к о в с к а я ул., № 34, уголъ П р т т с к о й .
С п ро с, въ магаз. ч&совъ Ш е й н и н а . 981

Приказчикъ
н у ж е н ъ , з в а ю щ ш гая& нтереиное дЪло. М а гази н ъ „ А л е ксан д р ъ “ , подъ
гост. ,,P o c c ia “ .
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Правлеше Саратовскаго Об
щества ОХОТЫ
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СпЪшно

Т- ,1
8 0

ШЕРЪSSВо ВЪ ИосквГ,
Саратовское Отд-Ьлеше,

предлагаетъ

въ

потребителямъ

Я хочу разсказать одну маленькую ное, самое модное выходило изъ ея
печальную истор)ю одного маленькаго рукъ. Мать моя относилась къ ней съ
печальнаго человечка. Все въ этой ис какой то сострадательной нежностью и
торш просто, ясно и грубо. Нетъ н4ж- всегда неизменно величала: Софьей
ныхъ полутоновъ, «настроешя»... герои Васильевной. Мы, дети, тоже любили
моего разсказа даже и не подозрева ее и зьали «бабушка-Сонюшка».
Говорила она какимъ то неслыхан
ли о чемъ нибудь нодобномъ. Ш те
недомоловокъ, скрывающихъ «пропасти» нымъ для насъ языкомъ, постоянно
и «возвышенности» души. Эго изобре вставляя «съ» «сударыня», «барыня».
тете свободныхъ отъ труда и борьбы Одевалась очень чистенько, а по празд8а существоваше. А дЬйствуюпуя ли никамъ даже щеголевато—въ салопъ
ца разскавываемой исторш страдали изъ стального, съ голубыми цветами„даотъ настоящаго реальнаго горя, кале- массе", пуховый платокъ, изъ-подъ
чащаго тело и разбивающаго душу. котораго выглядывали плоенныя, белыя
Да разсказывали они объ этомъ таки какъ кипень, оборки чепца. В ъ такихъ
ми простыми, неэффектными словами, торжественны хь случаяхъ въ рукахъ
она всегда держала вышитый бисеромъ
такъ коротко.
«Мало словъ, а горя реченька, горя ридикюль. В ъ своемъ старомодномъ
костюме, маленькая, стройная съ поб
реченька глубокая»...
Не приходилось ли вамъ видеть, лекшимъ прежде времени лицомъ, она
какъ врезывается поездъ въ заметав походила на куколку изъ стариннаго
фарфора.
шееся отъ страха стадо овецъ?
Какъ только я стала немного отно
Съ громкимъ свистомъ пронесется
онъ, оставивъ после себя только не ситься сознательно къ окружающему,
сколько безформенныхъ комковъ окро- меня очень занималъ вопросъ, какъ
такая милая— бабушка-Сонюшка мог
вавленнаго мяса и шерсти.
Поездъ жизни тяжело катится впе- ла выйди га такого урода, какъ ея
редъ... Куда? К ъ счастью?!
мужъ— Семенъ?
ВысокШ согнутый, съ серымъ ли
И кому какое дело, если на пути
попадаютъ подъ его колеса бедные, цомъ, на которомъ сиделъ носъ вроде
беззащитные
маленьые
человечки. кнопки, вечно нечесаный и пьяный.
Стоитъ ли для этого сворачивать въ
Постоянно отъ него несло перего
сторону или ^останавливаться? Фду- релой водкой и прелыми овчинами.
щимъ въ поезде не до того: они стре Онъ тоже былъ портной, но ваказовъ
на домъ не бралъ или, вернее, ему ихъ
мятся... Куда?.. К ъ счастью?!
Героиня моего разскава была из не доверяли. Съ сентября начиналъ
вестна въ нашей слободе (да и на не онъ обходить по очереди всю сельскую
сколько верстъ кругомъ) какъ самая энать: священииковъ и проч. духовен
искусная портниха. Все самое наряд- ство, писарей, лавочниковъ. Его пре
«ИЦ»Ц«НЦI»т IЛШ
цЯИЮ
1 IHWIHWЮТВНИИЯМНМШ1МВ»

течев1е ВЕЛИКАГО ПОСТА ежедневно

ГУСТОЕ КАКЪ СЛИВКИ,

миндальное
MoroQTT^i.
М агази

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ
съ бирж евы м и о п е р ащ ям и ?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
что

ф и н ан со в о е

благополуч1е

богачей Mipa создала б и рж а?

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМЪ,
что н а с то я mi й м о м е ш ъ в есьм а благопр1ятенъ д*я б и р ж е вы хъ
еперацШ съ фондами и дивидендными бум агам и, въ о собен н о сти
съ послед ни м и, т а к ъ к а к ъ в се пр о грьсе и вую щ ее ул у ч т е т е эко
н ом и че ско й ж и зн и с тр а н ы и развитее пр о м ы ш л ен н о сти и то р го в 
ля влечетъ за собою н еи зб еж н о е п о в ы ш е ш е к у р с а б у м а ж н ы х ъ
ц е н н о сте й ?

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ
у зн а ть т е х н и к у б ирж евой с п е к у л я ц ш и у я с н и т ь себгЬ, к а к ъ при
помощ и бирж и н а ж и л и себ* со стся в 1е Р о тш ил ьд ы и др. короли
к а п и та л а и к а к ъ н а ж и в а ю тъ деньги н а б и рж * о б ы кн овен н ы е
см ертны е в ъ н а ш и дни?

Требуйте го s c tx b книжныхъ магазинахъ, шоскахъ и
на станцшхъ жел. дорэгь КНИГУ

КРАТЧАЙППЙ

и ДОСТУПНЫЙ

Б И Р Ж Е В Ы Й ОПЕРАЩИ.
Ц 1 ш а 50 коп .
646
С.-Петербург*, Разъйзшая ул., д. № 5, СПБ.
Николаевская артель.
Д еньги м ож но в ы с ы л а ть п о что в ы м и м аркам и.
Т О Р Г О В Ц А М Ъ О Б Ы Ч Н А Я С К И Д К А . ----------

Складъ изд аш я:

— —

КАКАО ВАНЪ Г У Т Е НЪ.

Съ этимъ зломъ могутъ бороться, какъ нельзя лучше, лишь сами потребители ивъ ихъ собственные интересахъ,
въ A. van Hauten&C0
юдЪ: или J. С. van Houten & С°
(съ глобцеомъ и чашкой) и т. п.,

^ОТВЕРГАТЬ ПОДРАЖАНШ “

И Ш О ^С ТО Щ А ГО В^ГЬ-ТУШГЬ^
ОБРАЩАЯ ВНИМАШЕ НА ФИРВЯУ

VAH H O U TEN & zo o m
W E E S P -H O L L A N D E

Просимъ обратить вг-шяяаэде тайнее на в^ съ жестянок?»
и на нижеизображениыя фабричный клейма

а именно:

больш, жест. 1 фун. 60 зол.
средн. „
85 „
малая „
47 „
Еще въ 1823 годуоснователь фирмъ: Ванъ-Гутенъ былъпривиллегиров&нъГолландскимъ
КоролевскимъДекретомъ какъ изобретатель какао въ порошка —Ни одно изъ лицъ или
фирмъ именующ[яся Van Houten или Van Hauten
и производящая торговлю какао въ порошкЬ, не состоятъ и никогда не состояли ни въ родственныхъ,
ни въ комерческихъ отношешяхъ съ фирмой
С. J. VAN HOUTEN & Z00N - WEESP H0LLANDE.

Типограф »

„Товарищества во

гщашю

Евгений

, Саратовскаго Выставка*.

Беверъ.

КАЖДОМУ

П У Т Ь нъ Б О Г А Т С Т В У

Таной огромный исп^хъ побудилъ н^оторыхъ беззасгЬкчивыхъ лицъ пользоваться носящими
TaKifl или подходящгя фамилт, чтобы выпускать въ продажу какао въ порошкЪ, и, съ
цЪлью вводить пдблику въ заблуждеше, снабжаютъ жестянки этикетами въ общемъ
сходственными съ этикетами настоящаго Какао Вакъ Гутенъ.

^ Оп т о в ы й с н л | д ъ :

м олоко.

( А л е ксан д р о в ск ая ул., д. О чк и н а, телеф. № 212.
( М оско вся. у д , уг. Соборной, д. Ш та ф ъ , телеф № 162.

Только благодаря своему безусловно нанзысшевяу качеству* какао
старинной Фирмы Ванъ Гутеиъ завоевало всем!ркую известность»

ТРЕБУЯ
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свеже-праготовлекное отличеаго вкуса,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА

Т р и т я ж ю я доли и м * л а судьба:
И п е р в а я доля съ рабом ъ п о в е н ч а ть ся .
В то р а я бы ть матерью с ы н а-р аб а,
А тр еть я до гроба р аб у п о ко р яться.

ДОМЪ

перт°сяа
за отъ*здомъ. Я о в о у зе н с к а я улица,
JN« 8, н а мФстЪ И н с т и т у т а , снроситч
1б31
рядомъ, № 7. у М аксим о ва.

по к о р н е й ш е п р о ситъ, к а к ъ г.г. чле
н о в ъ , та к ъ и вновь н зб р а н н ы х ъ въ
ч л ен ы лацъ, озаботиться скорЪйшей
уплатой члеасннхъ взносовъ за 1911 г.

и. a. i S K m c K il

Обломокъ крепостного права.

въ слобод^ П о кровско й . С п р а в и ть ся
у И в а н а И л ь и ч а Медведева. К и р п и ч
ный з а в о д ъ Ш У М И Л И Н А.
Телеф онъ М 449.
996

Мо с к в а ,

Пон ровна. I i, |

Ш

ФЕВМЛЯ
П рилож ение къ №

4 0

„ С а р а т о в с к а го

В Ъ стника".

Главные Д о л и ■ освобожден!! ирестьяиъ.

В ен | ки.| Константннъ
eSL

Н е ш а е вт.

"

f сгъхъ ра ьно с п р а в е д л ж ы х ъ р а в ь о
по кровь тельсю ву о щ и х ъ , да наслаждает
ся

въ

мире

плодомъ

трудовъ невш -

ны хъ “ .
Еще более
определенно государь
выразилъ свою волю въ исторической
р'Ьчи, обращенной къ московскому дво
рянству. Е го слова: „Лучше отменить
крепостное право сверху, чемъ дождать
ся того времени, когда оно само собою
начнетъ отменяться снизу “ — указываютъ
на то, чю государь отлично сознавалъ
историческую необходимость реформъ и
решительно шелъ ей навстречу.
Здесь не место излагать подробно
перепитш борьбы императора съ окру
жавшими его крепостниками. Объ этомъ
читатель найдетъ наноминаше въ другомъ месте (см. ст. TiКакъ было отме
нено крепостное право“ ). Поэтому огра
ничимся лишь замечашемъ, что изъ этой
тяжелой борьбы Александръ I I вышелъ
победителемъ ( „ Т ы победилъ, Галилеянъ! “ — приветствовалъ импер атора Герценъ).
17 февраля 1861 года было послед-

Ппператоръ

Императоръ Александръ II
Манифестъ 19 февраля 1861 г ., по
ложившШ конецъ величайшей сощальной
несправедливости въ Poccin— крепостно
му праву,
неизгладимыми чертами впи<алъ имя Императора Александра I I вь
°дну изъ самыхъ оветлыхъ странинъ рус
ской исторш.
На исю рш освобождешя 20 ывллшНовъ русскихъ людей отъ рабства, по
мимо цёлаго ряда общихъ причинъ, не
завищихъ отъ того или иного историчесКаго деятеля, личность Императора Але
ксандра I I наложила свой отпечатокъ и
потому представляетъ особый интересъ,
заслуживаетъ
особеннаго внимашя
и
ии учешя.
В ъ краткомъ бшграфическомъ очер
ке,
конечно,
нельзя даже
при
близительно
обрисовать
личность
Александра I I , какъ перваго непосредственнаго деятеля этой эпохи, но какъ
въ малой капле воды отражается иногда
целый м!ръ, такъ и въ
отдЬльныхъ
чертахъ его бюграфш, даже въ перечисленш главныхъ моментовъ
его царствовашя, отразилась его личность. Что
бы показать яснее эти черты, мы огра
ничимся проявлешемъ личности импе
ратора только ю завершешя имъ идеи
освобождешя крестьянъ.
Импе раторъ Александръ I I , — старшШ
сынъ императора Николая Павловича и
Александры Федоровны, родился еъ Мос
кве 17 апреля 1 8 1 8 г. и вступилъ на
престолъ 19 февраля 18 55 года. Ровно

Алекеандръ

II.

черезъ niei ть летъ после этого былъ подписанъ великШ историческШ актъ осво
бождешя крестьянъ отъ крепостной 'за
висимости,
пятидесятилеле
котораго
празднуетъ сегодня Poccin.
Уже въ заключительныхъ словахъ
Высочайшаго Манифеста
19
марта
1856 года, возввщавшаго окончаше^Крымской войны, выразилась программа бли
жайшей деятельности императора, „при
помощи небеснаго промысла, всегда благодЬющаго Poccin, да утвердится и со
вершенствуется ея внутреннее благоуст
ройство; правда и милость да царствуютъ
въ судахъ ея; да развивается повсюду и
съ новой силою стремление къ просвещешю и всякой полезной деятельности
и каждый подъ сенью законовъ, д л я

подавателю ихъ барону Карфу не оста
навливаться долго на отвлеченныхъ предметахъ“ Константинъ Николаевичъ сталъ
государственнымъ деятелемъ въ лучшемъ
и благороднейшемъ смысле этого слова.
Самъ Николай Павловичъ оцЬнилъ эти
его способности, назначивъ въ 1850 г.
членомъ Государственнаго Совета, а въ
1 8 53 г. кроме того управляющчмъ морскимъ министерствомъ. Этотъ государст
венный умъ сделалъ для него яснымъ,
что въ Poccin необходимы коренныя ре
формы, что старая Poccia отжила. „Мы
не можемъ— говоритъ онъ мъ одномъ изъ
своихъ писемъ въ 1 8 5 7 г. “
далее себя
обманывать и должны сказать, что мы и
слабее и беднее первостепенныхъ державъ и притомъ беднее не только матер1альными силами, но
и
силами
умственными, особенно въ деле упралешя.
Несответсше крепостного права съ
прогрессомъ для Poccin сознавалось великимъ княземъ задолго до того, какъ

Вел. и«. Елена Павловна.
его державный братъ приступилъ къ^проведенш реформъ въ жизнь.
Военное
прошлое научило Константина Николае
вича открыто бороться за то, что онъ считалъ д1;ломъ своей совести, и потому
онъ сразу сталъ известенъ какъ горяч1й
неэнергичный противникъ враговъ осво
бождешя.
Сыгравъ выдающуюся и положитель
ную
роль въ деле освобождешя кре
стьянъ съ землею , великш князь
Константинъ Николаевичъ немало содействовалъ проведенш въ жизнь и другихъ ре
формъ 60 годовъ, особенно связанныхъ
съ преобразовашемъ суда и съ отменой
телесныхъ наказашй.

Великая
на. Супруга

нее заседаше Госуд. Совета, а 19-го
государь подписалъ актъ, возвративнпй
22-мъ миллюнамъ безправныхт крестьянъ
право не быть инвентаремъ у другихъ
людей. Обломки крепостного права ос
тались, но само право было безвозврат

княгиня Елена Павлов

великаго князя Михаила
Павловича, дочь брата вюртембергскаго
короля Павла-Карла Фридриха, наречен
ная при рожденш Фредерикой-Шгрлоттой-Mapiefl, а при вступлеши въ бракъ
и принятш пранослашя— Еленой, сыгра
ла выдающуюся роль въ памятную „эпо-

но разрушено.

Велишй князь Константииъ Николаевичъ Первымъ помощникомъ въ кресть-

В. 1. Ниптш

янскомъ д'Ьл'Ь, по словамъ самого госу
даря Александра Николаевича, былъ его
братъ Константииъ Николаевичъ, родивцпйся 6-го сентября 1 8 2 7 года. Не смо
тря на то, что по желанш государя
Николая Павловича онъ получилъ спец1альное морское и военное воспиташе,
относительно-же статистики и ваконов'Ьд1я я г остдарь-отецъ рекомендовалъ пре

Ка. Вл. А. ЧеркасскН.

№

С а р а т о в с к 1й В 'Ь ст н и к ъ .
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В Ш ш н свобожден я-ш сателн.
1

1

Общественная язва— крепостное пра
во— не менее физическихъ страданш вы 
зывала въ Елене Павловне деятельную
любовь. В ъ течете долгихъ летъ, до воц а р е м я А лександра I I , ею делались неоднократныя попытки добиться уничтоже
шя этого „клейма дом шняго позора.*,
к«къ называлъ крепостное право И . А ксаковъ, по эти поиытки были неуспеш*
»гы; зато при иервыхъ лучахъ загора
ющейся освободительной зари Елена Па
вловна группируетъ в жруп, себя всехъ
деятельныхъ сторонниковъ освобождения,
вдохновляетъ и укрепляетъ ихъ, играя
выдающ) юся роль въ этомъ великомъ
деле, и учесть ту пользу, которую она
принесла, въ полной мерЬ врядъ-ли мо
жно. Можно только сказать, чго полыа,
принесенная ею, была огромна.

Николай Алекс%евичъ Милютинъ,
ху велнкяхъ реф -рать*. Эта эпоха за
стала ее уже нятидесятилетней жен щиной, но сохранившей неотразимую оба
ятелыюсть и телесной и душевной кра
соты, такъ гармонически сочетавшейся
ВЪ

ЭТОМЪ

Че ло ве к^ .

„Телесная оболочка челочка, — го
ворятъ про этотъ першдъ ея жизни
А. Ф.
Коки,
нерЬдко
отра
жаетъ въ себе душевныя его свойства Лица часто похожи на жилища: но
иньшъ видно, что внутри сыро и холод
но Но у пятидесятилетием Елены Пав
ловны вн утр и было тепло и светло, и
это отражалось на всей ея внешности .
Эти тепло я светъ принесла въ суме
речною Pocciio Елена Павловна и рас
пространяла ихъ всюду, куда ил появ
лялась Она, вносила ихъ и въ свою
семью, и въ чопорную и холодную при
дворную атмосДеру. Европейски образованная, она всячески содействовала
насажденпо просвещешя, покровитель
ствовала ученымъ, художниками, музы
кантам ь, ко не эта только сторона ея
деятельности окружила ея память свет
лы мъ ореоломъ. Душевную красоту Еле
ны Павловны составляла ея деятельная
любовь къ людямъ
2 0 -летней Елене
Павловне Государь поручаетъ зав оды вать основанными ею институтами— Повивальнымъ и Маршнскимъ. Но всего

I, I М «ш 1.
ярче проявилась эта деятельная любовь
во время осады Севастополя, когда ею
же была организована первая въ Poccin
община сестеръ милосердзя. Общиной
этой было положено начало медицинская
го образовашя для русскихъ женщинъ.
При <*я помощи русская женщина, са
моотверженно ухаживая за ранеными на
кровалыхъ севастопольских!) бастюнахъ,
завоевала себе право на самостоятель
ный трудъ въ области медицины наря
ду съ мужчинами.
Вообще помощь
страж дущимъ занимала въ деятельно
сти Елены Павловны первенствующее
мьсто и ей русская медицина обязана
очень многимъ Кроме Крестовоздвиженской общины сестеръ милосерд5я, живымъ памятникомъ этого проявлешя ея
деятельной любви къ человечеству остает
ся Едеяинсшй клиническш институтъ,
где земск1е? городские и практикуюшде
врачи обновляютъ свои знашя, усваиваютъ новые методы лечешя. Этотъ ин
ститута открытъ после смерти этой за
мечательной женщины, но идея его и
первые шаги для проведешя этой идеи
в ъ йсизнь принадлежали ей.

правая рука либеральна!о министра эпо
хи о вобождешя графа С. Ланскаго, па
ни маетъ среди деятелей этой эпохо осо
бо
почетное и
вьпающеегя
мЪсто.
Родившись въ 1818 году въ небогатой
дворянской сгмь’Ь, Николай АлексЬевичъ
не получилъ высшего образовашя и съ
17 д’Ь тъ прииужденъ лылъ. брос.ивъ уче-

Km .

Ив. Т у р г ш в ъ .

нье, поступить на службу въ министер
ство внутреннихъ делъ. Но выдаюпияся
соособности молодо, о чиновника и осо
бенно благотворное шияше его матера,
сумевшей внушить и развить въ немъ
любовь къ человЁку, сделали изъ пего
выдающегося государственнаго деятеля.
„Открылъи Милютина обративппй внимаHie на его докладную записку по продо
вольственному вопросу графъ Строганова
Съ этого момента карьера молодого не
известнаго чиновника начинаетъ быстро пт
тиьъгору. Сделавшись начальникомъ вновь
учреждения го ори хозяйствеиномъ депар
таменте городского отдела, онъ блестяще
разра^атываетъ проэюъ нов-iro городово
го положеш'я. Трудъ эт.»тъ обратилъ на
себя всеобщее внимаше и доставилъ М и
лютину возможность н< знакомиться съ
вел. кн. Еленой Павловной, которая на
шла въ немъ деятельного и умнаго еди
номышленника. Но успехъ не сделалъ
изъ Милютина карьериста Это слово
совсемъ не подходило къ нему. Являясь
самымъ последовательны мъ сторонникомъ
широкихъ реформъ, Милютинъ заслу
жила, было немилость ..сферъ” . Противъ
Милютина, особенно после гтолкновешя
въ конце 1858 года Петербургской гор.
Думы съ генералъ-губернат* ромъ И гнатьевымъ, была поднята со стороны реакщ
онныхъ круговъ жестокая травля какъ

противъ опасного револющонера. Милю
тинъ подалъ было прошеше объ отстав
к^, но государь ее не принялъ, поверивъ Ланскому, который заявилъ, чго ру
чается за Милютина, какъ за самого
себя.
Вл1ян1е Милютина на ходъ работа»
въ редакщонныхъ коммиеаяхъ, где онь
состоялъ членомъ, было громадно, б гаги
даря его исключительнымъ знашямъ и
убежденности въ правоте своихъ взгл я
дов!»
, , Помимо громадности положеннаг >
труда, говоритъ Н. И. Тургеневъ, - все
безпристрастные люди должны понимать
теперь и оценить значеше той нрав
ственной борьбы, которую члены редак
щонныхъ комиссш должны были вести
про'ивъстолькихъ враждебныхъ мнешй*.
Эти слова больше всего относятся къ
Милютину, который сталъ центральной
фигурой ред.
комиссии, не будучи ея
председателемъ.
Милютинъ довелъ свое дело до увенчашя его манифестомъ 19-го февраля,
но ему вместе съ многими деятелями
подготовительной эпохи, въ томъ числе
и Ланскимъ, не пришлось такъ-жеплодотворно \частв вать въ воплощенш это
го манифеста въ жизнь.
Начавшаяся
реакщя добилась его увольнешя вместе
Ланскимъ ,,белъ нрошешя44.
Въ 1863 году онъ снова былъ при-

званъ взять на себя организащю всего
управлешя только что усмиренной Поль
ши, но въ I8 6 0
выходитъ самъ в г от
ставку по болезни.
Въ январе 1 87 2 года Милютинъ
умеръ въ Москве, будучи ,,н е у д е лъ ‘,
умеръ сломленный своей титанической
работой, но оставаясь вернымъ своимъ
иринципамъ.
Яковъ

И ва иовичъ

Ростовцевъ—

ближайшш другъ и советникъ государя
Александра Николаевича, не оправдав
ший возлагавшихся
на него надеждъ
противниками освобождешя перешедший’
на сторону
его
друзей, — был с
одной изъ наиболее яркихъ по своей ис
кренности и честности фигуръ, окружавшихъ въ эту памятную эпоху тронъ.
И зъ
врага выкупа,
Ростовцевъ
преврашается въ его, сначала осторожнаго, а потомъ горячаго поборника Это
случилось, когда онъ, воспитанный въ
убежденш, что самъ Богъ создалъ особо
господъ и слугъ, по мере знакомства

во всемъ
объемЬ съ крестьянскимъ
вопросомъ, приходятъ къ противополож
ному выводу.
Роль Ростовцева, по мн^шю Я . Со
ловьева, особенно важна потому, что
по мере того, какъ въ голове его про
яснялись понятчя о крестьянскомъ деле,
онъ передавалъ ихъ го ударю въ простой
удобо понятной форме человека свежаго, не страдавшаго ни ученой, ни бю
рократической формалистикой; такимъ
образомъ ув'Ьждешя Ростовцева делались
убеждешями государя.
Ростовцевъ умеръ въ разгаре своей
лихорадочной деятельности, умоляя гоС) даря не бояться оснюбождаемаго народа,
въ душу котораго онъ вгляделся во
врм* я своей работы Изъ Савла Ростовце-ъ обратился въ Павла, и въ
этомъ
<бращен)'и была та особая убедитель
ность, которая неотразимо действовала
на государя.

Князь Владишръ Алек^евичъ
Черкасскш
Мошну ю и своеобразную фигуру
среди деятелей эпохи освобождешя представляетъ князь Владимиръ длексеевичъ

Ю. ф.

Сапаринъ.

Черкасс^й. Это боецъ и по природе,
по призванно.
Предокъ князя В. А. Черкасскаго
во время стрЬлецкаго бунта самоотвер
женно спасалъ жизнь своему личному
врагу— боярину Матвееву, спасалъ пото
му, что считалъ это справедливым^
самъ В . А. Черкасскш такъ же самоот
верженно боролся за освобождеше лю
дей, которыхъ его предки считали своей
собственностью, и тоже потому, что iM'l
считалъ это справедливыми Сознаше не
справедлив сти и преступности крепост- вн;
ного права В . А Черкасскш вынес'ь
'Ст
изъ стенъ московскаго университета.
„Единственная заслуга моя заклю и I
чается, быть можетъ, въ томъ, что i
оставался и остался пост янно верен'
некоторыми завЬтнымъ убеждешямъ, на
сажденнымъ въ меня сызмала, возрощеВ
С1
нымъ во мне московскимъ университе
ан
томъ и съ университетской скамьи вне
сепнымъ въ общественную деятельность о

Это созшше несправедливости вл^ Щ
деть крепостными душами онъ всеми сЯ1г
к
лами и съ большой убедительность!1
вн у шалъ осталь ны мъ иомещикамъ.

„Иными путями,— говорилъ онъ— С
(ь
стороны дворянства М 0 Г ) Т Ъ быть выну IЫ
ждены уступки, но никогда не будет- рс
в н у ш е н о ему спасительное и важное
if
будущаго— coanaHie иха, необходимое^
и строгой справедливости. Отсюда
но
водъ — надо разбудить дворянство.
it
В А. Черкасскш много писалъ ц
эту тему и слухъ о его } бедительнол> je
KpacHop'^qin дошелъ до Петербурга. Ве не
сной 1 859 года Я И. Ростовцевъ от в)
имени государя приглашаетъ Черкасски
го принять на себя должность член
эксперта въ комиЫяхъ для составлен
положешя о крестьянахъ. Князь Черка<
сюй принимаетъ это предложен!е о
радостью и проводитъ такъ деятель^
свою идею обь освобожденш крестьящ
съ землею, что, по словамъ его 6iorpa
фа, трудно отделить его деятельности
отъ деятельности Милютина и Самарина
съ которыми онь вполне сходился В(
взглядахъ.

С аратовскш
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В естникъ.
И . И . Тургеневъ

Поел* манифеста онъ проводить въ
Чзнь то, что достигнуто манвфестомъ,
качестве мирового посредника перва
Призыва, и везде онъ воинъ, вездЪ,
считаясь съ недоброжелателями, пряи неуклонно идетъ къ своей цели
имя справедливости.
НмесгЬ-же съ Милютинымъ кн. Чер^скШ юсле этого преобразуете пов*ельн*»я отношешя въ Польше, заЧ'ь ззшмаетъ ностъ министра вн. дЬлъ
’рства Польскаго, московскаго гор.
^овы, главнаго уполномоченного Крае4|'о Креста, и вездЬ онъ вносить съ
%ю титъ же бодрый духъ. ту-же пря^Инейность и незнаше комнромиссовъ.
,11’ересно отметить. что умеръ онъ вь

■мь 19 февраля

187 8

называется „ L a

крестьянъ и

настоящаго рабства

все

формы

Николай

и страдами мнего

Ивановичъ

Тургеневъ.

) i гедставителемъ следующего этапа про
бивающейся

къ свободе мысли является
Тургеневъ,

Симбирске

11-го

Эти вопшпщ

ных работахъ по созданш и введешю

юддяющуюся

>чету

роль

сыграли

те,

противореч1я

съ

не

его знаме-

тербурга въ Москву. “Исчезни варварское

свое вмеше Тургеневе Алатырскаго у.

обыкновеше,

разрушися власть тигровъ4

Николай Ивановичъ получилъ обширное

пророчески восклицаетъ въ конце своего

образоваше сначала въ московскомъ уни

сочинешя авторъ устами воображаемого

верситете,

законодателя.

1818 г. Н . И . Тургеневъ

бирать и жечь

в ъ вид е ос. -

И зъ

Сибири Радищевъ

былъ возвращенъ въ Pocciio съ повелЬшемъ жить безвыездно въ своемъ
1пи

все яснее и яскрепостного

масонамъ былъ водворенъ

безъ права выезда

казано отовсюду, где она найдется, от

ite неизбежность надппя

года.

нитомъ сочиненш: „Путешесгше изъ Пе

10 летъ въ Сибирь, а книгу было при

венную мысль, делали

1789

лежность къ

въ

бой милости была заменена ссылкой на

словомъ будили общест

октября

силой были изображены

смертной казни. Последняя

по печатиымъ

Немцове

въ

Калужской

име-

губерши

а

въ

1792

году

въ

потомъ заграницей.

ное право невыгодно прежде

всего

году онъ представляетъ

nie первыхъ летъ царствовашя импера

Обличать и преследовать, не покладая

тора Александра I ,

были

такъ сильны,

генералъ губернатору
ставлешя
Въ

ея

этой

государю

записке

Александру

указывается

мЬщиковъ.

ществлеше лишь въ 1833 г .,

осу-

при им

В ъ 1820 г
нимаете участае

Н . И.

Тургеневъ при

вместе съ гр

М. С.

®зла не будутъ уничтожены.

столкновения съ председателемъ комисш

цЪлью

Эгимъ борцамъ— съ крепостнымъ пра-

гр. Завадскимъ онъ покончилъ съ собой

постного и[ а

*ь, вернее съ крЪпостпымъ боаправ 1-

самоуб^ствомъ. Это произошло 2 сентяб

тило настолько решательныя

въ сегодняшнемъ № „С . В . “ ,по с вя-

ря 1802 года, когда Радищеву шелъ 53

что при

годъ.

нено навсегда.

кн.

А. С.

Меныпико-

иостепеньаю >ничтожешя
ка,

первой

преграды,

иопытке было

Поставивши , . целью своей

похорожизни ‘

бороться съ „всегда гнуснымърабствомъ",

Т1|хъ не менее славныхъ борцовъ.
ихъ

списокъ, на

кре

но общество это встре

даииыми изъ жизни и деятельности
Начиная

Ива
Гри

новича Герцена и Виссаршна
горьевича Б%линскаго.

А.

И . Герценъ,

25-го марта

незаконный

Яковлева,

мо-

интеллигенцш, живо

реагирующей на с об ьтя какъ окружаю
щей, такъ и заграничной жизни
ская революшя во

(тл ь -

занимается

Ф р а н щ и ),

вместе съ темъ изучемемъ сощальныхь
вопросовъ.

В ъ 1834

кружка были

г . все

арестованы,

члены

Герценъ по-

иадаетъ въ ссылку въ Пермь. В ъ
г.

получаетъ

въ Москву.

Въ

покидает!.

родину,

1847

1840

вернуться

paap^m eHie

году

навсегдв

чтобы

служить

ей живымь свободнымъ

с ло ро м ъ

загра

ницей, откуда уже не возвращается.

О

заграничной

и

деятельности

въ краткихъ словахь

*сте надо поставить славное имя Дле-

родился

1812 года. Окончввъ

Герцена

его вл>янш оттуда на Pocciio

нервомъ

сынъ

ск<1кс,шй университетъ, Герценъ делается
центромъ молодой

ператоре Николае I .

вымъ въ попытка устроить общество съ

данину сооруженъ памятникъ— музей.

месте стоять имена Александра

богатаго иомЪшика

Норонцовымъ и

кратки-

В ъ этой славной плеяде на первомъ

целый

ша Радищева не вынесла ихъ

^ограничимся только самыми

немедленнаго полнаго уничтожешя.

I.

что потрясенная пережитымъ чуткая ду

граж

его

записку о крепостномъ нраве для пред

1а>Д0 техъ поръ, пока вс/b остатки это-

В ъ Саратове этому великому

обнажила

Милорадовичу

•оего оруж1я, живого человЬческаго сло-

и после

права и

о необходимости

петербургскому

Эта записка, нашла частичное

•ока оно существуетъ, и которое должно

остроту воироса

тельности подневольнаго труда. В ъ 1819

въ комиссш по

Но противореч1я русской жизни, не

ужасы крЪпостнаго

произведет я хъ

помещиковъ вслЪдств1е слабой производи

и призванъ къ

собтавлешю законовъ.

своихъ

для

постныхъ и еграничешя произвола по-

участш

въ

казываете между прочимъ, что крепост

запрещешя,

но

в .алотила

книгу „Опыте теорш налоговъ“ , где до

только освобожденъ отъ

смотря на общее либеральное направле-

к и крепостной эпохи“ , и потому здесь

Тургеневъ 29 ок

Въ

и только при Александре 1 онъ былъ не

»щее зло, сь которымъ нельзя мириться,

«Публи

ре

издалъ свою

рядъ меръ для облегчешя положешя кре

, указывая на него какъ на вош-

^наособая статья I I . Медведева

И

общихъ

^■Ьдующая затемъ плеяда публицистовъ, цоэтовъ и беллетристовъ ярко

въ

Отецъ его Иванъ Петровичъ за принад

даиъ суду, который приговорила, его къ

Гр и ге р о вт.

родивиийся

бывалой для того времени смЬлостыо и

За эту смелость Раиищевъ былъ пре-

Д. В.

завершешя

стностяхъ Парижа.

Ивановичъ

не

целый

тября 1811 г. въ своей вилле въ окре-

предела.

огромную,

Ru sse s“ .

сочиненШ, касающих

формъ. Умеръ Н

рой форме учисле въ

года,

эта

ся злободневнаго вопроса— освобождения

дворянинъ симбирской губерши Николай

февраля 1861

о<т?л-

имъ же изданъ

рядъ брошюръ и

крепостное право приняло

историческаго акта

r u s s ie et Ie

Кромъ того

миллюннаго крестьянства достигло высшаго

великаго

девабрв!товт,

общалась правда о Россш. Книга

сВобожден!Я, принимавшихъ въ той или

жизнь

заговоръ

ся тамъ до ковца своей жизни, сотрудничая

ми взглядами, такъ какъ при Екатерине

подготовитель

открыть

въ герценовскомъ , , Колоколе" и издавъ
чрезвычайно интересную книгу, где со

П. С. ТургекЕвъ.

непосредственныхъ деятелей

въ тайно

И .И . Тургеневъ былъ заграницей и

года.

BtcTHHKH освобождения.
Кроме

былъ

встуиастъ

vсоюзъ благодешушя“ . Когда

общество,

говорить

не приходится.

Выдающейся талантъ Герцена, какъ пу

"^ндра Н и ко ла е ви ч а Ра д ищ е ва . Родил-

онъ 20 августа 174 9 года въ боль-

блициста, оказалъ громадное влшше на

^ дворянской семье, жившей въ сво-

русскую жизнь того времени. Е го „Колоколъ* «вучалъ громкимъ

имеши Саратовской губернш. Заь мальчика в^зутъ
учится

вь

сначала

Москву,

ао ско в.:. сi. 'j

юлодыми л ю д ь м и ,

(цехи въ

вм е с те

J(.HC T B O B anifl

д р у ги м и

„о к а за в ш и м и о т л и ч н ы е

наукахъ“ , былъ

у(цератрицей

съ

заграницу

нросыпающуюся

временна™ ему поколешя, но и учитель
и другъ новыхъ молодыхъ поколешй,
выступившихъ на арену жизни после па-

•£детъ в ъ П е т е р б у р гъ в ъ па ж есскш ко р году

будилъ

В иссаргот Г р ы о р ь е ви чг Бгьлгтскгй , властитель думъ не только со

уни-

^Ситета, а после коровацш Екатерины
руСЪ. 1*ъ 1766

и

чистымъ

жизнь.

врофесоровъ

у

’•ько что возникшаго

г.»лосомъ

где

и

отправленъ

дешя крЪпостного права,

„для усовер-

родился

30

мая 1810 года. Отношете его къ кре

в ъ наукахъ,и вт. 1771 г.

постному праву всего ярче

выразилось

^вращается въ Pocciio съ очень соли-

въ знаменигомъ письме къ Гоголю, ко

jnofi и разносторонней для тогдашняго

торое въ исторш освобождешя крестьянъ

[ научной подготовкой.
,,раницы

И зъ

за

сыграло огромную роль.

же молодой Радвщевъ привезъ

Умеръ Белинскш 28 мая 1848 года.

гвердо сложившшся подъ влЬппемъ про

Рядомъ съ этими светлыми

стительный философш взглядъ на чезов'Ька

Николая Гавриловиче.
Чернышевскаго (род. 12 т л я 1828 г.

стоитъ

какъ на совершенное существо,

ф зависимости отъ принадлежности его
усская

имя

въ Саратове).

№тому или иному сословш и состоянш.

ВыдающШся

публицистъ, Николай

действительность тогда предста

вляла особо яркое нротивореч1е съ эги-

именами

П р взктъ

папятннка

И те р а тор у

Александру I I

р ъ Capafopt,
работы Саратовскаго скульптора Н. П. Волконскаго, удостоивинйся на конкурс1
!» первой прем1и.

ученый

и

Гавриловичъ бо

ролся всеми силами противъ крепостно
го права и его

пережитковъ.

И.

Г.

4

С аратовскШ

№

В 'Ь с т н и к ъ ,

II ВЪ
Р А Б О Т Ы

А ^ А Д -

С.

П

В О Л Н У ^ И Н А ,

Вок.

Ф
П
Г
.: 2 ) „С
У
Д
Ъ
“.

in видъ паяятнпкз.

.

3),,

былъ горячимь сторонником ъ общиннаго

Бон. ф пг: 0

земле шад&шя, видя въ немъ зародыагь
грядущаго

общественнаго строя.

Онъ

Константинъ Дмитр1евичъ

также отстаивалъ освобождеше крестьянъ

ЛИНЪ (род. 4 нояб

1 8 1 8 г . , умеръ 3
1 8 85 г .) , главный теоретикъ крес®
ской реформы. До конца жизни
оставался проповйдпи.ожъ идеи,
Россля „мужицкое царство“ .
Славянофилъ и занадникъ въ о,
то же время, Кавелинъ въ своихъ
щ яхъ по исторш русскаго права р*

съ землею. Голосъ его имелъ огромное
вл1яте на прогрессивные слои русскаго
общества.

Крепостники

приверженцы

и

стараго строя

вообще
видели въ

немъ онаснаговрага. Неудивительно, что
судьба его быта

такая

же,

судьба Радищева. И зъ

какъ

ссылки

ду въ Евроаейскую

Pocciio

ся въ Астрахани. В ъ

и

Черны-

шевскШ былъ возвращенъ въ 18 83

го

и носелил-

1 8 8 9 году

ему

разрешили поселиться въ Саратове, где
онъ и умеръ 17 апреля того же года.
Похороненъ ЧернышевскШ

на

право-

Фигура^Ппператорз на

славномъ Воскресенскомъ кладбище.
году, умеръ въ 1 8 7 6 г.

тя Ю. Ф. Самарина

следовало-бы

Хо

н а и н тн н н !

т т

Юр1й Федоровичъ Самаринъ род.
въ 1 8 1 9

■ИИ!

ско

деятелей освобожден ia , стяжавшихъ середакщон-

ныхъ ком ийяхъ,— но его близость къ литературнымъ кружкамъ

вЯ Ш Ш Ш ё

сороковыхъ го

довъ, преимущественно славянофиловъ,
даетъ ему право занять
„ в -Ьс тнико бъ

Славянофильства
Самаринъ

место и среди

освобождешя*.
вместе

Идеологъ

того

времени,
съ

Хомяко-

вымъ былъ выразителемъ идей, объедиявшихъ стремлешя сохранить самобыт

валъ свои идеи «мужицкаго царств:
оказывалъ громадное вл!яше на D'l
стающее покол-Ьше. Велико было в-»1
Кавелина и на подготовительный
ты по введенш реформы.
И зъ художниковъ слова наибо-И
вл]яше на отношеше къ
крепоо
праву шировихъ слоевъ общества щ

Иванъ СергЬевичъ Тургеневъ,
зивнпй въ своихъ „Запискахъ охо
крепостную неправду въ неизглад]
образахъ; Дмитр!й Васильевичъ
ГОрОВИЧЪ, изобразивнп? ту же не
въ своемъ „Антоне— горемыке", и
мести и печали— Николай АлексЬ|

рее отнести къ числу непосредственныхъ
64 известность работами въ

„Породное образован!

Перо Александра П-го.

ные устои русской жизни со стремлень
емъ къ освобождешю личности.
Типограф]‘я Товарищества по издавiro „ C a jатовскаго Вестника*4.

Некрасовъ.
„Правда, на место цепей крепос
люди придумали много ииы хъ“
муза печали, и эти новыя цепи
въ его стихотвореюяхъ
сильное
кое отражеше на ряду съ разр
ными крепостными цепями. И его
, пронзительно - унылый“ действа
не в-t
ударялъ по сердцамъ „съ
силой‘ ‘ .
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