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тГтетпо яъ церкви манифеста 19 ферваля 1861 г. 
„Ос’Ьии себя крестыымъ з нам ете  мъ“.
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19-ое Февраля 1861 г.

Девятнадцатая февраля 1861 года Импера- 
торъ Александръ Второй подписалъ маиифестъ объ 
освобождены крестьянъ, который заканчивался сле
дующими словами: „ОсгЬни себя крестнымъ знаме- 
„шемъ, православный народъ, и призови съ нами 
.л-Бо.ще благословен1е на твой свободный трудъ“.

Благодаря этому манифесту, призывавшему 
народъ къ свободному труду, двадцать два мил
лиона крестьянъ, бывшихъ въ крг£постпомъ состо- 
яши, получили личную свободу и земельную соб
ственность.

Чтобы оценить теперь всю важность этого со- 
бытья, мы должны вспомнить, какова была жизнь 
этихъ крестьянъ и всей Россш до манифеста и 
лослгЬ него.
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До кр-Ьпостного права.

Л? оссія, богатая обширными степными простран
ствами, черноземными полями и всякими угодь
ями, издавна была страной земледельческой. Боль
шую часть населеиія всегда составляли крестьяне,, 
обыкновенно селившіеся внЄ городовъ, поближе къ 
кормилице —землгЬ. Главное богатство страны со
ставляли продукты зємлєдЄлія и скотоводства.

Другимъ, весьма важньтмъ для государства со- 
словіемь являлись встарину князья и бояре, а 
въ болёе близкое къ намъ время— дворяне, бьівшіе 
всегда помощниками нашихъ царей въ ратномъ 
дЄлЄ и советниками въ управленій государствен
ными делами. Этихъ своихъ помощииковъ и со- 
вЄтпиковгь государи обыкновенно награждали по
местьями.

Такимъ образомъ значительная часть земель 
издавпа принадлежала дворянству, которое и сда
вало ихъ крестьяпамъ либо за плату, либо за часть 
урожая. Поэтому, какъ для государства, такъ и для 
собственниковъ земли было очень важно, чтобы 
снимавшіе землю крестьяне хорошо обрабатывали' 
ее и исправно вносили установленный повинности.

Между тЄмв на дЄлЄ не редки бывали слу
чаи, когда крестьяне, не предупредивъ о томъ вла
дельца и не дождавшись конца рабочаго времени, 
оставляли поля и переселялись на новыя, казав
шаяся имъ лучшими или болЄе выгодными.
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ълагодаря этимъ частымъ передвижешямъ съ 
•одного места на другое, крестьяне нередко раз- 
нор ялись, а государственная казна терпела ущербъ, 
такъ какъ владельцы преждевременно оставлеииыхъ 
нолей не могли быть исправными плательщиками.

Съ ц'Ьлыо охранешя отъ убытковъ какъ кресть- 
лнъ, такъ и землевладельцев^ признано было необхо- 
димымъ обязать крестьянъ, чтобы они заблаговре
менно предупреждали собственниковъ земли о же- 
лаши ее оставить, а для самаго переселешя назна
чить определенное время года. Порой переселешя 
■были признаны неделя до Юрьева дня (26-го ноября) 
и неделя после него, такъ какъ въ эту пору глубо
кой осени все полевыя работы истекающаго года 
накопчены, а до начала новыхъ весеннихъ работъ 
достаточно времени, чтобы землевладельцы могли 
•сдать поля инымъ хлебопашцамъ, а вышедпие 
крестьяне— устроиться на новыхъ местахъ.

Такимъ образомъ и после издатя этого за
кона, какъ и до него, каждый крестьянипъ могъ 
жить всюду, где иаходилъ для себя удобнымъ; сни
мать столько земли, сколько былъ въ силахъ обра
ботать; заниматься промыслами, каше признавалъ 
.для себя прибыточными.

Но, къ сожаленью, и после издатя закона 
крестьяне не соблюдали установленнаго срока для 
перехода, а продолжали переселяться во всякое 
время года.
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Поэтому въ 1592 году былъ издаиъ закону 
совершенно запретивши крестьянамъ переменять 
места и известный подъ иазвашемъ „уничтожешя 
Юрьева дня‘\  Иначе говоря, крестьянъ обязали 
нести повинности за ту землю, на которой засталъ 
ихъ закопъ, независимо отъ того, где они жили* 
чемъ занимались.

Крепостное право.

20[ъ того времени и началось такъ называемое 
крепостное право, которое вначале обязывало' 
крестьянъ быть крепкими или прикрепощеиными 
къ известной местности, а впоследствш къ са- 
мимъ помещикамъ.

Въ первые годы после издашь закона объ 
уничтожешя Юрьева дня, крестьянину уплативший 
подать за землю, къ которой онъ былъ приписанъ, 
имелъ полное право жить, где ему угодно, прюб- 
ретать землю, иметь работниковъ, заниматься тор
говлей и промыслами. Закону словомъ, не лишалъ. 
свободы ни самого крестьянина, ни его семьи. Но 
эта свобода не соответствовала интересамъ государ
ственной казны и помещиковъ, такъ какъ иные 
крестьяне, имевпие дела вдали отъ своего селешя, 
не присылали податей.

Поэтому последовалъ рядъ новыхъ законовъг 
ограничившихъ свободу крестьянъ. Такъ, въ 1726 
году запрещено было крестьянамъ отправляться на.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



9

промысли; нисколько позже крестьяне были ли
шены права пршбрйтать землю, и, наконецъ, было 
сделано распоряжете, чтобы и тг1> крестьяне, ко
торые владели собственной землей, продали ее и 
неотлучно оставались ва месте своей приписки.

Такимъ образомъ мало по малу сделалось без- 
праввымъ крестьянское населеше.

оатгЬмъ полное безправ1е крестьянъ длилось 
почти двести лгЬтъ и сильно препятствовало пра
вильной жизни вашего государства.

Въ пору, когда крепостное право было въ 
полной силі, все многочисленное крестьянство было 
подвластно либо помещиками, либо казне. Отсюда 
и явились такъ вазывашшеся номЄщичьи и казен
ные крестьяне.

Особенно тяжко было псложсніе крестьяпъ по- 
мЄщ ичьихп . Они либо сидЄли ва оброкЄ, либо от
бывали барщину.

Оброчные крестьяне обязыьались вносить вла
дельцу известную плату за пользовавіе землей; до
ходы же, навіє получались счерхъ требовавшейся 
платы, дЄлились между оброчниками.

Б омЄш.ичьи крестіяве, отбьівавшіе барщину, 
выполняли на владельца всЄ полевыя работы, по
лучая право пользоваться урожаемъ съ одной деся-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



—  10 —

тины, нослй обработки и уборки двухъ десятинъ 
па помещика.

Помимо того и тЪ и друие крестьяне, равно 
какъ ихъ жены и дгЬти должны были заботиться, 
чтобы господа имйли всякую живность къ столу, 
полотна въ кладовыхъ, солешя въ погребахъ, дрова 
въ амбарахъ, лошадей во время далекихъ нере- 
гЬздовъ и т. п.

Не удивительно поэтому, что во миогихъ имгЬ- 
шяхъ крестьяне до того были завалены трудомъ 
на барскихъ поляхъ и господскомъ дворгЬ, что на 
себя нередко должны были работать по ночамъ 
и далее въ праздники.

Тяжелъ бьтлъ трудъ, но еще тя?келгЬе без.- 
правное пололееше.

Достаточно вспомнить, что и крестьянинъ, и 
его жена, и дгЬти являлись лишь частью господ- 
скаго хозяйства. Своихъ крЗшостныхъ помйщикъ 
былъ воленъ и женить, и выдавать замужъ, и на
казывать, и отдавать въ рекруты, и продавать, и 
ссылать въ Сибирь.

И такъ миллтны душъ, проводивния всю свою 
жизнь въ непосильпомътрудЪ, не считались людьми. 
ПоколЪше за поколТшемъ выростали, старились и 
умирали крестьяне, не зная иного закона, какъ 
воля господъ и ихъ управителей.

Тяжелый то были времена.
Но на благо всей Россш на участь крестьяне 

обратили особенное внимаше наши государи и за-
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говорили о ней болЄе просвещенные люди нашего 
отечества.

Уже Императоръ Петръ Первый ириказалъ 
„продажу людей пресечь, а если нельзя ужъ со- 
всЄмгь, то продавать целыми семьями, а не порознь“ , 
и повєлЄлт» тоже, чтобы ИмЄнІЛ не въ мгЬру стро- 
гихъ в.щадгЬльцев|> отбирались въ опеку, и чтобы 
помЄщики не вмешивались въ браки своихъ крЄ~ 
постиыхъ.

Императрица Екатерина Великая вынуждена 
была этотъ законъ повторить и кроме того она 
пыталась изыскать облегчителытыя „средства, въ 
коихъ и хозяину, и земледельцу равная прибыль 
окажется“ .

Императоръ Павелъ Первый въ день своего 
коронованій, 5-го апреля 1797 года,повелелъ: „всемъ 
и каждому наблюдать, чтобы никто не дерзалъ въ 
воскреспые дни принуждать крестьянъ къ работе“ , 
и совЄтовалв также, чтобы крестьянамъ дали воз
можность работать на себя три дня въ н є дЄ лю

Императоръ Николай Первый приказалъ отби
рать въ казенное завЄдьіванье т Є имЄнія, въ которыхъ 
наделъ па крестьянское хозяйство былъ мєнЄє че
тырехъ съ половиною десятинъ, и заботливо подго- 
товлялъ своего наследника къ коренному измЄнє- 
пію въ состояніи крестьянъ.
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Царь-Освободитель.

Щарь-Освободитель, Щмнераторъ Александра 
Второй, вступилъ па нрестолъ въ 1855 году послгГ- 
внезапной кончины отца своего, Государя Нико
лая Перваго.

Въ то время наше отечество переживало очень, 
трудный времена.— Съ одной стороны, мы должны 
были продолжать достопамятную крымскую вой
ну, а съ другой —  страна нуждалась въ мирГ и 
новыхъ закопахъ : милшоны людей были въ раб
ств!;; старое судопроизводство рождало множества 
самыхъ нечальныхъ ошибокъ; воинская повинность, 
съ ея рекрутчиной была обременительна для низ- 
шаго сослов]я и не обезпечивала государству хо
рош а го войска.

Имиераторъ Александръ Второй съ первыхъ 
дней своего царствованк проявилъ себя опытными 
вое н ач ал ьн и ком ъ, мудрымъ правителемъ и горя- 
чимъ защитникомъ обиженныхъ и угнетенвыхъ.

Познашями въ государственныхъ дГлахъ и 
горячимъ сочувс'таемъ къ участи обездоленных^ 
Государь былъ обязанъ отцу своему, избравшему 
для него образцовыхъ воспитателей и постепенна 
знакомившаго его съ дГлами но управление госу- 

дарствомъ.

Главными воспитателями Императора Алек
сандра Второго въ годы его дГтства и юности были:
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протоієрей Герасимъ Павскій, сум'Ьвшій внушить 
Цесаревичу истинныл правила христіанской вгЬры; 
генералъ Карлъ Карлович#, Мердеръ, мудро и строго 
слідившій за развшчемъ царствениаго отрока, и, 
наконецъ, Василів Андреевичъ Жуковскій.

ПослГдній, въ пору избранія наставникомъ 
Цесаревича, "былъ изв'Ьстенъ всей образованной 
Россіи, какъ даровитый писатель - стихотворецъ. 
Помимо того знакомые Жуковскаго знали еще, съ 
какой любовью онъ относился ко всякому, кто по- 
дававалъ надежды быть полезпымъ родині.

Не удивительно поэтому, что Жуковскій, будучи 
назпаченъ наставникомъ Цесаревича, отложилъ вс і 
свои обычныя занятія и весь отдался новымъ обя
занностями онъ сознавалъ, сколь многое можетъ 
зависать отъ тГхъ понятій, какія онъ сумйетъ вну
шить будущему Государю.

Названнымъ воспитателямъ и наставникамъ 
вся Россія обязана глубокой признательностью: они 
сумели развить въ своемъ царственномъ воспитан- 
никі поняті я и чувства, благодаря которымъ онъ 
сделался иезабвеннымъ для Россіи Царемъ-Освобо- 
дителемъ.

Подъ Севастополемъ наши многочисленные и 
сильные противники поняли, наконецъ, что невоз
можно победить храбрыхъ русскихъ воиновъ, когда 
посл'Ьдше защищаютъ свое отечество. Поэтому всту
пившему на престолъ Императору Александру Вто

*
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рому удалось вскоре заключить тяжелую крымскую 
войну желаннымъ для Россш миромъ.

Лишь только прекратилось военное время, Го
сударь усиленно сталъ заботиться о лучшемъ 
устройстве Россш.

По мысли Жуковскаго, воспиташе Цесаревича 
завершилось большимъ путешестхпемъ по Россш. Во 
время этого путешествия также обнаружилась муд
рость мгЬръ, предпринимавшихся Жуковскимъ къ 
наилучшему воспитанно Наследника престола.

Не р^дки бывали случаи, когда ЖуковскШ, во 
время пышной поездки Цесаревича, въ сопровож
дены! знатныхъ лицъ, изъ города въгородъ, неожи
дан о останавливалъ лошадей въ какой иибудь дере
вушке и прпглашалъ б уду ща го Государя въ бедную 
крестьянскую избу. Такимъ образомъ передъ Це- 
саревичемъ ярко выступала и сильно врезывалась въ 
его доброе сердце неприглядная жизнь крестьянства.

Неудивительно поэтому, что Императоръ Але- 
ксандръ Второй, решившись приступить къ создаппо 
новыхъ законовъ, прежде всего занялся улучгае- 
шемъ положенья крестьянъ.

Уже по вступлеши на престолъ Государь на
стоятельно советовалъ московскому дворянству по
размыслить надъ участью крестьянъ.

Человеколюбивый слова Императора въ серд- 
цахъ лучшихъ людей отечества возбудили самыя 
радостныя ожидашя; но мнопя изъ приближенныхъ

-А.
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къ Государю лицъ были иного мпГш я: они выска
зывали уверенность, что решительный меры къ 
освобождешго крестьянъ преждевременны п даже 
опасны. л

Вследст1пе этихъ разпогласш Государь не 
сразу приступилъ къ выполнение своихъ благпхъ на- 
-чинашй.

Всемъ понятно, конечно, что Государь, какъ 
самодержавный правитель, могъ не прислушиваться 
къ мпётямъ прйближенныхъ и поступать по своей 
доброй царской воле. Но вспомпимъ, что прибли
женными къ Государю были дворяне, сами владевппе 
крестьянами, и что освобождеше крестьянъ тре
бовало отъ дворянъ зпачительныхъ депешныхъ убыт- 
ковъ, и памъ сделается понятнымъ мудрое реш ете 
Государя вл1ять на дворянъ совГтомъ и выжидать, 
„чтобы владельцы паселенныхъ имепш сами вы
сказывали, въ какой степени они полагаготъ воз- 
можнымъ улучшить участь своихъ крестьянъ на на
чал ахъ для обеихъ сторонъ неотяготительныхъ и 
человеколюбивыхъ“.

Поэтому Государь, решившись действовать не 
приказангями, а добрымъ отеческимъ советомъ^ 
учредилъ въ начале 1857 года подъ своимъ ру- 
ководствомъ особый комитетъ для выяснетя истин- 
ваго положешя крестьянства и обсуждешя пеобхо- 
димыхъ облегчительньтхъ меръ. Но и среди членовъ 
комитета не было соглашя, и дело затягивалось, 
что очень огорчало Государя.
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Т'Ьжъ милостивее Государь прив'Ьтствовалъ хо
датайство дворянства трехъ литовскихъ губерній о 
разрЄшеніи предпринять освобождеиіе нодвластныхъ 
имъ крестьянъ. Государь не замедлилъ ответить 
литовскому дворянству всемилостивейшимъ соизво- 
лешемъ и повел'Ьлъ также открыть въ литовскихъ 
губершяхъ особыя присутствія для вьтясненія условій, 
на какихъ крестьяне этихъ губерній могутъ быть 
освобождены. Дабы уяснить всему русскому дво
рянству, какія именно мЄрьі къ улучшеніго быта 
крестьянъ особенно высоко ценятся Государемъ, 
монаршее повєлЄніє, касавшееся литовскихъ губерній, 
немедленно, въ течете одной ночи, было розослано 
во всЄ прочія губерній.

Благому почину литовскаго дворянства одна 
за другой последовали вскоре всЄ губерній, 
благодаря чему съ высочайшаго соизволенія по 
всей Россіи вскоре стали действовать особые ко
митеты для вьтясненія условій, на какихъ могло бы 
состояться освобождеиіе крестьянъ.

Съ учреждешемъ комитетовъ всемъ стало ясно, 
■что близка пора, когда въ Россіи не будетъ крЄ~ 
постныхъ; но никто не могъ еще сказать, получатъ 
ли крестьяне кроме воли и землю. Но Государь 
именно желалъ освобожденія крестьянъ съ ня- 
дЄл омъ.

Отостоивъ въ сентябре 1859 года нріема пред
ставителей отъ дворянъ землевладельцев^ Госу
дарь такъ выразилъ имъ свою волю;; ^ с п о д а  • Я
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призвалъ васъ для содійствія ділу, равно интерес
ному и для меня и для васъ. Я знаю, вы сами, 
господа, убеждены, что діло не можетъ окончиться 
безъ пожертвовали! “.

Двадцать перваго февраля 180 0 года въ річи 
къ представителямъ дворянства двадцати четырехъ 
губерній Государь снова ясно указалъ, что у него 
одна ц іл ь — „благо государства“ , и что поэтому 
именно онъ счнтаетъ себя обязаннымъ желать дій- 
ствительнаго улучшенія быта крестьянъ.

Наконецъ, когда мнінія выборпыхъ отъ дво
рянства всіхь губерній были разсмотріин и взві- 
шены, государь иашелъ своевременнымъ передать 
все діло въ государственный совіть для окоича- 
тельнаго ріптенія. Лично явившись въ совіть, Го
сударь въ обширной и горячей річи убіждаль за- 
сідавшихь внимательно и справедливо отнестись 
къ участи крестьянъ. Свою незабвенную для Россіи 
річь Государь началъ слідующими словами: „Діло 
объ освобождеиіл крестьянъ, по важности своей, я 
считаю жизненнымъ для Россіи вопросомъ, отъ ко- 
тораго будетъ зависіть развитіе ея силы и могу
щества“ . Изложивъ затімь всю исторію кріпост- 
ного права, Государь такъ закончилъ: „твердо упо
вая на милость Божыо и увіренннй въ святости 
діла, я надіюсь, что Богъ насъ не оставить и 
благословить насъ кончить его для будущаго благо- 
дєнствія любезнаго нашего отечества“ .

Наконецъ, увіренннй, что вс і и все дол- 
жнымъ образомъ подготовлены, Государь, горячо но-
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молившись па могиле отца своего за благополучное 
завершеше великаго дела, 19-го февраля 1861 г. 
подписалъ мапифестъ объ освобождеши крестьяпъ.

Съ той поры истекли десятки л'Ьтъ, и новьшъ 
покфгЬтямъ едва понятны даже слова „крепостное 
право“ или рабство миллкшовъ людей. Но пред
ставьте себе, что вы въ глухую зимнюю ночь оди
ноко скитаетесь по степи, занесенной сугробами 
снега, и ищете человеческаго жилья. Вы чувствуете, 
что ваши силы готовы васъ оставить, что еще не
много и вы свалитесь. Какова же должна быть 
ваша радость, когда вдругъ засверкпетъ передъ вами 
спасительный огопекъ въ человеческомъ жилье! 
Понимайте подъ усталымъ путникомъ наше кресть
янство въ пору крепостного права, а въ засвер- 
кавшемъ огоньке волю Царя-Освободителя, и вы 
оцените совершенное Государемъ. Не сверкни ого- 
некъ, и путникъ еще продолжалъ бы кружиться, 
тщательно теряя последшя силы; не взялся бы Го
сударь такъ горячо за дело освобождешя, и затяну
лась бы пора крепостного права.

Народу манифестъ былъ объявленъ въ вос
кресный день. Очевидцы этого события призна
вали этотъ день светлымъ воскресешемъ, до того 
глубока и светла была радость на лицахъ кресть- 
янъ, благоговейно осенявшихъ себя крестнымъ зна- 
мешемъ въ память освобождешя отъ тяжелаго раб
ства. Они были счастливы, чувствуя себя полно
властными господами самихъ себя.
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Но плодами освобождения широко пользуются и 
будутъ пользоваться современный памъ иновыя поко
ления крестьяиъ.—ЧєловЄись, выпи єдиній па вол но послЄ
долгаго заточенія, пе можетъ сразу прийняться за 
желаппый трудъ; опъ долженъ раньше осмотреться 
и освоиться съ окружатощимъ. Такъ точно и осво
божденные крестьяне были счастливы тЄмті, что 
перестали быть крепостными. Но дЄти ихъ, ншто- 
рыя не зиаютъ заказаннаго пути, ищутъ и находять, 
каждый по своимъ силамъ, знаніье, достатокъ и 
счастье.

Освобожденіе крестьянъ не является единствен
ными. дЄянііємь Императора Александра Второго 
на благо России. Онъ создалъ и новый судъ— правый, 
скорый и милостивый,— и общую воинскую повин
ность, и земскія учрежденія, и городсіи)е самоупра- 
вленіе, и народыыя школы, — пересоздалъ, словомъ, 
всю Россіго. Н ) ни одно изъ этихъ преобразованы, 
столь возвеличившихъ наше отечество, не было бы 
возможно при крепостпомъ праве. Поэтому дЄло 
освобожденія является лучшимъ среди прочихъ бла- 
гихъ мЄропріятій, и Государь Александръ Второй 
называется Царь-Освободите л ь .
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