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Взаимныя отношенія между временнымъ правительством!), совЪтомъ и народною 
скупщиной по сверженіи Карагеоргіевича.— Отношенія къ Порті и Австріи.—  
Посылка депутацій къ Милошу въ Букарештъ.— Борьба партій въ Белграді и 
демонстрацій на скупщині въ пользу Милоша.— Утвержденіе его Портою въ  
званій князя. —  Народное одушевленіе въ Сербіи. —  Представленіе депутацій 
Милошу и первыя его распоряженія.— Отношенія къ нимъ скупщины.— Наміст- 
никъ князя.— Законъ о скупщин®.— Переїздь Милоша пзъ Румыній въСербко.—  
Постановленій скупщины противъ нЪкоторыхъ чиновниковъ.— Паденіе митропо
лита Петра в  отставка Вучича.— Перейздъ Михаила изъ Австріи съ Сербію.—  
Мемуаръ народно-либеральной партій о совітникахь. — Наміренія простыхъ 
обреновцевъ.— Постановленій скупщины о совітникахь, попечителяхъ и другихъ 
чиновникахъ, о преобразовали общиннаго управленій.— Народное движеніе на 
встречу Обреновичамъ.— Паденіе совета и его значеніе.— ПргЬздъ обоихъ князей 
въ Біиградь и празднества.— Положеніе партій при дворі.— Чтеніе берата и по
становленій скупщины по этому поводу.— Отдача подъ судъ Вучича.— Первое 

министерство Милоша.— Арестъ Вучича.— Последнее засідаше скупщины.

Прошло уже двое сутокъ съ т£хъ поръ, какъ Александръ Ка- 
рагеорпевичъ, не отрекаясь отъ княжескаго достоинства, оставилъ 
дворецъ и переселился въ крепость подъ прйкрытіе турецкихъ 
властей, съ тЪхъ поръ, какъ народная скупщина объявила его 
низверженнымъ и провозгласила наслЬдственнымъ княземъ Сербіи 
Милоша Обреновича; но и въ самомъ Белграді все еще не было 
объявлено правительственнымъ путемъ о такой nepeaitHt, не 
всЬми еще властями она была признана и даже въ газетахъ не 
было сказано о ней ни слова. Только секретарь скупщины успйлъ 
прочесть народу опредіїленіе касательно смішы двухъ княже- 
скихъ Фалилій; но затЬмъ произошло противуположное движеніе
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въ лагер*, враждебномъ Обреновичамъ и народному самовластию, 
а временное правительство, возникшее изъ этого движенія, еще 
не ycniwio приступить къ д*йствіямь. Отсутствіе правнтельствен- 
наго акта, которымъ бы народъ извещался о совершившемся 
переворот*, должно было подвергать сомн*ніямь самое значеніе 
этого событія въ глазахъ населеній ближайншхъ къ Белграду 
округовъ, куда в*сть о бЬлградскихъ нроизшествінх'ь уже про
никла частными путями. Подобное изв*стіе, ue подтвержденное 
ОФііціалыю, могло и тамъ произвести такую же борьбу партій, 
какая разразилась въ столиц* княжества. Ч*мъ дал*е распро
странялась в*сть о переворот*, т*мъ усерднЬе готовились къ 
отпору народному двнженію нровйнціальныя власти, бол*е или 
мен*е преданныя павшему князю. Уже изъ сос*днихъ съ Б*л- 
градомъ округовъ поднималось населеніе i i  нанбол*е р*шитель- 
ные люди с ii*  i i i и л и въ Б*лградъ и примыкали тамъ къ защитни- 
камъ святоандреевской скупщины; уже въ общественныхъ собра- 
НІЯХЬ ближайшихъ КЪ СТОЛИЦ* городовъ, JIO КОФеЙНЯМЪ, гостин- 
ницамъ и иостоялымъ дворамъ передавался изъ устъ въ уста 
радостный слухъ о возстановленіи Обреновичей, а приверженцы 
ихъ все еще не могли выражать открыто своего сочувствія та
кому событію; ибо его продолжали отвергать сторонники иреж- 
няго князя, большею частію представители м*стной власти. Вотъ 
почему временное правительство должно было посп*шить изда- 
шемъ прокламацій, не только изв*щавшей о государстненномъ 
переворот*, но н ставившей его на законную почву; вотъ почему 
и сама скупщина должна была отнестись снисходительно кътой 
Форм*, какую временное правительство могло признать наибол*е 
согласною съ его взглядами.

Въ суботу, 13-го декабря, лишь только открылось зас*даніе 
скупщины, зданіе которой по прежнему окружено было много
численными толпами жителей Б*лграда и новопрнбывшихъ сель- 
чанъ, какъ на скупщину явились члены правительства, и Гара- 
шанинъ прочелъ предъ народными депутатами составленную пмъ 
прокламацію. Въ ней сказано было, что, всл*дствіе удаленія 
Карагеоргіевича, скупщина вынуждена была передать княжескую 
власть до нрйбытія Мплоша, избраннаго въ князья *), временному 
правительству изъ трехъ лицъ; что это правительство желаетъ

■) Въ черновомъ экземпляр® проклам ацій не было уп ом ян уто  о провозглашены 
Обреновича.
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С Е Р Б І Я  ПОСЛІ* П АР И  ли п л і  і» іи«».

сохранить въ стране миръ и законный норядокъ, подтверждаете 
все существующая власти, гражданскія, церковный и военный, 
приглашаетъ народъ повиноваться прежнимъ властямъ и будетъ 
действовать на основаній благотворительнаго устава, дарован- 
наго Портой и гарантированна го великими державами, издавая 
свои распоряженія въ согласін съ совЄтомь. Въ прокламацій ни 
слова не было сказано о сверженін Карагеоргіевича скупщиною, о 
наслЬдственныхъ правахъ Обреновнчей, и весь правительствен
ный строй оставленъ былъ на прежнпхъ основашяхъ. Хотя оба 
товарища Гарашанина были сторонниками Обреновнчей, но ие 
сочли возможнымъ требовать включенія въ прокламацію более 
решительныхъ выраженій; люди же противной имъ партій все 
еще расчитывали, что Порта не признаетъ Милоша княземъ. По 
прочтеніи прокламацій, Груичъ замЪтилъ было Гарашанину, что 
въ ней не упомянуто о наследственных!» правахъ Обреновнчей; 
но Гарашанинъ сказалъ ему: «Не могу я поступать но твоимъ 
приказашямъ». Хотя некоторые изъ находившихся по близости къ 
нпмъ депутатовъ, особенно Тодоръ Туцаковичъ, и требовали 
гласнаго объяснешя спора, возникшего между однимъ изъ пра
вителей и секретаремъ скупщины, но, не желая возбудить новой 
распри, Гарашанинъ и Груичъ промолчали. Такимъ образомъ 
весь переворотъ получилъ въ прокламацій характеръ мирный 
и, что всего было важнее для каймакамовской партій, временное 
правительство высказалось противъ всякой перемены въ соста
в і  чиновникові По принятіи прокламацій скупщиной, въ ея 
засЬданіе приглашены были начальники: главнаго военнаго шта
ба, военнаго отдЄлєнія въ попечительстве внутреннихъ дЄль и 
артиллерійскій. Все трое объявили нредъ скупщиной, что войска 
присоединяются къ желаніямь и воле народа. Наконецъ прокла
мація прочитана была народу, окружавшему скупщину, и засЄ- 
даніе последней было объявлено закрытымъ. Къ вечеру появи
лись печатные экземпляры прокламацій, и кроме того она по
мещена была въ «Сербскихъ Новинахъ». Но въ тотъ же вечеръ 
СтеФанъ Лукичъ и другія лица, управлявшія толпами вооружен- 
наго народа, сопровождая Гарашанина всюду, где онъ ни по
являлся, на все его приглашенія распустить народъ, твердили: 
«То же самое вы говорили и въ четвергъ, но мы видели, какова 
могла быть пятница; намъ нетъ охоты завтра снова драться». 
По ихъ настоянім), Гарашанинъ взялъ наконецъ власть у Лукав- 
чевича надъ войскомъ, а у Николы Христича надъ городскимъ
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управлепіемь. Депь прошелъ безъ дальнЄйшихь тревогъ: по ви
димому, все партій искали успокоенія после недавняго напря- 
женія и борьбы.

Каймакамовская партія и войска уладили свои отношенія къ 
народной скупщине; оставался еще совЄть, которому надо было 
оправдываться въ своихъ послЄднихь дЄйствіяхь, въ своей по
пытке возвратить Карагеоргіевича при помощи насилія. Члены 
его собрались въ засЄданіе, чтобы обдумать, какое обьясненіе 
они могутъ дать скупщине, и после долгихъ совЄщаній соста
вили актъ такого содержанія: «Вчерашняго числа земскій совЄть, 
собравшись въ обычное время для засЄданія, готовился обсу- 
ягдать дела; но около 10 часовъ утра въ советъ явились три 
ОФицера съ отрядомъ вооружепныхъ солдата изъ здЄіпнєй казармы 
и въ засЄдапіи совета объявили желаніе гарнизопнаго войска, 
чтобы князь Алексапдръ Карагеоргіевичь вызванъ былъ на свое 
место, и чтобы советъ явился въ казармы и объявилъ нредъ 
войскомъ, желаетъ ли онъ князя Александра, или пЄта, а кто 
не исполнить этого требованія, пусть припишетъ себе послЄд- 
ствія, которыя постигнуть его. СовЄть, не имея возможности 
поступить иначе, отправился въ казармы въ сопровожденіи 
солдатъ и объявилъ иредъ войскомъ, что и онъ желаетъ того 
же самаго. Возвратившись назадъ подъ прйкрытіемь солдатъ, 
которые и остались нредъ зданіемь совета, советники, согласно 
обещанію своему, составили актъ, коимъ князь Александръ 
ириглашенъ былъ возвратиться, принять въ свои руки княжескую 
власть и распустить скупщину. Сіє опредЄленіе советъ долженъ 
былъ, явившись снова въ казармы въ сопровожденіи солдатъ, 
объявить всему войску. Когда къ князю Александру отправилась 
депутація, дабы сообщить ему таковое опредЄленіе, совЄтни- 
камъ сказано было, чтобы они оставались въ одной изъ казар- 
менныхъ комната, где они действительно и остались, пока 
не явилась депутація отъ народной скупщины, которая дала воз
можность советпикамъ тотчасъ же перейти изъ казармъ въ со
вета. Такъ какъ все вышеизложенное совершено совЄтомь не 
по собственной воле, а подъ вліяніемь внешней силы, то онъ 
ныне, получит» свободу, опредЄлнль и свое опредЄленіе со
общат, народней скупщннЄ: что то дЄло его не было дЄй- 
ствіемь свободной воли, но пос.іЄдствіемь вымогательства и Ири
ну жденін, что онъ отказывается on, своего прежняго поступка 
и дат> народш її скупщине увЄреніе, чч • тъ, какъ прежде,
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такъ и ныне, на стороне народа». Накануне въ своемъ письме 
къ Карагеоргіевичу советъ ссылался на насиліе со стороны 
скупщины, а теперь лгалъ предъ самой скупщиной, ссылаясь 
на насиліе войска. Эта ложь была сознательна, ибо советники 
имели время обдумать свое оправданіе предъ скупщиной, такъ 
какъ ся засЄданіе въ тотъ день кончилось очень рано, и совету 
пришлось отложить сообщеніе своего акта до другаго дня.

Действительно, засЄданіе народной скупщины, происходившее 
въ воскресенье, 14-го декабря, открылось чтешемъ совЄтскаго 
объяснешя, по выслушаній котораго скупщина постановила: 
просить совЄть, чтобы онъ сообщилъ ей свой адресъ къ Кара
георгіевичу, писанный въ день солдатскаго волненія. ЗатЄмь 
скупщина единогласно определила известить султана надлежа- 
щимъ путемъ о возстановленіи сербскимъ народомъ Милоша 
Обреновича въ княжескомъ достоинстве, и просить его объ 
утвержденіи народной воли; къ самому же Милошу отправить 
особую депутацію отъ имени цЄлаго народа сербскаго съ пригла- 
шешемъ возвратиться въ отечество. Решили однакожь отло
жить избраніе этой депутацій до следующего дня. Во время 
СОВ’ЬщаіІІЙ объ этомъ вопросе получепо было новое письмо отъ 
совета, которымъ онъ соглашался на прежнія опредЄленія скуп
щины касательно сверженія Карагеоргіевича, возстановленія Ми
лоша, передачи княжеской власти скупщине и назначеній Стсвчн 
Михайловича начальникомъ города и войска. Советъ былъ въ 
такомъ смущеніи, что, поднисавъ это согласіе двенадцатымъ 
декабря, пометилъ его позднейшимъ нумеромъ, чемъ оправданіе 
своихъ дЄйствій, подписанное днемъ позднее. ВслЄдь затемъ 
пришло и третье письмо отъ совета, которымъ онъ подтвер- 
ждалъ составъ временнаго правительства. Въ самой скупщине 
не происходило ничего важнаго; только по предложенію предсе
дателя принять былъ благодарственный адресъ жителямъ Бел
града, въ коемъ было сказано: «Братья! когда возстала сила 
на борьбу противъ разума, воли, права и свободы народа, вы 
заслонили собой народную скупщину отъ оружія и обезнечили 
ея дЄйствія и успехъ. Двенадцатое декабря 1858 года будетъ 
поминаемо впредь на веки сербами не только но вашей отваж
ности и одушевленію за драгоценную свободу народа, но и но 
безпримерной мудрости и почтительности, которыя вы обнару
жили при защите нашего святого дела. Вы подвергали вашу 
собственную жизнь крайней опасности, чтобы охранить право

С К Т В Ї Я  ПОСЛІ} U A r i i A W B A i v  —-------
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и свободу народа, и защитили нхъ безъ малейшей мести побЄж- 
депнымъ ненріятелямі.. Такимъ образомъ дЄйствій, братья, вы 
покрыли блескомъ себя и весь народъ сербскій, за что и примите 
заслуженную благодарность отъ народной скупщины именемъ 
всего нашего народа».

Народъ одпакожь желал ь знать о томъ, гдгЬ находится Милошъ 
и приняты ли меры къ утвержденію его въ княжескомъ достоин
стве. Съ этими вопросами толпа обратилась къ МиіііЄ Ана- 
стасьевичу, когда онъ. по окончаніи засЄданія, показался на 
крыльце скупщинскаго зданія, въ сопровожденіи нЬсколькихъ 
депутатовъ. Миша сталъ было говорить, что Букарештъ, где 
находился Милошъ, и Дареградъ, откуда надо было ожидать 
нодтвержденія его, не такъ близки отъ Белграда, какъ Тончн- 
деръ, и что надо вооружиться терпЄніем'ь; но народъ требовалъ, 
чтобы скупщина объяснила ему настоящее ноложеніе дЄл ь . Что
бы склонить народныя толпы разойтись отъ скупщины, пришлось 
прибегнуть къ объясиешямъ Груича. Онъ, упомянувъ о пред
полагаемой деиутаціи къ Милошу, о приготовляемой просьбе къ 
султану, сослался на благодарственный адресъ скупщины къ 
•жителямъ Белграда и прибавилъ: «У скупщины, какъ вамъ 
известно, есть много другихъ делъ; она должна разсмотрЄть 
и устранить множество народныхъ тягостей, искоренить всякаго 
рода злоунотребленія и удовлетворить самыя разнообразный обще
народный потребности. Кроме установленій народной скупщины 
и наследственной династій, уже провозглашенных!, святоандреев
скою скупщиной отъ имени народа н ноддержанныхъ вами, надо 
утвердить и другій ручательства, необходимый для обезпечеиія 
общественныхъ нравъ каждаго серба, для внутреннихъ и внЄш- 
нихъ успЄховт, государства и всего народа. Братья! надо не 
только хранить народъ отъ возвращенія въ бедственное состои
те, но и дать ему средства къ дальнейшему преуснеинію. За
боты о томъ возможны лишь при полной свободе народной скуп
щины, а потому прошу ваеъ предоставить ей попеченій о на
родныхъ делахъ: вы же, возвратись къ свопмъ занятіямь, будьте 
всегда готовы оберегать, при помощи оружія, все народныя по
становленій скупщины». Съ криками одобренія: «Такъ! правда! 
такъ надо поступить!» народъ разошелся отъ скупщинскаго зда
нія, чтобы возвратиться къ свонмъ занятшмъ, въ чемъ его еще 
болЄе утвердило обнародованное на другой день ноззваніе Іована 
Бели-Марковича, какъ помощника городскаго управителя. Со
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гласно этому воззванію. каждый, кто деломъ, или словомъ нред- 
принялъ бы что либо противъ поваго князя и установлениаго 
порядка вещей, подвергся бы наказаній» по закону. Народъ, 
видя ближайшую къ нему власть въ рукахъ извЄстньїхь людей, 
успокоился, н съ 15-го декабря предъ скупщиною уже не со
бирались вооруженный толпы.

Нь этотъ день скупщина приняла адресъ къ султану, въ ко
тором'!., нзложивъ подробно весь ходъ событій, приведшихъ къ 
перемене династін, но не упомянут. о военномъ ДВІ1ЖЄНІИ и 
попытке совета противустать рЄпіеніямі» скунщипы, она про
сила султана утвердить Милоша въ княжескомъ достоинстве съ 
наследственными правами. Адресъ этотъ составленъ быль на
кануне въ маломъ кружке народно-либеральной партій и, но 
ііріпіятіп его скупщиной, нренровожденъ въ совЄть съ просьбой 
утвердить его своим і. актомъ и представить чрезъ временное 
правительство султану. Въ соединенном!» засЄданіп правитель
ства и попечителей, где ирисутствовалъ и вице-нрезидентъ со
вета Алексей Янковичъ, адресъ снова былъ нсресмотренъ, при 
чемъ некоторыми выражено желаніе, чтобы члены временнаго 
правительства, о коемъ также упоминалось въ адресе, названы 
были но именамъ; но такъ какъ составъ правительства могъ 
изменяться, то нредложеніе это было взято назадъ. ВмЄстЄ съ 
темъ составлен!, быль скунщпною адресъ къ князю Милошу съ 
просьбой возможно скорее возвратиться въ отечество, и такой 
же адресъ отъ совета, подъ которымъ подписался и Вучичъ. 
Избрана была депутація для доставленій адресові» въ Букерсштъ, 
въ составъ которой вошли отъ скунщипы 18 народннхъ дену- 
татовъ, по одному отъ Белграда икаждаго округа, одинъокружной 
начальник!», одинъ председатель окружнаго суда, одинъ архнманд- 
ритъ, одинъ нротоіерей и секретарь скупщины ЬваиъИличъ, а также 
приглашены одинъ изъ членовъ совета, какъ денутатъ отъ него, 
одинъ архіерей, депутаты отъ гарнизоннаго войска, но назначеній» 
временнаго правительства, и одинъ изъ жителей Белграда но 
выбору общины. Оба эти акта сообщены великому визирю во 
Французскомъ переводе при особомъ нисьмЄ, въ которомъ вы
ражена была просьба о скорейшемъ признаній поваго князя. Такъ 
какъ съ возстановлешемъ Милоша должно было прекратиться 
гоненіе на людей, участвовавшихъ въ 1857  году въ заговоре 
противъ Карагеоргіевича, и уже раздавались голоса, требовав- 
шіе ихъ торжественная возвращенія изъ ссылки иъ Сербію;
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то сознательные обреновцы, не желая смешивать своего дЄла 
съ происками деятелей предшествовавшаго года и не желая 
допустить ихъ тріумФь прежде прйбытія въ БЄлградь Обрено- 
вичей, поспішили представить скупщин  ̂ чрезъ Милована Янко- 
вича предложеніе, чтобы все политическіе преступники и стра
дальцы возвращены были въ отечество, лишь только князь Ми
лошъ прибудетъ и порядокъ въ стране утвердится, что и было 
яослЄднимь ііостановленіемь скупщины въ засЄданіи 15-го 
декабря.

Съ следующего дня стали приходить въ БЄлградь изъ раз- 
ныхъ городовъ и местностей Сербіи благодарственный телегра
мм скупщине за ея патріотическій образъ дЄйствій; а затемъ 
последовали и целые адресы, число которыхъ къ концу года 
возрасло до такого неожиданнаго количества, что не было вре
мени ни прочитать ихъ всехъ на скупщине, ни напечатать 
вполне въ газетахъ. Въ тотъ же день советъ известилъ скуп
щину, что имъ переданы временному правительству адресы къ 
покровительствующимъ державамъ и къ Порте, принятые еще 
въ начале скупщинскихъ засЄданій. Но потомъ узнали, что 
временное правительство одобрило только адресъ къ иностран- 
нымъ державамъ и удержало адресъ въ Порте, при чемъ Гара
шанинъ говорилъ: «Не можемъ мы делать укоровъ Порте». 
Скупщина въ ту минуту не настаивала на своемъ, ибо знала, 
что адресъ уже сталъ известенъ Порте изъ газетъ и чрезъ Ка- 
були-еФенди.

Деятельность комисара Порты давно уже ограничивалась одни
ми сообщеніями въ Цареградъ обо всемъ, что происходило въ 
Сербіи. Порта была озадачена неожиданнымъ оборотомъ, какой 
приняли дЄйствія народной скуищины. Великій визирь созвалъ 
совЄть министровъ и по окончаніи его совЄщаній, 16-го декабря, 
отправлена была изъ Константинополя следующая телеграФи- 
ческая инструкція Кабули-ЭФенди: «СовЄть министровъ раземо- 
трель ваши телеграфическія депеши, касающіяся ньінЄшняго 
состоянія Сербіи. Блистательная Порта, по свойственнымъ ей 
чуствамъ справедливости, никогда не имела иного желанія, 
кроме желанія счастія сербскому народу; она приметъ во вни- 
маніе съ теми же самыми чувствами все его законный заявле- 
нія, если только онъ не переступить за пределы своихъ правь 
и обязанностей. Но такъ какъ скупщина не имЄєть никакого 
полномочія отъ народа касательно удаленія, или избранія князя,
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и такъ какъ послЄднія дЄйствія этого собранін находятся въ 
нротиворЄчіи съ правами Блистательной Порты, какъ двора вла
детельна™, съ правами сербской націй, съ привиллегіями и 
преимуществами княжеской власти; то императорское прави
тельство вполне одобряетъ и утверждаетъ тотъ образъ дЄйствій, 
съ какимъ вы отнеслись къ сему незаконному поступку, объ- 
явивъ энергически и категорически не имеющимъ никакого зна
ченій и какъ-бы не существующимъ все, что было провозглашено 
скупщиной. Посему: 1) такъ какъ князь Сербіи оставилъ мЄ- 
стопребываніе своего правительства и удалился въ крепость, то 
было бы желательно, чтобы временное управлеиіе страною было 
поручено каймакаміи, и такъ какъ Миша, но избранію самой 
народной скупщины, уже отправлялъ важныя обязанности пред
седателя въ этомъ собранін, то Блистательная Порта считаетъ 
прыичнымъ назначить его каймакамомъ для дЄйствій въ согла- 
сіи съ другими членами правленія. Въ случае же, если такая 
мера не будетъ сочтена согласною съ установившимся положе- 
шемъ делъ, то исполнительная власть должна быть поручена 
членамъ правлеція или сенату, который есть законный органъ, 
рЄшающій все текущія дЄла страны; въ то же время на нихъ 
должна быть возложена обязанность поддерживать иорядокъ.
2) Принимая во вниманіе, что установленіе повыхъ узаконеній не 
можетъ быть сочтено правильнымъ, пока страна находится подъ 
временнымъ правительствомъ и пока въ ней не существуетъ 
постоянной исполнительной власти; а также признавая необхо
димым  ̂ чтобы скупщина, которая имЄегь быть созвана для 
избранія князя въ случае перемены его, была организована 
согласно съ требованіями существующихъ законовъ, слЄдуегь 
считать постановленія нынешней скупщины уничтоженными.
3) Въ виду того, что Блистательная Порта не моя?етъ провозгла
сить смены князя, не нолучивъ отъ него оФиціальной просьбы 
объ отставке, и что лишь въ такомъ случае нація должна при
ступить къ избранію преемника ему, согласно съ существую
щими правилами и обычаями, и слыша, съ другой стороны, что 
все происшедшее находится въ совершенномъ противорЄчіи съ 
столь справедливыми требованіями, Блистательная Порта будетъ 
ожидать или просьбы князя объ отставке, или еще лучше офи- 
ціалыіаго прошенія отъ имени всей націй объ удаленіи князя и 
объ избраніи новаго. Таковы опредЄленія импсраторскаго прави
тельства, удостоившіяся получить утвержденіе отъ его величества
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султана. Вамъ поручается вызвать къ себе членовъ правленія 
и сената для сообщснія имъ всего вышенисаннаго и передать 
имъ копію съ настоящей денеши». Кабули-ЭФенди виделъ, что 
некоторый и:гь преднисаиій Порты были излишни, иныя же не
исполнимы: ибо временное правительство уже образовалось и 
вмЄстЄ со скупщиною, не созывая новой, признало Милоша Обрс- 
новича княземъ Сербіи. Представлялось возможнымъ или потре
бовать отъ Карагеоргіевича письменнаго отреченія, или отпра
вить въ Константинополь то нрошеніс, которое было принято 
накануне святоандреевской скупщиной и теперь было представлено 
комисару времеинымъ нравительствомъ. Онъ послалъ и то, и 
другое.

Въ среду 17-го декабря окончательно составлена была депу
тація, которой предстояло отправиться въ Букарештъ для при
глашены Милоша къ возвращенію въ отечество и для сопровож
дения его: отъ совета присоединился къ ней Гая Еремнчъ, изъ 
архіереевь Іоаннпкій ужицкій, отъ белградской общины Живко 
Карабиберовичъ, пять человекъ отъ разныхъ отдЄлєній войска, 
и наконецъ отъ еврейской общины, согласно ея просьбе, банкиръ 
1осифъ Русо. Всехъ членовъ депутацій было 33, не считая лю
дей, присоединившихся къ ней добровольно. Отпущена была зна
чительная сумма (2.000 дукатовъ) изъ земской кассы на рас
ходы но путешествію; временное правительство назначило одного 
медика сопровождать депутацію; Миша Анастасьевичъ, владЄв- 
uiiit обширными имЄніями въ Валахіи, далъ ей ировожатаго, 
хорошо знавшаго румынскій языкъ и местные обычаи. Сперва 
думали нанять для депутацій особый пароходъ австрійскаго ду- 
найскаго общества, но, нолучивъ отказъ въ томъ *), решились 
отправить ее на своихъ парусныхъ судахъ, что могли исполнить 
только 19-го декабря.

За переходомъ многихъ членовъ скунщины въ составъ депу
тацій и временнаго правительства, скупщина лишилась нЄкото- 
рыхъ изъ должностныхъ лицъ своихъ: тагь Стевча Михайло- 
вичъ уже не могъ быть товаршцемъ ея председателя, а 1ованъ 
Иличъ исправлять должность секретаря. На место Стевчи пред-

* )  Телеграма Миш* Анастасьевичу изъ ПЬны отъ 18-го декабря: «B e t па
роходы на зимнихь стоннкахъ; мы хлоиочемъ, чтобы одинъ изъ нихъ приго
товить къ пути. Изъ Оршовы извЬщаютъ, что Железный ворота теперь ве- 
проходичы для пароходов!). Эрих'онъ.
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дожени были: болыиимъ числомъ голосові Андрей Стаменковичъ 
и менынимъ начальниць тюнрійскаго округа, СтеФанъ Милько- 
вичъ. Но Стаменковичъ, верный своему обычаю не выставлять
ся впередъ, отказался отъ такой чести; а такъ какъ Милько- 
вичъ не хотЄль милости, то скунщина подвергла его избранію, 
которое оказалось единогласнымъ. Секретарямъ скупщины при
даны были помощники изъ лицъ, стоявшнхъ внЄ ея и принад- 
лежавншхъ къ либеральной партій: Владимірь Іовановичь и Ми- 
ланъ Янковичъ, двоюродный брать бЄлградскаго депутата. Обно- 
вивъ составъ должностныхъ лицъ своихъ, скунщина должна бы
ла перейти къ разсмотрЄнію разлнчныхъ нредложеній но вопро- 
самъ изъ внутренней жизни сербскаго народа, представленных!» 
какъ депутатами, такъ и самими общинами; съ этой цЄ.іью нз- 
бранъ былъ особый комитетъ для предварительная разсмотрЄнія 
всЄхь нредложеній, нросьбъ, жалобі, и занросовъ, раснадав- 
шійся на отдЄленія, но характеру разбиравшихся дЄл ь , и со- 
стоявшій изъ 51 лица. СовЄть, продолжая ухаживать за скуп
щиной, извЄстилгь, что виолнЄ согласенъ съ нредставлешшмъ 
ею закономъ о ностоянныхъ скунщннахъ, и увеличнлъ суточную 
плату депутатовъ на праздники Рождества Христова двумя та
лерами каждому, что было одобрено временнымъ правнтельствомъ, 
но чему много сміялись австрійскія газеты.

Временное правительство, съ своей стороны, напечатало 18-го 
декабря въ офйціалыюй газете и въ « Сербскихъ Новинахъ» за
метку, уснокоивавшую чиновникові», между которыми ходили 
слухи о томъ, что многнхъ изъ нпхъ см'Ьнятъ. Эта заметка со
ставлена была по мысли Гарашанина, а русскій консулі» Ми
лошевич убедплъ подписаться подъ ней и Стевчу Михайловича. 
По видимому, все власти и ведомства въ Сербіи хлопотали о 
томъ, чтобы установилось общее согласіе и иримнреніе. Но это 
только казалось. Въ заседашяхъ скупщины нередко раздавались 
жалобы кого либо изъ ея членові», или какой либо общины на 
того или другаго чиновника, продолжавшего действовать въ 
смысле нрежняго правлеиія, іілносмЄливавшагосн мутить народъ, 
лослЄ чего скупщина должна была каждый разъ обращать на то 
вниманіе временпаго правительства.

Стали приходить первыя нзвЄстія о цутешествіи депутацій, 
отправившейся въ Букарсштъ, изъ местностей, мимо которыхъ 
она плыла: изъ Смедерева, изъ Рамы, изъ Текій. По всЄмь слу- 
хамъ, 22-го декабря она должна была прибыть въ пограничный го-
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родъ Кладово, потомъ ей оставалось переправиться на другой 
берегъ въ румьшскій городъ Турнъ-Северинъ, и оттуда отпра
виться уже сухимъ нутемъ. Въ этотъ самый день въ Белграді. 
рЄшснт. былъ вонросъ о дальнЄйшемь іі])ебмваніи І»араге»ргі«- 
вича въ нредЄлахь Сербіи. По желанію скунщнны, весь совЄть 
отправился къ крепость къ Османь-нашЄ и Кабулн-еФеидп съ 
просьбой удалить Карагеоргіевича. ІІослЄ Формальнаго представ
леній о томъ, начались отдельные разговоры между турецкими 
сановниками и сербскими советниками. Между прочили, ііабулн- 
сфспди снросилъФилиппа Христича: «Не пристанет і. ли советь къ 
Порте, если она не одобрить избраніе Милоша?» На лице Христича 
выразилось уднвленіе, и Еабули-ЭФендн сталь просить Хрпстича 
не переводить его вопроса присутствовавшими Cepóci;ifi совЄть 
получилъ обЄщаніе, что Карагеоргіевпчь будетъ высланъ изъ 
ирЄности. Между тЄмь на скупщине разсматрпвалась жалоба ча- 
чанской общины на срезскаго начальника, который нродолжалъ 
действовать въ смысле, иротивуноложномъ совершившемуся пе
ревороту. Во время нреній по нтому поводу обнаружилось, что 
некоторый изъ мЄстньїхь властей не приступали еще къ обиа- 
родованію прокламацій временнаго правительства. Андрей Ста
менковичъ предложил!, пригласить въ засЄданіе скунщнны Стевчу 
Михайловича и попросить у него обьяснеиій. Стевча, явившись 
на скушцішу, сообщилъ, что временнымъ правительством ь при
няты всЄ мЄрьі для предупреждена разлнчныхъ нокушеній с о 
стороны отдельныхъ лицъ, который могли бы смутить народъ; 
что но извЄстіямь, полученнымъ изъ внутренних!, округовъ. весь 
народъ одушевленъ успешными дЄйс/гвіями скунщнны и нроти- 
водЄйствіе со стороны нЄсколькихь чииовниковъ нечезаетъ lib 
едипогласныхъ желапіяхь народа; что временное правительств» 
писало князю Милошу и получило отъ него ответь, изъ коего 
видно, что князь здоровъ, ждетъ депутацію и ноздравляетъ всЄх ь ; 
и прнбавплъ, что Карагеоргіевпчь въ тотъ же день вьіЄдетьза 
нредЄльї Сербіи. Действительно въ три часа по полудни павшій 
князь нереЄхаль въ Землинъ па австрійскомь пароходе. Выйдя 
на берегъ, онъ сказалъ: «Семнадцать лЄть я вЄрно служилъ 
ПортЄ, її вотъ какъ награжденъ!» ВмЄстЄ съ нимъ уехали оба 
•ТрнФновича, Льотпчъ изъ Смедерева и другіе люди. Австрійскія 
власти встретили Карагеоргіевича разными почестями. Онъ по
селился въ лучшей изъ гостинницъ Землина и принималъ мно-
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ґОЧИСЛЄНІІІ.ІХЬ посетителей ИЗЬ МЄСТі іЬІХ'Ь ЖНТЄЛЄЙ. НечерОМЪ того 
же дни уехала къ нему н княгиня Перепда.

Отделавшись отъ Карагеоргіевича, народно-лнберальпая лар- 
тія  не Г»ыла нисколько обезпечена въ томъ, что Порта поспешить 
утвердить Милоша. Все шіЄшніє переговоры находились въ ру- 
кахъ временнаго правительства и совета, где собственно либе
ралы не имели своего представители. Правда, у нихъ оставалось 
очень сильное вліяпіе на скупщину; но партій каймакаміи уже 
простирала свои виды и на народпыхъ депутатовъ. ЕФремъ Груичъ 
получплъ чрезъ редактора «Сербскихъ Новнпъ», Милоша Попови
ча, письмо на Французском!, языке отъ Матій Бала, который на
ходился въ давнихъ связлхъ со всЄміі властями сербскими, Осма- 
номъ-нашей, Александром!. Ііарагеоргіевичемі., Французским!, и 
англійсктп. консулами, и просилъ теперь свиданія съ Груичемъ. 
ПослЄднііі не хотЄлт. видеться съ нпмъ; ло нрежній нроФесоръ 
Групча, Димитріп Тодоровичъ склонилъ его къ свпданію, кото
рое и происходило ночью въ маломъ кружке соедннеиныхъ либе
ралов'!. и обреновцевъ. НдЄсь присутствовал!, и Стсвча Михайло
вичі.. Посланник!, ка ii мака мін, упомянут. сперва о быстрой смЄ- 
ііЄ неожиданных!, событій, которыя произвели очень сильное 
і:печатлЄніе на всЄхь, особенно на иностранных!. дипломатові., 
еказалъ. что одна кои; ь совершена еще только половила дЄла, 
другую я;е надо кончить такъ, чтобы все были довольны. Сло- 
вомъ, о т. намекал і. на общее довольство сворженіемьКарагеоріе- 
пича и недовольство нЬкогорыхъ возстаиовленіемі» Милоша Обре- 
иовича, и ио крайней мере желаніе ихъ ог]іаиичить стараго кия- 
ля. Матій Бань предлагал!, представителям!, народно-либеральной 
партій свое посредничество въ переговорах!, съ людьми, стояв
шими ближе къ Порте її къ иностранной дипломатії!. Но Груичъ 
чолчалъ на все разглагольствіи знаменнтаго нЄвца разлыхъ одъ 
и гимнов!.. ЗІатія Г>анъ повторнлъ то же самое ОтевчЄ, но и тотъ 
не сказал!, ему ни да, ни нЄті>. Матія Ба т. видимо хотЄлі. при
влечь на сторону каймакамін главных!, деятелей народной скуп
щины, хотя сама чиновная партія уже имела участіе in. дЄлахі, 
г.ременнаго правительства чрезъ Гарашанина, пользовалась влія- 
иіемь на динломатическія сношенія чрезъ Косту Магазиновнча, 
представника и попечителя иностранных!, делъ. Для сношеній съ 
иностранными агентами и редакціями чужеземныхъ газеті, она 
пользовалась услугами Матій Баиа, который редактировалъ на 
французскомъ языке все правительственные акты и депеши. Да
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же въ скупщині председатель ея, Миша Анастасьевичъ, тісно 
связанный съ остальными членами правленім, все еще не утра- 
тилъ своего значенія. Въ совете не было никого изъ рішитель- 
иыхъ приверженцевъ Обреновнчей, сторонники же павшаго князя 
всегда готовы были въ важныя минуты соединиться съ кайма- 
камовцами. Стевча и Угрнчичъ не могли йміть никакого вліянія 
на совіть; а Гарашанинъ, сохраннвшій за собою званіе попечи
теля г.нутреннихъ д іль, и міль безнресташіыя сношенія съ со- 
вітомь. Даже во временномъ нрашітельстві Угричичъ боліє слу
шался Гарашанина, чім ь Стевчи. Министры вс і безъ нсключе- 
нія принадлежали къ сторонникамъ каймакаміи. Войско не вы
пускалось изъ казармъ, и хотя каймакамовцы не могли опереть
ся на него, но точно также не могла расчитывать на его содііі- 
ствіе и народно-либеральная партія. Иолучпвшій временное на
чальство надъ нимъ Ранко Алнмничъ пользовался властью слу
чайной*, i i считался по службі моложе нікоторыхь товарищей 
своихъ. Хотя городскимъ унравленіемь и завідываль Бели- 
Марковичъ; но главнымъ начальннкомъ всей нолицін въ княже- 
с тві былъ Гарашанинъ, какъ попечитель внутреннихъ д іль ; такъ 
что и самъ Стевча въ этомъ отношеніи былъ какъ бы подъ его 
начальством!,. Между партіями не было ннкакнхъ связей, напро- 
тивъ, существовала взаимная подозрительность. Повсюду въ са- 
мыхъ различных!, к])ужкахь можно было ежедневно слышать 
упреки главнымъ діятелямь обіихь партій. Особенною нетер
пимостью къ чужимъ мнініямь отличались приверженцы кайма- 
каміп. Хотя народно-либеральная партія, восторжествовавшая въ 
дни опасностей, ни кого не гнала и всЪхъ чнновннковъ оставила 
на своихъ містахь; но ея противники все еще боялись потерять 
свое служебное ноложеніе,— и въ этомъ страхі за свои личныя 
выгоды каждаго чиновника, получившаго боліє или меніе важное 
місто при прежнемъ кн яз і, заключалась главная причина вражды 
и ненависти къ людямъ, содействовавшим], возстановленію Обре- 
новичей. Вс і лица, участвовавшія нікогда въ ихъ наденіи, или 
выдвйнувшіяся внередъ но ихъ нагнаній и оттіснившія отъ вы- 
годныхъ мЄсть сторонниковъ возстановленной теперь династій, 
не могли оставаться спокойными при мысли, что Порта можетъ 
утвердить Милоша въ званій князя. Вожди народно-либеральной 
партій очень хорошо понимали побужденія, руководившія ихъ 
противниками, и узнавъ отъ Филиппа Христича о вопросе, ко
торый былъ нредложенъ ему турецкимъ комисаромъ, еще боліє
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утвердились ві. недовіріи къ временному правительствуя совету. 
Вотъ почему они не приняли посредничества, такъ любезно пред- 
ложепнаго имъ Матіею Ваном і,. Но ограничитьсй одиимъ отпо- 
ромъ замысламъ каймакамовцевъ либераламъ казалось недоста- 
точнымъ.

Опасаясь сношеиій неуда вшейся каймакаміи съ Портою, вожди 
народно-либеральной нартіп столько я;е боялись и происковъ Ав
стрії!, желавшей во что бы то ни стало вмішаться въ сербскіи 
діла. Австрійское правительство нпкакъ не ожидало, чтобы скуп
щина могла низвергнуть Карагеоргіевича; оно полагало, что для 
того понадобится открытый бунтъ и прислало нриказъ графу 
Коропини, командовавшему войсками расположенными въ мі
стах]. нограничныхъ съ Cepóieft, быть готовымь, чтобы идти въ 
Білградь но первому нриглашенію паши. Хотя Францій проте
стовала нротнвъ такого раснорнженія, а Россія и Англіи присое
динились кь протесту: но австрійское правительство дало объ
яснено, что белградская крепость составляеть турецкое владініе, 
и что австрійскія войска вступятъ туда лишь но нриглашенію 
турецких'і. властей. Въ то же время Коротшії нолучнлъ новый 
приказ!, охранять со веек» заботливостью границы, отділяющія 
(’ербію отъ Австріи. Хотя Гарашанинъ нисколько не былъ распо
ложен'!. КЪ Австрії!, но въ вопросе объ отношеніях'ь къ ІІорті, 
съ которою старалась связать себя Австрія, народно-либеральная 
партія совершенно расходилась съ Гарашанпномъ. Въ виду всЄхгь 
атихъ обстоятельствъ, въ тісном'ї. кружкі ея возникла мысль 
помістить кого либо изъ своихъ въ министерство: хотіли про
вести Гру ича въ помощники представнику и попечителю иностран- 
ныхъ д іль; ио достиженіи сего предполагали склонить Магази- 
новича взять временный отиускъ. чрезъ что Груичъ могь бы 
получить вліяніе на дипломатнческія сношенія Сербіи. 23-го 
декабря Стевча и Угричичъ вошли съ словеснымъ нредставлешемъ 
о Груичі въ засіданін временнаго правительства; ио Гарашанинъ 
уклонился отъ прямого ответа, обративъ разговоръ на другіе 
вопросы. Стевча нодалъ письменное нредставленіе, Гарашанинъ 
отвічаль письменнымъ же отказомъ. Тогда Стевча нереслалъсвое 
нредставленіе въ скупщину при письме, въ которомъ упомянулъ, 
что Гарашанинъ грозится подать въ отставку. Партія Грунча въ 
скупщині не была подготовлена къ такому обороту дЄла. Изъ 
теснаго кружка въ засіданін был ь только одинъ Милованъ Янко- 
вичамъ; съ же Гуичъ не могъговорйть о своемъ д іл і.  Всі иривер-
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женцы Гарашанина подняли крики противъ новыхъ замысловъ 
либеральной нартін. Подъ ихъ вліишелгь скупщина отправила де
путацію къ членамъ временнаго правительства съ просьбой 
остаться въ согласіи между собой; но разошлась изъ засіданін, 
не дождавшись отвіта. Въ тотъ те вечерь въ домі Ранка Алнм- 
иича происходило большое собраніе либералов!, и обреновцевь. 
Видя невозможность посадить кого либо изъ своихъ ni, министер
ство, совіщавшіесн единогласно желали, чтобы Груичъ назначен і, 
былъ начальником!, канцелярій временнаго правительства; im 
Груичъ самъ не хотілт. того подъ иредлогомъ, что это званіе от
нимало у него возможность участвовать въ засіданіихь скупщи
ны. Вернувшись домой, онъ составплъ на всякій случай письмен
ный отказъ отъ такого назначеній. Ио скупщина, собравшись на 
другой день, узнала, что члены временнаго правительства снова 
находятся во взаимномъ согласіи, и въ скупишнскихъ протоко
ла хъ все эго діло пройдено было молчашемъ. Кдинственно важ- 
нымъ энизодомъ въ засіданін того дия было ноивлеиіе г.ъ скун- 
щ ііні депутацій отъ войскъ, состннлнвшихъ гарнпзонъ въ Г»іл- 
граді и Крагуевці: она выразила нредъ народными представи
телями натріотическое одушевленіе войскъ, ихъ великую предан
ность її вірность сербскому народу, скупщині и наследственному 
князю Милошу Обреновичу. За два дни предъ тім і. войска послали 
адресъ и самому князю. Затімт, скунщина не собиралась въ 
продовженій четырехъ дней, но случаю рождественских!, нразд- 
никовъ.

Между тім ь вість о возстановленін Обреновнчей облетіла 
всю Сербію и вызвала въ народі общее одушевленіе. Многочи
сленный телеграми и адресы, присланные изъ разныхъ общині, 
на имя скунщнны, единогласно свидетельствовали, что свято- 
андреевская скунщина угадала желаніе народа, вполне уразу- 
міла свою задачу и явилась достойною представительницей на
родной волн. Смедерево, Шабацъ, Крагуевацъ, Ягодина, Иего- 
тинъ, Валіво, Гургусовацъ, Алексннацъ, Заечаръ, Крушевацъ, 
Пожаревацъ, Лозница, и другіе города, одинъ за другнмъ, выра
жали свое удовольствіе скупщині одинаково горячими адреса
ми. Въ «Оербскихъ Новннахъ» появлялись б(!знрестанныя опн- 
санія торжествъ, устроенныхъ ВЪ разных'], МІСТИОСТЯХЬ но по
воду возстановлсніи Обреновнчей. Повсюду прокламацій скупщи
ны и временнаго правительства читались на площадях), нредъ 
народомъ; на улнцахъ являлись по народному обычаю хороводы
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сі, пісними и игрою; въ гостинницахъ її ко ф є йняхь , г д і  сербы 
проводять і,се время свободное отъ занятій, подымались заздрав- 
пьш чаиш їм» честі, Милоша и народной скупщины. «Шестнад
цать с і, половиною л іт і,  текъ между нами ядъ, пусть же отны- 
н і течетъ ледь», сказалъ въ Яаечарі на одной изъ нублнчныхъ 
нирушекъ портной Това Иетровнчъ. Многіе города къ первый же 
день по иолученіп радостной вісти освіщались добровольной 
иллюминаціей; въ нныхъ містахь звонили въ колокола и стрі
ляли изъ ружей; повсюду вывешивались праздничные Флаги: 
иногда выносились къ народу портреты стараго Милоша, оты
скивались знамена, подъ которыми от» водилъ сербові, противъ 
турокъ. Жители Крагуевца, Ягодины, Ужпцы, Валіва, Гургу- 
совца и др'угихъ городовъ прислали благодарственные адресы 
жителямь Білграда за защиту, оказанную ими народному ділу 
13-го декабря; изъ нікоторыхь місткостей получено было вы- 
ражеиіе еочуііствія свято-андреевской скупщині даже за попытку 
установить законі, о иостоянныхъ скуищинахъ; почти повсюду 
совершены были церковный празднества за усніхь переворота. 
Изъ разным» округовъ посылались нрйвітственныя телеграми 
Милошу прямо въ Букарештъ, помимо временнаго правитель
ства. Одушевленіе было сильное, но, какъ всегда бываетъ въ 
нодобныя минуты, не обошлось и безъ крайностей. Белграді, 
наполнился вооруженными людьми изъ окрестныхъ мість, при
бывшими по первой вісти о несогласіяхт, между скупщиной и 
совітомь. lii. послідстг.іи, когда эти песогласія прекратились, 
часть нрншельцевъ образовала изъ себя небольшой отрядъ съ 
ц іл ію охраненія народной партій. Во главі этого отряда стоялъ 
Филнниъ Гтанковнчъ, окру жившій себя бо.іынею частінь смеде- 
ревцамп її нохналявніійся, что онъ одинъ можетъ остановить 
происки людей, относившихся враждебно къ перевороту. Хотя 
начальникомъ города и считался Белн-Марковнчъ, но Филиннъ 
Отанковичъ не всегда новиповался ему u распоряжался по сво
ему. Два случал изъ дійствій тогдашней городской стражи оста
лись памятными жнтслямъ Белграда.

Нъ видам, ііредунрежденіи ночныхъ безиорядкокъ, издано было 
правило, чтобы каждый изъ жителей съ иастуилешсмъ вечера 
не иначе выходи.гь пзъ дому, какъ съ Фоиаремъ въ рукахъ. 
Въ ночь съ 23-го на 24-е декабря стража остановила великобрп- 
танскаго вице-консула Даиля, шедшаго по улнці безъ соблюде- 
ііія  устаи вленнаго правила. Хоти Дайль и заяви.гь о сноемъ
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званій, но стража, не зная его лично, просила его дойти вме
сте съ нею до ближайшего нолицейскаго міста. Поравнявшись 
съ домомъ Гарашашша, нровожавшіе Дайля убедились отъ ми
нистра въ справедливости даннаго имъ показаній и довели его 
до квартиры. На другой день Белн-Марковичь счелъ нужнымь 
явиться къ великобританскому вице-консулу съ извпненіемь, 
ио ііослііднііі не только нохвалилъ сербскую стражу за верное 
псполненіе своихъ обязанностей, но п передалъ управители) го
рода письмо на имя Гарашанина, котораго проснлъ выдать оста
новившей его стражі представленный при письме дукатъ. заве
ряя, что онъ первый умЄеть уважать законы страны, и при
глашай доставлять къ нему техъ англійскихь подданныхъ, ко
торые бы осмелились нарушить нредписанія белградской полиціи.

Не столь учтиво обходилась съ своими вольная стража, кото
рою начальствовалъ Филиннъ Стан копить. Руководясь чувствомъ 
подозрительности къ людямъ противной партій, она следила за 
ними съ излишннмъ усердіемт». 1»ъ одинъ изъ нраздничныхъ ве- 
черовъ. она смутила домашнее снокойствіе самого председателя 
скупщины, и вотъ какъ въ тотъ же день Илья Гарашанинъ 
описывалъ этотъ случай въ письме къ СтєвчЄ Михайловичу, 
какъ главному начальнику полиціи и войска: «И не могу пропу
стить случая, чтобъ не сообщить вамъ моихъ замЄчаній о нё- 
которыхъ нроисшествіях'ь, причиною которыхъ въ последнее вре
мя была здЄніняя полиціи. Ниже я буду говорить о томъ, что 
слышалъ; но наиередъ сообщу вамъ, что случилось въ моемъ 
присутствіп за полчаса нредъ симъ. Я пришелъ вечеромъ къ г. 
МиіііЄ. Спустя некоторое время, нзъ его дома пошли въ свои 
квартиры дЄти: двое изъ моей семьи, а двое нзъ семьи покой
ней» г. Ран (Демьяновиче). У воротъ Мишниова дома эти дЄти 
были задержаны двумя вооруженными людьми, которые имъ ска
зали, что поставлены ту ть  отъ полиціи съ приказомъ никого не 
выпускать изъ дома. Доложили мнЄ о томъ, и я послалъ сказать 
помянутммъ полицейским!., чтобъ они не мешали выйти дЄтям'ь; 
но они все-таки не послушались. Тогда я семь вышелъ на ули
цу, чтобы увериться, действительно ли возможенъ такой без- 
порядокъ: оказалось, что меня не обманывелп: ибо те самые люди 
(“казали мне въ глаза, что они въ самомъ дЄлЄ получили стро
гое ирпказаніе никого не выпускать изъ сего дома. На мой 
вопросъ: кто имъ даль такой приказъ?— отвечали, что получили 
его изъ полиціи и хорошо слышали. Можете себе представить,
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какъ меня удивилъ такой нолицейскій безнорядокъ; поступку 
этому не было ничего подобнаго въ полиціи цЄлаго свЄта; это 
что-то новое, но очень дурно придуманное. Если полиці» хочетъ 
усладить, кто входить въ домъ, или выходить изъ него, то сего 
можно было достигнуть такимъ способомъ, что никт» бы и не 
заметилъ присмотра. У нолицін ость на то много сиособовъ, 
если только она захочетъ потрудиться. Если же она счнтаетъ нуж- 
нымъ содержать чей либо домъ подъ Формальнымъ арестомъ, то 
должна напередъ известить о томъ живущихъ въ доме чрезъ 
нолицейскаго; ибо никто не можетъ знать, что стража дейст
вительно поставлена отъ полиціи, къ слЄдствіє чего легко могли 
бы произойти недоразумЄнія, полный нечальныхъ послЄдствій. Я 
прошу васъ внушить полиціп, чтобы она была осмотрительнее 
при всякомь своемъ расноряженіи: ибо вы знаете, что, при ны- 
нешннхъ обстоятельствахъ, могутъ дать самой невиннейшей 
ошибке Богъ знаетъ какое странное и ложное значеніе. Ко мнЄ 
только что приходилъ слуга и сказывалъ, что говорнлъ съ Фи
липпом!. нзъ Смедерева, который увЄряль ого, что не давалъ 
нрпказанія никого не выпускать изъ дому, но что есть только 
нодозрініе противъ Миши, Вучича и Гарашанина, почему н при
казано страже смотреть, кто изъ важнмхъ лицъ приходить къ 
иимъ и т. ii.  Не хочу вамъ говорить о ВучичЄ н Мише, но что 
касается Гарашанина, то я не хочу, чтобы Фнлнипъ такъ легко
мысленно ноступалъ со мной. Я васъ прошу прекратить столь 
безобразным дЄйствія Филиппа, ибо никоимъ образомъ не могу 
терпеть ихъ. Этотъ бедняга обманывается, если думаетъ, что я 
принадлежу къ какому ннбудь картежному обществу, съ кото
рымъ онъ можетъ играть, сколько хочетъ. Оставляя теперь себя 
въ стороне, я прошу ІІ03В0Л0ПІЯ заметить вамъ. что Фнлннпъ не 
есть чєловЄкт. годный для нолицін, а потому или надо совсЄмь 
освободить ого отъ сей должности, или держать подъ строгой 
управой. Я уверенъ, что вы желаете повелевать не такою по- 
Лііціой. которая можетъ лишь обезиоконвать людей, но такою, 
которая умЄеть защищать отъ нападенін честь всякаго. МнЄ 
нензвЄстньї великім услуги Филиппа нынешнему делу; но из
вестно и могу подтвердить то доказательствами, что онъ своею 
невежественностью доводнлъ народное дело д о  болыпнхъ опас
ностей: и если онЄ были устранены, то заслуга въ этомъ при
надлежит!. кому либо другому, а' не Филиппу. Наконецъ, мнЄ 
мерзко выступать обвини гелемъ противъ Филиппа: я только пред-
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ставляю вамъ ноложеніе ділі», капово оно есть, и предоставляю 
вашему благоразумію поступить такъ, чтобы с в іт і, пе сміялся 
надъ нами. Вы знаете, какъ онъ сегодня съ толпою конницы 
промчался чрезъ Вілградь безъ всякой ц іл ії. Это боліє сміш
но, чімь полезно, и нельзя себі объяснить значеніе такого по
ступка. Мы вс і, можно сказать, прыснули сміхомь, что ти
шина, столь важная н полезная для общаго діла, охраняется 
такнмъ образомъ, что онъ самі», т. е., иолііція, нарушает!. эту 
тишину. Къ чему все это служить, я не знаю. Кроні того мні 
говорили, но я не ручаюсь за то, что Филиннъ прошлою ночью 
игралъ въ кофейні въ карты на деньги, при чемъ было и крику 
немало. Полицейская обязанность въ настоящее время и игра 
въ карты, все это нисколько не согласно съ полицейскими 
предосторожностями. Око НОЛИЦІІІ должно быть обращено не толь
ко на туза, но н на всякій закоулокъ города, и то скромным ь 
и тпхнмъ образомъ. Говорять, что и при домі Вучича сегодня 
стояла стража, но иотомъ отошла отъ него. Было ли это, u съ 
какою цілій), я совершенно не знаю. Такъ какъ все вышеиисан- 
ное я сообщил!, вамъ съ полною искренностію и съ желаніемь 
возстановнть добрый норядокъ; то оставляй» все діло вашей 
предусмотрительности, будучи увірепь, что вы употребите не
обходимый міры, которыя положать преділь не пушнымъ край
ностям!,, подобным!, тім!,, которыя я вамъ онисалъ! Вангь ис- 
креннійшій другі,, Илья Гарашанинъ. 27-го октября». Нзъ этого 
происшествін Миша Анастасьевнчъ ‘ сділаль дая!е предметі, для 
запроса въ скупщині, которая увідомнла обо всемъ Стевчу, коему 
и были представлены обьясненін, опиравшійся главнымъ обра
зомъ на ііедоразумініп. Но заниматься личными ссорами н 
препирательствами не приходилось. У вс іхь было на умі: ка
ким і, усніхомь увінчалась депутація, ноіхавшая къ Милошу? 
Какъ отнесется Порта къ возстановленію стараго князя, не вос
противится ли ему, пли же не поставить ли какнхъ нибудь 
стіснптелыіыхь условііі ирп возстаиовлеиін стараго князи? На
конец!, чім ь кончатся пропеки Австрії!?

О депутацій, отправившейся въ Вукарештъ, все еще не было 
инкакнхъ вірныхі, свід ін ій. Прнбывъ въ Кладово, она не р і
шилась тотчасъ я;е перебраться на румынскій берегъ. Только 
Предичч», посланный Мишею сопровождать депутацію, л одинъ 
изъ депутатом,, стоивших!, въ зависимости отъ совітникн Крс- 
мича, который какь-бы предводите л ьствова л ъ денутаціей, сі,-
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їздили 22-го декабря въ Турнъ-Северинъ и послали телеграму 
Милошу съ извістіемь о прибитій деііутацін на румынскую 
границу. Милошъ отвічаль, чтобы они ждали, пока онъ не 
нришлетъ своего человека за ними. Милошу хотелось йміть до 
иринятін депутацій какой либо ответь отъ Порты. Но ни въ 
Бунарешті, нн въ Білграді не иміли еще никакихъ рішитель- 
ныхъ свідін ій иаъ Константинополя. Курьеръ, съ которымъ 
посланы были просьбы временнаго правительства и скунщнны 
къ султану и письма къ великому визирю, не усніль прибыть 
въ Цареградъ. Получивъ телеграму Милоша, Еремичъ не сооб- 
щилъ ее остальнымъ членамъ депутаціи, а сказалъ только, что 
надо ждать парохода. Велідь затімь Еремичъ отослалъ назадъ
ЛЮДЄІ1, ІІрИСОеДІШІІВІІІІІХСМ КЪ ДеИутаЦІИ ДОбрОВОЛЬНО, МеЖДу ТІМ 'Ь
часто носылалъ въ Турнъ-Северииъ ІІредіїча н Барловца. Ка- 
рабиберовичъ нровідаль, что они нерідко телеграФируютъ от
туда Миші Анастасьевичу. Къ этому присоединился новый от- 
казъ въ нароході со стороны австрійскаго общества, сославша- 
гося на позднее зимнее время, хотя Дунай не покрывался еще 
льдомъ. Въ остальныхъ члеиахъ денутацін возник.ш сомнінія 
въ искренности Еремича u его партій; поднялись скоры, кон- 
чившіеся крикомъ и бранью. Вс і отправились къ Іовану Иличу. 
какъ секретари» народной скунщнны, съ просьбой, чтобы онъ 
потребовал-!» объяснен i ii отъ Еремпча: чего депутація ждеть въ 
Кладові? Тогда Еремичъ ноказалъ телеграму Милоша, но ей 
уже не повірили и часть депутатові, нереіхала въ Турнъ-Се
веринъ, а оттуда направилась въ Букарештъ, при чемъ румын- 
скія власти отобрали у йен все оружіе. На пути эта часть де
путацій встрітіыа Мплошева человіка, распопа Максима, ко
торый везъ съ собою указъ валашскаго правительства къ турнъ- 
северннскимъ властямъ о дозволеній сербскимь депутатам !» йміть 
при себі оружіе. Мнлошевъ посланник!» поіхаль даліе п нашелъ 
ві. Турит»-Севернні остальных-!, денутатовъ, которые и выіхалй 
съ ннмъ въ Букарештъ, догоняя отправившихся прежде. Между 
тім'ь люди, сопровождапшіе депутацію доброііольпо и удаленные 
Кремичсмъ изъ Ііладова, возвратились въ Білградь н распус
тили между его жителями слухъ, что Еремичъ угнетаетъ де
путацію н держитъ ее въ неволі, нмія въ своихъ рукахъ де
нежную казну, данную на расходы но нутеїиествію деиутаціи. 
Эти слухи произвели волненіе въ сторонникахъ Обреновнчей. 
Въ то же время пришли ноблагонріятныя извістія изъ Констаи-
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тинополя: сероскій поверенный въ дЪлахъ при ІІорті, Милань 
Петроніевичь извЄщаль, что Порта нредлагаетъ некоторый усло- 
в ія Милошу и между прочимъ требуетъ, чтобы онъ прибыль 
въ Константинополь для приннтія княжескаго достоинства. По
следнее условіе особенно не нравилось народно-либеральной 
партій.

«Сербскія Новины», которыя относились сочувственно къ 
дійствіямь святоандреевской скупщины, помЪстнвъ на своихъ 
стодбцахъ целый рядъ статей, посвященныхъ обзору этой дея
тельности и вышедгаихъ изъ-подъ пера Платона Симоновича, 
напечатали замітку Панты Іовановича о томъ, что, на основаній 
хаттишернФа 1830 года, Милошу Обреновичу принадлежнтъ право 
управлять внутренними ділами Сербіи, по договору со скупщи
ной, составленной нзъ поглаварей земли; что но тому ж  ̂хаттп- 
шернФу турецкія власти не должны вмешиваться во внутреннія 
діла Сербіи, а по парижскому трактату никакая держава не 
можетъ приступить къ вооруженному вмішательству въ сербскія 
діла безъ предварительна™ согласія вс іхь  договаривавшихся 
сгоронъ. «Стало быть, Сербія, сказано было въ заміткБ, имЄеть 
по хаттишериФу 1830 года свое, независимое во внутреннихъ 
ділахь, народное управленіе, главою котораго есть князь съ 
правомъ наслідства, и это княжеское достоинство нрннадлежитъ 
Фамиліи нашего князя Милоша Обреновича. Независимое внут
реннее уиравленіе съ наслідственнымь княжескнмъ достоин- 
ствомъ въ Фазшліи Обреновнчей утверждено и нашимъ благо- 
творнымъ уставомъ земскимъ. Независимое внутреннее управ
леніе составляетъ политическую жизнь Сербіи; наследственное 
княжеское достоинство въ Фамиліи Обреновнчей есть условіе, 
безъ котораго эта жизнь не можетъ развиваться и нреуспівать. 
Народъ сербскій, возвратпвъ чрезъ свою святоандреевскую скуп
щину Милошу Обреновичу достоинство сербскаго князя съ на
следственными правами, совершилъ самое законное, натріоти- 
ческое и благороднійшее діло. Такимъ актомъ возстановлена 
законность въ Сербіи, а законность есть прочное основаніе вся- 
каго государства, условіе народнаго счастія и благосостоянія».

ІІатріотическое настроеніе народной скупщины выразилось 
также во взанмномъ обміні иривітствіями но телеграфу между 
нею и Михаиломъ Обреновичемъ. Молодой князь первый нри- 
слалъ нзъ Иены въ Білградь свое ноздравленіе, въ которомъ 
было сказано: «Г4ъ особенною радоетію изъявляю народной скуп-
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щині признательность, которую чувствую къ народу, почтив
шему возвращеніемь князя Милоша въ Сербію его заслуги нредъ 
отечествомъ. Поздравляю народъ, скупщину и правительство, 
что согласнымъ, разсуднтельнымъ и достойнымъ образомъ д ій - 
ствій оправдали предъ Европой политическую зрілості, Сербіи, 
и съ радостію признан», что горжусь быть первымъ граждани- 
номъ среди такого народа, и всегда буду готовъ жертвовать 
всімн моими силами за благосостояніе и счастливую будущность 
моего народа». На иривітствіе это, прочитанное иредъ скупщи
ною въ засіданін 29-го декабря, послідоваль на другой день 
о тв ігь  отъ нея, составлений Мплованомъ Янковнчемъ: «Світлый 
князь! славный наслідннк'ь сербскаго престола, Мпхаплъ Обре- 
новичъ! ІІоздравленіе, присланное твоею світлостью скупщині, 
а чрезъ нее и цілому народу сербскому, скупщина, отзываясь 
вірно глубочайшимъ ощущеніямь своего и народнаго сердца, 
приняла съ великимъ одушевлешемъ. Блистательный образецъ 
людского благородства и возвышенности, ты послалъ сербскому 
народу въ своемъ привітствіп печать и вінець гражданскихъ 
и государственных!, доблестей, конмъ ты былъ вірнійшимь 
другомъ въ продолженіи всей тяжкой и полной нснытаній жизни 
твоей. Ты съ благородною гордостью довольствуешься скромнымъ 
именемъ сербскаго гражданина н радуешься отъ всего сердца 
вм іс ті сънародомъ, что дожнлъ до минуты, когда можешь вм іс ті 
съ нимъ иредиоставлять заслуги отца, хотя и подлинно знаешь, 
что горячая любовь сербскаго народа нрнзываетъ васъ обоихъ 
въ одинъ голосъ для одной и той же ц іл ії. О, какъ желала серб
ская нстиріи такой доблести! и какъ ныні сладко сердцу твоего 
народа это первое.... такою величественностью отличающееся 
дійствіе! Доблестный наслідннкь великан» отца твоего и лю
би маг» владетеля нашего, прими милостиво нашу безграничную 
преданность, съ какою мы нын і отзываемся на твое иоздравле- 
ніе отъ имени цілаго народа сербскаго! Скунщина ноздравляетъ 
тебя, князь, симъ краткнмъ выраженіем'і. своихъ горячихъ чув- 
ствованій, и вс і мы нетериілнво ожидаемъ видіть тебя въ на
шей среді иодлі світлійшаго отца твоего».

Съ цілій» не только возбудить и безъ того весьма сильное 
патріотическое настроеніе народа, но еще різче иодійствовать 
на представителей Порты, пребывавшихъ въ белградской кр і- 
пости, а чрезъ нихъ и на турецкое правительство, въ совіщанін 
малаго кружка, происходившемъ вечеромъ 30-го декабря, по-
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становлено было произвести на другой день демонстрацію въ 
скупщині, чтобы вызвать скорійшее возвращеніе Милоша въ 
отечество. Действительно, въ утреннемь засіданін 31-го декабря 
Андрей Стаменковичъ предложилъ, а скупщина постановила обра
титься къ совіту съ слідующимь письмомъ: «Весь народъ съ 
нетерпініемь ожидаетъ, чтобы князь Милошъ ирибылъ иаконецъ 
въ отечество; почему народная скупщина ироситъ совіть скло
нить надлежащнмъ нутемъ чрезъ телеграФъ князя Милоша отъ 
имени скупщины и парода, чтобы возможно скоріе направился 
1!Ъ путь и перешслъ на сербскій берегъ. Это необходимо для 
успокоенія нашей земли, пребывающей столько времени in. дви- 
женін и безиокойстві. Народная скупщипа ожидаетъ немсдлен- 
наго и усноконтельпаго для нея и народа отвіта, каковымъ 
можетъ быть лишь то извістіе, что князь Милошъ двинулся въ 
путь». По нредложснію того яге Стаменковича. принято было 
другое ннсьмо къ совіту, въ которомъ прямо говорилось, что 
медлительность Порты, до сихъ поръ не возстановившей Милоша 
въ его наслідственныхь правахъ, озабочиваетъ весь народъ и 
производить смятеніе въ умахъ; а потому интересы Сербіи и 
самой турецкой пмперін требуютъ, чтобы не замедлялось діло, 
затрогнвающее самый жизненный вонросъ для полнтическаго 
существованія сербскаго парода. А депутатъ отъ колубарскаго 
среза білградскаго округа, Радосавъ Марковлевичъ изъ Даро- 
савы, иредставнлъ, какъ необходимо для облегченія жителей 
Білграда, обязанныхъ содержать постоянную стражу, и для 
обезнеченія общей безопасности вызвать въ Білградь нзъ бли- 
жайшихъ округовъ 400 ніш нхь и 200 кониыхъ, хорошо воору
женных!. людей нзъ достаточных!, и ночтенныхъ семействъ, 
подчинить ихъ главному правителю Білграда и содержать на 
счетъ государства, не назначая одшшожь денгжнаго жалованья 
имъ ii не распуская прнбывшихъ прежде нзъ внутренности 
Сербіи для защиты скупщины сельчан!,. Обь этомъ постанов
лены рішено было также сообщить совіту. Наконецъ Мпло- 
ванъ Янковнчъ наномннлъ, что на другой день должны быть 
иослапы поздравительный телеграмы обонмъ князьямъ съ но- 
вымъ годомъ; а Миша Анастасьевичъ замітнль, что, согласно 
предложен™ скупщины, правительство назначило совершить 
въ первый деиь поваго года по всімь монастырямъ и церквамъ 
въ Сербіи благодарственное молебствіе за усп іхь состоявшейся 
до того дня деятельности скупщины, а особенно за возстанов-
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леніе князя Милоша и aa отклонеіііе г іх ь  опасностей, который 
угрожали народному благу 12-го декабря. В с і члены скупщины 
услопнлнсь быть на общемъ щолебствіи къ соборной церкви. 
Ло нмъ суждено было еще разъ сойтись въ чрезвычайное засі- 
даніе до настунленія ноиаго года.

Вслідствіе разнесшихся но городу слухокъ, что между чле
нами совіта н временнаго правительства возникло иссогласіе 
по поводу носліднихь требованій скупщины, что Гарашанинъ и 
его сторонники не решаются обратиться къ Порті съ новыми 
настоиніямп объ утвержденіп Милоша наслідстненнымь княземъ 
Сербіи. народные депутаты явились къ скупщину и отправили 
депутацію сперва къ совіту, а потомъ къ временному прави
тельству съ требованіемі», чтобы утреннія постановленій скуп
щины были немедленно приведены къ нсполненіе. Депутація 
возвратилась съ отвітомь временнаго правительства, что вс і 
рішенія скупщины онреділено исполнить, и что на другой день 
особая депутація отъ со віта  п правительства явится къОсманъ- 
иаші и изложить ему желанія народныхъ представителей. Яа- 
сіданіе кончилось чтеніемь поздравнтельныхъ къ новому году 
телеграмі» Милошу и Михаилу. Въ первой между нрочимъ го
ворилось,- что народная скупщика недоуміваеть, кого ей елі- 
дуетъ прежде поздравить: Милоша ли, составлявшего издавна 
счастіе сербскаго народа, съ новымъ годомъ; пли самое себя 
(!гь новою славой, которую онъ откроетъ для будущности Сер
бів. Въ телеграмі къ Михаилу сказано было: «Когда яркое 
солнце обноилястъ свою небесную стезю, кто утерпить, чтобы 
среди величайшей радости не поздравить сыювымъ годомъ тебя, 
которымъ снова гордится сербскій народъ». Оба князя отвічалн 
на эти поздравленія, при чемъ Мнханлъ снова отзывался съ ве- 
личайшнмьуваженіемь о разсуднтельнос/ги нсіхьдійствій скуп
щины, уміныі избегать кровавыхъ столкновеній и приглашал'!, 
ее продолжать свою діятелыюсть въ такомъ же д ух і.

Демонстрації!, нронзведенныя народною скупщиной, вміли 
добрыя слідствія. Временное правительство передало по теле
графу въ Константинополь сербскому агенту в іс ть  о дуриомъ 
расноложепін умовъ. Мпланъ Петроніевичь сообщилъ Порті, 
что при такомъ ноложенін д іл ь  возможны новыя волненія въ 
Білграді. Самъ Кабули-єфєндіі, напуганный ріпштелыіымн 
дійствіями скупщины, телеграФировалъ обо всемъ великому ви
зирю, а послідній носнішнль навістить ІІетроніевнча, что іІорта
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согласна утвердить Милоша въ княжескомъ достоинстве. Въ то 
же время въ Константинополь получено было извЄстіє отъ Ми
лоша, что онъ отказывается отъ ііоЄздки туда въ зимнее время 
ио причине старости, и Порта согласилась отложить поездку до 
весны. Нетрошевнчъ немедленно сообщилъ сербскому правитель
ству о состоявшихся рЄшеніяхь Порты. Его донесеніе подтвер
ждено было телеграмою Милоша, извещавшего о томъ же

Наконецъ ноложеніе, принятое Австріей относительно Сербіи, 
также разъяснилось. Налолеонъ Ш не удовольствовался объясне- 
НІЯМЛ венскаго правительства и его прнказаніемь граФу Коро- 
нини ограничиться только паблюдешемъ за сербскими граница
ми. Французскій кабннетъ объявилъ, что если Австрія сочла 
достаточным !» издать новое раслоряікеніе, а не прямо отменить 
свой первый приказъ, то Франція не можетъ удовлетвориться 
зтимъ и остается нрп сноемъ протесте. Наполеону нужно было, 
чтобы Австрія извинилась; но въ ВЄнЄ не хотели сделать то
го, и отношенія между Австріей и Франціей, безъ того уже 
натянуты», ста.ні грозить разрывомъ. Речь, произнесенная На
полеоном'!» въ новый годъ при мріеме дниломатическаго корпуса, 
заключавшая между прочпмъ намекъ на дурныя отношенія къ 
Австріи, дала поводь Французскому консулу въ Белграде Де- 
зессару уверять сербові., что Франція намерена наказан, 
Австрію за ея новеденіе относительно Сербіи. На самомъ же 
дЄлі между Австріей и Франціей готовился совершенный раз- 
рывъ и война по поводу итальянскаго вопроса.

Перваго января въ Белграді, иріЄлал'ь изъ Букарешта Нетръ 
Стойковичъ и привезъ отъ Милоша ответь СтєвчЄ, который 
спрашивалъ его отъ имени всЄхь друзей своихъ, какимъ бы 
образомъ вывезти его изъ Румынін. Милошъ нисалъ между 
прочимъ, что Порта приказала валашскому правительству обе
регать его и держать подъ ирнсмотромъ; чтобы скорее достиг
нуть полнаго согласіи Порты на все требованій скунщнны, 
Милошъ совЬтовалъ чинить безнрестанныя демонстрацій, сме
нить нодозрптелышхъ чиновникові и назначить на ихъ места 
людей нреданныхъ, войска распустить, въ Белградъ созвать 
верныхъ людей нзъ внутреннихъ округовъ, что впрочемъ уже 
было сделано скупщиной, на румынской границе собрать две 
ТЫСЯЧИ конницы подъ нредлогомъ встречи князя, въ Алексин- 
цЄ, находящемся ближе къ турецкой границе, собрать четыре
ТЫСЯЧИ Н’ІІХОТЫ для того же.
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Вторнго января скупщина опять имЄла два засЄданін. Утромъ 
между прочимъ прочтена была телеграма Милоша, извещав
шего, что, вслЄдствіє дурныхъ путей сообщенія, онъ ожи- 
даетъ прнбытія депутацій въ Букарештъ не ранее суботы, 
.‘{-го января. Вечернее засЄданіе созвано было самимъ предсЄ- 
дателемъ скунщипы, который объявилъ нероднымъ ирсдстави- 
телямъ, что въ промежутокъ между обоими звсЄданіямн онъ 
приглашепъ былъ членами времеппаго правительстве, предсЄ- 
дателемъ и поднредсЄдателемь совета отправиться съ ними 
въ крепость. Ile зная, за чЄмі, его звали, онъ ношелъ въ 
крепость во дворецъ Османа-паши, где собрались кроме на- 
званныхъ имъ лицъ и министры сербскіе. Всемъ имъ Кабули- 
еФенди ирочиталъ депешу нзъ Цареграда, въ которой значи
лось, что Порта одобряетъ князя Милоша, что бератъ ему на 
княжеское достоинство пишется и будетъ послань въ Валахію, 
что Порта, по своей благосклонности къ князю Милошу, дала 
ему право назначить вместо себя одно лицо правителемъ стра
ны до его прйбытія въ Белградъ. Рездевшіеся въ ту минуту 
пушечные выстрелы подтвердили, что извЄс тія , сообщенный 
предс/Ьдателемъ скупщины, были справедливы. ДєлЄє Миша 
неределъ слова Ёабули-еФенди, что такая же депеша послана 
нзъ Цареграда къ Милошу. Скунщина не имЄла ничего противъ 
утвержденія Милоша Портою, но ей не понравились ни Форма, 
ни норядокъ самаго сообщенія ей такихъ извЄстій. Когда Миша 
Анастасьевичъ кончилъ свою речь, то одинъ изъ председателей 
аппеляціонаі;о суда и членъ скупщины, Меринко Радовановичъ, 
заметилъ, что председатель не былъ уполномочен!, скуйщнною 
являться въ крепость, а стало быть и не могъ представлять 
скупщину у Кабули-еФенди. Начались нренія и, ио предложе- 
женію Милована Янковича, рішено было занести въ протоколі,: 
«Такъ какъ председатель скупщины не имЬлъ отъ нея одоб- 
ренія предстать съ членами правительства, совета и попечи
телями предъ Кабули-еФенди, то народная скупщина принимаетъ, 
что онъ нрисутствовалъ тамъ не въ качестве ея председателя, 
а потому и не считаетъ, что онъ тамъ представлялъ ее; на 
основаній сего скупщина не смотритъ на его сообщенія какъ 
на оФііціальныя, но имЄя въ виду важность земскихъ интере- 
совъ, которые могутъ быть нарушены вслЄдствіє промедленія, 
отправляетъ депутацію къ временному правительству съ по- 
ручешемъ вытребовать отъ него копію съ помянутой депеши».

F8CV.U, 18*1 .VIII.
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Среди ожнданія ответа отъ временнаго правительства и ожив-' 
ленныхъ разговоровъ, одіпі'і» изъ депутатові, разговаривавишхъ 
въ глубине залы, сказалъ громко, что надо ждать и не разде
ляться, пока князь Милошъ не нрнбудетъ въ lit. л гра дъ, и что 
надо бы было вызвать еще братій изъ народа. При этихъ сло- 
вахъ, председатель смедеревскаго окружнаго суда, Сима Про- 
тичъ, обратился къ скупщине съ речью, въ которой развилъ 
мысль, что дли уснокоенія народа необходимо заявить торже
ственно, что народная скупщина не разойдется до техъ поръ. 
пока князь Милошъ не возвратится въ Сербію. Скунщина еди
ногласно заключила, что народные представители не разъедут
ся и народная скунщина не закроется, пока Милошъ не при
меть въ свои руки правленій страною; такое постановлено 
рішено было сообщить совету, а чрезъ него и временному 
правительству. Этимъ иостановлешемъ скунщина выразила 
свое недовЄріе людямъ, составлявшимъ большинство въ тог- 
дашнемъ правительстве. Вскоре возвратилась депутація и при
несла съ собой копію съ депеши турецкаго министерства пно- 
странныхъ дЄль къ Кабули-еФенди, которой» подтверждались 
все извЄстін, сообщенный уже Миланомъ Ііетроніевичсмь серб
скому правительству, а Мишею Анаетасьевпчемъ святоандреев- 
ской скупщине. По прочтеніи депеши, народные представители 
выразили радость, что султанъ нсиолнилъ желаніе сербскаго 
народа, утвердивъ Милоша княземъ; но другія места депеши 
вызвали безпокойство въ нихъ. Отложивъ обсужденіе этихъ 
местъ до следующего засЄданія, скупщина нашла необходи- 
мымъ высказаться безотлагательно но поводу позволенія, дан- 
наго Милошу Портою, назначить кого либо для временнаго 
управленія Сербіей до его прйбытія. Нъ нреніяхь но этому 
вопросу высказано было мнЄніе, что было бы несогласно съ 
благоразумною политикой предоставлять князю, находящемуся 
въ чужой земле и подъ чужою властію, право назначать себе 
наместника, что противно и правамъ сербскаго народа. На осно
ваній такого мііЄпія, скупщпна обратилась къ временному пра
вительству съ пнсьменнымъ заявленіемь, что назначеше вре
меннаго правительства земскаго, нова князь не ступить на 
сербскую землю и не приметь самъ управленія, принадлежитъ 
по праву исключительно народу, представленному чрезъ свою 
скупщину, почему скупщина въ свое время уже и назначила 
временное правительство. Члены послідняго приглашались сооб-
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щнть такое заявленіе кому слЄдуеть и поступать согласно съ 
нимъ. Последнее рЄніеніе скупщины легко объясняется темъ, 
что большинство народныхъ депутатовъ опасалось, чтобы Ми
лошъ, страстно желавшій вернуться поскорее въ Сербію, не 
поддался на какія либо невыгодныя для нея условія и не 
назначилъ въ намЄстникн лицо враждебное народно-либераль
ной партій.

Въ тотъ же вечерь Груичъ долженъ былъ посетить Гараша
нина, и при этомъ съ обеихъ сторонъ высказаны были взаим
ные упреки въ недовЄріи. «Вы не знаете еще Милоша! говорилъ 
Гарашанинъ: зачемъ пе выбрали Михаила, если хотіли Обре- 
новичей? зачемъ не уговорились съ ними заранее?» Гараша
нинъ, по видимому, забылъ свой разговоръ о Михаиле съ Ми- 
лованомъ Янковичемъ, происходившій не задолго до открытія 
свято-аидреевской скупщины, забылъ и то, что правитель
ственная оппозиція, желавшая свергнуть Карагеоргіевича, не 
считала нужнымъ договариваться о чемъ бы то ни было съ 
людьми, принадлежавшими къ младшему поколінію. Такъ какъ 
скупщина уже три раза повторяла свои настойчивый требо- 
ванія, чтобы советъ и временное правительство утвердили 
представленный ею лроектъ закона о постоянныхъ скупщинахъ 
безъ всякихъ измЄнєній, то Гарашанинъ спросплъ Груича: «Что 
вы такъ добиваетесь этого закона?» Когда Груичъ отвЄтиль: 
«Чтобы обезпечить въ будущемъ народное участіе въ делахъ», 
Гарашанинъ сказалъ: «Ну, Милошъ все это отвергнетъ! уви
дите, что онъ скажетъ!» Груичъ возразилъ: «Мы ему объявпмъ, 
что скуищииа, выбравшая его, ирипяла такія-то и такія-то 
постановленія». Разговоръ Гарашанина нисколько не отличался 
отъ мнЄній другихъ людей прежняго поколЄнія о старомъ кня
зе. Они сильно побаивались его и въ тоже время не безъ ра- 
достнаго чувства говорили молодымъ членамъ скупщины: вотъ 
узнаете его и горько раскаетесь! Темъ не менее и старое и 
молодое ііоколЄніє съ нетерпешемъ ожидали дальнейшихъ из- 
вЄстій нзъ Букарешта. Въ скупщине не разъ 'повторялись за
просы о томъ, есть ли какія либо вЄсти отъ депутацій, отпра
вившейся къ Милошу.

Депутація уже приближалась къ своей ціли. СовЄтникь 
Еремичъ, распоряжавшійся хозяйственною частію всего путе- 
шествія. переехавъ съ сербскаго берега въ Турнъ-Северинъ, 
купилъ за 14 дукатовъ большой экипажъ и вместе съ епи-
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скопомъ Іоаиникісмь и Барловцемъ поскакалъ на почтовых!,, 
желая догнать убхавшихъ ранЄе. Въ Кралеве съехались все 
и остановились отдыхать. Вблизи этой местности находилось 
богатое имїшіе, принадлежавшее МишЄ Анастасьевичу. Отъ 
послЄдняго былъ дань ириказъ Предичу завезти депутацію въ 
это имїшіе и угостить ее на славу. 1ованъ Иличъ и некоторые 
изъ депутатовъ отказывались отъ такой чести, говоря, что они 
посланы за дЪлонъ къ князю, а не въ гости къ председателю 
скупщины. Послі долгихъ нреиирательствъ, ихъ убедили ехать 
вместе съ остальными депутатами въ имЄніе Мнши. Большин
ство депутатовъ принадлежало къ числу людей, иривыкшихъ 
къ простой сельской жизни, широко и свободно развившейся 
въ ихъ отечестве. Они были поражены темъ великолешемъ, 
которое нашли въ домЄ Миши, ио еще болЄе изумлены были, 
когда подле расконшаго барскаго дома увидали крайне бедныя 
низменныя землянки. На вопросъ ихъ: Кто тутъ  живетъ? имъ 
отвечали: Волошскіе сельчане. «Да что, здЄсь по селамъ жи- 
вутъ цыгане или люди, которыхъ называютъ волошскнмъ йа- 
родомъ, какъ насъ сербами?» спрашивали представители серб
скаго народа. Имъ объяснили, въ чемъ состоитъ крЄпостное 
право, и какія отношенія существовали тогда между помещи
ками и крестьянами въ румынскихъ земляхъ. «Э, братья, го
ворили сербскіе депутаты,— если эти люди не могутъ себя из
бавить отъ того, лучше было бы имъ за одинъ разъ всемъ 
погибнуть, перебивъ своихъ женъ и детей, чемъ такъ жить, 
а детей оставлять въ такомъ рабстве».

2-го января вечеромъ депутація имЄла торжественный въездъ 
въ Букарештъ и остановилась въ двухъ отеляхъ. Секретари 
Милоша, Моя Гавриловичъ и Б. Райовичъ, племянникъ стараго 
Цветка, не зная, что при депутацій былъ секретарь народной 
скупщины, составили програму церемоніальнаго представленій 
депутатовъ Милошу и назначили первое мЄсто въ немъ пред
ставителю совета Еремичу. 1ованъ Мличъ, проведавъ о томъ, 
пригласилъ къ себе княжескихъ секретарей и вмЄстЄ съ ними 
исиравилъ програму. На другой день при переЄздЄ депутатовъ, 
бывшихъ въ парадныхъ одеяшяхъ, изъ гостинницъ къ дому, где 
жилъ Милошъ, жители Букарешта съ любопытствомъ смотрели 
на представителей сосЄдняго народа. У крыльца княжескаго 
дома депутація была встречена секретарями Милоша и Милин- 
комъ Теодосіевичемі, котораго старый князь пазвалъ своимъ
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иобратимомъ. Въ с іняхь депутаты увидали прислугу Мило
ша, а въ нервыхъ комнатахъ семейство Е®рема Обреповича, 
брата Мнлошева, и множество румынскнхъ бояръ. Милошъ встрі- 
тилъ депутатовъ словами: «Радъ вашему пріізду, братья и 
сыновья мои!»— «Живіо нашъ отецъ отечества!» крикнула 
трижды депутація. Затімь начальппкъ смедеревскаго округа и 
членъ скупщины, Станойло Петровичъ сказалъ князю краткое 
поздравление отъ имени народа: «ІІрими, светлый господарь, 
поздравленіе отъ народной скупщины и всего вірнаго парода 
твоего! Важное діло, совершенное пародомъ съ величайшпмъ 
одушевленіем'ь, благословилъ самъ Богъ. Возвратись, госпо
дарь, въ благословенную землю твою, Богомъ и тобой осчаст
ливленную! Народъ въ нетерпінін едва моя»етъ дождаться, 
когда снова увндитъ тебя, отца и избавителя своего». Тронутый 
Милошъ прервалъ оратора словами: «Самъ Богъ такъ устроилъ! 
Безъ Его благословенія не можетъ ничего сделаться. Я  всегда 
заботился о счастіи народа, сколько могъ и ум іль, и нын і 
молю Бога, чтобы укр іп іш . и умудрнлъ меня послужить сво
ему народу. Я не имію другой семьи: народъ— мое семейство. 
Каждый сербъ предо мною равенъ отъ великаго до малаго. Бу
ду трудиться, братья, за всЪхъ васъ и весь народъ мой, какъ 
отецъ за дітей своихъ». Новые крики депутатовъ были о тв і- 
томъ Милошу. За симъ 1ованъ Иличъ нрочелъ письмо скуп
щины къ князю, составленное въ засіданін 15-го декабря, и 
передалъ его Станойлі, а тотъ Милошу. Потомъ Еремнчъ по- 
далъ поздравленіе отъ архіерейскаго собора; оба поздравленія 
чнталъ тотъ же Иличъ. Старый Милошъ благодарнлъ народъ, 
скупщину, совіть и архіереевь, послі чего депутаты подходи
ли къ его рукі, а онъ цёловалъ каждаго въ лобъ и голову. 
Князь былъ взволнованъ, выслушивая привітствія, даже про
слезился и къ концу церемоній почувствовалъ утомлепіе; депу
тація послі угощенія уіхала. Расказываютъ, что румьшекіе 
бояре спрашивали Милоша по ух оді деиутаціи: чім ь онъ за- 
служилъ такую любовь своего народа, и что бы еділал ь, еелнбъ 
былъ румынскимъ княземъ,— и будто бы Милошъ отвічаль: 
сербскій народъ любилъ его за то, что онъ всегда защпщалъ его 
отъ притісненій старМшпнъ; и еслибъ еділалея оиъ румын- 
скимъ княземъ, то прежде всего В Є Л ІЛ 'Ь  бы повісить спраши- 
вавшихъ его бояръ, при чемъ нікоторыхь назвалъ но именамъ.

Отиустивъ ВСІХ'Ь, Милошъ остался среди людей близкихъ и
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родственных!». Въ его рукахъ уже былъ нриказъ Порты »> назна
ченій временнаго правителя надъ Сербіей, пока князь пе прі- 
едетъ въ Белградъ. Въ семейном!»совЄтЄ, окружавшем!» Милоша 
все указывали на Гарашанина. Особенно хлопотали о немъ жен 
щины изъ семьи Ефрема Обреповича; out, подговаривали содЄй 
стовать тому владыку Іоанникія, Станойла Петровича и Ере 
мича. Милошъ нозвалъ къ себі на совЄщаніе Іовапа Илича, и 
тотъ, на вопросъ князя: кого лучше назначить временнымъ пра- 
вителемъ,— отвЪчалъ: «но способностямъ надо бы Гарашанина, 
по народному довЄрію Стевчу; если взять іюслЄдшіго, то надо 
придать ему ЕФрема Грунча въ секретари»і. Милошъ пожелалъ вы
слушать мнЄнія остальных ь членовъ депутацій и велЄль позвать 
ихъ къ себе. На вопросъ, повторенный Милошемъ денутатамъ, 
некоторые крикнули было имя Стевчи; но Еремичъ. выстунивъ 
впередъ, красноречиво распространился о достоинствахъ Гараша- 
нипа. Онъ указывал!» на то, какъ Гарашанинъ умелъ устроить 
самую скупщину свлтоандревскую, какъ онъ сносился обо всемъ 
съ султаном!» и какъ удачно велъ переговоры съ великими 
державами. Еремичъ доказывалъ, что иЄгь другого более оиыт- 
наго человека, способнаго съ успехомъ довести до конца столь 
удачно начатое дело. Милошъ слушалъ, слушалъ Еремича и въ 
нетерііЄніи крикнулъ: «Что разболтался! стану я тебя одного слу
шать; пусть говорятъ и другіе». Въ этихъ словахъ нредъ депу
татами воскресъ старый князь Сербіи, не любившій, чтобы ему 
перечили. Все депутаты принялись кричать: «Стевчу! Стевчу!» 
Князь въ тотъ же день иослалъ телеграму въ Белградъ о на
значенії! Стевчи назгЬстникомъ, Угричича помощником!, ему, въ 
качестве директора его канцелярій, а Ефрема Груича секретаремъ 
при временномъ правителе. Когда эта телеграма пришла въ 
Белградъ, тесный кружокъ соединенныхъ либераловъ и обренов- 
цевъ носиешилъ собраться въ еовЄщаніе, и но его требованію 
Стевча Михайловичъотвечалъ на приказъ Милоша депешей, въ ко
торой просилъ его оставить все какъ было. Не довольствуясь этимъ, 
Стаменковичъ, Груичъ, Алимпичъ, Милованъ Янковичъ соста
вили письмо къ Милошу, которое долженъ былъ подписать Стевча, 
и въ которомъ говорилось о правахъ народа, о нрежнемъ рЄше- 
ніи скупщины насчетъ временнаго правительства, о шаткомъ 
положеній делъ, и изъ всего этого выводилась необходимость 
оставить уже установившійся порядокъ иравленія. Но 4-го января 
получена была вторая телеграма Милоша къ Ст ЄвчЄ: «При всей
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доброй волі исполнить желаніе скупщины, не могу этого сделать; 
ибо въ депеші великаго вшшри, посланной въ согласіи съ покро
вительствующими державами, прямо сказано, чтобы я иазначилъ 
одно лицо изъ числа моихъ поверенных:. людей въ качестве 
временнаго управителя; поэтому я вчера и распорядился такъ, 
увЄдомивь о томъ великаго визиря. Снова повторяю, что вы— мой 
ішмЄстникь, Угричнчъ вашъ aillalus, Груичъ секретарь». Узнавъ 
объ этой телеграмі, либеральный кружокъ раздумалъ посылать 
письмо къ князю, между темъ въ Белграді три дня праздновали 
вість объ утвержденіи Милоша Портою. Примеру столицы сле
довали другіе города.

Первое, но нолученіи вс іхь этихъ извістій, засіданіе скуп
щины происходило въ нонедільникь о-го января. Стевча Михай
ловичі. увідомиль скупщину о назначеній его намістникомь 
князя. Скунщина отвічала актомъ на имя временнаго правитель
ства, совіта и самого намістиика. Указавъ на свой протестъ 
отъ 2-го января противъ назначені» княземъ, находящимся въ 
чужой землі, намістннка себі, скунщина заключала: «По такъ 
какъ князь сділаль это прежде, чім ь узиалъ о постановленій 
скупщины, и такъ какъ благоразуміе обязываетъ предупредить 
столкновеніе, которое могло бы быть опасно для нашей внутрен
ней независимости, а также видя, что и самъ князь нашъ, 
дійствуя въ томъ же дух і предосторожности, который руково- 
дилъ скупщиною, выбралъ своимъ наместникомъ именно то лицо, 
къ коему и скупщина иміеть полное довіріе, иослідняя, при
нимая съ радостною готовностью таковое рішеніе князя, и сама 
постановляет!., чтобы нодпредсідатель сербской народной скуп
щины, г. Стевча Махайловичъ, какъ иамістникь князя сербскаго, 
управлялъ землею и пользовался кнажескою властью до прибы- 
тія  князя». Затім'ь скупщина постановила отпустить своего 
секретаря Ефрема Груича къ отиравлеиію секретарскихъ обязан
ностей при княжескомъ намістникі, при чемъ Миша Анастасье- 
вичъ предложил!, выразить Груичу отъ имени скупщины пись
менную благодарность за его деятельность при пей, что и было 
принято; секретаремъ же скунщнны избранъ былъ Милованъ 
Янковичъ. Вм істі е/ь темъ прекращалась деятельность времен
наго правительства, последнимъ актомъ котораго было подтверж- 
деніе закона о постоянныхъ скупщинах ь, но, какъ уже было 
сказано, съ значительными измЄненіями противъ проекта, состав
ленная самою скупщиной.
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Шестаго января, несмотря на праздничный день, скупщина- 
собралась въ чрезвычайное засЄданіе, чтобы выслушать прокла
мацію княжескаго намістника, нриступившаго къ отправленію 
своихъ обязанностей. Хотя Угричнчъ и требовалъ, чтобы въ 
прокламацій было упомянуто о немъ, но Груичъ, писавшій про
кламацію, отказался исполнить такое желаніе, и Гарашанинъ 
согласился съ тЬмъ. Наиболее важнымъ містомь прокламації! 
было обьявленіе намістника, что попечители, совіть, скупщина 
и вс і существующія власти и чиновники остаются при своихъ 
обязанностяхъ. Но Гарашанинъ тогда же заявилъ Стевчі, что 
намірень просить увольненія отъ званія попечителя внутрен- 
ннхъ ділі», и какъ намістникь ни упрашнвилъ своего бывшаго 
товарища остаться въ министерств ,̂ онъ нодалъ просьбу объ 
отставкі. Скупщина же, по нредложенію Миши Анастасьевича, 
отправила къ намістнику съ поздравленіемь депутацію, въ со
ставъ которой вошли вс і чиновные члены скупщины и по од
ному представителю отъ каждаго округа. Стевча въ тотъ же 
день переіхаль въ кияжескій дворецъ. 7-го января Гарашанинъ 
былъ уволенъ изъ министерства и переміщень въ совіть, а 
попечителемъ внутреннлхъ д іль назначенъ членъ совіта Стоянъ 
Іовановичь. 8-го января представители иностранныхъ державъ 
сділали визиты княжескому намістнику. До т іх ь  поръ они при
нимали бумаги отъ временнаго правительства, но не отвічали, 
считая его не утвержденнымъ Портою.

Въ скунщпнскомъ засіданін 8-го января, если вірить про- 
токоламъ, не происходило ничего особенно важнаго. Но на са- 
момъ д іл і было не такъ. Сторонники Гарашанина наміревались 
выступить къ этомъ засіданін съ предложеніемь изъявить ему 
письменную благодарность за труды но созванію самой скупщины 
и за поддержку ея важнЬйшихъ рішеній. Но еще накануні 
малый кружокъ соединенных!» либераловъ и обреновцевъ иришелъ 
къ заключенію не давать Гарашанипу одобрптельнаго адреса и 
поручилъ Андрею Стаменковичу возражать, хотя и уміренно, 
протпвъ предложенія въ этомъ смыслі. Дійствительно, предло- 
женіе было сділаио; но Стаменковичъ, не нмівшій привычки 
нападать на лица, молчалъ; тогда всталъСимаМаричъизъУжицы 
i i ироизнесъ горячую р ічь противъ предложенія. Но его мнінію, 
не Гарашанинъ помогъ созвать скупщину, а обстоятельства, 
заставившія народъ собираться въ малый скупщины еще въ 
августі. Онъ отрицалъ и заслуги Гарашанина предъ народеымъ
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діломь, ибо хотя мннистръ не противился прямо народныиъ 
стремленіямь и желаніямь, но былъ заодно съ Вучпчемъ 11-го 
декабря, когда они пришли на скупщину и старались отвратить 
ее отъ ировозглашенія Обреповича; затімь министръ, не пере
давая власти лицамъ, назначеннымъ скупщиною, допустилъ со- 
ставленіе заговора противъ нея, а 12-го, когда народъ и войско 
готовы были биться между собой до пролитія крови, онъ сиділь 
дома и не хотіль пристать къ народу, пока тотъ не одоліль. Эта 
річь коснулась Гарашанина прямо въ сердце и открыла глубо
кую пропасть между нимъ и соединенными либералами и обре- 
новцами. Какъ бы то ни было, скупщина отказала въ благодар- 
ственномъ адресі; но Мнша Анастасьевичъ и Милованъ Яяко- 
вичъ уговорились между собой не заносить этого діла въ про
токола За то самъ Миша былъ полыценъ въ тотъ день прочте- 
шемъ предъ скупщиною письма Милонга на его имя: «Любезный 
мой Миша! писалъ старый князь, письмо ваше отъ 18-го де
кабря сильно меня обрадовало, ибо я увидалъ изъ него, что вы 
дышете чисто народнымъ духомъ и питаете общія съ наро- 
домъ чувства. На таковое заявленіе съ вашей стороны я всег
да наділся и мні пріятно, что я не ошибся. Поздравляю васъ 
съ почетнымъ именемъ народнаго человіка! Вы показали діломь, 
что были, стараетесь и теперь быть, а если Богъ продлитъ 
вашу жизнь, то и навсегда останетесь народнымъ человікомь. 
Исторія и потомство будуть говорить о васъ и о знамепитой 
народной скупщині нынішней со славою, похвалою и благодар
ностью».

Въ томъ же засіданіи прочтенъ былъ законъ о народной скуп
щині, утвержденный временнымъ правительствомъ; но многіе 
изъ депутатовъ замітили, что правительственный законъ не во 
всемъ вірень проекту, составленному скупщиной, и содержитъ 
въ себі такія переміны, которыя не могутъ быть угодны народ
ной волі. Андрей Стаменковичъ говорилъ, что правительство 
должно было до утвержденія закона объяснить скупщині осно
ваній, по которымъ оно рішилось внести переміни въ проекті, 
а потомъ договориться о нихъ со скупщиною; но такъ какъ 
правительство этого не сділало, то надо избрать коммисію 
для разсмотріиіи правительственна™ закона и представленій 
скушціші заміченій къ нему. Милованъ Янковичъ настаивалъ 
на томъ, что законъ о постоянныхъ скушцинахъ можетъ быть 
принять лишь въ томъ виді, въ какомъ былъ представлень
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святоандреевскою скупщиной, и что скорее слідуетъ расширить 
его, чімь сокращать; ибо дальнійшія уступки могутъ лишить 
скупщину вс іхь плодові, ея діятельности, и въ виду такихъ 
обстоятельствъ предложилъ изъявить отъ имени скунщнны не- 
удовольствіе нраіштельству. Миша Анастасьевнчъ возражалъ, го
воря, что было бы благоразумиіе принять законъ о скупщині 
въ томь виді, какъ его утвердило правительство, и не ділать 
никакнхъ нокушенііі для изміненія его. Но денутатъ пожаре- 
вацкаго округа. Стоянь Іовановнчь представнлъ въ живой річп, 
какъ весь народъ желаетъ. чтобы законъ о скупщині былъ 
именно таковъ, какимъ представила его скупщина, которая пе 
иміеть прана ни подъ какимъ предлогомъ оставаться равнодуш
ною къ общенародной волі, а должна всім и силами стремить
ся, чтобы присвоить значеніе закона своему проекту, ибо толь
ко нодъ его покровом і. скунщина можетъ быть свободна въ сво- 
нхъ дійствіяхь и ностановленіяхь. «Если, заключилъ онъ, мы 
не отказывались въ онасныя минуты исполнять народную волю, 
то зачімь бы стали малодушествовать теперь въ застунничестві 
народныхъ интересов!., когда вс і ненріятельскія нокушенія въ 
этомъ смыслі такъ счастливо устранены . Послі долгихъ пре- 
ніп скупщина рішила наконецъ избрать особую коммисію 
для разсмотрінія п оцінки нравительственнаго закона. Раздра
женная неискренностью правительственныхъ дійствій, скуп
щина рішила снова потребовать отъ совіта, чтобы онъ нредста- 
вилъ ей адресъ, которымъ совітники приглашали Карагеоргіевича 
возвратиться изъ кріностп; кромі того, Сима Протичъ напомнилъ, 
что скупщина до сихъ норъ не получила отчета о діятельности 
вс іхь миннстерствъ, начиная съ 1852 года, который потребо
вала еще въ одно.чъ изъ нервыхъ засіданій своихъ; а когда 
зашла річь о свободі печати, то Милованъ Янковичь предло- 
жилъ включить постановленіе о ней въ законъ о скуищині.

Въ засідаиіи слідуюіцаго дня пренія о скупщннскомъ законі 
продолжались. Миша Анастасьевпчъ объявилъ, что, предлагая 
принять правительственный законъ, онъ не отказываетъ будущей 
скупщині въ праві внести въ него необходимый переміни. Не 
смотря па то, вс і замічанія, сділанныя коммисіей, разсматривав- 
шей правительственный законъ, были приняты. Въ нихъ между 
прочимъ включено было правило о свободі печати; сказано, что 
будущая скупщина созывается въ томъ же 1859 году, что попе
чители могутъ являться на скупщину лишь тогда, когда нозоветъ
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ихъ сама скупщина, или когда они имЪютъ сообщить ей какое 
либо предложеніе со стороны правительства; кроме того некото
рые изъ иараграФОВъ иравительственнаго закона заменены были 
соответственными статьями нрежняго проекта. Все эти замЄчанія 
препровождены были въ советъ при ііисьмі, въ которомъ выра
жалось отъ имени скунщнны сильное сожалЄніе, что правитель
ство изменило ея нроектъ. «Народная скупщина, говорилось въ 
письме, полагаетъ, что въ целомъ світе нельзя найти ничего 
умЄреннаго, если не признать умеренными все донннЄшнія 
дЄйствія не только скупщины, но и самаго народа сербскаго. 
Боліє всего сожалЄегь народная скунщина о заботливомъ стЄс- 
неніи свободы въ ея законе ио той причине, что советъ и быв
шее временное правительство прямо обещали чрезъ ея деиутаціи 
сообщить предварительно те основанія, по которымъ изменены 
некоторыя статьи въ законе, но эго обЄщаніе не было исполнено. 
При всемъ своемъ желаніи руководиться духомъ умеренности, 
народная скунщина не могла оставить полученный ею законі, 
безъ замЄчаній и просить советъ и правительство усвоить им. 
огь слова до слона, и при томъ не въ виде прибавленій къ закону, 
а включи въ въ него и иерепечатавъ въ тако;иъ виде весь законъ, 
если не желаютъ оскорбить до глубины сердца народъ п его 
скупщину». Затемъ принято было нредложеніе о введеній устна- 
го и гласниго судопроизводства въ Сербіи, какъ по гражданским!,, 
такъ и по уголовнымъ деламъ, объ изданіи особаго закона ка
сательно адвокатовъ.

Десятаго января скупщина отправила въ советъ депутацію, какъ 
съ требовашемъ прислать ей адресъ къ Карагеоргіевичу, такъ и 
для доставлеиія совету замЄчаній на законъ оскунщпне. Депута
ція возвратилась съ нзвест1емъ, что совЄть постарается отыс
кать и прислать адресъ. писанный 12-го декабря къ Карагеоргіе- 
внчу, и что совЄть не виноватъ въ томъ, что правительство не 
сообщило скупщине, почему оно сочло нужпымъ внести измЄне- 
нія въ составленный ею законъ; ибо советъ утвердилъ его безь 
всякихъ неремЄнь, а узнавъ объ измЄненіяхь, сделанныхъ пра- 
вительствомъ, взялъ слово съ бывшаго попечителя внутреннихъ 
делъ сообщить о нихъ скуищинЄ прежде окончательна™ утвержде- 
нія закона, но попечитель не сдержалъ своего слова. Такимъ об
разомъ советъ выставлялъ Гарашанина предъ святоаидреевскою 
скупщиною главнымъ виновником!, того нскаженія, которое по- 
терпелъ ея ироектъ. Скупщина, выразивъ крайнее неудовольствіе
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свое такимъ поступкомъ бывшаго попечителя внутреннихъ д іль, 
не нашла однакожь оправданій въ томъ для совета, который не 
позаботился узнать, исполнено ли точно и вірно попечителем! 
его дорученіе по столь важному ділу и, не просмотрівь закона, 
утвердилъ его въ искаженномъ виді. Совіту пе впервые было 
ссылаться на другихъ, тім ь боліє что Гарашанинъ теперь былъ 
уже пе у д іль и считался только члеиомъ обвинявшаго его во 
всемъ совіта; замічанія скупщины совіть представилъ княже
скому намістнику.

У Стевчи въ это время было много хлопотъ по діламь этике
та. Осмапъ-наша и Кабули-ЭФенди не хотіли первые іха ть къ 
нему съ визитомъ, ибо со временъ Карагеоргіевича сербскій князь 
сталъ являться къ представителям!» Порты прежде ихъ посі- 
щенія; это завелъ еще Авраамъ Петроніевйчь, бывшій при Ка- 
рагеоргіевичі первымъ попечптелемъ иностранпыхъ д іль. Но 
Стевча не хотіль іх а ть  въ кріпость прежде, чім ь не получить 
визиты отъ Османа-наши и Кабули-еФепди. Гарашанинъ совіто- 
валъ уступить, говоря, что пусть Милошъ измінить установив
шійся при Карагеоргіевичі порядокъ; Угричичъ держался того 
же мніііія, и Стевча отправился 9-го января съ визитами къ ту- 
рецкимъ властямъ и иностраннымъ консуламъ. Кромі того къ 
Стевчі обращались съ просьбами о разныхъ лпцахъ. Такъ Га
рашанинъ писалъ ему, чтобы онъ постарался облегчить свида- 
ніе т іх ь  совітниковь и лицъ, которые были арестованы за уча- 
стіе въ военномъ движеніи 12-го декабря и содержались теперь 
въ налилулскихъ казармахъ съ ихъ семействами. Онъ же про- 
силъ Стевчу о священникі Дині, который желалъ получить мі
сто при В 0 Й С К І . «Я  не могъ успіть въ томъ при бывшемъ князі 
Александрі, писалъ Гарашанинъ; попъ Дина преданъ и душою 
и сердцемъ нынішнему положенію д іль, но я рекомендую его въ 
войсковые священники за его отличное и истинно духовное по- 
веденіе. Мні не прилично говорить о его страданіяхь; онъ самъ 
вамъ о нихъ раскажетъ. Если вы исполните его желаніе, то 
снимете съ меня долгъ, который остался за мною предъ этимъ 
человікимь; а если скажете ему, что я помогъ ему въ томъ, 
тогда я совершенно расплатился съ нимъ». Стевча исполнилъ 
просьбу Гарашанина. Къ Стевчі присылались письма и изъ-за 
границы. СтеФанъ Радичевичъ, бывшій министромъ во время пер- 
ваго правленія князя Михаила, писалъ изъ Нейдорфа подъ Віной 
отъ 7-го января: «В іс ть  о знаменнтомъ дшшеніи въ Сербіи до-
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стигла и до окрестностей села, въ которомъ я пребываю по не
волі. Вс і тяжести и бідствія, отъ которыхъ я страдалъ въ про- 
долженіи столькихъ л іта , облегчены ныні увіренностію, что 
сербство возстановлешемъ своего наслідственнаго князя омыло 
гр іх і., который долго препятствовал!, его успіхам!.. Въ виду 
такъ отважно доказаннаго здраваго разума народнаго должны 
умолкнуть и искорениться чьи бы то ни было искательства по
лучить престолъ Сербіи. Если эти люди не могутъ понять об
щей пользы отъ прскращснія такихъ происковъ, раждающихъ 
несчастія, то пусть всегда номнятъ о нреграді, которую имъ 
полагаетъ наі>одная воля. Эта общая, ннн і явная, воля всегда 
была именно такою, но интриги себялюбцевъ заглушали ее. Бе
регитесь же, чтобъ и теперь не быть обманутыми кімь нибудь 
и не помрачить этой воли. Вірный всегда началамъ, которыя 
народъ сербскій заявилъ ныні предъ цілымі. світо мі., считаю 
долгомъ прпвітствовать усніхі., коимъ вы вм істі съ народомъ 
завершили истекшій годъ, и прошу васъ одобрить выраженіе 
моей радости о нынішнйхь ділахгь пашихъ въ такой же м ір і, 
въ какой я желаю, чтобы вы наполнили сей 1859 годъ твер- 
дымъ ииконнымъ норядкомъ и чрезъ то еще боліє показали 
світу, кто этотъ Стевча?»

Между тім ь почти ежедневно получались депеши отъ Мило
ша. 7-го января онъ телеграФировалъ Ильі Гарашанину, въ 
минуту его выхода въ отставку: «Сегодня отсылаю большую 
часть депутацій, а завтра съ остальными отправляюсь въ пу- 
тешествіе; въ воскресенье буду въ Крайові, въ нонедільникь 
въ Турнь-Северині; на берегъ схожу близъ Кладова; извісти- 
те власти». Милошъ однакожь не зналъ точно, когда и какимъ 
путемъ выідета изъ Букарешта, но, по старому обычаю, замі- 
талъ свой слідь. Гарашанинъ поспішиль сообщить Стевчі по
лученное имъ извістіе. Онъ писалъ намістнику: «Прилагаю 
при семъ мою телеграму отъ его світлости. Прошу васъ на
значить скоріе преемника мні, дабы ямогъ указать ему, что не
обходимо сділать теперь же для княжеской встрічи». Дійстви- 
тельно, Милошъ располагалъ добраться до сербскаго берега су- 
химъ путемъ, и часть депутацій, отправленная имъ впередъ, 
уже достигла Слатины, когда ее догналъ посланный съ нисьмомъ 
отъ князя, извіщавшаго, что дунайское общество предоставило въ 
его распоряженіе пароходъ, и чтобъ уіхавшіе впередъ депутаты 
направились къ Журжеву. Но исполнить это приказаніе Милоіпа
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было уже не когда; Милошъ носпЪшилъ выехать въ Журжево съ 
остальными депутатами и отнравилъ оттуда телеграму на имя 
Стевчи: «На пароход* «Сечени» выезжаю сегодня въ 8 часовъ 
утра отсюда па Турнъ-Северинъ. Известите объ этомъ князя Ми
хаила». Но, не доЬхавъ до уноминаемаго въ депешЄ города, Ми
лошъ сошелъ на ссрбскій берегъ въ воскресенье 11-го января, въ 
селеній РадуевцЄ, а пороходъ отправился къ Турнъ-Северину и 
нривезъ оттуда въ Радуевацъ депутатовъ, отправившихся изъБу- 
карешта сухимъ путемъ. Въ БЄлградЄ и другихъ городахъ Сербіи 
тотчасъ же были получены извЄстія о томъ. что старый князь 
вступилъ па родную почву. Событіе это вызвало новыя праздне
ства во всЪхъ округахъ Сербіи. Въ самомъ РадуевцЄ устроена 
была торжественная встреча Милошу. Неготинскій епископъ Ге- 
расимъ, сопровождаемый двумя священниками, встрЪтилъ Милоша 
при сході съ парохода. После принятія хлеба и соли, съ обыч- 
нымъ при этомъ случае намекомъ на возстановленіе такой же 
тесной связи между старымъ княземъ и его народомъ, какая су- 
ществуетъ между хлебомъ и солью, Милошъ, ступая на землю, 
перекрестился її проговорилъ: «Хвала великому Богу, который 
помогъ мнЄ освободить эту земли» отъ чужого ярма и тиранства; 
хвала ему за великую помощь, оказанную моему народу и мнЄ, 
возвратившую меня ныне въ отечество. Молю тебя, милостивый 
Боже, даруй мнЄ силы и помощь, да буду пстиннымъ отцомъ мо- 
имъ милымъ сынамъ— сербамъ». Затемъ, обратившись къ народу, 
князь приветствовалъего словами: «Доброе утро, дЄти мои!» Изъ 
Радуевца, въ сопровожденіи большой толпы коннаго и пЄшаго 
народа, Милошъ отправился въ Неготннъ п послаль оттуда въ 
Белградъ депешу, для передачи ее князю Михаилу, съ нрика- 
зашемъ: «Тотчасъ же собирайся въ путь ко мнЄ на встречу». Де
пеша передана была въ ВЄну, и вечеромъ 11-го января Стевча 
нолучилъ ответь отъ Цукнча, проживавшего въ столице Австріи 
въ качестве члена международной коммисіи по дунайскому во
просу: «Ваши іепеши получены; но князь еще сего дня утромъ 
уехалъ безъ княгини ио железной дороге чрезъ Вершацъ въ Ба- 
зіяшь. Е сли князь Милошъ поедетъ водой, то князь Михаилъ 
будетъ ждать его въ БазіяшЄ и потомъ отправится вмЄстЄ съ 
еимъ: если же князь Милошъ едетъ сухимъ путемъ, то Михаилъ 
перейдегъ въ СмедеревЄ па сербскій берегъ за день до Милоша, 
її потомъ вмести съиимъ поедетъ въ Белградъ. Известите о томъ 
Михаила по телеграфу въ Вершацъ. Въ СмедеревЄ встретьте
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его просто, безъ всякихъ церемоній.» Въ Неготине Милошъ 
оставался несколько дней въ ожиданіи турецкаго чиновника, 
ехавшаго съ братомъ; туда явились для сопровожденіи стараго 
князя сыпь Стевчи, Милаиъ, и нлемяпникъ Гарашанина, Петръ; 
а смедеревцы готовились встретить князя Михаила. Попечитель 
иностранныхъ дЬлъ, Стесанъ Магазиновичъ получилъ изъ Сме
дерева 12-го января телеграму отъ начальника рудницкаго ок
руга, Младена Жуевича, Гарашанинова свояка: ‘(Депутація, кото
рая завтра утромъ пдетъ въ Ковинъ (на австрійскомь берегу) для 
встречи князя Михаила, желаетъ приветствовать его въ самомъ 
городе, но безъ визировки консульской не можетъ вступить 
туда; нужно, чтобы конеулъ телеграФировалъ ковинскому маіору 
о дозволеній деиутаціи явиться въ Ковинъ.»

Между темъ скупщина продолжала заниматься вопросомъ о 
своемъ законе. Въ заседаніи 12-го января Милованъ Янковичъ 
передалъ народнымъ представителямъ сообщеніе наместника, 
что для соглашенія между скупщиной, советомъ и правитель- 
ствомъ необходимо уговориться: чтобы о свободе печати изданъ 
былъ отдельный законъ; чтобы число депутатовъ на будущихъ 
скуищинахъ было ограничено одиимъ человекомъ на тысячу по- 
датныхъ душъ, и лишь въ такомъ случае можетъ быть внесе
но въ законъ, что скупщина собирается каждый второй, а не 
третій, годъ; чтобы попечители могли присутствовать во всехъ 
засЄданіихгь скупщины и давать необходимый объяснешя. Скуп
щина, тщательно разсмотревъ все эти предложенія, не нашла 
никакихъ основаній для того, чтобы въ законе о ней не упо
миналось о свободе печати, признала, что большее число депу
татовъ (по два съ тысячи) даетъ ей большее зиачеиіе и силу, 
и что для самостоятельности скупщины необходимо, чтобы по
печители, по крайней міре, еще на несколько лЄт ь , не имели 
права являться во все ея заседаиія. Иринявъ все это во вни- 
маніе, скунщина единогласно определила, что она уже сделала 
достаточный уступки правительству, не можетъ идти далее по 
сему пути и остается при своемъ носледпемъ рЄніеніи. На это 
Миша Апастасьевичъ заметилъ, что къ общему рЄшеііію о скуп- 
щинскомъ законе надо прибавить, что всякая чрезвычайная 
скупщина можетъ решать только чрезвычайный дЄла, а не 
пускаться въ обсужденіе вопросовъ. подлежащих!» разсмотрЄпію 
обыкновенныхъ скупщинъ, и не можетъ отменять постановле
ній последнихъ. Къ  мнЄнію Мнши присоединился председатель
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окруяшаго суда въ Крушевце Аксептій Марковичъ, доказывав
ши съ другой точки зрЄнія, что всякая чрезвычайная скупщи
на не можетъ быть ішаче разематриваема, цакь орудіе прави
тельства. Милованъ Янковичъ возразнлъ на это, что «въ за
коні» предвидены и указаны необходимый и достаточный сред
ства, чтобы чрезвычайная скунщина не могла сделаться ору- 
діемь правительства, а именно: съ одной стороны, чрезвычай
ная скупщина, точно такъ же какъ и обыкновенная, должна со
стоять изъ народныхъ депутатовъ, избранных!» на тЪхъ же еа- 
мыхъ основашихъ, а съ другой стороны, не можетъ быть мень
шею но числу членовъ, но скорее большею; а потому было 
бы иротнворЄчіемь утверждать, что народъ то имЄс ть , то не 
іімЄє ті» довЄрія къ самому себе, и было бы безсмыслицей, 
еелпбы пародъ свои собственны» права то расширялъ зако- 
иомъ относительно самого себя, то ограничивал!,!» Послі» та
кого возраженія скупщина определила единогласно, кроме само
го Миши и Марковича, что не можетъ усвоить предложенія сво
его председателя.

Раздраженіе скупщины, вызванное ностояннымъ нротиводей- 
ствіем'ь правительства ея закону о будущихъ скунщннахъ, ви
димо увеличивалось; но оно усилилось еще более, когда Мило
ванъ Янковичъ нроизнесъ рЄчь, въ которой живо представилъ 
несообразность такихъ совместных!» явленій, какъ давно же
ланное возвращеніе въ отечество князя Милоша и нриеутствіе 
въ стране многихъ заклятыхъ враговъ его самого, его семей
ства и цЄлаго народа, которые занимают!» и важиЄйніія слу
жебный места: «нашъ пародъ не обнаружплъ бы ни малейшей 
политической мудрости, заключилъ Янковичъ, еслибы такихъ 
людей еще прежде, чемъ князь прибудетъ въ Белграді», не 
выгналъ, однихъ нзъ службы, а другихъ изъ земли, ибо они, 
по известной подлости своей, снова бы изменили князю Мило
шу и погубили бы землю и его самого». Такими словами ора- 
торъ взывалъ къ страстямъ проетыхъ обреновцевъ, начинав- 
шихъ сознавать свою силу после нзвЄс тія , что Милошъ уже 
вступилъ на сербскую почву. Это была первая уступка со сто
роны кружка соединенныхъ либераловъ и сознательныхъ обре
новцевъ тому накипевшему чувству ненависти, которое пита
ли къ отврытымъ приверженцамъ Карагеоргіевича все безуслов
ные сторонники возстановленной теперь династій, пострадавшіе 
при павшемъ князе. Такъ какъ, за отсутствіемь Илича и Груи-
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ча, Янковичъ былъ единственным!. представителем!, тЄснаго 
кружка либералов!, въ этомъ засЄданіи, то внослЄдствіи пра- 
вптсльствениая партія и винила главным!, образомъ его за то 
постановлене скупщины, которое было вызвано его речью. 
Скунщина единогласно постановила, что, при всемъ своемъ че- 
ловЄколюбіи и велпкодушін, которому останется вЬрна и впредь, 
она не можетъ бы ті, столь малоумною, чтобы снова предоста
вить старымъ волкамъ своихъ отбеглыхт. ягняті»; самую же 
речь Япковнча определила напечатать особой брошюрой вмЄстЄ 
съ речью, сказанною имъ 19-го декабря.

Отъ обща го рЄніенія уже не трудно было перейти къ част- 
нымъ примененіям!,. Депутаті, у жидка го округа, Гав])ііло Мн- 
лошевнчъ, нзъ села Біоски, обратился къ скупщине съ прось
бой, чтобы прежде всего не только удалены были нзъ службы, 
но и немедленно прогнаны нзъ земли некоторые наиболее опас
ные люди, которых!,, быть можетъ, не всякій хорошо знаетъ, 
ибо они всегда только нрнготовятъ величайшія беды и несча- 
стія, потомъ нодсунутъ ихъ другимъ, а те исполнять ихъ, 
они же сами всегда остаются чистыми и невинными и нредъ 
закономъ и предъ людьми. Такими наиболее опасными лица
ми изъ числа многихъ другихъ Милошевич!, назвалъ четырехъ: 
Аеанасія Николича— помощника попечителя внутренннхъ дЄл'ь, 
Якова Живаповича— помощника попечителя иравосудія и народ- 
наго просвЄщенія, Тнмоеея Княжовнча— члена кассаціоішаго су
да и Франца Заха— управителя военной академій, родомъ изъ 
Моравін. Къ этому Милошевичъ ирнбавнлі,, что могъ бы и еще 
одного поместить въ число такихъ людей, но изъ уваженія 
къ его священному званію было бы лучше, еслибы Се[ібія изба
вилась оті, него какнмъ либо ннымъ способомъ, и еслибъ чрезъ 
него ие предалось поруганію носимое имъ званіе, которое на
родъ прнвыкъ почитать. Обвинитель разумелъ при этомъ мит
рополита Петра, который былъ од u имъ нзъ давнихъ стороннн- 
ковъ Карагеоргіевича и нснріятелей Милоша. ВслЄдствіє та
кого предложенія, скунщина единодушно приняла письмо на имя 
совета, гласившее такъ: «Народная скупщина, какъ верное 
выраженіе народныхъ жалобъ, желаній и чувствоваиій, вынуж
дена заявить совету, что народъ считаетъ некоторыхъ чинов- 
никовъ своими заклятыми и кровными злодеями; ибо твердо 
уверснъ, что они во все времена, при вс*хъ князьяхъ и ста
рейшинах!,, были подкожными клещами, которые сосали кровь
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изъ народа». Приведя имена вышеназванныхъ лицъ, скупщи
на продолжала въ своемъ письме: «некоторый дЄла каждаго 
изъ этихъ людей народъ стыдится передать своими устами, 
но вообще все четверо суть такіе люди, которые словно тай
ные черви— иные смятиями и доносами, подъ видомъ служеб- 
оыхъ обязанностей, иные ненриличнымъ и развратнымъ нове- 
деціезгь въ частной жизни— подгрызали сердце н источники на- 
роднаго существованія. Целому свету известны умеренность и 
великодушіе народа нашего, да и скупщина достаточно засви
детельствовала, на сколько она была въ этомъ отношеніи истпп- 
нымъ и вернымъ выражешемъ и зеркаломъ народныхъ мыслей 
и чувствованій; но народная скунщина не смеетъ обращаться 
легкомысленно съ этими добродетелями и оставлять ядовптыхъ 
непріятелей народа своего, дабы они, пользуясь и далее сво
бодою, распространялись по пашей, дорогою цЄною окупленной, 
но страшными грехами, далъ Богъ, еще не зараженной, земле. 
А потому скуищина воздвигаетъ ныне единодушный кликъ серб
скаго народа, желая снасти землю и населеніе ея отъ такихъ 
злыхъ и несчастныхъ существъ; потому она неотступно тре
бу етъ, чтобы помянутые четыре человека тотчасъ же были 
прогнаны изъ земли, по предварительномъ отнятіи у нихъ всехъ 
сербскихъ званій и чиповъ, и чтобы объявлено было, что они 
более не смеютъ осквернять своими ногами нашу чистую и 
невинную землю». Это постановленіе было какъ-бы отвётомъ 
на тягостное воспомипаніе о томъ, что ровно месяцъ назадъ 
сторонники Карагеоргіевича осмелились поднять оружіе противъ 
народа. 12-го декабря произошла послЄдпяя попытка раздавить 
народную волю со стороны людей, столько летъ господствовав- 
шихъ надъ Сербіей именемъ Карагеоргіевича; 13-го января по
следовала первая решительная кара надъ людьми, которые, 
справедливо, или нЄгь, считались общественнымъ мн£шемъ на
иболее ненавистными орудіями прежнихъ правителей.

Скупщина не ограничилась въ этотъ день замЄчанілми бывше
му временному правительству и совету и наказашемъ людей 
йепріятпыхь народу, но решилась прямо высказать свое мнЄніе 
и о дЄйствіяхь Порты. Милованъ Янковичъ, указавъ на нЄкото- 
рыя места въ депеше Порты, сообщенной чрезъ Кабули-эФен- 
ди временному правительству, а чрезъ него скупщине, назвалъ 
ихъ стесняющими и ограничивающими добытый кровыо прана 
сербскаго народа; и потому предлоишлъ, а скупщина единогласно
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приняла слЄдующія рушеній: «Народная скушцина ничего по 
знаетъ и не хочетъ знать объ отставив бывшаго князя Алек
сандра Карагеоргіевича, о которой упоминается въ деиешЄ, ибо 
скупщпна свергла его, какъ неспособная и невЄрнаго своему 
народу владетеля, съ княжескаго достоинства; скупщпна не 
знаетъ и не нрнзнаетъ существующимъ никакого правила, по 
которому сербскіе князья должны являться въ Дареградъ для 
своего утверждения, и потому решаеть, что сербскій князь ни 
прежде, чемъ вступить на престолъ, ни после того не можетъ 
отправляться въ подобпыя путешествія, пока скунщина не 
изъявить на то своего согласія; скупщина считастъ необходи- 
мымъ нзданіе закона, чтобы на случай осиротЄпія княжескаго 
престола ішнЄшній наслЄдннкгь князь Михаилъ, а равно и буду- 
щіе законные наследники, тотчасъ же получали княжескую 
власть и верховное управленіе землей на основаній сего самаго 
закона; скупщина снова просить совЄть, чтобы оиъ постарался 
о скорЄйшемь представленій ІІортЄ иерваго скупщинскаго ад
реса, ибо совЄть до сихъ поръ не исполнилъ сего, что скупщи
на узнала съ исличайшимъ неудовольствіемь». ЗасЄданіе кон
чилось предложеніемь протоієрея Игната Васнча изъ Лознпцы, 
одобрепнымъ скупившою единогласно, чтобы всЄ лш'іібшіе въ 
политическихъ нереворотахъ съ 1842 года или убитые подъ 
предлогомъ, что они были политическими преступниками, сое
динены были отныне въ общей могилЄ, а кости священниковъ, 
погибшихъ по темъ же причннамъ, перенесены были въ церкви, 
при которыхъ они служили. Это засЄданіе скупщины задало 
болынаго страху всЄмь, кто былъ прежде противъ нея или не 
съ нею, и навлекло много хлонотъ совЄту и наместнику. А меж
ду тЄмь Милошъ начиналъ уже распоряжаться съ полнымъ 
сознаніемь своей власти и нроявлялъ въ каждомъ шагЄношіма- 
ніе народнаго духа. Вечеромъ 12-го января получена была въ 
БЄлградЄ депеша изъ Крагуевца такого содержанія: «ЗдЄшнимь 
войскамъ прислань слЄдуницій приказы дЄти! чтобы исполни
лись и мои и ваши желанія, отправьтесь въ Тюнрію, гдЄ могъ 
бы видЄть васъ отецъ вашъ, князь Милошъ».

Тринадцатаго января совЄть и памЄстіінкь должны были дать 
свои рЄшенія на ностаиовленія, издания скупщипою накануне. 
Скупщина съ утра приняла грозное иоложеніе. Андрей Стаменко
вичъ въ начале засЄданія нредлояшлъ отправить депутацію въ 
советъ съ требованіями: чтобы законъ о скупщинЄ былъ утверя;-
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денъ безъ отлагательства согласно съ примЄчаніями, составлен
ными коммисіей; чтобы совЄть немедлилъ далЄс,ирнсьтлкою своего 
адреса, ппсапнаго іп. Карагооргіог.ичу 12-го декабря; чтобы совЄть 
не расходился нзъ своихъ засада ni fi panf,e скунщипы, которая 
можетъ въ такомъ случае сообщать ему свои рЄшепія благовре
менно, и чтобы советъ иснолннлъ скунщинское опредЄленіе отпо- 
сительно четырехъ лицъ, ирпзнанныхъ накануне врагами наро
да. Депутація отправилась въ советъ, и въ ея отсутствіе раз- 
смотрЄно было несколько ііреддоя.епііі, касавшихся виутреппяго 
устройства Сербіи, въ томъ числе объ устранепіи консульской 
юрисдикцій - Возвратившись, депутація принесла извЄстіє, что со
ветъ не могъ отыскать своего адреса къ Карагеоргіевпчу, ибо 
оригинал!. ого остался у советников!., отправлявшихся 12-го де
кабря съ войскомъ въ крепость, а черновой отпускъ нропалъ 
со стола въ то время, когда остальные советники находились въ 
казармахъ; что советъ одобрилъ примЄчанія скупщины па ново
изданный законъ о ней и обЄщалі» учинить съ своей стороны 
рЄшеніе относительно указанных!» скупщиною четырехъ лицъ, а 
засЄданія своп будетъ закрывать по окончаніи скупщнпскпхъ. 
По выслушапіп этихъ сообщепій, скупщпна отправила депутацію 
къ наместнику съ просьбой о прннятіиея замЄчаній на законъ, 
о допросе арестованныхъ советниковъ касательно адреса къ Ка- 
рагеоргіевичу и объ пзгнаніи изъ Сербіи лицъ, объявленных!» 
скупщиною тчіЄ закона. ИамЄстннгь также обещалъ удовлетво
рить скунщинскія желанія. Но на дЄлЄ было пе совсемъ такъ. 
Советъ первый разъ после то го , какъиздалъ 1 ії-го декабря оправ
дательный актъ своихъ дЄпствій, решился отказать скупщинЄ 
на ея требование удалить четырехъ опальныхъ лицъ. считая это 
протнвнымъ уставу; но, утративъ въ нослЄдній мЄсяці» всякую 
нравственную силу и правительственное значеніе, счелъ за луч
шее представить все дЄло на благоусмотрЄніе Стевчи Михайло- 
ловича. СовЄт!» сильно боялся, чтобы потомъ очередь скупщпн- 
скихъ преслЄдованій не дошла и до него. НамЄстиикі» ренипъ 
это дЄло следующим!» образомъ: троихъ между опальными ли
цями онъ удалнлъ отъ исиравлепія должности, но оста ви лъ за 
ними пенсію и звапія; Заха же, какъ человека нолезпаго свои
ми свЄдЄііими но военным!» паукамъ. оставилъ на службе. Что 
касается скупщинскаго закона, то Стевча. подъ вліяніемьГруича. 
исправил!» его согласно съ представленными ему замечайіями и 
подтвердить отъ имени князя. Допросъже арестованных!. совЄт -
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никовъ объ адрес!) къ Карагеоргіевичу не нривелъ іш къ чему. 
Кроме того Стевча поставлень былъ въ затруднительное поло- 
женіе полученною имъ въ тотъ день телеграмою іМнлоша, все 
еще жившаго въ ПеготинЄ и нриказывавшаго: «Подвергните тот
часъ же допросу председателя совета, Вучича, который былъ 
причиною насильнаго собираиія денегъ на иамятникъ Карагеор- 
гііо; разслЄдуйте, что съ этими деньгами сделано и где онЄ на
ходятся; также поручается вамъ розыскать все, что сделано 
противъ закона; одиимъ словомъ, действуйте безъ пристрасті», 
не медлите н не отлагайте до моего возвраіценін». Стевча одна
кожь решился ие исполнить требованій князя и, переговоривъ съ 
Групчемъ, скрылъ депешу отъ остальиыхъ.

Было еще одно лицо, въ судьбе коего день 13-го января имЄль 
решительное зцачеиіе: то былъ митронолитъ Петръ Іовановпчь. 
Онъ уже зналъ, что накануне въ скупщинЄ произносили его имя 
съ норицаніями и готовились выступить па другой день съ очень 
тяжкими обвиненіями противъ него. Въ 1839 году, во время 
сверженія князя Милоша, онъ выходилъ къ солдатамъ на Треш- 
ыю и склонялъ ихъ сложить оружіе, поднятое за Милоша. При
верженцы ОбреНОВИЧеЙ НЄ ЛЮбиЛИ ЄГО НЄ ТОЛЬКО За ЭТОТЪ 110- 
сгупокъ, но и за противодЄйствіе князю Михаилу, наследовав
шему после отца своего. Съ 1842 года митронолитъ Петръ былъ 
въ близкихъ отношешяхъ къ правительству Карагеоргіевича и 
участвовалъ въ его главнейшихъ дЄйс твіяхь . Онъ не пользо
вался даже расположеніемь подвластнаго ему духовенства. Мно- 
гіе нзъпрошереевъ, шіЄюіцихь въ Сербіи значеніе благочннныхъ, 
были съ нимъ во вражде. Въ народе, особенно въ Белграде, 
ходило много расказовъ о томъ, какъ онъ, пользуясь большимъ 
жаловашемъ, мало заботился о церковныхъ делахъ, бралъ зна- 
чительныя деньги при поставленій священниковъ, при брач- 
ныхъ разводахъ, при разрЄшеніи браковъ между родственниками. 
Народъ зналъ кое-что и о его пе совсЄмь нравствеииой жизни. 
Наконецъ подобно тому, какъ злоупотреблеиін чниовниковъ пали 
на голову сверяіеннаго князя, такъ и злоупотребленія нЄкото- 
рыхъ протоіереевь повредили митрополиту. Въ эпоху, о которой 
у насъ идетъ рЬчь, ему было около о9 лЄт ь  (родился 18 Фев
раля 1800 года). По ііроіісхояіденію своему, онъ былъ изъ вен- 
герсвихъ сербовъ; родившись въ Илоке, учился въ Карловцахъ 
и Сегедине, въ продолженіи десяти летъ служилъ проФесоромъ 
въ карловацкой гимназіп, но въ 1831 году иерешелъ въ Сербію
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и вскоре сделался секретаремъ княжеской канцелярій. Не при
надлежала еще къ иноческому чину, онъ содействовадъ устрой
ству въ Белграде консисторіи и богословской школы, назначенію 
постоянная жалованья членамъ консисторії!, проФесорамъ бо
гословской школы и окружньшъ иротоіереямь, а также денеж
ная пособія отъ правительства общежительнымъ монастырямъ. 
Въ 18Ї53 году онъ прииялъ монашество и въ конце того же 
года, при пачале восточной войны, посвященъ былъ въ митро
полита Сербіи цареградскимъ натріархомь, но редко служилъ и 
еще реже нроповёдывалъ. Его связи съ нартіей Карагеоргіевича 
были уже последними причинами нерасположенія, возбужден- 
наго противъ него въ скупщинЄ. Но собственно тесный кру
жокъ соединныхъ либеровъ и сознательныхъ обреновцевъ былъ 
равнодушенъ къ его делу. Никто изъ членовъ этого кружка не 
подбивалъ народъ противъ митрополита, но ни одинъ изъ нихъ 
и не мешалъ заявлешямъ противъ него. Когда на частныхъ 
сходкахъ членовъ скупщины стали раздаваться порицанія митро
политу, то некоторые пзъ священнпковъ уведомили его о томъ, 
аутромъ 13-го января къ нему явились изъ скупщины три прото- 
іерея и сообщили, что скупщина хочетъ приступить къ пере
смотру его дЄйствій. Митрополитъ тотчасъ же поехалъ въ кня  ̂
жесііій дворецъ, где нашелъ Стевчу и Груича. Сперва онъ сове
товался съ наместникомъ: то хотелъ самъ явиться среди скуп
щины для принесенія оправданій, то покидалъ эту мысль; на
конецъ обратился къ Груичу съ просьбой отправиться на скуп
щину її убедить, чтобы въ тотъ день не подымали вопроса о 
немъ, обещая къ вечеру представить просьбу объ отставке. Хотя 
Груичъ выражалъ сомнЄніє, будетъ ли успехъ отъ такого пору- 
чеиія, но митронолитъ думалъ, какъ п многіе другіе въ то время, 
что скупщина послушается советовъ Груича. Митрополитъ гово- 
рилъ секретарю наместника, что если онъ отклонить пренія въ 
скупщинЄ на одинъ день, то у обвиняемая останется довольно 
времена, чтобы подумать о более прилнчномъ рЄпіеніи своей 
участи., ибо на другой день приходился важный въ Сербіи празд- 
никъ св. Саввы, просветителя сербскаго '). Груичъ поспешплъ 
въ скупщину и, взойдя на прежпее место свое, началъ съ сооб- 
Щ СІ1ІЯ о томъ, что князь Михаилъ долженъ вступить въ следу- 
ющій день па сербскую землю. Иоследовало изъявлеше радости

') Въ  Сербіи памдть св. Саввы иразднуютъ не 12 яиварп, какъ у насъ, но 14.
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со стороны скупщины. Въ эту минуту Груичъ узналъ отъ Ми
лована Янковича, что о митрополите еще не говорили ни слова. 
Груичъ сталъ просить скупщину, чтобы отложили пересмотръ 
дёлъ главы сербской церкви. Некоторые согласились на это; 
иные прибавляли: «Завтра большой праздникъ!» Никола Марин- 
ковичъ изъ Ужицы всталъ и обратился къ Груичу со словами: 
«Знаешь ли что, господинь! если ты просишь, то мы послуша- 
емъ тебя и не станемъ говорить о митрополите до полудня, а 
после того не можемъ поручиться за себя». Груичъ ответилъ: 
«Если не затронете до полудня, то зачемъ подымать дЄло и после 
того?» Многіе выражали свое согласіе. Груичъ попросилъ Мишу 
Анастасьевича собрать обычнымъ порядкомъ голоса по этому во
просу. Ответь оказался благопріятный, и Груичъ возвратился съ 
извЄстіемь о томъ во дворецъ; по о его появленіи въ скупщинЄ 
не было занесено въ протоколы. Митрополитъ поЄхаль къ себе, 
чтобы обдумать свое рёшеніе; но долго колебался, призывая на 
совЄщаніе протоіереевь, которыхъ считалъ пріятелями себе. На
конецъ написалъ просьбу объ отставке, хотЄль уже отвезти ее 
къ СтевчЄ, но при сходе съ крыльца у него посыпались слезы 
градомъ; онъ вернулся въ свой кабинетъ, заперся тамъ и горько 
плакалъ. Многіе изъ священниковъ приходили къ нему, ио онъ 
не прииималъ ихъ. Въ минуты горести намеревался идти въ 
скупщину и потомъ снова отказывался отъ такого намЄренія. 
Пополудни объявилъ приближешшмъ, что не подасть просьбы 
объ отставке, а на другой день рапнимъ утромъ отвезъ ее къ 
наместнику. Стевча немедленно предписалъ попечителю иарод- 
наго просвЄщенія и церковныхъ дЄль принять просьбу митро
полита, а отправленіе его должности поручилъ шабацкому епи
скопу Михаилу, къ которому народъ питалъ любовь и коего ду
ховенство почитало. Шабацкій енископъ былъ родомъ изъ адек- 
синацкаго округа; ему еще не было и ИЗ лЬтъ (родился 19 ав
густа 1826 года). Высшее образованіе онъ получилъ въ кіевской 
духовной академій, где кончилъ курсъ со степенью магистра 
богословія, и принялъ монашескій чинъ въ Кіево-Печерской лав
ре, въ тотъ же годъ, какъ митрополитъ Петръ; по возвращеніи 
на родину, онъ былъ некоторое время проФесоромъ догматическаго 
богословія и гомилетики въ белградской семинаріи, а 14-го октября 
181)4 года возведенъ въ епископа шабацкой енархіи.

Въ день св.' Саввы службу въ митрополичьей церкви отирав- 
лялъ уже енископъ Михаилъ. Въ этотъ день соборная церковь
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сербской столицы получила драгоценные подарки изъ Россіи отъ 
нЪкоторыхъ почитателей Сербіи «на память о тЬхъ светлыхъ и 
благородныхъ делахъ, которыя сербскій народъ совершилъ въ 
послЄдніе дни». Между подарками были напрестольное євангеліє, 
крестъ украшенный дорогими каменьями, пелена на престолъ п 
две иконы, Спасителя и Матери Божіей, въ золотыхъ ризахъ. 
Иконы предназначены были для встречи князя Милоша при пер- 
вомъ вступленін его въ белградскую соборную церковь. Въ тотъ 
же день въ белградскомъ лицее происходило годичное торжество 
въ нрисутствіи депутацій отъ народной скупщины, при чемъ 
Ефремъ Груичъ приветствовал!, лицей отъ имени князя II его 
наместника, а Милованъ Янковичъ отъ имени скупщины. Въ 
тотъ же день стало известно въ Белграде, что Милошъ нолучилъ 
телеграму отъ Фуадъ-паши съ новымъ прпглашеніемь ехать въ 
Константинополь, но опять отговорился своими преклонными ле
тами. Вечеромъ пришло пзвЄстіе изъ Смедерева о прибыли туда 
князя Михаила, на встречу коему выходила на австрійскій берегъ 
большая депутація. Михаилъ обнаружилъпринервомъ свиданіи съ 
сербами память о многихъ людяхъ, которыхъ не видалъ въ про- 
долженіе шестнадцати лЄгь и теперь снова встретнлъ. Изъ Смеде
рева молодой князь намеревался отправиться къотцу чрезъ Пожа- 
ревацъ, не въ далеке отъ коего, при впаденіи Моравы въ Дунай, 
ему готовилась великолепная встреча отъ всего окрестнаго на
селеній. Появленіе на сербской земле князя Михаила вызвало 
новое воодушевленіе во всей стране. Изъ Крагуевца послана бы
ла ему телеграма, въ которой говорилось: «Время и голоеъ на
рода возвратили вашу светлость въ отечество. ВмЄстЄ съ цЄ~ 
лымъ народомъ радуется тому отъ всего сердца и община крагу- 
евацкая и приветствуем ваше прпбытіе на родину искреннимъ 
«милости проенмъ», моля Бога продлить на многія лёта жизнь на
следника сербскаго престола Михаила Обреновича, нашей надеж
ды на блистательную будущность Сербіи».

(Окончпнір въ следующей книгть).
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