Г Р А Ф Ъ ДМИТР1Й А Л Е К С М В И Ч Ъ
•
МИЛЮТИНЪ.
меръ графъ Дмитрш АлекеЬевичъ Милютинъ, ближайшш
гподвижникъ Царя-Освободителя, гордость не одной
только русской армш, но и всей Россш; старМ шш гене?
ралъ русской армш; генералъ-фельдмаршалъ, генералъадъютантъ, шефъ 121-го п^хотнаго Пензенскаго имени своего
полка; числящШся въ лейбъ-гвардш 1-й артилершской бригадй,
бывшш военный министръ, кавалеръ ордена св. Георпя 2-й сте
пени; членъ Государственнаго Совета, почетный президентъ Импе
раторской Николаевской военной академш и Александровской
военно-юридической академш, почетный членъ Михайловской арти
лершской, Николаевской инженерной и Императорской военно
медицинской академ1й, Московскаго и Харьковскаго университетовъ и Импера торскаго русскаго географическаго общества; докторъ русской исторш, почетный членъ и членъ-кореспондентъ
Императорской академш наукъ, почетный членъ обществъ: Императорскаго Одесскаго исторш и древностей Россш, «Краснаго Кре
ста», подачи помощи при кораблекрушешяхъ.
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Покинувъ въ 1881 году постъ военнаго министра, который онъзанималъ въ течеше 20 лЬтъ, Д. А. Милютинъ уже давно сошелъ
съ политической и общественной арены и удалился на покой, посе
лившись въ своемъ неболыпомъ имЬнш въ СимеизЬ, на южномъ
берегу Крыма, гдЬ прожилъ почти безвыЬздно до конца своей
жизни. ЗдЬсь, въ своемъ рабочемъ кабинетЬ, окруженный богатымъ историческимъ матер1аломъ, тщательно подобраннымъ и приведеннымъ въ образцовый порядокъ, великш отшельникъ и лЬтописецъ ежедневно заносилъ на скрижали исторш свои драгоцЬнныя воспоминашя, работая надъ составлетемъ исторш царство вашя Императора Александра II.
До послЬднихъ почти лЬтъ ДмитрШ АлексЬевичъ, со свойственнымъ ему paдyшieмъ и любезностью, принималъ и очаровывалъ
всЬхъ, пожелавшихъ навЬстить въ Крыму маститаго старца; на
всякое письмо, на поднесенную ему книгу, альбомъ или иное издаHie, Дмитрш АлексЬевичъ всегда отвЬчалъ собственноручнымъ письмомъ, написаннымъ его чуднымъ почеркомъ. ВсЬмъ живо интере
суясь, онъ безъ зависти, безъ озлоблешя, съ учасИемъ и любовью,
относился къ людямъ и къ еобьтямъ, взирая на все съ объективнымъ безпристрасйемъ историка.
Нроживя до глубокой старости, безъ малаго до ста лЬтъ, Дми
трш АлексЬевичъ, однако, никогда не отличался сильнымъ здоровьемъ, крЬпкимъ тЬлосложешемъ; но, подобно Суворову, въслабомъ тщедушномъ тЬлЬ жила могучая душа, которая поддерживала
и укрЬпляла физичеыля силы. Съ молоду Д. А. страдалъ головокружетями: во время свадьбы, стоя подъ вЬнцомъ,онъ почувствовалъ себя дурно и его должны были посадить. Въ коронацш Импе
ратора Александра II онъ не могъ достоять до конца службы въ
Успенскомъ соборЬ; въ коронацш Императора Александра III, бу
дучи уже болыпимъ сановникомъ, онъ несъ государственный мечъ;
во время службы въ соборЬ онъ почувствовалъ головокружеше, но,
опершись со всей силой на мечъ, онъ превозмогъ это чувство; наконецъ, во время коронацш Императора Николая II графъ Милю
тинъ несъ на подушкЬ высшую регалш —Государственную ко
рону, и съ этой тяжелой ношей, стоя впереди всЬхъ, не имЬя на
что опереться, онъ легко выдержалъ до конца всю длинную тор
жественную службу въ Успенскомъ соборЬ. Такимъ образомъ, вмЬстЬ съ нравственнымъ совершенствомъ, все устойчивЬе и крЬпче
становились и физичесмя его силы.
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Въ настоящее время уже немного осталось лицъ, которым помнятъ Дмитр1я Алексеевича въ расцвете его кипучей деятельно
сти, которыя работали подъ его непосредственнымъруководствомъ,
которыя близко стояли къ нему и знали его какъ государственнаго деятеля, какъ воеянаго, какъ професора, какъ ученаго, а
главное—какъ человека въ высшемъ понятш этого слова.Для громаднаго большинства Милютинъ давно уже не современникъ, не
живой человекъ, а замечательная историческая личность.
Желательно, чтобы все мельчайппя подробности, относящаяся
до бюграфш Дмитр1я Алексеевича, были тщательно собраны и
талантливо изданы; чтобы книга о Милютине сделалась настоль
ной книгой русскаго офицера, чтобы его светлая личность стала
идеаломъ, къ которому стремились бы -лучная силы молодого поколешя.
Дмитрш Алексеевичи Милютинъ родился въ 1816 году, въ ста
рой дворянской семье Московской губернш. Окончивъ 17-ти летъ
курсъ въ Московскомъ университете, онъ поступили въ 1833 году
фейерверкеромъвъ лейбъ-гвардш 1-ю артилершскую бригаду въ ба
тарейную № 2-го роту; произведенный въ томъже году въ прапор
щики гвардейской артилерш, онъ, по прослуженш въ строю двухъ
летъ, поступили въ 1835 году прямо ’въ старшш класъ Импера
торской военной академш и, кончивъ съ отлич1емъ курсъ, награжденъ при выпуске чиномъ поручика и малою серебряною медалью.
Въ 1837 году Д. А. Милютинъ были переведенъ въ гвардейскш
генеральный штабъ, а уже въ начале 1839 года командированъ въ
отдельный Кавказскш корпусъ.
1839-й годъ занимаетъ одну изъ наиболее славныхъ страницъ
исторш Кавказской войны и не менее блестящую страницу въ истоpin русской армш. Въ этомъ году кавказсшя войска, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Граббе, пробивались черезъ С а л а та в т
къ Ахульго, въ местностяхъ, куда до того еще не проникало рус■ ское оруж1е, встречая ожесточенное сопротивлеше непр1ятеля. Въ
отрядъ генерала Граббе были назначены четыре молодыхъ офи
цера генеральнаго штаба: капитанъ Вольфъ, штабсъ-капитаны
Шульцъ и баронъ Вревсшй и гвардейскаго генеральнаго штаба
иоручикъ Милютинъ. Для нихъ эта экспедищя была первыми бое
выми шагомъ на поприще ихъ спещальной службы. Но недостатокъ опытности въ горной войне только что прибывшихъ на Кавказъ молодыхъ офицеровъ вполне искупался ихъ способностями,
пылкою отвагою и усерд1емъ. Все они получили по кесколько на

ь

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

сти могъ гордиться генеральный штабъ 1). Въ самомъ начал !; экспедицш, въ первомъ дЬл!>, при взятш урочища Ахметъ-тала, поручикъ Милютинъ былъ раненъ ружейной пулей на вылетъ въ пра
вое плечо. По сд!>ланш перевязки, онъ остался при отряд!; во все
время экспедиции, участвуя во всйхъ ея трудныхъ и опасныхъ дЪлахъ. Какъ оказалось впосл!;дствш, 1839 годъ былъ только началомъ блестящаго служебнаго поприща молодого офицера генеральнагоштаба. Въ начал'Ь 1840 года Д. А. Милютинъ возвратился въПетербургъ, гд’Ь уже въ чин!; капитана вступилъ въ должность дивизюннаго квартирмейстера 3-й гвардейской пахотной дивизш иг
по отбытш лагернаго сбора, былъ уволенъ на 10 м'Ьсяцевъ въ за
граничный отпускъ для изл-Ьчешя болезни отъ раны.
Это первое, продолжавшееся всего годъ, пребываше Д. А. Ми
лютина на Кавказ!; доставило ему возможность составить «Описаше военныхъ дМств1й 1839 года въ С!;верномъ Дагестан!;», пер
вый его военно-йсторическш трудъ, напечатанный въ 1850 годуг
а также написать особую записку «О систем!; фортификацш, при
мененной къ Кавказскому краю».
Черезъ три года подполковники генеральнаго штаба Милютинъ
вторично появляется на Кавказе въ должности оберъ-квартирмей
стера войскъ Кавказской лиши и Черноморш, а въ 1845 году на
значается професоромъ военной академш.
Занявъ каеедру военной географш, Д. А. Милютинъ вскоре
стали самыми выдающимся професоромъ академш, создали целуюшколу. Обручевъ, Драгомировъ, Лееръ и много другихъ талантливыхъ офицеровъ генеральнаго штаба, выдвинувшихся боевыми
подвигами, военно-административными работами или учеными тру
дами, гордились теми, что они ученики Милютина 2).
1) Штабеъ-капитанъ Шульцъ при чотвертомъ и послЪднемъ штурмахъ Ахульго
вызвался вести колонну Ашнеронскаго полка, нричемъ вторично былъ тяжело ра
ненъ. Ойъ прюбрйлъ громкую известность не только у насъ, но н заграницей
своею отчаянною храбростью и тяжелыми ранами. Баронъ Вревскш, вносл-Ьдствщ
убитый, околчившш академш тоже съ медалью, былъ назначенъ на К авказъ въ
экспедицш Граббе и ири штурмЬ Аргуани былъ раненъ. B e t четверо имйли слу
чай заявить себя боевой службой на KaeK aet не только въ штабъ-офицерскихъ, но
и въ генеральскихъ чинахъ, а Милютинъ былъ впослйдствш начальникомъ штаба
Кавказской армш при KHH3t Барятинскомъ.
2) Ближайшимъ послйдователемъ Милютина былъ Обручевъ, занявши! въ ак а
демш его каеедру, подобно ему прннявшш у част 1с во вейхъ важнййшихъ военныхъ
реформахъ царствовашя Имнераторовъ Александра I I и Александра III и такж е,

Г Р А Ф Ъ Д. А. М И Л Ю Т И Н Ъ
въ первые годы управлешя военнымъ министерством*!..
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11-ти летнш перюдъ професорской деятельности Д. А. Милю
тина, съ 1845 по 1.856 годъ, посвященъ былъ исключительно ученымъ работамъ. Введя въ академическш курсъ военную статистику,
онъ последовательно издалъ: «Критическое изследовате значешя
военной географш и статистики»; затемъ «Первые опыты военной
статистики», въ двухъ томахъ, и, наконецъ, появился главный ка
питальный научный трудъ его— классическое изследоваше объ
итальянскомъ походе Суворова, изданный въ 1853 году подъ заглав!емъ «Истор1я войны 1799 г. между Poccieio и Франщею въ
царствование Императора Павла I» . Трудъ этотъ, по отзыву Грановскаго, «принадлежите къ числу техъ книгъ, который необхо
димы каждому образованному русскому, и займете, безъ сомнешя,
почетное место въ общеевропейской исторической литературе; это
трудъ въ полномъ смысле слова самостоятельный и оригинальный,
изложеше собьет! й въ немъ отличается необыкновенною ясностью
и спокойств!емъ взгляда, не отуманеннаго никакими предубеждешями, и тою благородною простотою, которая составляете при
надлежность всякаго значительнаго историческаготворешя». Академ1я наукъ присудила Милютину полную Демидовскую премда и
избрала его своимъ членомъ-кореспондентомъ. Уже черезъ не
сколько лете трудъ этотъ потребовалъ новаго издашя и былъ переведёнъ на иностранные языки.
Въ 1854 году Д. А. Милютинъ произведенъ въ генералъ-мак>ры,
въ 1855 назначенъ въ Свиту Его Величества, а въ 1856 г., пож е
ланию князя Барятинскаго, назначенъ начальникомъ штаба Кав
казской армш. Въ третш разъ Дмитрш Алексеевичъ появляется
на Кавказе въ знакомой ему боевой обстановке. Какъ начальникъ
штаба армш, онъ вырабатываете планъ экспедицш для окончательнаго покорешя Кавказа; въ 1859 г. участвуетъ въ занятш Тандо и
въ овладеши укрепленнымъ ауломъ Гунибомъ, где въ своемъ неприступномъ орлиномъ гнезде былъ взятъ въ пленъ Шамиль.
Этимъ закончилась героическая эпопея Кавказа, прославленная
подвигами русскаго оруж1я.
Въ 1859 году Д. А. Милютинъ получилъ зваше генералъадъютанта Его Императорскаго Величества; въ 1860 году былъ на
значенъ товарищемъ военнаго министра, а черезъ годъ занялъ
какъ и его учитель, проявивши боевую деятельность на Кавказскомъ театре въ
войну 1877—78 гг. ГГо выработанному имъ плану, Кавказская арм1я одержала бле
стящую победу подъ Авл1аромъ, приведшую къ падешю К арса н къ славному завершешю кампанш въ Азиатской Турщн.
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постъ военнаго министра, сохранивъ его въ течете 20-ти л'Ьтъ до
1881 года. Въэтотъ последтй и наиболее продолжительный пер!одъ службы Д. А. Милютинъ является выдающимся государственнымъ д'Ьятелемъ. Какъ ближайшш сотрудникъ Императора
Александра II, онъ съ самаго начала своей административной дея
тельности выступаетъ решительнымъ, уб’Ьжденнымъ и стойкимъ
поборникомъ обновлешя Росши въ духе преобразовательна™ движешя 60-хъ годовъ.
Задачи военнаго министерства въ то время были очень сложны:
нужно было реорганизовать все устройство и управлеше apMieio,
все стороны военнаго быта, давно уже и во многомъ отставшаго
отъ современныхъ требовашй жизни. Д. А. Милютинъ энергично
и умело принялся за дело. Не останавливаясь передъ ирепятств1ями, не смущаясь возражениями и неудовольств1емъ многихъ
вл1ятельныхъ лицъ, онъ решительно и твердо шелъ по намечен
ному пути, постепенно приводя въ исполнеше обширный планъ
подробно разработанной имъ системы организацш и управлешя
армш, касаясь всехъ органовъ внутренней жизни войскъ. Созида
тельная деятельность Дмитр1я Алексеевича такъ велика, прове
денный имъ меры такъ многочисленны, такъ разнообразны, что не
только критическая оценка, но даже простой ихъ перечень не
укладывается въ рамки небольшой статьи и долженъ составить пред
мета подробнаго и всесторонняго изучетя для будущаго бюграфа
Милютина.
Одною изъ первыхъ меръ министра, въ ожиданш коренной ре
формы крайне отяготительной для народа рекрутской повинности,
было исходатайствоваше Высочайшаго новелешя о сокращенш
срока службы съ 25 лета до 16 и друпя облегчешя. Одновременно
имъ былъ принята рядъ меръ къ улучшение быта солдата—ихъ
пищи, жилища, обмундировашя и ир.; начато обучете солдата
грамоте, запрещена ручная расправа съ солдатами и ограничено
применен! е розогъ. Особенно заметно сказалось вл1яше Милютина
при изданш закона 17-го апреля 1863 г. объ отмене жестокихъ
уголовныхъ наказанш— шпицрутеновъ, плетей, розогъ, клейменья,
приковывашя къ тележке и т. п. При разработке судебныхъ уставовъ, онъ всецело стоялъ за строгое проведете основъ рацюнальнаго судопроизводства. Какъ только открыты были гласные суды,
Милютинъ счелъ нужнымъ выработать и для военнаго ведомства
новый военно-судебный уставъ, вполне согласованный съ основ
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ными принципами судебныхъ уставовъ. Одновременно съ этимъ
была учреждена военно-юридическая академ1я.
Въ 1864 году кореннымъ образомъ изменена военная организащя армш, учреждена военно-окружная система, переустроены
кадры, выработаны основныя начала для подготовки в'Ьроятныхъ
театровъ военныхъ действш въ связи съ общей системой обороны
государства.
Въ ряду великихъ преобразованш, совершенныхъ мощною
десницею Царя-Освободителя, одно изъ важнМшихъ места занимаетъ всеобщая и личная воинская повинность, разработанная и
проведенная въ*жизнь Милютинымъ. Воспитанные на привилеПяхъ, выспйе классы общества въ начале несочувственно отне
слись къ этой реформе; купцы лее вызывались, въ случай освобождешя ихъ отъ повинности, на свой счетъ содержать инвалидовъ.
ТЬмъ не меггЪе 1-го января 1874 года состоялся Высочайший ма
нифеста о введенш всеобщей воинской повинности, которая исто
рически присуща русскому народу, всегда считавшему защиту
Отечества обязанностью вс'Ьхъ гражданъ. Въ нашемъ уставе о
воинской повинности были даны широшя льготы по семейному
положешю и по образованш. При необходимомъ охранеши интересовъ обороны государства, армш и потребностей военнаго ве
домства, не были забыты и интересы народа, важность просв4щен1я, и можно съ уверенностью сказать, что реформа эта въ ши
рокой степени способствовала р а зв и тт образовашя въ нашемъ
отечестве.
Непосредственно для распространена образовашя въ среде
войскъ Милютинымъ было сделано очень много. Помимо издашя
книгъ и журналовъ для солдатскаго чтешя, были приняты меры
къ р азви тт самаго обучетя солдата. Кроме учебныхъ командъ,
съ первоначальнымъ 3-хъ годичнымъ курсомъ, были заведены ротныя школы, изданы обпця правила для обучешя и пр. Преобразо
ванш также подверглись средшяи высппявоенныя школы. Учреж
дены были юнкерсюя училища; число военно-учебныхъ заведетй
вообще увеличено; повышенъ уровень научныхъ требовашй при
производстве въ офицеры. Дмитрш Алексеевичъ близко интересо
вался учебнымъ деломъ, давалъ личныя указашя, утверждалъ про
граммы и учебники и даже находилъ время просматривать пись
менный и практичесюя работы воспитанниковъ. Все эти меры
привели къ значительному подъему умственнаго уровня русскаго
офицера. Развившееся затемъ учапче военныхъ въ разработке
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русской науки—дело Милютина. Для улучшешя быта офицеровъ
заведены офицерсше заемные капиталы, офицерстя собрашя, переработанъ уставъ военно-эмеритальной кассы.
Особеннымъ внимашемъ Д. А. Милютина пользовалась воен
ная академ1я, его «alma m ater», и генеральный штабъ, въ которомъ
онъ числился съ 1837 года. Въ особыхъ сов'Ьщашяхъ, происходившихъ въ Военномъ Совете въ начале 1865 года подъ предсЬдательствомъ военнаго министра, генералъ-адъютантъ Милютинъ
далъ руководянця основашя для академш и для службы генеральнаго штаба. До этого времени деятельность генеральнаго штаба
преимущественно сосредоточивалась на тактическихъ и боевыхъ
занят1яхъ войскъ; офицеры генеральнаго штаба признавали своей
обязанностью водить и располагать баталюны, но видели въ этихъ
баталюнахъ только тактичесшя единицы; внутреннее же устрой
ство войскъ, бытъ и потребности солдата едва-ли были знакомы
имъ. Въ виду же последовавшихъ реформъ— учреждешя должно
сти начальника дивизшннаго штаба и новыхъ должностей въ
округахъ, о й я т я обеихъ отраслей штабной службы, дежурства и
части квартирмейстерской,— отъ офицеровъ генеральнаго штаба
потребовалось основательное знакомство со всемъ механизмомъ
внутренняго унравлешя и бытомъ войскъ. При расширившемся
такимъ образомъ круге обязанностей генеральнаго штаба, оказа
лось необходимымъ согласовать курсъ академш съ новыми требовашями и поставить ее въ полную зависимость отъ Главнаго управлешя генеральнаго штаба. Вследъ за симъ введенъ былъ въ ака
демш дополнительный курсъ. Соответственно этому, т а т я же
изменешя введены были и въ другихъ академ1яхъ— артилершской
и инженерной.
Д. А. Милютину русское общество обязано основашемъ женскихъ врачебныхъ курсовъ, которые въ войну 1877— 78 гг. оправ
дали возлагавнпяся на нихъ надежды. Чрезвычайно важенъ также
целый рядъ меръ по реорганизацш больничной и санитарной
части въ войскахъ, благопр1ятно отразившихся на здоровье войскъ.
Стоя во главе военнаго министерства въ самую горячую эпоху
преобразовашй, Д. А. Милютинъ во всехъ делахъ являлся первымъ мастеромъ, первымъ работникомъ, служа всемъ примеромъ
самаго честнаго и добросовестнаго исполнен1я долга. Всегда съ
полнымъ вниман1емъ и сердечнымъ учасыемъ относясь къ каждому
работнику и ценя его трудъ, онъ пользовался не только заслуженнымъ уважешемъ, но и общею любовью всехъ подчиненныхъ.
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Какъ челов’Ькъ, онъ привязывалъ къ себе всЬхъ близко знавшихъ
его своею искренностью и сердечною добротою. Несмотря на свое
высокое положете и на вл1яте, которымъ онъ пользовался, какъ
самый близкш къ Государю сановникъ, онъ оставался такимъ же
для всЬхъ доступнымъ, любезнымъ въ обращенш, внимательнымъ
и добрымъ челов’Ькомъ. Помнится мне, какъ въ праздникъ Пасхи,
по обыкновент, собраны были въ Зимнемъ дворце фельдфебеля и
вахмистры шефскихъ частей для принесешя поздравлетй Госу
дарю Императору. Я немного опоздалъ и, когда вошелъ во дворецъ,
военный министръ уже былъ тамъ и самъ разставлялъ на фланге
юнкеровъ. Приветливо, какъ всегда, протянувъ мне руку, онъ лю
безно заметилъ,'что мне следовало немного раньше npiexaTb, такъ
какъ не ему, а мне надо было разставить фельдфебелей передъ
выходомъ Государя. Прошло более 30 летъ и я не забылъ этого
замечашя.
Однажды въ военно-медицинской академш были безпорядки,
студенты заволновались, начальство не могло возстановить порядка,
и начальникъ академш поспешилъ къ военному министру съ докладомъ. Выслушавъ его, Милютинъ сказалъ, что самъ сейчасъ
пр1едетъ. Действительно, скоро после этого ДмитрШ Алексеевичъ,
совершенно одинъ, даже безъ адъютанта, никемъ не сопровождае
мый, вошелъ въ аудиторт, где собрались почти все студенты.
Взбаломученная молодежь съ вызывающимъ видомъ встретила ми
нистра, никто не всталъ и не ответилъ на его приветств1е. Милю
тинъ, ни на минуту не теряя самообладашя, невозмутимо спокойно
сказалъ студентамъ, что самъ прйхалъ поговорить съ ними и узнать
отъ нихъ, въ чемъ дело, но прежде всего долженъ имъ заметить,
что не только дисциплинарный требовашя иоотношенш къ началь
ству, но и самыя элементарныя услов!я вежливости по отнош ент
къ старику, пр1ехавшему къ нимъ, обязываютъ ихъ встать и отве
тить поклономъ на приветъ; все студенты встали, какъ одинъ человекъ, масса, была побеждена. Стоя, внимательно выслушали они
министра, и порядокъ былъ возстановленъ безъ крутыхъ меръ,
безъ взысканш. Такова была нравственная сила Милютина, такимъ
уважешемъ и такою любовью онъ пользовался.
Деятельность Дмитр1я Алексеевича Милютина не ограничива
лась однеми военными реформами; за 20-летнее управлете министерствомъ онъ, вместе съ своимъ младшимъ братомъ, Николаемъ
АледсеевичемъМилютинымъ, принималъ непосредственное учасПе
въ разработке всехъ государственныхъ вопросовъ первостепенной
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важности. Въ то время, какъ Дмитрш Алекс1евичъ кореннымъ образомъ реорганизовалъ всю военную систему и вооруженный силы
Россш, его братъ, Николай Алексеевичу этотъ «честный кузнецъгражданинъ», какъ называлъ его Некрасовъ, неразрывно связалъ
свое имя съ великимъ деломъ крестьянской реформы, съ началомъ
русскаго городского и земскаго самоуправлешя и съ преобразовашемъ всего строя жизни въ бывшемъ Царстве Польскомъ. Такимъ
образомъ оба брата Милютины были выдающимися государствен
ными деятелями въ царствоваше Императора Александра II и имя
ихъ займетъ видное место въ исторш цивилизацш Россш.
Въ турецкую войну 1877— 78 гг. Д. А. Милютинъ все время
находился въ главной квартире при Император!; Александр!; II.
После падешя Плевны онъ настоялъ на безотлагательномъ пере
ходе черезъ Балканы, приведшемъ нашу победоносную армш подъ
ст^ны Константинополя. Этотъ достопамятный зимнш переходъ
черезъ снежныя вершины Балканъ даже такой знатокъ Турцш и
военный авторитетъ, какъ фельдмаршалъ графъ Мольтке, считалъ
тогда невозможными Во время этой войны Милютинъ им!;лъ воз
можность убедиться въ томъ, что преобразованное имъ войско,
воспитанное безъ розогъ, въ духе гуманности, блестяще оправ
дало ожидашя преобразователей. Да и въ последнюю печальную
для насъ войну на Дальнемъ Востоке, многочисленные подвиги,
совершенные нашими солдатами и матросами на поляхъ Манчжурш, въ Иортъ-Артуре и въ водахъ Тихаго океана, удививние пред
ставителей всехъ иностранныхъ армш, свидетельствуютъ о томъ,
что испытанный нами поражешя произошли не отъ недостатка
боевыхъ качествъ русскаго солдата, что страна съ довер1емъ и съ
любовью можетъ относиться къ своей армш и что въ будущему
при более благопр1ятныхъ услов1яхъ, она снова блестяще оправдаетъ возлагаемыя на нее надежды.
За войну 1877—78 гг. Д. А. Милютинъ былъ награжденъ орденомъ св. Теория 2-й степени и возведенъ въ графское достоинство3).
После смерти Императора Александра II, графъ Милютинъ
удалился на покой; съ тЬхъ поръ, съ 1881 года, онъ более 30
летъ почти безвыездно прожилъ въ своемъ имеши въ Крыму.
Въ 1898 году графъ Милютинъ прибыль въ Москву на открыTie памятника Императору Александру II въ Кремле и въ самый
день открыия памятника, 16-го августа. Его Величество Государь
Императоръ Николай II Лично поздравилъ графа Милютина съ
3) Высочайшш рескриптъ пом'Ьщенъ на отр. 15.

ЪЛл,*
Г Р А Ф Ъ Д. А. М И Л Ю Т И Н Ъ
въ конце его служебной деятельности.
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производствомъ въ генералъ-фельдмаршалы при слЬдующемъ знаменательномъ рескрипте:
«Графъ Дмитрш АлексЪевичъ. Произволешемъ Божшмъ, испол
няя волю и завЪтъ Моего незабвеннаго Родителя и торжественна
открывая сегодня памятникъ въ Бозе почивающему Деду Моему
Императору Александру И, воздвигнутый народною любовью и бла
гоговейною благодарностью къ Царю-Освободителю, Я съ особыми
удовольств1емъ вижу и приветствую васъ въ числе высшихъ государственныхъ сановниковъ, Меня окружающихъ. Я знаю и помню
какимъ неизмепнымъ преданнымъ п вернымъ сотрудникомъ почи
вающаго Монарха вы были въ течете 20 летъ, исполняя обязан
ности военнаго министра. Въ непрестанномъ попеченш о благе
народномъ и государственномъ преуспеянш Россш, Императоръ
Александръ II, по мысли и воле котораго были совершены гро
мадный преобразования решительно по всЬмъ отраслямъ государственнаго управлешя, обратилъ также особое внимаше на необхо
димость новаго устройства и усовершенствовашя вооруженныхъ
силъ, соответственна™ быстрому развитш обшаго строя государ
ственной жизни Poccin и современнымъ успехамъ военнаго дела.
По предшествующимъ заслугамъ вашимъ на поприще военно-ученомъ, въ должности професора военной академш, и въ деятель
ности практической по должности начальника штаба Кавказской
армш, покойный Государь избралъ васъ своимъ ближайшимъ со
трудникомъ для осуществлешя необходимыхъ преобразоватй въ
военномъ ведомстве, а въ 1861 году вы были назначены военнымъ
министромъ. Многотрудныя и сложныя обязанности, сопряженныя
съ этою должностью, вы, до самой кончины Деда Моего, испол
няли съ неутомимымъ рвешемъ, горячею патрттическою предан
ностью и высокимъ понимашемъ государственныхъ и военныхъ
интересовъ дорогого отечества. Многочисленныя п коренныя преобразовашя, совершенный по всемъ отраслямъ военнаго управлешя въ течете вашего 20-летняго управлетя военнымъ министерствомъ,поставили вооруженныя силы Poccin на надлежащую высоту,
обновили ихъ составь введетемъ всеобщей воинской повинности,
усовершенствовали ихъуправлешеучреждетемъ военно окружной
системы, установили правильный основатя для всехъ отраслей
матер1альнаго ихъ flOBoxbCTBia, улучшили услов1я внутренняго быта
н военнаго обучетя офицеровъ и нижнихъ чиновъ, сохранивъ
неизмЬнными тотъ боевой духъ, готовность къ самоотрержетю и
воинскую доблесть, кои искони были присущи русскому воинству.
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Обновленная и преобразованная арм1я испытала боевое крещ ете
въ минувшую турецкую войну 1877— 1878 годовъ и на обоихъ
театрахъ военныхъ действш въ Европа и въ Азш — одинаково
явила многочисленные подвиги мужества, терпЪшя и самоотвер
женной преданности Государю и Родине, стяжавпне ей неувядае
мую славу. Въ теч ете 7-ми м'Ьсяцевъ Государь былъ личнымъ
свид’Ьтелемъ и цГнителемъ этихъ подвиговъ. Онъ разд’Ьлялъ со
Своею apMiero труды и лишешя походной жизни и вместе съ нею
переживалъ на поляхъ Болгарш тяжелые дни испыташй и счастли
вые дни военныхъ успеховъ, неизменно всЬхъ ободряя и утешая
Своимъ присутств1емъ. Передъ лицомъ Россаи и исторш Императоръ Александръ II засвид'Ьтельствовалъ въ рескрипте, данном^
на ваше имя въ знаменательный день овладетя Плевной, о п атр ттическихъ заслугахъ вашихъ, какъ по благоустройству боевыхъ
силъ Имперш, послужившему залогомъ пршбретенныхъ успеховъ,
такъ и по участш вашему въ бывшихъ въ течете кампанш воен
ныхъ сов-Ьщашяхъ, причемъ, приняпемъ вашихъ благоразумныхъ
и полезныхъ советовъ, были достигнуты блистательные резуль
таты-.
«Въ сегодняшнш день всенародныхъ воспоминаншоВеликомъ
Император!; Моемъ Д-Ьд-Ь, Я призналъ за благо почтить память о
Немъ и совершенномъ Имъ подвиге войны за освобождете балканскихъ хритчанскихъ народовъ въ лице Его ближайшаго и неизм'Ьннаго сотрудника въ деле устройства армш и въ самомъ
веденш и завершенш войны. Высочайшимъ приказомъ отъ сего
числа Я пожаловалъ вамъ чинъ генералъ-фельдмаршала. Дабудетъ
сей высппй чинъ для васъ отраднымъ напоминашемъ времени ва
шей службы и деятельности въ знаменательную эпоху, пережитую
Росшей, а для русской армш пусть эта награда, ныне вамъ жалуе
мая, послужить свидетельствомъ вашихъ трудовъ и заслугъ въ
деле ея созидашя и прюбретешя ею новыхъ боевыхъ лавровъ.
«Пребываю къ вамъ навсегда неизменно благосклонный»
На подлинном^ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:

«глубоко уважающгй васъ и искренно благодарный
НИКОЛАЙ»
16-го августа 1898 года. Москва.

Одинъ изъ послйднихъ портретовъ графа Д. А. Милютина.
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После этого графъ Д. А. Милютинъ уже более не выезжалъ
изъ своего иметя на южномъ берегу Крыма, где тихо скончался
25-го января 1912 года на 96 году жизни.
Вечная память доблестному воину, великому гражданину, не
забвенному учителю, чудному человеку.

<Ж. Зэилъдврлитъ.

ВЫСОЧАЙШШ РЕСКРИПТЪ
данный на имя военнаго министра генералъ-адъютанта графа Милютина.
Графъ Дмитрш Алексеевича Призвавъ васъ, семнадцать летъ
тому назадъ, къ управлешю Военнымъ Министерствомъ, Я вътечен1и сего времени постоянно имгкиъ удовольств1е убеждаться въ
справедливости Моего д о в ^ я к ъ высокимъкачествамъ и достоинствамъ вашимъ, вполне соотв’Ьтствующимъ возложеннымъ на васъ
многосложнымъ и важнымъ обязанностямъ. Несомненны и явны
неусыпные труды и деятельная и усердная заботливость ваша о
благосостоянш войскъ и благоустройстве всехъ частей ввереннаго
вамъ обширнаго управлешя. Многоразличныя преобразовашя въ
ономъ, вами предложенный и съ утверждешя Моего приведенный
въ исполнеше, свидетельствуюсь, достижешемъ благопр1ятныхъ результатовъ, о безпрерывно преследуемой вами цели усовершенствовашя всехъ отраслей военнаго управлешя. Усиленные же труды
и заняПя ваши въ теченш последнихъ двухъ летъ, какъ предъ
начаыемъ, такъ и во время ныне благополучно оконченной войны,
опытомъ доказанная основательность всехъ вашихъ распоряженш
по приготовленш къ оной, полезное учаспе ваше въ советахъ
при ея веденш, * даютъ Мне поводъ вновь выразить вамъ Мою
искреннейшую признательность за ваши многочисленный и важ
ный заслуги, коихъ я не престаю быть личнымъ свидетелемъ и
справедливымъ ценителемъ. Во изъявлеше Моего уваж етя и ду
шевной благодарности къ таковым!, заслугамъ вашимъ, Я, ука-
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зомъ, сего числа Правительствующему Сенату даннымъ, возвелъ
васъ съ нисходящимъ потомствомъ вашимъ въ графское Россшской Имперш достоинство, желая дать вамъ новое доказательство
Моей неизменной къ вамъ благосклонности.
Пребываю къ вамъ
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

«Искренно васъ любящимъ и благодарнымъ
АЛЕКСАН ДРЪ ».
30-го августа 1878 года
въ Лпвадш.

