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ПРЕДИСЛОВIЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ И3ДАНIЮ. 

Третье изданiе 4:0черковъ»), подобно второму, ПОДГОТОВЛЯJIОСЬ 

при обстановкrН, не вполн.-н удобной для спецiальныхъ работъ по 

русской исторiи. Этимъ объясняется, почему MH-R не удалось сд-В

лать въ немъ BCrВxъ тiзхъ ИЗrt11зненiй, которыхъ я самъ бы желалъ. 

Это же обстоятельство замедлило H-ВСКО.JIько и вьшускъ въ св'втъ 

пастоящаго изданiя «Очерковъ». Въ промеЖУТК'Б ПОЯВИ.юсь н'в

сколько новыхъ изсл-Вдовапiй, выводы которыхъ приняты ВО вни

MaHie въ соотв-Втствующихъ частяхъ «Очерковъ». Н-Вкоторыя изъ 
старыхъ работъ, оставшихся неиспользованными, таr<же помогли 

восполнить koe-какiе проб-Влы и недосмотры прежнихъ изданiЙ. 

Въ одномъ случаiз оказалось возможнымъ и нужнымъ при6<Вгнуть 

къ архивному документу. Наконецъ, цифровыя данныя были OCBt

жены на основанiи ПОС.JIrНднихъ пуБЛИКdцiй, насколько можно было 

это СД<Блать, не затягивая слишкомъ печатанiе третьяго изданiя. 

Н-Всколько лицъ прислали MHt письменныя зам-Вчанiя; пользуюсь 

этимъ случаемъ, чтобы выразить имъ мою искреннюю признатеJIЬ

ность. Особенно обязанъ я профессору Александрiйскаго института, 

А. 8. Фортунатову, отъ опытнаго глаза котораго не укрылся ни 
одинъ невiзрный шагъ мой на поприщ-В еовременной статистики. 

Сочувственный прiемъ, сд-Вланный «Очеркамъ» въ перiодичеСl\ОЙ 

печати, обязывалъ меня отнестись съ особымъ вниманiемъ къ за

мъчанiямъ моихъ рецензентовъ. Къ сожаЛ'Бнiю, нъкоторыми изъ 

этихъ зам-Вчанiй я не могъ ВОСПОJьзоваться-исключительно по не

достатку пособiй, имiзющихся у меня въ данное время подъ ру

ками. Были также случаи, въ которыхъ я не могъ стать на точку 

зрънiя моихъ критиковъ. Такъ, напримiръ, самыя существенныя 

возраженiя въ одной изъ самыхъ СО.llИдныхъ . рецензiЙ-В. А. Мя

котина-сдiланы мнъ съ такой точки зрiшiя, которая, выдвигая 

роль снiJкоторыхъ традицiй» удiльнаго перiода, «довольно жи

вучихъ», по мн<Внiю рецензента, исходитъ изъ совершенно другихъ 

общихъ взгляДовъ на русскую исторiю, ч1:шъ мои собственные. 

Выборъ матерiЗJlа въ сочиненiи такого характера, какъ <Очеркиь, 
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вполн-В зависитъ отъ цrВли, которую ставитъ себ-В авторъ; объ 
абсолютной полнотъ и равномърности изложенiя не можетъ быть 

и рЪчи. Выдвигая впередъ одни явленiя (напр. , областное устрой
ство) и ничего не говоря о другихъ (напр., о центральныхъ учреж

денiяхъ, о порядкахъ домосковской Руси), я Д13йствовалъ совер

шенно сознательно; и если Ц13ль моя поставлена вгврно, то спра
ведливость требуетъ судить о выбранномъ мною матерiал13 именно 
въ связи съ этой моею цrВлью. Впрочемъ, Я могу прибавить, что 

если ДЛЯ однихъ изъ опущенныхъ мною HaMtpeHHo историческихъ 
явленiй (напр., для «В13ча») Я продолжаю не находить М13ста въ 
моемъ изложенiи органическаго процееса развитiя московской го

сударствеННОСТИ,-зато къ другимъ явленiЯl\lЪ (напр., къ боярской 

дум13) я буду ИМ13ТЬ возможность вернуться въ третьей части 

«Очерковъ». Rогда большая часть третья го изданiя была уже 

отпечатана, я 0знакомился съ зам13ТКОЙ г. П. Струве въ октябрьской 

книжкrВ <Новаго Слова>. На этой зам13ТК-В, изъ которой, при же

ланiи, можно было бы извлечь одинаково СИJlЬНЫЯ выраженiя и 

рго и contra автора « Очерковъ >, я позволю себt остановиться 

H-ВСКОlЬКО подро6нrВе. Прежде всего, MHrВ приходится, къ сожа

лънiю, признать правильнымъ приговоръ рецензента, что мои «раз

сужденiя о развитiи русской промышленности грiшатъ многими и 

крупными недостатками». Но, затъмъ, къ еще большему сожа

лiшiю, я долженъ констатировать, что и рецензентъ не помогъ 

MHrВ освободиться отъ этихъ недостатковъ. я: не думаю, впрочемъ, 

упрекать его въ ЭТО l\lЪ, такъ какъ полагаю, что это и не зависiло 

отъ его доброй воли. Весьма возможно, что мн1з придется смягчить 

мое мнiшiе 06ъ отсутствiи органической связи между петровской 

фабрикой и предыдущими попытками; но для этого нужны новыл 

данныя, которыя могутъ быть добыты только спецiальнымъ из

слrВдованiемъ. Именно такое изслrВдованiе обiщалъ намъ г. Ту

ганъ-Барановскiй *) и я съ интересомъ ожидаю въ немъ подтверж
девiя нам-Вченнаго авторомъ вывода, что торговый капиталъ въ 

гораздо большей nl13pi:! участвовалъ въ созданiи петровскихъ фа
брикъ, чiшъ это думаютъ обыкновенно. Въ ожиданiи доказ·атеЛЬС1'ВЪ, 

я не могу, однако, считать вопроса р-Вшеннымъ т13мъ соображе
нiемъ г. П. Струве, что «искусственное), по моему мнiшiю, раз

витiе первыхъ русскикъ фабрикъ-тоже <естественно». Это возра

женiе было бы очень сильно при томъ условiи, если бы я при
знавалъ искусственное-<.<неестественнымъ» или «сверхъестествен-

*) См. «Новое Слово» 1897, апрtль, статья объ с:исторической роли ка
питала въ раввитiи нашей кустарной промыленности~ •. 
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нымъ» *). Но такъ какъ «искусственное» противополагар-тся въ 
данномъ случаъ не «естественному), а «органическому», то возра
женiе г. Струве получаетъ характеръ СКОР13е l{аламбура, ч-Rмъ 
серьезнаго аргумента. ДаЛ13е, впрочемъ, рецензентъ старается до

казать и органичность р3.звитiя русскаго капитализма при помощи 

соображенiй объ «исторической роли кустарнаго производства въ 
Россiи». Многiя изъ этихъ соображенiй высказаны были уже ВЪ • поучительной ctaTb-R г. Туганъ-Барановскаго; но въ изложенiи 

г. П. Струве они при водятся въ стройную систему. Такъ какъ до. 

появленiя зам13ТКИ г. Струве такого систематическаго взгляда на 

историческую роль кустарнаго производства никто, сколько MHrВ 

извi>стно, до сихъ поръ не высказывалъ, то и не совсrБмъ спра
веДJIИВО упрекать меня въ томъ, что система г. Струве «не нашла 

себi> ни М13ста, ни ОЦ13нки въ «Очеркахъ». Теперь, когда рецен
зентъ ВЫСI\азалъ свое MHiHie, онъ уже вправt, l{онечно, требовать 
отъ lненя если не «м-Бста» въ (Оqерl{ахъ», то, по крайней м-Вр-В,. 

«оц-Внки» въ настоящемъ предисловiи къ нимъ. Вотъ въ че~IЪ со· 
СТОИТЪ теорiя г. Струве. «На 3апад1> промышленный капиталъ 
етолкнулся съ ремеС.ИJltО,-саМОСТОЯТ~JIЬНЫМЪ произнодствомъ на. 

заказъ, д.ы, uзвrьсmиа'tО потребитедя, съ созданными ремесломъ тра

дицiями и учрежденiями, словомъ, съ Ц13лымъ ремесленнымъ 

строеlllЪ») . Въ Россiи же капитализмъ не встр-Вчалъ никакихъ «анти

капита.IIистиqескихъ традицiй и учрежденiй»; онъ нашелъ зд-Всь 

'Кусmариую hРОМЫШАеuиосш'Ь, которая,-«ПО скольку она им'вла для 
населенiя серьезное экономическое значенiе и не сводилась къ при

МИТИВRО:Й обработк-В малоц-Вннаго или дарового сырья-всегда была 

plus ои moins капиталистической фОРl\ЮЙ). Въ самомъ Д13.1l-В, « пра

nИJlЬНЫЙ взглядъ на кустарную промышленность, какъ на техни

чески-ремесленное производство 'На шuрокiй и Heonpeдrь.,MH1lЫU 

рыио'Ко», показываетъ, QTO Россiя «обладала, въ качеств-В нацiо

uальнаго и традицiоннаго типа промышленной организацiи:-формой 

производства, съ точки зр-Внiя сбыта и отчасти соцiальныхъ от

ношенiй, тожественной съ развитымъ капитаЛИ3l\fOМЪ». «Какъ про

изводство на широкiй и неопред-Вленный рынокъ, кустарная про

мышленность не только не стоитъ-подобно ремеслу-въ антаго

низм-В съ капитализмомъ, а, наоборотъ, ЯВJlяется предестинирован-

*) Такая же двусмысленность sаключается въ утвержденiи г. Туганъ

Барановскаго, что ~крупныя русскiя фабрики XVIII в<Вка были естественнымъ 
продухтомъ экономическихъ и соцiальныхъ условiй своей ЭIIОХИ~. Подъ этимъ 

череsчуръ общимъ утверждевiемъ можно подписаться, даже оставаясь въ то же 

время при мн<Внiи, что естественны:мъ продухто:мъ упомянутыхъ условiй была. 

искусственность первыхъ русскихъ фабрикъ. 
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ПЫlИ.ъ И расчищепнымъ самой исторiей полсмъ ПРИ.lоженiя капи

тала». <Русскiй кустарь по общему правилу никогда въ эконо,м,и-

4I.eCKOMo Cl\1blCJl1> не былъ ремесленникомъ и потому, строго говоря, 
HU'КOtaa не БЫАо и не MO~o быт'Ь экономически са,м,остояmе.мн'О 

{к. п.) ... Rустарямъ всегда противостоялъ К.lIассъ торговцевъ, на 
CTOPOHt которыхъ БЫJIЪ капиталъ». Общiй выводъ рецензента изъ 
всего предыдущаго тотъ, что, <благодаря этой нацiона.IIЬНОЙ осо

бенности, мы съ сама го начала усиленной нашей европеизацiи въ 
ПРОМЫШ.IIенномъ отпоmенiи имiзли сравнительно съ Европой гораздо 

бол1>е свободныя руки ... ; никакой промышлепной КУА'Ьтуры, KpOMrВ 
напиталистической, у насъ никогда и не бы.IIО» . .., 

Источникъ этой теорiи г. Струве можно видъть въ наблюденiи 
Бюхера, по которому вся восточная Европа, въ томъ ЧИС.l-Б и 

Россiя, прямо переСКОЧИ.IIа изъ перiода натуральнаго хозяйства АЪ 

современное м1шовое, миновавъ тъ в1>ка промежуточнаго развитiя , 

которые въ западной Европ-1; характеризова.IIИСЬ преобладанiемъ 

ремесла. Я не имi3лъ въ виду этого наб.IIюденiя, когда составлялъ 

« Очерки», хотя оно очень хорошо гарм:онируетъ съ ИЗ.IIоженнымъ 

въ «Очеркахъ» ходомъ русскаго экономическаго процесса, въ част

ности съ моими указанiями на искусственность первыхъ шаговъ 

русскаго капитализма. К'}. сожалi3нiю, исторiя русскаго РЮlеСJJa 

намъ слишкомъ мало извi3стна, чтобы можно бы.IIО съ увtренностью 

примкнуть къ утвержденiю Бюхера объ отсутствiи у Ha~ъ этой 

предварите.IIЬНОЙ стадiи. Зато можно уже ~ъ полною увi3ренностью 

()твергнуть тiЗ черты, которыми осложнилъ г. Струве мпtпiе Бюхера. 

I30-I-хъ, продолжительность перiода примитивнаго хозяйства со

Бсtмъ стушева.IIась въ его И3.10жеНiи. Напротивъ, рi3mите.аьныя 

утвержденiя, что рус".кiЙ кустарь «LlИКОГДЮ> не былъ экономически 

самостояте.IIепъ, что ему «всегда» противостоя.lЪ торговецъ, что 

« никакой ПРОМЫШJенной КУА'Ьтуры, кром1> капита.JIИстическоЙ, у 

пасъ никогда не БЫJО», что «нашъ пацiона.IIЬНЫЙ и традицiонный 

ТИUЪ промышленной организацiи» бы.JIЪ «тожественъ СЪ раЗ8ИТЫМЪ 

капита.JIИЗМОМЪ »,-всi3 эти утвержденiя могутъ про извести впеча

тлi3нiе, что русскiй капитализмъ развива.IIСЯ съ какого-то весьма 

давняго времени. Во-2-хъ, и «наСИJьственность», которою харак

теризуется, по Бюхеру, экономическiй процессъ восточной Европы 

всл13дствiе «скачка» отъ примитивнаго натураJIьваго хозяйства къ 

современному мiЗновому - тоже стушевывается въ изложевiи г. 

Струве. Напротивъ, на первый планъ выдвигает~я на6.JIюденiе, по 

которому русскiй капита.lИЗМЪ засталъ почву для своего раЗВитiя 

подготовленною предварительнымъ ра~витiемъ капиталистической же 

кустарной промышленности, тогда какъ западный капитаJIИЗМЪ 
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ветрiiтилъ препятствiе со стороны ремесленнаго строя. Въ-3-хъ,. 
наконецъ, BCrВ эти мнiшiя г. Струве выводятся имъ не столько изъ 

фактовъ, сколько изъ TrВxъ onpcarьACHiu, которыя онъ даетъ nо
няmiямо «ремесленнаго» И «кустарнаго» производства. Первое есть 

работа на непосредственнаго потребителя (Kundenproduction по 

Бюхеру) и потому ИСКЛКJчаетъ капитализмъ; второе есть работа на. 
широкiй рынокъ, и потому необходимо предuолагаетъ участiе ка

питала. 3а подтвержденiемъ этих.ъ опредrВленiй г. Струве отсы

.паетъ меня къ авторитету нi;мецкихъ изсл'IщователеЙ. Я обращаюсь 

по указанному адресу, но нахожу не совс1;мъ то, что хочетъ до

казать г. Струве. Для н-Вмецкихъ изслtдователей опредrUлевiя не 

заслоняютъ фактовъ. Они постоянно предостерегаютъ читателя 

противъ излишняго схематизма въ изображенiи экономическаго 

процесса. Они допускаютъ параллельное существованiе разныхъ 

формъ производства и различные способы происхожденiя каждой 

отдrВльной формы. И, читая ихъ, я понимаю, что ни ремеслеН8ЫЙ 

строй не находился въ такомъ «антагонизмlз» съ каПИТdЛОМЪ , н и 

русская кустарная промышленность не представляла такого «1'0-

жества съ развитымъ капитализмомъ» , ЮLКЪ хочетъ заставить 

Ha~ъ думать г. Струве. Въ концlз концовъ, я вывожу изъ ихъ 

изображенiя, что «ремесленныя традицiи» такъ же мало препят

сгвовали росту европейскаго капитализма, какъ мало сод-Вйствовалъ 

этому росту въ Россiи «нацiональный И традицiонный типъ» КУ

старнаго производства. 

Мн-В не безъизв1;стны, конечно, факты борьбы Н'БКОТОРЫХЪ 

цеховъ противъ вторженiя торговаго капитала. Но рядолъ съ 

этимъ другiе цехи, не вступая въ борьбу, приспосоБИЛ Е1СЬ къ но

вымъ условiямъ рынка, сохранивши притомъ на время свое старое 

ремесленное устройство. Не говорю уже о томъ, что значительную 

часть своихъ поб-Вдъ капиталъ одержалъ въ области производствъ ,. 

не захваченныхъ цеховой организацiей, и что были, наоборотъ, 

другiя области, въ которыя капиталъ не проникалъ 11 гд1:; цех~t 

сохранили свое господство до очень поздняго времени. Такимъ 

образомъ, «антагонизмъ) ремесла вовсе не былъ норма.IJЬНЫМЪ 

явл~нiемъ, далеко не всегда им-Влъ случай обнаружиться, такъ 

какъ юшиталистическая эволюцiя шла не только черезо ремесло ,. 

но и .мимо ремесла, и, наконецъ, когда этотъ антагони змъ про

являлся, онъ былъ, большею частью, безсиленъ. Если, такимъ 

образомъ, не доказано, что «антикапиталистическiя традицiи» по

I!Iъшали развитiю западнаго капитализма, то содrБйствiе, оказан

пое «нацiональнымъ И традицiоннымъ типомъ» производства рус

скому капитаЛИЗl\lУ, представляется еще болrБе проблеl\lатичнымъ . 
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Все доказательство основывается ЗД1;СЬ на томъ, что этотъ «Hanio
нальный и традицiонный типъ» отожеСТВ.IIяется безъ дальнrВй
шихъ разсужденiй съ Hausindustrie или Verlagssystem, т. е. съ 

HeCOMHrВllHO капиталистиqескими формами «I{устарной промышлен

НОСТИ». ЕСАи «традицiонный» типъ русскаго промышленнаго 

производства былъ, дiйствительно, :капиталистическимъ, тогда, 

конечно, намъ остается ТО.llько принять выводъ, что почва была 

заранrВе подготовлена для развитiя капитализма. Но все дrВло въ 
томъ, что эту основную посылку надо еще до:казать. Г. Струве 
ПО.llагаетъ, что онъ достаточно сдrВ.JIaЛЪ Д.llЯ доказательства, уста

новивъ <правильный взглядъ» на понятiе <кустарной промышлен

ности>. Въ противоположность ремеслу, онъ характеризуетъ эту 

промышленность, какъ производство на широкiй и неопредrВлен
вый РЫНОI{Ъ. MHrВ кажется однако, что именно это желаuiе под

черкнуть контрастъ съ ремеСЛОМЪ,--вовсе не такой безусловный 

въ дrВйствительности,--;-заставило автора выбрать очень веудачную 

черту для своего опредrВленiя. Я совершенно согласенъ съ 30М

бартомъ, когда онъ утверждаетъ, что въ OCHOBrВ <правильнаго 

взгляда», рекомендуемаго намъ г. Струве, лежитъ der unselige 
Einfluss del' аНеn, nпnшеЬг iiЬегwпndеnеn Тhеогiе,-той самой, при
верженцемъ которой напрасно считаетъ меня рецензентъ. <Необ

ходимо противъ этого взгляда возразить слrВдующее,-говоритъ 

30м6артъ:--широкiй сбытъ вовсе не является характеристической 

чертой, которая могла бы отличать кустарную промышленность 

отъ ремесла; слrВдовательно, построенное на этомъ опредrВленiе 

кустарной промышленности-оши60ЧНО. Самъ Штида и другiе 

изсл'lщователи экономической исторiи доказали, что уже въ среднiе 

BrВKa значительное колиqество нrВмецкихъ ремеслъ, имrВвшихъ 

цеховую организацiю, работали для «экспорта>, для <BceMipHaro 
рынка» *). Главная оши6ка г. Струве заключается, однако, не 

въ этой неправильности опред1>ленiя, 60л1;е важной по отношенiю 

къ ремеслу, чrВмъ къ кустарной промышленности. Пусть широкiй 

сбытъ не составляетъ отличiя, иС'К.J(!J{)чumеАЪНО свойственнаго ку

старной промышленности; какъ бы то ни было, это все-таки ея 

необходимая черта, если употреблять терминъ <кустарной про

мышленности» въ смыслrВ Verlagssystem или Hausindustrie. Глав-

*) Archiv ftir sociale Gesetzgebung und Statistik, В. IV, статья: «:Die Hausin
dustrie in Deutschland». Въ словарt .конрада 30мбартъ просто повторяетъ 
опредtленiе Бюхера. Случаи приспособленiн ремесла къ HoBыъъ условiямъ 
сбыта см. также въ статьt Grupp'a «Ka.pitalistische Anfange in der ~andwirth
sсчаft und im Gewerbe» въ cZeitschrift fiir die gesammte Sta.atswissenschaft) 
1897, IV Heft. ' 
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нал ошибка заключается въ томъ, что изъ опредrEленнаго такимъ 

образомъ термина г. Струве дrВлаетъ выводъ относительно харак
тера «традицiоннаго нацiональнаго» типа русскаго ПРОИ5водства. 
Изъ авторитетовъ г. Струве никто такой ошибки не д-Влае'l'Ъ. BcrВ 
ИЗСJlrВдователи, безъ исключевiя, держатся установленной на Буда
пештскомъ статистическомъ конгрессrБ терминологiи, по которой во 

всей восточной Европ-В господствуетъ, въ качеств-В <традицiоннаго» 

типа, натуральное «домашнее> И близкое къ нему «народное» 

кустарное ПРQИЗВОДСТВО (Hausfleiss, N ationale Hausindustrie )-въ 
ОТJlичiе отъ капиталистическаго кустарнаго производства (Fabrik
massige Hausindustrie *). Г. Туганъ-Барановскiй, держащiйсл ва 

почвъ фактовъ и, поэтому, 60лrБе осторожный въ своихъ заклю

ченiяхъ, прямо признаетъ, что именно къ первой категорiи отно

сятся, по своему происхожденiю, кустарные промыслы древней 

Россiи. «Старинные крсстьянскiе промыслы, которые существо

вали въ Россiи съ незапамятныхъ временъ, несомнънно, не были 

продуктомъ капитализма,--замъчаетъ онъ въ не разъ упоминав

шейся выше стать'в.--поэтому, противопоставленiе такихъ про

мысловъ капиталистическимъ формамъ промышленности имъетъ 

свое raison d'~tre». Справедливость требуетъ прибавить, что и 

самъ г. Струве въ своихъ «Критическихъ замъткахъ объ эконо

мическомъ развитiи Россiи» былъ тогО же :мнЪнiя. Тамъ онъ гово

рилъ, напр., что кустарное производство «совершенно явственный 

капиталистическiй характеръ носитъ на 3ападrБ; наше же кустар

ное производство въ обще.м'О стоитъ еще на 60лtе низкой ступени 

развитiя» (стр. 101). Теперь онъ находитъ, что ~наша кустарная 
промышленность-поскольку она ИМ'Ела для населенiя серьезное 

экономическое значенiе и не сводилась къ примитивной 06работкъ 

малоцrВннаго или дарового сырья--всегда БЫJlа plus ои moins 
капиталистической формой>. Эта маленькая оговорка (<<по скольку» 

И т. д.), правда, выгораживаетъ рецензента, но она же обра

щаетъ въ ничто всю его теорiю, если постараемся раскрыть ея 

смыслъ. BrВДЬ все дrВло и заключается именно въ томъ, чтобы 
ръшить, nОСКО.Jf/Ь')(,У русская кустарная промышленность стояла 

*) По опред1шенiю Епgеl'я, народная кустарная промышленность восточ

ной Европы есть такая, <,velche nur eine zeitweilige Nebenbescbliftigung 
der landwirthschaftlichen BevOlkel'ung jst und dieser dazu dient die lang'e 
Musse der Winters, als auch dle iibrige Zeit, die nicht durch die landwirth
schaftlichen Arbeiten in AnSpl'l1ch genommen ist, lohnend auszufiillen. Факты, 
свидtтелъствующiе о долговременномъ господствt этого типа въ други:хъ 

иtстностяхъ восточной Европы, кромъ Россiи, собраны у Schwiedland'a, <Klein
gewerbe und Hausindustrie in Oesterreich». Lpz, 1894, глава 1 (Die Entstehung 
der Ha.usindustrie). 
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и~и не стояла ~Ha бол~е низкой ступени развитiя» сравнительно 

съ западной. TOJlbKO установивъ это <ПОСКОJJЬКУ», можно было бы 
зат11мъ устанавливать <общее правило>, изъ котораго, притомъ же, 

<никогда не было и не могло быть» ни одного ИСКJlюченiя. Нужны 
годы изсл~дованiй, чтобы наша ув-Бренность могла такъ воз

РR.сти, какъ возрастаетъ она у г. Струве въ этихъ н-Есколькихъ 
строкахъ журнальной рецензiи. 

у г. Струве есть еще замrНчанiе по поводу « недостаТОЧI10СТИ 1) 

моихъ «экономическихъ объясненiЙ>. «3амедленiе въ рост{; насе
.пенiя сiшерной и центральной Россiи,-по его словамъ,-очень 

удовлетворительно объясняется TrВMЪ, что промысловыя завятiя 
производятся вн-Е юридической и даже бытовой (семейной) ~CrНд
лости (отхожiе промыслы) , т. е., другими словами, вытекаетъ изъ 

пресловутой связи Н8земледrНльческаго рабочаго населенiя съ зем

.'lеЙ, тогда какъ г. Милюковъ главную ' роль приписываетъ обре
l\lененiю крестьянства непосильными платежами». Во-первыхъ, 

пзглядъ мой переданъ зд-Бсь невrБрво, такъ какъ прiос'гановку 

роста населенiя въ указанныхъ частяхъ Россiи я ставлю въ связь 

(~o BCrВMЪ состоянiемъ производительныхъ силъ въ данныхъ м'l,;ст

ностяхъ. Во-вторыхъ, взглядъ на этотъ предметъ самого г. Струве 

почти ничrНмъ не отличается отъ моего, какъ читатель можетъ 

вид'вть изъ стр. 184--192 его «Критическихъ замrНтокъ». Глав

ную причину замедленiя естественнаго прироста онъ ищетъ тут'}" 

какъ и я, въ «законrН соотв-Б'l'ствiя :между размноженiеl\lЪ насе

ленiя и средствами существованiя», и находитъ, что «при дан 

пыхъ условiяхъ техники производства и слабомъ развитiи обм'Jша 

значительная часть страны была насыщена населенiемъ». « Отхо

жiе промыс.в:ы» являются скор-Ве слrНдствiемъ такого «насыщенiя», 

ч-Вмъ его причиной; какъ способъ увеличить D'lrНстныя «средства 

существованiя», они скор-Ве всего 1\lОГУТЪ способствовать дальн1>й

шему сгущеlliю населенiя въ промышленной: м1;стности и отодпи

нуть дальше пред.:нлъ «насыщенiя». Впрочемъ, въ томъ неразра

ботанномъ вид-В, въ какомъ г. Струве оставилъ свою догадку, 
трудно ее обсуждать. 

llерехожу теперь къ зам-Бчанiямъ г. Струве по поводу моихъ 

«соцiологическихъ воззр1шiЙ». ВОЗЗРlшiя эти рецензентъ находитъ 

«не ясными» и-по отношев!ю къ экономичеСIШМУ матерiаЛИ3!~lУ~ 

«не глуБОкими». Сужденiе объ этомъ общемъ приговорrН я, конечно, 

долженъ предо~тавить читателю; но не могу оставить безъ возра-. 

женiй TrНXЪ аргументовъ, на которыхъ г. Струве основыnаетъ 

свой приговоръ. ~Слабая сторона» моихъ соцiологическихъ идей 
заключается, по мurНнiю г. Струве, «въ 01'сутствiи uадлежащихъ 

, 
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гносеО.IIогическихъ КРИ'l'ерiевъ при рi>шенiи вопроса о предi>лахъ 

и средствахъ соцiО.IIогическаго познанiя». Л не могу принять 

этого возраженiя,-не потому, чтобы я не признавалъ необходимости 
гносеологическаго критерiя вообще, но потому, что мое изложе

Hie пе давало мн13 достаточныъъ поводовъ обращаться къ помощи 
гносеологiи. Я хорошо понимаю великое значенiе гносеологiи въ 

ея собственной сфер13, т. е. на той пограничной черт13 опытнаго 
IIознанiя, которую она призвана защищать отъ незаконныхъ втор
женiй изъ области сверхчувственнаго Mipa. Къ сожалrБнiю, далеко 
не всегда она исполняетъ эту свою обязанность, какъ слiдуетъ: 

часто она пропускаетъ непрiятеля въ защищаемые ею предiлы, 

а иногда и сама не удерживается ОТЪ экскурсiй въ невtдомую 

область. Конечно, ЭТИ ошибк.и отдiльныхъ гносеологовъ ничего 
не доказываютъ противъ необходимости дальнiйшаго существо

ванiя самой гносеологiи; он13 только иллюстрируютъ трудность ея 

положенiя на границrБ, съ которой она не можетъ двинуться ни 

взадъ, ни впередъ. Моему рецензенту, впрочемъ, опасность этого 

положенiя должна быть хорошо извrБства по собственному, не 

cOBcrВMЪ счастливому опыту. Я разумrВю его полемику с'Ъ г. Б У лга· 

ковымъ по поводу книги Штаммлера,-полемику, въ которой поле 

битвы далеко не во ВС13хъ случаяхъ осталось за моимъ рецензен

томъ *). Можно еогласиться, l\онечно, что такая книга, какъ 

«Wirtbschaft und Recht», дедуцирующая изъ понятiй и строящая 
нее зданiе на опредi>ленiяхъ, конструирующая отношенiя «хозяй

ства» и «права» на метафорическомъ контрастъ «матерiи» И 

«формы», смrВло переносящая, вообще, KaHToBcKie Grenzbegriffe 
изъ трансцендентальной области въ непрерывный контекстъ опыт

наго познанiя-такая книга поневолrВ вызывала со стороны кри

тики гносеологическую провi>рку. Но говорить о необходимости 

гносеологическаго обосно ванiя всяхаzo соцiологическаго построе

нiя-значитъ, по моему мн1шiю, совершать большую ошибку. Даже 

такая близкая къ гносеологiи наука, какъ эмпирическая психологiя, 

сочла, въ концгв концовъ, нужнымъ тщательно отгородить свою 

собственную область отъ области гносеологiи и превратить отно

mенiя союза съ послrВдней въ отношенiя нейтралитета. Т-Вмъ 

болi3е это умrБстно сдrВлать въ области эмпирической соцiологiи. 

Бпрочемъ, это и д-Блается современной соцiологiей, за исклю

ченiемъ того-чисто вi3мецкаго-теченiя, съ которымъ г. Струве 

обнаруживаетъ преимущественное знакомство въ своихъ сочиненiяхъ. 

*) См: сВопросы фИJIософiи и психологiи), IЩИГИ 35 и 36 и с Новое 

C.1l08O) , 1897, :май. 

n 
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Но, говорит'Ь г. Струве, есть вопросъ, по поводу котораго и 

на меня можетъ быть наложено гносеологическое veto. Это именно 
вопросъ о «личности» И «индивидуальности» въ томъ освtщенiи, 
которое я ему придаю. Мое преступленiе заключается въ томъ, 

что Я хочу «объяснить» индивидуальность, тогда какъ г. Струве 
предлагаетъ ее «устранить» И «игнорировать». Мое corpus delicti за
ключается въ слfщующихъ фразахъ: «индивидуальная фиЗiоноМiя 
факта такъ же подлежитъ закономrВрному объясненiю, какъ и его 

общiй характеръ; собственно говоря, трудно было бы даже про
вести опредtленную границу между общей и частной стороной 
историческаго явленiя, такъ какъ въ немъ мы имtемъ только 
резу льтатъ cOBMrВcTHaгo дtйствiя общихъ и частныхъ факторовъ». 

Какъ разъ эти фразы я устранилъ изъ 2-го и 3-го изданiй 
«Очерковъ», опасаясь, что они могутъ подать поводъ къ упреку, 

что я смrВшиваю абстрактную науку съ конкретной. Устранена 

и послtдующая полемика съ Лакомбомъ, потому что побtда надъ 
послrВднимъ казалась мн-В слишкомъ легкой и не выясняющей 

сущности вопроса. Относящiяся сюда возраженiя г. Струве показы

ваютъ, что мои опасенiя были основательны; а соотв-Втствующiя 

изм-Вненiя на стр. 15-16 j думаю, дrВлаютъ эти возраженiя теперь 
уже излишними. Но я никогда не ожидалъ, чтобы И:iЪ · цитиро

ванныхъ фразъ можно было вывести обвиневiе, которое г. Струве 

формулируетъ въ слrВдующихъ словахъ: «Г . Милюковъ (первою 

изъ этихъ фразъ) обна руживаетъ, что ему совершенно чуждо, 

во-первыхъ, непротивор-Вчивое понятiе законом-Врнссти; во-вто 

рыхъ, ясное представленiе о томъ, что же такое «индивидуаль

ное ». «Понятно-говоритъ Риккертъ-лишь то, что можно срав

нить съ чrВмъ-нибудь другимъ; и понятнымъ что-нибудь можетъ 

быть лишь постольку, поскольку оно похоже на что-нибудь другое ... 
непонятна (необъяснима, unbegreiflich) каждая отдrВльная лич

ность въ томъ, что отличаетъ ее отъ другихъ личностей ... ) Пони
мать индивидуальность-звачитъ, отрицать ее, какъ таковую. 

«Игнорированiе личности въ соцiологiи или, B'J3pHte, ея устра
HeHie изъ соцiологiи есть, въ сущности, только 'Частный С.lfJу'Ч,аЙ 

сmреlltленiл "'О научному nознанiю» (цитата изъ «Крит. замrВ

токъ»). Тамъ, гд-В допускается индивидуа.J[ЬНОСТЬ, не МQжетъ 

быть и рrВчи о за"ономrьрносmu въ строгомъ СМЫСJl'В. ПРИНЦИIIЪ 
строгой закономtрности д-Вйствуетъ на индивидуальныя представ
ленiя и образы, какъ вода на огонь; все индивидуальное гаснетъ 
отъ «понятiя) И «закона». 

Или Я СИJЬНО ошибаюсь, или же въ приведенныъъ строкахъ 
заключается самое страпное qui-pro-quo, и обвиненiя г. Струве 
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ДОЛЖНЫ быть направлены прямо по противоположному адресу. 
Въ самомъ дrВлrВ, развrВ l'tюе требованiе законом-Врнаго объясненiя 
всего ИНДИRидузльнаго не есть <частный случай С'l'ремленiя къ 

научному познанiю»? И развt принципiальное признанiе «необъяс
нимости» H~eгo, «что отличаетъ каждую отд-Вльную личность отъ 

другихъ» не есть полная изм~на этому стремленiю,--ПОСЛЪ кото

рой, дrВЙствительно. остается только «устранить» И «игнориро
вать» личность, разъ мы не можемъ ее объяснить? Очень плохо 

то (понятiе» и «законъ> , отъ которыхъ «гаснетъ все индиви

дуаАьное>. Отъ своего любимаго писателя, Зиммеля, г. Струве 

могъ бы узнать, что подобное утвержденiе есть чист-Вйшiй «шrа

тонизмъ> И что, наоборотъ, стремленiе «разложить общiя понятiя 

на сумму О'fдrВльныхъ явленiй, которымъ однимъ только свойственна 

реаЛЬНОСТЬ,--составляетъ одну изъ главныхъ ц-Влей современнаго 

склада мысли» *). Въ этомъ смыслiJ я утверждалъ , въ противопо

ложность Лакомбу, что ничто не повторяется въ Mipi> соцiальныхъ 
явленiй, и что каждое явленiе-индивидуалыlO и единично въ 

своемъ родЪ. Это нисколько не м'Вшаетъ утвержденiю, что все 

индивидуальное объяснимо и соизмrВримо. Дiзло въ томъ, что все 

индивидуальное-сложно, и въ этой сложности заключается простой 

секретъ какъ отличiя каждаго индивидуальнаго случая отъ BCrВXЪ 

другихъ - по данной комбинацiи составныхъ элементовъ, - такъ 

и принципiальной возможности свести самыя раЗ800бразныя ком

бинацiи къ этимъ составнымъ элементамъ, вездrВ однимъ и тъмъ же. 

Описывать да'Н)н:ыя комбинацiи eCTЬ~ конечно, дъло не абстраr<т

ной, а 1\ou'JCpemttou науки. Но я продолжаю держаться мн1шiя, что 
и абстра,r.,тная наука не можетъ ограничиться анализомъ простыхъ 

составныхъ элементовъ, а должна изучать также законы ихъ 

l\ОмбинацiЙ. Разницу между конкретной и абстрактной наукой я 

вполн-В признаю и подобно рецензенту думаю, что она «заклю

чается въ точкъ зр-Внiя, а не въ преДl'tlетъ разсмотр-Внiя». Но 
именно поэтому я и не усматриваю того «глубокаго», чуть ли не 

качественнаго различiя, которое г.. Струве хочетъ всл1щъ за Зим
мелемъ провести «между наукой, устанавливающей законы, и нау

кой исторической , повъствующей, что происходитъ». Я, впрочемъ, 

*) Ueber sociale Differenzirung, 10: Смыслъ этихъ словъ не иsмiшяется отъ 
контекста, въ которомъ они стоятъ. 3амtтимъ, кстати, что Риккертъ, цита
ТОЙ изъ котораго ДОRa8ывается, что спонимать ипдивидуа.llьность-sначитъ 

отрицать ее», самъ безус.llОВНО отказывается «ПОНИ!llать индивидуа.llЬНОСТЬ) и 

является крaiiнимъ нндивидуа.llИСТОМЪ, противникомъ исторической з~коно

мtрности (которую онъ оставляетъ въ удtлъ естествевнымъ паукамъ) и сто

рОННИRО_Ъ свободной самоопредtляющейся личности. 
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не понимаю, на ч'l'о нужно рецензенту это <глубокое» различiе, 
когда тамъ и здrВсь онъ призваетъ (одинъ общiй гносеологиче

скiй принципъ-причинности» И ни тамъ, ни здrБсь не находитъ 

(мrБста - индивидуальностИ». 

MHrВ остается отмrБтить брошенный т. Струве мимоходомъ 

упрекъ въ томъ, что Я (насильственно упрощаю и тривisлизирую 

концепцiю» экономическаго матерiализма, возражая противъ него, 

что «отношенiя человrВка къ окружающей средъ не ограничи

ваются одной только экономической потребностью ». Если бы дъло шло 
объ одной этой фразrВ, особенно вырванной изъ контекста, я согла

сился бы, пожалуй, съ рецензентомъ, что она неосторожна и мо

жетъ подать поводъ къ недоразумrВнiямъ. Но т. Струве, вrВроятно, 
имrВетъ въ виду И весь контекстъ, въ которомъ, если не оши

баюсь, экономическiй матерiализмъ характеризуется, какъ BCrВ его 
характеризовали до сихъ поръ. Для лицъ, не принадлежащихъ къ 

сторонникамъ этого направленiя, возможно, конечно, утверждать, 

что въ экономическомъ матерiализмrБ важна собственно его мето

дическая сторона, важно требованiе единаго принципа научнаго 

объясненiя. Но для сторонниковъ ;:ШОНОМrdческаго матерiализма 

необходимо принимать не одну формальную, а также и матерiаль

ную сторону тезиса, т. е. не только признавать необходимость 

единаго принципа, но и утверждать, что принципомъ этимъ дол

женъ быть экономическiй факторъ исторiи. Правда, недавно одинъ 

изъ русскихъ сторонниковъ этого ваправленiя *) выступилъ съ 
заявленiемъ, что не только теорiя с:преобладанiя экономическаго 

фактора» , но и вообще теорiя «соцiально-историческихъ факто

ровъ» должны быть отброшены, какъ устарълыя; что понятiе о 

« факторi» есть лишь наша « абстракцiя», и только «благодаря 

процессу абстрагированiя различныя сторон,ы общественнаго цrь

./f;a'to принимаютъ видъ обособленныхъ Kame'topiu'); что, наконецъ, 

съ этой точки зрrВнiя и «самый вопросъ О томъ, какой факторъ 
господствуетъ въ общественной жизни», является < неоснователь
нымъ вопросомъ'). Мы готовы были бы прив-Втствовать эти утвер

жденiя, сто.въ б.JlИзкiя къ нашимъ собственнымъ, если бы авторъ 

въ продолженiи своей статьи не вернулся ко всъмъ старымъ 

утвержденiямъ «экономическаго (авторъ предпочитаетъ выра

жаться: «дiаJJектическаГQ» матерiализма}). Отвергнутый имъ «эко

номическiй факторъ) возвращается снова въ видъ с: производи

тельныхъ СИ.J1ъ>; и при:шавъ необходимость «отъ экономiи перейти 

*) «Новое Слово>, 1897, сентябрь, статья Н. KaMenc1€ato: (О иатерiали
стическомъ Iшнв:манiи исторiи> (по поводу книги Labriola). 
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къ общественн,ой ncuxo.lto~iu», авторъ тотчасъ же уничтожаетъ 

все значенiе сдrВланной уступки своимъ утвержденiемъ, что «вся 

совокупность .явлевiЙ (общественной психологiи) прямо или косвенно 

обусловливаются общественной экономiеЙ:&. И если бы даже авторъ 
uылъ послiщова'l'ельнъе въ своихъ уступкахъ, мы все-таки не 
сказали бы, что ЭКОНО.мическiЙ матерiа,nизмъ углубилъ свою соцiо

Jюгическую теорiю; l\lЫ констатировали бы только, что въ средrБ 

русскихъ экономическихъ матерiалистовъ появилось новое ваправ

ленiе. Попытку выйти на новую дорогу мы видимъ И въ стремле

нiи г. Струве сочетать «экономическiй матерiализмъ» съ <гносео

логiеЙ». Но ничего сколько-нибудь оригинальнаго и законченнаго 

до сихъ поръ изъ BCrВXЪ этихъ попытокъ не вышло. 

Въ ожиданiи, пока <экономическiй матерiализмъ » перестанетъ 

быть TrВMЪ, чrВмъ онъ былъ до сихъ поръ, меня интересовалъ въ 

рецензiи г. Струве больше всего вопросъ: какъ онъ отнесется къ 

моей попыткrВ прослrВдить эволюцiю русскихъ «идеологiй» (во 1I 
TOMrВ «Очерковъ») независимо отъ русской эволюцiи матерiальнаго 

быта. Можетъ быть, думалъ я, мысль человiша, сосредоточив

шаго свое вниманiе на одной центральной идеt, поможетъ ему 

открыть такiя связи между матерiальной и идеологической эволю

цiей Россiи, которыя ускользнули отъ моего непривычнаго глаза. 

Но рецензентъ уклонился отъ разсмотрiзвiя этого вопроса,--самаго 

существеннаго для его мiровоззрrВнiя, по справедливому зам'вча

нiю одного HrВMeЦKaгo критика <Очерковъ» *). Онъ ограничился 

вердиктомъ: виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденiя, такъ какъ 

«самая красивая д.ввушка Францiи не можетъ дать больше того, 

что у нея есть». Я, однако, не просилъ снисхожденiя, а просилъ 

критики. Положимъ, рецензентъ намекаетъ на то, что во II части 
и критиковать нечего, такъ какъ тамъ <раЗС1Lазй рrВшительно 

преобладаетъ надъ обобщенiямu». Приговоръ-суровый для такой 

книги, какъ «Очерки» . Справедливый-ли,-пусть судитъ читатель. 

Софjя, 15-го января 1898 г. 

*) «:Die Zeit», 1897,.м 155, статья В Minzes, подъ нtскоJJыto иеожи

Д&ИИЫМЪ ваГЛ8.вiемъ: «Eine mal'xistische Кultшgеsсhiсhtе Russlands». 





Введенiе: . Общiя понятiя. 
сПрагматическая~ п <культурная> исторiя.-Споры о содержанiи I<'УЛЬТУРНОЙ 

:исторiи.-Споры о цtли и способахъ и'зученiя культурной исторiи.-Теоре

тическilI зада.чи историческо:fi науки и прикладныя задачи политическаго 

:искусства. - CMtmeHie тtхъ и другихъ въ «философiи исторiи>. - Съужая 

границы телеологическаго объясневiя, «философiя исторiи » превращается въ 

научную теорiю прогресса.-3аКОНОJl1tрност~, какъ цtль научнаго объясненiя 
исторiи.-Суще(jТВУЮТЪ ли историческiе законы?-Трудность соцiологическаго 

анализа. - Соцiологическая дедукцiя, какъ средство облегченiя анализа.

Дедукцiя основныхъ соцiологическихъ тенденцiЙ.-Видоизмtневiе этихъ тен

;zенцiй подъ влiянiемъ среды. - Влiянiе окружающей обстановки. - Понятiе 

случайности въ исторiи.-Роль личнаго фактора.-Везсознательное и цtле

сообразное, лично- и общественно-цt.nесообразное, единичное И массовое дtй-

cTBie личности.-цtJl.Ь и -содержанiе «Очерковъ» . 

Принимаясь за ИСЧИС.JIенiе войскъ, пришедшихъ съ Агамемно

вомъ подъ Трою, греческiй пiшецъ Троянской войны счелъ нуж

нымъ сдi>лать такое предисловiе: 

«:Нынt повtдайте, музы, живущiя въ сtняхъ Олимпа: 

Вы, божества, веЗД'БСУЩИ и 8наете все въ поднебесной; 

Мы ничего не знаемъ; молву мы единую СЛЫШИJl1Ъ; 

- Вы MHt повtдайте, кто и вожди и владыки даваевъ? 
Ве:Вхъ же бойцовъ рядовыхъ не могу ни назвать, ни ИСЧИСJrИТЬ, 

Еслибъ И десять им:Влъ языковъ я, и десять гортаней, 

Еслибъ имtлъ неслаб:Вющiй голосъ и мtдныя переи. 

Разв1>, небесныя музы, ltронида великаго дщери, 

Вы бы напомнили вс:Вхъ приходивmихъ IIОДЪ Трою ахеянъ? 

- Только вождей Itорабельныхъ и вс1> корабли я исчислю>. 

Приблизительно такъ же, какъ Гомеръ, разсуждало огромное 

большинство историковъ стараго и новаго времени. Ни силъ, ни 
знанiй че.JIов'Вческихъ не хватило бы для того, чтобы изобразить 

~BCЪXЪ рядовыхъ бойцовъ» въ исторiи человЪчества. Поэтому 

исторiя должна ограничиться разсказомъ объ однихъ «: вождяхъ И 

владыкахъ». Личная исторiя вождей, ихъ дъянiя и судьба, ихъ 
взаимныя отвошенiя - таково должно быть главное содержанiе 

историческаго разсказа. А идеuльной цълью историка должно быть-

ОЧJi:Рltи по ИСТОРIИ русской хул.туры. изд. 3-11. 1 
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изобразить эти прик.!юченiя <вождей» съ возможно БО..!lьшеЙ жи

востью и драматичностью, въ ВОЗ~lОжно болrВе совершенной худо

жественной формъ. Но что же дrВ.!aTЬ со всей остальной беsы
~IЯННОЙ массой обыкновеН8ЫХЪ людей, за которыми не ЧИСJИТСЯ 

никакихъ подвиговъ, которые не оставили по себi3 никакихъ исто

рическихъ во~поминанiй? Историки-разсказчики игнорировали иrь 

вовсе, замъчая иногда, въ свое оправданiе, ИЛИ дЛЯ успокоенiя 
читателей, что исторiя толпы сама собой уже отразится въ бiогра
фiи героевъ, ка.къ ея лучшихъ и наибо.!-Ве яркихъ представителей. 

Не такъ давно, однакоже) появи.!ось среди историковъ на

правленiе, не предъусмотрiшное Гомеромъ. Направленiе это рrВши
тельно утверждало что истинный предметъ исторiи--не бiогра

фiи «вождей», хотя бы извi;стныя намъ въ мал-Вйшихъ подробно

стяхъ, а именно жизнь народной массы, повидимо~1У, вовсе на~IЪ 

неизвtстная. Сторонники новаго направленiя прибавляли къ этому, 

что такая исторiя без'Ь собственныхъ именъ, без'Ь событiй, безъ 

сраженiй и воинъ, безъ дипломатическихъ хитростей и мирныхъ 

трактатовъ,-не только не буде'l'Ъ недостов-Врва, во что она, на

противъ, будет'Ь несравненно достовtрн-ве той исторiи, къ кото

рой насъ прiучаJИ до сихъ поръ историки -повtствователи. Въ 
доказательство они приводили то соображенiе, что самая подроб

ная личная исторiя есть, во-первыхъ, самая сомнительная въ 

сущности, такъ какъ никакой свидiзтель .. очевидецъ не можетъ 
ни видrВть, ни запомнить, ни передать безошибочно всiзхъ подробно

стей жизни извrВстнаго лица или ВС'ВХ'Ь частностей даннаго событiя; 

во-вторыхъ, что такая исторiя будетъ совершенно анекдотиqна 

и случайна, такъ какъ существованiе и дi:.ятельность личности 

зависитъ отъ тысячи мелкихъ и ~лучайныхъ причивъ. Наоборотъ, 

исторiя народной массы, утверждали они,-будетъ, прежде всего, 

заключать въ ce6t только одно существенное и BecoMHrВHHOe; за
т'вмъ такую исторiю можно будетъ изучать бодrВе точныъ науч

вымъ методомъ: методомъ наблюденiя массовыхъ явленiй, '1'. е. 

сmаmuстичеС1iU.м'О. Наконецъ, въ силу такого своего содержанiя и 

ме'rода исторiя народной массы дa~TЪ намъ возможность впервые 

понять причины и СJUыслъ историческихъ явленiЙj такимъ обра.

зомъ исторiя перестанетъ быть предметомъ простой любознате.lЬ

ности, пестрым'Ь сборникомъ «дней проmедшихъ анеКДОТОВЪ:t,-1I 

сдълается предметомъ, спосоБПЫl\IЪ возбудить научный интересъ 
и принести практическую ПО.'lьзу. 

Въ сравните.JЬНО короткое время новое напраВJIенiе завоена .. ., 
себ-В почти всеобщее признанiе. Исторiя (событiй) ОТОШJlа на вто

рой п.!анъ передъ ' исторiей «быта», - учрежденiй и нравовъ. 
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Изученiе вн1ЬШней исторiи (И.JIИ, такъ называемой, прагматической, 
ПО.lитическоЙ) должно было уступить MrНCTo изучевiю внутренней 
(бытовой l-iЛИ КУ.1lьтурной). 

Таковъ общit~ смыслъ переворота, совершившагося въ нашихъ 
историчеcrшхъ понятiяхъ. «Культурная исторiя» составляетъ пред

метъ занятiii или, по крайней M-НP1~, стреМ.JIенiЙ БО.JIьшинства исто

риковъ нашего времени. Но согласiе между ними очень скоро 

кончается, какъ только р-Вчь заходитъ о томъ, что должно со

став.1IЯТЬ содержаuiе КУ.JIьтурной исторiи, и с'Ь какой Ц1ЪАЪ1О ее 

СJliщуетъ изучать. Относительно содержанiя культурной исторiи 

среди ИСТОРИRОВЪ господствуетъ ве.JIичаЙшее разногласiе . Одни 

готовы считать Г.JIавнымъ предметомъ культурной исторiи-развитiе 

государства, другiе - развитiе соцiа.JIЬНЫХЪ отношенiй, третьи

экономическое развитiе. Съ другой стороны, понятiе КУ.JIьтурноЙ 

исторiи съуживается до явленiй духовной КУ.JIьтуры, И подъ куль

турной исторiеи начинаютъ раЗУl\I'I;ть ИСК.lIючительно исторiю ум

ственной, нравственной, ре.JIигiозноЙ и эстетической жизни че.lQ

в-Вчества. Въ этомъ узкомъ смысл-Б понятiе культ}трной исторiи 

~)Собенно стало употребите.1lЬНО въ нашей .1Iитературt. Какъ про

тивоположность «КУ.JIьтурноЙ» исторiи въ узкомъ смысл-Н, у насъ 

часто употребляютъ терминъ «l\1атерiальной» исторiи. Не разъ уже 

{)казывалось, однако, что такое употреб.1lенiе терминовъ ведетъ КЪ 

излишнимъ недоразум1шiямъ и бываетъ причиной довольно без

П.юдныхъ пререIшнiЙ. Въ вию' этого всего лучше, кажется, будетъ 

вернуться къ первоначальному употреб.JIeнiю слова «КУ.JIьтурная» 

исторiя, т. е. ПО.lьзоваться имъ въ ТОМЪ, БО.JI13е широкомъ, смыс.1lrВ, 

въ которомъ оно обнимаетъ BCrВ стороны впутренней исторiи; и 

экономическую, и соцiальную, и государственную, и умственную, 

и нравственную, и религiозную, и эстетическую. Этимъ устранятся , 

конечно, только одни теРМИВО.JIогическiя недоразум1шiя; вопросъ о 

томъ, какал, или какiя изъ перечисленныхъ сторонъ общественной 
жизни должны считаться Г.JIавными, или основными, и какiя

вторичными или производными,-этотъ вопросъ остается откры

тымъ. Еще недавно въ основу историческаго процесса историки 

полагали развитiе духовнаго начала; въ наше время все БО.JIт,е 
распространяется противоположное мнiшiе, по KOTOPOnfY все содер

жанiе исторiи сводится къ развитiю матерiальныхъ потребностей. 

Оба эти взгляда представляются намъ, однако, одинаково одно

сторонними, и споръ о первенствrВ того или другого элемента и.уль

турной исторiи кажется намъ тоже не особенно IIЛОДОТВОРНЫМЪ. 

Мы должны, конечно, отличать 60лrВе простыя явленiл обществен
наго развитiЯ отъ БОJrВе СЛОЖНЫХЪj но попытки свести вс-Н пере-

*' 



численныя стороны исторической эволюцiи къ какой-нибудь одной 

мы считаемъ совершенно безнадеЖНЫDШ. ЕСJlИ гдt-нибудь можно· 

различать простое и сложное, то это не въ разныхъ сmоронахо чело

в.вческоЙ природы, а въ различныхъ стуnеняхо ея развитiя. Въ 
этомъ посл.вднемъ смысл-В развитiе каждой стороны исторической 

жизни начинается съ простого и кончается сложнымъ. ЧБМЪ ближе 
къ нача.жу процесса, т.вмъ э.:rементарнtе проявленiя различныъъ 

сторонъ жизни,-матерiальной и духовной,-И т.вмъ тrБсн-Ве Э1'И 
стороны связаны другъ съ другомъ. Ч-Вмъ дал.ве развивается про

цессъ, т.вмъ болт,е раз.lИЧНЫЯ стороны процесса выд.вляются другъ 

отъ друга и т'вмъ СЛОЖН'Ее становятся продукты ихъ взаимод-ВЙствiя. 
Какъ бы мы ни р.вшили, впрочемъ, споръ о взаимномъ отно

шенiи разныхъ сторонъ «культурной иеторiи», мы никогда не 

поймемъ, почему этотъ споръ принялъ такой острый характеръ, 

если останемся при его обсужденiи на чисто теоретической почвгБ. 

Отдавая преимущество исключительно матерiальнымъ, или исклю

чительно духовнымъ явленiямъ культуры, ста-раясь свести одни 

ИЗЪ этихъ явленiй къ другимъ, об1l спорящiя стороны, большею 

частью, РУRОВОДИЛИСЬ задними мыслями, которыя И давали тонъ 

всей полемик.в . Центръ тяжести спора заключался, въ сущности, 

не столько въ пререканiяхъ по поводу содержанiя культурной 

исторlи, СКОЛЫ{Q въ разногласiяхъ по поводу цrьди u сnосоБО6ъ. 

историческаго изученiя. На этой почв-В столкнулись уже не раз

JIИЧНЫЯ наУЧНЫЕ гипотезы, болtе или менrБе в.вроятныя, а раз

JIИЧНЫЯ мiровоззр.внiя, совершенно непримиримыя другъ съ дру

гомъ. И самыя гипотезы духовной или матерiальной основы исторiи 

являлись только посл-Ндовательнымъ приложенiемъ этихъ мiровоз

зрiнiй къ объясненiю историческихъ явленiЙ. 

Культурная исторiя, сказали мы выше, можетъ возбудить 

научный интересъ и принести практичеСI~УЮ пользу. Оба эти по

бужденiя для занятiй культурной исторiей-и иаучный интересъ, 
и практическая польза-одинаково ум1;стны и законны. Но не надо. 

забывать, что это-два раЗЛИЧI:lЫЯ побужденiя. Тамъ, ГД'В ученый 

спрашиваетъ о nрu'Чuнrь явленiя,-практическiй дimтель спраши

ваетъ о U1ъ~и, вызвавшей это явленiе къ жизни. Первый, ставя 

свой вопросъ «почеМу»,-стре~1ИТСЯ къ уясненiю захоно,м,rьрносmu 

историческаго процесса. Второй, съ своимъ вопросомъ, ~зачъмъ»,

старается постигнуть его цrьАесообраЗ'Jtо~т'Ь. Первый ищетъ въ 

исторiи только причинной связи явленiй; второй добивается ихъ 

«Сnlысла». И если первый никоимъ образомъ не можетъ признать 

историческое явлевiе безпричиннымъ, то второй, ВЪ OгpO;\IНOЫЪ 

большинствъ случаевъ, долженъ будетъ при знать это самое яв~е-
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hie-безсмыслеННЬНIЪ. Тамъ, гдrВ первый ограничится спокойнымъ 
наблюденiемъ фактовъ и удовлеТRОРИТСЯ открытiемъ ихъ внутрен
няго отношенiя,-тамъ второй постарается вмrВшаться въ ходъ 

событiй и установить между ними то отношенiе, иакое ему жела
тельно. Однимъ словомъ, первый поставитъ своею ц'Влью изученiе, 

второй-творчество; оДинъ откроетъ законы исторической науки, 

а другой установитъ правила политическаго искусства. 

Во всемъ этомъ параллелизмi~ н'f1тъ, какъ видимъ, ничего 
неправильнаго и незаконнаго. Наука и искусство вездrВ и всегда 

существовали рядомъ, не мrВшая другъ другу и не врываясь въ 

законную сферу взаимной д13ятельности. Искусство нуждается въ 

BaYKrВ: въ данномъ случа13, политическое искусство нуждается въ 

за",оnах'О соцiальной науки, безъ знанiя которыхъ не могутъ 

быть установлены его правила. Вотъ и нсъ нормальныя отношевiя 

ихъ другъ къ другу. Въ теорiи такъ .llerKO провести эту демар

кацiонную линiю. И однако же, оказывается почти невозможнымъ 

выдержать ее на праI{ТИК"Б. Д-Вло въ томъ, что въ данномъ с.пуча-В 

познающiй и дrВйствующiй субъектъ. стоятъ такъ близко другъ 

къ другу, таI{Ъ часто совм-Вщаютсл въ одномъ лицrВ, что СМ'Бшенiе 

научной и практической точки зрънiя становится самымъ обыкно

веннымъ случаемъ. ~еханика и химика никакая внутренняя сила 

не побуждаетъ заняться непремънно усовершенствованiями въ ма

шиностроенiи или въ технологiи. Физiологъ обыкновенно не зани

мается л'l;ченiемъ людей, хотя легко представить себi1 случай, въ 

котороыъ дать медицинскi:li cOBrВTЪ бу детъ для него нравственной 

Qбязанностью. То, что для физiолога составляетъ болъе или мен-Ве 

рiщкiй случай,-для соцiолога и историка превращается въ общее 

правило. Какъ членъ дан наго общества", соцiологъ необходимо чув
ствуетъ потребность или обязанность прилагать свое знанiе къ оцън
KrН окружающей его общественной д-ВЙствительности. Въ большей 

или меньшей степени, слiщоватеЛЬНО,-своей д'f1ятельностью, или 

даже просто своими мнiшiями-онъ поневол13 призванъ играть роль 

общественнаго дrВятеля. Весьма естественно, что обязанности об

щественнаго д1mтеля оказываютъ возд-Вйствiе на направлепiе уче
ной работы, и точка зрtнiл цrВлесообразности переносится въ не

принадлежащую ей область причиннаго объясненiя. Это вполнъ 
естественно психологогически, но, т-Вмъ не мен1:;е, неправильно. 

TrВMЪ болrВе непраВИЛЬНО-IЮЗВОДИТЬ этотъ психологическiй фактъ 

въ теорiю и доказывать, что примъненiе точки зрiшiл цълесо
образности къ научному объясненiю-есть дrВло, вполнъ законное. 
Такъ Ю:lI{Ъ подобное сочетанiе разнородныхъ точекъ зр-Внiя нельзя 
уже бьшаетъ отнести ни къ области науки, ни къ области искус-
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ства, то единственнымъ ВОзможнымъ исходомъ оказывается-от

нести ее къ области «философiи». Философiя-это тотъ паровой 

котелъ, въ которомъ всевозможные иррацiональвые обрi>зки чело

вгвческаго духа претворяются въ однородную И безцвi>тную масс!' 
высшаго синтеза, готовую принять въ ум-Влыхъ рукахъ какую 

угодно форму. 

Поиски за «смысломъ») исторiи, иетолкованiе историческаго про

цесса съ точки зрiшiя u1злесообразности, дi>йствительно, только и 

могутъ быть отнесены къ области «философiи исторiи». Ни исто

рическая наука, ни политическое искусство не имъютъ съ этой 

промежуточной областью ничего общаго. При этихъ условiяхъ не 
можетъ быть и дальнtйшаго спора между ПРОТИВНИIшми и сторон

никами «философiи исторiи). ДiJло рiJшается простой справкой съ 

ихъ общимъ мiровоззр-Внiемъ. Для одвихъ эта рубрика въ самой 

себi:l заключаетъ свое лучшее оправдавiе. ДЛЯ другихъ,-И мы 

привадлежимъ къ ихъ числу,--q:философiя исторiи»~ въ смыс.IIrВ 

телеологическаго (т. е. цiJлесообразнаго) объясненiя исторiи, есть 

только ОДИRЪ изъ немногихъ уцrВл'ввшихъ обломковъ давно разру

шеннаго мiровоззрiшiя. 

Здi>сь, впрочемъ, необходимо объясниты~я подробнrВе. Мы очень 

хорошо зваеl\IЪ, что и (философiя исторiи> нашего времени все 

болi>е и бол1зе проникается общимъ научнымъ духомъ, и что она уже 

очень многое сд1злала, чтобы, по возможности, еъузить область 

исторической телеологiи. Нечего и говорить, ЧТО <.<философы исторiи» 

нашего времени не прилагаютъ къ объясненiю исторiи ни богослов

ской ц'влесообразности, ни даже философской въ полномъ ея объем'Б. 

Они отказываются отъ понятiя о высшей вол1з, руководящей раз

витiемъ человЪчества. Они готовы даже пожертвовать философской, 

идеей общаго плана, осуществляющагося во всемiрной ИС'J'орiи. 

Все, чего они ХОТЯТЪ,--это признанiя той степени ц1злесообразно

сти, которую вкладываетъ въ исторiю самъ челов'вкъ, какъ дrВя

тель историческаго процесса. Область исторiи, говорятъ они, есть 

об.lасть челов1зческихъ поступковъ; а д'вятельность челов-Вческой 

воли, несомнънно, ц13лесообразна. ЦrВль, существующая въ чело

в-Вческомъ созванiи,-это таже причина его поступка. Такимъ 

образомъ, цrВлесообразность соцiальнаго процесса есть только част

ный случай причинности, господствующей въ мiровомъ процессrВ. 

Противъ такой аргументацiи едва ли можно было бы что-нибудь 

возразить; но д-Вло въ ТОJlЪ, что, если бы всъ «философы ис'Горiи» 

держались такой аргументацiи, философiя исторiи прекратила бы 

свое существованiе и замrRнилась бы научной теорiей развитiя ВОJИ 

въ соцiальномъ процесс.в, или, что то же, научной теорiей «про-
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гресса». Къ сожал1знiю, MHorie философы исторiи продолжаютъ 
сиотрrbть на ВОJlЮ, какъ на самостоятельный какъ бы извн1:; , 
,J,анный факторъ историческаго развитiя. Признавая волю самостоя-
те.lЬНЫМЪ факторомъ, они не всегда помнят'Ь, что волевой механизмъ 

при водится въ движенiе причинаmи бол-Ве первичнаго характера. 

Утверждая цi>леСО06разность челов-Вческихъ поступковъ, они забы
ваютъ, что еще ц-Влая пропасть раздrВляетъ каждый отдtльный 

цrВлесообразный поступокъ , СЪ его личными побужденiями, въ его 
ближайшей обстановкrВ, - отъ его соцiальныхъ посл-Бдствiй, отъ 
цrВлесообразнаго общественнаго результата. Для заполненiя этой про
uасти,-для того, чтобы превратить индивидуальный ц-Влесообраз

ный поступокъ въ обществевно-цrВлеСООбразный результаТЪ,-не

обходимъ цrВлый рядъ условiй, осуществляющихся вnO.ltн,fЬ только 

на высшихъ ступеняхъ общественной жизни. Только тамъ, гдi'3 въ 

рядrВ покол1шiй существуетъ одинаковое пониманiе цrВли, переда
ваемой изъ поколrВнiя въ поколrВнiе традицiей и воспитанiемъ; 

только тамъ, гдrВ существуетъ общественная организацiя, приспо

собленная къ вполн-Б сознательнымъ и цrВлесообразнымъ обще

ственнымъ поступкамъ массы,-ТОJIЬКО въ такихъ случаяхъ можно 

говорить о цrВлесообразномъ ход-Б историческаго процесса, т. е. о 

соотвrВ'l'ствiи его резу льтатовъ-сознательно поставленнымъ обще

ственнымъ задачамъ. Но такая цrВлесообразность развитой обще

ственной жизни ничего не имrВетъ общаго съ отысканiемъ фило

софскаго «смысла» въ явленiяхъ прошлаго. Выясненiемъ BCrВxъ 

ус IIOвiй 06 щественной ц-Блесоо6разности занимается политическое 

искусство, пользующееся вс-Бми наблюденiями науки; а ~<философiя 

исторiи» сп-Бшитъ отдrВлить свое дrВло отъ д-Бла науки и тре

буеrrъ для себя, во имя идеала, апрiорнаго права прикидывать 

къ исторiи идеальную MrВpKY и судить историческiя явленiя нрав

ственнымъ судомъ. 

Итакъ, между научнымъ объясненiемъ культурной исторiи и 

практическимъ приложенiемъ результатовъ такого объясненiя къ 

жизни - не можетъ быть ничего средняго. Политика можетъ и 

,i;олжна воспользоваться соцiологiей, не приб-Бгая ни къ какой по

_ОЩИ «философiи». 

Намъ остается теперь изложить нашъ взг лядъ на научное 

объясненiе исторiи. Въ OCHoBrВ такого объясненiя должна ле

жать, какъ мы говорили, идея закономiрности историческаго про

цесса. Цi>лесообразная дrВятельность личности, съ точки зрiшiя 
ваУIШ, есть TO.lbKO одно изъ видоизмi>ненiй причинной связи ЯВ.JIе
нiй: это тотъ же закономrВрный процессъ, перенесенный изъ об
АСТИ внrВшняго :иiра въ оБJlасть психичеекои жизни. ЦrВJIесооб-



8 

разный же ходъ исторiи нисколько не вытекаетъ самъ по себъ 
изъ цълесообразной д-Вятельности личности, хотя и можеть сдrБ
латься ц'Iшью ея сознательныхъ стремленiЙ. Rакихъ nы сложныхъ 
и высокихъ формъ ни достигало развитiе сознательнuй дъятель
ности личности, эта д-Вятельно~ть нисколько не мrВшаетъ науч
ному представленiю о заIШНОМ-ВРНОМЪ ход-В исторiи, а является 

только лишнимъ факторомъ, подлежащимъ научному изученiю и 
объясненiю съ точки ЗР1шiя ЗaI\.Оном-Rрности. Такимъ образомъ, 
свободное творчество личности никоимъ обраЗО1\lЪ нельзя противо

поставлять законамъ историческаго процесса, такъ какъ и самое 

это творчество ВХОДИТЪ въ рамки тъхъ же самыхъ законовъ. 

Такое широкое прим-Вненiе идеи закономърности необходимо 
вытекаетъ изъ современнаго взгляда на мiръ, точно также какъ 

идея ц-Влесообразности вытекала изъ стараго мiровоззрiшiя. Мы 
принимаемъ законом-Врность историческихъ явленiй совершенно не

зависимо отъ того, можетъ ли исторiя открыть намъ эти искомые 

законы. Если бы даже намъ никогда не суждено было открыть 

ни одного историческаго закона, МЫ, по необходимости, должны 

были бы все-таки утqерждать, что общественныя явленiя, какъ 

и всякiя другiя,-не безпричинны. 

Эту оговорку необходимо сд-Влать, такъ какъ при знать истори

ческую законом-Врность несравненно легче, ч-Вмъ открыть законы 

исторiи. Сложность историческихъ явленiй такова, что, нисколько 

не подрывая идеи заКОВОl\IrRрности, вполн-В естественно усомниться 

даже въ самомъ существованiи спецiальныхъ «историческихъ» за

коновъ. Въ популярной р-Вчи мы такъ привыкли обозначать исто

рическiе процессы и факты условными общими именами, что часто 

совс-Вмъ забываемъ о томъ, что общее имя и реальный фактъ 

суть дв-В разныя вещи. Мы разсуждаемъ о причинахъ развитiя 

реформацiи или о причинахъ неудачи революuiи, какъ будто бы 

реформацiя и реВОJIюцiя были какимъ-то осязаемымъ предметомъ, 

а не безконечнымъ количествомъ процессовъ, объединяемыхъ въ 

одно ц-Влое исключительно въ нашемъ сознанiи. При этихъ усло

вiяхъ мы легко принимаемъ за историческiй законъ такiя сочета

нiя явленiй, которыя, собственно говоря, требуютъ еще дальн1>й

шаго, болtе глубокаго анализа. Возьмеl\'IЪ для прим-Вра ПОСJ1rВдова
тельность раЗJIИЧНЫХЪ формъ государственнаго устройства. Извtстно 

то наблюденiе, BЫBeД~HHoe преимущественно изъ античной жизни, 

по которому за патрiархальной монархiей слtдуетъ господство 

аристократiи, зат-Вмъ идетъ демократизацiя государственнаго строя, 

кончающаяся господствомъ черни и возвращенiемъ къ новой формi> 

:dонархiи . Допустимъ, что это наблюденiе подтвеРДИJlОСЬ бы во 
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всiзхъ странахъ и во вс-В времена. Спрашивается, им-Вли ли бы 
:мы даже и въ этомъ случаi; д-Вло съ «историчес:кимъ за:кономъ»? 
Очевидно, Н13ТЪ, такъ :какъ :каждую изъ этихъ формъ мы никоиl't1ъ 
образомъ не могли бы считать при чиной ПОСЛ13дующей фОРМЫ,
точно такъ же, какъ не можемъ считать молодость-причиной 

зрtлаго возраста, а зр-Влый возрастъ-причиной старости. Каждое 
изъ этихъ состоянiй, :ка:къ индивидуальныхъ, такъ и обществен

ных.ъ, составляетъ, очевидно, сово:купш)'сть многихъ процессовъ, 

причины которыхъ И являются истинными uричинами того общаго 

результата, :который бросается въ глаза наблюдателю. Ита:къ, этотъ 

общiй реЗУJlьтатъ, :кажущiйся на первый взглядъ ч'1мъ-то ц-Бль

нымъ и единымъ, мы должны анализировать дальше, чтобы вы 

Д'llлить ОТД13льные, создавшiе его, факторы. Лег:ко можетъ о:казаться, 

что и ВЫД13ленные нами фа:кторы, въ свою очередь, будутъ не про

стыми элементами, а сложными равнод13ЙСТВУЮЩИМИ 60Л1;е элемен

тарныхъ СIJЛЪ. МЫ остановимся въ этомъ анализ13 толь:ко тогда, 

:когда дойдемъ до эле!l1ентовъ, изв-Встныхъ намъ изъ ближайшей 

сосrВдвей области знанiя, т.-е. :когда увидимъ, что явленiя обществен

ной жизни находятъ себi.; объясненiе въ психологiи и ВМ1,СТ13 съ 

посл1зднею опираются на все зданiе законом1Jрности БОЛ13е про

стыхъ явленiй мiра,-физичес:кихъ, химическихъ или физiологи

чес:кихъ. 

Ч1змъ же, одна:ко, руководствоваться приподоБНОl\1ъанализ.в слож· 
наго соцiологичес:каго процесса? НаПОМНИD1Ъ, прежде всего, что про

цe~cъ этотъ мы признзли за:КОНОМ13РНЫDIЪ въ его Ц13ломъ, т. е. во 

всей его :кон:кретности. Мы не Dюжемъ вы6рать изъ процесса пред

полагаемыхъ нами единообразiй, назвать ИХЪ,-IШКЪ это иногда 

Д13лается,-законanш, а все остальное считать отступленiемъ отъ 

закона и просто-ва-просто-отбросить. Такъ называеl\'lЫЯ, «отступ

.1Ieнiя», въ сущности, та:къ же за:коном-Врвы, ка:къ и «за:коны». При

знавши необходимость разлагать историчес:кiя явленiя на простые 

элементы, мы этимъ самымъ признали, что сами по себ-В ЭТИ явле
нiя СЛОЖНЫ. Необходимо признать и то, что сочетанiя ЭJlеn-lентовъ 

при без:конечной сложности явленiй будутъ без:конечво разнообразны 
и что за:коном-Врности надо искать прежде всего въ дiйстьiи от
Д13льныхъ элементовъ, а потомъ уже въ ихъ сочетанiяхъ. Та:кимъ 
образомъ, задача анализа сводится :къ тому, чтобы выд1;JlИТЬ изъ 
сложнаго соцiологичес:каго итога отдtльныя слагаемыя и опре
дrВJlИТЬ сферу ихъ дtЙствiя. Путь, которымъ МОЖНО надtяться . 
достигнуть этой ц1ШИ,-можетъ быть двоя:кiЙ. Можно взять прямо 

готовый итогъ И попытаться выя~нить роль создавшихъ его при

чинъ пут~мъ изв1.,стныхъ прiемовъ ИНДУ:КТИВRаго изсл-Вдованiя. 
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Этимъ методомъ съ БJестящимъ УСIIrВхомъ ПО.~ЬЗ0вались стати

стики. Но УIIотреблевiе его зависитъ отъ того, имrВется ли подхо

дящiй матерiалъ для на6люденiii, а значенiе выводовъ ограничи

вается предrВлами изслrВдованнаго MaTepiaJla. Естественно, что ря~ 

домъ съ этимъ методомъ въ послъднее время все болrВе и БОJIrВе 
признается необходимымъ употреблять другой-дедуктивный. Ес.IИ 
признать, что историческая закономrврность должна быть сведена 

къ закономrВ рности явленiй сосi;днихъ областей, - и прежде всего 

!{ъ закономrВрности ПСИХОJогической,-ТО сама собой является мысль 

приложить извrВстные HaYKrВ законы этихъ яв:rенiй къ объясненiю 
историческаго процесса. Мысль эта настолько естественна, что 

уже цrвлый рядъ соцiо.ЮГОВЪ старался объяснить закономърность 

общественной жизни при помощи законовъ бiологiи и психологiи. 

3дi>сь не мъсто разбирать, KaKie положительные результаты до

стигнуты соединенными усилiями этихъ соцiологовъ; достаточно ска

зать, что результаты эти далеко не оконqательные и что дедукцiя 

изъ бiО.югическихъ и психологическихъ данныхъ можетъ дать Д.JIЯ 

соцiологiи гораздо больше, по нашему мнiшiю, чi>мъ дала до сихъ 

поръ. Позволимъ себ.в иллюстрировать нашу мысль примъромъ, БО.JlrВе 

или m.eHte общеизв1>стнымъ. Возьмемъ для примtра такой дедукцiи 
основной и необходимый физiологическiй фактъ: способность людей 

къ размноженiю и перевrВсъ рождающихся вновь людей надъ уми

рающими. Изъ этой способности естественно Bыекаетъъ тотъ вы

водъ, что населенiе любой с.траны , каковы бы ни были ея особен

ности, будетъ стремиться къ увеличенiю. Присо.единимъ теперь къ 

этой физiологической тенденцiи 'готъ психологичеСRiй законъ, по 

которому потребность въ пропитанiи составляетъ сильнi>йшее по

бужденiе къ челов1>ческой дtятельпости. У величенiе населенiя сдъ

лаетъ, КОl:lечно, необходимымъ увеличить и то количество средствъ 

пропитанiя, которое это населенiе извлеI·шетъ изъ окружающей 

обстановки. Но одна и та же обстановка можетъ дать больше 

средствъ къ жизни только тогда, когда увеличено количество при

лагаемаго къ ней труда. Стало быть, напряженность (интенсив

ность) труда, прилагаемаго къ данной единицrВ площади, необхо

димо будетъ возрастать по м1>р'!> увеличенiя населенiя. Bm-БстЪ съ 

увеличенiемъ количества труда явится техническая возможность, 

или даже веобходимость-измънить его форму. Ловля животныхъ, 
требующая наименьшей затраты труда (охотничiЙ бытъ), замъ

нится бод1>е тяжелымъ прирученiемъ животвыхъ и уходомъ за 

ними, сперва, по возможности, лег,Кимъ (,Кочевои пастушескiй быть). 

Уходъ за животньн1И уступитъ) въ свою очередь, мъсто еще БОJli3е 

трудному уходу за землею \зеМ.lIедЪльческiЙ бытъ). И уходъ ~a 
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зеМ.iJеЙ, по М-ВР'Н уменьшенiя того количества ея, которое прихо
дится на челов-Вка,-будетъ становиться нсе бол-Ве и бол-Ве интен
сивнымъ; въ начал-R землед-Вльческаго развитiя мы встр-Втимъ про
стое полыювавiе ~емлей въ теченiе н-Всколькихъ лtтъ подрядъ

до полнаго истощенiя, посл-В котораго необходимо бываетъ на

долго забросить землю (переложная система) ; а въ КОНЦ1J этого 
процесса мы найдемъ уже искусственное удобренiе каждаго клочка 

земли и самые сложные ряды перем-Внъ въ пос-Ввахъ, разсчитанвые 

такъ, чтоJы вернуть землt только что взятые у нея составные 

элементы. Мы видимъ на этомъ примtр.:в цrВлый рядъ матерiаль

ныхъ состоянiй, переходящихъ одно въ другое совершенно инаtIe, 

чъмъ монархiя переходитъ въ аристократiю, а аристократiя БЪ 

демократiю. Тогда какъ тамъ мы должны были предположить въ 

основ1; рядъ сложныхъ процессовъ, требующихъ каждый особаго 

объясненiя,-ЗД'ВСЬ мы прямо имi;емъ д1:!ло съ элементарными фак

торами, непосредственно объясняющими процессъ: съ размноженiемъ 

населенiя и съ потребностью питанiя . Мы нисколько не склонны, 

разумtется, считать только что объясненный процессъ единствен

нымъ простымъ И элементарнымъ процессомъ исторiи. Если бы 

психологiя выработала учевiе объ эволюцiи психическаго склада , 

мы ув.:врены, что это ученiе могло бы служить совершенно такои 

же опорой для соцiологической дедукцiи, какъ только что приве

денные факторы. Даже и въ настоящее время, поскольку выяс

няется преобладанiе двигательныхъ (моторныхъ) элементовъ въ на

чалrВ психичес~аго развитiя, аффективныхъ и инте.мектуальныхъ 

(чувствованiй и мысли) въ его дальвtйшемъ ход-В,-возможно было 

бы, какъ намъ кажется, обосновать на этой психической эволюцiи 

индивидуума-историческую психологiю рода. Какъ бы то ни было, 

возможности соцiологическихъ дедукцiй нельзя отрицать; доста

точно только вспомнить, что на такого рода дедукцi.яхъ преимуще

ственно основываJОСЬ большинство историковъ первобытной куль

туры. Въ результат-В этихъ дедукцiй необходимо получается пред

ставленiе, въ настоящее вреl\'IЯ уже достаточно распространенное,

что существуетъ рядъ основныхъ законом13РНЫХЪ эволюцiй раз

ныхъ сторонъ соцiальной жизни, что ходъ этихъ ЭВО.iIюцiй необхо
димо вытекаетъ изъ коренныхъ, эдементарныхъ свойствъ эволюцiо

нирующихъ факторовъ и что, елгвдовательно, въ любомъ чеЛОВ13че
CKO~lЪ обществrН ходъ этотъ будетъ, по необходимости, одинаковый. 

Въ наше время, кажется, а-Втъ основанiй опасаться , что исто

рическая теорiя будетъ продолжать игнорировать эти основвыя, 

всюду одинаковыя тендевцiи историческаго процесеа. Является, 
вапротивъ, ПрОТИВОПО.lOжная опасность, что теорiя придастъ И1\lЪ 
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слишкомъ исключительное зваченiе при объясненiи реэльныхъ исто

рическихъ явленiЙ. Не надо забывать, что построить дедуктив

нымъ путемъ изв-Встную законом.врную посл1:щовательность соцi8ЛЬ
ваго развитiя-еще не зна читъ объяснить вполн1i историческую 

реальность . Основная законом'врная тенденцiя есть только одинъ 

изъ фаIПОРОВЪ историческаго процесса; нигдt и никогда эта тен

денцiя не осуществляется въ своемъ ЧИСТОl\IЪ, безприм1-)сномъ видt. 
Историкъ, который ограничился бы выд-Бленiеыъ одного этого 

основного фаI\тора соцiологичеСRОЙ эволюцiи и счелъ бы на этомъ 

свою задачу ПОI{онченной, походилъ бы (мы пользуеnlСЯ здtсь 

удаЧНЫl\lЪ cpaBHeHieM'}, Шмоллера) на ХИllшка~ который, раЗЛОЖИRЪ 

воду на составныя части, объявилъ бы. что главное значенiе при 

Образованiи воды имъетъ КИСJIOРОДЪ, такъ !\аКЪ его въ восемь разъ 

больше, ч-Бмъ водорода. Въ чистомъ евоемъ вид1~ внутренняя тен

денЦIЯ еоцiальнаго процесса есть только отвлеченная возможность. 

Чтобы перейти изъ возможности въ д1iйствительность, эта тен

денцlЯ должна преломиться въ призм-Б реальныхъ УС.JIовШ истори

ческоп жизни. Подъ влiянiемъ данныхъ географическихъ, 1" ли

матичеСI{ИХЪ, почвенныхъ и друг. условiй, основное направленiе 

исторической жизни можетъ разнообразиться до безконечности, до 

полной невозможности распознать среди всевозможныхъ варiацill 

одну и ту же основную подкладку. ПРШН1Я обязанность историка 

не только обнаружить присутствiе этой ПОДI{ладки , н() и объяснить 

причины ея проявленiя именно въ данной Rопкретной фор:мi;, въ 

каждой отд-Бльной варiацiи. Вернемся нъ нашему старому примiру: 

къ влiянiю раЗllIНоженiя населенiя на его ЭIшноми=tескiй строй. 

Представимъ себъ, что народъ живетъ среди обстановки, которая 

ТОЛЬRО и даетъ возможность ()хотничьеи или кочевой жизни, напр., 

гд1J-нибудь въ Лапландiи или въ Киргизскихъ степяхъ. Понятuо 

и безъ иеТОРИIIескихъ справокъ, что такой вародъ останется на 

низшихъ ступеняхъ ЭКОНОl\1ическаго развитiя, пою!. не ИЗМ1ШЯТСЯ 

Iшреннымъ образомъ вн1iшнiя условiя его жизни; если же эти 

условiя останутся неИЗll1tнными въ теченiе долгаго времени, то 

онъ выработаетъ себt особый нацiональныи типъ, вполн1з приспо

собленный къ обстановкt, а численность его остановится на т'вхъ 

раЗМ13рахъ, KaRie въ состоянiи ПРОКОРl\JИТЬ данная страна при дан

пыхъ условiяхъ. Наша основная тенденцiя въ Эl'омъ случаrВ не 

уничтожится, какъ не уничтожается, напр., законъ ТЯГОТlшiя въ 

случаt равнов1;Сi,я т-Нла; но совокупный результатъ д-Виствiя этой 

тендевцiи и данной обстановки будетъ уже инои. Дальнtйшаго раз

витjя основной тенденцiи не произойдетъ, какъ не происходитъ 

ускоренiя падающаго тъла, если тЪ.1IO находится въ состоянiи покоя. 

, 
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Веl\lОТРИМСЯ ближе во взаимное отношенiе этихъ элементовъ: 
основной соцiологической тенденцiи и среды, въ которой она осу

ществляется. Въ сущности, между TrВMЪ и другимъ эле)Jентомъ 

никакой авализъ не откроетъ никакой необходимой связи. Соцiо
логическiй процессъ долженъ осуществлятьея въ какой - 1шбуоь 
средrБ; но почему именно въ данной сред-В? Почему лопарь попалъ, 
въ нашемъ прим1Jрiз, въ Лапландiю, а киргизъ-въ Киргизскую 
степь? Почему русскiй попалъ на восточную европейскую равнину, 
а французъ въ романизованную Галлiю? Конечно, и для этого 

были свои причины: такъ распредrВлилась суша на данно:мъ клочк{; 

земного шара; таковы были условiя первоначальнаго разселенiя 

племенъ, что одни опередили другихъ, а друriя опоздаЛI занять 

ЛУЧllliя м{;ста, или не добрались до нихъ по какимъ-либо причи

вамъ. Но ко внутреннимъ законамъ общественной жизни .::IТО рас

предrВленiе П Jlеменъ на зеnшомъ шар1~ ИМ'Бетъ разв1> ТОЛЫ\,О очень 

OTдa~eHHoe отношенiе. Законы ДrБиствiя обстановки на обществен

ную жизнь останутся, конечно, повсюду одни и т1> же; но связь 

данной обстановки съ данной общественной группой будетъ, ко

нечно, явленiемъ случайнымъ, въ томъ смысл'в, что эта связь во

все не вытеlшетъ изъ внутреннихъ законовъ общественной эволю

цiи. И несмотря на случайность этой связи въ каждомъ ОТД'RЛЬ

номъ СJlучаi3, мы не можеnlЪ Оt;тавить ее безъ научнаго объясне

нiя. 3анимаемся ли l\1Ы общимъ изученiемъ соцiологическихъ за

коновъ, или прилагаемъ эти законы !{ъ 06ъясневiю даннаго част

наго случая. во всякомъ случаrБ, законы соцiальнаго дъliствiя 

обстановки точно также должны быть приняты во вни:манiе, какъ 

и законы общественной эволюцiи. 

Введя, таЕИМЪ образо:мъ, въ объясненiе новый усложняющiй 

факторъ - обстановки, - мы далеко еще не кончили объясненiя. 

Прежде всего, видоизмiшяющее влiянiе обстаноВlШ не ограничи

вается влiянiемъ той среды, въ которой живетъ данный на

родъ. Въ дrБйствителы:lOСТИ, ни одинъ народъ не живетъ особ

llЯКОМЪ, l:lзолированно. Каждая с'грана окружена т1>i\IИ или дру
гими опредrБлеННЫl\1И народами и государствами. Это сос'вдство 

состзв.;rяетъ новую причину, видоизм'Iшяющую еще разъ, и иногда 

весьма существенно, основной ходъ историческаго развитiя. Из

вtстный примi>ръ Англiи, окруженной i,lОреиъ, въ сравненiи 

съ континентальными государствами Европы, показываетъ, какъ 

1\Iожетъ измrВнитьен развитiе страны подъ В.JIiянiемъ отсутствiя 

ИЛИ присутствiя непосредственныхъ сосi;деЙ. Но не одно только 

БJ1Ижайшее сосоВ,llСТВО оказываетъ влiянiе этого рода. Достаточно 

ВСПОМНIIТЬ, что передвиженiе всемiрной торговли на океанъ подор-
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вало среднев1шовую торговлю на внутреннихъ моряхъ~ Средизем

номъ И БалтiЙскомъ. Урожай хлrRба въ Индiи, Австралiи ИЛИ Аме

рик-В, въ настоящее время, оказываетъ существенное ВJ[iянiе на 

положенiе русскаг'О земледi>лiя. Такимъ 06разомъ, еще очевидн-Ве, 
чъмъ дi>йствiе среды, дъйствiе окружающей обстановки ЯВ.lяется 
вн'1ЪШНUJК'О-И въ этомъ смыслъ случайнымъ-по отношенiю I{Ъ ходу 

внутренняго развитiя. И такъ же мало, какъ въ томъ случаi>, 

это д-Вйствiе можетъ считаться второстепеннымъ при объяененiи 

историческаго результа1'а. Самое понятiе главнаго и второстепен

наго должно быть или вовсе оставлено, или существенно ВИДОИ3-

иrRнено при научномъ 06ъясненiи исторiи, точно также, какъ и по

нятiя с.JIучаЙнаго инеобходимаго. Съ ТОЧI<И зрънiя науки-н'втъ 

uричинъ Г.ШЕНЫХЪ И необходимыхъ, случайныхъ и второстепенныхъ. 

Есть только ПРИЧИНЫ съ болi3е широкимъ и съ мен-Ве широкимъ 

кругомъ д-Вйствiя, причемъ ни 06ъ одной категорiи причинъ не.lЬЗЯ 

утверждать заранrВе, какъ широка или какъ ограничена окажется 

сфера ихъ вдiянiя въ каждо:мъ данноаlЪ случаfз. 

Установивъ этотъ основной принципъ соцiологическаго объяс

ненiя, мы можемъ теперь смrRлrRе , подойти къ оцrfшкгJ; значенiя 

третья го и послfздняго фактора, подлежащаго нашему разсмотръ

нiю. Рtчь идетъ объ обширномъ к.шссЪ явлевiй, вносящихъ наи

большую случайность въ исторiю, наименfзе поддающихся законо

мrБрному объясненiю и на этомъ основанiи относймыхъ одними къ 

самымъ важиымъ, а другими-къ самымъ второстепеннымъ факто

рамъ историческаго процесса. Соединенное дfзйствiе двухъ фак

торовъ, разсмотрrБнныхъ раньше,-ОСНОВНОЙ соцiологической тен

денцiи и среды,-объясняетъ, въ сущеС'fвенныхъ чертахъ, эволюцiю 

соцiальнаго порядка, учрежденiй и нравовъ. Но этихъ факторовъ 

недостаточно для объясненiя исторических'Ь «событiй » и «дrБянiй» , 

привлекавшихъ главное вниманiе С1'арыхъ историковъ. Нельзя отри

цать, по :крайней Mtpi въ принципi, что и яв.nенiя этого рода 

допускаютъ вполнrН uаучное и заRОНОl\IrВрное объясненiе. НеАЬ3Я, 

конечно, спорить и противъ того, что, при такомъ объясненiи «со

бытiй», уже извfзстные намъ факторы, создаroщiе общественный 
«порядокъ», должны играть существенную роль. Но, за вычетомъ 

всего, что въ историческихъ «событiяхъ » поддается закономrВр

НОМУ объясненiю изъ ОСНОВНОЙ соцiологичеСl{оЙ тенденцiи и видо 

измiшяющаго влiянiя среды, несо~1Нiзнно остается нfзкоторый 

остатокъ, объясняемый индивидуальными осо6енностя~IИ дtйствую

щихъ лицъ. Немало уси.пiЙ было употреблено на то, чтобы дока

зать, что этотъ остатокъ будетъ совершенно ничтоженъ, что 

при историчеСRОМЪ объясненiи можно его игнорировать, но никто, 
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хажетс,я, не пытался доказывать, что такого остатка не uолучитея 

:вовсе. возы\емъъ для наглядности НЪсколько примrВровъ. Левъ То.1l

.стой приводилъ мнiшiе историковъ, что европейскiя событiя пошли 
бы инымъ путемъ, если бы у Наполеона во время Бородинской битвы 

ue было насморка. Паскаль ГОВОРИ.1lъ , что, будь у Клеопатры носъ не
.иножко короче, весь земной шаръ им13лъ бы другой видъ. Въ этой 

парадоксальной формrВ значенiе личности въ исторiи подчерки

вается TrВMЪ ярче, что самая дrВятельность личности постаВ.1Iена въ 
зависимость отъ случайныхъ обстоятельствъ. Предположимъ, что 

историкъ-спецiалистъ доказалъ бы намъ, что д1зйствiя Наполеона 
и Антонiя не зависrБли отъ указанныхъ случайностей, и что, TrВMЪ 

БО.lrEе, паденiе наполеоновской имперiи и возникновенiе римской ' 

не зависrБли отъ Д'Бйствiй данныхъ историческихъ личностей. Что 

мы должны были бы отсюда вывести? Конечно, не то, что болtз

ненное сос'гоянiе и впечатлiшiе женской красоты вообще не могутъ 

имtть влiянiл на психологiю ис'горическихъ д1;ятелей, и не то, что 

ПСИХО.lогiя дгЕятелей не имi3етъ В.1Iiянiя на ходъ историческихъ со

бытiЙ. Самое большее, lНЫ мог ли бы сказать, что въ данномъ слу

ча.в насморкъ lIЮГЪ не имгЕть влiлнiя на Наполеона, а красота 

К.lеопатры - на поведенiе Антонiя, и что, вообще, одной психо

.IOгiеЙ историческихъ дЪятел.еЙ нельзя объяснять сложныхъ со

цiальныхъ явл:енiЙ. Другими словами, мы признали бы причину, 

.но ограничили бы кругъ ея д.вЙствiя. 3начи.ло ли бы это, что мы 

им.вемъ право с~инуть вовсе СО счетовъ ничтожную по своему 

влiянiю причину? Конечно, Н'ВТЪ, такъ какъ мы должны были бы, 

ВО всякомъ случа.в, признать, что если не общiй смыслъ, то, по край

ней м.вр.в, индивидуальная физiономiя даннаго явленiя M(lrJfa бы И3-

мiшиться, если бы не Д'ъйствовали названныя ПРИЧИНЫ; И что, вообще , 

тt И.lИ другiя причины подобнаго рода должны всегда быть налицо, 
чтобы явленiе могло существовать и имrВть индивидуальную физiо

номiю. Итакъ, для ПО.Ilнаго объясненiя данnыхо событiй, у'гверж

денiя одной имперiи и паденiя ДРУГОЙ,-для объясненiя ихъ, какъ 

они были въ д.вЙствительности, а не какъ l\lOГJИ быть, и приве

денныя причины должны быть приняты во вниманiе. Но является 

да.JIьн.вЙшiЙ вопросъ. Полное объясненiе данныхъ,.конкретныхъ фак

товъ нужно историку; но нужно ли оно соцiологу'? Иnl.вя въ виду откры

Tie законовъ и пользуясь конкретными данными только какъ MaTepia
лоиъ, ве долженъ ли соцiОJlOГЪ просто оставить въ cTopoHrВ BCi3 факто
ры, придающiе событiю индивидуа.IfЬНУЮ физiономiЮ? Конечно, объ
ясненiе индивидуальной физiономiи даннаго факта не ~ожетъ 

быть д-ЕлоJUЪ абстрактной науки, какова соцiО.lIогiя. Но изъ этого 
вовсе не сл1;дуетъ, чтобы не ВХОДИJЮ въ ея область изученiе тiхъ 
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сочетанiй причинъ, въ силу "оторыхъ соцiологическiй фактъ прiо

брtтаетъ индивидуальную физiономiю. Пос.кольку психологiя пра
вителя 1Uожетъ быть признана одною изъ такихъ причинъ, по

стольку и соцiологiя должна уд11лить ей вниманiе, и поскольку 

носъ Клеопатры можетъ намъ уя~нить психологiю правителя, по

стольку соцiологiя можетъ оказаться вынужденной заниматься и 

носомъ Клеопатры. Въ этомъ смысл11 каждый фактъ, какъ бы 
Rеликъ или малъ онъ ни былъ, можетъ понадобиться наук11 для 
открытiя постоянной причинной связи явленiЙ. Пути планетъ, 

носящихсл въ небесномъ пространств11, и случайное паденiе яблока 
съ дерева одинаково мог ли повести къ открытiю закона тяготiшiя. 
Но посл11 пресловутаго яблока Ньютона, не сохраненнаго потомству 

НИК3,I:\ИМЪ музеемъ древностей, множество яблокъ падаютъ съ яблонь 

каждый день, не возбуждал болiэе ничьего вниманiя. Для науки 

красота Клеопатры могла бы съиграть роль этого яблока, если 

бы нашелся какой-нибудь мыслитель, который ВЫ Gелъ бы изъ 

этого обстоятельства новый законъ психическаГl) тягот1шiя. Если 

въ дъйствительности эта подробность , насъ нисколько не инте

ресуетъ, то это не потому, чтобы она не имi;ла своего законо

м'врнаго дi;йствiя , - и не потому, чтобы мы этого дъйствiя не 

могли ОТ"РЫТЬ,-а только потому, что психологическое дъйствiе 

любви изв11стно намъ изъ другихъ, бол-Не надежныхъ источниковъ. 

Мы намъренно разсматривали вопросъ о влiлпiи личности на 

та"ихъ примrВрахъ, въ которыхъ психологiя личности обусловли
вается совершенно внrВшними обстоятельствами, и влiянiе личности 

на ходъ историческихъ событiй оказываетс,я вполнъ непредна:М'Б

реннымъ. Между т1>l11Ъ, къ тому же K,jlaccy явленiй относятся и 

т11 случаи, когда личность-въ роли правителя, законодателя, 

моралиста, изобрrВтателя и т. д. - дrВйствуетъ преднам11ренно и цrВле

сообразно. Мы не нашли возможности отвергнуть всякое значенiе 

личнаго фактора въ примrtрахъ, въ котсрыхъ это значевiе сводится 

къ минимуму. Естественно, что въ случаяхъ, только что указанныхъ,. 

.шчное влiянiе приметъ еще бол'ве значительные размiэры. Дина

стическiя войны Людовика XIV и испанскихъ Филипповъ, конечно, 
сильно подорвали французскую и испанскую промышленность; но 

гораздо бол11е СИlьное и длительное влiя.нiе и.м-Вла та системати
ческая политика этихъ правителей, которая повела къ выселенiю 

изъ Францiи и Испавiи значительной части ТОРГОRо-промышленнаго 
класса. И въ приведенномъ раньше прим1Jрт. дос'rаточно сравнить 
образъ дъйствiй Антонiя съ ц-Dлесообразной политикой Октавiл, чтобы 
почувствовать, каI"Ъ разнится невольное д'вй:ствiе личности отъ д-Вй

ствiя сознательнаго. Но пойдемъ еще дальше. На примtрt Людовика 
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XIY и Филипповъ мы видимъ, что можетъ сдi3лать личность, д-Вй
ствующая наперекоръ эволюцiонной тенденцiи соцiальнаго процесса. 

Насколько увеличиваетея соцiальная сила той же личности въ томъ 
с.lIучаt, если она д-Вйствуетъ въ оДпомъ паправленiи съ развитiемъ 
историческаго процесса, , можно видrВть на примrВрахъ многихъ изъ 

тВхъ дiштелей, которымъ исторiл присвоила назвапiе «великихъ». 
Личность, какъ выразитель или исполнитель потребности времени, 
становится всемогущей. Отсюда и вытекаетъ тотъ обманъ зрtнiя, 

который принимаетъ историческiй процессъ за созданiе личныхъ 

усилiй геросвъ. <Всемiрная исторiя,-говоритъ Карлейль въ своемъ 

«Rульт-В героевъ»,- есть, въ сущности, какъ я понимаю ее, исто

рiя дrВйетвующихъ въ MiprВ великихъ людей. Они были рукоподи
телями массы,-ЭТИ великаны,-созидателями, образцами , творцами 

всего, что стремилась создать и чего стремилась достигнуть чело

В'Бческая толпа. Все, что мы ВИД1JЛИ осущеетвленнымъ въ этомъ 

l1iprБ, есть, собственно, вн1зшнiй lIIaтерiальный резу льтатъ, осущест

вленiе и воплощенiе на практик:в идей, жившихъ въ великихъ 

JlЮДЯХЪ, писпосланныхъ Mipy. Душой всемiрной исторiи,-по спра
ведливости с.n-Вдуетъ призна'гь, -- была ихъ исторiя». Въ этомъ 

в.;ЗглядrВ Bi>PBO только одно. При той безсознательности и стихiй

ности, съ которой совершалась до сихъ поръ всегда и вездrВ обще

ственная эволюцiя, дtйствительно, только личности, оффицiаль

ные или моральные руководители массы, совершали обществевно

Ц1JЛесообразные поступки. Но зато эти единичныя дrВиствiя лич

ностей всегда наталкивались на косность массы, и ОТД1;JIьные цrВле

сообразные поступки не влекли за собой прочныхъ общественно

ц'нлесообразныхъ результатовъ. Полагать, что такъ всегда и бу

детъ впослrВдствiи, значило бы предаваться излишнему и, во всякомъ 

случаi3, преждевременному пессимизму. Возможности распростра

ненiя общественнаго сознанiя въ ~accrВ мы отрицать не можемъ; 

а, СJ.rВдовательно, не 1\:10жемъ и указать границы, на которой должно 

остановиться развитiе сознательнаго соцiальнаго поведенiя: массы. 

Движущiя пружины чеJовrВческой психологiи, разумtется, всегда 

останутся одн-Б и TrВ же. CTpeJlI .leHie поддержать собственное суще
cTBoBaHie и продлить существованiе рода, потребность упражнять 
органы и выполнять функцjи человrВческаго организма, физическаго 

и психическаГО,-всегда будутъ направлять д1Jятельность челов1J
ческой воли. Но формы, которыя могутъ принимать эти стремленiл 

и потребности, будутъ разнообразиться до безконечности, и сред

ства для ихъ достиженiя будутъ безконечно развиваться въ направ

.1енiи большей сложности и цrВлесообразности. Какъ далеко пойдетъ 

человrВчество по этому пути, мы не знаемъ; но путь, которымъ 

ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИВД. 3-~. 2 
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можно придти къ зам1ш13 стихiйнаго историческаго процесса созна

'гельнымъ, может'Ъ быть только одинъ: постепенная заМ13на обще
ственно - Ц13лесообразныхъ поступковъ ОТД13льныхъ личностей

общественно-цЪ;лесообразнымъ поведенiем'Ъ массы. 

Все сказанное ИМ13етъ ц'Влью поставить читателя на ту общую 
точку зрiшiя , съ которой мы предполагаемъ трактовать «культур
ную исторiю» Россiи. Намъ остается прибавить еще Н13сколько 
С.Iовъ о саиоиъ содержанiи послrВдующихъ «Очерковъ». Ц13ль «Очер
ковъ» заключается въ сообщенiи читателямъ т'l;хъ ОСНО6Н/ЫХ'О про

цессовъ и явленiй, которые характеризуютъ русскую общественную 

эволюцiю. Составителю казалось, что изображенiе этихъ существен

ныхъ чертъ русской культурной исторiи значительно выиграетъ 

въ ясности И отчетливости, если оставить въ сторон13 ХРОНОJlОГИ

ческiя рамки и харан:теризовать разныя стороны историчеСКaI."О 

процесса въ систематическ.омъ порядкrВ. Конечно, при такомъ спо

соб13 изложенiя отодвигается на второй планъ взаимная связь раз

.Iичныхъ сторонъ соцiальнаго развитiя. Авторъ старался устранить 

это неудобство перекрестными ссылкаИИj но HrВKoTopoe впечатлiшiе 

искусственной изолированности ОТД13льныхъ историческихъ эволюцiй 

легко можетъ возникнуть у читателя, и автору остается только 

подчеркнуть еще разъ, что такая изолированность характеристикъ 

объясняется литературной формой «Очерковъ», а вовсе не теорети

ческими ВЗГ.JJядаии автора. 

Размiры «Очерковъ» дrВлаютъ необходимымъ самый строгiй 

выборъ матерiала. Ничего, кромrБ эдементарн'Ых'О данныхъ, наибо

JlrВe существенныхъ для общаго пониианiя историческаго процесса, 

не могло Бы1ь введено въ содержанiе « Очерковъ». Но относи

тельно того, что именно считать элемевтарнымъ, составите.JIЬ 

ДО.JIженъ былъ руководиться собственнымъ сужденiемъ. Задача 

«Очерковъ) будет'Ъ выполнена, если ВС'В сообщаемыя въ нихъ дан

ныя, BMieTi съ вытекающими изъ нихъ выводами, дiйствительно 
сдrВлаются «элементарными», т. · е. общедоступными и общеизвъст

НЫl\Ш . ВЪ настоящее время значите.JIьная часть матерiала, упо

требленнаго для «Очерковъ), доступна для однихъ спецiалистовъ; 

нrВкоторыя же данныя составляютъ резу льтатъ собственныхъ ра

ботъ составителя и отчасти впервые появляются въ печати. 

Роль посредника между спецiальной наукой и Обширнымъ КРУ

гомъ образованной публики являлась въ данномъ случаъ особенно 

О'1.'вrВтственноЙ и трудной. БО.JIьшая часть спецiальныхъ изслrБдо

вавiй по русской исторiи была СД13лана, когда о «культурной 

исторiи,> еще не было и рrВчи, или же когда иден (культурной 

исторiи» нвдостаточно овладrВла вниманiемъ историковъ. Есте-
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-ственно, что изъ обширна го запаса спецiальной литературы только 

-сра.внительно небольшая часть могла пригодиться для цrВлей «Очер-

ковъ». Съ другой стороны, многое, что было бы необходимо для 
«Очерковъ», пока еще не разработано въ спецiальной литератур.в. 
Отсюда-значительны я неровности и прямые про(')гl>JIЫ въ разныхъ 
частяхъ «Очерковъ». Спецiальная критика, в-Вроятно, укажетъ, 

KaKie изъ этихъ пробrВловъ являются результатомъ недостаточной 
оевiщомленности автора. Нiшоторые выводы автора, изложенные 
въ популярной форм-В, безъ ученой аргументацiи, можетъ быть , 

покажутся спецiалистамъ слишкомъ смrВлыми инеобоснованными. 

Насколько можно было, составитель старался УI<азать свои источ
ники въ KOHЦrВ каждаго отдrВла (Очерковъ»; д-Влать же постоян

ныя И точныя ссылки на литературу казалось составителю не

удобнымъ, въ виду той цiзли, которую пресл1щуютъ ~ Очерки». На

конецъ, найдутся, вrВроятно, критики, которы:мъ самая попытка , 

предпринимаемая въ «ОчеРI<ахъ», покажется черезчуръ рискован

ной и преждевременной при современномъ состоянiи науки. Нъ 

свое оправданiе составитель МОЖ(jТЪ только сослаться на несомн1ш

ную потребность въ подобной книгrВ-не только среди читающей 

публики, но и среди самихъ спецiалистовъ, работающихъ обыкно

венно въ одной маленькой области науки и рtдко представляю

.щихъ отчетливо связь этой области съ цrВлымъ. «Очерки по исторiи 

русской КУЛЬТУРЫ) , конечно, не могутъ дать того , чего HrВTЪ въ 

самой HaYKrВ. Но самыми своими недостатками они лишнiй разъ 

подчеркну'l'Ъ пробtлы науки и , можетъ быть, помогутъ устано

вить ТГБ точки зрrВнiя, которыя даютъ смыслъ и интересъ самому 

сухому и самому узкому, повидимому, епецiальному изслiщованiю. 

Привлеченjе къ такой работi спецiалистовъ и разумная органи

зацiя ученой работы, которая теперь съ такой расточительностью 

тратится часто не на то, на что слrВдовало бы,-эти задачи такъ 

же дороги и близки автору, въ качеств-В спецiалиста и препода

вателя, какъ важна и привлекательна для него роль популяри

затора научвыхъ СВ'БДrВнiй ~ъ РУССКОМЪ образоваНI:lОМЪ обществrВ. 
Предлагаемые «Очерки> стремятся удовлетворить той и другой 

потребности . Авторъ почтетъ себя счастливымъ, если они найдутъ 

себt путь къ тъмъ читателямъ, для которыхъ предназначаются. 

Обильный матерiа,lЪ ДЛЯ 3Н1рсомства съ современныии В3ГJIядartlИ на 

теорiю исторической науки русскiй читатель найдетъ въ многочислен

ныхъ сочпненiяхъ проф. Н. И. Карпева (<<Основные вопросы фидософiи>. 
1 Н3Д., СЪ подр{)БНЫМИ обзорами ли'гературы по важнtйшимъ вопросаl\1Ъ, Спб. 

* 
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1883, 2 тома. 2 иsд. сокращенное, безъ упомянутыхъ обворовъ, но съ бибJIiо
графическимъ укаэателемъ Спб. 1887. 2 тома. З ивдавiе, беs'Ь ссылокъ и СЪ_ 

сокращеннымъ библiографическимъ указателемъ, въ одномъ томъ Спб. 1897 
Продолженiемъ этой книги (служитъ «:СJЩНОСТЬ иеторическаго процесс а и 

роль личности въ исторiи>. Спб. 1890. Наконецъ, эна.чительная часть жур

нальныхъ статей автора о тъхъ же вопросахъ собрана въ «Историко-фило
софскихъ И соцiологическихъ этюдахъ>. Спб. 1895. и въ (Старыхъ и новыхъ 
этюдахъ объ экомическомъ матерiалиэмt> Спб. 1896. Въ первомъ сборвикt 
:можно найти и списокъ остальныхъ статей проф. Каръева такого же содер

жанiя). Собственныя раэсуждевiя проф. Каръева клонятся къ эащитt точки 
зрtнlя <философiи исторiи». На.иболtе интересной иэъ нов,.вЙшихъ попытокъ 

научной теорiи прогресса является сочиненiе Lester Ward' а: Dynamic Sociology 
or applied social science, as based ироп Statical SocioJogy and the less complex. 
sciences. New-York. 1883, 2 тома. Вю же новtйшее сочиневiе: Психическiе 
факторы цивилизацiи. Пер. ВОUИШКо, М. 1897. Русскую популяриэацiю пер
ваго сочиненiл Уорда можно найти въ книгt П. в. НU1Со,л,аева. Активный 

прогрессъ и экономическiй матерiалиэмъ. М. 1893. Интересныя попытки пови
тивнаго построенiя исторической теорШ: сдtлавы во француэской литературt: 

Louis Bourdeau, L'histoire et les historiens. Essai cl'itique sur l'histoire consideree 
сотте science positive. Paris. 1888 и Р. Lacombe. De l'histoire consideree 
сотте science. Paris. 1894. (русскiй переводъ, подъ вагл. Соцiологическiя 

основы исторiи, Спб. 1895). Первое сочиненiе написано болtе блестяще, чtмъ 

глубокомысленно. Второе отличается ТОНКИl\IЪ анализомъ, но тоже страдаетъ 

мtстами, хотя не такъ сильно, какъ первое, излишествомъ схематизма. Ht
сколько туманное, но очень поучительное обсужденiе теоретическихъ вопро

совъ исторiи съ точки врtнiя критической философiu заключаетъ въ себ-в 

небольшая брошюра Simmеl'я Die Probleme der Geschichtsphilosorhie. Eine 
erkenntnisstheoretische Studie. Leipzig. 1892. Мы не укавываемъ иввtстную 
книгу Bernheim'a (Lehrbuch der historischen Methode, 2 vollig tlurchgearbeitete 
und vel'mehl'te Aufl.age, Leipzig. 1894), такъ какъ она заключаетъ въ себt не 
столько теорiю исторiи, какъ науки, сколько методику спедiальваго историче

скаго иэслtдоваШя. ИН1'ересную попытку синтеза соцiологическихъ теорiй 

представллютъ ТЬе principles of Sociology Giddings'a (New-Yourk and London, 
Мастillап, 1896; только что появился русскiй переводъ). Общiй обзоръ но

вtйшихъ соцiОJIогическихъ теорiй можно найти въ книг'h Waentig'a: August 
Comte и въ только-что вышедшемъ пеРВОJl1Ъ том'!> сочиненiя Barth'a: Di~ 
Philosophie der Geschichte, als Sociologie. Интересны отдtльныл вамtчапiя в'Ь 
Jtнигt Robertson: Buckle and his critlcs. 



ОчеРRЪ первыЙ.-Населенiе. 

1. 

Свявь населенности страны съ ея экономическимъ раввитiемъ.-Ввгляды эко

вомистовъ на движенiе народонаселенiя.-Ростъ населенiя въ Россiи съ 

!lIe'rpa 1-0тношенiе его къ населенiю Европы.-Территорiальныя присоеди
ненiя и внутреннiй приростъ.-Количество браковъ и рожденiЙ. -Движенiе 

населенiя ДО Петра I.-Густота русска.го населенiя сравнительно съ европей

скимъ.-Ивмtненiя въ густотъ населенiя ва два въка на пространствъ пет

ровскихъ губернiЙ . -Равличiе въ исторiи васеленiя русскаго съвера, центра 

и юга.-Причины: вамедленiя роста населенiя въ центрЪ. 

Во «Введенiи» мы говорили, что населенiе каждой страны имtетъ 

склонность увеличиваться само собой, стихiйно, автоматически, и 

что такое автоматическое возростанiе населенiя является глав

нымъ толчкомъ, заставляющимъ людей увеличивать количество 

труда, необходимаго для поддержанiя жизни, и измtнять его форму. 

Другими словами: отъ КО.ilичества населенiя въ cTpaHi'., зависитъ 
степень экономическаго развитiя данной страны. чtмъ гуще на

селена извrВстная мiзстность, тъмъ больше труда можетъ проявить 

населенiе, тъ:мъ лучше оно можетъ распредiJлить между собой этотъ 

трудъ, TrВMЪ больше оно можетъ накопить сбереженiй, необходи

мыхъ длн того, чтобы создать или улучшить орудiя и съ ихъ по

мощью извлечь изъ наи:меньшаго количества труда наибольшую 

пользу. Французскiй ученый Левассеръ различаетъ въ исторiи пять 

ступеней экономическаго развитiя, и каждой изъ ;:,тихъ ступеней, 

по его мн1шiю, соотвrБтствуетъ особая степень густоты населенiя. 

Въ перiодъ дикаго или охот'Jtuчья~о быта каждому охотнику ну

женъ огромный просторъ, чтобы добыть необходимыя средства къ 

жизни. Такимъ образомъ, у эскимосовъ на каждую сотню кило

метровъ приходится всего только по два человъка населенiя, а въ 

Амазонской провинцiи Бразилiи на 'l'омъ же пространствt живетъ 

только по три человrВка. Въ nастушескiй перiодъ та же площадь 
можетъ прокор:мить уже значительно большее количество людей, 

но все-таки очень немного. Въ Киргизскихъ степяхъ на километр'Ь 

приходится по одному жителю, а въ Туркестанъ отъ 0,5 до 2,7 
чеJlОВrВкъ. Въ перiодъ З8м,л,ед'ЪАъчес"iй населенiе можетъ разро-



стись еще гуще; при благопрiятныхъ условiяхъ густота Зе!IJ.е

д-Вльческаго населенiя можетъ доходить до 40 жителей на кило

метръ. Въ перiодъ пр о.м:Ь'/Ш.J(,ен,н,ый , съ помощью искусствевныхъ 

способовъ удобренiя земли и при д-Вяте.JIЬНОМЪ об~l-ВН-В городскихъ 
и сельскихъ продуктовъ, на той же площади можетъ умiститься 
вчетверо больше людей, Т.-е. 160 жителей на километръ. Нако
нецъ, въ перiодъ тОР206Ый, когда населенiе начинаетъ получать 

. пищу изъ другихъ странъ, а само платитъ имъ своими промыш

ленными произведенiЯми,-густот-В населенi.а почти н-Втъ предi
ловъ. Ц-Влые торговые народы существовали такимъ образомъ , 

скученные на самомъ т-Всномъ пространств-В. 
Надо при6авить, что связь тутъ взаимная. Если роетъ насе

ле нiя заставляетъ людей искать новыхъ формъ экономической дiш
тельности, то и на060РОТЪ, новыл формы экономической жизни 

могутъ вызвать усиленный ростъ населенiя. 

Естествепно, что при такой тi;сной связи между количествомъ 

населенiя и высотою Эl<.ономическаго развитiя БОЛ19ШИНСТВО писа

телей прежнихъ вi;ковъ считали великимъ благод-Вянiемъ для 
страны, чтобы населенiе въ ней росло, I{акъ можно быстр-Ве. Пра

вительства, въ свою очередь, принимали всевозможныя м-Вры для 

ускоренiя роста населенiя; давали, напр., премiи женатымъ и мно

госемейнымъ, налагали налоги на холостяковъ и т . д. Однако же, 

въ конц-В прош.IIaГО в-Вка , взгляды писателей и правительствъ р-Взко 

перем-Внились. Д13ло въ томъ, ЧТО въ посл1щнiя десятил'Втiя XVHI 
вiша сильно выросъ рабочiй классъ въ Европ-В, и BM-вcTrВ съ т-Вмъ 

обнаружились саll1ЫЯ крайнiя проявленiя не06езпеченности этого 

класса: нищета, голодъ-въ невиданныхъ до тrБхъ поръ разм-В

рахъ. Подъ этимъ впечатл-Внiемъ Мальтусъ написалъ свою знаме

нитую книгу (1798), въ которой слагалъ всю вину нищеты рабо
чаго класса на него саМОГО,-на его непредусмотрительное размно

женiе,-и доказывалъ, что населенiе возростаетъ вообще гораздо 

быстр-Ве, ч-Вмъ увеличиваются средства существованiя,-въ силу не

из6-Вжнаго закона природы. Тогда и пиеатели, и правительства, 

съ т-Вмъ же усердiемъ, съ какимъ прежде старались о размноже

нiи населенiя, стали пропов-Вдывать и даже принимать м-Вры про

тивъ этого размноженiя. Въ Германiи, гд-В населеиiе продолжало 

и въ наше столътiе быстро расти, теорiя Мальтуса до сихъ поръ 

сохранила В.JIiянiе. Напротивъ, въ Англiи, и особенно во Францiи, 

приростъ населенiя въ посл-Вднiя десятил-Втiя значительно умень

шился или даже вовсе прiостановился. Bm-ВстЪ съ т-Вмъ и < ма.llЬ

тузiанство» стало быстро терять зд-Веь почву. Присмотр-Ввшись 

къ фактамъ, экономисты скоро нашли, что теорiя Ма.llьтуса оено-



вана на слиmкомъ отвлеченномъ разсчетВ. Оказа.JЮСЬ, что, по

екольку она върна, она вовсе не представляетъ закона развитiя 
населенiя во всъ времена и у всъхъ народовъ, а только частное 

наблюденiе надъ размноженiемъ oдHO~O рабочаго класса при ус.1Ю
вiяхъ современнаго капиталистическаго строя. За пред-Влами этого 
частнаго случая, какъ оказалось, средства существованiя возро

стали въ нашемъ в-Вкъ не медленн'ве, ч-Вмъ народонаселенiе, а, на
противъ, быстрЪе. Приспособленiе населенiя къ средствамъ суще
ствованiя совершалоеь гораздо тоньше и сложн-Ве, чrВмъ полагалъ 

Иальтусъ. Въ д-Вйствительности излиmекъ населенiя не истреб

.Iялся ~ прес-Вкающими средствами», HpoдrВ голодной смерти лю

дей, не нашедшихъ себ13 м-Вста на жизненномъ пиру. Противъ та

I~OrO излишка скор-Ве дrВйствовали « предупреждающiя средетва», 

Т.-е. уменьшенiе количества браковъ и количества рожденiй, какъ 

только экономическiя условiя жизни становились неблагОпрiятными. 

Наконецъ,-что всего важн-Ве,-было сд-Влаво бiологическое наблю

денiе, въ силу котораго увеличенiе благосостоянiя и развитiе инди

видуальности неизм-Внно влечетъ за собой ослабленiе производи

тельной силы и прiостановку роста населенiя. 

Вся эта исторiя развитiя экономическихъ фактовъ и экономи

ческихъ ученiй о населенiи лучше всего показала, что не суще

ствуетъ никакого закона развитiя народонаселенiя, приложимаго 

ко ВСЕМЪ перiодамъ исторической жизни. Можно только сказать, 

что тамъ, гд'в въ масс-В населенiя н-Втъ надежды на прочное уве

Jlиченiе благосостоянiя и на развитiе индивидуальности, ИЛИ, на

оборотъ, гд'в средства существованiя достаются сравнительно легко, 

гдъ запасы природы сравнительно мен-Ве израсходованы, гдъ су·· 

ществуютъ или открываются вновь нетронутые источники жиз

ненныхъ средстнъ (въ вид1з, напр., незавятыхъ земель), тамъ воз

pocTaHie населенiя будетъ наибол-Ве значительно. Напротивъ, тамъ, 
гдrВ достигнута уже сравнительно высокая степень благосостоянiя, 

гд-В личность съ ея потребностями завоевала себ-В обширное поле 

д1зятельности, гдrВ ПРОlIзводительность труда можетъ быть увели
чиваема далrВе только искусственными средствами, гдrВ, стало быть, 
увеличенiе средствъ сущестпопанiя можетъ быть достигнуто только 

посредстномъ усилiй, бо.л1зе или MeHrBe значите.льныхъ,-тамъ при
ростъ населенiя затормозится. Нечего и прибаВJlЯТЬ , что положе

Hie Россiи, въ ея настоящемъ и проmломъ, cooTBrВTcTByeTЪ первой 

изъ этихъ характеристикъ. 

Къ сожалrВнiю, не ТОJlЬКО для Россiи, но и для оста.lЬНОЙ Ев

ропы мы имrВемъ очень неполныя свtдiшiя о движенiи населенiя. 

TO.lbKO относите.lЬНО двухъ ПОСJlrВднихъ стол-Бтiй можно с.а.rВлать 
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ПО этому поводу сколько-нибудь надежные выводы. На этомъ вре

мени, ПОЭТОМУ, DIЫ прежде всего и остановимся. 

Ко времени смерти Петра ВеJlикаго (1725) въ Россiи бы.lО 
всего около 13 миллiоновъ жителей. Теперь въ ней насчитывается 
129 МИЛJIiоновъ. Такимъ обраЗ0МЪ, со времени Петра населепiс 

Россiи увеличилось почти въ 1 О разъ. I По вiшамъ это возрастанiе 

распредrВляется почти одинаково. Въ XVHI вrБкъ съ 13 l\1И.JIJIiо

новъ населенiе поднялось до 40 :м:ил. Въ XIX в. оно возрасло с'Ь 

40 МИЛ. до 129 мил. Другими словами, русское населенiе увеличива
лось втрое въ теченiе каждаго изъ двухъ послrБднихъ стол-ВтiЙ. 

Н-Всколько подробн-Ве ростъ русскаго населенiя можно предста

вить по даННЫ :lIЪ «ревизiЙ». Мы выбираемъ ДJIЯ этого нечетныя 

ревизiи, производившiяся въ ,наиболrБе любопытные моменты руе

ской исторiи: въ конц-В царствованiя Петра (1-я), въ вачал-В и въ 

конц-В царствованiя Екатерины (3-я и 5-я), посл-В окончанiя На

полеововскихъ войнъ ('7-я) И въ срединt XIX в-Вка (9-я). 

1724 г. _" .. . . ;0 .... 13 мил. -13 мил. 

176"2 » ................ 19 :. 19 ;9) 

1796 ») 
""" .. .... " .. 29+7 36 ») 

1815 )'> .......... .. ...... 301/2+141/2 45 )'> 

1851 ») ...... ...... .... 39+28 67 )'> 

1897 )' ............ ... ... 65+64 = 129 )~ 

За исключенiемъ Соедивевныхъ Штатовъ (uаселенiе которыхъ 

только за 100 ПОСJliщнихъ л-Втъ, 1790-1890, увеличилось въ 16 
разъ), это-самый быстрый ростъ, какой мы TO.!IbKO знаемъ. Осталь 

ная Европа далеко не посп-Ввала за такимъ быстрымъ размноже

нiемъ населевiя въ Россiи. Въ результат-В,--ОДИНЪ этотъ статисти

ческiй фактъ, взятый самъ по себi>, долженъ былъ совершенно 

ИЗlН-Ввить положенiе Россiи среди европейскихъ державъ. Во время 

Петра и его ближайшихъ преемниковъ русское населенiе состав

ЛЯJlО отъ 1 / 10 до 1 i 8 части всего населенiя Европы (составлявшаго 

въ средин-В ХУН! вiша ОI~ОЛО 130 миллiоновъ). Въ нача.lIt вы
н-Вшвяго въка эта пропорцiя стала уже вдвое выгодв-Ве для Рос

сiи. Считая въ Россiи въ 1801 году отъ 36 до 40 миллiоновъ 
населевiя, а въ Европi3 отъ 170 до 175 МИ.JIл., мы получимъ на 
долю Россiи отъ 1/5 до 1 / 4 всего европейскаго населевiя. На
конецъ, ВЪ вастоящее время населенiе Россiи составляетъ уже 

ц-Влую треть населенiя Европы (считая 383 милл. въ ЕвропrВ и изъ 
этого числа 129 мил.JI. въ Россiи). 

Ч-Вмъ же оБЪЯСl:lяется такой необычайно быстрый рост'}, на

селенiя Россiи? Прежде всего, необходимо выдi3лить здtеь ту долю 
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прироста, которая приходится на вновь приеоединенныя къ Рое

сiи области. Въ приведенной таблиц13 мы разд-Rлили общiй итогъ 
русскаго населенiя, начиная съ 1796 года , на два слагаемыхъ. 

Первое слагаемое обозначаетъ возрастанiе населенiя Россiи въ Т13хъ 
преД13лахъ, KaKie ИМ13ла Россiя при ПетроВ. Второе слагаемое 
означаетъ населенiе областей, присоединенныхъ или заселенныхъ 

послi Петра. Въ цифрt 7 МИЛЛiОНОВЪ, присоединенной къ итогу 
1796 года, включено населенiе моВстностей, прiоБР13тенныхъ по 

тремъ польскимъ разд"Вламъ, а также населенiе Новороссiи. Ta~ 

кая же цифра присоединилась къ населенiю Имперiи при Але

ксандр13 1 (Цap~TBO Польское, Финляндiя и Бессарабiя). Втеченiе 
XIX В13ка населенiе вновь присоединенныхъ и колонизованныхъ 

областей росло съ особенной быстротой, какъ видно изъ цифръ 

нашей таблицы. По даннымъ посл-Вдней переписи оно почти срав

нялось съ населенiемъ коренной Россiи. Напротивъ, въ предiлахъ 

коренной Россiи, отдававшей значительную часть своего населенiя 

вновь Rолонизуемымъ М13СТНОСТЯ])lЪ, населенiе возрастало сравни

тельно медленн13е. Къ нашему времени на пространств-В старой, 

петровской Россiи (считая Малороссiю лtваго берега и землю 

войска Донскаго) можно насчитать болtе 59 МИЛJliоновъ населенiя, 
а вмоВст13 съ Сибирью 65 милл. Сравнительно съ тринадцатью 

миллiонами, жившими на томъ же пространствt при Петрt 1,
это все-таки въ пять разъ больше. 3а Tt же два СТОЛ13тiя Нi1селенiе 
Францiи увеличилось только вдвое, населенi"е Австрiи въ 31/2 раза *), 
Англiи-въ 4,4 раза. Такимъ образомъ, если и вычте])1Ъ террито· 

рiальныя прiобрtтенiя (заселенныя, однако, отчасти колонистами 

JlЗЪ той же старой Россiи), то все-таки найдемъ, что населенiе 

коренной Россiи увеличивалось быстрiiе другихъ странъ Европы. 

Ближайшей причиной этого усиленнаго роста было значитель

ное количество браковъ и дrRтей, рождающихся среДНИl\lЪ числомъ 

отъ каждаго брака въ Россiи. НаСI{ОЛЬКО можетъ просл1щить 
русская статистика,-правда, начинающаяся сколько-нибудь пра

вильно только СО второй половины прошла го СТОJlоВтiя,-- число 

браковъ и число рожденiй въ Россiи значительно превосходитъ 

т-Б же цифры въ Европt. Въ итог'н , ежегодное количество рож

денiй въ Россiи составляетъ почти 5% всего населенiя. Между 
тВмъ, въ самыхъ сильныхъ по производительности странахъ 

Европы, -въ Румынiи, Вевгрiи, Сербiи-этотъ процентъ немногимъ 

превьпuаетъ 4, а во Францiи спускается даже до двухъ. Надо 

*) Лаже не вычитал земельныхъ прiабрtтенiй обtихъ странъ. Населенiе 
Францiи' съ 19 милл. ПОДНJlлась до 381/2; Австрiи съ 12-13 милл. ДО 4.5 

.В.I'п.; АНГJIiи съ 8,9 милл. до 39,8 милл. 
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прибавить, что зато и смертность дtтей въ Россiи превышаетъ 

дtтскую смертность на 3апад1з. Но и при этомъ неблагопрiятномъ 
условiи,-при вымиранiи большаго процента рождающихся,-все 

еще остается около полутора процентовъ ежегоднаго прироста 

(1,3%-1,5%-1,7%)' Какъ объяснить усиленную рождаемость,
объ этомъ мы уже говорили. Современная наука бiологическою 
причиной многочисленныхъ браковъ и рожденiй считаетъ слабое 
развитiе индивидуальности, экономическою причиной-низкiй уро
вень благосостолнiя и соцiальною-обособленность низшаго обще
ственнаго слол и OTCYTcTBie надежды-подняться выше своего 

положенiя. 

h1зтъ пока никаком возможности установить сколько-нибудь 
точно движенiе населенiя въ Россiи до времени Петра Великаго. 
Несомн-Бнно только ОДНО,-что предполагать до Петра такой же 

быстрый ростъ населенiя, какой мы ваблюдаемъ въ два посл1щ
Hie в-Бка,-невозможно. ВЪ самую петровскую эпоху паселенiе не 
возрастало, а уменьшалось въ чис.н:.в, благодаря побtга!IЪ и ре
крутскимъ наборамъ. По цифрамъ nодвор'Ных'О. переписей, какiя 

производились раньше «ревизiй» (nодушиых'О переписей), число 

дворовъ въ Россiи въ промежутокъ отъ 1678 до 1710 года умень
шилось на 20%, Т.-е. одна пятая часть населенiя, шrатившаго 

подворные налоги, убыла. Такимъ образомъ, тотчасъ по смерти 

Алекс'вя Михайловича ~Ъ Россiи было населенiя на 1/5 болtе, ч-Бмъ 
во время Петра, Т.-е. вм1зсто 13 миллiоновъ мы можемъ предпо
ложить около 16-ти. 

Эта посл-Бдняя цифра, в-Вроятно, была продуктоиъ увеличе

нiя населенiя въ ХУН вi3к-Б; но по нiшоторымъ даннымъ, впро

чемъ, не совсrБмъ надежнымъ, можно думать, что увеличенiе это 

было не особенно значительно. Подворная перепись 1678 года 
дала цифры дворовъ, въ среднемъ, всего процентовъ на 30 больше 
подворной переписи 1620-хъ тодовъ. Другими словами, вмrБсто 

16-ти миллiоновъ, преlI,положенныхъ нами для 1678 года, въ 

1620-хъ тодахъ мы должны предположить въ Россiи около 121{з 

миллiоновъ. Это была цифра населенiя, только-что оправившагося 

отъ б1здствiй смутнаго времени. Мы наЕrБрное не ошибемся, если 

предположимъ, что смутное вреll1Я произвело въ положенiи насе

ленiя потрясенiе не меньше того, какое произведено было рефор

мами Петра; Т.-е. что въ итогъ смуты получилась убыль HaCe.JIe
нiя не :меньше процентовъ 20-ти. Въ такомъ случа1з, до смуты 

можно предполагать вмrБсто 12-ти мил.ll. не менrБе 15-ти ми.l

лiоновъ населенiя. Въ свою очередь, эта цифра HaBi;pHoe БЫ.lа ре

зультатомъ довольно звачительнаго прироста наСe.JJенiя, вызван-
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Фигура 1. 

плотность или густоту насел е нiя. Заселенная часть площади петров

ской Россlи заН~ll\1ала около трехъ миллiоновъ квадр. Bep~TЪ Са виrБст1.; 
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еъ Сибирью около 14 миллiоновъ кв. верстъ). Разд.вJlИВЪ на эту цифру 
КО.шчество петровскаго населевiя (13 МИJlJl.), ~Ibl получимъ вывоДъ, что 
при Петр.в въ Евр. Россiи жило, среднимъ числомъ, всего по 3,7 чело
BrВKa на квадр. километръ (4,3 на кв. версту): т.-е., прим.врнu столько, 
СКОJlЬКО теперь живетъ въ Архангельской или Вологодской губ. На 
томъ же пространствi; петровской Россiи въ наше время помf.;щается, 

какъ мы говорили, 59 миллiоновъ. На километръ это дастъ по 17 
человrВкъ *). Между тi;мъ, въ Австро-Венгрiи живетъ 66,3 чел. на 
квадр. I<ИJIOметръ, во Францiи-71,8; въ Германiи-96,7; въ Ита
Jliи-109,4; въ Англiи-126; въ Бельгiи-218. Сравнительно съ 

Россiей это составитъ въ 4-13 разъ больше. Во всей Европ13 
только Балканскiй полуостровъ и Испанiя до н-Нкоторой степени 

могу'rъ сравниться съ Россiей по слабой населенности. 

Посл13 сдrВланныхъ раньше разсужденiй, одинъ этотъ фактъ по

кажетъ намъ, кю(ъ далеко Россiя должна была отстать отъ западныхъ 

государствъ по своему экономическому развитiю. Наибол1>е близкая 

къ Россiи экономически и географически - Пруссiя уже двъсти 

.iI1;тъ тому назадъ достигла той плотности, которую имъетъ теперь 

ётарая Россiя, и больше ста л.втъ, какъ превзошла ее. Въ 1688году въ 

Пруссiи было 15,8 человiшъ на кв. килом.; въ 1740 г.-18,9; въ 
1774 г.-24,9. Францiя уже въ начал13 . ХIV В1ша, Т.-е. полтысячи 

лi>тъ тому назадъ, имfша 40 че.JIOв1>къ на кв. IШЛ.: столыi.O, сколько 
теперь им1>ютъ только хорошо населенныя М13стности Россiи. Что 

же касается Англiи, она превысила среднюю ПJlОТНОСТЬ теперепr

ней Россiи еще во времена Вильгельма-Завоевателя (средина XI 
BrВKa). Тогда уже въ ней жило около 21 челов1ша на кв. килом. 

Правда, что ни въ одной изъ названныхъ странъ н13тъ такой 

огромной массы неудобныхъ и пустынныхъ земель, IШКЪ въ Россiи. 
Въ Гермавiи 34,9% всей площади остаются незаселенными (и въ 

томъ числt 25,8% подъ л:Бсомъ); во Францiи 31,10/0 (въ томъ 

числ1> 15,8% подъ Л13сомъ) ; въ Анг лiи-38,4 о/о (3,6% под'Ь лijсомъ). 

Между Т13МЪ, въ Европейской Россiй (безъ Финляндiи) не06итаемы 

и покрыты л.всомъ (не им1зющимъ никакой цfшы на всемъ С13-

вер-Н)-58% всей площади (въ томъ ЧЙС.'l1> подъ лrНсомъ 38,8%). 
Только Скандинавскiй полуостровъ превосходитъ въ этомъ отно

шенiи Россiю, а Пиренейскiй и Балканскiй uолуостровъ ДО HrНKo

торой степени къ ней приближаются. 

При этомъ условiи средняя цифра плотности на всю Россiю еще 

не выражаетъ дtйствительной насе.Iенности обитаемыхъ частей 

*) На квадр. версту по 19,7. На всемъ пространетвt Европейской Pocciu: 
средння плотность на Rилометръ будетъ 19,5 человъкъ, на квадр. Bep~TY 22,2. 
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государства. Чт()бы получить БОЛ1Jе правильное понятiе о густотъ. 

РУССIШГО uаселенiя, нужно расчленить Россiю на части, COOTB1JT
ствевно разницrВ естественныхъ условiй жизни. Тогда только наши 

цифры и выводы прiоБР1ПУТЪ сколько - нибудь реальный смыслъ; 
въ противвомъ же случа'в мы ос'rавемся при однихъ отвлеченiяхъ. 

И такъ, мы продолжимъ теперь наши наблюденiя надъ историче
СКИ~lЪ ростомъ насе.JIенiя по отд-Вльнымъ 06ластямъ Россiи. 

Основной единицей, надъ которой мы будемъ производить эти 

наблюденiя, будетъ для насъ губернiя Петра Великаго *). Это все· 

еще очень большая единица, гораздо больше нашей теперешней 

губернiи. IIельзя сказать, чтобы петровскiя губернiи точно соот
в-Втствовали еС1'ественнымъ географическимъ районамъ, на кото

рые можно бы было раздrВлить Россiю для болiiе удобнаго изу

ченiя роста русскаго населенiя. IIo зато д-Вленiе Петра TtCHO свя-· 

зано съ историческими условiЯl\1И, при которыхъ происходило расши

peHie государства и размноженiе населенiя. Московская гу6ернiя 
съ частями губернiй, ее окружающихъ **), составляла въ этомъ 

дrБленiи старинный правительственный центръ съ населенiемъ, плотно 

ус,.ввrnимся на ~lrВcT'B. На СОБверъ тянулась къ Архангельску густо 

заселеНllая рi;чная дорога по Двин'!; среди пустырей теперешней. 

Вологодской и Архангельскоп губервiи. При Петрt этотъ помор

СI,iй бассейнъ отошелъ въ составъ «Архангелогородекой» губер

uia ***). IIa c'l;bepo-запад'в верхнее теченiе Волги, не отличавшееся 
по населенности отъ московскаго центра, отошло КЪ гораздо скуд

Hte населеннымъ мrБстностямъ бывшихъ новогородскихъ владlшiЙ. 
Эта старинная область новогородскихъ «пятивъ», раскинувшихся 

въ озерномъ бассейнrВ, BMI;cTrВ съ верхнимъ Поволжьемъ перешла 

при ПетрrВ въ управленiе только-что построенной столицы подъ ва-

3Jlанiемъ «Ингерманландской» губернiи ****). IIa западъ отъ центра 

*) llред':Блы Петровскихъ губернiй см. на ПРИЛОЖt;ННОЙ картограмм1> 

~Сравнительной населенности евр. Россiи». 

**) Калужская бевъ юго-ва падныхъ у':Бвдовъ, Тульская бевъ южныхъ, 

Рязанская бевъ ЮГО-ВОСТОI.Iныхъ, Владимiрская бевъ восточныхъ, три вапад

ные у1>вда Костромской, РОСТОВСI<iй у':Бвдъ Ярославскоit губ. 

*if*) Соотв':Бтствуетъ 'теперешней Архангельской, Вологодекой беsъ двух'Ь. 
восточныхъ, совершенно пустыниыхъ у13вдовъ (Яренскаго и Устьсысольскаго, 

Костромской бевъ ваnадныхъ (Нерехотск., Костр. и БуЙск.) Е двухъ во сточ

иыхъ (тоже пустынныхъ: Ветлужск. и Варнавинскаго) у1>вДовъ, И Карго

польскому у':Бвду Олонецкой губернiи. На карт':Б 4 иустынныхъ у'hвда остав
лены бевъ раскраски. 

****) Въ составъ ел вошли теперешнля Петербургская, Новгородская, 

Псковская, Тверская бевъ Зубцов. у:, Ярославская бевъ Ростов. у. и Олонецкая 

беRЪ IСаргопол. у. 
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<Сиоленская» губернiя Петра соотв{:;тствоважа теперешней СМО.lен
ской съ шестью южными у-Вздами Калужской *). Наконецъ, на 
югъ и на ВОстокъ отъ старыхъ московскихъ влаД1шiй шли земли, 

поздн-Ве колонизованныя. Только въ юго-з~п~дной части этихъ 

земель, при писанной Петромъ къ RieBY, мы найдеnlЪ бол1;е старое 
населенiе **), да на востокъ отъ центра, въ среднемъ ПОВО.lжь-В 
и дальше, по дорог-В въ Сибирь, издавна ЖИ.JIИ PyccKie поселеuцы. 
Эту дорогу въ Сибирь, изстари заселенную, мы выд-llляемъ отъ 

сосtднихъ пустырей Ветлужскаго, У СТЬСЫСОЛЬСI·<аГО и Яренскаго 
у-Вздовъ; BMrВCT-E съ ними она отнесена была Петромъ къ огром

НОЙ Сибирской губервiи ***). Весь остальной юго- востокъ распре
дrВли.IIСЯ между двумя петровскими губервiями: «А::зовской», тян)'в

mейся на югъ до границъ Екатеринославской губ. и Земли Войска 

Донскаго t), и «Rазанской> , спускавmейся, начиная отъ сред

няго Поволжья и отъ НИЖIIЯГО теченiя ВЯТIШ и Камы съ Вi;лой, 

внизъ по правому берегу Волги, до Царицына tt). 
llосл1; этихъ предварительвыхъ разъясненiй иы прямо пред

ставимъ таблицу движенiя народонаселенiя на пространствrВ пет
ровскихъ rубернiЙ. Первый столбецъ цифръ 0значаетъ въ ней 

предполагаемую плотность населенiя въ до-петровское время. Эти 

цифры мы поставили въ скобки, потому что ихъ нельзя считать 

впо.lНrВ надежными. Он1; основаны на сравненiи т{:;хъ подворныхъ 

*) KPOM'II того, она включала 3убцовскiЙ у. Тверской губ. и Одоевскiй 

уъвдъ Тульской. 

**) «KieBcKaJI» губернiя Петра состояла изъ Новосильск. и Б'IIлев . у. 

Тульской губ. , Орловской бевъ Елецкаго, КУРСltОЙ бевъ Новооскольскаго и 

шести вападныхъ уъздовъ Харьковской; Полтавская и Черниговская состав

ЛЯJПI особое малороссiйское или «гетманское » управленiе. 

***) Такимъ обравомъ, подъ Сибирской губернiей мы будемъ дальше ра

sум'IIть европейскую часть ея, въ cocTaB'II пяти с'llверныхъ у'llвдовъ Вятской 

И пяти сtверныхъ (европейскихъ) у'llздовъ Пермской J'убернiи. См. карту 

с:Населенности Россiи >. 

t) Въ составъ Авовской губ. входИJIИ Чернскiй и Ефремовскiй у. Тул. 

губ., пять южныхъ уtздовъ Ряванской, Тамбовская беsъ двухъ съверныхъ 

уъвдовъ; Пенsенская безъ трехъ юго-восточныхъ (Пенз., Мокшанск. и Город.), 

четыре западныхъ у'llвда Саратовской, пять восточныхъ у'llвдовъ Харьковской, 

вся Воронежская, Новооскольскiй у. Курской и Елецкiй у. Орловской губ. 

tt) Въ составъ « Каванской» губ. Петра 1 входили Касимов. и Спасскiй у. 
Рязанской губ., Елатомскiй и Темниковскiй у. Тамбовской, три юго-восточ

ные у. Пенsенской, четыре восточные у. Владимiрской (Меленковск., Муром., 

Горохов .. Вязник.), Юрьевецкiй и Варнавинскiй у. Костромской, вся Нижего

родская, КаsаНСltая и Симбирская, Кувнецкiй и пять приволжскихъ у'llвдовъ 

Саратов~кой губ., вся Уфимская, Нолинскiй и другiе пять южныхъ у. Вят
ской, два южныхъ (европ.) у'llвда llермской губ. 
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переписей Россiи 1678 и 171 О года, о которыхъ мы уже говорили *). 
Второй и третiй столбецъ показываютъ плотность населенiя (на 
.квадр. версту) при Петръ и въ наше время. Наконецъ, четвертый 

столбецъ по казываетъ, во сколько разъ увеличилось русское на
.селенiе со времени Петра Великаго (въ скобкахъ-съ 1678 года). 

ПетровС1{iл ~убер1tiu. . 1678 г. 1724 г. Теперь. у веА1tчеuiе. 

Денmро_ МОСIЮВ. губ ..... [39,1] 29,4 42,5 1,4 [ 1,OR] 
Crьвepo. Архангел. l'уб .... [ 1,1] 0,7 2,1 3,2 [ 1,9 J 

» ИнгеРl\1анл. губ ... [ 8,7] 5,2 18,3 3,5 [ 2,1 ] 
Запада. Смоленская губ .. . [ 9,6] 7,6 33,6 4,4 [ 3,5 ] 
Ю~о-заnадо.Riевская г. **). [11,4] 11,2 55,2 4,9 r 4,8 ] 
Восmо'Ко. Часть Сибир. губ. [ 1,8] 1,9 9,9 5,2 r 5,5 J 
Юzо-восrnо'Ка. Казанская г. [ 2,2] 2,6 26,9 10,3 [12,2 1 
Юzо. Азовская губ ....... [ 4,5] 3,9 42,1 10,8 [ 9,3 ] 

Для большей наглядности прилагаемъ дiаграмму съ изображе

нiемъ т-Нхъ оеремiшъ, RОТОРЫЯ произош.ПI въ гycToTrВ населенiя 

петровских'Ъ губернiй въ 1678, 1724 И 1885 годахъ (Фиг. 2). 
Какъ видимъ, старый центръ Московскаго государС'fва ръзко 

выiшяетсяя въ до-петровское время густотой своего населенiя ***). 
у же въ то время онъ доетигъ такой плотности населенiя, какою 

теперь отличаются хорошо населенпыя мrВстности Россiи. Зато съ 

этой давно достигнутой точки московскiй центръ за ц'Влые два BtKa 
почти не двинулся впередъ. За центромъ сл-Бдуетъ полоса на юго

западъ, въ наше время саман населенная во всей Россiи, - оче

видно , благодарн своей черноземной нестепной почвъ. Но при 

Петр-В и до Петра паселеиiе этой полосы значительно отстало отъ 

населенiя историческаго центра. Несомнънно, въ этомъ виновато 

было недавнее прошлое этой полосы, подвергавшейся частымъ 

татарскимъ наб1>гамъ изъ степи. Какъ только стала проходить 

.опасность набtговъ, населенiе бросилось на богатую почву и по-

*) Перепись ] 710 года показала убыль дворовъ, процентъ которой въ ра8-
ныхъ губерюнхъ оказался различный. (ИllIенно въ Архапгелогородской и 

Ингерманландской губ . убыло до 40% дворовъ, :iЗъ Московской-до 25°/o, въ 
С:мол:енской--21 о/о, въ Азовской-13,70/0, БЪ Еiевской-20iо; напротивъ, въ 

европейской части Сибирской прибыло 8%, въ Еазанской прибыло 17%)' 
ЕСАи 1~редnОЛОЖltть теперь: что убыль uасеАсuiл къ 1710 году была такая 
же, какъ убыль двОРО6Ъ (и что съ 1710 года до 1724 количество населенiя 
оставалось неИЗl\1'вннымъ; на сам(\мъ дtлt он() продолжало УllIеньmаться ; поэтому 

цифры перваго столбца нt~колько ниже дtйствИ тельныхъ: насе.пенiе до-петров

ской Россiи было еще плотнtе чtыъ oHt показываютъ), то достаточно будетъ 
юзмtнить цифры второго столбца ПРОIIорцiонально ивмtненiю количества Н8-

селенiя :между 1678 и 1710 годами, и мы получимъ цифры нерваго столбца 
**) Если же не считать Харьковской rуб., въ которой ма.пороссiЙское Ha~ 

селенiе смtшано съ великорусскимъ, то получимъ цифры: [13,7]-13,4-52,7-

3,9-[3,8]. 
***) С.М. зеленое пятно на KapTorpaMMt. 
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спtшило не только нагнать, но даже перегнать населенность цен· 

тральнаго СУГJlинка. СлrВдующая по ШIOтности Смоленская губе~
нiя, казалось бы, должна была походить по плотности населеюя 

на центръ, къ которому она такъ близка и по географическому 
положенiю, и по характеру жизни. Но тутъ тоже сказалось исто

рическое прошлое. Смоленская губернiя была пограничной и несла 

на себt всю тяжесть долгой и упорной борьбы двухъ политиче

скихъ центровъ. Начиная съ ХУ въка вплоть до средины Х VII В. 
Смоленскъ былъ яблокомъ раздора между Россiей и Польшей. 
МrБстное населенiе жеСТОIЮ страдало отъ ц-Влаго ряда войнъ; ег(} 

~d'<fS 
{)() УЕ./I.НА КВ. ВЕре п 

f ~4 

кiЕВСКАЯ 

.NDCKOBCKII!I 
'у АЗОВСКА Я 

~----~--------+----------+~~ч~о 

CMO.//~HCKAH 

/fАЭАНСКАR 

ИНГДРМАН.//АНДСКАД. 

- _ _ _ 0_0-0-0- -10 ()И.6ИРСКА/I (ЕВР. ч) 

-+ + + + ... + -)о + + + +- {_ ... + ' ~ o_o~o-o-
: _ . '_ ",-0-0-0-0-0-0-0- -- •• _. ____ • _ _ ._._ /-tРХАllrЕ./l()rОР()/!СК~ ' 

Фигура 2 *). 

истребляли, переводили въ другiя мrБста; не далъе, какъ Прll 

Петръ пограничныя смоленскiя земли сильно опустошены были 

шведской войной. Только уже при Екатеринъ II русская граница 
отодвину лась дальше на западъ, и смоленское населенiе, не равняясь 

по быстротrВ прироста съ черноземными об.шетями , стало однако 

приближаться къ той нормальной цифрt плотности, на которой 

давно остановился центръ. 

Если и съ этой стороны не вполнъ еще затянулась историче

ская рина, нанесенная русскому населенiю, то на юго-восток-В 

Россiи послъдствiя исторiи сказываются еще яснЪе. Противор'I;чiе· 

*) Виъсто перваго года 1078 надо читать 1678. 
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между распред-Вленiемъ естественныхъ богатствъ Россiи и исто
рическими условiями разселенiя русскаго народа достигаетъ зд-Всь 

крайняго пред-Вла. Русскiй югъ до сама го Петра остается со: 
вс-Вмъ пустыннымъ и населеннымъ слаб-Ве русскаго с-Вверо - за
пада; даже пустынный и скудный русскiй С13веръ недалеко от

стаетъ отъ богатаго Поволжья. Очевидно, ЗД13сь д-Бйствуетъ въ 

сильнi3йшей степени та же причина, какъ въ Смоленской и KieB 
екой области. Опасность съ юга и c'J, востока не прошла еще 

здrВсь и ко времени Петра; немудрено, что богатые залежи черно
зема продолжаютъ пустовать. Естествее:но также, что, когда опас

ность пройдетъ, населенiе и здiсь ПОСП13шитъ наверстать потерян

ное время. BMtCT13 съ Т13мъ И характеръ населенности русскаго 
юга и С13вера, первоначально сходный, далеко разойдется въ раз

ныя стороны. На пространств-В Казанско~ и Азовской губернiй 

Петра населенiе за ДВ'БСТИ л13ТЪ возрасло въ десять разъ слиш

комъ. Русскiй юго-востокъ стремится, такимъ образомъ, догнать 

населенiе центра *). Напротивъ, поморскiй бассейнъ и озерная 

область за Т13 же ДВ13сти Л13тъ стали всего только вдвое и:ш втрое 

людвiе. Только верховья Вятки и :Камы, неразрывно связанныл 

съ Поволжьемъ, увеличили свою населенность слишкомъ въ пять 

разъ **). Во всякомъ случа13, BCrВ эти три м1;стности по плотности 
населенiя остаются на самомъ низу вашей дiаграммы. 

Итакъ, во всей сiверной половин-Б и центръ Россiи населенiе 

за посл'I-щнiе два в1;ка остается почти неПОДВИЖНЫJ)lЪ или возра

стаетъ весьма медленно. Мы скоро увидимъ, что эта половина и 

центръ составляли почти всю Россiю до самой средины ХУН сто

лЪтiя. Южная же половина, которая начала при соединяться къ 

с-Бвервой только съ середины ХУН в-Бка, растетъ съ необычай

ной быстротой, догоняетъ центръ и даже перегоняетъ его по плот

ности своето населенiя. Одного этого факта достаточно, чтобы 

заключить, что при переход-Б отъ Московскаго государства къ им

ператорской Россiи долженъ былъ совершенно ИЗМ13НИТЬСЯ харак

теръ русской исторической жизни. Правда, ПОСJI1щствiя этой пере

мiшы сказались далеко не сразу. МОЖНО даже сказать , что и въ 

наше время не вполн-Б оБНI:LРУЖИЛИСЬ результаты перем-Бщенiя 
центра русской населенности съ с1;вера на югъ, точно также какъ 

и ростъ южнаго населенiя далеко не остановился. ПОСJIъднее видно 
PIз'L того обстоятельства, что ежегодный приростъ насеJIенiл на 

*) Не забудемъ, ЧТО въ то же время заселяются за пред1!лам:и петров
СRИХЪ губервiй земли, остававmiяся при Петр1! совершенно пустынными. 

Си. объ это:мъ 'Ниже сТр. 61 и слЪд. 
**) ер. розовый уrОJIЪ второй картограммы. 

ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ РУсской культуры. изд. З-е. З 
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ЮГЕ достигаетъ и теперь очень высокой цифры 20/0' На сiшер-В 
и въ цептръ тотъ же приростъ колеблется всего меЖДУ21 О/о И lj'JO/o. 

Это наблюденiе возвращаетъ насъ къ тому, что МЫ ГОВОРИАИ 

въ началъ этого очерка. Есть, очевидно, для каждой страны и 

для каждаго времени какой-то естественный пред13ЛЪ насыщенiя 

страны населенiемъ. Населенiе растетъ свободно, пока не дости

гнутъ этотъ предrБлъ, но послil его достиженiя упругость сопро

тивленiя новому приросту быстро увеличивается, и возрастанiе насе
ленiя замедляется, Судя по низкоя степени населенности, по большому 

количеству браковъ и рожденiй мы заключили раньше, что русское 

населенiе находится въ перiодrН свободнаго возрастанiя. Теперь мы 

должны прибавить, что этого вывода нельзя приложить ко всей 

Россiи одинаково. Ростъ сrfшернаго и центральнаго населенiя Рос

сiи, по представленнымъ нами даннымъ, очевидно замедленъ. По

чему же происходитъ это явленiе? Ч13мъ оно объясняется? 

Едва ли можно утверждать, что <индивидуацiя» С13вернаго и 

централь наго населенiя (выражаясь терминомъ Спенсера) такъ да

леко пошла, что именно она и ослабила «генерацiю», производи

тельныя силы русской массы. Еще труднъе предполагать, что при

чиной задержки роста послужило достиженiе этой массой прочнаго 

благосостоянiя. Возможно~ть пробраться въ высшiе общественные 

слои-или то, что Н13которые экономисты называroтъ общественной 

«капиллярностью»-существовала, правда, въ Россiи всегда въ боль

шей степени, чtмъ въ другихъ европейскихъ странахъ; но коли

чество лицъ, обладавшихъ достаточной силой личнаго почина, чтобы 

воспользоваться этой возможностью, едва ли было въ Россiи ве

лико. Такимъ образомъ, и «капиллярность» русскаго ()бщества не 

даетъ намъ надлежащаго объясненiя остановки роста населенiя въ 

цtлоfi половинrБ Россiи. Единственнымъ возможнымъ объясненiемъ 

остается то, въ силу котораго увеличенiе населенiя Т13сно связано 

съ увеличенiемъ средствъ существованiя; а возможность увеличить 

средства существованiя зависитъ отъ характера экономической 

жизни. Нельзя не зам13ТИТЬ, что задержка въ развитiи населенiя 

центральной Россiи произошла на той цифрil, которую Левассеръ 

полагаетъ предrВльной для роста зеМ.ltедrь.lмчес'Ка'tО насе.JIенiя (-10 
человrБкъ на кв. километръ, что равняется 45,6 на версту). Прибли
зите.JIЬНО къ той же цифрil (30-46 чел. на кв. КИЛОМ.) приходили 
экономисты, пытавшiеся опредiлить, сколько населенiя Россiя мо

жетъ прокормить своимъ собственнымъ X.1lrВ60MЪ при современныхъ 

условiяхъ русскаго землед13лiя. Мы увидимъ, правда, впослъдствiи, 

что русскiй центръ давно уже нашелъ подспорье для земледilль
ческаго заработка - въ занятiяхъ домашней промышленностью и 

отхожими промыслаn1И. Но мы увидимъ также, что этотъ добавоч-
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liый заработокъ не увеличивалъ средствъ существованiя нашего 

крестьянина, а лишь давалъ ему возможность оплатить подати. При 

этомъ условiи практическiй выводъ остается гrотъ же. Предtлъ, H(:t 

которОnlЪ готово остановиться населенiе центра, есть предt.l1Ъ TrВXЪ 

еlJедствъ, КОТОРЫЯ кре~тьянинъ могъ добыть съ помощью личнаг() 

'Еруда, прилагая его къ зеМЛГБ, къ дешевымъ И.JИ даровымъ мате

рiала ,tlъ, или просто продавая его на ctopohy,-с.I1OВОnlЪ, употреб.llЯЯ 
евой трудъ безъ ПРИJюженiя къ нему капитала. 

llодробu'l;е :мы не можеnlЪ обсуждать этого вопроса въ пред ·· 

IIоложенныхъ рамкахъ. Сказаннаго достаточно, чтобы Ilокааать 

читатеАЮ, какая глубокая связь существуетъ иежду движенiемъ 

населенiя и · вс1;мъ строемъ экономической жизни народа. Во вто 

ромъ oqepKi~ мы и перейдемъ къ изученiю ЭКОНОiНическаго развитiя 

Россiи. Но предварительно намъ предстоитъ еще коснуть~я исторiи 

русскаго населенiя съ другой стороны, чъмъ только-что изобра

женная: со стороны его племеннаго состава и его разселенiя Ни 

пространствъ Россiи. 

Историческiй очеркъ учеНiй. о народонаселенiи и попытку систематизи
ровать эти ученiя, невависимо отъ теорiи Мальтуса, читатель найдетъ въ инте
ресной книжк-В неаполитанскаго профессора Нитти (F. В. Nitti . ..I:-'opulation 
and the socia1 system, London, Sonnenschein, 1894: одинъ И8Ъ томиковъ 
Social science series. Есть францувскiй переводъ). Такой же очеркъ и очень 
обстоятельный сводъ данвыхъ по исторической статистик'В см. въ прекрасной 
стать':В о Bevo1kerungswesen новаго Словаря государственныхъ наукъ (Hand
worterbuch del' Staatswissenschaften, hgb. У. Konrad и. Lexis. Русскiй пере
водъ ивданъ Н. В. Водовозовымъ). Н'Вкоторыя данныя <Очерка> заимствованы 
И8Ъ капитальнаго изсл'Вдованiя Levasseur, Ьа population frаш;аisе, 1889-1t591 
(особенно ивъ III тома). Нов':Вйшiя ста тистическiя ЦИ фры взяты ивъ И8В'ВСТНЫХЪ 
таблицъ Юрашека (Otto Htibner's Gеоg'rарhisсh-Stй-tistisсhе ТаЬеllеп. Ausg. 
1897. Данныя по статистик'В прироста и убыли 1б20-хъ, 1678, 1710 и 1724 
годовъ ввяты изъ книги автора: ГQсударственв.ое хозяйство Россiи и ре 
форма Петра Великаго. Сводъ старой русской литературы по историче
ской статистик'В населенiя съ большой полнотой сд'Вланъ во II 'хом'.ь ИЗСЛ'В
доваяiя Sc/~nitzler'a, до сихъ поръ сохраняющаго значенiе ДJIЯ историковъ: 
L'empire des Tsars аи point actuel de 1а science, 4 тома. Paris, 1862-1869. 
380 поздн'Вйшее время огромный матерiалъ по движенiю населенiя вакопился 
въ изданiяхъ центральнаго статистическаго комитета и земскихъ С'I'атистиче

скихъ l'аботахъ. Разработку этого матерiала см. въ Военно-статистическомъ 
сборник'В, вып. IV, Россiя, состаВlI. под'Ь ред. Н. Н. Обручева, Спб. 1871; въ 
Сравнительной етатистикt Россiи и западно-европейскихъ государствъ Ю. Нu
соuа, Спб. 1878-1880, 2 т. И въ Сельско-хозяйственной ст3,тис,тик'В евр?пеЙ. 
ской Россiи А. 8. Форmуuа-това, М. 1893. Попытка опред'lшить движеюе на
-ееленiя въ до-петровское вр~мя сд'Влана спецiа.льно длл настоящихъ ~Очер
:ковъ» также какъ и попытка опред'Влить приростъ населенiя за посл'Вднiе два 
в1>ка kъ районахъ петровскихъ I'убервiЙ. Площади этихъ губернiй опред'Влены 
въ площsдяхъ современныхъ у'Ввдовъ по даннымъ 1885 г. БО.ll'Ве 'l'очное опре
д1>ленiе потребовало бы сложныхъ спецiалъныхъ ИIСJI'ВllовsнiЙ. Въ настоящемъ, 
3-мъ изданiи цифры Н:-tселенiя по всей Россiи изм'Внены согласно съ <пред
варитеJIЬНЫ1IШ l1ТОГCLJ\fИ НCLседенiя ИJ\шерilI по переписи 1897 Г.>. КЬ сожал'Внiю, 
во время печатанiя этого ивданiя полная разработка данныхъ новой переписи 
еще не появилась въ Cji$ТЪ; поэтому и переработку выводовъ о движенiи 
населенiя п() петр()вским-ь l'убернiямъ за 1724-1897 гг. авторъ принуждеаъ 
()ТJIОЖИ'I'Ь дС СJl'Вдующаго изданiя. 

* 
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Свлвь первоначальнаго заселенiл Россiи еъ ел геологическимъ ПРОШЛЫIlIЪ. -
Вопросъ о свлви первобытнаго населенiл Россiи съ ел повдн1J~шими обита

теЛЯllш.-Древн1JЙшее распред1Jленiе племенъ.-Югъ.-Иранцы и тюрки.

С1Jверъ. - Древнtйшее равселенiе финновъ: восточнаJI и западнал группа. -
Дальнiй с1шеръ.-Древн1JЙшiл м-Вста жительства восточныхъ слаВЛНЪ.-Рав~ 

селенiе племенъ въ придн1Jпровьи.-Отношенiе древнихъ племенъ къ Hap1J
чiлмъ.-Распред1Jленiе малорусскихъ говоровъ въ вависимости отъ условiй рав

селенiл малороссовъ.-Этнографическал основа пол1Jс,жихъ говоровъ.-Вели

коруссы: вопросы о коловизацiи ПОВОЛЖЬJI и О ем1Jшенiи вд'ьсь восточныхъ 

славлнъ съ финнами.-Новгородскал колопивацiл с-Ввера. 

Наблюденiя надъ исторической статистикой русскаго . наееленiя 

мы мог ли дrБлать только относительно двухъ посл1щнихъ столътiй 

русской исторiи. Напротивъ, вопросъ объ этнографическомъ COCTaBr}; 

руескаго населенiя возвращаетъ насъ !{ъ самому отдаленному про~ 

шлому нашей страны. Только раздвинувъ рамки нашихъ Шl.блюденiЙ 

далеко ~a предtлы исторически извiютнаго, lI1Ы ~южемъ составй'I'Ь 

себъ опредъленное понятiе о томъ, изъ какихъ составныхъ эле .. 
ментовъ сложилось современное населенiе Роесiи. 

Надо сказать, что и здъсь, при всякой попыткi> проникнуть 

въ существо Д13ла, мы встр13тимъ БОJъе вопросовъ, Ч13МЪ отв13-

товъ, болъе загадокъ, ч13мъ разъясненiЙ. И антропологи, и архео

логи, и этнографы, и лингвисты еще мен-Ве ПОЛИТI1КО-ЭКОНО:МОВЪ при

готовили намъ даНI:IЫХЪ для твердаго вывода. 

Несомнiшно, прежде всего, одно :-это то, что Россiя послЪднею. 

изъ европейскихъ странъ перешла изъ рукъ при роды въ руки че

ловiша. Тогда какъ въ Западной Европъ челов13КЪ ЖИЛЪ, по всей 

въроятности, уже въ то время, которое гео.lОГИ называютъ <тре

тичной ЭПОХОЙ»,-въ Европейской Россiи вътъ никакихъ слъдовъ 

существовавjЯ челов1;ка не только в'Ь третичный, но даже во всю 

первую половину послъ-третичнаго перiода. Начиная съ Финляндiи 

и кончая Орловской и Курской губернiями, большая часть Россiи 

была въ это время покрыта сплошнымъ льдомъ; и дальше на югъ , 

огибая возвышенную плоскость этихъ губервiй, ледникъ давалъ 
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Два Д.JIИНllые отростка въ низменности Дн-Впра и Дона. На западъ 

отъ р. Онеги до Балтiйскаго моря и на востокъ отъ C-RB. Двины 
.до Урала, все пространство было покрыто моремъ, уровень кото
раго былъ на l!)О метровъ выше теперешняго. Каспiйское море, 
доходило тоже до р-Вкъ Камы и Бi3лоЙ. Ледникъ с-Вверной 

lJОЛОВИНЫ Россiи представлялъ собою покрытую .1Iьдомъ и сн-Б
гомъ, лишенную всякой растительной и животной жизни пу

СТЫНЮ, походившую на теперешнюю Гренлавдiю. На югfi, пара.JI

J1.ельно съвернымъ ледникамъ, возникали многочис.!енныя пр-Всно
подныл озера; Рl-)КИ начинали ПРОК.JIадывать еебi3 свои русла, 

Qбратившiяся теперь въ обширныя Р'нчныя ДО.JIины. У южной 

'окраины ледника, во вторую половину ледниковой эпохи, bm-БстrВ съ 

мамонтомъ и носорогомъ появился, наконецъ, и челоп-Вкъ, ум-Ввшiй 

JЗЫДЪ.JIывать себ-В орудiя только изъ неполированнаго камня. Лед

никъ мало-по-малу таялъ, отступая на сiшеръ и на с-Вверо-западъ. 

Слъдомъ за нимъ поДвигались въ томъ же напраШIeнiи и крупныя 

млекопитающiя, и челов'Бкъ. Какъ долго они т.Ш, пока не достигли 

до Финляндiи и до Балтiйскаго моря, - это видно изъ того, что 

въ промежутк-В вся физiономiя природы измrВнилась и постепенно 

приняла современный характеръ. Только HeMHorie экземпляры 

:мамонта добра.шсь до Балтiйскаго моря-и скоро исчезли. Чело

в1жъ, пришедтiй ~юда, уже умrВлъ полировать свои каменныя 

<>рудiя, знакомъ былъ съ гончарнымъ искусствомъ, и т. д. 

Какъ ни позДно, однако же, разсели.IСЯ чеЛОВ13КЪ впервые на 

пространствrВ теперешней Россiи, все-таки и эта эпоха цi3лыми 

десятками тысячеJlrВтiй отдълена отъ того времени, о которомъ 

l\1bl им-Вемъ сколько-нибудь достов1iрвыя св1щ1шiя . Что происхо 

дило въ этотъ длинный И темный промежутокъ, остается намъ 

совершенно нейзв-Встнымъ. Напрасно было бы, поэтому, доиски

ваться, какъ относится первобытный челов-Вкъ Россiи къ совре

меннымъ ея обитателямъ. ЛrВтъ тридцать тому назадъ, когда 

ТОАЬКО' что зарождалась аНТРОlюлогическая наука, основатель русской 

антропологiи, проф. Богданов' й, думалъ, что онъ вашелъ черепа 

представителей первобытной русской расы въ старивныхъ могилахъ. 

ВпоелrВдствiи овъ даже старался прiурочить этихъ старожиловъ 

Росеiи къ какому-нибудь опгедrВленвому племени: онъ то считалъ 

ихъ фйннаnш, то славянами. Но въ наше время антропологiя уже 

вышла изъ :младенчества и отказалась отъ смrВлыхъ р1>шенiй 
такиХЪ TPYДHЬ.iXЪ и сложныхъ ВОПрОСОВЪ. Мы не знаемъ ни того, 

какова была первобытная раса древн-Вйшихъ обитателей Европы, 
ни того, !<ак'Ь она относилась къ расамъ, существованiе которыхъ 
мы можемъ предполагать въ Европ'в къ I\оНЦУ доисторическаго 



38 

пегiода,-ни даже того, какимъ образомъ из'h этихъ позднъй
шихъ, но все же доисторических'h расъ, образовались нацiонаJlЬ
ности историческаго времени. Мы привыкли опредълять степень 
родства этихъ вацiональностей между собой по степени близости 

ихъ языRвъ;; но родство или даже одинаковость языка вовсе не 

показываетъ одинаковости крови; въ составъ одного и того же 

современнаго народа могли войти элементы, стоящiе па противопо

JЮЖНЫХЪ полюсахъ антропологiи. Объединенiе этихъ элементовъ 

съ помощью того или другого европейскаго языка есть только, 

послrВднiй актъ того длиннаг(\ и почти совершенно неизвъстнаго 
намъ процесса, черезъ который пrошла европейская доистори

ческая этнографiя. 

ИсторичеСI\аЯ жизнь народовъ населяющихъ Россiю, подобно, 

доисторической , -- начинается у насъ позднi3е, чrВмъ въ остальной 

Европi3. Только около времени Рождествн Х ристова,-на Ht
сколько столi;тiй раньше или позже, -МЫ начинаемъ получать 

о населенiи Россiи сколько-нибудь положитрльныя или в1>роятныя 

изв-Встiя. 

Среди этихъ изв'нстiй самы.я ранпiя касаются Черноморья. 

Сколько мы можемъ судить, югъ Роесiи заселенъ былъ тогда 

племенами, не игравшими почти никакой роли :нъ послrВдующей 

русской исторiи. В'БIШ за три дО Р. Х. здi3сь начинаютъ упоми

наться сарматы. На основанiи ихъ собственныхъ именъ, сохра

ненныхъ намъ гречеекими надписями, МЫ можемъ утверждать. 

что сарматы бы.!и тотъ же нарол.ъ, который во время переселе

нiя народовъ назывался аланами, а в'Л нашихъ лi3тописяхъ но

ситъ Ha~BaHie ясовъ. Остатки этого народа живутъ и ДО сихъ 

поръ на СК.lонахъ Кавказскаго хребта и называются осетинами. Они 

принадлежатъ, по языку, къ ТОЙ жр арiйской или индо-европейской 

группrВ народовъ, I{aK'}, славяне, германцы, греRИ и римляне; но 

еще ближе, чi3мъ къ этому (западному) отд-Влу арiйцевъ, осетины 

стоятъ къ восточному отдi3лу-къ мидянамъ и персамъ. Rогл.а-то, 

они распространялись на всемъ ЮГВ, вплоть до Дуная; самыя имена 

Дуная, Дн-Встра, Днi3пра, Дона, повидимому, даны этимъ HapOДOMЪ~ 

на языкrВ осетинъ и до сихъ поръ слово (донъ> звачитъ р1:;ка. 

На MrВCTO этого стараго <<:иранскаго» васеленiя въ историческое 

время выдвинулось на югi3 Россiи тюркское племя, принадлежав

шее къ обширной урало-алтайской группi; народовъ. Чтобы по

нять, какая сила толкнула тюрковъ въ Европу, намъ надо было 

бы заглянуть въ глубь азiатскаго материка. Тамъ :мы увидт,ли 

бы, по показавiямъ китайскихъ л.втописей, какъ па. западныхъ 

границахъ Китая, въ теченiе ц'влои тысячи .тВтъ послrR Р. Х., 
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произоmе.пъ ц1шый рядъ ПО.JIИтическихъ переворотовъ, сопровож
давmихся этнографическими катастрофами. Каждый изъ такихъ 

переворотовъ, на протяженiи отъ Ш-го до ХШ-го въка по Р. Х., 

выбрасывалъ изъ Азiи въ Европу новую толпу тюркскихъ кочев
никовъ, поб-Вжденныхъ въ Азiи , но страшныхъ д.пя Европы. За 
гуннами (IV в-Бкъ) uослrВдовали бу.пгары, авары (У! в-Вкъ); за
'гiмъ владычество на югrR Россiи переходило поочередно къ хаза. 
рамъ (УII-Х ВrRКЪ), печенiгамъ (IX-XI), половцаиъ (XI-XIII); 
НaJюнецъ, за ТЮРКСl\JI:МИ нашествiями послfщовало монгольское въ 

лиц-Б татаръ , самыхъ опасныхъ и всего дольше державшихся на 
югt (ХШ-ХУШ в-Вкъ). Вс1> эти волны кочевниковъ, захлесты

вавшiя одна другую, смели без(~лrВдно старое ос-Вдлое населенiе 

южной Россiи , когда-то l{ор:мившее своимъ хлrВбомъ Аеины. За 

полторы тысячи л-Бтъ были, конечно, и промежутки роздыха. 

у с.:ввmись на :m-БстrR, каждая изъ этихъ ордъ замирялась и уста

навливала прочныя отношенiя съ сосЪдями. Смотря по си.n1> орды, 

это были или отношенiя союза, или отношенiя подданства. Но 

едва усп-Бвали установиться эти отношевiя, какъ сл-Вдомъ за ста

рой волной набrВгала новая и безъ слtда смывала предъидущую; 

жалкiе остатки кочевников'}, искали спасенiя отъ своихъ сопле

менниковъ на окраинахъ осiдлыхъ поселенiй и составляли съ погра

ничными жителями пеструю этнографическую смiзсь. Этими отложе

нiями на берегу степного моря и ограничи.ilOСЬ, впрочемъ, влiянiе 

тюркскаго элемента. Какъ ни велико было значенiе кочевниковъ 

въ общемъ ход-Б русской исторiи,-въ образованiи племеннаго 

состава русскаго населенiя роль ихъ была совершенно ничтожна. 

Обратимся къ двумъ другимъ этнографическимъ элсментамъ, 

. изъ которыхъ И сложилась, главнымъ образомъ , русская нацiо
нальность: къ фUll/Н,ам,'О И С./f;ав.яnам'О. Отношенiя между ними 

остаются далеко нераЗЪЯСЮШНЬJl\1И. ИзслгIщованiе языковъ фин

скихъ племенъ показало, однако, что гораздо раньше славянъ 

сосrНдями финновъ были германцы и литовцы. Ихъ сосгвдскiя от

ношевiя установилисъ, повидимому, около времени Р. Х. Западные 

финны тогда только-что стали отдrВляться отъ восточныхъ (мордвы). 
iитовское влiянiе т-В и другiе испытали (по новъйшему мнtнiю 
Томсена) еще въ то время, какъ жили BMrВCT-В; на восточныхъ 

финновъ это влiянiе литвы сохранялось еще и послъ раздЪлевiя. 

Напротивъ, западные финны уже одни, отдъльно отъ восточныхъ, 

пережили влiянiе германцевъ (именно готовъ); и притомъ, ЭТО 

было въ такое время, когда готекiй языкъ еще не ПРИНЯJlЪ того 

вида, въ которомъ онъ становится намъ изв.:встенъ въ IV BrВKrВ 
по Р. Х. 3аТrВIIIЪ, наконецъ, сос-Бдями западныхъ фивновъ стано-
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влтся И славяне. Когда славяне пришли въ соприкосновенiе съ 

финнами,-это можно приблизитеJlЬНО опредi>лить тоже по даннымъ 

языка. Оказывается, что и русскiй языкъ тог да еще не принял'Ъ 

той формы, въ какой мы встр-nчаемъ его въ древн-Нйшихъ памят

никахъ IX - Х b-Rка. Русское 'о и Ъ произносили~ь еще тогда, 

какъ у и и; русское о произносилось, какъ короткое а *); ПО.lНО

гласiе, составляющее особенность русскаго языка передъ другими 

славянскими нарi>чiями, еще не ВПО.1ШrВ развилось **); даже носо
вые звуки ***), OTCYTcTBie которыхъ считается обыкновенно дру
гой русской особеННОСТЬЮ,-еще сохранялись въ русскомъ языкrВ 
въ моментъ первой встрi>чи съ финнами. ТаЮfl\iЪ образомъ, мы 

должны предположить, что встр'вча эта произошла никакъ не 

позже У-УН стол1;;тiя послi> Р. Х. 

Какъ видимъ, языкъ м:ожетъ указать намъ время, когда про

иеходили BCrВ эти древнrВйшiя передвиженiя народовъ на про

странств7; Россiи. Языкъ же остается нашимъ главнымъ помощ

никомъ и при опредrВленiи мпста, гдr:В все это происходило. 

Географическiя названiя, обыкновенно, сохраняются ;;:.олго спустя 

ПОСJIi> того, какъ исчезаетъ народъ, давшiй эти названiя. Чуждыя 

и непонятныя для племенъ, занявшихъ MtCTO исчезнувmаго народа, 

географическiя имена снова оживаютъ въ рукахъ языковi;да и 

могутъ разсказать намъ любопытныя вещи про давно :минувmую 

этнографическую старину. ВС13мъ изв-Встны многочисленныя наз

ванiя русскихъ р1;къ, кончающiяся на .ма и ва. Недавно одинъ 

спецiалистъ по финскимъ языкамъ, Веске, доказалъ, что это въ 

СУЩНОСТИ-ОДИRЪ И тотъ же суффиксъ, им7;вшiй первоначально 

значенiе «pt Ka>. Слiдя за р1шами, носящими подобныя наз

ванiя, мы приходимъ къ заключенiю, что племя, которое да

вало эти имена, распространялось когда-то съ сiэверо-востока 

РQссiи далеко на юго-западъ, включая Костромскую, Владимiр~кую, 

Московскую, Калужскую губернiи и о'гсюда переходя даже въ бас

сейнъ Дн-Нпра,-и.менно, въ область его верховьевъ и лtвыхъ при

токовъ, кончая Десной. Въ настоящее время на востокъ отъ этой 

ПОЛОСЫ живутъ два близкихъ другъ къ другу племени финновъ: 

черемисы и мордва. Что касается мордвы, l\IЫ знаемъ, что на 

*) Это, впрочемъ, JlЮГЛО быть и особенностью того нар1>чiя, которое 

ОRазалось въ сос-Вдств-В съ западными финнами, т. е., в-Вроятно, б'ВЛОРУССRаго 

(КРИВИЧСRаго ). 
**) Напомню, что ~полногласiемъ> называется употребленiе двухъ о вм-В

сто слаВЯНСRаго а (борода, волосы~ вм.1>сто брада, власы). Какъ прuивошло 

полногласiе, не р-Вшили еще сами лингвисты. 

***) Ifi = француэсIt . оп; А = фр. in. 
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своихъ теперешнихъ мi3стахъ она живетъ уже въ теченiе полуторы 
тысячи л1.;l'Ъ: nъ V B-ВKr:В упоминаетъ впервые ея имя готскiй 
историкъ Iорданъ, а въ Х вiшr:В довольно точно опредr:Вляетъ ея 
Mr:ВCTO жительства византiйскiй императоръ I\.онстантинъ Багря
нородныЙ. Тотъ же Iорданъ называетъ рядомъ СЪ l\ЮРДВОЙ И 
ШIeМЯ мв и, хорошо извr:Встное нашей лr:Втописи. Поселенiя мери 

какъ разъ соотвr:Втствуютъ ТОлько-что очерченной площади рас
пространенiя рr:Вчныхъ названiЙ. Мерей продолжаетъ называть 

себя до сихъ поръ черемиса (мар, мари); и изъ е'я языка объяс

няется ц-Блая масса Mr:ВCTHЫXЪ названiй р13КЪ и деревень въ гу
бернiяхъ центральной Россiи. Такимъ обраЗОl\lЪ, не можетъ быть 

СОМН1шiя, что древu-Бйшимъ, намъ изв-Бстнымъ, населенiемъ цен
тра.1lьнаго междурiiчья были восточные финны. Мы вид·}.;ли~ что, 

по свид-Втельству языка, восточные финны испытали сильное 

влiянiе литвы. Должны ли были они, чтобы подвергнуться этому 

влiявiю, жить западнtе только-что названныхъ м13стъ,-И.lи, нао60-

ротъ, литва жила гораздо восточнtе, ч'Бмъ она живетъ теперь? Гео

графическiя названiя даютъ намъ OTBr:ВTЪ и ыа этотъ вопросъ. На 

основанiи ихъ ь.южно заключить, что литовскiя поселенiя когда-то, 

д-Бйствительно, распространялись на востокъ далеI(О отъ области 

Hi,MaHa. Еще на памяти исторiи, въ ХН br:Bk-Б, одинъ оторванный 
КJlОЧОКЪ литовскаго племени (голядь) продолжалъ жить въ какой

нибудь COTHr:В верстъ отъ Москпы, на cr:Bbep-Я Калужской губернiи. 

Нi;тъ ничего невr:Вроятнаго, что гдf:>-нибудь у верховья Дв-Бпра 

иди Оки литва СОС1щила съ финнами въ перiодъ, непосредственно 

предшествовавшiй разсеJlенiю ПОСЛ1ЩНИХЪ, т. е. въ первыя Br:ВKa 

нашей эры. Вполн']'; в-Вроятнымъ кажется намъ и то предuоло

женiе Томсена, что самый ТОJIЧОКЪ дЛЯ этого разселенiя финновъ 

.данъ былъ передвиженiемъ славянъ. Предыдущiе изсл-Вдователи 

предполагали, правда, что финское населевiе Финляндiи и Бал
тiйскаго края пришло сюда ПРЯl\Ю съ востока или даже съ сiшеро
востока. Но можетъ быть Br:ВpB1Je представ.lЯТЬ себr:В, что движенiе 

финновъ къ Балтiйскому морю шло съ юго-запада, съ верховьевъ 

Двr:Впра, Оки и Волги. Пот1;сненные около 500 года славянами, 

западные финны къ 800 году окончательно ус-Нлись на своихъ те
перешнихъ м1,;стахъ. 

Намъ пора теперь вернуться къ первЬначальному разселенiю 
РУССI<ИХЪ племенъ. Исключивъ ЕС'В т1; мi;стности, которыя, по на
шимъ преДЪИДУЩИ!llЪ наблюденiямъ, заняты были иранцами и по

томъ тюрками, литовцами и фипнами,-МЫ должны будемъ искать 
древнi;UШIJХЪ посеJJенiй славянъ на югъ отъ Hi;l\1aHa и на западъ 
отъ Дн-Нпра. Въ самомъ д-В.пJ:>, различвыя СООбражевiя, которыя 
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не M-RCTO излагать зд-Всь, приводятъ къ выводу, что недалеко 

отъ этихъ 1\1tстъ,-въ прюшрпатьrВ, на верхней Вислiз, въ тепе
решней Галицiи и Волынской губернiи находилось самое древнее 

l\l1Jстопребыванiе славянъ, RaRoe мы ТОЛЬRО можемъ услrВдить~ 
Изъ этого цев'rра, въ прямой связи съ передвиженiями гер:ман

цевъ, начиная съ IП-го BrВKa по Р. Х., славяне стали распростра

няться на западъ RЪ Одеру, на югъ RЪ Дунаю И на crВBepo-Bo
стокъ-вверхъ по ДН1ШРУ и его притокамъ_ Мы уже нидiзли, что 
ОRОЛО V - УН столЪ;тiя,-скорrВе раньше, чrВмъ позже,-славяне

прор-Взали поясъ литовскихъ поееленiй на верхнемъ Днfшр-В и 
СТО.ПIшулись съ западными финнами. Hab-RрНОе, къ этому вре
мени славянскiя поселенiя уеп1ши уже пустить и другой длин

ный отростокъ - на ВОСТОI{Ъ, черезъ Десну и Сеймъ, RЪ Лону. 
Два-три b-Rка r.пустя (IX - Х вв.), мы уже застаемъ восточно

славянскiя племена ОRончательно УС'БВШИМИСЯ въ придн-Впровьi>
на т-Вхъ самыхъ М-Rстахъ, которыя затrВмъ въ теченiе ВrВRОВЪ 

остаются за ихъ ПОТОМRами. Передвиженiя здrВсь были , ко

нечно, и при CBЪTrВ исторiи; но большихъ перемrВнъ въ пле

менномъ COCtab-R днtпровскаго бассейна эти передвиженiя не 

произвели. ГлаВНbJЯ племенныя различiя, ПОВИДИМОl\IУ, уже въ это 

древнее время опредrВлились еъ достаточной отчетливостью; каждое 

племя уже заняло свою опред~ленную территорiю и держалось за СВОЮ 

(землю» съ замrВчательной ц1шкостью и постоянствомъ. RняжеСRИМЪ 

линiяl\'IЪ ХI-ХIП В13ка оставалось толы{о принять :1ТИ племенныя 

«земли» за O~HOBY для опредrВленiя границъ своихъ владiшiй *). 
Самъ собой является вопросъ: если древнерусскiя племена раз

личались уже другъ отъ друга въ до-татарское время, если эти 

различiя племенъ опред-Влили даже до нrВкоторой степени очертанiя 

древнихъ Rняжествъ,-ТО куда же эти племена д-Влись потомъ? Что 

сд-Влалось съ древнеРУССRИМИ племенаМfl послt того, какъ территорiи 

древнихъ княжествъ были перетасованы и вошли въ новыя И болtе 

RРУПНЫЯ политическiя сочетанiя ХУ -ХУI В'Бка? Старыя племенныя 

прозвища за этотъ промежутокъ времени исчезаютъ, затрудняя 

ЭТИ1\lЪ нашу задачу. Зато на С1\I'ВНУ прозвищамъ является НОВЫЙ, 

бол-Ве надежный признакъ: особенности язьша. РУССRiя нарrВчiя 

сложились, конечно, не тогда, когда они впервые становятся намъ 

из8rБстны1\1и.. Разница наР1~чiй должна восходить къ бодrВе ранней 

по времени раЗНИЦ11 племенвыхъ группъ. Какъ же относятся къ 

древнимъ П.1емена:мъ современныя русскiя на р1'зчiя? 

Надо признатьсл, что ОТВ'БТИТЬ на этотъ вопросъ теперь, Rогда 

не изучены, к~шъ сл1;дуетъ, ни древнiя племена, ни современныя 

"') Отношенiе политическихъ гравицъ ХI-ХШ в. къ этнографическиЪ1Ъ 
можно видtть Ю\ ПРИJ.оженпоЙ KapTt княжествъ ХI-ХШ в. 
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ваР1jчiя,-ДОВОЛЬНО трудно. Но все же сомн1~ваться и I<олебаться 
можно толы<o въ изв-Бстныхъ предiзлахъ: важно наll11~тить И эти 
пред'влы, такъ какъ И они не всегда соблюдаютея. 

Рус~кiя нарiзчiя д'JiЛЯТСЯ. обыкновенно, на два отд1;ла: с-Бверло
русское и южно-русское (или малоро~сiЙСRое). СЪ ПОСЛ1;ДНЯГО, какъ 

бол-Бе близкаго къ исконному м-Бсту жительства RОСТ()ЧНЫХЪ сла
вянъ, мы И начнемъ. На прилагаемой KapTt къ чисто маЛОРУССКИl\1Ъ 

Карта РУССRИХЪ нарi!чНt. 

~ r _. ~::~~~t... ~;:~::~:C:::'ЬHan граница иежду C~BepHO- ~~ 
CZ3 Бтb.fОРУССЫ . в еликорусскимъ (окающ"иь) .~ I 

и южпо-в еJII1КОРУССКИМЪ (Olia- ""' 
ЮЩIН!Ъ) на р :htlisми . 

t 

Пол1;сс кiе I'OBOpbl . 

ЧеРВОНОРУСскiй говоръ . 

С1;перпо- ) 

~. УRрапнскiй 
С'редне- I ГОПОРЪ. 
Юmно- ) 

говорамъ ОТНОсятся четыре. Темная полоса по западной границ1. 

съ Австрiей представллетъ небольшой обрывокъ червонорусскаго 

говора, при 1ыкающiй къ такому же говору русскихъ жителей Га

Jицiи. Начиная отъ этой полосы, тянутс}{ съ запада на востокъ 

въ три ряда-три главныхъ ОТТ1шка украИНСIШГО нар1;чiя: C-Rвер

но-, средне- и южно-украинекое. Т{акимъ же дреВНИl\1Ъ жителямъ 

этихъ ~lrВстностей соотв11тствуютъ теперешнiе nIaЛОРОССЫ? 
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Опустошснiя, произведенныя на юг1> ТЮРКСКИМИ кочевниками, 

значительно облегчили намъ объясненiе этой загадки. Вс{; Mi1CT

ности на югъ отъ теченiя Десны и ОТЪ линjи, проведенной между 

Кiевомъ и верховьями южваго Буга, безусловно не могли сохра

нить своего древняго населенiя, такъ какъ подверглись полному 

раззоренiю со стороны тюрковъ. Теперешнее нас.еленiе вс1>хъ этихъ 

Ы'Естностей, несомнiзнно, явилось сюда въ качеств1> вовыхъ посе

левцевъ съ запада. гrакимъ образомъ, изъ списка древнихъ на

родностей русскаго юга l'!lbI можемъ вычеркнуть добрую половину. 

Всъ эти дудtбы, уличи, тиверцы, даже поляне и значительная 

часть древлянъ и сiшерянъ, HaBtpHoe, не пережили эпохи тюрк

скихъ нашествiЙ. Но и населенiе, уцtлtвшее на ближайшихъ 

окраинахъ, едва ли могло сохранить свою этнографичеСI(JЮ чи

стоту: дi>ло въ томъ, что здi>сь селились, одни за другими, тrБ же 

тюрки, выгоняемые новыми пришельцами,-СВОИl\1И же родичами,

изъ степи. Пограничное населенiе быдо, такимъ образомъ, или 

инородческимъ, иди смiJшаннымъ. Жители Сквирскаго уrВзда 

Riевской губ. называли себя половцами еще въ ХУI стол-Втiи. 
Сколько-нибудь чистаго и безпримtснаго славянскаго населенiя 

мы можемъ, стало быть, искать только на западъ отъ Riевской 

губернiи. Древнее населенiе Волынской губернiи такъ и называ

лось-волынянами; но это названiе ничего не говоритъ намъ, такъ 

какъ оно, очевидно, 0значаетъ не П.JIеме нноЙ составъ жителей, а 

только ихъ географическое Ilоложенiе. Такимъ образомъ, этногра

фическiй составъ волынскаго населенiя остается для насъ зага,Ц

кой дО XIY в1;ка, когда эта загадка разъясняется сразу. д'НЛО 

въ толъ, что въ это время Волынь bmtCt-R съ Галицiей начинаетъ 
называться въ ИСТОЧНИI<ахъ «Малой Россiей » , а вмiзстR съ т'нмъ 

на противоположныхъ окраинахъ обiJихъ м1>стностей обнаружи

ваются ясные признаки того, что жители говорятъ нарtчiемъ, 

которое мы теперь называемъ малорусскимъ. Въ Галицiи, несо

:м:н1;нно, жили въ древнюю эпоху « бrВ.iIые хорваты». НiJтъ НИRa

кихъ основанiй думать, что они 'fОЛЬКО въ XIV в1>к1> пробрались 

отсюда на Волынь и зам13стили ВОJlЫНЯНЪ. 1'акимъ образомъ, мы 

прiобр1>таемъ ув-Бренность, что уже старожилы Волыни были БJИ3КО 

родственны хорватамъ и Вl'!l1>ст1з съ ними принадлежали къ пред

камъ малорусскаго племени. 

Верховья Днiстра, двухъ Буговъ и Припети мы должны, 

стало быть, считать самымъ древнимъ изв'Тютнымъ намъ М'ВСТОМЪ 

жительства малороссовъ. Отсюда, гонимыя польскими государствен

ными порядками, господскими поборами и религiозными преслiщо

ванiЯl\IИ, массы простого l'!lалорусскаго люда пробираJIИСЬ на юго-
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востокъ въ теченiе ~тол-ВтiЙ. Но съ юго-востока ГрО3ИЛil тюрки:
И эта опасность заставляла малороссовъ до поры до времени дер

жаться, въ своемъ движенiИ, на с'Т;веръ отъ степи. Этнографиче

ская карта сохранила намъ нf,мую исторiю этой борьбы двухъ про

тивоположныхъ , тенденцiЙ. Узкая полоса сrьверно-украинскаго на

l·rВчiя напоминаетъ о времепи, когда со стороны степи грозила 
сильн-Вйшая опасность, когда въ окрестностяхъ Житомiра насе

ленiе склонялось къ союзу : съ татарами (ХIII BrВKЪ). сtверпые 

украинцы держались въ малодоступномъ оазисrВ по веРХОВЬЯ~lЪ 

Припети и по всему теченiю Стыри. Ен'в этого оазиса CrВBepHO

украинское паСfJленiе сохранилось только въ узкой полосrВ отъ 

Луцка къ Житомiру и RieBY. Дальш~ за ДнrВпромъ полоса ct
верно-украинскаго нарi3чiя становится шире, охватывая всю часть 

Черниговской губ. на югъ отъ Десны и с'вверную часть Полтав

скоЙ. Оттого ли это, что зд13сь всегда дышалось своБОДН13е со 

стороны степи, или оттого, что степь перестала быть грозной къ 

тому времени, Rогда пришли сюда CrВBepHыe украинцы? Отв-Втъ 

будетъ различный, смотря по тому, будемъ ли мы видrВть въ здrВш

немъ населенiи потомковъ древняго племени с1зверянъ, уц1злrВв

шихъ отъ татарскаго разгрома, или новыхъ пришельцевъ, засе

лившихъ эти м'Бста послrВ того, какъ прошла опасность. Выше мы 

отвергли первое предположенiе. Теперь мы должны, СЛ13донательно, 

принять второе. Овверные украинцы разселили~ь на лiшомъ берегу 

Дн-Впра, вtроятно, въ промежуткt XIV -ХУI стол:tтiЙ. 
ОпредrВленнrВе можно говорить о сред'Н,ей полос-В украинскаго 

говора. 3адн-Впровская часть этой полосы лежитъ каl{Ъ разъ на 

самой границ1, тюркскихъ и татарскихъ опустошенiЙ. Только къ 

XVI в1?ку М13стное наееленiе начало оправляться отъ этихъ опу

стошенiЙ. Только въ этомъ в13к13 украинцы средней полосы могли 

продвинуться въ Riевскую губернiю. Дальше же на востокъ, за 

Днiшръ ихъ выгнала только окончатеJIьная унiя Литвы съ Поль

шей. 3а.селивъ въ первую половину ХУН в1;ка. Полтавскую губер · 
нiю, они въ середин-В СТОJIrВтiя толпами бросились б-Вжать да.nьше, 

въ Харьковскую губернiю (см. ниже, стр. 56-57). 
Наконецъ, посе.пенiя 1ОDlC1шtх'О украинцевъ, въ самыхъ древ

пихъ своихъ частяхъ (Подольская губ., югъ Riевской~ Харьковской 

и Воронежской), не восходятъ paHie ХУП BtK3. Бол-Не же позднiя 
изъ нихъ (въ Херсонской и ЕкатеРИНОСJIавской губ.) ЯВИЛИСL только 

въ проmломъ СТОЛ13тiи, когда степь стала окончательно безопасной. 
Перейдеыъ теперь къ м-Бстностямъ, до !<Оторыхъ р-Вдко или 

вовсе не доходили опустошенiя кочевпиковъ. На С13веръ отъ укра

инскаго нар'Ьqiя, по ею и по ту СТОРОВУ Дн-Впра, тянется припет -
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ское и десненское полiюье. Народные говоры обоихъ по.аrl;сьевъ, 
называемые «пол-Rсскими», представляютъ переходный характеръ. 

Нар1>чiе припетскихъ жителей состаВJяетъ переходъ оТ'Ъ малорус

скаго къ бгБлорусскому; жители черниговскаго задесе.нья говорятъ 

языкомъ переходнымъ отъ малорусскаго къ великорусскому. Одивъ 
зтотъ фактъ,-ес.!Ш только считать его твердо ус'rановленнымъ,

долженъ свидгБТt:J1ьствовать о ТОIIIЪ, что васеленiе обоихъ пол'lюьевъ 
является см1:;шаннымъ. Но какую роль въ ЭТОМЪ смrfзшенiи съиг· 

рало древнее населенiе, которое на этотъ разъ, HaBtpHoe, никуда 
не ушло и не исчезло, сказать трудно. На Припети С'l'алкивались 

въ древности дреговичи съ с'ввера и древляне съ юга. За 
Десной долженъ 6ылъ сохраниться остатокъ с1>верян'},. Былъ ли 

языкъ этихъ племенъ и первовачально переходнымъ, или же 

прежде онъ былъ чище,-ВЪ посл1щнемъ случаrl;, къ какому изъ 

своихъ составныхъ элеl\1ентовъ онъ былъ 6.шже) къ малорусскому, 

ИЛИ же къ великорусскому и 6-Влорусскому,-все это вопросы, ко

торые нельзя разрtшить при настоящемъ состоянi~ нашихъ знанiЙ. 

Относительно б1>лорусскаго племени вопросъ рtшается легче. 

Теl1ерешнiя поселенiя б'БЛОРУССОВЪ почти совершенно соотвtтствуютъ 

своими преД'Блами распространенiю кривичей по нашей древней 

JItтописи. Вопросъ можетъ быть толы<о относите.Ч:ЬНО того, куда 

дi>лись радимичи, жившiе на пространств1> Могилевской губернiи. 

Но И этотъ вопросъ можно р1>шить довольно опред1>ленно, не уг луб

.Iяясь въ древнгБйшiй перiодъ русской исторiи. Территорiя Могилев

ской гу6ернiи подвергалась столькимъ опустошенiямъ въ теченiе до.l

гой борь6ы московской и литовской Руси, что древнее населенiе ея 

едва ли могло сохраниться *). 
Съ переходомъ къ великорусскому племени, ,затру дненiя опять 

растутъ и становятся неразрi3шимыми. Лингвисты дtляrrъ велико

русское наргБчiе на съверно-и южновеликорусское; между обоими 

въ среднемъ поволжьи существуетъ промежуточное нарtчiе, ко

торое Даль называлъ < восточнымъ». Взаимныя отноmенiя между 

этими нар-Вчiями, а твмъ 60л1>е подраЗД13ленiя их'Ь на говоры, далеко 
еще не уяснены спецiалистами по исторiи языка. Такъ же мало 

сд'Нлано антропологами для уясненiя физическаго типа великорусса. 
Главный интересъ вопроса заключается въ томъ, ЧТО мы весом

н1>нно ИМ'Бемъ здi>сь дгБло съ областью, позже колонизованной сла
вянами, и дuлжны предполагать смгБшенiе ихъ съ коренными жи

телями, финвями. Но. прежде всего, какое изъ славянскихъ пле-

*) и если. бы Дl:1же оно сохранилось, есть о снованiя lI:уиать, что уже въ 
древн'hйшую эпоху радимичu были въ 8Юl.чительно-Й степени ассимилированы 

е'hверянами. Едва ли не единственнан , ихъ территорiя не послужила ДЛН 
.предtл:енiя ПОJIитическихъ границъ. 
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менъ КО.JIонизовало поволжье? Шелъ ли славянскiй притокъ на 

BOJlГY сверху, изъ Новгорода, или съ запада, изъ смоленской об
.Iасти кривичей, или съ юга, съ Оки, изъ вятичской области? Или 

же, наконецъ, всъ три эти теченiл существовали и слились въ одно 
ц-Влое? Можетъ быть, н-Вкоторый отв-Втъ заключался бы и тутъ въ 
ваблюденiяхъ надъ распредi3ленiемъ нарЪчiЙ. На нашей картъ на

рtчiй обозначена, приб.JIИзительно, линiя, на сrБверъ отъ которой ве
JlИКОРУССЫ говорятъ на О, а на югъ-на а. Окающее и акающее на

ръчiя, несомн1;нно, указываютъ намъ на два параллельные потока 
Rолонизацiи: одинъ, направлявшiйся изъ новгородской области 

БНИЗЪ по Волг-В; другой изъ смоленской области кри ви чей и изъ 

вятичской области (Калужской губ.) внизъ по Ок'В. Теперь и б1>

,Jоруссы смоленской области , и великоруссы Калужской губернiи, и 

рязанцы-одинаково акаютъ. Но когда и какъ явилось это сход

ство въ говор-В - ргl;шить трудно. Какъ давно б'В.юруссы и 

южно-великоруссы начали акать, объ этомъ лингвисты держатся 

самыхъ противоположныхъ взглядовъ. Если aKaHie очень др(:)вне, 

то можно было бы предположить, что между кривичами и вяти

чами существовало старинное родство. Если же, напротивъ, ака

пiе относится къ числу позднихъ явленiй языка, то оно мог.Ю 

.явиться И ВС.ll'Бдствiе влiянiя одного племени на другое; и тогда 

является вопросъ, которое именно племя оказывало влiянiе. Исто

рику напрашивается предположенiе, что кривичи повлiЯJНf на вя

тичей и-вмiстi съ ними, или одни-создали позднiй (XIV b-Rка) 
рязанскiй говоръ; но лингвисты высказыва.Ш и противоположное 

MHiHie. Во всякомъ случа-В, въ отношенiи южно-великорусскаго на
рiчiя къ бi>лорусскому :мното неяснаго и загадuчнаго . Съ одной 

стороны, между ними та:къ много общаго, что бiлорусскiй многими 

ечитался и отчасти до сихъ поръ считается однимъ изъ южно

великорусскихъ hap-ВчiЙ. Съ другой стороны, напротивъ, въ бtло

русскомъ есть такiя коренныя особенности, которыя заставляли 

выдiлять его въ особую группу, равноправную съ великорусской и 

.малорусской. Произошли ли черты, роднящiя б1>лорусскiй съ южно

великорусскими говорами, изъ ихъ первоначальнаго родства, или 

онiэ возник.J.И путемъ поздн'вйшаго влiянiя одного на другiя , 

и котораго именно на kotopoe,-вС{; эти вопросы lUогутъ быть р-В

шены только языков-Вдами. 

Вопросъ о см1>шенiи славянъ съ финнами тоже остается до сихъ 

поръ невполнrВ рЪшевнымъ. Вс-В мы на г лазъ готовы признать 

финскiя черты въ тип1> великорусса; но, т-Вмъ не мен1>е, физическiе 

признаки емiшенiя до сихъ поръ не поддаются точному научному 

()пред'ВленiЮ. Въ недавней гаБОТrВ проф. 30графа мы нашли, было 
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антропологическое подтвержденiе нашихъ апрiорныхъ ожиданiй ~ 

славянинъ оказывался-высокорослымъ блондиномъ, фивнъ-низко

рослымъ брюнеТОМЪj въ среднемъ поволжьи авторъ думалъ найти 

сл'Вды различныхъ степеней см-Вшенiя между тгНми и другиnш. Но 

аНТРОПО.'IОГ!4 разрушили цифры, на которыхъ пр. 30графъ основы

валъ свои заключенiя, и мы опять остаемся при однихъ пред

положенiяхъ. 

Намъ остается упомяну""ь о распространенiи С1шерно-велико
русскаго нарtчiя на всемъ сiшер-В Россiи, въ пред-Влахъ по

МОРСIШГО бассейна. Это llар-Вчiе, песомн-Бино, явилось зд-Бсь bm-БстrВ 

съ НjВГОРОДСКИМИ колонистами. Съ саnlЫХЪ древнихъ временъ 

новгородцы начинаютъ это движенiе на востокъ и с-Бверо-во

стокъ, за «волокъ» (т.-е. ВОДОl'азд'нлъ) озернаго бассейна. Сперва 

они появляются здiсь въ роли сборщиконъ да11И; потомъ на

чинаютъ въ качествrВ ЗВ-ВРОПРОJllышленниковъ ЭКСШIуатировать 

м-Встныя л-Всныя богатства,-черезъ посредство ли м-Встнаго на

селенiя, или съ ПОllОЩЬЮ новгородскихъ «ватагъ»; наконецъ, они 

разбираютъ между собой лучmiя земли по теченiю prВKЪ, уже въ 

качеСТВ1'; ос-Вдлыхъ поселенцевъ. Естественно, что весь этотъ ходъ 

новгородской колонизацiи совершается постепенно, въ теченiе 

н-Всколькихъ столtтiЙ. Отд-Вльные смtлые авантюристы еще въ 

ХI вtк-Б проникаютъ изъ Новгорода чуть не до са:маго Урала; но 

вплоть до конца ХН! в-Бка владычество Новгорода на востокъ отъ 

Двины остается очень непрочнымъ. Оно выражается иск.нючительно 

въ дани, которую очень неохотно и нерегул.нрно платятъ ино

родцы, возставая по временамъ и даже убивая сборщиковъ. Но 

и на западъ отъ Двины власть новгородцевъ, повидимому, до самой 

средины ХН в-Бка не сопровождается КОJlонизацiеЙ. Въ Х Ш сто

л'Втiи начинается борьба новгородцевъ съ суздальскими князьями 

за ВОЛОКЪ,-на всемъ протяженiи отъ Твери до Устю га. Борьба 

эта ведетъ ко взаИМНО~IУ l'а,змежеванiю, и новгородской вольной ко

лонизавiи полагается пред-Б.iIЪ. На переръзъ ей съ юга идетъ уже 

съ XIY в'!;ка московское влiянiе. Въ это время самой восточной 

областью , прочно колонизованной новгородцами, оказывается те

ченiе Двины; надо прибавить, что въ посл-Бднюю четверть того 

же XIY в-Бка вольные новгородскiе колонисты усп-Вваютъ СД'Rлать 
послtднее усилiе и пробраться на Вятку. 3ат-Бnп, Новгородъ втя

гивается въ борьбу, которая все болъе и бол-Бе становится борь

бою за существованiе. Какъ под'вйствовала эта борьба и е8 исходъ 

на даЛЬН1>йшiй ходъ колонизацiи,- видно изъ того, что и теперь 

инородческiя поселенiя финновъ пермской группы начинаются вб.DИЗИ 
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тБхъ самыхъ l\IrВCTЪ, на которыхъ остановилась новгородская ко
.I0низацiя XIV -го Bi\Ka. 

Геологическiй очеркъ сдъданъ по статьямъ гг. HU1C1tmUua (Sur la consti
tution деэ dербts quaternaires еп Russie et leurs relations аих trOllVailleB 
resultants de l'aetivite de l 'homme prehistorique) и Черuышева (Aper~u sш les 
dербts posttertiair es еп connexion ауес les trouvailles des restes де la culture 
prehistorique а1l nord et а l'est de la Russie d'Europe) въ Congres international 
d'ar cMologie prehistorique et d'anthropologie. 1l-me session, а Moscon т. 1. М. 
1892. Карту ледниковыхъ отложенiй Евр. Россiи см. въ 3нциклопедическомъ 
сдоваръ Арсеньева и Петрушевскаго, подъ ел. «Наносы>. Теорiя пРоФ. l Бm
еаиова изложена въ рядъ работъ, рсзюмированныхъ въ его статьъ: qпеllе 

est la race la plus anciellne де la Russie centrale? См. тъ же труды Мf:ЖДУ

народнаго конгресса и мой «Научный об80РЪ» въ (Русской Мысли» 1892 г. 

Новъйшiя данныя о доисториqескомъ населенiи Европы Сl'руппирnваны r 
Isaac Taylo't·, L'orjgine des Aryens et l 'homme pl'ehistol'ique, ехроэе де l'ethno
logie et de la civilisation prehishoriques de l'Europe. Tl'ad. dtJ l'anglais, Paris, 
1895 (Есть руссrtiй переводъ). ()водъ старой литературы по исторической этно
графiи Россiи сд1шанъ во II ТОIl1Ъ названнаго уже ранъе трудаSch1~itzlеr'а, L'em
pire des Tsars. Болъе новаго общаго свода не существуетъ. Объ иранствъ сар

матовъ см. Mullenhoff, Delltsche Alterthumskunde: т. Ш; статью В. е. Мuллера: 
Эпиграфическiе СЛ'ЕДЫ иранства на юг1l Россiи. <Журн. Мин. Нар. Просв.», 

ч. С\JХLVП, о'гд. 2 и его же Осетинскiе этюды, т. Ш. О тюркахъ, см. Her
rnаnn Vdтblry < UrSlJrung des Magyaren. Leipz. 1882 и e~o же Das TU1'kenvolk, 
Leipz., 1885. О роли тюрковъ на югt Россiи въ древнъйшую эпоху см. П. 

Голубовс'Ха10. Печенtги, тюрки и половцы до нашествiя татаръ; исторiя 

ЮЖНО-РУССRИХЪ степей IХ-ХШ в. Наблюденiя надъ историческими связями 

финсr-шго, готскаго, литовекаго и слаВЯБскаго языковъ сд1lланы въ сочине

нi.ахъ датскаго ученаго В. Томсеиа: Den gotiske sprogklasses indflydelse раа
den finske, Копенгагенъ, 1869 (н1Iмец. переводъ 1870: НаНе) и Beroringer 
melIem de finske og ие baltiske (litauisk-lettiske) SPl'og. Rопенг. 1890, и фин
скаго ученаго Ioos. I. Mikkola, Веl'uhrппgеп z"vischen den westfinnischen 
ulld slavischen Sprachen. I. Slavische Lehnworter in den westfinnischen Spl'a
chen-Helsingfors, 1894 (ВЪ JYIemoil'es ае 1а societe :tinno-ougrienne. VHI). 
НаGлюденiя надъ распространенiемъ финскихъ рtчныхъ навванiй см. у Вес'Хе: 

Славяно-финскiя культурныя отношенiя по даннымъ Я3ЫRа. Каза.нь, 1!:\90 (8Ъ 
«Извtстiяхъ Общ. ар-х:еологiи, исторiи и этнографiи при :Каван. унив. » Т. VШ, 

вып. I) и И. Н. СмиР1l0ва, Вотяки (iЪid. т. VШ, вып. 2), ею же Пермяки 
(ibid. т. IX, вып. 2), М:ордва (ibid. т. Х) и ревюмирующая статья въ Тру

хахъ московской сессiи межр;ународнаго конгресса антропологiи и доисторич. 

а-рхеологiи, т. I. О родств'h мери съ черемисами см. статью Т. Се,щuова подъ 
этимъ заглавiемъ (:Къ вопросу etc.) въ Трудахъ УН археологическаго СЪЪ8Да 
въ Ярославлъ, т. I. О слtдахъ распростравенiя литовскаго племени на востокъ 
отъ теперешней территорiи (по навванiямъ 11ЪКЪ) см. рефератъ проф. А. Ко
lIубuuс'Хшto на Х археологич. СЪЪБДЪ въ Ригъ, 1896 г., в&съданiе 7 августа по 
II uтдЪленiю. :Карта РУССRИ:ХЪ Rняжествъ ХI-ХШ в. въ СВЯБИ еъ древними 
lIлеll1енаии составлена на основанiи Н. Барсова, Очерки русской исторической 

географiи, ивд. 2-Q, 1885, Варшава; e~o же Ыатерiаловъ для ИСТОРИRо-геогра

фическаго словаря, 1865, Вильна, и сочиненiй по исторiи отдtльныхъ кня-

ОЧЕРКИ ПО ИСТUРIИ русской культуры. ивд. 3-Е. 4 
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жествъ кiевской Руси, особенно М. Грущевс"аtо: Очеркъ исторiи Кiевской 

земли до конца XIV столtтiн, Кiевъ, 1891 и Довuара-ЗаnО.f:ьс"mо, Очеркъ 
исторiи кривичской и дреговичской земель до конца ХШ в., в,iевъ, 1891. О 
русскихъ нарtчiяхъ см. статью Да"м въ ~Вtстникt русск. геогр. общества), 

1852 и IV вып. его «ТОЛRоваго словаря», Поmебuu, Два изслtдованiя о зву

кахъ русскаго языка, А. СоБО.f,евска'tO Лекцiи по исторiи русскаго языка, ИЗД· 

2-е, Спб., 1891, Еzo же, Uчерки изъ исторiи русскаго языка, Очерки рус

ской дiалектологiи (.Живая Старина», 1892), Будде} къ дiалектологiи велико
русскихъ нарtчiй (И8слtдованiе особенностей рязанскаго гонора). Варшава} 

1892; А. Шахмаmоеа. Къ вопросу объ обравованiи русскихъ нарtчiЙ .• Русск. 
Филологич. Вtстникъ" 1894, А. Омирuова, Сборникъ древнерусскихъ памят

никовъ и образцовъ народной русской рtч.и. Варшава, 1882. KPOMt указан
ныхъ сuчипенiй, пособiями при составленiи карты нарtqiй служили: этно

графическаl карта Риттиха и Карта южно-русскихъ нарtчiй и говоровъ, 

составленная въ 1871 и изданная въ Трудахъ этнографическо , статистической 

экспедицiи въ западно,русскiй край; Матерiалы и И8слtдованiя, собр. П. П. 

Чубuuскuмъ, т. УН, вып. 2-й, Спб., 1877. О вели1tоруесахъ см. статью проф. 

Аu,учuuа въ «Энциклопедич. словарt» Арсеньева и Петрушевскаго. Теорiя 

проф. Н. JO. Зmрафа изложена въ его Антропометрическихъ И8слtдованiяхъ 
мужского великорусскаго населенiя Владим., Ярославской и l{остромской губ . 

:М. 1892, и опровергнута въ брошюрt ГГ. А. А. Иваuовскаzo и А. Г. Рож

десmвеuскшlO: Насколько BtPHbl выгоды проф. Н. Ю. 30графа etc. и имtю1'Ъ 
ли эти .Изслtдованiя» какое-либо научное sначенiе? :Москва, 1894. О вре
мени основанiя Вятки см. «Два реферата, читанныхъ въ васtданjи УН архео

JIогическаго съtзда въ Ярославлt>. Вятка, 1887. 3дъсь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, названы ,mо'//,1/КО Tt пособiя, которыя или непосредственно послу

жили для составленiя очерка, или могутъ помочь читателю оснонательнtв 

ознакомиться съ предметомъ ивложенiя. 



III. 

·3наченiе колонивацjи Россiи.-Rолонивацiя с1>вера: роль монастыреЙ.- .краЙ

Бi е пред'1шы опустошенiй на юговосток1>.-3ащита « берега) и устройство 

Тульской вас1иш. ·- Колонивацiя Ба Кам'!; и Б1шоЙ.-Дальнtйшее движенiе на 

юг'!. и устрой()тво Б'1шгородской, Симбирской И 3акамско:й черты.-Колонивацiя 

lIолтавщины и движенiе малороссовъ въ ХflРЬКОВСКУЮ И Воронежскую губ.

Устройство Украинской линjи. - Сокращенiе территорiи ВОЙСКd. донскаго.

Военная колонивацiя 3аволжья до средины ХУН в.-Ко.10низацiя Исетской 

провинцiи.-Успtхи колонивацiи во F!ТОРОЙ половинt ХVШ вtка.-Rолопи

зацiя Новороссiи.-УстроЙство КаВI<RВСКОЙ линiи.-Колонив::щiя Поволжья. 

Мы ВИД13ли, что въ Россiи, какъ и въ остальной ЕrзРОllt, про

цессъ племенныхъ смъшенiй и разселевiй начинается еще въ до

историческую эпоху. Но начало доисторической эпохи, совпадающее 

съ появленiемъ человъка, для Россiи относится къ несравненно 

БОЛ13е позднеL\IУ времени, ч1Jмъ для европейскаго запада. ТОЧ80 

также и конца ЭТИХЪ ' этнографическихъ перемtщенiй и слiянiti мы 

должны искать въ Россiи гораздо позднrRе. На запа,n:в переДВfI

женiе этнографическихъ массъ улеглось въ общйхъ чертахъ къ 

УН! -IX В1;КУ; такимъ 06разомъ, Европа усrВлась на M1;CT1J къ 
тому времени, когда только-что началась ваша исторiя. Процессъ 

слiянiя г лавнi;йшихъ племенныхъ злемен'говъ западной Европы къ 

этому времени также уже почти закончился, и современнымъ уче

нымъ стоитъ много труда открыть, KaKie это были составные 

элементы, 06разовавшiе теперешнiй нацiональный типъ француза, 

итальянца и т. д. ТолыtO ближайшее къ Россiи пространство :между 

Вислой и Эльбой составляетъ въ 060ИХЪ случаяхъ пrRкоторое 
исключенiе. У васъ въ Россiи 'l'оже не легко разобраться въ древ

н-Вiiшихъ передвиженiя:ъ и см1:;шенiяхъ племеВЪj но '1'отъ же 

процессъ продолжается у насъ на всемъ протяженiи исторiи, отъ 

доисторической эпохи до настоящаго вреnfени, и по сiю пору не 

lНОЖСТЪ считаться совершенно закопченнымъ. Пестрота П.lемен

наго состава до сихъ поръ превращаетъ Россiю въ живой этно

графичеСltiй :музей всевозможныхъ народностеi.i; инородческое на

-селенiе мы за~тае~IЪ зд1зсь на всевозможныхъ ступеняхъ оБРУС1j-

* 
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вiя. Тогда какъ на западt Европы уже со вреnIени пересе.JJенiя 

народовъ чуть не каждый клочекъ земли имi>етъ свою межу, своего

владъльца,-у насъ черезъ всю исторiю красной нитью проходитъ 

процессъ разселенiя жителей на пустыхъ и никому не принадле

жащихъ пространствахъ. Этотъ процессъ колонизацiи русской земли 

точно также да леко не закончился въ настоящую минуту, какъ 

и процессъ слiянiя раЗЛИЧ8ЫХЪ этнографическихъ элементовъ рус

скаго населенiя. 

Для пониманiя общаго хода развитiя русской исторiи знаком

ство съ колонизацiей русской земли, хотя бы въ общихъ чертахъ,

совершенно необходимо. Мы не будемъ долго останавливаться на· 

коловизацiи русскаго crВBepa. Въ существенныхъ чертахъ, коло

низацiя эта завершилась, !{акъ мы в идъ.JIИ , уже въ новгородскiй 
перiодъ. Остановившись въ XIY В13к1> на Двинъ, колонизацiя не · 

идетъ дальше на востокъ, несмотря на сод-Вйствiе, которое ока

зываетъ московское правительство миссiонерской д1.;ятельности Сте

фана Пермскаго. Дальнtйшее колонизацiонное движенiе происхо

дитъ только на югъ и па сiшеръ отъ района, охвачен наго ново

городцами. На южной окраинъ мелкiя линiи Бълозерскихъ и Яро

славскихъ князей, в1>роятно, стараются заселить свои крохотные 

удълы; одновременно съ ними, въ XIV и ХУ въкахъ, развивается 
вокругъ Вологды колонизацiонная дtятельность монастырей. 

Относительно роли монастырей, какъ колонизаторовъ с13вера, 

существуютъ НЪсколько преувеJlиченныя представленiя. Въ дtйстви

тельности, монастыри Р13дко являются пiонера:nш колонизацiи; они 

возникаютъ большею частью на замиренвыхъ и даже заселенныхъ 

м1>стахъ. ДО XIV въка намъ извiютны всего только два мо

настыря на съверi, которые могли имЪть ко.юнизацiонвое зна

чевiе *). Въ XIV в1шf; возникаютъ зд1>сь уже около 17 мо
настырей, въ ХУ В.--около 22-хъ; НО изъ первыхъ только 7, 
изъ вторыхъ 13 играютъ роль въ процессъ колонизацiи . Боль

шая половина этихъ 20-ти монастырей тf:юнится въ трехъ со

с1>днихъ у'вздахъ Вологодской губернiи (Грязовецкомъ, Воло

годекомъ и КаДНИК08СКОМЪ). Только въ ХУI в13к1> монастыри про

бираются на перешеекъ между Ладожскимъ и Онежскимъ озеромъ, 

спускаются внизъ по Сухонъ И поднимаются вверхъ по Вычег.l\Ъ на 

встрtчу монастырямъ Стефана, которыхъ далеко превосходятъ въ

роли колонизаТОРОВЪj наконецъ, въ томъ же Х УI B'IiK1> на сfшер

ной окраинъ новгородской колонизацiи, на Бtломъ Морfз, Нi1.чи-

*) Палеостровскiй на OCTPOBt Онежскаго озера и Спасо·КаменныЙ ва. 

O~TPOBЪ Кубенскаго озера. 
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1Iается въ обширныхъ разм-Врахъ колонизашонная д1:>яте_1ЬНОСТЬ 
СО.lовецкаго монастыря и Троицкаго-Сергiева. Далtе, въ ХУН 
В'вк-В, присоединяется еще одинъ новый ЭJlементъ: колонизацiя 
раскольническая. Но было бы трудно р-Вшить, въ какой степени 
ПРИТОI<Ъ населенiя на С1шеръ бы.iIЪ усиленъ гоненiями на раСRОЛЪ. 

По видимому , дъло СВОllИЛОСЬ зд-Всь не столько къ появленiю но
ваго населенiя, сколько къ перемгНщенiю стараго внутри т-Вхъ же 

предtловъ поморскаго бассейна. 

Настоящая область колонизацiи -это юговостокъ Россiи, частью 

заселенный инородцами, частью опустошенный кочевниками. Дви

женiе населенiя на юговостокъ можно прослъдить съ гораздо 

Оо.lIьmеЙ отчетливостью, ч.:вмъ колонизацiю с-Ввера. Причины этого 

"Т'h, что, во-первыхъ, заселенiе юговостока происходитъ поздн-Ве, 

ч-Вмъ заселенiе сiшера, во-вторыхъ, населенiе движется сюда 

ц-Влыми массами и, въ-третьихъ, движенiе этихъ массъ происхо

дитъ подъ прямымъ влiянiемъ и I<Онтролемъ московскаго прави

тельства, взявшаго на себя оборону южной границы, а отъ обо

роны нечувствительно перешедшаго къ наСТУШlенiю. 

Чтобы опредtлить районъ юговосточной колонизацiи, мы ДОЛЖНЫ 

прежде всего установить крайнюю границу опустоmенiй, произве

денныхъ наб-Вгами изъ степи. Наб'БГИ эти начались, Rакъ мы ви

.д-Вли, очень давно и велись съ перемежающейся силой. Въ посл-Вд

нiй разъ набiги усилились тогда, когда испортились мирныя отно

шенiя Руси съ Золотой Ордой: точн-Ве, когда Орда, со второй 

половины XIY в-Вка, начала при ходить въ упадокъ, и ордынскiе 

ханы потеряли возможность удерживать въ повиновенiи собствен

ныхъ мурзъ. Силън-Вйшiе изъ этихъ мурзъ стали тотчасъ же обра

зовывать ц-Блый рядъ самостоятельныхъ влаД1шiй, среди которыхъ 

-особенно выдвину лись влад-Внiя крымской и нагаиской орды. 

Русское населенiе, спокойно coc-БДИ8шее съ татарами, ПОСJl-В 

разстройства мирныхъ отношенiй должно было быстро отодвинуться 

на сiшеръ, подальше отъ степи. Весь югъ Россiи, начиная съ 

,орловской губернiи, представлялъ уже и без'Ь того совершенную 

пустыню въ XIY и ХУ стол-Втiяхъ. Теперь и на с-Вверъ отъ 

Орловской губернiи, въ Тульской и Рязанской, населенiе старалось 

.держаться поближе къ Ок13, - преимущественно между Окой и 
Пропей съ Упои, а дальше на востокъ - между Окой, Волгой, 

l1ьяной И Тешей. 

Планом-Врная борьба Москвы со степными врагами началась 

только съ средины ХУ в-Вка, т. е. какъ разъ тогда, когда только

что . образоваЛОСL Казанское царство и когда набtги усилившагося 
Нрымскаго ханства стали особенно тяжелы. Потребность въ за-
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щитrВ стала настолько велика, что надо было во что бы то ни 

стало найти средства для ея удовлетвореuiя. Московское государ

ство было для этого въ тотъ lUОl\ЮНТЪ еще недостаточно СИЛhНО. 

На первыхъ порахЪ ()но ограничилось только TrВ~IЪ, что nыло без

условно необходимо для его соБС1'Rеннаго самосохраненiя. Оно Р'В

шидось защищать ближайшую естественную границу, «берегъ» 

(Оки). Но и .для обороны «берега» оно употребило не собственныя 

силы, которыя еще не были созданы, а силы подручныхъ татар

скихъ царевичей. TaKie «служилые » царевичи появляются во вто

рой половин-Б ХУ BtKa въ городахъ по OKrВ~-BЪ Каширъ; въ Сер

пухов'в, ВЪ Rасиnювt. 

Пока въ Крыму сидrВлъ союзникъ ::VIосквы, Менглы-Гирей, эта 

простая M'J;pa достигала своей цiJ1И. Но она оказа.ШСЬ слишкомъ 

слабой, когда Менглы-Гирея смtни.1lЪ враждебный МосквТ; Мах

метъ-Гирей и когда три ханства -- крымское, астраханское 11 

казанское, соединились въ рукахъ династiи Гиреевъ. Страшный 

набъгъ 1521 года показа.JIЪ, что услуги царевичей не могутъ 

спасти Москву отъ неожиданностей со стороны степи. Пришлось 

сдrВлать новое усилiе и позаботиться о регулярной охранrБ (бе

рега>. На (берегъ» ежегодно начитаютъ командироваться полки, 

а на югъ отъ Оки также выстаВJЯЮТСЯ въ извrВстныхъ :м'нстахъ 

сторожевыя войска. Къ середин1> ХУI BrВKa создаетея, такимъ 

образомъ, первая правильная линiя обороны. Mi;cTa стоянки войскъ 
становятся кр'Iшостя.lUИ; ntежду ними проводятся валы и засrВки. 

Общее направленiе оборонительной линiи можно вид1>ть на KapTrВ,. 

гд'н эта .lинiя принята за границу ос'I5Длаго населенiя въ срединi 

ХУI BrВKa *). Восточн'1е Шацка русское населенiе ЖИJО уже среди 
инор()дцевъ и не р'вшалось подвигаться на югъ изъ 3апьянья, 

КОJонизованнаго еще въ XIV в'Бк1>. Еще дальше на nостокъ, со 

взятiемъ Казанскаго царства, Москва становится со второй по

ловины в'1ка твердой ногой въ Поволжьи. До покор пiя Казани 

русское Hace.neHie держалось только въ верховьяхъ ВЯТIШ и Ка1\'lЫ; 
теперь русская КО.'lонизацiя Д1>Jаетъ изумите:lЬНО быстрые УСП'БХИ 

въ камскомъ басеейнt; BM1,cTrВ съ nмъ открывает~я широкая 

дорога въ Сибирь. Въ 1555-68 г.г. братья Строгановы получили 

свои первыя гра:nюты «на 1\ltcTa пустыя» ПО KaMt и Чус()вой, гд1> 
«прежде сего пашни пе пахиваны 11 дворы не стаивали>. Прошло 

всего десять лrВтъ со времени послtдней rpal\10TЬY, и царскiй писецъ 

*) Т. пав. Тульская липiл: Путивль, РЫЛЬСltЪ, Трубчевскъ, Брянскъ, 

Карачевъ, Болховъ, .м:ценскъ, Крапивна, Тула, ДъДиловъ, Епифань (а раньше: 

.иихаЙловъ, UРОНСltЪ), Ряжскъ и Шацк~. всъ эти погрuпичныя КР'lШОСТJl 
построены или вновь УКРЪШlепы :между 1550-1560 Г.Г. 
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нашелъ на 3ЫIЛЯХЪ, пожалованныхъ Строгановымъ, R5 деревень 

и почивковъ съ насе~1енiемъ до ] .500 челов1шъ. Еще десять лътъ 
спустя казаки Строгановыхъ нашли дорогу въ Сибирь, и слtдомъ 

за НИ~1И потянулись туда непрерывной вереницей pyccKie посе

.Iепцы и ВСIштели ПРИI'JlюченiЙ. Влад1шiя Строганоныхъ были для 

нихъ, на пути изъ Россiи въ Сибирь, промежуточной стоянкой. 

гд1; они отдыхали и запасались НОВЫl\Ш силами. 

Такъ же быстро создалось и окр'Iшло , послъ 8зятiя Казани, 

русское владычество по ръкамъ Вгнлой и ИRУ И на всемъ теченiи 

Волги. Одновременно съ Астраханью Москва подчиняетъ башкиръ, 

ПОI3иновавшихся раньше нагайцамъ; подорвавъ такимъ образомъ , 
господство вагаицевъ, московское правительство сиетематически 

стtсняетъ и обезсиливаетъ послъднихъ построенiемъ укр1;П.JIенныхъ 

городовъ по Волг-R и въ сердцъ Вашкирiи (Самарп, ЦаlJИЦЫНЪ, 

Саратовъ, У фа). 

Прямо на югъ отъ тульской линiи работа построенiя новыхъ 

городовъ пошла во второй поло вин-В ХУI в'I;ка не менъе бойко. 

За это вреnш возникла большая часть городовъ Орловской губер

нiи; города западной части губернiи , существовавшiе раньше, были 

вновь укр1;плевы или перестроены. Южвъе ОРЛОВСКОll губ. появ

ляется въ посл-Бднiе годы ХУI столътiя Вългородъ; нъсколько 

раньше выстраивается Воронеж'}.. 

Смутное время сразу останаВЛl'lваетъ все это движенiе на югъ. 

Наиболtе южные форпосты (какъ Царевъ-Борисовъ) исчезаютъ 

безслtдно. TaTapcKie «шляхи» *) снова протаптываются кочевни
ками; населенiе разбъгается изъ бассейна ръки Оскола (по об1> 

стороны которой тянутся два «шляха») И ищетъ уб1эжища на 

лiЗсныхъ притокахъ Донца, КРУГОМЪ Б1;лгорода - или на еще 60-
лъе отдаленномъ Воронежt, защищенномъ .1I.tсаl\Ш Тихой Сосны. 

Овварн1зе Вtлгорода, въ Курской l'убернiи, гдъ сходятся (на во

доразд1>лi> донскихъ, днiШРОВСRИХЪ и ОRСКИХЪ притоковъ) BCt та
TapcKie шляхи, населенiе пока не р1эшается селиться. Въ TaKOl\l'!> 
положенiи находится д1Jло колонизацiи, когда правитеJlЬСТВО, опра

вившись отъ смуты И испытавъ, во время второй польской войны 

(1634), все неудобство границы, открытой со стороны стеl1И,

принимается вновь за строительную и кол()низацiонную дъятель

ность. Втеченiе двадцати .1I1>тъ (1636-16 56) создаются теперь 

три новыхъ обороните..'lЬНЫХЪ линiи, примыкающнхъ другъ къ 

*) Дороги: СМ. TtapTY. Западный (идущiй И8Ъ Крыма на Тулу) ШШIХЪ 
Н3.8ВIвался МураВСКИ1\1Ъ; восточнъе расположенъ - ИВЮJНскiЙ, самый восточ

ный-Калмi усскiЙ. 
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другу: Бi>лгородская, Симбирская и 3акамская *). Почти на всемъ 
протяженiи этой черты правител .. ству приходилось строить новые 
города, спецiально съ Ц'БЛЯМИ обороны; во многихъ мъстахъ ему 
ПРИХОДИЛОСЬ BM'ВCTi> съ городами создавать и населенiе. Въ запад
ной части черты населенiс, правда, мi>ста:ми выходило даже за 

предrВлы укр1шленной линiи; но въ восточноЙ части, гдi> ВО.lьная 
колонизацiя сдrВлала гораздо меньше успi>ховъ, пришлось насильно 

переводить на черту поселенцевъ. Такъ, въ Инсаръ переведены 

были колонисты изъ Темникова, въ Корсупь - изъ Алатыря, въ 

Симбирскъ-изъ Тетюшей **). ГдrБ было на лицо крестьянское на

~eJeHie, правительство обращало его въ служилое; не брезговали 

и инородцами для заселенiя новой военной границы. 

То же Cal)lOe и въ то же время дrВлало въ сосtднихъ съ Рос
еiей м1:;стахъ польское правительство. Мы говорили уже, что съ 

начала ХУН Bi>Ka украинское населенiе начаJIО заселять полтав

щину. Правительство поспrВшило воспользоваться имъ для цi3лей 
военной обороны. BMi>CTO всякихъ подробностей, мы можемъ при
вести здъсь свидrВтельство очевидца и участника этОЙ военной 

колонизацiи, инженера Боплана. «Втеченiи 17 -ти лътъ,-пишетъ 
онъ,-проведенныхъ мной на служб1; двухъ польскихъ королей 

(1630-1647) ... я основалъ болi3е пятидесяти значительныхъ сло
бодъ или ко.юнiЙ, образовавшихъ, въ свою очередь, въ нъсколыш 

JlrВТЪ до тысячи деревень, благодаря приросту новыхъ поселенiЙ. 

Это населенiе раздвинуло границы государства ... ; эта страна (боль
шая часть которой заселена была при MHi» составляетъ теперь 

неприступный оплотъ противъ могущества турокъ ... ; въ провинп.iи, 
которая открывала врагамъ безпрепятственныti ПУТЬ къ побi>дамъ, 

они, къ величайшему своему изумленiю, встрtчаютъ теперь неиз

бi>жный позоръ И погибель ) . 
HaceJeHie пришло, однако, въ полтавщину вовсе не для того, 

чтобы прикрывать собой границы польскаго государства. Народъ 

бъжалъ за Днъпръ, чтобы спастись отъ польскихъ порядковъ. 

с миграцiя прiостановилась, какъ только началось возстанiе Х~1ель

ницкаго. Но когда надежда на благополучныti исходъ борьбы была. 

потеряна, эмиграцiя снова растетъ (съ 1651 г.) и скоро прини

маетъ небывалые разм-nрbI. <;(И повеJli> .. IЪ народу (хмелыlцкiй)~,' 
такъ разсказываетъ nlалорусскiй ,п:'нтописецъ (Грабянка), \<вольно 

*) 1) AXTblPKR, Бtлгородъ, КОРОЧII, Острогожскъ, ltорото.якъ, Воронежъ, 

Усм:ань, Козловъ. 2) Там:бовъ, BepxHilt и Нижннt Ломовы, Инсаръ, Саранскъ, 
.корсунь, Симбирскъ. 3) Сингилей, Менвелпнскъ. См. 2-ю черту на KapT'k 
<равселенiн русскаго племени>. 

**) См. на RapTt пограничную ЛIIШЮ наееленiн средины XVII BtKa. 
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.:ходить съ городовъ, кидаючи свои пожитки, RЪ Полтавщин13, та

ICОЖЪ и за границу у Великую Россiю, чтобы тамъ селиться го

родами. И ОТЪ того часу стали селиться: Сумы, Ле6единъ, Харь

ковъ, Ахты pR3 И BCrВ слободы до саll1аго Дона козацкимъ на ро

,JI,омъ). Показанiя Л13тописца вполн13 подтверждаются фактаi)JИ. 

Въ 1652 году уже нам-Rчаются границы :малорусской и:ммиграцiи: 
на запад13 основываются Су:мы, на востокrБ - Острогожскъ. Въ 

Острогожскъ пришелъ Ц13лый полкъ -1.000 чеЛОВСБКЪ - изъ Во

J:ЫНИ, посл1> пораженiя подъ БерестеЧRО:МЪ. Въ 1654 г., не го

воря о бодtе мелкихъ поселенiяхъ, - является Ахтырка, тоже 

полковой городъ съ населенiемъ 60Л13е 1.000 чел. муж. пола, 

Jl Харьковъ. В~.!l13дъ З3Т13мъ, съ припятiемъ Малороссiи въ рус

ское поддаНСТ'80, эмиграцiя малороссовъ опять прiостанав.JIИ

вается, съ т1з:мъ, чтобы снова усилиться въ эпоху Руины. Пра

вый (польскiй) берегъ ДН13пра былъ совершенно опустошенъ въ 

это время п()ляками и татарами (особенно тяжела была вторая 

половина семидесятыхъ годовъ). Вотъ свид1>тельство другого ма

~opYCCKaгo л1зтописца о томъ, какой видъ представляла польская 

украина ПОСJl'f; этого (сгона». (Проходя украйну того берега:., 

говоритъ Величко, «я виД13ЛЪ много городовъ и замковъ пустыхъ 

и безлюдныхъ ... ; и стъны видi;лъ ... разваленныя, къ земл-Б при

никшiя, лrВсомъ заросшiя и покрытыя сорной травой, въ которой 

ГН13здятся змtи, гады и черви. И поля, и сады , и ловли, и озера,

B~e запуст1зло; повсюду :множество костей челов-Вческихъ, ГО.JIыхъ 

и сухихъ, прикрытыхъ однимъ небомъ. А не даромъ поляки зва.IИ 

ту украйну раемъ польскаго Mipa: потому что ДО войны "Хмель

ницкаго она была какъ вторая земля 0613тованная, текущая мле

комъ и :медомъ». 3а то на московской сторон'Б появляется въ это 

время рядъ новыхъ городовъ, основанныхъ малороссами: Суджа, 
Б1злополье, Волчанскъ, Торъ, 30лочевъ и нtсколько городковъ на 

Донецкихъ перевозахъ. 

Такимъ 06разомъ, за какiя-нибудь 30 лrБтъ (1650-1680) за

селяется югъ I{УРСRОЙ гу6ернiи, нся Харьковская, ~a исключе

нiе:мъ восточныхъ УГ:вздовъ, и западъ Воронежской гу6. Только 
что построенная :московскимъ правительствомъ Бtлгородская черта 

оказывается СОRершенно заслоненной малорусскими поселенiЮ\lИ. Для 
защиты вновь колонизованныхъ :М'БС'1'Ъ приходится въ 1680 годахъ 
устроить третью дополнительную линiю укрtпленiй-по Донцу. Но 
JI эта ливiя тотчасъ же опережается съ юга новы]}1И поселенцами: 

одновременно съ ея устройствомъ поселяется южн'Бе ея Изюмскiй 
полкъ. Тогда же возникаетъ, поэтому, идея-провести новую (чет

вертую) укрiшленную черту, которая загородила бы отъ uабtговъ 
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водоразд1злъ Днiпра и Донца : по этому водоразд1злу mелъ одиuъ 

изъ главныхъ татарскихъ шляховъ,-МуравскiЙ. 

Осуществленiе этой идеи было, однако, отложено , -в-Fроятно, 
подъ влiянiемъ т1зхъ надеждъ, которыя возбуждены были хоДомъ 

борьбы с'Ъ 'ГурцiеЙ . БахчисараЙСКИ~lЪ договоромъ 1681 г. за Рос

сiей были признаны запорожскiя земли; затrВl\IЪ, довольно неопре

дrRлевньш границы этихъ зеl\1ель были приведены въ ясность пе

ремирiемъ съ Турuiей 1700 года и межевой записью 1705 года. 
Казалось, при такомъ передвиженiи влад1шiй--на югъ отъ Екате

ринославской гу6ернiи-не было никакой надобности YKP-ВПЛЯ'1'ь 
южную границу Харьковской и Полтавской губ. Скоро, однако, 

Црутская неудача положила конецъ этимъ надеждамъ. Русская 

граница по прутскому миру 1711 года отодвинулась снова до 

Кiевск()й, Полтавской, Харьковской губернiи, а къ пред1злаlllЪ 

1705 года вернулась не раныпе б1злградскаго мира (17Я9) и па

слtдовавrnихъ за нимъ разграниченiй 1740 и 17 4~ годовъ. Та

кимъ образомъ, надо было опять подумать объ укрiшленiи границъ 

Слободской украины *) . Первыя м1зры были приняты немедленно; 
въ томъ же 1711 г. учреждена ландмилицiя, или пограничная 

военная С'l'ража. Но только при Анн1з устройс'rво новой оборони

тельной линiи было закончено, передъ самымъ началомъ турец

кой воины (1731- 35). На линiи было по~елено 20 ландмилицкихъ 
ПОЛКОВЪj самая линiя укр1зШlена U13лымъ рядомъ Фортоuъ И, ме

жду ними, различными земляными сооруженiями. Какъ :мы ска

зали, однако, запорожскiя земли черезъ четыре года вернулись 

къ Россiи, а вмr:Бстr:Б съ тr:Бмъ И толы<о-что укр1зпленная ( << Украин

ская» липiя перестала быть пограничноЙ. Для обороны новой 

границы понадобились новыя мr:Бры, которыя правительство и на

чинаетъ принимать съ середины ХУПI столtтiя (ниже, стр. 61). 
Обратимся теперь къ l{о.лuнизацiи болiе восточныхъ мt~тност~й 

Россiи за тотъ же промежутокъ ,-съ середины ХУН по середину 

ХУН! столtтiя . Какъ и въ предыдущее столrRтiе, колониэацiовное 

движенiе здiсь сильно отстаетъ отъ м-Встностей, только-что раз

с])ютрЪнныхъ. 3ащищенныя JlrВсами и поселеuiями инородцевъ, эти 

м1зста мен-Ве подвергаJlИСЬ опасности со стороны степи. Прави

тельсгl'ВО не было заинтересовано въ ихъ заселенiи и 060РОН13: по

этому, и колонизацiя за весь XVH въкъ почти не двигалась да

лr:Бе Б13JlГОРОДСКОЙ и СИJибирской черты. Къ средин-В ХУН! в1;ка 

населенiе продвинулось СКОЛЬКО-I;fибудь значительно за черту только 

*) Подъ Слободской украйной равум1шись поселенiя малороссiйскихъ пол
ковъ 1650-80 годовъ) т. е. Ивю!,ускаго, Харьковскаго, ОСТРОГОЖСliаго, Ахтыр

скаго и Сумскаго. 
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въ саыомъ безопасномъ углу-между теченiемъ Волги (отъ СИМ

БИРСRа до Саратова) и СимБИРСRОЙ чертою *). Дальше на югъ начи
наетея бассейнъ донскихъ ПРИТОI<.ОВЪ - старинное достоянiе ДОН
скаго казачьяго ВОЙСIШ. Почти въ одно время съ запорожскимъ, 

около половины ХУI BrВKa, оба эти низовыхъ ВОЙСIШ становятся 

замътвы въ исторiи. Съ Баторiя заПОРОЖСI{ое ВОЙСКО служитъ, 

хотя не очень вiзрно, I10ЛЬШ'l> И ОТ'Ъ Баторiя получаетъ грамоту 

на дикiя подя по Днiшру. Съ совре.мснника Ваторiя, Ивана Гроз

наго, донское войско служитъ Москвiз,-П тоже не очень 8,LpHO,

да и жалованье царское не велико: казан'И служатъ «СЪ земли и 

съ воды:;. Какъ время появ.пенiя ДВУХ1> войскъ, такъ и время па

денiя ихъ незави~имости совпадаетъ: въ ТОfllЪ же саМОllЪ 1775 Г., 
когда русскiя войска разрушаютъ С'БЧЬ по приказанiю Екатерины, 

Потемкинъ учреждаетъ въ воuск-Б донскомъ воti<жорую .канц~лярiю, 

которая упраздняетъ старую дiзЯТ8ЛЬНОС'ГЬ войскового I<руга. За 

ЭТИ ДЕ::\' в-Вка своей исторiи оба войска-сперва расширлют'Ь свои 

земли путемъ вольной Iщзацкой I{ОJIонизацiи, а зат1з:м'Ь , подъ на

поромъ колонизацiи съ сiзвера, ихъ территорiи uачинаютъ сокра

щаться. Съ копца ХУН в'Iшп. донских' J-, казаковъ вачинаютъ тъс

нить съ Донца малороссiйскiе колонисты; въ то же время съ с-в- , 
вера Воронежской и Та :\Jбовской губернiй б'ВЖИТЪ къ ДОНСКИl\'lЪ .ка

закамъ великорусская вольница. IIравительство :lринимаетъ M'J;pbI, 
старается поставить барьеръ противъ побi;говъ гулящихъ ~lюдей 

въ придонс.кiя степи. Въ 1682 году встрiчаемъ первое заuреще

Hie принимать б-Вглыхъ; въ 1683 году устроена застава на гра

ниц-Н Воронежской губервiи, а. въ 1703 г. посланы чиuовники для 

приведенiя въ изв-Бстность казачьихъ ГОРОДIЮВЪ на Дону; городки 

(которыхъ въ 1672 г . числи.:ЮСЬ уже 48) описаны, и казаI<аlНЪ 

запрещено заВИl\1ать пустопорожнiя земли. Отнятiе въ казну со

ляныхъ ИСТОЧНИRОВЪ У Донца переполнило Mtpy терпf·шiя каза

!,ОВЪ. Послiздовал'Ь изв1=;стный Ву лавинскiй )унтъ, Iюнчившiися 

очень печально для войска. Казаки ПОТСРЯJ1И часть Донца (ниже 

Изюма) съ его л-Ввыми притоками, верховья Хопра, Медв'вдицы и 

И ловли. Въ общихъ чертахъ земля войска донскаго была приведена 

въ ел тепереmнiе пред1з.1JЫ. вмт,ст-Б съ тъ:мъ открылась возмож

ность прочнаго за<.;С.lенiя ОТР'Бзанныхъ у войска р'вчныхъ вер

ховьевъ съ ихъ ПРИТОIШl\'lИ . Уже Петръ 1 раЗРIнuаетъ острогож

СКЮl'h каЗDкамъ занять M-НС'l'а по Айдару; въ 1732 году они явля
ются сюда и засе.1lЯIOТЪ самый восточный уrЬздъ Харьковской гy~ 

бернiи (СтпробtльскiЙ). За тотъ же прuмежутокъ времени, Т. е. съ 

*) См. карту. 
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:конца ХУН в'нка по середину XYHI, начинаетъ заселяться югово
'Стокъ Воронежской и Тамбовской губернiй, и С1Jверъ Саратовской. 

Такъ же медленно продвигалось на югъ заволжское населенiе. 

Вплоть до Петра Веллкаго сшюшныя русскiя поселенiя не шли 

.за Волгой дальше Черемшана, т. е. 1)'Iалены\аго с-Вверо-западнаго 

уголка Самарской губернiи. Но со вреnlени Петра частые баm
I\ирскiе бунты заставляютъ правительство обратить вниманiе на 

ко.JIOнизацiю этого края. Дf:;ло начинается съ того, что старая 

закамская .JIинiя передвигаетея южн-Ве, къ окраинrБ ОС1щлаго на

селенiя: вм-Всто Сенгилея, западной ея конечностью становится 

Самара (17НО). 3ат-Вмъ, изъ оБОРОНИ1'ельнаго положенiя прави

·те.льство переходитъ въ наступате.llьное. Возникаетъ идея -прор'i>

зать поселенiя инородцевъ YRp-Впленной JIинiей по Уралу, ОКРУ· 

живъ, такимъ обраЗОnlЪ, съ тыла поселенiя башкиръ и отр'взавъ 

ихъ сообщенiя съ киргизами . Въ 1734-44 гг. эта идея при во

дится въ испо.лненiе. Центромъ новой JIинiи становится Оренбургъ. 

Отъ него внизъ и вверхъ по Уралу тянется рядъ крЪпостеЙ. 3а

щита нижняго теченiя Урала поручается старожиламъ,-ЯИЦКИМЪ 

каззкамъ, извi;стныllъъ въ исторiи съ I\онца ХУI в'Нка. На верх

{/iй Уралъ переселяются: правитеЛЬСТВОl\1Ъ войска со старой укръп

ленной черты: два ПОJJка переводятся со старой закамской JIинiи, 

два другихъ-съ новой черты 1730 года, которая теряетъ всякое 
.зваченiе послt укр1шленiя Урала; наковецъ, еще два полка сфор

мировываются вновь. Такимъ образомъ создается зерно Оренбург

скаго казачьяго войска. Со старыми поселенiями на Волг-В новая 

черта соединяется рядо~ъ крtпостей по р. Самар-В *). 
Посл-В всгвхъ этихъ м'i>ропрiятiй пустое пространство между 

старой и новой УRрtпленной линiей начинаетъ быстро наполняться 

переселенпаn1И. Такимъ обра:З0МЪ заселяются Бугу льминскiй и Бугу

русланскiй у-Взды .(JамаРСI{ОЙ губернiи. Южнtе Самары все про

странство остается пустыннымъ до Екатерины П. 

Какъ видимъ, КОJJонизацiя заволжья находится въ самой т'i>снои 

'связи съ правительственныии м-Нрами для обороны края. То же 

самое придется повторить и относительно дальняго востока Рос

сiи, C'J. тою только оговоркой, что зд'i>сь былъ еще одинъ серьез

ный поводъ стараться о замиренiи края: это - возникавшее на 

Уралt горнод'iiлiе. До средины ХУН в1>ка русское населенiе дер
жалось теченiя тгвхъ г~швныхъ р-Вкъ, которыя привели его В'Ь 

Сибирь. Съ этого времени начинается Движенiе населенiя на югъ, 
БЪ преДГБЛЫ Красноуфимскаго, Екатеринбургскаго, Камышловекаго 

*) См. всъ эти линiи на :картЪ. 
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jI ШаДРИНСI{аго у-Вздовъ Пермской губернiи. По м-Вр-В знакомства 
~Ъ горными богатствами пеРl\lскаго юга, начинаютъ возникать и 

горнозаводческiя предпрiятiя, въ судьб-В которыхъ, особенно съ 

Петра Великаго, npинимаетъ близкое участiе правительство. Ека
теринбургъ въ 1723 г., Rрасноуфимскъ въ 1736 г. воз~икаютъ 
въ качеств'I> крiшостей для защиты страны отъ баmкиръ. Въ 

1754 г. создается между обоими пунктами рядъ промежуточныхъ 

крrЬпостеЙ. Впрочемъ, къ этому времени, посл-Н опустошитеЛЬ80Й 
войны второй половины 30-хъ годовъ, башкиры перестн,ли быть 

страшными. Отъ киргизовъ охраняла новая линiя по Уралу и 

у ю. Hacl\O~'1bKO безопасно чувствовало себя населснiе отъ т-Вхъ и 

другихъ враговъ, видно изъ того, что ОКОJЮ средины в-Вка и 

1I1-ВСТНОСТЬ на с-Вверъ отъ У я, между этой р-Вкой и Мiясомъ, начи

наетъ быстро заселяться. Такимъ образомъ, къ средин-В ХУН! 

BrВKa населенiе проникло до крайнихъ восточныхъ предtловъ евро

пейской Россiи. 

Вторая половина ХУН! вiжа была еще богаче посл-Вдствiями 

для исторiи русской колонизацiи, чъмъ первая. Правительство про

должало вид:Вть въ Iшлонизацiи лучшее средство для борьбы со 

степью. Съ построенiемъ Украинской линiи 1730 года русское на
селенiе придвинулось къ самой границ-В, за которой I\Ончалась 

черноземная землед-Rльческая полоса и начиналась степь. Вм-Нст1; 

съ тъмъ истощился И колонизацiонный :матерiа.Iъ-малорусскiЙ и 

великорусскiЙ. Но въ виду ослабленiя Крыма и вызванныхъ этимъ 

ослаб.Iенiемъ ПОJитическихъ плановъ и стратегическихъ соображе

нiй, правительство продолжало искусственно развивать дальнtй

шую колонизацiю въ степь. Запаса вольныхъ колонистовъ бол-Ве 

не хватало для такого БЫС1'раго заселенiя юга, какого хотrВло пра

вительстно . llоэтому оно обратилось къ заграничному переселен

ческому матерiалу,-и прежде всего къ единоплеменникамъ и еди

HOBrВpцaMЪ - ЮЖНЫ1\IЪ славяна:мъ. 

Собственно говоря, еще при Петр'в начались попытки выманить 

турещ{ихъ и австрiйскихъ славянъ въ южную степь. Въ середин-В 

в1ша славяне ЯВЛЯЮТСЯ массами. Въ 1750-хъ годахъ на флангахъ 

Украинской линiи выстраиваются сербскiя военныя поселенiя. За. 
южной границей Кiевской гу6ернiи селится полкъ Хорвата и воз 

никаетъ поселенiе т. наз. Новой Сербiи. Южнъе Новой Сербiи 
появляется вскор-В новый слободской полкъ. Такимъ обраЗ0МЪ, 1{0-
JОНИСТЫ размrНщаются уже среди запорожскихъ земель, отнимаемыхъ 

теперь у старыхъ В.JIадrВльцевъ. На восточномъ фланг1; У краин

ской линiи, на Лугани и Бахмутi:;, посе.'IЯЮТСЛ П()ЛIШ Шевича и 

Прерадовича-Славяно-сербiя. Съ этой стороны тоже отодвигаются 
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запорожскiя поселенiя, а часть ихъ входитъ въ еоставъ новыхъ . 
полковъ. Помимо славянъ, правите.1lЬСТВО открываетъ доступъ въ 

новыя поселенiя раСКО.1lьникамъ и б-ВГ.ilЫI\1Ъ; тотъ и другой ЭJе

мевтъ скоро вачинаютъ составлять преобладающую часть насеJIе

нiя. Черезъ десять л'втъ ПОС.il-В поселенiя Хорвата (1764) Украин
ская .л:ивiя Оl:\азывается настолько закрытой новыми поселенiями, 

что теряетъ свое стратегическое зваченiе п упраздпяется вовсе . 

Еще черезъ шесть л-Втъ, во время туреЦl\.ОЙ войны, является но, 

вая (5-я) «,Дн-Впровская» .lIинiя по границt теперешней Екатерино

славской губернiи съ Таврической. Такимъ образомъ, русскiя укръп
.л:енiя подошли вплотную КЪ нагайской степи. По RайнарджiЙСRОJ\IУ 

миру установляется граница, которая и на право:мъ берегу Днf:шра 
доводитъ русскiя влаД-Внiя до нагаЙцевъ. Мы видrВли, что въ сущ

ности уже договоры 1740-42 года включили запорожскiя Шlад13-
нiя пъ предrRлы Россiи (выше, стр. 58). Но укрtплеlliн, созданныя 
'l'огда на границ-В, были разрушены безслъДно 1<0 времени ту

рецкихъ воЙнъ. Фактически довести свою власть до этихъ предt

.JIOвъ русское правительство БЪ то вреnIЯ не Иl\lrНло еще возможuо

сти. Только въ 50-хъ годахъ, съ помощью славянскихъ КО.lIонистовъ, 

оно начинаетъ налагать свои руки на владrНнiя запорожскихъ ка

заковъ. Теперь, немедленно посл'в Rайнарджiilскаго мира, запорож

скiя земли окончательно при~оединяются къ русской территорiи и 

'Самая сi.;чь формально прекращаетъ свое сущеС'/l !юванiе. Больше 

50 тысячъ стараго запорожскаго населенiя С1'ановятся такимъ 

обраЗОJl1Ъ жителями русской Новороссiи. На зеJ1ЛИ, оставшiяся 

незанятыми, правительство въ тотъ же годъ открываетъ доступъ 

грекамъ и а рмянамъ изъ R рыма. Въ четыре года Tr:НXЪ и дру

гихъ переселилось до 30,000 челов'l;къ. Накопецъ, IЗЪ 80-хъ го

дахъ пра витеЛЬСТRО обращается къ иностраннымъ колонистаnlЪ

сектаптамъ и отводитъ подъ ихъ поселенiя болrНе 500 тыся чъ де
СЯТИНЪ въ предrВлахъ НовороссiUСIШГО I{рая. Такiя же усиленвыя 

М13ры принимаются ДJЯ заселенiя нагайскои степи, присоедивенной 

ВМ'Iютlз съ Крымомъ въ 1783 году. Но засе.lIенiе РУССI\ИМИ Тапри

ческой губерuiи, также какъ и Черноморскаго прибрежья между Бу

гомъ и Дн-Бстромъ, прiобрiс;тенпаго по Ясскому миру, относится уже 

къ XIX сто.нотiю. 3а то колонизацiя Новороссiйскаго края уже въ 

прошдомъ вiш.'Н достигла значителыIхъъ результатовъ. До 1750 1'0-

довъ на заселенной тогда С13верной окраин'в Новороссiи nlОЖНО па

считать до 20 тысячъ русска.го насеJlенiя. Немного больше этого 
коли'!ества (до 27 т.ысячъ) жило въ то время въ предrБлахъ за

порожскихъ земель. Всего, слъдователыJO, было въ Новороссiи 

середины Х VHI в-нка едва JИ БО.Jьше 50 тысячъ челов13КЪ насс-
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.JI.енiя. Въ 1790-хъ годахъ это количес'гво бол-Ве ч-Вмъ удесятери

.I I)СЬ: не смотря на дв-В турецr<iя войны, которыя 06ъ коснулись 

Новороссiи И дорого ей стоили, въ ней насчитывалось жителей 

болrВе полумиллiова *). Такимъ образомъ, за какiя-нибудь 40 л-Нтъ 
выросъ Новороссiйскiи БраЙ. 

Въ то же самое время русская колонизацiя становится твердой 

ногой на Rавказ-В. Въ 1777-99 годахъ устраивается укр-Вплен
ная .: Кавказская) линiя на Кубани и Терек'Б . Для обороны линiи, 

кром-В изстари жившихъ зд1>сь тер~кихъ и гребенскихъ :казаковъ, 

переселены были н1;СКО .1JЪКО казацкихъ полковъ съ Дона и съ Волги. 

Этимъ ередствомъ правительство достигало сразу двухъ Ц13лей: оно 

освобождалось отъ безпокойныхъ элементовъ въ м-Нстностяхъ, став

шихъ безопасными въ военномъ отношенiи, и прiобрi3тало прочную 

точку опоры для д-Нйствiй противъ кавказскихъ горцевъ. Допы'гки 

проникнуть за Терекъ, оставались, однако, неудачныl'tШ вплоть до 

нашего етолtтiя. Bl\lrВcTi3 съ тiзмъ и колонизацiя не l\югла дви

нуться въ прошломъ в13Кiз дальше Терека и Кубани. 

Заселенiе нижняго Поволжья также значительно ПОДВИНУЛОСЬ 

впередъ во вторую половину прошлаго вiша. Здtсь, какъ и на 

ЮГ'Б, правительство употребило въ дtло искусствевныя колониза

цiонныя средства. Въ самый годъ вступленiя на престолъ, Ека

терина II манифестомъ приглаСИ.JIа иностранцевъ и бtжавшихъ 

за-границу раскольник()въ селиться въ llоволжьrБ, южн1>е Самары. 

На призывъ ОТКЛИКIIУЛОСЬ значительное количество н1;мец~ихъ КО

.JIонистовъ, поселившихся по теченiю ВОЛГИ, и раскольниковъ,ОСНО

вавшихъ СВОИ скиты на Иргиз'Б. На югъ отъ Иргиза все простран

ство Самарской губернiи осталось пус']'ыннымъ , несмотря на то, 

что ПО теперешней южной границt .губернiи устроена была пра

вительствомъ ДЛЯ охраны населенiя отъ КИРГИЗ0ВЪ и каЛiНЫКОВЪ 

кордонная линiя. Такимъ же пустыннымъ оставалось и простран

ство между Дономъ и Волгой на югъ отъ Дарицына. Только въ 

на,шемъ · СТО.llrВтiи всrБ эти М13СТНОСТИ получили СRолыtО -нйбудь зна

чительное населепiе. Обширные южные У'ЕЗДЫ СамаРСIШЙ гу6ернiи 

(Николаевскiй и Новоузевскiй), а также Царевскiй уrВздъ Астра

ханской губернiи оффицiально открыты только въ 1836 году . 

Мы раЗСМОТР-ВJlИ теперь, въ самыхъ общихъ чертахъ, числен

НОСТЬ , составъ и размi3щенiе pYC~Kaгo населенiя. Во всiзхъ этихъ 

отношенiяхъ историческiй процессъ , проходящiй черезъ всю рус-

*) Напомню, что количество жителей трехъ новороссiЙСRИХЪ губернiй 

превыmаетъ уже 6 мишriоновъ, т. е. СОC'l'авляетъ 13ъ 12 ра8Ъ бо.'Iьше, чъмъ сто 
JlЪТЪ тому наэадъ. 
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скую исторiЮ 1 оказa.JIСЯ и до сихъ поръ недоконченнымъ. Въ со

став'В населенiл далеко не завершился вfшовой процессъ СJ[iлнijf, 

раз.JIИЧНЫХЪ этнографическихъ элементовъ и образованiя новыхъ 

разновидностей pye~Kaгo племени. Въ разм-Вщенiи населенiл пре

кратилось д1зйствiе историчеСRИХЪ причинъ, отт1зснившихъ русское 

населенiе на сfшеръ и державшихъ его въ этомъ 1I0ложенiи 8те

ченiе ц1з.JIоЙ тысячи л1зтъ. Въ :600 - 300 лътъ реЗУ.JIьтатъ дi3й

ствiл этихъ причинъ , конечно, не могъ ВПО.JIнrВ изгладиrrься, и на

селенiе не УСП1JЛО еще разселиться по Россiи сообразно естествен

нымъ богатствамъ ел раЗJIИЧНЫХЪ мtстностеЙ. Но съ каждымъ 

годомъ процессъ разрушеНIЯ ПОСJl'ВдствiЙ. созданныхъ исторiей, 

быстро идетъ впередъ. Настоящее все 60л1Jе стремится оторваться 

отъ ПРОШ.JIаго, а вм'вст1з съ этимъ и «зав1зты исторiИ:1> H~e боJ1'Hе

терлютъ надъ нимъ свою фата.JIЬНУЮ силу. 

Св1>дънiя о съверныхъ монастыряхъ сгруппированы по Исторiи Россiй

скоЙ Iерархiи и по Ратшипу. Полное собранiе историч. свtдtнiй о ' мона

СТЫРЯIЪ. М. 1852. Общаго очерка I .. олонивацiи Россiи до сихъ поръ не суще

ствуетъ въ литературt. Въ наиболъе доступномъ видъ читатель можетъ найти 

матерiалы для такого очерка въ статьяхъ Географическо-статистическаго сло

варя Россiйской имперiи П. Семеnова, Спб., 1863-1885 г., 5 томовъ; въ пре
дисловiяхъ къ губернскимъ сСпискамъ населенныхъ . мъстъ Росс. имперiи-., 

составл. и ивдаваеll1 . центральн. стастистич. комитетомъ (съ 1861 г.): нъко

торыя ивъ этихъ предисловiй (собщiя свъдънiя о губернiи» очень обстоя

тельны и обширны; въ «: Матерiалахъ для географiи и статистики Россiи, со

бранныхъ офицерами генеральнаго штаба.>, также по губернiя:мъ (такъ нав. 

4- е изданiе, матерiалы для котораго собирались съ 1857 года). Ивъ спецiаль
IIЫХЪ изслъДованiй наиболъе послужили для составленiя очерка и карты СЛ'Б

дующiя: Д. Баи,лrьU. Очерки ивъ исторiи колонивацiи и быта степной окраины 

Москов. государства. М. 1887, и e~o же Матерiалы для исторiи колонивацiи: 

и: т. д. 2 тома, Харьковъ, 1886-90. Н. Н. МU'КАашевс'КiЙ. 3аселенiе и сель

ское ховяйство южной окраины ХУН вЪка. (Къ исторiи ховяйственнаго быта 

.M OCKoBClt a rO государства, ч. I). М. 1894. д. Н. ЭваР1lЩI/кiй. Вольности зало

рожскихъ каза:ковъ, историко-топограф. очер.къ. Спб .. 1890. Q'Калмсовс"iЙ. Хро

нологическое обозр 'Iшiе исторiи Новороссiйскаго края. 1731-1823. Одесса, 
1836-38, 2 Ч rl. СТ.IJ, И e~o же Исторiя НОВОЙ Сtчи (2-е и 3-е ивданiя). lIер~-

1nяm'Ковuчъ. Поволжье въ ХУ и ХУ! вЪкахъ . М. 1887 и еи же Поволжье въ 
ХУН и началъ XYlII выIа,' Одесса, 1882. еuрсовъ. Инородческое населенiв

прежняго Каванскаго царства (въ 3апис.кахъ Каван. ~·нивер. 1870). Вumев
c1CiU. И. И. Неплюевъ и Оренбургскiй край въ прежнемъ его составъ ДО-

1758 г. 3 выпуска. Кавань, 1789 - 91 и е'/'о же И. И. Неплюевъ, бiограф. 

Истор. очеркъ. Каз. 1891. 



ОчеРI\Ъ второй. ЭRономичеСI\iй бытъ. 

I. 

Натуральное и денежное хозяйство. - Характеръ натуральнаго хозяйства 

)l.ревнеЙ Руси.-ЭКСПЛ'Уатацiя Rоологическихъ богатствъ.-Истощенiе центра 

JI перенесенiе зоологической эксплуатацiи на окраины.-Медленность пере

хода къ зем:лед1шьческой n:ультур1>.-Экстенсивныя системы древне-русскаго 

землед1шiя. -- llостепенное истощенiе почвы въ центр'!> и на окраинахъ.

Причины Зi1медленiя переуода къ интенсивнымъ системамъ посл-Б осяобож-

денiя крестьннъ. 

Въ начал-В нынrНшняго столr:Нтiя на Кузнецкомъ l\IOCTY, на са-

11ОМЪ бойкомъ" :м.rНCT'B, стоялъ большой баРСI\iй домъ. Передъ 
ДОМОnlЪ оставался незастроенныn1ъ просторный дворъ, по объ сто

роны которато, также какъ и позади барскаго дома, тянулись 

:Ю:lOгочисленныя барскiя служб ~1 : людскiя, поварня, конюшни и 

сараи, К.шДовыя и амбары. Богатый в.з ад13лецъ доnш llIaЛО однако 

.же приносилъ дохода московскимъ лавкамъ . и магазинамъ, таI{Ъ 

какъ все у него было свое, а не покупное; провизiя привозилась 

ШНУ Ц'НЛ Ыl\1И обозаnrи изъ кр'fшостныхъ деревень, при слуга была 

тоже своя, кр13постная, и въ составъ ея входили не только лакеи 

JI горничныя, но И Iччера, и повара, и даже музыканты и парик

махеръ. Если бы каКИJ\lъ - нибудь чудомъ вся :Москва исчезла съ 

своего MtcTa, и перестала бы существовать вся Россiя, кромъ 

кр-'f.;постныхъ деревень владъльца, то въ баРСКОl\1Ъ дом-Б на Rуз

нецкомъ мосту обычная жизнь хозяина съ многочисленными го

стями могла бы продолжать свое теченiе, какъ будто нигдъ ни 

чесо не измtнилось. 

Не знаю хорошенько, что именно находится теперь на MrНCT1; 

стараго барскаго ДO~la; в'нроятно', какой-нибудь грандiозный ма

газинъ, многоэтажная гостинница или банкирская контора. Но 

что бы таыъ ни uаходилось теперь, можно навърное сказать, что 

тенерешнiй хозяинъ, будь Э'l'О собственникъ ДO~la ИЛIl содержатель 

иагазина и гоетинницы, или квартирантъ въ посл'.вднеЙ,-уже не 

ОЧi:РКП по ИСТОРIИ Р1'ССКОЙ" КУЛЬТУРЫ. ИВД. 3-Е. 5 
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МОГУ'l'ъ разд13лять того философскаго равнодушiя, съ какимъ 

им13.lъ возможность созерцать окружающее ихъ предшественвикъ, 

Н.JJад13.lIецъ крiшоетных'I: деревень. Д 13.JЮ въ томъ, что никто изъ 

нихъ не можетъ быть сытъ предметами своего имущества,-зда

нiями', сукнами, лампами и т. д.; вс13мъ имъ приходится, чтобы 
существовать и пользоваться достаткомъ, обращать свой товаръ 

въ деньги и деньги опять въ товаръ и такъ дал13е до безконеч
ности: другими словами, вс13 они зависятъ отъ покупате.JIЯ, и BCrВ 
ихъ предпрiятiя разсчитаны на 60.1I13е или мен13е быстрый обмЪнъ . 

Эта перемiша въ центрi Москвы представляетъ намъ въ ми

нiатюр1i то, что случилось на ПРО'l'яженiи, Г.JIавнымъ образомъ, 
нашего в13ка, во всей Роесiи, а за много вiшовъ раньше и въ 

Западной ЕвропrВ. Вездъ экономическая жизнь народовъ начина

.ш~ь съ 'l'акъ-называемаго на'l'уральнаго хозяйства, то-есть та

кого, которое производитъ свои продукты для самого себя и само 

вс13 ихъ потре6ляетъ. Но въ Западной Енроп13 уже при переХОД1:> 
отъ средпихъ BrВKOBЪ къ новому времени, съ XIY вс1;ка началось 

распаденiе этого натуральнаго хозяйства, и совершилась мало-по

малу зам1>на его хозяиствомъ м1шовымъ, при КОТОРОl\lЪ кажды [1 

производитеJIЬ создаетъ не все Д.JIЯ себя нужное, а выбираетъ 

какую-нибудь одну спецiа.JIЬНОСТЬ, нужную для вс'вхъ, и продукты 

своей работы, конечно уже БО.JIrJ.;е совершенные,-06м1;ниваетъ на 

нужные для се6я продукты работы другихъ спецiа.JIИСТОВЪ. Это 

хозяйство называется еще и девежнымъ, такъ какъ деньги c.JIy
жатъ необходимымъ орудiемъ общаго 06м1ша, такъ сказать, об

ЩИl\IЪ знаменателем']? ц13нности BCrВxъ отд'i>.JIьныхъ спецiаJ1ЬНЫХЪ 

работъ, очень трудно сравни:мыхъ бевъ этого вспомогательнаго 

средства. Впрочемъ, когда 06М13НЪ правильно и прочно устанав

ливается, тогда это вспомогательное средство постепенно стано

вится излишнимъ: точн-Ве говоря, ИЗJ1ИШНИМЪ становится всякiй 

разъ мrfшять обм13нивае:мые продукты на наличный дpaГOЦrВ8HЫй 

метаЛЛЪ,-оказывается достаточнымъ опред1:;лить ту цифру ме

талла, какую им13етъ право получить за свой продуктъ владrВлецъ 

этого продукта, и дать ему документъ, который бы обезпечивалъ 

ему полученiе этого количества мета.JIла . Такимъ образомъ, деньги 

постепенно заl\11шяются денежными знаками, равноцrJ:шность кото

рыхъ съ наСТОЯЩИI\IИ деньгами обезпечивается дов13рiеnlЪ къ т1:шъ 

учрежденiямъ или .ТJицамъ, :которыя даютъ эти знаки. 

Bcr:В перечисленвын ЯВ.JIенiя, своиственныя мiШОRОМУ хозяйству, 

получаютъ т13мъ БО.JIьшее развитiе, ч.вмъ дальше идетъ экономи

ческiй ростъ страны; раздъленiе труда становится все 60лiе и 

БО.JIrВе дроБныi}ъ;; сложность и быстрота обi\ltна все болъе увели-
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-чивается; въ резу.IьтатЪ общественное AOBrВpie или кредитъ все 
БОJrВе выростаетъ, и все болrВе ра~ширяю'l'СЯ ПРИМ'I;ненiя кредита 
.къ раз.IИЧНЫМЪ .Rнленiямъ экономической жизни. 

Предъидущiй очеркъ долженъ бы.JIЪ уже подготовить читателя 

къ тому, что въ исторической жизни Россiи всъ эти явленiя, со

провождающiя экономичеСI{iй ростъ с'граны, онъ встрътитъ го

раздо мен-Ве развитыми и весьма запоздалыlIии сравните.льно съ 

Западной Европой. Обмtнъ ЯВ.JIяется, конечно, на самыхъ низ

шихъ ступеняхъ общественнаго развитiя; но, ВЪ общеМЪ j все 

наше экономическое прошлое есть время господства не ]\'l1>новаго, 

а натуральнаго хозяйства; въ K.JIaCC'll зеМ.JIеВ.JIадtльческомъ только 

-освобожденiе крестьянъ вызвало окончате.JIЬНЫЙ переходъ къ мъ

новому хозяйству, а въ I<лассъ крестьянскомъ натуральное хозяй

ство процвtтало бы и до нашего времени, если бы необходимость 

добыть деньги для уплаты податей не заставляла l<рестьянина 

выносить свои продукты и свой личный трудъ на рынокъ. 

Но харак'геризовать э{<ономическую жизнь Россiи преоблада

нiемъ натуральнаго хозяйства-далеко еще недостаточно , Нату

ральное хозяйство можетъ быть разное, а въ нашеl\lЪ прим'Ьр'Ь 

помtщичьяго дома на Кузнецкомъ мосту мы Иl\lt.iIИ Д1:3ЛО съ вы

соко развитымъ и весьма С,llOжнымъ типомъ натура.JIьнаго хозяй

ства. Если мы углуби:мся ВЪ русское прошлое, мы ВСТр'Б'l'ИМЪ таl\lЪ 

несравненно болtе элементарные типы. 

По свойству человtческой природы люди не ск.лонны за'гра

чивать на поддержанiе своего существованiя больше труда, чrБмъ 

это безусловно необходимо. Только возрастающее неСООТВ1;тствiе 

l\1ежду потре6НОСТЯlllИ людей и запасами природы застаВ.JIяетъ лю

.деЙ увеЛИfIИТЬ КОЛlIчество работы. Такое HecooTBtTcTBie можетъ 
произоити или отъ увеличенiя потребностей, или отъ }mеньшенiя 

запасовъ. Именно увеличенiемъ потребностей, происходящимъ отъ 

возростанiя числа жителей страны, мы и объяснили раньше не

обходимость усиливать трудъ, предполагая при ЭТОl\lЪ , что коли

чество запnсовъ при роды остается одно и '1'0 же. Но ДЪЛО nъ 
том h, что И запасы природы не ос'rаются ОДИН3l\овыми, а пара.lI

.польно съ увеличенiемъ вассленiя уменьшаются. Занявши страну 

съ непочатыми естественными богатствами, населенiе начинаетъ 

съ того, наи60лtе легкаго средства,-что расхищаетъ эти даро

выя или треБУlOщiя наимеНЬШ~LГО приложенiя труда богатства, при

роды. При Э'fОl\lЪ прежде всего пускаются въ оборотъ .и посте

пенно истребляются зоологическi,я богатства края, ЖИВ01'ное на

.селенiе лrJ;совъ И воДъ. 3ат'.вмъ подвергаются истощенiЮ ботани

ческiя и почвенныя богатстоа. Наконецъ, очередь доходитъ до 

* 
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ИСRопаемыхъ минералогичеСRИХЪ средствъ страны. ВсrБ эти IJРИ

родные рессурсы были тронуты въ Западной ЕвропrВ и частью

даже истощены еще въ досторическомъ прошломъ. У пасъ про

цессъ постепеннаго расхищенiя ихъ составляетъ nсновной фонъ. 

нашей прошлой экономической жизни и проходитъ красной нитью 

черезъ все наше экономическое развитiе вплоть до настоящаго 

времени. Чi;:мъ ДОЛ1;е занимало населенiе извiютную м':Встность, . 

тВмъ истощепiе природныхъ богатствъ должно было наступить въ 

ней раньше. Время, когда, наприм13РЪ, жители Riевской области 

занимались звъроловствомъ, уже древнtйшему нашему ,,'I'втописцу 

Х! В13ка представлялось отдалеННЫl\1Ъ Преданiемъ. На русскомъ. 

С13вер13 природпыя зоологическiя богатства сохрани.1JИСЬ дольше. 

Правда, для того, чтобы найти въ IIоволжь-Б самыя рiзДRiя и 

цiшныя пушныя породы, врод{; червыхъ соболей или чернобу~ 

рыхъ ЛИСИIl,ъ, намъ пришлось бы восходить къ пеРВЫl\1Ъ въкамъ 

ня,шего государства, IШ временамъ арабской торговли IX-XI в13ка .. 
Но въ томъ же центральномъ Поволжь1; въ XIV -ху в{;к13 мы 
ВСТР13чаемъ достаточно слtдовъ, ПОIшзывающихъ, что ЗОО.:10гиче

скiя богатства края продолжали СЛУЖИ'l'ь освовой экономической 

жизни. Въ старинныхъ грамотахъ постоянно попадаются Ц13лыя 

селенiя, спецiальностью которыхъ была эксплуатацiя этихъ зооло-· 

гичесICИХЪ богатствъ: селенiл бобРО8'Н,U'Х08'О, бор т 'Н,и'Хо 8'0 , рыбо.lЮ -

806'0. На пустынныхъ тогда РЪЧI<ахъ Московской п сосrВднихъ гу- 

берпiй въ большомъ еще количествt водились бобры. На мiн~тахъ, 

богатыхъ бобрами, гд'в-нибудь по Вожt или по Илязьмi, цtЛЫМIJ 

десятками садились деревни «бnбровниковъ», распреД1~ЛЯВШИХЪ 

между собою эти «бобровые гоны». Въ Л13сахъ Московской губер

нiи уже въ начал1., ХУ въка, ПО сви,:r;iтельству Герберштейна, не 

было иныхъ ПУШl:fЫХЪ звtрей, H:POMi зайцевъ; горностая и куницу 
. можно было найти тогда не ближе Волги. НО ВЪ этихъ централь

ныхъ лъсахъ, все еще Обширныхъ, въ изобилiи водилась дикая 

пчела, сама себi создававшая въ ДУlJлахъ деревьевъ естествен

ные ульи. Рядъ новыхъ поселковъ «БОРТНИl{QВЪ») раздrf.лилъ между 

собою эти БОIТИ (дуплистыя деревья съ меДОll1Ъ) на «бортвыл 

ухожья»; медъ И воскъ бы.!IИ оДнимъ изъ самыхъ распространен

ныхъ продукговъ старинной русской добывающей промышленности. 

НаI{онецъ, по всему теченiю Волги и ея большихъ ПРИТОRОВЪ, 

насколько этотъ бассейнъ былъ эаселенъ, существовалъ цiлый 

рядъ «рыбвыхъ слободъ), населенныхъ «рыболовами». 

Легко зам{,тить, однако же, что бобры, IIIeДЪ, воскъ, И даже 

рыба, если она добывается въ БолыIlмъъ I\оличеСТВ11, не МОГJlИ же 

потребляться въ тъх'Ь хозяi1ствахъ, въ которыхъ добывались,-
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'Что, CJ1-вдоватеJЬНО, самое существованiе такихъ поселенiй какъ 
бы противор-Вчитъ господству натуральнаго хозяЙства. Это было 
бы такъ Iюнечво, если бы вс-В эти промышленники были свобод
НЫМИ людьми и работали на себя. Но въ д-Вйствительности вс.в 

они были слугами мrБстной власти: князья-владrБльцы И, можетъ 

быть, нiШОТОРЫlJ крупные собственники давно уже разобрали 
между собою ВС'В эти «бобровые гонь}) , <бортвыя ухожью>, 

<рыбные rВзы» (затворы), СЛОВОl\lЪ, вс-В лакомые куски тогдашней 

народной ЭКОНОi\liи. Продукты этихъ ПРОl\lЫС.1ЮВЪ ВС'Н, или почти 

всrБ, по'греблялись въ княжескомъ хозяйств};. На поддержанiе же 

-собственнаго существованiя ЭТИ слуги княжескаго дворца должны 

были им-Вть еобственну юнебольшую запашку. 

Къ ХУII-~1У вiшу, однако же, упоминанiя о поселенiяхъ боб

РОВНИКОВЪ, БОРТНИКОВЪ, станоl3ЯТСЯ все р.:вже; новые поселки этого 

:характера совс-Нмъ перестали возникать въ московскомъ центрi. 

Д'БЛО въ томъ, что въ теченiи ХУI BiKa и къ ХУП-му В-ВКУ 

зоологическiя богатства центральной московской Россiи оконча

тельно истощились. ВладrВльцы старыхъ бобровыхъ гоновъ, рыб

ныхъ ловель И бортнаго Лl:iса расчищали теперь л-Всъ подъ пашню, 

ставили новые починки, и старыя З00лого-экономическiя поселе

нlя превращалиеь въ « пашеН8ЫЯ села». Но, разставшись съ этой 

ступенью ЭКО80мическаго развитiя въ центрrБ, русское населенiе 

далеко не разставалось съ ней окончательно. Обратившись въ 

центр-В къ занятiямъ по преимуществу землед-Вльческимъ, оно пе

ревесло теперь свою эк~uлоатацiю зоологическихъ богатствъ на 

непочатыя окраины. Вслiщъ за пушнымъ зв-Времъ русскiй зв-Вро

промышлеННИRЪ пошелъ въ Сибирь; бортничество сохранилось у 
ЮГО-ВОСТОЧ8ЫХЪ И80родцевъ (мордва, чуваши), и на всемъ вновь 

заселяеl\IОМЪ юго-восток1; начался новый перiодъ зоолого-промыш 

Jlе8НОЙ эксплуатацiи. Мы знаемъ изъ предъидущаго очерка, что 

liолонизацiя юго-востока была вызвана политическими причинами: 

необходимостью борьбы съ кочевниками; но теперь мы можемъ 

прибавить и новую, внутреннюю, причину передвиженiя населенiя 

на новыя земли. Д ЪЛО ВЪ томъ , ЧТО эти новыя земли представ

.Iяли непочатый край природныхъ богатствъ въ то самое время, 

когда богатства центра замrRтно оскуд-Вли. Конечно, эта большая 

..lerKOCTb жизни на свtжей окраИН'Б была однимъ изъ глаВНЫ:IЪ 

побужденiй, направлявших~ потокъ народной Rолонизацiи въ эту 

окраину, какъ только она становилась сколько -нибудь безопасной 

()тъ наб'НГОВЪ *). Эти же обстоятельс'гва заставляютъ предполо-

*) Само собою раsум'l>ется, что эта nОАожu,mе,дМtая причина быстраго 

sаселенiя окраинъ НIIСКОЛЬКО не устраняетъ т'l>хъ оmрщщmмь'Ныхо приqинъ,-
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жить, что за вторую половину ХУI в1>IШ 1 когда началась КО.lOни·
зацiя юго~востока, русское населенjе ДО.Jжно было знаЧ[:Jтельн() 

увеличиться; по крайней M1Jpt, везд'н въ другихъ 1\l1;стахъ ОТ

крытiе новыхъ земель и ихъ заселенiе нело за собою усиленное 
размноЛtенiе народонаселенiя. 

Во всякомъ случаrВ, та же быстрота заселенiя новыхъ окраинъ. 

была причпной того, что перiодъ эксплуатацiи зоологичеСRИХЪ 

богатствъ продолжался здtсь сраЮJИтеJIЬНО недолго, и полоса этой 

эксплуатацiи быстро отодвигалась все дал-Бе и дал'ве на югъ. Въ 

срединrВ ху! в1зка югъ Кiевской губернiи, ВСЛ Полтавская 1 почти 

вся Курская и Воронежская-представляютъ такую полосу бобро

выхъ гоновъ, рыбныхъ И зв'вриныхъ ловель: вездrВ тутъ зв-Вря 

бьютъ, бобровъ и рыбу ловятъ. Къ (~ередин-В ХУП в1ша эти 

М'БСТНОСТИ уже заселены sемлед'Нльчес(·шмъ населенiемъ, и ПО.JlOса. 

ЗВ-ВРОПРОМЫШ.Jенныхъ УГОДiй, такъ-называемыхъ «юртовъ», ото

двигается на югъ-за Б13ЛГОРО,J,СКУЮ линiю. Въ 1622-l\lЪ году все 

теченiе Донца со ВС'БМИ притокаl\1И занято такими угодьями: вся 

средина Харьковской губернiи состоитъ изъ семи \\"юртовъ», ко

торые Эl{(~плуатируютъ бtлгородскiе с.Jужилые люди __ Съ середины 
вiЗка, одню<о, и сюда, какъ мы знаемъ, приходятъ новые коло

нисты и занимаютъ , съ согласiя правительства, старые «юрты»,

не безъ предварительной борьбы съ ихъ · старыми влад1;льцами~ 

Мы ВИД1:iЛИ уже, что правительство пользовалось колонизацiей 

юга для своихъ военныхъ цrВлей: оно превращало поселеuцевъ въ 

служилыхъ людей и llоручало имъ оборону гIшницы . Уже эта 
раздача «юртовъ» въ помfютья, вм1юто пашни, СЛУЖИ,)JЫМЪ .Iю

ДЯl\lЪ сокращаетъ перiодъ энсплуат.ацiи зоологическихъ богатствъ 

края; но того же самаго сокращенiя правитеЛЬСТБО добивается и 

пршlО, заставляя всячески новопоселР.нныхъ служилыхъ людей 

заняться хлtбопашествомъ и стараясь пов~юду завести собствен

ную казенную запашку. llравительство при этомъ пресл1щоваJlО 

собственные интересы: значительная часть .жалованья СЛУЖИJIЫМЪ 

людямъ платилась въ ХУll B13I{13 натурой - Х.JI13бомъ: отправлял 

въ новый край отряды СЛУЖИJIЫХЪ людей, правительство должно 

было посылать имъ обозы ХJltба до т-Вхъ поръ, пока не было 

и.ш не хватало казеннаго и ВJlадrВльческа,го ХJltба на мЪст-В. 

Вотъ почему пранительство сп1>шило здi;сь, какъ и въ Си

бири, завести поскорtе запашки на Mtc'I'rВ. Но это удава.ЮСЬ ему 

далеко не сразу. Изъ отведеннаго правитеЛЬСТВОl\lЪ участка только. 

дiшавшихъ положенiе :ыассы невыносимыхъ въ центрt,-которыя собс'гвевно 

и вызвали побtги оттуда. Объ этихъ причинахъ, финансоваго и соцiальнаго 

характера, рtчь будетъ идти далtе. 
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самая небольшая часть разрабатыаласьь 110ДЪ пашню, а остаJьная 

оставалась «ДИКИМЪ 110лемъ», ИЛИ продолжала эксплуатироваться, 

ка".ъ угодье. Въ Воронежъ, напримi>ръ, въ 1615 году, каждый 
ВJIaд'влецъ пахалъ только по 11/2 десятины (въ каЖДОl\1Ъ пол-Б, 
считая пашню «на'IiЗДОМЪ»), а <l:дикаго» (то-ееть, не распаханнаго 

поля было у каждаго по 25 десятинъ. Въ Оскол;; (1615 г.) распа
хано на каждаго MeHrRe десятины, а дикаго поля приходится по 

30 десятинъ. По стольку же имtли и б-Нлгородс:кiе служилые 

.. юди; но пашня въ этомъ ЧИСJl'Б почти в()все отсутствовала: «за 

пашню» ИМЪ было дано въ помtстье «1 островокъ, 7 юртовъ съ 
озерки и съ упалыми (то-есть, впадающими) рtчками и съ бортными 

ухожьи и съ рыбными и съ звi>риными ловлями» , разбросанныl\и 

на разстоянiи десятковъ верстъ отъ Бtлгорода. Только посте

пенно втеченiе ХУН-го вiзка угодья и дикое поле разрабатывались 

подъ пашню. 

Къ ХУН! в'Jшу оставалось, однако, все еще много Mr];cTa для 

зв'вропромышленной и ры60ловческой эксплуатацiи. Полный про

сторъ для такой эксплуатацiи представляли Екатеринославская гу

бернi,Я и нижнее Поволжье, тогда еще вовсе незаселенныя. За

т'1мъ, два казачьихъ войска: Запорожская сi>чь на юго-запад-Б и 

донское казачество на юго-восток'в, на весь BtK'}, сохрани . .1И ха
рактеръ огромныхъ рыболовныхъ и зв-Бропромышленныхъ артелей. 

до самаго своего уничтоженiя въ 1775 г., большая часть «войска 
запорожскаго НИЗ0ВОГО~) ежегодно весною собиралась и бросала 

~lежду своими куренями «лясы» (жребiй) на р;;чки. Зат1змъ, ва

таги ПРОl\Iышленниковъ отправлялись въ т-В MtcTa, которыя до

ставались нхъ куренямъ по жребiю и оставались тамъ на все л-Бто. 

,I,ля защиты промышленниковъ отъ возможныхъ нападенiй посы

лали(;ь каждое л-Вто особы'я команды куренныхъ казаковъ~ полу

чавшiя за это на свою долю первые десятки наловленной рыбы. 

Нахали въ 3аuорожь-В мало; въ составъ царскаго жалованья, по

сылавшагося запорожцаlllЪ, входили мука и крупа. Въ 1755 г. 

кошевой просилъ у императрицы Елизаветы приба8lШ хлtбнаго 

жалованья и мотивировалъ свою просьбу ТrRМЪ, что «войско запо

рожское ПИЗ0вое изъ давнихъ .Jltтъ и нынъ хлъба не пашетъ, да 

11 въ степныхъ мъстахъ весьма малый родъ бываетъ». Не забу

демъ, что это говорилось про м-Встности, принадлежащiя къ наи

БОJItе ПJIОДОРОДНЫМЪ во всей Россiи. То же самое преобладанiе 

ПРОl\lышленной эксплуатацiи и OTCYTCTBie хлtбопаmества мы ВИ

димъ въ области Донского войска. Ещ(:: ВЪ 1690 г. войсконой кругь 
посылаетъ въ казацкiе городки по Хопру и Медвtдицt грамоту, 

въ которой прямо запрещается пахать землю и сtять хлi3бъ, а 
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«если станутъ пахать, и того бить до смерти и грабить». Въ этомъ 

оригина.и:ьномъ распоряженiи выразился инстинктивный протестъ 

казачества противъ надвигавшейся изъ Москвы бол1>е интенсивной 

культуры. Защищая формы своего стараго ЭКОНО}'IИческаго быта, 
донское войско этимъ самымъ какъ бы защищало свое право на 

обширные пустыри ; которые нъ KOHЦrВ XVII в-Вка начало у него 

отнимать московское правите.пьство и вольные колонисты. Вели

чайшей изм-Вной со стороны своихъ былъ , съ этой точки зрrRнiя, 

именно, переходъ отъ эксплуатацiи природныхъ богатствъ края 

къ земледгН.пiю. 

Такимъ образомъ, и донскому казачеству приходилось посылать 

изъ Москвы <хл-Вбное жа.Jlованье»: И зд-Всь средства къ жизни до

бывались про'мышленной эксплуатацiей «юртовъ», под13ленныхъ 

тутъ разъ навсегда между «станицами »; каждый въ угодь-В своей 

станицы имi3лъ право «всякiе промыслы чинить», (запоръ запи

рать» (на р-Вкахъ для рыбной ловли), «зв-Вря бить»), «рыбу ло

вить> и т. д. Только уже въ нашемъ в1;к1> эти богат-Вйrniя област" 

Россiи сд-Влались въ свою очередь зем.lIедЪльчеСRИМИ. И опять , 

исчезнувши зд-Нсь, разработка зоологическихъ богатствъ была пе~ 

рене сена на дальн-Вйшую окраину: артельное производство рыбо

ловнаго промысла вс-Вмъ ВОЙСКО'IЪ сохранилось до нашихъ дней у 

войска уральскаго; хл-Вбопашество появилось, праRда, и въ этомъ 

кра-В, но лишь въ двадцатыхъ годахъ нашего в'Т:ша - и до сихъ 

поръ еще стоитъ на низкой степени развитiя. 

Въ итог-В, къ нашему общему ваблюденiю, что экономическое 

прошлое Россiи представляется временемъ господства натуральнаго 

хозяйства. мы можемъ теперь прибавить еще тотъ выводъ, что 

натуральное хозяйство древней Россiи было наимен-Ве интенсив

нымъ, т. е. требовало наименьшаго напряженiя труда, что оно 

было) напротивъ, въ высшей степени экстенсиввымъ, довольство

валось потребленiемъ даровыхъ продуктовъ природы, истощило эти 

продукты въ центр1> только къ концу ХУI в., ч'вмъ дал-Ве на 

югъ (и востокъ), тъмъ поздн11е, а на нrБкоторыхъ окраинахъ не 

вполн-В истощило и понын-В. Только истративъ зоологическiя бо 

гатства страны, населенiе сд1>лалось оконqательно землед-Вльче

скимъ, т. е. перешло къ трудовому ДОбыванiю своихъ пищевых'}. 

продуктовъ. 

Но и въ этой оБJIаети, въ области землед-Вльqеской КУЛЬТУРЫ, 

русское на~еленiе ограничивалось до сихъ поръ наименьшей за

тратой труда, и употреблявшiяся имъ системы землед'Влiя суть 

наиБОJ'13е экстенсивныя. Даровыя силы при роды и здrВсь прежде 

всего пускались въ оборотъ И расходовались безвозвратно, и только 
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~стощенjе ПОЧВЫ заставляло ПfiсеJlенiе обратиться къ :MeHte хищ
uическому хозяйству. На Bce~lЪ русскомъ ltрайнемъ CrRBep1> мы не 
)lOжемъ, впрочемъ, прослtдить этого процесеа, такъ какъ разви

Tie земледiмiя, по м.встнымъ УС.JIовiямъ врая, не пошло тамъ до 

-сихъ поръ дальше первыхъ шаговъ (подсtчная система). Съ Ti;xh 
(]оръ , какъ Герберштейнъ ОТМ-НТИJIЪ тамъ ~pЪДKOCTЬ или почти 
совершенное OTCYTcTBie хлi>бнаго потреб.1lевiя», общее количество 

запаШltИ, конечно, должно было увеличиться; но и до сихъ поръ 

П.lОщадь пашни и луга составляетъ въ АрхангеЛЬСI<ОЙ губернiи 

ТО.lько 0,2°/1), въ ВОJIогодской--3,40/0, въ Олонецкой-3,80/0 общей 

площади, 6/10 или 9/10 которой покрыты лtсами. Прежде, какъ и те

перь, старая Новгородская область, дnже включая самыи Новгородъ, 

не могла прокармливаггься собственнымъ хлi3бомъ и если не 3al\1r:Б , 

няла ХJI13ба «рыбной и зв-Rриной пищей», по словамъ того же Гербер· 
штейна, то должна была питать~я привознымъ хлгJ;бомъ Поволжья. 

Другое дгБло въ центральномъ междур1>чьп. Зд-Бсь перiодъ наи· 

бо.iI13е экстенсивнаго 3Un1ледrRлiя проходитъ раньше, Ч13мъ начи
наются показанiя нашихъ источниковъ . По нашимъ, самымъ древ

нi,;йшпмъ св1Щ1шiЯl\IЪ, мы встрi;чаемъ уже зд-Rсь обычныя и въ 

наше время три поля: 03ИМО8\ зас'J,ваемое обыкновенно рожью, 
яровое, заС1Jваемое большею частью овсомъ, и паръ. Даже удобре

·пiе пашни наВОЗ0МЪ встр-Бчается'уже въ изв1>стiяхъ конца ХУ B'1; Ka 

и на.чаJ1а ХУI в., какъ явленiе вполн'н обычное. Этотъ фактъ по

казываетъ намъ, что уже въ это время ПО!lва l\lОСКОВСIШГО центра 

~o Н13которой степени истощилась. Но дал1>е на востокъ, во Вла
димiрской, Нижегородской и Рязанской областяхъ, въ нача,[t того 

же ХУI в., почва окаЗЫRается гораздо св-Нж1>е: по свидtтельству 

Герберштейна, она превышала u.юдородiе МОСБОВСIЮЙ области и 

давала часто 20, а иногда п 30 зеренъ па одно зерно посtва пше
нпцы; въ Рязанской области даже еще больше. Правда, необхо .. 
димо ВСПО1\1НИТЬ при этомъ, что lVlосковская об.JJасть расположена 

на суглинкrВ, тогда какъ въ Рязанской и Нllжегородской области 

Московское государство захватывало еди~ственны й тогда въ его 

состаВ'Б уголокъ хорошаго чернозема. Но, чтобы давать урожай, 

указываемый Герберштейномъ , этотъ чернозе~lЪ ДО.iIженъ БЫJ1Ъ 

быть неистощеннымъ. Тотъ же черноземъ RЪ наше время даетъ , 

самое большее, урожай саl\IЪ-ПЯТЪ пшеницы. Если в.врить пока

.занiямъ Герберштейна, п.D:Oдородiе почвы за 31/2 В13ка уменьшп

.IОСЬ, стало быть, въ четыре I аза *). 

*) о такихъ же урожаяхъ самъ·20-30 вспоминаютъ uта.рожилы п отно
сительно степного чернозема въ первую половину нашего BtKa. Но нужно 

сказать что вообще преД8.нiя о высокпхъ урожаяхъ стараго вреJ\1ени не под. 
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Съ середины XVI В'вка русское хозяйство впервые передви

нулось на полосу чернозема. Правительство, руководившее KO.lO
низапiей, при первомъ же засе..1.енiи вводило зд-Всь повсюду ио

сковское трехполье. Однако же и въ самомъ neHTpi; трехпольная 
система не усп-Вла еще въ то время вытrВснить БОЛ13е экстенсив

ныхъ культуръ. Огромное количество земель~ записанныхъ въ пра·· 

витедьетвенныя описи подъ названiемъ «перелога) или «пашни, 

поросшей лtсомъ», свид-Втельствуетъ о томъ, что нnряду съ трех

польемъ повсюду продолжала еще существовать переложная и под

сrВчная система земледrВлiя. Даже въ середин'!; ХУН BrВKa, въ та

комъ рацiональномъ по тому времени хозяйствrВ, какимъ было хо

зяйство Б. И. Морозова, и притомъ не толыщ въ нижегородскихъ 

его имrВнiЯхъ , но подъ самой Москвой (въ 3венигородскомъ у.) 

шла ежегодная расчистка и сожиганiе лtса подъ новую пашню. 

Но тутъ, надо прибавить, дtло шло уже объ эсплуатацiи остав

шихrя неудобныхъ участковъ: iвсъ с-Вкли, «выбирая НИЗI{iя Mt
ста » , И прикаЗЧИRЪ Морозова сохранилъ намъ одну сценку, живu 

рисуюшую характеръ этой ЭI{сплуатацiи. <СrВкли пустошь», докла

дываетъ онъ какъ разъ изъ подмосковнаго села; « пришло болото 

и въ немъ вода въ иномъ MrВcT-В выше колiша, и бочаги,-вода 

по поясъ; какъ кустъ станутъ сtчь, такъ вода и забрызжетъ; а 

рабочiе говорятъ: мы-де нанялись не болото сrВчь и не въ в~rБ; 

вотъ заработаемъ харчъ, да и поЙдемъ». 

На вновь колонизуемомъ юго-восток-В не было никакой надоб

ности такъ выгадывать и т'Iзсниться. Если MOCKO~CKoe правитель

ство и заводило здrВсь прямо трехполье на казенной запаШК'R, то 

это было CKoprВe всего просто по старой привычкrВ. По обычаю~ JI 

надrВлы, отводившiеся служилымъ людямъ, дrВJIИЛИСЬ на три ПО.lя. 

Но мы вид-Вли, что новые колонисты вообще неохотно зани])шлись 

земледълiемъ на окраин-В, предпочитая эксплуатировать непочатыя 

еще зоологическiя богатства края. Естественно, что, поскольку 

они все-таки принимались за соху, они выбирали бол-Ве экстен

сивную систему землед1iлiя. 3анявъ уч:астокъ нетронутаго НИ

I{-ВМЪ <дикаго> поля, они расqахивали его (наrВздомъ» и возвра

щались къ нему нrВсколько Л13тъ подрядъ, до полнаго истощенiя, 

ч'го6ы не поднимать новой ц13ЛИllЫ. 3атъмъ, истощенный учаСТОRЪ 

тверждаются собранными до сихъ поръ, правда, весьма неМНОГОЧИ(jлеННЫ)(li 

данными. Въ ХУН BtKt, иожетъ быть, вслtдствiе дурной обработки, урожа. 
были значительно ниже теперешнихъ. Казенная запашка въ Елецкомъ у. ,1;8.

вала 19 лtт'h подрядъ самъ-2,2 урожай ужи и самъ-l,б урожай овса. Уро

жаи самъ-4 были большою рtдкостью, а саr.1ъ-5 И8вtстны 'l'ОЛЬКО въ ВОТЧII

нахъ Е. И. :М:орозова. 
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Ш1 новый рядъ лътъ забрасывuлся, обращался въ перелогъ, ИJИ 

,JJ.аже снова погоста.1Ъ .I-Бсомъ. Мы имiемъ вс-В основанiя думать, 
ЧТО эта «переложная» система преобладала вадъ трехпольной па 

. 01<раин13 ХУН-го в1ш.а. Въ XVIH niKH, вслi:щъ за продвижеfliеl'tlЪ 
окраины на югъ, туд~t же продвинулась за нею и переложная си

стема, опять-таки въ сообществ-В съ трехпольвоti. Оффицiально 

землеВ.iJа.д'г,.IЬЦЫ Харьковской, Воронежской, Оренбургскоп губ. от

в.J;чаютъ въ средивt ХУН! в1ша на запросъ Вольпаго ЭI{ОНОМИ
ческаго Общества, что у нихъ господствуетъ трехполье; но тутъ 

же оказывается, что они сплошь и РЯДОl\IЪ, <Bl\l'J;CTO т'вхъ де~я

тинъ, КОТОРЫА кажутся Ю1Ъ неПJJOДОНОСНЫМИ, ПОДНИl\ШЮТЪ залогъ, 

т. е. всuахиваютъ новую землю, а старую, покидая, запушаютъ, 

которая черезъ н1;сколько л-Втъ сама отъ себя утучняется». По 

наблюдевiЮ\lЪ lIашпхъ аГРОIIОМОВЪ, въ этихъ lнiн~тностяхъ до са

:маго ПОСЛ13Дняго вреl\Iени ПРОДО.llжала существовать улучruенная 

залежная систеl\Ia. Въ своеl\IЪ примитипномъ виД13 Зта систerrш опять 

передвинулась нъ XIX B-в[{1~ ЮЖН1,е, на новую окраину. 

Какъ В!IДИl\IЪ, поетепенное истощенiе почвы идетъ ПО.1Осами, 

сл'ндуя за напраRденiеll1Ъ русской !{О.1l0низацiи. Посл1;дней ступенью 

яъ 9ТО1flЪ llЛИННОllIЪ процессt расхищенiя прироДныхъ богатствъ 

почвы было истощенiе - уже въ нашемъ в'нк13 и почти въ наше 

время - новороссiйскаго степного чернозема. Если В13рить воспо

минанiюнъ старожиловъ, этотъ черноземъ, еще въ первой половин-Н 

нашего в'Jша, давалъ баенословные урожаи. Но съ Т1JХЪ поръ онъ 

сд1>лался предметомъ .JIихорадочноЙ спеI<уляцiи. Подъ влiявiе1l1Ъ вы

сокихъ цfшъ на пшеницу и удешеВJIенiя провоза хл-Нба I~Ъ южныl\1ъ 

порта1\lЪ (по вновь построенuымъ жел1.-;3НЫllIЪ дорогамъ), хозяева 

сп-Ншили увеличить количество ПОС13вовъ пшешщы въ ущербъ ка

честву обработки зе1lfЛИ подъ пос'J,вы; притомъ, отъ земли, плохо 

вспаханной и взБОРОlJенноЙ. они требовали И1:;СКОJIЬКО лi-;тъ П0Д

рядъ урожая все той же пшеницы. Другими СJОВa:I.\'IП, они при

J}ГВНИЛП RЪ ЭТО . IУ случаю привычные Иl\'IЪ прiемы переJожнаго 

хозяtiстrш, но 6езъ перiодичеf~каго отдыха пашни. Въ реЗУJIьтат'.f; 

получилось, конечно: быстрое истощенiе почвы, заростанiе ея не

годuьнrи TpaBalll11 и рядъ неурожаевъ. Въ то же нремя ц1:;ны хл'нба 

и преИl\lущественно пшеницы, пепрерывно возраставmiя до сре

ДИНЫ 70-хъ годовъ, съ ЭТОIО времени стали такъ же I:iепрерывно 

падать. Американская I1шеница перегнала РУССКУЮ на аНГ.~itiСКОl\1Ъ 

и фраНЦj'зеrюмъ рынкахъ, и русское х.!!'J~бllое ПроИ3ВоДсТВо, соста

вляющее 60лrfю половины русскаго вывоза, ОЧУТИJIОСЬ передъ кри

зисомъ. rГакимъ образомъ и здi:зсь наступил.ъ, наконецъ, мо:uентъ, 

когда, истраТИRЪ даР08ЫЯ сил.ы прпроды населе8iе JIO.HJ{HO бу-
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_детъ возм13стить ихъ усиленнымъ трудомъ. Въ цеllтральпыхъ :м-Вст
-ностяхъ, какъ мы видrВли, этотъ l\Юl\Iентъ долженъ былъ насту

пить гораздо раньше; но пока оставались въ Европейской Россiи 

'незанятыя земли и продолжался процессъ колонизацiи, ЭТО исто .. 
щенiе природныхъ богатствъ повело за собою лить прiостановку 

роста населенiя въ центр-В *). Переходъ I{Ъ бол-Ве интеНСИВНЫJ11Ъ 

системамъ земледtлiя съ правильнымъ сгВвооБОРОТО1\1Ъ, съ лучшимъ 

СКОТО1l1Ъ И орудiями, съ искусственнымъ УДОбренiемъ и ороше~ 

нiемъ,-с.ювомъ, съ большей затратой напитала въ зеJ1'1ЛеД'нлiе,

задерживаJlСЯ также и общимъ Сl'роемъ крiшоетного хозяйства. Но 

съ т1;хъ поръ, ,какъ крес'гьянское освобожденiе положило конецъ 

господству натура,льнаго хозяйства, улучшенiе культуры стало оче

редной задачей нашего земледгВJIiя. Если оно все еще задержи

'валось до сихъ поръ, то ЭТО лишь благодаря ПОСЛ1,дствiЯl\lЪ того 

самаго соцiальнаго переворота, который СД13лалъ его окончательно 

неоБХОДЮIЫМЪ. Къ этимъ посл-Бдствiямъ мы еще вернемся; но въ 

нгВсколькихъ словахъ нелишне будетъ напомнить о нихъ теперь же, 

ПОСIШ.,1ЬКУ они l\1ОГЛИ замедлять развитiе землеД1,льческой культуры. 

На влад-Бльческихъ зеD1ДЯХЪ ЭТО развитiе было отсрочено кризиеОl\lЪ 

ПОМ13щичьяго хозяйства, сопровождавшимr.я ускоренньтъ перехо

Домъ изъ рукъ въ РУI\И дворянской земельной собственности. По

явленiе на рынкt нова го товара, земли, повело на перпыхъ порахъ 

къ коммерческимъ спеку ляцiямъ на этотъ товаръ и къ самой ХИЩFИ

ческой эксплуатацiи купленныхъ ИМ13нiй новыми собственниками. 

Въ lIосл;;днiе годы передъ реформой средняя цtпа десятины въ 

Европепской Россiи была 151/2 р. Въ 60-хъ годахъ она уже под

uялась до 28 руб., въ 70-хъ-равнялась 45 руб., а въ 80-хъ

ДОСТИГ.lа 70 руб. Конечно, такой быстрый ростъ Ц'lшъ на землю 

{)бъясняется не одною спекуляцiей; напротивъ, са.мая спеI<уляцiя 

до нiш.оторо·Й степени вызывалась возрастанiемъ ц1шъ. Стоимость 
земли, помимо общаго оживленiя внутренняго рынка, поднималась 

сперва вслtдствiе повышенiя ц'I-;нъ на хлtбъ подъ влiянiемъ между

народнаго рынка, а потомъ вслtдствiе усиленнаго спроса на землю 

со стороны крестьянъ. Ilоложевiе креСТhЯНЪ ПОСJIrВ освобожденiя 

объясняетъ всего лучше, почему и усидrВвшiе на своихъ зе~ляхъ 

дворяне не спtшили заняться у лучшенiемъ земледi;льческой .ку ЛЬ

туры. Рабочiй трудъ крестьянъ такъ дешево цtнится, что вла

дгВльцы преДПОIIитаютъ не замrВнять его машинами. Съ другой 

стороны, потребность l{рестьянъ въ зеМJl-Б такъ велика, что 

они готовы дать землевлад'вльцу больше, ч13мъ онъ самъ DlO-

*) См. выше, сТр. 31, 33, 34. 
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жетъ выручить, хозяйничая на своей зеlllл1>: они уступаютъ ему 

не TOJbKO то, ЧТО онъ могъ бы полyrшть въ качеств-Б прибыли и 

процента на свой I(апиталъ, но и часть того, что ему пришлось 

бы заплатить имъ въ качеств-Б заработной платы, если бы .овъ 
нанялъ ихъ въ батраки. Такимъ образомъ, весьма звачитеlьная 
часть влад1эльцевъ предпочитаетъ отдавать землю въ аренду 
крестьянамъ. Крестьяне же, конечно, не ИМ13ютъ ни ВОЮI0ЖВОСТИ,

ни же.iJанiя производить какiл-либо улучшенiя на арендованномъ 

участк'в, и всего чаще доводятъ его до полнаго истощенiя, за ко
торымъ должно IIОСЛ13довать паденiе арендной платы. Такимъ обра

зомъ и этимъ путемъ, кю(ъ вслкимъ другимъ, мы прихоДимъ къ 

тому же неизбtжному исходу: I{Ъ яео6ХОДИl\lOСТИ ввести бол'ве 

интенсивныя культуры. За послtдвее десятилr:Втiе накопилось не 

мало фактовъ, ПОRазывающихъ, что на этотъ пу ть вступило не 

только владtльческое, но даже и крестьянское хозяЙство. 

Разработка ЭКОНОl\шческой исторiи Россiи едва началось въ паше время 

и не успtла дать 8начитеJIЬНЫХЪ результатовъ. Основная мысль этого отдtла 

(постепенное истощенiе прироДныхъ богатствъ Россiи) развивается въ статьяхъ 

А. П. ЩаrtOва Историко-географическое распредtленiе русси.аго населевiя въ 

<Русскою) Словt>, 1864,MM 8-10; 1865, .мл~ 6- 9. Отрывоqныя данныя 

относительно промышлепной эксплуатацiи юго-востока можно найти въ со

чиненiяхъ по исторiи колонизацiи (см. выше).-Си. 'l'ак.же: П. А. ОО"ОАов

c"a~o. ЭКОНОl\1ическiй бытъ зем:ледtльческаго наг:еленiя Россiи и колонизацiя 

юго-восточныхъ степей персдъ крtПОСТElЫМЪ правомъ. Спб., 1878. Для очерка 
сельско-хозяfiственной исторiи послужили : И. Н. МUnАашевсniU. I{,ъ исторiи 

ХО8НЙ(jТвеннаго бы'га MOCKoBCI<aro государства. ]1., 1894 г,-и. Е. Забrьлu'Нъ. 
Большой бояринъ въ своемъ вотчинномъ ховяйствt «Вtстп. Европы>, 1871, 
1 и 2); и..It?> же изданныя .Книги, посtвныя, ужинныя И умолотныя въ ииt

нiи ИОРОЗ0ва» . «Временникъ Общества Исторiи И Древностей>, IШ. УII).

Н. Н. О~лоБАUUЪ. Обозрtнiе историко-географическихъ 1I1атерiаловъ ХУН и 

нач. XVIII в'Jш а. (~Описанiе ДОКУМ. и бумагъ моск. архива Мин. Юстицiи>, 
кн. IV).-AA. BrьAeoc"iu. Общинное землевладtнiе и землепольsованiе, въ 

«IOрид. Вtстникt., 1888, сентнбрь.-А. е. Форту'Натовъ. CeJlbCI<o -хозяnствен

нан статистика Европейской Россjи. М. 1893 и ею же. Урожаи ржи въ Евро
пеЙс'.I<,ОЙ Россiи. М. 1893.-Н . .Rарщ.uева. l{,рестьянскiя внtнад'13ЛЬБЫЯ аренДы. 

Дерптъ, 1892 г.-Лu. Вас1tльчunовъ. Сельскiй бытъ и сельское хозяйство въ 

Россiи. Спб. 1881.-A. ЕРJ,юАовъ Организацiя полеваго хозяйства, т. I-Й.

Свtдtнiя о ц1шахъ на земли, проданныя съ публичн. торга 1854-1859 1'1'. 

Спб. 1859.-ffIаttl~аеi. Die wjl'thschaftlichen HtiHsquellell Russlallds. Dresuell 
1883-4. 
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ПРОIIорцiff rOPOIICItOrO населенiл Россiи и ел вовростанiе.-Роль домашней 

промышленв:ости.-Происхожденiе фабричной пром:ышленвости; отношенiе .къ 

ней государства въ ПОС.'ltднiе два вtка.--Причины устойчивости кустарной 

промышленности въ РоссiИ.-Измiшенiя во вщ'трениемъ строъ ел. 

Самымъ нагляднымъ признакомъ развитiя экономической жизни 

страны служитъ сосредоточенiе ея населенiя въ городскихъ цен

трахъ. Ч-Вмъ l\1ногочисленнtе и разнообраЗН'Бе потребности насе

ленiя, чi>мъ болi;е у него покупательныхъ средствъ, 'г'вмъ много

численн'ве становится и классъ производителей и посредниковъ, 

удовлетворяющи~ъ этимъ потребностямъ,-другими словами, т-Вмъ 

бол-Ве возрастаетъ ТОРГОВО-ПРОJ\Iышленный классъ, составляющiii 

главную часть городского населевiя, и тБыъ бол-Ве, ВМ'Бстt съ 

ЭТИ1l1Ъ, развиваются высшiя сферы экономической жизни: промыш

леююсть, торговля и кредитъ. Въ наиболtе передовыхъ въ этомъ 

отuошенiи странахъ Европы населенiе быстро переходитъ отъ 

сельскихъ занятiй къ ГОрОДСКЮIЪ. Во Францiи въ средингВ этого 

B1;~a четверть всего наседенiя ЖИJIa въ городахъ (250/0); теперь 
торгово-промышленный RJlaССЪ составляетъ 381/20/0. Въ Германiи 
тотъ же классъ доходитъ до 501/20/0 всего населеuiя, а въ про

мышленнои Саксонiи это чис.1Ю педuимается до 720/0. При заня
тiяхъ землед13J1.iемъ остается во Францiи до 460/0, въ Германiи 

до 35,70/0, въ СаксонiИ всего 150/0 населенiя. Въ Англiи уже 

въ средин-В стод'втiя число горожанъ не ТОЛЫ\О сраВНЯJIОСЬ, но 

и превысило число сельскихъ жителей (50,80/0). Подобныя про

по рцiи городского населенiл давно уже превосходятъ тотъ раз

м-Връ, который необходимъ, чтобъ удовлетворить внутреннему 110-

треБJIенiю страны; производительность главныхъ ПРО1llышленныхъ 

щентровъ Западной Европы давно уже разсqитываетъ на ПОI{УШ1-

'Гелеи не на ОДНО!lЪ только своемъ нацiона.iIЬНО1llЪ, НО также и ua 
все.мiрНО1llЪ РЫНК'!>; въ свою очередь и продукты земледiлiя опи 
должны прикупать у другихъ народовъ. Разъ перейдены таI{ИМЪ 

обраЗОl\lЪ границы впу'греННЯl'О обм1~на, дальн'J.;Йшему расширенiю 

пронзводителыюсти почти НЪТЪ предi>ловъ, nOl{a обезпеченъ сБЫ1'Ъ 
ПРОДУl\ТОП1, на :\rеждународномъ рынк'Б . 
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Въ Рос(~iи этотъ признакъ ЭКОНОl\1ическаго развитiЯ-Rоличе
етво городского населенjя - даетъ OqeHb невыгодныя показанiя, 

какъ можно видrБть изъ СЛ1:;дующей таблицы (второй столбецъ 
0значаетъ процентное отношенiе городского населенiя ко всему 

насе.lенiю страны; третiй стол6ецъ-абсолютныя цифры городского 
насе.lенiя) . 

1724 . i{O/8 328 тысячъ. 
1782 . Я,l 802 )\ 

1796 . 4,1 1.301 >" 

1812 . 4,4 1.653 )' 

1835 . 5,8 3.025 » 
1851 . 7,8 3.482 » 
1878 . 9,2 6.091 
1~90 . 12,8 13.948 » 

Въ годъ смерти Петра, слrБдопательно, изъ каждыхъ 100 че
.I0вrБкъ населенiя только 3 человiка жили въ городrБ; остальные 
97 составляли сельское llа~еленjе. Къ концу ХУН! вrБка, несмотря 

на увеличенiе городского населенiя въ 5 рэзъ, эта пропорцiя И3-

l1rвнилась очень незначительво: на 4 челов1ша горожанъ приходи
.IOCb 96 сельскихъ жителей. Съ тrБхъ поръ пропорцiя городского 

васеленiя увеличилась втрое (и вчетверо , если считать со времени 

Петра): вмrБсто 40/0 И 3О/о) теперь живетъ въ городахъ 1~,8% 

всего населенiя *). Но и эта пропорцiя принадлежитъ къ наИ1lШ

вrБе ВЫГОДНЫl\1Ъ нъ Европ.в: только Швецiя можетъ въ этомъ от

ношенiи сравниться съ РоссiеЙ. 

Приведенныхъ пропорцiй городского васелевiя, конечно, далеко 

недостаточно ДЛЯ характеристики развитjя русской промышлен

ности. Если цифры городского населенiя въ cTpaHrВ такъ ни

чтожны, какъ цифры нашей таблицы, то прежде всего напра

шивается предположенiе, что промышленность этой страны не 

{)граНИЧl1вается городскими ст-Бнами, что торгово-промышленный 

классъ не успiiлъ еще переселиться окончательно въ городъ, 

что раздrНленiе труда между добывающи.мъ и обрабатываЮЩИl\1Ъ 

клаССОМ1. не пошло, сл.вдовательно, далеко, и что nlb1 должны 

искать началъ русской ПРОl\1ышленности BHi pyccRaro города . 

Когда мы вернемся къ исторiп городского сословiя , мы уви 

Димъ, Ч13мъ былъ первоначально этотъ городъ ; но и т(:,перь, 

разъ мы уже харагтеризовпли ЭКОНOll!ическую жизнь старой 

*) Абсолютная цифра городского населенiл увеличилась въ XIX BtKt въ 
8 разъ, а cu времени Петра въ 40 разъ СJlИШКОll1Ъ . Припомнпмъ, что все на

селевiе за тотъ промежутокъ возрасло въ 10 разъ. Rыше , стр. 24. 
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Россiи, какъ перiодъ натураАьнаго хозяйства, ИЗЪ этой еамой

характеристИI\И мы можемъ вывести, что занятiе промыш

ленностью НОСИJlО въ древней Руси ВПОJlн-R домашнiй харак

теръ, т. е. сосредоточивалось ВЪ деревнrБ: всякая крестьянская 

семья сама ткала для себя холстъ И3Ъ собственнаго льна, сама 

дrБла.JJа свою домашнюю утварь, даже орудiя, [) покупала только 
весьма немногое. Въ эmом'Q своемъ вид1> домашняя промышлен

НОС1Ъ сущеСТ80ваJIа всегда и вездrВ, и повсюду она постепенно 

вытtснялась по M1JprВ развитiя MtHOBOrO хозяйетва: въ Западной 

Европ13 раньше, у насъ позже. Но lIJЫ должны остановиты~я Н1;

CKO.;lbKO па да./I/Ь1lrьЙu~ихо ступеняхъ развитiя той же домашней 

промышленности. И въ Западной ЕвропrВ, и у насъ съ самыхъ 

даRНИХЪ поръ домашняя ПРОl\1ЫШJlеI:lНОСТЬ стала работать не 'ГОЛЬКО 

дЛЯ внутренняго потребленiя семьи, а и для сбыта: тамъ и здъсь 

появились мiстныл спецiальныя производства, выполняеlUЫЯ до-

машнимъ способомъ, по возможнnсти, изъ своего матерiала и съ 

помощью доморощенныхъ орудiЙ. Но судьба этихъ зародышей 

промышленности у насъ и въ Западной Европt была разная. Въ 

Европ13 быстрый РОСТЪ промышленной жизни, быстрое развитiе 

техническихъ приспосоБJlенiй скоро повели къ расширенiю разм13-

ровъ этихъ производствъ, къ увеличенiю затратъ на матерiалъ и 

орудiя; TrВMЪ и ДРУГИIUЪ скоро ОВJIадiли лица, способныя производить 

:ли затраты , т. е. лица влад1:;ющiя капиталаl\Ш; капиталистъ сперва 

продолжаетъ давать работы на домъ, а ПОТОl\IЪ соединяетъ ра-

60ТНИКОВЪ въ одномъ помrБщенiи и все БОJlъе заlU'iшяетъ лхъ руч

ной трудъ, требовавшiЙ личнаго искусства, l\IaШИННОЙ работой. 

Такъ, домашняя форма ЩJOМЫШ.1еuности превратила сь на 3а

падt въ капиталистичеСl\iя формы мануфактуры и фабрики. У насъ 

же домашняя промышленность до сихъ поръ уц1зJltла въ своихъ ста

ринныхъ формахъ: су:щальскiе богомазы, павловскiе замочники, воло

годскiе и устюжскiе иастера по черни и т. д. продолжали до посл'l;д

пяго вреnlени работать, какъ работали въ ХУН B-EKrВ) и все T'J:; же 
владимiрскiе офени разносили ихъ изд-Блiя. по всей право славной 

Руси. Наша мануфактура и фабрика не развилась органически, 

изъ домашняго ПРОИЗВОiIства, подъ влiянiемъ роста внутреннихъ 

потребностей населенiя; она создана была позДно правительствомъ, 

руководившимся при ЭТОl\lЪ !{3,къ своими практическими нуждами 

(напр. , B'J~ сукнахъ для армiи), такъ и теоретичеСI<ИМИ соображе

нiями о необходимости развитiя нацiональной ПРОМЫШJIенности. И эту 

теорiю и соотвrВтствовавшiя ей m-ЕрУ")I правитеЛЬСТВQ Петра заим

ствовало у господствовавшей тогда на 3ападrБ ПО.llи'гико-экономиче

ской школы ~lеРКtlНТИЛИСТОВЪ. Старинные pyccKie кустари при ЭТОИЪ 
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БЫJИ забыты, и новая форма производства перенесена съ Запада 

готовою. Въ стран-Б безъ капиталовъ, безъ рабочихъ, безъ пред

принимателей и безъ поку~ателей эта форма могла держаться TOJbKO 

искусственными средствами и могла привиться БJlагодаря продол

жительному и усиленному покровительству. Рабочiе даны были 

фабрикантамъ даровые, въ лиц{; приписанныхъ къ заводамъ 

крiшо,~тныхъ; покупатели даны были обязательные, путемъ пре

доставленiя монополiи и путемъ устраненiя съ рынка однородныхъ 

иностранныхъ продуктовъ, облагавшихея тяжелыми ввозными по

шлинами. Однако же, русская промышленность далеко не сразу 

воспользова.пась предоставленными ей преимуществами. На первыхъ 

порахъ покровительственный тарифъ не столько поощрилъ про

мышленность, сколько стrВснилъ торговлю: первая еще не успrВла 

почувствовать его выгодъ, тогда какъ послrВдняя испытывала 

очевь реальныя неудобства. Такимъ образомъ, первый нашъ охра

нительный тарифъ (1724 года) къ общему УДОВО.1lьствiю замrВненъ 
былъ вскор-В гораздо болъе льготнымъ тарифOlНЪ 1731 года. Ка

Kie скудные плоды принесли первыя усилiя создать путемъ пu

кровительства нацiональную промышленность, видны изъ результа

товъ правительственнаго <освид-Втельствованiя » фабрикъ въ 1730-хъ 

годахъ. MHorie фабриканты оказались при этой повrВркrВ <под

ложными»: они держали фабрики и заводы только для вида, чтобы 

пользоваться привилегiями, предоставленными :мануфактуристамъ. 

Сенатъ «отрrВшилъ», было, этихъ <недrВйствительныхъ» фабрикан

товъ, но кабинетъ р1;шилъ оставить за ними ихъ права и « обна

дежить») продолженiемъ покровительства, если они захотятъ пре

вратиться въ «д-Вйствительныхъ». Это обстоятельство, т. е. без

почвеННОС'fЬ первыхъ открытыхъ въ Россiи фабрикъ, объясняетъ 
почему въ спискrВ 300 важнrВйшихъ фабрикъ, существовавшихъ 
въ 1780 году, мы находимъ только 22 уц-Влfзвшихъ отъ петров

скаго времени; между TrВMЪ, общее количество фабрикъ и заводовъ, 

открытыхъ при Петр1>, доходило до сотни *). Дв1; трети фабрикъ 
1780 года, почти 200 изъ трехсотъ, возникли въ промежутокъ отъ 
Екатерины J до Екатерины II (вкдючая 1762 гсдъ). Помимо усилен
наго покровительства отд-Ельнымъ предпринимателямъ, это возро
cTaHie объясняется ИЗМ1шенiемъ тарифа 1731 года. По соображе
шямъ болrВе фивансовымъ, чrВмъ покровительствеННЬН\1Ъ , на при воз

ные товары была наложена въ 1753 году новая 13% пошлина, дол

женствовавшая замrВнить собою уничтоженныя въ этомъ году вну-

*) МЫ насчитали по Кириллову около 100 частныхъ фабрикъ и около 
42 жел1lsныхъ и м1Iдпыхъ ваводовъ, принадлежавшихъ частнымъ лицамъ. 

ОЧF.рки по исторIИ р~'сской кУЛЬТУРЫ. иад. III. 6 
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треннiя таможенныя пошлины. Благодаря этой прибавкrВ, значи
тельно сократился ввозъ въ Россiю заграничныхъ тканей (бумаж
ныхъ, льняныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ) и галантерейныхъ 

товаровъ, а вмъст'В съ тi;мъ явилась потребность въ русскихъ из

дълiяхъ этого рода. Изъ 211 фабрикъ, удовлетворявшихъ ЭТОМУ 
СПРОСУ въ 1780 году, только 17 возникло при Петръ, и 149-0ТЪ 
Екатерины 1 до Екатерины П. 

Съ воцаренiемъ Екаrrерины II русская промышленность ВСТУ 
пила въ новый фазисъ развитiя. Екатерина ПОКОНЧИ.lа съ систе

мой личныхъ монополiй и очень послi;довательно проводила систему 

свободной внутренней конкурренцiи. Правительство перестало СМО

тр-Вть на занятiя фабрикой, какъ на своего рода службу, и, за

крывая въ 1780 году Мануфактуръ-коллегiю, Екатерина открыто 
заявила объ этой перемънъ правительственной точки зрi)Нiя~ 
« у становленiе Мануфактуръ-коллегiи», говорилось въ указ13, «им13ло 

начало свое въ такое еще время, когда къ распространенiю полез

ныхъ РУКОД13лiй и фабрикъ недовольнымъ побужденiемъ казался 

собственный каждаго въ томъ прибытокъ, но старанiя правитель

ства простирались и на изъятiе всякихъ предуб13жденiЙ». Теперь, 

напротивъ, <ВС13мъ подданнымъ нашимъ въ заведенiяхъ становъ 

и РУКОД13лiй столь безпреД13льная дана отъ насъ свобода, что не 

СТ13сняются уже они ни частнымъ испрошенiемъ на то дозволенiя, 

ни надзиранiемъ за дi>ломъ рукъ ихъ, гдrБ собственная каждаго 

польза есть л'учшее и надежнъйшее поощренiе>. На этомъ основанiи 

Екатерина t:подтверждаетъ», «чтобы принадлежащiя частнымъ 

людямъ соБС'l'венно фабрики и мануфактуры не инако разумi>емы 

были , какъ собственное ИМ13нiе, которымъ каждыйfможетъ свободно 

распоряжаться, не требуя никакого дозволенiя отъ начальства». 

Этотъ характерный указъ отмrВчаетъ тотъ моментъ, когда для 

развитiя русской фабричной промышленности перестало быть нуж

нымъ правительственное nouY[)Icaeuie. Но отсюда еще вовсе не 

СЛ13дуетъ, чтобы эта промышленность тогда же перестала нуж

даться и въ правительственной nоддержхrь. Первый изъ тарифовъ 

Екатерины (1766), правда, Н1НЖОЛЬКО понизилъ ввозныя пошлины; 
но слtдующими двумя (1782 и 1797) ввозъ опять былъ затрудненъ; 
всъми тремя одинаково поощрялся привозъ иностраннаго сырья, 

нужнаго для русскихъ фабрикъ, и задерживался привозъ иностран

ныхъ фабрикатовъ, которые могли конкуррировать съ продуктами 

отечественной промышленности. Огражденная отъ иностраннаго со

перничества и предоставленная внутренней конкурренцiи, русская 

промышленность быстро двинулась впередъ: явилось значительное 

количество мелкихъ фабричныхъ предпрiятiй, усп-Вшно соперни; 



83 

чавшихъ съ болtе крупными и сбивавшихъ ц'lшу продуктовъ. При 

ВtJтупленiи Екатерины на преетолъ въ Россiи было около 500 фа
брикъ; въ годъ ея смерти ихъ уже насчитывалось ~.OOO. 

Дальн1;йшiй роетъ количества фабрикъ и наемныхъ рабочихъ 

въ европейской Россiи (за исключенiемъ обложенныхъ аКЦИЗОIl1Ъ 

и мелкихъ предпрiятiй) виденъ будетъ изъ слtдующеfi таблицы: 

Годич. сумма 
На одну фабрику: 

Фабрикъ. проивводства Рабочихъ. 
(миллiоновъ). сумма проивв. рабочихъ. 

1804. 2.423 95.202 Я9 
1825. 5.261 210.568 40 
1850 .. 9.843 1оо 517.679 16.865 52 
1863. 16.695 352 419.517 21.075 25 
1879. . 27.927 !'Ю9 689.452 32.513 25 
1893. 20.316 1.696 1.366.433 83.357 67 

За все это время ПОIЧювительство государства не только не 

()~лаб1;ло, но, напротивъ, достигло своего апогея. «Либеральный », 

фритредерскiй тарифъ 1819 года, ограничивmiй число запрещен
ныхъ товаровъ для ввоза пятью, для вывоза тремя, былъ един

ственнымъ иск.llюченiемъ. Въ моментъ его опубл~кованiя внутрен

няя ПО.JIитика имп. Александра 1 какъ разъ переставала быть 

Jlи6еральной; въ то же время обнаружи.JIИСЬ тяжелыя для рус

ской торговли ПОСЛ'Бдетвiя континентальной системы, сократившей 

спросъ на русское сырье. По · той и другой причинt тарифъ 

1819 года не просущеСТ80валъ и трехъ л1>тъ. (Продукты имперiи 
не находятъ бол-Ве рынковъ за-граниuей, мануфактуры ея крайне 

подавлены, монета быетро утеl<аетъ въ отдаленныя страны, со

.JIидн1;Йшiе торговые дома находятся въ опасности; сельское хо

зяйство и торговля, также какъ и фабричная промышленность 

стоятъ на краю банкротства); та къ изображалъ положенiе дtла 

правительственный циркуляр'Ь, и выводилъ отсюда то за«люченiе, 

что (Россiя вынуждена оставить систему RР.зависи:моЙ торговли> *). 
Въ 1822 году и::щанъ былъ запретительный тарифъ графа Кан

крина, д':Ьйствовавшjй съ н'1которыми измъненiями, до средины 

нашего столrВтiя. Этотъ 'l'арифъ впервые создалъ наиболiе значи

тельную въ Россiи, и ваиболrВе нуждавшуюся всегда въ прави

тельственной опеки, хлопчатобумажную ПРОll1ышленность. Это былъ 

*) Въ одномъ, тоже оффицiаЛЬНОl\1Ъ, докум:ент'В :мы находимъ такую ха
раRтеристику посл1!дствiй тарифа 1819 года: «хотя MHorie :капиталисты по
несли убытки, строенiя ихъ ОПУСТ'ВЛИ и I1шогiя ваведенiя ослабли, но ва то 
павы:къ и ИСКУССТВО, прiобр'Втенное на нихъ, не только не погибло въ народ'h, 
но напротивъ, бол1!е раСПРОl'транилось. Смышленные мастеровые, оставивъ 
уп~дшiя фа.брики, ВОДВОРИЛИ промышлев:ность по селенjнмъ, устроивъ соб· 
ственныя мастерскiя и увеличивъ оныя своими домашпими силами». Такъ 
смотр'Вли на Д'Jшо, очевидно, народники двадцатыхъ гоДовъ. 
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первый опытъ русскихъ предпринимателей съ машиннымъ про

изводствомъ въ широкихъ разм{;рахъ. Онъ быстро повелъ за собою 
и TrВ послrВдствiя, которыя свойственны европейскому индустрiа

.Jlизму, вскормленному тою же хлопчатобумажной промышленностью~ 

перепроизводство и кризисы. Уже въ 30-хъ годахъ фабриканты 

должны были не разъ считаться съ паденiемъ ЦrВHЪ и затруд

ненiемъ сбыта. Въ 1839 году ихъ спасло введенiе серебрянаго 

рубля; въ 1841 они выхлопотали себ'h возвышенiе запретитель

ной пошлины въ полтора раза. Съ помощью такихъ сильныхъ 

средствъ хлопчатобумажная промышленность продолжала процвrВ
тать. Представители русскаго Iшпитала заботились, однако, не 

столько о развитiи и улучшенiи производства, сколько объ удер
жанiи за собой баснословнаго дохода, обезпеченнаго имъ запре

тительнымъ тарифомъ. Уже въ 30-хъ годахъ правительство со

биралось принять противъ этого мrБры и грозило производителямъ 

допущенiемъ конкурренцiи. Наконецъ, тарифъ 1850 года рrВши
тельно покончилъ съ господствомъ запретительпой системы Кан

крина и ограничилъ доходы фабрикантовъ половиной прежняго 

(15% BMrВcTo 30%). Правительство снова, хотя и нерrВшительно~ 

начинало склоняться къ свободной торговлrВ: тарифъ 1857 года 
пошелъ въ этомъ ваправленiи еще дальше тарифа 1850 г. Одного 
ожиданiя такого поворота было достаточно, чтобы pyccKie пред
принимате~ш сократили свои обороты; а послrfщовавшее затrБмъ 

освобожденiе крестьянъ, поднявшее ц1шу на тру,цъ, и хлопковый 

кризисъ, вызванный американской войной, привели къ закрытiю 

многихъ фабрикъ и къ сокращенiю числа рабочихъ въ другихъ. 

Всего этого было достаточно, чтобы остановить дальнrВйшее раз

витiе фритредерскихъ тенденцiЙ. Фабриканты были приглашены 

участвовать въ пересмотрi> тарифа; въ результатrВ этого пере

смотра изданъ былъ новый, ymrBpehho-покровительственный, тарифъ 

1869 года. Предприниматели добиваJIИСЬ, однако, 60льшаго: они 

хот'вли, чтобы высота пошлины на ввозные товары не завис13лз. 

отъ колебанiй русскаго рубля, т. е. не понижалась съ пониже· 

нiемъ его курса. Интересъ казны, получавшей пошлину, въ этомъ 

случа'в совпадалъ съ интересами промышлеННИКОБЪ: такимъ обра

зомъ, въ 1876 году, въ ожиданiи войны и связанныхъ съ нею 

финансовыхъ затрудненiй, рrВшено было взимать таможенныя по

шлины золотомъ. При тогдашнемъ KYPcrВ кредитнаго руб.nя, это 

повышало размrВры пошлины на цi3лую треть сравнительно съ 

тарифомъ 1869 года; а при дальнrВйшемъ паденiи курса повыше .. 
пiе становилось еще значительнrВе. Золотая пошлина возвраща.lа, 

таRИМЪ образомъ, русской ПРОnlышлевности то положевiе, котораго 
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..J[ишили ее 'l'арифы 50-хъ годовъ; естественно, что она вызвала 

новое ОЖИВJlенiе промышленности, увеличенiе количества фабрикъ 

и расширенiе ихъ оборотовъ. Достаточно вспомнить однако, что 

~живленiе это поддерживалось усиленными вьшуr.ками бумажекъ, 

чтобы увидъть, какъ оно было :непрочно. Неурожай 1880 года 
снова грозилъ финансовымъ кризисомъ казначейству и экономи

ческимъ кризисомъ- промышленности: и снова исходъ, благопрiят

ный для обоихъ, былъ найденъ въ повышенiи пошлинъ (на 10% 
въ 1881 году). Наконецъ, въ 1885 г. и вторично въ 1890 г. состоя
лось новое огульное повышенiе поmлинъ (на 20%). 

Такимъ образомъ, до самаго послtдняго времени руссская фаб

ричная промышленность не вышла и;:{ъ подъ правительственной 

опеки. 3начитъ ли это, что она дtйствительно еще не можетъ, 

или же только, что она не хочетъ обходиться безъ поддержки со 

стороны государства? Есть ли такое положенiе только временное,

и тогда, скоро ли оно кончится, - или же постоянное, и тогда 

-стоитъ ли вообще поддерживать индустрiализмъ въ Россiи? Эти 

вопросы стави.п:ись и возбуждали нескончаемые споры, по крайней 

м-Вр13 , втеченiе ц-Влаго стол-Нтiя. Жизнь шла своимъ чередомъ и 
существенно видоизмrВняла BC-R данныя для ихъ разр13шенiя. Вы

званная къ жизни государственными потребностями и правитель

ственными теорiями, русская фабрика уже ко времени Екатерины II 
стала отвtчать дlЗйствительнымъ потребностямъ русс!\аго на

селенiя. Но тутъ KaK'I: разъ начался исполинскiй ростъ европей

скаго маmиннаго производства, а BM-ВCTrВ съ т1змъ обострилась 
борьба за сбытъ продуктовъ этого производства на международ

номъ рынкlЗ. Захваченная врасплохъ, русская промышленность 

поспrВшно оградила себя высокимъ барьеромъ, за которымъ ей 

жилось еще лучше, чtмъ прежде, и по прежнему не нужно было 

думать о завтрашнемъ Дн'В. Съ тlЗхъ поръ, однако, русскiй з-ко

номическiй бытъ успlЗлъ также совершенно преобразиться. МrБ

новое хозяйство послъ крестьянской реформы могло торжество

вать окончательную побtду надъ натуральнымъ. Съ каждымъ 

годомъ Россiя все болъе укръплялась на новой ступен 11 экономи

ческой жизни, на которой индустрiализмъ являлся необходимымъ 

продуктомъ 8uуmреuн,я'tО развитiя. Облегченiе обм1>на и увеличе

Hie внутренняго потребленiя, умноженiе капиталовъ и широкое 

развитiе кредита должны были постепенно приблизить русскую 

промышленность къ тому нормальному положенiю, въ которомъ 

находится европейская. В.нЪстВ съ Т13мъ и права ея на особое 

попеченiе со стороны государства должны были сильно уменьшиться . 

При этихъ услонiяхъ, деI\.ретировать ОТМ1ШУ русскаго капита-
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.Iизма или предсказывать ему естественную смерть-было бы уже 

нъсколько поздно. Факты, подбираемые въ доказательство этого 

утвержденiя, могутъ доказать только, что русскiй капитализмъ 

все еще переживаетъ переход ное время, и что ему, во всякомъ 

случаi3, очень далеко до западно- европеЙскаго. Изъ этихъ фактовъ 

мы остановимся ЗД'БСЬ только на одномъ, саМОnlЪ крупномъ: на 

русской КУ(jтарной промышлеввос1'И. 

дtло въ томъ, что на полтора мил .. 1iона, самое большее, фаб
ричныхъ рабочихъ-въ Россiи существуетъ до сихъ поръ никакъ 

не мен-Ве четырехъ миллiоновъ крестьянъ, занимающихся обра

батывающей промышленностью у себя въ дepeBHrВ, и въ то же 

время не бросающихъ земледrВлiя. Это-тотъ самый классъ, изъ 

котораго ВЫРОСЛD, какъ мы ГО IЗорили , европейская фабрика, и 

который нисколько не уча~твоваJlЪ (b-Rрнtе сказать, очень мало 

участвовалъ) въ созданiи русской . BMrВcTo того, Ч1'обы быть по

глощеННЫl\'lЪ фабрикой, этотъ классъ не только продолжаетъ су

ществовать, но даже увеличивается въ числrВ, овладrВваетъ но

выми отраслями ззнятiй, успrБшно сопервичаетъ съ фабрикой, и 

даже въ HrВKoTopыXЪ случаяхъ ее побиваетъ. Ч'БМЪ же объяснить 

такое видимое противорrВчiе факту развитiя капитализма? 

Изслfщователи давно указали т-В причины, которыми объяс, 

няетсл живучесть и способность къ развитiю нашей кустарной 

промышленвости . Помимо слабости экономическаго развитiя и не· 

значите_1ЬНОСТИ каuиталовъ, которыnш обусловливается существо

вапiе домашней промышленпости въ изв-Встный перiодъ во B~ЪXЪ 
стравахъ, въ нашемъ отечеств-В существуютъ особыя причины, 

заставляющiя значительную часть зеМ.lIедrВльческаго населенiя за

НИn1аТЬСЯ домашней промышленностью. Причины эти двоякiя: кли

матическiя и финансовыя. По свойству нашего климата русское 

земледълiе поставлено въ мен-Ве благопрiятпыя условiя, чtмъ запад

ное. Чi>мъ дад-Ве къ востоку на одной и той же географической 

широт-В, тrБмъ л-Вто поздн-Ве начинается и ранrБе кончается. Умень

шевiе продолжительности лtта вознаграждается, правда, его боль

шей знойностью, такъ что одни и тrБ же земледi>льческiя расте

нiя вызр'.Бваютъ па BOCTOKt cKopte, ч'вмъ на западЪ. Но это ве

детъ къ тому неудобству, что приходится на короткомъ проме

жутк'Й времени напрягать гораздо больше рабочей силы: въ 4 Mt
сяца нужно бblваетъ сдrВлать тrБ же земледrВльче~кiя работы, ко

торыя на западrВ можно разложить на семь: въ реЗУ.lьтатЪ то же 

д-Вло, которое тю'!ъ JНожетъ быть сдtлапо четырьмя рабочими, у 

насъ требуетъ семерыхъ . Зато въ остальные 8 М'Бсяцевъ не при
ходится дrВлать никакого дгвла, относящагося къ земледrВлiю, и 
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рабочiй трудъ можетъ быть употребленъ на другое занятiе. Эта 
возможность вести наряду съ землед-Влiемъ другiя занятiя стано

вится необходимостью въ т-Вхъ случаяхъ и въ тъхъ м~стностяхъ, 

гд-В землеД-В.1liе мало даетъ дохода и не покрываетъ обязатель

ныхъ расходовъ крестьянскаго хозяйства (т. е. прежде всего по

датей). Поздн-Ве мы увидимъ, что въ такомъ положенiи находится 

вся центральная полоса Россiи; вотъ почему домашняя I1JЮМЫШ

ленность и отхожiе ПРОМЫСJЫ на ряду съ землед-ВлiеlUЪ стали зд-Всь 

уже съ давнихъ поръ необходимымъ вспомогательнымъ рессурсомъ 

крестьянина. Rрестьянинъ-ярославецъ уже передъ нрестьянскимъ 

освобожденiемъ изъ каждаго заработан наго имъ рубля ТОЛLКО 37 
копi-;екъ получа.1lЪ собственно съ землеД1;лiя, остальными 63 коп-Вй
ками онъ былъ обязанъ промысламъ; а въ приволжскихъ Мl:> СТНО

етяхъ эта доля дохода, получавшаЯСlf съ ПРОМЫСJlа, доходила до 

88 коп-Векъ, и только 12 коп. оставалось на долю земледЪлiя. И 

притомъ, чтобы заработать эти 63-88 коп.:векъ, крестьянинъ во
все не долженъ былъ идти въ городъ. Какъ разъ въ централь

ныхъ г) 6ернiяхъ было въ то время всего 6% городского населе

нiя, тогда какъ въ землеД13J1ьчеСIЮЙ черноземной полос13 число 
горожанъ доходило до 81}20/0; СЛ13довательно, центральная промыш

ленность оставалась по проимуществу сельской. Эта промыш.а:ен

ность могла существовать и сои ерничать съ фабричной (и даже съ 

городскими ремесленниками), именно благодаря своей первобытной 

простот-В, при которой отъ производителя не требовалось никакихъ 

почти предварительныхъ за'гратъ напитала на ПОМ13щенiе, орудiя 

и матерiа.1lЪ. Это обстоятельство, а также и то, что кустарныя 

изд-Влiн такого ПРОМЫШ.1lепника были для него не единственнымъ 

средствомъ существованiя, а только вспомогательнымъ зарабо'l'

комъ, заниnrавшимъ его досугъ, все равно пропадаВlIliй даромъ,

эти обстоятельства и давали ему ВОЗl\ЮЖНОСТЬ tIродавать спои п ро

изведенiя по чрезвычайно низкой цЪнrБ. Вотъ почему не только 

удержалась, но даже продолжала развиваться Brr~ Россiи такая, 

ПОВИДИl\ЮМУ, архаичная форма ПРОМЫШ.lIенности, IШ !\.Ъ кустарное 

производство. 

Если, однако, ближе всмотр-Вться въ д-В.1IO, то окажется, что 

архаичность вовсе не есть неИЗl\lrБнный спутникъ куетарныхъ про

мысловъ. Прежде B~eгo, далеко не Bci отрасли кустарнаго произ
водства есть остатокъ отдаленноtl старины. Весьма М80гiя возникли 

не раньше нашего СТOJГБтiя, l\аl{Ъ продук1'Ъ общаго промышлен

наго оживленiя вiш.а . 3ат-Вмъ, примитивный характеръ кустарной 

техники большею частью держится только спросомъ на изд-Влiя 

привычнаго типа; СЛ'БДУЯ изм13ненiямъ спроса, кустарныя издiлi я: 
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:М0ГУТЪ достигать высокаго техническаго совершенства и снова 

возвращаться къ первобытной грубости работы. Наконецъ, что 

самое главное, домашняя форма прОМЫШ.IIенности цrБ.в:ымъ рядомъ 
неуловимыхъ переходовъ можетъ приближатьея къ капиталисти
ческой, и даже переходить въ нее. Кустари не участвовали, ко

нечно, въ созданiи петровской фабрики; но процессъ превращенiя 

мелкихъ заведенiй въ крупныя совершается на всякомъ шагу и 

во всякое время. Точно такъ же, какъ на западъ , этотъ процессъ 

происходитъ двумя различными путями: путемъ непосредственнаго 

разрыва кустарей съ земледълiемъ и превращенiя ихъ въ фабрич

иыхъ раБОЧI1ХЪ, и-еще чаще-замаскированнымъ путемъ раз

дачи работы на домъ . Одинъ изслrБдователь еще въ началrБ 80-хъ 
годовъ разсчитыва.лъ, что 86,50/0 кустарныхъ изДrБлiй Московской 
губернiи и 960/0 двухъ уъздовъ Владимiрской находятся въ рукахъ 
крупныхъ препринимателеЙ. ТаКИ:II1Ъ образомъ, .будущему кустар

ной промышленности угрожаетъ въ настоящее время не столько 

фабричная конкурренцiя и развитiе машинной техники, сколько 

капитализацiя мелкихъ предпрiятiЙ. Несомн1шно, существуетъ въ 

кустарной промышленности стремленiе предупредить этотъ исходъ 

путемъ добровольной кооперацiи; но до сихъ поръ попытки коопе

рацiи встр-Вчались не особенно часто и удавались еще рrБже. Во 

всякомъ случаТ;, и кооперативное, и капиталистическое «обобщест

вленiе» кустарнаго труда одинаково ведетъ къ ослабленiю связи 

его съ землеД'Бльческимъ трудомъ, составляющей сущность нустарной 

промышленности въ ея примитивномъ, до-капиталистическомъ виДrВ. 

Наиболtе ПОЛRЫМЪ СВОДОМЪ данныхъ по исторiи русской промышленности 
остается сочивенiе А. OeMe1loBa, Изученiе историческихъ св'Вд'Внiй о роr.ciЙ
ской торговлt и промышленности съ половины ХУН столtтiя по 1858 годъ. 
Спб . 1859 г., три части. Изъ многочисленныхъ своДовъ оффицiальна):'О стати
стическаго lI1атерiала для нашего очерка послужили: А1tрUАлова, Цвtтущее 
состоянiе всероссiйскаго государства, М. 1831 г., 2 тома. Не1·mаnn. Statistjsche 
Schildel'ung von Russland, Ptsbg. 1790. Schnitzler, Essai d'une statistique gene
rftle de l'empil'e de Russie. Pal'is. 1829 г. (и его же Empire des Tsars). ЛеАtJ
'Ч1luскiЙ. О состоянiи ПРОl\1ЫШЛfШНЫХЪ силъ Россiи (1822-1832). Спб. 1833. 
Reden. Das Kaiserthum Russland. Eerl. 1843. Обзоръ рft3ЛИЧНЫХЪ отраслей 
мануфактурной ПРОl\1ышленности Россiи. Спб. 1863 г. , т. п-й. Историко-ста
тистическiй об~оръ ПРОl\1ЫШJlенности Ро ссiи, т. Пой. Спб. 1883 г. Сборникъ 
свtдtнiй по Россiи 1890 г. , и~д. Центр. Стат. Комитета. См. также отд'Влъ 
« Финансовые дtятели въ ХIХ СТОЛ'Бтiи» въ сочиненiи: «Наши государствен
ные и общественные дtятели •. Спб. 1890 г. О ДОll1ашней ПРОll1ышленности 
см. замtчанiя Haxthausen'a въ 1 TOMt его Etudes, Hanovre, 1847 г. А. Кор
са'Къ. О формахъ ПРОl\1ышленности. М. 1861 г. Совре]Iенное состоянiе кустар
ной ПРОl\1ышленности, во многихъ уясняющее ея исторiю см. у В. В. Очерки 
кустарной промышленно('.ти въ Россiи. Спб. 1886 г.; его же. Артель въ мел
КОll1Ъ промыслt. Спб., 1895 г., и Н. Езерс'Ка",о. l{устарная промышлевн()сть и 
ел ~наченiе въ народномъ хозяЙствt. М. 1894 г. Исторiи развитiя фабрики 
и кустарной промышленвости посвящены ивтересны.я статьи М. Тущuъ
Бара1l0вС1{аtо въ « Новомъ Словt » , 1897, апрtль. 
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Пути сообщенiя.-()ухопутныя дороги, шоссе, желtвныя дороги. рtки и ка

налы.~ОбщiЙ характеръ раввитjя русскихъ путей сообщенiя.-Развитiе поч

ToBыъъ сношенiЙ.-Внутренняя торговля.-Цtны ва ПРОВО8Ъ товаровъ .-Мед

ленность товарнаго обращенiя. - Караванный и ярмарочный характеръ тор

говли.-Иволированность мtстныхъ рынковъ и разнообравiе мtстныхъ хлъб

Hыъъ цънъ, какъ наиболtе характерный ПРИ8накъ этой иволирuванности.

Внъшняя торговля.-Ея пассивныft характеръ .-Роль иностранцевъ во вн1>ш

ней торговлt Новгорода и МОСКВЫ.-Успtхи и стремленiя русскаго купече

ства со второй половины XVII в. - Медленность въ раввитiи судостроенiя в 

торговыхъ компанiЙ . - Увеличенiе размъровъ вывова и ввоза съ конца 

XVII b.-дtЙствiе охранительныхъ и либеральныхъ тарифовъ.-Процентное 

отношенiе между глаВНЫI\Ш предметами ВЫВLJва и ввоза.-Отношенiе внtшней 

торговли къ внутреннеЙ.-Исторiя денегъ и цЪнъ.-rСредитныя деньги (мъд

ныя И бума>кныя).-ЧастныЙ кредитъ.-Высота про цента и прибыли.-Пра

вительственныя попытки дешеваго кредита. - Положенiе кредита въ первой 

половинъ XIX въка и быстрое раввитiе его во второй половинъ. - Двъ сто-

роны въ характеристикъ экономиqескаго развитiя Россiи. 

Экономпческое развитiе страны т1юно связано съ улучшенiемъ 

ея путей сообщенiя. Чrf;мъ безопасн-Ве, легче и быстрi3е стано

вятся сношенiя между людьми, тi;мъ большее число людей соеди

няется :nlежду собою общими экономическими интересами . У луч

шенные пути сообщенiя раздвигаютъ пред-Влы рынка и увеличи

ваютъ количество покупателей; этимъ они даютъ возможность рас

ширить раЗ:nl13РЫ производства товаровъ, раздробить это производ

ство на спецiальныя отрасли и распредr:Влить его между произво

дителями такъ, чтобы каждый проДуктъ производился при наибо

л-Ве благоuрiятныхъ условiяхъ, т . е. возможно дешевле. И наобо

ротъ, усиленiе обм-Вна и увеличенiе производства создаетъ потреб

ность въ хорошихъ путяхъ сообщенiя: ч"нмъ больше производится 

и перем-Вщается въ стран13 товаровъ, т13мъ выгодн'lзе становится 

затратить часть :капитала на постройку дорогъ, удешевляющихъ 

доставку этихъ товаровъ и открывающихъ имъ Доступъ къ отда

ленному потребителю. Посмотримъ же, ИМ13Я въ виду эту взаимную 

связь, о какой степени промышленнаго развитiя свидi;те.lIЬСТВУЮТЪ 

пути сообщенiя древнеп Россiи. 



90 

Можно сказать съ увrВренностью, что на всемъ протяженiи 

своей исторiи, до самаго послtдняго времени, Россiя не знала 

искусственныхъ путей сообщенiя. О непроходимости РУССIШХЪ су

хопутныхъ дорогъ единогласно свидrВтельствуютъ иностранные пу

тешественники ху! и ХУН столrВтiя. Административная нужда 

заставила Петра Великаго выстроить «перс.аективную дорогу» 

:между обrВими столицами; но и эта дорога, укр-Впленная въ топкихъ 

MrВcTaxъ фашинникомъ и бревенчатой настилкой, безпрестанно пор

тившаяся и ЧИНИRшаяся на протяженiи всего XVIII в-Вка, едва ли 
была бы причислена, по теперешней термиuологiи, къ «искусствен

нымъ» дорожнымъ сооруженiямъ. Шведскiя дороги Балтiйскаго края 

оставались втеченiе всего проmлаго стол.:нтiя недосягаемымъ образ

цомъ, которому правительство тщетно приказывало подражать; и еще 

Екатерин'h II пришлось распорядиться, чтобы рядомъ съ искусств(;ш
нымъ полотномъ дороги остаВЛЯJIИСЬ по сторонамъ широкiя полосы 

грунта, на которыя можно было бы сворачивать съ непроходимой 

казенной дороги, не рискуя свалиться въ канаву. Только при AJie
ксандрrБ 1, въ 1816 г., начинается постройка шоссейныхъ дорогъ, и 
только къ 1830 году была окончена первая изъ нихъ, между Москвой 
и Петербургомъ. Какъ недаЛeI\О ушло съ т'вхъ поръ построенiе 

шоссейных'Ь дорогъ, видно изъ того, что тридцать лrВтъ спустя, 

въ шестидесятыхъ годахъ, въ Россiи считалось всего около 

8.000 верстъ шоссейнаго пути *); нъ СЛ'Бдующее же тридцатп

лrВтiе шоссейныя сооруженiя развивались еще медленнtе, такъ что 

теперь (1896) общая длина поднялась только до 12 тыс. верстъ. 

Это-втрое меньше длины большихъ шоссейныхъ дорогъ малень

кой Англiи и СЛИШКОlUъ въ 20 разъ меньше количества француз
скихъ mоссе,-если брать абсолютныя цифры. Если же взять отно

шенiе этихъ цифръ къ величинrВ страны, то въ Россiи шоссей

ныхъ дорогъ окажется въ сотни разъ меньше Западной Европы. 

Правда, такая задержка въ устройствrВ шоссейныхъ путей совпа

даетъ съ чрезвычайно быстрымъ развитiемъ русской жел13зно

дорожной сtти. Первая русская желъзная дорога (1838) ПОСJlrВдо

вала очень скоро за первымъ русскимъ шоссе (1830); черезъ трид
цать лrВтъ (1867) длина жел1!знодорожнаго пути составляла уже 

болrВе половины длины шоссейныхъ сообщенiй (4.700 верстъ), а 
въ слrВдующее неполнос тридцатилътiе (1895) она увеличилась еще 
въ 7 разъ (до 33 тыс. верстъ или 35 тыс. километровъ) и 

стала почти втрое превосходить длину нашихъ шоссе. Съ этой 

*) Въ ТОllIЪ числt 6.000 верстъ приходилось на большую дорогу отъ Пе
тербурга до Иркутска череэъ Москву и 1.000 верстъ отъ Петербурга ДО 

австрiйской границы чере8Ъ Варшаву. 
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IJослi;двей цифрой желrВзвыхъ дорогъ Россiя приближается к'Ь 

Англiи (34 тыс. кил.) И Францiи (40 тыс. кил.); но она еще 
_ далеко отстаетъ отъ нихъ, если привять въ разсчетъ ел простран
ство. На тысячу квадр. километровъ приходится у насъ всего 7 
кило:метровъ желtзнодорожнаго пути, а во Францiи 75, въ Англiи 
108, т. е. въ 10 и 15 разъ больше. Втеченiе года РУССI\ИМИ же
лrВЗНЫМИ дорогами пользуются изъ каждой сотни жителей 44 че

лов1н\э, тогда какъ во Францiи и въ Германiи всякiй житель, 

средниIНЪ числомъ, по 6-7 разъ проiщетъ по желrВзной дopoгrВ, 

а въ Англiи даже по 21 разу, т. е. пассажирское движенiе тамъ 

въ 15-50 разъ сильн-Ве, ч-Вмъ въ Россiи. То же можно сказать 

и о движенiи грузонъ. 

Подобныя же наблюдевiя можно сдi>лать и отвосительно водя

ныхъ путей, -главныхъ средствъ сообщенiя древней Россiи. Изъ 

100 тыс. верстъ общей длины нашихъ рiзкъ, около трети (34 т.) 

судоходны и такое же количество удобно для сплава. Это самая 

большая длина во всей Европt, но сравни'rельно съ простран

ствомъ Россiи И она превращается въ самую малую: 35 верстъ 
на 100 кв. миль, тогда какъ въ Германiи эта цифра доходитъ до 

119 в., во Францiи до 135 в., въ Велик06ританiи 145 вер. на 

100 кв. миль. Приведенныя цифры станутъ еще знаменательнtе, 
если прибавимъ, что очень значительная часть европейскихъ ВО

дяныхъ путей создана искусственно. Соединительные и обходные 

каналы составляютъ 16% общей длины водяныхъ путей въ Гер

манiи, 35% во Францiи и 69% въ Анг.Йи. Въ Россiи эта цифра 

едва доходитъ до 1%, хотя cTpoeHie искусственныхъ водяныхъ 

путей началось у насъ гораздо раньше шоссе и жел1шныхъ до

РОГЪ,-еще съ Петра Великаго. Къ началу шоссейныхъ сооруже

нiй ваша система каналовъ была уже готова въ 06щихъ чертахъ, 

но съ тrБхъ поръ она уже не развивалась дальше . 3дiзсь повтори

лось то же, что мы видiзли съ развитi~МЪ шоссейныхъ дорогъ: 

постройка шоссе, повидимому, такъ же затор:nюзила устройство ка

наловъ, какъ она ~aMa была заторможена возникновенiемъ желtз

нодорожной сЪти . Новый способъ сообщенiя не столько пополнялъ, 

сколько прямо замiшялъ старый: проведенпыя между тъми же 

самыми главнъйшими административными и торговыми центрами, 

жел1;зныя дороги лишили значенiя параллельныя съ ними шоссе 

и отвлекли отъ рiзкъ значительную часть ихъ грузовъ. Такимъ 

обраЗ0МЪ, получилось скопленiе искусственныхъ сообщенiй на глав

ныхъ путяхъ, при ПОЛНОl\IЪ поqти отсутствiи ихъ на второстепен

ныхъ; Вi\l'БСТО того, чтобы взаимно пересiзкаться, у насъ значи

тельuая часть разнородныхъ искусственныхъ путей тянется ряДомъ . 
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Только въ послiщнее время вопросъ о соединительныхъ и подъ

rВздныхъ путяхъ сталъ, наконецъ, на очередь. 
Пародируя извrВстное изреченiе, можно было бы сказать, что 

всякая страна имi>етъ такiя сообщенiя , какiя она заслуживаетъ 

имrВть,-если бы только состоянiе путей сообщенiя опредrВлялось 
исключительно экономическимъ развитiемъ данной страны или ея 

()тдi>льныхъ частей. Въ д1;йствительности, въ удобныхъ и пра

вильныхъ сообщеtJ iяхъ раньше населенiя Россiи нуждалось ея 

правительство, а зат13мъ иностранные торговцы. 3адолrо до устрой

ства искусственныхъ путей, правительство старалось себi> обезпе

чить возможность административныхъ сноmенiй со всъми частями 

управляемой страны путемъ устройства казенныхъ «ямовъ». Пер

вое устройство правильныхъ почтовыхъ сообщенiй современно объ

единенiю Руси и относится къ концу ху столi>тiя. Два Bi>Ka 
спустя въ распоряженiи пра.вите.л:ьетва наХОДИJlОСЬ до 200 почто
выхъ станцiй, распредъленныхъ между девятью ямскими доро

гами, сообщавшимися со вс13ми окраинами государства . Ко ветуп

ленiю Екатерины II это число возрасло до 474, а въ ПОЧТОВОl\IЪ 

дорожникt 1829 года показано уже до 3.240 станцiЙ. Въ до

петровское время, однако, ямскiя учрежденiя СЛУЖИЛИ исключи

тельно потре6ностямъ государства. Регулярныхъ сношенiй не было, 

и правительство пользовалось ямщиками лишь по l\ltp11 того, какъ 
въ этомъ являлась надобность. Ча~тныя лица вовсе не могли 

пользоваться казенными <ямами». На просьбы объ этомъ анrлiй

скихъ купцовъ ХУI вiжа московское правительство, посл-В Hi3KO

торыхъ коле6анiй , отвътило отказомъ . Только вi>къ спустя, при 

Алексti> Михайловичi3 (1663), иностраннымъ торговцамъ удалось, 
наконецъ, добиться устройства правильныхъ почтовыхъ сноmенiй 

съ заграницей (черезъ Ригу и Вильну) и съ единственнымъ тор

говымъ портомъ того времени, Архангельс~омъ. Но для этого они 

должны были сами сд13латься предпринимателями новаго дi>ла и 

вести его совершенно независимо отъ Ямского приказа, подъ на

блюденiемъ тогдаmняго 1\1Инистерства иностранныхъ д-Влъ (По соль- , 
скаго приказа). Петръ взялъ, наконепъ, русскую почту изъ рукъ 

иностранцевъ-предпринимателей въ руки государства; но только 

пр.R Екатерин-В II различiе между казенной и купеческой ПОЧТ.оЙ 

уничтожилось окончательно. Какъ быстро развивались почтовыя 

сношенiя въ нынъшнемъ в13к13, можно судить изъ слiщующихъ 

цифръ . Въ 1825 году одно письмо приходилось почти на 10 жи
телей; въ 1858 г. уже только одно на двухъ, а въ 1894 г. на 

каждаго жителя приходилось по 31/2 письма, Конечно, и эта 

посл.Ъдняя цифра покажется незначительной, если сопоставимъ ее 
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съ размърами корреспонденцiи на ЗападЪ. Во Францiи на каж
даго жителя приходится по 2Н письма, въ Германiи по 35, въ 
АВТJIiи по 55. 

При отсутствiи искусственныхъ путей соо6щенiя до начала 

нынъшняго стол-Втiя и правильныхъ почтовыхъ сношенiй до вто

рой половины ХУН в., при изв'встномъ уже намъ низкомъ уровнъ 

экономическаго развитiя Россiи,-чiшъ была древняя русская тор

говля? Затрудненiя по перевозк{; товаровъ она умiзла поб-Вждать, 

ПОJЬЗУЯСЬ лrВтомъ ръчными путями, а зимою - санной дорогой. 

Характерно для тогдашняго соетоянiя Россiи, что 06а эти способа 

транспорта стоили, ПОВИДИМОl\lУ, приблизительно, ОДИНaI\ОВО, или даже 

сухопутная перевозка обходилась дешевле водяной. Зимняя дорога 
отъ Москвы до Вологды составляла нъсколько болiзе четверти 

протяженiя главнаго торговаго пути ХУН в1ша *)-отъ Москвы до 

Архангельска (около 400 верстъ изъ 1.500). Изъ Вологды pyecKie 
товары достаВЛЯJIИСЬ обыкновенI'ю уже водой на архангельскую 
ярмарку; и изъ Архангельска заграничные товары еще до замер

завiя ръкъ успiзвали добраться до Вологды, откуда они достав

JlЯЛИСЬ въ Москву nv новому зимнему пути. Обычная цiзна за 

провозъ съ пуда отъ Москвы до Архангельска была во второй 

половинъ ХУН въка (1674)-19 коп. Изъ этой суммы менiзе чет
верти (4 коп.) платилось за зимнiй провозъ отъ Москвы до Во

логды, а остальныя три четверти ц1шы (15 коп.) стоила доставка 
водой отъ Вологды до Архангельска. На версту зимней дороги 

это составитъ около l / tOO КОП., а на версту ръчного пути около 

1/10 коп. Принимая въ разсчетъ, rrTO каждая копiйка того вре
мени равнялась по своей покупательной сил-В семнадцати тепереш

нимъ, мы можемъ при равнять эти ЦrВHЫ, приблизительно, 1fб _1/, 
нашихъ копrВекъ. Между ТБМИ же нормами С/100-Ч70 тогдашнихъ 

коп.) ~олебалась провозная плата за пудъ съ версты по другой 

большой торговой дoporВ на Новгородъ '**). 
СравнитеJlЬНО съ теперешней стоимостью гужеваго про воза 

(около 1/ tO коп.), эти цъны раза въ два выше, а сравнительно съ 

провозомъ по желrВзной дopoгъ-oHrВ дороже въ 8-20 разъ. Какъ 

*) Собственно говоря, описываемый Бд1:сь торговый путь ИБЪ Архан
гельска Двиной съ переГРУБКОЙ въ Вопогд1: установился уже въ ХУI в1:к:в, 

хакъ это можно видtть ИБЪ описанiя его у Жана Соважа (1586). 
**) Съ саней, вм1:щII.ВШИХЪ обыкновенно около 30 пуДовъ, это составитъ 

3/tO - 3/7 коп. съ версты. Казенные прогоны по указу 1627 г. равнллись 

3/20 к. съ ПОДВОДЫ И версты, т. е. были ВЪ 2 - 3 раза :меньше. На наши 
деньги это составитъ около 5-7 коп. торговой платы и около 21/2 коп. ка
зенной. Посл-Бдняя цифра совершенно соотв1:'Тствуе'Тъ 'реднимъ прогонзмъ 

«Почтоваго Дорожника> 1850 года. 
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тельно до С:tМ.ОЙ постройки желrВзныхъ дорогъ, и не въ этой до

роговизнrВ заключаJIОСЬ главное затрудненiе древне-РУССIШЙ тор

говли. Гораздо важнrВе была певозможность постояннаго и быстраго 

обращевiл товаровъ, связанная какъ съ СОС'l'оянiеl\1Ъ путей со

общенiя, такъ и съ общимъ уровнемъ ЭRономичеснаго развитiя 
-страны. Провезти товаръ по лrВтней дорогJ.; стоило, по краuней 

MrRprВ, вчетверо дороже зимняго провоза; такймъ образомъ, вся 

сухопутная перевозка останавлйвалась л.втомъ. Обм1шъ товаровъ 

между внутреНRИМЪ и вн1>шнимъ рынкомъ совершался одинъ разъ 

въ годъ, И этотъ однократный оборотъ производйлся на протяже

нiи полугода для иностранныхъ купцовъ и ц1злаго года для рус

скйхъ. Перiодичность и меД.Jенность товарнаго оборота создала 

въ Россiи TrВ же формы торговли, которыя вообще свойственны 

примитивному экономичесному быту. Передвиженiе товаровъ въ 

CTpaH~ приняло форму KapaBauuazo травспорта, наиболrВе при~по~ 

_соб.JIевнаго къ недостаточной безопасности русскихъ дорогъ И къ 

перiодической массовой перевозкrВ товаровъ. Необходимость скоп

лять товары въ извrВстное время года въ ИЗВ-ВСТНОl\IЪ м1>стгв со
здала перiодическiе съrВзды купцов'Ь и покупателей, а это при

дало торговлгв ,я,Р.l'tlарочн,'ыU характеръ. Наконецъ, неустойчивооть 

инепостоянство торговыхъ связей заставили торговцевъ смотръть 
на rшждую отд'Вльную ~д1>лку, какъ на первую и посл-Вднюю въ 

своемъ РОДl" и этимъ опред1>лили низкiй уровень сословной нрав

·ственвоети, вошедшiй въ пословицу и У иностранныхъ, и у своихъ 

наблюдателей. Вс-В эти явленiя, конечно, начинаютъ теперь исче

зать съ уничтоженiемъ породившихъ ихъ условiЙ. Караваны и 

ярмарки теряютъ свой смы~лъ съ появленiемъ дешеваго, быетраго 

и регулярнаго пароваго транспорта; поэтому, несмотря на об

щее оживленiе промышленной жизни, ярмарочные обороты или 

стоятъ въ посл-Вднее время на одной точкъ, ИЛИ,съ начала прош

лаго десятилrВтiя, начинаютъ довольно быстро уменьшаться. OCrВд

~ая т(')рговля развивается повсюду ва счетъ ярмарочной; м-Бстные 

рынки теряютъ ~вою замкнутость и сливаются мало-по-малу въ 

оДинъ общiй рынокъ, подчиняющiйся общимъ условiямъ русской 

И даже всемiрной промышленной жизни. Лучшимъ признакомъ 'Га 

кого объединенiя рынка является установленiе однообраэвыхъ 

ц1.·шъ на товары, которые до того подчинялись разнообразнымъ 

услонiЯl\IЪ производства и сбыта на MrВcTHЫxъ, бол-Ве или meh-nе 

ограниченныхъ рынкахъ. У насъ, въ Россiи, движенiе хлrВбныхъ 

цiшъ-вотъ тотъ пульсъ, lЮТОРЫЙ всего наглядвrВе можетъ св и

д1>тельствовать, насколько быстро совершается кровообращенiе 



90 

въ русскомъ экономичеСКОnlЪ организм-В. Громоздкiй и капризный 

товаръ,-хлrНбъ только при болtе ИJIИ mehi-;е совершенномъ объ
единенiи рынка может'}, быстро приспособляться къ колебанiямъ 

рыночной ц-Вны. Поэтому, изолированно~ть м-Встныхъ рынковъ 

скор-Ве всего отзовется разнообразiемъ м-Встныхъ хл-Вбныхъ ц1шъ. 
Въ ху! и ХУН вв. разница в'О 4-6 раз'О между m-Встныl'rIИ ц-В

нами ржи составляла самое обычное явленiе; иногда даже въ 

сос1щнихъ м-Встностяхъ (напр., Москва и Кашира или Суздаль; 

Новгородъ и Олонеn,кая губ.) Ц'Бны разнились втрое. Въ сороко

выхъ годах'}, ·ХУIП в-Вка ц-Вна четверти ржи КО.1ебалась между 

30 к. (Ливны, Пронскъ И Алатырь) и 2 р . 24 к. (Псковъ); сред

ними же цrВнами для юго-востока были около 50 к., а для ctBe
ро-запада около 1 р. 50 к. за четверть. другими словами: при 

средвей разниц-R в'О три раза, въ отд-Вльных'J> случаяхъ хл-Вбныя 

Ц1ШЫ колебались до 71/2 разъ. Еще сто Л'втъ спустя (1847-1853), 
низшая средняя Ц-Rна четверти (въ Оренб. г.) была 1 р ., а выс

шая (въ Петерб. г.) 5 р. 50 к., т. е. въ 51/2 разъ больше; но 

между юго-востокомъ и с-Вверо-западомъ Россiи вообще-разница 

въ ц1ш-В ржи была уже не болtе, ч-Вмъ вдвое. Въ степной по

лос-В рожь стоила 2 р. за четверть, а въ с-Вверной полосrН около 

4 р.; центральная полоса занимала промежуточное ПОJlоженiе съ 

ц-Внами 21/2_31/2 р. Наконецъ , въ 1881-87 гг. въ Т13хъ же м-Вст
ностяхъ ц1;ны ржи были: въ степной полос13 64 к. за пудъ, на 

с-Ввер-В-около рубля, въ центральныхъ губернiяхъ-отъ 74 до 

90 коп. за пудъ. Другими словами: теперь ц-Вны разнятся не бо

л-Ве, какъ в'}. nОАтора раза; и даже разница между саl'rЮЙ высо

кой цiшой (Петерб. 1 р. 22 к. за пудъ) и самой низкой (У фим. 

50 к.) составляетъ :мен-Ве 2Ч2. Русскiй хл-Вбный рынокъ очень 

быстро приспособляет~я теперь къ колебанiямъ ХЛ13бныхъ ц1;нъ 

на всемiрномъ рынк-В, но ему далеко еще до того, чтобы, по

добно Америк-В, регулировать эти ц-Вны самостоятельно. Вынуж

денная продажа хл-Вба ПРОИЗRодителями по низкимъ осеннимъ ц-в

намъ и вынужденная покупка его по высокимъ весеннимъ-со

ставляетъ первое препятствiе для участiя Россiи въ созданiи 

международныхъ ц-Внъ; но главная причина пассивной роли Россiи 

на международпомъ рынк-В заключается, конечно, въ общихъ 

условiяхъ русской экономической жизни, вызывающихъ и TOJlbKO" 

ЧТО упомянутую покупку И продажу. 

Изолированность м-Встныхъ рынковъ, караванный характеръ 

перевозки товаровъ и ярмарочный хараи.теръ ихъ продажи и по

купки-таковы, СJI-Вдовательно, типическiя черты старинной вну

тренней торговли Россiи. Мы уже знаемъ , что вс-В эти черты св и-
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д-Втельствуютъ о слабости обмiша и в~значите.i]ЬНОСТИ ОБОРОТОВЪ 

внутренней торговли. Естественно, что, ч-Вмъ дальше мы углуб. 

ляемся въ историческое прошлое Россiи, т-Вмъ бол-Ве эта внутрен
няя торговля отодвигается на второй ПJlанъ, и т-Вмъ замrБтнi;е пре· 
обладаетъ надъ нею торговля вв-Вшняя. Этотъ видъ торговли не 

зависитъ отъ размi3ровъ потребностей данной страны, а только 

отъ размi3ра потребностей другихъ народовъ, ищущихъ въ этой 

стран-В своего удовлетворенiя . Вокругъ Россiи во все время ел 

историческаго существованiя всегда были ha-JlИЦО народности съ 

болtе развитыми потребностями, ч1;мъ она сама. Очевидно, и тор

г<?!3ля съ этими народностями должна была существовать, но только 

эта торговля носила не активный, а чисто пассивный характеръ. 

Другими словами, иностранные ПО'l'ребите.ли нуждались въ русскихъ 

товарахъ, а не pyccKie въ иностранныхъ: поэтому, вывозъ русскихъ 
товаровъ до.лженъ былъ преобладать на.дъ ввозомъ заграничныхъ, 

и самое веденiе торговли должно было находиться въ рукахъ ино

странныхъ посредниковъ. Этими чертами и отличается вн'l;шняя 

торговля древней Россiи. 

Торговые интересы привели иностранныхъ промышлеННИl{ОВЪ 

и ававтюристовъ на р'l;чвые пути внутревней Россiи, положивъ 

такимъ образомъ начало русской государственности. На усп'l;хахъ 

вн'l;шней торговли основыва.lСЯ и кратковременный блескъ KieB
скаго юга, об-Вдв'l;вшаго и потерявшаго политическiй въсъ ВМ'};стrБ 

съ разстройствомъ этой торговли. }{аl{УЮ важную роль играли въ 

кiевской т()рговл'l; иностранные КУПЦЫ,-объ этомъ, за неимi3нiемъ 

точныхъ свtдiшiй, мы можемъ только догадываться. Зато роль 

иноземныхъ посредниковъ въ новгородской торговл'Б является уже 

совершенно ясной. «Готскiй» И ~нi3мецкiй~ дворы, основанные въ 

ХН в'l;к-Б купечествомъ Готланда и Любека, а въ XIV в1ш-Б сое· 

динивmiеся въ вi3домствrБ городского ганзейскаго союза,-на н-В

сколько столътiй монополизировали всю русскую торговлю, шед

шую черезъ Новгородъ. Попытка новгородцевъ создать русскую 

компавiю «заморскихъ гостей» не повела къ устройству своего 

собственнаго коммерческаго флотC:t, и поi>здки отдi3льныхъ купцовъ 

за море на чужихъ корабляхъ или даже отдача своего товара на 

коммиссiю-остались разрозненными попытками частныхъ предпри

НИl\штелеЙ. Новогородцамъ пришлось удовольствоваться ролью по

средниковъ-монополистовъ между скупщиками товаровъ на с-Вверъ 

и юго-восток-В Россiи и ганзейской контt>роЙ. Освободиться отъ вла

дычества ганзейцевъ русской вн-Вшней торговл'в удалось только 

тогда, когда на помощь явились иностранные конкурренты ГaH~Ы 

и своими силами пробили себ-В непосредственный дсступъ къ рус-
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скимъ товарамъ. Въ ху и началъ ХУ! В. это были швеДСI{iе купцы 

и Jlифляндскiе города, отвлек шiе движенiе товаровъ на ~ЪBepъ и 

на югъ отъ обычнаго пути ганзейской торговли. Сл1:;Д;Оl\1Ъ за ними 

ЯВИJИСЬ въ Россiю и представители главныхъ про:мышленныхъ 

нацiй новои Европы, товарами которыхъ торговала до сихъ поръ 

ГаlIза: англичане и голландцы. Англичане им-Rли особыя побуж

денiя явиться саiНостоятельнымъ KOНl~yppeHToMЪ Ганзы: д-Rло въ 

томъ, что Ганза въ CBoe~1Ъ г.швномъ принозномъ товар-В, сукнахъ, 

Оl\азывала предпочтенiе нидерландской про:мышленности передъ 

англiЙскоЙ. Въ поискахъ с1шеро-восточнаго пути въ Индiю н-Б

сколько аНГ.JiЙскихъ кораблей попали въ Бълое море (1553): 
съ зтихъ поръ завязались прямыя сношенiя англичанъ съ Рос

сiей черезъ Архангельскъ . Голландцы, появившiеся въ Аркан

ге.ilЬСКЪ послъ англичанъ, "Нашли позицiю уже занятой, получили 

меньше льготъ и часто должны были прибъгать къ посредничеству ' 

анг личанъ при покупк-В русскихъ товаровъ. Русское купечество 

было застигнуто врасплохъ этимъ переворотомъ. Если въ Новго

род-В ему удавалось удержать въ своихъ рукахъ, по крайней Mtpt, 
посредничество въ оптовой торговлt русскими товара;uи, то въ 

MOCKB-R оно рисковало одно время утратить и эту роль. Несрав

ненно болъе сплоченная , чtмъ л1;тнiе и зимнiе постояльцы новго

родскаго. нtмецнаго двора,-англiйская компанiя тотчасъ приня

лась за постройку своихъ конторъ въ важнъйшихъ промышлен

ныхъ пунктахъ и разослала повсюду агентовъ, которые входили 

въ прямыя сношевiя съ 1)Iелкими СКУ шциками и давали имъ за ихъ 

товары дороже. ч-Бмъ pyccKie оптовые то!)говцы. Точно такъ же 

дiйствовали и голландцы. Нонечно, со стороны высшаго русскаго 

купечества скоро послышались жалобы, что иностранцы «оголо

дили> русскую землю. Въ серединъ ХУН въка правительство усту

пило, наконецъ, тре60ванiямъ <гостей», въ услугахъ и напиталахъ 

которыхъ оно нуждзлось для цълей финансоваго управленiя *). 
Иностранцы потеряли большую часть своихъ льготъ; англичане 

лишены были права торговать безпошлинно. По замъчанiю шведа 
Rильбургера (1674), «гости» стали «неограниченно управлять тор
говле~ во всемъ государствrБ» . Они хотъли сдълаться исключи

тельными посредниками между иностранными торговцами и рус

СКИl\1И производителями и потребителями. До второп половины 

XVIII в. русское законодательство ограничивало права иностран

цевъ-оптовОЙ торговлей. СтреМJенiя до-(]етровскаго купечества 

простирались, однако, и дальше. Оно мечтало о томъ , чтобы вовсе 

*) См. объ 9ТОМЪ ниже, стр. 187-188. 

ОЧЕРки по исторш РУССКОЙ культуры. иад. III. 7 
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выпроводить иностранцевъ И3Ъ внутреннихъ городовъ Россiи, унич

ТОЖИТЬ ихъ KOHCY~lOBЪ И агентовъ, «:iагородить накрiшко дыру», 

прод-Бланную ими въ нашу землю въ видt изв1>стной намъ ком

мерческои почты, - словомъ, добиться того, чтобы «какъ наши 

pyccKie люди о ихъ товарахъ не зваютъ, такъ бы и они о нашихъ 

товарахъ не знали». Только объ одномъ не мечтало и въ это время 

русское купечество: объ активномъ вм1;шательств1> во вн1;шнюю 

торговлю,-О томъ , чтобы проти вопоставить знанiю 3HaHie и искуе
ству искусс~во, вм1>сто того, чтобы бо{)оться на почв1> взаимнаго 

нев1;д1;нiя. «MHi> кажеТСЯ,-пишетъ RИ.IIьбургеръ,-что Господь 

Богъ, по неисповiщимымъ причинамъ, скрываетъ еще это отъ по

нятiя русекихъ и не показываетъ имъ выгодъ, которыя им1>етъ 

земля ихъ дл.R заведенiя (вн1>шней) торговли». Съ помощью ино

странцевъ Петръ, наконецъ, понялъ то, «что понима.IIЪ и разу

:мълъ ц1;лый св1>тъ> во время :Кильбургера; но, несмотря на вс1> 

усилiя , и ему не удалось опередить промышленное развитiе Россiи. 

Только казна вела при немъ активную торговлю за границей, хотя 

и въ очень скромныхъ разм1>рахъ. Торговыя компанiи, къ состав

ленiю которыхъ Петръ тщетно старался «приневолить» русское 

купечество, начали возникать только въ пятидесятыхъ годахъ 

ХУН! в-Бка и то не для западной, а для юго-восточной торговли, 

въ которой иностранцы до сихъ поръ не усп1>ли сд-Блаться опас

ны ми конкуррентами. Скоро оказалось, впрочемъ, что эти компа

нiи только злоупотребляли своимъ привилегированнымъ положе

нiемъ; .lIишенныя своихъ монополiй Екатериной П, они тотчасъ 

потеря.IIИ всякое значенiе. Только основанная въ концъ в-Бка рос

сiйско-американская компанiя ПОЛЬЗ0валась прочнымъ усп1>хомъ 

въ отдаленномъ районъ своихъ операцiЙ. Не повезло и русскому 

судостроенiю. Несмотря на всъ субсидiи, премiи и сбавки пошлинъ, 
оно развивалось очень туго до самаго послъдняго времени. Еще въ 

1879 году И3Ъ rшждаго рубля, полученнаго судохозяевами за при
возъ И отвозъ това ровъ въ Россiю, на долю русекихъ владrВ.JJЬ

цевъ суДовъ доетавалось только семь копъекъ: остальныя 93 к. 

получали иностранцы, и въ томъ числrВ англичане больше пол- О 

тинника (54). При B~ЪXЪ этихъ условiяхъ, торговымъ консуламъ 
Россiи заграницей, появившимся со времени Петра, долго нечего 

было д1>лать. Въ договорахъ съ торговыми державами Россiя вы

говаривала, правда, одинаковыя льготы для объихъ сторонъ, но 

съ русской стороны этими льготами HeI\OMY было пользоваться. 
Со времени Петра, однако же, положенiе вн1;шней торговли 

успъло сильно и~мiшиться. Блестящая перспектива торговли на 
четырехъ моряхъ, нарисованная Кильбургеромъ, сдrВлалась дъйстви-
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тельностью. Къ Бtлому И КаСПiЙскому морямъ llетръ присоеди

нилъ Балтiйское, Екатерина Il-Черное. Вм-Бст-Б съ промежуточной 

межll.У НИМИ сухопутной границей оба посл-Бднiя l\10рЯ под-Rлили почти 

на три равныя части весь русскiй привозъ и отпускъ по евро

пейской границt. Чрезвычайно выросли, наконсцъ, разм.:вры тор

говли. На этомъ возрастанiи l\IЫ теперь и должны остановиться. 

Въ 1654 -77 гг. въ единственномъ русс:комъ порт-Н, Архан

гельск-Н, обращал ось товаровъ ежегодно не меН13е, чtмъ на 750 тыс. 
тогдашнихъ рублей, судя ПО тому, что :казна собирала съ нихъ, 

среднимъ ЧИСЛОllIЪ, по 75 тыс. руб. въ годъ, а высшая пошлина 

была 10% *). На' Петровс:кiя деньги это составитъ вдвое больше, 
т. е. дО 1Ч2 миллiова ежегоднаго оборота. При ПетрiJ оборотъ 

Архангельс:кой ярмарки доходилъ уже до 3 lIIИллiоновъ, но благо

даря переводу торговли въ Петербургъ, упалъ посл-Б Петра ДО 

300 тысачъ. Зато въ llетербург-Б оборотъ достигъ до 4 миллiо
новъ. Слtдующiя цифры по:кажутъ, Itаную роль игралъ въ этомъ 

увеличенiи ввозъ и вывозъ (въ тысячахъ рублей). 

1717-1719. 1726. 
Вывозъ. :Бвоз'r. ВЫВО8Ъ. ВВО8Ъ. 

Архангельскъ . 2.334 597 285 36 
Петербургъ. 269 218 2.403 1.550 

Итого 2.613 815 2.688 1.586 
Рига. 1.550 540 

Какъ видимъ, русскiй отпускъ не возросъ на первыхъ порахъ ,_ 
а только перемiшилъ направленiе: на тъ же 2.600 тыс. рублей вы
возилось изъ Россiи товаровъ, но прежде 890/0 ихъ шло къ Б-В

лому морю, а теперь то же количество напраВИJlОСЬ къ устью Невы. 

Зато иностранныхъ товаровъ стало привозиться въ Петербургъ 

на вдвое большую сумму. Наrшнецъ, :кром'!; Архангельска и Пе

тербурга , присоедиuился третiй портъ, Рига, съ 11/2 МИЛЛ. выuоза 
11 1/2 милл. ввоза, несмотря на удары, нанесенные его торговл-В 

войной. Такимъ путемъ общiй итогъ вн1;шней торговли въ 1726 г. 
превышалъ 4 милл. по вывозу и 2 l\lИЛЛ. во ввозу. Къ середин-В 

ХУIП вtlШ (1749) эти цифры выросли до 6,9 милл. и 5,7 мил.!. 

Какъ видимъ, ВRОЗЪ продолжалъ догонять вывозъ: первый увели

чился въ 2,8 разъ, а второй только въ 1,7 раза. Можно было пред
вид-Бть, что скоро Россiя будетъ отпускать меньше, ч-Вмъ полу

чать изъ-за-границы. Но ИЗВ1")стные намъ таможенные тарифы 

положили конецъ этому возрастапiю ввоза и сохранили торговый 

*) :Купецъ де-Родесъ выписаlIЪ И8Ъ архангельскихъ таможенныхъ книгъ 
тоqную цифру привоэа. на 1653 годъ; эта цифра составляла 1.032.406 тогдаш
нихъ рублей. 

* 
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балансъ въ пользу Россiи, заставивъ русскихъ потребитеJIей отка
заться отъ иностранныхъ товаровъ и удовольствоваться туземными. 

За вторую половину ХУН! в. нашъ вывозъ и ввозъ возрастали 

по пятил-Бтiямъ (начиная съ 1754-1758 и кончая 1799-1804) 
сл-Бдующимъ образомъ (среднiя цифры ежегоднаго оборота въ 

миллiонахъ рублей) *). 
ВЫВО8Ъ • 8 - 11 - 12 - 16 - 19 - 21 - 26 - 36 - 57 - 68 
Ввоsъ. • . . 7 - 8 - 10 - 12 -13 - 17 - 19 - 30 - 39 - 50 

Въ какой степени искусственно поддерживался перев-Бсъ вы

воза надъ ВВОЗОl\1Ъ, покззалъ фритредерскiй тарифъ 1819 года. 
Въ 1820 и 1821 гг. вывозъ былъ 62 и 56 милл., а ввозъ под

нялся до 69 и 58 милл. Запретительный тарифъ 1822 г. возста

вовилъ опять перев-Бсъ вывоза. За время его д-Бйствiя ежегодные 

обороты вн-Бшней торговли развивалиеь по пятилътiямъ (отъ 1824-
1828 до 1844-1848) слiщующимъ образомъ: 

ВЫВО8Ъ.. _ . • 56 - 65 - 69 - 84 - 101 **). 
Ввоsъ ... - . 50-52-64-76- 84 

Дгвйствiе либеральныхъ тарифовъ 50-хъ и 60-хъ годовъ И 

строго-охранительныхъ - 70-хъ и 80-хъ видно будетъ изъ сл-Б

дующаго ряда цифръ (отъ 1851-1855 до 1886-1890, въ металл. 
рубляхъ): 

Вывоsъ ...• 81-141-140 - 192 - 303 - 345 - 346 - 380 
Ввоsъ. . . • . 74 - 120 - 121- 212 - 364 - 326 - 304 - 224 

Rакъ видимъ, тарифы 50-хъ и 60-хъ годовъ привели къ преобла

данiю ввоаа въ десятилiтiе 1866-1875 гг. (см. цифры, напеча

танныя жирнымъ шрифтомъ). Зат-Бмъ , съ возвращевiемъ къ по

кровительственной систем-Б, началось съ 70 - хъ годовъ быстрое 

усиленiе вывоза и столь же быстрое падевiе ввоэа. 

Для дополненiя характеристики русской ТОРГОБЛИ, намъ остается 

познакомитьс.d еъ главными предметами нашего ввоза и вывоза. 

Изъ общаго характера нашей экономической исторiи можно уже 

заключить, что предметомъ вывоза изъ Россiи были, главнымъ 

образомъ, ея сырые продукты. KaKie это были продукты и въ 

какой посл-Бдовательности они прiобр-Бли первенствующее зна-

*) При оцtнкt этихъ цифръ, особенно трехъ послtднихъ паръ, необхо
димо имtть въ виду, что курсъ рубля во второй половинt ХУIII BtKa. па
да.лъ. Въ 1754 г. рубль равнялся 51 голландскому mтиверу, а 8а десять слt
дующихъ пятилtтiй срсднiй курсъ его былъ: 45, 44, 45, 41, -12, 38, 34, 27, 
28 и 28 голл. mтив. О причинахъ этого паденiя курса СМ. ниже СТр. 105, 
107. О тарифахъ, покровительственныхъ и либеральныхъ, C?rl. выше, сТр. 81-85. 

**) Въ 1847 г. БыJlъ чреsвыча.ЙныЙ ОТПУСRЪ хлtба благодаря неурожа.ю 

въ Европt. 
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'Чевiе въ ТОРГОВ.JJ.-Б, .пегко угадать, припомнивъ, въ какомъ порядкrВ 
развиваJlась ЭКСDJlуатацiя природныхъ богатствъ Россiи. Пушной 

товаръ, медъ И воскъ были одной изъ главныхъ статей отпуска. 

-со времени арабовъ и норманновъ до времени Ганзы, съ тою 

только разницей, что дорогiе сорта М13ховъ заыtтно отступили на 

'Второй ПJlавъ уже въ ХУ в-Бк-Б, и. ганзейцы вывозили, главнымъ 

'Образомъ, заячьи и б-БJlИЧЬИ шкурки. Воскъ сдrВлаJlСЯ въ то время 

ГJlавном статьей вывоза, а за нимъ выступали уже продукты зем
JlеД13J1iя. Первыми въ ряду этихъ продуктовъ ВЫДВИНУJlИСЬ, однако 

же, не пищевыя, а техническiя растенiя; не ХJl1:>бъ, а Jlенъ и 

певька, какъ въ сыромъ вид-Б, такъ и въ видil холста и кана

товъ. Развитiю ХJlrВ6ной ТОРГОВJlИ, занявшей первое мъсто въ на

шемъ СТОJlrВтiи, м-Бшали въ прошломъ в1шrВ безпреСТRННЫЯ запре

щенiя правительства и плохiе пути сообщенiя. Однако же, казна 

сама Д13лаJlа уже въ ХУI и въ ХУН вв. большiе обороты съ рус

скимъ хлrВбомъ. BMi>CTrВ съ названными статьями и другiе сырые 

продукты РУССIЮЙ природы имrВJlИ И удержаJlИ въ вывозной торговлrВ 
важную РОJlЬ: Л13сные продукты - строевой лъсъ, смола, деготь; 

продукты скотоводства-кожи, щетина и сало, а также шерсть; 

ваконецъ, продукты горнодrВJIiя-жеJliззо . Къ серединrВ ХУН СТО

JlrВтiя составъ русскаго вывоза черезъ АрхангеJlЬСКЪ былъ СJl13-
.дующiЙ *): 

Кожи 

Сало: 

говяжjй жиръ 

Щетина ..• 

Рожь, ячмень, пшеница. 

Льняное сtмя. . . . - . 

Mtxa ..... . . . . . 

Итого . 

Итого. 

Икра ..•.•. .... 
Русское сукно, холстъ. рогожи. 

Воскъ .•..... 
Персидскiй шелкъ. . . . . . . 
Хлопокъ . ..... ' ... . 
Другiе товары (преим. аптекарскiе). 

370.866 р. 

126.588 » 
33.000 » 
25.650 » 

556.104 р. или 53,8% 
250.000 » 

14.400 » 

264.400 р. или 
98.059 » » 
30.000 » » 

26.143 » » 

15.750 ) » 

:3.500 » 
9.750 » » 

18.700 » » 

25,6% 
9,5% 
2,9% 
2,5% 
1,'5% 
1,3°{0 
0,8% 
1,7% 

-----------------------------
Всего. . . . 1.032.406 р. 

Какъ видимъ, за исключенiемъ ничтожнаго количества гото

выхъ И31I.'RлiЙ (21/20/0), весь остальной вывозъ СОС'l'оитъ изъ про-

*) По таблицt составленной де-Родесомъ на основанiи архангельскихъ 

таможенныхъ книгъ въ 1653 rO;J;Y. 
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стого СЫРЬЯ; продукты скотоводства идутъ здtсь первыми и со

ставляютъ больше половины вывоза; еъ продуктами охоты, рыбо

ловства, пчеловодства эта пропорцiя превышаетъ двiз трети (67,70/0); 
четверть вывоза составляютъ продукты земледtлi,я. 

Какую важную роль " играло сырье, Rакъ предметъ питанiя 
и технической обработки, въ отпускной торговлt двухъ послiзд
вихъ в-Вковъ, видно изъ слiщующеfi таблицы: цифры ПО .казываютъ 

здiзеь процентное отношенiе между пищевыми продуктами, мате

рiалами для промышленной обработки, готовыми издrВлiями и веъми 
другими предметами отпуска. Для сравненi.я съ ХУН в-Вкомъ мы 

прибавили соотвътствующiя отношенjя предыдущей таблицы. 

ЖИВИ. припасы. Матер. ДЛЯ обраб. Ивдtлiя. Проч. товары. 

1653 30 65 21{2 2 
1726 11/2 43 52 3 
1749 1/2 50 40 8]/2 
1778-1780 8 63 20 9 
1802-1804 20 66 10 4 
1851--1853 36 58 21/2 3 
1893 56 38 4 2 

Какъ ВИДИl\lЪ, жизненные припасы играютъ все бол'ве и бол1>8 

значительную роль въ нашемъ отпуск-В; вывозъ русскихъ техни

ческихъ матерiаловъ начинаетъ терять въ значенiи съ середины 

вашего вiЗRа; наконецъ, потребность въ русскихъ изд-Влiяхъ (пре

имущественно льняныхъ и пеНЬRОВЫХЪ) на заграНИЧНОl\1Ъ рынк:в 

быстро уменьшается уже къ концу прошлаго В13ка, и едва за· 

MrВTHo поднимается въ наше время. 

Взамiшъ нашего сырья ввозная торгов.JlЯ могла бы снабжать 

Россiю продуктами своей обработывающей промышленности. Но 

мы знаемъ, что до Петра спросъ на эти ПРОДУRТЫ былъ довольно 

везначителенъ, а поел-В Петра его задерживали искусственными 

мi>рами: русскiй потребитель былъ отданъ въ ра~поряженiе фабри

канта, какъ до Петра онъ находился въ распоряженiи русскаго 

оптоваго торговца. Въ интересахъ торговаго баданса и развитiя 

внутренней промышленности, ввозъ иностранныхъ изд13лiй насиль

ственно сокращал:ся, а изъ допущенныхъ къ ввозу предметовъ все 

болъе и болtе значительную роль играли матерiалы, нужные для 

той же промышленности. Прилагаемая таблица ввоза пояснитъ 

этотъ выводъ цифрами (въ процентныхъ отношенiяхъ): 

ЖИВИ. припасы. Матер. ДЛЯ обраб. Ивдtлiя. Проч. товары. 

1726 21 27 51 1 
1749 25 22 44 8 
1778-1780 30 19 44 7 
1802-1804 40 23 32 5 
1851-1853 30 50 16 4 
1893 17 62 21 
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Изъ жизненныхъ припасовъ ТОЛЬRО рыба (преим. сельди) при

надлежала къ предметамъ первой необходимости; !<ром-Б нея, вво

зились преимущественно вина и колонiальные товары. Вмъсто го

товыхъ ИЗД13лiй , преобладавшихъ среди предметовъ ввоза въ прот

АОМЪ столrНтiи, въ нынrВшнемъ безусловный перевrВсъ получили ма
терiалы, необходимые для русскаго производства. 

Сравнивая статьи русснаго привоза и отпуска, мы убiзждаемся, 

что русская промыmленность потребляетъ все болiе и болъе ино

страннаго сырья и вывозитъ все мен'1е собственныхъ изд-Блiй; 

другими словами, она работаетъ почти исключительно для вну

тренняго потребленiя. Можно спорить о томъ, много или мало пе

]lеплачиваетъ ГУССRiй потребитель для поддержки русскаго фабри

канта; СJl'I;дуетъ ли предпочесть нацiональную или интернацiональ

ную систему оБМ'lша и производства; удовлетворяетъ ли нацiональ

ная промышленность внутренне:му спросу, или опережаетъ, или даже 

сокращаетъ его . Ръшать эти вопросы мы не можемъ въ предъ

лахъ «Очерковъ». Но, какъ бы мы ни рiшали ихъ, несомн-Бненъ 

самъ по себiз оДинъ основной фактъ. За два послiщнiе в-Бка вну

треннее потребленiе и оБМЪ8Ъ возрасли въ огромной степени. Ихъ 

PO~TЪ именно и сдълалъ ВОЗМОЖНЫJНЪ и развитiе промышленно

сти, и расширенiе оборотовъ внtшней торговлп, и, вообще, весь 

подъемъ русской промышлепной жизни . Вн-Бшняя торговля, по 

м1>ръ ваутренняго развитiя, должна была игра~.гь все ыенъе и 

мен13е значительную роль въ общемъ оборот13 народнаго хозяй

ства. Когда въ 17 53 году уничтожены были Елизаветой вну

треннiя пошлины, ОRазалось, что казна собирала ихъ, среднимъ 

числомъ, по 900 тысячъ рублей въ годъ. Такъ какъ внутреннiя 

сд-БЛRИ купли-продажи облагались 5% пошлиной, то общая ц138а 

BCrВxъ товаровъ, обращавшихся на ярмаркахъ и во Bci;x'J, горо

дахъ Россiи въ срединъ ХУН! BtKa, составляла около 18 миллiо
новъ. Въ то же время разм''Нры внrВшней торговли доходили до 

12,6 МИЛ.Iriоновъ. Эти 12,6 входили, необходимо~ въ составъ 18 милл. 
внутренней торговли, такъ какъ Rаждый приво:шып и вывозный 

товаръ кончаетъ или начинаетъ тiшъ, что побываетъ въ народ

номъ оборотЪ. Стало быть, внъшняя торговля составляла въ сре

ДИНrJ; ХУIlI В1жа 7/10 всего обращенiя товаровъ въ стран'В. Въ 

наше время стоимость при воза и отпуска равняется, приблизи

тельно, миллiарду изъ четырехъ l\1ил.пiардовъ общаго оборота на

роднаго хозяйства, т. е . вн1-;шняя торговля составляетъ уже не 

болtе 1{4 внутренней. Конечно, оба разсчета гадательны: въ обо

ихъ внутреннее обращенiе оцгвнено, навърное, гораздо ниже дi>й

ствительности. Но именно потому, что ошибка въ обоихъ случаяхъ 
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однородна, эти цифры могутъ все-таки дать праВИ.JIьное понятiе 

о томъ, какъ сильно уменьшилось сравнительное значенiе внъш

ней ТОРГОВ.Ш въ русскомъ народномъ хозяЙствi3. Какъ ни быстро 

расширялись ея обороты , развитiе внутренняго обмrВна шло, оче

видно, еще 6ыстрrБе . 

Отъ исторiи вн13шней торговли мы можемъ прямо перейти къ 

исторiи децегъ и цiшъ въ Россiи; и въ этой об.ШСТИ мы найдемъ 

все тrБ же знако:мыя намъ черты русскаго экономическаго разви

тiя. Въ странrБ безъ РУДНИКОВЪ,-а въ Россiи добыванiе серебра 

началось только при lleTpt, добыванiе же золота только съ сере

дины ПРОШJIаго вiша, - въ такой стран-В единственны:мъ драго

ЦrВHHЫMЪ lнеталломъ долженъ быть тотъ, который получается пу

темъ внrВшней торговли. При недостаткrБ металла наша торговля, 

и внутренняя и вн-Вшняя, до самагО конца ХУН вiша сохраняла 

м-Вновой характеръ: оптовые торговцы платили и кредитовали другъ 
другу товарами. Во внутреннемъ обмtнrВ очень долго ходили MrВxa, 

и еще во время Петра мы встрtчаемъ въ русскихъ захолустьяхъ 

въ полномъ ходу различные денежные суррогаты. Но та же сла

бость экономическаго развитiя помогла и накопленiю въ Россiи 

драгоцtнныхъ металловъ. Мы вид1Jли, что русскiй вывозъ по

стоянно превышалъ ввозъ. ТаКУlМЪ образомъ, въ международномъ 

обмtнt Россiя всегда была въ барышt: она больше продавала, 

ч-В :мъ покупала, больше получала, чtмъ платила и, стало быть, 

получаемыя за этотъ И3JIишекъ вывоза чистыя деньги постоянно 

оставались внутри страны. 

Возрастанiе въ cTpaHrВ количества металла имrВетъ самую тъс

ную связь съ исторiей монеты и цrВHЪ. Драгоц-Внный металлъ, 

какъ и всякiй другой товаръ, дешевtетъ по M1>prВ того, какъ уве

личивается его количество. Это удешевленiе денегъ выражается 

въ постепенномъ вздорожанiи цtнъ всtхъ остальныхъ товаровъ. 

Явленiе это одинаково свойственно BCrВMЪ странамъ; но въ Ро~сiи 

l здорожанiе ЦrВHЪ и удешев.ffенiе денегъ совершалось втеченiе 

трехъ послi3днихъ столrВтiй съ такой необычайной быстротой , ко

торой экономическая исторiя Запада не можетъ противопоставить 

ничего подобнаго. Это и понятно, Т8,КЪ кю{ъ за этотъ короткiй 

промежутокъ трехъ-четырехъ стол13тiй Россiя совершила процессъ, 

растянувшiйся болrВе чtмъ на тысячу л13'1'ъ на 3ападrВ . Отъ са

мыхъ примитивныхъ формъ экономической жизни она перешла къ 

самымъ СJIОЖНЫМЪ явленiямъ современнаго денежнаго хозяйства. 

Четыре BrВKa тому назадъ деньги бы.Ш слишкомъ дорогимъ И prВд

lШМЪ товаромъ въ Россiи сравнительно съ Западной Европой: вотъ 

почему съ тrБхъ поръ Ц13HHOCTЬ денегъ усп13да упа.сть и BCrВ '1'0-
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вары-вздорожать въ 15-18 разъ *). 3а тотъ же промежутокъ 
времени въ Англiи деоьги УСпгвли подешевrБть не болi3е, какъ оъ 
пять разъ; и даже если мы возьмемъ вдвое большiй промеЖУТОI{Ъ,

со времени Вильгельма 3авоеВ::tтеля,-ТО и та:мъ мы найдемъ ц1:>ны 
только разъ въ двадцать оиже теперешнихъ. 

Въ московскомъ государствrБ ху! в1=>ка можно было купить 
цi3лую избу за 30 или 50 копъекъ, ROPOBY за три четвертака и 
лошадь за рубль; сани со вс'вмъ приборомъ стоили не больше гри

венника, а за КОПЪЙRУ можно было наоять на ц-Влый день ра
ботника. ОДИllЪ русскiй ученый заключилъ йзъ этого, что въ мо
сковскомъ гocyдapcTBrВ жилось необыкновенно дешево. На самомъ 

дr}]л'R это значитъ, что деньги были чрезвычайно дороги, то-есть, 
имrВли гораздо бол'ве покупной силы, чrВмъ теперь. Чтобы опредrВ
лить покупную силу денегъ, надо сраJЗНИТЬ ц1:шы одного какого

нибудь товара въ разное время, 00 преимущественно такого, ко

торый самъ не терялъ и не измrВнялъ внутренней цrВHЫ. Строго 

говоря, П1КИХЪ товаровъ HrВTЪ, но есть товары, БОЛ13е или MeHrВe 

подходящiе. MeHrВe всего поДхоДнтъ для этой цrВли колонiальные 

привозные товары, такъ какъ, подобно самимъ деньгамъ, они съ 

теченiемъ вре~lени быстро дешевrВли,-особенно у насъ нъ Россiи. 

У ДОбн-Ве всего взять для сравненiя хлrБбъ, -товаръ, наибол-Ве не

обходимый для существованiя и составлявшiй долгое время глав

ную пищу населенiя. Въ ХУ-мъ вiшrВ на 1 рубль можно было ку
пить столько хлrВба, сколько на 130 руб . теперешнихъ. Въ пер

вую ПОЛОВИНУ ХУI о-Бка ц-Бна ХЛ'nба была въ 83 раза ниже те

перешней, а во вторую половину вiша-уже только 74-60 разъ 
ниже. Такимъ образомъ, въ KOHЦrВ ху! BrВKa на рубль можно 

было купить вдвое меньше хл-Бба, чtмъ въ конц-Б ХУ' в1:ш.а; слrВ

довательно, за стол-Втiе покупная сила рубля упала вдвое. За тотъ 

же промежутокъ времени Европа пережила ц-Блый экономическiй 

переворотъ, благодаря разработк-Б РУДНИI<овъ Новаго CBrВTa. 

ЦrВпы на запад-Б стали не вдвое, а раза въ четыре выше преж

нихъ. Трудно сказать, было ли удешевленiе русскаго рубля въ 

ху! BrВK13 отдаленнымъ отголоскомъ этихъ европейскихъ событiй, 

*) Собственно говоря на «рубль . начала ХУI BtKa можно было купить 
въ 100-130 разъ больше , чtll1Ъ на нашъ размtнный серебряный рубль; но 

первый рубль (100 денегъ) имtлъ около 1.660 долей чистаго серебра, а нашъ 
всего 233 доли, т. е . 7 разъ меньше. Стало быть, покупная сила монеты, 

именуемой рубль, упала въ 100-130 разъ, во ПОRупная цъна серебра-всего 

въ 15-18 газъ. 
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или ЖR оно завис-Бло отъ внутреннихъ причинъ *). Во всякомъ слу
ъarJ3, быстрое паденiе ЦrВHЫ денегъ на европейекомъ рынк-Н могло 

подготовить то новое паденiе ЦrRНЫ русской l\10неты и повышенiе 

пrВнъ товаровъ, еъ которыми мы встрrВчаемся на рубежf; ХУI и 

ХУП стол1>тiЙ. Ц1>ны хл-Вба поднялись въ начал1> ХУН в. сразу 

въ пять разъ, и слrВдовательно во столько же разъ уменьши

Jlacb покупная сила рубля . BMrВcTo 60 нын-Вшнихъ рублей, ста

ринный рубль сталъ равняться всего 12-ти **). ВнrВШIIИМЪ толч
комъ къ такому рf;зкому возвышенiю ц1шъ было, конечно, страшное 

разоревiе, произведенное смутнымъ временемъ; но этотъ толчокъ 

только помогъ ослабить старинную изолированность русскаго рынка 

и далъ ему случай приспособиться до нrВIЮТОРОЙ степени къ по

ложенiю европейскаго рынка. ВrВроятно, поэтому-резу льтатъ ока

зался прочнrВе породившей его причины. Отъ разоренiя, произве

деннаго смутой, Россiя скоро оправилась, а ЦrВHa рубля поднялась 

съ 12 всего до 14 рублей теперешнихъ при МихаилrВ ееодорович-Н 
и до 17 къ концу столf;тiя. Новое паденiе покупной ц'I·шы рубля 

произошло при ПетрrВ: рубль упалъ съ 17 до 9 теперешнихъ руб
лей. Поииженiе произошло, опять-та-ки, сразу и на этотъ разъ, не

COMHf;HHO, вызвано было ТrВl\lЪ, что Петръ выпустилъ новую сере

бряную монету, вдвое легковrВсн-Ве старой. СЪ TrВxъ поръ до сере

дины ХУН! Bf;Ka рубль стоялъ на одинаковой высотf;. Во вторую 
половину В13ка, посл1> новаго пониженi.я В13са (мf;дной) монеты вдвое, 

Ц13нность рубля снова начала падать, а посл13 1788 года сразу 
llонизилась до 5 руб. нын13шнихъ. Объясненiе этого послtдняго 

факты мы найдемъ въ томъ новомъ элемент13, которымъ осложни

лась наша денежная система въ ХУН! BrВK'B: въ неосторожномъ 

пользованiи государственнымъ кредитомъ. 

Собственно говоря, уже Петръ Великiй перешелъ отъ настоя

шихъ денегъ къ денежнымъ знакамъ, обращенiе которыхъ въ 

варод'в основывается на кредитrВ, на довърiи къ государству. До 

Пе'тра въ Россiи обращались исключительно настоящiя деньги, 
сдrВланныя изъ драгоц1шнаго металла (серебра) и, .стало быть, имrВв-

") До н'Вкоторой степени удешевленiе рубля къ концу XVI в. объяс
няется и уменьшенiемъ в'Вса ыъ немъ чистага серебра (1440 долей вм'Всто 
1660). По этому В'ВСУ рубль конца ХУ! в'Вка былъ уже только въ 6 равъ 
больше нашего. Покупательная сила серебра, сл'Вдовательно, въ это время 

была въ 12-10 равъ больше теперешней (74: 6 или 60: 6, см. предъид. прим.). 
**) Опять-таки, этому паденiю соотв'Втствова.ло новое уменьшенiе коли

чества серебра въ рубл'В (880 долей вм'Всто 1440). Рубль былъ теперь въ 34/5 
раэа больше нашего, и сл'Вд., покупная сила серебра въ 3 съ небольшимъ 

рава больше теперешней (12: 34/5). 
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шiя ЦrВHY не только какъ деньги, но и какъ товаръ. Петръ замrВнилъ 
серебряную копtйку nIгI;дной, заставивъ принимать ее по равной 

ЦrВHrВ съ серебряной копrВйкой, Т.-е . сообщивъ ей принудительный 

курсъ. Въ концi> царствованiя Петра пущены были въ обращенiе 

Мlщные пятачки, етоившiе самому привительству одну коп-Вйку; 
при преемникахъ Петра этихъ пятачковъ начеканено было на 

31/2 миллiона рублей. Разсчетъ правительства въ значительной 

MrВliB оправдался: курс'!. мгвдныхъ копrВеI{Ъ не упалъ значи

тельно; но зато случилось то, что обыкновенно случается въ по

добныхъ слУчаяхъ. При существованiи дешевыхъ М'БДНЫХЪ де

негъ, никому не выгодно было платить серебряными. Все серебро 

мало-по-малу исчезло изъ монетнаго обращенiя, утекло въ чужiл 

страны или было передrВлано въ вещи, и въ народномъ оборотrR 

осталась почти одна тяжеловrВсная MrВдь. При мелочныхъ распла

тахъ это не представляло затруДненiй, но въ круоныхъ оборотахъ 

расплачиваться мtдной :монетой было крайне неудобно. Необходи

мость облегчить обращенiе м1щноtl монеты и послужила ближайшимъ 

повС)-домъ къ созданiю, по идеiJ. Шувалова, первыхъ русскихъ кре

дитныхъ учрежденiй (ба нки). MrВДЬ должна была складываться въ 

банкахъ, а КРУП8ЫЯ уплаты могли производиться ПРОСТЫl\1Ъ пере

водомъ м1щи отъ одного предпринимателя къ другому. ВМГБСТrВ 

съ т1>мъ, canra собой явилась мысль--заМГБВИТЬ м-Вдные знаки бу~ 
мажными ~видi>тельствами банка, которыя бы давали владrВльцу 

ассигновк.у на ощ;едrБлевную сумму мrВди. Правда, IJрИ Елизаветt 

Сенатъ наmелъ эту мысль « предосудительной» И «опасной», такъ 

какъ бумажки не имrВли и той «внутренней ЦrВHЫ»), которую все

таки им1;ла мiщь. Но nlrВдныя деньги, все равно, были уже кре

ДИТНЫl\1И знаками: переходъ къ бумажкамъ былъ только другой 

формой кредита. При Екатерин1> П переходъ этотъ совершился . 

Правительство основало новые «ассигнацiонные» банки въ MocKBrВ 

и Петербург" (1768); «ассигнацiИ» этихъ банковъ должны были 
за~lЪНИТЬ въ обращенiи мi>дную монету. Миллiонъ рублей капитала 

былъ положенъ въ запасъ банковъ, и на ту же цtну выпущено 

кредитныхъ билетовъ. Нововведенiе, такъ хорошо обставленное , 

понравилось публикrВ; требованiя на ассигнацiи были такъ ве
лики, что скоро понадобились новые вьшу~ки, какъ и предвидtло 

правительство. Такъ какъ обм1шъ ассигнапiЙ на метаЛJlЪ был'}. 

всегда обезпеченъ, то бумажный рубль ходилъ почти въ равной 

ЦЪHrВ съ метаЛJIическимъ. Но такой способъ ~оздавать деньги изъ 

llичего, путемъ въшуска новыхъ запасовъ бумажекъ, БЫJIЪ СJlИШ

комъ соблазнителенъ. Когда для веденiя турецкихъ войпъ пона

добились усиленные расходы, правительство стало выпускать ас-



108 

-сигнацiи, уже не соображаясь съ размiшнымъ запасомъ ltlетаЛJlа 

въ банкахъ. Къ КОНЦУ первой турецкой войны (1774) бумажныхъ 
денегъ уже было выпущено на 20 миллiоновъ вм:всто одного; къ 
началу второй войны ихъ сумма дошла до 46 милJ[. Тогда же р1>

шено было увеличить ее до 100 милл., а ко дню смерти импера
трицы число ас:сигнацiй доходило уже до 1561/2 милл. Въ ре~уль
тат-В, цrБна ассигнацiй начала быстро падать. Въ концrБ царство

ванiя Екатерины за рубль ассигнацiя~1И давали только 68 коп.; 
передъ войной 1812 г. уже только 50 коп., а послrВ войны (въ 
связи съ новымъ уменьшенiеllIЪ в-Вса м-Вдной монеты въ 1Ч2 раза) 

только 25 коп. и даже 20 (1815) *). Въ виду такого uаденiя ас

сигнацiй, самъ собой явился независимый отъ нихъ счетъ на 

«рубли серебромъ». Въ 1839 г. этотъ счетъ сдtланъ БЫJЪ оффи
цiальнымъ: правительство ввело существовавшiй до послtдняго 

времени ( рубль сереБРОllIЪ» равный 3 р. 50 к. ассигнацiями. Въ 

1843 г. ассигнацiи были зам1:шены новыми кредитными билетами, 

безпрепнтственно обмtнивавшимися на серебро. Извlютно, однако, 

что и съ <серебрянымъ рублемъ» повторилась та же исторiя: 

разм-Внъ на ееребро прекращенъ былъ со вреJ1IeНИ крымской войны, 

и въ результатt произошло новое паденiе курса. Бъ настоящее 

время толы .. о что сдiшана новая ПОJJытка вернуться отъ колеблю
щихся въ своей цiзнности кредитныхъ денегъ къ твердой метал

.JIическоЙ единицt. Такой единицей уже не могло быть на этотъ 

разъ серебро, обезцiшенное на международномъ рынк1з; поэтому 

въ первый разъ въ нашей исторiи въ основу денежнаго счета 

положено было золото. А такъ какъ счетъ на золото не былъ при

вычнымъ для населенiя, то оказалось удобнымъ, вводя новую мо

нетную единицу, вновь опред-Влить и ея ц-Внность въ привычныхъ 

единицахъ стараго обезцrlшеннаго «рубля серебромъ». ТаКИl~lЪ 

образомъ, не кредитный рубль былъ при~посоБJIенъ къ золотому, 

а золотой спустился до рыночной цrвнности l{редитнаго. Друrими 

словами, русскiй рубль прiобрrlлъ постоянную ц-Внность, сд1->лав

шись на одну треть дешевле прежняго **). Такова, въ общихъ 

чертахъ, судьба пашего государстпеннаго кредита. 

*) Количество выпущенныхъ ассигнацiй было 581 милл. въ 1811 году и 
826 МИШI. Бъ 1815. . 

**) Въ нашей ItНиг-В, въ виду колеОанiй стараго кредитнаго рубля, цифры 

сравнительныхъ таблицъ часто приведены были въ рубляхъ «металлическихъ». 

Такъ какъ теп ерь прежнiй «металлическiй» рубль ( << серебро:мъ») ва:м-Вненъ 

новымъ золоты:мъ рубле~lЪ, сохранивши:мъ только дв-В трети стоимости ста

раго металлическаго рубля, то во вс-Вхъ этихъ случаяхъ для перевода нашихъ 

цифръ на современные золотые рубли надо увеличить эти цифры въ полтора. 

раза. Въ виду того, что ре8ультаты реформы еще не выяснились, мы не сочли 

удоБНЫJ\1Ъ д-ВлатJ. это'l'Ъ переводъ сами. 
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Намъ остается теперь познакомиться съ ПОJlоженiемъ частнаго 
кредита въ Россiи. Изъ ВСrRХЪ Я8ленiй экономической жизни, этотъ 

видъ кредита развивается у насъ посл1щнимъ: это И совершенно 

естественно, такъ какъ вообще частный кредитъ есть самый де

ликатный продуктъ высокаго экономическаго развитiя. Отдать 

СБОЙ .капиталъ въ чужiя руки было въ древней Руси СЛИП1комъ 

рискованно, да и некому, такъ какъ слишкомъ ])1аЛО было про

мышлепныхъ и коммерческихъ предпрiятiЙ. Естественно, что ка

питалъ принималъ чаще всего форму клада: владrВлецъ предпочи

талъ беречь его въ cYHДYKrВ или даже зарыть его въ землю для 

лучшей сохранности. Поэто'МУ, когда въ капиталrВ ЯБлялась надоб

ность, не легко было найти человtка, который бы согласился ссу

дить его: и отдавая свои деньги въ Оборотъ, капиталистъ бралъ 

за рискъ чрезвычайно высокiй процентъ. Въ древней Руси за 

ссуду обыкновенно платилось 20%. Правда, монастыри,-ЭТИ бан~ 
киры древней Руси,-уже въ началrВ ХУI в. ссужали деньги за 

половинный ростъ-100/0 . Но MhJ имrВемъ св1щ1шiя, что старинный 

,цвадцати~ процентный ростъ былъ очень употребителенъ еще въ 

первой половинrВ ХУН! BtKa. При АлександрrВ 1 частный кредитъ 
сплошь и рядомъ обходился въ 10% годовыхъ, тогда кзкъ въ 

ЕвропrВ охотно довольствовались въ это время ПОЛОВИННЬJ])lЪ раз

MrВpOMЪ. Если такъ много нужно было заплатить, чтобы получить 

капиталъ въ ссуду, то употребить его въ промышленное пред

прiятiе могъ побудить только еще гораздо большiй барышъ. При

быль съ предпрiятiя должна была быть значительно выше про

цента съ напитала. Крупные фабриканты увrВряли еще въ 40-хъ 

годахъ извrВстнаго путешественника Гакстгаузена, что при 12°/G 
за ссуду, прибыль должна быть не меньше 30-35°/0, чтобы пред
прiятiе считалось доходнымъ. Въ 1887 г. русскiя бумагопря

дильни, по оффицiальнымъ показанiямъ, выручили прибыли отъ 

15% до 50%. 
Мы знаемъ, что такая высота прИбыл~ была обезпечена рус

СКИl\'IЪ предпринимателямъ правительствомъ съ помощью таможен

выхъ тарифовъ. Правителъство первое позаботилось и о томъ, 

чтобы дать имъ дешевый кредитъ, раньше чrВмъ сама жизнь СО3-

дала условiя такого кредита. За отсутствiемъ кредитныхъ учреж

денiй, выдача ссудъ была поручена на первыхъ порахъ монетному 

учрежденiю: монетная контора съ 1733 года начала выдавать 

ссуды подъ залогъ З0лота и серебра съ платежомъ 8%. Въ 1754 году 
правительство сдrВла~о первую попытку оргаНИЗ0вать спецiальныя 

кредитныя учрежденiя для долгосрочнаго земельнаго и кратко

срочнаго коммерческаго кредита. Первой цtли должны были слу-
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жить два ДВОРЯНСI<iе банка въ MOCKBrll и Петербургв, а второи-

купеческiй банкъ для торгующихъ при Петер6ургскомъ портi). 
Ссуды выдавались изъ 6% подъ залогъ им1шiй, дом.овъ и фабрикъ. 

Такимъ образомъ, опредtлились двъ г лавныя задачи, которыя съ 

тrБхъ поръ неизм1:>нно преслrf;довались правительственныnш кредит

ными учрежденiЯlНИ: «поощреuiе ПРОn1ышленности и поддержанiе дво

рянска,го достоянiя» (слова гр. Rанкрина). Дi.;ла всrБхъ этихъ 6аш{овъ 

шли, однако же, очень плохо до самаго уничтоженiя ихъ и преобра
зованiя въ «государственный заемный банкъ» въ 1786 году. Въ 
1817 г. заемный банкъ былъ вновь преобразованъ, и въ то же 

время открытъ опять особый «I{ОМJнерческiй банкъ». Съ этихъ 

поръ мы получаемъ возможность С.lIrВдить за оборотами обоихъ бан

ковъ и можемъ составить себi понятiе о состоянiи русскаго кре

дита въ первой половин'!; XIX стол1~тiя. Мы видiли, что pyccKie ка
питалы упорно прятались отъ промышленнаго употре6ленiя; только 

высокiй доходъ могъ преодолiть страхъ передъ рискомъ и прину

дить влад-Нльца отдать свои деньги въ 060РОТЪ. Но отдать деньги 

въ государственное учрежденiе Rазалось совершенно безопаснымъ; 

притомъ же, OHi не ТОЛЬRО были тамъ Ц13лrне, Ч13мъ дома, а вще 

и ДR.вали владiльцу безъ всякихъ хлопотъ съ его стороны хоть 

неБО .J1ЬШОЙ процентъ. Для заграничныхъ капиталовъ этотъ про

центъ, выдаваемый русскимъ банкомъ, оказывался даже больше, 

ч1~мъ можно было получить въ то время за границей . Вотъ по

че"'!у приливъ капитал()въ въ банки, и въ томъ числi иностран

ныхъ, оказался очень значительнымъ: количество частныхъ вкла 

довъ въ заемномъ и IЮ31мерческомъ 6анкахъ поднялось въ теченiе 

1817 -1857 ГГ. съ 23 миллiоновъ до 300. Но охотниковъ восполь
зоваться для промышленныхъ ц-Влей скопившимися }{апиталами 

было далеко не такъ много. У четъ векселей пошелъ - было бойко 

въ первые 4 года, но тотчасъ же обнаружились злоупотребленiя; 
правительство принуждено было принять строгiя MipbI противъ 
неблагонадежныхъ векселей, и раЗnlЪРЫ операцiи до самой сере

дины 40-хъ годовъ колеба.nись около той же цифры (11 .l}lИлл.), 

съ которой начались въ 1818 году; съ т1:>хъ поръ эта цифра стала 

возрастать, но къ середин13 В1ша учетъ векселей составлялъ не 

болtв 4-5% всi3хъ оборотопъ заемпаго баНlШ. А между т1змъ 
банкъ учитывалъ по 8-61/2% вм1зсто 15-12% учета у частныхъ 

бавкировъ. Еще меньшихъ размi3ровъ (21/20/0 оборотовъ) достигъ 

учетъ товаровъ, непрерьшно падавшiй съ 1817 года. Такимъ обра
З0МЪ, «операцiи, преИl\lущественно направленныя на оживленiе ТОр

говыхъ оборотовъ И фабричной д'Т-зятельности », развивались крайне 

вяло. Важную услугу оказала торговл13 ВОЗllОЖНОСТЬ перевода де-
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. негъ черезъ коммерческШ банкъ; но раЗМ1:;РЫ этой операцiи тоже 

не возрастали зам'нтно, колебля~ь между 20-40 1't1Иллiонами. Оче
видно, и въ этомъ случаt банкъ удовлетворялъ только существую

щему спросу, не создавая новаго. Съ этими деньгами бавкъ, ко

нечно, не могъ предпринимаТh никакихъ оборотовъ ; но и вкладовъ, 

отданныхъ въ процентное обращенjе, ему некуда было д-Ввать. 

За неИМ13нiемъ другого д-Вла, банкъ занимался операцiями съ раз
ными процентными бумагами, но это не могло дать пом-Вщенiя 

его капиталамъ. Между Т1>I\lЪ, вкладчикамъ банкъ долженъ былъ 

платить узаконевные 5 процентовъ. Чтобы обезпечить ихъ банку, 
правительство съ 1825 г. распорядилось передавать капиталы ком
мерческаго банка въ заемный, который долженъ былъ раздавать 

ихъ въ вид-В ссудъ желающимъ за 6% и платить 5Ч20 /0 K01'tlMep
ческому банку. Но и въ заемномъ баНl{'Б было такъ же трудно 

обезпечить пом1>щенiе капиталамъ вкладчиковъ. Спросъ на ссуды 

былъ и зд1зсь настолько малъ, что его не хватало даже для по

мiш~енiя денегъ собственныхъ вкладчиковъ заемнаго банка. За 

1820-1857 гг. число ссудъ, выданныхъ подъ залогъ им1знiй, фаб
рrшъ и домовъ, поднялось съ 1 О до 50 мил., а количество вкла

довъ увеличилось за тотъ же промежутокъ времени съ 23 мил. 

до 62-хъ. Такимъ образомъ, деньги коммерческаго банка оказыва

лись безусловно лишними. Чтобы задержать приливъ вкладовъ и 

увеличить спросъ на ссуды, банки съ 1830 года стали платить 

вклаДЧИIШМЪ 4%, вм1зсто 5%, И выдавать ссуды за 5%, BMtCTO 6%. 
Но это ничуть не измtнило положенiя д1зла, и пранительство, на

конецъ, нашло пом1зщенiе для коммерческихъ капиталовъ въ 

своемъ собственномъ казначеЙств1;. За недостаткомъ частныхъ 

требованiИ, свободные капиталы были употреблены «на разныя 

общественныя предпрiятiя и казенныя нэ.добности». Въ моментъ 

ликвидацiи старыхъ кредитныхъ учрежденiй, въ 1860 году, казна 
была должва заемному банку 250 миллiоновъ, T.~e . въ ел распорл

женiи находилось почти 4/5 вс'нхъ вкладовъ заемнаго банка (318 мпл.). 
За то въ этотъ самый моментъ въ положенiи русскаго кредита 

наступила р1зшительная перем1зна. Первые признаки этой пере

м1>ны сказались въ 1857 году, когда правительство снова пони· 

зило процентъ---по вкладамъ до 3% И по ссудамъ до 4% . На этотъ 
разъ ц1зль пониженiя была достигнута: вклады быстро начали 

отливать и искать себi> другого пом-Вщенiя. Спецiальный коми

тетъ , назначенный для обсужденiя вопроса, рiJшилъ понизить еще 

процентъ-до 2%, ликвидировать существовавшiе тогда государ

ственные банки и предоставить организацiю кредита частнымъ 

предпринимателямъ. Съ этихъ поръ мы присутствуемъ при необы-
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чайномъ ростrБ кредитныхъ у чреждеНlИ . Независимо отъ вновь 

учрежденнаго Государственнаго банка, съ 60-хъ годовъ начали 

быстро возникать акцiонервыя и общественныя кредитныя пред

прiятiя. Де сять дtйствующихъ акпiонерныхъ земеJIЬНЫХЪ бан

ковъ - всrБ основаны въ 1871 - 1873 годахъ. Изъ 39-ти ком

мерческихъ банковъ семь учреждены въ 1864 - 1870 гг. и 21 
въ 1871-1873 гг. Изъ 248 городскихъ обществеввыхъ бан

ковъ до 1857 г. существовало всего 21; въ 1862 г. ихъ было 40, 
а къ началу 1873 г. насчитываJIОСЬ уже 222. Къ тому же времени 
дtйствовала уже половина нынrБ существующихъ обществъ взаим
наго кредита (52 азъ 108). Наконецъ, число сельскихъ ссудо-сбе
регательныхъ товариществъ, которыя начали устраиваться по 

образцу Шульце-ДеЛllчеВСI\ИХЪ съ 1866 года, дошло черезъ 20 лrВтъ 
до 712. Надо прибавить, что въ началt 80-хъ годовъ количество 
вс-Вхъ этихъ учрежденiй было еще больше, чi;мъ теперь: многiя 

изъ нихъ закрылись~ не переживъ перiода акцiонерной горячки *). 
Какъ видимъ, въ исторiи кредита мы натаЛRиваемся опять на 

то же явленiе, съ которымъ не разъ встрtчались въ другихъ обла

стяхъ русской экономической жизни. ПОСJlrВ крайне медленнаго 

роста въ теченiе BrВKoBЪ, экономическое :rазвитiе Россiи сразу дви

гается впередъ со второй половины нашего BrВKa съ такой быстро

той, которая не имrВетъ себ-В ничего подобнаго въ ПРОШJlОМЪ. Пол

ное измrВненiе всrБхъ условiи экономическаго быта ведетъ русскую 

жизнь къ еще болrВе рiJшительному разрыву со всrВиъ ея прош

.JIымъ, чrВмъ мы могли это предположить, слrВдя за перемrВнами 

въ количествt населенiя и въ его разселенiи на территорiи Рос

сiи. Но зд-Rсь, какъ и тамъ, ])IЫ постоянно отмrВчали и обратную 

сторону дrВла. Отставъ отъ своего ПРОПIлаго. Россiя далеко еще 

не пристала къ европейскому настоящему. Въ самыхъ разнообраз

ныхъ сферахъ экономической жизни мы могли наблюдать то - огром

ное разстоянiе, которое отдi>JJяетъ Россiю отъ наибол'.ве развитыхъ 

странъ Европы. И, подводя теперь итогъ всему Сlшзанному, мы 

опять должны напомнить, что весь этотъ грандiозный ростъ на

шего промышленнаго развитiя до сихъ поръ покоится на фунда

MeHTrВ, отчасти слишкомъ элементарномъ, отчасти слишкомъ искус

ственномъ. Русская промышленность сдrВлала колос~альные успrВхи, 

но государство все еще не рf;шается предоставить ее ея соб

ственнымъ СИJ1амъ. Русская торговля чрезвычайно расширила свои 

*) Въ 1883 г. насчитывапось 15 вемельEIыъъ банковъ, 34 коммерческихъ, 
306 общественныхъ, 115 вваимнаго кредита и 756 ссудо-сберегательныхъ '1'0-

вариществъ . 
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обороты; но подавляющiй процентъ нашего вызова UРОДО.JIжаетъ 
состоять изъ сырья, и в'}. томъ числ13 хлtНбъ состаВJIяетъ болi>е 

половины всей суммы. Русская жел-Бзнодорожная crВTЬ быстро до

стигла значительныхъ разм-Вровъ, но, во-первыхъ, изъ каждаго 

рубля, затраченнаго на желrВзныя дороги, частные предпринима
тели внесли только 8 коп., а остальныя 92 коп. доплатило пра

вительство; а во-вторыхъ, главный доходъ доставляютъ желrВзнымъ 

дорогамъ хлrВбные грузы и сельскiе рабочiе. Обращенiе капита
ловъ въ cTpaHrВ значительно усилилось, но большая часть этихъ 
капиталовъ употребляется для того, чтобы обернуться съ русскимъ 
урожаемъ: каждую осень деньги отливаютъ изъ банковъ въ про

винцiю, И потребность въ денежныхъ знакахъ усиливается на
столько, что правительство къ этому времени дrВлаетъ усиленные 

выпуски новыхъ бумажныхъ денегъ. СдrВлавъ свое д'Вло, т. е. ку

пивъ и продавъ хлrВбъ, деньги снова возвращаются въ правитель

ственныя и частнын кассы. 

BcrВ эти признаки слабаго промышленнаго развитiя такъ же 
ярки, какъ и TrВ черты, которыми характеризуется быстрый про

:nlышленный ростъ Россiи. Естественно, что оба ряда противопо

~'lOжныхъ признаковъ повели къ двумъ противоположнымъ пони

манiямъ общаго хода русской экономической жизни. Т13, кто обра

щалъ преимущественное вниманiе на nроuеССD экономическаго роста, 

не мог ли не отм13тить полнаго сходства этого процесса съ TrВMЪ, 

который прошла когда-то и Западная Европа. Напротивъ, TrВ, ко

торые останавлива.1IИСЬ, главнымъ образомъ, на резу./(;ъmаmахо этого 

процесса, не могли не быть поражены совершеннымъ своеобразiемъ 

этихъ результатовъ, слиmкомъ мало похожихъ на т1>, которыхъ до

стигла теперь Западная Европа. Съ нашей точки зр1шiя- об13 сто

роны спорятъ О разныхъ вещахъ, И об13 могли бы быть правы, 

если бы не примrВшивали своихъ принципiальныхъ разногласiй къ 

спору о наличности данныхъ фактовъ. Но такъ какъ весь споръ 

ведется именно изъ-за принципiальныхъ разногласiй, а факти

ческое изученiе экономической исторiи 110 сихъ поръ играло въ 

немъ сравнительно второстепенную роль, то мы и не будемъ 

входить зд13сь въ разборъ этого спора; онъ еще послужитъ пред

метомъ нашей бес1щы COBctНMЪ въ другомъ QтдrВЛ'Б этихъ «Очерковъ»). 

Пособiями ДЛЯ этого отд'1ша послужили, кром'!> навванныхъ раньше, СЛ'!>

дующiе общiе статистическiе очерки: Военно-статистичеекiй сборникъ, вып. 

IV, Россiя. Спб. 1871 г. Фабричво-заводсн:ал ПРОll1ышленность и ТОРГОВJIЯ Рос

civ.. ИВД. Д -та Торговли и Мануфактуръ, ивд. 2-е, исправл. :и дополненное. 

Спб. 1896.-Д. Марево. Очеркъ коммерческой г~ографiи и ховяиственной ста

тистики Россiи. Ивд. 4-е, Спб. 1394. Ивъ спецiапьныхъ ивсл'Вдованiй: Бржо-

ОЧЕрки по ИСТОРIИ русской культуры. ИВД. Ш. , 8 
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308C1(itl. Историч.еское развитiе русскаго законода'l'ельства по почтовой части 

(въ Юридическомъ сборникt Мейера, Казань, 1855); Ганъ, о почтахъ въ 

Россiи (въ Сборникt стат. свtд. о Рос., изд. стат. отд. Имп. Р. Геогр. О. 

книжка П, Спб. 1854).-А. О. Лаnnо-ДанttАевс'КiЙ. Ц:оверстна.я и указная 

инига Ямскаго приказа, Спб. 1890. - В. Ключевс'КiЙ. Русскiй рубль ХУI -
XVHI въ его отношенiи къ ' нынtшнему (въ Ч'l'енiяхъ Общ. Ист. и ' Древн. 

1884, 1 и отдtльно). Поправки къ теорiи проф. Ключевскаго см. въ стать'h 

А. И. Череnнuна (печатается въ Трудахъ рязанской ученой архивной КОМ

миссiи).-А. E~YHoвъ. О ntнахъ на хлtбъ въ Россiи . М. 1855.-Бережковъ. О 

TOprOB.nt Руси съ Ганзой до конца ХУ в11ка. Спб. 1879 г. (въ Зап. Истор.
фил. факульт. Спб. унив.).-А. НU'К1.tmс'КiЙ. Исторi.я экономическаго быта ве

ликаго Новгорода, (Чтенiя Общ. Ист. и Др. 1893, I-H). - Косmомаровъ. 

Очеркъ торговли Моек. госуд. въ ХУI и ХУН стол'hтi.яхъ. Спб. 1862.
Jehan Sauvage. Relation du Voyage ен Rllssie, въ приложенiяхъ къ француз
скому переводу Нестора, сд11ланному bouis Paris, 1834, Paris. - КUАьбур~еръ. 

Краткое извtстiе о русск()й торговл11, какимъ образомъ оная лроизводилась 

череsъ всю Россiю въ 1674 году, пер ев. Языкова. Спб. 1820.-J. de Rodes. 
Bedenken 'iiber den rllssischen Handel im J. 1653 въ Beitl'age zur Kenntniss 
Russlands und seiner Geschichte, hgb. v. Ewers и Engelhardt, I. Dorpat, 1818.
Ф. Г. Вирсто. Разсужденi.я о н11которыхъ предметахъ законодательства 

и управленiя финансами и коммерцiею Россiйской имперiи, перев. И. Сте

панова, Спб. 1807. - 3аБЛО1щiЙ. Сравнительное обозрtнiе внtmней торго

вли Россiи за посл'hднiн 25 лtтъ (1824-1848) въ Сб. СТ. свtдtнiй о Россiи, 

кн. 1, Спб. 1851.-Небольсuнъ. Стат. обозрtнiе внtmней торговли Россiи. Спб. 
1850, 2 части.-В. ГОАьдмаиъ. Русскi.я бумажныя деньги. Спб. 1867.-Е. Ла
маuс'КiЙ . Историческiй очеркъ денежнаго обращенi.я въ Россiи съ 1650 по 
1817 ' годъ и. е'ю же Статис'гическiй обзоръ операцiй государственныхъ кре

дитныхъ установленiй съ 1817 Г. дО насто.ящаго времени (обt статьи въ Сб. 

статистич. свtдtнiй о Россiи, кн. Il, Спб . 1854).-Н. Вржес'КiЙ. Государствен

ные долги·Россiи. Спб . 1884.-И. Кауфмаuъ. Статистика русскихъ банковъ. 

СпО. 1872 (ч. 1-я). Статьи о «банкахъ» и «желtзныхъ дорогахъ» въ Энцикло

педич. словарt Арсеньева и Петруmевс каго. Характеристику общаго напра

вденiя современной экономической жизни см. въ книгt А. А. Исаева, На

стоящее и будущее русскаго общественнаго хозяйства. Спб. 1896. 



Очервъ третiЙ. ГосудаРС~IВВНВЫЙ строй. (Войско, финаНСЫJ 
учреждевiН). 

1 . 

• Отношенiе между государствеБНЫll1Ъ и соцiаЛЬБЫМЪ строемъ у насъ и на 3а
пад'Ь.-llричины раНБЯГО усиленiя государства въ Россiи.-ВоенныЙ харак

'.Геръ Московскаго государства.-Связь между военными потребностями и 

возвытеБiемъ военныхъ налоговъ въ 1490-хъ, 1550-хъ, 1620-хъ, 1680-хъ и 

1700-20-хъ годахъ.-Военныя нужды и расходы посл'Ь Петра.-Пропорцiо

нальное значенiе военныхъ расходовъ въ бюджет'Ь.-Другiя государствен

ныя потребности и соотв'Ьтствующiя имъ статьи расходовъ. - Содержанiе 

двора. - Финансы и государственное хозяЙство. - Незначительность раuхода 

на выполненiе высшихъ государственныхь задачъ . 

.предъидущiе очерки познакомили насъ съ rtlатерiаломъ, изъ КО
тораго созидалось зданiе русской общественности. Теперь отъ ма

терiала намъ предстоитъ перейти КЪ самой построЙкrВ. Стиль об

ществеВНbJХЪ формъ, такж~ какъ и архитектурныхъ, находится 

въ самой Т13сной зависимости отъ качества матерiала, употреблен

наго въ д13ло. Зная первобытность освовъ русской экономической 

жизни, мы уже не будеl\IЪ ожидать какой-либо сложности и за

конченности отъ pyccKofi общественной организацiи. 
ПРЯМbJМЪ ПОС.JI1iдствiемъ ПРИМИТИ8НОСТИ нашего стариннаго эко

вомическаго строя является тотъ порядокъ, въ которомъ намъ 

придется вести дальнiйшее изложенiе. Изучая культуру любого 

западно-европейскаго государства, мы должны были бы отъ эко-

. НОl\IичеСRаго строя .перейти сперва R'h соцiальной СТРУКТУр'В, а за

Т'Вl\IЪ уже къ государственной организацiи. · Относительно Россiи 
удоонf-;е будетъ принять обратныfi ПОРЯДОRЪ, т.-е. съ развитiемъ 

государственности познакомиться раньше, ч1iмъ съ раЗ8итiемъ со

цiа.JIьнаго строя. 

Д13.1JO ВЪ т(шъ, что У насъ государство им-Вло OrpOl\IROe ВJiянiе 
на общественную органиаацiю, тогда какъ на 3ападi> 06ществеп-

* 
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вая организацiл обусловила государственuый строй. Европейско~ 

общество строи.юсь, такъ сказать, изнутри, оргаuически, отъ низ

шихъ этажей къ высшимъ. Фундаментъ этоп исторической по

стройки,-крестьянство,-сложился въ главных.ъ чертахъ уже ВО

время пародныхъ переселенiй YI-YlII столЪтiя. 3атrБмъ, на этомъ 
фунда:nfент-Б надстроенъ былъ въ среднiе в-Бка второй этажъ-

европейской феодальной аристократiи, сидьной своимъ крtпостнымъ 

креСТЬЯНСТВО:nIЪ. Наконецъ, только къ новому времени, путемъ упор

ной борьбы съ этимъ вторымъ общественнымъ слоемъ, путемъ от

д1з.1ьныхъ мелкихъ поб1>дъ надъ правами и привилегiями част

ныхъ лицъ, сословiй, провинцiй ; выдвинулось сильное государСТВОt 
постепенно и медленно расширявшее пред1:;ды своего в1щ13нiя. У 

на.съ историческiй процессъ шелъ какъ разъ Обратнымъ поряд

комъ,-сверху ввизъ. Если остаВИlllЪ въ сторонrБ Кiевскую Русь, 

у которой были СОВС13мъ другiя УСJlОвiя и~торическаго развитiя,

въ С1шеро-восточной Руси представитель государственной власти, 

князь былъ чуть ли не первымъ осrВдлымъ жителемъ государства. 

Бокругъ него все находилось въ движенiи, все населенiе прихо

дило и уходило, не связыпая себя съ государемъ-владrВльцемъ 

земли нич1>мъ, кромъ чисто личнаго и срочнаго уговора. Среди 

этого « жидкаго элемента» натей исторiи, какъ любилъ выражаться 

историкъ Соловьевъ, мало-по-малу выд1шяется небольшой кругъ 

личныхъ помощниковъ князя, его «вольныхъ слугъ), все еще мо

гущихъ при случаt и уйти къ сосi;днему князю. Когда одинъ изъ 

князей, московскiй, поглощаетъ остальныхъ, водьные слуги пере

ходятъ къ нему на службу; кругъ этихъ « слугъ» княжескихъ 

расширяется, и русское служилое сословiе прiобр-Втаетъ постоянную 

осrВдлость. Но И посдъ того, какъ кристаллизовался этотъ второй 

слой русскаго общества, фундаментъ подъ НИ:nlЪ продолжаетъ ко

.lIебаться; вольное крестьянство все еще бродиl'Ъ съ ОДНОЙ земли 

на другую, продолжая оставаться «жидкимъ элементомъ» русской 

исторiи. Только благодаря усиленнымъ совм1>сl'НЫМЪ старанiямъ 

правительства и землевладrВльцевъ удается, наконецъ, привести и 

этотъ элементъ въ твердое, въ «кр1>постное» состоявiе. Такимъ 

образомъ, у насъ государственная власть закр1шляетъ подъ собой 

землевлад-Вльцевъ,-землевладrВльцы закрrВпляютъ подъ собой зем

ледrВльцевъ. Этотъ-то способъ постройки надо.lГО сохранилъ за 

верхомъ русскаго общества, за правительственной властью, руко

водящую роль въ процесс-В историческаго домостроительства. Рус

скому государству не только не приходилось бороться съ правами 

и привилегiями частныхъ лицъ и общественныхъ группъ, но оно 

само, какъ еще увиДимъ, старалось вызвать эти 06щестпенныя 
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труппы къ существованiю и дimте.i1ЬНОСТИ, съ т1,мъ, чтобы вос

пользоваться этой д.вятельностью для своихъ собственныхъ ц13леЙ. 
'TO.llbKO въ самое ПОС.JI13днее время русскiя общественныя группы 

-стали проявлять признаки внутренней жизни и обнаруживать 

'склонность къ самодrВятельности, и въ то же время стало С.i1абtть 
дов1;рiе къ нимъ центральной власти. 

Почему же все это такъ вышло? Половину ОТВ13та мы можемъ 

почерпнуть изъ сказаннаго раньше. Русское государство оказалось 

сильнi>е общества потому, что развитiе матерiа.JIЬНЫХЪ интересовъ 

не успtло еще сплотить общество въ прочныя общественныя группы, 

:какiя давно сложились на 3апа.д13 подъ влiянiемъ ожесточенной 

ЭIшномической борьбы. 

Но это только половина oTBtTa. Низкiй уровень экономиче· 

скаго развитiя достаточно объясняетъ слабость СОСJЮВНЫХЪ эле

ментовъ древней Руси. Но самъ по себ.в онъ не можетъ объяснить 

намъ, почему надъ сословными элементами, раньше, ч1шъ они 

усп13ли развиться, сложилось сильное государство. Это государ

'ство БыJ,' конечно, тоже продуктомъ той же экономической не

развитости, зам13ной несуществовавшихъ элементовъ соцiальной 

1:>рганизацiи; но зачi3мъ понадобилась эта замiша, при какихъ 

условiяхъ экономически неразвитая страна могла почувствовать 

потребность въ сильной общественной организацj и? Этихъ условiй 

мы должны, очевидно, искать 8Uп органическаго, внутренняго ро

ста общественной жизни. Русская государственная организацiя 

сложилась раньше, чtмъ могъ ее создать процессъ этого внутрен

'няго роста самъ по себ'В. Она была вызвана къ жизни 6'Н/nШн,uмu 

потребностями, наСУЩН~IМИ_ и неотложными: потребностями само

-защиты и самосохраненiя:. Матерiальныя средства государства, его 

-экономическое развитiе такъ и остались незначительными; но го-

,еударственньJЯ потребности росли BHt всякой пропорцiи съ этими 
матерiальныии средствами. Надо было защищать собственное су

щеСТВОВ2,iе: сл1щовате.JIЬНО, надо было найти для этого средства. 

Для эmо'tО надо было даже ихъ вызвать, создать, если ихъ не 

оказывало~а лицо; Д.JIя этого приходилось хотябы искусс,j;енно, 
развивать общественн.yrо самодrВятельность. Такимъ образомъ, бла
годаря настоятельнымъ государственнымъ потребностямъ и созда

лось всемогущее государство на самой СI<УДНОЙ матерiальной основ-Б; 

вслtдствiе самой этой скудости оно должно было напрягать вс13 
силы своего населенiя; а чтобы распоряжаться вt13l\1И силами его! 

оно и должно было СД13латься всемогущимъ. Несомн1шно, стало 

быть, что сильное русское государство было продуктомъ ЭКОНОl\lИ
ческой неразвитости, но столь же неСОl\Ш13ННО, что продуктъ этотъ 
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:могъ получиться только при наличности НЪКОТОРЫХЪ пн-Вшнихъ 

условiй, существенно повлiявшихъ на народную жизнь. 

Что же это были за неотложныя надобности, заставившiя со

средоточить всю власть и встЕ матерiальныя средства CrНBepO-BO

сточной Руси въ рукахъ великаго князя московскаго'( Для отвтЕта 

. надобно только вспомнить историческiя обстоятельства того вре
мени, когда сформировалась эта московская диктатура, т. е. 

tI XIY -ху вi;ко~ъ. Золотая орда, мирно уживавшаяся прежде, во вре
мена своего могущества, съ своими даННИК~i}1И-РУССКИМИ князьями , 

j рtшительно разлагалась съ половины XIV в.; на ея м1ютгН воз · 

никали самостоятельные TaTapcKie улусы: крымскiй, нагайскiй, ка 

J занскiй. СДИШКОl\lЪ слабые, чтобы удержать Русь въ прежней за
висимости и заставить ее платить прежнюю дань, ко10рая плати

лась въ Золотую Орду, эти но'Выя ханства были, однако, доста

J точно сильны, чтобы постоянно тревожить Русь своими набtгами, 
опустошать, грабить и брать въ плтЕнъ русское населенiе, подвер

гать опасности казну, а иногда даже и личность московскаго князя . 
.t Въ то же время съ запада НGtдвигался все ближе и ближе литов 
"скiй сосъдъ, захватывавшiй одно за другимъ 6ывшiя русскiя кня

жества и подошедшiй, наконецъ, въ ХУ в. къ ("амой теперешней 

~ Московской губернiи t со стороны Смоленской и Калужской). . 
Подъ влiянiемъ Э'I'ихъ обстоятельствъ, :Москва становится съ 

конца ХУ в1>ка настоящимъ военнымъ станомъ, главнымъ шта-

60МЪ ар.мiи, опирающейся на руt;скiй сiшеръ и д'i;йствующей на 

Jтри фланга-на югъ, на BO~TOKЪ и на западъ. lVlOCKoBcKie КI:IЯЗ~Л 
понеВОJ1Ъ отвлекаются отъ своихъ хозяйственныхъ заботъ и при-

J ниnraются за устройство военнаго дtла. Въ области внутренняго 

управленiя ихъ интересы все болtе и болъе сводятся къ добыванiю 

средствъ, необходимыхъ для содержанiя войска. Войско и фи

нансы,-НОТЪ два главные предмета, или, CKopie, ДВ1J РliЗНЫЛ сто
роны одного и того же предмета,-всецiмо поглощающiе съ этихъ 

поръ вниманiе московскаго правительства. Съ конца ху в'Iша до 

времени Петра Россiя пять разъ переживаетъ коренную ломку во 

всемъ строъ своего государственваго управленi.я: въ 1490-хъ, 

1550-хъ, 1620-хъ, 1680-хъ и 1700-1720-хъ годахъ. И всякiй разъ 

въ основ}) ломки лежитъ необходимость финансоваго переустрой

ства; а необходимость финансоваго переустройства вызывается, 

въ свою очередь, новыми, бол'не дорогими, ч1>мъ прежде, улучше
нiями въ техникrН военнаго Д'.нла. 

Поздн-Бе, при -характеристик1> русскихъ учрежденiй, мы вер

немся ко вс-Бмъ этимъ важныЪ1Ъ МО31ентамъ русской аДl)IИнистра

тивной исторiи. Въ ближайшеi}1Ъ отдrRЛ'Б мы познакомимся и съ 
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существенными реформами въ области финансовой организацiи, 

"роизведенными въ каждый изъ перечисленныхъ моментовъ. Но 

на основной причин-В вс-Вхъ этихъ перемi3нъ въ административ

номъ и финансовомъ устройств-В мы должны остановиться теперь 

же. Причиной этой служила, какъ lI'IЫ уже сказали, необходимость 
въ перiодическихъ усовершенствованiяхъ военной техники; а бли

жайшимъ послi3дствiемъ, вытекавшимъ изъ этой причины, было 

перiодическое назначенiе новыхъ спецiально-военныхъ податей, 

стаНОВИRШИХСЯ все Bы~e и тяжел-Ве для народа съ каждой новой 
реформой. 

Уже съ сама го начала систематической борьбы съ сос-Вдями, 

со времени Ивана III, къ прежнимъ «вольнымъ слугамъ» или д-В
тямъ боярскимъ, составлявшимъ старинный «дворъ») московскаго 

князя, прибавляются TaKie же отряды изъ присоединенныхъ го

родовъ. BcrВ сколько· нибудь зажиточные м-Встные землевла.iI:Бльцы
вотчинники вербуются въ составъ «дtтей боярскихъ». Казна на

чинаетъ усиленно раздавать казенныя зеМJlИ подъ условiемъ службы 

'/ (въ помrВстья), не стtсняясь въ выборt «ПОМ13щиковъ), давая 
землю даже холопамъ. Навербованный такимъ 06разомъ запасъ 

составляетъ дворянскую конницу - ГJlавную часть армiи древней 

vPуси; отъ времени до времени запасъ этотъ ПрОВ13ряютъ, состав
ляютъ списки служилыхъ «дiтей боярскихъ> , ПОМ13щиковъ И вот
чинниковъ, И все строже начинаютъ опредiлять ихъ служилыя 

обязанности. Но одной конницы недостаточно; въ войнахъ на за-

vпадной границi3 москвичи давно уже встрtчаются съ о~ми п-В
x~, вооруженной ПОСЛ13Дней европейской новинкой,-огнестрtль

нымъ оружiемъ. И вотъ на службrВ московскаго князя-яБляется 
небольшой оiрядъ «пищальниковъ> , переименованныхъ съ сере
дины ХУ! в. въ «стр-Вльцы». Этотъ отрядъ обходится уже зна

чительно дороже дворянской конницы. Дворяне и д1>ти боярскiе 

служатъ съ своихъ З~.:1!.Ь; небольшiя денежныя ПРИПJlаты они по

лучаютъ 'l'олько въ случаi> дiйствительной службы, т. е. въ нrБ-- - -- --
сколько лътъ разъ. Напротивъ, наемной пi3хотъ, спецiалистамъ 

ружейной стр-Вльбы, приходится ПJlатить постоянное, ежегодное 

жалованье. Такимъ образомъ, военной службы натурой оказы

вается недостаточно; правительству становятся нужныl\'и деньги. 

Въ конц-В ХУ в-Вка, !{pOMrВ старинной ((дани» и переводившейся: 

иногда на деньги ямской повинности, правптельство не брало съ 

п..тательщиковъ никаliИХЪ по~тоянных.ъ пря:м:ыхъ налоговъ. Съ уве

личенiемъ войека значительнымъ отрядо:мъ п13хоты, безъ постоя н

ныхъ наЛОГОБЪ обойтись было уже нельзя. Правительство Ивана IY 
создаетъ пъ срединi ХУI BrВKa ц-Влый ря,J,Ъ спецiальныхъ Боен-
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ныхъ податей. На содержанiе «пища.llЬНИКОВЪ» начинаютъ взи

маться «uища.llЬНЫЯ деньги»; на изготовленiе пор ох а Д.JIЯ ружей

< емчужныя > (селитряныя). BnlrБcTi> съ тrБмъ назначается особый 

налогъ на «городовое> И на «зас-Вчное дrВ.lО» , Т. е. на постройку 

укрrВпленiй и заС1;КЪ (наваленнаго лrВса) на южной границ-В. На
конецъ, издержки на выкупъ изъ плъна РУССRИХЪ, ежегодно ста

новившихся жертвой татарскихъ набrВговъ, начинаютъ разлагаться 

на жителей и становятся постояннымъ налогомъ подъ названiемъ 

<ПО.llоняничныхъ денегъ>. Таковы подати Ивана IV, прямо или кос
венно связанныя съ войной. Мы скоро увидимъ, какими админи

стративно-фивансовыми перемrВнами сопровожда.lОСЬ ихъ введенiе. 

Въ ХУН brBk-R содержанiе войска становится еще дороже, чi>мъ 
въ ХУI в. Уже въ KOHЦrВ Х YI BrВKa правительство начинаетъ вы
писывать изъ-за границы отряды тrВ.IIохраните.llеЙ. При Михаилt 

Эеодорович1з иностранные офицеры и солдаты нанимаются уже 

цrВЛЫМИ полками; начинается обученiе и русской пrБхоты И кон

ницы иноземному строю. Старые военные налоги становятся и 

сами по себrВ недостаточными, а съ обезцtненiемъ денегъ въ смут

иое время ихъ доходность падаетъ еще въ пять разъ (см. стр. 106). 
Поэтому, тотчасъ по окончавiи смуты правите.JIЬСТВО, не уничто

жая старыхъ налоговъ, создаетъ РЯДО1\IЪ съ НИМИ новые, несрав

ненпо болъе тяжелые. Старую ямскую подать населенiе платило 

въ pa3Mi;prВ 10 руб. съ податной единицы (<<сохи», см. стр. 134). 
Теперь рядомъ съ этой «малой'> ямской вводится другая, такъ на

зываемая « БО.llЬПJaЯ» ямская подать, доходившая до 800 руб. съ 
той же единицы, т. е. въ 80 разъ большая. Рядомъ съ старыми 
«пищальными деньгами» возникаютъ новыя , -- «стрrВлецкiя», со· 

стаВJ1явшiя въ разные годы отъ 90 до 240 руб. съ сохи, а во вто
рой половинt ХУН въка поднявшiяся до 700-800 руб. Нако

нецъ, при каждой экстренной ВО\jННОЙ вуждi> казна начинаетъ 

прибrВгать къ чрезвычайнымъ военвымъ налогамъ, не прекра

щающимся до самаго Петра. 

Съ помощью BCrВxъ этихъ средствъ, - къ которымъ надо еще 

прибавить принудительные займы у поддаННblХЪ и порчу монеты въ 

особенно критическихъ обстояте.Jlьствахъ,-правительству удается 

сводить кое· KaK'J. концы съ концами. Но во второй половинt ХУН 
BrВKa условiя военной борьбы снова измrБняются. По MrВprВ воен

ныхъ успrВховъ, границы Россiи далеко раздвигаются на западъ, 

югъ И востокъ отъ Московской губернiи. Москва уже не 1\10-
жетъ бол1зе оставаться главной военной квартирой, какою она 

была, пока война велась въ сосrВднихъ губеРВiЯХЪ. ПО1\lrВщиковъ 

и вотчинниковъ срединной Россiи приходится теперь посылать 
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ежегодно далеко отъ ихъ родины, отъ <замосковныхъ» городовъ 

центральнаго междур-Вчья,-куда-нибудь въ Riевъ или въ Кур

скую губернiю. И для нихъ, И для правительства это оказывается 

одинаково неудобнымъ. Въ то же время и техническiе усп-Вхи 

военнаго дtла въ Европ-В далеко оставляютъ позади эту архаи

ческую конницу дворянъ И дrВтей боярскихъ. Правительство, по

этому, одновременно рtшается перенести свои военные штабы изъ 

Моеквы на новыя окраины, и на этихъ окраинахъ, на M'BCT-R , 
сформировываетъ новые военные полки изъ жителей городовъ и 

уiэздовъ, приписанныхъ къ каждому изъ такихъ м-Встныхъ шта
бовъ. Полки эти, призванные зам-Внить старую дворянскую кон

ницу, обучаются уже по новымъ правиламъ «драгунской И рей

тарской ») службы. Посл-В выучки новобранцы распускаются по 

домамъ, но при первой надобности собираются подъ знамена въ 

заран-Ве указанные каждому города, ближайшiе къ его м-Всту жи

тельства. Въ городахъ, служащихъ м'встомъ сбора, на этотъ слу

чай поселяются на постоянное житье офицеры изъ иностранцевъ. 

На такихъ же основанiяхъ перефорnшровывается и п-Вхота: «стрi>ль

цовъ:. постепенно выт-:БСIIЯЮТЪ }{ъ концу BtKa обученные инозем ·

ному строю «солдатскiе полки». 

Съ зам.:вной старинной конницы дtтей боярскихъ и стр-Влец

кой п-Вхоты новой конницей драгуновъ и рейтаровъ и солдатской 

п-Rхотой, расходъ на содержанiе войска увеличился втрое. Въ на

чал-В ХУН BtKa правительство врядъ ли тратило ежегодно, сред
нимъ числомъ, бол-Ве 250 тысячъ на армiю (31/2 миллiона на наши 
деньги). Къ концу в-Вка (1680) этотъ расходъ можно см-Вло счи

тать въ 750 тысячъ рублей (123/4 миллiона на наши деНhГИ). Въ 
то время это была цtлая половина бюдже'Iа. Къ !{аКИl\IЪ перем-В

намъ въ области финансовой администрацiи повело такое увели

чепiе расхода, мы увидимъ впосл:tдствiи. 

Новый uерiодъ быстраго роста военныхъ расходовъ начался 

при Петр.:в Великомъ. Разд-Влавшись окончательно со стр-Вльцами, 
онъ съ сама го начала ХУШ в. призвалъ подъ ружье мtстные 
полки, сообщил:ъ имъ внtшнiй видъ и строй регулярной европей

ской а рмiи и продержалъ ихъ въ походахъ до самаго конца сво

его царствованiя. Постоянно передвигаемые и комплектуемые но

выми набораnш, петровскiе полки скоро потеряли характеръ м'вст
ныхъ ополченiй, каI<ИМИ были ПО.JШи ХУП B'RKa, набиравmiеся, 

обучавшiеся и управлявшiеся nltстными штабами. Русская армiя 

окоНt.Iaтельно выд.:вли.Jl:aСЬ въ особую, нич-Вмъ не связанную съ 

землей общественную группу, содержанiе которой легло новой тя

желой обязанностью на мирныхъ обывателей. Пока Д.шлась ВОЙ-
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на, Петръ покрывалъ добавочные расходы на воиско новыми 

чрезвычайными налогами, значительная часть которыхъ превра

тилась скоро въ ежегодные сборы. По окончэ,нiи войны р-Вmеио 

было не распускать армiи по домамъ, а расквартировать ее по 

всей Россiи, разложивъ расходы по ея содержанiю на жителей въ 

форм-В новаго налога. Расквартировка, правда, не удалась ни Пе
тру, ни его ближайmИ~IЪ преемникамъ; но новый налогъ былъ 

введенъ и зам13НИЛЪ вс-В старые прямые налоги, размtры кото
рыхъ онъ превосходилъ въ 21/2 раза. 

Другой, СОВС1;МЪ новои статьей военнаго расхода сд-Влалось 
при Петр-В содержанiе флота, обходивmееся къ KOHIl,Y его цар

ствованiя около 12 миллiоновъ на наши деньги. Если присоеди

нить къ этому слишкомъ 40 миллiоновъ издержекъ на армiю, то 

весь военный 6юджетъ Петра опредrRлится въ 53 миллiона нын1зш
нихъ рублей. Сравнительно съ 13 миллiонами бюджета 1680 г.
это было вчетверо больше. Если въ бюдж~т-В 1680 г. военный 

расходъ составлялъ половину общей суммы, то при Ilетр13 на ар

мiю и флотъ тратилось уже отъ 4/5 до~2iз всего бюджета. KaI<oe 
огромное влiянiе имiли военные расходы Петра на реформу вс-Вхъ 

русскихъ учрежденiй, мы узнаемъ въ соотв-Втствующемъ отд-Вл1). 

Посл-В Петра Великаго государственная и финансовая органи

зацiя Россiи была уже настолько развита, что экстренныя воен

ныя нужды не могли застать правительство до такой степени 

врасплохъ, какъ это постоянно слуqалось дО Т-RХЪ поръ. Поэтому, 

и влiянiе военныхъ потребностей на весь ходъ правительственной 

д-Вятельности не проявляется 60лъе такъ р13зко, какъ это было 

въ московскiй перiодъ нашей исторiи. Каждый новый значитель

ный расходъ уже не ведетъ, какъ прежде, къ преобразованiю 

всего госуда.рственнаго строя. Но, хотя иБОЛБе замаскированныя 

въ своемъ влiянiи, военныя нужды не перестаютъ 1'ЯГОТ13ТЬ надъ 

русскимъ бюджетомъ и составлять первl1ЙШУЮ государственную 

потребность. Йереставъ бороться за простое caMocoxpaHeHie, рус
ское правительство ХУШ в. не переС1'аетъ преслъдовать задачи, 

непосредственно вытекавшiя изъ политики ХУ -XYI сто.q1;тiя. Съ 

другой стороны, оно не сразу осваивается съ положенjеl\lЪ Россiи, 

каI\Ъ европейской державы: партiйный разсчетъ, а иногда и увле

ченiе идеей побуждаютъ его, особенно на первыхъ порахъ, го

раздо чаще возвышать свой ГО.iIосъ въ Европt, ч-Вмъ это требуется 

прямыми русскими иuтересами. Оба эти обстоятельства вовле

каютъ Россiю XYUl и ХIХ в. въ Ц13лый рядъ войнъ, постоянно 

поддерживающихъ и УСИ.iIивающихъ напряженiе ея военныхъ 

силъ и расходовъ. При Екатерин13 П, съ раздrНлами Польши и 
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присоединенiеl\1Ъ ЧеРllОМОРЬЯ, старыя Ц'Т-;.ilИ РУССIЮЙ политики были, 

наконецъ, ДОСТИГПУ'l'Ы. Но завоевательный характеръ русской по

литики и послi> того не изм-Внилс я , несмотря на болъе ИЛИ мен-Ве 

сильную ПРИl\l''Rсь идеологiи . У частiе Росеiи въ войнахъ Наполео

новскаго вреыени было далеко не безкорыстно, и присоединенiе 

ФИН.JIяндiи, Польши и Бессарабiи новее не было навязано на:мъ 

насильно. По отношенiю къ туреЦRИМЪ влад1шiя.мъ объединитель

ныя стромленiя Россiи не были, однако, удовлетворены и прiобр13-

тенiями Александра 1; со времени императора Николая открылся 

знаменитый «восточный вопросъ», до сихъ поръ остающШся в-Вч

ной угрозой европейскому :миру. н,ъ этому присоединилось быстрое 

наступательное движенiе Россiи въ передней Азiи. Таки:мъ обра

зомъ, потребность въ увеличенiи военныхъ силъ не ослаблялась 

ни на :минуту и пос.ll'i> Петра Велика го. Количество воиска, дохо

дившее ко времени его смерти до 200 тысячъ, ко времени второП 
турецкой войны (1787 -1791) достигло 400 тыс.; оно еще разъ 

удвоилось (до 800 тысячъ) пъ перiодъ войнъ Александра 1 съ На
полеоноlНЪ (1806-1 812) и снова удвоилось (до 1.600.000) во время 
крымской кампанiи (1854-1855). Съ т-Вхъ поръ оно еще увели

чилось въ 1112 раза и составляетъ теперь (въ B(JeHHoe время) 2Ч2 

миллiона человiзкъ, въ 12 разъ больше, чrВмъ во время Петра. 

Великаго. 

Естественно, что содержанiе армiи и флота продолжаетъ при 

этихъ УСЛОl3iяхъ быть главной статьей, требующей наибольшихъ 

денежныхъ жертвъ со Сl'ОРОНЫ населенiя. Изъ прилагаемой таблицы 

можно ВИД13ть, какъ сильно возрастали военныя издержки госу

дарства. Правда, несыотря на огромное увеличенiе абсолютныхъ 

цифръ военнаго расхода, пропорцiональное значенiе его пъ госу

дарственномъ бюджетrВ постепенно уменьшается, Юtкъ показываетъ 

наглядно наша дiаграм:на. Во вторую ПО.IIовину прошлаго в'Iш,а со

держаuiе армiи и ф.IIота составляло 45-500/0 всего расхода, въ пер
вой IIОЛОВИН'Н нынrншняго 43-420/0, а въ IIосл{;днее пятидесятил{;тiе 
эта пропорuiя спускается до одной трети всf,хъ государственныхъ 

тратъ (34-31 о / о). Но и такое пропорцiональное уменьшенiе есть бо
лъе каж.ущееся, чrНl\'lЪ дtiiС1'вительное. Дtло въ томъ, что, начиная 

съ Петра и кончая нашимъ временемъ, не было поqти ни одной 

воины, расходъ на которую могъ бы быть покрытъ изъ однихъ теку

щuхъ государственныхъ доходовъ; и всегда ПРИХОДИ.IIось изыскивать 

для покрытiя чрезвычайныхъ военныхъ . 'издержекъ какiя-вибудь 

чрезвычайныя средства. Европейскiя правительства съ давнихъ 

поръ приб{;гали въ такихъ случаяхъ къ займамъ: уже во время 

Петра Англiя ВОШ.II<1 въ TaKie долги, что одни процен'l'Ы по ЭТИl\1Ъ дол-
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Прuilt'УЬчаniе. Посл-Вднiй годъ расходовъ (не поы-Вщенный) сл-Вдуетъ читатЬ-1892. 



Таблица г лавныхъ CTaTe~ государственнаго расхода по бюджетамъ 1680-1892 г. 

(Въ миллiонахъ металлическихъ рублей; кредитные и ассигнацiонные рубли переведевы на серебряные по 
курсу соотв. года: 1794-1 р. аСС.=71 к., 1801-70 к., 1825-27 к., 1850-1 р. кред.-98,8 1\., 1870-77 к., 

1892-66 к. Покупная или рыночная стоимость прежняго рубля сравнительно съ нынrВшвимъ не принята во вни
MaHie. Знаки вопроса поставлены таыъ, ГД'В мы не МОГ.1И выдi>лить СООТ8. части расхода изъ общих'J, итоговъ). 

1680 г. 

1701 > 

1725 » 

1764 » 

1794 » 

1801 » 

1825 > 

1850 > 

1870 » 

1892 ~ 

Общiii ИТОl' Ъ. Армiя и флотъ. Госуд . долгъ. Дворъ. Финансы и ГОС. ХОЗ. 

1,5 

2,5 

9,1 

19,4 

49,1 

64,2 

111,6 

284,5 

376,5 

608,1 

ОК. 0,75 (50u/o) 

1,96 (78%) 

5,97 (65°/с) 

8,72 (45%) 

22,65 (46%) 

32,35 (50%) 

48,44 (43%) 

119,50 (42°/;» 

2,03 (4,5°/() 

0,22 (15%) 

0,11 (4%) 

0,33 (3,7% ) 

1,67 (9%) 

4,27 (9%) 

6,74 (10,5%) 5,53 (10%) 

0,067 (4,5%) 

0,89 (9,7%) 

4,96 (25,6% ) 

9,80 (20%) 

15,32 (13,7%) 5,48 (5%) ОК.27 (24%) 1 
42,16 (15%) ок.10,75 (3,9°[0) ок.35,4 (12,41)/0) } 

129,44 (34%) 63,28 (17%) 6,88 (2°10) 84,59 (22,5%) 

186,81 (30,7О/о) 165,66 (27,2% ) 12,88 (2,1%) 98,92 (16,2% ) 

Админиетрацiл и судъ. Народное образов. 

0,02 (1 ,3%) 

0,05 (2%) 0,004 (0,14%) 

0,20 (2,21)/0) 0,027 (0,3%) 

2,31 (12% ) 

5,63 (12%) 

6,11 (9%) 

(1838) ОК. 10 (7%) 

0,029 (0,15°/1)) 

0,629 (1,28%) 

0,739 (1,15%) 

0,522 (0,45%) 

2,765 (1%) 

49,22 (13%) 8,150 (2,2%) 

72, 13 (11,9% ) 14,352 (2,4%) 

~ 
О' 
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гамъ равнялись веему расходу на войско и флотъ; долгъ Францiи 

превышаJlЪ уже тогда въ 18 разъ ея годовые доходы, а долгъ 
Австрiи въ серединrН ХУН! в. БЫJlЪ въ 3Ч2 раза больше годового 

дохода. Россiя, при всемъ желанiи, не могла занимать, такъ какъ 

никто ей не в1>рилъ въ долгъ; даже послiI> Петра, при ЕлизаветЕ, 

попытка СД-В.1аТЬ заемъ у иностравцевъ кончилась совершенной 

неудачей. Оставалось прибi1гнуть къ принудитеЛЬПО~IУ внутреннему 

кредиту въ извtстной уже намъ форм~--въ форм~ порчи денегъ 

или за~11шы ихъ кредитными знаками. Петръ для шведской ~ойны 

перечеканилъ монету, убавивъ на половину ея в1>съ; Екатерина 

для турецкихъ войнъ выпустила ассигнацiи; Алекеапдръ ДЛЯ на
[]олеоновскихъ RОЙНЪ продолжалъ увеличивать ихъ I<оличество; 

то же было сдtлано для крыl'tlСКОЙ войны съ кредитными бумаж

ками, введенными RаНКРИНЫnlЪ. Но такое средство было небез
опасно: мы знаемъ, что оно всякiй разъ вело къ обезцiшенiю де

негъ, къ паденiю ихъ курса *). Поэтому-то, какъ только русское 
правительство стало пользоваться иноетраннымъ креди'l'О~Ъ, при 

Екатерин1> П, оно тотчасъ же перешло къ системrВ заЙмовъ. Зай

мами покрыты издержки на войны императоровъ Николая и Але

ксандра П; посредствOIНЪ займовъ правительство не разъ старалось 

выкупить и креди'fНЫЯ бумажки, съ поnющью которыхъ были по

крыты издержки предъидущихъ войнъ; таКИ~1Ъ образомъ вну

треннiй безнроцеl:lТНЫЙ долгъ правительства. передъ страной пре

вращался во внtшнiй процентный долгъ съ постепеннымъ по га

шенiемъ. Правда, въ моментъ полученiя денегъ, занятыхъ для 

этой ЦГВЛ И, всегда оказывалась на лицо какая-нибудь очередная, 

еще б?л-Ве настоятельная государственная нужда. Такимъ обра

зомъ, деньги, полученныя для выкупа бумажекъ и ДЛН погашенiя 

старыхъ долговъ, употреблялись на новыя потребности; или вы

купленныя уже бумажки не уничтожаJlИСЬ, какъ было предполо

жено, а снова пускались въ оборотъ. Однимъ словомъ, прямая 

ц1>ль государственныхъ займовъ, большею частью, оказывалась не 

достигнутой. Какъ бы то ни было, прямо или косвенно, русскiй 

гоеударственный долгъ, разм1>ры котораго составляютъ въ настоя

щее время 4 миллiарда металлическихъ рублей и въ нrВсколько разъ 
превышаютъ ежегодный доходъ государства, этотъ долгъ былъ 

сдi3ланъ почти исключительно на покрытiе военныхъ расходовъ 

или на уплату занятыхъ на эти расходы денегъ. Исключенiе со

став.пяютъ только займы на постройку желtзныхъ дорогъ и на 

выкупъ крестьянскихъ повинностей при освобожденiи ОТЪ кр1шост-

*) Си. выше, сТр. 107-108. 
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ваго права. Такимъ образомъ, и издержки по уплат-Б процентовъ 

за государственный до.пгъ должны быть, въ сущности, на 3 / 4. от

носимы къ расходамъ на военныя нужды государства. Эти издержки 

съ 1794 года быстро растутъ и пропорцiонально, и абсолютно. 
Принимал ихъ въ соображенiе, мы найдемъ, что военный рас
ход ъ государства со времени Петра постоянно состаВЛЯJlЪ не n1епrВе 

половины, а часто доходилъ и до 3/5 всего государственнаго рас

хода (см. косую и пунктирную штриховку на дiаграмм-Б). 

Итакъ, потребность въ военной сил-Б,-самая основная, но и са-\ 
мая элементарная государственная потребность,-бы.па съ самаго 

начала и осталась до вашего времени ГШ1вн'вйmей( потребностью 

государства. Посл-В обороны государства, eoxpaHeHie внутреннлго 
порядка является наибол-Ве насущной задачей государственной 

власти. Нам'Ъ еще предстоитъ узнать впосл-Вдствiи, какъ выросла 

система русскихъ правительственныхъ учрежденiй, призванныхъ 

удовлетворять этой потребности правильнаго управленiя; но и теперь, 

при разсмотрiшiи главныхъ статей государственныхъ расходовъ 

Россiи, мы не можемъ ве зам-Втить, что эта государственная за

дача долго оставалась для русскаго правительства на второмъ 

план-В. Прежде всего, въ ряду расходовъ на содержанiе управленiя 

слtдуетъ выд-Блить содержанiе самого двора (сп!. б-Влые отр-Бзки 

дiаграммы). Дворцовое управленiе, какъ увидиМ'Ъ, въ древн-Вйmее 

время сливалось с'Ъ государственнымъ; остатокъ этой старины, 

когда «дворецъ» государевъ совпадал'Ъ съ государС'l'венным'Ь пр а

вительствомъ, n1Ы видимъ въ значительномъ процент-В расхода на 

дворъ (15%) въ до~петровскомъ бюджет-В. Несомн1знно, что если 
бы мы и:м-Вли цифры бюджета московскаго государства до 1680 г., 
по нимъ пропорцiл расхода на содержанiе двора оказалась бы 

еще значительнtе. При Петр-В, крайне бережливомъ на личные 

расходы, дворцовыя потребности сильно сокращаются, составляя 

ТО.llько до 4% общаго расхода. Эта цифра снова поднимается до 

9% при роскошномъ двор13 императрицъ. Наконецъ, въ нын-Вш

немъ СТОЛ13тiи, при слабомъ возрастанiи абсолютныхъ цифръ, про

порцiональное значенiе бюджетнаго дворцоваго расхода быстро 

уменьшается, падая съ 5% до 2%. 
Помимо содержанiя двора, правительственвая власть изъ всi1хъ 

другихъ отраслей управленiя ваибол-Ве интересовалась той, которая 

связана была съ добыванiемъ денегъ и взиманiемъ податей-фи

вансовымъ управленiемъ (см. вертикальную штриховку дiаграммы). 
Расходы по взиманiю податей и по собственному хозяйству казны 

составляли, посл13 военныхъ P~CXOДOBЪ, наиБО.llrВе значительную 
часть бюджета. Уже посл1; мiJропрiятiй Пе,:,ра, о которыхъ будетъ 
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р-Вчь посл-В, эти расходы доходили до 1/10 части бюджета; а со 
времени Екатерины II до нашего времени они КОJ:ебались между 
1/, и 1/8. Если присоединить ихъ къ расходамъ на военныя нужды 
и на уплату процентовъ по государственному долгу, то общая 

сумма этихъ расходовъ составитъ отъ 7/10 до 8/10 бюджета двухъ 

послъднихъ стол-ВтiЙ. 

Разсмотр-Ввъ перечисленныя выше рубрики расхода, мы въ 

сущности по:шакомились съ главными задачами, КО'l'орыя ставило 

себ-В старое русское правительство. Войско и финансы-вотъ что 

составляло предметъ главнаго правительственнаго вниманiя. На 

эти предметы расходовалась большая часть государственныхъ 

средствъ; на все остальное оставалось, слiщовательно, около 3/10 или 
2/10 бюджета. И изъ этого числа надо было еще покрыьь обяза
тельные расходы на общественныя постройки, на пенсiи, на ино

странныя д-Вла, на содержанiе духовенства. На управленiе въ соб

ственномъ смысл-В, на судъ, на народное образованiе (см. черные 

и надъ ними б-Влые отрtзки дiаграммы)-оставалась послъ всего 

этого, сравнительно; очень незначительная доля. Мы не будемъ, впро

чемъ, останавливаться на этихъ сторонахъ государственной жизни, 

такъ какъ намъ придется вернуться RЪ нимъ впосл-Вдствiи. зд.:всь 

мы упомянули о нихъ, только чтобъ очертить общiе предiJлы д-Вя

тельности русской государственной власти и охарактеризовать то 

пропорцiональное значенiе, какое им-Вли въ ея глазахъ разныя 

стороны этой д-Вятельности, - насколько это значенiе отразилось 

въ nифрахъ бюджета. Познакомившись съ общимъ размъромъ и 

съ значенiемъ главныхъ видовъ государственныхъ потребностей, 

мы выполнили половину задачи этого очерка. Въ че:мъ нуждалось 

государство - это мы теперь знаемъ; намъ остается узнать, Ra
кими способами оно удовлетворяло своимъ нуждамъ. 

Этотъ очеркъ составленъ, главнымъ обравомъ, па основанiи работъ ав

тора: Государственное ХО8ЯЙСТВО въ Россiи и реформа Петра Великаго. Спб. 

1892, и Спорные вопросы финансовой исторiи МОСКОВСЕаго государства. Спб. 

1892. Данныя о бюджетахъ ПО8дв.1>Йшаго времени заимствованы И8Ъ «Сбор
ника Русскаго ИсторичеСRаго Общестна,>, томы 5, 6, 28, 45 (Финансовые 

документы времени Екатерины П, изданные А. Ку.rомзu1tЫI1IЪ , еъ его преди

словiя~ш) ; Иеторiя царствованiя ими. Александра 1, Бо~даЩJ(Juча ; еочиненiя 

Reden'a: Russlands Kraft-Elemente und Ein:flussmittel. Fl'ank. а М. 1854, и 
h.rioxa, Финансы PocciH XIX стол1>тiя. Спб. 1882. Общiй очеркъ иеторiи рус
скаго бюджета читатель наЙ'детъ въ книг-В В. А. Лебедева. Финансовое право. 

Сиб. 1893, т. 1, выи. IH. Исторiю русскаго гоеударстненнаго долга см. въ 

упомянутой выше книг1> Н. Бржес'Хаи. 
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Характеръ древнtйшей финансовой системы.-Исторiя прямого обложенiя.

Русскiй раскладочный мехаНИ8J\1ъ .-Его происхожденiе.-ДревнtЙшая (coxa~ 
и ел преобраЗ0ванiя въ срединt XVI столtтiя.-Перемtны БЪ сошномъ обло
женiи въ ХУН в. и ихъ причины.-Введенiе подворнаго обложенiя.-Пере

ходъ къ подушному обложенiю п его судьба.-Совре1lfенное состоянiе прл

мого обложенiя.-l:>иды промысловаго налога въ древней Россiи.-Попытки 

процентнаго обложенiя: въ ХУП и ХVIП вtкахъ.-Первые шаги къ подо 

)(одному обложенiю-Роль косвенныхъ налоговъ въ исторiи бюджета.-Ре

галiи, государственныя: имущества и ПОшлины.-Тяжесть обложенiл и ел 

влiявiе на поиски населенiемъ побочныхъ иеточниковъ дохода. 

Въ сущности говоря, и развитiе русскихъ учрежденiй, и орга 

низацiя русскихъ сословiй, - все это было отв-Втомъ на быстро 

возраставшiя военныя и финансовыя потребности русскаго прави

тельства. Въ этомъ смысл1з, выбранная нами точка зр1шiя оста

нется для еасъ руководящей ва всемъ протяженiи этого и сл1з

дующаго очерка. Но зд<всь nlЫ займемся прежде всего ра~боромъ 

лишь той части услугъ, которую государство получа.JIО отъ насе

ленiя въ форм1з денежныхъ П.IIатежеЙ. Надо сказать, что въ общей 

сумм1з услугъ, тре60вавшихся государствомъ, денежные взносы 

составляли ТО.IIько одно изъ С.IIагаемыхъ, и, в1зроятно, вовсе не са

мое значительное. Б1щная экономически ~TpaHa долгое время TO.llbRO 

и nlOr.IIa ~лужить государству натурой, а не деньгами. Съ своихъ 
дворцовыхъ имr}шiй, съ оброчныхъ земеJ1Ь и черныхъ волостей 

князь-государь получалъ свои доходы хл1збомъ, медомъ, рыбой и 

всякой живностью. Его чиновники содержались натуральными при

ношенiями жителей и вплоть до середины ХУI в. получали свои 

(кормы» непосредственно отъ населенiя, среди котораго находи

лись или которымъ призваны были управлять. Военныхъ слугъ 

князя также должно было содержать населенiе отведеввыхъ И1tlЪ 

въ пользованiе участковъ; и содержанiе, по крайней м1зр1з , по мысли 

правительства, должно было идти имъ натуроЙ. «Въ самомъ дtл1з», 

говори ггъ одинъ Документъ средины ХУI в1зка, «каI(Ъ можно хо

тъть денегъ отъ землед'вльцевъ? Они не создаютъ денегъ, а до-

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ РУССIСОЙ культуры. И8Д. 3-е. 9 
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бываютъ хлiБЪj поэтому и слiщуетъ у нихъ брать долю изъ хлъба, 
а съ л'Всовъ-звf3рей и медъ, а съ рiжъ-бобровъ и рыбу; если 

же лi3съ будетъ сожженъ подъ пашню, то медовый и звrВриный 
оброкъ надо ужъ отм1шить, такъ какъ съ пашни они будутъ пла

тить хлtбомъ. А если кому изъ землевладrВльцевъ понадобятся 

деньги, онъ можетъ свои излишки продать горожанамъ, нуждаю

щимся въ хлrВбrВ. Тогда у него будетъ денегъ, сколько ему нужно, 

и ни одинъ креСТЬЯI:IИНЪ не будетъ слезенъ и мученъ за недоим

ки». Мы видимъ, что уплата податей натурой была уже только 

идеаломъ въ срединrВ ХУI BrВKa; но по характеру идеала мы мо

жемъ судить, каковы были въ современной el\IY дtйствительности 

платежныя силы pYC~Kaгo креСТЬЯНСl\аго населенiя. 

Государству деньги понадобились еще раньше и въ еще боль

шемъ количествrВ, чrВмъ его слугамъ. Уже татарамъ надо было 

платить дань деньгами, а потомъ и своимъ солдатамъ пришлось 

давать денежныя приплаты, хотя до самаго Петра правительство 

продолжало уплачивать имъ часть жалованья хлъбомъ и солью. 

Старинныхъ доходовъ, пошлинъ съ ~yдa, съ провоза и продажи 

товаровъ, не могло хватить на покрытiе новыхъ нуждъ, и мы 

видtли, что правительство нашло исходъ въ назначенiи цълаго 

ряда военныхъ налоговъ. ВездrВ въ Европъ прямые налоги воз

никли тогда, когда явилась нужда въ постоянной военной силi). 

Но въ Рос~iи постоянная прямая подать появилась раньше, чiшъ 

создалось сословiе постоянныхъ плательщиковъ. Созданiе такого 

сословiя и привлеченiе къ нему все новыхъ и новыхъ элементовъ 

и было на Руси за-разъ и цrВлью, и послiщствiемъ назначенiя но

выхъ военныхъ налоговъ. Такимъ образомъ, постоянная прямая 

подать сдrВлалась у насъ организующей силой, сплотившей «жид

Kie элементы> русской общественности. Въ этомъ смыслrВ, исторiя 
прямого обложенiя въ Россiи заслуживаетъ особеннаго вниманiя 

при изучевiи русскаго общественнаго строя. 

Всъмъ извi;стно, какъ раскладываются обыкновенно подати 

l\lежду крестьянами русской деревни. Въ деревнъ prВДKo кто, кром-Б 

должностныхъ лицъ, знаетъ, какiя именно подати онъ платитъ. 

Всъ денежные платежи крестьянъ, безъ различiя, идутъ ли они 

въ казну, или въ земство, или на содержанiе сельскихъ властей, 

будутъ ли это подати въ собственномъ смыслrВ, или, напр., вы

купные платежи, т. е. уплата ссуды, данной крестьянамъ казной 

при их'}, освобожденiи,-всrВ эти платежи всей деревни склады

ваются въ одну общую сумму. 3ат1;мъ, мiръ дълитъ крестьянскую 

землю на доли и раздаетъ эти доли отдtльнымъ домохозяевамъ. 

На такое же количество долей дi3ЛИТСR и общая сумма платежей, 
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такъ что на lШЖДЫЙ участокъ земли приходится одинаковая доля 

подати, а зат1' м'h каждый домохозяинъ платитъ столько долей по
дати, сколько онъ получилъ учаСТI<ОВЪ земли (<<тяголъ» или «душъ»). 

Представимъ себ-В при этомъ, что пахать землю выгодно, т. е. 

что доходъ отъ обработки участка превыситъ лежащiе на участкi> 

платежи. Конечно, каждый крестьянинъ при этомъ условiи будетъ 

хлопотать о томъ, чтобы получить отъ Mipa IШКЪ можно больше 
участковъ на свою долю. Въ этомъ случа-В, несомн1шно, будетъ 

про исходить между членами общины борьба за мiрскую землю. Но 

пред~тавимъ себrв, наоборотъ, что подобной борьбы вовсе не про

исходитъ, что крестьяне-Общинники не только равнодушны къ по

лученiю своихъ долей, но даже тяготятся ими и стремятся свести 

ихъ къ наименьшей величинЪ. Чвмъ мы должны будемъ объяс

нить такое явленiе? Весьма в-Вроятнымъ будетъ предположить, что 

въ этомъ случа-В обработка земли не считается выгодной, т. е. 

или что платить за нее приходится больше, ч-Вмъ съ нея полу

чать, или что есть возможность обрабатывать земельные участки, 

менiЗе отягченные налогомъ. Об-В эти причины существовали и 

ОI{азыва.в:и свое дfзйствiе въ финансовой исторiи Россiи. 

По видимому , всего еr.тественнiЗе въ такомъ случаъ вовсе бро
еить невыгодное зан.ятiе, уйти совсъмъ изъ Mipa и покинуть обло
женную платежами землю. Такъ и поступало крестьянство древ

ней Россiи, пользовавшееся всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы 

-«разбрестись врознь» или тайкомъ перебраться на другой, не

'Тяглый участокъ. Но со всякимъ покинувшимъ землю хо~яиномъ 

у казны становилось однимъ плательщикомъ меньше, И, естественно, 

нуждаясь съ давнихъ поръ въ деньгахъ и людяхъ, гocyдap~TBO 

должно было постараться предупредить т-В убытки, которые могли 

произойти для него отъ ухода З8мледfзльца съ тяглаго участка. 

Въ этомъ-то отношенiи только-что описанная организацiя распре

Д1>ленiя податей и оказывала в-Вковыя услуги lHOCKOBCKOMY пра

вительству. При сущеСТ80ванiи такой организацiи правительство 

СЧИ'J'алось уже не съ Rаждымъ отд-Вльнымъ плательщикомъ, а съ 

ц-Влымъ податнымъ союзомъ ихъ; весь союзъ ручаJСЯ за каждаго 

отдrВльнаго члена и обязывался принять на себя его обязанно

сти въ случаrВ его ухода. Такимъ образомъ податная связь при

нимала принудительный характеръ. Разъ войдя въ тяглую орга

низацiю, каждый членъ связывалъ себя навсегда съ общиной и 

могъ уйти изъ нея не иначе, I{а!{Ъ получивъ разрrВшенiе Mipa, 

требовавшаго, обыкновенно, въ прежнiя времена, чтобы уходящiй 

представилъ BMrВcTO себя замrЬ~'IитеJIЯ. Легко заlllf;тить, что по

добная податная организацiя предстаВJяетъ собою совершенный 

* 
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. 
контрастъ съ финансовымъ устройствомъ болi3е развитыхъ странъ 

Если правительство ОТI{азывается само опредгвлить долю участiя 

каждаго въ государственныхъ тягостяхъ, очевидно, оно признае'fЪ 

этимъ свое безси лiе въ самой важной для него области управле

вiя; если оно при6вгаетъ къ круговой порукi3, какъ къ средству 

закръпить за собой плательщиковъ, очевидно, оно не надъетсл 

удержать этихъ плательщиковъ на мъстъ собственными силами 

или влiянiемъ ихъ личнаго интереса; очевидно, оно требуетъ отъ 

нихъ больше, чъмъ они въ силахъ дать. Итакъ, смыслъ тяглой 

организацiи русскаго населенiя сводится къ тгвмъ же характер

нымъ чертаnl'Ь, какiя мы отмrВтили вообще относительно русской 

общественной организацiи: она есть соединенный результатъ эко

номической неразвитости Россiи и непропорцiональнаго развитiя ея 

госу да рственныхъ потребностей. 

у же изъ этого наблюденiя мы можемъ заключить, что опи

санная тяглая организацiя есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ 

продуктовъ русской исторической жизни. Когда же и какъ созда

лась эта тяглая организацiя, BCrВMЪ наnIЪ извъстная изъ совре

менной жизни Россiи? Отвътить на этотъ вопросъ не легко, такъ 

какъ мы уже застаемъ тяглую организацiю готовой, едва только 

становится вообще возможнымъ слrВдить за ней по сохранившимся 

документамъ. Однако же, есть возможность предположить, что 

организацiя эта, если не возникла, то приняла свою, извъстную 

намъ, форму именно тогда, когда неразвитой экономически странъ 

пришлось принести первую непосильную для нея матерiальную 

жертву. 

Это была наложенная татарами <дань». Существовада <дань) 

князьямъ и въ до-татарское время; но насколько она отличалаСh 

отъ той правильной и постоянной подати, которую заставили пла

тить себъ татары, это видно изъ того, что для взиманiя татар

ской «дани» потребовалось вновь привести въ извrВстность коли

чество плательщиковъ. Два раза въ ХН! в. татары ПРОИЗВОДИJIИ 

общiя переписи и поставили платежное населенiе подъ надзоръ 

собственныхъ чиновниковъ. Rогда же въ XIV BrВKrВ с60РЪ татар

СБОЙ дани перешелъ въ руки RнязеЙ,-КНЯЗЫI унаслtдовали и вве

денную татарами фин~нсовую админис'грацiю. Теперь уже самому 

русскому правительству приходилось собирать подати для татаръ 

въ опред-Вленномъ и значительномъ количеств13 и отвtчать передъ 

ордой за правильное поступленiе сбора. При тогдашней элемен

тарности всего государственнаго и общеС'l'веннаго строя един

ственнымъ средствомъ обезпечить податную исправность платель

ЩИRОВЪ было-возложить на нихъ самихъ отвътственность за уплату 
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~ужеземной дани. ВЪ ЭТО-ТО время, В13роятно, плательщики и были 

евязаны правительеТВО1\IЪ въ податныя или тяглыя группы. Отъ 

времени до времени влад1:шiя каждаго lШЯЗЯ объrRзжалъ въ XIY
ХУ вiшахъ княжескiй писец .. ; въ каждой отд-Ельной м-Встности 
онъ составлялъ «книгу>, ПО которой платилась дань и которая 

поэтому называлась въ древности «данской> (потомъ «писцовой» 

книгой. Пере писанное населенiе организовалось въ податныя <сот

ни», каждою изъ которыхъ зав-Вдывалъ 1\I'ВСТНЫЙ начальникъ, 

«сотникъ». Записанные въ книги плательщики составляли сословiе 

«письменныхъ» или <тяглыхъ» людей, которыхъ строго запреща

лось принимать въ другiе союзы, кром1.; той сотни, къ которой 

они «тянули въ дань>. «Данщикъ> , разъ-Взжавшiй по волостямъ 
BMrВCTCB съ <писцомъ», занимался сборомъ дани, а кстати и дру

гихъ доходовъ князя. 

Итакъ, вотъ когда создал ась , по всей вrВроятности, русская 
тяглая f\рганизацiя. Въ видrВ тяг лыхъ сотенъ, она явилась какъ по

сл-Вдствiе первой настоятельной нужды княжескихъ правительствъ,

необходимости уплачивать татарскую дань. Но разъ создавшись 

эта организацiя послу жила могущественнымъ финансовымъ ору

дiемъ для собственныхъ цълей государства, быстро расширяв

шихся со времени освобожденiя отъ татарской зависимости. 

При sтомъ быстромъ развитiи государственныхъ задачъ, какъ 

мы уже вид-Вли, одинъ за другимъ ВОЗНИ1шли И отм-Внялись ц-Б

JIЫЙ рядъ новыхъ налоговъ, преимущественно военныхъ. Разм-Вры 

ихъ постоянно росли; способъ назначенiя ихъ много разъ мrБнялся. 

Но при вс-Вхъ этихъ перемrВнахъ одна черта оставалась незыб

лемой съ XIY и по нашъ в-Вкъ: это-раскладка правительствен

ныхъ налоговъ саМИl\IИ плательщиками, членами тяглой общины. 

Зная эту неИ31\1-ВННОСТЬ, это постоянство, съ какимъ сохранялась 

основная податная ячейка, мы теперь уже не будемъ смущаться 

перем1шами БЪ названiи налоговъ,-ВЪ томъ, съ чего или съ кого 

хот-Бло взять налогъ правительство. Накъ бы эти налоги ни на

зывались, какой бы преДl\!етъ обложенiя ни им-Вла въ виду каз

на,-мы уже будемъ знать, что разъ взиманiе налога попадетъ 

въ руки тяглой общины и ея представителей, все равно, всякiй 

налогъ сольется въ общую сумму и превратится въ налогъ ~ъ 

тягла, с'Ь земельной доли, доставшейся (отъ общества или по на

сл-Вдству, покупк13 и т. п.) каждому домохозяину. 

На этомъ однообраЗЕJQМЪ фонi> общинной раскладки соверша

JJО~Ь , однако, нiшоторое движенiе въ податной исторiи,-движенiе, 

которое имrRетъ свой смыслъ и свой интересъ. Тu же нужда въ 

деньгахъ, которая заставила правительство возложить отв-Бтствен-
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ность за уплату податей на тяглыя группы, вызвала рядъ по

пытокъ увеличить казенный доходъ. Правительство дrJ3йствовало 

при ЭТО1Нъ двоякимъ путемъ: путемъ перемijНЫ въ nоряд'К,1'Ь об"",о

женiя плательщиковъ податями и путемъ уве.лuченiя размnрово и 

'КО.lt'U'Ч,есmва самыхъ податей. Старып татарскiй поряДокъ обло

женiя СОСтоялъ въ томъ, что податью облагалось землед1з.!lьче

ское орудiе, «соха», приравнивавшаяся двумъ-тремъ коннымъ 

раБОТНИI<амъ. Каждая соха платила по 5 коп., или, по крайней 

мrБрrБ, 5 руб. на наши деньги. У силившееея московское княже

~TBO употребляло, кажется, какъ единицу обложенiя, «соху» въ 

а1зсколько разъ больше разм'вромъ, въ 32 рабочихъ: понятно, 

что здъсь слово «соха» уже утратило свой буквальный смыслъ. 

Впрочемъ, въ каждой самостоятельной области Россiи суще

ствовали свои податныя единицы, и только со времени объедине

нiя Руси при ИванrВ IlI, т. е. съ конца ХУ столtтiя, MOCKoBcKie 
порядки, финансовые, какъ и всякiе Apyrie, вачали распростра
няться на вновь присоединенныя облаС1И. Во всякомъ случаt, кар

тина податного об.iIOженiя Россiи оставалась очень пестрой вплоть 

до того времени, когда въ развитiи прямой подати наступилъ во

вый перiодъ, съ назначенiемъ ряда новыхъ военныхъ налоговъ 

при Иванt IY (стр. 119-120) . Въ 1550 году , прежде ч1змъ вводить 

эти новые на.10ГИ, правительство Ивана IY установило въ Россiи 
новую податную единицу , долженствованшую обезпечить большую 

правильность и равномrБрность обложенiя. Названiе сохранено было 

старое (<<соха»), но оно получило теперь новый смыслъ. Податная 

<соха» приравнена была опредi>ленному количеству распаханной 

зеМЛИ,-обыкновенно, по 400 десятинъ (или 800 «четвертей» по
сrБвu *) въ каждомъ изъ трехъ полей. При этомъ, не безъ влiя
нiя византiйскихъ порядковъ, обращено было впервые вниманiе и 

на качество земли; съ десятины хорошей «доброй») земли пла

тилось столько же налоговъ, ско.лько съ 1 Ч4. десятины «среднеll» 

земли или 11/2 десят. «худой». Другими словами: въ сохъ земли 

второго разряда считалось уже не 400, а 500 десятинъ, а третьяго 

разряда-600 десят. въ каждомъ полrБ. KPOMi3 того, впервые были 
сд1зланы льготы цi3лымъ разрядамъ плательщиковъ. Сдужилые 

ЛЮДИ, уже платившiе государству личной службой, уплачивали съ 

нормальной сохи въ 400 дес. такую же цифру налога, какую мо
настыри и крестьяне, не подчиненные владrВ.iIьцамъ (Т. наЗЫ8. 

«черные»), платили съ сохи въ уменьшенномъ размър1>-въ 300 

*) На десятинt сtнлись двt <четверти>; надо прибавить, что четверть. 

тогда была (ХУ! в.), вдвое меньше теперешней. 
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десятинъ. Для приведенiя въ изв-Встность количества новыхъ шrа
тежныхъ единицъ, во всемъ государств-В предпринята была пере

пись и измrВренiе податныхъ земель по единообразным:ъ прiеnraмъ. 
Перепись эта продолжалась въ теченiе всего царствованiя Ивана IY. 
Такимъ образомъ при Иван'в 11" обложевiе по соха~tъ получило 
ту окончательную форму, которую оно сохранило до самаго своего 

уничтоженiя черезъ 11/4 стол-Втiя, ВЪ 1680 г. 

До 1680 года дожили, однако, одни только оБЛОl\Ш.и сошной 
системы обложенiя. Уже въ теченiе первой половины ХУН в-Вка 
эта система была существенно изм-Внена въ интересахъ приви
легированнаго сословi,л и совершенно отм1>нена по отношенiю къ 

ц-Влому ряду податей. Еще въ 1550-хъ годахъ, какъ мы только
что ВИД13ли, служилое сословiе получило н1>которое облегченiе въ 
платежrВ податей. Но это облегченiе было соверщенно ничтожно 
сравнительно съ т1>мъ, какое сд1>лано было СЛУЖИЛЫl\IЪ .IIЮДЯМЪ 

при финансовыхъ реформахъ начала ХУН в1>ка. До этого времени, 

l{рестьянинъ служилаго челов1>ка, какъ и крестьянинъ, живmiй на 

своей или государственной земл-В ( черный»), платили одинаково 

съ каждой четверти распаханной (или, какъ тогда говорили, «жи

вущей») пашни. Но теперь на земляхъ служилыхъ людей «жи

вущая четверть» пашни была превращена въ гораздо бол-Ве льгот

ную платежную единицу. Названiе осталось прежнее; но подъ 

«живущей четвертью> стаJИ разум-Вть не реальную четверть рас

паханной земли ~ а н-Вкоторое количество крестьянскихъ дворовъ, 

изъ которыхъ каждый, конечно, пахалъ не одну четверть, а н'В

сколько. Въ 1630-1631 годахъ служилые люди выхлопотали себ-В 
у правительства разр-Вшенiе считать въ живущей четверти отъ 

10 до 16 крестьянскихъ дворовъ *) . Если преДПОЛОЖИl\IЪ даже, 

что каждый дворъ пахалъ не бол-Ве 4 четвертей (2 десятинъ въ 
одномъ полrВ) , то и тогда въ одной «живущей четверти» будетъ 

40 - 64 дnйсmвumел/ь'Н'Ыхо четвертей распаханной пашни. Стало 
быть, съ 40-64 четвертей служилый чеJОВ13КЪ платилъ столько 

же налога, сколько черный крестыIНИНЪ съ одной четверти. Ilри

помнимъ теперь (стр. 118), что въ началrВ ХУН в. введены были но
выя тяжелыя подати, въ десятки разъ превышавшiя подати XYI в., 
и мы поймемъ, какой смыслъ Иnl'В.1Ю введенiе именно въ это врем,л 

«живущей четверти» . Служидый человiшъ былъ въ десятки разъ 

облегченъ сравнительно съ черносошнымъ крестьяниномъ какъ 

разъ тогда, когда ПОСЛ13днiй сталъ платить въ десятки разъ больше. 

*) Именно 10 крестьянскихъ дворовъ въ центральныхъ уъвдахъ и 16 на 
разоренных'Ь смутой окраинахъ. 
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Такимъ образомъ, вся тяжесть новаго обложенiя пала на OДHrВ 

червыя сохи. Тягло и военная служба были окончательно рас

предtлеН~I между различныnш общественными группами. Русскiй 

С.J(ужилый центръ и югъ несъ военную повинность на государст'БО, 

а русскiй черносошный съверъ уплачивалъ необходимыя военныя 

издержки. 

На д-Влi>, однако же, это распредiленiе далеко не было такъ 

равном-Брио , какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Тотъ, 

кто несъ военную службу, былъ облегченъ въ уплат1; податей; но 

тотъ, кто платилъ подати, вовсе не былъ освобожденъ отъ воин

СКОЙ повинности. Напротивъ, чtмъ дальше, т1;мъ больше воин

ская повинность перелагалась всею своею тяжестью на низшiе 

классы. Русская дворянская конница, какъ мы знаемъ, уже от

живала свой в-Вкъ въ то время, когда дворянство добилосъ подат

ныхъ привилегiЙ. Центръ тяжести въ войскrВ переходилъ отъ 

помtщиковъ И вотчинниковъ къ рейтарамъ и драгунамъ въ кон

ницrВ, I{Ъ солдатаl\1Ъ-ВЪ пr:Вхот-В. Къ новой регулярной ныучкt ино

земному строю привлекались, главнымъ образомъ, служилые люди 

низшихъ разрядовъ и рекруты изъ податныхъ сословiЙ. При этихъ 

условiяхъ податныя льготы старому служилому сословiю теряли 

~вой смыслъ. Правительство, очевидно, приняло это во вниманiе; при 

постепенномъ увеличенiи разм13ровъ податей, въ теченiе ХУН В13ка, 

оно подняло платежи служилыхъ земель въ большее число разъ, 

Ч13мъ платежи черносошныхъ крестьянъ. Такъ, СТР13лецкая по

дать съ служилыхъ земель увеличена была въ 36 разъ, тогда 

какъ на червосошвыхъ земляхъ, поднявши ту же подать въ 8-
9 разъ, правительство должно было убtдиться, что населенiе не 

въ состоянiи платить увеличеннаго оклада. Такимъ образомъ под

готовлялась почва для перехода къ БОЛ13е равном1;рному обложенiю. 

Форма такого обложенiя была также найдена уже въ первой по

ловин1; ХУН в1;ка. 

Д1Jло въ томъ, что ростъ податей вызвалъ со стороны пла

тельщиковъ :массовые поб-Вги и развилъ ц-Влую систему укрыва

тельства отъ сошнаго тягла. Множество тяглыхъ участковъ пу

стовало и общинrВ приходилось расплачиваться за опустrВвшiе же

ребьи ея сочленовъ. Правительству не было дrВла до убыли за

пашки; оно требовало податей за все количество пашни, записан

ное въ писцопыя книги; а ч'rобы не принимать во вниманiе пе

peMrВHЪ , происшедшихъ въ раЗl\lrВрахъ распаханной площади, оно 

не еостаВJlЯЛО новыхъ писцовыхъ книгъ И до сама го конца BrВKa 

взимало подати по книга:мъ, составленнымъ въ первую половину 

царствованiя Михаила ' 8еодоровича. Пусты я зеМJlИ продолжали 
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таКИl\IЪ образомъ считаться населенными; а вновь распаханныхъ 
участковъ правительство также не упускало, такъ какъ м13стный 

воевода долженъ былъ вс13 TaKie участки записывать и облагать 

податью. Плательщикамъ было, такимъ обраЗОl\1Ъ, крайне невы
годно вносить подати по писцовымъ книгамъ, и они неоднократно 

просили правительство взимать налоги только съ наличныхъ, дi3й

ствите.JIЬНО населенныхъ дворово. Но были причины, по KOTOPЫ~Ъ 

И для правительства взиманiе податей съ сохи и живущей чет

верти было не всегда выгодно. Если разбrf3жавшiеся съ тяглой 

земли плательщики заставляли общину платить за себя «наваль

ное сошное письмо ~, за то они сами совершенно ускользали отъ 

податей и жили «въ избыли»; къ нимъ при мыкали и вс13 т1; раз

ряды населенiя, которые, оставаясь на м13стiЗ, находили способъ 

уклониться отъ разработки тяглаго участка. Съ точки зр13нiя 

правительства-это была чистая потеря для казны. Если нельзя 

было притянуть эти разряды населенiя къ платежу податей, оста

ваясь въ рамкахъ старой сошной системы, то надо было привлечь 

их'Р каlшмъ-нибудь другимъ способомъ. Петли старой податной 

сtти оказались слишкомъ широкими: плательщики въ нихъ слиш

комъ свободно прос:кальзывали. Если такъ,-НУЖНО было сдtлать 

их'Ъ по:мельче, взять такую единицу обложенiя, которая бы вплот

ную обхватила платежное населенiе, которая бы поставила, такъ 

сказать, лицомъ къ лицу каждаго плательщика съ правительствомъ. 

И въ этомъ отношенiи дворй являлся болtе подходящей подат

ноп единицей. Подъ В.1liя нiемъ всъхъ этихъ соображенiй прави

тельство и переходитъ къ ПО)I ворному об.JIоженiю. Въ началt прав

ленiя царя Алекс1зя (1646-1648 гг.) и вторично въ началt прав
ленiя 8еодора (1678-1080 гг.) правительство состаВJJяетъ по всему 
государству новаго типа описанiя - дворовые списки, или такъ

называеl\IЫЯ «переписныя книги». Надежды плательщиковъ, однако, 

не сбываются. По ДВОРОВЫll:lЪ спискамъ правитеЛhСТВО начинаетъ 

сбирать сперва (еще при Михаил13) только т13 н,овыя подати, къ 

которымъ постепенно заставляютъ его прибi;гать военныя нужды 

ХУН B'llKa. Старыя подати оно не сразу р13шается перевести съ 

сохи на дворъ, такъ какъ при этомъ, очевидно, пришлось бы сло

жить вс13 т13 излишнiе платежи, которые населенiю приходилось 

нести за опуст13лую пашню. Такимъ образомъ правительство сое

диняетъ выгоды старой системы обложенiя съ выгодами новой, а 

на долю плательщиковъ остаются отъ топ и другой однъ невыгоды. 

Положенiе дi;лъ .мi;няется въ 70-хъ годахъ ХУП столrВтiя. 

Новыя военныя нужды требуютъ въ это время новыхъ жертвъ 

со стороны населенiя; подати оказывается неоБХОДИJ\\ЫМЪ опять 
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увеличить. Но черносошное населенiе уже и безъ того платитъ 

сверхъ силъ, такъ что всякая новая прибавка ведетъ только къ 

увеличенiю недоимокъ. Напротивъ, населенiе СЛУЖИJIЫХЪ земе.lЬ, 

несмотря на увеличенiе его платежей въ теченiе ХУН в.:вка, все 
еще продолжаетъ пользоваться льготами, которыя не оправды

ваются больше никакой нуждой государства въ услугахъ стараго 

СJIужилаго сословiя. При этихъ ус.JIOвiяхъ общая податная реформа 

становится необходимой и лучшимъ средствомъ для нея является 

окончательное перелсженiе всъхъ пода'rей съ сохи и живущей 

четверти на дворъ. 

Въ 1679-1681 гг. реформа была осуществлена. Остатки нало

говъ ХУI въка (пищальныя, данныя, засъчныя и т. д.), за исклю

ченiемъ полоняничной подати, были окончательно отмrБнены. На

логи ХУН вiЗка, въ одной общей суммъ, переведены на дворъ и 

сошное оБJIоженiе упразднено. Въ городахъ взимался теперь по

дворный НRЛОГЪ въ размi3рt отъ 80 коп. до 2 руб.; этотъ же на
логъ, сохранившiй названiе стр-Влецкой подати, платился и кре

стьянами сiшерныхъ черныхъ волостей. ВJIадi3льческiя земли осталь

ныхъ у-Вздовъ ПJIатили деньгами только Я1нскую подать, С.ilитую 

съ полоняничной: служилыя по 5 коп. съ двора, а духоnныя-по 

10 к. Но, ВМЪСТО стрtлецкой подати, они платили хлi3бомъ: слу

жилыя земли по 3/16 четверти съ двора, дворцовыя по 5/16 И ду

ховныя по 7/16 четверти . Такъ . какъ четвегть хлrЬба стоила въ это 

время отъ четвертака до трехъ четвертаковъ, то переведенный 

на деньги платежъ служилаго двора составлялъ отъ 5 до 14 К., 

дворцоваго отъ 8 до 23 к . и духовнаго отъ 11 до 33 к. Съ при
бавкой ямскихъ и полоняничныхъ это составляло для служилаго 

двора 10-19 коп., для духовнаго-21-·-43 коп. Разница съ пря

мыми платежами черныхъ сохъ, какъ видимъ, сохранилась и посл-В 

реформы 1681 года и даже была довольно значитеJIьна; но, все 

же, сравнительно съ только-что покинутой системой, это былъ шагъ 

къ 60лъе раВНОМ'НРНО!IУ обложенiю. 

Несравненно дальше по тому же пути пошла финансовая ре

форма Петра Великаго. И она, какъ мы видi3ли, вызвана была 

новымъ ростомъ военныхъ раеходовъ. Вызванная одинаковой при

чиной, эта реформа осущеСТВJIена была аналогичны:мъ способомъ 

съ предыдущей рефорn1ОЙ 1681 года. Правительство снова пере

мi3нило форму 06JIоженiя, увеличило его раЗl\lЪРЫ и разложило но

вую подать на ВОЗllIOЖНО большее количество ПJJательщиковъ. ОБJJО

женiе дноровъ успiшо оказаться столь же неудобнымъ, какъ и 

06ложенiе сохъ: населенiе теперь б-Вжало изъ ТЯГJlаго двора, какъ 

прежде оно бi3жало съ тяглаго участка пашни. Найдены бы.lИ и 
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новые обходы: такъ, напр., иаеелеиiе скучивалось въ тяглыхъ дво

рахъ, чтобы платить съ возможно большаго количества лицъ то 

же количество подати; изъ н1;сколькихъ двuровъ наеелеиiе даже 

на рочно переводилось въ одинъ дворъ ко времени правительственной 

переписи. Итаr{ъ, значительная часть населенiя опять оказывалась 

въ «избы.JlЫХЪ » . llравительство дrВлаетъ новую попытку уловить 

плательщика, - какъ скрывающагося въ тягломъ днор-В, такъ и 

БГFжавrnаго изъ этого двора. Налогъ съ двора переносится прямо 

на каждую отд-Бльную душу мужескаго пола. BcrН теперь должны 

быть равны передъ новымъ «подушнымъ» окладомъ: ПJIатитъ его 

п холопъ, никогда не платившiй государству, и мелкiй служилый 

fшловrвкъ-однодворецъ, услуги котораго стали теперь ненадобны 

правительству. Но за то никто не платитъ больше, чъмъ другой: 

СО вс'Бхъ разрядовъ податнаго населенiя взимаются '1'13 же 80 коп. 
съ души. Петръ , правда, облагаетъ черносошныхъ крестьянъ и 

посадскихъ людей еще дополнительными 40 копrВйками; но это уже 

не остатокъ старой тяжести прямого обложенiя этихъ классовъ; 

это просто послrВдствiе того принципа, проводимаго Петромъ, что 

н3.селенiе, не принадлежащее никакому влзд13.1lЬЦУ, принадлежитъ 

государству, и государство можетъ взимать съ него такой же 

tоброкъ», какой владrВльческiе крестьяне платятъ своему Х03ЯИНУ. 

Добавочная подать и получаетъ названiе «оброчной>. 

у с'гановивъ подушную систему обложенiя, правительство, по

ВИДИМОn-IУ, подошло довольно близко къ той цrВ.ilи, которая состав

ляетъ задачу всякаго финансоваго упранленiя: оно стало лицомъ 

къ лицу съ каждымъ OTДrВДЬHЫMЪ платеJIЬЩИКОМЪ. Но это было 

только повидимому; въ д-J;йствительности, состоянiе русскихъ учреж

денiй не давало еще никакой возможности установить прямыя от

ношенiя между правительствомъ и поддаННЫnIИ. Чтобы удержать 

постоянную снязь между пра13ительственными сборщиками подати 

и каждой записанной въ ревизiю душой , надо было уеТРОИ1Ъ по

стuянное наблюденiе за колебанiями числа душъ, выбываlliемъ 

старыхъ и прибыванiемъ новыхъ. Шведскiе порядки финансоваго 

управленiя, послужившiе образцомъ для совътниковъ Петра, и 

устраивали такое наблюденiе. Мало того, шведское устройство до

бивалось большаго; каждый годъ провrВрялс,я тамъ не только на

личный составъ платеЛЬЩИRОВЪ, но и BCrВ перемrВны въ ихъ хо

зяйственной жизни: пожаръ, скотскiй падежъ, неурожай-все это 

вызывало немедленное облегченiе податныхъ тягостей. При та

KOlНЪ порядк'в, естественно, можно было допустить, чтобы каждый 

шraтельщикъ отвrВчалъ самъ за себя. Напротивъ, при cKyдHыъъ 

средствахъ русскаго управленiя такое точное и постоявное наблю-
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денiе за плательщиками было совершенно невозможно; оно БЫJО 

возможно только для самихъ плательщиковъ. Правительство не 

только не могло слrВдить за перемrВной въ хозяйственной силrВ каж

ДОЙ крестьянской семьи, но оно не могло даже услtдить за измt
ненiями въ ея количествеННОl\1Ъ cocTaBrВ. Пока совершалась пере

пись, новыя души нарождались, старыя успiшали YnfepeTb и, та

кимъ образомъ, правительство никогда не могло узнать дrВйстви
тельной цифры плательщиковъ: цифра эта была фиктивной уже 

въ моментъ ея полученiя и, понятно, становилась еще фиктивнtе, 
по MrВprВ отдаленiя времени переписи. Между TrВMЪ эти переписи 

возобновлялись въ прошломъ BrВKrВ только въ двадцать лrВтъ 'Разъ • 
Такимъ образомъ, понеВО.JI1\ по недостатку средствъ контроля, 

взиманiе податей на MrВcTЪ продолжалось по старому. Крестьян

ская община дrВ.lIила землю на души; но эти души не ИnlrВли ни

чего общаго съ живыми душами человrВческими: это просто бы.ш 

(какъ и прежде при посошномъ и подворномъ *) обложенiи) еди
ницы земли, обложенныя единицей налога и разбиравшiяся на

личнымъ населенiемъ деревни, смотря по хозяйственнымъ ~иламъ 

каждаго. 

Введенiе подушной было высшей точкой развитiя нашей пря

]10Й подати. Въ 1680 Г., въ годъ окончательнаго введенiя подворной 
I:IOдати, количество пряnrыхъ податей доходило до 8,4 миллiона на 
наши деньги; въ 17 24 г. оно увеличи.JJОСЬ до 42,6, т. е. въ 5 разъ. 
Въ 1680 г. прямые налоги составляли не болrВе 1/з всего дохода; 

въ 1724 г. они значительно превышали 1/2. Со времени Петра и 
до сама го послrВдняго времени эта петровская организацiя пря

мыхъ на логовъ не дrВлала никакихъ дальнtйшихъ успrВховъ. У ве

личивалось, BnI'BCTrВ съ уве.шченiемъ количества паселенiя, и ко-
и~ ~ 

личество подушнои и оброчной подати, возвышался ев раЗМ'l:iрЪ; 

изъ одинаковаго для всей имперiи, размrВръ оброчной подати былъ 

сд-Вланъ пропорцiональнымъ доходности землед1>лjя въ разныхъ 

частяхъ Россiи; но самая единица обложевiя, - ревизская душа, 

осталась прежней вплоть до отмъны подушной подати въ 1887 
году. За все это- время, несмотря на ростъ абсолютныхъ цифръ, 

пропорцiонаJьное значенiе подушной подати въ бюджетrВ не пере

ставало падать. Съ половины она упала до трети всего доход::!. 

къ началу нашего вrfша, и ниже четверти къ срединъ его; те· 

перь, включая даже выкупные платежи ПОj)ltщичьихъ и государ-

"') Подворный налогъ ХУН в1ш.а тоже сливался оБЫRновенно въ одну 

общую сумшу со всего количеС'I'ва дворовъ данной группы платеЛЬЩИRОВЪ, 

и эатыl1ъ распредtлялся :между двораши пропорцiонально ШJa'Iежной СИJlt 

каждаго. 
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ственныхъ крестьянъ, общая цифра прямыхъ податей прибли

жается уже къ десятой части всего бюджета. Если не считuть 

очень скромной по разм-Врамъ поземельной подати, введенной въ 

1875 году *), то надо будетъ при знать, что подушная подать не 
замг!шсна никакой новой. (Выкупные платежи не есть подать, а 
уплата долга). Такимъ обр~зомъ , въ настоящее время система пря
мыхъ налоговъ находится въ состоянiи полнаго разрушенiя и да

леко отстаетъ отъ другихъ источниковъ гuсударствевнаго дохода. 

, Весьма в-Вроятно, что въ бол-Ве или мен-Ве близкомъ будущемъ 

эта система будетъ пере строена вновь и что при этомъ прави

тельство будетъ пресл-Вдовать ту же ц-Вль, которой оно тщетно до

бивалось въ конц-В ХУН в. и въ первой четверти ХУПI в1зка,

вступить въ бол-В~ непосредственную связь съ каждымъ платель

щикомъ, вычислить для этого точн-Ве его доходъ и поставить раз

мrБръ подати въ зависимость отъ разм-Вра этого дохода и его ко

лебанiЙ. 

По отношенiю къ н-Нкоторымъ видамъ подати правительство, 

впрочемъ, вступило въ непосредственную связь съ плательщиками 

уже въ далекомъ прошломъ. Плательщиковъ земледrВльческаго 

класса естественно было облагать цrВлыми обществами въ «свалъ» 

такъ какъ и земледtльческiй доходъ, приблизительно, paBHOMrВpeHЪ 

и MaJIO измtнчивъ. Другое д-Вло съ классомъ капиталистовъ и пред

принимателей: ихъ дохода нельзя ввести БЪ общiя рамки, нельзя 

считать одинаковымъ для вс-Вхъ или постояннымъ и неизм-Вннымъ 

для каждаго. 3д-Всь, стало быть, правительству выгодн-Ве им-Вть 
д.:ьло съ каждымъ предпринимателемъ и постараться обложить 

каждаго отд-Вльно, пропорцiонально его доходамъ. Древнtйшей 

формой такого ОТД13льнаго обложенiя каждаго предпринимателя 

былъ лавочный оброкъ, который правительство брало за торговое 

помi>щенiе, считавшееся собственностью казны и отдававшееся въ 

наемъ чаще всего правительствевными чиновниками. 

Съ древнtйшихъ вреll'Iенъ правительство считало также своей 

собственностью вс-Б l\1i>стности, пригодныя для промышленной 

эксплоатацiи, наприм-Нръ, рыбныя ловли, бортные л-Вса и т. д. Эти 
казевныя угодья также сдавались на оброкъ (отсюда выраженiе 

«оБРОЧRЫЯ статьи »), который, стало быть, былъ въ этомъ случа.в 
на половиву-доходомъ съ государственныхъ имуществъ, но на 

половину и налогомъ съ промысла. Что касается обложенiя I\аПИ-

*) Въ ПОJIОВИН-В губернiй она состаВJIяетъ всего 1(4-5 коп. съ десятины 
и въ другой половин-В-5-15 RОП. Между т"Вмъ ; вс-В платежи съ десятины 

состаВЛJIЮТЪ въ первой половин'В 18 коп.-1 р. 50 коп., а во второй 1 руб. 
50 коп.-2 руб. 50 коп. 
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талов"}, пропорцiонально доходу, и такiя попытки дrВлалиеь уже 

въ ХУН BrВKrВ, но такъ накъ для этого надо было точно знать 

капиталъ и доходы каждаго, то попытки ЭТИ постоянно наталки

ва.lИСЬ на сопротивленiе, и въ концt концонъ, большая часть этихъ 

проце8ТНЫХЪ сборовъ, такъ-назынаемыхъ «пятыхъ), «десятыхъ», 

«пятнадцатыхъ», «двадцатыхъ» И Т. п. денегъ (т. е. 20%, 10%, 
62/З%, 5%) сбиралась не по спсцiа.чьНОЙ оцiшкт, капитала и до

хода, а обыкноненны:ми прiемами тяглой раскладки. Другими сло

вами, подоходное обложенiе не удерживало своего подоходнаго 

характера и превращалось, подобно разсмотрiшнымъ выше земель

нымъ, подворнымъ и подушнымъ податямъ, въ обложенiе рас

кладочное (репартицiОН80е). 

Не ранъе Екатерины II удалось, 8аконецъ, обложить торгово
промышленный классъ особымъ налогомъ ,- падавшимъ лично па 

каждаго плательщика и сколько-нибудь похожимъ на ПОДQходное 

()бложенiе. BMtCTO подушной подати, сливавшей купечество, къ 

большой для него обидt, съ другими податными сословiями, Екате

рина установила гильдейскую подать въ размrВрrВ 1010 съ объяв
леннаго по сов-Всти капитала Увеличенная въ 1812 году до 43/4,0/0, 
эта подать просуществовала до 1824 года; но она 8е обезпечивала 
ни всеобщности, ни раВ80М.'НРНОСТИ обложенiя торговли и промы

словъ, такъ какъ мrВщане и lIосадскiе были изъ нея изъяты, а 

среди гильдейскаго купечестна объявляемыя суммы капитала могли 

вовсе не соотв-Втствовать дiJЙствитеЛЬ8ЫМЪ. Когда же, съ увели

ченiемъ тяжести ГИJ1ьд~йскаго сбора, значительная часть купече

ства стала переписываться въ м-Вщане И..1И ОТЫCIшвать другiя ла

зейки, чтобы изб-Вжать платежа подати, правительство преобра

зовало процентный сборъ въ неИЗnl-ВННЫЙ ОRладъ, уплачивавшiйся 

при полученiи свид-Втельства на право торговли. Идея о процент

номъ сбор-В, однако, не заглохла вовсе и снова возродилась при 

()бсужденiи общей податной реформы шестидесятыхъ годовъ. Пред

положено было постоянный патентный сборъ соединить съ подо

ходнымъ обложенiемъ торговыхъ и промышленныхъ предпрiятiй, 

принимая за oCHoBaHie при OЦ-ВHHrВ дохода-для mОР'tов1ЛХ'О пред

прiятiй П.IJату за помtщенiе, а для фабрuчныхо и заводС1{UХ'О

количество рабочихъ. Однако же Положенiе 1863 года осуществило 
только первую часть предположенiй, т. е., въ сущности, удержало, 

съ нtкоторыми измтшенiями, старую систему. Только въ 1885 году 
сд'нланъ былъ р-Вшительный шагъ къ обложенiю доходности тор

говопромышленныхъ предпрiятiЙ. Правда, первоначальвый проектъ 

Бунге, предполага вшiй обложить вс1., предпрiятiя въ размiiР-В 3% 
ихъ чистой приБЫЛИ 5 и на этотъ разъ вызвалъ возраженiя ео сто-



Государственные доходы Россiи (1680-1892). 

П Р я м ы е: 

Годы: 

I ПромыС>овые. 
Косвенные. Регалiи. ГОС1Д. ~п[ущ. Пошлины. 

Подворные и 
подушные. 

1680 0,494(33,7%) 0,073(5%) 0,650(44,4%) 0,040(2,7%) 0,073(50 fo) 0,033(2,3%) 

1701 О,584(11,3°/o) 0,965(7,2%) 1,196(40,4%) 0,791(26,8% ) 0,065(2,2% ) 6,118(4%) 
О 

1724 4,731(53,5%) 0,255(3° / о) 2,791(32,7%) 0,233(2,7%) 0,219(2,6% ) 0,150(1,88%) 

1764 9, t21(47% ) 0,152(0,8%) 8,182(42,2° /0) 0,158(0,8° /0) 0,152(0,8%) 0,015(0,08% ) 

1794 15,859(39,6%) 0,486(1,2%) 19,014(47,3%) 1,627(4%) 0,604(1,11%) ? 

1825 32,604(29° / о) 5,363(4,7° /0) 52,596(46,5% ) 4,457(39%) 2,712(24%) 6,1()8(5,41)/0) 

1850 46,770(23,7° /0) 3,789(1,9%) 103,325(51,6%) 14,039(7,)0/0) 5,409(~,7% ) 13,628(6,8° /0) 

1870 74,858(22,6%) 8,384(2,5%) 152,419(45,9% ) 15,347(~,9%) 34,332(10,3%) 12,550(3,8%) 

1892 79,628(12,4%) 31,536(4,9%) 313,415(48,9%) 24,775(3,8%) 95,196(14,8%) 43,919(6,8%) 

I 
См. таблицу расходовъ и замrВчавiл къ ней въ KOHЦrВ предыдущаго отд-Вла. 

Другiя суммы. 

0,]00(6,8%) 

0,135(4,6%) 

1,17(2,7%) 

1,624(8% ) 

2,528(6,3% ) 

9,204(8,1 о/о) 

13,006(6,5%) 

33,770l100 /0) 

51 ,827(8,8%) 

ВСЕГО. --1 

1,464 

2,955 

8,526 

19,408 

113,044 

199,958 

331,956 

640,296 

..... 
ОР
~ 
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роны купечеетва и государствевнаго сов'Нта. Сущность возраженiй 

сводилась къ трудности вычислить чистый доходъ и къ неспра

ведливости-обложить только одинъ классъ и одинъ видъ дохода

подоходнымъ налогомъ. Но относительно наиболrБе крупныхъ пред

прiятiй, публикующихъ отчеты, трехпроцентный налогъ съ чистой 

прибыли былъ тогда же принятъ, а съ 1893 года превращенъ въ 
пятипроцентный. Въ то же самое время другiя гильдейскiя пред

прiятiя бы.JIИ обложены по губернiямъ круглыми cYnl м аl\1И , которыя 
уже разверстывались на мiзст1; между ОТД13льными плательщиками, 

а потому ПолуtlИЛИ названiе «раскладочнаго» налога. Тотъ же 

раскладочный сборъ БЫJ[Ъ распространенъ въ 1889 году и на не
гильдейскiя предпрiятiя. По разсчету предполагаемой прибыли 

гильдейскiя предпрiятiя платили въ 01891 году почти 2%, не
гильдейскiя Р/40/0 съ своего чистаго дохода. Наконецъ, и пред

прiятiя, обложенны.я акцизомъ, привлечены съ 1893 г. къ шrа· 

тежу раск.шдочнаго налога. Такимъ образомъ, подоходное обло

женiе, хотя еще далеко не въ совершенной фОРl\l'В, охватило по

степенно всю область торговопромышленной дiзятельности; что ему 

не суждено ограничиться одной этой областью, показываетъ 

утвержденный въ 1893 году квартирный налогъ. Въ общемъ итог.:в 
нашихъ прямыхъ поступленiй уже теперь на.юги на торговлю и 

промышленность составляютъ около половины. Нiзтъ сомнiзнiя, что 

вмrБстiз съ другими формами подоходнаго обложенiя имъ суждено 
рости въ ближайшемъ будущемъ. 

Мы остановились такъ долго на исторiи русскихъ прямыхъ 

налоговъ, потому что для ихъ взиманiя правительство должно было 

еоздать и поддерживать принудительную тяглу ю организацiю, 

съигравшую огромную роль въ русской общественной жизни. На 

этой организацiи податной раскладки мы могли наглядно видrБть, 

какъ правительственная нужда являлась въ Россiи сильнiзйшимъ 

рычагомъ общественной организацiи. МЫ ИМ13JIИ также случай 

видrБть, какъ финансовыя и военныя потребности правительства. 

обусловливали его сословную политику. Въ дальнiзйшемъ изложенiи 

мы познакомимся подробнrБе съ плодами этого возд1;Иствiя . 

Прямые налоги требовали для СЕоего взиманiя сложнаго меха

низма, устройство и поддержанiе КО1'ораго требовало ОТ'Ь прави·· 

тельства большихъ ХЛОПОТЪ и постояннаго надзора. Гораздо ОХОТН13е 

русское правительство (какъ, ,.впрочемъ, и BCrВ другiя) прибi3гало 

къ другого рода налогамъ, которые плательщикъ уплачивалъ не 

прямо, а косвенно, не въ видrВ подати, а въ видъ прибавки къ 

ц1ш13 покупаемаго имъ товара. Противъ ЭТИХЪ, такъ-называемыхъ, 

косвенныхъ налоговъ (налоговъ на предметы потребденiя) B~eгдa 
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ГОВОРЮlOсь, что взиманiе ихъ ведетъ къ несправедливости, такъ 

какъ они падаютъ преимущественно на низшiе классы. Въ са
момъ дiшrВ, богатый не можетъ cЪrВcTЬ соли или выпить вина во 
столько разъ больше бrВднаго, во сколько онъ богаче: онъ поку

паетъ то же количество необ:л.одимыхъ для него ПРОДУК'l'овъ, какъ 

посл1щнiй, И, СJl'Вдовательно, уплачиваетъ косвеннаго налога про

пропорцiонаJIЬНО гораздо менiзе. Но эти возраженiя не заставили 

правительство отказаться отъ взиманiя косвенныхъ налоговъ, такъ 

какъ, при всемъ вредъ для народа, выгоды этихъ налоговъ для 

казны были слишкомъ ощутительны и трудно замiшимы. Косвен

ные налоги давали, во-первыхъ, огромныя суммы и, во,вторыхъ, 

~YMMЫ эти вносились большинствомъ плательщиковъ незамъпю для 

нихъ ~амихъ и во всякомъ случаrВ не вызывали такого недоволь

ства, какое могла бы вызвать одинаковая съ ними по размrВрамъ 

прямая подать. У насъ, въ Россiи, казна не ограничивалась, однако, 

TrВMЪ, что облагала сборомъ г JIавнiзйшiе предметы потребленiя; 

отъ времени до времени она брала на се~я самое изготовленiе 

этихъ предметовъ, или, по крайней Mi3pii, сама занималась ихъ 

продажей. Въ этомъ случа1з косвенный налогъ получаетъ характеръ 

государственной Мl)нополiи или регалiи. Такъ какъ, однако же, 

правитеJIЬСТВО постоянно КОJlебалось между сйстеllЮЙ собственнаго 

приготовленiя и продажи и системой ьбложенiя частныхъ пред

принимателей, то мы не будемъ относить обложенiе одного и того 

же ПРОДУI{та одинъ разъ къ регалiямъ, другой разъ къ косвен

нымъ на.1IOгамъ, а прямо OTHe~eMЪ къ посл1зднимъ. 

Г JIавнiЙши .ЧИ составными частяl't1И косвеннаго налога были съ 

давняго времени таможенные сборы и пйтейнЬJ й доходъ; при Петр1з 

къ этому присоеДИНИJIась соль, освобожденцая отъ налога только 

въ 1880 г.; при Никола-В прибавились еще налоги на та.бакъ, на 

свеклосахарное производство; въ прошедшее царствованiе-на ке

росинъ и спички. За исключенiемъ полув1зка со времени введенiя 

подушной подати-доходъ со вс1;хъ этихъ акцизныхъ и таможен

ныхъ сборовъ постоянно состаВЛЯJIЪ главную часть бюджета. Взи

MaHie косвенныхъ налоговъ предстаВJIяетъ для насъ тотъ инте

ресъ, что здtсь мы опять можемъ убtдитьея, каи.Ъ недостаточны 

были въ старой Руси собственные финансовые органы правительw 

ства. Отдавъ взиманiе прямыхъ податей на ЕРУГОВУЮ отвrБтствен
ность сельскихъ и посадскихъ оБIЦИНЪ, московское правительство 

отдало сборъ косвенныхъ налоговъ на такую же отвътственность 
высшаго слоя городского сословiя. Но такъ какъ эта повинность 

горожанъ тъсно связана съ происхожденiемъ городского само-

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИВД. 3-Е. 10 
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управленiя, то мы и отложимъ бесi;ду о ней до соотв-Етственнаго 

отдtла нашихъ «Очерковъ» (См. ниже, СТр. 188-189). 
Остальные источники государственныхъ доходовъ играли въ 

русскомъ бюджетrВ сравнительно второстепенную роль. Мы пере

числимъ ихъ здtсь только для полноты обзора. 

Изъ государственныхъ регалiй (т. е. исключительныхъ правъ 

государства) раньше другихъ сд-Блалась предметомъ дохода-че

канка монеты. Перечеканивая иностранную монету въ свою, пра

вительство пускало ее по нrБсколько высшей цtН1> и имtло ()т

сюда постоянную небольшую прибыль. Но Петръ, какъ мы знаемъ, 

злоупотребилъ этимъ правомъ, пустивъ въ оборотъ по старой 

цtн-в вдвое худшую r.юнету; отсюда происходитъ исключительно 

высокая цифра 1701 Г., по которой доходъ еъ монетной операцiи 

превышаJlЪ 1/4 всего бюджета. Со времени Петра присоединяется 
къ :монетной регалiи доходъ отъ почтовой регалiи, BCKOpt послrВ 

Петра еще доходъ съ горной регалiи, т. е. доходъ съ разраБОТI<И 

казенныхъ рудниковъ и пошлина съ частныхъ, съ Николая--до

ходъ съ телеграфной регалiи. Съ развитiемъ сообщенiй почтовый 

и телеграфный доходы быстро растутъ и составляютъ теперь 

1/10 BCrВXЪ регальныхъ поступленiй; горный доходъ со времени 

крымской войны, напротивъ, падаетъ, а монетный сводится къ 

совершенно ничтожной цифрt. Свои обширныя государственныя 

имущества московское l'осударство эксплоатировало только однимъ 

способомъ: отдачей на Оброкъ-оброчныхъ статей. Теперь оброч

пыя статьи состаВJlЯЮТЪ только 1/8 дохода съ государственныхъ 

имуществъ; на первое м-Всто выдвинулся доходъ съ жел-Взныхъ 

дорогъ и л1>совъ. Нак(шецъ, пошлины (гербовыя, крiшостныя, 

судебныя и т. д.) составляли всегда незначительвую часть госу

дарственнаго дохода. 

ПослrВ этого бtглаго перечисленiя пам'Ь остается отвtтить на 

одинъ вопросъ: какъ тяжеJlО ложился и ложится доходъ русскаго 

государства на паселепiе? Абсолютныя цифры денегъ, ПJlатимыхъ 

государству населенiемъ, кажутся не особенно значительными. За 

200 .IrБтъ, отъ 1680 по 1880 г., общая сумма доходовъ государства 
разъ въ 30 увеличилась, а съ 1725 г. - удесятерилась. Но мы 

видrБли раньше, что за то же время количество населенiя увеличи

лось въ 9 разъ; стало быть, принимая въ разсчетъ это увеличе
пiе населенiя (и измrБненiе цrБны денегъ), теперешнее HaCeJeHie 
разъ въ пять платитъ больше, ч1>nlЪ въ до-петровское время, и 

не~IНОГИМЪ болf->е (сравнительно съ 1891 г. по разсчету бумажнаго 
рубля-раза въ 11/2), ч-Вмъ въ конц1> его царствовавiя. На наши 
деньги это выйдетъ около 1 руб. 56 кои. съ че.lовЪка въ 1680 г. 
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(если считать 16 1\fИJlЛ. населенiя и 25 милл. дохода), ОКО.lО 5 р. 
77 коп. въ 1724 г. (считая 13 милл. и 75 милл. дохода) и около 

8 руб. теперь (считая 120 милл. и около миллiарда бумажн. руб. 
дохода). 

Обложенiе большей части европейскихъ странъ значительно 
тяжеле, а наиболъе передовыя изъ нихъ (особенно Францiя и 

Англiя) заставляютъ свое населенiе платить гo~yдapCTBY въ 21/'1.-
3 раза больше, ч1.;МЪ Россiя. Но тяжесть обложенiя изм1>ряется 

не только этими абсолютными цифрами, а также и способностью 

населенiя платить эти суммы. 

Rакъ напряжены = были платежныя силы населенiя за все 

время государственнаго pO~Ta РоссiИ, это видно уже изъ того, что 

правительству пришлось приб1>гнуть къ описанной выше ПРИНУДИ 4 

тельной организацiи плательщиковъ. О томъ же свидtтельствуетъ 

въ высшей степени важный фактъ, который можно было предпо

JlaraTb и paHie, но который: съ цифрами въ рукахъ, обнаруженъ 

'только статистиками нашего времени. Оказывается. что въ доброй 

половинt Россiи главная часть населенiя, землед1>льческая, пла

тила въ казну больше, чrВмъ сама полуqала отъ своего главнаго 

,занятiя - землед'влiя; такимъ образомъ излишекъ, необходимый 

для казны, - этой части наседенiя приходилось заработывать на 

cTopoHrВ, посторонними занятiями. Въ такомъ положенiи нахо

дился весь нашъ нечерноземный с'Вверъ. Ран1>е мы говорили, что 

землеД1"лiе давно не составляетъ ИСI{лючительнаго и даже главнаго 

.занятiя зд-Вшняго на~еленiя, что въ значительной степени оно IЮр

мится здrВсь домашней промышленностью или отхожими промыслами. 

На первый взглядъ, этотъ переходъ отъ землед1>Jliя к,ъ индустрiи 

кажется продуктомъ внутренняго ЭRономическаго развитiя; но, на 

дiзлrВ, и здrВсь придется усмотр1>ть форсированный результатъ уси

ленныхъ требованiй государства отъ неразвитаго экономически 

общества. ФИСIШЛЬНЫЯ соображенiя многое объясняютъ ТaI<же 11 

nъ той роли, которую играло государство въ развитiи русской 

фабричной промышленности. MHorie государственные дrВятеJIИ, 

писатели и представители власти доказывали необходимость MrВpъ 

въ пользу фабрикъ какъ разъ тiзмъ, что этимъ способомъ 

умножается число людей, имiзющихъ заработокъ помимо земле

дtлiя, и увеличиваются, сл1=щовательно, платежныя силы рус

скаго населенiя. Желанiе увеличить, прямо или косвенно, до

ходы казны бы.JIO, такимъ образомъ, причиной самаго происхож· 

денiя РУССIШГО протекцiонизма. Въ этомъ смыслrВ, нашъ протек
цiонизмъ ПОСJIУЖИЛЪ естественнымъ переходомъ отъ исключи

тельпыхъ заботъ правительства о казенномъ интересiз - къ за-

* 
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ботамъ о развитiи народнаго хозяЙ~тва. Онъ былъ первой,

весьма, конечно, ЭJементарной-формой, въ которой проявилась го

сударственная забота о «пользrВ общаго блага и пожиткrВ под
данныхъ) *), какъ о чемъ-то особомъ отъ <государственной при" 
были~. Забота эта началась съ тВхъ поръ, какъ явился на Руси 

первый проблескъ мысли о солидарности интересовъ гocyдa~CTBeH

наго и народнаго хозяйства. Правда, на первый разъ интересы 

народнаго хозяйства поняты были слишкомъ узко И отожествлены 

съ интересами ТОРГОВО-ПРОl\1ышленнаго сословiя. Но въ тогдашнее 

время и трудно было замrВтить HecooTBtTcTBie этихъ сословныхъ 
интересовъ съ «пользою общаго блага». Основной принципъ, ВО 

всякомъ случаrВ, тогда уже былъ формулированъ правильно. «Ху. 

дой тотъ сборъ) ,-такъ выразилъ этотъ принципъ Посошковъ,

<аще кто казну царю собираетъ, а людей разоряетъ»; «понеже 

не то царственное богатство, еже въ царской казнrВ лежащiя 

казны много, но то самое царственное богатство, ежели бы весь 

народо богатъ былъ»; крестьянское богатство-царственное, а ни

щета крестья н ская -оску дънiе царственное. 

Суровость условiй нашей исторической жизни мrВшала осущест

вленiю золотыхъ словъ Посоm~ова много времени спустя ПОСJlЪ 

того, какъ идея, заключенная въ нихъ, сдrВлалась достоянiемъ 

правительственныхъ и общественныхъ сферъ. Привести эту идею 

въ согласiе съ жизнью-и до сихъ поръ составляетъ задачу бу

дущей русской финансовой политики . 

Кром1> сочиненiй, укаванныхъ въ предъидущемъ отдtлt, см. для этого 

отдtла Военно-статистическiй сборникъ, вып. IV. Ро~сiя. Спб. 1871. Рудчен!ко. 
Историческiй очеркъ обложенiя торговли и ПРОМЫС.iIовъ въ Россiи. Спб. 

1893 (изд. департамента торговли и мануфактуръ). ,ffUЖУАЪ. Основныя на

чала финансовой науки. Спб. 1890 г. Объ общинной раскладкt податей си. 

Р.татьи В. Tpupo~oвa, собранныя въ его книг'h: Община и подать. Спб. 1882 Г_ 

") Выраженiе петровскихъ жалованныхъ грамотъ 1716-1717 гг. на 8&

веденiе первыхъ фабрикъ. 
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Свявь раввитiя русскихъ государственныхъ учрежденiй съ военными и фи

ня.нсовыми нужда.ми.-Дворцовые и государственные элементы въ управленiи 

великихъ княжествъ древней Руси.-Механическое HapocTaHie учрежденiй 

съ конца XV в. по средину XVI b.-ФинансовыЙ хараК'l'еръ административ
ной реформы Ивана IY.-НоВblе наросты; территорiальный характеръ цен

тральнаго управленiя.- Слiянiе финансовыхъ вtдомствъ и расчлененiе воен

ныхъ втеченiе XVII b.-3аверmенiе обоихъ процессовъ во время Петра.
Раввитiе областнаго устройства и раврушенiе центральнаго, какъ ихъ реsуль

татъ.-Первая систематическая реформа государственныхъ учрежденiй: ея 

неудача.-ОбщiЙ итогъ раввитiя госу дарственныхъ учрежденiй до Екате

рины П.-Вторая систематическая реформа областныхъ учрежденiй (при 

Екатеринt) и центральныхъ (при Александрt 1). 

Первые два отд-Б.lа этого очерка показали намъ, до какой сте

пени вопросы самоохраненiя поглощали все вниманiе древня го рус

скаго государства, и какъ мало заботы оно могло уд-Блить вс1:;мъ 

остальнымъ государственнымъ задачамъ. Естественно ожидать, 

что и вся государственная организацiя древней Руси развивалась 

подъ непосредственнымъ давленiемъ т-Бхъ же насущныхъ потреб

ностей, о которыхъ шла р13чь до сихъ поръ,-подъ влiянiемъ 

быстро возраставшей нужды въ войскrВ и въ деньгахъ. Мы отт

тили до сихъ поръ въ жизни московскаго государства слrВдующiе 

моменты усиленной военной нужды, сопровождавшейся важными 

финансовыми реформами: 

1) 1490-е иоы: «Дворъ государевъ» осложняется «дrНтьми бояр 

скими> , навербованными «изъ гороДовъ». Бъ финавсовомъ вiщомств-Б 
эта военная реформа отзывается введенiемъ ямской подати, фи

нансовою переписью земель, присоединенныхъ къ Москв1:>, и вве

денiемъ въ нихъ однообразной московской финансовой единицы-

московской сохи. 

2) 1550-е 'tooЬ't: реформируется пtхота, вооруженная orHeCTpiJ.JIb
нымъ оружiемъ (<<стр1:>льцы»), и устраивается правильная обо

рона юга съ помощью «засtкъ». Въ финансовомъ отношенiи эти 

нововведенiя сопровождаются: введенiемъ «пищальныхъ>, «засrВч 
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НЫХЪ», «емчужныхъ>, <на городовое д-Вло» и «полоняничныхъ» 

денегъ; реформой сошнаго обложенiя (нормировка размi>ровъ «сохи), 

различенiе качества земли и разрядовъ плательщиковъ) и пер

вою генеральною переписью. 

iЗ) 1620-е ",оды: войска набираются вновь, пrI;хота выписывается 

изъ-за границы, вводится иноземный строй. Въ области фиван

~OBЪ видимъ: введенiе «большихъ ямскихъ» И «стр13лецкой » пода'l'Иj 

составленiе новыхъ писцовыхъ книгъ И нормировка разм-Вровъ 
«жив у щей четверти'). 

4) 1660-1680-е 1-0ды: организуются М13стные полки и погра_ 

ничные штабы. «Драгуны, рейтары и солдаты» выт-Всняютъ дво

рянъ, д1Jтей боярскихъ и стр'Вльцовъ . Соотвътственно этому рас

пространенiю иноземнаго строя наблюдаемъ : развитiе подворнаго 

оБЛQженiЯj ОТl.\'['Бну старыхъ податей и введенiе поразряднаго го

родского налога. 

5) 1700-1720-е 1-0ды: среди непрерывныхъ походовъ создается 
регулярная армiя и флотъ. Этому соотв-Втствуютъ въ области 

финансовъ: экстренные подати и сБОРЫj введенiе подушной подати. 

Намъ предстоитъ теперь увид-Вть, что каждая изъ этихъ 

двустороннихъ военно-финансовыхъ перем-Внъ сопровождалась еще 

третьимъ рядомъ явленiй, именно-всякiй разъ новою реорганиза

цiей государственныхъ учрежденiЙj гланной ц-Влью этой реорганиза

цiи было удовлетворенiе все той же нужды въ деньгахъ и въ 

воЙск-В. 

Русскiя учрежденiя разви.llИСЬ очень поздно и изъ очель про

стой и первобытной ячейки. До сама го конца ХУ въка государ

ственное управленiе Россiи почти совершенно сливалось съ двор

цовымъ хозяЙствомъ. Древнrвйшими учрежденiями русскаго князя 

были его кладовая (казна), погребъ, кухня, конюшня, псарня и 

птичiй дворъ; казначеи и дворецкiе, чашники, стольники, коню

шiе, псари и сокольники были его чиновниками. Въ его селахъ, во

лостяхъ и городахъ сид-Вли назначенные имъ «приказчики); из

въстные намъ финансовые чиновники, «данщики» И ~писцы», объ

-Бзжали по временамъ княжескiя зеl.\'IЛИ. Все управленiе сводилось 

къ государеву дворцу. Нвкоторые изслiщователи заключили изъ 

этого, что древн-Вйшее устройство русскаго княжества носило со

вершенно частный, не государственный характеръ: князь былъ 

просто хозяинъ своей вотчины. На д1>л1> , дворцовое управленiе 
древняго княжества такъ же неудобно называть частнымъ, какъ 

и государственнымъ: въ немъ одинаково см-Вшивались какъ тотъ, 

такъ и другой элементы. Rнязь судилъ, собиралъ подати, велъ 

войну и сношенiя съ сосiщями, конечно, не какъ частный хо-
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зяинъ; его слуги, съ помощью которыхъ онъ все это дълалъ, 

были не только приказчиками въ большомъ хозяйствi3, но настоя

щими государственными чиновниками; и въ cocTaBt княжескихъ 

учрежденiй очень рано стали ВЫД1;Л,яться учрежденiя съ чисто 

государственнымъ характеромь. Финансы, войско и дип.поматиче

скiя сношенiя съ давнихъ поръ завъдывались <дворцовьпш», «раз

рядными» И «посольскими» дьяками, которымъ эти дtла были 

спецiально «приказаны». Постепенно эти «приказы» (т. е. пору

ченi,я) отвердились въ постоянныя учрежденiя: дворецъ, разрядъ 

и ПОСОJlЬскiй приказъ (.къ средин1> ХУI вЪка). 

Описанное государственное устройство было, приблизительно, 

одинаково во вс1!хъ великихъ княженiяхъ древней Руси. Когда 

одно изъ этихъ княженiй, Московское, поглотило остальныя , есте

ственно, что государственное устройство объединенной Руси должно 

было осложниться. На первыхъ порахъ, однако же, осложненiе 

это было чисто внi>шuее, совершенно механическое. Присоединяя 

какую-нибудь значительную область, Новгородъ, Тверь или Ря

зань-правител:ьство Ивана Ш и Васил:iя Ш переводило въ Мо

скву центральныя учрежденiя этихъ областей: ихъ <дворцы» и 

«разряды». Такимъ образомъ, ряДомъ съ Московскимъ «дворцомъ» , 

для отличiя получившимъ названiе «Большого>, явились 4:Твер

ской» И «Рязанскiй»; таким'Ь же образомъ Новгородскiй «разрядъ» 

долженъ былъ стать рядомъ съ Московскимъ разрядомъ. Въ при

соединенную область посылается «намъстникъ»: власть, дrВйство

вавшая очень самостоятельно и почти независимо отъ Москвы. 

Такое механическое HapocTaHie учрежденiй продолжалось со вре

мени первыхъ крупныхъ прiобрrВтенiй Москвы вплоть до Ивана IY. 
Ко времени Ивана IV вся система русскихъ учрежденiй Ll,олжна 

была представлять очень пестрое зрi;лище. Она походила на жи

лое помrВщенiе, которое давно уже стало тъснымъ для хозяина, 

но которое хозяинъ не хотълъ ломать, ограничиваясь всевозмож

ными пристройками къ старому корпусу. 

Правительство Ивана IV ръшило, наконецъ, снести этотъ ста
рый корпусъ со всъми при стройками и на MJ;CTrВ ихъ построило 

новое зданiе, болъе помrВстительное и болъе систематически распо

ложенное. Прежде всего Иванъ IV впервые отдJ;лилъ управленiе 
государственное отъ дворцоваго: таковъ былъ смьw.lЪ введенiя 

имъ опричнины. На дворцовыя нужды, на «государевъ обиходъ» 

было отдiзлено до 40 городовъ, волостей и селъ, которые и ~o

ставили основной фондъ дворцовыхъ земель. В'Iщать ими продол

жалъ по старому «Большой дворецъ». Вс'ь же другiя мtстности 

'Государства образовали «земщину», и доходъ съ нихъ поступалъ 
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въ ОС6бую государственную Rазну, отдълившуюся съ этихъ поръ 

отъ дворцовой подъ названiемъ «Большого Прихода». Такъ каК'Ъ 

в-Вдомство Большого Прихода раепространялось, за исключенiемъ 

дворцовыхъ земель, на всю старую территорiю государства, то 

одному учрежденiю справляться съ такимъ огромнымъ BrВДOMCTBOMЪ 

было трудно. Для большей правильности управленiя, вtдомство 

это было раздrВлено на четыре «четверти» И каждая отдана в'Ь 
завtдыванiе одному изъ самыхъ главныхъ «дьяковъ>, ПО нашему, 

статсъ-секретарей государства. Къ каждой четверти были при

писаны извtствые города, такъ что территорiя раздrБлилась на 

TrВ же четверти, получившiя названiя отъ главныхъ городовъ-

Бладимiра, Устюга, Галича, Новгорода: Бладимiрская, Устюж

екая, ГаЛИЧСRая и Новгородская четверть. Бъ какой степени вся 

эта реоргапизацiя была вызвана финансовыми потребностями, 

видно изъ того, что новыя учрежденiя предвазначались, главнымъ 

образомъ, для взиманiя податей, и все устройство «четвертей» 

получило по преимуществу финансовый характеръ. Однако же не 

надо представлять себt, что четверти были какими - нибудь 
областями, BpoдrВ губернiй ЮIИ генералъ-губернаторствъ. Города, 

входившiе въ составъ извtстной четверти, были набраны изъ 

вс-Вхъ нонцовъ Россiи и самымъ пестрымъ образомъ перемtши

вались съ городами, попавшими въ в1щомство другихъ четвертей. 

Каждый городъ сносился прямо съ Москвой, такъ что на MtCTrБ, 

въ области, никаRОГО общаго управленiл городами не существо

вало. Мы видимъ, значитъ, что это первое областное дtленiе 

Россiи было совершенно искусстведнымъ: правительство перета

совало города Россiи, какъ ПРИШЛОСЬ,-почти безъ всякаго сообра

женiя съ ихъ взаимной географической близостью или с'}. ихъ 

прежней исторической связью. Такимъ образомъ, при самомъ на

чалt развитiя нашихъ учрежденiй, мы наталкиваемся на огром

ную разницу съ западомъ. Тамъ каждая область была ПЛОТНЬJJ\IЪ 

замкнутымъ ц-Влымъ, связаннымъ особыми l1равами, которыми эти 

области долго не хотrВли поступиться государству. Наша исторiя 

не выработала никакихъ прочвыхъ М-RСТНЫХЪ связей, никакой 

мtствой организацiи; немедленно по присоединевiи къ Москв-В, 

присоединенныя области распадались на атомы, ИЗЪ которыхъ 

правительство могло л1шить какiя угодно тrБла. Но на первый 

разъ оно ограничилось тtмъ, что каждый такой атомъ разъеди

нило отъ сосrВднихъ И привяза.Ю административными нитями прямо 

!{ъ центру. 

Процессъ роста русскихъ учрежденiй продолжался очень быстро 

и послrВ реформъ Ивана IY, вмrБст-В съ дальнtйшимъ, столь же 
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быстрымъ ростомъ русской территорiи. Уже при самомъ разд-В

.JIенiи русской теРРИ'fорiи на четверти, не были введены въ со

ставъ четвертей города только-что покоренныхъ царствъ-Rазан

скаго и Астраханскаго: по старому принципу, для зав-Вдыванiя 

ИМИ, былъ образованъ новый «Rазанскiй дворецъ», бывшiй за

разъ и <разрядомъ», такъ КЮ{Ъ въ немъ воВдались и финансы, и 

военная служба на ввовь прiобр-Втенной окраин-Е. Когда были на

чаты завоеванiя въ Си6ири,-во все первое полустол-Втiе этихъ 

завоеванiй и Сибирь присоединялась къ вiзДОМСТВУ Rазанскаго 

дворца, пока, наконецъ, въ 1637 году не былъ образованъ осо

бый Сибирскiй приказъ. 

3aT-ВII'IЪ и на югi, за Окой, русская территорiя продолжала не

прерывно расти: немедленно посл-В устройства четвертей -на юг-Б 

появились новые города, уже не попавшiе въ «четверти». Эти го

рода, построенные, большею частью, для воснныхъ ц-Блей *), есте
ственно, находились въ в-Вдомств-Н тогдашняго военнаго J\1Инистер

ства-«Разрядваго Приказа», ТаКИl\IЪ образомъ , государственное 

устройство очевь скоро стало опять пестрымъ. БоJ.ЬШОЙ дворецъ, 

Устюжская, Галичская, Новгородская и Владимiрская чети, Ка

занскiй дворецъ, Сибирскiй дворецъ , Разрядный прикаЗЪ,-каждое 

изъ этихъ учрежденiй в-Вдало особый округъ и при томъ в-Вдало 

ВПО.1lнrВ и во ВС13хъ отношенiяхъ: и собирало подати, и судило, и 

управляло, а гд-Б были военные люди, тамъ заВ1щывало и военною 

службою. Такимъ образомъ, д-Вла были распред-Влены между выс

шими учрежденiями Московскаго государства (Приказами) не по 

ихъ содержанiю, а по принадлежности ихъ къ ИЗВ-ВС'l'ному городу: 

не систематически , а территорiально. Территорiальный характеръ 

центральныхъ учрежденiй до н-Бкоторой степени маскировалъ пол

вое OTCYTcTBie чего-либо похожаго на областное устройство. 
Такое грубое распред-Вленiе дrВлъ само по себi; свид-Втель

ствуетъ о томъ, что И задачи, которыя преслт,довало nравитель

ственное управленiе, были крайне грубы и несложны. Мы могли 

въ этомъ уб-Вдиться, когда знакомились съ расходами Мо

сковскаго государства; къ тому же приводитъ теперь насъ и 

исторiя московскихъ учрежденiЙ. Управленiе въ собственномъ 

смысл-В, то· есть, заботы объ обществеННОl\1Ъ благоустройств-В, 
стояли на второмъ план-В; и еще въ большемъ заброс-В на
ходился судъ; судилъ въ Московскомъ государств-В всякiй, кто 

упраВJlЯЛЪ, такъ что судъ считался ОДНИl\1Ъ изъ второстепенныхъ 

придатковъ управленiя; это Сl\l-Вшенiе какъ нельзя лучше выра-

*) См. объ ЭТО:МЪ выше, сТр. 55 И слtд. 
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зилось въ томъ, что самое слово «судья» значило тогда то же, 

что правитель или администраторъ. Главными цrБлями, какъ мы 

не разъ говорили, были для московскаго правительства добыванiе 

денегъ и содержанiе войска. деньги !10сковское правительство ХУН 

BrНKa добыва.JJО преимуществеНIIО па ctBept, отъ черносошныхъ, а 
войско содержало преимущественно на югt, на военной границ-В. Со
образно съ этими ц-Влнми раопредtлнется къ ХУН вrБку и харак

теръ московскаго управленiя между сrБверомъ и ЮГОl\1Ъ. На ctBepi (и 
въ центрi» задачей московскаго правительства становится -сосре

доточить въ однiзхъ рукахъ каl{Ъ можно бол'tJе денегъ; поэтому 

и цtлью управленiя CrВBepOMЪ дtлается-слить денежные сборы 

«четвертей» въ одну общую кассу. Къ I<ОНЦУ ХУН в1;ка цi>ль 

эта достигается: «четверти» уничтожаются, а сборы ихъ СП прежде 

всего Г~'1авпtйшiе изъ этихъ сборовъ, таможенные и кабацкiе) со

средоточиваются въ центральномъ приказi> «Большой Казны», 

настоящемъ l\1Инистерствt финансовъ того времени. По отношенiю 

къ югу цtль праВИl'ельства другая: правильное устройство воен

ной обороны. Выше (стр. 120-21) мы уже имi>ли С.IIучаЙ замi>тить, 
что, по Mi>pt удаленiн границъ государства отъ Москвы, прихо
дилось и штабы оборонительныхъ корпусов'ь отодвигать къ НОВЬНIЪ 

границамъ. Во время войнъ АлексrБя Михаиловича намtтились три 

главныхъ центра военной обороны границы: Новгородъ (со сто

роны шведовъ), CiBCKh (со стороны JIитовско-польскаго государ

ства) и Бtлгородъ (со стороны Крыма). Въ этихъ центра.хъ пра

вительство организуетъ постоянные военные корпуса, такъ на

зываемые «полки» или «разряды». Чтобы не было затрудпенiй 

въ наборt рекрутъ для этимъ корпусовъ, къ каждому изъ этихъ 

городовъ приписыва<:тся значительное количество СОС1ЩПИХЪ го

родовъ, а чтобы было на что содержать корпуса, Bci доходы 
этихъ городовъ (а вмrБстrБ и все управленiе ими) отдаются въ 

распоряженiе военна.го начальства каждаго <разряда». Такимъ 

образоll.Ъ, формируются три обширныхъ военныхъ OI<pyra, также 
получающихъ имя «ПОЛКОВЪ:1> или «разрядовъ»: новгородсвiй, С1Ш

скiй и бtлгородскiЙ. Итакъ, въ то са!юе время, какъ на ctBepi> 
и въ цeHTprВ разрушаются старые финансовые округа, <четверти», 

и сливаются нъ одномъ центральномъ финансовомъ В1щомствt, 

военное вiщомство Разряднаго приказа, напротивъ, расчленяется: 

на южной и западной окраинахъ вновь появляются округа военные, 

гораздо тtснrБе сплоченные и болiе непрерывные географически, 

ч'вмъ уничтоженные финансовые округа ciBepa. 
Въ такомъ состоявiи засталъ русскiя учреЖ,.1,евiя Петръ. Та 

нужда въ деньгахъ и войскt, которая ВЬ13ывала адмивистративпыя 
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перемъны въ ХУН в-Вкъ,-во время Петра увеличилась въ огром
ныхъ размi,рахъ. Естественно, что и перем-Бны въ управленiи , 

подобныя тi~мъ, которыя мы сейчасъ отм-Втили въ ХУН в. (т. е. 

разрушенiе финансовыхъ округовъ и образованiе военныхъ), въ 

петров~кое вреl\JЯ стали совершаться ускоревньН1Ъ темпомъ. Фи

нансовые округа и приказы, уц-ВлrВвшiе къ его времени отъ ХУН 

BrВKa, въ нъсколько лrlтъ окончательно разрушились , 'I акъ какъ 

Петръ мало-по-малу передалъ вс-Н ихъ доходы въ руки новыхъ, 

имъ саМИIIIЪ созданныхъ учрежденiй: такимъ образомъ, старые 

государственные доходы направлены были на удовлетворенiе но

выхъ очередныхъ потребностей . 

Напротивъ , военные округа, сформировавшiеся во второй по

ловинrВ ХУП В" не только не рsзрушились, а окончательно окрiшли 

и распространи.!lИСЬ на всю Россiю. Петру было еще нужнi>е, ч-Нмъ 

Алексtю и 8едору, сосредоточить сборы со всей Россiи прямо въ 

рукахъ своихъ генераловъ и адмираловъ, поближе къ мъсту ихъ 

дrВЙствitt. 3авоевываетъ онъ Прибалтiйскiй I{рай, и весь с-Бверо

западъ Россiи отдается въ полное распоряженiе главнокомандую

щаго Меньшикова. Ожидаетъ онъ нападенiя Карла ХП изъ-за 

Днrlшра, И немедленно формируются военныя квартиры въ Сло

ленск-Б и Riев-Б; къ KieBY приписываются и старые разряды: с13в 

скiй и половина б-Нлгородскаго. Другая половина бtлгородскаго 

съ ВQронежемъ приписывается къ Азову, для построенiя флота. 

Бунтъ поволжскихъ инородцевъ заста.вляетъ сформировать военную 

квартиру въ Казани и перенести туда, на М13сто, управленiе ста

раго «Rазанскаго дворца»). Только центръ и с-Вверъ остаются вн-В 

прямого зав1щыванiя генераЛОВЪj но для большаго единообразiя 

Петръ и ихъ р-Бшаетъ превратить въ военно-фияансовые округа, 

съ обязательствомъ помогать южной Россiи. Таки.мъ образомъ, 

. создается, впервые въ Россiи, правиль ное д-Вленiе всего госуда р
ства на области или, какъ называетъ ихъ Петръ, <.<губернiи» 

(С.-Петербургская или Ингерманландская, Смоленская, Riевская , 

Азовская, Казанская , Московская, Архангелогородекая и Сибирская). 

Въ реRультат-Н устройства губернiй (1708--1712 гг.) .обнару

жилась, однако, большая неожиданность. Разд1iливши управле~ 

Hie и доходы съ различныхъ областей Россiи между своими ге

нералами, Петръ этимъ самымъ въ KopHrВ разрушилъ прежнее 

центральное управлевiе-(шриказыI •. Мы видъли, что главной за
дачей большинства приказовъ было финансовое или военное управ

ленiе территорiа.пЬ8ЫМИ округами; теперь, когда военно-финансо

вое упраВJlенiе перешло къ губернаторамъ, приказы сами собою 

перестали существовать. PocciB бы.ш теперь съ областями, но 
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безъ центральнаго управленiя; жалкiе обломки приказовъ СJlИJlИСЬ 

съ управленiемъ Московской гу6ернiи; старинная дума боярская 

уже не собиралась съ начала СТОЛ'llтiя; виiсто нея ~уществоваJИ 

съi>зды ближайшихъ помощниковъ Петра, въ болi>е ИЛИ менrБе 

случайномъ составrБ, собиравшiеся, за его отлучками, все рi>же и 

рtжс. У же для военно-финансовыхъ поручевiй пришлось создать 

въ центрrБ болtе постоянное учрежденiе, которое Петръ укра

силъ громкимъ именемъ «сената». За полнымъ отсутствiемъ дру

гихъ цевтральныхъ органовъ, сенатъ не МОI'Ъ остаться простымъ 

исполнителемъ порученiй государя и скоро сдtлался высшимъ 

учрежденiемъ въ государствrБ. Но въ этомъ своемъ качествi, се

натъ одинъ не могъ управиться со всi>ми дълами, не могъ замt

нить цrВлой системы центральныхъ учрежденiЙ. Поэтому, на дi>лrR 

пробtлъ въ государстненномъ стро-В оставался незаполненнымъ; 

новые губернаторы хозяйничали нъ своихъ губернiяхъ совершенно 

безконтрольно, и управленiе Россiей потеряло всякое единство. 

Пока I1етръ лихорадочно занимался борьбой съ Карломъ ХII-мъ 

и Турцiей и безпрерывно пере1шжалъ изъ конца въ конецъ своего 

обширнаго государства, появляясь въ Москв1> лишь на н1Jсколько 

llедl1ль каждый годъ (обыкновенно къ новому году), онъ не 

l\lОГЪ, конечно, замtчать неудобствъ новаго государственнаго 

устройства . Но когда самое трудное время прошло, когда Петръ 

окончательно рtIIlИЛЪ поселиться на одномъ (и притомъ, новомъ) 

м:ВстrБ, то очень скоро онъ долженъ былъ почувствовать необхо

димость новыхъ, правильно организованныхъ, цеIlтральныхъ учреж

денiЙ. Откуда было ихъ взять? Во всей Европ-Ь одна страна сла

ВИJ[ась тогда своими правительственными учрежденiями, устроен

НЫМИ въ дyxrВ неограниченной монархической власти: это-Шве

цiя. Въ другихъ странахъ государственный строй носилъ БОJl-Ве 

или мен-Ве ясные слiщы средневiшового феодализма. Естественно, 

что Швецiя и сдrВлалась образцомъ для подражанiя: по швед

скому образцу P-ВIIlено было устроить въ центрrБ государства «кол

.JIегiи», а въ области ввести «: провинцiи» съ правильнымъ устрой

ствомъ финансовой, административной и судебной власти, съ зна

читеJlЬНЫМЪ служе6нымъ персоналомъ. Казалось, впервые русская 

область придетъ въ нtкоторый порядокъ, русская власть станетъ 

ЛИЦОl\tъ къ лицу съ подданнымъ и перестанетъ нуждаться въ по

средникахъ, судъ будетъ выдrБлевъ изъ управленiя и порученъ 

будетъ самостоятельнымъ отдrБльнымъ учреждевiямъ. Но всrБ эти 

БJlагiя вам-Вренiя наТl{НУЛИСЬ на одно llепреОДО.JШмое препятствiе. 

По шведскимъ порядкамъ управленiе одной Лифляндiей оБОШJlОСЬ 

бы государству дороже, ч-Вмъ стоило прежде управленiе всей 
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РоесiеЙ. llримитивное управленiе MOCKOBCI{arO государства, при 

всrБхъ своихъ недостаткахъ, ИlIl'ВJ10 то незаМ1ШИl\10е для казны до

стоинство, что обходилось чрезвычайно дешево. Напротивъ, образ

цовыя шведскiя учрежденiя оказались для б'l;дной страны, отя

гощенной сверхъ силъ высокиnш налогами, чорезчуръ дороги. По

этому, уже ори самомъ введенiи ихъ, пришлось сд'l;лать въ нихъ 

такi.я значительныя упрощенiя, что они потеряли въ сущности 

всю свою ц1шу. Въ своемъ испорченномъ видi они не стоили и 

того, что приходилось на нихъ расходовать. Поэтолу, немедленно 

посд'l; смерти Петра, правительство сочло за лучшее почти вовсе 

отм-Бнить ихъ И вернуть областныя учреждевiя почти къ допе

тровской ПРОС'l'от-Б. Воеводы и воеводская канцеJIярiя для провин

цiи, губернаторъ и губ~рнская канце . .'IЯрiя для губернiи - вотъ 

все, или почти все, что осталось ОТЪ ВС-ВХЪ этихъ рентмеисте

ровъ, камерировъ, ландрихтеровъ и другихъ чиновниковъ швед

екой системы. ТаКИl\'IЪ образомъ, первая попытка прави.llЬНОЙ бю

рократической организацiи областного упраВ.lIенiя КОНЧИ"lась не

удачей. За то уц-Вл'l;ла другая сторона заимствованныхъ учреж

денiй-шведскiя коллегiи. Собственно,-такъ, :какъ он-В были вве

дены, и въ нихъ ничего не оставалось швеДСRаго. Но въ нихъ 

дорога была самая простая и основная идея - систематическаго 

распред-Вленiя д-Вдъ въ центральныхъ учрежденiяхъ. ПОСЛ'Б хао

тической системы приказнаго управленiя какiя бы то ни было, 

только бы систематически соподчиненныя, центральныя учрежденiя 

казались истиннымъ совершеНСТВО:&IЪ. Сохранился и сенатъ, хотя 

по шведскому порядку при КО.llлегiяхъ въ немъ не было никакой 

надобности; и на праКТИI\rБ втеченiе всего ХУН! в. сенатъ ни

какъ не могъ точно установить своего положенiя между высшей 

государственной властью и коллегiями. По отношенiю къ высшей 

государственной власти, сенатъ могъ им-Вть только значенiе UCnOJf,

'Ниme.A,'bna~o органа; но высшая власть не могла обойтись безъ 

всякихъ учрежденiй при проявленiи своихъ высшихъ учредитель

ныхъ и законодательныхъ правъ. Такiя учреждевiя, съ учредu ~ 
meJf,'bHblMo и за'КонодаmеАЬНЫМо характеромъ, постоянно возникали 

возлrВ верховной власти ~верховный сов1;тъ, кабинетъ и т. д.), И 

постоянно становились фактически выше сената; а формальио

ихъ отношенiе часто оставалось неопредrБленнымъ. По отношенiю 

къ КО.llлегiямъ, съ другой стороны, сенатъ им-Влъ характеръ на

блюдательнаго органа; но важн'l;йшiя изъ коллегiй прямо были 
поставлены наравн-В съ нимъ И не подчинялись ему (военная, аДl\Ш

ра.J[теЙская, иностранная); а по отношенiю къ другимъ сенатъ 

не Ам-Блъ викакихъ д-Вйствительныхъ средствъ правильно осу

ществить свой контроль. 
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Мы проr.л1щили, такимъ обраЗ0МЪ, с.вязь меж,д.у главн·I;Йпiими 
нуждами государства и постепеннымъ развитiемъ государственнаго 

строя до Екатерины п. Механическому объединенiю областей и ихъ 

военныхъ отрядовъ СООТВ13тствуетъ механическое HapocTaHie воен
ныхъ и финансовыхъ учрежденiй въ центр-В, при полномъ отсутствiи 

связи между центромъ и областями . 3ат1:;мъ, съ финансовыJии и воен

НЫl\1И реформами Ивана Грознаго связана первая попытка систе

матизацiи государственнаго управленiя; ц-Вль этой систематизацiи 

исключительно финанr.овая . Связь области съ центромъ устанавли

вается, но устанавливается не путемъ устройства административ

ныхъ ивстанцiй~ а путеl\IЪ непосредственнаго управленiя областью 

изъ центра. Далъе происходитъ военная колонизацiя юга и со

вершается втеченiе ХУП в-Вка дифференuiап.iя финансоваго и 

военнаго управленiЙ. Первое требуетъ объединенjя доходовъ, вто

рое-разъединенiя власти. ОбъединеНiе финансоваго управленiя 

ведетъ къ постепенному разруrnенiю старыхъ центральныхъ учреж

денiй; разъеДИНtJнiе военной власти полагаетъ начало новому об

ластному дtленiю. Войны Петра доводятъ оба процесса до край

нихъ резу льтатовъ: вcrь центральныя учреж),енiя разрушаются, 

и финансовое управленiе дробится между начальниками округовъ, 

сформированныхъ для военныхъ ц-ВлеЙ. Наконецъ, на пустомъ м-В
ст-В производится первая попытка систематической реформы цен

тральнаго управленiя; но, въ виду невозможности создать соот

в-Втственную с-Вть областныхъ учрежденiй, эта попытка оказы

вается MaJlO д-ВЙствительноЙ. Чего же достигалъ этотъ тяжелый 

механизмъ, такъ медленно совершенствовавmiйся и развивавшiйся 

такъ стихiйно? И:зъ отдiзла о финансовомъ управленiи мы уже 

знаемъ, что ру~скiя l'осударственныя учрежденiя даже въ этой 

самой важной для нихъ отрасли управленiя достигали немногаго. 

Они были не въ силзхъ установить непосредственныя отношенiя 

между государствомъ и каждымъ отд.:нльнымъ подданнымъ; и, 

взам.:ннъ такого прямого отношенiя, они принуждены были до

вольствоваться круговой отвtтственностью передъ государствомъ 

ц-Влой общественной группы. Круговая отв-Втственность, какъ мы 

еще подробн-Ве увидимъ впосл1щствiи, становится типичной фор

l\lОЙ связи между гражданиномъ и государственной властью. ОТ

д.:нльное лицо неулонимо для правительства, пока в.паСТЯl\IЪ не 

удастся отдать это лицо «за кр-Впкiя поруки». Съ <поруки> И 

начинается всякое серьезное обращенiе власти къ подданному. 

Система поручительства употребляется ВСЯIЙЙ разъ, когда нужно 

связать отдi>льное лицо каКИl\1Ъ бы то пи было обязатеЛЬСТВО}1Ъ 

относительно государства. И даже Iщгда правительство хочетъ 
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заставить весь народъ принять на себя передъ государствомъ 

какое-нибудь экстренное обязательство, оно не находитъ лучшаго 

средства, какъ связать его в~енародной порукоti въ лицт, его 

представителей на <земскомъ соборi>>>. Вотъ почему выборные 

люди земли русской не увлекаются своимъ званiемъ и смотрятъ на 

него вовсе не какъ на свое право, а какъ на тяжелую обязанность. 

Если въ предrВлахъ ближайшихъ своихъ задачъ MOCI\OBCKoe 
правительство принуждено БЫJlО прибrВгать къ такимъ сильнымъ 

средствам'f., чтобы восполнить недостатокъ праВИJlЬНОЙ си стемы 

учрежденiй и какъ-нибудь помочь собственному безсилiю, то по

нятно, что въ отношенiяхъ подданныхъ n1ежду собой его регу.ш

рующее влiянiе сказывалось еще слабtе. Какъ отразилось это 

на развитiи соцiальнаго строя, мы еще увидимъ; теперь же не

обходимо коснуться Д1JЯтельности допетровскаго государства въ 

области правосудiя. Конечно, судъ принадлежалъ къ древв-Вйшимъ 

функцiямъ государственной власти; но стоитъ напомнить нrВСI{ОЛЬКО 

Э.ilеi1Ieнтарныхъ фактовъ, чтобы показать, что для московскаго го

сударства эта функцiя постоянно оставалась на второмъ план13. 

Мы уже не будемъ повторять, что до самой имп. Екатерины П 

судебная власть не ИМ13ла въ Россiи СВJИХЪ особыхъ органовъ и 

соединена была съ властью административной. Но если припом

нить, что русское уголовное цраво кодифицировано было лишь на

столько, насколько эта кодификацiя нужна была для правильнаго 

взиманiя судебныхъ пошлинъ; что гражданское право кодифици

ровано было еще несовершеНН1\е; что первая попытка кодифици

ровать русское государственное право была сдrВлана, 60лrВе или 

lIIеН13е плохо, только въ У ложенiи царя АлексrВя, по ивостранвымъ 

источникамъ; если прибавить къ этому, что И на основанiи та

кихъ неполныхъ и неточныхъ нормъ не легко было добиться пра

восудiя, что правительство должно было, напр., ПОСЛ1> троекратной 

IIОВrВстки, устраивать правильную осаду жилища, чтобы привести къ 

суду сколько-нибудь влiятельнаго обвиняемаго, что на cyдrН этотъ 

обвиняемый имrВлъ множество темныхъ способовъ уклониться отъ 

отвrВтственности, что даже въ такихъ уголовныхъ дrВлахъ, какъ 

убiЙСТВО, стороны часто предпочитали кончать дrВло миромъ, а 

власти смотрtли на такую развязку сквозь пальцы;-если собрать 

BCrВ эти и подобные признаки, то легко будетъ представить себt, 
въ какой атмосферъ безправiя и безнаказанности жилъ русскiй 

обыватель XVII и части ХУIII стол1>тiя. 
Нельзя сказать, чтобы BCrВ ОТl\1rВченныя черты сразу уничто

жились со времени Екатерины П; но HecoMBrВHHo, что съ ея цар

ствованiя въ русс[юмъ государственномъ и 06щественноnгъ право-
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сознанiи начинаютъ обнаруживаться признаки поворота на новую 

дорогу. Прежде всего, русскiя учрежденiл при Екатерин-В II под
верглись новой систематической перестроЙк-В. 

Никогда еще условiл реформы не благопрiятствовали до такой 
степени ея усп1iху, какъ въ царствованiе этой императрицы. Раз

витiе экономической жизни, увеличенiе народонаселенiя давали, 
наконецъ, обществу возможность выдержать болi3е сложныл, и 

слъдовательно, болrВе дорогiя учрежденiя. Сознательное отношенiе 
къ дrВлу, сод-Вйствiе людей теоре'гически и практически подгото
вленныхъ къ разработкrВ реформы ставило и законодателя въ 

болtе выгодныя условiя, чъмъ когда-либо прежде. OTCYTcTRie 
ближайшихъ практическихъ побужденiй позволяло приступить къ 
реформrВ обдуманно. Въ результатrВ губернекiя учрежденiя Ека

терины II были одной изъ ваиболrВе удачныхъ и оказались одной 
изъ наиболiе прочныхъ русскихъ реформъ. При лучшихъ усло

вiяхъ правительство Екатерины П пыталось осуществить т1> же 

самыл задачи, отъ осуществленiя которыхъ должно было отка

затьсл правительство Петра и его прееИНИRОВЪ. Задачи эти сво

дились, во-первыхъ, къ тому, чтобы приблизить управленiе къ 

управляемымъ; во-вторыхъ, чтобы отдrВлить судъ отъ управленiя. 

II ривычка управлять областью изъ центра, изъ приказа, БЫ.JIа 

одной изъ самыхъ слабыхъ сторонъ стараго московскаго управле

нiя. Съ Петра впервые явилось въ Россiи д-Бленiе на области; но 

при скудости и l\JаЛОЧИСJ1енности губернскихъ учрежденiй завrВды

BaHie главнrВйшими отраслЯl\1И областнаго управленiя продолжа.JIО 

сосредоточиваться въ коллегiяхъ; n1Ногiя стороны гу6ернскаго ме

ханизма приводились въ движенiе прямо КО.JIлежскими чиновни

нами . При ЕкатеринrВ II, наконецъ, управленiе губернiей nсец-Вло 
стало при надлежать губервiи. Рядомъ съ правительственнымъ чи

новникомъ стали въ новыхъ губернскихъ учрежденiнхъ выборные 

представите.JIИ отъ мъстныхъ дворянскихъ обществъ; такимъ обр2.

зомъ, положено было нача.ю развитiю MrВcTHaгo самоуправленiя, ни

чего не имtющаго общаго съ московскимъ порядкомъ-круговой 

отвrВтственности MrВcTHЫxъ обществевныхъ группъ. Не буду оста

навливаться на другой важной CTopoHrВ екатеринипской реформы: 

на ВЫД1шенiи, на этоть разъ окончатеJ1ЬНО, суда отъ управленiя и 

на устройствъ, впервые въ РОССiи, правильныхъ судебныхъ ИН

станцiй, съ правильнымъ порядкомъ переноса дrВлъ изъ низшаго 

присутствiя въ высшее. Со введенiемъ новыхъ губернскихъ по

рядковъ Екатерины Il повторилось, однако, то же самое ЯВ.JIенiе 

какое мы видrВли при введенiи губернскихъ учрежденiй Петра I. 
Какъ тогда, такъ и теперь, при ЕкатеРИН'Б Il, сосредоточенiе 



161 

правительственной власти въ губервiи повело къ разрушенiю этой 

В.lасти въ центральныъъ коллегiяхъ. Rоллегiи, прежде непосред

ственно управлявшiя губернiей черезъ своихъ чиновниковъ, теперь 

сдrВлались ненужными, когда финансы, управленiе и судъ переШЛА 
отъ коллежскихъ чиновниковъ къ губернскимъ палатамъ, правле

нiямъ и судебнымъ присутствiямъ. 3а исключенiемъ трехъ глав

ныхъ, коллегiи BCKOprВ и были уничтожены. Вслiщствiе этого, 

опять появился пробrВлъ въ системi> государственнаго устройства, 

и опять ДО.JIженъ былъ возникнуть вопросъ О реформrВ централь

ныхъ учреждевiЙ. Такимъ образомъ, губернская реформа Екате

рины II по необходимости повела за собою центральную реформу 
Александра 1. 

Въ основу этой послiщней реформы была положена Сперан

скимъ идея раздrВленiя властей: законодательной, исполнительной 

и судебной. Средоточiемъ судебной власти долженъ бы.JIЪ быть 

сенатъ, уже составлявшiй по судебному устройству Екатерины II 
прави.JIЬНУЮ высшую судебную инстанцiю. ИСПО.JIнительная власть 

распред-Влялась между министерствами, которыми замi>нены были 

прежнiя коллегiи: при замiшrВ этой принято было въ разсчетъ, 

что глаВ80е достоинство исполнительныхъ органовъ власти со

стоитъ въ быстротi> ихъ дrВйствiя и въ отвrВтственности дtйствую

щихъ лицъ. То и другое лучше достигается при единоличномъ 

управленiи министра, чi;мъ при совм-Встномъ упраВ.1Jенiи н-Всколь

кихъ членовъ коллегiальнаго присутствiя. Надо прибавить къ 

этому, что въ дrВйствительности «коллегiальность», т. е. равенство 

членовъ въ коллегiи, и прежде всегда была мертвой буквой; на 

д-Влi> управляли БО.JItе или мен-Ве независимо отъ сочленовъ пре

зиденты коллегiЙ. Наконецъ, что касаетея законодательной власти, 

по первоначальному проекту Сперанскаго предполагалось отдать 

эту власть государственной дум-В, составленной изъ выборныхъ отъ 

всей Россiи по способу, заимствованному Сперанскимъ изъ фран

цузской конституцiИ YIII-ro года (1799). Но потомъ рrВшено было 
сдrВлать законодательнымъ органомъ государственный сов-Втъ. 

Все же, и при такомъ ограниченномъ осуществленiи проекта, впер

вые появился въ Россiи постоянный органъ законодательной 

власти, и колебанiямъ въ устройствrВ высшихъ учреждепiй, какiя 
мы видrВли в'Ь Х VШ в., казалось, положеl:lЪ былъ конецъ. 

«СовrБтъ учрежденъ», писалъ Сперанскiй въ своемъ отчетrВ 
Государю, «чтобы ВАасти законодательной, дотол13 разс13явной и 
разнообразной, дать первый видъ, первое очертанiе правильности , 

постоянства, твердости и единообразiя ... Однимъ симъ учрежде-

~ЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИЭД. 3-Е. 11 
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нiемъ с:дrВланъ уже безмi3рный шагъ отъ самовластiя къ ИСТИН

нымъ формамъ монархичес:кимъ». 

дtйствительно, учрежденiемъ государственнаго сов'вта импе

раторъ А.JIександръ 1 оформилъ то различiе между <закономъ» и 
«указомъ», которое еще императрица Екатерина II стремилась про
вести въ русское государственное право . «Подъ словомъ законы» 

говорилось въ ея НаказrВ, <разум13ются вс-В тiЗ установленiя, ко

торыя НИ въ какое время не могутъ перемrВниться»; «имя указы 

заключаетъ въ себrВ все то, что ДJIЯ какихъ-нибудь дiЗ.JIаетсн при

ключенiй (tout се qui se fait роиг tel ои tel cas) и что только есть 
слуqайное или на чью особу относящееся и можетъ со временемъ 

перемiшиться». « Но на практикrВ », замrВчаетъ проф. Ршшновичъ

Славатинскiй, «раЗJIичiе между закономъ и правитеJIьственнымъ 

постаНОВJIенiемъ всегда оБУСJlовливается строемъ государства

отношенiемъ между властями законодательной и правительствен

ной. Если между этими властями про веде но строгое различiе, тогда 

законъ существенно разнится отъ правительственнаго постанов

ленiя. Таковы порядки коптинентаJIЬНЫХЪ представите.JIЬНЫХЪ го

сударствъ. Если же законодательная власть не строго отдrВляется 

отъ правительствеННОЙ,-законъ смъшивается съ правительствен

нымъ постаНОВ.JIенiемъ». 

Реформа Сперанскаго была первымъ шагомъ къ устраненiю 

этого смrВшенiя. «Только съ учрежденiемъ государственнаго со

BrВTa 1810 г. установленъ особый, точно опредrВленный порядокъ 

законодате.JIьства, и TrВMЪ самымъ ЯВИJIась возможность отличать 

законы отъ Высочайшихъ указовъ», говоритъ проф. Коркуновъ. 

Съ этого времени закономъ въ Россiи считается преимущественно 

постановленiе, проведенное черезъ cOBrВTЪ. Однако же, это не 

единственный путь изданiя закона. ЕСJlИ проектъ закона имrВ8ТЪ 

за себя лишь меньшинство въ государственномъ совiЗтrВ, то и въ 

такомъ случаt онъ также можетъ сдiЗ латься закономъ, - TOJlЬK 

не въ форм1> «Высочайше утвержденнаго мнiшiя государственнаго 

cOBrВTa», а въ формt « Именнаго указа» *). Наконецъ, уже при 

*) «И:аш. Александръ 1>, заll1tчаетъ проф. РОllIановичъ-Славатинскiй, 

<ИВЪ 242 равно:мыслiЙ государственнаго cOBtTa 83 раза утвердилъ MHtHie 

меиьшинства; въ 4 елучалхъ он'ъ соглашалсл съ мнtнiемъ одного лишь члена. 
Такова была практик&, несмотрл на теорiю Сперанскаго - <внявъ мнtнiю 

СОВ'Бта>, - преДПОJIагавшую большинство облвательныll'IЪ для государя. ИJ\fП. 

Николай на меJНорiях'Ъ государственнаго cOBtTa обыкновенно писалъ: «быть 

по :м:нtнiю столькихъ-то членовъ> ; или же противъ заключенiя большинства 

или Jllеньшинства писалъ: «и Я». Съ ваключенi еll'lЪ меньшинства онъ COrJIa
шался въ такихъ случалхъ, когда его равдtлллъ предсtдатель. Чаще поста

повлялъ свои собствепныя реэолюцiи» . 
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имп. А.leIссандр-В 1 ДJlЯ ц-Благо рида случаевъ установи.IСЯ llОРЯДОКЪ 
принятiя законодательныхъ м-Бръ и вовсе безъ участiя государ
ственнаго сов-Бта. «Въ послi!днихъ годахъ », замi!чаетъ въ 1826 г. 
-статсъ-секретарь Балугьянскiй, «комитетъ министровъ завладi!.а:ъ 
всею законодательною властью», «миниетры подно~и.и:и узаконенiя 

прямо на утвержденiе государя о предметахъ, коихъ предвари

тельное разсмотр1шiе при надлежало по существу своему въ госу
дарственный сов1;тъ». Въ это:мъ посл1;днемъ случаi! законъ при
нима.JIЪ уже третью форму - <Высочаишаго повелi!нiя». Форма 

эта освобождаетъ законопроектъ отъ тг.вхъ формальностей, которыя 
ДОJlженъ пройти законъ въ собственномъ смысл-R. «Высочайшее 

повелi!нiе» :можетъ быть дано не только письменно, но и устно; обя
затеJlЬНОСТЬ его не связана съ опубликовавiемъ въ установленной 

для закона Формi!. Всi!мъ извtстный примi!ръ такого способа 
изданiя закона содержитъ распоряженiе имп. Александра 1, дан
ное Военной коллегiи (14 дек. 1807): «объявляемыя генера.JIОМЪ 
()тъ артиллерiи графомъ Аракчеевымъ Высочайшiя повелi!нiя ·

,считать именными Нашими указами». 

Необходимость прибtгать къ ДОПО.JIнительнымъ органамъ зако
нодательной власти отчасти объясняется самымъ устройствоlUЪ 

государственнаго сов1>та. «Государственный совi!тъ», замi!чаетъ 

авторъ изв'Встной книги «Современная Россiя», «образовался въ 

эпоху, когда требованiя отъ законодате.JIьныхъ~работъ были весьма 

незначителъныя; тогда за цi!.1IOе napCTBoBaHie не издавалось столько 
законовъ, сколько теперь въ одинъ годъ... Между тi;мъ въ орга

,визацiи государственнаго cOBi!Ta почти никакихъ существенныхъ 
'перемi!въ со времени его основанiя не произошло ... Нъ настоящее 
время разсмотрiшiе нi!Сl{О.JIЫШХЪ неотложпыхъ проектовъ законовъ 

и бюджета пог .JIощаетъ большую часть сессiи и не остаВ.JIяетъ вре

l\lени на разсмотрi!нiе другихъ важныхъ предположенiЙ». Есте

-ственно, что при этомъ условiи, по З<tмi!чанiю того же автора, 

«комитетъ министровъ обратился въ учрежденiе I похожее на го

сударственные COBi!TbI въ другихъ странахъ: зд1;сь по преимуще
етву разсматриваются второстепенные законодате.lьные вопросы). 

Но и комитетомъ министровъ не ограничивается прав/} изданiя 

правительственныхъ постаНОВ.lенiЙ, им1зющихъ законодательный 

характеръ. «Въ ПОС.JI1зднее время», говоритъ проф. Романовичъ

Славатинскiй, «пред1злы административныхъ распоряженiй, исходя

щихъ отъ министровъ, очень расширены: многiя ОТД1>JIЬНЫЯ зако

НОПОJlоженiя развиваются и пополняются министерскими циркуля

рами ; новый университетскiй уставъ 1884 г., напр., предстаВJяетъ 

собою только 06щiя рамки университетской оргавизацiи, содержа-
... 



Hie которыхъ пополняется циркулярами министра народнаго про
~вrБщенiя; TaRj. же права предоставлены и другимъ мявистрамъ, 
въ особенности финансовъ и внутреннихъ дrВлъ. Вслtдствiе такого 

широкаго современваго значенiя циркулярной функцiи министровъ,. 

особенно важное и острое значевiе получаетъ вопросъ о закон

ности министерскихъ циркуляровъ и предписанiЙ». Бъ эпоху ре

формъ императора Александра П БЫ.JIа сд1злана попытка устра

нить такое смrБшенiе д-Вятельности законодательной и исполнитель

ной власти. Въ конц1з 1858 года, по докладу барона Корфа, Высо
чайше повел1зво было «войти въ подробное разсмотр-Внiе вопроса,. 

что именно въ нашемъ законодательствt должно составлять закон'Ь 

(loi) и что-административное распоряженiе (ordonnance admini
strative)>>, а также (сд1злать различ~е и между самими администра
тивными распоряженiями, изъ коихъ одни утверждаются Высочай

шею властью, а другiя могутъ проистекать изъ власти министровъ 

и главноуправляющихъ или м-Встныхъ властей». Исполняя это по

вел-Внiе, бар. Rорфъ внесъ (1 862) въ сов-Втъ министровъ записку, 
въ которой утверждалъ, что различiе ~aKOHOBЪ и распоряженiй 

лишь тогда установится прочно, «когда самое изданiе законовъ 

будетъ совершаться особеннымъ, важному значенiю ихъ свойствен

нымъ поряДкомъ, черезъ законодательное учрежденiе». Онъ на

поминалъ, что мы~ль эта не чужда и нашему законодательств,., 

«но дrВйствiе этихъ основныхъ ззконовъ значительно ослаблено

частью утвердивПlИМИСЯ у насъ въ д-Вловой практик1з обычаями, 

частью же и силой другихъ, несогласныхъ съ НИl\Ш постаНОВ.llенiЙ». 

Именно, «многiя д1зла, въ собственномъ СМЫСJI-В законодатель

ныя, восходятъ къ Высочайшей власти черезъ другiя установленiя 

и часто получаютъ разр-Вшенiе въ форм-В, которая въ основныхъ. 

заRонахъ предписана для дополненiй и изъясненiй закона, уста

навливающихъ токмо образъ его исполненiя». «M-tрbI законода

теЛЬНЫЯ , -ГОВОРИJlЪ онъ,-нер-Вдко содержатся въ изустныхъ Вы

сочайшихъ повел-Бнiяхъ, объявляемыхъ сенату министрами и дру

гими уполномоченными къ тому лицами. Наrюнецъ, въ разныхъ 

положенiяхъ, наказахъ, ИНСТРУRцiяхъ и т. п., которые, по содер

жанiю, привздлежатъ вообще къ категорiи административныхъ по

становленiй и получаютъ утвержденiе черезъ комитетъ министров'J. 

или по непосредственнымъ всеподданнtйшимъ . докладамъ миви

стровъ,'- встрtчаются статьи, ограничивающiя, изм-Ввяющiя, а. 

иногда и вовсе отмiшяющiя д-Вйствiя закона». Корфъ дtлалъ и прак. 

тическiя предложевiя для устраневiя указаннаго смtrnенiя, но встр1з

тилъ противод'вйствiе со стороны мивистровъ юстицiи, гр. Панина. 

и кв. Урусова. Предложенiя его остались безъ посл1здствiЙ. Та-· 
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ким:ъ образомъ, полное проведенiе различiя, намъченнаго Нака
зомъ, принадлежиТ'Ь еще будущему. 

Не мало сд{;.в:ано было со времени Екатерины и не мало остается 
еще сдi>лать и для развитiя гражданскаго правосознанiя въ рус
скомъ обществЪ. Ilосл{; многихъ тщетныхъ попытокъ, Россiя дож
далась, наконецъ, 60 лгвтъ тому назадъ, первой кодификацiи рус

Скихъ законовъ, во какой кодификацiи? Связанный необозримымъ 

и саМЫ~IЪ пестрымъ наличнымъ матерiаломъ, знаменитый творецъ 

Свода 3аконовъ составидъ свой кодексъ изъ массы обрывковъ все
возможнаго историческаго происхожденiя, туземнаго и иноземнаго, 

древняго и современнаго; ревностный сторонникъ раздrВленiя в.жа

~тей безнадежно смъшалъ при этомъ настоящiе законы съ адми

нистративными распоряженiями и постановленiями по ОТДrВJIЪНЫМЪ 

с.жучаямъ. Сперанскiй, конечно, нисколько не виноватъ въ такомъ 

xapaKTept Свода; по желанiю императора Николая, онъ долженъ 
былъ ограничиться на первый разъ однимъ сопоставленiемъ су

ществующихъ законовъ, безъ всякихъ изм1шенiЙ. Въ этомъ смыслъ 

«Сводъ» являлся только предисловiемъ къ настоящему «уложенiю) ; 

НО этого уложенiя не суждено, повидимому, дождаться и нашему 

вiзку. Каковъ бы онъ НИ былъ, Сводъ 3аконовъ былъ огромнымъ 

шагомъ впередъ; но этотъ шагъ впередъ сдъланъ былъ только 

самой незначительной частью русс«аго общества. До самаго по

сл-Бдня о времени о существованiв Свода знала едва десятая часть 

населенiя Россiи. Все русское крестьянство поневол-Б пользова.JЮСЬ 

двусмысленной привилегiей-судиться и управляться по собствен

ному праву: что это за право, изв-Встно немногимъ, но большин

~TBO уб-Вждено, что это право не то-и не должно быть тЪмъ, ка

кимъ пользуются высшiе классы. Только на почв-Б такого уб-Вж

денiя возможны были т-В законодательные эксперименты надъ лич

ностью и собственностью крестьянъ, которые не прекратились еще 

и въ наше время. 3аконъ 12 iюля 1889 г. и его примiшенiе на 

практикъ лучше всего характеризуютъ отношенiе закона къ кре

стьянской MaccrВ. Ilередъ этимъ юридическимъ положенiемъ кре

стьянства бл-Бдн-Бютъ т-Б слабые и медленные успtхи въ раз

витiи законности, которые успъла сдълать привилегированная· 
часть русскаго общества. 

Мы не будемъ останавливаться на посл.вднемъ перiодъ ире

Образованiя русскихъ учрежденiй, начало которому положено «эпо

хой великихъ реформъ) императора Александра II и который до 
сихъ поръ нельзя еще считать законченпымъ. Съ историческимъ 

прошлымъ нашихъ учрежденiй этотъ перiодъ связ3,нъ только, какъ 

его полное отрицанiе-во имя требованiй государственнаго искус ... 
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ства и ВО имя усп1;ховъ, CДrВJlaHHЫXЪ обществеН8ЫМЪ развитiемъ. 

Вопреки выраженiю извrВстнаго адреса, поднесевваго ААександру 11 
раскольниками, «старина наша> не <tС.1lЫШИТСЯ въ вовизнахъ», царя

реформатора; и это С.lужитъ JУЧШИl\lЪ доказательствомъ cooTBrВT
ствiя новыхъ формъ новому духу - и BMtCTrR ручате~lЬСТВОМЪ за 

ихъ развитiе въ будущемъ. 

:i.роиt сочиненiй, указанныхъ въ предъидущихъ отдtлахъ, см. курсы рус

скаго государственнаго права ГрадовсхаtО (Начала русскаго государственнаго 

права) и Ромаuовuчu-С""аваm1(.uсхаи (Система русскаго государетвеннаго права 

въ его ист()рико-догматическомъ развитiи). Характеристику учрежденiй удtль

наго времени см. у В. О. Кдочевсхаtо, Боярская дума древней Руси, rJl. V 
О характер'!> древн'hllшихъ московскихъ учрежденiй см. А. Лохвuцхаtо, Гу

бернiя. Спб. 1865, и Градовсхаи, Исторiя MtcTHaro управленiя въ Россiи. Спб. 
1868. 3наченiе зеМСRИХЪ сборовъ, какъ способа всенароднаго поручителъ

ства, указано В. О. К.JJючевс"uм'Ь, въ статьяхъ 4:Составъ представительства 

на зем:скихъ соборахъ~, «Русская Мысль» 1890, ом 1; 1891, М 1; 1892, М 1. 
Общую характеристику губернской реформы Екатерины П и указанiе на связь 

ел съ центральными реформами Александра 1 см. въ поучительной статьъ 

е. м. Дмumрiева, Сперанскiй и его государственная дtятельность. <Русскш 

АрхивЪ», 1868. Ср. также М. А. Корфа ; Жизнь графа Сперанскаго . Спб. 186З , 

2 тома. В. Г. Щемова. Государственный сов'Втъ въ Россiи, въ особенности 

въ царствоваНiе императора Александра I. Ч. I, Ярославль, 1892, и e~o же, 

Государственный совtтъ въ царствованiе императора Александра. 1. Вып.I, 
Ярославль, 1895. (3начительно переработанная и дополненная вторая часть 

предыдущей книги). 3аIJиска Балугьянскаго напечатана въ Бумагахъ коми

тета 6 декабри 1826, изд. въ «Сборникt Императорскаго Историческаго Об

щества~, т. 90-Й. Любопытную характеристику современной дtятельности 

высшихъ государственвыхъ учрежденiй читатель найдетъ въ 4:Современной 

Россiи» ССхаЛ1iковсхаи), т. 1, 3-е изд. Спб. 1891. См. еще статьи «Государ

ственный Совtтъ» , «законъ», 4:Именной YKaBЪ~ и «Высочайшее повелънiе> въ 

Энциклоп. словарt Apceu1ieoa и Пеmрушевс"а~о. Споръ объ отношенiи между 
закономъ и распоряженiе:ыъ раздtляетъ coBpeMeHныъъ русскихъ юристовъ, 

нtкоторые изъ которыхъ стараются ватушевать и въ теорiи разницу, изгла

дивmyюся на практикt. См. книгу Н. М. Кор"'уиова, «Указъ И законъ>, Спб., 

1894 г. Изъ этой книги взяты наll1И свtд'Внiя о запискt Корфа. Свtд'fJнiи о 

кодификацiи Свода даны сами:мъ Сперанскимъ въ брошюр'fJ 4: 0бозрtнiе исто

рическихъ свtдtнiй о Сводt 3аконовъ), 1833; отнывъ о характер'!> этой КО
фИДИБацiи см. въ Исторiи кодификацiи гражданскаго права, С. В. Пах

.маиа, т. 2, Спб. 1876. О «Юридическомъ положенiи крестьянъ> и о кресть

янс1tИхъ администратинныхъ учрежденiяхъ см. книгу Н. Дружuuuна ПО"''}, 

укаваннымъ ваглавiемъ, Спб., 1897 г. 



Очеркъ четвертый. Сословный строй. 
1. 

Рожь Аворянства въ исторiи 3апада.-Недостатокъ эконоиической самостоя

теJlЬНОСТИ русскаго дворянства и его зависимость отъ службы.-Переходъ отъ 

:ВОJIЬной службы къ невольноЙ.-3акрtпощевiе служилаго сословiн.-Судьбы 

русской высшей аРИСТОRI>&тiи.-Политика Грознаго и мtстническ&я система.

Подготовка дворянскихъ привилегiй въ ХУН в. и ихъ развитif. въ ХVIП в.

Повыя богатства высшей аристократiи.-Ихъ непрочность и раввитiе дворян

ской вадолженности.-Постепенная потеря привилегiЙ.-Попытки ихъ вовста-

новленiя и в"hроятная судьба этихъ попытокъ. 

Перейдя въ послiщнемъ очеркrВ къ изученiю русской обще

ственной организацiи, мы успrВJlИ уже отмrВТИТЬ въ ней два 

составные элемента. Мы видrВЛИ, что русское общество замыкалось 

сильной государственной В.JIастью сверху и опиралось на принуди

те.JIЬНУЮ организацiю общественныхъ группъ снизу. Самодержав

ная власть и населенiе, отданное самому себ'l; на поруки, таковы 

ДBrВ историческiя основы русской общественности, БО.JItе или MeHrВe 

несовершенно связанные системой посредствующихъ правитеJfЬ

ственныхъ органовъ. Такимъ образомъ, съ самаго возникновенiя 

нашей общественной организацiи она была поставлена, въ непо

средственную связь и въ прямую зависимость отъ государственной 

власти. Это наблюденiе само по себrВ показываетъ, что у насъ 

иежду госуда рствомъ и населенiемъ не успrJзло сложиться никакого 

плотнаго непроницаемаго слоя, который бы отдrВлялъ одно отъ 

другого такъ, какъ это дrВлали общественны я и территорiальныя 

группы Западной Европы. Теперь намъ предстоитъ развить то же 

наблюденiе въ приложенiи къ самому матерiалу, изъ котораго CJIa

гались наши общественныя группы. 

Въ Западной ЕвропrВ между государствомъ и подданнымъ 

стоя.1lЪ феодалъ. Этотъ феодалъ такъ успrВшно отдrВлялъ верхъ 

и низъ европейскаго общества , что никакiя '. прямыя сношенiя 

между ними не БЫJJИ возможны. БсrВ права государя надъ под

данными: право судить и наказывать, право брать подати и т. Д., 
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феода.п:ъ присвоилъ себ-В; государству стоило большого труда и 

многол-Втнихъ усилiй вернуть эти государственнЪJЯ права, эахва

ченныя феодаломъ. Бъ этой борьtJ-Б за власть феодалы защищали 

свое положенiе противъ правительства не ВЪ одиночку, а плотной 

массой, заставившей государство пойти на уступки и дать боров

шимся противъ него сословiямъ важныя политическiя права. 

По причинамъ, намъ уже отчасти извrВстнымъ, сословная жизнь 

Россiи сложилась совершенно иначе. Мы говорили уже о TrВxъ 

историческихъ условiяхъ, I\ОТОРЫЯ создали усиленвый ростъ госу

дарственности (стр. 115-18): теперь МЫ УВИДИМЪ, какъ Tt же са
мыя условiя пом1:;шали свободному развитiю сословной жизни Россiи. 

Прежде всего, остановимся на историческихъ судьбахъ русскаго 

землевладrБльческаго сословiя-аристократiи и дворянства. Земле
дrВлiе было въ Европi> той силой, которая дала основу могуще

ству феодальной аристократiи. Опираясь на свои земельныя богат

ства, это еословiе могло чувствовать себя сильнымъ и независи

иымъ. И у насъ на Руси, въ TrВxъ мrВСТНОСТЯХЪ, гдrВ владiшiе 

землей давало богатство, оно давало также силу и независимость 

высшему сословiю: такъ было на русскомъ и польскомъ юго-западrВ. 

Но на сrБвеРО-ВОСТОI(t обстоятельства сложились иначе. При край

ней первобытности экономическаго развитiя, при рrБдкости и бро

дячемъ состоянiи рабочаго населенiя, при полномъ господствrВ на

тураЛLнаго хозяйства и невозможности сбыта земледrБльческихъ 

продуктовъ, владrВнiе землей, естественно, не давало значительнаго 

дохода землевладrВльцу. Поэтому высшее сословiе и не дорожило 

землей въ древней Руси; по кидая свою «боярщину», свой вот

чинный у частокъ, русскiй землевлад-Блецъ искалъ болrБе выгоднаго 

занятiя на сторон1:;, при княз<Е. Такимъ образомъ, создалось со

словiе «вольныхъ слугъ», не признававшихъ никакихъ ПОJШТИ

ческихъ д-Нленiй удrВльной Руси и свободно странствовавmихъ изъ 

удrБла въ удrВлъ, отъ князя къ князю. Бъ самомъ д1:;л1:;, покидая 

свою «вотчину», землевлад-Елецъ ничего не терялъ, а выигрывалъ 

очень многое. Въ своей вотчин-Е ОНЪ никогда не былъ т-Емъ го· 

сударемъ, судьей и правителемъ, какимъ былъ западный баронъ 

въ своей баронiи; чиновники MtcTHaro князя, его судьи, сборщики 
податей всегда безпрепятственно проникали въ пред-Елы владrБнiй 

русскаго вотчинника. ТrБ ограниченныя выгоды, которыя онъ по

JIучалъ отъ влад1:;нiя вотчиной, онъ все равно сохранялъ и въ 

томъ случа.:в, если даже УХОДИЛЪ къ чужому князю, въ чужой 

удrВлъ; обыкновенно, въ договорахъ между собою, князья услов

.!lИвались не отнимать земель у такихъ «слугъ», переходившихъ 

отъ одного И3Ъ нихъ КЪ другому. Но явившись на службу къ 
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князю, - своему или чужому, землевладrВлецъ могъ разсчитывать 

ПО.lучить въ свое пользованiе хотя бы часть TrВxъ государствен

ныхъ правъ, которыхъ онъ бы.llЪ лишенъ, какъ простой хозяинъ 

вотчины. Князь давалъ elhY часть своихъ ДохоДовъ, связанныхъ 

съ управленiемъ, судомъ и т. д. въ «KopM,A,eHie». Итакъ, тiз права, 
которыми западный землевладrВлецъ пользовался , какъ самостоя

тельный хозяинъ, нашъ землевладrВлецъ могъ получить только 

какъ чиновникъ, на службrВ князя. Естественно, что ПрИ такихъ 

условiяхъ землевладrВльческое сословiе ~югло имТ;ть значенiе не 

какъ сословiе самостоятельное, а какъ «служилое». Поэтому-то , 

когда начало складываться и быстро расти Московское государ

ство, не оказалось на лицо землевладiзльческаго K~acca, который 

IIОГЪ бы противустать государству, какъ само~тоятельная сила,

съ которымъ надобно бы.JIО бы считаться. Этотъ классъ послу

жилъ только неорганической массой, сырымъ ма,терiа.1l:0МЪ, кото

рый государство употребило для возведенiя своей собственн()й по

стройки. Вольный хозяинъ, свободно покидавmiй свою вотчину, со 

времени объединенiя Руси не могъ уже, какъ прежде, выбирать 

иежду княsьями; князь и государь всей Руси былъ теперь оДинъ, 

и отношенiя къ нему бывшаго «вольнаго » слуги быстро стано

вятся подневольными . Московскому государю нужно войско и, какъ 

мы вид1>ли, онъ сп1>шитъ записать на свою службу вс-Вхъ налич

ныхъ землевлад'hльцевъ: не Довольствуясь Эl'имъ матерiа.lIОМЪ--' 

землевлад'hльцеВЪ" 60mЧUННU1iО6Й,--ОНЪ создаетъ себt новыхъ слугъ, 

раздавая имъ казенныя земли, но уже не въ полную собствен

ность, не въ ВОТЧИНУ, а только въ ограниченное и временное поль

зованiе подъ условiемъ службы, - въ помtстье. Въ промежутокъ 

времени ' отъ Ивана IП до Ивана IV возникаетъ, такимъ обра
З0МЪ, рядомъ съ прежнимъ вотчинникомъ, вольнымъ слугой, но

вый классъ-подневольныхъ, обязанныхъ службой «nО,М1ЪЩИКО6Й». 

Ихъ служебныя обязанности со времени Ивана IV точно соразмrВ
ряются съ величиной ихъ помi>стья и правительство строго слi>

дитъ за т1>мъ, чтобы ПО~Ii>стная земля «изъ службы не выходила». 

Какъ ТОЛЬКО умираетъ или перестаетъ быть годнымъ къ службi> 

старый пом'hщикъ, правительство тотчасъ отбираетъ у него по

и11стье И передаетъ или взрослому сыну, или, если такого н'hтъ, 

кому-нибудь другому, способному къ службi>; вдова и дочери по

.Iучаютъ только небольшой клочекъ помi>стья, «въ прожитокъ:., 

Т. е. въ пенсiю, вдова до смерти, а дочери до 15 лiзтъ. Только 

поздн1>е, въ ХУН в., правительство становится сговорчив-Ве и со

ГJаmается <справлять» помrВстье за вторымъ мужемъ вдовы или 

за женихомъ дочери; ТО.lЬКО тогда же оно соглашается ждать, пока 
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IlЫРОСТУТЪ маJЮJlrБтнiя дtти стараго по:мrБщика, и воЪ ожидапiи этого 

не «отписывать:& его помrБстья на «государя». Всего характернiэе, 
что, опреД'ВJlИВШИ са:мымъ точвымъ и строгимъ образо:мъ обязан

ности СJlУЖИJlаго чеJlовъка, ПОJlучившаго помъстье, правительство 

начинаетъ затrБмъ распространять эти обязанности и на его ста

рое свободное владrВнiе, на вотчину; оно застаВJlяетъ СЛУЖИ.lаго 

че.lов'Вка точно такъ же служить съ вотчины, какъ онъ СJlУЖИЛЪ 

съ помiЮТЬЯj И самое помiзстье дается СЛУЖИ.lОМУ че.IовrБку только 

тогда, когда у него HrВTЪ вотчины или когда она СЛИШКОМЪ Ma.la. 
Такимъ образомъ, самое основное различiе вотчины отъ uомrВстья, 

какъ свободной собственности отъ условной, къ ХУН в-Вку совер

шенно уни чтожается: ста рый вольный слуга окончательно стано

вится невольнымъ; его отвоmевiя къ правительству становятся 

вполнъ принудитеЛЬНЫll1И. ПомrВщикъ и вотчинникъ прикрrВпляются 

къ государственной службrВ точно такъ же, какъ крестьянинъ при

крrВuляетсн къ податному тяглу. Прикр-Впленiе крестьянъ къ тяглу 

обезпечиваетъ , какъ мы видъли, потребность государства въ день

гахъ; прикрiшленiе СJlужилаго человiзка къ службъ обезпечиваетъ 

потребность въ воЙскrБ. Какъ крестьянину, такъ и помrВщику, 

въ серединrВ ХУН в-Бка, правительство окончательно запрещаетъ 

свободный выхоДъ изъ своего сословiя въ другое; чтобы крестья, 

нинъ не уmелъ изъ тяглой общины, правительство связываетъ 

членовъ общины круговой порукой; такая же порука требуется и 

отъ помiзщиковъ, записанныхъ въ службу по одному и тому же 

у-Бзду, съ той только разницею, что здiюь не BCrВ пом-Бщики уъзда 

ручаются другъ за друга, а, напр., за Иванова ручается Петровъ 

и Васильевъ, за Васильева-Ивановъ и Алекс-Бевъ, за Алекс-Бева

Петровъ и Ивановъ и т. п. Какъ крестьянская община, такъ и 

дворян<;кое общество им-Бетъ своихъ выборныхъ представитеJlей, 

но не для того, чтобы осуществлять какiя-нибудь права, а чтобы 

помогать правительству праВИJlЬНО распредълять Jlежащiя на нихъ 

обязанности. Крестьявскiй выборный староста разлагаетъ подати 

между членами тяглой общины; дворянскiй выборный <окладчикъ» 

опредiзляетъ КОJlичество и качество военной с.n:ужбы, какую ДО.l

жевъ нести .каждый изъ уrВздныхъ дворянъ. 

Итакъ, въ уд-БJlЬВОЙ Руси не бы.n:о зародышей д.n:я образовавiя 

дворянстна, какъ приви.n:егированнаго K.n:acca, и поэтому Москов
ская Русь безъ мал-Бйmаго труда превратила вольнаго уд-Вльнаго 

землевлад-Бльца въ кр-Бпостного СЛУЖИJаго чеJов-Бка. Но въ удiз.Iь

ной Руси былъ другой элементъ, бо.rnе пригодвый д.n:я· развитiя 

аристократiи: это сами уд-Бльные КНЯЗЬЯ,очутившiес'я подъ властью 

ве.lикаго князя :московскаго. Что сталось съ этимъ элементомъ ПОСJlЪ 
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объединевiя Руси? Перейдя на службу Москвы, нi>которые изъ 

YДrВAЬHЫXЪ князей AOJIrO сохраня.JJИ свои государственныя права 
надъ старыми своими удi>лами; въ Москву они привеЗJИ сВ'Вжiя 

удiJJЬНЫЯ воспоминанiя, и на нiшоторое время московскiй дворъ 
ПОJУЧИJIЪ такой аристократическiй отпечатокъ, какого онъ никогда 

не им-Блъ ни прежде, ни посл.в. Но ненадолго удаJIОСЬ Гедими

новичамъ и Рюриковичамъ отт-Бснить старыхъ неТИТУJlованныхъ 

СJУГЪ московскихъ государей, Монархическая ВАасть, въ лиц-В 

IoaHHa Грознаго, начала систематическую борьбу противъ опаснаго 
ДJЯ нея соцiаJьнаго элемента; бuрьба эта велась съ неумолимой 

послiщовательностью и заКОНЧИJlась быстро-совершенвымъ пора

женiемъ и даже истребленiемъ титулованнаго боярства. Первымъ 

шагомъ въ этой борьб-Б было окончательное прикрiШJlенiе князей 

къ московской службt И уничтоженiе посл-Бднихъ остатков'Ь сво

боднаго отъiJзда. «Ты затворилъ царство русское, сирiJчь сво

бодное естество челов-Вческое, словно въ адовой твердын-В», жа

.Iуется Rурбскiй Грозному на него самого; «кто поi>детъ изъ 

твоей земли въ чужую, того ты называешь измiшникомъ, а если 

поймаютъ его на границi>, то ты !{азнишь его разными смертями) . 
ЧТОбы предупредить княжескiе отъi>зды, власть и здi>сь прибi>г Аа 

къ систем-В поручительства. Главные бояре связаны были огром

ными неустойками, которыя должны были уплатить въ случа-В 

побi>га одного изъ членовъ высшей боярской аристократiи . Напри

мi>ръ, за побi>гъ князя Серебрянаго имъ пришлось бы уплатить 

OKOIO 11/2 милл. руб. на наши деньги; за князя Мстиславскаго

около 1.200.000; побi>гъ одного изъ двухъ братьевъ Воротынскихъ 
стоилъ бы поручителямъ немногимъ меньше МИ.:lлiона , и бол-Бе 

полумиллiона им'L пришлось бы внести за князя БiJльскаго, за бояръ 

Шереметева и Яковлева. 3аперевъ, такимъ образомъ, бояръ въ 

московскую ловушку, съ ними можно было уже не церемониться. 

Источникъ ихъ силы заключался въ томъ, что они сохраняли вла

дътельныя права въ своихъ удi>лахъ и вотчинахъ. Слtдовательно, 
второй шагъ долженъ былъ состоять въ томъ, чтобы отобрать 

у нихъ эти етарыя вотчины. До двадцати такихъ вотчинъ, ото

бранныхъ у князей, Грозный перечисляетъ въ своемъ завr.вщанiи. 

Взамi>нъ наС.Jli>детвенныхъ владi>нiй - «княжатамъ» жаловались 

земли гдi>-нибудь на ПРОТИВОПО.Jlожномъ краю Россiи, въ мi>стностяхъ, 
съ RОТОРЫМИ они не были уже связаны никакими историческими 

воспоминанiями. Но и этой мъной влад'!шiй не ограничилась по

.lИТИRа Грознаго. Третiй и посл-Вднiй шагъ этой политики заклю

чаJIСЯ въ томъ, что царь прямо началъ «губить> знатнъйшiя фа
ми.niи, губить не по "ичной прихоти И вражд-Б, а изъ той же по-
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JIИТИКИ, И не отдrНльныхъ лицъ той ИJИ другой фамилiи, а по 

возможности BCrНXЪ представителей каждаго рода, - «вееродво), 

по выраженiю RурБСl{аго. Такъ погибли Прозоровскlе и Ушатые, 

<понеже имrВли вотчины ве.JIИкiя>, и Воротынскiй съ Одоевскииъ, 

потому что «TrН княжата были еще на своихъ удrВлахъ, и ве.liи 

вотчины подъ собою им-Вли». Немногихъ уцrВлtвшихъ потомков'L 

старинныхъ фамилiй-преемники Грозна го соглашаJlИСЬ терпi>ть, но 

съ TrВMЪ, чтобы ПОСJl1щнiе предетавитеJlИ этихъ фамилiй не жеНИJlИСЬ 

и не имrНли потомства. При ЭТИХЪ условi.яхъ, въ какiе-нибудь 

полвiша безъ OCTaТI:,a вымерло БОJlЬШИНСТВО княжескихъ боярскихъ 

родовъ, когорые сообщали блеекъ московскому двору первой по

.I0ВИНЫ ХУI столrВтiя. На мсвсто Щен.ятевыхъ, Патрикi>евыхъ, 

ПIуйскихъ, Мстиславскихъ являются въ Боярской ДYMrВ ХУН сто

лътiя новые, не с. рОДОСJовные> люди, всец'Йло созданные царской 

СJуЖбоЙ. Съ удивительной быстротой исчезаютъ и старыя YArБ.1lb

ныя имущества этой аристократiи. До насъ доше.lЪ списокъ САУ

жилыхъ владiшiй, составленный при самомъ воцаренiи новой ди

настiи, въ 1613 г. 3At~b еще много старыхъ знаменитыхъ именъ, 
но очень мало прежпихъ крупныхъ имrБнiЙ. Только кн. МСТИСJlав

скiй владi>етъ 49 тысячами деСЯ't'ИНЪ,-но разбросавны~IИ въ раз

.lичныхъ уrНздахъ,-да князю Трубецкому принадлежатъ 231/2 'rbl

сячи десятивъ, изъ которыхъ, впрочемъ, не больше 3 тысячъ 
приходится на долю старыхъ вотчинъ «въ ТрубческrВ и на Ря

зани>. ДалrВе слrВдуютъ 5 крупныхъ им1шiй отъ 14 до 7 1/2 тыс. 

десятинъ; но рядомъ съ князьями Воротынскимъ И ЧеркаССI{ИМЪ 

мы встрtчаемъ въ этой группrВ ВJlадrВльцевъ-новыхъ людей, Ше· 

реметева, Романова и Морозова. Коренныхъ Гедиминовичей и Рю

риковичей, Голицыныхъ И Rуракиныхъ, Одоевскихъ и МасаАЬ

скихъ, Прозоровскихъ И Сицкихъ-паходимъ лишь въ СЛЕдующей 

группi3 им'ввiй (10) отъ 7 до 5 тыс. десятинъ. 3дiЗсь иногда BCTP'h
чаемъ еще и сл1щы старыхъ прадrВдовскихъ владi3вiй (напримrВръ, 

въ МасальскrВ). Но и эти ПОСJlrВдвiе остатки княжескихъ вотчинъ не 

переживаютъ даже средины ХУН BrВKa. Отъ 1647 года сохрани.lСЯ 

другой списокъ высшихъ служилыхъ зеl\1левладrВльцевъ, правда, не 

полный. Во главrВ зд-Всь стоятъ Н. и. РО~Iановъ, владtющiй семью 

тысячами дворовъ, и Б. и. Морозовъ-влаД13ющiй шестью тыся

чами. Дальше идутъ кн. Я. К. Черкасскiй съ пятью и е. и. Шере

метевъ-съ 2.800 дворами. Изъ остальныхъ перечисленныхъ въ 
списк-В лицъ-во~емь человiшъ (въ томъ числrВ только три князя) 

ВJlад-Вютъ отъ 21/2 до одной тысячи, и десять человrВкъ-оТ'Ъ 1.000 
до 500 дворовъ. Проходитъ еще полвrВl{а, и повыя земе.lьныя бо
гатства оказываются 'rакими же педолговiiчными, какъ старыя. 
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Мы имъемъ списокъ землевладrВльцевъ, имtвшихъ не меньше 100 
дворовъ И строившихъ Петру 1 в'Ь складчину его первые кораб.!и 
(1698). Судя по этому списку, только одивъ васл1зДНИRЪ Ю!. Чер
каескаго, М. л. ЧеркаССRiй увеличилъ свое отцовское имrБнiе ДО 

девяти тысяцъ Дворовъ. Романовы и Морозовы исчезаютъ из'Ь 

списка; ихъ М'ВСТО замtняютъ новые случайные люди, Нарышкины 

(накопившiе 12 тыс. дворовъ на троихъ) и Лопухины. Отъ двухъ 
ДО одной тысячи дворовъ имrВютъ къ концу ХУН в-Вка только 15 
челов1зкъ, отъ 1.000 ДО 500 Дворовъ-56 человrВкъ, отъ 500 до 
100-460. Еще болrВе поучительное зр1злище представится намъ, 

ес.!и отъ этихъ болtе крупныхъ землевладrВльцевъ перейдемъ къ 

мелкопомrВстному ДВОРЯНСТВУ русской провинцiи: мы в~трrВтимъ ТУТ'Ь 

цrВJlЫЯ гн-Взда однофамильцевъ, носящихъ славныя н-Вкогда имена, 

но ко времени Петра раздробившихъ свои вотчины на MeJlRie куски 
между раз~tНОЖИВШИМИСЯ наСJlrВдниками. Перебирая одну за другой 

эти крошечныя деревни, по н-Вск()льку десятковъ дворовъ, и находя 

чуть не въ каждой изъ нихъ по нtскольку совлад1:;льцевъ-однофа

МИJlьцевъ, мы начинаемъ понимать, что законъ Петра о единонасл-Б

дiи (1714) направленъ былъ противъ очень реальныхъ и очень да
Jlеко пошедшихъ послrВдствiй русскаго обычая-дrВJIИТЬ недвижи

мость пор овну между наС.lrВдниками. 3аконъ оказался безсиленъ со

владать съ в-Вковымъ обычаемъ; послrВ Петра, какъ и при немъ, 

какъ и до него дробленiе земли совершалось неудержимо, разрушая 

крупныя владrВнiя случайныхъ людей, какъ оно разрушило нtкогда 

княжескiя вотчины Гедиминовичей и Рюриковичей. Въ самомъ 

дrВл1;, новrВйшее изслrВдованiе по этому вопросу только-что показало, 

что паденiе княжескихъ вотчинъ было столько же, если не больше, 

результатомъ свободы завъщанiя, отчужденiя и даренiя, сколько 

и результатомъ нивеллирующей политики Грознаго. Русская ар и

стократiя является въ этомъ отвошенiи полной противополож

ностью англiйской, добровольно и сознательно отказавшейся отъ 

свободы завrБщанiя и на обычаrВ майората основавшей свою со

цiа.,lЬНУЮ силу. 

Такимъ обраЗ0МЪ, изъ BCrВxъ своихъ преимуществъ высшая 

аристократiя сохранила только одно: свое служебное положенiе при 

московскомъ ДBoprВ. Иногда говорятъ, одвако же, что, по край

ней M-ВprВ, служебныя права аристократiи уважались москов

скимъ правительствомъ, ввикавшимъ въ ея взаимвые счеты и 

принимавшимъ ихъ въ со06раженiе при С.JIуже6ныхъ назвачевiяхъ. 

Не говоря уже о томъ, что фактически это далеко не всегда такъ 

бываJIО,-ПОСМОТРИМЪ, что значи.ilИ сами по себrf; эти взаимные 

.счеты. Тутъ мы встрtчаемся съ новымъ раз.шчiемъ между рус-
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ской служилой аристократiей инезависимой аристократiей Запад

ной Европы. Еврuпейская аристократiя въ основу своего понятiя 

о дворянской сословной части полагала идею дворянскаго равен

ства, nерсmва. Въ MOCKB-R служилая « честь» ИЗМ1"РЯJlась государе

вымъ жа.1IOваньемъ, различнымъ для всякаго, и:вмъсто понятiя пер

ства, поддерживавшаго корпоративный духъ и создавшаго цrВ.lь

ность заП flДНОЙ аристократiИ,-выработалась своеобразная система 

Аtrьсmнuчества. Вс1>мъ изв1ютно, что мrВстничество основывалось 

на родовыхъ счетахъ, возникавшихъ при назначенiяхъ на службу; 

члены одного рода не хотrБли служить подъ начальствомъ членовъ 

другого рода, если при прежнихъ назначенiяхъ они не бывали ниже 

послtднихъ. При такомъ общемъ представленiи о мъстничествrВ 

легко понять Д'ЕЛО такъ, что цълые роды спорили съ цrRлыми ро

дами, считая себя выше ихъ;-что, стало быть, все родовое )10-

ековское боярство располагалось по своему значенiю при дворt въ 

извъстнаго рода лъстницу, ступенями которой были цълые роды, 

отъ высшаго къ низшему. При такомъ понятiи, мiзстничество, 

конечно, противополагаетс.я: идеъ перства, какъ система единицъ, 

изъ которыхъ ни одна не была равна другой, такой системrБ, въ 

RОТОРОЙ всъ единицы равны. Но каждая отдъльная единица мъст

нической системы, отдъльный родъ, все же представляла бы со

бою при этомъ аристократическiй элементъ, знакомый и Западу. 

На дrRлt различiе съ Западомъ идетъ да.lIьше. Рюриковичи и Геди

миновичи съiзхали~ь въ Москву такъ быстро и въ такомъ КО.lи

чествъ, что не было никакой возможности сообразить, какой родъ 

долженъ стать выше и какой ниже, TrВMЪ БОJlrБе, что въ дrВйстви

тельности ихъ права на вниманiе московскаго князя были не 

настолько различны, разница въ уд-Rльномъ вrБсъ не такъ велика, 

чтобы каждый родъ могъ IЮЛУЧИТЬ особое, по праву ему принад

лежащее, положенiе. За отсутствiемъ этихъ внутреннихъ призна

ковъ сравнительнаго достоинства ц1>лаго рода, каждому ЧJlену 

рода ПРИХОДИJlОСЬ зорко слъдить за внrRшними признакам и своего 

личнаго положенiя среди СОСJl:уживцевъ и цi3пко хвататься за от

ношенiе, разъ установившееся между НИl\IЪ и сослуживцами изъ 

другого рода. Если А и В бы.JIИ назначены на мъста, равныя по 

достоинству, то разъ навсегда устанавливалось~ что и сами они 

равны другъ другу ; НО это вовсе не означало, что равны и ихъ 

роды. Сынъ А считалъ себя уже ниже В, а отецъ А БЫJIЪ выше В; 

все дъло, стало быть , своди.lОСЬ къ тому, чтобы установить JlИЧ

ное отношенiе каждаго члена одиого рода къ каждому члену дру

гого и этимъ опредълить Аuчное право каждаго на то или дру

гое MrВCTO. Какъ виДимъ , родовые счеты были при всемъ этомъ 
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не цrВJЬЮ, а только средствомъ; чтобы опредrВлить взаИ&1Ное отно,

llleHie двухъ спорящихъ лицъ, надо было высчитать ихъ отно 

шенiе къ Jlицамъ, когда-нибудь прежде назначеннымъ на службу 

вмiютi>; надо было, какъ тогда выражались, узнать, < кто каковъ 

въ своемъ родъ». Итакъ, оригинальную систему русскаго ~liJстни

чества не надо представлять себ-В, какъ лъстницу родовъ въ нис

ходящемъ порядкrВ по ихъ «РОДОС.1l0ВНОСТИ», а скоръе какъ па

ралле.lЬНЫЙ рядъ ПОКОЛЪННЫХЪ росписей, съ помощью которыхъ 

высчитывалось служебное положенiе каждаго члена каждой рос

писи относительно всякаго другого (предполагая HrВKoTopыXЪ пред

ставителей каждой изъ этихъ росписей равными другъ другу). 

При такомъ пониманiи , и послъднiй элементъ мъстнической си

стемы, который можно бы был() считать аристократическимъ,

единство рода,-разрушается: родъ разлагае'гся на свои отдrВльные 

атомы. ' Итакъ, и здl;сь, въ высшихъ слояхъ, служба, одна только 

служба опредrВляла положенiе нашей старинной аристократiи. Та

кимъ образомъ, MOCKoBcKie государи не только спокойно могли при
знавать мъстническiя права своихъ «служилыхъ князей» и бояръ ; 

мъстническiе счеты становились даже въ ихъ рукахъ новымъ 

средствомъ самодержавной политики. Какъ мы только что ВИДЪ.4и, 

эти счеты не объединяли, а напротивъ, раздtляли аристократiю, 

поступившую на московскую СJlужбу: взаимная борьба за <госу

дарево жалованье» дpuбила высшiй классъ на отдi>льные аТОl\IЫ 

и лишала его ПОСJ.ЪднеЙ возможности объединиться. HP.дapO~IЪ 

иностранные наблюдатели (Ф.JIетчеръ и Горсей) говорятъ наllЪ, 

что царь систематически съялъ вражду между знатью, и чтu между 

отдrВльными членами высшаго класса существовало взаимное не

довrВрiе. Мы не имъемъ на этотъ разъ собственнаго признанiя 

царя, но ПОС.JIЪ всего сказаннаго не трудно предположить, что 

Грозный царь сознательно пользовался знаменитымъ ПОJIитическимъ 

правиломъ маккiавелизма: «разъедини И властвуй » . 

Мы разсмотръли теперь два перiода въ исторiи ру сек аг о дво

рянства и наш.1IИ , что въ оба перiода значевiе дворянства оспо

вына.ЮСЬ на службъ сперва вольной, потомъ невольной. Ни въ 

тотъ, ни въ другой перiодъ дворянство не было привилегирован

нымъ СОС.1Овiемъ. Во 2-й перiодъ близко къ этому ПО.IIоженiю 

бы.lО титулованное боярство ; но оно не было ПРОНИI~нуто сослов

нымъ духомъ, не составля.ю ц-Влаго, заботилось TOJbKO о Jlичпыхъ 
выгодахъ службы и притомъ скоро лишилось своего стара го «ро

ДОС.!Овнаго» ядра, вымершаго безъ остатка или захудавшаго и 

УЦЪ.lrВвшаго лишь въ младшихъ .IIинiяхъ. Одновременно съ распа

денiемъ боярства въ томъ же 2-мъ перiодrR создалась однако же 
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на болъе широкомъ фундаментt компактная масса рядового про

винцiальнаго дворянства. Этому нижнему слою суждено было В'It 

третьеl\lЪ перiодъ сдtлаться настоящимъ привилегированнымъ 

сословiемъ. Какъ ни странно, это привилегированное положенiе 

подготовлено было для провинцiальнаго дворянства ХУIII в-Вка 

самыми условiями его прикръпощенiя въ ХУН brBk-Б. Мы только 

ЧТО видъли, какъ цравительство распространяло САужебныя обя

занности дворянства съ помъстiй на вотчины. Эта м1;ра оказа

лась въ результатrВ обоюдоострой, такъ какъ дворяне, въ то же 

время и съ помощью того же правительства, распространили свои 

вАадrь.ll/ьчес'Кiл права въ Обратномъ направленiи - съ вотчинъ на 

помtстья. Въ самомъ дrВлrВ, съ тъхъ поръ, какъ правительство 

обезпечило себt дворянскую службу одинаково съ помъстiй и вот

чинъ, оно могло уже спокойно смотр-Бть на то, какъ пом-Бстья 

постепенно высвобождались изъ подъ прежнихъ ограничите.llЬНЫХЪ 

тисковъ, какъ они начинали удерживаться за родомъ въ женской 

и въ боковой линiяхъ, переходить по насл-Rдству ит. д. Такимъ 

Образомъ, ХУН вi;къ подготовилъ совершившееся въ ХУН! b-БкrВ 

слiянiе разныхъ родовъ дворянскаго землевлад1шiя В,ъ одну кз

тегорiю недвижимыхъ имуществъ, владъемых'Ь на правъ полной 

собственности. 

Другая сторона дrВла, точно также ПОДГОТОВИВ,шая привилеги

рованвое положенiе дворянства въ ХУПI в-БRЪ, была еше ВcLжн-Не. 

Дворянское землевладънiе выиграло не только въ юридическомъ 

отношенiи: оно выиграло также и по отношенiю къ экономиче

скому положенiю дворянской собственности. Мы говорили, что зем.JIЯ 

сама по себrВ мало ц-Внилась въ древней Руси; главную Ц1Ш

ность составлялъ прилагавшiйся къ землъ рабочiй трудъ. Возло

живши на служилое СОС.ювiе обязательную службу, правительство 

д()лжно было дать ему за это нrВкоторую экономическую обезпе

ченность. Для этой цъли оно, какъ мы видrВли, чрезвычайно 

облегчило податвыя тягости дворяпскихъ земель; для того .же, 

когда потребность въ рабочихъ рукахъ стала особенно сильно 

чувствоваться дворянствомъ, правительство закрiшило за нимъ эти 

рабочiя руки. 

Итакъ, двъ главныя основы, сообщившiя СОСЛОВНУIfl силу дво

рянству ХУН! BtKa, сложились въ ХУН в.: основа юридическая, 
полнота дворянской собственности на землю, и основа экономиче

ская--даровой трудъ крrВпостного крестьянства. qpундаментъ дво

рянскихъ приви.[егiЙ былъ, такимъ образомъ, заложенъ; недоста

вало сословной организацiи, которая дала бы дворянству сознаиiе 

единства сословныхъ интересовъ. 
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ХУIII вilкъ даАЪ дворянству и эти недостававшiе ему ЭJе
менты СОС.Jlовности. Обязате.Jlьная служба, проходившаяся бога-

тtйmими дворянами въ петербургской гвардiи, роль этой гвардi1l 
RЪ политичеСRИХЪ событiяхъ времени, ВЪ рядъ дворцовыхъ пере
воротовъ, воспита.JlИ въ дворянствrБ СОС.Jlовный духъ и c03HaHie 
своей силы; а затъмъ и результаты этого со:шанiя не замедли.lИ 

сказаться. Дворянство сохрани.JlО за собою прiобрrБтенныя права, 

но освобоДИ.lось ОТЪ обязанностей. Служба перестала быть обя

зательной: <б.JIагородное россiйское шляхетство» перестало быть 

служилымъ сословiемъ. Помимо этого освобожденi.я отъ обязатель

ной военной С.Jlужбы, дворянство присоедини.JlО при Екатеринъ II 
КЪ своимъ пре.жнимъ правамъ-сос.JlОВНУЮ оргавизацiю и получило 

первенствующую РОАЬ въ областномъ управленiи. Впервые въ со

словной жизни Россiи явилось нrБчто похожее на 3ападъ: приви

.Iегированное сословiе. 

ВмъстrБ СЪ этимъ усиленiемъ цilлаго сосло вiя выиграла чре:s

вычайно передовая часть его: цilлая масса крупныхъ богатствъ 

состаВИJlась путемъ пожаЛОiЗавiя населенныхъ имiнiЙ. При импе

ратриц-В Екатеринil П роздано было около ьОО.ООО душъ обоего 

пола, т. е. ежегодно переходило во влад1:; нiе дворянъ , среднимъ 

ЧИС.Jlомъ, по 23.400 душъ; при император-В ПавлrБ эта ежегоднаа 

цыфра поднялась до 120.000 душъ обоего пола, а всего было роз

дано около 530.000 душъ обоего пола. 
Такимъ образомъ, втuрая ПО.JIовина прошлаго столътiя была 

золотымъ въкомъ въ исторiи русскаго ДВОРЯI:IСТRа. Но весь этотъ 

блескъ оказа.JIСЯ въ высшей степени непроченъ. Крупныя состоянiя 

на Руси наживаJlИСЬ чрезвычайно БЫСТlJO и случайно , но также 

быстро и проживаJlИСЬ, благодаря расточительности влад1iJlhцевъ. 

Большiе капиталы поддерживаются и растутъ только тамъ, гдrБ 

сушествуетъ быстрое денежное об ащенiе и значительное эконо

мическое развитiе, т. е. какъ разъ при томъ условiи, котораго у 

насъ не существовало. Безумная роскошь петербургскихъ богачей 

и полные сундуки золота и драгоцънностей, удив.~явшiе иностран

цевъ въ ихъ КJlадовыхъ, лучше, чr),мъ что-либо другое, ДОl\азывали 

бiщность Россiи; капиталъ некуда было приложить при тогдаш

немъ ея состоянiи. 3емледъльческое ХО3ЯЙСТRО, главная основа 

дворянской силы, велось безъ всякаго приложенiя капитаJ1а, съ 

помощью дарового труда. При оц-ВнкrБ ДВОР}JНСКИХЪ имуществъ 

зеМJlИ обыкновенно вовсе не считали, какъ особuЙ цtнности; стои

мость имънiя ОПI ,едtлялась количествомъ душъ. Въ теченiе вiша 
Ц'Бна крrl-; постной души значитеJlЬНО поднялась: въ начал1; XVIII 
СТОJlrБтiя нужно было заплатить за душу 90 рублей на наши деныи, 

ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ русской КУЛЬТУРЫ. И8Д. 3-Е. 12 
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въ срединъ до 270 рублей, а въ концъ до 500 руб.lеЙ. Пови,1l;И

мому, такое вздорожанiе рабочаго труда должно было бы свидi. 
тельствовать о значительномъ подъемi> ПРОМЫШ.1lенноЙ жизни; но 

въ этомъ подъемт. собственная дъятельность помъщика не играла 

никакой роли: онъ только воспользовался этимъ резу льтатомъ для 

увеличенiя личнаго комфорта *). Даровой доходъ въ такой степени 
избаловалъ русское дворянство, что когда, во второй половинrВ 
ХУН! в':Вка, явились кредитныя учрежденiя, выдававшiя ссуды 

подъ залогъ имiшiя, помъщикъ бро~ился занимать. При правиль

номъ ходъ экщюми ческой жизни займы подъ залогъ недвижимаго 

имущества служатъ обыкновенно или для того, чтобы ввести не .. 
обходимыя у лучшенiя, или для того, чтобы расширить хозяйство 

новыми покупками; наше дворянство занимало для собственнаго 

удовольствiя, д.1IЯ потребностей личнаго комфорта. Этимъ займамъ 

и суждено было , въ концъ концовъ, погубить дворянское земле

владrВнiе. Ко времени крестьянскаго освобожденiя изъ 11 МИ.Iлiо
новъ кр1шостных'Ь душъ М. п. 7 миллiоновъ находилось въ залог1;, 
то-есть, 651/2% всего количества. Получивши отъ правите.JIьства 

при ОСВОбожденiи крестьянъ выкупныя деньги за уступленную 

крестьянамъ землю, помrВщикъ им-Влъ возможность расплатиться 

со старыми долгами и начать хозяйство при новыхъ условiяхъ, 

с'Ъ вольнонаемнымъ трудомъ; впервые дворянство очутилось въ 

положенiи обыкновеннаго предпринимателя на одинаковыхъ усло

вiяхъ конк.урренцiи со всimи остальными сословiями. Несмотря на 

усиленное покровительство государства, на удешевленный кредитъ, 

на всевозможныя льготы и отсрочки по уплатrВ ДОЛГОВЪ,-дворян

ство этой конкурренцiи не выдержало. Задолженность дворянскаго 

землев.л:адrВнiя возрастала послt крестьянскаго освобожденiя съ 

ужасающей быстротой. Въ 1870 году, когда существовало только 
2 земельныхъ банка, число заложенныхъ имtнiй немногимъ пре

вышало тысячу ; въ 1875 г., послъ открытjя 11 новыхъ земель
ныхъ банковъ , было за.шжено уже до 11 тысячъ имiшiй, а те
перь (1892), посл1> открытiя дворянскаго банка (1886)-уже около 

7 тыс. И1ti1>нiй. представляющихъ въ совокупности бол'1jе 2/5 (41 (1/0) 
всей площади частновладrВльческихъ (не oДHrВxъ дворянскихъ) зе

_мель. Продажа дворянс:-\Ихъ имънiй за долгъ и по частнымъ сдrВл

ка;нъ также шла чрезвычайно быстро . Передъ крестьянскимъ 

освобожденiемъ дворяне В.IадЪли 105 МИ.JIлiонами десятинъ. За 
--------

*) Притомъ В8дорожанiе и:мtнiй параЛИЗ0валось ихъ раэдtJlOJ\1Ъ ]l(ежду 

наСЛ'В)I;никами. Только въ исключительныхъ случаяхъ цtлость крупныъъ 

ИМ'Бнiй сохранялась въ РЯД'В поколtнiй (какъ. напри:м:tръ, въ родt Шереме

тевыхъ, Строгановыхъ, Юсуповыхъ). 
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наД-ВJенiемъ вышедшихъ на волю крестьянъ у пом-Вщиковъ оста
.JIOCb около 78 миллiоновъ десятинъ; RЪ 1892 году изъ этого ко
личества уцТ;л-Вло въ рукахъ дворянъ (по свrВдiнiЛl\'IЪ Дворянскаго 

банка) уже ТОАЬКО 57 МИJI.JIiоновъ десятинъ. Другими словами, за 

30 Л13ТЪ ДRОРЯНСТВО потеряло цtлую четверть своихъ земель 
(251/20/0). Новi>йшiя оффицiальныя данныя показываютъ, что въ 
наше время эта мобилизацiя дворянской земельной собственности 

продолжаетъ идти crescendo. Въ ОДf.Iомъ 1893 г. дворяне поте

ряли до МИЛ.JIiона десятинъ (1,76 о/ о частновлад1:;льческой площади) . 

Въ то же время крестьяне прiобрtли больше полумиллiона (525 т.) 
и столько же ПОЧТИ (530 тыс.) купили купцы И почетные граждане. 

ИтаRЪ, вся и~торiя русскаго дворянства распадается на четыре 

перiода. Въ первомъ перiод1з, продолжавшеn1СЯ до конца ХУ BiH~a . 

дворяне были вольными слугами; во второмъ, въ теченiе XVI
ХУН в.П., они СД-В.JIались невольными слугами и были прикрtп

лены къ ~BoeMY занятiю; въ ХУIlI в. они были раскрrВплены, но 

сохранили за собою даровой трудъ и сд-Бла.JJИСЬ привилегирован

нымъ сословiемъ. Наконецъ, въ послi;днiй перiодъ, наступившiй 

пос.1lrВ отнятiя дарового крестьянскаго труда, русское дворянство 

походило на человrВR3, не привыкшаго къ труду и къ правиль

ной хозяйственной д-Бятельности; оно нуждалось въ покровитеJIЪ

eTBrВ и опекrВ, которыя и были даны ему въ видt дешева го кре · 

дпта; но при отсутствiи хозяиственныхъ привычекъ, дешевый 

кредитъ привелъ и приводитъ только къ скор1зйшей ликвидацiи 

дворянскаго землеВJlадrВнiя. Потерявши свою главную опору-въ 

зеМ.lеВ.IадrВнiи-дворянство въ то же самое время постепенно ли

ша.lОСЬ и другихъ своихъ прежнихъ привилегiй-не какими-нибудь 

законодательными распоряженiями, а просто e~TeCTBeHHЫMЪ хо

Домъ вещей. Въ губернiи и уiздrВ дrВя.теJIЬНОСТЬ дворянскихъ со

бранiй была отодвинута на второй планъ д1зятельностью земствfI.; 

свобода отъ военной службы потеряла смыслъ при введенiи все· 

.общей ВОИНСRОЙ повинности; свобода отъ пuдатеЙ-теря.етъ ~MЫCAЪ 

при переходrJi государства отъ сословныхъ податей RЪ подоход

нымъ И уже теперь не распространяется съ лица на дворянскую 

землю; право суди'гься СОСАОВНЫМЪ судомъ «равныхъ » также по

теряло значенiе со времени судебной реформы. Правда, въ по

слrRднее время СУlцествуетъ стремленiе удержать, что можно, изъ 

дворянскихъ привилегiй: закрыть доступъ въ дворян~тво, такъ 

широко раскрытып чиновничеству со вреl\I8НИ Петра, прекратить 

закономъ дробленi \ дворявскихъ имiШiЙ', отъ котораго разруша

.IИСЬ постоянно самыя крупныя богатства вашего дворянства; 

ураннов-Rсить силу дворянства съ силой другихъ СОСJIовiй въ зе1\1-

* 
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ств-В, сдrВлать дворянина вотчиннымъ судьР,й И непосредствеННЫJl'lo 

начальникомъ надъ крестьянской волостью и т. д. 

Но едва ли не поздно поспrВли BCrВ эти м1;ры для поддержанi. 

сословнаго положенiя дворянства. Та же причина, которая спо

собствовала разрушенiю самаго фундамента дворянскихъ приви

легiй, необходимо пом-Вшаетъ и успrВху паллiативныхъ мrБръ в .. 
пользу этого сословiя. Въ нашемъ дворянствrВ не было чувства 

сословнаго единства. При отсутствiи этого Rорпоративнаго дух!. 

никогда, нигд'h привилегiи дворянскаго сословiя не возникали так'Ь 

быстро, не существовали такъ недолго и не разрушались такъ 

полно, какъ у насъ. Не смотря на усилiя правительства внушить 

сословiю «б. агородный шляхетскiй духъ>, дворянство было и оста

лось, по остроумному выраженiю Кошелева, «т-Встомъ, изъ КОТО

раго государств\) пекло себ"h чиновника »,-а духъ BrВKa и ХОД'» 

русскаго просвrВщенiя создали русскую интеллигенцiю и русское· 

общественное MHtHie. 

Блестящую характеристику сословной исторiи русскаго дворянства см. "1 
Betoy-ВеаиМеu, L'empire des Тsя.rs , т. 1. О прикрtплевiи дворянства R'it 

службъ см. rpaaQec"ato. Исторiю мъстнаго управленiя. О перем1шахъ въ со
ставъ боярства см. В. О. К.Аючевс'/(аtо, Боярская дума, гл . 1Х-Х. О политик1J 
Гроэнаго относительно боярства см. у С. М. Середоuиuа, Сочиненiе Джильса 
ФлеТЧtра, какъ историч. источникъ. Спб. 1 91. О значенiп свободы эавъща
нiя и отчужденiя для раэрушенiя княжескихъ вотчивъ см. любопытные вы
воды въ книг1> О. В. Рождесmвеllс"а'/,о, С.Ilужилое эемленлад1шiе въ Москов
скомъ государств'!; ХУI BtKa. Спб. ]897. Списокъ крупныхъ эемлевладъль
цевъ 1613 г. напечатанъ .А. П. Варсу"овим:ъ въ Чтенiяхъ Общ. И. и Др. М. 
1895, 1, <Докладная выписка 1613 г. о вuтчинахъ и помtстъяхъ,. Список,. 
1646-47 гг. сохранился въ рукописи московскаго архива Мин. Иностр. Дtлъ 
(Боярская книга М 12), копiя съ которой любезно сд1>лана была по моей 
просьб1> С. К. Богоявленскимъ, которому и приношу эд1>сь мою искреннюю 
благодарность. Списки зеМJJевлад1>льцевъ, владtвшихъ свыше 100 дворовъ и 
вошедшихъ въ составъ (кумпанствы> 1697-99 гг. изданы въ IIриложенiJl 
Ш къ Исторiи русскаго флота, перiодъ Азовскiй, ч. 1, О. ЕАа'/,иnа, Спб. 
1864. О раздробленiи Jlм1>нiй провинцiальнаго дворянства см. мою статью: 
Влад1>льцы населенныхъ имtвiй въ нtсколькихъ y'В~дaxъ Рязанской губ. по 
первой ревизiи (1722) въ Приложенiи къ Трудамъ Рязанской ученой архив
ной коммиссiи. lЬ96. О эемеЛЬ8ЫХЪ богатствахъ русской аристократiи см. Е. 
1[. Карповича. 3амtчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россiи,2 иэд. 1885. 
ЛУЧШИll1Ъ аналиэомъ м1>стнической теорiи остается статья Д. Валуева въ Сип
бирскомъ сборникt 1844 г. Какъ прим1шллась эта те 11рiя на практик1> и 
какъ относилось къ м1>стничеству правитеJIЬ<;ТВО, видно изъ книги А. И. Мар
'Кевича «Исторiя мtстничества въ Моск. госуд. ». Оде<;са, 1888 г. Очеркъ рав
витiя ДВорянt;кихъ привилегiй t:M. у РОAtа1l08uча-ОлаваmU1lС1СаtO, Дворянство 
въ Россiи отъ начала ХVШ в. до отм1>ны кр1>постнаго права, Спб. 1870. Рав
витiе (задолженности частнаго землевладънiя въ Россiи» изложено г. Е. И . 
.iКutачевWAt'Ъ въ стать1> ПО,ll.ъ этимъ эаглавiемъ, «Русская Мыt:ль», 18921 М 11. 
Е овtйшiя данныя по мобилизацiи земельной собственности за 1893 г. см. въ 
(JНатерiалахъ по статистикt движенiл эеll1JJевладtнiя въ Россiи; Вып. 1. Спб. 
1896, составлено по порученiю Министра Финансовъ по сенатскимъ въдомо
стямъ А. Е. РеU1lбоmОAtЪ. 
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Рожь 3ltпаДваго города въ живни Европы.-Происхождевiе и характеръ рус

-«.КИIЪ I'ОРОДСКИХЪ поселенiЙ.-Москва.-Численность и населенность городовъ.

Процессъ обособленiя городского сословiЯ.-Обособленiе городского тягла и 

.,1;оступность его для другихъ сословiЙ.-Прикр1шленiе къ городскому тяглу 

торгово-промышленнаго КЛltсса и юридическое выд1шенiе городского сословiя.

Особый характеръ тягла « гостей.: <в-Врная служба).-Происхожденiе город

.око го самоуправленiя ивъ <в-Врной служБы.-раскр-впленiеe городского со-

словiя 11 новое см-Вшенiе его съ другими.-Третье сословiе будущаго. 

Переходимъ теперь къ исторiи городского сое.JIOвiя въ Россiи: 

:можетъ быть, въ немъ мы найдемъ т-В задатки СОС.JIовной самостоя

тельности, которыхъ не находили въ исторiи дворлнскаго сословiя? 

Въ оста.JIЬНОЙ Европ-В развитiе города было послiщотвiемъ вну

тренняго развитiя экономической и промышленной жизни европей

-скаго общества. Городъ выдrБли.JIСЯ изъ общаго фона средневrБко

кового феода.JIизма тогда, когда торгово-промышленное сословiе по

чувствовало въ себrh достаточно силы, чтобы противостать своимъ 

'феодальнымъ господамъ. Для борьбы съ своими противниками, го

родъ организова.JIСЯ въ корпорацiю , которая съ теченiемъ вре

иени все расширялась и впуска.JIа въ свою среду все БОЛ13е низ

Kie С.JIОИ ГОРОДСI<ОГО насе.JIенiя. Внутри себя, въ отношенiяхъ 

между своими членами, городской союзъ выработалъ начало сво

боды: всякiй примыкавшiй къ корпорацiи членъ ПОJIуча.JIЪ сво

боду и сотни средневrБковыхъ городскихъ хартiй вве.JIИ у себя то 
общее правило, что самый « городской воздухъ дrБлаетъ чеЛОВ13I{а 

свободнымъ» . 
Развившись, такимъ образомъ, поздн-Ве среднев1зкового дворян

ства, въ XI-XIII в-Вкахъ, городское сословiе, однако , приняло вм1>· 
СП съ нимъ участiе въ выработк1> европейскаго государствев

наго строя. Благодаря именно городскому, буржуазному элементу 

. средневi>ковая феодальная монархiя усвоила себt по,nитическiя идеи, 
выработанвыя практикой городской общест~нной жизни. Итакъ, 
раннему развитiю городского самоуправленiя Европа въ значи

теJЬВОЙ степени обязана формами своей государственной жи:ши. 
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Въ да.ilьн-ВЙшемъ ход-В европейской исторiи городская буржуазiя 
сосредоточила въ себ-В и высшiя формы экономичеснаго развитiя,

развитiе капитала, и высшiя ФОРМЫ культурной жизни- науку t 

искусство, обuцественность. 

Обращаясь къ Россiи, и въ этомъ случаt ВСТР'БТИМЪ полную 
ПРОТИВОllОЛОЖRОСТЬ европейской исторiи города и городского со

словiя. Русскiй городъ, какъ мы уже могли замътить по медлен

ному развитiю русской 'горгово-промышленной жизни, не былъ 
естествепнымъ продуктомъ внутренняго экономическаго раЗВИТIЯ 

страны. За единичными исключенiями, русскiй городъ возника.lЪ 

не изъ скоплееiя въ одномъ м-Вст-В населенiя, занятаго промы

слами и торговлей. ПРОМЫСJ[Ы и торговля, какъ мы видtли раньше, 
въ Россiи могли обходиться и безъ развитiя городской жизни, по

тому что долго сливались съ сельскими занятiями. Раньше, ч-Вмъ 

городъ стаАЪ нуженъ населенiю, онъ понадобился правительству. 

Зач'вмъ онъ понадобился, показываетъ самое названiе' «городъ». 

Это бы.lО MtCTO «огороженное», укрtпленное, военный оборови. 

тельный пунктъ. Оqепь долго, до самаго ХУН! в., за СЛОВОМЪ 

«городъ» сохранялось то значенiе, которое мы придаемъ слову 

<-<кремль», т. е. подъ «ГОРОДО»lЪ», въ собственномъ СМЫСЛ'Б, разу

м-Влся укрtпленный, обведенный обыкновенно деревянной ст-Вной, 

центръ города. Въ этомъ центр-В пом-Вщалось начальство: СТОЯ.lа 

воеводская изба, тюрьма для «колодниковъ»; тутъ же помrВщались 

склады оборонительныхъ средствъ-пороха, свинца и другого ка

зеннаго имущества. Въ «гopoдrВ» жили приказ вые люди для управ

ленiя и ратные люди для обороны въ случа-В «осады»; самые 

дворы обывателей, помtщавшiеся въ геродt, назывались <осад

ными», И прiобрътались въ ГОРОД'Б на случай осады, въ остальное 

же время часто стояли пустыми. Настоящее, по нашему понятiю, 

городское (т. е. ТОРГОВО-ПРОМЫШJlенное) населеиiе жи.но внъ ~гo

рода», на <.<посад-В», почему и назывались «посадскими» .JlЮДЬМИ. 

Посадъ выстраивался около города и чаще всего возникалъ послъ 

него, а еще позже ПОЯВJIЯЛОСЬ вокругъ посада третье кольцо: 

<-<слободы», куда стекались промышленные люди и ремесленники. 

Итакъ, русскiй городъ 6ылъ, прежде всего, правительственнымъ 

и военнымъ центромъ. Въ цtJIОЙ половинt Россiи, на югъ отъ Оки, 

BCrВ, безъ исключенiя, города появляются~на нашихъ г лазахъ именно. 

какъ TaKie оборонительные пункты (стр. 54 сл.). Понятно, что и въ 
населенiи ихъ преобладаетъ служилый, военный элементъ. Чl;мъ 

ближе къ окраинt и ч-Вмъ, стало быть, моложе городъ, тъмъ воен

наго элемента. въ немъ БОJlьше и т-Вмъ меньше <посадскихъ». Напри

м-Връ, въ средин-В ХУН в. въ Серпуховt число посадскихъ соста-
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В.lяетъ 740/0 всего насеJенiя ; въ Б1>.Jев'В найдемъ уже 65&/0, а в'Ia 
Курск1> 430/0; еСJlИ же отъ Курска спустимся еще южн1>е, на только
что построенную .:БtJlГОРОДСКУЮ черту) (стр. 56), тутъ ужъ изъ 
BCrВXЪ 24-хъ городовъ, большей частью только что появившихся, 
посадскихъ людей найдемъ только въ пя'ги, И ТО въ самомъ ничтож

номъ количествъ; 20/0 - 61/2°10 всего насеJIенjя. И сама Москна, 

единственный СКОJIько-нибудь значительный городъ древней Роесiи, 

не составл.яетъ исключенiя изъ общаго праВИJIа. Не емотря на 

обширное пространство, на которое раСТЯНУJIась наша старая сто

лица, казавшаяся еще въ ХУl стол1>тiи аНГJIичанамъ не меньше 

тогдашняго Лондона, не смотря на то, что по п1>которымъ CBi
Д,.ннiямъ, впрочемъ, едшt ли достов1>рнымъ, количество населенiя 

въ ней было въ ХУН в1>к1> немногимъ меньше наС'l'оящаго вре

мени (500, 600 тысячъ противъ 753 тысячъ) , все же Москва была 

огромной царской усадьбой, значительная часть населенiя которой 

такъ или иначе состояла въ связи СЪ Дворцомъ, въ качеств1> 

свиты, гвардiи ИJIИ дворни. Изъ 16 тысячъ слишкомъ дворовъ, 
uасчитывавшихся въ Москв1> по переписи 1701 года, на долю по· 

садскихъ и ремесленниковъ не приходится и 7 тысячъ (44°{0), и '1'1> 
состоятъ изъ населенiя государевыхъ СJIободъ, работающихъ на 

дворецъ. Остальвыя 9 тысячъ принадлежатъ духовенству (11/2 тыс.) 
И правящему сословiю. Относительно размъровъ торговыхъ оборо

товъ Москвы еще въ KOHЦrВ ХУI в. одинъ иностранецъ зам1>тилъ, что 

во вс1>хъ лавкахъ любого изъ московскихъ рядовъ не найдется 

столько товаровъ, сколько въ одномъ венецiанскомъ магазинrВ. До

статочно взглянуть на рисунки московскихъ УJIИЦЪ ХУН в. съ дере

вянными избами, отдtленными другъ отъ друга длинными заборами, 

безъ мостовыхъ, или еще хуже-съ тряскими мостовыми изъ бре

венъ, съ базарной толкотнею и вонью на ГJIавныхъ площадяхъ, 

достаточно этихъ иллюстрацiй къ Олеарiю или Мейербергу, чтобы 

придти къ заI{JIюченiю, что Москва, вопреки присутствiю двора, 

OCTaBaJIaCb огромныхъ разм1>ровъ деревней. 
Съ теченiемъ времени, экономическая жизнь русскаго города, 

конечно, должна была развиться; но это развитiе не могло по

спrБть за потребностями государственнаго управленiя. Къ петров

скому времени во всей Россiи насчитывалось немногимъ болrВе 250 
городовъ, а когда Екатерина 11 стала вводить свои областныя 
учрежденiя, понадобилось для упраВJIевiя новыми ея уъздами воз

вести въ рангъ города еще такое же количество. Какъ трудно 

было набрать необходимое количество селенiЙ. ~Я.(> lПТ'III"'~nn""'~''''~~ 
• .х. .- - ~ v!,vp,a., Jj1'J,LI,t:Ю изъ того, ЧТО ц1>JlУЮ сотню 

ИМЯ и UОJI()ЖРV"> ~ -. , 
тн.кихъ сеJIенiй, передъланныхъ въ города, пришлось снова вы-
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черкнуть изъ списка. Случаи такого разжалованiя городовъ в'ъ 

деревни и превращенiя искусственно созданнаго «h'Вщанства» въ 

креСТЫlНе-встрrВчаются и впослrВдствiе, до 50-хъ и 60-хъ гг. на

стоящаго столrВтiя. Итакъ, государственная потребность въ горо

,J,ахъ, какъ средоточiяхъ управленiя и военной обороны , съ древ

ности и до нашего времени опережала естественное развитiе 

городской жизни. Городское населенiе приходилось создавать на

сильно. Естественно, такимъ образомъ, что и количество торгово

промыmленнаго населенiя въ поселенiяхъ, оффицiа.JlЬНО называв

mихся городами, было очень незначительно. Въ срединrВ нынrБш
няго BrВKa изъ тысячи русскихъ городовъ 878 имrБли меньше 10.000 
жителей, и только 32 больше 20.000 жителей-и изъ нихъ только 
въ двухъ было больше 150.000 жителей. (Теперь больше 150.000 
имi1ютъ 9 городовъ, а больше 20.000-65 городов'Ъ). Малой на· 
селенности городовъ / соотвrБтствуютъ И скромные размi1ры ихъ 

бюджетовъ. Въ серединrВ нашего столtтiя (1844), за исключе

нiемъ столицъ, Одессы и Нижняго-Новгорода, НИ одинъ даже ~y

берuс'Кiй городъ, не располагалъ доходомъ больше 40 тысячъ, а 

у половины ихъ эта цифра не доходила даже и до 20 тыс. при
бавимъ, что отъ половины до двухъ третей этого дохода города 

трат J1И на содержанiе аДl\шнистрацiи, т. е., на правительствен

ныя л,i1ли, а собственно городскiя нужды и городское благо

устройс'гво оставлялись почти въ полномъ пренебреженiи. 

При такихъ условiяхъ городское сословiе въ Россiи, очевидно, не 

могло представлять самостоятельuаго элемента сословной жизни. 

Не только оно не развилось самостоятельно или даже въ проти

ворtчiе центральной власти, но, напротивъ, даже самымъ выд.в

ленiемъ въ особую общественную группу и своимъ корпоративнымъ 

УСТРОЙСТВОll1Ъ оно было цrБликомъ обязано правительству. 

Безъ правительственныхъ хлопотъ, дrВйствительно, городская 

жизнь долго оставалась бы слитой съ сельской. Городское насе

ленiе древней Руси ХУI в. прямо дrБлилось на людей «торговыхъ» 

И людей « пашенныхъ». Пашенные люди города были совершен

ными крестьянами, но и вообще каждый обыватель города им.влъ 

свою пашню и свой покосъ на городской землi1. IIервымъ побуж

денiемъ для правительства выдrБлить населенiе посада въ особую 

группу было побужденiе финансовое . Въ финансовой организацiи 

московскаго государства посадскiе мiры составили такую же тяглую 

группу, какъ l\1iры сельскiе. TOQHO также, какъ члены сельской 

общины, и · члены городской общины были связаны другъ съ дру-
J:UШ-Ь J:\IIJJ.VDVL< ..... ~I:'J---- У. 

r - - - - ~~У'''Т\I''''t...fR::tли между собою Bcr.ri 
подати съ помощью выборныхъ властей. Тутъ еще I:i(j vna ... v __ 
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'{его, что ОТД-ВJlЯJlО бы городъ отъ деревни больше, чiъtъ каждая 

.деревенская община О'l'дiJlялась отъ своей сосi;днеЙ. Переходъ изъ 
'->дной въ другую тяглую группу БЫJlЪ одинаково затрудненъ фак

тически, вслiщствiе неже.JJaнiя общины выпускать своихъ плате ль

щиковъ; но юридически такой переходъ былъ одинаково возмо

женъ какъ изъ села в.ъ село, такъ и изъ села въ городъ. Первое, 

~TO ПОЛОЖИJlО раЗJlичiе между городомъ и деревней, это-перем-Вна 

:характера самаго ТЯГJJ.а. Торгово-промышленное населенiе города 

могло, конечно, платить больше, чiмъ чисто пашенные крестьяне. 

Поэтому правительство, бравшее крестьянскiя подати первона

чаJlЬНО съ земельнаго участка (<<сохи»), въ городrБ съ давнихъ поръ 

стало брать подати съ «двора). <Соха) была сохранена и для 

городского обложенiя, какъ высшая единица, но она состояла не 

изъ извiстнаго количества «четвертей пашни», какъ въ деревнrБ, 

а изъ извiстнаго количества дворовъ (чаще всего 8(), 100; 120 
дворовъ въ «coxrВ»: сравни 800, 1,000, 1.200 четвертей въ сох-В 
сельской). 'fакимъ образомъ, городской дворъ приравниваJlСЯ зе

мельному участку въ 10 четвертей или 5 десятинъ, т. е. 15 де

сятинъ въ трехъ поляхъ. Это, въ сущности, быJJ.О очень легкое обло

женiе, не ' тяжеле деревенекаго. Но отдrВльные жители города, ко
нечно, ДОJJ.жны были получать БОJJ.ьше съ своихъ промысловъ И 

торговли, чiмъ ПОJlучалъ крестьянинъ съ участка, и правитеJJ.Ь

ство очень рано старается этотъ излишекъ городского дохода тоже 

уловить въ подаТНJЮ crВTЬ. Лавки, какъ мы уже знаемъ (стр . 141), 
облагались особо и часто отдавались въ наемъ прямо правитель

ственпыми чиновниками ; это БЫJlЪ, стало быть, налогъ на тор

говыя пом1зщепiя. Поздн13е, въ ХУН В'вкrБ, правительство пыта

.lOCb даже обложить городъ налогомъ съ дохода: именно къ городу 

ОТНОСИ.ltИсь всъ процентные сборы, о которыхъ мы говорили прежде : 

. пятая, десятая, пятнадцатая деньга (стр. 142). Правда, правильное 
устройство подоходнаго налога не удалось, но все-таки городъ въ 

ХУН вrБкrБ платилъ уже по особому окладу, болtе тяжелому, ч-Вмъ 

деревня. Итакъ, разница въ характер-В тягла и въ свойствi по
датей прежде всего отдълила формально городъ отъ деревни. Но 

это вовсе не значило, чтобъ и городское населепiе отдiлилось 

вмъстrБ съ т-Вмъ отъ другихъ сословiЙ. llравительство могло вы

д-Нлить тяглую ГОРОДСКУЮ землю; но городского человiка прикрi
пить къ ТЯГJJ:ОЙ ГОРОДСКОЙ зе1UЛrВ-до самаго ХУН BiHca прави
TeJJ.bcTBY не удалось. Городское иаселенiе находилось въ такомъ 

же подвижномъ, бродячемъ состоянiи, какъ и вся оста.JIьная Россiя. 

Городской ж.итель могъ уйти съ тяг .Jlaro участка, JИОГЪ перейти 

въ другой городъ или въ другое сословiе. Въ городскихъ пере-
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писяхъ ХУI вiша мы встр.:вчаемся съ .Iюбопытнымъ явлевiемъ: 

иногда въ самый короткiй промежутокъ времени nсrБ RладrВ..:rьцы 

тяглыхъ ГОРОДCIшхъ участковъ уходятъ, и составъ ихъ замъняется 

совершенно новымъ. Множество оставленныхъ ста.iJЫМИ ВJlадt~ь

цами участковъ въ город'в, какъ и въ деревнrБ, пустуетъ, и го

родская община охотно уступаетъ ихъ всякому желающему, хотя 

бы онъ былъ и изъ другого СОСJIовiя: СЛУЖИ.lымъ людямъ, мона

стырямъ и т. д. Такимъ образомъ, городское тягло оказывается 

вовсе не сословнымъ тягломъ, И составъ городского тягловаго 

общества представляется довольно пестрымъ. Члены другихъ со

словiй допускаются нести городское тягло; но рядомъ СЪ этимъ 

.1I.юди самыхъ разнооБDазныхъ сословiй и профессiй ухитряются 

тутъ же въ городъ жить И даже заниматься городскими промы

слами, помимо всякаго тягла, не платя ничего государству. Осо

бенно удобнымъ мъстомъ для такого обхода городского ТЯГ.Jlа 

представляются подгородныя «слоооды», ИМ1шшiя уже совершенно 

земледtльческiй характеръ. Сюда охотно переселялся и торговый 

человъкъ изъ города, и крестьянинъ изъ села, и даже служилый 

человtкъ селилъ здtсь своего приказчика-все для одной и той 

же цrБJlи-чтобы заниматься торговлею, не платя городскихъ по

датей. ТaIШJНЪ образоlUЪ, выдtленiе городской тяглой земли ни

СК<JЛЬКО не мъшало городскому сословiю перемtшиваться съ дру

гими и сохранять полную сословную безформенность. Истинно

городскiе, ТОРГОВО-ПРОМЫШJIенные элементы оставались часто внъ 

тягловаго союза; наоборотъ, въ тяглый союзъ входили рядомъ съ 

горожанами и С,lIужилые, и духовные влад-:Вльцы. Отъ такого смrБ

шенiя теряла прежде всего казна. Скоро наступили обстоятельства, 

которыя заставили ее принять противъ этого см-Вшенiя р-kши

теJlЬНЫЯ MrВpы. Мы вид'Вли прежде, какъ увеличились государ

ственныя потребности въ ХУН BЪKrВ и какiя усилiя должно было 

дълать правительство, чтобы увеличить нъ уровень съ новыми 

нуждами и свои средства. Каждый членъ государства нуженъ 

былъ теперь на своемъ собственномъ мiютъ и не долженъ БЫJЪ 

занимать чужого. 3акръпощая служилое COC.ilOBie на военную службу, 
правительство не могло требовать уже, чтобы то же сословiе не

сло городскiя подати со евоихъ «дворовъ». Оно, поэтому, енЯ.lЮ со 

СJlУЖИЛЫХЪ «дворовъ» въ город-:В BCt подати, «обълило» ихъ, по 
выраженiю того времени. Но съ тiшъ большею строгостью оно 

должно было слtдить теперь за тtмъ, чтобы служилые люди не 

отбивали у <посадскихъ> промышленность и ТОРГОВЛЮ,-источникъ 

платежной силы послiщнихъ, И чтобы самое торгово-промы шленное 
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населеuiе не УСКО.lьза.1O отъ тягла. Связать Д.lЯ Э'fОГО ТЯГJОМЪ 
надо было не зеМJlЮ, а прямо людей. 

Съ этого и начинается второй перiодъ исторiи городского со
СJювiя въ Россiи. Не городская земля, а все городское coc.JlOBie 
становится тяглымъ, и для ЭТОГО, точно такъ же ка:къ и другiя 

сос.lOвiя, прикрiшощается къ своему занятiю. Всю первую поло

вину ХУП въка издаются все болъе и болъе строгiя рас поря же
нiя такого содержанiя. Наконецъ, въ середингв В13ка эти М13ры сво

дятся въ одно Ц13лое У ложенiемъ царя А.I1екс'Вя. Вс13 посадскiе 
люди ПрИКр13пляются къ тому м.всту и занятiю, гд.в застали ихъ 
эти правительственныя мЪропрiятiл. Не только переходъ между 

городомъ и селомъ, но даже переходы посадскаго населенiя изъ 

города въ городъ строго запрещаются. 

3акрiшленная, такимъ образомъ, на м-:Вст-:В, посадская община 
очищается тщательно отъ постороннихъ элементовъ и получаетъ 

обратно свои собственные. Продавать на сторону, въ другiя со

с.в:овiя, городскiе дворы и лавки ~трожайше запрещаетсл. Вс-:В такiя 

имущества, принадлежащiя лица:мъ другихъ сословiй, предписы

вается возвратить посадскимъ. Са:михъ посадскихъ, ушедшихъ въ 

СJlоБОдhI lJЛИ въ крестьяне, велгlшо вернуть въ городское тягло ; 

къ этому же 'fЯГ лу приписать и вс-:В слободы, занимающiяся тор

говлей и промыс.ЮМЪ безпошлинно . Какъ значительны были по

CJl-:Вдствiя этихъ м-:Връ, RИДНО изъ того, что за три года послъ 

изданiя У ложенiя, въ силу ихъ было возвращено въ посадское 

тягло до 10.000 дворовъ.и 21.000 торговыхъ, промышленныхъ и 
ремесленныхъ людей. Такимъ образомъ , въ средин-:В ХУН в-:Вка 

городское сословiе впервые въ Россiи выд-Rлилось юридически изъ 

другихъ СОСJ:овiЙ. Но выд-Rленiе это, какъ видимъ, совершилось 

насильственно, правительственными м.ярами, и сопровождалось за

кр-:Впощенiемъ всего сословiя на правительственную службу . 

Служба торгово-промышленнаго сос.ловiя государству состояла 

въ отбыванiи городского тягла; но по отношенiю къ высшей ча

сти сословiя она приняла иной и очень своеобразный характеръ. 

Какъ ни слабо развиты были въ Россiи торговля и промыш

ленность, все же и у васъ было небольшое количество богатыхъ 

КУПЦО8Ъ, капиталистовъ. Можетъ быть, эта неБО.IIьшая группа 

сплотил ась TiicHi>e и была сильна своими капиталами? Д-Вйстви

теJlЬНО, такъ; но сплотило ее, опять-таI<И , само правительство и д.ля 

своихъ правительетвенныхъ ц-ВлеЙ. Оно воспользовалось богат

ствами Э'fОЙ группы. чтобы наложить на нее особаго рода казен

ную службу. Группа богат.вЙшаго купечества называлась «гостями». 

Какъ только провинцiальный купецъ богаТ13J1Ъ, правительство сей-
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часъ же переводил о его въ Москву И запрягало въ свою С.llужбу. 

Такимъ образомъ, въ провинцiи не могло создаться богатаго и 

незави~имаго купечества. Въ МосквrБ же, служба, которую навя

зывали сгостямъ), была очень тяжела и отвrНтствениа. Прави

тельство «ввi>ряло» имъ сборъ важнi>йшихъ доходовъ государ

ства, именно сборъ таможенныхъ и Rабацкихъ пошлинъ; самая 

С.lужба по сбору пошлинъ называлась св'Врною» службою. Косвен

ный сборъ, конечно, никогда не могъ сбираться въ одинаковомъ 

КО.JIИчеств'В изъ года въ годъ; но правите.JlЬСТВУ важно было имъть 

опредtленную цифру дохода. Для этого оно отм'Вчало сборъ каш

даго года, сравнивало цифры между собою и требовало, чтобы 

сборъ слtдующихъ л'Втъ не былъ ниже высшаго изъ предыду

щихъ сборовъ И, ВО всякомъ случа'В, не ниже средняго. Въ про

тивномъ случаrН, о всякомъ недоборt производился строгiй ро

зыскъ и правительство грозило взыскать недоборъ на «вtрвыхъ 

сборщикахъ». Они отв'Вчали за сборъ своимъ имуществомъ: ДАЯ 

этого-то и понадобилось отдать сборы людямъ богатымъ. 3а свою 

СJужбу «гости» получали нiшоторыя преимущеС1.'ва, одинаковыя съ 

СJУЖИЛЫМЪ сословiеиъ. 

В'Врная служба лучше всего характеризуетъ зависимое ПОJIO

женiе городского сословiя во второй перiодъ его СОС.llовной жизни. 

Но еще XnI)2T""Te~H1ie то, что и самое городское самоуправленiе, 

составляющее ОТJlичiе mреmъяzo перiода и характеризующее какъ 

бы добытую гороДскимъ сословiемъ самостоятеЛЬНОСТЬ,-вытекаJШ 

изъ той же вtрн:ой службы. Д'Вло въ .томъ, что,- поручивъ «го

стямъ) ll ЗИJнанiе важн'Вйшихъ сборовъ во всijХЪ городахъ госу

дарства, правительство этимъ самымъ уже передало имъ значи

тельную долю управленiя городами. Но управлялъ городомъ вое

вода, и в'Врные головы и цtловальники приходили съ нимъ въ по

стоянныя столкновенiя. Rъ концу ХУН в. правителъство убtди

.l10Cb, что въ воеводгн нгвтъ надобности для управленiя гороДомъ , 

разъ въ городt есть уже таможенные и кабацкiе головы, а nIeЖДУ 

TrВMЪ содержать воеводу все-таки Jlишцiй расходъ: не разъ обиа

руживалось, что воевода бралъ свое содержанiе и получалъ взятки 

прямо изъ денегъ , собранныхъ для казны. Поэтому, изъ простого 

финансоваго разсчета правительство рtшило вовсе ОТl\ltнить долж

ность воеводы въ TrНXЪ городахъ, гдi; жило одно посадское насе

.л:еиiе, Т.-е. на всемъ с'Ввер'В; а въ т'Вхъ городахъ, гдъ жило, кромrБ 

посадскаго, и служилое сословiе,-ограничить значенiе воеводы за

вiщыванiемъ служилыми людьми. В'Врные головы и ц'Влова.льники 

должны были выбираться самимъ городомъ и находиться подъ 

завiщыванiемъ московскихъ гостей, куда они и должны были до-
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ставлять свои сборы. Случайно вышло, что въ то время, когд3. 

проводились эти мъры, llетръ Великiй вернулся изъ своего пер

ваго путешествiя по ЕвропЪ. Онъ далъ старымъ должностямъ • 
учрежденiямъ новы я голландскiя имена: головы стаJlИ называться 

«бурмистрами», а :Dюсков~кое присутствiе гостей «Бурмистерскоii 

палатой», а потомъ «Ратушей». Сущность осталась та же. Служба 

высшаго разряда городского сословiя по собиранiю сборовъ со

храНИJlась во всей неприкосновенности. Въ послъднiе года своего 

царствованiя Петръ сд-Влалъ, было, попытку ОТД13лить казенные 

сборы отъ городского самоуправленiя и поручить эти сборы осо

бымъ правительственнымъ чиновникамъ; но попытка не удала~ь

чиновниковъ не хваТИJlО, а назначенные оказались не особенно 

искусными, и сборы вернулись въ БОJ1;е привычныя руки город

ского самоуправленiя, гд7> и остались до самой Екатерины П. Само 

гopO~CKoe самоуправленiе и OPI анизацiя городского сословiя бы.lИ 
совершенно перестроены llетромъ и Екатериной П. Какъ сказано, 

въ этой новой сословной организацiи и состоитъ отличительный 

характеръ третья го перiода городской сословной жизни. Подобно 

третьему перiоду въ исторiи дворянскаго СОСJlовiя, это время 

должно было, по идеi3 правительства, представлять раС1iрrьnощенiе 

сословiя. llравительство хот'вло дать сословiю т13 элементы са

мостоятельности, которыхъ не выработала русская исторiя . и го

родское сословiе облечено было для этого въ формы среднеБi,ко

вой европейской свободы, подtлено на ГИJlьдiи и цехи. Однако же, 

городское корпоративное устройство въ Россiи Б1.. гopa~дo большей 

степени, чtмъ дворянское, оказа.пось мертвой формuй. ГОРО.(Rаие 

одинаково съ крестьянами платили подушный ОКJlадъ и неСJlИ 

воинскую повинность; уже поэтому они не мог.JИ чувствовать себя 

п'ривилегированнымъ сословiемъ. По отношенiю нъ правящему 

классу они сознавали себя совершенно безправными. «В('якНi КУ

пецъ лучше нъсколько убытку претерП1->ТЬ можетъ, чынъ въ судъ 

вступить съ ДВОРЯНИВОМЪ»,--говоритсн въ одномъ городскомъ на

казъ 1767 г. Оградить себя отъ .dворянскихъ заХБатовъ и наси

лiй, выхлопотать хотя нъкоторыя изъ дворянскихъ ПРИБилеr'iй

вотъ единственный идеалъ, I<ОТОРЫЙ рисуется въ ВООБР1:tженiи го

родскихъ чеЛ06ИТЧИКОБЪ Екатерининскаго времени. Вотъ почем)' 

при вновь открытой свободt перехода изъ сословiн въ СОС.ювiе, 

разбогатъвшiЙ купецъ торопился всtми средствами перейти въ 

дворянство. Не со6лазня.JIO горожанъ и вновь данное имъ Ека
териной выборное устройство. Всееословный характеръ Екатери
нинской «жалованной грамоты», объединявшей вс'вхъ собственни
ковъ города въ одно II13лое <общество>, до такой етепеви чуждъ 
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былъ духу времени, что еще въ XIX в. дворяне не хотятъ при

знавать за собой унизительнаго права-избирать и быть избирае

мыми нм{;стъ съ мiщанами. И ОIJИ праRЫ; на ихъ точку зрilнiя 

становится и самъ законодатель, оБЪЯСН8ющiй имъ въ томъ же 

самомъ государственномъ акт1з, что они <отъ мiнцанскихъ тяго

стей , податей и службъ-свобОДНЬJ:l>. Дъйствительно, дъятель

ность по городскому самоуправленiю продолжаетъ быть САужбоu,

и службой очень тяжелой,-ВО всякомъ случа-R О'Iею, непрiЯТRОЙ . 

Екатерининская «грамота» оставляетъ совершенно неопредilлен

нымъ отношенiе < общей» и « шестиг ласной думы» къ правите.в:ь

ствеНI:IЫМЪ властямъ и учрежденiямъ: къ губернатору 1 къ губернскому 

правленiю, къ «приказу общественнаго призрЪнiя». И практика 

пользуется умолчанiями закона, чтобы свести къ нулю самостоя

Te.JJbHoCTb выборныхъ городскихъ учрежденiЙ. Всл ихъ дrRятель

ность, въ концrБ конповъ, сводится къ взимапiю валоговъ, кото-. 
рыхъ они не могутъ, однако, назначать сами, и къ расходованiю 

полученныхъ суммъ на предметы, которыхъ они также не могутъ 

сами опред-Блять. Участiе въ таком:о самоуправленiи, конечно, не 

могло никого интересовать; понятно, почему на выборы ЯВЛЯJlИСЬ 

изъ ста избирателей два-три-и НИIШКЪ не больше десяти; по

чему « общая » дума, т. е. собранiе ВСrJiХЪ гласныхъ, перестала со

бираться и совершенно исчезла, а «шестигласная дума » , т. е. 

управа предыдущей, превратилась въ правительстпенную канце

лярiю. Общественный контроль надъ дi3ятельностью ПОС.ItднеЙ 

былъ устраненъ; контроля правительственнаго-не существоваJЮ 

фактически; такимъ образомъ, даJJьн1;йшимъ послгТщствiемъ ока

залось, что «темные» члены шестигласной думы очутились въ 

рукахъ своего секретаря, отчетности никакой не Gыло, бюджеты 

списыва.JrИСЬ одинъ съ другого для вида и ничего не имrJзли об

щаго съ д1;йствительпымъ расходованiемъ суммъ. И это положе

Hie дrRла продолжалось до т'вхъ uоръ, пока «Городовое ПО.lOже

Hie 1870> не открыло б6льшаго простора общеотвенной иницiа

'l'ивk 
Такимъ образомъ, надежда Екатерины 11 на то, что ея учреж

денiя поведутъ къ созданiю третьяго сословiя, не осуществилась. 

Наше третье сословiе, подъ влiянiемъ быстраго промышленнаго и 

У\}lственнаго движенiя нашего времени, складывается, д-Вйствительно, 

понемногу, но не на основrй стараго городского сословiя , не въ 

его пред'Влахъ. Со времени крестьянскаго освобожденiя, когда. 

купецъ получилъ право прiобрtтз,ть въ деревнrБ земельную соб

ственность, а дворянинъ очень часто терялъ эту собственность и 

навсегда переселя.IIСЯ въ городъ, -прежнiя границы городского и 
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ЗЮIJlевлаД'!:>Jlьчесюtго сос.в:овiя совершенно смiнпаJ[ИСЬ. Съ каЖДЬJl\1Ъ 

днемъ и бытовой ТИllЪ стараго московскаго купца становится 

воспоминанiемъ ПРОШJlаго, и не очень даАеко то вре~1Я, когда мы 

ИАИ ваши л,i;ти будемъ изучать этотъ типъ по комедiямъ ОСТРОВ

CI{arO, какъ мы теперь изучаемъ по Фонвизину типъ г-жи Про

стаковой. Третье еословiе нашего времени формируется изъ са

мыхъ раЗJ[ИЧНЫХЪ ЭJlементовъ русскаго ПРОШJlаго, и въ немъ на

м-Вчаются Tt силы, которыя создаJlИ КУJlЬТУРНУЮ жизнь современ

ной Европы: СИJlа капитала и СИJlа знанiя. 

Пособiя: Н. Чечу.ltuuо, Города Россiи въ XVI В'Бдt, Спб. 1889 г. Гра
довс"iu, Исторiя MtcTHaгo управленiя. И. Д U1nяmuuъ, Устройство и управ

AeHie городовъ Россiи и е'/,Q-же Статьи по исторiи русскаго права. Спб. 1896. 
Печатанiе городски:х:ъ накаэовъ депутатамъ Екатерининской коммиссiи на

чалось въ 93 TOMt Сборника Р. Ист. Общ. Спб. 1894. д. Ба'/,а.ltrьЙ, Очерки 

иsъ исторiи колониsацiи и быта степной окраины Моск. госуд. Н. Е. 3абrь

.. щu'Ъ, Древности Москвы и и:х:ъ иsслt,цованiя, В'io <BtCTH. Европы>, 1867 г. 
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Количественный и качественный составъ вемледtльческаго населенiя Рос

сiи и Европы.-Происхожденiе русской общины.-Сходство И различiе въ М

вреllIенномъ положенiи разныхъ элементовъ русскаго крестьянства.-ПерiоДк 

въ исторiи помtщичьпхъ крестьянъ. - Прикрtпленiе къ тяглу и къ служи

лому сословiю.-Правительственныя и владtльческiя Mtpы прикр·Iшленiя.

Фактическое прекращенiе свободнаго перехода крестьянъ и законодательное 

прекращенiе свободпой конкурренцiи хозяевъ за рабочiя руки. - Bht-ВRКОН

ное развитiе помtщичьей власти надъ крtпостными и юридическiя противо

рtчiя въ ихъ положенiи. - 3амtпа государственнаго характера прикрtшrе

нiя-частнымъ.-Стороны крiшостваго права, регламентировапныя и остав

шiя('я безъ регламентацiи въ законодательствt. - Непрочность крtпостнаго 

права и сравнительная возможность равныхъ способовъ освобожденiя.-Срав

ни тельная сила равныхъ мотивовъ освобождетя.-Роль днорянскихъ интере

совъ при освобожденiи.-Исторiя удtльныхъ крестьяпъ.-Особенности исто

рiи государственныхъ крестьянъ.-Частная собственность и введенiе общины 

у черносоmныхъ и однодворцевъ.-Аграрная политика XYHI и ЫХ Btxa.-
Вопросъ о будущемъ общины. 

Переходя КЪ исторiи крестьянскаго сословiя ВЪ Россiи, мы 

опять должны прежде всего отмtтить разницу въ той РОЛИ, ко

торую это сослонiе играло ВЪ соцiальной жизни Россiи и Европы. 

Разница эта обнаруживается уже при простомъ СОПОС'l'аВJlенiи 

цифРЪ. 3емледrВльческiй классъ Европейской Россiи составляетъ 

больше 800/0 всего населенiя. Между Т'ВМЪ, во Францiи и Гер

манiи земледrВлiР.мъ кормится вдвое меньшая часть населенiя 

(46 - 360/0); въ Анг лiи землеД'llлiе служитъ ИСТОЧНИКОмъ существо
ванiя всего 1/8 части жителей (12%). Все остальное населеuiе жи
ветъ на 3ападrВ промышленностью, торrовлей ИЛИ личными YCJY
гами--государству и частнымъ лицамъ. Не MeHrВe значительно и 

качественное различiе въ состав"в земледrВльческаго класса Рос

сiи и Европы. Изъ всего количества лицъ, живущихъ на доходы 

отъ земледtлiя, въ Россiи всего полмиллiона владrВетъ землей на 

прав-R частной собственности (въ томъ числrВ больше половины

крестьяне). Этому полумиллiону частныхъ собственниковъ принад

лежитъ четвертая часть всей земельной площади Россiи (въ ТОМЪ 
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числъ дворянамъ отдъльно-1 js всей площади). Остальная много
МИJlлiонная масса состоитъ изъ землевлад-Вльцевъ-общинниковъ,

коллективныхъ собствеНI:IИКОВЪ, полъзующихся своей долей общин

ной земли и обрабатывающихъ свой участокъ своими руками. Во 

владънiи крестьянскихъ общинъ находится треть всей площади 

(остальныи 2/5 - преимущественно покрытыя лtсами-принадле

жатъ казн.в). Исторiя западнаго землевладtнiя началась съ раз

рушенiя тъхъ особенностей , которыя отли qаютъ русское земле

владtнiе. Въ самый древнiй перiодъ этой исторiи коллективная 

собственность разложилась и уступила м-Всто частной, и тотчасъ 

же эта частная собственность начала ускользать изъ рукъ того 

сословiя, которое обрабатывало землю. Въ результатrВ въковой со

цiальной борьбы въ трехъ главныхъ странахъ Заuадной Европы 

СJlОЖИлись три различные типа земельной собственности, одинако 

во далекiя отъ типа, преобладающаго въ Россiи. Въ Великобри

танiи земля окончательно ушла изъ рукъ земледiшьческаго со

словiя: 7/10 площади находится тамъ во влад1 .нiи всего 10 ты
снчъ крупныхъ собственниковъ; преобладающимъ типомъ земле

д.вльца сд-Влался , такимъ образомъ, 'Типъ зажиточнаго фермера,

арендатора чужой земли,-ИЛИ его наемнаго рабочаго. Въ Гер

манiи, напротивъ, тъ же т /10 площади сохранились въ рукахъ 

крестьянства; но въ процесс-Н борьбы за землю сложился преобла

дающiй типъ крестьянства крупнаго, болrБе похожаго на нашихъ 

мелкихъ пом.вщиковъ. Наконецъ, во Францiи l{рестьянство было 

слиmкомъ слабо, чтобы вести активную соцiальную борьбу; за то 

зеnlЛЯ не ускользнула отъ него и не перешла въ руки ОД I:J ИХЪ 

только болi>е стойкихъ его представителей. Французскiй крестья

нинъ вышелъ изъ исторiи такимъ, какимъ сдrБлалъ его долго

временный государственный и феодальный гнетъ: онъ вышелъ 

самостоятельнымъ раБОТНИКОМЪ на ме.JIКОМЪ участк-В, l<ОТОРЫЙ 

сталъ~ рано или поздно, его полной собственностью. 

Что же значитъ это сд'Вланное нами со[]оставленiе? Состав 

ляетъ ли особенная форма русскаго землерладiшiя наше неотъем

"JeMOe нацiональное свойство, какъ дума.JIИ одни, и.JIи она доказы

ваетъ TOJlbKO, что мы еще стоимъ на той ступени развитiя, съ 

которой давно уже сдвинулась Европа, - какъ думали другiе? 
Историческiй анализъ одинаково разруmаетъ оба преДПОJоженiя, 

показывая, что русская община не есть-ни такое неизмrВнное въ 
исторiи явленiе, какъ это предполагается сторонниками перваго 

мнi;нiя, - ни такое элемеl:lтарное, примитивное и архаическое, 

какъ это нужно предположить для доказательства второго. Не 
только нътъ возможности вывести современную общину И3Ъ ка-

ОЧЕРКИ по истор!И русской культуры. ИВД. 3-Е. 13 
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кихъ нибудь первобытныхъ общественвыхъ формъ, но даже есть 

полная возможность показать ея позднее сравнительно происхожде

Hie и раскрыть создавшiя ее причины. По существу своему, рус

ская община есть принудительная организацiя, связывающая сво

ихъ членовъ круговымъ обязательствомъ въ исправности от бы

ванiя Jlежащихъ на ней платежей и повинностей и обезпечивающая 

себrВ эту исправность уравненiемъ повинностей съ платежными 

средствами каждаго члена. Какъ появилась такая принудитель

ная организацiя, объ этомъ мы уже ГОВОРИЛИj мы видrВли, что 
тяглая община была ПРОДУКТО~lЪ усиленныхъ государственныхъ 

нуждъ и русской экономической неразвитости (стр. 1:30 и сл.). Но 
такая тЯ't.lfJая община еще не есть непремrВнно хозяйственная, ка

кою мы знаемъ общину нашего времени. Хозяйственное распоря

женiе общинной землей-въ формrВ « свалки И навалки» уча~тковъ 

и въ фОРl\lrВ перiодическихъ передrВловъ всей ЗС1'!Iли-не входитъ 

необходимо въ кругъ обязанно~т(:й тяглой общины. Съ податной 

точки зр1шiя, постоянное приспособленiе платежей къ платежнымъ 

силамъ семьи, - какое достигается этими перераспредi;ленiями 

участковъ,-есть, конечно, самая совершенная форма « народна

ГО кадастра». Но тяглая община, 1Ш'К'О тшковая. не lНОГ ла еще 

идти такъ далеко въ податномъ уравненiи плательщиковъ. Ел 

цъль заключалась не въ ПОСТОЯННОl\lЪ уравниванiи платежей съ 

постоянно М1ШЯЮЩИМИСЯ рабочими силами каждаго хозяйства:

а просто въ уравненiи тягла съ раЗnlrВромъ участка, остающа· 

гося неИЗl\'IrВинымъ. Такимъ образомъ, старинная <мiрская ров

ность» состояла не въ передачахъ и передtлахъ у({астковъ, а 

только въ ихъ измrВренiи съ помощью веревки (<<веРВ.JIенiи ») И въ 

обложенiи ихъ тяг ломъ пропорцiонально разм13ра:мъ. Сами участки 

могли при этомъ оставаться полной и неПРИI,основенной собствен

ностью ихъ хозяевъ. Если община позволяла се6iэ распоряжать

ся этими участками, то 'rОЛЬRО нъ томъ случаrВ, когда хозяева, 

«вотчичи » участк(\въ, бросали ихъ пустыми: въ такомъ случаiз 

община поневол-Б должна была прiискать хотя бы временныхъ 

I.<ЖИ.JЬЦОВЪ) на опуст-Бвшiе участки, такъ какъ съ иихъ все-таки 

ей же приходилось платить всrБ подати и нести BCrВ повин

ности. Впервые болiе свободное распоряженiе крестьянскими 

участками - напоминающее современную общину - мы встр-В

чаеl\fЪ на такихъ земляхъ, которыя крестьянамъ въ собствен

ность не принадлежали\-т. е. на зем.ilЯХЪ частныхъ владгБ.JIЬ

цевъ. Раепоряжается при ЭТОl\lЪ ве община, а прикащикъ част

наго владrВльца; если же распоряжается передtломъ участковъ 

община, то это по спецiальному разрtшенiю или приказанjю 
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владЪ.lьца. ТаКИl\lЪ образом'}" хозяйственная община нашего вре

мени впервые появляется въ преДЪJIахъ частнаго - и притомъ 

БОJI-Бе или мен'не крупнаго-хозяйства: на зем.JIЯХЪ монастыря И.1И 

КНЯЗЯ, У же въ Х УI в-Нкъ свободное хозяйственное распоряженiе 
крестыlНСКИМИ участками, повиди:мому, входитъ въ обыqаLl на 

В.JIадtJIьческихъ земляхъ срединной Россiи. Въ теченiе ХУН и 

ХУН! вв. правительство старается распространить этотъ обыqай 

и на свободное крестьянство РУССI\ИХЪ окраинъ. Сейчасъ l\IЫ уви

димъ, что въ конц-В прошлаго и нача.JI"В нас,тоящаго В'Бка это 

вполн-В ему удается (стр, 214, 216). 
Итакъ, русская община есть позднiй и въ разныхъ .l\гНстно

стяхъ разновремевный проДуктъ влаДl-зльческаго И правитеJIьствен

наго влiянiя. Это нисколько не .l\'гВшаетъ ей отражать на себ'Б 

примитивный характеръ экономиqескаго быта, среди котораго она 

возникла; но этотъ примитивный характеръ общины не долженъ 

вводить насъ въ заблужденiе: н-Втъ надобности искать родствен

ныхъ ей формъ въ далекомъ ПРОШЛО1llЪ, когда недавнее настоя

щee представляло BC-n нужные элементы для возникновенiя вновь 

.этой формы и для распространенiя ея на вс"В разнородные эле

менты, изъ которыхъ ('.ложилось современное руеское крестьян

етво. Только познакомившись съ т-Вмъ, насколько различно сло

жилась предыдущая исторiя этихъ раЗНОРОДIiЫХЪ элементовъ, мы 

будемъ въ состоянiи оцiшить, какъ велика была ассимилирующая 

сила одинаковыхъ экономическихъ условiй и одинаковой финансо

вой ~истемы, сообщившая вс-Вмъ этимъ разнороднымъ частямъ 

СОСJlовiя одинаковую соцiальво-экономическую структуру . 

Въ наше вреll1Я, д-ВЙствите.lIЬНО, все крестьянское сословiе Россiи 

предстаВJlяетъ одно ц-Влое. Все русское крестьянство выкупаетъ 

въ настоящее врёмя свои надrВJlЫ и выкупитъ ихъ окончательно 

въ свою собственность къ 1 9Н1 году. По окончанiи выкупа вс'!; 

юридическiе сл-Вды прежнихъ раз.JIИчiЙ въ ПОJlоженiи разныхъ группъ 

крестьянства СГJlадятся совершенно и крестьянство оконqатеЛhНО 

сольется въ единое сословiе. Теперь же, прея~де всего, разница 

еамыхъ УСJlОВiй земель наго вьшупа напоминаетъ НЮIЪ о ПРОШJIО:l\IЪ. 

По условiЯll1Ъ выкупа вся крестьянская иасса д1,; лится на трн 

категорiи. Первая категорiя-это бывшiе 'Кр'ъnосmные, помtщичьи 
креетьяне. Они перешли на выкупъ по ПО.JIOженiю 19-го февраJ1Я 

1861 г., но только съ 1883 года выкупъ сд-Влавъ былъ ДЛЯ вс'I;хъ 
обязатеЛЬ8ЫМЪ. Эти крестьяне получили ,ДЛЯ разсчета съ пом-В
щиками правитеJlьственвую ссуду, за которую они вносятъ про

центы съ погаmенiемъ (такъ называемые «выкупные платежи») 

и, такимъ 06разомъ, уплатятъ ссуду въ 49 Jl1;ТЪ.-за ИСКЛЮЧ8-

* 
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нiемъ, конечно, TrВxъ, вому ссуда равсрочепа на большее КОJlиче

ство Л<RТЪ, чтобы понизить ихъ ежегодные платежи. Вторая катего

рiя-уд1Ъл'Ь1tЫХо хресmЪJl1tо-стала выкупать свои земли въ 1863 г. 
Выкупъ сдъланъ былъ для нИхъ съ самаго начала обязательнымъ 

и производится не путемъ взноса новыхъ платежей, а путемъ обра

щенiя прежнихъ платежей въ выкупные; въ 49 JГВТЪ образуется 

изъ этихъ взносовъ капиталъ, который и будетъ соотвътствовать 

цънности отданной удrВльнымъ крестьянамъ земли. Наконецъ, 

третья категорiя-крестьянъ 1,осударсmвеннЫхо. Они хотя и оста
лись на казенномъ оброкrВ, а земли ихъ въ казенной собствен

ности, но уже въ 1865 г. эти земли было закрiш.лены за ними 

особыми юридическими актами, такъ называемыми, «олаД1ШНЫМИ 

записями», и дозволенъ былъ желающимъ выкупъ этихъ земеJЬ 

въ полную собственность. Такимъ правомъ пользовались, однако, 

HeMHorie, и черезъ двадцать лrВтъ (при первой послrВ 1866 г . пе

реоброчкrВ «оброчной подати»)-въ 1886 г. вьшупъ былъ сдrВланъ 
и для них ' обязательнымъ; для этого оброчные п.латежи БЫJИ 

обращены въ выкупные: взносъ ихъ въ 44 года долженъ обра· 

:сювать капиталъ, нужный для выкупа оброчной подати, которая 

зат-Нмъ и перестанетъ уплачиваться, такъ что крестьяне переста

нутъ стоять относительно государства въ по.ложенiи оброчниковъ , 

нанимателей государственной земли. 

Разница въ прошломъ этихъ трехъ категорiй крестьянства по

влекла за собою и другое различiе-въ степени обезпеченiя ихъ 

земельной собственностью. У кре~тьянъ разныхъ категорiй раз

мъры выкупаемыхъ участковъ оказались различными. Всего хуже 

lIрИШ.лось въ этомъ отношенiи помrВщичьимъ крестьянамъ, такъ 

какъ владrВльцы ихъ большею частью Иl\lrВли интересъ продать 

крестьянамъ какъ можно меньше земли, а ceorВ оставить какъ 

МОЖНО больше. Такимъ образомъ, почти 3/" помъщичьихъ крестьянъ 
(730/0) получили надrВлы отъ десятины и менrБе до 4-хъ дес. на 

душу. Между TtM'!> 3/4. удr:Бльныхъ крестьянъ (74,9а/о) обезпечены 

надrВлами отъ 2 до 6 дееят., а изъ государственныхъ большая 

часть (70,70/0) получила отъ 4 до 10 дес. и больше (и 250/0 отъ 
2 до 4 дес.). Если считать доетаточнымъ для крестьянскаго хозяй
ства среднiй государственный надtлъ, то изъ государственныхъ 

надrВлены были при выкупrВ недостаточно только 13,70/0 ' а изъ 
помrВщичьихъ 42,60/0' т. е. количество, втрое большее. 

Обратимся теперь къ исторiи TrВXЪ отдгНльныхъ группъ, из'}. 

I\ОТОРЫХЪ, какъ мы видrВли, образовалось современпое крестьян

ское сос.ловiе: къ исторiи крестьянъ помrВщичьихъ, удrВлъныхъ и 
госу дарственныхъ. 
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Исторiя пом':Ьщичьихъ (и вообще влад1шьческихъ) крестьянъ 

тiюно переплетается съ исторiей другихъ сословiй; естественно 

поэтому, что отиrВченные нами прежде перiоды въ раЗ8итiи дво

рянскаго и городского сословiя совпадаютъ съ перiодами въ ието

рiи владtльческихъ крестьянъ. Въ исторiи дворянства и rоро

жанъ мы нашли четыре различные перiода. Древн-Вйшiй перiодъ 

(до конца ХУ вiша) тамъ и здtсь характеризуется отеутствiемъ 

юридическихъ разграниченiй между сословiями, полной неустой

чивостью сословныхъ связей, отсутствiемъ сословной организацiи. 

Во второмъ перiод-В (XVI и особенно ХУII в.) усиливающаяся го

сударственная Rласть закрiшощаетъ сословiя на государственную 

С"lIужбу натурой или деньгами: закр-Впощая ихъ, она этимъ самымъ 

устанавливаетъ р-Взкiя грапи между сословiями и даетъ имъ при

нудительную организацiю. Третiй перiодъ (XVIII) состоитъ, на

противъ, въ раскрiшощенiи сословiй; освобождая ихъ ОТЪ обяза

тельной службы, правительство пытается дать имъ сословныя при

вилегiи и автономную организацiю. Наконецъ, четвертый перiодъ 

характеризуется отм1шой сословныхъ привилегiй, юридическимъ 

слiянiемъ старыхъ сословныхъ группъ и началоиъ повой обще

ственной группировки. Короче, мы можемъ назвать эти перiоды

перiодомъ первоначальнаго СМ1Jшенiя, закр1шощенiя, раскр-Впоще

нiя и разруmенiя старыхъ сословiЙ. 

Отдtлы, СООТВ1Jтствующiе всiшъ этимъ перiодамъ, мы найдемъ 

и въ исторiи влад1шьческаго крестьянства съ н-Вкоторыми, однако 

же, различiями. Въ древн-Вйшемъ перiод-В, когда ,<вольные слуги~ 

кочуютъ отъ князя къ князю И когда ГОРОДС[{ие населенiе юриди

чески не выдtляется отъ деревенскаго-въ самомъ деревенскомъ 

населенiи nIЫ отмiтили уже прежде нrБкоторые элементы при ну -
дительной организацiи. Мы видtли, что правительство подъ да

ВJюнiемъ татарскаго ига, сгруппировало н1шоторую, по крайней 
м-Вр-Н, часть населенiя въ тяглыя <сотню) И записало ихъ ВЪ «дан

скiя» книги. Эти «численные люди», «данные» И «письменные>, 

были уже тогда ззн,рiплены на тЪхъ. м':Ьстахъ, гд-Б записаны. Съ 
другими влад-Rльцами и князьями заключалось постоянное YCJIoBie, 
(а тяглыхъ тебt ~lОИХЪ людей, данскихъ и письменныхъ, къ себt 
въ села не принимати). Такова была древнtйшая форма прикр-В

пленiя крестьянъ, притомъ, свойственная всъмъ ихъ категорiямъ 
одинаково . .конечно, это прикр-Впленiе было пока чисто податное: 

подобно городскому ПРИI\р-Впленiю древн'вйшаго времени, зд-Всь по
дать была прИКРlшлена къ тяглу, а не къ тяглецу,-къ участку, 

а не къ его обитателю, который :могъ свободно уйти, поставив'Ъ за 

себя жильца. RОГДI1 начался второй перiодъ сословной исторiи-
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перiодъ прикр'Iшленiя жите.lеЙ къ ихъ занятiЯl\IЪ, - такого по

датнаго прикрiШJенiя F<рестьянъ оказалось недостаточно. На 

крестьянъ легла новая обязанность: содержать обширное, BHOBh 
СФОРIнированное служилое сословiе. Бfщное деНЬГ3l\1И государство 

поступило такъ, какъ поступали и на 3ападiз въ подобномъ слу

чаii; оно заплатило своимъ служилымъ .Iюдямъ землей, но не 

простой землей! I\Оторая въ московскомъ государств13 ничего не 

стоила, а землей, населенной крестьянами. ROl\lY принадлржа.1И 

раньше эти зе~IJИ и на каRОМЪ oCHoBaHio населенiе этихъ земеJЬ 

обязано было «елушать) своихъ новыхъ хозяевъ, «подати имъ 

платить и всякое И3Д13лье д-Блать, чrВмъ ихъ изоброчатъ», - объ 

этомъ едва ли возникалъ вопросъ въ то время. Но , какъ бы то 

НИ было, новая обязанность, возложенная на крестьянство, счита

лась особымъ видомъ службы 'tOсударству. Хотя государство и не 

позаботилось установить границы обязанностей крестьянъ относи

тельно ихъ «помtЩИRОВЪ ), тъмъ не меН13е ни земля, данная за 

С.Iужбу, ни, Т'Вl\7Ъ болъе, крестьяне не считались отданными помъ

щив:у въ полную собственность. J{рестьянинъ смотрълъ на СЛУЖИ.шго 

человъка, котораго онъ обязанъ былъ <СJIушать» и подати ему ШIa

ТИТЬ,-какъ на царскаго слугу, а на свое подчиненiе ему, какъ на 

временную форму казеннаго вознагражденiя за его службу. ТаI{Ъ 

смотр-Вло, конечно, вначал'В и саl\Ю правительство; въ одномъ до

кумент13 средины ХУI в. выставляется даже, въ интересахъ кре

С'lЪЯНСТВ8, требовапiе, чтобы служилые .J!ЮДИ жили не пъ своихъ 

деревняхъ, а въ городахъ, въ сборныхъ пунктахъ, куда и должны 

были бы доставляться Bct <tустановленные > сборы съ назначен

ныхъ на ихъ содержанiе «ратаевъ». (ер. выше, стр. 129-130). 
Rонечно, объ этомъ можно было ТОЛЬRО мечтать въ государ

ств-Б, не им1зншемъ еще собственныхъ органовъ д,ля ВЫПО.шенiя 

саl\IЫХЪ важнъйшихъ своихъ функцiЙ. Если бы правительство D10ГJЮ 

установить такiя отношенiя между крестьянами и помrВщиками, 

то оно могло бы и ввести иную форму вознагражденiя пос.пi-щ

нихъ. При тогд.апшихъ условiяхъ, сношенiя съ крестьянами пра

вительство должно было предоставить саМИ~IЪ помъщикамъ ; а вмrБСТi; 

съ тъмъ оно лишзлось И ВС1ШОЙ возможности контроля надъ этими 

отношенiями. Не только оно не могло думать о защит1з интере

совъ крестьянъ отъ помtщИIЮВЪ, но на первыхъ же порахъ ему 

пришлось р-Вшительно стать на сторону пом1зщичьихъ интересонъ. 

Д-Вло въ томъ! что недостаточно было дать СЛУЖИЛЫ~IЪ людямъ 

населенныя земли: надо было позаботиться о томъ, чтобы пасе

ленiе этихъ земе.lIЬ оставалось на м-Вст1з. Одной записи въ тяг lO 

было для этого слишкомъ мало. Правда, подъ влiянiемъ ли тягза. 
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JIJИ везависимо отъ этого В.liянiя, нrВкоторая часть населенiя прu

BblKJa къ своимъ MrВcTaMЪ; сплошь и рядомъ въ Документахъ 

ХУI въка встр-Бчаются «старожильцьн, которые живутъ ва ОДНОllIЪ 

и томъ же MrВcтВ и полв-Вка, и больше: и правительство кончаетъ 

Т1JМЪ, что признаетъ право влад-Бльца на такихъ стаРОЖИ.JIьцевъ, 

начинаетъ считать ихъ «крrВпкими» ему «по старин13> . Большая 
часть кресть.8ВЪ продолжаетъ, однако, бродить отъ одного вла

дrВльца къ другому, вступая съ каЖДЫll1Ъ изъ нихъ въ доброво.IЬ

ное и временное соглашенiе. Этихъ-то вольныхъ людей прави

тельство старается теперь всячески укрrВпить за влад-Бльцами; къ 

тому же стремятся, конечно , и сами владrВльцы. TrВ и другiе д-Бй

ствуютъ при этомъ тrВми средствами , которыя ваходятся въ ихъ 

власти. Правительство законодательнымъ ПОРЯДКОll1Ъ устанав.ilИ

ваетъ высокiя пошлины съ уходящихъ отъ владrВльца крестьянъ въ 

качествrВ платы за пользованiе избой (<<пожилое»); оно опредrВляетъ 

яаконный срокъ разсчета (Юрьевъ день); и въ случаrВ, если кре

стьянинъ ушелъ отъ владrВльца не въ срокъ И безъ платежа по

шлинъ, т. е. безъ правильнаго « отказа»,-правительство считаетъ 

такого крестьянина <бrВглымъ> и даетъ на него в.вадrВльпу право 

иска и возвращенiя судебнымъ порядкомъ. Съ своей стороны, и 
в.Jaд-Блецъ ПРИНИll1аетъ м13ры, чтобы закрrВпить себ1; крестьянина; 

.1учшимъ средствомъ для этого служитъ выдача крестьянину 

<ссуды» н8. первоначальное обзаведенiе. Въ такой ссудъ нужда

.IOCb большинство крестьянства; получивъ отъ 2 до 5 рублей (ОТЪ 
120 до 300 р. на наши деньги), крестьявинъ терялъ всякую воз

можность расплатиться съ хозяиномъ, и, таКИll1Ъ образомъ, при

нужденъ бы.JIЪ оставаться на его земл.в безсрочно: TrВMЪ бол1>е, 
что, въ случаrВ варуmенiя контракта, онъ обязанъ былъ выплатить 

еще осоьую неустойку (<<заряд';Ь»). Вс-Бхъ этихъ средствъ было бы 

совершенно достаточно, чтобы обезпечить помъщику крестьянъ , 

если бы не примrВшались два непредвидънныя обстоятельства. Во

первыхъ, каждый помrВЩИRЪ хлопоталъ о прикрrВпленiи собствен

ныхъ крестьянъ, но въ то же время всяqеСRИ препятствовалъ при

кр1шленiю крестьянъ своего · сосiща, стараясь всrВми силами пере
манить ихъ къ себrВ. Заковный «uтказъ'> И выхоДъ сталъ для кре

стьянина очень труденъ къ конпу ХУI в., но на cMrВHY выходу 
явился «вывозъ». ВладrВльцы или общины, искавшiе раБОТНИКОВЪ 

и тяглецовъ, разсылали своихъ агентовъ повсюду съ цrВлью «от
казывать> себrВ крестьянъ изъ-за старыхъ владilльцевъ. Новый 

хозяинъ охотно принималъ на себя )iплату вс-Бхъ долговъ, лежав

шихъ на крестьявин1;, только бы перевезти его на свою зеМJ:Ю. 

Воспротивиться такому <вывозу>, если вс1> условiя «отказа») 
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были еоблюдены; ~тарый влад1:;лецъ не имrВлъ права. Такимъ обра

зомъ, свобода перехода крестьянъ превратилась въ · свободу кон

курренцiи изъ-за крестьянъ ])Iежду землед'вльцами; конечно, при 

этомъ выиграли наиболrВе зажиточные хозяева, имrВвшiе воз· 
иожвость дать крестьянину наибольшую льготу. Эта конкурренцiя 

еще болrВе обострилась тъмъ об~тоятельствомъ, что съ ~ередины 

ХУI BrВKa открылась возможность колонизацiи новыхъ земель 

(стр. 55); народный потокъ хлынулъ туда, а въ старомъ москов
скомъ цeHTprВ земли стали пустовать, и явился усиленный спросъ 

на рабочiя руки *). Правительство бы.!Ю завалено исками о воз

вращенiи незаконно ушедшихъ. На первыхъ порахъ оно не нашло 

ничего лучшаго, какъ попытаться сократить число этихъ исковъ: 

указомъ 1597 г. запрещено было принимать жалобы отъ TrВXЪ, 

кто не успrВлъ подать ихъ въ теченiе пяти лътъ до этого года. 

dTO значило, что вс-В незаконно ушедшiе съ своихъ MrВCTЪ раньше 

1592 г., могутъ законно оставаться на новыхъ MrВCTaxъ жительства 
и не считаются <бrВглыми>. Так,км:о образом:о, рсзулътаты caMazo 
юрячаzо вреАtСНU 'КО.ltонuзаuiu стеnи u nово,л,ж'Ь.я бы.J(;U оффuuiа.л,'Ьно 
nрuзнаны nравuте,л,ъствомо. Естественно, что въ служиломъ Rлассt 

коренного московскаго центра эта MrВpa должна была вызватъ 

страшнъйmее раздраженiе. Тогда Бори ъ Годуновъ, вообще ста

равшiйся добиться расположенiя мелкихъ служилыхъ людей, pt
шился успокоить ихъ м'врой совершенно противоположнаго харак

тера. Въ 1601 г. и еще разъ въ 1602 г. - оба раза только на 

одинъ годъ - запрещено было крестьянамъ уходить изъ москов

скаго центра на окраины, и въ то же время свобода «вывоза> 

крестьянъ оставлена только мелкимъ служилымъ людямъ между 

собою, а крупнымъ-между собою. Такимъ образомъ, самые опас

ные конкур ренты для мелкаго помъщика, крупные хозяева устра

нялись отъ Rонкурренцiи. BMЪCTrВ съ тъмъ и ПОJlоженiе крестьянъ 

"' ) Сравнительная ЧИСЛtШНОСТЬ разныхъ Фор~ъ перехода въ Iинцt XVI в. 
видна будетъ изъ сл1щующаго прииtра. Въ 1580 г. въ 'rверской вотчинt 

князя Симеона Бекбулатовича (20 селъ и 473 деревни) числилось 2.217 кре
стьянъ. Ивъ этого числа въ ближайшiя пять лtтъ до 1580 г. ушло 305 че

ловtкъ, т. е. около 14%. Но изъ числа ушедшихъ только 53 (17% или 

около 2% всъхъ крестьянъ) смогли ( вьiйти) сами, т. е. разсчитаться своими 
средствами съ ХОВЯИНО1\1Ъ. Нtсколько большее количество < выбtжало >, т. е. 

ушло бевъ ваконнаго откава (65 чел., 21% ИЛIi1 OKOJIO 3% всъхъ креСТЬЯНЪ)j 

владtлецъ имtлъ право ()тыскивать ихъ законнымъ порядкомъ. Большая же 

часть (188 чел., 62% ИJlИ около 90/0 всъХЪ крестьянъ) были «вывевены) дру
гими владtльцами. Такимъ обравомъ, «вывозъ> былъ главной формой пере

хода. Н а мъсто ушедшихъ пришло и вновь порядилось въ крестьянство 

всего 27 человtкъ. Въ итогt, слtдователъно, въ самый короткiй промежу

токъ времени хозяйство Симеона потеряло 13% рабочаго населенiя. 
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существенно изм1ШЯJlОСЬ. Теперь уже «б-Бглыми» были не только 

тъ крестьяне, которые ушли, не ИСПО.JIнивъ условiй своей «поряд

ной», своего свободнаго договора; всякiй крестьянинъ, <вывезен

ныЙ) за <сильнаго чеJlов-Бка», былъ БЪг.JIЫМЪ, И даже хуже, ч-Бмъ 

6-Бглымъ, такъ какъ тутъ къ нарушенiю обязанности со стороны 

крестьянина присоединя ..llОСЬ нарушенiе закона со стороны приняв

шаго его хозяина. Правда, въ сл-Бдующiе годы законъ Бориса, 

повидимому, не подтвержда.JIСЯ, да И скоро правительству стало не 

до того, чтобы разръшать вопросы СОСJlОВНОЙ ПО..llитики. Наступила 

смута и нован династiя застала положенiе ДЪ.JIа самымъ неопре

дi3леннымъ. Съ одной стороны, уже во время смуты поговарива.JIИ 

о ТОМЪ, чтобы вообще запретить всякiе переходы крестьянъ; съ 

другой стороны, переходы эти ста.JIИ .JIегче, чi3мъ прежде, такъ 

какъ законъ 1597 г. стали TO.JIKOBaTb въ томъ CMbIC.JIt , что оты

скивать б13Г.JIаго крестьянина вообще можно только въ теченiе 

пяти лътъ послi3 побi3га . Съ одной стороны, мелкiе служилые 

люди твердо стояли на почвъ закона 1601 г. и считали «( бi3г.JIЫМИ) 

всiЗхъ, uерезванныхъ <СИ.JIьными людьми»; СЪ другой-«сильные» 

J:ЮДИ свободно ПРОДО.JIжали переманивать крестьянъ и стара.JIИСЬ 

при вязать ихъ къ себrБ какъ можно прочнi3е. Въ это время вошло 

въ обычай брать съ крестьянъ запись особаго рода: ВМ13сто про

стой «порядной» крестьянинъ давалъ на себя такъ-называемую 

«ссудную запись». Здъсь онъ навсегда отказыва.JIСЯ отъ права 

'уплатить взятую у хозяина ссуду, обязыва.JIСЯ никуда не «выхо
дить» ОТЪ новаго хозяина и дава.lIЪ ему заранi3е право отыски

вать себя повсюду и «отовсюду къ себ13 взяти». Можно себъ 
представить ПО.JIожевiе стараго хозяина , когда передъ судомъ но

вый владrБ.JIецъ ВЫК.JIадыва.JIЪ такой Документъ. На что ОНЪ могъ 

сослаться въ доказате.JIЬСТВО своихъ правъ на бывшаго своего кре

стьянина? Онъ ссыла.JIСЯ, обыкновенно, на «старину»; НО чтобы до

казать, что отыскиваемый крестьянинъ бы.JIЪ его «старинный» , 

надо бы.JIО представить какую-нибудь «КР13пость » , какой-нибудь 

документъ, въ которомъ этотъ крестьянинъ былъ записавъ въ его 

имrБнiи. И уже никакiя доказательства ни къ чему не С.JIужили, ес.JIИ 

новому влад13.J1ЬЦУ удава лось укрыть у себя крестьянина въ теченiе . 
пяти л:ътъ: тогда ПОС.JI1щнiЙ оставался за нимъ по праву давности. 

Естественно, что мелкiе С.JIужилые люди начинаютъ добиваться 

при новой династiи, чтобы бъглый навсегда оставался бf:;глымъ, 
т.-е. чтобы уничтожена была давность для исковъ о бi3г .JIыхъ, 
которой не бы.JIО <при прежнихъ государяхъ»; чтобы разнаго рода 

влад1шные документы на землю признавались достаточными «KPi3-
постямИ» на крестьянъ, чтобы сильнымъ людямъ вообще заире-
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щено было вывозить за себя крестьянъ . Ma.lo-по-ма.lУ, правитель

ство уступаетъ: срокъ давности удлиняется до 10 .1I СВТЪ, а потом'!. 

и вовсе уничтожается; в~rБ крестьяне, записанные въ новую дворо

вую перепись 1646-48 гг., при знаются крrБпостными и вСJl1iiй 

переходъ ихъ къ кому бы то ни БЫJIО съ этого времени считается 

бrБгствомъ. Такимъ образомъ, СJJ.ужилое сословiе 'l'оржествуетъ по
бiщу надъ взаимной конкурренцiей изъ-за крестьянъ, ПОСJIrБ того, 

какъ оно давно уже восторжествоваJIО надъ свободнымъ перехоДомъ 

крестьянъ. Остается, правда, еще кое-какое гулящее населенiе, 

не попавшее въ перепись; но теперь уже всякiй договоръ такого 

ГУJIящаго человrБка съ хозяиномъ заКJIючается въ формt ссудной 

записи, т.-е. дrБлаетъ его ВПОJIнrБ кр1шостнымъ; и всякiй такой 

СJIучай поступленiя <въ крестьянство» отмrБчается въ правитеJIЬ

ственномъ учрежденiи-помrБстномъ приказt. 

По м.вр-в того, какъ крестьянинъ закр1шляется за владrБльцемъ, 

растетъ и власть надъ нимъ послrБдняго. Никто не вм-Вшивается 

въ область ихъ взаимныхъ 01'ношенiй, правительство заботится 

только () томъ, чтобы крестьянинъ не выходилъ изъ крестьянства, 
Т.-е. чтобы онъ не переставалъ быть платеЛЬЩИКОltIЪ: до остального 

ему HrВTЪ никакого дrВла. ТаКИnlЪ обраЗОnIЪ, уже въ ХУН BrВK13, 

едва сложившись формаJIЬНО, крiшостное право является со вс-Вми 

аттрибутами неограниченной власти человiша надъ чеJIОВrВкомъ. Съ 

самаго начала вf;ка помrБщикъ безъ стtсненiя отрываетъ крестья

нина отъ земли, переводитъ его въ дворовую прислугу, переселяетъ 

въ другiя имrБнiя, дробитъ крестьянскiя семьи, дrВлитъ, М13няетъ 

ихъ; наВ13рное, тогда же начинается и прямая продажа крестьянъ. 

Су дьей своихъ крестьянъ помrБщикъ былъ, вrВроятно, уже и въ 

ХУI вtК'Б ; въ ХУН B13 KrВ на помrБщичье:мъ ДBoprВ можно уже 

встр.втить тюрьму, кандалы и рогатки, а въ арсеналrВ судебныхъ 

доказательствъ ПОЯВJIЯЮТСЯ самыя изыскаНIIЫЯ московскiя пытки. 

Право наказанiя не ограничиваJIОСЬ никакими предrВJIами. У .!Юже

Hie, правда, при одномъ частномъ случаъ, веJIИТЪ «приказывать 

накрfшко» господину, чтобъ онъ не убил'Ь, не изувrВчилъ и голо

дОМЪ не уморилъ подвластнаго ему человiJка; но и ВЪ этихъ СКРОМ

ныхъ пред'влахъ законъ ничrВмъ не обезпечивалъ личности кр-В

постного. Даже въ случаiJ убiйства кр1шостного, владrВлецъ не 

несъ опреД13ленной законами отвrВтственности. И при всемъ томъ 

законъ нисколько не ограничивалъ какихъ бы то ни было граж

данскихъ правъ крестьянина, такъ что на практикt ПОJIоженiе 

его было по.JIНО. самыхъ рrВзкихъ противорrВчiЙ. Rрестъянинъ иогь 

быть проданъ пом1;щикомъ - и въ то же время могъ покупать 

собственныхъ кр1шостныхъ; онъ ПОДJlежалъ ПОllli~щичьему суду-



и въ то же время ЯВЛЯJСЯ передъ обычными судами въ роли ПО.l

иоправнаго истца или отвътчика; имущество его входило въ со

ставъ господскаго имущества - и одновременно онъ могъ само

стоятельно входить въ имущественныя СД13ЛКИ съ I<азной, посто

ронними лицами и даже съ собственнымъ влад'Б.1ьцемъ; онъ былъ 

равноправнымъ-или равнообязаннымъ-членомъ общины, и ВПОЛН'Б 

завИI~ЪЛЪ отъ .Iичнаго произво.па хозяина или его приказчика; онъ 

быJl.Ъ КРЪПОКЪ землr};, и, повидимому, безъ всякаго спроса вла

Дъльца могъ уходить на заработки и оставаться вн1> общины 

цълыми годами. И всъ эти противорrВчiя сводились къ одному 

коренному. Съ одной стороны, влад1>нiе КР'lшостными продолжало 

считаться только средствомъ вознагражденiя СЛУЖИJJЫХЪ людей за 

ихъ службу, т. е. было одной изъ формъ казеннаго жалованья; 

съ другой, уже СRладывалось на практикъ отношенiе къ кръпост

ному, кю~ъ къ полной собственности влаД13льца. 

Трет!й перiодъ въ исторiи влад-Бльческаго сословiя далъ ръ

шительный перевъсъ послъднему взгляду на крiшостное право. 

Оно сохраняло государственный характеръ, пока с.оединено было 

съ обязательной военной службой зеюreВ.iIадrВльцевъ. Служба кре

стьянина помъщику представлялась естественнымъ послiщствiемъ 

службы помtщика государству: закрiшощенiе крестьянъ оправды

валось закр1шощенiеn1Ъ самого дворянства. Но въ ХУН вtКГБ 

началось , какъ мы знаемъ, раСКР1шощенiе дворянства и превра 

щенiе его въ привилегированное сословiе. Первымъ шагомъ къ 

этому раскрtuощенiю было отдrВленiе дворянской службы отъ дво

рянскаго землевладЪнiя. Обязательность службы была сохранена 

и даже усилена llетромъ, но влздrJ;нiе бывшимъ служилымъ участ~ 

ЕОМЪ (все равно, помiiстьемъ или вотчиной) перестало зависъть отъ 

службы и превращено было знаменитымъ указомъ о единонаслt

дiи (1714) въ ПО.JIную дво'рянскую собственность. Манифестъ 18 
февраля 1762 г. и жалованная грамота Екатерины II дворянству 
закончили то, что было начато указомъ о единонаСJJ1>дiи: дво

рянство окончательно освободилось отъ обязате.iIЫЮЙ С.llYжбы к 

получило подтвержденiе и даже расширенiе вс1>хъ своихъ ВЛ8ДrВ.'lЬ
ческихъ правъ. Что же должно было статься теперь съ крiпост

ными? Сами они твердо помнили, что кормятъ царскаго C.Jlyry; 
если царь освободилъ его отъ службы, ТО ихъ онъ долженъ былъ, 

по ихъ убъжденiю, освободить ОТЪ обязанности его кормить. Вотъ 

почему по~лi; манифеста о вольности дворянства кръпостные стали 

ждать и Д.т себя такого же манифеста; не дождавшись его, они 

ръшили, что манифестъ о ИХЪ вольности уже данъ, но только по

ltIЪЩИКИ его скрываютъ. ПРИ этомъ уб'вжденiи, не смотря ни на 
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что, они остались вплоть до освобожденiЯj и самое оевобожденiе 

съ своей старой точки зр1шiя они поняли такъ, что царь, нР..ко

нецъ, отдаетъ имъ землю,-КОТОРУЮ они предолжали упорно счи

тать своеЮ,-а своихъ слугъ хочетъ наградить за ихъ службу цар

скимъ жалованьемъ. 

ПравитеЛЬС'l'венная ТОЧI{а зр1шiя совершенно разошлзсь въ 

'этомъ случаrВ съ народной. Въ тотъ моментъ, когда крестьяне 
начали ждать свободы, законъ превратилъ ихъ въ полную соб

ственность дворянъ. Государсmвеиныu характеръ этой собствен

ности совершенно стушевался, и на первый планъ выступилъ 

часmиыU. llравительство уже не ограничивалось пассивнымъ отно

шенiемъ къ положенiю кр1шостныхъ : цrВлымъ рядомъ указовъ оно 

старалось провести новый взглядъ на нихъ, какъ на привилегирован

НУЮ дворянсжую собственность . Постепенно КР1шостные лишаются 

права свсбодно уходить на ПРОМЫС.JIы (1726), брать откупа и под
ряды (1731), обязываться векселями и вступать въ поручитель

ство (1761). Право продажи кр1шостныхъ, признанное закономъ 

уже въ KOHЦrВ ХУН В., формально подтверждается въ 1747; но, 

кромiэ того, дается помъщикамъ право ссылки въ Сибирь (1760); 
У крестьянъ отнимается право жалобы на помrВщиковъ (1767 г.). 
Отдавъ , такимъ образомъ, крiшостныхъ въ полное распоряженiе 

помrВщиковъ, правительство старается гарантировать себrВ только 

исправность платежей; для этой цrВли оно все настойчивi!е и на

стойчив-Не требуетъ послt Петра (1731, 1762), чтобы помrВщики 

взяли на себя отвiзтственность за правильный взносъ податей и 

поставку рекрутъ, и все опредrВленнrБе возлагаетъ на нихъ обя

занность заботиться о прокормленiи щ)естьянъ во время голода, 

о снабженiи ихъ сiменами въ случаrВ неурожая. Изъ частыхъ 

напоминанiй помъщикамъ обо вс-Вхъ этихъ обязанностяхъ можно 

заКЛЮЧJiJТЬ, что oHrВ далеко не всегда выполпялись. Самые добро

сов.:встные изъ помtщиковъ перелагали свои обязанности на кре

стьянъ , заставляя ихъ покупать рекрутъ въ складчину и напOJl

нять своимъ хл1.;бомъ запасные магазины. Большинство же и во

ясе не заботилось о вьшолненiи обязанностей. Не имrВя, такимъ 

образомъ, возможности настоять даже на томъ, что его ближай

шимъ образомъ интересовало, правительство, естественно, т'Iшъ 

:DlепrВе имrl;ло побужденiй вмrRшиваться во внутреннiя отношенiя 

помrВщиковъ къ крtпостнымъ. Область этихъ отношенiй остава

лась, по прежнему, незатронутой никакими законодательными 

опредrВленiями . Въ KOHЦrВ концовъ, такая неопредrВленность взаим

lIЫХЪ отношенiй, усердно обеРf:}гавшихся дворянствомъ отъ вся

кихъ посягательетвъ заl\Онодателя, - послужила крестьянству на 
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пользу, когда ръчь зашла о .JIиквидацiи этихъ отношенiЙ . Вездъ 

на 3ападъ сословная сила облеклась въ 9ТОМЪ случа-В въ формы 

права; земледъльческое сословiе имъло тамъ достаточно СОС..10В

"аго такта, чтобы закр1шить документомъ и защитить закономъ 

каждую частность своихъ кр1шостныхъ отношенiЙ . Вотъ почему 

новъйшему законодательству приходилось отвоевывать шагъ за 

шагомъ крестьянскую свободу, ставя на мъсто стараго права но

вое въ каждомъ отд'iiЛЬНОlНЪ случаъ взаимныхъ отноruенiЙ. У насъ 

это было сдълать легче, такъ какъ законодательство застало со

вершенную tabula rasa въ области кр1шостныхъ отнош~нiй; новое 

право не зам-Вняло здrБсь стараго, а явилось на смъну полному 

отсутствiю юридической точки зр1шiя. Въ этомъ смысл-R, русское 

кр1>постное право сравнительно съ кр1шостнымъ правомъ Европы

тоже, что деревянный с:острогъ) русской кр-Впости сравнитель

но съ каменнымъ феодальвымъ замкомъ: ломкое, непрочное зда

Hie, безъ перегородокъ внутри, безъ контрфорсовъ снаружи. 

Чтобы разрушить твердыню среднев1>кового кр1шостничества по

надобились стол1>тiя, тогда какъ одного почерка пера оказалось 

совершенно достаточнымъ, чтобы опрокинуть гнилое зданiе бар

скаго произвола . 

Пришелъ ли этотъ «почеркъ пера» слишкомъ рано, какъ утверж
даютъ одни, или, напротивъ, слишкомъ поздно, какъ говорятъ 

Apyrie? Несомиtнно, что уничтоженiе кр1>п()стнаго права въ 1861 
году соединено было съ значительными потерями для дворянства ; 

вътъ основанiй не я1>рить тъмъ разсчетамъ, по которымъ потеря 

выгодъ, соединенныхъ съ кр1шостнымъ правомъ, ДОХОДИ J1а до трети 

всего состоянiя помtщиковъ. Несомн'1нво, что если бы законо

дательство пресл1>дова.ilO ту ц'};ль, которую llOСТОЯННО ставили 

крестьянской реформ1> представители власти отъ Екатерины II до 
Александра Il, т. е. если бы оно задавалось l\IЫС-ЛЬЮ сд'влать такъ, 

чтобы бытъ крестьянъ былъ у .JIучruевъ, а пом-Вщикъ не постра

далъ, или даже выигралъ, то мы долго не дождались бы p1Hue
нiя вопроса. Ргвшенiи перепробоваво было ;ННОГО въ теченiе цълаго 
стол1>тiя передъ QсвобожденiеnIЪ; вс13 они оказались одинаково 

иесо~тоятеЛЬНЫll1И, такъ что путемъ простого ИСRлючепi.я прави

тельство l\IОГЛО бы придти къ единственно ВОЗМОЖНОl\IУ рiшенiЮ, 

uринятому 19 февраля 1861 г. Началось, конечно, съ ПОПЫТОRЪ 

частныхъ улучшенiй ; но правитеJ]ЬСТВО Екатерины Il, также какъ 
и правительство Императора Николая 1, должно было Щ)ИfI,ти къ 

заключенiю, что никакiя отд1>льныя улучmенiя невозможны, если 

оставить по прежнему ту неопред1>ленность отношенiИ, которая 

составляла сущность нашего кр1шостнаго права. Регламентиро-
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вать же серьезно эти отношенiя ни одно правительство не рtшалось; 

а I-югда рi;чь о такой реглаJ\fентацiи зашла передъ освобожде

нiемъ крестьянъ, то наше дворянство ясно показа.но, что всякой 

подобной регламентацiи оно предпочитаетъ полную ликвидацiю 

кр1шостныхъ отношенiЙ. Такимъ образомъ, съ точки зр1шiя самого 

дворянства, радикальное разр'ншенiе вопроса оказалось един

ственно возможнымъ, Какого рода должна была быть эта ради

кальная развязка, относительно этого тоже предъидущая и сто:рiя 

крестьянскаго вопроса не оставляла никакихъ comh-ВнiЙ . Первой 

мыслью было-дать крестьянамъ личную свободу, а землю оста

вить помi>щикамъ. Въ проrnЛО1\'Iъ вiш-В и въ началi> нын-Вmняго 

такое р-Вшенiе считалось даже .JIиберальнымъ; а постепенное раз· 

витiе экономической жизни Россiи сдrRлало его настолько выгод

нымъ для ПОМ-ВЩИRОВЪ, что наибол-Не развитая часть дворян

ства прямо стала желать освобожденiя крестьянъ безъ земли. Въ 

самомъ д-влт., если прежде зем.JIЯ безъ крт.постныхъ ничего не 

значила, то теперь она стала прiобр-Втать совершенно самостоятель

ную цiшность. помт.щикъ не lНOгъ обойтись безъ дарового труда, 

пока онъ извлекалъ изъ своей земли продукты исключительно для 

лнчнаго потреб.Jlенiя; сама по себ-В земля ничего бы ему не дала ; 

понятно, что ЦrВHBoCTЬ ея измърялась для него количествомъ при

кр1ШЛ8ННЫХЪ къ ней рабочихъ рукъ. Но съ TrВxъ поръ обстоя

тельства перем1шились. Натуральное хозяйство начало уступать 

мсlсто мfшовому, зеl\fлед-Вльческiе продукты стали предметомъ сбыта 

внутри и вн-Б страны; ц-Бны ихъ постепенно росли; BlНf.,CT1; съ 

тъмъ возростала доходность хозяйства и поднимались цъны год

ной для обработки земли, При этихъ ус.JЮвiяхъ даровой трудъ въ 

землед-Вльческомъ хозяйствт. быстро потерялъ свою привлекатель

ность. Не трудно было уб-Бдиться, что трудъ этотъ - даровоН 

только по видимости . На самомъ д-Вл-В ПО~I'вщикъ платилъ кр-В

постному, выдт.ляя ему изв-Нстный К.JIочекъ земли д.!я его соБС1'вев

наго хозяйства. Ч"мъ доходнгБе становился этотъ клочекъ, отдан

ный кр-Впостному, тг1мъ , значитъ, дороже обходились пом1зщйку его 

услуги; а производительность Itр1шостнаго труда далеко уступа.ча 

производительности труда свободнаго. Министръ Перовскiй, са:lI1Ъ 

сторонникъ щ)1;постнаго права, въ ОДНОIl.1Ъ изъ секретныхъ коми

тетовъ Императора Николая (1845) прямо заявлялъ, QTO «опыты 

обработки земель наШ1НЫJlrIИ людыlИ въ губернiяхъ Саратовской, 

Тамбовекой, Пензенской, Воронежскоjj и другихъ показали, что 

тамъ, гдi.; H1jT'}. недостатка въ рукахъ, влаДСRлецъ uеuасеАеuноu 

земли при подоБНОl\1Ъ хозяйс'Гвт. оставался В1, выигрыш'н протину 

nО.lи/уьщuха». Естественно, что помi>щики хл-Вбородной полосы (са-
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ми начали ПОНШlать, что крестьяне тяготятъ ихъ И что было бы 

желательно ИЗМ1ШИТЬ ЭТИ обоюдо-невыгодныя отношенiя» . Лучше 
всего было бы, конечно, отпустить крiшостныхъ на всrБ четыре 

стороны. Но достаточно было знать русскаго крестьянина, чтобы 

понять, что съ так.имъ рi>шенiемъ онъ не помирится. Вотъ. по
чему вс13 сколько-нибудь св1щущiе защитники влад13льческихъ 

интересовъ всегда признавали безземельное ОСВОбожденiе неосу

ществимымъ въ настоя:щемъ и только настаивали на томъ, чтобы 

подготовить постепенно его осуществленiе въ болf~е или nleH13e 
отдаленвомъ будущемъ. 

Возникалъ по временамъ и другой проектъ развязки Kpi;
постныхъ отношенiЙ. Если отдать крестьянину землю было неже

.штельно , а отнять ее у вего-вевозможно, то нельзя ЛИ было 

избрать среднiй путь: оставивъ собственность на землю за по

м13щиками, крестьянамъ передать право вrRчнаго пользованiя 

ихъ участками за опреД'UJIенныя повинности. Этотъ проектъ, 

чуждый УСJIовiямъ русской жизни, ПОСЛУЖИЛЪ, однако же, .1ишь 

ДЛЯ того, чтобы выя~нить вообще неудовлетворительность сред

нихъ рrЬшенiЙ. Одна мысль о регламентацiи взаимныхъ отношенiИ 

и объ установленiи в1>чной обязательное'!'и ихъ ДЛЯ об13ИХЪ СТО

ронъ приводила владtльче~кое сословiе ВЪ ужасъ. Притомъ же, 

нашимъ пом1>щикамъ трудно давалось юридическое понятiе domi
nium directum. Права собственности они никакъ не могли пред

ставить себt безъ права распоряженiя; отдача зеМJJИ въ наСJ.1>д

ственное ПО.lЬЗ0ванiе казаласъ ИnlЪ ПО.JIноЙ--и притомъ даровой

потерей ЮIущества. 

Итакъ, если уже развязка была необходима, оставалось только 

одно-остановиться на мысли, которая на первый взглядъ ка· 

залась возмутительной и революцiонной: на :МЫСЛИ объ отдачt 

земли крестьянамъ . Возмутительной преДстаВJIялась, собственно, въ 

этомъ исход13 только идея принудительной экспропрiацiи дворян

ской земли. Поэтому ни Иnшераторъ Николаи, ни Императоръ 

Александръ II не рiiшались сд13лать передачу земли крестьянамъ 

обязатеJIЬНОЙ для дворянства. Но разъ идея облзаmе./Iлдюсmu бы

ла, такимъ Образомъ, устранена, продажа крестьянамъ земли 

могла сд'lшаться для пом1нциковъ даже ВЫГОДIlОЙ операцiе tl. Все 

зависrВло тутъ ОТЪ условiЙ продажи. Мы видrВ.lIИ, что помrВЩИI{Ъ 

Х.lI13бородноЙ ПОЛОСЫ къ середин1:; нашего в1:;ка стаJЪ предпочи· 

тать СОВС13мъ отд13латьс,н отъ крестьянъ. Но если это было нельзя 

онъ могъ съ выгодой для себя уступить крестьянину таБОП ма

JIенькiй клочекъ земли, который самъ по себ13 не обезпечива.JlЪ 

бы ему средствъ для существованiя и ДJIЯ уплаты повинностеti. 
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Бъ такомъ случа.н, помtщикъ освобождался отъ всего, что, 00 
выраженiю Перовскаго, дrВлало его отношенiя къ крестьянин! 

«тягостными): избавлялся отъ неудовл:етворительнаго и дорогого 

теперь кръпостнаго труда, отъ «неопредtленности крестьянскихъ 

оБJ-fзанностей), а также и отъ своей «тяжкой обязанности-кор

мить крестьянъ на свой сче'l'Ъ» въ случаf, неурожан. Бзамiшъ 

того, онъ · прiобръталъ дешеваго наемнаго работника, который на

ходился въ полной отъ него зависимости и съ которымъ, въ то 

же время , онъ не былъ ничi3м:ъ СВJшанъ формально. Бъ сi3верной, 

нехл:1>БОРОДНОЙ половинi3 Россiи--разстаться съ землей ПОМВЩИКУ 

было еще легче. Здtсь онъ уже и прежде, большею частью, не 

занимался хозяйствомъ и даже не жилъ въ деревнrБ, а получа.1lЪ 

съ кре~тьянъ, за BCi3 ихъ обязанности , круглую цифру «оброка» *). 
Трудность при развязкt крiшостныхъ отношенiй была тутъ дру

гая. Земля была не нужна помtщику, потому что съ нея здi!сь 

немного можно было выручить; но и крестьянинъ выручалъ въ 

этой мtстности барскjй оброкъ не съ земли, а съ промысловъ, 

служившихъ здtсь издавна подспорьемъ земледtлiю. СтаД0 быть, 

отдавъ крестьянину землю за то, чего она здtсь стоила, помrВ

щикъ не ВОdнагради.JIЪ бы себя за потерю оброка; такъ или иначе, 

онъ ДО.1lженъ былъ добиться вознагражденiя не за одну землю, 

но также и за теряемое имъ право на промышленный трудъ 

крестьянина. 

Итакъ, освобожденiе крестьянъ съ землей могло бы быть вы

годно пом-Нщикамъ только при томъ условiи, чтобы въ хлtбород

ной полос-Н до крайности бы.Jlи урi3заны размrВры надtла, а въ про

мышленной-цtна за зеlUЛЮ была бы назначена выше ея есте

ственной стоимости, принимая въ разсчетъ и внtземледi3Jьческiе 

заработки крестьянина. Бъ ПОСЛ1щнемъ случаi3 влад-Rлецъ прямо 

разсчитывалъ получить выкупъ за личность крtпостнаго, а въ 

первомъ--онъ могъ над-Вяться остаться фактическимъ распоряди

теле.м:ъ свободнаго крестьявскаго труда. Зат1:;мъ, за ликвидацiю 

крi3постоыхъ отношенiй посредствомъ выкупа говорила и настоя

тельная нужда МОО их'Ь пом-Вщиковъ-расплатиться съ долгами 

*) Къ послtдней четверти ХVIП в. въ нечерноземныхъ губернiяхъ было 

на оброкt больше половины (55%) всего крfшостнаго населенiя, тогда какъ 

въ черноземныхъ губернiяхъ число оброчныхъ едва Щ1евышало четверть 

(260{0), остальные были на барщивt. Ко времени крестьянскаго освобожденiя 
эта разница .между югомъ и сtверомъ сдtлалась еще рtвче: въ 8 печерно
земныхъ губернiяхъ, . въ которыхъ при Екатеринt П было 54% оброчныхъ, 

ко времени освобождевiя ихъ было уже 63,8%, т. е. около двухъ третей, 
Напротивъ, на черновемt число оброчныхъ креСТЬJ:lНЪ, въ общемъ, не увели

чилось, а во мпогихъ губернiяхъ даже уменьшилось. 
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кредитнымъ учрежденiямъ и частнымъ лицамъ. BcrВ эти сообра

женiя мог.IИ перевrВсить въ глазахъ помrВщиковъ опасенiе TrВxъ 
потерь, RОТО,РЫЯ по необходимости вытекали изъ упраздненiя мно
жества даровыхъ услугъ и натуральныхъ приношенiЙ. Но, конечно, 

этого было СЛPlшкомъ недостаточно, чтобы побудить дворянство 

взять на себя иницiативу въ упраздненiи крrВпостнаго права. Из

B'i>CTHO, дО какой степени неподготовленной оказалась къ реформrВ 
масса ряДоваго дворянства, и какiя усилiя дrВлалъ владrВльческiй 

классъ, чтобы затормозить эмансипацiю. Иницiативу взяло на себя 

правительство, и, конечно, оно руководилось при этомъ не ИЗМ1ше

нiями въ экономиqескомъ CTporН помrВщичьяго хозяйства. Гораздо 

большее значенiе могла им'вть мысль, что крrНпостное право вообще 

стоитъ на дорог-В всему экономическому развитiю цrВЛОЙ страны . 

Эта мысль должна БЫ.JJа, l<онечно, У'l'вердить въ обществrВ MHrВHie 

о необходимости реформы. Но едва ли мы ошибeIНСЯ, ес.JJИ ска

жемъ, что рtшающую роль въ возбужденlи вопроса о реформrВ 

съиграли, съ ОДНОЙ стороны, чисто мора.JJЬНЫЯ побужденiя; съ 

другой--соображенiя государственной безопасности. Ес.JJИ угодно, 

эти ДBrВ причины суть ДBrВ стороны ОДНОЙ и той же причины. 

Одно и то же нравственное сознанiе невыносимости I<Р1ШОСТНОЙ за

висимости РУI<ОВОДИЛО общественнымъ МНrВнiеJlIЪ въ его сознатель

RЫХЪ стремленiяхъ къ реформt и самой народной массой въ ея 

стихiйныхъ попыткахъ освободиться изъ-подъ помrВщичьяго гнета. 

Уже Императрица Екатерина II высказала опасенiе, что <ес.JJИ не 
согласимся на уменьшенiе жестокости и УМ'Брепiе роду человrВче

скому нестерпимаго наRазанiя, то и противъ воли сами оную (сво

боду) возьмутъ рано И.JJИ поздно». Эта мысль, поддерживаеман не

прерывными, все болrВе и бол-Ве численными волненiями Rрестьянъ, 

не оставляла прееМНИRОВЪ Екатерины, пока, наконецъ, Императоръ 

Александръ П не повторилъ ее въ своемъ знаменитомъ обраще

нiи къ MOCROBCKOMY дворянству: «гораздо лучше, чтобы это прои
зошло свыше, нежели снизу>. Заявленная громко передъ всей Рос

сiей, эта же мысль объясняетъ наl\lЪ, какимъ образомъ сперва 

одинъ челов-Вкъ, потомъ, еще двое, потомъ не болrВе дюжины 

искренно уб-Вжденныхъ JlIOГЛИ разрушить до основанiя зданiе KprВ

постна го права, лицомъ къ лицу съ раздраженными RРИRами со

словiя, затронутаго въ своихъ существеН8ЫХЪ интересахъ, и съ, 

внушитеЛЬ8ЫМЪ спокойствiемъ массы. Конечно,владrВльчеСRiй Rлассъ 

употребилъ BCrВ старанiя, чтобы сдi3лать развязку выгодной для 

себя. И южный помrВщикъ получилъ возможность ур1>зать надrВлы, 
и сiшерный добился замаСRирова.ннаго вьшупа личности Rрестья

нина (посредствомъ повышенной оцi3нки «первой десятины) на-

ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИВД. 3-Е. 14 
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д1зла). Въ реЗУ.lьтатrВ крестьяне ПО.JIучили земли меньше, чъмъ им'Ь 
было нужно, и принуждены были заплатить за нее БО.JJьше, чrЪмъ 

она СТОИ.JJа. Съ этими послrВдствiями освобожденiя-съ ма.JIозе

мельемъ и съ несоотвrБтствiемъ между платежами съ зем.JJИ и ея 

доходностью-правительству приходится и до сихъ поръ считаться. 

IIокупка земе.JJЬ съ помощью :крестьянс:каго банка и пересе.lенiя 

крестьянъ на свободныя земли должны БЫJIИ помочь малоземе.lЬЮ; 

пониженiе выкупныхъ платежей, разсрочка ихъ и отмrБна подушной 

подати ДОJIЖНЫ были уравнять финансовыя тягости съ размrБрами 

крестьянскихъ доходовъ. Нечего и прибавлять, что, несмотря на все 

сдrВланное на этомъ ПУТИ,-еще гораздо больше остается сд-Блать. 

И такъ, крестьянская реформа осуществилась далеко не такъ 

:какъ этого требовали интересы :крестьянства. Но бы.JJО бы TPYДH~ 
винить за это д-Вятелей эмансипацiи. Нужно знать, въ какой 00-
становк-В приходилось имъ дrБйствовать и какiя условiя стаВИ.JJа 

для освобожденiя противная сторона, чтобы оцrJшить вполнъ, какъ 

много было сдi~лано для крестьянъ. «Вiзсы реформы» бы.JJИ, дtй

ствительно , наклонены въ сторону помrВщичьихъ интересовъ, но это 

случилось уже посл-В того, какъ немного численные адвокаты кре

стьянскаго д-Вла усп-БJIИ сильно перегнуть ихъ въ сторону своихъ 

клiентовъ. Въ итог-В, конечно, все-таки получился компромиссъ, и 

очень невыгодный для крестьянства; но между окончате.JIЬНЫМЪ 

исходомъ д13.JJа и первонача.JJЬНЫl\1И предложенiями дворянства (даже 

либеральной части его) мы находимъ такую огромную разницу, 

что остае'гся толь:ко удивляться, IШRИМЪ образомъ защитникамъ 

крестьянскихъ интересовъ удалось СД13лать такъ много въ предi>

лахъ скромной отведенной имъ роли-подготовителей реформы. 

СлrБдующая табличка можетъ наглядно показать, въ какихъ пре

д-Блахъ велась борьба по коренному вопросу-о размърахъ на

д-Бла-и какъ велики были ея результаты. 

Въ 6 губернiяхъ *) до реформы находилось въ расuоряженiи 
крестьянъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.986 тыс. дес. 

Ивъ этого числа предложено было отрtвать при освобожденiи: 

1. ДВОРЯНСТНО1l1Ъ (въ губернскихъ ком:и-
тетахъ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.979 тыс. дес. 

Въ mа"ОJlt'Ь С.Аучаrь осталось бы у 'Кре

сmмпъ Bceto . . . . . . . . . . . . . . 
2. Сторонниками освобожденiя (ръ редак

цiонныхъ коммиссiяхъ, въ 1-й перiодъ ихъ 

дtятельности) . _ . . . . . . . . . . 825 

3.007) 

*) По этимъ губернiямъ сообщены Н. П. Ссменовымъ нужныя наll1Ъ CBt

дtнiя (Каванская, Воронежская, Саратовская, Псковская, Новгородская и 

Сим.бирская). 
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(Въ та1\О.ЧЪ САучаrь 1\рестмnамъ оста-

ваАОСЬ бы • . . . . . . . . . . . . . . 5.161) 
3. Послt пересмотра ихъ предположенiй, 

'при новомъ Itонсервативномъ предсtдателt 

редакцiонныхъ :коммиссiй . . . . . . . .. 938 
4. При о:кончательномъ рtшевiи дtла lвъ 

Главномъ комитетt по :крест. дtлу) . . . . 1.022 
5. Сами :крестьяне откавались по правилу 

о дарствевномъ (нищенсltомъ) надtлt, введен-

/ному крtпоствиками . . . . . . . . . '. 180 
Отдано 'Кресm&яnамъ па вы'Куnъ. . . . 4.784 

'Осталось вемли у помtщи:ковъ (въ 5 губерн.). 9.020 
.осталось бы, если бы осуществились отрtвки, 

предложенные дворянствомъ . . . . . . 10.563 

Еакъ ВИДИМЪ, дворюrетво хотrВло отобрать у крестьянъ въ 

:этихъ губернiяхъ половину существовавшихъ въ моментъ освобож

денiя над~ловъ, тогда ~aKЪ сторонники эмансипацiи предполагали 

отр~зать меньше 1/7. ПослrВ всъхъ усилiй крf-шоетникамъ удалось 
оставить за собой Н13сколько бол~е 1/6 части крестьянской земли, 
'Т. е. все-таки втрое меньше, ч-Вмъ они желали. Если бы даже ИМЪ 

удалось уменьшить крестышскiй надi3лъ вдвое, то отъ этого ихъ 

собственныя владiшiя увеличились бы только на 160/0. Осталось 

БО влад-Внiи пом~щиковъ почти вдвое бол.ве, ч~мъ продано кре

-стьянамъ, т. Н. ОНИ поступились всего третью своихъ земель (ср . 
.выше, стр. 178-179). 

Намъ пора перейти теперь къ исторiи другихъ отд.:вловъ рус

',скаго крестьянства: крестьянъ удrRльныхъ и государственныхъ. 

Rрестьяне удrВльные составляли ко времени ОСВОбожденiя до 900.000, 
т. е. незначительную сравнительно часть въ общей цифрi> кре

-стьянства того времени (2~ миллiона душъ муж. пола). Названiе 

ихъ (уд~льные» появилось только сто лtтъ тому назадъ , въ 1797 г., 
.когда Императоръ Павелъ своимъ «У чрежденiемъ объ Импера

торской фамилiи» выдi>лилъ эту группу крестьянъ въ вrВДОIlЮТВО 

(УдrВла». Но самая группа <.<удrВльныхъ) KpecTЫIНЪ существовала и 

раньше: ПОДЪ названiемъ «дворцовыхъ») она восходитъ къ самымъ 

древнимъ временамъ нашей исторiи. Въ древнi>йшiй перiодъ, правда, 

«дворцовые» крестьяне сливались съ казенными Rрестьявами во

.обще, какъ и само дворцовое упраВJIенiе сливалось съ государетвен

нымъ. Въ соетн.въ дворцовыхъ волостей попали, повидимому, ве-Б 

волости центральной Руси, не принадлежавшiя чаеТ8ЫМЪ собствен

.нИI~амъ: въ основу легли при ЭТОl\lЪ волости И села, купленныя, или 

другими споеобами прiобр-Бтенныя пеЛИКИl'rIИ кназьями; но уже въ 
XIY -ху в. къ этому ядру присоединяются и вс.:в вообще «чер

ВЫЛ») , то-есть, свободныя крестьянскiя волости московскаго центра; 

* 
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сущсствовалъ даже терминъ для обозначенiя перехода черныхъ 

воло~тей въ распоряженiе князя, «окняженiе». <ОJШЯЖИВЪ» черныя 

волости, ве.lикiЙ князь распоряжался ими по усмотрiнiю: дарилъ, 

продавалъ, мrВНЯJЪ съ другими частными собственниками и т. д. 

Изъ всей этой первоначальной массы государственныхъ воло· 

стей собственно дворцовыя волости ВЫД'БЛЯЮТСЯ, повидимому, H~ 

ранrБе средины ХУI в.; раньше l\lbI видrВли, что въ то же время 
выд-Rляется и вообще дворцовое управленiе изъ общегосудар

ственнаго (стр. 151). Съ половцны ХУI в. до начала ХУIП в. 

дворцовыя ВОJ10СТИ находятся въ завi>дыванiи Большого Дворца; 

число ихъ посл'h Ивана Грознаго постепенно увеличивается: в'Ь 

1646 г. считалось въ зав'hдыванiи Большого дворца 27.200 дво
ровъ, а въ 1678 г. уже 90.550 дворовъ. Но съ этого времени по. 
1711 г. роздано было изъ дворцовыхъ волостей больше 43 тысячъ 
дворовъ; въ 1711 г. ~читалось в'}. дворцовомъ вi>домств'h только 

около 50 тысячъ дворовъ. Съ начала ХУН! в. БОJЬШОЙ Дворецъ 
былъ уничтоженъ и замi>венъ дворцовой канцелярiеЙ. Въ ея B'h
ДОМСТВ-R и оставались дворцовые крестьяне до Екатерины Н; при 

введенiи ею губернскихъ учрежденiй дворцовыя им'hнiя распре

дrВЛИ.JИСЬ (какъ распредrБЛЯJJИСЬ уже одно время и при ПетрrВ) 

между губернiями и съ этихъ поръ находились, какъ и государ

ственныя имущества вообще, въ B-RДОМСТВ'h казенныхъ палатъ. 

Съ 1797 г. дворцовые крестьяне снова были выд'hлены въ осо

бую группу, и зав'hдыванiе ими опя'lЪ сосредоточено въ особомъ 

uентральномъ «удrБльномъ') B'hAOMCTB'h. Наконецъ, послt крестьян
скаго освобожденiя, съ 1863 г., какъ мы говорили выше, они 

были переведены на выкупъ на самыхъ льготныхъ условiяхъ. 

Группа ~ocyдapcmвe'Н'Ныxo крестьянъ, по численности приблизи

тельно равная групп'h помi>щичьихъ, составилась изъ весьма раз

личныхъ элеl\lентовъ не раньше ХУIII стол'hтiя. r лавными состав
ными частями этой группы *) были, такъ называемые, черносош
ные, однодворцы и ясачные крестьяне (т. е. инородцы, платившi(} 

прямую подать, называвшуюсл <ясакъ»). Bc'h три ОТД13ла госу

дарственныхъ крестьянъ расположились по разнымъ окраинамъ 

Московскаго государства: черносошные на ctBepi>, однодворцы на 
юг'h и ясачные на востокrБ . На далекiй с'hверъ, въ теперешнюю 

Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую, сi>верныя части Вятской 

и Пермской губ., влiянiе московскаго правительствз проникало до

nольно медленно. Гарнизоновъ военныхъ зд'hсь держать было не 

*) Кромъ такъ-навываемыхъ сЭRопомическихъ» крестьяпъ, т. е. бывшихъ 

монастырскихъ, отданныхъ въ Х vпr в. въ въдънiе ltОJIлегiи Экопомiи. 



213 

нужно, такъ какъ съ с-Бвера не грозила никакая опасность; раз

.давать въ такой отдаленности земли служилымъ людямъ было без

полезно, такъ какъ на мrБ~ТrВ uхъ служба была не нужна, а на 

l\ЮСКОВСКУЮ службу они не могли отсюда посп1звать во время. По

этому, служилое зеМJlевладiшiе сюда почти СОВСr}НI1Ъ не проникло. 

Во время крестьянскаго освобожденiя въ состав1> крестьянъ Оло

нецкой губ. было всего до 4i
/ 20 / 0 кр1зпостныхъ , въ Вятской-не

много бол-Ве 21120/0' а въ Архангельской на всю губернiю прихо

дилось крiшоствыхъ всего 20 челов-Вкъ. Въ ХУН в'!ш-R BC-R эти 
:мrБстности выд1злялись въ особый отд1злъ именно на основанiи того, 

что въ нихъ служилыхъ людей BOB~e не было. Служилый челов1зкъ 

изъ Москвы являлся сюда только на время, или кю{ъ воевода, или 

lШКЪ ~борщикъ податей; но уже очень рано правительство начало 

передавать управленiе краемъ и сборъ податей MrНCTHЫMЪ выбор

нымъ властямъ: къ началу ХУН! в. правительственные воеводы и 

сборщики были ЗД1';СЬ вовсе отм'Jшены *). Такимъ обраЗ0МЪ, здtшнее 

нрестьянство и городское сословiе управлялись сами собою; поэтому 

зд-Бсь и создались самыя широкiя фОР!llЫ кресть.пнскаго и посад

скаго са~юуправленiя. Не только крестьянская волость составляла 

одно самоуправляющееся ц1;лое, но !lгtстами встрi3чаемъ выборное 

управленiе ц1злымъ «у1зЗДомъ>,-высшей областной единицей Мо

сковскаго государства: выборные изъ Rрестьянъ и посаДСRИХЪ за

с1здали во свсеу1зздной избв», въ цеНТР1,) обширнаго округа. Глав

ной задачей этихъ выборныхъ властей было собиранiе податей: 

:мы знаемъ, что русскiй С1шеръ въ Х УН в. игралъ роль денеж

наго сундука для правительства и былъ несравненно тяжеле дру

гихъ частей государства обложенъ податями (стр. 135 - 6). 
Населенiе этой части государства носило назваuiе <черныхъ 

сохъ». Исключительно широкое самоуправленiе «черносошныхъ> 

Rрестьянъ привело н1зкоторыхъ изсл1>дователей къ выводу, что 

зд-Всь на с-Ввер-В сохранилась въ чистомъ видrR первобытная рус

~,кая община. Однако же, такой выводъ не подтверждается при 

ближайшемъ разсмотр1звiи. Сiшерная волость, д1зйствительно, упра

вляла, раскладывала и собирала пода.ти, судила своихъ членовъ 

еама, другими словами, она, д-Бйствительно, БЫJа общиной админи

стративной, судебной, финансовой; но она не была общиной ХОзяй

-ственной (стр, 194). Участки земли, обработанные членами общины, 
составляли собственность не всей общины, а отдrВльныхъ хозяевъ, 

которые могли продавать, покупать, зав-Вщать ихъ, словомъ, рас

Dоряжались своими участками, какъ по.lВОЮ собственностью. 

*) ер. выше стр. 188. 
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Такимъ образомъ, въ эпоху Московскаго государства на ci1Beprh 
не было еще общиннаго земл~влад1шiя. Мы видiзJlИ, ЧТО ВЪ то врема 

общинное землепользованiе, - хозяйство крестьянина на общин

ной земл'};, - существовало уже съ давнихъ поръ въ центрiз, на 

В.JIадЪльческихъ земляхъ. Отсюда, изъ центра, общинные порядки 

распространяютея и на сiше ръ, въ среду черносошныхъ, но уже

въ ХУН! в. и притомъ преимущественно въ концъ его. Любопытно, 

что и самый переходъ общины изъ центра на съверъ связанъ съ 

перемъной во взглядъ на черносоmное землевладЪнiе. Съ <чер

ными сохаМИ)1~ случилось то же, что съ черными землями цeHTpa~ 

Мы видъли, что уже въ очень древнее время правительство 

«окняжило» эти земли, т. е. превратило ихъ изъ свободной въ ка

зенную собственность. «Черныя сохи» ctBepa правительство тоже

склонно считать своею собственностью, но ва съверъ этотъ пра

вительственный взглядъ сталкивается съ крестьянскимъ взглядомъ, 

по которому черныя сохи суть свободная крестьянская собствен

ность. До самаго XYIH BiKa правительство оказывается беЗСИЛL-

нымъ провести свой взглядъ и дiз.iIаетъ уступки взгляду мъстнаго 

крестьянства. Но съ начала ХУН! в. московское правительство 

становится ръшительнъе и настоЙчивtе. Петръ облагаетъ черно

сошныхъ, кромъ подушной, еще особою дополнительною оброчною. 

податью и этимъ формально ставитъ ихъ въ такое же отношенiе 

къ правительству, въ какомъ стояли помъщичьи крестьяне отно-

с_ительно пом'Вщика: тъ и другiе платятъ оброкъ,-сл1щовательно ,. 

тrБ. и другiе признаются не собственниками своихъ участковъ, а 

арендаторами чужой земли, !<азенной ИЛИ помiJщичьеЙ. И такъ,. 

со времени введенiя оброчной подати (1724) черносошные стано

вятся формально государственными крестьянами, а черныя сохи

государственной собственностью. ВЪ КОНЦ-R в'ька правительство> 

рtmило~ь сдълать изъ своего права собственности и практическое' 

примtненiе,-распорядиться по ХОЗЯЙСRИ крестьянскими учаСТRами,. 

которые крестьяне продолжали считать своей частной собствен

ностью. 1{оммиссiя, посланная для усмиренiя волненiй олонецкихъ 

черносоmныхъ, прямо рiJшила ввести у черносоmныхъ общинное 

землеВJlадiшiе: «между кре~тья.нами земли и всъ угодья, смъшаВЪr 
раздълить на тягла по ' душамъ и по имуществу», дальнrВйmiе

передълы «предоставить на общее самихъ же ихъ MipcKoe урав
HeHie:., а «родословiя И наслiздства ихъ отрiзшить; продажи, за

клады, м1шы и покупки уничтожить», Отмiзна частной собствен

ности на землю, установившейся вrВками, конечно, была встръ

чена съ неудовольствiемъ, вызваJlа отпоръ и окончательно прове-
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дена была не раньше 30-хъ годовъ нашего столrВтiя. Такъ, слrВ

довательно, недавно появилось на crВBeprВ общинное 30О1левладiшiе. 

Совершенно тотъ же ходъ дъла встрътимъ у южнаго отдrВла 
государственныхъ крестьянъ, у бывшихъ однодворцевъ. По самому 

происхожденiю cBoenfY однодворцы были не общинниками, а свобод
ными собственниками. Однодворцы и другiе ме.шiе служилые 

.JIюди бы.JIИ поселены правительствомъ каждый на своемъ участк-Н 
на тогдашней военной границъ: они должны были оборонять тъ 

укрiшленныя линiи, которыя возДвигало на югrВ для защиты отъ 

степи московское правите.JIЬСТВО (стр. 51-8). Эти военныя поселенiя 
явились, слrВдовательно, одновременно съ устройствомъ оборонитель

ных'!> линiй, -на промежутк13 отъ половины ХУ! в. до половины 

ХУН в. Позже оборона границы была устроена, какъ мы знаемъ, 

иначе; съ ПОJЮВИНЫ ХУН в. на югъ селятся малороссiйскiе полки, 

за ними устроенная Петромъ <лаНД:МЮIИцiя» и, наконецъ, С.JIавян

cKie военные выходцы. Таки:мъ обраЗ0МЪ, однодворческiя поселенiя 
въ поясъ :между Тульской и Бългородской оборонительной чертами 

оказываются дале~о отодвинутыми отъ новыхъ границъ и ихъ 

военная С.JIужба становится ненужноЙ. Тогда Петръ записываетъ 

этихъ старыхъ СЛУЖИ.JIыхъ людей въ подушный окладъ и превра

щаетъ ихъ въ крестьянство . Такимъ образомъ, группа однодвор

певъ одновременно съ черно сошными входитъ въ составъ государ

ственныхъ крестьянъ; однодворческая земля начинаетъ, какъ и 

черносошная, считаться государственной. Однако же, тутъ новый 

В3Г.JIядъ было еще TpYД8rВe провести, чrВмъ на CrВBep-в; MHorie изъ 
владъльцевъ старинныхъ СЛУЖИ.JIыхъ (такъ наз. «четвертныхъ» 

участковъ сохраняли еще документы на владrВнiе учаС'l'ками,

документы, данные самимъ правите.JIЬСТВОМЪ. Превратить частное 

землевладънiе однодворцевъ въ общинное не.JIЬЗЯ было, конечно, 

одною какой-нибудь общей мrВрой безъ согласiя владi>льцевъ. 

Однако же правит ель с тв о старалось осуществить этотъ переходъ 

при всякомъ удобномъ случа1J; и старанiя ЭТИ были настолько 

успi>шны, что въ срединrВ нашего вrБка 533 тыс. душъ уже перешли 
къ общинному влад1шiю и только 540 тыс. душъ сохранили вла
дiшiе частвое (<<четвертное»). Во вторую половину въка и до 
нашего времени этотъ переходъ къ общинrВ непрерывно, хотя и 

медленно, продолжался. 

И такъ, среди главныхъ разрядовъ государственныхъ крестьянъ 

общинное эемлевладrВнiе есть cOBcrВMЪ свъжiй продуктъ исторiи:. На
противъ, у крестьянъ владъльческихъ оно создалось вrВками. Если, 

такимъ образомъ, несмотря на различiе времени и условiй жизни, 

среди BCrВxъ отдrВловъ русскаго крестьянства установилась одина-
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ковая форма соцiально-экономическаго быта, то мы ДОJlЖНЫ заклю

чить, что форма эта продолжаетъ поддерживаться какими-нибудь 

общими причинами , дtйствующими во всей Россiи на пространствrВ 
вrБковъ. Эти причины мы уже указали раньше: это, съ одной сто

роны, низкiй уровень экономическаго ра::шитiя, съ другой, финан

совыл требованiл государства. Устанавливая общинные порядки 

на сiзверной и южной окраин13, правительство прошлаго и первой 

половины настоящаго вiзка руководилось тtми же соображенiями, 

которыя вызвали созданiе такой организацiи въ ХН! и СJliJдующихъ 

СТОJltтiяхъ. Свободная собственность не могла обезпечить прав и

тельству исправнаго платежа податей. У черносошныхъ и у одно

дворцевъ свобода землевладtнiя повела за собою свои обычныя 

послiздствiя. Земельные участки стали скопляться въ рукахъ за

житочныхъ и ускользать изъ рукъ бtдныхъ владiзльцевъ; съ одной 

стороны, создалась влiятельная группа .JIицъ, им-Ввшихъ возмож

ность (на сrБверrБ) перелагать свои повинности и платежи на бiщ

няковъ, за которыми эти платежи пропадали въ вtчной недоимкв; 

съ другой-явилась масса безземельныхъ, которымъ только и оста

валось идти въ батраки къ деревенскимъ богачамъ; наконецъ, зна

чительная часть земли вовсе ушла изъ l<рестьянскаго сословiя, 

перейдя въ собственность покупателей uзъ другихъ СОСJlовiЙ. Въ 

отпоръ вс-Вмъ этимъ соцiальнымъ явленiЛJl1Ъ правительство и по

спъшило ввести на окраинахъ тотъ же самый принципъ гавно

мiзрнаго надiзленiя землей за равномiзрныл повинности, къ кото

рому оно привыкло въ центрiз . YpaBHeHie повинностей являлось 

при этомъ главной цtлыо, а равномrБрное надiJлепiе - испытан

нымъ средствомъ, лучше всего приводившимъ къ цiзли. 

Вся эта система аграрной политики покоилась на одной основ

ной идеiз: что земля въ Россiи принадлежитъ не крестьянамъ, а

или государству, или душевладtльцамъ. Естественно, что переходъ 

въ 60-хъ годахъ къ выкупу крестьянскихъ надiзловъ долженъ БЫJlЪ 

поколебать самыя основавiя системы. Дiзятели крестьянскаго осво

божденiя исходили изъ мысли о благодrВтельности индивидуаJlЬНОЙ 

собственности для экономическаго развитiя страны. Изъ BCrВxъ чле

новъ редакцiонныхъ коммиссiй не было ни одного (KpoMrВ Ю. Са

марина), кто бы не былъ увiзренъ, что въ болtе ИJlИ MeHrВe 6J1ИЗ

комъ будущемъ на благо Россiи община должна разрушиться и 

уступить свое J)I'БСТО болtе подвижнымъ формаnlЪ землевлад1шiя. 

Подъ влiянiемъ этой мысли законодательство открыло настежъ 

двери индивидуалистическимъ влiянiямъ на общину и въ теченiе HrВ

котораго времени воздерживалось отъ какого бы то ни было госу

дарственнаго вмrВшательства во внутреннiя отношенiя деревни. 
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ПОСл'вдствjя не замеДJИЛИ сказаться. 3еМСl\ая статистика 80 ·хъ го
ДОВЪ констатировала ц-Блый рядъ симптомовъ, свидrВтельствовав

шихъ о разложенiи общины, осебенно среди бывшихъ пом-Вщичьихъ 

крестьянъ. Передi>.IЫ земли, казалось, выходили ИЗЪ употребленiя; 

вад-БJlьные участки зачастую фактически превраща.JIИСЬ въ наслrВд
CTBeHHыe~ а иногда такое превращенiе закрrВплялось и формальными 

приговорами о переход-Б отъ общиннаго владiзнiя къ подворному. 

Сознанiе того, что каждый хозяинъ выкупаетъ своими деньгами 
-свою будущую собственность не могло не вызрать вс-Вхъ этихъ 
явленiЙ. Но дrllло ПОШ.JIО уже и дальше. РаздrВлъ общинной земли 

нер-Вдко служилъ лишь средствомъ для ея немедленной продажи 
своему же зажиточному cocrВДY или на сторону - купцу, кабат

чику и т. п. Къ тому же привоДилъ и дозволенный ~татьей 165 
Положевiя досрочный ВЬШУПЪ над1;ловъ отд-Вльными хозяевами: 
ВЫКУIIЪ этотъ возрасталъ въ геометрической прогрессiи, по M-ВprВ 

-того, какъ приближался срокъ окончанiя выкупа, и, слrJщова

тельно, на землrВ все меньше и меньше оставалось выкупного 

долга. Въ результатrВ, въ деревню проникли постороннiе эле

менты, а значительная часть деревенскаго насе.JIенiя преврати

.JIacb въ безземельныхъ. Словомъ, ПОВТОРИ.JIось все то, что мы ви
дъли на черныхъ и однодворческихъ земляхъ до Rонца ХУН! в. 
И правительство снова употребило противъ этихъ явленiй прежнiя 

средства: оно обратилось, въ посл-БДнiе годы, къ м1,рамъ охраны, 

имrВющимъ Ц-В.JIью-съ одной стороны, прiостановить моБИ.JIизацiю 
крестьянской собственности, съ другой-регулировать общинное 

пользованiе ею. Каковы бы ни бы.JlИ мотивы, руководившiе при 

.эТО~IЪ законодателемъ, сре1I,И нихъ побужденiя чисто фиска.JIьнаго 

характера все еще играютъ не посл-Вднюю роль. Изъ причинъ, 

подъ влiянiемъ которыхъ сложилась наша община, одна эта при

чина ПРОДО.JIжаетъ дъйствовать, какъ д-Вйствовала прежде. Сильно 

перем13нился Общjй тонъ экономической жизни; земледъльчесн:iя 

занятiя въ значительной части Россiи начали, наконецъ, интере

совать HaCeJleHie, не какъ неизбrВжное средство расквитаться съ 

повинностями или кое-какъ про существовать, а какъ выгодный 

источникъ дохода. ВМ'БС1'rВ съ тъмъ, появило~ь И могущественное 
побужденiе къ прiобр-Втенiю личной земельной собственности. Давно 

исчезла и та хозяйственная рука, которая давала общинrВ ея хозяй

ственное единство. Только тяглый характеръ общинной органи

зацiи продолжаетъ сохраняться; но общiй ходъ нашей податной 

исторiи (<:тр. 141,144) не оставляетъ никакого сомнiшiя, что рано 
НАИ поздно развяжется и этотъ послiщнiй узе.llЪ, соединяющiй ЧJlе· 

ВОВЪ общины принудите.lЬНОЙ связью. Нмъст-В съ т-Вмъ, исчезнетъ 
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главный мотивъ, руководившiй до еихъ поръ вашей аграрной по

JlИТИКОЙ. Сохранитъ ли и при этомъ ус.JIOвiи наше законодатеJlьеrво 

свою стародавнюю тенденцiю-охранять крестьянскую общину, или 

оно уступитъ п~редъ напоромъ новыхъ, индивидуалистическихъ 

етремленiЙ,-на этотъ вопросъ отв-Втить теперь довольно трудно. 

А между т-Вмъ, отъ отв-Вта на этотъ вопросъ зависитъ и сужде· 

Hie о томъ, доживетъ ли современная община до того времени, 

когда станетъ возможно превращенiе ея въ свободную ассоцiацiю, 

какою хот-Вли ее видrВть вс-В, идеализировавшiе нашу общину въ 

ея настоящемъ и въ прошломъ. 

Важиtйmiя пособiя: Л. В. Ходс"iЙ. 3емля и ве:lI1ледtлецъ. 2 тома. Спб. 
1891 г. (въ первомъ томt-положенiе европейскихъ креСТЬЯНЪj во второмъ

ходъ И ревультаты вемельнаго выкупа равными категорiями :крестьянъ). К. П. 

Побrьдоnосцевъ. Историческiя ивслiздованiя и статьи. Спб. 1876. (,Историческiе 
очерки кр1шостнаrо права въ Россiи»). В. И. Ce,lIteBc1CiU. Крестьяне въ цар

cTBoBaHie Екатерины П, т. I. Спб. E~o же. Крестьянскiй вопросъ въ Россiи 
въ ХVПI и первой половинiз XIX в. 2 тома. Спб. :1.888. Н овtйmiя данныя 

о XOll,t крестьянской реформы, см. уН. П. Семенова. Освобожденiе крестьянъ 

въ царствованiе ИМП. Александра, 3 тома (въ 4 книгахъ), Спб. 1889-1892. 
О ревультатахъ реформы, KPOMt Ходскаго, С:М: . еще Опытъ статистическаго 

ивслtдованiя о крестьянсн:ихъ иадtлахъ и платежахъ , Ю. Нпсоna. Особен

ности ист()рiп черносоmныхъ крестьянъ прекрасно выясняются въ статьt 

г-жи А. Н. Е.фuмеu'l(О. Крестьянское землевладiзнiе на крайнемъ CtBept, см. 
ея .Изслtдованiя народной ЖИВНИ». М. 1884. См. также статьи В. В: < Начало 

перед'Iшовъ вемли на ctBept Россiи>, <Русская Мысль» 1897, XI-XII. Парал
лельныя данныя для исторiи однодворческаго вемлевладtнiя см. у В. И. Семе в

С'l(ШЮ. Кавенные крестьяне при Екатеринt П, «Русская Старина~ 1879 г . I-VI. 
Сводъ данныхъ земской статистики объ общинt см. въ СОЧ. В. В. Крестьян. 

ская община (Итоги экономическаго ивсл1Jдованiя Россiи по даннымъ земской 

статистики, т. 1). Цифровыя данпыя вемск()й статистики сведены въ книгъ 
Н. А. В.лаtовrьщеUСl.аtO: Сводный статистическiй сборникъ хuвяйственныхъ CBt
д1Jнiй по земскимъ подворнымъ переписямъ. Т. I. Крестьянское хозяйство. 
М. 1893. Новtйmiя правительственныя мtропрiятiл въ польву крестьянской 

общины и вопросъ о ея будущемъ обсуждаются въ книгt е. Терuера, Госу

дapcTBo и вемлевладънiе, Ч. I. Спб. крестьянское землевлад1шiе 1896. Данныл 
о переходахъ крестьянъ въ ХУ! В. ввяты изъ соч. И. Лаппо. Тверской уtвдъ 

въ ХУI ст. далыIйmiлл укааанiя см. въ CTaT},t .Крестьяне » Энциклопеди

ческаго словаря Арсеuьева и ПеmрушевС'l(аw. 



и т о r и. 
Ревюме сд-J;ланныхъ вывоДовъ.-Общiл черты ихъ.-Своеобравiе русскаг() 

историческаго процесса и преувеличевiе этой основной черты во ввгллд-в. 

нацiоналистовъ.-Элементарность русскаго процесса и преувеличенiе этой 

черты во ВВГJIЛд-J; вападниковъ.-ПервыЙ взглядъ страдаетъ недостаткомъ 

анализа, второЙ-недостато.къ синтеза историческихъ условiЙ.-Вопросъ о 

сохраненiи традицiи и о заимствованiи новыхъ ФОР1l1Ъ.-ЧТО такое настоящая 

культурная традицiя? 

Двлая наблюденiл надъ русской демографiей, экономическимъ t 

политическимъ и соцiаЛЬНЫl\1Ъ строемъ, !\IЫ постоянно встрrВЧ~JlИСь. 

съ нilкоторыми общими чертами, проходлщими кра~ной нитью 

1Jерезъ Be~ь русскiй историческiй процессъ и' сообщающими раз
нымъ сторонамъ этого процесеа единообразный характеръ. Въ 

заключенiе первой части нашихъ «Очерковъ» будетъ нелишнимъ 

еще разъ остановиться на этихъ общихъ чертахъ, снова пересмо

тр'вть ихъ И свести въ одно ц13лое. 

Начавъ съ наблюденiй надъ количественвымъ и качественнымъ 

составомъ русскаго насе.JIенiя, мы пришли къ заключенiю, что въ 

томъ И другомъ отношенiи Россiя представляетъ большую раз

ницу сравнительно съ Западной Европой. По степени населенности 

она д~леко отстала отъ Запада и стоитъ на такой точкi;,которал 

много вi!ковъ тому назадъ превзойдена Западной Европой; и при

томъ вопросъ, способна ли Россiя по м1>стнымъ условiямъ когда

либо достигнуть плотности населенiя, подобной ЗапаДу,--остается 

открытымъ. РазмrВщенiе русскаго насе.JIенiя по всей русской тер

риторiи совершалось въ теченiе всей исторiи Россiи, затянулось 

до нашего времени и до сихъ поръ да.JIеко не приш.Ю въ соот

B13TCTBie съ естественными условiями почвы и климата. Наконецъ, 

въ этнографическомъ отноmеlJiи, точно также черезъ всю исторiю 

ше.1lЪ процессъ слiянiл и ассимиляцiи различныхъ племенныхъ эле

ментовъ, до сихъ поръ не закОнчившiЙСЯ. Перейдя эат-Бмъ къ 
экономическому развитiю русскаго населенiя, мы должны были 

вывести, что и это развитiе соверша.1l0СЬ медленно и достигло 

сравнительно невысокой степени. Такъ, мы видilли, что черезъ 

всю исторiю Россiи проходитъ процессъ эксплоатацiи природныхъ 

богатствъ страны, по преимуществу зоологическихъ; что земле-
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.дrВльческая культура развивается, исключая центра, очеНh поздно, 

<ограничивается, опять-таки, расхищепiемъ природныхъ почвен

.выхъ силъ и стоитъ до сихъ поръ на очень низкой степени раз

Битiя. Промышленность старой Россiи, какъ мы ВИД1iЛИ, носила 

по иреимуществу домашнiй характеръ; круuна.я: же Rаuиталисти

ческая промышленность искусственно создана была государствомъ 

"и долго не MOT.1Ia обходиться безъ усиленнаго покровительства . 
....экономической неразвитости страны соотвrВтствовало, до самаго 

110СЛrВдняго времени, плохое состоянiе сообщенiЙ. Разобщенность 

различныхъ частей Россiи вела за собой сокращенiе размi>ровъ 

внутренняго рынка. Внутренняя торговля носила, при этихъ усло

'Вiяхъ, совершенно элементарный-караванный и ярмарочный ха

рактеръ. Внi>шняя торгоiля Россiи отличалась пассивностью и 

..находилась преимущественно въ рукахъ иностранцевъ, нуждавшихся 

въ русскихъ товарахъ. Rапиталъ былъ prВДOKЪ, И пользовапiе имъ, 

'при медленности обмrВна и величинrВ риска, опдачивалось чрезвы

чайно высокимъ процентомъ. Слабое развитiе промышленной жизни 

препятствовало развитiю кредита. а неблагопрiятнЪJЯ условiя кре

дита, въ свою очередь, М13шали развитiю промышленныхъ пред

прiятiй и поддерживали на черезчуръ высокомъ ypOBHrВ норму 

предпринимательской прибыли. Rредитныя учрежденiя возникли 

-только сто л1Зтъ тому назадъ, благодаря правительственному по

чину, частный же починъ въ этомъ дrВлrВ принадлежитъ только 

нашему времени. 

На такомъ неПРОЧНОl\IЪ фундамент13 могла сложиться только 

'Очень элементарная общественная организацiя и притомъ очень 

трудно и медленно. При элементарномъ развитiи матерiальныхъ 

интересовъ не было достаточно прочныхъ и сложныхъ матерiаль

выхъ связей, которыя мог JIИ бы служить основанiемъ для р1Ззкой 

сословной группировки. Такимъ образомъ, общественный матерiалъ 

Qставался разрозненнымъ, безформеннымъ, хаотически перем-В

шаннымъ до TrВXЪ поръ, ПОI<а не явилась столь же элементарная 

потребность въ усиленiи государственной власти. Потребность эта 

явилась у насъ не извнутри, ве всл1щствiе внутренняго развитiя 

Qбщества, а вслrВдствiе внrВшней необходимости-государственной 

защиты. Сильная государственная власт!;> нужна была для воен_ 

ной обороны страны, и военныя потребности надолго остались 

первенствующими потребностями государства. Для ихъ удовлетво

ренiя государство должно было создать общественную организацiю, 

скр1шить общественныя связи. Такимъ образомъ, возникла во

лостная связь крестьянскихъ (и городскихъ) мiровъ для удовле

творенiя потребности въ деньгах'Ъ и уi;здная связь служилаго со-

ловiя для уДовлетворенiя потребности въ воЙск1J. По ыllptt уве-
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личенiя государственныхъ нуждъ и по MrВp{; отягощенiя населенiя
налога~1Л, связь эта становил ась все бол-Бе И бол-Бе принудитель

ною и привела, наконецъ, въ ХУ1! BrВKГB ко всеобщему закрrВпо

щенiю сословiй: крестьянскаго такъ же, какъ и городского и слу
жилаго. Это закрiшощенiе впервые въ Россiи положило р-Бзкiя 
границы между сословiями и существенно содrВйствовало развитiю 

ихъ внутренней организанцiи. Съ Х V1П столrВтiя начинается об-

ратное движенiе къ раскрrВпощенiю, и при прямомъ содrВйствiи 

правительства сос..nовiя начинаютъ проникаться духомъ внутрен-, 

llей самостоятельности. Однакоже, это развитiе сословнаго духа 
въ ХУН1 b-БкrВ не имrВло почвы въ исторiи русскихъ сословiй и 
въ конц-В концовъ оказалось временнымъ и наноснымъ проДук-
томъ переходной эпохи; дальнrВйшее развитiе общественной само

дrВятельности совершалось въ противоположномъ смыслrВ безсо
словности, и въ резу льтаТ-В получилось къ нашему времени полное

разрушенiе и перетасовка старыхъ сословныхъ элементовъ. 

TrВ же причины, которыя помrВшали развитiю сословной жизни 
нъ Россiи, казалось, должны бы были сод-Бйствовать развитiю-

государственности. Но государственность Россiи не становилась въ 

разрrВзъ съ сословной жизнью и употребляла или даже создавала 
СОСЛОВlIЫЯ группы, какъ орудiя для своихъ правительственныхъ 

ц-Н.аеЙ. Причиной этого было ТО, что и правительству долго не 
хватало собственныхъ правитеJIьственныхъ органовъ: развитiе пра

вильнаго управленiя совершалось въ Россiи чрезвычайно медленно. 

Правительственныя учрежденiя создавались подъ влiянiемъ неот
ложной нужды и соотвtтствовали характеру этой нужды, т. е. 

носили по преимуществу финансовый и военный харакгrеръ. Соб

ственно управленiе и судъ стояли для правительства на второмъ 

планrВ и ПРИlUыкали къ учрежденiямъ финансовымъ и военнымъ. Без

системное накопленiе приказов'Ь, сосредоточенiе BCrВxъ провинцiаль

ныхъ дi>лъ въ MocKBrВ, по преимуществу въ финансовыхъ и воен

ныхъ учрежденiяхъ - таковы г лавныя черты старой московсвой 

администрацiи. Переходъ нъ новому порядку создается путемъ 

введенiя систематически соподчиненныхъ центральныхъ учрежденiй 

и путемъ организацiи болrВе или MeHie самостоятельной областной 
единицы. Со второй половины ХУН! BrВKa, со времени Екате

рины 11, создается въ Россiи правильное областное устройство, со 
времени Александра 1 устанавли ваются правильныя отношенiя 

между областными учрежденiями и центральными, и со времени 

Александра П нrВRоторая часть обласгrпыъъ дrНлъ передается въ 

вiщtнiе всесословнаго м-Нстнаго самоуправленiя. Въ этотъ только 

uерiодъ времени правительство получаетъ возможность система

тически преслrВдовать въ области управленiя болrВе широкiя госу--
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дарственныя задачи, охранять и развивать въ насеJIенiи чувствv 

~aI{ОННОСТИ путемъ болi3е точнаго опред1зленiя того, что должно 

считаться закономъ и путемъ 60л13е дi3Йствите.JIьнаго КОВТРО.JIя 

.за его примi3ненiемъ на Mi3CTt. Только въ это время, наконецъ, 

<Становится возможнымъ освобожденiе цrВлаго сословiя изъ-подъ 

власти другого, ypaBHeHie гражданскихъ правъ и обяаанностей 

разныхъ классовъ, и установленiе одинаковаго для вс1>хъ права 

и равнаго для всi3хъ суда. 

Если мы захотимъ формулировать общее впечатлfшiе, которое 

получается при сравненiи всrБхъ затронутыхъ нами сторонъ рус

-скаго историческаго процесса съ тi3ми же сторонами историче-

-скаго развитiя Запада, то, кажется, можно будетъ свести это впс-

чаТЛ1шiе къ двумъ основнымъ чертамъ. Въ нашей исторической 

.эволюцiи бросается въ глаза: во-первыхъ, ея крайняя ЗАемен

mарносm'Ь, во-вторыхъ, ея совершенное своеобразiе. Обi3 эти черты 

были давно подмi3чены, и каждая изъ нихъ легла въ oCHoBaHie 
одного изъ двухъ ПРОТИВОПОJIОЖНЫХЪ взг ЛЯДОRЪ на ходъ русской 

исторiи. По первому изъ этихъ взг лядовъ, русская исторiя есть. 

нi3что настолько своеобразное, что ничего под06наго мы не най

.демъ ни въ каI{ОМЪ другомъ историческомъ процессi3. Между Рос

еiей и Европой такъ же н1:;тъ ничего общаго, какъ не можетъ 

быть ничего общаго между двумя различными зоологичеСI<ИМИ ти

пами, наприм'нръ, иежду рыбами и млекопитающими: въ основъ 

ихъ историческаго развитiя лежатъ совершенно различные, цrВль

пые и неразложимые на составные элементы нацiональные типы, 

несравнимые и несоизмiJримые между собою. Вс13 отдi3льuыя черты 

Rаждаго нацiональнаго типа вытекаютъ изъ его основной сущ

ности и находятся другъ съ другомъ нъ ~амой неразрывной связи. 

Привить каI<ую-uибудь черту одного изъ этихъ типовъ другому 

такъ же невозможно, какъ заставить рыбу дышать леГI<ИМИ, а 

млеКОllитающее жабрами. Такимъ образомъ, и въ общемъ, и въ 

частностяхъ историческое развитiе русснаго народа было, есть и 

будетъ совершенно самобытно, своеобразно и не похоже ни на 

Rакую другую вацiовальную исторiю. 

ТаКОВЪ взг лядъ на русскую исторiю нашихъ нацiоналистовъ. 

Другой взглядъ иеходитъ изъ наблюденiя другой отм1зченной черты: 

элементарности русскаго историческаго развитiя. По ЭТОМУ взгляду 

BCrВ народности проходятъ одинаковую лrВстницу общественнаго 

развитiя, и вся разница русской исторiи отъ западной заключается 

въ томъ, что она не пошла пока дальше перпыхъ ступеней этой 

лtстницы. Въ дальнtйшемъ Россiя 6удетъ продолжать свою эволю

цiю И пройде1'Ъ т1; же ступени, какiя уже пройдены или прохо

.дятсл Западомъ. 
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КОТОРЫЙ же изъ двухъ взглядовъ в-Вренъ? Представляетъ ли 
Россiя совсi>мъ особый типъ нацiональнаго развитiя, ИАИ только 
одну изъ ступеней, давно пройденныхъ Европой? Мы поймемъ всю 

важность этого вопроса, если замi>тимъ, что отъ того или другого 

oTBi>Ta на него зависитъ наше представленiе о дзльн-Вйшемъ раз
витiи, о будущности Россiи. Такая важность вопроса заставляетъ 
быть очень осторожными въ его разр-Вшенiи. Мы поступимъ всего 
лучше, если не дадимъ в-Вры ни тому, НИ другому изъ двухъ 

• крайнихъ взг JIЯДОВЪ въ ихъ чистомъ видrВ. Въ томъ И другомъ 

истина см-Вшана съ ошибкой; и выд-Бливъ изъ обоихъ долю истины, 

которая въ нихъ заключаетсл, нельзя не придти !{ъ заключенiю, 

что, въ сущности говоря, оба взгляда не такъ непримиримы дpyrъ 

съ другомъ, :ка:къ это :кажется съ перваго раза. Ни одно нацiо

нальное развитiе пе похоже на другое, въ :каждомъ есть доля 

своеобразнаго, индивидуальнаго, свойственнаго ТО.1lь:ко одному дан

ному случаю. Та:къ говорятъ ~торонники нацiонализма, и если бы 

они ограничились однимъ этимъ утвержденiемъ, намъ нечего было 

бы возразить имъ. Да, д-Вйствительно, сочетанiе историческихъ 

условiй, соз,в,ающихъ нацiональную жизнь, не можетъ не быть без

:конечно разiIообразно въ :каждомъ данномъ случаt, а слъдова

тельно и результатъ этого сочетанiя-нацiональное развитiе~бу

детъ безконечно разнообразенъ. Но при ВСtJМЪ разнообразiи ре

зультатовъ исторической жизни-точно ли они такъ несоизм-Вримы 

другъ съ другомъ? Если сравнить между собою одни только гото

вые результаты и забыть о т-Вхъ условiяхъ, :которыя ихъ создали, 

конечно, cpaBHeHie о:кажется затруднительнымъ. Но задача исто
ри:ка именно и за:ключается въ анализъ историчес:каго явленiя, въ 

сведенiи его :къ создавmимъ его причинамъ, Чтобы воспользо

ваться приведеннымъ уже ПРИlUъромъ, конечно, было бы без
ц-Вльно обсуждать сравнительное достоинство жабръ и лег:кихъ са

михъ по себiз, независимо отъ условiй жизни въ вод-Б и на суш1.;, 
къ ко'rорымъ эти органы приспособлены; но въ наше время су

ществуетъ наука сравнительной анатомiи, которая производитъ 

.cpaBHeHie одинаковыхъ органовъ не въ ихъ готовомъ видi>, а въ 
ихъ происхожденiи и развитiи въ цi>.ilОМЪ рядiз животныхъ фОРJl1Ъ, 
подъ влiянiемъ условiй среды. Съ этой точки зр-Внiя между 06-В
ими формами дыхательныхъ органовъ можно просл-Вдить не только 

безусловное сходство, но даже, можетъ быть, и генеалогическое 

родство. Современный историкъ тоже не можетъ обойтись въ наше 

время безъ своего рода сравнительной анатомiи: и е:му приходится 

расчленять историческое явленiе и устанавливать cpaBHeHie не 

между готовыми результатами, а между условiями ихъ происхож

денiя. Такого рода расчлененiе условiй ИС1'орическаго явлевiя и 
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мы пытались произвести въ нача.lrВ наmихъ ~Очерковъ». Теперь. 

будетъ своевременно напомнить объ этомъ анализrВ и приложить 

его къ интересующему llасъ вопросу. :Мы различали въ историче-· 

скомъ результатЕ три главныхъ группы производящихъ его усло

вiЙ. Первое yc.1IOBie заключается во внутренней тенденцiи, вну

треннемъ законrВ развитiя, присущемъ всякому обществу и для 

всякаго общества одинаковомъ. Второе условiе заключается въ 

особенностяхъ той матерiальной среды, обстановки, среди кото

рой данному обществу суждено развиваться. Наконецъ, третье усло

Bie состоитъ во в.пiянiи отдrВльной челов-Вческой личности на ходъ 
историческаго процесса. Первое условiе сообщаетъ различнымъ 

историческимъ процессамъ характеръ сходства въ основномъ ходъ 

РGt.звитiЯj второе УС.ЮВlе придаетъ имъ характеръ разнообразiя; 

третье, наибол'ве ограниченное въ CBoe~lЪ дrВйствiи, вноситъ въ 

историческiя явленiя характеръ случайности. Если мы попробуемъ 

приложить эту классификацiю историческихъ условiй къ оц1шк.J; 

противоположныхъ взглядовъ на прошлое и настоящее Россiи, мы 

увидимъ, что оц-Бнка эта значительно облегчится. Взглядъ на

цiоналистовъ, какъ мы видtли, гръшитъ тъмъ, что вовсе не под

верJ'аетъ аналазу историческiй результатъ и обращается съ нимъ, 

какъ съ нераз.1ЮЖИМЫМЪ ц-Блымъ. Взглядъ ихъ противниковъ (на

зовемъ ихъ для большаго удобства, - хотя не для большей точ

ности,-западниками) вноситъ, напротивъ, необходимый ~на.1IИЗЪt 

но, произведя этотъ анализъ, останавливается преимущественно 

на первомъ изъ отм-Бченныхъ нами условiй и забываетъ объ 

остальныхъ. Если бы, д-Вйствительно, ВСЯ историческая жизнь на

РОДОВЪ сводилась къ внутреннему, органическому развитiю обще

ства, если бы развитiе внутренней тенденцiи истсрическаго про

цесса не осложнялось нич1шъ постороннимъ, тогда, конечно, всъ 

человrВческiя общества проходили бы однъ И TrВ же ступени раз

витiя въ оДномъ и томъ же порядкъ, и намъ было бы нетрудно

по извrВстнымъ признакамъ опредrВлить, на какой ступени стоитъ 

Россiя и какiя предстоитъ ей пройти въ будущемъ. Но какъ разъ

относительно Россiи мы знаемъ уже, какъ внутреннiй ходъ ея 

развитiя видоизм-Бнялся подъ могущественнымъ влiянiемъ второго 

условiя, исторической обстановки. Если бы можно было предпо

ложить, что это условiе произвело только задерживающее влiянiе, 

что оно остановило ростъ Россiи на одной изъ раннихъ ступеней 

жизни, тогда мы имrВли бы еще право сравнивать состоянiе Рос
сiи съ состоянiемъ Европы, какъ два различные возраста. Но HrВТЪ, 

историческая жизнь Россiи не остановилась; она шла СВОИnlЪ хо

домъ, можетъ быть, БО.iItе медленнымъ, но непрерывнымъ, и слrВ

довательно, пережила извrВстные моменты развитiя, - пережитые 
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и Европой,-по своему. Танъ, образованiе гocyдap~TBa есть сту-· 
пень, одинаково пережитая и Россiей, и Европой; 80 мы видrRли, 
при какихъ различныхъ условiяхъ это происходило и съ какими 

разнообразными резу.iIьтатами. Такимъ образомъ, мы уже не МО
жемъ, какъ предполагали HrВKOTopыe наши старые писатели, со

BrВToBaTЬ Россiи пережить сначала BCrВ стадiи европейской жизни, 
чтобы придти къ европейскимъ результатамъ. Такъ или иначе, 
нrВкоторыя изъ этихъ стадiй навсегда пережиты: такъ или иначе, и 

результаты прожитой жизни оказались и будутъ оказываться впредь 

бол'lе или MeHrbe своеобразными. И такъ, не СЛ1щуетъ ли вернуться 
!{Ъ теорiи нацiона.IJИСТОВЪ? Ничуть не бывало. Если историческая 

обстановка, ВИДОИЗМlшяющая историческое развитiе, есть могу

щественный факторъ въ историческомъ процессrВ, то не MeHrВe ос

новнымъ и могущественнымъ фак'l'ОРОМЪ надо счита.ть внутреннее 

развитiе 06щества,-во всякомъ обществrВ одинаковое. У словiя ИСТU

рической жизни задержали развитiе численности русскаго населенiя ; 

но даЛЫliJйmiй процессъ по необходимости будетъ заключаться въ 

размноженiи и увеличенiи плотности этого населенiя. У словiя обста

новки задержали экономическую эволюцiю на низшихъ ступеняхъ, 

но дальнrВйmiй ходъ ея у насъ, какъ вездrВ, пойдетъ одинаковымъ 

порядкомъ, въ направленiи большей интенсивности, большей диф

ференцiацiи и 60льшаго 0606ществленiя труда. Историческiя усло

вiя создали насильственное сплоченiе сословiй и одностороннее раз

витiе государственности; но дальнrВйшее развитiе экономической 

жи.зни уже привело отчасти къ ослабленiю государственной опеки, 

къ раскрiшощенiю сословiй, КЪ зачаткамъ общественной само стоя -
тельности и самодrRятельности. ТrБ же историческiя условiя сузили 

государственную дiJятельность и сдвинули государственную орга· 

низацiю въ сторону военныхъ и финансовыхъ потребностей; но 

дальнrВйшее развитiе и зд1;сь повело къ болrВе широкой и рацiо

нальноii постановкi; государственныхъ задачъ и должно привести 

къ 60л1;е сознательной общественной организацiи. Такимъ обра

зомъ, во ВСrFХЪ этихъ 06ластяхъ жизни историческое развитiе со

вершается у насъ въ томъ же направленiи, какъ совершалось и 

везд'н въ Европ1;. Это не значитъ, что оно приведетъ въ част

ностяхъ къ совершенно тожественнымъ результатамъ, но тоже

ственности мы не встр1;тимъ и между отдrВльными государствами 

3апада,-каждое изъ нихъ представляетъ настолько глубокiя раз

личiя и своеобразiя, что самое поднеденiе икъ подъ одну общую 
рубрику (западныхъ государствъ» можетъ им1;ть только весьма 

условное и относительное значенiе. 

Итакъ , несомквнное свое06разiе русснаго историчеСIШГО про-
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цесса не М'Бшаетъ наnlЪ находить весьма значительное сходство и 

въ его общемъ xoдrВ, и, еще болi3е, въ отдrВльныхъ элементарныхъ 

факторахъ этого процесса, между нимъ и развитiемъ западно

европейскихъ государствъ. Наши нацiоналисты стараго времени, 

вrВрившiе въ то, что каждый народъ призванъ къ осуществленiю 

какой-нибудь одной нацiональной идеи и что эта послiщняя выте

каетъ изъ внутреннихъ свойствъ народнаго духа, естественно, дол

жны были нахqдить, что это единство нацiональной идеи должно вы

разиться и въ единств-В нацiональной исторiи, что, стало быть, завrВты 

историческаго прошлаго должны служить лучшимъ УI{азанiемъ на 

задачи будущаго, а всякое заимсттюванiе со стороны есть не что 

иное, Ю1КЪ измтша нацiональному преданiю и ИСRаженiе Hanio
нальной идеи. Въ наше время эти воззр~iя, какъ будто, опять 

начали входить въ моду въ извrВстныхъ кругахъ. TrВMЪ болrВе не

обходимо бороться съ ними, такъ какъ подобныя идеи не только 

совершенно ошибочны, но и въ высшей степени вредны. Въ са

МОnlЪ дrВлrВ, что можетъ быть общаго между тринадцатимиллiон

ныыъ государствомъ съ плотностью трехъ человiзкъ на кв. кило

метръ и съ городскимъ населенiемъ въ 30/0 всего населенiя,-и 
между тiзмъ же государс'l'ВОМЪ полтора BrВKa спустя, съ населе

нiемъ въ 1 О разъ болъе, съ плотностью въ 6 разъ большею и съ 
городскимъ населенiеnlЪ, уве.!ичившимс~ въ 40 разъ абсолютно и 
въ 4 раза пропорцiонально? Какую ИСТОРИ ~IeСКУЮ традицiю l\южетъ 

передать перiодъ натуральнаго хозяйства и I{РrВпостного права пе

рiоду MrВHoBoгo хозяйства и гражданской равноправности? Какая 
историческая связь можетъ существовать между историческимъ 

прошлымъ pyccRaro с'Iшера и необычаi-iно БЫСТРЫlllЪ развитiемъ 

русскаго юга въ теченiе одного послiздняго столrВтiя,-развитiемъ, 

которое одно совершенно перемrВстило центръ русской экономиче· 

СКОЙ жизни? Наши нацiоналисты жаловались на Петра ВеЛИRаго, 

что онъ хотiJлъ только-что вышедшую изъ младенчества Россiю 

oДrВTЬ въ костюмъ взрослаго человrВRа; но, настаивая на поддер

жанiи въ настоящемъ исторической традицiи, не хотятъ ли они 

сами, во что бы то ни стало, сохранить на юношrВ дrВТСRiя пеленки? 

Россiя выросла изъ извiзстныхъ формъ И переросла извiзстныя 

традицiи. Отрицать это-значитъ закрывать глаза на дrВйствитель

ность и отрицать законы историческаго роста. Признавъ эти за· 

коны, мы, вмiзстrВ съ TrВlI1Ъ, прiобрrВтаемъ возможность взглянуть 
иначе на необходимость заимствованiй съ 8з пада, чiзмъ емотрiзли 

на это наши самобытники. Если бы РУССRiИ историчеСRiй про

цессъ былъ дrВйствительно совершепно своеобразнымъ и несрав

нимымъ съ другими, тогда, конечно, ВСЛRое заимствованiе пришлось 
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бы считать искаженiемъ нацiона,nьнаго процесса, - хотя тогда 

трудно бы было даже понять, какимъ обраЗОitlЪ такое иекаженiе 

было бы возможно: ясное д'в.nо, что заимствованiе не имrБ,nо бы тогда 
ника.к,оЙ возможности llрИВИТЬСЯ. Но ес.JJИ основной ходъ истори . 
ческаго развитiя-общiй у различныхъ историческихъ процессовъ, 

тогда необходимо признать и нrБкоторую общность въ формахъ 

этого развитiя, и вопросъ до.nженъ идти уже не о томъ, законно 

или возможно ли вообще всякое заимствованiе, а о томъ, какiя 

формы могутъ быть признаны подходящими для того, чтобы облечь 

въ нихъ наличное содержанiв даl1наго момента пародноti жизни. 

Сходство съ Европой не будетъ при этомъ непремrБнной ц'нлью 

при введенiи извrБстной новой формы, а только естественныll'ъъ по

с.II'!щствiемъ сходства самихъ потребностей, вызывающихъ RЪ 

жизни и тамъ и зД'всь эти новыя формы. Само собою разум13ется, 

что сходство никогда не дойдетъ при этомъ до полнаго тожества. 

Итакъ, мы не должны обманывать самихъ себя и другихъ стра

хомъ передъ мнимой измrБной нашей нацiональной традицiи. Если 

наше прошлое и связано съ насто.нщимъ, то только какъ балластъ, 

тянущiй насъ книзу, хотя съ каждымъ днемъ все с.nабi-jе и слабrБе. 

Эту слабость связи :между нашимъ прошлымъ и нас'fОЯЩИМЪ съ 

грустью признаютъ и нацiоналисты: отъ требованiй быть вi3рными 

исторической традицiи они нерiщко переходятъ къ пе 1lальнымъ 

размышленiямъ о томъ, что настоящей традицiи у насъ нrБтъ. Въ 

основrБ этихъ печалованiй лежитъ, кажется, также нiшоторое не

доразумrБнiе. Надо условиться, о какой традицiи мы говоримъ. 

Если ргБчь иде'l'Ъ о связи различныхъ перiОДОВЪ естественной ЭВО

люцiи Общества, надо признать, что эта эволюцiя совершается по 

свойственнымъ ей законаll1Ъ; основной ея :законъ есть постоянное 

измгБненiе и, стало быть, по самому существу д1ма 3ДrВcь никакая 

традицiя невозможна. Но можетъ быть р-Вчь о традицiи въ дру

гомъ смысл1=;. Помимо ес'гественнаго хода общественной эво.nюцiи,

ИЛИ, точнгБе говоря, ка.къ одинъ изъ результатовъ этой самой ЭВО' 

люцiи,-во всяко.мъ раЗВИТОl\lЪ обществгБ существуетъ сознательная 

человrБческая дгБятельность, стремящаяся ц13лесообразно восполь

зоваться естественной эволюцiей и cOfJJaCOBaTb ее съ изв'нстными 

человrБческими идеалами. Для достиженiя этихъ цtлей надо прежде 

нсего выработать и распространить эти идеалы и зат-Вмъ воепитать 

волю. Если подобная работа совершается въ одномъ и ТОll1Ъ же 

направленiи въ теченiе цrБлаго ряда поколiшiй, въ такомъ случаiз 

въ результатrБ получится д-Виетвительная 'Культурная традицiя

единство общественнаго воспитавiя въ извrБстномъ опред-Вленномъ 

направленiи. У насъ, дгБйствительно, такой традицiи HrВTЪ, и при 
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томъ по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, у насъ слишкомъ недавно 

начаJlОСЬ какое бы то ни было сознательное общественное восии

TaHie, во-вторыхъ, наши идеалы за этотъ небольшой промежутокъ 
сознательнаго общественнаго воспитанiя слишкомъ быстрu И pi3-
шительно мiшялась *). То и другое совершенно ~CTeCTBeHHO и не
обходимо вытекаетъ И3Ъ общаго хода нашей исторической жизни: 

стихiйная, безсознательная въ теченiе многихъ вiшовъ И потомъ 

быстро, лихорадочно двинувшаяся впередъ в1ша два тому назадъ, 

она должна была привести къ разрыву со старой традицiей, а для 

созданiя новой традицiи условiя РУССI{ОЙ духовной культуры сло

жились слиmкомъ неблагопрiятно. Но неблагопрiятныя условiя рано 

или поздно ИЗМЪНЯТСJI, И новая традицiя будетъ имrВть время сло

житься. Что же намъ Д1Jлать въ ожиданiи этого будущаго? Вер

нуться къ старой традицiи, говорятъ наши нэ,цiоналисты. Эта 

старая допетровская традицiя дrВйствительно сложилась прочно и 

крiшкu: тутъ нътъ ничего удивительнаго', такъ какъ слагала ее 
не сознательная д'вятельность общественнаго ' воспитанiя, а сама 

жизнь съ ея потребностями. Разъ сложившись, эта традицiя пере

давалась И3Ъ поколiшiя въ поколtнiе долгое время въ неизмrВн
номъ видъ,-даже не въ формъ теоретическихъ предписанiй, а въ 

формъ житейскихъ привычекъ. Въ этомъ нtтъ ничего удивитель

наго, такъ какъ ни о какой «быстрой Смънt идеаловъ» не могло 

быть и ръчи въ то время. Можно, смотря ПО вкусу, завидовать 

прочности этого допетровскаго чина жизни,-И.Ш ненавидъть его 

косность, - но, какъ бы мы на него ни смотр'вли, сочувственно 

или враждебно, неJlЬЗЯ ни над1mтьсн, ни опасаться, что онъ мо

жетъ быть возстановленъ въ наше время тамъ, гдъ онъ давно 
исчезъ, и сохраненъ тамъ, гдъ уцълъли до сихъ поръ его обломки. 

Та же ~изнь, которая создала его, привела неотвратимо къ его 
разрушенiю-раньше даже, чъмъ воспитанiе могло УСП<RТЬ сдrВлать 

это сознательно. Понятное Д1-)JIO~ что и наша собственная созна

тельная д11ятельность должна быть направлена не на поддержанiе 

этого археологическаго остатка отдаленной старины, а на созданiе 

новой русской культурной традицiи, соотвrВтствующей современ

нымъ Общественнымъ идеаламъ: 

Da~ alte sttil'zt; es andert sich die Zeit, 
Und neues Leben bltiht aus clen Ruinen. 

КОНЕЦЪ I-ofi ЧАСТИ. 

* ) См. З-ю часть <Очерковъ» . 



oтxl'ыАA ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 

НА ЛИТЕРАТЪТРj1ЫЙ И ~А~Чffо-попgлярный Ж~РНАЛЪ 
для САМООБР А80ВАНIЯ 

МIРЪ БОЖIИ. !!! 
:: i> : 

BЪf,xoдит'O 1-'1,0 'Ч/UС.llа uа'J/сдаzо .i'Jf/l'Ьсяца 60 раЗ.i'Jt'fbРn О1n'О 25 до 27 
nе'Ч. .IlUСUЪ06Ъ. 

Цtль литературнаго и научно-попул.ярнаго журнала «J\ПРЪ БОЖIЙ»-давать 
своимъ читателямъ общедоступное обраэовательное чтенiе. ИJ\ltя въ виду не только 

обраэованную семью, но и читателей иэъ раэличныхъ слоевъ общества, ищущихъ 

пополнить чтенiемъ свое обраэованiе, редакцjя эаботится о подБОР'Б сочиненiЙ и статей, 

дающихъ воэможность сл1щить эа движенiемъ современной мысли и прiобр'.hтать си

стематичеСI<iя энанiя по на УI<амъ естественнымъ, историческимъ и общественнымъ. 

Въ 1898 году журнаJIЪ будетъ иэдаваться по той же программ'.h и при томъ же 

состаВ'Б редакЦiи и сотрудниковъ, причемъ для напечатанiя предполагается, 1I1ежду 

прочимъ, слtдующее: 

Отд'Влъ 1. Беллетристика. ОРИГИНАЛЬНАЯ: стихотворенiя гг. Баль 
монта, Бунина, Ладыженскаго, Минскаго, П. Я., О. Чуминой, Allegro и др. «Фини
кiянки>, трагедiя Ээрипи,ца , переводъ въ стихахъ съ греческаго И. е. АlIпеlIСItаrо, «Два 

счаСТblI.), романъ И. ПотапеlIItОj «Равнодушные» , романъ К. ОтапюItОЭИ"Iаj раэскавы 

НN. ВУlIипа, В. НеМИРОЭИ"Iа-ДаlI"IепItо, Ю. Веэро,цпоЙ. ПЕРЕВОДНАЯ: «Въ лоискахъ ('B'.hTa ,>, 
XOJIJIOЪ Rепа, романъ, переводъ съ англiйскаго З. Н. ЖураЭСItой; «Оводъ» , романъ, пе

реводъ съ aHrJI. З. А . ВепrеРОЭОЙj <СПасынокъ BtKa», романъ, перев. съ финскаго 

П. Морозоэа; «Новый Тангейверъ», романъ, перев. съ шведскаго В. Фирсо:ва. 

Отдълъ 11. Научныя сочиненiя и статьи. ПО ЕСТЕСТВО-
3НАНIЮ: <Морское дно», проф. А . ПаЭJIоваj «Фиэiологiя растенiй и рацiональ 

ное эемледiШiе>, проф. Тимирязеэаj «Юлiусъ Сакс'Ъ » (КРИТИIto-бiографическiй очеркъ), 

проф. ТИМИРJIЗеэаj (Самокалtченiе и борьба эа существованiе у животныхъ» , 

проф. ФаусеItа. ПО МЕДИЦИН'!> И ГИГIЕН'!>: «ОчеIJКИ общественной гигiены и 

государственнаго врачебновtдtнiя», проф. Н. А. ВеJIъямив:оэаj «Рудольфъ Вирховъ» , 

монографiя д-ра Ю. Г. МаJIиса.j «Популярные обзоры усп'.hховъ бiологiи и :медицины» , 

проф. И. Р. Тарханоэа. ПО ИСТОРIИ КУЛЬТУРЫ: «Очерки п() исторiи роскоши>, 

«Исторiя классической системы въ Германiю, Н. СперапсItаrОj «Къ исторiи русскаго 

TeaTpa~, очеркъ Н. Гурtеэа. КРИТИКА. И ИСТОРIЯ ЛИТЕРАТУРЫ: «Исторiя рус

ской критикп», ч. IП, отъ Бtлинскаго до Писарева включительно, Иэ. Иэав:оэаj 

«В. Бtлинскiй» (къ пятидесятилtтiю Сlllерти); <сИэъ дневника Н. В· ШеJIrупоэа» , 

И8влеченiя изъ переписки и дневника; «Адамъ Мицкевичъ» (къ столtтней гоДовщинt 

рожденiя). ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМIЯ. «Капиталиэацiя эемледtльческой про
мышленности> (1) Влiянiе большого рынка, централизацiя эем:ледtльческихъ про

мыловъ.. 2) Техническiй переворотъ въ скотоводствt. 300техника. Посл:tдствiя пере
ворота. 3) Переворотъ въ орудiяхъ труда. 4) Спецiальные районы производств3., иrь 
конкуррирующее влiянiе. 5) Переворотъ въ техникt посредничества. ХЛ'Ббная биржа 
Элеваторы) JIю.ц:виrа RРDJИцItarо. ПО ФИЛОСОФIИ И ПСИХОЛОГIИ: < Современное 
eCTecTBo8HaHie и психологiя», академика А. С. Фами:в:цыпа; «Методы иэслtдованiя въ 

современвой психологiи), проф. Г. И. ЧеJIпапоэаj <Спиноза и его мiросоэерцанiе», 

популярнЬ1Й очеркъ канд. философ. В. ВеJIъ6е.пs. ПУБЛИЦИСТИКА: с~абытый 

УТОШlст1о», С. AlIcxaroj <Въ домt народа); <Культура и народное хозяйство Фин-



ляндiи., В. Фирсова.j (общественныя увеселенiя В'Ъ АмерикiJ), П. '1'aep.c:в:a~; «Поло

женiе труда В'Ъ ЛондовiJ», Л. Дuы,цОDОЙ; (Нищенство КП'Ъ промыеzъ>>,' С. Cue
pa.:EcIta.ro. ПЕРЕВОДНЫЯ СОЧИНЕНIЯ: «Сравнительна.я: литература), :Ма:в:о.:а:еl
ПСС:Еета., перев. С'Ъ англ. Л. Дuы,цОDОЙ; «Основы этики», :Мэ:в::в:е:ЕЭИ, перев. съ ан гл. подъ 

редак. проф. Г. И. '!еJIПа.пова.j (Чудеса воздуха» (очерки по метеорологiи), перев. G'], 

франц. В. АrафО:ЕОВа.. 

Отд'Влъ т. Науqныи Обзоръ. Подъ общимъ заГJIавlемъ ~НАУЧНЫЙ 
ОБ30РЪ> редакцiя предполагаетъ помъщать рядъ оригинальныхъ статей, состав

ненныхъ спецiалистами, въ видъ обзоровъ по отд1ШЫIЫМЪ наукамъ или по частнымъ 

лаучнымъ вопросамъ. Дополненiемъ къ этому отд1шу должны елужить «ТЕ.RУЩIЯ 

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ), составляемыя по русскимъ И иностраннымъ научно-популяр

нымъ изданiямъ. Въ отд-Влъ «НАУЧНЫЙ ОВ30РЪ. об1Jщали принять участiе гос
пода: В. It. Агафоновъ и лекторъ берлинской «Уранiи» Н. BUl'gel; профессора: Пав
ловъ, Тархановъ, Ти~ирязевъ : Хвольсонъ, Холодковскiй, Челпановъ и Фаусекъ. 

Отд'Влъ IV. Критическiя зам'Втки. Очерки болъе или менъе вы
дающихся проивведенiй русской и перевод ной литературы. Съ будущаго года пред

полагается дополнить этотъ отд1Jлъ сОБ30РОJ\1Ъ РУССRИХЪ ЖУРНАЛОВЪ). 

Отд'Влъ У. Изъ западной культуры. Rритическiй разборъ выаю-
щихся иностранныхъ произведенiЙ. Ив. Ива.псвъ. 

ОТД'ВЛЪ VI. Разныя разности. НА РОДИИ'f>. Свъдънiя о равличныхъ 
сторонахъ русской жизни. Дополненiемъ къ нему служатъ корреспонденцiи ивъ про

винцiи и небольmiя статьи о текущихъ событiяхъ-выставкахъ, конгрессахъ, дъя

тельности разныхъ обществъ и т. п. 3АГР АНИЦЕЙ. СВ1щънiя и сообщенiя ивъ 
вападно-европейской жизни. Дополненiемъ къ нему служатъ рефераты статей, осо

бенно интересныхъ И3Ъ ИИООТР А-ННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ, а также небольmiя 

статьи и корреспонденцiи о выдающихся текущихъ явленiяхъ заграничной ЖllЗНИ. 

Отд'Ьлъ VП. Библiографiя. Рецензiя о русскихъ и иностранныхъ кни

гахъ по изящной литературъ и всъмъ отрасля:мъ науки, кромъ исключительно спе' 

цiальныхъ сочиненiй, недоступныхъ для обще-образованной публики. НОВОСТИ 
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iерархiи 61.-Внутреннiя разногласiа въ поповщинt, вызван

ныя ея появленiемъ 61-64.-3наченiе поповщины въ раБ

витiи русской религiОЭНОЙ :мысли 64. 
У. Судьбы раскопа. Исторiя безпоповщины 66-91.-ltраЙнее на

правленiе старообрядчества; эпидемiя саыосожженiй 67-70.
Реакцiл противъ нихъ 70--71.-У словiл церковной жизни въ 

Поморьt и 3аонежьt,какъ основная причина распростране

иiя тамъ безпоповщины 71 - 72. - Пустынножительство въ 

Поморьt 72-73.-Раэвитiе Выговскаго общежитiя при А. 

Денисовt 74-75.-0тношенiе его къ Mipy и властямъ 75-77.
Внутреннiл раэногласjя въ беэпоповщинt: еедосtевцы и ихъ 

распря съ поморцами 77 -78. -ФИЛИППОВI~Ы 78. - Вопросъ о семъ1> 
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и бракt 78-79.-Теорiл Ивана .Алекс'!>ева 79-81.-Изм'!>ненiе 
въ характер'!> споровъ между новыми московскими центрами 

бевпоповщины со второй половины ХVIП в . 81-82.-Борьба 

за бракъ между Покровской часовней и ПреОбраженскимъ 

кладбищемъ 82-85.-РавДвоенiе религiозной мысли вождей и 

одинаковость настроенiл массы 85-86.-Попытки реставрацiи 

бевпоповщинскаго идеала: протестъ филипповцевъ противъ 
('Iбмiрщенiл еедос'!>евцевъ 86-87.-Протестъ страннической 

секты противъ двоедушill тъхъ и другихъ 87-88.-Ученiе 

Евфимiл 88-tj9.-Новыл СД'БЛКИ съ мiромъ-его ПОСЛ'Бдовате

лей 89 - 90.-Итоги развитiя беЗПОПОВЩИНСI\.ОЙ теорiи и ре

зульта'fЪ этого раввитiя въ общей исторiи русской религiоз

ной мысли 90-91. 
VI. Развитiе русскаго сектантства 92-134.-Вопросъ () происхож

денiи сектантства 92-93.-0бщiя формы религiОЗНОЙ ЭВО

люцiи 93-94.-E8au~eAьc"oe христiанство и его видоизмtне

иiя на русской почвt XVI стол'!>тiIl 94-96.-Что знало прави
тельство и общество этого в'!>ка о протестантств'!> 94-97.-Рас

mиренiе этого знакомства для полемичеСItихъ ц'!>лей въ первой 

половин'!> ХVП в. «пренiя О в'!>р'!>.) 97-98.-Протестантское 

влiянiе со стороны шведской границы 98-99.-Протестантскiе 

взгляды въ Москв'!> 99.-КружокъТверитинова 99-101.-Уче 

Hie Тверитинова 101-102.-Возникновенiе дУХО81tаи христiан

ства въРоссiи; связь его съ безпоповщиной 102-103.-Rвиринъ 
Кульманъ и предашя хлыстовщины 103-105.-Преобладанiе 

культа и слабость теоретической разработки ученiя въ хлы

стовщинt ХVШ В'Бка 1О5-106.-Распространенjе хлыстов

щины 106.-Реакцiя противъ ея распущенности и происхож

денiе скопчества 106-107.-Появленiе бол'!>е ЧИС1'ОЙ формы 

духовиаго христiанства и его источники 10~-109.-Сектант

ское ученiе Г. С. Сковороды 109-110 .-Ученiе екатерино

славскихъ духоборцевъ конца ХVШ в. 110-114.-Уклоненiя 

отъ строгаго духоборческаго ученiя въ живни и въ теорiи 

114-116.-Ко:мпРо:миссъ духоборческаго ученiя со старыми 

ученiями духовнаго христiанства и появленiе молоканства 

116-1l7.-Дальн'!>ЙшiЙкомпромиссъвъ ученiи «субботниковъ» 

118.-НовыЙ толчокъ къ раЗВИТiЮ духовнаго христjанства въ 

царствоваНiе имп. Александра 1 118-119.-Вовбужденiе инте
реса къ сектантству въ интеЛJIигентномъ обществ'!>; кружокъ 

Та1'ариновой 119-121.-Развитiе скопческой теорiи въ проив

веденiи камергера Еленскаго 121-123.-Развитiе хлыстов~ 

ской теорiи въ ученiяхъ <лаваревщины> И Радаева 123-124.
Поднятiе духоборческой массы на уровень ел ученiя 125.
Обновленiе евангельскаго христiанства посредствомъ штунды 

126-127.-ДвоЙственныЙ характеръ ученiя штунды: рацiона

листическiе, евангелистскiе и мистическiе элементы его 127.
Паралле.IIЬНЫЯ колебанiя въ новомъ сектантскомъ ученiи с'Ввер

ной Россiи: пашковцы 127 -128. - Попытка. объединенiл 128.
Мистическая струн въ сектантств'!> XIX в. 128-129.-Уси-
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.IeHie 'дтическаго, соцiальнаго и философскаго элемента B~ 

ученiяхъ новъйшаго сектантства 129.-Религiозно-философ-

8-RаJl систе:иа «новохлыстовъ) 130-131.-Сравнительное зна-

1IeHie старообрядчества и сектантства въ общемъ ходi; РМ

витiя русской религiОЗНОЙ :ыысли 131-133.-Главная тенден

цiл д~льнъйшаго развитiя сектантства по сужденiю противо

сектантскаго журнала 133-134. 
УН. Судьбы господствующей церкви 136-160.-HacTpoeнie паствы, 

не пошедшей въ расколъ 136-137.-Упадокъ приход скип. 

выборовъ 137 -139.-У становленiе наслъдственности духов

ныхъ мъстъ 139-140. -Соцiальное положенiе духовнаго со

СJlовiя 140-141.-0бразовательныЙ цензъ духовенства 141-
14-2.-0тношенiе государства къ церкви въ ХУI и ХVП въкт. 

142-143.-Теорiя Никона и ея противорt.чiе дi;йствитель

В:ОСl'И 144. - Потери церковью ея старинныхъ привиле

гiй 144 - 145. - Смыслъ уничтоженiя патрiаршества 145-
146. - Раввитiе полном:очiй оберъ-прокурора 147.-СоотвЪт

cTBie новой формы цери,овнаго устройства вадачамъ русской 

церковной жизни 147- 150.-Рt.шенiе вопроса о секуляри

lацiи духовныхъ иууществъ 150-151. - Состоянiе ученiя 

:в;еркви: характеръ древнерусскаго богословiл 151 - 152.
Влiлнiе схоластическаго вападнаго богословiл 152.-ПервыЙ 

случай его прим1шенiл въ хлt.бопоклонноЙ ереси 153.
Раввитiе школьнаго богословiл XVIII в.; ПРОТИВОПОЛОЖНЫII: 

системы Стефана Я:ВОРСI<.аго и ееофана llрокоповича 154-
155.-ДальнtЙшал судьба богословской науки 155--156.-Ста

тистическiя данныя объ ивмtненiяхъ въ количествi; церквей, 

ионастырей и духовенства 8а послi;днiе полвi;ка. Итоги мис

еiонерской д'l;ятельности 8а тотъ же перiодъ времени 157 -159. 

СТР • 

Очеркъ шестой. Церковь и творчество . . . . . . 161-232 
1. Церковь и литература 161-194.-СовремеННblе остатки хри

стiанской легенды 161-162.-Ея прошлое и влiннiе ел на 

sападную литературу 162-165.-Незначительность ея влiя

IIЛ у насъ въ древнi;йшiй перiодъ 165.-Живучесть эпиче

~Kaгo преданiл и лзыческо:й старины 165-166.-0тношенiе 

:в;еркви къ христiанской легендt. 166-167.-. Калики-перехо
жiе.-проводники легенды въ народное сознанiе 167-168.
Связь раввитiя христiанской легенды на Руси съ раввитiем'Ь 

,брндоваго благочестiя 168-169.-ХVI-ХVП в.в., какъ время 

.ерваго YCBoeHiн легенды народомъ (въ формt. духовнаго 

стиха) .169.-Послtдствiя . повдннго инеполнаго влiлнiн хри

етiанской поэвiи на творчество 169-170.--Превращенiе ду

ховнаго стиха въ раскольничiй 170.-Совмtщенiе христiанской 

.Iегенды съ эпической стариной въ совнанiи народной массы 

170-171.-Легкость реаlЩlИ противъ вивантiйскаго MipOB03-
sрtнiя СО стороны общества 171-172.-Исторiябеллетристики, 

:какъ покаватель см:ъны :ыiРОВО8зрънiй въ интеллигентной 

средъ 173.-Ра!Jница въ путяХ'Ъ и способt воспрiятiя восточ

наго и греко-рим:скаго пов1;ствовательнаго матерiала на За-



паА'!) и въ Россiи 173-174.-llивантiйско-аскетическое напра

влснiе ивлщной литературы конца ХУН BtKa «Великое верца
до») 174-175.-Сиtна <душеполевной> литературы спотtш

ной» И < умильной .175-176. - Полвленiе сентиментализма и лю

бовной лирики 176 -178.- ·У словность въ содержанiи и формt 

JIитературы ХVIП в.178-179.-Неустановленность литератур

наго лвыка XVIII в. въ сравненiи съ книжным:ъ и дtловымъ 
лзыком:ъ предыдущей эпохи 179-181.-Постепенное BblTtcHe
Hie <С)IaВJlНЩИНЫ> И <высокаго штилл» 182 -183. - Новый 

литературный лзыкъ образованнаго общества 183. - Еl" 

~равнительнаа устойчивость 184-185.-Литературные вкусы 

чеднаго читателл ХVШ в. ] 85-186.-Предtлы влiaшл литера
туры Ю1 живнь съ точки зрtнiл сентиментализма 186-187.
Расширенiе 9ТИХЪ предtловъ поэзiей Пушкина 187-188.
Споръ съ Рылtевымъ и «герои беввременья), какъ черты пе 

реходнаго состоанiл литературы 188-189.-Возвеличенiе рожи 

дитературы философской критикой романтизма 189-190.
<Мнемозина~, какъ первый манифестъ новой философско

ром(\нтичеСIЩЙ школы 190.-Практическiе выводы изъ фило

<': ОфСI\.ИХЪ '1'еорiй 190-191.-Реализмъ и (соцiальностЬ», какъ 

новые лозунги литературы со стороныI формы И содержанiл 

191.-Публицистическiл задачи новtt1шей литературы и КРll

тики 191-192. Слишкомъ далеко или недостаточно далеlt(t 

ПОШJlО сближенiе русской литературы съ жизнью? 192-193. 
П. Церковь и искусство 195-232.-ЦерltОВЬ и искусство на За

падt 195-196.-Ходъ раввитia западнаго искусства 196-
198.-Состоянiе хриСТiанскаго искусства въ моментъ воспрiлтiя 

его Западомъ и Россiей 198-199.-ДальнtЙшал судьба его на 

Руси 199. - У словiл развитiл христiанской архитектуры :въ 

РОl.;сiи 199-200.-Вопросъ о происх:ожденiи особенностей суа

~альской архитектуры ; иосковскiе соборы ~ОО.-ВизантiЙскiit 

куполъ и русская «луковица) 200-201.-Деревлнныл парал

Jlели луковицы: < бочка. и < кубъ», «шатеръ ) 202-203.-Прим:t

иенiе деревлнныхъ формъ въ каменной нацiональной архитек

тур'!) ХУI в. 203-204.-0тношенiе церкви ItЪ нацiональному 

СТИJIЮ въ ХУН в. и его упадокъ 205.-Перiодъ подражанiя : 

JlКУСЫ заказчиковъ и стремленia художниковъ 206.-Воврож

.-;енiе нацiональнаго стиля 206 - 207. - Русскiй орнаментъ 

207.-0ТСутствiе скульптуры 207-208.-Древне-русскал жll

<вопи ь 208.-0хранеНiе визавтiйскихъ типовъ и ремесленныit 

характеръ ихъ воспроизведенia въ различныхъ «школахъ 

русской иконографiи 208-209.-Первые признаки западнаг. 

влiлнiл на 'иконограФiю 209-210.-Mtpbl, принлтыл Стогла
вомъ 210-211.-Составленiе «lIодлинника) 21l.-Развитiе 

самостолтельности художника въ составленiи сложныхъ ИЕонъ 

211-212. - Ивмtненiе самыхъ прiемовъ иконописашл 212.
Появленiе свtтской живописи при московско:мъ двор'!) 213.
Полемика по поводу «живописнаго > письма 213 - 214. -
HacTpoeHie художника конца ХVП в. J[ привнаки расцв'foта. 
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религiозной живописи 214-215.-Почему э'готъ расцвtтъ не 

осуществился? 215-216.-Перiодъ подражанiя и условности 

216-217.-Сходство И различiе въ положенiи литературы и 

живописи 217-218. - Появленiе ваинтересованной искусст

вомъ публики и первый шагъ живописи отъ условности къ реа

лизму (Брюлло..въ) 218-219.-Реалистическiя стремленiя Ива

нова 219-220.-РусскiЙ жанръ: переходъ жанра отъ сенти

ментализма (Венецiановъ) къ реальности и соцiальнымъ те

},(амъ (6едотовъ) 220-221.-Шестидесятые годы въ искусствt 

и рtD1Ительнал побtда жанра 221--222. - Обличительная и 

реалистическая живопись (Перовъ и Рtпинъ) 222-223. -
Паралдели изъ исторiи русской l\lУЗЫКИ: церковное пtнiе и 

народная пtснл 223-~24. -- Первые шаги самосто,ятельнаго 
развитi,я русской музыки въ С'демественномъ пtнiи» XVI в. 

224-225.-Перiодъ заимствованiй 225.-Разница въ отноше

нiи публики къ заимствованной МУЗЫК'Б и къ ваимствован

ной литературt 226.-По.явленiе нацiональнаго музыкальнаго 

стил,я (Глинка и <кучка.) 226-228. - Перiоды въ раввитiи 

русскаго искусства и литературы 229-231. 

CT~. 

Очеркъ седьмой. Школа и обраЗ0ванiе. . . . . . . 233-363 
1. Допетровская школа 233-249.-Разница взгл,ядовъ на образо
ванность древней Руси 233-234.-Грамотность стариннаго 

духовенства: cOBtTbl Геннадi,я и рtшенi,я Стоглаваго собора 

234 - 235. - Результаты XVI въка 235. -- Рtшенi,я собора 

1666-1667 гг. 236.-Къ потребности въ rpaMoTt присоеДII
няется потребность въ грамматикt 236-237.-Кругъ средне

вtковыхъ ссвободныхъ знанiй> и программа православной 

школы начала XVH в. 237-238. - Воспитанники кiевской 

академiи въ .:uOCKBt и полемика О ПОЛЬЗ'Б школы 239.
Первы,я попытки устройства школы въ .1Носквъ подъ влi,я

нiемъ .ПренiЙ о BЪpЪ~ 24()-241.-Возобновленiе этихъ по

пытокъ подъ влi,янiемъ борьбы съ расколомъ 241-242.-Во

просъ о направленiи IШtолы и полемика ПО этому вопросу 

между учениками Симеона Полоцкаго и Епифанi,я Славинец

I<.aro 242-243.--Р'Бшительнаа борьба за направленiе школы 
при цар'!> 6eo;J;opt 243-245.-Академi,я, каI<.Ъ средство борьбы 

противъ реЛИГiознаго радикализма 2411. -- Греческiе учителл 

академiи и латинская наука 247. -llротиводtйствiе ей со сто
роны церкви и итоги борьбы за школу въ XVH BtKt 247-248. 

П. Состоянiе знанiй въ допетровской Руси 250-275.-Математиче

скiя внанiя: счисленiе 250-251.-Ариеме'l'ика 251- 252.-Гео

:иетрi,я (землемtрiе) 252-253.--Астрономiл 253-254.-- мъна 

византiйскихъ Rосмографическихъ представленiй средневtко

выми 254 - 255. - Астрологiя 255 - 256. -- Первые ка

.1Iендари 2~6 - 257. - Естественно-историческiя познанiя~ 
свtдtнiя о ЗВ'БРЯХЪ и птицахъ ( <<ФиЗiОЛОГЪ') 257 -- 259. -
Первые музеи 259 -- 260. -- Антропологическiя познанiл: 

гуморальная теорiя четырехъ темнераментовъ 260-261. -
Древнерусская ме;J;ицина 261 - 262. -- Первые лtчебники 



262 - 263. - Фармакопея (<<травники.) 263. - Книжные 
источники народной мудрости 264.-265.-Историческiя эна

юя: всеобщая исторiя (переводные хронографы и ихъ русскiя 

передiшки въ 1512 и 1617 гг.) 265-268.-·Нацiональная исто
рiографiя: первая система русской исторiи 268-269.-Пере

ходъ отъ лътописнаго изложенiя къ прагматическому, отъ 

теологическихъ толкованiй къ реальнымъ ~69-270,- ,Словес

ныя внанiя: буквари 271.-Грамматика 271-272.--Дiалектика 

и реторика 272.-0тношенiе къ философiи 272-273.--Энци

клопедiи древней Руси: .Аябуковникъ, двухъ видовъ 273-
274.-Резюме 274-275. 

lП. ИСТОj.liя школы XVIII столtтiя 2/6-310. - Происхожденiе про

фессiональной петровской школы 276-277.-lIервая съть про

винцiальныхъ школъ 277 - 278. - Статистика цыфирныхъ 

школъ и ихъ учениковъ 278. - Упадокъ цыфирныхъ школъ 

И елiянiе ихъ съ гарнизонными 278-280.-Положенiе епар

хiальныхъ школъ, ихъ статистика, превращенiе ихъ въ се

минарiи 280-282.-Неудачная попытка создать народную 

школу при IIетръ 2F:!2-28З.-3а.дачи петровской школы: от· 

CYTcTBie педагогической точки зрънiя и общеобразователь

наго характера 283-284.-Профессiональность и сословность 

петровской школы 284-287.-Первая попытка устройства 

общеобразовательной школы (академическiй университетъ и 
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BmtCTO преДИGловiя. 
Вопросъ объ отношенiи «матерiалъной~ культуры къ «духовной •. -Метафи
зическая точка врtнiя и ея переживанiя.-Научнал точка врtнiя.-«9кономи

ческiй матерiализмъ. и <субъеК'l'ивная школа. въ соцiологiи.-Достоинства и 
неДОСТItТКИ экономическаго матерiализма. - Предtлы эковомичеСltаго объяс

невiя исторiи въ .Очеркахъ ) .-НародпыЙ характеръ-причина или слtдствiе 
иеторiи культуры?-Содерженiе ВТОРОЙ части «Очерковъ). 

Въ первой части « Очерковъ» мы познакомились съ тiЗмъ исто
рическимъ зданiемъ , въ которомъ провелъ свою жизнь русскiй на

родъ. Мы произвели тамъ экспертизу этого зданiя: смi>рили его 

размi>ры, опредЪ.JIИЛИ составъ и качество матерiала, употреблен
наго на поетройку; наконецъ, uрослi>дили въ общихъ чертахъ са 

мый процессъ, какимъ созидалась эта постройка, и старались от

мi>тить особенности ея архитектурнаго стиля. Теперь намъ пред
стоитъ ознакомиться съ другой стороной дi>ла : съ тl!мъ, какъ 

жилось въ этой исторической постройкi> ея обитаrrелямъ. Во что 

они в1Jровали, чего желали, къ чему стремились? Словомъ,-какъ 

сложилась духовная жизнь русскаго народа, - вотъ вопросъ, къ 

рi>шенiю котораго мы теперь переходимъ. 

Но прежде всего насъ останавливаетъ здrВсь старинный и все 

еще не рi>шенный споръ о томъ, какъ относятся другъ къ другу 

эти ДВЪ стороны нашего предмета: одна, о которой говорилось въ 

первой части <!Очерковъ» , и другая, о которой мы поведемъ рi>чь 

теперь. Споръ этотъ съ новой силой возобновился въ русской пе

чати именно въ посл1щнiе годы, и высказать свое отношенiе къ 

нему, хотя бы вкратц1>, намъ кажется совершенно необходимымъ, 

чтобы сразу орiентировать читателя и предупредить возможныя 

недоразумr};нiл. 

Относится ли, д1>йствительно, - какъ только-что сказано въ 

нашеl\1Ъ сравненiи,-«матерiальная» культура къ <духовной», какъ 

стiЗны зданiя къ внутренней жизни его обителей'? Rакъ сейчасъ 

увидимъ, уподобленiе это совершенно неточно; но оно можетъ ока

зать намъ ту услугу, что наглядно представитъ точку зрi>нiя, 

съ которой обсуждался когда-то вопросъ о взаИМRОМЪ отношенiи 

матерiальной и д.уховной культуры. Внi>шняя, матерiальная обста

новка - и внутренняя, духовная жизнь: чъмъ связаны между со-
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бою эти два, совершенно разнородные, предмета? И какъ нич

тожна внiщшяя обстановка сравнительно съ развивающейся въ 

ней, бол1>е и.nи менъе с.nучаЙно~ внутренней жизнью! Эта духовная 

жизнь не должна ли составить исключительный предметъ ВНИDШНiя 

историка? И не есть ли внtшняя обстановка-лишь жалкая ше.nуха, 

копаться въ которой можетъ одно только праздное любопытство? 

Такъ должно бы.nо разсуждать мiровоззрънiс, ръзко отдълявшее 

духовное отъ матерiальнаго и ставившее первое неизм-Вримо выше 

второго. Полемизировать съ этими разсужденiями было бы въ 

наше время анахронизмомъ. Не только откровенно-теологическое: 

но и откровенно - метафизическое доказательство преимущества 

«духовной» культуры передъ «матерiальной»-давно потеряло вся

кiй кредитъ въ глазахъ людей, стрвмящихся къ достиженiк, науч

наго знанiя:. Но старые предразсудки-живучи и обладаютъ свой

ствомъ возраждаться подъ новыми формами. На смiшу теологи

ческихъ и метафизическихъ аргументовъ являются этическiе и 

«философско-историческiе»; аргументацiя lU-Вняет~я, но ц13.nь ея 

остается все та же, что и прежде: по прежнему I цълью доказа

тельства ставится-провести грань между пассивной, мертвой ма

терiей и живымъ, активнымъ Духомъ. Правда, совреие~ное Mipo
воззрiшiе уже не можетъ бол1.:; е противопоставлять духовную куль

туру матерiальной: на ту и другую приходится одинаково сиотр1;ть, 

какъ на продуктъ чеЛОВ13ческой общественности, какъ она отра

зи.nась въ сферt человъческой психики. Но это Объединенiе, проис

шедшее въ понятiи о ку льтур.:н, нисколько не мrвшаетъ возродиться 

старой антитезt иатерiи и духа. Пассивная матерiя является пе

редъ нами вновь-въ вид-В кристаллизовавшихсл продуктовъ куль

туры, окаменълыхъ формъ, созданныхъ процессомъ культурной 

эволюцiи. Активный же духъ обнаруживается въ свободной ини

цiатив-В отд-В,nьной челов-Вческой личности, разрушающей окаме

н-Влыя формы и создающей новыя. Надо признаться, что эта раз

ница - между завершившимися и вновь возникающими историче

скими процессами-далеко не такъ глубока, какъ та качественная 

разница иежду матерiей и духомъ, которую проводило старое иiро

воззр1шiе. И тщетно было бы ожидать, что то, чего не удало~ь 

сд-Влать тео.nогическоЙ и метафизической аргументацiи, въ со

етоянiи совершить этическая фикцiя свободной воли, непрерывно 

вспыхивающей и погасающей, подобно электрической искр-В, въ 

той точк-В, гд-В мысль превращается въ дrБло, гдъ текущiй ио
ментъ становитсл прошлымъ. 

Мы вполн-В присоединяемся къ мн-Внiю, высказанному недавно, 

что за этическими и соцiо.nогическими аргументами «субъективной» 

школы въ соцiо.JЮгiи скрывается старая метафизика, и что, та-
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кимъ образомъ, все это направленiе носитъ на себ13 неСОМН138НУЮ 

uечать фИJlософ~каго дуализма. Во имя требованiй монизма 1I1Ы 

готовы присоединиться и къ протесту uротивъ метафизиqеско й 

свободы «лиqности». Въ этомъ протест-В противъ скрыта го дуа
лизма уqенiя «субъективной школы> заключается, какъ намъ ка

жется, важная заслуга направленiя, получившаго въ послiщнее 

время названiе «экономичеСlШГО матерiализма» . Но вм ВСТ13 съ 

принципiальной защитой монизма, съ которой мы не можемъ не 

СОГ.JIаситься, ЭКОНО~1Иqескiй матерiализмъ СД13лалъ попытку соб

ственнаго монистическаго истолкованiл исторiи, противъ которой 

приходится возражать. Монизмъ требуетъ строгаго проведенiя идеи 

заковомrврности въ соцiологiи, ~o онъ uисколько .не требуеТ1>, 
qтобы заКОНОМ13рное объясненiе соцiологическихъ явленiй своди

лось къ одному «экономическому фактору). М:ожетъ показаться, 

на первый взглядъ, что представленiе о явленiяхъ <духовной » 

КУЛЬТУРЫ, какъ о ({ надстройк13" надъ «l\1атерiальной» , удовлетво

ряетъ тому спецiа.JIЬНОМУ виду монизма, которып называется фи

.JIософскимъ матерjализмомъ. Но намъ ка.жется, . что для самаго 
«экономиqескаго матерiализма» связывать свою судьбу съ фило

софскимъ матерiализмомъ и неудобно, и безполезно. Неудобно

потому, что философскiй матерiаЛ6ЗМЪ есть О)I.инъ изъ самыхъ 

п . .юхихъ видовъ монизма; между Т13МЪ, экономическiй матерiализмъ 
вполнrН совмъстимъ и съ иными монистическими мiровоззр13нiЯl\IИ. 

Безполезно же потому, что «матерiальны:И » харак'геръ экономи

ческаго фактора есть только кажущiйся: на ca~1OMЪ дrВл-В явленiя 

челов!;ческой экономики происходятъ въ 'Гой же психиче~кой сред1>, 

какъ и вс!; другiя явлевiя общественности. Какъ бы мы ни объ

ясняли явленiя соцiальной среды, мы не може:м:ъ: о~таваясь въ 

рамкахъ соцiологиqескаго объясненiя, выйти за ея пред13лы. А 

между т13мъ, только за этими преД13.JIами открывается возможность 

свести « матерiальвое> И <психическое » къ высшему единству, Т.-е. 

дать то или другое философское объясненiе. )l{елая объяснить все въ 

предrВлахъ собственной области и сводя объясненiе къ прост-Вйшему 

элементу, защитники экономическаго матерiализма, I\акъ намъ ка

жется, руководятся TrВMЪ же побужденiемъ и совершаютъ ту же 
основную ошибку, какую совершали когда-то противники врожден

выхъ идей. Изъ страха передъ теО.JIогиче~кимъ или метафизиче

скимъ объясненiемъ они отрицаютъ самую проблему, подлежащую 

()бъясненiЮ, выбрасывая, такимъ образомъ, по н1;мецкой посло_ 
вицi!, das Kind mit dem Bade. Противники врожденныъъ идей 

игнорировали сложность психо-физiО.JIогическоЙ организацiи чело

вiша и искусственно упрощали 061.ясненiе душевной механики, 
.. 



принимал за исходную точку--свою tabula rasa. Точно 'l'акже про
тивники свободной личности игнорируютъ сложность соцiально

психологической организацiи человrВческаго общества и превра

щаютъ всю область соцiальныхъ ЯВJенiй въ б~лую доску, на 

которой экономическiй опытъ безпрепятственно проводитъ первые 

штрихи. Ничто не мrВшаетъ намъ соглашаться съ противниками 

врожденныхъ идей и свободы личности и, въ то же время, не 

вrВрить въ ихъ черезчуръ наглядныя доказате.1lьства при помощи 

tabula rasa. Доказательства эти льстятъ всегдашней потребности 
челов'Вческаго ума-въ схематизмrВ и въ объединенiи опыта; но, 

въ ожиданiи строгаго научнаго ?бълсненiя, OHrВ удовлетворяютъ 

этой потребности ц'вною искусственнаго упрощенiя подлежащаго 

объясненiю фаК1'а. Въ этомъ смысл13, и экономическому MaTepia
лизму суждено съиграть важную, но временную роль. Его роль 

важна, какъ средство устранить изъ соцiологiи послrВднiе слiщы 

метафизическихъ Объясненjй; но она временна, какъ и BCrВ попытки 

подобнаго рода. 

Вс-В эти предварительныл замrВчанiя имrВютъ ц-Влью показать 

читателю, что онъ можетъ найти и чего не долженъ искатъ въ 

ародолженiи нашихъ «Очерковъ,>. Въ первой части сОчерковъ) 

мы отвели видное :М13сто экономическому фактору; даже самое зна

ченiе ПОЛИТllческаго фактора въ исторiи Россiи мы объяснили, 

какъ результатъ даннаго состоянiя русской экономики при дан

ныхъ условiяхъ внtшней среды. Сторонники экономическаго объ

ясненjя исторiи могли бы ожидать, что и явленiя духовной жизни 

русскаго народа мы будемъ объяснять при помощи матерiаль

ныхъ условiй быта,-ОСОбенно въ 1.rВxъ случаяхъ , гд1э такое объ

лсненiе стало уже, болrВе или MeHrВe, обычнымъ, какъ, напр., въ 

исторiи раскола. Но, отказавшись выводить <духовное> изъ 

« матерiальнаго:.,-ТОЧНО такъ же какъ и противупоставлять одно 

другому,-мы TrВMЪ самымъ уже поставили иную задачу ДJЯ исто

ричеСRИХЪ объясненiй <духовной» жизни. Можно, въ изв1;стномъ 

смыслrВ согласиться, что весь процессъ человrВческой эволюцiи 

совершается подъ влiянiемъ могущественнаго импульса, - необхо

димости приспособиться къ окружающей cpeдrВ. Но отноmенiя че

ЛОВ13ка къ окружающей cpeдrВ не ограничиваются одной только 

экономической потребностью. Въ челов-Вческой психикrВ отношенiя 

эти являются настолько уже дифференцированными, что историку 

приходитсл отказаться отъ всякой надежды-свести BCrВ ихъ къ 

какому-то первоБЫТНОnlУ единству. Ему остается лишь сл'вдить 

за параллельнымъ развитiемъ и даJlьнi;йшимъ дифференцирова

нiемъ-многоразличныхъ сторонъ челов-Вческой натуры въ доступ

номъ его наблюденiямъ перiодrВ соцiальнаго процесса. СостаВJlЯЯ 
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ВС'В вм-Вст-В одно неразрывное ц-Блое, вс-В эти стороны развиваются 
конечно, въ тrВсн'вйшей связи и взаимод-Вйствiи (хотя, чiзмъ дальше 
идетъ процессъ эволюцiи, чi>мъ онъ становится сложн-Ве,-тi>мъ 

связь эта становится MeHi>e тi>сной и параллелизмъ развитiя-ме
иi>е правильнымъ). Но, во всякомъ случаt, прежде ч-Вмъ изучать 
взаuм,одrьиствiе разныхъ сторонъ человi>ческой культуры, надо по
знакомитссл СЪ ихъ виутрен,'ней эволюцiеЙ. Вотъ почему и БЪ 

нашихъ «Очеркахъ» мы будемъ СЛ1iДИТЬ теперh за развитiемъ 

русскаго теоретическаго И нравственнаго мiРQпониманiя незави

симо отъ измi>ненш въ удовлетворенiи экономической потребности. 
Мы найдемъ при этомъ, что процессъ, которымъ развивались со

в-Всть, мысль и воля русскаго народа въ существi> своемъ вос
производитъ Ti> же черты, какими этотъ процессъ характери

зуется въ другихъ м-Встахъ и въ другiя времена исторiи:-такъ 

и должно быть, если в1;рно наше положенiе , что эволюцiя такъ- наз. 

«ДУХОВ8ЫХЪ > потребностей имi>етъ свою собственную внутреннюю 

закономrБрность. Рядомъ съ однообразiями мы увидимъ зд-Всь и 

нацiональныя особенности, параллельныя тi>мъ, которыя !IЫ на

шли раньше въ развитiи русскаго общественнаго строя;-это по

служитъ намъ иллюстрацiей той тЕсной СВЯЗИ, которая существуетъ 

между различными сторонами историческаго процесса, но отнюдь 

не будетъ доказательствомъ, что по;:r.лежащiя теперь нашему изу

ченiю явленiя происходятъ отъ т-Вхъ, которымъ посвящена была 

первая часть этихъ «Очерковъ». 

Отстранивъ, такимъ 06разо:мъ , то, что мы считаемъ предраз

су.д;комъ экономическаго объясненiя исторiи, мы не будемъ оста

навливаться на предраЗСУДIШХЪ «су6ъективнаго» толкованiя со

цiальныхъ явленiЙ. Изъ предъидущихъ замi>чаl:liй читатель могъ 

вид-Вть, что, при всемъ нашемъ разногласiи съ выводами <эконо

мическаго матерiа.JIизма», мы стоимъ несравненно ближе къ его 

принципiальнымъ основамъ, ч7:.мъ къ антропоцентрическому Mi
ровоззрi>нiю его противниковъ. Обвиненiе къ фатализм-В, которое 

выдвигалось в'}. качеств1=; самаго сильнаго аргумента uротивъ ЭRО

номическаго матерiализма, можетъ быть, и им-Ветъ силу по отно

шенiю къ н-Вкоторымъ, черезчуръ увлекшимся адептамъ этого 

направленiя. Но, какъ обвиненiе противъ ц-Влаго направленiя,

оно не годится. Если согласиться что самая сильная критика

та, которая направлена протиеъ наиболi>е сильныхъ сторонъ КрИ

тикуемаго направленjя, то нельзя сказать, чтобы экономическiй 

матерiализмъ :нстр-Втилъ въ руеской печати самую сильную КРИТИ

ку, какую онъ могъ встр-Втить, и какой, по справедливости, за

С.lуж"ва.JIЪ. Сознательная и ц-В.nесообразная д-Вяте.lЬНОСТЬ лично

сти, конечно, не вычеркивается изъ ряда существующихъ фак-
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товъ тъмъ, что ее считаютъ необходимымъ сд-Блать предметовъ 

занономърнаго об'},ясненiя. Необъяснимой же могутъ считать ее 

(принципiально) только сознательные или безсознательные сторон

ники метафизическаго объясненiя. 

Недоразум1шiя и предраЗСУДI\И только - что разсмотр'Iшныхъ 

двухъ направленiй теоретически важны, но едва ли они могутъ 

быть практически опасны. Достаточно напомнить, что СDмая го

рячая борьба за эти взгляды происходила между лицами и груп

пами, очень БЛИЗКИl\1И по общественно:му настроенiю. Совс<};мъ дру

гое приходится сказать о недоразумънiяхъ и предраЗСУДI{ахъ, 

теоретическое обоснованiе которыхъ давнымъ-давно сдано въ ар

хивъ, но которые, тrБмъ не мен{;е, продолжаютъ господствовать 

надъ популярными представленiями о русской духовной культурt 

въ значитеЛЬНОll части нашего общеСlва. Сюда относится, прежде 

всего , привычка объяснять особенности духовной жизни Россiи 

изъ особеннаг() склада народнаго духа, изъ русскаго нацiональ

наго x~paRTepa. Съ нашей точки зрiшiя, это значитъ объяснять 

одно неизв-Встное посредствомъ другого, еще болъе неизвiстнаго. 

Нацiональный характеръ самъ есть посл-Бдствiе исторической ЖИ3-

ни, и толыоo уже въ сложившеl\IСЯ видrВ можетъ служить для 

объясненiя ея особенностей. Такимъ образомъ, прежде ч-Бмъ объ

яснять исторiю русской культуры народнымъ характеромъ, нужно 

объяснить сашый народный хара,ктеръ исторiей культуры. При

томъ же, самое опредtленiе того, что надо считать русскимъ на

роднымъ характерОl\IЪ, до сихъ , поръ остается спорнышъ. ЕС~l И 

исключить изъ этого опреДГБленiя, во-первыхъ, общечеловtческiя 

черты, монополизированныя нацiональнымъ самолюбiемъ, во-вто

рыхъ, Tt черты, которыя принадлежатъ не нацiи вообще, а 

только извъстной ступени ея развитiя , въ-третьихъ, наконецъ, 

BCrВ т1з, которыя придала народному характеру любовь, или нена

висть, или вообще фантазiя писателей, трактuвавшихъ объ этомъ 

предметъ, то специфическихъ и общепризнанныхъ чертъ оста

нется очень немного въ обычномъ изображенiи PyccRaro харак
тера. ПРИПОМ8ИМЪ, что TaKie наблюдатели и судьи, какъ БГВJIИН
скiй и Достоевскiи, признали, въ конц-В К08ЦОВЪ, сашоfi коренной 

чертой русскаго нацiональнаго характера--способноеть усваивать 

всевозможныя черты любого нацiональнаго типа. Другими словами 

наиболiе выдающейся чертой pycCI{arO народнаго склада является 

полная неопреДГБленность и OTCYTCTBie рrВзко выраженнаго собствен
наго нацiональнаго обличья. За-границей нергндко :можно натол

кнуться на косвенное подтвержденiе этого вывода. Въ нашихъ 

соотечественникахъ часто УЗНfi.ютъ русскихъ только по тому, что 

не l\lОГУТЪ эамtтить въ нихъ никакихъ ръзкихъ нацiональныхъ 
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особенностей, которыя бы обличали француза, англичанина, нъмца 

и вообще представителя какой-либо культурной нацiи Европы. 
Если угодно, въ этомъ наблюденiи заключается не только отри

цательная, но и нъкоторая положительная характеристика. Наро,ll.Ъ, 

на который культура не наложила еще ръзкаго отпечатка , народъ 

со всевозможными задатками, но въ элементарномъ, зародышномъ 

видъ, и съ преобладанiемъ, притомъ, первобытныхъ добродtтелей 
и пороковъ, - это, очевидно, тотъ самый народъ, въ обществен

номъ строъ котораго мы находили въ первой части (Очерковъ» 

етолько незаковченнаго и элементарнаго. 

Церковь 11 школа-таковы два главные фактора русской, какъ 

и всякой другой, духовной культуры. Характеристика их.ъ исто

рической роли и состаВJlяетъ содержанiе В'l'орой части нашихъ 

<Очерковъ». Можетъ быть, было бы ближе къ дrВлу оставить въ 

сторонъ «факторы» И говорить прямо о «ЯВJlенiяхъ> духовной 

культуры, расклассифицировавъ эти явленiя по общеПРИRЯТЫМЪ 

рубрикамъ психологiи. Разсуждая о культурной роли церкви и 

школы, мы, въ сущностu, будемъ имrВть д1..;ло еъ извrВстными со

стоянiями чувства И JltЫСЛU русскаго общества и съ ихъ послrВдо

нательными измъненiями *). Но мы опасаемся, что при наетоя

щемъ состоянiи разработки историческаго матерiала и при не

выработанности методическ'ихъ прiемовъ для научнаго изученiя 

«духовной культуры», распредълепiе явленiй по ПСИХО.ilогическимъ 

рубрикамъ не могло бы обезпечить намъ ни наглядности, ни со

держательности изложенiя. Мы предпочитаемъ, поэтому, удержать 

традицiонныя рубрики, несмотря на ихъ HecooTBrВTcTBie сод ер

жанiю, заЮlючающемуся въ понятiи «духовной культуры>. Прак

тическая цъль «Очерковъ» также лучше будетъ достигнута, если 

мы будемъ разсматривать .явлен-iя духовной культуры въ той не

посредственной связи съ орудiямu просвъщенiя, въ какой стоятъ 

они въ жизни. 

Критику теоретическихъ вовврtнiй русской (субъективной школы» въ 
соцiологiи читатель найдетъ въ остроумной, хотя, r:ъ сожалtнiю, черевчуръ 
бранчивой книгt Н. БеАьтова: «Къ вопросу о раввитiи ]\10нистическаго ввгллда 
на исторiю». Спб. 1895. Выведенiе «идеологiй высшаго порядка» И3Ъ эконо 
l\Iической основы представллетъ въ этQй Rнигt отчасти пробtлъ , отчасти са
иое слабое MtCTO. Нашъ собственный ввгллдъ на теорiю субъективной школы 
:lI1Ы имtли случай выскавать въ равборt иввtстнаго сочиненiя Н. И. Карпева: 
«Основные вопросы философiи исторiи». См. <[Русскую Мысль» , 1887 г. , 
нолбрь, статью объ сИсторiософiи г. КарЪева>. Отвътъ автора на этотъ рав
боръ (ВЪ «"Русскомъ Вогатствъ» старой редакцiи) не разу6'1,дилъ насъ въ пр а
вильности наlUей точки ВР'Бнiя:, и У защитниковъ «экономическаго MaTepia
ЛИВl\Ia» наIIIЪ прiлтно бы.ТЮ встрtтить выраженiе тъхъ же II1н'1шiй объ основ
ныхъ положенiяхъ «субъективной» школы. 

*) ПРОЛВJ/енjя fiолевой, ),tлтельности общества должны составить пред
иетъ послtдней, третьей части «Очерковъ». 



Очеркъ ПЯТЫЙ.-Церковь и BtDa. 
1. 

Два противоположныхъ мнtнiя о вначенiи религiи для русской культуры и 

оБЩaJI ихъ ошибка. - Характеристика религiозности русскаго общества въ 

первое время по принятiи христiанства по Патерику. --Характеръ · древнtй

шаг о русскаго подвижничества.-ФивическiЙ труДъ, какъ духовный поДвигъ.

Бдtнiе и постъ.-Ворьба съ плотью и съ ночными страхами.-Невнако:мство 

съ высшими формами подвижничества.-Подоsрительное отношенiе къ книгt 

и учености со стороны братiи.-ГреческiЙ уставъ и его выполненiе въ Пе-

• черской обители. - Состоянiе религiоsности въ окружавшемъ обществt.

Отношенiе монастыря къ Mipy и Mipa къ монастырю. 

Культурное В.1liянiе церкви и религiи было безусловно преоб

ладающимъ въ историче~кой жизни русскаго народа. Таково оно 

всегда бывает'}. у BCrВxъ народовъ, находящихся на одинаковой съ 

нами ступени развитiя. Однако же, было МН1шiе,-и очень раСПIЮ
страненное,-по которому преобладающее влiянiе церкви считалось 

спецiальной нацiональной особенностью именно русскаго народа. 

Изъ этой особенности одни выводили) затrВмъ, BCrВ достоинства 

русской ЖИЗЮJ , тогда какъ другiе склонны были этимъ объяснять 

ея недостатки. Въ глазахъ первыхъ-качества истиннаго христiа

нина суть вмrВстiЗ съ TrВMЪ И нацiональныя черты русскаго ха рак

тера. Русскому свойственна въ высшей степени та преданность 

волrВ Божiей, та любовь и смиренiе, та общительность съ ближ 

ними и устремлепiе всiЗхъ помысловъ къ небу, которыя состав

ляютъ самую сущность христiанской этики. Это полное совпаденiе 

христiанскихъ качествъ съ народными ручается и за великую бу

дущность русскаго народа. Таново MHrВHie славянофиловъ. 

Между тiЗмъ, уже сами славянофилы, въ лицi3 одного изъ са

мыхъ умныхъ своихъ представителей ,-и наиболiе компетентнаго 

въ богословскихъ вопросаХЪ,-Хомякова, при знали , что представ
J[ЯТЬ себi3 древнюю Русь истинно-христiанской - значитъ си-вьно 

идеализировать русское прошлое. Древняя Русь ВОСПРИНЯJа, по 

справедливому мнiшiю Хомякова, только внi3шнюю форму, обрядъ, 
а не ДУХЪ и сущность христiанской религiи. У же по одному этому 

Btpa не могла оказать ни такого благодiЗтельнаго, ни такого за-
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держивающаго влiянiя на развитiе русской народности. Въ наше 

время взглядъ Хомякова сдrВлался общепринятымъ: его можно 

встрi3тить въ любомъ учебник1; русской церковной исторiи. 
Итакъ, считать русскую народность, безъ дальнихъ справокъ ~ 

истинно-христiанской, значило бы сильно преувеличивать степень 

усвоенiя русскими истиннаго христiанства. Точно такимъ же пр е

увеличенiемъ влiянiя ре.lИгiи было бы и обвиненiе ея въ русской 

отсталости. Для этой отсталости были другiя, органическiя при

чины, дi3йствiе которыхъ распространялось и на самую религiю. 
Религiя не только не могла создать или удержать элементарности 
русскаго психичеСRаго склада, но, напротивъ, она сама отъ этой 

элементарности пострадала. При самыхъ разнообразныхъ взгля

дахъ на византiйскую форму религiозности, воспринятую Россiей, 

нельзя не согласиться въ одномъ: въ своемъ источник13 эта рели

гiозность стояла неизм13римо выше того, что могло быть изъ нея 

воспринято на первыхъ порахъ Русью. 

Объ этомъ содержанiи только-что воспринятаго изъ Византiи 

православiя мы, къ счастью, можемъ судить по очень поучитель

ному древнему памятнику. Религiя, введенная святымъ Владимi

ромъ, съ самаго начала ВСТР13тила не мало горячихъ душъ, кото

рыя со всей страстью бросились на ВСТР13чу новому <духовному 

брашну» и рi>шились сразу отвiщать самыхъ изысканныхъ нствъ 

византiйской духовной трапезы. Въ языческой еще Россiи заве.IИСЬ 

самые утонченные типы восточнаго монашества: пустыножитель

ство, затворничество, столпничество и вс13 виды плотскихъ само

истязанiЙ. По СЛ13дамъ первыхъ пiонеровъ новой религiозности по

шли ПОСЛ13дователи, можетъ быть, не всегда столь ревностные и 

преданные духовному подвижничеству, но за то все БОЛ13е и болi3е 

многочисленные. Какъ всегда бываетъ, горячее одушевленiе, гос

подствовавшее въ рядахъ «Христова воинства», породило усиленное 

духовное творчество. Не успrВли умереть ПОСЛ13днiе представители 

поколi3нiя, помнивmаго крещенiе Руси, какъ вокругъ ихъ лично 

стей и JI,rВятельности создалась благочестивая легенда. Сперва она 

передавалась изъ устъ въ уста, а потомъ была и записана, на по 

ученiе потомству. Эти-то записи о житiи и подвигахъ лучшихъ 

людей тогдашней русской земли, собравшихся для совмiЗстнаго ду 

ховнаго дi3ланiя вокругъ н-Всколькихъ начинате.lеЙ русскаго по

движничества-подъ самымъ Кiевомъ, въ Печерскомъ монастыр-В

и сохранили до нашихъ временъ живую память о первомъ духов 

номъ подъемt, охвативmемъ древнюю Русь. Нi3сколько позже эти 

записи соединены были въ одно цrВ.юе и составили, такъ-назы

Баемый, «Печерскiй Патерикъ», надолго оставmiйся одною изъ 
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самыхъ любимыхъ книгъ дня народнаго чтенiя. По преданiямъ 

Патерина мы можемъ лучше всего измtрить наибольшую высоту 

того духовнаго подъема, на который способна была Русь, только

что покинувшая свое язычество. 

Не надо забывать, прежде всего, что сегодняшнiй ПОДВИЖНИНЪ 

былъ вчерашнимъ членомъ того же самаго общества, хотя, можетъ 

быть, и лучmимъ его представителемъ. Совле.кши съ себя ветхаго 

Адама, онъ не могъ сразу уничтожить въ себt стараго язычника 

и варвара. Въ большинствt СJlучаевъ, это была, какъ самъ игу

менъ 8еодосiй, сильная и КР'lшкая физически натура, привыкшая 

переносить вс13 неудобства тогдаmняго малокультурнаго быта. Фи

зическiе подвиги были для такой натуры наиболrВе привычным и . 
Рубить дрова, таскать ихъ въ монастырь, носить воду, плотничать, 

молоть муку или работать на поварнt - для братiи значило про

должать въ стънахъ монастыря тrБ же занятiя, къ которымъ она 

привыl\аa въ мiр-В. Настоящiе ПО1IВИГИ начинались тогда, когда 

заходила рtчь о лиmенiи пищи и сна. Борьба съ этими потреб

ностями патуры-постъ [/ бдrВнiе - считались, поэтому, особенно 

высокими подвигами духа. Въ своей полнот'в эти подвиги были 

доступны только избраннымъ и доставляли имъ всеобщее уваже

Hie. Для большинства же братiи самъ строгiй игуменъ долженъ 

былъ ввести BMtCTO ночного отдыха-дневной. Въ полдень BOPOTIt 
монастыря запирались, и вся братiя погружалась въ сонъ. Несмотря 

на это, все-таки далеко не всrБ выдерживали «крiпкое стоянiе» въ 

перкви ночью. По СI\азанiю Патерика, одинъ изъ братiи, Матвtй, 

слаВИВllliйся своей прозорливостью, взглянулъ разъ на братiю во 

время TaI\OrO стоянiя и увидалъ: по церкви хоДитъ бtсъ въ образt 
.iIяха и бросаетъ въ братiю цв.втки. Къ кому цвътокъ прилипнетъ, 

тотъ немного постоитъ, разслабнетъ умомъ и, придумавъ какой

нибудь предлогъ, идетъ изъ церкви въ Rелью спать. Самъ братъ 

Матв1Iй стоялъ въ перкви кр1шко до конца утрени, но и ему это, 

какъ видно" не легко давалось. Разъ послъ утрени онъ вышеJlЪ 

изъ церкви, но не могъ дойти даже до кельи: сrВлъ по дорогrБ подъ 

доеной: въ которую звонили, И тутъ же заснулъ. 

Понятно, накую борьбу съ своей плотью долженъ былъ вы

держать подвижникъ, рtmИВllliйся, во что бы то ни стало, преодо

лtть Дhявольское искушенiе. Потребности плоти, дtйствительно, 

представлялись ему кознями нечистой силы. Вчерашнiй язычникъ, 

онъ не могъ отд1lлаться сразу отъ старыхъ воззр1шiй и, чаще 

всего, вполнrВ раЗД'БЛЯЛЪ наивныя представленiя окружавшей его 

:l\1iрской среды. Б1Iсы-это были для него старые языческiе боги, 

()сеРДИВllliеся на молодое ПОRолiшiе за его измiну старой вi3Р'Б и 
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Р'вшившiеся отмстить за себя. «Бi3сы», говоритъ намъ оДинъ изъ 
составитеJIеti Патерика, «не терпя УКОРИЗНЫ,-что когда-то языч

ники ПОКJIОНЯЛИСЬ имъ И чтили, какъ боговъ, а теперь угоднюш 

Христовы пренебрегаютъ ИМИ и уничтожаютъ ихъ, - видя, какъ 
укоряютъ ихъ люди,-вопiяли: О злые и лютые наши враги; мы 

не УСПOIюимся, не перестанемъ бороться съ вами до смерти! » 

И вотъ, начиналась съ обiшхъ сторонъ, въ букваЛЬНОl\lЪ Сl\lЫСЛ13, 

борьба не па животъ, а на смерть. Ночь, когда ПОДВИЖНИRЪ изне

l\lОгаетъ отъ усталости и, еле перемогая сонъ, ни за что не хочетъ 

лечь «на ребра>, а самое большее, позволяетъ себъ вздремнуть 

СИДЯ,-ночь оказывается самымъ УДОбнымъ временемъ для б1>сов

скихъ наважденiЙ. Монахъ въ это вреl\1Я особенно СJIабъ, а врагъ

въ СОЮзъ съ немощью плоти и ночными страхами только что поки

путой религiи-о~обенно силенъ. Бtсы являются подпижнику въ 

образъ лютаго зм1>я нароДныхъсказокъ, Дышащаго пламенемъ и осы

пающаго его искраl\Ш; они грозятъ обрушить надъ монахомъ ст1шы 

его кельи или наполняютъ его уединенiе крикомъ, громомъ, какъ 

бы отъ ъдущихъ колесницъ и звуками бtсо вской музыки. 'Даже 

самому игумену, безстраШНОl\lУ и трезвому 8еодосiю, явился разъ, 

въ началъ его духовныхъ подвиговъ, б1>съ въ образъ черной со

баки, которая упорно стояла передъ НИi\lЪ и м1>шала класть зем

ные поклоны, пока преподобный не р'вшился , наконецъ, ее уда

рить: тогда видънiе исчезло. По личному опыту игуменъ убtДИJIСЯ 

что лучшее средство бороться ПРО'Iивъ ночныхъ вид-Внiй-не под

даваться страху ; TaKie же СОВ13ты онъ давалъ и братiи. Одинъ 

братъ, Ларiонъ, преслtдуемый по ночамъ бtсами, пришелъ къ 

8еодосiю съ просьбой-перевести его въ другую кеJЬЮ. Но, послt 

строгаго внушенiя ИГУll1ена, въ сл-Вдующую ночь этотъ братъ « легъ 

въ келiи своей-и спалъ сладко». Не всегда, однако, борьба кон

чалась такъ быстро и удачно. Стоитъ только вспомнить И3В'БСТНУЮ 

исторiю брата Исакiя, помъшавшагося послt одного изъ такихъ 

ночныхъ вид1>нiЙ. 

Понятно, какъ много усилlй нужно было, чтобы преодол'вть на

важденiя дьявола и неi\JOЩИ плоти. На эту борьбу уходила вся энер

гiя самыхъ горячихъ подвижниковъ. Подобно брату IoaHHY, тридцать 
.1rВTЪ безусп1>шно боровшемуся съ плотскими ПОХОТЯ:МИ,-лучшимъ 

изъ печерскихъ подвижниковъ не удавалось подняться надъ этой 

первой, низшей ступенью духовнаго д-ВлаНiЯ, которая~ собственно, 

нъ ряду подвиговъ христiанскаго аскета им-Ветъ лишь подгото

вительное значевiе. О высшихъ отупеняхъ дъятедьнаго или со

зерцательнаго подвижничества, KieBCKie подвижники едва ЛИ им1>.iIИ 
ясное представленiе. То, что должно бы.lО быть только сред-
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ством:о, - освобожденiе души отъ земныхъ стремленiй и помы

словъ,-для братiи Печерекаго монастыря поневол-В становилось 

единственной U1Ъ.;с,ью: недисциплинированная натура плохо подда

валась сам:ымъ упорнымъ, самымъ доброеов-Встнымъ УСИJiямъ. 

Людямъ съ такой силой воли и съ такимъ практичеекимъ скла

домъ ума, какъ у печерскаго игумена, удавало~ь, правда, дости

гать прочнаго душевнаго равновiюiя; но въ установленiи этого 

равнов-Всiя слишкомъ большая роль принадлежала внtшней ДИС

циплин-В ума и воли. Съ такой дисциплиной наши подвижники СКО

prlle становились выдающим:ися администраторами, въ какихъ ну
ждалась тогдашняя жизнь, ч1>мъ великими св1>тильниками христiан

скаго чувства и мысли. 

Мысли вообще отводилось въ UечеРСRОМ:Ъ MOHaCTЫprВ очень 

скромное м'Всто. Когда братъ ЛарiОНЪ, или братъ Никонъ зани

мались переписыванiемъ книгъ, игуменъ, по монастырскимъ ВОС

поминанiямъ, садился возл1> нихъ и занимался рукоД'влiемъ: онъ 

«прялъ волну» ИЛИ готовилъ нити для будущихъ переПJfетовъ. На 

усердное занятiе книгами братiя смотр-Вла косо; Rнижная хитро~ть 

легко могла повести къ духовной гордости. Въ одной И3Ъ печер

скихъ легендъ любовь къ книжному чтенiю, характернымъ обра

З0МЪ, представляется, какъ средство дьявольскаго искушенiя. 

Одному изъ братiй, Никит-В Затворнику, явля.[ся бtсъ въ образt 

ангела и сказалъ: ты не молись, а читай книги: черезъ вихъ ты 

будешь беС1щовать съ БОГОnIЪ, чтобы потомъ подавать отъ нихъ 

слово полезное приходящимъ къ теб1>; а я непрестанно буду мо

литься о твоеnrъ спасенiи. И прельстился монахъ, пересталъ мо

литься, наД1JЯСЬ на nюлитвы мнимаго ангела, а прилежалъ чтенiю 

и ученiЮj съ пр'ИхоДнщими бес1JДова.!ъ о польз-В души и проро

чествовалъ. По одному признаку ВС'Б узнали, однако, что Никита 

прельщенъ б1Jсомъ. Д1JЛО въ томъ , что ученый братъ зналъ наи

зустъ IШИГИ Ветхаго зав'пта, а Евангелiе и Апостола не хот1Jлъ 

ни видtть, ни слышать. Тогда собрались подвижники и съ общаго 
сов-Вта отогнали ОТ'Ь Никиты бtса. Вмiют1> съ этимъ Никита по

терялъ и BCrВ свои знанiя. 

При этихъ условiяхъ, естественнно, трудно говорить объ уче

нос;и ИЛИ хотя бы начитанности въ Писанiи печерской братiи. 
Во всемъ ПатерикrВ только одинъ человrВкъ говоритъ по-еврейски, 

по-латыни и по-гречески, Т.-е. на языкахъ, необходимыхъ для 

сколько-нибудь серьезныхъ занятiй богословiеl\lЪ. Но и этотъ че

лов-Вкъ-б-Всноватый; и онъ теряетъ свое знаиiе языковъ ШlrВстrВ 
съ изгнанiемъ изъ него б-В~а. 

Мы видимъ теперь, выше чего не поднималось благочестiе пъ 
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llечерской обитеJlИ. Но, въ большинств-В СJlучаевъ, оно падало го
раздо ниже подвижническаго уровня. Привычки и пороки окру

жающей жизни врывались со вс-Вхъ сторонъ за монастырскую 

ограду. Строгiй студiйс.кШ уставъ, долженствовавшiй с,nужить 'Нор
мой монашеской жизни , казался трудно досягаемымъ идеаАОМо и 

выполнялся только какъ исключенiе. Простое соблюденiе устава 

кажется уже составителямъ Патерика высшей ступенью благоче

стiя и подвижничества. Ношенiе дровъ и воды, печенiе хлrНба И 

т. п. подвиги, вызывающiе особое одо6ренiе Патерика,-все это 

входило въ прямыя обязанности братiи и игумена по студiйскому 

уставу. Одинъ изъ братiи, знавшiй наизусть Псалтирь, вызывалъ 

этимъ всеобщее удивленiе; а между тВмъ уставъ требовалъ по

добнаго знанiя отъ всякаго монаха. Что было еще важн.ве, 
уставъ не соблюдался въ главной своей части: въ его требовапiи, 

чтобы l\юнахъ не имълъ ничего своего, а все общее съ братiеЙ. 

у же 8еодосiю приходилось, заглядывая неожиданно въ братс.кiя 

кельи, сожигать на огн-В лишнюю одежду, лишнюю пищу, лишнее 

имущество противъ положеннаго въ устав-В. Посл-В смерти стро

гаго игуиена отдъльная собственность монаховъ признава.nась 

уже совершенно открыто. Были монахи б-Вдные и богатые, щед

рые и скупые; братiя им-Вла заработки на сторон13. Попасть бгlщ

НОIllУ въ число братiи стало довольно трудно: безъ вклада въ мо

настырь не принимали. Изъ одного разсказа Патерика видно, что 

даже похоронить б-Вднаго, отъ котораго ничего нельзя было полу

чить по зав-Вщанiю, никто не хотВлъ изъ братiи. Не говоримъ 

уже о с.пучанхъ присвоенiя чужого И1нущества mohaxaMt-1, 
Такимъ образомъ, греческiй уставъ оказался ярмомъ неудобо

НОСИМЫl\1Ъ дЛЯ .ftучшаго изъ русскихъ монастырей въ цв-Бтущую 

пору его существованiя. Не вынося строraго чина монашеской 

жизни, монахи б-Вгали по ночамъ И8Ъ ионастыря, а иные пропа

дали на долгое время и, нагулявшись вволю, по нъскольку разъ 
возвраща.пись въ монастырь. Насколько было трудно бороться про
тивъ такихъ отлучекъ, видно изъ того, что самъ 8еодосiй при
нужденъ былъ смотръть на нихъ сквозь пальцы и принималъ сво

ихъ блудныхъ дrБтей обратно. 

Что же д-Вла.nось въ Mipy, за монастырской оградой? Только 
HeMHoгie И смутные отголоски дошли до наеъ изъ этого Mipa; но 

и на основанiи того, что дошло, нельзя не заключить, что созна

тельное отношенiе къ вопросамъ нравственности и религiи было 
рiщкимъ исключенiемъ среди мiря нъ. ЛЮДИ вродъ ВлаДимiра Мо
номаха, приведшiе въ извъстную своеобразную гармонiю требова
нiя житейской 1\IораJlИ И христiанс.коИ нравстненно(:,ти, встрi>чаJIИСЬ 
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только на самыхъ верхахъ русскаго общества. Относительно же 

всей остальной огромной массы народной нельзя даже сказать, 

чтобы она усвоила одинъ обрядъ, внtшность христiанской жизни 

какъ склоненъ былъ признать ХОnfЯКОВЪ. Нужно согласиться съ 

nш1шiеl'tlЪ профессора nюсковскоii духовной академiи и историка 

русской церкви, Е. Е. ГолуБИНСl\аго, что народная масса древней 

Руси еще 'Нu'Че~о не успi>ла усвоить въ ДОn10нгольскiй перiодъi-
ни вн1ШJНОСТИ, ни пнутренняго смысла: ни обряда, ни сущности 

христiанской религiи. Масса оставалась, по прежнему, языческой. 

у CBoeHie и правильно е вьшолненiе внf3шняго обряда христiанска

го,-хожденiе въ церковь, исполнепiе требъ и участiе въ СБЯТЫХ'Ь 

l'аипствахъ- было еще д-Вломъ будущаго: для достиженiя этоtl сту

пени понадобилось не мало времени. Насколько претило русской 

патур1; вначалf3 соблюдевiе обрядности, видно изъ того, что за 

попытку удержать Н13сколько л umнихъ постныхъ дней нъ году 

два архiерея подрядъ поплатились своей каеедроЙ. Они были про

сто-на-просто изгнаны паствой за то, что не хотrВли принять мнf3нiя 

русской партiи объ ОТМ1ШrВ , въ случаf3 великихъ праздниковъ, поста 

въ среду и пятницу. 

Понятно, что ПlJИ такихъ условiяхъ непосредственное дъпствiе 
ев13тильниковъ pyccKal'o благочестiя, просiявшихъ въ Печерскоii 

обители, на Оl{ружавшiй ихъ мiръ было несравненно слаб-Бс, чiшъ 

дi>йствiе благочестивой легенды объ ихъ подвигахъ, на отдаленное 
ПОТОl'tfство. Только па высшiй слой современнаго Иl'tlЪ общества МО· 

HacTblpcKie подвижники могли оказывать иf3которое влiянiе. Но и 
въ этомъ случа1i монахи помнили запов1iдь: <воздадите Кеса.рево 

Кесареви. Князя они ВСТР13чали у себя въ nюнастырrВ, «какъ по
добаетъ князю); боярина - «какъ подобаетъ боярину». Когда 

игуменъ 8еодосiй захотf3лъ Вnl'J:;шаться въ княжескую распрю и 

уб1iдить князя Святослава BepItyTb старшему брату незаконно 
похищенный у него престолъ, вся братiя была напугана кпяже

скиии угрозами -сослать игу1'tlена-и упросила своего начальника 

прекратить свои паСТЫРСRiя ув1~щаlliя. Князь прi1iзжа.nъ иногда 

въ монастырь послушать назидательную бесrВду, но въ какой сте

пени онъ руководился монашескими СОВ13тами въ своей личной 

ЖИЗНИ,-это уже бы.iIО вопросомъ его сов11СТИ. Что касается низ 

шихъ RJlассовъ, они и за назидавiемъ не обращались въ мона

стыри. Cal\lOe бол['шее, если они просили у православнаго попа 
или 1'tIопаха того, что Дljлали для нихъ прежде ихъ языческiе 

волхвы . Патерикъ разсказываетъ намъ, какъ однажды изъ де

ревни, принадлежавшей монастырю, пришли просить игумена

выгнать ДО)lОВОГО изъ хлъва, гдr:В ОНЪ ПОРТИJlЪ скотъ. Мы уже 



говорили о взглядъ HOBOfi религjп па стар тю . языческiе БОГII ДЛЯ 

христiанина н п р стали уществовать: они только стали бtС3.11JИ 

п борьба съ НИМIl ед1iлалась его прямою обязанностью. И печ р
cKHi пгJтм иъ отк.!Пшн тл Я на дер вен Kiti призывъ. Онъ пошелъ 

въ Д р вню, атворплся въ хл шi' и , памятуя слово Господа : (сей 
родъ не ИЗГОRИТс.я иичтБ:мъ же - токмо по~то IЪ И молитвою». 

пр В лъ тамъ въ молитв-В всю ночь до утра . Съ Т-В'ъ ПОРЪ пре. 

I'Iш,rГШIИ ь и проказы домового. 

Таково было состоянi релпгiозности Р. сскаго общества вскорl. 

IIО .111;; ПРl\пятiя xpl1cTiaH тва. Познакомившись со СКРОМНЫМИ за

чатками русскаго БЛ:1ГОЧ стiя, МЫ должны теперь пер йТИ I<Ъ I1ХЪ 

даJIьнf)fiш~му раз Вllтiю. 

ВILжнъfiшiе фактпческiя данныя по llCTOpill р 'ccKofi церкви можно найти 
въ (Руков дствахы П. 31lаМСllсхаи n А.. ДоБРO'I.·Аонс,,·аю. Древпъfiшifi текстъ 

П т РИКi\ II Ч Р каго пзданъ В. H,.OB •• CObl.\fQ иодъ sаглавiеJ\lЪ ~ПаJ\lятнпltIr 

ру Kofi лит Р8.туры ХН И J. ПI в'!Jковъ ~ . иб. 1 7~. м. го же пsсл'вДованiе 

о Пат рпкъ: <ДР bhe-Jti всюя р 'лигiоsныя СК8.занiя:», Варшn,ва 1 75. Волъе 
Д т тп нъ для чтенiя т ItСТЪ Патерика въ :ыногочиCJI нныхъ иозднъfiшпхъ 

п данiяхъ. ущ 'твуетъ и pycCKifi переводъ этого пнтер CHaro П8.hНIтниJt8. 

<Ki воиечерскifi иатерикъ ПО др внпмъ рукопп ямъ. Въ переложевiп на 0-
врем HHblfi языкъ 1JI. B 1l1mtOp Oootl . Кiевъ. 1 70 . Попытка ВОСПОJIыюваться 

Пl\терпJtо:ыъ Д я х ракт рп тпкп древнеfi рУССКОЙ релпгiоsностп ДЪЛ8на была 

]{осmожаровымъ въ его татьъ Ч рты HapoAHofi ЮЖEIОРУ('.QКОЙ исторiп ,> М:. 

<П торпч кiя МОEIогрз,фiп п ll З Л'JЩ вааiл ), т. 1 . тудifiскомъ устав'В с 1. 
Н. ГОАубllН t>alO ~Исторiя рус кой. Ц рквп. т. 1, перiодъ п рвый KieBCKifi ПЛП 
домонгольскifJ) ВТОРУЮ ПОЛОI:IПВУ тома (гл. YI). Москва. 1881. 



п. 

Первоначальная обособленность Mipa и клира. - Ихъ вваимное сближенiе, 

какъ слъдствiе упадка уровня пастырей и подъема уровня массы.-Нацiuна

ливацiя въры, какъ продуктъ этого вваимнаго сближенiя. - Нацiональныя 

особенности русской въры по наблюденiямъ прiъвжихъ съ запада и съ вос

тока. - Нацiоналивацiя церкви.-Постепенное освобожденiе отъ власти кон

ста.нтинопольскаго патрiархата.. - Впечатлънiя флорентiйской унiи и ввятiя 

Константинополя. - Происхожденiе теорiи о «Москвъ - третьмъ РимЪ). -
Легенда о началъ русской церкви отъ апостола Андрея.-Роль государствен

ной власти при нацiоналивацiи церкви. - Власть византiйскаго императора 

надъ церковью и переходъ ея къ московскому КНЯЗЮ.-РОJIЬ Iосифа, Давiила 

и Макарiя при осуществленiи идеи нацiональной и государственной церкви.

Характеръ литературной и практической дf.ятельности <l:осифлянъ).-Соби

paHie русской святыни и завершенiе его на соборахъ 1547 и 1549 гг.-Вов
величенiе нацiональной церкви. - Противники <осифлянъ»: Нилъ, Вассiанъ 

и АртемiЙ.-Ихъ взгляды, ихъ оппозицiя «осифлянамъ» и причины неудачи 

этой оппозицiи. - Ихъ судьба. 

Въ первое время посл1з принятiя христiанства русское обще

ство дrВлилось, какъ мы видrВ J1И, на ДBrВ, очень неравныя поло 

вины. Ничтожная по численности кучка людей, наиболiзе увлечен

ныхъ новыми в'ьрованiями, усердно, хотя и не вполнrВ удачно 

старалась воспроизвести на Руси утонченнi3йшiе подвиги восточ

ваго благочестiя. Остальная ОГРОJ)шая масса, несмотря на названiе 

христiанъ, оставалась языческой. Два обстоятельства долго и 

р1ШlИтельно мrВшали обiзимъ этимъ сторонамъ сблизиться и понять 

другъ друга. Во-первыхъ, этому препятствовало самое свойство 

воспринятаго идеала. Новая BrВpa съ самаго начала перешла на 

Русь съ чертами аскетизма: христiанскiй идеалъ выдвинутъ былъ 

спецiально иноческiй , :монаmескiЙ. Для ~Jipa, для жизни, для дrВй

ствительности этотъ аскетическiй идеалъ былъ слишкомъ высокъ 

И чуждъ. Для аскетическаго идеала мiръ, въ свою очередь, БЫJlЪ 

СJlиmкомъ гprВXOBeHЪ и опасенъ. BrВГCTBO изъ Mipa представля
лось единственнымъ средство:мъ сохранить въ душrВ чистоту 

идеала. Естественно, что монашество стало казаться необходи

МЫJlIЪ условiемъ христiанскаго совершенства: совершенный хри

стiанинъ стремился уединиться отъ Mipa, а l\tiръ плохо понимал'Ь 

иде:1ЛЪ совершеннаго христiанина. · Другой причиной разъединеlliя 
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Mipa и клира было то, что даже при само:м.ъ искреннемъ обоюд
номъ желанiи - однихъ просв-Вщать, а Другихъ просвrВщаться

это было не такъ легко. До сама го татарскаго ига почти всъ 

наши митрополиты и значите.JJъная часть епископовъ были греки, 

присылавшiеся прямо изъ Константинополя и незнакомые съ рус

скимъ языкомъ. Мало по малу, конечно, это затрудненiе устра

нилось. Ученыхъ греческихъ iерарховъ смiнили pyccKie архiереи, 
и:м.-Ввшiе возможность говорить съ паствой безъ перево,J.ЧИКОВЪ и 
обличать ея недостатки не но правиламъ византiйской реторики, 

а стилемъ, доступнымъ всякому. Но тутъ явилось новое затруд

HeHie. Свои, PyccKie пастыри были несравненно мепrВе подготов
лены къ д1>лу учительства. 

BtKa проходили за вrВками при этихъ условiяхъ, а духовное 

воспитанiе массы подвигалось впередъ очень меДJlенными шагами. 

Гораздо быстрtе, чrВмъ поднимался уровень массы, падалъ ему 

навстр-Вчу уровень пастырей. У падокъ уровня образованности и 

измельчанiе реJlигiозноети высшаго духовенства-есть фактъ, столь 

же общепризнанный нашими ИСТОРИI<ами церкви, иакъ и легко 

объяснимый. Отдалясь постепенно отъ Византiи и лишившись 

постояннаго притока греческихъ духовныхъ силъ, Россiя не имt.Jlа 

еще достаточно образовательныхъ средствъ, чтобъ зам-Внить гр е

чеСRИХЪ пастырей своими , такъ же хорошо подготовленными. До 

нrВкоторой степени недостатокъ подготовки могъ быть замъненъ 

усердiемъ туземвыхъ iерарховъ къ Д13лу религiознаго просвf.щенiя 

массы. Но и усердныхъ пастырей становилось Т13МЪ труднъе по

дыскивать, Ч13мъ больше ихъ требовалось. Если недостатокъ людей 

сильно чувствовался уже при замrВщенiи высшихъ духовныхъ 

м-Встъ, то о низшихъ нечего и говорить. ВсrБмъ ИЗВ13стны клас

сическiя жалобы новгородскаг() архiепископа ХУ въка, Геннадiл, 

и никакой комментарiй не можетъ изм-Внить грустнаго смысла 

его показанiЙ. :< Приведутъ ко мнrБ мужика (ставиться въ попы 

или дiаконы) >>, говоритъ новгородскiй архiерей: <я велю ему Апо

столъ дать читать, а онъ и ступить не YMrВeTЪ; велю Псалтирь 

дать,-и по тому еле бредетъ ... .я велю хоть ектенiямъ его на

учить, а онъ и къ слову не можетъ пристать: ты говоришь ему 

одно, а OHъ-coBcrВMЪ другое. Велишь начинать съ азбуки, а онъ, 

поучившись немного, просится прочь, не хочетъ учиться ... А если 
отказаться посвящать, 1\Ш13 же жалуются: такова земля, господине: 

не. можемъ найти, кто бы гораздъ былъ грамотЕ ». Тоже самое 

подтверждаетъ через'}, полв{;ка и Стог .ЕаВЫЙ с060РЪ. Если не по

свящать безграмотныхъ, говоритъ СТОГ.Jlавъ , церкви будутъ безъ 

пrВнiя, и христiане будутъ умирать безъ покаянiя. 

ОЧЕРIШ ПО ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2 
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Пониженiе уровня знанiй у пастырей бы.lIO, конечно, гораздо болm 
яркимъ и замrВтнымъ явленiемъ, чi3мъ постепенный и ие)l.lенныЙ 

подъемъ религiознаго уровня массы. Однако, и этотъ подъемъ 

надо при знать за фактъ, CTO.JIb же несомнi3нный, какъ ТО.JIько-чтО 
упомянутый. Игнорировать его-значило бы не TO.JIbKO совершить 
несправед.JIИВОСТЬ, но и впасть въ серьезную ошибку. Идя другъ 

другу навстрrВчу, пастыри и паства древней Руси остановились, 

наконецъ, на довольно сходномъ пониманiи ре.nигiи, одинаково 

далекомъ ОТЪ 06i3ихъ исходныхъ точекъ: отъ аскетическихъ увле

ченiй подвнжниковъ и отъ языческаго мiровоззрi3нiя массы. Па

стыри все болtе привыкали отожеСТВJIЯТЬ сущность в-Вры съ ея 

внi3шними формами; съ другой стороны, масса, не усвоившая 

первонача.JIЬНО даже и формъ BrВpы, теперь научилась цtнить ихъ 

и, по самому складу своего ума, CTa.JIa приписывтьь имъ то 

таинствонное, символическое значенiе, какое им-Вли въ ея г лазахъ 

и обряды стариннаги народнаго культа. Такимъ образомъ, обря,д'Q 

послужилъ той серединой, на которой сошлись верхи и низы рус

ской религiозности: верхи-постепенно утрачивая истинное понятiе 

о содержанiи,-низы, постепенно прiобрътая приблизительное по

нятiе О форм-В. 

И такъ, несправедливо было бы, подобно нъкоторымъ историкамъ 

церкви, вид-Вть во всемъ промежутк-В отъ ХI дО ХУТ столi>тiя одинъ 

только непрерывный упадокъ. Промежутокъ этотъ не былъ въ 

нашей церкви ни постепеннымъ паденiеnlЪ, ни даже стоянiемъ на 

одномъ M-вcTrВ, Напротивъ, нельзя не видъть нъ немъ постояннаго 

прогресса ... За эти шесть в-Вковъ языческая Россiя превратилась 
мало-по-малу въ сСвятую Русь»,-въ ту страну многочисленныхъ 

церквей и неумолкаемаго колокольнаго звона, страну длинныхъ 

церковныхъ стоянiй, строгихъ постовъ и усердныхъ земвыхъ 

поклоновъ, какою рисуютъ ее намъ иностранцы ху! и ХУН BtKa. 
Иноземный продуктъ акклиматизовался въ Россiи за это время: 

в-Вра прiобр-Вла нацiональный характеръ. Въ чемъ же состояли 

эти нацiональныя отличiл, прiобр-Втенныл на Руси христiан

ствомъ? 

Было бы напрасно спрашивать объ этомъ самихъ русскихъ 

наблюдателей того времени. Особенности в-Вры еще не были со

знаны такъ, какъ ихъ сознали поздн-Ве, по контрасту съ другими 

христiанскими исповtданiями. 

Въ обращенiи другъ къ другу pyccKie называJlи - себя «христj.а

нами» и справославными», а церковь ихъ называЛ:1СЬ «восточной). 

Но все это не казалось тогдашнимъ постороннимъ наблюдате.lЯМЪ 

достаточной характеристикой русскаго благочестiя. Иностранцы 
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otm-БчаJlИ въ русской религiозности спецiально ей свойственныя 

своеобразныя черты: I\онечно, наб.lюденiя ихъ разнообразились, 

смотря по вtроиспов-Бданiю самихъ наблюдателей. Прitзжiе съ за

пада, особенно протестанты, иска.JIИ подъ формами русскаго б.JIа

I'очестiя COOTIrВTcTBeHHaгo содержавiя, и къ полному своему не

.доуы�Бнiюю не всегда находили. Привыкши считать 3HaHie Еван
rелiя неоБХОДИ!IЫМЪ УСJIовiемъ в1>ры, живую проповtдь - глав

н-Бйшей обязанностью пастырей, они приходили въ ужасъ, замrВ

чая, что проповtдничество на Руси совершенно отсутствуетъ, что 

изъ десяти челов1шъ жителей едва ли одинъ знаетъ МО.JIитву Гос

подню, не говоря уже о Симво.JI13 вiзры и десяти заповtдяхъ. 

Спросивъ разъ у какого-то русскаго, отчего въ Россiи крестьяне 

не зваютъ ни «Отче нашъ»), ни «Богородице», одинъ иностранецъ 

услыхалъ въ отв1;тъ, что «это-очень высокая наука, годная только 

Д.lЯ царей, да патрiарха, и вообще для господъ и для духовен

<ства, у которыхъ н-Бтъ работы, а не для простыхъ мужиковъ~. 

Въ 1620 году одинъ ученый шведъ, Iоаннъ Ботвидъ, защищалъ 
въ упсальской академiи диссертацiю на тему: <Христiане ли мос

ковиты?» Положимъ, онъ, посл'В Ц-ВJаго ряда ученыхъ справокъ 

и сличенiй, Р-ВШИJЪ этотъ вопросъ положительно; но самая воз

можность такой темы чрезвычайно характерна. 

Иныя, на первый взгляДъ, впечатл1шiя выносили отъ ру~ской 

религiозности пришельцы съ 130стока, изъ пред-Бловъ древняго бла

гочестiя. Во времена патрiарха Никона прirВхалъ въ Москву ан

тiохiйскiй патрiархъ Макарiй, съ своимъ арХl1дiакономъ Павломъ , 

оставившимъ намъ дневникъ этого путешествiя. Несмотря на весь 

'свой оптимизмъ, на готовность всему удивляться и по всякому по

~oдy приходить въ умиленiе, несчастные сирiйцы, наконецъ, не 

выносятъ ПО.lноты русскаго б.Ilагочестiя. Стоянiе по восьми часовъ 

въ церкви и ПРОДО.llжите.Ilьное сухояденiе приводятъ ихъ въ отчая

пiе. «Мы совершенно ослаб-Б.IIИ » , пишетъ дiаконъ Павелъ, (въ те

ченiе великаго поста. Мы испытывали такое мученiе, какъ будт( , 

бы насъ держали на пыткij). (Да почiетъ миръ Божiй» , ВОСК.IlИ

цаетъ онъ въ другомъ мiст<в, «на русскомъ народiз, надъ его МУ

жами, женами и дtтьми за ИХЪ терпt.нiе и постоянство! Надобно 

удивляться храбрости тrВлесныхъ силъ этого народа. Нужны же

лtзныя ноги, чтобы не чувствовать (отъ долгихъ сто;,;нiй въ цер

RВИ) ни усталости, ни утомленiя». «ВсrБ PyccKie»), ПОЛУШУТ.lиво за
мъчаетъ тотъ же Паве.JIЪ, «непре~li;нно попадутъ во святые: они 

.превосходятъ своею набожностью самихъ пустынножите.JIеЙ». 

При всей противоположности этихъ впечат д1;нiй восточнаго 

4IaTpiapxa, прочащаго русскихъ въ святые, и шведскаго богослова 

* 
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пускающаго въ ход'Ь всъ pe~cypcы своей науки, чтобы отстоять

хотя бы то положенiе, что они-не язычники, нельзя не видtтъ, 

что въ основrБ обоихъ этихъ отзывовъ Jежатъ довольно сходныя 

наблюденiя. Русское благочестiе, дi;йствительно, прiобр1зJIO o~o

бый отпечатокъ, отличавmiй его не только отъ запада, но и оп 
востока . Содержанiе русекой в1зры стало своеобразно и нацiо
нально. 

3а тотъ же промеЖУТОRЪ времени, .когда совеРШИJась нацiо

наJизацiя русской вrБры, и ру~ская церковь стала по формt на

цiоuальвою. Посмотримъ теперь, какъ совеРШИ.Iась эта нацiонаJIИ·· 

зацiя русской церкви. 

Какъ извtстно, со времени принятiя хриетiанства русская цер

ковь находилаеь въ зависимоети :)тъ константинопольскаго па

Tpiapxa, составляя просто одну изъ подв-Вдомственныхъ ему епар
хiЙ. До татарскаго нашеетвiя высшее духовное лицо въ РоСсjи~ 

кiевскiй митрополитъ прямо назначался изъ Константинополя. TOJlbKO 
два раза pyccKie попытались посвятить себt МИТРОПОJIита сами, со
боромъ руескихъ епископовъ. Но и ТО въ одномъ ИЗЪ этихъ случаевъ 

они принуждены были , въ !\онцrБ конповъ , признать влаеть па

Tpiapxa. Со вреl\'Iени нашествiн татаръ это отношенiе русской церкви 

къ патрiарху начало измtняться. Прежде всего, въ связи СЪ т-Бмъ 

же наплывомъ тюрковъ изъ Азiи , Византiя попаJIа въ руки кре

стоносцевъ четвертаго крестоваго похода. Среди этой двойной не

урядицы - въ Росеiи и на БаJканскомъ ПО.1IуостровrБ-русскiе ми

трополиты все чаще ста..'IИ посвящаться дома, а въ Константино

поль rВздили только за утgержденiемъ. Такъ продолжалось два 

вiша - до середины ХУ стол1>тiя. Въ это время изъ Константи

нополя стали приходить на Русь страшныя вrБсти. Началось еъ 

того, что одивъ изъ митрополитовъ, присланныхъ въ Москву па

трiархомъ, объявилъ великому князю московскому, что ДОJIженъ 

rБхать въ Италiю, къ латинамъ, на духовный соборъ во Флорен

цiю. Византiя сама воспитала насъ въ ненависти къ западной 

церкви. По внуruенiямъ восточной церкви, нельзя было даже rБсть 

и пить изъ ОДВИХЪ сосудовъ съ латинами . Естественио, что сборы 

митрополита (Исидора) въ Италiю показались москвича:мъ «новы, 

И чужды, И вепрiятнън. Неtl\10ТРЯ на отговариванья веJIикаго 

князя , Исидоръ поrВхалъ. Изъ Флоренцiи онъ привезъ съ собой 

еще болtе неожиданную новость: унiю восточной и западной 

церкви. ЭТО БЫ JЮ уже СJlИШКОl\1Ъ. Митрополитъ былъ НИЗ.1Iоженъ 

и осуждевъ соБОрОil1Ъ русскаго духовенства; вмrБсто него выбранъ 

соборомъ же свой :lНитролитъ - изъ РУССI<ИХЪ (IoHa) - и заготов

лена объяснительная грамота въ Византiю. Въ грамот1> этой ве .. 
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...iIllкiЙ I\НЯЗЬ требоваJIЪ разр-Вшенiя впредь постав.lЯТЬ митропо
.JJита въ Россiи. Требованiе это мотивировалось дальностью пути, 

непроходимостью дорогъ въ Византiю, нашествiемъ татаръ. Но 

между строкъ .Iегко БЫJIО прочесть, что главныя причины прось

'бы-«новоявльшiяся разгласiя» нъ самой восточной цеРКDИ. Рус

ское правительство до такой степени было смущено принятiемъ 

унiи въ RонстаНТИНОПО.l1>, что даже не р1:;шилось обратиться 

нъ патрiарху; грамота была направлена къ императору Кон

стантину Палеологу, подъ тrБмъ двусмысленнымъ предлогомъ, будто 

бы въ Россiи неИЗDi>стно, существуетъ ли даже святi;йruiй па

трiархъ въ царствующемъ rpaAt. 
Но и такую грамоту не пришлось отправить. Не ПРОШJlО по

.JJYTopa десятка л1>тъ со времени великаго преСТУШlенiя греческой 
церкви,-принятiя унiи,-какъ пришла въ Москву BrВcTЬ страшнtе 

первой. «: Се, чада мои, - писалъ митрополитъ IOHa въ своемъ 

окружномъ пославiи, годъ спустя послt завоеванiя Константи

нополя турками.-че.JIовtкъ, христiанинъ правос.павныЙ, по имени 

Дмитрiй гречинъ, пришелъ до насъ отъ великаго православiя, отъ 

uеликаго того царствующаго Константина града, и повiщалъ 

намъ, что, попущенiемъ Божiимъ, грi;хъ ради нашихъ , тотъ отъ 

ТОЛИl\ИХЪ .JJ1:;тъ никtмъ не взятый и Богомъ хранимый Констан

тинограДЪ-ВЗЯJlИ безбожные турки, святыя Божiи церкви и мо

настыри разорили и святы я мощи сожгли, старцевъ и старицъ, 

инокопъ и инокинь и весь греческiй родъ-старыхъ мечу и огню 

предали, а юныхъ и младыхъ--въ плi;нъ отвеJIИ » , Ясно: это было 

:Qожiе наказаиiе, незамедливmее покарать грековъ за ихъ отступ

ленiе въ .Iатинство. «Сами ВЫ знаете, дi>ти мои, - развиваетъ 

свою МЫС.JIЬ тотъ же I OHa въ другомъ окружномъ ПОС.JJанiи , пи

санномъ пять лi;тъ спустя посл1> падевiя Константинополя,

сколько бi>дъ перенесъ царствующiй градъ отъ болгаръ и отъ 

персовъ, державшихъ его семь лътъ, какъ къ с1>тяхъ; однако же 
онъ нисколько не пострадалъ, пока греки соблюдали б.JIагочестiе. 

А когда они отступили отъ благочестiя, знаете, какъ постра

дали, каково бы.JIО плiшенiе и убiйство: а ужъ о душахъ ихъ

~Динъ Богъ в'lють». 
Выводъ былъ, опять-таки, ясенъ. Теперь надо было самимъ 

позаботиться о собственныхъ дуmахъ. «Съ ТОГО времени) (какъ 

прiъхалъ Исидоръ съ собора) ;-писалъ ве.JIикiЙ князь императору 

~ще до рокового событiя,-«начали мы попеченiе И~l1>ть о своемъ 
православiи, о безсмертныхъ нашихъ дуmахъ и о смертномъ чаci> 

и о предстанiи нашемъ на страшный судъ передъ судьей ВС1:lХЪ 

'J'айныхъ помыI.tенiй» •. 
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Страшная отвътственность свалилась. такимъ образомъ, ; на. 

представителей русской церкви. Они отв1;чали теперь не только 

за свои души: они отвъчали за судьбу православiя во всемъ Mipt, 
послъ того какъ въ центръ православiя, въ царствующемъ градъ, 

«померкло солнце благочестiя». Подъ этимъ впечатлънiемъ сло

жилась знаменитая теорiя о всеl\liрно-исторической роли Москов

скаг(' государства,-о <Москвъ-третьемъ Римi> > • Уже въ концъ 
ХУ B'hKa мы встръчаемъ полное развитiе этой теорiи ' въ посланiяхъ 

игумена одного псковскаго монастыря, Филоеея. «Церковь стараго 

Рима пала невърiемъ аполлинарiевой ереси», -- пишетъ Филоеей: 

Ивану III,-«втораго же Рима-константинопольскую церковь из

сtюlИ сiшираl\lИ агаряне. Сiя же HbIHt третьяго новаго Рима
державнаго твоего царствiя-святая соборная апостольская цер

ковь-во всей поднебесной паче солнца св'hтится. И да въдаетъ 

твоя держава, благочестивый царь, что BCrВ царства православной 

христiанской В'нры сошлись въ твое единое царство: одинъ ты во 

всей поднебесной христiанамъ царь... Б.lIЮДИ же и внемли, бла-· 

гочестивый царь, что BCt христiанскiя царства сошлись въ твое

единое, что два Рима па.ли, а третiй стоитъ, а четвертому не

быть; твое христiаНСl{ое царство уже инымъ не достанется). Та

RИМЪ образомъ, русскiй царь долженъ былъ соблюсти единствен

ный, сохранившiйся въ Mipt, остатокъ истиннаго православiя

нерушимымъ до второго пришествiя Христова. 

Съ этой теорiей должно было явиться впервые и сознанiе ду

ховной самостоятельности русской цеРRВИ. Когда, лtтъ сто спустя~ 

русская церковь добилаСh, наконецъ, формальной независимости 

отъ Бизантiи, получивъ собственнаго патрiарха (1589), МОСКОВСRая 
всемiрно-историческая теорiя давно уже была оффицiально усвоена; 

въ самой грамотrБ, которою утверждалось новое московское патрiар

шеС1'ВО, теорiя о «Москвi;-третьемъ РИМrВ> была еще разъ тор

жественно провозглашена. Фактически, однако, и раньше учреж

денiя патрiаршества, русская церковь уже не зависъла отъ кон

стантинопольской, и даже была придумана еще одна теорiя, чтобы 

доказать эти притязанiя русской церкви на полную независимость. 

Прежде, въ ДОМОНГОJьское и даже въ удъльное время, русская 

церковь ДОВОJьствовалась и даже гордилась своимъ происхожде

нiемъ отъ греческой церкви при святомъ БJадимi'р'h. Теперь, для 

нацiон,а.А/Ьн,оU русской церкви такое происхожденiе казаJОСЬ уже 

недостаточно почетно. Надо было вывести начало русскаго хри

cTiaHcTBa прямо отъ апостоловъ, минуя греческое посредничеСТВОL 
Какъ русскiй великiй КНЯЗЬ наЧ8ЛЪ вести свою B.laCTb непосред
ственно отъ Пруса, «брата императора Августа», такъ и русская 
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Btpa ДО.JIжна была итти непосредственно отъ Андрея, <брата апо
CTOJIa Петра». «Что вы намъ указываете на грековъ», отвtчалъ 
царь Иванъ Грозный папскому послу Поссевину на его убi>жде

нiя ПОС.JIiщовать примtру Византiи и принять флорентiйскую 

унiю. «Греки для насъ не Евангелiе; мы вi>римъ не въ грековъ, 

а въ Христа: мы получили христiанскую Btpy при началrН хри

стiанской церкви, когда Андрей, братъ а.постола Петра, пришелъ 

въ эти страны, чтобы пройти въ Римъ. Такимъ образомъ, мы на 

MOCKBt приняли христiанскую Btpy въ то же самое время, какъ 
вы въ Ита.JIiи, и съ TrВxъ поръ и доселt мы соблюдали ее не

нарушимою> . 
Итакъ, въ теченiе столtтiя передъ учрежденiемъ naTpiap

шества, русская церковь нравственно n духовво эмансипировалась 
ОТЪ Византiи. Эта эмансипацiя была совершена при прямомъ со

дtйствiи государственной власти, въ прямыхъ интересахъ вели

каго князя московскаго. Нацiональное возве.JIиченiе русской церкви 

было дtломъ CTO.JIbKO же духовнымъ, сколько и ПОЛi1тическимъ; 

можетъ быть, даже БО.JItе ПОJlитическимъ, чtмъ духовнымъ. Не 

даромъ, московская теорiя выдвигала « единаго ВО всемъ mipt 
царя православнаго» вадъ всtми другими. Такимъ путемъ мо

сковскiй государь получалъ ре.JIигiозное освященiе, явившееся 

весьма кстати Д.JIЯ его только-что усилившейся В.JIасти. Естественно, 

что MOCKoBcKie князья поспtшили ВОСПО.JIьзоваться этимъ НОВЫJ\IЪ 
средствомъ Д.JIя борьбы съ своими противниками и ДJlЯ оконча

Te.IIbHaro установленiя самодержавiя. 
Покровителъствуемая государСТВОJ\lЪ, нацiонаJIьная русская цер

ковь воздала t::MY равносильными услугами за это покровительство. 
дt.JJaЯСЬ нацiональной, она въ то же время становилась государ

ственной: она признавала вадъ собой верховенство государствен

ной власти и входила въ рамки московскихъ правительственныхъ 

учрежденiЙ. На этой новой чертrВ, съигравшей весьма важную 

роль въ исторiи русской церкви, иамъ опять надобно нtско.JIЬКО 

остановиться. 

Собственно говоря, сама Византiя ПОДГОТОВИ.JIа ту тtсную связь 

государства и церкви, которая состаВ.JIяетъ одну изъ самыхъ ха

рактерныхъ чертъ русской церковности. Извi;стно, какую большую 

власть надъ церковью им-Влъ византiйскiй императоръ. Правда, 

и по восточной теорiи, какъ по западной, <свнmиmеАъсmво» было 

<выше царства,», т. е. духовная власть выше свtтской; но это 

нисколько не мrВшало византiйскому императору ПОСТОJШНО BMrВ

шиваться фактически въ церковныя дrВла и считаться форма.lЬНО 

представителемъ и защитникомъ церковныхъ интересовъ. Власть 
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императора надъ восточной церковью ДО.JIжна БЫJ[а распростра

ниться и на русскую епархiю этой церкви. Императоръ участво

валъ въ поставленiи · русскихъ митроподитовъ, въ распреДЪ.lенiи 

епархiй, въ суд-В надъ iерархами русской церкви и т. д. Вм-Вши

ваясь, такuмъ образомъ, въ духовныя д-Вла русской церкви, импе

раторы претендовали на п-Вкотораго рода верховность и въ д-В
лахъ свЪтскихъ. PyccKie князья считались какъ бы яассалами 
императора; еще въ XIY в-Вк-В, по н-Вкоторымъ извъстiямъ, рус

скiй великiй князь НОСИJ!Ъ вассальное званiе «стольника» визан

тiйскаго императора. Въ конц-В того же вiша, начинавшiй созна

вать свою власть великiй князь московскiй попробовалъ, бы.JI,' про

тестовать противъ этого, заявивъ, что «мы имъеnlЪ церковь, а 

царя не имi;е~IЪ и имъть не ХОТИМЪ>; BMrВCT'H съ т-Вмъ, онъ запре

ТИ.JIЪ поминать императора въ святцахъ. Но ему пришлось за это 

выслушать строгiй выговоръ отъ патрiарха констаНТИНОПО.ilьскаго. 

«Невозможно христiанамъ,-писалъ патрiархъ ВЪ 1393 году Ва
силiю I,-Иl\I-ВТЬ церковь, но не им-Вть царя; ибо царство и цер

ковь находятся въ т-Всномъ союзъ и общенiи между собою, и 

невозможно отдrВлить ИХЪ другъ отъ друга.,. Святой царь зани

маетъ высокое м-Всто въ церкви; онъ (т. е, византiйскiй импера

торъ) не то, что ивые помi;стные князья и го~удари. Цари съ 

самаго начала упрочили и утвердили благочестiе во всей вселен

ной; цари собирали вселенскiе соборы, они же своими законами 

повел-Вли соблюдать святые догnшты и правила жизни христiан

ской, боро.JIИСЬ съ ересями ... За все это ОНИ им-Вютъ великую честь 
и занимаютъ высокое m-llсто въ церкви ... Послушай апостола Петра, 
сказавmаго: ~Бога бойтесь, ц~ря чтите». Апостолъ не сказалъ: 

«царей», чтобы кто не сталъ подразумtвать подъ этимъ име

нующихся царями у разныхъ народовъ, но «царя», указывая 

Т'вмъ, что оДинъ царь во вселенной... Вс-В другiе присвоили себ-В 

имя царей насилiемъ». 

Урокъ византiйскаго патрiарха не пропалъ даромъ. Этимъ 

УРОКОМЪ хорошо ВОСПОJьзовались внукъ и правнукъ князя Васи

лiя Дмитрiевича. Да, д-ВЙствите.1lЬНО, необходимо признать власть 

< одного царя во вселенной> надъ христiанской церковью. Но этимъ 

царемъ сталъ, посл-В паденiя Константинополя, государь москов

скiй,-ТОТЪ самый государь: которому венецiанскiй сенатъ coвt

товалъ жениться на наслъд,ниц-В византiйскихъ Иl\шераторовъ, 

чтобы, въ случаъ прекращенiя мужской J1инiи, получить право 

на насл-Вдiе византiйскаго престола. Женившись по этому COвtTY 

на Софь-В Палеологъ, Иванъ III положилъ начало претензiямъ 

московскихъ Iшязей на титулъ и власть вю~антiйскихъ императо-
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]ювъ. Сынъ Ивана III, ВаСИJIiй, ПI, уже носи.1lъ фактически цар
екiй ТИТУ.JIЪ, а внукъ, Иванъ Грозный, принялъ этотъ ТИТУJIЪ оф
~ицiаJIЬПО, вм13СтВ съ JIегендой, по которой знаки царскаго досто
инства переданы византiйскими императорами еще Владимiру Мо

номаху. Такимъ образомъ, въ одно И то же время русская цер
ковь заявила свои права на независимость отъ константинопо.JIЬ

скаго патрiарха, и русскiй царь занялъ : по отношенiю къ ней , 

MtCTO византiйскаго императора, сд13.навшись ея представителемъ 
и главою. 

Недостаточно было, однако же, воли царя и БОЛ13е или мен-Ве 
отвлеченной теорiи, на которую она опиралась, чтобы провести 

въ жизнь новое понятiе нацiональной русской церкви. Для этого 

нужно БЫJIО живое СОД13йствiе самой церкви, и такое сод1>йствiе 

оказали московскому правительству три знаменитых'}. iepapxa 
русской церкви ХУI СТОЛ13тiя , вс13 трое проникпутые однимъ на

цiонально-религiознымъ духомъ. Мы говори:мъ объ игумен13 ВО.lО

.RолаМСl<аго монастыря Iосифiз Санин13, и о двухъ МИТРОПОJIитахъ 

Данiил13 и МаRарiи. Представители трехъ поколънiй , СnlЪНИВШИХЪ 

другъ друга на промежутк13 отъ конца ХУ столtтiя до средин:ы 

XYI: эти три общественные Д13ятеJIЯ поочередно передавали 

.другъ другу защиту идеи, возникшей въ начал13 этого промежут

Ra и осуществленной въ концt его ,-идеи наuiональной государ

·етвенноЙ церкви. 

Iо~ифъ, Давiилъ и Макарiй-типичные представители русской 

-образованности и русскаго благочестiя XVI в13ка. CoxpaHeHie ста
_рины и усердная преданность форм13 , букв-В, обряду-таковы ха

.рактерныя черты ихъ направленiя. Н1>тъ б6льmаго врага для 

..этого направленiя, какъ критическое oTHomeHie къ установив

шейся традицiи. (Всfшъ страстямъ маТИ-.IIf1-t1ънiе ; мн-Бнiе - вто

])ое паденiе»,-такъ формулировалъ этотъ основной взглядъ Iоси

-фа одинъ изъ его учениковъ. Этииъ страхомъ передъ «прокля

~ЫMЪ» мнtнiемъ, боязнью сказать что-нибудь отъ себя , проник

нута вся дитературная д-Бятельность Iосифа, Данiила и Макарiл, 

.()ывmихъ самыми видными писате.JIЯМИ ХУI вiша. Все, что писа

тель говоритъ, онъ ДО.lженъ говоритъ «отъ книгъ» . ТаRИМЪ обра

зомъ, литературное произведенiе превращается ВЪ сборникъ вы

писокъ изъ с:Божественнаго писанiя». Въ произведенiяхъ Iосифа 

эти выписки еще нанизываются на одну общую МЫСJlЬ и не безъ 

н-Бкотораго дiалектическаго искусства связываются промежуточными 

разсужденiями. Въ поученiяхъ и послашяхъ Данiила собственныя 

разсужденiя сводятся уже къ Н'БСКОЛЬКИМЪ вступительнымъ стро

вамъ, сливающимся съ простымъ оглавленiемъ, и къ заключи-



26 

тельной морали, часто вовсе не связанной съ главной темой. Вся 

же, бол-Ве или мен-Ве объемистая, середина произведенiй состоитъ 

изъ безпорядочной груды выписокъ, при которыхъ собственная' 

работа автора часто СВОДИТСЯ,-по зам-Вчанiю новъйшаго изслiщо

вате.пя сочивенiй ДанiИJа, - къ работrВ простого копiиста. Нако
нецъ, Макарiй задумываетъ и выполняетъ предпрiятiе вполп-В ком

пи.пятивнаго характера: свои знамепитыя Минеи, ДО.JIженствовав

шiя, по мы~ли составите.JIЯ, представить собою полную ЭНЦИI~лопе

дiю всей древнерусской письменности: «вся с-вятыя книги, кото

рыя обр-Втаютсл въ русской земл-В». 

3а отсутствiемъ мысли, TrВMЪ БОJьше приходится въ этихъ ли

тературныхъ произве,денiяхъ на долю памяти. Чтобы всегда имrВть. 

HaгoToBrВ, «на краю языка»,-какъ выражается одинъ изъ бiогра

фовъ Iосифа ,-какъ можно большее количество текстовъ писанiя 

на всякую тему, нужно было, д{;~ствите.JIЬНО, обла,даrrь колосса.1Ь

ной памятью и огромной начитанностью. При ПО.JIномъ отсутствiи 

школы и КРИТИI<И, эта начитанность превращаJlась у насъ въ на

четничество. Типичными начетчиками были и Iосифъ, и Данiилъ. 

Для нихъ нътъ различiй между читаеиыми ими книгами. Подъ 

одну рубрику идетъ Евапге.JIiе и Житiя святыхъ, Библiя и запре

щенныя церковью христiаНСI<iя легенды , поученiя отцовъ церкви 

и законы виза нтiЙСI<ИХЪ имоераторонъ. Все это, Д.JIЯ начеТЧИI<ОВъ. 

того времени , одинаково есть «Божественное писанiе>. 

Совс-Вмъ не въ этомъ, впрочемъ, - не въ HaYKrВ, не въ зна

нiи - видятъ наши iерархи ХУI BrВKa центръ тяжести христiан

ства. (Писанiе» нужно только для того, чтобы пu нему устраи

вать жизнь. Къ устройству жизни, .къ ц-БJlЯМЪ приклаДнымъ, праI<

тическииъ напраВ.JIены вс-В ихъ помыслы и заботы. Плохiе .JIите

раторы, они яв.JIЯЮТСЯ иекусными практиками и ве.JIИКИМИ знато

ками житейской премудрости. 

ДJlЛ этихъ практичеСRИХЪ цrВлей основатель всего направле

нiя, Iосифъ, создаетъ свой знаменитый Волоколамскiй монастырь,. 

сд-Влавшiйся разсадникомъ русскихъ архiереевъ на цоЕлое стол-Б

Tie. Въ Волоколамскомъ монастыр-В проходилась строгая ШКО.l& 

вн-Вшней ДИСЦИП.JIины и внъшняго благочестiя. Монахи, обязан

ные не им-Вть ничего своего, находи.lИСЬ подъ самымъ мелоч

вымъ контролемъ устава, игумена и друrъ друга. Монастырская 

дисциплина смиряла энергiю характера, сгл.ажива.JIа .JIичныя осо

бенности, прiуча.JIа къ . гибкости и податливости и вырабаты

вала .JIюдеЙ, готовыхъ поддерживать и распространять идеи осно

вателя монастыря. Куда бы ни забросила ихъ судьба, питомцы 

ВОJlоколамскаго монастыря не прерывали связи съ своей alma 
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mater, поддерживали другъ друга и выводили людей евоего на 

правлевiя на вс1; видные посты духовной iерарxiи. Такимъ обра 
зомъ, направленiе сохраНЯJО свою силу изъ поколrВнiя въ покол:В

Hie. IIреемникъ Iоеифа lIO игуменству, Данiилъ, достигъ 1\lИТРО
поличьей каеедры и выдвинулъ своего единомышленника, Мака

рiя, сдrВлавшагося потомъ его заnlrВстителемъ. Больше полув'Т-;ка 

по смерти Iосифа терминъ «iосифлянинъ» сохранялъ очень опре

д1зленный смыслъ, выыыавшiйй почтенiе друзей и ненависть про~ 

тивниковъ. 

Т1зсный союзъ церкви съ государстномъ-такова была главнан 

Ц11ЛЬ, поставленная Iосифомъ и его ПОCJгБдователями. Поддерживать 

государственную власть и за это самимъ пользоваться ел rтоддерж

кой-такова была задача «осифлянъ») . Iосифъ готовъ былъ считать 

торжество московскихъ государственныхъ порядковъ-торжеСТВОl\lЪ 

самой церкви, и сод'вйствовалъ ему вс'вми возnюжными средствами. 

Ту же осифлянскую политику ПРОВОДИ.llъ И МИТРОПОJlИТЪ ДанiИJIЪ, 

какъ видно изъ его роли при а рест1з въ MOCKBt одного изъ 

ПОСJJ.1зднихъ уд-Ельныхъ князей и при рtшенiи вопроса о развод-Е 

Басилiя IП съ безд.втной Соломовiей Сабуровой. Покрывая своим'Ь 

авторитетомъ нарушенiе клятвы нъ первомъ случаi> и нарушенiе 

церковныхъ правилъ во второмъ, Данiилъ, очевидно, праКТИRО

вал~ то «богопремудростное и богонаученное коварство > . которое 

зав1зщаJlЪ своимъ ПОСЛlщователямъ Iоеифъ, какъ правило высшей 

житейской мудрости. 

Бъ свою очередь, и церковь ожидала за это отъ правитеJ1Ь~ 

ственной власти равныхъ услугъ. Ничего не им-Вя противъ вм-В

шательства князя въ д-Вла церкви, открьшая даже этому вм1;

шательству широкiй просторъ, Iосифъ выхлопоталъ себ1з вза

мiшъ того покровите.JIЬСТВО власти въ самомъ насущномъ для него и 

для всей церкви его времеяи вопрос.в: въ вопрос'В о монастырскихъ 

имуществахъ. На монастырь Iосифъ смотр1злъ, какъ на своего ро

да государственное учрежденiе, им-Вющее Ц-В.1Iью - подготовлять 

iерарховъ для государственной церкви. Сообра8НО этому взгляду, 

въ свой монастырь онъ принималъ съ разборомъ и не всякаго. 

Онъ предпочиталъ постригать у себя людей богатыхъ и знатныхъ, 

имiшшихъ возможность давать за себя въ монастырь значитель

ные вклады деньгами 11 им-Ввiями. Монастырь ДОJженъ быть бо 

гатъ, чтобы въ него ШЛИ выдающiеся ЛЮДИ; и необходимо при

В.lекать въ монастырь выдающихся людей, чтобы им1зть достой

ныхъ зам.встителеЙ на выmихъъ ступевяхъ церковнаго упраВJJе

нiя. Таковы были практическiя соображенiя Iосифа. Между тiзмъ" 

БЫJЪ моментъ, когда монастырскимъ им1звiямъ угрожала большал 
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жоментъ и оказали свое дrВйствiе TrВ УСТУПI(И, которыя готова бы

JIa сдiшать правительству партiя Iосифа въ вопросrВ о незави

-СИМОСТИ церкви. Правительство пошло на компромиссъ, и конфи

скацiя монастырскихъ имуществъ была, если не предотвращена 

'COBCrВMЪ, то, по Rрайuей мър-В, отсрочена на нrВоколько CTO.!J.-ВтiЙ. 
Съ своей стороны, осифляне употребили всъ усилiя, чтобы сдъ
.1Iать русскую церковь государственной и нацiонаЛЬНQЙ. Iосифъ тео

ретически поставилъ русскаго князя на то MrВcTo, ROTopoe зани
малъ въ восточной церкви императоръ византiЙскiЙ. Данiилъ прак

тически поДчинилъ церковь и ея представителсй волrВ св-Втской 

власти. Наконецъ: Макарiй' ПРИМ1ШИЛЪ теорiю и практику свът
'скаго вмrВшательства къ пересмотру духовнаго содержанiя вап.iо

нальной церкви и въ этомъ смысл-Б закончилъ Д13ло, начатое во-

локоламскимъ игуменомъ. В1ШЦОМЪ осифлянской политики были 

духовные соборы первыхъ годовъ саl\10стоятельнаго правлевiя 

Грознаго. Къ ЭТОl\IУ моменту нап.iональнаго самоопредtленiя и воз

величенiя русской церкви мы и должны теперь обратиться. 

Иностранцы сохранили намъ любопытное изв1:;стiе, что наши 

благочестивые предки XVI-XVII НВ. любили въ церкви молить
ея каждый передъ своей собственной иконой. Въ случа-В, если 

кто либо изъ паствы от лучаJlСЯ на время отъ церковнаго общевiя, 

Быносилась на это время изъ церкви и принадлежавшая ему икона. 

Тотъ же обычай съ лицъ распространился и на цrВлыя оБJIа

сти. jl{ители каждой М'БСТНОСТИ любили им-Вть у себя свою особен

ную, спецiальпо Иl\'IЪ при надлежащую СВЯТЫНЮ: СВОИ иконы И сво

ихъ мъстныхъ угодпиковъ, подъ особымъ покровительствомъ ко

торыхъ находил~я тотъ или другой край. Когда нъ POCTOBrВ ОТ

крыты БЫJIИ мощи св. Леонтiя, перваго святого въ этой об.lасти, 

Андрей БОГО.JJюбскiЙ не могъ скрыть своего удовольствiя и р3.

Дости. «Теперь:., ГОВОРИJlЪ онъ, « Я уже нич-Вмъ не охужденъ» 

передъ прочими землями. Естественно, что TaKie MrВcTHыe угод

ники И чтились лишь въ предълахъ своего края, а другiя обла

'Сти ихъ игнорировали ИЛИ даже относились къ нимъ враждебно. 

Со времени объединенiя Руси этотъ партикуляристическiй 

взглядъ на мrВстныя святыни долженъ былъ измiшиться. Соби

рая уд-Влы, MOCKoBcKie КНЯЗЬЯ безъ церемонiи переВОЗИJlИ важ

нtйшjя изъ этихъ святынь въ новую столицу. Такимъ образомъ 

·появилась въ московскомъ У спенскомъ соборrВ икона Спаса-изъ 

Новгорода, икона БлаговrВщенiя-изъ Устюга, икона Божiей Ма

'теги Одигитрiи - изъ Смоленска, икона Псково-llечерская - изъ 

Пскова. Сдtлавшись главой нацiовальной церкви, московскiй го-
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сударь уже систематически началъ собирать нацiона.JIЬНУЮ свя

тыuю. Самая цi>ль этого собиранiя была уже теперь другая. Во

просъ былъ не въ томъ, чтобы лишить покровительства MrНcTHЫXЪ 

святынь покоренныяобласти и привлечь късебt ихъ благосклонность. 

Очередной задачей нацiоuализовавmейся церкви становилось,

привести 1\1tстныя святыни во всеобщую изв1,;стность и ПРИСОВОКУ

пить ихъ къ сокровищницt нацiональнаго благочестiн. Надо было, 

какъ выражается составитель одного изъ житiй, доказать , что.. 

руt:ская церковь, хотя и явилась въ одиннадцатый часъ, но сдrБ

лала не меНhше т-Вхъ д-Бятелей въ вертоград-Н Господне~lЪ, ко

торые работали съ перваго часа; что crВMeHa пали зд1>сь не въ 

TepHie и ве на }{амевь, а на доброй, тучвой земл1-> принесли жатву 
сторицею. 

Таковы были побужденiя, заставившiя митроп. Макарiя за- · 

вяться составленiемъ обширнаго сборника всrБхъ существовавmихъ 

до его времени житiй русскихъ угодниковъ. Но это составленiе 

ЧеТlихъ-Миней было только прологомъ къ болtе значительному 

предпрiятiю, « под06наго которому>, по выраженiю ОАНОГО новrНй

шаго изС'лi>дователя русской агiографiи, « мы не находимъ ни 

ранъе, ни посл1'3, и не только въ русской церкви, но и въ n.epK
вахъ востока и запада». Дt.ю шло о приведенiи въ И3В'БСТНОСТЬ 

всrБхъ м-Бстно-чествовавшихся русскихъ угодниковъ и О признанiи 

ихъ всероссiйскими святыми. 

Въ первый же годъ самостояте.:rьнаго правленiя Грознаго 

(1547) созванъ былъ для этой ц-Бли въ Мос}{в1; духовный соборъ , 

l{анонизовавшiй всrБхъ тrБхъ мi;стныхъ )тодниковъ, о которыхъ, 

Макарiй успыlъ собрать необходимыя св'lщЪнiя. Таковыхъ 01:[1,

залось 22. Не ограничиваясь этимъ, Макарiй разослалъ 1\0 ВС']~~IЪ 

арxiереямъ приглашенiе-произвести дальн-Вйшiе опросы м1;стнаго 
духовепства и богобоязненныхъ людей, гдъ K[I,}{ie чудотворцы 
прославились зна;ненiями и чудесами. Результаты этихъ разспро

совъ и справокъ были записаны и-въ видt вновь составленныхъ. 

житiй с:новыхъ чудотворцевъ» -были предетавлееы на второй ду

ховный соборъ, съ-Бхавшiйся годъ спустя послt перваго (1549). 
Къ лику святыхъ было на немъ причтено еще 17 угодниковъ 
Такимъ образомъ, «въ два - три года», по справедливому зам.Ъ

чанiю только что упоминавшагося изслtдователя (В. Васильева), 
«у васъ въ РУССКОЙ церкви канонизуется столько святыхъ, СКОЛЬ-. 

}{о не было }{аНОНИЗ0вано во всъ предыдущiе пять в1;ковъ, про

текmихъ со времени основанiя нашей перкви до этихъ соборовъ», 
Нацiональная гордость БЫJа теперь вполнъ удовлетворена. 

Одинъ изъ «спи сnте.IеЙ » , новыхъ житiй могъ съ ПОJШЫМЪ праВО~l'ь.. 
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"Сказать, что со времени московскихъ с060РОВЪ о новыхъ чудо

творцахъ (церкви Божiи въ русской землъ не вдовствуютъ па

мятями святыхъ» И Русь, дrВйствительно, сiяетъ благочестiемъ, 

«яко же второй Римъ и царствующiй градъ (т. е. н,онстантино

'поль)) . Слова эти показываютъ, какое близкое OTHomeHie имrВла 
канонизацiя святыхъ къ обоснованiю уже извi>стной намъ нацiо

нальной теорiи о «Москвъ-третьемъ РимrВ<. (Тамо 60), заклю
чаетъ нашъ списате.lЬ, соединяя старый аргументъ съ новымъ, 

«в1зра православная испроказилась махметовой ересью 'отъ безбож

НЫХЪ турокъ, - здrВсь же въ русской земл-Б, паче просiЯ.lа свя

тыхъ отецъ нашuх'О ученiемъ». 3аимствонавъ матерiалъ для пер
,вой половины этой антитезы изъ паденiя Константинополя, а для 

второй - изъ рrВшенiй московскихъ соборовъ о чудотворцахъ, 

авторъ приведенной цитаты :какъ будто варочно свнзалъ въ одно 

Ц13лое начало и конецъ разобраннаго нами процесса. Со вrБсть 

lН ОСКОВСКИХЪ книжниковъ, встревоженная выпавшей на ихъ долю 

-всемiрно-историче~кой задачей, могла теперь быть спокойна. ПослrБ 

МОСКОВСRИХЪ соборовъ задача эта перестала казаться непосильной; 

померкшее въ Царьград-Н «солнце праВОС.lавiя» съ новой силой 

4: просiяло) въ новой русской столицъ, И за судьбу истинной BrВpы 

не было основанiй страшиться. Двло осифлянъ бы.lО во вс13ХЪ 

-своихъ существенныхъ чертахъ сд-Влано. Стоглавый соборъ, за

Rончивmiй рядъ духовныхъ съrВздовъ для пересмотра и возвели

ченiя духовнаго содержанiя нацiональной церкви, бы.lЪ ихъ по

слrВдней и окончательной побi>доЙ. 

Нельзя сказать, чтобы побrВда эта была достигнута безъ ВСЯ

.каго сопротивленiя. Напротивъ, въ 3аволжьiз, поблизости отъ 

Кириллова-Бълозерскаго монастыря, создался сильный центръ оп

позицiи противъ направленiя волоколамскихъ ИНОRОВЪ. Противъ 

трехъ главныхъ представителей осифлянства эта партiя выста

вила трехъ достоиныхъ противниковъ. 

Преподобный Нилъ, почти ровесникъ Iосифа Волоколамскаго, 

устроилъ въ 3аволжьrВ свою Сорскую пустынь, изъ которой и 

вышли его ученики, продолжавшiе его дiшо: Вассiанъ Косой, про

тивникъ Данiила, и Артемiй, съ которымъ пришлось бороться 

Макарiю. Голосъ заволжскихъ старцевъ и ихъ ПОС.lЪдователеЙ не

умол'шо раздавался противъ осифлянъ всю первую ПО,;lIOвину вrБка, 

-пока оставалась еще какая-нибудь надежда преОДОJlЪТЬ господ· 

-ствующее теченiе. Голосъ этотъ смолкъ-или, точнrВе говоря, БЫJЪ 

подавлеНЪ-ТОJIЬКО послrБ окончатеJьнаго торжества нацiонально

.религiозноЙ партiи, въ срединrВ ХУI в1>ка. 

ВоззрrВнiя Нила Сорскаго и его посл-Вдовате.аеЙ БЫJlИ во всемъ 
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противоположны ВЗГ.lядамъ ВОJlоколамскаго игумена. Въ 3аволжь-В 

утверждаJИ, в'Ь противоположность начетчичеству ОСИф.JIЯнъ, что 

не всякiй клочекъ писанной бумаги есть священное писанiе,-что 
«писанiя многа, но не вся божественна суть» : <кая заповъдь 
Божiя , кое отеческое преданiе, а кое - человъческiй обычаи > . 
Писанiе, по ихъ взгляду, надо «испытывать», относиться къ нему 
критически, и только Евангелiе и Апостолъ слiщустъ принимать 

безусловно. Въ противоположность СJliянiю церкви и государства, 
.заволжскiе старцы требовали строгаго раздrВленiя ихъ и взаимной 

независимости. Нечего князю совътоваться съ иноками, съ «мерт

вецами», умершими для Mipa ; HO~ въ свою очередь, и церковь не 
.дО.JIжна подчиняться Mipy: пастыри не должны «страши'Гься вдасти» 
и обязаны спокойно стоять за пра.вДу, такъ какъ «больше есть 
священство царства», и свtтскiй государь-не судья въ дълахъ 

духовныхъ. Дъло духовное есть дtло личной совrВсти каждаго, и 

потому нельзя за религiозныя мнiшiя наказывать свътской властью. 

Въ противоположность друзьямъ Iосифа, взывавшимъ къ святой 
инквизицiи и настаивавшимъ на казни еритиковъ, Нилъ утверж
.далъ, что судить правыхъ и виноватыхъ и ссылать въ заключе

пiе-не дъло церкви: ей подобаетъ дrВ.Йствовать лишь убrВжде .. 
нiемъ и молитвой. Тъмъ же духомъ внутренняго христiанства про
никнуто и нравственное ученiе заволжскихъ старцевъ. Не цер

}tOBHoe благолъпiе , не драГОЦЪН8ЫЯ ризы и иконы, не стройное 

церковное nrБHie составляютъ сущность благочестiя, а внутреннее 

'устроепiе души, духовное дЪланiе. Не жить на чужой счетъ должны 

Христовы подвижники, а питаться трудами рукъ своихъ. Мона

'стыри, поэтому, не должны обладать имуществами, а l\'юнахи 

должны быть «нестяжателями»; имущество же, по евангеJlЬСКОЙ 

заповъди, слыIетъъ раздавать нищимъ. Наконецъ, въ «новыхъ 

чудотворцевъ> заволжскiе старцы не вЪри.ш. 

Для Россiи ХУI В'Бка ВС1:; эти воззрtнiя, даже въ самой YMrВ

'Рен ной ихъ фОРМУJlировк1;, явились слишкомъ преждевременно. Ни 

идея критики, ни идея терпимости, ни идеи впутренняго , духов

наго христiанства не были по плечу тогдашнему русскому обще

етву; для огромнаго большинства эти идея просто даже были не

понятны. Уже одно это обстоятельство обрекало дrВло «нестяжа- · 

'телей» на неудачу. А, между тrВMЪ, они еще бол'ве ослаБИJlИ свою 

позицiю TrВMЪ, что скомпрометировали себя сношенiями съ явными 

еретиками-рацiоналистами и находились въ тtсной связи съ поли

~ическими противниками власти. Эти связи и рrВшили оконча

тельно ихъ участь. Самъ Нилъ Сорскiй не ДОЖИ.J[ъ до развя~ки 

<>орьбы и могъ умереть спокойно. Но Вассiанъ, несмотря на свое 
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знатное происхожденiе изъ рода князей Патрикъевыхъ, несмотра 

даже на родственную связь съ ве.JIикокняжеСI\И:МЪ домомъ, въ I\OHЦrВ 

ковцовъ, БЫJlЪ осужденъ, какъ еретикъ, духовнымъ соборомъ подъ 

предс1;дате.JIЬСТВОМЪ Данiила. Осужденный, онъ отданъ БЫJЪ 

въ руки злrБйшихъ своихъ враговъ , «осифлянъ»,-въ ихъ мона

стырь, на заточенiе. Наконецъ, Артемiй BMrRCTi СЪ нi;которыми 
л.РУГИМИ осужденъ бы.JIЪ, какъ еретикъ, вскор13 посл13 Стоглаваг() 

собора и сосланъ въ Соловки. Впрочемъ, ему удалось бiжать ОТ

туда нъ Литву, гдiэ онъ н13сколько ум13рилъ свое ВОЛЬНОl\JЫСJiе и 

сдiшалсл усерднымъ заЩИТНИКОl\JЪ праВОС.JIавiя отъ протестантизма. 

И каТО.JIичества (ер. стр. 94-95). 
Соборы противъ еретиковъ (155:3-1554) ЗaI\оНЧИ.JIИ Д13ло, на

чатое Стоглавымъ соборомъ и соборами о новыхъ ЧУДОТRорцахъ~ 

Эти ПОС.JI-Бднiе соборы опредt.JIИ.JIИ, во что ДО.JIжна в13рить русская 

нацiовальнал церковь; соборы противъ еретиковъ р1;шили , во что 

она ие должна вiзрить. И положительно, и отрицательно-содер

жанiе нацiова.JIЬНОИ русской церкви бы.JIО теперь окончательно, 

опред1злено и оффицiально санкniонировано. 

<Религiозный бытъ русскихъ ПИ свtд1шiямъ иностранныхъ писателей 

XVI и XVN въковъ» см. въ сочиненiи А. П. РУЩU1iсхаtо подъ эти:мъ загла
вiемъ, въ Чтенiяхъ Общества исторiи и древностей россiЙскихъ ) 1871, IП. 

Объ ИЗ])ltненiи отношенiй къ грекамъ и нацiонализацiи русской церкви. C:М~ 

Н. в. 1(аnmерева, Характеръ отношенiй Россiи къ православному Востоку 

Москва, 1885. Разборъ легенды объ апостолt Андре'!; см. въ Исrrорiи русскоЙ 
церкви Е. ГО.ltубuuсхаи. Грамота патрiарха Антонiя в . к. Василiю I (1393) 
напечатана въ Памятникахъ древне-русскаго каноническаго права, I. (:?усекая 
истор. библiотека, т. VI), Спб . 1889. Посланiя Геронтiя, lоны и в. князя къ 
А.ктахъ исторических'!, I. О дtятельности Iосифа см. И. Хрущова, Изслtдо
BaHie о сочиненiяхъ Iосифа Санина, Спб. 1868. Исторiя вопроса о монастыр
СRИХЪ им:уществахъ въ связи съ партiйной борьбой изложена въ «Историче

скомъ очеркt секуляризацiи церковныхъ земель въ Россiи », часть 1 (един
ственная), Одесса 1871, А. С. ПавАова. Литературная и общественная дtяте.lЬ
ность :митр. Данiила, роль волоколе.мскаго монастыря и взгляды «осифлянъ) 

И ихъ противниковъ охарактеризованы въ обширномъ сочиненiи В . .жмакuна 
Митр. Данiилъ и его сочиненiя, въ < Чтенiяхъ О. И. и др.> 1881, 1 - п. 

UM. также объ идеt государ ственной цеРltВИ и объ оппозицiи этой идеt въ 

Х-У ! BtKt УН и УII! главу .Опытъ изслtдованiя о культурномъ значенiи 

Византiи въ русской исторiи> В. а. Ихон"uхова. Riевъ, 1~69. О собиранiи 

русской снятыни см. Исторiю канонизацiи русскихъ святыхъ В. ВаСИАьева 

( . Ч'l'енiя> , 1893, IП). О Нилt см. А. С. ApXa1tte.AbCKa'tO, Препод. НИJlЪ Сорскiй 
въ Памятникахъ древней пи сьменности, ХХУ, Спб . 1881. Данныя объ Арте
мiи см. въ сочиненiи свящ. С. OaдKoвCKa~o: Артемiй, игу.менъ троицкiй (с: Чте

пiя), 1891. IY). 



III. 

Союзъ государства и церкви въ ХУI в1\к1\ и его пос.n1\дствiя . - 3ародышъ 
раскола въ нацiональномъ характер1\ церкви.-Причипы предпочтенiя рус-

екой церковной практики - греческой. - Экспертиза Максима Грека и при_ 

чина ея неудачи . -ПеР6м1\на въ положенiи партiй къ ХУН b1\ky.-УченыЙ 

ввг,nядъ на исправленiе книгъ.-Кружокъ новаторовъ на почв1\ нацiоналънаго 

благочестiя. - Переходъ Никона на сторину учепаго взгляда. - Характеръ 
исправлепiй Никона и oTHomeHie къ нимъ ревнителей русской церковной 

старины.-ОкончательныЙ раврывъ ихъ съ церковью.-Аввакумъ , какъ пред

ставитель крайняго ввгляда.-Его отношенiе къ царю.-Его сов1\ты паств1\.-

Религiоsный характеръ раскола. 

Какъ мы вид-Бли въ предъидущемъ отд-Б.1l-Б, русская церковь 

къ концу ХУI BtKa и по содержанiю, и по форм-Б сд-Блалась на

цiональноЙ. Русское благочестiе было признано самымъ чистымъ 

во всемъ Mipi;; зависимость русской церкви ог.ь константинополь
скаго патрiарха прекратилась съ учрежденiемъ самостоятельнаго 

русскаго патрiарmества. Оба эти результата достигнуты были 

церковью при помощи самаго тъснаго союза съ государствомъ, 

Госу дарственная власть признала неприкосновеннымъ духовное 

содержанiе русской церкви и приняла на себя его охрану. Въ свою 

~ очередь, представители духовенства дали религiозное освященiе 

власти московскаго государя и теоретически признали за государ" 

ствомъ не только право, но и обязанность опеки надъ церковью. 

Въ торжественный моментъ нацiона.1lьнаго возвеличенiя, какимъ 

была ДЛЯ государства и церкви средина ХУI стол11тiя, взаимное 

согласiе обtихъ сторонъ казалось ПОЛНЫМЪ и союзъ ихъ ненару

ШИМЫl\lЪ. Ilроводя въ жизнь свою соединенную программу, царь 

Иванъ Васильевичъ и митрополитъ Макарiй не могли, l\:онечно, 

предвидrВть, что скоро наступитъ время. когда и государство, и 

церковь почувствуютъ неудо6ство этого СJIИШКОl\IЪ TtcHaro союза . 

ОЧЕРКП ПО ИСтОРIИ русской культуры. 3 
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Санкцiонируя русскую церковную старину, государственная В.lасть, 

HaBi1pHoe, не ОЖИl[аJIа, что не пройдетъ и BrВKa, какъ ей самой 

JКe придеТСff наложить на эту старину свои руки и вступить въ 

борьбу съ традицiей, закрiшленной въ народномъ сознанiи ея 
собственными УСИJIiями. И развивая теорiю государственнаго по

кровитеJIьства церкви, Iосифъ ВОJIоколамскiй и его ПОСJIiщовате.lИ 
едва ли думаJIИ, что теорiя эта приведетъ, въ конц.в концовъ, къ 

полному уничтоженiю свrБтскихъ ПРИВИJегiй церкви и къ введенiю 
ея въ рамки государственныхъ учрежденiЙ. А между т'вмъ, и то, 
И другое послrБдствiе естественно вытекали изъ одной основной при

чины, которою обусловливалось также и прiобрtтенiе церковью ху} 

BiiKa, въ союзrБ съ властью, ея нацiонаЛhнаго характера. НИЗRiй 
уровень религiозности въ древней Руси было причиной того, что 

признанiе этой религiозности неизмrВнной и непогрiiшимой привело 

къ расколу. Та же слабость внутренней жизни повела къ тому, 

что государственное покровительетво превратилось м<tло-по-малу 

въ государственную опеRУ надъ церковью. 

Прежде всего, мы остановимся на первомъ ПОСЛ13дствiи нацiо

нализацiи русской церкви и посмотримъ, какъ эта нацiонаJlизацiя 

повела къ расколу. 

Нi1тъ надобности повторять, что формализмъ стариннаго рус

скаго благочестiя былъ той коренной чертой, которая одинаково 

характеризуетъ и расколъ, и нацiональную церковь ху} в13ка. 

Проникнуть въ сущность вi1ры мrБшало русскому человrБку, прежде 

всего, полное OTCYTCTBie необходимыхъ предварительныхъ познанiЙ. 
Про огромное большинство русскихъ начетчиковъ ху - ху! 

столrБтiй можно было бы повторить то, что сказзлъ одинъ изъ 

исправителей церковныхъ книгъ, старецъ Арсенiй, про своихъ 

противниковъ начала ХУН BrВKa. И они тоже «едва азбуку умrRJlИ, 

а того наВ13рное не знали, какiя въ азбукrБ буквы гласныя и со

гласныя; а о час'l'ЯХЪ рi>чи, залогахъ, родахъ , числахъ, временахъ 

и лицахъ-то даже имъ и на разумъ не всхаживаJIО... Не пройдя 

искуса, подобные люди УПРУТСЯ обыкновенно не только на одну 

строчку, но и на одно слово, и толкуютъ: 3ДrВcь такъ написано. 

А оказывается-то, вовсе не такъ. Не на букву только, а на смыслъ 

надо обращать ВНЮIaнiе, и на намrБренiе автора ... Въ сущности , 

не знаютъ они ни православiя, ни кривославiя, - только боже

ственное писанiе по черниламъ проходят'Ъ, не добираясь до смысла». 

При ЭТО~lЪ условiи немудрено, что «единый аЗъ:t или дажв 

< единая точка» могла оказаться «преткновенiемъ» для всего «бо·· 

гословiя» древнерусскаго начетчика. Религiя превращалась для 

него въ рядъ МОJIитвенныхъ ФОРIlIУЛЪ, а МОJитвенная формула 
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lIрiобр13тала магическiй смыслъ. Выкинуть изъ нея или ИЗ1l1-ВНИТЬ 

въ НI;\Й ХОТЯ бы мал-Вйrnую подробно~ть - значило для русскаго 

человiжа лишить всю формулу той таинственной силы, въ которую 

онъ B-ВРИJlЪ, не добираясь до ея источника. Задолго до раскола 
·это отношенiе къ букв-В какъ нельзя лучше охарактеризовано 

было въ наивной зам-ВткrВ новгородскаго л-Втописца ХУ стол-Етiя. 

Подъ 1476 годомъ л-Втопи~ецъ счелъ нужнымъ записать о слrВ

дующемъ важномъ событiи. «Въ л-Вто 6984 HrБKje философы начали 
п-Вть: о Господи, помилуй; а другiе поютъ про~то: Господи поми

АУЙ). Очевидно, «философы » слышали что-то про греческiй зва

тельный падежъ, и хот-Вли поправить русскую форму съ помощью 

грече~коЙ. Въ этомъ столкновенiи двухъ звательныхъ падежей мы 

можемъ вид-Вть, въ минiатюр-В, всю сущность поздн-Вйшаго ра

скола. Разница только въ томъ, что новгородскiй л1зтописецъ, 

сопоставляя установившiйся въ церковной практик-Е обычай съ 

r'реческой поправкой «философовъ», не зналъ , на чью' сторону 

-склониться; а въ то же время 1 когда онъ писалъ свою заМ-ВТRУ, 

въ рукахъ русскихъ начетчиковъ ОЧУТИ.Jlся самый надежный кри

терtй, съ помощью котораго уже смl>;ло можно было русскую прак

тику предпочесть греческой теорiи. 

Греки отступили отъ чистаго православiя (см. стр. 20 - 23); 
pyccKie сохранили его отъ отцовъ нерушимо. Естественно, что при 
разницt церковныхъ формъ и оБРЯДО8ъ-все предпочтенiе должно 

при надлежать нацiональнымъ русскимъ формамъ; он-В ()дн-В должны 

считаться истинно православными . Мало того: разъ явилось со
MHrБHie въ чистот-В въры у грековъ, сти-то случаи разницы и должны 

были получить особенное значенiе. Они именно и доказывали, 

что греческое православiе испорчено, а русское - ц'Бло. Въ осо

бенно тщательномъ охраненiи всего того, что не походил о на гре

ческое, должна была заключаться теперь высшая и важн-Вйшая 

.задача русскаго благочестiя. 

Эти соображенiя помогутъ намъ понять, почему вс-Е, какiя бы 

ни было мелочныя отличiя русской церковной праКТИRИ сдrНлались 

теперь предметовъ особеннаго вниманiя. Д1щы и прадiщы, даже за

мtчая эти особенности , старались оправдать ихъ Т-RМЪ, что mако 

~rь..fJаеmо и греческая церковь. Внуки и правнуки , наоборотъ, стали 

видiть лучшее доказательство правоты своихъ надiонально-рели

гiозныхъ особенностей какъ разъ въ томъ, что олатынившаяся и 

обусурманившанся греческая церковь уже та "'О не arь..fJaemo. Въ 

разницrR формы они усиленно старались теперь открыть и обличить 

ра.зницу духа. Если греческая церковь не крестится двумя пер

стами и троитъ аЛJlилуiю, тiшъ хуже для нея: знаЧ!1ТЪ , она не-

*' 



36 

право BrВpyeTЪ въ догматъ святой Троицы и ложно понимаетъ от
пошенiе между двумя естествами Богочелов-Вка . Если греки въ. 
духовныхъ процессiяхъ ходятъ не по солнцу, а противъ солнцаt 
опять-таки, TrВMЪ хуже для нихъ: стало быть, они отказываются 

итти во С.1-Вдъ Христу и наСТУПИ1'Ь на адъ, страну мрака. И такъ. 
да.l-Ве. 

Какъ же отнеслась духовная и св-Втская власть ХУI в-Вка къ 
этимъ русскимъ мнfшiямъ, которыя , в-Вкъ спустя, осуждены были, 

какъ раскольническiя? Послt всего сказаннаго само собою ясно,

и теперь это стало уже общепризнаннымъ,-ЧТО власти отнеслись 

къ охран-В старыхъ нацiонально - церковныхъ особенностей не 

только сочувственно , но и покровительственно. Они освятили эт" 

особенности въ глазахъ русскихъ людей своимъ авторитетнымъ 
признанiемъ. Изв-Встный намъ митрополитъ Давiидъ внесъ ученiе 

о двуперстномъ сдоженiи въ одно изъ своихъ поученiЙ. Въ дру

гомъ поученiи онъ вооружается противъ брадобритiя, которое его. 

современники считали, уже въ ХУI в'1>к-В, с:поруганiемъ образа Бо

жiя». Въ составленной при участiи Данiила Rормчей книгЕ помt

щено на этотъ случай мнимое правило св. апостолъ: « если кто 

браду брtетъ и умретъ, не подобаетъ его хоронить ... съ HeBrВp
ными да причтется>. llосл-В Данiила эти и подобныя мн-Внiя были 

торжее1'венно признаны И, по выраженiю преосв. Макарiя, возве

дены на степень догматовъ Стоглавымъ соборомъ, завершившимъ, 

какъ мы вид-Вли, торжество осифлянской партiи. «Кто двумя пер

стами не крестится, да будетъ nРОl\лятъ»,-провозгласилъ соборъ, 

прибавляя при ЭТОl\fъ :-с:такъ святые отцы рrВшили » . TpoeHie ал
лилуiи и бритье бороды, по постановленiю Стоглаваго собора, также 

<.< н1ють православныхъ предаE:Jiя,-но латинсная ересь». 

Однако же, какъ вся совокупность осифлянскихъ воззр-Внiй, 

такъ, въ частности, и MHrВHie ихъ о непогр-Вшимости русскаго бла

гочестiн, не осталось 6езъ протеста. Въ 1518 году прirhхаJlЪ 

въ Москву ученый грскъ МаI<СИМЪ, окончившiй свое обраЗ0ванiе 

въ Италiи. Какъ грекъ, онъ считадъ незаконной ту независи

мость отъ констаНТИl:Jопольска го патрiарха, которую въ его время 

уже прiоБР1Jла фактически русская церковь. Какъ человгIзкъ обра

З0ваннып и ученый, онъ не могъ не зам-Втить т-Вхъ проб1;ловъ и 

недостатковъ, отъ которыхъ страда.JIO тогдашнее русское благо

честiе . « Приняли вы святое l<рещенiе и Btpy держите православ
ную,-честную и СВЯТУЮ,-а плода добраго не имъете», не ст-Вс

I:JЯ.llСЯ заявлять Максимъ передъ лицомъ судившаго его собора. 

Естественно, что въ борьб-В l\ЮСКQВСКИХЪ партiй всг}3 симпатiи 

Максима склонялись не на сторону тогдашнихъ РУССIШХЪ нацiо-
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иа.lИСТОВЪ. Скоро овъ прiобрi1.l1Ъ себrВ друзей въ cpeдrВ учениковъ 

Нила Сорскаго, а съ ОСИф.llянами ста.llЪ въ натянутыя отношенiя 
и ваВ.lIекъ на себя .lIичное ра . .''Jдраженiе МИТРОПО.llита Данiила. При
иявшись, по порученiю ве.Jикаго князя, за исправленiе русскихъ 

БОГОС.llужеБныхъ книгъ, онъ затрону.llЪ самое чувствительное мrЯ
сто нацiональнаго благочестiя. Б.1IижаЙшихъ сотрудниковъ Ма

ксима въ ЭТОМЪ дi1лrВ пробирала <ве.JИI<ая дрожь» , когда Максимъ 

приказывалъ имъ зачеркнуть слово ИАИ даже цrВлую строчку ста

ринной молитвенной формулы. Не только его враги, но даже и 

его сторонники не были подготовлены КЪ тому, чтобы понять, 

что д-R.JIO тутъ идетъ только о формrВ. Съ формой TrВ и другiе 

-связывали силу и д-Вйствительв:ость обряда: естественно, что одни 

считали употребленiе невrВрной формулы-богохульствомъ, а дру

rie утверждали, что дiЙ~l'вительность древнерусскаго обряда до
казана опытомъ, такъ какъ съ его помощью спаслись старые рус

-скlе чудотворцы. По СИ.JIьному выраженiю ученика Нила Сорскаго . 

ИЗВ1ютнаго намъ BacciaHa, старыя, не исправленныя книги <ОТЪ 

дьявола писаны, а не отъ Святаго Духа», еДо Максима>,-ГОВО

рилъ онъ, «мы по TrВMЪ книгамъ ТОЛЬКО Бога ху.ШЛИ, а не сла

вили; а HЫHrВ мы Бога познали Максимомъ». Конечно, противники 

ученаго грека, приписывая e;uy самому этотъ взгляДъ, высказы

вавшiйс'Н его послiщователями, прпходили въ негодованiе. «Вели

кую ты досаду, человtче , прилагаешь своими исправленiями воз

сiявшимъ въ нашей зе:lНЛrВ преподобвrВйшимъ чудотворцамъ. Они 

BrВДЬ ЭТrfМИ священными книгами благоугодили Богу, жили по нимъ 

И по смерти проела ВИЛИСЬ чудесами». Тщетно Максимъ Доказы

валъ, что можно «ПОКЛОНЯТЬСЯ » русскимъ чудотворцамъ и въ то же 

-время не считать ихъ учеными языковrВдами; что для того , чтобы 

-судить о его исправленiяхъ, надо знать «книжный разумъ грече-

скаго ученi,ю>; что «еллинскiй языкъ - зrВ.ю есть хитрrВйшiй>, И 

ВПОJНrВ усвоить его можно только, « просидrВвъ мпого лrВтъ у варо

читыхъ учителей »; что даже и природный грекъ, не пройдя этой 

ШКО.lы, не можетъ знать этого языка въ совершенствrВ. Очевидно, BCrВ 

эти доводы не могли ИМrВть никакой силы въ глазахъ людей, ко

торымъ всякая недоступная имъ прему,п:рость казалась волшеб

<;твомъ и ДЬЯВОЛЬСКИМЪ наважденiемъ, .которые, какъ митр. Да

нiилъ, обвиняли Максима ВЪ томъ, ЧТО онъ < волшебными хитро
стями еллинскими писалъ водками на дланtхъ своихъ и, распро

стирая длани свои противъ великаго князю> , старался околдовать 

его. «Ты хва.ШШЬСЯ еЛJlИНСКИМИ и жидовскими мудрованiями> , 
отвrВчали обвинители Максиму на его разъясненiя, <волшебными 

хитростями и чернокнижными волхвованiЯl\IИ, а все это противно 
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христiанскО'му житiю и закО'ну, и не пО'дО'баетъ христiанину вда

ваться въ пО'дО'бнО'е МУДРО'ванiе>. 
Такъ велика была разница между мiрО'вО'ззрiшiемъ О'бразО'вав

ПО'Й ЕврО'пы И uО'луязыческО'й РО'ссiи. Сведенвые случаемъ, пред

ставители О'БО'ихъ мiрО'въ гО'вО'рили, О'чевиднО', на разныхъ языкахъ 

и ПО'нять другъ друга не им-В,пи вО'змО'жнО'сти. Чувствуя себя чуж

дымъ этО'му О'бществу, Максимъ, накО'нецъ, прО'си,пся назадъ дО'

l\ЮЙ, на святую гО'ру. НО' егО' си,пО'й задержали въ MO'ckb-В. «БО'имся 

МЬО> , такъ О'бъясня,пъ ему причины этО'Й задержки О'ДИRЪ изъ 

егО' прiяте,пей: ~прише,пъ ты къ намъ, а че,пО'вrВкъ ты разумный; 

и ты здrВсь увидrВлъ наше и хО'рО'шее, и дурнО'е, а туда придешь

все разскажешь». И несмО'тря на всrБ заявленiя Максима, ЧТО' О'въ 

русскимъ в,пастямъ не пО'дв1щО'мс,твенъ, а пО'дчивенъ то,пЬКО' гре

ческимъ, ему не уда,пО'сь вернуться на рО'дину. Два раза егО' пО'д

верга,пи суду, ПО' О'бвиненiямъ, БО',пьшею частью стО'ль же не,п-В

пымъ, какъ вышеприведенныя. Дважды О'сужденный,-ВО' втО'рО'й 

разъ пО'слt О'тчаяннО'й пО'пытки уб-Вдить СВО'ихъ судей БО'лъе дО'

ступными ихъ пО'ниманiю прiемами, - О'нъ бы.J1Ъ О'тданъ, пО'дО'бно. 

BacciaHY, въ руки свО'ихъ врагО'въ, въ ВО',пО'кО'ламскiй мО'настырь, 
ПО'ТО'мъ въ ТверскО'й ОтрО'чь, на затО'ченiе и прО'жилъ еще доста

ТО'ЧНО' времеви, чтО'бы видrВть О'кО'нчательнО'е тО'ржествО' свО'ихъ 

прО'тивникО'въ на СтО'г,павО'мъ сО'БО'рrВ. 

ОкО'нчате,пьнымъ, впрО'чемъ, этО'му тО'ржеству не пришлО'сь быть 

въ глазахъ истО'рiи. Передвиньте истО'рiю книжныхъ исправ,пенiй 

Максима Грека на в-Вкъ пО'зднrВеj пере.м-Вните рО',пи: О'бвиненвагО' 

Максима сдtлайте О'бвинителемъ, а О'бвините,пя ДанiИJlа пО'садите 

на скамью пО'д(;удимыхъ вм-Вст-Б сО' всей тО'Й пО'луграмО'тнО'й и не, 

грамО'тнО'й массО'й, кО'тО'рО'й О'нъ бы.J1Ъ типичнымъ представите,пемъ. 

3аnмъ О'станется ТО'ЛЬКО' зам1;нить Максима НикО'нО'мъ, къ кО'тО'

рому гО'раздО' лучше идетъ рО'ль О'бвинителя, а на МЪСТО' тО'рже

ствующагО' Давiила пО'ставить юрьевецкагО' прО'тО'пО'па Аввакума, 

и мы представимъ себt всю суть тО'й переМ'lшы, I<О'тО'рая О'сиф,пявъ 

ХУI BtKa превратил а въ раскО'льникО'въ XYH-гО'. 
НО' ЧТО' же случи,пО'сь въ прО'межутк-В? Преврати,пО'сь ли О'грО'м

нО'е БО'льшинствО' приверженцевъ нацiО'на,пьнО'й церкви, сО'чувство

вавшихъ О'суждевiю Максима, въ меньшинство, принужденнО'е О'т

ступить передъ пригО'вО'рО'мъ новагО' БО'льшинства, БО'лtе прО'свt

щевнаго? Ничуть не бывалО'. СтарО'е бо,пьшинствО' и О'сталО'сь БО'.JIЬ

шинствО'мъ; перем-Ввы, сО'вершившiяся на ПРQтяженiи в-Вка, про

шли ДЛЯ негО' сО'вершеННQ незамtченными, и ПQс,п-Вдствiя этихъ 

перем-Внъ застиг.lИ егО' сО'вершеннО' врасп,пQХЪ. IlеремtНИ.lQСЬ, пQ

видимО'му, немнО'гое. Въ Qтда,пеННQМЪ RieBt О'ТКРЫJl&СЪ ДУХQвная 
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ШКОJlа, въ которой можно было научиться древнимъ языкамъ и 

грамматикоВ. Н':Всколько питомцевъ этой школы допущены были 
къ изданiю богослужебныхъ книгъ на МОСI<ОВСКОМЪ печатномъ 

двороВ, - единственной тогда московской типографiи (казенной). 
Сличая по своимъ служебнымъ обяванностямъ рукописные и пе
чатные тексты издаваемыхъ книгъ, они нашли, что печатныл 

изданiя неудовлетворительны, а рукописи полны варiантовъ и раз

ночтенiЙ. Единственнымъ средствомъ установить правильный и 

однообразный текстъ-было обратиться къ греческимъ оригина

ламъ. Выписали грековъ и греческiе оригиналы, стали сличать и, 

помимо ошибокъ перевода и описокъ переписчика, замоВтили въ 
русскихъ книгахъ оригинальныя русскiя вставки, соотв-Втствовав

шiя восторжествовавшимъ въ ХУI B'BKi; нацiонально-обрядовымъ 

особенностямъ. Особенности эти признаны были въ ХУI в1:;коВ 

исконной принадлежностью древляго православiя. Теперь, съ гре

ческими текстами въ рукахъ, он-В представились издателямъ про

сто-на-просто ноздн-Вйшими выставками, частью даже cOBcrВMЪ 

недавними. Вставки эти предстояло выбросить изъ исправленваго 

текста. ВЫВОДЪ былъ простъ И естествененъ, но онъ рiшко проти

вор-Вчилъ общепринятой нацiональной теорiи. Первые, кто пришли 

къ такому выводу, и сд-Блались жертвами этого противорЪчiя. Что 

значилъ, въ самомъ д-БлоВ, голосъ' н-Всколькихъ спецiалистовъ про

тивъ голоса всей церкви? Да и кто TaKie были эти спецiалисты? 
Это были, во-первыхъ, южно-руссы, кiевляне. Но и южно-русская 

церковь, и Кiевская духовная академiя давно уже были за подо

зр-Вны въ лаТИНС'fВоВ. Южно-русская церковь, говорилось въ МосквоВ. 
уклонилась, подобно греческой, въ унiю. Въ академiи учатъ по 

латинскимъ книгамъ. Духовная власть воспретила принимать KieB
скихъ духовныхъ ЛИЦЪ въ общенiе съ православными иначе , какъ 

посл-В предварительной «исправы». Книги кiевской печати запре

щено было покупать въ МосквоВ подъ угрозой гражданскаго на

казанiя и церковнаго прок.нятiя. Понятно, что должна была ду

мать масса о православiи людей, отъ влiянiя которыхъ ее обере

гали такъ заботливо. Что касается мн-Внiя русскихъ о грекахъ,

оно намъ уже изв-Встно (с. 20-23). Ссылка на греческiе ориги
налы, какъ на авторитетъ для испраВJlенiя русскихъ К8ИГЪ, БыJIa 

точно такъ же неуб-Вдительна въ глаззхъ русскихъ. На Руси бы.JIО 

извrВстно, что послоВ паденiя Константинополя греческiя книги пе

чаТ&JИСЬ въ католическихъ странахъ. На этомъ основанiи грече

скiя книги вообще считались испорченными той же латинской 

ересью, какъ и греческая воВра. Такимъ образомъ. всоВ доводы 

въ пользу испраВJенiя книГl: по греческимъ текстамъ не имrВJИ 
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зрiшiя; старина, съ точки зрtнiя нацiоналистовъ, БЫJl& на сто
рон-В русскихъ церковныхъ текстовъ. 

Какъ мы сказали, партiя старины была достаточна СИ.IЪна, 
чтобы восторжествовать надъ первыми сторонниками испраБJIенiя ~ 
книгъ по греческимъ оригиналамъ,-надъ Дiонисiемъ и ApceнieMЪ. 

Но за пострадавшими спецiаJlистами ЯВИJlИСЬ другiе, еще БОJlъе 
св1щующiе. KieBcKoe и греческое ВJliянiе, несмотря на всrБ з&труд
ненiя, llроникаJlО всюду. Кi~ВJlяне СИД-ВJlИ на печатномъ дворъ; 

кiевляне передrБJlываJlИ для русскихъ читателей продукты KieB
ской богословской литературы: въ противоположность нацiонаJlЬНОЙ 

теорiи, зд-Всь докззывалось, что греки не еретики, что греческая 

церковь такъ же право вrВlJИТЪ, какъ русская, и что русскому 

па:грiарху необходимо быть въ t-ВснrВйшемъ общенiи съ четырьмя 

восточными. Что систематическая пропаганда этихъ взгляДовъ 

была не безплодна, -это мы можемъ видrБть на примrВрrБ самого 

Никона. 

Когда-то и онъ принадлежаJlЪ къ кружку ревнитеJlей БJlаrо

честiя, собравшемуся около царя А.[ексrВл и насчитывавшему въ 

своей сред-В не мало талантливыхъ и энергичныхъ дiштелеЙ. Одииъ 

изъ членовъ этого кружка, Степанъ Вонифатьевъ, былъ царскимъ 

духовникомъ. Другой его прiлтель , вызванный имъ изъ Нижняго, 

Иванъ Нероновъ, проповrВдовалъ въ Казанскомъ собор-В съ та

кимъ успrВхомъ, что церковь не мог.[а вм-Встить вс-Вхъ, желав

шихъ его слушать: народъ ТОЛIIИЛСЛ на паперти, взбираJl~Я на 

окна; паства зачастую плакаJlа и самъ проповrБдникъ едва могъ 

говорить отъ рыданiЙ. Всд-Вдъ за Нероновымъ потянулись въ 

Москву его иижегородскiе земляки, которыхъ кружокъ скоро устро

илъ по городамъ проповiщниками: Аввакума послали в1. Юрье

вецъ, Лонгина - въ Мур'омъ, Данiила - въ Кострому, Лазарл

въ Романовъ. НамrВренiл кружка были самыя благiя. Друзья хо

тrБли сблизить паству и пастырей путемъ живой пропов-ВДи, под

нять церковное благол-Впiе, словомъ, реформировать церковную 

службу такъ, чтобы она не была скучнымъ, непонлтнымъ обря

домъ, а говорила бы уму и сердцу присутствующихъ. При всей 

скромности этихъ стремленiй, они им1Jли, все таки, настолько но

ваторскiй характеръ, что дrВятельность друзей вызвала сильное 

раздраженiе среди рядового московскаго духовенства, привыкшаго 

къ ремесленному выполиенiю паСТЫРСI<ИХЪ обязанностей. Николь

скiй попъ Прокофiй, какъ только, бывало, встр-Втитъ Гаврилов

скаго попа Инана, такъ сейчасъ же начинаетъ жаловаться: «за

водите ны ханжи, ересь новую,-единогласное п-Внiе, и людеti въ 
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церкви учите; а мы людей прежде всего въ церквахъ не учивали, 

а учивали ихъ втаЙн-В. Б-Вса вы вс-В, ханжи, въ себ-В имате». 

Никонъ, еще до своего патрiаршества, вполн-В раздtля.lЪ стрем
ленiя кружка. Даже въ патрiархи, по нiкоторымъ извiстiямъ, 
онъ 9ЫЛЪ рекомендованъ Вонифатьевымъ, ПОЛЬЗ0вавшимся бо.lЬ
шимъ влiянiемъ на царя Алекс-Вя. Но посл-В принятiя патрiар

шества въ отношенiяхъ Никона къ кружку произошла крутая 

перемiна, которой не могли простить ему старые прiятели. Неро
новъ и Аввакуы1ъ съ горечью жалуются, что прежде Никонъ 

«им-Влъ сов-Втъ съ протопопомъ Стефаномъ И на домъ къ нему 
часто прi-Взжалъ и дружески сов-Вщался о всякомъ д-Вл-В,> , а те
перь «не сталъ пускать друзей и въ крестовую». «Досел-В ты другъ 

намъ былъ, а вын-В на насъ возсталъ», говоритъ Нероновъ. Та
кимъ образомъ, кружокъ «ревнителей О в-Вр-В» раскололся. Мы не 

знаемъ, были ли для этого личныя причины, но намъ гораздо 

важн-Ве причины принципiальныя. Д-Вло въ томъ, что Никонъ 
изм-Внилъ теорiи нацiональваго благочеетiя и со вс-Вмъ жаромъ 
своего характера отдался влiянiю новыхъ b-ВянiЙ. «Иноземцевъ ты 

законоположенiе хвалишь и ихъ обычаи прiемлешь», жалуется Ни

кону на него самого Иванъ Нероновъ. «А мы прежде сего у тебя 

же слыхали», прибаВJJяетъ онъ, «что :многажды ты говаривалъ 

намъ: греки де и малороссы потеряли в-Вру и кр-Впость, И добрыхъ 

нравовъ н-Втъ у нихъ. А нын-В-то у тебя и святые ЛЮДИ и за

коноучители». 

Побужденiемъ, заставившимъ Никона такъ круто перем-Внить 

флангъ, былъ вопросъ о книжныхъ исправленiяхъ. Едва ставъ 

патрiархомъ, онъ р-Вшился состави'IЪ себt личное мн-внiе о ПОJJО

женiи д-Вла. Онъ самъ отправился въ патрiаршую библiотеку, 

сличалъ тамъ, насколько ум-Влъ, книги московской печати съ древ

ними греческими и лично уб-Вдился въ существованiи разногласiЙ. 

Съ т-Вхъ поръ Никонъ безусловно становится на сторону грече

скаго авторитета. «Р-Вшивъ исправить русскiя церковныя книги 

съ греческаго», говоритъ одинъ нов-Вйшiй изсл-Вдователь, «р-в

шивъ pyccKie церковные обряды и чины привести въ полное со

OTBtTcTBie съ современными гречеСКИl\1И, Никонъ на этомъ уже 

не останавливаетсл и идетъ дальше. Онъ переноситъ къ намъ 

греческiе амвоны, греческiй архiерейскiй посохъ, греческiе кло

буки и мантiи, греческiе церковные нап-Ввы, принимаетъ грече

скихъ живописцевъ, мастеровъ серебрянаго дrВла, начинаетъ строить 

монастыри по образцу греческихъ, приближаетъ къ себ-В гре
ковъ слушаетъ ихъ, дiйствуетъ по ихъ сов-Втамъ и указанiямъ, 

всюду выдвигаетъ на первый планъ греческiй авторитетъ, от-
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давая ему значительное преимущество передъ в-Вковою русскою 

стариною, передъ русскими, вс-Вми признаваемыми доселrВ автори

тетами». «Н хоть И русскiй, и сынъ русскаГО,-р-Вшительно за

являетъ Никонъ на соборt 1656 года,-но utpa моя и убtжденiя
греческiя». 

Съ этой прямолинейнос'l'ЬЮ и страстностью естественно, что 

Никонъ не ограничился необходимымъ и слишкомъ перегнулъ дугу 

въ другую сторону. Вм-Всто исправленiй стараго текста, онъ во 

~шогихъ случаяхъ предпринялъ совсtмъ новый переводъ съ грече

скаго. PyccKie ревнителя старины приходили въ недоумiзнiе, срав
нивая этотъ новый перево.в;ъ со старымъ и находя, что Никонъ 

«ту же рtчь напечаталъ, но новымъ нарtчiемъ: гдt <церковь>

БЫ.lа, тутъ «храмъ», а гд-В «храмъ,>, тутъ ~цepKOBЬ»; гд-В «от

роЦЬН, тамъ «дrБти», а гдrВ «дtти> , тутъ «отроцы»; BMtCTO «кре

ста»-« древо»; вмiэсто «пtвцы» - «п1>СНОСЛОВЦЫ:t>. « чtмъ же cie 
лучше онаго> , спрашивали ревнители старины, «и что въ ста

рыхъ книгахъ ересь, и какое слово противно божественному пи

санiю?» Въ исправленiяхъ подобнаго рода они видrВли, съ своей 

точки зрtнiя, одну слiшую ненависть къ старому. « Печатай, Ар

сенъ, книги какъ-нибудь , лишь бы не по старому), такъ пароди

ровали они принципы никононскаго книжнаго исправленiя. Къ до

вершенiю неудовольствiя, раскольникамъ извrВстно было то, что 

нед.авно стало изв-Бстно исторической HaYKt: именво, что основной 
принципъ книжнаго исправленiЯ,-сличенiе съ древuе-греческими 

оригиналаМИ,-не прим-Внялся на практикt. По исчисленiю новtй

шаго изсл1>дователя, изъ 500 рукописей , привезенныхъ съ Востока 

командированнымъ для этой ц1>ли Сухановымъ, только 7 рукопи
сей годилось для исправленiя по нимъ служебныхъ книгъ. Тому же 

изслrВдоватеJlЮ удало~ь найти подлинникъ, по которому испраВЛЯJСЯ 

русскiй служебникъ, и подлинникомъ этимъ оказался греческiй 

эвхологiй, напечатанный въ 1602 году въ Венецiи. 
Дурно ли, хорошо ли, но д.вло было сдtлано. Время академи

ческихъ споровъ прошло ; отъ словъ приходилось перейти къ дtлу. 

Люди равнодушные и слабые могли еще до времени держать ней

тралитетъ между воюющими сторонами, но всtмъ заинтересован

нымъ въ cnopt, :матерiально или духовно, приходилось дtлать р.в

шительный выборъ. На одной CTOPOHll стоялъ Никонъ, вооружен· 
ный авторитетомъ восточныхъ патрiарховъ, а также и той «ве

ревкой», которой, по его собственному признанiю, онъ иногда 

«СМИРЯJЪ пома.пу въ церкви» своихъ подчиненныхъ, и которая въ 

его употребленiи СИЛЬНО напоминаетъ знаменитую дубинку Петра 

Ве.lИкаго. На друrой CTOPOHt ОЧУТИJIась вся масса ревнитеJей рус-
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ск.аго благочестiя, прiученная авторитетомъ церкви в-Брить въ не
погрi;шимость этого благочестiя и въ русскую всемiрно-историче
скую задачу-сохранить его неприкосновеннымъ до второго при

шествiя. Чтu должна была теперь дr:Влать вся эта масса? Ей оста

валось только одно: приложить къ русской оффицiальной церкви 

ту же теорiю, которую она прилагала къ церквамъ рим~кой, гре

ческой и ма.lюроссiЙСКОЙ. Въ знаменитой «Книгi; о вiзр-В», издан

ной въ 1648 году, это ПРШIOженiе было уже предусмотр-Вно на

передъ. Римская церковь, говорилось тамъ, отложилась въ 1(100 
году, малороссiйская-въ 1595; въ 1666-мъ году должна притти 

очередь и великорусской церкви. Случилось такъ, что 1 666-й годъ 

БЫJlЪ годомъ собора, осудившаго противниковъ Никона ; а въ слi

дующемъ году ЭТО'I'ъ приговоръ закрiпленъ БЫJlЪ прокл.ятiемъ, 

произнесеннымъ надъ раскольниками самими восточными патрiар

хами. Такимъ образомъ, пророчество « Книги О Bi pi» сбылось. 
Никонъ «ИС'I'ребилъ древнее отеческое бдагочестiе » и «утвеРДИJlЪ 

Иl:lославное римское нечестiе » . Царь BMicTrВ съ патрiархомъ ОТ

ступилъ отъ святой православной в1>ры. До собора 1667 г. и про

воз1' лапн:шныхъ имъ клятвъ, стороннИI\И нацiональнаго благочестiя 

могли еще надrВяться, что ихъ MHi Hie восторжествуетъ. Ссора 

Никона съ царемъ и восьмилiтнее междупатрiаршество поддер

живали эту надежду. Съ каждымъ гоДомъ, однако, становилось 
все яснrВе, что склонить царя на возстановленiе старой в:Вры не 

удастся'. BMъcTrВ съ TrВMЪ , измiшялось И HacTpoeHie ревнителей 
древняго благочестiя. Все, что было въ ихъ рядахъ ум-Вреннаго. 

и нерtшительнаго,-все это стушевалось по MrВpi; того, какъ выяс

нилась полная безнадежность положенiя. Одни открыто смирились , 

другiе замолчали j первыя роли въ борьбi; перешли къ ЛЮДЯМ'Ъ 

такого закала, какъ юрьевецкiй протопопъ Аввакумъ. И Аввакумъ, 

однако, не сразу потерялъ надежду на мирный исходъ борьбы. 

<Вздохни ка по старому,-обращается онъ къ царю въ одну изъ 

своихъ оптимистическихъ минутъ, - :как.ъ при Стефанi (Вони

фатьевi) бывало, и рцы по русскому языку: Господи поми.llУЙ мя 

гр-Вшнаго! А < кирiелейсон) - отъ отставь: такъ еллины 1'0во

рятъ, плюнь на нихъ! Ты, вiдь, Михайловичъ, русакъ, а не 

грекъ. Говори своимъ природнымъ языкомъ; не уничижай его ни 

въ церкви, ни въ дому, ни въ простой рi;чи ... Любитъ насъ Богъ 
не меньше грековъ: предалъ намъ и грамоту нашимъ языкомъ 

чрезъ Кирилла и Мееодiя. Чего жъ намъ еще хочется лучше того?

Развi языка анге.llьскаго? Да HrВTЪ, нын-Б не дадутъ-до общаг() 

воскресенiя>. COBCrВMЪ Другимъ RЗЫКОМЪ говоритъ съ царемъ 'ГОТ'Ъ 

же Аввакумъ въ горькiя :минуты своего одиночнаго заКJ[юченiя въ 
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Пустозерскомъ подземельи. «Нын1:; послiщнее теб-Н плачевное мо

Jlепiе приношу изъ темницы, яко изъ гроба ... ПОМИJУЙ единород
ную душу твою и вниди въ первое твое б.llагочестiе... 3д1>сь ты 

намъ праведнаго суда съ отступниками не далъ, такъ тамъ, на 

Христовомъ cyдrВ, будешь самъ отвrВчать вс1;мъ памъ ... Тамъ бу
детъ и тебrВ тошно,-да тогда не пособишь себ-В ни мало ... Жаль 
памъ твоей царской души, да помочь не можемъ: самъ ты не 

хочешь своего спасенi,я... А что ты не веJrВлъ насъ по смерти у 

церкви хоронить и при жизни лишилъ святыхъ таивъ... хорошо 

'Ты это придумалъ съ своими В.JIастями ... И мученикамъ святымъ , 
какъ ты всякiй день слышишь въ церкви, не бы.1O честнаго по-

rребенiя ... чiшъ мы ихъ лучше? .. ЧiЗмъ ты больше насъ оскорб
.ляешь, и мучишь, и томишь, тВмъ мы тебя, царя, больше лю

бимъ И Бога за тебя мо.лимъ до смерти твоей ... Спаси, Господи, 
и обрати къ истин-R твоей! Если же не обратитесь, то BCrВ по

гибнете вrВчно, а не временно ... HrВTЪ, государь, будетъ плакать 

о тебrВ; вижу , не исц-Влить тебя! Ну, проети же, Господа ради, 

пока не увидимся съ тобою mа.мо. Присыла.лъ ты MHrВ сказать: 

разсудитъ- де, протопопъ, меня съ тобою праведный судiя, Хри

стосъ. И Я на томъ же ПОЛОЖИ.JIъ: будь по твоей волrВ; тебi>, го

сударь, такъ УГОДНО,-ино и MHrВ такъ любо. Ты царствуй много 

JIrВТЪ, а я много л-Втъ мучусь; и пойдемъ BMrВCT-В въ дома свои 

вtчвыя, когда Богу будетъ угодно. Видишь .ли, самодержавный: 

ты влад-Вешь, живя на своБОДБ, одной только русской зе~fлей; а 

MHrВ Сывъ Божiй, за темничное сидrВнье, ПОКОРИJlЪ небо и землю. 

Ты, отъ зд-Вшняго своего царствiя отойдя въ вrВчное жилище, 

только возьмешь гробъ да саванъ; а я, по вашему распоряженiю, 

не сподоблюсь савана и гроба: нагiя мои кости псами и птицами 

небесными растерзаны будутъ и по землrВ влачимы. Но и TaKЪ~ 

хорошо мн-В и прiятно на зем.1IЪ лежать, CBrВTOMЪ быть OДrВTY, не

бомъ быть покрыту ... Ну, да, хоть , государь, и приказалъ ты вы

кинуть меня собакамъ, благословляю тебя еще разъ ПОСЛ1ЩНИМЪ 

благословленiемъ» . 
Мрачнымъ паеосомъ проникнутъ этотъ послrВдвiй земной ра

'Счетъ съ царемъ, не лишенный, впрочемъ, тайной мысли подtй

'Ствовать на его мягкую душу. COB~ЪMЪ инымъ настроенiемъ ды

mитъ посл1щнее ззвtщанiе зна:менитаго ра·сколоучите.ля къ паствrВ. 

Это бодрый, одушевленный призывъ къ неустанной борьбt за 

BrВpHoe дi3ло. «Нут-ко, правовi3рне,-нареки имя Христово, стань 

среди Москвы, перекрестись знаменiемъ Спасителя нашего Христа, 

двумя перстами, какъ мы отъ. святыхъ отецъ прiяли; вотъ тебt

царство небесное дома родилось. Богъ благословитъ: мучься за 
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сложенiе перстъ; не разсуждай много. А я еъ тобой за это о 

ХристrВ умереть готовъ. Хоть я и не смысленъ гора3ДО,-не уче
ный человtкъ, - зато знаю, что вел въ церкви, отъ святыхъ. 

отцовъ переданная, свята и непорочна суть. Держу до смерти, яко. 

же прiяхъ ... До насъ положено: лежи оно такъ во в1ши BrВKoBЪ». 
Такъ, положа руку на сердце, готовое громко исповrВдовать 

свою в13ру середи Москвы, отдrВлялось русское народное благоче
cTie отъ благочестiя господствующей церкви. Болtзненвый и 

обильный посл1;дствiями разрывъ между интеллигенцiей и варо

домъ, за который славянофилы упрек али Петра, совершился пол

вrБка раньше, и совершился въ ~фер.:в гораздо бол-Ве деликатной,. 

нежели та, которую непосредственно задrВвала Петровская ре

форма. Религiозный протестъ могъ удесятерить свои силы, соеди

нившись еъ протестомъ ПОJитическимъ и соцiальнымъ; но это ни

сколько не изм1шяетъ того основного факта, что вопросы сов-Всти 

были первой и главной причиной разрыва. Русскому человrВку 

въ серединrВ ХУН в-Вка пришлось прокливать то, во что етолrВ

тiемъ раньше его УЧИJИ свято BtpoBaTb. Для только-что про

бужденной сов-Всти переХО)lЪ былъ слишкомъ р1шокъ. Естественно, 

что масса отказалась на этотъ разъ сл1щовать за своими руко

водителями и, предоставленная самой себt, очутилась въ совер

шенныхъ потемкахъ. Въ эти потемки намъ и предстоитъ теперь. 

за нею послrВдовать. 

Лучшимъ основнымъ пособiемъ для внtmней и догматической иеторiи 

раскола остается «Исторiя русскаго раскола, извtстнаго подъ именемъ CTa~ 

рообрядчества», еn. Мшхарiя (2-е ИЗД. Спб. ]858). Судъ надъ Максимомъ Гре
комъ см. въ упомннутомъ сочиненiи Жма'Кuuа. О кружкt ревнителей благо

честiн и его о отноmенiи къ исправлеНiЮ книгъ СМ. н. е. lCаnтерева: llа~ 

трiархъ Ни:конъ и его противники въ д1шt исправленiн церковныхъ обрн

довъ, выи . I-Й. Время патрiарmества Iосифа. М. 1887. Подробный разборъ. 

свидtтельствъ о двуперстiи въ древней русской церкви CJ\I. въ еl0 же «Оправ
данiи на несuраведливыя обвиненiн », «Право славное Обозрtнiе» , 1888, ММ 8 
и 9. О х.ара:ктерЪ исправленiй Никона см . «Сильвестра М едв1щева извtстiе 

истинное православнымъ и покававiе свtтлое о новоправлевiи книжномъ и 

О прочеl\1Ъ » . Съ предисловiеJ\IЪ и примtчанiями Сер~rья Вrьло'Курова, Чтевiя въ 

Общ. Ист. и Древн. Росс . 1885, кн. IV. Сочивевiн ABBaKYllla см. въ V И VШ 
томахъ «1\fатерiаловъ для исторiи раскола за первое время его сущес'Гвова

нiя» , подъ ред. Н. Субботuна. Бiографiя Аввакума, вмъстъ съ общимъ очер

комъ движевiя, составлена В. А. lWякотuuымъ, въ бiографlIческой библ1 0тек 

Ф. Павленкова. 
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3на.ченiе обрядовыхъ равличiй по ввгляду греческаго naтpiapxa и русскихъ 

властеЙ.-Смягченiе этого ВВГЛJща въ ПО8днtйmее ВFемя.-ЧеЙ В8ГЛЯДЪ одер

жалъ верхъ на соборt 1667 f. -Отноmенiе къ собору раскольниковъ.-Ожи

данiе антихриста въ 1666 и 1699 годахъ. - Петръ-антихристъ. - Несоотвът

cTBie событiй ожиданiямъ старообрядцевъ. ~ Равногласiе старообрядческой 

общины во ввглядt на будущее.- Мн1шiе nonовЩU,Jlьt.-Неполнота iерарxiи.

Поиски 4:древлеправославныхъ епископовъ ).-Вопросъ о чинt принятiя бtг

лаго священства.-Столкновенiе мнtнiй дьяконовщинЪ1 и перемаванцевъ.-Со

боръ 1779 года.-Единовtрiе.-Поиски собственныхъ архiереевъ.-Перемtна 
въ положенiи раскола при Екатеринt 1I, Павлt и Александрt I.-Роль Ир
гивскихъ монастырей. - Новая перем'l!на при воцаренiи имп. Николая 1.
« Оскуд'l!нiе священства » и воврожденiе мысли объ исканiи архiерея.-Проис

хожденiе Б'l!локриницкой iерархiи. - 13нутреннiя равногласiя въ поповщин'l! 

повдн'l!йшаго времени. 

Въ 1645 году царь Алекс-Вй МихаЙJlОВИЧЪ съ патрiархомъ Ни
кономъ обратились къ константинопольскому патрiарху Паисiю съ 

рядомъ вопросовъ, касавшихся исправленiя церковныхъ книгъ и 

обрядовыхъ разногласiй БЪ русской церкви. Паисiй, отъ лица 

своего и собраlIнаго имъ собора греческаго духовенства, отвrБ

чалъ московскому патрiарху слiщующее: «Твое пре6лаженство 

сильно жалуешься на несог ласiе нrБкоторыхъ чиновъ, замrБчаемое 

въ HrВKOTOpыxъ церквахъ, и полагаешь, что эти различные чины 
раетлiшаютъ нашу BrВpy. Хвалимъ мысль: йбо кто боится престу

пленiй малыхъ, тотъ предохраняетъ себя и отъ великихъ. Но 

исправляемъ HaMrВpeHie: ибо иное дi>ло еретики, которыхъ апо

'Столъ заповrВдуетъ на первомъ и второмъ наказанiи отрицаться,-

и иное дtло раскольники ... Церковь не отъ начала прiобрt.1lа все 
' теперешнее чинопо~лrВдованiе, а постепенно и въ разныхъ церк
вахъ-разновременно. Раньше св. Дамаскина и Козьмы не имtли 

мы ни тропарей, ни кондаковъ, ни каноновъ; однако же все это 

не произвело разд-Бленiй между церквами, когда соблюдалась не

измiшно та же brBpa,-и перкви эти не считались ни еретическими, 
ни раскольническими. Такъ и HbJHt- не должно думать, будто 

развращается BrВpa наша православная, если кто-либо творитъ 
Dослiщованiе свое немного иначе, ч-Вмъ другiе въ вещахъ несу-
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щественвыхъ, т. е. не касающихся членовъ или догматовъ в-Вры». 

Высказанный HaKaHYHi> возникновенiя раскола, этотъ взг лядъ гре
ческаго патрiарха не былъ поддержанъ ни имъ самимъ, ни ка

КИМИ - либо другими авторитетными представителями восточной 

церкви. Въ рi>шительную для раскола минуту, когда восточная 

церковь устами двухъ восточныхъ патрiарховъ (антiохiйскаго и 

александрiйскаго), уполномоченныхъ остальными, изрекла надъ 

старообрядцами клятвы 1667 года,-восторжествовалъ, собственно , 

мrEстный, русскiй взглядъ на свою домашнюю распрю. Мы видi3ли, 

что ни та, ни другая сторона въ пылу борьбы не могла стать на 

ту точку зрънiя терпимости къ обряду, которую внушалъ Никону и 

царю Алекс13Ю ПаисiЙ. ОбtиlUЪ сторонамъ обрядъ представлялся 

неразрывно связаннымъ съ догматомъ, и если сторонники нацiо

наЛЬБОЙ старины въ греческихъ церковныхъ особенностяхъ ви

дrEли ересь и догматическое заблужденiе, то приверженцы грече

скаго авторитета тотъ же взглядъ цrEликомъ перенесли на старинную 

русскую церковную практику. Около двухъ столrEтiй понадобилось 

для того, чтобы разсtять взаимное недоразумгlшiе и притти къ 

обоюдному признанiю что за обрядовыми различiями не скры

вается никакой разницы въ догматахъ. « Болtе чrEмъ стол-Нтнiй 

опытъ показал'Р», ГОJЮРИЛЪ московскiй митрополитъ Филаретъ въ 

своихъ «Бесtдахъ къ глаголемому старообрядцу», <что вы, старо

обрядцы, отъ православнаго ученiл о пресвлтой ТроицrE и о BO~ 

площенiи Сына Божiя не отпали, и что въ крестномъ знаменiи 

продолжаете образовать таинство пресвятыя Троицы и воплоще

Hie Сына Божiя, какъ и православная церковь, - только не та

кимъ расположенiемъ перстовъ, какое она издревле употребляетъ. 

Измiшенiе знаменiя перестало быть важнымъ И подлежащимъ 

строгому суду, когда оказалось, что существо таинства сохранено». 

Съ своей стороны, и значительная часть старообрядцевъ въ из

BrВcTHoMЪ «Окружвомъ посланiи» 1862 года пришла къ признанiю , 

что «господствующал въ Россiи церковь, а равно и греческая , 

вrБруетъ не въ иного Бога, но въ едипаго съ нами; посему, хотя 

мы произносимъ И пишемъ имя Спасителя «Iсусъ», но и пише

мое и произносимое <Iисусъ» хулит и не дерзаемъ ... Под06н1> и 

четвероконечный крестъ Христовъ-образъ есть креста Христова 

отъ дней апостольскихъ И донын-Н, прiемлемый православно-каео

лической церковью ... Поэтому мы не безчестимъ и не хулимъ 

этого креста». 

О'fЪ ЭТИХЪ примирительныхъ признанiй далеки были предво

дители партiй , боровmихся въ срединt ХУН стол'Бтiя . ПОТОll1У 

такъ и р-Нзко ~оставлено было дrEло на соборахъ 1666 и 1667 гг. , 



48 

и ПО той же причинi> въ проклятiяхъ этихъ СОБОРОВЪ ревните.lИ 

старой вiзры увидrВJIИ не голосъ всей церкви, а поб-Вдный кличъ 

своихъ враговъ, случайно и временно восторжествовавшихъ. Правда, 

соборный ' приговоръ былъ скр-Вшrенъ патрiархами; но патрiархи 

въ этомъ случа-В послужили, по мн-Внiю старообрядцевъ, безсо

знательнымъ орудiемъ въ рукахъ никонiалъ. Непосредственнымъ 

руководителемъ ихъ старообрядцы считали н-Вкоего Дiонисiя, 

грека, который «до патрiарша прихода за десять лътъ прiиде къ 

MOCKBrВ отъ Аеонскiя горы, и русскому языку и обычаемъ всrБмъ 

наученъ былъ ... Патрiархи т-В вновь пришли и. ничего не знали, 

но что ОНЪ имъ скажетъ, то они и знаютъ, тому и вi>рятъ». 

Этотъ-то Дiонисiй «развратилъ души патрiарховъ, говоря имъ: 

отцы святые, за-Взжiе вы 3ДrВcь .JIюди; если будете здrВсь судить 

по своему, чести вамъ большой и подарковъ не будетъ ни отъ 

государя, ни отъ В.JIастеЙ, а сошлютъ васъ въ монастырь куда

нибудь, какъ Максима святогорца, и домой не отпустятъ, е~JИ 

будете противиться . Какъ имъ надобно, такъ и пущайте. Патрiархи 

его послушали, такъ и стали дЪл.ать: ни въ чемъ не спорили, а 

только потакали > . Надо прибавить, что докладная записка Дiо

нисiя, знакомившая патрiарховъ съ совершенно чуждымъ ИNЪ дiз

ломъ раскола, въ настоящее время найдена и напечатана: со

держанiе ея, д-Вйстнительно, цrВликомъ перенесено было въ со

борный приговоръ 1667 года. 
Находя, что СТО.lПЫ восточной перкви всецi>ло руководились 

на соборrВ восторжествовавшимъ въ данную минуту м~i>нiемъ рус

скихъ iерарховъ, ревнители стараго благочестiя, конечно, не 

могли считать соборнаго приговора-рi>шенiемъ всей uеркви. Роль, 

которую, по ихъ мн'Внiю, сыграли на соборi> патрiархи , должна 

БЫ.JIа казаться имъ только новымъ доказательствомъ cTaparo рус
cKaro взгляда на испорченность восточнаго благочестiя. Сохране
Hie благочестiя въ первобытной чистотi> pyccKie люди привыкли 

считать спецiальной миссiей РУСС1iОЙ церкви; теперь оно стано

вилось миссiей той горсти людей, которая еще представляла со

бой старую русскую церковь. ТаКИl\IЪ образомъ, не они отдllля

лись отъ церкви,-церковь отдtJlялась отъ нихъ, переставая въ 

то же время быть истинной церковью. Въ нихъ, напротивъ, 

истинная церковь должна БЫJа., по об1;тованiю, сохраниться до 

скончанiя в-Вка. 

Но что, если скончанiе вrБка, дtйствительно, наС1'упаетъ? Въ 

такомъ случаi>, понятно было бы и полное прекращенiе истиннОЙ 

в-вры на землrВ. Гибель древняго православiя, въ этомъ случаъ, 
должна была бы представляться уже не случайной и не времен-
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вой; вапротивъ, это фактъ роковой, необходимый, изначала prВ

шевный въ предвrВчномъ cOBrВTrВ. Мы стоимъ здrВсь передъ дру
гой стороной старообрядческой дилеммы,-СТОРОНОЙ, которая еще 

бо.rnе ярко, чrВмъ первая, представилась воображенiю ~тарообряд
цевъ, въ самый моментъ ихъ разрыва съ господствующей цер

ковью. РrВшенiе дилеммы заВИС1,ЛО отъ хода событiй: и въ теку
щихъ событiяхъ ревнители старой BrВpы принялись съ напряжен

нымъ вниманiемъ улавливать признаки наступленiя послrВдняго 

времени. ИзвrВстное намъ пророчество «Книги О BrВp'В » , грозив
шее великой опасностью русской церкви въ 1666 году, сопоста
влено было для этой ДЕЛИ съ апокалипсическими пророчествами о 

пришествiи антихриста. По Апокалипсису власть антихриста про

должится ва земл-Б два ~ъ половиною года, т. е. съ 1666 по 1669, 
а затrВмъ начнется свrВтопреставленiе: солнце померкнетъ, зв-Бзды 

спадутъ съ неба, сгоритъ земля И, наконецъ, послrВдняя труба 

архангела призоветъ на страшный судъ праведныхъ и грЪшныхъ. 

Протопопъ Аввакумъ, въ разгаръ этихъ ожиданiй, уже ви

д-Rлъ антихриста собственными глазами. «Я, братiя моя>, пишетъ 

онъ, «видълъ антихриста, собаку бъшевую, - право, видrВлъ! 

П.ють У него вся смрадъ и з'i3ло дурна, огнемъ пышетъ изо-рта, 

а изъ ноздрей и изъ ушей пламя смрадное ИСХОДИТЪj по немъ 

царь нашъ ПОСЛlщует'Ь и власти и множество Hapoдa~. Подъ 

в'nянiемъ подобныхъ страховъ, вiроятно, по всей русской земл-Б 

происходили явленiя, о которыхъ ДОШJlИ до насъ извъстiя отно

сительно нижегородскаго края. Съ осени 1668 года тамъ забро
СИ.lи поля, не пахали и не сimли; по наступленiи роковаго 1669 года 
бросили и избы. Собираясь толпами, люди МОЛИ.llись, постились, 

каялись другъ другу въ гр'Вхахъ, прiобщались св. дарами, освя
щенными до никоновскихъ новшествъ, и, приготовившись та

.кимъ образомъ, съ трепетомъ ожидали архангельской трубы. По 
старинному повърью, кончина Mipa должна придтись ночью, въ 

ПО.lночь; и вотъ, при наступленiи ночи, ревнители стараго бла

гочестiя надtваJlИ бi>лыя рубахи и саваны, ложились въ долбле
ные изъ ц.:вльнаго дерева гробы и ЖД~i ли трубнаго гласа. 

Ночи, однако, проходили за ночами, проше.lЪ и весь грозный 

годъ, и BCrВ страхи и ужасы оказались напрасными. Мiръ стоялъ 

по-прежнему, и все также торжествова.1O въ мip-в никонiанство. 
Очевидно, что-нибудь да было не такъ. У оптимистовъ енова 

возрождалась надежда на торжество правого дъла, на возстановленiе 
истинной вrБры въ истинной церкви. Пессимисты пересмотрi>JIИ еще 
разъ книги и пророчества, и нашли въ своихъ старыхъ выкладкахъ 

ошибку. Все д13ло въ томъ, что «Книга О в13р-Н» сч:итаетъ годы отъ 

ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ русской КУЛЬТУРЫ. 4 



50 

Рождества Христова, а сатана СВRзанъ бы.пъ на тысячу .IЪтъ въ день 

Христова Вос",ресе'Н,iя. Съ этого момента, а не съ рожденiя Христа, и 
надо вычис,пять годъ св1>топрестаВJ[енiя. Ста.по быть, пришествiе 

антихриста отодвигается на весь промежутокъ земной жизни Спаси

теЛЯ,-па 33 года. Онъ явится, с.!Ъдовате,пьно, не въ 1666 году, 
какъ С.JlrВдова.1Ю бы по расчету «Книги О въръ», а въ 1699. 
Черезъ два съ половиной года, т. е. въ 1702 году наступитъ 

и кончина 1\Йра. «О послыl,емъъ дн-В и объ антихристъ не б .. аз
нитеСЯ,-писа,пъ теперь Аввакумъ,-еще онъ, послiщнiй чортъ, не 

бывалъ. Нынъшнiе бояре комнатные, ближнiе друзья его, еще 

возятся, яко бъсы, - путь ему подстилаютъ и имя Христово вы

гоняютъ , А какъ вычистятъ вездъ, такъ еще Илiя и Енохъ, обли

чители, прежде придутъ, а потомъ антихристъ-въ свое время». 

Такимъ образомъ, напряженное ожиданiе архангельской трубы 

прекратилось на время. Одни стали ждать Илiи и Еноха, другiе 

съ удвоеннымъ рвенiемъ бросились въ борьбу за возстановленiе 

въ Россiи полпаго господства древляго благочестiя. 

Въ Ильяхъ и Енохахъ недостатка не оказа.пось, также какъ и 

въ ОТ1tрытыхъ схваткахъ раскола съ господствующей церковью. 

Но вс-Б попытки активной борьбы кончились неудачей; правитель

ство Софьи открыло формальное rOHeHie противъ старообрядцевъ. 
Защитники старой в1>ры разбъжались по г,пухимъ окраинамъ го

сударства, стали проникать и за польскую границу. Расколъ прiу

нылъ и, по MrВpt приближенiя 1699 года , снова предалсл ожида

нiямъ кончины Mipa. 
На этотъ разъ ожиданiя были не напрасны: 25 августа 1698 

года. т. е. за пять дней до того страшнаго новаго года *), въ 
который долженъ былъ объявиться антихристъ, верну лся изъ 

заграничнаго путешествiл Петръ. Стръльцы задумали - было за
городить ему дорогу въ Москву И истребить его вмъстъ со всъми 

нъмцами, но планъ этотъ остался неосуществленныъ.. Петръ прi

i>ха.JIЪ въ столицу и, не заъзжая въ Кремль, не ПОК.JIонившись 

ни Иверской, ни московскимъ чудотворцамъ, «къ общему УДИ8.lе

нiю», по словамъ одного иностраннаго наблюдателя, проЪха.пъ прямо 

въ Нъмецкую слободу къ Анн1> Монсъ. 3ат1>мъ, часть ночи онъ 

пропировалъ у Лефорта, а остальную ночь прове.JIЪ не въ С80емъ 

царскомъ дворцъ, а въ гвардейской казармrВ, въ Преображен

скомъ. Удивленiе перешло въ ужасъ, когда на слtдующее утро, 

принимая поздраВ.JIенiя съ прiъздомъ, царь собственноручно об

стригъ н1>ско.llЬКО боярскихъ бородъ. Надо знать, что брадобритiе 

*) НОВЫЙ ГОДЪ начинаJIСЯ ДО Петра съ сентябрл. 
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1fO.IbKO-ЧТО передъ т-Вмъ еще разъ было строго осуждено и про

"лято патрiархомъ Адрiаноиъ, какъ смертный грi->хъ, ведущiй къ 
'Отлученiю отъ церкви, лишевiю святыхъ пiинъ и христiанскаго 

погребенiя. <Гдъ станетъ (брадобрtйца) на страшномъ cYДrВ,
съ праведными , украшенными брадою, ИJlИ съ еретиками брадо-

15р-Вйцами,-сами разсудите», такъ кончалъ патрiархъ свое окруж
ное посланiе о брадобритiи. Наглядный отв-Втъ на этот'}. вопросъ 

.давали старообрядческiя гравюры страшнаго су да. 

Наступилъ черезъ пять дней и новый годъ. Царь, вм'Бсто 

того, чтобы, по старому обычаю, присутствовать въ этотъ день на 

торжественной цереl\юнiи въ Кремл-В, принять благословенiе отъ 

патрiарха и «здравствовать народъ» съ но ВОЛ'Бтiемъ , провелъ 

весь день на пиру у Шеина. Шуты его р1ззали ПОСЛ'Бднiя бороды 

при гро:мко:мъ xoxoT-В присутствующихъ, тогда какъ у жертвъ 

этихъ шутокъ скребло на сердц-В. ::Jатi;мъ началась суровая расправа 

со ctp-Вльца1tШ, въ которой царь привималъ личное участiе. Казни 

qереДовались съ пирами. 

Всего этого было слишкомъ достаточно, чтобы подтвердить 

уже готовое предположенiе о то:мъ, что царь и есть ожидаемый 

антихристъ. Ясно,-все, что Д13лалъ царь, дълалось съ тою цrБлью, 

чтобы его не признали и . не обличили. Къ московскимъ святынямъ 

царь не пошелъ, - раЗУМ13ется, потому, что онъ зналъ, - сила 

Господня не допустила бы его, окаяннаго, до святого l\lrВcTa. 

Гробамъ предковъ онъ не захот1злъ поклониться и съ своими род

ными не повида.nся: понятно, В1ЩЬ , они ему чужiе и еще, по

жалуй, обнаружатъ его обманъ. По той же причинrВ онъ и на

;роду не показался въ день но ВО'n13тiя . Могли еще узнать его по 

предсказаННOnlУ сроку его появленiя,-ПОЭТОМУ онъ ИЗМ13НИJlЪ хро

нологiю: велrВдъ считать годы не отъ сотворенiя Mipa, а отъ Ро
ждества Христова, и при это:мъ <укралъ у Бога» ц1шыхъ восе:мь 

..3rВTЪ, сосчитавши отъ сотворенiя Mipa до РождеСТRа Христова не 

.5500 л-Нтъ, какъ прежде считали , а 5508 лЪтъ. Таки:мъ образомъ, 
7208-й годъ вышелъ при перевод-Б на новый счетъ не 1708-мъ, 

какъ бы слrВдова.JIО, а 1700-QlЪ. Чтобы еще бол-Не 38.путать счи

сленiе, онъ велrВлъ считать новый годъ съ января BMrВcTo сен
тября, забывъ cOBcrВMЪ, что въ январrВ мiръ не l\IOГЪ быть со
творенъ: въ январt яблоки были бы не ЗР13лы и змiю неЧ1ШЪ 

было бы искусить Еву. Наконецъ, и 3HaMeHie антихриста овъ 

принялъ на себя коварно: онъ назвалъ себя <императоръ», и 
скрылъ, такимъ образомъ, свое звавiе подъ буквой ,М. дtло въ 

томъ , что, если выкинуть эту букву и приравнять остальныя 

буквы числаnIЪ (по СJlавянскому изображенiю), то въ СУМl\гJ; го-

лучится ровно 666--число апока.nипсическаго звЪря. * 
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Словомъ, на этотъ разъ-это былъ, уже hecomhtHHO,-анти

христъ. Согласно пророчеству, онъ появился въ 1699 году_ Слt
довательно, въ 1702 году надо было ждать св-Rтопреставленья. 

И опять стали rювторяться т1> же ~цeHЫ, I\акiя мы вид-Б,nи въ 

1669 году: вновь явились <гробополагатели», воспfшавшiе по но
чамъ въ своихъ колодахъ заунывную п-Бсню: 

Древлнъ гробъ сосновый, 

Ради иене строенъ , 

Въ немъ буду лежати 

Трубна гласа lКдати; 

.А.нгели вострублтъ-

Ивъ гроба вовбудлтъ и т. д. 

И опять годы шли за годами, а солнце свrВти.1Ю по прежнему) 

ЗВ13зды не пада,пи съ неба и ничто не предвtща.llО близкаго CBt
топреставленiя. Мало того , религiозныя преслiщованiя, особенно 

сильныя при царевнrБ Софьil, были ОСJlаблены при IIetp-В ; впер

вые расколъ получи.lЪ право на гражданское существованiе, сд'в

лавшись TOJlbl\O доходной статьей нуждавшагося въ деньгахъ пра
вительства. 

Ревнители старины бы.ш сuвершенно сбиты съ толку BCrВMЪ 

этимъ хоДомъ событiЙ. Ни одно изъ предположенiй упомянутой 

дилеммы не осущеСТНJЯЛОСЬ. Никакихъ же другихъ возможностей, 

КРОМ:13 двухъ, старообрядцы не м<?г.ш предположить по самому 

существу своего мiровоззрtнiя. Что-нибудь одно: или православiе 

не погибло оr<Ончательно и сохранилось въ ихъ cpeдrВ-Toгдa оно

ДОJlЖНО, наконеп.ъ, восторжеСТRовать. ИJИ же оно окончательно 

погибло,-въ такомъ случаi3 на землъ царствуетъ антихристъ И. 

надо ждать свiтопреставленiн. Въ томъ И другомъ случа.в, поло

женiе дълъ представлялось временнымъ, и въ ожиданiи скорой 

развязки оставалось И.llИ бороться за полную побi»1У старой вiры, 

или готовиться къ OTOtтy на страшномъ судЪ. На томъ или 

другомъ исходt и сосредоточива.:JИСЬ до сихъ поръ Bct ПОМЫСJlЫ 
старообрядцевъ. Но теперь, совершенно неожиданно для вс-Вхъ, 

положенiе оказалось болъе сложнымъ. Кончина Mipa не наступала; 
съ другой стороны, съ каждымъ годомъ все меньше остава.ЮСЬ 

надежды на побrвду надъ никонiанствомъ. Самые упорные должны 

были, наконецъ, сознаться , что приходится подумать не о загроб

ной жизни, а о продолженiи земного существованiя, и притомъ, 

не въ видi ГОСПОДС'l'вующей церкви, а въ качествrВ отдtльной 

отъ нея религiозной общины. О праВИJlЬНОЙ организацiи этой 

общины нужно бы.lО теперь позаботиться. 

IIolia вся задача ревнителей старины ограничивалась отрица 
те,nьной стороной-борьбой съ никонiанами-до Т'hxъ поръ раско.lЪ 



53 

бы.lЪ единодушенъ. Существовали, конечно, съ самаго начала два 
ПРОТИВОПО.lOжные взг.!яда на исходъ зат-Бянной борьбы, но, въ 

ожиданiи событiй, ДО.lженствовавшихъ оправдать одинъ изъ нихъ, 

некогда было думать объ окончатеJЬНОМЪ раЗРl?Iвt. Теперь, когда 
ни одинъ и~ходъ не оправдался событiями и когда на очередь 

становился вопросъ о даJlьн-Rйшемъ сущеСТlованiи и внутреннемъ 

устройствъ старообрядческой общины, раЗНОГ.llасiя выдвинулись 

на первый планъ. Смотря по тому, на какую развязку продолжала 

разсчитывать та И.lИ другая сторона, и организацiя и даже са

мое учевiе общины ДОJlЖНЫ были сложиться совершенно различно. 

Если, д-Бйствительно, несмотря на то, что свrВтопрестаВ.lенiе не 
еостоялось, антихристъ царствуетъ въ Mipi> и православiе окон

чательно YTpa~eHO, тогда приходилось признать, что нътъ БОJьше 

въ MiprR и истинной церкви, HrВТЪ, стаАО быть, и таинствъ,-И не 
.можетъ быть больше никакихъ другихъ средствъ общенiя между 

JIЮДЬМИ и Богомъ, кромъ молитвы И иныхъ религiозныхъ упраж

венiй, не требующихъ посредства церкви и доступпыхъ каждому 

вr:Врующему. По этому пути и ПОШ.lа значительная часть раскола, 
ПО.1учившая назвапiе безпоповщины. И изъ другой, бол1=>е умърен, 

ной ПОJЮВИНЫ нъкоторые склонны бы.!и в1=>рить въ царство анти

христа, хотя и не рrВшаJlИСЬ сд1=>лать отсюда вс1> необходимые ло

гическiе выводы *). Для !шссы СJабыхъ душъ эти выводы 

казались, д1=>йствительно, слишкомъ жестоки и страшны. Люди, 

готовые умереть за единую букву азъ, должны были теперь на 

всю жизнь о~таться безъ причащенiя и покаянiя, принуждены 

были обходиться безъ таинства брака и т. д. Естественно, что 

значите.!ьное большинство предпочло отодвинуть на второй планъ 

мысль 06ъ антихрист1> и предположить, что истинная церковь 

Христова продолжаетъ существовать въ Mip1=>. Въ нача.JJЪ это ра
ЗУl\I1=>JОСЬ само собою, такъ какъ старообрядцы себя и считали 

истинной церковью. Но скоро ЯВИ.lось важное усложненiе. Бъ ПЬ1JУ 

борьбы, yIiВpeHHыe въ близкой побъдt старой BrВpы, . старообрядцы 
не ПРИГОТОВИ.JJись, какъ слrВдуетъ, къ существованiю въ вид1=> от
дrВльной ре.JJигiозноif общины. Чтобы сохранить въ своей cpeдrВ 
непрерывность церковной традицiи, надо было им1=>ть у себя 
БСЪ три степени церковной iерархiи: епископство, пресвитерство и 

дiаконство. ТОЛЬRО при этомъ условiи старообрядчеСRая церковь 

*) .мы разумtемъ эдtсь такъ называемую Онуфрiевщину, самый край
нiй толкъ поповщины, появившiйся въ 90-хъ годахъ ХУН въка, но скоро 

()сужденный болtе умtреннымъ большинствомъ и переставшiй, повиДимому. 

существовать, какъ только выработалось ученiе обtихъ Г.'lавныхъ половин ъ 

раскола. 
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могла быть увrБрена, что въ ней поддержиuается преемство апо

стольскаго рукоположенiя, ТОJlЬКО такимъ образомъ могло быть 

обеэпечено правильно е поставленiе священниковъ, а стало быть, 

и вьшолненiе всъхъ остальныхъ таинствъ. Между TrВMЪ, изъ не· 

многихъ а рхiереевъ, сочувствовавшихъ расколу при его зарожденiи, 

одни переШJlИ въ р-Вшительную минуту къ никонiанству, другiе 

(Павелъ Коломенскiй) умерли раньше, чrВмъ расколъ успrВлъ со

знать себя отдъльной общивой. Съ исчезновенiемъ враждебныхъ 

никонiанству епископовъ, цrВпь православнаго святительства, ка

залось, порвалась на ВБЧНЫЯ времена. Грозный смыслъ этого 

факта не сразу, однако, былъ понятъ ревнителями старой вiЗры. 

Въ первое время~ помимо надеждъ на побrВду дреВJlЯГО православiя, 

OTCYTcTBie въ расколъ епископовъ не возбуждаJlО особыхъ опасе
нiй и потому, что за-то было много священниковъ, по~вящен

ныхъ еще до Никона. Время шло, однако же, своим-ъ череДОМЪj 

вс-В эти священники мало-по-маJlУ состарълись и отошли въ вrВчность. 

Въ какое затрудненiе это поставило ~тарообрядцевъ, видно изъ того 

значенiя, которое прiобр-Вли послiднiе оставшiеся въ живыхъ свя

щенники дониконовскаго поставленiя. Гд-В были они, тамъ созидаJlСЯ 

и iерархическiй центръ старообрядчества. Такимъ образомъ, ПОСJl1>д

нiй изъ этихъ поповъ, 8еодосiй, спасаясь отъ преСJlъдованiй, пере

несъ этотъ центръ изъ Керженскихъ лrВсовъ за польскую границу, 

на ВrБтку. 3д-Всь появилась въ 1695 году и первая старообрядче
ская церковь, освященная, поневолrВ, самимъ 8еодосiемъ. 8еодосiю 

же первому пришлось показать прим-Връ и того отступленiя отъ 

прежнихъ строгихъ требованiй, БJlагодаря которому стало счи

таться достаточнымъ, чтобы священникъ, переходивmiй въ старую 

в-Вру, только 1iресmu.ltс,я до Нию:ша, а посвященъ онъ МОГЪ быть 

и никонiанами. Съ помощью этой уловки уда.lЮСЬ оттянуть страш

ный нопросъ еще на н1.юколько деСЯ'l'ил-ВтiЙ. Но прошли и эти 

десятил-Втiя: вымерJlО покол-Внiе, крещенное до Никона, и вопросъ 

снова сталъ на очередь въ еще БО.l-Ве грозной формЪ. Гд-В же 

БЫ.lа теперь истинная церковь, если истиннаго священства больше 

не бы.lО на CB-Втi>? Очевидно, это была уже не церковь, (а само

чинное сборище>; послiщнiе проблески апостольскаго преемства 

потухли въ ней со смертью послiщнихъ поuовъ, родивmихся ДО 

московскихъ клятвъ 1667 года. 
Для встревожевныхъ душъ богобоязненной паствы такой от

В'Втъ былъ, опять-таки, СЛИШКОМЪ ужасевъ. Нътъ, есть она, 

истинная Христова церковь древляго БJагочестiя, и не можетъ 

ея не быть, такъ какъ ц1шь anOCTO.lbCKaro преемства не можетъ 
порваться раньше кончины Mipa. «скор.ве СО.lнце отъ течевiя 
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своего престанетъ, чъмъ церковь Божiя будетъ безъ въсти» , ръ

тали эти болъе умърепные сторонники раскола. И вотъ, начи
наются усиленные поиски за <древлеправославными епископаМИJ>, 

не приннвшими «никоновскихъ прамiзненiЙ». Гд13 эти епископы и 

эта дреВJIеправославнал цеРI\Овь,-раскольники сами не знаютъ; но 

тутъ начинаетъ работать благочестивая фантазiя, подкрiзпляемая 

старыми народными легендами. Истинная церковь-гдiз-то далеко 

на востокъ; она въ Японiи, въ «Опоньскомъ цapcTBrВ» , 'въ Бtло

водьij на океан1> MOprВ, на семидесяти остронахъ. Марко, инокъ 

изъ Топозерскаго монастыря, былъ тамъ самолично и нашелъ 

179 церквей «асирскаго языка> и 40 церквей ру~скихъ, построен
ныхъ бъжавшими изъ Соловецкой обители иноками. Сюда помrВ

стилъ расколъ свою благочестивую Утопiю. Но Утопiи было мало ; 

нужна была дrВЙствительность. И вотъ, вопреки всi;мъ историче

скимъ фактамъ, создается мнiзнiе, что гораздо ближе, въ AHTio
хiи, уц1>лrНло древлее православiе. Изъ Антiохiи искомая опора 

православiя перемъщается еще ближе - и еще болrВе на зло из

ю>Стнымъ намъ взглядамъ старообрядцевъ - въ Царьградъ. Въ 
первыхъ годахъ ХУН! в. посланецъ отъ старообрядческихъ об

щинъ rВдeTЪ къ грекамъ-провrВдать, какова у нихъ на самомъ 

дrВлrВ вrБра. Результатъ оказался, однако же, неудовлетворитель

нымъ. Ставить вопросъ принципiально, очевидно, было нельзя . 

Приходилось пойти на уступки и усвоить то, впослrВдствiи обыч

ное у раскольниковъ правило, что по <нуждъ И закову премrВне

Hie бываетъ». Если нельзя было найти священства внrБ русской 

господствующей церкви, то оставалось обратиться за нимъ къ 

никонiанамъ. 

Фактически такъ дълалось уже давно. Пока время проходило 

въ тщетныхъ поискахъ «древлеправославнаго арxiерея>, не мог.nа 

же раскольничья община оставаться безъ священвиковъ. Таин

ства отправля.ШСЬ попами, получившими священство отъ никонiан

скихъ архiереевъ. Чтобы оправдать подобную м-Вру, вспомнили 

правило святыхъ отцовъ, по которому ДОЗВОЛЯJIОСЬ отъ HrВKoTo

рыхъ еретическихъ церквей принимать священниковъ, не лишая 

ихъ сана. Тутъ, однако, ЯВИJIОСЬ новое серьезное затрудненiе. Во

сточная церковь д-Влила еретиковъ на три разряда: еретиковъ 

перва.го чина дозволялось принимать не иначе, какъ повторяя надъ 

ними крещенiе; еретиковъ втораго чина-повторяя надъ ними МУ

ропомазанiе, еретиковъ третьяго чина - требуя отъ нихъ только 

проклятiя ереси. Русская церковь уже подведена была, въ первое 

время, старообрядцами подъ разрядъ ересей перваго чина, и, слъдо

ватеJlЪНО, переходящихъ изъ нея въ раСRОЛЪ приходилось перекре-
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щивать. Но, во-первыхъ, отеческое правидо, разрtшавшее прини

мать священниковъ изъ чужой церкви, къ еретикамъ перваго чина 

вовсе не относИJЮСЬ. Во-вторыхъ, если даже старообрядцы и prВ

шались принимать такихъ священниковъ черезъ перекрещиванiе, 

то возникалъ вопросъ: послt вторичнаго крещенiя можеть ли со

хранить свою силу благодать священства; другими словами, стано

вясь старообрядпемъ, не перестаетъ .JIИ перекрещиваемый быть 

священникомъ? Чтобы обойти это затрудненiе, HrВKoTopыe изъ ста

рообрядцевъ рtшились прибtГНУТБ къ характерной для ихъ фор

мальнаго взгляда уловкt. Одни предлагали крестить священни

ковъ въ полномъ облаченiи; другiе-крестить, не погружая ихъ въ 

воду. Въ обоихъ случаяхъ благодать священства не смывалась во

дою крещенiя. Но, очевидно, перехитрить такимъ спосоБОl\IЪ ка

ноническiя правила представлялось не особенно удобнымъ. По

этому, отъ перекрещиванiя старообрядцы скоро отказались и по

ШJ[И на новый компромиссъ. Рtшено было считать никонiанъ

еретиками второго чина; такимъ образомъ, приходящихъ изъ гос

подствующей цеРКВlI мiрянъ и свящеННИRО,ВЪ можно было не пе

рекрещивать, а только «перемазывать», Т. е. подвергать М'Уропо

мазанiю. Но и тутъ представились тtже возраженiя, т. е., что 

М'Уропомазанiе точно такъ же, какъ и крещенiе, уничтожаетъ СИ.lУ 

предшествовавшаго таинства священства. Тъ же и уловки были 

пущены въ ходъ, чтобы сохранить эту силу священства. Помазуе

маго облекали въ полное священническое облаченiе. Очевидно, и 

эта уступка такъ же не достигала цtли, какъ и предыдущая. Въ 

виду этого, среди наиболtе умtренныхъ сторонниковъ «попов

щины» уже въ началt ХУН! BtKa .явилось мнtиiе, что можно 

принимать священниковъ и третьимъ чиномъ, т. е. требовать отъ 

нихъ только проклятiя ересей. Въ сущности, отъ признанiя нико

пiанства ересью третья го чина недалеко было и до полнаго при

миренiя съ господству щей церковью *). Примиренiя, однако, не 

состоялось. BMtCTO того, защитникъ YMtpeHHaro взгляда, дiаконъ 
Александръ (отъ котораго и все наuравленiе получило названiе 

«ДЬЯКОНОВЩИlJЫ»), принужденъ былъ всенародно отказаться отъ сво

ихъ взглядовъ, а затtмъ, <не терпя мученiя совtсти своей» и «бояся 

суда Божiя и вtЧIiЫХЪ мукъ>, явился въ Петербургъ и заявилъ, 

что сдtлалъ это повеволt. Онъ былъ затtмъ публично обезглав

ленъ въ Нижнемъ. Но ученiе его не умерло съ нимъ; во второй 

*) НеувtреНRОСТЬ въ спасительной силt старообрндческихъ поповъ и освя
щенныхъ ими церквей какъ бы чувствуется въ самомъ xapaKTept вопросовъ, 

преДJlоженныхъ этой группой старообрндцевъ нижегородскому епископу Пи

тириму (1716). 
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.1!IоловинrБ XVIII столrВтiя ДЬЯКОНОВЦЫ еще разъ сто.п:кну.п:ись съ бо
лъе рrБmите.п:ьными послrБдователями поповщины по тrБмъ же во
просамъ, которые возбужда.п:и въ нихъ сомнiшiи въ началъ вЪка. 

Для (перемазыванiя» нужно было правильно оевященное муро, ко

торое такъ же трудно было достать, какъ и древлеправославнаго 

архiерея. Rакъ дьяконъ А.п:ександръ отказывался признать MVPO, 
сваренное на Вi3ткrБ извъстнымъ намъ 8еО)IOсiемъ, такъ и его по

слъдователи возстали противъ знаменитаго муроваренiя, совершен
наго въ 1779 году поповцами на Рогожскомъ кладбищi3. Для об
сужденiя вопроса собрался старообрядческiй соборъ 1779 года, па
которомъ сторонники новаго 1't1ypa одержали ръшительную побъду 

надъ дьяконовцами; вмrВстrБ съ тВмъ и требованiе «перемазыванiя) 

~вященниковъ одержа.llО верхъ надъ предложенiемъ принимать ихъ 

по третьему чину. Вожди дьяконовщины, Никодимъ иМихайло Rал

мыкъ, остались почти одни съ своими умъренными взглядами. 

Тотчасъ llОСЛЪ собора Никодимъ принялся усердно хлопотать о 

примиренiи съ господствующей церковью; но, не смотря на покро

витеJlЬСТВО Потемкина и Румянцева, Р13шенiе вопроса зат.янулось 

до самаго конца ХУII! в1ша. Только въ 1800 г. проектъ Нико, 
дима осуществился, но осуществился въ формъ, которая не удовле

творила бы самого иницiатора, если бы онъ дожилъ до этого вре

мени. Дьяконовцы просили себъ отъ господствующей церкви епи

скопа, BMrВcTo того «пункты) митроп. Платона дали имъ «едино

вi>pie» , т. е. право ПОJlучать священниковъ, подчиненныхъ право
славному архiерею, для службы по старому обряду. 

Огромное большиство поповцевъ, признавая вопросъ о пол

нотъ iерархiи самымъ БОЛЬВЪНIЪ МrRСТОМЪ старообрядчества. ш)

шли къ разрi3mенiЮ этого вопроса совсrБмъ другимъ путемъ. Уже 

въ 30-хъ годахъ ХУН! въка они остановились на мысли--найти 

себъ архiерея; но они искали его не у господствующей. церкви. 

Мы не будемъ здi3сь останаВ.JIиваться подробно на д.п:ИНI:IОЙ исто

рiи этихъ lIоисковъ,-исторiи , полной и комическихъ, и грустныхъ 

подробностей. Начинается эта исторiя съ продi3локъ молдовлахiй

скаго митрополита въ Яссахъ, выжимавшаго съ раСКОЛЬНИЕ\ОВЪ 

деньги и подарки, а затЪмъ прогонявmаго ихъ ВОНЪ,-разъ даже 

обрившаго бороду раскольничьему кандидату въ епископы. 3а
TrВMЪ появляется передъ нами добродушная фигура ПЫIНИПЫ и 

сластолюбца Епифанiя, обокравшаго свой И0настырь, сидtвшаго 
въ тюрьм':В и въ Riев':В, и въ Петербургъ, и въ Со.lOвкахъ, и въ 

Москв':В. Отбитый раскольниками на вторичномъ пути изъ Москвы 

въ Соловки И за это согласившiйся обратить на служенiе расколу 

свой санъ епископа (полученный еще раньше отъ ясскаго МИТРО-
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полита), Епифанiй не сжился ни съ теорiей, ни еъ житейскими . 

привычками раскольниковъ. Бпрочемъ, MeHь~e чг1мъ черезъ годъ 

онъ былъ арестованъ при первомъ разгромrВ Бътки войсками Анны 

Iоанновны (1735) , къ обоюдному удовольствiю своему и своей па
ствы. За простецомъ Епифанiемъ является ТОНRiй пройдоха, мо

лодой и красивый Аеиногенъ, самозванно объявившiй себя apxie
реемъ и б-Вжавшiй, когда его обманъ открылся, за-границу. Тамъ 

онъ сброеилъ ряеу, обрился, принялъ Rатоличество, uоступилъ въ 

военную службу и женился на богатой и знатной польской краса

виц-В. Не успrВлъ исчезнуть съ раСRОЛЬНИЧЬЯГО горизонта Аеино

генъ, накъ является на CMtHY ему Анеимъ, московскiЙ' колодникъ, 
пострадавшiй за древлее православiе и покорившiй своими рва
ными ноздрями сердце богатой московской барыни и двухъ ея хо

рошенькихъ воспитанницъ. Съ ни~1И онъ бi>жалъ къ старообряд

цамъ и устроилъ себrВ , послrВ долгихъ хлопотъ, обрядъ заочнаго 

посвященiя въ епископы. Посвящать его долженъ былъ Аеино

генъ, щеголявшiй, какъ потомъ оказалось, въ этотъ день и часъ 

по улицамъ Каменца-Подольска въ костюмrБ польскаго ЖОJнера. 

Потерявъ постепенно дов-врiе вс-Бхъ ~тарообрядческихъ общинъ, 

этотъ архiерей былъ, наконецъ, утопленъ въ ДHъcTprВ казаками. 

БсrВ эти неудачи не охладили бы, однако, рвенiя старо

обрядцевъ къ исканiю архiерейства, и не завязали бы ихъ ко

шельковъ, если бы обстоятельства р1;шительнымъ образомъ не 

перемънилиеь съ воцаренiемъ императрицы Екатерины П. Съ 

этого времени начинается для старообрядчества перiодъ тер

пимости, продолжавmiйся также при ПавлrВ и при Александр-В 1. 
Бtжавшiе когда - то отъ просл-Бдованiй за границу, поповцы 

могли теперь снова перенести свой центръ въ предtлы Рос

сiи. Два года спустя по воцаренiи, императрица Екатерина П 

прямо приглаmала ихъ вернуться на родину и отводила имъ земли 

въ саратовскомъ поволжьr:В. Бъ то же время (1764) Б1>тка БЫJа 
вторично и окончательно раззорена русскими ВОЙСRами: на нr:Всколько 

времени главенство среди поповщины перешло къ сосъдне\1У Ста

родубью. Но это положенiе стародубскiе скиты удержаJlИ за собой 

не на ДОJlГО. Ихъ авторитетъ особенно пострадалъ послt пораже

нiя yMrвpeHHыъъ ВЗГ.JIядо.въ Никодима и Михаила, бывmихъ ихъ 

представителями на < перемазанскомъ > соборt 1779 года. Зато 

тr!Jмъ же самымъ соборомъ чрезвычайн~ ловко ВОСПО.JIЬЗ0вался оДинъ 
изъ главныхъ организаторовъ новыхъ монастырей, возникшихъ 

вс'nщствiе приглаmенiя Екатерины на р. ИргизrВ, Сергiй Юрmевъ. 

РtшитеJlЬНО ставъ на сторону вновь свареннаго мура и выска

завmися въ пользу «перемазанiя» священниковъ, Сергiй скоро до-



59 

бился того что мовополiя этого перемазыванiя была признана всей 

поповщиной за Иргизомъ. БrБглыхъ поповъ было теперь у старо

обрядцевъ сколько угодно, такъ какъ правительство стало смо

тръть на нихъ сквозь пальцы. Стало возможнымъ даже дrБлать 
выборъ между попами, не принимая тrБхъ, которые особенно за
пятнали себя предыдущей жизнью. Это право выбора и подго

товки къ старообрядческому СJIуженiю было формально признано 

поповцами за Иргизомъ; раскольничiй соборъ 1783 года рtШИJIЪ ни 
откуда, KpoMrВ Иргиза, не принимать священниковъ. Чтобы еще 
болъе заставить весь старообрядческiй мiръ нуждаться въ своихъ 
священникахъ и «уставщикахъ», Иргизскiе монастыри не разда_ 

вали въ частныя руки ни мура, ни запасныхъ даровъ , на которые 

такъ щедра БЫJlа В'Втка. То и другое можно было достать ИСКJIЮ

чительно отъ священника, получившаго «исправу» , Т е. перема

заннаго на Иргизi>: но за то иргизскiе священники имъли всего 

вдоволь и были всегда готовы къ услугамъ своей паствы. Такимъ 

образомъ, съ одной СТvРОны, бrВглые попы rдъл:ались самой доход
ной статьей иргизскихъ монастырей и послужили основой ихъ м&

терiальнаго благосостоянiя; съ другой стороны, потребность въ 

свящеНС'fвi> удовлетворялась теперь съ помощью правильной орга

низацiи; часто даже старообрядчество оказывалось въ этомъ отно

шенiи лучше обставленнымъ, ч.вмъ сосъднiе православные при

ходы. Особенной нужды въ собственномъ apxiepe<J3 теперь больше 

не чувствовалось , и поиски архiереепъ прекращаются на цi>лую 

половину СТОЛ<Rтiя, т. е. на все время, пока дtйствовалъ Иргизъ. 

Описанное положенiе д{;лъ круто изм1ши.пось съ воцаренiемъ 

императора Николая Павловича. Снисходительное отношенiе къ 

б<Вглымъ попамъ и терпимость къ отправленiю старообрядческаго 

богослуженiя: считались главной причиной , всл<Rдствiе которой рас

КОJIЬники не обнаруживали желавiя принять единов'Нрiе. Лучшим.ъ 

средствомъ побудить ихъ--искать удовлетворенiя религiозныхъ по

требностей в'Ь пред<Влахъ право славной церкви-стало казаться 

Cтi;(~HeHie ихъ самостоятельной религiОЗНОЙ жизни. Согласно съ этимъ 

взгляДомъ, льготы, данныя старообрядцамъ Екатериной П и Але
ксандромъ 1, начали постепенно ОТМ<ВНЯТЬСЯ; за б<J3глыми попами 
установлено было самое строгое наблюденiе. Прiем.ъ новыхъ поповъ 

и раЗСЫJlка старыхъ по всей Россiи были запрещены иргизскимъ мо

настырямъ, а вслi3дъ зат<Вмъ и самые монастыри, одинъ за дру

гимъ, были обращены въ еДинов<Врческiе. «Посредствомъ подкупа), 

говоритъ объ этомъ нов<Вйшiй изсл-ВДователь Иргиза, «присоеди
НИJlЪ князь ГОJlИЦЫНЪ (губернаторъ, какъ и оба слi3дУющiе) въ 

1829 годУ монастырь Нижнiй>; «СИJlОЙ воинской> Степановъ въ 



60 

18R7 году отнялъ у раскола монастыри среднiе; ~ночнымъ папа
денiемъ волка па овчарню) Фадi;евъ въ 1841 году захваТИJlч. 

BepXHie монастыри. Совершилось ве.lикое «вавилонское плi;ненiе», 
и 28 мая 1~41 года «co.lIНцe православiя зашло на ИргизЪ». 

Но не для одного Иргиза наступили тяжелыя времена. Въ 
тако:мъ первостепенномъ центрrБ поповщины, какимъ было столич

ное «Рогожекое кладбище), въ концrБ концовъ оставалось всего два 

попа. Десятками паръ принуждены были они вi;нчать браки; сот

нями, хоромъ, производили ИСIIОВ1здь по СIIИСКУ грtховъ, громо

сласно читавшемуся причетникомъ; отпtватьже приходилось за

очно, тысячами и десятками тысячъ, иногда IIолгода и годъ спустя 

lIОСЛ-В похоронъ. Ilритокъ бi;глыхъ ПОIIОВЪ совершенно изсякъ и 

повсюду старообрядческое священство пришло въ «крайнее оску

д-Внiе»). Несмотря, однако же, на все это, расчетъ, диктовавшiй 
ст-Вснительныя м-Вры, оказался ошибочнымъ. Въ еДИRов-Врiе шли, 

но не MHorie и не искренно... <Цi;НОЙ невыносимаго полицейскаго 

гнета'> , говоритъ только что УIIоминавшiйся изс.п-Вдователь, «цrВнои 

страшной нравственной тяготы и муки десятковъ тысячъ народа

православiе IIрiобщало на свои IIажити ж.алкiе 2% изъ общаго 
числа страдающихъ людей» (р-Вчь идетъ о Саратовскомъ хра-В). 

Вi;роятно, гораздо больше ушло въ беЗПОIIОВЩИНУ, съ которой IIO
повцы были поставлены фаI{тически въ одинаковое положенiе. 

Большинство не думало, однако, ни о единовi3рiи, ни о безпопов

,ств-н. Оно tePII-ВЛО, ечитало свое IIоложенiе временнымъ и думало 

RР-ВПКУЮ думу: какъ бы добыть себ'В архiерея и создать, такимъ 

образомъ, собственную законченную iерархiю. Въ посл-Вднемъ изъ 

уничтоженныхъ на И ргизrВ монастырей возродилась снова Э1'а 

старая мечта ПОIIОВЩИНЫ, и на этотъ разъ мечта превраТИJJась въ 

фактъ. Не прошло пяти JIi;тъ посл-Б закрытiя Верхняго монастыря, 

какъ усиленные поиски доведенныхъ до ПОСJl.'ВднеЙ крайности ста

рообрядцевъ ув1шчались желаннымъ УСII-ВХОМЪ. «Солнце правосла

вiЯ», померкшее на Иргиз1> , взошло съ НОВЫllIЪ блеСКОllIЪ за ав

стрiиской границей. 

Еще за десять лi;тъ до окончательнаго обращенiя иргизскихъ 

монастырей въ единов1>рiе , на Рогожскомъ соборiз 1832 года, 

иысль 06ъ отысканiи архiерея принята была БОЛЬШИНСТВОllIЪ по

повцевъ. Не оказалось недоста'l'ка и въ благотворителяхъ (какъ 

старооорядческiя тузы С. ГРОlllОВЪ И е. Рахмановъ) и въ энтузiа

стахъ (какъ Ilавелъ ВеЛИКОД80рскiй), готовыхъ жертвовать свои 

средства и трудъ на осуществленiе любимой идеи поповщины. 

Идеальной задачей поповцевъ оставалось, попрежнему, найти гдt

нибудь въ невi;домыхъ краяхъ настоящаго <дреВ.lеправославнаго 
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архiерея», сохранившаго старую в-Нру во всей ея неприкосновенности ~ 
Но стоило только поставить вопросъ на практическую почву, чтобы 
тотчасъ же убiJдиться въ безнадежвости подобныхъ поисковъ . 
дJЯ очистки сов-Всти, главный дtятель предпрiятiя, ПавеJlЪ Ве
.шкодворснiЙ побывалъ и на праВОСJавномъ BO~ToKt . Но раньше ,. 
ч-Вмъ кончились эти странствiя его, онъ долженъ бhJЛЪ уб'Вдиться, 
что мiзстомъ д-Вйствiя и розысковъ гораздо удобнtе сдiJлать ~ 
BM'I>CTO IIерсiи и Египта, Сирiи и Па.lестины-сос1зднiя турецкiя 
и австрiйскiя оБJасти. Едва перейдя австрiйскую границу, онъ 

нашелъ въ Буковип1> н-Всколько маленькихъ старообрядческихъ 

КОJонiй, получившихъ при самомъ перес еленiи сюда (въ 1783 г.) 

право полнои свободы вiJроисповiJданiя отъ австрiй~каго им пера .. 
тора. На этой «привилегiи» Iосифа П Павелъ и основалъ свой 

ПJанъ - добиться оффицiаJьнаго разрtшенiя жителямъ ~БiJлой 

Криницы> (такъ называ.iIОСЬ одно изъ этихъ поселенiй) имtть 

своего епископа. Преодолiшъ множество препятствiй со стороны 

м.:встныхъ жителей и областного начальства, ПавеJJЪ, наконецъ , 

доби.JIСЯ своей цiJ.JIИ, перенеся д.:вло на рtшенiе высшихъ властей 

и самого императора. ПО.lуqивъ дозволеl:liе поселить въ Б-Влой 

Rриниц.:в епископа, онъ принялся за розыски лица, которое бы 

согласилось взять на себя эту роль первоначальника старообряд

ческой iерархiи. Пока онъ странствовалъ по Сирiи, ПалестинiJ и 

Египту, константинопольскiе эмигранты намtтили возможныхъ 

кандидатовъ въ архiереи, изъ числа проживавшихъ въ Констан

тинополt безъ мiзста епископовъ. Одинъ изъ нихъ, Амвросiй , из

верженный изъ своей босно-сараевской епархiи патрiархомъ по. 

настоянiю турецнаго правите.lьства за то, что поддержалъ народ

ное движенiе противъ м1>стнаго паши, принялъ предложенiе ста

рообрядцевъ. Водворившись (1846) въ Б-Влой Rриниц-В и принявъ. 
отъ бi>ГJlаго попа <исправу» (вторымъ чиномъ), онъ, по заранtе 

составленному условiю, немедленно РУКОПОЛОЖИJlЪ себiJ преемника 
изъ .м1;cTныъъ старообрядцевъ. Такая заботливость оказаJась не

.IишнеЙ. Едва проше.lЪ годъ со времени открытiя БiJлокриницкой 

каеедры, какъ Амвросiй, по требованiю русскаго правительства, 

отпраВJlенъ былъ въ CCbI.lKY, И Mi;CTO его заНЯJЪ его ставленникъ,. 

КИРИJ.DЪ, челов-Вкъ, С.DуqаЙно попавшiй въ архiереи и совс1змъ не· 
подготовленный къ вьшолненiю Бажной РОЛИ, выпавшей на его. 

долю. А роль была, д.:вЙствите.1IЪНО, трудна и отв1>тственна. 
Такой важный фактъ, какъ появленiе въ расколrВ - впервые 

со времени его возникновенiя-по.lНОЙ и прави.DЬНОЙ iерархiи дол ... 
женъ бы.DЪ сильно встряхнуть старообрядческiе умы. Къ ненор" 
:МЗ.lЬНОМУ положенiю, длившемуся в1зками, старообрядцы настолько. 
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успши привыкнуть, что появленiе въ ихъ средrБ раскольничьяго 

·архiерея само по себt казало~ь многимъ непростительпымъ нов

шествомъ и отступ!енiемъ отъ того, какъ жили отцы. У другихъ 

присоединялось къ этому сомнiшiе, вызванное «перемазанiемъ) 

Амвросiя. Сторонники наиболtе умtренпаго толка поповщины 

(дьяконовцы), ослабленные, но не уничтоженные соборомъ 1779 Г., 
продолжали стоять на своемъ; перемазанiе, по ихъ МНlшiю, смы

вало благодать хиротонiи, и епископа сл1:;довало, поэтому, принять 

не вторымъ, а третьимъ чиномъ. По той и другой причинi> часть 
поповщины вовсе не ПDиняла австрiйской iерарxiи и преД[IOЧJIа 

~статься, по старому, при бtглыхъ поuахъ. Но и среди тВхъ, 

которые считали первосвятительство необходимымъ признакомъ 

истинной церкви и приняли СЪ восторгомъ бълокриницкаго митропо

лита, - перемi>на, совершившаяся въ церковномъ CTPOt, должна БЫJIа 
вызвать много новыхъ мыслей и сомнtнiЙ. Три вопроса, главнымъ об

раЗОl\1Ъ, волновали теперь старообрядческiй l\Iiръ. Во-первыхъ, это 

БЫJIЪ вопросъ объ отношенiи мiрянъ къ новому церковному упраВJIе

нiю ; но-вторыхъ, объ отношенiи русскихъ архiереевъ къ загранич

ному митрополиту и, ВЪ-ЧJетьихъ, объ отношенiи новоустроенной по

повщинской церкви къ церкви право славной . По каждому изъ этихъ 
вопросовъ возникали противоположныя мнiшiя и сталкивались проти

воположные интересы. Съ появленiемъ высшей церковной власти 

в'nятеJIьные мiряне-старообрядцы должны были передать въ ея руки 

·зав1здыванiе церковными д-Влами. Конечно, отказаться отъ своей 

привычной власти имъ было не совс-Вмъ прiятно. Напротивъ, масса 

старообрядческаго простонародья охотно готова была подчиниться 

высшему церковному авторитету. Эта разница въ отвошенiи верха 

и низа старообрядческаго общества къ новой iерархiи соединя

лась съ подобной же разницей во взглядrБ на власть инозеМRЗГО 

митрополита надъ нацiональной церковью. PyccKie старообрядче
~Kie епископы, большею частью, стремились къ независимости отъ 

митрополита, и московское знатное старообрядчество готово БЫJIО 

!lIOMOraTb имъ въ этомъ отношенiи. Въ MocKBrВ созданъ бьfлъ, на 

.подобiе синода, «духовный совrБтъ» изъ архiереевъ, ДОJIженство

вавшiй предстаВJlЯТЬ собою высшую власть надъ русской старо

{)брядческой церковью. При посредствrБ этого «совrБта> старо

-обрядческая знать, во-первыхъ, устраняла непосредственную ыасть 

:митрополита надъ церковью, во-вторыхъ, сохраняла за собой воз

можность влiять на церковныя дrБла. Интересы рядовой старооб

рядческой массы и въ этомъ С.lучаrБ не совпадали съ интересами 

влiятельнаго меньшинства; масса хотr!;ла знать надъ собой TO.1lbKO 
'Одного митрополита и за нимъ при знавала верховный ГОJlОСЪ въ 
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ДrВ.laxъ в-Вры. Наконецъ, къ об-Вимъ только-что упомянутымъ 
причинамъ внутреннихъ развогласiй присоединилась третья, наибо

.. 1;е rцеКОТJивая. Прiобр-Втая архiереевъ, старообрядческая церковь 
невольно сБJIижалась съ православной, и это сближенiе среди однихъ 
вызвало сильную реакцiю, среди другимъ-попытки теоретическаго 

оправданiя. Крайняя партiя, находившая себi> поддержку осо
бенно въ простомъ народi>, съ особенной настойчивостью возобно
вила старыя уqенiя о томъ, что вообще н-Втъ нигд-Н и быть не 

можетъ истинной церкви, такъ какъ въ Mipi3 царствуетъ антихристъ. 

Напротивъ, интеллигентное меньшинство, не чуждое СТОJJичнаго 

лоска, готовое и н-Вмецкое платье н ад-Вть , и въ театр-В побывать, 
склонно было ввести въ раско.l1Ъ новый духъ терпимости. Въ опро

верженiе безпоповщинскихъ ученiй объ антихрист-В, эта партiя 

напоминаJlа, что самое приниманiе q-вг лыхъ поповъ отъ никонiанъ 

и принятiе арxiерея отъ грековъ, предполагаетъ въ поповцахъ 

YBrВpeHHocTЬ, что существуютъ въ MiprR и помимо нихъ остатки 

истинной церкви. Выразителемъ этого настроенiя ЯВИ.ilся состави

тель изв-Встнаго «Окружного ПОСJIавiя», мiрянинъ Иларiонъ Его

ровъ Ксеновъ, особенно подчеркнувшiй въ своемъ произведенiи 

близость поповства къ господствующей церкви. Московская ста· 

рообрядческая интеллигенцiя и, стало быть, московскiй ДУХОRНЫЙ 

сов-Втъ сталъ открыто на сторону «Окружного посланiя». Это бы.lЪ 

вызовъ, брошенный старообрядческой массъ; (Окружное посланiе» 

послужило искрой, которая воспламенила горючiй матерiалъ, нако

пившiйся въ поповщиноВ со времени учрежденiя боВлокриницкой 

митрополiи. Роль митрополита была ясна: противодоВйствуя авто

вомическимъ стремленiямъ москонскаго «сов-Вта», онъ долженъ 

былъ отвергнутъ принятое совоВтомъ «Окружное посланiе» , и об

ратиться непосредственно къ Macc~ съ протестомъ противъ при

мирительныхъ тенденцiЙ . передового старообрядчества. Но пев-В

жественному и безхарактерному КИРИJJЛУ Po.lb эта была не подъ 
силу. Въ разгороВвшейсл борьб-В онъ д-Влa.JIСЯ поочередно орудiемъ 
то той, то другой партiи; въ теченiе короткаго промежутка (1863-
1870 гг.) онъ столько разъ переходилъ отъ одного рi>шенiя къ 

другому, то проклинал «Окружное посланiе» и всоВ д-Вйствiя «со

BrВTa» , то одобряя ихъ безус.iIОВНО, то, наконецъ, пускаясь на 

компроммиссы, что, въ концоВ концовъ, едiшался для об-Вихъ пар

тiй одинаково безполезенъ или безвреденъ. Жалкал роль Кирилла 

помогла автономнымъ и примирительнымъ стремленiямъ старооб

рядческаго меньшинства одержать скорую и р-Вшительную побi>ду. 

Со ~мертью Кирилла (1873), его преемникъ принужденъ былъ 
фориа.lЬНО при знать самостоятельность русской старообрядческой 
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церкви. Восторжествовало среди посл-ВдоватеJей этой церкви и 

yмi>peHHoe мнiшiе «окружниковъ». Изъ 19-ти существуюшихъ въ 

Россiи архiерейскихъ старообрядческихъ каеедръ 13 заняты сто
ронниками «Окружнаго посланiя> , и ТО.JIЬНО 3 принаДJежатъ его 
противникамъ или «раздорника~IЪ». 

Изъ 6-Вг .JIaro очерка исторiи поповщины видно, что это на

правленiе религiозной МЫСJlИ раздtJИJЮ обычную судьбу вс-Вхъ 

среднихъ направленiЙ. Развиваться такое направленiе могло бы 

лишь въ сторону одной изъ примиренныхъ въ немъ крайностей. 

Будучи компромиссомъ между православiемъ и 6езпоповщиной, по

повщина могла приб.JIИЗИТЬСЯ Jибо къ господствующей церкви, 

либо къ бол-Ве ПОСJiщовательной партiи раскола , Но сближенiю 

съ господствующей церковью препятствовало, какъ мы видiJли, 

прежде всего отношенiе къ расколу ДУХОRНОЙ и свiJтской власти. 

ПРИ1\lиренiе, при данныхъ ус.JЮвiяхъ, не могло состояться на YC.JIo
вiяхъ, которыя бы удовлетворили 06iJ стороны, и не могло быть, 
поэтому, искреннимъ. Вотъ почему единственная серьезная по

пытка такого примиренiя оказалась, по единодушному приговору 

об-Вихъ сторонъ, вполнiJ неудачноЙ. Что касает~я сближенiя съ 

6езпоповщиной, этотъ исходъ былъ доступенъ только для: 60л1>е 

рiJшительныхъ. Такимъ образомъ, постоянно колеблясь между 

двумя крайностями и не рi>шаясь остановиться ни на одной изъ 

нихъ, поповщина была обречена вращаться въ одномъ и томъ же 

заколдованномъ кругrБ старыхъ идей. Сколько-нибудь серьезные 

признаки внутренняго развитiя въ ней не могли привести ни "ъ 

какой значительной перемi>н'h, потому что результаты такого раз
витiя тотчасъ же выходили, въ ту или другую сторону, изъ ра .. 
МОlCъ этого промежуточнаго направленiя. Поэтому, чтобы про

с.riщить, въ какомъ напраВ.Jlенiи совершалась дальнiJйшая реАИ

гiозная ЭВО.Jlюцiя русской народной массы, намъ нужно перейти 

къ исторiи , другихъ напраВ.JlенiЙ, болъе цЪльныхъ и послiJдова

TeAьныъ •• 

Богатый матерia.nъ ДЛЯ исторiи поповщинскихъ и беsпоповщинскихъ тол

ковъ читателъ найдетъ въ старой книгt прот. А"дрея 1 оа"нова ЖуравАева 
(l-e И8Д. 1794 Г.; 6-е 1890). ОТ8ЫВЪ Паисiн см. у Ма'Карiя. 3аписка грека 

ДiонисiН напечатана Н. В. Каnmeревымъ въ <Православпомъ Обоsрtнiи) 1888, 
:N1!N2 7 и 12. Объ ожиданiи антихриста, исканiи арюреевъ, оскуденiи свя

щенства. см. Историческiе очерки поповщины П. Н. МеАь"и'Кова (первыя 

УН главъ отдtльво. М. 1874 и въ <Русскомъ Вtстникt~, 1863, NtNt 4 - 6; 
главы VIlI-ХIV въ с:Русск. BtcTH.>, 1864,:М 5; 1866, :М:М 5 н 9; 1867, N 2). 
О IIetpt-антихристt см. еще: «выисана. исторiя печатна.я о Петрt 1; собра
Hie отъ свящ. писанiя объ анти:христrt» въ с Чтенiяхъ Общества Исторiи в 
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Др. Р.), . 1863, I. С1\1 . также «Нtсколько данныхъ къ вопросу: какъ учили объ 
антихристt первые расколо-учители> въ .книгt И. Ф Ни . .Il,'ьс"а10, объ анти
ристt про'гивъ раскольниковъ,2-е ивданiе, Спб. 1898. OTHomeHie дьяконов_ 
евъ къ чинопрiятiю бtглыхъ поповъ должно было выясниться уже въ 

началt ХVIП в., въ 8ависимости отъ ихъ ученiя о св. Mypt. OTBtTЬY 
Дiаконовщины (написанные Андреемъ Денисовымъ, о немъ см. ниже) иэно_ 
жены въ еОписанiи нtкоторыхъ сочиненiй, написанныхъ русскими рас. 

кольниками въ пользу раскола}). Записки Але"саuдра Б. (преосв. Никанора), 

т. П, Спб. 1861. Вопросы дiаконовцевъ и OTBtTbI Питирима, см. въ ег@ 
еПращицt» . ,О миссiонерской дШtтельности Питирима см. Исторiю ниже
городской iерархiи, арх. Ма"арiл. Спб. 1857. Судьба дьякона Александра 

раэскаэана по документамъ Г. Есиnовым:ъ, Раскольничьи дtла ХVIП сто

лtтiя, к. I, Спб. 1861. Документы, относящiеся къ перемаЗRНСКОМУ собору 
1779 г., кром'!; Журавлева, см. еще въ Сборникt для исторiи старообряд

чества, изд. Н. Поnовымо, т. I , М. 1864. Хлопоты Никодима о закон

номъ apxiepet документально иэложены Тим. Верховс"имъ въ статьt: Иска
Hie старообрядцами въ XVHI BtKt ЗRконнаго архiереЙства. Спб . 1868 СИ въ 
.Правосл. ОБОВр.> 1867). Лучшее и новtйmее изслtДОВflнi е по исторiи иргиа

скихъ монастырей ПРИНRдлежитъ Н. С. (;О'КО.llову. Расколъ въ Саратовскомъ 

Kpat, т. I. Поповщина до пятидесятыхъ годовъ настоящаго столtтiя. Саратовъ 
1888. Хлопоты и поиски Павла Великодворскаго обстоятельно ивложены въ 
сИсторiи Вtлокриницкой iерархiи> Н" СуббоmU1lа, т. 1, М. 1874. СОбытiя, 
вывванныя въ -раскольничьемъ Mipt сОкружнымъ посланiемы> , тогда же раэ

сказывались Н. суббоmu'ныъъ въ рядt статей, все болtе освtдомленвыхъ, но 

и болtе тенденцiоэвыхъ. См. его «Современныя движенiя въ расколt» «Рус. 

BtCTH.> 1863, мм 5, 7, 11, 12; 1864, М.М 1, 2, ]865, .мМ 1, 2,3 и отдtльно 
3 выпуска. :М:. 1863, 1865, 1866. E~o же сСовременныя лtТОIIИСИ раскола>, 
два выпуска. М. 1869-1870, съ документами, и «Л1iтопись происходящихъ 
въ расколt событiй> , М. 1872 и подъ тtмъ же ваглавiемъ въ < Вратскомъ 

Слов'Б >. Окружное посланiе и документы, относящiеся къ борьбt Ra него, 

см. та.кже. въ «Чтенiяхъ Общества Исторiи и ДреввостеЙ1l, 1865, III, К. Hu~ 

"о.н-аева, «Очеркъ исторiи поповщины съ 1846 года. и 1868, III: 1869, I. еДо
кументы о старообрядцахъ нашего времени> , сообщ. И. Г. Дальнtйmiя биб

лiографическiя укаванiя см. въ книгt А. С. ПРУ1,авUllа, Расколъ- сектавтство, 

вып. первый. Виблiогра.фiя старообрядчества и его раввtтвленiй, М. 1887, и 
Сахарова, УКRватель литературы о расколt, вып. 1 и П, 1887, 1892. Сжатые, 

но содержательные очерки, см. въ Энцию[. словарt Арсеньева подъ ст. «Вtгло

ПQповщина> , сВtЛОКРИВIщкая iерархiю> и сЕдиновtрiе». 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРШ РУсско/% КУЛЬТУРЫ. 5 
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Крайнее направленiе стаРО<.lбрядчества. - Эпидешя самосожженiЙ. - Реакцiя 

против'!. нихъ.-Условiя церковной жив ни въ Поморьt и 3аонежьt.-Распро

стране те эд1юь пустынножительства.-Развитiе Выговскаго общеЖИТiя.-От

HomeHie его къ Mipy и влаСТЯ111Ъ.-Расколъ въ бевпоповщинt: еедосtевцы и ихъ 
распря съ поморцами. - Филипповцы. - Вопросъ О семьо)') и бракt. - Теорiя 

Ивана Алексtева.-Новые MOCKOBCKie центры безпоповщины.-Ворьба за бракъ 
между Покровской часовней и ПреОбраженскимъ кладбищемъ. - PaBJlBoeHie 
репигiовной мысли руководителей бевпоповщины и одинаковость настроешя 

массы.-Протестъ филипповцевъ противъ обмiрщенiл еедосtевцевъ.- Протестъ 

страннической секты противъ двоедуmiл тtхъ и другихъ.-Ученiе Евфимiя 

и новыл сдtлки съ мiромъ его послtдователеЙ. - Итоги раввитiл бевпопов-

щинской теорiи. 

Мы должны теперь ОШIТЬ вернуться къ тому первоначальному 

перiоду нъ исторiи раскола, когда событiя поставили, но еще не 

разрtmили роковую дилемму: восторжествуетъ .JJИ, въ KOHЦrВ кон

цовъ , правая в1>ра, или наступятъ послiднiя времена. Симпатiи 

къ тому или другому рrВшенiю опредrВлились уже тогда, а вмrВстrБ 

съ TrВMЪ И намrВтилось раздrВ.JIенiе приверженпевъ старой BrВpы 

на два враждебные лагеря. Бо.JIЬШИНСТВО, испуганное возмож

ностью остаться безъ церкви и безъ таинствъ, отшатну.JIОСЬ, канъ 

мы знаемъ, отъ крайняго рrВшенiя: цrВною все новыхъ и новыхъ 

уступокъ, путе!IЪ хитросплетенныхъ ТО.JJкованiЙ, умilренные ста

рались сохранить хоть какую-нибудь связь съ церковностью, спасти 

хоть частичк.у BrВpы въ непрерывность существованiя на землrВ 

истинной церкви Христовой. Порвать эту R1ШОВУЮ цrВпь, связы

вавшую современную церковь съ временами апосто.JIЬСКИМИ, бы.JJО 

бы С.JIиmкомъ страшно для этихъ людей, привыкшихъ слrБпо ввъ

ряться тому, что «до насъ ПО.JIожено». Жить своимъ умомъ И 

чувствомъ, начинать съ самихъ себя, съизнова, свою религiозную 

жизнь, создавать новыл формы B~pЫ-Bce это значило бы, въ ихъ 
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r'.Iазах'Ъ, произнести такую революцiю, передъ которой б.JI-hднЪ.JIИ 

вс-В новшества Никона. 

О созданiи новыхъ религiозныхъ формъ не думали, конечно, 

'Тогда и сторонники крайняго мн-Внiя. Если ОНИ освободили себя 

отъ подчиненiя старымъ формамъ, то это лишь потому, что они 

Оы .. и совершенно твердо ув-Врены въ немедленномъ наступленiн 

кончины Mipa. Мы вид-Вли уже, что подъ влiянiемъ этой мысли 

JIЮДИ думя.ли не о томъ, как'Ъ жить безъ церкви, а о томъ, как'Ъ бы 

умереть подостоЙн-Ве. Въ натурахъ экзальтиронанныхъ это напря

женное ожиданiе второго пришествiя вызвало особыя явленiп , 

принявшiя, какъ это всегда бываетъ въ явленiнхъ религiознаго 

экстаза, эпидемическiй характеръ. Не довольствуясь паССИВНЫllIЪ 

Быжиданiемъ архангельской трубы, наиболtе усердные теРЯJИ 

'Терп-Внiе и старались приблизить конецъ. Если царствiе Божi е 

1Iе приходило къ нимъ, они сп-Вшили сами идти навстрtчу цар

<ствiю Божiю. llокончивши всякiе счеты Съ l\Iiромъ, они р-Вша 

Jlись окончательно освободиться отъ вего путемъ самоубiйства,

если не удавалось добиться той же цi3ли съ помощью мучениче 

ства. «Насильственнал смерть за Bi3py вожделi3нна») : доказывалъ 

еще Аввакумъ: «что л)чше сего? съ мученики въ чинъ, съ апо

-столы въ полкъ, съ святители въ ликъ... а въ O'lHrb-ТО здi3сь не· 

·большое время потерпi3ть ... Боишьсл пещи той? Дерзай , плюй на 

нее, не бойсь! До пещи страхъ-отъ: а егда въ нее вошелъ, тогда 

и забывъ всл> ... Сов1,;тъ Аввакума вашелъ своихъ энтузiастовъ J1 

пропагандистовъ, не довольствовавшихсл личнымъ спасенiемъ. 

и желавшихъ спасенiя всего Mipa. «Хот13.в.ъ бы Я) , говори:л:ъ одинъ 

изъ этихъ якобинцевъ ХУН столi3тiя, «дабы весь (родной его 

городъ) Романовъ притекъ на берегъ Волги съ женаl\1И бы да съ 

Дътьми, побросалися въ воду И погрязли бы на дно ; чтобы не 

увлекаться соблазнами Mipa; а то еще лучше: lJЗЛЛЪ бы л самъ 

огонь и запалилъ бы городъ; какъ бы было весело, кабы сгорълъ 

{)нъ изъ конца въ конецъ со старцами и съ l\fладенцами,-чтобы 

никто не принялъ изъ нихъ антихристовой печати » . За Романо

вымъ и БrВлевымъ послrБдовала бы и «вся Ро~сiя» ; за Россiей 

сгор'нла бы, можетъ быть, и «вся вселенная»... Полные такихъ 

надеждъ, являлись пропагандисты саrrIOсожженiя въ !1iръ и не 

жа.n-Вли словъ, чтобы убъдить простодушныхъ слушателей. «() 

братiе и сестры», возглашали они, « полно вамъ плутати и попамъ 

ОК,fПЪ давати; елицы есте добрjи , свое СШJ,сенiе возлюбите и Cl\O

рыIъъ путемъ , съ женами и Д'втьми , въ царство Божiе теките. 
Радtйте и не слабъите; великiй страдалецъ Аввакумъ благо · 

еJIовляетъ и въчную вамъ память воспъваетъ: TeЦЫT~, тепытr, ]Т1l 

* 
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ВСИ огнемъ сгорите. Приближися-но crВMo, CTap(H~, съ с.вдыми 

СRОИМИ власы; приникни о HeBrВCTO, съ дъвическою нрасотою; воз

зрит~ въ сiю книгу, священную тетрадь: ЧТО,-:мутимъ мы вас:ъ 

или обманываемъ? Зрите С.1l0ГЪ словесъ И, чья рука, знайте: самъ 

cie начерталъ великiй Аввакумъ, славный страдалеQЪ, второй во 
всемъ Павелъ; се cie С.1Ово чту, еже ~вятая его РУБа писала). 

И «старецъ, взирая С.JIезы ронитъ), прибаВ.JIяетъ описавшiй намъ 

эти сцены противникъ самосожженiя; «отроковица, смотря, сердце 

крушитъ; пропов'lщникъ: распаляяся , словеса къ С.JIовесамъ ни

жетъ». Благодаря тому же автору, мы леГRО можемъ возставо

вить и самые аргументы деревенскаго пропагандиста. Rончива 

Mipa занимала среди нихъ, конечно, первое MrВcTo. Она наступитъ 
скоро , очень скоро: не нужно ждать и Ильи съ EHOXO~lЪ; въ 1689 
году будетъ <свъту преставленье» *), а на MOCKB-ll уже <цар

ствуетъ Титинъ». JRдать СВ'Бтопреставленья въ Mipi> невозможно; 
время пришло лихое: если не сгоръть, то какъ спастись отъ 

« Зl\Iiя » ? Какъ соблюсти себя въ яденiи и питьi> вращаясь среди 

никонiанъ'r-«а какъ уже сгорiзлъ, ото всего уже ушелъ!» Иначе 

придется наложить на себя эпитимiю лrВтъ на десять; надо бу

детъ и «поститься, И кланяться, и МО.JIиться; а если въ огонь

тутъ И все IIокаянjе: ни трудись, ни постись, рааомъ въ рай все

лись; BCrВ-To грrВхи очиститъ огонь» . Да, наконецъ, все равно отъ 

огня не уйдешь; при кончинъ Mipa протечетъ ръка огненная и 

поглотитъ все; сами апостолы должны будутъ пройти этотъ искусъ; 

только самосожженцы будутъ освобождены отъ вторичнаго огнен

наго испытанiя. Приводилысь, далrВе примrВры святыхъ, окончив

шихъ самоубiИСТ80l\IЪ ; не было недостатка и въ вид'Внiяхъ. Одинъ 

nOMopCRiii мужикъ въ бреду вид-Влъ сгоръвшихъ въ CB-ВТ.JIомъ 

MrВcт.в и въ в''J;нцахъ, а «во ослабi> живущихъ и антихристу 

работающихъ» терзало въ ДРУГО}lЪ :м,.нCTrВ страшное колесо; капля 

съ колеса упала мужику на губу, онъ очну .lся, а губа СГНИ.JIa. 

Вс-Вхъ этихъ уб-Вжденiй и доказательствъ бы.ю СJИШКОМЪ до

статочно, чтобы воодушевить слушателей и у6i>дить наиболrВе 

усердныхъ изъ нихъ. Около «учитеJIЯ» собиралась кучка людей, 

готовыхъ «въ огонь И въ воду); даже ребята толковали: «пой

демъ въ огонь , на то:мъ намъ свrВтБ рубахи будутъ золотныя, 

сапоги нрасные, меду, и орiховъ, И яблокъ довольно; пожжемся 

сами, а антихристу не ПОКЛОНИl\1СЯ». Отъ перваго порыва вооду

шевленiя до самаго факта самосожженiя было, однако же, еще 

далеко. ПроповrВДRИКЪ, которому самому преДстоялъ рискъ-сго-

*) Это говорилось въ 1687 г . Другiе ожидали антихриста въ 1691 г. 
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р-Вть BMi;cтi; съ своими приверженцами, стара.lСЯ собрать ихъ 
I\акъ можно больше. Въ промежутк-В pBeHie могло остынуть, ЯВЛЯ
Jlись сомнiшiя, «не худо ли то будетъ - еже самимъ себя со
:жещи»,-по м-Брi> приб.lиженiя p-Вшите.JIЬНОЙ минуты одол.:вваJЪ и 

'Страхъ смерти, и не разъ предпрiятiе отк.падывалось или раз

страива.ЮСЬ вовсе: «изнемогши печа.lЬЮ», паства «разбредаJlась» 

НАИ расходилась по домамъ. Но разъ задiтая COB~CTЬ не давала 

покоя; «отъ печали поотдохнувъ>, сторонники самосожженiя снова 

начинали «зазирать себя, яко 1>дятъ и пьютъ И на семъ св1>т.:в 

живутъ»; И посл-Е двухъ - трехъ неудачныхъ попытокъ они - таки 
выполняли свое HaMipeHie. Въ большинств.:в случаевъ, оконча

тельное р-Вшенiе принималось подъ влiявiем'Ь правительственваго 

пресл Бдованiя. Лицомъ къ лицу СЪ «гонителями» самые нер.:вши

тельные прiобр~тали ув1>ренность въ томъ, что получатъ муче

ническiй в'};вецъ; съ другой стороны, и выбирать было не изъ 

чего , ПОСА-R того какъ указъ царевны Софьи (1684) сталъ гро
зить т-Вмъ же «срубомъ > (Т. е. костромъ) вс-Бмъ нераскаяннымъ 

и УПОРНЫl\lЪ приверженцамъ старой в1Jры. <Гоненiя» доказываJlИ 

справедливость словъ деревенскихъ пропагандистовъ , что отъ анти

христа, Rром-Б какъ въ огонь да въ воду , «некуда дrВться ), Есте

ственно, что одной изъ главных'Ь задачъ пропагандиста и его 

приверженцевъ становится - добиться гоненiя. «Батюшка госу

дары>, говорлтъ слушатели наставнику, «ты насъ учишь добро 
. погор-Вть; каl{Ъ же намъ быть? видишь, гоненiл HrВTЪ>. (Азъ 

вамъ чада сотворю быти гоневiю», отв1>чаетъ наставникъ и на

учаетъ ихъ совершить какое-нибудь святотатство; тогда «отпи
шуть на васъ къ начальству, и пришлютъ къ памъ посылку,

то намъ и rOBeHie; а мы себя въ поломя и сгоримъ , сами себл 

сожжемъ , а ииъ не дадимся»). И эта программа во всей точности 

ВЫПО.ШЯ.~ась. На предполагаемое MrВCTo самосожженiя являлась 

военная команда, и когда запершiесл въ изб1> или кр-Бпости 
видrВли, что им:ъ «не отсидi>ться » , они зажигались, принявъ 

предварительно м-Бры, чтобы въ послiднюю минуту никто не 
выскочилъ изъ огня: впечатл-Бнiе должно было получиться , что 

«вс-Б Ti страдальцы съ радостью горtли и яко на пиръ, веселяся, 
пришли> . 

Подъ Д80ЙВЫМЪ В.JIiлпiемъ правитеЛЬСl'венвыхъ преСЛ1щованiй 
и ожидаемой кончины Mipa самосожиганiе принимаетъ TaKie гран
дiозвые разм~ры, при которыхъ ПОЮIТНЫ становятся сангвини

ческiя надежды ПРОllаганди~товъ-«спалить» всю Русь всероссiй 

скимъ пожаромъ - и этимъ путемъ разрiшить религiозный ВО

просъ. По предположенiю новъйшаго изслiщователя, съ начала 
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раскола и до начаJlа 1690·хъ годовъ никакъ не меньше двадцати 

тысячъ человъкъ покончили самоубiйствомъ *). Количество жертвъ 
въ отдrВльныхъ «гаряхъ» доходи.Ю до 21/~ тысячъ. 

Однако же, по самому существу дiша, этотъ пароксизмъ само

сожигательной горячки не могъ быть продолжителенъ. Начавшись 

со второй половины 80·хъ годовъ, къ началу 90-хъ онъ уже началъ 

проходить. Гоненiя, вызванныя указомъ Софьи, утихли при моло

домъ гоеудар-В, занявтемся COBCrВMЪ другими д-Влами. Ожиданiя 

св1;топрестаIJленiя еще разъ не осуществились. 3а страхами казни 

ИJИ второго пришествiя посл1>довала рi;зкая реакцiя въ настрое

нiи раскольниковъ. ОДИ80кiе голоса болrВе ум-Вренныхъ стали те· 

перь сльпu HrВ е , и I'JХЪ протестъ противъ ужасовъ самосожженiя 

привлекъ на ихъ сторону многочисленныхъ приверженцевъ по 

всей Россiи. Общимъ мнiшiемъ донскихъ и кумскихъ, поволжскихъ 

И поморскихъ иноковъ, числомъ до двухсотъ, И <множества 

б'нльцовъ вездrБ и повсюду> - добровольныя <самоу6iйственвыя 

смерти», не вызваНI:lЫЯ мучительствомъ, были осуждены, какъ 

противныя ученiю Христа, апостоловъ, и святыхъ отцовъ. Въ опро

верженiе доводовъ, приводившихся пропагандистами самосожже

нiя, составлено было въ 1691 Г. старцемъ Евфросиномъ сильное 

«отразительное писанiе» (давшее намъ матерiалъ ДЛ8 сдrВланной 

выше характеристики самосожженiЙ). Самые крайнiе противники 

никонiанства перестали теперь думать, будто только и можетъ 

быть одинъ исходъ для нихъ- «въ огонь да въ воду». Что въ 

MiprБ нi>тъ больше ни церкви, ни таинствъ, - за исключенiемъ 

доступныхъ мiрянамъ **),--эту точку зрiшiя окончательно УСВОИJ& 

себ-В та партiя раскола, о которой теперь идетъ р-Вчь. Но изъ 

этого вовсе не слiщовало, что необходимо прекращать физическое 

существованiе въ Mipt. Изъ Mipa надо бrВжать,-вотъ и все; надо 

посл-Бдовать сов-Бту Спасителя: если васъ говятъ изъ одного гра

да, - б13гите въ другой; хватитъ городовъ во ИзраИJlrБ, чтобы 

укрыть васъ, до пришествiя Сына ЧеловrВческаго. И ОСНОВ8ЫМЪ 

праВИJIОМЪ жизни становится теперь для безпоповщины : <гови
J\lымъ-б'hгать, взятымъ - терпi>ты>; самимъ на мученичество не 

<.<наскакииать», но и не уклоняться отъ него, если судьба отдастъ 

*) Иsъ этого ЧИCJIа только 3.800 самосожженiй можно насчитать до вве
р;енiл въ дtйствiе укава Софьи (т. е. до начала 1685 года). 

**) Такими беsпоповцы считали крещенiе (которое они повторл.пи надъ 

прихоДлщими къ нимъ), и покалнiе, «:соеДиняющiя человtка съ Богомъ R 

безъ рукоположенныхъ свлщеннос.пужите.пеЙ:ь, по выраженiю ПО8дв1Jйшаго 

ПОЫОРСКRГО учителя, Uкачкова (1818). 
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въ руки гонителей. Таковъ бы.JI.Ъ тотъ житейскiй режимъ, съ ко

торымъ пускались въ историческiй путь отрицате.JIИ церкви и 

таинствъ, послъ того, какъ проmелъ первый подъемъ религiознаго 
экстаза. 

Существова.JIЪ въ Россiи цrВлый обширный край, какъ бы на
рочно приспособленный Д.JIЯ осущеСТВ.JIенiя этого режима. Скры

ваться отъ властей здrВсь было легко, а обходиться безъ священ

ства и таинствъ-привычно. Крутой разрывъ съ мiромъ И церковью 

оказыва.JIСЯ здъсь, такимъ образомъ, далеко не такъ страшенъ и б ылъ 

далеко не такъ неподготовленъ, какъ въ другихъ частяхъ Россiи. 

Мы разумrВемъ сrВверную русскую глушь. По отношенiю къ церковной 

жизни обширный русскiй Сrbверъ (владiнiя древняr:о Новгорода, 

Поморье и вся Сибирь), въ сущности, веегда стоялъ въ томъ са

момъ ненормальномъ и затруднительномъ положенiи, въ которомъ 

очутились теперь ревнители старо:!} BrВpы, отказывавшiеся вrВрить 

въ да.JIьнrВЙшее существованiе церкви. У нихъ не было теперь 

поповъ, и приходилось обходиться безъ таинствъ. Но жите.JIИ 

русскаго CrВBepa никогда не были избалованы правильнымъ выпо.JI

ненiемъ требъ и давно уже ПРИВЫК.JIИ обходиться безъ помощи 

священника. Въ этихъ безлюдныхъ палестинахъ, гдъ зачастую 

отъ одной деревни до другой было по нъскольку десятковъ верстъ 

разстоянiя, гдrВ дороги шли густымъ лrВсомъ И.JIИ топкимъ бо.JIО

томъ, И почти единственными удобными путями сообщенiя были 

рrВки,-въ этих'!: глухихъ захолустьяхъ присутствiе попа въ де

ревн13 бы.JIО довольно рiщкимъ событiемъ. С.JIучалось, что на одинъ 

или на два десятка деревень была всего одна церковь, приходъ 

которой обнималъ, такимъ образомъ, сотни квадратныхъ верстъ. 

С.JIучалось иногда, что и эта единственная церковь давнымъ 

давно «СТОЯ.JIа безъ пЪнiя». При этихъ УС.JЮвiяхъ, для самыхъ 

неuбходимыхъ требъ священника часто не оказывалось на лицо; 

а если и былъ онъ, то не всегда MrВcTHoe населенiе р-Вшалось :Къ 
нему обратиться, такъ какъ УС.JIуги его оБХОДИJIИСЬ довольно до

рого. Такимъ образомъ, crВBepHoe крестьянство старалось, по воз

можности, удовлетворять свои духовныя нужды собственными си

лами, безъ помощи поповъ. Вм-Всто церквей въ краъ размножа

лись часовни. Вмъсто литургiи HaCe.JIeHie удовлетворялось вечерней, 
утреней, часами, которые п-Влись въ этихъ часовняхъ к-Rмъ-нибудь 

изъ грамотныхъ мiрянъ. 

3дъсь, какъ видимъ, легче, чъмъ гдrЪ-нибудь было-примириться 

съ необходимостью остаться вовсе и навсегда безъ священства. 

3ДrВcь поэтому и распространялось преимущественно ученiе безпо
ПОБЩИНЫ, тогда какъ послъдователей поповщины мы встрtтили 
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въ предъидущей г лав-В на юго-западныхъ и юго-восточныхъ 

окрзинахъ Россiи. Населенiе с-Ввера Аегко ПРИМИРЯ.JIось съ тВ:мъ, 

что креетить теперь приходилось мiрянамъ, а иеповiщываться надо 

было другъ другу. Трудно было отказаться навсегда отъ прича

щенiя, и поэтому веякiй шарлатанъ, утверждавшiй, что у него 

хранятся запасные дары, освященные еще до времени Никона, 

могъ безъ труда прiобръсти и ЭКСШlуатировать довърiе массы. 

Въ тъхъ С.JIучаяхъ, когда даровъ p-Вшите.JlЬНО не бы.JIО, безоо

повцы прибiJгали къ символическому обряду, долженствовавшем)' 

зам-Внить причащенiе, и причащзлись-изюмомъ. Обходиться безъ 

таинетва брака было совс-Вмъ .легко въ крестьянской cpeдrВ, въ 

которой и до того времени браки, не освященные церковью, ветръ

чались постоянно. Неудобство для мiрянъ заключалоеь лишь въ 
томъ, что cTporie раСКОАьничеекiе иноки BMrВcTrВ съ таинствомъ 

брака отрицали иногда и возможность семейной жизни. «)Ненатые 

разженитесь, неженатые-не женитесь», таково было требованiе 

наиБОЛ13е посл-Вдовательныхъ безпоповцевъ. МЫ увидимъ сейчасъ, 

что въ этомъ пункт-В требованiя жизни оказали сильное сопро

тивленiе требованiямъ теорiи. 

Ревнители стараго благочсстiя появились въ с-Вверныхъ лrВсахъ 

съ самыхъ TrВxъ поръ, какъ возникли ' въ Mipt «никоновы нови

ны». Съ того же времени началась здrВсь и пропаганда раскола. 

Но, пока была еще надежда ОДОА-ВТЬ никонiанъ и возстановить 

старую в-Вру, разрывъ съ мiромъ не могъ считаться единствен

нымъ условiемъ спасенiя. Положенiе измiши.юсь, какъ l'tlbl вид'Вли, 

со времени неудачи стр-Влецкаго бунта и строгаго указа 1684 г. 
Для послrВдовательныхъ раскольниковъ выборъ оставался теперь 

между открытой борьбой и б'Бгствомъ. Но на борьбу не всякiй былъ 

епособенъ. Ближайшимъ способомъ уклониться отъ борьбы и пы

токъ бы.ю самосожженiе: такъ и смотр-Вли на него самосожига· 

тели. « Немощны мы и слабы, -того ради и не смъемъ къ пред

лежащимъ 1Нукамъ вдатися; вмъни, Господи, огненное cie стра
данiе въ мученическое, ради 'НеJttOщu 'Нашей», Такiя размышленiл 

и молитвы влагае'l'Ъ въ уста самосожигателей иеторикъ ПОМОРСI\ОЙ 

безпоповщины, Иванъ ФИJIИППОВЪ. Мы знаем.ъ, однако, что и 

склонность къ самоубiйству скоро прошла вмъстъ съ первымъ го

рячимъ порывом'}, религiознаго увлеченiя. Оставалось третье 

средство разорвать съ мiромъ, которое скоро и стало наиБОJlrБе 

употребительв:ымъ. «Которые хранящiе древнее благочестiе мукъ 

не могли терп-Вть и вышеописаннымъ смертямъ предаватьсл,

BCrВ б-Вгали въ непроходимыя ПУС'l'ыни», говоритъ намъ ТОТЪ же 

поморскiй историкъ. Особенно часты стали случаи такого б-Вгства 
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съ начаJIа 90-хъ годовъ , когда начала~ь упомянутая выше реак
цiя противъ самосожиганiя. 

Быстро населилась съ этого времени и сl1верная пустыня. 
Первыми пiонерами пустынножительства были ЗД1ЮЬ соловецкiе 
иноки, не р-Вшившiеся выдерживать осады ихъ монастыря москов
скими войсками. Всl1 TaKie нер1>шительные передъ начаJIОМЪ осады 

съl1хали съ острова и разбрелись по поморью , разнося повсюду 
ненависть къ никоновымъ новинамъ и приверженность къ древ

нему пранославiю. У крываясь отъ властей, они выбирали себt 

самые глу:riе УГОJIКИ: гдl1.нибудь у лl1сного озера, отрtзанваго 

непроходимыми болотами и JItсами отъ всякаго сообщенiя съ Mi
ромъ, сеЛИJIСЯ отшельникъ и часто безъ всякой защиты отъ с-в

верной зимней стужи, кромl1 л-Всного костра, начиналъ свое <жесто

кое житiе». Мало - по - малу онъ обживался, сколачиваJIЪ себt 

келью, начиналъ ковырять зеилю <копорюгою» или мотыкою 

«нужныхъ ради потреБЪ J> или .:для ученья благочестiя и пропо

в-Вди» онъ выходилъ по временамъ изъ лl1са въ соеtднiя деревни : 
.:лыжи были ему конями , а кережа *) служила вмl1сто воза». 

Слава ПУС1'ынвика въ Mipi> быстро распространялась; повсюду въ 
погостахъ и « весяхъ» онъ прiобрtталъ покровителей - «христо

любцевъ», готовыхъ помоqь ему деньгаl}1И и съ1>ствымъ или даже 

укрыть его въ случа1> надобности; являлись и поклоннюш, гото

вые послtдовать его прим1>ру и уходившiе одинъ за другимъ въ 

пустыню. Около одинокой кельи составлялось ц-Влое общежитiе; 

общими силами поселенцы сожигали Л13сные учаСТIШ, и снимали съ 

«гари» н11сколько хорошихъ урожаевъ. «Жестокое» И «нужное) 

пустынное житiе превращалось въ «пристойное И пространное }) 
Но такое IIоселенiе все еще не было прочнымъ: первая «хл1;бная 

зябель J> и неурожай могли разогнать братiю; строгiй пустынно· 

Ж ~Jтель начиналъ жалi:;ть о нарушенномъ безмолвiи и спtшилъ уйти 
подальше въ л1;сную чащу, навстр13ЧУ новымъ лишенiЯJtlЪj нако

нецъ, вi3сти о заВJ,lзавшемся общежитiи, о по6tгахъ туда крестьянъ 

и объ открытой проповtди старцевъ оставшимся въ Mipy - не 

ходить въ церковь, не причащаться новыхъ таинъ - эти вtети 
неизмl1нно доносились по начальству, и ИЗЪ м-Встныхъ администра

тивныхъ центровъ являлись въ пустыню команды для болъе или 

мен1зе усп1>шныхъ розысковъ. Поселенцы разб-Вгались, оставляя 

жилища и запасы на жертву непрiятелю,-и искали себt новаго 
MtcTa; иначе Иl\lЪ оставалоеь лишь встр1;тить врага лицомъ къ 

лицу И сжечься: отдаться живыми они не рi>шались, боясь, IШКЪ 

бы пытка не вынудила у нихъ отказа отъ старой BrВpы. 

*) Сани ДЛЯ tэды на оленяхъ или для ручной ВОВКИ. 
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Бъ ПОСJI'liднемъ десятилiiтiи ХУН B'liKa, какъ мы вид1;ли, об
стоятельства изм-Внились, и это тотчасъ же сказалось на судьБЪ. 
поморскаго пустынножите.JJьства. Одно изъ постоянно перем-Вщав

шихся до т-Вхъ поръ отшельническихъ поселенiй окр-Впло, вы

poc.JJo И скоро сдrВлалось центромъ всей русской беЗПОПО8ЩИНЫ. 

Удобство мrВстоположенiя (по р. Выгу) позволило этому поселенiю 

пережить «лихiя времена> для раскола; отношенiе петровскаго 

правительства къ расколу дало ему возможность лега.JJизировать 

свое существованiе; а личныя свойства основателей этого обще

житiя обе:шечи.iIИ ему выдающуюся роль въ безпоповскомъ Mipt. 
ВЪ лиц-В Данилы ВИКУ.JJина и Андрея Денисова соединились 'нрав

ственный авторитетъ строгаl'О пустынножителя и аскета съ жи

тейской .JJовкостью и организаторскимъ талантомъ энергическаго 

юноши энтузiаста *). На первыхъ же порахъ таланты Андрея 

Денисова сказа.JJИСЬ въ У~l1JЛОМЪ раСПОРЯДI\:В внутренней жизни 

сошедшейся братiи и въ хорошо налаженномъ стро-В ея хозяйства. 

Но этого мало. Искусно пользуясь наличными условiями, при ко

торыхъ приходилось д-Вйствовать, Девисовъ СЪУlUtлъ при влечь 

Выгор-Вцкую братiю къ участiю въ жизни всего русскаго раскола 

и чрезвычайно расширилъ ея житейскiй кругозоръ. Пользуясь 

постоянными хл-Вбными недородами, Денисовъ завязалъ Д-ВJОВЫЯ 

сношенiя со вс-Вми концами раскольничьяго Mipa и далъ первый 

образецъ широкаго TO{JfOBO - промышленнаго союза на началахъ 

безусловнаго взаимнаго дов-Врiя и строгой нравственной дисци

плины,-образеЦЪ 1 которому такъ усп-Вшно подражалъ расколъ конца 
прошлаго И первой половины нын-Вшняго вiша. Но и этимъ не 

огравичились заслуги Андрея Денисова передъ ВыгорrВцкимъ об

щежитiемъ. Не только «срытыя гopы ~ И «расчищенные лiса>, 

монастырскiя зданiя и «благочинная» братская жизнь, не только 

обширныя связи при двор-В и въ самыхъ отдаленныхъ городахъ 

Россiи свидi;тельствовали о трудахъ Денисова; онъ раздвинулъ 

также и умственный горизонтъ иноковъ, среди КО'l'орыхъ грамот

ность была настолько не общераспространеннымъ явленiемъ, 

что историкъ Выговской пустыни постоянно .отмi3чаетъ ее, какъ 

особое достоинство того или другого новопришедшаго инока. Самъ 

блестящiй дiалектикъ и большой знатокъ древнерусской ПИСЫlено-

.. ) Историкъ Выговской пустыни, Иванъ Филипповъ, такъ характериsуетъ 
главныя особенности четырехъ столповъ, совдавmихъ славу обители: с:Да

нiилъ-влатое правило Христовы кротости; Петръ (уставщикъ и составите,пь 

раскольничьихъ :миней) устава церковнаго бодрое око; Андрей - мудрости 

IIногоц':hнное сокровище; СИllеонъ (братъ Андрея Девисова)-СJIадков':hщатепь
им JIастовица и неМОJIЧНЫЯ богословiя уста». 
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ности, Денисовъ хорошо понималъ, насколько недостаточно быть. 

простымъ начетчикомъ и до какой степени необходимо даже и 

для раскольника-пройти систематическое школьное образованiе .. 
у строивъ свой монастырь, онъ съ-Вздилъ подъ видомъ купца въ 

Кiевъ и БОJl-Ве года посвнтилъ занятiямъ въ Riевекой академiи, 
очень можетъ быть, подъ руководствомъ самого ееофана Про

коповича. Онъ учился зд-Всь богословiю, реторик-В , логик-В и про

пов-Rдничеству. Одинъ этотъ шагъ Андрея можетъ показать намъ, 

насколько воззр-Внiя автора «Поморскихъ отв-Втовъ:, были шире 

взг лядовъ большинства единомышленниковъ. Перейти въ самый 

разгаръ борьбы въ проклятый вражескiй станъ, въ самое средо

точiе ереси, - хотя бы для того, чтобы подготовить себя къ бу

дущей борьб-В съ противниками, - для раскольника стараго типа 

было бы совершенно невозможно. Съ удивленiемъ разсказываетъ 

бiографъ Андрея, какъ во время самаго этого путешествiя въ 

Riевъ онъ далъ напиться изъ своей чашки томимому жаждой про

хожему, и зат1;мъ не только не «ввергнулъ чашку въ презр-Внiе», 

но, вымывъ ее водой и перекрестившись, «повел-Блъ изъ нея ясти 

и пити>. 

То, что у самого Денисова было проявленiемъ недюжиннаго ума, 

то для его общины скоро стало д1Jломъ практической необхо

димости. Благодаря д-Вятельности Денисова, для Выговской оби

тели давно уже прошло то время, когда братiн сообщалась съ Mi
lюмъ на лыжахъ съ кережами и когда одинъ слухъ о проведенiи, 

З(1 50 верстъ отъ обители временной дороги для про-Взда Петра 

заставилъ пустынножителей готовиться къ бiгству или къ само

сожженiю. Теперь )1ИМО сама го монастыря пролегали цrВлыхъ ДBrВ 

дороги, и «гостинная> изба :монастыря прiобрrВла значенiе стан

цiи для про13зжающихъ. На cocrВДHe:мъ берегу Онежскаго озера 

стояла :монастырская пристань; многочисленныя монастырскiя суда. 
~ 

развозили свои и чужiе товары и запасы. Въ СОС13днемъ Карго-

польскомъ уi>здrВ куплены и заарендованы были обширныя простран

ства пашни; на внутреннихъ озерахъ и на морскомъ берегу братiя 

промышляла въ широкихъ размrВрахъ рыболовствомъ; MoHacTbJpcKie 
рыболовы и звrВроловы доходили до Новой Земли и Шпицбергена. Съ 

югомъ Россiи старцы веАИ значительныя коммерческiя операцiи хлi>

бомъ. Сама обитель обстроилась заново, обзавелась замъчательной 

биб.liотекоЙ, ц-Влымъ рядомъ школъ для писцовъ, для п-Ввчихъ, для 

иконописцевъ и всевозможными ремесJlенныии заведенiями. Кру

гомъ обители ЯВИ.Jюсь не MaJIO скитовъ, составлявшихъ промежу

точное звено между иноками и мiромъ. За насе.Jlенiемъ скитовъ 

и образомъ жизни ихъ житеJlей Быговсxiе пустынножите.JlИ дадеко 
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не всегда могли усл-Вдить; скиты упраВЛЯJИСЬ ~обственными вы

'борными властями. Все это коревнымъ образомъ изм-Вня.JЮ отно

шенiе обители къ Mipy. Вражду къ «внъшвимъ) легко было про
ПОВ1Iдывать, скитаясь въ л1;сахъ по одиночкii; но такой обшир

ной и богатой общин'h, какою сд1;лалась теперь Выговская пустынь, 

приходи.JIOсь стать къ Mipy въ опредi!ленныя и притомъ друже

ствевныя отношенiя. Много помогала, конечно, сила ,денегъ и тай

ныя симпатiи окружающаго- населенiя къ расколу; но и за BCrВMЪ 

~rБмъ безъ RОМПРОМИССОВЪ обойтись было нельзя. Въ Выговской 

обители ПРИМ1IНЯЛИСЬ на практикrБ TrВ YMrВpeHHыe взгляды, кото

рые еще въ 1691 году ПРОПОВ1Iдывалъ Евфросинъ. «Позываемы 

отъ невi>рныхъ на трапезу, во славу Божiю идите и вся пред

ставляемая вамъ и~IИ яДитеj та коже и на торжищi> вся продавае

мая купите, ничтоже не сумняшеся за cobi>CTb»,-такъ совrВтовалъ 

Евфросинъ, ссылаясь на апостола Павла;-и на Выгу открытъ былъ 

самый широкiй просторъ для 06щенiя съ еретиками-никонiавами. 

Съ-Встные припасы, купленные на рынкrБ, не считались неЧИСТЫМИj 

ПОСJlrБдователи Денисова перестали считать оскверненiемъ - rБсть 

И пить изъ сосудовъ, къ которымъ прикасались никонiане. Еще 

БО.lьше соблазна вызывало отношенiе общины къ властямъ. Увъ

ренность въ томъ, что въ Mipt царствуетъ антихристъ, не мi;шала 
старцамъ дълать гражданской власти всъ тъ уступки, которыя 

могли обезпечить имъ свободное отправленiе ихъ BrВpы. Сперва 

они ограничивались подарками и приношеuiями, потомъ СОГJlаси

JIИСЬ записаться въ двойной подушный окладъ. И э'{()го, однако, 

оказалось мало, когда до правительства дошли cb-ВдrВнiя, что ва 

Выгу не просто возстаютъ противъ новопечатныхъ книгъ и за· 

щищаютъ двуперстiе, а бунтуютъ противъ духовной И свi;ТСRОЙ 

власти, царя считаютъ антихристомъ, а церI{ОВЬ еретической и при

ходящихъ отъ нея перекрещиваютъ. Въ 1739 году, уже по смерти 
Андрея Денисова (t1730), на Выгу ЯВИ.1lась С.1liщственная коммиссiя 
подъ предсtдате .1lЬСТВОМЪ Самарина; ея цi>лью было провrВрить на 

Mi>CTi> доносъ одного изъ прежнихъ жителей пустыни объ УКIJыватедь
CTBrВ въ ней бi>глыхъ, о перекрещиванiи и немо.ленiи за царя. Во 

просъ о перекрещиванiи старцаl\IЪ удалось koe-l\аКЪ замазать; сл1;д

CTBie о бi;глыхъ. послt долгихъ ПРОВО.lIOчекъ и дознанiи, прекра

щено было указомъ 31 августа 1744 года; повинуясь ему, ИНОКИ 

рtши.JIИ записать бrВглыхъ добровольно во вторую ревизiю, въ по

душный окладъ. Но вопро~ъ о молитв1> за царя приходилось ргЬ

шать немедленно, и тутъ-то обнаружились внутреннiя разногла

сiя въ самой ВЫГ08СКОЙ общинt. Темная масса монастырскихъ 

рабочихъ D слугъ рtmилась идти по торной дорог1> и завершить 
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блестящую исторiю ВЫl'ОВСКОЙ пустыни самосожжевiемъ. Старшан 
братiя, съ браТОl\IЪ Андрея Денисова, Симеономъ, р-Вшилась усту-, 
пить И вписала молитву за царя въ безпоповскiе служебники, до

казывая, что древняя церковь молилась и за язычеСltИхъ царей. 

Эта тра бы.ш естественнымъ пос.n.1;Дствiемъ вс1;хъ TrВXЪ усту
покъ, :которыя уже сд-Влала ВЫГОВСI<ая община Mipy и властямъ 
до Rоммиссiи Самарина. TrВMЪ не 1\1e8rВe, для многихъ защита «бо

ГОМОJJiя» была послrIщней каплей, переполнивmей чашу. Правда, 

отъ самосожженiя у далось отговорить большинство ВЫГОВСRИХЪ 

жителей; но это уже не могло предупредить раскола среди рус

ской безпоповщины. 

Собственно говоря, расколъ существова.JIЪ уже въ безпоповщинrВ 
и раньше коммиссiи Самарина. Независимо отъ Денисовыхъ, въ 

юго-западныхъ частяхъ Новгородс:каl-О :края и за польской грани

цей подвизался другой учитель безпоповцевъ , дьячокъ Крестец

каго яма 8еодосiЙ. Формулируя собственными силами основныя по., 

ложенiя беЗПОПОIi!ЩИНЫ, онъ кое ВЪ чемъ разошелся съ Денисо .. 
выми и, узнавши про существовавiе Выговскаго скита, не разъ 

'БЗДИЛЪ туда для взаимнаго уясненiя спорныхъ пунктовъ. Отчасти 
споръ вертълся на подробностяхъ обряда; но ряДомъ съ этимъ 

8еодосiй поднималъ и принципiальный вопросъ объ ОТ80шенiи без

поповщины къ Mipy. Онъ упрекалъ поморцевъ въ общевiи съ 

ни:конiанами и въ отрицанiи надписи на крестБ 1. Н. Ц. 1. 1 ко

торую поморцы считали новой; древней формой была, по ихъ мн-В

вiю, надпись: «царь славы, Ic. Хс., симъ поб-ВждаЙ». Дал'Ве мы 

увидимъ значенiе споровъ :между обi:шми сторонами о брак'Б. Въ 

результаТ-В вс-Вхъ этихъ епоровъ не только не состоялось ника

:кого соглашенiя, но, напротивъ, споры привели къ взаИМНОl\IУ оже

сточенiю. На рtПlительномъ диспут-В (1706), на которомъ случайно 
не было ловкаго и тактичнаго Андрея Денисова, его сторонникъ 

Леонтiй стучаJJЪ кула.ками по столу и раздраженно кричалъ 8ео

досiю: « Намъ вашъ Iсусъ Назарянивъ не надобенъ! » Въ свою оче

редь, и 8еодосiй не остался въ долгу, - «покаsалъ хара.ктеръ 

н е мирнаго духа», .какъ выражается рас.кольничiЙ историкъ этой 

распри. Выйдя изъ Выговской обители и дойдя до мовастырскихъ 

паСТУХОRЪ , онъ выбросилъ данные ему на дорогу 1\10настырскiе 

припасы, крича, что отъ несоглаСI:JЫХЪ СЪ НИМЪ не хочетъ при

нимать пищи. 3ат!;мъ овъ свялъ съ себя сапоги и, ставъ лицомъ~ 

:къ обители, вачаJlЪ трясти ихъ, продолжая кричать при этомъ: 

«прахъ, прилипmiй къ ногамъ наmимъ, отрясаемъ ... не буди намъ 
съ вамъ им1;ти общенiя ни въ семъ нсlш-В, ни въ 6удущемъ! .. >} 
Тщетно Девисовъ, узнавши объ э'Гомъ происшествiи, писалъ 8ео ... 
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.}J;осiю примирительныя письма и преДlагаJlЪ компромиесъ; TOJЪHO 

<ОДИНЪ разъ yдa.в:o~ь (1727)-и ТО не ръшить, а TOJlbKO отсрочить 
рi>шенiе вопроса о четверобуквенномъ титлi;, но и зто перемирiе со

'стоя.в:ось не наДолго. Рtшенiе Выговской общины, прин.ятое въ 

виду на-Взда Самарина,-молиться за цаРЯ,-окончате.в:ьно выдви

нуло на первый п.в:анъ принципiальную сторону спора и cдrВ.в:aAo 

примиренiе совершенно невозможнымъ. Самый споръ о надписи 

1. Н. Ц. ]. maJlO-ПО-~lа.в:у стушевался передъ этимъ вопросомъ- о 

предi>лахъ уступчивости. Послi>дователи 8еодосiя давно уже пе 

упо'rребляютъ расплтiй съ четверобуквеннымъ титломъ, а вопросъ 

о «богомо.niи» остаетея живымъ и попрежнему спорнымъ. Моментъ 

окончате.JIьнаго разрыва еедос'l;евцевъ съ поморцами былъ УВ1ЗRО

вi>ченъ въ насмi>шливомъ прозвищ-В, которое первые дали послrВд

нимъ. Отъ имени Самарина ПОl\10рцевъ стали звать «самар.янами ). 

Такъ произошло раздi>ленiе безпоповщины на два враждебныхъ 

толка. Надо прибавить, что и начало третьлго толка, филиппов

щины, относится ко времени той же самой коммиссiи Самарина. 

Филиппъ, основатель этого толка, былъ келейникомъ АнДрея Де

нисова и, по смерти его, думалъ занять его MrRCTO. Обманувшись 
въ своемъ ожиданiи, Филиппъ отдi>лился отъ Выговской обители 

и увлекъ за собой HrВKoTopoe количество ел членовъ, подобно ему 

педовольныхъ поморскими «нововводствами>. Когда явилась ком

миссiя Самарина, ему пришлось и на дrВлi> доказать искренность 

своихъ убi>ждеl:liй и б6льшую строгость въ храненiи древняго бл&

rочестiя. Овъ прямо пошелъ на ту развязку, отъ которой Семену 

Денисову удалось отговорить свою Общину, и КОНЧИJlЪ самосожже

нiемъ, со вс-Вми сноими послЪдоватеЛЯIlШ. 

Какъ видимъ,-если устранить .JIичныя причины раздrБ.в:евiЙ нъ 

'средrБ безпоповщипы, главною, принципiальною причиной остается 

'Въ обоихъ только-что упомянутыхъ случаяхъ одна и таже: реак

цiя противъ того примиренiя съ мiромъ, къ которому житейскiя 

обстоятельства принуждали Выговскую обитель. Мы увидимъ сей

часъ, что и ВО второй половинrБ ХУН! вrБка эта причина продол

жала дi>йствовать и вызываТh новыя раздrRленiя. Но предвари

тельно мы должны ввести въ разсказъ еще одно житейское обстоя

тельство, которое тоже вызывало на компромиссъ, и ~KOPO сд1;ла

лось предметомъ наиБО.!lrБе горячихъ препирательствъ между ее

досi>евцами и поморцами. Мы говорили уже, что, признавая сохра

нившимисл только два таинства,-·крещенiе и покаянiе, безпоповцы 

-о'грицали таинство брака и отсюда выводили необходимость без

брачной жизни. Самые cTporie охранители благочестiя понимали, 

Rонечно, невозможность устранить вслкiл соприкосновенiя <сrВпа» 
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С'Ь «огнем'Ь>; ВО выйти ИЗ'Ь затрудвитеJlьнаго ПОJlожевiя они не 

умi1J[И и. настаивая формаJlЬВО на соБJlюденiи аскетическихъ тре
бованiй, на практик'h принуждевы БЫJlИ смотр-Вть на постоянное 

HapymeHie этихъ требованiй сквозь паJlЬЦЫ. 8еодосiй рi>mИJlСЯ, 

правда, формаJlЬНО признать законными браки, заК.lюченные въ 

еретической никонiанской церкви, но это была явная непосл-Ндо

ватеJlЬНОСТЬ , противорtчившая, притомъ, общему его суровому 

отноmенiю къ никонiанамъ. Андрей Денисовъ, наllрОТИВЪ, въ про

тивор'hчiе съ своей обычной терпимостью, въ этомъ пунктВ 

хотi3лъ быть послi3довательнымъ и до конца жизни оставался l:Je
прек.JЮННЫМЪ, требуя беЗУС.JIовнаго воздержанiя. Но и онъ не могъ 

увичтожить семейной жизни и ДОJIженъ былъ ограничиться т-Бмъ, 
что удалялъ семейныхъ изъ монастыря въ скиты. Послъдователи 

того и другого учителя привели свое отношевiе къ браку въ боль

шее cooTBrВTcTBie съ общимъ духомъ 060ИХЪ направленiй: еедо 

crВeBЦЫ стали относиться къ брачной жизни нетерпимо, а поморцы 

снисходительно; во этимъ они НИСRО.IIЬКО не разр-Вшили вопроса. 

Противор'hqiе между теорiей, считавшей законный бракъ не воз

}южнымъ, и жизнью, дi;лавшей существованiе семьи необходи

ыымъ, - это противорi3чiе оставалось во всей сил'h. Надо было 

серьезно подумать о томъ, какъ бы примирить то И другое. 

Можетъ быть, въ первый разъ старообрядцы СТОЛКНУJlИСЬ зд'hсь 

съ ВОПIЮСОi\1Ъ, относительно котораго <ПрЯ не могла кончиться» 

простой справкой, что думали объ этомъ отцы и д'hды. Приходи

JlОСЬ самостоятельно р-Ншить вопросъ съ помощью собствевныхъ, 

оригинальвыхъ толкованiй богословской литературы. Эту задачу 

блестящимъ образомъ вьшолнилъ eeдocrВeBeцъ Ивавъ Алексi3евъ, 

05наружившiй при этомъ такiя знанiя, таllантъ и широту мысли, 

которыя не уступали Денисовскимъ. Надо прибавить, что его 

обширное изсл-Бдованiе «о rгайн'h брака> появилось лишь въ 1762 
году, 34 года СПУСТЯ послrБ того, какъ Алекс-Вевъ впервые задавалъ 

этотъ вопросъ лично Андрею Денисову. За все это время Алекс1:;евъ 

не переставалъ собирать матерiалы и пропагандировать построен

ную на нихъ теорiю. Прежде всего, онъ установилъ тотъ фактъ, что 

. древнехристiанская церковь не повторяла таинства брака надъ 
семейными людьми, переходившиыи къ ней изъ другихъ в1;ръ . 

Слiдовательно, заключилъ отсюда Алекс1'евъ, древняя церковь 

признавала законными браки, заЮlюченные во всякой вtрiз. Да 

такъ и должно было быть, продолжалъ онъ, переходя отъ писа

нiя къ собствевнымъ разсужденiямъ. В-Вдь въ брак-В, въ противо
положность прочимъ таинствамъ, передача благодати вовсе не свя

зана необходимо съ соверmенiемъ извrВстнаго обряда. По С.JIоваМl . 
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Большого Rатихизиса, «бракъ есть тайна, которою женихъ и не

в1зста отъ чистой любви своей въ cepдцrВ своеnlЪ ... cOf.lacie между 
собой и обътъ творятъ». «Дi3йственникъ», производящiй тайну, 
есть самъ Богъ, вложившiй въ природу живыхъ существъ потреб

ность плодиться и размножаться. Эта завrВщанная Богомъ потреб

ность, въ связи съ «любовнымъ согласiемъ» брачащихся, и со

ставляетъ сущность таинства. Все остальное въ немъ есть про

стая фогмальность. I.ереЙ есть только свидrВтель союза отъ лица 

общины, а «церковное дrВЙСТВО» - про~той «общенародный обы

чай», дающiй браку «общенародное согласiе» и такимъ образомъ 

установ.nяющiЙ гражданскую кръпость и д-ВИствите.llЬНОСТЬ брака. 

Чтобы не нарушить прочности, бракъ не до.nженъ обходиться 

безъ «чина»; но чинъ есть лишь форма, появившаяся поздн-Ве, 

въ <законrВ писанномъ», тогда какъ бракъ существоваJ[Ъ «въ 

естественномъ законrВ> независимо и раньше всякаго чина. Вотъ 

почему ' безuоповщинская церковь ДО.,1жна слъдовать ПРИl\ltру древ

нехристiанской и признавать браки, вrВнчанные:нъ никонiанской 
церкви: это вrВнчанiе есть лишь публичное засвидътельствованiе 

брака, а самое таинство совершается Богомъ и <взаимнымъ бла

ГОХОТrВнiемъ» жениха и нев1>сты. 

Подобнаго рода аргументацiя была совершенной новостью въ 

расколl:>, и АлексrRеву приходилось защищать самую возможность 

появленiя новыхъ богословскихъ теорiЙ. Онъ приводилъ въ свое 

оправданiе теорiю «богомолi.Я», созданную Семеномъ Денисовымъ, 
и указывалъ на аналогичнОСть положенiя. «У отцовъ нашихъ>, го

ворилъ овъ, « пока нужды не явилось, О богомолiи не БЫJ[О про

повrВди; когда же явилась нужда, явились и доводы. Такъ и въ 

нашемъ случа1>: не бы.Ю нужды въ народ1> о брак-В, не было о 
томъ И рrВчей; нужда явилась,-произведено было и ИЗСJl1щованiе. 

Нечего этому и дивиться и отступать въ сомн'Iшiи передъ TrВMЪ 

доводомъ, что У отцовъ нашихъ этого не было. Нужно знать, что 
отцы наши жили далеко отъ Mipa, проходя пустынное и скитское 
житiе, потому и въ бракrВ не нуждались-не гнушаясь И1НЪ, а не 

желая смущать M1JCTO и пустыню превращать въ :мiръ. Мы же 

посреди Mipa живемъ и во вс-Вхъ соБJазнахъ мiрскихъ пребы

ваемъ ... Стало быть, и жизнь ихъ намъ не въ примrВръ». 
Нельзя было лучше формулировать положенiе вопроса о бракrВ, 

чiмъ это сд1злано въ приведенныхъ С.lовахъ. Теоретическiя раз

сужденiя AJeKCrБeBa, дЪЙствите.lЬНО, вызыва,[ись прежде Bcero 
изм1шившейся житейской обстановкой раскола; они БЫJИ НО8ЫМЪ 

И весьма существеннымъ шагомъ впередъ въ примиренiи безпо

повщинскаго ученiя съ требованiЯми жизни. Естественно, что шагъ 
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этотъ долженъ былъ встрiiтить протеетъ со стороны тъхъ, кото

pыe никакого примиренiя не хотtли. Вопросъ о бракrВ сд1>дался 

для безпоповцевъ т1>мъ же, чtмъ былъ длЯ" поповщины вопросъ 
О ЧИ80прiятiи бtгствующаго священства. Около того и другого 

ВОПРОl.:а, какъ центральнаго пункта, сосредоточилась борьба умъ

ренной партiи съ крайпей въ обоихъ наllравленiяхъ раскола. Раз

ница была только въ томъ, что побtда ум-Вренныхъ въ вопросt 

о «псрема;~ ыва8iи» возвращалз. расколъ къ исходной точкi его 

сомнiнiti,-КЪ признанiю святости никонiанской перкви; тогда какъ 

по6iда умtреНВbJХЪ въ вопросt о бракi совершенно СВОДИ.JIа рас

КОJIЬНИКОВЪ съ точки зр1шiя правос.швноЙ традицiи, приводя ихъ 

къ идеt <естественнаго закона> вrБры- въ противоположность «пи

санному эакову» христiанскаго откровенiя, Въ обоихъ СJ1учаяхъ 

борьба за центраJIЬНЫЯ позицiи была ожесточенною и упорною, ве

лась на всerrlЪ протяженiи исторiи и не привела къ единодушному 

рrВшенiю нопроса, ct только увеличила раздоръ. Старые центры 

без поповщины принимали уже 1I'IaЛО участiя въ этой борь6t за 

бракъ. Полемика заонежскои поморской общины съ новгородской 

общиной еедосъевцевъ такъ и застыла въ томъ самомъ положе

нiи, въ какомъ 1I'1ы ее видtли въ начал'в ХУIII вiша. Къ по

пыткамъ взаимнаго сог лашенiя и да.iJьнЪЙшаго развитiя Bipo
ученiя об1> общины относились или недовърчиво, или даже прямо 

враждебно. Чтобъ прослiщить дальнtйшiй ходъ борьбы между 

умtреННЫl\IЪ и крайнимъ направленiемъ безпоповщины, мы должны, 

поэтому, перенести наши наблюденiя съ сrБверныхъ и западныхъ 

окраинъ въ новыя средоточiя беЗПОПОВСI{аго Mipa, въ .москву. 

еедос11евцы и здiсь остаются рtшительными противниками 

общенiя съ мiромъ, тогда какъ ПОl\ЮРЦЫ продо.nжаютъ защищать 

свои стары я примиритеJIЬНЫЯ тенденцiи. Но центръ тяжести спора 

значительно переМ11щается подъ влiянiемъ рi3зко ИЗi\11шившихся 
условiй жизни раскола. Спорятъ теперь уже не о томъ, что лучше,

открыто JIИ идти на мученiе, или предупреждать его доброволь

нымъ 'самоубiйствомъ; разрывать .JIИ съ мiромъ путемъ смерти, или 

путемъ бi3гства въ пустыню. Вс-В эти позицiи даВ8ымъ-давно 

сданы требованiямъ ЖИЗНИ . НО жизнь приступаетъ теперь r·:ъ без

поповпу съ новыми запросами. Соблазны Mipa тtснятъ его въ 

собственной семьrБ: въ видi3 богатой никонiаНСRОЙ родни, въ ВИДЪ 
нrБмецкаго платья и свtтскихъ книжекъ раСК\J.[ьничьеЙ молодежи , 

въ видi карточнаго стола или театральнаго спектакля. И даже 

въ ТОJlIЪ счастливомъ случаt, когда. беЗПОDОВЦУ удается оградить 
себя отъ вс-Вхъ этихъ соблазновъ, передъ нимъ продолжаетъ 

стоять вопросъ о законности сама го существованiя его семьи о 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ Р~ТССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 6 
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допустимости правильныхъ отношенiй къ гражданскому обществу, 
съ которымъ онъ свдзанъ имущественными интересами, и ко 

всему общественному строю, правиламъ котораго онъ принужденъ 

подчиняться. Когда общество ~aMO гнало его отъ себя, р-Вшить 
эти вопросы было гораздо легче; но теперь, со времени Екате
рины Il, общество признало его своимъ равноправнымъ членомъ: 
правите.ilЬСТЕЮ ръшилось «не вм-Вшиваться въ различiе, кого изъ 

жителей въ числ-В правовi;рныхъ или кого въ числъ заблуждаю

щихъ почитать); отъ всъхъ вообще требовалось ТОJlЬКО одно, 

<чтобы каждый поступалъ по предписаННЫ~lЪ государственнымъ 

узаконенiямъ». И этой терпимостью правительства оба лагеря 

безпоповщины посп-Вшили воспользоваться, чтобы СОi:lдать себt 
прочное положенiе въ обществЪ. 8едос1>евцы, благодаря ловкому 

московскому купцу, Ильt Алекс-Вевичу . Rовы.IIИНУ, создали себ-В 
обширное общежитi~ у Преображенской заставы. Разр-Вшенное 

сперва въ вид1> карантина по случаю чумы 1771 года, Преобра

женское кладбище прiобр1>ло (при Александр'в 1) права внутрен
няго самоуправленiя и полную пезависимость отъ синода и при· 

ходскаго духовенства. Поморцы также создали себ-В центръ въ 

Москв-В, хотя и устулавшiй Преображенскому кладбищу по влiянiю 

и богатству: на Покровк-В, въ ЛефОРТОВ11 , они купили себ-В землю 

на имя купца Nlонина и устроили на ней часовню и богад1>ленный 

домъ. Между Преображенскимъ l\ладбищемъ и Покровской монин

ской часовней и возгор-Влась вскор-:В по ихъ основанiи ожесточен

ная борьба за отношенiе къ Mipy: такой именно смыслъ им-Вла 

полемика об-Вихъ сторонъ о возможности законнаго брака. 

Со стороны поморцевъ монинекой часовни выступилъ въ роли 

перваго застр-:Вльщика настоятель ея, Василiй Е:dеJlЬЯНОВЪ. Его 

ученiе о брак-:В представляло дальн-Вйшее развитiе изв-Встнаго 

намъ ученiя Ивана Алекс-Вева. Какъ мы знаемъ, Алекс1>евъ при

зналъ брачное священнод1>йствiе простымъ «народнымъ обычаемъ>\ 

а священника-простымъ свид'l;телемъ брака, необходимымъ для 

гражданской кр-Впости, но вовсе не создающимъ реJlигiозной свя

тости в-Внчанiя. Естественнымъ ВЫВОДОl\lЪ отсюда было, что ни

какого церковнаго вiшчанiя и не нужно. Посл-Вдователи Алекс-Вева 

немедленно сд-Влали этотъ выводъ, И стали обходиться при за

ключенiи брака безъ всякаго «чина». Но самъ Алекс1>евъ не рiэ

шался ни отвергнуть «чина» вовсе, чтобы не уничтожить «чест

ности И кр1>пости» брака, ни признать его безусловно необходи

мымъ, чтобы не породить среди ПОСJl.сВдователеЙ мысли о закон

ности священнодrЬйствiй, соверmаемыхъ никонiанами, ВаСИJiи 

Rмельяновъ нашелъ выходъ изъ затрудненiя, передъ которымъ 
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'Остановился Алекс-Вевъ. Онъ р-Вшительно отвергнулъ церковное 

вiшчанiе, но въ то же время призналъ необходимость изв-Встнаго 
чина, и самъ сочинилъ этотъ чинъ, начавши по нему в-Внчать въ 

своей Покровской часовн-В. «БезсвящеН80словные» браки пере

стали, такимъ образомъ, НОСИ1Ъ языческiй, «МОРДОВСRiЙ'» харак

'Теръ, такъ сильно смущавшiй Алекс-Вева; а такъ накъ одно 

время сами власти и судъ признанали браки Покровской часовни 

.дtЙствительными, то естественно, что охотниковъ в-Внчаться по 

t.)ме,nьяновскому «чину» находилось великое множество, - и не 

только среди поморцевъ, но и среди самихъ еедос-Вевцевъ. 

Владыка Преображенскаго Rладбища, Илья Ковылинъ , р-Вшилсл 

наJlОЖИТЬ на брачную т~орiю и лрактику Емельянова свою власт

ную руку. Не разбирая средствъ, отв-Вчая на теоретическiе аргу

менты противниковъ насилiемъ, когда нельзя было взять убtж

денiемъ, опъ началъ противъ Покровской часовни упорную борьбу 

.не окончившуюся и съ его смертью (t 1809). Конечно, эта борьба 
не была дъломъ личнаго каприза Ковылина . Опъ только защи

щалъ, въ противоположность реставрированному ученiю Алекс-Вева , 

старую принципiальную точ[{у зрiшi:л еедосrБевцевъ. Во вt:ей своей 

нетеРПИi\10СТИ эта ТОЧRа зрънiл была проведена въ послiщпiй разъ 

на собор-В еедос-Вевцевъ въ Польш-В 1751 года. Составляя свой 

<чинъ оглашенiл» приходящихъ Ба Rладбище, Rовылинъ вполн-В 

llрИНЯЛЪ и развилъ строгiя правила этого собора . Проведл рtзкую 

. черту разграниченiя между вtрными и мiромъ, И «польскiй 

уставъ» и «чинъ оглашенiя» помъстили «новоженовъ» (т. е. же

нивrnихся посл-В перехода въ расколъ) по ту сторону этой черты : 

наряду съ нев-Врными пиконiанами. Естественно, что взгляды и 

д-Вйствiя Емельянова вызвали со стороны КОБылина рi;шителъный 

отпоръ. Противъ ученiя московскихъ поморцевъ о брак-В онъ Bbk 

двинулъ самый сильный аргументъ беЗПОIIовщины-ученiе объ ан

тихрист-В. < Нын-В ПОСJl.'Вднее время плачевное», напоминалъ Ковы

JIИНЪ IIоморцамъ; «на что твердые домы? Ждемъ внезапно при

шествiя Христова». <Дьяволъ ВРeIНЯ знаетъ, а вы не знаете, вы 

позабыли, у васъ, видно, и на памяти ХРИСТQва пришествiя н-Втъ. 
Ежели бы вы чия ли быть скоро, то должно вамъ таковъ и видъ 

показывать,-скор выи, а не гордый»; < IШКЪ если бы одинъ день 
оставался житiя вашего, ИЛИ оДинъ часъ вы проводили ВЪ гостин

ниц1;>. «А ВЫ одни блески ЯВ.JJяете, токмо ть:му христiанамъ въ 

г лаза пускаете, чтобы чаяли жить долгое время, а пришествiе 

Христово забыли). Вс-В эти страхи и угрозы звучали однако же 

анахронизмомъ въ устахъ Ильи Алексi3евича, пировавшаго съ :мо
сковскимъ властями, хлопотавшаго о названi и Преображенскаго 
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кладбища «импераТОРСКИnIЪ Александровскимъ» и укрiшлявшаг() 

за нимъ недвижимыя имrВнiя «на вrВЧlJЫЯ времена». Вопреки су

ровымъ теорiямъ своихъ наставниковъ, еедосi3евскал община была 
теперь, въ сущности, въ томъ же самомъ положевiи, за которое 

ееДОСБевцы когда,то УПl)екаЛII 11Оморцевъ; и самое отношенiе Ко

ВЫ.шна къ правительству императора Александра 1 сильно напо
ыинало отношенiе Денисова къ правительству иыператора Петра. 

(Просторные домы, прекрасные и свrБ'I'.Ilые поков, :многоц-Внная 

трапеза и различные Ю1ПИТКИ, мягкiя постели, l(расныя одежды,. 

частые разговоры, с-Вданiя и .Ilаскательныя другъ къ другу по

маванiЯ», - вся эта житейская обстановка еедос-Вевской общины 

П.JI ОХО гармонировала съ иапряжепнымъ ожиданiемъ аНтихриета. 

Теперь прошли времена <великихъ мужей, удалявшихс,я отъ Mipa, 
жившихъ въ пустывяхъ, 1:Jвшихъ ПРОСТУЮ пищу и утолявшихъ 

жажду водою, спавшихъ на голой земл-R и носившихъ худую 

одежду» ,-такъ возражали поморцы своимъ протинникамъ. < НьшгВ. 

есть время б.пагопрiЯТно, время свободы, а не принужденiя и тiю

ноты»; «НЫНБ слово Божiе не вяжется» и истинные христiане не 

преС.il'Jщуются. Поэтому, хотя поморцы и не отказы вались отъ 

основного ученiя безпоповщины о пришествiи антихриста, но они 

придава.1И этuму ученiЮ болгве успокоительный смыслъ. Пусть ан

тихристъ уже царстпуетъ въ MiprB, но нич1:Jмъ нельзя доказаТЬ t 
чтобы онъ царствовалъ «чувствеюю > , Т. е. воплотился въ извrБет

номъ лицi3. HrВTЪ , сывъ погибели владычествуетъ нъ mipi3 пока 
только «духовно» . Поэтому, и семейная жизнь ВПОJJВ13 законна и 

даже необходима для из6i3жанiя разврата. Неправда, отвi;чали на 

эти разсужденiя еедос-Вевцы, продолжая СТОЯТЬ на своей принци

пальной точк1:J зр'Iшiя, - развратъ HeC01'l1H1JНHO лучше брака вн13 

церкви. Предаваясь разврату, мы совершаемъ грiiХЪ; но протипъ 

гр13ха есть среДСТВО-ПОl\аянiе: не согр13шишь-не покаешься, не 

покаешься-не спасешься. Напротивъ, при знавая таинствомъ вн-В

церковный бракъ, мы присвоиваемъ себ13 права священства и 

растл1;ваШ\lЪ ученiе церкви: отъ этого гр-Вха уже н13тъ исц13.11е

иiя; совершал его, мы добровольно предаемся въ руки антихриста .. 
Ес.Ш бы кто-нибудь взл.JIЪ простой хл13бъ и вино И, отслуживши 

надъ ними молебенъ, сталъ бы утверждать~ что это есть истин

ное причаС'l'iе, то вс-В сочли бы такого челов13ка безумнымъ, а 

его дrJjяuiе-I{ОЩУНСТВОМЪ; точно такъ же и для брака недоста

точно, чтобы бы.ilЪ на лицо женихъ и неп1:;ста и чтобы совер

шены были формы церковнаго в{;нчанiя; благодать не придетъ, 

если чинъ вrВнчанiя сове!>шенъ .1ИЦОМЪ неПО~ВЯЩСННЫ;\lЪ, и 6ракъ 

будетъ б.1IУДОnlЪ. Итакъ, выборъ БЫJIЪ ясенъ дл.я еедос'i1евца. 
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~ Лучше вамъ быть всilмъ гр-Вшнымъ, нежели... им-Вть мудрова
пiе, апосто.lЬСКОЙ церкви противное»: <Хотл бы кто им-Влъ гр-Вхи 

больше песка всего Mipa или больше звrВзд ъ небесныхъ, но при 

право~лавной вър-В онъ можетъ чрезъ покаянiе cnaceHie получить, 
во если кто догматы церковные... развращаетъ... ИЛИ свое Jtturьuie 

узахоuяето и вводuтй во уnотреб""еuiе во хачествrь nрави""а то, 

чего святые не свидътельствовали, тотъ не изб-Вжитъ погибели». 

Смыслъ этой полемики, въ которой об-Н стороны были по своему 
правы, понять не трудно. Лицомъ къ ЛИI1У съ измънившимися 

требованiями времени, крайняя партiя безпоповщины дrВлала от

чаянныя попытки удержаться на той теоретической почв-В, на ко

торой стоялъ расколъ во время своего возникновенiл. По существу 

своему, стало быть, ученiе еедосrВевщины бi3ло наиболrВе консер

вативное съ точки зрънiя теорiи и наиболtе близкое ко взгляду 

господствующей церкви. Напротивъ, ученiе Уnlъревной партiи не-

3:1м1;Т80 ДЛЛ самихъ ея сторонниковъ сходило съ почвы « писан

наго» закона на почву (закона естествевнаго », съ почвы преда

нiл--на почву собственныхъ «мн1шiй» И разсужденiЙ. Теорети
чески, взгляды ООl\lОрцевъ были , сл-Вдовательно~ бол-Ве крайними 

и болrВе близкими къ ПО.lIНому разрыву съ православной тради

цiеЙ. Недаромъ, еедос-Вевцы упрекали ихъ въ ТОI\IЪ , что они «но

вую дверь прос'Ькаютъ), и называли «ново протестантской сектой» . 
Такимъ образомъ ; споры о брак-В съ очевидностью могли по

Rазать вс-Вмъ, К1'0 способенъ былъ понять это, что даЛЬ8-Нйшiе 

пути внутренняго развитiя безпоповщины далеко расходятся въ 

про'rивоположныл стороны. Людямъ, наиt)uл1>е заинтересованнымъ 

въ развитiи в1>роучевiя и въ согласованiи своей жизни съ мыслью 

и мысли съ жизнью оставалось на выборъ одно изъ двухъ: или 

вполн-В реставрировать старообрлдческую старину или окончательно 

разорвать всякую связь съ церковнымъ предавiемъ и положиться 

вполн-В на голосъ собственнаго раЗУ!tlа. Напрасно было бы однако 

ожидать , что тотъ или другой исходъ- будетъ принятъ всею без

поповщинской массой . Масса , какъ всегда , далеко отставала отъ 

ваибол-Ве горячихъ и наиболrВе умныхъ. Житейскiя обстоятель

ства,-именно, правительственныя преСЛlщовавiя и связи съ Mi
РОМЪ,-заставили l\ШССУ l\Iало-по-малу склониться къ )'м-Вренному 

мнънiю поповцевъ о брак-В ; но это вовсе не значило, что масса 

готова будетъ принять и радикальные принципы ихъ вtроученiя. 

Состоянiе религ!озной мысли въ Macci.; оставалось такимъ, какиnrъ 
было въ моментъ возникновевi,н раскола; И писатели, не могущiе 

себ-В представить, какъ 1\IOГЪ произойти расколъ въ ХУН в-Вк-В 

изъ-за обрядовыхъ пустяковъ, всего лучше могутъ помочь своему 
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воображенiю, обратившись къ обрлдовымъ спорамъ безпоповцев'Ъ 

XIX столrВтiя. Въ саратовской общинrВ eeДOCrВeBneBЪ возникъ, 
напр., въ 1817 г. вопросъ, взволновавшiй всю русскую еедосъев

щину. Осънял себя крестомъ при молитв}; «Господи Icyce Христе, 
Сыне Божiй, ПОМИJIУЙ насъ>, старообрлдецъ R.lшдетъ руку на 
лъвое плечо какъ разъ при словахъ «Сыне Божiй»; а на лъвомъ 

плечt у человtка сидитъ дьяволъ И нашептываетъ разныя иску

mенiя въ лiвое ухо: не отдается ли такимъ образомъ Иl\1Л Божiе 

на поругавiе дьяволу? Въ CapaTOBrВ разрtшить недоум'внiя не 

могл[]; не СУМl1ЛИ и въ MOCKBrВ на Преображенскомъ кладбищrв. 

Наконецъ, уже еедосъевскiй наставвикъ Гнусинъ, разыскивавшiйся 

въ то время правительствомъ за изображенiе (на картинъ) царя 

антихристомъ и за потворство разврату, ръшилъ, что при словъ 

<Христе> надо держать руку на чревt, а на лtвое плечо пере

носить послt произнесенiя всей молитвы. <А ради невъдънiн 

христiанства, крестивmагося прежде не ТIlКЪ» , прибавлялъ онъ, 
«гр1;хъ этотъ отпускается, и л беру на себя испросить у Бога 

прощенiе». Такое же состоянiе религiозной мысли обнаруживается 

не разъ И среди рядовыхъ поморцевъ. Напр., въ конц{) двадца

тыхъ годовъ два поссорившихсл наСТnВНИI<а Покровскои часовни 

проклинали другъ друга изъ-за того, что одинъ ввелъ старое 

поморское пtнiе по крюковымъ нотамъ. а другой, въ пику ему, 

возстановилъ речитативное пtнiе (<<нарtчное») аввакумовскаго 

устава. «3абыли малодушные христiане крюковой уставъ, кото

рый nоюmй сами ан~е.л/ы, предались ~уБJtще.Аtу душу нарtчному 

пtнiю> , жалова~ись по этому поводу послiщователи старой По

кровской часовни; а ихъ противники создали себъ особую (Гра

чевскую) молельню и съ большимъ успtхомъ стали вербовать 

себt сторонниковъ среди провинцiальныхъ поморцевъ. 

При наличности такого балласта среди безпоповщинской массы, 

новыя религiозныя движенiя, очевидно, не l\lОГЛИ увлечь всю эту 

массу за собою; они должны были начаться среди наибол1>е 

усердныхъ и привлечь къ себt наибол'1е ПОДГОТОВ.lенныхъ жизнью 

и l\IЫСЛЬЮ. И результаты этихъ движенiй не могли, поэтому, 

умtститься въ рамкахъ существовавшихъ до тrБхъ поръ раСIЮЛЬ

ничьихъ ТО.JIковъ: новыя направленiя религiозной мыс.!и ОТЛИJIИСЬ 

И ВЪ новыл формы. 

Здiюь намъ предстоитъ, впрочемъ, разсмотрrВть прежде всего 

такую форму, которая, при всей кажущейся НОВИ8н1;, БЫJlа по

ПЫТКОЙ-НОСJIiщней въ ЭТОМЪ родt - вернуть безпоповщиву къ 

идеа.JIамъ девявостыхъ годовъ ХУН BtKa. 
Мы видtли выше, что терпимость екатеринивскаго прави

тельства создала весьма благопрiятную почву Д.lН сближевiн съ 
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мiромъ самыхъ краинихъ партiй раскола. Но ч-Вмъ примиренiе 

было легче, ч-Вмъ компромиссъ становился соблазнительнrБе, 'l'rБмъ 
онъ долженъ былъ казаться болъе опаснымъ настоящимъ ради-

1шламъ безпоповщивы. Правительственное снисхожденiе къ рас

колу представлялось имъ новымъ искушеlJiемъ , предназначевнымъ 

для того, чтобы предать людей въ руки «сына погибели>. Жертвы 

этого ИСRушенiя были на лицо: еедосъевцы запутались въ Tt же 
мiрскiя С'БТИ, въ которыя раньше I:IИХЪ попали ПО~lОрцы. Есте

ственными обличителями еедосъевцевъ ЯВJ1ЯЛИСЬ теперь самые 

cTporie изъ безпоповцевъ-филипповцы. Съ точки зрънiя безпо

повщинскаго идеала, фи.шпuовцы имrНли полное oCBoBaHie упрекать 
еедосъевцевъ, что тъ не спъшатъ пострндать за в-Вру , не стре

мятся къ мученической смерти, не разрываютъ съ мiрянами, а 

напротивъ, ради корысти и наживы, заводятъ съ ними торговыя 

сношенiя и семейныя связи, изъ страха МУRИ платятъ имъ дани 

и налоги. И защищаясь противъ этихъ обвиненiй, еедос-Вевцы 

принуждены были прибъгнуть къ тому же аргументу, КОТОРЫЙ 

выставляли противъ ихъ собственной нетерпИl\ЮСТИ ПОМОРЦЫ. 

И они принимались доказывать, что «чувственный» антихристъ 

еще не пришелъ, что его «ни на какое лицо нельзя УRазывать». 

Имъ, какъ поморцамъ, такое толкованiе давало возможность за

ключить если не ОRончательный мiръ , то хотя бы перемирiе на 

неопреД1iленный срокъ съ существующимъ общественнымъ строемъ. 

Въ сущности, однако же, и сами филипповцы не менъе ее

дос-Вевцевъ нуждались въ этомъ перемирiи. Они могли, сколько 
угодно, наПУСRать на себя внъшнюю суровость, щепетильно воз

держиваться отъ всякаго Общенiя съ православными, даже вы

ражаТh готовность пострадать за въру при первомъ открытомъ 

столкновенiи съ властями; но отъ всего этого суть дъла нисколько 

не измЪнялась. Разъ, если они продолжали, все-таки, жить въ 

обществъ, они по неволъ должны бы.JJИ подчиниться Н'БКОТОРЫМЪ 

условiямъ общежитiя, предстаВЛЯВШИl\IСЯ, съ строгой точки зрънiя, 

дrВломъ антихриста. Это ПРОТИВОР13чiе слова съ Д13ломъ не могло 

не тревожить людей съ чуткою совf;СТЬЮj за ГР13хъ общенiл 

съ мiромъ СОВ13сть требовала искупленiя: и вотъ, от'}, времени до 

времени, жертвы этихъ душевныхъ мукъ то искали въ глухомъ 

лъсу голодной смерти, то удивляли мiръ какимъ-нибудь громкимъ 

протестомъ, съ прямою цrRлью вызвать преслъдованiе начальства. 

Въроятно, не мало совъстливыхъ душъ нашли личное удовлетво

реше въ подобномъ исходъ, прежде чi;мъ одному изъ нихъ, ода

ренному отъ природы не только чуткой совЪс.тью, НО И сильвымъ 

умомъ, И энергической волей и, наконецъ, обширными познанiями, 

удалось сплотить неБОJIЪШУЮ кучку одинаково настроенныхъ въ 
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отд-Бдьное общество и найти выраженiе ихъ .Iичноы�y настроенiю 
въ стройной систем-Б. 

Роль эту выплнилъъ при имп. Екатерин-Б 11 крестьянин'Ь и 

бi3глыи СО.lдатъ Евфимiи, основатель «странничеснаго,> толка, съ 

десятил-Бтняго возраста увленшiися расколомъ. Евфимiй ДОJГО 

искалъ нравственнаго удовлетворенiя въ существовавmихъ тол

кахъ безпоповщины, прежде ч1шъ р-Вшился, наконецъ, порвать со 

всi>ми ними И создать свое собственное ученiе. Въ своихъ про

должитеJ[ЬНЫХЪ скитанiяхъ онъ сближался и съ еедосi>евцами, 

привлекшими его послiз.довательностью своего ученiя, побывалъ 

и на ПреображеНСК0ll1Ъ кладбищi>, былъ даже командированъ 

наставникомъ въ одну изъ еедос-Вевскихъ общинъ Поморья; но 

везД'в, гд-В бы онъ ни былъ, онъ наталкивался на разладъ между 

теорiеи и жизнью и убrЬждался въ существованiи скрытаго ком· 

про ми са. Его наивныя попытки обличенiя вызывали лишь само

любивый отпоръ. Не встрiтивъ себi> поддержки даже въ Hac'raB
никахъ ПреобраЖfjнскаго l{ладбища, Евфимiй изв'нрился въ па

тентованныхъ руководителяхъ раскола и пошелъ б родить ао Mipy, 
отыскивая истину. Встрi>ча съ такимъ же, какъ онъ, усерднымъ 

«странникомъ ) окончате.1JЬНО укр-Впила его взгляды на :мiръ; онъ 

началъ д-Бятельную пропаганду и л~тъ черезъ двадцать посл-Б 
начала своихъ скитанiй Иll1-БЛЪ утъшенiе -- формально осудить 

двоедуmiе безпоповцевъ на «соборi» своихъ посл-Вдователей, въ 

Ярослаnлi (1784). Ученiе свое Евфимiй вовсе не считалъ наной

нибудь новостью. Онъ просто хотълъ возстановить то, что онъ 

слышалъ И, вtроятно, читалъ о жизни «остальпевъ древняго 

благочестiя» . Эти (прежде-бывшiе христiане», которы:мъ хот:Влъ 

подражать Евфимiй, вовсе не были ХРИС1:iанами первыхъ в-Б

ковъ, какъ ду~raли н-Вкоторые изслi3дователи; это были тъ самые 

пустынножители конца ХУН и начала ХУШ въка, обликъ кото

рыхъ такъ ярко обрисовалъ намъ историкъ Выговской обители 

(стр. 73). Недаромъ посл<Вдователи ЕВфИll1iя показывали на допро
сахъ , что секта странниковъ ведетъ свое начало отъ времени 

разоренiя Соловецкой обители. Въ своемъ образ-Б жизни Евфимiй 

и его ученики, д-Вйствительно , вполн1.; точно копировали пустын

ножительство «страдальцевъ» за BrВpy изъ перваго ПОНО.JI-Внiя 

раскола. Однако же, въ теорiяхъ, НОТОРЫМИ они доказывали не

обходимость нернуться къ такому образу жизни, было гораздо 

больше новаго, Ч131НЪ, в-Вроятно, думалъ саll1Ъ ЕвфимiЙ. Исходной 

точкой его разсужденiй былъ протестъ противъ примиренiя съ 

мiромъ ; поэтому, и все содержанiе его ученiе сводилось къ си

стематическому отрицанiю существующаго порядка. Начало этого 

порядна онъ П03ЕОДИЛЪ не дальше того, чъмъ простирались исто-
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рическiя воспоминанiя раскола. Все было хорошо на Руси до 
Никона и Петра; Никонъ раавратилъ вrБру, Петръ «раsдроБИJIЪ 
народъ на разныя сословi.ю>, ввелъ собственность и соцiаJlьное 

неравенство со всrВми его ПОСJIrВдствiями: борьбой между богатыми 

и б-Вдными, погоней за наживой, судебными тяжбами и т. д.; 
Петръ же ПРИRрrfшил'Ь народъ къ занятiямъ и обложилъ его не
выносимыми податями. Коренной причиной вс'l3хъ этихъ перемrВнъ 

были подушная перепись и размежеванiе зем.IIИ: перепись послу
жила ~peД~TBOMЪ исчислить антихристово воин~тво; паспорта дали 

возможно~ть вручить вс-Вмъ ПРОТИВНИRамъ Христа-печать анти

христову; земли над-В.аено было, «кому много, кому мало, иному 

же ничего», и таКИ~lЪ обрааомъ положено начало борьб-В за 

собственность, а между тБl\IЪ, самое слово мое, по Златоусту, 

происходитъ отъ дьявола; \.< вся бо намъ общая сотворилъ есть 

Богъ, яже суть нужн-Вйшая»,-и нельзя ~казать: l\ЮЙ свtтъ , мое 
солнце, моя вода, мой .Itсъ и т. Д. Съ Т-RХЪ поръ, съ самаго 

Петра, дьяво.IIЪ цap~TByeTЪ на русскомъ престол-В по закону, и 

B~CЬ мiръ зараженъ его дыхапiемъ. Чтобы избtгнуть соприкос
новенiл съ слугами ДЬЯВОJIа, остается одно: не признавать ни

какихъ Общественныхъ обязанно~тей и отношенiй, отречься отъ 
семьи и собственности, бrВжать И3Ъ политическаго и гражданскаго 

{)бщества. Самъ Богъ указалъ ыа это средство, запов1щавъ про

рокамъ б-Вжать изъ среды Вави.цона, сир-Вчь Mipa сего, потому 

Ч1'О, кто хочеть быть другомъ Mipy, становит~я враГOnlЪ Богу . 

И СВ. Rириллъ iерусаJIимскiй, повторяли страннИlШ цитату преж

нихъ пустынножителей, - сов-Втуетъ или вступать въ открытую 

борьбу съ сатаной: ИЛИ б-Вжать отъ него. Итакъ, не нужно ни

какихъ компромиссовъ: «невозможно однимъ окомъ зрtти на небо, 

а другимъ на землю) и служить сразу двумъ господамъ. «Не 

им'вти града, ни села, ни ДОМУ», - таково единственное средство 

изб'Бжать сtтей антихриста и достойно пред~тать на страшный 

судъ. В-Вчное скитальчество - вотъ образъ жизни, единственно 

возможвый для истиннаго христiанина. 

Тщетно оказалась, однако же, и эта попытка-удержать без

поповщину на Bыот-в идеала 1669 или 1702 года (СТР. 49-50). 
Тотчасъ же послrВ смерти Евфимiя ct 1792) его по~л1:щователи 

смягчили аскетическiй взглядъ его на странничество и допустили 

новый КОl\ШРОМИССЪ съ мiрО1НЪ. Съ одной стороны, «странники,> 
чувствовали потребность въ надежныхъ уб-Вжищахъ, съ другой, 

MHorie безпоповцы, раздrВлявшiе ихъ мнънiя теоретически, не 

чувствовали въ себ-В достаточно силы чтобы осуществить ихъ 

на практикt. Такiя лица, оставаясь въ Mipy и занимаяс.ь обыкно
венными занятiями - хл-ВбопашеСТВОnIЪ ИJIИ торговлей, составили 
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въ cpeдrВ секты особый классъ «христолюбцевъ» или «странно

прiимцевъ» (ср. стр. 73). Чтобы укрывать настоящихъ странни

ковъ, <христовыхъ людей », отъ начальства, въ жилищахъ христо

любцевъ устраиваются особые тайники, подземелья, потайныя 

двери и выходы и Т. д .. Въ противорrВчiи со страннической тео

рiей, христолюбцамъ не запрещается подчиняться BCrВMЪ требо

ванiямъ Mipa и даже им-Вть общенiе съ господствующей цер

ковью (за исключенiемъ елеосвященiя). Но передъ кончиной они 

должны перейти въ разрядъ дi>йствительвыхъ стра.нниковъ. И 

это посл'Iщнее требованiе свелось, однако, къ простой формаль

ности. Умирающiй христолюбецъ велитъ вынести себя въ бли

жаишiй л-Всъ или даже въ садъ , на дворъ - только чтобы не 

умереть въ собственномъ домrБ; и такимъ образомъ требованiе 

секты считается ИСIIолнеНIlЫМЪ. Не удержались на BЫCOTrВ тре

бованiй Евфимiя и настоящiе странники. ilостепенно они стали 

ск.irоняться къ признанiю собственности, сперва отдавая ее на 

сохраненiя христолюбцамъ, а потомъ оставляя и въ собственномъ 

распоряженiи. При знали и бракъ, сперва въ формrВ фактическаго 

~ожительства, а потомъ и въ форм-В благословеннаго сектой (или 

даже церковью) союза. Особенно значительны стали BCrВ эти 

уступки, когда вел1;дъ за крутыми временами николаевскаго 

царствовавiя, во время котораго «странничество» получило не 

бывалое распространенiе, вновь наступили соблазнительныя вре

мена терпимости при имп. Александр-В П. Нов-Вйшiе наблюдатели 

«странничества» замrВчаютъ, что Н1зкоторые сторонники секты 

готовы даже сдать въ архивъ ученiе объ антихрист1> и зам-Внить 

его чуждыми крайней безпоповщинrВ попытками рацiоналистиче

скихъ объяененiИ. 

Такимъ образомъ, къ нашему времени циклъ развитiя безпо

повщинскаго ученiя, Rакъ и поповщинскаго, повидимому, завер

шился: ученiе исчерпало само себя и пришло къ резу льтатамъ, 

отрицающимъ его основные принципы. Какъ и въ поповщин-В, 

мы вид-Вли въ исторiи без поповщины борьбу двухъ главныхъ 

партiй; крайней и умrВренноЙ. Въ противоположность поповщин
скимъ партiямъ - крайняя партiя была наибол-Ве близкой къ 

традицiонному церковному ученiю, и ея исторiя состоитъ изъ ряда 

попытокъ удержать ученiе без поповщины на той почв-В, на ко

торой создал ось это ученiе въ вачалъ раскола. Задача эта ока

залась неосуще~твимой, такъ какъ чrБмъ дальше, TrВMЪ трудн-Ве 

становилось воспроизвести TrВ историческiя обстоятельства и со

хранить тотъ уровень религiозной мысли , благодаря которымъ 

созда.lОСЬ ученiе объ антихристrВ. Другимъ путемъ, 60rne cooTBrВT
ствующимъ ходу историческаго развитiя, IIОШ.lО YMrВpeHHoe на-
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npaBJeHie беЗПОIIОВЩИНЫ. Отчаявшись съ самаго начала втиснуть 
жизнь въ рамки отжившей теорiи, оно предпочло теорiю подо

гнать къ требованiямъ жизни, и мало-по-малу принуждено было 

покинуть ПОЧВУ церковной традицiи и обрлдоваго формализма. 

«Церковь не ст-Вны церковные, но законы церковные: егда б13-
гаеши въ церковь, не къ мrБсту бtгай, но !{ъ COBtTY: цер'Ковь 'Не 

cтrьиы и 'Кровли, 'Но вrьpa и жиmiе». Эта цитата изъ св. Злато

уста, пущенная въ оборотъ (по сборнику «Маргаритъ »)) еще 

«Поморскими отвtтами» Андрея Денисова, не разъ повторялась 

во время споровъ о бракt богословами Покровской часовни. Въ 

сознанiи массы выраженная въ ней идея отчеl\анилась въ формrВ 

извtстной пословицы: «церковь не въ бревнахъ, а въ ребрахъ». 

Этому оснонному тезису суждено было сдrВлаться исходной точкой 
ц-Влаго ряда новыхъ, болtе или MeH1Je оригинальныхъ !IРОДУКТОВЪ 
религiознаго народнаго творчества. 

Пропагандисты самосожженiя охарактеризованы во вновь иэданномъ 

сочиненiи (старца Евфросина) 1691 года: ~ Отраэительное писанiе о ново

изобрtтенномъ пути самоубiйствснныхъ смертей ~, см. Памятники древней 

письменности СVШ, 1895 г. Цифровыя данныя о самосожженiяхъ собраны 

въ предисловiи издателя (Хрuсаuэа Лоnарева) къ только-что УПОМЯНУТОIl1У 

изданiю и въ статьъ Д. И. Саnож'Н,u'Ковu: Саll10сожженiе въ русскомъ рас

колt (со второй половины ХУН в. до конца ХVШ) въ Чтенiяхъ Общ. Исто

рiи и Др. р. и отдtльно, М. 1891. О мъстныхъ условiяхъ, благопрiятствовав
шихъ развитiю беэпоповщины на ctBepi!, СМ. эамtчанiя Н. Барсnва. Братья 

Андрей и Семенъ Денисовы въ « Православномъ Обоэрtнiю 1865 г , и отдtльно. 

Спб. 1866. Свtдtнiя о поморскихъ пустынножителяхъ и развитiи общежитiя 
бр . Денисовыхъ си. въ Исторiи Выговской старообрядческой пустыни, изд. 

по рукописи Ивана. Филиппова, Спб. 1862. Свtдtнiя Филиппова о самосожи
гателяхъ не противорtчатъ свtдtвiямъ Евфросива, но отношевiе къ нимъ 

писателя, легалиэировавmаго (не вполнt увъренно, Бпрочемъ) самоубiйства 

много времени спустя (въ 40-хъ годахъ ХVШ в. ), иное чtмъ у писателя, бо

ровmаrося съ современной ему эпидемiей Сl\мосожженiя. Документы для даль

нt1tmей исторiи бевпuповщины собраны Н. Поnовuм:ъ въ Сборникt для исто

рiи старообрядчества, т. 1, М. 1864 и т. П, вып, V , М. 1866, Си. также про

долженiе ~Матерiаловъ ) ПО110ва въ Чтенiяхъ Общ. Исторiи, 1869, II (мате

рiалы о еедосъевцахъ) и III (Монинс.кое согласiе въ москвъ). Изложенiе 110-
лемики о 6ракъ см. въ сочиненiи проф. И. НИ.Аьс",а~о, Семейная жизнь въ 

русскоиъ расколt. Два выпуска (до конца царствованiя имп. Николая) , С11б. 

1869. О еедосtевской общинt въ :Москвъ см. еще статью S. «Изъ исторiи 

Преображенскаго кладбища> въ сРусскомъ Вtстникt. 1862, .N2 2. (Объ источ· 
никt этой статьи см. РаСКОJIъ-сектантство Пругавина, стр. 377). О сектъ 
«странниковъ» И ен основателt см. А. И. Розова. Странники или бtгуны въ 

русскомъ раскол'.В», с Вtстникъ Европы», 1872, .мм 11 и 12; 1873, М 1. С. Мак
симова. Бродячая Русь. Спб. 1877 (~Скрытники-христолюбцы» ), И. Н. Хар

.ta.woBa. Странники. ( Русская МЫСЛЬ> , 1884, кн. 5 и 6. 
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роисхождевiе русскаго сектантства. -Общiя формы религiозной эволюцiи.

Евангельское христiанство и его видоизм'Вненiя на русской почв'В ХУ! СТО
л'Втiя.-Что знало правительство и общество этого в'Вка о протестантствt?

Расширенiе этого 8накомства для полемическихъ ц'Влей въ первой ПОJIовинt 

ХУН вi!ка.-Протеставтское влiянiе со стороны шведской границы.-Проте

CT9HTcKie взгляды въ Москв'В. - Rружокъ Тверитинова. - Возникновенiе ду

ховнаго христiанства въ Россiи.-Свявь его съ безпоповщиноЙ.-Преобладавiе 

культа и слабость теоретическо:fi разработки учеВiя въ хлыстовщивt ХУПI 

b'Bka.-ПРОИСХОЖJlенiе скопчества. - Новая форма духовнаго христiанства.

Екатеринославское духоборство и Сковорода.-Тамбовское духоборство.-КОМ

промиссъ со старыми ученiями въ молоканств'В и субботникахъ.-Rакъ отра

ЗИJIОСЬ раsвитiе духовнаго христiанства на скопчеств'В и хлыстовщинt.-Но-

вtйшiя явленiя въ облас.ти евангельскаго и ДУХОВIfаго христiанства. 

Отъ раСХОАа мы переходпмъ теперь къ секmаumсmву: отъ охра

нителей церковной старины къ проповiщникамъ новаго взгляда на 

Btpy. Изсл1щователи, считавшiе пристрастiе древней Руси къ 

обряду не только характерной , но и неотъемлемой чертой нацiо

нальнаго благочестiя, долго приходили въ недоу.м-Ннiе передъ про

явленiями этого новаго взгляда. Истинно-русскiй человrВкъ, ка

залось имъ, не можетъ быть сектантомъ. Поэтому сектантство, съ 

ихъ точки ЗРlшiя, пеедставлялось какимъ-то чуждымъ наростомъ 

иностраннаго происхожденiя, искусственно и случайно привитымъ 

народной BrВprВ. Его старались вывести и съ востока, и СЪ за

пада, объясняли и изъ БОГУll1ильства, и изъ ересей первыхъ в-В

ковъ христiанства: СЛОВОМЪ, искали его ПРИЧИНЪ вездrВ, - только 

не во внутреннихъ условiяхъ народно-психологичес«аго развитiя, 

и начало его относили КЪ самымъ разнообразнымъ и отдаленнымъ 

времевамъ,-толы\o не къ тому, когда сектантство ЯВИJ[ОСЬ вполнrВ 

ес'гественной стадiей развитiя народной ВГВРЫ. 

Въ настоящее время, однако, и среди изслrВдователей, и среди 

лицъ, ведущихъ борьбу съ сектантствомъ, начинает'Ь одерживать 

верхъ болгне естественный взглядъ. Сектантство признается, по 

тому взгляду, не менъе само6ытпымъ и нацiональпымъ продук

томъ, ч'fJМЪ само обрядовое благочестiе, которому оно пришло на 
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с:ы1шу. Добавимъ, что и самая см1ша обрядоваго благочестiя сек
тав'гствомъ не предстанляетсл болrВе такимъ ввезапнымъ и та

кимъ ИСRлючитеЛЬНЫ1\IЪ въ иеторiи лвленiемъ , какъ это могло ка

затьсл прежде. Съ одной стороны, новое пониманiе BrВpы, какъ 

мы отчасти вид1зли и какъ еще увидимъ дал-Бе, постепенно и на 

нашихъ глазах'J, вырабатывается изъ стараго; съ другой стороны, 

это развитiе одного изъ другого совершается въ той же есте

стпенной послrВдовательности религiозныхъ формъ, каI{УЮ мы мо

жемъ наблюдать и въ исторiи западнаго христiанства . 

Везд1з и всюду развитiе религiозной мысли и чувства соверша

лось бол1зе или менrБе однообразно: это оцнообразiе мы :м-ожемъ 
констатировать эмпирически, въ ожиданiи, ПОI<.а психологи да

дутъ намъ его научное объясненiе. Не только въ правослапiи, но и 

въ христiанств1з,-и даже не только въ христiанетв-Б, но и въ дру

гихъ монотеистическихъ религiяхъ.--процессъ религiознаго разви

тiя состоялъ въ постепенной спиритуализацiи религiи , въ посте

пенномъ превращенiи религiи обряда въ религiю души. Вездъ 

таБже эта спирит)'ализацiя принимала одно изъ двухъ HaIlpaBJle

нiй , смотря по различiю личнаго и народнаго темперамента. Или 

она отличалась по преимуществу эмоцiональнымъ характеромъ, 

ИJIИ по преимуществу характерО iНЪ интеллектуа"JЬНЫ.мъ. Сердце тре

бовало болrВе б.lIИзкаго, 60лrВе непосредс'Гвеннаго отношенiя къ бо

жеству, ч-Бмъ позволяла обрядовая религiя; вырываясь изъ оковъ 

обряда и :молитвенной формулы, эмоцiона.JIЬНЫЯ натуры предава

лись свободному экстазу и посредствомъ мистичеСRИХЪ упражне

нiи думали открыть себi~ путь К'Ь 1'аинствеННОl\lУ общенiю съ бо

жествомъ. Умъ требовалъ бол1зе критичеСЕаго отношенiя къ тра

дицiонному ученiю религiи, т. е. соглашенiя этого ученiя съ за

конами челов1зческой мысли и съ прiобрrВтенiями челов'вческаго 

знанiя. Эти требованiя ума приводили спеIЧ лятивныя натуры къ 

рацiонализму, - къ разсудочной оц1знк1з содержанiя откровенной 

религiи и къ постепенному отрицанiю сперва того, что передано 

преданiемъ, а потомъ и самаго откровенiя. Оба теченiл - и ра

цiона.шстическnе, и мистичеСRое- иногда идутъ независимо, иногда 

вступаютъ въ борьбу другъ съ другомъ, иногда, напротивъ , заклю

чаютъ союзъ, иногда переходятъ одно въ другое. Во всякомъ слу

чаrВ, и то, и другое .являе'l'СЯ естестненнымъ противникомъ обря

доваго благочестiя и стремится устранить все вн.:вшнее, все по

средствующее между Богомъ и человrВкомъ. 
Б .1ИжаИшее отношенiе къ 1Jамъ им1;ютъ TrВ формы только-что 

описанной рс.шгiозноЙ эволюцiи , которыя она приняла въ zepMaH

С1ИЙ ЕвропсБ, ДtЗиженiе противъ рели!:iознаго формализма прошло 
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:зд-Всь дв-В главныхъ ступени. На первой отрицается церковное 

преданiе, И религiю сqитаютъ возможнымъ построить по непосред

ствеННЬНIЪ указанiямъ ея Основателя: на Еванге.liи. Эта ступень 

протеста противъ среднев-Вкового формализма соотв-Бтствуетъ еван

'lеАuческому христiанству германскаго Mipa. На второй ступени 

и Евангелiе при знается излишнимъ посредникомъ nшжду ЛЮДЬМИ и 

Богvмъ. Сношевiе съ божествомъ считается возможнымъ устроить 

непосредственно: 4: ВЪ Дух'в> поклонлться Богу и въ собственномъ 

дух-В наJ(ОДИТЬ Его отраженiе. Сердце каждаго истиннаго хри

стiанина признается, таКИ~lЪ образомъ, обиталищемъ Св. Духа. На 

этой ступени в-В ра разрываетъ всякую связь съ преданiемъ и съ 

писанiеnIЪ, - сл-Вдовательно, вообще сходитъ съ почвы положи

тельной, откровенной религiи и превращается въ такъ называемое 

духовное христiанство. 

Великое религiозное движенiе германской Европы не осталось 

безсл-вдныl\'ъъ и для русской жизни. Ученiя евангельскаго и даже 

отчасти духовнаго христiанства явились у насъ въ перiодъ ре

формацiи въ очень опред-Нленнои формулировкrБ; но длн масеы, 

только что переходившей въ это время отъ полнаго ,Язычества 

ЕЪ оБРЯ)JОВОМУ благочестiю, эти ученiя прошли совершенно не

зам-Вченными. 3адrБты были только ближз.Йшiя къ западу окраины 

(Новгородская и Псковская области), въ другихъ же МЪС'l'ност,Яхъ 

новые взг ЛНДЫ нашли отголосокъ лишь въ немногихъ отзыв

чивыхъ душахъ. Такъ, въ Москв-В, .п:Вкарь и;jъ Литвы, каль

винистъ ИЛИ лютеранинъ, СМУТИJlЪ служилаго человi>ка, Матвi>я 

Башкина, удивившаго BCKopi своего духовника с:неДОУnI'.Бнными> 

сужденiями: въ евхаристiи нътъ тi>ла и крови, а есть простой 

хлtбъ и вино; церковь-не есть зданiе, а собранiе вrБрующихъ; 

иконы - « идолы окаянные»; пока'янiемъ не получишь спасенiя, 

а надо перестать грtшить; молиться надо «единому» Богу Отцу; 

преданiя св. отцовъ - ОДН11 басни, а рtшенiя вселенскихъ со

БОРОВЪ - произвольны; только надо вrБрить Евангелiю, да Апо

столу. Подобныя же мнtнiя привезъ съ родины, И3Ъ Пскова, 

отъ н'1мецкихъ пасторовъ, извi;стный намъ (стр. 30, 32), Арте

мiй, троицкiй игумеНЪj а по6ывавъ въ 3аволжь-В, онъ увлекся 

еще бол-Ве нрайниnш теорiями. Д i3ло ВЪ томъ, что въ 3аволжьъ, 

въ б-Влозерскихъ скитахъ сохраНЯJIИСЬ еще тогда остатки свое

образваго русскаго рацiонализма на реалистической покладкъ, 

распространившагося въ НовгородiЗ въ концrБ ХУ вiша. Подав

ленное казнями, движенiе это *) отказалось отъ своихъ крайво-

*) Ересь жиДовствующихъ. 
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~тей и значительно приблизилось къ точк~ зр~нiл евангельскаго 

христiанства. Настоящи:мъ ПРОДО.iIжателе:мъ его БЫJlЪ б-Бглый хо

лопъ, 8еодосiй Косой, самыи посл-Бдовательный и крайнiй изъ рус
скихъ «еретиковъ) средины ХУ! в-Бка. Вс-Бмъ эти:мъ ЛЮДЛ~lЪ не 

М';ВСТО было въ тогдашней Россiи. Соборы 1553 - 1554 гг. ихъ 

осудили на заточенiе; зат-Бмъ Артемiй и 8еодосiй перебрались по

ближе къ источнику новыхъ ученiй , въ Литву. Непривычнал 
атмосфера религiозной свободы под-Вйствовала на нихъ различно. 

Артемiя она испугала, и, въ противоположность крайностямъ 

своихъ литературвыхъ противниковъ, Косого и Симона Буднаго, 

'Онъ сд~лался защитникомъ YMrВpeHHaгo православiя. 8еодосiЙ. 
наПРОТИБЪ, развилъ свое ученiе въ цi3лую систему, отказавшись 

только отъ н-Вкоторых.ъ обломковъ новгородскаго вольномыслiл. 

Нtкоторыя черты этой системы приближали ученiе 8еодосiл къ 
духовному христiанству. Не ограничиваясь обычной евангель

ской критикой, онъ объявлялъ своихъ послъдователей, «при

ЮlВшихъ духовный разумъ), «сынами божiими», единственными, 

которымъ «открылась истина); всъ же остальные бы.iIИ для него 

«псами И BH-ВШНИl\IИ». Впрочемъ, своихъ послi3дователей Косой 

находилъ во ВСЪхъ исповъданiлхъ: <всъ люди одинаковы передъ 

БогоlUЪ, и татары, и н-вмцы> ... Апостолъ Петръ говоритъ: ( во 

всякомъ народъ боящiйся Бога и творящiй правду Ему прiя

тенъ». «Кто нашъ разумъ имi3етъ, '10 братъ духовный и чадо 

есть». Поэтому крещенiя не надо. Причащенiя также не надо, 

такъ какъ «Христосъ глаголы предалъ, а не ТЪло свое, не кровь 

свою». Не нужно и молиться, такъ какъ въ Евангелiи повелъно 

<кланяться духомъ и истиной, а не т-Блесно на землю падать» . 

Отступи отъ неправды-вотъ и молитва. Воздержанiе отъ пищи 

И брака излишне, потому что « все чисто-чистымъ). Наставни

ковъ въ ОБЩИН-В в-Врующихъ не должно быть, такъ какъ «одинъ 

наставникъ Христосъ». Имущество подобаетъ приносить въ общину, 

по образцу первыхъ христiанъ. Властей и войны не должно быть 

У истинныхъ ПОСЛ1щователей Христа. 

Вс-В эти положенiя евангельскаго и духовнаго христiавства 

мы встрътимъ снова 1\1НОГО времени спустя послъ ХУ! в1зка. Но 

едва ли можно думать, что он-Б дошли дО ХУН! и XIX в-Бка пу

темъ живой, устной передачи. Нгвсколько лицъ, разд-Блявшихъ въ 

Россiи эти взгляды въ эпоху реформацiи, навърное не оставили 

по себ-В преемниковъ, и ихъ ученiя сохранились лишь въ пере

сказ-В опровергавшихъ ихъ полемистовъ. Сами того не ожидая, 

эти полемисты оказали реформацiоннымъ взглядамъ большую 

услугу. Поле~lИческiя произведенiя переписывались и перечитыва-
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лись долго спустя послi того, какъ опровергаемые взгляды пере

стали существовать; когда же въ ХУН в., яви.шсь анаJlогичные 

взгляды, произведенiя старыхъ полемистовъ были приспособлены 

къ нимъ и вошли въ новые популярные сборнИI\И полеlническихъ 

сочиненiИ. Такимъ образомъ ЭRсплуатировапа была для новыхъ 

цiлей и полемика Iосифа Волоколамскаго противъ жидовствую

ЩИХЪ, И полемика 3иновiя О'l'енскаго противъ ученiй 8еодосjя Ко

сого. Благодаря этимъ перед1>лкамъ и переuечаткамъ реформа

цiонные взгляды «еретиковъ» ХУ И ХУI вrБка дожили до того 

времени, когда ихъ начали понимать и когда явилась возможность 

ими воспользоваться. 

Въ ХУI В')',кrБ ни понять, ни примiнить этихъ теорiй, за исклю

ченiемъ ничтожной кучки лицъ, было некому. Даже самые соборы, 

разбиравшiе и осудившiе мнr}шiя «еретиковъ», не подозрiшали еще 

ихъ источника и не знали, съ чiмъ имrВютъ дiло. Евангели

ческiя ученiя Башкина и Артемiя сошли за «латынскую ересь»; 

оффицiально наша церковь вплоть до 1639 года не отличала про

тестантскихъ церквей отъ католичества. Правда, уже до Грознаго 

царя дошли слухи о «люторской ереси ») (подъ которой онъ разу

мiшъ и вс-В остальныя реформацiонныя ученiя). Но, несмотря на 

то, что въ МосквrБ проживали и лютеране" и кальвинисты, и самъ 

царь велъ съ ними бесiды о вrБр}; и даже нарочно выспраши

валъ ихъ по пунктамъ, свi.щtнiя русскихъ о реформацiи ПРОДОJl

жали быть крайне смутными. Происходило это, ПРИТО}1Ъ, BOB~e 

не оттого, чтобы иностранцы скрывали свою вrБру, а оттого, что 

pyccKie не умiзли о ней спрашивать. Ихъ интересовало въ HrВ
nlецкой Btpi то , что было для нея совсiзмъ не существенно; а 

что было существенно, того они не l\fОГЛИ понять. Царь Иванъ 

Грозный вел1>лъ, напримiръ: пастору Мартину Нандельштедту 

изъ КУlсейноса написать подробно, . «какъ у нихъ живетъ дер

Rовная служба, какъ входятъ въ церновь попы' служити И какъ 

въ ри '3Ы облачаются», «что на об1>днrВ поютъ... и какъ бываетъ 

отпускъ пiнiю... и какъ у нихъ З80НЯТЪ, во вс13 ли дни равно, 

или по великимъ пра3ДНИRамъ господнимъ?» Надо еще заnI13тить, 

что вопросы эти зада вались Н13СКОЛЬКО лiтъ спустя послъ того, 

какъ Иванъ Грозный велъ торжественный БОГОСЛОБскiй диспутъ 

съ богемскимъ 6ратомъ Яномъ РокитоЙ. И тутъ не 060ШЛОСЬ 

безъ недораЗУl\'l'Бнiй: Грозный принялъ Рокиту за лютеранина, и 

тотъ этимъ самымъ принужденъ былъ свое изложенiе В1;РЫ огра

ничить общими ыъстами протестантизма. Для проповrfЩВИRВ, rJэхав
шаго въ Россiю съ мечтой обратить РУССRИХЪ на путь истинной 
вi3ры-это было жеСТОRИl\1Ъ разочарованiемъ. Но царь Иванъ хо-
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тtAЪ добить своего ПРQтивника окончательно и вручилъ ему пе
редъ прощанiемъ объемистое возраженiе. ( Не стоило бы и раз

говаривать со псомъ и метать бисеръ передъ свиньями>, за:моВти.lЪ 

царь въ преДИС.lовiи къ своему богос.lОВСКОМУ трактату; но чтобы 

Рокита не подумалъ, что царю нечего возразить или что онъ не 

ПОВЯ.lъ яда .JIютеровоЙ ереси, царь опровсргалъ общiя mi-iста Рокиты 

со свойственнымъ ему МНОГОС,JIOвiемъ. Не обоше.JIЪ овъ даже и за

тронутаго Рокитой вопроса объ оправданiи черезъ в1>ру; но ря

;н;омъ съ этимъ онъ, 110ВИДИМОМУ, такъ и оставался въ невоВдiшiи, 

какъ учатъ протестанты о таинствахъ: Рокита объ этомъ МО.lча.lЪ, 

а царь не спрашивалъ. Въ сущности, все Д.lЯ царя и для русскихъ 

того времени рЪша.JIОСЬ тоВмъ соображенiемъ, что Лютеръ ОТСТУ

ПИ.JIъ отъ r.тароЙ церкви и самозванно присвоилъ себоВ право учи

тельства; о да.JIьнi;Йшемъ содержанiи этого учительства нечего 

бы.JIО и разговаривать. Если прибавить къ этому то своВД1шiе, что 
Лютеръ жеНИJСЯ на монахинt, то этимъ пожа.жуЙ, и ограничи

Ba.lOCb все, что бы.lО извоВство русскому чеJIОВоВку второй половины 

ХУI в. о ре.JIИгiозныхъ движенiяхъ на 3апад-В. 

ПOJюженiе мало-по-малу ИЗ~l1>НИ.lОСI- въ течепiе ХУН столЪтiя. 
Познакомиться ближе съ протестаНТСТВО])IЪ застаВИЛJ;J московское 

правительство , прежде всего, семейные интересы царя. Михаилъ 

8едоровичъ сперва С:l,МЪ сната.пся къ ШIемянницоВ Христiана V1 
датскаго, а пот.омъ задумаJЪ выдать свою дочь за его сына. Первое 

предпрiятiе сразу бы.Ю брошено, когда ВЫЯСНИJIОСЬ, что неВЕста HP 

захочетъ подвергнуться перекрещиванiю, которое устаНОВИJlЪ рус

скiй соборъ 1620 года относитеJIЬНО переходящихъ въ правос.Ш

Bie «латинянъ» (какъ еретиковъ перваго чина). Второе пре;щрiя
Tie ПОШJЮ Дa.lьше. RОРО.lевичъ ВаАьдемаръ прi-Вхалъ въ Москву , 

и русское правительство не выпускало его цълыхъ два года, на

.J,i;ясь уговорить на перекрещиванiе путемъ пренiй о вЪр-В. Глав
нымъ руководите.l8МЪ этихъ пренiй ВЫСТУПИJIЪ ключарь у спев
скаго собора, Иванъ Нас1>дка, сопровождавшiй еще первыхъ цар

скихъ сватовъ въ Данiю (1622) и на мъст-В ознакомившiйся съ 
практикой JIютеранскаго богослуженiя. Съ теорiей протестантизма 

онъ познаКОМQ.lСЯ посредствомъ кальвинистскаго катихизиса(при
нятаго имъ за .IютеранскiЙ) Симона Буднаго. Напечатаuный еще 

въ 1562 г. въ Литв-В «ДАЯ проетыхъ людей языка русскаго», этотъ 

катихизисъ уже существовалъ въ началt ХУН в. У насъ въ ру

кописвомъ переложенiи съ западно-русскаго на цеРКОВНО-СJlавян

скiЙ. Вернувшись въ Рос~iю, Нас-Бдка составилъ для полемиче

скихъ ц-БJей обширную компиляцiю (такъ назыв. « ИЗJlоженiе па 

Jютеры,,), лучшая часть которой заимствована была изъ произ-

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ русской :КУЛЬТУРЫ. 7 
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веденiй южно-русской полемической литературы. Собственное уча

cTie Насiщки въ составленiи трактата выразилось въ бранчивомъ 
тонrБ нrБкоторыхъ м-Встъ его, въ б~зразборчивомъ ПО.lызованiи всл

каго рода < божественными писанiями), ВК.lIIсчал сюда и апокрифы, 

nъ неумiшомъ расположенiи матерiала и, наконецъ, въ преобла. 

данiи внtшняго, формальнаго взг ляда на богословскiе вопросы. 

Какъ бы то ни было, «Изложенiе на лютеры» познакомило рус

скую публику съ протеС'l'антскимъ в-Вроученiемъ; см'вшивать его 

съ «латинствомъ» теперь уже было невозможно. Въ новое изда

пiе требника (1639) внесенъ былъ новый обстоятельный чинъ 

отреченiя отъ «люторскiя ереси», въ которомъ главныя ученiя 

протестантства формулированы бы.lИ по «Изложенiю на .1Iютеры» 

въ 35 пуктах'Ъ. Конечно, эти проклятiя противъ протестант

скихъ учителей и ИХ'Ъ ученiй не мало содtйствовали популяриза

цiи ихъ въ Россiи. Впрочемъ, и помимо требника , московскiй пе

чатный дворъ издаJlЪ въ 40-хъ годахъ НБСКОЛЬКО сборниковъ, 

посвященныхъ опроверженiю лютеранства и кальвинизма *). На
конецъ, самыя превiя, одно изъ которыхъ было торжественнымъ 

и публичнымъ, не мог.JIИ не привлекать ВНИ1\Iaнiя москвичей, а 

неудачный исходъ ихъ ДО.IIженъ былъ послужить темой для са

МЫХ'Ъ разнообразныхъ толковъ. 

Но И помимо этого, такъ сказать, невольнаго ознаКОМJlенiя рус

скихъ съ протестаНТИЗМО1\1Ъ, существовала прямая протестантская 

пропаганда, не оставшаяся безъ посл-ВдствiЙ. Пропаганда эта исхо

дила изъ присоединеннаго къ Швецiи (1617) финскаго прибрежья, 
жителей котораго шведское правительство усиленно старалось обра

тить въ лютеранство. Уже въ 1614 г. въ НарвrБ напечатано было 

« для русскихъ священниковъ и всего прихода въ Ивангородt, а 

также и ДЛЯ другихъ людей той же в-Вры»-«Краткое изложенiе 

и HaCTaBJleHie о христiанской Btpt и богослуженiи въ Швецiи», 

составленное придворными проповiщниками шведскаго КОРОJlЯ. 

< 3д-Веь изложены кратко и опровергнуты грубtйшiя заблужденiя, 

какiя есть въ религiи русскихъ:" говорилось въ самомъ заглавiи 

книги. Въ 1625 г. заведена была въ Стокгольм-В славянская ти

пографiя, отпечатавшая (1628) русскiй переводъ катихизиса Лю
тера. Съ русской стороны принимались мrБры противъ этой про

паганды: новгородскому воеводrБ, наприм-Връ, было приказ&но даже 

*) Сборникъ О поклоненiи иконамъ, напечат. въ 1642 г.; «Кириллова. 

книга», составленная по спецiальному приказанiю Михаила 8еодоровича, въ 

ожиданiи пренiй о въръ, и изданная в'Ь самый годъ пренiй (1644); <Книга. 

о въръ», переведенная съ западно-русской КО'мпиляцiи KieBcKaro игумена Пава
паила съ присоединенiемъ ревультатовъ пренНt по вопросу о крещенiи. 
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твердыхъ въ вiзр-В пришельцевъ изъ-за рубежа не пускать въ Со
фiйскую соборную церковь, а пошатнувшихсл и приставшихъ къ 
лютеранству запрещено было пускать и въ приходскiл церкви. 

Конечно , подобныя MrВpы не могли предупредить послrВдствiй про
паганды. БrВроятно, не мало русскихъ жителей, имrВвшихъ сноше
нiл съ зарубежными, разд1>ляли взгляды, подобные TrВMЪ, кото
рые Олеарiй въ 1634 г. открылъ У одного русскаго купца, BCTprВ
ченнаго имъ въ HapBrВ. Показавъ ГОСТЯ IНЪ славянскую библiю , 
'Онъ сказалъ имъ: «здtсь я долженъ искать волю Божiю и со

'Образно съ этимъ поступать»; о постахъ говорилъ: «что толку, 
если я не rВMЪ мяса, а пользуюсь хорошей рыбой и напиваюсь ви
номъ и медомъ?» Образамъ онъ не поклонялся и держалъ ихъ 

только «въ воспоминанiе о святыхъ». «краску Я могу стереть, а 

дерево сжечь»), прибавлялъ онъ; «можно ли ВЪ этомъ искать 

спасенiя'r» 

Не MeHrВe трудно было уберечь и столичное населенiе отъ со
прикосновенiя съ иностранцами. Бъ ХУI в. такое соприкосновевiе 

не представляло опасности для BrВpы; другое ДljЛО въ ХУН в., 

,когда сталъ пробуждаться въ самомъ населенiи интересъ къ про

тестантизму. Съ самаго начала в1ша правительство начинаетъ, 

поэтому, принимать MrВpы предосторожности. Иностранцевъ пере

водятъ изъ центра Москвы на окраину; ихъ церкви разрушаютъ; 

'Сношенiе съ населенiемъ становится для нихъ все болrВе затруд

нитеЛЬНЫМЪj запрещается, наконецъ , И])1Ъ держать при себt при

слугу изъ православныхъ. И несмотря на все это, евангеличеСJюе 

влiянiе проникаетъ въ Москву, Вi\lrВCTrВ съ стокгольмскимъ пере

воДомъ Лютерова катихизиса. Какими путями проникали въ сто

JIИ цу евангелическiе взгляды, какъ сближались между собой ихъ 

сторонники и какъ распространялись ихъ ученiя, это лучше всего 

видно изъ исторiи одного такого кружка, сложившагося въ по

'СлrВдвiе годы ХУН и въ первые годы ХУШ стол-Бтiя. НrВкiй ци

рюльникъ 80ма Ивановъ, по самому ремеслу своему не чуждый 

вrВмецкой лrВкарской науки, съ 1693 года перестэ.JlЪ бывать у 

испов13ДИ и uричащатьсл, призuавши иконы за идо.nы, а прича

стiе-за простые хлrВбъ и вино. Около того же времени двоюрод

ный братъ этого 80МЫ, Дмитрiй, прозванный Тверитиновымъ, по

'Ступилъ въ аптекарскiе ученики къ лiшарямъ иноземцамъ и уево

илъ себ-В ТrВ же взгллды. Будучи «отъ натуры остроуменъ», Тве

ритиновъ не ограниqился, какъ 80ма, приведенiе~IЪ своей жизни 

въ согласiе съ теорiuЙ. Онъ усердно принялся 'за выработку но

ваго взгляда на B~y и затrВмъ занялся его пропагандоЙ. За

пасшись печаТНЫ])IЪ изданiемъ Лютерова катихизиеа, рукописной 

'" 
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копiей катихизиса Буднаго и библiями оетрожскаго и московскаго 

изданiя, онъ составиJ.Ъ обширную ньшиску бибJ[ейскихъ изреченiй, 

раСПО.lоженныхъ систематичееки по предметамъ протестантскаго 

отрицавiя:. Тутъ кстати только-что llеРНУJlСЯ съ БОГО!lIOJ[ЬЯ, изъ 

СОJlовеЦI{аго монастыря, братъ жены Дмитрiя И тотъ посп-Вши.!'Ъ 

испробовать надъ нимъ СИJ[У своихъ доводовъ. Богомольный шу
ринъ сперва )'в-Вровалъ, но , встрътивъ отпоръ въ семь-Н, ПРИВЯJlСЯ 

самъ за бибJ[iю И СДЪ.JIалъ изъ нея ВЫПИСКИ противъ Дмитрiевыхъ 

ВЗГ.lЯДQВЪ. Раскаявшись затf;:мъ въ своемъ УВJеченiи и искупивъ 

гръхъ постриженiемъ пъ монахи, Пафнутiй состави.JIЪ изъ своихъ 
выписокъ цЪ.JIУЮ книгу «Рожнецъ Духовный». За то BCKOpfi у Дмитрiя 
нашелся ноlЗЫИ и очень ПО.JIезныЙ союзникъ. Нъкто Иванъ Мак

симовъ въ первыхъ годахъ ХVШ в. наС.JIушался ПIJотестантснихъ 

сужденiй въ НарвrБ и на Москв-Б у швеДСI\ИХЪ пасторовъ. И его, 

какъ Пафнутiя , стали мучить сомпiшiя, но онъ нашеJlЪ изъ нихъ 

иной исходъ , ЧЪ:МЪ монашество. Онъ поступилъ въ МОСКОВСКУЮ 

слапяно-греКО-JJ.атинсную акадеъtiю и, пробывъ въ ней шесть JJ.-Нтъ, 

дошелъ до фИJософскаго класса. Сомнiшiя его, однако, не TOJbKO 
не раЗСЪЯJИСЬ пъ акаде:мiи, но еще бол-Не укр-Впились. Виновата 

БЫ.lа, впрочемъ, В'Ъ этомъ не академическая наука , а новыя МО

сковскiя знакомства. Максимовъ столкнулся съ еомой, у котораl'О 

брился, и съ его ДВОЮJЮДНЫМЪ братомъ. Тверитиновъ тотчасъ 

же ВОСПОJьзовался знакомствомъ, чтобы подкriшить свои научныя 

познанiя. МаRСИМОВЪ стал'Ъ ходить К'Ъ нему ДJЯ практики Jlатин

скаго языка; «ШКО.Rьнымъ чипомъ) они ве.JIИ по латыни и по рус

ски диспуты, схоластическая форма которыхъ соеДИНЯ.lась съ са

мымъ животрепещущимъ t'одержанiемъ: о поклоненiи иконамъ, о 

нетл-Ннiя св. мощей, о моленiи зз. усопшихъ, о таинств-Н пресуще

ствленiя и т. д. Диспуты Тверитинова съ Максимовымъ стали при

B.leRaTb въ квартиру Дмитрiя любопытствующихъ и заинтересо

ванныхъ. Н-Бкоторые изъ с.вушатеJlеЙ скоро стаJlИ учениками Тве

ритипова ; ОI{ОЛО него сплотилась Община, члены которой были тВсно 

связаны между собой и ОRазывали другъ другу всячеСRУЮ помощь; 

одинъ изъ шурьевъ Дмитрiя зам-Нча.J[Ъ по этому поводу, что «уче

ники-де его живутъ во всякомъ довольствi!, потому что-де они 

другъ друга снабдiшаютъ; если бы-де и мп-Б къ нимъ СRЛОНИТЬСЯ, 

то бы-де и меня обогати ,lИ>. Но и впt этого тБснаго кружка 

молодыхъ друзей Тверитиновъ Be.l'}, усердную пропагавду. Бесtды 
о Bi>pi> возникали и въ знатныхъ княжеских'Ъ или боярскихъ ДО

махъ, куда Тверитинов'Ъ ЯВJIЯЛСЯ въ качеств-Б JIъкаря, и въ ци

рюльн-Б еомы на Всесвятскомъ !IOсту, и даже въ городскихъ ря

дахъ, передъ купцами. Одинъ изъ нихъ самъ научился .IaТИНСКИМЪ 
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'< вокабулаl\1Ъ» и доучивался по-латыни у Максймова. Смущенный 
.доводами Дмитрiя, онъ пришелъ къ нему на квартиру, чтобы 
собственными глазами прочесть в'Ъ библiи указываемыя имъ MrВ
'Ста. Все было такъ, на м-Бст'в: не пов-Врить было нельзя. Такъ, 
отъ знакомаго къ знаКОМОi)lУ , быстро увеличивался кругъ людей, 

втянутыхъ въ пропаганду, и, по MrВp-в увеличевiя этого круга прс

пага~да велась все см'Н.'ГВе и OTKpыТ'he. Друзья Тверитинова «им'Нли 

еретическiй свой голосъ такъ смrВло, якобы заграничные инозеМQЫ ) , 

и самъ Дмитрiй открыто заявлялъ: «нынrБ-де у насъ на MOCKBt, 

слава Богу, повольно всякому, - кто какую вipy себ'Б изберетъ, 

такую и п'Нруетъ». 

ПОСЛ'Бдствiя почти доказали справедливость этого мнtнiя. Тве

РИТИНО8Ъ Иl\l-nДЪ сильную протекцiю, и духовной власти лишь 

послt ДО.пихъ усилiй удалось настоять на соборномъ осуждевiи 

его и его сторонниковъ (1714). Въ конц'в концовъ, имъ пришлось 

ПОI<рИВИТЬ душой И отречься от'}. своихъ взглядовъ; а Тверети

новъ, KPO~l-В того, ДОJlженъ былъ 'fорже~твенно ПРОКJIЯСТЬ свои 

ученiя въ У спенскомъ соборt. Самымъ непримиримы1ъъ оказался 

80ма; онъ В3ЯJlЪ вазадъ свое отречевiе И, арестованный, въ Чу

довомъ M0HaCTЫprВ Dзрубилъ косаремъ икону митроп. АJIекс1.я: за 

это его сожгли на Красной площади въ сруб-В , не дожидаясь 

общаго пригопора. 

Въ чемъ же СОСТОЯJО ученiе Тверитинова? СаJtlЪ онъ называJlЪ себя 

и своихъ учениковъ «евангелистами » , Т. е. «посл-Бдующими еван

геJIiю» и «не прiемлющими чеЛОВ'БчеСI<ИХЪ преданiЙ». Но болъе 

свi;дующiе изъ его С.1ушателеЙ не разъ находили, что его пропо

В'БДЬ «и .нотерскому учевiю противна»,-что тутъ «горшее иконо

борство, нежели въ лютерахъ и кальвинахъ, и нrНкая новал ересь 
зачинается», При еще большей освrВдомленности они могли бы найти 

старые источники и для т I;хъ мнtнiй Тверитинова, которыя БЫJIИ 

не СО1'ласны съ лютераНСТВО~lЪ и каЛЬВИНИЗJtIОМЪ. Что т'I;до Т.J:1етъ 

по С1\lерти и не воскреснетъ, что святые спятъ въ 1\lОГИ.1lt без

ЧУ8ственнымъ СНО1\1Ъ и не слышатъ обращенныхъ къ нймъ моле

.нiЙ,-ЭТО говорили еще pyccKie еретики ХУI в'Бка. Точно такъ же 

и презрънiе къ кресту , какъ къ орудiю позорной казни Спаси

теля (~ши6еницrВ » или вис'J:ШIIЦ'l;), обличал ось еще Артемiемъ у 

,IШТОВ~КИХЪ еретиковъ того же времени. Ученiя были не новы, но 

ново было одушевленiе, побуждавшее реставрировать ихъ, и въ этомъ 

отношенiи слушатели Тверитинова были правы, называя его уче

иiе «новой ересью». Они справедливо подчеркива.iIИ ту горячность, 

съ которою Тверитиновъ переХОДl1.1lЪ отъ простого отрицанiя къ 

насмrВшкамъ и Х)'Лf.'нiямъ на отрицаемыя имъ учевiя. Съ ловкостью 
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1!астоящаго пропагандиста Тверитиновъ заД1шалъ за живое своихъ 

православныхъ слушателей и приводилъ ихъ отъ негодованiя про

тивъ его выходокъ къ сомнiнiямъ, отъ сомнiшiй къ разспроса~iъ, 

отъ разспросовъ къ УВ1,ренности въ пстин-В новыхъ взглядов'Ь. 

Далеко не вс-В слушатели Тверитинова прошли черезъ вс-В эти 

стадiи; но, во ВСЯRОМЪ случаъ, зерно сомнrВнiя падало на этотъ разъ 

на благодарную почву. Плоды проповъди Тверитинова не были 

уничтожены его собственнымъ отреченiемъ; «евангелическое хри

cTiaHcT80» съ з'гого вре~lени продолжало существовать въ Россiи 
въ томъ самомъ видъ и СЪ тrВми самыми ОТRJl.Oненiями, которыя 

наМ'Б'ГИЛИСЬ уже въ ХУ! столЪтiи. Благодаря этой нацiональной 

окраск'в, «новая ересь»), дiйствительно, не подходила подъ назва

Hie «кальвинской 7>, къ которой она СТОЯ.IIа всего ближе. Rогда 

понадобилось дать ел послiщоватеЛЯl\lЪ особое на:шанiе, духовныя 

власти чаще всего называли ихъ книжнымъ теРl\IИНОМЪ «жидов
ствующихъ», сохранившимся въ полемической литературt ХуП 

вЪка. Въ мнимомъ «жидовствъ» И сохранялись евангелическiя ученiя 

Тверитинова, Bl\lrВCTt съ его <тетрадями», до тъхъ самыхъ поръ , 

пока новый порывъ религiозной пропаганды не перелилъ ихъ, въ 

концъ ХУН! въка, въ новую форму. 

Прежде ЧЪМЪ мы перейдемъ къ дальн-Вйшей судьбi еван

гелическаго христiанства, мы должны еще остановитЬ(~я на 

возникновенiи въ Россiи] «духовнаго христiанства». Собственно 

говоря, къ духовному христiанству склонялись и наши первые 

~<евангелисты»; но прежде чiмъ ОВО успiло развиться у нихъ изъ 

ученiя, что человъкъ есть живая церковь, оно появилось у насъ 

и самостоятельно, ИЗЪ вполнi нацiональпаго источника. То пато

логическое состоянiе, при которомъ человrВкъ чувствуетъ себя во 

власти чужой воли, ВИДИТЪ образы и произноситъ отрывочные 

слова,-ЭТО сос'Гоянiе давно было извrВстно русскому язычеству, 

такъ же какъ И способы-вызывать его искусственно; а лица ваи

болъе способныя приходить въ такое состоянiе, считались нахо

дящимися въ особыхъ сношевiяхъ съ духаl\1И. Еще въ эпоху Сто

глава,-чтобы не восходить глубже,-являлись въ дереввяхъ лжи

вые пророки и пророчицы ... тряслись падали, бились и разска
зывали потомъ о разныхъ видiнiяхъ , пророчили будущее. Прежде 

ихъ виД'Iзнiя и пророчества выводились отъ дьявола или отъ язы

ческаго бога. Въ концъ ХУН въка, подъ ВJIiянiемъ взволновав

шихъ массу религiозныхъ смутъ, пророки начиваютъ говорить 

отъ «Духа Святаго> . Одного такого пророка, «мужика Семена) 

изображаетъ намъ Евфросинъ на cxoДKrВ самосожигателей 80-хъ 

годовъ ХУН вrБка (ср. стр. 67 -68). «Егда онъ бываетъ посi;щенъ, 
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то духомъ ударяемъ о зем,пю и во изступ,пенiи ПО.llf.жавъ, извrВ

щенiе видитъ и, возставъ отъ пораженiя, б.llаговrRстiе скажетъ: 

духъ мой MHrВ вrВщаетъ»,-и т. д. «Се 1 отцы, ПIЮРОКЪ, И дrБйствуетъ 
имъ духъ святъ») ,-разсужда,пи послtдовате,пи Семена . Идея о все

,пенiи Бога въ че,повrВческую душу была не чужда древней русской 

письменности. Изъ ХУ столrВтiя въ XYI-e и ХУН-е переходитъ 
YBrВpeHHocTЬ, что кто будетъ постоянно твердитъ Iисусову молитву, 
у того въ сердцrБ в~елится и Отецъ, и Сынъ и Духъ Святой. Сек

тантъ XIX сто,пrВтiя (Радаевъ) совrБтуетъ для воплощенiя Сына 

Божiя въ чеЛОВ13RrВ то же самое древне-русское средство, - без

престанное повторенiе Iисусовой молитвы. Rонечно, сектантскiй 

смыс,пъ идея вселенiя Бога въ человtка получила только со вре

мени появленiя на Руси духовнаго христiанства. 

По вс-Вмъ []ризнакамъ можно думать, что непрерывную тради

цiю духовнаго христiанства с,пrВдуетъ возводить къ тому же вре

м~ни, какъ и евангельскаго христiанства, т. е. къ концу ХУН 

столrВтiя. Была догадка, что и тутъ толчокъ къ появленiю новой 

секты данъ былъ иностранцемъ, - нrБкiимъ Квириномъ Кульма

номъ, прi-Вхавшимъ въ 1689 г. въ Россiю пророчествовать о сво

ихъ мистическихъ видrВнiяхъ. ДrВйствительно, у наивнаго HrВMeц

каго энтузiаста, мечтавmаго съ помощью Москвы водворить на 

землrВ единую церковь, въ которой не будетъ ни властей, ни иму

щества,-оказзлось нъ нtмецкой слободrВ десятка три единомыш

ленниковъ, подобно ему рзздtлявmихъ ученiя мистика Якова Бема. 

Но черезъ полгода Кульманъ БЫJIЪ сожженъ; MOCKOBCKie «бе

мисты>, молчавшiе о своихъ взглядахъ до его прirВзда, еще бол1;е 

присмир'Вли послrВ казни. Русское духовное христiанство въ это 

самое время создавалось вдалек.:в отъ сто,пицы, и его первоначаль

ное содержанiе едва ,пи соотв-Втствовало взг лядамъ сторонниковъ 

тысячнаго «iезуелитскаг() царства. Обще т13мъ и другимъ бы,по 

ожиданiе скорой кончины Mipa, но Кульманъ ожидалъ наступле

нiя своего тысячнаго царства еще черезъ два съ половиной BrВKa, 

тогда какъ на Руси свrВтопреставленiя ждали со дня на день. 

Въ этой обстановкrВ, въ которой с,пожи,пась безпоповщина, полу

чило свое начало и духовное христiанство. Его родоначальникомъ 

бы,пъ современникъ и, вrВроятно, сподвижникъ «мужика Семена», 

о которомъ пов.:вствуетъ Евфросинъ; и MrВcTo зарожденiя новой 

секты находИJЮСЬ недалеко отъ Романовскаго и Пошехонскаго уrВз
Довъ, въ которыхъ ш,па уси,пенная проповtдь самосожженiя. 

Одинъ изъ учениковъ того самаго чернеца Капитона, отъ кото

раго, по Евфросину, пошла проповrВдь самосожженiя, является въ 

преданiяхъ своихъ ПОС.JIrВдователеЙ основателемъ секты «Божiихъ 

людей> или хрuстовщuн'Ы (х,пыстовщины). 
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Х.iIыстов~кая легенда не сохранила ДОСТОВ-RРНЫХЪ воспомин8.

нiй о первыхъ временахъ существованiя секты, но она хорошо 
запомнила то нравственное состоянiе, въ которомъ находи.lИСЬ Brf>
рующiе люди на Руси въ моментъ ея появленiя. В-Вра Христова, 

по это легенд-В, уже триста А-ВТЪ, какъ падала; наРОДИJlСЯ и анти_ 

христъ отъ монашескаго чина и окончательно истреби.lЪ на зеМJ-В 

всю в13ру. Люди спорили о книгахъ, по каКИl\lЪ книгамъ спастись 
можно: одни говорили по старымъ, другiе по НОВЫl\IЪ. ВЪ Ко

СТРОд'IСКОЙ губернiИ ЖИ.lIъ тогда святой человrБкъ, ДаНИJО ФИ.lип

повиqъ, у котораго много было старообрядческихъ КНИГЪ. ОН'Ъ и 

разр-Вшилъ, наконецъ, безполезный СПОрЪ новы:мъ открытiемъ: ни 

старыхъ, ни новыхъ книгъ для спасенiя не нужно, а нужна одна 

~<книга золотая, книга животная, книга голубиная-самъ сударь 

ДУХЪ Святой». И собраJlЪ онъ BCrВ свои книги въ куль И броси.lЪ 

въ Волгу. Собрались тогда «Божiи J:ЮДИ» И р-Вшили выбрать изъ 

своей среды у:мныхъ людей и ПОС.жать ихъ звать на землю самого 

Господа Бога. Пришли умные люди на святое мrБсто, стали П.lа

кать и МО.JIиться И просить Бога на зеМJIЮ. И по ихъ молитв-Б со

вершилось великое чудо: въ Стародубской волости, ВЪ Егорьев

скомъ приходrВ, на гору Городи ну «сокатилъ среди облаковъ на 

огненной колесницt самъ Господь Богъ Саваоеъ и всеJlИЛСЯ въ 

пречистую плоть Данилы Филип~ыча» . Свiщалъ про то патрiархъ 

Никонъ и посадилъ «пренышняго Бога> Данилу въ темницу. Но 

тогда настала по всей землrБ мгла и продолжал ась до т-Вхъ поръ, 

пока не отпустили Данилы Филиппыча домой, въ Кострому. Вер

нувшись, онъ далъ Ta~lЪ людямъ свои дв-Внадцать заповiщеЙ. 

Нельзя не вид-Вть, какъ 'I'iCHO переплетаются въ этой легендrВ 
чисто раскольпическiе мотивы съ мотивами «духовнаго христiан

ства::.. Данило ФИ.JIипповичъ, бросившiй старыя книги въ воду И 

перешедшiй къ пропов-Вди живого Д) ха, является самымъ подхо

дящимъ символомъ для секты, послужившей переходной ступенью 

отъ безпоповщивы къ поздвъйшеl\IУ, бол-Ве чистому духовному хри

cTiaBcTBY. Русское евангелическое христiанство, какъ мы вид-В.lИ, 
вышло И3Ъ рукъ людей, умtвшихъ по-латыни, <школьнымъ чи

НОМЪ>, защищать лютеравекiе и кальвинистскiе аргументы: есте

ственно, что это ученiе является сразу такъ хорошо систематизи

рованнымъ и развитыnrъ, что, превращаясь потомъ въ народную 

нrБру, оно могло только потерять въ содержательности. Наоборотъ, 
духовное христiапство возникаетъ изъ чисто-народныхъ СJlоевъ: 

понятно, что въ первое время оно сохраняетъ въ себt черты стаа 
раго народнаго мiровоззрiнiя и современныхъ ему раскольниче

скихъ толковъ. «Двънадцать заповrБдей» Данилы филипповиq-
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б.lиже всего наIIоминаютъ TrВ ученiя, которыя приняты БЫJИ без
поповщинской общиной на Выгу OKO.lO 1700 года. Такiя постанов
JIенiя, какъ <ХО.lостые не женитесь, женатые разженитесь, вина 

и пива не пейте, на крестины и свадьбы и веселыя бес.'Вды не 

ходите, не воруйте, не бранитеСЬ»,-IIостановленiя, постоянно по

вторявшiяся на ХJЫСТОВСКИХЪ радiншiяхъ,-буквально въ 'IrВхъ же 

выраженiяхъ были приняты и въ общинrВ Андрея Денисова. Съ 

другой стороны, пророки И радiшiя хлыстовщины, если и не прои

зошли прямо отъ языческихъ волхвовъ и празднествъ, какъ утвер

ждалъ Щаповъ, то, во всякомъ С.JIучаrВ, въ глазахъ народа МОГ.lИ 

напоминать Д80ев-Врную старину. Не дарОlllЪ хлыстовскимъ про

рокамъ и пророчицамъ ПРИХОДИЛОСЬ предсказывать крестьянамъ 

погоду, урожай или уловъ рыбы; не даромъ также хлыстовскiя 

радrВнiя зачастую кончались въ ту пору оргiями. Все это бы.lО 

знакомо и привычно народной масс-В. 

CooTBrВTcTBeHHo этому происхожденiю хлыстовщины-обрядовая 

сторона была первою, которая БЫJlа разработана въ еект-В; го

раздо позже, вrВроятно , уже въ нашемъ стол-Втiи, подверг.JIОСЬ бол-Ве 

подробнойрз,зработк-В самое ученiе духовнаго христiанства. То.JIЬКО 

несовершенствомъ теоретической разработки и можно объяснить 

то iерархическое раЗ.JIичiе между членами, съ которымъ хлыстов

ская община является уже въ первыхъ изв.встiя:хъ о ней. Ходитъ 

по селамъ «нrВкiй мужикъ», именуетъ себя Христомъ и ирини .. 
маетъ себ-В поклоненiе; при немъ «дrВвица красноличва, и зоветъ 

ее своей матерью, а в-Нрующiе въ него зовутъ ее богородицей». 
«Им-Ве'l'Ъ же тотъ лжехристосъ и апостоловъ 12». Такъ разска
зываетъ о хлыстовщинrВ Дмитрiй РОС'l'овскiй въ своемъ «РозыскrВ> , 
составлявшемся въ первыхъ годахъ ХVШ BrВKa. Мужикъ-Христосъ 

былъ извrВстный Иванъ Тимоееевичъ Сусловъ, усыновленный Бо

гомъ Саваоеомъ-ДанилоЙ. ПослrВ его С1\ШРТИ роль Христа пере

шла къ нижегородскому стрiшьцу ПРОlшпiю ЛУПI\ИНУ, отставленному 

отъ с.жужбы <за падучею БО.JIrВзнiю,. Ниже Христа и Богородицы 

стояли «пророки» И «пророчицы); это званiе могъ ПРИНЯТЬ на себя 
ВСЯБiй, научившiйся «ходить въ круг-Н» во время рад-Ннiй и этимъ 

доказавшiй въ себt ПРИСУ'fствiе Духа. Остальные члены общины 
только чаяли ПОЛУЧИТЬ себi> Духа и безусловно подчинялись ве

л1шiямъ, которыя диктовалъ Духъ «кормщику» хлыстовскаго «1<0-

рабля». Во время радiшiй они составляли хоръ, пrВвшiй хлыстов
скiя п13сни. Одною изъ нихъ, призьшавшей въ собранiе Духа и 
носившей названiе молитвы Господнеf1, обязательно начинаются 

раДlшiя; другiя, сначала l\Iедленныя и жалостныя, пото:мъ пере

ходящiя въ BeCe.lOe al1egro и бурное presto, сопровождаю'IЪ рит-
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мическiя движенiя вертящагося пророка и собственныя движенiя 

хора. Въ результатrВ этихъ движенiй, продолжающихся до полнаго 
изнеможенiя и до истерическихъ припадковъ, Духъ «накатываетъ» 

на весь корабль и пророкъ начинаетъ пророчествовать сперва 

всему кораблю общую «судьбу», а потомъ частную судьбу каждому 

члену отдrВльно. ОбстаноВI а культа особенно TrВcHo связываетъ 

хлыстовщину съ ел прошлымъ. Б13ЛЫЯ рубахи и зажженныя свrВчи 

рад13ЮЩИХЪ какъ будто напоминаютъ ожиданiя свътопреставленiн 
первыьи раскольниками; БОЛ13е старыя п-Всни и по фОРl\l13, и по содер

жавiю примыкаютъ къ народной поэзiи, служа ПРОВОДНИRОМЪ народ

ныхъ воззрrВнiй на страшный судъ, на райскiя MrВCTa и т. п. IIриба

вимъ кстати, что двуперстное крестное знаменiе и осьмиконечный 

крестъ, употребляемые хлыстами, также напоминаютъ о проис

хожденiи секты. 

Надо думать, что именно ИRтересъ, представляемый КУЛЬ'l'омъ, 

быстро привлекъ къ хлыстовщинъ мвогочисленныхъ при вержен

цевъ. Въ первыя тридцать лrВтъ, при СусловrВ и Лупкинi3, хлы

стовщина пустила корни въ MOCKBrВ и ИМ13ла нъсколы{о кораблей. 

Къ первому судебному процессу, начатому противъ хлыстовъ въ 

1733 году, привлечено было до 50 ПОСЛ13дователей секты; а во 

время второго процесса 1745 - 1752 годовъ число подсудимыхъ 

доходило уже до 416, да сверхъ того насчитывалось около 167 
хлыстовъ , укрывшихся отъ сл13дствiя. KpOMrВ четырехъ Х.IJыстов

скихъ кораблей въ MOCKBrВ (потомъ число ихъ возрасло до 8-ми), 

существовало не мало оБЩИRЪ въ провинцiи, особенно въ Поволжь-В, 

откуда вышла хлыстовщина. ПОСЛ13днiй процессъ нанесъ тяжелый 

ударъ ceKтt, но вовсе не прекратилъ ея существованiя. Для по

слi;дователей хлыстовщины онъ только ПОСЛУЖИ.JIъ урОКОl\lЪ, изъ 

котораго они вывели важныя для себя заК.JIюченiя. На разгромъ 

своихъ кораблей они посмотр-Вли, какъ на наказанiе Божiе за 

раздоры между пророками и за OTK.JIOHeHie отъ истиннаго пути 

къ спасенiю. Д-Вло въ томъ, что, начавши съ проповrВди воз

держности и аскетизма, сектанты кончили cOBcrВMЪ другимъ. Без

поповщинскiй ВЗГ.JIЯДЪ на бракъ соединился у нихъ со ВЗГJIЯДОМЪ 

на ВНЪбрачныя отношенiя духовнаго христiанства. Бракъ есть 

блудъ ; внrВбрачныя отноmенiя-«христова любовь». При даЛЬRrВй

шемъ развитiи ученiя явилось и антиномистическое оправданiе 

этого взгляда: разъ Духъ руководитъ че.JIовrВческоЙ волей, чело

в1>къ уже не OTBrВTCTBeHЪ за свои поступки и не подчиняется 

ввrВшнимъ предписанiямъ закона и морали. При томъ же, удовле

TBopeHie желанiй плоти есть тоже путь-и даже кратчайmiй-къ 
ея умерщвленiю. П ротивъ этой-то распущенности хлыстовства воз-
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ни~ае1'Ъ RЪ cpeдrВ самихъ хлыстовъ lIротестъ во имя строгихъ 
требованiй аСRетизма. 

Въ дyxrВ ста рыхъ русскихъ RНИЖНИКОВЪ хлыетовскiе проте
станты ръшаютъ, что все зло, BerВ препятствiя къ спасенiю души 
заключаются въ женщинrВ. }Кенская <!л1зпость (т. е. красота) весь 

cBrВTЪ по-Вдаетъ, и къ Богу идти не пущаетъ>. Противъ этой 
« Л13пости» неД1~йствитеJJЬRЫ никакiя средства, и остается только 
одно-лишить людей самой возможности гр1зшить. Съ этой пропо

В'RДЬЮ выступаетъ въ конц-В 60-хъ ГО,1fовъ ХУН! BrВKa основатель 
вовой «скопческой» сек'l'Ы, Кондратiй Селивановъ. Встр1зченный 

враждебно хлыстовскими пророка:ми, потомъ признанный за (Бога» 

знам~нитой пророчицей Анной Романовной въ корабл-В самой «Бо

городицы» хлыстовской, Акулины Ивановны, Селивановъ началъ 

ДОВОЛJ,НО успrВшно вербовать себ-В приверженцевъ среди хлыстовъ 

Тамбовской и Орловской , Калужской и Тульской, а зат-Вмъ и Мо-. 

сковской губернiЙ. Начиная свою проповrВдь, Селивановъ хотtлъ 

только дополнить своимъ новымъ «крещенiемъ» старое ученiе 

хлыстовъ и не ДУ~lалъ отъ нихъ отдrВляться; но само собой вышло 

такъ: что скопчество сперва сталu своего рода монашескимъ орде

номъ среди хлыстовской общины, а потомъ и вовсе отъ нея oTДrВ

лилось, взявши отъ хлыстовщины гораздо больше, ч1шъ само могло.. 

ей дать. Разбросанная повсюду и гораздо мен-Ве числеш: ая, чrВмъ 

хлысты, скопческая секта естественно сгруппировалась около сво

ето «Бота», управлявшаго, по возвращенiи изъ сибирской ссылки 

(1775 - 1796) всrВми русскими скопцами до самой своей смерти 

(1832). Получивши такимъ образомъ, гораздо БОJJrВе прочную орга
низацiю и бол-Ве централизованная , ч-Вмъ хлыстовщина,-скопче

ская секта какъ бы застыла въ своемъ религiозномъ ученiи. Зна

менитое посланiе Селиванова къ братушкамъ вертится все на той 

же мысли о BpeдrВ «лrВпости», которою вызвано было самое воз

никновенiе секты. Селивановъ, правда, ПРИЮIJlЪ на себя, кром-В 

званiя «Бога», еще званiе «царю), назвался Петромъ IП ведо

ровичемъ и обrВщалъ послrВдователямъ водворить въ ПитерrВ свое 

земное царство. Такимъ образомъ, въ ученiе скопчества введенъ 

былъ новый, политическiй элемент'Ь. Но ученiе о ДyxrВ оставалось. 

такимъ же неразвитымъ, какимъ оно было въ моментъ образо
ванiя скопческой секты. БолrRе способны были къ внутреннему 

развитiю ученiя хлыстовскiе корабли, руководимые безконтрольн() 
каждый своимъ кормщикомъ и своими самозванными пророками 

(кормщики скопческiе 'Наз'НшчаАUС'Ь или, по крайней M-ВprВ, утвер
ждались въ своемъ звавiи Селивановымъ). Большей свободrВ со
отвrВтствовало и большее разнообразiе теорiй и культа въ различ

ныхъ Х.Iыстовскихъ корабляхъ сравнительно со СRопческими. 
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Мы скоро УВИДИМЪ (стр.118-124), ЧТО съ начаJlа XIXb-Бка, 
(~ъ оживленiемъ въ обществъ интереса къ духовному христlанству, 

.двину лось даJ[ьше и развитiе ученiй скопчества и ХJ[ЬН~ТОВЩИНЫ. 

НО это было уже шюдомъ воздъйствiя со стороны. Прежде чtмъ 
начались эти попытки преобразовавiя старыхъ сектъ въ НОВОИЪ 

дyxrВ, духовное христiанство усп1>ло найти себ1> новое религiозное 
выраженiе. Промежуточная роль ХJIЫСТОВЩИНЫ между безпопов

ствомъ и духовнымъ христiанствомъ была сыграна уже къ тому 

времени, когда возникало скопчество. Въ общей связи русскихъ 

реJlигiозныхъ движенiй скопчество оказалось, таlШМЪ образомъ, 

явленiемъ запоздаJIЫМЪ: на сцену ВЫСТУПИ.JJа одновременно съ нимъ 

новая секта, предстаВJIявшая учевiя духовнаго христiанства въ 

гораздо БО.JI-Ве чистомъ ВИД'В, совершенно независимомъ отъ старо

обрядческихъ воспомина~iй, хотя и несовс-Вмъ независимомъ отъ 
самой хлыстовщины. Мы раЗУ1l1ъемъ секту «духоборцевъ». 

Происхожденiе духоборческой секты остается до сихъ поръ 

очень темнымъ. Мы имъемъ cb-ВдiшiЯ i что въ 1740-1750гг. бро
ДИ.JIъ по Харьковской губернiи какой-то прусскiй унтеръ-офицеръ. 

«Думаютъ, что сей иностранецъ БЫJIЪ квакеръ, ПОТОl1У что образъ 

его жизни и п равила, какiя онъ проповiщыва.JIЪ: совершенно СО

гласны съ духомъ ученiя квакерскаго», замъчаетъ старый И3С.rБ

дователь духоборства , НовицкiЙ. Черезъ самый короткiй проме

жутокъ времени духоборческiя ученiя обнаруживаютел на югr:В, 

а затВltlЪ и на съвер-В отъ этого предполагаемаго центра духо

борческой пропаганды: въ Екатеринославской и Тамбовской гу

бернiяхъ. Можно думать, что разница м'встныхъ УС.JIовiЙ, сразу 

внесла и разниuу въ отт1шкахъ пониманiя духовнаго христiанства 

тамъ и здrВсь. ПРОПОВВД8ИКЪ тамбовскаго духоборчества, ИЛJIарiонъ 

Побирохинъ, выступаетъ передъ нами въ роли сына Божiя, окру

жевнаго 12-ю «архангелаМf;f» И призванна:го судить вселенную. Въ 

этихъ чертахъ нельзя не видъть отраженiя хлыстовскихъ ВЗГJIЯ

довъ. Такимъ обра301llЪ, мы вправ'в преДПОJIОЖИТЬ, что тамбовекое 

духовное христiанство раЗВИJlОСЬ въ той же ХJIЫСТОВСКОЙ средъ, ко

торая въ это саиое время ВЫДЪЛИJIа изъ себя первыхъ послrВдователей 

скопчества *). Напротивъ , среди екатеРИНОСJIавскихъ духоборцевъ съ 

*) Надо прибави'l'Ь, что и въ слободской у:крайнt (Харьк. губ.) духоборче
ство держалосъ тоже въ средt вели:корусс:кихъ семей, переселившихся сюда 

ИБЪ Тамб. и Пенэенск. губ. Среди этихъ духоборцевъ сохранилось, повиди

:мому, даже воспоминанiе объ ихъ прежней принадлежности :къ хлыстовщинt; 
заЮlючаеll1Ъ объ этомъ на основапjи эаявленiя ихъ властямъ въ 1801 году: 
«отъ скаче:къ, отъ плясо:къ, отъ бtсовскихъ поплнсуше:къ (мы) отстали; Ба то 

насъ мiръ вовненавидilлЪ>. 
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сама го начаJа мы встр'hчаемъ БОЛ1зе одухотворенное пониманiе но

выхъ ученiЙ. llатрiархъ ихъ, Силуанъ Колесниковъ былъ че.JIОВ'hкъ 
книжный и кое-что зна.lЪ, ПОПИДИnlOму, объ ученiяхъ западвыхъ ми

стиковъ. Нельзя не зам'hтить, что ко времени образовавiя духобор
чества (60-е-90-е годы) относится и живая, простонародная про
повtдь знаменитаго украинскаго философа и мистика Григорiя 
Савича Сковороды. Не принадлежа самъ ни къ какой сект'Б и не 
разрывая открыто съ церковью, Сковорода въ душrВ бы.JIЪ сек

тантомъ и взгляды его, за исключенiемъ развrВ ученiл о предсу

ществовавiи душъ, совершенно совпадали со взглядами духобор

цевъ. Въ интимныхъ письмахъ къ двумъ-тремъ друзьямъ овъ 

прямо называлъ себя «абрааl\1Итомъ»-ученiе чешскихъ сектан

товъ, весьма близкихъ къ нашему духоборчеству. «Пусть зани

маются, кто ч1~мъ хочетъ>, писалъ онъ Б JlИжайшему другу, «а 

Я всего себя IlОСВЯТИЛЪ исканiю божественной мудрости. д.кя 

этого мы рождены, этимъ я живу, объ этомъ день и ночь думаю, 

и съ этимъ умру)). И д1>йствителы:lO, Bct сочивенiя Сковороды, 
очень цtнимыя нашими сектантами, есть не БО.l1'llе, Еакъ одушев

ленная пропаганда духовнаго христiанства. «MHorie ищутъ Христа 
въ монарxiи Августа И Тиберiя, волочатся по lерусалимамъ, по 

Iорданамъ, по ВИ8леемамъ: здtсь Христосъ, кричатъ другъ другу. 

Знаю, кричитъ имъ ангежъ, Христа распятаго ищете. Н-Втъ Его 

тутъ! И ИIIJ,YТЪ въ высокихъ мiрскихъ честлхъ, въ веЛИRО.l-ВП

ныхъ домахъ, въ церемонiальныхъ столахъ... ищутъ, з-Ввая по 

голубому звtздному своду, по co.DНцy, по лунt , по вс{;:мъ Копер

никовымъ мiрамъ ... Н-Втъ: и тутъ н.втъ! Ищутъ въ долгихъ MO.Jle

нiяхъ, въ постах"}" въ священническихъ обрядахъ ... не зд{;сь! 

Такъ гд'h же Онъ? HaBtpBoe ужъ тутъ, гд1> витiйствуютъ въ 

проповiщяхъ, узнаютъ пророческiя тайны?. HrВTЪ, и не здtсь ... 
Несчастный КНИЖllИКЪ, читаJlЪ пророковъ, ИСRалъ че.lOв-Вка, а 

попалъ на мертвеца И самъ съ нимъ пропалъ ... Н-Втъ Христа въ 
царств1> мертвецовъ; онъ всегда живъ, та:мъ его ищите». «Ес.lИ 

прежде не сыщете внутри себя, безъ пользы искать будете въ 

другихъ мЪстахъ». Всегда, «во вс1;хъ вrБкахъ и народахъ», не· 

умолчно гремrБ.JlЪ Его ГО.iюсъ въ сердц'h Rаждаго, кто не загаСИJЪ 

въ себ'l искры Божества ПJО'l'СКИМИ ористрастiями. Сатана 00-

сrВя.lЪ «сrВмя злыхъ дълъ» въ ЛЮДСКИХЪ сердцахъ, ввушивъ ИМЪ 

З.lЫЯ жеJ[анiя. Стремлеujе осущеетнить эти желанiя порабощаетъ 

насъ ШIOти и туmитъ Божественный огонь; напротивъ, побrБждая 

ПЛОТЬ, духъ (возносится ОТЪ рабо.в.iшноЙ вещественной ори роды 

къ вышней ГОСllодственной HaTYPrВ, къ родному своему и безна

ча.аьному началу). Оqистившись въ этоиъ соприкосвовенiи, душа 
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«увольняется отъ т1;лесной земли и землянаго тtла» и «изъ 

'тrБсныхъ границъ вещества ВЫ.JIетаетъ на свободу духа'>. ВНУ

треннiй духъ есть единственное, что дtйствительно существуетъ; 

все внrВшнее, доступное чувствамъ, есть преХОДЯЩdЯ тЕнь, вод

НЫЙ потокъ, безпрерывно изм1шяющiЙся. Наше пребыванiе въ 

MiprБ есть cTpaHcTBie путника,-«шествiе рода Израильскаго въ 

землю оОrВтованную». «Израильскiй родъ), - потомки Авраама, 

усмотрiшшаго воервые истину сквозь плотское покрывало,-ЭТО 

тrБ люди, которые познали въ ce6rВ духъ, или что то же, познали, 
оБР1ШИ самихъ себя. TaKie люди рi!же встрi3чаются, чrВмъ бrВ.JIые 

вороны; ихъ надо искать съ Дiогеновымъ фонареnrъ. Къ ихъ 

числу принадлежатъ ВС'Б по~навшiе истину, къ какой бы вrВрrБ 

и нацiи они ни принадлежали. Къ нимъ причислялъ себя и самъ 

Сковорода, сравнивавшiй свой внутреннiй голосъ съ «генiемъ ) 

Сократа и безусловно повиновавmiйся всему, что «велитъ» ему 

духъ. Ближайшiе друзья, да и самъ Сковорода, готовы были при

нимать велtнiя этого духа за пророчества. Не чуждо было Око

вородъ и то мистическое ощущенiе внутренняго огня, которое 

убtждало духовныхъ христiанъ BCrВXЪ вре1'l1енъ въ томъ, что въ 

душrВ ихъ присутствуетъ «духъ БожiЙ» . Послt одного изъ такихъ 

экстазовъ Сковорода окончательно увrВровалъ въ свое призванiе. 

Какъ онъ относился КО внtшниlUЪ формамъ христiанства, нrБтъ 

надобности разъяснять подробно послrВ всего сказаннаго. ТОАЬКО 

снисходя къ «совrВсти слабыхъ), онъ р-Вшился исполнить христiан

cKie обряды передъ кончиной. Писанiе онъ толковалъ по «духов
ному раЗУ~lУ), «усматривая Сущаго сквозь буквальный смыслъ>. 

Библjя вся состоитъ, по его мн1;нiю изъ <l:картинъ» и «фигуръ», 

которыя надо понимать духовно и толковать аллегорически. 

Теперь мы перейдемъ къ изложенiю оффицiальнаго испов-Вда

нiя екатеринославскихъ духоборцевъ, представленнаго ими, во 

время тюремнаго З3Rлюченiя, губернатору Наховскому въ 1791 
году. Тожество идей этого sаl\l'вчательнаго документа съ тео

рiями Сновороды несомнiшно; И, TrВMЪ не менrБе, трудно доказать, 

чтобы тутъ было прямое заимствованiе. Всего в-Вроятнъе предпо

ложить, что ко времени состаВJIенiя испов1щанiя, развитыя въ 

вемъ идеи не составляли уже ипдивидуальныхъ взглядовъ соста

виrелей, а болiе или меН13е усвоены были всrВми украинскими 
духовными христiанами. «Въ язык{; сильно мы косны и на бу-

1'tlarrВ тоже не управились», такъ заканчиваютъ составители свой 

документъ; <писатели дороги, да въ темницrВ сидящиntъ намъ и 

искать ихъ неудобно: потому и мало стройно это ПОRазанiе наше. 

Видя то, всепокорно просимъ за непорядокъ мыслей, за неяс-
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вость, за неполноту объясненiй, за нескладочность въ рtчахъ , за 

нечистоту СJЮВЪ не взыскивать строго съ насъ малограмотныхъ. 

Грубо-ль гдi! одi3ли мы зд1;сь В13чвую истину И тtмъ опятнили 
лице ея, просимъ не ВОЗГRушать~я по этой причин13 ею, которая 

сама по себ-В во в-Вкъ прекрасна». Изъ этого признанiя уже 
видно, что у составителей не было недостаТЕа ни въ природномъ 

красноръчiи, ни даже въ ум1шь-В литературно выразиться. Если 
ихъ произведенiю и не хнатаетъ стройности и систематичности 

изложевiя, то, во всякомъ случаt, излагаемыя мысли составляютъ 

очень стройную и ц-Вльную систему, не лишенную даже н.вкото· 

раго философскаго обоснованiя въ дух-Б древвяго гностицизма 

(этой черты мы не найдемъ у самого Сковороды). По ученiю духо
борцевъ , души человi;ческiя созданы до рожденiя J[юдей, по образу 
и подобiю Божiю, т. е. святой Троицы. Умъ, память и воля-та
ковы т13 три стихiи души, сливающiяся въ одно существо, кото
рыя составляютъ въ душ.в образъ Божiй и дrJзлаютъ душу при

частной трiединому Божеству *). Но часть душъ согрtшила, от

пала отъ Бога еще до создавiя Mipa, и за это Богъ низвергнулъ 
ихъ въ матерiальный мiръ, «отнялъ у насъ память-чувствовать, 

чrБмъ мы были прежде» , и предостави,Пъ нашу волю самой себ.в, 

т. е. вс.вмъ соблазнамъ зла. Такимъ образомъ, <т.вло, плоть чело
вrВческая есть временная тюрьма, <херувимъ, преграждающiй 
путь къ древу жизни». Пребыванiе въ этой тюрьм.в ДО.iжно им-Вть 

одну эадачу: возстановить въ себ.в 06разъ Божiй и этимъ осво

бодиться отъ оковъ :матерiи. Плоть, облекающая душу, это жид

кая вода; жизнь въ мiр-В-это кип.внiе воды въ котл-В; а ц.в,Пь 

жизни--«перечищенiе въ чистый спиртъ в.вчный » . Поэтому, «вся

кое пристрастiе къ чему-либо въ мiр-в-есть засъмененiе зла въ 

плоти»-и еще бол.hе НИЗI\Ое погруженiе души въ мipъ, въ мате

рiю. Первые люди въ мiр.в , несмотря на свое паденiе, не нужда

JIИСЬ еще <ни въ какихъ вн.вшвихъ обрядахъ и учрежденiяхъ, 

кром-В духа разума въ душ.в»,-такъ какъ Духъ Святой непо

средственно ПРОСВ13щалъ ихъ; это были истинные «люди Божiи) , 

родъ Авеля. Но съ самаго начала «сыны погибели», потомки 

КаИН:1, начали тнать и продавать Авелевъ родъ, «разсrВянный 

во всемъ Mipi; подъ разными титлами испов-БдаНiИ). Въ мораль
номъ смыслъ борьба К~ина съ Авелемъ означаетъ также борьбу 

ПJIuТИ съ духомъ. Люди съ теченiемъ времени « раСТJIИЛИСЬ И омер-

*) Это послtднее ученiе встрtчается въ русской литературt въ вовра

женiяхъ Сильвестра Медвtдеna Яну БtЛОбодскому, кандидату на каеедру 

въ славяно-греко-латинской sкадемiи, распространявшему въ Москиt кальви

нистскiя идеи. Ср. также ПИСbl'IО Медв'Вдева Полоцкому (Проворовскiй, 118). 
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ЗИ.Jшсь», б.шгодаря побъд~ Il .. ЮТИj тогда ста.lИ необходимы ДЛЯ 

нихъ и вн-Бшнiя формы. Пристрастiе къ удовольствiямъ жизни 
вызвало, вмъсто прежней любви, борьбу между ЛЮДI :nш: <мудрtй

шiе, ВИДЯ Э'I'о, и СУДЯ, что вельзя членамъ такого общества устоять 

са:м:имъ по себ~,-учредили на нихъ различныя власти, удержи

вающiя безпутства ихъ... Однако же, эти вн~шнiе «заковы ца

реЙ-::JJЮСТИ злыхъ истребить не СИ.llьны»; они только «удержи

ваютъ маJtйшую часть > этой злости отъ публичнаго обнаруженiя. 

ЕСJlИ бы не было законовъ, «какъ псы загрызлись бы BДPYrъ 

че;ювtки, и СИ.Iьн-ВЙшiе немощныхъ передушили бы> .. То же па
денiе внутренней жизни вызвало, на ряду съ закономъ граждан

скимъ, и устройство закона церковнаго. То, что должно было бы 

заключаться внутри че .. :lOвrВка, въ дyxrВ и BrВp-в, перешло во 

внrВшнюю формулу: въ писанiе и обрядъ. Вмъст-Б съ т.вмъ нача

лись и всевозможныя разд-Бленiя изъ-за формъ, образоваJlИСЬ 

различныя церкви. Наконецъ, духовная премудрость, oIIюбовь и 

БJlагость, разлитая въ нача.л-Б < въ натуръ Mipa» *), вошютилась 
во ВН'Бшнемъ явденiи Сына Божiн, Iисуса Христа. Впрочемъ, Хри

стоеъ «сходитъ внутрь» каждаго ивъ людей Божiихъ q: благовrВ

стiемъ Гаврiиловымъ и засtменяется въ нихъ духовно, яко въ 

Марiи» **). Вся земная жизнь Iисуса есть прообразъ постепен

наго внутренняго обновленiя каждаго изъ наСЪ,-постепеннаго 

СJIiянiя каждаго съ божеетвеннымъ естествомъ и превращенiя 

въ « Ц-ВАаго совершеннаго новаго че.lювtка Iисуса». Bm-БстЪ съ 

Э'J'имъ обновленiемъ для .IюдеЙ Божiихъ становятся излишни BCrВ 

внtшнiя проявленiя гражданскаго и церковнаго закона. (j(ВЪ 

чье:мъ cepдцrВ въ ПО.lуденномъ снътЪ взойдетъ солнце вrВчной 

правды, тамъ перестаютъ свtтить лупа и звrВзды,-таl\lЪ истинно 

не нужны для qадъ Божiихъ ни цари, ни В.lасти, ни KaKie бы то 
НИ бы.lИ человtческiе законы. Iисусомъ Христомъ ВО.lя ихъ учи

нена свободной отъ BCrВXЪ ЗaIЮНОВЪ; праведнику НИRaКОВЪ законъ 

не положенъ). ЛЮДИ Божiи стоятъ также выше церковной ввrВш

ности, выше в.вроиспов'Iщныхъ ра3JIичiй: они суть Ч.lены вевиди-

*) «Для чего ты боишься наэвать Бога натурою?~ спрашиваетъ Сково

рода; <натура не только оэначаетъ всзкое рождаеиое и иэи'вняющееся веще

ство, но и тайную экономiю той в13чноА: и премудрой силы, которая ии13етъ 

свой центръ Be8)1.13, а периферiю-нигд13, и которой д13йствiе на8ывается тай
ныъъ 8аконоиъ, по всей иатерiи раэлитыlъ,' беаъ границы пространства и 

времени). 

**) 3д13съ опять вспоминаются слова Сковороды: своэблагов13стилъ Га в

рiилъ .... : посланникоиъ есмъ не ко единой Д13в'.h Марiи, но ко всей вселенной, 
вс'.hхъ эачавшихъ во утроб'.h своей и вм13стивmихъ въ сеРАЦ'!> своемъ .цухъ 

вапов'.hдеЙ Господнихъ, посtщаю» 11 т. д. 
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МОЙ, во всемъ Mipi> единой церкви. «Iисусъ позволяетъ» имъ 

<входить во храмы папски-ль, гречески-ль, лютеровы-ль, кальви

новы-ль>; въ сущности, сами они живые храмы, по словамъ ап. 

Павла. <Всякiй изъ насъ», говорится въ ИСПОВ13данiи, < омываться 

можетъ въ дому духа своего, дабы не ходить далеко къ купели 

IерусалимскоЙ». Естественно, что ни писанiе, ни таинства, ни 

обряды для нихъ уже не обязательны: и то , и другое имi>етъ для 

нихъ внутреннiй, духовный смыслъ. И пиr,анiе, и обряды суть 

только «знаки» И «образы», «картины» и «фигуры » . Подчиняться 

имъ, не имi>я внутренняго душевнаго содержанiя, т. е. любви къ 

Богу и БЛИЖВИМЪ,-значитъ ({лицемi>рить»; а при живой сердеч

ной любви BCrВ эти вн-Вшнiя обнаруженiя излишни. «Церемонiя 

возлrВ благочестiя есть то, что на зернахъ шелуха или при добро

желатеЛЬСТВ1') комплименты» - такъ поясняетъ эту мысль Сково

рода . .къ иносказательному толкованiю Библiи прiУЧИJЪ духобор
цевъ уже Rолесниковъ. «Сколько время отъ трудовъ по хозяйству 

дозволяло, любили мы читать, слушать и одинъ другому переска
зывать слово Божiе, ucтopia.,f/b'JtO, образно, а сколько Господь да_ 

валъ, И YlItUO» , сообщаютъ авторы исповi;данiя. Примtры этихъ 

«историческихъ, аллегорическихъ, анагогическихъ и моральных'Ь) 

толкованiй Писанiя мы уже вид.:вли выше. 

Естественно, какъ должны были смотр.:вть духоборцы на весь 

остальной мiръ и на свое собственное состоянiе до принятiя уче

нiя секты. «Родились мы; надъ каждымъ изъ насъ совершили на

ружный христiанскiй обрядъ: потомъ мы росли, выросли и соста

рtлись: всю жизнь ходили въ церковь, и что же? Правду ска

жемъ,-СТОЯЛИ мы въ ней со скукой, какъ и прочiе, не понимая 

труднаго и неудобопонятнаго книжнаго слога, особенно въ быс-

ромъ И спутанномъ произношевiи. ТаI{Ъ ведутся къ Богу МИJIлiоны 

душъ. Отъ стоянiя въ церквахъ умъ нашъ ничуть не приходилъ 

къ познанiю себя, Бога и Его святой воли; и пребывали мы, какъ 

и MHorie сыны Mipa, въ слi>пот-В, не раскаиваясь во всемъ зломъ. 
Теперь же, начавъ ходить въ (свое) собранiе, слушая та~IЪ слово 

Божiе ясно разсказываемое, пuстепенно входя въ его пониманiе , 

IIIbl съ несказаннымъ удивленiемъ увидали Бога и Его святую 

волю и уже сознательно молились, да 110можетъ намъ Господь, 

отрекшись отъ себя , т. е. отъ злой во.JIи нашей, слi3довать впредь 

Его благой вол-Б ... Теперь , войдя въ церковь, мы и тамъ больше 

прежняго понимаемъ uзъ читаема:tо И виДимъ, что церковное чте

Hie лить для тъхъ не скучно , кто научился пони мать его дома ... 
О, сколь лучше сдrВJIали бы люди , если бы рi.,ШИJlИСЬ потратить 

сотии на разъясненiе намъ насъ самихъ, строя Mipa и святого 

ОЧЕРКИ ПО ИСl'ОРШ руссr"ой кУЛЬТУРЫ. 8 
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слова Божiя, ч1;мъ терять тысячи на сооруженiе великих'Ъ камен

ныхъ храмовъ и на ихъ великолiшныя украшенiя». 

Если скопческую проповiщь аскеТИ3l\1а мы признали выше 

явленiемъ запоздалымъ въ общемъ ходъ развитiя русской народ

ной въры, то мистическую систему украинскихъ духоборцев'Ъ нельзя 

не при знать явленiемъ, значительно опередившимъ свое время. 

Духовное христiанство выставило въ екатеринославскомъ исповrВ

данiи свой идеалъ, достиженiе котораго принадлежало будущему. 

Разница между идеаломъ и дъйствительностью была еще на

столько велика, что самый этотъ идеалъ не могъ уцълъть во всей 

своей неприкосновенности. Прежде чrВмъ до него подняться, приш

лось его приспособить къ среднему уровню тогдашняго сектант

ства. Вотъ почему въ дальнъйшемъ мы увидимъ попятное дви

женiе: рядъ компромиссовъ только-что выставленнаго идеала со 

старыми сектантскими воззрЪнiями. По отношенiю къ высокому 

умственному и нравственному уровню екатеринославскаго испов-Б

данiя это былъ ц1:;лый рядъ паденiй и отклоненiЙ. 110 отношенiю 
къ прежнимъ взглядамъ сектантовъ, усвоивавшихъ себъ новое 

ученiе въ упрощенной формъ, это былъ, все-таки, прогрессъ. 

Начало уклоненiй отъ строгаго духоборческаго ученiя мы МО

жем'Ъ просл1щить, прежде всего, въ самомъ духоборствrВ. Мы уже 

говорили выше, что тамбовскiе послъдователи секты усвои.в:и кое

какiя черты, не соотвътствующiя духовному пониманiю въры И, 

очевидно, заИI\1(~твованныя отъ хлыстовщины. Идеи екатеРИНОСJав

скаго исповъданiя херошо были извъстны И зд~сь, какъ видно изъ 

допроса двухъ тамбовскихъ духоборцевъ митрополитомъ Евгенiемъ 

въ 1802 году. Въ духъ этого испов-Бданiя они отвъчали Евгенiю 
на его вопросъ: «поручилъ ЛИ Христосъ въ церкви своей кому

нибудь видимое начальство»,-«у насъ всъ равны). Между тВмъ 

на дълъ у тамбовцевъ былъ Христомъ Побирохинъ; а 0,цИ8'Ъ изъ 

его преемниковъ , знаменитый Капустинъ, возвелъ даже фактъ 

христовства въ теорiю. По теорiи Капустина, Богъ, конечно, жи

ветъ въ сердцахъ вс1>хъ истинныхъ христiанъ; но душа Христа 

переселяется въ одного только, избраннаго челов1;ка. Не даромъ 

Христосъ сказалъ: «азъ СЪ вами буду до скончанiя в1>ка'>; во 

исполненiе этого об1>тованiя онъ постоянно , изъ ПОКОJI1>нiя въ 

покол1>нiе, вселяется въ какое-нибудь лицо. Въ первые в1>ка хри

cTiaHCTBa объ этомъ знали BCi>, и всякiй могъ узнать, въ комъ 

именно живетъ Христосъ. Челов1>къ этотъ признаваJIСЯ главой 

вс1>хъ христiанъ и назывался папой. Но скоро появились .Iже

папы, которымъ и сталъ ПОIШОНЯТЬСЯ мiръ; Христосъ же сохра

ИИJlЪ около себя только небольшую кучку в1>рныхъ, по слову: 
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'«многО званныхъ, но мало избранныхъ» . Эти избранные и есть 

духоборцы, среди которыхъ Христосъ ПРОДО.llжаетъ воплощать~я' 
Къ этой теорiи Rапустинъ прибавилъ еще другую, что Христосъ, 

{)битающiй въ немъ, можетъ переселяться по желанiю, и что по 

смерти его сосудомъ Христа предназначенъ быть его собственный 

сынъ. Такимъ обраЗ0МЪ, онъ ОСНОВ<iЛЪ ц'Влую династiю Христовъ, 

существовавшую до сама го ПОСЛ13дняго времени и сд'Влавшуюсл 

и~точникомъ ц1iлаго ряда злоключенiй для дyxo~opцeBЪ. Прежде 

всего, Rапустинъ окружилъ себя т-Ьснымъ СОВ-ВТОМЪ тридцати, 

превратившимся, посл-Б его смерти, въ какой-то инквизицiонный 

трибувалъ, тираннизировавmiй духоборче~кую общину при слабомъ 

BHYKrВ Капустина, ИлларiонrВ Rалмыков-В. Деспотизму совнта соот

вrВтствовалъ, если вrВрить обвиненiямъ 1I1rВстных.ъ ЧИ80ВНИКОВЪ, 

совершенный упадокъ внутренней жизни въ сред-Б самой общины. 

«Въ образrВ ихъ жизни И обычаяхъ> , зам'l;чаетъ одинъ наблю· 

датель уже въ 1827 году, «УСlllатривается теперь между ними ве

ликое развращенiе нравовъ» . Вс-В эти обстоятельства повели, на

конецъ, въ 1835-1839 гг. къ nравительственному разсл'вдованiю, 

закончившемуся выселенiемъ духоборцевъ съ Молочныхъ водъ , 

гд1> они жили со времени имп. Александра 1 (стр. 118), на Кав
казъ (1841--1845 гг. *) . 

Параллельно съ упадкомъ внутренней жизни шло измельчанiе 

ученiя въ духоборческой масс-В. Только что цитированный наблю

датель, сравнивая духоборцевъ въ 1827 году съ т1>мъ, чъмъ они 
были прежде, утверждаетъ: «тarшхъ людей между ними, которые 

при своемъ sаблужденiи имrВли хоть н1>которое oCHoBaHie въ по· 
нятiяхъ о Божеств-В , HЫHrВ уже весьма мало; въ общей массъ 

{)ни погружены въ разсужденiи правилъ богопочитанiя въ вели

чайшее невrВжество ~ . д -Бйствительно, этотъ упадокъ ре,пигiозной 

:мысли отразился въ ученiи духоборцевъ-излиmествомъ Символизма 

и аллегорiй , превратившихся мало-по-малу въ своего рода обрядность 

и догматику, ключъ къ которой былъ потерянъ. Такое именно впеча-

*) Въ самое послtдв ее время та же Капустинская династiя сдtлалась 

ко свевной причиной новаго переселешя духоборцевъ. Лtтъ восемь тому на

задъ умерла послtдняя представительница дивастiи, <богородица> Лукерья 

Калмыкова, и ел ааконные наслtдники sахватили общественное имущество. 

находившееся въ ея беsконтрольномъ распоряженiи. Инцидентъ этотъ, Bl\1tCTt 
съ проигрышемъ процесса, начатаго духоборцами противъ наслtдниковъ 

сильно встряхнулъ ихъ соэнанiе. Между ними обнаружился необычайный 

подъемъ религiоэно·нравственнаго чувства, принявшiй на этотъ раэъ форму 

'Соцiальнаго протеста. Откавы отъ военной службы, отъ платежа податей и 

т. п. проявленiя пассивнаго с~ротивлевiЯ власти и по служили поводомъ к'Ь 

переселевiю ихъ, лtтомъ 1895 г., въ другiя мtстности 3акавкаэья. 

* 
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тлrВнiе производитъ старый духоборческiй катехизисъ. Сочиненный, 

повидимому, тамбовскими духоборцами, онъ вывезенъ быJlЪ ИМИ 

въ 1802 г. и на Молочныя воды; содержанiе его какъ нельзя 

лучше хараI\теризуетъ низменное пониманiе ученiя тамбовцами 

и ослабленiе. этого пониманiя на Молочныхъ водахъ. Весь Rати

хизисъ выдержанъ въ стилt какой-нибудь апокрифическоtJ «бе

с-Вды трехъ святителей»; есть вопросы, прямо оттуда заИlНСТВО

ванные. «Съ чiшъ ты ходишь въ собранiе?-Съ изощренной брит

вою.-Ч:го есть бритва?-Языкъ изощренный-глаголъ БожiЙ». 

«ЧrВмъ церковь покрыта?-Божiими рабами.-Ч1>мъ церковь за

навrБшена?-Пеленами.-Что есть пелена?-Божiе П1шiе » и т. д. 

Или «Что есть елей?-Елей есть добродi>тель.-Въ чемъ елей со

блюдается?-Въ козьемъ рогrВ.-Что есть козiй рогъ?-Божiй 

родъ». Или « На чемъ престолъ стоитъ?-На трехъ старцахъ жи

вотныIъ.-наa которыхъ старцахъ?-Первый-Аспидъ, второй
Сапфиръ, третiй- Халкидонъ, четвертыЙ-Смарагдъ». « Которому 

кресту вtруешь: осьмиконечному или четырехконечному?-Четы

рехконечному.-Что есть каждый конецъ?-Первый конецъ про

рокъ, второй-апостолъ, третiй-ангелъ, четвертыЙ-архангелъ». 

Итакъ, компромиссъ идеала съ дrВйствитеJIЬНОСТЬЮ выразился 

внутри самого духоборства искаженiемъ ЖИЗНИ и измельчанiемъ 

вtроученiя. Рядомъ съ этимъ, компромиссъ со старымъ сектант

Сl'вомъ повеIlЪ къ возникновенiю новыхъ сектъ, болrБе умвреннаго 

или болtе евангельскаго направленiя. Какъ и слrВдуетъ ожидать 

посл-В сказаннаго выше, коnшромиссъ этотъ осуществился среди 

сектантовъ Тамбовсхоu губернiи. 

Д'Б.ю началось съ того, что зять самого Побирохина, Семевъ 

Уклеинъ, перейдя сперва въ духоборство, началъ потомъ коле

баться и раздумывать. Писанiе у внутреннихъ христiанъ всегда 

стояло на второмъ план1з послi> внутренвяго откровенiя. То 

было · мертвое, а это - живое слово. « Много-де въ Писанiи: 

иное тому, иное ДРУГОI\IУ пригодно; а мы-де принимаемъ, что намъ 

слi>дуетъ» говорили духоборцы Евгепiю. Набожному и начитан

HOI\IY въ Библiи Уклеину такое отношенiе къ писанiю было не по 
душt. Но когда .побирохинъ объявилъ, что будетъ судить все

ленную, УклеИRЪ окончательно потерялъ вiзру въ тестя и рi>ши

тельно разорвалъ съ нимъ. Библiю онъ рtшил-ъ теперь считать 

необходимымъ, но и единственнымъ основанiемъ BrВpы. Таки:мъ 

образомъ, отъ духовнаго христiанства онъ переходилъ къ еван

гельскому. Охотниковъ сл1щовать за нимъ нашлось не мало: это 

были широко разсiШlIные по Pocciu посл1щовали твеРИТИllОВ

СI<ИХЪ тетрадокъ. Идеи евангельскаго христiанства были доста-
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точно распространены м.ежду ними, чтобы вызвать общее отрица

тельвое отношенiе къ церковной обрядности, но не были Ha~TOJbKO 

усвоены, чтобы создать какое-либо опредiшенное вiроученiе. Чаще 
всего взгляды их~ оставались ве формулированными и не вели къ 

открытому разрыву съ церковью; поэтому и какой-либо ц-Вльной 

секты люди, симпатизировавшiе идеямъ евангельскаго христiан

ства, ве составляли. Нiшоторые изъ нихъ, ставшiе ИЗВ13стными 

властямъ, окрещены были именемъ {(иконоборцевъ»); другiе, усвоив

шiе себъ, неизв-Встно какъ и когда, нi>которыя правила 1\1ОИ

сеева закона, получили отъ властей назваиiе «жидовствующихъ> 

И «субботниковъ». Это былъ готовый матерiалъ для секты, ко

торую создалъ У клеинъ. О чистомъ евангельскомъ христiанств-В 

нечего, конечно, и говорить по поводу новой секты. Уклеинъ до

шелъ своимъ умомъ до новаго ученiя, и скроилъ свою 1'ео

рiю изъ старыхъ матерiаловъ, ОI\азавшихсл подъ руками. Прежде 

всего, подражая своимъ предшественникаl'lIЪ, онъ началъ съ того 

самаго, съ чего начали хлысты и тамбовскiе духоборцы. Онъ на

бралъ себi3 70 «апос1'ОЛОВЪ» И въ ихъ сопровожденiи, съ П13нiемъ 

псалмовъ, совершилъ торжественный входъ въ городъ Тамбовъ. 

За такое начало проповiщи У клеи ну пришлось посидi>ть въ тюрьм-В ; 

но, притворно принявъ православiе, онъ скоро освободился. 3атъмъ 

онъ принялся за пропаганду своихъ )'ченiй въ болtе обширныхъ 

размърахъ, и прежде всего отправился къ евангельски-настроен

нымъ жителямъ сосъднихъ губернiй , ВоронеЖСRОЙ и Саратовской. 

Въ послtдней проповъдь пошла особенно усп-Ншно, такъ что ее 

Уклеинъ сдълаJЪ исходной точкой новаго предпрiятiя. Про брав

шись изъ Балашовскаго у-Взда къ Волг-В, около Камышина, онъ 

зат:Нмъ спустился внизъ по рiш13 , и на всем'}. этомъ пути создалъ 
нъсколько крупныхъ центровъ своей секты, сохранившихъ зна

ченiе и до послtдняго врем~ни. 

Познакомившись съ при вольной жизнью астраханскихъ степей, 

далекихъ отъ властей и поповъ, У клеинъ направилъ сюда своихъ 

посл-Вдователей: скоро они создали зд-Всь, на Ахтубi>, такую же 
колонiю, какою БЫJИ дЛЯ духоборцевъ Молочныя воды. Другая 

:колонiя появилась на иргизъ. Въ то же самое время и по сю сто

рону Волги ученiе У клеина быстро распространилось въ губер
lIiяхъ Симбирской, Пензенской, Орловской и Рязанс[щЙ. Всюду; 

куда ни приходили У клеинъ и его ученики, они приносили съ со

бой готов()е, письменное исповtданiе B1J ры; послъдователи ихъ 

заставляли Д13тей съ раН8ИХЪ лътъ затверживать этотъ « обрядъ 

духовныхъ христjанъ», п такимъ образомъ ученiе Уклеина со

хранилось l\1'встами въ неизмънномъ вид13 въ теченiе цълаго сто-
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лrВтiя. Содержанiе «обрядника» въ значительной степени заим

ствовано И:iЪ духоборческихъ ученiй: сюда относится отрицанiе 

храмовъ, иконъ, богослуженiн, поста, пониманiе тtlинствъ въ ду

ховно:мъ с:мысл1>, иден о воскресенiи «въ HOBO~IЪ тrВл1;» . НО ОСНОВ

ной христiанснiй дог:матъ послъдонатели У клеина не ръшались 

толковать аллегорически и за ученiемъ о св. Троицi остаВИJlИ пра

вославный с:мыслъ. 3aTrВMЪ они соглашались иногда l\IOJlИТЬСЯ за 

умерmихъ. За каждымъ изъ перечисленныхъ тезисовъ С.l-Бдо. 

ва ла въ <обрядникъ» выписка важнf,йшихъ мrБстъ изъ Биб.JIiи, 

на которыхъ этотъ тезисъ основывался. ТаКИJ\lЪ обраsомъ, все 

ученiе ставилось подъ защиту Писанiн. 

Быстрота, съ которою распространилась секта У клеи на (она. 

получила отъ православныхъ назва.нiе «МО.шканъ~, т. е. пьющихъ 

въ пnстъ молоко), показываетъ, что это ученiе гораздо БОЛ13е при· 

ходилось по плечу русскому насеJlенiю, чiмъ теорiи духоборпевъ. 

Но надо прибавить, что распространевiе это было достигнуто Ц1, 

ною еще одной даJlьнtйшей уступки, произведшей расколъ въ са

момъ МО.JIоканствrБ. :Мы упомиваJ1И, что въ числъ первыхъ послt

дователей Уклеина было много людей, уже затронутыхъ еван

гельскими ученjями въ формt «жидовства>. Особенно численны 

были жидовствующiе въ Саратовскомъ кра13, гдrВ у этой, вообще 

неоргаНИЗ0ванной, секты былъ свой наставникъ, Н13кто Семенъ ДаJ

матовъ. Уклеинъ здtсь ВСТР13тился съ силой и, чтобы ПРИВJlечь 

ее на свою сторону, долженъ былъ пойти на компромиссъ. «Чи

стымъ-все чисто», ГОВОРИЛИ духовные христiане отъ 8еодосiя 

Косаго до Сковороды: «не сквернитъ входящее въ уста) и т. д. 

Это былъ одивъ изъ аргумевтовъ противъ постной ПИЩИ. НО что 

же было д.в.аать, когда «жидовствующiе), въ дух13 стараго благо

QeCTiH, ръшительво отказыва.JJИСЬ отъ пищи, воспрещенной :Моиееемъ. 
Съ обръзанiемъ и еОины.М:О Богомъ 01ЦОМЪ ОНИ могли разстаться, 

но какъ было разръmить себъ на свинину? И У клеину пришлось 

уступить Далматову въ этомъ пунктrВ. Рядомъ съ духовными ИСТОJl

кованiями таинствъ ПОМ13щено БЫJlО запрещевiе 13сть свивое мясо 

и рыбу, лишенную чешуи. Конечно, у коренныхъ молоканъ эта. 

уступка духа матерiи не за~Ieдлила вызвать протестъ. Молокане

вос'Креснюси отДrВлились отъ молокав.ъ-суббоmнuково, своихъ жи

Довствующихъ единовrВрцевъ. Къ вопросу о пищ1З присоединился 

потомъ вопросъ о молитвевныхъ формахъ и обрядахъ, введе(]ныхъ 

болъе слабыми въ B13pi> и отрицавшихея болtе послrВдовательными. 
Такъ, приспособляясь къ сред13, и евангельское христiан~тво воз

вращалось шагъ за шагомъ назадъ, къ обрядовому благочестiю. 

Новый и сильный ТОJIЧOl{Ъ развитiю духовваго христiанства 

данъ былъ воцаренiеиъ имп. АлеRсавдра 1. Прежде всего, не· 
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медленнu прекратились гоненiя, ко'горымъ сектанство подверга

лось B'Ia гораздо БОJlьшей степени, чrВмъ раскодъ. Узники были 

освобождены изъ тюремъ, ссыльные вернулись изъ ссылки. Сек
танты получили возможность перебраться отъ пресл1>дованiя MrВCT

ныхъ властей и отъ вражды MrВcTHaгo на~еJlенiя, изъ внутреннихъ 

губернiй, на окраины (Таврическую, Астраханскую, Самар~кую г.), 
гдrВ заЖИ;dИ привольно. Священникамъ запрещено было вступать 
въ состязанiе съ сектантами, начаЛЬС'fВУ предписано было пресл1>до

вать только (явное неПОВИRовенiе власти), пропаганду И «публич

ное оказательство раскола». Но простой терпимостью дrВло не огра

НИЧИЛОСЬ. ПослrВ того, какъ имп. Александръ въ 1812 г. позна

комился съ Библiей и увлекся пiЭТИСТИСlескими идеями, прави

тельствевная власть стала открыто сочувствовать стремленiямъ 

евангельскаго и духовнаго христiанства. Въ 1813 г., по иницiа

тивrВ членовъ лондонс.каго Библейскаго Общества, открыто было 

русское Библейское общество подъ непосредственнымъ покрови

тельствомъ императора и подъ предсrБдательствомъ .кн. А. Н. Го

лицына, l\1Инистра соединенныхъ (въ 1817) в1>домствъ народнаго 
nросвrьщенift и духовныхо дrВлъ, пiэтиста и мистика. Соединевiе 

въ одномъ BrВДOMCTBrВ иностранвыхъ исповrВданiй съ право слав,: 

нымъ, и TrВXЪ и другихъ съ народнымъ просвrВщенiемъ, на

глядно иллюстрировало основную идею правящихъ сферъ, что 

духъ истиннаго христiанства чуждъ вtроисповrВдныхъ раздrВленiй 

и что на духовномъ христiанствrВ должно быть основано народ

ное просвrВщенiе. По выраженiю одной статьи «CioHcKaro BrВcT

ника», издававшагося тоже мистикомъ и тоже члевомъ Библеii

скаго общества, Лабзинымъ, «у Христа мы не найдемъ ника

кихъ толковъ о догматахъ и таинствахъ церковныхъ, а однiЗ 

практическiя aKcioMbl, поучающiя, что дrВлать и чего удаляться». 
Эти «практичес.кiя аксiомы» Евангелiя, долженствовавшiя сдrВлаться 

основой народнаго просв1>щенiя, должно было дать въ руки 

вс1>мъ И каждому Библейское общество. ДЛЯ этой ц1>ли, дrВлу 

общества была придана самая широкая гласность. Начальствую

щiя лица въ провинцiи получили приглашенiе къ участiю въ его 

дъятельности И къ открытiю 1l1tстныхъ отдi3JIенiЙ. Приглашенiе, 

понято было, какъ правительственный ЦИрI'УЛЯрЪ. «Во вс.вхъ 
внезапно обнаружилась ревность къ слову Божiю и стремленiе 

просвrВщать (с-Вдящихъ въ с-Вни смертной». Губернаторы начали 

говорить р-Вчи, совершенно похожiя на проповrВди; городничiе и 

градскiе головы, капитанъ - исправники и становые при става съ 

успrВхомъ распространяли священное писанiе и доносили о томъ по 

начальству въ благочестивыхъ письмаХЪ,переполненныхъ текстами». 
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Естественно, какъ должны были понять все это сектанты. 

Правительство, очевидно, убъдилось въ истинности ихъ ученiя. 

Молокане спъшили записываться въ члены Библейскаго общества 
и по купать изданныя имъ Библiи. «СiОНСl\iй ВЪСТНИRЪ» Лабзина 

сдълался люБИМЫ1l1Ъ чтенiемъ сектантовъ; стали проника'lЪ къ 
НИl\lЪ и вновь издаваемые переводы западныхъ мистиковъ, Эккартс

гаузена, Юнга Штиллинга. 

Вмъстъ съ т1змъ И въ высшемъ обществ.-в обнаружился инте
ресъ къ русскому евангельскому и духовному христiанству. Мо

локане и духоборцы жили далеко отъ СТОЛИЦЫ; чтобы познако
миться съ ихъ ученiемъ, нужно было и:м-Вть особыя побужденiя, 

какiя Ю1ЪЛИ англiйскiй и американскiй Rвэкеры, отправившiеся 

(въ 1817 г.) на Молочныя воды прямо изъ кабинета имп. Александра. 

Но за то подъ рукой были скопцы и хлысты: темныя стороны ихъ 

ученiй мало были извrВстны въ пуб.нш'h, и на нихъ СМОТРЪЛИ, 

какъ на настоящихъ представителей духовнаго христiанства. У 

дома; гд.-в жилъ выпущенный на свободу Кондратiй Селивановъ, 

постоянно стояли цrВлыя вереницы веЛИRОСВЪТСКИХЪ и купеческихъ 

экипажей. Самъ имп. Александръ 1 пос1>тилъ основателя скоп

чества, отъ1>зжая КЪ армiи передъ Аустерлицкой БИТВО·И, и въ Пе

тербургt говорили, что старикъ предсказалъ ему пораженiе. Скоро 

ЯВИЛИСЬ подражатели русс~и:мъ се.ктантамъ ИЗЪ большого CBrВTa. 

13дова полковника Татаринова,лично изв1>стная государю, была ОДНОll 

изъ пос1зтительницъ Селивановаj но она перестала бывать у него, до

знавшись (очевидно , это было не такъ легко посторонни:мъ), что онъ 

называетъ себя «Искупителемъ>. Съ т1>хъ поръ у нея самой стало 

собираться для духовныхъ бес1здъ избранное общество людей, 

жаждущихъ «придти ВЪ разумъ истины, найти царствiе Божiе И 

правду Его». Были ВЪ томъ числ1з И ГОЛИЦЫНЪ, И ЛаБRИНЪ, много 

генераловъ, полковниковъ, генеральшъ, княгинь и княжеRЪ. Отъ 

самого Селиванова отпало и пристало къ Татариновой нrВсколько 

челоп1шъ. На простыхъ nес1щахъ и чтенiяхъ Писанiя этимъ по

СЛ'БДНИМЪ скоро стало скучно; они соскучились по рад1шiямъ, и 

Татаринова разръшила ввести радънiя у себя. Простонародныя 

пъсни , верченье и бормотанье ПРQРОКОВЪ сперва шокировало знат

ныхъ ГОСПОДЪj но скоро они «отложили И попрали ногами всю 

мудрость людскую съ ел приличiями», рilшились «сдълаться 

какъ бы глупцами и юродивыми ради Бога», И сами пустились 

въ плясъ. Къ своему удивленiю, они скоро нашли, что это и 

прiятно~ И полезно. Самые равнодушные соглашались, что «этотъ 

родъ движенiя производитъ такую транспирацiю», послъ которой 
«чувствуешь себя каждый разъ необыкновенно легкимъ и CBt-
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жимъ». БоJirВе преданные B-ВprВ ощущали послi рад1шiй <необык
новенное спокойствiе, свободу отъ страстей, мирную безмолвную 

молитву» j а наибол1>е экзальтированные испытывали полное бла
женство и приходили «въ такой восторгъ, что забывали себя, 

играли, пrВли, предавались СВЯТОl\lУ скаканiю и плясанiю, плескали 
руками» и т. д. Явился у н.:вкоторыхъ и пророческiй даръ, и 

сама Татаринова общимъ голосомъ признана была пророчицеЙ. 
ТаКИl\IЪ образомъ, полный хлыстовскiй обрядъ водворился нъ ве
ликосвrВтской cpeдrВ. Rонечно, зД'всь онъ потерялъ свой мужицкiй 
характеръ. ПrВсни сочинены были новыя; стали искать и теоре

тическаго оправданiя радiшiЙ. Один'!. участникъ раД1шiй нашелъ 

въ «конверсацiонсъ-леКСИКОН1») ссылку на книгу «О христiавскихъ 

ШJяскахъ и торжественныхъ танцахъ первыхъ христiанъ»; при

помнили, что и современные Cb-RТСкiе танцы имъли первоначально 

обрядовый характеръ. Нашли и въ писанiи, что апостолы при 

сошествiи св. Духа казались какъ бы пьяными постороннимъ зри

'l'елямъ, что ап. Павелъ ~OB'ВTyeTЪ в-Врнымъ скрывать отъ HeBrВ

рующихъ даръ - говорить языками, чтобы не сказали , что они 

бrВсятся. Такъ, въ интеллигентныхъ рукахъ старый русскiй сек

тантскiй обрядъ началъ получать новое теоретическое обосвованiе. 

Сближенiе сектантства съ интеллигенцiей не ограничилось, ко

нечно, реабилитацiей обряда. При помощи новой мистичеСI{QЙ ли

тературы было разработано и самое ученiе; и результаты этой 

разработки постепенно сдrВлались достоявiемъ всего русскаго ду

ховнаго христiанства. 

Едва ли не первымъ опытомъ такой разработ[iИ было дошед

шее до насъ «ИзвrВстiе, на чемъ скопчество утверждается», llРО

изведенiе Kal\Ieprepa Еленскаго, одного изъ самыхъ преданныхъ 

петер6УРГСRИХЪ послi3дователей Селиванова. Ново въ этомъ про

изведенiи, прежде всего, то, что идеи чистаго духоннаго христiа.н

ства - идеи Сковороды и екатеринославскаго исповrВдавiя - ста

новятся въ немъ достоянiемъ скопчества. Но зат1;мъ, въ способrR: 

которымъ развиваются эти идеи, есть и вrВчто оригинальное, послу

жившее, въ свою очередь, образцомъ д.iIЯ произведенiй позднъйшеfi 

сектант~кой литературы. Основная тема Еленскаго та, что ду

ховные христiане «ни малrВйшей новости не заводятъ, а старое 

потерянное ОТЫСRИВaJОТЪ». Развивается эта тема исторически. 

« Первоначальный Израиль», возрожденный пос.nrВ Адамова гprВxa 
Авраамомъ, хранилъ у себя живую церковь до самыхъ «временъ 

YCTpoeHiR царства Израильскаго~. Но впослrВдстввiи, по MrВprВ раз
витiя науки и ус[евости, (написаны были книги, усилилось св.я

щенство» и, захвативъ въ свои руки власть, «пренебрегло nроро-
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'Камu) , вiщавшими прежде Израилю живые божескiе глаголы. 

«Отвергнувъ гласъ небесный, ДОВО.JIьствуясь книгами>, священство 

«составило законы, обряды, уставы), и назвало все это преда

нiе:м..ъ отцовъ. «И таI{Ъ далеко священство израильское вознеслося, 

что безъ вождей небесныхъ, безъ царей земныхъ сами архiереи 
народомъ израильскимъ правили и царство потеряли». Тогда .Богъ 

послалъ на землю Iисуса Христа напомнить людямъ, что человъкъ 

рождается отъ духа и духомъ живетъ, что «вс-В книги т-Вмъ Духомъ 

святымъ написаны, который съ нами есть, а въ книгахъ духа 

HrВTЪ - тамъ бумага. и черни.JIЫ», что «че.JIОВrВкъ долженъ быть 

книга Божiя» *) и TrВMЪ самымъ «освобождается отъ суетнаго оте
ческаго преданiя и отъ обрядовъ закона». Но <за таковую истин

ную проповrВдь и обличенiя сынъ Божiй пострадалъ отъ архiереевъ, 

старцевъ, законниковъ, книжниковъ и фарисеевъ, - отъ церков

наго сану». Проповъдъ Христова, однако продолжалась и послrВ 

него: истинные послrБдователи Христа, первые христiане, получили 

отъ него Святаго Духа и пророческiй даръ: но, наученные Богомъ, 

они скрывали этотъ даръ втайнt отъ хулителей Духа. Однако же 

вскОр13 и христiане «уподобились древнему Израилю, лишились 

живого Бога») : и они стали «составлять обряды и основывать 

д13.JIа въры на за 'К,онл'Ь , дабы все было видимо»). Такимъ образомъ, 

и въ христiанствrВ явилось опять священетво, «назвалось воспреем

никами апостольскими», присвоило себt право ПРОКJIИН6.ТЬ на собо

рахъ, стало «отъ чужихъ книгъ учить», а не (отъ собственнаго 

житiя>; СJIОБОМЪ , новое священство во всемъ «уподобилось жре

цамъ, книжникамъ и фарисеямъ, кои взяли КЛЮЧЪ разумiшiя, 

сами въ царство Божiе не входятъ и входящимъ запрещаютъ 

воЙтИ». Сводя религiю къ внtшнему вьшолненiю закона и нало

живъ проклятiе на невьшолняющихъ его, новые фарисеи т13МЪ 

самымъ вызвали безконечныя дrВленiя вrВрующихъ по исповrБда

нiямъ, сходнымъ только ВЪ томъ, что BCrВ одинаково «ненавидятъ 

истинныхъ духовныхъ людей». Напротивъ, послrВднiе-«избранный 

родъ», «собранный отъ всъхъ странъ зеМЛИ»,-<не воздаютъ ЗJIОМЪ 

за з.JIО» , хранятъ въ себt живого Христа и молятъ Бога о возвра
щенiи его царства, о томъ, чтобы «Отецъ cBrВToBЪ открылъ глаза 

сердечны я BCrВMЪ властямъ земнымъ видъть истину ГОСПОДНЮ». 

3аПИСI{а Елен~каго была направлена въ 1804 г. къ Новосиль

цеву, для доставленiя государю, При ней былъ приложенъ 

проектъ, напоминающiй своей смrВлостъю политическiя вожделънiя 

«святыхъ» велИКОЙ англiйской революцiи. Еленскiй предлага.JIЪ 

"' ) Живал или сживотнал» по хлыстовской теРМИНОJIогiи. 
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создать при важн.:вйшихъ государственныхъ должностяхъ особыя 
штатныя должности государственныхъ пророковъ, обязанныхъ 

умилостивлять Бога молитвами и возв'1>щать В.iIaСТИ волю Духа 

Божiя. м.:всто депутата отъ Св. Духа при особ-В императора,
о которомъ мечталъ когда то Кульманъ,-Еленскiй предназначилъ 

для Селиванова; себrВ съ двrВнадцатью пророками назначилъ MrВCTo 

«при главномъ армiи правителrВ»; особые пророки наsначались на 

корабли, чтобы <командиру сов-Бтъ предлагать гласомъ небеснымъ, 

какъ .къ сраженiю , такъ и во вс1;хъ случаяхъ». Такимъ обра

зомъ, разсчитывалъ Еленскiй, «и безъ великихъ силъ военныхъ 

побrВдитъ Господь). Проектъ Еленскаго остался въ бумагахъ Но

восильцова, и самъ авторъ БЫJiЪ СОСАанъ въ монастырь. TrВMЪ не 

мен-Бе, вспомнимъ, что черезъ годъ имп. Александръ 1 былъ у 
Селиванова и выслушалъ отъ него uророчество объ Аустерлиц

комъ пораженiи. То, что кажется невозможнымъ и химеричны:мъ 

въ наше время, тогда представлялось, очевидно, въ другомъ cBrВTt. 

Въ проектr{; Еленскаго скопчество осталось вtрнымъ своему 

политическому направленiю. Хлыстовщина, не владrВя такимъ 

ВJJiянiемъ и богя.тствами, какъ скопцы, не могла, Rонечно, меч

тать о подобныхъ способахъ водворенiя на землrВ царствiя Бо жiя 

На нее, однако, тоже повrВяло новымъ ДУХО1'!1Ъ. Попыт'ки одухо

творить старое ученiе мы встр-Вчаемъ и здiюь. Однимъ изъ вы

раженiй этой тенденцiи было выдrВленiе изъ хлыстовщины осо

бой секты ь«лазаревщины», основательницей которой считалась 

нrhкая Арина Лазаревна, настоятельница 3еленогорси.оЙ общины 

въ Нижегородскомъ y-БздrВ ct 1841). Посл1щователи Арины Ла

заревны сохранили в-Вру въ присутствiе въ человък-В благодати 

Божiей , дающей возможность пророчествовать, но откаsались отъ 

ученiя хлыстовъ, что въ челов-Бка. вселяется самъ Богъ. РадrВнiя 

превратились у нихъ въ МО.JJитвенныя собранiя, въ которыхъ иро

роческiй экстазъ вызывался ве физичеСRИМИ упражневiями. На

конецъ, лазаревщина впервые, повидимому, ввела въ хлыстовщину 

мистическое ученiе о «таинственной смерти и таинственномъ вос

кресенiи». Ученiе это содержитъ цtлый рядъ практичеСRИХЪ ука

занiй, какъ надо «умереть rptxy», и рядъ ПСИХОJIогическихъ на
блюденiй надъ TrВMЪ, что значитъ «жить Богу » . Очень обстоя

тельное учевiе о смерти и воскресенiи развито въ средин-В BrВKa 

проро.комъ Радаевымъ, отъ котораго сохраНИJIИСЬ письменныя про

изведенiя. Времена перемr.fШИJIИСЬ и въ этомъ ОТ.1Iошенiи: потомки 

.IюдеЙ, гордившихся званiемъ <не.книжныхъ рыбарей, безграмот

ныхъ архiереевъ), не чуждаются БОJIrВе книги; по старой легеl:lДrВ 

основатель хлыстовщины бросаетъ BCrВ книги въ ВОДУ, а по НО-
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вой легенд-В Богъ велитъ хлыстовскому ПРОРОК-У « доходить по 
книгамъ, какъ избавиться гprВxa и какъ спасти душу». 

Необходимымъ условiемъ для того, чтобъ достигнуть таин

ственной смерти является безусловное отреченiе отъ личной воли. 

Своими силами спастись нельзя; помочь можетъ только Богъ черезъ 

посредство человrВка, уже воскрешеннаго таинственно. Итакъ, пер

вый шагъ состоитъ въ полномъ «отверженiи себя». Нужно не 

только «обнажиться богатства, славы, почести») ; надо отказаться 

отъ <разума, памяти , желанiя, воли»: надо оставить въ сторонrБ 

спрiобр-Нтенное просвtщенiе, доброд-Втельныя учрежденiя, всrБ 

уставы и правила», и «предаться единой вол'!> Божiей», въ лицъ 

руководителя. Не нужно «ни трудовъ, ни подвиговъ, ни ПОСТОВЪ»j 

нужно только совершенное уничиженiе себя. Смерть гр-Вху, ДО

стигаемая такой «нагой И слtпой вtрой», обнаруживается въ со

стоянiи «безстрастiя». За смертью слiздуетъ «погребенiе о Христt», 

т. е. углублевiе в'Ч самого себя, какъ въ могилу. «Начатокъ Духа 

Божiя) существуетъ во всякой душrВ; и посл-Н предварительнаго 

умерщвленiя воли и плоти, чеJIовtкъ скоро почувствуетъ въ себъ 

внутревнiй голосъ, повелtвающiй имъ помимо его воли. Этого 

голоса безусловно СЛ1щуетъ слушаться, что бы онъ ни приказы

валъ: Богъ даетъ этимъ способомъ знать человъку, что имъ на

чалъ ,Il,tйствовать Духъ БожiЙ. Самъ Радаевъ по опыту зналъ, 

что на этой ступени являются сомнiшiя: < Божiе ли во мнrБ, полно 
не вражiе ли?> Но скоро всякiя сомнiшiя исчезаютъ. ~Cъ того вре

мени, какъ посл-Вдовало со мною умаизступлеl:liе, всегда слышу 

свидrВтельство Духа Св .», разсказываетъ о себ-Н Радаевъ. сДухъ 

гоняетъ меня и водитъ, такъ что иногда , иогда rВMЪ, вдругъ 

руку У меня остановитъ, и во всякихъ вещахъ своей воли больше 

уже не им-Вю». Такъ совершается таинственное воскрешенiе, и 

воскрешенному уже необязательны никакiя вн-Ншнiя предписанiя, 

l\POMrБ ГО.юса д-Вйствующей въ немъ таинственной воли. На эту 

волю ложится и отв-Втственность за все, что онъ соверша.е тъ 

«Мы И сами знаемъ,-говоритъ Радаевъ,-что несходны иные наши 

поступки съ писанымъ закономъ, и вам'}. тяжело и скорбно такъ 

поступать. Что же намъ д-Влать? Своей воли не имtемъ... Сила, 

во MH-R дi;йствующая: не даетъ покоя днемъ и ночью, водитъ 

меня туда и сюда; никогда мнъ не даетъ эта сила ни rВcTЬ, ни 

пить, ни идти, куда MHrВ хочется ; иногда ... поставитъ на мrБсто, 
и не могу сойти » . Пока сила эта не перестала д-Вйствовать внутри, 

воскрешенный можетъ быть ув-Вренъ, что поступки его согласны 

съ вел-Внiемъ Духа; и ничто постороннее не можетъ преодо.JГВть 
этой ув-Нренности. «Вы думаете, что я осл-Впъ, СЧllтаете меня по-
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гибшимъ? Но свидътельство Божiе! которое во lIшt, Bi>pH{;e ва
шего. Могъ ли бы я не смутиться, когда всякаго званiя люди MHrВ 
обrВщаю'fЪ адъ и погибель? Почему же я стою непоколебимо? По
тому ЧТО во MHt ясное и явное д'вйствiе Божiе... Сойди вс-В 
ангелы съ небесъ и скажи: ты не такъ живешь, и то не по
СJушаю ... Господь Богъ lIIОЙ :меня оправдываетъ , а вы кто 1I1еня 

осуждаете?» Таковъ необходимый выводъ автиномистовъ BCrВxъ 

вре:м:енъ и народовъ. У Радаева онъ не новъ, такъ какъ ученiе 

о поглощенiи личной воли божественною можно найти и у Сково

роды, и у Еленскаго. НО HO~O то, что хлыстовскiй пророкъ дово
дитъ эту теорiю до ея крайнихъ послt};дствiЙ. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ скопчеств13 и хлыстов
щинrВ новое В13янiе отразилось оБНОВ.1Iенiемъ и своеобразнымъ раз
витiемъ идеи духовна го христiанства. Въ ДУХОБОРСТВ'li даЛЬН13йшее 

развитiе состояло въ постепенномъ подъем-В всей :массы на тотъ 

высокiй уровепь, на КОТОРОJlIЪ стояли основатели и вожди секты. 

Какъ признакъ сравнительно вевысокаго уровня массы, мы при

водили выше содержавiе стараго духоборческаго катихизиса. Въ 

настоящее время катихи~исъ ЭТО'IЪ, очевидно, пересталъ удовле

творять требованiямъ общины, 'l'акъ какъ появился новый, су

щественно передrВланныЙ. Натянуты я аллегорiи, похожiя ва ре

бусы, В'!. немъ совершенно исключены; взам1шъ того, вновь вы

двинута соцiальная сторона ученiя духоборства. Можетъ быть, въ 

формулировк13 этихъ частей катихизиса сказалось влiянiе толстов

щины, но , впрочемъ, отрицанiе властей, податей, присяги и рек

рутской повинности далеко не ново въ исторiи секты. Еще въ 

1793 г. одинъ харьковскiй духоборецъ заявлялъ, что «Богомъ соз

даны BCrВ равными и начальвикомъ Богъ никого не сотворилъ», 

что lIодатей не будетъ, когда ученiе духоборцевъ распространит~я 

по всему cBrВTY. Въ 1801 г. духоборцы той же JlI-ВСТ80СТИ под

твердили что повиноваться не хотятъ никому, кром'в Бога, пода

тей платить не будутъ и « отъ нападенiй непрiятельскихъ, если 

бы пришлось, защищать отечество не нам-Врены». Такимъ обра

зомъ, 'голстонщина только осв-Вжила старыя воззр-Вuiя духобор
цевъ и СОД13йствовала ихъ распространенiю въ масс13. 

НаиБОЛ13е неизм-Вннымъ въ теченiе столtтiя осталось ученiе 

МО.IOканъ, 1!lQжетъ быть, потому, что, Yl\lr:ВpeHlloe по самому своему 

характеру, оно распространилось среди людей ум-Вренныхъ въ сво
ихъ реJигiозныхъ запросахъ. Какъ бы то ни было, этотъ продол

жительный застоfi сказался, каь.ъ это всегда бываетъ въ ученiяхъ 

не развпвающихсн, въ ослабденiа религiознаго интереса среди са

михъ ПОС.1rВдоватеJеЙ секты. ИзслrВдователи давно уже замrБчаютъ 
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признаки внутренняго разложенiя MOJlOKaHCTBa, какъ реJlигiознаro 
ученiя. Зато на см1шу ему, и совершенно независимо отъ него, 

явилось св-Вжее ученiе подобнаго жа характера, сильное своей 

новизной, необходимостью борьбы и жаждой пропаганды. Мы го

воримъ О послiщнемъ крупномъ явленiи въ исторjи русскаго сек

тантства, о появленiи штундизма. Источники mтундизма, несо

мнiшно, ИНОС'I'ранные, какъ показываетъ отчасти и самое Ha3BaHie 
секты (Stunde - таI{Ъ называли себя н-вмецкiе евангеличе~кiе и 

рефОРl'!Iaтскiе кружки, не довольствовавшiеся обычнымъ БОГОСJlУ

женiемъ и собиравшiеся съ начала ХУН! в. для чтенiя: св. Пи

санiя: и пtнiя религiозныхъ гимновъ). Возникновенiю штундизма 

предшествовало сильное религiозное брожевiе среди нrВмецкихъ 

КОJlОНИСТОВЪ въ Бес:сарабiи и Екатеринославской губ. Въ 40-хъ 

и 50-хъ годахъ зд-Всь возникли дв-В вовыл секты: назаряно, ожи

давmихъ одно время второго пришествiя, и С'ХШJiУНО60 (Hupfer), 
выступившихъ съ своиnlИ раДlшiя:ми нъ видъ протеста противъ 

ОСJlаБJlенiя религiозной ревности среди собратьевъ-менонитовъ. Ре

J1 игiозное одушеВJlенiе новыхъ сектъ оказаJlОСЬ, какъ всегда, 3а

разительнымъ и быстро передаJlОСЬ COCrВДHeMY русскому насеJlенiю. 

Шестиде~ятые годы БЫJlИ временамъ, БJlагопрiятнымъ для всякаго 

рода идейной пропаганды. «Когда всюду заговорили о свободrВ,жизни 

движенiи», говоритъ современный изслrВдоватеJlЬ штунды, свящ А. 

Рождественскiй,-« когда влiянiе духа свободы коснулось низшихъ 

слоевъ народа; когда съ общимъ подъемомъ духа и сознанiя своей 

личности до высокой степени возросъ среди простого народа ивте

ресъ къ религiознымъ вопросамъ, бол-Ве всего симпатичнымъ его 

уму; когда на MrВCTO пропагандистовъ-нi!мцевъ протестантскихъ 

исповiщанiй выступили фанатики-нrВмцы разныхъ сектантскихъ от

т1шковъ , тогда умъ простого народа, не встр1;чая себi> под

держки со стороны (о. Рождественскiй разумrВетъ здrВсь невы

сокiй уровень мi!стныхъ пастырей), не могъ не поддаться влiянiю 

сектантскихъ идей». 

Такимъ образомъ, штундизмъ быстро распространился въ 

Херсонской и Riевской губеРНiЯХЪ. Въ 70-хъ годахъ Онъ еще 

разъ подвергся иностранному влiянiю баптистской проповrВди, 

шедшей изъ Бессарабiи и изъ Закавказья. Значительная часть 

штундистовъ рi1шилась принять новое крещенiе; вмiЗстrВ съ тhllЪ 

она получила бол1>е правильную оргавизацiю подъ управленiеll'Ь 

« пресвитеровъ». ДальнrВйшее распространенiе штундо - баптизма 
шло не мен-Ве успi3шно. Къ 1891 году это учепiе было распро

странено, по свrВдiшiлмъ миссiонерскаго съrВзда, уже болrВе чi;м'Ь 

въ 30-ти губернiяхъ. Особенно усердно идетъ проповrБдь штуццо-
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баптизма среди родстве8наго ему молоканства: послrБднее послу
жило для штунды такимъ же благодарнымъ матерiаломъ, каIШМЪ 

сто Л13тъ раньше ДЛЯ самого молоканства СЛУЖИЛИ «жидовствующiе:1>. 
Ученiе штундизма появилось на св-Втъ съ двойственнымъ ха

рактеромъ. По СЛОRамъ одного изъ первоучителей штунды, <это 

b-ВроисповrБданiе взято изъ Священнаго Писанiя , ото духовиаи оза
ре'Нi,я, изъ свидътельства Iисуса Христа, ото духа nророчества» . 

To-e~TЬ, оно носитъ за-разъ и черты еванге.1lьскаго, и черты ду

ховнаго христiан~тва. Въ первое вреnlЯ, въ шестидесятыхъ го

дахъ, повидимому, сильнъе подчеркиваласъ духовная сторона. «Ре

лигiя должна быть въ сердц-В, а до вн-Вшвихъ вид()въ религiи 

намъ дllла HrВTЪ»; <мой Спаситель ec'Ib пастырь души моей, и 
болi1е никто не nюжетъ быть пастыремъ души моей). Такъ гово

рили штундисты въ 1867 году. Въ это время особенно рrВзко вы
сказывал ась у нихъ и идея о внутреннемъ присутствiи Бога. <Это 

не я работаю,-говОРИЛЪ крестьянинъ Онищенко, патрiархъ штун

дизма,~это Богъ». Другой штундистъ такъ доказывалъ преиму · 
щество своей въры право славному: «отъ ты не бачилъ своего 

Бога, а я, якъ закрою очи, то и бачу» Какъ выводъ отсюда, 

нечужда была имъ и мысль, что «разъ ПРИНЯВШИ:1> въ себя духа, 
человrВкъ уже <не можетъ гр-ВшитЬ». Но влiянiе баптистовъ дало 

перев1!Съ евангельской точк-В зр-Внiя. Отрицателей вс1;хъ «вн-Вш

нихъ видовъ религiи» баптисты заставили креститься въ р-Вк-В; 

отрицателей иныхъ «пастырей души», кром-В Христа, заставили 

принять < пресвитеровъ». Съ ОДНОЙ стороны, это вызвало протестъ, 
но за то съ другой , даже штундисты, не рrВшавшiеся на пере

крещиванiе и на переходъ въ баптизмъ, стали иногда переходить 

на точку зр-Внiя евангельскаго христiанства. Продолжая отри

цать таинства и обряды церкви, они однако, призна.JlИ Библiю 

основой BrВpы, приняли ученiе о св. Троиц-Я, преломленiе хл-Вба 

въ воспоминанiе тайной вечери и н-Вкоторые Apyrie обряды по 
составленному самими чину. Одинъ И3Ъ такихъ штундистовъ прямо 

заявилъ въ 1883 г., что <въ наl3тоящее время называе'IЪ себя 

христiаниномъ евангельскаго исповi;данiн). 

Любопытную параллель къ этимъ колебанiямъ между «духов

НЫnfЪ озаренiемъ» и «священнымъ писанiемъ» среди южно-русскихъ 

mтундистовъ предс'гавляютъ подобныя же колебанiя въ сред-В близ

кихъ КЪ НИ~IЪ сектантовъ сrВверной и центральной Россiи. 3дrВcь 

нов-Вйшее движенiе началось съ р'взко подчеркнутымъ ~евангель 

скимъ» oTTrВHKoMЪ: оно шло изъ петербургскихъ гостиныхъ, увле

чевныхъ въ 1874 г. проповrВдью лорда Редстока. Черезъ два года 

оффицiально открыто было «Общество поощренiя духовно-нрав-
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ственнаго чтенiя», uросуществовавmее до 1884 года и распро

странившее, кром-В русскаго перевода Библiи, болtе двухсотъ 

дешевыхъ брошюръ, по н-Всколько тыслчъ экземпляров'}, каждая, 

при чемъ н-Вкоторыя достигли 12-го изданiя. Ветр-Втивши з&труд

ненiя въ YCTpoilcTBoВ своихъ религiозно"вравственныхъ бес-Вдъ, 

главный организаторъ движенiя, В. А. Пашковъ, перенесъ въ 

1880 г. свою пропов-Вдь изъ Петербурга во внутреннiя губернiи 

Россiи. Вернувшись затъмъ въ Петербургъ въ 1883 году, онъ въ 
слrВдующемъ вьгвхалъ за границу, продолжая сноситься съ обра

зовавшимися въ разныхъ мtетахъ Россiи общинами своихъ по

слrВдователеЙ-«пашковцевъ». Основнымъ ученiемъ, распростра

нявшимся изъ Петербурга,-было реформатское ученiе объ оправ~ 

данiи черезъ в1,; ру. Но, какъ Hr:ВKoгдa у Тверитинова, этотъ ко

ренной догматъ претестантизма H-ВСКО.IJько затушевался у неопыт

ныхъ богослововъ, какими были рабочiе и мастеровые, приносивmiе 

въ свои деревни отголоски петербургскихъ бесi3дъ Пашкова. На 

первый планъ выюшнулась, во-первыхъ, чпсто моральная сторона 

ученiя, во-вторых'}" отрицательное о'гношенiе къ православному 

обряду, и въ-третьихъ, наконецъ, то послrВдств.iе ученiя объ 

оправданiи, по которому «спасенные » Христомъ носители «благо

дати~-уже теперь святы и безгрi3шны, уже теперь носятъ въ 

себt «Духа». Мы видимъ здi>сь ту же черту, которую не разъ 

~lОгли наблюдать въ исторiи нашего сектантства. Интеллигентное 

влiянiе сказывается въ немъ усилiями удержать движенiе на 

почв'i! «евангелической», НО какъ TO.J[bKO ученiе попадаетъ въ среду 

самородныхъ пропагандистовъ, nно тотчасъ же переходитъ на почву 

рацiонализма и приближается въ духовному христiанству. 

Между обоими отмi;ченными теченiями нов-Вйшаго русскаго 

евангелизма-южно-русскими штундо-баптистами и пашковцами 

Великороссiи-были уже предпривимаемы попытки взаимнаго со

глашенiя. По ПОЧИНУ В. А. Пашкова, состоялся въ 1884 г. съrВздъ 
представителей обоихъ направленiй (а также и молоканъ) въ 

C.-ПетербургВ. Въ салонахъ княгини J]. 'и графа К. сошлись во 

имя евангельской истины веЛИКОРУССI\iе полуграмотные крестьяне 

и RieBCKie хохлы съ учеными американскими миссiонерами и бап
тист~киn1И пресвитерами. Вопросъ о баОТИСТСКОl\1Ъ крещевiи по

мrВшалъ осуществить програl\1МУ слjянiя, а зат~мъ члены съrВзда 
были высланы изъ Петербурга полицiеЙ. Но мысль о единенiи, 

кажется, не была оставлена сектантами разныхъ оттЪнковъ . 
. Въ самое послъднее время, въ русскомъ сектанствъ (въ такъ 

называемой «'nIaлеванщин'в» Riевской: губ.), съ неожиданной силой 

пробилась мистическая струя, въ форм1> ожиданiя немедленнаго 

второго пришестВlЯ: иден, въроятно, заимствованная еще отъ бес:-
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сарабскихъ сек'гантовъ и ПОДКР1шленная заграничной пропагандоЙ. 
Надо прибавить, что отъ ВРf'мени до времени эта идея вспыхивала 
и среди :молоканства, уже съ самаго начала XIX СТО .тJ;тiя. Совер

шенно подобное явленiе мы ВС'l'рtчаемъ въ 50-хъ годахъ,-ВЪ BЫДrВ

ленiи из'h l\lОлоканства секты «сiонцевъ» или <ПРЬIГУНОВЪ», предав
шейся религiозпому экстазу въ фор.ыЪ близкой къ хлыстов,скимъ 

радrВнiямъ и бросавшей имущества въ ожиданiи немедленнаго 
наступленiя тысячнаго царства . ПослrВ короткаго успгБха, секта 

эта быстро потеряла влiянiе и стала разлаГI1ТЬСЯ. 

Вообще, усиленiе мистицизма, повиди~юму, есть лишь мъстное 
If временное явленiе въ русскомъ ceKTaHTcTBrВ и не составляетъ 

характерной черты въ общемъ развитiи сектантскихъ вi>роученiЙ. 

Гораздо характерн13е та роль, все болrВе и болъе видная, какую 
въ нов-Вйшемъ ceKTaHTcTBrВ начинаетъ играть соцjальный элеllrентъ, 
также отдtльныя попытки созданiя новыхъ ученiй чисто-этиче

скаго или даже философскаго характера. Не говоря уже о томъ , 

какую роль игралъ соцiаJIЬНЫЙ элементъ въ mеорi.яхо духовныхъ 

христiанъ, напомнимъ, что духоборческая о бщина Капустина на 

Молочныхъ водахъ пробовала устроить свою жизнь на обществен
ныхъ началахъ. 3ат1шъ, часть молоканъ на Кавказ13 СД13лаJIа по

пытку осуществить на землrВ идеалъ ПОJIнаго общенiя имуществъ . 

Основатель этой секты «обпщхъ», HrВKTo Поповъ, сослаНfJЫЙ на 
Кавказъ изъ Самарской губернiи, а съ Кавказа снова высланный 

въ Восточную Сибирь, организовалъ у кавказскихъ молоканъ пра

вильное веденiе хозяйства на началахъ ноллективизма. Тоже са

мое находимъ у шалапутовъ, интересной секты, являющейся, по

видимому, однимъ изъ нов-Вйшихъ результатовъ спиритуа.Jiизацiи 

стараго ученiя хлыстовщины. Сильно выдвинутъ соцiальный ЭJIе

ментъ и въ ученiи штундизма. По словамъ свящ. Рождествен

скаго, «отвергая существующш порядокъ соцiа.lIьно-[]олитиче~коЙ 

жизни Россiи, они мечтаютъ о наступленiи новыхъ формъ жизни» . 

Всъ люди равны, а потому и «блага Mipa сего должны быть 

раздrВлены ПОРОВНУi а таI{Ъ какъ состоянiе и земля суть блага 

Mipa сего, то и они должны быть раздrВлены». Люди должны жить 
общинами, пптаться трудами гукъ своихъ и получать все нужное 

путемъ непосредственнаго обмrl;на продуктовъ труда, безъ помощи 

денегъ. Можно ли, противъ сов-Всти, ПОДЧ!IНЯТЬСЯ требованiямъ 

властей , - этотъ вопросъ въ разное время и въ разныхъ мiЗ

стахъ рrВшали, повидимому, неодинаково. Въ духоборствi> этотъ 

вопросъ рi1шается въ ПОС.Jl1эднее время при помощи ученiя гр. 

Тол~того, I~oTopoe, по свi3дrВнiямъ новаго ПРОТИВОСeIпантскаго жур

нала, «имrВетъ знаqите..1ЫIЫЙ успi>хъ» у духоборцевъ (ср. сТр. 125). 
ОЧЕРКИ по ИСТОРIИ РУССКОЙ КУJlЬ'l'УРЫ. 9 
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Въ качеств-В примiра философскихъ толкованiй сектантства, 
притомъ, явившихся безъ вся:каго сод-Вйствi,я интеллигенцiи, мы 

приuедемъ ТОЛЬRО-ЧТО обнаруженное въ .кубанской области ученiе 

нъноего .козина, раи1>е бывшаго хлыстомъ *). ЕдинствеННЫl\lЪ 
источникомъ своего в-Вроученiя посл1>дователи .козина (названные 

«новохлыстаlНИ») признаютъ человtческiй разумъ. Богъ есть, по 

ихъ l\:1нtнiю, сила , движущая весь животный мiръ. Въ MiprБ неорга

ническо:мъ Бога не существуетъ. «Пре6ывающiй во все :!I1Ъ движу

щемся», Богъ не суще(~твуетъ и отд'вльно отъ Mipa, внiэ его; онъ 

разлитъ неравными частями въ разныхъ отд-Влахъ животнаго 

Mipa, но какъ Бога, онъ сознаетъ себя только въ челов-ВкrВ, и 

притомъ только въ томъ высшемъ проявленiи челов-ВчеСIЮЙ мыс.iIИ, 

которое представляютъ «новохлысты:.. Передъ созданiемъ Mipa 
Богъ пребывалъ въ безформенной MaccrВ матерiи, но чтобы соз

дать мiръ своимъ С.lюво.мо, онъ долженъ былъ принять на себя 

плоть, такъ какъ иначе ОНЪ не могъ бы ~oвopит'b. Та:кимъ обра

зомъ, ВЪ моментъ выдrВленiя Бога изъ безфориенной массы яви · 

.'lась св. Троица: Богъ-духъ, Плоть и Слово-. Изъ оставшейся, ли

тенной Бога nшссы, созданы были солнце, луна и зв-Взды, а са,мъ 

Богъ остался на земл-В и создалъ зд13Сь оргавическiй :мiръ, ВRJIЮ

чая челов~ка. Впрочемъ, человtкъ не отличался по образу жизни 

отъ животныхъ, им-Вя съ ними одинаковую полуразуиную душу,

пока Духъ не вошелъ въ одного изъ людей, перваго новохлыста. 

Это собr.твенно и было «coTBopeHie» челов-Вка, узнавшаго съ тВхъ 
поръ, что онъ созданъ по образу Божiю. Однако, между этой бо

жественной душой и ПО.JIуразумноЙ душой вс1>хъ живыхъ сущес'fВЪ 

никакого l{ачественнаго различiя тоже не существуетъ. Душа 

животнаго, совершенствуясь, можетъ сд1>латься душой человtка 

и новохлыста И, наоборотъ, падая, душа новохлыста снова все
ляется въ самыхъ низшихъ животныхъ, чтобы снова начать свое 

земное CTpaHcTBoBaHie изъ низшей животной формы въ высшую, 
въ теченiе сотенъ и тысячъ лtтъ **). Достигнувъ высшей ете

пени совершенства, души новохлыстовъ покидаютъ землю, все

ляются въ зв1>зды и СВ'БТЯТЪ оттуда гр1>шникамъ в.:вЧНЫl\1Ъ, бо· 

жественнымъ св13томъ. По ы'нрrБ своего совершенствованiя душа 

*) ПредшествеННИRОМЪ Козина можно считать с апостола 30СИМУ», изо· 

браженнаго А. С. Пругавинымъ и проповtдовавшаго (ВЪ Rонцt 60-хъ и на

чалt 70-хъ годовъ) СХОДНЫЯ теорiи о Божествt и о переселенiи душъ, въ 

М'БСТНОСТЯХЪ, близ:кихъ :къ тtмъ, гдt теперь распространяется ученiе НОВО

хлыстовъ. 

**) Вtроятно, ВЪ связи съ ученiемъ о · переселенiи душъ стоитъ У ново

хлыстовъ отреченiе отъ животной пищи И етрогое BereTapiaHcTBo. Женщина. 
ВЪ метемпсихичес:кои теорiи новохлыстовъ, какъ у Платона, занимаетъ про

межуточное положенiе :lI1ежду человtкомъ и животнымъ. 
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начинаетъ ощущать въ себ-В внутренвiй, духовный рай. Другого 

рая и блаженства не будетъ; невидимаго Mipa и ангеловъ не су
щеетвуетъ и существовать не можетъ, такъ какъ духъ не можетъ 

существовать отд-llльно отъ плоти: иначе, не имtя <перегородокъ» 

или тrнлъ, духи слились бы между собой, какъ сливается вода, 

не ЗaI{ЛIOченная въ сосуды. Люди и есть ангелы: «новохлысты»

ангелы видимые, потому что вuдяmо Бога; дрУГlе люди-«ангелы 

ueBUOUJlf,ble», потому что удалены ОТЪ него; наконецъ , нов()хлысты. 

не живущiе по Btpt, суть «ангелы 3Аые». ХРИСТОСЪ бы.llЪ такой 
же челов-Вкъ, какъ остальные новохлысты, въ которыхъ во в~i)хъ 

онъ пребываетъ. Считать за Христовъ-однихъ только хлыстов

скихъ пророковъ И почитать ихъ-есть «сумасбродство» и «нелrв

пое идолопо[{лонство> *). Чудесъ Христосъ никаIШХЪ не творилъ, по -
тому что чудесъ вообще не бываетъ. Второе пришествiе БУДt:Jтъ , 

но Христосъ явится на н'llСКОЛЫ\.О л{;тъ, какъ могущественный 

челов-l>кЪ, чтобы обличить ве принявшихъ ученiя «новохлыстовъ>. 

Рано или поздно, это ученiе восторжеСТ8уетъ, и принявшiе его 

получатъ внутреннее блаженство, какое и теперь имrВютъ, а не

приня:вшiе-будутъ МУЧИТЬСЯ душой, что не послушали вновь при

шедшаго Христа и потеряли блаженство. Соцi9.льное ученiе ново

хлыстовъ сходно съ духоборческимъ (см. стр. 125). 
ТакоIЗЪ ЭТОТЪ безпомощный пантеизмъ, не сум-Ввшiй освобо

ДИТЬСЯ отъ основныхъ ПОJIоженiй христiанскаго в-Вроученiя: и пе

ретолковывающiй ихъ по своему. При всей своей фИJIОСОфской наив

но~ти, ученiе новохлыстовъ интересно для насъ, ка.къ указанiе 

на тотъ путь, которымъ можетъ совершаться даJIьнtйшая эволю

цiя русскаго сектанства. И въ это'dЪ случа-В мы найдемъ парал

.нели въ исторiи западнаго ceKTaHT~TBa, показывающiя, что въ 

развитiи теоретической мысли человrвчества есть СВОЯ внутренняя 

законом1>рность. Достаточно припомнить, что де~тиче~кiя и пан

теистическiя ученiя Запада, если они не были пря:мымъ З2ИМСТВО

ванiемъ, чаще всего выростали на почв-В, подготовленной крайнИlНИ 

ученiяn1И духовваго христiанства. 

ПОДВОДЯ теперь итогъ всему сказанному раньше, мы прежде 

всего отм-Втимъ основныя ра.зличiя въ характер-В старообрядче

ства и сектантства. Являясь охраНИ1'елемъ старины, РУССlюе 

старообрядчество держало~ь и держится исключительно въ народ-

*) Однако, «раД'Бнiя» хлыстовскiя у НОRОХЛЫСТОВЪ пока продолжаютъ 

существовать и на радtнiяхъ поуча.ютъ т'!> лица, которые И1l1tютъ большiй 

даръ «дyxa ~ . .конечно, пtсни, которыя поются во время этихъ радtнiй, уже 
не имtютъ значенiя молитвы; «Богъ внутри насъ, И, слtдовательно, молиться 

nамъ некому» , говорятъ повохлысты. 

• 
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ныхъ слояхъ, крестьянствiз и купечеств1=;. Напротивъ, сектант

ство, представляя выраженiе неудовлетворевной религiозной по

требности, обще народу съ интеллигенцiеЙ. Съ самаго uача.JIа до 

самаго конца исторiи сектантства мы ВИДИМЪ постоянный обмiзнъ 

идей между высшими и низшими общественными С.lОями. (Твери

ТИНОВСБiн тетрадки, Сковорода и духоборцы, СеливаIlОВЪ и Елен

скiй; Сютаевъ И Толстой). И ПРИТОl\1Ъ взаимная связь тiзхъ. 

и другихъ, въ основiз своей, устанавливается вовсе не на 

идея.хъ соцiальнаго характера, какъ принято думать, но, глав

нымъ образомъ, на сходствiз идей религiо з выхъ и религiозно

фИJОСОфскихъ, на одинаковыхъ мнiзнiяхъ и чувствахъ, связан

иыхъ съ вi>роЙ. Да.1'Бе, что касается историческаго развитiя са

мыхъ ученiй старообрядчества и сектанства, мы находимъ не 

менъе поучитедьную разницу. Русская поповщина въ теченiе 

всей своей исторiи вращалась въ заколдонанномъ кругу идеи о 

богаустановленной iерархiи; возстаповивъ теперь по своему эту 

iерархiю, поповщина вегнулась къ своеl\lУ ИСХОДНОIIIУ пункту. На

противъ, беЗIIоповщина навсегда разорва.Ш съ церковной iepap
хiей и таинствами, но сдълала это съ цrВлью сохранить въ не

при.косновеннос'IИ B~e ~rченiе старой вЪры. Отвергнувъ, такимъ 

образомъ, форму и строго держась содержанiя, .которое было не

разрывно связано съ этой формой, безпоповщина очутилась въ 

безысходномъ противорiзчiи сама съ собою. Ея положенiе nюг..'lО 

Иl\1ЪТЬ смыслъ, какъ npenJeHHOe, - I:ШКИМЪ оно И разсчитывал(} 

быть; но оно ста.Ю невозможнымъ, превратившись въ постоянное. 

Безпоповщивъ ПРИШЛОСЬ колебаться между поддержанiемъ, вопреки 

дf.;Йствите.JIЬНОСТИ, старой теорiи о временности своего ученiя, или

подвестп подъ свое отрицацiе iерархiи и таинствъ новый pauio
наJистическiй фундаментъ, и таки1НЪ образомъ при6лизиться къ 

сектантству. Сектантство не было связано старыми уqенiяnш и 

догматами. Поэтому, его в'вроучевiе не стояло на одномъ MЪCTrВ, 

:какъ у поповщины, и не шло diшinuеndо по отношенiю къ исход

ной точк'h зрtнiя, какъ у безпоповщины. Напротивъ, въ разви, 

тiи сектантскаго вiзроученiя 1IJЫ видимъ постоянное cTescendo, 
постоянное обновленiе формъ въры и постепенное углублевiе вrБ

роученiя, дадеко не достигшее еще своего естественнаго I\онщt. 

,до сихъ поръ это ра звитiе религiозныхъ идей въ сектантстпъ 

шло двумя путями: путеnrъ евангеJ1ичеСI<аго и путемъ духовнаго 

христiанства *). Начало евангелическому христjанству ПОJIОЖИJlа 

*) Д1шенiе это кажется нам:ъ горавдо бол1Jе естественнымъ, чtмъ обыч
ное дtленiе на секты рацiоналистическiя и мистическiя. Рацiоналив)(ъ и 

мистицивмъ идутъ параллеЛЪEIО въ раввитiи русскаго сектантства и часто 

совм1Jщаю7.'СЯ или соединяются оцинъ съ ДРУГИllIЪ въ одной И той же ceKTt. 
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qИl~'lО интеллигентная проповtдь , непреРЫВНj ю традицiю которой 

надо вести съ тетрадокъ Тверитинова. Распространившись по,:л1> 

него въ масс13 и принявъ м-Нстами формы <..<жидоветва», евангель

скiя учеuiя были освi3жены во второй ПОJlовин-ll XYHI в. сопри
Rосновенiемъ сь дух060РСТВОМЪ. Результатомъ этого с()прикосно

пенiя явилось новое уче.аiе - моло!{анство, быстро распространив

шееся на ПОДГОТОВJIенной почв-В. Наконецъ, еще в-Бкъ спустя, 

идеи евангелическаго христiанства вновь освtжены были пропа

гапдой менонитскихъ сектантовъ и бантистскихъ ПРОПОВ13дни

ковъ; подъ ихъ влiянiемъ русскiИ евангелизмъ принялъ новую 

фОРllIУ штундо-бантиз~а. Надо при банить, что за все время 

своего существованiя, русское евангельское христiанство об па ру

живало склонность къ духовному. Что Rасается самого духовнаго 

христiанства, его происхожденiе было чисто народпое. Выйдя изъ 

того же религiознаг() броженiя, которое создало безпоповщину . 
русское духовное христiанство на первыхъ порахъ сохранило связь 

съ раСКО.JlОJIЪ, и отвергнувъ церковныл формы, взамвнъ ихъ 

ввело другiя, заимствованныл изъ стараго народпаго обихода. 

Такъ СJIОЖИJIась та промежуточная форма духовнаго христiанс'гва, 

RОТОРУЮ представляетъ хлыстовщина. Сообразно народному пони

манiю, г .аавную роль игралъ въ ней RУЛI,ТЪ, а присутствiе Духа 

Qграничивалось избранными лицами, Христами и пророками, сооб

щаясь остальнымъ лишь во время радi;нiЙ. Своеобразное превра

щенiе наибол-nе строгой части хлыстовщины въ скопчество не 

им-БJIО значспiя въ общей связи развй.тiя идей духовнаго христiан

ства. Несравненно ваЖН13е было одновремеиное со скопчествомъ 

появленiе новаго, БОЛ13е чистаго вида духовныхъ христiаliЪ въ 

сект'в духоборцевъ. Ученiе духоборчества, въ самомъ началi> 

сильно спиритуализированное его интеллигентными или начитан

ными вождями, не 1tЮГЛО быть сразу усвоено l\lассой въ этомъ 

ЧИСТОl'rlЪ вид13; вотъ почему, обновивъ ученiе еванге.n:ьскаго хри· 

cTiaHCTBa, въ своей собственной сфер13 оно сд1>лалось игрой въ 

СИМВОJIИЗМЪ И только постепенно, въ посл-БДнее время, подъ ВJIiя

нiемъ толстовщины, стало дост()янiемъ nшссы. Постепенное уве

личенiе интер еса и пониманiя идей духовнаго христiанства ска

залоеь, съ сама го начала XIX СТОЛ13тiн, и въ старыхъ сектахъ, 

ХJIЫСТОВЩИН13 и скопчеств-Б,-УГJIубленiеl\lЪ уч.енiя о внутреннеnlЪ 

дух-В и И3М1;ненiемъ uародныхъ фОРl\1Ъ стараго культа. 

Передъ наблюдателями сектанства стоитъ теперь вопросъ: 

ВЪ какой же изъ двухъ осповныхъ формъ будетъ развиваться 

дальн-Вtiшая исторiя сектантства? Сохрапитъ .JIи штувдо-баптизмъ 
то числеиное uреоБJIаданiе, которое онъ унас.n:~Довалъ отъ пред 
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шествовавшей формы евангельскаго христiап~тва, отъ :МОЛОI{ан

ства? Или его перегонитъ БОJ:13е спиритуалистическое пониманiе

духовныхъ христiанъ, подъ влiявiемъ соцiальныхъ и философ

rкихъ идей Иl:lтеллигенцiи? Новый противосектавтскiй журналъ, 

им-Бющiй, конечно, возможность хорошо зпаТh современное поло

женiе сектантства, отвrВчаетъ Ю:L этотъ вопросъ СЛЪдУЮЩИМЪ обра

зомъ: « На (второ:мъ МИССiонерскомъ) съ-БздrВ (въ MOCRb-Б 1891 г.) 
предполагалась, что со времеве:мъ господствующей формой русскаго 

рпцiоналистическаго сектантства будетъ штундо-бантизмъ, кото

рый въ ПОС.1'Бднее двадП,атипятилrВтiе получилъ распрострапенiе 

не только среди православныхъ, но и среди молоканства, штупды 

духовной, пашковщины, и даже среди беЗПОПОВЩИНСК8ГО раск'о.nа. 
Въ настоящее время едва ли можно вполвrВ сог ласитьея съ упо

мянутымъ предсказанiе:мъ съъзда :миссiоверовъ. Секты наши:ВЪ 
большинствrВ С130ИХЪ ПОСЛ1JДователей, скоръе всего способны~
едивиться на почв.:в такого религiознаго лжеучевiл, которое, раз

рtmая вопросъ в'1ры , въ то же время не ос'Т'авляло бы безъ 

oTBrВTa и соцiаJlЬНЫХЪ интересовъ общественной и государствен

ной жизни. И потому будущность предс'IОИТЪ интелигентвой ре

.. 1игiозно - рацiоналистичеСRОЙ доктрин1J, а не народной, какою 

ЯВ.1Iяется штундо-бап'IИЗМЪ » . 

Единствевный общiй очеркъ ученiй русскаго сектанства имtется въ 

РУКОБОДСТВЪ по исторiи и обличенiю старообрядческаго раСRола, t;Ъ присо

вокупленiемъ СВ'БД'Бнiй о сектахъ рацiонаJIИстическихъ и мистическихъ Н. 

Ива1l0вС1Са'tO. Часть П и III (BMtCTt), иsд. 4-е, Кавань, 1892. Ученiя Ваш
кина, какъ они БЫЯС;НИЛИСЬ на ДОПРОljt, СМ. въ Актахъ Арх. 8кспедицiи 1, 
М 239. Ученiе ееодосiя Косаго въ его ОRончательной формъ (какъ оно сло

жилоrь ВЪ Литв~) иввtстно изъ цПосланiа многословнаl'О> 3иновiя Отен

скаго, напечатаннаго Аидреем:ъ lIоnовы.мЪ въ Чтенiяхъ Общ. Ист. и Древ

ностей, 1880, п. Отвътъ ИJ!ана. Гровнаго Рокитt иsданъ въ Чтенiях'Ь 

1878, п. Ивложенiе самаго диспута, а также свtдtвiя о протестантской про
паган;цъ въ ХУН в. см. въ соч. Д. и. Цвrьrnaeвa, Протестантство и про

тестанты въ Россiи до эпохи преобравованiй (ВЪ Чтенiяхъ о. и. 1889, IVj 
1890, 1 и отдtльно). ИБложенiе и оцtнка «Пренiй О Btpt, вывванвыхъ д'l3-

ло:мъ королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны> сдtланы въ 

ивслtдовавiи А. п. ГО.ltуб'Ц ова подъ ЭТЮiЪ ваглавiемъ ~ (M. 1891); имъ же 
ивдавы и самые «Памятники пренiй о Btpt> въ Чтенiяхъ 1892, П (среди 

нихъ и <скаsапiе О латинской Btpt> Нандельmтедта съ вопросами Грознаго). 
Документы, ОТБос,Ящiеся къ д'l3лу Кульм ана, напечатаны Д. В. Цв1ъmаевымъ 

въ «Памятвикахъ КЪ исторiи протестантства въ Россiи (Чтенi,Я 1883, Пj 
возрах,енiе .МедвЪдева БtлоБО~СRОМУ тамъ же 1Е84, Ш). Ср. также О 

Кульманt статью Н. с. Тuхоиравова, Сочиненiя, т. п. М. 1898. 3дtсь же 
можно найти ивложенiе дtJIа Тверитинова и его товарищей (<<MOCKoBcKie вольно
думцы начала ХVШ вЪка». Документы, относлщiеся къ д1шу Тверити

нова, изданы въ ПаМЯТНИRахъ древней письменности, XXXVIII, С116. 1882· 
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О связи сектантива съ языче'скими ВОВ9рtнiЯ1llЛ народа см. статьи А. П. 
Щаnова<Умственныя направленiя нашего рэ.скола) въ сДtлt~1868, мм 10-12. 
Послtднее ивслtдованiе о <tХлыстовщинt и скопчеСТRiI въ Россiи», восполь

З0вавшееся богатыми матерiалами JYlельникова (Чтенiя, 1872, I -IV; 1873, I)~ 
принадлежитъ священнику Арсеuiю Рождесmвеuс'Кому, Чтенiл 1882, 1 - П1 

ВЪ сочйненiи Реуmс'КшtO (Люди Божiи и скопцы, М. 1872) полнъе характе
ризована хлыстовщина ХУН! въиа по неивдаННЫIlIЪ документамъ процессовъ 

1733 и 1745 - 52 rr. Единственное изсл1>дованiе « о духоборцахъ » принад

Jlежитъ О. НО8и'Ц'Кому, Еiевъ 1832, 2-е совершенно перед1>ланное ивданiе 

тамъ же 1882. <rСочиненlя Г. С. CKOBOPOДЫ~ изданы въ Харьков1!, 1894 
(/-й томъ сборника Харьк. Истор.-ф илологич. Общества). Духоборческое 

иrшовtданiе 1791 г. напечатано Н. О. Тuхоиравовым'О въ Чтенiяхъ, 1871, П. 
Св1>д1>нiя о <духоборцахъ въ Слободской украйнt~ сообщаются, по архив 

нымъ матерiалаll1Ъ, въ брошюр-В А. Лебедева, Харьковъ, 1890. Распростране
Hie молоканской Ce[tTbl по даннымъ минист. внутр. д1>лъ и молоканскiе обрлд

НИltи см. У е. Лuванова, Раскольники и острож,ники, т. I-IY (особенно П-й и 
Ш-й томы). Старый духоборческiй катихивисъ см. у Лuва'llова, ЦИТИ11ОВ. СОЧ. 

Н, 463. Новый мы им1>ли въ рукописи . Допросъ та:мбовски:х:ъ пухоборцевъ 

митр. Евгенiемъ въ 1802 г. напечатанъ въ Чтенiяхъ 1874 г. Свilд1>нiл о д1>л
тельности Капустина см. у Haxthausen'a E tudes SUl' la sitllation etc ... ае la 
Russie. Hanovre, 1847 г. Сами духоборцы считали локаванiя СЛ'Бдствiя 1839 г. 
клеветой, см. зам1>тку Аииы Фuлuберmъ въ Отеч. 3ап. 1870, VI. О Библей

скомъ обществ1> СМ. статьи А. Н. ПЫnU'llа, ({В1>стн. Европы), 1868, ММ 8,9, 
11, 12. Сношенlе Александра съ Iшэкерами, посtщавmими 1YIолочныя воды 

см. въ сВ1>стн. EBp.~ 1869, Х; Иип. А. 1 и квэкеры. О кружк1> Татариновой 
см. статьи Н, е. Дубровuuа, Наши мистики сектанты, «Русская Старина), 

1895, Х-ХН; 1896. Д1>ло о скопц1> камергер1> Еленскомъ въ Чтенiахъ 1867, 
IV. О лаваревщин1! и Радаев1> см. въ стать1> П. Мель'Нщ(ова, Бtлые голуби, 

<Русск. В1>стни'ltъ », мартъ 1869. Обстоятельное ивложенiе ученiл Радаева 

см. также въ Rниг1> И. Доброrnворс'Кшю, Люди Божiи. Кавань , 1869. Св1>д1>

нiя объ исторiи и ученiи mтундо-бз,ПТИВlIiа см. въ сочиненiи священника 

Арсеuiя Рождесrnвеuс'Каи, Южно-русскiй ШТУНДИВlI1Ъ. Спб. 1889. О ({паш

ковцахъ> C1l1. Гр. Терле'Ц'Кiй (Семья паmковцевъ» въ <l Правосл. Обовр.> 1890, 
И отдtльно Спб. 1891. Д О'Квор'Цовъ. ПаШКОВllЫ въ Тверской епархiи. Хро

ника современныхъ движенiй въ сектантств1! ведется въ с 1YIиссiонерскомъ 

Обоврtнiи>, первомъ спецiаЛЬНОl\lЪ противосектаНТСRОМЪ журнал1>, ивданiе 

котораго началось въ KieBt съ 1896 года. Таll1Ъ же и св1>д1>нiя о <НОВО

хлыстахъ», февр., кн. 1 и апр1>ль, кн. J, статья М. ХаЛЬ'llева. Статья 

А. О. Пруивuuа объ сапостолt 30СИМ:'В» напечатана въ еР. l\'fысли», 1882, 
Н1. О «прыгунахъ» C1l1. статьи Н. д. в'.Ъ Отеч. 3ап. 1878, мм 10 и 12. Объ 
«общихъ~ Чтенiя въ О. И. и Др. 1864, IV, СТ. Толстого. О «шалапутахъ» 

см. статью Абрамова «Среди ceKTaHTOBЪ~ въ Словt, 1881, П. 
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ПРИХОДСRое духовенство.-У падокъ выборовъ.-У становленiе наслtдственно

сти духовнаго званiя.-Обращенiе духовенства въ замкнутое сословiе; его со

цiальное положенiе, образовательный и нравственный уровень.-Отношенiе 

государства и цеРltви.-Обстоятельства, ускорившjя потерю церковью ея ста· 

ринныхъ правъ.-Фактическая самостоятельность церкви въ началt ХУП в 

и теорiя Никuна.-Ограниченiе церковныхъ привилегiй при Алексtt и вре

менная уступка церкви.-Развявка вопроса при Петрt.-Учрежденiе Синода 

и его l\10тивы.-Возраженiе Стефана Яворскаго.-3вачевiе вопроса о церков

номъ устройствt въ восточной церкви. - « Филетизмъ» православвыхъ церк

веЙ.-Окончательное рtшевiе вопроса о секуляризацiи духовныхъ имуществъ.

Ученiе церкви.-3вачевiе богословiя для восточной церкви.-Его преобладаю

щiй полемическiй характеръ.-Богословiе старыхъ lIЮСКОВСКИХЪ iерарХОВЪj пе

реходъ къ богословiю кiевской школы.-Усиленiе католической тендевцiи и 

хлtбопоклонная ересь Сиш,вестра Медвtдева.-Развитiе школьнаго богословiя, 

противоположвыя системы Яворскаго и Прокоповича.-ДальнtЙmая судьба 

богословской науки.-Русская церковь за послtдвiе полвtка. 

Мы оставили господствующую русскую церковь въ тотъ моментъ 

ел исторiи, ногда отъ нея отдrНлялись защитники старой Bi3Pbl. Мы 
вид13ЛИ судьбу этой «старой») въры; вид-Вли и то, какъ она посте

пенно развиваетсл въ новую В13ру, и какъ новыл формы реJшгiоз

ности поочередно отодвигаютъ старыя на второй планъ. Весь этотъ 

процессъ развитiя русской народной в1зры совершзлся BHt церкви. 

Намъ остается теперь коснуть~я, въ общихъ чертахъ, дальнrВйшей 

судьбы самой господствующей цеРRВИ. Чтобы какъ слiщуетъ по

нять эту судьбу, не lН1"шаетъ предварительно вникнуть въ кажу

щiikя параДОRСЪ Костомарова, утвеlJждавшаго, что и сама старая 

в1зра при своемъ в()зникновенiи была не старой, а новuЙ. «Мы не 

согласимся съ МНrВнiемъ, распространенвымъ у насъ издавна и 

сд-Влавшимся, такъ сказать, ходлчимъ: будто раСКОJlЪ есть старая 

Русь», ГОВОРИJЪ историкъ . 4: НЪТЪ , расколъ-лвленiе ноnое, чуждое 
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старой Руси. f>аскольникъ не похожъ на стариннаго русскаго че
ловrВка; гораздо болъе подходитъ на поеЛ1ЗДНЯГ() право славный про
столюдивъ. Раскольникъ ГОI:1ЯЛ~Я за стариною, старался ка[{ъ бы 

тоже держаться старины-но ОНЪ обольщался; расколъ былъ явле

нiемъ новой, а не древней жизни. Въ старинной Руси народъ мало 
думалъ о религiи, :мало интересовался ею,-раскольникъ же только 

и думалъ о религiи; на ней сосредоточивался весь интере~ъ его ду

ховной жизни. Въ старинной Ру~и обрядъ былъ мертвою форrrIОЮ 

и исполнялся ПЛОХО,-раскольникъ искалъ въ немъ смысла и ста

рался испо.ШЯТЬ его, CI<.O.'IbKO возможно, евято и точно. Въ ста

ринной Руси знапiе грамоты было р1ЩКОСТЬЮ,-раскольникъ чи

талъ и пытался создать себt учепiе. Въ старинной Руси господ

ствовало OTCYTcTBie мысли и невозмутимое подчипенiе авторитету 
шrаствующихъ,-расI<.ОЛЬНИКЪ любилъ мы~лить, спорить; расколь

никъ не успокаивадъ себя nlЫСЛЬЮ , что если приказано сверху 

такъ-то вiрить, такъ-то моли'rься, то, стало быть, такъ и слrБ

дуетъ; раскольвикъ хотrfшъ сдiлать собственную совъсть ~удьею 
приказанiя, расI<.ОЛЬНИКЪ пытался саиъ все провърить, изсл1щовать». 

Словомъ , <KaKie бы признаки заблужденiя ни представлялись въ 
раскол-Б», по МН1шiю Костомарова, <онъ все таки соединялся съ 

побужденiями вырваться изъ мрака, умственной неподвижности, 

со стрем.nенiемъ русскаго народа къ саМООбразованiю». 

Если и можно спорить противъ выраженiй, въ которыя историкъ 

облекъ свою мысль, то самую мысль нельзя не признать совер

шенно справедливой. Сравнительно съ небольшой группой просвrh

щенныхъ представителей русской церкви расколъ nlOгъ быть явле

нiемъ отсталымъ; но онъ былъ большим'Ъ шагомъ впередъ для ре

лигiознаго самосознанiясовершенно индифферрнтной народной массы. 

Расколъ отстаивалъ только внъшнiй обрядъ, но этотъ обрядъ онъ 

научилъ соблюдать, чего nIacca не дtлала прежде. Мало того, 

обрядъ соблюдался во имя живого ре.лигiознаго чувства, къ ко

торому масса тоже не была прiучена прежде п которое выводило ее 

изъ BiKOBOrO религiознаго безразличiя. Такимъ 06разомъ, при всеи 
ограниченности кругозора своихъ вождей, расколъ впервые будилъ 

чувство и мысль еще БОЛ11е ограниченной массы; Р. самая эта 

ограниченность дiлала его наибол'ве доступной, на первыхъ по

рах'Ъ, формой народной вЪры. Эта форма была очень ПРЮ1Итивнаj но 

еще примитивнiе было то, что не попало въ районъ ея влiянiя. 
Оl'авъ на эту точку зрiшiя, мы леГl<О поймемъ ошибочность 

взгляда, не разъ высказывавшагося въ историческихъ ~очиненiяхъ. 

llроисхожденiе раскола объяснялось, съ религiозной стороны, на

роднымъ протеСТОl\IЪ противъ тr:Бхъ стrБсненiй, которымъ подверг-



138 

лась свободная духовная жизнь прихоДовъ въ ХУН в1:жн со сто

'роны правительственной власти. Едва ли, однако же, правительство 
могло имrВть въ это время поводы сдерживать религiозное усердiе 

прихожанъ. Несомнfшенъ, конечно, тотъ фактъ, что прежнiй рус

скiй священникъ, 8ьzбраНЛ-tЫЙ общиною прихожаuъ, :l\1ало-по-маJlУ 

уступаетъ мrБсто священнику, uазuшченн,о,м,у епархiальной ~Jlастью; 

BlIlr:НCTi> сь т;змъ, «приходъ становится чrRмъ-то въ poдrВ духовно

правительственпаго учаСТI<а». Но переМlша эта, совершившаяся, 

д'вйствительно, въ Х УН и XYIII вiшахъ, ~бъясняется вовсе не тъмъ, 
что интересъ прихожанъ къ своимъ духовнымъ дrВламъ былъ CI{

етематически подавляемъ, а т.:нмъ, что интересъ этотъ былъ слабъ 

вообще и сталъ еще слаб:Не съ TrВXЪ поръ, какъ наиболl,е ~аинте
ресованные ушли въ раСКОJlЪ изъ ограды господствующей церкви. 

Такимъ образомъ, религiозный индифферентизмъ прихожанъ бы.JIЪ 

не вынужденнымъ, а совершенно естественнымъ; онъ не могъ быть 

причиной раскола; но усиленiе его должно объясняться, какъ одно 

изъ послtдствiй отдrВленiя раскола отъ церкви. 
Даже въ то время, когда выборы духовенства прихожанами бы.JIИ 

еще явленiемъ обычнымъ, нельзл думать, что выборы эти созда

вали живую духовную СВЯЗЬ между пастыремъ и паСОll1ЫМИ. Побуж

денiя, руководствовавшiя при выборrВ, были гораздо болъе про

заичны. Отъ священника не требоваJlОСЬ ни знанш, ни дара учи

тельства; въ немъ привыкли видъть лишь исполнителя требъ. При

хожане заботились, г лавuымъ образо:м:ъ, о томъ, с: чтобы церкви 

Божiей не быть безъ пiшiя и душамъ христiанскимъ не помереть 

безъ причастiя>; своимъ правомъ выбора они ПОЛЬЗ0вались для 

того, чтобы сговорить себrJ3 попа подешевле. Нанимая дьячка, 

мiръ ставилъ УСJlовiемъ, чтобы онъ «къ письму у всякаго госуда

рева и MipcKaro дrВла былъ всегда готовъ», т.-е. цrВнилъ въ неlllЪ 
писаря-грамот13я. Что касается дьякона, онъ являлся уже рос

кошью въ состав13 причта. «Какъ и теперь, существеннымъ до

стоинствомъ дьякона былъ», по словамъ проф. 3наменскаго, (громкiй 

басовый голоr.ъ, долженствовавшiй потрясать не слишкомъ нrВж
ное чувство русскаго чеЛОВ'llка и им13вшiй для него совершенно 

такое же значенiе, !{акъ большой церковный колоколъ>. Объ удо

влетворенiи этой эстетической потребности прихожанъ заБОТИlСЯ, 

обыкновенно, какой-нибудь тароватый староста церковный, нани

мавшiй дьякона, какъ теперь навимаютъ пrJ3вчихъ. Содержанiе 

дьячка, какъ челов13ка, практически полезнаго Mipy, предоставля
.JI0СЬ частному соглашенiю, и только объ обезпеченiи содержанiемъ 

свящеННИl\а заботилась духовная и свrВтскал власть. Для этой цi3J1И 

выборъ, засвид13тельствованный «за ручной челобитной> прихожанъ 
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о назначенiи И1l1Ъ св.ященника\ являлся лучшимъ средствомъ; и 
правительство не только не имrБло желанiя искоренять выборы, 

во, вапротивъ, старалось всячески поддержать ихъ, когда этотъ 

обычай сталъ приходить въ упадокъ. 3аручная являлась въ гла
захъ правительства ручательс'Гвомъ прихожанъ за исправное отбы

BaHie своего рода повинности-со;;:,ержанiя причта. 

Безучастное отношенiе прихода къ духовной cTopoHrВ выбора , 

въ связи съ низкимъ уровнемъ развитiя стариннаго духовенства, 

должно было превратить исполненiе требъ въ своего рода ремесло; 

а условiя соцiальной жизни московскаго гocyдap~TBa сдrВлали это 

ремесло васлrВдствеввымъ. « Что тебя привело въ чинъ священни

ческiЙ:., спрашиваетъ св. Дмитрiй ростовскiй типичнаго священ

ника своего времени (начало ХУН! в); «то ли, дабы спасти себя 

и другихъ? Вовсе HrВTЪ,-a чтобы прокормить жену, д':Бтей и до

машнихъ... Разсмотри себя всякъ, о освященный человrВче: о чеlllЪ 

думалъ ты, проходя в'Ь чинъ духовный. Спасенiя ради ты шелъ , 

или ради покормки, Ч13llIЪ бы питать тtло? Ты поискалъ Iисуса 

не для Iисуса, а для хлrВба куса!» Очевидно, предложенiе было 

таково же, каковъ БЫJIЪ спросъ. Для прихожанина былъ с:кто ни 

попъ, тотъ батька», а для попа было все равно, ч1;мъ бы ни 

заработать свой «кусъ хлЪба». 

Начало ПРИХОДСI<аго выбора должно было само собою пасть 

при этихъ условiяхъ, но изъ этого вовсе не слrВдуетъ, чтобы оно 

немедленно зам1шилось началомъ епархiальнаго назначенiя. Епар

хiальная власть не сп13ши.!а взять въ свои руки ТО, что вьшу

стили изъ рукъ прихожанеj об13 "'стороны, далекiя отъ предпола
гаемаго соперничества въ этомъ ВОПрОС13, предоставили дrВло его 

естественному теченiю. Естественнымъ же порядкомъ , освобож

давmимъ отъ лишнихъ хлопотъ И прихожавъ, и церковь, и госу

дарство, была передача духовныхъ lI113СТЪ по нас.113дству. 

Среди духовенства создались своего рода династiи, влад1шшiя 
извrБстнымъ приходомъ сто И дв'всти л1;тъ безъ перерыва. Въ 

сред13 членовъ этихъ династiй мы найдемъ и «родовую пере

движку», И мrВ~тническiе счеты. «По смерти отца, служивmаго 

свящеННИКОll1Ъ, поступалъ на его lI1rВCTO старшiй сынъ, бывшiй 

при OTЦrВ дьякономъ, а на его м1;сто опредrБЛЯJ[СЯ въ дьяконы 

С.lrБдующiЙ братъ, служившiй дьячкомъ; дьячковское MrВCTO зани

малъ третiй братъ, бывшiй прежде пономаремъ; если не доста· 

вало на BCrВ MrВcTa братьевъ , вакантное MrВcTo замrВщалось сы

номъ старшаго брата или только зачислялось за НИllIЪ, е~ли онъ 

еще не подросъ, и т. д.». «Въ приходахъ, гдrВ разныя должности 

при церкви занимали члены разныхъ семействъ, принято было 
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держаться другого порядка въ наСJl13дственности l\lrВСТЪ, по кото

рому требовалось, чтобы сынъ не прсвышалъ степенью отца. 

Сынъ священника признаваJlСЯ кандидатомъ на священническое 
мrБсто, а д1>ти причетнИI\ОВЪ на причетническiя... такимъ обра

зомъ, въ одномъ И томъ же клир13 формировалось н1>ч-го врод-Б осо

быхъ каетъ, изъ которыхъ трудно было выйти .:.талантливымъ 
ЛЮДЯМЪ на высшую степеНL» (Проф. Знамевскii1). 

Фактическое развитiе насл1щственности духовныхъ l\l-Бстъ ПОД

готовило обращенiе духовенства въ замннутое сословiе. Замкну

тость духовнаго сословiя не была устаНОВ,,1ена каКИl\1ъ-либо YI\a

зомъ; она я нилась естественнымъ ПОСЛ13дствiемъ общаг() снлада 

русской соцiальной жизни. Свобода доступа въ ряды духовенства 

сама собой исчезла по м-Бр-Б закр-Бпленiя всiэхъ сословiй ыосков

скаго государства на службу *). Оффицiально нель:ш было отнести 
заботу о ' душахъ къ службt, но фактически она стала государ

ственной обязанностью одного И3Ъ « чиновъ» московскаго госу

дарства. Въ ряду обязанностеu , веоБХОДИll1ЫХЪ ДЛЯ государства, 

она заняла не первое м-Бсто; и по CBOel\IY общественному положе
нiю замкнувшееся cocJIoBie очутилось въ самомъ низу с.оцiальноЙ 
л-Бстницы. То и другое тяжело отозвалось на дальнi3йшей судьбi> 

духовнаго сословiя. Не открывая выхода П3Ъ духовенства въ 

другiя сословiя, государство въ то .т е время старалось сократить 

численность духов:наго сословiя до пред-Бловъ строго необходимаго. 

Въ результатt получал ось перiодическое размноженiе духовенства 

и перiодическал ОЧИСТIШ его отъ .Jlишнихъ члеuовъ. BcrВ признан

ныя .JJишними лица духовнаго званiя безъ Пос.naбленiя отдавались 

въ солдаты и записывались въ подушный окладъ. Только при 

юш. Александр-Н II пеР~С'J'ала ТЯГОТ13ть надъ сословiемъ эта вtч

ная опасность « разборовъ » , грозившихъ разрушенiемъ каждой ду

ховной семь1> отъ Петра 1 вплоть дО Иl\Ш. Николая I. Указъ 1869 года 
избави.JIЪ, наконецъ, д-Бтей священно и церковнослужителей отъ 

необходимости заниматься, волей-неволей, отцовснИlНЪ ремесломъ. 

Соцiа.llънаго положенiя сословiя это, однако, не мог.Ю изм1>
нить сразу. Еще въ т{; времена, Iюгда доступъ въ духовенство 

БЫJIЪ открытъ Д.llя лицъ разныхъ сословiй, занятiе это выбирали 

преимущественно, какъ способъ избыть тягла, люди податнаго со

словiя. Только при Елизавет'н (1743) духовенство бы,[о оконча

тельно исключено изъ ЧИСЛё:t податныъъ состоянiЙ. Однако, т-Блес

ныя наказанiя продолжали грозить свящеННИI{а1l1Ъ до имп. Павла 

(1796), ихъ женамъ до ими. А .. 18ксавдра 1 (1808), ихъ дrВТЯl\1Ъ дО 

*) Сы . объ этомъ часть 1 « Очерковъ» . 
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имп. Николая 1 (1835, 39), а цер:ковпикамъ и ихъ семьямъ-вплоть 
до креСТЬЯНСI,ОЙ реформы (1863). Находившееся въ пренебреженiи 
у дворянства, какъ «подлый родъ людей», создавшее се6.в репу

тацiю мздоимцевъ въ крестьянской cpeдrВ и, въ свою очередь, 
ЭКСlI.1уатируемое архi.ереемъ, который встарину нер.вдко обращалсл 

съ попами, какъ съ кр1ШОСТНЫillИ, - старинное ру сское духовен

с:тво не им.вло никакой возможности добиться со стороны паствы 
уваженiя, RaKoe подобало его сану. Матерiальныя условiя жизни 

до послlщняго времени заставляли сеЛЬСI\аГО священника оста

uаться TrВMЪ же пахаремъ въ ряс1J, какимъ зналъ его еще Посош
ковъ. Уже полтора въка 'ГОМУ назадъ пр n.вите.1ЬСТВО поставило 
вопросъ о введенiи жаЛОRанья сельскому духовенству и объ уста

новлепiи таксы за духовныя требы; но и до сихъ поръ ръшенiе этого 

вопроса продолжаетъ оставаться задачей будущаго. Образователь

ный цензъ духовенства также не спuсобствовалъ проведенiю рtзкой 

черты между пастыряn1И и паствой. Въ заРУЧ[JЫХЪ чслобитныхъ 

прихожане-избиратели, обыкновенно, ручались толы~о за то, что ихъ 

стаuленвикъ YMi.;eT'!, чптать и писать; <B1Jp1J и закону христiан
скому» полагалось учить кандидата во священство уже передъ са

]\(ымъ поставленiемъ, на архiерейскомъ двор.в. По свид-Бтельству По

сошкова, экзаменъ этотъ сводился иной разъ къ прочтенiю двухъ

трехъ заравъе затверженныхъ псалмовъ: такимъ образомъ, архи

пастырское одобревiе не всегда мог.Ю свидътельствовать даже о гра

мотности будущаго священника. Съ середины ХУН! в. въ сомкнутые 

ряды насл1здственнаго духовнаго деха началъ провикать новый эле

:мен'IЪ, «ученые » попы,- «философы» И «БОгословы» , проmедшiе 

семинарiю. На первыхъ порахъ это вторженiе семинаристовъ вы

звало большой переполохъ среди кавдидатовъ стараго типа, обя

эанныхъ по закону уступать имъ мЪста. Но скоро д-Вло уладилось, 

и духовенство приспособилось къ новымъ порядкамъ. Духовная 

школа не только не разрушила изстари установившейся наслiщ
ствевности занятiй, но и явилась вовымъ, дополнительвымъ осно· 

ванiемъ сословной замкнутости духовенства. Для лицъ духовнаго 

звавiл профессiовальное духовное обраЗ0вавiе сд-Блаво было обя

зательнымъ (указы 1808 и 1814), тогда какъ лицамъ другихъ 

сословiй доступъ въ духовную школу все болъе и болrВе прегра
ждался. Такимъ образомъ, образовательный цензъ пересталъ быть 
преимуществомъ отдrВльныхъ лицъ сословiя, въ ОТJlичiе отъ вс.вхъ 
прочихъ; вм1>ст.в съ TrВMЪ, возстановилось и старое paBHOBtcie, 

*) Напри»tръ, названныя раньше сочиненiя Соколова и свящ. А. Рож

дественскаго. 
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нарушенное притокомъ малочисленныхъ вначалt ученыхъ силъ. 

Но, сдrВлавшись до~тоянiемъ всего сословiя, семинарскiй диплоиъ 

провелъ TrВMЪ болtе р1>зкую грань между призванными къ его 

полученiю и не призванными. 

Возвышенiе матерiалыiаго и нравственна го уровня духовен

ства, однако же, далеко не шло въ соотвtтствiи съ возвышенiемъ 

его образовательнаго ценза. «Если бы мы были въ состоянiи 

наглядно ПРtщ~тавить BCrВ ненормальпыя явленiя въ жизни ду

ховенства ХУН! в1;ха» , говоритъ И. 3наменскiй, «то, вrВроятно, 

MHorie въ настоящее время сочли бы это изображенiе дtйстви

тельности пасквилеJtIЪ на духовенство ХVШ BtKa и не повrВРИJIИ 

бы ему». Что касается XIX BtRa, мы отсылаемъ читателя къ 

авторамъ, изслrВдовавшимъ причины распространенiя въ Россiи 

раскола и сектантства. Въ числrВ этихъ причинъ одною изъ са

мыхъ главныхъ BCrВ они единогласно признаютъ состоявiе пра

вославнаго духовенства. 

Слабость внутренней духовной жизни паствы и пастырей uъ 

значительной степени объясняются судьбы русской господствую

щей церкви. Было когда-то вреl\1Я, въ перiодъ политической раз

дробленности Руси, когда центральной духовной власти принад

лежала важная и авторитетная роль: русская церковь и во Г.laвt 

ея митрополитъ Riевскiй и влаДИllliрскiй были тогда главнtй

шимъ реа.JJЬНЬПЙЪ выраженiемъ идеи русскаго единства. Эту po.IIЪ 

наша церковь переСТ3.JJа играть съ т1>хъ поръ, R3RЪ совершилось 

политичеСRое объединенiе-и высшее нацiональное представитеn

ство перешло отъ духовной власти RЪ новообразовавшейся св1>т

СRОЙ. Но, несмотря на то, церковь продолжала сохранять еще 

очень независимое положенiе. СвrВтская власть, хакъ мы видtJlИ 

раньше, сочла не06ходимы1ъъ принять отъ нея свою санкцiю, и 

за то обезпечила за ней ея старыя права въ области суда и хо

зяЙства. Важн1>йmимъ плодомъ TrВcHaгo союза между государ

ствомъ и цеРRОВЬЮ было нацiональное возвеличевiе обоихъ,-со

зданiе религiозно-политической теорiи, санкцiонировавшей само

бытную РУССRУЮ власть и ставившей ее подъ охрану самобытной 

нацiональвой святыни (выше, 23-28). Государство извлекло изъ 
этого союза съ церковью всю пользу: i какой только мог.по ожи

дать; но по отношенiю къ союзнику оно сохравило за собою пож

ную свободу дrВЙ~твiЙ. Прежде всего, ему пришлось скоро H3..IO

жить PYl{Y на т..в самыя проявленiя нацiонально-религiОЗНОЙ са

мобытности, RОТОРЫЯ оно приняло раньше подъ свою спецiажь

ную защиту. Сознапiе этой самобытности составляло главную си

лу РУССRОИ церкви ХУI В'БRа; изъ него вытекала и гордая в1>ра 
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во всемiрно-историческую миссiю русскаго православiя. Теперь, 

въ XVII в-Вк-В, эта самобытность была признана уклоненiемъ съ 
праваго пути, а правымъ путемъ было признано то самое, что 

въ ХУI вrВкiэ считалось УЮIOненiемъ. Оказалось, что своеобраз

ная «старина» русской церкви-слишкомъ нова, и что въ д'hй

ствительности старо то, что русскимъ ревнителямъ казалось не

простительнымъ новшествомъ. Однимъ словомъ, обнаружилось, 

что, думая въ простотъ душевнuй лишь сохранить древнее пре

данiе, представители русской церкви, на самомъ д-:БлrВ, занимались 

НОВЬПIЪ нацiонально-религiознымъ творчеством'J,. Продукты этого 

творчества были теперь или осуждены, или заподозрiшы; облада

тели несмътныхъ богатствъ вдругъ оказались нищими. Русская цер

ковь сразу принуждева была отречься отъ всего , что она привыкла 

считать важнъйшимъ содержанiемъ нацiональной вiэры. Этотъ кру

той разрывъ со старой в'hрой не могъ пройти даром'}, для оффи

щальной церкви. За нею пошли BCl:! переросшiе старую въру и вс1-; 
равнодушные къ пей; прочiе остались вtрны старой B'Bpt. Та

кимъ образомъ, побiща надъ старой в'hрой не могла не сопровож

даться для побiщителей тяжелымъ урономъ. Отд-Вленiе ревнителей 

-старины ослабило запасъ религiознаго рвенiя среди оставшихся въ 

оградt церкви. И это ослабленiе внутренней жизни происходило въ 

церкви какъ разъ въ тотъ самый МOJ)Iентъ, когда ея бывшiй союзникъ, 

государственная власть, достигъ высшаго развитiя своей силы. 

Посл-Вдствiя скоро обнаружились. Разъединеннан въ самой себ-В , 

.лишенная своего традицiоннаго духовнаго содержанiя, возстаповив

шая противъ себя самыхъ горячихъ членовъ своей прежней паствы 

и принужденная опираться въ борьбrБ противъ нихъ не столько на 

сочувствiе остальныхъ, сколько на сод-Вйствiе государственной 

власти, русская церковь всецrБло предавала себя въ руки посл'hдней: 

Если бы даже вовсе не было въ ХУП вiэкъ религiознаго раскола, 
и въ таКОl\IЪ случаrБ церковь едва ли бы удержала остатки своихъ 

стаРИ8НЫХЪ привилегiй лицомъ къ лицу съ всемогущей московской 

властью; но при данныхъ условiяхъ процессъ подчиненiя церкви 

государству пошелъ ускореннымъ темпомъ. 

Въ начал-В ХVП столrБтiя трудно было предвидtть, къ чему 

приведетъ этотъ процессъ всего каRИХЪ-Бибудь сто лrБтъ спустя. 

При отц'в :Михаила еедоровича русская церковь казалась болiзе 

сильною, чrВмъ когда бы то ни было. Распоряженiя ХУI вrБк~ , 

ограничивавшiя имущественныя права церкви, не примiзнялись H(t 

практикrВ; патрiаршескал :власть освободилась изъ-подъ влiяпiя 

свiзтской и даже са.ма прiобрrБла на нее рrБшитеЛЬБое влiянiе. Во 

внутреннемъ управленiи церковь сдiзлаласъ, въ буквальномъ смысл1 ., 
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государствомъ въ государствrБ, такъ какъ получила устройство, 

скопированное съ обще-государствевныхъ учреждеfJiЙ. Церковное 

управленiе , судъ , финансы, придворный обиходъ самого патрiарха

все это находило~ь со вреl\lепи Филарета Никитича въ зав1;дыванiи 

ра~личныъъ приказовъ, устроенныхъ по образцу государственныхъ. 

Недоставало только теорiи, I<оторая бы сообщила этому фактиче

скому положенiю Д13ла праВО80е oCHoBaHie, и ТaI\УЮ теорiю по

пытался дать русской церкви патрiархъ Никонъ. 

<Господь Богъ всесильный, когда небо и зеllIЛЮ сотворилъ, тогда 

двумъ СВ'Rтиламъ, солнцу и М13сяцу, св1;тить повел13ЛЪ-И чрезъ 

нихъ показалъ наll'[Ъ власть архi~рейскую и царскую. АрхiереЙСКRЯ 

власть сiяе.тъ днемъ; власть эта надъ душаl\IИ. Царская власть въ 

вещахъ Mipa сего: мечъ царскiй долженъ быть готовъ на непрiя

телей в-Вры православной; архiерейство и все духовенство требуетъ, 

чтобы ихъ обороняли отъ всякой неправды и насилiй, и въ ЭТОnIЪ 

состоитъ обязанность мiрскихъ людей. MipCKie нуждаются въ ду
ховныхъ для душевнаго избавленiн; ДУХОВ8ые нуждаются въ l\fip
СRИХЪ дЛЯ обороны ввtшней: въ этомъ власть духовная не выше 

одна другой, но каждая происходитъ отъ Бога». Этому осторож

ному выводу Никона ПрОТИВОр13читъ, однако, только что сд-Вланное 

cpaBHeHie двухъ властей съ луной и солнцемъ. И дъйствительно , 
Никонъ тотчасъ же перех.одитъ съ ум-Rренной точки зрiшiя на 

чисто ультрамовтанскую. «Много разъ нвлено, что священство 

выше царства: не отъ царей священство прiемлется, но отъ свя

щенства на царство помазуются». Не скрываетъ патрjархъ и 

источника своей теорiи. <Папу за доброе отчего не почитать>, 

отв13 чаетъ онъ на упреки одного изъ своихъ судей. 

ВреnlЯ и обстоятельства мало благопрiятствовали осуществленiю 

въ Россiи папИ(~тской теорiи. Своимъ блестящИJНЪ положенiемъ при 

Филарет13 церковь была оБЯЗ!1на случайнымъ обстоятельствамъ: 

родству патрiарха съ царемъ и временной слабости государственной 

власти. Какъ только эти обстоятельства измiшились, государство 

снова начало свою борьбу противъ старыхъ привилегiй церкви; и 

даже свою гордую теорiю Никону пришлось выставить, не нападая, 

а TOAbRO обороняясь отъ притязанiЙ государственной власти. 

Предметомъ спора между церковью и государствомъ остава

лись т13 же вопросы, КaI<Ъ И въ ХУI стол13тiи. Поземельныя вла

Дlшiя церкви, несмотря на прямыя запрещенiя ХУI В13ка, про

должали расти въ ущербъ иtlтересамъ государственваго ТЯГJа. 

Прано суда надъ духовными лицами по вся'Ким:о ДЪJамъ ПРОДОЛ

жаJО при надлежать духовному вrБдомству. Эти-то привилегiи церкви 

въ об.lасти суда и хозяйства ръшилось ограничить правительство 
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тиmайшаго царя. Всякiй дальн-Вйrniй переходъ земель въ соб~твен

ность духовенства былъ безусловно воспрещенъ, и тяглыя земли 

перешедшiя къ духовнымъ лицамъ,-возвращены въ тягло. Оудъ 

надъ духовенствомъ по всъмъ гражданскимъ дi;ламъ переданъ 
былъ въ руки правительственнаго учрежденiя, вновь созданнаго 

MOHacmMpc"azo nрu"аза. Такимъ образомъ, по выраженiю Никона, 
~Божiе достоянiе и Божiй судъ переписаны» были «на царское 

иия». Въ памяти современниковъ еще живы были тъ страшныя 

проклятiя, которыми грозила духовная власть похититедямъ цер

ковнаго имущества со времени Iосифа Волоцкаго. Подобныя же 

угрозы повторялъ и Никонъ противъ враговъ святитедьскаго суда. 

Нравственнын понятiя въка были противъ государственнаго за

хвата, и правительству пришлось нъскодько повременить съ осу

щеСТВ.lенiемъ своихъ притязанiЙ. На рtзко поставленный вопросъ: 

что есть царь ; доджны ли всiэ и тiэмъ бодi>е мъстный епископъ 

ИJШ патрiархъ повиноваться царствующему царю; быть ди одному 

началу, иди нi>ТЪ,-Еселенскiе патрiархи , осудивmiе Никона, даJlИ 

очень сдержанный отвЪтъ. «Царь есть владыка АU'Ш'Ь во всякомъ 

ПО.lитическомъ дtлъ); патрiархъ «повинуется царю во всъхъ nо

.Iumuчес"uх'О р-Вшенiяхъ>. и государство сдtлало уступку. Оудъ 
на.дъ духовными лицами по гражданскимъ и даже по уголовнымъ 

Аъламъ былъ возвращенъ соборомъ 1667 года духовенству. 00-
боръ 1675 г. упразднилъ и самый монастырскiй приказъ. 

Но и это торжество церкви оказалось недолговременнымъ. 

Яркимъ выразителемъ государственной идеи явился Петръ Великiй 

и быстро привелъ борьбу къ рi>шитедьной раЗllЯЗКЪ. Можно было 

ожидать, какъ отнесется къ старому устройству церкви государь, 

ДАЯ котораго въ духовномъ чинi> вопдотилось все, что было въ 
Россiи враждебнаго его реформi>. Вся политика Петра относитеJlЬНО 

церковнаго устройства сводится къ посл1здовательному провед~нiю 

этихъ идей: къ устраненiю русскаго папы, «второго государя, са.мо

,lI.ержцу равносильнаго иди и БОJIьrnаго», какимъ легко могъ оказаться 

JI дъйствительно оказывался патрiархъ, и къ подчиненiю церкви 

<подъ державнаго монарха» . И кто бы м:огъ оказать Петру сколько

нибудь значительное сопротивленiе въ достиженlИ этой ц1зли? IIрин
ципiальные противники секуляризацiи церковнаго устройства, боль
шею частью, были въ рядахъ раскола, т. е. боролись подъ дру

гимъ, открыто противогосударственнымъ знаменемъ. Оllуст1злые 
ряды убtжденныхъ защитниковъ стараго церковнаго порядка 

Петръ зам-nстилъ новыnш .Iюдьми, у которыхъ не было ничего 
общаго съ прежними русскими iераРХRМИ, ни старыхъ церковныхъ 

традицiй ни старыхъ мечтанiй о всемiрно-исторической роли, пред-, , 

ОЧi1РItИ ПО ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 10 
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назначенноЙ русскому праВОСJшвiю. Такимъ образомъ, всrБ передо

ВЫЯ укрtШlевiя были уже взяты, когда Петръ началъ штурмъ 

главной позицiи. Съ перемъной настроенiя паствы и состава па

стырей было уже легко провести въ область церковнаго устрой

ства государственную идею. Устами своего союзника ееофана, пре

образователь настойчиво старался втолковать Россiи, что духов

ный чинъ <не есть иное государство», что онъ долженъ наравпrВ 
съ другими подчиняться общимъ государственвымъ учреждевiямъ. 

Такимъ (правительственнымъ учрежденiемъ, чрезъ которое внrВш
нее управленiе церковью вдвигалось въ составъ общей государ

ственной администрацiи и явился ~, по словамъ учебника пр. 3на
менскаго, «святtйшiй си НОJI,ъ> , соборное лицо, замъстившее свя

тъйшаго патрiарха и признанное другими восточными патрiарха1\1И 

въ качеств-В ихъ «брата>. Главное побужденiе, руководившее Пет
ромъ при этой крупной реформrВ, вполн-В откровенно высказано въ 

Духовномъ Регламент-В. ~ Отъ соборнаго правленiя можно не опа

саться отечеству мятежей и смущенiя, каковые происходятъ отъ 

едина го собственнаго правителя духовнаго. Ибо простой народъ 

не в'Iщаетъ, какъ разнствуе'l'Ъ власть духовная отъ самодержав· 

ной, но удивляемый великою честiю и славою высочайшаго пастыря 

помышляетъ, что таковой правитель есть второй государь, само-

I держцу равносильный или большiй~ и что духовный чинъ есть 

другое и лучшее государство. И если народъ уже самъ собою 

привыкъ такъ думать, то что же будетъ, когда разговоры вла

столюбивыхъ духовныхъ подложатъ какъ бы хвороста въ огонь? 

Простыя сердца такъ развращаются этимъ МНrВнiемъ, что не 

столько смотрятъ на самодержца, сколько на верховнаго пастыря. 

И когда случится между ними распря, BCrВ сочувствуютъ больше 

духовному праВllтелю, чъмъ MipCKOMY, за него дерзаютъ бороться 

и бунтовать, и льстятъ себя TrВMЪ, что 60РЯТСЯ за самого Бога 

и РУКЪ не оскверняютъ, но освящаютъ, хотя бы шли и на проли

Tie крови. Подобными мнtнiями народа ПОЛЬЗУЮТСЯ люди, враж

дующiе противъ государн, и побуждаютъ народъ къ беззаконiю 

подъ видомъ церковной ревности. А что, если и самъ пастырь, 

возгордившись такимъ о себt МНrВнiемъ, не будетъ дремать?» И 

Регламентъ припоминаетъ историческiе прим-Вры того, къ чему 

это ПРИВОДИЛО И пъ другихъ государствахъ, и въ Россiи. «Когда 

же народъ увидитъ, что соборное правительство усmа'Н,О8,к,ено мо

наРШUJltй укаЗОJltй u сеиаmски.мй nри2080РОМй, то пребудетъ въ 

кротости и потеряетъ надежду на помощь духовнаго чина въ 

бунтахъ>. 

Итакъ, для того, чтобы высшая духовная ВJасть не могла 
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сдrВлаться органомъ противоправительственныхъ тевденцifi, Петръ 

счелъ необходимымъ превратить ее въ государственное учрежде

Hie, «установленное l\Jонаршимъ указомъ и сенатскимъ пригово

ромъ». Его практическому уму не J\ЮГЛИ представиться при этомъ 

никакiя кановическiя СОl\шrВнiя. По остроумному выраженiю Ю. 8. 
Самарина, «въ фактt церкви Петръ видrВJlЪ нrВсколько различныхъ 
JIвленiй, никакъ не неразрывныхъ между собою : доктрину, къ ко

торой онъ былъ довольно равнодушенъ, и духовенство , которое овъ 

понималъ, какъ особый классъ государственныхъ чиновниковъ, ко

торымъ государство поручило нравствевное воспитанiе народа>">. 

Такъ онъ смотр'l>лъ и на свой синодъ. Учрежденный УКRЗОМЪ и по

полняемый лицами, вазначаемыии каждый разъ по спецiальному 

повел1шiю государя, и большею частью на время, синодъ ТО.1lько и 

могъ быть высmимъ администра тивнымъ органомъ по духовнымъ 

дrВламъ въ имперiи. Rакъ бы подчеркивая это значенiе его, какъ 

одного изъ центральныхъ правительственныхъ в'Вдомствъ, Петръ 

приставилъ къ синоду своего челов1ша , « кто бы ИJ\113.JIЪ см'Влость~ , со 

званiемъ 06еръ-прокурора и съ обязанностью быть представителемъ 

государственныхъ интересовъ «Первоначальво власть 06еръ-про

курора была почти исключительно наблюдательная» , говорится въ 

новrВйшемъ учебник'в исторiи русской церкви (г. Доброкловскаго) ; 

«но съ теченiемъ времени кругъ его дrВйствiй постепенно расши

рялся , ВМ13ст'В съ Т13МЪ возростало и его влiянiе въ церковномъ 

управленiи. Въ 1824 году онъ сравненъ съ министрами... Съ 

1835 года онъ приглашается въ государственный сов-Втъ и 1\0-

митетъ министровъ ... Съ 1865 года, подобно министрамъ, имrВетъ 
товарища ... Въ настоящее время, оберъ-прокуроръ есть какъ бы 
министръ церковныхъ дrВ.JIЪ, блюститель внi3шняго порядка и закон

ности въ дrВЛОПРОИЗВОДСТRrВ по духовному BrВдoMcTBY И представи

тель главнаго управленiя по этому ВЪДОllСТВУ въ сношенiяхъ съ 

верховной властью и съ центральными учрежденiями другихъ BrВ

Домствъ». Такимъ образомъ, развитiе полномочiй оберъ-прокурора 

довершило ту переJ\frВну въ xapaRTep'l> церковнаго управленiя, ко
торая начата была учреждевiеJ\IЪ св. синода. 

Не.JIЬЗЯ сказать, чтобы столь важная перем-Вна совершилась 

при полномъ беЗJ\fолвiи представителей церкви. Въ томъ же са

момъ 1718 году, когда 8еофавъ на.чалъ составлять Духовный Ре
гламентъ, его постоянный соперникъ, Стефанъ Яворскiй, «блю

ститель патрiаршаго престола», сл-Вдующимъ образомъ фОРМУ.llи

рова.lЪ свои сомнtнiя въ письмrВ къ парижскимъ богословамъ, 
предлагавшимъ русскимъ обсудить вопросъ о соединенiи церквей. 

«Если бы мы и захот-Бли какимъ-либо обраЗОJ\~Ъ исправить ЭТQ 

'" 
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зло (т. е. раздrВленiе) , то препятствуетъ намъ канонъ апостоль
скiй, который епископу безъ своего стар'f;йшины ничего не попу

скаетъ творить, особенно въ такомъ великомъ дiшi>. Между тъмъ, 

престолъ святtйшаго патрiаршества росссiйскаго празденъ; а безъ 

патрiарха епископаl\lЪ раЗl\lЫШЛЯТЬ что-либо-было бы все равно, 

что членамъ тrВла ХОТ'ВТЬ двигаться безъ головы или звrБздамъ 
совершать свое теченiе безъ перваго толчка. Таковъ крайнiй 

предълъ, который въ настоящемъ дrВл1J не позволяетъ намъ ни
чего ни говорить , ни д1шать». Не трудно прочесть въ этихъ C.JIO
вахъ осторожное возраженiе самому Петру, по поводу затЕянной 

ИМЪ реформы. НО преобразователь могъ бы отвi;тить Rозражателю, 

что характеръ восточной церкви ВПОЛН'В допускаетъ подобную ре

форму, немыс.JIИМУЮ ни въ какой другой церкви безъ нарушенiн 

церковныхъ правъ. ДrБло въ томъ, что греческая церковь не нуж

дается въ верховномъ opraHi духовнаго законодательства, такъ 

какъ для нея перiодъ духовнаго творчества давно закончился. 

Въ силу этого основного принципа для восточной церкви не воз

никало даже вопроса, такъ много причинившаго хлопотъ западной: 

какъ быть съ Т11МИ ворпосами, которые не преДУСМОТР'БНЫ или 

недостаточно развиты въ писанiяхъ отцовъ церкви и въ рi;ше

нiяхъ вселенскихъ соборовъ. ДАЯ православной церкви такихъ во_ 

просовъ не l\Iожетъ быть: сокровищница перкви достаточно полна, 

и рi>чь можетъ итти не о дальнi>йшемъ ея пополненiи, а объ 

охраненiи накопленныхъ богатствъ отъ расхищенiя и порчи. 

~<НаIIIа церковь не имъетъ развитiя> , ГОВОРИ.1ъ въ ЭТОl\1Ъ с:мыслi> 

петербургскiй митрополитъ СерафИl\1Ъ пгirВхавшему въ Россiю (при 

Никола{;) аНГ.JJiЙСКОl\IУ богослову Пальмеру. Въ томъ же смыслrВ 

и Юрiй Самаривъ выражался, что «православная nepI"oBb не имrВетъ 

системы и не доляша имrВть ея». Въ противоположность этому 

основному свойству и католичество и протестантство, какъ вrБрно 

замrВтилъ Хомяковъ, отличаются общимъ ихъ грrБхомъ «рацiона

.Iизма» . Вопросъ о церковномъ устройствi> для нихъ, дъйстви

тельно, есть коревной вопросъ всей вiзры, такъ какъ по.:r.ъ нимъ 

скрывается другой вопросъ: кому принадлежитъ высшая B.laCTb 

въ дi>л'Jз развитiя догмата ... Но если церковь не ставитъ развитiя 
,цогмы своей задачей; если вся ея дi>ятеЛЬНIJСТЬ по отношенiю къ 

догм'f; должна заключаться лишь "пъ TO~lЪ, чтобы сохранить въ 

неприкосновенности данное, готовое, съ самаго начала восприня

тое содержавiе , тогда задача церкви значительно упрощается. 

а BMrВCTЪ съ TiM'}, упрощается и ея устроиство. Не занимаясь 

религiознымъ творчество tъ, восточная церковь не нуждается и 

въ законодательномъ opгaHrВ для такого творчества, не нуждается 
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въ такомъ высшемъ центраЛЬНОIНЪ авторитеТБ, какъ западная. 

И безъ единой власти, вродi1 папской, она :nюжетъ быть YBrВpeHa 
въ томъ, что единство ея учснiя сохранится; а та текущая, чисто 

исполнительная дrВяте.1lЬНОСТЬ, которая ей зат-Вмъ остается, мо

жетъ быть отпраВ..IIяема при помощи какого угодно строя цер
КОвныхъ учрежденiЙ. В ()тъ почему восточной церкви не могло 

ВСТР1ПИТЬСЯ Т-RХЪ затрудненiй, съ какими ПРИШ.1l0СЬ бороться За
падной Европ-В по вопросу о церковномъ у ~троЙствrВ. Везд'в, гд11 
бы ни жилъ каТОJ1ИКЪ, онъ всегда ДО..llженъ будетъ признавать 
надъ собою верховную власть папы; въ глу6ин-В своей сов-Всти овъ 

всегда будетъ «у ..IIьтра~онтаниномъ», потому что душой по долгу 
в-Вры онъ долженъ быrь въ Рим11. Какъ помирить этотъ ДОАГЪ 
в-Вры съ долгомъ патрiотизма? Какъ1 соединить обязанности къ 
пап-В съ обязанностями къ РОДИН1;? Какъ ПрИМИрИТh, словомъ BceMip
ную власть церкви съ ея нацiона.аьныnъ устройствомъ? Вотъ вопросы , 

передъ которыми въ теченiе в-Вковъ становился втупикъ христiанинъ 

западнагu обряда, и которые для христiанина восточнаго обряда 

вовее не существовали. BCeMip1to въ церкви для православнаго всегда 
БЫJО только ея общеобязательное духовное содержа1tiе, только ученiе 

семи соборовъ. В.аасmъ:же,:временные хранители этого содержа

нiя, могла принять какую угодно нацiональную, мi3стную и вре

менную ":организацiю.lНацiона..llьная :власть ~:ие могла иикоимъ 

образомъ столкнуться съ всемiрнымъ ученiемъ восточной церкви 

просто потому, что нацiональныя церкви не были уполномочены 

изм-Внять всемiриаго ученiя, а BceMipHoe ученiе не было облечено 
властью. При этихъ условiяхъ, понятно, почему церквамъ восточ

наго обряда давалось такъ .JIerKO то, что такъ трудно давалось 

западной церкви: достижепiе нацiонально - церковной независи

мости. Ввести нацiонаlIьно-церковное устройство на Запад-В зна

чило, д11Йствите.JIЬВО, почти изм-Внить в-Вру. Не :говоримъ уже о 

протестантскихъ странахъ, гд11 такъ и было въ д-ВЙствите.JIЬНОСТИ. 

Но стоитъ припомнить, . СКО..llько усилiй потрачено было для орга

низацiи вацiовальныхъ церквей внутри католичества, и какъ 

косо смотрrВ.JIИ на эти УСИ.1liя настоящiе ри иско-католики. Ничего 

подобнаго не встр11тимъ на восток11. Выд-Бленiе новыхъ вацiо

нальныхъ церквей было зд'i;сь ИСК..IIючительно д11..110МЪ политики. 

Россiя, какъ мы вид11..11И, первая подала примtръ этой ПО.1lитики НО 

второй ПОЛОВИН-Н ХУI в11ка. За ней послiщовали въ наше время И 

вс-В остальныя государства, какъ только они успrВ..IIИ сформиро
ваться въ ПОJитическомъ ОТlJошенiи. Грецiя, Сербiя, Румынiя, на
конецъ, БО.JIгарiя владrВютъ теперь автово:nшыми церквами, что 

не мiнuаетъ имъ считать себя членами единой восточной церкви. 
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Если ВОЗНИlшовенiе ав'1ОНОМНЫХЪ церквей ееть TOJlbhO д-Б.lО ПОJИ

тики, ТО дilломъ ПОЛИТИКИ можетъ быть и ихъ уничтожевiе. При

мъры такого уничтоженiя церковной отд-Вльности мы видимъ въ 

присоединенiи бессарабской или грузинской церкви къ русской. 

Такимъ образомъ, нацiонализацiя церковнаго устройства,

«филетизмъ», хотя И осужденный одно время константинополь

скимъ патрiархомъ, какъ ересь, - есть совершенно естественное 

посл-Вдствiе охранительнаго характера восточной цеРRВИ. Изъ ел 

отрицательнаго отношенiн къ развитiю догмы самъ собой выте

каетъ чисто исполнительный характеръ ея учрежденiй; а огра

ничиваясь ИСПОЛНИТ€JlЬНЫМЪ характеромъ и не претендуя на ре

лигiозно-законодательную роль, эти учрежденiя могутъ безъ вся

каго ущерба для церкви войти въ рамки другихъ воспитательно

нравственныхъ учрежденiй даннаго государстrа. За исключевiемъ 

такихъ чрезвычайвыхъ вопросовъ, какъ зач;онутый Сорб(нной 

вопросъ о соединевiи цеРRвей, ЭТИ учрежденiя будутъ сонершенно 

достаточны для уДовлетворенiя нуждъ повседневной цеРRОВНОЙ 

праКТИRИ. Таковы соображенiя, показывающiя намъ, что преобра

З0ватель могъ, безъ нарушенiя правъ церкви, превратить высшее 

церновное учрежденiе въ государственное и передать, при его 

посредс'1В-Н, управленiе церковью въ руки государственной власти. 

Теперь и вопросъ о старыхъ привилегiяхъ церкви .аюгъ полу

чить новое разр-Вшенiе. ДJIЯ государства предстаВЛЯJlОСЬ неудоб

нымъ оставлять судебныя и хозяЙстве.нныя права въ руиахъ ду

ховной ВJlасти; но въ рукахъ правитеJlьственнаго учрежденiя, по

лучившаго характерное названiе «синодальной хом,анды) , сосре

доточить обязанности по суду и хозяйству БЫJlО совершенно есте· 

ственно. Конечно, при такой постановк'в д-Вла духовенство скоро 

должно было почуветвовать, что его права, въдъйствительности, пре

вращаются въ обязанности; даже выгоды хозяйничанья на церков

ныхъ земляхъ парализовались неоБХОДИl\lОСТЫО строгой отчетности 

и обязатеJЬСТВОМЪ отв-Вчать за исправный взносъ податей. «Есте

ственно>, зам-Вчаетъ г. ДоБРОRлонскiй, «что синодъ крайне тя

готился своею хозяйственною (властью и отв-Втственностью». По 

върному замъчанiю имп. Елизаветы (1757), «монаС1ЫРИ, не им-Вя 
власти употреблять свои расходы инако~ иакъ только на положен

ные штатомъ расходы, только напрасное за"трудненiе себil дrВ
лали управленiемъ вотчинъ». При этихъ условjяхъ, полная секу

Jяризацiя духовныхъ имуществъ могла быть J.ИШЬ вопросомъ вре

мени. Когда она совершил ась (1764),-э'1о БЫJJа уже толы\o про

стая перемrБна въ администрацiи церновныхъ вотчинъ. перемы:la 

эта сопровождаJlась составленiемъ новыхъ духовныхъ штатовъ, 
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по которымъ на содержанiе духовенства опредrВЛЯ.JIаеь около 

4FIO тыс. руб. Весь доходъ съ духовныхъ вотчинъ составлялъ 
втрое большую сумму, а лrВтъ черезъ двадцать послt секуляри
зацiи возросъ до цифры, разъ въ восемь превышавшей штатное 
содержанiе духовенства. Такимъ образомъ, двъ трети, а потомъ, 

и семь восьмыхъ BCrВxъ доходовъ съ церковныхъ имtнiй употре

блены были на государственныя надобности. ЕдинствеНI:JЫМЪ го
лосомъ, раздавшимс.а: изъ среды русскихъ iерарховъ противъ 

этихъ распоряженiй власти, былъ голосъ Арсенiя Мац13евича. Оди

нокiй и запоздалый, его протестъ не остался безъ примtрнаго на

казанiл. Времена Никона и Iосифа Волоцкаго давно прошли; самъ 

Ареенiй начерталъ имъ эпитафiю углемъ на cTrВHrВ своего казе

мата: «благо, яко СМИРИ.JIъ мя еси». 

Такимъ образомъ, русское церковное устройство приведено было 

въ cooTBrВTcTBie съ духовно-в:равственнымъ состоянiемъ паствы. 

Намъ остается посмотрrВть, насколько соотв-Бтствовало тому и дру

гoMy самое состоянiе ученiя церв:ви. 

3ДrВcь, какъ и въ устройств-Б церкви, мы им-Бемъ дrВло съ по

С.l-Бдствiлми, естественно вытеRШИМИ изъ двоякаго рода причинъ: 

изъ историческихъ условiй русской жизни и изъ самаго принципа 

восточнаго вtроученiя. Церковь должна быть непогрtшима. Между 

тrБмъ, всякая богословская система можетъ быть ошибочна. СлrВ
довательно, выводилъ отсюда, какъ мы уже вид-Бли, Юрiй Сама-

. ринъ, церковь не можетъ имtть системы, она не можетъ caHKцio
нировать никаRОГО ученiя, имrВющаго своею ц-Блью - логическое 

доказательство истинъ откровенной BrВpы. <Доказывая сама себя, 

церковь выодитъъ изъ своей сферы, слrВдовательв:о, лишаетъ себя 
возможности безошибочнаго опредrВленiя... Въ бытiи церкви ле

житъ ея разумное оправданiе, и разсудокъ съ своими вопросами, 

сомнrВнiями и ДОRазательствами не долженъ им-Вть въ ней м-Вста » . 

«Доказывать догматы для членовъ церкви, признающихъ ея бо

жественный авторитетъ, - трудъ лишнiЙ). Но «: рацiонализмъ всегда 

былъ допускаемъ церковью и НИСКОЛЬRО не противенъ ея духу,

какъ орудiе отрицательное, оборонительное» противъ враговъ 

цеРRВИ. Такимъ образомъ, право славное богословiе есть по преи .. 
:муществу полемическое. 

Таково было, какъ мы видrВли раньше, и богословiе древней 

Руси. Наши старинные духовные писатели въ дiJJIахъ въры такъ 

же СИJlЬНО чуждались (lIIнrВнiя»), какъ позднtе славянофилы чуж

дались «рацiонализма». Православныя ученiя обосновывались и 

обстаВАЯЛИСЬ ДОRазательствами только тогда, когда приходилось 

ПРОТИiJЮполагать ихъ неправославнымъ, для опроверженiя послiщ-
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нихъ. Для такой ц1ши, притомъ, считалось достаточнымъ въ 

XYI BrВKЪ сопоставить мъста изъ llисанiн и отцовъ по данному 
вопросу; этимъ вопросъ считался разръшеннымъ самъ собою, безъ 

всякихъ дальнъйшихъ дiалектическихъ словоизвитiй или логиче

скихъ дедукцiЙ. Таковы древнерусскiя полемическiя сочиненiя про

тивъ латинянъ, таковъ (П росвътитель '> Iосифа Волоколамскаго Il 

поученiя митр. Данiила (стр. 25-26). Въ первый разъ русское 
богословiе почувствовало себя недостаточно вооруженнымъ, когда 

ему пришлось столкнуться лицомъ къ лицу съ развитой аргумев

тацiей западнаго богословiя въ спор13, котораго нельзя было изб13-

гнуть: въ извъстномъ уже намъ диспутъ по вопросу О крещенiи 

КОРOJrевича Вальдемара. Тогда же нашлось и новое оружiе, кото

рое немедленно употребили въ дъло MOCKoBcKie полемисты. Свой 

доморощенный ПО.llемистъ, Иванъ Нас13дка, оказался неспособнымъ 

усл13дить за ИЗВОРОТ.lивоЙ аргументацiей противниковъ и совер

шенно растерялся передъ ихъ филологическими доказательствами. 

«Насъ, овецъ Христовыхъ, не перемудряйте софистиками своими; 

намъ нынъ некогда философства вашего слушать»,-таковъ бы.lЪ 

посл13днiй аргументъ о. Ивана. Для опроверженiя: доводовъ HrВ

мецкой богословской науки поневол13 пришлось искать другихъ, бо

.I13е подготовленныхъ по.пемистовъ; и московское правительство 

нашло такого въ лиц-В «xieB.,Muuua чернца Исайи». Выборъ дъ

ла.llСЯ на-сп-Вхъ и былъ не особенно удаченъ; но во всякомъ слу

чаъ, московское правительство наглядно уб-Вдилось въ практиче

ской польз.:ь кiевской богословской науки, почерпнутой съ того же, 

TO.IbKO католическаго, Запада. Съ этихъ поръ въ московское бого
словiе проникаетъ и ма.llо-по-малу укр-Впляется въ немъ новый 

э.в:ементъ - католическiЙ. Любопытно, что сторонники нова го на

правленiя выступаютъ открыто какъ разъ тогда, когда интересъ 

народной массы все бол13е и болъе отвлеRается въ сторону борьбы 

за старую вЪру. PyccKie iерархи высказываются тВмъ свободнъе, 
ч13мъ равнодушнtе становится къ ихъ богословскимъ м:нънiям'Ь 

паства. Первый въ этомъ ряду богослововъ кiевской школы, Си

меонъ ПО.JIоцкШ, ведетъ себя чрезвычайно сдержанно. СмrБлrВе д-Вй

ствуетъ его преданный ученикъ, СИ.llьвестръ Медвfэдевъ. Горячему 

послъдователю Симеона Полоцкаго кажется, что наставникъ через

чуръ уже долго задерживается на первой, подготовительной стадiи 

учительства, на (чтенiи и частыхъ разсужденiнхъ о божественномъ 

писанiи), и что онъ слишкомъ медлитъ «явить) плоды этой под

готовки: «тому, чему отъ Бога научится, народъ учити». И Мед 

в-Вдевъ р-Вшается «производить въ ДЪЙСТ80 словеса) своего учи

теля. BCKopt послrВ смерти ПО.JIОЦRаго (1680) онъ выступаетъ съ 
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своей пропагандоЙ. И содержанiе, и исходъ этой пропаганды оди
наково характерны ДЛЯ того времени, когда она ве.lась. Католи

ческая теорiя ЯВИ.JJась впервые въ руссномъ богословiи въ при.lО
женiи къ обрядовому вопросу; и притомъ, на первый разъ, съ по
мощью этой теорiи пришлось защищать уже устаuовuвшiйся въ 

MocKBrВ церковный обычай. Споръ шелъ, уже съ начала ХУН в., 
о то:мъ, въ какой моментъ литургiи совершается пресущеСТВ.lенiе 

св. Даровъ: при словахъ ЛИ Христа: прiимите, ядите, и т. д . , И.lи 
же позднrВе, при словахъ священника: и сотвори убо хлi>бъ сей 
и т. д. Р-Вшенiе вопроса должно было интересовать каждаго про
столюдина, такъ какъ отъ него зависrВло, когда начинать и кон

чать тотъ КОЛОКО.JJьныЙ звонъ, услышавъ который-всякiй право

славный, ГД-R бы овъ ни находился, сп-Вшилъ воздать ПОК.JIоненiе 
пресуществляемому хл-Вбу. Сильвестръ принялся горячо защищать 

поклоненiе и звонъ при словахъ Христа, какъ было принято , по 

601'1111 Аквинскому, кiевлянами и, въ томъ ЧИСJ[rВ, его покойнымъ 
учителемъ, - и какъ уже установи.lОСЬ въ Москв-В. Противники 

MeДBrВдeBa, Лихуды, возстановляли напротивъ , греческое учепiе . 
Споры о времени < поклоневiя хлrВбу> возбудили сильнrВйшее ВО.l
яенiе, котораго не ОСТ2.лся чуждъ даже и расколъ, ГречеСI<ая тео

рiя опять, какъ во времена исправленiя книгъ, являлась новше
ствомъ; народъ опять былъ на сторон-В своей с'rарины, яо, харак

теряымъ образомъ, ста рина :защищалась на этотъ разъ аргумен

тами западнаго богословiя. Это была едва ли не первая попытка 

са:мостоятельнаго богословскаго обсу жденiя чисто-русскаго рели

гiознаго вопроса. Вотъ почему, ~He токмо мужiе, но и жены и д1>

тища», везд-В, гд-Б случится, «на пиршеств-Вхъ, на торжищахъ, въ 

яковомъ-либо MrВCT-В, временно и безвременно» толковали <о таинств-h 

таинствъ... как о пресуществ.lISIетCSI хлrВбъ и вино, и въ кое вреия 

и кiими словесы». Но попытк-Е этой суждено было остаться и 

единственной. Старомосковская православная партiя, съ патрiар

хомъ Iоакимомъ во г лавrВ, стала на сторону греческаго мнrВнiя и 
собрала BCrВ силы, чтобы одол1>ть <ХJ.rВбопоклонную ересь>. YqeHie 
Медвъдева было осуждено, и самъ этотъ строго-праВОСJlавный и 

ГJубоко-религiОЗНЫЙ человrВкъ объявленъ еретикомъ и папистомъ ; 

запутанный патрiархомъ въ политической агитацiи приверженцевъ 

Софьи, онъ скоро погибъ на эшафотrВ. Для свободныхъ теорети
ческихъ ~разсужденiй въ области вiзры время, очевидно, еще не 

наступило. 

Обстоятельства, однако, И3l\fiзнились уже въ сл'Iщующемъ по
КО.lrВвiи. ХлrВбопоклонная ересь была едва ли ве послrВднимъ бо
ГОСJlОВСКИМЪ споромъ, одинаково зад-Ввшимъ за живое и верхи, и 
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низы русскаго общества. Да.IьнЪЙшая судьба русской БОГО~JОВ

ской науки, можетъ быть, всего взгляднъе по казываетъ , какъ 
быстро духовные интересы этихъ слоевъ разошлись въ разныл 

стороны. 

Посл1щствiя и признаки этого разъединенiя начинаютъ обнару

живаться съ самыхъ первыхъ годовъ нова го столЪтiя. На cMiHY 
ОТД13ЛЬНЫМЪ обрядовымъ вопросамъ выступаютъ цълыя богословскiл 

системы, слиmкомъ отвлеqенныя и мудреныя, чтобы интересовать 

массу. Вопросы ставятся шире и смълъе, и безуqастiе паствы 

обезпечиваетъ пастырямъ большую свободу сужденiЙ. Облекшись 

уже въ ХУН в. въ схоластическую средневъковую одежду, рус

ское богословiе XYIIl въка скоро начинаетъ говорить мертвымъ 
языкомъ среднев1зковой науки. Переставая быть достоянiемъ на· 

рода, теологiя становится достоянiемъ школы, и тотчасъ же по

является 'РО условное отношенiе къ школьному обсужденiю религi

озныхъ вопросовъ, которымъ воспользовался, какъ мы виДъли, Тве

ритиновъ ДЛЯ своей пропаганды (стр. 100). 
Представителемъ католической тенденцiи въ БОГОС.1!овiи ЯВИJСЯ 

Стефанъ ЯворскiЙ. Его ~KaMeHЬ в1>рьп, написанный въ опровер-· 

женiе протестантскихъ теорiй Тверитиновскаго кружка, УСЫНОВJенъ 

былъ богословами католической церкви. Iезуитская пропаганда 

перевела «Камень въры» на латинскiй языкъ; Доминиканецъ Ри

бера защищалъ его противъ нападенiй протестантскихъ ученыхъ. 

Въ отпоръ <Камню въры» 8еофанъ Прокоповичъ составилъ рядъ 

богословскихъ сочиненiй: католическимъ авторитетамъ Яворскаго 

Беллярмину, Бекану и т. Д. онъ противопоставилъ ученiя проте

стантскихъ богослововъ - Гергарда, МосгеЙl\lа , Хемницiя и т. д. 

Сочиненiя 8еофана, написанныя по-латыни, ПОЛЬЗ0вались извiст

ностью въ протестантскомъ MiprБ; катихизисъ его былъ переведенъ 

англичанами, а одинъ англшскiй пасторъ привялъ даже праВОс.УаБ

ную въру, какою она являлась у Прокоповиqа. Такимъ образомъ, 

при самыхъ первыхъ шагахъ православной богословской науки БЪ 

Россiи намrВтились сами собой Сцилла и Харибда русскаго школь

наго богословiя. Если Стефанъ Яворскjй исходилъ изъ каТОЛИЧ(j 

скаго утвержденiя , что < единымъ npeaauieM:o можетъ быть БrВра» 
и что даже самое писанiе, случайное и неполвое по составу, не

ясное и темное по содержанiю, можетъ быть подтвержд~емо и разъ

я сняемо только преданiемъ церкви, - то 8еофанъ Прокоповичъ про

тивопоставилъ этому протестантское yqeHie, что nucauie есть един
ственный источникъ въры, совершенный по полноrn и ясности, 

самъ по себrВ доказывающiй свое божественное происхожденiе и 

авторитетъ. Если Яворскiй училъ, всл1Jд.ъ за католически~1И ав-
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торитетами, что природа чеJlов-Бка не была совершенна ДI) rptxo
паденiл и не окончательно пала посл'.в Адама, такъ что ея паде
иiе есть ел соб~твенна.я, хотя и извинитеJlьная вина, а ея возстанiе
собственная свободная заслуга, то и тутъ Прокоповичъ выставилъ 
IlРОТИВОПОЛОЖНУЮ теорiю протестантовъ: чистая вначал-Б, чело

В'Rческал природа была въ ROPHt искажена грtхопаденiемъ, и 
искупленiе rptxa, невозможное въ Ветхомъ 3ав-Бт-В, гд-В оно было 
обставлено неисполнимымъ для гр-Бховнаго челов-БRа условiемъ
строгаго соблюденiл за?СОllа,-стало воз:можно лишь благодаря при

несенной Христомъ б.ла'lодаmu. Такимъ образомъ и оправданiе 

челов'Вка, представлявшееся у Яворскаго, какъ награда за добрыя 
дrьAa, явилось у Прокоповича исключительнымъ посл-Вдствiемъ 

вrьp'Ы, дарованной благодатью: «если :мы прежде ПОJIучаемъ оправ

данiе, а потомъ творимъ добрыя д-Бла, то можно ли говорить, 

что добрыя д-Бла есть причина оправданiя? Не есть ли они скор-Бе 

его посл-Бдствiе?» И если добрыя дtла неотд-Блимы отъ в-Бры, то 
естественно, что они не могутъ быть передаваемы отъ заслужив

шаго спасенiе незаслужившему: такимъ образомъ съ 8еофановымъ 

ученiемъ объ оправданiи несовм-Встимы молитвы за мертвыхъ и 

предстательство святыхъ, индульгенцiи и чистилище. Такъ об'!; 

противоположныл системы, исходя отъ противоположныхъ принци

повъ, расходились нъ дв-В разныя стороны, доходя въ каждомъ изъ 

двухъ направленiй до утвержденiй, трудно примиримыхъ съ ученiемъ 

православной церкви. < Ни той, ни другой церковь не возвела 

на степень своей системы, и ни той, ни другой не осудила» , по 

выраженiю Ю. Самарина; <церковь терп-Бла ту и другую, при

знавая въ нихъ отрицательную силу» взаимной критики. «Съ двухъ 

противоположныхъ сторонъ он-В оберегали ея .I1ред-Блы» . 

Д-Вйствительно, системы Яворскаго и Прокоповича надолго оста

.Iись пограничными знаками, отмежевавшими ПОJlе для свободной 

дi>ятельности представителей русской богословской науки. RaTo
Jlическое направленiе, вынесенное изъ школы и проникнутое ШКОJlЬ

ными реторическими и дiалектичеСRИМИ прiемами, на н':8которое 

ВреМЛ продолжало и IIOCJl-Б Яворскаго безусловно господствовать 

въ высшемъ преподаванiи. Одинъ изъ Riевлянъ, 8еофилактъ Лопа

тинскiЙ', перенесъ это напраВJlенiе изъ Riевской академiи въ Мо

сковскую, И до 40-хъ годовъ ПРОШJlаго В'Бка богословiе преIIода

вал ось здъсь по еистем-Б 80МЫ Аквинскаго, въ строго схоласти

ческомъ духt. Напротивъ, въ глазахъ правительства съ самаго 

вачала восторжествовало ученiе 8еофана; ловкiй iерархъ, умtвmiй 

мирить свободу мысли съ зависимостью церкви, слишкомъ на

глядно доказаJlЪ власти преимущество своихъ протестантскихъ тео-
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рiй передъ несговорчивымъ клерикализмомъ Стефана Яворскаго 

и его послtдовате.JIеЙ. Та же причина содtй.ствовала преобладанiю 

протестаНТСI<аго напраВJIенiя и въ посл-Вдующее время. Не говоря 

уже о н1;мецкомъ правительств-В Анны, заподозрившей все право
славное духовенство въ неблагонадежности, iерархи протестантскаго 

направленiя были наиболtе удобными администраторами и для «фи

лософски> настроенной Екатерины П, и для мистиqески , настроен

наго Александра 1. Оба знаменитые iepapxa конца ПРОШ.JIаго и 
начала нын-Вшняго вiша, МИТРОПО.JIитъ llлатонъ (Левшинъ) и 
московскiй владыка Филаретъ (Дроздовъ), не скрывали своихъ 

протестантскихъ симпатiЙ. ФИ.JIаретъ въ MOJlOAbJe годы горячо 

сочувствова.JIЪ д-Вяте,Пьности Биб'пейскаго общества и говорилъ, ЧТО 

~ъ этой дi>яте'пЬНОСТЬЮ начинается пришествiе Царствiя Божiя. 

Нужно, однако же, помнить, что ТО бы.lО время, когда самыя 

близкiя къ государю лица, Сперанскiй, кн. ГО'пицынъ, держались 

мнiшiй, близкихъ къ духовному христiанству, а англiйскiе мето

дистскiе пасторы, содi>йствовавшiе открытiю Библейскаго общества, 

открыто высказывали въ публичныхъ рi>чахъ надежду, что Би

блейское общество <откроетъ греческой церкви ея заблужденiя, 

оживотворитъ ея Bi>py и скоро создастъ въ Россiи реформацiю, 
какъ того желаетъ и самъ Государь». Такое увлеченiе ВЫЗВ3..IО 

усиленное противодi>йствiе, и, можетъ быть, никогда чисто·охра

нительный характеръ ВОСТОЧRОЙ церкви такъ сильно не выдвигаJС.я, 

какъ въ царствованiе Имп. Николая 1, немедленно посл-В воцаренiя 
закрывшаго Библейское общество. Прибавимъ, что какъ разъ в'Ь 

это царствонанiе обнаРУЖИ.1l0СЬ влiянiе на наше богословiе новагв 

фu.дософсхшю элемента, и появилась система, пытавшаяся воз

выситься надъ крайностями И противор-Вчiями католическаго и 

протестантскаго богословiя инымъ путемъ, чrВмъ уuотреблявmiйся 

до тВхъ поръ путь осторожнаго эклектизма. Авторомъ этой си

стемы было однако не духовное лицо, а мiрянинъ - Хомяков'Ь. 

Отношенiе къ этой системrВ нашего академическаго богословiя 

едва ли можно считать окончательно выясненнымъ. Какова бы ни 

была ея судьба, нельзя не зам-Втить, что среди традицiонных'Ь 

воззрrRнiй массы, классиqескихъ афоризмовъ первоисточниковъ • 
развитыхъ системъ западной богословской литературы-положенiе 

русской богословской науки довольно затруднительно. СО ВС~JI. 

этими данными она одинаково обязана считаться , но при зарапrВе 

постаВJlенномъ условiИ - ни СЪ оДнимъ ИЗЪ нихъ не входить В'Ь 

открытое противор-Вчiе. Положенiе это, впрочемъ, можетъ длиться 

такъ ДО.JIГО, какъ долго богословское :мышленiе будетъ считаться 
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TOJlbRO допустимой роскошью въ области въры, а не д.в,,1Омъ на
сущной необходимости. 

Недавно вышедшее изсл.вдованiе г. И. Преображенскаго даетъ 
намъ ВОЗможность закончить этотъ очеркъ нъсколькими статисти

ческими данными, характеризующими состоянiе церкви за послъднiе 
ПО.lвrВка. Сопоставляемъ, прежде всего, важнъйшiя цифры, показы
вающiя, сколько было въ наличности въ началrВ и въ конц-В этого 
перiода, церквей, монастырей, бълаго и чернаго духовенства. 

Абсолютныя цифры. 

1840. 
1. Церквей. . . . . . . . . . 31 .333 
2. Бtлаго духовенства . . .. 116.728 
(въ томъ числt l священниковъ 

и ДЬлконовъ • . . . . . . 52.587 
3. Монастырей. . . . . . . ', 547 
4, Монашествующихъ и послуш

никовъ (·ицъ). . . . • . . 15.251 
(въ томъ числt въ мужскихъ 

1890. 
40.205 
98.892 

54.957 
724 

40.286 

Сколько приходи
лось на 100.000 Ч. 
жителей правосл. 

исповtданiя. 

1840. 1890. 
71 56 

265 137 

119 76) 
1,2 1 

34 6 

монастырл:хъ. ..... 8.381 12.712 19 18 
Въ женскихъ • . . 6.870 27.574 15 38) 

Какъ видно изъ лъвой половины нашей таБЛИIIЫ, число рели
гiозныхъ учрежденiй и духовенства растетъ. Но изъ правой по
JlОВИНЫ таблицы нельзя не заключить, что ростъ этотъ далек(} 
не поспiшаетъ за естественнымъ возрастанiемъ православнаго на
селенiя Россiи. Въ 1840 г. этого населенiя считалось 44 миллiона, 
черезъ полвiша-уже 72 миллiона. Прикидывая къ этимъ цифрамъ 
цифры первой ПО.1l0ВИНЫ таблицы, мы должны будемъ заключить, 

что право славное населенiе Россiи интенсивн.ве удовлетворяло свои 

религiозныл потребности полв-Нка тому назадъ. чъмъ теперь *). 
Ростъ абсолютныхъ цифръ, по справедливому замtчанiю г. Преобра

женскаго, объясняется «неотразимымъ влiянiемъ прироста право

славнаl'О русскаго народонаселенiю>, т. е. совершается вполнъ сти

хiйно. Не подходятъ подъ это объясненiе лишь два явленiя, кон

статируемыя цифрами: бj:юсающееся въ глаза уменьшенiе числен

ности бълаго духовенства и возростанiе чернаго. Первое объ

ясняется, конечно, правительственными м.вро прiятiями , особенно 
закономъ 1869 года, направленнымъ къ уменьшенiю причтовъ. 

*) Тотчасъ послt смерти Алексtя Михай Л'овича (1679) въ московской 

митрополiи съ ел епарxiлми считалось 11.521 церковъ, или по 72 церкви на 
100.000 жителей (принимая тогдашнее населенiе въ 16 милл.): столько же, 

сколько въ 1840 году. Въ дtйствительности, число церквей было еще Ht
сколько больше, такъ какъ указанная цифра меньше дtЙствитеllЬНОЙ. 
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Уменьшенiе падаетъ тутъ исключите.lЬНО на причетниковъ. Труднъе 

объяснить приростъ монастырскаго населенiя. Замътимъ ТО.lЬКО, 

что тутъ относительный приростъ приходится исключитеJЬНО на 

женскiе монастыри и притомъ, изъ 201 /2 тысячъ прироста 151/2 
падаетъ на долю пое.nушпицъ и 5 тыс. на долю монахинь. Чвмъ 
объясняется такой быстрый ростъ послушницъ, И прежде, впро

qемъ, преобладавшихъ въ составrБ женскаго монастырскаго насе

ленiя (41/2 тыс. противъ 2 тыс. инокинь въ 1840 г.), рtmить 

не 6ерусь. 

Интересно еще остановиться на цифрахъ, характеризующихъ 

ассимиляцiонную силу праВОСЛ1iВНОЙ русской церкви. За 50 по

е.ltднихъ лrБтъ оффицiальные документы насчитываютъ болtе 

:миллiона (1.172.758) присоеДИНИВШИХСЯj но половина этой цифры 
(580 тыс.) приходится на долю католиковъ, протестантовъ и греко
унiатовъ. Только 110 тысячъизъ этой послtдней цифры (75 т. като

JIИКОВЪ и 35 Т. протестантовъ) авторъ упомянутаго И3СЛlщованiя 

рtшается считать «видимымъ плодомъ миссiонерской проповtди, 

плодами трудовъ и усилiй пастырей церкви и ВСrRХЪ вообще ревни

телей православiя». llрисоединенiе остальныхъ 470 тысячъ онъ 
справедливо объясняетъ не столько религiозными, сколько Haцio

нально-политическими причинами. Сюда относится присоединенiе въ 

1875 г. 250.000 *) унiатовъ (уже въ 1836-39 г. присоединенныхъ въ 
КОJIичествrВ 1.674.478); обращенiе изъ протестантизма въ сороко
выхъ годахъ эстовъ и латышей въ количествt больше 100.000 и 
переходъ почти такого же числа изъ католичества послt усми

ренiя польскаго мятежа 1863 года. Вторую категорiю присоеди

ненiй составляетъ возвращенiе изъ раскола и сектантства; по 

оффицiальнымъ даннымъ насчитывается такихъ присоединенiй 

311.279, но въ ЭТОl\IЪ числt лишь 195.926беЗУСJIОВНЫХЪ (оста.lЬ-

ные на правахъ единовtрiя). Среднимъ числомъ, присоединялось 

по этой категорiи по 18.000 въ тридцатыхъ годахъ, по 10.800 
ежегодно въ сороковыхъ годахъ, по 9.0ИО-въ пятидесятыхъ, по 

2.800-въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ, по 5.500-въ восьми

десятыхъ. Коле6анiя этихъ цифръ показываютъ , по вrБрному за

м-Вчанiю г. llреображенскаго, что миссiонерскiй усп1зхъ стоя.lЪ въ 

*) Въ эту цифру вхоДлтъ, впрочемъ, 73.175 душъ, считавшихсл еще въ 

1895 году, по свtдtнiлмъ MtcTHaro (ХОЛМСRо-варшавскаго) епархiальнаго на
чальства, (упорствующими > , «косн'hющими въ унiатскихъ и каТОJIИческихъ 

заблужденiлхъ » и «или остающимисл BHt вслкаго попеченiл церкви, не испои
нлл никакихъ таинствъ и духовныхъ требъ, или тайно совершающими та

ковыл въ эаграничныхъ и м'hстныхъ :костелахъ>. (Всеподданнtйшiй отчеть 

<>беръ-про:курора Св. Синода эа 1894-95 гг.). 
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.данномъ С.JIучаi3 въ прямой связи съ отношенiемъ правительства 

къ расколу. Наконецъ, остается третья категорiн,-обращенiя изъ 
нехристiанскихъ исповi3данiй, еврейскаго, магометанскаго, языче· 

скаго. Евреи присоединялись по 936, магометане по 1.315 ч. еже
годно, въ теченiе ПО.JIувi3ка. Обращенiя язычниковъ достигаютъ 

лишь 3.104 ч. ежегодно за тотъ же перiодъ. ОтмrВчая ничтож
ность посл1>дней цифры сравнительно съ обильными результатами 

заграничной l\1иссiонерской дimтельности, г. Преображенскiй объ

ясняетъ ее скудостью матерiальныхъ средствъ русской миссiи. 

Фактъ в-Вренъ конечно, но простая ССЫ.JIка на него не составляетъ еще 

объясненiя. Почему эти средства такъ скудны и участiе общес'rва 
въ ихъ ПОПО.JIненiи такъ слабо? Почему употреб.JIенiе ихъ такъ 

неравном-Врно распредrВляется между тремя упомянутыми катего

рiями, и цивилизаторская задача. русскаго миссiонерства до такой 

степени отходитъ на второй планъ передъ его, такъ сказать, цер

ковно-государственными задачами? Почему самый составъ миссiо

неровъ такъ небогатъ выдающимися силами? Объясненiе должно 

заключаться, конечно, въ общемъ xapaKTepi3 нашей церковности, 
которой наша миссiя составляетъ неВО.JIьное отраженiе. 

Учебники по исторiи русской церкви nроф. П. 3иамеис'Каto (изд. 5, Кавань 
1888) и А. Добро'Кл,ОllС'КUtO (Четыре выпуска въ трехъ томахъ, Москва 1889-
1893) укаваны выше. Цитированное въ текстъ MHtHie Костомарова сыI. въ 
его статьъ: Исторiя раскола у раскольниковъ, В. Евр. 1871, 1Y и Моногра
фiи, т. ХН. О бъломъ духовенствъ см. прекрасную монографiю nроф. ~П. 
3uaMeucxato: Приходское духовенство въ Россiи со времени реформы Петра. 
Казань 1873. Ив. 3uaMeHcxiU. ПОlIоженiе духовенства въ царствованiе Ека
терины П и Павла 1. М. 1880. О церковномъ устройствъ древней Россiи см. 
Н. е. Каптерева. CBtTcKie архiерейскiе чиновники въ древней Руси. М.1874. 
И. Перова. Епархiальвыя учрежденiя въ русской церкви въ ХУI и ХУН 
в-Вкахъ. Рязань, 1882. О сеКУЛЯРИВ!iцiи церковнаго суда и хозяйства см. ВА. 
МUАютuuа. О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россiи, и свящ. 
М. Горча'Кова. Монастырскiй прикавъ Спб. 1868 и О вемельныхъ владънiяхъ 
всероссiйскихъ митрополитовъ, патрiарховъ и Св. Синода Спб. 1871. Объ 
Арсенiи Мацъевичъ см. монографiи В. О. И'Коuuuкова въ < Русской СтаринЪ). 
1879, IV, У, УН1 - Х и МОРОШ'К1Ulа iЪid. 1885, Н - lУ. Характеристику 
русскихъ богослововъ, состязавшихся съ Фельгаберомъ, си. въ укаванной 
выше книгъ А. ГОАубцова. О влiянiи кiевскихъ богословскихъ мн1шiй въ 
Москвъ И О хлъбопоклонной ереси см. И. А. ШАяn'Кu,uа, Св. Димитрiй Ро
стовскiй и его время. Спб. 1891 и спецiальныя сочиненiя о Сильвестр1> 
Медвъдев-В: И. КОЗАовскшtо въ Юевск. УНИВ. ИзвЪстiяхъ. 1895, Н, III, У и 
особенно ивслilдовавiе .А. Лрозоровска?'о, въ Чтенiяхъ Общ. Ист. и Др. Р. 1896, 
Н и Ш, значительно ивм-Вняющее прежнiй ввглядъ на РО1IЬ МеД13ъдева въ 
защитъ латинскаго ввгляда на пресуществленiе. Изложенiе противополож-
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ныхъ Jl.ругъ )l;pyry систе:м.ъ Стефана Яворскаго и 8еофана Прокоповича, а 

также отношенiе обоихъ авторовъ къ учрежденiю Синода си. въ сочиненiи 

10. Оажарuuа: Стефанъ Явuрекiй и 8еофапъ Прокоповичъ, И8данпомъ подъ 
наблюденiе.мъ о. Иванцова-Платонова въ У TOKt соqиненiй Ю. 8. Самарина. 
Болtе llодробныя свtдtнiя о борьбt кiевской и московской партiй <=.м. ниже, 

въ отдtлt о школt. «Отечественная церковь по статистически.мъ даПНЫIIЪ 

съ 1840-41 по 1890-91 гг.~ характериsована въ сочиненiи г. И. Преобра

же1tс'Ка~о подъ эти)(ъ sагл&вiеиъ. (Сбп. 1897). О числt церквей въ 1679 г. 

СII. И. Оо'Кровс'Кам. Русскiя епархiи въ XVI-XIX в. Т. 1, Кавань. 1897 
(стр. 313). 



Очеркъ шестой. Церковь и творчество. 

1. 

Современные остатки христiансltОЙ легенды.-Ея прошлое и влiянiе ея на 

западную литературу.-Незначительность ея вяiянiя у насъ въ древнtйшiй 

перiодъ.-Живучесть эпическаго предаmя и язычеСIЩЙ старины.-Отноmенiе 

церкви къ христiаНСRОЙ легендt. - <Калики перехожiе~ - проводники ле

генды въ народное сознанiе.-Связь развитiя христiанской легенды на Руси 

съ развитiемъ обрядоваго благочестiя.-ХVI-ХVП вtкъ , какъ время усвсе

нiя легенды нароДомъ (ВЪ формt духовнаго стиха).-lIослtдствiя повдняго 

инеполнаго влiянiя на творчество христiаНСRОЙ легенды.-Легкость реакцiи 

противъ византiйскаго мiровоззрЪнiя.-Господство этого мiровозврtнiя въ 

интеллигентной средt.-Переходъ къ другимъ настроенiямъ въ литературЪ.

Появленiе сентиментализма ~ любовной лирики.-Условность въ содержанiи 

и форм'h литературы ХVШ BtKa и ел постепенное уничтоженiе.-Рasвитiе 
литературнаго языка.--Вкусы среднлго читателя ХVШ в.-Предtлы влiянiя 

литературы на жизнь съ точки sр1шiя сеНТИlllенталивма.-Расширенiе этихъ 

предtловъ поэзiей Пушкина.-Споръ съ Рылtевымъ и <герои беввременья> 

какъ черты переходнаго состоянiя литературы.-Появленiе романтической 

теорiи.-Переходъ эстетической критики въ публицистическую.- Роль пуб-

лицистическаго элемента въ критикt и беллетристикt. 

Въ крестьянской избt какаго-нибудь русскаго захолустья, въ 

угду подъ образами, меж,lIУ Псалтыремъ и Акаеистомъ Богоро

дицъ, до сихъ поръ можно еще найти засаленную тетрадку, ис

писанную ПО.,lуграмотными каракулями, совсъмъ новымъ почер

комъ. Въ тетрадкъ, на первомъ мъстъ, помtщенъ разсказъ о 
томъ, какъ архангелъ Михаилъ показывалъ Богородицъ ВIъста 

адскихъ мученiЙ. Въ аду течетъ рЪ.ка огненная, съ восто.ка и до 

запада. Въ рtкъ стоятъ грЪшни.ки: одни по колiшо, другiе по 

поясъ, третьи по горло; это все люди, которые родителей и отцовъ 

духовныхъ не почитали, седьмую заповъдь нарушали и дiтей 
своихъ для cмrВxa браниться уqили . Въ другой, темной рiшt СЛЫК 

шевъ великiй плачь и вопль: тамъ мучатся распявшiе Христа. 
Червь неусыпаемый гложетъ т.вхъ, кто · не ПОСТИ.JIся, не исповъ-

ОЧЕРКИ по ИСТОРJИ РУССКОЙ I"УЛЬТУРЫ. 11 
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дывался и не бывалъ у причастiя. ЛЮТЫЯ змi;и кусаютъ лицо и 

сердце т-Вхъ. кто въ церкви Вожiеii говори.IЪ, смi>ялся и шеп

тался, не слушая божественнаго пtнiя и не ПОК.IОНЯЯСЬ святымъ 

иконамъ. Есть тутъ 1\I'БСТО И Д.iIЯ пастырей душъ, видi>вшихъ 

свtтъ и возлюбившихъ тьму: ОНИ людей не учили, IШИГЪ боже· 

ственнаго писанiя не читали и царство небесное людлмъ затво

рили . Тутъ же пом1!щены и неправедные судiи, правыхъ обви

нявmiе, а виноватыхъ оправдывавшiеi-и цари, князья и бояре 

немилостивые, рабовъ своихъ мучившiе. Вслi>дъ за ЭТИl\lЪ «хожде

нiемъ Богородицы по мукамъ», съ его перечисленiемъ церков

ныхъ, моральныхъ и соцiальныхъ недуговъ старой Руси, BCTpt
тится въ этой же тетрадк-В «сказанiе Климента, папы римскаго)

о днi;надпати плтницахъ: кто блюдетъ постъ нъ одну изъ этихъ 

плтницъ, тотъ буде'гъ сохраненъ или отъ скоропостижной смерти 

или отъ потопленiя, или отъ остраго меча, лихорадки, непрiлтелей 

и нечистыхъ духовъ. Дальше, (Сонъ Богородицы» окончательно 

придаетъ всей тетрадкi> характеръ амулета, прямо вытекающiй 

изъ ИЗВ<Rстнаго намъ формализма древне-русской религiозвости. 

Кто этотъ «сонъ» спишетъ и хотя разъ въ нед.влю будетъ чи

тать, тому обtщается полное прощенiе грi>хонъ, хотя бы ихъ 

было столько, сколько Л l.1стьевъ на дерев1; или пеСI<У въ Mopt, или 
звi>здъ на небt: въ той жизни онъ получитъ царствiе небесное, 

а въ этой-сохраненъ будетъ отъ всякихъ опасноетей и бол<ВзнеЙ. 

Содержанiе «сна)) несложно. Спала Богородица въ святомъ градъ 
Виелеемi> и видi-!ла во CHt BCi> будущiл мученiя, КОТОРЫЯ угро

жаютъ Христу; этотъ сонъ Она, проенувшись, разсказываетъ 

Спасителю, Который подтверждаетъ истину сна и обtщаетъ по

слать этотъ сонъ въ мiръ людямъ и дать ему _,великую силу. 

Не надо относиться съ пренебреженiемъ къ нашей засаленной 
тетрадк1,;. Ея содержанiе довольно б1ЩНО, но вошедшiе въ нее 

легенды и заговоры, такъ хорошо пришедшiеся по росту старин

ному мiровоззрiшiю массы, составляютъ обломокъ когда-то вели

ч:ественнаго здавiя средневi>ков()й христiанской литературы. Осно
HHHie ЭТОnlУ зданiю положено было еще въ первые Bi>Ka нашей 
эры. На всемъ христiаНСIШМЪ BOCTO!{i;, въ Египт-В, въ Сирiи, на. 

6алканскомъ ПОJIУОСТРОВiз, благочестипая фантазiя усиленно рабо
тала подъ свi>жимъ вuечатлiшiемъ только-что усвоенной новой 
в.вры. Благодаря этому перiоду усиленнаго религiознаго творчества, 

создалась, въ довольно короткiй премежутокъ времени, огромная 

:насса христiанскихъ образовъ и легендъ, которыми потомъ, въ 

теченiе Ц'Благо тысячел-Втiя, жило западное ИСIЧССТВО. 
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Съ самыхъ т-Вхъ поръ, когда состаВ JIЯЛИСЬ священныя книги 
Новаго 3авъта, благочестивой любознатеJIЬНОСТИ открывалось ши
рокое ПОJIе для творчества. Какая связь :между Новымъ 3апiз'сомъ 

и Ветхимъ, между Христомъ и Адамомъ? Что дrВлаJIЪ Адамъ 
ПОС.It изгнанiя изъ рая? какъ онъ, nапр., пахалъ, какъ хоро
НiiJlЪ Авеля, не зная, предварительно, ни что такое смерть , ни 

что такое погребенiе? }{акъ жила Матерь Божiя въ ДrВTCTB'T;? Ка

ковы были подробности мученiй и кре~тной смерти Спасителя? На 

BCi3 эти вопросы и имъ подобные, каноническiя книги не давали 
оuред-Rленнаго oTBl;Ta. Сколько вопросовъ, столько оказывалось въ 

религiозной исторiи пробъловъ, немедленно восполненныхъ рели

гiозной легендой. Христосъ искупилъ Адамовъ грi3хъ : эта ОСНОВ

ная формула христiанской богословской системы тотчасъ же была 

воплощена въ реальные образы. Вотъ накъ было д1.;ло въ 800б

раженiи христiанскаго ХУДОЖНИRа и поэта . Дьяволъ обманомъ за

ставилъ Адама дать рукописанiе, по КОТОРО)1У Адамъ отдавалъ 

себя въ распоряженiе дьявола . Это рукописанiе, написанное на 
юtМН-В, дьяволъ спря'rалъ въ р . Iорданъ и приставилъ стеречь его 

четыреста чертей. Но Христосъ, когда креСТИJIСЯ въ Iордан-в, 

стаJIЪ на этотъ самый камень и сокрушилъ его: такимъ образо мъ 

и было разрушено рукописанiе Адююво. Или вотъ другая легенда 

на ТУ же тему. Изъ вътки райскаго дерева Адамъ сд-Блалъ себ-В 

в lш:ецъ, въ скоторомъ его и похоронили. Изъ вiшца RЫРОСJIО огром

ное дерево, охватившее Адамовъ гробъ своими корнями. Это самое 

дерево принесено было Соломону для постройки храма; но оно не 

пригодилось и посажено было, вмъст-В съ гроБОIНЪ, на Голгоо-В. 

Пзъ дерева СД-RJIанъ былъ потомъ крестъ Христовъ, и кровь Спа

сителя, просачиваясь сквозь каменистую почву Голгооы, капала 

на голову Адама, освобождая его т-Вмъ отъ гр-Вха и даруя ему 

искуплевiе (ер. изображеuiе черепа на распятiи). 

Самостоятельно созданная на Восток-В или заимствованная изъ 

древнихъ еврейскихъ ИСТОЧНИI{ОВЪ, христiанская л ,) геН.'I,а т-Всно 

СП.lе.JIaСЬ со вс1з~fИ любопытными эпизодами и выдающимися лич

ностями Ветхаго и Новаго 3авЪта . Адамъ, Каиаъ, Авель, Енохъ, 

Ламехъ, Ной, Ме.1lхиседекъ, Авраамъ, Iосифъ, Моисей, Соломонъ, 

ПИ.JJатъ, Никоди~ъ, Iоеl1фЪ Аримаоейскiй -- вс-В эти лица пооче

редно сдЪла.JIИСЬ дr:Втствующими дицами легенды. Библейская исто

рiя превратилась, въ итог-В этой творческо й дi3ятельности хри

стiанской: фантазjи, въ своего рода романъ, въ которомъ трудно 

становилось отличить истину отъ Rымы~ла, 

Удовлетворяя эстетическимъ потребностямъ вtрующихъ, эти 

* 
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сокровища христiанскаго творчества быстро сдълаJlИСЬ достоянiемъ 

всего христiанскаго Mipa. Невозможно УС.JIrБдить всъ пути, кото

рыми они проникали съ Востока на Западъ, но одинъ изъ этихъ 

путей обратилъ на себя особенное вниманiе ИЗС.JIrНдователеЙ, такъ 

IШКЪ это былъ не простой передаточный пунктъ, а своего родз.. 
.Jабораторiл, въ которой христiанская легенда, прежде чЪмъ до

стигнуть Запада, получила новую, дополнительную переработку. 

Рi>чь идетъ о Болгарiи Х въка, взволнованной дуалистической 

ересью, извъстной подъ названiемъ «богумильства>. Подъ в.лiя

нiемъ ереси въ христiанскую легенду введенъ былъ новый мо

тивъ-борьбы добраго начала со злымъ, Бога съ ДЬЯВОЛОJ\IЪ, Са

танаиломъ. Аренон этой борьбы послужило cOTBopeHie Mipa; въ 

результат-В борьбы зло одол-Бло въ Mipt добро; «кривда» оста.lась 
на зем.JIrВ, а « правда» улетi>ла на небо. Ересь оживила на западrВ 

интересъ къ христiанской легендi>: съ десятаго по тринадцатый 

въкъ мы встръчаемъ въ разныхъ частяхъ Европы, въ ИтаJIiи, 

Германiи, Францiи, Нидерландахъ и даже въ далекой АНГJJiи одну 

и ТУ же болгарскую CeI{TY подъ различными именами. 
Такимъ обр&зомъ, влiянiе христiанской легенды было очень 

велико на 3ападъ, и результаты этого влiлвiя оказались очень 

значительны. Х ристiанскiе nютивы овлаД'RЛИ народнымъ вообра

женiемъ; стара н народная былина и пъсня были мало-по-маJlУ 

ВЫТ-Fснены новой поэзiей христiанства. Но вытБснивъ продукты 

стараго народнаго творчества, христiанство нисколько не убило 

ихъ источника: народная фантазiя быстро ассимилировала новый 

иатерiалъ, и на готовой основ'В восточной легенды возникли са

мостоятельныя созданiя средневiшовой христiанской литературы 

и йскусствз,-поэзiи и живописи. Нъкоторыя изъ этихъ созданiй 

ушли неизмъримо дальше вдохновившихъ ихъ восточныхъ моти

вовъ: достаточно вспомнить, что матерiаломъ христiанской ле

генды не гнуrnался Дантъ, и изъ идеи «хожденiй ПО :мукамъ» 

выросла Божественная комедiя. Но, снова прошли вrБка , и время 

ИСК.JIючительнаго господства христiанской мысли и христiанской 

цивилизапiи , въ свою очередь, миновало въ ЕвропЪ. Взявъ отъ 

этой цивилизацiи все, что она l\югла дать, Западъ двинулся 

дальше, и скоро средневъковая легенда, когда-то вытъснившая 

изъ народной памяти продукты эпической старины, въ свою оче

редь, потеряла власть надъ умами и очутилась гдъ-то внизу, въ 

пережитомъ исторйчеСКОl\]Ъ слоъ, многократно перек.рытомъ по

сл.Ъдующими, болъе новыми нас.юенi.яnш. Для возстановл.енiя этого 
uерiода народной жизни, изслъдователю приходится рыться въ 
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эабытЪ1ХЪ литературныхъ памятникахъ XI-XV в-Вка; народная 
память ничего не разскажетъ ему объ этой давно минувшей эпох'h. 

Чтобы сразу получить впечатлънiе огромной разницы, еуще
Ствующей въ этомъ отношенiи между нами и ЗапаДОl\lЪ, доста

точно вепомнить, что нашему народу, наоборотъ, выпала на долю 

сомнительная привилегiя - послужить живымъ источвикомъ Д.JIя 

изученiя не только христiаВСIШГО среднеВ1ШОВОГО, но и дохристiан
скаго эпическаго мiровоззрънiя массы. Историческая прослойка 

существуетъ , конечно, и у насъ; но она идетъ какъ-то бокомъ, 

не прикрывая всей поверхности и оставляя существовать рядомъ, 

бокъ - о - бокъ, самыя различныя историчеекiя формацiи. Если бы 
мы ничего не знали о нашеl\lЪ литературномъ прошломъ, то изъ 

одного этого на6люденiя мы должны бы были вывести, что того 

глубокаго влiянiя, какое оказало христiанское мiровоззр-Внiе па весь 
духовный СRладъ европейскихъ народо.въ, у насъ оно не ИМ1ШО, 

не говоря уже о влiянiи посл'hдующихъ мiровоззргlшiй, СМ1ШИВШИХЪ 

въ Европъ средневr:Бковое. 

Наши историки литературы привыкли хараRтеризовать древ

нi3йшiй перiодъ русской словесности, какъ эпоху исключительнаго 

преобладанiя византiйскихъ аскетическихъ воззрiшiЙ. Это, можетъ 

быть, и в1>рно относительно немногихъ гpaMoTrВeBЪ, всецъло под

чинившихся вастроевiю заимствованной литературы. Но влiянiе 

этой литературы на поэтическое творчество массы было совершенно 

ничтожно въ древнъйшiй перiодъ; сколы<о нибудь значительно это 

влiянiе сдi>лалось ЛИШЬ гораздо позднЪе. 

Мы видrВли раньше, какъ медленно народная масса уевоивала 

себt хотя бы и простое фор:мал/ь'Н,ое христiанство. Такъ же мед

ленно должно было обнаружиться воздъйствiе христiаНСRОЙ ле

генды на народное творчество. Первымъ поелrВдствiемъ этой мед

ленноети оказалоеь то, что старый иеточникъ народнаго твор

чества не успълъ изсякнуть, и билъ живымъ ключомъ вплоть до 

самаго того времени, когда ученые изслъдователи собрались за

писать произведенiя этого творчества. То, что въ Западной Ев

ропrВ предпринято было при Карлъ ВеЛИRомъ-запись народнаго 

эпоса, у насъ сдълано было, какъ слЪдуетъ. ТОЛЬRО въ срединrБ 

XIX в1ша, и мы все-т~ки еще не опоздали. Наши изслrВдовате.llИ 
очень сильно расходятся по вопросамъ, гдrБ и когда ВОЗНИRЪ впер

вые тотъ или другой былинный русскiй сюжетъ. У Rазываютъ и 

на Кiевъ, и на Новгородъ , и на Москву; колеблются между ХI-мъ 

и ХVП-мъ вtками. Но въ одномъ - всъ теперь согласны, что 

русскiй эпосъ не есть что либо законченное уже въ древнiй пе

рiодъ и сохранившееся до насъ въ неприкосновенномъ виДъ, какъ , 
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это казалось прежнимъ ученымъ. Оказывается, что русскiй эпосъ 

жилъ и подчинллся законамъ всего живого чуть ли не на всемъ 

протяженiи русской исторiи. Все несомнiшнi;е становится И тотъ 

выводъ, что не только coxpaHeHie и переработка старыхъ сюже
товъ, но и созданiе новыхъ продолжалось въ РУССl\Оil!Ъ эпосъ ДО 

очень поздняго времени. Вплоть до Петра Великаго то и д ругое 

составляло задачу «веселаго» цеха «скомороховъ»), подвергmагося 

серьезному пресл1;дованiю правительства ТОЛЬЕО со временъ ола

гочесrиваго царя АJlекс~я. 

Церковь не переставала ссуждать народное творчество и его 

представителей съ самыхъ древнихъ временъ; но у нея не БЫJО 

дос'гаточныхъ нравственныхъ средствъ, чтобы воспитать народъ 

въ новомъ мiровоззрiнiи и направить иначе дtятельность его 

фантазiи. Ей было тъмъ труднrБе это сдtлать, что каRая бы то 

ни было д1>ятельность фаН'l'азiи выходила И3Ъ ея кругозора и 

встрtчала съ ея сторовы р13шительное иедовЪрiе . Х ристiаНСRая 

легенда, съ этой точки зр1шiя, была осуждена церковью не мен1;е 

строго, Ч'БМЪ языческое народное творчество. Русская церковь 

получила это осужденiе уже готовымъ изъ того самаго источ

ника, изъ котораго ПРИШЛИ на Русь и БОГУМИЛЬСI<iя перерct.60ТI\И 

христiанской легенды. Отмътки I<НИГ'f, допущеВllЫХЪ и не доuу

щенныхъ къ УПОТJ;еблрнiю церковью, д1>ла.шсь СЪ древнi>йшихъ 

временъ христiанства. Въ Болгарiи эти отмtтки были дополнены 

и составили ц1;лый списокъ запрещевныхъ RНИГЪ, усвоенный КЪ 

конпу XIY в. и русской церковной литературой. Почти Bct, пе

реЧИСJJевныя ВЪ спискъ ПРОИ3ВЕ'денiя въ это время принесены 

были уже въ Россiю въ сербскихъ или болгарскихъ переводахъ. 

Церковныя запрещевiя, конечно, не МОГЛff бы ПО!\1 1:>шать имъ ока

зать на народную мысль свое влiянiе, какое они и оказали впо

сл~дствiи. Но масса тогда еще слишкомъ мало бы.аа подготовлена 

къ тому, чтобы заинтересоваться мотивами хрисriанской легенды: 

слабое развитiе Rакихъ бы то ни было христiаНСRИХЪ идей лучше 

оберегало народъ отъ влiянiя христiанской поэзiи, чi>мъ это мог.лИ 

бы сдrJ3лать самыя строгiя запрещевiя. Народная масса охотно 

слушала своихъ скомороховъ, предавалась <бrБСОВСКИМЪ) увеселе

вiямъ язычества и оставалась совершенно fJyxa къ церковноti 
ороповiщи И хриетiанской легендЪ. Когда надо итти въ церковь, 

говоритъ пропов.:вДНИКЪ въ ОДНОМЪ памятвик-В, написанномъ около 

1400 года, мы «поз~вываемъ, и почесываемся, и потягиваемся, 
дремлемъ и говоримъ: холодно или дождь идетъ ... а когда пля
суны, или музыканты, или~иной l\акой l1ГРf'ЦЪ ПОЗ0ветъ на иг~ище 

или сборище идо.аьское, то# всъ туда бъгутъ съ УДОВОJlьствiемъ ..• 
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и весь день СТОЯТЪ тамъ, глаЗГБЮТЪ>, ХОТЯ и HrВTЪ тамъ ни крыши, 

ни какой-либо защиты отъ ДОЖДЯ и вьюги. <Это все мы охотно 
выосимъ,' губя душу зр-Влищами; а въ церкви есть и КРЫШИ, и 
защита отъ BrВTpa, а не хотятъ притти на поученье, лrВнятся». 

При этихъ условiяхъ, конечно, христiанская легенда не могла 
сдrВлаться у насъ предме'l'ОМЪ сколько - нибудь самостоятельной пе 
реработки въ древнiй перiодъ нашей словесности. :М:ожетъ быть, 
намъ докажутъ со временемъ, что рука русскаго передтВлывателя 

расположила легенды въ ИНО])lЪ порядкrВ, свела ихъ въ одно ЦГВ 

.;10 е , пожалуй, даже комбинировала иначе Т'В или другiя черты 

разсказа; но творчества, изобрtтенiя не рtшаются предполагать 

у насъ даже саlные см1iлые изслтВдовате.ш. Наиболtе усердные 

защитники богатства нашей древней литературы стараются до

казать это богатство при помощи одного только аргумента: обилiя 

l и то пока СОМНИтельнаго ) nереводово съ греческаго (и, можетъ 

быть, еврейскаго), сдrВланныхъ 'На Руси, а не принесенныхъ го
товыми пзъ Сербiи и Болгарiи. 

Мало-по - малу обстоятельства изм-Внились. Явился и у насъ 

внимательный -если не читатель, то, по крайней MrВpt, слушатель 

христiанской легенды, и тотчасъ же явились ея пропагандисты. 

Конечно, служители церкви МОГЛИ явиться такими пропаганди

стами только по недоразумfшiю; церковныя власти строго осуж

дали т-Вхъ «нев-Вждъ - сельскихъ поповъ», которые въ простотrВ 

Д тшевной выдавали народу «отреченныя» ~ниги за священное пи

caHie. Но масса им-Вла возможность узнать содержанiе христiан

ской легенды и помимо <.<толстыхъ СБОРНИКОВЪ» сельскаго духо

венства. Легенду разсказали народу на доступномъ ему языкrВ ЛЮДИ 

изъ его собственной среды. У англичанъ сохранилось преданiе о 

томъ, какъ одинъ англiйскiй проповfздникъ, не будучи въ состоя

нiи заставить народъ слушать свои проповrВди, переодrВлся на

poдHыъъ пfзвцомъ , сталъ на прохожей дорог-В и запrБлъ, какъ 

скальдъ. На знакомый нап-Ввъ народъ сб-Вжался толпами и охотно 

сталъ слушать духовныя пrВсни, облеченныя въ народный костюмъ. 

Н'БЧТО подобное произошло и у насъ; только П1шцам:и явились не 

переод-Втые священнослужители, а благочестивые страННhКИ изъ 

народа. 

Странничестно по святымъ мrБстамъ очень ра,но сд1шалось у 

насъ профессiей людей, нуждавшихся въ общественной благотво

рительности. Находясь подъ особымъ покровительствомъ церкви, 
нищiе странники были естествеННЫi}1И посредниками между цер

ковниками и мiрянами. Зная и раsдгвляя Bl\YCbI дослtднихъ, они 

лучше всего могли приноровить къ этимъ вкусамъ то, что нахо-
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ДИllИ подходящаго для этой ЦЪЛИ у первыхъ Странники, «ка.lИКИ 

перехожiе», и становятся, рядомъ со «ско юрохами», предстаВII

телями народнаго творчества въ этой второй его фазъ,--при пе

реходъ отъ эпической поэзiи и язычес({ой пiюни къ усвоенiю хри
стiанской легенды. «Духовный стихъ» начинаетъ выт-Вснять па

родную «старинку» *). Неисчерпаемымъ источникомъ духовнаго 

стиха становится древнiй христiанскiй «аПОI<РИфЪ», большею частью 

«отреченный», т. Р . запрещенный церковью. Ритмическая форма 

<стиха» -это неизбъжный штемпе.lЬ, который народное творчество 

обязательно накладываетъ на все, что предназначается къ обра

щенiю въ народной масс-В. Припомнимъ, какъ легко раскольничья 
проповtдь къ народу принимаетъ стихотворный размtръ и даже 

риему (стр . 67-68). Это-явленiе, общее любой народной словес

ности въ состоянiи младенчества. Такимъ 06разомъ, переложенiе 

книжной легенды въ формы народнаго стиха само по себ-В является 

доказатеЛЬСТВО~IЪ того, что содержанiе легенды сдълалось, нако

нецъ , достоянiемъ народной массы. 

Когда же совершилось это воспрiятiе народной фантазiей поэ

тическихъ мотивовъ средневtковой христiанской легенды? BcrВ 

признаки заставляютъ думать, что у насъ на Руси это случилось 

довольно поздно. У cBoeHie христiаНСRОЙ поэзiи идетъ объ руку съ 
усвоенiемъ религiознаго формализма и съ вацiонализацiей BrВpы,

явленiями, писанными въ предыдущсмъ очеркrВ. Перiодъ перваго 

процвtтанiя духовнаго стиха д{)лженъ относиться ко времени воз

величенiя нацiональнаго благочестiя , и дальнtйшая судьба его

одна и та же съ с~дьбой русскаго УВ.1Iеченiя обрядомъ. 

До конца ХУ BtKa книжные источники христiанской легенды, 
принесенные къ намъ въ болгарскихъ и серб~,кихъ переводахъ, 

мирно покоились на полкахъ монастырскихъ хранилищъ, извtст

ные немногимъ и интересовавшiе развt только iерарховъ церкви, 

врод'!; новгородскаго архiепископа XIY въка, Василiя, и ему по
добны'ь любознательныхъ «книгочiевъ») . Только съ ХУl CTO.lrВ

тiя ВС'Б эти богатства христiанской поэзiи СЪ книжныхъ ПО.lокъ 

двинулись въ народную массу. Во главt движенiя шествоваJIИ, 

повидимому, все еще грамотъи изъ духовенства; но возбужденный 
ими интересъ къ христiанской легендt бы.JlЪ уже настолько ве
ликъ, что вызва.JlЪ серьезныя опасенiя со стороны властей и 

образованнъйшихъ людей вреnreни. Rурбскiй жалуется, что «мня-

*) «Старинкой» народъ навываетъ свою эпическую поэsiю. «Былина. 

есть терминъ новый и искусственный, появившiйся лишь въ :шоху собира 
вiя народнаго эпоса, въ срединt нашего столtтiя. 
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щiе себя уqитеJlЯМИ нынrВшняго BrВKa» «упражняются~ въ чтенiи 
«болгарскихъ басенъ», хвалятъ ихъ и предпочитаютъ великииъ 
учителямъ церкви. Припомнимъ обличенiя Максима и опасенiя 

Стоглава, и мы ясно себ-В представимъ тотъ общiй фонъ <..< ша
тавiя» старинвыхъ обычаевъ , на которомъ совершались первыя 
завоеванiя христiанскаго апокрифа. Лучшимъ доказательствомъ 

усилившейся опасности служитъ принятiе противъ нея новыхъ 

спецiальныхъ MrВpъ. ИзвrВстный намъ еписокъ запрещенныхъ книгъ 
XIV BrВKa превратился въ русскую статью «о книгахъ ложныхъ 
и неложныхъ», распространивmуюся въ XVI-XVII вв. въ боль

шомъ количеств-В списковъ «Большое число списковъ », замrВчаетъ 

по этому поводу А. Н. Пъшинъ, «служитъ в-Врнымъ признакомъ, 

что къ тому же времени относится наибольшее распростране

Hie запрещенныхъ въ cTaTbf! книгъ; въ самомъ д1;л-В, наиболь

шее количество ЛОЖНЪ1хъ книгъ ИЗВГБСТНО также въ спискахъ этого 

времени. Въ паJlIятникахъ XVI-XYII въка ложныя книги являются 
И съ наибол1зе народными чертами языка и ПОдlюбностеи, на ко

торыя успгвла оказать влiянiе русская почва». 

Въ это же время ХРИС'l'iанскiи апокрифъ принимаетъ, какъ 

сказано выше, и форму духовнаго стиха . Постепенный переходъ 

изъ книжной формы въ народную мы можемъ часто прослъдить, 

благодаря этому позднему времени перехода, съ документами въ 

рукахъ. Не разъ ОI,азывается при этомъ, ЧТО источникомъ стиха 

послужило произведенiе, само появившееся на Руси лишь въ КОНЦ-Б 

ХУН BrВKa, или какое - нибудь печатное изданiе того же в-Вка. 

Такое позднее воспрiятiе христiанской поэзiи опредrВлило и даль

нrВйшую судьбу ея на Руси. Она не могла уже, при этомъ усло

вiи, оказать русскому творчеству т-Вхъ услугъ, какiя оказа.ла евро

пейскому въ среднiе BrВKa. Мы видимъ, что наиболrБе просвrБщен

вые пред~тавители церкви и общества отнеслись къ этой поэзiи 

отрицательно и критически при самомъ началrВ ея распростране

нiя въ MaccrВ . Понятно, что для наиболrВе культурнаго слоя уже 

въ это время христiанская поэзiя не могла СД1шаться движущей 

пружиной художе.ственнаго творчества. Позднtе, когда духовные 

интересы культурнаго слоя направились совершенно въ другую 

сторону, это было еще MeHrВe возможно. Такимъ образомъ средне

В13ковая легенда скоро послt своего распространенiя должна БЫJ:а 

сдrВлаться достоявiемъ людей, сохранившихъ въ своей сред-В ре

Jlигiозные идеалы ХУI столiтiя и чуждыхъ новымъ литератур

нымъ влiянiямъ. Вотъ почему духовный стихъ сдrВлался, во-пер

выхъ, достоянiемъ оДвихъ только низшихъ классовъ и не B,1IOXHO
вилъ иикакихъ выдаЮЩИХСJl талантовъ, не вызвалъ никакихъ 
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крупныхъ произведенiй искусства. По TrВMЪ же причинамъ, во

вторыхъ, дальнrВйшее живое развитiе этого стиха совершало~ь, 

главнымъ обраЗОJ\'IЪ, tЗъ старообрядческой среД-R и духовный стихъ 
прiобр1шъ раскольническiй отт1шокъ. Самые любимые сюжеты ду

ховнаго стиха какъ нельзя лучше гармонировали съ настроевiемъ 

cTapoBrВpoBЪ. Страшный судъ и въчныя муки, восхваленiе «пре

красной пустыни» ВЪ ожиданiи послrВдняго времени, нищета и 

странничество Христа ради, вс'в эти мотивы получили теперь свое

образное развитiе , cooTBrВTCTBeHHo мiровоззр1шiю крайнихъ расколь

ничьихъ толков'Ь. По старымъ образцамъ создавались и новыя 

произведенiя, иногда свидътельствующiя о глубокомъ И СИЛЬНО;)IЪ 

чувствrВ и не лишенныя нf>которой красоты формы, какъ напр., 

поэзiя странника Никиты Семенова (средина XIX в.). Изъ ра.

скола духовная поэзiя стараго СТИJlЯ перешла и къ родственнымъ 

расколу сектамъ: хлыстамъ и скоицамъ (стр. 106). Но евангель

ское христiанство и духовное христiанство позднf>йmаго типа (т. е. 

съ середины ХУIП в.) остались, повидимому, совершенно чужды 

старому духовному стиху; ихъ духовныя пъсни носятъ новf>йmiи 

протестантскiй характеръ и часто составляютъ переводъ и пере

дf>лку иностранныхъ образцовъ. Наконецъ, вся остальная народ

ная масса, не пошедшая ни въ старую Bf>py, ни въ сектантство, 
продолжа..1а хранить старое литературное насл'Jщiе въ ТО~iЪ видъ, 

какъ оно сложилось къ концу ХУН Bf>Ka, не прибавляя къ не:lI1У 

ничего своего; ПОЗДН'Бйшiя I\УЛЬТУРНЫЯ влiянiя постепенно отодви

нули это преданiе на второй планъ и, въ концъ концовъ, рано 

или поздно, вовсе вытf>снятъ изъ памяти народа [остатки ХРIl

стiанской поэзiи среднихъ вf>ковъ. 

ИтаRЪ, за исключенiемъ раскола и части сектантства, воспрiя

Tie христiанской легенды прошло совершенно безшюдно для на

родной фантаsiи. Даже въ пору наибольшаго своего pacЦBrВTa, ду

ховная поэзiя была не настолько сильна, чтобы замf>нить народу 

его прежнее эпическое и язычеСRИ - обрядовое преданiе. Какъ ни 
охотно народъ слуmалъ «каликъ перехожихъ», имъ не удалось 

выт1Jснить <веселыхъ молодцовъ»-скомороховъ. Напротивъ, ре

месло т1зхъ и другихъ очень сблизилось съ т1зхъ поръ, какъ ско

морохи перестали быть пrВвцами придворныхъ пировъ, а калики 

переста.lИ считаться церковными людьми, состоящими на иждиве

нiи церкви. Tf> и другiе питались теперь поцаянiями народа

правда, не всегда добровольными--и служ~ли его потребностямъ; 

И, отнъчая народному вкусу, былинный репертуаръ скомороховъ 

мирно уживалсл рядомъ съ духовнымъ репертуаромъ каликъ. llослf> 
того, какъ правительствевныя м1>ры совсъмъ сжили съ свrБта СКО-



171 

мороховъ, «старцы» И калики сдi;лались даже ихъ единственными 

нас.жiщниками. За ихъ отсутствiемъ, ка.JJИКИ обряжаются Ter:epb 
въ «платье скоморошное> и идутъ играть пi;сни на свадебный 

пиръ. П(JНЯТI-Ю, что въ такомъ близкомъ сосi;дствi;, христiанскiй 

репертуаръ «ка.JIИКЪ» И языческiй репертуаръ «скомороховъ»-не 

мог.JIИ не оказать другъ на друга В::Jаимнаго влiянiя. Вотъ почему 

народный Илья Муромецъ ста.JIЪ воспрiемникомъ каликъ и святымъ, 

а книжный СО.JIомонъ превраТИjJ('Я въ героя былины; вотъ почему 

любимецъ СКОМОРОХОВ1-, Васька Буслаевъ, начинаетъ свою карьеру 

ПО,rпшгами молодечества въ быливно.мъ вкусъ , затr:Бмъ отправляется, 

ПО-J\аличьи, замаливать свои гръхи во святую землю, а въ концъ 

концовъ опять не выдерживаетъ роли и оканчиваетъ ЖИЗIlЬ скомо

рошеской выходкой. Средневъковая легенда покрыла народный 

эпосъ ГУСТЫ /\1Ъ слоемъ христiанскихъ поэтическихъ предста вленiй 

и, въ свою очередь, приняла порою народный складъ. Это мирное 

сожительство ,Является лучшей ИЛ.JIюстрацiеЙ ПОЗДВ,ЯГО инеполнаго 

влiявiя христiаНСRОЙ литературы на народную мысль. 

При такомъ характер1з христiанскаго влiянiя и реакцiя про

тивъ него была у насъ д1зломъ н етруднымъ. ПОRаянное HacTpoeHie 
скоро переходило въ шутку и нравоучительная притrlа легко 

превраща.JIась въ пародlю. Въ тъ же BtKa, когда народное твор- . 
чество овлад1зва.JIО сюжетами христiанской легенды, оно ОВ.JIадi;ло 

также и зна1\lенитой темой о «бражникъ», шедшей въ разръзъ 

съ основными аксiомами христiанской морали. К:\жется, не было 

предмета, по поводу котораго и христiанская легенда., и древ

няя нравоучительная литература чаще громила върующихъ, какъ 

«пь,Янственное питiе». Легенда производила вино отъ адскаго 

корня, пос1>яннаго въ раю ДЬ,ЯВОЛОМЪj отъ виноградной лозы вку

сили Адамъ и Ева, преступивrnи Господню запов'Вдь. Церковная 

пропов1>дь производила отъ пьянства всъ остальные грi;хи и 

грозила пьяницамъ вi;чными муками. Въ этомъ духi; сочинена 

извtстная русская пов1>сть въ стихахъ о Гор-В-злосчасть-R . Вс-В 

бtдствiя героя повi;сти происходятъ отъ того, что, вопреки ро

дительскому наставленiю, онъ (принялся за питье за пь.яное». 

Пос.JIrН многихъ скитзнiй М(1.J10децъ ваходитъ себ-В спасенiе отъ горя 

тамъ, гдi; искалъ его древнерусскiй интеллигентный читатель

:въ монастыр1>. Такова византiйская струн, проникшая М9.J10-по-малу 

и въ народное мiровоззр1>нiе. Теперь сравнимъ съ этимъ западную 

см'вхотворную повi;сть, полюбившуюся народу и принявшую въ 

Россiи особенно задорный характеръ. Герой повtсти во Францiи 
мужикъ, въ Гермзнiи мельникъ; въ Россiи мужика и мельника 

зам'ввили ПЬJIницей, превративши такимъ обраЗ0МЪ соцiа.JIЬНЫЙ 
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протестъ въ моральную браваду. <Былъ н1зкiй бражникъ, -такъ 
начинается русская ПОВ1ЮТЬ,-И з1>ло много вина ПИЛ'L во вея ДНИ 

живота своего, а всякимъ ковшомъ Господа Бога славилъ>~ . По 

смерти бражникъ является передъ воротами рая и начинаетъ 
препираться съ ОТВОРЯЮЩИМИ ему святыми. Сперва является апо

столъ Петръ и спрашиваетъ, кто стучится у райскихъ вратъ. 

«Азъ есмь грtшпый че.JJОВ13къ браЖНИКЪ,-ОТВ13чаетъ ему герой 

IIОВ-ВСТИ,-хочу съ вами въ раю пребыти».-Бражниковъ сюда не 
пускаютъ , отвtчаетъ аПОСТОЛЪ.-А ты кто такой?-спрашиваетъ 

бражникъ, и узнавъ, что еъ нимъ говоритъ Петръ, продолжаетъ:

а ПО~'1Нишь, Петръ, какъ ты отъ Христа отрекся: зачъмъ же ты 

въ раю живешь? Петръ, посрамленный, уходитъ прочь. Такая же 

у часть qостигаетъ ап. Павла, Давида, Соломона, святителя Николая 

и IoaHHa Богослова, I\OTOPOMY браЖНИRЪ напоминаетъ: вы съ ЛУКОЙ 

написали въ евангелiи: другъ друга любите; а вы приmельца не

навидите? Либо руки евоей отрiшись, Iоаннъ Богословъ, либо 

С.юва отопрись. ПОС.iIЪ этого Iоаннъ ОТВ13чаетъ: ты ееи нашъ че

JIob-Бкъ, бражникъ, и ввоДитъ его въ рай. Бражникъ располагается 

на самомъ лучшемъ М13СТ'В, говоря оБИД13вmимся на это свл

тымъ: «святые отцы, не умiзете вы говорить съ бражникомъ, не 

то что съ трезвымъ » . Насколько распроетранилась среди читате

лей повъсть о бражникt, видно изъ того, что списки запрещен

ныхъ книгъ нача.JIИ въ ХУН в. включать въ свой составъ ел 

заглавiе. 

Здоровый см-Вхъ и шутка легко прорывались наружу въ на

родной словесности . Это была та подпочва, плохо при крытая куль .. 
турнымъ слоемъ, которая носила въ себ1> зародыши правдивости 

и реализма, свойственные русскому искусству въ его развитомъ 

видt. Но въ тогдашней uumeAAu~e'}{,muoй сред1з культурный с.в:оЙ 

былъ нtсколько ПРОЧН13е; и русскому искусству пришлось еще пе

режить Ц13лый рядъ условныхъ настроенiй, прежде ч-Бмъ оно за

воевало себ1> право черпать свой матерiалъ непосредственно изъ 

жизни. HacTpoeHie, воспитанное Византiей, было первымъ изъ 

такихъ условныхъ наетроенiЙ. Шутки и смъхъ въ этомъ настроенiи 

не могли и:nrъть :м13ста. «См1зхъ не созидаетъ, не храНИТЪ,-ГОВОРИJЪ 

древнерусскiй моралистъ,-НО погубляетъ и созиданiя разруmаетъ; 

CMrВXЪ Духа Святаго печаJIИТЪ, не пользуетъ и т-Бло растл1зваетъ; 

ем1зхъ доБРОД13тели прогонитъ, потому что не помнитъ о смерти 

и вi>чныхъ мукахъ. Отъими, Господи, отъ меня СМ13хъ и даруй 

плачъ и рыданiе» . ТаRИ~lЪ образомъ, древне-русскiй :мыслитеJЬ 

не только не признавалъ см1зха воспитатедьнымъ средствомъ, но 

смотр1злъ на него, какъ на тяжкое искушенiе. ОДНОГО подниж-
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ника, Памву, б-Всы хот-Вли погубить, разсм-Вшивши, и когда, на
конецъ, послrВ тщетныхъ усилiй, имъ удалось заставить подвиж
ника улыбнуться, они съ восторгомъ торжествовали поб-Вду. 

Какимъ образомъ русская интеллигентная среда вышла изъ 
этого настроенiя и чrВмъ ОНО было зам-Внено, это лучше всего 

видно изъ исторiи старинной русской беллетристики. Произведенiя 

этой беллетристики почти исключительно переводныя; но самый 
подборъ оригина.JЮВЪ для перевода и постепенная см-Вна любимыхъ 
читателями сюжетовъ даетъ возможность судить о томъ , какъ 

изм1шял'ись литературные вкусы читателей и въ какую сторону 
направлялись ихъ интеллектуа,и,ные запросы. 

Матерiалъ для св'втскаго, занимательнаго чтенiя лежалъ го
товымъ для древне-русскаго читателя нъ юго-славявскихъ руко

ПИ~ЯХЪ, принесенныхъ на Русь изъ Болгарiи и Сербiи въ ХIП

ХУ вЪкахъ. Эти рукописи донесли въ русскую глушь отголоски 
оживленнаго литературнаго обм-Вна, совершавшагося между Восто

комъ и Эападомъ въ эпоху крестовыхъ ПОХОДОВЪ. Индiйсная древ

няя сказка, бiографiя Будды, Троянская воина, походы Александра 

Македонскаго, подвиги византiйскаго богатыря (Дигениса),-всt 
эти сюжеты, разработанные раньше византiЙСRОЙ литературой, сд1>

лались теперь, при помощи лаТИНСRИХЪ переводовъ, достоянiемъ 

нацiональныхъ литературъ Эапада, а нtсколько позже ~ при по

мощи юrо-славянскихъ переводовъ, и достоянiемъ Россiи. Эападъ 

овлад-Влъ новымъ повЪствовательнымъ матерiаЛО;НЪ,-также какъ 

и старой христiанской легендой,-активно: византiЙСRiе тексты 

послужили исходной точкой многочисленныхъ переработокъ и вы

звали самостоятельное поэтическое творчество. Продолженiемъ ви

зантiйской повtсти былъ рьщарскiй роианъ и итальянская новелла. 

Какую же роль сыграла эта пов-Всть въ Россiи? 

Само собою разумiется, что ивтересъ къ занимательному чтеl:liю 

CBtTcKar о характера не могъ отсутствовать и въ древней русской 

литератур1.;. Направленъ былъ этотъ интересъ приблизительно 

такъ же, Rакъ и на Эапад.-В: русскаго читателл тоже интересова.IО 

по преимуществу баснословное, фантастическое, сказочное - все 

то, что «з13.'1О дивно есть ПОСЛУПJaТИ). НО ТОЛЬRО подъ прикры

тiемъ назидательности онъ могъ получить занятное чтенiе. При

несенная съ славянскаго юга ПОВ'Бствовательная литература удовле

творяла оБОИl\1Ъ услонiямъ. Она принадлежала, почти исключительно, 

къ одному изъ двухъ типовъ. Или это были небольшiя отры

вочныя повъсти, подчасъ не особенно скромныя, но всегда снаб

женныя въ заключрнiе христiаНСRОЙ моралью и большею частью 

объединенныя какою-нибудь свободною литературною формой или 
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незаМЫСlЮватой ин:тригоЙ. Такова БОJIьшая часть старинныхъ дiа

JОГОВЪ, въ которыхъ собе~-Вдники состязаются въ разсказiJ НО

веЛJ1Ъ или предлагаютъ другъ другу загадки и притчи *). ИЛИ ЭТО
сказанiя о диковйнныхъ странахъ и .JJюдяхъ, ПРИКР1ШJIенныя къ 

Д1mтеJIьноети легендарнаго или ПОЛУJIегендарнаго героя **). Какъ 
новеJlла не могла эмансипироваться отъ своей моральной задачи 

и получила право гражданства въ лиrературъ .1ИШЬ въ формrВ 

назидательной притчи, «ПРИJ10Га»,-ТОЧНО такъ же и разсказы о 

ПРИКJlюченiяхъ героевъ должны БЫJIИ лишиться своего РОр1аниче

скаго ЭJIемента и принять христiавскiй характеръ. ТаКИJ\lЪ обра

зомъ, уже въ ХУ в1зк1з АлеI{сандръ Македонскiй, - рыцарь въ 

западныхъ перед1злкахъ ромава,-ВЪ славянских'}, начинаетъ уеи

JleH1:l0 сокрушаться о тщет1з всего земного, а зат1;мъ въ НQЗОЙ 

сербской переД-В ,1кt «Алеr<савдрiи) и окончательно получаетъ ха

рактеръ христiанскаго героя, покловяющагося единому ИСТИННОМУ 

Богу И разоряющаго языческiе храмы. Точно такое же превра

щенiе ИСПЫl'ываетъ и герой византiйской эпопеи, Дигенисъ, въ 

славянской обрабОТКЕ. В ~-В эти приспособ.iIевiя развивали визаВl'iй

скую пов-Всть въ обратномъ напраНJIенiи сравнительно ~ъ тtмъ, 

акъ она развивалась на Западk вм1юто усиленiя лирическаго ЭJIе

мента-исключались И т1; намеки на жизнь чувства, которые еще 

были на лицо въ грече~кихъ прототипахъ. 

llравославный русскiй читатель наше.llЪ ТОJIЬRО-ЧТО указанныя 

приспособленiя уже сд1зланными въ принесенныхъ е1\IУ текстахъ, 

и не пытался ничего измrНнять. 

Только-что отмi;чеllное византНiско-аскетическое направленiе 

уп:нл1зло до самаго конца ХУН в1зl{а среди самыхъ видныхъ пред
ставителей русскаго общества. Въ 1676 году, по прямому «жела
нiю и повеЛ1шiю» царя Алекс1зя Михайловича, вновь перенодится 

п роизведенiе, на КОТОIЮl'rlЪ сошлись оба враждовавшiе тогда JIa
геря русской интеЛ.llИгенцiи; старая правослапная и новая IIОЛЬСКО

лат инская партiя (о нихъ см. ниже). Это былъ объемистый iезуит

скiй СБОРВИКЪ, составленный изъ среднев'нковыхъ матерiаJlОВЪ ХН 
и ХIII в., «Великое Зерцало». Содержащiяся въ немъ DОВ13Сl'И, соб

ственно, должны БЫJIИ служить ПЛ.IJюстрацiями для проповtднп

ковъ; но он-В чрезвычайно пришлись по вкусу вообще праВОС:.JJав

ROМУ читателю, и въ ТО:\lЪ же ХУН в. несмотря на звачитель-

*) Стефанитъ и Ихнилатъ, Варлаамъ и Iосафатъ, Соломонъ и .кито

врасъ, повДн1!е-пов1!сть о семи мудрецахъ. 

**) Таково сказанiе объ Ивдiйскомъ царств-В пресвитера Iоанпаj такова. 

знаменитая «Алексавдрiя), т. е. подвиги Александра lНaKeДOHcKaгo, и СRазаиiи 

о Трояпской войн'!>. 
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ный объемъ, сборникъ распространился въ большомъ КО.JIичеств13 
списковъ; онъ приготовденъ былъ даже къ печа'l'И. Патрiархъ 

Адрiанъ СДЪJ:алъ заиметвованiя изъ « Зерца.JIа» для составленнаго 

имъ образцоваго поминанья (<<синодика»). Наконецъ, въ ХУН! в. 

MHorie разсказы Зерцала сдrВ.JIались достоянiемъ народной массы; 
еще въ большемъ количеств13 С.JIучаевъ они обновили въ памяти 

содержанiе старинной русской пов-Вствовательной литературы. 

Къ этому старинному содержанiю раЗСI~ЗЫ Великаго Зер

цала, Д'l;йствительпо, подходили очень близко. Какъ тамъ, такъ 

и зд.всь строго осуждалиеь всякiя: св.втскiя удоводьствiя, вино и 

П13сни, танцы и наряды, и B~13 помыслы сосредоточивались на во

прос.в о спасенiи души. Но новый сборнИ1\Ъ разрисовывалъ :м:уче

нiя гр'вшниковъ съ новыми устрашающими подробностями и не 

жал.влъ красок'Ъ, чтобы запугать фантазiю в13рующихъ. Клевет

никъ постоянно жуетъ и вьшлевываетъ свой собстведный языкъ, 

раскаленный какъ жел-Взо, висящiй до полу и непрерывно выра

стающiй вновь. гр.вшная женщина сидитъ на лютомъ змiи; два 

демона съ обоихъ боковъ бьютъ ее огненными Ц13пями; скорпiоны 

И ящерицы, псы и мыши · грызутъ И гложутъ ея уши и мозгъ, 

руки И ноги. Жабы выскакиваютъ у ИСПОВ13дующагося изо рта 

при вt;яКОМЪ иеПОВ13данномъ гр-Вх-В и снова влiJзаютъ вс-В внутрь 

при одном'}. гр-Вх-В сокрытомъ. Словом'}., угрозы разсыпаны на 

каждомъ шагу, и только церковь можетъ спасти гр-Вшника отъ 

неминуемой погибели: годъ ея поминовенiя засчитывается за 1.000 
л-Втъ мытарств'!:., а тридцать литургiй подрядъ могутъ спасти отъ 

ада гръшную душу. Такъ, чисто каТО.JIичеСlйЯ идеи неза:м:-Втно 

находили себ-В доступъ къ СОВ13сти русскаго в-Врующаго (ср. выше, 

стр. 154, ученiе Стефана Яворскаго). 
Судьба «Великаго Зерцала» была общая съ судьбой христiан

скаго апокрифа. Подобно ему, <Зерцало» СД13лалось въ ХVIП в. 

достоянiемъ преимущественно раскольничьей среды. Подобно ему 

же, оно повлiяло на народное TBOpQeCTBO въ формt духовнаго стиха. 
Но въ интеллигентной сред-В HaCTpoeHie быстро перемiши.nось BCKOpt 
послiJ перваго распространенiя списковъ <Зерцала». В-Вроятно , по

этому « Великое Зерцало» такъ и не попало на типографекiй ста

нокъ. Другiя птицы-другiя п1зсни. 
Перем'Iша настроенiя читателей становится ощутительной даже 

въ са:м:ыхъ заглавiлхъ, которыми переВОДЧИI{И или переписчики 

обыкновенно рекомендовали публик'i> содержанiе повtсти, пускае

мой въ оборотъ. «ПовrВсть 313ло полезна ко спасенiю души» -такова 

была ваибол-Ве обычная рекомендацiя стариннаго повrНствователь
наго MaTepiaJla. Теперь рядомъ съ <душеподезнымъ» чтенiемъ 
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открыто становится и постепенно вытtсняетъ его чтенiе иного 

рода. Читатель начинаетъ скучать отъ <душеПО.JIезноЙ» JIитера

туры и ищетъ <потtшной (утrВmной, УМИJIЬВОЙ)>>. 

Когда по.требность болrВе свободнаго выраженiя чувства яви

.Jа.еь у нашего читатеJIЯ, онъ опять нашелъ возможность удовле

творить своей потребности безъ всякаго самостоятельнаго твор

чества. Онъ просто взялъ готовыми новые продукты той же по

требности, давно ПРИГОТОВJIенные на ЗападЪ. Роль посредника, 

какимъ БЫJIЪ въ XIY -ХУ вв. Балканскiй ПОJIУОСТРОВЪ (для ви

зантiйской повrВсти), теперь взяла на себя (для западнаго ры

царскаго романа и новеллы)-llольша. Благодаря этому новому 

заи:мствованiю, характеръ занимательнаго чтенiя радикально l\lrВ

няетса въ русской литературt. въ KOHЦrВ ХУН столtтiя. Свътскiй 

элементъ повtсти выступаетъ теперь уже безъ всякаl'О моральнаго 

прикрытiя. Разсказъ перестаетъ быть канвой для свободнаго наин

зыванiл ПРИКJIюченiй и притчъ; является интересъ къ фабулt самой 

по себrВ, и М"БСТО прежнихъ дiалоговъ зани:маютъ длинныя повtсти 

СО СJIОЖНЫМЪ сюжето:м.ъ и хитросплетенной интригой. Одна за другой 

являются на сцену «прiятныя» и «любезныя) «исторiи» О «слав

ныхъ) короляхъ, «храбрыхъ» рыцаряхъ и «прекрасныхъ~ коро

.JIеввахъ: о lleTpt золотые ключи и МагилонrВ, о Бов-В Rоролевичt 

и т. д. Сперва въ этихъ пов1>ствованiяхъ интересуютъ читателя 

преимущественно рыцарскiя приключенiя героя; но :мало-по-малу 

пробуждается интересъ и къ его романическимъ похожденiямъ. 

Любовь, не обращавшая прежде на себя никакого внимавiя чи

тателя и проникавшая лишь въ мини:мальныхъ разм1>рахъ въ русскiя 

передtлки, начинаетъ получать видное м-Бсто и въ конц-В I\ОНЦОВЪ 

становится центральнымъ интересомъ всего разсказа. Впервые 

въ русскую повtствовательную литературу проникаетъсердечная 

.Iирика. 

Этотъ мо:ментъ важно отмrВтить, такъ ка:къ введевiе любов

наго элемента было первымъ завоеванiемъ, сдrВланны:мъ литера

турой у жизни, и первы:мъ прiобрrВтенiемъ, заимствованвымъ жизнью 

у .JIитературы. Нъ литературу воше.1l.Ъ съ этихъ поръ элементъ 

житейской дi>йствитеJIЬНОСТИ, а въ жизнь проникъ элемевтъ идеа

.Iизма, оБJIагораживавшаго человъческiя о'rношенiя. Вопреки обыч

вымъ ШКО.1l.ьнымъ дrвленiямъ можно Сl\ltло утверждать, что именно 

съ этого времени русская литература стала сеumuмен,таА'Ьн,оU. 

Переворотъ, предсказанный на Запад'в Дантомъ и осуществленный 

Петраркой, совершился, ваконецъ, въ нашей литературrВ ко времени 

Петра Великаго. 

Надо прибавить , что къ тому же времени и по той же причинt 
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русское поэтиче~кое творчество сдtлалось, наконецъ, оригиналь

нымъ. Новый источникъ живаго, неПОСIJедствепнаго интереса чи

тателя къ литературt становится и ИСТОЧНИRОМЪ самостоятельнаго 

авторскаго вдохновенiя. Появляется, наконецъ, оригинальная рус

ская беллетристика и поэзiя . 

Любимый герой оригинальныхъ русскихъ повъстей петров~каго 

времени принадлежитъ всецtло сентиментальной литературt. Это 

обыкновенно-русскiй, посланный заграницу учиться. За-границей 

этотъ герой, россiйскiй матросъ Василiй или храбрый кавалеръ рос

сiйскiй Александръ, влюбляе'l'СЯ въ какую-нибудь прекрасную Д13ВИЦУ 

или принцессу, страдаетъ отъ любви и даже пишетъ любовные стихи. 

Въ концrБ концовъ, послъ цълаго ряда препятствiй , онъ или благо ... 
получно соединяется съ предметомъ своей страсти, или трагически 

погибаетъ. Такимъ образомъ, петровская повtсть указываетъ намъ 

и тотъ источник,ъ, изъ котораго русскiй читатель заимствовалъ свои 

нъжныя чувства, и тотъ способъ , какимъ эти чув~тва распространя

лись. Источникомъ нъжныхъ чувствъ послужили, въ данномъ случаt, 

впечатл1знiя заграничной поtздки, а способомъ ихъ пропаганды 

сдi>лалась оригинальная и переводная беллетристика. Познакомив

шись съ новыми чувствами въ мiръ вооображенiя, читатель пробо

валъ пере носить т-В же чувства и въ свой житейскiй обиходъ. 

KaKie усп-Вхи были сдi3ланы въ самое короткое время на э'I/омъ 

поприщt, лучше всето можно видtть изъ изм1шенiя тона и со

держанiя первыхъ опытовъ русской любовной лирики. Для сравне

нiя мы нарочно B03ЬMe~ъ не профессiоналыiыхъ стихотворцевъ 

а Jlюдей, непосредственно Rыражавшихъ РИЕ>l\1аМИ состоянiе своего 

сердца. Вотъ какъ переписывался съ невtстой въ 1698 году одинъ 
безграмотный юноша, полковничiй сынъ, при помощи своего гра

мотваго деньщика: 

Здрава буди, душа моя , многiя лtта 

И не забывай праведнаго твоего об1>та, 

Какъ мы съ тобой передъ Богомъ об1>щалися, 

Въ которое время перстнями пом1>нялися 

И в'внцы на главахъ наmихъ имtли златые 

Во дни мимоmедmiе, радостные, святые, 

Почасту, св1>те, меня вспоминай, 

Наипаче же въ молитвахъ своихъ не забывай; 

А я воистину тебя не вабываю, 

По ВСЯI<.iЙ часъ вспоминаю, 

И такъ мнъ по тебt тошно: 

Какъ было бы можно, 

И я бы къ тебt полетtлъ, 

И къ тебt бы, душа моя, ПРИJlет1шъ. 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ русской КУЛЬТУРЫ. 32 
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Изъ продолженiя пиеьма ВИДНО, что родители жениха не одоб 

РЮIИ этого обрученiя и что <BMrВCTO :милости пресвtТАЫЯ}), сыну 

пришлось выслушать отъ «государя-батюшки» и отъ «государыпи

матушки> слова извrВтныя: <можно бы тебi3 женитися и многими 

пожитками поживитися; В3ЯJlЪ бы ты, гд-В намъ годно и теб-В 

благо угодно: въ MOCKBrВ у челов1ша знатнаго». Rакъ видимъ, это

свадьба уже не COB~ЪMЪ въ домостроеВСКО1\IЪ стил-В: очевидно, ме

зальянсы, вродъ брака Фрола Скабi>ева, существовали уже не въ 

OДHrВXЪ пов-Встяхъ того времени. Но, TrВMЪ не меп-Ве , государю
батюшк-В и государын-В,матушк1'3 неч-Вмъ было бы укорить по 

существу «праведный обtтъ> сына: .JIюбовь развивается самымъ 

законнымъ порядкомъ; весь строй чувствъ и мы~лей нашей «со

вtтяой грамоты» не выходитъ изъ допетровскаго шаблона. Срав

нимъ теперь съ этимъ ПРОСТОДУШНЫl\1Ъ излiянiемъ чувствъ лю

бовное посланiе опытнаго сердцеъда, красавца Монса, сложив

шаго за свои похожденiя и голову на плах13. Стихи писаны око.ю 

1720 года. 

Ахъ, что есть свtтъ, и въ CBtTt, ахъ, все противное~ 
Не могу ни жить, ни умерти! Сердце тоскливое, 

Долго ты мучилось. Нtтъ упокоя сердца. 

Купидонъ, воръ ПРОКЛ8ТЫЙ, вельми радуется: 

Пробилъ стрtлою сердце; лежу безъ памяти, 

Не могу ,я очнутьс,я И очами плакати: 

Тоска великая, сердце кровавое 

Рудою запеклося-и все пробито е! 

Такъ воображаемыя страданiя сердца сливались съ дtйстви

тельными; въ итог.Б весь С'l'рой чувствъ повытался, и русскiй че· 

.!овЪкъ входилъ во вкусъ утонченныхъ душевныхъ движенiй, о 

которыхъ не имi;ли НИ малtйшаго понятiя его отцы и дiщы. Че· 

резъ посредство сентиментальной повtсти и любовной лирики въ 

душrВ русскаго челов-Вка впервые отведенъ былъ уголокъ идеа

JIИ3МУ. Правда, пока это былъ еще очень маленькiй уголокъ И, 

притомъ, переполненный исключительно личными чувствовавiями. 

Но, какъ бы то ни было, начало было положено. 

Продолженiя этого начала пришлось, однако же, ждаТIf до

вольно долго. Продолженiе1l1Ъ должно было быть дальн-Вйшее раз

витiе въ литератур-В умtнья черпать свой матерiалъ непосред

ственно изъ жизни: изображать то, что видишь, и писать такъ, 

какъ rоворятъ. Только при Э1'омъ условiи литература могла сдъ

латься силой въ общественной жизни, а не однимъ развлеченiемъ 

въ часы досуга. Между т-Вмъ, самыми характеРНЫl\lИ чертами 

русской литературы въ теченiе всего почти ХУIIIстолtтiя оставалась 
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УСJlОВНОСТЬ содержанiя и формы: ложно кла~сическое направленiе 

и ИСItyсственно сочиненный языкъ. 

Само собой разум.вется, что господство ложнаго клаССИЦИЮ1а 
иневыработанность литературнаго языка не были сами по себъ 

nрuчu1tа,м,u, задерживавшими развитiе литературы. Это были cKopte 
симптомы, а причины лежали глубже, въ соцiальныхъ условiяхъ 

времени. у насъ, какъ на 3апад.в , классицизмъ удовлетворялъ 

требованiямъ изв1;стнаго общественнаго слоя и ГОСПОДСl'вовалъ 
лишь до т.вхъ поръ, пока не заинтересовала~ь литературой пуб
~ика изъ иной среды, съ иными вкусами и запро~ами. Теорiя 

.ложнаго классицизма сложилась на 3апап,.в въ ХУI-ХVП в.вкахъ 

подъ непосредственнымъ влiянiемъ двора и аристократiи; эта тео 

рiя должна была создать литературу ДЛЯ «порядочныхъ люд.еЙ:., 

презиравшихъ la racaille, la vile multitпdе . ECTeCTBeHHO~ что и у 

насъ въ началrВ ХУН! в. классическая теорiя явилась самой под
ходящей для литературы, которая по необходимости должна была 

говорить,-выражаясь словами Тредьяковскаго,-«ЯЗЫКОМЪ двора, 

благоразумн{;йшихъ министровъ , премудр.вйшихъ свящевнонача.JIЬ
никовъ и знатн{;йшаго дворянства» . Но при двор{; во всю первую 

половину в.вка литература скорве терпrВ.JIась , какъ необходимая 

привадлежвость цивилизованной обстановки, нежели цrВВИJl.ась пО' 

своему внутреннему содержанiю. Этои рода потребность въ ли 

TepaTypt достаточно удовлетворялась условными формами клас

сической трагедiи и оды. По скольку же высокопоставленная пуб

Jlика интересовалась самымъ содержа1tiемо литературныхъ произ

веденiй,-содержанiе это уже въ то время было сентиментально. 

TrВMЪ 60лrВе выступилъ на сцену этотъ элементъ со второй по

.JIовины ХVПI в.вка, когда появились читатели и зрители изъ 

средняго ДВОРЯНСItaго и МБщанскаго слоя. Къ этому времени-и 

по т1Н\IЪ же причинамъ - требованiя большей естественности и 

большаго вниманiя къ simple humaoite souffrante были уже громко 
заявлены во французской литературt. PyccKie защитники «м-Вщан
скихъ вкусовъ» МОГJlИ стать подъ готовое знамя; но они не по

шли далеко не тодько въ своемъ соцiальномъ протест.в, но даже 

и въ литературномъ опроверженiи принциповъ ложно-классической 

ШКОJlЫ. Ихъ литературный протестъ ограничился крайностями и 

УРОДJlИВОСТЯМИ pjCCKarO классицизма , и, сд.вланъ кое-какiя уступки 

новымъ вкусамъ, JlОЖНО-I{Jlассицизмъ ПРОДОJlжалъ мирно уживаться 

съ постоянно уеиливавшимся сентиментальнымъ направленiе.мъ. 

Съ нача.:ш и до конца JlОЖ80-КJlаСt.:ическая форма и сентименталъ

ный духъ просуществовали рядомъ въ русской литера тур.в. 

Другимъ признакомъ) тоже свид1>тельсl'ВУЮЩИМЪ о слабомъ 

* 
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ВJiянiи литературы на жизнь, была въ ХУН! вiшt неустапов
Jlенность литературнаго языка. Совре~Iенники могли считать эту 

невыработанность языка причиной безсилiя литературы и спtшили 

помочь д-Влу изданiеиъ грамматикъ, словарей и собственными ли
тературными образцами. Въ дъйствительности, наоборотъ, скром

ная роль литературы въ жизни была причиной невыработанности 

литературнаго языка. Литературный языкъ создается не ПИСfiте-· 

.JIями, а читателями ИЛИ, по крайней мrБр-В, совокупной дъятель

ностью тъхъ И другихъ. Подобно одинаковой ц1ш-В на товары, 

однообразный смыслъ словъ и выражевiй устанавливается въ за
висимости отъ раз:м:-Вра рынка и быстроты об:м:iша. Только по

стоянный и сильный спросъ на произведенiя литературы, и не 

менъе обильное предложевiе могутъ выработать то модчаливое 
согласiе публики и авторовъ, тотъ USUS, которымъ З9.крtпляется 

въ общественномъ обращенiи извi стнып лексичеекiй и граммати

ческiй составъ язьша. Въ ожиданiи этого врепlени писателямъ 

первой половины ХУН! стол-Етiя приходилось искать ощупью свою 

публику и выдумывать искусствепньш праВl1ла литературнаго стиля. 

Все это очень скоро измtнилось, какъ толы\О выяснился СОI.~тавъ 

читающей публики и опред13ли..'IИСЬ ея вкусы. Публика бы~а про

стая и HacTpoeBie ея сентиментальное: простъ и сентименталенъ 
долженъ былъ быть и первый Сl\олько-нибудь установившiйся ли

тературный языкъ. 

Собственно говоря, и древняя Русь имtла свой установленный 

языкъ, возвышавшiйся надъ вtчно- подвижнымъ океаНОllfЪ народ

выхъ говоровъ. Это былъ языкъ церковной литературы, успiш

шiй въ теченiе в'вковъ приспособиться до нiшоторой степени къ 

мtстной русской рtчи-и потому далеI<iй отъ своего славянскаго 

первообразз. Но при всемъ томъ, это былъ черезчуръ условный 

и книжный языкъ; пропасть между ними и разговорной рiчью 

ч'I31IiЪ дальше, т-в.мъ бол-Ве расширялась. Церковь оберегала его 

неприкосновенно~ть, а въ концrБ ху! и начзл-В ХУН в. оконча

тельно выд-Блила его въ особый, самостоятельный языкъ, создавъ 

для него особую грамматику съ особыми, совершенно условными 

правилами. Для простого люда этотъ ЯЗЫRЪ былъ черезчуръ не

вразумительнымъ и темнымъ; но долговременная привычка при

мирила и съ этими I<ачествами; въ нихъ даже стали находить 

что-то соотвътствующее достоинству и высот-Б предметовъ, о ко

торыхъ считалось uозволительнымъ писать на этомъ язык-Б. Обы

денная рfзчь мало нуждалась въ письменномъ выраженiи; но, однако. 

же, потребность въ тако:мъ выраженiи была; таRИМЪ образомъ. 

сложился мадо-по-малу особый письменный стиль: напр., ДJlЯ д-в-
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JJОВЫХЪ документовъ. Естественно было ОЖИ;I,ать, что СТИЛЬ этотъ 

постепенно проникнетъ и въ другlя области письменности, не на

ходившiяся подъ непосредственпой охраной цеРRВИ. Уже въ пер

вои половинrВ XYI в1ша эта тевдевцiя была зам-Вчена и осуждена 
нашими старыми книжниками. «Я думаю ~, пишетъ Зиновiй Отен

CJ\iit, «что вводить изъ общихъ народныхъ р-Вчей въ книжныя 
рi>чи-есть лукавое умышленiе христоборцевъ или людей, гру
быхъ СМЫСЛО:МЪj приличн-Ве, по моему, книжными р-Вчами исправ
лять общенародныя р1.;чи, а не ЮlИжныя народными обезчещи

вать». Д-ВЙст.вительно, .лuтературу въ trBch-Вйшемъ смыслrВ, и безъ 

того проникнутую въ то вре:мя религiозными интересами, удается 

надолго задержать на это:мъ пути. Но, д'вловой ЯЗЫКЪ, по необ

ходимости, сохраняетъ свое положенiе въ письменности и продол

жаетъ развиваться, особенно нъ РУБахъ правительства. Правитель

ственны:мъ канцелярiямъ приходится говорить на понятномъ язык-В 

ео Bcetl Россiей изъ Москвы; такимъ образомъ и создается, въ 

результат-В, на основr:Б московскаго говора, простой и точный при

казный языкъ, не лишенный подчасъ изобразительности и СИJlЫ. 

Въроятно, когда-нибудь спецiальное изсл1щованiе покажетъ, сколько 

было въ этомъ язык13 народныхъ элементовъ и въ какомъ отно

шенiи онъ находится къ остаткамъ народнаго творчества. Во 

всякомъ случа-В, это былъ законченный и выработанный языкъ, 

и~гввшiй шансы остаться неизмtннымъ такъ долго, какъ долго 

просуществуетъ создавшiй его уровень потребностей и понятiЙ. 

Примъръ Котошихина и Посошкова показываетъ намъ, что этимъ 

языкомъ начала пользоваться и серьезная литература. Но съ на

чаломъ ХУН! в. снова все приходитъ въ движенiе. Языкъ точно 

срывается съ только-что установленныхъ основъ и мечется на

угадъ, безъ церемонiи нагро~юждая сырой матерiалъ иностранныхъ 
Бпечатл1шiй и терминовъ. Наступаетъ перiодъ, въ теченiе кото

раго pyccKie писатели не безъ основанiя предпочитаютъ приб-Вгать 
.къ помощи иностранныхъ язьшовъ, чтобы достаточно гибко и 

точно выразить то, что имъютъ оказать. ПО~Л1'; спокойствiя важ

ности и обстоятельности солидной московской р-Вчи начинаются 

Rакiя-то суДорожныя усилiя выразить въ словrВ наплывающiя новыл 

ЧУВС'I'ва и мысли. Покровъ однообразiя, наброшенный на литера
туру выработаннымъ стилемъ ХУН BrВKa, какъ будто по волшебству 

исчезаетъ: каждый писатель, предоставленный собственнымъ си

ламъ, прiобрrВтаетъ своео'5разную фJ4зiономiю, и мы присутствуемъ 

при рядъ одиночныхъ попытокъ, то серьезныхъ, то безпомощныхъ 

и I\омичныхъ-выковать новую русскую p1-iЧЬ. 
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Пока соверmалось это броженiе въ язык-В образовапнаго об

щества, два элемента русской рtчи оставались неподвижными, 

незаТlJOН)ТЫМИ I<РИЗИСОМЪ: старый, даВЕО I<риста.1JлизовавшjЙся 

церковный ЯЗЫRЪ И живое народное слово. Наши теоретики ИМЪ.JlИ 

доr.таточно времени- гадать, къ какой изъ этихъ двухъ Kpa~HO

стей подойдетъ б.nиже будущiй проДуктъ брожснiя, новый pycCKiii 
литературный языкъ. За книжный ЯЗЫI<Ъ допетровской эпохи го

ворилъ И укоренившiйся предразсудокъ, и соцiальный составъ не

многочисленныхъ читателей, и условная теорiя ложваго класси

цизма. Вотъ почему литературная теорiя цiэ.а:ое столtтiе продол

жаетъ защищать права церковваго языка и 11,1шляется за его 

послrВднiе остатки въ русскомъ словоупотребленiи, чтобы создать 

въ литератур1=; особый «высокiй штиль». Тредьяковскiй настой

чиво peI<OMeHAyeT'}, языкъ священныхъ книгъ, не допуская и мысли, 
что будущiй слогъ «на площади возьметъ прегнусво свой нарядъ». 

То ли д-Вло сланянская р-Вчь? 

«Не «голосъ » чтется та1l1Ъ, но сладоствъйшiй (гласъ», 

Читаютъ <ОКО> всъ, хоть говорятъ всъ «главъ, ... 
Не (нынь) та1l1Ъ и не <tвалъ. , но (нынъ, И (волна), 

Священна книга вся сихъ нtжностей полна». 

Сумароковъ согласенъ уже сд-Влать l\'IaЛ НЬКУЮ уступку: 

«Коль <аще., (точiю~ обычай истребилъ, 

Кто нудитъ, чтобъ ты ихъ опять БЪ явыкъ вводилъ? 

А что ихъ старины понывъ неОТ1I1ЪННО, 

То 1I10жетъ быть тобой повсюду положенно ~ . 

Такимъ образомъ, :мнимый «славянскiп» языкъ продолжалъ 

употребляться дЛЯ «ВЫСОКИХ'Ъ» мыслей и «важныхъ» сюжетовъ 

ложно-классической трагедiи, поэмы и оды. ЛЮбопытно, что еще 

въ 1796 г. ЛО1Uоносовскую теорiю трех'Ъ стилей повторилъ, съ 01>
которыми измъневiями, другъ и UОКЛОННИКЪ Карамзина, Подши

валовъ. Прошло только семь лrВтъ, и другой сторонникъ Карам

зина, Макаровъ, могъ констатировать тотъ фактъ, что « Карам

зинъ сдi>лалъ эпоху въ исторiи русскаго языка». Въ той же са
мой статьii,-торжествовавmей эту побtду караМЗИНСRаго стиля,

уже заявлялось р1зшительно, что С:ВЫСОl\iй слогъ долженъ отли

чаться не словами или фразами, но содержанiемъ, мыслями, 

чувствованiями». «СJlавянщина> БЫJа окончательно вытrВспепа 

изъ литературнаго языка, чтобы уступить MrВcTo <uрiятвости 

СJlога, называемой французами elegance). Не помогъ и рrВзкiй 

протестъ Шишкова., въ томъ же году (1803) издавшаго свое 38&-
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менитое разсужденiе «о старомъ и новомъ слог1н. «Педантизмъ) 

И «школлрщина» сохрани.1IИСЬ только у доживавшихъ писателей, 

да на университетской KaeeдprВ, съ которой профессоръ словее

ности, Гавриловъ, къ большому удовольствiю аудиторiи, ПРОВ03-
Г.llашалъ еще въ двадцатыхъ годахъ , что «Iоная ДrВBa трепе

щетъ»-звучитъ несравненно нrВжн-Ве, чт,мъ «молодая ДrВBKa дро
житъ». 

ПобrВда, одержанная надъ «высокимъ rnтилемъ», досталась 
однако же, вовсе не «подлому штилю » ломоносовской теорiи. Но

вый литературный языкъ не былъ «КНИЖНЫl\lЪ» въ прежнемъ 
смыслrВ этого слова; но его такъ же трудно было бы назвать и 
(народнымъ», какимъ могъ быть обыденный письменный стиль 

ХУН столrВтiя. Это былъ язьшъ, пришедшiйся по ю<усу среднему 
интел.llИгентному читателю, какой народился у насъ, приблизи

те.llЬНО, съ 70-хъ гоДовъ ХУН! BrВKa. Отъ «народа» въ е:мыслrВ 

простонародьл отдrВлялъ этого читателя новой строй мыслей и 

чувствъ, впервые развившiйся въ образованвомъ обществrВ въ те

ченiе ХУПI СТО.llrВтiя. Верхъ и низъ русскаго общества съ этихъ 
поръ въ буквальномъ смыслт, начали говорить разными языками. 

И въ конц-В BrВKa разница была, разумrВется, больше, чrВмъ въ 
начал-В. Это должно было отразиться и на я~ыкrВ. Въ первой по
ловинrВ BrВKa въ литературномъ склад'в, - конечно, гдrВ это позво

.пяла классическая теорiя, т. е. въ произведенiяхъ, написанныхъ 

среднимъ и низкимъ штилеМЪ,-еще можно видrВть черты непри

крашеннаго реализма, унаслtдованнаго петровской эпохой отъ 

ХУН в1ша. Во второй половинrВ XVIII СТОЛ13тiя уже повсюду 

водворяется манерность. Для 60льшей наглядности интересно со

поставить дв13 шуточныхъ поэмы, отдrВленные всого шестью го

дами (1769-75), «Елисея» В. И. Майкова и «Душеньку» Богда
новича. Въ первой изъ нихъ, подъ покровомъ l<лассическихъ пра

вилъ, еще видны замирающiе слrВды петровской грубости и на

ивной простонародности. Во второй, аодъ прикрытiемъ простоты 

и небрежности, не признающей Аристотеля, уже торжествуютъ 

«правила Н'Бжнаго вкуса». Простонародный «гудокъ» Майкова 

превращается у Богдановича въ сентиментальную «свирrВль>. От

кровенный цинизмъ уступаетъ м-Всто неСRРОМНОСТИ, которая YMrВeTЪ 
сказать все, не нарушивши законовъ самаго строга го приличiя. 

Самый выборъ героевъ въ высшей степени характеренъ: приклю

ченiя легкомысленной красавицы тре6уютъ, конечно, иныхъ кра

сокъ ДJIЯ своего описанiя, q1!мъ похожденiя пьянаго ямщика. Въ 

этой cMrВHrВ сюжетовъ шутливой поэмы мы видимъ лучшую ил-
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люстрацiю перелома, соверmивmагося въ литературныъъ вкусахъ 

писателя и въ его отношенiи къ народному элементу *). 
Итакъ, литературный язьП\ъ , сложившiйся въ существенныхъ 

чертахъ въ послi>дней четверти ХVIП в1ша и окончательно 

санкцiонированный Карамзинымъ, бы.nъ одинаково далекъ и отъ 

старой КНИЖНОЙ, и отъ простой народной р-Вчи. Онъ прибли

жался, конечно, къ живому разговорному языку, но то былъ 

языкъ не народа, а русской. читающей публики . Пока этой 

публики не существовало, не могло существовать и установив

mагося литературнаго языка ; писатель оставался безъ почвы 

и при саl\ЮМЪ крупномъ талантrВ де могъ бы устоять противъ 

быстраго изветшанiя литературной рi3чи. Въ самомъ дiшii, ни

когда, кажется, языкъ Н(i,шей письменности не l\11ШЯЛСЯ такъ 

быстро, каRЪ это было въ ХУН! стол-Втiи. Чуть ли не каждое 

новое ПОКОЛRнiе вносило въ литературный стиль новый оттiЗнокъ, 

И рi>чь предыдущаго покол-Внiя уже начинала казаться обветша

лой. Такъ , уже ТреДЬЯI\Овскiй признавался: «языкъ славянскiй 

нын-В (1730) жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего 
не толы{о я И~IЪ пи сывалъ~ но и говаривалъ со всЪми». Точно 

также и языкъ Ломоносова казался уже «дикимъ И варварскимъ) 

Карамзину. Съ расmиренiемъ круга читающей публики процессъ 

изнашиванiя .литературноЙ Р1JЧИ долженъ былъ постепенно заl\lед

JIИТЬСЯ. Если уже переворотъ въ языкi;, связанный съ именемъ 

Карамзина, не бы.пъ такъ крутъ и ръmителенъ, какъ переворотъ, 

происmедшiй во время Петра, то послrН Карамзина подобные пе-

*) Чтобы сдtлать эту иллюстрацiю еще болъе наглядною, ПО8ВОЛИll1Ъ себъ 
выписать начало обоихъ поэмъ. 

Елисей: <Пою стакановъ звукъ , п ою Toro героя, 
Который, во хмtлю бtды ужасны строя, 

Въ угодность Вакхов у, средь многихъ кабаI\.ОВЪ, 

Бивалъ и опивалъ · ярыгъ и чумаковъ, 

Ломалъ котлы, ковши; крючки, бутылки, плошки; 
Терпъли ту же честь кабацкiя окошки; 

Отъ кръпости его ужасныя руки 

Тряслись подносчики и всъ ОТКУПЩИI\.И ... 
О МУ8а, ты сего не умолчи, 

Повъждь или хотя съ ПОХllIЪЛЬЯ проворчи, 
Коль попросту тебъ скавати неВО8МОЖНО!)} 

Дуще?lЬ1;п,: < Не Ахютлесовъ гнъвъ и не осаду Трои, 
Гдъ, въ шумъ въчныхъ ссоръ, кончали дни герои, 

Но Душеньку пою. 

Тебя, о Душенька, на помuщь при3ыаюю 

у Itрасить пъснь мою, 

КОТОРУ въ простотъ И вольности слагаю. 
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ревороты стали совсiЗмъ невозможны. BM1iCTi> съ установленiемъ 
постоянства въ язык-F, впервые лвилось въ Россiи надежное ору
дiе непрерывной .JIитературноЙ традицiи; литература прiобр-Б.жа 
почву, на RОТОРОЙ могло совершаться ел дальнъйшее сближенiе 
съ жизнью. 

Исторiя этого сближенiл такъ т1>сно свлзана съ развитiемъ 
нашей общественности, что подробнi3е намъ придется говорить о 
немъ въ IП части этихъ «Очерковъ). 3дъсь мы лишь въ caMыъъ 
общихъ чертахъ УRажемъ на главные моменты сближенiл. 

Въ теченiе всего XYIII в1ша, какъ мы вид-Бли, литература 
расширяла свое влiянiе на жизнь не СТОЛЬRО Rачественно, сколько 
Rоличественно. Качественно , это влiянiе осталось тi3мъ же. самымъ 

(мы Г080РИМЪ зд1>сь mОJl/Ь'КО объ изящной литератур1> и о ел влiя
нiи на широкую публику), RаI<ИМЪ мы нашли его въ началъ BiRa. 
Это видно уже изъ того, что любимымъ, а БО.JIьшею частью и 
единственнымъ чтевiемъ пуБЛИRИ оставалось чтенiе ромавовъ, и 

рОJIавы удовлетворяли той же потребности, какой удовлетворяли 

повtсти пеТРОВСRаго времени. УвеЛИЧИJIОСЬ ТОЛЬRО Rоличество чи

тателей романовъ, а вм-Бст-Б съ TrВMЪ и возрасло, особенно съ 

70 хъ годовъ, производство романовъ , принявшее совсtмъ ремес

ленный характеръ. Первоклассные литераторы брезговали этимъ 

занятiемъ, и вообще брезговали «СRаредной) прозоЙ. Единствен

иымъ путем.ъ RЪ безмертiю сqиталось писанiе стиховъ, и долго 

pyccKie авторы праКТИRовали на дi3л-Б сов-Бтъ, RОТОРЫМЪ Сумаро
RОВЪ ОRанчиваетъ свое «Наставленiе хотящимъ быти писателями»: 

«брось перо ты прочь, 

Или учись писать стихи и день и ночь>. 

II ри этихъ условiяхъ изданiе романовъ сд-Блалось предметовъ 
спеку ляцiи книготорговцевъ , а сочиненiе ихъ или переводъ состав

ляди источникъ--правда, очень скуднаго--заработка нашей уча

щейся молодежи. Любовь продолжа.JIа составлять главное сод ер

жанiе романа, наиболiе привлекавшее читателя. Въ 1760 г. Хе
расковъ свид-БтельствуеТ1-, что «романы для того читаются, чтобы 

Не лиры громкiЙ звукъ, услышишь ты-свирtль. 

Сойди ко MHt, сойди отъ мtстъ тебt прiятныхъ, 
.вдохни въ меня твой жаръ, и равумъ Mofi осмtль. 

Коснуться счастiя селенiй благодатныхъ, 

Г д'!; в1;чно ты безъ бtдъ проводишь сладки дни, 

Гд'!; царствуютъ бевъ скукъ веселости ОДНИ ... 

Любя свободу я ыою, 

Не для похвалъ себt· пою, 

Но чтобъ въ Ч8.сы ПРОХJISДЪ, веселья и покоя 

Прiятво рssсмtялась Хлоя. 
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искусв.ве любиться» и что читатели «часто отм.вчаютъ красными 
знаRа:ми н.вжныя самын р.вчи>. т.вмъ же са:мымъ объясняетъ рас
пространенность романовъ и Rарамзинъ въ 1802 году. Но ря

домъ съ любовной интригой интересъ читателя возбуждала и са

мая рамка, въ которой эта интрига развилась; и тутъ, по преж

нему, особенно зани:мали читателя какiя - нибудь нев.вроятныя 

осложненiя, препятствiя и вставные эпизоды, безконечно растя

гивавшiе главное д.вЙствiе романа,-ИЛИ перенесенiе д.вЙствiя въ 

далекiя, невtJjдомыя страны. Этимъ вкусамъ удовлетворяли «ро

маны съ приключенiями» -наибол1>е распространенный типъ этого 

рода литературы--и т.-наз. «востоqныя повЪсти». Къ концу в-Вка 

развивается новый элементъ въ роман.в, нравоучительный, ко

нечно, неим.вющiЙ ничего общаго съ нравоученiемъ старинной 

русской литературы. Сентенцiи нравоучительнаго романа носятъ 

характеръ отвлеченной :морали: он.в адресуются къ сердцу, а не 

къ в-Връ и не къ уму. Скоро мораль прiобрътаетъ сентименталь

ный отт1шокъ, И отъ нравоучительнаго романа отд-Вляется само-

- стоятельная (чувствительная» пов-Всть. 

Какъ видимъ, пред.влы, въ которыхъ книга продолжаетъ удо

влетворять фавтазiи и чувству читателя, расширяются довольно 

туго. Книга в.пiяетъ на читателя, но предметомъ этого влiянiя: 

остается мiръ одвихъ воображаемыхъ ощущенiй, а если и реаль

ныхъ, то не особенно чистыхъ. Отъ Mipa д1зйствительности про

должаетъ отдtлять книгу китайская стъна, и только въ р1ЩRИХЪ 

случаяхъ чувство, облагороженное чтенiемъ романовъ, наqиваетъ 

влiять на поступки. Сами руководители «чувствительной> литера

туры призваютъ, что :мiръ фантазiи - это одно, а мiръ д-Вй

ствительности-совсtмъ другое. Въ Mipt фантазiи они :nЮГУТЪ 

быть мечтателями и поэта:ми, въ Mipt д-Вйствительности они 

остаются чиновниками и крtпостниками. Вотъ какъ выражаетъ 

это Карамзинъ, въ самомъ началt открываемаго имъ сентимев

тальнаго перiода (1796). «Только ТО И прекрасно, ч~го н-Втъ ВЪ 

дrВйствительно~ти, говоритъ ,I-\,анъ-Жакъ Руссо. Такъ что же? Если 

это прекрасное, подобно легкой тtни, в-Вчно отъ насъ уб1згаетъ, 

овладъемъ имъ хотя бы въ воображенiи, устремимся за нимъ въ 

мiръ сладкихъ грезъ, будемъ обманывать себя самихъ и т-Вхъ, 

кто достоинъ быть обманутымъ. Поэтъ им-Ветъ дв1; жизни, два 

Mipa. Если ему скучно и непрiятно въ существенномъ, онъ ухо

дитъ въ страну воображевiя и живетъ тамъ по своему вкусу и 

сердцу, какъ благочестивый магометанинъ въ раю съ своими 

семью гурiя:ми>. Тринадцать л-Втъ спустя, на исходt сентимен

Ta.ibHarO перiода, мы слышимъ совершенно то же самое ОТЪ Жу-
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ковскаго (1800). «Что нужды стихотворцу, аrьйс?nвующе},tУ на одно 
вООбра{)Jсенiе, если разсудокъ найде1:Ъ вещи совс13мъ не такими, 
какими представляются он13 воображенiю> ИЗВ13стный поэтъ и му

читель своихъ крестьянъ, пензенскiй пом13щикъ Струйскiй T13MЪ 

oxoTH13e подписался бы подъ этими сужденiями, что у него нервы 
были гораздо кр13пче, Ч13мъ у . нашихъ П13вцовъ любви и загроб
ныхъ привид13нiЙ. 

Молодое ПОКОJ:1шiе, проливавrnее слезы надъ «Б13дной Лизой> 
и «Марьиной Рощей», этими разсужденiями уже не удовлетворя
лось. Старые вожди направленiя, видiшшiе худшiя времена лите
ратуры, знали хорошо, что въ жизни существуетъ совс13мъ не 

то, что пишут'Ь въ книжкахъ, и привыкли къ скромной роли, 

ОТВf'денной въ ХУН! B13K13 влiянiю книги на жизнь. Но молодежь 
александровской эпохи выростала при бол'l; е благопрiятной обста

HOBK13. Если и прежде бывало, что молодые люди узнавали жизнь 
изъ книжекъ, то теперь раннее влiянiе книги стало довольно 

обычны:мъ явленiе~lЪ. Не мудрено, что слаДкiя грезы сентимен

тальныхъ поэтовъ молодежь приняла за чистую монету, и сенти

ментализмъ изъ uрiятнаго времяпрепровожденiя взрослыхъ людей 

превратился въ элементарную школу жи-гейскаго идеализма, черезъ 

которую проходили подростки. 

Когда они выросли, имъ понадобилось уже другое чтенiе. 

Талантлив13йшiе изъ нихъ его и создали. Старые любимцы пуб

лики быстро спустились въ низшiе слои общества, какъ это бы

вало и раньше. Сумароковъ когда-то см13ялся надъ «Бовой» и 

надъ «Петромъ-златые ключи », какъ надъ чтенiемъ «приказ

ныхъ> ; потомъ R,арамзивъ см13ялся надъ Сумароковымъ, а теперь 

начинаютъ уже см-Бяться надъ «Б-Вдной Лизой»; что же касается 

ромавовъ XYIII B13Ka, любимъйшiе изъ нихъ, врод13 «Аргениды» 

или <Приключенiй маркиза Г. » сохраняются въ памяти совре

менвиковъ, лишь ' какъ отдаленное дrБтское воспоминанiе, выве
зенное изъ провинцiальнаго захолустья. Уже по свид-Бтельствамъ 

1806-1808 годовъ, <романовъ читаютъ больше пъ провинцiяхъ, не
жели въ городахъ, и тамъ они больше Д13лаютъ впечатл13нiя »; 
въ MOCKBt ихъ «покуааютъ пос13тители Никольской улицы», Въ 

1814 г. уже появляется на СМ'Е ВУ старымъ рО~Iавамъ первый сла

бый опытъ оригинальнаго бытового романа,-«Россiйскiй Жил

блазъ~ Нар13жваго, предшественника Гоголя. Но старые пред

разсудки еще живы; время еще не наступило для творчества въ 

проз13, и на первый разъ реализмъ въ литератур13 является въ 

привычвой одеждсl; поэзiи. 

Протестъ противъ УС.IIоввыхъ чувствъ И условныхъ литератур-
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ныхъ прiемовъ явился у насъ въ ДОВОЛЬНО своеобразной фОРllrВ, 

но очень понятной длн РУССКИХЪ читателей . ВмrБсто тихой грусти 

И «меланхолиqески-прiятныхъ ощущенiй~ ветерановъ литературы

на литературную арену вдругъ ШУl\1НО ворвалось самое неподд-R,I

ное молодое веселье, не ум-Вющее отдать себ-В отчета въ самомъ 

себi>, но, тrБмъ не меН13е, весьма заразительное. Небольшая кучка 
школьниковъ Царскосельскаго лицея-того выпуска, FЪ которому 

принадлежалъ Пушкинъ-сдiлала предметомъ своей юношеской 

поэзiи товарищескiе пиры и попойки, сердечньш тайны и любов

ныя похожденiя. 00 школьной скамьи это смrВ.llое нововведенiе 

перенесено было въ общество; и скоро офицерская поэзiя, культъ 

Вакха и Rиприды, завоевала себi> въ литературi> call1Oe видное 
мrБсто. Новое литературное содержанiе, свi>жее, молодое, задор· 
ное, съ упоенiемъ подхвачено было читающей публикой и создало 

литератур-Н не l\lало новыхъ адептовъ. Инстинктивный протестъ 

не замед.JИЛЪ превратиться въ принципiальный и скоро привлекъ 

къ себt TaKie элементы, которые, повидимому, не стояли ни въ 
Rакой связи съ лицейской и офицерской поэзiеИ . За фактомъ но

вой поэзiи не стояло пока никакой теорiи, но смыслъ факта могъ 

быть только одипъ: сама жизнь овладi>вала, наконецъ, литерату

рой въ тотъ самый МОllентъ, когда отчужденность литературы 

отъ жизни стала особенно чувствоваться. Бол-Не серьезные сверст

ники зам-Вчали, правда, что новая поэзiя не выражаетъ никакой 
идеи, и Рылiевъ завязалъ съ Пушкинымъ любопытный споръ о 

томъ, что выше, идейное или чистое искусство. Пушкинъ защи

щалъ, конечно, чистое искуссТIЮ, хотя бы оно было употреблено 
на изображенiе «колоды картъ». Рылi>евъ, напротивъ, требовалъ 

«вдохновенiл» И не находилъ для него достаточныхъ поводовъ 

въ изображенiи <св-Нтской жизни») Евгенiя Он1:;гина . Споръ этотъ 

основанъ былъ на одномъ недораЗУМ1шiи и одной ошибкrВ. Недо

раз}'мtнiе было обоюдное и заI{лючалось въ томъ, что оба про

тивника не УСП1JЛИ еще сознать идейнаго значенiн художествен

наго реализма: вотъ почему оДинъ говорилъ, что идеи нtтъ въ 

ОН13гин-В, а другой отв-Вчалъ, что ея и не надо. Но отрицая идею 

въ пушкинскомъ творчеств-Б, Рыл-Вевъ Д-В.Jlалъ и ошибку, впро

чемъ, довольно извинительную въ то время. Теперь со стороны 

.Iучше видно, что идеалъ былъ одинъ у обоихъ, но н-Бра въ 

осуществимость идеала, в-Вролтно, разная. СЛИШRОМЪ поспrВш

ный скептицизмъ героя, выведеннаго поэтомъ-художникомъ, при

водилъ въ негодованiе поэта-гражданина. Но этоТ'Ь скепти

цизмъ тоже достался художнику не даромъ. Литература, пере~тав

шая удовлетворяться воображаемыми чувствами, и еще не успrВв-
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шая получить об щественнаго влiянiя, должна была вы~тавить 
рядъ такихъ типовъ, характеризовавшихъ ея переходное положе

Bie. Челов'вкъ, поднявшiЙс.R надъ толпой и не находящiй въ ней 
сочувствiя; принужденный бrВжать отъ вея послrВ неудачныхъ по

пытокъ ПРОШ.Lганды, охлажденный и разочарованный , потомъ на

чинающiй мстить толп'в за свое разочарованiе-что это, какъ не 
символъ русскаго литератора переходной эпохи, разочарованнаго 

въ общественномъ дrВйствiи своей проповrВди. Графъ Двивскiй 

или Чацкiй, Онi;гинт" ПеЧОРинъ,-ЭТ01Ъ «герой безвремевьл» , все 
болrВе и бол:Ве дrВлается « лишнимъ человiшомъ» въ жизни И въ 
литературrВ, по MrВp-н того, какъ литература становится обществен
ной силой. Но для того покол.'Ввiл дrВло стояло иначе; вотъ по
чему тогда « гарольдовъ ШIaЩЪ» Ее былъ простой модой и сид'1лъ 

крrВпче на нлечахъ русскаго литератора , Ч'БМЪ это иногда каза
лось-и, между прочимъ, самому Пушкину. 

Прошло немного л-Бтъ со времени спора РылrВева съ Пушки
ны:мъ, И повторевiе этого спора стало невоз~IOЖНЫМЪ въ русской 

JlитературrВ. ДrВло въ ТОl\lЪ, что появилась, наковецъ, давно ожи
даемал теорiл, подыскавшая философСRiя основавiл для литера

турваго протеста противъ клаССИЦИЗ~Iа и сентиментализма; съ точки 

зрi;нiл этой теорiи и поэзiя Пушкина оказалась воплощевiемъ фи

лософской идеи. 

Это былъ новый знаменательныи моментъ въ развитiи нашеп 

литературы. Протестъ противъ отживавшихъ литературныхъ те

ченiй, противъ «праВИJlЪ» во имя «свободы», давно уже сталъ 

подъ знамя «РОl\шнтизма». Но что такое романтизмъ, объ ЭТО)lЪ 

не было лснаго представлевiл: за романтизмъ сходила и мечта

тельная лирика Жуковскаго, заимствовавшаго у РОl\lаНТИК0ВЪ oДHrВ 

декорацiи, и реаJlьная поэзiя Пушкина, такъ и не успiвшаго до 

конца своей жизни понять, что значитъ «ромавтизмъ», Теперь ро

мантизмъ ВОД80РЯЛСЯ, наконецъ, дrВйствительно въ русской лите

paTypt. Этотъ подлинный романтизмъ опять ВЫСТУПИЛЪ сразу, не
ожиданно, какъ поэзiя Пушкина, и опять въ совершенно новой 

обстановкrВ. Изъ Петербурга MrВcTo Д1;й~твiя переходитъ въ Москву, 

изъ гвардiи- въ университетъ, отъ З0ЛОТОЙ молодежи къ среДНf-МУ 

дворянству и разночинцамъ. Rабинетъ, заваленный книгами, въ 

кабинетi безконечные споры на отвлеченныя темы, идеальная 

Jюбовь къ женщинамъ, увлеченiе фантастическими повrБстяn1И Гоф
мана, МjЗЫКОЙ Шуберта, фИ.IIософiеЙ Ше.плинга-вотъ характер

ныя черты новой обстановки , совершенно чужды л петербургсr;Оfi 
военной молодежи. Въ этой обстановкrВ искусство цiШИJIОСЬ выше 
и прежде })сего, потому что въ искусств-В видrВ.IIи фи.iIOсофское 
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oTKpoBeHie таинства жизни. Поэтъ творитъ таl{Ъ, какъ творитъ 

сама природа,-и, подобно природt, художественное созданiе необ

ходимо ВОШIOщаетъ въ себt божественную идею. Такимъ образомъ, 

истинный поэтъ есть высшее существо, орудiе Бога или творче

ской силы природы. Съ этой точки зр1шiя задачей поэта стано

вилось дать высшiй синтезъ жизни и идеала; «~дtлать поэзiю 

жизненной и общественной и, наоборотъ, придать жизни и обще

ству поэтическiй xapaKTepъ~), по выраженiю теореТИI\.а романти

ческой школы, Фридриха Шлегеля. Понятно, какими низменными 

должны были представля'Гься при св1>тъ новой теорiи талки сен

тиментализма о разницrВ двухъ :мiровъ, возвышеннаго иреальнаго, 

и какъ оскорбительна I{азалась самая :мысль-ограничивать цар

ство идеала условными рамка:ми. На д1шъ только и существуетъ 

одu1tQ-идеальный мiрЪj реальный мiръ-это н1;что не существую

щее, призрачное , жалкая пошлость. 

Кто хочетъ уловить первые :моменты появленiя новой фило

софско-романтической школы въ литератур};, тотъ пусть заглннетъ 

въ одну изъ книжекъ забытаго московскаго журнала «Мнемозина», 

издававшагося въ 1824-1825 гг. Редакцiя безусловно ВОЗС'lJi\етъ 

противъ старыхъ законодателей вкуса, Батте и Лагарпа; но она 

не перестаетъ преслtдовать насмrВшками и <YHbJHie> Жуковскаго 
съ его без конечными «туманами и луной», и даже «сладострастiе» 

офицерской поэзiи, въ «златой безпечности» и «милой нrВГБ» ко

торой невозможно «отыскать мысли между словами». Стихи Пуш

кина, еще не со вс-Вмъ выяснившагося для своего ближайшаго друга, 

Кюхельбекера; самъ Кюхельбекеръ, переходящiй на нашихъ гла

захъ отъ идей александровской эпохи I{Ъ идеямъ николаеВСКОЙj 

Отголоски французскаго и англiйскаго романтизма рядамъ съ без
условны:мъ преобладанiемъ HrВMeЦKaгo; преклоненiе передъ Гоме

ромъ, Шекспиромъ и Гёте - 4: всегда забывающимъ себя, живу

щимъ и дышащимъ въ своихъ герояхъ», и рядо:мъ съ этимъ ого

ворки по адресу Шиллера и Байрона, с:однообразныхъ» и <односто

роннихъ» ПОЭТОВЪj пропаганда наТУРЪ-фИJIософiи; утвержденiя, 
«что дtйствительно существуетъ только идеальное, а веществен

ное существуетъ случайно», что поэтъ есть человъкъ, живущiй въ 

этомъ иде::tЛЬНОl\lЪ, хотя бы ·онъ И не писалъ стиховъ, - вс13 эти 

и подобныл черты характери,зуютъ зна:менательный перело:мъ, со

вер шавшiйся въ нашей литературi3 на рубеж-В двухъ царствованiЙ. 

Большой публик1> не особенно приходились по сердцу :мудреныя 

фИJlософскiя умствованiя новой школы: ея MOCKoBcKie журналы, 

вес мотря даже на покровитеЛЬСТБО Пушкина, скоро остались безъ 

под писчиковъ. Но практическiе выводы изъ мудреныхъ теорiй 
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БыJи вс1>мъ ясны; ими наскоро овладtлъ Полевой, а вмrБстrВ съ 
т-Вмъ ОВ.JIад'Влъ на нrВсколько л-Втъ и русскими читателями. «Те
леграфъ}) Полевого оставался передовымъ журналомъ, пока но
вая молодежь, - Станкевичъ, по его слi3дамъ В-Влинскiй-не про

брались сквозь дебри германской метафизики и пока посл-Вднiй 

изъ нихъ не бросился въ журнальную пропаганду кружковыхъ 

идей, къ большому ноудовольствiю своихъ щепетильныхъ прiяте

лей. Но на этотъ разъ мнительность была HeYMtcTHa; «неистовый 
Виссарiонъ) оказался настоящимъ челов'вкомъ для такого д-Вла l 
и фИЛОСОфСIю-эстетическiя теорiи новой школы, наконецъ, при
влекли вниманiе широкой публики въ его вдохновенной передu.ч-В. 

Журнальная борьба не замеД.JIила, однако, показать критику, какъ 
далеко стоятъ кабинетныя измышленiя прiятелей отъ д-Вйстви

тельныхъ требованiй жизни. Провозившись Н-ВСI{ОЛЬКО лiзтъ съ 

отвлеченностями школы, В-Влинскiй , наконецъ, «взрев-Влъ отъ ра

дости), YCMoTprВBЪ кругомъ себя ту «д-Вйствительность» , которую 

онъ тщетно отыскивалъ въ эмпиреяхъ. «Д1зйствительность» стала 

его ЛОЗУНГОlllЪ, а затrlнuъ ему уже не трудно было разобраться въ 

явленiяхъ дrВйствительности, стать къ ней въ опред-Вленное прак

тическое отношемiе и къ перво:м:у лозунгу прибавить второй-<со

цiа.льность ». Такимъ образомъ и философско-историческая критика, 

интересовавшая немногихъ, надолго см-Внилась общественно-пубЛИ

цистической, въ какой чувствовало настоятельную потребность 

русское общество. Из~ стараго мiровоззр1знiя вынесенъ былъ въ 

неприкосновенности только одинъ догматъ-о великомъ значенiи 

литературы, какъ средства одухотворить жизнь идеальнымъ на

чаломъ. Но такъ какъ теперь литература должна была не во

шющать философскую идею, а пропагандировать общественный 

идеалъ, то и отношенiе къ творчеству стало, конечно, иное. Чи

стое искусство Пушкина снова вызвало возражевiя вродrБ рыл-В

евскихъ, Гёте снова долженъ былъ уступить первенство Шиллеру, 

и французскiя соцiальныя идеи отодвину ли на второй планъ н-В

мецкую философiю. 

ПослrВ того, !{акъ реализмъ признанъ былъ высшей задачей 

и :~кусства, была даже вскорrБ сд-Влана попытка перетянуть .nу:къ 

въ противоположную сторону И отвергнуть самую надобность искус

ства-во имя высшихъ правъ живой реальности. Это отрицанiе 

искусства постоянно ставили въ упреI{Ъ реалистамъ 60·хъ годовъ. 

Въ сущности, оно только значило, что русская критика не хочетъ 

больше обсуждать русской общественной жизни подъ предлогомъ 

оцrВнки литературныхъ явленiй, а желаетъ прямо им'nть ДrВJlО съ 
ЖИЗ81IO И отв.рыто превратиться въ публицистику. Принуждевная 
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держаться въ рамкахъ искусства, критика мстила за свое поло

ж~нiе , упорно ставя на обсужденiе странный вопросъ: что выше 

искусство или д'l;Йствительность. Занятая, главнымъ образомъ, 

д-ВЙствите.пьностью, эта критика не имrБла ни досуга, ни же.Jанiл 

устанавливать философскiя основанiя эстетической оцrВнки. Зато 

она употребила всrБ свои силы и весь талантъ своихъ представи

те.пеЙ на выясненiе 06щественнаго значенiя русскихъ художе

стненныхъ произведенiй,-и это было какъ разъ то, что, ПО обстоя

тельствамъ времени, бол'ве всего нужно было русскому обществу. 

Тъ же обстоятельства опред'влили и главное направленiе рус

скаго художественнаго творчества. Соцiальный романъ СДЪ.lалсл 

господствующей формой изящной литературы; усвсивъ себъ нату

ралистическiе прiеnlЫ и овладъвъ всъмъ содержанiемъ РУССI\ОЙ 

дrВйствитеJJЬНОСТИ, этотъ романъ сталъ замънять читателю все, 

въ чемъ отка3ывJюю eilJY современное состоянiе общественной 

жизни. Естественно, что вслrВдъ за критикой и наша беллетристика 

становилась по временамъ публицистической . 

Таковъ былъ исходъ того процесса сближенiя литературы съ 

жизнью, который мы с.пЪдили въ ивтеллигентномъ русскомъ обще

CTBrВ со времени Петра Великаго. Не разъ высказывалось l\ш1':>нiе, 

что солиженiе это пошло дальше, чъмъ дозволяютъ праВИ.Ilа худо

жественнаго реализма. Но мы вид'l;ли, что причины для этого 

эаключались въ условiяхъ нашей общественности. Весьма возможно, 

что даЛL,нъйmее развитiе общественной жизни приведетъ въ равно

Bi'cie тенденцiю съ художественностью и вернетъ критикt охоту 
заниматься эстетической оц1шкой беллетристическихъ произве

денiЙ. Это будетъ значить, что тенденцiозная беллетристика и 

публицистическая критика сд1злали свое дъло; и тотъ обществен

ный интересъ, КGТОРЫЙ поддерживалъ напряженное вниманiе пу

б.lИRИ къ этимъ литературнымъ формамъ, перейдстъ къ другимъ, 

:въ которыхъ явленiя русской общественности будутъ обсуждаться 

публично. Въ сущностп, МЫ могли бы уже теперь въ этомъ тезисrБ 
зам1знить будущiя времена настоящими. 

Въ одномъ отношенiи, однако, сближенiе изящной литературы 

съ жизнью можетъ и должно итти еще дальше , чiJмъ оно пошло 

до сихъ поръ. Наll1Ъ предстоитъ опять, Еакъ въ начал1> ХУIII 
BrВKa, не качественное, а количественное расmиренiе влiянiя ли

тературы на жизнь. Какъ тогда, такъ и теперь, новыя категорiи 

читателей, до сихъ поръ обходившiяся безъ литературы въ своемъ 

обиходъ, стучатся въ двери. Но теперь у ивтеллигентнаго обще

ства есть чъмъ О'Iвътить на этотъ запросъ. Не даромъ, одновре

менно съ «реализмомъ», русская литература поставила на свое1\IЪ 
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знамени <народность>. Разойдясь съ <l:народомъ> БЪ своихъ ВКУ

сахъ и потребностяхъ, создавъ новый литературный языкъ, рус
ское интеллигентное общество ве заблудилось, не «измrВвИ.JЮ» 

народу и не ушло отъ него въ сторону. Оно лишь подвинулось 

впередъ по столбовой дopoгrВ русскаго просвrВщенiя. Теперь, по 

той же дopoгrВ, отставшiе братья его догоняютъ, и не далеко то 
время, когда интел.ииrентная русская литература въ буквальвомъ 

смыслrВ станетъ (народноЙ~. Что новые читатели да.lJУТЪ литера
TYPrВ взам1шъ, судить объ ЭТОМЪ слиш:комъ рано; но HrВTЪ сомн1;нiя, 
что въ расширенiи круга своего влiянiя русская литература, какъ 

это бывало и прежде, найдетъ новые элементы для далънtйшаго 
развитiя языка и творчества. 

Сводъ новtйшихъ ивслtдованiй о древне-русской литературt, въ томъ 

числt и легендарной и повtств овательной, сдtлавъ А. Н. !lьt1иt1lUМ1>. Исторiя. 

русской литературы, тт. l-П, Сбп. 1898. Характеристик.а остатковъ хри

С'l' iанской легенды въ современномъ крестьянскомъ обиходt сдtлана по те

TpaoДKt, прiобрtтенной мною въ 1879 году въ крестьянской ивбt Костромской 
губернlи. Общiй очеркъ апокрифической литературы и ея значенiя въ среднiе 

BtKa, см. въ книгt М. Gaster'a: Ilchester lесtш'еs оп greeco-slavonic litel'ature 
and its relatiol1 to the folk-lore о! Europe during the middle ages. London, 
1887. Ср. также статью А. Н. Веселовс'Каи: сКалики перехожiе и богомольскiе 
странники. въ сВ'!;стник1; Европы», 1872, апрtль. Новtйшiй ВВГШIДъ на жи
вуч~сть русскаго эпоса, см. въ статьяхъ проф. В. е. Миллера: Русская бы

лина, ея слагатели и исполнители , «Русская l\1ысль~, 1895, сентябрь и октябрь, 
перепечатано въ его «Очеркахъ русской народной словесности>. М. 1897. Объ 
отношенiи церкви Itъ народной поэвiи, ем . сочиненiе проф. В. s.щча: О сла

вянской народной поэвiи, перевед. Н. 3адерацкимъ въ <Славянскомъ Еже

годникt» 1878 года, Кiевъ. И~торiя списка вапрещенныхъ церковью книгъ 

обстоятельно ивслtдована А. Н. Пunuuымо: «для объясненiя статьи о JlОЖНЫХЪ 

книrахъ~ въ Лtтописи ванятjй археографической коммиссiи, выпускъ 1-й, 

Спб. 1862. См. также Н. О. Тuхонравова, Собранiе сочиневiй , т. 1. О духовныхъ 
стихахъ, см. статьи е. и. Буслаева, перепечат. ивъ с Русской Рtчи., 186 ,въ 
Сборникt «Народная поэзiя>, Спб.1887 (Сборникъ отд. р. яв. И слов. Имп. Ак. 

Наукъ, т. 42, П) и А. и. Еuрnuчuu"Кова, во 2 изд. 1 тома ИС1'орlи русской 
словесности, А. Галахова, Спб. 1880 (§ 20). Обравцы ПОЭ8iи Никиты Семенова, 
въ цитир. рав'ве соч. lJiaKcuMOBa: Бродячая Русь. Исторiя пов-Вствовательной 

]JИтературы въ древней Руси ивложена въ капитальвомъ трудъ А. Н. Пы

пина: Очеркъ литературной исторiи старинныхъ .аовtстеЙ и скавокъ русскихъ. 

Спб. 1857 (IV книга Учевыхъ 3аписокъ, ивд. 11 отД. Акад. Наукъ) и въобшир
ной cTaTbt А. Н. Веселовсхаю (Исторiя слов. Галахова , 1 т., 2 ивд.). E~o же: 
«Ивъ исторiи рОll1<1на п повtстю> въ Сборникt ОТД'Бленiя русскаго явыка и 

словесности. Имп. Акад. Наукъ, т.т. 40 И 44. Св-Вдtвiя о <Великомъ Зер
цалt) , см. въ интересномъ изслtдованiи П. В. Владllмiрова (Чтенiя въ 
Общ. Ист. и Древн. 1883, П-IV). Замtчавiя объ ивмtневiи характеристики 
Александра Македонскаго основаны на н&блюдевiяхъ В. ИсmРU1lа, въ его 
спецiаllЬНОМЪ ивслtДОВ8.нiи: Александрiя русскихъ хронографовъ (Чтенiя , 

ОЧЕрки по истоРШ русской культуры. 13 
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1894, 1 - П). О повtстяхъ И любовной лирикt пе'гровскаго времени, см. дан

ныя въ книгt Л. Н. Май1Сова: Очерки И8Ъ исторiи русской литературы XVII 
и ХVIП столtтiй, Спб. 1889. (Изъ Журн. Иин. Нар. Проев., 1880 иРусек. 
Архива. 1881 г.). О вытtсненiи ложно· классицизма мtщанскимп Бкусами см. 

подробнtе въ ПI части < Очерковъ" Объ установленiи правилъ церковнаго 

языка сообщены свtдtнiя БЪ поучительной книгt П. Жumе't~1СаtO. Очеркъ ли

тературной исторiи малорусскаго нарtчiя въ ХУН и ХУН! в., Riевъ, ]889. 
Данныя для исторiи великорусскаго литературнаго языка, см. JJЪ книгt А. 

Будиловича, Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ, Спб. 1860 и въ q: фило

логическихъ розысканiяхъ. .к. Грота, т. 1, Спб. 1885 (3-е нзд.), статья о 

<Rарамзинt въ исторiи русскаго литературнаго языка •. <Елисей., Майкова, и 
«Душенька., Богдановича, перепечатаны въ «Собранiи произведенiй русскихъ 

поэтовъ » , издаваемомъ О. А. Beu'tepoBbtMo, подъ заглавiемъ «Русская поэзiя>. 
Характеристику романовъ XVHI въка , см. въ «историко-литературномъ 

QчеРltt » г·жи Н. БnлозеРС1С(lU: Василiй Трофимовичъ Варtжный, Спб. 1896 
первоначально печаталось въ «PYCCIt. Старинt., 1888, 1890-1891 гг.). 
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Церковь и искусство на 3ападfэ.-Ходъ развитiя западнаго искусства.-Со

стоянiе вивантiйскаго иску.ества въ :моментъ воспрiятiя его 3аиадомъ и Рос

сiеЙ.-ДальнtЙrnая судьба его на Руси.-Архи ·гэктура.-Измtненiе византiй

скаго типа каменныхъ по строекъ.-Развитiе русской ЛУItoвицы и ел деревянныя 

параллели: бочка и кубъ.-Примtненiе деревянныхъ фориъ въ нацiональной 

архитеRтурt ХУI BtKa :rtOнструктивное вначенiе«:бочки».-ШатровыЙ верхъ.

OTHomeHie церкви къ нацiональному стилю и его упадокъ.-llерiодъ ваимство

ванiй: вкусы ваказчиковъ и стремленiя художниковъ. - Возрожденiе нацiо

нальнаго стиля.-РусскiЙ орнаментъ.-Отсутствiе скульптуры.-Живопись.

OxpaHeHie ВИЗRнтiйскихъ типовъ иконографiи и ремесленные прiемы ихъ 

воспроизведенiя.-3наченiе русскихъ сшколъ» иконописи.-Первые признаки 

западнаго влiянiя на иконографiю.-1Нtры, принятыл Стоглавоиъ, и соста.вле

nie «Подлинника» . - Развитiе самостоятельности художника въ составленiи 

сложныхъ ИRонъ.-Измtненiе самыхъ прiемовъ иконописанiя и борьба про

тивъ «живописнаго » письма.-Появленiе свtТСRОЙ живописи при московскомъ 

дворЪ. - lIuбtда новаго направленiя къ концу ХУН в. и HaCTpoeHie худож
никовъ-иконописцевъ.-Привнаки возрожденiя религiовной живописи.-При~ 

чины остановки этого движенiя.-Перiодъ подражанiя.-Сходство и различiе 

въ положенiи литераТУJ>Ы и живописи XVHI в.-Пьрвое появленlе публики 

заинтересованной искусствомъ, и первый шагъ ЖИRОI1ИСИ отъ классицизма 

къ жизненности (Брюлловъ).-РеанистичеСI{,iя стремленjя Иванова.-Переходъ 

русскаго жанра отъ сантиментализма !{,ъ реальности и соцiальнымъ темамъ 

(Венецiановъ и 8едотовъ). - Шестидесятые годы въ искусствt и рtшитель~ 

ная побtда жанра.-Обличительная и реалистическая живопись (Перовъ и 

Р1шинъ). - Параллели изъ исторiи русской музыки. - Выводъ. 

Кому случалось Rагляпуть въ ОДйНЪ изъ грандiозныхъ гоl'И

ческихъ соборовъ Ю).толическо:Й Европы во время торжественнаго 

богослуженiя, тотъ могъ наглядно представить себ1;, какими ча

рами искусства западная церковь постаралась обставить УДОВJlе

TBopeHie религiозной потребности в13рующихъ. Ряды массивныхъ 
столбовъ, какъ будто связавныхъ пучками изъ тонкихъ стройныхъ 

колонокъ, СМ13ло несутъ въ высь свои стройныя линiи И усамаго 

свода вдругъ разб-Вгаются во всrБ стороны, навстр-Вчу такимъ 

* 
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же }~oдo юшмъ сос1щнихъ столБОВJ-, переплетаясь съ ними, словно 

В'БТВИ какихъ- то гигантскихъ пальмъ. Необъятное пространство 

воздуха погружено въ таинственный ПОJJусв1пъ, среди вотораго 

тВмъ отqетливrВе выд-Бляются pa3HOЦBrВTHыe рисунки исполинскихъ 

оконъ. Густые аккорды оргпна неизвfство откуда наПОJНЯЮТЪ 

все это пространство глуБОКИ l! И, торжествевными звуками; потомъ 

вдругъ болtе ръзкая, болi1е опредtленнз,я мелодiя струннпто ор

кестра прорi>жетъ неожиданно эти дрожз,щiя въ воздух1-> волны 

звуковъ, и, наконецъ, среди наступившаго затишья, гаЗ .'l.астся 

звучный голосъ солиста. Вы пришли взглянуть на знамениты& 

памятники искусства, но, смотря на распростертыя по СIШl\fЬЯМЪ 

фигуры молящихся, прислушиваясь къ отдаленвымъ возгласамъ 

священника, сопровождаемы11ъъ частыми ударами звонка, вы на 

нъкоторое время забываете, что возлrВ васъ по ст1шамъ ТЕСНИТСЯ 

цrВJ1 ЫЙ лrВсъ замъчательныхъ скульптурныхъ надгробiй, а въ мно

rочисленныхъ алтаРНbJХЪ ниmахъ ждутъ васъ иконы, изъ КОТО

рыхъ каждая представляетъ какой-нибудь достопамятный моментъ 

въ исторiи христiанской живописи: вы забываете о цъли своего 

прихода иневольно поддаетесь общему настроенiю. 

И вы ничего не потеряете для вашихъ цrВлей наблюдателя

туриста, переЧУВСТ80вавъ это HaCTpoeHie. Вы находитесь въ са
момъ фокус-В среднеВ'БRОВОГО мiР080ззрънiя, изъ котораго органи

чески выросло западное ИСКУССТВО. ДЛЯ искусства еще въ боль

шей степени, чtмъ для JlИтературы, церковь была той лабора

торiей , въ которой оно возникло, развИJIOСЬ и достигло полнаго 

развитi.я. И еще больше, чъмъ отъ литературы, церковь' не ду
мала отказываться отъ ВСКОР~Iленнаго ею дtтища; еще охотн'1 е, 
чъмъ въ области науки и философiи, церковь СД'Блала въ области 
искусства самын широкiя уступки новому мiРОВО::!ЗР1шiю, только 

бы удержать въ своей оград.-н созданiя новаго перiода творчества, 

а при ихъ посредств-В удержа'l'~ за собою и власть надъ душою 

новаго челов'Б ка. Сперва Чимабуэ и Джiотто разрушили, при ВО

сторженномъ одобренiи паствы, мертвую условность византiйскаго 

стиля; потомъ опять наступило новое вреnш, и Рафаэль зам'J, НИJlЪ Чи

мабуэ. Сперва Палестрина преобразова.JЪ традицiонный стиль цер

K08HOfi l\IУЗЫКП; потомъ Палестрину Сl\УБНИЛИ Гайднъ и Моцартъ. 

Уступая треоованiямъ живого чувства, западная религiя оадолго 

сохранила спосо бность будить вдохновенiе художника и давать 

пищу для новыхъ' И новыхъ великихъ произведенiй искусства. 

Восточное искусство Иl\l'tло одинъ оощiй источникъ съ запад

пымъ. То И другое развилось изъ ИСI\.усстпа первыхъ в.вковъ хри-
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сгiанства,-искуссгва, ROTOpOe ппервые разрfзшило художествеп
ныя задitчи. новой религiи съ помощью 1'ехнпческихъ средствъ и 

прiеl\lОВЪ, зав1iщанных.ъ искусствомъ классическаго Mipa. Это были, 
правда , уже ПОСЛlщнiе моменты жизни кл:ассическаго и~кусства, и 
первовачальное христiа[JСТВО, поставивъ этому искусству повыя, 

непривычныл задачи, еще ускорило его разложенiе. Христiанство 

не нуждалось въ натурализм1i ангичнаго искусства; оно могло также 

обойтись и безъ его техники , та !{ъ какъ BCrВ свои наиболiе от
вдеченныл идеи оно изображало въ ряд1i символонъ, условных.ъ 

зваI<ОВЪ, бол"f-jе или мен1;е простьпъ. При такомъ наuраВJlенiи. 
условность скоро заняла :n11!СТО правдоподобiя въ худ'ожественныхъ 

изображевiяхъ; живопись быстро упала съ той высоты, на кото
рой стояла въ древности; за нею ПОCJIБд)вала и скульптура. Только 

въ области архитектуры христiанское искусство сразу пошло не 
назадъ, а впередъ. Зд-Всь съ сашаго начала ему пришлось само

стоятельно р-Вшить самую трудную задачу: создать фОР)IЫ новаго 

зданiя, не предусмотр-Нннаго классической древностью, - обшир

наго христiанскаго храма. Эту с ~ою задачу христiанское искус

ство разрiшило бл~стяще, и даже дало ДЛЯ нея Н1iCКОЛЬКО ПОС.l-В

доватеJJЬНЫХЪ разрrВшенiй, все БОЛ1!е и болtе совершенныхъ. Оно 

создало сперва стройную христiанскую базилику, покрытую кры

шей на дереВЯН8ЫХЪ стропилзхъ, потомъ византitlскiй храмъ съ 

его КУПОЛОl\1Ъ въ вид-В полушарiя, потомъ крестовые своды и мас

сивныя cTrВBЫ ромавскаго храша, и наконецъ, само воплощенiе 

архитектурной легкости и изящества - готическiй храмъ съ его 

ОСТРОI\.онечными арками и сводами, съ его массивными столбами и 

.JI егкими СТ1!нами изъ стеЮlа и каменныхъ Rружевъ. Поднявшись 

сама на ноги, архитеlпура ПОДНЛJа и скульптуру . Сперва для ар

хитекту рныхъ ц1;лей-ДЛЯ простого УI<рашенiя стiшъ, а потомъ и 

для са.мостоятельных.ъ ц1злей художникъ приня.пся за подражанiе 
древнимъ скульпторамъ и попытался доетигнуть ихъ мастерства 

въ JlrВпк~ чеЛОВ13ческой фигуры. Э го требовало знанiя натуры, 

изученiя живого челов-Вческаго J'i>ла; скульптура направляла, стало 

быть, христiанское искусство на тотъ же пут~ правдоподобiл, на 

которомъ стояло древнее иекусетво и съ котораго уклонилось средне 

в-Вковое. Прiучивъ глазъ и на6ивъ руку на осязательныхъ, округ

.пыхъ фигурахъ, художникъ не могъ не перенести привычки къ 

правдоподобiю и на живопись: какъ развитiе архитектуры да.1O 

толчокъ скульптур-Н, такъ развитiе скульптуры вывело и рисова

Hie изъ средневfзкового младенчества. Поставивъ своею Ц13лью
подражанiе жизни, дi>йствительности, оба изобразительныхъ иск)'с-
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ства мало ПО-1НаJJУ забыли потомъ, что вначал-Б эта ц'нль была 

только средство.м:о для того, чтобы произвести религiозное впе- , 

чатл-Rнiе. Правдоподобiе сд-Влалось ц-Влью самой ДЛЯ себя; вм'вст-В 

съ тВмъ ИСI,УССТВО перестало преС.JI.-Вдовать религiозныя ц-Нли и 

сдi>лалось св-Втскимъ. Не ст-Всняемое никакими вн-Вшними принуж

денiями, западное искусство продiшало весь этотъ переходъ отъ 

реJIигiознаго воодушrвленiя къ преклоненiю передъ природой и 

жизнью-постепенно, незам-Rтно ДJ1Я самого себя, и такимъ обра

З0МЪ между искусствомъ христiанскимъ и св-Бтскимъ, среднев-Нко

вымъ и новымъ не бы.Ю никакого насильственнаго перерыва: одно 

само собою выросло изъ другого. 

Совершенно иначе сложилась дальн-Бйmая судьба христiан

скаго искусства на Восток-Н и в1-. Россiи. Къ намъ, какъ и на 3а

падъ, это искусство перешло вм-Вст-Б съ принятiемъ .крещенiя. Но 

уже тутъ надо sамiтить, что крещенiе у нас'}, и на 3апад-В сов

пало съ очень различными моментами nъ исторiи самого древне

христiанскаго искусства. Германская Европа креСТИJIась къ У1-

УН в-вкт. по Р. Х.; въ это время древнехристiанское искусство 

переживало еще самый блестящiй перiодъ своего существованiя. 

Подготовительный перiодъ (IУ - У1 в.) только что закончи.JI.СЯ: 

христiанскiй художникъ только · что ОВJIадiзлъ большею частью ху

дожественныхъ темъ, Iшкiя задавала ему новая Bi;pa. Это новое 
содержанiе было воплощено въ изящныя античныя формы, такъ 

что христiанское ИСКJ' Сr,тво казалось на первыхъ порахъ К(1КЪ бы 

прямымъ ПРОДОJIженiемъ классическаго: художникъ не думал1-. от

казываться не только отъ тсхничеСI<ИХЪ прiемовъ, но даже и отъ 

художествевныхъ типовъ, выработанныхъ аНТИЧНЫl\1Ъ искусствомъ. 

Съ другой стороны, ОllЪ еще не усп-Влъ отвыкнуть отъ той само

стоятельности, кюшя необходима была при пернонаЧ3JIЬНЫХЪ по

ПЫ'fкахъ изображснiя христiанскихъ сюжетовъ. Разные способы 

разр-Вшенiя ода-Бхъ и TrВxъ же худо.жественныхъ задачъ не были 

еще согласованы :между собою: христiанское искусство еще не 

выработало ОliончатеJIЬНО своихъ постоянныхъ типовъ, и это об

стоятельство оставляло большую свободу фантаЗiи и личному вкусу 

художника. ТaIШМЪ обраЗОl\IЪ, полное жизни и движенiя, перешло 

христiанское искусство Востока въ руки западныхъ художниковъ 

и только поб'Jща германскаго на рва рства надъ древней цивилиза

цiей погрузила его на н-БСБОЛЬКО стол'нтiй въ дремоту. Въ ХН 

столътiи этотъ временный застой р"l;шите.JIЬНО оканчивается; жизнь 

и движенiс снова наПОJJНЯIOТЪ христiаНСl\ое искусство Западной 

Европы. 
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Совсъмъ не такъ шло дъло на Руси. Къ концу десятаго н1.;ка, 
когда и къ намъ пришла новая вrБра, древнехристiанское искус

ство усп-Ело окончательно сд1.;латься византiЙскимъ. Перiодъ сво
боднаго творчества для него закончился; вачался перiодъ охра
ненiя. Разработавъ вс-В свои темы, установивъ вполн1.; RCr:В типы, 
оно остановилось и застыло. Уже на седьмом'ь вселенскомъ соборъ, 

во исполненiе заповъди «не сотвори себrВ кумира», и для избiжа
нiя упреков", со стороны иконоборцевъ, воспрещено было употреб
.IeHie скульптурныхъ изображенiЙ. На томъ же собор'h нrВкiимъ 

Епифанiемъ высказано было MH1.;Hie, что въ писанiи иконъ не 

надо давать свободы художникамъ, такъ какъ «иконы создаются 

не творчествомъ художника, а закономъ и преданiемъ православ

ной церкви; изобр-Втенiе и уста.новленiе ('l'иповъ) принадлежитъ 

святымъ отцамъ, а художнику остается только техника». Правда, 

соборъ не принялъ мнrВнiя Епифанiя въ число своихъ постанов

.iенiЙ, но и не получившее оффицiальной санкцiи, оно , TrВMЪ не 
:мен-Ве, отлично характеризуетъ духъ византiйскаго искусства. 

'Русь восприняла это искусство такимъ, какимъ она его нашла. 
,1О.lгое время она дажр, получала свои произведенiя искусства не
посредственно изъ рукъ греческихъ мастеровъ. Греческiе архи

текторы построили BCrВ древнi3йшiя каменныя церкви и соборы 

KieBa и Новгорода; греческiе же художники или ихъ добросо

въстные ученики изъ русскихъ наполнили эти храмы стrВнной жи

вописью, мозаИlШЙ и иконами. Только очень медленно въ заимство 

ванный изъ Византiи стиль начали проникать самостоятельныя 

русскiя черты; и на первыхъ порахъ эти нововведенiя соверша

.Iись такъ же безсознательно, какъ nepeMr1JHbI въ русской церков
ной практик-В. Какъ бы то НИ было, въ этихъ особенностяхъ за

ключались начаТIШ нацiональнаго русскаго искусства, и мы должны 

теперь остановиться на ихъ судьб-В. 

Какъ везд1.;, наиБОJlъе способной къ саnюстоятельноиу разви

тiю оказалась и у насъ, на Руси, архитектура. Причину этого ПО .. 

пять не трудно. Изъ BCrВxъ виДовъ художественна го творчества 

архитектура есть наи60лrВе матерiальный; наиБОJlъе тъсно связан

ный съ давной житеЙСl<ОЙ обстановкой. Зодчество каRОЙ бы то 

ни было страны всегда находится въ саl\lОЙ сильной зависимости 

отъ MrВcTHЫxъ условiй, напр., климата, почвы, наличныхъ строи

тельныхъ матерiаловъ, привычекъ и потребностей и т. д. Крестья

нинъ, приспособ.JЯЯ къ этимъ MrВcTHЫMЪ условiямъ устройство 

своей деревенской избы, конечно , вовсе не думаетъ о томъ, что 

создаетъ этимъ особый нацiональный типъ постройки. А между 

TrВMЪ, не безъ освованiя, эта самая деревенская изба считается 
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н-Вкоторыми изел-Ндователями за прототипъ русскаго HanioHaJlb
наго зодчества. Прежде веего, въ стран-Б л-Бсовъ самобытный 

архитектурный стиль долженъ' былъ, очевидно, создатьея въ сфер-В 

деревянныхъ построекъ, тогда какъ каменныя постройки надо.lГО 

должны были остатьея по,цъ иноземнымъ влiянiемъ. Про каменныя 

постройки кiевской Руси, воспроизводящiя hm-БстrВ съ византiй

скими формами и византiйскую строительную технику, нечего и 

говорить. TpYДHrНe рiзшить вопросъ объ архитектурi> суздальской 

Руси; можетъ быть, зд-Бсь уже даютъ себя знать нiзкоторыя черты, 

прiобрtтенныя церковнымъ зодчествомъ въ Россiи. Но трудно 

выводить эти суздаЛЬСI{iя особенности изъ нацiональной архитек

туры, когда даже самые горячiе защитники самобытности русской 

архитеltтуры стараются лишь доказать происхожденiе ихъ изъ 

Азiи, чтобы не быть принужденными выводить ихъ изъ Запад

ной Европы. Имi>емъ ли мы здiзсь д1Зло съ романскимъ или ин

дiйскимъ или вообще восточнымъ стилемъ, пришелъ ли онъ 

на Русь черезъ Новгородъ, или черезъ Византiю, или, наконецъ, 

черезъ южныя степи, во всякомъ случа1З, это не БЫJiЪ тотъ 

стиль; выработанный на Mi> стrБ , черты котораго :мы хотимъ про
слrВдить въ русской архитектур-В. Точно такъ же и московская ар

хитеК1'ура является вначал13 простой подражательницей сузда.lЬ

ской; призывая зна:менитыхъ итальянскихъ мастеровъ для возведе

нiя кремлеВСltихъ церквей, Иванъ IП прямо поставляетъ имъ въ 

обязанность руководиться древними типами каменнаго зодчества. 

Такимъ образомъ, московскiй У спенскiй соборъ конца ХУ вiша 

явился по наружности только легкой варiацiей на темы сузда.lЬ

ской архитектуры ХН в'Бка. 

Въ это же время, однако (1484) , другой кремлевскiй соборъ 

(Благовtщенскiй) отстраивается русскими мастерами изъ Пскова; 

при этомъ случа-В едва ли не впервые проникаетъ въ московскую 

каменную архитектуру новый элементъ, происхожденiе котораго 

приходится искать уже не на BOCTOK1i и не на Западi>, а въ 

строительныхъ формахъ м13стнаго деревяннаго стиля. Къ срединъ 
XVI Bi3Ra новыя каменныя формы, составляющiя подражанiе де
ревяннымъ, уже прим13няются русскюш мастерами ~cъ той свобо
дой, о которой свидътельствуетъ самый замъчательный памятникъ 

эгого новаго нацiональнаго стиля - соборъ Василiя Блаженнаго. 

Чтобы наглядно показать, какъ проникали новыя русскiя формы 

въ старый византiйскiй етиль, мы остановимся на одномъ, но за

то самомъ яркомъ прим13рiз: на исторiи покрытiя русской пеРК8И. 

Вопросъ о TO~lЪ, какъ свести крышу надъ постройкой, всегда 

оставался въ исторiи архитектуры однимъ изъ спмыхъ сущест-
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венныхъ вопросовъ, отъ разрtшенiя котораго завис1;лъ тотъ 

ИЛИ другой СТИЛЬ постройки. Византiйское иев.усство цв-Втущей 

поры (VI-УII в.) сводило своДъ надъ храмомъ въ форм-В опро
кинутаго полушарiя, непосредственно опирающагося на «Шlечи» 

храма (см. рис. ом 1). ВизантiЙСlще искусство бол1зе поздней 

поры, IX и iX вiша, подвело подъ этотъ полукруглый КУПОJЪ 

Рис. М 1. Rуполъ св. Софiи. Рис. ;м 2. Rуполъ Ц. Теото косъ 
въ RонстантинополЪ. 

<шею» или «барабанъ», что придало покрытiю характеръ бо.lЬ

шей стр)йности И легкости (рис. ом 2). Въ этомъ видt визан

тiйское покрытiе перешло въ Роесiю; такимъ оно оставалось , 

в-Нроятно, въ I<iевской Руси,-и даже еще въ суздальской архи

"feKTypt сохраняло '.готъ же плоскiй характеръ, выIыыавшiйй срав-

Рис . .м 3. ДмитрiевскiЙ. Рис . .м 4. 
соборъ во Владимiрt. 

яенiе церковной главы со (лбомъ» (рис. ом 3). Однако, на рисунвахъ 
дреннихъ руескихъ рукописей уже въ ХП-ХIV в-Вкахъ мы ВИ
ДИМ'Ъ ИНУЮ форму купола,-ТУ, Кl)торая господствуетъ и теперь . 

Византiйскiй КУПОJlЪ превратился въ русскую «ЛУКОВИЦУ): къ по

.1Iушарiю ВЪ нижней части была прибавлена ВЫПУКЛОСТЬ (такъ 

НI:t.З. «пучина»), а въ верхней части куполъ сведенъ бы.llЪ въ 
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oCTpie (рис. М 4). Несомнiшно, подобныя формы существуюТ'Ь въ 
восточномъ ИСКУССТВlj; надо прибавить, что ихъ можно найти и 

въ мусульманскомъ и даже, въ отд-Нлъныхъ случаяхъ, въ запад

номъ искусствi-J. Но Д.JJя той же формы, съ другой стороны, можно 

найти пара.JJлель и въ мъстной деревянной архитектурt древней 

Руси. Деревянныя продолговатыя зданiя крылись у насъ вета

рину такъ называемой <бочкой», нижняя треть которой oTcrВ

калась, средняя треть ДОПО.JIНЯllась «ПУЧИНОЙ), а верхняя своди-

Рис. ;м 5. Рис . М 6 . Рис. М 7. 

.JIacb острымъ ребромъ. Иногда ПРОДО.JIьная бочкообразная крышв. 
пересекалась поперечною (рис. М 5). Иногда, -именно надъ 

квадратнымъ пространствомъ,-четыре обръза такой бочкообраз

ной крыши непосредственно соединялись между собой, сгибаясь 

при этомъ по линiямъ обр1зза, И принимали форму тю{ъ наз. 

<куба». ВЪ :1ТОМЪ видъ крыша прiобрътала уже большое сходство 

съ церковной .JIУI<овицеЙ (рис. ~~ 6). Сходство это становилось 

еще болъе значительнымъ, когда крыша сводилась не надъ KBa~ 

дратомъ, а надъ МНОГОУГОЛЬНИКОlНъ, какими часто строились (ба

рабаны» церквей. Въ этомъ случаъ покрытiе прiобрътало много· 

гранную форму, сохраняя въ то же время черты «бочки>.' и «куба» 

(рис. М. 7). 
Явилась ли русекая церковная глава «луковицей» именно та

кимъ путемъ, изъ покрытiя деревянныхъ церквей, И.JJИ какимъ

.Iибо ИНЫМЪ,-это пока еще спорный вопросъ между спецiа.JIистами. 

Но дальнtйшее проникновенiе деревянныхъ формъ въ каменную 

архитектуру совершается уже на наmихъ Г.JIазахъ; именно оно-то 

и создаетъ типичныя черты московской архитектуры ХУI BrВKa. 

t( Бочка) eC'fb уже фигурное покрытiе крыши; чаще, конечно. 
крыша покрывалась обыкновенными гладкими скатами, съ той 

только разницей отъ совре~lенныхъ, что скаты бы.JJИ круче и вся 

крыша поднималась выше. Крутой скатъ и значительная высота. 
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крыши Должны были способствовать БЫСТРОl\1У скатывавiю влаги 
И, такимъ обраiЮМЪ, предохранять КРЫШУ отъ гнiевiя. Т1;мъ же 
приепособлевiемъ къ КJиматическимъ условiямъ объясняется шюс
кiй карнизъ или «обломъ), «полица», которыхи кончалась крыша; 
этотъ карнизъ, обыкновенно очень широкiй и выступавшiй надъ 

ст1шами, долженъ былъ защищать стъны отъ си льнаго стока 
воды. Надъ квадраТUЫl\1Ъ пространствомъ высокая и крутая рус
ская крыша съ обломаl\1И принимала видъ пираииды, шжоящейся 

на широкомъ осuованiи (Cl\I. рис . .N2 8). Такъ крылись обыкно

венно колокольни старинныхъ деревннныхъ цеРlшеЙ. Это покрытiе

называлось «ruатрО;\lЪ» . 

Рис. М 8. Дерев. церк. въ 
О,10в ец. губ . 

Рис .. М 9. Дерев. церк. въ 
Геес. скиту. 

Оба способа покрытjя, «шатеръ> И <бочка» , могли соединяться 

вмiютrR; такимъ образомъ получалась нопая, очень красивая форма 

покрытiя (рис . .м 9). и въ этомъ ВИД'Б, И нъ видiз простого шатра 

русское lIо:крытiе перенесено было въ ХУI вrВкrБ съ дерева ва ка

мень. При такомъ перенесенiи «бочка> получила новое, весьма 
важное значенiе: ова стала служить средствомъ для сведенiя ка

мепнаго свода. Надъ пгостранствомъ, которое надо было покрыть, 

сводились въ H1\CKOJlbKO рядовъ другъ надъ другомъ арочки; каж

дый высшiй рядъ опирался на предыдущiй и постепенно съужалъ 

срединное пространство, пока, ваконецъ, надъ оставшимся въ сре

дипiЗ 01'BepCTieM'}, получалась возможность поставить шатеръ или 

«шею» купола (рис . .NQ 1 О). Снаружи эти арочки ИЛИ «за:комары» 
образова.1JИ рядъ <RОКОШПИКОВЪ >.\ , то совершенно закругленныхъ, 
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то съ ост.рiемъ въ верхн~й части, то снабженныхъ еще, I\РО:М-В 

острiя, и «пучиной), т. е. совершр-нно сходныхъ съ обр-Бзо»ъ де

ревянной бочки. Благодаря этимъ рядамъ кокошниковъ, наруж

ный видъ lIокрытiя получался очень живописный. 

Мы указали на конецъ ХУ столtтiя, какъ на время перваго 

ПРОНИЮJOвенiя въ московскую архитектуру чисто русскихъ формъ 

покрытiя (Благовtщенскiй соборъ). Съ начала ХУI в-Вка примt

HeHie УI{азанныхъ фОРnlЪ совершается все чаще и смrВлtе. Надъ 
кокошника~1И поднимается высокiй каменный «шатеръ>, прида 

вая церкви видъ стройной башни (церковь с. КО.1IOменскаго подъ 

Москвой, 152]); эту центральную башню окружаютъ боковыя ба
шенки поменьше размъромъ, но той же копструкпiи; фОРnlЫ ко· 

кошниковъ и бара6ановъ причудливо ИЗnl'вняются (сосiдня,я съ 

предыдущей церковь с. Дьякова, 1529). ТаIШllЪ образомъ под· 
готовляется почва для оригинальн вйшаго созданiн русской архи-

Рис. ом 10. Церк. Покрова въ .м:осквЪ , 

тектуры, собора Василiя Блаженнаго (1555). Недавно CTa.JIO до

стов-Врно извi1СТНО, что с060РЪ этотъ построенъ русскими масте

рами, Постникомъ и Бармой, «премудрыми И удобными къ та

кому чудному д~лу», какъ характеризуетъ ихъ вновь найденная 

.дtтописная замtтка о построенiи собора. Этимъ рtшается окон

чательно длинный споръ о стилrВ Покровскаго собора.. Не Востокъ 

и не Ипдi,я дали начало этому стилю; всrБ существенныя еl'О осо

бенности происход,ятъ по прямой линiи отъ архитектурныхъ мо-

т ивовъ русскаго деревяннаго зодчества. 

ТаКИIl1Ъ образомъ, къ средин-В ХУI Bi3Ra вполн-В выработались 
()сновные элем~нты руссв:аго сам06ытнаго архитектурнаго СТИJlЯ. 

По отношевiю къ традицiонному византiiiСI{ОМУ стилю введенiе 

этихъ элементовъ было непроститеЛЬНЬПlЪ новшествомъ, I\отораго 
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не ~югла допусти'гь русская церковь. Все, что ВЬ1 ХОДИЛО изъ ра. 

мокъ установленнаго издревле в[)зантiйскаго образца, не могло 

быть терпиnю. Чтобы остаться в.:вРНЫl\lЪ этому образп.у, Иванъ ПI 
вел'Влъ Аристотелю Фiоравенти подражать суздальскимъ образ
цa~lЪ. Оъ тою же самою ц-в';lью прапитеJЬСТВО ХУН B'J; Ka много
кратно предписьшало подражать Успенскому собору Ивана III и 
«ничего не претворять по своему замышленiю». «Церковь Божiю» 

повелtвалось «строити UO правиламъ св. апостолъ и отеп.ъ, что
бы была о пяти верхахъ, а н,е шатром?)>> •.. ; «строить ПО чиву 

праВИ.Jьнаго и уставнаго законоположенiя, какъ о семъ праВИ.1а 

и уставъ церковный повел1;ваютъ,- о единой, о трехъ или о пяти 

главахъ,-а шатровой церкви отнюдь не строить> ... «а глава на 
церкви была бы не шатровая ... Какъ видимъ, нацiональвыя осо·· 

беННОСТIJ церковной архитектуры раЗД-ВJИЛИ судьбу нацiональныхъ 
особенностей русской церковной практики. Т1; и другiя особен

ности процв-нтали и выдвигались на первый планъ въ ХУI Bi:;K1; ~ 

Рис. М 11. 

а нъ ХУII-мъ были осуждены, какъ измi;на ВИЗflнтiйской старин1;. 

И безъ того б-Вдная духовнымъ содержанiемъ нацiоналыlяя жизнь 

была еще бол-Ве обезсилена болrВзненной операп.iеЙ -- отсtченiя 

всего нацiональнаго, какъ ложнаго. Задатки нацiональной архи
тектуры не устояли противъ гоненiя. Шатровый перхъ продол

жалъ употребляться только для колокольни; CTOJb любимые рус
СЮIМЪ зодчествомъ кокошники потеряли nIaло-по-малу свое преж

нее С'fроите.IIьное значенiе и прiютились, подъ церковной крышей 

въ качеств-В простого 0pHal\'{eHTa (рис. ом -11). Такимъ образомъ, 

русская архитектура уже не много сохраняла своего собстненнаго 
содержавiя, когда началось усиленное В.1iявiе на нее Запада. 
Тру ДНО сказать, къ чему привело бы это влiянiе, еСJIИ бы у рус
скихъ зодчихъ было что ему протинопоставить; во такъ, иакъ 

стояло д.:вло, заимствовавiе привело къ полному забвевjю Hauio
на.llЬНЫХЪ задатков'Ь и къ рабскому копировавiю готовыхъ ино

странныхъ образцовъ. 
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Русская архитектура на ПОJlтора СТОЛ'Бтlя становится простымъ 

'Сколкомъ съ голландской, французской и т. д. Бъ освовъ этой 

перемrВны лежитъ тотъ фактъ, что художпикамъ приходится те

перь работать на дворъ и на богатыхъ баръ; а. эти заказчики ни

чего другого не желаютъ, какъ только сравняться съ лучшими 

образцами тогдашней Европы: соперничать съ ними они ум-Вютъ 

лишь па почв'в карnшна. Построить храмъ, прямо взятый изъ 

Рима, но только разм-Rромъ чуть не въ ц·f-;.1)УIO десятину, и высо 

той « на аршинчикъ длинн'вй собора св. Петра», - даJьше этого 

не идетъ самая расходившаяся фантазiя русснаго заназчика, (ВЪ 

.данномъ СJlучаi> кн. Потемкина, проектировавшn.го ЭТОТЪ небыв&

JЫЙ храмъ для только-что заложеннаГQ въ степи ЕкатеРИНОСJlава). 

А разыгравшаяся фантазiя русскаго ХУДОЖНИI<а не идетъ дальше 

нагроnюжденiя стилей всенозможuыхъ эпохъ и народовъ въ ОДНОЙ 

общей архитектурной комuозицiи, накъ это видимъ въ ,неосуще

ствивmемся проектъ Витберга. 

Понятно, что то, что осущеСТВЛЯJlОСЬ , было еще ординарн-Ве 

этихъ неосуществленныхъ плановъ. Съ конца ХУН в-Вна nfЫ под

ражали СТИJlЮ «барокко» съ его криными линiями и разорванными 

фронтонами; потомъ къ концу ХVПI В13ка япились на смiшу, въ 

томъ же изобилiи, колоннады и фронтоны классической архитек

туры. Въ тридцатыхъ l"одахъ XIX в1ша правительство потребо

ва.Ю отъ художниковъ нацiональнаго стиля. 3аказъ былъ ИСПОJ

ненъ архитекторомъ Тономъ, и русская архитектура обогаТИ.JJась 

массой безцвътныхъ и nlеханическихъ lIодражанiй старой москов

Сl\ОЙ архитектурrВ: quаsi-византiйснiй пятиглавый храмъ, побrВ

,дившiй въ ХVП В'БКrВ русскiй нацiональный, сдrВлался теперь самъ 

образцомъ нацiональнаго стиля. Это недоразум-Внiе, основанное 

на полномъ незнакомств'в съ исторiей русской архитектуры, MOf.JIO 
продолжаться лишь до т'Вхъ поръ, пока не были изучены образцы 

нашего стариннаго зодчества. Такое изученiе ПОiшако:ии,nо худож

никовъ съ элементами дъйстнительнаго нацiопальнаго стиля, и 

-строительное искусство съ этого времени (средина XIX в.) ПО.JIУ· 

чило СИJlЬНЫЙ толчокъ. Отъ реставрацiи старыхъ формъ оно быстро 

шагнуло къ ихъ свободному сочетанiю для осуществ.~енiя новыхъ 

архитектурныхъ задачъ. Каменную лi;топись этихъ усилiй, псе 60-
л-Ве и болrВе успtшныхъ , :можно прочесть на у.1IИцахъ Москвы. 

Тутъ МЫ увидимъ простую копiю старинныхъ формъ рядомъ съ 

формами COBCrВMЪ не русскими (Историческiй ~lузей), отражевiе 

ученой теорiи о ПРОИСХОЖДl\нiи русскаго сти ля изъ стиля восточ

наго (Политехническiй музей), неСОВС'БМЪ удачную ПОI1ЫТКУ при_ 

способить старинныя русскiя формы къ подр06ноетямъ совре.мен-



207 

ваго общественнаго зданiя (Дума), и тутъ же РЯДОi\1Ъ ВП(lЛН-В 

удачное и свободное р'l3шенiе той же самой задачи-создать на

цiональный стиль, впо.шil отвrВчающiй современнымъ требованiямъ 
изящества и удобства (Торговые ряды). 

Такимъ образомъ, русская архитектура нашла себ-В средство 
самостоятельнаго развитiя въ возвращенiи къ традицiямъ ХУI 

в-Вка. Конечно, только въ приложенiи къ такому объективному 
искусству и такъ т'всно связанному съ мrВстными условiями страны, 

какъ архитектура, подобное средство могло ОI{азаться д'вйстви

'теЛЬНЫl\lЪ. Съ одной стороны, извtстныя фОРМЫ стиля въ зтомъ 

случа'н могли оказаться такъ же постоянны и неиз6вжны, 1{акъ 

и строите,Jtьный матерiалъ, ихъ создавшiй (дерево); съ другой сто

роны, разъ созданныл и поставленныя въ связь, эти формы и 

линiи получали значенiе, совершенно независимое отъ каl\ИХЪ бы 

то ни было переворотовъ во внутреннемъ вастроенiи художника . 
. Другiя отрасли изобразительныхъ искусстпъ находились въ мен-Ве 
(или, если угодно, болtе) счастливомъ положенiи: въ ихъ расuо

ряженiи не было такихъ осязательвыхъ, объективныхъ и своеоб

разныхъ формъ, каIШМИ располагала архитектура. Только орна

.ментъ находился въ положенiи, нtсколько сходномъ, и потому онъ 

раздrВлилъ судьбу архитектуры. Независимо отъ чисто строитель
наго орнамента нашей деревянной, а въ поздн-Вйшее время и 

кирпичной архитектуры, русскiя древнiя рукописи заключали въ 

себrВ огромныя богатства орнамента, сдrВлавшiяся теперь достоя

нienlЪ русской промышленности. Уже въ XIV BrВKrВ у насъ явился 
своеобразный орнаментъ изъ плетенья съ ЗВ-ВРИНЫl\1И формами, 

родственными и западному «чудовищному'» И восточному стилю; въ 

ХУ BЪKrВ его СМ-ВНИJIЪ иногда очень сложный геометричеСI{iй ор

наментъ, пригодный для покрытiя большихъ площадей :много

кратнымъ повторенiемъ одного и того же мотива. Въ ХУI BtKrВ 

мы опять встр-Вча.емъ новый типъ орнамента: сплошную и Н11-

сколько тяжелую разрисовку разноцвrВтными тонами съ позоло

той; наряду съ геометрическими формами тутъ являются И расти

тельныя, а къ концу ХУ! и началу ХУН вiша эти «травьн на

чинаютъ оБВОДИ1ЪСЯ контурами и покрываться тrВнями, по образцу 

заграничныхъ «печатныхъ листовъ». 

Ничего подобнаго по законченности и живучести старыхъ формъ 

мы не найдемъ въ другихъ отдrБлахъ русскаго искусства. Мы ви

дrВJIИ, какiя обстоятельства остановили уже въ Византiи развитiе 

христiанской скульптуры. Въ языческой Россiи это опасенiе, что 

статую см'вшаютъ съ ИДОJIОnlЪ, было, конечно, еще естественн-Ве, 

чrВмъ въ привы.шейй къ RлассичеСКИllIЪ формамъ искусства Визан-
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тiи. Не только въ цернви въ качествrВ предмета поклоненiя, но и 

въ qастномъ ДОМ'В, какъ предметъ простого украшевiя, скульптур

ное произведенiе вызвалоo большой соблазнъ и строгое осужденiе. 

И3В'БСТНО, какой переполохъ произвела среди МОСRвичей постав

ленная самозванцемъ передъ его дворцомъ статуя <Ада). «Надъ 

вратами домовъ», говорится въ лицевыхъ святцахъ ХУН в1ша, 

«у православныхъ христiацъ-воображаемыхъ зв-Врей и змiевъ и 

никакихъ нев13РНЫХЪ храбрыхъ мужей поставляти не подобаетъ. 

Ставили бы надъ вратами у своихъ домовъ православные хри-· 

cTiaHe святыя иконы или честные кресты». При такомъ отноше
нiи къ скульптур13, эта отрасль изобразительнаго искусства вовсе 

отсутствовала въ древней Руси. Не стtсняемая и не поддержи

ваемая никакой традицiей, современная русская скульптура воспи

талась въ европей~кой школ13 и до сихъ поръ очень слабо про

явила т-Б своеобразныя черты, которыя усп-Вли уже обратить вни

маше Европы на русскую живопись. 

И это послrВднее иснусство не унаслrВдовало отъ древней Руси 

ничего подобнаго т-Вмъ задаткамъ самобытности, KaKie мы BCTpt
ТJ1ЛИ въ исторiи русскаго зодчества. Византiя передала, правда, 

русской живописи довольно значительное насл1щство; но это на

СЛ13ДСТВО долгое время оставалось мертвымъ капиталомъ, а когда 

пришло время пустить его въ ОБОРОТЪ, оказалось уже С.JlИШКОМЪ 

поздно. 

Древнерусская живопись была исключительно церковная; она 

составляла какъ бы часть богослужевiя, обряда-и раздrВлила его 

участь. Такъ же какъ къ обряду, отношенiе къ сопровождающей 

его обстановк'В долго оставалось чисто формальнымъ. ОбстановкrВ 

обряда, какъ и ему самому, древнерусс.кiЙ вrВрующiй склоненъ 

былъ придавать догматическую важность и приписывать таин

ственную силу . Уже по этой причинrВ не могло явиться и мысли

ИЗ1\lrВнить что-либо въ полученныхъ отъ Византiи церковно-ху

дожественныхъ формахъ. Единственной оригинальностью 1\'IQГЛО бы 

быть, при такомъ отношенiи, развъ только дальнъйшее искаже

пiе, - конечно, неВОJlьное, - ИСRаженныхъ уже Византiей типовъ 

древнехристiанскаго искусства. Но техника живописи настолько 

уже находилаСh въ упадкrВ въ моментъ перехода въ Россiю, что 

и въ этомъ направленiи немного пришлось прибавить русскому 

варварству. Въ наиболъе важныхъ случаяхъ до самого конца XIY 
BrВKa приглашали писать иконы «мастера гречина». Отъ него пе

реняли его мастерство и PyccRie художники, но чисто механиче

~ки. Икона писалаСh по трафарету, по «переводу» СЪ готоваго 

«образца~; о правильности рисунка не было и рrВчи, также какъ и 
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о свободной композицiи его; искусство же владъть красками идругими 
необходимыми матерiаJJaМИ передавалось чисто ремесленной выуч
I\ОЙ. Съ ХУ въка ремесло это , по видимому, утвердилось на Руси; 
по м-Вр-В да.в:ьнЪЙmаго размноженiя художническаго цеха появи
Jlись и нiшоторыя различiя въ ремесленныхъ прiемахъ иконнаго 
письма. Древн-Вйшей «школой) русской иконографiи, независимои 
отъ греческой или «корсунской», была НОВГОРОДСl\ал. Отъ нел 

отв-Втвилась (черезъ Устюгъ) Строгановская, выработавшая съ 
конца ХУ! въка самостоятеJьные прiемы на исполненiи много
численныхъ заказовъ своихъ богатыхъ хозяевъ. Наконецъ, и в'Ь 

Москв13, можетъ быть, уже съ ХУ В13ка , выработалась своя ре
месленная традицiя. Процътанiе Московской школы относится, 

впрочемъ, уже къ ХУП В13ку, когда Оружейный приказъ постоянно 

держалъ Н13которое количество ИI<Онописцевъ на царской служб-В. 
Различiе между всtми этими «школами), какъ уже сказано, сво

дится, главнымъ образомъ, къ раЗ8ицt техничеСI<ИХЪ прiемовъ. 

Новгородскiя иконы отличаются короткими фигурами и преобла

,I,Rнiемъ желтаго и зеленаго ЦВ13та; Строгановскiе живописцы 

изображали фигуры длинныя и дюбили превращать икону въ ми

вiатюру; можно найти особенности и въ способt рисовать контуры 

Jlли накладывать тъни и блики. Оqевидно, подобныя различiя ни

чего не имrБютъ похожаго на т13, которыми отличаются западныя 

школы живописи. Въ русской иконографiи , несомн'lшно, можно за

иtтить внутреннее развuтiе, но оно обнаруживается не въ Сnl'Iш-В 

школъ, а въ томъ движенiи, которое совершается внутри каждой 

школы. Спецiалисты отличаютъ среди произведенiй всrБхъ назван

ныхъ mколъ первую, вторую, а иногда и третью манеру : эти-то 

манеры, см1шяющiяся хронологически, свид.втельствуютъ о ростъ 

художественной техники и о постепенном.ъ освобожденiи худож

ника отъ византiйской рутины. Волей-неволей, каждая школа зна

Rомилась, съ теченiемъ времени, съ прiема1\IИ западнаго искусства; 

ЛУЧIПiе представители каждой начинали задаваться самостоятель

пыми, идеальными цrБляии; въ результат13, неизбtжвымъ исхо

домъ развитiя каждой школы являлось стремлепiе къ «живству:ь 

И подражанiб «фряжской» живописи. 

Раньше всего, повидимому, обнаРУЖИJlОСЬ это новое движенiе 

тамъ, гд-В мы ВИД13ли и начало реЛ"lгiознаго броженiя: на запад

ной, новгородско-псковской окраин13. Новгородская иконописная 
школа, какъ древнi3йшая, обыкновенно характеризуется, какъ 

наиболъе близкая къ Византiи, и навъраое, это было такъ, пока 

задачей русскаго искусства было-удержаться на той, невысо-

1\01, конечно, ступени художественности, на какой стояло визан-

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ РУССКОЙ КУЛI.ТУРЫ. 14 
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тiйское искусство времени упадка. Скоро, однакоже, новгородскiе 

и псковскiе художники пошли дальше и представили небываJlые 

на Руси прим-:Вры свободы въ обращенiи съ иконографиче

скими сюжетаitIИ. Посл1> :Dюсковскаго пожара 1547 года понадоби
.;1Ось написать для Благов1нцеНСЕ\аго собора новыя иконы и вновь 

расписать дворецъ. Для этого приглашены были ПСI<овскiе мастера. 

Въ короткое время иконы были написаны, - оДнъ въ Москв1>, 

другiя въ ПСКОВ'}~,-и поставлены на м-Есто старыхъ. Мо~квичи 

пришли, однако же, отъ новыхъ иконъ въ соблазнъ, и оДинъ изъ 

очень образованныхъ людей того времени, дьякъ Висковатый, не 

выдержалъ, доложилъ государю о своихъ СОМН13вiяхъ по поводу 

новаго направленiя церковной живописи. Его смущало то, что 

живописцы пишутъ ~по своему I разуму, а не по божественному 

писанiю»; оДинъ и тотъ же сюжетъ обработываютъ различно, такъ 

что на разныхъ иконахъ О]I,инаковаго ~одержанiя оказывается «то 

же писаво, а не ,!.,-Нмъ видомъ»; не д1>.JIаютъ, по старому обычаю 

надписей на ИRонахъ и ввоДятъ въ живопись св-Нтскiя изображе

нiя- « кромt божественнаго писанiя». Собрался духовный соборъ 

(1554), который постарался доказать ВИСl\оватому неоспователь

ность его СОl\JН13нiй и заставилъ его покаяться въ своихъ «хуль

ныхъ строкахъ». Нлнечно, соборъ ИМ13ЛЪ основанiя доказывать, 

что новыя иконографическiя формы нисколько не противор'ьчатъ 

писанiю, но правъ былъ и Висковатый, ROf,'la привычнымъ ГАа
З0МЪ москвича сразу отnгвтилъ новизну этихъ формъ на псков

скихъ иконахъ. Современные изсл-:Вдователи показали, что все, 

что смущало Висковатаго, на самомъ дъл-Б происходило съ Запада: 

и изображенiе Бога-Отца въ видrН старца, и изображенiе Христа, 

покрытаго хеРУВИМСКИitlИ крыльями и т. д. Мало того, оказалось, 

по наблюденiю ИЗВ'Бстнаго знатока русской иконографiи, Ров ин

скаго, Ч'IО на одной изъ новыхъ иконъ Благовtщенскаго собора, 

писанныхъ псковичами « Останей да Якуткой», одна частность 

скопирована прямо съ рисунка Чимабуэ (одного изъ основатеJlей 

флорентшской школы), а другая икона цtликомъ воспроизводитъ 

ри~унокъ Перуджино (учителя Рафаэля). Бесомв'внной новинкой 

была и аллегорическая роспись дворцовыхъ стiшъ съ поразив· 

шею Висковатаго фигурой «женки, которая спустя рукава ШJЯ

rnетъ»,-долженствовавшей изображать «6.!уженiе~. 

И въ икон6графiи, очевидно, нравы начинали «шататься»; .Iуч

mимъ доказательствомъ этого могутъ служить мtры, привятыя 

по этому поводу Стоглавымъ собором.ъ. 43·я глава Стоглава. устраи· 

ваетъ и~ъ иконописцевъ своего рода цехи и подчиняетъ ихъна· 

блюденiю духогшыхъ В.IастеЙ; та же глава повелtваетъ «святи-
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"Те.lj!МЪ веJ[ИRое попеlJенiе имiть, Rаждо:uу въ своей 05JIасти, чтобы 

опытные ИКОННИКИ и ихъ ученики писали съ древнихъ образцовъ, 

а отъ саllIо:м:ышленiя бы и своими догадкаl'!lИ Божества не описы
вали: ибо Хрuсmосо Вmо нашй описано nАоmъю, а ВООlCествомо 

не описано». Подчеркнутыя C.lOBa Д.JIя насъ особенно любопытны: 

это, очевидао, отв1>тъ на одинъ изъ главныхъ доводовъ худож

ническаго «самомышленiл» ХУI въка,-доводъ, который опять намъ 

встр-Втится въ ХУ'й в1шi. Сторонники новаго направленiл жи

вописи, какъ видно изъ этихъ словъ, уже въ ХУI стол-Втiи опи

рались на то соображенiе, IJTO живопись им'l;етъ право ставить 

своей задачеЙ-uдеа.Jt'Ьное, одухотворенное, небесное изображенiе 

свлтыхъ, а не копированiе предполаг&.емаго земного ихъ облика. 

Постановленiями 43-й главы Стоглава-м13ры противъ «своихъ 

догадокъ> новыхъ живописцевъ не ограничились. Несомн-Внно, въ 

ПРЯJ.\10Й связи съ этой 43 -й главой возникаетъ во второй ПО.JIовинi 

ХУI в-Вка такъ называемый «. ПОДЛИННИКЪJ>, т. е. сборникъ СНИМ

RОВЪ (<<переВОДОВЪ :l» съ установленныхъ разъ навсегда «образ

цовъ», по Rо-rорымъ иконописцы ДОЛЖНЫ были писать иконы. Къ 

ЭТОМУ «лицевому подлиннику), т. е. сБОРRИКУ рисунковъ въ ROH
турахъ, присоединялось, по днямъ года, описанiе, кратко характе

ризовавшее типы святыхъ и переIJислявшее нужныя для ихъ 

изображенiя краски. Составленiе подлинника им-Вло цълью окон

чательно заRрiшить въ общемъ употребленiи установившiе~л типы 

иконописи и положить конецъ «мудрованiю> художниковъ. Этого 

однако не только не удалось достигнуть, но, напротивъ, «само

МЫШ.JIенiе») русскихъ иконописценъ развилось въ ХУН в. до не

бывалыхъ размЪровъ. Подлинникъ уже потому не могъ положить 

предtла свобод13 художника, что вполн'l; однообразныхъ типовъ 

иконографiи и не существовало въ самый момевтъ его составле

вiя. BapiaHThI, все болъе и бол-Ве многочисленные, указывались 

въ самомъ подлинник-В, и чtмъ дол1>е онъ существовалъ, т-Вмъ 

бол-Ве становился пестрымъ и сборнымъ. Изв-Встная, относитель

ная свобода была , такимъ образомъ, предосгавлена художнику 

уже въ выбор1з варiантовъ. Еще болi3е вызывалъ его на свобод

ное TBOpQeCTBO одинъ видъ иконописныхъ изображенiй, особенно 

распространившiйся на Руси съ ХУI стол,.втiя,-Ю:Iенно сложныя 

иковы. Въ Россiи еще болiе, чrВмъ въ среднеВl\КОВ')Й Европt, 

икона должна была зам-Внять книгу, на общедоступномъ лзыкrБ 

условныхъ iератичеСRИХЪ изображенiй она должна была разска

зать вtрующему въ лицахъ то, что его интересовало въ области 

в-Вры: эпизодъ ИЗ11 св . Писанiя, житiе святого, значенiе празд

вика, содержанiе церковной П1ЮНИ, даже смыслъ того ИЛИ другога 

* 
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обряда и догмата. Вс-В ЭТИ предметы станови.JIИСЬ темой ДJIЯ ИКОНЫr 
Rонечно, такая икона требовала болiе или meh-Rе еамостоятель
ной композицiи. Требованiя отъ художника были, правда, не ве

лики: изм-Rнять общепринятыхъ изображенiй онъ не МОГЬ: ОВЪ 

ДОJIженъ былъ только сопоетавить ихъ мехаНИЧfiСКИ. Изъ такихъ 
механичеСRИХЪ сопоставленiй и образовались типы нашихъ СJIОЖ

НЫХЪ иконъ. Но, очевидно, и въ этихъ пред'lJJIахъ фантаЗiИ ху

дожника предостаВЛЛJIОСЬ уже БОJIьше СЕободы, чi;мъ при повто

ренiи старыхъ, законченныхъ композицiЙ. Онъ могъ всегда ввести 

въ икону новыя подробности, изв'ьстныя ему И3Ъ писавiя, изъ 

церковныхъ П'Rсней, наконецъ, И3Ъ апокрифа; онъ могъ стре

миться механически сопоставленнымъ частямъ иконы придать 

БО.JIыпе внутренняго единства ИJIИ, по крайней M~P~, постараться 

ИСIчснtе расположить ихъ на иконной доск-В. Естественно, что 

сложныя иконы явились У насъ первымъ общепризнаннымъ про

дуктомъ оригинальнаго художественнаго творчества въ области 

живописи. 

Трудн1;е было добиться общаго признанiя для реформы самыхъ 

прiемовъ иконописи съ ц~лью достиженiя большаго правдоподо

бiя. «Живописное» направленiе проявляется гораздо рtзче въ 

Х УН в1;к11 , ч1;мъ въ ХVI-мъ, но за то и встр-Вчаетъ БОЛ'1е р-Вз

кiй отпоръ. «По попущенiю Божiю», пишетъ изв-Встный намъ Ав

вакумъ въ одномъ изъ своихъ посланiй, «умножились въ нашей 

русской землi> живописцы неподобнаго письма иконнато ... Пишутъ 
они Спасовъ образ'}. Еммануи.ш, лицо одутловато, уста червонныя, 

власы кудрявые, руки и мышцы толстые, переты вадутые, так

же и у ногъ бедра ТОJIСТЫЯ, и весь, яко H-ВllIЧИНЪ, брюхатъ и 

толстъ учиненъ, только что сабли при бедр-В не написано... А 

все то Никонъ врагъ умыслилъ - будтQ ЖU6ЫХ'О n'исаmъ; все 

устрояетъ по фРЯЖСКОl\1У, сирiчь по н1;мецкому>,\. Нужно замi;тить, 

что Аввакумъ тутъ не СОВС'БМЪ справедливъ къ tBOeMY против

нику: Никонъ торжественно, въ присутствiи восточныхъ патрiар

ховъ съ церковной каведры осудилъ новое напраВJенiе въ живо

писи И изрекъ анавему на его послtдоватеJIеЙ. ТrБ же самыя 

осужденiя противъ западныхъ заИl\lствованiй въ ИКОl:Jографiи по

вторены были и соборомъ 1667 года. Но житеЙСI<ая праI{тика не 

спраВ.JIЯ.JIась съ этими осуждевiями и запрещенiями. Самое боль

шее, чего ДОСТИГ.iIа церковь , -ЭТО то, что для оффицiаJIЬНЫХЪ цер

ковныхъ потре6ноетей сохранилось прежнее «иконное» ПИСЫIО, ка

кого требова..ilЪ старый подлинникъ; но р,ядомъ съ нимъ ПРОДО.l

жало укрiшляться и «живописное» ПИСЬМО. Самые знаменитые ма

стера, какъ, напр., СИМОНЪ Ушаковъ, работали одновременно на. 
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()ба манера, смотря по вкусу своихъ заказчиковъ. Но сеКУJlяризацiя 

живописи на этомъ не остановилась. Заказчики ХУН в. скоро 

перестали УДОВ.JIетворлться св-Втской живописью церковныхъ иконо

писцевъ. Со времени Михаила 8едоровича при московскомъ дворъ 

ета.IИ появляться иностранные художники, поляки и нъмцы, по 

етупавшiе на царскую службу и писавшiе картины и «паРСУНЫ:1t 

(т. е. портреты). Съ сороковыхъ годовъ ХVП в. эти художники 
у насъ не переВОДИJIИСЬ и воспитали ве мало русскихъ учевиковъ. 

Естественно, что подготовленные такимъ обраSОl\1Ъ, ободренные 

царскими заказами и царскимъ жалованьемъ, MOCKOBC(\ie живо

пи<щы царской школы р'Йшительно стали вносить прiемы «фряж

оСкаго> пи~ьма въ самую иконопись и изъ оборонитеJIьнаго поло

женiя перешли въ наступательное. Однажды въ мастерской одного 

изъ этихъ цаРСI{ИХЪ живописцевъ, только что упомянутаго Симона 

Ушакова, сид-Блъ его товарищъ и собратъ по направленiю, «изу

графъ Iосифъ (ВJIадимiровъ). ПрiятеJIИ бесrВдовали о живописи. 

Въ это время вошеJIЪ къ нимъ сербскiй архидiаконъ, Iоаннъ 

Ilл-Вшковичъ , и ВМ1Jшался въ бес-Бду- Увидавъ художественное 

изображенiе Марiи Магдалины, ПЛ1JШКОВИЧЪ ПJIЮНУЛЪ и сказалъ, 

что такихъ «св'Йтовидныхъ» образовъ у нихъ не принимаютъ. Въ 

отв-Бтъ на это Iосифъ Ш~ писаJlЪ энергическую отпов-Вдь въ форм-В 

посланiя къ Ушакову'. «Неужели ты скажешь», пише1'Ъ Iосифъ, 
обращаясь I{Ъ своему противнику Пл-Вшковичу, <что ТОJlЬКО одпимъ 

русекимъ дано писать иконы и только PYCCKOl\fY иконописанiю по
:клоняться, а отъ прочихъ земель не принимать и не почитать?. 

Спроси отца С130его и старцевъ, пусть скажутъ теб-В, что во вс1;хъ 
нашихъ христiано-русскихъ церквахъ ве1; утвари свлщенныя, фе

.Jlоqи и омофоры, пелены и покровы, И всякая хитроткань, и злато

Iаетенье, и каменье дорогое , и жемчугъ-все ЭТО ты отъ ИНО

земцевъ получаешь и въ церковь вносишь и преСТОJIЪ и иконы 

Т1JМЪ украшаешь и ничего сквернымъ и отметнымъ не называешь ... 
Въ наши времена ты требуешь отъ живописца, чтобы онъ писа.JIЪ 

образы мрачные и неподоБОJI-Впные, и учишь васъ лгать противъ 

древня го писанiл ... Гд-Б найдено такое указанiе, ч'гобъ лица евя

тыхъ писать смугло и теМ80ВИДНО? Разв-В весь родъ челов.:вческiй 
созданъ въ одно обличье? Разв1; вс-В святые были смуглы и тощи? 
Если и им-Вли они 3Д1JСЬ па земл'Й умерщвлепные члены, то тамъ, 

на небесахъ, оживотворенны и просвlзщенны явились своими ду
шами и t-Бла11И. }{акой же б13СЪ позавидовалъ истин-В и воздвигъ 
ковы на СВ1Jтообразныл пегсоны святыхъ? Кто изъ благо:мысля
щихъ не посмtетсл TaI<omy юродству, будто бы темноту и мракъ 
nafle св1;та предпочитать сл1>дуетъ? ... н.:втъ, не таковъ ' обычай 
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премудраго художника. Что ОН-о видито И.lи ~.Iышumо~ то U на

черmываетъ во образахо ИАи "f,uцахъ U СOZ.lасно САУХУ иАи вuд1Ь

н-iю уnодоб.lяеmо. И каковы были въ древвемъ зав-Rтi3, такъ и 

въ новой благодати-многiе святые мужескаго и женскаго рода 

были на видъ бла гообразны). Отъ мысли, что '(живописвыя» 

иконы могутъ вызвать соБJ1азнъ, благочестивый художникъ при

ходитъ въ полное негодованiе. «Какъ не страшишься ты, недо

стойный», ВОСКJIицаетъ онъ, <взирать на блаженные лики-и со

блазнъ помышлять въ сеРlIД'В своемъ? Истинному И благочести

вому христiанину, и на самихъ блудницъ взирая, прельщаться не 

подо6аетъ, а не то что на благообразное живописанiе разжигаться. 

Это-мысль послсВдвяго безстрашiя и крайняго нечестiя, чтобы 

кому отъ иконъ соблазняться. Тiлесно, а не духовно эти люди 

пришли къ такой мысли въ своемъ неразумiи: 3.110ба ихъ ОСЛ'В

пила). Какъ видимъ, нашъ художникъ-реалистъ конца ХУП вrБка 

былъ настроенъ на самый высокiй строй христiан~кой мысли и 

чувства. Самая идея, ЧТ9 натурализмъ въ живописи можетъ пе

рейти должныя границы-была ему далека и чужда. Чтобы найти 

такое HacTpoeHie въ европейскомъ искусствrБ, намъ надо было бы 
вернуться къ XIY -му в·Вку. Тамъ это настроепiе вызвало возрож
денiе религiозной живописи, бывшее началомъ возрожденiя евро

пейскаго искусства. Естественно, что и у насъ изъ кружка цар

екихъ живописцевъ должно было выйти нrБчто подобное. Такимъ 

образомъ, приподнятое HacTpoeHje русскихъ художниковъ второй 
ПОЛОВИНЫ ХУН вrБка даетъ намъ ключъ къ цrБАОМУ ряду новыхъ 

И JIЮООПЫТНЫХЪ нвленiй въ русской иконографiи. Дiло не ограни

чивается, на этотъ разъ, простымъ накопленiемъ подробностей въ 

старой композицiи или механической перестановкой старыхъ моти

вовъ для изображенiя новаго сюя<ета. Перемiны проникаютъ въ 

самый замыселъ старыхъ композицiй, и вездi христiаНСl\iй ху

дожникъ старается поставить эти композицiи на высоту своего ре

лигiознаго чувства. Ста рымъ изображенiемъ Б.lаговiщенiя Божiей 

Матери у колодца или дома за пряжей художникъ остается не

доволенъ. Онъ заставляетъ Богородиuу въ моментъ Благовiще

вiя читать св. писанiе, и русскiй святитель вскрываетъ намъ мо

тивъ, руководившiй въ этомъ случаi русскимъ художпикомъ. 

Архангелъ долженъ былъ обрiюти ДrJЗву, по словамъ Димитрiя 

Ростовскаго, «не BHt дома, не среди житей~кихъ попечеl:liй, но въ 

МОJlитвi>, молчанiи и чтенiи КНИЖНОll1Ъ упражвяющуюся). Точно 

также художника ОСRорб.lЯЛО лежащее ПО.lоженjе Богоматери на 

византjЙСКОй иковi> Рождества Христова, какъ намекъ на Ел че

.I0вiческую немощь,-И нъ, ~aMЪ того не зная, вернулся къ си-
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дячей ПО3rВ древнехристiанекаго искус~тва. Мотивъ на ЭТОТЪ разъ 
излагаетъ намъ самъ художникъ, утверждал, что только «грубые 

и нев-Вжды иконописцы» :могутъ изображать Божественную Ро
дильницу «на ПОlI.обiе мiрскихъ женъ» лежащей и съ повиваль

ноЙ бабкой; (lIречистал ДrВBa.. . не требоваmе бабеннаго слу
женiл,... сама роди, сама и воспелена, благоговrВино ослзаетъ 

'" ' ооъемлетъ, лобызаетъ, подаетъ сосецъ: все дi>ло радости испол-

нено, HrВTЪ никакiл бол1;зни, ни немо щи въ рожденiи>. ]]0 тому 
же религiозному побужденiю хл1шъ, въ которомъ родилсл Христосъ, 
зам1шенъ былъ пещерой. Эти примrВры можно было бы и умно

жить, такъ какъ новое направленiе подвергло пере смотру весь 

иконографическiй матерiалъ: вездrВ сличило установившiеся типы 

съ текстомъ писанiл И, гдъ только можно было, ввело вм1>сто су .. 
хого византiйскаго формализма свrВжее чувство и жизненность 

Въ результатъ этого пересмотра лвился такъ-называемый «крити
ческiй ПОДЛИННИhЪ », снабдивmiй новаго художника темами , взя

тыми непосредственно изъ памлтниковъ церковной письменности, 

и этимъ самымъ освободившiй его отъ иконописной рутины. Мало 

того, сторонники новаго направленiя, разрушая старую традицiю, 

попытались создать новую; съ этой цrВлью собраны были лучшiе 
новые образцы, выбраны лучшiе изъ старыхъ и все это, съ при

бавкой совершенно самостолтельныхъ композицiй русскихъ худож

никовъ, должно было служить руководствомъ для будущихъ ико

нописцевъ (Сiйскiй лицевой поДлинникъ). Небходимо отм-Втить, 

что любимыми сюжетами новой церковной живописи сдrВлались тrБ 

же самые, которые составляли въ это времл и любимыл темы 

для чтенiл религiозныхъ .IIюдеЙ. Въ посл1щней четверти ХУН вrБка , 

въ эпоху общаго религiознаго оживленiя , въ эпоху посл-Вдней 

борьбы р~скола за преобладанiе, эпоху хлrВбопоклонной ереси и 
перевода на русскiй лзыкъ Великаго зерцала (152, 169), возникли 
и чрезвычайно быстро распространились текстъ и иллюстрацiИ 

«Страстей Господнихъ», И немедленно же этотъ сюжетъ былъ 

утилизированъ для росписи ст1шъ въ царскихъ палатахъ. Въ это 

же время, повидимому, картина страшнаго суда обогатилась де

тально-разработаН8ЫМЪ отд-Вломъ адскихъ мученiИ. Нужно ли при. 

бавлять, что внутреннiй смыслъ вс-Вхъ перечисленныхъ явленiй 

бы.в:ъ одивъ и тотъ же? 

Сл'Jздуя общему подъему религiознаго настроенiл, русское ис

скусство, очевидно, стояло наканун'в такого·же paCЦBrВTa христiан

екой живописи, какимъ ознаменовалось ХIII -XIY столrВтiе запа,д 

наго искусства. Ему предстояло, наконецъ, сойти съ той мертвой 

ТОчки, на которой европейское искусство оставалось не дал-Ве XI-
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ХП СТОJlЪтiя. Предостав.Iенная самой себв, наша живопись MOrJ& 

бы двивуться TrВMЪ же путемъ, кзкъ западная, и, можеть быть, 

пережить, четырьмя-пятью вrБками позже, свою классическую эпоху. 

Но эти в-Вка ПРОШJИ не даромъ и повторять ихъ теперь бьuо 
поздно, а при Т-RХЪ условiяхъ, въ какихъ очутилась русская ре

.lIигiозность къ началу ХУIII в-Вка, и вовсе невозможно. Рели

гiозные люди тогдашней Руси въ большинств-В стояли за церков

ную старину и не им-R.lIИ побужденiй поддерживать иконографиче

скiя новшевства. Религiозные новаторы стояли слишкомъ да.ШКО 

отъ вопросовъ искусства. А для вс'вхъ остальныхъ-вдохновенiе, 

руководившее христiанскимъ художникомъ, скоро сд.:влалось со

вершенно непонятно. Вотъ почему скромное движенiе, начавшевСJ1 

въ московскихъ мастерскихъ царскихъ иконописцевъ, очутилось 

безъ почвы, раньше чrВмъ успrВло развить заключавшiеся въ немъ 

богатые задатки жизни. Сердечное умиленiе этихъ художниковъ 

НИIiОГО больше ве трогало и никому не было нужно. Въ н1;сколько 

деСЯТRОВЪ л-Втъ наши руководящiя сферы перескочили черезъ 

ц1шыя стол-Втiя европейскаго развитiя и CII'БШИЛИ примкнуть къ 

самому посл-Вднему, текущему моменту. А въ этотъ моментъ евро

пейское искусство давно уже пережило перiодъ наивнаго юноше· 

скаго вдохновенiл, усп-Вло овлад-Вть вс-Вми секретами художествен

ной техники, достигло классическаго совершенства и, пресыщен

ное имъ, впало въ манерность. Сл'вдул современнымъ европейскимъ 

образцамъ, и русскому искусству приrплось прервать нить своего 

органйческаго развитiя И,-оставивъ трудныл попытки найти ощупью 

собственную дорогу,-ПОС.JIуmно отдаться въ ученье европейскимъ 

иастерамъ. 

Конечно, безнаказанно таRОЙ перерывъ пройти не могъ. Какъ 

ни добросов1>стно старалось русское искусство воспроизвести за

падные образцы, оно не могло сд1>лать этого искренно. Ему оста

ва.лось или быть неискреннимъ и притворяться, что вм1>стrБ съ 

формой оно восприняло и западное содержанiе, или признаться въ 

своемъ безсилiи и постараться пробить себ-В собственную, хотя бы 

11 скромную дорогу. Идя по первому пути, оно обрекало себя на 
безплодiе. На второмъ пути его продуктивность могла произвести 

на Европу впечатл-Ввiе варварства. На первыхъ порахъ, впрочемъ, 

выборъ между этими двумя наоравлевiями даже не могъ быть 
сознательнымъ: обстоятельства слишкомъ повелительно направля.lИ 

русскаго художника по первому пути ,-т. е. по пути механическаго 

подражанiя современному европеЙСI<ОМУ иснусству. Прежде всего, это 

БЫЛЪ, въ огромномъ большинствrБ С.lучаевъ, наемникъ, у котораго 

не спрашивали, какого Бога онъ НОСИТЪ въ своей душrБ. Его отда-
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ва.JIИ въ науку въ TaKie годы, когда его собственное влеченiе не 
МОГJЮ еще сложиться; за него платили дорого хорошимъ учите

лямъ; отъ него требовали, чтобы онъ научился Д1iлать не хуже 

ихъ,-ес,пи можетъ, лучше, но, во всякомъ случа-В, не иначе, чrВмъ 

()ни: ВЪ противномъ случа.н его работа никому не была нужна. 

Живопись попала въ ту же зависимость отъ вкуса богатыхъ го
сподъ, въ какой мы вид'Вли архитектуру; а у богатыхъ господъ 

не бы,по своего вкуса: они вrВрили только , что самый лучшiй вкусъ 
есть тотъ, который раздrВляетъ въ данный моментъ Западная Ев

ропа. При этихъ услоВiяхъ наши таланты и бездарности отлив:t
Jlись въ одну общую фОРnlУ и, пройдя искусъ, становились БО.l'Ве 

или менrБе удачными копiями великихъ образцовъ , нужными только 
хозяевамъ, на которыхъ работали. Положенiе д1зла не ИЗМ1:ШИ,пось 

оттого, что частныхъ хозяевъ замrВнило государство, а MrВCTO бар

~кой конторы заняла Академiя Художествъ (1757). 
При этихъ условiяхъ, въ ЖИВОПИСИ водворился тотъ же ложно

Rлассицизмъ съ примi3сью сентиментальности, IШКОЙ господство

валъ и въ литературrВ прошлаго Brl;Ka. У художниковъ тоже яви,пся 

свой < высокiй > И « низкiй > штиль; подобно литераторамъ, они 

предпочитали говорить УСЛОВНЫJl1Ъ языкомъ «идеа,пьнаго» искус

ства и не хотrВли признават.h поэзiи въ проз-В. Бысокiй штиль въ 

живописи -это бы,па живопись редигiозная и историческая, съ ел 

стилизованной, (очищенной> натурой, съ ел общиnш мiстами типа, 

позы, движенiй, складо:къ, съ ея предпочтенiеl\-IЪ го,паго тrВла и 

пренебреженiемъ къ ландшафту, съ ц.нлой системой строгихъ за

претовъ противъ безъискусственнаго воспроизвсденiя дi3йстви

~ельности. НИЗRiй штиль живопи~и-это было изображенiе обы

денности, «жанръ »; этотъ видъ терпrВлй подъ условiеnlЪ соблюде

нiя т-Вхъ же УСЛОВ8ЫХЪ правилъ,-но смотр.:вли на него JШКЪ на 

занятiе ремесленника или , самое большее, какъ на случайную ша

лость таланта. «Безсмертiя» и славы--жанристу такъ же невоз

можно было добиться, какъ прозаику; только занлтiе «высокимъ» 

родомъ искусства могло свидiтельствовать о «высокихъ,l) дарова

нjяхъ художника. 

Только-что указанное сходство въ по,поженiи литературы и жи

вописи ХУН! вiзка, конечно, не случайно: оно объясняется оди

наковостью причины, д'I ,йствовавmей въ томъ и другомъ слуqаrR. 
Искусство, какъ 1\'IЫ уже говорили, сдrВлалось въ это время ИСI\ЛЮ

ЧИ'l'ельнымъ достоянiемъ ВЫСIШ1ГО общественнаго класса и при

нуждено было отража1Ъ его вкусы, служить его потребностямъ. 
Но та же причина въ обоихъ С.iIучаяхъ д1;йствова,па не съ оди

наковой силой: поэтому и посл'вдствiя ел дtй~твiя оназа,пись не-
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одинаковыя. Литература раньше освободилась oТJ. исключите.lЬ

наго служенiя высшему классу. Съ ОДНОЙ стороны, это объясняетсsr 

тrБмъ, что .lЮДИ высшаго класса мог.Ш легко обходиться безъ 

услугъ русской литературы: при распространенности французскаго 

языка, заинтересованные имtли возможность черпать прямо изъ 

самаго источника. Съ другой стороны, русская литература скоро 

сдtJlалась насущной потребностью средняго читателя изъ другихъ 

общественныхъ слоевъ: естественно, что она стала ПрИНОрОВЛЯТl> 

свое содержанiе именно ко вкусамъ это~о читателя. Выше мы ВИ

д'нли, что этимъ ПУ'Iемъ она сдЪла.JIась болъе жизненной (стр. 174). 
Съ живописью такая перемtна случилась значительно позже. Выс

шiй классъ гораздо больше нуждался въ русскихъ копировальщи

кахъ, чrБмъ въ русскихъ переводчикахъ съ Иllостраннаго; въ T~ 

же время этотъ классъ былъ единственный, который могъ дат-Ь. 

художнику средства къ существованiю. Вкусъ широкой публики 

IЮГЪ оказать свое влiянiе на живопись только тогда, когда стали 

входить въ обычай художествеН8ЫЯ выставки, и появились худо

жественные :музеи, а то и другое случилось не скоро. Вотъ по

чему для ЖИВОПИСИ - публика стала формироваться не раньше 

30-хъ-40-хъ годовъ, тогда какъ для литературы она появилась 

уже въ 70- хъ годахъ прошлаго в-Бка (стр. 178) . Вплоть до трид
цатыхъ гоДовъ продолжали поэтому царить въ живописи класси

цизмъ и условность, поошрявmiеся заказчиками и закр1шленные 

школьной рутиной. 

Свtжимъ воздухомъ пахнуло въ эту плотно закупоренную среду, 

какъ только явилась публика, заинтересованная въ искусствi3. 

Можно, впрочемъ, и наоборотъ сказать, что публика стала инте

ре~оваться искусствомъ, каБЪ только обнаружились въ немъ пер

вые признаки движенiя. То и другое явленiе, т. е. ПОЯВJlенiе ху

дожественно заинтересованной публики и оживленiе живописи свя

зано у насъ съ именемъ Брюллова, и еще точн-Бе, съ его знаме

нитой картиной «Посл-Бднiй день Помпеи», выставленной въ Пе

тербургt въ 1836 году. Впервые въ Россiи усп-Бхъ картины при
НЯJ1Ъ разы'вры какого-то общественнаго событiя; и смыслъ этого 

событiя былъ - пораженiе, нанесенное вовой картиной академи

ческой условности и рутин'f>. «llосл'L,J,нiй день Помпеи»-это БЫ.Ilа 

сама жизнь ПОСЛЪ той «тихой скуки И ледяной неподвижиости», 

какiя цари.1lИ въ произведенiяхъ РУССI{ИХЪ подражателей Менгса 

11 Давида. Нвгущiе люди, падающiя зданiя, при яркомъ заревt 
изверженiя и пожара, расточительность красокъ, движенiй, фи

гуръ) эффекты св.вта и выраженiе ужаса, отчаянiя-вее это ПрИ

вело РУССКУЮ публику въ такой же ВОСТОРГЬ, какой, ..1Ътъ 15-'Jh 
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раньше, испытала франпузская публика передъ полотномъ Же-· 

рико, перваго провозв1н~тника романтизма въ живописи *). Русское 
впечатл1шiе было т-Вмъ жив-Ве, что оно было первое въ этомъ. 
род-В: Брюлловъ .явился, уже прославленный въ Италiи, и нераз
Д13льно завлад-Влъ только-что разбуженными симпатiями непод
готовленной публики. 

Итакъ, первое сильное впечатл.-Внiе, ПРОИЗВЕ'денное живописью 
на русскую публику, было, bmtCT-В съ т-Вмъ, и первой побrБдой 

надъ условностями академическаго классицизма. За первой поб-В

дой скоро посл-Бдовали и другiя. Въ сущности говоря, у самого 

Брюллова оставалось еще слишкомъ достаточно всяческихъ JСЛОВ

ностей и классицизма. То, что сравнительно еъ предыдущимъ за

стоемъ искусства представлялось жизненной правдой, само по 

себ-В очень скоро должно было оказаться реторикой и СШIOшнымъ 

общиlUЪ м-Встомъ. Д-Вйствующiя лица «.Посл'I;дняго дня Помпеи ~ 

слишкомъ откровенно позировали передъ зрителемъ въ lJOJЯХЪ, 

предоставленныхъ имъ художникомъ; вся сцена слишкомъ напо

минала театральное представ.ненiе съ заран-Ве обдуманными и за

ученными эффектами. Положенiе, занятое Брюлловымъ, скоро ока

залось промежуточнымъ и временнымъ въ исторiи нашего искус

ства. Брюлловъ былъ Державинымъ русской живописи. Подобно 

«Пiвцу Фелицы», онъ старался вдохнуть жизнь въ 01'ЖИВШiя 

классическiя формы; но, продолжая пользоваться этими самыми 

формами, онъ такъ же быстро устарiшъ ВМ13стrБ съ ними. Тол

чокъ, данный художникамъ и публикrВ созданiями Брюллова, не 

пропалъ даромъ; но интересъ TrВXЪ и другихъ скоро направился 

СОВС13мъ въ другую сторону. 

Въ самый годъ колоссальнаго успi3ха брюлловской картины въ 

Петербургi>-началъ писать свою картину въ Рим13 Ивановъ. По 
замыслу художника, эта картина должна была произвести тотъ 
переворотъ въ русской живописи, котораго не удалось произвести 

Брюллову: она должна была сознательно покончить со старымъ 

направленiемъ академiи и внести въ русское искусство жизнь и 

правду. И эта попытка, однако, не удалась и сохранила для насъ 

только одинъ историческiй интересъ. Картина Иванова слишкомъ 

долго писалась, чтобы попасть въ тонъ современности; за то для 

насъ ея судьба служитъ лучшимъ показателемъ того, какъ быстро 

совершалось дальн-Вйшее развитiе художниковъ и публики. Жажда 
правды, стремленiе къ м'встному колориту было большою новостью, 
когда картина была задумана (около 1824 г.); эти стремленiя. 

*) Разу:и1lю зд1lсь его знаменитую картину "Плотъ фрегата Медузы>. 
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остава.JIИСЬ еще НОВОСТЬЮ И тогда, "огда Ипановъ, 12 лtтъ спустя, 
н аЧaJIЪ , наковецъ, писать СВОЮ IШРТИВУ (1836). Но когда, еще 

черезъ столы\o же времени (1848) онъ ее ОКОВЧИ.lъ, все уже пе
ремtнилось кругомъ ХУДОЖНИI<а: и время, и ЛЮДИ. Перемiшился, 

въ KOHЦrВ КОНЦовъ, и самъ Ивановъ, утраТИRшiй свой религiозвый 

идеализмъ. СЛИШRОМЪ поздно онъ созналъ, какъ сильно вадъ 

вимъ тяготiзЛИ, по его собственвOlНУ выражевiю, слtды «татар

скаго ига», и притомъ еще не одного, а н1>ско.JIЬКИХЪ: ига соцi

аль наго положенiя, ига сещ~йныхъ траД'Jцi'Й, ига академическаго 

воспитанiя, ига итальянской ШКОЛЫ. Подъ этимъ гнетомъ Ина

новъ истратилъ жизнь на то, чтобы разсудкомъ убtр;иться, что 

PYCCI\OMY обществу нужно не то, что онъ дълаlЪ, 3. что-то дру

гое. Съ свойственной ему добросовiJстностью онъ горячо принялся 

искать этого <другого»; но ему такъ и не удалось до самой смерти 

выгваться изъ заколдовапнаго круга академической пустыни, не 

ПРИШJОСЬ даже и издали взглянуть на обfтованную землю нацiо

нальнаго искусства. Въ т13 нrВсколько пед-Вль жизни, I\ОТОРЫR 

оставались ему по ел Б возвращенiя И3Ъ Италiи въ Россiю (1858), 
онъ, конечно, не имrВлъ возможности разсмотрrВть, что эта иско

мая и неизв-Встная ему основа нацiональнаго искусства тутъ, подъ 

рукаыи , зр-Ветъ и пробивается на свi>тъ Божiй, только не въ вы

еокой форм-В религiозной живописи, а въ формъ презрtннаго въ 

€гo глазахъ «жанра». 

А между т.:нмъ, < жаНРЪ»,-эта проза живописи, ея соцiальный 

ром:анъ и повi:сть, -- давно уже ПУСТИJIЪ корни въ Россiи и къ 

средид'Т; В1,;ка успrВлъ дать свои первые, довольно зам.втные по

б-Вги. Венецiановъ (1780-1847) былъ I{араМЗИНЫl\IЪ русской жи
вописи, съумrВвшимъ облечь подлинный русскiй бытъ въ т1> при

.Iичныя, сильно подправленныя и подслащенныя формы, въ кото

рыхъ этотъ бытъ только И могъ тогда стать достоянiемъ живо· 

писи. < Добрые поселяне » и добродrRтельные помtщики венецiа

новскихъ жанровъ никого не могли шокировать; canIa аl\адрмiя 

соглашалась, на этихъ условiяхъ, принять подъ свое ПОI{РОВИ

тельство ~сей прiятный родъ живописи:). Соронъ восьмой годъ И 

'Iутъ сразу все испортилъ , внеся Р13зкiй диссонансъ въ мирное 

сожительство двухъ «штилей» И навсегда поссоривъ ихъ 1\lежду 

собою. Причиной ссоры было неблаговоспитанное поведевiе рус

скаго жанра . На академической выставк.в 1848 г. появилось зна· 
}Iенитое eeДOTOB~Koe «Утро чиновника, ПОЛУ4ившаго первый орденъ) 

переименованвое И3Ъ предо~торожности въ скрОI\'1Ное <СЛЪJLствiе 

пирушки~ въ аI{адемическомъ каталогВ. Осторожность оказа.,ась 

не лишнеи: при воспроизведенiи картины въ литографiи пришлось 



пойти еще дальше и снять орденъ съ халата новои~печеннаг(} 
«:кавалера». Смыслъ этихъ :мъропрiятiй понлтенъ бы.JlЪ каждому: 
впервые русскзя живопись ос:м-В.nилась задъть настоящую, непри

крашенную, ~О'lOАевс",ую д13Йствительность. Къ выставкъ слiщую

щаго 1849 года еедотовъ взялъ тему въ духъ только- что начи
навшаго тогда Островскаго; онъ пред~тавилъ другую свою зна

~lенитую картину «Сватовство Maiopa». Русская живопись могла 

теперь праздновать свое гражданское совершеннол'Втiе. 

Публика пошла за еедотовы:мъ; но въ Mip13 художниковъ до 
cai\1aro конца царствованiя императора Ни:колая 1 продолжалъ ца
рить Брюлловъ. Попыт:ки еедотова ЗД13сь не казались серьезными 
и вызвали осуждевiе критики. Само:му еедотову и въ голову не 

:могло придти, что его Rартины окажутся первыми преДВ13СТНИRами 

того широкаго движенiя, которое началось въ русской живописи 

съ воцаренiемъ Императора АлеRсандра II и привело къ образо

ванiю самостоятельной русской школы. 

На ЭТОТЪ разъ искусство догнало, наконецъ, литературу и по

шло въ своемъ развитiи объ руку съ нею, въ тtсн1;йшей отъ нея 

зависимости. PyccKie художники, въ своемъ стремленiи къ правд'h 
и дъйствительности, только ПРИМRНУЛИ къ общему настроенiю ли

тературы и BM13ct-Б съ нею бросились въ борьбу противъ общаго 

врага,-противъ остат:ковъ ненавистной старины. Старые автори

теты въ Mip13 живописи, какъ и повсюду, должны были быть окон
чательно низвергнуты. Тотъ же самый литературный J<РИТИКЪ 

(В. В. Стасовъ), который въ 1852-1856 годахъ еще въритъ въ 
величiе Брюллова, въ 1861 году низводитъ его съ пьедестала и 
подвергаетъ суровой критик13 его художественные прiемы. То же 

самое произведенiе, которое только - что казалось критику чуть не 

безсмертнымъ созданiемъ по богатству художественной фантазiи, 

теперь ВЫЗ bJваетъ съ его стороны одно осужденiе, какъ произ

веденiе, оскорбительное для чеЛОВ13ческаго достоинства *). Понятно, 
что и картина Иванова, простоявшая въ мастерской еще десять 

АЪТЪ послt того, какъ перестала УДОВ.ilетворять самого художника, 

ПРИШJlась въ эти годы (1858) СОВС'БМЪ не ко двору. Моло

дежь СП13шила разорвать BCt связи съ ПРОШJ]ЫМЪ, съ академiей 

и съ высокими родами живописи. 

Не далъе, какъ въ 1863 г., это HacTpoeHi.e :молодого ПОl\олrВнiя 

*) Р'];чь идетъ о посл'l>днемъ эскив']; Брюллова ~ Всесокрушающее время> 

(П tempo destruttore), въ которомъ авторъ хот'I>лъ состяваться со ,Страшнымъ 
судомъ) Ыихель-Анджело и изобразилъ вс'l>хъ представителей религНt, науки 

п искусства, любви и красоты вс..вхъ нремевъ и вародовъ-ниввергаемыми 

tтарцемъ-Временемъ въ одн'I> и т'I> ж1'J волны вабвенiя. 
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художниковъ находитъ свое выраженiе въ фактrВ, въ высшей сте

пени характерномъ. Тринадцать талантливыхъ ученикоnъ академiи 

()тказываются изображать «бога Одина въ Валгалл1;),-очередная 

тема, заданная академiей на золотую медаль. Они Р1Jшаютъ, ЧТО 

акадеl\liя имъ больше не нужна, посылка за-границу тоже; подра

жанiя великимъ образцамъ они бf,гаютъ, какъ чумы, всему пред

поч итаютъ натуру, и притомъ, свою родную, русскую натуру, и 

въ ней ищутъ пищи ДЛЯ своего вдохновенiя. Покинувъ академiю, 

молодежь составляетъ ~артель), сдrБлавшуюсл потомъ зерномъ 

<!:Товарищества передвижныхъ выставокъ». Обращенiе I{Ъ большой 

публикrВ являлось естественнымъ Bыодомъъ длл такого направ

.ленiл, которое не хотi1ло больше лицем-Врiя и учености, объявляло 

войну всякой условности и всrБlIIЪ хотrБло быть одинаково понятно. 

На академической выставкъ новому направленiю скоро становится 

т-Всно; съ 1871 года является «передвижная», И къ неи перехо

дятъ веЕ симпатiи публики. 

IIослrБдствiл этого движенiл шестидесятыхъ годовъ вс-Вмъ хорошо 

изв1;стны. Вслъдъ за Перовым:ъ, - Некрасовымъ русской живо

писи,-выступила цrВлая фаланга талантливыхъ художниковъ, пере

несшихъ на полотно все содержанiе русской дtЙствительности. 

Городъ и деревня, столица и провинцiальнал глушь, BCrВ Rлассы 

общества, крестьяне и разночинцы, ПОМ-ВЩИRИ, духовенство б1злое 
и черное; люди всякихъ профессiй, чиновники и лавочники, доктора 

и адвокаты, студенты и курсистки; всевозможныя положевiя жизни, 

служба и ССЫЛRа, преступленiе, подвигъ и IIшрная семейная жизнь; 

вся гамма душевныхъ настроенiй, отъ легкой шутки до ужасаюmей 

трагедiи, всяческая злоба дня, банковый крахъ, судебный про

цессъ, - словомъ, все безконечно-разнообразное содержанiе д1>й

ствительной жизни сразу СД1-jлалось содержанiемъ того рода живо

писи, который такъ еще недавно занималъ въ искусствrВ и на 

выставкахъ второстепенное положенiе «жапра). Теперь никто ни

ч-Вмъ другимъ не интересовался. Религiозная живопись безсильна 

была вдохновить художника; историческая живопись удава.JJась 

prВДKo. 3а то вездrR, гд-В pyccKie художники чувствовали IЮДЪ собой 
почву въ существующей дiйствительности, гдrВ искусство должно 

было только быть правдивьаlъ,--везд-В~овое направленiе быстро до

билось блестящих'J. успЪховъ. Подобно литературi>, его обвиняли въ 

тенденщозности, въ стреnfленiи 06лич~ть общественное зло, nъ 

томъ, что его реаЛИЗl\fЪ часто переходилъ въ преувеличенiе и карри

катуру. Нельзя отрицать фактовъ, вызвавшихъ эти обвиненiя, 

и HrВTЪ надобности ихъ оправдывать. Искусство только было ПЪ 

этомъ случа-В върнымъ выразителемъ наС'l'роенiя современнаго ему 
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'Общества. Принципъ реализма, во всякомъ случа1з, былъ шире 
тВхъ прим1зненiй, которыя изъ него дrВлались на первыхъ порахъ~ 
и глубже коренился въ условiяхъ развитiя русскаго творчества~ 
Лишенное живой традицiи и ШКОЛЫ, русское искусство ДОЛЖНО 
было на первыхъ шагахъ своего развитiя оказаться непосредст

веннымъ и св-Вжимъ, враждебнымъ всякой искусственности. Когда 

обличительная горячка прошла, искусство все-таки осталось реа
листическимъ и, переставъ быть сентенцiозвымъ, ОНО отъ этого 

яе сдълалось менiзе поучительнымъ. ПослrВ Перова мы ПОЛУЧИЛИ 
РrБпина, изобразившаго намъ, безъ сентиментальности и раздра

женiя, нrВчто болf.;е сильное , чrВмъ BCt инвективы молодого Пе

рова. РrВпину Н13тъ надобности изображать сельскаго пастыря въ 

моментъ самаго крайняго униженiя, чтобы вызвать въ зрител1-; 

Rритическое отношенiе къ нему. Тотъ же «крестный ходъ» онъ 

'Изобразитъ, напротивъ, В'Ь моментъ высшаго торжества формаль

ной вrВры,-и впечаТЛ1шiе зрителя будетъ гораздо ГJlубже и СИЛЬ

н-Ве. Изъ толпы ,борванцевъ «Бурлаки» онъ создастъ художествен

-вый СИМВОЛЪ русскаго народа, вrБками тянущаго свою тяжеЛJЮ госу

дарственную лямку среди монотонной исторической арены. И ко

-вечно, этотъ «жанръ» будетъ не MeHrВe «исторической» живописью, 

ч'пмъ изображенiе такой же группы оборванцевъ ( 4: Запорожцы> ), не 
умrВстивmихся въ рамкахъ государственности и СJIOЖИВШИХСЯ въ 

безшабаmное казацкое рыцарстно. Как'Ь видимъ , все доступно этому 

реализму, не исключая самыхъ г лубокихъ историческихъ концепцiti. 

-только въ области религiозной живописи онъ остается безсильнымъ и 

вмъсто иконы даетъ ту же историческую картину (Святитель Нико

лай): но это потому, что paCЦBrВTЪ религiозной живописи бываетъ про

ДУКТОМ'Ь COBCrВMЪ другихъ временъ и иныхъ общественныхъ на
строенiЙ. Получи нацiональная школа живопнси свое начало въ 

исход-В ХУН в-Вка, она, конечно, развилась бы ва почв'в рели

гiозной живописи въ дух-В прерафаэлитизма; во второй половин-В 

XIX В1>ка она только и могла развиться на почвъ соцiальной борьбы 
и житеЙСI<аго реализма. 

Если мы отъ изобразительныхъ искусствъ обратимся къ исто

рiи русской музыки, то и здi';сь найдемъ тотъ же параллелизмъ 

развитiя, какой могли услъдить въ исторiи живописи и литера

туры. Западная музыка была продуктомъ могущественнаго ку ль

турнаго влiянiя церковнаго элемента на народные задатки. Цер

ковный грегорiанскiй хоралъ, прежде всего, р-Вmительно ВЫТ-ВСRИЛЪ 

древнюю пятитоновую гамму народной пrRсни, лишенную кварты и 

-септимы, ~ам'Jшивъ ее античнОЙ семиступенной (дiатоническоЙ). 

3атъмъ, въ пред1;лахъ той же церковной музыки началась раз-
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работка совреl\lенной гармонiи. Народная п-Всня дала нап1шъ; 

цеРКОВlJЫЙ средневr]жовой стиль наУЧИJlЪ сопровождать этотъ 

напъвъ другими созвучными г()лосами. Такимъ образомъ явилось 

въ музыкrВ новаго времени сочетанiе мелодiи съ гармовiей, одно
ГОJlоснаго стиля съ многоголоснымъ. Въ Россiи и въ этомъ 

С.1lучаЪ церковь сторонилась отъ народной старины: вотъ почему • 
церковное п1шiе и народная пi;сня долго существовали у насъ ря

домъ, не оказывая другъ на друга никакого влiлнiя и НИСКОлько 

не развивая своихъ старинныхъ формъ. Точно такое же отношенjе 

мы вид-Бли раньше между народнымъ языческим-ъ преданiеl\lЪ и 

христiанской поэзiеЙ. И реЗУ.Dьтаты ПОЛУЧИ.JJись зд.:всь Т'В же. Рус

ская п.:всня донесла вплоть до нашего времени свой своеобразный 

ритмъ и даже свою первобытную пятиступенную гамму. Съ другой 

стороны, и церковное п.:внiе (<<знаменное») долго оставалось такимъ 

же нераЗВИТЫl\IЪ, одноголоснымъ, ка.кимъ пришло къ намъ изъ 

Византiи или отъ южныхъ славянъ. Такимъ обраЗОl\IЪ, древняя 

Русь не принимала никакого участiя въ той грандiозной выработк-Е 

:многоголоснаго стиля, которая на 3апад-В уже заканчива.JJась въ 

ХУ стол-Втiи , подготовивъ почву ДЛЯ Па.JJестрины. Нечего и го

ворить, что русская l\lузьiка т-Емъ болtе не MOГ.~a принять непосред

ственнаго участiя въ дальн-Вйшемъ развитiи европейской музыки, 

дополнившей хроматизмомъ (полутонами) старую дiатоническую 

гамму и перешедшей отъ системы церковныхъ ладовъ къ совре

менной намъ систем-В мажора и l\"1Инора. Чтобы получить возмож

ность самостоятельнаго развитiя, русской музьш13 пришлось, такимъ 

образомъ, начать-хотя и поздно-съ простаго заимствованiя гот 0-
выхъ элементовъ европейской техники. 

Однако же и въ Россiи можно зам13ТИТЬ въ об пасти церков

ной музыки HtKoTopoe движенiе, параЛJlельное европеЙСКОl\IУ, хотя 

гораздо ОО.Jlъе элемеuтарное. Движенiе это относится къ тому 

же времени, kaK-h и укззанвыя наl\1И выше начатки самостоятель

наго развитiя въ другихъ родахъ искусства: къ ХУ! и ХУН вiшу. 

Съ середины XYI столtтiя записываются ' И вновь составляются 

церковные нап-Евы. Въ это же ВРЫIЯ входитъ въ употребленiе осо

бый родъ П13нiя, называемый «демественнымъ». ОНЪ состоялъ, по

ВИДИl\ЮМУ, въ томъ, что основной мотивъ нап'нва пересыпался не

прерывными апподжатурами ad libitum. Сперва это украшенiе мотива 
было импровизацiей П13вца-виртуоза, подражавmаго, БЫТ1~ можетъ, 

залихваТСRИМЪ СО.Jlистамъ народваго хора; затrВмъ его голосъ былъ 

записанъ , и для этого изоБР13тены русскими спецiалистами особые 
нотные знани , болi3е СJожные, Ч13!!IЪ старые <знаменные» крюки. 

Можно предполагать, что рулады сдемественнаго» пi3нiя ПОСJУ-
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жили у [Н1съ пеРВЫ!1Ъ толчко:мъ къ развитiю МНОГОГОJЮСНОЙ му

ЗЫКИ: по крайней nr'I, р1:; , древнiйшiя русскiл сочивевiя на нrВСКОJlЬКО 
ГОJlОС;ОВЪ (ХУН в.) наПIJсаны Т131НИ же, спецiально русскими, зна
каl\1И, какъ и (деlllествевн.ые) нап1шыl. Эти первые шаги къ раз
витiю полифоннаго стиля были, повиДиIIIOMY, д1:;ломъ царской п1;в
ческой школы ХУI-ХУП в., точно такъ же, какъ царскiе живо

писцы положили начало возрождевiю ЖИВОПИСИ; и такъ же, какъ 
ЕЪ ПОС.lliднемъ случа-В,-Новгородъ, кажется, предвосхитилъ стрем
.lенiя царской школы. ПитомцeItlЪ Новгородской школы былъ одинъ 

изъ дреВl::li>йшихъ нашихъ гаРl\10НИСТОВЪ, Шайдуровъ, припявшiйся 
гарnювизировать церковыя мелодiи съ ПОrtlОЩЬЮ того самаго «Tpi
естествогласiя» (простого тризвучiя), которое I\азалось и по,зДВ1;Il

ши:мъ И3С.Il 1,;дователямъ единственно ВО3JlОжнымъ способомъ Гёip

монизацiи древнихъ напtвовъ. 

Судьба этихъ скромныхъ самостоятельвыхъ попытокъ была. 
та же самая, какъ и судьба начинанiй Ушакова и В.JIадимiрова 

(GTp. 207). Вырабатывать собственный ПО.JIифонный стиль оказалось 
такъ же поздно, какъ и создавать самобытную религiозную жи

вопись. Изъ югозападной Руси скоро (уже въ началrВ ХУН в'Ька) 

стали переходитъ въ Москву готовыя многоголосныя партитуры. 

Такимъ образомъ, «партесное») п1шiе ХУН! в1ша явилось не

столько шюДомъ Сi1мостоятельныхъ русскихъ усилiй, сколько пере

РЫВОl\lЪ въ МУЗЫК:1.iIЬ НОИ: русской традицil1. Въ обыденномъ [гI;нiи 

сохранились , правда, СТ(\,ринные знаменные нап.ввы, закр-Бпленные, 

съ гр-Вхомъ пополаl\IЪ, первымъ печаТНЬНIЪ СИНОДСКИl\1Ъ изданiемъ 

1772 года. Но придворная и аристnкратическая церковная музьша , 
подобно архитектур-В и живописи, пошла путемъ ПОЩJажанiя. Во-

второй половин'Н XYIII В1п{а явились въ Россiю, на казенную 

службу, итальянскiе композиторы: они подня.ilИ : правда, «парте(;

ное» пfшiе на высоту современной европейской техники, но, вмtст1З 

съ т-Бмъ, окончательн{) лишили его нацiона.JIьнаго колорита. 

Впрочемъ, церковная музыка вообще ОТОШ.iIa теперь иа второй 
планъ. На первый планъ выдвинулась СВ'нтская музыка, которую 

въ изобилiи поставляли т1> же итальянцы, приг лашавшiеся на 

придворную службу. Въ Россiи началось гоеподстпо «оперы») - въ 

ТОll1Ъ смыел-Б, въ кю{омъ ее тогда понима.JИ: въ смысл-Б какого,то 

вод~виля Съ арiЯl\I(f въ фОРl\1-Б I\.Уплетовъ, съ пляска:lЮI и хорами. 

поздн-Ве, конечно, эта «опера) ХУШ В1ша смiНИ.JIась позднtйшей 

оперой знаменитыхъ итальннскихъ иаэстро, но эта позднъiiшая 
иузыка удовлетворяла тому же леп{ому вкусу, Rакъ и старая. Та

ItИМЪ образомъ; итаЛЬЯНИЗnlЪ СД'ь'llалс;я у насъ такой же условностыо 

въ музьшi, какою былъ юrо.ссицизмъ въ ЖИВОПИСИ И .1Iитератур-Б. 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРШ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 15 
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Нужно, однако, отм'1тить и важную разницу въ положенiи того 

и другого. Оба направденiя. можно назвать условными въ томъ 

СnlыслrБ , что оба они одинаково вытекали изъ отчужденiя искус

етва отъ живыхъ родниковъ нацiональнаго творчества. Но клас

сици~мъ uринимался русскимъ обществомъ, какъ обязательная де

корацiя европейскаго просвrБщ~шiя, необходимая для соблюденiн 

приличiя, хотя никого въ сущности не интересовавшая. Итальян

щина же въ самомъ дrНлi льстила элементарнымъ вкусамъ совер

шенно неподготовленнои публики. ]iотъ почему поворотъ къ на

цiональности и сближенiе съ жизнью было гораздо легче для ли

тературы и живописи, чrБмъ для музыки. Для того, чтобы со

чувствовать I\рушенiю ложнато классицизма, нуженъ былъ только 

простой здравый смыслъ и свrВжее чувство; для того же, чтобы 

восторжествовать надъ итальянской музыкальной манерой, нуженъ 

былъ обраЗ0ванный вкусъ, котораго большинству недоставало. И 

притомъ, поб13да надъ КJJассицизмомъ приводила непосредственно къ 

нацiональному р~ализму; тогда какъ поб13да надъ итальянщиной 

еще не разрrВшала сама по себ13 дальнiйшаго вопроса, I{TO вос

пользуется плодаыи этой побtды : уступитъ ли итаЛLЯНИ3МЪ свое 

nl13cTo серьезной европеЙСl{ОЙ космополитической МУ3ЫК'Н, или же 

и 3ДrВcь позьметъ нерхъ русская нацiона.:rьная ШКОJа. 

Переходъ отъ итальянской :n1узыки къ нацiональной, а также 

и отношенiе публики къ этому переходу мы можемъ на этотъ 

разъ ПРОСЛ1ЩИТЬ на одномъ чсловrВк1:>: на основател13 русской оперы, 

1 ли HKrВ. Только-что вернувшись изъ первой своей итальянской по-
113ДКИ, ПОЛНЫЙ впечатлr1нiй, вывезенныхъ изъ Ита.l1iи, Глинка 

принялся за СВОЮ первую оперу (<<Жизнь за Царя»); публиrш no
знакомилась съ ней въ одинъ годъ СЪ картиной Брюллова (1836) 
и чрезвычайно охотно отнесла ее, ВnlrБстiз СЪ этой картиной, къ 

разряду истинво-вацiональныхъ произведенiй, дrБлающихъ эпоху. 

Надо припомнить, что это было время оффицiальныхъ поисковъ 

за вс1::;мъ нацiональвымъ: опера Глинки и картина Брюллова очу

тились въ категорiи великихъ нацiональныхъ созданiй по 1'ому же 

1l0бужденiю, по Kal{OMY попала въ эту категорiю ТОНОВСJtал архи

тектура и чуть не попали патрiотическiл драмы Кукольника. 

Конечно, «}l{изнь за Царя») имiла несравненно бол.ве правъ на 

эту честь, ч1;мъ всrБ перечисленныя произведенiя искусства: но 

собственно, заслужила она свой успrБхъ у публики какъ разъ тiзми 

слабtйшими сторонами, которыя роднили ее съ этими произведенiнми. 

ПуБЛИ I\Н, цrБнила въ оперt Глинки ея слащапый итаЛЫIНскiй эле

lII СНТЪ и не зам13 чала того, что было Д13йствительно ново и оригинально. 

Черезъ шесть лътъ это взаимное недора3УJН{;нiе разъяснилось. ДrВJО 
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ВЪ томъ, что Глинка за ЭТОТЪ перiодъ усп1:Jrъ окончате.:rьно вознена

вид'krь ИТ11ЛЬНН~КУЮ манеру; онъ былъ теперL и вообще « недоволенъ 
существующей музыкальной ~истемой), находилъ, «что .11У3ЫК'В не

обходимо оБНОВ.18нiР, осв-l-;женiе посреДС'l'В0ll1Ъ щ)jгихъ эле1\НШТОВЪ», 
и осуществи.1Ъ свои новаторскiя еТРС1l1ленi;r нъ «РуслаН'Т1 И Люд

мил'в) (1842). Прiемъ, сд'J;ланвый опер'Т; пуБJИКОЙ, бы IЪ на ЭТО'l'Ъ 
разъ совершенно иной. Пуб.;шку ПРllвели B'IJ восхищенi~ въ « Руслан13» 
декорацiи и костюмы; 3. музыка ВЬ13вала одно толы<о недоумlшiе . 

<.<Вс-В пришли въ 'геатръ съ преду6f;жденiемъ въ ПОJ1Ь3У компози
тора» , разсказываетъ одна современная р е цен3iн (Булгаринъ въ 

<.<С1.;верноЙ ПчелrВ»), «съ пламеННЫ3lЪ желанiемъ споспtшество
вать его торжеству,-и BCrD вышли изъ театра, каi<Ъ съ похоронъ! 
Первое CJOBO, которое у каждаго срывалось съ языка: скучно». 
<..<сд,.вдовате.;rьно », разсуждает'Ь далrНе рец('нзснтъ, «вся публика не 
поня.;ш, музыки Руслана u ЛюrJ;nU./f/lЛ? ПОЛОЖИl\lЪ так ъ. Но ДЛЯ 

кого пишутеп оперы? ДЛЯ ученыхъ контрапунктистовъ, глубокихъ 

знатоковъ КОl\'шозиторовъ или для публики, ДЛЯ массы? RОJШОЗИ

цiи, написанныя ДЛЯ 6е 3 Cl\'I е ртiя, ДЛЯ ПОТО~lства, пусть бы оста

вались въ портфел'Ь, а публикrН пусть бы дали то, что ol:la въ 
ОС'fоянiи понимать и чувствовать». TarCOBo БыJo Общеенастроенiе,
и опера посл:l .. перваго сеЗ0на и~чезла съ театраJJЬВЫХЪ подмост

ко въ на цълыхъ 15 Л'krъ. Итальянцы въ СJ1 '~ДУЮЩ)'Ю ЗIIII1У праз,1.
нопали въ ПетербургrН ОДIJНЪ изъ са)IЫХЪ своихъ блестящихъ 

трiумфовъ. 

ПО.,lОженiе д;вда, не И3i1гfШИJJОСЬ и посл1~ этого промежутка. Дру

гой нова'IОръ, еще БОА'ве СМ'l;лый, ДаргомыжскiЙ, вотъ ЧТО гово

ридъ въ 1856 году о св()ихъ плаuахъ И объ отношенiи къ нимъ 
публики . (АртистиrICское 1\1Ое IIоложенi~ въ IIетерБУРI1> незаВИД!:IО. 

Большинство нашихъ любителеli и газеТI:IЫХЪ писакъ не признаетъ 

во МН'Ь вдохновенiя. РУТИННЫЙ взгляДъ ихъ ищеl'Ъ ДЛЯ слуха «ме

лодiй), за которыl1ии л не гонюсь. Я не на,м-врепъ низводить для 

нихъ l\'lузьшJ' до забавы. Хочу, чтобы звуки nРЛ.АtO 6ыраDlсалu слово. 

Хочу правды. Они этого понять не умiн{)тъ». 

Въ подчеркuутыхъ С.[()вахъ заключается програl\'Iма нов-Вйшей 

РУССl~ОЙ l\'lузыкальной школы. Русская l\IY3blKa хочетъ быть реа
JlJJс'rИLlеСRоti, подобно другиuъ отраСЛЯМ1J русскаго искусства. Это 

направленiе и тутъ особенно развивается со времени эпохи ре

формъ. Во второй подовин'!; 50-хъ годовъ, подъ покровитеJlЬСТВОМЪ 

ДаРГО1l1ЫЖСI<аIО, составляется кружокъ lJа(IИнающихъ 1\IУ3ЫltаUТОRЪ, 

не прошедшихъ НИltакой СИ~'fематичеСI<ОЙ школы и ПОТОl\'IУ надолго 

заКр1ШИВШИХЪ за собой реп)'тацiю <tДИJlе '1"rантовъ>. Тутъ было два 

новоиспеченныхъ офицера, Кюи и МУСОРГСIЙ:Й, и только-что кон-

* 
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чившiй nъ университе1'1; БалаЮIРСБЪ; Н1,СIЮЛЬКU позж е (ВЪ на 

чаЛl, 60-хъ годовъ) ВЪ КРУilШУ присоединились поспитанникъ мор-

сного училища, IIОТОМЪ морской офицеръ РИl\lСI~iй-}{орсаl{ОDЪ и 

:м ол:одой профессu!)ъ химiи Борvдинъ. Ба.uаlШ!Jепъ оылъ между 

ними самый ЗНёlющiй и скоро сталъ призuанны.мъ главой кружка, 

членовъ НОТО раго онъ поочерздно nвеJ1Ъ въ таИi1ства музьшалыюй 

техники. Въ талантахъ JI рвенiи недостаТКа в Ь l\РУЖI,l'; не было· 

Но обстоятельства С_I0ЖИЛИСЬ такъ, что l\ЮЛОДЫМЪ пiонерамъ рус

ской МУЗЫRИ ПРИШЛОСЬ ОЧУТИТLСЯ въ ОIшозицiи: господствующее 

положенiе заuялъ въ мнънiи публИiШ и журна.llЫЮЙ 1\РИТИКИ му

зыкальный КОСl\IОПОЛUТИЗi)IЪ, прiоБР1,тшiй себ-Н проqвую опору въ 

TOoдLRO ЧfО открытой П{jтербургской консерваторiи (1862). <-<Бала
киревскiи кружокъ~ не думалъ, однако , складывать оружiя. Въ томъ 

же году-и за годъ до извi~тнаго намъ бунта молодыхъ худож

ВlШОПf. Оl'ОТИВЪ академiи (стр. 215),-:молодые музы[{нтыы создали, 

въ pendant нъ коасерватqрiи, свою «БеЗШIатную музыкальную 

школу»; Iюнцерты этой школы, IЮДЪ управленiемъ Балar .. ирева, 
сд1>ла .шсь настоящей выставкой-только что не «передI3ИЖНОЙ»

произведеuiti НОВОП рус~кой музыки. Рса.JIИ3МЪ оставался главнымъ 

деnИЗ0МЪ этой МУ3ЬШИ: Мусорг~кШ повелъ его ещ~ даJьше Дарго

мыжскаго въ речитативномъ стил1:; своик-ъ оперъ, а въ симфони

ческой и камерной 1UузьшrН выраженiемъ новаго направлеuiя CA1J
лалась «програtIJНОСТЬ». Стремленiе выра31llЪ слово ЗВУl<ОМЪ, 111\1i.,ло 

свои IЧ ,айно~ти, ПО,J,обныя т'i;l\1Ъ , каlйЯ :мы видrНJ]И и въ напрапленiи 

ЖИВОUИСII 60-хъ ГОДОВЪ: не дар омъ МУС()llг~н:аго сравнивали съ Перо

БЫМЪ. Нацiональuость РУССl\ОЙ музьши прояпилась, конечuо, не въ 

однихъ этик-ъ увл:еченiяхъ: и мелодiя, и га.рмuнiя были у пашей 

<КУЧЮf») своеобразны и ОРИГJJuальны. НеПОДГОТОВЛСННОС1Ъ болL.,ШОЙ 

публики И р 1щкость ИСПОЛllснiя новыхъ СОЧИl:lенii:i бы.iJИ причиной, 

почеJ\iУ успrI;к-ъ руеской МУЗЫl..:алъноЙ школы не бы.ilЪ llИ такъ 

быстръ, ни такъ р'lшителевъ, кю .. ъ успtхъ новой ЖИI:ЮШIСИ. НО, 
коне -шо, это преПЯl'ствiя вре.uенныя. Вопреки ЮIЪ и песмотря даже 

на остап(и JI!н:'дразсудксвъ ПРОТИВЪ русс[{Ихъ нова торовъ, пу6ЛИl\.а 

уже 'l'епеРL Нl1чинаетъ цiншгь мощь Бородина, Н1JЖНОСТЬ :Кюи и 

грацiю Римскаго-!{орсакова. Можно БЫТh разных'L 1\шrНнiii объ 

отдi.>ЛЫIЫХЪ Ilгоизпеденiяхъ и авторахъ вовоН ШI\О.!lЫ, но трудно 

B(j согласиться, что ОСllОПНЫМII е,я чертами л вляю'l'СЯ правди UOCTL, 
сп'Iзжесть ппечат.ilrJ.шiй, непоср(;цствеLIJJОСТЬ пъ l1ХЪ lНУ~ЫЮ1"lЬUОЙ 

передач1>. РУССl,ая музыка, какъ и PYCCl\:1}) живопись, 11 сятъ l ) а 

себ'l; одинъ и ТОТЪ же хuрантеръ llСРПUГО Н()Чl1на, не СВЯЗilннаго 

шшакои традицirll, ВИIШКИl\НI правилаl\1И lllt~ОЛl)ноi1 РУТИНЫ. Темпе 

ра!l1ентъ поGrВждаетъ въ нихъ УС.!Iопно~,ть: ИХЪ СИ.Ш ВЪ ТОМЪ са-
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1\ЮМЪ преоб.шданiи натуры надъ культурой, за которое школьный 
педаНТИЮIЪ подrзергалъ ихъ CTpOrOl\lY осужденiю. 

На ЭТОl\IЪ l\lЫ можеJl1Ъ кончить наши наблюденiя надъ исто
рiей русскаго творчества. Выводы, къ которымъ привоДятъ эти 
наблюдеuiя, стоятъ въ самой т-Всной связи съ итогами пре,J,ЪИДУ
щаго (У) очерка. Русская литература и искусство переживзютъ 
нъ своеиъ развитiи четыре перiода. CbltHa пР,рвыхъ трехъ изъ 
вихъ объясняется состоянiемъ религiозности соотвtтствующаго пе
piOAa; характеръ пос.гБдняго является необходимымъ ПОСЛ13дствiемъ 
характера предъидуrцихъ. 

Первы-U перiодъ характеризуется l\IеханичеСКЮ1Ъ ВО~I1роизведе
нiемъ и uевольнымъ искаженiе~IЪ образцовъ , полученныхъ ОТЪ Ви
зантiи. Онъ соотв-Втствуетъ ВН'БШUЮIУ воспрiятiю религiозныхъ 
фОРl\lЪ, при полномъ БЕ'зсилiи усвоить ихъ духовное соДержапiе. 
Только въ архитектур-Т\ этотъ перiодъ кончается довольно рано, 
Бс.гБдствiе зависимости строителыIхъъ фор:uъ отъ мъстнаго мате
рiала и условiй жизни. Въ остальныхъ областяхъ творчества простое 
RОDировn.нiе ЩЮДОJжается до конца ХУ и Шl'Нtла ХУI в'Вка. Въ XYI 
и XVII в. наступаетъ второй перiодъ, который можно назвать пе
рiодоlНЪ безсознательuаго народна го творчества. Религiознып фор

ltlaЛИЗМЪ, усвоенный предъидущей эпохой, ведетъ теперь къ пре
увеличенному почитанiю м'ьстныхъ нацiональныхъ особенностей, 

принимаемыхъ за СЮНJЮ исконную, подлинную христiанскую ста

рину. Наряду съ особенностями обряда прiобрtтаютъ общее ува

женiе и произведевiя самобытнаго искусства: христiанская ле

генда начинаетъ вдохновлять художника и оказывать влiявiе на 

религiозвую живопись; архит<жтура переживаетъ перiодъ рас

цвtта нацiона.1lьнаго стиля. Но скоро ревнители настоящей, гре

ческой старины обнаруживаютъ нацiональное происхожденiе м-Бст

ныхъ особенностей, церковныхъ и художествевныхъ. Противъ нихъ 

наfIИllaется теперь, во имя того же формализиа вfэры, усиленное 

пресл1щовавiе. Церковь разрываетъ СRЯ3Ь съ своимъ нацiональ

вымъ прошльпrъ и строго осуждаетъ плоды самостоятельнаго, 

хотя и безсознательнаго религiознаго творчества. Созданное такимъ 

обра3'Оl\IЪ положенiе оказывается роковымъ для даЛЬН"Бйшей судьбы 

русскаго искусства. Оффицiальная вi3ра ставитъ этому искусству 

слишко:мъ узкi,я раш<и; народная Bipa слиruкомъ запята вопросомъ 
самосохраненiя, ~.Rиmкоl\'lЪ б-Вдна ИliтеЛ.lИгентны:ми вождЯl\'IИ и, на

конецъ, слиmкоlUЪ усердно стоитъ за coxpaEIeHie московской ста
рины, чтобы предоставпть благопрiятную ПОЧlЗу ДЛЯ свободнаго раз

витiя искусства. Въ этотъ 1\1Оыентъ внутренней слабости, вызван

HOti отпаденiе~lЪ }сеРДН'БЙШИ"\Ъ п равнодушiемъ оставшихся, на-
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чалось могущественное Rлiянiе Запада. Влiянiе это было неиз

б-Вжво, но послiщствiя- его ~IОГЛИ БЫТh различны, смотря по TOl\lY, 
всrрътило сь ЛИ бы оно съ БОГЗ:ГСТВОl\1Ъ пли съ llУСТОГОП душевной 

жизни. Мы пидrВли прим1>ры подъеl\Ia религiозной иысли и чувства 

подъ одушевляющимъ влiявiемъ 3 :шада. Это бы.'!ъ конецъ ХУН 

В1ша , когда еще свой ДОl\lашнiй споръ о ве1ръ пе бы.n:ъ ПОRончевъ, 

когда интересъ къ религiознымъ попгосамъ чрезвычайно возросъ 

въ руеСКО:\JЪ обществеl, : одно времн l\10ГЛ О даже lшзаться, что 

PYCCKOlllY ху,llОЖНlШУ суждено пережить тот}, же самып перiодъ 

наивваго религiознаго одушевденiя, I<оторы11ъъ началось ра::звитiе 

европеfJСIШГО искусства. Но и въ этотъ рtшительный 1\Iоментъ 

оказалось, что J>YCCKiii рэлигiозвып форма.шзмъ СЛИШКQ;\lЪ силенъ , 

чтобы дать свободу новымъ тенденцiямъ, и СЛИШI~ОМЪ с.шбъ, чтобы 

возбудить къ нимъ сuчувствiе пъ широнихъ кругахъ. РУССI\ая пра

вославная душа была для этого отчасти слишкомъ стерилизована, 

отчасти СЛИШ1\О~lЪ поверхностно затгонута религiознымъ влiянiе:мъ. 

Такимъ образомъ, западное СtЗ1ьmсхое влiянiе нашло себt въ этой 

ДУШ1j самую благодарuую почпу : въ самый КОРОТI\iй срокъ псе 

мiровозар1'шiе I3ЫСШIЫ 'О русскаго общества бы.ю секуляризовано. 

Эта новая перем1' на опреД1:злила содержанiе mреm'Ья'lO перiода 

ВЪ исторiи РУССlШГО творчества. Отр'IJшенное 01 ъ своихъ нацiо

вальныхъ начu.Jl'Ь, осуященныхъ uеРRОВЬЮ, и лишенное реJlигiоз

наго импу лъса, отвергнутаго общеСТВО:l\IЪ, lJyccKoe искусство поте
ряло вс-Н шансы-сд'нлаться самостоятсльнымъ. Bl\l1>cTrВ съ т1ИI1Ъ, 

оно не могло больше оставаться и народиымъ, такъ I\3КЪ псе 

народное С1'ало теперь nростоиародныJltо, 'Г . е. сд'Бла.IЮСЬ достоя

нiе))lЪ низшихъ классовъ общества. Искусство должно было слу

жить высшему l<лассу и украшать его обстаповку точными 1\0-
пiя~IИ съ произведенiй ивостраннаго искусства.. Оно надолго раз·· 

сталось съ вдохновенiеlllЪ и потеряло связь съ д1iйстпительной рус

скою жизнью; за 'Го оно овлаД1JЛО средствами еnропеЙСRОЙ технИIШ. 

Четвертый перiодъ ДОJl.женъ былъ начаться тогда, когда эти 

техничсснiя средства стпли елужить для выраженiя собственнаго 

своего духовнаго содержа.нiя. Это произош.lIO тотчас'}, же, IШКЪ 

только искусство пеРС1,;тало С.ЛУЯШТJJ прос:той ДС1~ора.цiеЙ барской 

жизни и СДlыалось ИСТllПНОЙ потребностью русскаго общества. Для 

литературы это положеuiе наступило всего раНLше; ПОЭТОJ\lУ давно 

началось и ея сближснiе с'Ь жизнью. АРХl1тектура , живопись и 

музыка долi>е находилась въ рабств1'> у RЫСШ1\ГО ШНlсса, и ихъ 

самостоятельная жизнь началась толыш со времени веЛИI{оil со

цiальной реформы , ИЗМ1;нившеи BC1~ I\лассопьш отношенi,Н ГУССl{аго 

общества. И какъ то.1Ы\О в'Ь паше:мъ искусств'1 обваружипались 
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ПОпытки саl\lОстоятельности, такъ тотчасъ же цfшью этихъ попы

токъ становилось СJуженiе обществу, а средствомъ-самый широ

кiй реализмъ. Реализмъ есть также лозунгъ и современнаго евро
пейскаго искус<.:тва; но, связанное преданiями школы и сложивши
мися ПРИВЫЧIШМИ публики, оно никогда не мопо бы рi>ruиться 

такъ см-Б.1О разорвать съ прошлым'}" какъ это сд1~ла.iJO русское 
искусство. РеаЛИЗ31Ъ западнаго ИСБусства-есть все-таки Н1;КОТО
рая система, художественная теорiя. Реализ lЪ русскаго искусства 

нерiщко, особенно вначал'в, отрицалъ принципjа льно всякую тео
рiю и систему. Вотъ почему русскiй реализмъ всегда найдетъ у 
иностраннаго черезчуръ еще много искусственности и условности, 

тогда какъ иностранный упрекнет'}, русскiй въ недостаТКГБ иску~
ства и въ неО6работанности фОРnlЫ. OTCYTcTBie традицiи eCTI ) 

основная причина этой раЗН1JЦЫ нашего искусства съ европеЙСIШiUЪ; 

а причина отсутствiя традицiи заключается, какъ мы видtли, въ 

общемъ ходiЗ развитiя русской культуры. Религiя у насъ с.JIиш
КО}lЪ поздно начала оказывать шriянiя на творчество, и влiянiе 

это было СJIИШКОМЪ поверхностно: вотъ почему русское творчество 
не имi>ло возможности органически развиться изъ Т'ВХЪ же за
датковъ, И3Ъ которыхъ разволось художественное творчество За

падной Европы. 

Общiй очеркъ развитiл византiйскаго искусства см. въ книг-В Bayet 
L 'al·t bysantin (въ Вibliotheque ае l'enseig'nement des Ъеаих al'ts). Фактиqескiй 
:матерiзлъ по «Исторiи русской архитектуры» собранъ въ книгв А. М. Пав

.luн.ова подъ эти:мъ заглавiемъ. Москва. 1894. Теорiл восточныхъ влiлнiй на 

русскую архитектуру и орнаментъ выставлена Вiолле-Ае-Дю'Ком:ъ въ его со

чпненiи: «Русское искусство, его ИСТО,чннки, его составные элементы, его 

высшее раввитiе, его будущностЬ> . Перев. Н. В. Султанова. Ы. 1879. 3д-Всь же 
sа~l-Вчанiя о своеобразныхъ чертахъ архитектуры ХУ! в. О влiлнiи деревян

ныхъ фОРJl[Ъ на стиль церковной архитектуры см. прекрасную статью И. Е. 

Заб'1мuн.а. Черты самобытности въ древнерусскомъ зодче~тв-В, перепечатано 

ивъ «Древней и Новой Россiи» 1878 г. въ «Русскомъ ХУДОЖf;)ствеННОJ\1Ъ Архив-В> 
за 18й4 годъ, и Н. В. Султан.ова-Образцы древнерусскаго зодчества въ ми

нiатюрныхъ пзображенiяхъ. Изсл-Вдованiе по рукописи ХУ! въка: « Житiе 

Николая Чудотворца», Спб. 1881, въ Памлтникахъ древней письменности. 

О строителяхъ собора ВаСИJliя Блаженнаго см. «Еще новыя л1>тописвыл дан

выя о построенiи московскаго IIокровскаго собора», свящ. I. ЯУЗ1lецова въ 

Чтенiлхъ Общ. И. и Др. Р. 1896, кв. П. Длл исторiи русской живописи ХУ! 
и ХУН в-Вка см. рлдъ статей въ Историческихъ очеркахъ русской народной 

словесности и искусства е. и. БУС.Ааева, т. П: древнерусскал народная лите

ратура и искусство, Спб. 1861, и его же обширную статью: Общiл понлтiл 

(\ русской иконописи въ Сборник-В на 1866 годъ. ивд. Обществомъ древне

русскаго искусства при Моск публпчномъ м)'зе1>. По <шсторiи русскихъ 

ШRолъ иконоuи('анiя до конца ХУН В.}) единст-вевнымъ остается руководство 

Д. POBuJtCKa~o въ VШ том'!> 3аписокъ Императорскаго АрхеОJlогическаго Об

щества и отд1ШЬRО. Саб. 1856. Къ сожаJl-Внiю, при напечатанiи были выпущены 
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()'гдtлы о греческомъ и корсунскомъ письмt. {\таромъ московскомъ и Рублева, 

новомъ Палеховскомъ, описанiе иконъ Успен'скаго собора и др. церквей, и 

Bct имена любителей (большею частью раскольви~овъ), о сnбранiяхъ КОТО

рых.ъ было упомянуто въ рукописи. Данныя относительно самостонтеllьнаго 

русскаго раввитiя ИКОНОl'р&фическихъ сюжетовъ въ ивобилiи собраны въ ка

питальныхъ ИВСЛ1>Дованiлхъ Н. По"ровс'Ка~о: Евангелiе въ памятниках.ъ ико

нограф1и, преимущественно ВИ8антiйскихъ и русскихъ. Спб. 1892 (въ Тру

дахъ VШ археологическаго съ1ззда въ М0СКВЪ 1890, т. 1), e~o же СтраШEIЫЙ 
судъ въ памятникахъ ВИS8нтiйскаго и русскаго искусства (въ Трудахъ УI 

археологическаго съtвда въ Одесс1! , т. Ш, Одесса. 1887) и ею же: Сiйскiй 

иконописный под;rинникъ, Памятники древней письменности, два выпуска 

СУ! и СХШ (1895-1896 гг.) и 8льбомъ (CIX). Стtнныл росписи царскаГ8 

дворца въ ХУI и ХVП в. описаны у 3абrмиuа, Домашнiй бытъ русскихъ 

цflрей, ч. 1, 3-е ивд. съ дополненiями. М. 1895 г. Оч:еркъ раввитjя новtйшей 
русской живописи см. въ переводt И8Ъ «Исторiи живописи въ XIX столtтiИ:t 
Рихарда Муmэра (составлено при СОД'Бйствiи .А.. Бенуа въ Петербургt), въ 

Р. Художеств . .А.рхивt 1894, вып. 1. Хронику каРТИШIЫХЪ выставокъ и лt· 
топись успtховъ русской живописи велъ В. В. Стасов'Ъ съ шестидеслтыхь 

годовъ ; см. эти статьи въ его Собранiи сочивенiй, Спб, m94, три тома; зд'всь 
же критико-бiографическiе очерки дtятельности БРЮllова и Иванова, Петрова 

(и сравнете его съ Мусоргскимъ) и большiя ревюмирующiл статьи: «Два)!;

цать ПЛ'fЬ Л'БТЪ PYCCK~ГO искусства) и «Тормазы новага русскаl'О искусства», 

напечатанвыя первоначально въ «Вtс'Гникt Европы» 1'872-1883 и 1885 ГГ. 
(архитектура, [живопись, скульптура и музыка). См. также .А.. НО(Ju~~'Кащ 

Передвижники и ихъ влiянiе на русское п скусство, И . 1897. По исторiи рус 
ской музыки СМ . (Очеркъ исторiи музыки въ Россiи) 3. Дурова, приложенный, 
въ ВИД'Б ряда отдtльныхъ главъ, къ с Руководству къ изученiю исторiи мувыки:t 

Доммера Иосква, 1884. О дреВН'Бйшей церковной и народной МУЗЫК'Б см. Д. В. 

Разу.мовсuаи: Объ основныхъ началахъ богослужебн~го п1!нiя православной 

греко-рос~iйской церкви въ УПUМJlНУТОМЪ Сборник'В на 1866 г. и рядъ статей (Ра
зумовскаго, кн. в. е. Одоевс'Каzo и другихъ) БЪ Трудахъ 1 архр-ол. СЪЪВД:1 въ 
Москв'в, т. II, И. 1871; также ст~,тью 'К 1/,. Oдoeвc'Кa~o въ Rаликахъ-Перех()

жихъ П. Безсонова и статьи Стасова (о демественномъ и троестрочном'Ь пt

вiИ1> въ Ш т. СочиненiЙ. О судьбi> древней ПJlТИТОНОВОЙ гаммы въ Россiи 

:и Европt см. брошюру .А.. С. ФаМ'um~Ы1/,а: Древняя индо-китайская гамма въ 

Азiи и Европt, съ особенныl\'lЪ ун"аванiемъ на ея проявленiе въ русскихъ на

poдныъъ наП'Бвахъ , Сrrб. 1889. О зачаткахъ многоголосiя БЪ нагодной русской 
пi>сн1! см . Русскiя пtсни , неиосреДственно съ голосовъ народа записанныл 

и съ объясненiями изданныя Ю. Н. Ме.llЫУ1/,овьt},l'Ъ. И. 1879 Свtд1знiя о ста

рой опер'h въ Россiи (до Глинки), см. въ :книг"в В. МUХltевича, Очеркъ иеторiи 
мувыки въ Росеiи. Спб. 1879. О новой руссr .. оЙ мувыкъ см. хронику Стасова 
и его же бiографiю ГЛИНIШ и :Мусоргскаго (Ш томъ сочиненiй) См. также 

бiографiи КОМlТовиторовъ русской шконы, составленныя П. Трифоновым:ь (в'Ь 

~Вi>стник'в Европы»): Даргомыжскаго (1886, ХI-ХП), Бородина (1888,X-XI), 
РИ1\1скаго - Rорсакова 1891, V - VI). Общiй очеркъ новой русской мувыки, на
чиная съ Глинки, С'Ь краТI{ИМЪ оБВОРО1\lЪ предъидущаго перiода, см. въ КБигt 

В. В. ВерезовС1саtO, «Русская музыка , критико-историческiй очеркъ нацiонаJIЬ

ной МУ3ЫI<.альноЙ школы въ ея ПР6дставителяхъ (Глинка, Даргомыжскiй, Ба

хакиревъ, Бородин'Ь, Римскiй-RорсаRОВЪ, Мусоргскiй, Чайковскiй, КЮИ, Гла

вуновъ , Ллдовъ И др .. -СrВровъ , Рубинштеtl:нъ и др . Сuб. 1898. 
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Очеркъ седьмой. Школа и ООРtlЗ0вапiе. 

1. 

Равниц:l. взглядовъ на обравованнос,ть древней Рус,и. - Грамотность старин

наго Духовенства.-Сов-Вты Генпадiн и р-Вшенiя Стоглаваго собора.-Р-Вшепiя 

собора 1666-1667 гг. - Постепенное расширенiе понятiл объ обраЗ0ванiи.

Грамматика и < свободныя внанiя •. -Программа православной школы въ Юго

вападной Руси. - Itiевская акадеJlIiн. - Ввглядъ на чтевiе и на (свободпыя: 

внанiя » въ l\Io ckb'1J.-llопытки устройс,тва школы въ Москв'.!> подъ влiянiемъ 

пренiй о в1зрt. - Вовобновленiе этихъ ПОПЫТОl{Ъ подъ влiянiемъ борьбы СЪ 

расколомъ.-Школа Полоцкаго и направленiе СшtВинецкаго.-Полемика ихъ 

учениковъ по поводу латинскаго и греческаго ЯВЫКОВЪ. -Р1зшительная бuрьба 

при 8едор-В и КОl'lIПРОl\1ИССЪ .. - Латинская школа съ греческими преподавате

.лями.-Академiн, какъ средство борьбы противъ реJlигiовнаго вольномыслiя.-

Латинское преподаванiе Лихудовъ и ихъ судьба. 

Кажетсл, ни по одному вопросу Н[lшей внутренней исторiи не 

существуетъ таl<ОЙ р'нзкой разницы во мн1шiлхъ, какъ по вопросу 

'о роли школы и обра::юванiя въ древней Руси. Тогда какъ одни 

считаютъ существованiе ШКО.1ъ до Петра-Р'БДКИllЪ ИСI{люченiемъ , 

другiе, наоборотъ, покрываютъ всю до-пеТРОВСRУЮ Русь ц1;лой 
е'втью церковно-приходскихъ училищъ. Одни признаютъ древнюю 

Россiю чуть не поголовно безграi\ютноti, другiе готовы считать 

распространенiе гра~IОТНОСТИ обязательньаIЪ и повсемrБстнымъ. По 
мн'внiю однихъ, в('л наука нашихъ преДI<ОВЪ ограничивалась часо

СЛОВОl\'IЪ и псалтирешъ, между TrВMЪ накъ, по мнrВнiю другихъ, на 
Руси преподава iШСЬ все среднев'вковал энциклопедiя (свободныхъ 

зю\нiЙ). Источники даютъ нам'}. слипшомъ l\ШЛО свtд'I-шiЙ. чтобы 
можно было СЪ ихъ помощью доказать B'BIJНOCTb того или другого 

взгляда; но весь контекстъ ЯВ.1енiЙ русской культуры говоритъ 

скор'ве въ ПОЛЬЗУ перваго взгляда, Ч'ВМЪ ВЪ полы~у ПОСЛ13днлго 
Rонечuо, У'nIOлчанiе источниковъ не есть еще донаsательство от

сутс'rвiя въ до-петровскоii Руси правильной школы; но и ея при

cyrcTBie не до[шзывается тtnш косвеuныlии покаЗ:1нiЯDIИ, l~ОТОРЫЯ 

подбираются заЩИТНИlШШI высокоп степени просвrВщенiя древней 
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Руси. Чтобы доказать свое положенiе, ИJ\1Ъ приходится понимаТI> 

буквально общiя 1\l'вста древнихъ житiй, выводить npocвrьmume.A/Ь

'Ную дiзятельность церкви изъ показаl1iй о ея б.l&аzотворumе.А/Ь1tОЙ 

дrВятельности, опираться при этомъ на ТОJшованiя въ этомъ смы

слrв позднихъ И сомнительныхъ источниковъ (Степенная Rнига, 

Татищевъ) и, наконецъ, умозаI,лючать о древнерусской педагогiи 

на основанiи постановленiй византiйскихъ и даже западныхъ вла

стей. При помощи этихъ методическихъ вольностей упомянутая тео

рiя полу(шетъ рядъ показанiй въ свою пользу. Разбирать ихъ зд13СЬ 

:мы не J\!ожемъ; СRажемъ только, что всiз эти ПОRазаuiя перев'н

шиваются противоположными, о которыхъ мы сейчасъ и напомнимъ. 

Мы не будемъ пока говорить объ образованiи, а лишь о про

стой грамотности. Не будемъ разбирать и степени грамотности 

всею населенiя (относительно которой Rикакiя статистическiя 

утвержденiя невозможны); ограничимся лишь той частью населе

нiя, для которой грамотность была реlllеслоыъ, т. е. древнимъ рус

СRИМЪ духовенствомъ. Если nlbJ наидемъ, что даже это сословiе 

,цолго не имrВло никакихъ средствъ достигнуть хотя бы простой 

грамотности, то этотъ фактъ самъ по себiз по[\3жетъ , какъ мы 

должны судить объ образованiи другихъ сословiй древней Руси. 

Рядъ свидi3тельствъ о грамотности стариннаго духовенства 

ОТRрьшается И3В1';СТНЫl\1Ъ уже наJ\IЪ покаЗRнiе;\IЪ новгорОДСI<аго 

архiепископа Геннадiя (стр . 17). Мы знаемъ то зло, противъ 

котораго пришлось Геннадiю борuться *); теперь познакомимся со 
средствами борьбы. Обращаясь къ митрополиту Симону (конецъ ХУ 

и нач. Х УI вв.), Геннадiй уб1щительно проситъ его «печалова.ться)) 

передъ государемъ, «чтобъ велълъ училища учинити). «Мой со

вrВтъ,-прибаВ.JIяетъ ОНЪ,-учить въ училищiз прежде всего аз6УI{13, 

словамъ подъ титломъ да псалтырю: когда это изучатъ, тогда уже 

можно читать и всякiя книги. А то МУЖПRи-нев13ЖИ учаrrъ ребятъ

только портятъ. Сперва онъ научитъ его вечерн1:>, и за это при

носятъ мастеру каши да гривну деlJегъ. То же полагается и за 

заутреню, а за часы-п .. lата особая. Сверхъ того, даются еще по
:минки, кром'н условлевнаго магарыча. А отойдетъ (такой ученИI{Ъ) 

()тъ :мастера, - ничего и не УМ1,етъ, только бредетъ по книгiз ... 
Нельзя в1щь иначе постигнуть Сn1ыслъ книги, какъ выучивши 

азбуку да титла'>. Мы ниДимъ, что «maCl'epa>\-педагоги древней 

Руси У~11)ли натаСIшвать каuдидатовъ въ священство прямо съ 

-- --- ~._----

*) «3емля~ ГОСПОД!IНЪ, такова: не 1I10жемъ найти, RTO бы гораВ/IЪ был'Ь 

гpaMOTЪ~, жалуется (tрхiерею паства, приведшая КЪ нему для посвященiя 

бевграмотнаго священника. 
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голо~а, ~tИну.я хитрую науку грамоты. Сообгазно практической 

цrВ.JIИ ТaI<Ого обученiя, и содержанiе его СОСТОЯ.JIО исключительно 
И3Ъ зубренiя наИЗУС1Ъ важвъйшихъ церI\.ОВВЫХЪ службъ. Въ 
выучку ше.JIЪ, конечно, человiшъ взрослый , а не ученикъ, и «ма

стеръ> 06учалъ его не въ ШI{ОлгI-;, а съ глазу на ГЛI1ЗЪ, получая, 

по условiю, свою плату за каждую вытверженную службу особо. 
ТаКИJllЪ обраЗОnIЪ, правильное обученiе азбукrВ ВЪ правильно
устроенuой школ-Б оставалось во времена Геннадiя пдеаломъ даже 

• въ таr<ой, наиболi3е просвiзщенво]] части тогдашней Россiи, какою 
была Новгородская область. 

Прошло полвrВI{а пос.1l13· СОВ1,ТОВЪ Геннадiя , но его идеалъ нсе 
еще не сд13лался дrRЙствитеЛЬНОСТI) Ю. На Стоглавомъ соБОР1:; 1'1> 
же жалобы повторяются чуть не слово въ слово. По прежнему, !шв
дидаты въ дьяконство И священство «гра1l10Т1, мало умrВютъ», И 

когда святители ихъ «о ТО1l1Ъ истязаютъ съ ве.IJИI\И~lЪ запреще

нiемъ, почему 111з'.110 ум13ютъ гра1l10Т'.н», имъ приходится выслуши
вать старый отв13тъ. « Мы-де УЧИ]l1СЯ у своихъ OТI~OBЪ или У СБО
ихъ мастеровъ, а иHдrь де на.МЙ учuтъс,я HezJrь ; СКОЛЫЮ отцы наши 

и :мастера умrВютъ, столько И насъ учатъ ». И Д1;ЙСТ8ительно,-
. сознаются члены собора, - отцы ихъ и мастера сами такъ же 1I1aJJo 
умr:Вютъ и силы въ божественномъ лисаuiи не знаютъ, и учиться 
имъ негдrБ. Соборъ постановилъ, 'Какъ извiJство, устроить въ до

махъ лучшихъ 'lородС1ШХо священниковъ уrшлища, въ которыхъ бы 

проходилась «грамота, Iшижное письмо, церковное пънiе и налой

вое чтенiе». Въ составъ учениковъ должвы были входить , глав

Hыъъ образомъ, Д13ТИ духовенства. Не возбравялось и «всъмъ пра

восланнымъ христiанамъ> отдавать въ эти училища своихъ Д1;

тей, но ц-Бль обученiя оставалась прежняя, чисто профессiональ

ная: «чтобы имъ (учеНИR3МЪ), пришедъ въ возрастъ, достойнымъ 
быти свящеВНl1ческаго чина). 

Мы не знаемъ, что было сдrВлано для исполненiя распоряже

нiй собора. Судя по общеl\IУ оживленiю ре.Jlигiознаго и литератур

наго интереса въ хут ьгl~ KЪ, :можно думать, что число учащихъ 

и учащихся rpaMOT1J возрас .1IО къ началу сл1ЩJющаго стол-Бтiя. 
Можетъ быть, въ большихъ l'ородахъ, ВРОД1, Москвы или Новго

рода, и въ крупныхъ lUонастыряхъ, ВРОД1) Сергiеrзой Лавры, и rдrf;

JIаны были попытки устроить правильную элементарную школу: н(} 

въ общемъ положенiе д1..;ла изм13ни,nось мало. Маржеретъ могъ го

ворить въ нача.n:Ь ХУН в'Iаш, что «нев'13жество русснаго народа 

есть мать его 6лагочестiя; онъ не знаетъ ни lIШОЛЪ, ни универ

ситетовъ; ОДlJИ свящепНJШИ настаRJIЯЮТЪ юuоmеетво чтенiю и 

письму, по, впрочемъ, и этимъ занимаются иемногiе». 
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Прошло еще полв-Вка пос .. уВ Маржерета. PaCK~.1IЪ показалъ рус
екому обществу, что нев1>жестIЗО, д-ВЙствите.iIЬНО, БЫlО l\Iaтеръю 

русскаго благочестiя въ его старинной форм'Б. Соборъ, осудившiй 

расколъ, снова поднялъ вопросъ о граl\IOТНОСТИ: не о грамотности 

народа, а лишь о грамотности духовенства. Но въ 1666--1667 гг. 
этотъ вопросъ былъ разр1';шенъ еще мен-Ве радикально, чrВмъ въ 

1551 году. BlI1rВCTO ув-Вренности CTOrJaBa, на этотъ разъ въ р-В
шенiяхъ собора чувствуется горькое созпанiе безсилiл. Объ устрой

CTBrR училищъ Н'ВТЪ бодtе и р13чи. «Повел-llвае;нъ, чтобы всякiй 

свлщенникъ дrьmeu своихо науча.iIЪ грамотъ», рtшаетъ соборъ, 

исходя изъ установившагося факта наслъдственности духовных'Ь 

1UrБстъ. «Пусть они будутъ достойны воспрiятiя священства и на

СЛ'БДУЮТЪ церковь и церковное l\1tCTO, а не торгуютъ ими, предо

ставляя посвящаться во священство сельскимъ неВ'Бждамъ, изъ 

:которыхъ иные даже и скота не ум-Бютъ пасти, ве то что jюдеЙ. 

Отсюда и происходятъ въ церкви Божiей мятежи и расколы». 

Мы УВИДИl\IЪ далfе, что было СД'БJlaНО для элементарнаго обра

зованiя духовенства въ ХУIП BrВKЪ. Но, предваряя наше изло

женiе, мы уже теперь JUожемъ сказать, что добиться поголовной 

граl\ЮТНОСТИ свящеННОС.1lужителеЙ и этому R'bI<Y не удалось. Вы

тъсненное изъ городовъ, беГРЮlОтное духовенство продолжало су

ществовать nъ селахъ; цивилизованное въ центр-В, оно остаВ8.10СЬ 

нев-Вжественнымъ на окраинахъ. Еще въ 1786 году оказались въ 
казанской епархiи 381 челов-Вкъ священно- и цеРКОВНОСJ"ужителей 

«въ чтенiи неисправныхъ, а другихъ и совс'Iшъ чптать по книг-В, 

ll'БТh и писать не ум-Вющихъ» . 

Такъ стоя.JIЪ вопросъ о н,uзше.М:О образованiи Rласса, для ко

тораго грамотность была необходи~юii принаД.JIежностью про фес

сiи. Естественно, что при такихъ условiяхъ церковь, не им-Rвшая 

возможности обезпечить праВИJlьнаго ШКОJlьнаго образовавiЯ даже 
для своихъ собственныхъ членовъ, тilмъ ItleHrВe могла воздъйство

вать посредствомъ ШКОJЫ на св'втское общество. Любознательные 

и въ КОНЦ'Б ХУН В'Бка, какъ при Геннадiи, ДОJIЖНЫ были, чтобы 

научиться гра~fОТ'Б , IICKaTb себ-Н «ItIaCTepa». 
ХарактерНЫItlЪ образомъ, потребность въ праВИJ1ЬНОЙ органиэа

цiи средн,я'l,O и высша'l,O образованiя ВЫЛСНИ.lась ДЛЯ духовной и 

св'втской В .i1aСТИ СКОР'Бе , Ч'Б:МЪ потребность въ ЭJементарной: ШI<О.lЪ. 

Что простая грамотность :можетъ быть достигнута безъ посредства 

ШКОЛЫ,-этотъ llЗГЛЯДЪ какъ-то вошедъ у ваеъ въ привычку. Пер

воначаJЬНО, ничего другого, казалось, и не нужно для образованiя, 

КРО)I'Ъ простой гра::.\IОГНОСТИ. Научившись читать, руескiй любитель 

просв'вщеuiн от !3а.жно аогр)'жа.1СЯ зат'вмъ въ море рукописной и ие· 
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IЩТJоti Лflтегатуры: СJUЫСЛЪ ея Rавался ясенъ безъ псякой предпа· 
гитедьноti ПОДГОТОJJRИ, и PYCCRiti читатель быстро превращался въ 
начетчика. 

MaIo-по-ма,qу стало, однако, ВЫЯСНЯТЬСЯ, ЧТО одной грамоты 
1\1а.1О даже для того, чтобы достигнуть ближайшей ц'I,ли русскаго 

читателя: чтобы узuать силу пъ писанiи. Начали ходить слухи о 

каIЮЙ-ТО грамматик'L, о llеоБХОДИll10СТIl различать части Р1jЧU и 

предложенi.я: и т. п. д.'JЯ людей, обладапшихъ секрс'l'ОМЪ 1JО130Й 

науки, старый начеТЧИI<Ъ БЫJlЪ уже непtжда и «неукъ). Исправ

ленiе I{ЮIГЪ скоро показаJlО ОДLIИJ\1Ъ-=ВСЮ пользу граМl\ШТИКИ, дру

l'ИМЪ-l3сю ел опаспость. НачеТЧИI{Ъ и представитель грю!матиче

СКОИ хитрости ДО.'Iжны были сд-Rлаться врагами. Въ XV'I в1зкf:;. 

господствующее ПОJIоженiе принадлсжало перпому; 13ъ первыij поло

винn ХУН в. оно перешло къ посл-Вднему, а Ю1чеТЧ!1J{Ъ ОЧУТИЛСЯ 
. пъ опuозицiи (стр. 38-40). 

Итю{ъ , ряДомъ съ l'раl\ЮТОЙ стала теперь въ образоватсльной 

программ'1 граll1матика. По грамматика, въ спою очередь, была 

'голыш исходнымъ пунктомъ ДЛЯ преподаванiя дальнъuшихъ пред

метовъ (;реднеВ-I;I~ОВОЙ школы. По ныраженiю одного документа. 

Iшнца ХУI пiша, она СJIужила «(основаl:liемъ И подошвой пс1шъ ево

бодныlUЪ ХИl'РОС'l'ЯМЪ». Круг'Ь Эl'ихъ «спободныхъ знанiti» , препо

дававшихся въ ШКОЛБ поrл1; чтенiл и писыш, установи.JСЯ еще въ 

нача..'lrБ среднихъ вiшовъ, подъ влiянiемъ классичеСIШГО преданiя. 

За грамматикой СЛ'llдоваJlа зд'1сь дiалектика и реторикз; вс'У; B MЪCT-Н~ 

31 и словесные предметы состапляли одну группу, тпю,-называемое 

t!'ivium. Послt прохожденiя < тривiаЛLНЫХЪ» знанii1, наступала оче

редь СЛ13дующей , lШl'l'ематичеСlсоil ГРУI1ПЫ, состоявшей изъ ариеме-

. тики, геОi\Iстрiи, астрономiи и музыки (quadrivium). Въ основу ре
лигiознаго образованiл должна БЫ.1Iа леч.ь , конечно, первая, сло

в~сная группа. Съ прибаВI<ОЙ философiи и богословiя оиа и соста

вила щюграмму средней и высшей школы, перенесеu,ную iезуитами 

въ ХУI в. въ IОго-западнуlO Россiю. 

Не бсзъ борьбы эта програllНIa завое пала се613 ПРUЗI! аlliе IOжво

русскаго Общестпа, хотя оно и было гораздо бол1Jе подготовлено 

I\.Ъ ея принятiю, q1змъ жители MOCl-\.овснаго государства . Въ 01'
поръ новыl1ъъ наУЧUЫlllЪ стрем.п.енiЯlIlЪ создадась цtлая теорiя, 

въ силу котороп JIюбовь !{ъ :знанiю представлллась изм'Iшой Br:Нpt, 

ра.звитiе ума пело къ погибели души. Православпыii полемиетъ 

УСIlJатривалъ въ этихъ етремленiяхъ - одну гордоет]) и напо

миналъ, что гордость была пеIJВОlJOДНЬJlI1Ъ гр1;хомъ Рима. Гор

дость побудила РИМЪ искать ОПОI)Ы пъ чеЛОВ1,ческомъ разумrВ, 

ВМ1)СТО еВRщеннаго писапiя, и обращаться за развитiемъ ра3УМа 
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КВО тьму поганскпхъ наУRЪ», къ Аристотелю и П.1атоиу. Не «ПЪ 

художеств1J пышняго наI<азаиiя» (т. е. nысшt1го 06раЗ0ванiл). 

.зt1К.1ючается сида духа, а въ «B13P'l; СJНиренномудрiя>, - этотъ 

основной те;:{исъ слаВRнофильетва формулирован'}, еще на рубеж-В 

XVI- ХУН в. нашимъ ПОJН~l\1ИСТО~Ъ, IоаННОll1Ъ ВишеUСКИl\IЪ. За

падный рацiонп.шзill.Ъ увлекателенъ, 110 спасти можетъ одна во
сточпая в'Нра. (Унiя, по С.i1аrзЯНСJ<И 1О1iая , говоритъ RишеНСf{iй, 

Д1;йствительно, па видъ краt::иа и чудна, Р<i3Уl\lОМЪ хиrг~а И юудра,

но эта ЮЮLЯ В'Бра ееть .lOжная и непостоянная, отъ человi;ческаго 

мудроваlliя вымышленная>. Напротивъ, старая правосла.вная въра, 

<-<хотя на видъ l1екрасива и про'гивна, разумомъ глупа и не хи· 

тра , обычае.uъ праста, ветха и неубрана, но за то это-коренна.н, 

неподвижная, прочная въра , отъ Христа-фундатора основанная». 

ТаКИl\IЪ обра30~lЪ, истинная прапославная наука должна быть 

<-<оградой благочестiю, препятствующей благочеСТИВО)IУ помыслу 

выходить извнутри православной мысли на ДВОРЪ за ограду са

:nlОШl'i;нной думой, гд1J зв1Jрь ереси живетъ и слабоумныхъ прель

щаетъ и похищает'}, » . Сообразно такой задач13, Вишенскiй попы

тался ВЫДВИНУТЬ противъ исоытанной программы западной ШRО.JIЫ

новую православную программу. Грамматику и этотъ писате"lЬ при

знавалъ «ключомъ» всего остального преподаванiя; но онъ хотiлъ 

прямо отъ нея перейти къ изученiю религiО31:1ЫХЪ предметовъ, :ми · 

нуя латинскiя «хитрости>. «Лживую дiа.i1еКТИRУ, учащую, претво

рять 6tлое въ черное И черное въ 61>лое», онъ предлагалъ зам-Б

нить чаСОСЛОВОМЪj «вм1;сто хитрорtt.IНЫХЪ силлогизмовъ И велер'в

чивой реториr{И»-проходить псалтырь; ваконецъ, с:вмъсто филосо

фiи, НёLучающей разумную мысль скитаться по B03,[YXy),-изучать 

октоихъ. Посл1J часослова, псалтиря и октоиха ВИШЕ'нскiй прямо 

совътовалъ переходить къ «д ; ятельному>' , т. е. Hpa.BCTB~HHOMY 60-
гословiю и .къ изученiю евангелiя и апостола (СЪ толкованiемъ 

простымъ, а не ХИТРЫluЪ». 

COBtTbJ Вишенскаго не могли быть, однако, приняты на юг:В; 
ДЛЯ борьбы съ каТОЛИЦИЗМОl\IЪ ЮЖНО·РУССI~ое общество нуждалось 

въ такой схоластической выучкrВ, l<акой не могла дать школа, 

ус'гроенная по програ:нмt ВишеНскаго. ПОЭТОМУ первый аъ Россiи 
бого~ловскiй факу льтетъ, кiевская духовная академiя, учрежден

ная въ и~ход1J первой четверти ХУН nrНKa , приняла полную про

rpal\lMY «св060ДНЫХЪ знанiй» и пскор1> посл1; своего ()снованiя при
нуждеНёL была даже усилить дозу латыни въ ущер6ъ гречеСRОМУ 

языку. 

За отсутствiемъ ДРУГИХЪ подобныхъ учрежденiй, кiевская aKR
демiя Haдoдl'o оставалас.ь единственнымъ разсаДllИКОМЪ ДУ"х'овныхъ 
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J1ИЦЪ, обладаnшихъ высшимъ богословскимъ 06ра30ванiемъ. Уже 
съ 30 -хъ гоДовъ воспитанники академiи (;тали появляться и въ 
Москв'1, въ качеств-В экспертовъ по исправленiю IШИГЪ и пере
ВОДЧИRОВЪ съ греческаго и латинскаго. Какъ принимали зд'всь 

этихъ выучениковъ латинской школы , мы уже Зl:I аемъ (С1'Р :3(3). 
Въ МОСКВ'Б не только « СВО60ДНЫЯ знанiя» казались подозритель
ными ) но даже и простое наче'I'чичество не ве13мъ казалось без

вреднымъ. «Не читай'ге много книгъ», говорили москвичи ; « вотъ 

такой-то отъ книгъ съ ума сошелъ, а другой въ кни гахъ зашелся, 

:а TpeTiti въ ересь впалъ » . Понятно, что зд-Всь должны были от 

не(;ти~ь къ новымъ наукамъ латинской школы еще враждебн-Ве , 

ч-Вмъ 01'песся къ нимъ ВишенекiЙ. «Не ВЫСOI'оуметвуйте братiе», 
читаемъ въ одномъ памятниК'fj , « но въ смиренiи пребываЙте ... 
Ес;ли I\.ТО теб-В скажетъ: знаешь ли философiю , - ты ему ОТВ1,

чай : е.:rлинскихъ борзостеti не текохъ, ни рurnорс'К.ихо асmро'Номо 

.не читахъ, ни съ мудрыми философы въ бес-Вды не бывахъ, -
учу~ь Rнигамъ благодатнаго закона, аще бы можно моя гр-Вш

ная душа отъ гр-Вхъ очис'гить). Такимъ образомъ, высшей 

наук-В ПРОТИВО:Iоставляетс н христiанское СIlшренiе, теоретической 

работъ мысли - дъятеJIьное 60гословiе. Еще въ конц13 ХУН n. 
' приходилось доказывать неправильность такой постановки вопроса . 

<.<Полезн13е ЛИ намъ учиться гра1'tll\lаТИК1; , реторикi> , философiи и 

богословiю - и оттуда познавать божественныя писанiя, или же, 

не учась этимъ хитростямъ, въ простот'li Богу угождать и изъ 

чтенiя познавать разумъ святыхъ писанiй? » Такъ формулировано 

основное недораЗУМ1шiе русскаго ревнителя в13ры въ заГ.JIавiи од 

ной статьи 80-хъ гоДовъ, которая старается это недорааУМ1:;нiе 

уничтожить *). Простота бываетъ двоякая, отв-Вчаетъ авторъ статьи 
на поставленный вопросъ. Одна простота есть везлобiе (т. е. из

BrВcTHoe нравственное состоянiе), а другая -нев1зжество. Можно 

-сочувс'гвовать « простотrВ » нравственной-вполн-В СОВl\113стимои съ 

образованiеnlЪ-И бороться противъ (простоты» умственной. HeBrВ

жество--это тьма, ослъпляюrцая очи YIIIa, а ученiе-ясный лучъ: 

разрушающiй тьму и просвi;щающiй естественное зрiшiе человЪ· 

ческаго разума. 

*) ВишеНСRiй формулируетъ дилемму н.вСRОЛЬКО иначе; cpaBHeHie его 

формулы съ ю:\шей :можетъ ПОRl1вать, нtСRОЛЬRО потребность въ богослов

. скомъ обравованiи чувствовапась юго-вападной Русью въ началt ХУН BtRa 
сильнtе, чtмъ ctbepo-восточноЙ .- въ конц'Ё. «Не лучше-ли тебt изучить 

часословъ, псалтырь, ОRТОИХЪ, апостолъ и евангелiе съ прочи:ии, нужными 

.ДЛЯ церкви (внанiями) и быть ПРОСТЬJlllЪ БОГОУГОДНИRОМЪ И живнь вtчную 

получить,-чtмъ постигнуть Аристотеля и Платона и фИЛОСОфОll1Ъ мудрымъ 

въ сей живни вваться,-И въ геену отойти »? 
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Раньше, Ч1;МЪ под1>йствовали на русск.аго че.ilов1iка ЭТИ тео

ретическiе доводы, онъ ДОJlженъ БЫ.llЪ убiJДИТЬСЯ въ необходи

мости высшей наУЮ1 чисто-практичеСI<И1'I1И соо6раженiями. Мы пи

J,rВJJИ, какъ въ пренiяхъ съ датчанами о HrВp-н *) пришлось обра- · 
титься къ помощи южно-русской богословской литературы и за

М13нить русскаго начетчика кiеВСI<ИМЪ богословомъ. МОСl\овская 

церковь попала въ ЭТОl\1Ъ сдучаi въ то самое uоложенiе, въ ко

торомъ постоянно находилась южная и [Ш'l'орое привело къ самому 

освованiю кiеВСIШЙ академiи. Естественно, что и въ lVIОСIШ-Н ста.IlЪ 

теперь на очередь вопросъ о высшей БОГОС.iIОПСI{ОЙ школ1>. Еще 

за четыре года до споровъ съ датчанами, въ 1640 г . , самъ пре

образователь l{iевской аI{адемiи, митрополитъ llетръ Могила при

слалъ въ Москву предложенiе: оепова'fЬ въ Москв-Н монастырь 

изъ монаховъ KieBCI{arO монастыря, съ TrВMЪ, чтобы эти :монахи 

учили \(граМОТ1; греческой и славянской>. Митрополитъ благора-

3УМНО УIlIOлчалъ о (латинской гр аыо TrВ, но, конечно, она имълась 

въ виду. Въ 1640 г. предложенiе Петра МОГИJlЫ осталось оезъ 

посл1щствiи, но черезъ нrВсколько лrВтъ, посл'н пренiti о BrВp13, 

правительство новаго царя· Алекс1m принимается ;~a усиленную 

просвrВтительную д1iятельность. МОСКОВСI<iй печатный дворъ на

чинае1'Ъ уr.иленuо выпускать учительныя и учебныя книги **); 
новое предложенiе (1645) случайно подвернувшагося палеопа'l'рас
CI{arO :митрополита 8еофана - завести 'lречеС1iУЮ школу, удостои

вается вниманiя, и рекомендованный имъ учитель, преподававшiй 

греческiй языкъ въ кiевской акадеnliи, переводится, хотя и не 

надолго (до 1647 г.), въ MO~l{BY. Одновременно съ ЭТИМЪ и идея 

лаmu1tС'КОU школы пускаетъ корни. Правительство предполагаетъ 

поручить «реторическое ученье) греку Арсенiю, рекомендованному 

iep ' саЛИllIСКИJUЪ патрiархомъ. ПреДПО.JIожепiе ЭТО, повидимому, не 

осуществляется , и Ареенiй остается В'Ь Москв1:; только въ роли 

переводчика. За то въ тоже время (1648-1649) осуществляется 

идея Петра Могилы. Дарскiй любимецъ 8. М. Ртищевъ создаетъ 
на свои средства новый монастырь (АвдрееВСRiй, близъ Воробье

I3ЫХЪ горъ) и населяетъ его ЮЖНО-РУССI{ИМИ монахаll1И. «ХО'l'ящiе 

онимати> новому ученiю могли подъ РУRОВОfLСТВОl\1Ъ ртищевскихъ 

1I10Н3.ХОВЪ не 1'О.ЧЫ'О нагlИТЬСЯ «грамма1'ИКЪ словенской и грече

ской » , но дойти «даже до ре1'ОРИКИ и. философiи». Первымъ изъ 

*) См. выше. стр. 97-98, 151. 
**) IЗъ предисловiи къ одному изъ этпхъ изданiй\ къ грам:матикъ 1648 г. 

граllшатlПШ рекомендуется, скан.Ъ первая и начальная изъ семи свободныхъ 

HaYl~Ъ » , и веоБХОДИ1\JОСТJ. заниматься этими НRука1\lИ доказывается ПРИJ\lЪРОМ'Io 

св. отцовъ. См. ниже, стр. 264-265. 
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' добровольцевъ оказался самъ Ртищевъ, но, кром13 него, были 1 
андреевской братiи и Apyrie вольнослушатели . Двое изъ нихъ до
бщIИСЬ даже съ помощью Ртищева разр-Вшенiя доучиться по ла
тыни въ Кiев-В. Ихъ прим-Вру готовы были посл-Бдовать и другiе 
москвичи, несмотря на усиленныя отговариванiя своихъ духовныхъ 

отцовъ. Конечно, въ то время нужно было много смrВлости И pi>
mительности, чтобы проложить себi> путь къ латинской mколrВ. 
Даже среди самихъ учениковъ кiевскихъ ИНОI<ОВЪ упорно держа
.IfOСЬ уб-Вжденiе, что «кто по латыни научится, тотъ съ праваго 
пути совратится». 

Такое отношенiе общества къ кiеВСRОЙ HaYKrВ сильно тормо
ЗН.Ю первые ея шаги въ Москв-В. Начиная съ половины ХУН в. 

на полтора десятка л-Втъ проеВ13тительное Движенiе какъ будто 
ОС.Iабiшаетъ. Новый и сильный ТОлчокъ даетъ ему борьба съ ' 
раско.JIО:МЪ. Связь раскола СО старымъ взглядо~ъ на ШКО.JIу и 
образованiе-была слишкомъ ясна , чтобы можно было ее долrВе 
игнорировать. с:Будь ты, мудрый латынникъ , съ своей вtрой н 

мудростью, самъ по себt, а мы съ своей върой и съ апостольской 

глупостью-сами по себll»: это изреченiе Вишенскаго буквально 

повторялось Аввакумомъ, какъ посл1:щнiй, самый сильный аргу

ментъ. Пора было признать теперь хоть то, что готовъ былъ 

признать самъ Виmенскiй, строгiй авонскiй монахъ. TaKie без

спорные авторитеты, какъ греческiе святители, приглашенные 

ДЛЯ разбирательства домашнихъ споровъ, еДl1ногласно призна

вали , что главной причиной раскола является OTCYTCTBie бого

С.lовскаго образованiя. «искалъ Я корня сего духовнаго недуга», 

говоритъ газскш МИТРОПОJ1ИТЪ Паисiй Лигаридъ, въ своемъ 

{)проверженiи соловецкой челобитной раСКОЛЬНИRОВЪ, «и въ конц-В 

концовъ нашелъ два источника его: OTCYTCTBie народныхъ учи

.Iищъ и недостаточность бибЛ10теки... Если бы меня спросили, 

что служитъ опорой духовнаго и гражданскаго сана, то я отв13-

тилъ бы: во-первыхъ учи.nища, во-вторыхъ училища и въ 

третьихъ училища. Изъ УЧI!ЛИЩЪ жизненный духъ разливается 

какъ сквозь жилы 'по всему T'B.JY; это - орлиныя кры,nья, на , ко

торыхъ слава облетаетъ всю всеJ1енную». И Паисiй обращается 

къ царю съ увtщавiемъ-создать училища греческаго, латинскаго 

и славянскаго языковъ: изъ нихъ, об1;щаетъ онъ царю, какъ изъ 

троянскаго коня, выйдутъ христоименитые борцы. То же самое 

внушали царю и сами Rосточные патрiархи, отъ имени которыхъ 

Симеонъ IIолоцкiй обратился къ АлексrВю МихаЙJЮВИЧУ съ церков
наго anrвона (1666): онъ призывалъ предв'l;чную мудрость вложить 
царю l\IЫСЛЬ 06ъ училищахъ и уговаривалъ его «положить oTHЫHrВ 

ОЧЕР1tи по ИСТОРIИ РУССКСЙ КУЛЬТУРЫ. 16 
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въ сердцiэ своемъ» это HaMrВpeHie. Rонечно, это означало, что дrВ.lo 

уже р-Вшено правительствомъ принципiально. Тотъ же Симеонъ 

сдtлалсл руководителемъ школы, для которой за годъ пер~дъ 

тъмъ уже было отстроено даже отдiльное помiщенiе. Ученики 

въ ШI{QЛУ назначены были на этотъ разъ самимъ правительствомъ. 

дто были четверо молодыхъ подъячихъ: трое дворцовыхъ и одинъ 

изъ приказа тайныхъ Д13лъ. изВ'Встный намъ МедвЪдевъ. Оффи

цiально эти ученики командированы были въ школу Полоцкаго 

учиться <i: по латынямъ) и грамматик.:в; можетъ быть, при этомъ 

У правительства была идея употребить впосл-Бдствiи ихъ знанiя 

для государственныхъ и дворцовыхъ надобностей. Но, конечно, 

кiевскiй ученый не ограничился этимъ, и преподалъ своимъ уче

никамъ, бол.:ве или менъе прави.'IЬНО, полный курсъ своей alma 
mater. Въ 1668 г. курсъ наукъ кончился, и ученики IIолоцкаго 

отправлены были при посольств.:в Ордынъ-Нащокина въ Rур-вян

дiю: какъ студенты, они должны были кончать здrБсь свое ученье; 

какъ чиновники, обязывались тайно наблюдать за д.:вЙствiями рус

скихъ пословъ. Школа Полоцкаго, ПОВИДИМОl\1У, и прекратила свое 

существованiе на этомъ первомъ вьшуск-В, но кiевская наука на 

этотъ разъ прошла для .москвы далеко не безслiщно. Одинъ изъ 

учениковъ Симеона Полоцкаго, Медвъдевъ, настолько проникся 

настроенiемъ учителя, что при первой возможности БРОСИJlЪ сто

лицу И СВ1';ТСКУЮ карьеру, постригся въ одномъ провинцiальномъ 

110настыр-В и скоро вернулся въ Москву ревностнымъ пропаганди

стомъ какъ взг лядовъ своего учителя вообще, такъ и идеи .Iа

тинскои богословской школы въ особенности. Эта идея, однако, 

продолжаетъ встр.:вчать препятствiя со стороны высшаго москов

скаго духовенства. Во главrВ протестующихъ противъ латинскаго 

типа школы становится кiевлянинъ же, но воспитанный KieBcKoi 
академiей до реформы, ' произведенной въ ней (въ пользу латин

скаго типа преподаванiя) Петромъ Могилой. Это БЫJlЪ именно 

Епифанiй СлавинецкiЙ. Вызванный въ Москву для переводовъ съ 

греческаго, Епифанiй не занимался учительствоиъ, во успtлъ также 

при готовить себ-В ревностнаго послlщовате.IIЯ, совс-Вмъ не ученаго

но очень усерднаго чудовскаго монаха Евфимiя. Какъ учите.lЬ, 

такъ и ученикъ много поработали надъ переводами съ греческаго 

и были ревностными приверженцами греческой богословской Jlите 

ратуры. 

Напротивъ, Симеонъ Полоцкiй почти не зналъ греческагn языка 

и всю свою ученость почерпнулъ изь лаТИНСIШХЪ каТОJlическихъ 

RВТОровъ. Чуждые русскимъ привычкамъ литературные прiе)[bl 

должны были поражать русскаго читателя на каждомъ шагу въ 
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его богословскихъ, пропов~дническихъ и поэтическихъ произведе

нiяхъ. Боги и герои ЮП:Lесической древности, вводи:uые въ стихи 

и прозу, среднов1зковыя астрономическiя и космографическiя св-Б

д1;НiЯ, ссылки на западныхъ писателей и учителей церкви, на 

Августина и Ансельма, на БеЛJIярмина и БаРОlliя, подозрительно 

епокойное отношенiе къ основнымъ ученiямъ католиче ства, напр .. 
о ЧИСТИJIИЩ1з, о чтенiи СИ~IВО.IIа В1;РЫ, и даже явная склонность 

къ такимъ католическимъ толкованiЯnlЪ , какъ, напр., о времени 

пресуществленiя св. даровъ,-псе это вы3алоo сильное педовiiрiе 

ко всему направленiю , представителе:\lЪ !{отораго явил~я Симеонъ 

и въ еще болiзе крайней степени - его ученикъ Сильвестръ 

МедвЪдевъ. 

Что выеmая богословская школа нужна въ MOCKB'I~ , на это 

теперь готова была согласиться и партiя Славинецкаго и Евфимiя. 

Вопросъ слишкомъ наС1'оiiчиво ставился на очередь Медв-Бдевымъ 

чтобы l\lОЖНО было его замолчать . Но центраЛЬНЫJlIЪ предметомъ 

спора между послiщователями Епифанiя и Симеона сдrВлался те

перь вопросъ , въ какомъ направленiи должно было идти препо_ 

даванiе въ будущей mкол-Б. Орудiемъ латинскаго преподаванiя 

«свободныхъ искусетвъ» былъ лаТИНСI<ifi языкъ; стаРОl\10СI\овская 

правосла'Rная партiя старалась настоять, чтобы исключительнымъ 

язьшомъ, преподаваемымъ въ школ-Б. былъ греческiЙ. До насъ 

дошло два полемическихъ ПРО"l3веденiя этого времени, усиленно 

доказывавшихъ необходимость для русскихъ именно греческой 

школы. Изъ Грецiи пришло на Русь христiаНСТВОj по-гречески 

написанъ былъ Новый 3авътъ и большинство произведенiй отцовъ 

церкви; гречеСlciй языкъ былъ Я3ЫКОnlЪ оригинальной антично й 

.Iитературы и науки; онъ гораздо «ближе и свойственн1>е» сла
вянскому, ч-Вмъ латинскiй, наконецъ латинскiй языкъ привелъ б1>

.JЮруссовъ къ унiи и вообще ведетъ къ иекаженiю православнаго 

вtроученiя: TaI<OBbI бы.ш аргументы, приводившiеся въ пользу вве· 

денiя грече~каго языка въ православную богословскую школу. Про· 

'Тивники отвrВчали, что сами греки не могутъ обойтись безъ Jlа

ТИ8С!<ОЙ науки, и лучше уже черпать ее въ первомъ ис'ГочюfК-В. Въ 

спорахъ по этому поводу принялъ участiе даже ca~IЪ константи 

НОПОJJьскiй патрiархъ, настойчиво предостерегавшiй московскаго 

государя противъ увлечепiй латинской школой. 

Особенно горячими сд1:;лались всrБ эти споры , когда, наконецъ, 

вопросъ объ открытiи Быешей духовной школы, ц'J~лый в1зкъ до_ 

жидавшiйся ръшенiя *), сталъ при 8eoдoprВ АJJексrВевиq-В на прак-

*) Еще при утвержденiи патрiаршества въ Р~сjи восточные патрiархи 

настаивали па подннтiи уровня духовнаго обра.sованiя. Дtйствительно, уже 

* 
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тическую почву. llервый шагъ къ учреждевiю такой школы сп.'В

лавъ былъ,-очевидво, подъ влiявiемъ тогдашняго naTpiapxa Ioa
кима,-въ дух13 греческой партiи. Воспользовавшись прибытiемъ 

въ Москву изъ Палестины русскаго iepoMo Baxa Тимоеея, эта пар
тiя добилась открытiя (1681) «на первып случаu» греческаго учи
лища при типографiи. Для латинской партiи програмша этого учи

лища была слишкомъ узка. Медв1щевъ (l\10ЛИЛЪ царя ееодора ... 
построить въ Москвl-> шкадемiю») , очевидно, по образцу :кiевскоЙ. 

Подъ рукой, онъ рекомендова.аъ царю и нrВСКОJIЬКИХЪ кiеВСIШХЪ уче

ныхъ для преподаванiя въ будущей академiи. Впрочемъ, и не до

жидаясь открытiя аr-шдемiи, онъ добился отъ царя раЗР13шенiя 

возобновить школу Полоцкаго въ· 3аlJконоспасскоl\'lЪ монастыр1J. Въ 

1682 г. школа была отстроена и Сильвестръ приступилъ къ пр е

подаRанiю «грамоты, С.IOвенскаго ученiя и Ааmъти». 

Такимъ образомъ, оба типа школы, гречеСI{iй и лаТИНСI{iй, те

перь существовали въ Москв-В фактически. Надо было оконча

тельно р-Вшить, въ каКОnlЪ дyxrВ бу,.ч:етъ вестись въ MOCKBrВ выс

шее богословское преподаванiе. СШIьвестръ мечталъ о преобразо

вавiи въ академiю заиконоспасской школы. Его противники, Ioa
IШМЪ и Евеимiй, усердно доказывали преимущества греческаго 

языка и вредъ латинской премудрости. Неожиданно для обi;ихъ 

враждующихъ сторонъ яви.лся и представитель третьяго, болrВе 

крайняго направленiя, «философiи и ееологiи профессоръ», кото

раго самъ Медв.вдевъ уличалъ въ еретичеств'R. Это былъ, упоми

навшiйся равiзе, Янъ Б-ВJIободскiй, самъ себя предлагавшiй въ учи

теля, скеПТИRЪ въ д7:шахъ в1>ры и сторонникъ новой образован

ности, проникавшей къ намъ изъ Европы черезъ Польшу . При

помвимъ, что то было время, когда, по выраженiю Медвъдева, за

мъчалось «въ царствующемъ градъ въ в1>р.в колебанiе и ереси 

прозябенiе отъ неискусныхъ нашен вrfзры, РИ!t1Скiн, .1Jюторскiя И 

калвинскiя книги на ПОЛЬСltом'L язык'Ь читающихъ>. Нiсколько 

л1>тъ спустя изъ такихъ (читателей .пюторскихъ и каЛЬВИUСRИХЪ 

книгъ> С.lОЖИJIСЯ, иакъ мы звае:мъ, кружокъ Тверитинова. Есте

ственно, что противъ этого направленiя одинаково Бозстали 061; спо
рившiя въ МоСКв'В партiи; оно и было тотчаеъ же устранено. Между 

двумя другими, гречеСКИl\IЪ и латинскимъ, правите.пьетво выбрало, 

Борисъ 8еодоровичъ, по сuобщенiнмъ иностр:шцевъ, хот'Iшъ основать въ Рос

сiи богословскiй факультетъ; онъ даже послалъ за границу 18 че.:ч:овЪкъ для 
подготовленiя къ профессорской: дЪятельности. Но посланные ПIJедпочли 

остаться за границей, а духовенство уговорило Бориса отказаться о'Тъ своего 

намtренш, на томъ хаvактерНОIl1Ъ основанiи, что иначе разрушена будстъ 
неприкосновенность в'вры въ Россiи и ел единство во всъхъ сослонiЯ1Ъ. 



среднiй путь. Оно согласилось, наконецъ: принять болtе широкую 
программу преподаванiя, но исполнеоiе этой программы не захотЕло 

ввrнрить кiевлянамъ. Рекомендацiи МеДВlщева не тольконе были при
няты но внимавiе, но пъ уставъ будущей академiи введепъ былъ даже 

параграфъ, по котороиу кiевляве и впредь не могли быть препо
давателями а!{адемiи. 3апрещевiе это было, ПРИТОJНЪ, сд1:Jлаво въ 

такихъ выраженiяхъ, КОторыми прямо зад1шались и Симеонъ По

.в:оцкiЙ, уже покойныи (t 1680), и самъ Медвiщевъ. Напротивъ, 
грекамъ открывался въ аr<адеl\Iiю свободный доступъ. НР.сомн1шно, 

такая редакцiя: устава СВИД13теЛЬСТ80вала о ПО.шоН поб1~Д{; Ioa
кима и греческой партiи. Однако, въ окончатеЛЬНОlНЪ вид-В уставъ 

былъ врученъ царевнг!; Софь1; (1685) Сильвестромъ МедвЪдевымъ. 
ПОСЛ13дпiй отплатилъ врагамъ кiевлянъ т-Вмъ, что къ проекту 
устава сдrI~Jraлъ прибавку, которою зад-Бвались, въ свою очередь, 

и греки. По этой вс:тавк-Н и ихъ опредt.IЯЛОСЬ испытывать въ 

в1>р1;, чтобы не повторилась исторiя митрополита~ Исидора. Это 

было, во ВСЯКОl\1Ъ случ.а t, уже чисто платоническое удовлетворе
пiе обиженнаго самолюбiя. Выборъ преподавателей ДJlЯ академiи 

БЫJ[Ъ предостав.аенъ константинопольскому патрiарху, и грамота 

съ этой просьбой бы.ла еще при жизни 8еодора, въ 1681 году, 

отправлена въ l{онстантинопо.lЬ. Въ 1685 году рекомендованные 
патрiархомъ учителя, братья 10анникiй и Софронiй Лихуды, прi

'i;хаJfИ въ Москву И въ 1687 году пачали преподаванiе во вновь 
<>тстроенныхъ, въ Спасскомъ монастыр'i;, каменныхъ па.1lатахъ. 

Итакъ, плоды долговременнои пропагавды ПО.JIоцкаго и его рев

ностнаго ученика ПРИШ.lось пожать старомосковской партiи. Въ 

.!иц'i; Лихудовъ Медв1;девъ ВСТР-ВТИЛЪ гораздо бол-Ве опасныхъ 

про'Гивни[{овъ, чс1мъ были ДJ:Я него патрiархъ 10акимъ, «челов'i;къ 

добрый, но учившiйся Ma.lO и р'i;чей БОГОСЛ(JВСКИХЪ не знавшiй», 

ИЛИ даже Евфимiй, научившiйся СЪ гр-Вхомъ пополамъ по-гречески 

«:изъ лексиконовъ», «не младъ и не во УЧИJИЩ-В, 80 въ монастыр-В 

за медомъ, за пивомъ и за вивомъ». Воспитанникамъ падуанскаГ6 

университета сразу удалось найти ересь въ томъ, въ чемъ до TrВxъ 

поръ самъ 10акимъ и Евфимiй вид'нли ис'Гипно-правослаВ89е MHrВ

Hie (о пресуществленiи св. даровъ и поклоненiи имъ при словахъ 

Христа, см. выше,-СТР. 152). Возгор-Влась полемика, въ которой 
противники дошли до крайней степени вззимнаго ожесточенiя. Въ 

результат'i;, какъ l\Ibl вид13ЛИ раньше, старомосковскал партiя во

сторжествовала. Rакъ же отозвалась всл эта борьба на постановк-В 
въ Москв-В высшаго БОГОС.1l0вскаго преподававiя? 

Прежде всего, какъ :мы уже заl\l'Бти.ш, об1; боровшiяся Шlр

тiи о'Гвосились вполнт; отрицательно' къ проникавmему тогда въ. 



246 

Москв-В религiозному ВОЛЬномыслiю. Какая бы изъ нихъ ни побi

ДИ.lа,-реЗУJIьтатъ, вrвроятно, былъ бы одинаковъ. Общiй врагъ 

ДOJlженъ былъ быть истребленъ, и высшая школа облекалась для 

этой цrВли самыми широкими прав'ани духовной цензуры. со вре

_ени открытiя академiи монополiя обученiя иностраннымъ язы

камъ и свободнымъ наукамъ, по уставу, предоставлялась ей. Ни

кто не :могъ безъ разр-Вшенiя академiи держать у себя домаш

нихъ учителей греческаго, латинскаго, польскаго и др. языковъ, 

подъ страхомъ конфискацiи имущества. Одно это распоряженiе 

можетъ показать намъ, что подобные учителя были уже не р-Вд
костью въ Москвъ конца ХУН в-Вка. Дал-Ве, мы видимъ въ YCTaBrВ 
академiи указанiе и на плоды ихъ ученiя. Т-Вмъ, кто не прошелъ 
школы «свободныхъ ученiи»), безусловно запрещалось держать J 
себя польскiя, латин~кiя, нrВмецкiя и иныя лютеранскiя и каль

винистскiя сочиненiя, разсуждать о в1>рiЗ' и вступать, хотя бы 
частнымъ образомъ, въ религiозные споры, подъ страхомъ нака

занiя. За «иностранными учеными свободныхъ наукъ» академi,Я 

должна была имrВть строгое наблюденiе; только съ ея одобре8iя 

подобныя лица МОГЛИ оставаться на житье въ Россiи и вступать 

въ царскую службу. Подъ такой же 8адзоръ академiи отдавались 

иновrВрпы, перешедшiе въ православную BrВpy. Всякое ихъ коле

банiе въ вър-В наказывалось ссылкой на Навказъ и въ Сибирь, 

а за сохранепiе прежнихъ религiозныхъ уб-Вжденiй полага.юсь 

сожженiе. Сожженiе угрожало и тrВиъ, КТО держаJIЪ у себя «ВОJl

шебныя, чародtйныя, гадательныя и всякiя отъ церкви возбра

НЯЕМЫЯ» книги ~ И TrВMЪ, кто на пиру или въ какой бы то ни было 

обстановк-В порицалъ православную ВГВРУ, критиковалъ почитанiе 

иконъ, мощей, святыхъ и т. д. И, наконецъ, тБмъ, кто перехо

дилъ изъ православной вiЗры въ другую. НаБJlюденiе за всi;:ми этими 

опасностями, грозившими православiю, ' возлагалось на академiю. 

Вотъ въ какой обстаповкrВ и при какихъ предосторожност'яХЪ 

ссвободныя паУIШ» сд-Влались у паеъ впервые предметомъ оффи

цiальнаго школьнаго преподаванiя. Выражаясь словами историка 

CO'[OBЬ~Ba, «Московская академiя-это цитадель, которую хотrRла 

устроить для себя православная церковь при необходимомъ СТО.llк

новенiи своемъ съ иновi3рнымъ Западомъ; это не училище только,

это страшный инквизицiонный трибуналъ. Произнесутъ блюсти

тели (директора) съ учителями слова: вивовенъ въ неправославiи,

и костеръ запылаетъ для преступника». ЧТО ЭТО были не простыя 

слова и не пустыя угрозы, объ этомъ свид-Втельствуетъ участь 

Rвирина Кульмана (см. выше, стр. 103). 
Однако же, нам1зренiе монополизиронать всякую свободную мысль 
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и всякое высшее знанiе оказалось уже въ KOHЦrВ ХУН СТОJIrВтiя 

совершенно невъIПОЛ1:1 ИМЫМЪ. Зло успrВJIО пустить слиmкомъ глубо· 

Kie корни, чтобы можно было надrВяться на его полное уничто
женiе. «Цитадель» не могла выдержать напора окружающ~й жизни 
уже по одному тому, что врагъ былъ въ самой цитадели. Какъ 

ии скромна была доза просвrВщенiя и науки, предлагавшаясл на 

первый разъ русскому обществу; но и она стояла въ ПРОТИВОРrВ
чiи съ привычнымъ мiровоззрiшiемъ старины. Господствующая 
партiя это чувствовала съ самаго начала: не дap~MЪ она отстра
нила вовсе кiевскихъ УТIеныхъ и согласилась оставить подъ со

)1НrВнiемъ греческихъ; не даромъ и отъ принятыхъ на службу учи
те.lеЙ академическiй уставъ требоваJlЪ присяги на BtPHO~Tb пра

вославiю и грозилъ имъ также сожженiемъ, если, вопреки присяг-В, 

они будутъ предлагать толкованiя, ведущiя къ «усумнtнiю восточ

)ЮЙ в-Врьн, или приравняютъ православную Btpy другимъ, и.lИ 
даже будутъ ставить иныя BtPbI выше русской. Лихуды, дъй
ствительно, прилагали Bct старанiя, чтобы преподать Аристотеля 
<согласно съ религiей и православiемъ>. Западные схоластичеСRiе 

прiемы они вносили въ свои курсы въ возможно умtренной сте

пени. Но и имъ не удалось удовлетворить вполнrВ требованiЯnlЪ 

старо-московской партiи, чтобы въ академiи преподавались одн-В 

только «б.llагочестивыя науки» . И они подверглись скоро упре

каиъ въ томъ, что, BMrВcTo простой грамматики, «забавляются OKOJJO 
физики И философiи» ; и имъ въ укоръ Сl'авилось преподававiе ла

тинскаго языка. 

Итакъ, поб-Вда консервативной партiи не помiзшала латинской 

программ-В проникнуть въ высшую школу. Это было совершенно 

естественно, ~ такъ какъ высшей школы съ чисто греческой про

граммой нигд-В не существовало-и не откуда было ее заимствовать. 

Старая партiя,-враждебная, въ сущности, всякой школiз,-МОГ.l1a 

сдtлать теперь только одно для своей собственной побrВды: Иn1енно, 

взять наdадъ и т1> уступки, I<ОТОРЫЯ она сд-:Нлала ум1>ренному направ

.Iенiю. Она такъ и поступила, тtмъ болtе, что на этомъ наетаи

ва.llЪ и саnlЪ константинополъскiй патрiархъ. Вм1>сто прежвихъ 

похва.llЪ Лихуда&IЪ, онъ теперь сравнивалъ ихъ съ Iудой преда

телемъ и требовалъ ихъ от~тавки. ВЪ конц-В 1694 г. Лихуды 

были удалены; преподаванiе въ академiи передано на время ихъ 

недоучившимся уqеникамъ и ограничено одними грамматическими 

предметами, которые, кажется, преподавались по тетрадкам.ъ т-:Нхъ 

же Лихудовъ. На нrВсколько л'втъ академiя пришла въ полное за

пуст1>пiе. Въ этомъ случаi> опять проявилась та черта стараго 

:иосковскаго направленiя, съ которой мы уже встр-Вчались раньше. 
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Выступая противъ новшествъ, хотя бы и самыхъ умi;ренныхъ, 

это напраВJIенiе ничего не могло предложить взамi;нъ ихъ, и та· 

кимъ образомъ достига.10 результатовъ, дiаметрально противопо-

10ЖНЫХЪ своимъ собственнымъ намrВренiямъ: оно открывало только 

дорогу бол1>е крайнему направленiю. Въ Москвъ И въ Константи

нополъ не ХОТ13ли чтобы латинскiй языкъ и высшiя знанiя пре
подавались у насъ - хотя бы и гре.комъ, хотя бы и между про

чимъ. Но такъ какъ, съ своей стороны, эти люди не могли дать 

никакой другой программы и никакого спецiалиста: способнаго 

преподать ее, то въ KOHЦrВ концовъ, къ началу ХУН! стол-Бтiя 

преподаванiе перешло ц-Бликомъ въ руки СТОРОНАИКОВЪ латинской 

ШI<ОЛЫ. Такимъ образомъ, старо-московская партiя не сум-Бла 

воспользоваться собственной побrlщой и упустила посл-Бднiй слу

чай взять въ свои руки дrБло высшаго образованiя въ стран-Б. 

Пока она боролась противъ ум{;ревной реформы, время умърен

ныхъ реформъ прошло безвозвратно. Заведенная в1:;комъ или даже 

полувtкомъ раньше, московская школа , можетъ быть, могла бы 

сыграть свою роль въ руководительствrБ отечественнымъ просвъ

щенiемъ. ВЪ КОНЦ-R ХУН в1ша ей пришлось уже только сопро

тивляться-и сопротивляться безуспrБшно-тiмъ влiявi.ямъ, кото

рыя руководили просвrБщенiемъ общества помимо нея. И даже въ 

этотъ критическiй моментъ устроители этой школы были далеки 

отъ l\lЫСЛИ о какихъ-либо уступкахъ, далеки отъ возможности

создать что-либо положительное, KpoMrВ простой работы разруше

нiя. В" результат{;, допетровское просвrВщенiе создалось помимо 
высшей школы, какъ допетровскал грамотность развивалась по· 

мимо низшей. Въ томъ вид-Б, въ какой московская академiя при

ш3rn. къ началу ХУН! BrВKa , -cъ ()брушившимся потолкомъ, съ раз

валившимися печами, съ учениками, лишенными возможности 

УЧИТЬСЯ,-эта академiя представляла самую върную KapTI1HY того 

еостоянiя, въ которо:мъ находилась русская школа ко времени пе

тровскихъ реформъ. Не сд1>лавъ ничего для русскаго образованiя 

господствующая партiя сама поставила преобразователя въ не

обходимость все дълать самому и все начинать сначала. Какъ 

и въ другихъ намъ изв1зстныхъ случаяхъ, древнля Русь не з&

вrБщала здrБсь новой Россiи никакой культурной традицiи. Вотъ 

почему и зд1iсь новое водворилось такъ легко и оказалось такъ 

чуждо старому. 

Для этого и слtдующаго отдtла см. главы П и УН Исторiи русской ли

TepaTypы. А. Н. ПЫ1Иmа, т. I Спб. 1898. Сравнительно высокую степень 

образованности древней Р сп защпщаютъ. Н. Лавровскiй въ диссертаЦ1И , О 



249 

древне-русскихъ училищахъ», Харьковъ, 1854; А. И. СоБОАевскiu въ актовой 
р1;чи «Образованность Московсr~ой Руси ХУ -ХУН в1;ковы , Спб. 1892; В ... а
дuмiрс'Кiu-Буда1tовъ въ статьяхъ въ <Жури. :Мин. Нар. Просв.», 1873! октябрь 
И ноябрь. Ср. также реценвiю В. С. ИКО1l1tU1СОrJа въ «Юевск. Унив. Изв1;

стiяхъ» 1874 г. О программt православной школы IoaHHa Вишеискаго и о 
xapaKTept первоначальнаго преподаванiя въ Кiевской академ:iи см. Го.субева, 
с Исторiя кiевской духоввой академjИ)t т. 1. Кiевъ, 1886 и Д-ръ IrJa1t Фра1t'l(О, 
IBaH Вишенсы<iй i его '!'вори. Львiв, 1895. Ис'горiя московскихъ ШКОJIЪ ХУН 
в1;ка изложена въ ста.ть'Б Н. е. Каптерева <О греко-латинскихъ школахъ 

въ Москв1> въ ХУН в1>к1> до открЫТiя славяно-греко-латииской академiи> 

(актовая р1>чь въ МОСК. дух. акад. 1889 г.). О борьб1> латинской партiи съ гре

ческой по школьному вопросу см. также Л. МаЙ1(ова. Симеонъ Полоцкiй 

въ с:Очеркахъ изъ исторiи русской литературы ХУН и ХУН! стол.» и на

званное раньше сочиненiе Прозоровс'Каи о Сильвестр1> Медв1>дев1>. У ставъ 

СJIавяно-греко-латинской акадеМiи напечатанъ въ Древней Россiйской Вив,][i~

~ик1> Новикова, т. У1. О братьяхъ Лихудахъ см. статью (Нвциклопед. Оле

варя» Арсеньева, статью ОбраЗ1щва «Братья Лихуды) въ «,Ж.урн. Мин. Нар. 

Просв,» 1867 г. и н. е. Каnmврева, «Uношенiя iерусалимскаго патрiарха До

сивея съ русскимъ правитеЛЬСТВОМЪ7>. М. 1891. Объ учебникахъ, составленныъ 
J[ихудами , о ихъ ученикахъ и о судьб1> академiи посл1; нихъ см. С. СМИР-

1ЮfJа, <Исторiя московской славяно-греКО-JIатинской академiю. М. 1855. 



П. 

Состоянiе 8нанiй въ допетровской Руси.-Математическiя энанiя: ариемеТИItа, 

rео:иетрjя (эемлемърiе), астрономiя и ас'rРОJJогiя. - Естественно-историческiя 

8нанiя: фиэiологъ , гуморальная теорiя , лъчебники и травники. - Книжные 

источники народной мудрости.-Историческiл энанiл: хронографы, самостоя

тельныя проиэведенjя. - Словесныя энанiя: буквари, грамматика, дiалектика 

иреторика, oTHomeHie къ философiи. - Энциклопедiи древней Руси; 4:А8б Т_ 

RОВНИКЪ> двухъ ВИДОRЪ. 

Въ допетровской Руси не существоваJlО, какъ мы теперь знаеиъ, 

IIраВИJlЬНОЙ школы. Но изъ этого еще не СJlrВдуетъ, чтобы въ ней 

вовсе отетутствовали научныя знанiя. За отсутствiемъ школы, 

званiя эти только прiобрrВтались частнымъ путемъ, посредствомъ 

чтенiя или посредствомъ выучки у мастеровъ-спецiалистовъ. По

требность въ просвrВщенiи значительно опередила ШКОJJУ. Г лав

вымъ образомъ , эта потребность вызывалась практической нуж

,цой, НО до нrВкоторой степени, особенно къ концу ХУН вiша, здrВсь 

играла роль и любознатеJJЬНОСТЬ. Откуда же ПОJJучаJlО допетров

ское общество свои научныя св-Ядiшiя и каковъ былъ характеръ 

ПОСJ[rВднихъ? ОтвrВчал на этотъ вопросъ, мы уже не будемъ от

)l,rВJlЯТЬ школьвыхъ знанiй отъ TrВXЪ, которыя не входили въ 

программу школы. ТrБ и другiя мы разсмотримъ въ порядк13 наукъ, 

начиная съ математическихъ, переходя зат13МЪ къ космографиче· 

скимъ, естественно-историческимъ и антропологическимъ, и кончая 

гуманитарными. 

По самой трудности усвоенiя-математическiя знанiя принад

.Iежали къ числу наимен1>е распространенныхъ въ древней Руси; 

ихъ прiобрrВтали только по необходимости, и сами спецiаJJИСТЫ 

ВJJадrВJlИ ими въ очень несовершенной степени. Самый способъ

иэображать цифры буквами, заимствованный изъ Византiи, мrБ

IlJaЛЪ русскимъ воспользоваться всrВми удобствами десятичной 

системы счисленiя. Каждый цифровой знакъ могъ имъть ТОJlЬКО 

одно значенiе, на какомъ бы MrВCTrВ онъ ни стоялъ. КОJlичества 

буквъ въ славянскомъ (точнrВе, гречеСКО1\lЪ) алфавитiJ хваТИJlО на 
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изображенiе единицъ (отъ а до и съ прибаВJIенiемъ е), десятковъ. 
(отъ i до n съ прибавлевiемъ ч) и сотенъ (отъ р до ~ съ при
бавленiемъ ц). Но дальше уже приходилось прибtгать къ YCJlOB
нымъ знакамъ. ДJlЯ обозвач~нiя тысячъ прибаШIЯJIИ къ }{аждо~ 

буквi; знакъ 1; д.iIЯ дес,Ятковъ тысячъ стави.JIИ тв же буквы в'Ъ. 

кр yri> ( ~ ),ДJIЯ сотенъ тыс,Ячъ-въ Kpyri> изъ точекъ ( ~:'~ .. ~ ) t 

~ ~~ 
Д.Jя МИJIлiоновъ-въ KPYJ.·Jj изъ черточекъ ( ~,\'::: ) И т. д. Впро-

чемъ, къ письменному обозначенiю :КРУllНЫХЪ чиселъ совсrБмъ • 
не ПРИХОДИJIОСЬ прибi>гать на практикi>. БJIижайшими практиче
скими нуждами опредi>лилс'я и составъ даJIьвi>йшихъ математи

ческихъ знанiЙ. Изъ четырехъ правилъ ариеметики употре6J1Я

.JИСЬ на практикi> преимущественно сложенiе и вычитанjе. Умно

женiе и дi>ленiе плохо давались нашимъ пред:камъ. Но что да

валось имъ еще трудвi>е-это дроби. Един~твеННЫl\JИ употреби

те.lЬНЫМИ на практик-В дробями были: ПОJIовина, четверть и треть, 

пол-четверти и пол-трети, пол-пол-четверти и ПОЛ-ПОJI-трети И; на

конецъ, пол-пол-пол-четверти и ПОJJ:-ПОЛ-ПОJJ:-трети. В~я}{ую другую 

дробь старались выразить при6лизительно, путемъ механическаго 

сопостаВJIенiя переЧИСJIенвыхъ дробей. Въ совершенное смущенiе 

ПРИХОДИJIЪ древне-русскiй грамотrБй, если дроби приходилось скла

дывать или вычитать. Не зная приведенiя къ одному знамена

теJIЮ, онъ пуска.iIСЯ 'lУТЪ на хитрос';Ги: приравниваJIЪ наименьшую 

дробь единицi>, остальныя выражалъ кратными ЧИСJIами и, такимъ 

образомъ, ему удавалось д1зйствiе надъ дробями замrБнять дi3й

ствiями надъ Ц<В.!lЫМИ числами. 

Таковъ 6ылъ весь 06иходъ русс:кой uрактической ариеметики,

можетъ быть, выработанный самостоятельно, можетъ быть, под

сказанный средневiJКОВОЙ ВиззнтiеЙ. Рядомъ съ нимъ появились, 

однаКО,-вi>роятво, еще въ ХУI в1ш1.;,-бол1зе подробные арие
метическiе учебни:ки, въ которыхъ уже излагал lZlСЬ вс1.; четыре
д-Вйствiн какъ надъ Ц<ВJIЫМИ числами, такъ и надъ дробями· 

Верхомъ премудрости въ этихъ учебникахъ ЯВЛЯ.iIась такъ назы
ваемая «золотая строка>, или, по нашему, простое тройное пра

вило. Составитель учебника говорилъ о чудод,l;йственной ~илi> 

тройного прави.l1а съ полвымъ эвтузiазмомъ, хотя ввутреннiя осно

ванi,Я этого правила и оставались непонятны ему самому. Онъ 
зваJIЪ только твердо, куда поставить рззны,Я условiя задачи. 

какiя на этихъ м1.;стахъ произнести д1зйствiя: какъ вытекалъ изъ 

этихъ механическихъ манипуляцiй правил:ьвый реЗУJьтатъ,-ЭТО 

бы.lО и для него самого весьма удивительно. Въ ХУН Bi>Kt этотъ 
старtйшiй русскiй уче6НИRЪ ариеметики былъ еще разъ перера-



252 

ботанъ сообразно практичеСКИl\1Ъ нужда.мъ русскихъ читателей. 

СJтавянскiя цифры уступили на этотъ разъ M·Y~CTO арабскимъ *); 

задачи на отвлеченныя числа были зам-Внены болiзе наглядными 

и близкими къ житейскимъ потребноетя:мъ задачами - на имено

ванныя: ЧИС.JIа. Однако же, ВС13 неуклюжiе рецептообразные прiемы 

прежняго учебника сохранились и въ новомъ. По прямой линiи 

'отъ этого математическаго руководства ХУН стол7;тiя происхо

дитъ и первая печатная русская ариеметика, скомпилированная 

воспитанникомъ московской академiи, Леонтьемъ Магницкимъ(1703). 

Изъ другихъ ОТД'БЛОВЪ математики единственнымъ, изв'встнымъ 

въ древней Руси~ была геометрiя . Подъ геометрiеи, впрочемъ, ра

ЗУJ\'l13ЛОСЬ совс-Вмъ не то, что теперь проходится въ гимназiя:хъ 
подъ этимъ заглавiемъ. 3HaI<OMcTBO съ этой ЭВЮIИДОВОЙ, геомет

рiеи было мало-по - малу у'геряно къ началу среднихъ в13ковъ. За

падная Европа вновь узнала DВI<.lИда въ начал'в ха B'hKa, когда 
{)нъ былъ переведенъ съ арабскаго на .IатинскiЙ. Въ Россiи же 

элементы Эвклида оставались неизв13СТНЫМИ до самаго Петра. 

Геометрiей называлось, въ буквальномъ смысл-В, искусство мi3рить 

землю. Правила этого искусства выработа.lИСЬ древней праКТИRОЙ, 

основанной на саrtlЫХЪ наивныхъ представленiяхъ о линейной гео

метрiи. Не зная никаRОЙ теорiи, это примитивное землемrВрiе си

стематически впадало при ИЗJ\'lrВренiи площадей въ ц-Влыи рядъ 

грубыхъ оmибокъ, одинаковыхъ въ древнемъ ЕгиптЕ и Грецiи, 

въ Римt и среднев'J:шовои Европt. Къ этимъ оmибкамъ приводили 

самые прiемы измtренiя. Единственнымъ землем13РНЫМЪ орудiемъ 

была веревка; средствъ для измiренiя УГJОВЪ не было никакихъ. 

При этихъ условiяхъ, единствеННЫ~IЪ способомъ вычислить площадь 

оставалось-перемноженiе иsмtренныхъ сторонъ. Площадь вся"аt<J 

треугольника измrВрялась произведенiемъ одной стороны на половину 

другой (вм13СТО половины высоты на oCHoBaHie), т. е. искусственно 
приравнивалась площади ПРЯМОУГОJIЬНаго треугольника съ COOTBrВT
ствующими катетами. Площадь ВСЯI\э,го четыреУГО.lьника и даже 

круга-точно таI<ъже искусственно приравнивз.кась п.!!ощади прямо

угольника съ равнымъ периметромъ. ДЛЯ этого въ неправильномъ 

*) Арабскiя Цl1фРЫ появляются впервые въ славяв:скпхъ книгахъ, напе

чатанныхъ за-границей, в-г, Венецiи и въ Римt , съ 1611 года. Бъ 1647 году 
издается первn.я книга съ араБСКIII!IИ цифраМlI въ московской типографiи
Но еще В'Ь 1676 Г_ «цифирь» въ лt1lеБНИК'Б Ma'rBteBa застаВИJlа его обвини
телей по всему его дому разыскивать эту «непотребную и противную заКОlIУ 

Вожiю» книгу. Как'Ь непривычпы были для читатеJIеи арабскiя цифры еще 

во время Петра, видно изъ того, что, издавая въ 1702 Г. дневюшъ взятiя 

Орtшка, опъ не р'БШИЛСЯ выпустить все изданiе съ «цифирпы~ш числа.ми) 

и ПОJlОВИПУ BeJItJlOЬ отпечатать съ «русскюiИ)_ 
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че'L' Ll11еУГО.:Iьник'l; БРi1лась средняя ариеметическая длина двухъ 

ПРОТИВUПОJlОЖНЫХЪ сторонъ И l\1ножилась на таl{УЮ же пол:усумму 

двухъ ДРУIЯХЪ с'rоронъ. ОRРУЖНОСТЬ круга прямо дrВJlИлась на че

тыре равныя части: двf! изъ нихъ принимались за стороны равно

пеликаго квадрата и перемножались. ТаЮ1l\IЪ обраЗОllIЪ, древве

p~ ССI .. iЙ землеlliЪРЪ разрi;ruилъ по своему задачу о квадратурiэ 
nl'yra. Естественно, что вс-В эти операцiи давали совершенно фан
тастическiе разм-Вры ИЗl\l 'вряемыхъ площн,деЙ. При измtренiи объе
мовъ совершались таRiя же неточности; ТОЛЬКО здъсь эмпириче· 

ская ПОВ-ВРI{а была легче, ч-Нмъ при И3М13ренiи зеllJель, и поэтому 
ошибка была введена, при помощи разныхъ практическихъ при
способленiй, въ болъе узкiе предtлы. Кое-какiя попытки-испра

BIIТЬ основанiл расчета д-Влались уже до Петра, но он-В или оста

вались незаМ'Бченными или даже приводили иногда къ бол-Rе круп

ным:ъ ошиБКal\IЪ. До какой степени допетров<;кая Русь была без

сильна не только самостоятельно двинуть впередъ сною геометрiю, 

но даже сознательно у~воить правила, полученныя изъ чужихъ 

ИСТОЧНИКОВЪ,-объ этомъ краснор-Вчиво свид1зтельствуютъ Bct ру
кописи , сохранившiяся отъ ХУН BtKa. Во ВС13хъ нихъ, безъ исклю
ченiя, первонача.iIьно-правильныЙ теRСТЪ и чертежи безнадежно 

IICкажены переПИСЧИl{ами, не понимавшими, очевидно, ни слова изъ, 

TUrO, что писали: намъ даже трудно представить себi; теперь , !{акъ_ 

JIЗЪ подобныхъ рукописей наши предки ухитрялись чему-нибудь 

научиться. Такимъ обраЗОll1Ъ, кром1=; ариеметики, Bct остальные 
отд-Влы низшей lI1атематики ведутъ у насъ свое нача.Ю съ Петра, 

Выписанный имъ аНГJIичаНИllЪ Фарварсонъ, учитель навигацкой 

ШRОЛЫ, приготовилъ, съ помощью СВОИХЪ учениковъ, первые въ 

Россiи учебнини геометрiи (ЭВКJlИдовы элементы, 1719), алгебры 

и тригонометрiи (1730). Тогда же изданы были первЬJЯ руковод
ства <.<землем-Врiя» (1708) и механики (1722). 

Переходимъ къ астрономическимъ познанiямъ древней Руси. 

Единственны:мъ, сколько-нибудь серьезно изучавшимся отд'вло:мъ 

аС'l'рономiи БЫJIЪ О'ГД13лъ чисто-прик.lIaДНОЙ. И по ре.!Jигiознымъ, и по 

другимъ житеЙСКИl\1Ъ причинамъ древняя Русь нуждалась въ ка

лендаvныхъ свrJ;дrВнiяхъ. Дли опред1JЛr.нiя времепи переходящихъ 

праздюшовъ необходимо бы.IО звать с:кругъ ЛУНhl» И «кругъ солнца». 

Собственно, BCt нужныя Вhlчисленiя были сд-Б.ааны еще въ пер
вые в-Вка христiаuства на все вре1)lЛ до Rонца Х У в. Съ ононча
нiемъ этой. старой «Uаехалiи» въ 1480 годахъ ждали на ,Руси и 
}\QНЧИНЫ Mipa. Но такъ какъ nlipcь П}Jодолжалъ существовать, то 

ПРИШJlОСЬ соетавить и новую пасха.;Iiю. Ворочемъ, и неЗRВИСИМО

отъ состав.;юнiя пасхалiи,-ПРОСТО для того, чтобы уит,ть пользо-· 
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ваТhСЯ составленными та.блицами, а также, чтобы разр-Вшать само

стоятельно частные хронологическiе ВОПРОСЫ, надо было знать нrБ

которые прiемы вычисленiя. Эти-то прiемы, по обыкновенiю, въ 

вид13 готовыхъ рецептовъ, иллюстрируемыхъ задачами, и излага.ются, 

глаВНЫnlЪ образuмъ, въ старинныхъ астропомическихъ руковод

ствахъ. 

По справедливому выраженiю новi>йшаго изслъдователя, въ 

Д:1ННОl\IЪ случаt мы имi)емъ «единственный ПрИМ13рЪ передачи 

Россiи Византiей отра.сли ФИЗИ:КО-lIJатеnrатическихъ знавiй, заСJlУ

живающей это назвавiе и ИМ'Бющей научное зuаченiе» . Въ дру

гихъ отд'i;лахъ тои же астрономiи и космографiи Византiя далеко 

отодвинула насъ назадъ сравнительно СЪ'состоннiемъ, достигнутымъ 

древне-греческой наукой. Егиuетск:й монахъ У1 СТО.II13тiя, Козьма 

ИНДИКОПJlОВЪ (т . е. пловецъ въ Индiю) уже р-Вшительно возставалъ 

противъ тъхъ, которые «осм-Вливаются схоластическими умозаклю

ченiями объяснять фигуру и по.'юженiе Mipa, которые доказываютъ 
сферическое и кругообразное движенiе неба и хотятъ геометриче

скими вычис.iJенiями, на основавiи затменiй солнца и луны, опре

д1злить форму Mipa и фигуру земли». «Разв-В могутъ 08И дойти 

до своей мудрости иначе, какъ только посредствомъ измъритель

ныхъ инструментовъ и ПрОДО.IIжительныхъ изслi;дованiй?», пренебре

житель но спраШИRа.IIЪ .козьма. ~Rонечно~ ОНИ говорятъ н-Бчто 

правдоподобное о солнечныхъ и лунныхъ затменiяхъ, но отъ этого 

Mipy мало пользы, Отъ lIодобныхъ знанiй скоръе рождается гор
дость». Напротивъ, саlНЪ онъ, Козьма, «не самъ собой, и не СНО

.ми МН13нiями, а божественнымъ писанiе~IЪ наученъ». 3ем.lЯ Д.Jя 

него им-Ветъ форму четыреУГОЛhноii ПJОСКОСТИ, длина которой вдвое 

больше ширины, потому что такова была форма престола въ святая 

святыхъ, устроеннаго Моисеемъ по подобiю земли. 3емля стоитъ 

на самой себ-В, потому что сказано: ты утвердилъ зем.lIЮ на ел 

основанiи. 3а пред-Влами океана, окружающаго земную плоскость, 

есть еще земля, потому что писанiе говоритъ: кто перейдетъ за 

предrНлы моря, чтобы извести оттуда Бога? Тамъ бы.IIЪ и рай; на 

краю этой зем.lIИ поднимается высочайшая ст-Вна, которая сверху 

закругляется и образуетъ небесный сводъ. Тамъ, гд13 стъна оа

чинаетъ закругляться, растянута на подобiе скатерти твердь и от

д-Вляетъ отъ земли небо, гдъ живутъ Богъ И святые. Небесныя 

явленiя производятся разумныlии силами. По Епифанiю кипрскому 

' (IУ в.), это-ангелы, управляющiе движевiемъ свtтилъ, собираю

щiе трубами МОРСКУЮ воду, чтобы пустить ее въ вид13 дождя на 

землю. Оба ПИС<:tтеля, Козьма Индикопловъ и Епифанiй, ПРJlнад~е

жали къ числу авторитетовъ древней Руси въ области космогра

фическихъ предстаВJlенiЙ. 
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Сравнительно съ этими понятiями было уже шагомъ впередъ, 
когда къ намъ стали проникать понятiя среднев1шовой европей

ской астрономiи и коемографiи. Эти поня:тiя были, правда, только 
грубымъ искаженiемъ теорiй древнегреческихъ астрономовъ. Изъ 
семи гипотетичеСRИХЪ «сферъ), въ которыхъ движутсн планеты, 

cpeДHeBrВKoBыe ученые сдrВлали семь небесъ или оболочекъ, къ 
которымъ эти планеты прикрЪплены. BMъcTrВ съ двумя небесами 

греческой науки (твердь и верхнiй небесный сводъ Козьмы) по

.Iучалось д~вять небесъ, окружающихъ землю. Несмотря на грубую 

реаJlЬНОСТЬ ТaIЩГО объясненiя, наука все-таки отъ него выигры

..ваJlа: движенiе девяти небесъ, во ВСЯRОМЪ случаrВ, становилось 

'при среднев'Вковомъ пониманiи правильнымъ и заКОНОМ-ВРНЫМ1--. 

На это никакъ не могъ СОГJlаситься псковскiй монахъ XYI BrВKa, 
ФилоееЙ. Если признавать , что планетами упраВJIЯЮТЪ разумныя 

силы, двигающiн ихъ по собственной ВОЛ'Б,-возражалъ онъ,-то 

.какъ можетъ быть извrВстно людямъ движенiе планетъ? 
Между тВмъ, на законоlUЪРНОСТИ движенiй ПJlанетъ среднiе 

BrВKa построили цълую теорiю о связи этихъ движенiй съ разви

тiемъ человrВческой судьбы,-о влiянiи ПJlанетъ на людей. Отсюда 

,явилась возможность пред~казынать JIюдскiя происшествi,я по по 

-Jlоженiю ШIaнетъ относительно созвrВздiЙ. Эта астрологическая 

сторона средневrВковой астрономiи становится извrВстна въ MOCKBt 

въ ХУI стол-Втiи и на первыхъ порахъ вызываетъ сильный про-

тестъ. Противъ нея со всею энергiею ополчается Максимъ Грекъ, 

доказывая ея несовмrВстимость съ llромысломъ Божiимъ И свобо

..дой человrВческой воли. По IoaHHY Дамаскину , онъ готовъ допу
стить влiянiе звrВздъ на погоду, но не на человъческiе поступки. 

«Если мы дrВлаемъ все по движенiю зв-Вздъ, значитъ по необхо

димости поступаемъ такъ, какъ поступаемъ; а то, что ПРОИСХОДИ'Iъ 

по необходимости, не можемъ быть ни добродътелью, ни гprВXOMЪ). 

И духовенство спrВшитъ ввести сочиненiя и обычаи, въ которыхъ, 

по его преДПОJlоженiю, отразились астрологическiя учевiя, въ спи

сокъ запрещенныхъ церковью (стр, 162, 165). Напротивъ, Козьма 
Индикопловъ пъ томъ же спискr:В получаетъ формальное одобренiе, 

и Максимъ Грекъ твердо держится его авторитета въ своихъ пред

ставленiяхъ о вселенной. <Если небо движется и влечетъ СВОимъ 

движенiемъ солнце, луну и звrВзды на заuадъ,--говоритъ онъ,

то, стало быть, богодухновенное l1исанiе ложно глаголетъ: поста

виJIЪ небо, какъ шатеръ или комару, т. е. твердо, неподвижно». 

Въ слiщующемъ Х УН BrВKrВ RieBcKie ученые прiуqюIИ, однако, 
мало-по-маJIУ, москвичей къ новымъ астрологическимъ теорiямъ. 

Первый изъ нихъ, Лаврентiй 3изанiй, еще подвергся въ 1627 году 
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сильнымъ нареканiямъ за то, что ввелъ въ свое сочиненiе новык 

для москвичей объясненiя I\ометъ , затменiй, небесныхъ круговът 
грома, молнiи и т. д. Особенно смущало москвичей то обстоятель

ство , что для обозначенiл созвrВздiй 3изанiй ввелъ названiл <жи

вотныхъ зв-Врей », '1'. е. знаки 30дiака. 3вrВзды ,движутсл не звtрьми, 

а ангелами Божiими, говорили они, по своему понимал новое уче

Hie и защищая противъ него привычное старое. Прошло 43 года 
посл-Б диспута 3изанiя, и другой кiевлянинъ 00 обраsованiю, Си

:меонъ Ilо.:n:оцкiй, въ своемъ «BrВHЦ-В вrБры» развивалъ уже совер

шенно свободно ученiл средневtковой астрономiи. Надо прибавить, 

что Полоцкiй раздrВЛЯJlЪ и мн1шiе о влiявiи зв-Бздъ на людскую 

судьбу *). Онъ только выгораживалъ изъ этого влiянiл свободу 
воли и нравственную отв-Бтственность, оставляя на долю звrВздъ 

происхожденiе чслов'l;ческаго темперамента (ер. ниже стр. 253-4): 
3в-Бвды въ челов1щtхъ воли не повреждаютъ, 

Тою.fO cmpacmbJ(u nлотu Urbчmо nре'К,А,О'Нllюmъ. 

Тtмже на ввtвды вины нельвя вовлагати, 

Егда кто вло нtrие привыкъ дtяти. 

Итакъ, идеи среднев-Бковой астрономiи и астрологiи проникали 

на Русь и оставались въ ней .... новыми въ теченiе ХУI и ХУН в-В
ковъ. Это было какъ разъ то времл, когда на 3апад13 тв же идеи 

стали терять кредитъ и быстро стар-Вли посл13 великихъ открытiй 

Ноперника, Кеплера, ГаJlИ:Iея и Ньютона. На Руси имя Ньютона 

встр-Вчаетсл впервые въ устахъ Петра Великаго. Съ его времени 

Россiл впервые обзавелась телескопами, инструментами и книгами, 

необходимыми для серьезныхъ астрономическихъ наблюденiЙ. 

Однако же, старыя заблужденiл не сразу потеряли силу. Въ гео

графiи, напечатанн()й у насъ въ 1710 году, MH13Hie Тихо-де-Браге 
еще предпочиталось систем13 Коперника **). Въ астрологическiл 

преДсказанiя на половину в13рилъ еще и самъ Петръ, какъ видно 

изъ его собственноручныхъ зам-Втокъ на старомъ отцовскомъ ка

лендарt 1670 года. Первые печатные календ:q>и, уступая вкусамъ 

*) Ивв'l>стно преданlе о томъ, что во время рожденiя: Петра-Симеонъ 

наблюдалъ соввtвдiя и по яркой ввtвд't , вам'tченной и1tIЪ около Марса, пред

,жазаJlЪ Петру великое будущее . 

**) Съ посл-Вднею познакомилъ русскую публику переводъ, въ 1717 и J 724 ГГ', 
одного пвъ произведенiй Гюйгенса. Несмотря на старанjя предисловiя успо

коить публику по поводу того, что <нашъ земной глобуr.ъ... такъ s'Вло ма

JIЫМЪ зернышкомъ ... противъ солнца. .. uреДС'I'авленъ eCTb ),-книга въ свое 

время СЧИ'J'алась богопротивною. Еще въ 1757 Г. товарищъ директора москов
ской типографiи,-- бывшiй учен:икъ слаВЕно-греко-латинской ШКОЛЫ,-считалъ 

ученiе об1> обращенiи земли кругомъ солнца-«СУlllНительнымъ» съ ценэу'рНОЙ 

точки вр'1шiя. 
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пуБJИКИ, также сохраняли эти предсказанiя-не толы{о о погод1;, 
но и о великихъ происшествi.лхъ; ИМ'lJющихъ случиться; а самый 
первый изъ этихъ календарей (1708 года, посл.:н котораго кален
дари издавались ежегодно) такъ и сохранилъ въ народной памяти 

эту репутацiю, Вl\1'1стВ съ несправедливой кличкой « Брюсова ка
лендаря». Въ 1719 году, наконецъ, появился первый научный ка
лендарь, Составлепный - «по меридiану и ширинt царствующаго 

града Санктъпитербурха»--РУС:СRИ:'IЪ ученымъ , учившимся за грани
цей, Алексъемъ Изволовымъ. Авторъ предупреждалъ, что въ его 
раБОТ-!> «астрологiя, т. е. назначиванiе о перемт.нi> воздуха и про
ГНОС'гика ИJ1И прореченiе пред6удущихъ временъ ... оставлено », и что 

зто сд-Нлаво HaMtpeHHo, такъ какъ астрономiя не можетъ дать 
подобныхъ предсказанiй и ПОМ'Бщенiе ихъ въ календаряхъ есть 
простое шаРЛ9.'ганство, <чтобы наполнить больше бумаги и достать 
отъ простого народу больше денегъ». 

llереходимъ теперь къ eCTeC'l'BeUHO-историческимъ познанiямъ 
въ древвей Россiи. И въ этой области мы встрътимся съ Т'ВМИ же 

ЯВJIенiями, какъ въ предыдущихъ. Новыя ectectbehho-историчеСI(l.л 
св;Вдънiя проникаютъ въ Москву черезъ посредство кiевскихъ уче
ныхъ въ ХУН BtKf3; но и эти «новыя> для Россiи св'.Бдtнiя 

оказываются заИl\'IСТВОВ~ННЫМИ иэъ средневtковыхъ энциклопедiй 

XIII-XY в-Ека. А тотъ старый запасъ естественво-историческихъ 
свtдънiй, I'i.ОТОРЫЙ существовалъ до KieBcKaro Шliянiл, пришелъ на 

Русь изъ ВИЗ8нтiи въ томъ вид-Е, въ кан.ОМЪ СЛОЖИJIСЛ въ первые 

в-Вка христiанства. Уже къ III BtKY по Р. Х. СКJIадываетсл с60Р
никъ СВЪД'Бнiй о зв-Врлхъ и каменьяхъ, IIолучающiй позже назваиiе 

« Физiолога». Въ основr:Б этого сборника лежатъ наблюденiя, сд1;

.IаНRЫЯ еще КJIассическими автора~IИ. Но выборка этихъ наблюденiй 

составляется христiанскиl\'IИ писателлми съ спецiальной ЦЪJIЬЮ-СО

поставить ихъ съ текстами изъ Священнаго llисанiя и подготовить 

такимъ образомъ матерiалъ длл христiанской литературы и искус

ства. При таКОnlЪ сопоставленiи образы зв-Врей, часто и сами по 

себ-В фантастическiе (напр., единорогъ), получаютъ символическое 

значенiе, т. е. начинаютъ обозначать Христа ИJIИ Божiю Матерь, 

или какое-нибудь христiанское свойство и т. п. Приведемъ Д..1Я 

большей наГJIЯДНОСТИ ПрИМ'НРЪ ТОГО,какъ «ФизiО.iIогъ»воспользовался 

однимъ разскаЗО!lЪ Юлiя Цезарл относительно JIОСЛ (cervus alces , 
de Ье1l0 Gallico; VI, 27). «Естество слона таково: еСJIИ упадетъ, 

не можетъ встать; не сгибаютсл у него КОJI1ши. Когда онъ захо

четъ спать, то засьшаетъ, прис.понившись къ дубу. Охотники же, 
ПО8имал слоновое естество, ПОДПИJIиваютъ дерево . .когда С.lОНЪ , 

придя, обопрется о него, дубъ СJIОМИТСЯ и слонъ начнетъ реn1;ть. 
ОЧЕРКИ ПО ПСТОРIИ РУССКOJ1 J{у:rьтуРЫ. 17 
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Другой слонъ, услыхавъ, придетъ ему помогать и, не будучи In. 

соетоянiи помочь, упадетъ самъ, и закричатъ оба. Тогда придутъ 

12 с.поновъ; и TrВ не смогутъ поднять лежащаго, и снова всъ ВО

зопiютъ. Посл-В же всъхъ придетъ :ма.llЫЙ слопикъ, просунетъ ХI

ботъ подъ лежащаго и поды:метъ его. Естество же малаго слона 

таково: еСJ1И покадишь или волосомъ, И.llи костью его, гдъ бы то 
НИ бьшо,-НИ б'БСЪ, ни зм-Вя туда не воЙдутъ.-ПришеJ[Ъ ве.JIикiЙ 

СJlOНЪ: это значитъ заКО1tо,-И не можетъ его (челов-Вка) поднять. 

и 12 слоновъ пришли и не могли поднять; а посл-В вс-Вхъ прише.! .. 
святой разумный слонъ и поДнялъ челов-Вка; са:мъ всrБхъ большiй, 

онъ смирился И принялъ рабiй образъ, чтобы вс-Вхъ спасти». Так'Ъ 

зоологическое описанiе переплетается съ символическимъ толков&

нiемъ, и СИМВОJlЪ даетъ первообра~у utлебную силу. Въ этомъ 

случа'в мы опять имъемъ д-Вло съ огромпымъ шаГОn1Ъ назадъ отъ 

греческой науки. Живое наблюденiе и зд-Всь, какъ въ астрономiи, 

сознательно устраняетсл и накопленный матерiалъ продолжаетъ 

употребляться лишь настолько, насколько онъ можетъ пригодиться 

для ц-Влей религiозныхъ. «Слtдуетъ изучать сочиненiя языческихъ 

писателей», говорилъ еще Iоаннъ Дамаскимъ, «съ той Ц13лью, чтоби 

и въ нихъ найти что-нибудь душеполезное». Это-какъ разъ тотъ 

рецептъ, по которому изъ разсказа Юлiл Цезаря получился раз

сказъ «Физiолога>. 

Благодаря такому характеру «ФизiО.llога», его сказавiя съ са

маго ранняго времени нашли обширное ПРИ~liшенiе въ христiан

скомъ творчествt. Отцы церкви употреб.llЯЛИ ихъ въ своихъ опи

санiяхъ сотворенiя Mipa (<<Шестодневахъ»), которыхъ уже въ III
УI въкахъ появилось не меп-Ве дюжины. Воспользовался этими ска

занiнми и сокращенный разсказъ о ветхозав-Втныхъ событiяхъ, 

извi>стный подъ названiемъ «Толковой 113.леи». И Шестодневы, и 

ПаJ[ея-все это были глубоко уважавшiяся на Руси произведенi1l 

греческой религiозной литературы; въ ихъ сообществ-В перешеJЪ 

къ намъ свободно и «Физiологъ» и даже бы.llЪ разр'вшенъ оффи

цiально церковью, BMtCT13 съ R,озьмой Индикопловымъ. Но, не

смотря на это разръшенiе, судьба «Физiолога) у насъ и на 3апад'Й 

БЫ.ila совершенно разная. На 3ападi1 свi>дi1нiя Физiолога немедленн() 

ВОШJJИ въ круговорот'Ь средиен'вковон мысли; «Физiологъ» разошеЛСJf 

въ такомъ колиqеств-В СПИСI{ОВЪ, что даже и до нашего времени 

ихъ сохранилась ц-Влая сотня. 3aTrВMЪ появились разныя передi1лки; 

уже въ ХН! в'вк'н съ ЛRтинскаго язьша «Фи:::!iологъ» БыIъъ переве
денъ на нацiональные языки Европы, вошелъ въ соетавъ средне

вiшовыхъ энциклопедiй и Т.д. У насъ «:ФизiОJIОГЪ) раЗД'БЛИJЪ еудьбу 

многнхъ другихъ произведенiU, перешедшихъ изъ Византiи. Пере-
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несенный къ намъ, .вi;роятно, въ готовомъ перевод1=;, черезъ по

средство южныхъ СJlавянъ, «ФизiОJЮГЪ> дО XYI въка пролежа.lЪ безъ 
..,движенiя, извi;~тный очень немногимъ. Поэтому, онъ и сохранился 

"Всего въ трехъ ПО.lныхъ экзе:nшлярахъ и не оказалъ никакого влiяшя 

ни на богословскую, ни, въ частности, на ПРОПОВ'Бдническую лите

ратуру. Rогда началось, нан:онецъ-въ ХУ! В1шъ-оживленiе 1(У

ховной жизни въ Россiи, время греческаго<Физiолога>прошло.Южно

pyccKie ученые, наtхавшiе въ Москву въ ХУН в1>к1>, пользовались 
уже не старымъ «Физiологомъ», а прямо той новой формой, .У.оторую 

приннлъ этотъ сборникъ на западъ-формой среднев1:;кового «бе

-стiарiя). Любопытно, однако же, что и византiйскiй <Физiологъ» не 

'Отбрасывается просто въ сторону. За него ПРОДОJJжаетъ крi;пко 
держаться партiл нацiонаJJЬНОЙ старины-старовъры; но, кром'!> 

того, является среднее теченiе, которое стремится удовлетворить 

новыиъ запроса~IЪ, не обращаясь къ БОВЫМЪ источникамъ. Эта. 

СРСДНIJЯ партiя беретъ «Физiологъ>, какъ онъ былъ, но В~Iбрасы-

. ваетъ изъ него вс1> символическiл толкованiя, сохраняя только 

часть зоологическую и мин~·ралогическую. Само собою раЗУl\l1>ется, 
'Что ни это исправленное изданiе <<.Физiолога> , ни даже западный 
«бестiарiй) не :nlОГЛИ вернуть естественно-историческихъ знанiй 

на тотъ путь реализма, на которомъ когда-то стояла I~jJассическая 

наука, и на который стремилась стать наука новой Европы. Доста

точно пересчитать животпыхъ, вошедшихъ въ «ФиЗiОЛОГЪ», чтобы 

увидать, что элементъ чудеснаго, баСНОСJIовнаго былъ уже въ са

МОi\IЪ выбор-В ихъ, а не только въ нравоучительныхъ толкованiяхъ 

ихъ <.<естества>. Еще въ меньшей степени, ч.:вмъ матерiалъ средне · 

в1;ковой ариеметики-и даже еще меньше, ЧЪ1НЪ матерiалъ средне

в'Iшовой аСТРОНО:\liи-естественно-исторыческjя знанiя среднихъ 81>~ 

ховъ МОГJ[И перейти въ составъ новой европейской науки. Но надо 

сказать, что ко времени Петра важн'нйшiя открытiя этой науки 

и на самомъ Запад'h были еще впереди; въ ожиданiи ихъ, но

вый научный духъ проявлялсл лишь въ наRОП.lенiи эмпириче

скихъ наблюденiй надъ живой природой. Вотъ почему, интересъ къ 

естествознанiю могъ обнаружиться у самого Петра только въ форм'н. 

собиранiя всевозможныхъ «монстровъ И раРИl'етовъ> , которыми 

полны были тогдашнiе европеЙСI<iе Ю:tбинеты <натуральной и~торiИ1). 

Одинъ изъ такихъ :кабинетовъ былъ даже цiликомъ прiо6рiтен'Ь 
ПеТРОJ){Ъ въ 1715 году для его <кунrnтъ~каморы»: зд'i;сь находим'Ъ 
«веизречевныхъ, чудественвыхъ, странныхъ звi;рей», «весьма уди
вительныхъ фигурами гадинъ», «странвыхъ птицъ» И иныл «всякiя 

курiозитеты»; и рядомъ СЪ ЭТИl\1И, подчасъ очень богатыми, зооло

гичеСI<ИМИ, ботаническими, ЭНТОМОJlогическими, минералогическими 

* 



и даже па.пеонто.погическими ко.плекцiями встрi>чаемъ «УДИВИТСJiЬ

вую машину» изъ Японiи, «любопытнаго мастерства распятiе» изъ. 

Гишпанiи, судъ царя СО.JЮмона и т. д. Первымъ ваЖLlЫМЪ послtд

ствiемъ этого коллекцiонерства было про6ужденiе интереса КЪ изу

ченiю русской природы. Указъ 1718 года, приказывающiй всъм'Ъ 
житеJЮIЪ государства приносить мiстнымъ властямъ всякiя ди

ковинки, и опровергавшiй, кстати, МН'Бнiе «неВ'БЖДЪ») , будто «уроды 

родятся отъ дi3йства дьяво.пьскаго>,-ЭТОТЪ указъ былъ псрвыыъ. 

предв1зСТНИКОl\tъ научныхъ экспедиа.iЙ, предпринятыхъ BCKOPi3 рус
СКИМИ академиками по' Россiи и Сибири. 

По~шмо религiозныхъ примi3ненiй и удов.петворенiя .пюб()зва

те.пьности, естествевно-историческiя св1щ'внiя имtли въ древней 

Руси важное прикладное значенiе. На нихъ основывалась, именно, 

наша с'rаринная фармокопея. Но надо сказать, что сюда только

что разобранные источники натуралистическихъ познанiй внеСJlИ 

самую мутную струю. Еще въ срединrВ ХУН в.вка ученые нrБмец

Kie врачи продавали русскому правите.пьству на в1>съ золота «едино

роговы рога» (Т. е. мамонтовы к.пыки) и чудод-Вйственные камни, 

въ JlrВчебную силу которыхъ сами добросов1>стно вrВрили. Къ этой 

же категорiи древнихъ суев-Врiй, переданныхъ RНИЖНЫМЪ путеыъ ,. 

относятся всеВОЗ1l10ЖНЫЯ приворотныя зелья и симпатическiя сред

ства старинной медицины. 

Зд1>сь, впрочемъ, J)IbI переходимъ въ область аНТРОПОЛОГИflе

скихъ познанiй нашихъ предковъ. Прикладная, именно .п1>чебная 

цВль была въ этой области главной. Въ oCHoBrВ медицины .Iе

жа.1JQ древнее YQeHie о четырехъ основныхъ ЖИДI<ОСТЯХЪ че.lов1>

ческой природы, соотв1>тствующихъ четыремъ стихiямъ Mipa. 
Ученiе о четырехъ стихiлхъ уже въ Шестоднев.в IoaHHa экзарха 
Еолгарскаго (Х в.) доказывается книгой Бытiя. Богъ создз.1'Ь 

зе..,tАЮ; Онъ же сказа.llЪ: да будетъ св.втъ - т. е. О1,опь. Бездна, 

надъ которой НОСПJlась тьма- это вода; а духъ Божiй, носивmшся 

надъ водою-это воздУХа. ДаJJьн·tЙrnее раRвитiе ученiя о стихiяхъ мы 

находимъ въ русскихъ рукописяхъ ху -ХУI вв., гд'll оно при

цисывается знаменитому древнеnlУ врачу, 1 а.lену. Челов-Бкъ (<<ма

.1ый мiръ)" Т. е . l\1ИI<РОКОСi)lЪ) устроенъ по образцу все.пенпоЙ 

«большого юра», маI\РОIш('ма). Мiръ состоитъ изъ четырехъ ве

щей-огня, воздуха, эеllfЛИ и воды; ма.пыЙ мiръ-челов1>къ-из'Ь 

четырехъ стихiй: крови, мокроты (флегмы), красной же.lЧИ и чер

ной желчи. Кровь подобна воздуху: мокра и тепла. Флегма по

добна вод1,: ~OKpa и студена. Красная желчь подобна огню-суха. 

и теп.в:а. Черная желчь подобна зеМJlt.: суха и студена. ЕСJИ вс-В 

стихiи находятся въ равнов.всiи: qелов1>l\Ъ бываетъ здоровъ; еСJИ 
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равнов'fюiе ихъ нарушается, наступаетъ бол'Бзнь. Каждому воз
расту и каждому времени года соотв-Втстпуютъ свои болiзни, ко

'Торы Я могутъ быть предупреждены соотвътствевной дiэтоЙ. У 
-отроковъ 15 JIЪТЪ «умножается кровь}); то же состоянiе вызы-
13аетъ весна, потому что она теп.nа и мокра. <Въ юнош-В 30 JI-ВТЪ 
умножается красная желчь, Та!\Ъ же какъ и л'Нтомъ,-пото.му что 

-оно тепло и сухо>. «Въ совершенномъ }Iуж-Б, 45 л-Втъ, умно

жается черная желчь, каI<Ъ и осенью , потому что она суха и 

етудена >. Наконецъ, «въ старпrВ умножается флегма, сирi>чь MO~ 

I<poTa, какъ и во время зимы, мокрой и студеной». Каждому 

изъ этихъ СОС'.fоянiЙ соотвътствуетъ особое HacTpoeHie: подвиж
ное и легко иiшяющееся въ отрок-В-отъ крови, бодрое и р13ШИ

тельное въ юношi> - отъ красной желчи , «б.nагостоятельное» въ 

зрi>ломъ мужt-отъ черной же.ачи , тупое и печальное въ CTapцrВ
-ОТЪ флегмы. Отсюда одинъ шагъ до знаменитаго ученiя о четы
рехъ темпераментахъ, сангвиническомъ, холеричеСКОJ)lЪ, меланхо

JIичеСRОМЪ и флегматическомъ. Это ученiе и развивается въ дру

гомъ средвевrВКОВО!IIЪ памятник-В, <Луцидарiи» , переведевномъ на 
-славянскiй языкъ съ н1>мецкаго въ ХУI в13к1> . Сопоставленiе 

МИКРОКОСl\Ia съ макрокосмомъ ведетъ здi>сь прямо къ установле

нiю зависимости человъческаго темперамента отъ ~вtТИJIЪ. <Ка

Бая планета ближе къ душrВ челов1>ка (имi>ющаго родиться), отъ 
той онъ И прiемлетъ рожденiе. Однi; планеты и зв1ззды--студе

наго свойства, другiя-влажнаго, третьи-сухого, четвертыя-го

Jlячаго. ТrБ же самыя естества ПОJIучаетъ отъ звrНздъ И человrВкъ. 

Человi>къ естества теuлаго и влажнаго - бываетъ разговорчивъ 

и высказывается скоро (по предыдущему памятнику въ немъ пре

об.JIадаетъ кровь, сл1~доватеJIЬНО, онъ сангвиникъ). Человiкъ есте

етва сухого и горячаго дерзокъ, храбръ и непостояненъ въ люБВJ4 

(красная желчь - холерикъ). Челов1>къ студенаго и сухого есте

ства бываетъ молчаливъ и важенъ (черная желчь-ме.шнхо.IlИКЪ). 

Наконецъ, челов'вкъ естества сту денаго и влажнаго-флегмаТИl\Ъ». 

Всъ эти сопоставленiя и объ.ясненiя не только удовлетворяли 

теоретическому интересу, объединяя, по своему, понятiя о мiр-Б 

и че.юв'Lк-Б, но и давали также твердую опору для всевозмож

ныхъ врачебныхъ и житейскихъ предписаuiЙ. Съ ихъ ПОМGЩЬЮ 

Quред-БJIНЛОСЬ самымъ точнымъ образомъ, что !<огда нужно ъсть 

И даже какiя дiла лучше всего преДПРИНIilмать. ВЪ ЭТОМЪ заклю

чается обълсненiе и т1зхъ календарныхъ сов1>товъ, которые ЛВ

.Iллись естественнымъ ПОСJIiдствiемъ основныхъ положенiй средне

в1зковой астрологiи. 

до практической l\1едицины отсюда, конечно , еще было далеко 
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Это искусство издреВ.Ie практиковаJОСЪ у насъ, ПО преИМJществу 

ивостраНЦflМИ. Уже въ XI-XII вв. мы встрtчаемъ, въ качеств-R 
врачей, армянина" ПО.lовчанина, сирiйца, Въ концъ ХУ в. эта 

восточная медицина зам1;няется западной: но первые предста.ви

теJlИ ея въ Москв-В, н1;мецъ и еврей, гибнутъ жертвой неудач

ваго JJ.rВqенiя своихъ высокихъ пацiентовъ. Съ ХУI в. вызовъ 

иностранныхъ врачей къ царскому двору становится ПОСТОЯННЫМЪ L 

ВЪ 80-хъ годахъ ЭТОГО BrВKa заводится въ MOCl<b-Б прiЪзжими 

англiЙСКИl\j:И меДИRами и первая аптека. НО ТО и другое, и врачъ 

и аптека, существова.1l.И только для двора и для приближенных'Ь. 

ко двору лицъ. Съ начала ХУН в-Вка правительство старается 

завести и военныхъ врачей ВЪ полкахъ ; но только въ концъ. 

вrВка,ПОС.I-R прitзда 75 медиковъ, вызванныхъПетромъ(1695-16 97) 
военно-медиципская помощь становится СIюдько-нибудь достаточ

ной. Все остальное населенiе, не принадлежащее къ служилому 

составу, ПРОДО.IIжаетъ лrВчиться своими средствами. ТОJlЬКО въ. 

1672 году, ПОСЛ1'> устройства второй :московской аптеки ((Новой»} 

-открыта была изъ нея вольная продажа л1:шарствъ; въ 1687 году 
запрещено ToproBaTb СИ.Iьно дtйствующими средствами въ «зе

.IеИномъ:, ряду; но случаи отравленiл лrВкарствами , прi06рtтев

выми этимъ путемъ, встр'вчались и позже (напр., въ 1700 г.). 

Съ половины ХУН в-Бка въ московскихъ аптеках'Ь, на ряду 

съ иноземнымъ персоналомъ, являются и pyccKie учевики, кото

рыхъ правительство велитъ УЧИТ'Ь, ничего отъ нихъ не скрывая .. 
Мы знаемъ, что аптека становится даже къ концу ХУН в'lка 

однимъ изъ очаговъ вольнодумства. Что же перенимали РУССlйе

а.птекарскiе ученики въ области своей спецiальности"? ПОВИДИ1\lОМУ, 

медицинскiЙ персоналъ, попадавшiй въ Москву, не прина.ДJlежа.Jl'Ь. 

къ разряду людей, двигапшихъ науку на 3ападr:R. По крайней 

иrВpt, въ приспособленныхъ для русскаго употребленiя руковод

ствахъ ХУН в. мы не находемъ того новаго духа, который ожив

.iЯ'n:Ъ анатомiю со времени Везалiя, впервые посл'В древнихъ 

начавшаго изуqать ее на трупахъ (1514-1564), и физiологiю со
времени Гарвея, открывшаго кровообра,щенiе (1578-1657). Рус
СRая наука ХУН в. и въ этомъ случа'в ПРИНИ])Iада за новое то, 

что отслуживало свой вtкъ въ Европ-В . Знаменитая Iшига Веза

.n:iя была, правда, переведена для царя еще въ 1650 г. Епифа

Iliемъ СлавинеЦКИJl1Ъ, но этотъ экземпляръ такъ и ОСl'ался един

ственнымъ. Распространилось же у llасъ руководство, .n:атинскiЙ 

источникъ котораго напеqатанъ бы.зъ въ ХУ Bi>Ri> (а составденъ, 
:можетъ быть, еще раньше). Въ свое вреJШ, это руководство, такъ 

ваз. 4: Благопрохладный Вертоградъ» или <Цв'krникъ:.,-вi:;роятно, 
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~тоЯJЮ на ypOBHi> науки, но оно уже совершенно yctaP-ВJЮ, когда 
переводъ его (повидимому, черезъ Западную Россiю) дошеll:Ъ до 
Москвы. Древн-Вйшая рукопись «Вертограда») отлосится къ 1616 
году. Въ 1661 г. эта РУI\ОПИСЬ была одобрена, какъ руководство, 
.l.окторами Аптекарскаго приказа. Не ПО;jже 1672 г. явилось въ 

русскомъ переводrВ латинское или HrВMeЦKoe сокращенiе того х{е 

руководства, подъ названiемъ «Прохладнаго Вертограда». Это 

сокращенiе, приспособленное къ прю{тическому употребленiю, осо

бенно понравилось ученикамъ и публикiз ; оно распространилось 
въ большомъ количеств-В списковъ и продолжало употребляться 
еще въ ХУН! BtKrВ. По нему, такимъ образомъ, мы можемъ су
дить о среднемъ уровн-В l\ЮСКОВСКОЙ меДИЦIIНЫ ХУН столrНтiя. 

Что же тамъ преподавалось? Въ отд-ВлrЬ .II1шарствъ < Прохладный 
Вертоградъ», также какъ и его первоисточникъ, сохранялъ статью 
<О камняхъ драгихъ, ко многимъ дiзламъ угодныхъ, и о сил-В 

ихъ». Въ перечн-В «немощей» И «чrВмъ которую немощь по дох

турскимъ наукамъ лъчить» предлагаются средства для сохраненiя. 

красоты и для истреб,lJенiя домашнихъ HacrВKoMЫXЪ , указывается 

способъ обезвредить «всякаго супостата ), «зв'вря И гада» и даже 

«нечистаго духа». «Прохладный вертоградъ» знаетъ, какъ обез

печить оби.'IЬНЫЙ уловъ рыбы, сохранить пчелъ и предохранить 

ХJ[rВбъ въ полrВ отъ града, RaKie дни добрые и дурные, и что въ 
каждый день лучше всего дtлать, какъ « добыть счастье нъ лю

дяхъ» И какъ узнать полъ ребенка, который долженъ родиться. 

При ПО.lIНОl\IЪ застоt медицинской науни одна только часть ел 

обнаруживала своеобразную жизненность-это учепiе о лrВкарствахъ. 

И здъсь тоже наиболtе распространеннымъ РУI{ОВОДСТВОМЪ былъ 

переводъ, на цtлый В1;КЪ опоздавшiй сравнительно съ своимъ 

ПО;М;ЛИНI:JИКОМЪ (издаННbJl\IЪ въ 1534 г. ). Переводъ э'тотъ тоже под
вергалсл переД13лкамъ и сокраще.нiЯl\IЪ въ теченiе всего ХУН! BrВKa, 

ПОI{а не превратился , IШКЪ сейчасъ увиДимъ, въ народный лtчеб

НИКЪ. НО ряДомъ съ этимъ переживанiемъ когда-то научнаго lIIа

терiал3. ШЛО постоянное подновленiе русской фармакопеи новыми 

средствами, постоянное накопленiе чисто эмпирическихъ на блюде

нiЙ. «3аыrRчеио въ общей врачебной исторiи не разъ ) , говоритъ 
ПО этому поводу нов-Вйшiй изслrВдователь, «что во BpelHeHa за

стоевъ СТРОГ~Й НЗУНИ фаРl\1акологiя всегда расцв-Бтала>. ТОЛhКО 

при Петр'н у на.съ возникла , наконецъ, правильная медицинCIШЛ 

школа (1706) , преподнванiе въ ROTOpoti шло уже по Везалiю и 

вообще приближено было къ наУЧНО:nlУ уровню современной евро

пейской медипины. 

Обозрtвая раЗRитiе точныхъ звапit] въ Россiи, :мы до спхъ 
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поръ СJl'lщили J:ИШЬ за тЕми изъ lIИХЪ, которыя въ свое время 

им-Бли претензiю на научность и уже поэтому оставались ДОСТОЯ

нiемъ ИJ1И ~пецiалиетовъ, или одного только болtе образованнаrо 

круга публики. Необходимо упомянуть теперь И о т1;хъ I\OCMOI'pa
фичеСI\ИХЪ и антропологическихъ представленiяхъ, которыя уже 

въ разсматриваемую эпоху или немного позже СД1;лались достоя

нiе1l-IЪ народа. Этого рода представленiя, подобно первымъ: т()же 

распространились I<НИЖНЫМЪ путемъ. НО I<НИГИ, распространявшiя 

ИХЪ, съ самаго начала бы.1IИ заподозрiзны и отвергнуты церковью. 

Для церкви особенно подозрительно было то, что и помогло быст
POl\JY распространенiю этихъ представленiй въ пародi>: именно, 

ихъ несомнiзнное сходство съ понятiями языческой старины. Трудно 

теперь отдrБлить, что перешло въ народное мiровоззрrВнiе изъ 

КlIИГЪ, И что уц1>лiзло въ немъ отъ языческой эпохи. Но ч-Б1I1ъ 

болiзе мы изучаем.ъ старинный книжный Jlщтерiалъ, тiзмъ доля 
книжнаго влiянiя оказывается больше. 

Въ одной сербской рукописи ХУ в. мы встрiзчаемся, напр., 

съ С.'liздующими кос.могоничеСКИJl1И представленiЯМИ,безспорно визан

тiйскаго происхожденiл: «Скажи мнrБ, что держитъ зеJllлю(»-«Вода 

ВЫСОIШ».-«А ЧТО держи'I'Ъ воду?»-«Камень ШЮСI<Ъ велыш».

<<.А что держитъ каn-lень?»)-«Четыре кита». Какъ видимъ, BCrВMЪ 

извrВстные киты, на которыхъ держится земля,-весьма древняго 

и почтеllН3ГО происхожденiя, и притомъ не народнаl'О, а книж

наго. Тотъ же паl\IЯТНИКЪ указываетъ намъ ИСТОЧНИRЪ и антри

пологическихъ понятiй, перешедшихъ ПОТОJlIЪ въ народную сло

весность. Адамъ созданъ былъ, по этому памятнику, Jlзъ восьми 

частей: изъ земли, воды, камня, BrВTpa, солнца, мысли, ангеJlЬ

Сl~ОЙ БЫСТРОТЪJ И духа. Другой lIa1l1ЯТНИКЪ. того же времени, объ

ясняеТl., еще полнtе: «Тl;ЛО отъ земJl.И, кости отъ Бамн.н, кровь 

отъ ы1ря,, очи отъ солнца, JlIЫС.1И отъ облака, духъ отъ вътра, 

теплота отъ огня, душу Господь ВДОХНУ.1Iъ». Такъ далеко никогда 

не ш,жи ни Пlестодневы, ни Rозьма Индикопловъ: изъ аIlОКРИ

фовъ этотъ широкiй размахъ фантаЗiи прямо переноситъ насъ въ 

pyccKie духовные стихи. Мы упоминали ТОJl.ько-что еще объ оцно:мъ 
явленiи подобнаго же характера: о превращенiи перенодпаго пrБ

!fenKaro травника въ простонародный. оБыRовенноo говорятъ, НI.
оборотъ, О В.JIiянiи народной медицины на учеНУIС; и это предпо

ложенiе имiетъ, конечно, за себя серьезныя основанiя. Но роль 

книги и въ ЭТOlНЪ случаiз, ПОВИДИМО~IУ, придется представ.JIЯТЬ себiз 

бол-Ве значительной, чrВмъ это каза.1IОСЬ )10 сихъ поръ. Это осо

бенно справедливо по отношенiю къ суев-Врному элементу народной 

медицины. :м.ногiл фантастическiя травы народной фармакопеи 
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(жазываются просто искаженными учены:ии назвавiЯИIl. Такъ, 

абратанумъ превратиJl.ОСЬ въ «оборотень-траву), сабина въ «сову», 
ревень въ <ревеку,. , ПОДСОJl.печникъ въ <синяго ворона,> и т. ,1;. 

Книжные элементы отыщутся и въ заговорахъ, и въ хозяйствен. 
ныхъ примrВтахъ наро;цнаго календаря. ХVIII-й и ХIХ-й в-Вкъ 
продолжаетъ въ этомъ отношенiи ту же работу усвоевiя на

роДомъ знанiй, брошенныхъ высшими классами, I\оторая ШJlа и 
въ ХУ! и въ ХУН столrВтiи. Только народная школа можеть по
кончить съ этими переживанiЯlllИ науки въ народrЯ, какъ ШКО.lа 

петровскаго времени покончила съ переживанiями европейскаго 

.знанiя въ cpeдrВ старинныхъ русскихъ спецiаJl.ИСТОВЪ . 
Намъ остается теперь познакомиться съ состоя нiе1t!Ъ гумани

тарныхъ знанiй допетр()вской РУСИ. 

Историчееlще чтенiе было, послi ре.1IИгiознаго, самымъ Jlюби 
мымъ чтенiемъ древне-рУССI{аго грамотtя. Но удовлетворить по

требности историчеСI\аГО знанiя въ древней Руси было довольно 
му дрено. При все:мъ обилiи л-Нтописей и историческихъ сказанiй 
о русскихъ историческихъ СОбытjяхъ, разобраться нъ нихъ было 

не легко, такъ I\аКЪ ни общаго РУI{оводства, ни какой-либо ЦrВJlЬ

ной системы въ изображенiи хода русской ИС'l'орiи не существо

вало. По всеобщей исторiи существовали только византiйскiя все
:мiрвыя нритики, построенныя на библейской основоВ И, помимо нея) 
занимавшiяся почти исключительно РИl\'lскими и византiйскими им

ператорами. 

Съ конца ХУ BrВI\a И въ области историческаго знанiя насту

паетъ оживленiе, Обнаруживающееся, прежде всего, въ усиленной 
переработК'в и усвоенiи чужого матерiала, юго-славянскаго и пол~

скаго, а затоВмъ и въ самостоятельныхъ попыткахъ историческаго 

разсказа. Первый опытъ русской переработки производится надъ 

стариннымъ «: Лi;тописцемъ ЭЛЛИНСRИМЪ и римс(\Имъ», скомпилиро

ваннымъ въ очень давнее время IШКИМЪ-ТО болгариномъ и::!ъ двухъ 

византiйскихъ хрони .къ (Малалы и Амартола) по болгарскимъ пе

реводамъ Х вlзка. Прiе1tIы этой переработки хорошо характери

зуютъ вкусы русскаго читателя первой половины ХУ! воВка. Ему, 

прежде всего, сильно не нравится то, что болгарскiи «Лътописецъ> 

переП.iIетаетъ разсказы о ДОПОТОIIНЫХЪ патрiархахъ съ разсказами 

И:::JЪ греческой миеологiи: о гигантахъ зм-Веногихъ, о KpOHocrН и 

3евесъ, которые, въ дyxrВ Эвгемера, изображаются царями асси

рiЙСI{ИМИ, и т. д. Bci эти <эллинскiя ~плетенiя словесъ и l~аIIИЩЪ 
идольскiя требы» BoВ(~e выброшены изъ «Лътописца) И з3.м'Бнены 

IIОJНЫМЪ СПИСRОМЪ бибJlейскихъ книгъ до 4-й книги царствъ ВК.IЮ

Te.IbHo. Дал'не, ре.lигiозныЙ интересъ русскаго читате.lЯ прол-
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ВИЛСЯ въ Ц-ВЛОD1Ъ рядt вставокъ по поводу событiй византiйской 

церковной исторjи: къ «Лtтописцу» прибавлены распространеиныл 

на Руси повъсти о построенiи св. Софiи, о раЗД-ВJенiи церквей, 

наконецъ, о взлтiи Rонстантинополя турками. 

Очень скоро, однако же, «Л-Втописецъ еллинскiй и римскi:l» 

бы.lЪ совершенно выт-Всненъ изъ употребленiя другимъ <Хроно

графомъ>, представл.явши:мъ ДЛЯ русскаго читателя такiя важныл 

преимущества, что этотъ именно «Хронографъ» И сдълалсл пред

метомъ вс-Вхъ дальнiйшихъ русскихъ передrВлокъ и оБРhБотокъ. 

Въ основ-В этого хронографа лежали уже не старые византiйскiе 

хронисты VII-IX столrБтiя, а два хрониста ХН вrБка (Манассiя 

и 30нара). Положимъ, и ихъ св1>Д1шiя кончались началомъ XI сто
.IrВтiя, но дал-Ве составитель «Хронографа»,--ВЪРОЯТНО, сербъ,

доводи.n.ъ разсказъ до начала ХУ вrБка по болгарскимъ и серб

скимъ источникзмъ ХШ-ХУ вв. Между этими источниками Ht
которые представляли уже не простую лtтопись, а попытки праг

матическаго разсказа. Такимъ образомъ, русскiй читатель впер

вые получилъ образецъ новой, неизвrБстной e~IY paHrВe формы ИСТО

рическаго изложенiя. Впрочемъ, гораздо важнtе для него было то, 

что въ «ХронографrБ» онъ впервые получалъ связное изложевiе 

славянской исторiи въ связи съ главиiJйши:ми событiями древней 

русской. Эта часть «Хронографа \) И сд'влалась тотчасъ же основой 
J,ЛЯ ц1>лаго ряда русскихъ историческихъ вставокъ, отчасти взя

тыхъ изъ TrВXЪ же византiйскихъ хронистовъ, но отчасти и вновь 

соqиненныхъ въ нацiонально-патрiотическомъ духt. Съ помощью 

этихъ вставокъ и другихъ поправокъ искуснаго редактора, юго

С.:швянскiЙ хронографъ ху BiJKa уже въ 1512 году сдrБлался окон
чательно русской собственностью. 

Прошло сто лrБтъ послrБ этой второй передrБлки <Хронографа>. На 

Руси окончательно пов-Вяло новыlъъ духомъ: лrБтописанiе прекра

ти.1lOСЬ, западное, латинское вл:iявiе вс'в болrБе ВЫТ11СНЯЛО грече

ское ; llольскiе или южво-руссн:iе переводы зам-Ввяли юго-славян

cKie; сильно развился среди читателей интересъ къ свrВтскимъ зна
нiямъ. Этимъ новымъ потреБНОСТЯl\1Ъ соотв1>тствовала и новая пе

редrВлка <Хронографа» въ 1617 году. Исходной точкой передrll.JIКИ 
послужил:ъ все еще «Х РОIlографъ» 1512 года. Но и ветхозав'втныя, и 
юго-славянскiя ИЗВ1-зстiя подверглись въ немъ сильному сокраще

нiю; за то появилась вновь классиqеская ИС'l'орiя и миеОЛОI iя, вы

кинутая когда-то изъ <ЕJ1JJинскаго л.:втописца», а теперь изъ того же 

.l-Втописца заимствованная вновь, съ прибавками изъ РИМСКОЙ !IИ · 

еологiи. Самая гл:авная переl\liша З:1ключзл:ась въ тоroъ, что въ 

основу разсказа положена была теперь, вмiюто византiПСI{ИХЪ хро-
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ИIIКЪ, nOJlbCKaH хропика Мартина Б1;льскаго, понвившаяся въ рус. 

СJtоиъ перевод-В еще въ 1584 году. По содержанiю, эта хроник&
БЫ.lа, правда, однородна съ византiйски:ми: въ ней ветр1;тимъ все 
ту же ветхозав'втную и новозавiзтную исторiю, четыре монархiи,. 
mатьи по греческой миео.логiи, троянс:кую войну и Але:ксандрiю, 

статьи о MarO~1erl'i; но все это составлено по НОВЫIIIЪ латинско-
? 

ПОJЬСКИМЪ истоqникамъ, и, 1cpOMrь mmо, дополнено совершенно но-

вымъ матерiаломъ, космографiей, исторiей Запз-дной Европы. Любо

знательный читатель могъ почерпнуть изъ новой передiзлки массу 

неизвiютныхъ ему свiщ-Ввiй о моряхъ, р-В:кахъ , горахъ, диковин
ныхъ люднхъ , О ко.юсс'}; РОДОССКОI\1Ъ, о пророчествахъ сиви.ллъ и 

«дивахъ раЗНОбываемыхъ», о готахъ и вандаJlахъ о папахъ до 

раЗД'Бленiя перквей *) и объ открытiи А~lерики. Русская исторiя 
обработана была зд-Всь тоже въ новомъ вкус'В . Она начива.лась 
обычными въ среднiе вrБка сб.1Иженiнми новыхъ народовъ съ ан
тичными (руссовъ съ роксо.ланами) и столь же обычными слово

производствами народвыхъ именъ (слаnннъ ОТ'Ь слово, руссовъ отъ 

русыхъ, ИЛИ отъ гор. Русы, или отъ Руса, брата Ляха). И дальше, 

мы встрtчае :II'lCЯ съ новыми учеными прiемами историческаго из

.Iоженiн; въ основу ПО.JIоженъ рядъ лrБтописныхъ замътокъ, но онъ 

объединены .'Iитературныl\.Ш прикрасаl\IИ и попытками историче

скаго прагматизма ; а въ ИЗ.JIоженiи событiй ХУI-ХУП в. встр'1-

чаемъ рядъ характеристикъ, О'l'Ъ Грознаго до перваго самозванца. 

Въ томъ же духiз, который вызвалъ появленiе ~<X ронографа» 1617 
года, соверmалось и его да.льнiзЙшее развитiе на русской почвЪ. 

Вкусъ къ реальнымъ знанiямъ отразился вторженiешъ въ СaI,lЫЙ 

бибдейскiй отд1JЛЪ цiз.лаго ряда свr];дrRнiй, почерпнутыхъ изъ самыхъ 

подозрительныхъ источниковъ. Шесть дней творенiя изложены были 

вновь, помюю Толковой Палеи, по книгr:Н Еноха, и ПОl\lИМО бес1;дъ 

св. Василiя Великаго на Шестодневъ,-по Луцидарiю: изъ этихъ 

И других'Ъ под06ныхъ источниковъ сюда нведевъ былъ рядъ cBrВ

дrВнiй по мате~raтическо:fi географiи, аСТРОН~lUjи, метеорологiи и 

еетественной исторiи. И для далыlйшихъъ отд'вловъ библейской 

исторiи апокрифы употреблялись все болtе и болiзе свободно. Еще 

СВОбодн1>е реальныя свtдiзнiя притекали въ ОТД'Блt космографиче

СIЩМЪ. КЪ Rосмографiи Мартина БrБ.lIЬСI\аго присоединены были вы

пиCIШ изъ КОСl\юграфiи ГерардаМеркатора (переведенвойвъ 1630г. ); 

ВС.II1;дъ заТ'БМЪ явилисьвъ состан1; «Хронографа) И самостоятельныя 

обработки: сперва это было русское предисловiе RЪ переводной 

*) Дальше составитель не счпта.лъ нужвымъ идти, заключая свое nOBt 
CTBoBaHie словами: «и тако совершенно удалишася правоедавно:.й в'Ьры, и АЪ 

тому же о папахъ РШ\lСlСИХЪ писать нечего». 
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носмографiи, а потомъ, въ КОНЦ'В ХУН BrВKa, и рус~кая перера

-ботка географическаго описанiя четырехъ частей свrБта, со вне
сенiеlНЪ нацiональныхъ и право~лавныхъ тенденцiЙ. Московское го

сударство, помимо описанiя его у Меркатора (по Iовiю и Гербер

штейну, источникамъ конца ХУ и нач. XYI вв.), бы.Ю ЗД1';СЬ опи
сано еще въ особой , оригинальной русской стать1>, также какъ и 
Сибирь. 

Прогрессировало и YCBoeHie русской исторiографiей польскихъ 
ученыхъ прiемовъ. У «Словена>, родоначальника новгородскихъ 

славянъ, появилась «жена IIlелонь, сынъ Волховъ» и т. д. Госто

lНЫСЛЪ передъ СnIертью обращался къ новгородцамъ съ р'ьчью: «о 

иужiе новгородстiи, сов'ьтъ даю вамъ, да пошлете въ Прусскую 

.землю l)IУДРЫЯ мужи (для призванiя Рюрика)>> и т. д. Рядомъ съ 

этой «учэной» разработкой древнf>йшаго перiода, с:Хронографъ> до

полнялся и современными историqескими извъстiями; и эти до

полненiя: стали наибо.lf>е важной и оригина.JlЬНОЙ частью стараго 

памятника. 

Впрочемъ, русскiя историческiя произведенiя уже давно CO~Ta

nлялись и внв рамокъ«Хронографа». Лi3тописная без связность и фак

тичность мало -по -малу исчезали изъ нихъ подъ влiянiемъ новыхъ 

-образцовъ, замъняясь прагма'fИЧНОСТЬЮ изложенiя и системой въ 

выбор-В фактовъ. Первые ПРИl\I'ВРЫ разраБОТRИ въ этомъ духъ рус
ской исторiи показаны были MOCKBf>, опять-таки, ЮЖНЫМИ славя
нами и Riевомъ. Въ KieBf> обработанъ былъ по среднев-Вковымъ 
правиламъ, древн'вйшiй ИС1'орическiй перiодъ и сд f.;ланъ выборъ 

фактовъ, пригоДныхъ для ре.лщiоз'На~о возвеличенiя послtдующей 

нацiональной исторiи. Такимъ образомъ составился древнiзйшiй 

учебникъ русской исторiи, напечатанный подъ названiемъ «Си

нопсиса> (1674). Въ Москв'в; еще въ начал1> XYI вiша, положено 
было oCHoBaHie искаженiю историческихъ фактовъ подъ Rлiянiемъ 
nо~umu'Чес",ой тенденцiи И, повидимому, не маJlОважную роль съиграJlИ 

при этомъ поселившiеся въ Москвiз ученые сербы. Къ религiоз,:, 

ному герою русской исторiи, Владимiру Святому, выдвинутому Rie
вомъ, присоединился , такимъ образомъ, выдвинутый Москвою, по

.JIитическiЙ герой ея, Владимiръ Мономахъ, насл1;дникъ византiй

екихъ императоровъ. Весь ходъ русской исторiи объясненъ былъ 

систематически, какъ слtдствiе распоряженiй ея государей, ка

савшихся формы правленiя. По этой теорiи, первоначальнал Русь 

была единой монархiей; затf>l\lЪ ошибочное ра~поряженiе о раз

дълf> раздробило ее на удiзлы, послrВдствiемъ чего было отд-БJIенiе 
отъ нея Юго-Западной Руси и сiшерныхъ респуб.lIИКЪ-И порабо

щенiе ея татарамъ. Новый, на этотъ разъ мудрый актъ ВО.lИ 



Ивана III уничтожилъ разд-Нлы и ве:в ихъ посл'вдствiя, объеди
нилъ Русь, освободилъ отъ татаръ и r,озстановилъ благодrf>те.~ьное
ДЛЯ Россiи единовластiе. 

Такимъ образомъ и ЗД1;СЬ практичеСRая надобность была г лав
нымъ двигателемъ паучнаго развитiя. Конечно, понятiе «научнаго 

раЗвитjл» надо ПОНИ~1аТЬ весьма относительно. Построенiе русскоп 

исторiи по указанной cxeMrВ было шагомъ назадъ отъ объектив

пой иетины, но шагомъ впередъ къ е,я постиженiю, Какова бы ова 

ни была, эта схема впервые вывела русскую исторiографiю изъ 

перiода простого л1,;тописаuiя. 

Сравнительно съ успt~ами европейской исторiографiи того вре
мени-это, конечно, было еще немного. СреднеВrВRовые прiемы исто

рическаго изученiл и Езображенiл ПРОНИRали къ намъ изъ Польши 

тогда, Rогда на западrВ новый духъ возрожденiя одуmевлялъ исто

рiографiю, RorAa ПОЯВJlЯЛИСЬ знамениты я произведенiя итальян

скихъ историковъ-психологовъ, доводившi~ историческiй прагма· 

тизмъ до крайней степени глубины: къ которой только этотъ родъ 

исторiи способенъ. Потребность въ жизненномъ, а не RНИЖНОМЪ 

только изображенiи исторiи отразилась и у насъ пъ появленiи ме

муаровъ, въ описанiи совреnIенныхъ историческихъ событiЙ. Но 

эти усп-Вхи реалистичеСRаго пониманiя нисколько не устранили еще 

старыхъ тео.югическихъ толкованiЙ. «Ненавиствикъ рода чсловrf>

ческаго, дьяволъ», все еще П[юдолжалъ фигурировать въ роли вдох

новителя человtческихъ поступковъ, какъ въ старое лtтописное 

время ; историческiя бrf>дствiл по прежнему ПРОДОJJжали изобра

жаться, какъ наказапiе за ЛЮДСRiе гр'Вхи . Характерный прим-Връ 

такого соединенiл новыхъ прiемовъ изложенiл съ старой мотиви

ровкой встръчармъ въ недавно откры'гомъ «Временник'в» ДЬЯRа. 

Ивана Тимсееева. Къ caMO~lY составленiю « ВремеННИ1\а> побудила 

автора его теологичеСRая ТОЧRа зр-Ввiл на текущiя событiя. Кто 
виноватъ въ томъ, что мечъ ярости Божiей столько л,J;тъ подрядъ 

поражаетъ Россiю, не переставая? Вотъ вопросъ , .который МУЧИJIЪ 

Тимоееева въ исходi3 смутнаго времени. Онъ разрi3ши.1lЪ этотъ 
вопросъ TrВMЪ, что виноватъ онъ самъ и вс-В его сверстники, и что 
вина его не иначе можетъ быть ИСRупленй, какъ публичнымъ по

калнiемъ въ собственвомъ малодушiи. Въ ЧШ\lЪ же д13 . .'lO? ДrБло въ 
томъ, что онъ И BCrВ сверстники молчали, Rогда Борисъ губи.1IЪ 
старую законную династiю; это преСТУП.Dенiе и повлекло за собоii 

вс-В послi3дующiя казни. «Если бы мы пе смолчали передъ БОРIl
сомъ въ первый разъ (когда, по предположенiю автора онъ погу

БИJlЪ царя ИваlJа Грознаго), то опъ не дерзну.1IЪ бы на второе 
убiЙСТВО СДимитрiя); и если бы не ПОПУСТИJИ ему въ этихъ c.uy-
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-<qаяхъ, онъ не вооружился бы въ третiй разъ-прекратить жизць 

пезлобиваго царя 8едора, и если бы нашимъ молчанiе:м:ъ не по
соБJ1ЯЛОСЬ ему на вс-В эти поступки, ТО онъ не иекореНИJЪ бы безъ 
-()статка благородное сi>мя, и Гришка Разстрига не наскочилъ бы на 

высоту помазанниковъ Божiихъ, не ЯВИJIОСЬ бы и его подражателей. 

А если бы ихъ не было, то не было бы и ихъ СJ1УГЪ, опуетошав
mихъ съ вими землю; не радовались бы иностранцы нашему вну

'тревнему бi>дствiю. Намъ не пришлось бы призывать на помощ1. 
исковныхъ враговъ своихъ, шведовъ; въ такомъ С.lуча-В не высту

ПИ.ilи бы противъ насъ и ихъ противники (поляки). Русская зем.IЯ 
не была бы пл1шена чужеземцами; не будь этого, непрiятели не 
оса.дили бы и не взяли бы Москвы>. Таковъ своеобразный праг

:иатизмъ, характеризующiй русскаго историческаго писателя Н&

чала ХУН Bi>Ka. Для того, чтобы встрътиться съ RПОJIН'В СВ'llтской 
:манерой историчеСRаго ИЗ.JIоженiя, намъ придется спуститься на 

ц1;лый вiн~ъ позже и, притомъ, не къ ме31уарамъ начала Петров
скаго царствованiя, а къ «Гисторil1>, наl:lИсаНE:lОЙ въ 1727 гаду 
старымъ ДИШJOматомъ кв. Куракинымъ. Читатель, привыкшiй къ 

высокопарному трактоваuiю исторiи Петра у нов-Вйшихъ истори

ковъ, будетъ прiятво удивленъ, найдя у кн. Куракина раЗСRазъ, 

совершенно чуждый какихъ бы то ни было провиденцiальныхъ 

тендевцiй, ПРОНИRНУТЫЙ тонкой наблюдательностью и званiемъ 

.IюдеЙ, пересыпавный БЛ8СТRаl\1И юмора и той добродушной ЗЛОСТIl, 

:которую фраНIlУЗЫ называютъ malice. Почти хочется думать, что 
,Куракинъ выучился этой MaHepi; у старыхъ итаЛЬЯВЦ8ВЪ, на языкъ 

которыхъ онъ привыкъ выражать свои задушевныя МЫСJlИ *). 

*) Для оримъра вотъ нtсколько характеристикъ Куракина. «Помянутой 
Лефортъ былъ челов'hкъ забавной и РОСКОШНОЙ или, назвать, дебошаnъ фраtC

t~Узс"ой. И непрестанно давалъ у себя въ дом'!; обtды, супе и балы. И TYТ'io, 

БЪ домt, первое начало УЧИНIiJЛОСЬ, что его царское величество ваЧSJIЪ съ "8.
хами иноземными обходиться, и амуръ нач8.ЛЪ первый быть къ одной до

чери купеческой, вазваННQЙ Анна Ивановна Монсова. Правда, дtвицs была 

изрядная и умная). А вотъ характеристика знаменитаго начальника Прео-

6раженскаго эаст'hнка, кн. е. Ромодановскаго. «Сей князь был'}, характеру 

nартикулярнаГОj собою видомъ, какъ монстра; нраВОМЪ-ЗllОЙ Тlfранъ; преве

;rикой нежелатель добра никому; пьянъ по вся дни; но его величеству Btp
НЫЙ таItъ былъ, что никто друг()Й. И того ради увидишь ниже, что оном,. 

(царь) во вс-Вхъ деликатныхъ дtлахъ п()в-Врилъ и вручилъ все свое госудв.р

~TBO:'. Вотъ, далtе, характеристика большого барина, Льва Нарышкина, брата 

царицы: «былъ человtкъ гораздо посредняго ума и невоздержный къ питью, 

также че1l0вtкъ ГОРДЫЙ, но хотя не элод'hй, токмо не склончивый, и добр. 

:многимъ д'hлалъ безъ резону, 1{.О по бuзарi1t cвoe~o 1,УМОРУ). А вотъ Тихонъ Ни

хитичъ Стр'hшневъ, С'I'арый прикаэный Д'1шецъ: (Человtкъ лукавый и э.l8.го 

праву, а ума гора.здо средняго, токмо дошеllЪ до сего градусу (главнаго го-
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CJOBeCHbIe предметы, средневiшовой trivium, состаВJ[ЯЛИ, как'}, 
мы знаемъ, цептръ тяжести въ программ.в латинской школы; а для 

перваго и основного изъ этихъ предметовъ, грамматики, пашлос. 

JГBCTO даже и въ строго- православной программ'В. 9тотъ отдtлъ 
знапiй былъ, такимъ образомъ, единственный, который и въ Мо
скв-В, по крайней M'BprВ, къ концу вiша, сд'Влался предметоиъ пра
вильнаго lIшольнаго преподаванiя. TrВMЪ не менгне, словесныя знанiя 

интересовали публику меньше, ч.вмъ MHorie изъ упомянутыхъ раньше 
отд'Вловъ, распространились крайне незначительно и не вызвали 
никакой самостоятельной научной д1штельности. Исключенiе со

ставляда только простая грамотность. Но и тутъ, первый московскiй 

букварь (Вас. Бурцова) появился только въ 1634 году и состав
J[ЯJIЪ простую перепечатку вилепскаго издапiя (1621 года). ПослrВ 
того БУlшари и другiя учебпыя книги переи::щавались постоянно 
московской типографiей въ значительномъ количествrВ экзеМПJIЯРОВЪ: 

это были, KpoMrВ богослужебныхъ, единствеН8ЫЯ ея изданiя , CKO.llbKO
нибудь широко распространепныя. Въ средин-Н вгБка, напр., букварь 
выдержаJIЪ три издавiя въ теченjе четырехъ лrВтъ (1648-1651), 
всего въ количеств1; 9.600 экземпляровъ; учебный часословъ въ 

семь .IrВTЪ издавался 8 разъ (1645-1652), учебная псаJIТИРЬ-ВЪ 
шесть .гВтъ (1645-1651)-9 разъ. Въ посл1щней ч~тверти в-Вка , 

въ теченiе 12 лiiтъ (1678-1689), мы им-Бемъ слtдующiя цифры 
TrВXЪ же изданiй: букварей не мен1зе 25 тысячъ экземпляровъ , 
т. е. по двrБ слишкомъ тысячи ежегодно, чаСОСJlововъ-36 тысячъ, 

т. е. по три тысячи ежегодно, псалтырей БО.JIьmе 18 тысячъ, т. е. 
болiiе полуторы тысячи экземпляровъ ежегодно. На 16 МИЛ.Iiоновъ 
тогдашняго насе.JIeнiя Россiи это не особенно много, но это-огром

выя цифры сравнительно съ той, которою можно было бы выра

~ить распро~траненiе грамматики. Въ 1648 ГОДу,-въ моментъ 

ОЖИВJIенiя школь наго вопроса (стр. 240),-московскiй печатный 

Дворъ ВЬШУСТИJIЪ въ св1зтъ грамматику Мелетiл Смотрицкаго, 

первый и единственный сводъ законовъ литературваго церковно

С.lавянскаго языка *), напечатанный еще въ 1619 году около 

Вольно. Въ особомъ предисловiи къ ЭТОnlУ издавiю MOCKoBcKie изда
тели убiiждали читателей, что грамматика есть неизбiiжнал <дверь> 

къ достиженiю высшихъ степеней знанiя, что, не пройдя ея, легко 

сударственнаго д'l>ятеля) такимъ образомъ: понеже БЫJlЪ въ поддядькахъ у 

царя Петра Алекс'l>евича еъ молодыхъ его Л 'БТЪ и признался къ его нра.ву 

И , такимъ образомъ, былъ uитpu~aиъ drюровоu); царь, «Хотя внутренно не лю

билъ, ниже iJстимовалъ) его, однако же (во Bct д'l>.1 а вв)'треннiя положился 

на него-, такъ какъ онъ снаибол1>е въ д'l>л'l>хъ былъ и секретъ всi!хъ д'l>J(Ъ 

вtдалъ». 

*) Си. объ ЭТОI\lЪ стр . 175. 
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заБJ/УДИТЬСЯ и СИ.JIьному разумомъ; ссыла,лисъ, въ доказате.lЬСТВО 

справедливости своихъ r.ловъ, и на Максима Грека, и на святыхъ 

отцовъ; приводили въ подтвержденiе исправленiе церковныхъ 

lШИГЪ. Но все это, очедидно, ~laЛО подrВйствовало на публику. По 

Itрайней мrВрiЗ, издавiе 1648 года такъ и осталось единственнымъ 
вплоть до 1721 года, когда ОДИНЪ изъ самыхъ дъятельныхъ учо
никовъ Лихудовъ, ПО.1икаРПО8Ъ, издалъ эту rраммаТИI<.у вновь: въ 

предис,ловiи издатель жаловался, что даже въ греко-латинской 

)(осковской ШIЮЛrВ С.IIаВЯНCI~ая грамматика «не преподавалась за 

оскудiшiемъ сихъ книгъ» И Ч'l'О ихъ приходилось разыскивать, I.< аки 

искру въ пеплrВ». 

О распространенiи 8Ъ .Россiи сл'1дующих'L степеней тривiУIНа,

,дiа.1lектики и реторики, нечего и говорить. Мы не знаемъ, дошли 

.1И ДО этихъ наукъ ученИI{И Ртищевской школы; изъ учениковъ По

.юцкаго добрался до нихъ, ~!Ожетъ быть, одинъ МедвТдевъ. Нако

нецъ, Лихуды дошли ДО нихъ HaBrВpHoe; но ихъ преподаванiе шло 

на лаТИНСКОJIЪ и греческомъ языкrВ и доступно было тоже .IИШЬ 

н-Всколькимъ челов1шамъ. Въ самомъ КОНЦ'В в-Вка MOCKOBCKip. люби

тели просв'вщенiя начали тоже интересоваться леl{цiя'мИ славяно

греко-латинской академiи (ср. стр. 100); напр., курсъ реторики , чи

танный Лихудами, былъ переведенъ на русскiй языкъ по спецiа"lЬ

но»у заказу одного московскаго купца. 

Лихуды первые стали знакомить москвичей и съ чисто фи.iJO

софскими предметами. Сюда относятся два курса, составленные, 

г лавнымъ обраЗОJ\lЪ, по А ристоте.IlЮ: логики и физики. Третiй I~ypcъ 

IIсихологiи , составленный lоанникiеnIЪ Лихудомъ еще въ Венецiи, 

не понадобился вовсе ДЛЯ Акадеl\Iiи. Мы видrВли, что и за препо

,1,авапiе «физики» Лихудамъ пришлось пострадать. Подъ <физикой) 

ра3Уnl'Б.lО~Ь у нихъ ученiе объ основныхъ элементахъ Mipa, о )[а

терiи, формi>, о причинахъ-матерiальной, форма.JIЬНОЙ, Д-Вйствующеи 

и конечной и т . п. Такихъ философскихъ темъ въ Москв'в ДО нихъ 

ие затрогиваJlЪ никто, и самое слово ~фидософiя» принадлежа.JО 

БЪ числу словъ, возбуждавшихъ страхъ у москвичей. 3аПИnntТЬСЯ 

«фИ.IософiеЙ», по nш-Внiю публики, значИJЮ «м'1рять аршиномъ 

хвосты зв{;здъ», и даже TaKie ученые люди, какъ Максимъ Грекъ, 

считали «ш[атонскiя И аристотеЛЬСI\iЯ МНlшiя» тожественньпlИ с'Ь 

ересью. Если, все - таки, кое - KaKie отдаленные отголоски Э'l'ИХЪ 

«:u.нrВнiЙ» И проникали на РУСЬ,-какъ, наприм-Връ, ученiе о трое

частномъ COCTaB'i> души, которое Курбскiй сообщаетъ Грозному, 

какъ посл-Бднюю ученую новинку,-ТО, конечно, это не дае'I'Ъ еще 

повода говорить о распространенiи на Руси фило~офскихъ познанiй. 

Въ .IучmеJlЪ С.Dуча-В,-какъ у Дамаскина,-[юДъ фИ.JоеофiеЙ разу-
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ИЪJlОСЬ своего рода естественное богословiе. И въ этомъ смыс.rБ 
старые pyccKie грамот1ш готовы были понять философiю,-такъ же 
какъ они понимали богос.lIOвiе,-въ смысл.в искусства благочеСТII
ваго поведенiя. <Философiя есть страхъ божiй, доброд'Втельная 

ЖИЗНЬ, изб.вжанiе гр.вха, удаленiе отъ Mipa, ПОЗliанiе божествен
выхъ и челов.вческихъ вещей. Она учитъ, какъ челов.вкъ долженъ 
своиии д13лами приближаться къ Богу». Это опредi3ленiе философiи , 
приписанное СП. Кириллу, всегда присоединялось къ списка~IЪ един
ственной философской книги древней Руси,- « ДiалектИI{И '> IoaHH1L 
,l.а:иаСIшна, накъ наиболi3е удобопонятное резюме всего ел to
держанiя. 

Мы не исчерпз.IИ бы вс-Вхъ образовательныхъ рессурсовъ "0-
петровской Руси, если бы не упомянули, въ заключенiе, еще объ 

о.Цномъ. Какъ старый византiйскiй, такъ и новый европейскiй ре

пертуаръ св1щ.внiЙ, перечисленныхъ вами выше, предлагалея py~

скимъ читате.JlЯМЪ въ слиmкомъ разрозненномъ и спецiальномъ видt, 

чтобы СД13латьсл достоянiе~1Ъ большой публики. Чтобы овлад-Вть 

вс.вмъ содержанiемъ старой и новой образованности, надо было 

имtть подъ руr-шми цi3лую библiотеку. Естественно, что у обыкно

вевнаго читателя рано должна была ЛВИ'rЬСЯ потребность въ обще

;цоступномъ сводiЗ всiЗхъ этихъ знавiй-въ формъ сборника или 

энциклопедiи. На сборникахъ, этой любимой форм1> древнерусской 

.Iитературы, ]iЫ останавливаться здъсь не будемъ: ограничимся 

БЪг.IЫМЪ обзоромъ древнерусскихъ эпциклопедiй ИЛИ такъ-назы

ваемыхъ «Азбy.r{овниковъ». Въ своемъ происхожденiи. «Азбуков

никъ»-это списокъ иностранныхъ или славянскихъ словъ, съ объ

ясненiемъ ихъ. TaKie списки, безъ а.а:фавитваго порядка, изв-Нстны 
въ рукопислхъ ХН! И ХУ столЪтiЙ. Въ XVI в13къ списки словъ 
увеличиваются въ количествt, располагаютсл по алфавиту и въ 

этомъ вид-В ПОJlучаютъ названiе «Азбуковника~. Насъ <Азбуков

никъ> интересуетъ, однако же, не въ этой своей формi3, а въ свое:иъ 
да.lьнiзЙшемъ развитiИ. Къ объясненiю словъ въ немъ присоеди
нлютсл объясненiя понятiй изъ разныхъ отд-Б.JIОВЪ знанiй, И, та

У.имъ образомъ, лексиконъ превращаетсл въ энциклопедичеСI~iй 

СJюварь. Въ этомъ видъ <Азбуковникъ) переживаетъ н1зСКОJ.ЬКО 

превращенiй, для насъ очень интересныхъ. Въ началi3 ХУН воВка 
«Азбуковникъ» еще черпаетъ свои свi3дънiл изъ CTtlPO-РуссI~аго 
Т. е. изъ византiйскаго литературваго запаса. Онъ ссылается на 

ТО.lковую Палею п Козьму Индикоплова, на Шестодневъ IoaHHa 
БОJ'I'арскаго, на Дамаскина и Григорiя БОГОСJlова,-СЛОВОМЪ, на 

вс13 признанные авторитеты византiйской науки. И3Ъ свободныхъ 
наунъ и онъ, однако, д-Блаетъ единственное исключенiе - ДЛЯ 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIИ РУССlСОИ 1 ~·ДLТ~·РЫ. 1 
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грамматики. Высшiй курсъ СВОбодныхъ знанiй (т. е. quadrivium): 
ариеметику, музыку, геометрiю и аСТРОНОnIiю этотъ с Азбуков

никъ> безусловно считаетъ запрещенными (<<отреченными») нау

ками. Во второй uоловинf ХУН вiша еодержанiе «Азбуковника'> со

вершенно обновляется. Стремясь поспъть за расширенiемъ науч

ныхъ знанiй, онъ начинаетъ черпать свои евrВдiшiя изъ польскихъ 

ХРОНИRЪ, изъ космографiй, лrВчебниковъ и ссылается на класси

ческiе и cpeДHeBrВKOBыe авторитеты: на Плинiя, на Авиценну, на 

Альберта Великаго и т. Д. НаиболrВе развитою частью Азбуков

ника остаются и въ это время-свrВдънiя грамматическiя: онъ 

обстоятельно знакомитъ своихъ читателей съ восемью частями 

ръчи, СЪ <супружествами» глаголовъ и (паденiл~1И~ существитель

ныхъ. Но, помимо грамматики, (Азбуковникъ ~ старается дать общее 

понлтiе и о другихъ «свободныхъ мудрост.яхъ~. Грамматика, 

дiалектика, реторика, музыка, ариеметика, геометрiя, астрономiя

BCrВ эти науки поочередно выводятся въ лицахъ, разсказываютъ 

читателю свое содержанiе и восхваляютъ при носимую ими пользу. 

Правда, что, KpOMrВ граМ1\'IaТИКИ, отчасти реторики и дiалекгики, 

остальныя науки не идутъ въ «Азбуковникъ» дальше своихъ пре

дисловiй; но важно уже самое CTapaHie заинтересовать читате.IЯ 

въ пользу наукъ, заподозр':Ввавшихся равьше въ неправославiи. 

Не мен.ве интересна другая сторона того же « Азбуковника> второй 

ПО.lовины ХУН вЪка. Онъ не только пропагандируетъ свободныя 

науки среди публики; онъ стремится провести ихъ въ школу, И 

для этого принимаетъ форму школьной хрестоматiи для чтенiя. 

Къ ЭНЦИR.JIOпедiи свободныхъ зuанiй онъ присоединяетъ TaK~e и 

правила школьной дисциплины, составленныл по образцу малорос

сiйскихъ школъ XYII вЪка. Мы не знаемъ, осуществились ли бла
гiя намtренiя <Азбуковника> , существовала ли предuоложенная им:ъ 

ткола и сдrВлалъ ли московскiй учитель изъ <Азбуковника» наДJlе

жащее употреб.1lенiе въ классЪ. Скор-Ве всего, что ничего этого 

не было. Но, какъ бы то ни было, «Азбуковникъ:» еще разъ под

чсркивалъ необходимость средней и низшей школы для прав иль

наго удовлетворенiя наличной потребности въ просвrВщенiи и ДЛЯ 

дальн-Вйшаго развитiя этой потребности въ обществrВ. Съ этой 

послrВдней чертой, исторiя «Азбуковника» является ПОJJНЫМЪ резюме 

того, что мы могли бы вывести изъ всего предъидущаго ИЗJlоже

нiя. Легко замrВтить, что резюме это очень близко сходится С .. 
Т'ТН\1Ъ, которое мы вывели изъ исторiи допетровскаго творчества. 

Какъ тамъ, такъ и здrВсь византiйское КУ.ilьтурное влiянiе оста

валось безсильнымъ до конца ХУ вЪка. Съ этого времени, оно, 

несо:м:н1шно, начинетъ укореняться въ русскомъ православномъ 
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-сознанiи; но тутъ же, СJliдомъ за нимъ, ПОЯВJlЯЮТСЯ первые при

знаки западнаго влiянiя, которое Mit.JIo-по-ма.JJУ УСИJlивается И, не

смотря на всrБ препятствiя, !{Ъ концу ХУН B1JKa Д13лается гос
подствующимъ. Однако, при ближайшемъ разсмотр1Jнiи, и это но

вое влiянiе оказывается вовсе не такимъ уже отличнымъ отъ 

прежняго. Д-Вло въ томъ, что на сы-Вну византiйской мудрости къ 
намъ идетъ теперь среднеВ1jковая латинская ветошь. Научный 

матерiалъ, - воспринятый, qерезъ Riевъ, Москвой ХУI B1JKa, бы.JIЪ 

наКОIIленъ на 3ападrБ еще въ ХII-ХIII СТОJlljтiи, а съ ХУ-го 

ета.JIЪ быстро терять свою св'Нжесть. Вотъ почем у, и этому В.liя

нiю не суждено было быть долговремевнымъ. Сколько-нибудь 

прочно онъ укорепился у насъ лишь въ высшей богословской 

школ1>. Свътская школа, которую только предстояло заводить, 
-осталась отъ него совершенно свободной и прямо взяла свое со

держанiе изъ еовременной европейской науки. За св-Rтской шко

JЮЙ, посл13 непродолжите.JIьнаго колебанiя, пошло и образованное 

русское общество. 

Общiй очеркъ научнаго ВJIiянiя Византiи СМ. у В. С. ИКО1(:н.u'Кова,ОпыТ'Ь 

'Изслъдованiя О культурномъ sначенiи Виsантiи въ русской исторiи. КieBЪ, 

1869. IIеречень фактовъ, свидътеJIьетвующихъ о JIатинскомъ влiянiи см. J 
Ш.мn-кuuа, Димитрiй Ростовскiй и его время, Спб. О д<,>-петровской арием:е

'ТикlI, зеМJIемърiи и астрономiи см. В. В. Бобьmuuа, Очерки исторiи разви

тiя физико-математическихъ знанiй въ Россiи 2 выпуска, Москва, 1886-
1893 г. и мои Спорные вопросы финансовой исторiи Московскаго госуда.р

ства, Спб. 1892. О Фиэiологъ см . ..4.. Kap'Н,fЬeвa, Матерiалы и замътки по ли

тературной исторiи ФизiОJIога. Спб. 1890. Изд. Общ. древней пи<;ьменности 

{ХСП) . Спб. 1890. О старинной медиЦИНЪ см. л. е. Змrьева, PyccI{ie врачеб
ники (Памятники древн. письменности, СХП), Спб. 1896 и брошюру Н. П. 
За'tOсхu'Н,а: Врачи и врачебное дllло въ Россiи. Казань, 1891. Исторiя пере

дlllIОRЪ хронографовъ СМ. въ изслъдованiи ..4.. Попова, Обзоръ хронографовъ 

русской редакцiи, 2 выпуска, И. 1866-1869. О русскихъ историческихъ по
строенiяхъ XVI в. см. въ моихъ <Главныхъ теченi.нхъ русской исторической 
:мысли>, т. 1, М. 1897 (второе изданiе М.1898). и у И. Жда'Н,ова: РУССКiй бы· 
левой эпосъ. Спб. 1895. «Временникъ» ТИ:1I10эеева изданъ О. е. П.tаmо'Н,овым'i 
]зъ < Русской Ист. Библiотекъ', т. ХIП; <Гисторiя:) кн. В . Куракина-въАрхивt 
Rняая .куракина, т. 1, Спб. 1890, и въ «Русской СтаринЪ). Объ изданiи учеб
ныхъ RНИГЪ см. въ указанныхъ paHte изслllдованiяхъ Голубцова и Прозо
ровскаго. О лекцiяхъ Лихудовъ-О. O.mtpnoga, Исторiя славяно-греко ·латин 

екой академ.iи, И. 1855. Объ Азбуковникъ--статья д. МQрдовt~ева, о рус
скихъ ШКОJIЬныхъ Rнигахъ ХУН в. (Чтенiя Общ. Исторiи и Древностей »-, 
1861, IV и рецепзiя Н. О. Тuхо'Н,разова на Исторiю русской словесности Га

лахова, въ его с:Сочиненiяхъ. т. 1, И.1898 (подъ заглавiемъ: «Задачи исторiи 
Jlитературы 'И методы ея изучеНiЯ,), О научныхъ познанiяхъ начала ХУIII в. 

~M. П. Ilе'Карс"а'tO, • Наука и литература въ Россiи при Петрll Великомъ), т. 1 
Введепiе вь исторiю просвlIщенiн въ Россiи ХVIП стол:Втiя, Спб. 1862. 

* 
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llрофессiона.lЬНЫЙ характеръ петровской школы.-Ея организацiя.-Перва..: 

еtть провинцiальныхъ ШКОЛЪ: цифирныя И архiерейскiя школы, ихъ составъ 

и судьба ПОСЛ'В Петра: слiянi е первыхъ съ гаРНИЗОВН11nIИ школами, пре06р&-

80BaHie посл'Вднихъ въ семинарjи. - НеудачнаjI попытка устроить народную 

mколу.-3адачи петровской школы.-Ея сословность, .какъ послtдствiе про

фессiональнаго характера.-Начало ()бщеобразовательныхъ ШRОЛЪ и ихъ не

тдача въ первую половину BtKa; академiя наукъ, акадеvическjй универси

тетъ и гимназiя.- llереходный характеръ шуваЛОВСRИХЪ учрежденiй: ИОСRОВ

скiй университетъ, ГИllшазiи въ l\Iоскв'В и Казани. - Воспитательныя идеи 

Екатерины П.-3акрытыя · учебныя заведенiя, начало женскаго образованiJI 

въ РосСlи.-Неудача воспитательной д'Вятельности школьт.-УстроЙство сред

вей общеобразовательной школы: главныя и малыя училища.-Австрiйск.ая: 

система и ея примtненiе на прак.тик-В. - Препятствiя ДЛЯ праВИJlьнаг() 

раввитiя общеобразовательной ШКОЛЫ. - Цифровые результаты шк.ольнаго 

ебразованi.я въ к.онц'В XVHI BtKa. - проекты и попытки низшей Hapo~-

ной школы. 

Въ то саJ\юе время, Rогда братья Лихуды сочиняли и ВВОДИ.lИ 

въ академичеСRое преподаванiе свои схоластичеСRiе учебники, 

mестнадцатилrВтнiй Петръ усердно сидrВJIЪ надъ СВОИМИ математи

чеСI':'ИМИ тетрадками. Слогомъ , который не ТОJJЬRО не ДrВJIаJl:Ъ чести 

его дiаJIектикrВ и реТОРИRrВ, но грс}3шидъ даже и противъ грамма.

тики и ореографiи, онъ ВЫВОДИJ[Ъ правила аддицiи и субстраRцiи,. 

p-ВшаJIЪ задачи по аРТИJIлерiи и астрономiи. Вс1зМЪ извrВстны по

СJJrВдствiя этихъ математическихъ упражненiЙ. ЛrВтъ черезъ пять. 

Петръ щеголя.nъ въ матросскомъ RОСТЮllIrВ въ единственной тогда 

русской гавани, АрхавгельскrВ, и ломанымъ языкомъ ПОВТОРЯ.lъ 

голландскiя привrВтствiя и ругательства. Еще черезъ пять JI1;ТOЪ, 

ВЪ той же матросской RypTKrВ и съ нrБСКОJIЬКО большимъ запасомъ 

ГОЛJIандскихъ словечекъ, онъ ТОЧИJIЪ, строгалъ, ПИJlИJlЪ и Т. д. въ 

AMcTepдaMrВ. Вернувшись ДОМОЙ, овъ сталъ требовать, чтобы и вС'Н 

PyccKie, жеJlавшiе служить, ум'вли точно такъ же строгать, ПИJ[ИТЪ,. 
строить корабли и плавать на нихъ, какъ выучился самъ онъ. 

Б.шжаЙшимъ средствомъ научиться всему этому бы.lО-ПО

rВxaTЬ, подобно Петру, за границу. Такъ и застаВИJlЪ онъ CArВJaTЬo 
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МНОгихъ изъ своихъ сверстниковъ. Но за границей русскiй че.lО
В1ШЪ оказывался слишкомъ неподготовленнымъ и не могъ, ка.къ 
оСлrВдуетъ, воспользоваться путешествiемъ. Приходилось <не то 
языRмъъ уqитьсн, не то наукамъ», какъ жаловался оДинъ изъ 

'такихъ невольныхъ 'rуристовъ. Поэтому, въ первую же свою поrВздк:r 

(1698) Петръ выписалъ въ Москву, для преподаванiя математики 
и :МОРСRИХЪ наукъ, учителя-англичанина Фарварсона. Въ 1701 
году учреждена была «школа математическихъ и навигацкихъ 

наукъ> , и Фарварсонъ занялся съ этого времени обученiемъ рус
ской молодежи-«доБРОВОJlЬНО хотящихъ, иныхъ же паче и со при
нужденiемъ>-мореплаванiю на Сухаревой башнrВ . 

Такимъ образомъ, ряДомъ съ богословской профессiональной 
школой стала въ Москв'в другая - профессiо:вальная морская. 
Взглядъ правительства на ц1зль образованiя, въ сущности, еще 
не перемiшился. И теперь, какъ и прежде, наука и школа должны 
были служить практическимъ потребностямъ государства. Только 

пониманiе этихъ потребностей изм1шилось: вм1зсто исправленiя 

церкояныхъ ' книгъ и охраненiя BrВpы , р-Вчь шла теперь о пре

образованiи армiи и флота. 

Какъ видимъ, первая русская св-Втская школа явилась съ до

вольно случайной программой. Создавая ее, молодой реформаторъ 

меньше всего заботился объ удовлетворенiи потребности въ об

щемъ образованiи. Но жизнь са~ш исправила дЪло. Моряками, 

возвращавшимися изъ заграничныхъ командировокъ и кончившими 

курсъ въ навигацкой школrВ, приходилось слишкомъ часто поль

зоваться не какъ спецiалистами своего д1зла, а какъ образованными 

.IЮДЫIИ вообще. Они становились и администраторами и диплома

тами , и учителями, и строителями, и геодезистами, и инженерами 

и т. д. Такимъ образомъ, самъ Петръ скоро долженъ былъ убъ
диться, что <не токмо къ морскому ходу нужна cijf школа». Это не 
пом-Вшало, однако, навигацкой школrВ сохранить характеръ военно

хорского учебнаго заведенiя. Такимъ она осталась и посл-В пере

сеJlенiя своего, съ Петромъ, въ Петербургъ (1715), гдrВ она по

лучила пазванiе <Морской академiи». 

06-В аI<адемiи, «морская» И (СJавяно-греко-латинская» , сд'нла

.Iись скоро двумя исходными пунктами цrВлой с1зти низшихъ школъ, 

учрежденныхъ П~'fРО~IЪ въ провинцiи. Созданiе этой первой въ 

Россiи сrВТИ духовныхъ и свrJ;тскихъ ШКQЛЪ собственно и было 

тВмъ огромнымъ шагомъ впередъ, который дrВлаетъ изъ петров

скаго царствованiя эпоху въ исторiи русскаго образованiя. Безъ 

обiихъ столичныхъ академiй-устройство провинцiальныхъ школъ 

бы.ю бы невозможно, тзкъ какъ для пихъ не откуда было бы взять 
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учителей. Такимъ образомъ, по отношенiю къ провинцiальвой 

ШКО.JIЪ «морская» И «славяно-греко-латинская академiя) съиграJИ 

РО.lЬ учите.JIЬСКИХЪ семинарiЙ. Наоборотъ, дЛЯ СТОЛИЧНЫХЪ заве

,ценiй провинцiальныя школы стали служить подготовительной сту

пенью. Низшая св-Втская ШIюла давала предварительныя матема

тическiя св1щ1ШiЯ, низшая духовная-сообщала познанiя С.JIOвеСl:JЫЯ. 

Въ 0,11 инъ годъ съ переселенiе~IЪ въ Петербургъ навигацкой 
школы Петръ раСПОРЯДИ.JIся-разослать по губернiямъ по два уче

ника этой ШКО.JIЫ, ВЫУЧИВШИХЪ геометрiю и географiю, «для науки 

ИОЛОДЫХЪ ребятокъ изъ всякихъ чиновъ людей». Въ силу этого 

распоряженiя уже въ сл1;дующемъ 1716 году открыто было въ 

разныхъ городах'Ь Россiи 12 школъ; къ нимъ въ 1720-22 гг. 

присоединилось еще тридцать. Новая школа обучала ариемеТИI{-& 

и геометрiи, почему и получила названiе «цифирной » ШКОЛЫ. 

Къ счастью, мы имrБемъ возможность подвести итогъ дrВяте.JIh

ности цифирныхъ школъ за первое время ихъ существованjя. По 

свtдrВнiШIЪ, собраннымъ въ 1727 году, набрано было въ эти школы 
учениковъ, охотой и силой, вrВсколько больше 2.000. По сослов

HO~lY составу ученики эти распредtлялись на слtд)'ющiя группы: 

1. Иsъ духовнаго 8вавiя .. . • . . . . . 931 (45,4% ) 
2. Солдатскихъ (драгунскихъ, каsачьихъ и пут-

Rарскихъ) дtтеЙ .. 402 (19,6%) 
3. ПРИRазныхъ . . , ..... . . 374 (18,2%) 
4. Посадсltихъ.. . . . . • • . . • 93 (4,5%) 
5. Дворянъ И дtтей БОЯРСКИХЪ .. 53 (2,5%) 

Но не долго, однако же, удержали <s:цифирпыя » школы этот'Ь 

составъ учениковъ. Едва указы объ устройствt школъ стали при

водиться въ исполнепiе, какъ тотчасъ же разныя группы наее

лепiя начали протестовать противъ новой для нихъ ШКОЛЬНОЙ по

винности. Посадскiе ЛЮДИ первые стали просить-освободить ихъ 

отъ обязательной ПОСЫЛRИ дrВтей въ школы, ТaI{Ъ какъ ДГВТЯl\1Ъ 

надо сидъть за прилавкомъ, прiучаться къ отцовскому ремеслу. 

Правительство удовлетворило требованiе горожанъ (1720) и ци

фирныя школы лишились части своихъ учеНИRОВЪ. HecpaBHeHlIo 
важнiе была конкурренцiя ДУХОВПЫХЪ школъ съ цифирны~IИ. 

Духовная школа въ провинцiи явилась вслiдствiе предписанiя 

духовнаго регламента, облзавшаго архiереевъ открыть въ епар

хiяхъ школы при архiерейCIШХЪ ДОl\тахъ (1721). Во исполненiе 

этого предписанiя въ ближайшее пятил1;тiе (1721-1725) открыто 
было въ Россiи ДО 46 епа.рхiаJlЬНЫХЪ ШКО.ll.ъ. ТаКИl\IЪ образомъ, 

въ послiщпiе годы царствованiя Петра чуть ли не :каждый (те

перешнiй) губеРНСJЙЙ городъ Иl\IГВJIЪ ПО двъ школы: свtтскую И 
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духовную. Вербовать учащихся той и другой приходилось насильно; 
естественно, между обiшми началась борьба за учениковъ. Синодъ 

потребовалъ, чтобы дъти духовнаго сословiя возвращены были въ 
епарxiаJlЬНЫЯ школы: такимъ образомъ, у п.ифирноЙ школы от-
1lЯта была очень значительная часть ея питомцевъ. Какъ великъ 
БЫJЪ ЭТОТЪ уронъ въ отд-Бльныхъ случаяхъ, видно изъ того, что 
послrБ отнятiя посадскихъ и цеРI{овническихъ дътей въ четырнад
цати цифирныхъ школахъ совсъмъ не осталось учениковъ: эти 

школы пришлось закрыть, и учителя вернулиеь изъ провинп.iа.!ь

ныхъ городовъ назадъ, въ морскую академiю. Въ уцълiшшихъ 

28-ми школахъ остались почти исключительно одни дъти приказ
ныхъ. Число, ихъ было къ 1727 году всего 500 чел. , вмъсто двухъ 
тысячъ, навербовавныхъ первоначально. Причины убыли осталь

пыхъ 1.500 учениковъ будутъ ясны изъ слъдующей таблицы: 

1. Выбыли посадскiе и церковные .. _ . .. 572 (37%) 
2. В1>жали, отпущены въ дома и не явились . 322 (20,8%) 
3. Выучено и отпущено • ... _ _ . . . . _ 302 (19,9% ) 
4. Безграмотныхъ, идiотовъ и неспособвыхъ. . 233 (15°/0) 
5- Взято въ разныя должности.. . . _ . ., 93 (6%) 

Какъ видимъ, больше трети покинувшихъ школу воспитанни

ковъ взяты у нея насильно, больше пятой части бросили ее са

мовольно, отъ седьмой части школа ОТRазалась сама, семнадца

тая часть поступила на должности, не кончивъ курса, и только 

относительно одной пятой цифирная школа вполнъ выполнила свое 

назначенiе. 

Вслъдъ за толыо-чтоo изложеннымъ разгромомъ свrВтской ШRОЛЫ, 

поднятъ былъ, немедленно посл13 смерти Петра, вопросъ о са

l\'1Омъ ея существованiи. Петръ отдалъ цифирныя школы въ в13-

домство морского министерства (<<Адмиралтейской коллегiи » ), такъ 

какъ своихъ учителей эти ШI{ОЛЫ получили изъ морской академiи. 

Теперь адмиралтейство попробовало отъ вихъ отдълаться и возоб

новило предложенiе Петра (1723) - соединить цифирныя школы 

~Ъ архiерейскими (1726). Однако, противъ такого соединенiя 

возсталъ самъ Синодъ, относившiйся вообще неблагосклонно къ 

«свътскимъ напигаторскимъ наУI{амъ» . «Передавать ученикамъ 

одну ариеметику и геометрiю, безъ связи съ богословскимъ обра

зованiемъ,-не духовное дrВло. Поэтому просимъ оставить цифир
ныя И геометричесr .. iя школы въ СВrВТСКОl\IЪ правлснiИ), - такъ 

докладывалъ Синодъ въ 1727 году. ТОЛЬН'О благодаря этому от

казу . петровская цифирная школа про существовала до 1744 года. 
Бпрочемъ, къ ЭТОJlfУ году оставалось уже всего л.ишь 8 школъ 
изъ 28-ми; И изъ этихъ восьми-три самыя обширныя соединены 
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бы.lИ съ гарнизонными школами. ГаРНИЗ0ННЫЯ mко.пы при ПО.l
кахъ учреждены были въ 17Н2 году. Он1; содержаJlИСЬ на по.lКО

выя средства; учителями были офицеры и унтеръ-офицеры. Пре

подавались, KPOMr:В грамотности, солдатская экзерцицiя, а также 
ариемстика, артиллерiя и инженерство. 

Итакъ, петровская свr:Втская школа оказалась неДОJговi;чнои; 
остат~и ея уц1;лr:Вли лишь въ слiянi.и съ военной школой, отчаСТJI 
заимствовавшей ея программу. И въ этомъ видrR она, однако, со

СJlужила службу русскому просв-nщенiю. Еще въ первые годы цар

ствованiя: Екатерины II учителей математики нельзя было ни от
куда достать, :КPOMr:В гарнизонной школы. 

Познакомимся теперь съ судьбой епархiальныхъ школъ, УСТРО
енаыхъ, какъ сказано, ВС,[1щствiе предписанiя .духовнаго регла

мента. Ближайшее наблюденiе за этими школами принаДJIежало Н8 

свr:Втскимъ властямъ, а мf,стнымъ проосвященнымъ. Государствен
ная власть не вмr:Вшивалась въ ихъ судьбу такъ, какъ она BMt
шивалась 13Ъ судьбу цифирныъъ шко.1IЪ. За нея:вку-учениковъ не 

сажаJJИ на цr:Впь въ тюрьму, какъ это нерiщко бывало съ [{J[ieH
тами свrВтской школы. Правительство не заботилос~ и о снабже
нiи этихъ ш[{олъ контингентомъ учителей. Учителя набиралисъ 
довольно случайнымъ образомъ. Въ лучmихъ случаяхъ это бы.IК 

ученики московской или даже кiевской аRадемiи; въ Другихъ

учителями становились просто Mr:ВCTHыe церковно-служители. Впро

чемъ, не только выборъ учителей, а и самое существованiе ар

хiерейских'Ъ mколъ зависr:Вло отъ доброй воли епархiальнаго на

чальства, обязаннаго содержать ихъ на свои собственныя среДств&. 

Школы эти возникали и падали BMrВCT1J съ перемrВно:й преосвя
щенныъ •. TaKie д-Вятельные пастыри, юlкъ Iовъ Новг~родскiй, 

или Питиримъ Нижегородскiй, Дмитрiй Ростовскiй, Гаврiилъ Ву

жинскiй (ВЪ Рязани) поднимали школы и наполняли ихъ сотнями 

учениковъ; при другихъ архiереяхъ ученики распускались пф 

домамъ, школы совсгвмъ закрывались И'ли даже вовсе не откры

вались--подъ предлогомъ скудости средствъ или ::ia ненахожденiем'i. 
учителя. Программа преподаванiя таRже вполн1; зависгвла отъ на.

личныхъ средствъ и отъ степени усердiя MrвcTHыъъ властей. Въ 

лучшихъ школахъ преподаванiе приближалось къ объему москои

ской академiи, и проходились BCrВ свободныя науки. Въ БОЛЬШИR

CTBr:В же дr:Вло ограничивалось грамматикой и реторикой Иногда, 

Rакъ, напр., въ ВЯ:ТСRОЙ школr:В , ученики только выучивались чи

тать и писать,-за неимiшiемъ учителей высшихъ наукъ. Впро

чеJ)lЪ, одной грамотностью приходилось ограничиваться иногда. 

въ виду настоятельной нужды въ священникахъ. Въ нижегород-
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екой школ-В, напр., изъ 832 перебывавшихъ въ ней учениковъ 
БО.lьmе половины, именно 427, ограНИЧИJlИСЬ выучкой букварей, и 
тотчасъ посл-В того быJl.И поевящены въ свя щенники, въ дьяконы 
R Т. д. Такъ какъ учениковъ духовныхъ ШКОJlЪ не принужда.lИ 
къ ученью такими насильственными м-Врами, какъ это бывало въ 

св-Втскихъ mКО.lахъ, то и процентъ дезертировъ БЫJlЪ ЗД13сь го
раздо меньше. Въ 1727 году епархiальныъъ школъ было въ Pocciк 
46. Можно насчитать въ нихъ 3.056 учениковъ. Убыль изъ этого 
числа была тольо 239. Надо, впрочемъ прибавить, что изъ 2.827 
оставшихся учениковъ почти половина (1.331) приходится на ДОJ:Ю 
трехъ nlалороссiйскихъ епархiй (кiевской, черниговской, бtJIГO

родекой) съ десятью школами . Такимъ образомъ , собетвенно въ 
ВеJ:икороссiи св-Бтская школа по общему числу перебывавшихъ въ 
ней учениковъ н-Бсколько опередила духовную. Въ нrБкоторыхъ 

СJlуча.яхъ, она, вi:;роятно, опередила ее и по уровню знанiЙ. Но 

перiодъ процвi;танiя петровской св-Втской школы былъ, какъ мы 

Бид-Бли, крайне непродолжителенъ. Напротивъ, епархiальная ШКОА& 
въ общемъ оказалась значительно у~тоЙчивtе. Почти не cORpa
щаясь въ количеств-В, полсотни епархiальныхъ школъ дожили до 

того времени, когда началось превращенiе ихъ въ семинарiи. И 

самое превращенiе въ семинарiи было результато:м:ъ ихъ развитiя, 

тогда какъ превращенiе цифирвыхъ mКОJП-, въ га рнизонныя 6ьао 

посл-Бдствiемъ ихъ паденiя. Архiерейская школа превращалась в'I. 

семинарiю, расширяя свой курсъ до пред-Бловъ академiи, т. е. 

вводя, кром-Б низшихъ ЮIaССОВЪ - средиiе и высшiе. Полный 

курсъ состав.IЯЛСЯ, такимъ образомъ, КРОМ'В грамоты, изъ грам

nштики и реторики, философiи и богословiя. Прохожденiе этого 

курса распред'влЯJlOСЬ по классамъ, число которыхъ ДОХОДИ.lQ 

до девяти *). Съ такой программой епархiальная школа изъ низ
шаго училища превращалась въ среднее и сама становилась цен

тромъ ДЛЯ школъ низшаго типа, возн'Икавшихъ въ пред-Блахъ 

епархiи. Первый случай такого развитiя духовной школы отно

сится къ очень раннему времени, благодаря личному почину. НОВ

городскiй архiерей Iовъ прiютилъ у себя изгнанныхъ изъ :Моеквы 

6ратьевъ Лихудовъ и съ ихъ помощью поставилъ курсъ новго

родской а рхiерейской школы почти на одинаковый уровень съ 

слаВЯНО-l'реко -.1ШТИНСКОЙ а~адемiеЙ. Благодаря этому обстояте.lЬ
СТВУ, при учрежденiи въ двадцатыхъ годахъ ХVШ в-Бка другихъ 

епархiальныхъ школъ-новгородская школа могла сыграть P0.lh 

*) lIодtоmО6шnеАt/н,ыu Rлассъ и ff,uзшiе: аналогiЯ, инфима, граJl1матик& и 

синтаКСИl\Iа; cpeauie: пiи'гика и реторика; 61J,c~uie: фИJlософiа и богословiе. 
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JчитеJIьскаго института и ПОСJlУЖИJIа такимъ же разсадникомъ 

учитеJIей ДJIЯ нихъ, какимъ ДJIЯ цифирныхъ ШКОJЪ БЫ.lа :морская 

академiя. Въ то же самое время новгородская ШКОJа организо

вала въ район-В епархiи до 15-ти нuзщuх'О школъ, въ которыхъ 

съ 1706 по 1726 г. обучалось 1.007 учениковъ. 
Это былъ, однако же, исключительный случай. lIругiя епар

хiальныя школы стали переходить на ПО.iIоженiе семинарiй гораздо 

позднi;е. Въ 1737 году изданъ былъ общiй указъ о таКОl\IЪ пере
xoдrВ. Но значительность расходовъ, сопряженныхъ со введенiемъ 

новаго типа духовной школы, во многихъ м-Встахъ задержала 

Jчр~жденiе семиварiй до воцаренiя Екатерины п. Посл-В перваго 

толчка, дан наго Петро:мъ, и здrВсь, такъ же какъ и въ свътскихъ 

mколахъ, развитiе пошло очень медленными шагами: « оттого JlИ, 

что было трудно, и.JIИ оттого, что попеченiе къ тому малое при

.Iагаемо было,-мы уже не изслrБдываемъ», ировически зам1;тила 

по этому поводу имп. Екатерина п. Полный курсъ былъ введенъ 

къ ея воц::tренiю ТО.JIько въ восьми семинарiяхъ *). Насколько, Прll 

всемъ томъ, духовная школа ХУН! столrБтiя стояла прочнtе CBrВT
ской, - это видно изъ т-Вхъ постоянныхъ заимствованiй, которыя 

д1шаетъ у нея свrБтская ШRола на протяженiи чуть ЛИ не д-Влаго 

~тол-Втiя. Учреждается .JIИ медицинская ШКО.JIа д-ра Бидлоо , от

крывается ЛИ академическiй или московскiй университетъ, соз

,J;ается ли учительская семинарiя для «народныхъ училищъ> Ека

терины П,-везд-В ~воспитаннИl\И семинарiи запо,nняютъ пустые 

кадры и скрашиваютъ своимъ участiемъ первые шаги д-Вятель

ности св-Втскихъ учебныхъ заведенiЙ. Такимъ образомъ, духовная 

ШКОАа ХУН! въка оказала свrВтской рядъ неза1\1ЪНИМЫХЪ услугъ. 

Познакомившись съ судьбой цифирныхъ и архiерейскихъ школъ : 

открытыхъ въ петровское царствованiе, мы почти исчерпали БО

просъ объ организацiи русской школы первой половины XVIII B'l;Ka. 

Если и нельзя начинать съ этого времени связную исторiю нашей 

средней школы, то Бсе-таки надо признать, что для у~тройства 

такой школы была въ первой uоловинrВ В'lша подготовлена почва. 

О русской низшеи школrБ нельзя сказать и этого. Попытки Петра 

въ этомъ направленiи остались совершенно безплодвыl\и.. Тотъ же 

новгородскiй архiерей Iовъ, который такъ много сдrБлалъ для 
срецней духовной школы въ своей епарx.iи, вотъ какъ обрисовы

ваетъ намъ эту попытку Петра-создать элементарную Н:lРОДНУЮ 

школу. По его словамъ, составители переписи 171 О года <.<священ
никовъ неволятъ на всякомъ ПОГОСТГБ строить школы и велятъ 

*) ВС13ХЪ семинарiй было къ 1738 rоду .i. 7 съ 2.589 учениками, къ 1764-
26 съ 6.000 учениками. 
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учить разнымъ наукамъ, а чiзмъ школы строить, и кому быть 

учителями и какимъ ваука?tIЪ учениковъ учить и по какимъ квп

гамъ учиться и откуда пищу имiзть И всякую школьную потребу 

прiискать,-ТОГО они, переписчики, опредiзлить не умtютъ, TOJlbK() 
говорятъ: «впредь указъ будетъ). Такого указа Poccisr не дожда
.1lась при Петрt, и не :могла дождаться: почему не могла, это лучше 
всего объsrснилъ намъ самъ Iовъ въ приведенной цитатiз. Для 
народной ШКОЛЫ,-даже церковно- приходской, какая тутъ, повиди

мому, имiзется въ виду,-при Петрt ничего еще не было подго

TOВJleHo: ни учителей, ни учебниковъ, ни помtщенiй, ни школь

ныхъ lIособiй, ни средствъ , на которыя бы можно было все это 

создать; и такъ было въ 'Наuбол.rье передовой по части народ

наго просвiзщенiя области Россiи. Эти замiзчанiя IOBa состав
.Jяютъ лучшiй отвrБтъ изслiздователямъ, которые доказываютъ су

ществованiе церковно-приходской школы въ допетровское время. 

Отъ оргаНl1зацiи школы первой половины ХУН! вiзка мы пере

хоДимъ теперь къ задачамъ, которыя она преслtдовала. 

Первая характерная черта русской школы ЭТQГО времени за

КJlючаетс,н въ томъ, что она не ставитъ своей задачеН воспитанiя 

и общаго образованiя, а имiзетъ въ виду, главнымъ образомъ, 

техническую выучку для профессiональныхъ цiзлеЙ. Взглядъ этотъ 

цtликомъ унас.clщованъ отъ ХУН BtRa, хотя только XVHI вtRЪ 
вывелъ изъ вего точную регламентацiю школьнаго дiзла: ~южетъ 

быть, поэтому нiзкоторымъ изсл1>дователямъ и представлялось, 

что первая половина ХУII! вrfша внесла что-то новое въ русскую 

педагогiю. Въ дtйствительности, педагогическая точка зр'внiя 

такъ же чужда была школt разсматриваемой эпохи, какъ и школъ 

ХУН вrБка. Та и другая: одинаково не смотрiзли на ученика, какъ 

на преДnIетъ педагогическаго воздtЙствiя. Если овъ приходилъ 

добровольно, то школа обраща.!ась съ нимъ, какъ прежнi й ма
стеръ съ навимателемъ: это были отношенiя свободнаго договога . 

Если ученика посылало въ школу правительство, тогда ученье 

было для него уже службой; за службу овъ получалъ жалованье; 

за неИСПОJIненiе обязанностей овъ подвергался служебнымъ взыска
нiямъ. Такимъ образомъ, отвiзтственность ученика ничiзмъ не 
отличалась отъ отвътственвости взрослаго челов'l j ка. Проступокъ 

подводился подъ оБЫRновенное нарушенiе закона и наказывался, 

какъ преступленiе. Задачи воспитанiя ограничивались установле

нiемъ RвrБшней дисциплины. За «н-Нты>\ т. е. маНКИРОВRИ, уче

ники mтрафовзлись; за <продерзости)-ихъ били батогами; за бол-Ве 

серьезные проступки наказывали на ШКОJlЬномъ дворrБ плетьми; въ 
класс1> велiшо присутствовать OTCTaBBЫ~\lЪ солдатамъ и имtть въ 
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рукrБ Х.lыстъ: «а буде кто изъ учениковъ станетъ безчинствовать, 
оныхъ бить, не~мотрл, какой бы онъ фами,пiи ни БЫJ1Ъ~. ДаJiiе, 

не только воспитанiе но и образовапiе не ВХОДИJlО въ ЧИСJlО З&

J,ачъ петровской школы. Новая математическая школа стаВИ.lа 

ц-Влью не умственное развитiе, а прiобрrВтенiе необхоДимыхъ тех

пическихъ навыковъ. Лишь понево.lrВ,-ПОСТОЛЬКУ, поскольку Д.lЛ 

технической выучки все-таки необходимы были нtкоторыя Э.Jе

иентарныл зна.нiя, -- ШRо,па прiобрrВла до нт;которой степени обще

образовательный хара.ктеръ. Всл<Rдъ за прiобрrВтенiемъ предвари

тельныхъ знанiй, во всякомъ случаt, до,пжна была слtдовать про

фессiональная выучка: она то и была главной цi1лью, для которой 

средствомъ служила предварительная общая подготовка. ШКОJlа 

,J,олжна готовить къ различнымъ частямъ государственной службы, 

и потому должна быть профессiонаЛЬНОЙ,-такова была основная 

идея преОбразователн. Онъ принялъ тутъ, какъ :мы уже ГОВОРИ.lи, 

старый взгляДъ ХУН BrВKa; только RЪ единственной профессiо

наЛЬRОЙ цi>ли прежней МОСRОВСКОЙ шко,пы--готовить къ духовному 

звавiю-онъ присоединилъ цtлый рядъ новыхъ государствевныхъ 

задачъ. Первой мыслью его было возложить исполненiе этихъ за

дачъ на ту же ~lОсковскую ШКО.JIу. По крайней MtpiJ, только что 
вернувшись изъ-за границы, Петръ веJlЪ съ патрiархомъ Адрiа

номъ очень итересный разговоръ по этому поводу. <Благодатiею 

Еожiей,-говорилъ царь,-И у насъ есть школа, и пусть бы изъ 

этой школы люди, благоразумно учася, происходили во всякiя по

требы: и въ церковную службу, и въ гражданскую, и въ воен

ную, и въ строительную, и въ медицинскую». Скоро, однако же, царь 

,цолженъ былъ зам-Втить, какъ далеки словесныя хитросплетенi,я: 

среднев-Вковой учености отъ той реа,пьной науки новаго времени, 

въ которой онъ нуждался. Такъ какъ спецiальныхъ школъ все

таки не было, то на первыхъ порахъ его помощникамъ прямо 

приш.JЮСЬ учиться на служб-В путемъ практики. Навигаторъ учи.lСЯ 

на кораблrВ, чиновникъгражданской службы-въ приказrВ, медикъ

въ госпиталгв, аптекарь-въ аптек.:ь: совершенно такъ же, какъ и 

до Петра попъ учился въ церкви, а Rупеческiй сынъ-за ПРИJJав

комъ. Конечно, этого было недостаточно и, при первой 'возможности, 
профессiональная: выучка стала вводиться въ школьвыя рамки. 

Она отъ этого не перестала быть службой, и какъ служба, не 
переставала быть обязательной для т-Вхъ же лицъ, для I\.OTOPbIXOЬ 

вообще служба была обязательна раньше. Вотъ почему петров

ская (военная) школа сама собой сдrВлалась повинностью служилаго 

класса. вм.:ьстrБ съ тъмъ она должна была сдrВлаться сословной, а 

если этого не СЛУЧИJlОСЬ сразу, то только потому, что на первыхъ 
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порахъ ДЛЯ правитель~тва слишкомъ дорогъ былъ всянiii желав

шiй учиться, изъ какого бы званiя онъ ни происходилъ. По за
.м1;чанiю историка МОРСIЩЙ академiи, «HeMHorie дворяне поступаJlИ 
добровольно» въ это учебное заведенiе; <добровольно являлись 
БО.ll1>е разночинцы, а не дворяне». Это не помъшало провести раз
.Iичiе между учебными занятiями и дальнiйшей ю:tрьерGЙ тгБхъ 1( 

другихъ. (Юноши низшихъ сословifi--разночинцы», по С.iовамъ 

того же историка, «научившись въ русской И цифирной ШКОJlахъ 

(т. е. въ перных.ъ двухъ классахъ) читать, писать и считать, этимъ 
оканчивали свое ученье и назначались въ писаря, къ разнымъ 

ДОJЖНОСТЯМЪ въ адмиралтейства, въ помощники архитекторамъ, 

аптекарямъ и т. п. Д-Вти дворянскiе, «шляхетскiе), изъ русскоя 

И цифирной школъ поступали въ высшiе классы для дальн'нйшаго 

обученiя и для военной службы во флотЪ. При перевод-В училища 
нъ Петербургъ оно совс1;мъ сд1;лалось военнымъ и стало преиму

щественно приниыать дворянъ, и притомъ болъе достаточныхъ ; 

въ Москв1; же оставлены для разночипцевъ ниэшiе классы: отсюда 

ВЫIII.lИ и учителя цифирныхъ шкодъ) . Т1> же самыя наблюденiя можно 
бы.lО бы повторить и относите.JlЬНО другой военной ШКО.Jlь1 Петра, 

инженерной tучр. въ 1712 г.). Точно такъ же она предназнача.шс. 
преимущественно ДЛЯ дворянъ, за ихъ «н1;тами» наполнилась раз

ночинцами и, наконецъ, сд-Влалась исключительно дворянской пос.I'& 

перевода въ Петербургъ (1719). Третья школа, артиллерiйская 

(1712), въ низшихъ своихъ классахъ долго продолжала учить 

«ПУQ..IКарскихъ) Д'I:>тей, но высшую профессiональную выучку она 

тоже дава.JIа дворянамъ и ТОЛbI<О ихъ допускала къ вы~шей воен

ной Kapbept. Въ 1745 г. сенатъ прямо высказалъ мн1шiе, что 

«въ артиллерiйскую школу, KpoMrВ Дворянъ, никого и опред'Б.lЯТIo 

не С.I13довало». Посл-В Петра этотъ сословный характеръ профес

сiональной военной школы вполн-В утвердился; естественно, чт 

послi3днее военно - учебное заведенiе этого перiода, сухопутный 

шляхетскiй корпусъ, уже съ самаго, своего открытiя предназна

ча.lСЯ исключительно ДJIЯ дворянства. Вм'ьст-В съ выясненiемъ со

CoIoBuaro характера высшихъ военныхъ IIIКО.11Ъ опреД-ВЛИJСЯ и осо
бый I{РУГЪ знавiй, свойственныхъ спецiальво <шляхетству ». Въ 

составъ этихъ «рыцаРСI{ИХЪ» ИJ[И шляхе'fС~ИХЪ наукъ входятъ, 

прежде всего, новые языки, фехтованье и танцы. Какъ увиди:иъ 

сейчасъ, эта программа шляхетской ШКОJIЫ отраЗИJlась И на первой 

общеобразовательной ШRОJl1> въ Россiи. 

Конечно, не все дворянство попада.IО въ столичныя учебныл 

заве,ценiя. Не попавшiе 'гуда ДО.JIжны были проходить прак

тическую «ШКО.IУ) uъ гвардiи с И 1'1;мъ путеиъ, ЯКО школою, даJ1'ве 
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,Дослуживаться». Оставаты~я въ провинцiи дворянству не полага

JlOCb, и потому провинцiальная «цифирная» школа предназначалась 

ив для него. Уже въ 1716 г. Петръ формально эапретилъ браТl. 

въ цифирныя школы дворянскихъ lI,ЪтеЙ. Въ нихъ, какъ позднъе 

въ гарнизонныхъ школахъ, должны были учиться д1>ти служилыхъ 

.людей низшихъ разрядовъ (<<солдатскiе»); вмъстЪ съ дЪтЫlIИ при

казныхъ они оставались единственными посrВтителями цифирной 

школы послъ выключенiя изъ нея дътей горожанъ и духовенства. 

Была еще одна отрасль государственной службы, П6l'!1Иl'!1O воен

ной, требовавшая со времени Петра особой спецiальной подго

товки. Мы говоримъ О гражданской службi>, для прохожденiя ко

торой все бол1.;е и болtе становилось нужныl'!1Ъ знакомство съ 

политичеСКИl\1И, юридичеСКИl\1И и экономическими науками. Прави

тельство пытаJlОСЬ и для этой отрасли завести профессiональную 

школу; но здъсь оно встрi>тилось со старымъ предразсудкомъ дво

рянства противъ q: приказной» службы, и школа не состоялась, 

'l'акъ какъ не было для нея подходящаго соцiальнаго матерiала. 

Напрасно Петръ, настаивая на необходимости подготовки къ граж

.данскоЙ службъ, убъждалъ «сего фамилiЯl'!lЪ знатнымъ и шляхет

~кимъ въ укоризну не ставить, ибо кром'в сего пути (т. е. про

'фессiовальной выучки) никто въ высшiй градусъ и до мини стер

скаго чина произведенъ быть не можетъ). Общество хорошо знало, 

что попасть <въ высшiй градусъ> гражданской службы можно 
было раз.iIйЧНЫМ:И путями, не им-Вющими ничего общаго съ про

фессiональной подготовкой. Вотъ почему даже введенiе юриспру

денцiи въ программу дворянской школы не могло заставить дво

рянъ заняться этой наукой. Изъ 245 дворянъ, учившихся въ 1733 
годо въ только-что открытомъ сухопутномъ корпусъ, юриспруден

цiей занимались только 11. Посылаемые въ коллегiи для практи
чеCI~аго знакомства съ приказными .JJ:Влами, дворяне тоже не хо

тъли работать вм'вст-В съ «краnивнымъ с-Вменемъ>, и приходилось, 

въ концt концовъ, отсылать ихъ обратно въ военвыя школы. 

Остается УПОl'!lЯНУТЬ о духовной шкоJ.Ъ, тоже преСJ1ъдовавшей 

прямую профессiональную задачу - готовить церковнослужителей, 

«дабы впредь неученыхъ въ духовныхъ чинахъ уже не было» 

(указъ 1737 года). Мы знаеl'!lЪ, что задачу эту ей далеко не 

вцолн-В удавалось выполнить, тъмъ болъе, что и изъ того везна

чительнаго количества церковническихъ дtтей, которые попадали 

въ эту школу *), MHorie и лучшiе постоянно покидали .1lyxoBHoe 

*) Такъ, въ 1737 г. числилось въ духовно:мъ сословiи 124.923 души :муж. пола, 
не считая малолътнихъ, а въ духовныхъ mколахъ было топько 2.289, т. е. 1 на 48. 
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званiе. За то во всю первую половину ХУIII BrВKa духовная 
школа продолжала привлекать къ себrВ дiзтей другихъ сословiй: 

дворянскихъ, солдатскихъ и даже крестьянскихъ. Это было нару

шенiемъ общаго порядка, по которому дiти должны были обу

чаться занятiю отцовъ; и правительство неоднократно требова.1l0, 

чтобы въ духовныя ШКОЛЫ принималиеь лишь дrВти духовенства, 
но чтобы за то изъ нихъ никто не УСКО.lьзалъ отъ ШКОАЫ. НИ 

того ни другого нельзя было добиться въ первой половинrВ BrВKa. 

,Iуховной школой СЛИШКОl\1Ъ еще дорожили, какъ общеобразова

тельнымъ заведенiе:иъ, и слишкомъ мало, какъ профtссiональ

вымъ, чтобы можно было однимъ запретить, а другихъ принудить 

въ ней учиться. Московская академiя вполнt основательно нахо

дила въ 1732 году, что если не принимать желающихъ и оты

скивать укрывающихся отъ науки, то, въ KOHЦrВ концовъ, «ученiе 

распространенiемъ пресrВчется:,. Во второй половин-Б в-Бка положе

пiе дъла совершенно измrВнилось. Духовная молодежь стала при

.Dинать въ изобилiи *), <учевыхъ» кандидатовъ въ священство школа 
стала выпускать больше, чrВмъ было м1ютъ; естественно, что при 

этихъ условiяхъ духовное начальство перестало дорожить посто

ровни~IИ учениками. Съ другой стороны, и эти постороннiе нахо

дили, гдъ учиться, помимо духовной школы. Такимъ образомъ, къ 

концу ХУН! въка духовная школа сама собою превратил ась въ 

замкнутое сословное учрежденiе. 

Всъ эти факты приводятъ насъ къ тому заключенiю, что при 

lleTprВ и его ближайшихъ прееl\fникахъ русское общество нужда

лось преимущественно въ э.ltе.мен.тарном:о образованiи, и искало его, 

при скудости образовательныхъ cpeдcTBЪ,-гдrВ С.1lучится. Съ своей 
стороны, правительство вуждалось въ людяхъ, получившихъ nро

фессiон.а.lf/Ь'НУЮ подготовку и употребляло вс-В усилiя, чтобы загнать 

молодежь вс-Бхъ сословiй въ такiя профессiонаJJЬНЫЯ школы, ко

торыя подготовили бы ее къ TrВMЪ же самымъ занятiямъ, какими 
отцы и ДrВды обязаны были заниматься раньше. Наконецъ, общее 

образова'Нiе само по себrВ одинаково мало ц1шилось какъ правитель

стномъ, такъ и обществомъ. Вотъ почему правитель~тво ограни

чилось на первыхъ порахъ TrВMЪ, что открыло рлд,ъ спецiальныхъ 

школъ для удовлетворенiл своихъ б.JIижаЙшихъ надобностей,а осталь

ное предоставило вре~lени и собственнымъ усилiямъ общества. 
Новый перiодъ въ исторiи русскаго образовавiя наступи.lЪ 

тогда, когда на см1>ну узко-профессiональной и сословной шкоJIЫ 

*) Въ 1783 г. въ духовныхъ школахъ училось 11.329 Ч.; въ 1807-уже 24.167, 
жа при отцахъ оставалось обученныъъ rpaMoTt 13.531, и не обученныхъ: :ио

.I0же 15 Jl'l>тъ 49.460, старше-тОАЬnО 1.166. 
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первой ПОJЮВИНЫ ХУН! BtKa ЯВИJась ШКОJlа общеобразоватеJьная 
и беЗСОСJlовная, преСJl-Бдовавшая чисто-педагогическiя ц-БJlИ. Окон-

атеАЬНО утвеРДИJlась у насъ такая ШКОJlа ТОJlЫСО къ концу ХУII! 

lТол-Бтiя. Но уже и въ разсмотрiшномъ перiод-Б времени, вопреки 

общему характеру тогдашняго образованiя, нiшоторое OCHoBaHie 
общеобразовательной и безсословной школы было положено. I1ро
исхожденiе ея можно даже вести отъ самого Петра. Въ концi> 

царствованiя-его отношенiе къ образованiю было н1юколько иное, 

~rБмъ то, которое мы вид-Вли въ начал-R . Если первые годы само-

06разованiя и д-Вяте.JIЬНОСТИ развили въ Петр1> страсть къ техни

чеСКИl\1Ъ и прикладнымъ знанiямъ , T~ въ посл'вднiя десять .IrБтъ 

)Кизни , подъ влiянiемъ новыхъ поiздокъ по Европ-В, его круго

зоръ значительно расширился . Притомъ же, главныя государстве н

выя нужды были теперь удовлетворены, рядъ спецiальныхъ ШКОJЪ 

устроенъ, и Петръ могь больше вниманiя уд-Б .llИТЬ вопроса)[ъ 

простой любознательности. На первыхъ порахъ .1Iю бознатеJlЬНОСТЬ 

эта, конечно, была обращена на то, ч'го всего больше кида.lОСЬ 

въ Г.lаза некультурному москвичу среди европейскихъ диковинокъ. 

Но изъ этого зародыша должно было развиться новое, .l\leHte 
корыстное, ч-Вмъ прежде , отношенiе къ вопросамъ науки и обшаго 

образованiя. Такимъ образомъ, начавъ съ собйранiя «раритетовъ» , 

Петръ кончилъ устройствомъ перваго въ Россiи естественно-исто

рическаго и анаТОl\1ическаl'О музея; интересъ къ типографсн:ому 

Д-В .lfу привелъ къ учрежденiю первой публичной биб.liотеки ; а же· 

Jaнie поскор-Ве изобрtсти perpetum mobile - утвердило lleTpa 
въ иысли устроить въ Россi.и Академiю Наукъ. 

,I,-Вйствительно, первые переговоры съ знаменитьаlЪ н-Вмецкимъ 

фИ.lОСОфОJUъ, Вольфомъ, объ Qснованiи Академiи Наукъ вызваны 

бы.JIИ печатнымъ изв-Встiемъ въ н'вмецкихъ газетахъ , что KaKOMY-ТQ 

Орфиреусу удаJJ ОСЬ найти perpetum mobile. Петръ приглаШ3J1Ъ 

Во.JI~а npit xaTb, на какихъ угодно условiяхъ, въ Петербургъ, 
только бы онъ согласился усовершенствовать изобрtтенiе Орфи

реуса. Сперва намеками, а потомъ и прямо, знаменитый философъ 

,цa.JIЪ понять, что ДJlЯ Россiи было бы полезн-Ве распространять 

науки, чtмъ двигать ихъ дальше, и что BMtCTO <общества уче

выхъ Jlюдей , которые бы ТРУДИJlИСЬ надъ усовершенствованiемъ 

искусствъ и наукъ», :Iучше бы.IО бы ПРИfласить профессоровъ 

Д.Iя чтенiя лекцiй, а д.lЯ этой послiщней цrБли нrБтъ нужды въ 

знаменитыхъ ученыхъ, которые, къ тому же, и не по-Вдутъ; до

статочно обзавестись ЛЮДЬМИ, ТО.lько-что начинающими карьеру. 

И изъ русскихъ совtТЧИRОВЪ Петра .I\1Horie были сог Jасны 

съ IJнrВнi}!ми Во.в:ьфа . Первонача.'lьная МЫСlь-учредить Академiю 
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<д.lЯ славы СРtЩИ инострапцевъ)-была, пранда, удержана Пет

ро:мъ; но и сов1:;тъ учредить при Академiи университетъ ДАЯ 
ПОJlЬЗЫ Россiи-был'Ь принлтъ И еще ДОПО.JIненъ идеей-устроить 
при университетВ гимназiю. Обсужденная еще при Петр-Б, в~я 
эта система первыхъ въ Россiи общеобразовательныхъ учреждевiй 
начала д-Бйствовать годъ спустя посл-Б его смерти. 

Съ первых'Ь же шзговъ, однако, сд-Блзлось ясно, до какой сте
пени этотъ типъ школы не имъетъ еще почвы въ Россiи. 3а

контрактованпые на 5 JIi;тъ, н1шецкiе профессора прi-Вха.ш въ 

Петербургъ: въ числ-В ихъ было н'всколько настоящихъ и буду
щихъ европейскихъ ЗЮtмеНИ'l'остей: Бераулли, Бильфингеръ-оба 

реRомендованные Вольфомъ, ПОТОIlIЪ Герnraнъ, ЭЙJIеръ и др. 
Устроившись въ СТОJIиц-Б, они скоро увидъли, что въ качеств-Н про
фессоровъ ИnlЪ тамъ нечего дi;лать. ТаRЪ l<акъ по уставу они 

,J,ОJIЖНЫ БЫJIИ читать лекцiи, а JIекцiй читать было не для кого 1-то 
рiзШИ.JJи И СJIушате.JIеЙ выписать изъ Германiи. Вызвано БЫJIО и 
иРН:1хало восемь студентовъ. Профессоровъ, все-таки, было вдвое 
БОJьше (17); и чтобъ исполнить уставъ, профессора стали сами 

ходить другъ къ другу на .!(екцiи . 

Нi;СIЮJIЬКО удаЧ.R'Ве началась д1;яте.JIЬНОСТЬ устроенной при уни 

верситетiз гимназiи. Въ первый годъ (1726) ПОСТУПИJIО въ нее 

120 учениковъ, во второй (1727)-58, въ третiй (1728)-26, въ 

четвертый (1729)-74 ученика. Очевидно, н1жоторая потребность 
въ среднемъ 06разованiи существовала,-особенно среди живmихъ 

въ Пстербургt иностранцевъ *). Но въ первые же годы весь 

наличный запасъ дътей школьнаго возраста былъ израсходованъ: 

этимъ, в'вроятно, И объясняется быстрое паденiе ЧИСJIа поступив

шихъ въ ГИl\шазiю ДЪтеЙ. Чтобы остановить это паденiе при

Ш.lось И здi>сь принять искусственныя м'Бры. Въ 1729 году въ 

гимназiю навербоваJIИ дiзтей ~олДатъ, мастеровыхъ, даже I{Pt
постныхъ. Этотъ составъ-д1;ти средняго сословiя,-СIЮРО и c)I,i;
.lался единственнымъ составомъ академической ГИ1l1назiи , такъ 

какъ черезъ годъ ОТКРЫJIСЯ сухопутный шля.хетскiЙ корпусъ (стр. 

285), И дворянскихъ дtтей стаJIИ отдавать туда. Но при такой 

перемiзнt состава гюшазiя , очевидно, не MOTJIa разсчитывать на 

постоянный ПРИ.lивъ доБРО80JIЬНЫХЪ учепиковъ и еще меН13е MOf.la 

ожидать, что эти ученики доучатr,я въ ней и перейдутъ въ СТУ-

*) Еще при Еltатерин'.I! П, нъ 1780 году, въ 23 частныхъ пансiонахъ 
Петербурга, ивъ 500 учениконъ, было только 200 русскихъ, а изъ 72 учите
лей-20 РУССRИХЪ; 3аконъ Божiй прtшодаванся ПО-- Лютерову катехизису JI 

l),cCKie ему не учинись. ДР)7ГЮШ словами, пансiоны учреждаются въ стоницt 

спецiальво для иностравцевъ. 

ОЧЕРКИ по ПСТОРIП Г}'ССКОЙ Ю'.1ЬТУРЫ. 19 
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денты. Д13ти средняго СОС.lовiя обыкновенно ограничива.пись про

хожденiемъ курса низшихъ К.JIассовъ или даже прямо выБИР&.I11 

изъ программы какой-нибудь отдrВльный предметъ. Между тВиъ, 

l'лавнымъ назначенiемъ гимназiи бы.по, все,таки, готовить К'Ь 

университету. Оставалось, д.пя прохожденiя полнаго гимназиче· 

скаго курса, подберать особый составъ обязаmе.l'/Ь'НЫХО слушате

лей. Въ 1735 году бы.по для этой цrВJlИ учреждено при гимназill 

20 казенныхъ стипендiй, и стипендiаты вытребованы изъ с.павяно
греко-латинской академiи (въ ихъ числъ попа.пъ въ академиче

скую гимназiю и Ломоносовъ). Въ 1750 г. чис.по стипендiй бы.lО 

увеличено сперва до 30-ти, потомъ до 40. Въ 1760 году оно до
ведено бы.по даже до 60. НО BC13 эти уси.пiя уве.пичить число кон
чающихъ гимназистовъ оказыва.пись не впо.пн13 усп-Вшными. Даже 

на казенныя стипендiи не находилось достаточнаго ко.пичеств& 

охотниковъ, и наличное число стипендiатовъ никогда не дости

гало комп.пекта. 

Разумi>ется, это положенiе гимнаsiи отразилось и на судьбi 
академическаго университета. Понуждаемые начальствомъ, про

фессора не разъ объявляли публичныя лекцiи, печатали программ:ы 

иредполагаемыхъ курсовъ, назначали даже часы и вызывались 

читать обrВщанные курсы, «если найдутся слушатели». НО C:l.1-

шателей не находилось, за единичными исключенiями. Очевидно, 

чтобы установить непрерывное чтенiе лекцiй, и здrВсь ПРИХОДИ.lOсь 
прибi>гнуть къ системi> обязательныхъ слушателей. По НОНОМУ 
регламенту Академiи НаУI{Ъ (1747 года) учреждалось и при YHJI

верситетrВ общежитiе для 30 казеннокоmтныхъ студентовъ. На 

эти м-Вста былъ произведенъ принудительный наборъ-и притоМ'L 

не изъ гимназiи, а изъ школъ стараго типа-изъ лучшихъ тог

дашнихъ семинарiй, Московской, Александро-Невской и Новгород

ской. 24 набранныхъ такимъ обраЗ0МЪ студеата оживили на H13-
CKOJlbKO лrВтъ преподавательскую д13ятельность профессоровъ. Од

нако и въ эти годы лекцiи читались с'Ъ перерывами. Послъ экза

мена, произведеннаго двадцати студентамъ (въ 1753 ГOДY)--OH~ 
скоро опять прекратились. 

н,акъ видимъ, попытка уетроить общеобразовательную школу 

въ первой ПО.ювинrВ XVIII BrВKa ИМ1!ла весьма плачевный исходъ 
И3Ъ академическаго университета вышло очень Hel\IНOrO выдаю

щихся профессоровъ, ученыхъ и писателей *). Нъсколько бо.IЬ

шее КОJшчество лицъ занялось переводами съ иностранныъъ язы-

*) КрашеНlIвни.1tовъ, ЛОМОНОСОВЪ, РУlIfовскiй И первые PYMKie профес
сора MOCKOBCltarO университета , Варсовъ и ПоповскiЙ. 
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ковъ; ихъ участiе сдrВ.lаJЮ возможнымъ изданiе перваго ПОПУ.lярно
научнаго журнала въ Россiи, «ЕжемrВсячныхъ Сочиненiй> (1755-
1764 *). Наконецъ, значите.JIьное большинство RОНЧ:ИВШИХЪ курсъ 
И.lИ ШЛО въ учитеJIя,-между прочимъ, въ ту же гимназiю,-ИJl:И 
выбирало приказную, канцелярскую службу. 

Новая попытка двинуть впередъ общее образованiе или, какъ 
тогда выражались, «размножить науки въ имперiи> , сдrВлана была 
въ срединrВ ХУН! BrВKa при БО.!lrВе благопрiЯТRЫХЪ УС.JIовiяхъ и съ 
HrВCKO.JIbKO лучшимъ резу льтатомъ. Петербургъ съ обязате.JIЬНОЙ 
военной выучкой ПI.!lяхетства и съ искусственной подготовкой ка
зенныхъ стипендiатовъ-оказался плохой почвой для «возрастанiл 

наукъ». Правите.JIЬСТВО стало разсчитывать тогда найти больше 

~обровольцевъ въ MocKBrВ. Оно O~HOBblBa.JIOCb, при этомъ, на цен
трыьномъ ПО.!lоженiи старой СТО.JIицы, на «великомъ числi3») жи

вущихъ въ ней дворянъ и разночинцевъ, на БО.!lьшеЙ леГRОСТИ со

,н.ержанiя учащихся-у родныхъ или у знакомыхъ; наконецъ, на 

несомвiшной потребности въ образованiи, о RОТОРОЙ свидЪте.lЬ
ствова.Ю «великое ЧИС.JIО домаmнихъ учитеJJей, содержимыхъ по

I1rВщиками въ Москв13»). Вс13 эти соображенiя приве.JIИ къ откры

тiю въ MocKBrВ въ 1755 году университета и при немъ двухъ ГИМ
иазiй: одной для дворянъ, другой для разночинцевъ. СоотвrВтственпо 

этому двоякому составу учащихся, унивеРСl1тетъ долженъ былъ 

УДОВJ1етворять заразъ двумъ цrВлямъ, которымъ въ ПетербургЕ 

·служили два разные типа учебныхъ заведевiй: mляхетскiя и ака

демическiя. Ученiе зачита.JIОСЬ здrВсь въ военную службу; гимна

зистъ, становясь студентомъ, ПО.JIуча.!lЪ шпагу и съ ней дворян

ство; кончая университетъ, студентъ выходилъ изъ него СЪ оберъ

офицерскимъ чиномъ. Въ гимназiи дворянскiй сынъ не соприка

еался съ дrВтьми изъ «подлаго званiя»). ПОСJItJднихъ учили искус

ствамъ, музыкrВ, пiшiro, живописи, техническимъ знанiямъ; изъ 

ГИ!'r1назiи ихъ предполагалось переводить въ академiю художествъ, 

скоро отдrВленную отъ университета. Напротивъ, въ дворянской 

гимназiи главное вниманiе обращено было на наУRИ, пристойныя 

ШJяхетству, и особенно на иностранные языки **). BcrВ эти уступки 
ПРИRилегированному сословiю ИМ13ли послrВдствiемъ то, что новая 
общеобразовательная школа скоро привлеКЛR въ свои ст1шы дrВтей 
Самыхъ родовитыхъ дворявскихъ фамилiЙ. У учредителя москов-

*) Объ участiи учащейсн молодежи БЪ журналистик'Ь XVIII в. см. III 
часть с:Очерковъ}). 
. **) По уставу, въ гимнавiи преподаваn.ись четыре треxn.tтнихъ :курса: 

русс:каго Я8ыка, n.атинскаго, первыхъ основанiй нау:къ (ариемети:ки, геометрiи, 

rеографiи и :краткой фиn.ософiи) и иностранныхъ нвыковъ. 

* 
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(жаго университета, И. И. Шувалова, уже шевелилась въ головъ 

мысль--привлечь все русское дворянство къ правильному прохож

денiю общеобразовательной школы. Для этого онъ проектировалъ 

(1760) покрыть всю Россiю СБТЬЮ учебныхъ заведенiй; въ ма

ленькихъ городахъ это должны были быть элементарныя школы

для обученiя грамот1> и ариеметиК't; изъ нихъ учащiеся направ

лялись въ «знатные города», гдrВ проектировалось устроить гим

назiи; а изъ гимиазiй КОНЧИRшiе должны были переходить въ 

высшiя учебныя заведенiя обfшхъ столицъ. Изъ этого грандiоз-, 

наго проекта осуществилась, однаI{О, самая ничтожная часть. Шу

валовъ обратился къ академикамъ за COBrВTOMЪ, « гд1;; и какiя ГИМ

вазiи должны быть учреждены въ Россiи?» Академикъ Фишеръ 

далъ на этотъ вопросъ очень любопытный oTBrВTЪ. «Если бы науки 

въ россiйско:мъ государств'Н), говорилъ Фишеръ) «большое при

ращенiе получили, и если бы подданнымъ совершенно было из

в1>стно, на какой конецъ учреждаемы бываютъ училища, то бы 

я СОКБтовалъ стараться безъ упущенiя времени о заведенiи во

вс1>хъ главныхъ городахъ каждой ПР08инцiи новыхъ школъ И ГИМ

назiЙ. Но понеже подданные не подлинно еще в1>даютъ, сколь ве

JIикiе и полезные плоды приносятъ науки государству, то я за

благо разсуждаю не вдругъ cie д13ло производитъ, но сперва только' 

въ нъкоторыхъ городахъ учинить тому опытъ ... Прежде всего, Щ} 
моему мнrJшiю, надлежитъ ГИl\1назiю основать въ Казани». Казан

ская гимназiя, или, точнrВе, дв13 ги:мназiи-для дворянъ и разно-· 

чинцевъ, дtйствительно, была основана уже въ 1758 году,-и: 
осталась единственной. Ха рактеръ преподаванiя въ ней былъ тоть. 

же, какъ и въ JlЮСКОВСКОИ. Иностранные языки наиБОJlrВе одобря

лись пуБЛИIШЙj на нихъ обращено было и главное вниманiе на

чальства. ~i13cTHoe дворянство, однако, не особенно охотно OTдa~ 

вало дrВтей въ !{азаНСI<УЮ гимназiю . Въ 1785 году въ ней бы.l(), 

.капр., 19 дворянскихъ и оберъ-офицерскихъ дiтей-и 71 изъ раз
ночинцевъ (почти ИСК.Iючительно солдат,СКИХЪ). Система I<аЗенныхъ. 
вознагражденiй за учеНЬff широко практиковалась и въ Казани, и 

въ MocKBrВ: большинство гимназистовъ (и дворяпъ, и разночинцевъ) 

получали I<азенвое жалованье. 

Несмотря на это поощревiе, до университета доходили изъ ГИМ

назiй HeMHorie. Въ первые годы пришлось цъликомъ напо.lНИТЬ 

университе'rъ учениками духовныхъ семиварiй и академiЙ. _llo и 
потом'Ь университетъ всегда нуждался въ слушателяхъ, хотя и 

зд13сь были введены казевныя стипендiи. Когда, въ 1764 году, ме
дицинская коллегiя потребовала 25 студентовъ изъ университета,. 
1:'0 профеесора заявили, что это равносильно прекращенiю учеJiа 
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·ва. пять л'tтъ. Въ 1767 году взято было 18 студентовъ-юристовъ 
въ комиссiю для составленiя Уложенiя; на факультет-В осталось 
всего четыре студевта, и университетская конференцiя, чтобы по· 

мочь Д'Ьлу, опред-Rлила: уступить еще ПЯТtJРЫХЪ студевтовъ съ фи
..Iо~офскаго факультета. Были моменты и хуже: ваор., въ 1765 году 
на всемъ юридическомъ фаI<ультет-В оказался одинъ студентъ, а въ 

1768 году то же самое повторилось на меДИЦИНСRОIНЪ факультет-В. 
Надо при6авить, что и преподавательски~1И СИ.JIами оба эти фа
Rу.пьтета были не богаты. До первыхъ годовъ царствованiя ИDше
ратрицы Екатерины Il, т. е. до возвращевiя l\ЮЛОДЫХЪ русскихъ 
uрофессоровъ изъ заграничной комаНДИРОВRИ, весь юридическiй 
фal<У льтетъ сосредоточивался въ одномъ профессорt Дильте'Б , а 
медицивскiй-въ одномъ профессор-В Rерштенс-В. Только третiй, 

философскiй факультетъ (совм-Бщавшiй физику съ гуманитарными 
науками) заключалъ въ себi> ОIЮЛО полудюжины преподавателей. 

Пlуваловская школа послужила естествевнымъ переходомъ отъ 
петровской къ екатерининской. Сословный составъ первой она 

хот-Бла соединить съ общеобразовательной программой второй. Но 
.дворянство, какъ ПРИШ.JIОСЬ констатировать директору казанской гим

назiи, «по непростите.JIЬНОМУ о дi>тяхъ своихъ нерад-Бнiю, обыкло 

воспитывать ихъ па.че въ деревняхъ своихъ безъ учителей и въ 

грубости, нежели отправлять в;ъ м1>сто, посвященное наукамъ и 

хорошему воспитанiю». Освобожденное отъ обязате.JIЬНОЙ службы, 

онъ почу~ствовало себя свободнымъ и отъ школы, которую при

ВЫЮIO связывать со службой. Было уже анахронизмомъ со сто

роны казанскаго директора предлагать сенату «н1>которымъ обра

зомъ принудить таких'!> людей-д-Втей своихъ записывать въ гим

назiИ». Меньшинство дворянства им-Бло и бол-Ве серьезныя осно-

1Jанiя не посылать дi>тей въ общественную школу . При тогдаш

нихъ школьныхъ порядкахъ оно могло опасаться порчи своихъ 

Д-Втей, а при низкомъ уровн-Б преоодаванiя, иногда имi>ло воз

:nюжность гораздо лучше учить дi>тей дома. Какъ бы то ни было, 

по нев-Вжеству или по требовательности, дворянство надолго устра

вилось отъ пользованiя обществевной школой. Bm-ВеТГБ съ т-Вмъ 

уничтожался и поводъ-приспособлять программу ШКОJlЫ къ бо

.JгЬе или мен-Ве случайнымъ оотребностлмъ высагоo класса. Все 

это развязывало руки для превращенiя русской шко.1lЫ въ безсо-

, СЛОБНУЮ и общеобразовательную. При Екатерин-В II это превра
щенiе, наконецъ, совершилось. 

Въ первое время своего царствованiя Екатерина, вuрочемъ , не 

думала ограничиться одной этой задачей. Увлеченная педагоги

ческими идеями ПРОСВ'Бтительной литературы, она задалась болi1е 
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широкой МЫС.lЬЮ-ВЪ корнъ изм-Виить самое назначенiе обще

ственной школы. Прежняя ШКО.lа TO.lbKO У'ЧU.Аа; новая ШКО.lа 

.JI:ОJlжна была воспитывать. Выражаясь словами Бецкаго, «главное 

нам-Вреиiе» Екатерины въ это время «КЛОНИ.JIось къ тому, дабы 
lIе науки токмо и художества умножить въ н ар о д1:; , во и вкоре
нить въ сердца добронравiе». ТаКИnlЪ образомъ, впервые въ Рос-

iи школа бра.lа на себя задачи воспитанiя, принадлежавшiя до 
nхъ поръ исключительно с МЬ'В. Съ этимъ перенесенiемъ воспита
нiя изъ семьи въ школу должно было совершиться полнi;йшее изм-В
неше его прiемовъ и ц-ВлеЙ. Древнерусская семья воспитывал& 

IВОИХЪ членовъ по опредiшенному, вiшами выработанному шаблону. 

Въ основ-Б его Jlежали предписанiя религiи. Въ выбор-В ре.Jlигiоз
иыхъ принциповъ воспитанiя зам1:;чалось, однако же, въ древней 

Руси н1>которое RО.Jlебанiе. Религiя предоставляла на выборъ два 
типа воспитанiя: суровый типъ воспитанiя библейскаго и любов

ный типъ воспитанiя евангельскаго. Въ теорiи допетровская Русь 

иногда пропов1>доваJlа второй типъ, но на практик-В почти всегда 

держаласъ перваго. По върному ваблюденiю одного историка 

русскато воспитанiя, <вся старинная русская педагогика до 

:конца ХУН в1:;ка продолжала сохранять чисто библейскiй ха рак

теръ и весьма медленно уступаJlа евангельскому ученiю и ученiю 

отцовъ церкви). Какъ изв-Встно, начала бибJlейскаго воспитанiя 

выражаются въ предписанiяхъ старинвыхъ наmихъ памятниковъ 

(j(He щадить жезла, сокрушать ребра, не играть и не смtяться 

съ д-Бтьми» И т. д. На .смiшу этого библейскаго педагогическаго 

8деала является со времени Екатерины II новый, но уже не 

евангельскiй, а гуманитарныЙ. Съ евангельскиlUЪ онъ во мвогихъ 

выводахъ совпадаетъ, но его исходныя мысли совершенно иныя. 

Зародившись въ Европt въ эпоху возрожденiя, гуманитарный идеа.lЪ 

исходитъ изъ уваженiа къ правамъ и свобо).1:; личности; онъ устра

няетъ изъ педагогики все, что носитъ характеръ насилiя или при

нужденiя. Преклоняясь передъ природой и естественностью, этотъ 

идеалъ ограничиваетъ задачи воспитанiя наб.Jlюденiемъ и уходомъ 

за вс1:;ми самобытными, оригинальными склонностями каждаго вос

питанника. Зато въ этихъ пред1:;лахъ новая педагогика признаетъ 

себя всемогущей. Не в-Вря: въ прирожденныя качества дtтей, 

ШlOхо в-Вря вообще въ наслiщственность, гуманитарный идеа.:IЪ 

хота и не смотритъ на челов1:;ка, какъ 'на бi>JlУЮ доску, на кото

рой можно писать что угодно, но зато охотно сравниваетъ душу 

ребенка съ мягкимъ воскомъ, изъ котораго можно вылiшлива ть 
самьiя разнообразныя формы. ВОСDитатеJlЬПЫЙ ма1'ерiалъ при-
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знается ГОТОВЫМЪ данвымъ; но въ РУЕахъ опытнаго пед агога 

этому матерiалу предстоитъ получить прави~ьную обработку. 

Въ Россiи ХУН! b-ЕЕа были не безызвrВстны основныя со чи
нетя стороввиковъ новаго воспитавiя. «Златая дверь языковъ> 
А.оса Коменсваго употреблялась уже въ нача.1lrВ в-Ека въ част
ныхъ пансiонахъ. ФенеJIОНОВО «L\~ducation des filles» Фонвизинъ 
даетъ, какъ изв-Встно, въ руки своей Софь-В. Наковецъ, «Мысли 
о воспитанiи» Локка разошлись въ русскомъ перевод-В въ двухъ 
изданiяхъ црошлаго столrВтiя. Императрица черпала изъ нихъ ц1шыя 

страницы для своей инструкцiи (Салтыкову) о воспитанiи ввуковъ. 

Всл1.щъ за педагогами и философами Запада, Екатерина меч
таетъ пересоздать челов-Вчество посредствомъ воспитавiя,-С03-

,.;ать ~новую породу людей). Средства для этой цrВли указалъ еще 

8еофанъ Прокоповичъ въ «Духовномъ регламент-Е>; Екатерина и 

Бецкiй съ нимъ очень близко сходятся. Воспитанiе должно вестись 
въ закрытой школ-В,-таRОВО необходимое условiе для создавiя но

вой породы людей. Д-Вти должны быть изолированы отъ вс-Вхъ 

В.liянiЙ окружающей жизни и всец-Бло предоставлены въ распоря -
женiе педагога. Для этого, во-первыхъ, надо какъ можно раньше 

помъстить воспитанника въ учебное заведенiе: «не выше десяти 

.IrВTЪ, ибо таковаго возраста дrВти еще не вельми обучилися зло

нравiю». Дал-Ве, сноmенiя воспитанника съ семьей должны быть , 

по возможности, прерваны. Отпуски на домъ могутъ разр-Вшаться 

на самый Rороткiй срокъ, а въ школrВ свиданiя съ родителями 

,цО.lжвы происходить при свидrВ'геляхъ. BcrВ эти прiемы 8еофана 

усвоены Екатериной. Точно такъ же дrВти, по ея теорiи, считаются 

не З.lыми отъ природы, И «злонравiе» объясняется, какъ посл-Вд

CTBie дурного жизненна го опыта. Но, чтобы еще основательн-Ве 

уберечь будущее поко,n-Енiе отъ этого опыта, возрастъ принимае

мыхъ въ закрытое заведенiе понижался до 4-5 лътъ , а сноше

нiя съ вн-Вшнимъ мiPOMЪ, съ семьей, дiшались еще затрудните.lЬ

н-Ве. Изъ школы вовсе не полагалось пускать воспитанниковъ до

:мой (или только по праздникамъ); въ школ:ъ вводилась та же обста

новка poдcTBeHHыъъ свидавiй при свид-Втеляхъ. 
По этому типу императрица начала перед-Влывать существо

вавшiя учебныя заведенiя. Въ академической гимназiи, такъ же 

какъ и въ сухопутномъ шляхетскомъ корпусrВ, открыты была от

";Ъ.lенiя для малолrВтнихъ д'втей 4-5 л-Втъ. Родители, отдавая 

своихъ д-Втей въ школу, должны были при носить присягу, что не бу

дутъ требовать ихъ обратно. Но реформой мужскихъ заведенiй 

дiшо не могло ограничиться. Ц'В.ilЬ Екатерины была «произвесть

новое llорожденiе, отъ котораго прямыя правила воспитанiя непре-
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рывнымъ порядкомъ въ потомство uереходить :могли>. Другими с.lО

вами, посредство:мъ новой школы она хотiJла создать новую семью. 

Такимъ образомъ, нужно было позаботиться и о женскомъ воспитанiи. 

До того времени воспитавiе:мъ д-Ввушекъ, KpOMi; семьи и H'hKOTO
рыхъ монастырей, занимали~ь въ Россiи ТОЛЬКО частные пансiоны, 

преи:мущеетвенно содержавшiеся инос~анцами. Оставить въ ихъ 
рукахъ дrВло женскаго воспитанiя Екатерина не могла, и ей приш

лось ДЛЯ исполненiя своей любимой мысли создать первую въ Россiи 

общественную школу для женщинъ. Одвовременно съ устроЙ'ствомъ 

:ма.JIо..тВ'fНИХЪ отд1>ленiй при МУЖСI<.ИХЪ mколахъ устроено бы.lО 

при Смольномъ 1\Юllастыр.:н женское закрытое заведенiе - сперва 

для ОДl!rВХЪ благотJOДНЫХЪ, а потомъ -И для мrБщанокъ. Составляя 
учебный планъ женской школы, императрица и ея помощники 

ИСХОДИЛИ изъ того мнrБнiя, что между мальчиками и дrБВОЧКaI~IИ, 

по отношенiю къ общему образованiю, не нужво дтать разницы. 

Впослiщствiи эта непривычная для тогдашняго общества мысль 

была OCTa8JeHa: еще ПрИ Екатеринt опреД'Lлено было прави

тельствевной комиссiей, что «памrВренiе И конецъ воспитанiя дrВ

вицъ состоить наипаче въ томъ, чтобы сдrБлать (ихъ) добрыми 

хозяйками, :нi;рными супругами и попечительными матерями>. Еще 

опредrВленнrБе стала преСЛ1здоваться эта ц1;ль , когда во главrВ жен

скаго образованiя стала супруга И1\Ш. Павла, императрица Ма

рiя 8едоровна. Но въ тrБ первые lI'lOмевты устройства женскоii 

школы, о которыхъ теперь идетъ рrБчь, задача этой ЛII<ОЛЫ ста

вилась иначе и шире; болrБе широкая постановка лучше cooTBrВT

ствовала и личнымъ взглядамъ имuератрицы, не ПОХОЖИnIЪ въ этомъ 

отношепiи на вкусы ея невiстки. «Будь у меня десять внучекъ», 

писа.1а она разъ одному изъ своихъ корресповдентовъ, «я бы 

назвала ихъ вс'ьхъ именеltlЪ святой ДrВBЫ Марiи: тогда, по моему, 

он-В держались бы прямо, заботились бы о своей талiи и о цвrБт1> 

.1Iица, 'Iши бы за четырехъ, съ осторожностью выбиJJ,aЛИ бы себ'Б 

чтенiе и, наконецъ, достигли бы того, что BCrВ называли бы ихъ 

превосходными гражданками». Идеалъ жеIlскаго воспитанiя и обра-

30ВDнiя у самой имп. Екатерины былъ совсrБмъ другой. Самостоя

тельное умственное развитiе при посредствrВ серьезнаго чтенiя и 

размышленiя, выработка своего собственнаго взгляда на жизнь и 

подготовка къ д1>ятеЛЬНQЙ роли въ ЖИЗНИ, - эти за;I,ачи ~тояли 

для Екатерины на первомъ плавrВ. <Не сыщется еще таIЮЙ», 

говорилось въ генераЛЬНОi)1Ъ план'в Московскаго воспитательваго 

дома, «кто бы толь далеко отступилъ отъ здраваго разума, 

KOi\ty бы нечувствительво было б iIaгоденствiе рода чеЛОВ1;ческаго 
и кто бы не желалъ, дабы BCr!; дrВвушки не то.1ЬКО обуqились чи-
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тать и писать, но им-Бли бы и разумъ просв-Вщенный различныJ(и 
знанiями, ДJШ гражданской жизни полезными», 

Чтобы провести въ жизнь широкую зат13Ю имп. Екатерины, 
нужно было слишкомъ много благопрiятныхъ условiй, и прежде 
всего нужны были подходящiе воспитатели. <Если найдутся по
добные учители », разсуждаетъ Бецкiй по поводу реформы ш.ля
хетскаго корпуса, «то объ усп.вхахъ сомн-Вваться не можно; буде 

же, по иес'Часmъ1О, mа'Ких'О А1Одеu ие досmаuемо, mщеmн'Ь~ будуто 

вcrь 1~редnuсаui.я и вcrь сmаранi.я о произведенiи благонравiя и 
усп.вховъ). Двйствительно, тамъ, гдrБ нашлось такое лицо, - въ 
Смо.пьномъ, подъ руководствомъ начальницы т-те Lafont, - по 
крайней мrБрt, часть предначертанiй имератрицы испо.пнилась. 
Уч~бное дrБло, правда, было въ С.мОЛЬНО!lЪ отодвинуто на второй 
пл3.нъ (какъ, впрочемъ, и требовала педагогическая теорiя Екате

рины); на первый планъ выступило прiобрrБтевiе свrБтскости и 
развязности въ обращенiи. «Буде которая дrБвица», говори

лось уже въ самомъ устаяt, «сд.влаетъ какое остроумное примi>

чанiе, то, съ Дозволенiя, ИМ'ветъ она сообщить о томъ всему 

Rлассу, ибо изрядно и кстати сказанное слово будетъ ДЛЯ дру

гихъ наставленiемъ и поощренiемъ къ подражанiю). Какъ сред

ство ДЛЯ прiобрътенiя бойкости въ разговоръ употреблялись лю

битеJIьскiе спектакли, I<OHuepTbl, вечера, на которые приглаша
лись и настоящiе кавалеры изъ учениковъ шдяхетскаго корпуса. 

Су J,я по дневнику одного изъ нихъ, бесrБды между }1 0ЛОДЫМИ 

JlЮДЬМИ на этихъ вечерахъ принимаJlИ иногда направлевiе, навър

ное не преДУСМОТР1шное въ устав1>. Но, какъ бы то НИ было, 

нельзя согласиться съ отзывомъ князя Щербатова, будто изъ 

Смольнаго не вышло «ни ученыхъ, ни благонравныхъ дtвицъ, 

какъ толико, ПОКО.JШку природа ихъ симъ снабдила, и воспита

Hie ихъ бол-Бе состояло играть комедiи, нежели сеРДllа, нравы и 
разумъ исправлять). Незнанiемъ жизни и непрактичностью своей, 

вошедшей въ пословицу, смолянки, в-Вроятно, и тогда отлича.lIИСЬ 

не въ меньшей степени, ч-Вмъ потомъ; ЕЮ мы ИМСRемъ ц-В.пый рядъ 

отзывовъ соиременниковъ, показывающихъ, что многiя изъ смо

лянокъ приносили въ эту незнакомую ИllIЪ и часто совершенно ди

кую жизнь-высокiй нравственный складъ й живые умственные 

интересы. Благодаря Екатерин'в, въ русской семьrБ впервые поя

вилась образованная женщина и внесла въ это посл-Fщнее уб-В

жище Д'БДОВСКИХЪ предраЗСУДRОВЪ струю св-Вжаго воздуха и св·Вта. 

ВО ВСЯКОМЪ случаt, Смольнымъ и ограпичились вс1> почти успi>хи 

воспитанiя «новой породы людей», Близко ко двору, на глазахъ 

самой и,шератрицы, не мудрено, что кое-что здrБсь было достигнуто. 
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Кое-что БЫJIО сдi>.Iано и въ Ш.lяхетскомъ корпусъ, нача.rьникомъ 

котораго въ одно время съ учрежденiемъ СМО.lьнаго сдrВ.lа.lСЯ Бец

кiй (1765). цtлью новаго начальника было сдt.lать изъ кадетовъ 
ве <искусныхъ офицеровъ>, а <знатныхъ гражданъ»; и современ

вики замtтили, что со времени Бецкаго изъ корпуса стали выхо
,J,ить не военные, а энциклопедически образованные люди. По з8,

мъчанiю одного недружелюбно настроеннаго наблюдателя, <ОНИ 
играли хорошо комедiю, писали стишки, однимъ СЛОIЮМЪ, знаJIi 

все, кром-В того, что НУЖНО знать офицеру». И сама Екатерина 

прямо хваЛИ.JIась этимъ. <Напрасно ДУмаютъ», писала она, «чт() 

:кои кадеты приготовллютсл единственно ,цJЛ войны... Мои кадеты 

сдълаются всrБмъ тiЗмъ, ч-Вмъ пожелаютъ быть, и выберутъ себъ 

поприще по своимъ вкусамъ и склонностлмъ». 

Меньше всего соотвътствовало нам-Вренiлмъ императрипы ПО.1l0-

.женiе малолtтнлго отдtленjл при академической гимназiи. Бурсац

xie нравы слишкомъ укоренились здi3сь среди казеннокоштныхъ 

~типендiатовъ, чтобы нtсколько десятковъ воспитанниковъ, пере

веденныхъ въ гимназiю по окончанiи малолътнлго отдtленiя, MOr.I1I 

поднять нравственный уровень гимназистовъ. Rъ тому же, eC.lJl 

переберемъ вс-Вхъ тrБхъ «мадамъ» и «мамзелей>, которыя безпре

рывно то нанимались, то снова ПРОГОНЯJIИСЬ изъ малол-Втняго от

,1:ВJенiя, то получимъ полное oCHoBaHie сомнtваться, чтобы изъ 

рукъ такихъ воспитательницъ могла выйти новая порода людей. 

Увлеченная просв-Втительными теорiями, энтузiастически н8.

строенная, Екатерина шестидесятыхъ годовъ могла мечтать о соз

данiи этой новой породы. ОХJажденная житейскимъ опытомъ и ра

зочарованная, Екатерина восьмидеслтыхъ годовъ должна была ви

дiзть, какъ недостаточны были для вьшолненiя этого грандiознаго 

замысла находившiяся въ рукахъ ея средства. Если на глазахъ J 
нея, при самомъ тщательномъ надзорrВ за вьшолненiемъ ея Шlа

новъ, получались не совс.вмъ тrБ результаты, на которые она раз

считывала, то чего же можно было ожидать отъ распростране

нiя этихъ попытокъ на всю Россiю? Такимъ образомъ, то, что въ 

шестидесятыхъ годахъ могло казаться Екатеринi3 нача.JIОМЪ ве.nи

каго общественнаго переворота, въ восьмндесятыхъ свелось къ 

дtйствительнымъ размtрамъ-разрозненныхъ и безсильныхъ от

,цъльныъъ попытокъ. Естественно, императрица ох.nадrБла !!аJЮ

по-малу къ иде-В воспитанiЯ новой породы и даже на близкiй ел 

сердцу Смольный должна бы.жа взглянуть другими глазами: Она 

не затрудпи.п:ась наложить РУRИ на Смольный и отстранить Бец

каго отъ управленiя корпусомъ, какъ только комиссiя ВОСЫIИ

,J;есятыхъ гоДовъ обнаружила низкiй уровень преподаванiя въ 060-
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ихъ заведенiяхъ. Воспитательныя цrБли съ этихъ поръ перестаютъ 

быть задачей Екатерины; вопросы об.ученiя снова выступаютъ 
Д.lЯ нея на первый планъ. Но отъ ея педагогическихъ УВJеченiй 

остается въ вей Пр'очное убtжденiе, что ШКОJа должна быть обще

образовательной и что обученiе должно преслiщовать педагогиче
скiя, а не профессiональныя цrВ.lи. Такую школу и такое обуче
нie она стремится теперь создать и распространить на всю Россiю. 

Для новаго дrБла являются и новыя лица. Г лавнымъ изъ вихъ 
БЫJlЪ нrБкто Янковичъ де-Мирiево, сербъ, имя котораго заслужи
ваетъ быть гораздо болi>е извi>стнымъ образованной Россiи , чrБмъ 
ОНО изв-F.С'ГНО до сихъ поръ. Во второй половин-В ХУН! въка образ
цовымъ типомъ общеобразовательной школы считалась прусская. 

По прусекому образцу рефОРl\Jированы были и австрiйскiя 
УЧИ.JlИща (1774) подъ руководствомъ самого устроителя 

прусской школы И реформатора школьнаго метода, Фельбигер а 

котораго для этой цrБли Марiя:-Терезiя выпросила у Фридриха П. 

Въ одномъ изъ округовъ Венгрiи устраивалъ школы по методу 

Фельбигера сербъ Янковичъ, прошедшiй курсъ юридич.ескихъ и: 

экономическихъ наукъ въ вiшскомъ университетЕ. По просьбt 

Екатерины П, Iосифъ II рекомендовалъ ей Янковича, «какъ чело
вrБка, трудивmагося уже по устроенiю народныхъ ШКО.JIъ, знающаго 

языкъ россiйскiй И исповrБдующаго праВОСJIавный. законъ». Вы

званный въ Россiю, Янковичъ сдrБJIался истиннымъ творцомъ пер

вой русской ебщеобразовательной школы, сравнительно съ которой 

все предыдущее является только отрывочными по,пытками. Вы

работанный имъ (по Фельбигеру и Гену) планъ учебныхъ заве

денiй былъ принятъ <.<комиссiеЙ 06ъ устро:й:ствi> народныхъ учи

.iIищъ> , учрежденной въ 1782 году, и положенъ въ основу <устава 
народныхъ УЧИJИЩЪ), высочайше утвержденнаго 5 августа 1786 г. 
По плану Янковича предстояло учредить три типа общеообразова

тельныхъ школъ: двухклассныя, трехклаtСНЫЯ и четырехклассныя. 

Школа перваго типа носила названiе малой, второго-средней, тре

ТЬЯГО-'l,лавnоЙ. О преподаванiи излюбленныхъ предметовъ русскаго 

шляхетства,-иностранныхъ языковъ и танцевъ, эта ШI{ола забо

тилась очень мало. Она преподавала главнi>йшiе общеобрuзова:rель

вые предметы, распредrВляя ихъ по классамъ концентрическими 

кругами, такъ что программ& каждаго класса представляла нъчто 
цrВльное. Въ первомъ ЮIaссrJj малой школы проходилось чтенiе, 

письмо, знанiе цифръ, краткiй катехизисъ, священная исторiя и 

начатки русской грамматики . во второмъ классi> каТt:JХИЗИСЪ про

ходился ПОДРОбн'1е, но безъ текстовъ, И, кромrБ того, арие:метика , 
квига со ДО.1жностяхъ человi>ка и гражданина), чистописанiе и 
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рисованiе. Средняя школа состояла изъ т-Бхъ же двухъ классовъ. 

но присоединяла къ нимъ третiй, въ которомъ ПРИХОДИJСЯ кати

хизисъ съ текстами, объя:сненiе евангелiя, русская грамматика съ 

ореографическими упражненiЯl\Ш, всеобщая и русская исторiя и 

краткn,я географiя Россiи *). Наконецъ, въ главной народной школrВ 
присоединялся къ тремъ предыдущимъ еще четвертый кассъ: въ 

неnlЪ географiя и исторiя проходились подробн-Бе **), зат'Iшъ пре
подавалась математическая географiя, грамматика съ упражнеl:liями 

въ сочиненiяхъ преимущественно дrВлового характера (писемъ, 

счетовъ, росписокъ и т. п.), основанiя геометрiи, механики, физики, 

естественной исторiи и гражданской архитектуры. Главное отличiе 

новой школы отъ предыдущей .1:0ЛЖНО было, однако, заltлючаться 

не СТОJJЬКО въ программъ, сколько въ спосо6-Н ея вьшолненiя. По ав

стрiйской систем-В учитель находился въ классiЗ не для задава

нiя: и выспрашиванiя уроковъ, а для самаго усвоевiя проходимыхъ 

преДl\lетовъ. Для этого, прежде всего, учитель долженъ былъ за

ниматься съ ц-Блымъ 1<лаССО1\1Ъ, а не съ отд-Бльными учениками. Въ 

прежнее время каждый учеНИRЪ учился самъ по себ'В: одни уходили 

впередъ, другiе отставали, такъ что НИRaI{ОГО общаго д-Вла 

въ классiЗ нельзя было дт,лать ***). Идеальнымъ ПОРЯДIЮl\IЪ въ 

классt считалось, когда каждый зубрилъ свою часть предмета 

вслухъ, и учитель, увi>ренный, что BCrВ ученики заняты д1зломъ, 

самъ могъ тоже заняться своими д1шами. Теперь этотъ шумъ дол

женъ былъ замtнитъся молчанiемъ и общимъ вниманiемъ къ тому, 

что говоритъ учитель. Въ классt явилась классная доска, на ко 

тогой учитель писал'L то, что надо было учить, такъ, чтобы BCrВ 

видiли. Объясненiя и разсказа учителя все еще не требовзлось 

и въ этой школi!, по крайней m-ВрiЗ, они не составляли главнаго 

въ преподаванiи. Ученикъ еще не привыкъ учиться вн-В ШI<ОЛЫ, 

и поэтому школа дожна была заl1и:маться не только разъясненi

емъ, но и самымъ усвоенiемъ урока. Для этого рекомендовались 

особые прiемы: учитель читалъ ВС.Jухъ текст'Ь учебника, за нимъ 

*) ВЪ школt высшаго типа ариеметика не кончалась во 2-ыъ классt, а 

переходила также и БЪ треrriй. 

**) При окончательномъ YCTrlOft~TBt ШКОJIЪ ва первыыъ типомъ «:малаго 

училища» ПрЮl10 вводился третiй: поэтому, географiя и исторiя преподав а

.!ись не концеН'l'ричеСКИllIИ кругами, а пря:мо распредiШ!IЛИСЬ :меЖllУ 3-мъ и 

4-1I1Ъ классами. 

***) НаПРИ1l1tръ, въ ряванской цифирной школt въ 1727 году изъ уче

НИRОВЪ арие1l1етическаго класса 11 учились счисленiю, 5 сложенiю, 1 выqи
танiю, 3 умноженiю, 5 дtлепiю, 3 тройному правилу, 1 десятичнымъ дро
бямъ, ] ЦПРКУ'nЬНЫМЪ прiема1lIЪ гео:метрiи, 1 плоской тригоноы�трiп,' тангенсаиъ. 
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читали то же самое ученики поочередно, за'lrВмъ ве1; хоромъ; дад-Ве 

учитель писалъ на доск'I; нача,nьныя буквы каждой фразы, под

лежаuшей Зi1поминанiю, и заС'l'ав.JIЯ'nЪ К.ilассъ ПОВТОРЯТЬ фразу 
на память; наконецъ, и БУRВЫ стира . .шсь, и та же фраза произно

СИ.Jlась наи~устъ. Правда, ,ВЪ Н1ШОТОРЫХЪ случалх'ь, Яюювичъ 
требовалъ разсказа своими СJIовами; гдъ было можно , онъ cOBrВTo
валъ прибrВгать къ нагляднuму обученiю: въ высшихъ liлассахъ 
рекомендовалось даже вызывать въ ученик1> самостояте,nьную ра

боту мысли. Но оеновой преподавапiя все же оставался учебникъ 
и его усвоенiе,-ПО нозможности, буквальное,-цrвлымъ l{лассомъ въ 

теченiе урока. Воспитанiя въ С'обственномъ смыслъ школа Янко

вича не стаВИJlа своей задачей; но отношевiя учителя къ Д'}:;тямъ 

должны были основыватьсл на новыхъ педагогическихъ идеяхъ . 

Наказанiя, особенно тълесныя, безусловно изгонялись изъ ШRОЛЫ. 
ДЛЯ поддержанiя КJIассной дисциплины считались достаточными 
ув1>щаНiЯ, предостереженiя, угрозы, лишенiе прiлтнаго и уеты
женiе. Эта градацiя, прямо перенеденная изъ австрШскаго Metho
denbuch (какъ и другiя правила дм! учителей)-очень БJШ3КО схо
дится съ идеями eIштерининской инструкцiи. 

Чтобы ввести въ дi3йствiе австрiйскую систему, нужно было, во 

первыхъ, создать подходящiе учебники и, во-вторыхъ, пригото

вить учителей, знакомыхъ съ новымъ методомъ преподаванiя. 

То и другое настuйчиво рекомендовалось Екатерин13 всtии cOBrВT

виками, къ которымъ она обращзлась по поводу задуманной ре

формы. Австрiйскiе учебники она получила отъ самого Iосифа П 

еще въ 1780 году; ДЛЛ ихъ перевода и для личнаго РУI{оводства 
будущими учителями собственно и былъ вызванъ Янковичъ. llpi
rБхавъ въ сентя6рt 1782 г въ Россiю, онъ энергично принялся за 

дrБло. Въ 1786 г. было уже готово и отпечатано 27 руководствъ 
и пособiй, большая часть которыхъ самимъ Янковичемъ переведены 

или передъланы изъ австрiЙСI{ИХЪ учебниковъ. Содержанiе этихъ 

учеБНhRОВЪ соотв1;тствовало ихъ назначенiю-бы'Гь выученнымк 

наизустъ. По географiи и исторiи Янковичъ давалъ ученикамъ 

одинъ Iшнспективный наборъ фактовъ; по естественной исторiи, 

l' еО111етрiи, фИSИК'Б С «механик'!;») выдвинута была на первый 
планъ пракrгичеСRая, ПРИRладная сторона, и оетавлены въ сторон-В 

теоретическiя объясненiя и доказательства. Школа должна БЫJJа 
служить, очевидно, усвоенiю знанiй, а не развитiю мысли--н в'ь 

этомъ ея связь со школой стараго времени. 

Не менъе энергично приниыались MrВpы и для подготовки 

будущихъ учителей. Для этой цtли вызаноo былu въ Пе

тербургъ до 100 воспитанниковъ духовныхъ се:м:инарiй и 1110-
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ековской академiи: Д.lJЯ обученiя ихъ методу открыто въ IIетер

rбургБ (1783) главное народное УЧИJlище. Бъ 1786 г. учи
тельская семинарiя отдtлилась отъ главнаго училища и про

'существовала до 1801 года, выIIстивъъ за этотъ промежутокъ вре
ы1нии 425 учителей. Первый выпускъ готовъ былъ къ сере

.динt 1786 года: въ немъ было до 100 воспитанниковъ, изъ ко
торыхъ половина признана была годной для занятiя учительскихъ 

l\l13cn въ высшихъ двухъ K.[ac~axъ, а другая въ двухъ низшихъ. 
Такимъ образомъ, считая по учителю на каждый изъ четырехъ 

Н.1Iассовъ, с:комиссiя народныхъ училищъ» им-Бла запасъ учителей 

Д.lя 26 главныхъ училищъ. Это количество и велtно было открыть 
КО дню коронацiи императрицы (22 сентября) въ 26 губернскихъ 
городахъ Россiи. Посл-Б сл1щующаго выпуска указъ 3 ноября 
1788 г. распорядился объ открытiи «главныхъ народныхъ училищъ> 
въ остальныхъ 14 губернiяхъ. Изъ другихъ типовъ: проектиро

ванныхъ Янковичемъ, правительство остановилось на малой двух

Rлассной mколt. Такiя школы предполагалось открывать въ у-Бзд

ныхъ городахъ, по м-Вр-В того , какъ губернскiя г лавныя учи.lИЩа. 

подготовятъ для нихъ учителей. 

Ilосмотримъ теперь, какъ осуществилась на практикt система 

Янковича де- Мирiе во. Прежде всего надо замrRтить, что указы объ 

открытiи г лавныхъ УЧИJlИЩЪ не создавали никакихъ новыхъ и~точни

ковъ для содержанiя новыхъ учебныхъ заведенiй: училища должны 

были содержаться на средстна «Dриказовъ общественнаго призрi1-

вiя>. Отказаться отъ ЭТОГ(J расхода приказы не ~югли, но они по

старались сд-Влать, что только было возможно, чтобы сократить свои 

траты до минимума . Насчетъ учительскаго жалованья и въ ущербъ 

школьному благоустройству имъ удаваJОСЬ иногда сберечь до по

.JIовины издержекъ, положенныхъ по штату. Такъ или иначе, ма

терiальная сторона д-Вла была улажена. Учителя и учебники при

,сланы были изъ Петербурга. Оставалось найти учениковъ-и какъ 

можно скор-Ве, потому что :къ коронацiи г лавныя училища обяза

тельно должны были быть открыты. Такъ какъ охотниковъ учиться 

все еще оказывалось слишкомъ мало, то мrВС'1'ныя власти прибtг.IИ 

къ анакомымъ намъ прiемамъ. Державинъ въ Тамбов-В забираJIЪ 

дътей въ школу насильно, черезъ полицiю. Вятскiй нам13СТНИКЪ 

тоже записывалъ учевиковъ въ народное училище «силою своей 

В.lаСТИ»j чтобы наполнить новую школу, онъ распорядился закрыт. 

BCrВ старыя. Такимъ образомъ, лишены были своего заработк& 
ВС13 MrВcTHыe педагоги: и отставной писецъ Г лухихъ, и мi>щавинъ 

Ланскцхъ, и дьяковъ Лупповъ, И СОJlдатка Васильева: и все-таки 

иабралось въ главное уqИJ[ище всего TOJ[bKO 43 ученика. Въ Пе-
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тербург-Н тоже закрыты были при устройств-В народныхъ учи
J1JJЩЪ вс'В руссюе пансiоны, и такимъ образомъ набрано бы.l& 
159 лиmнихъ учениковъ. Такъ, нав-Врное, ПРОИСХОДИЛО д-Вло и въ 
~ругихъ губернских'J.. городахъ. Разумiзется, поступать такимъ 

образомъ нельзя было съ «благородными ~; благородныхъ и ока
заJЮСЬ очень мало въ cocTaBrВ народныхъ училищъ. Въ Петербург

ской губернiи еще въ 1801 году И3Ъ 4.136 учащихся было только 
670 дворянскихъ дrВтей, т. е. 16%; въ Новгородской въ 1803 г. 
изъ 507 учащихея только 67 б.JlaГОРОДRЫХЪ, т. е. 13% . Огромное 
60.JIЬШИН~ТВО учениковъ были дrhти I<уПЦОВЪ, м1:!щанъ и СОJдатъ. 
Родители предназначали ихъ или для продолженiя своего занятiя, 
или для приказной службы; въ обоихъ случаяхъ для нихъ ДOCTa~ 

точно было пройти низшiе KJaCCbI народнаго училища. Посланный 
«комиссiей» въ 17~9 году ревизоръ, RозодавлеRЪ, принужденъ бы.lЪ 

констатировать, что программа «главныхъ училищъ» повсюду 

превышаетъ потребности населенiя. «Во вс-Вхъ главныхъ учи

.Iищахъ», писа.1IЪ онъ , <найдено мною, что число учащихся в'ь 

третьихъ и четвертыхъ классахъ весьма мало , и чт~ учащiеся во 

вторыхъ классахъ обыкновенно не же.IaЮТЪ продолжать ученiя въ 

третьемъ разряд-В. Cie происходитъ отъ того, что родители уча

щихсн не видятъ цrВли уч.енiя, въ высrnихъ юrассахъ преподавае

маго. Они почитаютъ, что дrhтямъ ихъ нужны TOJIbKO п{)едметы 
двухъ низшихъ Кl1ассовъ, да и то по причинrh чтенiя и чисто

писанiя, а прочiя науки почитаютъ они безполезными ... Вся
кiй знаетъ, что для снисканiя мъста въ гражданской службrh 

нужно одно токмо чистописанiе,-почему и невозможно ожидать , 

чтобы MHorie дrВтей своихъ посылали въ BbIcrnie К.1Iассы ». Дrhй

ствительно, недоучившН~ся дворянинъ могъ откровенно заявить 

въ прошенiи того времени: <россiйской грамматикrВ и писать от

-~acтu ум'Вю, но да.IьнrhЙшихъ наукъ не въ состоянiи проходить, 

и достигши въ совершенныя .JliiTa, уже не могу имrВть объ нИхъ 
понятiя, и потому В03ЫМ'БЛЪ ревностное желанiе СJIУЖИТЬ». И 

JIСКJlюченный семинаристъ съ такой же откровенностью писа.JlЪ въ 

своемъ прошенiи: < по СJабости моего здоровья и 'Н,rь1(,omop'Ь~xo nо

'Нятiй иеключенный изъ духовнаго училища, но теперь, поправив

шись въ здоровь-Б, имrВю жеJIанiе продолжать статскую службу 

въ канце.Jlярiи губернскаго правленiя>. Да.JlьнrВЙшее пребыванiе 
въ ПlколrВ не MOr.JlO дать этимъ кандидатамъ на гражданскiя долж
ности никакихъ особыхъ правъ передъ такими просителями, какъ, 

напр., другой дворянинъ , который, «обу'Час'Ь дома россiЙской гра
Jlот-Б читать и писать~, ИЗЪЯВИJЪ такое же <ревностное же.lанiе~ 

С.lужить, или пrВвчiй изъ архiерейскаго хора, жеJlавшiй «по усо-
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вершенствованiи пiшческими ДИСЦИП.J[инами и по спаденiи гар!lO

ническаго голоса поступить въ губернское правленiе подъ прему

друю десницу начальства». Эти житеiiскiя УС.J[овiя объясняютъ 

намъ, почему, напр., нъ Архангельской губерuiи изъ всего коли

чества учившихся за 1786-1803 годы (1.432 чел.) -только 52 
учеНИi<а получили аттестатъ въ окончанiи полнаго хурса. 

Еще хуже обстояло Ai>JO съ ~малыми наРОДНЫJ!1И училищами», 
проектированными "въ уrВздныхъ городахъ. Потребность образо

ванiя чувствовал ась зд1>сь гораздо слабtе, чi>мъ въ губерн~кихъ 

городахъ, а открытiе школъ поставлено было въ зависимость отъ 

щедрости nI13стныхъ городскихъ думъ. На первыхъ порахъ, сго

ряча, малыхъ училищъ откры.nось сразу довольно много въ у13здtlхъ. 

Но скоро думы начали тяготиться содержанiемъ , училищъ; и 

не только OTKpblTie новыхъ шко,nъ не ШJlO съ первоначальной 
быстротой, но и раньше ОТR,РЫТЫЯ стали М13стами закрываться. 

Такъ, въ 1790 г. обыватели Лвбедяни, ШаЦRа, Спасска и Тем

никова подали губернской власти С.llЪдующiя, почти одинаRОВЫЯ 

заявленiя: «купецкихъ И :мrнщанскихъ Д13тей въ школахъ не со

стоитъ, да и впреДh къ изученiю въ УЧИ.JIища отдавать дiзтей мы 

не иамrВрены. Того ради ' содержать училища желанiя нашего не 
состоитъ и мы не видимъ для себя отъ ОНЫХЪ пользы>. И училища 

бы.lИ закрыты. Rозловскiй купецъ, смотритель мъстнаго УЧИJища, 

шелъ еще дальше: онъ нз.ХОДИJЪ, что вообще всъ училища вредны 

и что «оныя полезно повсе:м1>стно закрыть». При TaKO~Ъ отношенiи 

MrБCTHarQ населенiя къ школ1>, :ма.в:ыя училища посtщались очень 

ПJОХО и часто перестава,Ли существовать фактически. Такъ покон

чи.ю свое существованiе только-что упомянутое RОЗJовское учи

.JIище. То же самое С.nучилось съ училище:мъ въ {)HeгrВ. Въ тих

ВИНСRОМЪ УЧИJlИЩiз тотчасъ послrВ открытiя (1788) изъ 68 учени
ковъ разб13жалось 54. Непрiязненное отношенiе къ новой школъ 

чувствовалось, впрочемъ, и въ губернскихъ городахъ. Такъ, въ 

ВЯТR'В, причины малаго RО.шчества учеНИRОВЪ въ Г.lавномъ учи

лищ1> объяснялись въ 1797 году слtдующимъ образомъ: «здrБшнiе 
обитатели, мало соревпуя преДUО.JIоженноЙ цrВли просв-Вщенiя, не

охотно отдаютъ дътей ~воихъ въ народвыя училища ... MHorie .IIуqше 
хотятъ ихъ заБJаговреnIeННО прiучать къ позванiямъ въ до:маш

нихъ дrВлахъ и для купечеС'l'ва и мъщанства нужностяхъ, въ НО

'l'ОРЫХЪ они сами обращаются. Также MHorie... О'fдаютъ Д13тей 

своихъ для обученiл по церRОННЫllIЪ книгамъ къ причетникамъ, 

восхищаясь, когда дrВти ихъ могутъ читать въ церкви часос.ЮВЪ 

и пса.lТЫРЬ). 

Такимъ образомъ, ста рыя привычки семьи и ШКО.lЫ состаВJЯJИ 
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самое важное препятствiе ДЛЯ распространенiя екатерининскихъ 

06щеоБРl1зовательнымъ училищъ и для ихъ усп-Вха въ nровинцiи. 
Но надо сказать, что и самыя эти училища вышли на праI~ТИК-В 
дa~eKO не такими, какъ проектировалъ ихъ Янковичъ. 

У странивъ много препятствiй къ успiху своего предпрiятiя, онъ 
не въ силахъ былъ устранить одного-и самаго г лавнаго: тяжелаго 
матерiальнаrо и нравственнаго положенiя учителя въ русской 
ШI\ол-Б. ПОJlоженiе это являлось неизб1;жнымъ посл:-Бдствiемъ ТОАЬКО 
что указаннаго нами отношевiн общества къ mкол13. Попадая 

въ учительское зваиiе, б/ольшею частью, не по своей ВОJI-Б, а по 

вазначенiю епархiальнаго начальства, преподаватель ХУН! в'вка 
не Jtюгъ ни продвинуться вверхъ по соцiальной л-БСТНИП:D, ни уйти 

со с.ryжбы иначе, какъ въ солдаты-за пьянство и «дурную нрав
ственность». Такимъ образомъ, о выборъ учительской профессiи 

по призванiю и о переходt непризванныхъ въ другiя профессiи

въ громадномъ большинств-Б случаевъ не могло быть и рtчи. Учи· 

телю приходилось мириться съ положенiемъ, изъ котораго невоз

можно было выйти_,-или искать :шбвенiя въ винt. А между т-Бмъ, 

ПРИМИРИТЬСЯ съ этимъ положенiемъ для человtка сколько-нибудь 

талант.шваго было слишкомъ трудно. Грошовое учитеJlьское жа~о

ванье большею частью не доплачивалось или просрочива.ЮСЬ прика· 

:=ЮМЪ. Старый педагогъ, СJlужившiй съ самаго основанiя народныхъ 

училищъ, ГОВОРИJЪ ПО этому поводу въ 1811 г. сл-Бдующее: «мпою 
ВПРОДОJlжепiи 25-тил-Бтннго служенiн замъчепо, что вcrь учите.lЯ, 

~~ужащiе па старомъ положепiи, БЫJlИ всегда б-Бдпы и претерп,.вваЛJI 

ве.lикiЙ педостатокъ, нып'l; же, по дороговизн-Б вс-Бхъ вещей, еще 

60.l1>e увеличилась ихъ б1>дность и ДовоДитъ ипыхъ до крайности. 

Я всегда скорб-Блъ и EIып-Б скорблю душою, взирая па 6'Вднаго ТРУ

,l;О.lIобца». Соцiальное положенiе провипцiальнаго учитеJlЯ 6ыжо са

:мое унизительное. Его третировали и мrБстные богат-Би, и M'l;CT
вые чиновники, и т-В, кто преклонялся передъ силой чиповъ И 

денегъ, т. е., въ сущности, вс-Б, не исключая и его самого. Ми

.IOCTb СИJlЬНЫХЪ къ нему выражалась обидной подачкой; при не

ИJr1JЮСТИ онъ рисковаJlЪ быть поБИТЫllIЪ «паJlочьемъ», какъ ГР03И.lа 

одному педагогу жена упоминавmагосн выше козловскаго смотри

те.lЯ. Что удивительнаго, если при вс-Вхъ этихъ условiяхъ .IЮДИ, 

сохранившiе теплоту сердца и интересъ къ своему д-В.пу, ЯВ.lЯ.1lИСЬ 

единичными ИСКJючепiями? 
Огромное большинство скоро махало рукой на все и КО8-какъ 

ТЯПУJО служебную лямку. Педагогическiе прiемы ЯНRовича усту
пали иrВсто старому зубренъю въ одиночку; учитель ограпичива.JIСН 

обязанностью выспраmиванiя, а чаще всего и эту обязанность пе-

ОЧЕРltи по ИСТОРIИ руССКОЙ ЕУЛЬТУРЫ. 20 
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ре.lага.lЪ на бо.rВе способпыхъ учениковъ. СаJlЪ онъ СЧИТ&.IЪ себя 
еще очень исправнымъ, если высиживз.1Ъ ВЪ ШКО.JIt Bct назначен
ные дни и часы: очень часто и этого не бывало. Словомъ, "ЧJI

те.lЯ и ученики, къ обоюдному УДОВО.lьствiю, СВОДИJИ свои обя

занно~ти къ МИНИМУ~IУ и состав.lЯЛИ молчаливый заговоръ, чтобы 

обмануть нача.:а:ЬС'fВО B'h годичпыхъ отчетахъ и м-Встную пуб· 

.lИку-на ежегодныхъ торжественныхъ актахъ. 

Въ началt дарствованiя имп. Александра 1, его воспитате.п. 
Лагарпъ, подводя итоги дtятельности <комиссiи народныхъ УЧII

.lищъ> , бы.JIЪ· удивленъ контрастомъ между блестящим'Ъ нача.Ю)[Ъ 

и вялымъ продолженiемъ этой дtятеJ[ЬНОСТИ. Онъ приписыва.rь это 

О С.lабленiе энергiи-.IИЧНЫМЪ побуждеl:Iiямъ, руководивmимъ Ч.lе

нами комиссiи. <О таковомъ неимовtРВОJ\1Ъ успtхrВ (169 ШКО.lъ къ 
] 787 году) много говорили въ свое время», замtтилъ опъ; «юt

грады посыпались тому, кто приписыва.nъ себъ это чудо (Лагарпъ 

намекаетъ на 3авадовскаго), а также И клiент&мъ чудотворца. 

Награды розданы, И чудеса прекратились. Въ два послi>днiе rO)l.a 
царствованiя Екатерины основаны TO.JIbKO три УЧИ.Jища. Съ воца
peнieMЪ ими. ПаВJа комиссiя словно проснулась, основала вдругъ 

13 ШКОJIЪ и затВмъ погрузи.n:ась въ свою обычную J[етаргiю"" 

Несомнънно, намеки Лагарпа имtли нъкоторое oCHoBaHie; но, зная 
съ какими средствами приходи.lОСЬ дrВйствовать комиссiи УЧИJIИЩЪ 

и какъ отнеслось къ ея д-ВятеJIЬНОСТИ населенiе, мы найдемъ, что 

и то, что было ею сдi>JIано,-было все-таки очень много. СкорrБе, 
ч1Jмъ ждать отъ нея иРОДО.llженiя «чудесъ», слi3довало бы поду

мать о томъ, что чудесъ вообще не бываетъ. Rомиссiя остано

вилась въ своей дrВяте.lЬНОСТИ не потому, чтобы была пресыщена. 

« наградами», а потому, что всъ ея рессурсы для полученiя на

градъ БЫJIИ истощены. Станови.JОСЬ трудно даже просто удеРЖJl

вать народное образованiе на достигнутомъ ypoBHrВ, не говоря уж.е 

о достижепiи дальн-Вйшихъ успrВховъ. Одно это обстояте.llЬСТВО 

доказываетъ, что l{омиссiя сдrВлала ~Kop.:вe больше, нежели меньше 

того , чrвмъ можно было отъ нея ожидать при тогдашнихъ yc.lo
вiяхъ ея дrНятельности. 

Развитiе народнаго образованiя въ Россiи посл-В учрежденiя 

комиссiи видно будетъ изъ С.JIrВдующеЙ таблицы. KpOMrВ главныхъ 

И DIаJIЫХЪ ШКОJIЪ, здrВсь присоединепы также и другiя учебныя 

заведенiя (т. е. пансiоны, домашнiя и сеJIьскiя училища: о ПОС.li>д

нихъ см. ниже). 



307 

ч и е- л о. 

Г 0,11; Ы, 

училищъ. учашихъ. учащихсSl. 

1786 . 40 136 4.398 
1787 . 165 395 11.088 
1788 . 218 525 13.539 
1789 225 576 14.3~9 
1790 . 269 629 16.525 
1791 . 288 700 17.787 
1792 . 302 718 17.500 
1793 . 311 738 17,2.97 
1794 . 302 767 16.620 
1795 . 307 716 17.097 
1796 . 316 744 17.341 
1797 . 285 664 15.628 
1798 . 284 752 16.801 
1799 . 281 721 17,598 
1800 . 315 790 19.915 

На эти цифры нельзя полагаться вполн-В, но н-Бкоторое, отно

сите.lьвое значенiе он-Б, несомн-Бнно, могутъ им-Бть. Судя ПО нимъ, 

ЧИС.lО учащихся цостигло своего :максимума на шестой годъ ре

формы (179 L), число школъ - на восьмой, и число учителей на 

девятый. Всл-Бдъ зат-Бмъ вс-Б эти цифры начинаютъ сильно падать 

Въ посл-Бдн.iЙ годъ царствованiя Екатерины II оН'В, правда, снова 
возвращаются къ старому максимуму, но опять рtзко падаютъ 

въ первый годъ царствованiя имп. Павла. 3aтi3MЪ, число учащихм 

опять начинаетъ быстро подниматься. 

По половому составу учащiеся въ ШКО.lахъ Екатерины распре

д-Бля.IИСЬ очень неравном-Брuо. Хотя лавныя и малыя училища 

.предназначались одинаково для маJIЬЧИКОВЪ и д-Бвочекъ, но ста

рый взглядъ на женское Образованiе, а также и боязнь ПОСЫJlать 

Д-Бвочен:,ъ въ такую школу, отъ которой опасались uорчи даже для 

.ма.lЬЧИКОВЪ, пом-Бшали uбществу воспользоваться этой возмож 

ностью. И,ЗЪ 176.730 учениковъ, прошедшихъ школу въ про:ме

жутокъ 1782-1800 гг., д-Бвочекъ было всего 12.595, т. е, только 
70/0. И при томъ большая часть этого }{оличества приходилась на 
СТО.lипы. Такъ, изъ 1.121 д-Бвочки, учившихся въ школахъ въ 
1796 году, па Петербургскую губернiю приходилось 759; сл-БДова
TeJlbHO, на всю остальную Россiю остается всего 362. 

Сравнительно съ цифрами школьной статистики 1727 года 

(стр. 278) только-что приведенныя цифры представляютъ зна

чительный шагъ впередъ. Но по отношенiю ко всему HaeeJle-

* 
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вiю тогдашней Россiи и эти цифры оказываются: еще совершенно, 

ничтожными. Принимая населенiе Россiи въ 1790 году равнымъ 
26 миллiонаnlЪ, мы получимъ выводъ, что одинъ учащiйся (въ 

свrНтской школrВ; о духовной см. прим. на стр. 287) ПРИХОДИJlСЯ: въ 
это время: на 1.573 души всего населенiя. ОДНОЙ этой цифры до
статочно, чтобы показать, ч~о школа Екатерины была «народ

ной» только по имени и что народная масса до самаго XIX сто
~rВтiя .Iишена была всякаго культурнаl'О возд'1йствiя: школы. 

Нельзя сказать, чтобы вопроса о народной школrН вовсе не

возникало во время: Екатерины. Напротивъ, вопросъ этотъ ста-

вился не разъ и былъ формулированъ весьма опредЪленно. Два

три депутата Екатерининской комиссiи для составленiя у ложенiя 

заговорили объ элементарной школrВ для низшихъ классовъ уже

въ 1768 году. Предложенiя этихъ депутаТ08Ъ вызв~ли, однако, 

р'Ьшительное сопротивленiе. Одинъ ихъ противникъ находи.iIЪ, что 

Jчилищъ для: крестья:нъ «СОВС'БnIЪ имrВть не надлежитъ, потому 

что земледЪ.iIЬЦУ-ДРУГИХЪ наукъ, состоянiю ихъ не при надлежа

щихъ, совсъмъ имrВть не слrВдуетъ, кром1; россiЙской грамоты»; а 

грамоту «могутъ оные им'1ть и безъ учрежденiя для них ъ учи

~ищъ) какъ и донын-В оное было». Школа, по ~нi;нiю этого де

путата, только отвлечетъ крестьянина отъ зеnlледълiя, которое

и ДОJЖНО для него оставаться единственной школой. Защитни

хамъ народной школы не трудно было, однако же, ДОI,азать ЧТО 

на ихъ сторон1:; - самъ авторъ Наказа. Въ конц1:; концовъ , въ 

числ1> МНОГОЧИСJlенныхъ комиссiй, выбранныхъ длл раЗС}10трi>вiя: 

епецiальныхъ вопросовъ, возбужденвыхъ депутатами и Наказомъ, 

организована была при кБольшомъ собранiи» и \(комиссiя объ 

УЧИJIИщахъ». Къ весн'!> 1770 года комиссiя эта представила го

товый проектъ устройства деревенскихъ шко.llЪ. По ея проекту 

предполагалось, по примrВру Пруссiи, ввести въ Россiи обя:зате.lЬ

ное обученiе граnютВ для BCrВxъ дtтей мужскаго пола. Въ каж

домъ ce.ilrВ или большой дepeBHrВ должны бы.lИ открыться школы, 

ПО одной на 100-250 сем~Й. Ве'Б расходы по школамъ возлага

~ись на прихожанъ. Надзоръ за школами поручался: священни

камъ, а преподавате.lЯМИ назначз,лись дiаконы, или ДЬЯЧI\И , или, 

ваконецъ, свrВтскiя: лица. 

«Мысли училищной коммиссiи объ устройствrВ сельскихъ учи

.Iищъ}) , замrВти.IIЪ по этому поводу покойный министръ, гр. д. А. 

Толстой, ,(были такъ здравы, что не только опередили свое время:,. 

во и наше. И доселrВ мы не ДОШЛИ до убъждеНiЯ:, что единствен

ное BrВpHoe средство для всеобщаго образованiя: народа есть обя

зате.lЬНОСТЬ начаJ[ьнаго обученiл ..• Легко себ-В представить, KaKill 
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благо,ц'ВтеJЬНЫЯ ПОСЛ11дствiя ИМ'ЕЛО бы принятiе правительствомъ, 
БОJ~е в'Вка тому назадъ , начаJа обязатеJЬНОСТИ ученiя. Теперь 
почти весь русскiй народъ былъ бы грамотенъ: какъ германскiй, 

и общiй уровень образованности страны, влiяющiй на все ея по
.JIоженiе, какъ духовное, такъ и экономическое, былъ бы гораздо 

выше». Историкъ едва ЛИ согласится съ этимъ сужденiемъ по

JJ:итическаго дrБяте.lЯ. Если правите.JIЬСТВО и было одушевлено при 

ЕкатеринrВ желанiемъ притти на помощь народу, то одного этого 
желанiя БыJю еще слишкомъ мало. Сравнивая тогд3.ruuюю поста

новку вопроса съ т1;мъ, какъ онъ стоитъ теперь, мы можемъ 

наг.lЯДНО изиrВрить разстоянiе, пройденное русскимъ обществомъ 

въ теченiе в-Бка съ неБОJlЬШИ1l1Ъ. Объ обязаmе.J/ьносmu, правда, и 

теперь не р-Бшаются толковать; говорятъ только о всеобщности 

()бученiя грамот-Б. Но теперь есть охота и потребность УЧИТЬСЯ 
у населенiя; вашлись бы И средства у государства ... Что же те
перь мiзшаетъ ПОС.II-Вдовать сов-Вту гр. Толстого? 

ДrВJО ограничилось при Екатерин-В единичными усилiями от

Д-В.1ьныхъ лицъ. Можно насчитать до дюжины сельскихъ ШКОJ[Ъ, 

()ткрытыхъ въ разныхъ губернiяхъ и bm-ВщавIUИХЪ до двухъ СЪ 

ПО'n08ИНОЙ сотенъ крестьянскяхъ дrВтеЙ. Но не ГОВОрЯ уже о томъ, 

что это БЫJ[а только капля въ мор-В,-почти вс-В эти ШКОЛЫ тогда. 

же закрылись. Низшая школа въ Россiи оставалась дrВломъ буду

щаго, дrВЛО1l1Ъ XIX в-Бка: ХУIII-й в-Бкъ едва оказался въ состоя
вiи поставить на ноги среднюю школу. 

Подборъ свtдtнiй о русской школt и обравованности ХVПI BtKa с)(. 

въ Jtоипилятивной книМ; М. И. Дем'/{ова , Исторiя РУССIhОЙ педагогiи, часть П. 

Спб.1897. 
Школьной систем'h первой половины Х VIII BtKa посвящено И8слtдова-

пiе проф. М. ВАадuмiрсхаи - Будаuова, Гоеударство и нари.цное образова.нiе 
въ Россiи ХVIП BtKR. Ч. I. Система профессiональнаго образованiя (оТ'Ь 

Петра 1 до Екатерины П). Ярославль, 1874. Исторiя <Навигацкихъ школъ~ 
въ !locKBt и <Морской академiи> въ Петербургt изложена по подливным .. 
,Аокуиентамъ въ книгt е. ВесеАаю, Очеркъ исторiи морского кадетсхаго кор

пуса. Спб. 1852. Статистика цифирвыхъ школъ въ 1727 составлена по до
жументу, напечатанному въ Сборникt Императорскаго Русскаго Историче

схаго Общества, т. LVI (стр. 320 - 321). Статистика арxiерейскихъ школ .. 
въ томъ же году-по документу, испольвованному Ле"арскuмъ, Наука и ли
Te{Jaтypa въ Россiи при Петрt Велико:мъ, т. I, СПб., 1862. Тамъ же см. о 
переговорахъ Петр!\. съ Вольфомъ. Съ <Академической rимназiей и <Ахаде

)(ическимъ университетомъ въ ХVIП столtтiя по рухописнымъ документа ... 
архива Академiи НаУltЪ> внахомитъ "'р. д. А. ТОАстОU, СМ. Сборникъ OTД~ 
.lенiя русскаго языка и словесности Императорской Академiи Наукъ, т. XXXVIll, 
ММ 5 и 6. Uпб. 1885. Для исторiи Шуваловскихъ учебныхъ sаведенiй CJl. 

Шевырева, Исторiю Московскаго университета, М. 1885 и В. ВАад"мiр,ова. 
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Историческая записка о 1-й Казанской гииназiи ХУН! столЪтiя. Ч. I. Ка
sзнь, 1867. Объ идеал.ахъ древне-русскаго воспитанiя см. статью Н. -Еаеров
Cfla~o, «Памятники стариннаго русскаго воспитанiя » въ Чтенiяхъ Общества. 

Исторiи и Древностей, М. 1861. О воспитател.ьныхъ идеяхъ Екатерины см. 

е.о же книгу: О педагогическомъ значенiи сочиненiй Екатерины Великой. 

Харьковъ, 1856. 0 1 заltрытыхъ учебныхъ заведенiяхъ Екатерины II см. 

С:В8ГЛЯДЪ на. учебную часть въ Россiи въ ХУН! СТО.lЪтiи до 1782 года> 
"'р. д. А. TO.,f,cmozo въ указанномъ «СборникЪ» . Въ частности, объ ~Обществt 

благородныхъ д-Ввицъ> при Сиольномъ монастыр-В си, Матерiалы для исто

рiи женскаго образованiя въ Россiи Е. Лихачевой, Спб., 3 тома, 1890-1895. 
О новой систем:!> ЯНКОБича и о первыхъ шагахъ д-Вятельности с:Комиссiи 

вародныхъ училищ'н см. Историко-статистическое обозр-Внiе учебныхъ заве

денiй С.-Петебургскаго учебнаго <,круга съ 1715 по 1828 г. включительно 

А. Ворои0ва Спб. 1849 и гр. Д. ...4.. TOAcma~o: ГородскilI училища въ 

царСТВQванiе имп" Екатерины П, прил. къ LIV тому 3ап. Имп. Акад. Нз.

укъ. Спб. 1886. Примtры т-Вхъ условiй, при которыхъ система Янко
Бича вводилась въ провинцiи си. въ брошюр'!> А. Оnиuьmа: Исторiя Вятскаго 

главнаго народнаго училища (1786-1811) гг.) Вятка 1891 (также КаJlендарь ~ 

Вятской губернiи на 1891 г.); И. Дубасова, Очерки изъ исторiи Таи60В-

6каго края, вЫп. 2. Гуса"овскiй, Изъ проmлаго куРской. школы (Курскiя 

губерн. въдомости, 13-15, 20, 23 декабря 1895, 14, 18, 20, 27 анваРJil 

10 и 14 февр. 1896). Н. е. Eaaanc"iu, Народное Образованiе въ Астраханской 
губернiи. Русская Мысль , 1898, iюнь. Школьная статистика 1786-1800 гг. 
разработана по даннымъ министерства народнаго просвъщенiя въ стать'!> Е. 

Арсе1l1Jева, Историко-статистичесв:iй очеркъ народной образованности въ Россiи 

]10 конца хут въка, въ «Ученыхъ 3апискахъ» АкадеJliiи Наукъ, кн. I. 
Проекты устройства низшей школы см. пъ «ВВГJIЯД-В на учебную часть > и T.~. 

~p. д. А. ТОАсmои; попытки отд-Вльныхъ лицъ въ цитированной стать..в 

Е. И. Арсеnьева. 
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Непожнота екатерининской учебной системы Jl систе:uатичеСКaJI реформа. 
nao.llbl въ 1804 г.-Средняя школа по уставу 1804 г.-Происхожденiе уни
верситетовъ въ Петербургt, Казани и Харьковt.-Положенiе профессоровъ по 
уставу и въ дtЙствительности.-Положенiе студен'.говъ: ихъ подготовка.-Но

выя MtPbl для подготовки профессоровъ и студенчества.-Отношенiе общества 
къ средней школt.-Перемtна sадачи средней школы въ реформt гр. Уварова.
Побужденiя и задачи общей реформы 1828 года.-Средняя ШКО.llа по уставу 
1828г.: споры о ея программt, устройство пансiоновъ.-УниверситетскiЙ УС'l'авъ 
1835 г.-Новые профессора и новая аудиторiя.-Гимназическая рефори~ 
1849-1851 года.-Новыя MtPbl противъ университетской автономiи.-Третья 
общая реформа школы в'Ь 1863-1864 годахъ.-Ея прiем:ы.-Университетская 
автоноиiя по уставу 1863 г.-Полемика по вопросу объ органиsацiи учебной 
части и отношенlи университета къ студентам:ъ. -Полеиика между сторон

нихами классической и реальной школы.-Ко:мпромиссъ устава 1864 rO)l;I1.

Гимназическая реформа 1871 года.-Университетская реформа 1884 г.-Циф
ровые итоги высшаго, средняго и ниsшаго обраsованiя въ учрежденiJlХЪ 

министерства нар. просв.-Народная школа.- Приходскiя училища уставовъ 

1804 и 1828 гоДовъ.-Первая сельская школа (у кааенныхъ и удtJIЪНЫХЪ 
крестьянъ).-Реформа 1864 года.-3еиская ШRола.-·Вопросъ объ обязатвльномъ 

обученiи въ 1870-хъ года:хъ.-Возвращенiе :къ школt граМОТНОСТIl.-Новая 

постановка 'Вопроса о всеобщемъ обученiи. 

Четыре pasa, въ начал13 четырехъ царствованiй XIX в.вка, 

русская высшая и сред~яя школа подвергалась коренной пере

етроЙк1;. Уже по этой перiодичности учебныхъ реф<;>рмъ можно 

догадаться, что он1; выsывались далеко не одними только педа

гогическими соображенiями. посл.в устройства Екатерининской 

школы общественное обраsованiе стало силой, которую государ

ственная власть могла употребить на служенiе СВОИl\1Ъ ц.вЛЯl\IЪ. 

СООТВ13тственно тому, какъ м1;нялись эти Ц13ли, м.внялись и спо

f:обы ихъ достиженiя. Такимъ обраsомъ, либеральная учебвая 
вJilстема имп. Александра 1 (1804) зам.внена была, посл.в 14 де
кабря и iюльской революцiи, системой имп. Николая (1828 для 
средней; 1835 для высшей школы); и та же см1;на системъ еще 

разъ повторидась при переход.в отъ уставовъ 1863-1864 года къ 
Iставамъ 1871 (для гимназiit) и 1884 (для университетовъ) годовъ: 
При таRОЙ тtсной связи между исторiей руеСRО:Й школы и на

строенiЯМИ русской власти и общества-совершенно невозможно 
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говорить объ ОДНОМЪ, не касаясь другого. Но такъ какъ исторiя 

общественныхъ настроенiй состаБ.Jlяетъ содержанiе 3-й части ва.

шихъ «Очерковъ», '1'0 зд-Бсь, по необходимости, мы будемъ огра

ничиваться самыми короткими намеками, безусловно необходимым. 

для пониманiя перемънъ, еовершившихся во внутреннемъ CTP<Yh 
средней и высшей школы на протяженiи XIX столiiтiя. 

Первая изъ этихъ переll1-Бнъ, произведенная въ учебномъ дrR.lt 

въ первые годы царствованiл имп. Александра 1, была, безъ со· 
мн-Бнiя, и самою крупною. Народное Образованiе такъ недавно 
еще присоединилось }{"Ъ числу задачъ, принятыхъ на себя госу

дарственною властью, что государство къ началу XIX въка не 
успrВло создать своихъ ос()быхъ органовъ для выполненiя 

этой задачи. Во г лав-Б школьнаго д-Бла стояло случайное учреж

денiе, вызванное къ жизни единовременнымъ и спецiальнымъ по

рученiемъ-открыть новыл среднiя школы; а на MrВcTrВ, въ облз,

сти-непосредственными начальника1\!И этихъ школъ были старыя 

губернскiя власти. Не им-Бя своего спецiальнаго упраВ.JIенiя, 
русская св'втская школа не им-Б.JIа еще и своего собственнаго 

бюджета *) инаходилась, какъ мы видilли, въ полной зависимости 
отъ мtстныхъ присутственныхъ и сословныхъ кассъ-и даже отъ 

частной благотворите.JIЬНОСТИ.~ъ ЭТОМЪ; какъ и въ другихъ слу

чаяхъ **), Екатерина не успrВла довершить своей реорганизацiи 

правильнымъ устройствомъ соотвtтствевныхъ центральныхъ учреж

д('нiЙ. Наконецъ, Екатерининскiя <главныя> и «малыя народныя 

училища > стояли совершенно особнякомъ въ ряду существовавших'}. 

тогда учебныхъ заведенiЙ. Ни въ учебвомъ, ни въ администра

тивномъ, НИ въ хозяйственвомъ отношенiяхъ не было ничего общаго 

между ними и раньше ихъ учрежденными школами: высшими и 

средними. Законодательство имп. А.лександра пополнило BCrВ эти су
ществевные пробtлы въ организацiи и систеl\l13 русскихъ образова

тельныхъ учрежденiЙ. I1ервымъ параграфомъ ~Предварительвыхъ 

правилъ народнаго просвtщенiя» (24 января 1803 г.) опредrВ.J[ево 

ОЫ.lО, что «народное просвtщенiе въ россii!iСкой имперiи состав
.Iяетъ особую, 2-Осударсmвенную 'Часто, ввrВренную министру сего 

ОТД7ненiя и подъ его вiщrВнiемъ распоряжаемую Г лавнымъ УЧI

JШЩЪ Правленiемъ>. ДальнrБишiе параграфы тrБхъ же прави.llЪ 

устаНОВJIЯЛИ и вс-В ПОС.llrБдующiя ступени учебпой iерархiи. Шестеро 

изъ- членовъ <Главнаго праВJIенiя УЧИ.llИЩЪ» назнача.llИСЬ вмrБcтt 
съ TrВMЪ и «попечителями» шести «ПОЛОСЪ» Россiи,-«округовъ~, 
--------

*) Духовная школа уже съ 1765 года получала опредtленное, хота I 

еКУДlIое, содержанiе отъ казны . 

**) См. « Очерки» , т. 1, 3-е изданiе, стр. 160-161. 
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на которые д1зJlИJась вся имперiя по отноmенiю К'! учебноиу упра
в.пеRiю. ПопечитеJЬ былъ представителемъ интересовъ своего округа. 
въ Петербург-Б, на :м-Вст-В 1Ке во г.пав-В округа СТОЯJЪ универси
тетъ. Въ трехъ округахъ университеты уже существовали (Мо
сконскомъ , Виленскомъ и Дерптскомъ); въ трехъ другихъ ихъ CJIrh
довало еще учредить, - и уже указомъ 8 сентября 1802 г. (<<о 

должности ко:ммиссiи УЧИJИЩЪ») было признано что «главною 

ц-Влью , которую должны имrБть ЧJIены (они же и .попечители) тВхъ 
отд-Вленiй, гд-В еще нътъ университетовъ, есть учрежденiе оныхъ» . 
Такимъ образомъ, правитеЛЬСТ80 ставило теперь на первую оче
редь осуществленiе задачи, которую им-Ели въ виду еще сов-Бт

ники Екатерины П, проектируя университеты въ IIенз-Б, Черни
гов13 и ПСКОВ+'. Но теперь эти учрежденiя должны были занять 
опредrБленное м-Всто въ цrВJIОЙ систеnl'В. Каждый изъ губернскихъ 
тородояъ округа lI.олженъ былъ им1зть свое «губернское училище 

ИЛИ ~u.лf/Н,азiю», ваходившуюся подъ наБJIюденiемъ университета. 

Директоръ гимназiи былъ BMrВCT-В съ 'l'-вмъ и директоро:мъ уrьзд
UЫХо учuJtuщ'Q, которыхъ должно бы.!lО быть, по крайней MrВpt, 

по одному въ каждо:мъ У13здномъ и губеРНСКОnlЪ городrБ. Наконецъ, 

смотритель у-Взднаго училища былъ, въ СВОI<}-очередь, нача.JIЬНИ

комъ npuxodC1iUX'O учuJtuщ'О своего уrВзда. RpOMi> городовъ , эти 

приходскiя УЧИ.JIища должны были заводиться во «всякомъ цер

ковномъ ПРИХОД1, или двухъ приходах'L вмrБст-В», въ пом-Бщичьихъ 

Иl\I13нiяхъ-подъ наблюденiе:мъ пом-Вщика, въ казенныхъ селенiяхъ 

подъ наблюденiеl\IЪ священника и «одного изъ почетн-Вйшихъ жи

телей». 

Отношенiе новой систеl\IЫ школъ къ старой Екатерининской 

видно изъ ТОГО, что при передrВлк-В прежнихъ ШRОЛЪ въ новыя

первый классъ Dlалаго (и главнаго) училища превращался въ при

ходскую школу; второй классъ становился первымъ классо}(ъ 

у-Бзднаго училища, и къ нему еще вновь прибавлялся второй; на

конецъ, высшiе I,лассы главнаго училища, 3-й и 4-й, превраща

лись въ l-й и 2-й классы гимназiи и къ НИl\IЪ вновь прибаRЛЯЛИСЬ 

еще два старшихъ КJlасса, вовсе не существовавшiе прежде. Та
КЮIЪ образоиъ, ВЪ реЗУ.JIьтат-В - прежнiй четырехлiзтвiй курсъ 

главнаго училища превращался въ семил-Втнiй, проходившiйся во 
всъхъ трехъ школахъ ПОСЛ13доватеJIЬНО, такъ какъ ВЪ уrВздно)(ъ 
училищt уже не учили тому, что преподавалось ВЪ приходскомъ, 

а въ гимназiи предполагали извrВстнымъ то, чему учили въ у-Взд
номъ. Само собою раЗУМ13ется, что и программа средней ШКОJЫ 
стаJlа теперь гораздо обширн1,е и сложн'Ве. Приходскал ШКОJ:а 

учила, Kponl13 начаТRОВЪ Закона Божiл, чтенiю, письму и нача.памъ 
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ариекетики. Въ уrВздномъ УЧИ.lищ-В, KpOMrВ ПРОДО.lженiя 3акона Бо

жiя и ариеметики (съ геометрiей), преподава.lась грамматика, гео

графiя и исторiя, начатки физики, естественной исторiи и тех но

JlOгiи. Въ гимвазiи, въ свою .очередь, пи 3аконъ Божiй, ни русскiй 

языкъ уже не проходились. Взам-Впъ того, освобождаJlОСЬ мъсто 

Д.lЛ цrВлаго ряда повыхъ предметовъ, проходимыхъ въ наше время 

въ COCTaBrВ унйверситетскаго курса. Сюда ОТНОСИJlИСЬ, прежде 

всего, философскiя науки: логина (проходившаяся въ первомъ 

клаесrВ), психологiя и этика (во второмъ классrВ ), эстетика (въ 

третьемъ). Въ четвертомъ классrВ преподавались общественныя 

науки (естественное и народное право, ПОJlитическая эковомiя). 

Наконецъ, раеширены были программ:ы физико-математическихъ и 

естественныхъ наукъ; преподавались также коммерцiя и технологiя. 

3ная уже изъ предыдущаго, что дворяне неохотно отдава~:и 

своихъ дrRтей въ среднюю школу, а купцы и мrВщане, большею 

частью, брали ихъ обратно, не ДОВОLl;Л до высшихъ классовъ, I\IЫ 

HeДOYMrВBaeMЪ, ДАЯ кого же предназпачалась эта сложная про

грамма. <Главное училище> Екатерины было уже такъ устроено, 

что его можно было бросить въ какой угодно годъ, и все-таки 

учепикъ выносилъ изъ него н-Вчто цrВльное. Въ гимназiю же 

1804 года, чтобы толыш поступить, надо БЫJlО предварительно 

учиться цrВлыхъ три года. Что могло побуждать учениковъ дохо

,J;ить до rимназiи и кончать въ ней курсъ? Правительство упо

требило для этого ц1;JlЫЙ рядъ поощрительныхъ и принудитель

ныхъ MrВpъ. Гимназiя становилась путе~lЪ въ университетъ, а 

университетъ обtщалъ въ перспектив-В оберъ-офицерскiй чинъ. 

ДалrВе, уже въ «предварительныхъ правилахъ» 1803 года было 

постановлено: «ни въ какой губериiи спустя пять .IrВTЪ по устрое

нiи ... училищной части, никто не будетъ опредrВленъ къ граждан
ской должности, требующей юридическихъ и другихъ познанiй, 

не окончивъ ученiя въ обществевномъ или частномъ училищ1;». 

И д-Вйствительно, въ 1809 году вышелъ знаменитый указъ объ 
экзаменахъ на чинъ. Находя, что «дворянство, обыкшее примt

ромъ своимъ предшесrrвовать BCrВMЪ другимъ состоянiямъ ... Meute 
другихъ прiемлетъ участiя» въ Шl<ОЛЬВО~lЪ обученiи своихъ дt

тей, - и объясняя это <удобностью достигать чинопъ не заслу

гами и ОТJlИЧНЫМИ познанiями, но однимъ пребыванiемъ и счи

сленiемъ лtтъ службы> ,-указъ устанавливалъ правило, по кото

рому всякiй желавшiп получить чинъ коллежскато ассессора 

долженъ былъ выдержать экзаменъ въ университетrJ;. НаСRОЛЫЮ 

помогли гимназiямъ всrБ эти MrВpы, мы скоро увидимъ; теперь же 

зам-Втимъ, что при новомъ уставъ существованiе средней ШКОJlЫ 
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уже не завис13JО БО.l13е отъ T010, насколько она была нужна тог
.l.ашнему обществу. У веJlИЧИВъ штатное содержанiе училищъ вдвое 
сравнительно со штатами Екатерины 1I, правительство р'вшилось 

принять ДОполнительные расходы на счетъ казны. Передъ нача

JОМЪ реформы разсчитывали, что содержаuiе новыхъ учебныхъ 
заведенiй (4 уни~ерситетовъ, 42 гимназiй, 405 у13здныхъ учи~ищъ) 
обойдется въ 1.319.450 руб., ПОЧТИ на миллiонъ дороже, ч1шъ 
обходи.nись ШRОЛЫ Екатерины (342.700 руб.). Въ д13йствитель
ности, министерству пришлось расходовать гораздо больше, такъ 

какъ ПРИRазы общественнаго призр13нiя и городскiя думы очень 
скоро стали отказываться отъ дальн'вйшей уплаты своихъ субси

дiЙ. Такимъ образо:мъ, и въ хозяйственномъ отношенiи русская 
средняя ткола сд1;ла,лась государственной. 

Оставалось обезпечить новой ШКОJlЪ учителей. Это было те
перь гораздо тру дн13е, ч13:мъ прежде, въ виду большей сложнос'rIl 

ШКОдьныхъ программъ. Предметы университетскаго Rypca, вве

денные въ гимназiю, требовали совершенно новыхъ uреподава

тежей, хорошо усвоившихъ курсъ высшей школы. Эта потреб
ность въ uреподавателяхъ новаго рода и становится теперь г лав

ны)[ъ побужденiемъ, заставляющимъ торопиться съ JСТРОЙСТВОМЪ 
Jниверситетовъ. Уже «предварительныя правила» постановляютъ, 

что «всякiй университетъ долженъ имtть учительскiй или nеда

'tO'luчеС1\iй uнстиmуто» , и что институтъ этотъ долженъ попол
няться казенными стипендiатаJliИ, которые за ПО.JIуча.емыя и 1\'1 И 

стипендiи обязуются про служить въ учительскомъ званiи, по край

ней M13prВ, тесть лrВтъ. Самый выборъ м-Ветъ для учрежденiя но
выхъ университетовъ, HeCoMH13HHo, опред-Блялся т13мъ, насколько 

.1IerRO было доставать именно въ этихъ м13стахъ желаемое чис.lО 
~кандидатовъ» на должность учителя. 

Петербургъ былъ, конечно, первымъ изъ такихъ м13СТ'Ь уже 

по екатерининской традицiи. Учительская семинарiя, достаВJIявшая 

учите.lеЙ въ <главныя> И «малыя народныя училища», окончила 

свою роль и, выпустивъ въ 1801 году ПОСJltднихъ своихъ СТУ
дентовъ, сущеСТВОВa.JIа только по имени. 20 мая 1803 года она 
была возобновлена; черезъ два м'.Бсяца вызваны были для препо

дававiя новыхъ предметовъ, необходимыхъ Д.1lя гимназiй, трое 

уроженцевъ карпатской Руси: Лодiй - для философскихъ наУI<Ъ, 

Балугьявскiй - для общественныхъ и RУКОЛЬНИRЪ-ДЛН физики , 

химiи технологiи и сельскаго домоводства. СТУДf\НТЫ, въ Rоличествъ , 
ста чеЛОВ'БКЪ, по прежнему обычаю, вызваны были изъ духовныхъ 

семинарiИ. Такимъ образомъ «учительская гимназiю> , переИl)lено

ванная въ 1804 г. въ «Педагогичеснiй ИНСТИТУТЪ J> , сдrВлала пер-
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вый шагъ къ превращенiю въ университетъ. Второй шагъ бы.lЪ 

сдrБланъ въ 1811 году , когда профессора мъ института ПРИШJlОСЬ 
открыть особые курсы ДJlЯ вольиыхъ СJIYшателей, желавшихъ 

экзамевовать~я на чины Rоллежскаго a~cecopa и статскаго COВ'f;T

ника (по указу 6 aBl'. 1809 г.). Этими двумя ряда~1И JlекцiЙ-ДJ2 

будущихъ учителей и для будущихъ чиновниковъ-ближаишiя за
дачи института были выполнены; на томъ пока дъло и останови.lОСЬ. 

Другимъ мъстомъ, которое само собой намъчалось, какъ бу

дущiй разсадникъ учителей, являлась Казань. Казанская гимна

зiя, уступившая-было MiiCTO «главному народному училищу>, но 

возобновленная при ПавлrВ съ расширенной программоЙ, БЫ.!lа, бла
годаря :этой программi>, БЪ своемъ родrБ единственнымъ средне

учеБныIъъ заведевiемъ. Превратить ея воспитанниковъ БЪ казев

нокоштвыхъ студевтовъ «Педагогическаго института» ничего не 

стоило . Въ этомъ-или почти въ этомъ-и заключалось первона

чальное устройство (въ 1804 году) казанскаго университета. За 
первыя десять .uЪтъ его существованiя число его студентовъ ко

.lебалось между 40-50, и изъ этого числа отъ 30-ти до 40 при
надлежало !(ъ числу казенныхъ стипендiатовъ, го'говившихС'я въ 
учитеJШ. Такъ какъ этимъ главное назначевiе университета ВПОJlНЪ 

достигалось, то и здъсь министерство не сп-Ншило съ превраще

нiемъ новаго ]чрежденiя въ насто iй университетъ. 

Третьимъ пунктомъ, у добныиъ для устройства педагогическаго 

института, ЯВJ[ЯЛСЯ Кiевъ со своей старинной акаде~IiеЙ. Но CJlY
чайное обстоятельство заставило г .в:авное правлевiе перемtнить 

Кiевъ на Харьковъ. Дi;ЛО въ томъ, что извtстный энтузiастъ и 

ревнитель просвrВщенiя В. Н. Каразинъ, ДГБлопроизводитель глав

наго правленlя училищъ, р.вшился употребить BCrВ усилiя, чтобы 

изм1шить выборъ въ пользу своей родины, и Достигъ своей ц.вJlИ, 

хотя и h-БСКОJlЬКО рискованнымъ путемъ. Онъ сооБЩИJlЪ государю 

о крупномъ пожертвованiи (400.000) на университетъ харьковскаго 
дворянства, раньше чrВмъ получилъ согласlе самихъ Дворянъ, и 

эrИ~lЪ волей-неволей заставилъ своихъ собратiй быть щедрыми. 

Дворянство, самое большое, желало ПРИВИJJегировавнаго воевно

учебнаго ззведенiя; :В'мrБсто того, оно получило С[{QЛОКЪ съ гер

мавскаго университета. 

Правда, и въ Харьковъ существовало старое учебное заведенiе, 

которое могло оказать нi>которую помощь будущему университету. 

Это былъ Харьковскiй <коллегiумъ»,--духовная школа съ семинар

скимъ KYP~OMЪ и съ всесословнымъ составомъ учениковъ. Но при

вязывать университетъ къ «коллегiуму», въ виду крупнаго пожерт

Бованiя, не было никакой надобности; такимъ образом'!, зд.всь впер-
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вые учреждевъ былъ сразу настоящiй университетъ такого типа, 
какой намъченъ БЫJ1Ъ въ « ПРt'дварительныхъ правилахъ». 5 ноября 
1804 года харьковскiй университетъ получилъ свой уставъ -въ 
одно время съ казанскимъ. Но на этотъ разъ уставъ былъ не 

одной мертвой буквой. Съълавшiеся въ Харьковъ иностранные 
профессора, по преимуществу нъмцы, могли на самомъ дtл-В ду
:мать одно ВI)емя, что привез.ш въ дикiя русскiя степи академи

ческую атмосферу своей родины. Они заСГRдали въ «совътъ), авто

номной корпорацiи , выбиравшей своего ректора и декановъ; эти 
выборпыя лица запtдывали хозяйственными дълами въ спраВJе
нiи». Организацiя преподаванi.в: БЫ.IIа отдана всецtло въ распо
ряженiе COb-Rта. Для своихъ члевовъ университетъ имtлъ собствен
ный судъ, на который жаловаться можно было только сенату. До 
мrВстной полицiи профессорамъ не было никакого д1:>ла. Въ гла
за:хъ MtC1'HarO общества профессоръ бы.!lЪ раздаватель чиновъ *) 
JiI самъ чиновникъ высокаго ранга. Ближайшiй начальвикъ, попе

читель, жилъ въ Петербургъ, далеко отъ универснтета, какъ и 

С.l1:щовало по мн'lшiю ученаго историка нtмецкихъ увиверсите
товъ, Мейнерса, нахоДившаго, что такая отдаленность лучше 

всего предупреждаетъ паР1'iйное вм-Rшательство попечителя во 

внутреннюю жизнь университета. 

Очень скоро вс-В эти тонкости устава 1804 года оказались t:lи
стtйшей ИЛ'люзiеЙ. При первой же попыткt совгЬта настоять на 

одномъ изъ своихъ постановленiй, незаконво кассированномъ по

печите.ilемъ,-профессоровъ, подписавшихъ протестъ, велtно бы.JIО 

с:призвать въ хары .. овское губернское прав.аенiе и сдt.шть имъ 

строжайшiй выговоръ, съ подтвержденiемъ, что ежели впредь ока

жутъ подобное . неПОС.llушанiе, то будутъ преданы суду». Выборы 
совъта безъ церемонiи отмrБнялись, ученыя степени давались по 

усмотр'1нiЮ попечите.lЯ. PyccKie члены, составлявшiе меньшинство 
сов-Бта, постоянно ставили иностравцам.ъ ловушки и запутываJII 

ихъ въ лабиривтrВ РУССI<ИХЪ указовъ. Лучmiе изъ иностранцев'Ь 

не выдержали этой борьбы и спtшили уъхать, чтобы не по
П.l3.ТИТЬСЯ здоровье:мъ и силами. Въ Казани ПО.1Iоженiе ДrВJЪ БЫ.10 

еще хуже. Рядомъ съ «cob-Б'l'ОМЪ» профессоровъ по уставу 1804 г. 
та)(ъ распоряжалс.я директоръ гимназiи (Яковкинъ), находившiЙ 

безус.lОВНУЮ поддерЖI<У въ попечите.JJ-R. Въ результатъ борьбы за 
автономiю, всrБ его противники ПО~УЧИJJИ отставку и увиверситет'Ь 

опустrВ.IЪ на ВrВСКОJЬКО лгВтъ. МrБсто серьезныхъ ученыхъ заНЯJИ 

молодые карьеристы, вродt Ковдырева, умtвшiе читать вегВ наУRИ , 

*) к.ончившiЙ университетъ студенТ'Ь ЧИСЛИЛСЯ въ 14-хъ Rлассt, каНДIl
~aTЪ-BЪ 12-м:ъ) магистръ-въ 9-:мъ, докторъ-въ 8-)(ъ. 
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какiя потребуются, писать, о чемъ угодно, угождать наЧR.lЬСТВУ 
«благонравiемъ» и не церемониться съ подчиненными. Въ 1815 г. 
казаНСI(Ш университеть отдiшенъ БЫJ[Ъ, наконецъ, вполн-В отъ 

гимназiи и пополненъ НОВЬПIЪ составомъ профессоровъ; но этотъ 

перiодъ его автономiи продолжался не долго. Въ 1819 году онъ 
СДЪЛ:lЛСЯ первой жертвой реакщи, ПРИМ'lшявшей по своему къ 

РУССКИl\1Ъ универеитетамъ политику священнаго союза. 

Перiодъ процвътанiя петерБУРГСIШГО университета былъ еще 
короче. Только въ 1819 году онъ пренращенъ былъ окончательно 
въ университетъ изъ педагогическаго института. Это была ПОС.lЪд

няя уступка, вырванная у реакцiи :молодымъ ТОГ,.1.а попечитеJ[емъ, 

гр. С. С. у варовымъ. Недовiзрiе къ университетской а8тономiи 

выразилось зд-Вс,ь въ томъ, что р,Ядомъ сь выборнымъ ректоромъ 

оставленъ былъ правительственный «директоръ»; профессорская 

с:конференцiю) занималась только учебными Д-ВЛRМИ. Въ 1821 году 
разразилась и надъ петербургскимъ университетом'}, гроза по по

воду направленiя профессорскихъ лекuiЙ. I10слтщетвiемъ грозы и 

зд-Всь была отетавка лучшихъ профессоровъ и замъна ихъ поко

.I13нiемъ совершенныхъ вичтожностеЙ. «Изъ новыхъ лицъ-за

мi3чаетъ объ этомъ ПОКОЛ13нiи историкъ петербургскаго универ

ситета,-не было, за исключенiемъ Сенковскаго, ни одного, I<OTO

рое бы о званiяхъ и способностяхъ своихъ заявило Ч13мъ-нибудь 

въ ученомъ Miprh ... Они не подняли понизившагося уровня универ
ситета, ни умственнаго, ни нравственнаго. Еще мен1;е способны 
были зам'}шить выбывшихъ молодые воспитанники самого универ

ситета, окончившiе курсъ въ 1823 году и оставленные при немъ 
для иеправленiя должности магистровъ ... МО:lOдежь эта бол-RзнеННI) 
поражена была разгромомъ 1821 года въ самой 2есн13 жизни ... до 
такой степени, что НИR'Oгда, даже и при благопрiятной перем13Н-В 

обстоятельствъ, не могла уже очнуться, чтобы думать не по за
данной программt и д-Вйствова'гь не по чужой указкi». Такимъ 

образомъ, первые шаги руr,скихъ университетовъ дали отрицате.!ь

вое подтвержденiе той ист.uн-В, которая еще при ими. Е катерин'н П, 

въ 1787 году, высказана была комиссiей, вырабн.тывавmеЙ планъ 
университетскаго устройства. По плану этой комиссiи, профессора 

«не подвергаются принуждевiю ни въ разсужденiи правилъ науки, 

ни въ разсужденiи книгъ учебныхъ: свобода мыслей способствуетъ 

вообще знанiямъ, но при такой наукfз, въ коей ежедневно являются 

повыл разр-Вшенiя и новыя открытiя, нужна она особливо» . 
• Была однако же и другая~ не меН13е важная, причина не-

успi1ха университетовъ. Эта причина заключалась уже не въ 

ПОJlоженiи профессоровъ, а въ положенiи студентовъ. Прежде 
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всего, какъ мы знаемъ, ЧИСJJО поступавшихъ въ университетъ БЫJlО 

крайне незначительно. Старый московскiй увиверситетъ, имiшшiй 
въ 20-хъ годахъ 700-900 студентовъ, былъ въ этомъ С.lучаi> 
ИСК.Iюченiемъ; новые университеты насчитывали въ первое десяти
.IrБтiе своего существованiя всего по нi3скольку десятковъ слуша
телей; и ко второму десятил1;тiю число послъднихъ едва перева
.Iило за сотню. Это БЫJJО совершенно естественно, такъ какъ дво
рянство , стремившееся въ военную службу, предпочитало спецiа.пь

ныя учебныя заведенiИj для чиновниковъ заведены были особые, 
упрощенные курсы; лица, желавшiя обезпечить дътямъ не одну 

только карьеру, но и правильное воспитанiе, продuочитали частные 

пансiОEIЫ. У ступая ихъ требованiямъ, правительство и при универси
тетахъ стало открывать «БJIагородные пансiоны:ь; одно время даже 

пансiонъ при петербургской гимназiи былъ превращенъ въ при
ВИ.Iегированное <высшее УЧИJrище:., дававшее права университет

cI<aro курса. Какъ все это ОТВ.JIекало молодежь отъ университетовъ 
и гимназiй , видно будетъ изъ слiщующей таблицы учащихся въ 

Петербургскомъ учебномъ oKpyrt: 
1810 г. 

1. llедагогич. институтъ и уни-
верситетъ "'). . . . . • . • 102 

2. Благородный паnсiонъ. . . 
3. Высшее учил. (1822-1837). 
4. Гимназiл . . . . . . . ., 458 
5. Частные пансiоны и училища. 1.647 
6. У1!здныл И приходскiл учи-

1820 г. 

85 
105 

760 
2.002 

1824 г. 

51 
68 

395 
45С 

2.027 

1828 г 

168 
100 
386 
431 

2.275 

лища. . . . . . . . . . . 4.043 3.770 4.465 4.689 

Мы вйдимъ, какъ вторая и третья рубрики растутъ въ уще'рбъ 

первой и четвертой, а пятая--въ ущербъ BCrВMЪ остальнымъ. Пан
сiоны отв-Rчали требованiямъ зажиточныхъ классовъ, обучая но
вымъ языкамъ и хорошимъ манерамъ; другихъ требованiй пока еще 

никто и не предъявлялъ средней школrВ. Это отзывалось и на по

.цоженiи высшей ШКО.JIы. Туда ОС:lавалось идти только для пе

дагогической карьеры или для ПОJJученiя казеннОй стипендiи. 

Конечно, второе привлекало больше, чъмъ первое; поэтому роди
тели казенныхъ С1.'ипендiатовъ и они сами употребляли всевозмож

ныя усилiя чтобы ускользнуть отъ учительской службы по окончанiи 
курса; въ крайнемъ случаi3, они предпочитали даже вовсе не кон
чать курсl:t . Такимъ образоиъ, студенты не были ничъмъ заинте
ресованы въ успtшномъ прохожденiи курса, кромrБ, конечно, И)Iе
а.lЬНЫХЪ побуждевш, встрi3чавшихся не часто. Но и при всемъ 

*) Въ 1810 r. вс1! казеннокоштные; въ 182С г. только 24 своекоштныъъ 

въ 1828--TO~ЬKO 48. 
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же.JIанiи, для успrВшныхъ занятiй въ университет1; у слушатеJей 
не хватало надлежащей подготовки. Гимназiя, въ .JIучшемъ ~лучаt, 

выпускала ихъ съ механически вызубренной номенклатурой зна

нш, которая скоро испарялась изъ памяти, не оставляя слiщовъ. 

Такимъ образоiUЪ, BM-RCTO прохожденiя университетскаго курса, сту
,l.еН1амъ приходилось прежде всего повторять въ университет-В 

гимназическiе предметы, или такъ называемый «прiуготовительный 

курсъ » . Этимъ курсомъ чаСТО,-какъ, напр., въ казанскомъ уни

верситетrВ первыхъ годовъ,-и кончалось все дъло университета. 

До «спецiальныхъ» фаКУJlьтетскихъ курсовъ доходили только от
д'вльные, наиболrВе усердные студенты ; но TYT~ являлось новое пре
пятствiе. Спецiальные курсы читались приглашенными изъ за гра

ницы профессорами, преимущественно на латинско:мъ языкi. Но въ 

.Iатинскомъ языкrВ студенты были еще слабiе, чiзмъ въ новыхъ, 

которыхъ ОНИ, впрочеыъ, тоже почти не знали. Когда одинъ ка

ЗRнскiй профессоръ попроБОВnJlЪ экспромтомъ проэкзаменовать свою 

аJДиторiю, данъ ей н-Всколыю русскихъ фразъ для перевода, сна6-

дивъ студентовъ лексиконами и сд1;лавъ вс1> указанiя, какихъ 

только · они просили, ТО ПОЛУЧИJСЯ слrJ;дующiй результатъ. Фраза 

<онъ пришелъ ко мн" въ то время, какъ 'я ПИСRJIЪ»-ВЫШJEа у 
студентовъ по Jlатыни: «ille venit ad mihi in ео tempore scribendi»; 
,l.ругую фразу «бра'fЪ вашъ весьма исправенъ въ своей должности» 

студенты переве.ли: (frater vestrorum mахimuз bonus suo officia» 
11 т. П. Понятно, что при этихъ условiяхъ професеору приходилось 

диктовать .IатинскiЙ текстъ лекцiи, и затi;мъ объяснять его по

нtмецки той части аудиторiи, которая не училось французскому, 

и по-французски другой части, которая не училась HrВMeЦKOMY: и 

при всемъ томъ содержанiе лекцiи ДОЛЖНО БыJo оставаты~я ДJЛ 

е'.lушателеЙ въ туманЪ. Меньше всего страдала отъ вытекавшихъ 

отсюда взаИD1НЫХЪ недоразумiшiй математика; поэтому математи

ческiя науки и были единственными, въ которыхъ тогда уже рус

cKie студенты оказали БJ1естя:щiе успtхи. Всего хуже ШJО меди
цинское преподаванiе. Требуя: отъ университетовъ на первый разъ 

TO.lbKO учите.JН:'Й, правительство не СllrНшило устраивать медицин

cKie факультеты; бо.J1ЬШИНСТВО каеедрЪ, остава.JIОСЬ незаНRТЫМИ; не

обходимыхъ пособiй не было; наличные к)'рсы посЪща.J1ИСЬ толы<О 
изъ любознательности отдiз.JIьными студентами и нерiщко прекра
ща.lИСЬ вовсе, за отсутствiемъ слушателей. Изъ другихъ спецia.lЬ
выхъ курсовъ только лекцiи по фИ.lософскимъ И ПОJlитическимъ 

ваунамъ мог.llИ разсчитывать на постоянную аудиторiю, такъ какъ 

1l0ДГОТОВЛЯJИ къ гимназическому преподаванiю тrБхъ же предметовъ. 

,iBa вывода сами собою вытекаJEИ изъ этого состоявiя вы~mей 
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школы: оба ОНИ И были не1l1еД.lенно сдrВланы. Во-первыхъ, надо 
было , очевидно, постараться, чтобы профессора чита.1И лекпiи на 
язык1:;, понятномъ ДЛЯ слу шате.JIеЙ. ВЫЗ0ВЪ иностранныхъ профес
СО] :овъ Оl~азался мi3рой нец'влесообразпоj': послrВ перваго массоваго 
ПРН 3hJва при введе~и устава 1804 года, эта MrВpa болrВе и не по
вторялась. Но неудобнымъ оказалось та:кже и ПОДГОТОВ.JIять 
за:l\ГRстителей этимъ профессорамъ ВЪ ЮВЫХЪ РУСCI\Ихъ увиверси
тетахъ . Оставалось одно: посылать русскихъ за-границу. Уже въ 
1808 году этотъ способъ былъ ИСlIробованъ съ 12-ю воспитан
никами педагогическаго института; ИЗЪ нихъ вышли TaKie выдаю
щiеся профессора, какъ Га.1ШЧЪ , Плисовъ, КУНИЦЬJНъ,-вс'в постра

давшiе въ погромrВ 1Н21 года . Rогда наступившiй зат,r,lI1Ъ «общiй 

научный упаДОR,Ъ УВИRерситетовъ ... сознанъ былъ самимъ высшимъ 
правительствомъ»,-ДЛЯ поднятiя профессорскаго уровня рtшено 

было приб1~ГНУТЬ КЪ той ж~ самой 1I1tprВ. Бъ ноябр 'н 1827 г. со
стоялось пысочайшее повеЛ1шiе послать сперва въ Дерптъ, а за

т1>мъ въ Бер.JIИНЪ и Парижъ 20 СПОС I;бн1;йшихъ студентовъ, вы

бранныхъ изъ BCrНxъ университетовъ. Къ нимъ присоединены были 

въ сл-Вдующемъ 1828 г. еще шестеро лучшихъ студентовъ, выбран
ныхъ изъ 1I1ОСКОВСКО'Й и петербургской аRадемiй для подготовки 

на каеедру заRовов-ВдЪнiя. ТаКИI\1Ъ образомъ предполагалось устра

нить ту причину неу(~п'J;шно~ти увиверситетскаго преподававiя, ко

торая зависtла отъ состава профессоровъ. 

Другой причиной, была, иакъ мы вид-Вли, веподготовленность сту

дентовъ, вытекавшая изъ неудовлетнорительной постановки гимна

зичеСI<аГО преподаваuiя. Реформа J 804 г. , какъ мы знаGМЪ, наполнила 

гимна::! и ческую программу уни верситетеlШМИ предметами. Ова исхо

дила при этомъ изъ того предпnложенiя,-прямо высказаннаго въ 

1812 году :IНИНИСТРOJнъ РаЗУМОВСI<ИМЪ,-что «'Не всл",iй им-Ветъ воз

можность продолжать зан.ятiя въ увиверситет1;~, и поэтому ГИМ

наЗIЯ должпа дать заКОllчевuый курсъ св'I;д1шiй, необходимыхъ 
ДАЯ раЗRитiя и для практичеСRОЙ жизни. Съ этой точки зр1Шiл, 
самое устройстпо университетовъ должно было служить лишь 
средсmвомо для подготовки гимназиrlеСЮIХЪ учителей. Въ своемъ 

скептицизмrН рефОР~lаторы были, однако же, еще слишкомъ боль
шими ОПТИМИСТ:1 МИ. Не только университетъ доступенъ былъ «не 
вснком)' », в.о и создаuная вновь гимназiл 'Ни",ому почти не была 
нужна при тогдашнемъ отношенiи общества къ образованiю . Боль
шинство продолжало, какъ и прежде, ограничиваться прохожденiе :::ъ 

М.JIадшихъ классовъ главнаго училища; а эти классы составили 

теперь, :какъ ~Ibl знаемъ, ПРИХО,Zreкое и уъздное училища. Даже но-
h высшiй классъ уr!,зднаго училища казался обществу излиш

БЫн, 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРIП русской К:\'JЬТУРЫ. ~I 
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нимъ обремененiемъ. Смотритель Валдайскаго ма.ШГО училища пи
саАЪ, напр., въ 1817 Г., передъ преДСТОRВШИМЪ преобра:юванiемъ 
его въ уъздное:«родители учащихся I-ro, а оеобенно П-го клаеса про· 
сятъ, дабы дrВтей ихъ обучать токмо чтенiю и чистописанiю, от

нюдь не занимая никаковыми предметами, положенными въ YCTaIrВ, 

потому что не признаютъ оныхъ для дrВтей своихъ НУЖНЫМИ,-объ

являя ПРИТQМЪ, что, въ противно:М:ъ случаъ, они не будутъ ихъ пус

:кать въ училище, и до"азываюто cie са.мы.мо дn"{о'!кО». Можно по

думать, что такъ смотр-Вло тогда на д1>ло ТОЛЬRО купечество. 

м-Вщанство YrВ3ДHaгo города, дававшее огромное большинство уче

никовъ въ уiзздную школу. Но то же узнаемъ и о чиновничеств-В 

губернскихъ городовъ. Напр., пермскiй дирer{торъ пишетъ: «чи

новники б()лrВе достаточные спi>шатъ поскорfiе приетроить своихъ 

дътей къ должности, не столько для получевiя жалованья, CKO.IЬKO 

Д.lЯ ранней заС.lf/У'tU 'ЧUНОВо; а бrВдные и матери сиротъ часто без

временно дiзтей своихъ отвлекаютъ отъ ученiя, съ T-ВItIЪ, чтобы 

снискать пособiе въ хозяйств1;, и иногда и самое пропитанiе». 

Дворянство, какъ мы уже говорили, не довiзРЯЛО воспитательной 

сторонiз казенной ШКОЛЫ и интересовалоеь совсъмъ другими пред

:метами, чiзмъ преподававшiеся тамъ. Въ ВИДrВ уступки Дворянски:мъ 

вкусамъ, гимназiямъ ПРИХОДИЛОСЬ усиливать практику французска.го 

языка, вводить фехтованье и танцы. Но и это мало помога.lО. 

Итакъ, образовательная часть въ гимназiяхъ 1804 года СТОЯ.lа 
гораздо выше, а воспитате.JIЬНая значительно ниже, ч.:нмъ требо

валось ДЛЯ зажиточныхъ класеовъ того времени. Бъ результатЕ, 

гимназiя и особенно ея высшiе класеы-существовала ДЛЯ слиш

комъ немногихъ, чтобы продолжать быть Цrb.!//ЬЮ самой по себ-В. 

Между тtмъ, при уставiз 1804 года она не годилась и какъ сред
ство для подготовки къ высшей школ1;. Бъ ней преподаваАИСЬ, 

неизвrВстно ДЛЯ кого, университетскiе курсы; послъд~твiемъ этого 

было то, что въ университетrБ приходилось преподавать гимнази

ческiе. Въ результатrВ - университетъ страдалъ отъ постановки 

преподаванiя въ гимназiи, а гимназiя-отъ постановки преподаванiя 

въ университет13. Надо было выйти изъ этого круга. Если, как .. 
оказывало~ь, гижназiл не можетъ служить своимъ собственнымъ 

задачамъ, то нужно было, чтобы она, по крайней мtрiз, СЛУЖИ.JIа 

задачамъ университета. При тогдашнемъ состав'В профессоровъ 

достигнуть этого лучше всего можно бы.и, научивъ гимназиетоnъ, 

какъ слrБдуетъ, латинскому языку. <!Мн13 кажется,-писалъ уже въ 

1807 году каззнскiй попечитель,-ЧТО гимназистъ, оказавшiй до
вольные успrВхи въ латинекомъ языкrВ, при поередствевномъ успr:Нх" 

въ другихъ предметахъ, достойнi>е названъ быть можетъ студен-
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томъ, нежеАИ не могущiй разумъть профессорскихъ .IекцiЙ ; но 

успiшшiй въ исторiи, географiи , математик.:в и въ прочемъ, потому 
что вс.:в въ ГИМВ:tзiи преподав:tемыя наставлевiя знающiй латин
скiй языI\ъ будетъ имtть случай повторить, поrrRщая профессор
скiя лекцiи». Въ 1811 году на эту же точку зр11нiя сталъ рi1ши
те.IЬВО петербургскiй попечи·тель, гр. С. Уваровъ, и основалъ на 
ней новую реформу ГИ1\'шазiй своего округа, долженствовавшую 

БСКОРrJ3 ПОСJJУЖИТЬ образцомъ для всей имперiи. 

« ц.вль гимназiи вообще есть приготовлевiе учащихся къ слу ... 
шавiю академическихъ или увиверситетскихъ КУРСОВЪ ваукъ»,

таково основное положенiе реформы гр. Уварова. Въ X"V'IlI IrВKЪ 
эта ц.вль опредrВ.!ялась совершенно наоборотъ. «Ц-Блью воспитанiя 

и ученiя въ гимназiи», говорилось въ 1797 году, «полагается то, 
чтобы со временемъ можно было получить людей, способныхъ БО.IЪе 

КЪ гражданской жизни, и къ военной, и гражданской службъ , не

жели къ состоянiю, отлич.ающему ученаго челов-Бка:.. Мы вид-БJ[И, 

что и програМ~IЫ 1804 г. готовили гимназическую молодежь ДАЯ 

жизни, а не для школы. Неудача этихъ программъ создала для 

гимназiй то положенiе, которое форму.шровано въ основномъ те

зисъ Уварова. Выводы изъ этого тезиса слiщовали сами собою. 

Во-первыхъ, «въ курсъ гимназическiй не должны входить таюе 

предметы, которые предоставляются ОД8ИМЪ университетамъ», т. е. 

науки философскiя и общественныя. Во-вторыхъ, гимвазiя должна 

'Ввести, какъ главные, TrВ предметы, безъ которыхъ научныя за

нятiя въ УНИRерситетrR были невозможны въ то время, т. е. KJIaC
сическiе языки и прежде всего латинскiй. 3аконъ Божiй и русск.iЙ 

языкъ , отведенные уставомъ 1804 г. въ программу уil3ДНЫХЪ учи
.!ищъ, сн()ва водворялись въ гимназической программ.:в. Примыкали 

R'Ь гимназiи и отдi1ленные отъ нея низшiе классы. Такимъ обра
зомъ получался семигодичный курсъ съ предметами , очень близ
кими къ современной программ-В. Латинскiй языкъ начинался съ 

третьяго к,[асса (Bceгo~32 часа въ недrБлю); въ двухъ старшихъ 
проходи,[ся и греческiй (6 часовъ). 7 ноября 181 1 года П.lанъ 
Уварова былъ утвержденъ и прим1шенъ, въ видrВ о[]ыта, въ петер
бургской гимнззiи. Бъ 1817 году ръшено было ввести уваровекую 
программу во вс1>хъ русскихъ гимназiяхъ. Таково было происхож
,JJ,eHie и первые шаги классической шкО.JIы въ Россiи . Древвjе языки, 
RаItЪ видим'}., введены были въ ея программу, не IШКЪ орудiе 
-формальнаго развитiя, а какъ необходимое средство къ прiобрrЪ
тенiю БЫСШИХЪ DознанiЙ. «3HaHie Jlатинскаго ЯЗЫIШ»), ГоворИ.lОСЬ 

БЪ указ'h 7 iю.!я 1811 го,ца, «доказываетъ пp.iобрrtтенiе г луБОRИХЪ 

* 
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и твер11,ЫХЪ свtдiшiй пъ СJlOвесности вообще, исторiи I а рхеО.iюгiи,. 

миеОJlогiи и прочихъ подобныхъ СИJ\tъ наукахъ>'. 

ПереЧИСJIенныя частичныя MiphI для луqшей подготоВl\И про
фессоровъ и студентовъ показываютъ, что поводовъ къ общей 

реформ-В высшей и -Средней школы имълось достаточно. Общая 

реформа произведена была, однако, не подъ влiянiе~lЪ педагоги

ческихъ, а подъ l3.Jliянiемъ , главнымъ образомъ, политическихъ 

соображенiЙ. 

Въ !lанифест-В 1 ~ iюля 1826 г., ООЪЯВJlявшемъ въ общее св'н- 1 

дiшiе приговоръ надъ декабристами, правитеJIЬСТВО обращало вни

ианiе родителей на необходимость «нравственнаго воспитанiя д-В

теЙ » . «Не просв-Вщенiю, но праздности ума, БО.11~е вредной, пеже.IИ 

праздность т-Блесныхъ СИЛЪ,-недостатку твердыхъ познанiй должно 

приписать cie своевольство :мыслей~ сiю пагубную рос'Кош,'Ь no~yno-
3Hauiu, сей порывъ въ мечтательныя крайности, коихъ начало 

есть IIорча нравовъ, а конецъ-погибель. Тщетны будутъ всъ 

УСИJIiя, вс-В пожеР'l'вованiя правительства, если домашнее ВОСПИl'а

Hie не будетъ прiуготовлять нравы и содtй(~твовать его видамъ». 

Такъ говорилось въ манифест-В. Реформа ШКО.JJы предстаВJялась 

императору НИIюлаю первымъ и самымъ д-Вйствительнымъ сред

ствомъ ДJЯ отрсзвленiя общества «отъ дерзновенныхъ мечтанiЙ:» .. 
Рескриптомъ 14 мая 1826 года онъ назначилъ осоБЫll «комитегъ 
устройства учебныхъ заведенiй», ц1злью котораго было «безъ вся

каго ОТJагательства» ввести единообразiе въ учебную систему. 

((дабы уже, за совершенiемъ сего, воспретить всякiя произвольныя 

преподаванiя ученШ, по ПРОИ3Iюльпымъ книгамъ и тетраДЯ~lЪ::t~ 

Во ИСIIолненiе желанiй государя МИUИСТРЪ ШИШI,ОВЪ ВЫСТУПИЛЪ 

передъ комитеТОl\IЪ съ оБШИРНЬПIЪ планомъ общей реформы. llланъ 

этоТ'Ъ построенъ былъ на двухъ основпыхъ идеяхъ. Первая идея 

состояла въ томъ, чтобы «расположить ученiе въ lШЖДОМЪ изъ 

учебныхъ заведенiй такимъ образомъ, чтобы оно могло с.в:ужить 
окончатедьныъъ образованiеl\tъ того I{ласса людей, ДЛЯ котораro 

таковыя училища преимущественно уqреждаются». Съ этой идеей 

николаевская система учебныхъ заведевiй должна была занять 

середину nlежду екатерининской и александровской. Екатеринин

ская школа была, каI\Ъ l\lbJ знаемъ, одна для всъхъ; во всякой 

ШКОJIrН можно бы.:.ю начать ученье сначала и бросить, когда кто 

:хот7;АЪ. Съ такой системой достигалось единство образованiя, но 

нельзя было высоко поднять его уровня. Напротивъ, александров

ская система связывала вс1з учебныя заведенiя въ одну непре

рывную цrВпь, такъ что низшая школа по необходи:иос'l'И ЯВJЯ

.Iась, главным.ъ образомъ, ступенью къ высшей. Ес.ш первую систему 
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можно представить себ{; въ видrВ ряда концентриqе~кихъ круговъ, 

то вторая скор-не похожа на лrВстницу, низомъ своимъ опиравmуюся 
на народную массу, а верхомъ до~игавшую университета. Теперь 

эту л'lютницу предстояло разнять на части, и изъ каждой части 
~д1з.Jraть самостоятельное цrfШf) е. Шипшовъ исходилъ изъ несомн<Вн
наго факта, с что изъ У 1;3ДЮ1ГО училища разв<В сотый челов<Вкъ 
ПОСтупитъ въ университе'Гъ, между TrВMЪ как'}. 99 окончатъ уче
пiе свое въ ce~lЪ УЧИJlищ1> и частiю въ гимназiи». «Сл<Вдовательно», 
выводи.DЪ онъ отсюда, «при назначенiи постепенности учебныхъ 

заведенiй, отнюдь не должно исключите:1lЪНО им1>ть въ виду при
готовленiе учениковъ къ переходу изъ одного заведенiя въ другое 

высшее , по потребности TrВxъ состоянiй , ~оторыя должны были 

получить ВЪ нйхъ окончательное обраsованiе ... ПриходеRiя ШКО.JIЫ 
должны существовать У насъ преимущественно для крестьянъ, 

м1зщанъ и ПРОМЫIUленниковъ НИ3IIIaГО класса; У'вsдныя-для купе
чества, 06еръ · офицерскихъ д1>тей и ДВОРЯRЪ; гимнаsiи преимуще

ственно для д rюрянъ, не лишая, впрочемъ, и другiя состоянiя права 

поступать въ нихъ». Такимъ обраsомъ, изъ педагогическихъ со

-ображенiй искусно выводился тотъ политическiй тезисъ, что никто 

не долженъ получать обраsованiя выше своего званiя , а сд1злан

ныя при этомъ оговорки уже могли ПОlшsать, что въ дi3ЙСТRитель

ности все оетанется по CTapOl\'fY. 
Другая идея реформы 1828 г. была та, что школа должна не 

ТО.llЬКО учить, но И воспитывать, и что это воспитанiе должно 

всец1>ло находиться въ рукахъ государства. Эта идея всего ярче 

выражена въ извtстной записк<В Пушкина, поданной государю. 

«Должно увлечь все юношество въ общественныя sаведенiя, под

чиненныл надзору правительства; должно еГи тамъ удержать (на 

большее количество .Ji1зтъ) , дать ему время uереКИП<БТЬ, обогатиться 
познанiями, COSp-Rть въ тишин.:в училищъ, а не въ шумной пра.зд

ности казармъ... Нечего колебаться во что бы то ни стало пода
вить воспитанiе частное». lIоэтъ угадалъ нам1зренiя министра, 

I\ОТОРЫЙ предлагалъ, для достиженiя нам<Вченныхъ имъ Ц<Блей, во
первыхъ, поощрите.~ьныя, во-вторыхъ, запретительныя м1>ры. По
ощрительныя м1зры должны были привлечь днорянстно къ прохож

денiю Д.'IИннаго гимназическаго курса, освободивъ его отъ страха, 

что д1зти испортятся въ ги:мназiи и что ГОДЫ пройдутъ беsъ пользы 

для выслуги чиповъ. Для первой цfши проектироналось учреди'l'Ь 
при гимназiяхъ си даже при нrБкоторыхъ уъзДныхъ УЧИjJищахъ~ 
воспитательныя заRРЫТЫЯ заведенiя ( <пансiоны») для дворянскихъ 
д.:втС'Й. Вторая цrВль достигалась служебными привилегiями для 

гимнаsистовъ и предоставленiеl\IЪ лучшимъ ученикамъ права на 
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.:I.IV-Й к.!аесъ. 3апретите.llЬНЫЯ Mi3PbI ДО.lны бы.lИ заIUЮЧз'ТЬСЯ 

въ заl\рытiи BCrВxъ частныхъ мужскихъ пансiоновъ черезъ три 

года nOCJIrI; вв~денiя реформы, въ обязатеJlЬСТВ'В со стороны роди
те.lеЙ - не брать д-Втей изъ казенныхъ заведенiй до окончанiн 

курса, наковецъ, въ 3апрещенiи принимать на канцеЛЯРСI\УЮ 

uужбу безъ дипло:ма хотя бы уi3зднаго училища. 

ПJанъ, какъ нидимъ, былъ очень строенъ и см1злъ, но выпол

нить его оказалось трудн-Ве, ч1;мъ предложить. Въ цiJJlОМЪ онъ 

никогда и не былъ осуществленъ; принятiе же частныхъ м-Връ, 

вытекавшихъ изъ этого плана, растянулось на долгое время. Б.lИ

жайшими и важнъйшими законопо.юженiями, основанными на HeMЪ ~ 

были: У ставъ гимназiй и УЧИJИЩЪ уiшдныхъ И приходскихъ (8-го 

декабря 1828 г .), Положенiе объ учебныхъ округахъ (25-го iюня 

1835 г.) и Общiй уставъ университетовъ (26-го iюля 1835 г.). 
неизмънныJъъ въ систем'н низшихъ и среднихъ ruколъ оста

.I0СЬ по новому уставу только приходское училище. Оно продолжаJО 

'''ужить и подготовительной ступенью для слЪдующихъ. Курсъ 

уъздныхъ УЧИJJИЩЪ состаВИ.J1Ъ самостоятельное ц-Влое: за ИСКJlюче

нiемъ ЯЗЫКQВЪ, ЗД1;СЬ преподавались теперь почти вс-В TrВ же пред

меты, какъ въ гимназiи, но только въ меньшемъ объе:м:-В. На про

хожденiе курса назначено было 3 года вм'всто прежвихъ двухъ, 
и число учителей Уl1е.llичено съ двухъ до пяти. Нача.iIЬНИКОМЪ уrВзд

ныхъ и приходскихъ училищъ оставался нъсколько лътъ по преж

нему диреКТО{Jъгубернской ги:мназiи; но въ KOBЦrВ 1836 г. устроена 
для этой цtли особая дирекцiя училищъ. Чрезвычано важно было 

для дальн'kйшей судьбы уtздныхъ УЧИ.J1Ищъ, Ч'l'О уставъ 1828 г. 
рtшился ихъ содержанiе взять на счетъ казны: это былъ шагъ 

впередъ сравнительно съ уставомъ 1804 г., 06езпечившимъ одн'в 
ги:м:назiи. 

На преобразонанiе ги:м:назiи обращено было новымъ уставомъ 

особенное вни:м:анiе. 3дъсь именно сосредоточивалась та (-роскошь 

полузнанiй> , которую предполагалось за:м:1;ни'l'Ь серьезнымь про

хожденiемъ не:м:ногихъ предметовъ. Гимназическую же молодежь 

предполагалось продержать въ школi; нrБСКОJIЬКО лишнихъ лrВтъ, 

пока «перекипятъ» страсти, и выпускать въ жизнь не по шестнадца

тому, а по крайней :м1>рiэ, по восе:м:надцатому году. Вс1;мъ этимъ 

требованiямъ удовлетворяла уваровекая гимназiя. Естественно, что 

она и цоложена была въ основу гимназическаго УСТIJойства 1828 г. 
Курсъ приходекой ШI\GЛЫ предполагался изв1н~тнымъ уже при по

&тупл~нiи въ гимназiю; но дальнi3йшее преподаванiе ие.llОСЬ сна

чала-паралле,nьно съ курсомъ УГБзднаго училища. Вся програМulа 

должна была П]юхоДиться въ се:м:ь Jl:ЪТЪ, т. е. еще на годъ больше, 
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чЬ)(ъ въ уваровской гимвазiи 1811 года. Но отво~ительно б.ки
жайшаго содержавiя: этой программы мнънiя ЧJШНОВЪ комитета 
разошлJ.fСЬ. Bct согласны бы.lИ съ ПО.lоженiе:мъ, что при состаВАе
нiи программы «ДОJlЖНО имъть цtлью БО.l1tе основате.кьное, неже.IИ 
обширное образовавiе»; поэтому о сохраненiи въ гимназическоmъ 
курсrБ фИЛОСОфскихъ и общественныхъ наукъ не было и рtчи. Но 
основной принципъ реформы 1828 г. требовалъ, ч'гобы гимназiя 
.цавала законченный курсъ и существовала бы для: подготовки дво

РЯНСI{ИХЪ дътей къ uрактической жизни. Между тъмъ , гимвазiя 
уваровекаго ти.па главной цtлью ставила готовить молодыхъ лю

дей къ университету. Для университета дваддатыхъ годовъ , съ 
его наличными профессорами и курсами, необходимо было, чтобы 

гимназисты знали латинскiй я3ык •. Древнiй языкъ предполагалось 

сдrВлать главнымъ предметомъ и въ новой гимназiи: на лаТИНСRiи 
назначалось въ проектt 7 О часовъ въ нед1;лю во всъхъ классахъ, 
на греческiй 50. Но одинъ изъ самыхъ влiятельныхъ членовъ ко
митета, гр. Сиверсъ, напоmНИJlЪ сочленамъ объ интересахъ (тъхъ, 

кои не им1;ютъ намi>рен.iл изучать университетскiй курсъ», И для 

нихъ выдвигалъ на первое MtCTO, рядомъ съ древними языками, 

математику, на которую въ проектъ отведено было всего 44 часа *). 
,I,ругой членъ, КВ. Ливенъ, назначенный скоро министромъ народ

наго просвtщенiл , ставилъ вопросъ еще рЪзче. «Увиверситетъ 

liОJlучаетъ», по его словамъ, отъ уваровской гимназiи «ту выгоду, 

что гимназiи доставляютъ ему гораздо лучше ПРИГОТОI3ленныхъ 

воспитанниковъ: напротивъ, дворянство весьма жалуется, что и:хъ 

дътей,-ИЗЪ коихъ l\1сньшая только часть посвящаютъ себя службt 

въ провинцiальвыхъ присутственныхъ мъстахъ и потому обучаются: 

въ университетt правамъ, гораздо же больша я: часть приготов

.I,Яютсл въ военную службу или для: занятiя сельекимъ хозя:й

ствомъ,-муча'fЪ ненужными для нихъ древними язьшами, что 

похищаетъ у LiИХЪ вре])'lЛ для: изученiя: полезнъйшихъ познанiЙ». 

Ливевъ соглашался, что «сiя жалоба слишкомъ справедлива » Il 

IJаходилъ, что для jдовлетворенiя ея <не остается никакого дру

гого удобнаго средства, какъ: или основать совершенно отдi>ль
выя училища, въ параллельномъ отношенiи къ гимназiямъ состоя

щiя, или при самыхъ гимназiяхъ обра:ювать отдtльные реальные 

К.lассы въ равномъ отношенiи къ веРХНИJllЪ классамъ гимназiй, 

гд-В молодые люди, не посвящающiе себя ученому занятiю, во время 

часовъ, въ :кои другiе пользуются наставленiемъ въ дрсвнихъ лзы-

.) Изъ другихъ преДЪ1етовъ на JJсторiю навначалосъ 24 часа, на pyccKifi 
нзыкъ 26, географiю 14, естественную исторiю 12, ФИЗИКУ, рисованiе, чисто 
пИ'савiе-по 6; но.выхъ Я3ЫRОВЪ не полагалось вовсе. 
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кахъ, учились бы живымъ языкамъ и неоБХОДИМЬНIЪ Д.lЯ нихъ 

предметамъ»). Въ концъ КОНЦОВЪ, КОnJитетъ рiiши.lСЯ, дъйстви

тедьно, допустить раздi)JIенiе гимназичсскаго курса, начиная съ 

IY класса, на дв13 вtтви; но къ этому побу ди.ю его не столько 

мнiшiе Ливена, CKO.;rbKO судьба проектированнаго ВЪ будущей гии
наJiи греческаго класса. Уваровъ, самъ д1:>лавшiй попытку внести 

греческiй язьш.ъ въ гимназичеСI{iй курсъ, хорошо зналъ, I<aKOЬ 

мало имfшось ДЛЯ этог~ на лицо подхо}!.ящихъ прrподанатеJ[I3Й. По

этому, ОНЪ Р13шительно предлагалъ ограничиться введенiе:м:ъ гре

ч~скаго языка только въ гимназiяхъ университетскихъ городовъ; 

взамfшъ того, онъ сов-Втовалъ в~ести въ программу исключенные 

проектомъ новые языки. Въ томъ же духъ высказался самъ импера

торъ Николай, толыш что получи~шiй заПИСliУ Пушкина. Въ записк-В 
этоii ГОВОРИJ10СЬ между прочимъ: «КЪ чему латинскiй или гречеенiй? 

ПОЗВОJительна ли роскошь тамъ, гд-В ЧУВСТ8ите.1енъ недостатокъ не

обходимаго?» В1;роятно, государь имrБлъ въ виду это зам-Вчанiе 

Пушкина, когда противъ опредrБленiй КО1\1Итета о гречеСКОl\lЪ и 

французскомъ языкrВ написалъ: «я считаю, что греческiй .языкъ 

ееть POCI{Orub, тогда какъ французскiй-родъ неоБХОДИМОСТИ,-а 

ПОТО1\fУ на это согласиться не 1\ЮГУ» (т, е. на введенiе греческаго и 

исключенiе французскаго). МнrJшiе госуда ря окончательно рtшило 

д1>ло. Rомитетъ старался, правда, оправд<tть свои предположенiя 
тъмъ, что «одною изъ главн1>йшихъ причинъ ложнаrо направле
нiя воспитанiя» онъ считаетъ «uреобладанiе французской словес

ности») , flTO знанjе французскаго языка раЗ8иваетъ самовадrВян

ность, тогда какъ изученiе древнихъ языковъ ПРИRОДИТЪ къ скром

ности и къ сознанiю своего нев.:вД-Внiя. Но праК1'ическаго значенiя 

эти 1)азсуждеlliя уже не им'Вли. Въ окончательной редакцiи устава 

на долю латинскаго языка оставлено было только 39 часовъ, на 
долю греческаго 30; и притомъ этотъ языкъ вводился только въ н1;
КОТОРЫХЪ гимназiяхъ; въ остальныхъ эти часы д-Влились между 

ма:гематикой и новыми языкам и *). I 

Изъ другихъ предположенiй «комитета учебныхъ заведенiй» 

особенное вниманiе обращено было на УСТРОЙСТВQ, на ДВОРЯНСlйЯ 

средетва, <благородныхъ пансiоновъ» при гимназiяхъ. Къ 1849 году 
этихъ пансiоновъ открыто было 47; съ тiхъ поръ ДО 1863 г. 

къ этой цифр-В прибавилось толы,о четыре. Въ пансiов ' хъ дворян

ски:мъ дrВТЯ~IЪ дозволялось проходить «учебные преД1\fеты, nлиже при 

надлежащiе къ образовавiю nысшаго сословiя»), и во :многихъ пзъ 

нихъ заведено было преподаванiе фраНцузсt:аго языка, танцевъ, 

-, ) Въ гимназiя:хъ съ грече<;кимъ языftмъъ былъ обяза:геленъ только О,l;КНЪ 

ИвЪ ни:х:ъ. 
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!IУЗЫКИ, фехтованiя и верховой rБзды. Но, воо бще говоря, пансiоны 
должны были оставаться исключительно воспитательными заведе
нiя:ми, а учиться пансiонеры обязаны бы.!и въ гимназiи. Однако 
же, ставши разъ на путь сословныхъ ПРИВИ.JIегiИ, трудно было 

о~таНОRИТЬС.я на этомъ первомъ шагt, и скоро одна губернiя за 

другой стала добиваться спецiальныхъ разр1>шенiй на oT{{pытie 

«дворянскихъ институтовъ», т. е. пансiоновъ съ ги:мназическимъ 

и притом'}. сокращеННЫlllЪ курсомъ. Мало того, скоро появи.lИСЬ 

()собыя пятиклаеныя дворянскiя училища, по форм-l; доженство

вавшiя быть чrВмъ-то въ род-В прогимназiй, но на д-Вл-В дававшiя 

дворянскимъ д-Втямъ окончательное образованiе, такъ какъ «на 

сто учениковъ дворянскихъ училищъ приходилось Довершающихъ 

образованiе въ гимназiи - не болrRе одног.о). Такимъ образомъ, 

планъ-загнать ДВОРЯНСRИХЪ Д-В'l'ей въ общiя ГИ~IНазiи и продер

жать ихъ тамъ до конца курса-совершевно не удалсн. Еще ие

н-Ве удачна была попытка бороться еъ ча~тными пансiонами. Не

смотря на то, что въ 1833 Г. запрещено было открывать 'Новые 

пансiоны въ столицахъ и затруднено устройство ихъ въ провин

цiяхъ, число учащихся въ пансiонахъ продолжало расти. B~e это 

видно будетъ изъ слiщующихъ цифръ учащихся по ПетерБJРГ~КОJ(У 

округу за 1853 годъ (за предыдущее время СМ. цифры на стр . 319). 

Дворянъ. Прочи:-:ъ Всего. 
СОСJIОВlЙ. 

1. J;3ъ университетt . '. . . . .' 299 
2. Въ гимназiffХЪ . . . . . . . . . 2.265 

(въ том'Ъ чис . .н'Ь въ БАаwр. nаисiоuахъ 1.099) 
3. Въ у-Бздныхъ училищахъ. . . . . 1.814 
4. Въ приходскихъ. (город.) учил. .. 883 
5. Въ частныхъ пансiонl!.ХЪ и школахъ. 2.960 

]25 424 
566 2.831 

2.872 
6.730 
3.192 

4.686 
7.613 
6.152 

Таки .\'IЪ образомъ, министерству удал()сь только, противъ своего 

же.ханiл, создать привилегированную дворянскую школу; но пре

врnтить общую школу въ сословную было, очевидно , невозможно. 

(Въ государствахъ, гд-В СО~'l'оянiя строго отд-Влены одно отъ дру

гого,-говорилъ ПО этому поводу въ комитет-В КВ. Ливенъ,-гд-Н 
переходъ изъ одного въ другое, наипаче изъ среднлго 8Ъ дворян

ское, чрезвыqаино труденъ ... въ таI\ИХЪ государс'Твахъ очень легко 
завести таковый порядокъ. НО ВЪ Россiйскомъ государств-В, гдrВ 

нг:Бтъ средняго состоянiя... гл.-В ремесленникъ по всl;мъ отноше

uiямъ равенъ земледЪльцу ... гдъ достаточный I\рестьянинъ во всн
кое вреllIЯ можетъ сдtлаться купцомъ, а часто бываетъ и тВмъ И 

ДГУГИlнъ BM1jCT1~, гдrБ линiя ДВОРЯНСI\аго сословiя толь необозримое 

Иn1'Iз е'l'Ъ ПРОТRженiе, что однимъ !\.онцомъ касается до подножiя 

престола, а другимъ-почти въ KpecTЫIНCTB-E теряется, гд-Е еже-
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то,цно иногiе изъ граждаНСI<аго • крестьянскаго соCJIОВШ чрезъ 

DО.lученiе военнаго или гражданскаго офицерск&го чина поступаютъ 

въ дворянство,-въ россiйско:мъ государствъ таковое устройство 

УЧИ.lищъ затруднительно>. Нельзя было яснrВе и основательнъе 

показать нелrВпость сословной школы-даже въ 'Кprьnocmnou Россiи. 

По уставу 1804 г., какъ мы знае:м:ъ, гимназiи подчинялись УНIl

верситета:мъ. Съ новы:мъ устроиствомъ округовъ (1835) это под
чиненiе прекрати.JЮСЬ, такъ. же какъ и подчиненiе низшихъ ШКО.lЪ 

гимназическо:му директору. Низшая И средняя школа непосред

ственно подчинялась теперь учебной администрацiи округа. Той же 

а,цминистра~iи рrВшено было подчинить и высшую школу. Шиш

ковъ уже въ 1826 году предлагалъ въ (комитетrВ> предоставить 
попечителю округа участiе въ выборъ профессоровъ, а ректора 

назначать отъ правительства. «Чиновникъ сей, зависящiй оть вы

бора своихъ топарищей,-ГОВОРИЛЪ ШИШКОВЪ,-не въ состоянiIl 

исполнять возлож~нвую на него обязанность съ тою твердостью, 

ltaкая требуется... для обезпеченiя правительства насчетъ на

правленiя преподававiя и цrВли общественнаго воспитанiя». Про

тивъ расширенiя попечительской власти возсталъ, о"днако, тогда 

кн. Ливенъ, находившiй, что «злоупотребленiе весьма т БСНО свя

зано съ человtко:мъ; чrВмъ большая предоставлена ему власть , 'l'ЪМЪ, 

З.lоупотребленiе опаснrВе, и нигдъ не и:м'ветъ вреднrВйших?> дъй

ствiй, какъ въ воспитанiи юношества». Примtры петербургскаго 

11 казанскаго попечителей, Рунича и Магницкаго, очевидно, слиш

комъ еще св-Вжи были въ памяти у всЪхъ. Тъмъ не менъе, уни

верситетскiй устаnъ 1835 года покончилъ съ фикцiей академич.е
СКОЙ свободы, существовавшей по уставу 1804 года. Попечи.тель 

обязанъ былъ теперь жить въ томъ гopoдrВ, гдг1 находился универ

ситетъ. Ректоръ и деканы пока остались выборные, но власть 

совrБта была сильно ограничена. Судебныя функцiи были вовсе 

отняты у университета; административныя и хозяиственныя Д13ла 

по-прежнему вiщались правленiемъ, но начаJЬНИКОМЪ праВ.Iенiя . 

бы.lЪ не сов1пъ, а попечитель. Попечителю же принадлежзлъ над

зоръ за дисциплиной въ университет13: инспекторъ И3Ъ выборнаго 

]l отв-Втственнаго передъ сов1>томъ лица превратился въ чинов

ника, назначавшагося llопечителемъ, и при томъ не из'Ь профессо

ровъ, а изъ постороннихъ университету <.<военныхъ или граждан

скихъ) служащихъ. Студента~IЪ дана была форма; уставъ регла

иентировалъ ихъ нравствснныя обязанности и даже заботился о 

мх'ь <4:наружномъ обраЗ0ванiи»,~причеСRrВ, манерахъ и т. п. Бого

c.loBie, церковная исторiя и право дЪла.JIИСЬ обязательными пред
llетами для вс1>хъ фаКУJьте'1'ОВЪ. Философiя, политичеСI{ая ЭК оно-
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.18 И статистика переводились съ юридическаго факультета на 

ФИ.lо.lOгическiй (навывавшiйся тогда первымъ отд-Вленiемь фИ.lо
софскаго); вза:м1;нъ того, юридическiй факультетъ наполнялся ка
'6едрами существующаго русекаго ваконодатеJьства, изученiе кото

раго должно было готовить студентовъ къ роли чиноввиковъ, а 
не ученыхъ юристовъ. На филологическо:мъ фаКУ.iJьтет'В открыва

J1иtь особыя кафедры русской и славлнской исторiи. 'Pyccxie про
фессора должны были ЧИ'fать теперь РУССКУЮ науку, основанную 
на РУСС"UХ'О началахъ, какъ ихъ форму лировa.JIЪ У tЗаровъ, сд-Влав

шись въ 1~33 году министро:мъ. 

Автономный уставъ 1804 года не :могъ сразу поднлть pyccKie 
университеты на должную высоту. АВТОРИ'J.'арныЙ уставъ 1835 
года не МUГЪ пом'ншать и:мъ ДОС'fИГНУТЬ впервые расцв'.Бта. Б.в:и

жаишимъ образомъ университеты были обязаны эти:мъ свои:мъ 

расцвътомъ молодымъ профессорамъ, посланнымъ, какъ мы ви
Д-В.lИ раньше, въ Дерптъ и за границу для подготовки къ уче
ному званiю. Эти командировки дали такихъ зам-Вчательныхъ уче

ных.ъ и преподавателей, какъ Нево.JlИНЪ, РгБдкинъ, Пироговъ, 
Rрюковъ, иtСIЩЛЬКО позже Грановскiй И. т. д. Глашатаи уваров

СIШЙ «новой эрьн преподаванiл въ дyxrВ народности, врод-В Ше 

вырева, Погодина-встр-Нтили это новое ПОКО.JlЪнiе профессоровъ 

недружелюбно и недовtрчиво, и им-Вли на это ИЗВ'Бстное осно

Банiе. :Молодые ученые привезли съ собой <::<н гБмецкiл тетрадки:. 

и н-Вмецкiя теорiи; они даже самыя <начала народности » стали 

выводить по Гегелю. Все это было не просто, не по домашнему , 

а, CTaJlO быть, могло оказаться и опасно. Даже когда они одо

брлли и оправдывали, они все-таки разсуждали, а нужно было 

просто вгБри'Гь И умиллтьс.я:. Словомъ , старое покол-Внiе не поняло 

новаго, а новое пошло впередъ, не справлллсь о мнlшiи стараго, 

и въ ЭIОМЪ БЫJlЪ заJIОГЪ его усп-Вха. Однако же , успгБха не МОГАО 

бы быть вовсе, если бы молодые ' профессора тридцатыхъ годовъ 

пропов-Бдывали, какъ ученыя знаменитости двадцатыхъ и десл

тыхъ годовъ, передъ пустой аудиторiеЙ. Самое важное было то , 

что и въ этомъ отаошенiи положенiе дгБла тоже совершенно пе

рем'lши.;юсь. Кругомъ профессора собралась многочисленная симuа

тизщювавшая ему аудиторiя, преИСПOJшенная идеальныхъ стрем

ленiИ. Конечно, идеальныхъ стре:мленiй было доетаточно въ р)с

ско:мъ обществгБ и въ прежнiл времена, но тутъ впервые выросло 

ПОКО.ilrВнiе молодежи , l"O'l'Opoe искало удовлетворенiл евоимъ идеаль

Hыъъ стремленiимъ въ университетской HaYKrВ. Въ виду этого 
новаго факта-переполненiя аудиторiЙ-О'fношенiе къ студента:мъ 

cOBeprueHHu lllгБняется. Мы видrВли, каБЪ прежде былъ ръдокъ И 
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дорогъ каждый студентъ; какъ ему П.lатили, Cl\IOTP-В.lИ сквозь 

пальцы на его большiе и иа.lые гр'Вхи , всячески поощряли его 

научное pBeHie, только чтобы дотянуть его до окончанiя курса 

и получить въ немъ нужнаго работника. Теперь Д<НJIО стоитъ со

r' ершенно иначе. Въ ЦИРКУ.lярi; 31 декабря 1840 года DIИНИСТРЪ 
Уваровъ выражаетъ уб'нжденiе, <что , при возрзстзющемъ повсюду 

стре:мленiи къ образованiю, наСТУПИJIО время псщись о томъ, чтобы 

чреЗМ1jРНЫМЪ этимъ стрем'[енiемъ къ высшимъ преДiнетамъ уче

нiя не ПОКОJIебать пiшоторымъ образомъ порядокъ гражданскихъ 
СОС.JIо вiЙ, возбуждая въ юныхъ умахъ порывъ къ llрiОf)рrR1'енiю 

lJOсхош1tfilХо зuаuiU». Эта реминисценцiя изъ :манифеста 1826 года 
показываетъ намъ, въ чемъ усматриваетъ министръ причину зла 

и гд1> онъ будетъ ИСI\ать л1зкарства. Бiща въ ТО1\1Ъ, что къ выс

шей наук-В стремятся низшiе КJIа~сы. Это надо устранить, и если 

не удалось этого сД'влать посреДСТ80JНЪ законодательс'гпа, то, МО

.жетъ быть, у дастся достигнуть того же косвеЮIЫjУfЪ путемъ,

nYTel'!I'!> налога на образовавiе. < Принимая во вниманiе, - гово

рится въ «пррдложенiи » 1845 года, - что въ высшихъ И сред

нихъ учебныхъ заведенiяхъ черезъ м-Вру умножился приливъ МО

.I0ДЫХЪ людей, рожденвыхъ въ низшихъ СЛОНХЪ общества, для ко

торыхъ высшее 06разованiе безполезно , составляя лишнюю роскошь 

и выводя ихъ изъ круга первобытнаго состо:шiя безъ выгоды 

ДJЯ нихъ самихъ и для госудаРС1'ва», необходимо, «не столько 

для усиленiя экономическихъ СУММ'Ь учебныхъ заведенiй *), СКОАЬКО 

д.Ш удержанiя стреМJJ.енiя юношества къ Образованiю въ предi:.
.шхъ нiзкоторой соразм1>рности съ гражданскимъ бытомъ разно

родныхъ сословiй> -повысить П.lату за ученiе. Приведенныл выше 

цифры показываютъ, однако же, что наплывъ «разночинцевъ~ въ 

гимна::iiи и университеты былъ не такъ уже великъ . Опасаться, 

чт(} унив~рситетъ создастъ <интеЛJlигентный пролетарiатъ», был,О 

тогда, во всякомъ случаrВ, преждевременно. Въ только что упо

мянутой, идеально-настроенвой аудиrорiи безусловно преобладали 

«своекоштные» студенты изъ привилегиронаннаго со~ловiя. Они 

совс'вмъ не искали въ УНl1верситет13 ХЛ13бныхъ занятiй и не ~пi:.

шили, по оковчанiи курса , при страиваться на казенную службу. 

Скоро правительство заl\'l'ВТИЛО это небывалое до т-Нхъ поръ явленiе 

и приняло м-Вры, чтобы, съ одной стороны, ПРИRлечь упиверсит' н

товъ къ государственной службrВ, съ другой - отвлечь молодежь 

привилегированнаго сословiл отъ ПОСТУПJIснiя въ университеты. 

«MHorie молодые ЛЮДИ,-говорится въ одномъ люБОПЫТНО)IЪ распо-

*) Именно ДЛЯ этой цtли впервые была введена У варовым:ъ ПЛ8.та ва 

ученiе въ гимназiяхъ Петербургскаго -округа въ 1817 г. 
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ряженiи 1850 года, - по окончанiи университетскаго курса, B~ 
поступая на службу, остаются въ столиц'в *) и ПРИ8имаютъ уча
cTie въ изда!:!iи журналовъ и газетъ. Такимъ Образомъ, :молодые 
.Iюди увлекаются на это скользкое поприще, нерrВДIЮ вопреки 

призванiю, И, не имiзя еще никакой опытности и блаIоразумiя, 

подвергаются В.JIiянiю неблагонам-Вренныхъ издателей перiодиче

скихъ сочиненiЙ>. Причину такого УК.lIоненiя отъ государственной 

службы министерство находитъ .. въ томъ, что :молодежь брезгуетъ 
МЪСl'ами въ губернiи , а потому оно разръшаетъ при нимать кан
дидатовъ университета прямо въ высшiя присутственныя учреж

денiя Петербурга. За годъ передъ т-Вмъ, въ 1849 г., ЧИСАО 
своекоштныхъ студентовъ въ университетахъ было ограничено 

комплектомъ въ 300 чеЛОВ'БКЪ, и правите.iIЬСТВО, вводя эту :м-Вру, 

прямо заМ1>чало, что .!учше бы было, если бы «д-Вти благород

наго сословiя искали преимущественно, какъ потомки древняго 

рыцарства, службы военной передъ службой гражданской. На сей 

конецъ имъ открыта возможность поступать въ военно-учебвыя 

заведенiя или же прямо въ ряды войскъ,-д.llЯ чеzо уииверситет

ское образовшJ-tiе ие ecrn'b необходu~ист'Ь). 
Какъ ВИДИМЪ, обстоятельства значительно перем-Внились посл-В 

реформы 1828 года.Охранительныя м-Вры, приняты я этой реформой 
въ среднемъ и высшеl\lЪ о бразованiи , теперь уже казались педо
статочными, особенно пос.а-В того, какъ разрааи.JIaСЬ февральская 

реВО.lюцiя. Подъ впечатл1шiемъ новыхъ событiй РУССRОЙ и европеп

ской жизни уставы 1828-1835 гг. подверг.11ИСЬ ц-В.JЮ~IУ ряду значи

тельныхъ изм-Вненiй. Изъ гимназiи прежде всег() устранены были 

остатки «роскошныхъ знанiй»,-философскихъ и общественныхъ,

УЦ-ВЛ'Бвшiе въ ней отъ программы 1804 года. Циркуляромъ 17 ноября 
1844 l 'Ofla было отм-Ввено отдiзльное преподавщйе статистики и 

р-Вшеио соединить ее съ Iеографiей, «отс'вкая отъ статистики 

всякiя разсужденiя, имrВющiя ближайшую связь съ ПО.1итичесю, ми 

паУI{ЗМИ~. Циркуляромъ 9 января 1847 г. отмънено и преПО;i,а

BaHie логики. Еще важвtе были перем-Вны, произвеДtННЫЯ въ 

гимназическомъ НУРС'Н посл-В 24 февршIЯ 1848 года. Еl~ЛИ моло

дые люди не уважаютъ законовъ, ГО80РИ.1l0СЬ теперь, то это по

тому, что они совсi~lЪ не знаютъ д'виствующаго законодатель
ства, а увлеI(аются республикаНСКИl\1И учрежденi.ями классическаго 

Mipa. Сл-Вдовательно, заключали отсюда, Rлассицизмъ вреденъ, и 

ApeBHie языка должны быть зам-Внены заКОllов-Б,п:Ввiемъ. :ИСХОJЯ 

.) Такъ, за три предыдущiе года распоряженiе насчитываетъ изъ 333 
челов'.Ькъ, окончивm~хъ петербургскiЙ университетъ,. ТОЛЬКО 96 ПОСТУПllВ

шихъ на службу. 
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П3Ъ этихъ по.юженiЙ, петербургскiй попечитель МУСИНЪ-ПУШКИИ'J. 

предложилъ раздiзлить гимназическiй курсъ, начиная съ 4 КJlасса. ~ 

на дна отд~.n:евiя: одно латинское-д.lЯ т-Вхъ, кто готовится пе

рейти въ университъ, и другое юридическое - для желающихъ 

изъ гимназiй итти прямо на службу. Дальнtйшее ослабленiе ю[ас

сическаго преподававiя произведено было уже посл13 Уварова, въ 

томъ же 1849 году отставлевнаго,-при его преемникiз, кн. Ши
ринскомъ-Шихматов'h. Министерство прямо было запрошево, «не 

полагаетъ ли оно, такъ же какъ Его Величество , что преподаванiе 

гречес&аго языка во 6orьx'O гимназiяхъ совершенно излишне». 

{'осударь находилъ, что достаточно оставить греческiй языкъ 

ДJЯ м'hствоетей с'Ь гречеСI\ИМЪ населенiемъ (Таганрога и Нiзжина). 
Министръ предложилъ сохранить греческiй языкъ также и въ 

одной изъ гимназiй каждаго университетскаго города, для под

ГОТОВКИ студентовъ филологическаго факультета. Такимъ образомъ, 

въ 1851 году во всей коренной Россiи осталось восе1\1Ь ПОJlВЫХЪ 

R.Jассическихъ гимназiй *). M'hCTO греческаго языка занято бы.lО, 
по предложенiю министра, естественными Нn'УЮLМИ, RОТОРЫЯ «со

ставляютъ потребность современнаго обрэ-зованiя») и могутъ «ощу

тительно облегчить подробное и основа.тельное изученiе естествен

ныхъ наукъ для студентовъ Физико-математичесю\,го И медицив

екаго факультета>. Въ наше время Rлассицизмъ и естественныя 

науки давно перемiзнилиеъ мi;стами, и намъ трудно понять те

перь, какимъ обраЗО!IЪ Гравовскiй въ своей записк-В 185!1 года 
иогъ брать на себя защиту классицизма и намекать на опасность 

односторовняго преподаванiя естествевныхъ наукъ. Гимназиче

ская реформа 1849 -1851 годовъ даетъ ключъ къ объясненiю 

этихъ мн'hнiй Грановскаго. 

Не остался безъ измi;ненiй въ сороковыхъ годахъ и универ

ситетскiй уставъ 1835 года. Правите.JJЬСТВО считало необходимымъ 
подвергнуть университеты еще болiзе СИЛЬНОl\lУ контролю чrВмъ 

допускалъ этотъ уставъ. Первый опытъ такого контроля произ

веденъ бы.JJЪ вадъ новымъ, кiевскимъ университетомъ (учр. въ 

1833 году). По уставу 1842 r01la, ректоръ назначался l\1ИНИСТРОllЪ 
изъ двухъ Rандидатовъ~ выбранныхъ университетомъ. Профессора, 

рядомъ съ выборомъ въ со BrВT13, могли назначаться министром:ъ. 

Чтобы избiзжать ПОСЫЛОКЪ за гравицу (запрещенвыхъ Д.JlЯ BC1iX'}, 

БЪ 1&31 г., для оставляемыхъ при университетi1- въ 1848 г.), 

*) Передъ реформой 1851 г. греческiй ЯЗЫRЪ препо){авался въ 45 гимна.
siяхъ И8Ъ 74. Уста.въ 1.828 г. предоставляЛ'Ь его распространенiе въ губерн

~КIIХЪ ги:мнаоояrь министру. 
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уста.въ 1842 г. ВВОДИJЪ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ Itъ профессорскояу зва
нiю институтъ доцентовъ. Вообще, съ 8.дминистративноЙ центра
.Iизаn.iеЙ уставъ 1842 года пробовалъ соединить нrВкоторыя черты 
германской академической свободы-и въ обоихъ этихъ отноше

нiяхъ нвлялся первообразомъ устава 1884 года. Первый шагъ къ 
распространенiю KieBCKaro устава на другiе университеты cд~

Аанъ былъ положенiемъ о ректорахъ 11 октября 1849 Г. , въ СИJr 
котораго ректорская ДОJlЖНОСТЬ не должна была совм-Вщаться съ 

ПJЮфессорской и ректоръ на.значал~я не по выбору. Тi>мъ же по
Jоженiемъ предоставлено БЫJJО :министру УВОЛЬНЯТЬ декановъ по 
УСМОТР1Шiю и назначать въ деканы профессоровъ факультета безъ 
выборовъ *). Подчиненные такимъ образомъ :министерству, рек
торы и деканы получили въ слiщующемъ J850 году ивструкцiю, 
у~танавливавmую праВИJlа сама го детальнаго надзора за препо

даванiемъ. Вс-В преподаватели должны были, ~ообразно этой 
инструкцiи, представлять оередъ начаJЮ~lЪ курса точныя про

грам:nы преподаванiн съ указанiемъ сочиненiи, которыми они 

будутъ пользоваться. Деканы должны были наблюдать, «чтобы 
въ содержанiи программы не укрылось ничего, несогласваго съ 

ученiемъ православной церкви или съ образомъ праВJlенiя и ду-
I 

ХОМЪ государственныхъ 'учрежденiй», а также слrВдить за TrВMЪ, 

чтобы Чl'енiя соотв1>тствова.JIИ программ-В; о мал-Вйmемъ ОТСТУП.Jе
нiи, «хотя бы и безвредномъ» , они обязаны были доводить до 
свrВдiшiя реИ.тора. Лекцiи профессоровъ подлежали повiрК'в въ 
рукописи. Еще съ 1848 г. литографированныя записки за про

фессорскои подписью должны были доставляться въ Публичную 

библiотеку; печатать же р1>чи и лекцiи профессоровъ можно было 
(съ 1847 г.) только съ разрiшенiя попечителя. HrВKoTopыe пред

меты подверглись особому говенiю. Такъ, государственное право 

европейскихъ державъ, «потрясенныхъ внутренни!1И краМО.lами 

JI б)'нтами въ ~aMЫXЪ ОСRованiяхъ своихъ», было, «по нетвердо~ти 

началъ инеудовлетворительности ВЫ80ДОВЪ» исключено вовсе изъ 

числа предметовъ университетскаго преподаванiя (1849). То же слу
чилось въ 1850 году и съ фидософiей, которая призвана была,
~uри современномъ предосудитеJlЬНОМЪ развитiи этой науки гер

манскими учеными:)-безподезной, за исключенiемъ логики и пси

ХОJlогiи. Чтенiе этихъ послtдвихъ наукъ поручево было профес· 

сорамъ богословiя, которые ДОЛЖНЫ были <сроднить> ихъ «еъ 

истинами откровенiя> . 

• ) Такъ, напримtръ, виtсто выбра.ннаго Граuовскаго, навначепъ бы.l'» 

Шевыревъ. 
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Такъ т.Ю ДrБ,nо до начала новаго царствованiн. Съ воцаре

нieм.ъ императора Аленсандра II политика министерства народ

наго просвrВщенiя круто перем'Ьнилась. Одна за другой были 01'
м.iшевы С'l'rБснительныя М'ВIJЫ сороковыхъ годовъ. ХаРЕ.ковскiЙ и 

Кiевскiй округа, отданные въ 1847-1848 гг. въ вrf3ДО~ICтrю ге

иералъ - губерпаторовъ, вернулись подъ управленiе попечите~1еЙ 

(1855); ректоры и деканы снова сдrБлались выборными и данная 
имъ Иllструкцiн уничтожена (1861). Инспекторъ потерялъ ВJJасть 
на,цъ студентами за стънами университета (1858), гдrБ имъ раз

ръшено было носиi'Ь партикулярное платье; въ 1861 г. форма 

была вовсе отмiзнена . Посылка профессоровъ за границу, прiо~та

НОВ.lенная въ 1848 г., возоБНОВИJlась съ '1856 г.; чтенiе пуБЛИЧlJЫХЪ 
.leкцiЙ было облегчено (1862). Каеедры философiи и государствен
наго права были возстановлены . ВсrБ эти отдtльныя мъры пра

вите.lЬСТВО приняло, не дожидаясь общей реформы; но вопросъ 

объ общей реформrБ былъ одновременво съ ними 1l0ДНЯТЪ въ ми

нистерствrБ . При обсуждепiи учебной реформы, какъ и другихъ 

реформъ того времени, правительство при6iэг .110 къ услугамъ г лас
ности въ самыхъ широкихъ размiэрахъ. П}Jоектъ новаго устава 

для петербургскаго универеитета былъ, по порученiю ~1Инистеr

ства, составленъ уже въ 1858 г.; затiJ1UЪ онъ былъ перес,nанъ 

московскому университету, который передалъ его казанскому; от

сюда проектъ БЫАЪ разосланъ во BC-R остальные университеты 

имперiи. Пос,nrБ этого, въ 1861 г, составилась при министерствt 

КО]}lиссiя изъ попеЧИТЕлеЙ и восьми профессоровъ ВС'БХ'Ь универ

СИ'fетовъ; здъсь раЗСМОТР13НЪ БЫJIЪ возвращеНIIЫЙ въ Петербургъ 

проектъ съ замiиавiями университетскихъ совътовъ и составленъ, 

на основанiи ЭТОI"О MaTepia.na, новый проектъ YtTaRa. Напечатан

НЫЙ, онъ снова былъ разос.nанъ университетамъ, частнымъ .1ш

цамъ и иностраннымъ ученымъ. 3ам'нчанiя всiзхъ этихъ учрежде

вiй и лицъ были напечатаны; ученый комитетъ министерства со

стаВИJlЪ изъ UИХЪ систематическiй своДъ и выработалъ третью 

редакцiю устава. Эта редаI<цiя, еще разъ пересмотрrБнная въ сш~

цiаJlЬНОМЪ комитетt И3Ъ 6 сановниковъ, была заТЪ~lЪ обсуждена 
въ государственномъ СОВ'1т'н и послъ НОБЫХЪ исправленjй (т. е. 

уже въ 5-й разъ) утверждена государемъ 18 iюня 1863 г. При
б.JизитеJIЬНО такимъ же путемъ выра60танъ бы.nъ и зн-конъ 19 ноя
бря 1864 г. о реформrБ средней и пизшей школы, вызравшШ 

(во 2-й редакцiи) заМ'Бчанiя 110 педаГОl'ическихъ учрежденiй и 

255 частныхъ лицъ, и утвержденный только въ пятой редакцiи. 
Естественно, что при таКО~lЪ способt обсужденiя имrБли возмож

ность высказаться лица вс1;хъ партiй и напраВJlенiй, - и новая 
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учебна.я система до н1шоторой степени сообразовалась съ выса-
занными такимъ оБРU301\lЪ желанiями общества. 

Въ своихъ заМ13чанiяхъ на проектъ, Робертъ фонъ-Моль очень 
удачно характеРИЗ0валъ университетскiй уставъ 1863 г., какъ соеди
HeHie н1>:мецкой системы съ французской. Согласно съ ПОРЯДRОМЪ 
нi3:мецкихъ университетовъ въ немъ было организован.о универси
тетское самоупраВ.IIенiе. Напротивъ, согласно съ франц.узскими по

ряДками-учащiеся были подчинены обязательном)' П.llану препода
ванiя. Въ пеРВО:\1Ъ отноmенiи огромное большинство лицъ, участво
вавшихъ въ обсужденiи проекта, обнаружи.llО замЪчате.llьное еди
нодушiе; по отношенiю же ко второму вопросу мu'Iшiя значи
тельно расходились. 

Автономiя профессорской корпорацiи-это БЫ .. !la основнал идея 
новаго устава. СЛИШКО])IЪ хорошо исuытавшiе неудобства преж

ЮIГО порядка, со~тавители проекта задались цtлью <развить тз

кiя начала, которыя УСИ.:IИ.1lи бы са:модъятельность ученаго уни

верситетскаго сословjя и В.1liлнiе его на студентовъ». ВАасmь nо

ne-ч,uтеАЯ должна была теперь ограничиться оБЩИ!\lЪ КОНТРО.1lемъ; 

критики проеI<та провели эту :nIblCJI b еще посл1щовательн'ве, чъмъ 

его составите.JIИ; ихъ статьи полны зам:вчанiй по поводу «быв

шихъ злоупотребленiй попечите.llЬС,КОЙ власти», Изъ самихъ попе

чителей только оДинъ xapbKoBcKiti Р·НШИ.1lся защищать поряДокъ , 

дъйствовавшiй прежде. Ooвrьтo nрофеССОРО60, напротивъ, возста

ЯОВЛЯJСЯ въ правахъ, IЮТОРЫЯ ИМЪ'л'Ь дО устава 1835 года, 

и снова становился центромъ IЮрПОрllТИВНОЙ жизни универси

тета. Факультеты были его учебпымъ оргаНО])IЪ, реКТОРЪ-ИСПО.ll

нительнымъ, праВ.IIенiе - хозяйственнымъ и административны мъ, 

инепекторъ--полицеЙСRИМЪ, особая Rо:миссiя профессоровъ - су

дебнымъ. Конечно, удержать судебныя права университета въ -
разм-Врахъ устава 1804 г., т. е. над'Ь всi3ми служащими, по 

вс1змъ граждаНСRИМЪ и частью уголовнымъ д1зJамъ, было бы 
ем'1шнымъ анахронизмомъ; но университетъ сохранилъ судъ lIO 

студенчеСКИitIЪ проступка:мъ въ стiшахъ университета. Инспек

торъ пересталъ быть грозныl\1ъ ору дiемъ попечителя, и попе

читель пересталъ считать себя отвi3тственпымъ . за всякое ме

лочное нарушенiе дисциплины. Не только распред-Вленiе теку

щаго преподававiя, но и перем1>ны во внутренней организацiп фа

культетовъ, напр., saMi3HR одной каеедры другою-завиеiши отъ со
вЪта. Ученыя степени теперь присуждались совi3то:мъ f)'X01-t'Ц,аmеАЪ1Ю. 

Факу льтеты Нlu1>ли право цензуры над ъ сочиненiями своихъ чле

новъ,-право, поразившее ивостравнаго критика, но хорошо по

нятное РУССRИ~IЪ, которымъ памятно еще было время, когда 

ОЧЕРКИ по ИСТОРI1I ру\..С! UЙ IiSJlЬТУРЫ. 22 
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ученыя диссертацiи по н-Нкоторымъ вопросамъ ОТСЫJlались, кромrя 
обычной цензуры, на разсмотрiшiе III отд-Вленiя. 

Гораздо бо.и.i>е спорны:мъ оказался вопр()съ, какъ опредt.lИ1'Ь 
отношенiе университета къ студентамъ. Костомаровъ выступи.n. 

по этому поводу съ краинимъ мнtнiе:мъ, которое по tJастямъ раз

Д13.IЯ.llOсь и нtкоторыnш другими критиками. Сту дентъ не ШКОJlЬ

никъ, - такова основная aKcioMa Костомарова; онъ - ВЗРОСJЫЙ 

че~овъкъ и приходитъ въ университетъ исключительно съ цtJlЬЮ 

УДОВJlетворить своей любознательности. Никакой другой связи , 

KPOMt этой, между профессоромъ и слушателемъ не существуетъ: 

университетъ для обоихъ есть нейтральное ~Ii;cTO бесtД~I. Ауда

торiя профессора должна быть просто залой публичныхъ лекцiи, 

посtщенiе которой не налагаетъ никакихъ обязательствъ и не 

даетъ никакихъ привилегiй. ПреВfащать эту временную и случай

ную связь въ корпоративную - есть чистый анахронизмъ; всякiя 

корпорацiи суть не бол-Ве, какъ остатки среднихъ вtковъ. 

Не трудно было замътить, что MHtBie Костомарова не разръ
шаетъ, а упраздняетъ вопросъ. Для того, чтобы уничтожить дур

ную сторону явленiя, онъ предлагалъ уничтожить самое явленiе. 

Вопросъ былъ не въ томъ, чтобы уничтожить университетъ, а 

чтобы, при существованiи у ниверситета., установить нормальныя: 

отношенiл межlI.У учащими и учащимися. Значительная часть 06-
суждавmихъ уставъ JШЦЪ иска!и разрiнпенiя этого вопроса В'IO 

«свободrВ преuодаванiя и ученiл> (Lehr - und Lernfreiheit) гер

мавскихъ университетовъ. НаиболrВе краснорrВчиво и продуманно 

развилъ эту точку зрънiя въ цtломъ профессоръ и бывmiй по

печитель двухъ учебныхъ округовъ, Н. И. Пироговъ. Н1>которые 

изъ его едино:мышленниковъ еще рrВшительв1>е его высказали ВЫ

текавшiя отсюда ПОСJlrВдствiя. Для Пирогова развитiе науки ест. 

также главнrВйшал цrВJlЬ университета, а свобода научныхъ за

нятiй и сношенiи профессоровъ и студентовъ- единственное сред

ство ДЛЯ достиженiя этой цrВли. Онъ тоже желаетъ какъ можно 

меньше обязательствъ и привилегiй съ обrВихъ сторонъ. Онъ р1;

шительно протинъ СDединенiя ученой степени съ чиномъ и служ

бой: если ученал степень и должна давать служебныя права, то 

пусть это будетъ дtломъ государства, а не университета. Про

фессора Чичеринъ и Горловъ прямо предлагаютъ экзаменовать на 

государственную службу BHt университета, и Пироговъ <только 

ПО необходимости'> оставляетъ экзаменъ на должность въ упивер

ситетt. Са~lИ профессора, во всякомъ случа-Н, не должны имrБть 

чиновъ. Каеедра не должна быть для профессора казенной сине

курой, и Пироговъ настаиваетъ на пере6аллотировкrБ профес-
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copa~ вм-Бсто 25 лътъ, уже черезъ 121/2. Больше всего онъ ВО3-
стаетъ противъ непотизма и застоя профессорской корпорацiи, 11, 

какъ средство, предлагаетъ не ограниченiе корпоративныхъ правъ, 

а возд{;йствiе общественнаго !Ш13пiя и конкурренцiю. Чтобы дать 
ВJliянiе мнtнiю Общества, КОЛJ[егъ и самихъ учащихся (<<автоно
Nическiй университетъ немыслимъ и безъ общественваго 1I1н{;нiя 

учащихся», IIироговъ рекомендуетъ возможно БОJЬШУЮ гласность 
въ университетскихъ дrВлахъ,-напр., въ частности, публичные 

конкурсы при завятiи каеедръ. Чтобы поддержать pBeHie въ ста
ръющихъ ученыхъ (<<СI<ОЛЬКО Я вид-Блъ уже всходивmихъ на ка
еедру съ блестящими надеждами, и черезъ 20 л{;тъ не узнаваJIЪ 
ихъ! Что же, если 25 л{;тъ невозмутимаго ПОl\ОЯ усыпятъ и CBt
жiя силы»), необходима ковкурренцiя молоДыхъ силъ: нужно от

крыть доступъ къ чтенiю лекцiй начинающимъ работникамъ, т. е. 

создать въ Россiи институтъ приватъ-доцентства. Для того же, 

чтобы приватъ-доценты могли ЧИ'l'ать параллельные курсы съ про

фессорами, необходимо предоставить студентамъ снободу выбор~ 

.Iекцiй и преподавателей. Для вознагражденiл приватъ-доцентовъ, 

надо измJ;вить систему платы за лекцiи и BMtCTO однообразваго 
взноса въ казну ввести гонораръ по числу часовъ. Словомъ, Пи

роговъ И его сторонники развиваютъ тотъ самый планъ, который 

потомъ пытались осуществить въ устав{; 1884 года. Но въ то 
. время эти предложевiя, большею частью, не прошли. Созданiе 

государственныхъ Эl\заменовъ найдено было невозможнымъ по 

т1;мъ же причивамъ, которыя И3М{;НИJlИ смыслъ этого учрежденiя: 

ВПОСЛ1щствiи, а отмiшять переводные экзаl\lены, при тогдашнихъ 

нравахъ студенчества, значило, по мнrВнiю критики, <ставить ИМ'Ь 

.JI.овушку». Иаститутъ приватъ··доцентуры бы.JIЪ принятъ въ ирин
ципt, но, какъ изв-Бстно, совершенно не привился на практикii 

при д13йствiи устава 1863 года. Обязательное пос1~щенiе лекцiй 

по расписанiю факультета сохранилось въ YCTaBrВ, BM-вcTrВ съ ие

реводными экзамена:ми. 

Оставался вопросъ объ устройств1з надзора за учащимися: 
обойти этотъ вопросъ т1:;тъ болtе бы.IО нельзя, что однимъ изъ 

ТО.lчковъ ко введенiю новаго устава послужили петерБУРГСI{iе без
порядки 1861 года. Бо,льшинстно обсуждавшихъ уставъ вывело 

р1>шенiе этого во проса изъ общаго прИllципа увиверситетской ав

тономiи. БеЗПОРЯДI{И объяснялиеь съ этой точки зрtвiя, какъ 
естественное по('лtдствiе того, что COBrВTЪ университета устра
ненъ былъ уставомъ 1835 года отъ нравственпаго воздtйствiя 

на VЧ(l,щихся. Необходимо было, слrВдователыю, вернуть ему сред
ств; оказывать Э1'(I возд-Вйствiе, возстановивъ его судебную и по-

* 
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лицейскую власть вадъ учащимися. «Требуемая организацiя СТУ

дентскаго общества,--такъ резюмировалъ это мнtпiе сотрудникъ. 

ученаго комитета Опасовичъ,-СВОДИТСЯ только къ тому, чтобы 

въ д-R.ilaХЪ, имiющихъ СВЯЗЬ съ ученiемъ, учащiеся подчинялись 

особому управленiю. Корпорацiя, о которой идетъ р-Вчь, не есть 

корпорацiя, состоящая изъ однихъ учащихся; она совмrВщаетъ и 

учащихся, и учащихъ, однимъ СJIOВОМЪ весь ),ниверситетъ и 3Ba~ 

читъ то же, что университетское самоуправ.певiе. Воива съ .кор по

рацiею была собств~нно войной съ призракомъ, споръ основанъ 

былъ большею частью на недораЗУМ1шiи, и Muorie изъ противни
ковъ корпорацiи помирились бы съ нею, если бы точнi3е опредi-

Аена было ея значенiе » . Исходя изъ этихъ разсуждев:i.tt, H1JKOTO
рые сторонники приведеннаго мнiшiя r,оглаmались, «ПОД9ИНИВЪ 

учащихся особому университетскому упраВJJенiю», «дать имъ воз

можность группиров~тьея въ товuрищества и кружки подъ наблю

девiемъ, съ разрfiшенiя и за отв1Jтственностью университетскаг(} 

начальства». При этомъ условiи «самое закрытiе студенчеекихъ за

веденiй университетскимъ нача.льствомъ, въ с.пуча-В замrВченныхъ 

зл:оупотребленiй, будетъ имrRть значенiе мелкаго факта академи-

ческаго, а не важнаго событi,я политическаго » . На совершеuно

другую почву ставилъ обсужденiе вопроса Н. И. Пироговъ. Онъ 

прежде всего сомвrВва.пся въ СИЛ'~J нравственнаго воздi3йствiн про

фессоровъ на учащихся . (Оильной нравственной связи между кол

JIегiею профессоровъ и студентами у насъ почти никогда не бы.по .. ~ 
Трудно вrВрить, чтобы новый пор.ядокъ вещей, и при автономiи 

университета, скоро УI<Р1ШИJlЪ связь коллегiи со студенчеСТВОl\iЪ ... 
Если же и при такихъ условiяхъ КО.ilлегiя возьметъ на себя от

:з1>тственность передъ правительствомъ за coxpaHeHie порядка ме
жду студентами, то это будетъ ГОТОВНОСТЬ, которой нельзя не же

лать усп1>ха. Но для этого коллегiя, прежде Асего, должна В03-

становить свое нравственное ВJJiянiе, а чтобы возстанопить его, 

одной автономiи мало >\ ... И ДЛЯ самаго факта студенческихъ вол
неиiй Пироговъ предлагаетъ другое объясненiе. «У ниверситетъ 

выражаетъ сонременное общество, въ ]{оторомъ онъ живетъ, болiе 

чгнмъ всгв другiя учрежденiя». Это есть <лучшiй барометръ об

щества» и «если ОНЪ ПОI<азываетъ TaI<oe время, которое не нра
питсн, то за это его нельзя разбивать или прятать,-лучше все

таки cMoTprВTЬ и смотря, по времени, д-1Йствовать ... Только таn1Ъ, 
гд1> политическiя стремленiя и страсти ПРОНИКJIИ глубоко черезъ 

вс13 слои общес'rва, оа1з уже не НСНО отражаются на увиверси

TeTrВ :& . « Гдъ политическая жизнь общеС1'ва качается ровно, какъ 

часовой маятникъ, гдt ПОЛИТИЧl;;скiя страсти изъ ВЫi'шихъ сфер'Ь. 
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не доходятъ до везр-Влаго поколrВнiя, таnIЪ въ университет-В вы

-етупаетъ на первый ш[анъ его прямое назначенiе-научная дtя

тельность». < Но чrВмъ болiзе (политическiя страсти) настигаютъ 

общество врасПJIOХЪ, чrВмъ MeHrВe оно привыкло къ переходамъ и 
переRоротамъ, тrБмъ сильнiJе выразится его l:IacTpoeHie въ уни
RерситетrВ». Rакъ же слiщуетъ «дiзйствоватЬ», по мнiшiю Пиро
гона? Въ 1859 году онъ предлагалъ министерству ~или ослабить 
Rорпоративное начало, или правильно его организовать). Въ 1863 
году онъ находитъ и то, и другое очень TpyдHыъ •. « ГдоВ TOJlb KO 
собираются люди на продолжительное время, въ виду извоВстной 
ц-Вли , -да къ TOlHY же еще, если ихъ сближаетъ возрастъ, ВОСПИ
TaHie и нацiОН3ЛЬНОСТh,-ТО Т::I.МЪ корпоративное начало уже есть 
непремiшно. Оно въ нашемъ студенчествiз ИlIl1;ло, въ нtкоторой 

степени, и юридическое значенiе, потому что было соединено съ 

ноВкоторыми правами». Въ виду этого, совершенно разрушить кор
порацiю не легко: она «все-таки будетъ существовать, но уже со

вершенно незаконная, неорганизованная и вовсе устраненная отъ 

нравственнаго влiянiя университета». Съ другой стороны, «для 

организацiи студенчества въ правильную Rорпорацiю намъ недо

етанетъ двухъ главныхъ условiй: преданiя - организующаго из

нутри-и нравсгвенной супрематiи организаторовъ> , которая бы 

~1Огла «организовать извн1з» . Не находя этихъ элементовъ въ сту

денчествrВ и въ КО.JI.JIегiи того времени, Пироговъ , естественно, 

останавливается въ нерrВшительности. 

Уставъ 1863 г. въ реЗУ.JIьтат1{ вс1-JХЪ этихъ разсужденiй ввелъ 

институтъ профессорскаго суда надъ студентами. Но на праКТИI<i; 

.этотъ судъ значенiя не им1злъ и судьи даже в ')все не выбира

.JII~ЮЬ совtтомъ. НrВсколько бол1зе успrБха имrВли предложенiя-от

крыть двери университетской аудиторiи для постороннихъ посtти

"I'елеИ. Фактически эти пос-Rтители Допуска.шеь свободно уже въ 

годы обсужденiя устава. По окончательной редакцiи устава, со

в1>тъ каждаго университета получалъ право самъ выработать пра

вила о допущенiи постороннихъ слушателей, утверждаемы я ми

нистромъ. Въ эт()мъ случаrВ сохранены были уrслончивыя выраже

пiя проекта, неС1\IОТРЯ па то, что ученый комитетъ предлагалъ 

прямо разъяснить въ при мrН'Чанiи , что «подъ посторонними лицами, 
упоминаемыми въ этомъ параграфrВ, разумrБются Аиuа обое'tO nО,д,а». 

Такимъ образомъ , устранено было допущенiе въ университетъ 

женщинъ, въ ПО.JIьзу котораго единогласно высказались COBrВTЫ 

четырехъ универси'гетовъ (с.-петербургскаr'О , KieBCKaro, харьков

скаго и казанскаго). 

Переходимъ теперь къ реформrВ средней школы въ 1864 году. 
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3дiюь копья .I0мались, Г.lавнымъ обра80МЪ, по поводу вопрос& 

&.Itдуетъ .JIИ дать среднему образовавiю КЛRссическiй или реальный 

характеръ. Мы зваемъ, что споръ этотъ ве.JIСЯ уже давно, но те

:верь онъ получилъ иной, болtе широкiй смыслъ, ч-Вмъ прежде. 

Съ 1828 года (или, точн'не, съ 1811) на CTOpOHf.; классическаг() 
образованiя стояли тВ, кто смотрtлъ на гимназiю, хакъ на путь 

къ университету. Напротивъ, за реальную программу были ТВ~ 
кто вид-Влъ въ ней окончательную школу , какою она тогда и была 
для большинства. Но съ тrБхъ lIОРЪ положенiе изм-Внилось. Съ 
усиленiемъ потребности въ образованiи значительное БОЛЬШI:JВСТВО. 

ги:м:назистовъ (до 3 /~) CTa.lO поступать въ увиверсите-тъ пос.1l-В 

окончанiя курса. Отъ этого, однако , симпатiя общества къ реаль

ной школъ нисколько не уменьшилась, а только прiобрtл:а новыл 

освованiя. Въ университет13 давал:ось cneuiaA'bHOe образовавiе; 

е.и'l;довате.lЬНО, въ гимназiи должно был:о прiобр-Втаться общеt. И 

RJJaССИЦИЗМЪ, въ свою очередь защищая свое положенiе въ сред

ней школ-В, начинаетъ выдвигать теперь на первый планъ не свое 

подготовительное, а свое общеобразовательное звачевiе . Итакъ , 

вопросъ о реальномъ или классическомъ образовавiи рi;шается те

перь, въ теорiи, совершенно везависимо отъ вопроса о назначенiи 

средней школ:ы. Точн13е говоря, въ теорiи, об13 стороны у6вждены, 

что наэначенiе средней ШКО.!lы-давать общее образованiе. 

Но общее Образованiе иожетъ быть только одио . СЛ13дова

тел:ьво, и средняя школа, в'}, l'л&захъ сторовниковъ ея обще

образовательнаго хагактера, должна быть одна. Такимъ обра

зомъ, са:мъ собой на очередь становился вопросъ: какая ШКОJа , 

КJшссическая ил:и реальная, можетъ считаться бол:ъе общеобразо

ва.тельноЙ? Борьба по этому вопросу въ печати и въ письменныхъ 

отзывахъ, представленныхъ министерству, велась весьма ожесто

ченно. Въ ПОJIЪЗУ R.lассицизма выдвига.lась формальная ц13ль об

щаго образованiя, достигаемая, по мнънiю его защитниковъ, всего 

.IYЧmе съ помощью дре~нихъ языковъ и математики. Въ пользу 
реал:ьной школы приводилась необходимость приблизить образовапiе 

къ жизни, дать уqенику не оДинъ только .методо, гимнастику ума, 

во и положитеJЬВЫЯ зuаui,я, и uдеаАЫ *). Когда К.JIассицизмъ объ-

*) «Форма способна дать форму,-вам:tчалъ по этому поводу оДинъ ди

ректоръ,-совдать форм.альнаl'О челов'Вка, т. е. челов1нш съ развитою ' формою 

:мысли, чувства и, можетъ быть, воли, но бевъ опред-Вленнаго направленiя раз

витыхъ въ немъ душевныхъ силъ. Такой чеЛОВ'БКЪ есть только канва бевъ увора, 

вбщiй очеркъ бевъ т-Вней и :красокъ. ФОР!l1альвое ра8витiе отвлеченно, пусто, 

бевсодержательно. Въ немъ еще не ваключается ручательство, что воспитан

ВЫЙ такимъ образомъ чеЛОВ'БКЪ устремитъ раввитыя силы къ д()бру, а не 

хо злу... Содержанiе нашему духу дается тtми предметами, ивученiемъ ко 
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Щa.lъ дать и то, и другое, ему отвi;чa.IИ , что знакомство и лю

бовь къ древнему Mipy всего лучше дается исторiей и литерату
рой, заниматься которыми именно и препятствуетъ <латынь» . Въ 
свою очередь, защитники классицизма не оставались въ долгу И 

обвиняли реальное направленiе въ утилитаризм-В, въ стремленi[1 
<приготовлять изъ учащихся не людей съ нравс'гвенными уб-Вжде

нiям 11, а безжизненные складочные магазины, болiiе или мен'] ,е 

наполненные гру зомъ разнаго рода знаRiЙ» . На сторон-В К.Iасси

цизма стояли BCrВ иностранные педагоги, приславшiе свои замrВ

чанiя; на cTopoHrВ реализма-значительное большинство педаго

гическихъ cOBrВToBЪ, учителей, представителей печати. Ученый 

комитетъ занялъ середину,-однако, съ бб.льшимъ наклоненiемъ 

къ классицизму. Такъ какъ, стоя на точк-В зрiшiя общеобразова

те.R/Ь'НОЙ школы, пришлось бы дrБдать выборъ между одной и:iъ 

двухъ школъ, рекомендуемыхъ крайними мнrВнiями, то естественно 

было 'Въ основу средняго мнънiл подожить старую идею о noazo
mовumе./f/Ь'НОЙ роли ШКОJlЫ. Какъ способъ готовить къ высmимъ 

училищамъ различнаго типа, 06rВ IIрограммы годились и 061; ШRО.IЫ 

могли быть учреждены рядомъ. «У наоо, есть много высшихъ спе

цiальныхъ уче6ныхъ заведенiй,-ГОВОРИЛОСЬ въ одной оффипiальноi 

. cTaTЬrВ того времени , -которыя 'гребуютъ отъ IIоступающихъ та-

RИХЪ IIознавiй изъ математическихъ и естественныхъ наукъ, ко

торыхъ не въ состолнiи дать Rлассичеекiя гимназiи . Поэтому, ес.JIИ 

гимназiи должны служить приготовительными з~веденiями не 

'fOJbKO длл университетовъ, но и для другихъ высшихъ спецiа.IЬ-
. выхъ училищъ, то И IIреIIодаванiе въ нихъ должно быть распре

.н.rВлено cooTBrВTcTBeH80 этой двоякой цtJIИ» . И ученый комитетъ 

предлагалъ ввести два типа гимназiй: «филологическую » И ( ре-

аJIЪНУЮ >'. . 
Примиряя, такимъ образомъ, крайнiл мнfшiя, проектъ въ то же 

время примыкалъ съ своими двоякими школами къ существующему 

ПОJ"оженiю вещей . ПослrВ гимназической реформы 1849-1851 годовъ 
въ Россiи (включая Дерптскiй округ'Ъ) было тодько 12 гимназiй съ 
обоими древними языками; въ остальныхъ 65-ти оставался ОДИНЪ 

.JIаТИВСR.iЙ , который начинался съ 11" класса. ВзамrНнъ греческаго, 

ихъ болtе всего занимается ОНЪ: направленiе нашей дtятельности условли

вается т-Вми идеалами жизни, кои мы выносимъ ивъ нашего школьнаго вос

питанiя .. . Даже при соблюденiи ВС-ВХЪ требованiй формальнаго обученiя не 

все равно, чему насъ учатъ въ Д-Втств-В, если не иде'l'Ъ р'БЧЬ о приготов

.Iенiи логическаго человtRа, но гражданпна, будущаго дtятеля своей страпы. 

Тутъ важенъ столько же стиль, въ коемъ возводится зданiе нашего духа, 

сколько м&терiалъ) упо'rребленныfi при построЙкt). 
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39 гимназiй ввели законовiщiшiе, а 36, кромrБ него. еще и еете

ственныя науки. Совершенно то же самое (за ИСК.JIюченiемъ зако

нов1Щlшiя) преД.JIаrалъ и ученый комитетъ. Такъ называемыхъ 

«филологическихъ гимназiй» ' (съ двумя древни)}и языками) овъ 
llIJедполагалъ ВRести немного : а <перевrВеъ дать» реальнымъ «ГИМ

назiЮ\1Ъ» съ ОДВИIUЪ .JIатинскимъ . Однако: ЭТОТ'}, планъ НИI\ОГО не 

удовлетворя.JIЪ. Сторонники класеицизма справедливо находили, что 

древнимъ языкамъ нельзя научиться, какъ сл'Ндуетъ, даже въ <фи

.JIО.ЮГИflеекихъ гимназiяхъ»- по Mil.lIOMY количеству времени , отве

деннаго Д.JIЯ нихъ (24 и 22· часа BMrВCTO 60-70 И БОЛ13е нtмец
I\ИХЪ ГИl\шазiЙ). СтороннИI<И реальной школы не MeHrВe справедливо 

замrВчали, что и такъ называемыя « реальныя ГИl\luазiи» не удовле
творяютъ цrВли, такъ I{акъ въ нихъ нельзя научиться реальнымъ 

знанiям:ъ. Латинскiй языкъ съ своими 18 чаеами перев; ;шивалъ и 

естествовiщtнiе съ физикой и математической географiей (на BCt 
19 часовъ) и математику (16 часовъ) , не говоря уже о прочихъ 

предметахъ. Между TrВMЪ : защитники реальной программы хоnли 

бы ввести въ нее, какъ это бы.JIО въ YCTaBrВ 1804 года, науки фи
.JIOсофскiя (логику и психодогiЮ), общественныя (общiй курсъ 

<t обществовrВдtнiя) ) и антропологическiн (антропологiю, физiологiю, 
гигjену). Ученый комитетъ уступилъ реалистамъ и сдtлалъ латинскШ 

языкъ необязательныъъ въ <реальной гимназiи » , но викакихъ но

выхъ предметовъ въ программу онъ всетаки не хотtлъ вводить. 

Неучившiесн лаТИВСКОl\IУ языку могли поступать только на фИЗИI<О

математичеш\iй факультетъ. Да.1lьнi3Йшая фактическая уступка 

сдtдана была вслrВдствiе ТОГО, что въ собственно-классическихъ 

гимназiяхъ гречеекiй языкъ можно было вводить только «по ы�3ръъ 

приготовленiя учите.JIеЙ этого языка» . Такимъ образом'}" значи

тельная часть этихъ гимназiй осталась при оДномъ латинском.ъ 

языкrВ и: слi3довательно, очути.нась почти въ томъ же положенiи, 

въ которое проектъ хот13ЛЪ поставить реальную школу. Государ

ственный COBrВTЪ закрrВпи.JIЪ эту фактическую уступну, ПОС'l'ано

вивъ , что nO./l;oouHa вс1>хъ русскихъ гимназiй ДО.JIжна быть обра
щена въ ГИl\шазiи съ ОДНИ~lЪ лаТИН~I\ИМЪ языкомъ. Остальную по

ловину онъ раздrВлилъ между сторонниками крайнихъ МН1шiй: чет

верть должна была сд1шаться реаJl.ЬНЫМИ и четверть вполн-Н клас
сическими . Изъ 61 ГИl\шазiи I{оренной Россiи это составляло 15 съ 
двумя языками (противъ прежнихъ 8-1\11]), 30 съ однимъ И 16 безъ 
древнихъ языковъ. Защитники классицизма l\lОГ.JIИ теперь CMOtp-Rть 
на преоб.JIадающiЙ типъ, какъ на временный, переходный къ ПОJl

ной классической гимназiи (такъ и было прямо сказано въ устз.вi;)~ 
вапротивъ, защитники реализмя. ИМ13ли нrВRОТОРЫЯ оенованiя сqитатъ 

введенiе этого типа-замаскированноп uобiщоti: реальной ШI<О.llЫ. 
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Очевидно, на такомъ компромиссъ д-Бло остановиться не могло. 
0611 стороны стремились къ болъе полному торжеству. Обстоятель
ства времени дали возможность восторжествовать шrассиqеской 

школrВ. У же въ ближайшее время МИНf1стерству удалось число ре
альныхъ гимназiй низвести съ 16 до 5. Это, впрочемъ, объясняется, 
Гol'Iавнымъ образомъ, желанiемъ васеленiя доставить д-Бтямъ до

,ступъ въ университетъ. Само l'rIИНИС'1'ерство высказало, нiюколько 

.d-Бтъ спустя, что если бы былъ данъ Доступъ изъ реальныхъ гим
НRзjй на три факультета (исключая филологическiй), то «неми
пуеl\lО возникли бы до~югательства въ т-Вхъ губернiяхъ, въ коихъ 
были бы настоящiя гимвазiи, чтобы эти учебныя заведенiя были 
преобразованы въ реальныя училища». И наоборотъ, съ закры

тiемъ доступа И3Ъ реальныхъ гимназiй въ университетъ «почти 
отовсюду послт,;i,овали настоятельныя просьбы о томъ, чтобы l\liCT· 

БЬШ гимназiи были классическими». 

Вступивши nъ 1866 году въ министерство, графъ д. А. Толстой 
постави.JlЪ cBoeit задачей провести законодательнымъ путемъ но
вую реформу школы. 5 октября 1866 г. :министерство обратилось 

къ попечителямъ съ предложенiемъ представить соображевiя о 

неудобствахъ, оказавшихся на практик1> при примiненiи устава 
1864 года, и способахъ ихъ устраненiя. «Результатъ дiJла ока

зался мало утъшительнымъ» , сообщаетъ историкъ русскихъ гим

назiЙ. «Два попечителя не дали никакого отзыва о г лавномъ и су

ществевномъ вопросrВ организацiи, т. е. о раздrВленiи гимназiй на 

клаесическiя и реальныя; изъ остальныхъ четверо выказались,' 

правда, въ пользу классической системы, однако двое изъ нихъ 

считали учреждевiе гимназiй съ однимъ лаТИНСRИМЪ языкомъ бо

лrВе полезнымъ, утверждая, будто бы иначе ученики не успiшают'Ъ 

усваивать новые языки» И лишаются, такимъ образомъ, возмож

ности въ университетrВ читать ученыя сочиненiя. Несмотря на 

rгar{ie ОТ3ЫВЫ,въ министерствrВвыработанъ БЫJlЪ въ 1869-1871 г. 
проектъ новаго устройства гимназiй и реальныхъ «училищъ»), какъ 

он-В должны были теперь называться. Въ «особомъ присутствiи », 

назначенномъ для предварительнаго разсмотрrВнiя проекта предъ 

внесенiемъ въ государственный совътъ , мнrВнiя- раздiJлились. Мень

шинство не только настаивало на сохраненiи правилъ 1864 г. от
носительно реальныхъ училищъ, но предлагало даже превратить 

въ этотъ типъ ?~O.JfJOBU1ty гимназiй и дать кончившимъ курсъ въ 

реальныхъ училищахъ (если они учились необязательному латин 

cKoMy языку) право поступленiя на математичеСl\iй и Jlfeauuu1tc"iu 

факу.Jьтеты. Въ общемъ собранiи государственваго COBrВTa это 

меньшинство превратилось въ большинство 29 противъ 19. Госу-
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Д8.рь, однако, согласился СЪ меньшинством:ъ. 30 iюля 1871 г. новый 
Jtтавъ гимназiй и прогимназiй сдi>J1&JIСЯ закономъ. 

Bc.lrВДЪ зат-Вмъ поставлена БЫJI:а на очередь реформа высшей 

школы. Бъ 1872 году МИНИСТРЪ ПРИГ.lасилъ университеты выска
заться по поводу измrВневiй, желательныхъ въ YCTaBrВ 1863 года. 
10BrВTЫ и факультеты ОТВЪТИJИ предложевiемъ различныхъ частич

ныхъ перем1шъ. Въ 1874 году, по поводу студенческихъ без по

рядковъ въ IlетербургrВ, составлена была комиссiя, которая опре

Д'Блила BCrВ существенныя черты новой университетской реформы. 

Уставъ 1863 года организовалъ, какъ мы видrВли, управленiе УНJII
верситетомъ по-нrВмецки и учебное устройство - по-фраНЦУЗСRИ. 

Теперь, наоборотъ, уqебвое устройство должно было реорганизо

ваться по-н'вмецки, на начаАахъ Lehr-und Lernfreiheit, а управле
Bie университетомъ-по-французCIШ, на llачалахъ аДJ\lинистратив
ной централизацiи. Попечитель получа.iIЪ надъ университетомъ 

шасть, какой онъ не имiшъ ни по одному изъ прежнихъ ус:.тавовъ

Ректоръ, на;шаченвый правите.JIЬСТВОМЪ, становился началъникомъ 

надъ коллегiеЙ. BMrВcTrВ съ назначенными же деканами и инспек

торомъ онъ состаВЛЯJIЪ правлевiе, сд·l;.JIавшеесн, такимъ образомъ, 

к&къ бы отдrВленiемъ министерства внутри университета. Между 

профессоромъ и С.lушателяnrи устанавливалась связь, очень похо

жая на ту, которой жела.JIЪ Костомаровъ. Аудиторiя становилась 

:к-Бстомъ ихъ случайной встр'Бчи. 

Для обсуждевiн этихъ началъ реформы ПР1 : глашены были въ 
особую КОМlI1иссiю ректоры увиверситетовъ и избранные мииистер

ствомъ эксперты. «3ащитники реформы оставались въ RОМИС Сllf 

въ :иеньшинствrБ, такъ какъ ректоры составили противъ нихъ СШJO" 

ченную оппозицiю», передаетъ историкъ реформы. Б'L ПОСЛ'Бдней 
трети 1877 года проектъ былъ обсужденъ въ комиссiи; оконча
тельная обработка его нrВсколько затянулась, такъ что только 

6-го февраля 1R80 г. овъ былъ предстаВJIенъ въ государственный 
COBrВTЪ. Но 24 апрrВ.1Я гр. Толстой получилъ отставну и заково

проектъ, по обычаю, вернУ'ЛСЯ въ министерство. Новый министръ 

Сабуровъ повелъ дrВло въ СМЫСJЪ возстаНОВJIенiя устава 1863 года 
съ нrВкоторьаlИ измrВвенiями, вапр., съ корпоративной организа

цiей студенчества по курсамъ и фаКУJIьтетамъ. Между TrВMЪ, въ 

январrВ и февралrВ 1881 года соверши.JJИСЬ изв-Встныя событiя въ 
петербургскомъ УВИЕерситетrВ, которыя повели за собой , :уже въ 

новое царствованiе, отставку Сабурова. Его преемникъ , бар. Ни

колаи, держался на почв-В устава 1863 года; но уже 16 мар'га 
1882 г . онъ УСТУПИЛЪ свой постъ гр. И. д. Делянову. 3аконо

проектъ гр. TOJCTOro былъ снова внесенъ въ госуда:гr,твенный со· 

/ 
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вrБтъ и обсужденъ въ депаР'l'аментахъ законовъ и государственной 
экономiи въ сессiю 1883 - 1884 гг. Бар. Николаи явился здtсь 
рrвшительныъъ противникомъ реформы и имrВлъ на своей CTOPOHiY 
подавляющее большинство: «почти ПО вс1>мъ главнымъ вопросамъ 

16 -18 членовъ (изъ 24) подавали голосъ противъ проекта», 
rоворитъ цитированный нами авторъ. Голосованiе въ общемъ за

сiщанiи государственнаго совъта тоже дало большинство противъ 
реформы. Но государь согласился с'Ь меНЬШИНСТВО1l1Ъ и утвердилъ 
законопроектъ въ 'l'ОЙ форм13, въ какой пред.JIОЖИЛЪ его :министръ 

народнаго просвi>щенiя (13 августа 1884 г.). 

Такъ осуществились оба BЫBrВ дiйствующiе устава средней Il 
высшей школы. При обсужденiи второго изъ нихъ министръ Де

JlЯНОВЪ осторожно высказалъ пожеланiе, чтобы о не1l1Ъ :можно 

бы.1O сказжь: се projet est сараЫе de devenir ипе realite. ДrВй
ствительность вполн-В оправдала затаенный скептицизмъ, выра

зившiйся въ этомъ пожеланiи покойнаго :министра. Проект'Ь 
университетскаго устава 1884 г. былъ оффицiально принятъ, но 

никогда не былъ осущеСТВ.JIенъ вполнrВ . Гимназическiй уставъ 

1871 г. бы.JIЪ осуществленъ въ гораздо большей степени, но не 
оправдалъ надеждъ, ВОЗJ1Rгавшихся на него его иницiаторами. 

Практика жизни ввела въ оба устава такъ много перемi>нъ и смяг
ченiй, что отъ буквы ихъ въ настоящее время сохрани.JIОСЬ весь

ма немного. BcrВ эти измiшевiя пр<-изведены были, однако же, 

постепенно, отдi>Лl:НЫМИ распоряженiями :министра; въ 'настоящее 

время MaTepia.JIa накопилось достаточно для новой законодатель

ВОЙ реформы. 

Какое В.JIiянiе оказали вс13 описанныя нами перемrВны уставовъ 

на общiй ходъ развитiя русскаго просв1>щенiя? С.JIrВдующiя цифры 

:м:огутъ намъ до нtкоторой степени отвгвтить на этотъ вопросъ. 

I Чис.!о учащих- ЧИС.lо учащихея въ 
Число учащихся въ город-
скихъи уtвдн.училищахъ, 

ГОДЫ. CJl въ универ- гюшавiяхъ. жевскихъпрогимнавiяхъ ,И 

I ситетахъ. марiИll. училищахъ. 

муж. 
/ 

жен. муж. 
/ 

жен. 

1809. 1.414 

I 
5.569 - ? -

1825 *) . 2.965 7.682 - ? -

1836. 2.016 15.476 - ? -
1848 . 4.566 

I 
18.911 - ? -

1854 . 3.551 17.809 - ? -
1864. 4.323 I 28.202 4.335 25.658 4.630 
1875. 5.679 51.097 27.470 31.827 ? 
1885 . 12.939 I 93.109 

I 

35.205 ? -
1894. 

' 1 
13.944 87.411 45.544 

I 
69.842 17.761 

*) Число студевтовъ въ университетахъ покавано ва 1823 г. 
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Эти цифры не даютъ общихъ итоговъ развитiя образованiя въ 
:зажиточныхъ I\лассахъ, тю{ъ какъ сюда не введены спецiа.lЬНЫЯ 

и иныя заведенiя различныхъ вiщомствъ; НО он-В Иl\lrВютъ значенiе 

для хара.ктеристики роста русской общеобразовате.lЬНОЙ ШКОJlЫ въ 

въдомств-В J\1инистерства народпаго uросвtщенiя. Непрерывное уве
.JIиченiе количества учащихся мы RИДИМЪ только въ женскихъ учеб

ныхъ заведенiяхъ, съ которыми государство слишкомъ запоздаJЮ. 

Только со времени «положенiл О женскихъ училищахъ министерства 

народнаго просвrВщепiя», утвержден наго въ 1860 г., возникла пра
вильно организованная правительственная средняя школа для жен

щинъ. До того времени, дiшочекъ приходилось учить въ частныхъ 

пансiонахъ; въ 1864 г .. напр., учились въ пансiонахъ, СТОЯlШIИхъ 

на одной ступени съ гимназiями 3.231 ученица и въ пансiонахъ, 
уравненныхъ съ уtздными училищами,-4.261. Въ 1869 г. въ пан
сiонахъ 1-го разряда было три тысячи, 2-го - шесть тысячъ и 

3-го-девять тысячъ учениц'Ъ. Мужскiе lJансiоны, ХО'l'Я и освобож

денные при императорi Александрi:; 1! отъ ст.:всненiЙ предыдущей 
эпохи, уже перестали въ это время тягаться съ общественной 

школой. 3атiшъ, обращаясь къ университетаl\IЪ, мы видимъ, что 

быстрое увеличенiе ихъ слушателей останавливается въ пром:ежут

кахъ 1848--1864 и 1885-1894 гг. Въ серединrВ обоихъ проме

жутковъ оно даже падаетъ: въ 1854 г. съ 4Ч2 до 31/2 тысячъ; 
въ 1890 съ 12.939 до 12.495. HecoMHrВHHo, конечно , паденiе этихъ 

цифръ вызвано ИЗВ'БСТНЫМИ намъ м-Врами 1848-1854 ГГ. и введе · 

нiемъ устава 1884 Г . ; точно такъ же и подъеl\IЪ ихъ соотв-Втствуетъ 

ПОДГОТОВКЕ устава 1863 г. и фактическимъ ИЗМ'Бненiямъ въ при

м1шенiи устава 1884 г. Ту же самую остановку роста и даже 

уменьшенiе числа учащих~я встр-Вчаемъ въ эти же промежутки и 

въ гимназiяхъ. Цифры, относящiяся къ 1885-1894 годамъ, ста
нутъ еще xapaKTepHrВe, если разсмотримъ ихъ отд-Вльно по клас

с и ческимъ гимназiямъ и реальнымъ УЧИ.llИщаl\lЪ: 

ВЪ RлассичеСRИХЪ l'имнавisхъ ВЪ 1885 г.-72.592 въ 1894 г.-63.004: 
въ реальныъъ училищахъ .. > 1885 г.-20.517 ;) 1894 г.-23.555 

т. е. въ классиче~кихъ гимназiяхъ qисло учащихся уменьшилось на 

13%, а въ реальныхъ УЧИJlищахъ возрасло на 14,8%. Съ этими 
изм-Вненiями КОJlичества стоятъ въ связи И перем1шы въ СОСJЮВНОМЪ 

cocTaBrВ , совершенно соотвrВтствовавшiя ham-ВренiЯмъ министерства. 

Вообще , въ нашихъ гимназiяхъ сословный составъ ИЗl\liШИJСЯ въ 

посл1щнiя 60 л-Втъ C.Il-Вдующимъ образомъ: 

Дворяне. . 
Городское сословiе . 
Сельское.. . 
Духовное .. .. . . 

1833. 1864. 1869. 
780/0 70°/6 64% 
17% 20% 26% 

20/0 4% 5% 
2% 3,5% 3% 

1884. 
49,2% 
35,9% 

7,9% 
20/0 
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Эта маленькая таблица чрезвычайно поучительна. Въ вепре
рывномъ паденiи перваго ряда цифръ и столь же uосл'lщовательномъ 

увеличенiи второго и третьяго ряда мы видимъ неумолимый ходъ 
историческаго процесса, отброшенный назадъ въ посл1щней граф1> 

распоряженiЯl\IИ власти. Но процес~ъ продолжается въ реальныхъ 
училищахъ, въ ожиданiи, пока жизнь войдетъ въ свои права и въ. 

привилегированной школ'В. Въ реа.i1ЬНЫХЪ УЧИ.JIищахъ было: 

1880. 1884. 1892. 
Дворянъ .. 44% 40,7% 38% 
Городскихъ сословiЙ. 37% 41,8°/J 430/0 
Сельскихъ . . 10,4% 10,::J°jo 12,7% 
Духовнаго 8ванiя 2,6% 1,8% 0,90/0 

Намъ остается теперь познакомиться съ исторiей начальной 

русской школы XIX в1;ка. :Мы вид'I3JIИ, что ДЛЯ этой школы 

ХУПI-й в'1къ не успi3JIЪ сд'влать ничего. Уставъ 1804 г. стре

мился осущестнить предложевiе Лагарпа, чтобы вс-В селенiя были 

снабжены школьными учителями, и установилъ для этой Ц']-jЛИ 

сельскiя приходскiя училища (стр. 313). Кdрамзинъ нахо,J,ИЛЪ даже, 

что <..<главнымъ благоД'вянiе~IЪ сего новаго y~TaBa останется заве

денiе сельскихъ ШКОJЪ » . 'Но его преДСRазавiе не /ИСПО.JIНИ.iIOсь. 

с Жители казенныхъ ееланiй», говоритъ историкъ Петербургскаго 

округа, «неохотно соглашались на заведенiе училищъ, которыя 

Д~.1I.жвы были сuдержаться на ихъ счетъ; помЪщики. съ своей сто

роны, также весьма HeMHorie заботились объ этомъ. Одно только 

духовенство: поощряемое учu.ltuщны.м:о ~ача.lt'Ьсmво.м:о, старалось о 

заведенiи сеЛЬСRИХЪ училищъ». ОднаRО же результаты этихъ ста

ранiй были и неЗШlчительны, и непрочны. Такъ, напр., въ Нов

городской губернiи «при содъйствiи директора>, сразу открЫJJОСЬ 
въ 1806 г. 100 ШRОЛЪ: «м'rетuые священнослужители приняли въ 
НИХ'Ь безмездно учитеЛLскiн ДО.llжности и уступили подъ училища. 

собственные свои дома». Но черезъ два года Ее'н шкоды до одной
зак.рылись. Въ другихъ губернiяхъ Петербургскаго округа д1>йствiе 
устава 1804 г. онаЗ<lЛОСЬ еще С.llаБЪе. Въ ОлонеЦl\ОЙ губ. открыто 

было 20 сельснихъ УЧI1ЛИЩЪ, въ Архангельской-9, во къ 1819 году 
ни тамъ ни ЗД'ВСЬ не оставалось ни одного. Такъ, въроятво, Ш.llО 

I ' 

дi;ло и въ ДJ'УГИХЪ Оl{р}тахъ. Koe-lШКЪ держались толыю ПIIИХОД-

~Riя ШRОЛЫ ВЪ городахъ, при У-R3ДНЫХЪ училпщахъ, ДЛЯ которыхъ 

ОНИ были подготовитеЛЬБЫМЪ клаесомъ. Такимъ образомъ, ш\Нистръ 
Шиmковъ былъ совершенно l1равъ, когда при обсужденiи реформы 
1828 года призналъ начальное образованiе въ Россiи почти не су 

ществующимъ. Онъ считалътогда на всю Россiю не бол'ijе 600 школъ. 
Дi3йствительно, и 8 л'1тъ спустя ихъ бы.:Ю только 66] . По времени 
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своего происхожденiя, эти шко.n:ы, вrЪроятно, почти ИСКJlючите.lЬВО 

городскiя, распред-В.n:я.n:ись въ 1836 г. с.niщующимъ обраэомъ: 

УцrВ.n:t.1IИ отъ времени Екатерины (1775-1796) 63 ШКО.lЫ. 
ОТКРЫJIИСЬ при има. Пав.nt (1797-1801). .• 6 

) ~ А.n:ександрt 1 (1802-1825) 349 » 
~ ) Нико.n:аrh (1826-1835) .• 243 » 

Всего. . 661 школа. 

Какъ видимъ, въ первую четверть XIX BrВKa открыва.lОСЬ, 

~реднимъ чис,nомъ, по 14 приходскихъ ШКО.llЪ ежегодно, въ C.l1;
дующiя десять лrВтъ-по 24. 

То.n:ько съ начала 30-хъ годовъ начинаютъ, наконецъ, В03811-

кать въ Россiи правите.n:ьственныя се.n:ьскiя шко.n:ы. Впервые онтБ 

появ.n:яются въ се.n:енiяхъ казенныхъ (съ 1830) и удtльныхъ (1832) 
крестьянъ съ очень опредrВJIеннымъ назначенiемъ: ПОДГОТОВJЯТЪ 

писарей д.nя CeJlbCKarO управ.n:енiя. Естественно, что въ такiя 

шко.n:ы крестьянскихъ дtтей приходилось вербовать силой. Разви

Tie школъ шло такъ мед.nенно, что съ 1840 г. рtшено было по

сы.n:ать юныхъ кандидатовъ въ писаря на выучку въ 'tородС1iiя 

приходскiя училища. Собственно же сельскiя ШКО'nЫ съ 1842 г., 

по док.n:аду министра Кисе.n:ева, получи.n:и новое назначенiе: «рас

пространять между государственными крестьянами ре.n:игiозно

нравственное образованiе и первоначаJЬНЫЯ д.nя каждаго COC.lO
вiя бо.ntе или MeHte нужныя свtдtнiя». Съ этихъ поръ, ЧИ~JО 

школъ въ В1Jдомствrв государственныхъ имуществъ CTa.lO рости, 

какъ видно изъ слtдующихъ цифръ: 

Школъ. УчаЩИХСJl. 

1844 • . 1.884 (въ томъ числrВ въ 1843 г. заведено 1009) 89.163 
1846 .. 2.319. . . . • • • 111.860 
1851. . 2.542. . 139.320 
1853 .. 2.795. . . 153.117 

Въ уд1;льныхъ имrВнiяхъ ЧИСJО сельскихъ ШКОJЪ ~a это время 

тоже значительно поднялось. Въ 1835 г. было въ нихъ 44 ШКО.lы 
съ 750 учащимися; къ 1853 г. mколъ числилось 204, учащихся 7.477. 

Содержались т-В и другiя ШКО'nЫ на счетъ самихъ крестьянъ: 

гос ударственные крестьяне об.nожены были д.nя этой цtли 000-

бымъ общественнымъ сборомъ. Въ 1845 году, напр., 259 тысячъ 
общественныхъ денегъ истрачено было на школы, въ 1850 г. 

324 тысячи р. сер. Какъ видимъ , въ среднемъ содержанiе ШКОJlЫ 

обходилось въ 110--120 рублей, т. е., при тогдашнихъ ЦrВHaxъ, это 
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могла быть, дъйствительно, правильно устроенная школа *). Такимъ 
образомъ, ~дrБсь, въ послrБднiе годы передъ крестьянской рефор
мой, мы, наконецъ, впервые имъемъ дrВло съ сколько-нибуд.ь 
еерьезпымъ мrВропрiятiемъ въ пользу сельской школы. Не забу
демъ, однако, что уже въ спорахъ 60-хъ годовъ эту самую школу 

Ниселева довольно единодушно приводили въ примъръ того, какъ 
не слъдуетъ вести школьное дiJло. 

И въ самомъ дrБлiJ, то, что сдrБлали шестидесятые годы, не 
можетъ идти ни въ какое сравнепiе съ тiJмъ, ЧТО было сдrБ.Jано 

раньше. Съ самаго начала царствованiя имп. Александра II 
вопросъ о начальной школrВ былъ поставленъ въ законодатеJ:Ь

'GTB13 одновременно съ вопросомъ о средней и высшей. Но еще 

прежде , ч-Вмъ законъ успrВлъ что-либо сдrВлать ДЛЯ народнаго 

обраЗ0ванiя, оно сильно двинуто было впередъ общественнымъ 

одушевленiемъ, передавшимся тотчасъ же и самимъ правящимъ 

сфераJ\1Ъ. Общество приняло непосредствевное участiе въ устрой

&TBrВ воскресныхъ школъ, которыхъ къ iюню 1862 Г. уже считалось 
.300 съ 20.000 учащимися. В1Jдомство государственвыхъ имуществъ 
ПРИНЯЛО усилен выя м-Вры для открытiя новыхъ шко.![ъ; но резу.IЪ

таты Э1'ихъ м-Връ были, повидимому, болiJе показные, чrВмъ дiJй

ствительные. По крайней мrБрrВ, по отчетамъ, поданнымъ въ :ми

нистерство государствев:ныхъ имуществъ, къ январю 1866 Г. со
стояло (кромrБ инородческихъ школъ): uриходскихъ училищъ почти 

столько же, сколько мы видrВли въ 1853 г.: 2.754 съ 137.580 
.Jчащимися и кромп тои 3.842 начальныхъ ШКОЛ/о zрамоmuосrrш 

съ 83.128 учениками. Мы видимъ, въ чемъ Быра3ИJЮСЬ ycepдie 

мъстныхъ властей: они просто записали въ списки TrВ вольныя 

школы, :которыя и прежде и, какъ увидимъ, послrВ существовали в'Ь 

большомъ количествrБ въ селахъ и деревняхъ , но имrВли свои 

освованiя не пока3ыатьсяя на ГJаза начальству. ДrВло въ томъ, 

что учителя этихъ школъ, разные мужички и отставные солдаты, 

не имъли никакого желанiя экзаменоваться въ У-В3Д80МЪ училищrБ 

.для полученiя права быть преподавателями. IIодава'гь прошевiе 

()бъ открытiи такого училища-это значило обязаться отчетностью, 

записывать число учениковъ, перебираться въ приличное пом-в
щенiе и т. Д.; И при всемъ томъ можно было рисковать цrВлые 
годы не получать отвrБта, rraI"Ъ какъ прошенiе по инставцiямъ 

*) ГОIJодскiн приходскiн училища получали, зачастую, отъ у1!здныхъ го

родовъ всего нъсколько деснтковъ рублей на содержанiе; 100 р. было порн

.Аочнымъ жалованьемъ приходскаго учителя; иногда ему платили гораздо 

меньше, до 30-40 руб., а расходъ на жалованье соста~лнлъ еще больmiй про
центъ всего расхода, чtыъ теперь, когда овъ ДохоДитъ до 3/' расхода. 
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восходило до попечителя, а раньше и до самого мини~тра. Нако

нецъ, скрываться заставлялъ И ПЯТJ.:IрублевыИ штрафъ за неза

конное преподаванiе, наложенный уставомъ 1828 года на сель

скихъ педагоговъ, одновременно съ содержателями частпыхъ пан

сiоновъ. ПО В~-В'1Ъ этимъ соображ.енiямъ крестьянскiя вольныя 

школы всегда у~кользали отъ точнаго учета; но какъ много можно 

бы.n.о предполагать ихъ, видно изъ того, что при об~уждепiи 

устава 1864 года одинъ изъ участпиковъ разсчитывалъ набрать 
въ нихъ до 60.000 учителей граlt1От-Вевъ. НЪТЪ ничего мудрепаго, 
что при первой надобности ближайшему начальству удалось за

писать изъ нихъ 3.842 въ число назенныхъ училищъ. То же самое, 
въ одно время съ министерствомъ государственныхъ имущсствъ, 

происходило въ В1щомств-R Св. Синода. Это вi>домство въ отчет1> 

за 1868 г. показало 111.287 школъ и 390.049 учащихся обоего 

пола. Правильныя школы зд-Всь не отд11лены отъ ШRОЛЪ rpal\lOThI, 
можетъ быть, потому, что UТ.J:Влить ихъ было бы не легко. Не

Сомн-Внно, однако, что мы им-Вемъ ЗД13сь д13ЛО не только съ Р(jГИ

страцiей уже существовавшихъ paHrВe школъ грамоты, а и со 

школами , въ большомъ колиqеетв-В открытыми вновь. «Кто не 

знаетъ», замi;чаетъ по этому поводу одинъ изъ участниковъ ре

формы 1864 года, «что открытiе ихъ ПОСЛ'fщоваJ1О не доброво.JIЬНО, 

а вслi>;rствiе распоряженiй епархiальнаго пачальства, и что въ 

одной епархiи было даже объявлено, что если мъстные священ

нини не заведутъ немедленно ШКО.JIъ или не будутъ обучать дъ

тей, то нача.JIЬСТВО вышлет'Ь учителей насчетъ ~lrВCTHaгo причта). 

Какiя школы ПОЛГlaлиеь этимъ путемъ, видно изъ заявленiя дру

гого эксперта той же рефОРnlЫ, В. Куломзина. «Сначала народъ 

въ эти ШКО.JIы съ радостью посылалъ д-Втей», пишетъ ОН'Ь мини

стерству народнаго просвiш~~нiя, «но nCKOprВ онъ разочаровался: 

священники и церковнослужители, вмrБсто учепiя, иногда застав

АЛАИ д1;тей колоть дрова, возить воду и кормъ Сt!отипt, вообще 

ПРИСJIуживать по дому, учепiе шло вяло, за дrБтьми присмотра не 

бы.Ю никакого; школы опустtли за весьма немногими ИСRЛlOче

нiяnш » . Такимъ обра :~омъ, I~Ъ приведеаНЫl\1Ъ цифрамъ необходиnю 

относиться ИР i1 йне осторожно. «По вс-Вмъ отзывамъ и свид-Втель

ствамъ», говоритъ Н. Н. Мосоловъ, составитель той части «ВоеНE:lО

статистическаго сборника » 1871 г., изъ которой мы заи IC'Гвовали 

наши цифровыя данныя, - «цифры въ епархiаЛЬE:lЫХЪ 01''1етахъ 

значительно преув('личены , и потому трудно БЬ'lАО бы д1ъдаruъ из'Q 

НUХ'О ka'Kie-.reuбо выводы; достаточно сказать, что по HrВKoгopЫMЪ 
губернiямъ число школъ И учащихся, въ в1>д'IJfliи од'НO'tО Д) ховен-
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ства, показано въ нихъ больше, нежели по отчета:м:ъ училищныхъ 

совътовъ, обнимающимъ начальныя училища вcrьxo вiщомствъ». 
Обсужденiе реформы началыJхъучилищъъ въ 1864 г. ШJlО ВЪ томъ 

же порядк-В, какъ и обсужденiе устава ~реднеучебныхъ заведенiЙ. 
Одновременно съ ученымъ комитетомъ, обсуждавшимъ уставъ, 
работалъ еще особый комитетъ изъ членовъ вс-Вхъ В1ЩОМСТВЪ, 
въ которыхъ были народныя училища. Оба комитета выработа.IИ 

два совершенпо противоположные проекта организацiи начальнаго 

образованiя. Тотъ и другой согласны были лишь въ томъ , что 
«д-В.IО народнаго образованiл есть д-Вло самого народа и что, СА1>
.l.овательно, объ учрежденiи и содержанiи народныхъ училищъ 

должны з",ботиться городскiл И сельскiя общества>. Другими сло

вами, оба прош<та не допускали и мысли о введенiи начальпыхъ 

ШКОJЪ въ государственный бюджетъ,-какъ были введены гим

назiи нъ 1804 г. и У13здныя УЧИ.пища въ 1828 г. Но особый 1\0-

митетъ, все-таки, проектировалъ сд-Влать учрежденiе народныхъ 

УЧИ.JlИЩЪ обязатеАЬUЫМо-ДJJЯ городскихъ и се.lЬСКИ:Х:Ъ обществъ. 

На каждую тысячу душъ должно было быть основано одно учи
лище, на содержанiе котораго назначался ПОГО.ювныЙ сборъ по 

44 к. ~ъ души въ городахъ и по 27Ч2 К. - въ селахъ и дерев

няхъ. Напротивъ, ученый комитетъ предостаВ.lЯJlЪ OTKphITie учи
лищъ свободной иницiативъ самихъ обществъ , обi>щая только , 

въ случа-В нужды, помогать имъ въ нrБкоторыхъ случаяхъ упла

той жалованья учителю. Мнiшiя лицъ, обсуждавmихъ проекты, 

разд-Влились . Часть ихъ стояла за обязате.lЬНОСТЬ начальнаго обу

ченiя; нъкоторымъ даже казались недостаточными мъры понуж

денiя , проектированныя ДJЯ этой цt.в:и въ уставъ , и они преД.Iа

га.Iи-бол-Ве сильныя, врод'н штрафовъ, недопущенiя къ прича

стiю, къ общественнымъ должностямъ и т. п. Другiе предпочи

та.lИ и-Вры поощренiя, напр., освобожденiе граиотныхъ отъ тъ

.Iесныхъ наRазанiЙ. MHorie изъ сторонниковъ обязательнаго обу
ч~вiл считали необходимымъ, чтобы правительство прямо приня.lО 

И устройство И содержанiе училищъ на счетъ казны. Но , не го

воря уже о финансовыхъ соображенiяхъ, которыл не располага.lИ 

правительство къ принятiю этого мнtнiЯ, само общество въ зна

чите.JIЬНОМЪ большинствrВ было тогда настроено противъ всякой 

правитеJlьственной иницiативы въ дi>л-В народнаго образова.нiя. 

Скептика1\IЪ~ ув'i>реннымъ въ глуБОКО:nlЪ нев'i>жествt массы и не
возможности заставить ее учиться добровольво, указываJIИ на 
ОЖИD.Iенiе въ народrБ интереса къ образованiю въ послtднiе годы. 
Возраженiю, что при добровольномъ устройствrВ mколъ д'i>.I0 на
ДОJГО затянется, противопоставляли, какъ результатъпротивопо-

QЧЕРКП по ПСТОРIИ РПСRо1t ltУ]fJ,ТJТЫ. 23 
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.JIOжноЙ системы, картину скоросп.вJlЫХЪ, но непрочныхъ уеп.вховъ 

в.вдомства государственныхъ имуществъ и духовнаго. На утверж

,J,енiя, что вародъ не захочетъ тратиться на школу, возраж8..lИ 

ссылками на вольныхъ учителей, солдатъ и дьячковъ, получав

mихъ плату, а также и на то, какъ туго шrатя:тъ казенные кре

стьяне обязательный школьвый налогъ. Словомъ, всrБ доказате.lЬ

ства въ пользу обязательнаго обученiя считались безусловно опро

вергнутыми; на доказател:ьствахъ же противъ него сторонники 

общественной инипiативы рfзшительно настаивали. У казыва.JJOСЬ 

па то, что тысяча душъ въ Россiи разбросана на прострапстпъ 
двадцати верстъ, и что фактически дi>л:о сведется къ тому, что 

платить будутъ вс.в, а пользоваться школой только ближайшiе къ 

ней. Напомивалось также и о томъ, что прежде, ч1>мъ создать 

обязательство, надо доставить населевiю возможность его выпо.l

нить; между тъмъ сразу создать нужпое число школ'1> И учитеJlей 

все-таки нельзя. Говорилось, наконедъ, что nоuевОА1'Ь-народъ, все 

равно, не будетъ учиться, и нельзя насильственно опережать раз

Битiе въ немъ собственной потребности въ просв.вщенiи. Такимъ 
образомъ, значительное большинство стояло за проектъ учензго 

комитета, т. е. за свободу общественной иницiативы. Но въ этомъ 

направленiи оно шло гораздо дальше ученаго комитета и нахо

дило его проектъ непосл.вдовательнымъ. «Признавая везд-В въ 

теорiи,-говорилъ, напр., педагогическiй cOBrВTЪ кiевской второй 

гимназiи,-что образованiе народа лежитъ прежде всего на его 

собственной отв.втственности, что вм.'Вmательство правительетва, 

са мое легкое, па рализуетъ частную д.вятельность , - проектъ на 

практикrВ боится принять эти начала искренно и постоянно ко

.Iеблется между свободой и стi>сненiемъ правительственнымъ, .. 
Отъ этой двойственности параграфы будущаго ороекта носятъ 

какой-то характеръ нер13шительныхъ иолумЪръ» . Находя, что 

« дrБло правительства въ этомъ СollучаrВ только помолtть, содrВй

ствовать, устранять преиятствiя», критики требовали, чтобы 6Ы.Iа 

«допущена полн13йшая свобода частнаго обученiя, безъ всякаl'О 

участiя иравительства» . Злоупотребленiй бояться нечего: <не легче 

.IИ будетъ сл.вдить тогда, когда вс13 злоупотребленiя будутъ иро

исходить открыто и на свобод.в; тогда всякое дrВйствительное ЗJJО

употребленiе, принявшее серьезные размrВры, можетъ преслiщо

ва ться судомъ и обыкновеннымъ уголовнымъ поряДкомъ». Вс-Б 

эти зам.вчанiя до нi>которой степени были приняты во вниманiе 

при дальнъйшемъ обсужденiи проекта. Объяснительная заииск& 

къ новой редакцiи проекта соглашалась, что невозможно и 6ез

цrБльно слrБдить за политической благонадежностью доморощен-
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'В:ЫХЪ учителей вольной народной школы и что с,п-Вдуетъ отка

эатьсн отъ регламентацiи преподаванiн въ этой ШКОJ.rВ. Принимая 

ПРИНЦИПЪ добровольности народнаго образованiя, ученый коми

тетъ Т'БМЪ самымъ признавзлъ значенiе шко,пы грамотности I 

долженъ былъ облегчить ея существованiе. Онъ снялъ съ нея 

.обязанпость отчетности и дозволилъ разрiНlIать ея существованiе 
въ ближайшей учебной инстанцiи: въ уъздномъ училищном.ъ со
в'Вт'Б. Это былъ первый шагъ къ ея полному оффицiальному при
знанiю. Но относител ьно <нормальной народной школы» предло

жевiя критиковъ, большею частью, не были ПРИНЯТЫ. 

Одинаково не согласилось ни правите.:аьство, ни критики съ 
предложенiе:мъ, сд'Iшаннымъ нiшоторыми лицами духовнаго BrВ

до:uства-о передачt начальнаго образованiя въ руки приходскаго 

.духовенства. Противъ этого предложенiя заl\lrБчено было, что, 

прежде всего, сельскiе священники и причтъ сами не хотятъ и не 

:могутъ фактически удrRлять своего времени школrВ; что если бы 

они хотъли И могли, ТО ихъ не можетъ хватить на вс-В школы, 

такъ какъ въ Россiи 305.000 селевiй и только 36.000 приходовъ, 
-считая городскiе. Но если бы даже ихъ и хватило, то, во-пер

выхъ, они совершенно не подготовлены къ педагогической дtя

тельности: если «желаютъ вести народное образованiе на вача

..Iахъ рацiональныхъ» , то надо согласиться и на то, что «въ зва

нiи преподавателя ДОJIженъ быть спецiалистъ своего д1>ла» . 3а

т-Вмъ, <образованiе въ государств-В, для собственныхъ его выгодъ, 

должно находиться въ вtдrВнiи одного упраВJlенiя, а предоставивъ 

народныя ШКОЛЫ духовенству, такая Ц'БЛЬ не достигается>; съ 

другой стороны, вмrБст1; въ правительственнымъ КОНТРО.llемъ уни

чтожается и общественный, безъ котораго, какъ показываетъ 

()пытъ, «учебныя заведенiя разумно существовать и ра.звиваться 

не могутъ» . 

Подобно уставамъ средней и низшей школы, проектъ «ПОJlО

женiя о народныхъ училищахъ» до представленiл его въ госу

дарственный совrБтъ былъ разсмотрrБнъ въ особомъ совЪщанiи. 
3дrБсь уничтожено было то правило проекта , по которому прщIO

даванiе должно было вестись на язык-В кран, ВЪ которомъ нахо

ДИJ1ась школа (т. е., напр., въ Малороссiи на малороссiЙскоlUЪ). 

Эат13МЪ, МИElИСТРЪ Головинъ предложи,пъ здrВсь организовать 

постоянное управленiе на}JОДНЫ:МИ училищами изъ представителей 

вс-Вхъ заинтересованныхъ вrБДОJl1СТВЪ; народнаго просв-Вщенiя, 

внутреннихъ дtлъ, духовваго и, наконецъ, вrБдомствъ, которыл 
-содержатъ школы. ВЪ государствеННШlЪ COB'ht-Б противъ этого 

предложевiя RЫСТУПИJlЪ бар. Корфъ, поддержанный бывшимъ ми-
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вистромъ Е. П. Rовалевскимъ. Оба они ПIJисоединил~сь къ MHtHil() 
вижегородскаго и c.-петер6УРГСRаго дворянскихъ с06ранiй~ пола

rавшихъ, что управленiе школами ДОЛЖНО быть всец-Бло передано 

парождавшемуся тогда земству. Государственный сов-Бтъ избра.lЪ 

среднiй путь: онъ удержалъ предложенные мини~тромъ <училищ

ные сов-Вты» въ уrВзд-Б и губернiи , но въ составъ ихъ вве.lЪ 

двухъ представителей отъ земства. Это не мtшало, конечно, ни

сколько ве-Бмъ в-Вдомствамъ заботиться о з:а.льн-ВЙшемъ развитiи 

народнаго образованiЯj но такъ какъ только на земство &абота 

о начальныхъ школахъ была возложена За'КО'Н-Оftt'd и такъ как'Ь 

расходоваться на содержанiе школъ никто не былъ о блзан:о , даже 
и земство, то естественно было ожидать, что , BO-ПЕ'РВЪ1хъ, вс-В 

другiя в-Вдомства сложатъ вегь попеченiя о народной школ-Б Иl\18ННО 

, на зеl\1(~ТВО, а, во,вторых'Ь , дальн-Вйшiи ходъ д1эла будетъ зави

CrВTЪ исключительно отъ того, какъ само земство посмотритъ на 

.l.rБ.JIO народнаго образованiя. Наслtдiе , которое оно получило, было 

не изъ легкихъ, и немудрено, что на первыхъ порахъ, въ ОТВО

шенiи земства къ школrН , обнаружилось и-Бкоторое L\олебанiе. Въ
роятно , не одно земство ръшало тогда, какъ михаиловское: « пре

доставимъ все это грядущему будущему, съ упованiемъ, что Про

видrБнiе , ведущее ч€ловtчество прогреССИRНО къ своимъ ц-Влямъ, 

дастъ способы нашему народу почувствовать потребность къ 06-
разованiю и тъмъ расположитъ его къ нему». Но моментъ нер1;

mительвости скоро прошелъ; земство разобралось въ до~тавшихся 

ему отъ прошлаго школахъ и установило ~вою собственную точку 

зрrБнiя въ 'llКОЛЬНОМЪ вопросгБ. Лучше всего обставлены были: 

раньше школы в-Вдомства государс'rпенныхъ имуществъ, содер

жавmiяся изъ спецiальнаrо сбора; но казенные крестьяне то.аько 

и ждали случая, чтобы отказаться и отъ этого , сбора, и отъ шко.lЪ ,. 

которымъ uни предпочитали свои ШКО.Jlы грамоты. Случай пред

ставился, когда закономъ 1867 года школы государственныхъ 

крестьянъ были переданы земству. За отказами се.lЬСКИХЪ 06-
ществъ, большая часть этихъ школъ осталась на рукахъ rY зем
&тва,-И это въ самое трудное время, когда приходилось koe-1\ак'Ь 

налаживать вьшолненiе обязаmе./t'Ь'Н,'Ь'/,ХЙ расходовъ бюджета. У быв

шихъ ПО!l-ВЩИЧЬИХЪ крестьянъ нужно было почти все начинать 

съ начала. Церковно-приходскiя школы НИСКОJIЬКО не помогаJИ. 

Мъстные священнослужители могли еще жертвовать своимъ ТРУ

Домъ И по:мiщенiемъ, чтобы исполнить ПРИI<азанiе своего нача.lЬ-

4тва, но теперь ие было уже никакой надобности трудиться да

ромъ для земства. Естественно, что ДОJЖНЫ были исчезнуть ~KOPO 

-и 'l"Б церковно-приходскiл ШКОЛЫ, которыя: существова.Ш не на. 
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одной бумаг'i>. «Такъ I\акъ учи.!Ище уже устроится Ht на время, 

а Haвce~дa, - простодуmно заяв.lЯЮТЪ, напр., свящеННОСJlужитеп 
O)I,HOrO рязанскаго ceJa въ 1866 году,-то можемъ ли мы, какъ 
.lЮДИ смертные, подверженные БО.l1Jзнямъ и смерти, обяз&ть без

:ы�здноo навсегда ДРУГИХЪ въ томъ, въ чемъ наши намrВ~тники 

будущiе не обязаны отвъчать, когда насъ не станетъ на св-Бтh. 
Если и при жизни нашей ученiе Дl;тей будетъ безмезднымъ тру
,в;омъ на время, то ученiе cie будетъ ли прочнымъ И усп1Jшнымъ 
на будущее время для дътей, такъ юtRЪ по опытамъ другихъ 
видимъ, что безмездный трудъ часто ОХ.JIаждаетъ ревность въ 

самыхъ сильныхъ дiштеляхъ, а въ слабыхъ онъ можетъ подор

вать всю охоту къ ученiю?~ ТаI\Иi\IЪ обраЗ0МЪ, церковно-приход

скiя школы приходилось ИJlИ поднимать ВJ.Jше, чtмъ они стояли 

ДО реформы, обезпечивая имъ правильно е содержанiе, или же пре

доставить ихъ собственной судьбr!;, употребивъ земскiя деньги на 

.Iучшихъ «Д13ятелей> и на иного рода школу. Съ первыхъ же 

шаговъ земство предпочло пропагандировать среди насе.JIенiя луч

ШУЮ школу, чrRмъ поддерживать худшую. «Призванiе земства въ 

этомъ дrВrn! - говорилъ рязанскiй зе:IIецъ, Д. д. Дашковъ, на 

собранiи 1872 года, - не волочиться за обществами, а твердою 

ПОСТУПЬЮ вести их'Ь за собою по торной дорогъ; его дrВло-сосре

доточить свои небольшiя средства на немногихъ училищахъ, по 

поставить ихъ такъ, чтобы они гор-Вли, накъ огни въ темномъ 

ПОЛБ, маня усталаго путника и объщая ему прiютъ и покой И 

хлЪБЪ-СО.1IЪ» . 
Нельзя, однако же, сказать, чтобы и въ количественномъ 

отношенiи помощь земства народной школъ была незначительна. 

Бъ 1868 году земскiе расходы па школу по 27 губернiямъ со

ставляли 408 тысячъ, т. е. цифру, которой до тi',хъ поръ не 

тратило въ народную школу никакое другое центральное вiщом

ство. Въ слiщуюшемъ 1869 г. этотъ расходъ нав-Брное УДВОИJIСЛ, 
иакъ можно судить по тому, что по 16 губернiямъ онъ состав

.лялъ уже 721 тысячу. Въ настоящее время земство расходуетъ 

на сель('.кiя училища ДО 6 миллiоновъ. Въ ряду источниковъ, изъ 
ноторыхъ черпаетъ свои средства начальная школа, земству давно 

уже привадлежитъ первое Mr!;CTO. СлrВдующiя цифры показыаютъ,' 
Rакъ постепенно другiе источники содержанiя сельской шко.lЫ 

стушевывались передъ земской кассой. 
1869 *). 1880. 1893. 

3еыство . .....•. . . .. . ... 400/0 44% 69°/. 
Сеllьс:кiя общества. . . . . . . . . . . . . .. 48% 34% 290{о**) 
Другiе источники (въ том:ъ ЧИСllt госуд. казначейство) 12°/8 22% 2/'/. 

*) Но 16 губернiямъ. 
**) Въ томъ числt 11 пожертвованiя чаетных'io IИЦЪ. 
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Что касается КО.JIичества УЧИJ[ИЩЪ, созданныхъ въ зе:мскiй ое
рiодъ начальнаго образованiя, ЧИСJ[О ихъ не С.lъдуетъ еравнивать. 
съ цифрами, показанными на бумагъ разными въдомствами въ. 
mестидесятыхъ годахъ. Если мы С.1l0ЖИМЪ цифры, частью упоми

иавшiяся выше, то по.жучимъ выводъ, что передъ переходоыъ н8.
чаJЬНОЙ школы въ земскiя руки было на .IИЦО: 

УЧИJИЩЪ. У чащ и .( с JI. Всего. 

М. ж. 
( 1. Сельскихъ приход-

I скихъ 2.754: 121.001 16.579 137.580 
Вtдоиства госуд. { 2. IПколъ грамотно-

ииуществъ (1865) сти . 3.842 71.976 11.152 83.128 
I 3. Инородческихъ и 

\ инов'.tрческихъ. 1.273 38.329 21.289 59.618 

Итого. 7.869 231.308 49.020 280.328 

Учи,[ищъ. у чащ и хея. :Всего. 
м. ж. 

УJr.iшьнаго в'.tдомства (1864) . . 1.831 28.827 8.681 37.508 
Духовнаго в'.tдомства (1868) .. 16.287 335.130 54.917 390.047 

Всего 25.987 595.265 112.618 707.883. 
Городскихъ ПРИХОДскихъ (1867) 1.168 18.555 

Въ настоящее время (1892-1893), по наиБО.JIrБе надежнь1ItlЪ
цифрамъ, мы имrБемъ сеЛЬСRИХЪ ШКО.JIъ разныхъ Rатегорiй (въ Евро
пейской Россiи): 

УЧИ.lИЩЪ. У чащ J! х С JI. Всего. 

М. ж. 

( 1. Правильно оргапи-I 80Вапныхъ.... 18.227 1,037.289 233.593 1.270.88~ 
2. Школъ грамотности 

А. Сельскихъ ~ (въ в'.tд1шiи духо-
15.046 303.941 61.723 365.664 венства) . . . . . I 3. Иновtрческихъ . . 6:950 199.103 121.665 320.968-

4. Церковно - приход-
\ скихъ 9.756 356.458 73,890 430.348 

Итого . 50.029 J..8Q6.791 491.071 2.387.862 
В. Городскихъ (paBHыъъ типовъ) 8.46J 268.715 139.033 407.748 

Непосредственно сравнивать В1> этихъ двухъ таблипахъ можно. 

только цифры городскихъ школъ, показывающiя, что училищъ въ 

городахъ стало за эту четверть въка (1867-1893) въ семь разъ 
больше, а учащихся-въ 22 раза. 3ат'вмъ, бумажный успъхъ цер

kobho-приходски'Хъ ШRОЛЪ 1868 года трудно сравнивать съ нiз

сколько БОJlъе реальнымъ ихъ УСПЪХОl\IЪ въ 1893 году: абсолютны я 
цифры недалеко уходятъ однъ отъ другихъ, НО въ ПРО~lежуткt. 

.Iежитъ перiодъ полнаго разрушенiя - если не этихъ школъ, ТО· 

ИЮIЮЗiй по ихъ поводу. Другая причина мiзmаетъ сравнивать роетъ 

школъ грамотности. Дiзло въ томъ, что перiодъ сеI\ретиаго ихъ 

существоаанiя не кончился, какъ сейчасъ увидимъ, съ pe~иp ЮЙ 
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1864 года. Съ другой стороны, реальность цифръ 1893 г. ДOBO.IЬHO 
сомнительна. Итакъ, сравнивать :можно только цифры иновrВрче

скихъ и правильно организованныхъ сельскихъ училищъ. Число 

ПОc.I-Бднихъ оказывается увеличившимся въ 61/2, а чис.ю учащихся
въ 9 разъ СJlиmкомъ. Это и есть результатъ д1Jятельности земства 
въ об.lасти народнаго образованiя *). 

Въ какомъ отноmенiи стоитъ этотъ результатъ къ тому, что 
еще остается сд1J.lать? Этотъ вопросъ приводитъ пасъ къ очеред
ной въ настоящее время задачrБ земства-введенiю въ Россiи все
общаго обученiя. Съ TiJX'!> поръ, кю{ъ всеоБЩНОСТЬ и обязателъ
ность обученiя была отвергнута въ совrВщанiяхъ о реформ-В1864 г., 
вопросъ этотъ пережилъ нrБсколько фазисовъ. Припомнимъ, прежде 

всего, что обязательность обучеuiя въ 1863 году проектирова.iIЪ 
особый комитетъ сановниковъ, выработавшихъ свои «планъ» 
ПО Высочайшему повел1шiЮ: Мы им1зли также случай познакомиться 
со взглядомъ на этотъ вопросъ гр. д. А. Толстого (стр. 308-309). 
Побtдившее въ ученомъ комитетt MHtHie было, наПРОТИRЪ, MHt

нiемъ большинства тогдашняго интеллигентнаго обще~тва. Принявъ 

это въ соображенiе, мы не удивимся, что именно гр. Толстой пер

вый подня.JIЪ снова тотъ же вопросъ уже въ 1876 году. Министръ 
обратился къ директорамъ и инспекторамъ народныхъ УЧИ.шщъ, 

наблюдавшимъ за зеМСКИl\Ш школами съ 1871 года, за матерiалами 
Д.lя рtшенiя вопроса объ обяза'l'ельномъ обученiи. Матерiалы, до

ставленные ему , были, однако, неутtшительны. По расчетамъ 

училищныхъ властей выходило, что всеобщее 06язате.въное обуче

те будетъ стоить страшныхъ денегъ. Къ тому же выводу при

шелъ и г . Дубровскiй, разработавшiй въ центра.llЬНОМЪ статисти

чеСRОМЪ комитетi3 данныя о сеJЬСКИХЪ училищахъ, собравныя въ 

1880 ГОДУ. Онъ разсчиталъ, что для обученiя всей молодежи, на

ходившейс,Я въ ШRОЛЬНОМЪ возрастi3, надо бы было имiJть въ Рос-

*) Прибавимъ, что въ 1880 году изъ 22.770 существовавшихъ тогда учи
лищъ 4.622 ока,вались сохранившимися отъ времени до 1861 года, 1.984 отъ 
1861-1863 годовъ и 3.691 отъ 1864-1869. Другими словами, вемство сохра· 
НИЛО 10.297 школъ ивъ числа основанныхъ прежде начала его дtятельности. 
Сравнивая эту цифру съ нашей таблицей 1864-1868 годовъ, мы найдемъ, 

что, за исключенiемъ церковно-приходскихъ школъ, почти Bct остальныя пе
режили первые трудные годы дtятелъности вемства. Цифру 10 тысяч'!, какъ 
наслtдiе , принятое земствомъ отъ предыдущаго перiода, подтверждаетъ и яt

СRОЛЬКО гипотетическая таблица. земскихъ школъ , составленная Н. Н. Моео

ловы:мъ на 1869 годъ. Въ ней значится по 35 губернiямъ 9.955 школъ и 

281.627 учащихся обоего пола. Но эти цифры нельзя брать для сравненiя съ 
цифрами 1892-1893 l'r., так'Ь какъ неИ3В'БСТНn, изъ какого типа школъ uни 

состаВИJ1ИСЬ. 
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сiи не 22.000 ШКО.IЪ, а 269.000, т. е. ВЪ 12 С.Iишкокъ разъ БО.lьше; 
и ВМЪСТО шеети ми.I.Iiоновъ, тратившихся на народныя УЧИJlища 
ВЪ 1879 году, ПРИШ.IОСЬ бы издерживать 82 ИИJlJliона. Другими 

словами, каждый житеJlЬ государетва ДОJlженъ бы былъ Шlатить 

на школу BMrВcTo 9 копъекъ-1 р . 25 I\.ОП. налога. Естественно, 

передъ перспективой такого огромнаго увеличенiя расхода прави

тельство отступило, и вопросъ объ обязате.lЬНОМЪ обученiи снова 

Qошелъ со сцены. Вмъсто него, выдвину .lся опять вопросъ О ра.з

витiи вольной народной ШКОЛЫ,-:-школы граМОТНОСТИ,-какъ един

ствевнаго дешеваго средства приблизиться къ в~еобщему обученiю. 

Восьмидесятыя годы были порой преувеличенной идеа.JIизаЩи ШКО.lЫ 

грамотности, и ПРИТОl\IЪ одновременно В'Ь двухъ совершенно раз

ЛИЧНЫХЪ направленiяхъ. Обаэти направленiя одинаково утверждали, 

ч'го школа грамотности есть старинная, исконная школа русскаго 

народа, существовавшая съ незапамятныхъ временъ. Но выводы 

изъ этого утверждевiя д-Rла.хись неодинаковые. Тогда какъ одни 

видiли въ старинной русской школt грамотности проДуктъ само
бытнаго народнаго творчества,- другiе считали ее созданiемъ ду
ховенства, воспитывавшаго народъ въ христiанскихъ идеалахъ. 

Одни, поэтому, смотр1'JIИ на эту школу, какъ на точку ПРИJIоже
нiя силъ интеЛJIигента-народолюбца,-другiе, какъ на способъ пра
витеJIьственваго воздъйствiя на народную массу. Различны бы.m 

и реЗУJIьтаты этихъ двухъ ВЗГЛЯДОВЪ. Тогда какъ ВЗГJIЯДЪ народ

никовъ привелъ къ цrВлому ряду единичныхъ интеллигентныхъ 

усилiй, правительственный взглядъ вызвалъ созданiе современной 

церковно-приходской школы. 

Взглядъ правящихъ сферъ на отношенiе церкви въ шкоп 

сильно измiшился въ восьмидесятыхъ годахъ сравнительно съ пре

дыдущимъ временемъ. Въ 1882-1883 г. въ комите,-t МИНИСТРОВЪ 
поднятъ быдъ вопросъ О томъ, чтобы дать духовенству господствую 

щую роль въ народномъ образованiи. « Rомитетъ министровъ вы

разидъ единогласное убъжденiе, что духовно-нравственное развитiе 

народа, составляющее краеугольный камень всего государетвен

наго строя, не можетъ быть достигнуто безъ предоставленiя ду

ховенству преобладающаго участi.я: въ зав1щыванiи народными ШКО

лаыИ». Съ тъхъ поръ началось усиленное открытiе церковно-при

ходскихъ школъ на средства, данныя министерствомъ народнаго 

просв'вщенiя и нъкоторыми земствами. Въ 1887 году государ

ственный совЪтъ даже «предоставилъ оберъ-прокурору синода 11 

министру народнаго просвtщенiя внести представлепiе о томъ, Н8 

представится ЛИ болrВе удобнымъ сосредо'lОЧИТЬ Д'ВJЮ развитiн пер
воначальнаго народнаго образованiн въ одном,о в13домствt». Надо 
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думать, что этотъ вопросъ преДПО.lага.1IОСЬ рrllШIIТЬ въ CltblC.l1., 
ПРОТИВОПОJlОЖНОМЪ тому, въ какомъ онъ обсуждался во время ре

формы 1864 года. 
ПараллеJlЬНО с'Ъ этимъ, c.-петербургскiЙ комитетъ грамотности 

возбужда.1Ъ въ 1884 году вопросъ объ изысканiи дешевыхъ спа
собовъ распрострапенiя грамотности. Ръчь шла о той же вольной 
крестьянской школrll; на нее настойчиво обращали вниманiе обще
ства публицисты и педагоги. Фактъ существонанiя этихъ ШКО.lЪ 

въ большомъ количеств-В былъ вполн-В выясненъ, такъ же какъ 11 

преобладающее участiе въ ней, въ качествt учителеЙ,-людей, вы

шедшихъ изъ народа. l{омитетъ циркулярно рекомендовалъ всrБмъ 

земетвамъ школу граnютности, какъ «такой способъ распростра

невiя грамотности въ Россiи, который, KPO~I'll дешевизны, имtетъ 

за собою ... то достоинство, что · онъ возникъ изъ самой жизни fI. 

на опыТn · показалъ свою плодотворность». Еще за два года до 
:комитета обраТИJIЪ вниманiе на школу грамотности и министръ 

народнаго просвtщенiя бар. НИКОJIаи. 14 февраля 1882 г. онъ 

раЗЪЯСНИJlЪ, по ходатайству одного уrВзднаго земства, что праВИ.lа 
о домашнемъ обученiи въ частныхъ домахъ не относятся къ до

иашнему обученiю грамоты въ селахъ, и что уqите.,1Ю грамоты не 

нужно им1>ть преподавательскихъ правъ. Съ этого циркуляра бар· 

Николаи начинается оффицiальное существованiе школы грамот

ности. Земства стали ею интересоваться, статистики собирали е 

Hefi свtдrВнiя; наконецъ, правительство <правилами 4 мая 189 1 
года) подчинило «вс-В ШКОJlЫ грамоты, какъ существующiя уже, 

такъ и вновь открывае~lЫЯ, иск.почительно в'iщtнiю и наблюденiю 

духовнаго начальства». 

Съ этого времени интеJlлигентное русское общество замrllтно 

ОХJад'l;ваетъ къ школъ грамотности, ТljМЪ болtе, что спецiа.lll

сты успi>ваютъ разъяснить ем)" что и при помощи ШКО.lы НОР

:мальнаго типа-достиженiе всеобщаго обученiя вовсе не такъ 

трудно, какъ это предстаВ.JlЯJIОСЬ послrll выqисленiй Дубровскаго· 
Въ томъ же году (1884) , когда была издана работа послrllдняго, 
однимъ изъ московскихъ стаТИСТlJКОВЪ (И. П. Богол1шовымъ), 
С;'rllJ1аНЪ былъ гораздо болrllе ОПТИ~IИстическiй: разсчетъ, скоро 

приняты:fi и другими русскими статистиками, а заТ1ШЪ ПОПУJIЯРII
З0вавпыП и среди болъе широкой публики, благодаря статьям:ъ 

В. П. Вахтерова. Въ расчетахъ г. ДуБРОВСl{аго и его пос.rnдова

теJIей llcrll эти изслrllдователи находили, именно, одну основную 

оши6I{У . г. Дубровскiй ИСХОДИJI.ъ изъ преДПОJI.оженiя, что въ Рос

сiи, какъ за границей, надо пом-Встить въ начальную школу сразу 

ВС1,ХЪ д1>теn О'fЪ 7 до 14.J1r:Втъ. Это было бы върно, если бы, д1>й-
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ствите.lЬНО, въ русской ШКОJIi> надо бы.lО сидъть сеJ[ЬСКОЙ МОJ[ОДежи 

семь Jli>тъ подърядъ. Но такъ какъ курсъ начаJ[ЬНОЙ русской ШКОJlЫ 

ДJ:ИТСЯ всего три года, то, очевидно, въ СJучаъ 06язатеJ[ьнаго обуче

вiя, надо имi>ть въ ШКОJ[i> Mi>CTO только Д.lЯ дътей трехъ возрастовъ 
напр., ОТЪ Н до 11. Еще ыеньше мrБста понадоБИJIОСЬ бы, если бы 
въ деревняхъ обязать ходить въ школу однихъ маJIЬЧИКОВЪ. Исходя 

изъ этихъ соображенi.ti, В. П. Вахтеровъ, въ ~BoeMЪ рефератЕ, 
читанномъ въ 1894 г. въ московскомъ комитетrБ грамотности, 

ПРИХОДИJIЪ къ выводу, что для всеобщаго обученiя нужно было бы 
прибавить къ существующимъ школамъ всего ТОЛЬКО 25 ТЫСЯЧЪ 

mколъ въ селахъ и 6 тысячъ въ городахъ и что обойдется эrо 
всего въ 11 МИJJлiоновъ. 

Естественно, что эта вновь открывmаяся возможность БЫJ& 
~о~таточной причиной-не думэ.ть . болi>е о школахъ грамоты и все 

вниманiе обратить на выясненiе того, на сколько возможно вве

денiе всеобщаго обученiя въ каждой отдrВльной мrБстности. Коми

теты грамотности и въ данномъ С.ll учаrВ первые ' показали примtръ, 
жоторому посп-Бши.JlО послiщовать земство. Нечего и говорить, на

сколько вопросъ поДвинутъ уже къ разрtmенiю ИЗСJIrВдованiями 11 

_-Брами, предпринятыми въ земствахъ всей Россiи въ теченiе трехъ 

ПОСJrВднихъ годовъ. 

Общiй очеркъ исторiи высшей школы см . въ статьяхъ В. С. ИХО1l1tU1.·овet: 
< PyccKie университеты въ СВЯRИ СЪ ХОДОJlIЪ общественнаго образ()вавiя> . 
• В1>стникъ Европы>, :ММ 9-11. IIерескаэъ увиверситетскихъ уст3.вовъ 1804, 
1835, 1863 и 1884: гг. и другихъ правителъственныхъ м1>ръ см. въ КОМШIЛЯ
тивномъ очерк1> П. ФеРАюдина: « Историческiй обэоръ м1>ръ по высшему обра
аованiю въ Россiи}), вып. 1. Академiя ваукъ и университеты. Саратовъ, 
1894. (Подлинные тексты въ первомъ и второмъ .Полномъ собранiи эаконовъ) 
• с:Сборник.1> постановленiй по министерству народнаго прuсв1>щенiя}»). Общiй 
очеркъ исторiи средней школы см. въ книг1> В. Шми.да, (Исторiя среД1:IИХЪ 

rчебныхъ заведенiй въ Россiю, пер. съ в1>м. А. е. Нейлисова съ дополне

вiнми по указанiю автора, ('пб., 1876 (печаталось въ приложенiи къ Журн. 
:Иин. Нар . Просв. и отдtльно): также указанная ' выше книга Воропова и ея 
Ilторая часть: «Историко-статистическое обозр1шiе учебвыхъ вавеll,енiй С.-Пе
тербургскаго учебнаго округа съ 1829 по Н553 годъ}). Спб. 1854. Для исторiи 
отд1>львыхъ реформъ см. М. И. Сухомлunова, • Матерiалы для исторiи обра-
8ованiя въ Россiи въ царствованiе имп . Александра 1 въ < Иэсл1>дованiнхъ и 
статъяхъ}), т. 1, Спб. 1889. Н. БУАuча с:Ивъ первыхъ ;r'втъ казанскаго уни
:аерситета }) (1805- 1819). Разскаэы по архивныыъ ДОlty~lевтамъ, отд1>льно въ 

двухъ частяхъ, .кавань, 1887 и 1891 гг. и въ <tУченыхъ эаппскНоХЪ каэанск.аго 

унив.~, ва 1875, 1880, 1886, 1890-1891 годы, д' и. ВО1д.JtrЬЯ. (Опытъ исторiи 
харьковск.аго ~·ниверс.итета. (по неиздаННЫJlfЪ матерiаламъ. Т. 1, (1802-
1815 г.), вып. 1 и 2, Харьковъ, 1894. 1896. В. В. Грщорьева , • Император
скiй c.-петербургскiЙ университетъ въ теченiе первыхъ пятидесяти лtтъ его 

существованiя ), историческая вап иска, составлевная по порученiю сов1>та 

университета, Спб. , 1870, и выэванная этиыъ сочиненiемъ статья В. Д. С'nа
совнча « Пятидесятил1>тiе с.-петербургскаго университета» въ сборникъ «3а. 
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иного лtтъ~ И въ Собранiи СQЧиненiЙ. Влпдiрtiрскatо-Буда1l0ва. «Исторiя И.,! . 
ператорскаго университета св. Владим.iра>. 1884. А. Kruse1~stern, «Pl'ecis (1 11 

systeme, des {Jrogres et de l'etat de l'Instruction publique en Russie, d'ap1'GS 
йев documents officiels. Val'sovie., 1837. сДеС'ятилtтiе министерства Нi1роднаго 
llросвtщенi'я 1833-1843», ваписка, представленна'я ГОСУДUРЮ гр. Уваровымъ, 
Спб. 1864. Обсужденiе реформы 1863-1864 гг. см. въ оффицiальныхъ ивда
юяхъ: «3амtчанiя на проектъ общаго устава Имп. россiйщшхъ УНИJlерси
тетовъ), 2 части, СпО .. 1862 и Допопненiе къ вамtчанiямъ etc: Университет
скiй вопросъ Н. И. ПUРО1,ова. Спб. 1863. Журналы аасtданiй ученаго коми
тета глйвнаго правленiя училищъ по проекту общаго устава Имп. росс. уни

верситетовъ, СПб., 1862 (со «сводами вам1>чанiЙ. ). Своды вам'вчанiй на проектъ 
y(jTaBa общеобраэовательныхъ учебныхъ ваведенiй по устройству ГИМНRВiй и 
прогимнааiй, Спб., 1863, и Журналы ученаго комитета по раВСJl10трtнiю 
ЭТОГО проекта. Спб. 1863, наконецъ, с 3ам'вчанiя иностранныхъ педаг(\говъ на 
проекты уставовъ. (университета и гимнйвiй), Спб., )863. С. Woldemar, «Zur 
Gescbicllte unu Statistik der Gelehrten-und Schulanstalten des К. l'USS, Min. d_ 
Vоlksаllfklапшg' , nach officiellen Quellen bearbeHet. St. Petersburg. 1865. оффи
цiовное ивложенiе послtдней университетской реформы см. въ книгt <Die 
Reform der l'ussischen UniversitiHen nach dem Gesetz VOll 23 AUgllst, 1884. 
Leipzig'. 1886. Полемика по поводу реформы устава 1863 Г. укааана въ cTaTbt 
~ Трилогiя на ТР ИJl0 гiю, историческiй очеркъ ивъ современной жизни русскаго 
университета» въ «Ч тенiяхъ Общества исторiи и древностей>, 1873. 1. См. также 
статьи В. Й. Гери въ .BtCT. Европы>; 1876, м'м 2,10, 11. Статистиче~кая 
таБJl.Ица составлена по Военно-статистическому сборнику, вып. IV, Россiя, 
Спб., 1871; цитН:ров. книгt Waldemar'a, <Статистика производительныхъ силъ 
Р()ссiи» .караЧ 'lnска~о. Берлинъ, 1878; CTaTbt о народномъ обраЗ0ванiи въ ив
данiи министерства финансовъ: «Производительныя силы Россiи>, Спб. 1896, 
Матерiаламъ для исторiи и статистики нашихъ гимнавiй въ Журн. иин. нар. 
просв. CXXI. Таблица раввитiя приходекой школы до 1836 Г. составлена по 
Крузе1lшmеР1lУ. О прихоДскихъ mколахъ по уставам'Ъ 1804 и 1828 г. и о шко 
лахъ мин. госуд. имуществъ и удtловъ см. ВОРО1l0ва цит. соч. Обсужденiе 
устава 1864: г. см. въ Журналахъ васtцанiй ученаго комитета гл. пр. уч. etc., 
отдtлъ с ()бъ устройствt народныхъ училищъ» Спб., 1863. Статистическiя 
данныя о школахъ BenfCKaro перiода взяты изъ Boehho-статистичеСКIiГО сборника 
1Ь71 г., Проивводительныхъ силъ Россiи, цtнной брошюры е. О.Аьде1tБУР1а, 
сНародныя школы европейской Россiи., Спб., 1896 г. О школахъ грамоты въ 
80-хъ годахъ см. въ книгt А. С. Пру'/,авunа, с3апросы народа и обяаанности 
интеллигенцiи въ области просвtщенiя и воспитанiя •. Изд. 2- е, Спб . 1895 и 
у О . .А.. Аn-с"а'/,о, .()черки fJародной литературы., Спб. 189~. О воскресныхъ 

школахъ см. В. П. Вахmерова . • Вн1!ШКОJIЬное обравованiе народа», М. 1891. 
Работа .А.. В. ДубровС1\аи издана въ <СтатистичеСКОl\lЪ времеННИК'Б рус
ской имnерiи.; серiя ПI, вып. 1: сСельскiя училища въ Европ. Россiи и при
вислянскихъ губернiяхъ » , Спб. 1894. Новый равсчетъ относительно всеобщаго 
обученiя впервые былъ сдtланъ въ <Сборникt статистическихъ свtдtнiй по 
:м.осков. губ. Т. IX. Народное обраЕованiе». Глава ПI. 3атtмъ послtдовалъ 
рефератъ И. П. БОИ,А.'УЬnO'Jа. (автора предъидущаго равсчета) на СЪЪВД'!; зеи

скихъ статистиковъ въ MOCKBt, въ 1886 году, и (его же) статья въ Русск. 
Вtдомостяхъ 1887 г. (М 219). См. также статью Н. В. Абрамова (3eMC'fBo 
и народние обравованiе), Русск. Мысль, 1889: Ш. Рефератъ В. П. Вахmерова, 
ВЪ исправленномъ и дополненномъ нидt, а также его дальн 'вйmая полеМИItа 
по вопросу, собраны имъ въ книгt· .Всеобщее Обученiе), 1\1. 1897. 
ПРИlll'tры ивъ времени перехода школъ въ BtAtHie земства вв,Яты ивъ 

ивслtдованi,Я А. д. Пова.А.1иuu1tа, С:Р'явапское ЗI:ШСТВО въ его ПРОШЛОl\IЪ и на
стояще:мъ», Рявань, 1889. 



3 а R л ю Ч е н i е. 
Раврывъ <интеллигенцiи) и <народа>, какъ основная те)(а. 2-й части с:Очер

ковъ:». - Какъ не С.1гlщуетъ ставить вопро(;ъ о причинахъ разрыва?-Ка:к .. 
ставятъ этотъ вопросъ < Очерки»? - Ронь BtPbl на 3ападt и r насъ, какъ 
причина равличiя въ xapa.ItTept раsрыва.-Разница въ исторiи творчества, 
какъ слtдствiе различiя в'Ъ и('торiи BtPbl. - Равницз. въ положенiи ШКОJlЫ, 

какъ слtдствiе ра3JIичiя въ отношенiи церкви и гос)'дарства. 

Немного найдется въ исторiи русской публицистики вопро

совъ, которые бы такъ продолжительно и настойчиво обсужда

.JIИСЬ, какъ вопросъ объ отношенiи (интеллигеицiю) къ «народу». 

И это совершение естественно, такъ какъ отъ того или другого 

рtшенjя этого вопроса зависитъ и то или другое опредtленное 

oTHomeHie къ Ц1;ЛОМУ ряду вопросовъ внутренней политики. I{акъ 
всякiй вопросъ , связанный съ политикой, и этотъ вопросъ не 

11ОГЪ, конечно, получить такого ръmенiя , которое было бы сочтено 

Общеобязательнымъ. И историкъ, разумi>ется, не можетъ претен

довать на то, чтобы его рi>шенiе бы.J1O признано обязательнымъ 

спорящими сторонами. Но на что историкъ безспорно :можетъ 

претендовать, это-на право установить, въ качеств'!> эксперта, 

самые факты, подлежащiе :манипуляцiямъ практическаго политика. 

удо ли, хорошо ли CJюжились явленiя нашего прошлого, судить 

объ этомъ не дi>ло историка , но онь обязанъ указать, 1И/Ко именно 

они сложились, и практическiй политикъ не имi>етъ права игно

рировать его указанiЙ. Для у~пrвшнаго хода спора хорошо будетъ 

уже и то, если стороны согла~ятся признавать извi>стные факты. 

Споръ отъ этого, конечно, не прекратится, но, можетъ быть, 

точнi>е опред-Б.1IЯТСЯ границы, въ которыхъ МОЖНО спорить, и нrБ

которыя рi>шенiя сразу будутъ устранены, какъ не признающiя 

этихъ законныхъ гравицъ. 

I{aKie же выводы вытекаютъ изъ содержавiя второй части 

«Очерковъ) для уясненiя вопроса объ отношенiи синтеЛJrигенцiи) 

къ «народу»? Ставя этотъ вопросъ, мы тъмъ самымъ признаемъ, 

что онъ есть самый ГJrавный и основной иэъ тВхъ, на которые 
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эта часть «Очерковъ) даетъ опредЪ.аенныЙ отв-Втъ. Но мы спrR
ШИХЪ прибавить, что oTBrВTЪ этотъ будетъ не полный. «Иптел.IИ
генцiей» мы будемъ заниматься и въ третьемъ ВЫПУСRrВ, послъ 
того, какъ первый подготовилъ намъ матерiа.JIЪ ДЛЯ суждрнiя о 

ея соцiальной CTpYKTYPrВ, а второй-для суждевiя о ея духовномъ 

облик'R. Тамъ мы воспользуемся т'вми и другими данными ДJIЯ 
БО.l'l;е полнаго уясненiя вопроса; ЗД1JСЬ же пока мы будемъ держаться 
въ бол-Rе тtсныхъ предЪлахъ. Нашъ вопросъ, такимъ обрззомъ, 

н-Rсколько сузится И приметъ С.Jl'ВдующiЙ видъ: какъ объясняетъ 
вторая часть «Очерковъ» духовную рознь (интеЛ.JlИгенаiи ) и «на

рода», каково происхожденiе этой розни съ ея наиболrВе хара:к

тервьпци чертами? 

Обыкновенно отвrВчаютъ на это, что происхожденiе розни очень 
естественно и понятно. Россiя не могла отстать отъ семьи евро

пейскихъ народонъ; 1\lасса народная не могла поспrВть за евро

пейскимъ развитiемъ: неизбъжнымъ результатомъ этой необхо

димости европейскихъ заимствованiй и !lевозможности ихъ ;I;ЛЯ 

всей массы сразу и ЯВИ..Iся разрывъ между высrnимъ и низшимъ 

слое:мъ русскаго общества. Это объясненiе совершенно BrВpHo; 

единственный недостатокъ его только тотъ, что оно съ одинако

вымъ правомъ можетъ быть ПРИ.Jlожено къ Японiи и къ Россiи, 

И что для того, чтобы дать такое объясненiе, н1;тъ надобности 

погружаться въ изученiе русскаго прошлаго. Другими словами, 

оно еще слишкомъ обще и слишкомъ мало уля.вливаетъ изъ инди

видуальной физiономiи русскаго культурнаго процесса. 

Дъло будетъ не .Iучше, а хуже, если мы для того, чтобы при

дать этому объясненiю <смrВстный колоритъ», упомянемъ имя Петра. 

Наше объясненiе станетъ тогда просто невiзрно. Правда, не 'rакъ 

еще давно, и славянофилы , и западвики готовы были считать раэ

рывъ интеллигенцiи съ Hapoдo~~ъ результатомъ всесильныхъ ука

зовъ Петра. Мы уже замrRтили ) по одному частному случаю, что 

ко времени, когда стали появляться эти указы, разрывъ бы.къ со

вершившимся фактомъ: бритье бороды и нi3:иеп.кое платье немногое 

:моr.lИ прибавить къ разрушенiямъ, произведеннымъ въ ДУШ'h 

русскаго че.JIовrВка особенностями нашего культурнаго процесса. 

Разрывъ произоmелъ у насъ въ области в'Ьры и отсюда рас

пространился въ другiя области духовнон жизни . Однако, конста

тируя этотъ фаRТЪ, мы еще нисколько не думаемъ въ U~Mo именно 

находить какую-нибудь спецiа,nьно-русскую особенность. Совер

шенно напротивъ, мы этимъ ставимъ русскiй культурно-иеториче

скiй процессъ въ параллель съ другими проп.есса:ми , и ПОJучаемъ 

возможность дiзлать между НИl\IИ сопостаВ.lенiя. Пока раЗРЫЕЪ 
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руссr{ой интеллигенцiи съ народомъ оБЪЯСНЯJСЯ изъ внtшней не

оБХОДИ1\ЮСТИ догнать культурныя страны Европы и изъ прави

тельственныхъ мtропрiятiй гепiальнаго царя - реформатора, до 

т13хъ поръ этотъ разрывъ, д13йетвительно, могъ представляться 

I<аКОЮ-ТО своеобразной и исклю чительной потребностью и о~обен
ностью русской жизни. На д13лъ, везд'В въ Европi> тотъ же раз

рывъ мiРОВОЗЗР'lшiй существуетъ въ большей или меньшей сте

пени, и повсюду онъ бы.JlЪ вызванъ, СЪ интеллектуальной сто

роны, перем13нами въ состоянiи в"hрованiЙ. CpaBHeHie этого
одuои и тои же въ ЕВРОП'h и Россiи-процесса измtневiя в13ро
ванiй можетъ дать бол13е надежную основу для того, чтобы вы

ЯСНИТЬ индивидуальную физiономiю, которую принялъ этотъ про

цессъ въ русской культурно-исторической обстановк13. Въ резу.lЬ

TaTfj такого сравненiя мы, можетъ быть, найдемъ еще бо.аЪе глу
бокое своеобразiе въ ход13 нашего русскаго процееса, чъмъ то, 
на которое, обыкновенно, указывали прежде. Это и неl'rlУДрено, 

такъ какъ на этотъ разъ своеобразiе явится продуктомъ не одной 

толькой случайной личной воли и не одного, навязаннаго судьбой, 

географическаго сос-Вдства, а также,-И прежде всего,-продуктомъ 

TrВXЪ внутреннихъ условiй, при I{ОТОРЫХЪ совершалось все наше 

духовное развитiе. 

Итакъ, то обстоятельство, что разрывъ совершился въ Россiи 
въ области вi>рованiй, не составляетъ еще I\aKoro либо отличiя 
ел отъ другихъ странъ. Отличiе заключается въ томъ, 'Ка'К'О этотъ 

разрывъ у насъ совершился. 

Западао-европейская церI{ОВЬ с'}. первыхъ шаговъ своего суще

ствованiя р13шительно взяла въ свои руки духовно-нравственную 

реформу варварекаго общества, въ которомъ пришлось ей дi>йство

вать . Реформу эту ей удалось провести такъ усоiш.но, что къ 

исходу среднихъ в-Вковъ, за ИСК.Jlюченiемъ Н1~СКОЛЬКИХЪ глухихъ 

угловъ, въ Европ13 не осталось и сл1:щовъ стараго языческаго 

мiровоззрiшiя. Правда, церковь и сама пострадала и заГРЯЗНИ.llась 

во время этой черной работы; пранда и то, что въ результатt ея 

д'Iштельности получилось не чистое христiанство первыхъ ВЪКОБЪ 

а какая '10 амальгама старыхъ и новыхъ вtрованiП. Но церковь 

сама шла па это; она предпочитала пустить ВЪ оборотъ вв1>рсн

ныя ей идеи, съ РИСRОМЪ подвергнуть ихъ искаженiю, ЧЪ)lЪ хра

нить ихъ неприкосновенными подъ крiшкимъ заПОРОl\1Ъ. Въ резуль

тат1>, она вызвала въ обществrВ активное отношенiе къ теорети

ЧССКИl\IЪ и нравствеНПЫllIЪ истинамъ вЪры. Въ итогrВ этой совмъст

ной работы и по.а:училсл T~Т'Ъ новый продуктъ, не похожiй ни на 

оДинъ изъ своихъ ингредiентовъ, о которомъ МЫ говорили. Но, не 
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отдrВJlЯЯ учешя отъ жизни, церковь рисковаJ'а-какъ BrВpHo заиi>

ти.,и славянофилы-упустить изъ рукъ руководетво жизнью. в.:ъРБ. 

стапопилась 'личнымъ Дгвломъ и заботой :каждаго: религiя выигры

вала отъ этого въ той же степени, въ какой проигрывала цер

ковь. Дальше-развитiе вiрованiй пошло раз.JIИЧНО, смотря по тому, 

юшъ церковь отнеслась къ этой перемfшi3 своего положенiя. Бъ 

ромавскихъ стравахъ ей снова удалось овладi3ть положенiемъ; въ 

германскихъ-ова была унесена общимъ потокомъ. Бъ обоихъ САУ

чаяхъ разрывъ со старыми в-Врованiями совершился беЗПОВОРОТНОj 

но, въ зависимости отъ отношевiя церкви, тамъ и зд.:ъсь это'I"Ь 

разрывъ принялъ раЗJlИЧВЫЙ характеръ. Два главные типа евро

пейской мысли и жизни - типъ англjйекiй и типъ французскiй

наглядвi>е всего покажутъ намъ, какова могла быть дальн1>йшая 

роль цеРIШИ въ этомъ разрыв-Н. Англичанинъ, нацiональное чув

ство котораго всегда возмущалось противъ авторитета единой 

срсдневъковои церкви, с6росилъ съ себя этотъ авторитетъ безъ 

большого сопротивленiя со стороны англiйскаго духовенства. Какъ 

ТО.ilько ему начало становиться т-Всно и неловко въ старОllIЪ цер

КОВНОllIЪ мундирi3, онъ, по свойственной ему нспривычкrВ СТБСНЯТЬСЯ , 

понатужился, и облекавшее его каТО.JIическое од1зянiе расползлось 

по вс-Вмъ швамъ. Онъ не спrВшилъ, однаIЮ, скинуть этого од1зя

нjя совершенно, довольствуясь TrВMЪ, что имrВлъ теперь своего 

собствевнаго нацiональнаго Бога, къ которому мrВ~твыя власти 

:могли обращаться непосредственно, безъ вепрошеннаго вмrВша

тельстна святrВйшаго отца въ Рим-В. Но новыми созданными имъ 

формами в-Вры англичанивъ еще мев-Ве склоненъ был'}, ст-Всняться, 

Ч1JJ)1Ъ прежними. Отказавшись отъ папы, онъ скоро поверну.J[Ъ 

спиву и королю, какъ главrВ церкви, и рrВшился самолично за

няться собственнымъ спасенiемъ. При всякомъ поворотi> собствен

ной мысли въ сторону, при всякомъ движенiи ея впередъ, онъ 

добросовrВстно перед1элывалъ по новой м-Бркt и тотъ церковный 

фУТ.lIяръ, въ которомъ должна была умъщаться новая религiозная 

идея. При такой гибкости религiозныхъ формъ, при такой ихъ 

податливости, къ чему ему было ссориться съ религiей или вы

брасывать ее за бортъ? Вотъ почему, десятки разъ перем-Внившись 

въ своихъ внfзmнихъ очертанiяхъ и въ своемъ Еllутреннемъ содер

жанiи, религiя до сихъ поръ сохранила свою власть надъ пред

ставителями британской нацiи, и Англiя представляетъ удивитель

ныЙ прим'hръ страны, въ RО1'Орой-нельзя сказать, чтобы вовсе не 
было разрыва духовной традицiи,-но разрывъ этотъ совершался 

съ методической постепенностью и, въ ОГРОll1НОМЪ БОJIЬШИНСТВ-В, не 
вышелъ еще изъ рамокъ вtроисповfздныхъ спороВъ. По этой 
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причин1> анг.IИЧа.нинъ до сихъ поръ ухитряется мирить самыя но

b-ВЙmiя . прiобр-Втенiя мысли и знанiя съ своимъ религiозныъъ 
мiросозерцанiемъ и всегда готовъ воспользоваться самыми анти

ре.Iигiозныии воззрiшiями I для проясненiя и дальн'вйшаго разви

тiя своей личной B1>pы. Совсiзмъ иное встр1>чаемъ въ религiозной 

иеторiи Францiи. Старый реЛИГiОЗНЫЙ костюмъ оказался зд-Всь 

сцIитыъъ изъ бол1>е кр'Iшкой матерiи, и когда новому европейскому 

'Дух,"! стало въ немъ т1>сно , вс13 усилiя освободиться отъ этого 

.костюма оказались тщетными. Мысль принуждена была прикры

ваться старыми раМIШ]1И въ своей новой работ1>: она не им1>ла 

здtсь возможности облечь новаго содержанiя въ новыл формы СЪ 

той положительностью и ДОбросов1>стностью, съ какою могъ это 

~д.влать британскiй генiЙ. Одно это условiе ДОЛЖ[jО было прi

учить французскую мысль къ орходамъ и уверткамъ, отклонить ее 

отъ положительной, творческой работы къ отрицательной, крити-' 

ческой и отравить ея отношенiя КЪ старому мiровоззр'ннiю дней 

ея юности. Вотъ почему, когда долго копившееся раздраженiе про

рва.lOсь, наконецъ, наружу , когда наступилъ моментъ р13шитель

ваго разрына, философская и публистическая мысль Францiи сразу 

по.кончила съ ПРОШJlЫМЪ И могла относиться КЪ нему толыш СЪ 

ненавистью и насмiзШIШ:Й. Времена Вольтера, конечно, давно про

ШЛИ, но и ВЪ наше время всякiй французскiй школьникъ съ удив

.Iенiемъ смотритъ на своего товарища, идущаго въ церковь, и отм-В

чаетъ эти р1щкiе экземпляры насм-Вшливымъ прозвищемъ. Господ

ство стараго мiровоззр1>нiя надъ образованнымъ 06ществомъ со

стаВ.lяетъ уже такое отдаленное инеясное преданiе, что это самое 

Qбщество можетъ свободно идеализировать его и безнаказанно 
мечтать о его реставраniи. 

Не трудно понять посл'h всего этого, почему образованный 

аНГ.lичанинъ до сихъ поръ JlЮбитъ свою религiю, и почему обра

зованный французъ иногда до сихъ поръ ее ненавидитъ, а иногда,

Ifl'O еще хуже, потому что еще дальше отодвигаетъ ее въ прош

.I0е,-:иечтаетъ о ней, какъ о своего рода потерянномъ pa1J. Всякому 
извi>~тно, что образованный русскiй, въ большинствъ с.ччаевъ, 
(iтноситея къ своей BrВp'B совершенно безразлично. За это его очень 
часто и сильно бранятъ. Но випа и на этотъ разъ, если нужно 

искать виноватаго, J[ежитъ не на немъ, а на исторiи. Намъ го

ворятъ, что онъ измгннилъ ~воей исторiи и потому сталъ индиффе

реНТJlСТОМЪ. Мы наХОДИl\IЪ, напротивъ, что въ этомъ отношенiи 

онъ остался совершенно БrВренъ исторiи. 

Мы видгвли, что русская цер.ковь въ первые в1>ка своего су

щеетвованiя БЫJа С.lишкомъ слаба по .составу своихъ представи-
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те.lеЙ, чтобы принять на себя ту задачу, которую ВЫПО.lНИ.JIа за

паднал церковь отвосите.JIЬНО средневiэкового общества. IlОСАrВд

ствiемъ этого, какъ мы знаемъ, было то, что языческая русская 
старина СJИШКОМЪ ДОАГО остава.JlaСЬ неприкосновенною и мирно 

уживалась ряДомъ съ оффицiальньпш форма)!и новой вiэры. Пре,ц

ставитеJIИ церкви были , конечно, тутъ НИ въ че!IЪ не виноваты; 

ОНИ сами были Ч.lенмш того общества, на которое ДОДЖНЫ БЫ.IJИ 

Д ВЙствовать. Но, какъ бы то ни бы.lO, И У насъ , наковецъ, новая 
въра начала производить свое Д вйствiе на общес гво, хотя бы на 
бол'hе подготовленную часть его, хотя бы и довольно поздно, не 
раньше конца ХУ столrВтiя. ~Д -Вйствiе это только и могдо быть 

такимъ, какою стала сама в-Вра въ русской cpeдrВ. Въ Обществi1, 

которое должно было еще прiyчиться хотя бы къ соб.rподенiю внrВш

нихъ формъ религiозности, в-Нра ДО.lжна была прiобрiюти харак

теръ обрядоваго формализма. Въ этомъ направленiи и нача.lа 

ра'5отать интеллигентная русская МЫСАЬ XVJ Bi1Ka. Рclзудьтаrы 

ея работы были, несомн'1>8НО, оригинальны, но скоро оказаJИ~Ь 

неправи.iIЬНЫ. ПредетавитеЛIi1 русской церкви, съ помощью СВО

ихъ греческихъ руководителей , скоро открыли , что эти ре

ЗУJlьтаты есть ШIOДЪ своей, мiJстной раБОты, и нашли, что они 

стоятъ въ противор-ВчiИ съ все.а:енскимъ преданiемь. Итакъ, эm~UJ 

1-юда работа была осуждена и должна была немедленно прекра

'rиться. Къ другого рода Д Бятельности въ оБJасти религiи обще

cTBo было тогда неспособно, да и вообще Д13lIтельному отю)шеmю 

къ д-В.IIa~lЪ вi>ры стаВИJIИСЬ очень узкiе пред~лы. ТаКИ~IЪ обра.

зомъ, выбирать было не и.3ъ чего. Церковь лишала обществен

ную мысль ел кровнаго достоявiя, которое она только QTO при

выкла Ц1НlИТЬ, и ничего не давала взамtнъ. Но работу МЫ~.IИ 

остановить БыJIo не.жьзя; отвергнутая цеР[{08ЬЮ, она продолжl:t.lась 

вн-Б церковаой ограды; лишенная св-Вта, она велась во 'fhM Ь ; пре

сл-Бдуемая, она производилась тайно . Мало-по-маJIУ изъ IЧ.llЬТУР
ныхъ слоевъ она перешла въ ХУН B'1>K'h къ народу и вызвала въ 
немъ такое оживленiе редигiознаго чувства, ПОДОбнаго которому 

до твхъ поръ на Руси не было. Но весь этотъ запасъ реJIигiо з 

наго одушеВ.JIенiя пропалъ даро)!ъ для тогдашней интеЛJIигенцiи 

и длл церкви. Наученнан ОПЫТОl\1Ъ, церковь крiшко берегла свое 
~обро, и это ей теперь было не трудно, такъ какъ никто на него 

БО.lьше не посягалъ. Большинство иатересовавшихся живой рабо
той реJIигiОЗНОИ мысли УШJIО теперь совсiшъ изъ церковной ограды. 
Изъ оставшихся не BC'li , конечно, были равнодушны къ духов
нымъ запросамъ, но религiя въ чисд'1> этихъ запросовъ уже не 
занимаJlа у нихъ перваго м-Вста. Эти условiя не могли не ото-

ОЧЕРКИ ПО исторrи Р~'ССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 24 
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зваться и на ПО.юженiи самой це:ркви. Разорвавъ съ свои:мъ прош

лымъ, она лишила себя СИЛЫ въ настояще~[ъ. Оставленная съ 

своими притязанiШIИ ЛИЦОМЪ къ липу съ могущественной государ

ственной властью и находившая лишь С~1абую поддержку со C'IO
роны паствы, ова ДОJжна была подчиниться и ВОЙТИ въ рамки 

другихъ Iосударственяыхъ учрежденiЙ. Это было ДJlЯ нея даже и 

удобнtе, такъ какъ окончате.ilЬНО подчеркива.Ю ея ИСКJlючите.lЬНО 

охранительный характеръ и ос.во60жда.ло ее отъ обязанности ру

ководить духовной жизнью страны. Жизнь эта продолжалась также 

самостоятельно, какъ нача.nась въ XVI- ХУП ъЪкrБ. С() ступени 
на ступень, вародная вrБра прошла въ СJltдующiе два въка ц-Блый 

рядъ фазисовъ развитiя. Но BJaCTL мало интересоваJась этимъ 

процессомъ развитiя народной БЪрЫ и неnшого о немъ ЗНRJl.аj а 

церковь , не заинтересованная въ собственномъ господствt, дъйство

вала по отношевiю къ народной вf,рiз только, какъ оргавъ прави

тельственнаго вадзора. НаСКОЛl.КО соотвЪтствова.JЮ эт(;му состоянiю 

церкви ПОJlоженiе пастырей и учевiе Вr};lJЫ , МЫ уже вид'вли выше. 

Судьба русской вiзры опредiз.JIила со60Й~ и судьбу русскаго 

творчества. На 3апад-В церковь, ВСКОJlыхнувmи народное чувство , 

заставила работать народную фантазiю въ новомъ ваправленiи. 

Х риетiанская поэзiя вс:кор-В вытiзснила языческую и создала свои 

собственвые шедеВl Ы; христiаНСI<ан архитектура tмЪЛО приня.nаtъ 

за ръmеяiе новыхъ зздачъ; христiанская живопись и СКУ.1lьптура 

вложили ьъ свои произведенiя 6(; гатство И си.nу чувства, совер

шенно неизвrБствыя античному искусству; наконецъ, и христiан

СRая музыка привялась ИСRать новыхъ путей для выраженiя ре

лигiознаго настроенiя. Ilеремъвы въ вiзрованiях.ъ вызвали и пе

ремiзну взглядовъ на задачи искусства; во и СЪ измънившимисн 

взглядами оно до.nго еще ПfОДО.lжало ~.JIужить цrВлямъ стаIЮЙ ре

.JIигiи, заставляя новаго чеJОВЪRа искать въ вей, по прежнеmу , 

уДовлеТЕоренiя душевныхъ стреМJеюЙ. Когда, наконецъ, искусство 

ВЫШJlО изъ-подъ опеки церкви, ему не было уже надобности м1э. 

няться: въ сущности, оно давно уже было свЪтскимъ. У насъ , 

какъ мы знаемъ, первые значительные успtхи вipы въ ХУI СТО

.iЪтiи тоже СОDIовождались творческой работой фантазiи. Хри
стiанская легенда впервые начала конкуррировать съ ПI-одуктами 

етараго народнаго творчес'lВ3; архитектура, оставивъ простое под

ражанiе, пробовала по-своему разработывать чисто- нацiова.АЬВЫЯ 

формы; въ иковографiи появились первые признаки ~тремлевiя БЪ 

< ЖИБСТВУ». Скоро, однако, все это поДверглось С1РОГО:МУ оrужде-

нiю церкви; самuстояте,nьнс е развитiе вацi()вальнаго творчеСТl: а 

накъ и нацjонаJJЬНОЙ B'1p»J, бы.JЮ ОС'lаПОВ.JIево БЪ са:момъ за10-
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ды-в.. Христiанская поэзiя превратилась въ раСКОЛI- ничiй етихъ 
и на этомъ остаНОВИJlась; въ архитектур-В и иконописи фантазiя 

художника ограничена была самыми тЕсными пред-Влами и въ 

Jlучшемъ случаrfi должна была ДОВО.JIьствоваться компромиссомъ 

lIежду его новыми влеченiями и преданlями старины-греческой, 
а не русской. Искусство потеряло свою публику, какъ церковь-

паству; оно продолжало работать только для условныхъ потреб

ностей Rомфорта, какъ та--для условныхъ потребностей ШКО.JIы. 

Особенности русской жизни и :МЫСJIИ ни въ томъ, ни въ llРУГОМЪ 
случа-В не находи.JIИ БО.JIьше ВОЗМОЖНОСТИ обнаружиться. Есте

ственно, что когда, ПОС.l-В долгаго проме.жутка, самостоятельное рус

ское искусство возникло вновь, оно (за ИСКJIюченiемъ архитектуры) 

не могло опереться ни на Rакую историческую традицiю; см-Бло 

и р-Вшительно оно ПОШ.JIО навстр-Бчу новымъ требованiямъ рус

ской интеллигенцiи И, начавши свое развитiе опять съ начала , уди

вило постороннихъ наБJюдателей варварской СИJОЙ И св-Вжестью 

своихъ впечатлtнiЙ. 

Наконецъ, въ самой тtсной зависимости-хотя чисто отрица

тельной - отъ исторiи русской вi>ры стоитъ и исторiя русской 

школы. Прю&вшись за христiанское воспитанiе общества, запад

ная церковь прежде всего употребила для этого ШRОЛУ, Еавъ са

мое сильное средство общественнаго образованiя. Много столtтiй 

западная школа наХОДИJась исключите.lIЬНО въ духовныхъ рУRахъ 

и когда, наконецъ, государство включило въ число своихъ задачъ 

народное просв'Вщенiе, оно нашло поле д-Вйствiя уже занятымъ. 

Употребивъ BCrj) усилiя на борьбу съ К.JIерикальноЙ школой, оно И 

до сихъ поръ еще не достигло ц'БЛИ, которую себi3 поставило. Эта 

независимость школы отъ государства имrllJlа своимъ ПОС.JI'Вдствiемъ 
и то, что государство научилось ц-Бнить самостоятельность школы. 

Разъ установившись, это отношенiе пережило перiодъ господства 

церкви надъ школой.: изъ уваженiя къ самостоятельности церкви 

оно превратилось въ уваженiе къ самостоятельности науки. 

у насъ, какъ мы знае:мъ, церковь, въ перiодъ своего преоб

J[аданiи въ духовной жизни стра.ны, ОRазалась не въ состоявiи 

устроить школу не только для распространенiя знанiй въ обще
ств1.;, но даже и для lIоддержа.вiя знанiй въ своей собственной 

средrБ. Въ результатrВ, знанiя проникал и въ общество помимо ШRОЛЫ. 

На первый разъ, въ ХУI вiшi3, это были знапiя, одобренныя 
церковью и почерпнутыя изъ благонадежваго визавтiйскаго источ
ника. Но такими знавiями, восходившими къ IV-X вiшу нашей 
эры, общество не могло удовлетвориться; и еще въ томъ же ХУI 
BЪKrВ стали ПРОВИ1<ать на Русь обрывки среДнеВ'ВRОВОЙ ва.уRИ XI-
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ХН! столrВтiя. Пос.lrВ тщетнаго И беЗСИJlьнаго СОПРОТИВ.lенiя, 
сами представители церкви подчини.lИСЬ понемногу ВJIiявiю этой 

науки; ученъйшiе изъ нихъ принялись Х.lопотать объ устройсm 

в'ъ Россiи школы по средпевiШОВОnIУ образцу. Мы знаемъ судьбу 

эrихъ Х.lопотъ, борьбу московскаго БОJьшинства противъ ВКJюче

нiя въ школу «свободныхъ искусствъ», а потомъ и противъ ея 

преподавателей, хотя и прошедшихъ черезъ двойную цензуру гре

ческаго патрiарха и московскаго ШКОJlьнаго устава. Критикуя 

и не преДJlагая ничего положительнаго съ своей стороны, господ

ствующая партiя дождалась, наконецъ, того времени, когда ШКОАа 

понадобилась государству. Приступивъ къ YCTPOt1CTBY этой школы, 
государство не встрътило конкурревта въ лиц1> церкви; напро

тивъ, по его же вастоянiю, церковн&я администрацiя завела свои 

первыя школы, и на первыхъ же порахъ государственная BJacTb 
готова БЫlа передать и свои св'Бтскiя школы въ его BrВДOMCTBO. Но 

церковь, какъ и общество, смотрt.п:а на школу, какъ нагосударствен

IIУЮ повинность. При этихъ условiяхъ, школа съ самаго начала своего 
существованiя стала у насъ вдвойн1> правительственнои; по своему 

происхожденiю И по своему назначенiю. Школа готовила И.lИ дЛЯ 

школы же И.lИ дЛЯ службы. Дворяне до освобожденiя отъ обя

зательной службы, духовенство и крестьяне до эмансипацiи-при

влекались къ посrВщенiю школы наси.lЬНО. ДЛЯ С80ИХЪ собствен

ныхъ цrВлей TrВ " другiе предпочитали пользоваться услугамп 

частныхъ учителей и посылать своихъ д-Втей въ частную ШКОJlУ. 

Правительство вступило въ борьбу съ частной школой, ПОДЧИНИJlО 

ее своей реглаl\1ентацiи И, въ концъ концовъ, заставило, въ выго
дахъ службы, предпочесть казенную школу частной. Такимъ об

разомъ, общественное Образованiе сосредоточилось вполнrВ въ ру

кахъ государственной власти. Мы не будемъ пока рззсуждать, 

что СД13лала государственная школа для русской интеллигенцiи, 

такъ какъ къ этому вопросу намъ еще придется вернуться. 3дi>сь 

мы зам'нтимъ TOJbKO, что уже частыя реформы школы въ XIX 
~ТОJlътiи показываютъ намъ, что результаты ШКО.iIьнаго препо

даванiя не совсiшъ СООТВ'втствоваJIИ намъренiямъ государственной 

власти. Во всякомъ С.lучаi3, государству ПРИХОДИJОСЬ бороться не 

съ клерикализиомъ. Оно, напротивъ, совершенно основате.lЬНО на

ходи.lО, что воспитате.n:ьное влiянiе церкви входитъ слишкомъ c.Ja
БЫIIЪ элементомъ въ составъ нашего общественнаго воспитанiя. 

Къ большому удивленiю инострапцевъ, у насъ высказываJ:ОСЬ 

даже HaM1JpeHie создать государственными среДства!IИ клерика.lЬ
ную школу. Но, зная причины ея неуспi3ха въ ПРОШЛОМЪ, трудно 

бы.n:о бы предсказывать этой школ'В удачу въ будущемъ. Слиш-
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Н()МЪ МНОГО прожито русскимъ обществомъ и русскимъ народом ъ, 

чтобы можно было уничтожить плоды прожитого. Совершенно 
В-врно, что, вопреlШ общепринятому мн-l;нiю, русская жизнь нъ 
ея прошломъ была не С.1lиmкомъ много, а С.JIИшкомъ J\Ш.д,о проникнута 

началами вЪры. Но прошлаго не воротишь, а ПОПОЛНЯ'J"ь этотъ 

пробiлъ теперь, триста хВтъ спустя посл~ того, какъ моментъ 
былъ (и не могъ не быть) пропущевъ , знаЧИJ:О бы понторять 
ошибку ЧаАдаева, не имiiя, притомъ, даже и его основанiЙ. Онъ 

СОВ1 ;товалъ попробовать на PoccilJ средство, оказавшееся ШlOдо. 

творнымъ' въ ЕвропrВ. Намъ совrВтуютъ, напротивъ, и('.пытать сред
ство, уже оказавmееся безсильнымъ въ Россiи. Историку остаетея 

только утrВшиться TrВMЪ, что НИ пере садить Европу въ Россiю, 

пи сдrВлать PJccKoe прошлое настоящимъ-одина ково невозможно. 

Сдr:Вланный нами обзоръ содержанiя «Очерковъ» снова приводитъ 

насъ къ заК.lIюченiю, что разница въ характеРl1 разрыва русскаго 

и европейскаго общества съ ихъ ПРОШJ1ЫМЪ БОЛl1е всего объяс
няется различiеиъ въ культурной голи ихъ BrВpы . Британская 

религiя возростила и воспитала британскую МЫСJlЬ, и сама вмrБст-В 
съ ней выросла: вотъ секретъ господства Рf'лигiозвыхъ идей надъ 

умомъ даже r,oBpeMeHBaro британца. Французская религiя, напро
Тl1ВЪ, сдtлала BCrВ усилiя, чтобы воспрепятствовать развитiЮ со

временнаго научнаго и философскаго духа; отсюда враждебное 
oTHomeHie къ ней француза. Что касается русской религiи, она 
не имrБла В03МОЖНОСТИ сдrВлать ни того, ни другого. Она не B03~ 
буждала МЫСJ1И къ дrВятельности и не преслrВдоваJIа ее ивквизи

цiопными трибуналами. Вотъ почему отношенiе интеЛJlигентнаго 

русскаго къ религiи осталось такимъ, какимъ создала это отно-

meHie исторiя. 

lЮllЕЦЪ II ЧАСТИ. 
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