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Грозы въ Л и ф л я н д ско й  и Эстляндской 
губершяхъ въ 1894 году.

Отъ Метеорологической Обсерваторш

Императорекаго  Юрьевекаго Университета.

' Метеорологическая Обсерватор1я получила въ теченш 
1894 года отъ Императорекаго Лифляндскаго Экономическаго 
Общества рядъ сообщешй, полученныхъ посл’бднимъ отъ его 
корреспондентовъ касательно грозъ, и сочла своимъ долгомъ 
разработать эти данныя. Ниже печатаются извлечешя изъ 
этихъ сообщешй, сопоставленныя въ вид^ таблицъ, одной —  
представляющей числа грозъ, наблюдавшихся въ отдельные 
дни года, и другой — дающей, перечень вс'Ьхъ описанныхъ 
грозъ съ обозначешемъ для каждой времени разражетя и 
направления движетя.

Означенный матер1алъ оказался однако недостаточнымъ 
для синоптическаго раземотр^шя грозъ.

Истолковаше выше приведенныхъ наблюдешй зна
чительно облегчилось, когда они были пополнены наблю- 
деваями сЪти Главной Физ. Обсерваторш и bmüctü съ по
следними нанесены на карты прибалтШскаго края.

Сопоставлеше наблюдешй собранныхъ Лифляндскимъ 
Обществомъ и Главною Физическою Обсерватор1ею застав- 
ляетъ насъ сделать сл'Ьдуюцця зам ^ ч атя :

Л. Обш,еству доставлены грозовыя наблюдетя всего съ 
39 станщй (въ дождем^рной сЬти числится гораздо больше: 
117 станщй по отчету изданному за 1894 г.), Г. Ф. О. 
им^етъ грозовыя наблюдешя съ 28 постоянныхъ и 7 вре-
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менныхъ станщй Лифляндской и Эстляндской губ. , всего 
изъ ВО пунктовъ (включая Юрьевъ). Въ этихъ рядахъ 
станщй есть обпця станцш Gross-Jungfernhof, Alt-Schwane- 
burg, Schillingshof, Fellin, Nissi, всего 5*). Общее число 
грозовыхъ станщй въ 2-хъ губершяхъ составляетъ следо
вательно 64 станцш.

Я не воспользовался наблюдешями 7 пунктовъ, произ
веденными въ каникулярное время учениками Гольдинген- 
ской учительской семинарш, хотя они въ общемъ вполне 
удовлетворительны. Къ сожалешю першдъ очень ограниченъ, 
и место наблюдетя определено не достаточно, указана 
только волость.

Такимъ образомъ число станщй сократилось до 57. 
Не привожу списка и хъ , такъ какъ все назватя ихъ 
можно найти на прилагаемой карте.

Изъ наблюдешй были подробно разобраны те, которыя 
относились къ грозамъ наблюдавшимся въ одинъ день не 
менее какъ на 12-ти станщяхъ, т. е. грозы сравнительно 
большого распространешя. Именно для каждаго грозоваго 
дня была построена карта, на которой при каждой станцш 
было нанесено время ближайшаго разстояшя; въ отсутствш 
такового для грозъ не особенно продолжительныхъ (не свыше 
1V2 часа) бралось среднее время между началомъ и кон- 
цомъ грозы. Чрезъ местности, въ которыхъ гроза раз
ражалась одновременно, въ одинъ и тотъ же часъ, были 
проведены на карте сплошныя лиши. Лиши эти, иногда 
называемыя и з о х р о н а м и  и грозовыми нитями, бывали 
иногда весьма длинными, верстъ въ 300, но разорванными; 
такимъ образомъ грозы располагаются по грозовымъ нитямъ 
кое-где, оставляя не затронутыми обширныя пространства. 
Изохроны, проведенныя для последовательныхъ часовъ, идутъ

*) Наблюдетя этихъ станщй, доставленныя въ JI. О. и въ Г. Ф. О. 
вполне согласуются, за  исключешемъ Феллина, для котораго я предпочелъ 
опубликовать данныя Г. Ф. О., какъ бол'Ье полныя.
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приблизительно параллельно другъ другу, и обнаруживаюсь 
поступательное движете грозовыхъ нитей. Одинъ из следо
ватель грозъ, г. Шенрокъ уподобилъ движете грозъ дви- 
женш солдатъ, идущихъ длинною шеренгою. Уподобляютъ 
его также движетю волны на море, почему вошло въ 
употреблете выражете „грозовая волна“.

За лето 1894 г. удалось подметить 11 грозовыхъ 
волнъ, которыя все и помещены въ таблице Ш-ей. Для 
каждой волны дано число месяца по новому стилю, 
и названиями станщй определено положете волны въ на
чале, средине и конце. Названая станщй, соответствующая 
передовой части волны въ начале и конце, сообщены жирнымъ 
шрифтомъ, между ними измерены разстоятя, которыя по 
разделети на продолжительность движешя даютъ скорость 
распространетя волны. Все соответственныя данныя при
ведены въ последнихъ столбцахъ таблицы. Скорость ко
леблется между 20 и 82 километрами въ часъ, а въ 
среднемъ составляетъ 40 км. въ часъ. Направлетя дви- 
ж етя  передовой части грозы послужили для вывода пре
обладающая направлетя по формуле Ламберта; оказалось 
что грозы въ большинстве случаевъ приходятъ отъ WSW.

Движете грозовыхъ волнъ иллюстрировано прилагае
мой картою. На последней подробно представлена гроза 
1 (18) шля 1894 г., для которой время сильнейшаго раз- 
раж етя обозначено черными цифрами при соответственныхъ 
станщяхъ, и проведены изохроны для каждаго часа (изо- 
хроны сняты съ другой карты и потому, къ сожалетю, 
имеютъ только приблизительное значете). Гроза 1 (13) шля 
началось въ 7 ч. у. въ средине Рижскаго залива близь 
Руно, откуда она распространилась къ СВ., В. и ЮВ., при 
чемъ средина грозовой волны достигла Гангофа въ ЗУ2 ч. д. 
Соединивъ Руно съ Гангофомъ красною чертою, мы предста
вили последнею движете средины волны. Для прочихъ 
10 волнъ мы нашли уместнымъ привести только красныя ли
ши со стрелками, указывающая движете -средины волны.

____________1*



I. Время разражен1я грозъ на мет. станщяхъ лиф лян декой сЬти 1894.
Май 1юнь

№ Станщя.
Ч и с л а  м ' Ь с я ц е в ъ  п о  с т а р о м у  и н о в о м у  с т и л ю .

23 IV 
5 V

29 IV 
11 V

30 IV 
12 V

2
14

3
15

4
16

5
*17

ß
18

10
22

И
23

21 V
2 VI

22 V 
3 VI

28 V 
9 VI

30 V 
11 VI

31 V 
12 VI

4
16

8
9

10
И
12
13

14

15
16 
17

Ш туббензе
Юнгфернгофъ
Штокмансгофъ
Ёерзонъ
Бринкенгофъ

Буцковсшй

Альтъ-Шванеб.

Суссикасъ
Тегашъ
Шилингсгофъ
Турнесгофъ
Адзель
Адзель-Шван.

Альсвигъ

Гангофъ
Тестама
Ула

5-
4.2

3.5 р 

3.8 р

12-

4.5

5.8 р

Зр-
5.2 р 6.7 р

5р

6 7 р 

11

(4.2 р 
17.5 р

6 р 

3.0 р

3.5 р ночью
4.5

а  р-
{2.3
(2.7
1.5

1.2
-  2.4 а

4р
П.5 р- 
15-7 р

12-2

Г10.7 а 
11.7 а

I 1-8 р

11.5 а

6.6 р

Г 1 а- 
ill.8a-

11.8 г

1 - 4  р

2.6 р 4.8 р-

4.2 р

2 р- 

3.1 р

4.7 р

5.8 р



18 Гайнашъ
19 Масумойса — 4.8 р — — — 4.2 5
20 Лауенгофъ — — — — — — 5.2 р — 2.8 р — — — — — — —
21 Загницъ — 3.5

22 Гейлигензе — 1.6

23 Гелленормъ — f i . i
(4.0

— — — — — — 2.9 — — — - — — —

24 Кехримойсъ — 1.8 — — — 1 р- 4 р — — — — — — — — —

25 Феллинъ —
(2.6 р 
{4.3 р 
(5.3 р

— — — { f P . ■(2.7 Р 
{5.5 р 
172 р

26 Талькгофъ 5 5 . - -
27 Таббиферъ

/1-3 р
\3 .5 p

7.5 р —
28 ГОрьевъ — — — — — 6.0 р — 9.3 р — — . — — — 6.8 р —
29 Уллила — 1.8
30 Пергель — 4 р 12.5 р — 4.9 р 12.8 р 3 р

31 Даго-Ваймель
32 Гапсаль — — — 1.7 р- — __ — — — — — — — —
33 Пирзаль — — — — 1.5 р- — — — — — 2 - 7  р 1 Р — — 12 т 8.51
34 Нисси — — — .— — - - — — — 2.2 р 10.8 а — — —
35 Балт. Портъ —- — — — — — — — — — 3.2 р — — 3 — —
36 Боркгольмъ
37 Оттенкюль

38 Кунда
(3.6 р
Ь р
(9.2 р

39 Вайвара 3.4 р 1.7 р — — — 6.3 р /2 .4  р 
\5  р — — — — — — — —

40 Кренгольмъ 3.2 р 2.5 — — 5.2 р —



1юнь 1юль

Ч и с л а м Ъ с я ц е в ъ п о <с т а р о м у  и бL о в 0 м у «с т и л ю .
Станщя.JM« 5 6 7 8 10 11 14 1 15 16 18 21 VI 28 VI 29 VI 1 2 3 4

17 18 19 20 22 23 26 j1 27 28 30 3 VII 10 VII 11 VII 13 14 15 16

1 Штуббензе /12.5 р 
\ 7.5 р 1.1 р — ■Г—

2 Юнгфернгофъ 6.6 р 12.9 р 11.9 а — — * - 6.2 р — 12.6 р * - — - -
3 Штокмансгофъ — 3.1 р
4 Берзонъ 4.0 р 12 ш? — 9 р — — — — — — — — — 2 р — — —

5 Бринкенгофъ — 1.3 р — 1.3 р — — — 5.0 р — — — — — — — — —

6 Буцковсюй 4.2 р
Г8.7 а 
{1.6 р 
13.7 р

—
fl *4 P 
5.8 р 

(9.3 р
12.6 р 1 Р 3.5 р — 1.4 р /1-7 Р 

\6 .0 p —
fl.4  Р 
{2.9 р 
(6.6 p

—
f 1 -9 р 
{2.8 р 
(З .бр

4.8 р /4 .8  р
\5 .8 p 10.7 а

7 Альтъ-Шванеб. 2 р-
(7.8 а 
{3.5 р 
16.2 р

11 а- /1.2 Р 
\6 .6 p — — 3.5 р- 7.4 р 1 5 р /1 .2  Р 

\6 .1 p — 1.8 р 2.7 р 3.2 р 1.3 р 5.4 р —

8 Суссикасъ — — — — — 1.3 р • - __ — — — — __ — 12.8р
9 Тегашъ 10.1 а

10 Шилингсгофъ — 4.7 р 1.8 р? 8.8 р — — — — - — — 5.6 р 4.2 р 11.5 а — -

11 Турнесгофъ — — — — __ — — — — — — — — — — —
12 Адзель
13 Адзель-Шван. - -  . — — — — — — — — — — — — — — —

14 Альсвигъ — — (1.9-
\4 .2 р

/1 2 т
\4.2m- 12.8 р 10.8 а- а  р

\5 .2 p — 1.2 р /1 .4  р 
Н  7 р — 2.8 р- /3-2 Р 

16.2 р-
/2-3 р 
\ 4 8 p - — — —

15 Гангофъ — — — 11.7т 12.1 р — 8.6 р • - — 12.8 р 3.3 р — 6.8 р 3.7 р — — —

16 Тестама — — — — — — — — — — — — —
/  8.5 а 
\12.5p — — —

17 Ула — — — — — — — — — — — — —
/8  5 а- 
\2 .5 p — — —



18
19
20 
21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

Гайнашъ
Масумойса
Лауенгофъ
Загницъ

Гейлигензе

Гелленормъ

Кехримойсъ

Феллинъ

Талькгофъ
Табиферъ
Юрьевъ
Уллила
Пергель
Даго-Ваймель
Гапсаль
Пирзаль
Нисси
Балт. Портъ
Боркгольмъ
Оттенкюль

Кунда

Вайвара

Кренгольмъ

— —

— — 4.5

5.2 р 4.2 р - — 5.9 р — — — 4.8 р 

4.4 р

— 6.1 р

11.7 

(1.4 р
Ь .б р
(.5.5 р
/1-5
\5.4

— /2 .6  р 
\5  9 р —

— — — 5 4 р — — — — — — 3.6 р 2.1 р 3.3 р 11.4 а — — —

— — — — — — - — — — 3 р — — 1.2 р /1 — — —
— — — — — — — — — __ __ __ —

{?<Р1.3 р
12.2 — —

— — — 2 3 р — — — — — — 3.6 р — 5.5 р — 6.6 р —

- — — — — — 12.5 р — - - — — 5.2 р 1.5 р 11.2 а 2.2 р — —

— /2.0
\4.8 — — - — — — — - - — 1.5 р- 5.8 р — — —

— — — — — — — — — —
12.5
12.5 р — 4.5 р 1 Р 11.5 а _ _

— — — — — — — — — — 1.9 р — — 12.8 р 3.6 р — —

4 р — 1.2 р — — — — — — — — — 4.7 а 3.4 р (1.1
\4 .В р — —

— — — — " — — — — — — — — 4.8 — — — —



1юль А в г у с т ъ

№ Станщя.
Ч и с л а м Ъ с я ц е в ъ п о  с т а р о м у и н 0 В 0 м у  <с т и л ю .

6
18

7
19

8
20

9
21

12
24

13
25

22 VII 
3 VIII

23 VII 
4 VIII

26 VII 
7 VIII

28 VII 
9 VIII

29 VII 
10 VIII

30 VII 
11VIII

31 VII 
12 VIII

5
17

Ю
22

12
24

22
3 IX

1
2
3
4
5

6

Ш туббензе
Юнгфернгофъ
Штокмансгофъ
Берзонъ
Бринкенгофъ

Буцковск1й /2-5 р 
17.0 р

— —

/3.2 р 
12.6 р

1.3 а- 

6.0 р

4 а 

2 3 а

5.2 р

/5 .3  р 
\7 .0 p

9 р 

8.6 р

—

—

2 Р

/2  2 р 
\3 .7 p

—

3.0 р

— —

—

—

7 Альтъ-Шванеб. 5.2 — — 3.5- — 2.5 а 7.5 р 9.5 р — П  Р 2 9  р — 3.8 7.2 р — 5.2 р —

8
9

10
11
12
13

Суссикасъ
Тегашъ
Шилингсгофъ
Турнесгофъ
А.д зель
Адзель-Шван.

2.6 р 

3.6 р —

_

—

2.8 а 

10.3 р 4.5 а

:

5.8 р 

8.5 р

_ =

—
2.2 р

—
—

1.9 р

—

—

14

15
16

Альсвигъ

Гангофъ
Тестама

/ 1 1 3 а  
\  4.3р

— —

2.9 р

— —

7.9 р 9.6 р 

6.2 р
— —

2.3 р 

2 3 р — —

7 Р 

7 Р —

/2.8  р 
\5 .2 p

—

17 Ула — - - — — — — — 7.5 р — — — — — — 3.2 р — —



18
19
20 
21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

Гайнашъ
Масумойса
Лауенгофъ
Загницъ

Гейлигензе

Гелленормъ

Кехримойсъ

Феллинъ

Талькгофъ
Таббиферъ
Юрьевъ
Уллила
Пергель
Даго-Ваймель
Гапсаль
Пирзаль
Нисси
Балт. Портъ
Боркгольмъ
Оттенкюль

Кунда

Вайвара

Кренгольмъ

— -- __ - — 3.7 a — 6.3 p — — — — — — — — - -

— — — 2 p — — — — — — — — — — — —

— — — 2.2 p 10.6 p 7.6 a — 9 p — 2.2 p — — 7.8 p - — 12.8 p

— * — — — — — — — — — 2.5 p — — 8.5 p — — —

— 7.5 p 4 p — — — — 8 1 p — — — — — 9.4 p 3.8 p — —

— — — — — — — 9.2 p — — — — — 9.7 p — — __

5.3 р — 5.0 p 2.5 p — — — — — — 2.6 p — — 8.2 p — — —

— 4.5 p- 4—7 p 11a — — — /4  5 p 
\8 .2 p — 12.5 a — — — 10.8 p 4.5 p 4.0 p —

_ 6.8 p _ — — — — 7.0 p 10.0 p — __ 3 p — — 7 p 12.6 p —

— 5 5 p- — — — — — 7.0 p 9.2 p — — 3.3 p — 10.5 7 — —

— 9 p — — — — — 7.3 p 10.5 p — — — — 10.8 p — 2.2 p —

i
i

i
 

1 
1

8.2 p 

9.5 p 3.4 p-

5.4 p

/11.5 a 
V 6 p

f 12.5 p 
2p  

l  6.1p
—

— —

11.3 p

— —

4 p —

— 9.5 p 

10.1 p 

8 p

12.5 p
/1 .4  p 
\4  p

—

9.6
ночью
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I .  (Продолжете.) ОТДЕЛЬНЫЙ грОЗЫ.

1894 Апреля 7 (19) Бринкенгофъ 3 р.
Мая 7 (19) Турнеегофъ 7.0 р.

8 (20) Турнеегофъ 8 р.
9 (21) Альтъ-Шванебургъ 10.9 р-.

23 (4 1юня) Тестама 1.5 р.
24 (5 1юня) Буцковскш 1.3 р.
27 (8 1юня) Пирзаль 11.5 а.

1юня 3 (15) Вайвара 3 и 4.8 р.
9 (21) Гросъ-Юнгфернгофъ 4.2 р.

13 (25) Вайвара 1.1 р.
25 (7 1юля) Тестама 12.5 р.

1юля 10 (22) Вайвара 1.1 р и 3.6 р и Феллинъ 11.1 а. 
21 (2 Авг.) Вайвара 11 ночью.
27 (8 Авг.) Вайвара 4.2 а.

Авг. 7 (19) Вайвара 5.4 р.
27 (8 Сент.) Пергель 6 а.



и

II. Число наблюдавшихся грозовыхъ дней.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

— 2

17
4

2
4
7

14
2
1
1
1

11
4

1юнь 1юль Авг. Сент.

6 __ 1 —

5 9 4 2
1
1 .

19 ---

1 3
1 — 1 1
6 — 2 —

— 6 9 ----

3 12 3 ■ ---
5 — 2 —

— 24
7

— ----

1
<
5 ---- ----

2 2 --- ---
6 — 14 ---
9 7 — ---
7 7 1 ---

10 5 — ---
1 9 — ---
3
су

1 8 ---

5 5 _—

1
7
3

6
— ----

3

4 —
— ----
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III. Движете грозовыхъ волнъ л'Ьтомъ 1894.

Б о л ^ е  р а с п р о с т р а н е н н ы  я f  11о о  рч
грозы.  и в “

Ь км. часа км./ч.

а  г "  "  ' 
|4.£
5̂ Берзонъ
2.6рВейсенштейнъ.......................... NW 85 3.4 25
5 Вайвара - Талькгофъ - Лау енгофъ- 

Суссикасъ
6 Юрьевъ
1.5рМетцкюль-Пирзаль-Пергель . . WNW 106 5.3 20

(1 р Юрьевъ-Гелленормъ-Альсвигъ . SE 85 3.2 27 
Мая 1К4.5 Вейсенштейнъ

Мая 17

(L.I
1юляШ6 Альсвигъ-Гейлигензе 

16.S

1юля 13

8 Гангофъ
7 .4 а Р у н о ...........................................W 228 8.3 27
1 р Гросъ - Юнгфернгофъ - Бильскен- 

гофъ - Гейлигензе - Гелленормъ - 
Талькг.-Рохтъ-Оттенкюль-Кунда 

31 Бутцковскпг-Альтъ-Шванебургъ- 
Гангофъ-Вайвара

(5 р Фильзандъ ..................................... WSW 370 6.3 59
Авг 4|82 Пергель-Вейсеншт.-Феллинъ-Масу- 

I мойса-Шилингсгофъ-БутцковскШ 
Ч1.3Вайвара

{
7 р Альтъ-Шванеб. - Альсвигъ - Ганг. SE 133 2.6 51 
8.2 Юрьевъ

10.5-10.8Пирзаль-Нисси-Пергель

Мен t e  р а с п р о с т р а н е н н ы я  грозы.
4р Берзонъ-Бутцковскш-Вайвара . Е 168 4.6 37 

1юня 17] 6-6.6 Гросъ-Юнгфернгофъ-Руно-Пер- 
I новъ-Тахкона 
8.6 Шлокъ

т „о I р Берзонъ (волость)..................... SW 85 2.3 37
ноля ^  g  Рохтъ-Юрьевъ-Альсвигъ

11а Пергель...........................................NW 230 3.9 59
1юля 2l! * Р Руно-Метцкюль-Вайвара

3 Бутцковскш-Альтъ-Шванебургъ- 
Альсвигъ

I р М е тц кю л ь ..................................... WNW 106 1.3 82
Авг ю*2-2.5Берзонъ - БутцковскШ-Альсвигъ- 

'  Гангофъ - Гейлигензе-Гелленормъ- 
Юрьевъ

(12.2 р Ф и л ь зан д ъ ................................SW 211 3.8 56
Авг 24^  Нисси-Вейсенштейнъ-Альтъ-Лай- 

1 денъ-Альсвигъ
U  Пергель ______________________

Суммы пройденныхъ путей и соответственныхъ
промежутковъ времени................................  1807 45.0

Средняя скорость выведенная по этимъ суммамъ 40
Преобладающее направлеше по формул!; Ламберта S 75° W.
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О главнъйшихъ направлетяхъ въ русской 
литература XVIII-ro и первой четверти 

XIX etna.
Вступительная леквдя, 19 октября 1895 года, орд. проф. Е. В. П е т у х о в а .

Мм. ГГ. !

Выбирая тему для настоящаго своего вступительна™ 
слова, я желалъ разсмотрЪть такой вопросъ или такую 
сторону своего предмета, которая , удерживая за со
бою характеръ общаго интереса, была бы bmüctü съ т'Ьмъ 
и HfeoTopbMb введешемъ въ курсъ, который я нам'Ьренъ 
предложить въ остающуюся часть этого и въ будупцй се- 
местръ своимъ слушателямъ — неспещалистамъ. Въ силу 
размчныхъ соображешй, я решился остановиться, для пред- 
стоящаго преподавашя, на исторш русской литературы 
ХУШ-го и первой половины XIX в^ка, имйя въ виду 
эпизодически разсмотр^ть главиМипя явлешя нашей, по 
преимуществу художественной, словесности такъ наз. новаго, 
послЪ-петровскаго перюда.

Исторшш русской литературы, держась различныхъ 
направлешй и взглядовъ въ своихъ изсл’Ьдовашяхъ и оспа
ривая разныя высказанныя въ нашей наукЬ мн^шя о дЪ- 
леши русской литературы на перюды, всЬ однакоже со
гласны въ томъ, что эпоха Петра Великаго, положившая 
во многомъ совершенно новыя основашя для политической 
и общественной жизни Россш, соответственно этому и въ 
литератур^ дала начало новому ея перюду, который суще
ственно отличается отъ предшествующаго перюда — лите
ратуры древней. Въ последнее время внимаше изслтЬдо-
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вате лей какъ культурныхъ, такъ и литературныхъ судебъ 
Россш съ особенной любовш обращается на изучеше
XVII в е к а , какъ такой эпохи, которая предшествовала 
Петровымъ преобразовашямъ, — и въ результате полу
чаются весьма внушительныя данныя, способныя убедить 
въ томъ, что эти преобразовашя во всемъ своемъ объема 
не были совершенной новостью, и что многое было под
готовлено уже ранее естественнымъ ходомъ собьгпй; 
между прочимъ, и въ литературе XVII Bfoca оказывается 
очень немало такого, что, вытекая изъ содержашя и ха
рактера литературныхъ явлешй предшествовавшихъ стол'ЬтШ, 
органически входило въ составь литературы XVIII века, 
сильно ослабляя резкость того перехода, который могъ бы 
представляться наблюдателю безъ знакомства съ этими 
литературными фактами. Но, при всемъ томъ, этотъ вы- 
водъ было бы несправедливо доводить до крайнихъ пре- 
деловъ и отрицать действительное существоваше въ нашей 
литератур^ многаго новаго и подчасъ довольно рЪзкаго, 
появлеше котораго совпадаетъ съ началомъ реформаторской 
деятельности великаго преобразователя: XVIII-ый векъ въ 
самомъ деле начинаетъ собою новую эпоху въ исторш 
русской литературы, не только пуская въ оборотъ новые 
литературные факты, но и соединяя съ ними новый историко- 
культурный смыслъ, предоставляя имъ новую роль въ 
общественной жизни. Мне кажется, что одной изъ харак- 
тернейшихъ особенностей этой новой эпохи въ нашей лите
ратуре являются такъ наз. л и т е р а т у р н ы я  н а п р а в -  
лен1я.

Собственно говоря, и древне-русская литература не 
была лишена известныхъ „направлешй“, но только этотъ 
терминъ следуетъ понимать тамъ несколько въ иномъ 
смысле, чемъ для литературы новой. Известно, что древне
русская литература, находившаяся съ самаго начала своего 
существовашя подъ сильнымъ византШскимъ вл1яшемъ и 
непосредственно или посредственно связанная съ византШ-
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ской литературой, отличалась релипоздымъ направлешемъ. 
Затемъ, въ XIV—-XV вв. мы зам'Ьчаемъ южно-славянское 
вл!яте на нашу литературу, дайшее начало особому литера
турному направленно, преимущественно въ области церковной 
лирики и апографш; въ XV—XVI вв. видимъ мы рядъ 
литературныхъ фактовъ, отразившихъ собою борьбу двухъ 
умственныхъ направлешй въ древней Руси въ лице такъ 
наз. „1осифлянъ“ и „заволжскихъ старцевъ“ и давшихъ 
матер!алъ для выражешя двухъ направлешй и въ литера
туре ; во второй половине XVI-ro и особенно въ XVII веке  
можно наблюдать въ Московской Руси, на общественной 
и литературной арене, также борьбу двухъ направлешй, 
изъ которыхъ одно, шевское, шедшее изъ Южной Россш, 
вооруженное средствами схоластической науки, отстаивало 
эту последнюю и нередко впадало въ латинство даже въ 
самыхъ догматахъ веры, а другое, московское, руководясь 
въ большинстве случаевъ лишь начитанностью изъ византШ- 
скихъ источниковъ и мало знакомое съ латинской схола
стикой, стояло не только за греческое православ1е въ рели- 
иозныхъ догматахъ, но и за гречесшй языкъ въ высшей 
школе, основаше которой въ Москве тогда подготовлялось,
— въ противовесъ латинскому языку, предлагаемому пар
ией противниковъ. Но эти направлетя, опираясь на из
вестный кругъ общественныхъ или литературныхъ явлешй, 
не имели за собой однакоже никакой строго выработанной 
теоретической системы, никакого условнаго кодекса литера
турныхъ пр!емовъ и правилъ, какъ это имело место въ 
литературныхъ направлетяхъ XVIH-ro и первой четверти 
XIX в е к а ; это были направлетя более въ жизни, чемъ 
въ литературе. Собственно литературныя направлетя мы 
замечаемъ лишь съ XVIII века, когда литературная дея
тельность получила более широкое применете въ обще
ственной жизни, и значительное развипе авторскаго со
знанья — въ противоположность древней Руси —  явилось 
результатомъ существоватя болыпаго круга писателей въ
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настоящемъ смысле этого слова; въ древней Руси писа
тельское сознаще было развито крайне слабо, писатели на
рождались бол^е или менее случайно, и преемственность 
литературныхъ идей совершалась весьма медленно. Кроме 
этихъ общихъ причваъ, образованию более или менее ясно 
очерченныхъ литературныхъ направлешй у насъ въ XVIII веке  
способствовали и некоторыя особыя обстоятельства, обусло- 
вивнпя собою известныя стороны развипя нашей литературы 
въ указанное время: я разумею, главнымъ образомъ, 
усилившееся вл1яше западно-европейскихъ «тературъ на 
русскую въ XVIII и XIX вв .; къ намъ приходили одно за 
другимъ съ Запада рядъ готовыхъ литературныхъ направ- 
лешй, въ полномъ смысле этого слова, и занимали въ 
нашей литературе господствующее положеше, определяя 
собою какъ форму, такъ и содержаше значительной части 
нашей литературной производительности: имею въ виду 
прежде всего л о ж н о к л а с с и ц и з м ъ , с а н т и м е н т а -  
л и з м ъ  и р о м а н т и з м ъ .  Судьба этихъ пришлыхъ лите
ратурныхъ направлешй въ нашей литературе не только 
весьма любопытна, но и въ высшей степени важна, такъ 
какъ съ ними связанъ весь ходъ нашей литературы почти 
за полтора столейя, и имъ подчинялись у насъ лучнпе и 
даровитейнпе представители литературы, уступая вкусамъ 
и требовашямъ читающей публики или даже пробуждая и 
развивая эти вкусы въ пользу известнаго, взятаго изъ 
чужого источника направлетя. Какъ всякое широкое и 
многообъемлющее явлете, направлетя эти приходили къ 
намъ не сразу, а постепенно, не по вл1яшю одного, хотя бы 
и очень даровитаго, о яца, но усюиями целаго ряда дея
телей, — и вотъ для разъяснешя этой мысли, не только 
не доказанной, но даже и недостаточно прямо до сихъ 
поръ выраженной, я и прошу позволешя остановить вни- 
маше настоящаго собратя на некоторыхъ пунктахъ исто- 
рическаго развийя въ нашей литературе названныхъ на
правлешй въ XVIII-мъ и первой четверти XIX века.
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1.

Въ учебныхъ руководствахъ по исторш русской лите
ратуры довольно твердо установилось ютЬте, что т. наз. 
ложно-классическое направлете въ окончательной форме 
внесено къ намъ Ломоносовымъ и Сумароковымъ, а до него 
въ зачаткахъ имелось оно уже въ произведешяхъ Кантемира 
и Тредьяковскаго. Но справедливость этого мнешя на
ходится въ зависимости отъ того, въ какомъ смысле 
должно понимать явившШся въ нашей литературе ложно-клас- 
сицизмъ. Если разуметь подъ этимъ назвашемъ всю 
сумму техъ частностей содержангя и формы, те  литера
турные вкусы и тенденцш и те многообразные способы и 
npieMH ихъ выражешя, которыя определяютъ историко- 
литературный характеръ и роль французскихъ, а затемъ 
и немецкихъ ложно-классиковъ XYII и нач. ХУШ ст., то, 
принявъ въ расчетъ известныя историчесюя данныя и имея 
въ виду необходимую пропорциональность явлешй нашей 
литературы и литературъ западныхъ, какъ ея источниковъ 
въ эту пору, можно принять такое мнете безъ особенныхъ 
натяжекъ. Но ложно-классицизмъ не явился къ намъ въ 
столь законченномъ виде. Прежде чемъ получить свое 
выражеше въ одахъ Ломоносова, трагед1яхъ Сумарокова и 
эпической поэме Хераскова, онъ подвергся не только роб
кому и случайному применешю у Кантемира и уродливымъ 
опытамъ у Тредьяковскаго, —  онъ заявляетъ у насъ свое 
существоваше, въ самыхъ элементарныхъ формахъ, еще и 
раньше, въ ХУП веке и начале XVIII, изъ другого лите- 
ратурнаго источника, нежели тотъ, на который обыкновенно 
указывается, когда дело идетъ о русскомъ ложно-классицизме 
въ ломоносовскомъ и сумароковскомъ смысле: я разумею 
именно те схоластичесюе, школьные литературные npieMH, 
которыми характеризуется целый j малоизученный доселе 
перк>дъ нашей книжной словесност|и. Прежде ознакомлешя 
съ ложно-классическими произведениями западныхъ литера-



18

туръ, послужившими для названныхъ писателей образцами, 
которымъ они усердно подражали, у русскихъ книжныхъ 
людей XVII и нач. ХУШ-го вгЬка, им4>вшихъ возможность 
получать школьное высшее образоваше, да и вообще не 
чуждыхъ интереса къ литературе, была уже возможность 
прислушиваться по крайней мере къ т4>мъ именамъ древне
классической миеологш, которыя позднее сделались необ
ходимыми элементами условнаго поэтическаго выражешя. 
Проф. А. И. С о б о л е BCKifl укачалъ ’) на нисколько 
такихъ литературныхъ явлешй въ XYII в., въ которыхъ 
Парнасъ, Геликонъ, Музы и проч. играютъ роль весьма не- 
маловажныхъ литературныхъ средствъ: это — панегири- 
чесшя оды Петру Могиле 1682 и 1638 г. и подобный же 
панегирикъ Сильвестру Коссову 1658 г., его преемнику по 
Шевской митрополш. Эта особенность названныхъ произ
вел ешй южно-русской литературы XVII в. есть результата 
школьнаго происхождешя последней. Некоторую свободу 
обращешя съ именами классической миеологш, какъ сред- 
ствомъ литературнаго выражешя, можно усматривать въ 
самыхъ заглав1яхъ „шитическихъ“ руководствъ Шевской 
высшей духовной школы въ XVH и нач. XVin в . : „Lyra 
variis praeceptorum chordis ad edendam civilem et palaestricam 
vocem . . . A p o l l i n e o  p o l i c e  instructa“, 1696г. рук. Шево- 
Мих. монастыря № 1719, „Parnassus, aliis Ap o ll i n i s  
Cythara“ 1719— 1720 г. рук. Шевск. Сем. № 616 и Шево- 
Мих. м-ря № 17212). Что къ началу XVIH в. въ поэти
ческой практике въ Южной Руси npieMH обращешя къ 
средствамъ классической миеологш получили известное 
распространеше и нуждались даже въ некоторомъ обузда-

1) „Когда начался у насъ ложно-классицизмъ ?“ Библшграфъ 1890, 
М® 1, стр. 2—3.

2) Н.  П е т р о в ъ ,  О словесныхъ наукахъ и литературныхъ заня- 
т1яхъ въ Шевской академш отъ начала ея до преобразовашя въ 1819 г. 
Тр. К. Д. А. 1866 № 7, стр. 309, 313; Е г о  ж е ,  О писате рукоп. собратй, 
находящихся въ города ШевЪ. Выд. I, М. 1892. стр. 278—283.
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нш, это можно усматривать изъ наставленШ веофана Про
коповича, нашедшихъ себе мес^ 
торый читалъ онъ въ Шевской 
„Хриспансюй поэтъ —  говорить

въ курсе пштики, ко- 
. Академш въ 1705 году: 
онъ тутъ — не долженъ

—  Нептунъ, вм. огонь — 
употреблять только мето- 

зднейшей niece 1728 г. 
стенъ Шевской Академш, 
твующихъ ЛИЦЪ ВЪ хоре

вводить языческихъ боговъ или богинь ради какого-нибудь 
дела Бога нашего или для обозначешя добродетелей 
героевъ; онъ не долженъ вм. мудрость говорить: Паллада, 
вм. целомудр1е —  Д1ана, вм. вода 
Вулканъ; имена ихъ онъ можетъ 
нимически“ '). Въ несколько по;
„Милость Бож1я“, вышедшей изъ 
въ числе аллегорическихъ дейст 
являются „Муза и Аполло“, возвещая „грядущую ляхомъ 
погибель“ 2).

Указанная терминолопя и Литературные npieMbi изъ 
Шева школьнымъ путемъ перешли въ Москву: такого 
именно характера въ Московской Академш слушалъ шитику 
Ломоносовъ отъ учителя беодора Кветницкаго, которому 
принадлежитъ рукописное руководство: „Clavis poetica Ros- 
siacae juventuti januam yivos ad Parnassi fontes duplici methodo: 
una ligatae, altera solutae orationis aperiens Augustissima Impe- 
rante Anna non f e r r e o  Yu l c a n i  ma l l e o ,  sed cerebellea 
Theodori Kwietnitscii, incude Mosquensi in Academia excusa. 
1782“ 3). Съ юга же перенесены были въ Москву эти 
щйемы и въ практическомъ применеши — главнымъ обра-

1) Лекщи 0. Прокоповича, изд. Г. Конисскимъ въ Могилев-fc въ 
1786 г. подъ заглав1емъ: „De arte poetica libri III, ad usum et institutionem  
studiosae juventutis Roxolanae dictati Kioviae in orthodoxa Academia Mo- 
hyleana, anno Domini 1705“, 1. Ill, p. 101: cp. H. C. Т и х о н р а в о в ъ ,  
„Трагедокомед1я 9еоф. Прокоповича Владиапръ“ , Ж. М. Н. Пр. 1879 
№ 5, стр. 63.

2) А н т о н  о в и ч ъ  и Д р а г о м а н о в ъ ,  Историчесюя п^сни мало- 
русскаго народа И, вып. 1. Шевъ 1875, стр. 143.

3) Г. В о с к р е с е н с к 1 й ,  Ломоносовъ и Московская Славяно-Греко- 
Латинская Академ1я. Годичный Актъ въ Моск. Дух. Академш 1 окт. 
1890 года. М. 1890, стр. 21.

2*
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зомъ благодаря Симеону Полоцкому, одно изъ стихотворетй 
котораго „Орелъ РоссШсгай“, вошедшее въ составь „Риемо- 
лопона“ (рук. Синод, библ. 1678 года № 287), весьма 
щедро снабжено ложно-классическимъ литературнымъ аппа- 
ратомъ, съ воззвашями къ Парнасу, Аполлону, Музамъ, 
Орфею, A p ioH y, Амфюну *). Я сказалъ уже, что Кантемиромъ 
были до некоторой степени усвоены въ его произведетяхъ 
ложно-классичесгае пр1емы литературнаго выражешя, но тутъ 
уместно упомянуть еще и о томъ, что его другъ и старппй 
современникъ веофанъ Прокоповичъ, предостерегавши, 
какъ мы видели, въ своемъ руководстве по Риторике отъ 
излишняго употреблетя именъ языческой миеологш съ 
литературными целями, и самъ, въ приличномъ случае, 
не прочь былъ иногда прибегать въ своихъ стихотворныхъ 
опытахъ къ такому средству:

Объемлетъ тебя Аполлинъ велиюй;
Любитъ всякъ, кто есть таинствъ его зритель;
О тебе поютъ парнассгае лики — 

писалъ онъ къ кн. А. Д. Кантемиру по поводу его первой 
сатиры „Къ уму своему“ 2).

На ложноклассицизме въ той форме, какъ онъ явился 
у Ломоносова, Сумарокова и Хераскова, я останавливаться 
не буду, по общеизвестности этого предмета; замечу только, 
что если въ названныхъ произведетяхъ это литературное 
направлете слегка было предначертано въ смысле внешнихъ 
щяемовъ, оправдываемыхъ еще старыми схоластическими 
вкусами, то у упомянутыхъ писателей оно явилось въ 
полномъ разцвете цельной теорш, взятой изъ Германш и 
Францш и породившей у насъ особую эпоху, которая носила 
на себе все черты литературныхъ вкусовъ времени.

1) С о б о л е в с к i й , 1.-е. стр. 4—5.
2) Сочинетя, письма и избранные переводы князя А. Д. Кантемира, 

подъ ред. П. А. Ефремова, I, Спб. 1867, стр. 22. Ср. также П е т р о в а ,  
назв. соч., Тр. К. Д. А. 1867, I, стр. 103.
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2.
г

Строго говоря, эти ложноклассичесше литературные 
вкусы, господствовавппе въ'нащей литературе въпродолжете 
почти всего XYIII века, за исключетемъ разве послйдняго 
его десятилейя, въ точномъ смысле не могутъ быть обо
значаемы именемъ л и т е р а т у р н а г о  н а п р а в л е н г я ,  
если подъ нимъ следуетъ разуметь такое течете въ сумме 
литературныхъ понятШ и фактовъ данной эпохи, которое, не 
ограничиваясь внешне взятыми чужими пр1емами, проникаетъ 
въ содержаше литературы и отражаетъ на себе известную 
сторону ея жизненныхъ требованШ и данныхъ. Это было 
не столько направлете, сколько фактъ усвоетя чужой 
литературной манеры и определяемыхъ ею вкусовъ, въ 
деле приложешя которыхъ къ действительной жизни полу
чившееся въ результатъ литературные факты были лишены 
всякаго жизненнаго значетя.

Первымъ литературнымъ направлешемъ , въ зна
чительной степени заслуживающимъ это назвате, является 
у насъ т. наз. сантиментализмъ, въ деле введешя котораго 
въ нашу литературу имя Карамзина — по общему мненш
— играетъ ту же роль, что и имена Ломоносова и Сума
рокова относительно ложноклассицизма. Мы имеемъ въ 
виду показать, что и сантиментализмъ, подобно ложно
классицизму. явился въ нашей литературе не сразу.

Какъ на западе, такъ и у насъ сантиментальное на
правлете , явившееся на смену ложноклассицизму, было 
въ то же время протестующимъ началомъ относительно 
последняго во имя учаспя жизни сердца и вообще непо- 
средственныхъ сторонъ духовной человеческой природы въ 
литературе; вооружаясь противъ узкости въ выборе со- 
держатя и напыщенной сухости его выражешя, новое на
правлете открывало более широте пути въ развитш лите
ратуры, приводя последнюю въ соприкосновете съ дей
ствительной жизнью. Поэтому, въ исторш появлетя у насъ
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сантиментальнаго направлетя должны занять известное 
место и тЕ выражешя недовольства литературой ложно
классическая характера, которыя имеются въ журналахъ 
60-хъ и 70-хъ годовъ XVIII века: въ этомъ отношенш 
въ особенности следуетъ отметить нападки „Парнасскаго 
Щепетильника“, „Всякой Всячины“, „Адской Почты“, 
„Трутня“, „И то и сё“ г). Неизвестный авторъ стих. 
„Мысли“, помещеннаго въ журнале „Вечера“ (1772—1775 гг.) 
восклицалъ съ горькой ирошей, обращаясь къ современному 
стихотворцу:

. . . Если хочешь ты пленить умы людсте,
Старайся только въ стихъ сбирать слова ташя,
Которыхъ бы никто совсемъ не разумелъ,
Чтобъ стихъ твой у тебя безъ разума гремелъ.
Тагае-то у насъ писцы въ великой моде,
Которые совсемъ впреки идутъ природе! . . .
Пиши поэмы ты и оды пухлымъ слогомъ,
То будешь возглашенъ межъ всехъ парнасскимъ богомъ. 
Чемъ будетъ более затменныхъ мыслей въ ней, 
темъ более хвалы услышишь отъ людей2).

Въ „Адской Почте“ (1769) устами одного изъ бесовъ 
передается разговоръ, бывнпй на обеде „у некотораго 
человека, любящаго словесныя науки“. Хотя целью 
„разговора“ является желате возвысить Сумарокова на 
счетъ Ломоносова, но мысль эта весьма любопытно мотиви
руется вообще преимуществомъ драматической поэзш передъ 
лирической: „ежели теперь больше въ свете людей, нежели 
героевъ, то смею сказать, что трагед1я полезнее оды“ 3). 
Весьма любопытно въ этомъ „разговоре“ след, место:

1 ) А .  А е а н а с ь е в ъ ,  PyccKie сатиричесше журналы 1769 1774 
годовъ. Эпизодъ изъ исторш русской литературы прошлаго в’Ька. 
М. 1859, стр. 50—56.

2) Тамъ же, стр. 56.
3) Тамъ же, стр. 78.
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„большая часть гостей дрославляла сочинешя лиричесюя, 
которыхъ мноие изъ нихъ не разумеютъ; а м е н ь ш а я ,  
но л у ч ш а г о  в к у с а ,  от д а в а л а  п е р в е н с т в о  н 4 ж -  
н о с т я м ъ “ !); тутъ т. о. лирика, по преимуществу носив
шая на себе въ XVIII в. черты подчинетя ложнокласси
ческой теорш, противупоставляется „н'Ьжностямъ“,подъ кото
рыми следуетъ разуметь прибудивппйся вкусъ къ некоторой 
простоте, естественности литературнаго содержашя и вы
ражешя. Какъ известно, насмешка надъ одописцами
XVIII века наиболее сильное выражете получила въ зна
менитой сатире Дмитр1ева „Чужой толкъ“, въ 1795 году, 
когда уже первыя и наиболее важныя произведешя Карам
зина въ сантиметальномъ вкусе были совершившимся фак- 
томъ и произвели на читающую публику немалое вл!яше.

Естественная наклонность къ выраженш чувствитель
ности, известныхъ мотивовъ сердца еще очень задолго до 
Карамзина находила себе некоторое удовлетвореше, если 
не упоминать о XVII в е к е 2), въ любовныхъ стихотво- 
решяхъ первыхъ десятилетШ XVIII-ro в . : разумеемъ здесь 
гл. обр. стихотворешя Императрицы Елизаветы Петровны, 
В. И. Монса, Е. Столетова3). Въ журналахъ 70-хъ и 
80-хъ годовъ XVIII ст., какъ въ стихотворетяхъ такъ и 
въ прозаическихъ шесахъ, нередко попадается восхвалете 
„чувствительности“. Въ „Утреннемъ С вете“ неизвестный 
авторъ Сонета такъ, между прочимъ, обращается къ пи- 
сателямъ:

Трудами вашими въ насъ действуетъ ученье,
Во сердце книга намъ чувствительность Л1етъ4).

Въ „Покоющемся Трудолюбце“ въ статье „Обпця приме-

1) Тамъ же, стр. 76.
2) JI. H. М а й к о в ъ , Очерки изъ исторш русской литературы 

XVII и XVIII ст. Спб. 1889, стр. 230.
3) Тамъ же, стр. 212—216.
4) Ч. III, изд. 2, М. 1779, стр. 274.
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ч атя  о путешествгяхъ “ читаемъ: „видъ человеческой 
бедности во всехъ степеняхъ и во всехъ подробностяхъ 
умножаетъ вдругъ поняпе и чувствительность1); въ томъ 
же журнале въ статье „О пр!ятности, которую находитъ 
человекъ въ уединенш, о причинахъ прелести сея и о 
томъ, сколько она не сильна доказать то, что человекъ 
сотворенъ для уединешя“ говорится: „чувствительное сердце 
мое б. м. съ большею, нежели кого другого, охотою пре
дается прелестямъ размышленШ“ 2). Въ изданш „Распус- 
каюшдйся цветокъ или собрате разныхъ сочинетй и пере- 
водовъ издаваемыхъ питомцами учрежденнаго при Имп. 
Моск. Унив. вольнаго благороднаго ианйона. М. 1787“ въ 
„Письме къ Г. Д .“ (съ немецкаго) читаемъ: „еслибъ все 
прорицатели объявили меня мудрейшимъ изъ всехъ, я 
признаюсь, что еслибъ можно было, то бы я променялъ 
всю мою мудрость на славу чувствительнаго человека“ 3). 
Съ преобладашемъ сантиментальнаго содержашя являются 
повести: „Великодушный расносчикъ“ 4), „Пирринъ и Ду
сетта или деревенская искренность“ (съ немецкаго)5) 
и др. Чувствительностью любовнаго характера отмечены 
мноия „песни“ Сумарокова, и меланхолической грустью и 
наклонностью къ мечтательности —  некоторыя лиричесюя 
стихотворешя друга и покровителя Карамзина М. Н. Му
равьева (1757— 1807)6). Въ деле подготовлешя почвы 
для укоренешя сантиментализма въ нашей литературе 
нельзя забывать и известной роли нашихъ масоновъ, осо
бенно Н. И. Новикова7) и И. В. Лопухина, дружбою, по-

1) Ч. И, М. 1784, стр. 132.
2) Ч. I, М. 1784, стр. 128.
3) Стр. 114-115.
4) Вечерняя Заря. Ч. I, М. 1782, стр. 336—341.
5) Утреншй СвЪтъ. Ч. IX, М. 1780, стр. 119-135.
6) Напр, стихотв. „Ночь“ : Соч. т. I, Спб. 1819, стр. 28—29.
7) О саитиментальныхъ статьяхъ въ журнал^ Новикова „Пок. Труд.“ 

(1784 — 1785) см. у А. И. Н е з е л е н о в а :  Н. И. Новиковъ, стр. 394—396.
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кровительствомъ и нравственнымъ вл1ятемъ которыхъ 
пользовался Карамзинъ въ молодые годы своей жизни, 
еще только приготовляясь къ ожидавшей его литератур
ной карьер^ ,).

Наконецъ, предвестниками той господствующей роли, 
которую съ начала последняго десятилепя XVIII в. сталъ 
играть въ нашей литературе сантиментализмъ въ сочи- 
нешяхъ Карамзина и его последователей, были переводы 
на руссшй языкъ некоторыхъ произвел ешй французской, 
англШской и немецкой литературы, которыя тамъ являлись 
протестомъ противъ господствовавшаго ложноклассицизма. 
Уже въ 60-хъ и 70-хъ годахъ прошлаго столепя является 
рядъ переводовъ т. наз. „мещанскихъ драмъ“ Лилло, Де- 
туша, Дидро, Бомарше и др., пользовавшихся на нашей 
сцене замечательнымъ успехомъ, такъ безпокоившимъ 
ложно-классика Сумарокова, и вызвавшихъ въ свою очередь 
рядъ подражашй2). Въ 1769 г. появился переводъ I ч. 
„Новой Элоизы“ Руссо, а въ 1787 г. напечатана была 
на русскомъязыке „Памела“ Ричардсона3). Этимъ романомъ 
окончательно закрепленъ былъ интересъ и сочувств1е 
русской читающей публики новымъ литературнымъ вкусамъ, 
которыми питался и молодой Карамзинъ и въ которыхъ 
несколько позднее, выступивши самъ въ качестве литера
тора съ сантиментальнымъ направлешемъ, нашелъ уже 
крепкую опору для своей деятельности. Карамзинъ своимъ 
огромнымъ личнымъ даровашемъ оказалъ неоценную услугу 
сантиментальному направленно въ русской литературе, но 
господство этого направлетя у насъ было подготовлено 
въ значительной степени еще до него, и самъ онъ явился, 
м. б., въ такой же степени его творцомъ въ русской лите

1) А. Д у б и ц к i й , Иванъ Владитшровичъ Лопухинъ. Историко- 
литературное изсл'Ьдоваше. Казань 1889, стр, 50—51.

2) Г а л а х о в ъ ,  Ист. Р. Слов. Изд. 2. Т. I отд. 2, стр. 224.
3) Тамъ же, т. И, стр. 26—27.
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ратуре, какъ и его продуктомъ. Еще до Карамзина, въ 
силу определившихся общественныхъ вкусовъ, будущность 
несомненно принадлежала новому сантиментальному на
правленно, и небольшой, но характерный трудъ I. Аполлоса '), 
явивнпйся на помощь ложно-классицизму въ поэзш, былъ 
лишь весьма слабымъ отзвукомъ старыхъ литературныхъ 
понятШ, лишенныхъ надежды на дальнейшее существоваше.

В.

Третьимъ литературнымъ течешемъ.въ разсматриваемый 
нами перюдъ времени русской литературы является роман- 
тизмъ, представителемъ котораго считается у насъ Жу- 
ковсшй. Если сантиментализмъ былъ весьма существеннымъ 
протестомъ противъ ложнаго классицизма во имя естествен
ности и жизненной правды въ литературе, то романтизму, 
который явился среди отживавшаго и безсильнаго класси
цизма въ одной стороны и популярнаго сантиментализма— 
съ другой, нельзя приписать такой роли: тутъ не было 
ни борьбы, ни протеста, а только — применеше известныхъ 
западныхъ литературныхъ пр1емовъ и вкусовъ къ темъ 
обстоятельствамъ и къ той литературной почве, которая 
уже была подготовлена деятельностью Карамзина, его пред- 
шественниковъ и последователей. Романтизмъ въ нашей 
литературе, какъ онъ представляется гл. обр. въ деятель
ности Жуковскаго, въ своихъ основашяхъ былъ уже санти
ментализма. Сантиментальное направлеше, охватившее во 
вторую половину XVIII века главнейппя литературы Зап. 
Европы, можетъ быть охарактеризовано довольно общими 
чертами, матер1алъ для которыхъ дадутъ и англичане, и 
французы, и немцы, но англШсшй романтизмъ былъ не по-

1) Словарь пштико-историческихъ прилтЬчангй. Въ пользу юноше
ства, обучающагося поэзш въ Семинарш Троицкой. М. 1781
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хожъ на нЕмецгай, который въ свою очередь сильно отли
чался отъ романтизма французскаго. Формы западнаго 
романтизма определились национальными началами западно- 
европейскихъ народностей, чертами ихъ исторш, быта, ли
тературныхъ и общекультурныхъ предангй. Подобно класси
цизму и сантиментализму, искусственно внесенный въ нашу 
литературу, путемъ литературнаго заимствоватя и подра- 
жев!я, нашъ романтизмъ былъ именно романтизмомъ нЬ- 
мецкимъ й отчасти англШскимъ; въ такомъ смысле опре- 
делялъ свою деятельаость и Жуковсгай въ письме къ 
Стурдзе 1849 г., где онъ называетъ себя „родителемъ на 
Руси немецкаго романтизма и поэтическимъ дядькою чертей 
и ведьмъ немецкихъ и англШскихъ “ 1). Впрочемъ, этотъ 
чужеземный романтизмъ былъ переработанъ нашимъ поэтомъ 
въ совершенно своеобразное поэтическое мгросозерцаше.

Но и у Жуковскаго — романтика были предшествен
ники. Литературный романтизмъ Жуковскаго отмечается 
двумя главными особенностями: меланхолической настроен
ностью и излюбленными формами выражешя — романсомъ 
и балладой. Меланхолическую настроенность мы находимъ 
въ самыхъ раннихъ его стихотворешяхъ: „Добродетель“ 
(1798, нач.: „Подъ звезднымъ кровомъ тихой ночи . . .“) 
и особенно переводъ Греевой элегш „Сельское кладбище“ 
(1802); одна же изъ двухъ названныхъ поэтическихъ формъ 
получила впервые свое выражете въ балладе, „Людмила“ 
(1808). ripncyTCTBie поэтической грусти заметно уже у 
Карамзина и другихъ представителей сантиментальныхъ 
вкусовъ въ литературе; ею проникнуты въ особенности 
мной я раншя стихотворетя Карамзина, и для примера 
можно указать на замечательное въ этомъ отношенш по
слаще его къ И. И. Дмитрьеву (1793), въ которомъ онъ 
высказываетъ своему другу такое неутешительное убеждеше:

1) Г а л а х о в ъ ,  Ист. Р. Слов. Т. II, стр. 250.
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А хъ! зло подъ солнцемъ безконечно,
И люди будутъ —  люди вечно! ')

Карамзину же принадлежать и первые опыты въ 
указанныхъ любимыхъ формахъ романтической поэзш: его 
романсъ „Раиса“ (названный имъ почему-то „древней 
балладой“) написанъ въ 1791 году, а баллада „Графъ 
Гвариносъ“ (названная авторомъ „древней гишпанской 
исторической песнью“) въ 1789-мъ2). Эта литературная 
связь Жуковскаго съ Карамзинымъ вполне оправдывается 
и гЬми личными чувствами дружбы и благоговейнаго 
уважешя, которыя питалъ ЖуковскШ: къ своему славному 
литературному предшественнику и современнику. Лично 
узналъ ЖуковскШ Карамзина еще въ пору своего ученья 
въ Московскомъ Университетскомъ Благородномъ Ilaiicioiie 
въ самые посл^дше годы прошлаго стол'Ьт1я: Карамзинъ 
былъ однимъ изъ почетныхъ посетителей литературнаго 
„собрашя“ воспитанниковъ, среди которыхъ уже тогда вы
давался своими поэтическими способностями будущШ 
иоэтъ-романтикъ3) ; въ 1802 г. въ VI-мъ № „Вестника 
Европы“ Карамзинъ далъ место упомянутому переводу 
Жуковскаго элегш Грея „Сельское кладбище“ , которое 
хотя и не было его первымъ печатнымъ произведешемъ4), 
но было первымъ настоящимъ его выступлешемъ на лите
ратурное поприще: одобреше, т. о. выказанное Карам
зинымъ переводу Жуковскаго, придало последнему много 
бодрости и окрылило его писательсшя надежды5). Жу
ковскШ и позднее не упускалъ случаевъ пользоваться лич- 
нымъ знакомствомъ съ Карамзинымъ и прислушиваться

1) Соч. Карамзина. Изд. 4. Т. I. Спб. 1834, стр. 40.
2) Соч. Карамзина I, стр. 21—25, 118—124.
3) П. 3 а г а р и н ъ , В. А. Жуковсюй и его произведения. Изд. 2. 

М. 1883, стр. 15 -16.
4) Соч. В. А. Жуковскаго. Изд. 8. Т. I. Спб. 1885, стр. 501-504.
5) П. З а г а р и н ъ ,  стр. 47. Ср. однородное по духу  стихотвореше 

Карамзина 1793 года „Кладбище“ : Соч. I, стр. 16—18.

4
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къ его советамъ и мнЬтямъ *), и Карамзинъ, со своей сто
роны, ценя и понимая благородную и безкорыстную при
вязанность къ себе Жуковскаго, оказывалъ ему всевозмож
ные знаки дружбы и расположешя 2). Въ этихъ натурахъ 
действительно было много общаго, могущаго связать ихъ 
самыми прочными узами дружбы, неизменно продолжавши
мися до самой смерти Карамзина3); замечательное благо
родство характеровъ обоихъ, возвышенное поэтическое на- 
строеше, страстная любовь къ литературе — все располагало 
къ этой дружбе. Но при всемъ томъ между ними была и

1 разница, которая впрочемъ могла только содействовать ихъ 
тесной дружеской связи. Натура Карамзина, на нашъ 
взглядъ, разностороннее и шире, натура Жуковскаго со
средоточеннее' и глубже. Въ этомъ смысле уместно при
вести тутъ справедливыя слова П. З а г а р и н а :  „ЖуковскШ 
не Карамзинъ, эклектическШ умъ котораго въ юности жадно 
впитывалъ идеи современниковъ самыхъ противоположныхъ 
направлешй, сначала удовлетворяясь теми полуистинами, 
изъ которыхъ слагаются т. наз. веяшя времени (на беду, 
породивппя тогда у насъ не более, какъ сантиментализмъ 
и пастораль), а потомъ, въ лета более зрелыя, разрешив- 
шШ свои искатя въ историческое воззрете, не согретое 
никакимъ философскимъ идеаломъ. ЖуковскШ, напротивъ, 
даже у какого-нибудь второстепеннаго выразителя мысли, 
которая рано залегла въ его душу, нередко воспринималъ 
слова въ какомъ-то новомъ и серьезномъ значенш. Что 
для другихъ было модною фразою, въ душе Жуковскаго 
творчески наполнялось содержашемъ, дававшимъ начало 
темъ нитямъ, изъ которыхъ ткалась вся жизнь поэта и 
человека. Онъ не понималъ, что съ словомъ или мыслш 
можно пошутить или полюбоваться ими —  для того, чтобы

1) Тамъ же, стр. 53, 177, 345.
2) Тамъ же, стр. 244—246.
3) Тамъ же, стр. 358.
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потомъ бросить, какъ вышедшее изъ моды украшеше 1).
Вторымъ иредшественникомъ Жуковскаго въ области 

романтической баллады былъ Гавр. Петр. Каменевъ 
(1772— 1803), которому принадлежишь баллада „Громвалъ“, 
впервые появившаяся въ „ Перюдическомъ издати Вольнаго 
Общества Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ“, 
ч. I, Спб. 1804а). Это произведете уже гораздо ближе, 
нежели« Графъ Гвариносъ “ Карамзина, подходитъ къ типу 
настоящей баллада въ романтическомъ вкусе; по участю 
въ ней элемента ужаснаго и вообще по той свободе, ко
торая дана въ ней фантазш, баллада Каменева уже вполне 
напоминаетъ однородныя произведешя Жуковскаго 3).

Она начинается описашемъ ночного прибытия витязя 
Громвала, при мрачной и торжественной обстановке при
роды, къ замку волшебника Зломара. Вотъ, онъ подъ- 
езжаетъ къ замку:

Синее пламя изъ замка блеститъ,
Светъ отражая въ струистомъ ручье;
Тени въ окнахъ мелькаютъ и взадъ и впередъ; 
Завывашя, стоны въ немъ глухо ревутъ.

Витязь, сошедши поспешно съ коня,
Идетъ къ воротамъ, заросшимъ травой,
Ударяетъ въ нихъ сильно булатнымъ копьемъ,
Но на стукъ отвечаютъ лишь гулы въ лесу.

Вмигъ потухаетъ внутрь замка огонь,
Светъ умираетъ въ объяйяхъ тьмы;

1) В. А. Жуковсшй, стр. 237.
2) О деятельности этого Общества и о ыгЬдахъ учаспя въ ней 

Каменева см. нашу статью „Нисколько новыхъ данныхъ изъ научной и 
литературной деятельности A. X. Востокова“ Ж. М. Н. Пр. 1890, № 3 и 
отд. Спб. 1890.

3) С одерж атеея р азск азан оу  П. З а г а р и н а .  стр. 39—40, ац'Ьли- 
комъ она перепечатана у Г а л а х о в а  въ „Истор. Хрестоматш новаго 
перюда русской словесности" т. И, стр. 72—77.
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Завывашя, стоны утихли, молчатъ;
Усугубилась буря, удвоился дождь.

Громвалъ Гн'зстрашно входить въ замокъ, разбивая желез
ный ворота и разрушая всяюя препятствия, окруженный 
глубокой тьмой. После угрожающей речи къ невидимому 
имъ волшебнику-хозяину замка, Громвалъ погружается въ 
сонъ, въ которомъ и проводить цЕлыя сутки. Пробудив
шись ровно въ полночь, видитъ онъ передъ собой следую
щую картину:

Вдругъ затрещало по замку какъ громъ,
Стены трясутся, окошки звенятъ,
И, какъ молтя быстро блистаетъ во тьме,
Освещается зала ужаснымъ огнемъ.

Громко все двери стучать, отворясь:
Въ саванахъ белыхъ, съ свечами въ рукахъ,
Появляются тени — за ними несутъ
Гробь железный скелеты въ рукахъ костяныхъ.

Въ зале обширной поставили гробъ,
Крышка слетела мгновенно съ него,
И волшебникъ Зломаръ — ужасаюпцй видъ! — 
Бездыханенъ лежалъ въ немъ, открывши глаза.

Поль разступился, и адсшй огонь 
Съ вихремъ трескучимъ и съ громомъ летитъ, 
Охвативъ гробъ железный, какъ жаръ раскалилъ; 
Застоналъ стономъ тяжкимъ геены Зломаръ.

Въ дикихъ, свирепыхъ кровавыхъ глазахъ 
Ужасъ начертанъ, отчаянье, скорбь;
Изо рта пена черная клубомъ кипитъ:
Но лежитъ неподвижно, какъ трупъ, чародей.

Духи, скелеты, руками схватясь,
Гаркаютъ, воютъ, хохочутъ, свистятъ.
Въ изступленномъ восторге беснуясь, они 
Пляшутъ адскую пляску вкругъ гроба его.
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Но эту картину смЪняетъ другая:
Вдругъ раздалася волшебна свирель,
Арфы внезапный послышался звукъ,
Растворился сводъ залы, и розовый лучъ 
Разогналъ тихимъ светомъ сгущенную ночь.
Въ облаке легкомъ душистыхъ паровъ 
Будто бы сведай дышалъ вгЬтерокъ,
И въ поднебесье лебедь спокойно плыла, 
Опускается тихо волшебница въ залъ.
Чище лилеи одежда ея,
Поясъ по чресламъ какъ яхонтъ горитъ;
Какъ игра златояркой восточной звезды,
Такъ веселость йяетъ у ней во очахъ.

Это — волшебница Добрада, которая извещаетъ витязя, 
что Зломаръ погибъ, но что похищенную имъ Рогнеду, по
другу Громвала. которую стерегутъ два крылатыхъ Зиланта 
въ стальной темнице, далеко за лесомъ, въ песчаныхъ 
степяхъ, витязь можетъ получить обратно лишь по пролитш 
ея крови. Громвалъ подчиняется этому приговору, съ вели
чайшими трудностями достигаетъ стального замка, места 
заключешя Рогнеды, становясь передъ новыми страшными 
препятств1ями:

Грозно идетъ онъ, — подъ крепкой пятой 
Мертвыя кости, черепья хрустятъ;
Враны, птицы ночныя и нетопыри 
Пробуждаются въ мшистыхъ разселинахъ стенъ. 
Облакомъ вьются надъ замкомъ они,
Воздухъ колеблетъ ужасный ихъ крикъ;
И Зиланты, послышавъ Громваловъ приходъ, 
Испускаютъ вой, свисты и крыльями бьютъ.
Челюсть разинувъ, летятъ на него:
Копьями жала торчатъ изъ пастей;
Чешуею брянчатъ, извивая хвосты,
Выпускаютъ погибельны кости изъ лапъ.
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Но у витязя есть волшебный рогъ, которымъ онъ оглушаетъ 
чудовищъ и погружаетъ ихъ въ смертный сонъ; загбмъ 
д а л е е , на пороге темницы, его встречаете исполинъ; 
происходитъ отчаянная схватка, изъ которой Громвалъ вы
ходить однакоже победителемъ; онъ вонзаетъ свой мечь 
въ челюсть великана:

Черная пена, багровая кровь 
Хлещетъ, клубится изъ пасти его;
Разъяренный мученьемъ, со смертью борясь,
Роетъ землю ногами, трепещетъ, хрипитъ.

Вместе сливаясь кипящей струей,
Пучится, бродитъ гигантова кровь ;
Поднявшись облачкомъ, легшй паръ отъ нея 
Образуетъ Рогнеды прекрасной черты.

Такъ исполнился приговоръ волшебницы Добрады о 
пролитш витяземъ крови Рогнеды. Затемъ происходить 
трогательное свидате Громвала съ Рогнедой, которые вместе 
немедленно оставляютъ ужасную темницу.

Я привелъ содержаше баллады Каменева, конечно, не 
ради поэтическихъ достоинствъ, которыхъ въ ней, очень 
мало, но для нагляднаго указашя на то, что главнейнпя 
принадлежности баллады, какъ она является у Жуковскаго,
—  таинственное и ужасное — уже въ достаточномъ раз
виты можно найти въ произведены Каменева.

Пропомнимъ, что и Пушкинъ отдавалъ дань уважешя 
литературнымъ заслугамъ Каменева: „Этотъ человекъ — 
говорилъ онъ — достоинъ былъ уважешя: онъ первый въ 
Россш осмелится отступить отъ классицизма. Мы, pyccKie 
романтики, должны принести должную дань его памяти“ О- 
Не лишено интереса также и то мелкое обстоятельство, что 
назвате баллады Жуковскаго 1810 года „Громобой“ задолго

33

1) А л е к с а н д р а  Ф у к с ъ , Воспоминатя объ А. С. Пушкин-Ь 
Казань 1844, стр. 9.

3
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предвосхищено было Каменевымъ въ его повести того же 
имени, напечатанной въ журнале И. И. Мартынова „Муза“ 
1796, ч. II, стр. 29 ').

Если бы обратиться къ подробному изученш русскихъ 
журналовъ XVIII века, то можно было бы, безъ особаго 
труда, еще увеличить этотъ перечень литературныхъ фак- 
товъ, вполне достаточный, впрочемъ, для утверждешя уже 
высказанной мною въ самомъ начале мысли, — что ложно- 
классицизмъ, сантиментализмъ и романтизмъ въ нашей 
литературе появились не сразу и не какъ результатъ 
единичной деятельности знаменитыхъ авторовъ, имена ко
торыхъ обыкновенно связываются съ этими направлешями; 
напротивъ, они подготовлялись предшествовавшими литера
турными попытками, т. ск. носились въ воздухе прежде, 
чемъ были восприняты талантливымъ перомъ Ломоносова, 
Сумарокова, Карамзина или Жуковскаго, которые своими 
сочинетями увеличивали вкусъ къ нимъ читающей публики, 
давая xopoiHie литературные образцы и вызывая къ подра- 
жашю себе друпя, менее видныя даровашя. Въ этой 
спокойной и медленной преемственности явленШ, характери
зующей обычный ходъ историческихъ собьгпй, можно усма
тривать законность и даже необходимость названныхъ 
направлешй въ исторш нашей литературы двухъ послед- 
нихъ столетШ, которыя, сменяя одно другое, привели ее къ 
господству народнаго начала въ лице Пушкина, имевшаго, 
въ свою очередь, предшественншсовъ въ Жуковскомъ, 
Батюшкове и Грибоедове.

Каждое изъ трехъ литературныхъ направлешй, о ко
торыхъ я имелъ честь говорить, въ применении къ русской 
почве сопровождалось крайностями и увлечешями, которыя 
порождали литературные факта отрицательнаго достоинства 
и даже въ свое время вызывали осуждеше и насмешку:

1) А. Н е у с т р о е в ъ ,  Историч. розыскаше о русскихъ повремен- 
ныхъ и зд а т я х ъ  и сборникахъ за  1703—1802 гг. Спб. 1874, стр. 799.



стоить вспомнить „Чужой толкъ“ Дмитр1ева, литературную 
полемику противъ неумелыхъ последователей Карамзина, 
насмешки кн. Шаховского надъ Жуковскимъ и т. д . ; но 
не следуетъ забывать, что при всемъ этомъ и ложнокласси- 
цизмъ, и сантиментализмъ,- и романтизмъ сыграли суще
ственную и благотворную роль въ развитш нашей литера
туры не только потому, что они исторически — въ судьбахъ 
нашей литературы —  были необходимы, но и потому еще, 
что служили проводниками ознакомлешя у насъ съ формами 
и содержатемъ богатыхъ литературъ европейскихъ, раз
вивали и совершенствовали литературные вкусы и хотя 
медленно, но верно приближали нашу литературу къ по- 
ниматю своихъ собственныхъ задачъ въ духе народности 
и вместе съ темъ уважешя къ требовашямъ всечелове- 
ческаго искусства и истинной, просвещенной гуманности.
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Гипена и здравохранеше.
Публичная вступительная лекц1я, прочитанная въ актовомъ залЪ Уни

верситета въ ЮрьевЪ б-го Сентября 1895 года

орд. проФ. С. 0. Бубновымъ.

Милостивый Государыни, Милостивые Государи!

Въ жизни шра время течетъ безъ остановки, а люди 
отсчитываютъ годъ за годомъ и слагаютъ изъ нихъ сте
лется или вЪка. Въ такой последовательности и въ такомъ 
однообразш, какъ все мы знаемъ, не бываетъ переменъ; 
однако, это обстоятельство нисколько не мешаетъ тому, чтобы 
каждый векъ имелъ свои силы и свои стремлешя; онъ имеетъ 
и свои идеалы.

Идеалъ врага изменялся уже не рать въ течете длин- 
наго ряда в'Ьковъ. Первоначально врачъ былъ магъ и жрецъ, 
какъ это обнаруживается при изученш исторш медицины; 
онъ лечилъ жертвенною кровью, священными п'Ьснопутями, 
чарами и, вообще говоря, сверхъестественными силами; ку- 
десникомъ, заклинателемъ врачъ оставался долгое время; 
такимъ чародеемъ онъ остался даже и теперь у народовъ, 
сохранившихъ первобытную культуру. — Такъ какъ каждый 
векъ, даже каждое поколете вносили въ жизнь вклады въ 
виде новыхъ и новыхъ наблюдешй, то съ развийемъ цивили- 
защи, съ увеличетемъ знанШ, врачъ эмпирикъ началъ по
степенно сменять врача кудесника и чародея, а отношете
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врача къ больному все болйе и бол^е утрачивало свой таин
ственный, сверхъестественный характеръ. Съ дальнЬйшимъ 
течетемъ времени наука и жизнь обрисовали и отчасти уже 
выработали новый идеалъ врача — врача, с т р е м я щ а г о с я ,  
на  о с н о в а н 1 и  з н а н 1 я  з а к о н о в ъ  п р и р о д ы , н е  
т о л ь к о  п о д а т ь  боль ному  в р а ч е б н у ю  п о мо щь  в ъ  
т-Ьсномъ с м ы с л ’Ь э т о г о  слова,  но и у к а з а т ь  людямъ 
тЪ п у т и ,  к о т о р ым и  должно с л е д о в а т ь  в ъ  т е ч е т е  
жи з н и ,  чт обы с б е р е ч ь  з доровье .

Эта вторая задача научно образованнаго врача можетъ 
съ усиЬхомъ осуществляться уже въ наше время, если не 
всегда и не во всей полнот^, то во многихъ случаяхъ и въ 
значительной степени, благодаря указашямъ гигтт.

Мн£ предстоитъ честь преподаватя гипены въ зд^ш- 
немъ университет^, и я желалъ бы, въ самомъ начала на- 
шихъ заняттй, обрисовать передъ Вами — конечно, въ той 
подробности, какую дозволяетъ предоставленное для данной 
лекцш время, задачи современной гипены, сущность ея, какъ 
науки, и от л и nie ея отъ здравохранешя, а также показать 
Вамъ, въ общихъ очертаншхъ, планъ и ходъ предстоящихъ 
намъ занятий Такой образъ дМствШ необходимъ для того, 
чтобы Вы ор1ентировались въ предмет^ и усвоили себ'Ь над
лежащая, по моему мнЬнщ, точки зрйшя.

Человекъ, М-я Г-ни и М-е Г-ри, находится въ посто
янной и при томъ въ очень гЬсной зависимости отъ окру- 
жающихъ его внЬншихъ условШ, и въ то же время самъ по
стоянно влшетъ на нихъ. Иногда BJiianie окружающихъ 
человека условШ отражается на его здоровье въ очень благо- 
щлятномъ смысл'Ь, иногда же, наоборотъ, окружаюшдя услов1я. 
сильно вредятъ здоровью человека. Всл1}дств1е этого является 
естественное желаше найти тЪ услов1я, при наличности кото
рыхъ развито человека оказалось бы возможно совершеннымъ, 
его жизнь была бы наиболее сильною и плодотворною, а смерть
—  наиболее отдаленною. Отсюда возникаетъ основная за- 
дага гт т т , сводящаяся къ тому, чтобы въ  я с н о й  и в ъ
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у бЪди т е л ь н о й  ф о р м ’Ь, в ъ  формЪ о ч е в и д н о й ,  о б 
н а р у ж и т ь  з а к о н ы  п р и р о д ы ,  к о т о р ы м ъ  п о д ч и 
н я ю т с я  з доров ь е ,  жиз нь  и с м е р т н о с т ь  людей.

Для разрешены столь важной и столь сложной задачи 
нужны знатя достов’Ьрныя и не случайныя, а систематезиро- 
ванныя. Гииена уже нредставляетъ собою таковыя знанш; 
правда, запасъ ихъ въ настоящее время не особенно великъ, 
но онъ съ каждымъ днемъ увеличивается все бол^е и бол^е. 
А такъ какъ достоверное и систематезированное знаше, съ 
философской точки зр^шя, и есть то, что должно быть назы-. 
ваемо наукою, то уже по одному этому, не затрогивая дру- 
гихъ, такъ сказать, ходячихъ основашй и доводовъ, спра
ведливо признавать современную гийену за науку и не счи
тать ее искусствомъ, какъ еще недавно делали это некоторые 
ученые, преимущественно французсше авторы.

Такимъ образомъ, гипеною, при современномъ ея состо
яли, правильно будетъ, на мой взглядъ, называть тотъ отд-Ьлъ 
единой науки, который на основашй знатя челов£ческаго 
организма и явлешй, происходящихъ въ окружающей его 
сред£, нзучаетъ услов1я, благопр1ятныя и неблагопр1ят- 
ныя для здоровья и жизни человека, и изыскиваетъ за
коны природы, управляющее относящимися сюда явле- 
шями.

Только что сделанная обрисовка основной задачи гипены 
и даже опред^лете последней логически приводятъ насъ къ 
заключенно, что гипена должна быть отнесена къ отделу 
такъ называемыхъ „бгологигескихъ наукъ“, которыя, какъ 
известно, изучаютъ жизненныя явленш и законы, управ
ляющее ими.

Вследств1е того, что человекъ, обладая присущими ему 
индивидуальными особенностями, въ то же время всегда яв
ляется членомъ общества, гипена в^даетъ вопросы, взятые 
не только изъ частной жизни отд'Ьльныхъ лицъ, но и изъ 
жизни ц'Ьлыхъ обществъ, народовъ и даже странъ; при этомъ 
она выясняетъ дЪйстгае на человека не однихъ лишь естествен-
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ныхъ факторовъ изъ окружающей природы, но и влЬше 
условШ, созданныхъ самими людьми, благодаря ихъ обще
житие), т. е. выясняетъ вл1яше такъ называемыхъ культур- 
ныхъ условШ жизни.

Изъ сказаннаго Вы уже можете видеть, что изученш 
гипены подлежать весьма многгя и весьма разнообразным 
явленгя; отсюда и поле деятельности этого отдела науки 
оказывается чрезвычайно широкилъ въ своихъ границахъ и 
чрезвычайно разнооёразныжъ по своей конфигурации Однако, 
какой бы стороны человеческой жизни ни касались изеле- 
дуемыя гипеною явлешя, они одинаково дороги для нея и оди
наково интересны въ глазахъ ея представителей, потому что 
изучеше этихъ явлешй связано съ раскрьтемъ причинной 
зависимости между ними, связано съ выяснешемъ дМствую- 
щихъ здесь законовъ природы. Научныя основашя, кото
рыми мы пользуемся для охраненш здоровья и жизни какъ 
отдельныхъ лицъ, такъ и целыхъ обществъ, несмотря на 
чрезвычайное разнообраз1е жизненныхъ условШ человека, въ 
сущности одни и те же и довольно однообразны; это одно- 
oõpasie, по мере накопленш нашихъ знашй, будетъ даже воз
растать все более и более: сводить разнообразныя явлешя 
жизни къ общимъ началамъ, къ законамъ природы —  вотъ 
какой девизъ служить выражешемъ научныхъ стремленШ 
нашего века. Исходя изъ приведенныхъ соображенШ, ре
шаюсь утверждать, что г и Н е н а  п р е д с т а в л я е т ъ  собою 
н е р а з д е л ь н о е  целое ,  и было бы н е п р а в и л ь н о  п о д 
р а з д е л я т ь  ее,  какъ это делается нередко, на ч а с т н у ю ,  
или и н д и в и д у а л ь н у ю ,  и на о б щ е с т в е н н у ю ,  а т е м ъ  
б о л е е  н е п р а в и л ь н о  п р 1 у р о ч и в а т ь  ее и с к л ю 
ч и т е л ь н о  к ъ  в о п р о с а м ъ  и з ъ  одной к а к о й - л и б о  
о б л а с т и  жизни.  Гипена, какъ и всякШ другой отделъ 
науки, не должна находиться подъ влшшемъ утилитарныхъ 
тенденщй, и пр1урочиваше ея къ достижению какихъ-либо 
исключительныхъ, хотя бы и полезныхъ, целей будетъ задер
живать ея поступательное движете и тЬмъ самымъ будетъ пре
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пятствовать ей служить прочнымъ фундаментомъ разумнаго 
здравохранешя.

Совершенно также не представляется никакой надобности 
придерживаться и другихъ, еще встречающихся подразделений 
гипены, какъ, напр., гииена экспериментальная, аналитиче
ская, лечебная, прикладная и проч. B et тагая подразделешя 
не отв'Ьчаютъ содержанш предмета; не внося ясности въ 
наши знашя, и характеризуя собою некоторый произволъ во 
взглядахъ отд'Ьльныхъ лицъ, подобныя подразделешя не облег- 
чаютъ и изучешя предмета, не говоря уже о томъ, что въ 
нихъ подчасъ заключаются погрешности противъ смысла. 
Такъ, напр., уже самое представлеше о гипен-Ь, какъ о при
кладной науке, есть неверное представлеше, ибо никакихъ 
прикладныхъ, равно какъ и неприкладныхъ наукъ, какъ та- 
ковыхъ, не существуетъ въ действительности. Подобный 
взглядъ на науку, конечно, не новъ; его высказывали уже 
MHorie ученые. Еще Cuvier, знаменитый сравнительный ана- 
томъ, живппй въ конце XVIH-ro и въ начале Х1Х-го столе™, 
въ свое время обращалъ на это внимаше; въ наше время 
ту же самую, мысль выразилъ и Pasteur, которому однажды 
привелось выслушать изречете, что теоретическая наука 
теперь уступаетъ место прикладной науке. „Ничто, выра
зился Pasteur, не можетъ быть ошибочнее такого мнешя; 
ничто, смею сказать, не можетъ быть вреднее даже для 
практической жизни, чемъ последсшя, которыя можно вы
вести изъ этихъ словъ .............  Нетъ категорш такихъ
наукъ, которыя можно было бы правильно назвать приклад
ными. Есть наука и приложеше науки, стояпця между со
бою въ такой же связи, какъ дерево и плодъ“ .

Признавая, что г и Н е н а  — н а у к а ,  мы должны придти 
къ заключенно, что пр име н е н1 е  и с т и н ъ  и у к а з а н 1 й  
г и Н е н ы  въ  жиз ни не е с т ь  н а у к а , а е с т ь  в ы р а ж е -  
H i e  р а з у м н ы х ъ  з а б о т ъ  о с о х р а н е н ^  з д о р о в ь я  
людей,  т. е. плодъ гипены. Следовательно, во избежаше 
возможныхъ недоразумешй, намъ требуется охарактеризовать
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ташя заботы надлежащимъ образомъ. Терминомъ, вполне 
отв'Ьчающимъ сущности дела, можетъ служить у насъ или 
русское слово „здравохранеше “ или же заимствованное слово 
„ccLHumapia, “ если почему-либо будетъ желательно приме
нять иностранный, но уже прижившейся у насъ терминъ.

Нетрудно установить и классификащю въ здравохране- 
нш, т. е. детальировать роды и виды последняго въ зависи
мости отъ того, въ какихъ случаяхъ будутъ применяться 
данньш гипены. Такъ въ примЪненш ихъ къ отдельнымъ 
лицамъ нельзя не признавать индивидуальнаго, или лигнаго, 
здравохраненгя; въ эту категорш следуетъ отнести заботы о 
сбереженш здоровья отдЬльныхъ лицъ, организованный, напр., 
соответственно возрасту или другимъ какимъ-либо особен- 
ностямъ даннаго организма. Наоборотъ, если истины и ука- 
зашя гипены будутъ применяться къ народнымъ массамъ 
въ какой-либо местности, стране и т. д., напр., къ целому 
населешю или къ большимъ его группамъ, безъ различи ин
дивидуальности каждаго отдЬльнаго лица, то въ такомъ слу
чае здравохранеше можетъ быть названо оощественнымъ. 
Сюда относятся различные виды здравохраненш, обоснованные 
жизненными услов1ями народныхъ массъ или группъ. Такимъ 
образомъ мы можемъ различать здравохранеше въ населен- 
ныхъ центрахъ, т. е. въ городахъ и въ селешяхъ, здраво
хранеше въ войске, въ училищахъ, въ тюрьмахъ, на фабри- 
кахъ, заводахъ и проч. и проч.

Мне не представляется надобности доказывать —  это 
доказано уже самою жизнью, что, въ интересахъ не только 
отдельных^, обществъ, но и целыхъ государствъ и даже въ 
интересахъ всего человечества, з а б о т ы  объ о х р а н е  Hi и 
и н д и в и д у а л ь н а г о  з д о р о в ь я  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о 
бою в т о р о с т е п е н н у ю  з а д а ч у ,  первое же м е с т о  з а -  
н и м а ю т ъ  з а б о т ы  объ о х р а не н1 и  общественнаго з д о 
р о в ь я ;  да оно и понятно почему : — несчастья и бедсттая 
отдельнаГо лица никогда не отражаются на жизни обществъ 
и государствъ столь заметно и даже столь тягостно, какъ
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несчаспя и бедсттая народный. Отдельный случай какой-либо 
инфекщонной болезни представляется ничтожнымъ явлешемъ 
въ сравненш съ мало-мальски развитой зпидем1ей, уносящей 
тысячи, десятки и сотни тысячъ жертвъ. Въ своемъ стрем- 
ленш къ охранетю прежде всего оощественнаго здоровья и 
общества, и государства уподобляются нашей общей матери— 
природ^; и въ природе ноддержаше и сохранете рода и вида 
всегда оказываются более гарантированными, нежели сохране- 
Hie отдельнаго индивидуума.

Говоря передъ Вами особо о гипене, т. е. о науке, и 
особо о применены ея данныхъ въ жизни, т. е. о здраво- 
храненш, я делаю лишь то, что напрашивается само собой; 
расчленеше этихъ понятгй, когда на каждомъ шагу мы встре- 
чаемъ самыя разнообразный и самыя безцеремонныя злоупо- 
требленш именемъ гипены, представляется положительно не- 
обходимымъ даже въ интересахъ дальнейшаго развита этого 
отдела науки: такое расчленете даетъ возможность отделить 
основное отъ того, что является случайной примесью, резуль- 
татомъ временнаго увлечешя людей, результатомъ, такъ ска
зать, моды.

Итакъ, гииена, какъ наука, не подлежитъ делешю; она 
одинаково интересуется явлешями, касающимися всехъ сто- 
ронъ жизни человека. Къ какой бы области человеческой 
жизни ни принадлежалъ изследуемый вопросъ, какую бы сте
пень важности по своему практическому значенш онъ ни 
представлялъ, современная гшйена во всякомъ случае стре
мится одинаково разрешить его или при помощи неоднократно 
провпреннаго, тогнаго наблюдетя или же при помощи на- 
уънаго эксперимента, стараясь получить, а во многихъ и 
многихъ случаяхъ уже действительно получая, ответы досто
верные. — Правда, еще и въ наше время она нередко бы- 
ваетъ вынуждена довольствоваться сведешями лишь вероят
ными, основанными не на достоверномъ знанш'причины явле- 
шй, а на последовательности въ ходе событШ, на эмгшриче- 
скихъ данныхъ, хотя и проверенныхъ. Впрочемъ, все по
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добные минусы, завися отъ сложности изучаемыхъ явленгё и 
отъ отсутст:ЕНя достаточно точныхъ способовъ изслЪдовашя, 
не м'Ьшаютъ людямъ уже съ усггЬхомъ пользоваться вероят
ными данныш гипены. Въ пояснете приведу хотя бы ука- 
заше ея на вредное вл!яше иепорченнаго, или такъ называе
м ая  „спертаго“, комнатнаго воздуха. Мы не знаемъ всЬхъ 
детальныхъ изм1шетй, которыя совершаются въ состав^ воз
духа при его порче челов’Ькомъ; мы не знаемъ съ точностш, 
катя именно составныя части такого воздуха столь вредно 
вл1яютъ на наше здоровье, т^мъ не местЬе, благодаря указа- 
шямъ гипены, мы хорошо знаемъ, что вредное вл1яше испор
ченнаго воздуха существуетъ и обнаруживается на людяхъ 
или въ форм* хроническаго, или же въ форме остраго отрав- 
летя организма. Примеровъ дурнаго вл!янш „спертаго“ воз
духа было бы можно привести не мало; они занесены въ 
летопись гипены; гЬмъ не менее основной вопросъ въ этомъ 
деле и до нашихъ дней, какъ я уже сказалъ, все еще оста
ется безъ надлежащаго разъясненш, хотя въ то же время, 
благодаря указашямъ гипены, мы им'Ьемъ масштабъ для 
оценки доброкачественности комнатнаго воздуха. — Точно 
также намъ хорошо известно дурное вл1яте на здоровье 
человека загрязненной почвы въ населенныхъ м’Ьстностяхъ  ; 

но чймъ именно обусловливается это вл1яше —  до сего вре
мени не изучено въ подробностяхъ. И въ данномъ случай 
гипена указала, на что сл'Ьдуетъ обращать внимаше при 
оценке степени загрязненш почвы.

Вопросовъ, такимъ образомъ нам'Ьченныхъ и нетерпеливо 
ожидающихъ для себя научнаго разъяснешя отъ гипены, 
можно привести достаточно много. Въ этомъ сл^дуетъ со
знаться. Но уже одна возможность сознавать подобным сла- 
быя стороны, возможность указывать на существовате подоб- 
ныхъ пробеловъ х а р а к т е р и з у е т ъ  м о щ ь  г и М е н ы  
и п р е д с т а в л я е т с я  д о б р ы м ъ  п р е д з н а м е н о в а  
н i е м ъ  д л я  н е я ,  потому что развитее нашихъ знанШ за- 
ставляетъ все резче и резче выступать тате пробелы, которые
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ранее не обращали на себя и внимашя. Каждый изъ насъ легко 
можетъ найти подтверждеше сказанному, вспомнивъ, что съ 
увеличешемъ силы св-Ьта тени обозначаются резче; точно 
также — ч^мъ светлее являются одне стороны нашего 
знанга, темъ темнее оказываются друпя его стороны, 
менгЬе разработанныя, которыя не казались бы столь тем
ными, если бы все было въ полусвете. Здаше даннаго 
отдела науки далеко не закончено, вернее сказать — 
постройка здашя только что началась; если леса, голыя 
стены, заготовленныя и торчапдя балки, выражаясь образно, 
указываютъ на то, что впереди предстоитъ много работы для 
гипены, то все-таки разумныя соотношешя въ плане постройки 
даютъ уверенность, что само здаше будетъ величественно. 
Поступательный ходъ въ развитш вообще науки долженъ при
вести насъ къ убеждешю, что и гипена пополнитъ суще
ствующее пробелы въ своихъ знашяхъ и укажетъ, говоря 
словами Bacon’а, тагая „начала, которыя не откажется при
знать и сама природа“.

Характеризуя здесь, передъ Вами, гипену лолодымъ 
отделомъ науки и придерживаясь, на ряду съ некоторыми 
другими авторами, такого взгляда, я опасаюсь вызвать у Васъ 
вполне естественное недоумете. Дело въ томъ, что весьма 
распространено совершенно противоположное мнете, характе
ризующее гипену очень старою наукою, которая существовала 
еще въ глубокой древности. Защитники последняго мнешя, 
подтверждая его справедливость, обыкновенно ссылаются на 
священныя книги ветхаго завета, чаще же всего ссылаются 
на Пятикни/ide Моисея, где, действительно, мы находимъ 
целый рядъ указашй, иногда весьма подробныхъ, служащихъ 
къ охранешю здоровья людей. Мало этого, авторы, считающее 
гипену наукою очень старою, ссылаются и на писателей 
классическаго Mipa, трактовавшихъ по вопросамъ объ охра
ненш здоровья, ссылаются, напр., на Гиппократа, Платона, 
Аристотеля или на Цельса, И лит я  младшаго, Галена  и 
на многихъ другихъ авторовъ. Сохранивпйяся до нашихъ
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дней развалины жилищъ и другихъ сооружешй классическаго 
Mipa — развалины бань, водопроводовъ, каналовъ для отвода 
нечистотъ и проч. — тоже признаются за непреложныхъ, 
хотя и молчаливыхъ свидетелей того, что гипена даже про
цветала въ древшя времена. Повидимому, какъ-будто правы 
въ своемъ мненш защитники втораго взгляда на гипену, какъ 
на науку древнюю, и какъ-будто въ данномъ случае имеется 
резкое [ipoTBBoptnie во взглядахъ, ожидающее для себя объ- 
яснешя и примирешя. Въ сущности нередъ нами, господа, 
нетъ никакого нротивореч1я, нетъ никакого сфинкса, а есть 
только некоторое недоразумете, простая путаница въ по- 
ю тяхъ , потому что одни, когда говорятъ о гипене, имеютъ 
въ виду исключительно утилитарную цп>м, т. е. пр1емы 
охранешя и сбережешя здоровья, а друпе, совершенно спра
ведливо, обращаютъ внимаше на основныя задаги этой науки 
и на пути , которыми она разрешаешь свои вопросы. Следо
вательно, передъ нами имеется не разница во взглядахъ на 
одинъ и тотъ же предметъ, а разница въ самихъ предлетахъ.

Нельзя оспаривать, что исходный пунктъ къ нарождешю 
гипены, какъ науки, лежитъ въ простыхъ заботахъ чело
века о сохранеши своего здоровья. Исходя изъ того соо- 
бражешя, что всему живому присуще стремлеше къ самосо- 
хранетю, намъ следуешь признать, что еще въ самой глубокой 
древности, во времена доисторичесшя, жизнь заставляла людей 
подмечать различныя явлешя въ окружающей среде и за
ставляла особо отмечать татя услов1я, которыя, казалось, 
могли благоир1ятствовать охранешю здоровья или могли вре
дить ему. Первобытные люди, отмечая подобные факты, вы
нуждены были, по недостатку достоверныхъ знатй, усматри
вать и въ бурныхъ порывахъ и въ спокойствш явлешй при
роды полную картину изменчивыхъ расположен^} своего духа, 
а это, въ свою очередь, заставляло людей приписывать под
меченные ими факты и явлешя воле сугцествъ, такихъ же 
страстныхъ какъ и сами люди, но только более могуще- 
ственныхъ. Такимъ путемъ сложилось представлете о богахъ
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злыхъ и добрыхъ, разившихъ и щадившихъ здоровье и жизнь 
смертнаго.

Однако, съ дальн-Ьйшимъ течетемъ временъ, свойствен
ный человеческому уму наблюдательность и пытливость дали 
возможность людямъ отрешиться отъ столь образнаго пред- 
ставлетя о причинахъ явлетй, дали возможность перевести 
взоръ на реальную почву и заставили людей искать объ- 
яснеше явлетй въ иномъ — конечно, прежде всего въ после- 
довательномъ ходе собьтй, не касаясь причинной зависи
мости между самими явлетями. Такимъ путемъ скопляется 
запасъ житейскихъ сведетй, иногда иригодныхъ въ вопро- 
сахъ объ охранети здоровья, темъ не менее случайныхъ, а 
следовательно и отрывочныхъ. Таковыя сведетя остаются 
частью совершенно непроверенными, частью они проверены 
лишь грубымъ наблюдетемъ или подтверждены логическимъ 
доводомъ. Вотъ въ чемъ собственно и заключалась сущность 
прежней гипены, гипены древнихъ.

Почти въ такомъ положенш гипена находилась не только 
все средте века, но и значительную долю новыхъ, прибли
зительно вплоть до средины XIX столе^я. Съ этого же 
времени она резко утрачиваетъ свой первоначальный мисти- 
чесйй характеръ и характеръ случайно скопившихся сведе
т й  ; съ этого времени она принимаетъ совершенно иное 
направлете — научное направлете, благодаря, во-первыхъ, 
пышному разцвету естествознания, а во-вторыхъ, благодаря 
критическому уму, обширнымъ знатямъ и талантливой наход
чивости, какъ экспериментатора, моего дорогаго учителя, 
профессора Мюнхенскаго университета Мая?а von Petten- 
kojer’ а. Онъ п&рвый применить точные методы естество- 
знатя для научнаго разъяснетя основъ здравохранен1я ; скажу 
более — въ этой области почти нетъ ни одного отдела, въ 
который Pettenkofer не внесъ бы своихъ трудовъ и въ ко- 
торомъ онъ не указалъ бы намъ путей къ дальнейшему полу
чений достоверныхъ знатй, т. е. къ научной разработке гипены.

Говоря такъ, я отнюдь не желалъ бы уменьшать заслугъ
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въ области гипены двухъ другихъ выдающихся научныхъ 
деятелей нашего времени —  Pasteur’а и Robert a Koch’а,) 
но ихъ труды относятся, главнымъ образомъ, лишь къ одному 
отделу гипены — къ ученш объ инфекцюнныхъ болЪзняхъ. 
Pasteur и Koch своими трудами и трудами своихъ учениковъ 
сильно разрядили то густое покрывало, которое цЪлые в^ка 
лежало надъ этой областью жйзненныхъ явленШ'; Pasteur и 
Koch научно показали, что болезни, извЪстныя подъ именемъ 
заразительныхъ, или инфекцюнныхъ, им-Ьютъ паразитарное 
происхождете. При всЬхъ научныхъ заслугахъ названныхъ 
ученыхъ, проф. PettenJcofer все-таки былъ первый, кто в н е с ъ 
п р и н ц и п ы  и н д у к т и в н а г о  м е т о д а  п о ч т и  во в с е  
о т д е л ы  г и Н е н ы  и т' Ьмъ с а м ы м ъ  н а у ч и л ъ  н а с ъ  
т о ч н о с т и  в ъ  п о с т а н о в к а  в о п р о с о в ъ  при и з у ч е н ^  
з а к о н о в ъ  п р и р о д ы ,  к о т о р ы м ъ  п о д ч и н я ю т с я  здо
р о в ь е ,  жи з н ь  и с м е р т н о с т ь  людей.  Въ силу сказан- 
наго справедливо признавать проф. PettenJcofer’а ,  который 
здравствуетъ и поныне, творцомъ гипены; вотъ почему и 
гипену справедливо считать сравнительно весьма юнымъ отде- 
ломъ науки.

Изъ приведеннаго историческаго очерка, хотя и чрезвы
чайно краткаго, Вы все-таки можете видеть, что г и Н е н а  
в ъ  с в о е м ъ  р а з в и т 1 и  р а з д Ъ л я е т ъ  у ч а с т ь ,  общую с ъ  
д р у г и м и  о т д е л а м и  н а у к и :  „во всЬхъ сферахъ челове
ческой жизни, говоритъ D. 8. Mill, наука, является го
раздо позднее практики, систематическое изслЪдоваше зако
новъ, по которымъ дМствуютъ силы природы, бываетъ позд- 
нимъ продуктомъ долгаго ряда усшпй обращать эти силы 
на служете практическимъ Ц'Ьлямъ. “

Итакъ, прежде всего трудами самого проф. PettenJcofer’а, 
а зат’Ьмъ трудами целаго ряда его учениковъ возникла гип- 
ена, какъ наука; въ своемъ развитш она приняла быстрое 
поступательное движете, потому что почти каждое новое от
крыта не только изъ области гипены, но и изъ области 
естествознашя давало ей точку опоры къ дальнейшему дви-
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женго. Въ посл'Ьднемъ явлетй обнаруживается основная 
черта вообще естествознатя, въ которомъ, действительно, 
каждый новый научно-констатированный фактъ, каждое новое 
открытее составляютъ точку отправлетя для дальнМшихъ из- 
атЬдованШ. Этимъ иутемъ, какъ известно, подвигалось и 
подвигается впередъ естествознате; этимъ же путемъ, и 
только имъ однимъ — добавлю, можетъ двигаться и гипена 
въ своемъ дальнейшемъ научномъ прогрессе.

Теперь, думаю я, для Васъ должно быть ясно, что между 
гипеною древнихъ, основанной на грубомъ эмпиризме и на 
различныхъ логическихъ доводахъ — съ одной стороны, и 
современной гипеною, основанной на положительныхъ знашяхъ 
естествоведешя — съ другой, существуете громадная раз
ница; въ прошломъ гипены нельзя признавать науку въ 
томъ смысле, какъ мы понимаемъ последнюю теперь; тамъ есть 
только зародышъ или, правильнее сказать, некоторая часть 
строительнаго матер1ала для гипены, тамъ есть лишь выра- 
жеше потребности въ заботахъ о здравохраненш. Поэтому 
было бы ошибкою признавать гипену древняго Mipa за науку, 
равно какъ было бы ошибкою ставить ее на одну высоту съ 
современной гипеною.

Конечно, и современная намъ гипена не могла бы раз
виться до высоты науки, если бы не имела, какъ мы видели, 
генетической связи съ своимъ прошлымъ, если бы не имела 
генетической связи и съ другими отделами науки. Такова, 
впрочемъ, судьба всехъ отделовъ науки: ни одинъ изъ нихъ 
не развивался и не развивается вполне независимо отъ дру- 
гихъ и, наоборотъ, развитее одного всегда оказываетъ влште 
на ходъ и на развитее другихъ. Такое взаимодейеттае заме
чается не только на близкихъ другъ къ другу отделахъ на
уки, но оно существуетъ даже и между отделами, относящи
мися къ различнымъ областямъ знатя. Такъ, напр., кому 
не известно, что въ свое время философ1я оказала сильное 
вл1яше на направлете въ наукахъ естественныхъ и на 
ихъ развитее. На ряду съ такимъ примеромъ позвольте мне



напомнить, что на нащихъ глазахъ довольно р%зко обрисо
валось вл1яте гийены на направлеше въ области техники; 
сообразно этому последняя даже выделила у себя спещаль- 
ный отдЬлъ, такъ называемое „санитарное зодчество“.

Однако, гийена какъ была, такъ и будетъ н а и б о л е е  
т i сно с в я з а н а  с ъ  ме д и ц и н с к и м и  н а у к а м и  и съ  
н а у к а м и  е с т е с т в е н н ы м и ,  потому что основныя задачи 
гийены скорее всего могутъ интересовать медицину, сущест
венную часть которой составляешь сама гипена, тогда какъ 
ея методы изсл-Ьдовашя въ сущности суть т£-же самые ме
тоды, которыми пользуется естествознаше вообще и въ част
ности физика, хим1я, физюлойя, бактерюлойя и проч. Зд^сь 
будетъ уместнымъ добавить, что, для выяснешя нЪкоторыхъ 
отд'Ьльныхъ явленШ, а главное — для констатирования 
фактовъ, гигиена часто пользуется пр1емами антрополойи и 
статистики. Последняя прюбрЪла въ гийенЬ, особенно же 
въ области общественнаго здравохранешя, весьма широта 
права гражданства и сообразно съ этимъ получила спещаль- 
ное назваше „санитарной статистики.“

Отчасти общность въ методахъ изсл^доватя, отчасти же 
и то обстоятельство, что отдельные вопросы изъ области 
здравохранешя иногда тйсно соприкасаются съ компетенщей 
нЪкоторыхъ другихъ отд^ловъ медицины и даже н'Ькоторыхъ 
отдЬловъ естествознашя — все это, говорю, обусловило то 
явлеше, что гипена сравнительно долгое время, почти до 
нашихъ дней, не находила соответствующая ей положешя 
въ ряду другихъ отдЪловъ науки. Вотъ почему прежде, 
даже въ очень недалекомъ прошломъ, приходилось встречать 
неправильное отождествлете гийены то съ физюлойей, то съ 
общей патолойей, съ профилактикой и эпидемюлойей; при
ходилось встречать отождествлеше ея съ санитарной статисти
кой, съ бактерюлойей и проч.; раздавались голоса, правда, 
рЪдте и единичные, что гипена — „наука сомнительная“ 
и что она представляетъ собою не бол^е, какъ сумму за- 
имствовашй изъ разныхъ отдгЬловъ медицины, изъ. физики,
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химш и т. д. Однако теперь, когда выяснилось съ очевид
ностью не для однихъ лишь спещалистовъ по гипене, но и 
для всего научно обравованнаго врачебнаго Mipa, что основ- 
ныя задачи гипены и многочисленные интересуюлце ее во
просы не подлежать систематической разработке въ другихъ 
отдЪлахъ медицины и естествознатя, у которыхъ имеются 
свои обособленныя задачи, теперь, говорю, гипена уже пере
жила свою личиночную стада, пережила свой переходный 
перюдъ неопределенна™ существовашя; теперь она уже при
знана вполне обособленнымъ, самостоятельнымъ отделомъ 
науки на ряду съ другими отделами медицины. О такомъ 
признан! и убедительнее всего свидетельствуете учреждете 
въ университетахъ каеедръ гипены при медицинскихъ факуль- 
тетахъ; о такомъ ыризнанш наглядно свидетельствуете и се
годняшнее наше торжественное собрате, посвященное исклю
чительно гийене и отвечающее требовашямъ времени.

Переходя къ краткому обзору предстоящаго намъ курса, 
я не могу умолчать и не вспомнить съ чувствомъ ночтенш 
бывшаго представителя каеедры государственнаго врачебно- 
ведетя, присутствующаго среди насъ Бернгарда Августовига 
Kepõepa, который много потрудился въ здешнемъ универси
тете и надъ преподаватемъ гипены, такъ какъ она, вместе 
съ судебной медициной, согласно старинному подразделений 
предметовъ медицинскаго факультета, входите въ составъ 
государственнаго врачебноведешя.

Теперь, М-я Г-ни и М-е Г-ри, позвольте указать, что 
краткость времени, которое можетъ быть посвящено въ ака- 
демическомъ курсе на изучеше гипены и применешй въ жизни 
ея данныхъ, во-первыхъ, а во-вторыхъ — обшпе относящагося 
сюда матер1ала естественно заставляютъ поднять вопросъ: 
чему можно и чему должно научиться изъ данной области 
знанШ каждому завершающему свое врачебное образоваше? 
Усвоить для каждаго предмете во всей его полноте, конечно, 
затруднительно, чтобы не сказать невозможно; поэтому-то, 
предоставляя мелгая детали на долю лицъ, спещально заинте
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ресовавшихся гипеною, мы, въ нашихъ общихъ занятшхъ, 
ограничимся изучешемъ лишь основныхъ положены гипены, 
равно какъ изучешемъ основныхъ пргеловъ здравохранешя и 
наиболтье гасто прим'Ьняемыхъ въ практике врача спо- 
собовъ санитарныхъ изсл-ЬдованШ. —  Вотъ канва нашего 
курса.

Понятно, что изучеше и основныхъ положешй гипены 
намъ придется вести тоже въ сжатой форме, не вдаваясь въ 
мелшя подробности, но систематично, чтобы такимъ образомъ, 
при выигрыше во времени, не пострадали ни ясность въ 
пониманш предмета, ни прочность въ его усвоенш.

Два последшя требоватя заставляютъ насъ обставлять 
изучеше гипены наглядными примерами и пояснешями, а 
также подтверждать каждое положеше соответствующими 
эксперимента,ми въ связи съ правильнымъ истолковашемъ ихъ, 
потому что всякое явлеше, даже самое несложное, мы можемъ 
лучше всего понять тогяа, когда сделаемъ его нагляднымъ 
или когда вызовемъ его искусственно и заставимъ совер
шаться подъ нашимъ контролемъ. Такимъ путемъ можетъ 
быть удовлетворенъ самый скептически умъ, а кроме того 
и изучаемое явлеше запечатлевается более или менее сильно, 
тогда какъ устное изложеше того же явлешя, простое его 
описате, часто не достигаетъ цели, оставаясь мертворожден- 
нымъ звукомъ. Кто, напр., изъ насъ, спрошу я, не убе
дившись на опыте,. можетъ не только представить себе, но и 
поверить, что въ нашихъ жилищахъ кирпичныя стены, не 
съ трещинами, а самыя лучния и самыя толстыя, въ столь 
сильной степени проницаемы для воздуха, что, при извест- 
ныхъ услов1яхъ, чрезъ ихъ толщу легко можно задуть пламя 
свечи самымъ легкимъ дуноветемъ? А между темъ это 
фактъ, удобно демонстрируемый и весьма важный по существу, 
ибо сильная проницаемость для воздуха въ строительныхъ 
матер1алахъ есть дорогое качество, которое мы, съ точки 
зренш здравохранешя, высоко ценимъ уже но одному тому, 
что оно дозволяетъ безъ затруднешй поддерживать въ жи-

4.*
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лыхъ помещеншхъ искусственный климат!» любой географи
ческой широты.

Въ интересахъ удобства преподавашя намъ придется 
разделить систематически курсъ гийены, по возможности, 
на две части соответственно услонпямъ, въ которыхъ вра
щается человекъ, т. е. соответственно услов1ямъ природнымъ, 
или естественнымъ, и соответственно услов1ямъ культурнымъ. 
Въ обоихъ случаяхъ мы разсмотримъ главнымъ образомъ те 
факторы, Bfl ianie  к о т о р ы х ъ  н а и б о л е е  и з у ч е н о  и 
н а и б о л е е  р е з к о  о т р а ж а е т с я  на з д о р о в ь е  ч е л о 
в е к а  въ ту или въ другую сторону. Такимъ путемъ выяс
нятся науъныя основатя, которыя должны служить исходнымъ 
пунктомъ MtponpiflTÜt для различныхъ видовъ здравохранешя.

Въ сущности то же самое, что было сказано относительно 
изучешя гипены, следуетъ повторить и относительно зна
комства съ основными пр1емами здравохранешя. Что же ка
сается способовъ санитарнаго изследовашя, напр., воздуха, 
воды, почвы, пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ и различ
ныхъ другихъ предметовъ потреблешя, то и з у ч а ю щ е м у  
э т и  с п о с о б ы п р и д е т с я  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  ними не- 
п о с р е д с т в е н н ы м ъ ,  л и ч н ы м ъ  о п ы т о м ъ ,  потому что 
они играютъ въ деятельности врача вёсьма существенную 
роль и ложатся краеутольнымъ камнемъ въ деле охранетя 
народнаго здоровья.

Изъ сказаннаго мною уже можно понять, насколько не
обходимо при академическомъ изученш гипены отвечающее 
цели учебно - вспомогательное учреждение; скажу сильнее
— ни изучеше гийены, ни даже изучеше основныхъ npie- 
мовъ здравохранешя, не говоря уже объ изученш способовъ 
санитарныхъ изследовашй, не мыслимо, съ современной точки 
зрешя, безъ такого учреждешя.

Въ настоящее время, всецело благодаря внимашю, кото
рое обращено на усилеше средствъ въ учебной деятельности 
Императорекаго Юрьевскаго Университета, мы имеемъ уже 
то, чего до сихъ поръ здесь не существовало —  мы имеемъ

I
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Гиггенигескт Кабинетъ и Лабораторт для нашихъ общихъ 
занятШ.

Однако, не п о д у м а й т е ,  что  п р о с л у ш а в ш е м у  
а к а д е м и ч е с к г й  к у р с ъ  г и п е н ы ,  даже  при  с а м о й  
л у ч ш е й  о б с т а н о в к е  со с т о р о ы  у ч е б н о - в с п о м о -  
г а т е л ь н а г о  у ч р е ж д е ш я ,  у д а с т с я  с о б р а т ь  р я д ъ  
ш а б л о н о в ъ , п о д ъ  к о т о р ы е  было бы воз можно  
н е п о с р е д с т в е н н о  п о д в о д и т ь  в о ц р о с ы  и з ъ  о б л а с т и  
з д р а в о х р а н е ш я  в ъ  н а д е жд е  в с е г д а  п о л у ч а т ь  на 
н и х ъ  в п о л н е  г о т о в ы е  о т в е т ы .  П о д о б н ы м ъ  ожи-  
да н1 я мъ  не суждено  о с у щ е с т в и т ь с я  въ д е й с т в и 
т е л ь н о с т и ,  такъ какъ рутинное отношете, съ раз- 
счетомъ на успехъ, не мыслимо въ такомъ важномъ деле, 
какъ охранеше человеческаго здоровья, и вотъ почему: 
каждое общество, каждое отдельное лицо, даже каждый еди
ничный случай изъ жизни того и другаго имеютъ свои осо
бенности, и съ ними приходится считаться врачамъ; вотъ 
поэтому-то, говорю, и возможны горькая разочаровашя у 
техъ лицъ, которыя задумали бы попользоваться санитар
ными шаблонами, предварительно не выяснивъ условШ, сопро- 
вождающихъ данное явлете.

Это обстоятельство даетъ намъ дорогое указаше на то, 
что въ академическомъ курсе гипены не представляется ни
какой надобности гоняться за мелкими деталями, оне не 
нужны; следуетъ хорошо ознакомиться съ основными поло- 
жетями гипены и съ основными пр1емами здравохранетя, а 
кроме того необходимо наугиться пользоваться этими зна
тями. Детали изъ области гипены и здравохранешя врачамъ 
приходится изучать въ течете всей ихъ врачебной деятель
ности, ибо такой работы требуетъ сама жизнь и стремлеше 
врачей разумно служить на пользу ближняго.

Последнее стремлеше присуще современнымъ врачамъ, и 
оно заслуживаетъ глубокаго уважешя. Если простое умень- 
шете страдатй человека признается, М-я Г-ни и М-е Г-ри, 
высокою целью, вполне достойною людей, то, спрашивается,
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какъ сл'Ьдуетъ назвать стремлете врача разумно охранять 
здоровье человека и сделать его жизнь сильной и плодотвор
ной, указывая людямъ благоирштныя для сего условия ? Это
—  святое стремлете! Оно заслуживаетъ не только полнаго 
уважетя, но и полной поддержки со стороны каждаго про- 
свещеннаго и непросвгЬщеннаго лица, т1шъ более, что врачи, 
оберегая здоровье людей, опираются на науку: имъ помогаетъ 
гипена, именемъ которой мы собрались здесь и которая, 
подобно кроткой и любвеобильной богине древняго Mipa —  
Ггтегь, готова придти на помощь вс'Ьмъ и каждой, чтобъ 
охранить здоровье и жизнь , высшее благо человека 
какъ въ пышныхъ чертогахъ, такъ и въ прштахъ нищеты 
и невгкдгЬшя.



Памяти профессора В. Н. Попова.

Экстраординарный профессоръ Императорскаго Юрьевскаго 
Университета по каоедр'Ь физюлогш КоллежскШ Совйтникъ 
В а с и л i й Н и к о л а е в и ч ъ  П о и о в ъ  умеръ 19-го ок
тября 1895 года отъ гнилостной ползучей рожи и рожистаго 
воспалешя легкихъ.

Покойный, сынъ учителя словесности классической гим- 
назш, родился въ г. Иркутск^ 29 декабря 1862 года. Кон- 
чивъ курсъ въ Иркутской классической гимназш съ золотой 
медалью, о т . поступилъ въ Московски! Университетъ, где и 
подучилъ звате врача въ 1886 году, Въ томъ же году онъ 
былъ назначенъ помощникомъ прозектора при каеедре физю
логш; въ Mat 1893 года защитилъ диссертацию на степень 
доктора медицины и загЬмъ зачисленъ въ число приватъ- 
доценговъ для чтетя курса методики физюлопи, каковой и 
читалъ въ 18пз/о4 учебномъ году. Въ HOflöpt 1893 года 
назначенъ старшимъ лаборантомъ физиологической лабораторш. 
KpoMt того, съ 1885 года онъ состоялъ ассистентомъ при 
Kaoejipt физюлопи животныхъ въ Петровско-Разумовской 
Академш, до закрьтя последней. Съ 1-го апреля по 1-е сен
тября 1894 года былъ въ заграничной командиров^ съ со- 
хранешемъ содержашя и пособ1емъ отъ университета. 12-го шня 
1894 года , всл'Ьдств1е весьма лестной рекомендацш проф. 
И. М. CtqeHOBa, назначенъ профессоромъ физюлопи въ 
ГОрьевскШ Университетъ. Напечаталъ отЬдукнщя работы:
1) Вителлинъ (Труды физюлогической лабораторш Московскаго 
университета, т. I, 1887 г.). 2) О реакщяхъ съ красящими
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веществами на свободный кислоты желудка (тамъ же).
3) Dispositions des instruments servant ä demontrer sur l’homme 
la vitesse de la transmission sensitive (Матер1алы международ- 
ныхъ съгЬздовъ въ Москве въ 1892 г . ; тоже въ Трудахъ 
физюлогической лабораторш Московскаго Университета, т. IV, 
1893). 4) Къ вопросу объ отдЪленш лимфы. Эксперимен
тальное изсл'Ьдоваше, диссертащя на степень доктора медицины, 
Москва, 1893 (тоже и въ Трудахъ физюлогической лабора- 
Topin, т. IV). 5) Le laboratoire de physiologie de l’universite 
de Moscou (Матер1алы международныхъ съездовъ въ Москве 
въ 1892 г.). 6) Физюлогическая лaбopaтopiя Московскаго 
Университета. Историческая заметка (Сборникъ статей, по
священный проф. Л. 3. Мороховцу, Москва, 1894). 7) Исто- 
рическШ очеркъ р а зв и т  физюлогш. Вступительная лекщя 
(„Медицина“, 1894 г.). Кроме того, работая въ физюло
гической лабораторш со втораго курса студенчества, онъ по
стоянно участвовалъ въ постановке опытовъ всехъ работъ, 
веденныхъ въ лабораторш. Въ бытность за-границей онъ 
работалъ въ лабораторш D u - B o i s - R e y m o n d ’a: у К о s s е 1’я 
по физюлогической химш и у К ö n i g’a по физюлогичоской оп
тике. Въ Юрьевскомъ Университете В. Н. исполнялъ также 
обязанности секретаря медицинскаго факультета. За короткое 
время (немногимъ больше года) онъ прюбрелъ въ Юрьеве 
обидя уважешя и любовь какъ товарищей, такъ и студентовъ. 
Эта любовь выразилась необычайнымъ сочувсгт е м ъ  къ нему 
во время болезни и не менее ярко сказалась после его смерти : 
на выносъ и похороны покойнаго явилось громадное коли
чество народа и очень мнойе руссйе и немецше товарищи; 
студенты донесли его гробъ на рукахъ до кладбища, не 
смотря на дальнее разстояте. На гробъ было возложено 
много венковъ, какъ т о : отъ Юрьевскаго Университета, отъ 
медицинскаго факультета того же университета, отъ студен
товъ 2-го, 3-го и 5-го курсовъ по венку, отъ студентовъ 
москвичей, отъ корпорацш Lettonia, отъ общества эстонскихъ 
студентовъ, отъ студенческаго общества „Societas litterarum
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musicaeque (съ надписью „amico studiosorum, carissimo professori“) 
и несколько B'iiHKOB'L отъ друзей. Надгробное слово въ церкви 
произнесъ съ сердечнымъ чувствомъ профессоръ богословгя
А. С. Ц а р е в с к i й. На могиле было сказано нисколько 
речей : ректоръ университета проф. А. С. Б у д и л о в и ч ъ  
произнесъ изящную краткую речь, въ которой выяснилъ светлую 
личность покойнаго, его доброту, отзывчивость на все доброе и 
хорошее (благодаря его содействш, общество всномоществовашя 
недостаточнымъ студентамъ въ Юрьеве въ первые месяцы 
своего существовашя получило 3000 руб., въ виде пожертво- 
вашя, отъ Ю. И. Базановой), его преданность интересамъ 
университета. Проф. В. 0. Ч и ж ъ , отдавая должное харак
теру и личности покойнаго, произнесъ речь на тему о при- 
чинахъ, вследств1е которыхъ рано гибнутъ руссгае ученые. 
Проф. A. II. Г у б а р е  в ъ  съ необыкновенной страстью и 
одушевлешемъ сказалъ прощальное приветств1е безвременно 
погибшему молодому товарищу. Действительно, ббльшую 
доброту, ббльшую сердечность въ человеке и вместе съ’ темъ 
необычайную жизнерадостность трудно себе и представить. 
Хороппй и редкостный товарищъ, покойный былъ и болыиимъ 
заступникомъ за студентовъ, вполне это оценившихъ.

Sit tibi terra levis! дорогой товарищъ!

Проф. В. Афанасьева

Надъ могилою В. Н. Попова ректоръ университета, 
проф. А. С. Будиловичъ сказалъ:

Дорогой товарищъ!

Не долго суждено было Тебе быть членомъ нашей уни
верситетской семьи: но какъ сильно чувствуется всеми Твоя 
утрата, какой неизгладимый следъ оставилъ Ты по себе и 
въ памяти всехъ знавшихъ Тебя и въ летописяхъ здешняго 
Университета!
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О научныхъ Твоихъ заслугахъ съ большей компетент- 
ностно скажутъ друпе, но и я не могу не засвидетельствовать, 
что по отзыву такихъ спещалистовъ физшлогш, какъ проф. 
Сеченовъ, мало кто въ Poccin изъ молодыхъ ученыхъ полу- 
чилъ столь всестороннюю подготовку къ университетскому 
преподавашю этого предмета , какъ • Васшпй Николаевичъ. 
И этотъ отзывъ, эти надежды своихъ московскихъ учителей 
онъ вполне оправдалъ на деле, въ своей крайне добросове
стной, умелой и успешной, хотя увы ! столь кратковременной 
профессорской деятельности въ здешнемъ Университете. 
При немъ значительно улучшилась и общая постановка фи- 
зюлогическаго института, не смотря на скудость его мате- 
pi альныхъ средствъ, такъ что въ научномъ отношенш эта 
утрата представляется трудно вознаградимою..

Но одна наука не делаетъ человека человекомъ. Въ 
жизни не менее значешя имеетъ характеръ лица. Въ этомъ 
же отношенш никто изъ знавшихъ В. Н-ча не станетъ от
рицать, что редко встречаются люди съ такимъ добрымъ, 
отзывчивымъ сердцемъ, съ такою открытою, благородною 
душою, готовою на всякую услугу и жертву. Какъ былъ 
онъ счастливъ, когда ему удалось, благодаря старымъ, си- 
бирскимъ связямъ, выхлопотать отъ одной московской благо
творительницы 3000 руб. въ пользу нашего Общества для 
пособ1я нуждающимся студентамъ! Съ какимъ радупйемъ онъ 
поделился съ товарищемъ несколькими комнатами своего не 
особенно обширнаго физюлогическаго института, чтобы дать 

' Университету возможность устроить хоть скромный гипени- 
чешй кабинетъ, который въ этомъ отношенш обязанъ и 
покойному своимъ существовашемъ! Съ какимъ тактомъ, 
теплотою, благодуппемъ исполнялъ онъ и обязанности факуль- 
тетскаго секретаря , возложенный на него довер1емъ 
товарищей!

Не удивительно, что все мы такъ любили В. Н-ча, такъ 
скорбимъ ныне по немъ. И ' какъ грустно, что подобные 
люди, тайе кр+лше и усердные работники уходятъ съ поля
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чуть не въ начала своего рабочаго дня, въ полномъ раз- 
витш силъ и любви къ производительному научному и педа
гогическому труду! . . .

Это было бы не только грустно, но и безутешно, если 
бы мы не хранили веры въ высшую целесообразность всего 
сущаго, следовательно и безвременной кончины.

При этой же вере мы не станемъ плакать надъ нимъ 
безнадежно, утешаясь сознашемъ, что и въ короткое время, 
доставшееся въ удйлъ В. Н-чу, онъ съ честью исполнилъ 
свой жизненный долгъ, много потрудившись на пользу и науки 
и отечества, которому онъ какъ въ Москве, такъ и здесь 
служилъ верою и правдою.

Прощай, незабвенный Товарищъ. Да будетъ тихъ и 
миренъ Твой могильный сонъ до общаго пробуждешя и 
свидашя.

Проф. В. 0. Чижъ произнесъ следующую речь:
Смерть — эта величайшая загадка для человека — 

всегда невольно наполняетъ ужасомъ наши сердца; передъ 
открытой могилой мы более чемъ когда либо сознаемъ, что 
силы природы господствуютъ надъ нами и подчиняютъ насъ 
себе; мы, въ свою очередь, господствуемъ надъ вечными, 
непреложными законами природы, потому что мы ихъ пони- 
маемъ, а они насъ не разумеютъ; но наше величие есть 
вместе съ темъ и наше несчас™, такъ какъ что можетъ 
быть ужаснее: понимать свое безсшйе и не быть въ состоянш 
освободить себя изъ этого положешя. Но смерть дорогого 
BacMifl Николаевича внушаетъ намъ не только ужасъ, но и 
глубокую печаль : ведь мы хоронимъ не старца, въ преде- 
лахъ земного свершившаго все земное, а человека во цвете 
силъ, мы хоронимъ не прошлое, не воспоминашя, а будущее, 
мы хоронимъ надежды. Смерть поразила дорогого покойника 
въ начале той деятельности, къ которой онъ готовился много 
летъ, лишила Россш одного изъ немногихъ нашихъ физю- 
логовъ. Дорогой покойникъ умеръ очень рано, какъ и мноие
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наши выдающееся деятели въ области науки и искусства. 
Почему же мы такъ часто теряемъ нашихъ лучшихъ со- 
гражданъ, иохищаемыхъ у насъ смертью въ лучине годы, 
почему ВасилШ Николаевичъ такъ рано былъ иораженъ 
смертью ? Обычно сваливаютъ вину на случай, на болезнь; 
но ведь случая не должно быть, случай тамъ, где мы не 
можемъ найти причины. Отчего-же случайно не заразился 
болезнш, убившей Васшйя Николаевича, кто-либо другой, 
отчего эта болезнь, легко переносимая столь многими, оказа
лась смертельной для дорогого покойника? ВгЬдь люди уми- 
раютъ не отъ болезни, а во время болезни. Причина ранней 
смерти дорого покойника, какъ и многихъ нашихъ ученыхъ, 
лежитъ во всехъ услов1яхъ жизни, во всей предыдущей тя
желой жизни русскаго ученаго, какимъ былъ ВасилШ Нико
лаевичъ. Жизнь дорогого покойника, какъ и многихъ рус
скихъ ученыхъ, была столь тяжела, что н'Ьтъ ничего удиви- 
тельнаго въ томъ, что случайная, въ сущности легкая болезнь 
сгубила, уже подорванный тяжелымъ трудомъ, организмъ. 
Рожденный на дальней окраине, въ мало образованной среде, 
онъ долженъ былъ усиленнымъ трудомъ восполнить то, что 
не могли ему дать домашнее образовате и несовершенная 
школа. Годы студенчества — эти для большинства самые 
прштные и веселые годы, для него были временемъ тяжелаго 
труда: онъ долженъ былъ самъ заработывать себе средства 
для существовашя и уже на студенческой скамье сталъ сне- 
щально заниматься физюлопей. Затемъ онъ много летъ 
былъ прозекторомъ физюлогической лабораторш; тяжелый 
трудъ прозектора, въ душномъ испорченномъ воздухе лабо
раторш, осложняется еще постоянными воспр!ятшми страдашй 
экспериментируемыхъ животныхъ; зная доброе, мягкое сердце 
покойника, мы уверены, что эта деятельность много повре
дила его здоровью; припомнимъ къ тому-же, что содержате 
прозектора весьма недостаточно, и потому даже вне лабора
торш ВасилШ Николаевичъ не пользовался удобствами жизни. 
Но работа прозектора не исчерпывала всей деятельности по
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койника, онъ находилъ время работать научно, сделать ни
сколько ученыхъ трудовъ. Особенно тяжела участь русскаго 
ученаго; у насъ еще мало ученыхъ, немного образованныхъ 
людей, почему нетъ той атмосферы, въ которой живетъ ино
странный ученый; русстй ученый пшиетъ на языке, еще 
неизвестномъ большинству ученаго Mipa, и только случайные 
рефераты и отзывы въ иностранной прессе делаютъ извест
ными его труды ученому Mipy. Мы pyccicie еще не привыкли 
ценить нашихъ ученыхъ; нашъ ученый долженъ сделать въ 
десять-двадцать разъ больше, чемъ заграничный, чтобы по
лучить известность. Наши ученые даже не могутъ, такъ же 
какъ заграничные, публиковать свои сочинешя, свои лекцш, 
потому что книжный рынокъ переполненъ сравнительно деше
выми переводами иностранныхъ ученыхъ. Особенно трудно 
достигается слава; не только наши романисты, но и ученые 
славу получаютъ изъ за границы; если случайно известные 
за границей труды нашего ученаго прюбретутъ ему славу, 
только тогда онъ будетъ славенъ на своей родине. Всю эту 
горькую участь русскаго ученаго пришлось испытать Василш 
Николаевичу и во всей его ученой карьере ему выпало 
только одно счасйе — несколько летъ работать вместе съ 
нашимъ великимъ физюлогомъ И. М. Сеченовымъ. Назна
ченный профессоромъ въ Юрьевъ, онъ и здесь долженъ былъ 
непосильно много работать; ему пришлось преподавать два 
предмета — физюлогш и физюлогическую химш ; у него не 
было опытнаго прозектора, такъ что приходилось работать и 
за прозектора; мало того онъ еще былъ секретаремъ меди- 
цинскаго факультета. Нужно удивляться только тому запасу 
силъ нокойнаго, благодаря которому онъ такъ долго могъ 
противостоять болезни; такая жизнь, такой трудъ, такая 
малая доля радостей, кате выпали на долю нокойнаго, сломятъ 
самую крепкую натуру. Что же побуждало покойника из
брать этотъ тяжелый жизненный путь, почему онъ обрекъ 
себя на столь тяжшй подвигъ? ВасилШ Николаевичъ при- 
надлежалъ къ избраннымъ натурамъ : его душа могла оценить
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великое значеше науки. Онъ, какъ и i t  немноие, число 
которыхъ, слава Богу, все растетъ, былъ глубоко убежденъ, 
что для Россш более всего необходимы наука и знаше ; для 
его ума было вполне ясно, что знаше единственное на земле 
благо, для всехъ доступное, что для нашего обширнаго оте
чества настала пора иметь собственную науку, настала по-' 
требность въ широкомъ просвещенш. Онъ принадлежалъ къ 
числу тЬхъ избранниковъ, для которыхъ умственная деятель
ность, научныя занятая — высшее счаспе, высшее наслаждеше, 
и онъ отдалъ все свои силы науке. Его благородная душа 
стремилась къ безсмертш, и онъ искалъ безсмерйя въ труде 
на пользу физюлогш, потому что, какъ сказалъ первый фи- 
зюлогъ — Аристотель — человекъ, хотя и смертный, до
стигаете безсмерт1я, преследуя безсмертныя цели. Продол
жительный умственный трудъ, вместе съ его добрымъ сердцемъ 
придалъ всему его существу ту духовную красоту, которая 
такъ пленяете чуткую ко всему хорошему нашу учащуюся 
молодежь ; несмотря на то, что его деятельность здесь была 
непродолжительна, студенты успели оценить его г и потому 
полюбили его, что и доказали своимъ общимъ участсемъ въ 
его похоронахъ. Мы потеряли въ дорогомъ покойнике вполне 
созревшаго , скромнаго, честнаго . трудолюбиваго ученаго, 
добраго, наделеннаго деятельной любовью человека, одного 
изъ лучшихъ сыновъ нашей дорогой родины. Разставаясь 
съ дорогимъ Васил1емъ Николаевичемъ, мы съ великой печалью 
разс-таемся съ теми надеждами, которыя на него возлагали, 
но сохрани мъ о немъ память навсегда. . Его труды прюбрЬли 
ему безсмер'пе, потому что наука, къ которой онъ прюбщилъ 
свое имя, никогда не умрете.

Последнее слово было сказано проф. А. П. Губаревымъ; 
онъ сказалъ :

Грустно, тяжело стоять передъ свежею могилою; еще 
более грустно, когда осеншй ветеръ при этомъ терзаетъ
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обсыпавпняся деревья и своимъ завыватемъ напоминаешь о 
прибдиженш зимы; еще ■ более грустно, еще более тяжело, 
когда эта могила должна поглотить человека знаемаго, — 
друга; еще бол-fee грустно, когда человекъ этотъ умеръ вне
запно, неожиданно : отъ роковой, зловещей случайности, въ 
полномъ раедв'ЬтФ, своихъ силъ и кипучей, плодотворной 
деятельности; еще более тяжело, грустно, томительно врачу, 
когда погибаетъ врачъ отъ случайности, связанной съ от- 
правлешемъ его обязанностей, случайности, коей каждый врачъ 
подвергается постоянно и уклоняться отъ коей онъ не им^етъ 
нравственнаго права.

Нынешшй годъ особенно богатъ этими роковыми случай
ностями, которыя унесли, — лишили человечество силъ юныхъ, 
могучихъ, плодотворныхъ.

Московский университетъ на-дняхъ лишился такимъ 
образомъ талантливаго бактерюлоГа, берлинсгай молодаго та- 
лантливаго хирурга; наконецъ, мы лишились нашего богато- 
одареннаго физюлога.

Тяжелое испыташе пришлось переживать этой каеедре 
въ нашемъ университете за последше полтора года : не успела 
подойти и вторая годовщина после кончины нашего, снискавшаго 
себе лавры физюлога, не успела слава его преемника при
близиться къ той высоте, коей она заслужи ваетъ, и вотъ 
мы уже у новой могилы.

Здесь на границе съ вечностью все счеты съ земнымъ за
кончены ; съ темъ большимъ правомъ поэтому можемъ мы 
подумать, что потеряли мы въ Василш Николаевиче.

Лучипй и даже единственный ученикъ моего покойнаго 
учителя 0. П. ПГереметевскаго, Васшпй Николаевичъ вос- 
принялъ отъ него философское, искреннее, строго критическое 
и правдивое направлете въ научныхъ изследовашяхъ — эту 
выдающуюся, симпатичную черту, характеризующую всю 
жизнь и деятельность покойнаго московскаго физюлога, зна- 
чеше коего въ исторш р а зв и т  медицинскихъ наукъ еще 
будетъ оценено поколейями последующими.
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Личной работе, личнымъ заслугамъ, природному таланту
— искре Бож1ей, обязанъ ВасилШ Николаевичъ столь блестяще 
начатой имъ научной деятельностью. Съ гимназической скамьи 
выделялся онъ среди товарищей своими феноменальными способ
ностями къ математике и мышленш точному — математическому.

Еще студентомъ резко обнаружилъ онъ свою способность 
точно, отчетливо поставить и провести тончайше деликат- 
нейнне опыты по экспериментальной физюлопи. Самая труд
ная въ этомъ отношенш область —  эксперименты надъ системой 
лимфатической, — опыты, передъ которыми останавливались 
ученые величайнпе и экспериментаторы искуснейнпе, въ его 
рукахъ принесли плоды прочные и выводы плодотворные.

Работа нодъ руководствомъ одного изъ величайшихъ 
русскихъ физюлоговъ проф. Сеченова еще более упрочила 
развитее природныхъ даровашй Васшпя Николаевича и дала 
толчокъ къ еще большему расцвету его научной деятельности.

Какъ преподавателя мы все знаемъ его, какъ неутомимаго 
руководителя знаютъ его все его многочисленные слушатели 
и здесь, и въ университете московскомъ.

Природная доброта и всегдашняя готовность помочь каж
дому известны многимъ, а его умете помочь можетъ быть 
понято и оценено только темъ, кто подобно ему переносилъ 
самъ нужду и умеетъ искренно и сердечно къ ней отнестись.

Миръ праху твоему!
На далекомъ Востоке (на границахъ Китая) родила тебя 

наша Великая Родина, сердце ея воспитало тебя и вложило 
въ тебя свою сердечность, на крайнемъ Западе привелось 
тебе сложить твои юныя кости!

Да будетъ легка тебе эта влажная, сырая земля!
Но не умретъ память о тебе во всехъ людяхъ тебя 

знающихъ, не умретъ она и въ нашемъ университете, какъ 
не умерла она и не умретъ въ нашей общей alma mater — 
университете московскомъ, ногребающемъ ныне одного изъ 
достойнейшихъ своихъ сыновъ.

64
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ные по содержанго акты, иредшествовавше ему, причемъ ин
тенсивность сознашя распространяется и на прочее идейное 
содержаше, стоявшее въ какой , либо связи съ воспроизведен
ными актами : въ этомъ заключается законъ механическаго 
психическаго воспроизведения. Всл%дств1е всего сказаннаго 
постоянно соединенный ощущешя выетупаюте въ качестве проч- 
ныхъ группъ въ отлич1е отъ другихъ ошущешй. Какъ скоро 
же мы дЬлаемъ объектомъ познавательной функцш эти дан- 
ныя въ сознанш соотносительныя точки и приводимъ ихъ въ 
пространственный, временной, причинный, телеологический и 
т. п. порядокъ, то оказывается, что этотъ порядокъ не зави
сите отъ нашего произвола, но определяется причиною, не
зависящею отъ насъ, а именно реальною координащею нашего 
я съ другими субстанщями. Этимъ объективнымъ нринужде- 
шемъ къ установлений опредЬленнаго порядка ощущетй обу- 
словлено то, чт0 мы называемъ „опытомъ.“ Значитъ, пер
выми продуктами познавательной деятельности являются образы 
созерцашя, поскольку мы ихъ образуемъ изъ механическихъ 
комбинащй сознанныхъ актовъ души, замечая на нихъ про
странственный различк леваго и праваго, верха и низа, 
отличая качества отъ самого предмета, применяя число и т. д.; 
за этимъ следуете утверждеше соотношетй образовъ между 
собою1).

Правда, помощью одной только познавательной способности 
не получались бы образы созерцашя и фактически ихъ отно- 
шешя; эти координацш зависимы отъ причины, лежащей вне 
разума. Но что вообще замечается какой либо п о р я д о к ъ  
и какая либо сопринадлежность, это обусловлено исключительно 
только познавательною деятельностью. Ибо порядокъ, какъ 
порядокъ, не можетъ быть непосредственно сознаваемъ; созна
вать можно только нечто р е а л ь н о е ,  стало быть, какой 
либо актъ, или субстанцш. Порядокъ же, какъ порядокъ, 
такъже мало обладаете реальностью, какъ дыра въ рукаве.

1) Neue Grundl. d. Psych, u. L. 79, 90, 130, 131, 221, 273, 280.
16
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Такъ напр, и сходство между двумя лицами не можетъ быть 
сознаваемо, такъ какъ оно не существуетъ ни въ виде какой 
либо субстанцш, ни въ виде реальнаго зрительнаго ощущешя. 
Наоборотъ, сходство представляетъ собою познаше или заклю- 
чеше, и оно можетъ становиться сознательнымъ и безсознатель- 
нымъ лишь постольку, поскольку это заключеше есть реаль
ный актъ души *).

Порядокъ, который мы замечаемъ въ доставляемомъ опы- 
томъ MaTepiajit, основывается такимъ образомъ на техниче
ской координацш субстанщй, обусловливающей жизнь нашего 
я, которое включено въ техническую систему Mipa; но вме
сте съ этимъ наша внутренняя жизнь основывается на без
временной координацш нашихъ функщй между собою. Ибо 
все, чтб дано въ нашемъ сознанш, состоитъ изъ идейнаго 
содержашя функщй нашего я , и определенное взаимоотношеше 
этихъ функщй между собою совершенно независимо отъ внеш- 
няго Mipa. Та,къ напр, въ случае какого либо вкуса опреде
ленное содержаше этого ощущешя, правда, обусловлено воз- 
дейсттаемъ внешняго Mipa; но что къ вкусу, какъ ощуще- 
нго, присоединяется п р 1 я т н о е  или н е п р 1 я т н о е  ч у в 
с т в о ,  и что соответственно этому чувству вызывается 
определенное движеше, это обусловлено уже внутреннею коор- 
динащею нашихъ функщй, а не внешнимъ шромъ 2).

Этою внутренней координацию нашихъ ф у н к ц i й обу
словлена a n p i o p H o c T b  нашихъ идей  или к а т ег ор1й .  
Такъ какъ эта координащя принадлежитъ нашему существу 
и поэтому независима ото всехъ переменъ времени и отъ 
определеннаго содержашя нашего сознашя, то она предше- 
ствуетъ всякому познавашю и обусловливаетъ порядокъ всего, 
чт0 дано въ сознанш: этими же признаками определяется 
понятхе апрюрности. Кроме того нужно принять во внимаше 
то обстоятельство, что наше я содержитъ въ себе не только

1 ) Neue Grundl. d. Psych, u. L. 281, 288, 289.
2) lb. 80, 283.
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настояпце акты, но также и прошедше въ виде воспоминатя: 
я обнимает!, все акты такъ сказ, сразу, не переходя отъ 
одного момента времени къ другому. (Кантъ, хотя онъ кри
тически объявляетъ время за форму созерцатя, всетаки дог
матически предполагаетъ, будто бы трансцендентальное единство 
апнерцепцш въ д е й с т в и т е л ь н о м ъ  времени переходитъ отъ 
однаго момента къ другому). Только подъ услов1емъ безвре- 
меннаго сосуществовашя актовъ въ нашемъ я  можетъ обна
руживать свое дМств1е разумъили интеллектуальна# интуи- 
щя, которая одна видитъ отношевпя и порядокъ актовъ, отчего 
получаются такъ наз. и д е и  или к а т е г о р 1 и .  Такъ напр, 
идея д о б р а  и з л а  есть не что иное, какъ познаше коорди- 
нацш ощущешй и представлетй съ чувствомъ удоволыутая 
и неудовольетв1я. Поскольку къ идейному содержашю, сопро
вождаемому чувствомъ удовольств1я, относится определенное 
движете, можно и эту координацш функщй выразить опре
деленною идеею или катещаею, а именно идеею ц е л и  и 
с р е д с т в ъ :  въ этомъ случае идейное содержаше предста- 
влетя мы признаемъ целью, а соответственное движете сред- 
ствомъ. Значитъ, эти идеи мы получаемъ помощью познатя 
первоначальной координацш нашихъ актовъ ; оне т р а н с ц е н 
д е н т а л ь н ы  и anpiopHbi, поскольку въ нихъ выражается 
координащя функщй, принадлежащая къ природе духа и не
зависящая отъ случайнаго содержашя ощущешя или предста- 
влетя. По той же самой причине можно идеямъ или кате- 
гор1ямъ приписывать общность (universalitas): оне применимы 
къ любому объектуJ).

Этимъ и прекращается споръ идеалистовъ и номинали- 
стовъ или сенсуалистовъ; оба они правы и неправы. Хотя 
идеалисты правы въ томъ отношенш, что они утверждаютъ 
апрюрность идей, всетаки ихъ воззрете несостоятельно, по
скольку они предполагаютъ, будто бы идеи суть особаго рода 
интеллектуальныя ощущешя и будто бы оне неразложимы на

1) Neue Grundl. der Psych, u. L. 271, 274, 284, 285, 291—295.
16*
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определенный отношенш. Но какъ всякая мысль вообще есть 
заключете, такъ и всякая категор1я представляетъ собою 
систему координованныхъ другъ другу элементовъ познашя. 
Поэтому правы номиналисты, поскольку они предполагаютъ, 
что идеи въ виде неразложимыхъ единствъ не существуютъ 
ни въ природ^, ни въ человеческой душ е; ибо всякая идея 
такъ же, какъ всякая мысль вообще, обладаетъ единствомъ 
только въ томъ смысле, что она утверждаетъ между данными 
соотносительными точками определенное соотношете или опре
деленную координащю, незаменимую другою. Вследств1е этого 
соотносительныя точки первоначально должны быть даны въ 
виде простого непосредственнаго сознавая (чемъ могутъ счи
тать себя удовлетворенными сенсуалисты и номиналисты), но 
идеи основываются на первоначальныхъ соотношеншхъ нашихъ 
функщй и представляютъ собою определенныя обидя и anpi- 
орныя формы (чемъ могутъ быть довольны идеалисты). Ра- 
зумъ или интеллектъ является самодовольнымъ источникомъ 
познашя, поскольку свойственное ему содержаше происходнтъ 
изъ него самого, а не есть только стечете эмпирическихъ 
соотносительныхъ точекъ. Но разумъ отличается ото всехъ 
другихъ источниковъ познашя темъ, что онъ дМствуетъ 
только при предположен^ прочихъ источниковъ познавая, слу- 
жащихъ ему соотносительными точками ’).

Познате и суб- Познашемъ, какъ деятельностью разума,
станщальность я. предполагается существоваше субстанщаль- 
наго я. Ибо всякая соотносительная точка обладаетъ только 
своимъ собственнымъ содержашемъ, и еслибъ не было суб- 
станщальнаго я, то все соотносительныя точки оставались 
бы обособленными. Значитъ, всякимъ познашемъ, какъ эмпи- 
рическимъ, такъ и умозрительнымъ, доставляется косвенное 
доказательство субстанциальности нашего я: все акты созна
вая суть не что иное, какъ функщй и собственность субстан-

1 ) Neue Grundl. der Psych, u. L. 216, 217, 219, 287, 315-317.
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щальнаго я. Но я не есть только постулятъ, требуюпцйся 
для объяснетя возможности познашя; наоборотъ, самое я  не
посредственно выступаетъ на сцену, поскольку всякШ позна- 
юшдй субъектъ можетъ иметь сознаше своего я помимо своей 
познавательной деятельности1).

Только въ с у б с т а н ц 1 а л ь н о м ъ  я  Мышлеше и чув- 
мыслима координащя различныхъ духовныхъ ствовате; идея 
функщй. Х отя ни одна изъ нихъ не можетъ истины, 

быть считаема за основную функцш въ томъ смысле, чтобъ 
было возможно свести на нее все друпя, и хотя все функцш 
остаются навсегда между собою различными, но всетаки вся
кая функщя связана со всеми другими. Поэтому и позна-  
H ie  не можетъ осуществляться безъ содейств1я чувствовашя 
и движенш. Если мысленно устранить чувствоваше, то вся
кая форма мышлешя окажется б е з р а з л и ч н о ю  относительно 
своей ценности ; въ такомъ случае ни одно интеллектуальное 
содержаше не заслуживало бы предпочтенш предъ другимъ, и 
между различными комбинащями представленШ не былъ бы 
возможенъ никакой в ы б о р ъ. Въ действительности же 
интеллектуальная деятельность координуется съ чувствомъ 
логическаго оценешя, которымъ одобряются суждешя согла
сующаяся и достаточно обоснованныя, а не противоречивыя 
и лишенныя всякаго основашя. Логическимъ чувствомъ вы
зывается и движеше, приводящее къ новымъ мыслямъ, по
скольку чувство это заставляетъ насъ устранять противореч1я 
изъ суждешй и искать достаточное основаше; безъ этого чувства 
мы не имели бы ни малейшаго повода придавать значеше 
различ1Ю между противоречивыми и согласующимися сужде- 
шями и представлешями. На координацш содержашя интел
лектуальной деятельности съ оценительнымъ логическимъ 
чувствомъ основывается и д е я  и с т и н ы 2).

1) Nene Grundl. der Psych, u. L. 218.
2) Religionsph. 39, 40, 65, 445—447. Neue Qrundl. d. Psych, u. L. 303 ss.
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ГЛАВА X.

Проективистичесюе элементы въ метафизикЪ Лотце.

Формулировка Лотце особенно ясно характеризуетъ
основатя и задачи основате и задачу персоналистической мета- 

персонализма. физики въ двухъ м-Ьстахъ своихъ трудовъ,
а именно въ третьемъ томЬ микрокозма, стр. 548 и 544, и 
во второй метафизик^, стр. 185. Оба эти места имеютъ 
решающее значеше для определешя основной мысли философш 
Лотце; поэтому приведемъ ихъ здесь in extenso.

„Въ понят1яхъ о вещи и о ея единстве, состояшяхъ, 
страданш и действ1яхъ, помощью которыхъ мы вносимъ 
порядокъ и связность въ наши чувственный воспр1ят1я, духъ 
изображаетъ — можно смело сказать — только обпця черты 
своей собственной сущности; сознавая, что въ этихъ поняияхъ 
содержится выражеше его собственной сущности и действи
тельности, духъ пытается перенести и водворить ихъ, какъ 
единственно известныя ему приметы истиннаго бьтя, во 
внешнюю действительность. Но при такомъ переносе эти 
черты теряютъ то живое содержате, какимъ оне обладали въ 
самочувствш духа, и котораго, невидимому, нельзя приписать 
внешнимъ предметамъ; оне превращаются въ пустыя формы, 
выражаюпдя только способы отношешй, въ какихъ находились 
многоразличныя состоятя духа другъ къ другу и къ самому 
духу. Л , какъ носитель внутренней жизни, въ самосознанш 
непосредственно переживается такъ, что вместе съ этимъ 
переживается и то, что значитъ быть такимъ носителемъ. 
А перенося формы внутренней жизни нашего я на внешнюю 
действительность, наше познате превращаетъ живую инту- 
ицш я въ формальное пош те субстанщи, которая для много- 
различныхъ внешнихъ явлешй будто бы служитъ такимъ же 
соединительнымъ носителемъ, какимъ оказалось я но отношенш 
ко внутреннимъ состояшямъ; далее, такъ какъ душа помощью 
воспоминатя связываетъ воедино пережитыя ею въ различные 
моменты состоятя, то на основашй этой особенности души
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образуется поняпе единства вещи, которое впоследствш при
меняется также и къ безсознательнымъ и безсамостнымъ 
внешнимъ предметамъ, несправедливо считающимся за суб- 
стандш; наконецъ, на основанш живого опыта чувствуемыхъ 
страдашй и дЬятельныхъ стремлешй воли образуются понятш 
о состояшяхъ и действ1яхъ, которыя после перенесешя ихъ 
на кажущшся чувственный субстандш даютъ поводъ къ 
утвержденш различныхъ призрачныхъ отношешй между по
следними. Привыкши къ употреблешю этихъ абстракцШ въ 
общеши своемъ съ чувственнымъ м1ромъ, душа обращается 
какбы самоубШственно противъ самой себя, предполагая, что 
можетъ постигать и свое собственное существо только съ 
помощью техъ же самыхъ онтологическихъ понятШ, которыя 
она применяете къ чувственнымъ предметамъ, и которыя въ 
действительности имеютъ значеше лишь постольку, поскольку 
они представляютъ собою отражеше д у х о в н о й  природы“ 1).

„Что существуете отношеше существа къ состояшямъ 
его, это становится известнымъ нашему духу лишь по
стольку, поскольку онъ переживаете свою собственную при
роду и деятельность; только следующая за этимъ внутрен- 
нимъ опытомъ рефлекЫя для нашего мышлетя порождаете 
поште этого отношешя. Духъ, кроме самого себя, не нахо
дите другого примера, вполне соответствующая понятш 
отношенш существа къ состояшямъ. Только вследств1е того, 
что въ ощущенш ощущаемое содержаше отличается отъ насъ, 
т. е. отъ нашего я, и въ тоже самое время признается за 
н а ш е  содержаше, мы можемъ придавать ясный и опреде
ленный смыслъ тому представленго, что какое либо а есть 
с о с т о я н и е  определеннаго существа А ; только вследств1е 
того, что наша соотносительная, деятельность въ воспоминанш 
связуетъ другъ съ другомъ прошедшее и настоящее, и что 
вместе съ этимъ возникаете представлеше постояннаго я , 
которому принадлежите какъ настоящее, такъ и прошедшее

1) Mikr. III, 543, 544; ср. стр. 136, 137, 196, 197, 199.
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состояше, — лишь вследств1е этого мы постигаемъ, что зна- 
читъ быть о д н и м ъ  существомъ въ смене многоразличныхъ 
состояшй, и что это вообще возможно“ 1).

Дотце зд^сь ясно указываетъ на характерныя приматы 
персонализма, утверждая вопервыхъ, что я непосредственно 
переживается, какъ носитель внутреннихъ состояшй, и при- 
томъ представляется намъ единственнымъ непосредственно 
доступнымъ истиннымъ бьтемъ, вовторыхъ, что духъ пере- 
носитъ и на внешнюю действительность выработанныя на 
основанш внутренней интуицш понятая о вещи или субстанцш, 
о ея единстве, состоящяхъ и действ1яхъ, такъ что въ этихъ 
поня'пяхъ отражается только природа самого духа. При такихъ 
услов!яхъ является неизбежнымъ требоваше методически вывести 
уномянутыя категорш изъ нашего собственнаго самосознашя2). 
Дедукщя категорш. Хотя Лотце выставилъ на видъ эту за
дачу, но онъ всетаки не взялся за выполнеше ея. Въ своей 
первой метафизике онъ относительно дедукцш категорШ при- 
мыкаетъ къ основовоззренш Канта. Пособ1емъ для нахождешя 
категорШ или, по выраженш Лотце, метафизическихъ п р е д 
п о л о ж е н ^  является разсмотрете чистыхъ форМъ мышлешя, 
т. е. понятш, суждешя и умозашпоченш. Предположешя, со- 
держапцяся въ этихъ формахъ, представляютъ собою первый 
матер1алъ метафизики. Поэтому метафизика должна показать, 
катя обпця предположешя б природе и связи всего сущаго 
лежатъ въ основе формъ мышлешя. Такъ напр, въ понятш, 
какъ форме мышлешя, содержится определенное предположеше 
о бытш, поскольку въ понятш многоразличныя приметы свя- 
зуются въ единство; этимъ предполагается, что и бьте, какъ 
объектъ мышлешя, есть единство разнообразныхъ определен
ностей. Вторая форма мышлешя, а именно суждеше, основы
вается также на определенныхъ метафизическихъ предполо- 
жешяхъ; относительно этой формы метафизика должна пока

-̂-----------
1) 2. Metaph. 186; ср. стр. 137.
2) Ср. стр. 185, 189, 201, 202, 221, 223.
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зать, въ какомъ смысле применимо къ мыслимому предмету 
различеше между субъектомъ и предикатомъ и соотношеше 
обоихъ при помощи связки. Теми же самыми формами мышлешя 
занимается и логика, но она разсуждаетъ о нихъ съ другой 
точки зрешя. Формальная логика не обращаетъ внимашя на 
метафизичесгая предположешя этихъ формъ; наоборотъ, она 
смотритъ на понятае, суждеше и умозаключеше, какъ на 
эмпирически данныя формы комбинащи представлешй, и вслед- 
CTBie этого не задается вопросомъ объ основашй и проис- 
хожденш логическихъ правилъ. Въ действительности же 
последшя основываются на вышеупомянутыхъ метафизическихъ 
предположешяхъ. Во всякомъ случае содержашемъ метафизики 
можетъ быть только то, чтб въ одной изъ формъ мышлешя 
заключаете^ въ качестве предположешя о природе сущаго 1). 
И Кантъ былъ, какъ общеизвестно, того убеждевдя, что въ 
логическихъ формахъ можно открыть метафизичесгая предпо- 
ложен1я или категории, но онъ несправедливо ограничивалъ 
изеледовате одними только суждешями, и при этомъ обращалъ 
свое внимаше только на случайныя внешшя формы последнихъ2).

Согласно съ этими разсужден1ями о содержанш метафизики 
и о дедукщи категорШ, Лотце въ первой главе представляетъ 
намъ развито понятая бытая, причемъ категорш сущаго, 
качества и количества являются метафизическими предполо- 
жешями п о н я т 1 я , какъ первой формы мышлешя3).

Учен1е о сущности (Wesen), которое излагается во второй 
главе4), заключаетъ въ себе метафизичесгая предположешя 
второй формы мышлешя, а именно с у ж д е н i я. Здесь за 
объяснешемъ понятая сущности (Wesen und Schein) следуетъ 
разеуждеше о важномъ понятш субстанщи5).

1) 1. Metaph. 21—24.
2) Ib. 30-32.
3) Ib. 52.
4) Ib. 69 ss.
5) Ib. 84-100.
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Въ основе же умозаключешя лежатъ въ качестве мета- 
физическихъ предположешй п о н я т  основатя, причины, дей- 
CTBifl, взаимодейств1я, изменен1я и цели1).

И въ-учеши о явленш или въ космологш2) Лотце въ 
сущности примыкаетъ къ кантовому определенш отношенш 
онтологическихъ предположенШ, какъ чистыхъ понятШ раз- 
судка, къ формамъ пространства и времени3). Формы про
странства, времени и движешя представляютъ собою необхо
димые средше члены, которые дЬлаютъ возможнымъ применеше 
онтологическихъ понятШ къ действительности: въ этихъ 
космологическихъ формахъ схематизируются онтологическая 
понятая, чемъ получаются иош тя матерш, физической силы, 
механизма и организма 4).

Во второй метафизике Лотце уже совершенно оставилъ 
избранный въ первой метафизике путь. Тогда какъ онъ въ 
последней относительно дедукцш категорШ является зависимы мъ 
отъ Канта, поскольку онъ подобно Канту руководствуется 
формами мышлешя, хотя и не ограничиваясь одной только 
формою суждешя, — то во второй метафизике нельзя не 
видеть вл1ян1я Гербарта. Лотце здесь отрекается не только 
отъ доалектическаго метода Гегеля, но и отъ попытки Канта 
съ помощью таблицы сужденШ определить всю апрюрно по
знаваемую истину5). Онъ уже не считаетъ возможною систе
матическую дедукцш метафизическихъ категорШ на основанш 
формъ мышлешя, а наоборотъ, признаетъ исходною точкою 
такъ наз. первоначальное или естественное м1ровоззреше, 
т. е. ту наивную и безъискусственную онтологш, которой мы 
руководствуемся при обсуждеши событШ обыденной жизни6). 
Философ1я и метафизика возникаютъ, какъ скоро чувствуется
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1) 1 . Metaph. 102—136.
2) Ib. 139 ss.
3) Ib. 145.
4) Ib. 216-275.
5) 2. Metaph. 19—23.
6) Ib. 25, 30.
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потребность избежать п р о т и в о р е ч а ,  въ каюя вводитъ 
некритическое применеше предположен^ наивнаго мровозвренм 
къ расширенному содержанш знащя шра. Это возобновляю
щееся во все времена естественное м1ровоззреше, по мненш 
Лотце, въ сущности заключается въ томъ, что предполагается 
множество постоянныхъ вещей, изменчивыя соотношешя между 
ними и процессы, обусловливаемые сменяющимися взаимными 
отношешями вещей. Метафизике представляется задача очи
щать доставляемый естественнымъ м1ровоззрешемъ предполо- 
жешя отъ противоречий и возвышать ихъ до сознательныхъ 
основоположешй ’). Разработку же понятШ и очищеше ихъ 
отъ противореча и Гербартъ признаетъ за задачу метафизики 
и философш вообще.

Согласно съ этими методическими основоположешями раз- 
суждешя второй метафизики исходятъ изъ того мнимо основ- 
наго убежденш естественнаго м1ровоззрешя, что-независимое 
отъ нашего воспр1ятая бытае вещей состоитъ въ известныхъ 
соотношешяхъ и взаимодейств1яхъ2). Вследсттае этого под
лежать метафизическому изследованш два ряда вопросовъ: 
вопервыхъ должна быть определена природа с о о т н о ше н 1 й ,  
въ утверждеши коихъ заключается бытае; вовторыхъ должно 
быть изследовано, поскольку въ понятш в е щи  данъ тотъ 
субъектъ, который былъ бы въ состояшй вступить въ пред- 
положенныя соотношешя. При разъяснеши какъ понятая отно- 
шенш, такъ и понятш вещи метафизика должна иметь въ 
виду именно устранеше противореча, какими страдаетъ 
обыденное или некритическое м н ете3).

Критическое определеше понятай отношешя, дейсТв1я и 
взаимодейств1я 4), по мненш Лотце, показываетъ намъ, что 
объективное о т н о ше н 1 е  не можетъ быть чемъ нибудь, 
чтб состоитъ или совершается между  вещами, и что оно

1 ) 2. Metaph. 25, 26.
2) Ib. 81.
3) tb. 45.
4) Ib. 103 - 180.
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такимъ образомъ вообще не есть отношен1е  въ обыденномъ 
смысле этого слова. Объективное отношеше состоитъ не 
между вещами, а в н у т р и  ихъ, въ качестве взаимнаго 
страдашя и дЬйствш. Отношетя вещей суть не что иное, 
какъ непосредственныя внутреншя взаимодейеттая, которыми 
вещи постоянно обмениваются. Необходимымъ услов1емъ этихъ 
взаимодействШ представляется намъ единство абсолютнаго 
основатя Mipa ').

Второй рядъ воиросовъ, получающихся изъ вышеформу- 
лированнаго естественнаго м1ровоззр1’>шя, относится къ понятш 
вещи.  И здесь является главною задачею устранеше про- 
тиворечШ изъ ходячихъ определен^ вещи. Особенно подробно 
критикуя учете Гербарта, отожествлявшаго вещь съ оире- 
деленнымъ простымъ качествомъ, Лотце пытается показать, 
въ какомъ смысле можно говорить о множестве состоятй и 
объ изменчивости, не уничтожая тожественности и единства 
вещи. Наконецъ онъ приходитъ къ вышеформулированному 
результату, а именно, что духъ только на основанш пере- 
живатя своей собственной деятельности добивается понятая 
отношетя сменяющихся состоятй Къ постоянному существу, 
т. е. понятая субстанщи2).

Характерно для Лотце, что онъ, формулируя это важное 
основоположеше персонализма, не извлекаетъ изъ него никакихъ 
следствШ въ методологическомъ отношенш. За решете задачи 
методически вывести метафизичесйя категорш изъ самосо- 
знан1я взялся не Лотце, а Тейхмюллеръ, и именно въ этомъ 
заключается самостоятельное значете Тейхмюллера по отно- 
шенш къ Лотце, хотя они въ результатахъ часто сходятся 
другъ съ другомъ3).
у Лотце недостаетъ Лотце и не могъ приступить къ вы-

различенш между со- полнен[ю этой задачи, потому что онъ не 
знашемъипознан1емъ.

1) 2. Metaph. 157-161.
2) Ib. 45—101, 181-190.
3) Ср. стр. 185, 189, 201, 202, 221, 223, 241—244.
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признаеть принцишальнаго разлнч1я между сознашемъ и по- 
знашемъ, проведеннаго Тейхмюллеромъ1). Что Лотце смеши- 
ваетъ сознаше съ представлешемъ или познашемъ, это видно 
уже изъ того обстоятельства, что онъ упорно борется противъ 
приняты различныхъ степеней интенсивности сознатя; ибо 

' въ основе его аргументами лежитъ утверждеше, что пред- 
ставлетя, какъ и мышлеше вообще, не подвержены различ1ямъ 
интенсивности2). Только при отожествленш сознатя и по- 
знашя имеють смыслъ указаны Лотце, что сила или ясность 
представлешй состоитъ не въ большей интенсивности сознатя, 
а въ полноте или целости ихъ содержащая и въ болыпомъ 
количестве постороннихъ элементовъ, примыкающихъ къ со
держаний определеннаго представлешя, и что затемнеше слож- 
наго представлешя основывается не на уменьшены интенсив
ности, а на распаденш комбинацш элементовъ, составляющихъ 
его3). Ибо на самомъ деле нельзя п р е д с т а в л я т ь  себе 
б о л е е  или м е н е е ,  напр., кругъ или треугольникъ; мы 
или имеемъ верное представлеше о нихъ, или совсемъ не 
имеемъ его. Ясность же представлешя этихъ фигуръ, пови- 
димому, увеличивается, если мы вследств1е геометрическаго 
образовашя въ тоже время принимаемъ въ соображеше и 
различныя отношешя, коими отличаются эти фигуры. Только 
въ этомъ смысле Лотце считаетъ возможнымъ допущение 
различк ясности представлешй, обусловленной не большею 
или меньшею интенсивностью самого представлешя, а только 
его отношеншми къ другимъ элементамъ4).

Вследств1е этого Лотце принимаетъ абсолютную противо
положность между сознашемъ и безсознательностью: безсозна- 
тельность есть просто отрицаше сознавая. Значить, посте- 
пеннаго уменьшев!я интенсивности сознашя нельзя допустить; 
мнимо меньшую интенсивность можно объяснять скорою nepio-

1 ) Ср. стр. 199-202, 232—240.
2) Kl. Sehr. И, 108, 124.
3) Mikr. 1, 233, 234. Kl. Sehr. II, 107, 108. 2. Metaph. 521.
4) Kl. Sehr. II, 62, 102, 107, 130. Mikr. I, 233; II, 278.
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дической сменою сознатя и моментовъ совершеннаго отсут- 
ств1я его. Въ такомъ случае содержаше сознашя сравнимо 
съ плавающимъ теломъ, которое то вдругъ поглощается, то 
поднимается сменяющимися волнами. Такимъ образомъ такъ 
наз. п о с т е п е н н о е  з а т е м н е т е  сознатя есть не что иное, 
какъ увеличеше промежутковъ, прерывающихъ сознаше ’).

Невозможность объяснять уменьшеше интенсивности со
знатя, по примеру Лотце, предположешемъ постоянной смены 
между абсолютной безсознательностью и вечно себе равнымъ 
сознашемъ явствуетъ впрочемъ изъ того простого соображешя, 
что принята абсолютно безсознательныхъ промежутковъ между 
отдельными актами сознанш требовало бы какого-то третьяго 
состояшя, а именно, сознанш, которое к а з а л о с ь  бы менее 
интенсивнымъ по сравнешю съ настоящимъ сознашемъ. Значитъ, 
этимъ было бы допущено именно то, чего хотели избежать.

Вследств1е этой теорш о сознанш Лотце не удалось ясно 
отличать с а м о с о з н а н 1 я  отъ сознашя отдельныхъ функщй. 
Онъ смешиваетъ самосознаше то съ соотносительною деятель
ностью, то съ чувствовашемъ. Въ противоположность интел
лектуализму онъ характеризуетъ самосознаше, какъ само- 
ч у в с т в 1 е  (S elb stg e fü h l)2) ; при опроверженш же физиче- 
скаго проективизма и матер1ализма онъ усматриваетъ сущность 
души въ способности къ соотносительной деятельности3). 
Поняпе субстанцш. Такъ какъ Лотце не отличаетъ яснымъ 
образомъ самосознашя отъ функцШ, то онъ и не замечаетъ 
необходимости различешя субстанщальнаго б ьтя  отъ идейнаго 
и реальнаго бытш4). Вследств1е этого онъ впадаетъ въ про- 
тиворечш и затруднешя при определеши понятея субстанцш 
вообще, какъ и субстанщальности нашего я въ особенности, 
и часто прибегаетъ къ поштямъ, свойственнымъ области 
проективистическаго идеализма.

1) Mikr. I, 231, 282, 236. Kl. Sehr. II, 106, 107, 111; ср. стр. 234, 235.
2) Ср. стр. 126, 127.
3) Ср. стр. 129.
4) Ср. стр. 186, 188, 202.
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Вполне основательно Лотце высказывается противъ проек- 
тивно-догматическаго принятая такой субстанщи, которая въ 
качестве реальнаго ядра лежала бы въ основе идейнаго со- 
держанш и придавала бы последнему действительность. То, 
чтб въ смене явлешй остается равнымъ самому себе или 
возвращается въ известныхъ фазисахъ, принимаетъ въ нашихъ 
глазахъ видъ сущей вещи и порождаешь въ насъ иллюзш, 
будто бы оно остается действительнымъ съ помощью какого-то 
неразрушимаго ядра реальности,). Недопустимо принятае 
такого вещества действительности, которое, само не обладая 
никакимъ содержатемъ, сообщало бы разнообразному содер
жаний действительность 2).

Такъ какъ Лотце не выводить методически понятая суб- 
станцш на основанш самосознашя, то онъ, по устраненш 
проективистическаго понятая субстанцш, пытается заменять 
его различными заимствовашями изъ области идеализма. Это 
видно не только въ первой метафизике, но также и въ 
позднейшихъ сочинешяхъ.

Въ первой метафизике Лотце прямо утверждаетъ, что 
все, чтб кажется субстанщальнымъ, есть только точка пере- 
сеченш различныхъ отношенШ, которыя по общимъ законамъ 
должны пересекаться именно въ э т о й точке. Способомъ соеди- 
нешя отношекай этихъ порождается призракъ субстанщальности. 
Значитъ, субстанц1я есть не что иное, какъ только определенный 
п о р я д о к ъ  соединенш и з а к о н ъ  смены качествъ. Сущее 
прюбретаетъ видъ субстанщи, поскольку оно придаетъ всякому 
отношенш определенную форму и величину3). Такъ какъ 
существовате всякой вещи обусловлено пересечетемъ различ
ныхъ определенностей и качествъ, то совершенно понятно, 
что эта кажущаяся субстанщальность можетъ подлежать и

1) Ср. стр. 46, 47 и 1 . Metaph. 85 —87, 94, 329. Kl. Sehr. I, 137. Med. 
Psych. 147, 148. MiKr. II, 158.

2) 2. Metaph. 66, 84,88,481. Streitschr. 45. Med. Psych. 148. Mikr. II, 159.
3) 1 . Metaph. 88, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101.
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уничтоженго '). Такимъ образомъ различ1е между сущею 
вещью, придающей себе видъ субстанцш, и отвлеченнымъ 
понятаемъ или закономъ заключается въ томъ, что сущее 
или вещь состоитъ въ с ц i  п л е н i и многихъ общихъ опре
деленностей и понятай, соединешемъ коихъ обусловлена единич
ность или индивидуальность вещей; обпця понятая же и ихъ 
отношения представляются намъ основашемъ (Grund) сущаго2). 
Значить, субстанцш должна лишиться значешя самостоятель- 
наго субъекта, представляющаго собою сущность всякой вещи, 
и оказывается призракомъ (Schein), возникающимъ вследствге 
закономернаго сцеплешя общихъ определенностей и основашй3).

Что вышеизложенныя воззрешя играютъ важную роль и 
въ позднейшихъ сочинешяхъ Лотце, это видно уже изъ того 
обстоятельства, что онъ какъ въ микрокозме, такъ и во 
второй метафизике придаетъ особое значеше определенно 
бытш, какъ стояшя въ отношешяхъ (Stehen in Beziehungen), 
решительно отвергая учение Гербарта о бытш. Тогда какъ 
Гербартъ отрицаешь необходимость какихъ либо отношешй 
для того, чтобы вещи обладали бытаемъ, и усматриваетъ 
истинное бытае въ абсолютномъ полагаши, лишенномъ всякаго 

♦отношетя, Лотце, наоборотъ, высказывается въ пользу того 
мнешя, что отрицан1е всехъ отношешй вещи было бы 
равносильно съ отрицашемъ самого бытая вещи. Нельзя 
предполагать, по убеждешю Лотце, будто бы существуютъ 
реальныя существа, бытае которыхъ совершенно независимо 
ото всякихъ отношешй къ другимъ существамъ. Значитъ, 
вещи или субстанцш и по этимъ соображешямъ оказываются 
точками пересечешя основашй или отношешй, и отдельныя 
существа не обладаютъ тою самостоятельностью, которую имъ 
приписываешь Гербартъ4).

1) 1. Metaph. 100, 246, 248.
•2) Ib. 97—99.
3) Ib. 118, 134.
4) Mikr. Ill, 471, 472, 477, 478. 2. Metaph. 41, 43.
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Решительно отвергая отожествлете субстанщи съ не- 
изменнымъ и простымъ качествомъ въ смысле Гербарта, 
Лотце признаетъ субстанщальнымъ только то, чтб способно 
изменяться: то, чтб неизменно, и несубстанщально. При 
томъ изменчивость должна простираться не только на внеш- 
т я  и случайныя отношетя, но и на самую сущность вещей, 
хотя вещь или субстанщя и не можетъ быть изменчива безо 
всякаго ограничешя. Ибо субстанщальность немыслима безъ 
известнаго постоянства и безъ известной последовательности, 
не допускающей любого изменешя'). Е д и н с т в о  вещи или 
субстанщи есть именно та последовательность, съ какою сме
няющаяся состоятя иримыкаютъ другъ къ другу такъ, что 
они являются изменчивыми и разнообразными выражетями 
одной и той же мысли или идеи.  Значитъ, сущность или 
субстанщальность всякой вещи совершенному познанш пред
ставлялась бы мыслно или идеею, постоянный с м ы с л ъ  кото
рой выражается въ крайне разнообразныхъ явлешяхъ и дви- 
жешяхъ. Поэтому Лотце субстанцш прямо и выдаетъ за 
идею,  обладающую дееспособною самостоятельностью2). Реаль
ность или субстанщальность есть форма существовашя, кото
рая свойственна определенному с о д е р ж а н т ,  выражаемому 
определенною мыслш3). Значитъ, вещи обладаютъ бьтемъ 
лишь потому, что ихъ с о д е р ж а н 1 е  способно действовать 
и страдать, образуя притомъ постоянный элементъ въ те- 
ченш изменчивыхъ явленШ 4). Иногда Лотце отожествляетъ 
быт1е съ постоянною aHepr i ero  или д е я т е л ь н о с т ь ю  и 
вследсттае этого приписываете бытш вещей различную вели
чину или интенсивность 5).

Этими же воззретями Лотце руковод- сущность или 
ствуется при определены с у щ н о с т и  души,  субстанщальность 

Онъ прежде всего высказывается противъ при- души-

1) 2. Metaph. 52, 56, 58, 61-63, 70, 85, 88. Mikr. Ill, 512.
2) Mikr. II, 160, 168; III, 511, 512. Med. Psych. 147. Streitschr. 45.
3) Mikr. II, 159. Med. Psych. 147. Kl. Sehr. II, 173, 174. 3. Metaph. 30.
4) Mikr. II, 151, 160, 163.
5) 2. Metaph. 100—102.
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нятш какого-то реальнаго непреходящаго ядра, къ которому 
прикреплялись бы обшдя способности души, и которое сооб
щало бы душе существоваше и постоянство *)• Въ противо
положность такому воззрешю Лотце считаетъ „ д у ш у “ за 
„феноменологическое“ выражеше, т. е. выражеше, обозначаю
щее все то, чтб можетъ порождать въ себе представлешя, 
чувствовашя и стремлешя или желашя. Значитъ, нетъ основа
ны считать души однородными между собою субстанщями, между 
которыми только способности были бы распределены неравно
мерно ; наоборотъ, не души сами по себе, а только ихъ 
способности должны быть однородны. Поготе дущи срав
нимо съ химическими поштями кислоты и щелочи, обозна
чающими лишь определенную форму химическаго противодей- 
CTBifl, которая обща различнымъ элементамъ, не обладающимъ 
одинаковою природою во всехъ другихъ отношеншхъ2).

Вследств1е этого Лотце считаетъ вопросъ о субстанщаль- 
ной сущности души неосновательнымъ. Б ь т е  всякаго суще
ства вообще и души въ особенности заключается въ дея- 
тельностяхъ и дейстгпяхъ, вызываемыхъ внешними усло- 
в1ями. Какъ нельзя определить сущность напр, воды и ртути 
независимо ото всехъ внешнихъ условШ, такъ и истинную 
сущность души мы должны усматривать въ представлешяхъ, 
чувствовашяхъ и стремлешяхъ ея 3).

Личность заключается не въ какомъ либо чистомъ я, а 
въ определенномъ с одержа н1и ,  принявшемъ форму психи- 
ческаго существовашя. Душа представляетъ собою дееспо
собную идею,  выражающуюся въ разнообразныхъ деятель- 
ностяхъ 4).

Последств1я этого воззрешя обнаруживаются при об- 
суждеши вопроса о безсмертш души. Лотце не находитъ за
труднений въ допущеши возникновешя и уничтожешя душъ и

1 ) Mikr. I, 215; II, 150. Med. Psych. 138, 146.
2) Kl. Sehr. I, 239, 240; II, 518. Med. Psych. 137, 138.
3) Mikr. I, 212- 214; II, 155. 2. Metaph. 486.
4) Mikr. II, 156, 169. Kl. Sehr. I, 238, 240.
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решительно отвергаетъ представлеше о реальныхъ существахъ, 
которыя просто вследств1е своей субстанщальности имели бы 
несомненное притязате на вечное сугцествовате. Душе можно 
приписывать не абсолютное, а лишь условное и относительное 
полагаше'). Отвергая воззрете Гербарта, Лотце высказы
вается въ пользу общаго идеалистическаго убеждетя, что, 
какъ все конечное, такъ и душа будетъ продолжать свое су- 
ществовате, если существовате ея соответствуетъ смыслу 
или цели Mipa. Всякое единичное существо существуетъ не 
своимъ собственнымъ бытаемъ, а лишь но повелетю высшей 
идеи. Если определенная душа ф а к т и ч е с к и  и не ли
шается бытая, то эта фактическая вечность является оказан
ною со стороны идеи Mipa милостш, а не правомъ, принад- 
лежащимъ всемъ субстанщямъ2). Значитъ, всякая душа 
должна ожидать решете своей судьбы исключительно только отъ 
нравственнаго м1ропорядка; ибо основате того, чтб е с т ь  
заключается въ томъ, что должно быть3).

Изъ вышеизложенныхъ разсуждешй Лотце ее такъ ръши-
уже видно, что Лотце отвергаетъ идеа- тельно отвергаетъ идеа- 
47 7 г  листичный проекти-
ЛИСТИЧНЫЙ проективизмъ не СЪ такою визмъ, какъ физичеетй 
же последовательностью, какъ физиче- проективизмъ. 

скШ проективизмъ. Пока онъ имеетъ въ виду опровержете 
матер1ализма и физическаго проективизма вообще, онъ при
держивается персоналистической точки зрешя, признавая основ- 
нымъ фактомъ непосредственно данную реальность духа : 
тогда какъ матер!я лишена транссубъективнаго бьтя, духъ 
является субстанщею, поскольку онъ есть первоначальное 
единство, неироизводимое изъ какой либо множественности и 
порождающее въ себе несубстанщальный призракъ матерш; 
отношетя и понятая, свойственныя области физики, не мо-

1) Med. Psych. 152, 163, 164. Kl. Sehr. II, 170,
2) Kl. Sehr. II, 176, 177, 282. Med. Psych. 160,164. Mikr. I, 438. 2. Me- 

taph. 165, 487.
3) Kl. Sehr, II, 175, 198. Mikr. I, 439, 442; III, 623. 2. Metaph, 604.
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гутъ быть перенесены на душу: наоборотъ, духъ долженъ 
быть познаваемъ исключительно только на основаши его соб
ственной природы, причемъ наше я окажется тЬмъ нераз- 
дЬльнымъ субъектомъ, которому принадлежатъ все процессы 
внутренней жизни; это я не есть и продуктъ нашей позна
вательной деятельности, но переживается нами непосредственно 
въ виде самочувств1я'); матер!альныя вещи обладаютъ кажу
щеюся субстанщальностью, потому что духъ переноситъ на 
образы чувственнаго воспр1ят1я понятее вещи,  возникшее въ 
духе на основаши не внешняго, а внутренняго опыта2). Но 
вследеттае смешивашя субстанщальнаго и идейнаго бьтя 
Лотце въ немаловажныхъ пунктахъ оставляетъ персоналисти- 
ческую точку зрешя и примыкаетъ къ образу мыслей идеа- 
листичнаго проективизма, побуждаемый къ этому главнейше 
упорною борьбою противъ гербартова реализма : онъ объяс
няете субстанщальность и единство души, указывая на ана
логичность съ единствомъ идеи или мысли и даже объявляетъ 
душу за дееспособную идею; онъ приписываетъ с о д е р ж а 
н т  способность действовать и страдать; субстанщальную 
сущность души онъ усматриваетъ въ ея деятельностяхъ и во
обще выдаетъ бьте то за энергго или деятельность, то за 
стояше въ отношешяхъ.

Этихъ затруднешй и противореча, въ которыя впа- 
даетъ Лотце, избегаетъ Тейхмюллеръ именно темъ, что онъ 
строго отличаетъ сознаше отъ познашя и самосознаше отъ 
сознашя функщй и усматриваетъ прототипъ субстанцш въ 
нашемъ я , поскольку последнее въ самосознанш сознаетъ 
себя, какъ единство въ отлич1е отъ разнообразности актовъ, 
т. е. въ отлич!е отъ идейнаго и реальнаго б ь т я 3).
Конечныя существа и Отсутств1емъ именно этихъ разли-

безконечная субстанвдя. ченШ объясняется и то на первый взглядъ

1 ) Ср. впрочемъ стр. 254.
2) Ср. стр. 123—154, 246, 247.
3) Ср. стр. 195-202.
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странное утверждение Лотце, что душа во сн4 прюстанов- 
ляетъ свое существоваше: то, чтб мы называемъ безсозна- 
тельностью, есть полное небьгае или несуществоваше. По
этому Лотце сравниваете душу съ мелодаею, прерываемою 
паузами. Только первоисточникъ всего бьтя, а именно, аб
солютная субстанцш, действуете вечно и безпрерывно; изъ 
нея вновь происходятъ дальнейпие фазисы жизни души, по
следовательно примыкая къ прежнимъ'). По этимъ разсуж- 
дешямъ конечныя субстанщи, собственно говоря, оказываются 
совершенно излишними : все явлешя обусловливаются не ими, 
а непосредственными деятельностями безконечной субстанцш.

Лотце на самомъ деле и лишаете конечныя существа 
всякой самостоятельности, хотя съ некоторыми ограничетями, 
которыя впрочемъ не имеютъ никакого философскаго основа
нш 2). Вещи должны быть разсматриваемы, по его мненго, 
какъ части единой абсолютной субстанцш, не обладаюшдя ни
какой самостоятельностью. Всякая отдельная субстанцш въ 
действительности есть не что иное, какъ более или менее 
продолжительная деятельность Абсолюта; ея действительность 
и субстанщальность неотделима отъ бьтя  и субстанщально- 
сти безконечнаго Существа: ея природа и форма есть только 
определенный фазисъ въ развитш абсолютной субстанцш 3). 
Последняя создаетъ во всякШ моментъ столько конечныхъ су- 
ществъ или реальныхъ элементовъ, сколько требуется для со- 
вершешя ея развитш4).

Предположешемъ такой несамостоятельности конечныхъ 
существъ Лотце преграждаете себе путь къ образованно по
нятая технической системы Mipa, хотя онъ, по крайней м ер е  
въ своей исторшсофш, приближается къ этому' понятш5). 
Хотя Лотце признаете, что конечныя субстанцш отличаются

1) 2. Metaph. 582, 602.
2) Mikr. Ill, 569.
3) 2. Metaph. 138, 142, 153.
4) Ib. 463.
5) Ср. стр. 157 -160.
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°тъ абсолютной субс’ганЩи своимъ с о з н а н 1 е м ъ ,  но у него 
недостаетъ, какъ будетъ ниже показано, того взгляда, что 
субстанщальное бытае не можетъ подлежать теченщ времени, 
и что именно вследстапе этого всякая субстанщя навсегда 
сохраняетъ свою индивидуальность въ объективной техниче
ской системе ’). Лотце, впрочемъ, совершенно справедливо 
утверждаетъ, что неуничтожимость индивидуальности конеч- 
ныхъ субстанщй нельзя доказать съ помощью проективно- 
догматическаго понятая о субстанцш 2).
Субъективный Вышеприведенными указашями объясняется и 

идеализмъ. то обстоятельство, что мы у Лотце не встр'Ьчаемъ 
достаточно ргЬпштельнаго отвержешя такъ наз. субъективнаго 
идеализма3). Если сознанио не приписать способности иметь 
различныя степени интенсивности, и если не признать с а - 
м о с о з н а н i е независимымъ, какъ отъ познавательной или со
относительной деятельности, такъ и отъ чувствовашя, то на 
самомъ деле становится неизбежнымъ предположеше, что и 
самыя низиия субстанцш, если ихъ представить себе но об
разцу нашего я, должны обладать для-себя-бытаемъ (Fürsich- 
sein) или духовностью въ смысле способности чувствовать 
удоволыуте и неудовольств1е. Приходя къ этому заключе- 
нго, Лотце самъ признаётся, что принятае такого рода духов
ности вещей не лишено известной фантастичности, и что взаи- 
модейств1я между вещами м о г у т ъ  быть заменяемы взаимо
обусловленностью актовъ, происходящихъ внутри абсолютной 
субстанцш. Значить, измененш, совершаюшдяся въ пред- 
ставляемомъ нами Mipe, зависели бы при последнемъ пред
положены не отъ самостоятельныхъ _ центровъ действ1я, а ис
ключительно только отъ взаимныхъ отношешй действШ безко- 
нечной субстанцш4).

1) Ср. стр. 232.
2) Ср. стр. 255, 259.
3) Ср. стр. 143, 144; учете Тейхмюллера: стр. 209—212.
4) 2. Metaph. 186-188.
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Относительно понятш времени Лотце пред- Поняие времени, 

ставляетъ намъ въ различныхъ трудахъ различныя мнешя, 
несоединимый: другъ съ другомъ: въ первой метафизике и 
въ первомъ изданш микрокозма онъ высказывается въ пользу 
идейности времени, а во второй метафизике и въ последнемъ 
изданш микрокозма онъ приходить къ противоположному воз
зрений, хотя не безъ н'Ькоторыхъ ограниченШ и колебаний.

Въ первой метафизике Лотце объявляетъ продолжитель
ность и течете времени за неизбежную метафизическую ил- 
люзш : безконечная продолжительность времени такъ же мало 
простирается вокругъ насъ, какъ безконечное протяжеше 
пространства. Въ той действительности, въ которой нахо
дятся реальный существа, нетъ ни пространства, ни времени. 
Реальныя существа совершенно независимы ото всехъ космо- 
логическихъ формъ и только для своего представлешя изо- 
бражаютъ действительныя отношетя въ этихъ формахъ. Вся
кое существо иредставляетъ себе м1ръ въ пространстве и во 
времени, хотя пространство и время не свойственны пред
ставляемому Mipy, а представляющему субъекту ’).

Съ такою же решительностью Лотце высказывается въ 
пользу идейности времени въ первомъ изданш микрокозма. 
Действительность представляешь собою систему отношенШ вза
имной обусловленности: каждая изъ частей этой системы 
предполагаешь необозримый рядъ причинъ, влечетъ за собою 
определенный рядъ последствШ и находится со многими дру
гими частями въ одинаковомъ разстоянш отъ первыхъ при
чинъ. Въ этой системе ничто не проходишь и не проте
каешь; она сравнима съ системою истинъ, поскольку и въ 
последней истина, обусловливающая другую истину, не пред
шествуешь последней по времени. Эта-то система действи
тельности изображается для представляющаго субъекта въ 
виде временной последовательности : услоте предшествуешь

1 ) 1 . Metaph. 155- 163, 300, 301, 304, 307, 308.
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обусловленному, и это следуете за услов1емъ; ближайппя 
причины и последств!я идутъ непосредственно другъ за дру- 
гомъ, а дальнейшее послгЬдсгш е отделяется отъ своей по
средственной причины известнымъ промежуткомъ времени. И 
такъ какъ всякое конечное существо само принадлежите къ 
этой системе, то смотря по его месту въ ней ему являются 
условия, предполагаемыя его собственнымъ бьтемъ, прошлыми, 
а последсттая его бьтя — будущими ').

Во второй метафизике и въ последнемъ издаши микро- 
козма Лотце уже изменилъ свой взглядъ. Онъ, правда, и 
здесь тщательно разбираете доводы, говорящее въ пользу 
идейности времени. Во всякомъ случае они заставляютъ 
насъ, по мненш Лотце, устранить изъ обыденнаго представ- 
лешя о времени разныя неясности и недоумешя. Прежде всего 
оказывается совершенно несостоятельнымъ представлеше о су- 
ществованш пустого времени, которому должна была бы под
чиняться вся действительность. Это уже само по себе не
ясное представлеше приводите къ ббльшимъ еще затрудне- 
шямъ, какъ скоро мы требуемъ определешя отношений вре
мени къ процессамъ и собыпямъ, происходящимъ въ немъ. 
Какъ неосновательно утверждеше, будто бы содержаше и по
следовательность реальныхъ событШ обусловливаются тече- 
шемъ пустого времени, такъ же недопустимо предположеше, 
будто бы происхождеше последств1я отъ причины зависите 
отъ времени, какъ вспомогательной причины 2).

На основаши такихъ соображешй можно, повидимому, 
сделать заключеше, будто временная последовательность не 
принадлежите самимъ вещамъ, а только вносится въ нихъ 
нашимъ представлешемъ. И на самомъ деле, нельзя опро
вергать этого мнешя, просто указывая на то, что, еслибъ мы 
и отрицали временную последовательность внешнихъ событШ, 
всетаки мы должны были бы признавать действительною по-

1) Mikr. 1 . Aufl. Ill, 597-601.
• 2) 2. Metaph. 271, 272, 281, 282; ср. стр. 229.



сл^довательность нашихъ собственныхъ представлешй. Такое 
возражеше противъ идейности времени недостаточно; ибо мы 
совсемъ не замечали бы последовательности нашихъ пред- 
ставленШ, еслибъ напр, два следуюнця другъ за другомъ 
представлешя, а и Ъ, не были въ то же время совершенно 
одновременными объектами нознашя, соотносящаго ихъ въ 
одномъ нераздельномъ акте. Значитъ, эти акты познашя во 
всякомъ случае должны лежать в н е  времени. Въ против- 
номъ случае могла бы, пожалуй, существовать смена пред
ставлешй, но было бы немыслимо представлеше этой смены1).

Но, несмотря на все эти доводы, Лотце высказывается 
противъ идейности времени. По его мненш, безвременность 
действительнаго Mipa и нашего я имела бы последств1емъ 
абсолютную неизменчивость и неподвижность нашей внутрен
ней жизни. Но такъ какъ на самомъ деле неопределенное 
содержаше будущаго становится настоящимъ, а потомъ при- 
нимаетъ характеръ прошедшаго, и такъ какъ наше представ- 
леше не въ состоянш изменить определенный порядокъ вре
менной последовательности, то, по мненш Лотце, изъ этого 
необходимо следуешь, что не только наша представляющая 
деятельность, но также и с о д е р ж а щ е  д е й с т в и т е л ь 
н о с т и ,  представляемое нами, подлежитъ временной последо
вательности.. происходящей въ определенномъ направлешй. 
Вследств1е этого Лотце и утверждаетъ, что для действитель
ности характерна смена быта и небыта, и что поэтому при
чина не остается действительною на ряду съ ея действ1емъ, а 
наоборотъ, уничтожается последнимъ или становится совер
шенно несущею. Действительность оказывается самосохра- 
няющимся движешемъ, а не неизменною тожественностью2).

При такихъ иредположешяхъ является, конечно, неиз- 
бежнымъ допущеше безконечнаго течешя собътй, лишеннаго
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1) 2. Metaph. 292-295.
2) Ib. 86, 87, 129, 164, 165, 177, 297, 355, 397, 404, 418. Rel. 32, 35. 

Mikr. И, 57; III, 604.
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какъ начала, такъ и конца. Вообще Лотце не считаетъ 
противоречивымъ признаше за действительностью безконеч- 
ности ').

Какъ видно изъ вышеизложенныхъ разсуждетй, Лотце 
высказывается въ пользу реальнаго течетя времени на осно
ванш того именно обстоятельства, что неопределенное содер- 
жаше будущаго становится настоящимъ и прошедшимъ; а 
содержанш действительности онъ приписываете временную 
последовательность потому, что наша представляющая дея
тельность не можете изменить фактически! порядокъ этой 
последовательности. Такимъ образомъ Лотце делаете осно- 
вашемъ решен1а то, въ чемъ заключается проблема; ибо 
указывая на смену представлешй, онъ только констатируете 
определенный фактъ, а не даете объяснешя этого факта. 
Что же касается до утверждешя, будто транссубъективное 
содержаше действительности должно считаться подлежащимъ 
течешю времени потому, что наша представительная деятель
ность не въ состоянш произвольно изменять определенный 
порядокъ временной последовательности, то и оно является 
совершенно несостоятельнымъ. Ибо съ такимъ же иравомъ 
мы могли бы утверждать и транссубъективную реальность 
пространства, такъ какъ и пространственный отношешя не 
могутъ быть произвольно изменяемы нашимъ представле- 
шемъ. На этомъ ложномъ заключенш основывается вообще 
проективизмъ, предполагая, что транссубъективно - реальныя 
условия нашей душевной деятельности должны быть сходны 
съ вызванными ими образами представлешя.

Лотце просматриваете чисто перспективный характеръ 
времени, заключающейся въ томъ, что лишь по отношенш 
къ определенному я можно различать настоящее, прошедшее 
и будущее точно такъ же, какъ только по отношенш къ 
определенному лицу существуетъ различ1е между правымъ и 
левымъ. Транссубъективная действительность заключаетъ въ

1) 2. Metaph. 279, 459, 462, 463.
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ceõt только условш временной последовательности, а не са
мое течете времени ’). Мы у Лотце и не встречаема раз
личена между временемъ и продолжительностью времени. 
Такъ какъ продолжительность намъ представляется продук- 
томъ измеретя, то она предполагаете выборъ определеннаго 
масштаба со стороны измеряющаго субъекта. Вследствие этого 
не трудно нритти къ заключен®, что, только провиняясь въ 
некритической проекцш, можно допустить предположете транс- 
субъективной продолжительности времени2). Наконецъ ха
рактерно для Лотце, что онъ говорите о безвременно со- 
относящемъ познанш, а не о безвременномъ я , лежащемъ 
въ основе всехъ сменяющихся актовъ. Значите, онъ пред
полагаете, что, хотя и только безвременные акты соотнося- 
щаго познатя делаюте возможнымъ возникновете представ- 
летя времени, всетаки акты эти опять подлежать течетю 
времени 3).

Впрочемъ, Лотце самъ признается, что предположете 
реальнаго течетя времени приводите къ болыиимъ затруд- 
нешямъ, устранеше коихъ онъ считаетъ невыполнимымъ 4).

При решети вопроса о природе времени играетъ у Лотце 
немаловажную роль его „телеологическШ идеализмъ“ 5). По его 
убежденно, цель Mipa заключается въ абсолютно ценномъ благе 
или добре: изъ последняго должны быть выведены формы и за
коны какъ действительности, такъ и мышлешя6). Давая этой 
мысли парадоксальную форму, Лотце утверждаете, что начало ме
тафизики заключается не въ ней самой, а въ этике7). Все ценное 
и доброе же немыслимо безъ известныхъ отношетй, безъ действй
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1 ) Ср. стр. 227, 229, 231.
2) Ср. стр. 227, 228.
3) Ср. стр. 224, 225, 232.
4) 2. Metaph. 301. Mikr. Ill, 605, 606.
5) 1. Metaph. 329. 2. Metaph. 18, 171.
6) 1. Metaph. 324. Kl. Sehr. I, 312, 332; II, 195, 196, 283. Streitsehr. 57. 

Mikr. I, 447; II, 309; III, 617-621. 2. Metaph. 18, 176, 462, 604. Gesch. der 
Aesth. 385.

7) 1 . Metaph. 329 Kl. Sehr. I, 136; II, 281, 380.
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и развитш 1). Поэтому д в и ж е н i е , поскольку она обуслов
ливается целью, представляетъ собою центръ метафизическихъ 
проблемъ 2).
Телеолопя. Нельзя отрицать, что относительно п о н я т  цели 
мы встречаемъ у Лотце ц1;нныя указашя, могущш привести 
къ здравой и свободной отъ проективистическихъ предполо- 
женШ телеологш. Съ одной стороны онъ решительно отвер- 
гаетъ проективно - идеалистическое гипостасироваше цели и 
показываетъ, что предположеше целей въ природе не исклю
чаешь механическихъ причинъ, а наоборотъ, требуетъ ихъ, 
поскольку ни одна цель не можетъ осуществлять сама себя; 
съ другой стороны онъ справедливо утверждаетъ, что даже 
наиболее совершенное познаше механическихъ причинъ не 
сделало бы излишнимъ предположеше целей, поскольку фак
тическая комбинащя всехъ механическихъ причинъ не мо
жетъ быть объяснена опять-таки какою либо механическою 
причиною. Наконецъ онъ пытается избежать идеалистичнаго 
проективизма, приписывая абсолютной субстанщи или абсо
лютной личности первоначальное целесообразное соединете ме
ханическихъ причинъ 3).

Но такъ какъ, по убежденно Лотце, течете времени 
имеешь не феноменологичное, а наоборотъ, транссубъективно
метафизическое значеше, то о с у щ е с т в л е т е  цели совер
шается во времени.  Изъ этого же следуетъ, что неосу
ществленная еще цель должна обнаруживать определяющее 
действ1е на средства, необходимый для ея осуществлейя. При 
такомъ предположеши трудно избежать проективно - идеа- 
листическаго способа объяснетя явлетй. Лотце самъ, заме
чая это, приписываешь соединете действующихъ причинъ не 
абстрактному понятш цели, или идее, а абсолютной субстан
цш. Но нельзя отрицать, что онъ при этомъ, применяя по-

1) 1 . Metaph. 324, 325. KI. Sehr. I, 149; II, 196, 197.
2) 1. Metaph. 207, 327.
3) Ср. стр. 51-55, 69-76 , 169-172.
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HHTie Абсолюта, какъ непосредственное объяснительное осно- 
ваше, впадаетъ въ недозволительный антрономорфизмъ.

Для подтверждения только что сказаннаго можно указать 
на тотъ способъ, какимъ Лотце въ своей метафизик^ при 
объяснены возникноветя органическаго существа пытается при
мирить механичесше законы съ требовашями телеолоии. Вся
кое тело возникаетъ и развивается вследсттае совместнаго 
действ1я определенныхъ механическихъ причинъ '). Но вслед- 
CTBie действ1я абсолютной субстанцш оно организовано также 
и соответственно определеннымъ целямъ. Ибо механическое 
развитае органическаго зародыша всецело подчинено соедини
тельной и целесообразной деятельности самого Абсолюта. По
следнею могутъ къ механическимъ дейсттаямъ определеннаго 
количества реальныхъ элементовъ присовокупляться тагае ре
зультаты, которые являются не только последств1ями отдель- 
ныхъ механическихъ причинъ, а какимъ-то дополнетемъ, не- 
сводимымъ къ простымъ механическимъ причинамъ 2). Такъ 
абсолютная субстанщя и наделяетъ всякШ организмъ соот
ветствующею ему душею, сообразуясь съ реальными усло- 
в1ями, осуществленными въ данномъ случае. Лотце не ви- 
дитъ трудностей даже въ допущенш определеннаго проме
жутка времени, въ продолжете коего Абсолютъ образуетъ 
душу, соответственно постепенному развитие) организма3).

Что Лотце въ своемъ представлены о цели не свобо- 
денъ отъ известнаго антропоморфизма, видно также изъ техъ 
соображетй, на основашй коихъ онъ отвергаетъ теорш, пред- 
полагающую, что целесообразное развитае органическаго тела 
зависитъ отъ дейсттая души. Относительно этого воззрешя 
Лотце ограничивается темъ возражешемъ, что образоваше тела 
въ существенныхъ чертахъ уже окончено въ то время, когда 
душа наверно не обладаетъ еще такимъ знашемъ внешняго

1) Ср. стр. 70 -75
2) 2. Metaph. 456.
3) Ib. 489.
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Mipa, какое требовалось бы для того, чтобы при организацш 
своего тела приспособляться ко впешнимъ услов1ямъ. Онъ самъ 
признается, что онъ считалъ бы содгЬйств1е души при образова
л и  тела заслуживающимъ вниматя лишь тогда, еслибъ душа 
давала организму определенное направлете развитая вполне со
знательно и разсудительно ’).

Значить, Лотце представляетъ себе осуществлете це
лей въ природе по образцу человеческой целесообразной дея
тельности. Къ такому представлений онъ долженъ былъ притти 
потому, что онъ не признаетъ транссубъективно-действитель- 
ный м1ръ за техническую систему; ибо лишь въ последней 
цели не осуществляются перспективно - человеческимъ обра
зомъ, такъ какъ въ ней не господствуетъ противоположность 
будущаго и прошедшаго. Только съ перспективной точки 
зрешя распадаются все собьтя въ Mipe на настоящая, про- 
шедипя и будуиця, вследств1е чего и можно говорить объ осу- 
ществленш несуществующихъ еще целей. Значитъ, какъ 
скоро мы приписываемъ эти отношешя действительному Mipy, 
мы находимся на почве проективизма; ибо въ такомъ случае 
мы придаемъ транссубъективное значете перспективно-субъ- 
ективнымъ воззретямъ 2).
Дуализмъ. Вышеупомянутое определете отношешя между 
теломъ и душею небезъинтересно еще въ другомъ отноше- 
нш: изъ него видно, что Лотце не удалось окончательно 
преодолеть дуалистический взглядъ. Возражая противъ идеа- 
листичнаго проективизма, Лотце придаетъ, .какъ выше было 
показано 3), особое значете тому воззрений, что всягай ор- 
ганизмъ есть не что иное, какъ только определенная комби- 
нацт или определенное направлете чисто физическихъ силъ. 
При этомъ онъ не обращаетъ вниматя на отношете тЬлео- 
наго организма къ душе. Онъ не могъ указать на душу,

1) 2. Metaph, 449, 450.
2) Ср. стр. 230.
3) Ср. стр. 72, 74.



271

какъ объяснительный принципъ, такъ какъ, по его мн-Ьнш, 
душа могла бы иметь решающее втян1е на организаций 
Ttjia лишь тогда, еслибъ она съ самого начала была созна- 
тельнымъ существомъ и кроме того обладала какими либо 
средствами для воздМств1я на окружаюнцй ее м1ръ. Но въ 
действительности ей недостаетъ де того и другого. Поэтому 
Лотце принужденъ свести единство тела непосредственно на 
целесообразную деятельность безконечной субстанцш: послед
няя изъ своей собственной реальной сущности испускаетъ 
душу, какъ дополнеше, соответствующее определенной реаль
ной комбинацш физическихъ силъ ’). Противопоставляя та
кимъ образомъ душу телу, какъ множеству элементовъ, со- 
единенныхъ другъ съ другомъ безо всякаго вл1яшя со сто
роны души, онъ виадаетъ въ дуализмъ, который непременно 
долженъ привести къ различнымъ затруднешямъ. Правда, 
Лотце меткими доводами опровергаетъ возражетя противъ 
возможности взаимодейств1я между теломъ и душею, основы- 
ваюшдяся на внешно - проективистическихъ воззретяхъ 2) ; 
но этимъ отнюдь не доказана основательность такого дуа
лизма, какой мы встречаемъ даже во второй метафизике.

Съ своей дуалистической точки зретя Лотце пытается 
заменить физическгй законъ сохранетя силы или энергш зако- 
номъ постоянной проиорщональности (Aequivalenz) различныхъ 
действШ на основанш следующихъ соображетй. Какъ бы ни 
было видоизменено и разложено внутри тела внешнее раз- 
дражеше R, всегда въ конце концовъ получится определен
ная величина, г, физико - физюлогической энергш, къ кото
рой непосредственно примыкаетъ психи чесгай процессъ ощуще- 
шя е ; соответственно перемене интенсивности этого г будетъ 
меняться и интенсивность ощущешя. Также, въ чемъ бы ни 
состоялъ психическгй процессъ воли W, определенною частью 
его, w, будетъ обусловлено определенное движете въ теле,

1) 2. Metaph. 490.
2) Ср. стр. 78—89, 147-153.
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Ь; и въ этомъ случае величина физическаго действ!я бу
детъ соответствовать переменяющейся интенсивности выше- 
означеннаго w. Эти дейсгш я же, а именно, действ1е физи
ческаго движенш на ощущающую душу и действ1е психиче- 
скаго возбуждешя на нервный элементъ, испытывающей отъ 
него BJiiaHie, не могутъ быть совершаемы безъ определеннаго 
количества труда: известная величина физической энерии 
нервовъ потребится для порождешя соответственнаго психи- 
ческаго процесса, и наоборотъ. Однако, нельзя свести пси- 
хичесше и физичесме процессы на одинъ обпцй масштабъ : 
оба ряда процессовъ несравнимы между собою. Значитъ, если 
въ вышеупомянутыхъ случаяхъ определенная физическая эйер- 
гш выменяется на соответственный психичесйй процессъ, и на
оборотъ, то нельзя более говорить о сохраненш одной и той 
же в е л и ч и н ы  энергш или силы: можно только утверждать 
определенную нропорщональность между двумя рядами не- 
сравнимыхъ процессовъ, а именно въ такомъ смысле, что 
определенному процессу одного ряда, г т ,  измеряемому мас- 
штабомъ ш, соответствуетъ определенный процессъ второго 
ряда, е /I, измеряемый масштабомъ ц ').

Хотя Лотце несомненно преодолелъ проективистическое 
представлеше о матерш, и хотя онъ протяженному веществу при- 
писываетъ лишь феноменологичесгай характеръ, но онъ всетаки 
въ известномъ отношешй переноситъ механико-естественнонауч
ное представлеше о природе живого тела въ метафизическую 
область и предполагаетъ,что феноменологическому протяженному 
телу соответствуетъ въ транссубъективно-действительномъ Mipe 
определенное количество закономерно соединенныхъ безпро- 
странственныхъ сверхчувственныхъ существъ или элементовъ. 
Если же протяженное или феноменологичное тело представ
ляешь собою только пространственное выражеше транссубъ
ективно - метафизическаго тела, какъ совокупности непро-

1) 2. Metaph. 415, 416.
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Къ году прибавляются три судебныхъ срока —  3 gebotene 
Dinge —  трижды 14 или 16 дней. Въ нЬкоторыхъ терри- 
тор1яхъ буквальный смыслъ: 366 дней; такъ напр, въ Любека, 
см. P a u l i ,  Abhandlungen I стр. 171 сл.

По нын^ действующему праву двоякое значете Jahr 
и Tag, 3060. Особое значете этого срока въ эстлянд- 
скомъ городскомъ праве, 3059.

§ 7 4 .
Давность. [E. § 6L.J

Погасительная и прюбретательная давность.
Въ древне-ливонскомъ праве, какъ и въ германскомъ, была 

известна только погасительная давность. Обыкновенный срокъ 
Jahr и Tag, ср. В. 1. §§ 196, 199; но встречаются и друпе сроки, 
см. напр. F а b г i , Formulare (изд. Эльрихса стр. 234). Следы рим- 
скаго учетя въ эстл. рыцарскомъ праве, где рядомъ съ пога
сительной давностью упоминается и usucapio (VI, 21). Рецепщя 
шведской 20 летней исковой давности; зак. 3 нояб. 1691 г. (у N ö 1 - 
1 е г’а стр. 543). Въ 1787 г. Ю-лЪттй срокъ общерусской исковой 
давности введенъ какъ максимальный срокъ. — Вл1я т е  общерус
ской давности на развитее остзейскаго права; образоваше npi* 
обретательной давности. — Въ Курляндш следы римской npi- 
обретательной давности (В. с. § 125) рядомъ съ погасительной. 
Для последней 5 лЪттй срокъ, какъ общее правило, см. Статуты 
§ 149; друпе сроки у В. с. § 59. Введете 10 летняго срока 
(ук. 27 февр. 1805 г.) какъ максимальнаго срока (ук. 21 шня 1815 г.), 
см. В. с. § 60 и кром^ того B u n g e ,  Ueber die nach curl. Recht 
zur Ersitzung erforderlichen Fristen въ Theoret.-prakt. Erörterungen 
III, стр. 94 сл. — Объ ограничетяхъ, которымъ подвергся во всехъ  
трехъ губершяхъ русскгй институтъ давности, см. В г ö с к е г въ 
его Jahrbuch I стр. 245 след.

Пршбретательная давность, см. ниже. Погасительная 
давность; место этого института въ системе свода, 3618 сл. 
Учете о давности относится не только къ личнымъ искамъ, 
какъ это вытекаетъ изъ ст. 3619, 3637. Изъятая изъ 
действ1я давности: 3635— 3638 (влаяше ингроссацш 3636), 
I486, 1292, 3924. Предположешя давности: 1) actio nata, 
3623 сл .; 2) срокъ — для Лифл. и Эстл. общШ срокъ 
установленъ ст. 3620, для Курляндш ст. 3621; 3) безпре- 
рывность, 3629—-3634; особый способъ прервашя въ Лифл. 
и Эстл., 3633, ср. E r d m a n n ,  Die Unterbrechung der Ver
jährung durch Mahnung, Dorp. Zeitschrift VI стр. 1 сл .;
4) bona fides 3619; вл1яше каноническаго права.

Действие давности; возможность obligatio naturalis по 
истеченш давностнаго срока 3640. Неприменимость па- 
ремш: quae ad agenda temporalia, ad excipienda perpetua, 3639.

6
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§ 76.

Незапамятное время (Vetustas). [E. § 57.]

Терминология лтЬстнаго права: незапамятное в л а -  
д % н i е , 700; основные моменты ст. 700 сл. — Стол^тшИ 
срокъ въ Курляндш, 701.

ГЛАВА IV.

Защита правъ.
А. Защита посредствомъ исковъ.

§ 76.

Лонное объ HCKt.

РаздЪлете исковъ; см. Е. § 60.

§ 77.

, Возражемя ответчика. [Е. § 62-1

Особый видъ: jus retentionis 3381-—3386.

§ 78.

Судебный доказательства.

Присяга.
Ея распространенность въ прежнемъ остзейскомъ прав'Ь. 

Разные виды присяги: I) juraraentum delatum 398; 2) juramentum in 
litem 3456—57; 3) juramentum suppletoriura 1841; 4) т. н. Manifestations
eid, 2656 и прим. къ 3518; 5) особый видъ присяги при осуществлены 
права вьцсупа, 1629, 1631.

Введете У. Г. С. въ 1889 г. уничтожило эти присяги; см. 
мотивы у Г а с м а н а  и Н о л ь к е н а ,  Положетя о преобразованы 
судебной части I стр. 68. сл. и возражешя у B u n g e ,  Aus dem 
baltischen Rechtsleben der Neuzeit, стр. 32 сл.

Присяга упомяйутая въ ст. 1629 заменена подпиской, см. 
прим. по прод. 1890 г. — Присяга вн^ процесса (juramentum рго- 
raissorium); въ каноническомъ прав-Ь служитъ подспорьемъ для 
недЪйствительныхъ сдЪлокъ. СлЪды этого воззрЪ тя: въ при
менены Senatusconsultuni Velleianum въ Курляндш см. 4506 и 
Instructorium des curl. Processes (у R u m m e  l’a , Quellen des curl. 
Landrechts Т. I) P. II C. 1 § 4 — и въ Пильтенскихъ статутахъ II,



87

15 § 1 (теперь 3358) относительно^вс.'Ьхъ нед’Ьиствительныхъ сд'Ьлокъ
вообще. Покпродолженш 1890 г. крйЫга, ст. 4506 заменена подпиской
см. прим. по прод. 1890 г. — Значете ст. 3358?

§ 7 9 .

Особая защита въ экстренных* случаяхъ. [Е. § 65.]

Следы римскаго учешя объ in integrum restitutio: 3087, 
8092, 2638

в. Обезпечеше правъ.

§-80.

Обезпечеше иска.

У. Г. С. 1823— 1836. — Обезпечеше недвижимымъ 
имуществомъ, 1832; отметка въ крепостномъ реестре: 
положете о нотар1альной части, 316 и 321.

§ 81.

Охранеше имущества.

Опечаташе наследства, У. Г. С. ст. 1971 сл.

§ 82.

Составлеже описи.

Опекунская опись, 366— 72; опись наследства, 2597.

§ 83.

Вызовы.

Значете и цель вызововъ (Proelame). Случаи пред
усмотренные закономъ: объявлеше о явке после корробо- 
рацш, 3019; вызовъ при открытш наследства, 1967, 
2012— 2014 ; при учрежденш фидеикоммисса , 2531. 
Подробности вызовнаго производства У. Г. С. 2054 сл.

6*
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С. Самопомощь. [E. §§ 58 и 59.]

§ 84.

Историческж очеркъ.
Самопомощь въ древне-германскомъ прав’Ь. Осуществлен!е 

права безъ содМств1я судебной власти въ древне-ливонскомъ прав!* 
см. G. § 78, В. 1. § 149 и приведен, тамъ ст. 99 ср. рыцар. право а 
также § 8, VI  тит. кн. IV эстл. рыцар. права (ср. еще Brieflade I 174). 
Самый распространенный случай самозащиты — задержаше жи- 
вотныхъ; ср. средн. лиф л. рыц. пр. 139, 152, 157, 158. См. также 
H e l m e r s e n ,  Geschichte des livländischen Adelsrechts § 83 и Brief
lade I, 81, 93 и др. — Относительно Курляндш см. Курлянд. Статуты 
§§ 35 и 224, а также В. с. § 145.

§ 85.

Задержаше за потравы.

Исключеше изъ общаго принципа, запрещающаго само
управство 3379, 3380. — Значете и цЪль этого задер
жания 3387, 3389.

§ 86.
Осуществлеже права задержажя.

а) Управомоченныя лица; 3387, 3388.
ß) Предметъ задерж атя; 3390, 3391.
у) Права и обязанности задержателя; 3392—3398.

§ 87.

(loMtACTBifl задержажя.

Вознаграждете за убытки, 3399— 3401. Impetratio 
dominii въ Эстл. и Курляндш; аукщонъ въ Лифл. 3402. — 
Пеня, см. ст. 3404 и приведенныя тамъ постановлешя 
крестьянскихъ положетй.



Вещное право.
§ 88.

Общ|‘я поштя.

ГЛАВА I.

О владо&нш. да. §§ 56, 127—181.]
§ 89.

rioHATie о владей.

Possessio и detentio, 623, 626. Основной моментъ 
possessio: animus domini, 626; ср. Z. № 177 и 425. — 
В ладете коммиссюнера ? ср. Z. № 976. Не смотря на то, 
что понятае о влад'Ьши правомъ, выставленное местнымъ 
Сводомъ (см. ниже), позволяетъ обойтись безъ конструкцш 
„abgeleiteter Besitz“, гЬмъ не менее встречаются въ Своде 
следы ученья Савиньи въ ст. 1469, 8768, 3816.

Ге рмансшй институтъ ö e w e r e  въ древне-ливонскомъ праве 
ср. В. 1. §§ 88, 89. Gewere — фактическое обладате вещью, неза
висимо отъ внутренняго отношетя субъекта къ объекту, см. В. 
Эрихское пр. 1 1 , 33; Oelricfis. Statuten I, 16. Всякая, даже неправо
мерная, Gewere, (см. Ср. лифл. пр. 144, Oelrichs. St. IX, 17) по исте- 
ченш Jahr и Tag превращается въ rechte Gewere, средн. лифл. пр. 154.

Совместное владете н'Ьсколькихъ лицъ, 632— 634. 
В л а д гЬHie п р а в о м ъ ,  624. Juris quasi possessio у 

Римлянъ; развипе этого института каноническимъ правомъ. 
См. м^ста приведенныя у B r u n s ’a,  Das Recht des Besitzes 
im Mittelalter стр. 185 сл. — Вл1яше каноническаго права 
на местные источники, см. Курляндсгая Decisiones commis- 
soriales 1717 г., XIV, § 1. Распространеше понятая о juris 
possessio на институты публичнаго права, см. ст. 692; тамъ 
же следы прежняго воззретя, въ силу котораго право на 
Reallast считалось правомъ на обладате недвижимостью —
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всл,Ьдств1е чего необходимо, вопреки метЬтю E r d m a n n ’a 
(I стр. 289), отвести среди остальныхъ обязательствъ особое 
место Eeallasten въ учеши о juris possessio. Этимъ взгля- 
домъ именно и объясняется, почему, по действующему праву, 
Reallasten могутъ быть предметомъ juris possessio, 655, 675, 
не смотря на то, что законъ требуетъ для этой формы вла- 
дЪ тя фактической возможности исключить третьихъ лицъ 
изъ осуществлешя даннаго права, 628.

Изъ ст. 628 и 627 вытекаетъ, что рядомъ съ Reallast, 
какъ съ исключительнымъ явлешемъ, предметомъ juris 
possessio могутъ быть т о л ь к о  в е щ н ы я  права — все 
вещныя права за исключешемъ ипотеки. — Недопустимость 
распространетя поняйя о владенш правомъ на личныя 
требоватя. [Безцельность поссессорной защиты подобныхъ 
требовашй; неубедительность аргументами у Z. № 709 и 
полемики Гримма (Поняйе о владенш по Своду граждан- 
скихъ узаконешй губ. приб. въ Журнале М. Ю. 1894 П 
ср. 27 сл.) съ Эрдманомъ § 131.] Такимъ образомъ раз
решается отрицательно и вопросъ о допустимости построешя 
juris possessio личныхъ требовашй, для упорядочетя вну- 
треннихъ отношешй контрагентовъ — съ целью дать кре
дитору ускоренную защиту противъ правонарушешя долж
ника. Отрицательный ответь на этотъ вопросъ даетъ 
судебное решеше, приведенное у Z. № 177. Противопо
ложное м нете у Е. § 131 стр. 106 прим. 3. Ср. также 
Z. № 708, где признается поссессорная защита права за- 
держашя.

§ 90.

Виды влад1>шя.

Вдадеше правомерное и неправомерное, 678. Вла- 
деше добросовестное и недобросовестное, 680. — Подвидъ 
добросовестнаго владешя: давностное владеше, 829 сл.

ОбщШ характеръ всехъ видовъ владенья, 681, ср. 638.

§ 91.

Пр10бр-Ьтен1е̂ и прекращеше влад-Ьжя.
I. Необходимые моменты при прюбретенш владенья 

animus et corpus, 637; ихъ соотношеше 644. Осуществлете



матер1альнаго обладашя, 639, 640, 641, 642, 643, 806, 808. 
Ср. Z. № 27, 975, 978. Brevi manu traditio 807. — Зна- 
чеше которое им^етъ animus. Causa possessionis. Nemo 
sibi causam possessionis mutare potest, 679.

Прюбрйтеше влад'Ьтя правомъ, 649, 663; corpus — 650, 
654, 655, 657; animus —  651.

ПрюбрЪтете влад'Ьтя чрезъ представителя, 630, 
631, 636, 645 сл. 658; ср. Z. № 25. Animus предста
вителя, 645 (тамъ же отступлеше отъ общаго принципа, 
ср. Z. № 24). Animus верителя, 646; исключительный 
случай, 647. — Constitutum possessorium, 648, ср. Z. № 178.

П. Прекращете влад'Ьтя, 659 сл.; прекращете обла- 
датя, 661 сл. и Z. № 705; прекращете ж елатя обладать, 
665 сл. — Прекращете juris possessio, 674 сл.

§ 92.
Защита владЪшя.

ОбщШ принципъ, 682, 683.
Давностный срокъ поссессорныхъ исковъ, 698, 699.
I. О х р а н е н 1 е  с у щ е с т в у ю щ а г о  в л а д ' Ь ю я .  — 

Interdictum uti possidetis, 684, 686, 687, 688. Истецъ -— 
влад'Ьлецъ, 685. (Возможность рекуператорной силы иска 
на основанш ст. 690). — Минимальный срокъ влад'Ьтя въ 
Курляндш — прим. къ ст. 685. — Внесете каноническимъ 
правомъ (с. 9 X de probat. 2, 19) петиторнаго момента въ 
поссессорный искъ, 690; ср. также Z. № 494.

П. В о з в р а щ е н 1 е  п о т е р я н н а г о  в л а д ' Ь т я .
BjiiflHie каноническаго права (Canon redintegranda) и 

средневековой практики. Ср. источники приведенные подъ 
693 и 695 — Actio spolii 691 сл. Предположешя actio 
spolii, 693 (продолжительность влад’Ь тя  истца въ Курляндш, 
прим. къ 693) ср. Z. № 707. Въ отлич1е отъ практики 
общегерманскаго права изъ ст. 693 какъ будто вытекаетъ, 
что необходимо насильственное (ср. Z. № 1254) выгЬснете 
владельца. См. однако ст. 699. Противъ экстенсивной 
интерпретащи этой статьи, см. Z. № 1255.

Применимость иска къ случаямъ лишетя влад'Ьтя 
движимостью? — Отрицательный отв^тъ (см. E r d m a n n  I 
стр. 289 и Z. № 496 и 1255) можетъ быть основанъ на 
ст. 693,



92

и на изречетяхъ прежняго Instructorium des Curl. Processes 
( R u m m e l ,  Quellen des Curl. Landrechts I, Lief. 1 и 2) II 9 § 2 n. 9. 
См. однако Пильтенстй Modus procedendi in Restitutionssachen 
1753 r. ( R u m m e l ,  Quellen I Lief. 4) § 1 : wenn jemand eine b e w e g -  
oder unbewegliche Sache in geruhigen Besitz gehabt, und ein anderer 
setzte ihn mit Gewalt aus seinem Besitz . . .  so kann der Spoliatus ein 
Restitutionsmandat bitten . . .

и на П. Л. 927 и П. Э. 1040.
Actio spolii противъ третьихъ лицъ in mala Me, 697 

(въ Эстляндш добросовестному прюбр-Ьтателю mala fides 
superveniens non nocet).

Exceptio * spolii, 696.

ГЛАВА П.

Право собственности.
§ 93.

noHflTie о npaet собственности.

Опред^лете права собственности ст. 707.
Развит1е права собственности на недвижимости въ остзейскомъ 

крае. Ленная система — dominium utile (происхождеше этого 
термина) и dominium directum. Постепенное расширеше правъ 
вассала (права распоряжешя и права наследовашя Gnadengüter — 
въ противоположность старымъ Mannlehn) см. G. § 36. Под- 
тверждете льготъ вассаловъ въ Privilegium Sigismundi, G. § 108. 
Раздача шведскихъ леновъ въЛифл. и Эстл. съ ограничешями вы
ставленными на сейме въ Нордчепинге 1604 г. Впоследствш кон- 
фискащя участковъ пожалованныхъ до 1604 г. т. н. Giiterreduction 
въ Лифл. и Эстл. въ 1680 и 1687 г., см. N о 1 1 b е с k , Beiträge zur 
Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands IV, 1 стр. 83 сл. — По присоединены 
къ Poccin т. н. „Restitution“. Окончательная аллодификащя въ 
1783 г. (П. С. 3. 15719) см. G. § 189. Въ Курляндш окончательная 
аллодификащя 1776 г. приравниваетъ лены пожалованные герцогами 
(между ними также мещансше лены) къ имешямъ, превращен- 
нымъ уже въ аллоды привилепей Готтарда (§ 6) 1570 г., см. G. 
§§ 151, 152, 153.

§ 94.

Правомоч1я собственника.

Обиця положетя 871—-876; особыя правомочия на 
недвижимость, 877—880. Ср. еще 1012, 1013, 1047, 
1048, 1053, 1057.

Правомочия, связанныя съ правомъ собственности, но 
не вытекаюпця изъ онаго:
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A. Рыбная ловля 10В1 , 1032, 1084, 1086, 1038, 
1039. См. однако случай, указанный ст. 718, где право 
рыбной ловли отождествляется съ правомъ собственности; 
ограничетя права рыбной ловли, 1036.

B. Охота, 1061, 1062. Связана съ правомъ собствен
ности на недвижимость, — но не на всякую недвижимость, 
см. прим. къ ст. 883 и-§ 1 Прав. охот. Курл. губ. 1877 г. 
(П. С. 3. 29061).

Передача права охоты собственникомъ другому лицу; 
ограничете при передаче, 1063. Охота на чужомъ участке, 
1064, 1066. Ограничеше права охоты въ интересахъ 
общественныхъ, 1067; см. также постановлешя общерусскаго 
закона объ охоте и курляндскаго закона 1877 г.

Древне-германсшй взглядъ на охоту, какъ на право, принад
лежащее сюзерену (Jagdregal) и уступаемое имъ привилегированному 
сословш, встречается въ прежнемъ ливонскомъ праве. См. Privi
legium Sigismundi 1561 г. ст. 21; долго господствовалъ въ Курляндш 
см. ст. 1071 сл. (по изд. 1864 г.) отмененный Зак. 20 мая 1877 г. 
Ср. В. с. § 115 сл. — ТЗледы прежняго воззретя въ теперешнемъ 
остзейскомъ праве, прим. къ ст. 883, 1063 и § 1 Правилъ 1877 г. 
(П. С. 3. 29061.)

C. Особыя права собственника дворянской вотчины 
(т. н. Bannrechte), 883 п. 1, 892 п. 2.

§ 96.

Общая собственность.

Учете о condominium 927— 942. Разделъ 940, 941.
Недопустимость германскаго понятая о Gesammteigenthum 

прим. 3 къ ст. 927. Ср. В. 1. § 97. См. однако следы 
этого института въ родонаследственныхъ союзахъ (Gesammt- 
handstiftungen).

Нецелесообразность сохранешя прежней терминолоии: 
dominium utile и dominium directum ст. 942 сл. — такъ 
какъ пользователь на правахъ собственности нигде не 
считается собственникомъ, вследств1е чего dominium utile 
является только правомъ на чужую вещь. Помещете этого 
уч'етя въ отделе, посвященномъ общей собственности, 
следуетъ признать анахронизмомъ.
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§ 96.

Ограничешя собственника въ npaet распоряжешя. [Б. §§ 118—122.]

Обпця понятая, 953— 959. Ограничешя, вытекаюшдя изъ 
закона см. ниже; ограничете на основанш судебнаго ре
ш етя или частной сделки. Значете внесетя запрещешя 
въ крепостныя книги, 959.

A. Ограничешя въ распоряжетяхъ имуществомъ наслед- 
ственнымъ.

Воспрещете безвозмездныхъ отчуждетй безъ соглас1я 
наслЪдниковъ; недействительность подобныхъ отчуждетй 
961, 962, 966, 969, 970, 972, 2002.

Возмездное отчуждете наследственна™ имущества 
всегда действительно (ст. 978 lex imperfecta); даетъ только 
право выкупа заинтересованнымъ лицамъ (см. ниже § о 
прекращеши права собственности).

Сл'Ьды прежней германской Revocationsklage при возмездномъ 
отчужденш не встречаются въ зд'Ьшнихъ источникахъ права 
(см. однако H e l m e r s e n ,  Geschichte ’des livl. Adelsrechts § 14) за 
исключетемъ Любекскэго права, см. списокъ 1282 г. ст. 153 и ср. 
вообще P a u l i ,  Abhandlungen aus dem lübisehen Rechte I § 16.

B. Ограничешя въ праве распоряжаться фидеиком- 
миссомъ, см. ниже наследственное право.

§ 97.

Ограничешя собственника въ npaet пользовашя. [Е. §§ 123— 126.]

I. О г р а н и ч е шя  въ и н т е р е с а х ъ  общественныхъ.  
Охранете историческихъ здатй. 980, 981. Охранеше 

общественной безопасности, 982— 988.
Ограничешя права собственности, вызванныя интересами 

обращетя и требоватями народнаго благосостоятя: 1) Огра
ничете при пользовати водой; 1016— 1027, 1037, 1044, 
1052, 1053— 55. Понятае объ общественныхъ и судоход- 
ныхъ рекахъ, 1014; определенныя ограничешя въ инте
ресахъ публики 1015. Ср. S c h i e m a n n ,  Ein Beitrag zur 
Lehre vom Wasserrechte nach dem Recht der Ostseeprov. 
стр. 44 сл. 2) Ограничешя въ пользовати недвижимостью 
вызванныя необходимостью сделать res nullius доступными 
публике 1028, 1029, 1037. 3) Ограничете въ пользовати
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лесами. С:м. общерусски Законъ объ охраненш лесовъ 
1888 г.

П. О г р а н и ч е н и я  в ъ  и н т е р е с а х ъ  о п р е д е -  
л е н н ы х ъ  л и ц ъ  ( с ос еде й) .

988— 994 , 996— 1004 , 1006— 1010. Особенности 
эстляндскаго городскаго права 994, —- курляндскихъ 
городовъ, 966.

А. H p io õ p tT eH ie  права собственности.

§ 98.

ЗавладЪше. [Б. § 136.]

I. З а в л а д е ш е  б е з х о з я й н ы м и  н е д в и ж и 
м о с т я м и  749, 760.

II. З а в л а д ’Ьн1е б е з х о з я й н о й  д в и ж и м о с т ь ю .
а) Вещи брошенныя хозяиномъ, 730; jactus missilium 731.
ß) Выброшенныя моремъ или поднятия со дна морскаго

вещи, см. обшДе законы Имперш. — Ср. R u s s w u r m ,  
Das Strandrecht in den Ostseeprovinzen, Mittheilungen d. Ges. 
f. Alt. d. Ostseeprovinzen, X стр. 1 сл. и В. 1. § 134 и В. 
с. § 130.

]■) Животныя.
Принципъ римской occupatio, 716 сл. 723. Понятае о 

безхозяйности животныхъ вообще, 719 сл. — пчелъ въ 
особенности, 726 сл.

Не смотря на npioõpÜTeme права собственника, за- 
влад^ше безхозяйнымъ животнымъ нарушаетъ большей 
частью право охоты поземельнаго владельца 724. Случаи, 
где право охоты не нарушается 1068— 1070. — Завла- 
д-Ьше рыбой безъ нарушетя чьихъ либо правъ въ курл. 
вольныхъ озерахъ 1033, въ Чудскомъ и Псковскомъ озере, 
1011, (съ ограничениями ст. 1032).

д) П о т е р я н н ы я  и с к р ы т ы я  в е щи ,  ср. В. 1. § 133,
В. с. 129. — Поняпе, 733, 742. Прюбретаются нашедшимъ 
только въ томъ случае, когда не можетъ быть разысканъ 
собственника. — и то только въ Эстляндш, 739, ср. 740. 
Въ Курляндш необходимо истечете давностнаго срока. — 
Въ Лифляндш во всякомъ случае одна награда, 739, 738. 
Соблюдете формальностей для получешя награды за на-



96

хождеше вещи, 786 сл. — Вознаграждеше уплачивается 
лицомъ, потерявшимъ вещь, а не собственникомъ какъ 
такойымъ Z. № 497 а; — ср. еще Z. № 1267, 497 Ь, 
498, 499 с.

в) К л а д ъ .  В. с. § 131, В. 1. § 135; ст. 744— 948. 
Ср. Z. № 499 а. Ь.

§ 99.

ПрюбрЪтеше плодовъ. , [Ё. § 138.]
ст. 761— 768.

§ 100.
npio6ptTexie собственности посредствоиъ приращежя. [Е. § 135.J

I. П р и с о е д и н е н 1 е  д в у х ъ  н е д в и ж и м о с т е й  
759— 770.

П. I n a e d i f i c a t i o  (771—776) и p l a n t a t i o  
(777— 788).

Исключете изъ общаго принципа, 781. Вознагражде
ше за пользовате чужими сЬменами, 783. Вознаграждеше 
лица, засЬявшаго чужое поле, 784. Особый размеръ этого 
вознаграждешя, 785 и 787; следы древне-германскаго 
взгляда (wer säet, der mäht).

Ш. С о е д и н е н 1 е  в е щ е й  д в и ж и м ы х ъ .
Изложеше accessio движимости въ связи съ specificatio. 

Неосновательность этого смЗялетя, ср. S e r a p h i m ,  Die 
Lehre vom Eigenthumserwerb durch Verbindung und Verarbeitung 
§ 2. —  Отличительная черта учешя объ accessio въ мйст- 
номъ СводЪ: субъективный моментъ, въ отлич1е отъ рим- 
скаго права. Вл1яше прусскаго Landrecht’a ч. I тит. 9 
§§ 298, 299,  302, 303, 317, 314. — 1) Соединеше 
движимостей съ разрешешя собственниковъ даетъ condo
minium 789.

2) Соединеше вещей принадлежащихъ разнымъ лицамъ 
безъ ихъ взаимнаго соглаая. Здесь необходимо различить:

а) Н е р а з р ы в н о е  с о е д и н е н 1 е  д в и ж и м ы х ъ  
в е щ е й  д в у х ъ с о б с т в е н н и к о в ъ  о д н и м ъ  и з ъ  н и х ъ  
б е з ъ  в е д о м а  д р у г о г о .  При mala fide соединителя, 
другой собственникъ имеетъ или виндикацю совокупной
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вещи безъ всякаго возмездш или, если онъ откажется отъ 
собственности, право требовать полнаго вознаграждешя 791; 
при bona fide соединитель получаетъ право собственности 
съ обязанностью вознаградить натурой или деньгами 792 — 
за исключетемъ того случая, тде вещь соединителя меньшей 
стоимости: собственникъ другой вещи имеетъ тогда или 
виндикацш съ обязанностью вознаградить, или право на 
ценность своей вещи, 793.

ß) С о е д и н е н 1 е  в е щ е й  н ' Ь с к о л ь к и х ъ  с о б 
с т в е н н и к  о в ъ.

Соединитель тогда въ иоложенш, нормированнымъ 
ст. 791— 793. Вопросъ о предъявленш виндикацш или 
требоватя вознаграждетя, 797 и 798, решается болынин- 
ствомъ голосовъ или жреб1емъ 795, 796.

у) С л у ч а й н о е  п р и с о е д и н е н 1 е  в е ще й .
Ст. 789. Происхождете словъ „или случайно“ ср. 

S e r a p h i m  1. с. § 12. Тамъ же попытка рестриктивной 
интерпретацш. Ст. 789 должна быть применена только, 
когда вещи не могутъ быть разъединены, ср. S e r a p h i m  1. с.

§ 101.

Слецификащя. [Б. § 137.]

Точка зрй тя  м^стнаго права соответствуешь здесь его 
ученш объ accessio. Вл1яте прусскаго права ср. S e r a p h i m  
1. с. стр. 37 с л. и 49 сл. Для прюбретешя права собственности 
требуется какъ и по римскому праву nova species, но еще 
кроме того и bona fides спецификатора. Въ отлич1е отъ 
римскаго права для пршбрететя права собственности не 
требуется невозможность привести переработанную вещь въ 
прежшй видъ, 794. При mala fides спецификатора насту- 
паютъ последств1я, изложенныя въ ст. 791.

§ 102.

flpioöp tTeHie собственности посредством* передачи. [Б. § 133.]

Учете о traditio, 799 сл. Nemo plus juris transferre 
potest quam ipse habet, 800; соглашете сторонъ, 801, 802.
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Causa traditionis, 808 cp. Z. № 501 b. Заблуждете при tra
ditio, 815 и 816. Условная traditio, 817.

Особенности передачи недвижимости.
Германская Auflassung недвижимостей. Ея следы въ земскомъ 

праве орденскаго першда ср. G. § 34. — Auflassung въ городахъ 
см. Oelrichs. Statuten IV* 1 и Любекское право 1282 г. ст. 12. Ср. еще 
кроме привед. выше въ § 69 стр. 73 постановлешя пернавскаго 
магистрата ст. 5 (Urkundenbuch № 1517) и гапсальскаго магистрата 
§ 1 (Urkundenbuch N° 1518). Срокъ для оспариватя сделки после 
Auflassung, Oelrichs. Statuten IV*, 1 и Люб. право 1282 § 85 и 86. 
Сроки для внесетя передачи въ городсюя книги см. G. § 61. 
Разсмотрете causa traditionis до внесетя сделки см. der Stadt Riga 
Willkürliche Gesetze § 7. Ср. еще Рижское право 1674 г. Ill 11 и 
Любекское пр. 1586 г. III 6. — О вотчинной записи въ течете 
шведскаго перюда, см. В. 1. § 121 прим Ь. Вотчинная запись въ 
Курляндш см. Курляндсте статуты § 98 и друпе источники при
веденные у В. с. § 124 прим. а.

Обпцй принципъ дМствующаго права, 812; его по- 
cfliflCTBia, 810, 811.

Необходимость корроборацш сделки, имеющей ц^лью 
передачу права собственности на недвижимость, 809 (ср. Z. 
№ 982 и 28). Правоотношешя до внесетя сделки въ 
кр^постныл книги, 813. —  Обязанности крйпостнаго от- 
дйлешя, см. Пол. о Нот. Части § 352. Значеше корро- 
борацш 3002; посл'Ьдствхя незаконности causa traditionis, 
ср. 803, 3004, 3016. Сравнете точки зр ^ тя  мгЬстнаго 
права съ конструкщей нЪкоторыхъ западныхъ законода- 
тельствъ (напр, прусскаго). Срокъ для оспариватя корро
борацш, 3018, 3019. —  Судебный вводъ во владете, см. 
У. Г. С. 1209 сл. —  Его значете, 814.

§ 103.

Пр!обр-Ьтен1е собственности посредством» давности. [Е. § 139.] 

I. R es  h a b i l i s ,  821—828.
Вещи краденныя не могутъ быть прюбр^тены силою 

давности, 826. Въ Любекскомъ праве 1686 г. L. I t. 8 
§ 1 и L. VI t. V § 4 имущество перевезенное über See 
und Sand могло быть прюбр^тено путемъ давности и въ 
тЬхъ случаяхъ, когда влад'Ьлецъ могъ ссылаться на 
justus titulus, онъ даже признавался ipso jure собственникомъ. 
Ср. Любекское рыщете ревельскаго д^ла у Mi c h e l s e n ’a,  
Der Oberhof zu Lübeck № 68. Теперь ст. 865 распро
страняем это положете вообще на всякое имущество,
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мненно противоречить ст. 928 и 828.

П. J u s t u s  t i t u l u s , 829—838. Ср. Z. № 1269. 
Titulus putativus, 836.

Случай, где допускается отсутств1е titulus’a, 865.
Ш. Bo n a  f i d  es,  839—846.
Mala fides superveniens nocet (въ Лифл. и Курляндш) 

843. —- Въ Эстляндш bona fides (какъ и titulus) предпола
гаются 864-

IY. P o s s e s s i o ,  846—863; прервате владеюя, 847.
У. T e m p u s ,  864— 866; въ Эстляндш, Лифляндш и 

Пильтене для движимости Jahr und Tag, для недвижимостей 
10 летъ ; въ Курляндш три года и шесть летъ (ср. U l i 
ma nn ,  Die Eigenthumsersitzung nach curländischem Recht; 
Theoret. pract. Erörterungen Ш, 79 сл. B u n g e ,  Ueber die 
nach curländischem Recht zur Ersitzung erforderlichen Fristen; 
тамъ же стр. 131 сл. возражения Ma d a i ,  Zur Lehre von 
der Usucapion nach curl. Recht).

Прюстановлеше давности, 867— 862.
Результата давностнаго владешя. Ограничеше при

менимости давности къ прюбретенш движимости, вследствие 
правила Hand wahre Hand (см. ниже). Ср. по этому поводу 
ст. 828. — Прюбретеше недвижимостей въ силу давности. 
Возникающая затруднешя при определенш смысла ст. 866 
рядомъ съ 812. Даетъ ли usucapio непосредственную 
собственность или только право на внесете прюбрететя 
въ крепостныя книги? Ср. Е. § 139 (Т. П стр. 180 сл.).

В. Защита права собственности. [Е. § 141.]

§ 104.

Защита права собственности на недвижимость.

Учете о rei vindicatio, 897— 923. Право ответчика на 
impensae, 577 сл. Ср. Z № 1512. Ограничеше этого 
права, вытекающее изъ особенности воззрешя древне-герман- 
скаго права, 786 (ср. Саксонское Зерцало П 68 § 2). — 
Actio negatoria 874. Ср. Z. №№ 994, 996, 612, 716, 
721— 723 § 102.
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§ 105.

Защита права собственности на движимость.

Ср. E r d m a n n ,  Die Vindication beweglicher Sachen 
nach provinciellem Rechte, Dorpater Zeitschrift IV стр. 284 сл. 
Ограничете виндикацш, вытекающее ихъ древне-германскаго 
положетя: Hand wahre Hand. При добровольной (временной) 
отдаче вещи собственникъ не имеетъ иска противъ третьихъ 
лицъ прмбревшихъ вещь. Здесь иреобладаетъ сила дого
вора, вследств1е котораго вещь перешла изъ владешя 
собственника. Wo man seinen Glauben gelassen hat, da muss 
man ihn wieder suchen. Вещный искъ допускается только 
въ техъ случаяхъ, когда движимость вышла изъ обладатя 
собственника противъ его воли.

См. В. 1. § 138 и В. с. § 134 и ср. рыцарское право § 172 
Любекское право 1282 г. § 143; Эстляндское рыцарское право IV, 2 
§ 7 (см. однако М a d a i , Ueber die Vindication beweglicher Sachen nach 
Esthländischem Landrecht въ Th. pract. Erörterungen III стр. 386 сл.). 
Курляндсше Статуты § 104 и Пильтенсше Статуты II 5 § 2. Отно
сительно рижскаго городскаго права см. G-. § 76 прим. 9. Не 
требуется hona fides владельца вещи, когда последняя вышла изъ 
обладатя собственника съ разр'Ьшешя последняго.

Въ действующемъ праве правило Hand wahre Hand 
применяется только къ случаямъ, где вещь перешла 
въ друпя руки съ разрешетя собственника, — но для 
устранетя rei vindicatio третьяго владельца требуется кроме 
того bona fides последняго, 923. Ср. Z. № 1262.

О с о б е н н о с т и  э с т л я н д с к а г о  г о р о д с к а г о  
п р а в а  1) неприменимость правила Hand wahre Hand къ 
судамъ, 925. 2) Возможность применить rei vindicatio къ 
третьему владельцу, но съ обязанностью вознаградить его 
за лишеше вещи, 924. 3) Размерь этого вознаграждешя 
при виндикацш вещей, отданныхъ собственникомъ для от
делки или для перевозки, см. списокъ 1282 г. ст. 142 и 
Статуты 1686 г. Ш 8 § 17. Въ Своде: ст. 926. Приме- 
нете этого положетя въ Лифл. городахъ на основанш(?) 
кн. Ш разд. 9 ст. 2 Рижскихъ Статутовъ.
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С. Прекращение права собственности.
867—870.

§ 106.

Экспропр1ащя. [E. § 140.]

Место института въ системе. Построете правоотно- 
шешя. OTCjTCTBie договорнаго момента въ принудительномъ 
отчужденш. Экспропр1ац]я въ местномъ праве, 868 п. 6 . 
Отдельная экспропр1ащя на основанш особаго закона. 
См. напр, законъ 10 февр. 1886 г. (П. С. 3. 3507), объ 
отчужденш частныхъ имуществъ для надобностей право- 
славныхъ церквей въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. — Опре- 
делеше вознаграждетя собственнику. — Применете правилъ 
общерусскаго законодательства. См. уже В. 1. § 99 прим. 6 
и В. с. § 111 прим. а. Темъ не менее въ литературе 
местнаго права встречаются попытки создать особый по- 
рядокъ производства при экспрощпащи на основанш (?) 
прим. 1 къ ст. 868 по изд. 1864 г. См. Balt. Monatsschrift 
XIX стр. 267 сл.; Die Expropriation nach provinziellem Rechte; 
Zwangsenteignung und Provinzialrecht въ Dorpater Zeitschrift П1 
стр. 1 сл.; Ueber das Rechtsinstitut der Zwangsenteignung въ 
Dorpater Zeitschrift IV стр. 104 сл.

Въ настоящее время прим. 1 къ ст. 868 по прод. 1889 
устраняетъ всякую возможность оспаривать применете 
нормъ общерусскаго законодательства. — Особый видъ 
экспропрхацш, см. П. Л. 42— 45 и П. Э. 204—207 ; спе- 
щальныя для нея правила, У. Г. С. 2094—2097.

§ 107.

Прекращеше собственности въ силу права выкупа. [Е. §§ 186— 190.]

Право выкупа. (Näherrecht или Retract). Место этого 
института въ систематическомъ изложети и въ Своде. 
Затруднетя вытекаюшдя изъ определешя ст. 1614,'особенно 
въ виду ст. 1621 и 1636, где право выкупа отнюдь не 
является вещнымъ. Впрочемъ здесь несомненное смешете 
права выкупа съ преимущественнымъ правомъ на покупку , 
или Vorkaufsrecht. Различ1е между этими двумя институ-

7
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тами, въ мЪстномъ праве нередко соединенный (ср. напр. 
1678). Однако внесете преимущественна™ права на по
купку въ крепостныя книги, 3938, отождествляетъ его съ 
правомъ выкупа основанномъ на договоре, 1617.

Характеристика права выкупа. Ср. E r d m a n n  въ 
Dorpater Zeitschrift У стр. 155 сл. — Тесная связь между 
личностью выкупающаго и осуществляемымъ правомъ, ст. 
1631, ср. также Z. № 321 Ь. Историческое происхождете 
права выкупа; остатокъ прежнихъ ограничешй въ праве 
распоряжаться собственностью. Цель права выкупа.

I. Осущ е с т в л е н 1е п р а в а  выкупа .
Право основано большей частью на законе, но можетъ 

быть установлено сделками inter vivos et mortis causa, 1617; 
необходимость въ такомъ случае корроборацш ср. Z. № 316. 
Предмета права выкупа, 1613. Поводомъ къ осуществленш 
права выкупа является передача въ собственность (а также 
въ заставное владете, 1618; ср. Sams on ,  Ueber Erbschaft 
u. Näherrecht § 976 прим. а.) недвижимости, по отношенш 
къ которой существуетъ Näherrecht. Causa traditionis — 
купля продажа [публичная продажа только въ Лифляндш, 
1620, ср. Z. № 54, 188, 419, 322 ; особенность городскаго 
права, 3966 у R u e t z , Zur Anwendung des verwandtschaftlichen 
Näherrechts bei nothwendiger Versteigerung nach heutigem Liv- 
ländischen Stadtrechte въ Dorpater Zeitschrift IX, стр. 29 сл. 
Тамъ же разница между Näherrecht и Einlösungsrecht ст. 
3966; ср. еще Z. № 65 и 317] и datio in solutum, 1618. 
Мена только въ Лифляндш считается поводомъ къ осуще- 
ствлетю права выкупа, 1619.

а) Отношетя между выкупающимъ и тобретателемъ. 
Прекращете права собственности последняго въ пользу 
выкупающаго, на котораго переходятъ все правоотношетя, 
1613 и 1623. До выкупа первый прк>бретатель и его 
преемники имеютъ полное право собственности, 1635. —- 
Разрывающая сила права выкупа и переходъ правоотноше- 
т й  прюбретателя или его преемниковъ (универсальныхъ и 
сингулярныхъ) на выкупающаго, 1632. — При недостижении 
добровольной передачи — особое принудительное судебное 
производство, У. Г. С., 2030—2034. Обязанности выку
пающаго. Выкупная цена, 1623; ея размерь, 1626, 1626, 
1628, 1629. Вознаграждеше прюбретателя, 1630, 1634,
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cp. Z. № 818. — Оеобыя требовашя прюбрйтателя, 1629, 
1631 (ср. Z. № 321 b и 1004).

b) Отношешя выкупающаго къ отчуждателю — сингу
лярное преемство, 1637; посл^деттая вытекаюпця изъ пре- 
имущественнаго права покупки, 1638.

c) Отношешя отчуждателя къ приобретателю. Обязан
ности по эвикцш, 1639 ; исключетя, 1640.

II. П р е к р а щ е н 1е п р а в а  в ык у п а .
a) Отречеше, 1644— 1647.
b) Отмена отчуждешя, 1642, 1643.
c) Давность. ОбщШ срокъ, 1648. Начало срока, 1649; 

начало срока по городскимъ правамъ, 1652; — при пу
бличной продаже, 1661; — въ случае когда не было 
сделано объявлешя, 1650.

III. В и д ы  п р а в а  в ы к у п а  у с т а н о в л е н н.а г о 
з а к о н о м ъ .

A. Р о д о в ы й  в ы к у п ъ  (Er bl osung) .
Сл^ды этого института въ древне-ливонскомъ праве см. В. 1. 

§§ 178 и сл. и G. §§ 35, 58, 123. Особое услов1е для осуществлешя 
родоваго выкупа въ древнейшемъ Любекскомъ праве: отчуждете 
aus echter Noth см. P a u l i  1. с. I, § 16. Причины неразвитея этого 
института въ Курляндш см. В 1 а е s е , Das Näherrecht nach curlän- 
dischöm und Piitenschem llandrecht §§ 44 сл. — Право родоваго вы
купа Пильтенскихъ Статутовъ (II 8 § 1) устарело на практике до 
кодификацш, ср. N e u m a n n ,  Curländisches Erbrecht стр. 117 сл.
Территорш где применяется Erblosung, 1654; цель 

этого института, 1655. Предметъ права выкупа, 1656, 
1657. Распространете родоваго выкупа на благопрюбре- 
тенное имущество, 1658, 1660. Родовое имущество не 
подлежащее выкупу по эстляндскому земскому праву, 
1659. — Исключеше права выкупа прим. 2 къ 1654. 
Выкупаюпце — 1661 (особенность курляндскихъ городовъ, 
1662). Строий принципъ „paterna paternis, materna maternis“ 
выдержанъ только въ Ревеле и Нарве, 1663. Призваше 
дальнейшихъ родственников^ 1664. Преимущество пола, 
1665, и возраста, 1668; значеше выдела, 1666, 1667. 
Осуществлеше родоваго выкупа со стороны несовершенно- 
летнихъ, 1670—1673.

B. Пра в о  в ы к у п а  с о б с т в е н н и к а  д в о р я н -  
с к о й  в о т ч и н ы.

Существовало въ Лифл. до изд. Пол. о крест. 1860 г., 
см. Л. П. 1819 г. § 56. Въ настоящее время сохранилось 
на острове Эзеле, см. Сводъ гр. узак., 884.

7*
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C. Право  в ы к у п а  с о б с т в е н н и к а  при п о з е -  
м е л ь н о м ъ  о б р о к е ,  1676, въ связи съ преимуществен- 
нымъ правомъ покупки, 1327.

D. Прав о  в ы к у п а с о с о б с т в е н н и к а  (связано съ 
преимущественнымъ правомъ покупки), 1677 и 939.

В. П р а в о в ы к у п а  п р и н а д л е ж а щ е е  ч л е н а м ъ  
р о д о н а с л е д с т в е н н ы х ъ  с о ю з о в ъ  (см. ниже: На
следственное право).

F. Право  в ы к у п а  с о с е д е й  (Nachbarrecht).
Территорш где применяется это право, 1678. Кругъ 

лицъ имеющихъ право выкупа, 1679. Исключеше права 
выкупа, 1680. Jus protimiseos въ связи съ правомъ вы
купа, 1681. — Преимущество въ пользу праваго соседа, 1682.

Коллиз1я между лицами имеющими отдельное право 
выкупа. — ОбщШ принципъ, 1683. При одновременномъ 
предъявлении разделъ вещи, а при невозможности раздела 

жребШ, 1684. Порядокъ предъявлетя отдельныхъ 
видовъ права выкупа: 1) выкупъ собственника (1327 и 884) 
2) выкупъ сособственника, 1686, 3) родовой выкупъ, 1687 
(особенность Риги, прим. къ 1685); 4) вукупъ соседа.

ГЛАВА П1.

Сервитуты.
§ 108.

Обии'я nOHflTifl. [Е. §§ 150— 154.] 

§ 109.
Вещныя сервитуты. [Е. §§ 155— 157.]

1103— 1116...................
Римсюе городсюе сервитуты, 1181 сл. — Римсюе 

сельсюе: iter, via, actus, 1118— 1126, aquaeductus,

1089— 1103.

ч
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1146— 1161; aquaehaustus, 1162, 1168, pecoris ad aquam 
appulsus, 1164, 1155. — 0 пастбищахъ и выгонахъ, 1127 сл. 
1139 сл. — 0 сЬнокосахъ, 1143 сл. — 0 въезде въ лесъ, 
1156 сл. -  0 пчеловодстве, 1176 сл.

§ по.
Личные сервитуты. [Е. §§ 158— 159.]

A. üsusfructus, 1199 сл. Cautio usufructuaria, 1239. 
Quasi ususfructus, 1244 сл.

B. H a b i t a t i o ,  1247 сл.

§ 111.

Установлеже сервитутовъ. [Е. § 151.]

I. Судебный приговоръ, 1253. II. Частная сделка, 
1261 сл. — Необходимость внесетя въ крепостныя книги, 
1262; значевае установлетя сервитута до внесетя его въ 
книги, 1264. Ограничете установлетя сервитутовъ на 
крестьянсв1е участки, 1255.

Недопустимость прюбрететя сервитутовъ путемъ дав
ности, 1261 (законъ 2 1юнч 1862 г. ст. 10).

§ 112.

Прекращеше сервитутовъ. [Е. § 152.]

Перечислете способовъ. 1265. — Выкупъ , 1282. 
Случаи принудительная выкупа, 1180 и П. Л. § 36. 
Давность, 1284 сл. Usucapio libertatis, 1286. Изъятая изъ 
действ1я давности, 1292.
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ГЛАВА IV.

Поземельный оброкъ (Grundzinsrecht). [Е. § 148.]

§ и в .

Возникновеже этого института въ остзейскомъ «pat.

Услов1я вызвавпия поземельный оброкъ. — Отдача пустопо- 
рожныхъ мКьстъ подъ выстройку въ остзейскихъ городахъ. Ср. 
В. 1. § 143, 144 и G. § 63. Сл^ды этого института въ источникахъ 
Oelrichs St. IV, 14—16; Любекское право 1282 г. § 95 и Urkundenbuch 
№ 935, 4, 42, 54, 92 и N a p i e r s k y ,  Die Erbebücher der Stadt 
Riga §11. См. впоследствш Рижское право 1674 г. Ill 13 §§ 1, 2 и 
Любекское право 1586 г. III 7 § 1, 8 § 3.

§ 114.

noHATie о поземельномъ оброк*.

Jus in re aliena, 1324 — но не dominium utile, какъ пред- 
полагаетъ ст. 1325. О правомоч1яхъ собственника, см. Z. 
№ 1668. Вещный характеръ, прим. къ 1324.

§ 115.
Правоотношежя при поземельном* оброк*.

A. Пр а в о мо ч 1 я  о б р о ч н а г о  с о д е р ж а т е л я .  
Продолжительность пользоватя, 1326. Отчуждете

права, 1327. 1328; ср. Z. № 33, 34; преимущественное 
право покупки собственника, ср. Z. № 183. Простая уступка 
пользоватя ср. Gr e i f f e n h a g e n ,  Ueber das Aftergrundzins- 
verhältniss nach städtischem namentlich Revalschem Rechte въ 
Dorpater Zeitschrift II стр. 216 сл. Противор^ч]e между 
учетемъ объ accessio и ст. 1329, 1676. Ср. по этому по
воду К up ff  er въ Dorpater Juristische Studien IV, Das Grund
zinsrecht nach liv-, est- und curländischem Privatrecht § 8. — 
См. однако Z. № 728 a.

B. О б я з а н н о с т и  о б р очна г о  с о д е р ж а т е л я .  
Уплата оброка, 1330, 1334; неизм^нимость размера

оброка, 1333. Оброкъ — Reallast. ПослгЬдств1е неуплаты
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оброка, 1381; продажа участка или продажа одного только 
оброчнаго содержатя? — При ухудшенш вещи собственникъ 
не межетъ, какъ при emphyteusis отнять ее у оброчнаго 
содержателя. Другая отличительная черта оброчнаго со- 
держашя: отсутств1е laudemium’a.

ГЛАВА V.

Наследственная аренда. [Е. § 149.]

§ и в-

Обиця поняли.

Выставлена кодификащей (и П. Э. § 184 сл.) вероятно 
въ виду § 111 Курляндскихъ Статутовъ (ср. В. с. § 139 
и N e u m a n n ,  TJeber den § 111 der Kurländischen Statuten). 
Однако несомненная разница между наследственной арендой 
и emphyteusis см. E r d ma n n ,  System П стр. 246; моментъ 
отличающШ наследственную аренду отъ оброчнаго содер- 
жашя. — Вещный характеръ наследственной аренды, 4131. 
Необходимое услов1е , 4132, 4133. Долгосрочность, ср. 
П. Э. 184.

§ 117.

Права и обязанности возникаюиия изъ насл%дственной аренды.

A. П р а в а  н а с л е д с т в е н н а г о  а р е н д а т о р а .  
Отчуждеше права, 4135, 4138, 4139; ср. П. Э. 187.

Временная уступка пользовашя 4136, 4137. — Nemo plus 
juris transferee potest quam ipse habet, 4142.

B. Обязанности наследственнаго  арендатора.  
Арендная плата, 4143; размеръ платы, 4145, 4146.—

Обязанность вознаградить за убытокъ, 4148, 4151. Кон
троль собственника П. Э. 189. — Обязанность допустить 
отчуждеше со стороны собственника, 4139.
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§ П8.
Прекращеме насл-Ьдственной аренды.

Обнце поводы, 4149, 4158, 4164.
Устранение арендатора собственникомъ: въ Лифляндш 

на основанш 4160; въ Курляндш въ силу 4151 и въ 
Эстляндш въ виду постановлетя П. Э. 191 и 192 (не смо
тря на 4152).

ГЛАВА ¥1.

Заставное владете (Erbpfandbesitz). [Е. §§ 142— 147.]

§ 119.
Историческш очеркъ.

Древне-германская Satzung рецепированная въ остзейскомъ 
крае (см. G. § 37) давала возможность заключать сделки, которыя 
подъ видомъ заклада (Pfandbesitz, см. H e l m e r s e n ,  Geschichte des 
livl. Adelsrechts §11)  имели въ сущности целью отчуждеше недви
жимости съ правомъ обратнаго прюбрететя. См. напр. Brieflade 
№ 781 где такая сделка отождествляется съ куплей продажей; 
ср. N о 1 с k е n , De possessione pigneraticia ex iure Livonico atque 
Esthonico. Lipsiae 1844 стр. 16 сл. Въ течете шведскаго першда въ 
Лифляндш и Эстляндш Erbpfandbesitz даетъ вещное и наследствен
ное право на вотчины лицамъ не управомоченнымъ къ прюбретенш 
собственности. См. Königliche Resolution über die Streitigkeiten 
zwischen der Stadt Reval und der Ritterschaft 1662 r. § 15 (напечат. 
у B u n g e ,  Revaler Quellen II стр. 297 сл.) и В. 1. § 152. Относи
тельно Курляндш см, В. с, § 148. По введенш крепостныхъ пошлинъ 
(ук. 3 Мая 1783 П. С. 3. 15724) въ Лифляндш и Эстляндш застав
ное вл адете является обходомъ закола. Стремлете законо
дательства ограничить размерь заставнаго владетя Указы 1788 г., 
(16735), 1802 г. (20216), 1827 г. (1242) и 1830 г. (3542) для Курляндш. Въ 
i841 г. (15151) преобразовате института заставнаго владетя. Со- 
хранеше прежнихъ нормъ для заставныхъ им етй отданныхъ въ 
Erbpfandbesitz до 1827 и 1830 г. См. ст. 1539 сл. Характеръ этихъ 

. нормъ, 1540. Развипе заставныхъ договоровъ см. N i e l s e n .  For
mulare стр. 212—228; Cambecq, Der juristische Rathsfreund стр. 134-'-142. 
ср. также Erste Fortsetzung von H a g e m e i s t e r s  Materialen zur Güter
geschichte Livlands, стр. IX сл. Значете въ настоящее время 
прежняго на следственная заставнаго владетя, см. В. 1. § 153 Ь. с. 
Основной моментъ института, 1541. Юридическое .положете за- 
ставодателя, 1558. 1559 и 1564 ср. B u n g e ,  Welche Rechte 
stehen dem Eigenthümer eines Pfandgutes, während der Dauer des 
Pfandbesitzes zu въ Erörterungen V* стр. 1 сл. Права заставо- 
держателя 1542 сл .; превращете заставнаго владетя въ право 
собственности, 1556, 1557 (см. льготы установленныя ук. 1806 г, 
[22052] и 1807 [22179]). — Прежте сроки заставнаго владетя. —



Прекращете заставнаго влад'Ьтя, 1503 сл : возможность уста- 
новлетя новаго правоотношетя на основанш зак. 1841 г. — Случай 
продажи съ публичныхъ торговъ, 1567; право на вырученную 
сумму, 1568.

§ 120.

Характер* нов%йшаго заставнаго владЬшя.

Цель закона 1841 г. — Опред^лете ст. 1601. — 
Темъ не менее значительная отступлешя отъ учешя о 
залоговомъ праве вообще и въ особенности отъ учешя о 
pactum antichreticum, которое нормируется отдельно, 1498 сл. 
Ср. по этому поводу 1502, 1614, 1618, 1620, 1637, изъ 
которыхъ вытекаетъ самостоятельный характеръ заставнаго 
владешя и отличае его отъ субсщцарнаго обезпечетя 
требоватя. — Место института въ системе.

§ 121.

Установлеже заставнаго влад'Ьтя.

Основате права заставнаго владешя — договоръ, 1601 
(см. однако 1602). Составныя части договора, 1628; вос- 
прещеше превращать заставное владеюе въ право собствен
ности, 1629. Внесете учредительна™ акта въ крепостныя 
книги, 1603. — Правоспособность, 1604. — Предметъ за
ставнаго владешя, 1605— 1607.

§ 122.

Правоотношетя возникакшия изъ заставнаго влад’Ьтя.

Срокъ для вотчинъ, 1608, 1510; максимальный раз
мерь отсрочки, 1509. Срокъ для остальныхъ недвижи
мостей, 1612. — Защита казенныхъ интересовъ, см. ст. 411 
устава о Пошлинахъ (по изд. 1867 г.). Наследственность 
правоотношетя, 1616; преемство въ заставномъ владеши, 
1623, 1624, 1627. Права заставодержателя,1519, 1620, 
1522. Его обязанности, 1521, 1525.
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§ 123.

Прекращеше заставнаго влад*нш.

По истеченш срока возможность возобновления право- 
отношешя, 1531, 1632. При прекращенш владйшя воз- 
вращеше заставной суммы, 1533; вознаграждеше за улуч- 
шешя, 1534, 1535. Случай необходимости публичныхъ 
торговъ, 1536, 1537. Право на hyperocha, 1538.

ГЛАВА VII.

Залоговое право. [Е. §§ leo—iso.]

§ 124.

Историческж очеркъ.

Древне-германская Satzung въ остзейскомъ к р ае; залогъ съ 
передачей владешя см. Urkundenbuch III, 804 а, 806 а, 846 а, 848; 
въ городахъ, 935 § 17, 120, 220, 222. Ср. G. § 37, 64. Въ начале 
XV столетея указашя на залоги безъ передачи владешя въ области 
земскаго права, см. напр. Brieflade № 126; въ городахъ появлеще 
ипотеки можетъ быть отнесено уже къ концу XIII столетея, см. 
напр. Oelrichs Stat. II, 19. Рецепщя въ городахъ германскаго прин
ципа требующаго п у б л и ч н а г о  установлешя ипотеки на недви
жимость; см. Любекское право, 1282 ст. 16 и 115 и впоследствии 
Рижсше Ст. 1674 II, 35 § 1—3; Willkürliche Gesetze 10 § i l  ; Любекское 
право 1586 г. III 4 § 1. Ср. еще Митав. Пол. Уст. 37, Пол. Уст. 
Бауске 21 § 1, Фридрихшт. Уст. 20 § 1. Проникновеше этого прин
ципа въ область земскаго права, см. G. § 115 прим. 5; ср. еще 
Decisiones ad desideria 1717 г. XIII, 2 и Пильтенсше Статуты II, 7 
§ 1. Рецепщя германскаго принципа допускающаго залоговое право 
на движимость только въ форме ручнаго заклада (Faustpfand). 
Тлетворное вл1яше римскаго учешя на развитее залоговаго права 
въ остзейскомъ праве. Ср. G. § 115, 129, 157, 168. Результаты 
романистической рецепцш въ кодификацш 1864 г. Генеральный 
ипотеки, 1376 сл. (особая ингроссащя этихъ ипотекъ въ Лифл. и 
Курляндш, 1607); безмолвныя или законный ипотеки, 1394-1412. 
Ипотеки на движимость, 1357. Второстепенное значете ингроссацш 
въ Лифл. и Эстляндш где рецепировано римское учете о pignus 
publicum), 1585 сл., и отчасти въ Курляндш, 1581 сл. Въ кодификацш 
1864 г. германские принципы удержались только по отношенш къ 
Ревелю, где для установлетя ипотеки на недвижимость сохранилось 
необходимость внесетя въ крепостныя книги, 1587 и 1588. (См. 
однако романистйчесшя стремлете ревельской практики у В. 1. 
§172 не смотря на то, что ревельсше источники представляли только 
одинъ случай безмолвной ипотеки, см. Уставъ объ опекахъ 1697 г.
8 ст. 1.)
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§ 125.
Характеръ современна™ залоговаго права.

Реформа 1889 г. Законъ 9 1юля (6188) пол. I. Б. (О нЪ- 
которыхъ EeMÜHemflxb въ законноположешяхъ объипотекахъ.) 
Ср. К и р f f е г , Abänderungen der Hypothekengesetze der Ostseepro
vinzen. Dorpat 1892. Возвращеше къ германскимъ прхшцйпамъ. 
Устранеше безмолвности и генеральности ипотекъ. (Отно
сительно участи генеральныхъ ипотекъ возникшихъ до
1889 г. ср. Сводъ прил. къ ст. 1889 §§ 1 и 3.) Отмена 
ипотеки на движимость. (Объ ипотекахъ на движимость 
возникшихъ до 1889 см. прил. къ ст. 1389 § 1.) Обя
зательность внесетя въ крЗшостныя книги. Публичность 
(относительно ипотекъ не внесенныхъ до 1889 г. см. прил. 
къ 1389 § 2). Спещальность ипотекъ (ср. пол. I. Б. ст. 1,
4 и 8 и мотивы къ этимъ статьямъ у Г а с м а н а  и Ноль-  
к е н а , Положешя о преобразованш судебной части и крест, 
присутств. м^стъ Т. I). — Ипотека т^мъ не мен^е сохра
нила характеръ субсид1арнаго права, предполагающаго 
существовате требоватя, 1337, 1339, 1340, 1341. Ср. 
также 1466, 1468 и Пол. о Нот. Части, 362. Независи
мость обезпеченнаго требовашя, 1466. Сл^ды прежней 
Satzung обнаруживаются только въ ст. 1481.

§ 126.

Установлеже залоговаго права.

Единственный способъ установлетя ипотеки — внесете 
въ книги, 1393. Поводомъ для внесетя являются: 1) част- 
ныя сделки и 2) судебное решете, 1383. По уничтоженш 
безмолвныхъ ипотекъ законъ пересталъ быть даже осно- 
ватемъ для внесетя ипотеки въ крйпостныя книги. См. 
мотивы у Г а с м а н а  и Н о л ь к е н а  I, стр. 362 сл. — 
Т^мъ не мен^е принципъ не выдержанъ ; по примеру Ре- 
вельскаго городскаго права допущена ипотека на недви
жимость опекуна, 1413. Постанов лете закона является по
водомъ для внесетя залоговаго права въ кр^постния книги, 
не смотря на то, что продолжете 1890 г. причисляетъ эту 
ипотеку къ судебнымъ. Предметъ ипотеки , 1367 сл.
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Ингроссащя или внесете ипотеки въ крепостныя книги, 
1569 сл .; cowiacie закладодателя при добровольной ипо
теке, 1576. Место занимаемое ипотеками въ кр1шостномъ 
реестре Пол. о Нот. Части, 322, 323. Формальности при 
внесенш ипотекъ Пол. о Нот. Части, ст. 336 сл. Обязан
ности крепостнаго отдЬлетя см. Сенатъ 1892 № 94. — 
Внесете условныхъ ипотекъ на основанш 1349 и 3002; 
(последняя статья не можетъ быть применена къ праву 
собственности въ виду 1818, ср. Сенатъ 1892 № 121). — 
Установлете несколькихъ ипотекъ на одну недвижимость. 
Старшинство ипотекъ, 1351. Ср. Z. № 52.

§ 127.

О правоотношешяхъ возникающих* изъ залога.

Права залогодателя, 1437— 1440, 1595. Обязанности 
залогодателя, ср. Z. № 999. Права залогодержателя, 
1441 сл. Обязательность публичной продажи, 1444 (не 
допускается lex commissoria, 1462). Форма осуществлешя 
залоговаго права У. Г. С., 184‘5 сл. Особыя правила для 
им-ЬнШ, заложенныхъ въ дворянскихъ и городскихъ кредит- 
ныхъ у станов летяхъ, см. прим. къ ст. 3949. — Положение 
залогодержателя въ конкурсе, см. прил. къ ст. 1899 У. 
Г. С. § 22. Допустимость pactum antichreticum, 1493 сл., 
ср. также 1594.

§ 128.

Прекращете залоговаго права.

Способомъ прекращетя вещнаго права является прежде 
всего уничтожеше обезпеченнаго требоватя, 1414. 06- 
новлете требоватя уничтожаетъ ипотеку; необходимость 
внесешя новаго требоватя, 1689 сл. Применимость этихъ 
нормъ во всехъ территор1яхъ ? — Остальные поводы пре
кращетя ипотеки, 1417 сл. Погашете ипотекъ после 
публичныхъ торговъ, 1602 и У. Г. С., 1874. Непримени
мость ст. 1422 къ современной ипотеке; кроме того изъ 
ст. 1696 вытекаетъ неприменимость способовъ прекращетя, 
приведенныхъ въ ст. 1426 б. и 1436 а. Для того, чтобы 
прекращете ипотеки получило силу по отношенш къ
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третьимъ лицамъ, необходимо погашеше въ кр’Ьпостныхъ 
книгахъ, 1598. Ср. Пол. о Нот. Части, 316, 323. При 
добровольной ипотек^ необходимость соглайя кредитора, 
1600. Вызовное производство въ случае отсутств1я креди
тора, У. Г. С. ст. 2081.

§ 129.

Ручной закладъ (Faustpfand).

Съ 1889 г. ручной закладъ, 1469 сл., единственная 
форма заклада движимости. См. прим. къ ст. 1357, ср. также 
прил. къ ст. 1899 У. Г. С. § 22. — Въ виду необходи
мости охранить интересы locator’a залоговое право на inveeta 
et illata превращено зак. 1889 г. въ jus retentionis Любекскаго 
права. Сходство между этимъ правомъ удержашя и преж
ней ипотекой на совокупность вещей движимыхъ, особенно 
въ виду ст. 1377 (по изд. 1864 г.). Ср. Z. № 731 а. и 
1274. Ручной закладъ чужой вещи, 1475; постановлешя, 
вытекающш изъ особенностей виндикащи движимости, 1473, 
1474. Ср. K up  f f  e r ,  Ueber das Faustpfand im Concurse 
въ Dorpater Zeitschrift, У. Установлеше ручнаго заклада, 
см. Z. № 1519, 1281. Правоотношетя при ручномъ за
кладе, 1478 сл. — Неприменимость давности къ actio 
pigneratitia, I486. — Прекращеше закладнаго права вслед- 
CTBie потери владетя!.



Обязательственное право.
Характеристика этого отдела. — Преобладате римскихъ 

началъ. — Въ планъ курса входитъ изложете нйкоторыхъ 
особенностей.

ГЛАВА I.

Общая часть.
(В и е n g n е г , Coramentar zu dem vierten Buch des Liv-, 

Est- und Curländischen Privatrechts, Art. 2907—3640).

§ 130.

Поняле объ обязательств*. [E. § 295.]

Естественныя обязательства, 3640, 4343.

§ 131.
Субъекты обязательства

I. Особенность  бумагъ н а  п р е д ъ я в и т е л я ,  
3120 сл. [Е. § 299.]

Осугцествлеше права связано съ обладатемъ документа.
П. П о з е м е л ь н ы я  п о в и н н о с т и  (Reallasten), 

1297 сл. [Е. §§ 181—185.] Место этого института въ 
законе и въ системе. Основате для цричислетя его къ 
обязательственному праву. Отличительная черта: опреде
ленное отношеюе должника къ известной недвижимости. 
Обладате вещью является основатемъ обязательства. По



содержаню Reallast не отличается отъ другихъ обяза- 
тельствъ и не можетъ быть приведена подъ пощте о 
вещныхъ правахъ. Выражете „обязанная недвижимость“, 
1800, 1303, 1804. Тесная связь обязательства съ обла- 
даюемъ вещью отразилась на конструкцш правоотношетя 
(см. напр, установлете Reallast посредствомъ Auflassung въ 
Любекскомъ праве 1686 г. Ш, 6 '§ 8). Следы прежняго 
воззретя въ современной литературе; см. напр, правильный 
взглядъ на Reallast у Er d ma n n ’a,  (въ Dorpater Zeitschrift 
У, стр. 143 сл.), учете объ .этомъ институте темъ не 
менее излагается у него въ связи съ вещными правами 
(System Т. П). — Особенности, вытекаюнця изъ характера 
Reallast: передача обязательства связана съ определенной 
недвижимостью, 1298. Оставлеше недвижимости освобож- 
даетъ должника отъ ответственности. Преемство въ 
Reallast и переходъ недоимокъ на новаго владельца, 1306, 
ср. Z. № 726. Содержаше Reallast: натуральная или де
нежная повинность, 1318. — Возникновете поземельныхъ 
повинностей; статья закона (или обычай) и частная сделка, 
1308, 1310. Простая давность не можетъ служить осно- 
ватемъ; нужна praescriptio immemorialis, 1309. Для Real
lasten, основанныхъ на частной сделке, необходимо укреп- 
лете, 1310. Поводы прекращетя Reallast, 1311 сл.; зна
чете давности, 1316, 1317.

Виды поземельныхъ повинностей.
Въ древне-ливонскомъ какъ и въ германскомъ праве распро

странен былъ т. н. R e n t e n k a u f ,  налагаюнцй на владельца опреде
ленной недвижимости известное повторящееся обязательство. Усло- 
т я  способствовавния развитш этой сделки. — Следы Rentenkauf 
въ источникахъ: Любекское пр. 1282 г., 95 и 239; Oelrichsche Stat. 
IV*, 16; Любекское право 1586 г., III 6 § 9, III 7 § 1, III 8 § 3. См. 
также сделки приведенныя въ G. § 63, прим. 6 и 10 и между 
прочимъ Urkundenbuch Т. II № 935, ст. 216. — Reallasten крестьянъ 
теперь заменены договорными отношешями, см. В. 1. § 142 и В. с. § 139.

Reallasten современнаго права. Поземельныя повинности 
публичнаго права, 1321. Reallasten гражданскаго права, 
1320; поземельный оброкъ, 1324 сл.

§ 132.
Обязательства возникаюиия изъ договоровъ, изъ одностороннихъ 

обЪщанш и изъ правонарушение

I. Заключеше договоровъ. 3131 сл. Встречаются 
однако следы древне-германскаго воззрешя (см. S t о b b е ,
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Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts, стр. 246 сл.) въ 
ст. 8891, 4081. Договоры между отсутствующими, 3136 
(Aeusserungstheorie). Побочныя требоватя; проценты, 3406 сл. 
Прежшя ограничетя роста у В. 1. § 201, В. с. § 62 и 
ст. 3426 (по изд. 1864 г.). См. теперь ст. 3426 по прод.
1890 г. Ограничение вызванное закономъ 24 Мая 1893 г.
— Законный ростъ, 3426. — Проценты просрочки, 3320; 
ист. сведешя см. В. 1. § 201 и В. с. § 63, а также 
Madai ,  Theoret. pract. Erört. I, 393 сл.

П о д к р ,Ь п л е н 1 е д о г о в о р ъ .  [Е. § 309.]
a) З а д а т о к ъ ,  3369—3368; ср. Z. № 1325. Зна- 

чеше задатка по отношенш къ установленному договоромъ 
требованш, 3366; особое соглапгете, 3367. — Задатокъ 
какъ внЬшиШ знакъ заключешя договора, ср. 3363; Z. 
№ 1324, 664.

b) Н е у с т о й к а ,  3369 сл. — Предмета неустойки, 
3370. Ср. по этому поводу Sc h i e ma n n ,  Ueber den Gegen
stand der Conventionalstrafe въ Dorpater Zeitschrift II, стр.
13 сл., 20 сл. Mulcta poenitentialis или Reugeld прим. къ 
ст. 3369; ср. 3376 и Z. № Л 056.

II. Pollicitatio, 3276—3283.
III. Обязательства изъ недозволенныхъ дгЬйствШ, 

3284 сл., 3435 сл., 4532 сл.

§ 133.

Исполнеме обязательствъ. [Е. § 320.]

I. Место исполнешя — определено закономъ для 
известной категорш сделокъ, 3498.

П. Обхщй срокъ платежей въ Курляндш, 3608; срокъ 
для уплаты по счетамъ купцовъ, 3509.

Ш. Beneficium competentiae, 3526 сл.
Льгота курляндскаго дворянина (п. 8, 3526 по изд. 

1864 г., см. выше стр. 65) отменена новымъ конкурснымъ 
производствомъ : § 2 приложетя къ' ст. 1899 У. Г. С.

IV. Удовлетворена кредиторовъ при коллизш требований 
(конкурсъ).

Благотворное вл1яте новаго конкурснаго положетя 
(прил. къ ст. 1899 У. Г. С. устранившаго прежтя контро
верзы, ср. напр. K u p f f e r B b  Dorpater Zeitschrift V, стр. 1 сл.)
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Jurjew — Dorpat. Jahr. 1893.
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6 57*68 0*00 0*48 2*76 1*11 2*82 193*3 1-72 0*69 0*4 1*1 2 7*2 —  9*61
7 54-53 0-76 0*32 0*54 2 42 2*12 276-0 1*58 0*24 0*4 10*3 2 4-2 — 16*36
8 50-38 0*38 1*33 0*50 0*22 1*10 96-5 0*97 0*24 0*4 6*7 3 7*2 —  19*24
9 40*32 0*00 0*29 2*12 1*79 2*60 235-2 2*11 0*26 0*2 1*2 3 8*3 —  10*94

10 56-42 0*14 0*62 0*84 0*85 0*74 197-8 2*15 0*22 0*2 5*9 2 7*4 — 10*80

11 44-00 0-26 0 * 10 0*62 1*91 1*84 258*2 1*13 0*20 0*6 0*2 2 6*7 — 16*75
12 48-73 — 1*54 2*62 1*15 2*68 172-0 3*43 0*31 0*4 6*3 4 9*3 —  3*80
13 49*85 0*38 0*71 2*02 2*52 2*45 227*5 3*17 0*66 0*2 7*5 4 7*8 — 2*59
14 41*10 1*44 1*08 2*09 1*74 0*92 225*0 2-00 0*67 1*2 8*0 3 6*1 — 8*49
15 38*16 0-0 2 0-21 2*60 3*88 4*49 235*0 3*72 0*75 0*2 2*8 3 7*8 —  1*58

16 45*12 0*92 0*11 1*55 2*82 2*78 257*0 2*59 1-20 0*8 0*0 0 4*9 —  3*46
17 58-80 0*99 o-io 0*58 2*21 2*15 280*8 3-21 Г29 1*0 2*2 1 4*4 — 0-73
18 50*99 0*93 0*04 0-35 3*07 3*08 280*7 2*87 1*53 6*4 0*0 0 5*6 —  1*31
19 51-31 0*74 0*01 1-64 4*18 4*25 257*8 3*34 1*86 8*0 0*0 0 6*5 1*56
20 59-30 0-27 — 1*13 2*96 3*12 254*2 3*93 2*17 11*6 0*0 0 6*0 3-59
21 46-60 0*57 0*05 1*14 3*40 3*40 260*2 3*19 1*64 12*7 5.0 4 6*9 0-56
22 49*62 1*55 0*15 0*67 3*94 3*90 283*0 2*64 2*09 10*4 0.9 1 5*2 o-oi
23 52*81 1*63 0*58 0-21 1*58 1*74 325*0 2*99 1*79 10*8 2.5 2 7 5 0-37
24 51*18 0*84 0*08 0*36 2*02 1-99 283*9 3*50 1*91 10*0 1.2 1 9*4 1-76
25 54*01 0*78 1*08 0*39 1-18 0*41 324*8 4*61 1*10 7*8 15.0 3 9*5 2-77
26 68*57 1*54 3*19 0*14 0*07 3*42 65*8 5-56 3*35 13*6 0*0 0 3-8 8-39
27 55*76 0*40 0*92 1-13 2*06 1*38 236*9 6-52 3*90 14*8 3*1 2 6-0 10-63
28 54*48 1-47 0*68 0-21 2*69 2*35 302*0 3-72 2*65 10*4 0*0 0 3-0 3-92
29 60*10 0*10 1*78 2*66 0*18 3*02 148*2 8*25 4*01 18*6 4*3 1 4-5 13*19
30 49*58 0*49 0*78 1*46 1-47 1*20 215-7 10*20 2*25 15*4 6*2 3 8*9 13*68

31 52*18 0*20 2*80 1-21 1*63 1*68 233-5 7*98 3*67 18*6 12*7 2 5-6 12*18
32 61*52 0*97 2*57 0*31 — 2*65 75*8 7-71 6*23 29*6 0*0 0 3-3 15*62
33 54*32 1-04 0*75 0*47 1-26 0*76 319*0 8-24 7*11 35-2 0*7 1 5-2 16*98
34 49*12 0-61 0*58 0*50 2*06 1*48 273*9 8*09 4*38 21*2 14*6 3 6*5 13*48
35 43*26 0*09 0*59 1*82 2 3 7 2*48 225*8 8*25 4*90 21*4 3*0 2 7-5 14*17

36 49*20 0-18 0*47 0-70 2-01 1*64 251*3 11-70 2*80 16*4 15*6 4 7*7 16*00
37 51*54 2 07 0*48 0*06 1*09 2*10 343-3 10-50 2*76 15*6 10*8 5 9*2 15*24
38 50*02 2*38 0-51 0*01 0*92 2*40 350-4 10-18 2*48 15*4 10*4 2 7*6 13*92
39 47*64 0*56 0*95 0*39 1*29 0* 39 299*4 10-21 3*91 27-0 10*8 3 6-0 16*21
40 48*04 1*03 1*01 0*30 0-94 0*72 4*0 io-ю 3*02 18*6 2*4 2 4-3 14*78
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Zusammenstellung nach Pentaden.
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41 49*19 0*06 0*08 1*37 2*25 2*52 Ž39-1 12*71 3-82 17*0 9*0 4 6*5 18*57
42 54*96 0*35 0-64 1*30 0.08 0*95 183-0 13*88 4-08 20*4 12*2 3 7*0 19*38
43 50-16 0*04 1-82 2*16 0*70 2*41 152*1 14*39 5-46 18*2 11*8 2 5*3 21*16
44 54*58 0*28 1*07 1-20 0*85 0*95 166*3 12*94 3-43 21*2 16*6 2 4*5 18-34
45 56-31 1-19 0-59 0*04 0-94 2*40 343-1 10*51 4-71 18*6 0*0 0 1*4 17*22

46 51-65 1*39 0*40 0*33 2*15 2*05 301*0 7*64 2-60 20*0 6*8 4 6*0 11-43
47 52*57 0-05 0-18 1*38 3-18 3*29 246*2 11*59 3*79 25*4 17*6 2 4*7 17-62
48 45*47 1-00 0-48 0*35 1*28 1*02 309*1 8*89 1-96 12*6 15-0 5 6*9 12-52
49 42-73 1-24 0-43 0*27 1*38 1*26 315-8 6*61 1*35 11*2 19*6 3 7*5 7-90
50 43-81 1-15 0-2 0 0*54 2-30 2*18 286-0 7*95 1-04 8*6 10*6 4 8*5 9-14

51 43*98 0-21 0-03 1*83 3*68 3*99 246-0 8*03 1*78 14*0 9*2 4 7*7 10-43
52 43-06 0-28 0-09 2*29 5*00 5*30 247-8 8*67 1*10 18*4 24*1 4 8*4 10-77
53 47*42 0-45 1-03 0*34 0*65 1*86 168*4 7*79 1*42 19*2 4*4 3 5*0 9*88
54 45*92 0*04 0*28 2*91 2*46 3*60 217*4 7*43 1-02 9*8 15*0 5 7*0 8*84
55 53*27 o-oi 0-8 8 3*24 0*54 3*25 173-8 6-99 1*93 11*2 2*7 2 3*6 8*59

56 48*90 — 1*44 2*70 1*20 2*70 174-7 8-63 0-93 10*8 18-3 3 8*1 10*42
57 57*42 0-19 1-36 1-41 1 4 3 1*25 169-6 9-80 1*08 7*2 0*5 1 7*4 12-01
58 46*17 0*26 0-42 1-27 1-73 1*65 232-4 6*47 0*68 4-4 10*0 5 8*2 6-03
59 52-27 1*16 1-26 0-90 1*75 0*55 297*7 4*46 0*65 6*4 4*8 2 8*3 1-54
60 44-71 0*19 — 2*40 3-34 3*98 236*3 6-02 0*61 8*0 8*2 3 7*9 4-90

61 44*24 0*01 0-33 2*86 3-10 3*98 224*0 5*83 # 0 -66 10*0 18*0 5 6*4 4-59
62 41*96 0*29 0*71 0*92 1*10 0-74 211*1 4-69 0-26 0*8 9*0 5 9*7 0*87
63 54-63 0*60 0*02 0*70 2*86 2*85 268*0 4-31 0*38 1*6 1*7 3 7*5 0*09
64 54-60 0-31 0*09 1 09 3*47 3*46 257-1 4-07 0-51 5*2 0*0 0 7*3 —  0*18
65 50-14 0*95 1*29 1*48 0-56 0*90 135-9 3-27 0*54 3*6 1 2 2 6*5 —  2*46

66 39-65 0*36 0-04 2*54 2*80 3*52 231-9 3-75 0*55 1*0 7*3 3 8*3 —  1*20
67 41*79 0*75 0*24 1*58 2:96 2*85 253-2 3-89 0*35 0*6 11*9 4 10-0 —  1-30
68 56*77 0-84 1-94 1-30 1*36 0*74 128-7 2*26 0-59 2*4 2*8 2 6*3 —  6*80
69 55*34 0-05 0-38 3*79 0*72 3*76 185*0 3-45 0-41 1*4 5*0 3 9*5 — 2-50
70 52*63 0*22 0*72 2*03 2*17 2*34 219-3 3-93 0*54 2*2 14*1 3 10*0 — 0-30
71 51*81 0-17 0-09 1*92 2*46 2*95 233*6 3-98 0-47 2*0 0*0 0 7*8 —  0-57
72 50*62 0-30 0-04 1*94 2*52 2*98 236-3 4-35 0-45 3*0 1*4 2 10*0 0-67
73 57*58 1-60 0-69 0*92 3*95 3-32 281-8 3-19 1-24 3*0 1*4 2 8*8 — 2*24
M. 51*05 0*61 0-73 1*32 1*80 1-28 236*4 5*74 1*78 696-5 475*5 177 6*8 3-40

Von den Wasserhöhen der Niederschläge kommen auf Schnee im Jahre 1893 
120*3 mm und zwar im Januar 21*4, Februar 23*5, März 27*6,  April 8 *4 , No
vember 16-1 und December 23*3.

23 
2*5

In den Pentad, l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 21 22
Schnee 4*2 0*3 3*1 6*2 0*1 1*1 10*3 6*7 1*2 5*9 0*2 6*3 7*5 8*0 1*2 2*2 5*0 0*9

63 65 66 67 68 69 70 72 73
0*5 1*2 4-8 8*6 2*8 5*0 14*1 0-4 1*0

Von den 6 Gewittertagen fiel je 1 auf die Pentaden 38, 41, 42, 43, 47, 51
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60

Täglicher Gang der Feuchtigkeit.

M o n a t .
Absolute (2a :n) 

mm.
Completive [(2s-2a): n] 

mm.
Relative (Га:. 

Pro cent.
2s)

7 13 21 Mtt. 7 13 21 Mtt. 7 13 21 Mtt.

Januar 1-12 1*36 1*26 1*25 0*33 0*40 0*36 0*36 77 77 78 78
Februar 1*44 1*84 1*83 1*70 0*21 •0*32 0*16 0*23 87 85 92 88
März 2*82 3*07 3*02 2*97 0*59 1*63 0*78 1*00 83 65 79 75
April 3*38 3*02 3*39 3*26 1*08 3*01 1*64 1*91 76 50 68 63
Mai 6-30 6*59 6*68 6*53 1*64 5*12 1*98 2*91 79 56 77 69
Juni 8*97 8*73 8*79 8*83 2*43 8’56 3*74 4*91 79 52 70 64
Juli 11*22 11*40 11*63 11*42 1*63 6*44 2*14 3*40 87 64 84 77
August 10*23 10*19 10*32 10*23 1*25 6*69 2*15 3*36 89 60 83 75
September 7*39 8*02 7*70 7*70 0*47 2*54 0*77 1*26 94 76 91 86

October 6*69 7*53 6*86 7*02 0*34 1*71 0*71 0*92 95 82 90 88
November 3*92 4*07 3*99 3*99 0*30 0*58 0*30 0*39 93 88 93 91
December 3*60 3*57 3*57 3*58 0*42 0*68 0*53 0*54 90 84 87 87
Jahr 5*62 5.82 5*79 5*74 0*90 3*16 1.28 1*78 86 65 82 76

Extreme des Luftdrucks und der Wasserhöhe der Verdunstung 
und Niedersehläge.

Luftdruck Verdunstung* Niederschi.

Mo n a t . Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
700 mm 700 mm

+ Zeit. + Zeit. mm Dat. mm Dat. mm Dat.

Januar 78*0 5d 1 0 h 45*0 IV 1 16h 0*2 11 mal 0*0 2 0  mal 6*4 31
Februar 70*0 4 10 32*5 11 4,7 0*4 21 0*0 19 mal 4*4 26
März 66*9 26 10 28*9 8 4 2*2 30 0*0 13 mal 6*0 7

April 64*1 8 13 36*6 16 4 3*8 6 , 12 0*8 15 2*4 22
Mai 72*8 8 4 ,7 41*5 1 19 5*6 24 0*6 3 5*9 5
Juni 63*5 6 13 32*2 20 4,7 8*8 14 ’0*8 27 10*8 26

Juli 57*4 27 22,25 40*9 13 16 7*4 9 0*4 6 8*2 5
August 61*4 9 10 38*7 30 16,19 7*6\ 21 1*0 26 17*4 2 2
September 55*1 12 10 31*2 14 16 6*0 14 0*2 23 16*4 17

October 62*2 10 10 36*0 29 10 5*4 2 0*4 22, 23 10*4 6
November 61*9 17 1 26*3 26 4 2*0 12 0*0 7 mal 10*8 1
December 70*3 29 1 32*9 31 16 1*2 31 0*0 1, 11 8*1 13

Jahr 78*0 Januar 26*3 Nov. 8*8 Juni 0*0 — 17*4 Aug.

Temperatur-Minimum —29-9 am 3. Februar 10A, Maximum 31°.l am 1. Au
gust 13*. Differenz 6l°.0 in 179 Tagen. Letzter Nachtfrost am 20. Mai 4A, erster 
Nachtfrost nach 152 Tagen am 19. October 1*.



м. дьяконовъ.

Акты
отноеяпцеея къ иеторш тяглаго. 

наеелешя
въ

Моековекомъ государств!

Выпускъ I.

К Р Е С Т Б Я Н С К 1 Я  П О Р Я Д Н Ы  Я.



Ъобирая въ московскихъ архивахъ матер1алъ къ исто- 
рш тяглаго наеелешя въ московскомъ государстве, я имелъ 
возможность прюбрести коши н'Ькоторыхъ документовъ изъ 
числа гЬхъ, съ которыми успелъ познакомиться. Въ виду 
бедности нашего печатнаго собрашя актовъ по данному во
просу, я и решаюсь издать по этимъ котямъ нисколько 
документовъ, представляющихся мне наиболее ценными. 
Для ускоретя издатя и для удобства пользовашя я счелъ 
болгЬе удобнымъ издать въ виде опыта въ первомъ вы
пуске одне только крестьянсшя порядныя, разумея подъ 
этомъ терминомъ собственно порядныя, ссудныя записи и 
поручныя по крестьянахъ и бобыляхъ — порядчикахъ.

Я имелъ возможность ознакомиться более чемъ съ 
500 актами этого рода. Издать ихъ все не было въ 
моихъ силахъ и явилось бы едва ли не излишней рос
кошью, въ виду съ одной стороны значительнаго однообра- 
з1я порядныхъ и ссудныхъ записей, а съ другой и потому, 
что въ печатныхъ матер1алахъ имеется уже до 133 доку
ментовъ этого вида. Поэтому въ настоящемъ выпуске пред
лагается всего только 78 актовъ наиболее типичныхъ или 
своеобразныхъ. Только два документа съ формальной сто
роны не должны бы войти въ данную группу, именно №№ 24 
и 40. Первый актъ — отпускная изъ крестьянства, выдан
ная помещикомъ своему крестьянину; второй — запись 
помещика своему крестьянину. Но по содержанш оба акта 
имеютъ самое тесное отношеше къ крестьянскому поряду;
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кромЬ того актъ подъ № 40 является единственнымъ въ 
своемъ роде.

ВсЬ акты, кроме № 1, сообщеннаго С. 0. Платоновымъ 
(которому и приношу за то благодарность), извлечены изъ 
московскихъ архивовъ — Министерства Юстицш, Главнаго 
Архива Иностранныхъ Делъ и Румянцевскаго музея, и все, 
кроме № 1, относятся къ XVII в.

Большинство издаваемыхъ актовъ позаимствовано въ 
Архиве Министерства Юстицш изъ собранш грамотъ Кол- 
легш Экономш и изъ книгъ Вотчинной Конторы по г. Пскову. 
Имеюпця въ собранш грамотъ Коллегш Экономш крестьян- 
сюя порядныя издаются все въ виду того, что оне отно
сятся къ различнымъ убздамъ московскаго государства. 
Только дословно сходныя между собой по содержашю я по- 
лагалъ излишнимъ печатать. Такихъ ссудныхъ девять: 
одна по Медынскому уезду (N» 13/7096) 7193 г. сентя
бря 7, дословно сходная съ напечатанной подъ № 60; 
другая по Пензенскому уезду (№ 9/8688), вполне тожде
ственная акту подъ № 70, того же года и числа; затемъ, 
въ столбце по Ржевскому уезду (№ 66/10224) содержится 
восемь записей; изъ нихъ одна напечатана подъ № 76; 
следуюшдя-же шесть составлены по тому-же образцу того- 
же года и числа. Последняя же восьмая, представляю
щая некоторыя особенности, напечатана уже по какой-то 
копшвъ Москвитянине 1846 г. № 1, запись б *). Наконецъ, 
еще одна ссудная по Ржевскому уезду (№ 64/10222) 
7201 года ноября 16, выданная въ домовую казну naTpi- 
арха, сходна съ ссудной, изданной подъ № 77, съ сле- 
дующимъ дополнетемъ: „жить за нимъ великимъ госпо- 
диномъ въ домовой ево Осташковской слободе во кресть
янстве или где онъ государь нангъ укажетъ. А будетъ 
мы, живучи за нимъ государемъ своимъ, збежимъ и за

*) Даты этой записи въ Москвитянин'Ь не указано; но она писана, 
какъ и предыдупуя, въ январ* 7204 года.
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кого заложимся, а где онъ сыщетъ, и ему великому го
сподину взять на насъ та своя ссуда вся сполна, а кресть
янство на насъ и впредь ему во крестьянство.“ Всего изъ 
собрашя грамотъ Коллегш Экономш издается 15 актовъ 
подъ №№ 2, 8, 49, 56—58, 60, 62, 68,66,67, 70, 76— 78.

Изъ книгъ Вотчинной Конторы по г. Пскову одна 
(№ 84/1626) была указана А. С. Лаппо-Данилевскимъ въ 
его книге „Организащя прямого обложешя“. Три другихъ 
(№№ 78/1620, 80/1622 и 88/1625) книги были мне ука
заны В. И. Холмогоровымъ, за что считаю пр1ятнымъ дол- 
гомъ принести ему сердечную благодарность. Повидимому 
до последняго времени эти книги оставались совершенно 
неизвестными изследователямъ за отсутств1емъ описи книгъ 
этой конторы. Быть можетъ, кроме упомянутыхъ книгъ 
имеются въ Архиве друпя подобныя, хотя на все мои 
вопросы я получалъ лишь отрицательныя ответы. Считаю 
поэтому не лишнимъ предложить здесь обзоръ содержашя 
этихъ книгъ. Все оне являются записными приказ
ными книгами крестьянскихъ порядныхъ записей и служи- 
лыхъ кабалъ по г. Пскову. Древнейшей изъ нихъ яв
ляется книга № 78/1620. Первые 43 лл. ошибочно впле
тены сюда и представляютъ начало записной крестьянской 
книги за 7135 и 7136 гг. На этихъ листахъ записаны 
19 актовъ, въ томъ числе 15 порядныхъ крестьянскихъ и 
бобыльскихъ, 3 отпускныхъ и 1 запись отдаточная на 
сына. Съ л. 44 идетъ книга служилыхъ кабалъ съ 7134 
по 7152 гг., всего 506 кабалъ. Изъ этой книги издано 
три порядныхъ подъ №№ 5— 7.

Следующей по времени является книга № 80/1622 
безъ начала. Надо думать, что ошибочно вплетенные въ пер
вую книгу 43 лл. должны бы попасть въ разсматриваемую 
книгу. Записанныя въ ней порядныя начинаются съ сен
тября 7137 года и кончаются 7143 годомъ. Позднейшей 
рукою перечислено всего 62 акта (№ 1 безъ начала), но одна 
порядная после № 9 не переномерована. Изъ этого числа
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57 порядныхъ, въ томе числе 6 бобыльскихъ и 1 въ бобыли 
и крестьяне, В отпускныхъ крестьянскихъ (№№ 2 , 18 и 81), 
одна отпись по поводу иска о крестьянскомъ сыне (№ 13), 
одна жилецкая запись (№ 24) и одна запись на сына (№61). 
Изъ этой книги издаются 13 актовъ подъ Ж »  9—21.

Книга № 84'1626 содержитъ порядныя записи съ 
7144 г. по 7152 годъ. Позднейшей рукою переномерованы 
116 актовъ, но при этомъ пропущены шесть порядныхъ 
(№№ 11а, 24 а, 43 а, 58 а, 61а, 64 а) и затемъ подъ 
№№ 11 и 26 предъявлены къ записи по 2 порядныхъ. 
Итого въ книге 124 акта. Изъ этого числа четыре жи- 
лыхъ записи на службу во дворъ (№№ 4, 76, 77 и 115), 
пять крестьянскихъ отпускныхъ (№№ 51, 72, 81, 84 и 85), 
три переуступочныхъ на крестьянъ (№№ 27, 62 и 102) и 
одна запись на сына (№ 99). Изъ числа 111 порядныхъ,
14 бобыльскихъ и 5 поручныхъ. Здесь издаются подъ 
№№ 22, 23, 25—28, 29—31 девять актовъ этой книги.

Четвертая книга Вотчинной Конторы по г. Пскову 
№ 83/1625 содержитъ записныя крестьянсшя и кабаль- 
ныя книги съ 7152 по 7167годъ. По номерацш въ ней зна
чится 400 актовъ, но три акта не переномерованы (N»N» 70 а, 
108 а и 108 б), а подъ №№ 122— 123 записаны четыре 
порядныхъ. Акты за №№ 135— 191 представляютъ собою 
записку челобитныхъ по государеву указу 1648 марта 29 
о принесеши въ съезжую избу для записки сказокъ къ 
сроку Николы Вепшяго „что у кого перепшцики прописали 
селъ, деревень и починковъ и въ нихъ крестьянскихъ, бо
быльскихъ и людцкихъ дворовъ, имяны съ отцы и про- 
звшци, или за кемъ после переписки поставлены вновь 
деревни и починки, и отделились отъ отцовъ дети, и отъ 
вотчимовъ пасынки, и братей братья, и отъ дядей племян
ники и живутъ себе дворами, или за кого пришли беглые 
крестьяне въ прежше свои дворы, или за кого вновь при
шли и поселились себе дворами.“ Подъ №№ 192—218 
содержится псковская кабальная книга 7157 года; подъ
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№№219—284 такая-же книга за 7168 г .; подъ №№ 262—281
— кабальная книга 7169 г. ; подъ №№ 282—319 — ка
бальная книга 7160 г . ; подъ №№ 366—369 — кабаль- 
ныя опочецгая и псковсюя книги 7166 и 7167 гг., и на- 
конецъ подъ №№ 371—400 — кабальная псковская книга 
7167 г. üpo4ie 193 акта составляютъ записныя крестьян- 
стя  книги. Въ числе ихъ тгЬются: одна запись поме
щика своему крестьянину (№ 81); одна служилая кабала 
(№ 247): одна меновная на крестьянъ (№ 331); две по- 
ступныхъ (№№ 84, 116); две сговорныхъ (№№ 66, 329); 
три записи объ отдаче детей (№№ 78, 328, 363); пять 
жилецкихъ записей (№№ 63, 89, 109, 238, 336); двадцать 
две отпускныхъ (№№ 4, 22, 27, 30, 31, 38, 64, 73, 77, 
83, 94, -133, 246, 246, 249, 322, 324, 337, 342, 346, 349 
и 361). Остальные 166 актовъ суть крестьянсгая и бо- 
быльсшя порядныя и поручныя, а именно крестьянскихъ 
порядныхъ — 100, поручныхъ — 1 1 ; бобыльскихъ поряд- 
ныхъ — 33, поручныхъ — 10. Изъ этой книги из
даются 14 актовъ подъ №№ 24, 32— 38, 40, 42, 44, 46, 
48 и 60.

Въ Румянцевскомъ музее въ Беляевскомъ собранш 
рукописей просмотрены мною 20 ссудныхъ записей (вто
рая представляетъ лишь приказную запись сказки поряд- 
чика), 4 порядныхъ и 2 порядныхъ празговыхъ. Изъ нихъ 
издаются здесь: шесть ссудныхъ подъ №№ 63, 65, 64, 
68, 74 и 76; две порядныхъ подъ №№ 64 и 61, такъ 
какъ две другихъ порядныхъ совершенно сходны съ из
даваемыми; и обе порядныхъ празговыхъ подъ №№ 69 и 69. 
Еще одна празговая порядная, изданная подъ № 72, по
заимствована изъ румянцевскаго собрашя рукописей, изъ 
сборника № 60. Наконецъ одна поручная подъ № 66 за
имствована изъ Гарелинскаго собрашя рукописей.

Въ Архиве Иностранныхъ Делъ просмотрены книги 
по Новгороду №№ 36 и 36 крестьянскихъ и кабальныхъ 
записей за 7165—7168 гг. и книга по Нижнему Новгороду
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№ 41 служилыхъ кабалъ и бсякихъ крепостей 7196 г. 
Указанными книгами уже пользовались въ свое время Б!>- 
ляевъ и В. 0. КлючевскШ. Сверхъ того изъ книги № 86 по 
Новгороду издано девять записей въ Журнале Землевла
дельца за 1868 г., т. I, №№ 1 - 3 .  Оставляя поэтому въ 
стороне обзоръ содержашя этихъ книгъ, замечу лишь, 
что въ книге № 35 всего 60 порядныхъ, въ томъ числе
8 бобыльскихъ; въ книге № 36—43 записи въ томъ 
числе 3 бобыльскихъ; въ книге-же № 41 всего 14 ссуд- 
ныхъ. Здесь издаются: изъ книги JSI» 36 три порядныхъ 
подъ №№ 41, 43 и 47; изъ книги № 36 три порядныхъ 
подъ №№ 42, 51 и 52 ; и изъ книги № 41 две ссудныхъ 
подъ №№ 71 и 73.

Въ приказныхъ делахъ старыхъ летъ того-же Ар
хива сохраняются вероятно несколько порядныхъ; изъ 
нихъ мне известны четыре, изъ которыхъ две издаются 
подъ №№ 3 и 39. Первая собственно подможная запись, 
хотя названа также и порядной. Аналогичныя изданной 
подъ № 39 поручной две поручныя по устюжанахъ посад- 
скихъ людяхъ хранятся подъ №№ 90 — 1646 г. и 108
— 1646 г. Устюжанами взяты на льготу пустыя деревни, 
въ одномъ случае на 4 года, въ другомъ — „въ лготе и 
вытнаго писма, что государь укажетъ.“ Къ обязатель- 
ствамъ присоединено услов1е не отдавать и не продавать 
деревень въ монастыри, церкви, беломестцамъ, Строгано- 
вымъ и торговымъ людямъ гостиной сотни; но нетъ усло- 
в1я деревень въ пусте не покинуть. Наконецъ, еще одна 
поручная, изданная подъ № 4, заимствована изъ сборника 
Троицкаго Серпева монастыря № 632.

Въ заключеше необходимо упомянуть, что извлечен- 
ныя изъ записныхъ книгъ порядныя изданы целикомъ не 
все; въ большинстве отпущены приказныя сказки, такъ 
какъ въ этихъ сказкахъ кратко повторяется то, что стоить 
въ порядныхъ, и обыкновенно помещается описаше при- 
метъ порядчика.
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Въ приложенш А помещены две оброчныхъ записи 
на деревни и пустоши Троицкаго Серпева монастыря обе 
XVI в. Эти записи, выданныя на себя служилыми людьми, 
издаются для сравнешя съ порядными. 064 оне извле
чены изъ сборника Троицкаго Серпева монастыря № 660, 
где вписано всего до пяти подобныхъ записей [кроме из- 
данныхъ одна запись старицы княгини Евфимш 7103 г. 
(л. 214), другая подъячаго Болыпаго Дворца Добрыни Се
менова 7113 г. (л. 139) и третья Дементья Семенова сына 
Борисовича Погожева 7128 г. (лл. 230—231)].

Въ приложенш Б помещается перечень ранее издан- 
ныхъ порядныхъ и ссудныхъ записей.

Спассшя Липки Смоленской губ.
9 августа 1895 г.



„Списокъ съ поручные записи слово въ слово.
Се язъ ©ерапонтъ старецъ Кирилова монастыря, да язъ 

свещенникъ Анисимъ Веденья Пречистые, да и язъ Василей 
Митрофановъ, да и язъ Гвашко Ор'Ьховъ, да и язъ Кеверьи 
(sic) Елизаровъ, да и язъ староста Богданъ Гавриловъ, да и язъ 
Василей Степановъ, да и язъ Исакъ Нечаевъ, да и язъ Исаня 
Онтоновъ, да и язъ Проша ©едоровъ, да и язъ Никифоръ 
Трофимовъ, да и язъ Юракъ Исаковъ, да и язъ 0 едоръ Та- 
расовъ, да и язъ ©едоръ Якимовъ, да и язъ Онтонъ Ярое'Ьевъ, 
да и язъ Макуня Осиповъ, да и язъ Тереша Осиповъ, да и 
язъ Корнило Ондр'Ьевъ да Гаврило Климовъ поручились есмя 
Кирилова монастыря слугЬ Лоскова*) села приказщику Се
мену ведорову сыну по крестьянин^ по ЕеремЪ по Ондро- 
нов̂ Ь сын1з въ томъ, что ему жити за нашею порукою в Лозе, 
в сел'Ь в Онтушев^, на полувыти, земля пахати и дворъ 
строити, новые хоромы ставити и старые починивати, а не 
зб'Ьжати. А  не учнетъ онъ за нашею порукою за Кирило- 
вымъ монастыремъ жити и земли пахати и двора ставити 
или съ пашни зб'Ьжитъ, ино на насъ на порущикохъ по сей 
записи десят рублевъ. А  на то послуси Власъ ©едоровъ 
сынъ да Дорофей Истоминъ сынъ Лоские же крестьяне. А  
запись писалъ порущикъ 1ванко Ор^вьев самъ на собя и на 
своихъ товарищовъ л'Ьта 7099 г.

А  назади поручные записи пишетъ: порущикъ В е д е н 

ской попъ Анисимъ руку приложилъ. Порущикъ Василей и 
руку приложилъ."

Импер. Публичн. Библют. Q. IV. 113 б, стр. 194. Изъ 5-го ящика 
грамотъ съ заглав1емъ Лоса и Куност ъ, Кириллова монастыря.

№ 2.
Се язъ Второй да Иванъ Кириловы д^ти Мылникова, да 

язъ вилиппъ Прокофьевъ сынъ Гусениковъ, да язъ Михайло

№ 1.

*) Ч и т а й :  Лозскаго.
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да Яковъ Ермолины д^ти Вятчаня, да язъ Нечай Оедоровъ сынъ 
Остолоповъ, да язъ Петръ Борисовъ сынъ Кривошеинъ, да 
язъ Иванъ Гарасимовъ сынъ Шангинъ, да язъ Гаврило Ва- 
сильевъ сынъ Холщевниковъ, да язъ Наумъ Дмитр1евъ сынъ 
Вокшинъ, да язъ Микифоръ Гавриловъ сынъ всЬ мы пору
чики казансше жилцы, посацше люди, поручилися есми въ 
Казани Троицкаго казанскаго монастыря строителю Пер- 
еилью по Иван'Ь да по ПетрЪ да по О л ек с^  Кириловыхъ 
д'Ьтяхъ Мылникова въ томъ: жити имъ за нашею порукою, 
а мы Второй да Иванъ по братьяхъ своихъ по меншихъ, за 
Троецкимъ Серпевымъ монастыремъ во крестьянехъ и жи
вучи имъ на монастырской наТроецкой земл'Ь или на бЪломъ 
M-fecrfe и за всяше монастырсше доходы платить въ большемъ 
въ Троецкомъ монастыре съ нын'Ьшняго 124 г. по пяти руб- 
левъ на годъ. А  будетъ не учнутъ они за Троецкимъ мо
настыремъ жити, а въ монастырскую казну оброку платить, 
и на насъ на порутчикахъ взяти въ монастырскую казну 
loo рублевъ денегъ. А  на то послуси Иванъ Климантовъ 
Поповъ, да Дмитрей Ортемьевъ сынъ. А  запись писалъ 
Пятуня Ивановъ сынъ Круковъ л'Ьта 7124 сентября въ 5 д. Н а  
оборотгь: Къ сей записи вместо д^тей своихъ духовныхъ 
Второва, Ивана Николы Вешнякова попъ Василей руку при
ложила Къ сей записи Мишка ручалъ и руку приложилъ. 
Меня Петра Кириллова ручали и руку приложилъ. Меня 
ОлексЬя Кирилова ручали и руку приложилъ. Къ сей за
писи язъ Прокоеей Филипьевъ ручалъ и руку приложилъ. 
Къ сей записи язъ Гаврило Васильевъ сынъ руку прило
жилъ. Къ сей записи язъ Иванъ Шангинъ руку приложилъ. 
Къ сей записки язъ Наумъ Дмитреевъ ручалъ и руку при
ложилъ. Къ сей записи язъ Нечай Остолоповъ ручалъ и 
руку приложилъ. Къ сей записи язъ Яковъ Ермолинъ ру
чалъ и руку приложилъ. Послухъ Ивашко руку приложилъ. 
Послухъ Митка руку приложилъ.

Грамоты Коллегш Экономш по Казанскому у'Ьзду № 49/6457 (изъ 
суднаго д^ла). Ср. копш Сборы. Троицкаго Серпева монастыря № 530, 
л- 1365—1366.

№ 3.
Се язъ Олуверь Яковлевъ сынъ взялъ есм̂ Ь у государя 

своего у ©едора Лукьяновича Путилова въ подмогу кобылу
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буря 5 jrfjTb за 5 рублевъ, да корову черную комловату за
2 р., да хл-Ьба на симяна четверть жита, да 2 четверти овса, 
полосмины пшеницы, да 3 осмины ржи, да четверикъ симяни 
конопляного, да четверикъ лна новой; а за х.ткбъ мьгЬ пла
тить 4 рубли. А на то послуси Левонтш Несв'Ьтаевъ сынъ 
Капыловъ. А подможную запись писалъ Егорьевской дья- 
чекъ Миняцкаго погоста Василей Левонтсевъ лёта 7131 году.

На оборотп,: къ сей порядной записи . . . .  ской черной 
попъ Осипъ Крутицкаго монастыря въ сына своего духов- 
наго Олуеерья Яковлева сына м1зсто руку приложилъ.

Архивъ минист. Иностр. ДЪлъ. Приказы. дЬла 1635 г. № 84. Изъ 
суднаго д1;ла о крестьянахъ.

№ 4.
Се язъ живоначалные Троицы Серпева монастыря ста- 

рецъ Паисей Ильинъ, да язъ троецше слуги Гаврило Ива- 
новъ сынъ Величкинъ, да язъ Иванъ Елисеевъ, да язъ Не- 
любъ Семеновъ, да язъ троецше вотчины села Олексина 
крестьяне Матвей Курбатовъ, да язъ 0едоръ Гусинской, да 
язъ ведоръ Карповъ, да язъ Томило Ивановъ, да язъ Ши
ряй Серебряникъ, да язъ Василей Хныгинъ, да язъ Шумило 
Второвъ, да язъ Антипа Потепаевъ, да язъ Василей Степа
нову да язъ неслужилые деревенсше слуги Захаръ да Ко- 
стянтинъ Шэвцевы, вНЬ мы поручики живоначальные Троицы 
Серпева монастыря села Олексина, поселской старецъ и 
слуги, приказчикъ и довотчики и деревенсше крестьяне по- 
ручилися есмя живоначальные Троицы Серпева монастыря 
архимариту Деонисею да келарю старцу Александру, да каз
начею старику Спиридону съ брайею по старинномъ троец- 
комъ крестьянин^ села Олексина, по Иван^ Лукьянов^ сын'Ь 
прозвище Чудинов'Ь въ томъ, что онъ Иванъ, покинувъ въ 
Троецкой вотчин^ въ сел^ Олексин'Ь отцовской дворъ и 
жеребей, жилъ въ ШуЬ, а изъ Шуи перешедъ жилъ въ Го
роховца, а изъ Гороховца перешелъ въ Ярославль Поволь- 
ской и, живучи въ Ярославл'Ь, заложился за боярина за Бо
риса Михайловича Салтыкова, и на Москв^ троецкой стряп- 
чей ево Ивана поималъ и привелъ на патр1яршей дворъ, и 
по указу великаго государя свягЬйшаго ©иларета naTpiapxa 
московскаго и всея Руси онъ Иванъ по старингь отданъ въ
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Троецкой Серпевъ монастырь, и ему Ивану за нашею по
рукою жити живоначальные Троицы Серпева монастыря въ 
вотчин'Ь въ сел'Ь Олексин'Ь, въ старинномъ въ отцовскомъ 
двор^, а изъ за Троецкаго монастыря не зб'Ьжати и мона
стырю никакова убытка не учинить. А  будетъ онъ Иванъ 
за нашею порукою ixfe и на город^ для торговли учнетъ 
жити, и ему Ивану за бояръ и въ посады не закладыватца, 
оброкъ ему платить въ монастырскую казну, ч'Ьмъ власти 
обложатъ. А  что онъ Иванъ, живучи въ Гороховца, под- 
говорилъ на низъ въ прошломъ во 120 году села жъ Олек- 
сина деревни Прудощъ крестьянина, а своего брата двоюрод
ного Уруса Коренева, и ему Ивану за нашею порукою того 
Уруса сыскавъ привести въ троецкую жъ вотчину въ село 
Олексино. А  не учнетъ онъ Иванъ за нашею порукою за 
Троецкимъ Серпевымъ монастыремъ жити и оброку въ 
монастырскую казну платити, или брата своего Уруса въ 
троецкую вотчину не приведетъ, и на насъ порутчикахъ 
пеня государей нашихъ властей и наши порутчиковы головы 
въ ихъ головъ м̂ Ьсто. А  на то послуси: Лука Ивановъ да 
Иванъ Кудрявой. А  запись писалъ Митка Матвеевъ сынъ 
Послужилцевъ л'Ьта 7131 шля въ 15 д. А  назади на записи 
написано: Старецъ Паисей. Таврило ручалъ руку прило
жила Нелюбъ ручалъ и руку приложилъ. Къ сей записи 
попъ Иванъ вместо крестьянъ дЪтей своихъ духовныхъ руку 
приложилъ. Костянтинъ П'Ьвцовъ ручалъ и руку прило
жилъ. Захаръ ПЬвцовъ ручалъ и руку приложилъ. Послухъ 
Ивашко руку приложилъ. Послухъ Лучка Ивановъ руку 
приложилъ. Да на записи же подписано: лЪта 7137 году 
марта въ 3 д. Живоначальные Троицы Серпева монастыря 
при архимаригЬ ДеонисыЬ да при келар'Ь старц^ Александр^ 
да при казначей старц4> Паенотш зъ брайею по сей записи 
Ивашко Чудиновъ брата своего Уруска Коренева въ мона
стырь поставилъ з женою и з д^тми со веЬми животы. Под- 
писалъ казенный подъячей 0 етко Воиновъ.

Сборы. Троицкаго Серпева монастыря № 532, л. 778—780.

№ 5.
Ма\я въ ю  д. передъ стольникомъ и воеводами передъ 

княземъ Васильемъ Ивановичемъ Туренинымъ да передъ
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княземъ Никитою Никитичемъ Гагаринымъ да передъ дья- 
комъ Третьякомъ Копнинымъ Иванъ Чиркинъ положилъ 
порядную запись, а за записью поставилъ крестьянина Ор- 
тюшку да Сеньку Мих'Ьевыхъ. И Ортюшка и Сенька ска
зали, что они такову порядную запись на себя дали. И 
стольникъ и воеводы и дьякъ велели тое порядную запись 
написати въ книги. И въ записи пишетъ: се азъ Артем ей 
да язъ Семенъ Михеевы д'Ьти старые Ивановы крестьяне 
Чиркина съ Рожницкой засады съ Нахлицкой губы, съ де
ревни, что HbiH'fe пустошь Купиково, Острецово тожъ, дали 
есми на собя запись государю своему Ивану Григорьевичу 
Чиркину въ томъ, что впредь намъ Ортемью и Семену 
ж й т и  за государемъ своймъ за Иваномъ во крестьян'Ьхъ, 
гд'Ь онъ насъ посадить въ своей въ деревн^ на пустомъ 
жеребью или на пустоши, и, живучи, хоромы поставить и 
пашня пахати, поля огородити, пожни и луги росчищати, 
какъ у прочихъ жилецкихъ крестьянъ, и съ живущие пашни 
государевы всяшя волостныя подати платити и пом^щицкое 
всякое д'Ьло Д'Ьлати, и пашню на него пахати, и денежный 
оброкъ, ч^мъ онъ изоброчитъ, платити, и со всякаго хл'Ьба 
изо ржи и изъ яри пятина давати ежегодъ, и жити тихо и 
смирно, корчмы и блядни не держати, и никакимъ воров- 
ствомъ не воровата и съ его поместной деревни, щЬ онъ 
Иванъ насъ посадить, не сойти и не сб'Ьжати, и во крестьян
ство и въ бобыльство ни на которую землю ни за монастыри 
ни за церкви ни за помещики никудЬ не переходити. А 
нечто мы Ортемей и Семенъ впредь за государемъ своймъ 
за Иваномъ въ его пом^еп/Ь, гд̂ Ь онъ насъ посадить, жити 
не учнемъ, и хоромъ не поставимъ, и пашни пахати и поль 
огородити и поженъ и луговъ росчищать, и государевыхъ 
всякихъ волостныхъ податей платити, и пом'Ьщицкаго д'Ьла 
д'клати, пашни на него пахати и денежнаго оброку и изо 
всякаго хл'Ьба пятины давати не учнемъ, или съ его помест
ной земли за монастыри или за церкви или за помещики 
или на которую ни буди землю во крестьянство или въ бо
быльство перейдемъ или сойдемъ или сб^жинъ, и гд^ насъ 
Иванъ съ сею жилецкой записью сыщетъ, и мы Семенъ и 
Ортемей крепки ему во крестьянства въ его пом^сть^, на 
тое деревню, пгЬ онъ насъ посадить, да ему жъ взяти на 
насъ заставы 4 рубли московскихъ. А на то послуси: Бог- 
данъ Панкратьевъ да Иванъ Тимое^евь. А запись писалъ



©едка Самойловъ съ площади подьячей. ЛЬта 7135 жгля 
въ 8 д. Пошлинъ 4 алтына взяты у Никиты.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 78/1620, № 6.

№ 6.
Августа въ 21 д. передъ стольникомъ и воеводами пе- 

редъ княземъ Васильемъ Ивановичемъ Туренинымъ да пе
редъ княземъ Никитою Никитичемъ Гагаринымъ да передъ 
дьякомъ Третьякомъ Копнинымъ Петръ Ногинъ положилъ 
порядную запись, а за записью поставилъ крестьянина Лучку 
Анисимова, а сказалъ, что тотъ Лучка порядился за него 
Петра Ногина въ бобыли. А Лучка сказалъ, что онъ за 
Петра Ногина въ бобыли порядился и такову ему запись на 
себя далъ, а въ записи пишетъ: се язъ Лука Анисимовъ 
сынъ вольной человекъ далъ есми на себя запись псков
скому помещику Петру Ондреевичу Ногину въ томъ, что 
мн^ жити за нимъ бобылкомъ въ Зад'Ьлицкой засад'Ь, въ 
Выбуцкой губ^, на деревн^Ь Синовцов'Ь и отъ него на иную 
деревню нигд'Ь не отходити. А будетъ я Лука отъ того 
Петра Ондреевича пойду прочь съ тое деревни пгЬ ни буди, и 
на мн^ Лук'Ь взяти Петру Ондреевичу заставы денегъ
6 рублевъ московскихъ, да въ томъ я Лука ему Петру 
на себя и запись далъ. А на то послуси Давыдъ Елизарьевъ. 
А запись писалъ Ивашко Оеонасьевъ площадной подьячш. 
Л'Ьта 7135 мыя въ 27 д. Пошлинъ 6 алтынъ взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову кн. № 78/1620 № д.

№ 7.
Февраля въ 27 д. передъ стольникомъ и воеводами пе

редъ княземъ Васильемъ Ивановичемъ Туренинымъ да пе
редъ дьякомъ Третьякомъ Копнинымъ Рождества Христова 
изъ Домантовы сгЬны церковной приказчикъ Никита Кон- 
дратьевъ сынъ Токарь положилъ порядную запись, а за за
писью поставилъ мужика Екимка Михайлова, а сказалъ, что 
тотъ Екимка въ рождественскую вотчину въ Прудцкую за
саду, въ ПогосТицкую губу, въ деревню Левоново, Зуево 
тожъ, по прежнему въ бобыли порядился и такову поряд
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ную запись на себя даль, и въ записи пишетъ: Се язъ 
Якимъ Михайловъ сынъ, старой рожественской бобыль изъ 
Домантовы сгЬны, далъ есми на собя запись того жъ Ро
ждества Христова изъ Домантовы сгЬны церковному приказ- 
щику НикитЬ Кондратьеву сыну Токарю въ томъ, что я 
Якимъ пришелъ во 130-мъ году въ тое рожественскую вот
чину, въ Прудцкую засаду, въ Погостицкую губу, въ деревню 
Левоново, Зуево тожъ, и жилъ у рожественскаго крестья
нина у Ивана Вашени, и MH’fe Екиму впредь жити по ста
рому за Рожествомъ же Христовымъ въ той деревн-fe бобы- 
лемъ, и дворъ бобыльской поставите, и оброкъ мн'Ь въ роже
ственскую казну по вся годы платить, и церковное дЬло д+>- 
лати съ бобыли, и жити тихо и смирно, корчмы и блядни не 
держати, и никакимъ воровствомъ не воровати, и съ церков- 
ныя вотчины изъ бобыльства нйкуде не сойти, и во крестьяне 
и въ бобыли ни за кого не поряжатись и приказчикомъ 
убытка и волокиды не учинити. А нечто я Якимъ не учну 
въ рожественской вотчинНЬ жити въ бобьигккъ, или бобыль- 
ского двора не поставлю, или бобыльского оброка въ казну 
не учну платить, или бобыльского д^ла церковнаго не учну 
съ бобыли дЬлати, или не учну жити тихо и смирно, или 
учну какимъ воровствомъ воровати, или съ церковныя вотчины 
съ бобыльства куды сойду, или поряжатись за кого учну, и при
казчикомъ каковъ убытокъ и волокиду учиню, и на метЬ Еким^ 
взяти церковному рожественскому приказчику въ казну за
ставы денегъ 5 рублевъ московскихъ и проторы и волокида 
вся неполна поднята, да я жъ Якимъ впредь въ бобыльстггЬ 
за Рожествомъ Христовымъ кр'Ьпокъ, да въ томъ я на собя 
и запись далъ. А на то послуси: Лукъянко Костянтиновъ. 
А запись писалъ Томилко Васильевъ съ площади подъячей 
л-Ьта 7x36 февраля въ 28 д. Пошлинъ 5 алтынъ взяты.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову кн. № 78/1620, № 17.

№ 8.
Се язъ Василей Яковлевъ сынъ Гагаринъ, да язъ Ми- 

кифоръ Тимофеевъ сынъ Карловъ, да язъ Евсевей Степановъ 
сынъ огородникъ казанцы посацше люди, да язъ живоначальные 
Троицы Серпева монастыря крестьянинъ Ондре# Гарасимовъ 
сынъ прозвище Поповъ тзанецъ, да язъ Василей Панфиловъ 
сынъ прозвище Сухановъ казанецъ ямской охотнщсь поручилися

2
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есмы живоначальные Троицы Серпева монастыря строителю 
старцу Лаврентью Соловецкому по троецкихъ по торговыхъ 
крестьянехъ казанскаго монастыря вотчины, деревни Петряковъ 
троецкихъ, покрестьянъ по дЬтехъ: по Федоре Федорове сын-fe 
Судиславцов'Ь да по Иль-fe да по Яков1> Ивановыхъ д-Ьтей 
Дрябина. Жити имъ за нашею порукою за Троицею Сер- 
певымъ монастыремъ во крестьянехъ въ Казани, въ Троец
кой слобод^ и, живучи имъ за нашею порукою, корчмы и 
блядни не держати и татиною и розбойною рухлядью не про- 
мышляти, и съ татми и съ розбойники и со всякими воров
скими людми не знатца, и никакимъ воровствомъ не воро
вата, и убытка властей и соседей ни въ какомъ воровств-Ь 
не учинити, и оброкъ монастырской платити и изд^лье мо
настырское д-Ьлати съ сус'Ьди врядъ, и изъ за Троицы ни въ 
боярсшя ни въ княжнецк1я ни въ монастырсюя вотчины, 
ни въ сотни тяглые, ни въ слободы, ни въ посадъ, ни въ 
которые волости жити не выти. А учнутъ они, за нашею 
порукою живучи за Троицею въ Казани, въ Троецкой сло- 
бодЬ во крестьянехъ, корчму и блядню держати, и татиною и 
розбойною рухлядью промышляти, и съ татми и съ разбой
ники и со всякими воровскими людми знатца, или какимъ 
нибуди воровствомъ воровати и живоначальные Троицы 
Серпева монастыря властей и сусЬдей своихъ убытокъ учи
нять, или не учнутъ монастырского оброку платити и из- 
д-Ьлья монастырского дЬлати съ сус-Ьди своими врядъ, или 
изъ за Троицы въ княжнецше и въ боярсше или въ мона- 
стырсше вотчины, или въ тяглые сотни, или въ слободы, 
или на посадъ, или въ которые волости ни буди жити вы
дуть, и на насъ на поручикахъ живоначальные Троицы Сер
пева монастыря властемъ пеня, а пеню что власти укажутъ, 
и убытки что ся въ нихъ учинитца, и въ ихъ м'Ьсто за Троицу 
во крестьяне жилцы со всЬми крестьянскими животы. А 
кой насъ поручиковъ будетъ въ лицехъ, на томъ монастыр
ская пеня и убытки и въ ихъ м'Ьсто крестьяне. А на то по- 
слуси: Савинъ Петровъ да Исакъ Игнатьевъ да ©едоръ Ни- 
кифоровъ сынъ Ладоженинъ. А запись писалъ ИвашкоГри- 
горьевъ сынъ Жердевъ л'Ьта 7136 году.

На оборотгь: Меня ©едка ручали и руку приложилъ. Ев- 
севейко ручалъ и руку приложилъ и въ Васильево м'Ьсто Су
ханова по ево велйнью. Никифоръ ручалъ и руку прило
жилъ. Андреянъ ручалъ и въ Васильево м'Ьсто Гагарина и
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по его веленью руку приложилъ. Послухъ Савинко и руку 
приложилъ. Послухъ Исачко и руку приложилъ. Послухъ 
©едко и руку приложилъ.

Грамоты Коллегш Экономш по Казанскому уЬзду № 53/6461. Ср. 
Koniio Сборн. Троицк. Серпева монастыря № 530, л. 1368—1369-

ДО 9.
Ноября въ 4 день передъ воеводы передъ княземъ Дмит- 

р1емъ Петровичемъ Пожарскимъ да передъ княземъ Даниломъ 
Григорьевичемъ Гагаринымъ да передъ дьяки передъ Тре- 
тьякомъ Копнинымъ да передъ Дороф-йемъ Пустынниковымъ 
псковской помЪщикъ Лаврентей Горяиновъ положилъ кре
стьянскую порядную запись,' а за записью поставилъ крестья
нина Васку Игнатьева сына, а сказалъ, что тотъ Васка по
рядился жити во крестьяне за него Лаврентья; а крестья- 
нинъ Васка Игнатьевъ сказалъ, что онъ за Лаврентья Го
ряйнова во крестьяне порядился и такову порядную запись 
на себя далъ и въ записи пишетъ: Се язъ Василей Игнатьевъ 
сынъ волной челов'Ькъ далъ есми на себя запись псковскому 
помещику Лаврентда Иванову сыну Горяйнову въ томъ, что 
я Василей порядился за него Лаврентея во крестьяне во 
Псковской пригородъ, въ Воронацкой уЬздъ, въ Заклинскую 
губу, на половину деревни Борискова Лбова, на р'Ьчке на 
Шести; а пршти мн+> Василью на срокъ на ©илиповы заго- 
вейна нын'1;шняго 137 г. и пришодъ поставите мнтЬ дворъ 
житецкой крестьянской, и пашня пахати, и поля городите, и 
пожни розчищати, и доходъ по вся годы пом-Ьщиковъ пла
тите, и жити на полудеревнФ, тихо и смирно, корчмы и блядни 
не держати, и воровскимъ людемъ приходу не чините, и изъ 
за него Лаврентья изо крестьянства не збежати и ни за 
ково во крестьяне и въ бобыли не поряжатися. А н'Ьчто я 
Василей не учну за нимъ Лаврентьемъ во крестьянехъ на 
полудеревн'Ь Борискове Лбове жити, крестьянскихъ хоромъ 
не учну ставите, пашни пахати, и поль городите, и пожней 
росчищати, или доходу пом'Ьщикова платити, или изо крестьян
ства изъ за него Лаврентья куде сойду или поряжатися учну, и 
на мн-i; Лаврентью деревенская пашня и по кабаламъ и безка- 
бально подможной хл'кбъ и денги, да я жъ Лаврентею впредь 
во крестьянств-fe кртЬпокъ по сей записи, да въ томъ сю и за
пись на собя- далъ. А на то послуси: Федоръ Самуйловъ.

о*Ai
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А запись порядную писалъ Томилко Васильевъ площадной 
подъячей л'Ьта 7137 ноября 4 д. Пошлинъ 6 денегъ взяты.

Вотчинн. Конт, по г : Пскову кн. № 80/1622, № 4.

№ 10.

Генваря въ 12 день передъ воеводы передъ княземъ Дмит- 
р1емъ Петровичемъ Пожарскимъ да передъ княземъ Даниломъ 
Григорьевичемъ Гагаринымъ да передъ дьяки Третьякомъ Коп- 
нинымъ да передъ Дороф'Ьемъ Пустынниковымъ псковской 
пом'Ьщикъ БогданъТретьяковъ сынъ Ногинъ положилъ кре
стьянскую порядную запись, а за записью поставилъ крестья
нина Онуерейка Иванова сына прозвище Шепырева, а ска
залъ, что тотъ крестьянинъ Онуерейко за него Богдана по
рядился во крестьяне. А крестьянинъ Онуерейка Шепыревъ 
сказалъ, что онъ за него Богдана во крестьяне порядился и 
такову порядную запись ему на собя далъ. И въ записи 
пишетъ: Се язъ Онуфрей Ивановъ сынъ прозвище Шепы
ревъ волной челов'Ькъ далъ есми на собя запись псковскому 
помещику Богдану Третьякову сыну Ногину въ томъ, что 
въ прошломъ во 136 году пришелъ я Онуерей за нево Богдана 
во крестьяне въ государево жалованье въ ево поместье, въ 
Опочецкой у'Ьздъ, въ Воскресенскую губу, на деревню Оле- 
ксандрово усадище Озяблово, въ готовой дворъ и въ животы 
ко крестьянину его къ Мартинку Денисову сыну Хазневу и 
у того Мартина взялъ за собя падчерицу ево, д^вку Марьицу 
Иванову дочь. И мн^ Онуерею впредь на той деревни 
жити за нимъ Богданомъ въ крестьянехъ и живучи пашня 
пахати, поля городити, пожни и луги росчищати, и жити 
тихо и смирно, корчмы и блядни не держати, и никакимъ 
воровствомъ не воровати, и съ той деревни государевы вся- 
Kie волостные подати по волостнымъ роскладомъ платити, 
и пом^Ьщицкой хлебной и денежной доходъ давати, и всякое 
д'кло на него д^лати, и съ той деревни въ государевы двор
цовые села, и въ монастырсше и въ церковные земли, и за 
пом'Ьщиковъ во крестьянство и въ бобылство не переходити 
и не сойти и не зб'Ьжати. А н^что я Онуерей не учну за 
Богданомъ во крестьянехъ жити и деревни строити, или 
учну какимъ воровствомъ воровати, или не учну всякихъ 
государевыхъ податей и пом'Ьщицково доходу давати, или съ
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той деревни въ государевы дворцовые села, или въ мона- 
cTbipcKie или въ церковные или въ поместные земли во кре
стьянство перейду или сойду или збежу, и гд'Ь меня госу
дарь мой Богданъ съ сею жилецкою записью сыщетъ, и я по 
ней во крестьянства за него кр"Ьпокъ и сверхъ тово ему 
же взяти на мьгк заставы хо рублевъ, и ся запись въ запись. 
А на то послуси: Лукьянъ Костянтиновъ. А запись писалъ 
0етка Самуйловъ съ площадиной (sic) подьячей л'Ьта 7137 
декабря въ 27 д. Пошлинъ io алтынъ взяты.

Вотчинн Контор, по г, Пскову кн. № 80/1622, № 6.

№ 11.
Се язъ Иванъ Тимое'Ьевъ сынъ волной человекъ поря

дился есми за псковского помещика за Григорья Семенова 
сына Рокотова во крестьяне въ ево Григорьево поместье, 
въ Велейской у'Ьздъ, во Плотиченскую губу, на половину 
сельца Кокошкины Горы, во дворъ къ ево Григорьеву кре
стьянину, а къ своему тестю, къ Томилку Ондрееву. И 
мн̂ Ь Ивашку впредь на той деревни за государемъ своимъ 
за Григорьемъ Семеновичемъ жити во крестьянехъ тихо и 
смирно, корчмы и блядни не держати и никакимъ воров
ствомъ не воровати, и хоромы деревенсше новые ставити и 
старые постраивати, пашня пахати и пожни косити, и въ 
поляхъ изгороды городити, и ево государя своего Григорьевъ 
пом^щицкой доходъ хлебной и денежной платити, ч'Ьмъ онъ 
меня обложить, и изд'Ьлье на него д'Ьлати со крестьяны 
вместе, и во всемъ ево государя своего Григорья Семено
вича слушати, и съ то^ ево Григорьевы деревни не зб^- 
жати и ни за кого во крестьяне и въ бобыли не поряжатца. 
А н^что я Ивашко впредь за нимъ государемъ своимъ за 
Григорьемъ Семеновичемъ во крестьянехъ жити не учну, 
или съ деревни збежу и за кого ни буди учну во крестьяне 
и въ бобыли поряжатца, и того всего не учну д'клать и слу
шать, что въ сей записи писано, и ему государю моему Гри- 
ropiio Семеновичу взяти на мн^ Ивашк^ по сей записи за 
убытки и за проторы заставы денегъ 3 рубли московскихъ, 
а я Ивашко по сей записи и впредь за государемъ своимъ 
за Григорьемъ Семеновичемъ во крестьянехъ кр'Ьпокъ. А 
на то послуси: Богданъ Панкратьевъ, Давыдъ Елизарьевъ.
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А запись писалъ Максимко Петровъ площадной подьячей 
лета 7137 генваря въ 20 д. Пошлинъ 3 алтына взято и от- 
дати въ Большой Приходъ.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 80/1622, № 9.

№ 12.
Се язъ Иванко Кондратьевъ сынъ, Успенья пречистые 

Богородицы Печерсково монастыря бобыль, далъ есми на 
себя запись Успенья пречистые Богородицы Печерского жъ 
монастыря архимариту 1еву зъ брайею въ томъ, что жилъ я 
Иванко преже сево въ печерской вотчины въ бобылк^хъ и 
отходилъ на время прочь, и впредь мне Иванку жити въ пе
черской вотчины, где мне архимаритъ зъ братьею поволитъ 
во крестьянехъ и въ бобыл^хъ, и живучи мне архимарита зъ 
брайею во всЬмъ слушати, и изъ печерсше вотчины ни за 
ково во крестьяне и въ бобыли не поряжатца и подмоги 
монастырсше хлебные и денежные мне Иванку съ собою не 
снести, и живучи мне никакимъ воровствомъ не воровати, 
жити тихо и смирно. А будетъ я Иванко не учну за Пре- 
чистенскимъ монастыремъ во крестьянехъ или въ бобыл^хъ 
жити и не учну архимарита зъ брат1ею во всемъ слушати, 
или учну какимъ воровствомъ воровати, или за кого нибуди 
во крестьяне и въ бобыли изъ монастыря поряжусь, и ар
химариту зъ 6paTieio взяти на мне Иванке хлебная и де
нежная подмога по монастырскимъ росходнымъ подможнымъ 
книгамъ. А впредь я Иванко по ceii записи Пречистые 
Богородицы архимариту зъ 6paTieio во крестьянстве и въ 
бобыльстве крепокъ. А натопослуси: Томило Васильевъ. А 
запись писалъ Иванко Тимоееевъ сынъ Салтановъ съ площади 
подьячей л^та 7137 генваря въ 30 день. Пошлины по госуда- 
реве жаловальной торханной грамоте съ печерскихъ не взяты.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову № 80/1622, № и .

№ 18.
Се язъ Иванъ Васильевъ сынъ Изборянкинъ, Спасскаго 

Мирожскаго монастыря старинной бобыль, порядился есми 
тогожъ Спасскаго Мирожскаго монастыря за игумена Але
ксандра зъ брайею во крестьяне въ спасскую вотчину, въ 
Изборской уездъ, въ Сенне, на Игнашковъ участокъ, и жи
вучи мне Иванку за Мирожскимъ монастыремъ во крестья-
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нехъ, хоромы новые ставити и старые под'Ьлывати, и жити 
мнЪ Иванку на той дерезни тщо и смирно, корчмы и блядни 
не держати и никакимъ воровствомъ не воровати, и живучи 
мн^ Иванку на той мирожской деревни во крестьянехъ, го
сударевы и монастырсше подати платити и въ монастырь 
на работу ходити, и игумена зъ брайею во всемъ слушати и 
съ той мирожской деревни ни въ дворецъ, ни за apxienncKona, 
ни за монастыри, ни за церкви, ни за дворянъ и детей бояр- 
скихъ во крестьянство и въ бобыльство не поряжатца, и съ 
той деревни не сойти и не збежати, и убытка и проторей 
въ томъ измену зъ брат1ею не учинити; и живучи мн̂ Ь съ 
Tot деревни по выделу монастырской пятинной хл'Ьбъ отво- 
зити въ монастырь по вся годы, и изгороды около ПОЛЬ го- 
родити, и пашня роспахати, и пожни роскосити, и дербина 
роздирати. А взойти мн̂ Ь на ту деревню на срокъ на Бла- 
roB îueHbeB-b день нын'Ьшняго 137 году жити во крестьяне. 
А н'Ьчто я Иванко, живучи за Мирожскимъ монастыремъ во 
крестьянехъ, государевыхъ и монастырскихъ податей не учну 
платити, или хоромъ новыхъ не поставлю и старыхъ не по- 
строивати (sic), или учну какимъ воровствомъ воровати, или 
съ той мирожской вотчин'Ь во дворецъ или за apxienncKona, 
или за дворянъ и д^тей боярскихъ, или за монастыри, или за 
церкви во крестьянство и въ бобыльство сойду или збежу, и въ 
томъ Мирожскаго монастыря игумену зъ брат1ею за проторы 
и за деревеньскую непостройку по сей записи заставы денегъ 
5 рублевъ московскихъ, а язъ во крестьянства Иванко по сей 
записи въ Мирожской монастырь кр'Ьпокъ, nrfe я ни учну 
жити, волно меня въ мирожскую вотчину вывесть. Да въ 
томъ язъ Иванко мирожскому игумену Александру на себя 
и запись далъ. А на то послуси: Илья Ждановъ сынъ да 
Давыдъ Елизаровъ. А запись писалъ Овд^йко Ермиловъ 
(съ) площади подьячей л'Ьта 7137 марта въ го день. Пошлинъ
5 алтынъ взяты.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову кн. № 80/ 1622, № 14.

№ м .
Се язъ Лука Юрьевъ сынъ волной челов'Ькъ порядился 

есми Преображенья Спасова Мирожсково монастыря у игу
мена Александра зъ брайею во крестьяне Мирожсково мо
настыря въ вотчину, въ Заклинскую засаду, въ Жеглицкую
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губу, въ деревню въ Жуковицы, на половину деревни, гдк 
жилъ крестьянинъ Исачко Житниковъ. И жити мик Лучке 
въ той мирожской деревни во крестьянехъ и крестьянсше 
хоромы ставити и старые постраивати, а придти мик Лучке 
на ту деревню жити на срокъ на Егорьевъ день вешняго 
нын'Ьшняго 137 году. А лготы я Лучка взялъ у игумена 
Александра зъ брат1ею съ сего числа впредь на 2 годы по 
тотъ же Егорьевъ день 139 году. И въ r t  лготные лЪта 
государевыхъ податей и монастырскихъ никакихъ доходовъ 
не давати и снопа, и монастырского д'Ьла не д'Ьлати, и на 
монастырь пашни не пахати. А въ rfe льготные л'Ьта мнЪ 
Лучке пашня роспахивати, и поля роздирати, и пожни рос- 
кашивати и росчищати, и около поль изгорода обгородити. 
А какъ лготные л'Ьта отойдутъ, и мик Лучке съ Tot деревни 
после лготныхъ л'Ьтъ государевы всяше подати и монастыр- 
CKie доходы платити, и на монастырь пашня пахати, и всякое 
монастырское д'Ьло д'Ьлати со крестьяны вместе, и отсыпной 
хл'Ьбъ въ государевы житницы отсыпати, и по выделу пя
тина изъ снопа отвозити въ монастырь, и жити мwh на той 
деревни тихо и смирно, корчмы и блядни у себя не держати 
и никакимъ воровствомъ не воровати, и до выходныхъ л'Ьтъ 
исъ спаской вотчины никуды вонъ не выйти и не збежати, 
и деревни не запустошити и убытка и проторей игумену 
зъ брат1ею ни въ чемъ не учинити. А н^что я Лучка по 
сей записи на тотъ срокъ на записной не приду на ту де
ревни жити, или пришедъ не учну на той деревни крестьянскихъ 
хоромъ вново ставити, или не учну пашни роспахивати и поль 
роздирати, и поженъ роскашивати и розчищати, и около 
поль изгородъ городити, или посл'Ь лготныхъ л'Ьтъ не стану 
государевыхъ податей и монастырскихъ доходовъ платити, 
или отсыпново хл'Ьба въ государевы житницы не учну отсыпати, 
или на монастырь пашня пахати не стану и монастырьского 
дкла не стану д'клати со крестьяны вместе, или пятинного 
монастырского хлкба не стану привозити въ монастырь, или 
не учну на той деревни жити тихо и смирно, или исъ спа
ской вотчины до выходныхъ л'Ьтъ вонъ куды выйду, или збежу, 
или ту деревню запустошу, или за ково во крестьяне или 
въ бобыли поряжуся, или каковъ убытокъ игумену и братш 
учиню, и игумену Александру зъ 6paTieio взяти на мн̂ Ь 
на Лучке за деревеньскую нероспашку и за хоромную 
непостройку заставы денегъ пять рублевъ московскихъ, а
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впредь я Лучка по сей записи Мирожскому монастырю во 
крестьянства кр^покъ, волно имъ меня, где сыщутъ, въ ту 
свою вотчину взяти по сей записи изо крестьянства и изъ 
бобыльства. А на то послуси: Степанъ Борисовъ да Гри- 
горей Демидовъ. А запись писалъ Илюшка Ждановъ съ 
площади подьячей лета 7137 марта въ 24 д. Пошлинъ 5 ал- 
тынъ взято и къ записке въ Большой Приходъ.

Вотчинной Конторы по г. Пскову, кн. № 80/1622, № 15.

№ 15.
Се язъ Григорей Ондреевъ сынъ волной человекъ по

рядился есми во крестьяне за Пусторжевскаго помещика за 
Прокоеья Матфеёва сына Елагина въ нынешнемъ во 137 г. 
на помещицкую ево пустошь, на Тиханово, въ Пусторжев- 
скомъ уезде, въ Оршанскомъ стану, въ Борановскую во
лость. И мне Григорью на той ево помесной пустоши въ 
нынешнемъ во 137 году дворъ поставити, и пашня роспахати, 
и поля огородити, и пожни росчищати, и исъ той пахоты во 
всякомъ хлебе давати пятой снопъ, а из сенокосу пятую 
копну, а къ выделу и къ замолоту мне ево помещика звати, 
а до выделу никакова хлеба ни сена не свозити. А лготы 
мне у нево для дворового поставленья и для деревеньской 
роспаши на три годы съ нынешняго 137 году мая съ 4 числа 
до сто четыредесятого году по тожъ число. Въ те три годы 
мне съ пахоты никакова хлеба ни съ сена пятины не да
вати и на боярское дворовое дело не ходите. А какъ отой- 
дутъ лготные три годы, и мне пятина хлебная давати и сенная 
по выделу сполна, и за иново во крестьяне, за монастыри, и 
за церкви, и за помещики ни за ково не поряжатца и жити 
тихо и смирно, никакимъ воровствомъ не воровати. А нечто 
я Григорей въ нынешнемъ во 137 году на той ево помесной 
пустоши на Тиханове двора не поставлю, или пашни не рос- 
пашу и пожней не росчищу, или после лготныхъ трехъ 
летъ не учну пятины съ хлеба или съ сена давати, или не 
учну на дело ходите во дворъ, или за ково нибуди учну во 
крестьяне съ той деревни поряжатца, или какимъ воров
ствомъ воровати, и ему на мне по сей записи взяти заставы 
денегъ пять рублевъ, а во крестьянстве жити за нимъ кре- 
покъ, и ся запись въ запись. А на то послуси: Иванъ JIo-
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гиновъ сынъ да Томило Васильевъ. А запись писалъ Во- 
лодка Самуйловъ съ площади подьячей л'Ьта 7137 мая въ
4 день. Пошлинъ 5 алтынъ взяты.

Вотчинной Конторы по г. Пскову кн. № 80/1622, № 17.

№ 16.
Се язъ Мартинъ Лукьяновъ сынъ Мелниковъ, Федоровъ 

бобыль Петрова сына Бурцова, далъ есми на собя запись госу
дарю своему Федору Петровичу Бурцеву въ томъ, что мн^ Мар
тину жити за нимъ цосударемъ своимъ въ бобылехъ по старому 
на деревни Михалкине, во Ржеве Пустой, въ Борутцкомъ 
стану, и живучи mwh за нимъ въ бобылехъ ево во всЬмъ 
слушать и оброкъ бобылской, что онъ на меня положитъ, 
платити и изъ за нево инуде ни за ково въ бобыли и во 
крестьяня не поряжатца. А нечто язъ Мартинъ не учну за 
нимъ государемъ своимъ Федоромъ Петровичемъ жити въ 
бобылехъ на деревни Михалкине по старому, или не учну 
оброку бобыльского платити и ево слушати, или учну за 
ково за иново въ бобыли или во крестьяня поряжатца, и 
ему взяти на мн̂ Ь по сей записи заставы денегъ 5 рублевъ, а 
впредь я за нимъ въ бобылехъ жити кр'Ьпокъ, и ся запись 
въ запись. А на то послуси: Иванъ Ондр'Ьевъ. А запись 
писалъ Володка Самуйловъ съ площади подьячей л'Ьта 7137 
шля въ 8 день. Пошлинъ 5 алтынъ взято и къ записк^ от- 
дати въ Большой Приходъ.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову, кн. № 80/1622, N° 21.

№ 17.
Се язъ Остаеей да язъ Карпъ Васильевы д^ти про

звище Редневы, старинные Ивановы люди Иванова сына 
Татьянина, а ньигЬ отпущены на волю, порядилися есми во 
крестьяня у Петра Иванова сына Татьянина у псковского 
помещика въ Демяницкую засаду, въ Демяницкую губу, на 
усадище, пгЬ жилъ преже сево отецъ ево Петровъ Иванъ 
Татьянинъ, на живушде земли и въ готовой ево Ивановъ 
дворъ и къ с'Ьяной ржи ко сто тридцать осмому году. Жити 
намъ Осташку и Карпушки за Петромъ на томъ усадище 
во крестьянехъ, и живучи пашня пахать, поля городить, 
пожни и луги росчищати, и жити тихо и смирно, никакимъ
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воровствомъ не вороваты, и корчмы и блядни не держати, 
и съ то е деревни въ государевы дворцовые села, и въ мона- 
стырсше и церковные вотчины, и въ помесные и ямсюе земли 
во крестьянство и въ бобыльство не переходити, и не сойти, 
и не збежать, а помещика во всемъ слушати, пашня на него па
хати и дворовое дкло д'клати, и пятинной хлкбъ давати и госуда
ревы всяше волостные подати съ ево крестьяны платити. А нк- 
что мы Остатка и Картушка по сей записи не учнемъ за Пет- 
ромъ во крестьянехъ жити, и пашни пахати, и поль городити, 
и пожнь росчищати, и хоромъ строити, или съ того усадища 
въ государевы дворцовые села и въ монастырсше и въ цер
ковные вотчины, и въ помкстные и въ ямсше земли во кре
стьянство или въ бобылство перейдемъ или сойдемъ или 
збежимъ, а гдк насъ помкщикъ Петръ Татьянинъ съ сею 
жилецкою записью сыщетъ, а мы по ней во крестьянствк за 
Петра кркпки во всякомъ государеве судк, гдк сю запись 
Петръ на насъ положитъ. А за протори и за убытки Петру 
взяти на насъ заставы шесть рублевъ сверхъ крестьянской 
кркпости, а во крестьянствк ся запись въ запись. А на то 
послуси: Дюнисъ Лазоревъ да Томило Оеонасьевъ. А за
пись писалъведка Самуйловъ съ площади подьячей лкта 7137 
августа въ 15 день. Пошлинъ 6 алтынъ взято и къ запискк 
въ Большой Приходъ.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. 80/ 1622, № 25.

№ 18.
Се язъ Кондратей Леонтьевъ сынъ, старинной Возне

сенской крестьянинъ старого Девичья монастыря, а живалъ 
на Вознесенской деревни, въ Прудцкой засадё, въ Старой 
Устиновской губНЬ, далъ есми на себя запись товожъ мона
стыря игуменьи Екатерины съ сестрами въ томъ, что я Конд- 
рашко изъ за тово Вознесенсково монастыря изъ вознесен- 
сше вотчины гулялъ и жилъ по наймомъ, и нын-fe мнгк Конд
рашку пршти за тотъ свой старой монастырь за Возне
сенье Христово, въ Вознесенскую вотчину на старую свою 
деревню, въ Прудцкую засаду, въ Староустиновскую губу, 
на деревню на Гнидино, а жити за Вознесеньемъ Христо- 
вымъ въ бобылехъ, и живучи мгИ; за Вознесеньемъ Хри- 
стовымъ въ бобылехъ хоромы ставити, и пашня пахати, 
и пожни косити, и поля городити, и государевы и монастыр-
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CKie подати платити, и монастырской пятинной хлебъ, рожь 
и ярь и ленъ и всякое обилье, по выделу въ монастырь от- 
возити. А жити мне за Вознесеньемъ Христовымъ тихо и 
смирно, не красти и не розбивати и никакимъ воровствомъ не 
воровати, изъ за Вознесенского монастыря ни въ дворецъ, ни за 
apxienncKona, ни за монастыри, ни за церкви, ни за дворянъ 
(и) детей боярскихъ не закладыватца и не поряжатца, и не 
сойти и це збежати, и въ томъ убытка и проторей и воло- 
киды игуменьи и сестрамъ не учинити. А нечто язъ Конд- 
ратей за тотъ свой старой монастырь не приду, или при- 
шедъ жити не учну, или не учну хоромъ ставити, и пашни 
пахати, и поженъ косити, изгородъ городити, и государевыхъ 
податей платити и монастырскаго пятинного хлеба отвозити 
по всякой годъ, или учну какимъ нибуди воровствомъ воровати, 
или учну за ково нибуди закладыватца или поряжатца, или изъ 
за тово монастыря сойду или збежу, и въ томъ игуменьи и се
страмъ убытокъ учиню, и игуменьи и сестрамъ взяти на мне 
по сей записи заставы пять рублевъ московскихъ, а впредь я 
Кондращко за темъ Вознесенскимъ монастыремъ въ бобыл- 
стве и во крестьянстве крепокъ по прежнему. А на то по
слуси : Иванъ Салтановъ, Денисей Лазоревъ. А запись писалъ 
Родка Малах1евъ площадной подьячей лета 7138 октября во
2 день. Пошлинъ 5 алтынъ взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову кн. № 80/1622, № 26.

№ 19.
Се Язъ Кузма Яковлевъ сынъ волной человекъ далъ 

есми на собя запись Никольскимъ церковнымъ прикащикомъ 
со Усохи Захарью Тимоеееву сыну и всемъ Никольскимъ 
прихожаномъ въ томъ, что я Кузма порядился за Николу 
Чудотворца въ бобыли въ Завелицкую засаду, въ Каменскую 
губу, на пустошь на Олисово въ Темшу; и мне на той пу
стоши хоромишка бобыльсше поставите, изгороды городити 
и пашня пахати; а для дворового поставленья лготы мне онъ 
староста съ прихожаны пожаловали, что мне во 139 г. пя
того снопа имъ не давати. А жити мне на той пустоши въ 
бобылехъ тихо и смирно, никакимъ воровствомъ не воровати. 
А после 139 году мне Куземке ихъ церковной пятой снопъ, 
хлебъ и ленъ, отвозити къ церковнымъ прикащикомъ воПсковъ 
по всякой годъ, изъ за тово храму мне Куземки ни за apxie- 
пископа, ли въ дворецъ, ни за монастыри, ни за церкви не
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закладыватца и не поряжатца, изъ за тово храму не сойти и не зб^- 
жати, и тово храму церковными прикащикомъ и прихожаномъ 
убытка и проторей не учинити, А н'Ьчто язъ пятово ен от  имъ 
не учну о т в о з и т и ,  или сойду или збежу, или за ково учну по
ряжатца и протори и убытки и волокиду учиню, й церков- 
нымъ прикащикомъ и прихожаномъ взяти на мн^ по сей за
писи заставы денегъ 3 рубли московскихъ, а впредь я въ бо
былехъ за Николою Чудотворцемъ во крестьянехъ кр'Ьпокъ. 
А на то послу си: Григорей Демидовъ. А запись писалъ 
Родка Малах'Ьевъ площадной подьячей л'Ьта 7138 мая въ 
29 день.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 80/ 1622, № 29.

№ 20.
Се язъ Ивашко Васильевъ сынъ прозвище Порховитинъ 

далъ есми на себя порядную крестьянскую запись псковскому 
помещику Богдану Нечаеву сыну Беклешову въ томъ, что 
въ нын'Ьшнемъ 140 году порядился язъ Ивашко за нево го
сударя своего за Богдана 0омича во крестьяне въ Вышего- 
родцкой уЬздъ, въ Кокшинскую губу, на деревню на Гри- 
нево, въ домъ хъ крестьянки ево Богданове къ д-Ьвки Уль- 
янки Захарьеве дочери, къ отцу етЬ Захарьеву ко всему жи
воту и къ хл^бу сеяному, что въ пол'Ь сЬяно къ нынешнему 
ко 140 году, а сЬяно ржи въ земл̂ Ь дв^ чети; да у ней же 
отца e i  живота: трое лошадей, три коровы, четверо овецъ, 
пятеро свиней, да домовой всякой запасъ, да хлёбъ моло
ченой и платье всякое. И пришодъ мн-fe Ивашку, понявъ за 
собя та ево Богданова крестьянка д'Ьвка Ульянка Захарьева 
дочь, на той деревни жити и живучи пашня пахати, и хоромы 
старые постраивати и новые ставити, и поля городити, и пожни 
чистити, и пятинной хл1;бъ по выдкиу къ нему государю своему 
отвозити, изд'Ьлье на нево всякое дФлати и оброкъ ево денеж
ной со крестьяны давати, чемъ онъ меня ни обложить, и жити 
Mfffe на той деревни тихо и смирно, корчмы и блядни у собя 
не держати и никакимъ воровствомъ не воровати, и изъ за 
него государя своево во крестьяне и въ бобыли жити съ 
Tot деревни некуде не поряжатца, и во всемъ ево государя 
своего слушать. А будетъ я Ивашко, вземъ тоЪ ево кре
стьянку за собя д+.вку Ульянку, въ той ево деревни въ 
Вышегородцкомъ у'Ьзде, въ Кокшинской губе, пришедъ не
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учну жити и живучи не учну хоромъ старыхъ постраивати 
и новыхъ ставити, и пашни пахати и поль городити, и по- 
женъ розчищати, и пятинного хл'Ьба къ нему государю своему 
съ ток деревни по выделу по вся годы отвозити, или не учну 
на него (з)дЬлья всякого д-Ьдати и оброку ево денежново съ 
ево крестьяны платити, или государевыхъ всякихъ податей 
не учну давати, или не учну жити тихо и смирно, или учну 
корчму и блядню держати, или какимъ воровствомъ учну во
ровата, или изъ за нево государя своево съ ток деревни 
во крестьяне и въ бобыли жити поряжусь, или не учну ево во 
всЬмъ слушати, — и ему Богдану взяти на мн'Ь Ивашке заставы
3 рубли московскихъ. А хто будетъ на меня Ивашка выложить 
кабалу служивую или порядную крестьянскую запись или ка- 
кову ни буди крепость, а мн"Ь будетъ не мочно ихъ очистити, и 
мнтЬ Ивашку ему Богдану тотъ крестьянки его животъ от- 
дати назадъ по сей записи весь сполна, да ему жъ Богдану 
взяти на мн'Ь за свадебной поднемъ денегъ пять рублевъ мо
сковскихъ. А на то послуси: Лука Костянтиновъ. А запись 
писалъ Иванко Салтановъ съ площади подьячей л'Ьта 7140 
генваря въ 14 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 80/1622, № 39.

№ 21.
Сеязъ Кондратей Остаеьевъ сынъ, пусторжевской жилецъ, 

порядился есми у псковского помещика уВасилья у Винограсова 
во крестьяне въ его поместной деревни, въ Завелицкой засаде, 
Толав(ец)кой губ*Ь, въ деревни Жаровихине, на Микулинской 
жеребей. А жити мн'Ь Кондратью за нимъ государемъ сво
имъ за Васильемъ Винограсовымъ во крестьянехъ на томъ 
Микулинскомъ жеребью тихо и смирно, корчмы и блядни 
не держати и съ воры не сходитце и не знатце, пашня па
хати, и изгороды городить, и поля розчищать, и пожни рос- 
кашивать. А въ нын-Ьшнемь во 143 году по Семенъ день 
мн'Ь Кондратью ево боярсково дтЬла никаково не д'клати и 
податей никакихъ съ того жеребья не платити. А живучи 
мн'Ь Кондратью за нимъ государемъ своимъ за Васильемъ 
Винограсовымъ во крестьянехъ давати изо всякого х.тЬба 
пятой снопъ и изо всякого обилья пятина. А какъ отой- 
детъ лготной годъ, и мн1з потомужъ давати пятина со вся
кого хл'Ьба и со всякого обилья, и государевы подати съ
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того жеребья платити и ево боярское д^ло д-Ьлати. А н"Ьчто 
будетъ MH-fe Кондратью за нимъ Васильемъ во крестьянехъ 
не поживетца, и мн-Ь Кондратью волно перейти жить вот
чима ево въ Ондр"Ьево поместье Сумароцкого, гдЪ.я похочю. 
А опричь того мн̂ Ь Кондратью ни во дворцовые, ни въ мо- 
настырсше, ни въ церковные ни за пом-Ьщиковъ во крестьяне 
ни въ бобыли не поряжатце и не зб'Ьжати и не сойти ни- 
куде. А нечто язъ Кондратей, живучи за нимъ государемъ 
своймъ во крестьянехъ^ пашни пахати и изгороды городити 
и хоромъ строити не учну, и ево Василья не учну слушати, 
или изъ за него Василья збежу или сойду за ково нибуди 
во крестьяне или въ бобыли, или не учну государевыхъ по
датей платити и ево боярского д'Ьла д'Ьлати, и ему Василью 
взяти на mh'I; Кондратье заставы по сей записи денегъ 3  рубли 
московскихъ. Да въ томъ я Кондратей на себя жилецкую 
и запись далъ. А на то послуси: Дюнисей Лазоревъ. А 
запись писалъ площадной подьячей Богданко Понкратьевъ 
лЪта 7143 генваря въ 28 день.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 80/1622, № 53.

№ 22.
Се язъ Иванъ Павловъ сынъ прозвище Селиванковъ 

пашенной волной челов'Ькъ съ своими съ родными д^тми: съ 
Ивашкомъ да съ Ульяшкомъ да съ Ивашкомъ, порядились 
есмя во крестьяне за пусторжевскаго помещика за Оеонасья 
Иванова сына Дубровскаго въ Пусторжевской уЬздъ, въ 
Острейской станъ, въ Веснеболотцкую волость, на деревню 
Мутовузово, въ готовые хоромы, на лготу на три годы съ 
нын-Ьшняго 144 году впредь. А живучи мн-fe Ивану съ детьми 
своими за нимъ Оеонасьемъ во крестьянехъ на той деревн-fe 
Мутовузов-fe въ rfe лготные лтЬта дворъ крестьянской по- 
страивать и пашня переложная роспахать и изгороды рос- 
класть и пожни росчистить. А взялъ язъ Иванъ съ детьми 
своими у него государя своего у Оеонасья Ивановича 
Дубровскаго подмоги хлФба 5 четей ржи, 5 четей ярового 
всякого сЬмянного хл'Ьба, да двое лошадей-меринъ гн̂ Ьдъ
7 л'Ьтъ цЪна 5 рублевъ, кобылу коуру осми л-Ьть ц-Ьна
6 рублевъ, да корову буру ц-Ьна 2 рубля, двое овецъ 
ц"Ьна 4 гривны, да двое свиней цтЬна рубль. И мн-fe 
Ивану съ д'Ьтми своими за нимъ Оеонасьемъ по сей
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порядной записи жити во крестьянехъ тихо и кротко, 
и, лготные л'Ьта выживъ, государевы подати и его пом'Ьщи- 
ковъ всякой доходъ платити и д'кгао на его помещика съ 
его крестьяны всякое Д'йлати, и отъ его отъ Оеонасья ни
куда во крестьяне не сойти за ин+.хъ пом'Ьщиковъ, ни во 
дворецъ, ни за монастыри, ни за церкви, ни въ закладчики 
ни за кого. А будетъ язъ Иванъ съ своими д"Ьтми съ 
Ивашкомъ да съ Омелкою да съ Ивашкомъ за нимъ государемъ 
своимъ за Оеонасьемъ Ивановичемъ Дубровскимъ по сей по
рядной записи не учну во крестьянехъ жити или пойду изъ 
за него Оеонасья куде вонъ во крестьяне, или не учну всего 
того д+,латн, что въ сей порядной записи писано, и ему Оео- 
насью на мн'Ь ИнашктЬ и на моихъ д'Ьтехъ на ИвашкФ. да Омелке 
да на Ивашка по сей моей порядной записи взяти подмога 
вся сполна, да ему жъ Оеонасью на мн-Ь Ивашк'Ь и на д-Ьтяхъ 
моихъ взяти заряду денегъ 5 рублевъ. А впредь язъ Иванъ съ 
своими д'Ьтьми ему Оеонасью по сей порядной записи во кре
стьянства кр'Ьпокъ. Да въ томъ язъ Иванъ съ дЪтми своими 
ему Оеонасью на себя ciro порядную и запись далъ. А на 
то послуси . . . .  Л'Ьта 7144 февраля въ 3 день. Пошлинъ
5 алтынъ взято.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 84/1626, № 3.

№ 28.
(Л'Ьта 147) Генваря въ 9 д. передъ стольникомъ и вое

водою передъ княземъ ведоромъ Семеновичемъ Куракинымъ 
да передъ дьякомъ Яковомъ Бутримовымъ псковской пом1;- 
щикъ Богданъ Дмитр1евъ сынъ Пустошкинъ положилъ жи- 
лецкую бобыльскую запись, а за записью поставилъ жонку, 
а сказалъ, что та жонка живетъ у него Богдана сама трета 
съ сыномъ съ Мосейкомъ да съ дочерью съ давкою Фев- 
роньицею въ бобыл'Ьхъ по той записи третш годъ, и сынъ 
де ея Мосейко въ прошломъ во 146 году, покинувъ мать 
свою и сестру, отъ него б’Ьгалъ къ новгородцу къ Ивану 
Симанскому, и, по судному дтЬлу и по приговору стольника 
и воеводы князя ©едора Семеновича Куракина да дьяка 
Якова Бутримова, тотъ Мосейко отданъ въ бобыли ему Бог
дану къ матери его и сестр^ по прежнему, а та де его запись 
вел'Ьно ему во Псков!; записати въ книги, и онъ де Бог
данъ былъ на государев')’, на береговой служба на Моек в!;.
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А жонка сказалась Варварица Ондреева дочь, живетъ у Бог
дана Пустошкина и съ детьми, съ сыномъ съ Мосейкомъ да 
съ дочерью Февроньицею, по записи въ бобьигЬхъ третш 
годъ . . .  и такову де она Варварица запись на себя и съ 
детьми Богдану Пустошкину зъ прошломъ во 145 году дала. 
А въ записи пишетъ: Се язъ вдова Варвара Иванова дочь 
Ондреевская жена да съ детьми своими съ родными: съ сы
номъ съ Мосейкомъ да съ дочерью съ Февроньею съ Ан
дреевыми д'Ьтьми, язъ Варвара и съ детьми своими воль
ные люди, дали есми на себя запись псковскому помещику 
Богдану Дмитр1еву сыну Пустошкину въ томъ: жити мн'Ь 
Варвар^ и съ детьми своими за Богданомъ Дмитр1евичемъ 
Пустошкинымъ въ бобыльств^ въ его Богданов^ въ бо- 
быльскомъ двор̂ Ь и никуде инуде изъ за Богдана Дмитр1е- 
вича Пустошкина ни въ государевы дворцовые села и де
ревни, ни за кого помещика, ни въ монастырсшя ни въ церков- 
ныя вотчины во крестьянство и въ бобылкй не сойти жити. 
А будетъ (язчь) вдова Варвара Иванова дочь и съ детьми своими, 
съ сыномъ съ Мосейкомъ да съ дочерью Февроньею, изъ за 
Богдана Дмитр1евича Пустошкина въ государевы дворцовыя 
деревни или за коего помещика, и въ монастырсшя и въ 
церковныя вотчины во крестьянство или въ бобылкй за кого- 
нибуде жити (выйдемъ), и на мн'Ь Варвар^ Иванов^ дочери и на 
моихъ д'ЬгЬхъ, на сын^ наМосейк^Ь да на дочери наФевронь'Ь, по 
сей записи заставы взяти Богдану Дмитр1евичу Пустошкину 
денегъ 50 рублевъ московскимъ числомъ, а въ бобыльств^ я 
Варвара и съ детьми своими за Богданомъ Дмитр1евичемъ 
Пустошкийымъ крепки; да въ томъ я Варвара Иванова 
дочь и съ детьми своими, съ сыномъ съ Мосейкомъ да съ 
дочерью Февроньею, Богдану Дмитр1евичу Пустошкину на 
себя и запись дали. А на то послуси: Дмитр1евской дьячокъ 
Еутропш Перфильевъ сынъ Спицынъ да Успенской Саво- 
стьянъ Родюновъ сынъ. А запись писалъ во Гдов^ площад
ной дьячокъ Корнишко Еуфимьевъ сынъ Пуловъ л'Ьта 7145 
году декабря въ го д. А назади у записи написано : къ сей 
записи Дмитреевской попъ 1осифище вдовы въ Варварино 
м^сто и ея д'Ьтей, по ихъ вел'Ьнью, руку приложилъ. По- 
слухъ Онтропко руку приложилъ. Послухъ Савостка руку 
приложилъ. Пошлинъ 9 алтынъ взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/ 1626, № 36.

3
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№ 24.
ЛгЬта 7145 году апреля въ i день. Память Петру Ондрееву 

сыну Ногину. Далъ есми отпись крестьянину своему Олиску 
Мартемьянову сыну Себежанину въ томъ, что тотъ Олиско 
пришелъ за меня государева жалованья а въ мою вотчинную 
деревню, въ Прутцкую засаду, въ Выбутцкую губу, на Сих- 
ново, въ домъ къ крестьянину моему къ Харки Насонову сыну, 
а взялъ онъ Олиско у нево Харки дочь ево Ненилку, и ему 
Олиску жити на той деревни у тестя своево за мною Пет- 
ромъ во крестьянехъ по мой животъ, покам-Ьсть Богъ жи- 
вотомъ меня пробавитъ, и изъ за меня Петра съ тое деревни 
во крестьяне никуде не поряжитися и никуде не сойти. А 
нг1;что по мою душу Богъ сошлетъ, и nocjrfe моево живота 
волно ему съ тое деревни Олиску з женою своею Ненилкою 
итти, куде онъ похочетъ, да въ томъ ему и отпись далъ. А 
отпись писалъ Ивашко Ондреевъ съ площади подьячей. А на- 
заде у подлинной отписи пишетъ: къ сей отписи Петръ Но- 
гинъ руку приложилъ. И съ тое отпускной отписи пошлинъ
6 алтынъ взято.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову № 83/1625, № 133. Эта „отпускная 
изъ крестьянства" предъявлена для записи въ книги въ г. Псков^ 
„бывшимъ бобылемъ" псковскаго помещика Петра Ногина Олискомъ 
Мартемьяновымъ въ 156 г. поля 26.

№ 25.

Марта въ 15 д. передъ стольникомъ и воеводою передъ 
княземъ Федоромъ Семеновичемъ Куракинымъ да передъ 
дьякомъ Яковомъ Бутримовымъ псковской помещикъ Ми- 
хайло Мисюревъ положилъ крестьянскую порядную запись, 
а за записью поставилъ крестьянина, а сказалъ, что тотъ 
крестьянинъ порядился за него Михаила жить во крестьяне 
въ Вышегородцкой уЬздъ, въ Староовсишскую губу, на де
ревню Нармышево Моисеево, Малзубово тожъ, и порядную 
запись ему на себя далъ. А крестьянинъ сказался Степаш- 
комъ зовутъ, Петрушинъ скормленникъ Михайлова кре
стьянина Мисюрева, ростомъ не великъ, правой глазъ сЬръ, 
а левой выколоть, въ лицо щедровитъ, волосы на голове 
светло-русы, л^ть въ 20 и у Михайла Мисюрева во крестьяне 
въ Вышегородцкой уездъ, въ Староовсишскую губу, на де
ревню Нармышеву Моисееву, Малзубово, жить порядился и
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такову порядную запись ему на себя далъ, а въ записи пи
шетъ : Се язъ Степанъ Петрушинъ скормленникъ Михайлова 
крестьянина Мисюрева порядился есми за псковского по
мещика за Михаила Иванова сына Мисюрева въ Вышего- 
роцкой уНЬздъ, въ Староовсишскую губу, на деревню Нар- 
мышеву Моисееву, Малзубово тожъ; жити мне за нимъ 
Михаиломъ во крестьянехъ тихо и смирно, корчмы и блядни 
не держати и никакимъ воровствомъ не воровати, пашня па
хати, поля розчищати, и пожни косити, и изгороды около 
поль городити, и деревня строити, хоромы старые поделы
вать и новыя ставить, изъ деревни до государевыхъ до вы
ходныхъ лета ни за кого не выдти и не сбежать. А будетъ 
я Степанъ за нимъ Михаиломъ во крестьянехъ жити не 
учну или изъ за него до государевыхъ до выходныхъ летъ 
выду, и ему Михаилу взяти на мне Степане за убытки де- 
негъ з рубли, а во крестьянстве ему Михаилу по сей записи 
язъ Степанъ крепокъ; да въ томъ язъ Степанъ ему Ми
хаилу на собя и запись далъ. А на то послуси: Дементей 
Семеновъ сынъ. А запись писалъ Якимко Шемшаковъ пло
щадной подьячей лета 7146 году марта въ 15 д. А назаде у 
записи написано: къ сей порядной записи вместо Степана 
Петрушина вскормленика, по ево веленью, неделыцикъ 
Гаврилко Шалдинъ руку приложилъ. Послухъ Демешка Се
меновъ рук}г приложилъ. И съ тое записки пошлинъ 3 ал
тына взято.

Вотчинн Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 29.

№ 26.
147-го году сентября въ 25 д. передъ стольникомъ и 

воеводою передъ княземъ Федоромъ Семеновичемъ Кура- 
кинымъ да передъ дьякомъ Яковомъ Бутримовымъ псковской 
помещикъ Богданъ Сеславинъ положилъ крестьянскую по
рядную запись, а за записью поставилъ мужика, а сказалъ, 
что тотъ крестьянинъ пришелъ ко крестьянке его въ домъ 
ко вдове Настасьице и на ней женился и такову порядную 
запись на себя далъ. А крестьянинъ сказался Павелкомъ 
зовутъ Еустаеьевъ сынъ прозвище Демидовъ, сказался воль
ной человекъ, въ приметы: ростомъ середней, собою окрен- 
ховатъ, летъ. въ 30, въ лицо белъ, носъ востръ, усъ и бо
родка не велики, белы, на левой руке на болыиомъ персту 
и на середнемъ по рубчику, глаза серы, уши не велики, во-

3*



26

лосы на голова русы, и къ Богданов^ крестьянка въ домъ, 
въ Прудцкую засаду, въ Выбутцкую губу, на деревню Под- 
куяльцово, въ Захаричи тожъ, ко вдов^ Настасьиц'Ь жить 
порядился и на ней женился, и такову порядную запись Бог
дану на себя далъ, а въ записи пишетъ: Се язъ Павелъ 
Еустаеьевъ сынъ Демидовъ, вольной работной челов4жъ, 
далъ есми на собя запись порядную псковскому помещику 
Богдану Микиеорову сыну Сеславину въ томъ, что я Па
велъ въ нын'Ьшнемъ во 147 году порядился есми во крестьяне 
въ Прудцкую засаду, въ Выбутцкую губу, на его Богданову 
деревню Подкуяльцово, въ Захаричи тожъ, къ его Богданов^ 
крестьянка ко вдов'Ь НастасьшхЬ Обакумовской жены Оси
пова въ домъ къ ней и на ней женился, и, женясь мк'к 
на ней, на той деревн^ жити мнЪ за Богданомъ во крестья- 
н^хъ тихо и смирно, и никакимъ воровствомъ не воровати, 
и пашня мн^ пахати, и поля розчищати, и пожни косити, и 
государевы подати по окладу платити, пом^щицкой доходъ 
ему Богдану давати, ч'Ьмъ меня онъ Богданъ изоброчитъ, и 
его Богдановы крестьянки животовъ не изсорить, и преж- 
нихъ своихъ долговъ гЬмъ животомъ не платить, и съ тое 
деревни до государевыхъ выходныхъ л'Ьтъ не сб'Ьжать и де
ревни не запустошить. А я Павелъ челов'Ькъ вольной, не 
живалъ ни въ которомъ город'Ь, ни въ государевыхъ служи- 
выхъ людяхъ, ни въ стр'кльц'Ьхъ, ни въ пушкар'Ьхъ, ни въ 
казак'Ьхъ, ни въ воротник'Ьхъ ни въ которомъ город'Ь, ни 
въ посацкихъ люд'Ьхъ, ни на государевой дворцовой, ни на мона
стырской, ни на церковной, ни на пом^щицкой земл'Ь въ деревн^ 
во крестьянехъ, ни въ бобылехъ, ни въ холоп'Ьхъ ни у кого не 
бывалъ, и долгу я Павелъ на себ̂ Ь къ той крестьянка не при- 
несъ ничего. А живота я Павелъ зашелъ у тое крестьянки и 
взялъ съ нею: 2 меринца д'Ьловыхъ, да жеребенокъ третьяка, 
да 4 коровы дойныхъ, да быкъ третьякъ, да трое телятъ 
сел'Ьтнихъ, да семеро овецъ, да свинья большая, да боровъ, 
да улей пчелъ, да 20 копенъ ржи пятидесятной немолоченой, 
да 4 копны овса, да 5 копенъ жита; а своего я Павелъ жи
вота принесъ: 1% рубли денегъ да кафтанъ сЬрой. А н^что 
я Павелъ не учну за Богданомъ во крестьянехъ жити на 
той деревн̂ Ь, или учну какимъ нибуды воровствомъ воро
вати, или съ деревни сб'Ьжу, или кто за меня поимается въ 
какихъ нибуди кр'ЬпосгЬхъ, и у Богдана меня возьмутъ, 
и Богдану на мн^ на Павл'Ь взяти за убытки и за волокиду
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заставы денегъ ю рублевъ московскихъ; а до крестьянскаго 
живота мне Павлу д^ла н^тъ, опроче своего живота. А не
что я Павелъ учну отъ того Богдана своею охотою самъ 
оттягиваться, и я Павелъ ему Богдану по сей записи во кре  ̂
стьян^хъ кр1шокъ, да въ томъ я Павелъ на собя и порядную 
запись далъ. А на то послуси: Пентелей Макарьевъ. А за
пись писалъ ведотко Ульяновъ съ площади подьячей л^та 
7147 году сентября въ 25 д. А назад^ у подлинной записи 
написано : къ сей записи вместо вольнаго человека Павелка 
Остафьева сына, по его веленью, псковитинъ посадцкой че- 
лов'Ькъ Максимко Филиповъ руку приложилъ. Послухъ Пен- 
телейко руку приложилъ. И съ тое записи пошлинъ го алтынъ 
взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 34.

№ 27.
Ноября въ 21 д. передъ стольникомъ и воеводою пе

редъ княземъ Михаиломъ Петровичемъ Пронскимъ да пе
редъ дьякомъ Петромъ Лутохинымъ Снетогорскаго мона
стыря стряпчш Ермолка Гавриловъ положилъ бобыльскую 
порядную запись, а за записью поставилъ детину, а сказалъ, 
что тотъ детина порядился жити въ бобыли Рождества Пре- 
чистыя Богородицы (въ) Снетогорскш монастырь и порядную 
запись въ бобыльстве съ порукою на себя далъ; а детина 
сказался Гаврилкомъ зовутъ Аеонасьевъ сынъ . . . лЪтъ 
въ 20 и Рожества Пречистыя Богородицы за Снетогорскш 
монастырь въ бобыли жити порядился и такову порядную 
запись съ порукою на себя въ бобыльств^ далъ. А въ за
писи пишетъ: Се язъ Рождества Пречистыя Богородицы 
Снетогорскаго монастыря черные попы Леонтш, да язъ 
Алимпш, да язъ черный дьяконъ ОлексЬй, да язъ черный 
дьякомъ Ондрей, да язъ черный старецъ Деонисш поручилися 
есми Рождества Пречистые Богородицы Снетогорскаго мона
стыря архимариту Макарго съ öparieio Снетогорскаго жъ мона
стыря по бобьигЬ по ГавршгЬ Оеонасьев^ сьигЬ въ томъ, что въ 
прошломъ во 147 году въ mwh м с̂яц^Ь отданъ онъ Гаврилка 
по государеву указу и по сыску стольника и воеводы князя 
Михаила Петровича Пронскаго да дьяка Петра Лутохина изо 
псковскихъ стр^Ьльцовъ съ Григорьева приказу Лугвенева 
по прежнему отца его Офонасья бобыльству въ Снетогор- 
сшй монастырь, и жити ему Гаврилк^ за нашею порукою въ
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Снетогорской вотчине въ бобылехъ, где ему архимаритъ 
Макарш поволитъ, и, живучи ему въ Снетогорской вотчине, 
архимарита MaKapin съ брат1ею во всемъ слушати и быти у 
нихъ въ послушанш, и монастырское всякое (з)д'Ьлье д^лати и 
бобыльской оброкъ, ч̂ Ьмъ онъ архимаритъ съ братьею меня 
обложить, погодно давать, и живучи ему Гаврилку никакимъ 
воровствомъ въ Снетогорской вотчине не воровать и никуде 
съ Снетогорской вотчины за помещики, и за монастыри, и 
за церкви, и за apxienncKona въ вотчину въ Троецкую во 
крестьяни и въ бобыли жити не поряжатися. А будетъ онъ 
Гаврилка за нашею порукою не учнетъ въ Снетогорской 
вотчин^ жити въ бобылк^хъ, где ему архимаритъ Макарш 
съ братьею поволитъ, и живучи не учнетъ во всемъ слу
шати, или не учнетъ по вся годы бобыльскаго оброку въ 
монастырь давати, или (з)делья всякого съ монастырскими бо
были вместе делати, или учнетъ какимъ воровствомъ воро
вать, или съ тое Снетогорсшя вотчины за помещики, и за 
монастыри, и за церкви или за apxienncKona въ вотчину, куде 
нибуде, во крестьяне или въ бобыли поряжатися, и на насъ 
на поручикахъ въ Снетогорскую вотчину бобыль въ его 
Гаврилково место, а впредь онъ Гаврилка по сей записи 
Рождества Пречистыя Богородицы Снетогорскаго монастыря 
въ бобыльстве крепокъ, да на насъ же на поручикахъ по 
сей записи взяти заставы Снетогорскаго монастыря архима- 
риту Макарго съ братьею денегъ 5 рублевъ, да въ томъ ему 
и запись дали. А на то послуси: Дмитрш Олександровъ. А 
запись бобыльскую писалъ Иванко Солтановъ съ площади 
подьячш лета 7148 ноября въ 21 д. А назади у порядной за
писи написано: Гаврилка Оеонасьевъ билъ челомъ собя ручати 
въ бобыльстве и руку приложилъ. Черный дьяконъ Олексей 
ручалъ и руку приложилъ. Черной попъ Алимпей руку прило
жилъ. Черной дьяконъ Ондреянъ руку прцложилъ. Къ сей за
писи черной попъ Леонтеище ручалъ и руку приложилъ. Къ сей 
поручной записи черной дьяконъ Ондреянище вместо старца 
Деонисея, по его веленью, руку приложилъ. ПослухъДмитрейко 
руку приложилъ. И съ тое записи пошлинъ 5 алтынъ взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову кн. № 84/1626, № 44.

№ 28.
Се язъ Осипъ Кириловъ сынъ прозвище Воронъ, 

вольной человекъ, далъ есми на собя запись псковскому по
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м^щику Карпу Богданову сыну Сеславину въ томъ, что 
порядился я Осипко за него государя своего во крестьяне 
въ Прудцкую засаду, въ Староуситовскую губу, на деревню, 
что было сельцо Полухновъ погостъ, на Великой реке къ 
его Карпове крестьянка ко вдове Овдотьице Иванове до
чери къ Луппове (sic) жене въ домъ, къ ея ко всгЬмъ животомъ, 
и жениться мне на ней, и въ той деревне жити мне за нимъ 
Карпомъ во крестьянехъ тихо и смирно, никакимъ воров
ствомъ не воровати, и пашня мне пахати, и поля розчищати, и 
пожни косити, и государевы подати по окладу платити, и 
пом^щицкой доходъ ему Карпу давати, ч^мъ меня изобро- 
читъ, и его Карповы крестьянки животовъ не изсорить, и 
прежнихъ своихъ долговъ гЬми животами не платить, и съ 
тое деревни до выходныхъ летъ не сбежати и деревни не 
запустошить. А я Осипко челов^къ вольной, не живалъ ни 
въ которомъ город̂ Ь въ государевыхъ служивыхъ лкжЬхъ, 
ни въ посаде, ни въ государевыхъ дворцовыхъ, ни на мона- 
стырскихъ, ни на церковныхъ деревняхъ въ крестьянехъ, и 
въ холопехъ ни у кого не бывалъ и долгу я къ той кре
стьянке не принесъ ничего. А живота я Осипко зашелъ и 
взялъ у той крестьянки: 2 кобылы, да жеребенокъ третьяка, 
да двое жеребятъ лонскихъ, да 3 коровы дойныхъ, да 2 не
тели, да быкъ, четверо овецъ, да 2 свиньи да боровъ; а 
своего живота я не принесъ ничего. А нечто я Осипко за 
Карпомъ на той деревни жити не учну, или учну какимъ 
воровствомъ воровать, или съ деревни сбежу, или кто за 
меня поимается въ какихъ нибуди крепостехъ, и у Карпа 
меня возьмуть, и Карпу на мне Осипке взяти за протори и 
за убытки и за волокиду го рублевъ, а до крестьянскаго 
живота дела нетъ; а нечто язъ Осипко учну отъ него 
Карпа самъ своею охотою оттягиваться, и язъ Осипко ему 
Карпу во крестьянстве крепокъ по сей рядной записи. А 
на то послуси: Филипъ Федоровъ. А запись писалъ Родка 
Малах1евъ площадной подьячей лета 7148ГО февраля въ
4 д. А назади, у записи пишетъ: послухъ Оилипко руку 
приложилъ. И съ тое порядныя записи записныхъ пошлинъ
3 алтына взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 46.
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№ 29.
Апреля въ 30 д. передъ окольничимъ и воеводою пе

редъ княземъ Васильемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ Чер- 
каскимъ да передъ дьякомъ передъ Борисомъ Патрек'ЬевымЪ 
Воскресенскаго монастыря (съ) Стадища игуменья Акилина 
съ сестрами положили порядную запись, а за записью по
ставили мужика, а сказали, что тотъ мужикъ порядился за 
Воскресенской монастырь во крестьяне и порядную запись 
на себя имъ даетъ. А мужикъ сказался, Максимкомъ зовутъ 
Петровъ сынъ прозвище Водинъ, лучанинъ вольной чело- 
в^къ, въ приматы: ростомъ высокъ, волосы на голов^ тем
норусы, глаза сЬры, брови б^лы высоки, въ лицо скуловатъ, 
носъ не великъ покляпъ, уши середше, усъ и бородка русы 
сЬды, л^тъ въ полпятадесять, и за Воскресенскш монастырь 
съ Стадища на пустошь Буклинино во крестьяне жити по
рядился и такову на собя порядную запись во крестьянства 
далъ игумень^ АкилшгЬ съ сестрами, а въ записи пишетъ: 
Се азъ Максимъ Петровъ сынъ прозвище Водинъ, лучанинъ 
вольной челов'Ькъ, порядился есми Воскресешя Христова съ 
Ставища (sic) д'Ьвича монастыря у игуменьи Акилины съ 
сестрами въ Пруцкую засаду, въ Староуситовскую губу, на 
пустую пустошь Буклинино во крестьяне на половину, а 
взойти мн̂ Ь на тое пустошь жити въ нын'Ьшнемъ во 150 году 
на Петровъ день и взошедъ поставить хоромы: изба, югЬть 
промежъ сЬни, реи, мыльня, и пашня пахать, и пожни косить, 
и изгороды околъ поль городить, и государевы подати съ тое 
деревни по окладу съ половины платить, и въ монастырь 
монастырской хл^бъ пятинной по выделу и всякш доходъ 
отвозить, и безъ под^льницы хл^ба съ пашни не свозить, 
и игуменьи Акилины съ сестрами во всемъ слушать, и съ 
тое деревни до государевыхъ выходныхъ л^тъ не сбежать и 
деревни не запустошить. А будетъ язъ Максимъ за Воскре
сенскш монастырь во крестьяне на тотъ срокъ на тое поло
вину пустоши жити не взойду, и деревни не устрою, и пашни 
не роспашу, и сЬнокосу не розчищу, и во всемъ по сей записи 
игуменьи и сестръ слушати не учну, или съ той деревни до 
государевыхъ до выходныхъ л^тъ сб^жу и игумень^ Аки- 
лин^ и сестрамъ убытокъ учиню, и игумень^ Акилин^ съ 
сестрами, или хто по нихъ будетъ, взяти на мн^ Максим^ по 
сей записи за убытки денегъ 3 рубли московскихъ; а впредь
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я Максимъ по сей записи во крестьянехъ за Воскресен- 
скимъ монастыремъ кр^понъ. А на то послуси: Юрьи 
Онтоновъ. А запись писалъ Якимко Шемшаковъ площад
ной подьячей л'Ьта 7150 г. апр-Ьля въ 28 д. А назади у 
подлинной записи написано: къ сей записи вм-Ьсто вольнаго 
человека Максимка Петрова сына, по его веленью, пло
щадной подьячей Гришка Рудаковъ руку приложилъ. Послухъ 
Юшка Онтоновъ руку приложилъ. Пошлинъ 3 алтына взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 89.

№ 80.
Генваря въ 25 д. передъ окольничимъ и воеводою пе

редъ княземъ Васильемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ-Чер- 
каскимъ да передъ дьякомъ передъ Борисомъ Патрекее- 
вымъ церковной Воскресенскш приказщикъ съ Полонища 
Сенка Борисовъ положилъ порядную бобыльскую запись, а 
за записью поставилъ мужика, а сказалъ, что тотъ мужикъ 
Акиндишко Якимовъ съ матерью своею со вдовою съ Ок- 
сеньицею Юрьевой дочерью старинные воскресенсше кре
стьяне съ Полонища съ раззоренья отъ бедности корми- 
лися походя, а ныне порядилися въ бобыли за Воскресенье 
жъ Христово съ Полонища и порядную запись ему при- 
казщику Сенке и веЬмъ прихожаномъ во крестьянстве на 
собя дали. А мужикъ сказался Анкидишка Якимовъ съ своею 
матерью съ Юрьевою дочерью старинные воскресенсше кре
стьяне съ Полонища съ раззоренья отъ бедности кормилися по
ходя, а ныне порядилися въ бобыли жити за Воскресенье жъ 
Христово съ Полонища въ Островской уездъ, въ Синскую 
губу, на старую свою деревню Горьское и такову порядную 
запись Воскресенскому приказщику Сенке Борисову и всемъ 
прихожаномъ во крестьянстве на собя даютъ . . . А въ за
писи пишетъ: Се язъ вдова Оксенья Юрьева дочь старин- 
наго воскресенскаго крестьянина Якимовская жена, да съ 
своимъ сыномъ Акиндиномъ Якимовымъ сыномъ дали есми 
на себя запись церковному воскресенскому старосте Семену 
Борисову сыну Меншикову и всёмъ прихожаномъ въ томъ,, 
что жилъ мужъ мой Якимъ за Воскресеньемъ Христовымъ 
во крестьянехъ въ Островскомъ уезде, въ Синской губе, на 
деревне Горске, и отъ бедности мужъ мой со Мною сбрелъ 
за рубежъ, и за рубежомъ мужа моего въ животе не стало,
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и ныне язъ Оксенья съ детьми вышли на государеву сто
рону, на старое свое печище, жити мне на той деревни 
Горскевъ бобьигЬхъ, и съ тое деревни не сбежати, и изъ бо- 
быльства не оттягиваться, и старосте проторовъ и убытка и 
волокиты не учинить. А нечто язъ Оксенья съ детьми за 
Воскресешемъ Христовымъ жити не учну, или куде сбежу, 
или куде оттягиваться (учну), и ему Семену и всемъ прихожа- 
номъ взяти на мне Оксенье съ детьми по сей записи заставы 
денегъ 3 рубля московскихъ; а впредь по старине и по сей 
записи язъ Оксенья съ детьми въ бобыльстве крепки, да въ 
томъ мы ему сю и запись дали. А на то послухъ: Обро- 
симко Дмитр1евъ. А запись писалъ Якимко Шемшаковъ 
площадной подьячш лета 7151 генваря въ день. А назади 
пишетъ: послухъ ’Обросимко Дмитреевъ руку приложилъ. 
Къ сей записи вместо вдовы Оксеньи Юрьевы дочери да 
сына ея Онкидина Якимова, по ихъ велёнью, площадной 
подьячш Яшко Онтоновъ руку приложилъ. И съ тое за
писи пошлинъ з алтына взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 108.

№ 81.
Апреля въ 26 д. передъ окольничимъ и воеводою пе

редъ княземъ Васильемъ Петровичемъ Ахамашуковымъ-Черка- 
скимъ да передъ дьякомъ передъ Борисомъ Патрекеевымъ 
псковской помещикъ Нееедей Леонтьевъ сынъ Бедринской 
положилъ порядную запись, а за записью поставилъ мужика, 
а сказалъ, что тотъ мужикъ порядился за него Нееедья во 
крестьяне въ Вельскую засаду, въ Кривовицкую губу, на по
местную его деревню Микитино и порядную запись во кре
стьянстве на себя далъ. А мужикъ сказался Ивашко Семе- 
новъ сынъ вольной человекъ и за псковскаго помещика за 
Нееедья Бедринскаго въ Вельскую засаду, въ Кривовицкую 
губу, на поместную его деревню Микитино во крестьяне 
жити порядился и такову ему на себя порядную запись во 
крестьянстве далъ; а въ приметы онъ Ивашко: ростомъ 
середшй, въ лицо румянъ, глаза и брови белы, носъ прямъ, 
уши невелики, усъ и бородка чермны, волосы на голове 
русы, взлысъ, лёть въ 40. А въ записи пишетъ: Се азъ 
Иванъ Семеновъ сынъ вольной человекъ порядился есми 
за псковскаго помещика за Нееедья Леонтьева сына Бедрин-
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скаго во крестьяне въ Вольскую засаду, въ Кривовицкую 
губу, на его поместную деревню Никитино, и придти мн'Ь 
Ивану жити на тое его Нееедьеву поместную деревню 
нын^шняго 151 года ма1я въ i д., а пришедъ деревня 
строити, хоромы старые д-Ьлати и новые поставити, пашня 
пахати, и поля городити, и пожни розчищати, и государевы 
всяшя подати съ тое деревни съ волостными людьми по рос- 
кладу платити, и помощников всякое д+,ло дчЬлати съ иными 
его Нееедьевыми крестьяны, и до государевыхъ до выход
ныхъ л^тъ не сб'Ьжати, и ни за кого во дворецъ, ни за мо
настыри, ни за церкви, ни за помещики не выдти, а живучи 
за нимъ никакимъ воровствомъ не воровати, и съ татьми и 
съ розбойники и ни съ какими лихими людьми не знатися и 
убытка и волокиды ему помещику не учинити. А будетъ 
язъ Иванъ на тое деревню на тотъ срокъ не взойду и по 
сей записи, какъ писана, во всЬмъ жити и слушати его по
мещика не учну, или съ тое деревни до государевыхъ вы
ходныхъ лНЬ’гъ сб'кжу, или заворовавъ за кого выду и ему 
убытокъ учиню, и по сей записи, гд1; меня онъ ни поимаетъ, 
взяти ему на мн'Ь за убытки денегъ два рубли, да я жъ 
Иванъ ему государю своему впредь по сей записи во кре
стьянства кр'Ьпокъ, да въ томъ язъ Иванъ ему на себя 
жилецкую и запись далъ. А на то послуси ©илипъ 0едо- 
ровъ. А запись писалъ Триеашко Шемшаковъ площадной 
подьячей .тЬта 7151 году апреля въ 14 д. А назад^ у за
писи шипеть: къ сей записи вместо вольнаго человека Ивана 
Семенова сына площадной подьячей Родка Малах1евъ, по его 
челобитью, руку приложилъ. Послухъ Филипко Емчужниковъ 
руку приложилъ. Пошлинъ з алтына взято.

Вотчинной Конторы по г. Пскову книга № 84/1626, № 113.

№ 32.
Се язъ Иванъ Тимоееевъ сынъ да язъ Микиеоръ Се- 

меновъ сынъ Смехины, да язъ Федоръ Парееевъ (sic) сынъ 
Жолобовъ всЬ мы трое насъ государевы дворцовыхъ селъ 
крестьяне зъ Б^Ьлсше засады, съ Кривовицкой губы, зъ де
ревни съ Конечка дали есми поруку Ивана Милостиваго при
кащикомъ Прохору Степанову сыну Горбунову да Григорью 
Оеонасьеву сыну Солодовнику по волномъ челов^к^ по 
Яким̂ Ь Григорьеве сын^ по Опочанине въ томъ, что тотъ
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Якимъ порядился за нашею порукою за Ивана Милостиваго 
во крестьяне въ Б^лскую засаду, въ Торошинскую губу, на 
половину деревни Горшкова жити во крестьяне на срокъ 
на Благовещеньевъ день пресвятей Богородицы нынешняго 
152 году въ жило, въ готовые хоромы. И пришодъ ему 
Якиму на тое половину деревни жити тихо и смирно, корчмы 
и блядни не держати, и никакимъ воровствомъ не воровати, 
и пашня пахати, и поля городити, и пожни росчищати, и въ 
деревни живучи старые хоромы постраивати и новые ставити, 
и съ той деревни всяше государевы подати по роскладу съ 
сусЬдами BM̂ crfe платити, а службы служити, и къ выделному 
хл^бу по вся годы церковныхъ прикащиковъ позывати, и цер
ковной пятинной хл̂ Ьбъ, обрядивъ и омолотивъ напредъ своего, 
сполна по вся годы привозити во Псковъ, въ церковную Иван- 
скую казну, а до выделу съ поль хл^ба не свозити и надъ 
пятиннымъ хл^бомъ никоторые хитрости не учинити, и съ тое 
Иванской деревни за иного за кого ни буди изо крестьян
ства не выходити, изъ деревни не збежати и деревни не за- 
пустошити. А будетъ онъ Якимъ за нашею порукою на сей 
срокъ на тое деревню на Горшково во крестьяне жити не 
придетъ, или пришедъ учнетъ какимъ воровствомъ воровати, 
или не учнетъ пашни пахати, и поль городити, и пожней 
розчищати, и хоромъ старыхъ постраивати и новыхъ ставити, 
или государевыхъ податей не учнетъ платити, или надъ цер- 
ковнымъ надъ пятиннымъ хл^бомъ какову хитрость учинить, 
или съ тое деревни за иного за кого нибуди выйдетъ, или 
зъ деревни збежитъ и деревню запустошитъ, или церков- 
нымъ прикащикомъ и прихожаномъ каковъ убытокъ и воло- 
киду учинитъ, и на насъ на порутчикахъ ево Якимово во
ровство, и церковная денежная и хлебная по кабаламъ под
мога, и деревенское жиленье, и въ ево Якимово м^сто на 
деревню доброй крестьянинъ, каковъ имъ церковнымъ при
кащикомъ и прихожаномъ любъ, и ихъ убытокъ и волокида. 
А который насъ порутчикъ будетъ въ лицехъ, на томъ указъ 
по сей записи и порука и деревенское же жиленье. На 
то послухъ Никифоръ Онтоновъ сынъ. А запись порядную 
писалъ Пентелейко Макарьевъ съ площади подьячей л'Ьта 
7152 году генваря въ 24 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову № 83/1625, № 5.
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№ 38.
Се язъ Иванъ Петровъ сынъ, старинный архангелской 

бобыль, порядился есми въ вотчину къ Михаилу Архангелу 
на Кухву въ бобыли на погостъ, жити мнк у Михаила Архан
гела въ бобылехъ на отца своево Петрове м^сте тихо и 
смирно, никакимъ воровствомъ не воровати и съ воровскими 
людми не знатца, корчмы и блядни не держати, и изъ за 
Михаила Архангела изо бобылства не оттягиватца, въ госу
даревы дворцовые села, и за арх1епископа, и за монастыри, и 
за церкви, и за пом^ щикобъ не выходить и не поряжатца, и 
живучи съ Михайловскихъ огородовъ и з двороваго м^ста 
въ Михайловскую церковную казну оброкъ платити, ч^мъ 
обложатъ церковные старосты или прихожане. А нечто я 
Иванъ живучи на погосте въ бобылехъ учну какимъ воров
ствомъ воровати, или учну за каше ни буди чины въ кре
стьяне и бобыли поряжатца, или збежу, и на мнЪ Иване 
взяти Михайловскимъ церковнымъ прикащикомъ и прихожа- 
номъ за проторы и за убытки по сей записи денегъ 3 рубли 
московскихъ, а впредь по сей записи въ бобылств^ кр^- 
покъ. А на то послухъ Гаврило Ермолинъ. А запись пи- 
салъ Якимко Сдемшаковъ площадной подьячей л^та 7152 
мая въ 30 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову № 83/1625, № 12.

№ 84.
Августа въ 27 д. передъ воеводою передъ княземъ 

АлексЬемъ ведоровичемъ Лыковымъ да передъ дьякомъ пе
редъ Григорьемъ Углевымъ арх1епискупль стряпчей Василей 
Буторинъ положилъ порядную запись, а за записью поста
вить женку вдову зъ дётми самое четверту, а сказалъ, что 
та вдова женка зъ д^тми порядилася жити въ троецкой вот- 
чикЪ въ бобылехъ или во крестьянехъ, nrfe ей великш госпо- 
динъ преосвященный Левшй apxiemicKymb псковскш и избор- 
скш укажетъ, и порядную запись она вдова зъ д̂ Ьтми на себя 
въ троецкую казну казначею старцу Мисаилу дала. А вдова 
жонка сказалася Пелагеицею зовутъ Пентел^ева дочь, Олек- 
еЬевская бывала жена, да своими родными д^тми, съ Те- 
решкою да съ Максимкомъ да съ ©едоркомъ, сказались вол- 
ные, а до записки жили по старине въ Троецкой же вотчин^ 
(Далгье примгьты). А въ записи пишетъ: Се язъ вдова Пе-
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лагЬя Пантелеева дочь да своими родными д^тми, съ Те- 
решкою да съ Максимкомъ да съ ©едоркомъ Олексеевыми 
д^тми, прозвище Макухина, волные люди, дали есми на себя 
запись троецкого дому великаго господина преосвященнаго 
Левкоя apxienncKona псковскаго и изборскаго казначею 
старцу Мисаилу въ томъ, что въ нынешнемъ во 153 году 
августа въ 22 д. били челомъ великому святителю въ троец
кой домъ я вдова Пелагея зъ д^тми своими въ бобыли, где 
намъ великш святитель по своему благословенью велитъ 
жити въ троецкой вотчине въ бобылехъ или во крестьянехъ. 
И намъ будучи въ троитцкой вотчине въ бобылёхъ или во 
крестьянехъ жити тихо и смирно, корчмы и блядни не дер
жати, и никакимъ воровствомъ не воровати, и съ троетцше 
вотьчины изъ за apxienncKona изъ бобыльства или изо кре
стьянства въ государевы въ дворцовые села, и за монастыри, 
и за церкви ни въ которые вотчины во крестьяне и въ 
бобыли не поряжатись и не выходить, и заворовавъ никуде 
не збежати, и въ троицкую и арх1епископлю казну бобыл- 
ской оброкъ или крестьянское тягло по вся годы платити, и 
государевы всяше подати по роскладу же платити и всякое 
зделье бобылское съ бобыли вместе делати. А нечто я 
вдова Пелагея и зъ детми своими, съ Терешкою да съ Мак
симкомъ да съ Федоркомъ, за великимъ господиномъ прео- 
священнымъ Левкеемъ арх1епископомъ псковскимъ и из- 
борскимъ въ троецкой вотчине въ бобылехъ или во крестья
нехъ, где насъ великш святитель пожалуетъ, не учнемъ 
жити тихо и смирно, или какимъ нибуди живучи воровствомъ 
учнемъ воровати и съ воры знатися, или исъ троитцше вот
чины изъ за apxienncKona изъ бобыльства или изо крестьян
ства въ государевы дворцовые села, или за монастыри, и за 
церкви, и за помещики въ которые ни буди вотчины во кре
стьяне или въ бобыли порядимся и выдемъ, или куде исъ 
троицше вотчины збежимъ, или бобылского оброку или кре- 
стьянскаго тягла въ троитцкую и арх1епискуплю казну по вся 
годы не учнемъ платити, или бобылскаго зделья не учнемъ 
делати, и на мне вдове Пелагеи и на моихъ детехъ, которые 
въ сей записи имяны писаны, взять въ арх!епископлю казну 
за проторы денегъ 3 рубли московскихъ. А впредь мы по 
сей записи за великимъ господиномъ въ троитцкой вотчине 
во крестьянехъ или въ бобылехъ жити крепки, да въ томъ 
мы на собя и запись дали. А на то послуси: Мосей Де-
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ментьевъ. А запись писалъ площадной подьячей Гришка 
Ларюновъ л'Ьта 7153 года августа въ 22 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову кн. № 83/1625, № 33.

№ 85.
Октября въ 7 д. передъ воеводою передъ княземъ АлексЬ- 

емъ ©едоровичемъ Лыковымъ да передъ дьякомъ передъ Гри- 
горьемъ Углевымъ apxienncKomib стряпчей Василей Буторинъ 
положилъ бобыльскую оброчную запись, а за записью поста- 
вилъ мужика, а сказалъ, что тотъ мужикъ далъ на себя бобыль
скую запись въ троецкую казну казначею старцу Мисаилу, 
что ему жить въ оброчныхъ бобылехъ. А мужикъ сказался 
Оеонкою зовутъ Семеновъ сынъ, бывалъ Литовской поло- 
няникъ, пашеннаго отца сынъ, волной челов'Ькъ, въ при
маты . . . . и въ троецкую казну казначею старцу Мисаилу 
на себя запись, что ему жить въ оброчныхъ бобылехъ, далъ, 
а въ записи пишетъ: Се язъ Иванъ Ивановъ сынъ Панко, 
да язъ Ларюнъ да язъ Оеонасей Артемьевы д^ти Бабина 
троицкаго дому арх!епискупли бобыли, да язъ Микита Ми- 
халовъ сынъ пречистенской крестьянинъ зъ Завеличья пору- 
чилися есми троецкого дому арх1епискуплю казначею старцу 
Мисаилу по волномъ по гулящемъ человеке по Оеанасье 
Семенове сыне въ томъ, что жити ему за нашею порукою 
за великимъ преосвященнымъ Левк'Ьемъ арх1епископомъ 
псковскимъ и изборьскимъ въ троецкой вотчине въ бобы
лехъ на денежномъ оброк̂ Ь, ntfb ево арюепископъ пожалуетъ. 
А жити ему въ троецкой вотчине въ бобылехъ тихо и 
смирно, корчмы и блядни не держать, и никакимъ воров
ствомъ не воровати, и исъ троицкой вотчине изъ за apxie- 
пископа изъ бобылства въ государевы дворцовые села, за 
монастыри, и за церкви, и за помещики во крестьяне и въ 
бобыли не поряжатца и не выходити, и заворовавъ никуде 
не збежати, и въ троецкую и арх1епискупль казну бобылской 
оброкъ по вся годы платить, и государевы всяше подати по 
роскладу и всякое зделыЬ бобыльское зъ бобыли BM̂ crfe д^- 
лати. А нечто онъ Оеонка за нашею порукою за великимъ 
господиномъ преосвященнымъ Левк^емъ apxieпиcкoпoмъ 
псковскимъ и изборскимъ въ троетцкой вотчине въ бобылехъ 
жити не учнетъ тихо и смирно, или какимъ воровствомъ 
воровати и съ воры знатися, или исъ троицше вотчины и
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изъ за apxienncKona изъ бобылства въ государевы дворцо
вые села, или за монастыри, и за церкви, и за помещики во 
крестьяне или въ бобыли порядитца, или куде збежитъ, и 
бобылского оброку по вся годы по роскладу не учнетъ пла
тить и изд^лья д'клати, и на насъ на поручикахъ въ ево 
место въ троецкой домъ бобыль, и бобыльской оброкъ, и 
по роскладу государевы подати, и наши поручиковы головы 
въ его голову место. А на то послуси: Захарей Осиповъ. 
А запись писалъ площадной подьячей Филипко Шемшаковъ 
л'Ьта 7154 октября 7 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 37.

№ 86.
Се язъ Сидоръ Лаврентьева сынъ волной во Пскове 

гулящей человекъ, родомъ поморецъ, ремествомъ портной 
мастеръ и плотникъ, далъ есми на себя запись троецкого 
дому apxienncKoroiio казначею старцу Мисаилу въ томъ, что 
въ нынешнемъ во 154 году еевраля въ 27 д. билъ я челомъ Си- 
дорко великому господину преосвященному Левкею apxie- 
пископу псковскому и изборскому, чтобъ мне быти въ троец- 
комъ дому въ городовыхъ бобылкехъ. И мне Сидорку, бу
дучи въ троецкомъ дому за арх1епископомъ въ бобылкехъ, 
жити тихо и смирно и никакимъ воровствомъ не воровать, и 
заповеднымъ товаромъ не торговать, и съ воры и съ тати и съ 
розбойники не знатца, и пристани имъ у себя и пр!езду не дер
жати, и исъ троецкаго дому изъ за apxienncKona въ государевы 
дворцовые села, и за монастыри, и за церкви, и за помещики, 
и за казаки во крестьяне и въ бобыли не поряжатца, и ни въ 
каше белые чины не выходити, и троецкое домовое зделье де
лати зъ бобыли вместе, и оброкъ по вся годы платити, 
чемъ великш святитель пожалуегь обложить, и по каба- 
комъ ходя не бражничать, и зернью и карты не играть. А 
будетъ я Сидорко, будучи въ троецкомъ дому за apxienn- 
скопомъ въ городовыхъ бобылкехъ, учну какимъ нибуди во
ровствомъ воровати, и заповеднымъ товаромъ учну торго- 
вати, и съ воры и съ тати и съ розбойники учну знатца, и 
пристань имъ у собя и пр!ездъ учну держати, и исъ троец
кого дому изъ за apxienncKona въ государевы дворцовые 
села, и за монастыри, и за церкви, и за помещики и за ка
заки во крестьяне и въ бобыли учну поряжатца, или въ ка-
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nie иные белые чины учну выходити, или оброку по вся 
годы въ троецкую казну не учну платить, или троецкого 
домового здЪлья зъ бобыли BM̂ crfe не учну д̂ Ьлати, или по 
кабакомъ ходя учну бражничать, или зернью и карты играть 
и въ томъ во всемъ apxienncKomiio казначею проторы учиню, 
и арх1епископлю казначею старцу Мисаилу на мне Сидорке 
за протори взяти въ троецкую казну денегъ 3 рубля мо- 
сковскихъ. А впредь я Сидорка по сей записи въ троецкомъ 
дому за арюепископомъ въ бобылехъ кр1шокъ, въ томъ я 
Сидорко с\ю на себя и запись далъ. А на то послуси: Гав
рило Ермолинъ. А запись писалъ Еремка Васильевъ съ пло
щади подьячей лета 7154 марта въ 3 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 46.

№ 87.
Се язъ волной человекъ Мокейко ЛеонгЪевъ далъ есми 

на себя запись Ивану Григорьевичу Чиркину въ томъ, что 
въ прошломъ во 152 г. въ декабре месяце онъ Иванъ от- 
пустилъ на свободу пом^стныхъ бобылей своихъ, отца моево 
Левонтья, да дядю моево родново Мирона ©адеевыхъ детей, 
да меня Мок^йка, и отпускную память намъ далъ, и та наша 
отпускная во Пскове въ приказе въ пом^Ьстномъ столе въ 
книги записана и отдана отцу моему да дяде. И ньпгЬ язъ 
Мок^й билъ челомъ Ивану Григорьевичу, что жити мне у 
него во дворе по прежнему въ бобылехъ въ Рожницкой 
засаде, въ Знахлицкой губе, въ ево Иванове усадище, въ 
селце Степанове безвыходно, да въ томъ ему на себя сее 
жилецкую и запись далъ. А на то послуси: Мокей Демен- 
тьевъ. А запись писалъ Иванко Ондреевъ съ площади 
подьячей лета 7154 году мая въ 31 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 55. Отпускная, 
упомянутая въ порядной, записана въ той-же книгЬ подъ № 4.

№ 38.
Се язъ Павелъ Тимоееевъ сынъ прозвище Безручко, 

старинной спасской крестьянинъ Надолбина монастыря, далъ 
есми на собя запись того жъ Спасскаго Надолбина мона
стыря строителю старцу ©ерапонту зъ братаею въ томъ, что 
MH-fe Павелку жити за Спасскимъ Надолбинымъ монасты-

4
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ремъ въ бобьиисЬхъ, а живучи мн̂ Ь Павелку давати съ пашни 
снопъ, а зъ бобылства оброкъ, и отъ того монастыря не от- 
тягиватца, и ни за кого не порядитца, и не сойти и не збе- 
жати, и въ томъ святому м̂ Ьсту проторей и убытка не учи- 
нити. А н'Ьчто я Павелко за Спасскимъ монастыремъ въ 
бобылк^хъ жити не учну, или не учну пятинного доходу и 
бобылского оброку въ Спасскую казну платити, или учну 
отъ того монастыря оттягиватца, или за кого поряжуся, или 
съ того монастыря сойду или збежу, и въ томъ во всемъ про
тори и убытки учиню, и ему строителю зъ брат1ею взяти 
на мн̂ Ь на Павелке по сей записи за протори и за убытки 
денегъ 3 рубли московскихъ. А впредь я Павелко за гЬмъ 
Спасскимъ монастыремъ по сей записи въ бобылк^хъ кр̂ з- 
покъ по прежнему, да въ томъ язъ Павелко на себя и за
пись далъ. А на то послухъ Онтошка Мок'Ьевъ. А запись 
писалъ Ивашко Родюновъ илощадной подьячей л^та 7154 
даня въ 23 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 59.

№ 89.
Списокъ съ поручной. Се язъ Соли Вычегодцкой уЬзда, 

Пачеозерсшя волости крестьянинъ Семенъ Нассоновъ Ви- 
селкиныхъ, да Лалсшя волости крестьяне: Степанъ 0едоровъ 
сынъ Калининъ, Баженъ Ерем'Ьевъ, Иванъ Меньшой Семе- 
новъ Бузуневъ, да Учецше волости Сава Григорьевъ, Он- 
тропьевы слободы крестьянинъ Прокопей Третчиковъ Кри- 
вошеинъ поручилися есмы съ,Ьзж1е избы приставу Петрушк^ 
Мишарину Лалскаго погоста по Семен^ Семенов^ Самойлова 
въ томъ: въ прошломъ въ 154 году генваря въ 4 д. дали ему 
Семену государевы писцы Богданъ Герасимовичъ Приклон- 
ской да подьячей Осипъ Троеимовъ въ Лалской волости 
пустую деревню на лготу, Зубарево, на восмь л^тъ съ по
лями И СЪ ПОЖНЯМИ И СЪ ПОСКОТИНОЮ И СО BCfcMH угодьи, 
что къ той деревне изстари потягло, и та ему Семену пу
стая деревня въ тЬ лготныя л^та за нашею порукою пашня 
розпахать, и сЬны и покосы розчистить, и огороды кругъ 
поль поставить, и дворъ устроить. А какъ лготные годы 
восмь л^тъ отойдутъ, и ему Семену за нашею порукою пла
тить съ той деревни Зубарева со всей всяше государевы 
четвертные денежные доходы и данные и оброчныя денги и
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московской и сибирской запасы въ ямсие отпуски и во вся- 
Kie мирсме розметы и поборы съ живущаго съ полполчети 
выти съ мирскими людми врядъ Лалской волости со крестьяны 
по вся годы безпереводно, а въ nycrfe ее не покинуть. А 
будетъ онъ Семенъ за нашею порукою тою деревнею Зуба- 
ревымъ всею не учнетъ владеть и государевыхъ податей, 
какъ лготные годы отойдуть, не учнетъ сполна платить, а 
въ nycrfe покинетъ, а жилца добраго платежнаго въ свое 
мксто не посадить, ино на насъ порутчикахъ государева 
царева и великаго князя Алексея Михайловича всея Руси 
пеня; а пеню что государь укажетъ, и съ той деревни пос.тЬ 
лготныхъ л'1;тъ всяше государевы доходы по вся годы без- 
перем^нно на насъ же порутчикахъ и порука вся сполна. По- 
слухъ на то Михайло Васильевъ сынъ Захаровъ. Порушную 
писалъ у Соли на посадтЬ Лусской Пермцы Спасскаго при
ходу церковной дьячекъ Артюшка Аеонасьевъ. Боброновъ 
л'Ьта 7155 году октября въ 6 д.

Архивъ Минист. Иностр. Д'Ьлъ, Приказн. Д 4ла № 86, 1646 года.

№ 40.
1юля въ 8 день передъ околничимъ и воеводою передъ 

Никифоромъ СерНЬевичемъ Собакинымъ да передъ дьякомъ 
Иваномъ Дмитр1ёвымъ Ивановъ крестьянинъ Панова Ивашко 
Петровъ положилъ запись, а сказалъ, емлетъ де ево Ивашка 
къ себе во крестьяни въ Новгородцкой зНЬздъ, въ деревню 
въ Заручье, на старой ево жеребей, а въ томъ до (sic) онъ 
Иванъ Пановъ далъ ему Ивашку на себя запись, что ево 
Ивашка не изгонити и никакова насилства надъ нимъ не учи- 
нити, а въ записи пишетъ: Се язъ Иванъ 0едоровъ сынъ 
Пановъ новгородцкой помещикъ далъ есми на собя запись 
крестьянину своему Ивашку Петрову въ томъ, что ему 
жити за мною въ государеве жалованье, а въ моемъ по- 
м^стейце на деревни въ Заручье, где онъ Ивашко прежъ 
сего за мною на той деревни жилъ на своемъ повытке. 
И мне Ивану Панову ево Ивашка не изгоиить, и никому 
ево не продать, и не променить, и въ заставу не заложить, 
и никакова дурна надъ нимъ не учинить, и держати ево мне 
Ивану во крестьянехъ, какъ npoT4ie дворяне крестьянъ у 
собя держатъ. А нечто я Иванъ ево Ивашка на тое де
ревни въ Заручье не посажу на ево прежнемъ повытке,

4*
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или учну изгонять или продавать, или променю, или въ за
ставу кому нибуди заставлю, или что надъ нимъ дурно 
учиню, или во крестьянехъ не учну держати, какъ протч1е 
дворяне крестьянъ у собя держатъ, и ему Ивашку волно 
отъ меня и прочь отойти на все четыре стброны въ госу- 
дареве стороне, где онъ ни похочетъ, а мне въ нево не 
вступатца, да въ томъ я Иванъ Пановъ на собя и запись 
далъ. А на то послухъ Захарей Осиповъ. А запись писалъ 
площадной подьячей Коношко Игнатьевъ лета 155 году 
шля въ 8 д. А назаде у подлинной записи пишетъ: къ сей 
записи въ Иваново место Панова, по ево веленью, Иванъ Си- 
манской руку приложилъ. Въ послусехъ Захарко Осиповъ 
руку приложилъ. И съ тое записи пошлинъ 3 алтына взято.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 81.

№ 41.
Се язъ Романъ Офонасьевъ сынъ Углицкого уезду, по- 

служивецъ Васильева двора Яковлева сына Колзакова, волной 
челов'Ькъ, порядился есми за Якова Матвеевича Муравьева въ 
бобыли въ Вотцкую пятину, въ Передольскомъ погосте, въ 
поместную его деревню Боръ и принимаюсь къ его Яковлеву 
крестьянину къ Ивану Сухоруку въ домъ, емлю у него у 
Ивана дочь девку Анну за собя замужъ въ ньигЬшнемъ во
156 году, и жити мне Ромашку съ своею женою у тестя своего 
въ одной семье восмь летъ и слушати его во всемъ, всякое 
работное дело делати. А какъ я Ромашко съ своею женою 
у своего тестя отживу полную всю восмь летъ, и мне Ро
машку взяти у тестя своего у Ивана треть ево живота во 
всемъ, въ лошадехъ, и во всякой животине, и въ хлебе, и въ 
платье, и во всякомъ житейскомъ запасе, и въ хоромехъ, и 
въ земли въ полевой пашне, и въ огородахъ его жеребья. 
А будетъ я Ромашко съ своею женою у тестя своего Ивана 
не отживу съ нимъ въ одной семье полныхъ восми летъ 
и пойду отъ него прочь, и я Ромашко трети его живота 
лишенъ, а за пожитые годы взяти мне у него и съ женою 
своею по рублю за годъ. И впередъ мне Ромашку съ своею 
женою жити за государемъ своимъ за Яковомъ Матвеевичемъ 
въ той его деревне въ бобылкахъ, а за иного помещика, и 
въ государевы села, и за митрополита, и въ монастырсше 
вотчины ни за кого во крестьяне и въ бобыли не рядитца.
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А будетъ я Ромашко учну изъ (за) государя своего Якова 
Матвеевича изъ бобыльства рядитца за кого ни буди во кре
стьяне и въ бобыли, и Якову Матвеевичу взяти на мне на Ро
машке денегъ 5 рублевъ московскихъ, а бобыльство въ бо- 
быльство по сей записи. А на то послуси: Никольской дьячокъ 
. . . .  А порядную запись писалъ Вотцше пятины, Полужской 
половины земской дьячекъ . . . .  лета 7156 генваря въ i д.

Архивъ Мин. Иностр. Д^лъ, книга по Новгороду № 35, л. 389—390.

№ 42.
Се язъ Никула Васильевъ сынъ да язъ Михайло Ива- 

новъ сынъ, обое насъ волные люди, дали есми на собя за
пись псковскому помещику Мирону Елизарьеву сыну На- 
полскому въ томъ: въ прошломъ во 154 году пришли мы 
къ нему Мирону въ государево жалованье, а въ ево поме- 
стейце, въ Завелицкой засаде, въ Корелской губы, въ де
ревню Забрылье для крестьянсше пристани, и туто по госу
дареву указу писецъ Петръ Григорьевичъ Очинъ-Плещеевъ 
написалъ насъ за нимъ Мирономъ, и ныне мы, язъ Никула 
и язъ Михайла, порядилися за нево Мирона во крестьяне въ 
тое же засаде, въ Каменскую губу, на выменную пустошь, 
которую онъ выменилъ у Нееедья Никулина на пустошь 
на Поднамахе. А ёзойти намъ на тое пустошь жити въ ны
нешнемъ во 156 году на Евдокеинъ день и, пришедъ намъ 
на тое пустошь, поставите хоромы, какъ у прочихъ крестьянъ, 
и пашня розпахать, и изгороды около поль розкласть, и пожни 
розчистить, и жити за нимъ во крестьянехъ тихо и смирно, и 
никакимъ воровствомъ не воровать, и государевы всяше подати 
платити, и ево помещиковъ доходъ ему отвозити, и всякое 
его помещиково дело делати съ товарищи вместе, и съ тое 
деревни изъ за него Мирона до государевыхъ до выходныхъ 
летъ не збежати, и ни за кого не заложитца, и убытка ни
какова ему Мирону не учинить. А будетъ язъ Никула и 
язъ Михайло по сей записи за нимъ Мирономъ жити во кре
стьянехъ не учнемъ, или изъ за него Мирона до государевыхъ 
до выходныхъ летъ збежимъ, или за кого нибуди заложимся, 
или ему въ томъ убытокъ учинимъ, и ему Мирону взяти на 
насъ за убытки денегъ 6 рублевъ, дамы жъ по писцове записке 
и по сей записи ему жъ Мирону впредь во крестьянстве крепки, 
въ томъ ему на себя и запись дали. А на то послухъ Ни-
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кифоръ Мясихинъ. А запись писалъ Мок^йко Перовъ пло
щадной подьячей л'Ьта 7156 году февраля въ 24 д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 105.

№ 43.
Се язъ Оеонка Микиеоровъ сынъ, уроженецъ Важа- 

нинъ, живалъ въ Благовещенскомъ погосгЬ, порядился есми 
во крестьяне за государей своихъ за Максима да за Ели- 
зарья Ивановичовъ Румянцевыхъ въ государево жалованье, 
въ ихъ поместье, въ Шелонскую пятину, въ Которской по- 
гостъ, въ селцо въ Олзи, на четь выти во крестьянехъ (sic), а 
принялся я Оеонка въ домъ крестьянину ихъ къ Оилипку Про- 
коеьеву въ четвертую долю живота къ дочери ево къ девки 
къ Марине и на ней женился. А жити мне за ними съ тестемъ 
своимъ Оилипкомъ вместе, а лготы мне государи мои по
жаловали дали на годъ, съ нынешнего со 156 году марта съ
21 числа да по 157 годъ марта по тожъ число на годъ. А дела 
на нихъ тотъ лготной годъ не делати. А какъ тотъ лгот- 
ной годъ отойдетъ, и мне Оеонке государемъ своимъ Мак
симу да Елизарью Ивановичемъ Румянцовымъ на нихъ вся
кое дело делати съ тестемъ своимъ вместе. А живучи мне 
Оеонке за государями своими за Максимомъ да за Елизарьемъ 
Ивановичами Румянцевыми во крестьянехъ никуды ни за ково 
не порядитца, и государево тягло тянути, и ихъ боярское дело 
делати, и подати платить, какъ ихъ npoT4ie крестьяне. А 
будетъ я Оеонка не захочу за ними за государеми своими 
жити за Максимомъ да за Елизарьемъ Румянцевыми во кре
стьянехъ, или куды за ково поряжусь во крестьяне, или пойду 
прочь, не отживъ льготнаго году, и после льготнаго году 
не захочу жить съ тестемъ моимъ во крестьянехъ и пойду 
прочь, и государемъ моимъ Максиму да Елизарью Румянце- 
вымъ взяти на мне на Оеонке по сей порядной записи де- 
негъ 5 рублевъ московская, а ся порядная запись таки въ 
запись, и по сей порядной записи и впредь во крестьянехъ 
государемъ своимъ крепокъ по своему тяглому участку и по 
сей порядной записи. А на то послухъ Которскаго погосту 
Никольской дьячекъ . . .  А поручную запись писалъ земской 
дьячекъ . . . лета 7156 г. марта въ 21 д.

Архивъ Мин. Иностр. Д ’Ьл'ц, книга по Новгороду № 35, л. 428—429.
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№ 44.
Се язъ Петрушка Артемьевъ сынъ, Сергеевской послу- 

живецъ Ивановича НеЬлова, отпущеной волной челов'Ькъ, 
порядился есми во крестьяне за государя своево за Пимина 
Ивановича Неелова зъ женою своею Катеринкою да зъ 
детми своими: Степашкомъ, да съ Оеонкой, да съ Яшкой, 
да съ Симашкомъ, да зъ д-Ьвкою съ Оркою. Жити мн-Ь во 
крестьянехъ за нимъ государемъ своимъ за Пиминомъ Ива- 
новичемъ Нееловымъ на деревни, гд-fe я похощу, и Mfffe Пе
трушке государевъ платежъ платити и ево помЪщицкой до- 
ходъ, и всякое fffeno делати, какъ въ людехъ ведетца. А 
подмоги взялъ у государя своего у Пимина Ивановича Нее
лова на крестьянской заводъ на лошади и на коровы и хл'Ьба 
всякого ржи и ярового семенново и еменново на тритцеть 
рублевъ съ полтиною. Въ томъ я ему Петрушка государю 
своему Пимину Ивановичу Неелову порядную далъ. А по
рядную писалъ Ополенской дьячокъ Тимошка Кириловъ 
л'Ьта 7156 году шня въ 19 д. А назади у подлинной записи 
пишетъ: къ сей порядной Воскресенья Христова Ополен- 
ского стану попъ ©еодулище по ево Петрушину веленью и 
жене ево Катехе (sic), дчери своей духовной, руку прило
жилъ. И съ тое записи пошлинъ 21 алтынъ взято.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 323.

№ 45.
Се язъ Иванко Ивановъ сынъ крестьянской, волной че

лов'Ькъ, уроженецъ Выгозерскаго погоста, портной мастеръ, 
порядился есми Вотцше пятины за Богдана Ивановича Са
марина въ бобыли нынешняго 157 году октября съ осмого 
числа. А за оброкъ мн̂ Ь Иванку съ своего бобыльства 
своего рукоделья портного мастерства шити на нево на Бог
дана и на сына ево на Василья на всякъ годъ съ Покрова 
Богородицы 4 недели въ году, а за иново помещика, и за 
митрополита, и въ монастырсше вотчины ни за кого во кре
стьяне и въ бобыли не рядитца, и волно мн^ Иванку въ 
государев^ земли по городомъ и по деревнямъ промышляти 
своимъ рукодельемъ портнова мастерства. А будетъ я 
Иванко не похочу жити за государемъ своимъ за Богданомъ 
Ивановичемъ въ бобьигЬхъ, и не учну за оброкъ четырехъ
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недель на нево своего рукоделья портного мастерства шити, 
и учну за иного помещика, или за митрополита, или въ мо- 
настырсше вотчины во крестьяне или въ бобыли за кого ни 
буди рядитца, и Богдану Ивановичу взяти на Mfffc на Иванк^ 
денегъ 5 рублевъ московскихъ, а бобыльство въ бобыльство 
по сей записк А на то послуси: Рожества Христова дья- 
чокъ изъ Буковскаго погоста, Б1зльсюе волости ведоръ Ла- 
зоревъ. А запись писалъ Вотцше пятины, Полужсюе поло
вины земской дьячекъ Томилка Алекс'Ьевъ .тЬта 7157 ок
тября въ 8 д.

Архивъ Минист. Иностр. Д'Ьлъ, книга по Новгороду № 36, л. 86.

№ 46.
Се язъ Степанко Оеонасьевъ сынъ, вскормленинъ Ива

нова крестьянина Чиркина 0омки Елизарова деревни Кре- 
нева, далъ есми на себя запись псковскому помещику Ивану 
Григорьеву сыну Чиркину въ томъ, что въ прошлыхъ го- 
д^хъ, избегая Степанко отъ того Иванова крестьянина отъ 
0омы Елизарова, гулялъ пять летъ въ Новгоротщине и во 
Псковщине, и ныне мне Степанку жити у него Ивана въ 
бобылкехъ, где онъ Иванъ Григорьевичъ укажетъ, и, жи
вучи за нимъ Иваномъ Григорьевичемъ, никакимъ воров
ствомъ не воровать, и съ воры и съ розбойники не знатца 
и не сходитца, и изъ за него государя своево Ивана Гри
горьевича никуде ни за кого во крестьяни и въ бобыли не 
поряжатца и не закладыватца, да въ томъ ему государю 
своему Ивану Григорьевичу я Степанко на себя ciio и за
пись далъ. А на то послуси: Григорей Демидовъ. А запись 
писалъ Микиеорко Арееьевъ площадной подьячей лета 7157 
декабря въ 24 день.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 321.

№ 47.
Се язъ Михайло Корнильевъ сынъ съ сыномъ 0едор- 

комъ, родомъ Пошохонцы, волные люди, а вышли изъ Пошо- 
хонскаго уЬзда тому 15 легь, а въ Новгородскомъ уезде 
жилъ въ Бежецкой пятине, въ Белозерской половине, въ 
Дмитреевскомъ погосте, въ Кобоже, за Лазоремъ Дмитр1е- 
вымъ сыномъ Осининымъ въ деревне на Гришкине, на же
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ребью по порядной записЬ, a после Лазоря Осинина вывезъ 
меня силно Иванъ Загоскинъ къ себе въ вотчину со всеми 
животами, а после Ивана Зогоскина пришолъ я на старой 
свой жеребей въ Дмитреевской погостъ, въ Кобожу, въ де
ревню на Гришкино по прежней по порядной по Лазорев^ 
записЬ изъ той ево Ивановы вотчины , безъ животовъ, а до 
той порядной Лазоревы записи жилъ кое где походя, поря
дился во крестьяне за государя своего Дементья Олексеевича 
Сукина и взялъ есми на подмогу у государя своего Дементья 
Олексеевича Сукина денегъ и хлеба и всякой ссуды на 5 руб- 
левъ, и съ тою ссудою мн'Ь Михалку съ сыномъ своимъ ©едот- 
комъ жить за государемъ своимъ за Дементьемъ ОлексЬе- 
вичемъ во крестьянехъ въ Бежецкой пятине, въ Белозерской 
половине, въ Егоровьскомъ погосте, въ Отродехъ, въ деревне 
Селце, Озерова гора тожъ, на жеребью и, живучи за нимъ 
во крестьянехъ, государевы всяше подати платити и мирсше 
доходы и его государя моего оброкъ платить, чемъ онъ го
сударь мой меня оброчитъ, и зделье делати безъ ослушашя, 
и отъ него отъ государя своего Дементья Олексеевича съ 
тою ссудою не збежать, и жеребья впусте не покинуть, и 
въ государевы дворцовые села и въ черныя волости не выти, 
и ни за кого не заложитися, ни за naTpiapxa, ни за митропо- 
литовъ, ни за арх1епископа, ни за монастыри, ни за бояръ, ни 
за околничихъ, ни за столниковъ, ни за стряпчихъ, ни за 
дворянъ московскихъ, ни за дворянъ же и детей боярскихъ 
изъ городовъ, и имянемъ ничьимъ кроме государя своего 
Дементья Олексеевича не называтися и не укреплятися ни
которыми делы и никоторою хитростью, и наживъ та ссуда 
ему госюдарю моему заплатить. А не учну я Михалка съ 
сыномъ своимъ ©едоткомъ съ тою ссудою за государемъ 
своимъ за Дементьемъ Олексеевичемъ въ Новгородскомъ 
уезде, въ Бежецкой пятине, въ Белозерской половине, въ 
Егорьевскомъ погосте, въ Отродехъ, въ деревне Селце, а 
Озерова гора тожъ, на жеребьи жити во крестьянехъ, или 
государевыхъ податей и мирскихъ доходовъ, или его госу
даря моего оброку платить и зделья делати не учну, или 
отъ него отъ государя моего съ тою ссудою збежимъ и где 
заложася учнемъ жити у какихъ чиновъ людей, и где 
меня государь мой Дементей Олексеевичъ ни застанетъ, тутъ 
я его крестьянинъ и во крестьянстве я Михалка съ сыномъ 
своимъ ©едоткомъ ему государю моему Дементью Олексее-
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вичу виненъ по сей записЬ, да намъ же Михалке съ сыномъ 
своимъ ведоткомъ его государя моего Дементья ОлексЬе- 
вича убытки и волокида все сполна заплатить, что онъ госу
дарь мой скажетъ. А на то послуси: Дмитреевской дьячокъ 
Кобоского погоста . . . .  А рядную запись писалъ церков
ной дьячекъ Егорьевскаго погоста. . . . лета 7157 года апреля 
въ I д. А записныхъ денегъ въ государеву казну взято 
пять алтынъ.

Архивъ Мин. Иностр. Д ’Ьлъ, книга по Новгороду № 35, л. 473~475-

№ 48.
Се язъ Кузма Ильинъ сынъ, волной работной челов^къ, 

далъ есми на себя запись Ананьину внуку Тарасьева, Мо- 
сею Семенову сыну Торочкову въ томъ, что въ нынешнемъ 
157 году апреля въ 5 д. зговорилъ я Кузма у ево Мосеева 
крестьянина у Дружинки Григорьева вскормленицу девку 
Акилинку, а поняти мне Козме та девка за себя замужъ на 
срокъ на Егорьевъ день вешнего 157 году, а понявъ жити 
мне Кузме за нимъ Мосеемъ во крестьянехъ у него Дру
жины въ одномъ дворе съ сего числа десять летъ. А какъ 
я Козма у него Дружины ту десять летъ отживу, и мне 
Кузме взяти у него Дружины, или после ево Дружининой 
смерти у сына ево у Карпушки, изо всякого хлеба, изъ ло
шадей, исъ коровъ и со всякой мелкой животины, изо вся
кого платья половина. И жити мне Козме за нимъ Мосеемъ 
во крестьянехъ тихо и смирно, не красть и не розбивать, и 
татемъ и розбойникомъ стану и пр1езду у себя на подворьи 
не держать, и татиные и розбойничьи рухляди не покупать, 
и никакимъ воровствомъ не воровать, изъ за него Мосея 
исъ крестьянства ни за арх1епископа, ни за монастыри, ни 
за церкви, и ни за помещиковъ, и выные ни въ каше чины 
не выходить и не поряжатца, и всякой пятинной доходъ и 
подати отвозить къ нему Мосею во Псковъ, и всякое зделье 
делати и во всемъ слушать. А нечто я Кузма на сей за
писной срокъ тое девки Акулинки за себя замужъ не 
пойму и въ томъ ему какову проторь и волокиду учиню, 
или у тестя своево десять годъ по сей записи не от
живу, и не учну съ нимъ какова зделья делать, пашни 
пахать и всякихъ податей платить, и ево Мосея не учну 
слушать, или изъ за него Мосея за кого нибуди поря
жусь, и за нимъ во крестьянехъ жити не учну, и ему Мо-
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сею взяти на мне по сей записи денегъ 3 рубли московскихъ, 
а впредь я Кузма за нимъ Мосеемъ по сей записи по ево 
Моисееву смерть во крестьянства крепокъ. А порукою по 
мне Кузме ему Мосею во крестьянскомъ житье, и въ побеге, 
и во всякихъ податехъ дворцовой крестьянинъ Завелицкой 
засады, Каменской губы, деревни. Сригиной горы Матвей 
Тимоееевъ да псковитинъ посадцкой человекъ Борисъ Се- 
меновъ сынъ Дехтярь. А какъ ево Мосея судомъ Божшмъ 
въ животе не станетъ, и после ево смерти ево Мосеевымъ 
сродичамъ до меня Козмы и до моей жене во крестьянстве 
по сей записи (дела негь), и после техъ десяти летъ после 
ево Моисеевой смерти, вземъ у тестя своево во всемъ поло
вина живота, отживъ урочные лета, прочь отоити. Да въ 
томъ я Кузма ему Мосею на себя и запись далъ. А на то 
послухъ: ©илипъ Шемшаковъ, ©илипъ Емчужниковъ. А за
пись писалъ Ивашко Родюновъ съ площади подьячей лета 
7157 апреля въ 5 д.

Вотчинн. Конт, по г. Пскову № 83/1625, № 338.

№ 49.
157 г. апреля въ 8 д. записать въ книги. Сказалъ ссуду 

взялъ и запись на себя такову далъ, а прежь сего былъ во 
крестьянехъ у 0едора Пасынкова, и онъ ©едоръ поступился 
ему князю Петру, и та поступная наклеена на сей ссудной.

Се язъ ©едоръ Ильинъ сынъ Богданова, прозвище Бо- 
сарга, зъ женою и зъ дтЬтми, что меня ©едора зъ же
ною и зъ детьми князю Петру Романовичу Борятин- 
скому ©едоръ Мурашовъ сынъ Пасынковъ Костромитинъ 
за его князя Петрова бФглова крестьянина Костромского 
уЬзда, села Покровскаго, деревни Шолкова Мишки Мо- 
к^ева съ женою и съ д-Ьтьми поступился, взялъ есми 
ссуды у него князя Петра Романовича Борятинскаго на ло
шади, и на коровы, и на всякую мелкую животину, и на дво
ровое строенье, и на сЬмена и на х.тЬбъ ю рублевъ денегъ, а 
съ тою ссудою жити мне ©едору за нимъ государемъ своймъ 
за княземъ Петромъ Романовичемъ' въ Переславскомъ утЬзд-Ь, 
въ деревне Пономаревк’Ь, на жеребью, пашня пахать и сЬна 
косить, и всякое издтЬлье делать, и оброки платить съ своею 
братьею со крестьяны, и изъ деревни изъ за него государя 
своего никуды не выти и ни за кого не заложитца, и не 
збежать, и той ссуды не снесть. А будетъ я ©едоръ съ же:
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ною своею и съ дЬтми изъ за него государя своего куды 
выду, или убкгу, или тое ссуду снесу и за кого'заложусь, и 
та ссуда государю моему князю Петру Романовичу взяти на 
насъ, а крестьянство впредь крестьянствомъ. А на то по
слуси А ссуднуЬ писалъ на Ивановской площади 
©едка Сидоровъ л'Ьта 7157 году апреля въ 8 д.

Грам. Коллег. Экон. по Переясл.-Залесскому у^зду, № 520/9244. 
Упомянутая поступная заключена въ 7150 году и хранится тамъ-же, 
№ 481/9205.

№ 50.
Се язъ Семенъ Ивановъ сынъ, Оеонасьевъ крестьянинъ 

Вельяминова, Пруцкой засаде, Выдубецше губы, деревни 
Высоково далъ есми на себя запись емужъ Оеонасьеву (sic) 
Вельяминову въ томъ, что въ прошломъ во 146 году поря
дился отецъ мой Иванъ и я съ нимъ за него Оеонасья во 
крестьяне на тое деревню Высокое, въ домъ къ ево Оео- 
насьевк крестьянке ко вдове Ириньице и ко всЬмъ крестьян- 
скимъ животомъ. А по договору съ нимъ Оеонасьемъ после 
отца моево Иванова живота жити было мн'Ь Сенке на воле 
по ево Оеонасьеве отпускной. И ныне язъ Сенка билъ че- 
ломъ ему Оеонасью и порядился за нево во крестьяне на 
то^жъ деревню Высокое, и жити мн'Ь Сенке по сей поряд
ной записи на той деревни за нимъ Оеонасьемъ во крестья
нехъ при отце своемъ Иване и после отца своего живота и, 
живучи мн'Ь на тое деревни за нимъ Оеонасьемъ ©едоро- 
вичемъ во крестьянехъ тихо и смирно, никакимъ воровствомъ 
не воровать, и пашня пахати, и поля городити, и пожни розчи- 
щати, и старые хоромы строити и новые ставити, и сыными ево 
Оеонасьевыми крестьяны пашня на него Оеонасья пахать, и 
государевы подати и пом^щицкой ево всякой доходъ платить, и 
изъ за него Оеонасья въ государевы дворцовые села, и за apxie- 
пископа, и за монастыри, и за церкви, и за помещики, и ни за кого 
во крестьяне и въ бобыли не поряжатце и никуде не збежати. 
А будетъ я Сенка по сей порядной записи за нимъ Оео
насьемъ ©едоровичемъ на тстЬ деревни Высокой во крестья
нехъ жити тихо и смирно не учну, какимъ нибуди воровствомъ 
воровать, или на тое деревни пашни пахать, и около поль 
изгородь городить, и поженъ розчищать, и старыхъ хоромъ 
постраивать и новыхъ ставить, и сыными ево крестьяны на
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него Оеонасья пашня пахать, и всякого дела д^лати, и госу
даревыхъ податей и помещицково ево доходу платити, или 
изъ за него Оеонасья въ государевы дворцовые села, или 
за apxienncKona, и за монастыри, или за церкви, и за поме
щики или за кого нибуди во крестьяне или въ бобыли по- 
ряжатце, или куде збежу, и ему Оеонасью по сей порядной 
записи взяти на мне Сенке за проторы денегъ 3 рубли 
московскихъ, а впредь я Сенка по сей записи за нимъ Оео- 
насьемъ во крестьянстве крепокъ. А въ нынешнемъ во
157 году отецъ мой съ пасынкомъ своимъ съ Микиткою на 
тое деревни Высокой животы крестьянсше поделили, а до- 
сталося отцу моему Ивану и мне Сенке живота: меринъ 
карь, да меринъ рыжъ, да две коровы, да нетель, да две 
овцы, да двое свиней. А на то послуси: вилипъ Оедоровъ 
сынъ. А запись писалъ площадной подьячей Ларка Ивановъ 
лета 7157 году апреля въ го д.

Вотчинн. Конторы по г. Пскову книга № 83/1625, № 341.

№ 51.
Апреля въ 25 день передъ губнымъ передъ Гавриломъ 

Воронинымъ въ роспросе сказался: именемъ ветка Ивановъ 
сынъ крестьянской, родомъ важанинъ, волной человекъ, билъ 
челомъ князю Ивану княже Григорьеву сыну Елетцкому во 
дворъ въ прошломъ во 156-мъ году съ Филипова заговейна, 
и живу де я у него во дворе доброволно, а впредъ бью де 
челомъ ему князю Ивану съ Николина дни осеннего 158-го 
году во крестяне въ поместную его деревню въ Великомъ 
Селе или во Влешковичахъ, на крестьянской участокъ по 
моей силе, на которой я Фетка измогу, и порядную де за
пись ему князю Ивану на собя въ крестьянстве даю, а 
в записи пишетъ: Се язъ Фетка Ивановъ сынъ крестьянской, 
родомъ важанинъ, волной человекъ, порядился есми за князя 
Ивана княже Григорьева сына Елецкого въ бобыли и после 
того во крестьяне въ Вотцкой пятине, въ Туковскомъ погосте, 
въ поместную его деревню, в усадище въ Великомъ Селе или 
во Влешковичи на крестьянской участокъ, на которой онъ 
меня пожалуетъ по моей силе, съ Николина дни осеннего 
сто пятдесятъ осмого году, а до того сроку жити мне у него 
у князя Ивана во дворе доброволно. А што я своей собины 
на собя всею ярового хлеба въ нынешнемъ во 157 году и
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што ржи сеяно, и князю Ивану у меня того моего собинного 
хлеба не отнять. А пока места я 0етка за нимъ за князь 
Иваномъ живу въ бобыляхъ и за пашню крестьяньсково 
участка не примусь и пойду отъ него князя Ивана изъ 
двора, и мне ©етке давать на всякъ годъ зъ бобылства по пол
тине денегъ оброку за пашенное и за всякое ево дело; а какъ 
я поселюсь на крестьянской участокъ и примусь за пашню, 
и мне ©етке съ своево крестьянсково участка съ своими 
товарищи, а съ ево крестьяны, вместе дело ево помещитцкое 
пашенное и гуменное и дворовое делати и оброкъ ево пла
тити, чимъ онъ меня пожалуетъ по моему участку изобро- 
читъ, и дворъ собе крестьянской поставити, и впредъ въ го
сударевы села, и за иного помещика, и за митрополита, и въ 
монастырсше вотчины во крестьяне и въ бобыли ни за кого 
не рядитца. А будетъ я ©етка, не похотя жити за госуда
ремъ своймъ за князь Иваномъ въ бобыляхъ и во крестья
нехъ, и учну за кого ни буди рядитца во крестьяне или въ 
бобыли, и князю Ивану Григорьевичю взяти на мне на 
©етке денегъ пять рублевъ московскихъ, а бобыльство въ 
бобыльство и крестьянство въ крестьянство по сей записе, 
и ся запись въ запись. А на то послуси: Рожества Христова 
дьячекъ Бельсше волости Федоръ Лазоревъ. А порядную 
запись писалъ Вотцше пятины, Полужсше половины земской 
дьячекъ Томилка Алексеевъ лета 7157 апреля въ 25 день. 
Въ приметы ©етка Ивановъ сынъ Важанинъ ростомъ низокъ, 
лицомъ плоскъ кругло, сказалъ отъ родства собе летъ не 
помнить, а по приметамъ на третьемъ десятке, волосомъ 
на голове бель, усомъ обнимаетца, глаза серы.

Съ сей записе у князя Ивана Елецкого съ пяти руб
левъ пошлинъ въ государеву казну взято пять алтынъ.

Архивъ Мин. Иностр. Д'Ьлъ, книга по Новгороду № 36, л. 90 -91.

№ 52.
Се язъ Иванъ Федоровъ сынъ, отбылой Спасской поно

марь Тесовского яму, а ныне волной человекъ, порядился 
есми въ Софейскую вотчину за преосвященного Никона 
митрополита Великаго Новагорода и Великихъ Лукъ въ Те- 
совскую волость, въ деревню, на судовую пристань, на уча
стокъ на кость земли нымешняго 157 года даня съ 20 числа, 
на казачье Власовское здворье. И мне Ивану, живучи за
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Соф"Ьею Премудроспю Бож1ею и за преосвященнымъ Нико- 
номъ митрополитомъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ 
на томъ участка, съ той кости пашня пахать и л"Ьсъ розсЬ- 
кать, государево тягло тянуть и соеейсше подати давать, 
какъ пройдуть льготные годы. А будетъ мн'Ь Ивану тутъ 
не поживетца, и мн-fe бы волно на свое м-Ьсто иного поря
дить на тотъ участокъ, а мн'Ь бы выйти на иное М'Ьсто въ 
сое^йскую же вотчину или куды ссяжно, А подмоги я Иванъ 
изъ сое-Ьйской казны не ималъ, ни хл'Ьба, ни денегь и ни
какова скоту. Въ томъ я Иванъ на собя въ сое^йскую 
казну на собя и запись далъ. А на то послуси: Василей 
Пантел'Ьевъ. А порядную запись писалъ Васка Павловъ 
сынъ л'Ьта 7157 тоня въ 20 д.

Архивъ Мин. Иностр. Д+>лъ, книга по Новгороду № 36, л. 80—81.

№ 58.
Списокъ съ судной записи слово въ слово. Се язъ 

Савелей Ивановъ сынъ зъ женою своею Парасковьею Яковле
вою дочерью, да съ сыномъ своимъ Давыдомъ, да со внукомъ 
своимъ Давыдковымъ сыномъ съ Самошкою нын^шняго
158 году мая въ 2 день дали мы, я Савелей съ женою своею 
и съ сыномъ и со внукомъ съ своимъ, на себя ссудную запись 
Аеонасью Михайловичу Толбузину, а ссуды мы взяли у го
сударя своего у Оеонасья Михайловича на всякую покупку
5 рублевъ денегъ, и за тое ссуду жити намъ за Оеонасьемъ 
Михайловичемъ во крестьянехъ въ Соловскомъ }НЬзде, во 
Пьсовскомъ стану, въ ево поместье, въ деревни Крутице, 
и пашню на него пахати, и в'сякое дело делати, и подать 
государеву и его пом^щикову платить, и отъ Оеонасья Ми
хайловича не збежать и ссуды его не снесть, и за госуда
ревыхъ бояръ, и за околничихъ, и за дворянъ московскихъ 
не заложиться, и въ службу ни въ какую не ставитца. При- 
пись у ссудной тульскаго губного старосты Данилы Ва
сильевича Коптева. А на то послухъ у ссудной Кипр1янъ 
Кривцовъ. А ссудную писалъ Ивашко Сундуковъ лета 7158 
года мз,\я въ 2 день.

Назади у подлинной: 158 году ма1я въ 2 день ставъ на 
Тул̂ Ь въ губной избе передъ тульскимъ губною старостою 
передъ Даниломъ Васильевичемъ Копьтевымъ Савелей Ива
новъ сынъ сказалъ: деньги на ссуду взяли и ссудную запись

I
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на себя Аеонасью Михайлову сыну Толбузину такову дали 
и въ книги записаны. Губной староста у подлинной Данило 
Копьтевъ руку приложилъ. Послухъ Кипр1янко руку при
ложилъ.

Румянцев. Музей, Собрате рукописей Беляева, ссудныя записи 
(IV, 20), № I,

№ 54.
Се язъ выходецъ изъ Смоленскова рубежа Кирилъ Аео- 

насьевъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Григорей Михайловъ 
сынъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Денисъ Ивановъ сынъ, 
да язъ выходецъ Степанъ Дорофеевъ Смолнянинъ, да язъ 
выходецъ Левонтей Аеонасьевъ сынъ Смолнянинъ, да язъ 
выходецъ Иванъ Герасимовъ Смолнянинъ, да язъ Остафей 
МатвЪевъ сынъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Микиеоръ Се- 
меновъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Иванъ Семеновъ сынъ, 
да язъ выходецъ Ермолай Анисимовъ сынъ Смолнянинъ, да язъ 
выходецъ Иванъ Анисимовъ сынъ Смолнянинъ, да язъ выхо
децъ Карпъ Юрьевъ сынъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ 
Ероеей Аноер'Ьевъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Яковъ 
Семеновъ сынъ Смолнянинъ, да язъ выходецъ Кузма Семеновъ 
сынъ Смолнянинъ порядилися есми живоначальныя Троицы 
Серпева монастыря у властей, у архимарита Андреяна, да у 
келаря старца Симона, да у казначея старца Колонника зъ 
6paTiefo въ Серпейскомъ уНЬзд̂ , въ ихъ троицкой вотчин'Ь, 
въ сел'Ь Олееревскомъ, въ прис'Ьлке Гнёздилов^Ь, или въ 
которой деревн'Ь жити намъ и д^темъ нашимъ и внучатомъ 
во крестьянехъ на жеребью. * А взяли мы выходцы у вла
стей для дворового строенья на ссуду денегъ по пяти руб- 
левъ, да хл'Ьба по з чети ржи, да по три чети овса, да по 
лошади, да по коров^. А живучи намъ въ троецкой вотчин^ 
въ сел'Ь Олееревскомъ, въ приселк'Ь Гн^здилов^ дворы 
строить, и л'Ьсъ подъ пашню розчищать, и пашня пахать, а 
какъ урочныя льготные годы отыдутъ десять л'Ьтъ, и намъ 
тягло тянуть и государевы всяше монастырсше подати да
вать, и зд'клЬя делать, и пашню на монастырь пахать, и еЬна 
косить, и во всемъ государей своихъ властей слушать и при- 
казныхъ ихъ людей почитать. А будетъ мы выходцы въ 
троецкой вотчин^ жити не учнемъ или зб'Ьжимъ, а гд̂ Ь насъ 
троецше власти провЪдаютъ, и на насъ ся запись и кр^-
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пость, и ничемъ намъ отъ сей записи не отыматца никакими 
кр^постьми. А ся на насъ запись и крепость взята на насъ 
и на нашихъ женъ и на детей нашихъ. А судную запись 
писалъ серпейской подьячишко Михаилко Ивановъ лета 7158
ГОДу ШЛЯ ВЪ 12 д.

На оборотгь: Къ сей ссудной записи Иванъ Беклемишевъ 
вместо выходцовъ, которыя имена въ сей записи написаны, 
по ихъ веленью, допрося ихъ въ Серпейску въ съезжей 
избе, руку приложилъ и въ книги вел^лъ записать.

Румянцевскш Музей, cQÖpame рукописей Беляева, порядныя № i.

№ 55.
Се язъ Потапъ Ивановъ сынъ и зъ женою Авдотьи- 

цею да съ сыномъ съ Куземкою да съ дв^ма дочерми, по- 
служивець я Потапка князь ведора Алексеевича Неры- 
мова (?), и я Потапка съ женою и зъ детьми у государыни 
своей у кнеини Авдотьи Тимоееевны ссуды взяли хлеба 
двадцать четвертей всякова, да лошадь, да корову, да овецъ 
и всякой животины, да 15 рублевъ денегъ на дворовое 
строенья. А жити мне Потапку у государыни своей съ же
ною и зъ детьми за дворомъ себе избою, потому что взялъ 
у государыни своей ссуду денегъ и хлеба и животину, и за 
ту ссуду мне у государыни своей съ женою и съ детьми 
служити и всякую работу работать. А на то послуси: ка- 
домсше площадные подьяч1е Аеонасей Гарасимовъ, Стееанъ 
Анисимовъ. А ссудную запись писалъ кадомской площадной 
подьячей Марчка Яковлевъ лета 716 . . .  . (Далгье низъ от- 
ргъзанъ).

На оборотгъ: Къ сей ссудной записи кадомской пло
щадной подьячишко ведка Васильевъ вместо Потапа Ива
нова и жены Авдотьи да сына ево Кузмы и ихъ дочерей, по 
ихъ веленью, что они грамоте не умеютъ, по ихъ веленью, 
руку приложилъ. Послухъ Оеонка руку приложилъ. По
слухъ Стенка руку приложилъ.

Румянцевскш Музей, Собраше рукописей Беляева, ссудныя 
(IV, 20) № 3.

№ 56.
Се язъ Матвей ©оминъ сынъ Бизяковъ, да язъ Агаеонъ 

Дороееевъ, послуживцы боярина Никиты Ивановича Рома-
5
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нова, конюхи, порядилися есми, жити намъ великаго госу
даря свягЬйшаго Никона naTpiapxa московскаго и всея ве- 
лишя и малыя и белыя Росш ево святительского строешя 
за Иверскимъ монастыремъ въ вотчине, въ Московскомъ 
уезде, въ селе Бурцове во крестьянехъ; а ссуды мы мона
стырской взяли по ю рублевъ на хлебъ и на животину. А 
живучи намъ въ томъ селе, пашня пахать, и всякое изд^лье 
делати, и подати платить съ своею брат1ею вместе со кре
стьяны, и никакимъ воровствомъ не воровать, и не збежать, 
и ссуды не снесть ; а будетъ збежимъ, а Иверсшя власти 
насъ сыщутъ, и на насъ крестьянство впредь крестьянствомъ 
и ссуда взять. А на то послуси . . . .  А ссудную писалъ 
Ивановской площадной подьячей . . . .  лета 7164 году ок
тября въ 13 д.

Грамоты Коллегш Экономш, по Московскому у^зду, № 130/7272.

№ 57.
Се язъ Семенъ да язъ Михайло Сергеевы дети, да язъ 

Стееанъ Ильинъ сынъ поручились есми мы въ Карачове 
Воскресенскаго монастыря игумену Оеонасш съ братьею по 
отце своемъ Сергее Ильине сыне, а язъ Стееанъ по брате 
своемъ родномъ въ томъ, что жили мы за Воскресенскимъ 
монастыремъ во крестьянехъ въ селе Бугри, и ныне намъ, 
мне Сергею съ братомъ своимъ Стееаномъ и съ детьми, 
жити за Воскресенскимъ монастыремъ во крестьянехъ въ 
селе Бугри, и подати великаго государя и ихъ монастырьсше 
всяше доходы платити, и всякое монастырское зделье делати 
по прежнему, и изъ за монастыря мне Сергею и брату 
моему Стефану и детемъ моимъ никуды за иныхъ помёщи- 
ковъ не выходить, и въ черкассше городы не збежати. А 
буде язъ Сергей или братъ мой Стееанъ или дети мои за 
монастыремъ жить не учнемъ, или за инова помещика вы- 
демъ, или въ черкассше городы збежимъ, и кои въ насъ 
'нибудь въ лицехъ будетъ, и ему игумену Оеонасью съ 
братьею взяти на немъ, кои въ лицехъ будетъ, 100 рублевъ 
денегъ серебреныхъ, и хто збежитъ, и тово намъ порутчи- 
комъ сыскивати. А на то послухи: съезж1е избы подьяч!е
...........да церковной дьячекъ . . . .  А поручную запись
писалъ карачевскаго кружечнаго двора и таможенные избы 
верной дьячокъ . . .  лёта 7171 году тоня въ 5 д.
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На оборотгь: 202 годуянйаря въ 20 д. въ Карачов'Ь 
въ приказной изб*!? воевод^ Василью Болшому Ивановичу 
Коротцеву Воскресенскаго, монастыря архимандритъ Нико- 
норъ съ брат1ею такову поручную запись къ записк^Ь явили, 
и ся поручная запись чтена и въ книгу записана по ихъ чело
битью.

Грамоты Коллегш Экономш, по Карачовскому у'Ьзду, № 5/5943-

№ 58.
Се язъ выходецъ Смоленскаго у^зду изъ Духовщины 

Павелко ©роловъ сынъ съ женою своею Устинкою Абра
мовой} дочерью да съ братомъ своимъ съ Янкою Ороловымъ 
сыномъ взяли есми на ссуду Тверского уЬзда Успешя Пре- 
чистыя Богородицы Воинишскаго монастыря у игумена Вар
лама да у казначея Чернова священника 1акова съ брайею 
на лошади, и на коровы, и на дворовое строенье, и на всякую 
мелкую животину, и на всякую дворовую спосуду 12 рублевъ 
денегъ. А за тое ссуду мн^ Павелку съ братомъ съ Янкою 
и съ женою своею и съ детьми жити за гЬмъ монастыремъ 
на деревн^ Антонов^ во крестьяняхъ, и изъ за того мона
стыря никуды не зб'Ьжати, и ни за кого не заложитца, и ни- 
чьимъ закладчикомъ не называтца, и тоей ихъ монастырской 
ссуды не снесть. А будетъ я Павелко съ братомъ своимъ 
Янкою и съ женою и съ детьми изъ за того монастыря 
куды зб^гу, и за кого заложуся, и ихъ монастырскую ссуду 
снесу, или чьимъ закладчикомъ учну называтца, и гд£ меня 
игуменъ Варламъ и казначей черной священникъ 1аковъ съ 
братюю ни сыщутъ, и на мн^ Павелк'Ь и на 6parfe моемъ 
ЯнюЬ и на жен'Ь моей и на д'Ьтяхъ та ихъ монастырская ссуда 
и впредь крестьянство въ крестьянство, и въ томъ я Па
велко и съ братомъ своимъ съ Янкою и съ женою своею 
Устинкою ему игумену Варламу и казначею черному свя
щеннику 1акову зъ брат1ею на себя и ссудную запись дали. 
А на то послу си: стариченинъ посацкой челов'Ькъ Иванъ 
Викулинъ сынъ Толпунинъ. А ссудную писалъ старицкой 
городцкой выборной дьячокъ Янка Труневъ л'Ьта 7172 даня 
въ 5 д.

На оборот^ посл'Ь словъ: „172 г. ноня въ д  д. записалъ въ Ста
риц^ въ съезжей изб'Ь передъ воеводою передъ Семеномъ Никиты- 
чемъ Толмачовымъ Тверскаго у'Ьзда Воинишскаго монастыря игуменъ 
. . . . “ , прописана порядная. Грамоты Коллегш Экономш, по Тверскому 
у'Ьзду, № 161/1:2654.

5*
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№ 59.
Се язъ Самойло ©оминъ сынъ Черепанова порядился 

есми у Богоявленского церковного прикащика у * Огаеона 
Ееимова въ церковную Микитинскую и Майковскую деревню, 
на которой Якимъ Колупаевъ жшгь, опричь Троеимовскаго 
поля, что дьячку вышло, на строчные на го летъ, съ Нико- 
лина дни вешнего 173 году да впредь до того жъ дни 183 году. 
И въ ту десять летъ та деревня мне Самойлу пахать, и 
руно сымать все на себя, и государевы подати и въ земсше 
росходы съ тое деревни по розрубнымъ спискомъ деньги 
платить мн^жъ Самойлу, и служба служить, да въ церков
ную казну лразги платить по восьми м^ръ жита горнего 
доброго по году лутчего , въ новую большую меру 
сверхами на всякой годъ на строкъ, на Николинъ день осен
ней. И живучи мне Самойлу тое деревни не запустошить, и 
старые хоромы постраивать и не опустошить, а къ выхо- 
жему году оставить треть паровъ на горе, орать трою 
съ назмомъ, а въ острову двою. А порукою по мне Са
мойлу въ житье, въ розрубе и въ службе, и въ празги, и 
въ деревенской пахоты Максимъ Первовъ да Иванъ Макси- 
мовъ Шмаковъ. А мы Максимъ да Иванъ по немъ СамошгЬ 
въ томъ во всемъ по сей записи, что выше сего писано, ру
чались и писать себя велели, и будетъ онъ Самойло за на
шею порукою всего по записи делать не учнетъ, и что въ 
томъ церковной казне учинитца убытка, и те убытки на насъ 
на порутчикохъ сполна. А будетъ онъ Огаеонъ, или хто 
по немъ иные впредь будутъ, и его Самойла до строку дер
жать не учнутъ, и хлеба и сена давать не учнутъ, и въ 
томъ что ему Самойле учинитца убытковъ, взять на цер- 
ковномъ прикащике и на м1рскихъ людехъ. На то послухъ 
Иванъ Оаевъ пономарь. Запись писалъ дьячокъ Дорошка 
Алексеевъ лета 7173 года ноября въ 4 д.

На оборотгъ: Къ сей записи Богоявленской попъ Иванъ 
вместо Самыла ©омина по ево веленью руку приложилъ и 
поручиковъ ево Максима да Ивана,

Румянцев, музей, Собрате рукописей Беляева, порядныя праз- 
говыя, № I.

№ 60.
Се язъ Оршанскаго повету, деревни Вейны крестьянинъ 

Иванъ Екимовъ съ женою своею Ириною Григорьевою до-



m

черью да съ дктми: съ ПетроМъ, да съ Григорьемъ, да съ ©едо- 
томъ, да съ Степаномъ, взяли есми ссуды го рублевъ Во- 
скресенскаго монастыря/что на Истр^ р^к^, у архимандрита 
Исашя да у строителя iepMOHaxa Феодосш съ 6paTieio на ло
шади и на коровы и на всякую мелкую животину; а съ тою 
ссудою мн'Ь Ивану съ женою и съ детьми жити Воскресен- 
скаго монастыря въ Московскомъ у^зд^, въ Горетов^ стану, 
въ деревн'Ь Андреевской, и той ссуды мн'Ь Ивану съ женою 
своею да съ детьми отъ нихъ властей не снесть и ни за 
ково не заложиться. А будетъ я Иванъ съ женою своею 
Ириною и съ д̂ Ьтми Воскресенскаго монастыря въ вотчин'Ь 
жить не учнемъ, или за кого заложимся, и тое ссуду сне- 
семъ, и на мн'Ь Иван^ и на женк моей Иринк и на дктяхъ 
взять ему архимандриту Исашю и строителю iepMOHaxy Фео
досию съ 6paTierc>, или хто по нихъ въ томъ монастыре бу
детъ властей и братьи, та своя ссуда сполна, а крестьянство 
и впредь крестьянствомъ. А на то послуси: Петръ Зв^ревь. 
А ссудную писалъ Ивановсше площади подьячей Ивашко Сте- 
пановъ лкта 7178 апр'Ьля въ 22 д.

И противъ сей ссудной записи человекъ роспрашиванъ, 
а въ pocnpodb сказался: зовутъ де ево Ивашкомъ Якимо- 
вымъ Аршанскаго повету, былъ пахатной мужикъ, жилъ за 
княземъ Ковелскимъ въ деревне Вейно, тому де нын̂ Ь л^тъ 
съ 16 или больше вышелъ онъ изъ Аршанскаго повету и 
съ женою своею Иринкою Григорьевою дочерью и съ дктми: 
съ сыномъ Петрушкою, да съ Гришкою, да съ ©едоткомъ, 
да съ Степанкомъ своею волею на государево имя, и съ 
тЬхъ де онъ м^стъ и по се число живетъ онъ Ивашко въ 
Московскомъ у^зд^ за Воскресенскимъ монастыремъ, что на 
Сестр^ [sic] *) p f e t , въ Горетов^ стану, въ деревн'Ь 
Андреевской во крестьянехъ.

На оборотгь: 178 году апреля въ 25 д. передъ стольникомъ 
Иваномъ Ивановичемъ CTptniHeBbiMb да передъ дьяки передъ 
Иваномъ Степановымъ да передъ Иваномъ Андреяновымъ ся 
ссудная чтена и въ книги записана. Дьякъ Иванъ Ондреяновъ.

Грамоты Коллегш Экономш, по Московскому у^зду, № 180/7322.

№ 61.
Се язъ Иванъ Гавриловъ сынъ полскихъ людей го

рода Велижа, Огрыского погоста, волной гулящей работной

*) Читай: Истр1э.
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человекъ, порядился есми въ Галилейскую пустыню во кре
стьяне за строителя Евеим1я зъ брайею въ Деревскую пя
тину, въ Вельской погостъ, въ деревню Побережье, на жи
вущей крестьянской участокъ выморочнаго крестьянина Козмы 
Кирилова, въ готовой крестьянской дворъ, на осмину земли, 
съ нынешняго 179 году генваря съ 5-го числа; и живучи мне 
Ивану за темъ монастыремъ за Галилейской пустынею за 
строителемъ Еуеим1емъ з брат1ею, съ того своего живущаго 
участка всяше государевы подати и монастырское тягло 
платить и зделья всяшя монастырсшя делать съ волостными 
людми вместе по своей выти, по живушему своему участку; 
и живучи мне Ивану за тое Галилейской пустынею за строите
лемъ Еуеим1емъ з брат1ею, или хто по немъ иныхъ строителевъ 
и братьи будутъ, во крестьянехъ, цзъ за нихъ мне Ивану въ 
государевы дворцовые села, и въ митрополичьи, и въ apxie- 
пископли, и въ монастырсше вотчины, и за помещиковъ, и 
за вотчинниковъ никуда не вытить, и во крестьяне и въ бо
были ни за кого не порядитца, и за темъ монастыремъ за 
Галилейскою пустынею жити за строителемъ Еуеим1емъ зъ 
брат1ею, или хто по немъ иныхъ строителей и братьи въ 
той пустыни будутъ, во крестьянехъ безвыходно. А будетъ 
я Иванъ, живучи за темъ монастыремъ за Галилейскою (пу
стынею) за строителемъ Еуеимьемъ з братьею, изъ за него 
во крестьяне и въ бобыли куды выйду въ государевы двор
цовые села, или въ митрополичьи, или въ арх1епископли, 
или въ монастырсше вотчины, и за помещиковъ и за вот
чинниковъ поряжуся во крестьяне и въ бобыли за кого ни
буди, и по своему живущему участку пашни пахать и сен- 
ныхъ покосовъ розчищать и около поль изгороды городить, 
съ того своего живущаго участка всякихъ государевыхъ 
податей и м!рскихъ розметовъ платить и зделья делать съ 
своею братьею со крестьяны вместе не стану, и ему строи
телю Еуеимью зъ братьею, шщ хто по немъ иныхъ строи
телей и братьи въ томъ монастыре въ Галилейской пустыни 
будетъ, взять на мне Иване за мою неустойку заряду де
негъ пять рублевъ, а впредь таки мне Ивану жити за тое 
Галилейскою пустынею за строителемъ Еуеимьемъ з брат1ею, 
и хто по немъ будутъ иныхъ строителей и братьи, безвы
ходно по сей порядной записи, а впредь таки ся запись въ 
запись. А на то послуси: Павелъ Тимоееевъ, Архипъ
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Юрьевъ. А порядную запись писалъ площадной подьячей 
1евко Савиновъ л'Ьта 7179 году генваря въ 5 д.

На обороты: Къ сей порядной крестьянской записи 
вместо Ивана Гаврилова сына работного гулящего человека, 
по ево веленью, видя на лицо, старые Успенсше площади 
подьячей Емелка Михайловъ руку приложилъ. Послухъ Па
велко Тимое'Ьевъ руку приложилъ. Послухъ Архипко Тол- 
мачовъ руку приложилъ.

Помгъта на лицевой сторонгь: 179 генваря въ го д. 
волной челов'Ькъ литовсше земли, живутъ за ними давно, и 
запись жилую даютъ. Записать въ книги.

На обороты помгъта: 179 генваря въ го д. въ Вели
комъ НовгЬгород,Ь, въ приказной палагЬ передъ стольникомъ 
и воеводою передъ Михайломъ Ивановичемъ Морозовымъ 
съ товарищи Ивашко Гавриловъ сказался волной, родомъ 
зарубежской выходецъ Полсше земли, города Велижа, и ря- 
дитца во крестьяне въ Галилейскую пустыню за строителя 
Еуеимья зъ братьею, и впредь по немъ будущихъ строите
лей и братьи, и порядную ссудную запись на себя ему строи
телю зъ братьею даетъ своею волею. И ся порядная кре
стьянская запись въ записные крестьянсше книги записана и 
пошлины въ казну великаго государя взяты.

На особомъ (}-мъ) листгь: А въ pacnpodb Ивашко Гав
риловъ сказался, уроженецъ де онъ города Велижа, отецъ 
ево Тишко жилъ во крестьянства за монастыремъ, а какъ 
монастырь урЪчищемъ, того онъ не упомнитъ, потому что 
онъ былъ малъ, и отецъ ево за rfeмъ монастыремъ и умре, 
а матери де онъ имени не упомнитъ, а онъ де Ивашко вы- 
шелъ въ сторону великаго государя тому де ныне л'Ьтъ зъ 
десять, и вышедъ де жилъ переходя въ Осташковскомъ у^зд^ 
и кормился работою, и изъ Осташковского у^зда пришелъ въ Га- 
лилейскую пустыню и жилъ въ работникахъ 6 л'Ьтъ. А 
онъ де нипгЬ за монастыремъ, и за дворяны, и за д̂ Ьтми бо
ярскими во крестьянства не живалъ и порядныхъ записей 
не давывалъ, и въ государевы дворцовые села онъ Ивашко 
не ряживался, и съ зарубежскими выходцы великаго госу
даря хд^бнаго и денежнаго жалованья не имывалъ, и слу- 
жилыхъ кабалъ онъ Ивашко никому на себя не давывалъ, 
а нын^ онъ Ивашко бьетъ челомъ во крестьянство въ Гали
лейскую пустыню и крестьянскую порядную запись на себя 
даетъ своею волею. А въ приматы Ивашко ростомъ серед-
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ней челов'Ькъ, въ лицо круглъ, волосы на головк черны, бо
рода и усъ руса, носъ прямъ, глаза сЬры, и отъ роду ска
залъ себ̂ Ь сколько л'Ьтъ, того онъ не упомнитъ, потому что 
отъ отца остался малъ.

На обороты этого листа: Къ сему роспросу вместо 
Ивана Гаврилова, по ево веленью, стр'Ьлецъ новгородцкаго 
приказу Илюшка Санкинъ руку приложилъ.

Румянцевскш Музей, Собрате рукописей Беляева, порядныя № 3.

№ 62.
Се язъ города Коломны волной человекъ Кипр1янъ 

Володимеровъ зъ женою и зъ дЬтми, дали мы на себя ciio 
запись ведоровскаго монастыря строителю Исхирюну зъ 
6paTieio, что жить намъ за гЬмъ ведоровскимъ монастыремъ 
во крестьянства въ сел'Ь Цепутинковё; а взяли мы Кипре- 
янко зъ женою и зъ д^тми у него строителя Исхирюна зъ 
брат1ею на ссуду и на всякой крестьянской заводъ 50 рублевъ 
денегъ, а будетъ хто д по немъ строителе зъ 6paTieio бу
детъ, и намъ за rfe денги жить во крестьянства, и сей за
писи нич'Ьмъ не спорить, и великому государю не бить че- 
ломъ, и отъ крестьянства не отпиратца, жить намъ за гЬмъ 
©едоровскимъ монастыремъ в'Ьчно, и работа всякая на мо
настырь работать, и оброкъ, почему меня обложить ведо
ровскаго монастыря строитель зъ 6paTieio, и иные по немъ 
будутъ, платить по вся годы. А на то послуси: Петръ 
Посниковъ. А запись писалъ тверской площадной подьячей 
Алешка Бклавицкой л'Ьта 7181 ноября въ 3 д. Къ сей за
писи Видогожскаго монастыря игуменъ 1оаникей вместо 
брата своего Кипреяна Володимерова и жены ево и д̂ Ьтей 
руку приложилъ. Послухъ Петрушка и руку приложилъ.

Грамоты Коллегш Экономш, по Тверскому у^зду, № 180/12673.

№ 63.
Се язъ Андрей Юрьевъ взялъ есми Успешя Пречистыя 

Богородицы Ванишскаго монастыря у игумена Варлама съ 
брат1ею ссуды на лошади, и на коровы, и на всякую живо
тину, и на хл^бъ, и на семена, и на всякой крестьянской 
заводъ ю р. денегъ, и съ тою ссудою жити мн’Ь Андрею за 
гЬмъ монастыремъ во крестьянства, гдк власти изволятъ, и 
изъ за того монастыря не сбежать, и за иного ни за кого 
не заложитца во крестьянство, и той ссуды не снесть. А
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будетъ я Андрей за гЬмъ монастыремъ во крестьянства 
жить не стану или тое' ссуду снесу, и гд-fe меня того мона
стыря власти сыщутъ, и имъ властемъ взять на мн-fe Андрей 
та своя ссуда сполна, а крестьянство впредь крестьянствомъ 
же. А на то послухъ: Гаврило Безсоновъ. А ссудную пи
салъ Ивановсше площади подьячей Симонко Титовъ л-Ьта 
7x81 года февраля въ 3 д.

На оборотгь: 182 февраля въ 3 д. передъ столникомъ 
Иваномъ Ивановичемъ Стрешневымъ да передъ дьяки передъ 
Иваномъ Степановымъ да передъ Иваномъ Ондреяновымъ 
крестьянинъ сказалъ: ссуду взялъ и ссудную запись на себя 
такову далъ, и въ книгу записана. Дьякъ Иванъ Степановъ

Грамоты Коллегш Экономш, по Тверскому уЬзду, № 184/12677.

№ 64.
Помгъта сверху акта: 184 году даня въ 15 день. Распро- 

сить и осмотрить, въ книгу записать, пошлины взять.
Се язъ Максимко Ивановъ сынъ Горловъ съ женою 

Аксиницею, съ детьми Лазаркомъ да съ дочерью давкою Па
лашкою, взяли мы у государя своего стольника Петра Са- 
вича Хитрово ссуды на семена и на Измена, на лошеди и на 
коровы, и на дворовое строенье, и на всякой крестьянской 
заводъ десять рублевъ денегъ. А съ тою ссудою жити намъ 
за нимъ государемъ своймъ Петромъ Савичемъ въ Кара- 
човскомъ уезде, въ поместье его, въ селе Муравлеве, или 
где онъ государь нашъ намъ ирикажетъ, во крестьянстве, 
и живучи намъ за нимъ государемъ своймъ во крестьянстве, 
на него государя своего пашня пахать, и сено косить, и вся
кое изделье делать, подати и оброкъ платить съ своею 
братьею вместе со крестьяны въ рядъ, и изъ за него госу
даря своего не збежати, и той ссуды не снести, и за иныхъ 
за помещиковъ и за вотчинниковъ не заложиться. А бу
детъ мы, я Максимко съ женою и съ детьми, съ тою ссу
дою за нимъ государемъ своймъ Петромъ Савичемъ во кре
стьянстве жити не станемъ, и на него государя своего пашни 
пахать, и сена косить, и всяково изделья делать, и подати 
платить съ своею братьею въ рядъ не станемъ же, и изъ за 
него государя своего съ тою ссудою куда сбежимъ, и за 
иного помещика и за вотчинника заложимся, и где онъ го
сударь нашъ въ бегахъ насъ сыщетъ, и ему государю нашему
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взяти на насъ та своя ссуда вся сполна, а крестьянство и 
впредь крестьянство. А на то послухъ ©илимонъ Ивановъ 
сынъ Фроловъ. А ссудную запись писалъ Самошка Голо- 
винъ л̂ Ьта 7184 шня въ 15 день.

А по осмотру тотъ Максимка ростомъ середней, на го- 
лов'Ь волосомъ русъ, глаза dhpbi невелики, носъ прямъ, въ 
лиц'Ь сухощокъ, усъ и борода руса съ белизною, у л'Ьвой 
руки на мезиномъ персту на щиколодку рубчикъ вдоль. А 
сказалъ себ^ 28 л'Ьгь, а д'Ьтемъ своимъ онъ Максимко ска
залъ : д^вки дочери Полашки 7 л'Ьгь, сыну Лазорки 3-й годъ.

На обороты: 184 году шня въ 15 день . . . .  Волхов . . . .  
въ губной изб^ передъ губнымъ старостою передъ Иваномъ 
передъ Прокоеьевичемъ Тереховымъ Максимко Ивановъ 
сынъ Горловъ въ роспросЬ сказался волной человгЬкъ, госу- 
дареве въ служб'Ь ни въ какой и въ тягл'Ь не бывалъ, и во 
крестьянства за помещики и за вотчинники ни за к'Ьмъ по 
кр'Ьпостямъ не живалъ, жилъ на вол'Ь, кормился своею работою, 
и нын^ онъ Максимко билъ челомъ во крестьянство столь
нику Петру Савичу Хитрово, и ссуды взялъ онъ Максимко 
съ женою своею и съ детьми то рублевъ денегъ, и ссудную за
пись, на себя далъ, и сказку подалъ, и въ книги записанъ. 
Пошлинъ ю алтынъ взято. Къ сей судной записи Волховской 
пушкарь Якушка Лодыгинъ вместо Максима Иванова сына 
Горлова, что онъ Максимка ссуды го р. взялъ и ссудную 
запись на себя далъ, по ево вел'Ьнью, руку приложилъ. По
слухъ ©илимошка Фроловъ руку приложилъ.

Румянцевскш Музей, Собрате рукописей Беляева, ссудныя 
(IV, 20), № 4.

№ 65.
Ярославцы посадцте люди: Аеонасей Аввакумовъ сынъ 

Кашинцовъ Леонтьевскаго приходу, да язъ Елисей Павловъ 
сынъ сыромятникъ Власьевскаго приходу, да язъ Василей 
©илимоновъ сынъ хл'Ьбникъ тогожъ Власьевскаго прихода 
въ нын'Ьшнемъ во 186 году апреля въ и  д. поручилися 
есми въ Ярославл'Ь стряпчему Ларюну Ондрееву сыну Тих- 
меневу въ томъ, что жить бобылю ево ©ом^ Матвееву сыну 
Адищеву зъ женою и зъ д'Ьтми за нашею порукою въ Яро
славл'Ь, а никуды ему изъ Ярославля въ иные городы не избе
жать и не съехать, а платить ему ©ом^ за нашею порукою ему 
Ларюну оброку по шти рублевъ на годъ, а на посадъ ему ©ом^ 
за великаго государя и жен^ ево и д^тямъ не записатца,
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ничихъ и за всякихъ чиновъ лцодей не заложитца. А бу
детъ онъ ©ома за нашею порукою жити въ Ярославле зъ 
женою и зъ детми не станетъ, и въ иные городы изъ Яро
славля збежитъ, или платить рброкъ ему JTapioHy по шти 
рублевъ на годъ не станетъ, или въ посадъ за великаго го
сударя зъ женою и зъ детми запишетца, и за naTpiapxa 
и за иныхъ властей, и за бояръ, и за околничихъ, и за 
всякихъ чиновъ людей залодоггца, и на насъ на порутчикахъ 
взять ему Ларюну по сей записи за вестную голову про- 
тивъ государева указу по 50 рублевъ денегъ. А на то по
слуси : Иванъ Меншой, Аеонасей Антипинъ, Иванъ Орловъ. 
А запись писалъ ярославсше площади подьячей Петрушка 
Горшковъ л^та 7187 году апреля въ и д .

На оборотгь: Къ сему къ снимку Иванъ Тихменевъ руку 
приложилъ, а такову подлинную къ себе взялъ, и будетъ къ делу 
къ приказному надомно будетъ, и мне въ приказе положить.

Румянцевскш Музей, Акты Гарелина, поручныя (не номерованы).

№ 66.
Се язъ Вяземского уезда, вотчины Предтечева монастыря 

села Новаго, церкви Воскресешя Христова попъ Парееней зъ 
детми своими: съ сыномъ Леонтьемъ, да съ Онишемъ, да съ Ми- 
хайломъ, поручились есмя Вяземскаго того-жъ Предтечева мона
стыря архимандриту Питириму зъ 6paTieio по гулящемъ чело
веке по ©едоре Иванове въ томъ, что онъ ©едоръ человекъ 
не беглой, и не крепостной, и на кабалной, и нигде ни въ 
какихъ крепостяхъ ни у ково не написанъ. А будетъ кто 
въ нево ©едора учнетъ вступатца по крепостямъ во кре
стьянстве или въ холопстве, и намъ поручикомъ ево ар
химарита очищать и убытка никакова не доставить. А бу
детъ нашимъ неочищешемъ отъ того крестьянина отъ ©е- 
дора учинитца ему архимандриту Питириму съ бра^ею ка
ше убытки и проторы, и те убытки и проторы взять ему 
архимариту на мне все сполна. Въ томъ я попъ Пареенъ 
зъ детми своими и запись далъ. А на то послухъ: Василей 
Гуляновъ. А запись писалъ вяземской площади подьячей 
Климко Блудовъ лета 7190 марта въ 17 д.

На оборотгь: Къ сей поручной записи попъ Пареенш 
вместо детей своихъ руку приложилъ. Послухъ Васка руку 
приложилъ.

Грамоты Коллегш Экономш, по Вяземскому уЬзду, № 22/1718.
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№ 67.
Се язъ ведоръ Ивановъ гулящей челов'Ькъ далъ есми 

я на себ^ ciio запись Вяземского Предтечева монастыря, что 
въ Вязьм'Ь на посадк, архимандриту Питириму съ брат1ею 
въ томъ, что жити мн'Ь ©едк^ Иванову съ женою и съ детьми 
своими за Предтечевымъ монастыремъ во крестьянства в'Ьчно. 
А взялъ я ©етка съ женою своею и съ детьми: съ сыномъ 
Игнашкою, да съ Онишемъ, да съ Неееткою, Педтечева мо
настыря у казначея старца Сергея ссуды на лошади, и на 
хл'Ьбъ, и на сошники, и на косы, и на всякой крестьянской 
заводъ ю рублевъ денегъ. И впредь мн'Ь ©едки съ женою 
и съ д'Ьтьми своими за Предтечевымъ монастыремъ жити 
в'Ьчно во крестьянства и никуды изъ за монастыря не зб'Ь- 
жати и ссуды не снести. А живучи мн'Ь за монастыремъ 
всяшя государевы подати и монастырсшя платити и изд'Ьлье 
монастырское всякое съ своею братьею д'Ьлати. Въ томъ я 
©едоръ съ женою своею и съ д'Ьтьми своими архимандриту 
Питириму съ брайею, и кто по немъ иные архимандриты 
будутъ и братья, ciio ссудную далъ. А на то послухъ Ва
силей Гуляновъ. A ciio ссудную писалъ вяземской площад
ной подьячей Климка Бдудовъ л'Ьта 7105*)* мая въ 16 день.

На оборотгь: Къ сей ссудной записи посадцкой чело
в'Ькъ Антошка Запоринъ, вместо крестьянина ©едора Ива
нова да д̂ Ьтей его, кои въ сей ссудной записи имяны ихъ 
писаны, по ихъ вел'Ьнью, руку приложилъ. Послухъ Васка 
руку приложилъ.

Грамоты Коллегш Экономш, по Вяземскому у^зду, № 1/1697.

№ 68.
Се язъ Иванъ Степановъ въ BbmiiiiHeMb въ 191 году 

ноября въ 25 д. взялъ я на ссуду на хл'Ьбъ, и на лошади, и 
на всякую скотину, и на крестьянской заводъ у Ивана Аксен- 
тьевича Колтовскаго го рублевъ денегъ, а съ тою ссудою 
жити мн'Ь Ивану зъ женою моею и зъ д^тми за нимъ госу
даремъ своимъ за Иваномъ Аксентьевичемъ въ резанскомъ 
ево поместье, въ сел'Ь Протекин^ во крестьянства, а жи

*) Годъ обозначенъ ошибочно. Архимандритъ Питиримъ былъ 
въ монастыре съ 30 янв. 1677 по февраль 1686 г. Долженъ стоять, 
кажется, 7190 годъ. См. предыдущш актъ № 66.
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вучи великихъ государей всяше подати и на него государя 
своего Ивана Аксентьевича оброкъ платить, и зд^лья дёлати 
съ своею братьею со крестьяны врядъ, и изъ за него Ивана 
Аксентьевича мн1э Ивану и жен̂ Ь и д'Ьтямъ моимъ не зб̂ Ь- 
жати, и той ево ссуды не снесть, и збежавъ ни въ KaKie слу
жилые люди не записатца, и въ холопство и во крестьянство 
ни за ково не заложитца. А будетъ я Иванъ или жена и 
д^ти мои изъ за него государя своего Ивана Аксентьевича 
зб^жимъ и тое его ссуду снесемъ, а зб^Ьжавъ въ каше слу
жилые люди запишемся, или въ холопство или во крестьян
ство за кого заложимся, и гд^ онъ Иванъ Аксентьевичъ 
меня Ивана или жену и д^тей моихъ въ б^Ьгахъ сыщетъ, и ему 
Ивану Акс(ентьевичу на мн̂ Ь Иван^ и на жен̂ Ь и на д'&гяхъ 
моихъ та ево ссуда ссудою, а крестьянство и впредь во кре
стьянство. А на то послухъ Василей Бабенковъ. А ссудную 
запись писалъ коломенской площадной подьячей Максимка 
Горасимовъ л^та 7191 году ноября въ 25 д. По осмотру 
Ивашка ростомъ середней, волосомъ голова руса, борода и 
усъ св^тлоруса, глаза кари, носъ прямъ, у об1>хъ рукъ на 
мезиныхъ перстахъ горбинки, сказалъ себ^ 26 л^гь.

На обороты: 191 ноября въ 25 д. на Коломна въ 
съезжей избЬ передъ воеводою Степаномъ Костянтинови- 
чемъ Св'Ьчинымъ Ивашка Степановъ ставленъ и допраши- 
ванъ, и онъ сказалъ: во крестьянство Ивану Аксентьевичу 
Колтовскому идетъ и на ссуду денги го рублевъ взялъ и 
ciio ссудную даетъ изъ золи. Въ роже и въ приматы въ 
книги записывалъ и на ссудной справилъ Андреянко Ивановъ.

Румянцевскш Музей, Собрате рукописей Беляева, ссудныя 
(IV,- 20), № 7.

№ 69.
Се язъ Княжеостровской волости крестьянинъ Ананья 

©еоеановъ сынъ Ругушиныхъ порядился есми, по благосло- 
нешю преосвященнаго и первопрестолнаго Аеонасш apxie- 
пископа колмогорскаго и важескаго и по памяти его, на цер
ковную Покровскую и Николскую на Прокопьевскую де
ревню, въ Кондокурскую волость, въ Верхней конецъ, на 
которой жилъ прежней порядчикъ Семенъ Прокопьевъ Во
ронина, у Покровскаго и Николскаго приказщика у Остаеья 
Никитина и тое жъ волости у земскаго судейки у Семена 
Яковлева Банева и волостныхъ крестьянъ: у Тихона Титова,
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у Ларюна Еремеева, у ©едора Семенова, у Григорья Семе
нова, у Ивана Третьякова Болшего, у ©едора Томилова, у 
Онисима Леонтьева, у Ондрея Дементьева, у Клементья 
Ееимова, у Клементья Томилова, у Козма Алексеева, у 
Ивана Савина, у Григорья Первого и у всЬхъ крестьянъ 
тое волости на горные земли орамые на два поля, на два 
пупца, а въ острову на орамые земли и на сЬнные покосы 
тое Прокопьевской деревни на половину, опроче поженки 
Лошковъ да полца на Масляномъ съ Андреемъ Дементье- 
вымъ Кокоринымъ въ межахъ, а та поженка и полце дано 
изъ половины половниковы доли да изъ дьячковы пономарю. 
Жити мн'Ь Ананьи на поряд'Ь и той церковной Покровской 
и Николской Прокопьевской деревни, что въ сей порядной 
записи писано, на той земли десять л'Ьтъ, съ л'Ьта нын^ш- 
няго 191 году марта съ перваго числа да до л'Ьта 201 жъ 
году марта до первагоже числа, и въ тЬ  годы десять л'Ьтъ мн'Ь 
Ананьи на тое деревни земля горная и луговая пахать, орать 
и сЬять, и пары парить, и хл'Ьбъ и сЬно сымать съ тое де
ревни все на собя, и празга платити съ тое земли мн'Ь Ананьи 
въ церковную казну верхнего конца по гом^ръ жита добраго, 
ц'Ьлнаго, половина островного а другая горнего на всякой 
годъ, каково въ который годъ Богъ подастъ родится, на 
срокъ на Николинъ день осенней по вся годы, а въ'Ьзжего 
язъ Ананья посулилъ и рядилъ въ церковную казну на св'Ьчи 
23 рубли, напередъ ‘ далъ въ казну 3 рубли, а досталые денги 
платити мн'Ь Ананьи погодно по 2 рубли на годъ. на срокъ 
на Семеновъ день лктоначатца по вся годы. А государевы 
подати платити съ тое земли, что въ сей порядной писана, мн'Ь 
Ананьи съ ними крестьяны Верхнего конца вм^стЬ по роз- 
рубнымъ опискомъ въ Верхней конецъ сполна, на сколко до
ведется съ сяковаго числа марта съ перваго числа 191 году 
по вся годы и до срошного году марта до i числа (далгье 
повидимому не вклеенъ одинъ листокъ). А не станетъ онъ 
Ананья за нашею порукою на той деревни церковной жити 
до срочнаго л'Ьта, и намъ порутчикомъ ©ролу съ товарищи 
тою церковною деревнею влад'Ьть до срочныхъ л'Ьтъ, орати 
и с'Ьяти все на себя по сей порядной записи. Влад'Ьти ми 
Ананьи тою церковною деревнею по старымъ межамъ, 
какъ влад'Ьлъ прежней порядчикъ Семенъ Прокопьевъ, и съ 
рыбными ловли и со всякимъ угодьемъ тое деревни по 
прежнему, и огороды городить и празговое жито платить
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въ казенную церковную меру. А поженъ вново подъ сЪвъ 
не орать на той деревни, а назму съ церковного двора на 
сторону не продавати и не отдавати, кроме церковной земли. А 
хто станетъ тое деревни въ коемъ месте межи переоривать и 
перекашивать, и мнё Ананьи церковному приказщику извещати, 
а имъ церковному приказщику и крестьяномъ за то стояти. 
Авинъ, что въ сей порядной писанъ, покрыта мне Ананьи 
тесомъ. А въ те го летъ, живучи мне Ананьи въ томъ 
церковномъ дворе, что будетъ того двора розвалице, или 
где тынъ розсыплеце, или где что огшетъ, и то мне Ананьи 
построить и къ вьгЬзжему году того двора не опустошить, 
да въ томъ язъ Ананья и порядную запись далъ. Порядную 
запись писалъ тое же волости церковной дьячекъ Ивашко 
Петровъ лета 7191-го генваря въ 21 день.

На оборотгь: Къ сей порядной записи Верхнего Кон- 
докурья Покровской попъ ©едоръ Ивановъ вместо порутчи- 
ковъ Максима Семенова да Дениса Иванова, по ихъ веленью, 
руку приложилъ. Къ сей порядной записи вместо поряд- 
чика Онаньи ©еоеанова и порутчиковъ его ©рола Лукина, 
Григорья да Ивана Онишевыхъ детей Баневыхъ, по ихъ ве
ленью Петрушка Митроеановъ.

Румянцевскш Музей, Собраше рукописей Беляева, порядныя 
празговыя № а.

Я 70.
Се язъ Матвей Мартыновъ, волной человекъ подокой 

породы, съ женою своею Аленою, съ сыномъ Макаромъ 
Матвеевымъ, въ нынешнемъ во 194 году ноября въ 21 д. 
взяли мы Матвей Чудова монастыря у властей, у архимарита 
Андреяна, да у келаря старца Варлама, да у казначея Марти- 
м1ана и у соборныхъ старцовъ ссуды 15 рублевъ денегъ да ме
рина въ пять рублевъ, да корову, да го овецъ, да го свиней, 
да въ земле сеянова хлеба десятину ржи. А за тое ссуду 
жить мне Матвею съ женою своею и съ детми Чюдова мо
настыря за властьми за архимаритомъ Андреяномъ, да за 
келаремъ старцемъ Варламомъ, да за казначеемъ Мартим1а- 
номъ и за соборными старцы, и потомъ кто будетъ впредь 
властьми, во крестьянстве въ Пензенскомъ уезде, въ Ива- 
нырсовскомъ приписномъ монастыре, или где они власти
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укажутъ, и всякая работа на нихъ властей работать, и во 
всемъ быть послушну, дурна и хитрости никаюе надъ мона
стыремъ не учинить и, монастырсше казны пократчи, изъ за 
нихъ властей не зб'кжать. А будетъ я Матвей съ женою 
своею и зъ дЬтми за ними властьми въ Иванырсовскомъ 
приписномъ монастыре, или где они власти укажутъ, жить 
во крестьянстве, не учну, или работы работать и во всемъ 
непослушенъ дурно и хитрость надъ монастыремъ учиню 
и, пократчи монастырскую казну, куды збежу, и имъ властямъ 
архимариту Андреяну, да келарю старцу Варламу, да казна
чею Мартим1ану и соборнымъ старцомъ, и по темъ кто бу
детъ впредь властей, по сей ссудной записи меня Матвея съ 
женою и з детми изъ беговъ имать. А ся ссудная запись 
имъ властямъ архимариту Андреяну, да келарю старцу Вар
ламу да казначею Мартим1ану, и потомъ кто будетъ въ Чю- 
дове монастыре впредь властьми, на меня Матвея и на жену 
мою и на детей и впредь запись, и отъ крестьянства не от- 
пиратца. А которая у меня Матвея есть отпускная, и тое
отпускную поднесть имъ властемъ. А на то послуси...........
А запись писалъ пензенской площади подьячей...........лета
7194 году ноября въ 21 д.

Грамоты Коллегш Экономш, по Пензенскому у^зду, № 8/8682.

№ 71.
Се язъ волной человекъ Иванъ ©едоровъ сынъ далъ 

есми на себя ciio ссудную запись въ Нижнемъ Новегороде 
боярину Борису Петровичу Шереметеву въ томъ: въ ны- 
нешнемъ во 195 году сентября въ 22 д. взялъ я Иванъ у 
него государя своего боярина Бориса Петровича на ссуду 
себе ю рублевъ денегъ, а за тое ссуду жити мне Ивану у 
него государя своего боярина Бориса Петровича во кре
стьянстве въ Нижегородскомъ уезде, въ Пурецкой волости, 
въ селе Вершилове и всякая его государя своего работа 
работать безъ ослушашя, и великихъ государей всяше по
дати и ево государя своего боярина Бориса Петровича 
всяие жъ подати платити со крестьяны вместе, и живучи 
никуды не збежати и иной на себя ссудной записи и ника
кой крепости иному никому не давати. А будетъ я Иванъ 
у него государя своего боярина Бориса Петровича за тое 
ссуду во крестьянстве въ селе Вершилове жити не стану,



71

или куды зб^гу, или збчЬкавъ иному кому какую крепость 
дамъ, и ему государю моему боярину Борису Петровичу 
взяти меня Ивана по прежнему во крестьянство, и что зб-fc- 
жавъ снесу, и rfe сносные животы и убытки взяти сполна 
по его государя моего сказкЬ. А на то послуси: нижего
родце площади подьяч!е Яковъ Шаровъ, ©едоръ Андреевъ. 
А ссудную запись писалъ тое жъ площади подьячей Ивашко 
Яровской л'Ьта 7x95 сентября въ 22 д. А назади подлинные 
ссудные пишетъ: вместо Ивана ©едорова сына нижегород- 
цше площади подьячей Стенка Никифоровъ, по его веленью, 
руку приложилъ, да послуховы руки. А тоежъ ссудной въ 
лиц-fe помтЬта дьяка Артемья Степанова 195 году сентября въ
22 д.: Ивашко сказался, ссудная на него, и подалъ сказку 
осмотрити его и записати. И противъ сей пометы Ивашко 
осматриванъ, а по осмотру въ прим'Ьты (слгьдуетъ опись). . .

195 г. сентября въ 22 д. въ Нижнемъ Новгород-!? въ 
съезжей изб1; передъ столникомъ и воеводою передъ кня
земъ Васильемъ Васильевичемъ Кропоткинымъ да передъ 
дьякомъ Артемьемъ Степановымъ волной челов'Ькъ Ивашко 
©едоровъ сынъ сказалъ по святей непорочной евангельской 
заповеди Господни еже ей ей: пос.тЬ отца своего и матери 
остался я Ивашко въ малыхъ .хЬгЬхъ и отца своего и ма
тери и гд'Ь родился того не помню, а кормился я Ивашко 
въ мир!; переходя въ разныхъ м'йстЬхъ, а ньпгЬ я живу въ 
вотчинЪ боярина Бориса Петровича Шереметева, въ Ниже- 
гороцкомъ у'Ьзд'Ь, въ Пуретцкой волости, въ сел!; Верши- 
лов^ и ссудную запись боярину Борису Петровичу Шере
метеву я Ивашко далъ волею своею. А сказку писалъ ни- 
жегородцкой площади подьячей Ивашко Еровской. А назади 
подлинные сказки пишетъ: Къ сей сказк'к вместо Ивана 
©едорова сына нижегороцше площади подьячей Стенка 
Никифоровъ руку приложилъ. Пошлинъ съ ссудной записи 
по алтыну съ рубля, и того io алтынъ.

Архивъ Минист. Иностр. Д^лъ, книга по Нижнему Новгороду 
№ 41, л. 5—6.

№ 72, .
Се язъ Костогорсше деревни Иванъ да Павелъ Павловы 

д^ти Смирныхъ, да язъ Петръ и Илья Кирилловы д^ти Ва- 
сильевыхъ порядилися мы Спасете Пустыни Козеручского

6
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монастыря у строителя старца Тихона да у казначея старца 
©еоктиста зъ брат1ею на ихъ монастырьскую вотчину, на 
Ловчей островъ хлебъ пахать и сена косить пополамъ, и об
мена класть пополамъ, а молотить хлебъ ихъ половина на 
горе, а овинъ поставить намъ свой къ ихъ монастырскому 
крытому гумну, а л^съ на тотъ овинъ монастырской. А буде 
впредь за гр̂ Ьхъ что учинитца, згоритъ тотъ овинъ и 
намъ поставить новый овинъ изъ своего лесу. А празги 
съ того острова платить намъ по вся годы по 2 рубли 
на годъ. А поскотину на томъ острову городить на
крепко и караулу быть безпрестанно, хлеба и сЬна ско- 
томъ не стравить и отъ стороннаго скота беречи; а мо- 
настырскаго скота пущать по го скотинъ, а намъ по
тому жъ. А буде пустимъ сверхъ того своего скота сто
роннаго изъ празги, и rfe празговыя деньги делить попо
ламъ. А пахать на томъ острову и cfeна ставить 5 летъ съ 
ньпгЬшняго 195 году, и жердье класть свое, а въ последней 
годъ жердье отвесть на томъ острову все въ лучкахъ, а 
пары орать трижды летомъ. -А что нашимъ небрежешемъ 
учинитца хлебу и сену потрава, и то намъ платить все 
сполна. А что на томъ острову сеяно ржи четыре меры, и 
рожь намъ сжать и измолотить пополамъ и семена половина 
изъ той ржи отдать въ монастырь. А въ последней годъ 
ржи наснять тожъ число, а семена класть монастырсшя, и 
до той ржи намъ дела н^тъ. Въ томъ мы Иванъ съ това
рищи на собя и запись дали. А кто съ сею записью ста- 
нетъ, тотъ по ней и истецъ. А на то послу си: Костогор
ской волости Ульянъ Кириловъ сынъ. Запись писалъ Ко- 
стогорской Георпевской дьячокъ Алешка Михайловъ Поповъ 
лета 7195 году декабря въ 8 д.

На обороты рукоприкладства.
Сборникъ грамотъ въ котяхъ Румянцевскаго Музея № 50, 

лл. 79—8о.

№ 7В.
Се язъ Семенъ Ивановъ сынъ взялъ я у Леонтьевск1е 

жены Ивановича Лукошкова, у вдовы Марьи Оедоровны, 
ссуды на всякой крестьянской заводъ го рублевъ денегъ, а 
съ тою ссудою жити мне за нею государынею своею Марьею 
0едоровною во крестьянстве въ Нижегороцкомъ уезде, въ 
Березопольскомъ стану, въ поместье въ селе Драчеве, и
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живучи MH'f; пашню пахати и всякое изд^лье делати, вели- 
кихъ государей подати и тйгло-помещичье платить съ своею 
братьею въ ровенстве,. и никуда не збежати, и за иного 
ни за кого не заложитда. , А будетъ я зб-fery, и тое ссуду 
снесу, и за инаго за кого заложусь, и ей государыне моей 
взять на мне та моя ссуда вся сполна, а крестьянство и 
впредь крестьянствомъ. А на то послуси нижегородцше 
площади подьячю . . . . А ссудную писалъ . . . .  лета 7195 
генваря въ 28 д. ;

Передъ воеводою и дьякомъ Сенка Ивановъ сказалъ: 
во крестьянехъ за помещики и за вотчинники нигде не жи- 
валъ и въ службе великцхъ, государей нигде не бывалъ же, 
то моя и сказка.

Архивъ Минист. Иностр. Д ’Ьлъ, книга по Нижнему Новгороду 
№ 41, л. 55—56. Эта ссудная издается зд-Ьсь вторично: она уже напе
чатана въ А. Ю. Б. III, № 359 V.

Ж  74.
Се язъ Соерошка Ларюновъ зъ женою своею Гашкою 

Васильевою дочерью да съ сыномъ своимъ Ивашкомъ въ ны- 
нешнемъ во 198 году мая въ 27 д., взялъ есми я съ женою 
своею и съ сыномъ у Анисима Михайловича Сатина на ссуду 
io рублевъ денегъ московскихъходячихъ на лошеди, и на коровы, 
и на всякую мелкую скотину, и на подворенную всякую рухлядь, 
и на хлебъ. А жити мне Соерошки зъ женою своею и съ 
сыномъ за нимъ государемъ своимъ Анисимомъ Михайлови- 
чемъ въ Каширскомъ уезде, въ деревни Дубакине во кре
стьянехъ, а живучи мне Соерошки зъ женою своею и съ сы
номъ во крестьянехъ, пашня на него пахать, и сено косить, 
и всякое зделье делать, и оброкъ ево помещиковъ платить 
съ Своею братьею врядъ, и никуды изъ за него госрдаря 
своего не збежать, и ссуду ево не снесть. А будетъ я Сое
рошка зъ  женою своею и съ сыномъ изъ за государя своего 
збегу и ссуду его снесу, и ему государю моему Анисиму 
Михайловичу взять на мне Соерошке, на жене моей и на 
сыне та своя ссуда, а крестьянство впредь крестьянствомъ. 
А на то послухъ Григорей Оедоровъ. А ссудную запись 
писалъ города Каширы подьячей Савка Морозовъ лета 
7198 году Main въ 27 д.

Далгье осмотръ и на обороты явка и подпись послуха.
Румянцев. Музей, Собр. рукописей Беляева, ссудныя (IV, 20), № 14.

6*
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№ 75.
Се язъ Александра Петровъ сынъ съ женою своею 

Дункою да съ сыномъ . . . . въ нынешнемъ 201 году ген
варя въ ю д. взяли мы у Ивана Ивановича Болтина ссуды 
на всякой крестьянской заводъ го рублевъ денегъ, а съ тою 
ссудою жити намъ во крестьянства за нимъ государемъ 
своимъ, где повелитъ, и изъ за него не збежать и той 
ссуды не снесть. А буде мы изъ за него зб^жимъ и за кого 
заложимся, и где онъ государь нашъ въ бегахъ насъ сы- 
щетъ, взять ему на насъ та своя ссуда сполна, а крестьян
ство и впредь крестьянствомъ по сей ссудной. Послухъ . . . .  
А ссудную писалъ Ивановсше площади подьячей . . . .  лета 
7201 генваря i д.

По осмотру (примгьты). На обороты явка и подпись 
послуха.

Румянцев. Музей, Собр. рукописей Беляева, ссудная (IV, 20), № 15.

№ 76.
Се язъ 1осиеова монастыря Осташковсше слободы кре

стьяне Никифоръ да Кононъ Мироновы дети Мигочевы, съ 
племянники своими съ Сысойкою съ 1удкою да съ Мишкомъ 
Игнатьевыми детьми Мигочевыми жъ, дали мы ciio запись 
того 1осиеова монастыря архимадриту Алексею, да келарю 
старцу Герману, т  казначею старцу Гурш еже о Христе 
съ брат1ею въ нынешнемъ 204 году генваря въ день въ 
томъ, что жить намъ Никиеору да Конону, 1юде и Мишке 
и Петрушке зъ женишками и съ детишки своими и со вну- 
чаты за чудотворцовымъ домомъ 1осиеомъ во крестьянстве 
вечно, и живучи платить намъ по вся годы всяше государ- 
сше подати и ваши монастырсше оброки и росходы въ 
вашу жъ Осташковскую слободу съ мирскими людми вместе 
и отъ чудотворцева дому никуды не откладыватца. Въ томъ 
мы Никифоръ и Кононъ съ племянники и зъ детми своими 
сгю запись дали. А запись писалъ по ихъ Никиеора да Ко- 
нона веленью осташковецъ naTpiapnrb крестьянинъ Кон- 
дращко Кириловъ сынъ Колачевъ лета 7204 генваря въ 

день.
Грамоты Коллегш Экономш, пр Ржевскому у'Ьзду, № 56/10224.
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№ 77.
Се язъ Петръ Лукьяновъ съ женою свою Акилиною 

да съ детьми своими: съ Миткомъ да съ Тимошкомъ да съ 
Ивашкомъ, да съ дочерми ©енкою да съ Лукешкою, въ ны- 
н'Ьшнемъ 205 году марта въ i д. взялъ я Петръ великаго 
господина свягЬйшаго киръ Адр1ана apxienncKona Москов- 
скаго и всея Руси и всЬхъ сЬверныхъ странъ naTpiapxa изъ 
домовые ево казны, изъ Дворцоваго приказу, на всякую кре
стьянскую ссуду денегъ го рублевъ, а съ тою ссудою жить 
мн1; Петру съ женою своею и зъ детьми во крестьянства; 
за нимъ свягЬйшимъ патр1архомъ, гдЪ онъ святМшШ па- 
тр1архъ благословитъ. А У сей ссудной послухъ Андреяшь 
Жижинъ. А ссудную писалъ Ивановской площеди подьячей 
столника и полковника ©едорова полку Аеонасьевича Кол- 
закова стр'Ьлецъ Терешка Васильевъ л'Ьта 205 году марта 
въ I д.

На оборотгь: 7205 года марта въ 3 д. въ приказ^ Хо
лопья Суда передъ околничимъ ©едоромъ Тихановичемъ 
Зыковомъ съ товарищи Петрушка сказалъ: ссуду взялъ и 
ссудную такову на себя далъ. И пошлины по указу взяты 
и въ книгу записана.

Грамоты Коллегш Экономш, по Нижегородскому у ’Ьзду, № 306/8247.

№ 78.
Се язъ вольной человекъ литовской породы города 

Берозова Осипъ Парееньевъ сынъ Роговичъ съ женою 
своею Аленою, съ сыномъ Максимомъ, да съ пасынкомъ со 
Власомъ Степановымъ сыномъ Шемаринымъ, въ нынешнемъ 
207 году генваря въ 3 д. взяли Московского уЬзда Воскре- 
сенскаго монастыря, что на Истр^, у архимандрита Германа, 
у строителя старца Сергея съ 6paTieio на всякую крестьян
скую ссуду и на заводъ казенныхъ денегъ го рублевъ, и съ 
тою ссудою жити намъ за rfeмъ Воскресецскимъ монасты
ремъ во крестьянства, где оне власти укажутъ, и на нихъ 
властей своихъ пашня пахать, и всякое зделье делать, и 
тягло тянуть, и оброкъ платить съ своею брат1ею съ кре- 
стьяны въ ровенстве, и съ тою ссудою не збежать, и ни за 
кого не заложитца и убытка никакова не доставить. А бу
детъ мы Осипъ и Максимъ и Власъ съ женами своими и съ 
детьми на нихъ властей своихъ пашни пахать и всякого
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зд'Ьлья делать и оброковъ и всякихъ податей давать не ста- 
немъ, и изъ за нихъ властей збежимъ, и за иново ково за- 
ложимся, и убытка какова доставимъ, и имъ архимандриту 
и строителю съ брат1ею взяти на насъ Осипу и Максиму и 
ВлаНЬ и на женахъ нашихъ и на д^тяхъ та своя ссуда и убытки 
свои по своей скаск^, а на насъ Осипа и Максима и Власа 
и на женъ нашихъ и на д^тей по сей ссудной записи и 
впредь крестьянство. А у записи послухъ карачовской пло
щадной подьячей . . .  A ciio ссудную запись писалъ карачов
ской площадной подьячей . . . л'Ьта 7207 года генваря 3 д.

На обороты: 7207 генваря въ 3 д. въ Карачов'Ь въ приказ
ной изб̂ Ь передъ столникомъ и воеводою поредъ Захарьемъ 
Яковлевичемъ Левшиныиъ въ роспросЬ Осипко ГТарееновъ 
сынъ прозвище Роговичь сказалъ: родомецъ де онъ въ поль- 
скомъ город'Ь под , . . . въ Березовскомъ у^зд^, въ сел'Ь 
Подевичи, за королемъ пахатной челов'Ькъ; оттоле сшолъ онъ 
въ государскую землю въ то время, какъ войну всчалъ панъ 
Хмельницкой съ Ляхами, и вышедъ во многихъ м^ст^хъ былъ 
на мелницахъ мелникомъ. У него сынъ Максимка 14 л'Ьтъ Въ 
роспросЬ пасынокъ ево сказалъ: Власкомъ зовутъ Степа- 
новъ сынъ прозвище Шемаренковъ; отецъ его родимецъ 
полской же породы, а котораго города не упо мнитъ; а мать 
его родилась въ Могилев'Ь, и отчимъ его Оска женился на 
матери ево въ Стародуб^, и онъ Власко живалъ на мелни
цахъ съ отчимомъ своимъ. Д'Ьтейунего Власки: сынъ Ивашко
6 л., трое дочерей: Варка, Настка, Оленка. А напередъ 
де сего они Осипка и Власка ни въ какой государев^ 
служб'Ь и въ тягл'Ь нигд^ не написаны, и въ холопств'Ь и 
во крестьянства никому не крепки. Такову ссудную они 
на себя Воскресенскаго монастыря архимандриту Герману, 
строителю старцу Серию съ брайею дали и ссуду взяли, и 
ся ссудная въ книгу записана. Пошлинъ съ рубля по ал
тыну, итого ю алтынъ взято.

Грамоты Коллегш Экономш, по Карачов скому у^зду, № 14/5952



Приложеше A.
№ I.

Память дьяку Тимоеею Петрову. Взялъ есми живона
чальные Троицы и великихъ чудотворцевъ Серпя и Никона 
у архимарита Митроеана да у келаря старца Еустафья да у 
казначея старца Зах^и да у старца Варсануфья Якимова и 
у.вскхъ старцовъ соборныхъ вь Володимерскомъ уезде, въ 
Полскомъ стану вкладную пустошь треть селца Сущова, что 
была въ вотчин^ заГригорьемъ за Буженининымъ, да жере- 
беекъ закладной ©едора Буженинина на лготу на 6 летъ, 
отъ л^та 7097 году до лета 7103 году. И мне Тимоеею въ 
те лготные лета пашня роспахивать и дворъ устроити. А 
какъ лготные лета отойдугь, и мне Тимоеею давати съ тое 
пустоши оброку въ троецкую казну по рублю на годъ. А 
впервые заплатите мнё Тимоеею тотъ оброкъ въ троецкую 
казну на Рождество Христово 103 году. А государева день 
и посоха и всяше государевы подати мне Тимоеею платити 
съ троецкими крестьяны повытно. И тое мне Тимоеею 
трети селца и жеребья закладново не продати, ни заложити 
и въ писцовые книги за собою не написати. А понадобитца 
та треть селца и жеребья закладнова и (sic) монастырю, и 
мне отдати со всемъ въ монастырь и съ хоромы. А на то 
послуси! Григорей Ондреевъ сынъ Чирковъ да Ортемей 
Марковъ сынъ Щелепинъ. А память писалъ Переирей Ми- 
хайловъ сынъ Деткова лета 7107*). А назади у памяти на
писано: Тимоеей вкладную пустошь на оброкъ взялъ и руку 
приложилъ. Послухъ Григорей руку приложилъ. Послухъ 
Ортемей руку приложилъ.

Сборникъ Троицкаго Серпева монастыря № 530, л. 878—879.

*) Должно быть : 7097
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№ II.
Се язъ Михайло Игнатьевъ сынъ Скобельцынъ да язъ 

Обрамъ Оеонасьевъ сынъ Кудрявцевъ взяли есми у Троиц
кого Серпева монастыря у старца у Левкея у Кондратья 
(sic) да у сына его у Путила въ Радонежскомъ уездё, въ 
стану въ Б^ляхъ вотчинную деревню Григорово да пустошку 
Заикову, что была вотчина Черемисиновская Дворянкина, на 
оброкъ со всеми угодьи, что изстари потягло, куды ходилъ 
топоръ и соха и коса; а оброку намъ давати Левкее Кон
дратьеву да сыну его Путилу съ тое деревни об^мя по 
рублю, за прикащиковъ доходъ съ об^Ьихъ на (по?) полчети 
ржи да по чети овса. А давати намъ оброкъ впервые отъ 
лета 7100 году на первый годъ на Николинъ зимней. А въ 
деревне на дву двор^хъ: у Михайла на дворе изба полу- 
третьи сажени межъ угловъ, да клеть дву саженъ межъ 
уголъ, да мылня дву саженъ межъ уголъ, да конюшня ру
бленая, да хлевъ, а дворъ огороженъ плетенемъ, да овинъ; 
да у Обрама на дворе изба полутретьи сажени межъ уголъ, 
да другая изба двухъ саженъ межъ уголъ, да клеть дву 
саженъ межъ уголъ, да мылня дву саженъ межъ уголъ, да 
овинъ, а дворъ огороженъ плетенемъ. И какъ мы те хоромы 
изживемъ, и намъ Михаилу да Обраму поставити въ той де
ревне таковыжъ хоромы и поле розспахати и огородити. 
А не станемъ мы жить въ деревне и пашни пахати и хо
ромы изживъ въ техъ место не поставимъ хоромъ, ино на 
насъ на Михаиле да на Обраме 30 р. денегъ заряду по сей 
записи. А старцу Левкею Кондратьева (и) сыну его Путилу 
межу нами и крестьяны судъ и управа чинити. А на то 
послуси: села Клементьева таможенной дьякъ Степанъ Кле- 
ментьевъ сынъ. А запись писалъ оброчную Иванецъ Сёме- 
новъ сынъ Крюковъ городка Родонежа лета 7100 году. А 
назади написано: Къ сей записи Михайло Игнатьевъ сынъ 
Скобельцынъ съ товарищи въ свое место въ Обрамово 
руку приложилъ. Послухъ Стееанъ руку приложилъ.

Сборникъ Троицкаго Серпева монастыря № 530, л. 140 об. — 141.



Приложение Б.
Перечень ранЪе напечатанныхъ порядныхъ и ссудныхъ.
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Двинскш

Порядная половничья двухъ крестьянъ Кириллову мона
стырю на рыбную л о в л ю ....................................................

Отпись игумена Корельскаго монастыря вкладчику о не-
переряд-fe до ж и в о т а .......................... ......

Порядная крестьянъ съ Вяжицкимъ монастыремъ 
Порядная крестьянина съ Коряжемскимъ монастыремъ 
Порядная крестьянина съ детьми за Спасскую церковь 
Запись празговая двухъ крестьянъ Спасской церкви. 
Порядная крестьянская Спасской церкви . . . . 
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Запись празговая двухъ крестьянъ Спасской церкви 
Порядная двухъ крестьянъ съ Вяжицкимъ монастыремъ 
Порядная крестьянина съ двумя сыновьями Вяжицкому

м о н асты р ю .......................................................................
Порядная крестьянина Спасской церкви . ’
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви . . .  
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Порядная двухъ крестьянъ съ Спасо-Прилуцкимъ мона

стыремъ ................................ ......  . . . .
Порядная крестьянина съ Спасской церковью.
Порядная двухъ крестьянъ съ Вяжицкимъ монастыремъ 
Поручная по крестьянин^ Спасо-Прилуцкому монастырю 
Порядная трехъ крестьянъ Вяжицкому монастырю 
Запись спасскаго церковнаго прикащика о поряд'Ь кре

стьянина на оброчную з е м л ю ................................
Порядная крестьянина Спасской церкви . . . .
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Р. И. Б. XIV, 102—104. 
Тамъ-же, 104—106.
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7108 окт. 29 
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Двинскш 
Двинскш 
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Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Порядная крестьянина Спасской церкви . . . .  
Порядная двухъ крестьянъ Спасской церкви .
Порядная двухъ крестьянъ съ Вяжицкимъ монастыремъ 
Запись оброчная двухъ крестьянъ Спасской церкви . 
Запись крестьянина, выданная Тавренской волости на 

V12 обжи . . . . . . . . . . . . . . 
Поручная отца по сыне въ половье Гледенскому монастырю 
Порядная крестьянина съ сыномъ съ Вяжицкимъ мона

стыремъ .....................................................................................
Поряднаяпятерыхъ крестьянъ съ Вяжицкимъ монастыремъ 
Порядная въ половники Устюжской соборной церкви 
Порядная крестьянина съ сыновьями Вяжицкому мона

стырю .....................................................................................
Льготная, выданная сотскими Тавренской волости крестья

нину на пустошь, и передаточная запись на эту пустошь 
Поручная по крестьянинъ Спасо-Прилуцкому монастырю 
Поручная по крестьянине Спасо-Прилуцкому монастырю 
Поручная по крестьянине Спасо-Прилуцкому нонастырю

Поручная по крестьянине ведоровскому монастырю . 
Поручная по крестьянине Троицкому-Ипатьеву монастырю 
Поручная по крестьянине Троицкому-Ипатьеву монастырю 
Поручная по крестьянине съ сыновьями патр1аршей вот

чины Воскресенскому м о н а с т ы р ю .................................
Порядная половничья Гледенскому монастырю 
Поручная по крестьянине Троицкому-Ипатьеву монастырю 
Порядная бобыльская Тихвинскому монастырю 
Порядная крестьянина съ Тихвинскимъ монастыремъ
Порядная половничья Спасской церкви ..........................
Порядная крестьянина съ Тихвинскимъ монастыремъ

Р. И. Б. X IV , 106—108. 
Тамъ-же, 108—но. 
Тамъ-же, н о —112. 
Тамъ-же, 112 —115.
А. Ю. № 186.
Р. И. Б. X IV, 138.

А. Ю. № 187.
Р. И. Б. XIV, 859-^860.

А. Ю. № 189.
А. Ю. № 190.
Р. И. Б. XII, 140—141.

А. Ю. № 191.

А. Ю. № 175.
А. Ю. № 290 II.
А. Ю. № 290 III.
А. Ю. № 290 IV.

А. Ю. № 290 V.
А. Ю. № 290 VI.
А. Ю. № 290 VII.

А. Ю. № 290 VIII.
Р. И. Б. XIV. 876—878. 
А. Ю. № 290 IX.
А. Ю. № 193.
А. Ю. № 194.
Р .И  Б X IV, 354- 357- 
А. Ю. N° 196 I.



7138 Ьоня I  
7140 окт. 14

7140 дек. i8
7140 мая 24

7141 сент. I

7142 марта 8
7142 март. 25
7143 дек. ю  
7143 мая 16
7148 даня 8

7149 февр. 5 

7149 апр. 5

7149 апр. 21

7150 февр. 4 
7155 сент. I

64 |7155нояб. 17

7155 янв- 28 
7155 марта 9

7155 март. 13

7155 март. 13  
7155 март. 141

7155 апр. ю

Новгородскш
Алаторскш

Алаторскш
Алаторскш

Важскш

Устюжсшй
Новгородскш

Устюжсшй
Новгородскш
Новгородскш

Новгородскш

Новгородскш

Двинскш

Ржевскш 
Новгородскш, Де 

ревская пят.

Новгородскш, Де- 
ревская пят. 

Нижегор о д скш 
Новгородскш, 

Обонежская пят. 
Новгородскш, 

Шелонская пят,

Новгородскш 
Новгородскш, 

Шелонская пят.
Новгородскш 

Обонежская пят.

Порядная 4-хъ крестьянъ съ Тихвинскимъ монастыремъ 
Порядная крестьянина Троицкому Алаторскому мона

стырю .................................................... ......

Порядная бобыльская Троицкому Алаторскому монастырю 
Порядная крестьянск. Троицкому Алаторскому монастырю 
Порядная крестьянина Ш евденш  

волостямъ
1евденицкой и Усть-Уфтюжской

Порядная половничья Гледенскому монастырю 
Порядная крестьянина съ Тихвинскимъ монастыремъ 
Порядная въ половники за Гледенскш монастырь 
Порядная въ бобыли двоихъ за Софейской домъ . 
Порядная во крестьяне за Ивана Гавриловича Зеновьева

Поручная по крестьянин^ n a T p i a p n i y  Воскресенскому мо
настырю . . . . . . . . . . . . . .

Поручная по бобыле n a T p i a p n i y  Воскресенскому мона
стырю ....................................................

Порядная во крестьяне за Никольсшй Кор ельскш мона
стырь ................................................................. ......

Ссудная во крестьяне 3-хъ братьевъ за Ивана Опухтина 
Ссудная порядная во крестьяне за Тихона Бровцына

Порядная во крестьяне за Юрьевъ монастырь

Поручная по бобыле Печерскому монастырю . . . .  
Порядная во крестьяне за Юрьевъ монастырь

Порядная во крестьяне за Еремея и Андрея Пущиныхъ

Порядная въ бобыли за ведора Васильевича Нащокина 
Порядная во крестьяне за Богдана Ивановича Самарина

Порядная во крестьяне заведора Александровича Якимова Тамъ-же, запись 7.

А. Ю. № 196 И.

Москвитянинъ 1846 г. 
№ I, запись 2.

Тамъ-же, запись 3.
Тамъ-же, запись i.

Р. И. Б. X IV, 366—367.
Тамъ-же, 942—947.
А. Ю. № I96 III.
Р. И. Б. X IV, 948- 955.
А. Ю. Б. III № 335.

Ж урн. Землевладельца 
1858 г. т. I, запись 8.

А. Ю. № 290 X.

А. Ю. № 290 XI.

Р. И. Б. X IV , 385-386 .
А. Ю. Б., Ill, №  359 I.
Архивъ истор. и практ. 

свЪд. 1859 г., кн. II, 
стр. 96—97.

Журн. Землевладельца 
1858 г. т. I запись 5.

А. Ю. № 290 XII.
Журн.Землевладельца 

1058 г., т. I, запись 6.
Тамъ-же, запись 9. 

Вновь перепечатана 
въ Архиве 1859 г., 
кн. II.

Тамъ-же, запись 4.
Тамъ-же, запись i.



№№ Годъ. У'Ьздъ. Н  а з в а н i е а к т а . Гд-Ь напечатанъ.

71

72

73

74
75

76
77

78

79

80
81
82
83

84

85

86 
87

7155 шня 17

7156

7156 сент 19

7157 нояб. 27 
7157 апрля I

7159  ОКТ. 20
7160 апр. 16

7161 март. 26

7163 шля 9

7164 шля 18 
7166 февр. 16 
7166 февр. 27
7166 мая 5

7167 марта

7168 февр. ю

7169 нояб.29 
7x69 март. 28

Новгородскш

Яренскш

Владим1рскш

Усольскш
Важскш

Устюжскш
Холмогорскш

Важскш

Новгородскш

Новгородскш
Новгородскш
Новгородскш
Новгородскш

, Казанскш

Холмогорскш

Вологодскш
Б^жецкш

Порядная въ бобыли за Юрьевъ монастырь . . . .

Порядная въ половники за церковь Аеонаая Александ- 
ршскаго ................................................................. *

Поручная по оброчномъ крестьянин^ Успенскому мона
стырю ....................................................................... ......

Порядная въ половники за Устюжскую собх>рную церковь 
Порядная крестьянина Шевденицкой и Усть-Уфтюжской

в о л о с т я м ъ ..............................................................................
Порядная въ половники за Гледенскш монастырь 
Порядная выданная властями Спасской пустыни поряд-

чику во крестьяне.................................................................
Поручная по крестьянин^, выданная Шевденицкой во

лости ...........................................................................................
Порядная двухъ брат^евъ въ бобыли за Иверскш мона

стырь .................................................................
Порядная во крестьяне за Иверскш монастырь . 
Порядная въ бобыли за Иверскш монастырь . . . .  
Порядная въ бобыли за Иверскш монастырь . . . .  
Челобитье зарубежныхъ выходцевъ о поступленш въ по

сад еще бошлли за Тихвинскш монастырь . . . .  
Порядная по крестьянин^ Покровскому Тетюшскому мо

настырю ....................................................  . . .- .

Данная отъ имени властей Спасской пустыни крестья
нину на п у с т о ш ь .................................................................

Ссудная во крестьяне за Ивана Савиновича Неелова 
Ссудная во крестьяне за Петра Прохоровича Милюкова

Журн. Земл. 1858 г. 
т. I, запись 3.

Москвитянинъ 1853 г. 
№  12.

Владим1рскш Сборн., 
160—161. Раньше на
печатанъ Влад. Губ. 
В^д. 1854 № 38 и Влад. 
Губ. В£д. 1866 № 42. 

Р. И. Б. XII, 249—252.

Р. И. Б. X IV, 400. 
Тамъ-же, 966—971.

Тамъ-же, 409—411.

Тамъ-же 412—414.

Р. И. Б. V. № 66. 
Тамъ-же № 79. 
Тамъ-же, № 108. 
Тамъ-же, № но.

А. Ю. № 42.

Акты Мельникова,
№ X X V II.

Р. И. Б. XIV, 428—431. 
А. Ю. Б. III № 359 И. 
Булевская Вивлюе.т.П, 

прилож. И.



7170 сент. I
7 1 7 1  дек. 1 2  
7 1 7 4  ноября 
7 1 7 4 Н О Я 6 .2 2  
7 1 7 7  марта в

7179 апр. 4

7179 шля 17
7180 янв. 15
7181 март. 19

7181 апр. 4

7182 сент. 6

7182 февр.27

7183 окт. 26

7184 дек. 20

7184 апр. ю
7185 сент. 15

7186 дек. I 
7186 март. 12 
7186 апр. 8 
7186 апр. 12

7189 нояб.26

7189 февр.27

Новгородскш 
У  стюжскш 

Новгородскш 
У  стюжскш 
Ладожскш

Новгородскш

Новгородскш
Козельскш
Московски!

Казанскш

Казанскш

Казанскш

Казанскш

Казанскш

У  стюжскш 
Новгородскш

У  стюжскш 
Новгородскш 
Верхотурскш  
Старорусскш

Белевскш

Нижнеломовскш

Порядная въ бобыли за Тихвинскш монастырь 
Порядная въ половники за Устюжскую соборную церковь 
Поручная по бобыле Тихвинскому монастырю . . . 
Порядная въ половники за Устюжскую соборную церковь 
Ссудная во крестьяне 4-хъ братьевъ за Тихвинскш .

м о н а с т ы р ь ....................................................  . . .
Мытная двумъ бобылямъ Спаса Ковалева монастыря на

дворовое мъсто и о г о р о д ъ .............................................
Порядная во крестьяне за Иверскш монастырь . 
Ссудная во крестьяне за Абрама Ивановича Барышникова 
Ссудная во крестьяне за Воскресенскш монастырь

Поручная по крестьянине Покровскому Тетюшскому мо
настырю .......................................................... ......  . . .

Поручная по крестьянине Покровскому Тетюшскому мо
настырю .......................................................... ......

Поручная по крестьянине Покровскому Тетюшскому мо
настырю ....................................................................................

Поручная по крестьянине Покровскому Тетюшскому мо
настырю . ..............................................................................

Поручная по крестьянине Покровскому Тетюшскому мо
настырю .....................................................................................

Порядная во крестьяне за Прилуцкш монастырь . 
Челобитная о принятш въ бобыли въ Софшскш домъ

Порядная въ половники за соборную Устюжскую церковь 
Ссудная въ бобыли за Тихвинскш монастырь . . . .
Поручная по оброчномъ к р е ст ь я н и н е .................................
Порядная во крестьяне за Спасскш монастырь

Поручная по крестьянине Ивану Васильев. Киреевскому

Ссудная въ бобыли за подьячаго съезжей избы .

А. Ю. № 201.
Р. И. Б. XII, 367—369.
А . Ю. № 290 XIII.
Р. И. Б. XII, 401—403.

А. Ю. № 203 I.

Тамъ-же, № 133.
Р. И. Б. V. № 307.
А. Ю. Б. III № 359 Ш.
С. Петерб. Зритель 

ч. I, кн. I, 44—45.

Акты Мельникова 
№ X X X I.

Тамъ-же, № X XX III.

Тамъ-же, №  X X X II.

Тамъ-же, № X X X V I.

Тамъ-же, № X X X V II.
Р. И. Б. XII, 457- 459-
Архивъ историческ. и 

практич. свед. 1859 г. 
кн. L № III.

Р. И. Б. XII, 464—467.
А. Ю. № 203 II.
А. Ю. Б. II №  257 III.
Акты вед, - Чех. II, 

819—820.
Белевская Вивлюе. И, 

прилож. III.
Нолевой, Вивлюе. I, 

399— 400-



№№ Годъ. Уездъ. Н а з в а н 1 е  а к т а . Где напечатанъ.

по

i i i

112
ИЗ
114

пб

i i ?

п 8
119
120

121
122
123
124

12Л120

7191 февр. 2

7192 дек 20

7192 шля 17
7193 сент. 17

7193 нояб. 7
7193 янв. 15

7194 янв. 30

7194 апр. 2

7195 янв. 28
7195 авг. 29
7196 нояб. 7

7197 дек. 19 
7199 дек. 15 
7199 шля 4

7201 нояб. I

7203 апр. 24 
7203 шля I I

Суздальскш

Тульскш

Верхотурскш
Кунгурскш

Устюжскш
Суздальскш

Белозерскш

Нижегор о д скш 
Тотемскш 

Пошехонскш

Лихвинскш
Тверской

Опочецкш

Устюжскш
Далматовскш

Ссудная во крестьяне за Васшия Голенкина. .

Ссудная въ задворные люди за князя Ивана Тимофее
вича В о л кон скаго .................................................................

Поручная по Тагильскомъ пашенномъ крестьянине . 
Порядная въ половники за подьячаго приказной избы

Порядная въ половники за Гледенскш монастырь 
Ссудная во крестьяне за Василья Иарееньева .

Ссудная во крестьяне за сына боярскаго Дмитр1я Плот
никова . ...............................................................................

Ссудная во крестьяне за Кирилло-Белозерскш монастырь

Ссудная во крестьяне за Марью ведоровну Лукошкову . 
Порядная во крестьяне за Спасо-Прилуцкш монастырь . 
Ссудная во крестьяне за князя Аеонаая Ухтомскаго

Ссудная во крестьяне за Абрама Ивановича Барышникова 
Ссудная во крестьяне за стольника Ивана Неронова. 
Ссудная во крестьяне за Ивана Ивановича Киреевскаго

Порядная во крестьяне за Псковскаго митрополита .

Порядная въ половники Устюжской соборной церкви 
Порядная во крестьяне за Далматовскш Успенскш мона

стырь . ........................................................................

Описаше 1Иуи, № 78 
и Влад. Губ. Вед.
1 8 4 8  Г. №  20.

Ворон. Губ. Вед. 1863г. 
№  33-

А. Ю. Б. II № 257 V. 
Кунгурсше акты, 130

P .K R X I V ,  1135— 1141. 
Чтешя Общ. Ист. 1846 г. 

кн. 5, смесь, стр. 23.

Ворон. Губ. Вед. 1863 г. 
№ 34 (пересказана не 
сполна).

Чтешя Общ. Ист. 1884, 
кн. з, смесь, IO— I I .  

А. Ю. Б. III № 359 V. 
Р. И. Б. XII, 893-894. 
Ярослав. Губ. Вед.

1852 г. № 2.
А. Ю. Б. III № 35 9 IV. 
А. Ю. Б. I № 9 4 . 
Белевск. Вивлюе. II, 

прилож. IV.
Исков. Губ. Вед. 1841 г. 

№ 45.
Р. И. Б. XII, 1167—1169.

Шишенко, Пермская 
летопись, III, 1125.

СП



127 7204 ЯНВ. IO Осташковскш

128 7204 января Осташковскш
129 7205 март. 17 Тотемскш
130 7205 апр. з Тотемскш
131 7206 февр. 6 Холмогорскш

132 7206 ш ня 6 Тотемскш
133 7207 апр. з Тотемскш

Запись во крестьяне за Волоколамскш монастырь

Жилая запись во крестьяне за Волоколамскш монастырь 
Порядная во крестьяне за Спасо-Прилуцкш монастырь . 
Порядная во крестьяне за Спасо-Прилуцкш монастырь . 
Порядная запись отъ имени священника и церковнаго 

прикащика и крестьянъ Койдокурской волости, вы
данная порядчикамъ во крестьяне . .

Порядная во крестьяне за Спасо-Прилуцкш монастырь . 
Порядная во крестьяне за Спасо-Прилуцкш монастырь .

Москвитянинъ 1846 г.
№ I, запись 4. 

Тамъ-же, запись 5.
Р. И. Б. i l l ,  136 5-136 7 .
Тамъ-же, 1378—1381.

х амъ-же, 1±6— 120. 
Тамъ-же, 1433—1434. 
Тамъ-же, 1466—1470.



Оглавлеше.

1591. Поручная по крестьянине Ефреме Ондронове, выдан
ная Кириллова монастыря прикащику Семену ведорову . . .

1615 сент. 5. Поручная по Иване, Петре и Алексее Кирил- 
ловыхъ детяхъ Мыльникова, выданная строителю Троицкаго 
монастыря Переилш ................................................................................

1623. Подможная запись, выданная Олуеерьемъ Яковлевымъ 
своему государю бедору Лукьяновичу П ути лову.........................

1623 шля 15. Поручная, выданная властямъ Троицкаго Сер
пева монастыря, по старинномъ троицкомъ крестьянине села 
Алексина Иване Лукьянове Чудинове .............................................

1627 мая 8. Порядная Артемья и Семена Михеевыхъ, ста- 
ринныхъ крестьянъ Ивана Григорьева Чиркина, выданная своему 
государе . . .  .........................................................................................

1627 мая 27. Порядная вольнаго человека Луки Анисимова 
въ бобыли къ псковскому помещику Петру Ногину над. Синовцово

1628 февр. 28. Порядная Якима Михайлова по прежнему въ 
бобыли на д. Левоново, принадлежащую церкви Рождества 
Христова изъ Довмантовы с т е н ы .......................................................

1628. Поручная по крестьянахъ Троицкаго монастыря 0едоре 
Судиславцове и Илье и Якове Дрябиныхъ изъ д. Петряковъ, 
выданная старцу Лаврентью Соловецкому, о житш имъ въ 
Казани въ Троицкой сл ободе.................................................................

1628 ноября 4. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Василья Игнатьева, выданная псковскому помещику Лаврентью 
Горяйнову, на половину д. Борискова Лбова.....................................

1628 декабря 27. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Онуфрея Шепырева, выданная псковскому помещику Богдану 
Третьякову, на д. Озяблово во дворъ къ крестьянину Мартинке 
Х а з н е в у ........................................................................................................

1629 января 20. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Ивана Тимофеева, выданная псковскому помещику Григорью 
Рокотову, на половину сельца Кокошкины Горы во дворъ къ 
крестьянину Томилке А н д р еев у ...........................................................

1629 января 30. Порядная во крестьяне или въ бобыли, вы
данная властямъ Печерскаго монастыря старымъ того-же мона
стыря бобылемъ Иваномъ Кондратьевымъ . . . . . . . .
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1629 марта 10. Порядная во крестьяне, выданная властямъ 
Спасскаго Мирожскаго монастыря стариннымъ того-же мона
стыря бобылемъ Иваномъ Изборянкинымъ.......................................

1629 марта 24. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Луки Юрьева за Спассюй Мирожстй монастырь на половину 
деревни Ж уковицы........................................................... .........................

1629 мая 4. Порядная вольнаго человека Григорья Андреева 
во крестьяне за пусторжевскаго помещика Прокофья Елагина 
на поместную пустошь Тиханово. . . .............................................

1629 гюля 8 . Порядная бобыля Мартина Мельникова, выдан
ная бедору Петровичу Вурцову, „жити въ бобылехъ по старому 
на д. Михалкине“ . . . . . ................................................................

1629 августа 15. Порядная во крестьяне Остафья и Карпа 
Редневыхъ, отпущенныхъ старинныхъ людей Ивана Ивановича 
Татьянина, за Петра Ивановича Татьянина на усадище . . .

1629 октября 2 . Порядная въ бобыли, выданная властямъ 
Стараго Девичья Вознесенскаго монастыря стариннымъ кре
стьянин мъ того-же монастыря Кондратьемъ Левонтьевымъ на 
старую его деревню Г нидино............................................ ....  . . .

1630 мая 29. Запись въ бобыли вольнаго человека Кузьмы 
Яковлева, выданная Никольскимъ церковнымъ прикащикамъ 
со Усохи и всЬмъ прихожанамъ на пустошь Олисово . . . .

1632 января 14. Порядная во крестьяне порховитина Ивашки 
Васильева за псковскаго помещика Богдана Беклешова на деревню 
Гринево, во дворъ къ его крестьянка девкеУльянке Захарьевой

1635 января 28. Жилецкая запись во крестьяне пусторжев
скаго жильца Кондратья Остаеьева за псковскаго помещика 
Василья Винограсова на деревню Жаровихину..............................

1636 февраля 3, Порядная во крестьяне пашеннаго вольнаго 
человека Ивана Павлова сына Селиванкова съ детьми: Иваш
комъ, Ульяшкомъ и Ивашкомъ за пусторжевскаго помещика 
Аеанасья Ивановича Дубровскаго на деревню Мутовузово . .

1636 декабря 10. Жилецкая бобыльская запись вдовы Вар
вары Ивановой съ сыномъ Мосейкомъ и дочерью Февроньею, вы
данная псковскому помещику Богдану Дмитр1евичу Пустошкину

1637 апреля 1. Отпускная изъ крестьянства Олиску Мар- 
темьянову сыну Себежанину, выданная псковскимъ пом'Ьщикомъ 
Петромъ Ногинымъ....................................................................................

1638 марта ) 5. Порядная во крестьяне, выданная псковскому 
помещику Михаилу Мисюреву Степаномъ Петрушинымъ скор- 
мленникомъ Михайлова крестьянина Мисюрева на деревню Нар- 
мышеву. . . . • ....................................................................................

1638 сентября 25. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Евстаеья Демидова, выданная псковскому помещику Богдану 
Сеславину на деревню Подкуяльцово, во дворъ ко вдове кре
стьянке Настасьице Обокумовской ж е н е ........................................

1639 ноября 21. Порядная запись въ бобыльстве съ порукою, 
выданная властямъ Снетогорскаго монастыря отъ имени пору
чителей на монастырскаго бобыля Гаврила Аеанасьева . . .
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28. 1640 февраля 4. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Осипа Кириллова, выданная псковскому помещику Карпу Се- 
славину на деревню Полухновъ погостъ, во дворъ ко вдове кре
стьянка Авдотьиц’Ь И вановой............................................................

29. 1642 апреля 28. Порядная во крестьяне лучанина вольнаго 
человека Максима Петрова за Воскресенсшй девичъ монастырь 
съ Стадища на пустошь Б у к л и н и н о ......................................... ....

30. 1643 января. Порядная бобыльская запись, выданная ста- 
ростамъ и прихожанамъ церкви Воскресешя Христова съ Поло
нища вдовой стариннаго церковнаго крестьянина Аксиньей 
Юрьевой съ сыномъ Акиндиномъ Я к и м о в ы м ъ ............................

31. 1643 апреля 14. Порядная во крестьяне вольнаго человека 
Ивана Семенова за псковскаго помещика Нефедья Бедринскаго 
на деревню Никитино..........................................................................

32. 1644 января 24. Поручная по вольномъ человек'** Якиме 
Григорьев^, выданная церковнымъ прикащикамъ Ивана Милости- 
ваго, о житш во крестьянахъ на половине деревни Горшкова .

33. 1644 мая 30. Порядная въ бобыли, выданная старостамъ и 
прихожанамъ церкви Михаила Архангела съ Кухвы стариннымъ 
церковнымъ бобылемъ Иваномъ П етровы м ъ.................................

34. 1645 августа 22. Порядная въ бобыли или во крестьяне воль- 
ныхъ людей вдовы Пелагеи Пантелеевой и ея детей: Терешки, 
Максимка и ведорка, за псковскаго арх1епископа.......................

35. 1645 октября 7. Запись въ оброчные бобыли съ порукой, 
выданная отъ имени поручителей вольнымъ гулящимъ челове- 
комъ Аеанасьемъ Семеновымъ стряпчему псковскаго apxie- 
пископа......................................................................................................

36. 1646 марта 3. Порядная въ бобыли вольнаго гулящаго че
ловека Сидора Лаврентьева, выданная казначею псковскаго 
apxienncKona..................................... .... ..................................................

87. 1646 мая 31. Жилецкая бобыльская запись вольнаго чело
века МокМка Леонтьева, выданная псковскому помещику Ивану 
Григорьевичу Чиркину..........................................................................

38. 1646 шня 23. ; Запись въ бобыли, выданная стариннымъ кре- 
стьяниномъ Надолбина монастыря Павломъ Тимоееевымъ Без- 
ручкомъ властямъ того-же монастыря..............................................

39. 1646 октября 6. Списокъ съ поручной, выданной приставу 
съезжей избы Лальскаго погоста по Семене Самойлове объ от
даче ему на льготу пустой деревни З у б а р е в а ............................

40. 1648 шля 8. Запись новгородскаго помещика Ивана ведорова 
Панова, выданная своему крестьянину Ивашке Петрову въ томъ, 
чтобъ держать его, какъ npo4ie дворяне крестьянъ своихъ держатъ

41. 1648 января 1. Порядная запись въ бобыли, выданная воль
нымъ человекомъ Романомъ Аеанасьевымъ помещику Якову 
Матвеевичу Муравьеву на деревню Боръ Вотской пятины . .

42. 1648 февраля 24. Запись во крестьяне, выданная вольными 
людьми Никулой Васильевымъ и Михайломъ Ивановымъ псков
скому помещику Мирону Елизарьеву Напольскому на пустошь

43. 1648 марта 21. Порядная во крестьяне важанина Оеонки Ми-
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кифорова за помещиковъ Максима и Елизара Ивановичей Ру- 
мянцевыхъ въ селцо Олзи Шелонской пятины, во дворъ къ кре
стьянину Филиппу П рокоф ьеву....................... ................................

1648 1юня 19. Порядная во крестьяне отпущеннаго вольнаго 
человека Петрушки Артемьева съ женою и съ детьми за по
мещика Пимена Ивановича Н е е л о в а ..............................................

1648 октября 8. Запись въ бобыли вольнаго человека, порт- 
наго мастера Иванка Иванова къ помещику Вотской пятины 
Богдану Ивановичу Самарину................................ ...........................

1648 декабря 24. Запись въ бобыли, выданная псковскому 
помещику Ивану Григорьевичу Чиркину вскормленникомъ его 
крестьянина Степанкомъ Аеанасьевымъ.........................................

1649 апреля 1. Рядная запись во крестьяне вольныхъ лю
дей Михаила Корнильева съ сыномъ Федотомъ къ помещику 
Дементыо Алексеевичу Сукину на деревню Гришкино Бежецкой 
пятины......................................................................................................

1649 апреля 5. Запись во крестьяне вольнаго работнаго че
ловека Кузьмы Ильина, выданная Мосею Семенову сыну Тарач- 
кову, такъ какъ онъ сговорилъ у крестьянина последняго, 
Дружинки Григорьева, вскормленницу девку Акилинку. . . .

1649 апреля 8 Ссудная во крестьяне, выданная князю Петру 
Романовичу Барятинскому бедоромъ Ильинымъ Богдановымъ 
съ женою и детьми на деревню Пономаревку Переяславскаго
у Ъ з д а ....................... ....  . .................................................................

1649 апреля 10. Запись во крестьяне Семена Иванова за Аеа- 
насья Вельяминова на деревню Высокое Прудской засады въ
возобновлете прежняго договора 1638 г..........................................

1649 апреля 25. Порядная запись вольнаго человека 9 едьки 
Иванова, жившаго во дворе добровольно у князя Ивана Гри
горьевича Елетцкаго, къ нему же въ бобыли и после того во 
крестьяне на деревню Высокое Село или во Влешковичи . . .

1649 шня 20. Порядная запись вольнаго человека Ивана 
бедорова во крестьяне за новгородскаго митрополита на кость 
земли въ Тесовской в о л о с т и ............................................................

1650 мая 2. Списокъ съ ссудной записи, выданной Савельемъ 
Ивановымъ съ женою, сыномъ и внукомъ Аеанлсыо Михайловичу 
Толбузину въ томъ, что жить за нймъ во крестьянахъ въ де
ревне Крутиде Соловскаго у е з д а ...................................................

1650 шля 12. Ссудная запись во крестьяне пятнадцати смо- 
ленскихъ выходцевъ, выданная властямъ Троицкаго Серпева
монастыря на деревни Серпейскаго у е з д а .....................................

165(2). Ссудная запись Потапа Иванова съ женою, сыномъ 
и двумя дочерьми, выданная княгине Авдотье Тимоееевне Не-
рымовой въ томъ, что жить за дворомъ себе избою...................

1655 октября 13. Ссудная запись во крестьяне Матвея 00- 
мина Бизякова и Агаеона Дорофеева за Нверсшй монастырь
въ село Бурцово Московскаго уезда ...............................................

1663 шня 5. Поручная запись Семена и Михаила Сергее- 
выхъ по отце Сергее Ильине и Степана Ильина по брате въ
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томъ, что имъ всемъ жить за Воскресенскимъ монастыремъ во 
крестьянахъ въ селе Бугри Карачовскаго у е з д а ........................56

58. 1664 шня 5. Ссудная запись во крестьяне смоденскаго вы
ходца Павелка Фролова съ братомъ .Янкою за Воинишсшй 
монастырь на деревню Антонову Тверскаго у е з д а . . . . . .  57

59. 1664 ноября 4. Порядная запись во крестьяне Самойла 00- 
мина Черепанова съ порукою, выданная прикащику церкви 
Богоявлешя на деревню Никитинскую срокомъ на 10 летъ . . 58

60. 1670 апреля 22. Ссудная запись во крестьяне выходца Ивана 
Якимова съ женою и четырьмя сыновьями за Воскресенсшй 
монастырь, что на р. Истре, на деревню Андреевскую Москов-

90

скаго у е з д а ................................................................................... ....  . 58
61. 1671 января 5. Порядная ссудная запись во крестьяне поль- 

скаго выходца Ивана Гаврилова за Галилейскую пустыню на 
деревню Побережье Деревской п я т и н ы ............................  59

62. 1672 ноября 3. Ссудная запись во крестьяне вольнаго чело
века Кипр1яна Владим1рова съ женою и детьми за ведоровсшй 
монастырь въ село Цепутинково Тверскаго у е з д а ...................62

63. 1673 февраля 3. Ссудная запись во крестьяне Андрея Юрьева
за Воинишсшй монастырь, где власти прикажутъ . . . . . .  62

64. 1676 1юня 15. Ссудная запись во крестьяне Максимка Ива
нова Горлова съ женою и детьми за стольника Петра Савича 
Хитрово въ село Муравлево Карачовскаго у е з д а ........................63

65. 1679 апреля 11. Поручная запись’ ярославцевъ посадскихъ 
людей по бобыле стряпчаго Ларина Андреевича‘Тихменева воме 
Матвееве Адищеве въ томъ, что жить въ Ярославле на посаде 64

66. 1682 марта 17. Поручная попа Парветя съ детьми, выдан
ная властямъ Вяземскаго Предтечева монастыря по гулящемъ 
человеке ведоре Иванове въ томъ, что последтй человекъ 
не беглый и не крепостной......................................................... . 65

67. 1682 (?) мая 16. Ссудная запись во крестьяне гулящаго че
ловека ведора Иванова за Вяземсшй Предтечевъ монастырь . 66

68. 1682 ноября 25. Ссудная запись во крестьяне Ивана Степа
нова за Ивана Аксентьевича Колтовскаго въ село Протекино 
Рязанскаго у е з д а .................................................................................. 66

69. 1683 января 21. Порядная крестьянская Ананья беофанова 
сына Ругушиныхъ на церковную Покровскую и Никольскую де
ревню Койдокурской волости на десять л е т ъ . . ........................67

70. 1685 ноября 21. Ссудная запись во крестьяне вольнаго чело
века польской породы Матвея Мартынова съ женою и сыномъ 
за Чудовъ монастырь въ приписной Иванырсовсшй монастырь 
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71. 1686 сентября 22. Ссудная запись во крестьяне вольнаго 
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детей Смирныхъ и Петра и Ильи Кирилловыхъ детей Василье- 
выхъ на Ловчей. Островъ за Спасскую пустынь-Козеручсшй 
монастырь щ  5 летъ .......................................................................... 71
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73. 1687 января 28. Ссудная запись во крестьяне Семена Ива
нова за помещицу Марью бедоровну Лукошкину въ село Дра- 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

богословски ттп.
Въ 189 6 году Московская Духовная Академ1я будетъ про

должать издаше Богословскаго Вестника ежемесячно, книжками 
отъ двенадцати до пятнадцати листовъ, по прежней программе.

Содержаше журнала распадается на пять отдЪловъ.

ОТДВЛЪ I.
Творешя Св. Отцевъ въ русскомъ переводе. Здесь будетъ 

печататься доселе не переведенное на русскШ языкъ толковаше 
на четвероевангел1е Св. Ефрема Сирина и, кроме того, будетъ 
продолжаться печатате толкованШ св. Кирилла Александршскаго 
на малыхъ пророковъ.

ОТДВЛЪ И.
Изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, философ- 

скимъ и историческимъ. Здесь, между прочимъ, будетъ помещено 
составленное преимущественно по неизданнымъ письмамъ и доку- 
ментамъ и удостоенное советомъ Академш премш преосв. Николая, 
епископа Алеутскаго, изследоваше: «Ректоръ Московской Духов
ной Академш üpoToiepefi Александръ Васильевичъ Горсшй* (Опытъ 
бюграфическаго очерка).

ОТДВЛЪ III.
Изъ современной жизни. Въ этотъ отделъ войдутъ обозрешя 

современныхъ событш изъ церковной жизни Россш, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ, а также 
сведешя о внутренней жизни Академш.

ОТДВЛЪ IV.
Критика, рецензш и библюграф1я по богословскимъ, фило- 

софскимъ и историческимъ наукамъ.

ОТДВЛЪ V.
Приложешя. Здесь будутъ напечатаны: Догматическое Бо- 

гослов1е. Курсъ лекщй заслуженнаго профессора И м п е р а т о р -  
с к а г о  Харьковскаго университета, прото1ерея В. И. Дэбротвор- 
скаго и протоколы заседанш Совета М. Д. Академ1и.

Подписная цена за годъ: безъ пересылки шесть руб л ей , 
съ пересылкой семь рубл ей , за границу восемь рублей .

Адресъ: въ Серпевъ посадъ, Московской губернш, въ ре- 
дакщю «Богословскаго Вестника».

Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.
*
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСК1Е ЖУРНАЛЫ

„ХРИСТ1АНСКОЕ 4TEHIE“.
1) ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ» — еженедельный журналъ, слу- 

жашдй органомъ богословской мысли и церковно-общественной 
жизни въ Россш и за границей.

2) «ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е» — двухмесячный журналъ, ор- 
ганъ богословской и церковно-исторической науки въ общедоступ- 
номъ изложены.

Въ качестве приложенш къ журналамъ редакщя издаетъ:

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е Т80РЕН1Й СВ.ЮАННА ЗЛАТОУСТА
въ р у с с к о м ъ  п е р е в о д е  на весьма льготныхъ для своихъпод- 
писчиковъ услов1яхъ. Именно, подписчики на оба ж у р н а л а  
получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творешй въ двухъ кни- 
гахъ (более 900 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вместо 
номинальной цены въ т р и рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики 
на о д и н ъ  изъ нихъ — за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пере
сылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ все подписчики «Цер- 
ковнаго Вестника» и «Христнскаго Чтешя» получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходе прюбр^сть 
полное co6paHie творенш одного изъ величайшихъ отцевъ церкви,
— собрате, которое по богатству и разнообразш содержатя состав- 
ляетъ целую библютеку богословской литературы ея золотого века.

Въ 1896 г. будетъ изданъ ВТОРОЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ, 
съ приложешемъ художественно исполненнаго красками снимка съ 
древнейшаго изображенш лика св. 1оанна Златоуста.

Новые подписчики желаюпце получить и ПЕРВЫЙ ТОМЪ, бла- 
говолятъ прилагать къ подписной цене два рубля, въ изящномъ 
англШскомъ переплете — 2 р. 50 коп.

УСЛОВШ подписки.
Годовая цена въ PocciH:

а) За оба журнала 7 (семь) руб., съ приложешемъ «Тво- 
ренш св. 1оанна Златоуста» — 8 (восемь) руб. съ пересылкою.

б) Отдельно за «Церковный Вестникъ» 5 (пять) руб., съ 
приложен1емъ «Творешй св. Тоанна Златоуста» — 6 р. 50 к.;
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за «Христанское Чтете» б (пять) руб., съ приложетемъ «Тво- 
ренш св. 1оанна Златоуста»-— 6 р. 50 к.

За границей, для всЬхъ м^стъ:
За оба журнала 9 (девять) руб.; съ приложетемъ «Тво- 

ренш св. 1оанна Златоуста» — 10 р. 50 к.; за каждый от
дельно 7 (семь) руб., съ приложея1емъ «Творетй св. 1оанна 
Златоуста» — 9 рублей.

За изящный англ!йск!й переплетъ прилагать 50 коп. 
Иногордные подписчики надписываютъ свои требоватя 

такъ: -Въ редакцию Церковнаго Ватника» и Христ1анскаго Чте- 
шя» въ С.-Петербург*».

Подписывающгеся въ С-Петербурга обращаются въ кон
тору редакцш (Пески, уголъ у-й улицы и Дегтярной, д. 
№  26—30, кв. №  8), где можно получать также отдельныя 
издатя редакцш и где нринимаются объявлешя для печаташя и 
разсылки при «Церковномъ Вестнике».

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„П А М Я Т Н И К И  Д Р Е В Н Е -Р У С С К О Й  ЦЕРКО В НО -УЧ ИТЕЛЬ НО Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы "
на 1896 ГОДЪ.

Журналъ «СТРАННИКЪ», съ октября 1880 года, издается 
новою редакщею, по утвержденной Св. Сгнодомъ новой программе 
и выходить ежемесячно, книгами отъ 10-ти до 12-ти и более 
листовъ, но следующей программе:

1) Богословсшя статьи и изслЬдоватя по разнымъ отраслямъ 
обще-церковной ucmopiu и историко-литературнаго знатя,
— преимущественно въ отделахъ, имеющихъ ближайшее отноше- 
H ie къ Православной Восточной и Русской жизни. 2 ) Статьи, 
изследовашя и необнародованные матер1алы по всемъ отдЪламъ 
Русской церковной ucmopiu. 3) Беседы, поучешя, слова ирп>чи 
известнейших!» проповедниковъ. 4) Статьи философскаго со- 
держангя по вопросамъ современной богословской жизни. 5) Статьи 
публицистическаго содержания по выдающимся явлешямъ цер
ковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описатя, знакомяшде съ 
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хриетнскихъ испо
веданы, особенно — съ жизнью пастырства и преимущественно у 
славянъ. 7J Е'»ытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области релииознаго строя и нравственныхъ отношенш нашего 
духовенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее цер-

**
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ковное обозрп>те и хроника епарх{альной жизни. 9) Ино
странное обозргьте: важнейшая явлешя текущей церковно-ре- 
лигюзной жизни православнаго и неправославнаго Mipa на Востоке 
и Западе, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ и епарх1альныхъ ведомостей. 11) Обзоръ свгьтскихъ 
журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помещаемыхъ 
тамъ статьяхъ, имеющихъ отношеше къ программе жирнала. 
12) Библюграфичесшя и критическгя статьи о новыхъ рус
скихъ книгахъ духовнаго содержашя, а также и о важнейшихъ 
произведешяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книж
ная лтътописъ: ежемесячный указатель всехъ вновь выходящихъ 
русскихъ книгъ духовнаго содержашя: кратше отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнейшихъ церковно-административныхъ 
распоряженш и указовъ. 15) Разныя отрывочныя исвгъст(я и за
мет ки; корреспонденцш; объявлегпя.

При «СТРАННИК/В» начато издаше «Памятникъ древне
русской церковно-учительной литературы». Въ первомъ выпуске 
его помещены: Поучешя Луки Жидяты. преп. Оеодос1я Печер- 
скаго, митр. Илларюна и Кирилла Туровскаго, съ примечашями 
и объяснительными статьями; во второмъ выпуске, который будетъ 
разосланъ въ декабре 1895 г.: «Славяно-русскш церковно-учи
тельный Прологъ», съ примечашями и объяснительной статьей 
проф. А. И. Пономарева. — Въ 1896 г. выйдетъ третш выпускъ 
«Памятниковъ», въ который войдутъ: 1) Такъ называемый безъ- 
именныя (анонимныя) Поучешя до XV в.); 2) Слова на св. Че- 
тыредесятницу; 3) Поучешя противъ язычества и языческихъ 
суевёрш, съ примечашями и объяснительной статьей.

Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10-ти до 12-ти 
и более листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1896 году: 
съ пересылкою въ Росс1и и доставкою въ С.-Петербурге ШЕСТЬ 
рублей, съ приложежемъ-же Памятников^ СЕМЬ рублей (Цена 
перваго и второго выпусковъ «Памятниковъ» для подписчиковъ 
«Странника» по ОДНОМУ рублю, для неподписчиковъ по ДВА рубля 
за экземпляръ); съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ рублей и съ 
приложешемъ «Памятниковъ» ДЕВЯТЬ рублей. — Адресоваться въ 
редакцш журнала «Странникъ», въ С.-Петербурге (Невсшй просп., 
д. № 173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

В Ъ РА  И Р А З У М Ъ
въ 1896 году.

Издаше богословско-философскаго журнала «Btpa и Разумъ> 
будетъ продолжаемо въ 1896 году по прежней программ^. Жур-
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налъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отделовъ: 1) Цер- 
ковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархш.

Журналъ выходить отдельными книжками два раза въ мЪ- 
сяцъ, по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, 
т. е. годичное издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ 
текстомъ богословско-философскаго содержатя до 220 и более пе
чатныхъ листовъ.

Ц-Ьна за годовое издаше внутри Россш 10 р., а за-границу 
12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплате денегъ не допускается.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харькове: въ Редакщи 

журнала «Вера и Разумъ» при Харьковской духовной Семинар1и, 
при свечной лавке Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ 
Харьковской конторе «Новаго Времени», во всехъ остальныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ Конторе «Харьковскихъ 
Губернскихъ Ведомостей^; въ MocKBt: въ конторе Н. Печковской, 
Петровсюя лиши, контора В. Гиляровскаго, Столешниковъ пере- 
улокъ, д. Корзинкина; въ С.-Петербурге: въ книжномъ магазине
г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперн] 
подписка на журналъ принимается во всехъ известныхъ книж
ныхъ магазинахъ и во всехъ конторахъ «Новаго Времени».

Въ редакщи журнала «Вера и Разумъ» можно получать пол
ные экземпляры ея издашя за прошлые 1884— 1889 годы включи
тельно по уменьшенной ц ене, именно по 7 р. за каждый годъ; 
по 8 р. за 1890 г., и по 9 р. за 1891, 1892 и 1893 годы.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за все означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 65 р. съ пересылкою.

„Душеполезное Чтеше“
ВЪ 1 8 9 6  г о д у .

Издаше журнала «Душеполезное чтеше» въ 1896 году, 
тридцать седьмомъ съ начала его издашя, будетъ продолжаться 
на прежнихъ основашяхъ. При благословенш высокопреосвящен- 
нейшаго Серг1я, митрополита Московскаго и Коломенскаго, и прео- 
священнейшаго Виссарюна, епископа Костромскаго и Галичскаго, 
несшаго труды по редакщи „Душеполезнаго Чтетя“ ровно 
тридцать летъ, и при его полномъ и постоянномъ содействш, но
вая редакщя и въ следующемъ (теперь уже седьмомъ) году будетъ 
продолжать то же святое дело — служить духовному и нравствен
ному наставленш х р и с т н ъ , удовлетворять потребности назида- 
тельнаго и понятнаго чтешя.

Въ еоетавъ журнала входятъ:
1) Труды:, относягщеся къ изученио Св. Писашя. 2) Статьи 

вероучительнаго и нравоучительнаго содержатя, съ обращешемъ
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особеннаго внимашя на современных явлетя въ общественной 
и частной жизни, согласныя или несогласный съ у-четемъ и 
установлетями православной Церкви. Обсужденш этихъ явленш 
посвящаются особыя статьи. 3) Церковно-историчесше разсказы.
4) Воспоминашя о лидахъ замечательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, относя
щаяся къ православному Богослуженйо. 6) Общепонятное и ду
ховно-поучительное изложеше свЪд1шш изъ наукъ естественныхъ.
7) Слова, поучешя, «Цвйты съ Луга Духовнаго» и внгъбогослу- 
жебныя чтенгя, отличаюшдяся особенною надзидательностйо.
8) Описаше путешествш къ святымъ мкстамъ. 9) С ведетя и 
суждешя о раскол^. 10) Но возможности документальныя и въ 
то же время понятныя сведетя  о з а п а д н ы х ъ  и с п о в е д а -  
н1яхъ:  римско-католическомъ(таковы, наприм4ръ, статьи: «Булла 
непогрешимаго папы», «Къ XXV-летнему юбилею римскаго дог
мата о папской непогрешимости», «Такса непогрешимыхъ папъ за 
грехи», «Новое опровержеше догмата о папской непогрешимости» 
и под.), лютеранскомъ, реформатскомъ и другихъ сектахъ и раз- 
боръ ихъ учеши и обрядовъ (таковы статьи: «Евангелическая 
церковь», Протестантская церковь», «Реформатская церковь» и 
под.). По тому самому, что редакторъ журнала долгое время 
иреиодавалъ о з а п а д н ы х ъ  и с п о в е д а н 1 я х ъ  въ Московской 
Духовной Академш и три раза отправлялся за-границу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на месте, — на этотъ отделъ обра
щено его особенное внимаше. Къ этому лее побуждаетъ и у си- 
лете сектъ въ нашемъ отечестве. 11) Имеюшдя руководственное 
для пастырей и м1рянъ значен1е резолюцш, мнешя, донесешя и 
письма Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя извёст1я и за
метки.

Въ дополнеше къ этой основной программе, за последнее 
время въ нашемъ журнале обращено особенное впимаше на вы
дающееся служеше въ Бозе почнвшихъ оптинскаго «старца» iepo- 
схимонаха отца Амвроедя и преосвягценн^го беофана-затвор- 
ника. Редакщя Душеполезнаго Чтетя нолагаетъ, что ихъ 
жизнь, письма и «статьи» предоставляютъ вполне авторитетное и 
самое удобопонятное чтете для всехъ звашй и состоянш во всей 
провославной Россш — чтете не праздное и тщетное, а отвечаю
щее на самые насущные и жизненные вопросы и на всевозмож
ные случаи, по поводу которыхъ русскШ народъ обращался и къ 
«Батюшке Амвросш», и къ преосвященному веофану-затвор
нику за тысячи верстъ и со всехъ концовъ Россш.

Въ нашемъ же журнале печатаются 1) «Беседы» нынеш- 
няго святейшаго naTpiapxa Вселенскаго Анеима VII (Ца- 
цосъ), переводимыя съ греческаго для нашего журнала, съ до- 
зволешя Его Святейшества, даннаго только npoToiepeto нашей 
Русской посольской церкви въ Константинополе Александру Смир- 
нопуло. И 2) Уроки благодатной жизни по руководству отца 
1оанна Кронштадскаго.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. 7

Начиная съ 1891 года въ «Душеполесномъ Чтенш» по
мещаются Рисунки и Портреты,

Имея въ виду дать наиболее полезное примкнете помещае- 
мымъ рисункамъ, редакщя съ текущаго 1895 года, нашла ц'Ьле- 
сообразнымъ — знакомить своихъ читателей съ релииозно-худо- 
жественными сокровищами нашихъ св. храмовъ. Въ 1895 году 
читатели на страницахъ Душеполезнаго Чтенгл видели изобра- 
жешя двунадесятыхъ праздниковъ изъ Храма Христа Спасителя въ 
Москве. Собранныя вместе — эти изображешя могутъ служить 
прекраснымъ пособ1емъ при преподаванш Закона Ъожш детямъ 
какъ въ частныхъ домахъ, такъ и въ народныхъ школахъ. Съ 
этой именно цЬлш подъ изображешями печатались тропари празд- 
ииковъ церковно-славянскимъшрифтомъ. Въ сл’Ьдующемъ 1896 году 
Редакщя предполагает^ сверхъ другихъ рисунковъ и портре- 
товъ, позпакомить съ характеромъ деятельности нашего знаме- 
питаго художника В. Н. Васнецова и дать нисколько изобра
жений съ его работъ изъ новаго Владим'фскаго собора въ Шеве, 
начиная съ более знаменитыхъ изображены: «Богоматери» и 
«Спасителя» . . .

«Душеполезное чтеше» въ 1896 году попрежнему будетъ 
выходить ежемесячно.

При общепонятности журнала и цена его общедоступна: за 
12 книжекъ, обыкновенно содержащихъ въ себе болёе ста сорока 
печатныхъ листовъ съ доставкой и пересылкой въ Россж 4 р., за 
границей 5 руб.

Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ «Душеполезное 
Чтете» и нуждающихся во Bi-гЬшнемъ свидетельства о журнал^, 
достаточно присовокупить, что известный всей Россш преосвящен
ный беофанъ — докторъ Вогослов1я и затворникъ на обра
щенный къ нему вопросъ о выборе чтешя, писалъ: «Для чтешя 
выписывайте журналъ «,Душеполезное Чтете». Очень пригодный 
журналъ и дешевый — 4 р. съ пересылкой. > И въ другомъ месте 
онъ же пишетъ: «Душеполезное Чтете» я получаю. Это един
ственный журналъ, где статьи не отуманиваются мудровашями». 
И еще: «Мужъ вашъ сделалъ вамъ подарокъ не наилучпий . . . 
Лучше всехъ журналовъ духовныхъ: «Душеполезное Чтеше и де
шевев всехъ». . . Редакщя «Троицкихъ Листковъ» съ своей 
стороны присовокупляетъ: «Отъ души советуемъ нашимъ читате- 
лямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. Это 
такое чтеше, которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ 
отдыхаетъ душа . . . Годовая цена журнала съ пересылкой за 
12 книгъ, въ которыхъ до 2,300 страницъ, только 4 рубля съ 
пересылкой. Адресъ: Москва, въ редакцш «Душеполезнаго 
Чтешя» при церкви святителя Николая въ Толмачахъ.»

Редакторъ-Издатель заслуж. проф. прот. Д. Касицынъ.
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ИМПЕРАТОРСКАГО 
КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

на 1896 годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отделе наукъ: ученыя изследовашя профессоровъ 

и преподавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и 
речи; отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечешя изъ нихъ; 
научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факуль
тетами труды постороннихъ лицъ.

И. Въ отделе критики и библюграфт: профессорсшя 
рецензш на магистерсюя и докторсшя диссертацш, представляе
мый въ КазанскШ университетъ, и на студентсыя работы, пред
ставляемый на соискаше наградъ; критичесшя статьи о вновь по
являющихся въ Россш и за границей книгахъ и сочинешяхъ 
по вс4мъ отраслямъ знан1я; библюграфичесше отзывы и за
метки.

III. Университетская летопись: извлечешя изъ прото- 
коловъ засЪданш Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвящен- 
ныя обозренш коллекцш и состоянш учебно-вспомогательныхъ 
учрежденш при университете, б1ографическ!е очерки и некрологи 
профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому 
университету, обозрешя преподавашя, распределешя лекцш, акто
вый отчетъ и проч.

IV*. Приложенгя: университетсюе курсы профессоровъ и 
преподавателей: памятники историчесше и литературные съ науч
ными комментар1ями и памятники, имеюнце научное значете и 
еще не обнародованные.

Ученыя записки выходятъ ежемесячно книжками въ раз
мере не менее 15 листовъ, не считая извлеченш изъ протоколовъ 
и особыхъ приложешй.

Подписная цена въ годъ со всеми приложетями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельныя книжки можно получать въ ре- 
дакцш по 1 руб. Подписка принимается въ Правленш уни
верситета.

Редакторъ 0. Мищенко.
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©бъявлеше отъ редакцш

лВАРШАВСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТСКИХ!. г о с т м I

Варшавсшя Университетск1я Изв^сия выходятъ девять разъ 
въ годъ (въ конце каждаго учебнаго месяца). Составъ выпусковъ:
I) оффищальный отделъ (протоколы заседанш Совета, отчеты, ин- 
струкщи, отзывы и т. п.); И) неоффищальный отделъ (оригиналь
ные сочинешя гг. профессоровъ и прочихъ лицъ. прикосновенныхъ 
къ Университету; справочный сведешя и т. п.).

Подписная цена — 5 рублей съ пересылкою.
Подписныя деньги должны быть высылаемы въ Правлеше ИМ- 

ПЕРАТОРСКАГО Варшавскаго Университета.

Х арьковскаго У н и вер си тета
(Адрееъ редакцш: Харьковъ, Универеитеть).

Выходятъ четыре раза въ годъ (1-го Января, 1-го Марта 1-го Мая 
и 1-го Ноября).

ПРОГРАММА ИЗДАНШ:
1) Часть оффищальная: извлечешя изъ протоколовъ Совета, 

а также и друпе оффищальные акты и документы.
2) Часть неоффищальная: а) научный отделъ (ученыя из

следовашя, сообщешя и наблюдешя, публичныя чтешя, отчеты 
объ ученыхъ командировкахъ и т. п.); б) критика и библюгра- 
ф{я; в) Харьковская университетская летопись (статьи и ма- 
тер1алы ио исторш Харьковскаго Университета, бюграфш и не
крологи профессоровъ и почетныхъ членовъ Университета, отчеты 
о диспутахъ и пр.); г) приложетя, заключавшая въ себе более 
обширные труды, какъ-то: диссертацм, курсы, каталоги, описи му- 
зеевъ, архивовъ и пр.

Подписная цЪна 4 руб. безъ пересылки, б руб. съ пере
сылкою въ годъ; для студентовъ Харьковскаго Университета
2 руб. въ годъ.

Редакторъ проф. Г. Ульяновъ.

ИМПЕРАТОРСКАГО

Редакторъ Д. Овсянико-Еуликовскш.
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Продолжается подписка на 1896 г.
на общепедагогическую еженедельную газету

„Школьное Овозрше“
(год* VIII)

съ прилоэю. 9 9 C s o p H w u a “  (годъ IV)

подъ ред. JYI. € .  Виноградова.
Издаше это, давая руководящая статьи для учителей и воспи

тателей по вс'Ьмъ отраслямъ педагогическаго д^ла, родителямъ по 
вопросамъ домашняго образовашя и воспиташя, отводитъ видное 
Micro для оффищальнаго отдела (правительственныя постановлегия 
и распоряжешя: труды ученыхъ комитетовъ, министерствъ и в1з- 
домствъ и пр.), весьма необходимая для лицъ соприкасающихся 
со школой, какъ то: начальииковъ учебныхъ заведенш, членовъ 
городскихъ и земскихъ управъ, уЬздныхъ и губернскихъ учи- 
лищныхъ совйтовъ, попечителей училищъ и пр., — всЪ они най- 
дутъ въ «ШКОЛЬНОМЪ ОБОЗРЪННЬ массу справокъ и ука
заны по различнымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дЪла и 
школьнаго быта; лица, ищупця интелигентнаго труда, найдутъ въ 
отд'Ьл'Ь «Справочный Указатель» полезныя имъ св^д^ти. Сверхъ 
того, въ отд^л'Ь 4.Русская печать о школьномъ дгьлп>ъ Редакщя 
знакомитъ своихъ читателей съ мн^шями и суждешями другихъ 
изданш по известному вопросу и тгЬмъ достигаетъ правильнаго и 
безпристрастнаго осв1}щешя предмета, столь необходимаго въ пе- 
дагогическомъ д^л^.

Ставя на первомъ план^ вопросы педагогическаго характера, 
Редакщя «ШКОЛЬНАГО ОБОЗРЪНШ» имйетъ въ виду и обдце 
интересы небогатаго сельскаго учителя и поэтому въ каждомь 
№ будетъ помещать, соответственно программ^, отделы: «Поли- 
тичестя извгьст{я^ и ^Новости русской жизни»; такимъ обра
зомъ, при скудныхъ матер1альныхъ средствахъ, каждый учитель, 
живущш въ глуши, можетъ вполне довольствоваться нашимъ ор- 
ганомъ. Основные отделы «ШКОЛЬНАГО ОБОЗРгВНШ» будутъ 
восполняться въ каждомъ № текущими новостями.

«ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ» въ 1896 г. выйдетъ въ 52 №№ 
съ приложенгями. Годовымъ подписчикамъ въ вид^ премги бу
детъ дана книга «О Германскихъ Универ ситетахъ». Соч. герм, 
проф. Перев. и примЪч. русск. проф. С.-ПБ. 1889. Ц. 1 р. 
50 коп., или будетъ сделана уступка при выписка же «Шк. Об.» 
за прежше годы (1893—95 г.) на эту сумму. Н/Ьна за годъ съ 
перес. и съ доставкой 5 р.; на полгода — 3 р. и на три ме
сяца 2 р., для начальныхъ школъ и народныхъ учителей — 4 р. 
въ годъ, за границу 6 р. Допускается разсрочка платежа — по
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соглашенш съ Редакщей. №Лйжъ за прежте годы «Школьнаго 
Обозр^шя» не имеется. Оставшееся въ неболыномъ количестве 
полные комплекты газеты за 1893 г., въ видахъ ознакомлетя съ 
новой редакцией, можно получать за два руб., 1894 и 95 г. по три руб. 
Библштеки и безплатныя читальни пользуются особой уступкой.

Подписчикамъ (годовымъ) предоставляется помещать без- 
платно всяшя объявлетя, относяшдеся къ программе издан1я.

Вышедние №№ «Школьнаго Обозрешя» тек. г., по требо- 
вашго, высылаются наложеннымъ платежомъ на счетъ конторы.

Подписка принимается въ главной конторе «ШКОЛЬНАГО 
ОБОЗРЪНШ»: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

ПРИНИМ АЕТСЯ Л Р Ш Ш  ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

„ПЕДАГОГИЧЕСКИ СБОРНИКУ.
Въ 1896 г. П. Сб. будетъ выходить ежемесячно книжками

6—7 печ. листовъ при прежнемъ составе сотрудниковъ. Для 
ознакомлетя же съ его содержашемъ приводимъ списокъ статей, 
пом1пценныхъ въ неофиц. части его въ течете 1895 года.

Педагогичестя письма. Ф. А. Видберга. — О древне-рус- 
скомъ воспитати. М. Демкова. — Этюды по динамике личности. 
А. Н. Острогорскаго. — Абстракщя и ея роль въ интеллектуаль- 
номъ развиты (по Ф. Кэйра). А. П. Боголюбовой. — Наблю- 
д етя  надъ памятью. Бине и Анри. — Teopin драмы. Г. Гюн
тера. Пер. В. А. Яковлева. — «Старосветсюе помещики» Гоголя,
А. Флерова. — Причины безграмотности и средства къ ея устра- 
ненно. К . }Кцтом1рскаго. — Вакацюнные курсы иностр. язы- 
ковъ. П. Книпера. — Оскаръ 1егеръ о преподавати нсторш.
А. Н. Поливанова. — Обзоръ д4тскихъ книгъ. М. В. Соболева.
— Соображешя по вопросу о борьбе съ половыми аномал1ями въ 
пору школьнаго возраста. Д-ра А. С. Виренгуса. — Объ ис- 
кусственномъ осв4щенш въ нашихъ учебпыхъ заведешяхъ и о 
вл1ян1и его на зр4ше учащихся. Д-ра А. А. Смирнова. — 
Статьи: Будаевскаго С. А., Бутовскаго А. Д., Долбня И. П., 
Ельницкаго К. В., проф. Ермакова В. П., Кирпотепко А. П.. 
Кролюницкагс» А. В., Медема д-ра Б. Г., Соколова H. H.. Ши- 
дловскаго В. А. и др. — Рефераты о статьяхъ и книгахъ. русскихъ 
и иностранныхъ. — Критика и библк>граф1я. — Обзоръ деятель
ности Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведенш.

Подписная цена за годъ: съ доставкою — 5 р., за-границу
— 6 р. 50 к.

Подписка принимается: а) отъ иногородныхъ — въ редакщи: 
C.-Пб., Фурштадтская, 12/4, кв. 9, б) въ кн. маг. Н. О. Фену 
и Ко., С.-Г16., Невскш просп. 44.

Редакторъ Алексьй Оотрогороши.
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Въ 1896 году (семнадцатый годъ издашя)

Руеекш Народный Учитель
будетъ издаваться по прежней программе и съ особымъ отделомъ 

работъ и сообхцеиш

н а р о д н ы ^  у ч и т е л е й  и  у ч и т е л ь н и ц а ,
Обязательный объемъ остается прежнгй: не менее 25 ли- 

стовъ въ годъ (въ предыдущее годы давалось 40—50 листовъ, т. е. 
более обязательнаго объема). Лётшя книжки выходятъ по две 
вместе (№№ 6—7 вместе и №№ 8—9).

Въ журнале принимаютъ участ1е: Беренгитамъf Н. Буна- 
ковъ, Гербачъ, врачъ Грторьевъ, Демковъ, Доброписцевъ, 1{ри- 
чагинъ, Латышевъ, Св. Песоцкт, Пузыревскт, Сентъ-Илеръ, 
Шаталовъ и др. Въ журнале помещаются мнопя работы и 
письма народныхъ учителей, разборы новыхъ книгъ и различныя 
сообщешя о ходе учебнаго дела.

Ежегодный конкурсъ на составлеше чтенш для народа.
Подписка на 1896 годъ (семнадцатый) принимается въ 

редакцш (C.-Пб., Звенигородская ул.; д. 8, кв. директора народ
ныхъ училищъ).

Подписная цЪна на годъ 3 р. съ пересылкой.
Есть экземпляры за прежше годы, кроме 1883, 1885 и 1891 гг,
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства На- 

роднаго Просвещешя для народныхъ училищъ, учительскихъ се- 
минарш и институтовъ.

Почетный дипломъ на выставке Общества поощрешя трудо- 
люб1я въ Москве.

Редакторъ-издатель В. Латышевъ.

ГОДЪ 139g г о д у  ВТОРОЙ

лтиъ н с ш ш  юстищи
будетъ выходить ежемесячно за исключешемъ 1юля и Августа, 
книгами, не менее 15 листовъ. Подписной годъ начинается съ

Января 1896 г.

Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пере
сылкою. Отдельный книги продаются: безъ приложенш по 1 рублю, 
съ приложешями — по 2 рубля.

Должностныя лицапщ  подписке черезъ казначеевъ поль
зуются разсрочкою do i  рубля въ месяцъ съ темъ, чтобы вся
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уплата была произведена въ течете первыхъ 8 м^сяцевь каж- 
даго года.

Bcb npo4ie подписчики, при подписмъ исключительно въ 
Главной Конторп,, пользуются разсрочкою до 2 рублей въ мЪ- 
сяцъ съ т4мъ чтобы вся уплата была произведена въ течете пер
выхъ четырехъ мЪсяцевъ каждаго года.

Кандидаты на должности по судебному ведомству, а 
также студенты Императорскихъ Университетовъ и Де- 
мидовскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Император
скихъ: Училища ПравовЪд'Ьтя и Александровскаго Лицея и 
слушатели Военно-Юридической Академш платятъ по j  рублей 
въ годъ.

Книжные магазины пользуются за npieMb подписки уступ
кою 10%.

Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюле- 
вича, С.-Петербургъ, Василъевскгй островъ, j  литя, д. 28.

Объявленгя дли напечатана въ «Журнал^» принимаются въ 
Главной Контор  ̂ съ платою по разсчету 30 копЪекъ за строчку и 
8 рублей за страницу.

Редакщя Журнала Министерства Юстицш находится 
въ С.-Петербург ,̂ по Екатерининской улицЬ, въ здаши Мини
стерства Юстицш; Рукописи должны быть направляемы въ ре- 
дакцщ. Причитаюшдйся гонораръ можетъ быть высылаемъ ивого- 
роднымъ сотрудникамъ по почтЪ.

Редакторъ В. Ф. Дерюжинсшй.

1896. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 189в-

„СУДЕБНУЮ ГШГ
XV годъ.

Программа: 1) Руководящая статьи: обсуждёше правит, 
узаконенш и распоряженш по вопросамъ. касающимся вс^хъ обла
стей права, судопроизводства, судоустройства и тюрьмовед^шя; 
разсмотр̂ ше кассащопныхъ piniemft Правите л ьствующаго Сената; 
предположено о необходимости пересмотра или измЪнешя поста- 
новленш, относящихся къ вопросамъ права, судоустройства, судо
производства и тюрьмов'Ьд'Ьтя; обсуждеше вопросовъ по междуна
родному прову.

2) Внутренняя хроника: новыя узаконен1я и распоряжешя 
правительства, касающ1яся вс^хъ областей права, судопроизводства, 
судоустройства и тюрьмов1}д1ш1я; движете по государственной и 
общественной служба лицъ, принадлежащихъ къ судебному со- 
словш; кассащонныя решетя Правительствующаго Сената, от
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четы судебныхъ засЬдашй, рефераты ученыхъ обществъ по вопрог- 
самъ юридическаго свойства; новости изъ юридическаго M ipa; 
корреспонденции изъ Россш.

В) Иностранная хроника: обзоръ текущихъ иностранныхъ 
законодательствъ, новости изъ юридическаго Mipa, выдающееся 
процессы.

4) Библгограф1я : разборъ русскихъ и иностанныхъ юриди- 
ческихъ книгъ и статей перюдическихъ изданш.

5) Фельетонъ: Замечательный р4чи юридическаго содер- 
жашя; бюграфш выдающихся деятелей на юридическомъ поприще.

6) Справочный листокъ: бюллетени судебныхъ м с̂тъ; засе- 
дашя ученыхъ обществъ и т. д.

1) Отвгьты Редакцш: ответы редакцш научнаго характера 
по всемъ вопросамъ судопроизводства и судоустройства и тюрьмо- 
ведешя; ответы по вопросамъ касающимся лично редакцш.

8) Юридическая арена: здесь будутъ печататься вопросы 
н ответы на оные со стороны читающей публики.

«Судебная Газета» будетъ, цо примеру прошлыхъ летъ, да
вать на своихъ страницахъ критическое обсуждеше законовъ, какъ 
дМствующихъ уже, такъ и вновь публикуемыхъ, причемъ для бо
лее яркаго освещешя д о с т о и н с т в ъ  и недостатковъ отечественная 
права — матер1альнаго и процессуальнаго — 'будетъ держаться 
сравнительнаго метода изложешя, приводя постановлетя передо- 
выхъ иностранныхъ законодательствъ. Памятуя ближайния за
дачи спещальнаго органа, газета наша будетъ охотно отводить у 
себя место разнымъ юридическимъ заметкамъ и вопросамъ, им*Ью- 
щимъ целью выяснеше темныхъ сторонъ права, чемъ значительно 
облегчится положеше провинщальныхъ практиковъ, которые, какъ 
можно судить изъ поступающихъ къ намъ заявленш, особенно 
часто нуждаются въ совете и обмане мыслей.

Просимъ обратить особенное внимате на ся-Ьдующее:
Въ каждомъ № «Судебной Газеты» подписчики получаютъ за 

неделю раньше списокъ всехъ делъ, назначенныхъ къ слушанш 
по всЬмъ Департаментами, Правительствующаго Сената и Общаго 
Собрашя и, тотчасъ по опубликованш, все сведетя объ узако- 
нешяхъ и о лицахъ, признанныхъ со стороны судовъ по всей 
Россш несостоятельными и о подъопечныхъ лицахъ, циркуляры 
Минист. Юстицш и Минист. Внутр. Делъ, [воспослёдовавипе по 
соглашенш съ Минист. Юстицш, — то есть пользуются такимъ 
матер1аломъ, который въ отдельности взятый, стоитъ въ 3—4 раза 
дороже самаго издашя «Судебной Газеты».

Сообщенге справокъ о резолющяхъ Кассащонныхъ и дру- 
гихъ Департаментовъ Сената производится въ почтовомъ ящике 
редакщи только для годовыхъ подписчиковъ, уплатившихъ при 
подписке всю сумму сполна, при томъ не более 3—4 разъ въ годъ.

Подписчикамъ въ разсрочку и на сроки справки сообщаются 
на услов1яхъ особаго соглашешя съ редакщею.
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Желающге получить справку по почте, не дожидаясь вы
хода газеты, прилагаютъ 2 руб. за Мждую справку по каждому 
отдельному делу, а желаюнце получить ее по телеграфу прила
гаютъ еще стоимость телеграммы.

Юридическая консультацгя; разрешеше юридическихъ 
вопросовъ, сообшеше советовъ, указашй и т. п. производится или 
въ отделе «Ответы редакцш» или письменно но почте, въ обоихъ 
случаяхъ на услов1яхъ особаго соглашенш съ редакщею.

Ы/Ьна: на годъ 7 р.; на 6 мгЬсяцевъ 4 р. 50 к.; на 3 ме
сяца 3 р. и на 1 месяцъ 1 руб. За границу 10 р. въ годъ.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца.
За границу подписка въ разсрочку не принимается.
Разсрочка въ платеже годовой подписной платы допускается 

на следующихъ услов1яхъ: при подписке вносится 4 рубля и 
остальные 3 рубля не позже 20-го ионя.

При просрочке втораго взноса высылка газеты съ 1-го т л я  
прекращается.

Д ля  пользоватя разсрочкою необходимо при присылке 
перваго взноса заявлять о своемъ желанш пользоваться разсрочкою; • 
одна же простая присылка 4 рублей или присылка ихъ съ объяс- 
нешемъ, что они высылаются за первую половину года, повлечетъ 
за собою аачислеше такого подписчика въ разрядъ четырехме- 
сячныхъ.

Иногородние адресуются исключительно въ главную кон
тору редакцш: С.-Петербургъ. Моховая улица, № 42; городсюе — 
въ отделеше Конторы: С-Петербургъ, въ книжномъ магазине 
юридической литературы Н. К. Мартынова, НевскШ пр., 46; въ 
Москве, въ отделенш Конторы при Московскомъ юридическомъ 
магазине А. Ф. Скорова, Неглинная, 13.
За подписку въ другихъ мйстахъ редакщя не отв&чаетъ.

„Сборника рыпешй Уголовнаго и Гражданскаго Кассащонныхъ 
Департаментовъ и Общаго Собрашя Правительствующагс Сената“ 

и „Собрашя узаконешй и распоряжение Правительства“.

Редакторъ-Издатель Ф. В. Де-Веки.

1 S S ©  1 7 .

Открыта подписка 
на

съ безплатнымъ приложешемъ
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Выходить два раза въ неделю: по четвергамъ и воскресеньямъ 
безъ предварительной цензуры .

Годовая подписная цена съ доставкою и пересылкою семь руб. 
Допускается разсрочка въ платеже: при подписка — 4 руб и къ 
1-му апреля — остальные — 3 рубля.

(АДРЕСЪ: С.-Петербурга, Невски? пр., д. № 59, кв. № 1.)

Программа: Последшя извест1я. — Передовыя статьи. — 
Законодательная хроника въ PocciH. — Обзоръ постановление оте- 
чественпаго и иностраннаго законодательствъ. — Статьи и за
метки по вопросамъ, возникающимъ въ судебной и администра
тивной практике. — Вести и слухи. — Корреспонденции изъ 
PocciH и заграницы. — Выдающееся процессы и речи. — Фелье- 
тонъ. — Движете по государственной службе (приказы мини
стерств^. — Действ1я правительства (собрашя узак. и распор, 
прав.). — Р еш етя  Правительств. Сената и циркуляры подлежа- 
жащихъ министерствъ. — Списки делъ, назначенныхъ къ слу- 
шанш въ Департаментахъ и общихъ собрашяхъ Правительствую- 
щаго Сената. — Списки лицъ, состоящихъ подъ опекою, при- 
знанныхъ несостоятельными, возстановленныхъ въ правоспособ
ности, а также объявлешя объ уничтоженныхъ доверенностяхъ 
(Сенатск1я объявлешя). — Обзоръ юридическихъ журналовъ. — 
Новыя книги и отзывы о нихъ (6иблюграф1я). — Объявлешя.

Вместе съ этимъ, подписчики, внеснйе полную годовую 
плату за газету, могутъ обращаться въ контору редакцш «Юриди
ческой Газеты» за справками по деламъ, какъ судебныаъ, такъ и 
административнымъ, и за разрешешемъ юридическихъ вопросовъ 
по деламъ. касающимся ихъ имущественныхъ или личныхъ ин- 
тересовъ. Поручешя эти контора редакщи принимаетъ на себя 
при соблюдены следующихъ условш;

§ 1. Сообщеше справокъ о резолющяхъ Кассащонныхъ Де- 
партаментовъ и Общаго Собран1я Правительств. Сената произво
дится въ «Юридической Газете» въ отделе «Почтоваго яшика» и 
притомъ не более 3-хъ разъ въ течете года. Лица или учреж- 
дешя, желаюшдя получать по деламъ Кассащонныхъ Департа- 
ментовъ Сената справки по почт-Ь, прилагаютъ два рубля за каж
дую справку по каждому отдельному делу, а желаюшдя получить 
ее по телеграфу, прилагаютъ кроме того и стоимость ответной 
телеграммы. Наблюдете за ходомъ дела какъ составляющаго 
предметъ особаго поручешя болёе или менее продолжительнаго, 
производится на услов1яхъ особаго соглашешя съ конторою ре
дакщи.

§ 2. Все друпя справки и поручешя по всемъ вообще пра- 
вительственнымъ, административнымъ и судебнымъ (центральнымъ 
и местнымъ), общественнымъ, сословнымъ и частнымъ учрежде- 
шямъ производится не иначе, какъ на услов1яхъ предварительнаго 
соглашешя съ конторою редакцш.

§ 3. Разрешеше юридическихъ вопросовъ по деламъ касаю
щимся имущественныхъ и личныхъ интересовъ, сообщеше сове-
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товъ и т. п. производится письменно по почте, на услов1яхъ осо- 
баго предварительнаго соглашешя съ конторою редакцш.

§ 4. Лица и учреждешя, обращающаяся къ намъ за справ
ками, обязаны сообщить: .а) бандероль, за которою получаютъ 
«Юридическую Газету»; б) когда и к%мъ поданы прошеше или 
жалоба; в) на решете какого присутственная места или долж- 
ностнаго лица, и г) когда и какимъ присутственнымъ м̂ стомъ или 
должностными» лицомъ npouieHie или жалоба отправлены въ Сенатъ 
или правительственное учреждете.

§ 5 Контора редакцш «Юридичеекой Газеты» также прини- 
маетъ на себя и указаше поверенныхъ для ведешя делъ.

1896 года.

Военно-Медицинскгй журналъ выходитъ ежемесячно книж
ками въ 20 до 22 листовъ и содержитъ кроме оффищальной части 
оригинальныя статьи по различнымъ отраслямъ практической ме
дицины, фармакологш, гипены, санитарному делу и медицинской 
администрацш,, критику и библюграфио и рефераты изъ отечествен- 
ныхъ и иностранныхъ изданш.

При Военно-Медицинскомъ Журнале издаются въ виде при- 
ложент различныя медицинсшя сочинешя, всего втеченш года 
не менее 180 листовъ.

Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ редакцш Военно- 
Медицинскаго Журнала (при Главномъ Военно-Медицинскомъ 
Управленш), Караванная улица, д. № 1.

Цена на годовое издаше (безъ приложенш) для военныхъ 
врачей съ пересылкой 6 рублей; для частныхъ подписчиковъ 
безъ пересылки или доставки 6 руб. 50 к., а съ пересылкою 
8 рублей.

Цена для частныхъ подписчиковъ за одни приложетя 
къ Военно-Медицинскому Журналу безъ пересылки 7 руб. 50 к.? 
а съ пересылкою 9 рублей, а за годовое издате съ приложенгями 
безъ пересылки 14 руб., а съ пересылкою — 17 рублей.

2
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Подпиека принимается на 1896 годъ.

Русскаго Общества

0ХГАПШ1МЩЙАГО ЗШ111
Ш Е С Т О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я .

Одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещения 
для Фундаментальныхъ библютекъ ереднихъ учебныхъ заведетй, какъ 

мужскихъ, такъ и женскихъ.

«Ж урналъ» выходитъ ежемесячно книжками, въ размере 
отъ 5 до 7 печатныхъ листовъ, по следующей программе:

I. Самостоятельны я статьи и научны я  сообщенгя. —
II. Отчеты о засгьдатяхъ отдп>ловъ и секцгй Общества:
1-й — бшлогической, 2-й — статистической, эпидемюлогической и 
медицинской географш, 3-й — общественной и частной гипены, 
4-й гипены детскаго и школьнаго возрастовъ, 5-й — бальнеолойи 
и климатолоии. — III. Научныя корреспонденцги. — IV. Ре
фераты о главнейшихъ работахъ изъ русской и иностранной 
литературы, — по бюлоии, статистике, эпидемюлогш и клима- 
тологш. — V. Критика и 6иблюграф1я, — VI. Хроника.
VII. Частныя объявлешя и публикацги. VIII. Приложенгя.

Подписная цьна въ годъ 4 руб. съ доставкою и пересылкою.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ конторе 

редакщи — Разъезжая ул., д. 5, кв. 2, и въ книжныхъ магази
нахъ: Риккера, Карбасникова, Петрова, Ярогиевской, Сой- 
кина и др.

Желаюпце получить «ЖУРНАЛЪ» наложенными платежемъ 
могутъ известить о томъ редакцш простымъ письмомъ, съ точ- 
нымъ обозначешемъ своего адреса.

Плата за объявлешя — за одинъ разъ: за страницу 10 рублей, 
за 72 страницы 5 руб., за 7з страницы 4 руб.

О всякой книге, присланной въ редакцш, печатается объяв- 
лете или отзывъ.

Экземпляры за 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 годы по
3 рубля съ пересылкою.

Редакторъ А. А. ЛИПСК1Й.
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7-й ГОДЪ ИЗДАН1Я. 7-й ГОДЪ ИЗДАНШ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА

ТЕХНИЧЕСКИ СБОРННИЪ
и ВЪСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ежемесячный журналъ открытШ, изобретены, усовершенствованы 
и вообще новостей по всгьмъ отраслямъ техники и промы

шленности.
Фабриканты, заводчики и техники найдуть въ журнале 
много полезныхъ и необходимыхъ для нихъ матер1ашовъ.

Задавшись целью служить интересамъ фабрично-заводской 
техники и промышленности, редакщя стремится давать въ жур
нале возможно более полезнаго матер1ала по всемъ отделамъ про
граммы.

Въ программу журнала входятъ: машиностроеше и механи
ческое дело, механическая и химическая технолопя, железно-до
рожное дело, архитектура, инженерное и строительное искусства, 
электротехника, техническое образоваше, обзоръ деятельности 
торгово-промышленныхъ учреждены и техническихъ Обществъ, 
бюграфы выдающихся деятелей техники и промышленности, кри
тика и библ1ограф1я; смп>сь: заметки о новостяхъ техники, прак- 
тичесше советы, испытанные составы и т. д.; справочный от- 
дгьлъ: ответы на запросы гг. подписчиковъ, торговыя и статисти- 
ческ1я сведетя, данныя о спросе и предложены; правительствен- 
ныя распоряжешя; приложетя: чертежи, книги, брошюры спе- 
щальнаго характера.

Въ предстоящемъ 1896 г. предположено редакщей дать на 
страницахъ журнала возможно более места описанш «Всерос
сийской Промышленной и Художественной выставки въ 
Нижнемъ Повгородй .

За истекшее шестилет1е въ составъ сотрудниковъ журнала 
вошли следуюшдя лица:

Процессоры, адъюнктъ-профессоры и доценты Техно- 
логическихъ институтовъ С.-Петербургскаго и Харьковскаго, 
Императорскаго Московскаго Техническаго училища, Риж- 
скаго Политехническаво училища и др. — В. И. Альбицкт, 
К - А. Владим(ровъ, A. II. Гавриленко, А. Д . Гатцукъ, А.
В. Гречаниновъ, Г. Ф. Деппъ, В. Г. Залысскт, К • А. Зворы- 
кинь, Н. П. Латовой, А. П. Лидовъ, П. М. Мухачевъ, л .  Я. 
Никитинскт, П. П. Петровъ, В. М. Рудневъ, А. И. Сидо- 
ровъ, Н. И  Тавилдаровъ, П. К. Худяковъ, В. В. Шкате- 
ловъ и др.

Преподаватели, ассистенты, лаборанты — А. П. Be-
личковскт, В. Войнаровскт, Н. Л. Громъ, И. В. Егоровъ, 
Д. В. Зубаревъ, C. II. Латовой, Л. М. Лялинъ, Н. А. П а-

2*
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новъ, К . М. Плтиковъ, А. Русановъ, А . М. СоколовъJ К . И. 
Тумскт, В. Г. Фонъ-Боолъ, А. 77. Шустовъ и др.

Представители фабрикъ, заводовъ, желгьзныхъ дорогъ 
и пр. промыгиленныхъ npednpinmm, а также правительствен- 
ныхъ и общественныхъ учрежденгй — М. И. Алтуховъ, И. 
70 Андрюковъ, Л. Я  Аркинъ, В. Я . Беинъ, 77. Е. Березовскт, 
М. Берловъ, 77. 77. Боклевскт, Л. А. Боровичъ, А. 77. Бп>- 
ловъ, Ф. 77. Вараксинъ, М. 70 Васильеву 77. Видавскт, Ю. 
Ф. Вигиневскт, С. Ганшинъ, 77. Гарберъ, Д. А. Головъ, I. 77. 
Горенцель, А. Ф. Грязновъ. С. 77. Гулишамбаровъ, И. Гур- 
вичъ, А. 77. Державинъ, И. А. Добряковъ, 70 Дьяконовъ, 
JI. П. Жеребовъ, А. А. Завадскт, А. Завалишинъ, И. Зал- 
киндъj 77. 77. Зворыкинъ, А. Д. Зеленинъ, 77. М. Зиновьевъ, 
А. А. Зябловъ, 77. 7(асаткинъ, М. Кергеръ, Д . Кцрпичниковъ,
С. А. Козьминъ, А. 77. Коренблитъ, 77. 77. Коротковъ, Ж 
7̂ . Котельниковъ, 77. 4̂. Малыхъ, А. Мейро, А . 77. Милинскт,
A. М. Настюковъ, Ф. Ф. Надлеръ, М. А. Нетыкса, С. Я ". 
Никитинскт, 77. 77. OвcянuкoвъJ В. Н. Оглоблинъ, А. 77. 
Онуфровичъ, 77. 4̂. Персгяниновъ, 77. .4. Песоцкт, Л. О. П лу- 
щевскт, А. А. Прессъ, А. Т. Разуваевъ, К. Рейнеръ, X . X. Реп- 
манъ, М. А. Рыловъ, А Семеновъ, С. Сербиновичъ, 77. 77. Сш?- 
тицъ, О. Старикъ, М. 77. Триполитовъ, 4̂. Угаровъ, А. Фа- 
дшвъ, PL А. Федоровъ, 77. -4. Филипповъ, М. Я ’. Поллеръ,
B. Черневъ, 0 . 5. Шаньгинъ, 79. 4̂. Эльтерманъ, 77. /Г. Эя- 
гельмейеръ и др.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Народи. 
Просвещен ia.

Полные экземпляры журнала за 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894 и 1895 гг. по 16 руб. высылаются по первому требованш 
съ наложеннымъ платежомъ.

Подписавшимся среди года высылаются всё вышедппе въ 
свьтъ №№.

Пробные № №  высылаются по первому требованно, съ на
ложеннымъ платежомъ, по 1 р. 50 к.

Допускается разсрочка. — 16 руб. въ годъ съ пере
сылкою и доставкою, за 1/ 2 года — 9 руб. — Учащимся — 
скидка въ  25%-

Адресъ редакцш: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.

Подписка принимается: въ Редакцш журнала и во всЬхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-Изд. Учен. Инж.-Мех. К. А. Казначеевъ.
Ррпактогш- i Инж--Техн- А- М. Кудрявцев*. Редакторы. |  Мех _ Стр д _ а  3l03eBXi
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА. НА 1896 ГОДЪ НА

РЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ
11-й ГОДЪ нздшя.

Еженедельное общеполезное издаше съ рисун
ками въ текст* и съ приложешемъ, сверхъ того, при каждомъ ну- 
Mept двухъ листовъ исполнительныхъ, чертежей и образцовыхъ 
рисунковъ новыхъ изд'Ь.'ПЙ, инструментовъ, станковъ, приспособле- 
H iä и пр. предметовъ по различнымъ ремесламъ, а также кустар- 
нымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ производствам^ съ подроб
ными описаньями и наставлешями, къ нимъ относящимися.

Въ «Рем. Газ.» будутъ даны описашя новостей Всероссжской 
Промышленной и Художественной выставки въ 1896 году въ Ниж- 
немъ Новгород .̂

«Ремесленная Газета» необходима спещальнымъ 
школамъ, технику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому 
хозяину, любителю ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ из- 
д1шй, т. е. во всякомъ семейств*.

Для того, чтобы выбрать или заказать нуж
ный предметъ, полезно и необходимо знать, какимъ современнымъ 
требовашямъ онъ долженъ удовлетворять. Въ этомъ отношеши 
«Ремесленная Газета» оказываетъ необходимое содМств1е и потре
бителю, и производителю ремесленныхъ изд'Ёлпь — Въ ней по
стоянно помещаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ 
по сл*дующимъ ремесламъ: столярному, драпировочному, портнов
скому (моды Русселя), сапожно-башмачному, кузнечному, слесарному, 
токарному и пр. При этомъ въ общепонятномъ; изложена даются 
надлежащая описашя, указашя и рецепты практическая свойства.

Кром* множества разнообразнМшихъ чертежей и рисунковъ, 
въ «Ремесл. Газет*» будетъ пом*щенъ рядъ описамй: различныхъ 
ремесленныхъ производствъ, новМшихъ изобрЪтенж, усовершен
ствована, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техни- 
ческихъ школъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр.

Кром* еженед’Ьльныхъ сообщешй о различныхъ за- 
граничныхъ новостяхъ, редакщй будетъ давать безплатно от-
в1>ты и совЪты на запросы гг. подписчиковъ, отиосянцеся до ихъ 
спещальности.

Получая всЬ извЪстнЪйиня иностранныя издашя по различнымъ 
ремесламъ, Редакщя располагаетъ лучшими изъ помЪщенныхъ въ 
нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своймъ подписчи- 
камъ пользоваться массою полезнаго, необходимаго и дорогого 
(многимъ недоступнаго) матер1ала за крайне дешевую ц*ну.

Редакщя им*етъ спещальныхъ корреспондентовъ за границей 
въ болыпихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ
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лучппе образцы новМшихъ изд1шй и множество рисунковъ съ 
описашями.

Контора издашя оказываетъ гг. иногороднымъ подписчикамъ 
безплатно всевозможное СОД'ЬЙСТВ!© по различнымъ справ
ками также по выписка книгъ, инструментовъ и др. предметовъ, 
которые высылаются по первому требованш немедленно съ на- 
ложеннымъ платежомъ.

«Ремесленная Газета» въ течете истекшихъ ю-ти 
л-Ьтъ успела прюбр^сти огромный составь читателей, не только въ 
виду ея характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ 
всл,Ьдств1е того Обил1я полезнаго и необходимаго для всякаго 
матер1ала, который она даетъ своимъ подписчикамъ. а именно:

1) 6 0  JsTfeNö. ВЪ  ГОДЪ, содержащихъ до 1000 статей 
со множессвомъ рисунковъ (гравюръ) въ текста и

2) Сто листовъ приложены (зам'Ьняющихъ прем1и къ «Рем. 
Газ.»), которыя отдельно стоятъ въ розничной продаж^ свыше
20 р. с.

3) Изящно иллюстрированный настенный календарь.
Редакщя въ состояши давать все это своимъ читателямъ 

лишь въ виду ихъ многочисленности и широкаго развит1я своего 
д^а.
Подписавшимся среди года высылаются всЬ 

вышедппе
ПОДПИСНАЯ ЦВНА: 6 рублей въ годъ съ пере

сылкой и доставкой (за полгода 4 рубля).
Полные экземпляры «Ремесленной Газеты» со 

BctMH приложежями за 1886 г. но 10 р., а за 1887. 1889, 1890, 
1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 г. (безъ книгъ) по 5 р. высы
лаются по первому требованш съ наложеннымъ платежомъ.

Экземпляры за 1885 и 1888 гг. всЬ разошлись.
«Ремесленная Газета» рекомендована Г. Министромъ 

Народнаго Просв^щенАя: 1) для техническихъ и ремесленныхъ 
' училищъ — мужскихъ и женскихъ; 2) для городскихъ и сель- 

скихъ училищъ; 3) для учительскихъ институтовъ и семиыарш, 
а также 4) для библютекъ реальныхъ училищъ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Долгоруковская ул.,
домъ № 71.

Редакторъ-Издатель:
Учен. Инжен.-Механикъ А. А Казначеев^.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ.

„ЮЖНЫЙ КРАЙ«
Г0Т1ОНЦЕСТВЕННШ, М Ш Е С Ш  И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Выходить ежедневно.
Програ2ша газеты: I. ДМств1е правительства. II. Руково- 

дяшдя статьи по вопросамъ внутренней и внешней политики и 
общественной жизни. III. ОбозрЪше газетъ и журналовъ. IV. Те
леграммы спеидальныхъ корреспондентовъ «Южнаго Края» и «Рос- 
сшскаго Телеграфнаго Агентства». У. Последшя извест1я (сооб- 
щен1е собственныхъ петербургскихъ корреспондентовъ и изв^сйя 
другихъ газетъ). IV. Местная хроника. VII. Наука и искусство.
VIII. Театръ и музыка. IX. Отголоски (маленькш фельетонъ). 
X. Вести съ юга: корреспонденции «Южнаго Края» и изв^стзя 
другихъ газегъ. XI. Со всехъ концовъ Россш: корреспонденции 
«Южнаго Края» и извест1я другихъ газетъ. XII. Внешшя из
в е д я :  заграничная жизнь, последняя почта. XIII. Фельетонъ: 
научный, литературный, художественный и общественной жизни. 
Беллетристика. XIV. Судебная хроника. XV. Критика и библю- 
граф1я. XVI. См^сь. XVII. Биржевая хроник# и торговый от
делъ. XVIII. Почтовый ящикъ. XIX. Календарь. XX. Спра
вочные сведетя: дела назначенныя къ слушанш въ судебныхъ 
учреждетяхъ, сведетя о торгахъ, аукщонахъ, конкурсахъ и проч. 
С ведетя о прибывшихъ грузахъ на ст. Харьковъ и друия. 
XXI. Стороншя сообщетя. XXII. Объявлетя.

Редакщя имеетъ собственныхъ корреспондентовъ во многихъ 
городахъ и торговыхъ пунктахъ Южной Россш.

Кроме того, газета получаетъ постоянный и з в е т я  изъ Пе
тербурга и Москвы.
Въ „Южномъ Край“ помещаются портреты Особъ Императорской Фа- 
милш, иеторичеекихъ лицъ, выдающихся еовременныхъ деятелей и по

литипажи им^юнце отношен1я къ текущимъ собьтямъ. 
Подписная цйна уменьшена.

Подписная пЪна на 1896 годъ: 
съ пересылкою иногороднымъ:

На 12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м 
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 
11 — 10 50 10 — 9 20 8 50 7 80 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 1 50 

съ доставкою въ Харьков*^
10 — 9 50 9 — 8 25 7 50 6 75 6 — 5 25 4 50 3 40 2 40 1 20 

Допускается разсрочка платежа за годовой екзеипляръ по соглашешю съ редакщей.'
Подписка и объявлетя принимаются въ Харькове — въ глав- 

йон конторе газеты «Южный Край», на Николаевской площади, 
въ Городскомъ доме.

Редакторъ-издатель А. А. 1озе#овичъ.
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Открыта подписка на 1896 годъ на журналь

/ Г и т е р а т у р н  о е  О в о з р ш е
(2-й годъ издашя).

Задача издашя — путемъ обзора всехъ более или менее вы
дающихся и интересныхъ новинокъ русской литературы помочь 
читающей публика розобраться въ массе печатнаго матер1ала, по- 
являющагося на книжномъ рынке и въ перюдической печати. 
Т4мъ изъ читателей, которые не им'Ьютъ времени или возмож
ности следить за новыми журналами и книгами, подробное изло- 
жеше содержатя новыхъ произведенш литературы съ приведе- 
н1емъ наиболее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ можетъ до из
вестной степени заменить непосредственное съ ними знакомство. 
Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы №№ из
дашя доставляли возможно более интереснаго для чтешя матер1ала. 
Въ составъ журнала входятъ между прочимъ следуюшде отделы:

1) Руководашдя литературно - критическгя и научныя 
статьи общаго характера, преимущественно по вопросамъ, вы- 
двигаемымъ въ русской литературе.

2) Журнальное обозргьнге. Отчеты о статьяхъ и произве- 
дешяхъ изящной словесности, появляющихся въ перюдической 
печати. При этомъ обозреваются не только ежемесячные, но и 
еженедельные и иллюстрированные журналы, а также и ежеднев- 
ныя издашя, если въ нихъ встречается что либо выдающееся или 
интересное въ литературномъ отношенш. Статьи группируются 
последующимъ рубрикамъ: Беллетристика. Разсказы и очерки. 
Стихотворенгя. Научныя и критич. статьи. Изъ прош
лаго. Юмористика.

Кроме того въ каждомъ № дается перечень важнгьйшихъ 
журнальныхъ статей съ краткимъ указашемъ ихъ содержатя 
и, где нужно, съ выдержками наиболее характерныхъ мёстъ.

Въ течете 1895 года въ «Лит. Обозренш» делались отзывы 
и выдержки, обозревались и указывались статьи 119 важнейшихъ 
изданш (въ томъ числе 25 общелитературныхъ журналовъ, 20 на
учныхъ и епещальныхъ, 6 историческихъ, 14 духовныхъ, 13 пе- 
дагогическихъ и детскихъ, 5 юмористическихъ и 36 ежедневныхъ 
изданш).

3) Критическая лгьтопись. Отчеты о вновь выходящихъ 
книгахъ и отдельныхъ издашяхъ. С ведетя о лучшихъ изъ 
вновь выходящихъ книгъ (съ указатемъ числа страницъ, цены 
и пр.). Въ 1895 г. было разобрано и указано около 1,000 но
выхъ книгъ.

4) Смесь. Мелк1я статьи и заметки. Литературный и 
научныя новости. Бюграфш выдающихся деятелей литературы 
и науки.

5) Отвгьты редакщи.
6) Объявлетя исключительно о книгахъ, журналахъ н вообще
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произведешяхъ печати (по 20 коп. за место занимаемое строкой 
петита — въ 40 буквъ).

Журналъ выходитъ еженедельно, по воскресеньямъ нумерами 
обычнаго формата еженед'Ьльныхъ и иллюстрйрованныхъ издашй.

Лица, желаюшдя получить более подробныя сведешя объ 
изданш и перечень помещенныхъ въ немъ въ течете 1895 г. 
статей, благоволятъ сообщить свой адресъ въ редакцш.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на годъ п ят ь  
руб., на полгода т ри  руб. Заграницу на годъ 7 руб. Допускается 
разсрочка: при подписке 3 руб. и остальные 2 руб. въ Мае.

Адресъ редакцш и конторы: С .-Н ет ербургъ , 6-я  Р ож де
ст венская у л . ,  д. ю ,  кв. ю .  Жители С.-Петербурга могутъ под
писываться въ отделенш конторы редакцш при книжномъ маг. 
Попова (НевскШ пр., зд. Пассажа).

Чрезъ редакцш можно выписывать следующая книги, сост. 
И. Г. Скворцовымъ: 1) Статьи и изсл-Ьдовашя (1876—1892 г.) по 
вопросамъ политики, общественной жизни и литературы. Спб. 
1894 г. ч. I, ц. 1 р. 35 к. съ пер. 2) Въ области практической 
философш ц. 60 коп. съ пер. 3) Записки по педагогике. Изд. 5-е 
Спб. 1896 г. (складъ при кн. маг. Думнова) ц. 1 р. 4) Русская 
HCTopifl т. I (до 1оанна III). Спб. 1894 ц. 1 руб. 35 коп. съ пер. 
Мелочь можно прилагать почтовыми марками.

Редакторъ-Издатель И. В. Скворцовъ. 

Открыта подписка на 1896 годъ на

»,3 М1РЪ  БОЖ1И
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Д Л Я  Ю НОШ ЕСТВА И  САМ ООБРАЗОВАНИЯ.

Выходить ежеягЬсячно книгами отъ 22—25 печ. листовъ.

Въ 1896 году журналъ будетъ издаваться по той же про- 
грамм^ и при томъ же состав^ редакцш и сотрудниковъ, причемъ 
для напечататя предполагается, между прочимъ, следующее: По 
беллетристик-Ь: «По новому пути» — романъ Д. Н. Мамина-Сиби- 
ряка; «Матросикъ» — разсказъ К. Станюковича; «Мишурисъ» — 
разсказъ И. Потапенка; «Въ водоворот^» — изъ исторш великой 
французской революцш — Ю. Безродной; «У чугунной доски» — 
разсказъ Н. Гарина; «Изъ Сибирской жизни» — разсказъ В. C i- 
рошевскаго; «Богомолье» — изъ народной жизни И. Савихина; 
«Подъ игомъ» — романъ И. Вазова, переводъ съ болгарскаго; ро
манъ Тонаса Ли, переводъ съ норвежскаго; романъ съ англшскаго, 
переводъ А. Анненской; «За Атлантическимъ океаномъ» путевыя 
впечатлйшя изъ поездки по Америк^ — Кживицкаго, переводъ 
съ польскаго. Научныя сочинеш'я и статьи: «Шекспиръ и Б*лин- 
скШ» — проф. Н. Сторож'енка; «А. 0. Писемскш» — Ив. Ива
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нова; «Люди и факты новой европейской культуры» — Ив. Ива
нова; «Герой современной легенды» — Ив. Иванова; «В. Г. Ко
роленко (основныя идеи его произведенш)» — критическш этюдъ 
М. Плотникова; «Рёскинъ и его ученье» — Д. Коропчевскаго; 
«Очерки по исторш русской культуры» — часть II-ая, Н. Милю
кова; «Свободна ли человеческая личность» — прив.-доц. Г. Чел- 
панова; «Ценность жизни» — прив.-доц. Г. Челпанова; «Эконо- 
мичесте этюды» — прив.-доц. М. Туганъ-Барановскаго; «Мои 
воспоминатя» (1851—1862 г.) — И. Красноперова; «Изъ записокъ 
изследователя» — Ф. Щербины; «Гарантш правосуд1я» — очерки 
Гр. Джанпйева; «Сила тяжести и давлеше, какъ услов1е суще- 
ствоватя животныхъ» — проф. А. Никольскаго; «Вольфгангъ 
Гёте» — Даудена, переводъ съ англшскаго А. Анненской; «Раз
в и т  профессш» — очерки Спенсера, переводъ Т. Криль; «Истор1я 
цивнлизацш» — Дюкудре, часть II-ая, средше и новые века, съ 
рисунками въ тексте, переводъ подъ редакщей и съ примечашями 
Д. Коропчевскаго; «Основныя идеи зоологш въ ихъ историческомъ 
развитш отъ древнихъ временъ до Дарвина» — Эдмона Пэр1э, съ 
многочисленными рисунками и портретами въ тексте, переводъ 
проф. А. Никольскаго и К. Пятницкаго; «Наши тайные друзья и враги», 
популярныя лекцш по бактершлопи, Фарадея Франкланда и пр.

Постоянные отд-Ьлы: Разныя разности: 1) На родине, 2) За 
границей, 3) Критичесюя заметки, 4) Библ1ограф1я, 5) Новости 
иностранной литературы.

Подписная ц*Ьна: съ доставкой и пересылкой 7 руб., безъ 
доставки 6 руб., за границу — 10 руб. Подписка принимается 
въ С.-Петербург*: въ главной контор* редакцш — Лиговка 25, 
кв. 5? и во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ. Разсрочка 
на сл-Ьдующихъ услов1яхъ: При подписке 4 руб., остальные 3 руб. 
къ первому ноля и черезъ казначеёвъ.

Издательница А. Давыдова. Редакторъ В. Острогорскш.

„ ) К к з н ъ  к  И с к у с с т в о “
Невская ежедневная, литературная, политическая и художественная газета 

съ пояснительными къ тексту рисунками
будетъ издаваться въ 1896 году по прежней программе.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
Съ пересылкой и доставкой на одинъ годъ 8 руб., на 6 м.

5 р., на 3 м. 3 р. на 1 м. 1 р.; безъ доставки на одинъ годъ
6 р., на 6 м. 3 р. 75 к., на 3 м. 2 р. 75 к., на 1 м. 75 к.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при под
писке 4 руб., къ 1 мая — 2 руб. и къ 1 шля — 2 руб., а для 
служащихъ въ администр., судебн. обществ, и частн. учрежде- 
шяхъ по 1 руб. въ первые восемь месяцевъ. Подписка прини
мается въ Главной Конторе газеты: Шевъ, Прорезная ул. № 8а.

Редакторъ-Издатель М. Э. Краинскж
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Открыта подписка на 1896 годъ 
на политическо-общеетвенную и литературную газету

ЕНИСЕЙ
выходить въ Красноярск^ три раза въ неделю.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
1. Телеграммы, помйщаемыя въ тексте газеты или отдельными 

бюллетенями.
2. Отделъ оффищальный, важнейпия нравительственныя распо- 

ряжешя»
3. Передовыя статьи, касаюшдяся жизни русскихъ областей, со

вместно съ интересами сибирскихъ губершй, соприкасающихся 
съ нимъ губернш, соприкасающихся съ басейномъ реки Енисея, 
а также вопросы русской политики на Востоке.

4. Статьи и очерки по вопросамъ Бнисейскаго края и соприка
сающихся съ нимъ губернш Сибири, — по городскому и зем
скому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству, экономичесшя, 
торговыя, по фабрично-заводскому производству и горной про
мышленности.

5. Обзоръ общественной жизни Сибири и Россш. Городская хро
ника. Театръ и музыка.

6. Политичесмя извЪсля, обпця и въ частности, касаюпщся 
Аз1атскихъ странъ.

7. Корреспонденты изъ различныхъ местностей бассейна реки 
Енисея и соприкасающихся съ нимъ губернш, а также сооб- 
щешя изъ Россш.

8. Научный отд*Ьлъ, — о тк р ы т и путешеств1я по Сибири и ея 
окраинамъ, сведешя по исторш, статистике и промышленности.

9. Литературное o6o3ptHie, — критика и библюграф1я, особенно 
сочинешй объ Азш.

10. Фельетонъ: романы, повести, разсказы, очерки, сцены, на
броски, летуч1я заметки и стихотворешя.

11. Судебная хроника, безъ обсуждешя реш етй.
12. Смёсь. Ответы редакщи.
13. Справочный отделъ: судебныя сведешя, святцы, рыночныя 

цены, сведешя о приходе и отходе пароходовъ, поезда же- 
лезныхъ дорогъ, недоставленныя телеграммы и т. п.

14. Объявлешя казенныя и частныя.
Подписная цена, съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб., 

на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ 
месяцъ 1 руб.

Подписка принимается въ конторе редакцш «Енисей», соб
ственный домъ, Воскресенская ул., въ Ачинске въ отделенш кон
торы при типографш Е. 0 . Кудрявцева; въ Минусинске: въ отде
ленш редакщи «Енисей»; въ Томскё въ отделенш редакцш «Ени
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сей», Почтамтская ул., домъ Окулова, и въ книжномъ магазине 
Михайлова и Макушина; въ Иркутск*: въ книжномъ магазине 
Михайлова и Макушина; въ Петербург* и Москв* въ центральной 
конторе объявленш торговаго дома Л. и Э. Метцль и Ко,

Редакторъ-издатель Е. Кудрлвцевъ.

Съ Сентября месяца 1895 года

будетъ издаваться въ С.-Петербурге общедоступный

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ“.
Журналъ будетъ выходить одинъ разъ въ месяцъ, въ объеме 

17а— 2 печатныхъ листовъ по следующей программе, утвержденной
г. Министромъ Внутреннихъ Д*лъ:

Календарныя свьдьшя. — Релипозно-нравственный отдьлъ: 
Разсказы изъ исторш перкви. Жит1я святыхъ. Жизнеописашя 
церковно-историческихъ деятелей. Описате монастырей, святынь 
и достопримечательностей. Сказан1я и легенды. — Историческш 
и литературный отдьлъ: Разсказы изъ исторш. Бюграфш. Исто- 
рико-литературные очерки. Повести, разсказы и стихотворёшя, 
оригинальные и переводные. Замечательные случаи пзъ жизни 
историческихъ деятелей и частныхъ лицъ. Анекдоты. Естественно
научный отдьлх. — Хозяйственный отдълъ: полеводство. Ого
родничество. Садоводство. Скотоводство. Птицеводство. Пчело
водство. Домоводство. — Охота. — Кулинарный отдьлъ. — До
машняя медицина. — Гипена. — Бибшограия и музыкальныя 
замьтки. — Переписка съ читателями. — Частныя объявлешя. 
— Рисунки, чертежи и портреты.

«ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ» ставитъ себе задачею съ одной 
стороны — дать занимательное чтете, которое въ то-же время 
могло-бы имёть воспитательное и образовательное значете, съ 
другой — сообщить возможно больше практическихъ свьдьтй, 
необходимыхъ для создатя у насъ лучшихъ способовъ домоводства 
и сельскаго хозяйства въ разныхъ его отрасляхъ.

Желая сделать настоящее издате доступнымъ для всякаго. 
мы назначили за него самую умеренную цену

^ О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь  ^  
въ годъ съ доставкою и пересылкою.

Подписка открыта и принимается въ С.-Петербурге.- «Пуш
кинская скоропечатня» И. В. Цветкова, Пушкинская, д. 5 (третш 
домъ отъ Невскаго). Иногородныхъ просятъ обращаться исключи
тельно въ редакцш журнала: С.-Петербургъ, Невскш проспектъ,
д. № 82.

Редакторъ-Издатель Геникъ.

\
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Открыта подписка на ежемесячный журнала

„ Р У С С К 1 Й  В Ъ С Т Н И К Ъ “
гаи ь . i s s e  г о д ъ .

На будущш 1896 годъ издатели) Товарищество «Обществ. 
Польза», попрежпему будутъ ставить себе задачей принимать по
стоянно всЬ м'Ьры къ улучшенш журнала. Ведете и направлете 
журнала остается прежнее, такъ какъ вей сотрудпикп нашн, уча
ствовавшие въ минувпие годы, будутъ принимать деятельное уча- 
CTie н впредь.

Изъ постоянныхъ сотрудниковъ 0. С. Татищевъ об^щаетъ 
намъ свой новый трудъ «Императоръ Павелъ и Первый Консулъ 
Бонапартъ» и друг., которыми онъ въ настоящее время занятъ, и 
его «Политич. обозрите» будетъ появляться по-прежнему ежем^с. 
Д. В. Григоровичемъ обещано его новое произвёд.. П. П. Гньди- 
чемъ — новая повесть; будетъ законченъ романъ Вс. С. Соловьева 
«Цв^ты бездны», прюстановившшся за бол1>зшю автора, причемъ 
новымъ подписч. будутъ высланы оттиски первыхъ главъ романа. 
Вс. С. Соловьевъ также предоставилъ намъ записки своего покой- 
наго отца, изв^стнаго истор. С- М. Соловьева. КромФ того, поя
вятся: новый ром. Дм. И. Стахьева «Духа не угашайте»; разск. 
Н. И. Мердеръ «Изъ деревенскихъ впечатл1шш»; ром. К. 0. Ор- 
ловскаго «Медовый мйсяцъ»; ром. Д И. Пронскаго «Св^тъ жизни»; 
повесть И. Н. Данилова (автора повести «Въ тихой пристани») 
«По новому пути»; разсказы (изъ таежм. воспомин.) Н. В. Латкина; 
«Письма деревенек, хозяина» А. Н. Мещерскаго; «Деревенек, 
очерки» Д. И. Тихьева; разск. И. И. Чеха; «Въ сЪверо-западн. 
крае», очерки Н. И. Березина.

Въ 1896 г. будутъ также продолжаться «Письма о литера- 
турЪ» П. А. Ачкасова.

Съ сентябр. книгй 1895 г. возстановл. нами отделъ «Совре
менная летопись», получившш такую извести, при М. Н. Катков^, 
гд^ будутъ помещаться постоянно письма, статьи и заметки по 
поводу текущ. событш; причемъ мы обращаемся съ просьбою къ 
нашимъ читател. сообщать намъ свои замЪч. и кратшя письма 
объ обстоятельств, современ. или объ важн. историческ. докумен- 
тахъ, если у кого они сохранились.

Отъ C. II. Катковой мы получили переп. покойн, М. Н. Кат
кова. Будутъ пом^щ. письма къ нему 0. М. Достоевскаго. 
И. А. Гончарова, П. И. Мельникова. И. С. Тургенева и друг. 
Будутъ приняты вс4 м^ры яъ своевременному эыходу книгъ 
журнала.

Въ «Русск. BicTH.» по прежнему принимаютъ учаейе, вс4 
бывние сотрудники.

Редакщ я и конт. журн. «Русскш Вестника пом4щ. въ 
Товарищ. «Обществ. Польза» (Б. Подьяч., 39), куда и просятъ 
обращаться гг. автор., имгъющ. надобн. до редактора, кото*■
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рый приним. по вторн. отъ 12 до 2 час. и субб. отъ 3 до 5 час. 
пополудни.

Годовое издаше «Русскаго ВЪстника», состоящее изъ еже- 
м'Ьсяч. книж, отъ 25 до 30 л. и выход, кажд. т числа, стоитъ 
въ Петерб, и Москве безъ доставки и перес. 15 р. 50 к., съ 
доставк. 16 р., съ перес. во все города Poetin 17 р. Допускается 
разер. взносовъ только чрезъ Главы. Контору жури. «Русскш 
Вестникъ», Б. Подъяч., д. 39, а именно: 1) При подписке вно- 
сятъ девять р., а остальная сумма къ i -му т ня. 2) Для служащ. 
за поручит, казнач. со взнос. по1 р. 50 к. въ мес., впредь до уплаты 
всей подписи, суммы. 3) Для учащихся допуск, уступка и раз- 
срочка платежа: при подп. вносятъ 2 р., а затЬмъ при нолученш 
кажд. книги уплачив. по 1 р., т. е. всего 14 р. безъ доставк. и 
перес. За границу прииим. подписка въ государства, входяшдя 
въ составь Всеобщ. Почтов. союза — 18 р. Въ проч1я места 
загран. подп. приним. съ пересыл. по существ, тарифу.

Подписка на «Русскт Выстникъъ приним. въ Петерб. для 
городск. — въ конторы журн. «Русскт Выстникъъ въ Товарищ. 
«Обществ. Польза» (В. Подъяч., 39); въ книжн. магаз. «Нов. 
Врем.» (Невск. 38); въ Москвы: въ Редак. «Моск. Ведомостей» — 
на Страст. бульв., въ книжн. магаз. «Нов. Врем.» (Кузпедк. м., 
домъ Третьякова) и у H. Н. Печковской (Петровск. линш). И 
городск. и иногородн. просятъ покори, адресоваться прямо въ 
Конт. «Русскаго Вестника», Спб. Товарищ. «Обществ. Польза» 
Болып. Подъяч., д. 39. Статьи, присланныя въ редакц. безъ 
условш, предоставл. въ полное распоряжешё ея относительно 
сокращ., помЪщ. и оплаты. Стихотв. и мелся статьи, къ печати 
неудобный, не возвр. За своевр. и аккуратную доставку журнала 
редакщя приним. на себя полную отв^тств, только въ томъ случай, 
если подписка сделана непосредств. чрезъ Петербургскую контору 
«Русскаго Вестника».

„НАУЧНОЕ ОБОЗРШЕ“.
©скрыта подписка на 1896 годъ 

(III годъ издашя)
52 Jsfb.jsft и 6 книгъ.

Цель журнала — содействовать распространенно научныхъ 
знашй. Журпалъ не принадлежитъ къ числу такъ наз. «попу- 
лярныхъ»; темъ не менее, изложеше по возможности, отличается 
общедоступностью.

Отделы: Антрополоия, сощолоия, опытная психолопя, лин
гвистика, бюлогичесшя и физико-химичесшя науки, геолопя, 
астрошдая и др. Научныя новости, дМств1я ученыхъ обществъ. 
Математическш листокъ.
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Въ 1895 году принимали участие, между прочимъ, сл*д. авторы: 
Магистръ зоол. В. А . Ватеръ, секр. Моск. Общ. Люб. естеств. 

Г. А. Кожевникова, проф. И. Кузпецот, проф. Неаполитанок, унив. 
Фр. Витти, проф. А. Трачевстй, проф. В . М. Шимковит, /7. Ю. 
Шмидтъ, (Спб. Зоол. Каб.), лаборантъ А. Ф и л и п п о в (Лаб. Спб. 
Унив.), Ф. Харитонов, (членъ Моск. психол. Общества), проф.
В. Холодковстй и др.

Въ 1896 году въ числ* Приложен® будутъ даны соч. Дар- 
вина: «Вроисхождете человтъка и половой подбора, «Bymewecmeie 
па кораблгь Бшлъъ и «Выраженье Ощущемт. КромгЬ того бу
детъ дано одно сочинеше по физик* Teopifl зр*шя (попул. лекцш) 
Гельмгогьца, и одно по палеонтологш.

Услов1я подписки: на годъ семь р. съ перес. и доставкой, на 
полгода четыре руб., четверть года два руб.

Адресъ редакщи и главной конторы: С.-Встербургъ, Вадеж- 
дипская 4 3  (Манежный 7), кв. 15.

Ред.-изд. д-ръ философш М. Филиппов!».

М. М. Филипповъ.

M ID I! ВЙИШШВ.
Изъ оглавлешя: Изъ I  части. Метафизика и наука. Древ

ность. Средше в*ка. Новое время. Ламаркъ. Преформисты и 
эпигенетики. Бэръ. Палеонтологш. Дарвинизмъ. Витализмъ. 
Рефлексъ, инстннктъ, разумъ. Сощальная эволющя. Семья и 
собственность. Прогрессъ умственный и яравствепный. Эконо- 
мическш матер1ализмъ. О субъективномъ метод*. Развит1е лич
ности и учреждетй. Изъ I I  части. Вещество и сила. Критика 
матер1ализма. Превращеше энергш. Энтроп1я. Начало наимень- 
шаго д*йств1я:. Изъ III части. Границы познашя. Позитивизмъ, 
агностицизмъ, критицизмъ.

Подписная цтъна (большой томъ, роскошное издаше въ 640 стр. 
съ рис. и табл.) пять р. (съ перес. шесть р.). По выход* въ свьтъ 
цьна будетъ увеличена. 1-й выпускъ вышелъ. Всего 4 выпуска.

Подписчики по желанно пользуются разсрочкой, при под- 
писк4 три рубля, зат*мъ по выход* втораго выпуска еще три руб. 
(съ пересылкой).

Книгопродавцамъ, доставляющимъ подписку, уступка 3 0  коп. 
при чемъ пересылку, доставку и отв*тственность передъ подпис
чиками редакщя принимаете на себя. Въ случа* же, если ино- 
городнш книжный магазинъ подписывается на свое имя, уступка 
магазину 25% съ подписной ц*ны.

Пересылка на счетъ заказчика.
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Ц’Ёна 30 коп. (съ иерее. 35 коп.).

М Н Е  С01ШШ ГШИГ01Щ
издаваемое

М. М. Филипповымъ
(редакторомъ „Научнаго ОбозрЪтя“).

Будетъ выходить выпусками ценою отъ 30 до 50 коп. каж
дый (отъ 50 до 100 стр. въ каждомъ выпуске). Въ это собрате 
войдутъ: есть популярный статьи ГЕЛЬМГОЛЬЦА. Встъ его капи
тальный работы по физгологги чувства и избранные спецгальные 
мемуары.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„РУССШЙ АРХИВЪ“
1896 ГОДА.

Вступая въ 34-й годъ издашя и оставаясь въ техъ же ру- 
кахъ, «Русскш Архивъ» будетъ издаваться на техъ же основа- 
тяхъ  какъ и прежде, ежемесячными тетрадями, которыя соста- 
вятъ въ годъ три тома. По прилагаемому перечню главныхъ ста
тей, напечатанныхъ въ текущемъ году, лица не знакомыя съ 
«Русскимъ Архивомъ» могутъ судить о содержанш нашего издашя 

Петръ ВеликШ въ Касимове, А. П . Мансурова. — Дело о 
мощахъ св. Димитр1я Ростовскаго, А . А . Титова. — Поездка 
Елисаветы Петровны въ Ревель (1746). — Письма Екатерины Ве
ликой. — Письма митрополита Гавршла къ арх1епископу Амвросш 
(1785—1809). — Письма Марш Оеодоровны къ С. К. Вязмити- 
нову (1805—1818). — Памятныя записки Русскаго офицера о 
кампатяхъ 1805—1807 годовъ. — Народное ополчете въ 1806 году.
— Рескрипты Александра Павловича по поводу чумы (1808). — 
Изъ записокъ графа Ланжерона (1812). — Изъ дневника Я. В . По
бедоносцева (Москва во время и после нашеств1я Наполеона). —
О внутреннемъ соетоянш Россш, письмо декабриста барона Шнейн- 
геля къ Николаю Павловичу (1826). — Письма и заметки Нико
лая Павловича. — Переписка братьевъ А . И. и H. Ä  Тургеневых^, 
гр. remnpiemmbi Разумовской, В . А. Жуковскаго. — Письма Н. И. Тур
генева и В. А. Жуковскаго къ Николаю Павловичу. — Записки
А. О* Смирновой. — Переписка В . А . Жуковскаго съ Великой Кня
гинею Mapiefi Николаевной, Великой Герцогиней Mapieft Павловной, 
Королевой Нидерландской Анной Павловной. — Письма дьякона
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В . Пальмера къ А. С. Хомякову о соединены церквей. — Воспо
минатя кн. Д. Д . Оболенскаго, М. А. Митропольскаго, А. О. Супо- 
нева. Дневникъ А. И. Нарбута. — Письма И . С. и C. 71. Акса- 
ковыхъ, ии. /7. -4. Вяземскаго, А. В. Никитенки, М. Я. Погодина.
— Гражданств заветы *ш. 5. 0. Одоевскаго. — Надгробная лето
пись Москвы А. А. Мартынова и пр. Въ особомъ приложенш 
письма В . Л. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу.

Годовая цена «Русскому Архиву» въ 1896 году съ пересыл
кой и доставкой десять, для чужихъ краевъ — двенадцать рублей. 
Подписка принимается Москве, Ермолаевская Садовая, въ кон- 
торё «Русскаго Архива» и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго 
Времени» въ Петербурге, Харькове и Одессе.

t Составители и издатели Петръ и KpiS Бартеневы.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА ИИ 1138 ГО Д Ь
НА

педагогическж vt научно-популярный журналъ

£ 2  „ 0 5 p ) \ 3 ö ß ) \ ^ J € “ Г г
Задачи журнала: 1) содействовать распространетю въ Россги 

образовангя {особенно народнаго), внимательно следя за ходомъ на- 
роднаго просвИвдетя, освещая общественное значеше явленш въ 
этой области, указывая на нужды и недостатки нашей школы и 
намечая средства къ ея развитно; 2) утверждать въ обществе, и 
въ частности въ среде учителей, правильные взгляды на воспитате 
и обучете, знакомя съ наиболее интересными сторонами теорш 
(психолопи и исторш педагогики) и практики нашего школьнаго 
и домашняго воспиташя, отмечая его темныя стороны, устарелые 
методы и неправильности постановки различныхъ учебныхъ пред- 
метовъ, выясняя ихъ образовательоне значеше и место въ системе 
общаго образовашя; 3) помогать самообразоватю и расширение 
знант путемъ ознакомлешя въ общедоступно-изложенныхъ статьяхъ 
и целыхъ сочинешяхъ (преимущественно по общественнымъ, нрав- 
ственнымъ и естественнымъ наукамъ) съ основными вопросами 
знашя въ различныхъ его облаетяхъ, съ новейшими течешями въ 
литературе и наукЬ и 4) сообщая о всехъ достойныхъ вниман1я 
фактахъ русской и заграничной жизни и литературы, выяснять 
общественное значенге вопросовъ образовангя и ихъ связь съ жизнью.

Въ журналъ входятъ следующее отделы: 1) Правительствен- 
ныя распоряженья 2) Общепедаюгическгя статьи. 3) Народное обра- 
зованге въ Россги и заграницей. 4) Повыя педагогическгя движетя на 
Западе . 5) Критика и библтрафгя (популярно-научныя и обще
образовательный сочинешя, учебники, книги для детей, народныя

3
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книги). 6) Научно-популярных, статьи. 7) Хроника (Изъ жизни 
и литературы). 8) Разныл извгьстгя и сообщенгя. 9) Статистика 
образовангя (въ Россш и заграницей). 10) Изъ области знангй.
11) Указатель новъш книгъ. 12) Приложстя (научно-популярныя 
и педагогичесюя сочинешя).

Въ редакцш принимаюсь деятельное участ1е известные пе
дагоги: П. О. Каптеревъ, В. П. Острогорскги, Д. Д. Семенова и
А . И. СтраннолюбскШ.

Журналъ выходитъ ежемесячно (1-го числа) книжками около 
10 печатныхъ листовъ.

Въ 189S году въ приложении къ журналу будутъ даны два 
научно-популярныхъ сочинешя.

Цена за годъ съ приложешями 5 руб. съ пересылкой.
Земства, выписываюшдя не менее десяти экземпляровъ, поль

зуются уступкой 10 проц. Народные учителя могутъ подписы
ваться съ разсрочкой (въ два срока: при подписке 3 рубля, 
1-го Мая 2 рубля).

Въ редакцш имеется небольшое число экземпляровъ «Обра- 
зовашя» за предыдущее роды. Цена 5 руб. съ пересылкой; для 
подписчиковъ на 1895 и 1896 г. — 4 рубля.

Подписка принимается въ главной конторе журнала (С.-Пб., 
Басковъ пер., д. 22).

За редактора-издателя Б. Сидовск1Й.

Открыта подписка на 1896 годъ Mts-
(7-й годъ издашя)

на общепедагогичеетй журналъ

„РУССКАЯ ШКОЛА«.
Въ течете 1895 года въ «Русской школ!;* были напечатаны, 

между прочимъ, слгЬд. статьи: 1) Изъ пережитаго. Д. Семенова;
2) Полгода изъ жизни воскресной школы. X. Алчевской; 3) Со- 
рокъ л'Ьтъ тому назадъ (Изъ школьныхъ воспоминанш). в . Стулли;
4) Обзоръ деятельности Спб. Комитета грамотности за тридцать 
три года его существовашя. И. Горчакова; б) Сводъ свЪд'Ьшй о 
деятельности губ. земств* по народному образованно. Д. Лобанова;
6) Исправительное воспиташе въ Россш. Н. Арепьева; 7) Обру- 
ceHie Прибалтикой школы. М. Сто—рова; 8) Сочинешя и педа- 
гогичесшя идеи К. Д. Ушинскаго. Д. Семенова; 9) Педагоги- 
чесшя мечты Коменскаго, П. Мижуева; 10) Дополнительныя школы 
въ Гермаши. К. Сентъ-Илера; 11) Коммерческое образоваше во



О Б Ъ Я В Я Е Н 1  Я. 35

Францш и въ Австрш. А. Острогорскаго; 12) Зам-Ьтки о женской 
школЬ во Франщи. Ал. Алферовой; 13) Нервность и отношеше 
къ ней эмощй и воли въ услов1яхъ школьной жизни. А. Вире- 
Hiyca; 14) В'нглядъ проф. Моссо на физическое образоваше юношества. 
Его-же; 15) Объ эстетическомъ развиты и воспитаншд’Ьтей. П.Капте- 
рева; J 6) О воспоминанш воли. Его-жё; 17) Къ вопросу о школьной 
мнемоник^ А. А. Дмитревскаго; 18) Основы дидактики. Д. Тихоми
рова; 19) О концентрации учешя. Проф. А. Вейсмана; 20) Настоя
тельный вопросъ учебной практики въ нашихъ гимназ1яхъ. Проф. Ю. 
Кулаковскаго; 21) Еще къ вопросу объ экзаменахъ въ гимшшяхъ К. 
Шульгина; 22) Къ вопросу объ изменены программъ реальныхъ учи
лищъ. П. Головачева; 23) О реформ^ сельско-хозяйственнаго 
образовашя. М.; 24) Сельско-хозяйственное образоваше въ Россш.
В. В. Бирюковича;, 25) Вопросы сельско-хозяйственнаго образо- 
ван1я на съ'Ьзд'Ь сельскихъ хозяевъ. Его-же; 26) О школьныхъ 
садахъ. В. Вагнера; 27) Ремесленное и профессюнальное обуче- 
Hie. А. Ядрова; 28) Что такое народная школа? Н. Феликсова; 
29) Народная школа и церковь. Н. Одинцова; 30) Къ вопросу о 
всеобщемъ обучены В. Вахтерова; 31) Некоторый необходимыя 
yaioBifl обязательности начальнаго обучешя. А. Тютрюмова; 
32) Сознана-ли населешемъ потребность во всеобщемъ обучены? 
А. Гартвига; Постановлешя по народному образованш земскихъ 
собраны 1894 г. И. Б^локонскаго; 34) Образоваше, какъ созидаю
щая сила. М. Песковскаго; 35) Нужны-ли учебники Закона Бо- 
Ж1я въ начальныхч, школахъ? Ао. Соколова; 36) Обучеше чтенно.
А. Анастас1ева; 37) Черчеше и рисован1е въ народныхъ учили- 
щахъ. В. Ч.; 38) Педагогичесшя письма (Письменныя работы и 
устное преподаваше). И. Анненскаго; 39) Къ вопросу о развитш 
устной р4чи учащихся. Ю. Галабутскаго; 40) Заметки по теор1и 
словесности. В. Келтуялы; 41) Три урока словесности. Ц. И. Бал- 
талона; 42) Оиытъ методическаго введешя въ алгебру. В. Л. Ро
зенберга.

Кромй вышеозначенныхъ и многихъ другихъ статей, въ 
«Русской Школ’Ь» за 1895 г. помещено бол'Ье ста рецензы на 
учебныя руководства и книги для д^тскаго и народнаго чтешя, 
а также печатались ежемесячно хроника народнаго образовашя 
Я. Абрамова, хроника профессюнальнаго образован1я В. Бирюко- 
вича, отчеты о воскресныхъ школахъ. о зас'Ьдашяхъ Московскаго 
и Петербургскаго Комитетовъ грамотности и т. п.

Журналъ выходитъ ежемесячно книжками не мен^е десяти 
печатныхъ листовъ каждая.

Подписка на «Русскую Школу» принимается въ главной 
контор^ редакщи (Лиговка д. № 1—43) и въ главныхъ отделе- 
шяхъ конторы: въ книжн. магаз. «Новаго Времени», Карбасни- 
кова. въ MocKBt — въ кн. маг. К. И* Тихомирова.

Подписная цьна: въ Петербург^ съ доставкою 6 руб. 50 коп.,
для иногородныхъ съ пересылкою — семь руб.* за границу — 
девять руб. Учителя сельскихъ школъ пользуются уступкою въ

3*
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одинъ рубль. Земства выписываюшдя не менее 10 экз., поль
зуются усупкою въ 10%.

Въ главной конторгь редакцш имеется еще небольшое число 
экземпляровъ за 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 годы по вышеозна
ченной цтънтъ.

Редакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ.

Подъ новой редакщею
вышла вторая ноябрьская книжка научно-литературнаго и 

политическаго журнала

„новое слово«
Содержаше: 1. Восточный магазит. (Главы VI—IX). (Про- 

должеше). Повесть II. Засодимскаго; 2. Изъ записокъ Н. В. Шел- 
гунова. (Окончаше). 3. Безъ особенныхъ правъ. (Окончаше). 
Повесть. Д. Мамина-Сибиряка. 4. Очерки современныхъ направ- 
ленгй. Экономическш матер1ализмъ на русской почве. (Н. Бель- 
товъ. Къ вопросу о развитш монистическаго взгляда на исторно).
B. В. 5. Бесси Кострель. (Продолжеше). Повесть мистрисъ 
Гумфри Уордъ, Пер. съ англшск. 6. Учитель. Разсказъ. В. Бы- 
стренина. 7. Луи Пастеръ. Проф. К. Тимирязева. 8. Исторгя 
чернаго сюртука. Разсказъ изъ рабочей жизни. Макса Кретцера. 
(Переводъ О. Н. Поповой). 9. Современная женщина. (Главы 
VII—XII). (Продолжеше). Романъ. Эллы Хепвортъ Диксонъ. 
Пер. съ англ. В. Мосоловой. 10. Участге общественнаго элемента 
въ отправлети правосудгя. (Окончаше). В. Л. Бинштока. 11. По
иски спасающаго догмата. «Безъ догмата» и «Семья Поланецкихъъ, 
романы г. Сенкевича. М. Николаева. 12. Женскге клубы зъ Англги. 
Л. А. Балахнина. 13. Новыя книги. 14. Въ области европейской 
мысли. Л. О. 15. Обзоръ заграничной жизни. I. Интересы дня.
II. Среди газетъ и журналовъ. В. Т. 16. Обозргьте внутренней 
жизни. I. Письма изъ провинщи. 1. Изъ села Кривина, Новго
родской губернш. Я. Егорова. II. Тверь, С. Г—на. III. Кобе- 
ляки (Полтавской губ.). Александры Новицкой. IV. Съ Север- 
наго Кавказа. Письмо; второе. Я. Абрамова. II. Земство и го
рода. Я. Абрамова. III. Народное образоваше. Н. Рубакина.
IV. По поводу внутреннихъ вопросовъ. C. K. V. Обо всемъ. 
Баранчука. 17. Обзоръ общедоступныхъ книгъ Коммиссш Спб. ко
митета грамотности. 18. Объявлетя.

Въ журнале принимаютъ участ1е: Я. В. Абрамовъ, В . В ., 
П. В . Засодимскгй, H. Н. Златовратскгй, И. А . Каблуковъ, С. И. Кри
венко, Д. П. Маминъ-Сибирякъ, Г. А. Мачтетъ, Николай —онъ, 
Л. Е. Оболенскгй, Н. А. Рубакинъ, А. М. Скабичевскт, К. М. Станю- 
ковичъ, В . А. Тимирязевъ, А. П. Чеховъ, Щепотьевы (Е. С. и
C. А.) и др.
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Годовая подписка на ежемесячный научно-литературный и по- 
тическш журналъ (отъ 25—30 печ. лист.) «Новое Слово> прини
мается съ l -ю октября 1895  а. по 1-е октября 1896 i. Подписная 
ц'Ьна съ пересылкой на годъ 10 р., бесъ пересылки на годъ 9 р., 
на полгода 5 р., на три месяца 2 р. 50 к., заграницу на годъ 12 р.

Адресе конторы редакщи: Спб. Спасская ул., (уг. Надеждин- 
ской), д. 15, кв. 1.

Отдтьлеме конторы: Спб. Невскш пр., д. 54, «Виблютека 
Черкесова».

Городская подписка принимается, кромЬ конторы редакщи и 
ея отдЪлешя, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени», Н. П. 
Карбасникова, К. Риккера, Цинзерлинга (Мелье) и въ библштек!; 
Л. Т. Рубакиной ( Бол. Подъяческая, д. 24).

Лица выписываюшдя издатя В. Е. Поповой черезъ контору 
редакцш или ея отд’Ьлеше, за пересылку не платятъ.

За редактора А. Н. Поповъ Издательница 0. Н. Попова.

Девятый годъ издашя.
Открыта подписка на 1896 годъ

на еженедельный журналъвъстникъ
РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

(52 номера въ годъ.)

Редакщя даетъ безплашныя приложены: альбомы и семена. 
Въ журналЬ помещаются, по мере надобности, рисунки и чертежи 
и даются безплатно ответы на вопросы сельскихъ хозяевъ.

Сотрудники журнала: руссте селъсше хозяева-практики, про
фессора и специалисты по встьмъ отраслями сельскаго хозяйства.

Безплатное приложеше къ «Вестнику» на 1896 годъ:
„ А Л Ь Б О М Ъ  Д О Р О Г О Б У Ж С К А Г О  С К О Т А «

разошлется всемъ подписчикамъ въ Январе 1896 года, которые 
внесли полную годовую плату за журналъ на 1896 г. (шесть 
рублей). Этотъ альбомъ состоитъ изъ 10 художественно выпол-

ненныхъ фототипш.
Въ 1895 грду редакщя дала подписчикамъ, какъ безплатное 

приложеше, «Альбомъ ярославскаго скота», состоящш изъ 10 ху
дожественно выполненныхъ фототипш.

Программа журнала: Статьи по всемъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. — Корреспонденция. — Хроника. — Библюграф1я. — 
Вопросы и отвёты. — Торговыя и зв е д я . — Объявлешя.

Журналъ выходитъ еженедельно по субботамъ.
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Подписная цйна: Съ пересыл. Безъ пересыл.
На годъ, съ 1-го января . 6 руб. 5 руб.
На п о л г о д а ...................... 3 руб. 3 руб.
На годъ съ пересылкою за границу 7 рублей. Отдельный 

номеръ 20 коп.. а съ заказною пересылкою 30 коп. Ц*Ьна полнаго 
экземпляра «Вестника» за 1895 годъ вм^сгЬ съ «Альбомомъ»,
6 рублей, за“1891 — 1894 года по 3 руб., а за 1890 и 1889 года по
4 рубля за каждый годъ съ пересылкою.

Адресъ редакщи: Москва, Леонтьевскгй пер., домъ Варженевскихь.
Подписка принимается и во всЬхъ HSBtcTHbixb книжныхъ 

магазинахъ.
За напечаташе объявленм платится за строку мелкаго шрифта 

по 10 коп. за каждый разъ (длина строки =  2У4 верш.). За пе
ресылку, при журнал1!  прейсъ-кураптовъ, каталоювъ, объявлетй, 
взимается по 80 коп. отъ каждой сотни экземпляровъ, в^сомъ не 
тяжел-Ье 1 лота экземпляръ: за каждый добавочный лотъ по 40 коп., 
съ сотни экземпляровъ. За перемену адреса городскаго на ино- 
городнш или обратно платится 1 рубль, если перемена сдЪлана 
въ первой половин^ года, и 60 коп. — во второй половин^; за 
перемену городскаго на городской и иногороднаго на иногород
ний — 20 кош Статьи, присылаемый для пом^щетя въ жур
нал могутъ быть сокращаемы. Статьи, доставленный безъ вся- 
кихъ условШ относительно вознаграждетя за нихъ, считаются без- 
платными. О новыхъ книгахъ по сельскому хозяйству, присылае- 
мымъ въ редакцш, печатаются безплатныя объявлешя или поме
щаются рецензш.

Редакторъ-издатель И. П. Петровъ.

©скрыта подписка на 1896 годъ 
наштт щ щ и т

(Органъ и издаше общества Одесскихъ врачей).

Газета будетъ выходить въ 1896 г. еженед-Ьльно въ V/ 2—2 листа 
по прежней программ^

Правительственный распоряжешя и циркуляры, особенно важ
ные въ медицинскомъ отношенш, оригинальныя статьи по всймъ 
отраслямъ медицины, рефераты изъ важнМшихъ русскихъ и ино- 
странныхъ работъ по всЬмъ отраслямъ медицины и прикладнымъ 
къ медицин^ наукамъ, библюграф1я и критичесшя обозр^шя, от
четы о засЪдашяхъ преимущественно южно-русскихъ медицин- 
скихъ обществъ, врачебная корреспонденщя, практичесшя за
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метки только по медицин^, бюграфш и некрологи врачей, мелыя 
и з в е с т  и объявлен1я.

При постоянномъ сотрудничества Гг. Профессоровъ: 
А . А . периго, Б . Ф. Вериго (Одесса), Kisch (Прага, — Ма- 
р1енбадъ), I I  И. Коеалевскаго (Варшава), A. X . Кузнецова, 
Н. К- Кулъчицкаго, М. М. Ломиковскаго, И. Н. Оболенскаго 
(Харьковъ), И . И. Мечникова (Парижъ), В. П. Образцова 
(Кгевъ), Oser (Вгьна), А . Д. Павловскаго (Кгевъ), Ad. Politzer 
(Вена), Т. Е. Рейна (Кгевъ), И. Р. Скворцова (Харьковъ), 
Н . И. Мухина (Варшава), Доцента И. В . Троицкаго (Кгевъ).

Подписка принимается въ ОдессЬ: 1) Въ конторе редакцш 
(Херсонская, № 27). 2) Въ книжномъ магазине А. С. Суворина, 
Дерибасовская, № 11 (также въ С.-ПБ., Москве и Харькове).
3) Въ конторе типографш Исаковича, Гаванная, № 10. И чрезъ 
все почтовыя конторы въ Россш наложенным!» платежемъ, но за 
последшй нужно платить 20 коп. особо.

Подписная цгьна на годъ 6 руб. съ доставкой и пере- 
сылкой. Можно подписываться на годъ и на полъ года. 
Цп>на отдыльнаго №  20 к.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРА ТУРН АЯ , ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„ОДЕССКЛ ЛИСТОКЪ"
открыта подписка на 1896 годъ.

Нашъ девизъ: елужете интерееамъ всей Роееш, безъ раз- 
личш нащональноетей и вероисповеданий.

Въ течеши двадцати трехъ летъ своего существовашя подъ 
личнымъ и непосредственнымъ руководствомъ собственника газеты, 
«Одесскш Листокъ» успелъ пршбрести широкш кругъ читателей 
на всемъ обширномъ юге Россш.

Направлеше газеты хорошо известно постояннымъ читате- 
лямъ ея.

Редакщя «Одесскаго Листка» зорко следить за всемъ, что 
можетъ интересовать читателя въ политической и общественной 
жизни какъ Россш вообще и ея Юга въ особенности, такъ и да
леко за ея пределами. Въ этомъ отношенш по полноте своего 
содержашя и по качеству сообщаемаго матер1ала наша газета ни 
въ чемъ не уступаетъ выдающимся столичнымъ издашямъ.

Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ следующш обшир
ный списокъ лицъ, принимающихъ постоянное, фактическое (а не 
фиктивное) участ1е въ ней: П. В. Безобразовъ (быв. профессоръ 
Императорскаго Московскаго унисерситета), Н. И. Борисовъ, И. Е.
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Булгаковъ, М. И Британъ, А. Я. Безчинсшй, А. К. Гермошусъ 
(Финнъ), С. Т. Герцо-Виноградскш (Баронъ Иксъ), П. Т. Герцо- 
Виноградскш, М. П. Гольденбергъ, Надежда Гликсбергъ, П. Д. 
Гроссулъ-Толстой, В. М. Дорошевичъ, К. А. Дешкинъ, I Заха
рова», П. Кузьменко, С. Б. Лазаровичъ, В. Я. ЛучинскШ, Ольга 
Лурье, Ö. Мельниковъ, А. И. Никольскш, Л. Е. Оболенскш,
А. С. Попандопуло, Д. П. Пиленко, Е. Л. Рекало, М. Ф. Став- 
раки, А. А. Сантагано-Горчакова, Н. И. Тезяковъ, Г. В. Оедо- 
ровъ, Д. В. Оедоровъ, В* В. Чуйко, Я. Л. Чертокъ, А. А. ЦЪ- 
новскш, И. В. Шкяовскш (Дюнео), А. А. Ярошко и др.

«Одесскш Листокъ», кроме самой полной хроники обществен
ной, городской, административной, военной, судебной, думской, 
земской, даетъ ежедневно массу телеграммъ отъ собственныхъ 
корреспондентовъ (въ течеши ц^лаго года, а не только предъ 
подпиской) и отъ РоссШскаго Телеграфнаго Агентства.

Ежедневно и обязательно въ каждомъ нумере печатается 
одинъ изъ фельетоновъ общественной жизни, литературно-крити- 
ческихъ, сельско-хозяйственныхъ, по вопросамъ философы, науч- 
нымъ, музыкальнымъ, беллетристическимъ и др., а также фелье
тонные наброски «злобъ дня» Кишинева, Николаева, Херсона, 
Елисаветграда и прочихъ городовъ Юга и Крыма. Сообщая все 
выдающееся факты общественной и политической жизни Россш, 
Европы, всего м!ра, мы ставимъ себе задачей — придавать имъ 
яркое, всегда безпристрастное и всегда правдивое освищете.

Во время предстоя щихъ въ наступающемъ году торжествъ 
СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАН1Я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВЪ, въ «Одесскомъ Листк!*» будутъ ежедневно поме
щаемы и сообщешя изъ Москвы относяшдяся къ этому знамена
тельному событш.

Въ будущемъ-же году въ Нижнемъ-Новгороде открывается 
Всеросодиская выставка, подробнейпия сведешя о которой въ те- 
леграммахъ и сообщешяхъ будутъ ежедневно воспроизводимы въ 
нашей газете.

На 1896 годъ въ портфеле редакцш уже имеются следу юнце 
разсказы известнаго журналиста, пишущаго подъ псевдонимомъ 
«ДЯДИ ВЛАСА»: 1) «Старая гвард1я», 2) «Умирающая газета»,
3) «Легенда о происхожденш одесситки», 4) «Кум1ръ», 5) «Зна
менитости», 6) «Передовая статья», 7) «Мужъ царицы (изъ за- 
кулисныхъ типовъ)», 8) «Мужья», 9) «Проданный выстрелъ»,
10) «Глад1аторъ», а также разсказы и повести многихъ др. ав- 
торовъ.

Кроме литературнаго и публицистическаго матер1ала, въ га
зете ежедневно печатаются коммерчесюя сведешя — какъ-то: 
цены на хлебъ, колвшальные товары, на скотъ. курсы на де- 
нежныя бумаги и на монету на русскихъ и заграничныхъ рын- 
кахъ и все прочее, что можетъ интересовать коммерсанта. Во 
всехъ городахъ и местечкахъ Юга редакщя имеетъ постоянныхъ 
корр еспон дентовъ.
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Такимъ образомъ, газета выполняетъ свое назначеше — слу
жить самому широкому кругу читателей, и наши постоянные чи
татели знаютъ, что мы никогда не останавливаемся передъ даль
нейшими улучшешями газеты какъ по ея содержанш, такъ и по 
внешнему ея виду.

Такъ, съ наступающаго 1896 года обращено будетъ осо
бенное вниманге на улучшенге внтиняго вида газеты, съ ка
ковою цгьлъю, не смотря на крупную затрату, доходящую 
до двадцати тысячъ рублей, выписана новая Ротацгонная 
машина Маринони изъ Парижа (печатающая до ю  тысячъ 
экземп. въ часъ), нынпште шрифты заменены будутъ болгье 
крупными и четкими, безъ ущерба для количества печатае- 
маго материала, и приняты вообще всгь мп>ры къ тому, 
чтобы изданге наше даже и въ мелочахъ шло на встргьчу 
желангямъ публики.

Подписная ц*на оъ правомъ безплатнаго чтешя всЪмъ 
русскихъ, иностранныхъ газетъ, получаемыхъ въ кабинете для 
чтешя: '
въ ropoAt съ доставкою на домъ 10 руб. на годъ, б руб. полгода,

3 руб. 50 коп. три месяца, 1 руб. 20 коп. въ месяцъ. 
на города съ ежедневною высылкою по почте: 12 руб. въ годъ,

7 руб. полгода, 3 руб. 80 коп. три месяца, 1 руб. 30 коп. 
въ месяцъ.

Контора редакцш „Одесокаго Листка“ въ Одессь въ доме 
редактора «Одесскаго Листка» В. В. Навроцкаго, рядомъ съ Го- 
родскимъ театромъ.

Редакторъ-Издатель В. В. Н авроцш й.

1896 г .  # Р о д а  V I I .
Открыта подписка

на журналъ

„Допросы философы и Jlotxo/torivt“.
И здаш е jVlocKOBCKaro ЗТсихологическаго Существа, 

состояцаго при ^ м п г р а т о р с к о м ь  / М о с к о в с к о м ъ  Университет».

На 1896 годъ «Вопросамъ Философш и Психологш» вновь 
обещали свое сотрудничество следуюшдя лица:

Н. А. Абрикосовъ, В. Анри, H. Н. Баженовъ, П. Д. Бобо- 
рыкинъ, Е. А. Бобровъ, В. Р. Буцке, А. С. Белкинъ, В. А. 
Вагнеръ, А-дръ И. Введенскш, Ал-ей И. Введенсий, П. Г. Ви
ноградову В. И. Герье, А. Н. Гиляровъ, В. А. Гольцевъ, Н, Я.



42 О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я,

Гротъ, Л. О, Даршкевичъ, Н. А. Зверевъ, 0 . А. Зеленогорскш,
В. Н. Ивановскш, Н. А. Иванцовъ, А. Н, Казанскш, П. А. Ка- 
леновъ, М. И. Каринскш, В. О. Ключевскш, А. А. Козловъ, 
Я. Н. КолубовскШ, М. С. Корелинъ, С. С. Корсаковъ, H. Н. Ланге, 
Л. М. Лопатияъ, П. Н. Милюковъ, П. В. Моюевскш, Л. Е. Обо- 
ленскШ, Д. Н. Овсянико-Куликовскш, В. П. Преображенскш,
Э. Л. Радловъ, В. П. Сербскш, В. С. Серебренниковъ, П. П. Со
колову Влад. С. Соловьевъ, H. Н. Страховъ, А. А, Токарскш, 
гр. Л. Н. Толстой, кн. E. Н. Трубецкой, кн. С. Н. Трубецкой, 
Н. А. Умовь, Г. И. Челпановъ, Б. Н. Чичеринъ, Н. И. Шишкинъ.

Означенными авторами о(гЬщаны, между прочимъ, следующая 
статьи:

Вл. С. Соловьевымъ. Рядъ статей по метафизике. — H. Н. 
Страховымъ. «О естественной системе съ логической стороны».
— Кн. С. Н. Трубецкимъ «Учете о Логосе». — Л. М. Лопати- 
нымъ. «ÜOHflTie о душе по даннымъ внутреннего опыта» и 
«Душа и тело». — Н. Я. Гротомъ. «Сознате и безсознательная 
психическая жизнь» и «Ближайния задачи экспериментальной 
психологш». — H. Н. Ланге. «Непонятая книга». — С. С. Кор
саковыми «О сознанш». — В. А. Вагнеромъ. «Границы и область 
бюлогш» и «О музыкальномъ творчеств1!  (на основанш данныхъ 
бюлогш)» — В. О. Ключевскимъ. «Психологическ1е очерки изъ 
русской исторш». — Э. Л. Радловымъ. «О системе Монтеня».
— А. А. Токарскимъ. «О темпераменте». — Д. Н. Овсяннико- 
Куликовскимъ. «О фикщяхъ въ язык* (этюдъ изъ психологш 
р4чи и мысли)». — М. С. Корелинымъ. «Очерки развит1я фило
софской мысли въ эпоху Возрождетя». — Л. Е, Оболенскимъ. 
«Научныя основатя примиретя идеализма и реализма» и «Кри- 
тическш синтезъ этическихъ теорш». — Н. А. Зверевымъ. «О 
задачахъ философш». — Г. Е. Струве. «О способностяхъ фило
софствующего ума: д1алектической, критической и конструктив
ной». — В. Анри. «О новейшихъ психологическихъ работахъ о 
памяти». — В. Р. Буцке. «Объ отношенш псих1атрш къ пси
хологш». — Г. И. Челпановймъ. «Обзоръ новейшей литературы 
по психологш». — А. Н. Гиляровымъ. «Предсмертныя мысли на
шего века во Францш» и «Этюдъ о греческихъ софистахъ». — 
П. П. Соколовымъ. «Факты и теор1я цветного слуха». — Алек- 
сеемъ И. Введенскимъ. «Проблема реальности в н ё ш н я г о  Mipa».
— И. Ф. Огневымъ. «О новейшихъ воззрешяхъ въ бюлогш».

Программа журнала:
]) Самостоятельныя статьи и заметки по философш и психо

логш; въ понят1я философш и психологш включаются: логика и 
теор1я знатя , этика и философ1я права, эстетика, истор1я фило
софш и метафизика, философ1я наукъ, опытная и филологическая 
психолопя, психопатолопя. 2) Критическ1я статьи и разборы у че- 
H ifi и сочинеиш западно-европейскихъ философовъ и психологовъ.
3) Обшде обзоры литературъ поименованныхъ наукъ и отделовъ
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философш, и библюграф1я. 4) Философская и психологическая 
критика произведенШ искусства и научныхъ сочиненш по различ
нымъ отделамъ знашя. 5) Переводы классическихъ сочинешй по 
философш древняго и новаго времени.

Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (въ начале января, 
марта, мая, сентября и ноября) книгами около 15 печатныхъ листовъ.

УСЛ0В1Я подписки: На годъ (съ 1-го января 1896 г. по 
1-ое января 1897 г.) безъ доставки — 6 руб., съ доставкой въ 
Москве — 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города — 7 р., 
за границу — 8 р.

Учашдеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельские учи
теля и сельсше священники пользуются скидкой въ 2 руб. Под
писка на льготныхъ услов1яхъ и льготная выписка старыхъ го- 
довъ журнала принимаются только въ конторе редакцш.

Подписка, кроме книжныхъ магазиновъ «Новаго Времени» 
(C.-Пб., Москва, Одесса и Харьковъ), Карбасникова (C.-Пб., Москва, 
Варшава), Вольфа (C.-Пб. и Москва), Оглоблина (Шевъ), Башиа- 
кова (Казань) и другихъ, принимается въ конторе журнала: Москва, 
Никитская, д. 2—24 (въ помещенш журнала «Русская Мысль»).

Полные годовые экземпляры журала за второй (№№ 5—9), 
третш (№№ 10—14), четвертый (№№ 16—20), пятый (№№21—25) 
и шестой №№ 26—30) годы издашя продаются по 5 руб. за каж
дый годъ съ пересылкой; подписчики на новый 1896 годъ полу- 
чаютъ журналъ, при выписке всехъ прежнихъ годовъ издашя 
сразу, по 4 рубля за каждый годовой экземпляръ. № 15-й жур
нала, оставнпйся въ неболыпомъ количестве экз., продается от
дельно за 2 руб. При выписке всехъ означенныхъ книгъ нало- 
женнымъ платежомъ взимается съ каждаго руб. по 2 к.

Все статьи для журнала должны быть направляемы въ кон
тору редакцш журнала, а письма относительно ихъ помещен1я по 
адресу: Москва, Чистые Пруды, Мыльниковъ переулокъ, д. Нажи- 
вина, редактору Василш Петровичу Преображенскому.

Редакторы:

s
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ

(ГОДЪ ИЗДАШЯ XI.)

Въ 1895 г. въ «С4в. В-Ьстн.» было, между проч,, напечатано: 
Хозяинъ и работникъ. Пов. гр. Л. Н. Толстого. — Избиратель
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ная реформа въ Бельгш. В. Спасовича. — Съ убшцей. Пов. 
П. Боборыкина. — «Переписка Мопассана съ Башкирцевой». — 
Отверженный. Ром. Д. Мережковскаго. — «Николай Николае- 
вичъ Ге», 6iorp. очеркъ. В. Стасова. — Женская жизнь. Пов. 
М. Крестовской. — О. значенш войны для современнаго обще
ства. Проф. Л. Камаровскаго. — Холера. Разск. Кота-Мурлыки.
— О синдикатахъ. Проф. А. Исаева. — Законны^ жены. Пов.
О. Шапиръ. — Н4тъ бедности въ PocciH. П. Кузнецова. — Не 
по правд1!. Пов. В. Дмитр1евой. — Судъ присяжныхъ; Объеди- 
неше суда и судебный языкъ. М. Стиваля. — Тургеневъ и Тол
стой. Проф. Д. Овсянико-Куликовскаго. — Старый и новый ла- 
маркизмъ. Проф. М* Холодковскаго. — Испов'Ьдь. Анни Бе- 
зантъ. — Обыватель, рубль и блаженство. П. Кузнецова. — На 
родин^ Христа. Б. Корженевскаго. — Разлука. Разск. Л. Гу- 
ревичъ. — Судьба Ислама. Проф. А. Трачевскаго. — Р4пинъ и 
Ге. А. Волынскаго. — Миссъ Май. Разск. 3. Гипшусъ. — По 
поводу выставки объ искусств-Ь. М. Антокольскаго. — Сельско
хозяйственный сов4тъ. М. Стиваля. — Гергардъ Гауптманъ. 
Проф, Л. Шепелевича. — Заметки нервнаго человека. Л. По- 
лонскаго. — Наши земельный д'Ьла. П. Кузнецова. — Эволющон- 
ная идея въ ея естественно-историческомъ развитш. Проф. В. 
Шимкевича. — Переселенческое д1зло съ 80-хъ годовъ. Проф. 
А. Исаева. — Тяжелые сны. Ром. 0 . Сологуба. — Земсшя д'Ьла. 
М. Петрова. — Наяда. Разск. А. Чермнаго. — Положен1е жен- 
щинъ въ Соединенныхъ Штатахъ. — Памяти Ядринцева. Проф. 
А. Исаева. — За границей. Восноминашя А. Верещагина. — 
По поводу модныхъ разговоровъ П. Кузнецова. — Основныя на
чала судебныхъ уставовъ. В. Устинова. Quo vadis. Истор. ром. 
Генриха Сенкевича. — Англшское вл1яше въ Россш. П. Бобо
ры кина.— Pa6o4ie на сибирской железной дорог4. Н. Арефьева.
— Расколъ въ радикальной журналистика шестидесятыхъ годовъ 
и Д. И. Писаревъ. А. Волынскаго. — Релниозно-политичесше 
идеалы польскаго общества. М. Урсина. — Пересмотръ городового 
положетя. П. Кузнецова. — Вопросъ объ Эльзас^ и Лотарингш. 
Проф. Л. Камаровскаго. — Кистяковскш какъ криминалистъ. 
Проф. И. Фойницкаго. — Прозрела. Пов. П. Боборыкина. — 
Романистъ-Моралистъ. Проф. Л. Шепелевича. — Записки А. О. 
Смирновой (Смерть Пушкина. — Лермонтовъ. — Листъ. — Глинка.
— Живописецъ Ивановъ и пр.). — Стихи: Н. Минскаго, К. Фо
фанова, Д. Мережковскаго, О. Чюминой и др.

Ежемесячные отделы въ журнал^:

1) Областной и земскш отдЪлъ (статьи и заметки разныхъ 
лицъ по вопросамъ областной, земской и городской жизни). 2) Про- 
винщальная печать. Л. Прозорова. 3) Внутреннее обозрите.
4) Корреспонденцш изъ заграницы. 5) Театръ. 6) Изъ жизни и 
литературы. 7) Критика и библ1ограф1я. 8) На запад$. ***
9) Литературныя заметки. А. Волынскаго.
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Въ виду того, что романъ Г. Сенкевича «Quo vadis» продол
жится печаташемъ въ 1896 году, новые годовые подписчики на 
1896 годъ получатъ первый томъ ромапа «Quo vadis», печатав
шейся въ нашемъ журнал^ въ 1895 году съ мая по декабрь, въ 
вид^ безплатнаго приложетя.

Ц1ша: Годъ. Полгода. Четверть.
Безъ доставки . . 12 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкою . . 12 > 50 > 6 » 50 > 3 » 50 »
Съ пересылкою . 13 » 50 » 7 > — » 3 » 50 »
За границей . . 15 > — » 8 » — > 4 »  — >
Гъ главн. конт. допускается разсрочка безъ повышешя годовой 

ц^ны. Для учащихъ и учащихся льготныя услов1я.
Подписка принимается въ Главн. Контор^, Спб., Троицкая, 9; 

въ Московскомъ Отд'Ьлеши при книжн. маг. К. Тихомирова, Куз- 
нецкш мостъ; въ Спб. въ кн. маг. Фепу, въ Москва, въ конт.
Н. Печковской, во вс4хъ кн. маг. Карбасникова, «Новаго Вре
мени и др.

Издательница Л. Я. Гуревичъ. За редактора Л. Я. Гуревичъ.

О П О Д П И С К В  Н А

„ т р у д ы “
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О

Вольнаго Экоиожическаго Общества.

Журналъ «Труды» выходить шестью книжками въ годъ, отъ
8 до 10 печатныхъ листовъ, черезъ* два м*Ьсяпа каждая.

ПРОГРАММА:
I) Журналы и протоколы^общихъ собратй, со включешемъ 

отчета секретаря.
II) Сельское хозяйство. Журналы зас'ЬданШ 1-го отд’Ьлешя 

Общества и доклады, касаюшдеся предметовъ занятш этого от- 
д'Ьлетя.

III) Техничесыя сельскохозяйственныя производства. Жур
налы засЬданШ П-го o^ ^ eflif l и доклады по части техническихъ 
сельскохозяйственныхъ производствъ.

IV) Сельскохозяйственная статистика и политическая эко- 
ном1я. Журналы засйданш I ll-го отд^летя и доклады по ста- 
тистикЬ и политической экономш.

Обзоры сельскохозяйственной литературы, деятельности сель* 
скохозяйствен ныхъ Обществъ и вообще сельскохозвйственной жизни 
страны, если будутъ служить предметомъ докладовъ въ средЪ 
Общества.
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Кроме того, въ «Трудахъ» помещаются сведешя деятель
ности комитета грамотности и почвенной коммиссш, состоящихъ 
при И. В. Э. Обществе, и доклады, сделанные въ ихъ среде.

У) Корреспонденция Общества. Вопросы и ответы лицамъ, 
обращающимся въ Общество.

Подписная пена 3 руб. въ годъ съ пересылкою и доставкою; 
полугодовой подписки и на отдельныя книжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ». желагопце получать и «Пчеловодный 
Листокъ», доплачиваютъ 1 руб. 50 коп. (вместо 2 руб., плати- 
мыхъ отдельными подписчиками «Пчеловоднаго Листка»).

За объявлешя взимается: за 1 стр. 8 руб., за */2 стр. 4 руб. 
и за 7 4 стр. 2 руб. Для подписчиковъ-же на «Труды» того года, 
въ которомъ делается объявлеше, за 1 стр. 3 руб., за 7 2 СТР*
1 руб. 50 коп. и за х/4 СТР- 1 Руб*

Подписку следуетъ адресовать: С.-Г1етербургъ, 4 рота Из- 
майловскаго полка, д. № 7зз’ въ редакцш «Трудовъ».

О Б Ъ  И З Д А Н Ш

У Н ИВ Е Р С И Т Е Т С К И Х Ъ  ИЗВЪСТ1Й
въ 1896 году.

Цель настоящаго издашя остается прежнею: доставлять чле- 
намъ университетскаго сослов1я сведешя, необходимыя имъ по 
отношешямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ со- 
стоян1емъ и дЬятельностш Университета и различныхъ его частей.

Согласпо съ этою целью, въ Универс. Извест1яхъ печатаются:
1. Протоколы заседашй университетскаго Совета.
2. Новыя постановлешя и распоряжен1я по Университету.
3. Сведешя о преподавателяхъ и учащихся, списки студен- 

дентовъ и постороннихъ слушателей.
4. Обозрешя преподаван1я по полущлдямъ.
5. Программы, конспекты, и библюграфичесше указатели для 

учащихся.
6. Библюграфичесше указатели книгъ, поступающихъ въ 

университетскую библютеку и въ студенческш ея отделъ.
7. Сведешя и изследовашя, относящаяся къ устройству и 

состоянпо ученой, учебной, административной и хозяйственной 
части Университета.

8. Сведешя о состоянш коллекцш, кабинетовъ, музеевъ и 
другихъ учебно-вспомогательныхъ заведенш Университета.

9. Годичные отчеты по Университету.
10. Отчеты о путешеств1яхъ преподавателей съ учеными целями.
11. Розборы диссертацш, представляемыхъ для получешя уче

ныхъ степеней, соискашя наградъ, pro venia legendi и т. п., а 
также и самыя диссертацш.

12. Речи, произносимыя на годичномъ акте и въ другихъ 
торжественныхъ собрашяхъ.
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13. Вступительный, пробныя, публичныя лекцш и полные 
курсы преподавателей.

14. Ученые труды преподашгелей и учащихся.
15. Матер1алы и переводы научныхъ сочинешй.
Указанный статьи распределяются на две части — 1) — оф -

ф и ц 1 а л ь н у ю  и протоколы, отчеты и т. п. 2} — н е о ф ф и -  
ц 1 а л ь н у ю  (статьи научнаго содержашя), съ отделами — кри- 
т ико-библгограф ическим ь, поевященнымъ критическому обозре- 
Hiro выдающихся явлетй ученой литературы (русской и иностран
ной), и научной хроники  заключающимъ въ себе извест1я о дея
тельности ученыхъ обществъ, состоящихъ при Университете, и 
т. п. свЪд'Ьшя. Въ прибавлет яхъ  печатаются матер1алы, ука
затели библютеки, списки, таблицы метеорологическихъ наблюде- 
денш и т, п.

Университетстя Изв%сля въ 1896 году будутъ выходить въ 
конц^ каждаго месяца, книжками, содержащими въ себе до 
20 печатныхъ листовъ. Цена за 12 книжекъ ИзвЪстш безъ пере
сылки шесть рублей пятьдесятъ кыгёекъ, а съ пересылкой семь 
рублей. Въ случай выхода п р и л о ж е н ^  (большихъсочинешй), 
о нихъ будетъ объявлено особо. Подписчики ИзвЪстш, при вы
писке приложенш, пользуются уступкою 20%«

Подписка и заявлешя объ обмене издашями принимаюся въ 
канцелярш Правлешя Университета.

Студенты Университета Св. Владим1ра платятъ за годовое 
издаше Университетскихъ Известш 3 руб. сер., а студенты прочихъ 
Университетовъ 4 р.; продажа отдельныхъ книжекъ не допускается.

Гг. иногородные могутъ обращаться съ требовашями своими 
къ коммиссюнеру Университета Н. Я. О г л о б л и н у  въ С.-Петер- 
бургъ, на Малую Садовую, № 4-й, и въ Шевъ, на Крещатикъ, 
въ книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правлеше 
Университета Св. Владим1ра.

—
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

( с е д ь м о й  г о д ъ  и з д а ш я )

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСК1Й И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Р У С С К О Е  О Б О З Р Ъ Н Ш
Выходитъ въ Москве безъ предварительной цензуры, 1-го числа 
каждаго месяца, книжками до 30 печатныхъ листовъ по той же 
программе и при участш техъ же ближайшихъ сотрудниковъ, что 

и въ прежше годы.
Постоянные отделы журнала следуюпце: 1) Изящная сло

весность (Оригинальные и переводые романы, повести, разсказы, 
очерки, стихотворешя и т. д.). 2) Наука (философ1я, истор1я, 
естествознаше, военныя науки и проч.). 3) Искусство (обозрешя

Редакторъ В . И к о н н и к о в е  .
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театральный, музыкальный, художественныя и др.). 4) Воспоми- 
нашя. 5) Путешеств1я. 6) Матер1алы для характеристики русскихъ 
писателей, художниковъ и общественныхъ деятелей. 7) Критика 
и 6ибл1ограф!я (отзывы о сочинетяхъ по всЬмъ отраслямъ литера
туры, новости иностранной журналистики и обозрите духовныхъ 
журналовъ). 8) Вопросы церковной жизни. 9) Современные во
просы. 10) Л'Ьтопись печати. 11) Внутреннее o6o3ptHie. 12) Ино
странное обозр%ж'е. 13) Иностранныя корреспонденцш. 14) Эко- 
номичесюя замЪтки. 15) Областной отд'Ьлъ (письма и сообщешя изъ 
провинцш). 16) Объявлешя.

Содержате книгъ 1896 г. будетъ отличаться обычнымъ бо- 
гатствомъ, разносбраз1емъ и полнотой. ПрюбрЪтенъ. между про- 
чимъ, для напечаташн богатый запасъ писемъ Аксаковыхъ, Ю. 0 . 
Самарина, И. С. Тургенева, 0 . М. Достоевскаго, М. Н. Каткова, 
П. М. Леонтьева, it. Н. Писемскаго, А. И. Герцена, Н. П. Ога
рева, М. Е. Салтыкова (Щедрина), и мн. др.

Подписная ц%на (въ пред^лахъ Имперп!) съ пересылкой и 
доставкой: на годъ — 15 руб., на полгода — 7 руб. 50 коп., на 
3 M isc. — 3 руб. 75 коп., на 1 м1>с. — 1 руб. 25 коп. Съ пере
сылкой за границу — 18 руб.

Для лицъ духовнаго звашя. для гг. преподавателей высшихъ, 
среднихъ и нисшихъ учебныхъ заведешй, для лицъ военнаго со- 
c.W B ia и для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ под
писная цЪна: 1 годъ — 12 руб., 6 м^с. — 6 руб., 3 м4с. —
3 руб., 1 M ic. — 1 руб.

Лица подписавшаяся на годъ на журналъ и газету Русское 
Слово, им'Ьютъ право на скидку въ 1 руб. съ обычной подпис
ной ц1шы.

Правительственныя и общественный учреждешя вс%хъ вЪдоиствъ, полковыя 
библштеки, военныя собрашя, а равно и лица. состояи^я въ оныхъ на служб-Ь, 
могутъ получать журналъ въ кредитъ, заявивъ о семъ контор^ журнала чрезъ 
своя канцеляр!и.

Подписка принимается:
Въ MocKBt: въ конторе журнала и во всехъ книжныхъ ма

газинахъ. Въ С.-ПетербургЬ: въ отделенш конторы журнала — 
при книж. магаз. Фену и Ко., НевскШ, д. Армянской церкви 
№ 40 и въ библютекй Семенникова,; ВасильевскШ Ост., 6 лишя,
д. № 25. Зд^сь же производится продажа отдЬльныхъ №№ журнала.

Подписка принимается и въ другихъ городахъ во вс1*хъ лучнгихъ 
книжныхъ магазинахъ. Подписку съ разсрочкой платежа просятъ адресовать 
исключительно въ контору редакц!и.

Магазинамъ уступка — 50 коп. съ экз.; доставившимъ же подписки 
на сумму болЪе ста руб. уступка 10% съ экз. Книги журнала 1890—1891 гг. 
продаются въ конторЪ редакцш по 7 р. за годъ, 1892—1893 гг. по 5 р. за 
годъ, 1894: г. — 8 руб. Пересылка доплачивается на м'Ьст'Ь по разсчету. 
Выписывающимъ всгЬ пять лЪтъ — пересылка за счетъ редакцш.

Въ контор^ редакщи и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ про
дается „Систематически указатель содержатя Русскаго Обозр-Ьшя за пер- 
выя пять л’Ьтъ его сужествовашя (1890—J 894)“. Д. 50 к.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: Москва, ре
дакщя ,,Русскаго Обозртътя“  (уг. Тверской и М. Гнтздниковскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-Издатель АнатолШ Александров*.



У чеиыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Универси
тета будутъ выходить въ неопределенные сроки. не мен'1»е
4 разъ въ течете года.

Учения Записки распадаются на 

I) отд'Ьлъ оффищальный — и
П) отделъ научный; въ носл'Ьднемъ будутъ помещаемы: 

А. мелкгя статьи, предварительныя сообщенш, рецен- 
:;i и. библюграфичесйе обзоры и т. п.

Б. крупныя работы, нечатаемыя въ виде особыхъ 
прнложешй, съ особой пагинащей каждое.

Подписка принимается Правлешемъ Императорскаго Юрь
евскаго Университета.

Подписная цена 6 руб.

Редакторъ М. Дьяконовъ.
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