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Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а
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Мм. Гг.

Отъ имени Совета Императорскаго Юрьевскаго Университета 
я буду иметь честь представить Вашему благосклонному вниманш 
извлечете изъ отчета и деятельности Университета въ истекшемъ 
96-омъ году его существовашя, а именно :

I. о результат1]* соискашя наградъ на предложенный факуль
тетами темы и

II. объ изм1шешяхъ въ личномъ составе Университета и д е
ятельности его учебно-вспомогательныхъ учреждешй..

На предложенную б о г о с л о в с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  на 
текушдй 1898 г. тему: „еО uiöc, toö dvä’pÜTcou“ представлена работа 
съ девизомъ: „ D i e s  d i e m do с e t“.

Авторъ отклоняетъ взгляды Лицмана и старается доказать, 
что õ той ävö’pdjTioi) есть подготовленный въ Ветхомъ Завете 
титулъ, которымъ 1исусъ воспользовался, чтобы т4мъ самымъ вы
разить все содержаше своей задачи Спасителя.

Обнаруживая весьма недостаточное знакомство еъ соответ
ствующею литературою, авторъ вращается почти исключительно 
среди утвержденш, которыя настоль же спорны сами по себе, на
сколько и выступаютъ безъ должной мотивировки. Однимъ словомъ, 
работа лишена всякаго научнаго значешя, въ виду чего богослов- 
смй факультетъ н е можетъ признать ее достойной награды.

На предложенную богословскимъ факультетомъ, для соискашя 
м е д а л и  С е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е ,  тему: „ Ц е р к о в н а я  
д и с ц и п л и н а  въ д р е в н е - к а т о л и ч е с к о м ъ  в е к е * ,  не  
было представлено сочиненш.

На заданный богословскимъ факультетомъ т е к с т ъ д л я  п р о 
п о в е д и :  „ Е в а н г е л 1 я  отъ М а т в е я ,  гл.  5, ст.  8“, пред
ставлена проповедь съ девизомъ: „Е f i d e  in f i d e m “, которая

1*
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однако, какъ по содержанпо. такъ и по формЬ, столь мало соот
ветствуем предъявляемымъ къ такого рода работамъ требовашямъ, 
что богословстий факальтетъ н е видитъ возможности присудить 
ей награду.

Для соискашя наградъна 1 8 9 9  г о д ъ  богословскш факуль
тете» предлагаетъ следующая темы:

1. « l om J a h v e  у п pop о ко в ъ.»
2. « Уч е н1 е  М е л а н х т о н а  о с в о б о д е  воли въ е г о  р а з 

вит!  и».
3. П р о п о в е д ь  па т е к с т ъ :  «П о с ла  n i e  I к ъ К о р и н е я -  

н а м ъ , г л. 3, ст.  2 2 и 2 3» (съ подробно обоснованною въ 
экзегетическомъ и гомилетическомъ отношешяхъ диспозищею). 
Для соискашя медали сенатора фонъ Брадке Ю р и д и ч е 

ски мъ ф а к у л ь т е т о м ъ  предложена была тема: „Д р ев  н е й- 
in i я Н о в г о р о д с к 1 я  п и с ц о в  ы я к н и г и “, при чемъ требо
валась обработка статистическаго матер1ала по следующимъ вопро- 
самъ: статистика уезднаго населен1я, земледельческая статистика 
и статистика натуральныхъ и денежныхъ сборовъ.

На эту тему представлено три сочинешя.
П е р в о е  подъ девизомъ „Tempora mutantur et nos mutamur in 

illis“, заключаетъ въ себе 43 стр. таблицъ и 91 стр. объяснитель- 
нагокъ нимъ текста. Статистичесыя данныя разработаны подробнее 
по Деревской пятине, для которой в.ъ и т о г а х ъ  по п о г о с т а  мъ 
сведены въ пяти таблицахъ сведешя о разныхъ группахъ населе- 
шя и о размерахъ запашки ; въ двухъ таблицахъ сведешя о ви- 
дахъ и размерахъ натуральныхъ и денежныхъ сборовъ. КромЬ 
того ташя-же данныя приводятся и по старому письму. Наконецъ, 
составлены списки монастырей и помещиковъ по новому и старому 
письму. По Вотской и Шелонской пятинамъ составлены для каж
дой по одной таблице съ данными о населенш и земледелш.

Въ тексте авторъ предлагаетъ обзоры : объ административномъ 
разделенш Новгородскихъ владенш; о видахъ и разм Ьрахъ владе- 
iiifi съ показашемъ средней величины каждаго типа; объ общей 
цифре населешя и объ отдельныхъ классахъ и группахъ; о раз
мерахъ запашекъ въ разныхъ хозяйствахъ, при чемъ разъясняется 
значеше обжи и вопросъ о поземельной общине; о видахъ и раз
мерахъ доходовъ различныхъ землевладельцевъ и о сборахъ съ 
разныхъ группъ крестьянъ.

Группировка статистическаго матер]ала и выводы изъ него 
представляютъ данныя, до сихъ поръ не использованныя истори
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ческой литературой. Авторъ при этомъ показалъ какъ тщательность 
при обработке статистическаго матер1ала, такъ и необходимую исто
рическую подготовку. Пишетъ онъ кратко, безъ всякихъ излигп- 
нихъ отступленш, и свои выводы среднихъ величинъ обставляетъ 
указашями на возможный въ цифрахъ погрешности. Это обнаружи 
ваем въ авторе некоторые задатки старательнаго, сметливаго и осто- 
рожнаго изслЬдователя. Къ отрицательнымъ сторонамъ работы сле
дуетъ отнести : 1) недостаточную детальность таблицъ, вследств1е 
чего авторъ не могъ отметить колебашй среднихъ величинъ въ сто
рону максимума и минимума; 2) мало выработанный и местами не
точный языкъ, и 3) отдельный погрешности въ пр1емахъ вычислешй.

Въ вуду изложенныхъ достоинствъ, Юридическш факультетъ 
призналъ автора сочинешя подъ девизомъ: „Tempora mutantur et 
nos mutamur in illis*, достойнымъ з о л о т о й  м е д а л и  с е н а т о р а  
ф о н ъ Б р а д к е .

Конвертъ съ девисомъ: „Tempora mutantur“ и т. д., содер
житъ фамилш: М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Я р у с т о в с к 1 й ,  
студентъ II курса юридическаго факультета, изъ Рязанской губернш.

В т о р о е  сочинеше подъ девизомъ «Дела давно минувшихъ 
дней преданья старины глубокой», содержитъ 108 стр. текста и 4 те
тради таблицъ. Статистическш матер1алъ обработанъ здезь весьма 
подробно. Въ каждомъ отделе статистики авторъ выбираетъ све- 
дешя по каждому роду владенш и для каждаго владешя особо. 
Сначала идутъ владешя великаго князя по каждой оброчной во
лости ; затемъ перечисляются п о и м е н н о  все поместья и даже 
своеземчесшя деревни. Конечно такая подробная разработку выну
дила автора ограничить свое изучеше только одной половиной Де- 
ревской пятины, и даже ее пришлось изучить не всю, а только 
19 погостовъ изъ 31. Темъ не менее и этотъ матер1алъ далъ автору 
возможность изложить результаты своихъ наблюденш въ интересныхъ 
очеркахъ о населенш, а земледелш и землепользованш и о видахъ 
и размерахъ натуральныхъ и денежныхъ сборовъ. По всемъ за- 
тронутымъ вопросамъ приведены какъ средшя данныя, такъ и рядъ 
цифръ въ пределахъ максимума и минимума, для чего въ тексте 
приведены 25 мелкихъ таблицъ. Хотя въ виду неболыпихъ раз- 
меровъ изученнаго авторомъ района его средшя цифры имеютъ 
лишь относительное значеше, но для даннаго района получается 
весьма конкретная картина всехъ затронутыхъ авторомъ сторонъ 
народ наго быта. Къ сожаленно авторъ въ несколькихъ местахъ 
своего описашя впадаетъ въ досадныя ошибки и строитъ непра
вильные выводы вследств1е того, что привноситъ иногда то, чего
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вовсе не содержится въ источнике, или неправильно толкуетъ 
выражешя источника, т. к. изучилъ его лишь въ небольшой 
его части.

Въ виду изложеннаго, юридическш факультетъ призналъ ав
тора сочинешя подъ девизомъ : «Дела давно минувшихъ дней пре
данья старины глубокой», достойнымъ з о л о т о й  м е д а л и  с е 
н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е .

Конвертъ съ девизомъ: «Дела давно» и. т. д., содержитъ 
фамилш: В я ч е с л а в ъ Д м и т р 1 е в и ч ъ К р а с н о я р с к 1 й ,  студ. 
II курса юридическаго факультета, изъ Самарской губернш.

Т р е т ь е  сочинеше подъ девизомъ : «Да ведаютъ потомки пра- 
вославныхъ земли родной минувшую судьбу», состоитъ изъ 119 стр. 
таблицъ (числомъ 40) и 96 стр. текста. Таблицы составлены очень 
подробно. Достаточно указать, что авторомъ выбраны данныя о 
каждомъ помещике п о и м е н н о  для всехъ трехъ пятинъ: Дерев- 
ской, Вотской и Шелонской. Такой обильный статистическш 
матер1алъ, подобранный весьма тщательно, потребовалъ несомненно 
очень много кропотливаго труда и поглотилъ массу времени. Этимъ 
конечно следуетъ объяснить полное отсутств1е въ труде статистики 
сборовъ, что не можетъ быть поставлено въ упрекъ автору. Но 
вотъ въ чемъ следуетъ его упрекнуть: онъ къ сожаленно оставилъ 
безъ всякаго разъяснешя и безъ всякихъ выводовъ свой обширный 
матерталъ. Въ тексте авторъ излагаетъ не результаты изученнаго 
имъ содержашя писцовыхъ книгъ, а по большей части лишшя 
разсуждешя о переписяхъ въ Россш, объ обгцинномъ землевладенш,
о поместьяхъ и пр., при чемъ все эти суждешя основаны исклю
чительно на недостаточно внимательно просмотренныхъ литератур- 
ныхъ пособ1яхъ, а не на изучаемомъ источнике.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, юридическш факультетъ при
зналъ автора сочинешя подъ девизомъ: «Да ведаютъ потомки 
православныхъ земли родной минувшую судьбу», достойнымъ с е р е 
б р я н о й  ме д а л и .

Конвертъ съ девизомъ : «Да ведаютъ и т. д., содержитъ фа
милш: Я ко въ П а в л о в и ч ъ  П а в л о в с к 1 й ,  студ. II курса 
юридическаго факультета, изъ Шевской губернш.

Для соискашя премш на 1899 годъ юридическш факультетъ 
предлагаетъ схедуюнця темы:

1. По русскому государственному праву: «Сравнительный очеркъ 
русскихъ земскихъ учрежденш по «Положешямъ» о нихъ 
1864 и 1890 годовъ».



7

2. По местному гражданскому праву: «Имущественный отноше-
Hifl между супругами по местному праву ПрибалтШскихъ
губернШ. >
На предложеннную М е д и ц и н с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  

тему: « Р е к а  Э м б а х ъ  ц а к ъ  и с т о ч н и к ъ  д л я  в о д о с н а б -  
ж е n i я н а с е л е н н ы х ъ  м е  с т ъ», представлена работа съ деви
зомъ: „ Са г ре  d i e m “, которая распадается на четыре отдела.

Въ первомъ — общемъ отделе, после введешя, въ кото- 
ромъ авторъ даетъ краткш свЪдешя о санитарномъ состоянии 
г. Юрьева, излагаются по литературнымъ даннымъ причины за- 
грязнешя р"Ькъ вообще и принципы санитарной оценки воды, съ 
фактическими иллюстращями изложенныхъ взглядовъ.

Въ сл’Ьдующемъ отделе авторъ обстоятельно сообщаетъ гео- 
графичесюя и геологическ1я данныя, относяшдеся къ реке Эмбаху 
и знакомитъ съ положешемъ вопроса о водоснабженш г. Юрьева 
въ ирошедшемъ и настоящемъ.

Въ третьемъ отделе авторъ кратко, но достаточно точно опи- 
сываетъ методы, которыми онъ пользовался при своихъ язслЪдова- 
шяхъ, и зат'Ьмъ переходитъ къ самой важной части своей работы
—  къ изложение полученныхъ имъ результатовъ и ихъ санитарной 
оценке. Изъ этой части работы видно, что изследовашя произ
водились въ течеши десяти мЪсяцевъ съ января по октябрь 1898 года, 
систематически въ опред'Ьленныхъ местахъ.

Всего было взято 66 пробъ воды въ разныхъ пунктахъ течешя 
реки Эмбахъ и обстоятельно изслЪдовано въ физическомъ, хими- 
ческомъ и бактерюлогическомъ отношешяхъ, при чемъ бактерюло- 
гическое изследовате было сделано качественное и количественное.

Наконедъ въ заключительной главе авторъ достаточно умело 
разобрался въ полученномъ имъ богатомъ опытномъ матер]алЪ и на 
основаны его далъ оценку воде р. Эмбаха, соответствующую 
современнымъ гипеническимъ принципамъ, применяемымъ для 
суждешя о качествахъ водъ, назначенныхъ для снабжешя насе
ленныхъ месть.

На ряду съ указанными достоинствами работы необходимо 
отметить одинъ недостатокъ — не вполне обработанную форму 
изложешя, что объясняется отчасти спешностью, съ какой работа 
была написана.

Подводя итогъ всему сказанному, медицинсшй факультетъ 
признаетъ работу съ девизомъ: „С а г р е d ie  m “, какъ по обилш 
опытнаго матер1ала, такъ и по обработке его полезнымъ вкладомъ
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въ литературу вопроса о водоснабженш г. Юрьева и считаетъ ее 
вполне достойной. награжден1я з о л о т о ю  м е д а л ыо.

Конвертъ съ девизомъ: „Carpe diemu, содержитъ фамилпо: 
А л е к с а н д р ъ  Р а м м у л ь ,  студентъ медицинскаго факультета, 
изъ Лифляндской губернш.

На предложенную медицйнскимъ факультетомъ тему: «Объ 
о б р а з о в а н ^  с а х а р а  въ о р г а н и з м е  п о д ъ  в л 1я 1п е м ъ  
ф а р м а к о л о г и ч е с к и х ъ  с р е д с т в ъ » ,  представлена работа подъ 
девизомъ: „In m a g n i s  v o l u i s s e  s a t  e s t “, которая распа
дается на две части.

Изъ первой части видно, что авторъ вполне усвоилъ себе все 
теорш образовашя сахара въ организме и, на основанш добросо
вестно и тщательно собранныхъ литературныхъ данныхъ, ясно и 
толково, Bif последовательномъ порядке излагаетъ значеше углево- 
довъ въ пищеварительномъ канале касается вопроса о всасыванш 
и дальнейшей судьбе углеводовъ, о превращент  сахара въ печени 
въ гликогенъ, объ образованш гликогена изъ белковъ и жира, о 
гликогене въ мышцахъ и другихъ тканяхъ.

Во второй экспериментальной части имелась въ виду съ одной 
стороны проверка фактовъ, относящихся къ явлешямъ образовашя 
сахара подъ вл1яшемъ некоторыхъ фармакологическихъ средствъ, 
съ другой — выяснеше условШ, имеющихъ место при образованш 
сахара въ организме подъ вл!яшемъ этихъ же средствъ.

Полученные авторомъ результаты добросовестно и тщательно 
произведенныхъ онытовъ и наблюдешй заслуживаютъ полнаго вни- 
машя, ибо они имеютъ значеше руководягцихъ фактовъ при даль
нейшей разработке заданнаго вопроса.

Принявъ во внимаше только что указанное обстоятельство, 
а равно и умелое и целесообразное использоваше приведеннаго 
литературнаго материала, медицинскШ факультетъ признаетъ сочи- 
неше подъ девизомъ: „In magnis voluisse sat estft, вполне заслу- 
живающимъ награждешя з о л о т о ю  м е д а л ь ю .

Конвертъ съ девизомъ : „In magnis voluisse sat esfr‘, содержитъ 
фамилпо: П а в е л ъ  Фл о р о в  ичъ И в а н о в ъ ,  студентъ медицин
скаго факультета, изъ Витебской губернш.

На предложенную медицннскимъ факультетомъ для соискашя 
м е д а л и  К н я з я  С у в о р о в а  тему: « Х и м и ч е с к о е  н а с л е 
д о в а н  i e  к о с и н  а» , представлена работа подъ девизомъ: „N е 
q u i d  ni i n i s “.

Работа распадается на две части, изъ которыхъ въ первой
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авторъ даетъ исторически! обзоръ относящихся къ работа литера- 
турныхъ данныхъ, а во второй излагаетъ собственныя изследовашя 
и выводы изъ нихъ.

Въ первой части своего труда авторъ разбираетъ подробно 
всЬ работы о составныхъ частяхъ flores Kusso, сделанныя до него, 
придерживаясь при этомъ хронологическаго порядка. Разборъ этотъ 
сдЬланъ весьма дельно и показываетъ знакомство автора съ лите
ратурой, касающейся не только косина, но и всЬхъ вообще гли- 
стогонныхъ веществъ.

Здесь мы впервые встр’Ьчаемъ разборъ работы Левина, сде
ланной въ PocciH и неизвестной ни иностраннымъ, ни русскимъ 
изследователямъ. Здесь же мы находимъ не мало меткихъ заме- 
чанш и интересныхъ сопоставлешй.

Генетически связана съ этой частью работы и вторая — 
экспериментальная часть, принадлежащая самому автрру и пред
ставляющая весьма существенное дополнеше къ прежнимъ работамъ, 
а частью имеющая и самостоятельное значеше.

Въ этой части труда авторъ поставилъ себе задачей проверить 
изследовашя прежнихъ авторовъ, при чемъ натолкнулся на рядъ 
неожиданностей : получнлъ рядъ весьма ценныхъ новыхъ фактовъ, 
выделилъ несколько новыхъ веществъ и пришелъ къ выводу о 
непригодности старыхъ способовъ (Pavesi и другихъ) для разделешя 
составныхъ частей flores Kusso.

Отсюда явилась попытка автора отыскать новый способъ для 
названной цели. Занявшись этимъ вопросомъ , авторъ нашелъ 
довольно простой и удобный способъ для разделешя составныхъ 
частей, находящихся въ экстракт* изъ цвЪтовъ Куссо, способъ, 
давний автору возможность получить въ чистомъ виде косотоксинъ 
и кристаллическш и аморфный косинъ и проследить ихъ взаимную 
связь между собою и т. д.

Вещества, полученныя авторомъ при изследоваши, подвергнуты 
имъ элементарному анализу и определены ихъ частичные веса 
новымъ методомъ — Рауля.

Однимъ словомъ и эта часть работы, какъ и первая, носитъ 
вполне научный характеръ и указываетъ на значительную научную 
подготовку автора.

Справедливость однако требуетъ отметить, что сочинеше на
писано довольно тяжелымъ языкомъ, въ некоторыхъ местахъ не
достаточно выдержано и не лишено некоторыхъ поспешныхъ 
выводовъ.
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Не смотря однако на эти недостатки, работа эта представляетъ 
серьезное научное изслгЬдоваше.

Въ виду указанныхъ достоинствъ работы медицинскш факуль
тетъ признаетъ ее достойной награждешя з о л о т о ю  м е д а л ь ю  
к н я з я  С у в о р о в а .

Конвертъ съ девизомъ: „Ne quid nimis“, содержитъ фамилш: 
Н о х у м ъ  Ш а т ц ъ ,  провизоръ, изъ Курляндской губернш.

На предложенную медицинскимъ факультетомъ тему: «Я в л е - 
н1я въ я д р Ь  к л гЬт к и ,  с о п у т с т в у ю щ а я  п р о ц е с с у  фи-  
броплаз 1и» ,  и на заданную дл я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е е - 
л а в с к а г о  тему: « Х и м и ч е с к о е  и з с л ,Ь д о в а н 1 е ф и л и к с о -  
вой кис ло ты» ,  не  представлено сочиненШ.

Для соискашя наградъ на 18 9 9 годъ медицинскш факультетъ 
предлагаетъ сл’Ьдуюнця темы:

1. «Услов1я образовашя и выделешя химозина».
2. «Терапевтическое въ тйсномъ смысл* слова л^чеше рака 

(carcinoma ventriculi etc.); изложить прежше и новМппе спо
собы л1>чешя».

3. «Явлешя въ ядр* клетки, сопутствующая процессу фибропла- 
зш» (Вторично).
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  С е н а т о р а  ф о н ъ  Б р а д к е :

4. «Развит1е и современное состояше учешя о патологическихъ 
изм*нешяхъ при спинной сухотк*».
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :

5. «Подвергнуть критическому разбору литературу о составныхъ 
частяхъ спорыньи и проверить выводы изъ него эксперимен- 
тально-химически».
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е е л а в с к а г о :

6. «Изсл^доваше продуктовъ распада сантонина, получаемыхъ 
при окисленш».

Н а 19 00  г о д ъ :
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :

7. «Изсл^доваше русскаго ланолина».
Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

8. «Химическое изел^доваше вератрина».
На предложенную и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и м ъ  ф а 

к у л ь т е т о м ъ  тему: «Политичесше и общественные идеалы и 
литературно - критичесшя воззр^шя А. С. Пушкина», работъ н е  
представлено.
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На предложенную историко - филодогическимъ факультетомъ 
тему: « Н р а в с т в е н н ы й  и п о л и т и ч е с к и  в о з з р * н 1 я  
Е в р и п и д а » ,  представлена работу подъ девизомъ; „Мёуа$ ayt&v, 
jjteyaXa 8*žmvoet£ IXeiv. [xa>tapi6$ ye ji^v & xup^aas žaetM. (Euri
pides) Rhesus 195.

Поел* общаго вступлешя объ Еврипид* и его времени авторъ 
въ сжатомъ систематической изложеши правильно опред*ляетъ сло- 
живпиеся этичесше и политичесше взгляды поэта, останавливаясь 
подробнее только на н*которыхъ сиорныхъ пунктахъ. Въ многочис- 
ленныхъ прим*чашяхъ къ своему изложенш онъ даетъ большею 
частью весьма удачное, богатое и вполн* достаточное сопоставлеше 
т*хъ текстовъ и типовъ изъ драмъ Еврипида, на которыхъ основанъ 
отв*тъ на тему. Авторъ б«зъ сомн*тя внимательно изучилъ вс* до- 
шедпия до насъ какъ полностью, такъ и въ отрывкахъ произведенщ 
Еврипида и достаточно.ознакомился съ многими прямо относящимися 
къ вопросу изсл*довашями. Изучая взгляды поэта, онъ старался 
следовать правилу д*лать выводы на основанш не отдельно взятыхъ 
выражетй и сентенщй, а въ зависимости отъ м*ста и значешя 
ихъ въ общей связи и ц*ляхъ каждаго произведешя. Однако, 
вероятно, за недостаткомъ времени онъ не представилъ въ подан
ной работ* точно формулированныхъ результатовъ предварительная 
изсл*дован1я о важн*йшихъ еврипидовскихъ типахъ и о томъ, въ 
чьемъ лиц* въ каждой изъ драмъ по преимуществу говоритъ предъ 
публикой самъ поэтъ и каюя тенденщозныя изм*нешя введены 
имъ въ миоы, изъ которыхъ онъ бралъ сюжеты для своихъ драмъ. 
Желательно было бы большее ознакомлеше съ философскими на- 
правлешями времени поэта, а также съ общимъ ходомъ р а зв и т  
греческаго политическаго строя и современными политическими 
парт1ями. Если бы при этомъ авторъ им*лъ въ виду еще хроно
логическое изсл*доваше, на сколько оно возможно, и чаще при- 
б*галъ къ филологическому толкованпо отд*льныхъ текстовъ, то 
его работа еще бол*е выиграла бы въ отношенш основательности 
вообще и въ частности въ отношенш бол*е детальнаго и посл*до- 
вательнаго расчленешя т*хъ этическихъ и политическихъ понятШ, 
которыя разобраны авторомъ, а также не оказалось бы въ работ* 
и попадающихся въ ней, правда, очень р*дко, случайныхъ нару- 
шешй поставленнаго самимъ авторомъ принцииа изсл*довашя и 
н*которыхъ ссылокъ на м*ста, для вопроса почти безотносительный.

Въ виду того историко-филологической факультетъ призналъ 
работу подъ девизомъ: „ М žytbv etc., достойной с е р е б р я н о й  ' 
ме д а л и .
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Конвертъ съ девизомъ: „Meyas aytbv и т. д., содержитъ фа
милию : Э б е р ъ - А в р а а м ъ  Л а н д а у ,  студентъ II курса меди- 
цинскаго факультета, изъ Витебской губернш.

Для соискашя наградъ на 1 8 9 9 г. историко-филологическШ 
факультетъ предлагаетъ сл*дуюлця темы :

1. «Адамъ Мицкевичъ, какъ поэтъ и публицистъ, въ связи съ 
обстоятельствами его жизни, съ литературными и обществен
ными течешями и съ русско ~ польскими отношешями его 
времени.»

2. «Сдчинеше Фульхер1я Шартскаго, какъ источникъ для вну
тренней и вн*шней исторш 1ерусалимскаго королевства».
На предложенный ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и м ъ  ф а 

к у л ь т е т о м ъ  темы:
1. «Экологическая характеристика какой-нибудь растительной 

формащи или местности PocciH на основанш данныхъ лите- 
ратурнцхъ и личныхъ наблюденш», и

2. «О по л у сходящихся разложешяхъ Бесселевскихъ функцдй съ 
произздмьнымъ индексомъ»,
н е представлено ни одного сочинешя.
Для соискашя наградъ на 1 8 9 9 годъ физико-математиче- 

скш факультетъ предлага,етъ следующую тему :
По метеорологш: «О компенсацш аномалш погоды на осно

ванш наблюденШ во вс*хъ частяхъ св*та».
Въ л и ч н о м ъ  с о с т а в *  У н и в е р с и т е т а  произошли сл*- 

дующ1я п е р е м е н ы :
У в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы  при Университет*: 
З а с л у ж е н н ы й  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  по каее- 

др* симитскихъ языковъ Вильгельмъ Фо л ь к ъ ,  за выслугою срока.
И сп р. д о л ж н .  э к с т р а о р д и н а р  н а г о  п р о ф е с с о р а  

по каоедр* чистой математики Николай Б е р в и ,  за бол*знш.
П р о з е к т о р ъ  при институт* сравнительной анатомш и 

приватъ-доцентъ гистологш и эмбрюлогш Викторъ Ш м и д т ъ ,  по 
прошешю.

Ис п р .  д о л ж н .  а р х и т е к т о р а  и п р е п о д а в а т е л я  
н а ч а л ъ  а р х и т е к т у р ы  Рейнгольдъ Гу л е к е ,  по прошешю.

С е к р е т а р ь  П р а в л е н 1 я  Университета Фромгольдъ Том-  
б е р г ъ ,  по прошешю.

Ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  женской клиники — Александръ 
П а л ь х о в с к 1 й ,  псих1атрической клиники — Фридрихъ К л а у ,  
минералогическаго кабинета — Рихардъ К р и к м е й е р ъ ,  офтал-
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мологической клиники — Рейнгардъ М а у р а х ъ  и медицинской 
клиники — ВасилШ М и р о н о в и ч ъ  (но найму).

С в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т й ;  госпитальной клиники — 
Карлъ ф о н ъ  Р е н н е Й к а м п ф ъ ,  медицинской клиники — Эрнстъ 
Н и л е н д е р ъ ,  поликлиники Фридрихъ А к е л ъ ,  кабинета опера
тивной хирургш — ВасилШ У в а р о в ъ ,  судебно-медицинская 
института — Петръ Б о н д а р е в ъ  (оба посл*дше временно уво
лены), и женской клиники Ротгертъ Б а р о н ъ  Б е н н и н г г а у -  
зе  н ъ - Б у д б е р г ъ .

Д о п у щ е н н ы е  къ и с п о л н е н ш ,  по н а й м у ,  о б я 
з а н н о с т е й  с в е р х ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ :  поликли
ники— Готфридъ ф о н ъ  К р у з е н ш т е р н ъ ,  фармакологическаго 
института — Эрвинъ Ю р г е н  с ъ ,  физюлогическаго института —  
Владим1ръ С а б л и н ъ  и медицинской клиники — Николай О в
ч и н н и к о в а

П о м о щ н и к ъ к л и н н ч е с к о й а п т е к  и— Карлъ Си р к с ъ.
И с п р .  д о л ж н .  с а д о в н и к а  б о т а н и ч е с к а г о  с а д а

— Анцъ Му р ь я н  ъ.
П е р е м ' Ь щ е н ъ :
П р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  римской словесности Артуръ Б р о к ъ

— въ Историко-филологическш Институтъ Князя Безбородко, въ 
качеств* экстраординарная профессора по каеедр* .римской сло
весности.

Н а з н а ч е н ы :
О р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каоедр* фармако- 

лопи, д1этетики и исторш медицины — экстраординарный профес
соръ по сей каведр* Станиславъ Ч и р в и н с к i й , и по каоедр* 
древне-классической филологш и исторш литературы — экстра
ординарный профессоръ по сей каоедр* Михаилъ К р а ш е н и н 
н и к о в  ъ.

И с п р .  д о л ж н .  о р д и н а р  п а го п р о ф е с с о р а  по каеедр* 
фармацш — экстраординарный профессоръ по сей каеедр* Иванъ 
К он  да  ко въ.

Э к с т р а о р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каведр* 
симитскихъ языковъ — приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я 
Александръ ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ,  по каоедр* спещальной па- 
тологш и клиники — приватъ-доцентъ Московская Университета 
Николай С а в е л ь е в ъ ,  и по каеедр* акушерства, женскихъ и 
д*тскихъ болезней — приватъ-доцентъ Московская Университета 
Александръ Му р а т о в ъ .
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С в е р х ш т а т  н и м и  э к с т р а о р д и н а р н ы м и  п р о ф е с 
с о р а м и :  по каеедр* чистой математики — приватъ-доцентъ Ка
занская Университета Платонъ Г р а в е ,  и по каеедр* зоолоии — 
приватъ-доцентъ Московскаго Университета Алекс*й С * в е р -  
цо в ъ .

У т в е р ж д е н ы :
П о ч е т н ы м и  ч л е н а м и  У н и в е р с и т е т а :  Вице-Прези- 

дентъ Императорская Русская Географическая Общества Петръ 
Петровичъ С е м е н о в ъ ,  Оберъ- Прокуроръ Свят*йшаго Синода 
Константинъ Петровичъ П о б * д о н о с ц е в ъ и  Начальникъ Военно- 
Медицинской Академш Викторъ Васильевичъ П а ш у т и н ъ .

Д е к а н а м и :  юридическаго факультета — ординарный про
фессоръ по каеедр* уголовная права Петръ П у с т о р о с л е в ъ  и 
историко-филологическая факультета — ординарный профессоръ 
по каеедр* философш и педагогики Яковъ О з е , оба на второе 
четырехл*т1е.

П р е д с е д а т е л е м  ъ с о с т о я щ а г о  п ри У н и в е р с и т е т *  
У ч е н а г о  Э с т о н с к а г о  О б щ е с т в а  на  1 8 9 8  г. — заслу
женный ординарный профессоръ по каеедр* немецкая и сравни
тельная языков*дашя Левъ М е й е р ъ .

О р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каеедр* минерало- 
гш — испр. должн. ординарнаго профессора по сей каеедр* Францъ 
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ  и по каеедр* астрономш — испр. 
должн. ординарнаго профессора по сей каеедр* ГригорШ Л е-  
в и ц Ki й.

Э к с т р а о р д и н а р н ы м ъ  п р о ф е с с о р о м ъ  по каеедр* 
полицейская права — испр. должн. экстраординарная профессора 
по сей каеедр* Николай Б*лявск: 1й.

П о м о щ н и к о м ъ  би б л i õTeK а р я  — Александръ Р а с -  
т о р г у е в ъ .

О с т а в л е н ъ  на с л у ж б * :
Сверхштатный ординарный профессоръ но каеедр* минера- 

логш Иванъ Л е м б е р г ъ ,  въ занимаемомъ имъ положеши, на два 
года, считая съ 1 шля 1898 г.

И з б р а н ы  С о в * т о м ъ  У н и в е р с и т е т а :
Д и р е к т о р о м ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  б и б л 1 о т е к и  — 

испр. должн. ординарнаго профессора по каеедр* русской исторш 
Евгенш Ш м у р л о ,  на второе трехл*т1е.

С е к р е т а р е м ъ  П р а в л е н 1 я  Университета г— помощникъ 
библютекаря Гербертъ Ш у л ь ц ъ .
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Н а з н а ч е н ы  П р а в л е н 1 е м ъ У н и в е р с й т е т а :
Ш т а т н ы м ъ  л а б о р а н т о м ъ  фармацевтическаго института

— ЕвгенШ Л у ч и н и н ъ .
Ш т а т н ы м ъ  а с с и с т е н т о м ъ  медицинской клиники —  

АлексМ К р у п е ц к 1 й .  •
С в е р х ш т а т н ы м и  а с с и с т е н т а м и :  фармакологическаго 

института — Георпй С в и р с к 1 й ,  поликлиники — беодоръ Тюль-  
пи нъ,  псих!атрической клиники — Нисонъ Г и р ш б е р г ъ ,  астро
номической обсерваторш — Гейнрихъ Ш р е д е р ъ  и медицинской 
клиники — ВасилШ У в а р о в ъ .

П о м о ш н и к о м ъ  к л и н и ч е с к о й  а п т е к и  — Викторъ 
С к в о р ц о в ъ .

С а д о в н и к о м ъ  б о т а н и ч е с к а г о  с а д а  — Михаилъ 
0 е  д о с Ь е в ъ .

У т в е р ж д е н ы ,  въ з а н и м а е м ы х ъ  ими д о л ж н о с т я х ъ ,  
ис пр.  д о л ж н о с т и :

Ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ : фармакологическаго инсти
тута — Магнусъ Б л а у б е р г ъ  и минералогическаго кабинета — 
Николай К у л т а ш е в ъ .

С в е р х ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ :  хирургической кли
ники — Иванъ М и х н е в и ч ъ  и Вилгельмъ Г а р м с ъ ,  судебно- 
медицинскаго института — Андрей А л ь в е р ъ ,  госпитальной кли
ники — Оскаръ Л и н г ъ ,  института сравнительной анатомш —  
Николай К о р н и л о в и ч ъ ,  и женской клиники —Августъ Л е г е р ъ.

С в е р х ш т а т н а я  л а б о р а н т а  метеорологической обсер
ваторш — Конрадъ Ко х ъ .

Д о п у щ е н ы  къ и с н о л н е н 1 ю ,  по н а й м у ,  о б я з а н 
н о с т е й :

Ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ :  госпитальной клиники —  
Александръ Б р о й д е  и медицинской клиники — ВасилШ Ми р о -  
н о в и ч ъ .

С в е р х ш т а т н а я  а с с и с т е н т а  медицинской клиники — 
Савва Л а з о в и ч ъ .

С в е р х ш т а т  н а г о  п о м о щ н и к а  п р о з е к т о р а  патоло- 
гическаго института — Николай П а н о в ъ .

П е р е в е д е н ы :
С в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  офталмологической кли

ники — Иванъ Г е л ь д н е р ъ ,  псих1атрической клиники —

I
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Августъ К р о Н у с ъ  и женской клиники — Петръ Б о н д а р е в ъ  — 
на должности штатныхъ ассистентовъ гЬхъ же клиникъ.

С в е р х ш т а т н ы й  п о м о щ н и к ъ  п р о з е к т о р а  патоло- 
гическаго института беодоръ В е р н к е — на должность сверх- 
штатнаго ассистента офталмологической клиники.

Со в Ът о мъ  У н и в е р с и т е т а  д о п у щ е н ы  къ д о л ж 
н о с т и  п р и в а т ъ - д о ц е н т о в ъ :  магистры богослов1я Вильгельмъ 
Б е р г м а н ъ  и 1оаннъ Фр е й  — по экзегетическому богословно.

Л и ч н ы й  с о с т а в ъ  Университета въ настоящее время 
следу ющш:

1 профессоръ православнаго богослов1я,
37 ординарныхъ профессоровъ,
22 экстраординарныхъ профессора,

6 доцентовъ,
1 астрономъ-наблюдатель,
1 прозекторъ,
7 приватъ-доцентовъ,
3 лектора,
1 учитель гимнастическихъ упражненШ,

всего 79 служащихъ по учебной части и кроме того 76 служащихъ 
по административной части.

В а к а н т н ы  въ настоящее время: каеедра местная права, 
действующая въ губершяхъ Лифляндсяой, Эстляндской и Кур
ляндской, доцентуры философш права и финансоваго права (по
следняя нын* замощена приватъ-доцентомъ), 4 изъ 10 штатныхъ 
доцентуръ (въ настоящее время замещены экстраординарными про
фессорами), должность ученая аптекаря, должность прозектора при 
институте сравнительной анатомш, должность архитектора и пре
подавателя началъ архитектуры, должности лёкторовъ итальянская 
я англШскаго языковъ, должности учителей рисовашя и музыки, 
по одной должности сверхштатныхъ ассистентовъ женской клиники, 
кабинета оперативной хирургш и физюлогическаго института, всего 
17 д о л ж н о с т е й .

Съ р а з р е ш е н и я  г. М и н и с т р а  Н а р о д н а г о  П р о 
ев е щ е  н1я у ч р е ж д е н ы  при Университеге должности вторая 
сверхштатная ассистента фармакологическая и гииеническаго 
институтовъ и должность сверхштатная лаборанта метеорологи
ческой обсерваторш.
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С т у д е н т о в ъ  числилось къ 1-му декабря сего года:
по богословскому факультету . . . . . .  . . 148

по юридическому факультету . . ........................323
по медицинскому факультету . ..............................644

по историко-филологическому факультету . . .  42
по физико-математическому факультету . . . .  91

всего 1248
KpoMt того слушателей по фармацш........................229

Всего студентовъ и слушателей по фармацш . . 1477
Постороннихъ слушателей состоитъ........................ 8
Въ течете года присуждены сл'Ьдуюпця звашя и ученыя 

степени:
Зван1е действительного студента:

по богословскому факультету........................27 лицамъ
по юридическому факультету........................  9 «
по историко-филологическому факультету . 7 «
по физико-математическому факультету . 10 «

всего 53 лицамъ.
Степень кандидата:

по богословскому ф а к у л ь тету ........................7 лицамъ
по юридическому ф акультету........................7 «
по историко-филологическому факультету . 5 «
по физико-математическому факультету . . 8 <

всего 27 лицамъ.
Степень магистра:

по богословскому факультету 2 лицамъ.
Степень доктора:

по историко-филологическому факультету . 2 лицамъ.
По медицинскому факультету пр1обр(ли:

зваше врачебнаго и н сп ек т о р а ........................ 1 лицо
зваше а к у ш е р а ............................................... .....  2 «
звате уЬзднаго в р а ч а .......................................... 5 «
степень доктора медицины . . . . . .  8 «■
степень лекаря .....................................................  90 «
степень п р о в и зо р а ............................................... 133 <
зваше зубнаго в р а ч а ......................................... 15 «
звате д а н т и ст а ..................................................... 18 «
зван1е аптекарскаго помощника........................44 «
зван1е повивальной б а б к и ....................................50 <

всего 366 лицъ.
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Итого присуждены академичесшя и медицинсшя звашя и 
ученыя степени 450 лицамъ.

О с т а в л е н ъ  при У н и в е р с и т е т *  на два года, для при- 
готовлешя къ профессорскому званио по славяно - русской фило- 
логш, съ содержан1емъ въ размер* 600 руб. въ годъ, кандидатъ 
славяно-русской филологш Владим1ръ Бобровъ.

По окончанш курса представлены къ опред*лешю на службу 
изъ казенныхъ стипенд1атовъ медицинскаго факультета 5 сти- 
пенд1атовъ.

Относительно у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж - 
д е н 1 й  Университета должно упомянуть сл*дующее:

Въ продолжеше времени съ 1 декабря 1897 г. по 1 Декабря 
1898 г., отчасти клинически, отчасти амбулаторно и поликли
нически, пользовались въ университетскихъ клиникахъ 18,434 боль- 
ныхъ, а именно:
въ медицинской к л и н и к * .........................................  3275 больныхъ

V } въ I полугодш 824 больныхъ ) . . . .  въ Поликлиник* \ тт J \ 2449 «J во II полугодш 1625 больныхъ J
въ хирургической клиник*.........................................  5356 «
въ офталмологической к л и н и к * .............................. 3829 с
въ акушерской и женской клиник*........................ 1872 «
въ клиник* нервныхъ и душевныхъ бол*зней . 1056 «
въ университетскомъ отд*ленш городской больницы 597 «

всего 18434 больныхъ.

Въ п а т о л о г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у т *  въ продолжеше того 
же времени было в с к р ы т о  67 труповъ.

Въ с у д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  и н с т и т у т * ,  въ про- 
должеше того же времени, было произведено 72  в с кр ыт 1 й .

Въ у н и в е р с и т е т с к о й  б и б л 1 о т е к *  ч и с л и л о с ь :  
къ 1-му декабря 1897 г. . . 196,459 томовъ и 127,699 диссертацш 
вновь поступило въ отчетномъ

году.............................  4004 « « 4850 <

Состоитъ къ 1-му дек. 1898 г. 200,463 тома и 132,549диссертацш.

А к а д е м и ч е с к а я  ч и т а л ь н я  была пос*щаема во II полу
годш 1897 г. — 196 и въ I полугодш 1898 г. — 186 лицами, кото- 
рыя уплатили по 3 руб. за полущдде всего 1146 руб.

Выписаны были 73 журнала и 17 газетъ, всего 90 першди- 
ческихъ издашй на русскомъ, н*мецкомъ, французскомъ, польскомъ
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и эстонскомъ языкахъ. Изъ числа журналовъ около 40 были строго 
научнаго содержашя по вс*мъ отраслямъ науки. Израсходовано 
было въ течете отчетныхъ двухъ полущддй 1209 руб. 9 коп.

П о е з д к и  съ н а у ч н о ю  ц * л ь ю  предприняты были:

за  г р а н и ц у :  профессорами* — Квачалою, Красноженомъ, 
Рельманомъ, Кохомъ, Васильевыми Курчинскимъ, Мукке, фонъ- 
Кеннелемъ, Кнезеромъ, Миклашевскимъ, Б*лявскимъ, Хлопинымъ, 
Никитскимъ и Садовскимъ, доцентами Цеге-фонъ-Мантейфелемъ и 
Грабаремъ, астрономомъ - наблюдателемъ Покровскимъ, приватъ- 
доцентомъ Остроградскимъ, лекторомъ Германомъ и ассистентомъ 
Блаубергомъ ;

во в н у т р е н н 1 я  г у б е р  Hin Имперш: профессорами —  
Красноженомъ, Кондаковымъ, Левинсонъ-Лессингомъ, Срезневскимъ, 
Невзоровымъ, Кривцовымъ, Богушевскимъ, Кузнецовымъ и Андру- 
совымъ, доцентомъ Берендтсомъ, приватъ-доцентомъ Томсономъ и 
сверхштатными ассистентами боминымъ и Толмачевымъ.

Относительно учреждешя имени Роберта Геймбюргера симъ 
доводится до всеобщаго св*д*шя, что Сов*тъ Университета при- 
судилъ назначенную на 1897 годъ и сохраненную на текущш
1898 годъ с т и п е н д 1 ю  д л я  н а у ч н ы х ъ  п о * з д о к ъ  въ ко
личеств* 1001 руб. 77 коп. астроному - наблюдателю Константину 
П о к р о в с к о м у ,  и назначенную на текущш 1898 годъ п о л н у ю  
npeMi i o з а  у ч е н ы я  и з д а н 1 я  въ области наукъ физико- 
математическаго факультета, въ количеств* 480 руб. 93 коп. сочи
ненно вольнопрактикующая врача Эдуарда Л е м а н а  подъ загла- 
в1емъ: ^Flora von Polnisch-Livland, mit besonderer Berücksichtigung 
der Florengebiete Nordwestrusslands, des Ostbalticums, der Gouverne
ments Pskow und St. Petersburg, sowie der Verbreitung der Pflanzen 
durch Eisenbahnen. Juijew 1 8 9 5 съ дополнешемъ M  1 подъ за- 
глав1емъ: ^Nachtrag (I) zur Flora von Polnisch-Livland и т. д. 
Jurjew 1896 г.л. :— Назначенная же на сей годъ стипенд1я для 
н а у ч н ы х ъ  п о * з д о к ъ  въ этомъ году не израсходована и 
по этому сохраняется на будушдй 1899 годъ.

Д л я  с о и с к а н 1 я  п о л н о й  п р е м 1 и  Р о б е р т а  Г е й м 
б ю р г е р а  на  1 8 9 9  г о д ъ  допускаются сочинешя на русскомъ, 
н*мецкомъ, французскомъ или латинскомъ языкахъ, принадлежащая 
по своему содержанио къ н а у к а м ъ  б о г о с л о в с к а г о  ф а 
к у л ь т е т а ,  авторы которыхъ состояли по крайней м*р* три года 
имматрикулованными студентами сего Университета или во время
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удостоешя означенной премш состоять уже три года въ семъ 
Университет* въ качеств* приватъ - доцентовъ, штатныхъ до- 
центовъ, прозекторовъ, астронома-наблюдателя или ученаго апте
каря. Конкурсныя сочинешя должны быть представлены въ Со- 
в*тъ Юрьевскаго Университета, въ двухъ экземплярахъ, н е  
п о з ж е  1 ма я  1 8 9 9  г о д а .

Изъ новыхъ учрежденш, им*ющихъ отношеше къ нашему 
студенчеству, заслуживаетъ упоминашя возникшая въ ноябр* с. г. 
при комитет* общества для пособ1я недостаточнымъ студентамъ 
Императорскаго Юрьевскаго Университета студенческая столовая. 
Необходимый для нея средства доставлены были н*которыми мос
ковскими, бакинскими, рижскими и юрьевскими жертвователями, по 
почину н*которыхъ членовъ означеннаго общества. Жертвовате- 
лямъ этимъ, а равно потрудившимся въ этомъ д*л* членамъ на
званная общества и его комитета, я считаю долгомъ выразить 
искренн*йшую благодарность отъ имени Университета.

Въ заключеше я считаю своимъ долгомъ отм*тить еще н*ко- 
торыя особыя собьтя, занесенныя на скрижали Университетской 
исторш за истекпий отчетный годъ. Нервымъ въ ихъ ряду по 
времени была кончина Министра Народнаго Просв*щешя графа 
Ивана Давыдовича Делянова 29 декабря 1897 г. Въ своей про
должительной, бол*е ч*мъ полув*ковой служебной д*ятельности 
гр. Деляновъ не разъ им*лъ случай бывать въ Юрьев* и такъ 
или иначе возд*йствовать на судьбы нашего Университета. Осо
бенно относится это къ 1880-мъ и 1890-мъ годамъ, когда, поел* из- 
в*стной сенаторской ревизш, графу Делянову пришлось, по вол* 
въ Боз* почивающая Императора Александра III, заняться пре- 
образовашемъ въ 1 педагогическомъ и нащональномъ отношенш 
вс*хъ учебныхъ заведенШ ПрибалтШскихъ губ., начиная съ сель- 
скихъ школъ и кончая Университетомъ. При своемъ мягкомъ 
нрав* и гуманномъ характер* графъ провелъ эту реформу безъ 
т*хъ жертвъ, которыхъ обыкновенно требуетъ переходъ отъ одной 
государственной системы народнаго образовашя къ другой. Всл*д- 
cTBie того реформа им*ла характеръ не крутой ломки, а медлен
н ая  преобразовашя, причемъ жизненные корни старая перепле
лись съ насаждешями новаго времени. Къ сожал*нш, гр. Иванъ 
Давыдовичъ не могъ закончить реформы нашего Университета, 
хотя посл*дше м*сяцы его жизни исполнены были заботъ о за- 
вершенш этой реформы путемъ прим*нешя къ нашему заведенхю 
общая устава и штата прочихъ русскихъ Университетовъ, пре-



21

образованныхъ въ 1884 г. Но что иэтотъ заключительный моментъ 
реформы не заставить себя долго ждать, порукою служитъ живей
шее вцимаше къ нашему Университету и теплое сочувсттае ему 
со стороны преемника графа Делярова, Министра Народнаго Про- 
свещешя Николая Павловича Богрлепова. Въ последше дни от- 
четнаго года его Высокопревосходительство провелъ некоторое 
время въ нашей среде, ознакомился съ преподавателями, обозр^лъ 
учебно-вспомогательныя учреждешя и далъ служащимъ и уча
щимся руководятся указашя для ихъ деятельности въ будущемъ. 
Следуетъ надеяться, что ревиз1я эта приблизитъ конецъ реформы 
Юрьевскаго Университета, направленной къ сближешю его съ про
чими русскими Университетами не только во внутреннемъ строе, 
но и по бюджетнымъ средствамъ.

Въ текущемъ году личный составъ Университета увеличился 
нисколькими почетными членами. Первое место въ ихъ ряду за- 
нимаетъ отныне Его Императорское Высочество Велишй Князь 
Владим1ръ Александровичу съ соизволешя Государя Императора 
принявпйй дипломъ на зваше почетнаго члена Императорскаго 
Юрьевскаго Университета. Кроме того въ отчетномъ году избраны 
Советомъ въ почетные члены И. Ю. У. и утверждены въ этомъ 
зваши Попечителемъ Округа известный нашъ цивилистъ и госу
дарственный деятель Константинъ Петровичъ Победоносцевъ; 
заслуженный географъ, вице президента Императорскаго Гео- 
графическаго Общества Петръ Петровичъ Семеновъ, и одинъ изъ 
блестящихъ представителей русской медицинской науки, началь- 
никъ Военно - Медицинской Академш Викторъ Васильевичъ Па- 
шутинъ.

Наконецъ считаю долгомъ упомянуть, что И. Ю.Университетъ, 
съ самаго своего основашя пользующейся неизменной милостью и ве- 
ликодушнымъ покровительствомъ Русскихъ Государей, получилъ въ 
последнее время новое доказательство Ихъ высокаго внимания и пра- 
вительственныхъ заботъ о его благополучш: съ соизволешя Государя 
Императора изъ средствъ Государственнаго Казначейства ассигно
вано было Университету въ текущемъ году 10,000 руб. на рас- 
ширеше ботаническаго кабинета и назначена къ ассигновке въ
1899 и 1900 гг. такая-же сумма на издаше работъ по исторш Юрь
евскаго Университета, въ виду предстоящего въ1902 г. 100-летняго 
его юбилея.

Не сомневаюсь, что все служашде и учашдеся въ Император* 
скомъ Юрьевскомъ Университете усугубятъ свои усил!я, чтобы
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оказаться достойными все новыхъ и новыхъ милостей, изливаемыхъ 
на Юрьевсюй Университетъ съ высоты Русскаго Престола.

Д а  з д р а в с т в у е т ъ я с е  Нашъ Д е р ж а в н ы й  П о к р о в и -  
т е л ь, Его Императорское Величество Государь 
Императоръ Николай II.
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УНИВЕРСИТЕТОМЪ

по случаю столетней годовщины дня рождешя А. С. Пушкина
26 мая 1899 г.



Ы астоящш сборникъ явился литературнымъ вы- 
ражешемъ того учас^я, какое принялъ Императорскш 
Юрьевскш Университетъ 26 мая 1899 г. въ чествова- 
нш столетней годовщины дня рождешя А. С. Пушкина. 
Сюда вошли: 1) Слово, произнесенное проф. Царев- 
скимъ въ университетской церкви на заупокойной 
литурпи ; 2) рЪчи профф. Петухова, Срезневскаго, Чижа 
и Шмурло, лекторовъ Германа и Лаутенбаха, произне
сенный въ актовомъ залЪ Университета, во время 
торжественнаго засЪдашя въ память великаго поэта, 
и 3) статья проф. Шмурло о маскЪ и письмЪ Пушкина, 
хранящихся въ библютекЪ Юрьевскаго Университета.
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Два года изъ жизни А. С. Пушкина.
(1824— 1826). :

■ ' . ; , I. ., ’ ■ ’ .'
Высланный по Высочайшей вол’Ь изъ Одессы за выра- 

женныя въ одномъ перехваченномъ на почгЬ письма мысли 
объ атеизм^ и вм^сгЬ съ гЬмъ исключенный изъ службы 
въ коллепи иностранныхъ Д’Ьлъ „за дурное поведете“, 
Пушкинъ явился въ Михайловское 9 августа 1824 года. 
Уже бол'Ье четырехъ л&тъ, со времени первой ссылки изъ 
Петербурга на югъ весной 1820 года, П. находился въ 
опаяй, являясь въ глазахъ правительства челов’Ькомъ по- 
дозрительнымъ и опаснымъ. Много пережилъ поэтъ за это 
время полукочевой жизни на Кавказ^ и въ Крыму, въ 
Кишинев^ и въ ОдессЬ; -много потратилъ душевныхъ силъ 
на случайныя впечатлЬтя и встр’Ьчи, вдали отъ широкаго 
круга друзей, отъ столичнаго общества, отъ литературныхъ 
центровъ; но талантъ его зр-Ьлъ, кипуч1я молодыя силы 
бродили и нуждались въ новой обстановка, которая дала 
бы возможность поэту сосредоточиться въ cetffc и выступить 
въ той великой роли, на какую онъ им^яъ право по раз- 
мЪрамъ своего гетальнаго даровашя.

Такимъ именно м'Ьстомъ явилось для П-на Михайловское.
Но на первое время обстоятельства новой жизни П-на 

сложились для него далеко не благопр1ятно. О душевномъ 
настроенш, съ которымъ встр’Ьтилъ онъ родныя м&ста въ 
этотъ прйздъ въ Михайловское, поэтъ такъ вспоминалъ
11 л^тъ спустя: • •

1
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Я еще
Былъ молодъ, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я былъ ожесточенъ. (Соч. П. 18В)1).

Новую пищу ожесточеню дала молодому изгнаннику ' 
какъ разъ та родная семья, въ которой онъ всего скорее 
могъ бы надеяться встретить понимате и нравственную 
поддержку. Поводъ къ первому же, весьма крупному не- 
доразум^нш подалъ отецъ П-на, совершенно не понявппй 
того положетя, которое онъ долженъ былъ бы занять 
относительно сына. Маркизъ Ф. О. Паулуччи, лифляндсюй 
и курляндскШ генералъ - губернаторь, въ в^д^ши котораго 
находилась тогда и Псковская губерюя, поручилъ уЬздному 
Опочецкому предводителю дворянства Пещурову пригласить 
отца П-на принять на себя надзоръ за поведетемъ 
сына и следить за его перепиской, причемъ въ оффищаль- 
ной бумагЬ по этому поводу назвалъ СергЬя Львовича 
„однимъ изъ числа floöpoHpaBffbffinnxb и честн'Ьйшихъ 
людей“ ; СергЬй Львовичъ им’Ьлъ слабость принять это 
предложеше. Что изъ этого вышло, о томъ мен'Ье, ч'Ьмъ 
черезъ три месяца по пр^зд^ своемъ въ деревню П. писалъ 
Жуковскому (81 окт. 1824): „ПргЬхавъ сюда, былъ я всЪми 
встр'Ьченъ какъ нельзя лучше; но скоро все переменилось. 
Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердилъ, 
что и его ожидаетъ та же участь. . . Вспыльчивость и 
раздражительная чувствительность отца не позволяли мнЬ 
съ нимъ объясниться; я решился молчать. Отецъ началъ 
упрекать брата въ томъ, что я преподаю, ему безбож1е; я 
все молчалъ. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся... 
Желая вывести себя изъ тягостнаго положетя, прихожу 
къ отцу моему и прошу позволетя говорить искренно — 
бодЪе ни слова. . , Отецъ осердился. Я поклонился, сЬлъ

1) Ссылки везд*Ь сделаны по издашю Литературнаго Фонда, подъ 
ред. П. О. М о р о з о в а. Т. I—VTL Спб. 1887.
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верхомъ и уЬхалъ. Отецъ призываетъ брата и повел'Ьваетъ 
ему не знаться avec се monstre, cö file dönaturö. . . Голова 
моя закшгЬла, когда я узналъ все это. Иду къ отцу; на
хожу его въ спальне и высказываю все, что у меня было на 
сердце цйлыхъ три месяца; кончаю т1шъ, что г о в о р ю  
ему в ъ  п о с л е д н 1 й  р а з ъ .  . . Отецъ мой, воспользо
вавшись oTcyTCTBieMb свидетелей, выбегаетъ и всему дому 
объявляетъ, что я его б и л ъ  . . . потомъ, что х о т е л ъ  
бить!  . . . Передъ тобою не оправдываюсь. Но чего же 
онъ хочетъ отъ меня съ уголовнымъ обвинешемъ? . . . 
Рудниковъ сибирскихъ и лишетя чести? Спаси меня хоть 
крепостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебе 
о томъ, что терпятъ за меня брать и сестра“ (VII. 8 8 )х). 
Мать П-на всецело стояла въ этомъ деле на стороне мужа, 
неограниченнымъ вл1ятемъ на котораго пользовалась въ про
должите всей своей жизни (ум. въ 1886 году, а Сергей 
Львовичъ въ 1848). Можно себе представить, что ожидало 
бы П-на, если бы обвиненго отца данъ былъ естественный 
ходъ. Но въ дело вмешался ЖуковскШ и своимъ посред- 
ничествомъ действительно „спасъ“ поэта, который справед
ливо предполагалъ (въ черновомъ наброске того же письма 
къ Жуковскому), что „шутка эта пахнетъ каторгой“ : въ 
ноябре того же 1824 года отецъ П-на со всемъ семействомъ 
уехалъ въ Петербургъ и оттуда, подъ благовиднымъ пред- 
логомъ, прислалъ отказъ отъ добровольно принятыхъ на 
себя обязанностей надзора за сыномъ.

Пушкинъ остался въ Михайловскомъ одинъ.
Но одиночество поэта оказалось неполнымъ. Въ трехъ

1) Въ то же время П. писалъ псковскому губернатору В. А. Адер- 
касу: „Государь императоръ высочайше соизволилъ меня послать въ 
поместье своихъ родителей, думая гЬмъ облегчить ихъ горесть и участь 
сына. Но важныя обвинетя правительства пали на сердце моего отца и 
раздражили мнительность, простительную старости и нЪ^ной любови его 
къ прочимъ д'Ьтямъ. Решаюсь, для его спокойств1я и своего собственная, 
просить его императорское величество, да соизволитъ меня перевести въ 
одну изъ своихъ крепостей* (VII. 89).

1*
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верстахъ отъ Михайловскаго лежало (какъ и теперь) село 
Тригорское, принадлежавшее соседней помещице Прасковье 
Александровне Осиповой и ея семейству. Въ усадьбе Три- 
горскаго жила многочисленная семья Прасковьи Алексан
дровны, которая отъ перваго брака, съ Вульфомъ, имела 
детей — Алексея Николаевича, бывшаго тогда студентомъ 
Дерптскаго университета, и дочерей Анну и Евпракспо, а 
отъ второго брака, съ Осиповымъ, были у нея две до
чери — Екатерина и Марья Ивановны. Кроме того, тутъ 
же жили или отъ времени до времени наезжали несколько 
молодыхъ родственницъ хозяйки и между ними Александра 
Ивановна Осипова (впоследствш Беклешова), которой П. при
знавался въ любви (I. 628—829) и Анна Петровна Кернъ 
(рожд. Полторацкая), поразившая Пушкина въ С.-Петер
бурге, незадолго передъ выездомъ его изъ столицы, своей 
красотой и возбудившая въ поэте, во время пребывашя его 
въ деревне, хотя и кратковременное, но несомненно горя
чее увлечете. Это была типическая для того времени 
русская достаточная помещичья семья, жившая дружно и 
весело, вполне интеллигентная, умевшая ценить образова- 
Hie, любившая литературу. Съ семьей П-ныхъ П. А. Оси
пова была знакома и раньше, но появлете въ Михайлов- 
скомъ Александра Сергеевича, уже тогда пользовавшаяся 
значительной литературной известностью, должно было воз
будить ръ Тригорскомъ, преимущественно въ женской по
ловине его молодого населещя, особый интересъ. Въ на
чале знакомство съ Тригорскимъ повидимому не показалось 
для П-на особенно привлекательнымъ: въ конце сентября 
1824 года онъ пишетъ кн. В. 0. Вяземской о „бешенстве 
скуки, которая пожираетъ его глупое существоваше“, а въ 
начале декабря того же года — сестре Ольге: „твои 
ТригорсМя пр1ятельницы — несносныя. . ., кроме матери. 
Я у нихъ редко. Сижу дома да жду зимы“ (VII. 93. 99). 
Но вскоре затемъ взглядъ его на соседей изменился, и 
не только онъ былъ любимымъ и желаннымъ гостёмъ въ
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Тригорскомъ, но и самъ очень охотно прово дюгь тамъ не
редко целые дни то въ забавахъ и шуткахъ, то проси
живая за книгами въ бйблютеке покойная отца П. А. 
Осиповой Вандомскаго; видную роль въ &тихъ развлече- 
шяхъ играли конечно и литературныя шалости, большею 
частью любовнаго характера, на которыя былъ такъ неисто
щимо щедръ Л. и которыми онъ наполнялъ семейные аль
бомы Тригорскаго. Особенно замЪчателенъ между этими 
альбомами, составлявшими тогда необходимую принадлеж
ность всякаго сколько-нибудь образованная семейства, былъ 
альбомъ хозяйки дома Прасковьи Александровны, описан
ный въ свое время покойнымъ М. Й. Семевскимъ, кото
рому русская бюграфическая литература многимъ обязана 
въ сохранены фактовъ интимной жизни П-на въ памятные 
годы его пребывашя въ Михайловскомъ : „въ течете цЬ- 
лаго полустоле-пя вписывалось сюда его обладательницей, 
дочерьми ея и наконецъ самими поэтами различная рода 
стихи на языкахъ русскомъ, французскомъ и н'Ьмецкомъ; 
множество воспоминанШ связано для семейства П. А. Оси
повой съ этимъ альбомомъ“ ; въ него вошли произведетя 
Байрона, Клопштока, Шиллера, Гете, Виктора Гюго, стихи 
Карамзина, Жуковскаго, князя Вяземская, Козлова, Бара
тынская, барона Дельвига, Воейкова, Батюшкова, Дениса 
Давыдова, ведора Глинки, Хомякова, Крылова, Плетнева, 
ГнЪдича, Языкова и самого Пушкина1). Въ этотъ аль
бомъ П., между прочимъ, вписалъ 25 шНя 18Ž5 года, 
подъ впечатл’Ьшемъ мечты о скоромъ освобождены изъ 
ссылки:

Быть можетъ, ужъ не долго мне 
Въ изгнаньи мирномъ оставаться,
Вздыхать о милой старине 
И сельской музе въ тишине 
Душой безпечной предаваться.

1) М. С е м е в с к i й. Къ б1ографш Пушкина. Руссшй В'Ьстншсъ 
1869 г., ноябрь, стр. 65—67.
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Но и вдали, въ краю чужомъ,
Я буду мысл1ю всегдашней 
Бродить Тригорскаго кругомъ,
Въ лугахъ у речки, надъ холмомъ,
Въ саду подъ сенью липъ домашней!

(1.849— 850).

И эту трогательную привязанность къ Тригорскому и къ 
семейству П. А. Осиповой сохранилъ П. до посл'Ьднихъ 
л4тъ своей жизни. „Поверьте мне — писалъ онъ въ ок
тябре 1835 года Осиповой — жизнь при всемъ томъ, что 
она „сладкая привычка“, содержитъ въ себе горечь, отъ 
которой она наконецъ делается противною; светъ же — 
гнусная, грязная лужа. Мне милее Тригорское“, а два 
месяца спустя — ей же: „когда я подумаю, что уже 
10 летъ прошло со времени техъ несчастныхъ обстоя- 
тельствъ, мне кажется, что я виделъ сонъ : сколько со
бытий, сколько переменъ во всемъ, начиная съ моихъ соб- 
ственныхъ взглядовъ, моего положетя и проч. По правде 
сказать, только дружбу мою къ Вамъ и вашему семейству 
нахожу я въ душе моей все тою же, всегда полною и не
нарушимою (УП. 388. 390).

Въ настоящее время и Михайловское и Тригорское, 
исключая природы, представляютъ очень мало такого, что 
бы напоминало время, проведенное тамъ когда-то Пушки
ными Время, обстоятельства и — правду сказать — наше 
собственное невнимате къ памяти нашихъ великихъ людей 
стерли живые следы этой замечательной эпохи въ жизни 
П-на. Михайловское принадлежитъ теперь сыну поэта, от
ставному генералу Григ. А. Пушкину, по уверенно ко
торая изъ всехъ построекъ прежней усадьбы уцелелъ 
лишь флигель, въ которомъ, говорятъ, жила няня поэта — 
знаменитая Арина Родшновна; вещей отъ П-на того вре
мени здесь почти не сохранилось. Что же касается Три
горскаго, то имъ въ настоящее время владеетъ баронесса



Соф. Бор. Вревская, родная дочь той самой Евпраксш Ни
колаевны Вульфъ, вышедшей въ 1881 году замужъ за ба
рона Б. А. Вревскаго, которой въ 1826 году П. посвятилъ 
гращозное сгихотворете:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись! . . .

и которая, no MHÜmio П. В. Анненкова1), послужила ориги- 
наломъ для создашя образа Ольги въ „Евгенш Онегине“, 
подобно тому, какъ ея сестра Анна Николаевна считается 
прототипомъ Татьяны. Но сама владелица Тригорскаго 
теперь тамъ не живетъ, избравши для себя другое имеше, 
въ 26 верстахъ отъ Тригорскаго, Голубово, где въ ея 
семье и до сихъ поръ свято хранится память о Пушкине 
и, между прочимъ, экземпляръ одной главы „Онегина“ 
изд. 1828 года, съ собственноручной надписью П-на для 
Евпраксш Николаевны: „твоя отъ твоихъ“ 2). Изъ чле- 
новъ семьи П. А. Осиповой, видевшихъ Пушкина соб
ственными глазами, осталась теперь лишь одна Екатерина 
Ивановна Фокъ, дочь Осиповой отъ второго брака, бывшая 
въ пору пребывашя поэта въ Михайловскомъ еще ребен- 
комъ и сохранившая некоторый воспоминатя о немъ, от
носящаяся впрочемъ уже къ более позднему перюду его 
жизни3).

Та среда, въ которой вращался П. въ гостепршмномъ 
доме села Тригорскаго, была почти исключительно жен
ская, и если припомнить, что въ Михайловскомъ явился 
П. после несколькихъ летъ шумной и праздно-разгульной 
жизни въ Кишиневе и Одессе, среди компанш случайныхъ 
людей съ безоемейнымъ и свободнымъ образомъ жизни, то 
легко себе представить, какое благотворное вл1яте могла

1) Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 279.
2) В. Oc T p o r o p c Ki f t .  Пушкинсшй уголокъ земли. !Шръ Бо- 

янй 1898, сентябрь, стр. 204—207.
3) O c T p o r o p c K i f t ,  стр. 227—228.
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им^ть эта среда на поэта, впечатлительная и воспршмчй- 
вая натура котораго всегда, до последнихъ дней своей 
жизни, искала и высоко ценила те духовный блага, кото
рый можетъ дать человеку хорошая семья —г темъ более, 
что собственная семья П-на, особенно въ данную эпоху, 
представляла для него въ этомъ отношенш более отрица- 
тельныхъ, нежели положительныхъ сторонъ. Женское об
щество Тригорскаго, состоявшее изъ целаго ряда моло- 
дыхъ образованныхъ девушекъ и женщинъ и отъ времени 
до времени менявшееся и обновлявшееся въ своемъ со
ставе пр1езжими гостьями - родственницами, могло только 
самымъ облагораживающимъ образомъ действовать на П-на, 
обуздывать, его порывистая страсти, возбуждать къ поэти
ческой деятельности и предоставлять ему вполне чистую 
въ нравственномъ отношенш атмосферу для отдыха и раз- 
влечешя отъ умственнаго труда.

Но эта среда не была для него единственной: она 
дополнялась/Мужскою, которая впрочемъ была непостоян
ной и являлась въ виде временныхъ посещенШ Михайлов- 
скаго и Тригорскато изъ прежнихъ товарищей П-на и гос
тей собственно П. А. Осиповой.

На первомъ месте должны быть поставлены тутъ 
Вульфъ и Языковъ, бывипе тогда оба студентами Дерпт- 
скаго университета.

Алексей Николаевичъ Вульфъ, сынъ П. А. Осиповой 
отъ перваго брака, изучалъ въ Дерпте въ 1822—25 го,- 
дахъ военныя науки (на юридическомъ факультете). Почти 
каждыя вакацш, зимой и летомъ, пр1езжалъ онъ въ де
ревню и былъ для П-на интересенъ не только какъ членъ 
семьи П. А. Осиповой, не; только по своей отзывчивой мо
лодости, но и по своему образованно, начитанности и серьез
ности. Едва проводивъ А. Н. Вульфа, П. 20 сентября
1824 года уже лисалъ ему въ Дерптъ :

Здравствуй, Вульфъ, пр!ятель мой!
Пр1езжай сюда зимой, .



Да Языкова поэта : ; ' 
Затащи ко мн$ съ сббой 
Погулять верхоМъ порбй, 
Пострелять изъ пистолета!

Запируёмъ — ужъ молчи!
Чудо — жизнь анахорета:
Въ Троегорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до св^та;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуютъ стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены. . (VII. 86)

Но что время у пр1ятелей проходило не въ однихъ описан- 
ныхъ тутъ развлечешяхъ, это видно изъ поздйейшихъ 
воспоминаний П-на о Вульфе и о своихъ съ нимъ бесе- 
дахъ: „въ конце 1825 года я часто виделся съ однимъ 
дерпТскимъ сТудентомъ. . . Онъ много зналъ, чему на
учаются въ университетахъ, между темъ какъ мы съ 
вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и 
важенъ. Онъ имелъ обо всемъ затверженное поняйе, въ 
ожидаши собственной проверки. Его занимали тате пред
меты, о которыхъ я и не помышлялъ . . .“ (V. 186).

А. Н. Вульфъ былъ также главнымъ участникомъ въ 
выработке неудавшагося плана П-на бежать заграницу. 
П., которому такъ и не удалось въ своей жизни повидать 
чуж1е края, постоянно однако же лелеялъ мечту о поездке 
своей заграницу, которая манила его воображеше пшрокой 
свободой общественной жизни и своими литературными и 
культурными центрами. Еще будучи въ Одессе, онъ въ 
январе 1824 года писалъ брату Льву Сергеевичу, что не 
прочь бы, после всехъ просьбъ объ отпуске заграницу, на 
которыя. последовалъ отказъ, „взять тихонько трость и 
шляпу и поехать посмотреть на Константинополь“ (VH. 68).
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Въ Михайловскомъ, не смотря на близость Тригорскаго и 
непрерывавппеся поэтичесюе труды, онъ чувствовалъ себя 
попрежнему шгЬнникомъ, заключеннымъ еще въ более узкШ 
кругъ и при услов1яхъ более строгаго наблюдешя за нимъ, 
чемъ на югЬ. Неопределенность положетя и опасете 
провести лучппе годы своей молодости въ деревне ужасала 
его, и вотъ онъ снова увлекается мыслш о путешествш 
заграницу. Подъ вл!ятемъ этой мечты П. весной 1825 
года проситъ Жуковскаго похлопотать о дозволенш ему 
поехать заграницу для лечетя аневризма, которому поэтъ 
будто бы былъ уже давно подверженъ, и приложилъ при 
этомъ проектъ своего прошетя къ Государю. Но въ Петер
бурге взялась за это дело мать поэта и заменила просьбу 
П-на какимъ-то новымъ письмомъ къ императору Александру, 
последств1емъ котораго явилось дозволете П-ну лечиться 
и жить на это время въ Пскове, съ темъ чтобы губерна- 
торъ имелъ наблюдете за его поведетемъ и даже раз
говорами1). Такой оборотъ дела, совершенно обманувцпй 
ожидатя поэта, лишилъ его всякой охоты воспользоваться 
полученнымъ разрещешемъ переехать для лечетя въ Псковъ, 
о чемъ онъ, между прочимъ, такъ извещалъ Жуковскаго 
летомъ того же 1826 года: „Я справлялся о псковскихъ 
операторахъ; мне указали тамъ на некотораго Всеволож- 
скаго2), очень искуснаго по ветеринарной части и известнаго 
въ ученномъ свете по своей книге о леченш лошадей. Не 
смотря на все это, я решился остаться въ Михайловскомъ; 
темъ не менее чувствую отеческую снисходительность Его 
Величества“ (УП. 186).

После этого П. сталъ уже думать о тайномъ побеге 
заграницу, ближайшая дорога куда была тогда для него 
черезъ Дерптъ. Повидимому, планъ тайнаго побега обду
мывался П-нымъ одновременно съ вполне легальными его

1) А н н е н к о в ъ .  Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 285.
2) Всеволодова.



попытками полу нить формальное. разр^шете отправиться 
заграницу, на успехъ которыхъ онъ мало расчитывалъ. 
Вероятно, въ этомъ отношенш П. былъ неостороженъ и 
проговаривался о своемъ намер$нщ; по крайней мере, 
слухи о предполагаемомъ его побеге, ходили въ Петербурге, 
о чемъ съ досадой писалъ П. бр^ту Льву Сергеевичу еще 
въ декабре 1824 года: „мне дьявольски не нравятся петер- 
бургсше толки о моемъ п о б е г е з а  чемъ мне бежать? 
Здесь такъ хорошо!“ (УП. 97).

Последнее замечате, разумеется, было неискренно 
и объясняется желашемъ П-на отклонить всягая подозрешя 
о побеге, такъ какъ около того же времени П. кому-то 
писалъ въ одномъ черновомъ письме: „стыжусь, что до
селе не имею духа исполнить пророческую весть, разнес
шуюся недавно обо мне“ *). Къ этому времени относятся 
и черновые наброски въ стихахъ, въ которыхъ поэтъ про
щается съ родными местами передъ побегомъ (I. 338). 
Въ сентябре и октябре 1826 года П., после полученнаго, 
но не входившаго въ его планы дозволетя лечиться въ 
Пскове, продолжаешь думать о поездке заграницу и заводить 
объ этомъ переписку съ А. Н. Вульфомъ, при чемъ дело 
велось пока въ секрете, въ который впрочемъ посвящена 
была и П. А. Осипова. Для переписки съ Вульфомъ, во 
избежаше раскры т тайны со стороны, придуманы были 
условные термины: именно, съ виду темой переписки слу
жила „коляска“, будто бы взятая Вульфомъ для переезда 
въ Дерптъ, и судьба ея, т. е. или возвращете обратно въ 
Михайловское или удержаше въ Дерпте, должна была 
означать судьбу подготовительныхъ хлопотъ о деле въ 
Дерпте; другой системой условныхъ терминовъ было будто 
бы предпринятое П-нымъ печаташе своихъ сочинешй въ 
Дерпте, при чемъ подъ словами главнаго „цензора“ дол
жно было разуметься настроете высшей правительственной

1) А н н е н к о в ъ .  Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 285.
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власти относительно П-на, подъ заметками „Наборщиковъ“
— мнетя того или другого изъ ея агентовъ1). А хлопоты 
въ Дерите заключались главнымъ образомъ въ томъ, чтобы 
заинтересовать въ предполагаемой поездке П-на знамени- 
таго тогда хирурга профессора Дерптскаго университета 
И. Ф. Мойера, который бы могъ замолвить слово о Г1-не 
Передъ маркизомъ Паулуччи: для свидашя съ хирургомъ 
П. могъ 'быть отпущенъ въ ДерПтъ. Но и съ этими хлопо
тами случилось приблизительно то же, что и съ прошетемъ 
къ Государю весной 1826 года: именно, на Мойера сталъ 
действовать Жуковсюй, бывнпй его родственникомъ и дру- 
гомъ, и, не посвященный въ тайну, им ея  въ виду лишь 
Предполагаемую болезнь П-на, просилъ Мойера npiexatb 
въ Михайловское осмотреть П-на и, если нужно, сделать 
операщю. Это опять шло совершенно въ разрезъ съ жела- 
шями П-на, который вовсе не расположенъ былъ принимать 
Доктора въ Михайловскомъ, а напротивъ самъ рвался от
туда и съ досадой писалъ Вульфу: „друзья мои и родители 
вечно со мной проказятъ: ' теперь послали мою коляску къ 
Мойеру съ темъ, чтобы онъ въ ней ко мне пр1ехалъ. . . 
Вразумите его: дайте ему отъ меня честное слово, что я 
не хочу этой операцш, хотя бы и очень радъ былъ съ нимъ 
познакомиться“ (УП. 168— 169). Въ томъ же смысле, 
т. е. совершенно отказываясь отъ операцш, писалъ П-нъ и 
Самому Мойеру (УП. 142) и Жуковскому, при чемъ бедному 
поэту: приходилось всячески хитрить, уверять въ полной 
ненадобности операцш или въ томъ, что „операщя анев
ризма Ничего не значить“, й что „первый псковсюй коновалъ 
съ нимъ могъ бы управиться“ ; „все равно — прибавлялъ 
онъ — умереть со скуки или съ аневризма, но первая 
смерть вернее другой. . . Погодимъ, авось-либо царь что- 
нибудь решить въ мою пользу. . . ПосиДимъ у моря, по- 
дождемъ погоды“ (УП. 160. 168).

1) Анненковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 288—289. 
Соч. Ii-на VII. 158. 164.
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Такимъ образомъ, планъ П-на(окончился полной неудачей, 
и онъ продолжалъ оставаться лцгЬннркомъ Михайловскаго.

Другимъ лицомъ, связывавшщгь П-на съ Дерптомъ, былъ 
товарищъ Вульфа по Дерптскому университету Н. М. Языковъ, 
студентъ-филологъ въ 1§23—1827 годахъ. , Личное зна
комство обоихъ поэтовъ произошло лЪтомъ 1826 года, когда 
Языковъ посЬтилъ Тригорское и . Михайловское, но какъ 
поэтъ П-нъ былъ извЪстенъ Языкову, конечно, гораздо 
раньше, еще въ бытность Языкова студентомъ Горнаго Инсти
тута въ Петербург^, который онъ окончилъ въ 1820 году. 
Въ свою очередь, и П. зналъ Языкова по его стихотворетямъ, 
начавшимъ появляться въ журналахъ' съ 1822 года и сразу 
обратившимъ на себя внимаше критики и читающей публики, 
такъ что въ 1824 году, вскоре по пр1езде въ Михайловское, 
II. писалъ ему:

Издревле сладостный союзъ 
ПоэтовЪ межъ собой связуетъ ;
Они жрецы единыхъ музъ,
Единый пламень ихъ волну етъ;
Другъ другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овщцевой тенью: *
Языковъ, близокъ я тебе!
Давно-бъ на дерптскую дорогу 
Я вышелъ утренней Порой,
И къ благосклонному порогу 
Понесъ тяжелый посохъ мой,
И возвратился бъ оживлённый '
Картиной беззаботныхъ дней, '
Беседой вольнб-вдохновенной 
И звучной лирою твоей. . . .

; : ■ '• . I i i ) , I ■; .
И далее, указывая на невозможность самому явиться 

въ Дерптъ, П. приглашаетъ Языкова къ себе въ деревню, 
въ свой „изгнанья темный уголокъ“ (I. 308 —809).
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Приглашалъ П. Языкова, какъ мы видели, и въ по- 
сланш - письме къ Вульфу, писанномъ около того же 
времени; одновременно съ этимъ писала брату и сестра 
Вульфа, Анна Николаевна, приглашая Языкова зимой въ 
Тригорское (VII. 86). Но въ 1824 году Языковъ не пргЬхалъ. 
Весною 1825 года приглашала, чрезъ сына, Языкова и 
П. А. Осипова (УП. 120), а П. въ каждомъ письме къ 
Вульфу не забывалъ и Языкова и въ мае 1826 года писалъ: 
„жду васъ, любезный филистеръ, и надеюсь обнять въ 
начале следующая месяца. Не правда ли, что вы при
везете къ намъ и вдохновенная (т. е. Языкова)?“ (УП. 179). 
Действительно, въ шне 1826 года Языковъ пр!ехалъ въ 
Тригорское и оставался тамъ около месяца, возвратившись 
въ конце шля въ Дерптъ*). Этотъ пр1ездъ Языкова внесъ 
много оживлешя въ летнее времяпровождеше семьи 
П. А. Осиповой, а на самого Языкова вся обстановка дере
венской жизни въ гостепршмно принявшемъ его семействе 
его университетская товарища и особенно близость П-на 
произвели чарующее впечатлете и оставили по себе следъ 
въ его воспоминашяхъ какъ одинъ изъ счастливейшихъ 
эпизодовъ его жизни2). Вотъ какъ писалъ, по возвращенш 
въ Дерптъ, П-ну 19 августа 1826 года:

О ты, чья дружба мне дороже 
Приветовъ ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее всякой головы!
Огнемъ стиховъ ознаменую 
Те достохвальные края 
И ту годину золотую,
Где и когда мы: ты да я t—
Два сына Руси православной —

1 ) С а д о в н и к о в ъ ,  Д. Н. Отзывы современниковъ о Пушкин!». 
Историч. BicTH. 1883, № 12, стр. 524.

2) А н н е н к о в ъ .  Пушкинъ въ Алекс, эпоху, стр. 318—319.
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Постановили своенравно
Нашъ поэтичесгай союзъ . . . и. т. д .1)

Поэтическимъ изображешемъ посЬщетя Языковымъ 
П-на въ Михайловскомъ является' поолаше Языкова къ лю
бимице П-на няне Арине PofliOHÖBfffe, о которой поэтъ 
зимой 1824 года писалъ Д. ;М. Княжевичу, описывая свое 
пребывате въ Михайловскомъ: йцелый день верхомъ; 
вечеромъ слушаю сказки моей няни, оригинала няни 
Татьяны . . . Она единственная моя подруга, и съ нею 
только мне не скучно“ (УП. 96).

Светъ Родюновна, забуду ли тебя ? —  писалъ 
Языковъ —

Въ те дни, какъ, сельскую свободу возлюбя,
Я покидалъ для ней и славу, и науки,
И немцевъ, и сей градъ профессоровъ и скуки,
Ты, благодатная хозяйка сени той,
Где Пушкинъ, не сраженъ суровою судьбой,
Презревъ людей, молву, ихъ ласки, ихъ измены, 
Священнодействовалъ при алтаре Камены, —
Всегда приветами сердечной доброты 
Встречала ты меня, мне здравствовала ты;
Когда чрезъ длинный рядъ полей, подъ зноемъ лета, 
Ходилъ я навещать изгнанника-поэта,
И мне сопутствовалъ пр!ятель давнШ твой,
Ареевыхъ наукъ питомецъ молодой
Какъ сладостно твое святое хлебосольство
Намъ баловало вкусъ и жажды своевольство! . . .

Ты занимала насъ — добра и весела, —
Про стародавнихъ баръ пленительнымъ разсказомъ: 
Мы удивлялися почтеннымъ ихъ проказамъ,
Мы верили тебе, и смехъ не прерывалъ

1) С'е м в в с. к i й. Н. М. Языковъ. 1803—1846. PyccKift Архивъ 
1867, ст. 722.



16

Твоихъ безхитростныхъ суждещй, и похвалъ;
Свободно говорилъ языкъ словоохотный,
И л е т е  часы летали беззаботно ! 1)

Но самымъ зам'Ьчательеымъ поэтическимъ плодомъ 
пребывашя Языкова въ Тригорскомъ является его известное 
стихотвореше „Тригорское“, посвященное П. А. Осиповой 
(1826). Описанде дней, проведенныхъ тамъ поэтомъ, искусно 
переплетается тутъ съ выражешями чувствъ: и мыслей, на- 
полнявнщхъ его посреди общешя съ людьми, которыхъ 
онъ любилъ и уважалъ.

Вотъ картина купанья въ Тригорскомъ:

Туда, туда, друзья мои!
На Ькатъ горы, на брегъ зеленой,
Где дремлютъ Сороти студеной 
Гостепршмпыя струи,
Где подъ кустарникомъ тенистымъ 
Дугою выдалась она 
По глади вогнутаго дна,
Пескомъ усыпанной1 сребристымъ.
Одежду прочь! передъ челомъ 
Протянемъ руки удалыя 
И бухъ ! — блистательнымъ дождемъ 
Взлетаютъ брызги водяныя.1 
Какай сильная волна!
Какая свежесть и прохлада:
Какъ1 сладострастна, какъ нежна 

• ' Меня ‘обнявшая Наяда! " 1
' ' Дышу* вольнее, сйетёлъ взоръ,

Въ холоДной неге оживаю,
И бЙдр^'и веселъ выбегаю 
ТраЬы на бархатный ковёръ.

А вотъ описате беседъ съ Пушкинымъ:

I) Стихотворен1я Н. М. Я з ы к о в а .  Ч. I. Спб. 1858, стр. 89. v
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Что восхитительнее, краше 
Свободныхъ дружеекигЬ беседъ, 
Когда за пенистою чщюй 
Съ поэтомъ говорить- йоэтъ! 
Жрецы высокаго ис-кусства,
Пророки воли божества !
Какъ независимы ихъ чувства, 
Какъ полновесны ихъ слова!
Какъ быстро мыслью вдохновенной, 
Мечты на радужныхъ крылахъ,
Они летаютъ по вселенной 
Въ былыхъ и будущихъ векахъ!

Певецъ Руслана и Людмилы!
Была счастливая пора,
Когда такъ веселы, такъ милы 
Неслися наши вечера 
Тамъ на горе, подъ мирнымъ кровомъ 
Старейшинъ сада вековыхъ,
На дерне свежемъ и шелковомъ,
Въ виду окрестностей живыхъ! . . .

Въ конце стихотворетя поэтъ говоритъ:

Придутъ ли дни? Увижу ль снова 
Твои холмы, твои поля,
О православная земля 
Священныхъ памятниковъ Пскова?
Твои родныя красоты 
Во имя музъ благословляю 
И вернымъ счастьемъ называю 
Все, чемъ меня ласкала ты!.1)

Языковъ и позднее вспоминалъ о счастливыхъ

1) Стихотворетя Н. М. Я з ы к о в а .  Ч. I, стр. 76—80.
2
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дняхъ своего пребывашя въ Тригорскомъ въ послашяхъ къ 
П. А. Осиповой и А. Н. Вульфу*).

Пушкинъ также надолго сохранилъ воспоминаше объ 
этихъ л'Ьтнихъ мЪсяцахъ 1826 года и, попавши 10 летъ 
спустя въ Михайловское, писалъ оттуда Языкову 14 апреля 
1886 года: „Отгадайте, откуда пишу вамъ, мой любезный 
Николай Михайловичъ ? Изъ той стороны, где вольные жи
вали вы, где ровно десять летъ пировали и мы втроемъ — 
вы, Вульфъ и я, где звучали ваши стихи и бокалы съ 
Эммой, где теперь вспоминаемъ мы васъ и старину. По- 
клонъ вамъ отъ холмовъ Михайловскаго, отъ сеней Три
горскаго, отъ волнъ голубой Сороти. . . поклонъ вамъ отъ 
всего и ото всехъ, вамъ преданныхъ сердцемъ и памятью! 
Алексей Вульфъ здесь же, отставной студентъ и гусаръ, 
усатый агрономъ, тверской ловласъ — по прежнему ми
лый, но уже шагнувшШ за тридцатый годъ. Пребываше 
мое въ Пскове не такъ шумно и весело ныне, какъ во 
время моего заточетя. . . , но оно такъ живо мне васъ на
поминало , что я не могъ не написать вамъ несколько 
словъ въ ожиданш, что и вы откликнитесь“ (УП. 396 —397).

Кроме Языкова, посетили Пушкина въ Михайловскомъ 
еще трое его товарищей по Лицею. О нихъ упоминаетъ 
онъ въ стих. „19 октября 1825“ :

И ныне здесь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души,
Здесь обнялъ я. (I. 368)

Эти трое были — Пущинъ, Горчаковъ и Дельвигъ.
И. И. Пущинъ посетилъ П-на 11 января 1826 года и 

былъ у него всего одинъ день, но въ этотъ день они пере-

1) Тамъ же, ч. I, стр. 100—101, 105—106. Руссшй Архивъ 1867, 
ст. 733-734, 739-740.
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говорили о многомъ. Пущинъ, между нрочимъ, читалъ Пуш
кину комедш Грибоедова „Горе ой» ума“, какъ тогдаш
нюю литературную новинку, известную пока въ рукописи; 
по поводу »того чтешя Пушкинъ написалъ А. А. Бестужеву 
(26 янв. 1826 года) известное письмо, въ которомъ вы- 
сказалъ весьма метгая замечатя о ёйаменитой комедш (YII. 
107— 108). Самъ Пущинъ описал® свое пребываше у Пуш
кина въ Запискахъ*). Художественнымъ памятникомъ этого 
посещетя является известная картина H. Н. Ге „Пушкинъ 
въ селе Михайловскомъ“, хотя одна изъ живыхъ свиде- 
тельницъ той эпохи и оспариваетъ верность изображенной 
въ ней внешней обстановки житья Пушкина действитель
ности2). Пущинъ, какъ известно, сделался жертвою мятежа 
14 дек. 1826 года и сосланъ былъ въ Читу. Верный ста
рой товарищеской связи, огорченный Пушкинъ послалъ ему 
съ А. Г. Муравьевой, ехавшей къ своему ссыльному мужу 
въ Читу, следующее послате, въ которомъ вспоминаетъ о 
посещенш Пущинымъ Михайловскаго:

Мой первый другъ, мой другъ безценный!
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снегомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое провиденье,
Да голосъ мой душе твоей 
Даруетъ то же утешенье!
Да озаритъ онъ заточенье
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней! (II. 7)

Барона А. А. Дельвига Пушкинъ ждалъ въ своемъ 
уединенш съ болыпимъ нетерпешемъ, говоря объ этомъ

1) Напечатаны въ Атене-Ь 1859 № 8, а дополнеюя къ йимъ въ 
ст. М. И. С е м е в с к а г о : „Къ бюграфш Пушкина“. Русск. В. 1869, 
ноябрь, стр. 73- 81, 100—102.

2) О с т р о г о р с к Ш ,  назв. соч., стр. 227.
2*
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въ письмахъ к ъ . кн. П. А. Вяземскому и брату Льву 
(УП. 109. 112. 119. 122); последнему онъ однажды пи
салъ : „мочи нЪтъ, хочется Дельвига“ (УП. 113). И вотъ 
въ апреле 1826 года Дельвигъ пргЬхалъ. Пушкинъ тот- 
часъ ввелъ этого своего любим'Ьйшаго товарища по Лицею 
въ кругъ своихъ знакомыхъ въ Тригорскомъ и былъ очень 
недоволенъ, что тотъ оставался совершенно равнодушнымъ 
къ проявлешямъ любезности, которыми старались окружить 
его молодыя обитательницы Тригорскаго: всему этому пред- 
почиталъ онъ лежать на диване, декламировать стихи и 
беседовать о литературе. Плодомъ его ответной любезно
сти къ обитательницамъ Тригорскаго явилось лишь одно 
стихотвореше, вписанное въ альбомъ П. А. Осиповой и 
воспевающее вино и дружбу*). Памятникомъ короткаго 
дружескаго расположешя Пушкина къ Дельвигу является, 
между прочимъ, шутливое стихотвореше 1827 года „Че- 
репъ“, въ которое Пушкинъ ввелъ жизнь бароновъ, Ригу, 
немецкая студента, А. Н. Вульфа, т. е. ту сферу пред- 
ставлешй, которая некоторое время была близка Пушкину 
по его товарищескимъ отношешямъ къ дерптскимъ сту- 
дентамъ Языкову и Вульфу.

Совершенно неожиданнымъ былъ прйздъ въ Михай
ловское князя А. М. Горчакова въ сентябре 1825 года. 
Но особенной радости это посещеше не доставило поэту: 
Пушкинъ находилъ Горчакова слишкомъ сухимъ; къ тому 
же Горчаковъ, повидимому, не сумелъ почувствовать техъ 
духовныхъ лишетй, которыя испытывалъ поэтъ - изгнан- 
никъ, и отнесся къ Пушкину безъ надлежащая сочуветтая, 
которая ждала его душа отъ товарища: „Горчаковъ мне 
живо напомнилъ лицей — писалъ по этому поводу Пуш
кинъ кн. П. А, Вяземскому — кажется, онъ не переменился 
во многомъ, хоть и созрелъ и, следственно, подсохъ. Ты 
вбилъ ему въ голову, что я объедаюсь гоненьемъ. Охъ,

1) С е м е в с к i й. Къ бшграфш Пушкина. Р. В. 1869, ноябрь, стр. 69.
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душа моя — меня тошнить. . , Чо чредлагаемое да едятъ“. 
Впрочемъ, Пушкинъ читалъ Горчакову нисколько сценъ 
изъ „Бориса Годунова“, которымъ ода» въ это время былъ 
занять (VII. 154. 156).

Сношешя съ другими лицами, которыя поддерживалъ 
Пушкинъ изъ м^ста своего изгнашя, происходили пись
менно. Это обстоятельство естественнымъ образомъ отрази
лось на количестве и объеме писанныхъ П-нымъ писемъ 
изъ Михайловскаго: именно, на время пребывашя здесь 
П-на въ продолжеше двухъ летъ приходится почти чет
вертая часть всей переписки со стороны П-на, между темъ 
какъ три четверти этой переписки, поскольку она до сихъ 
поръ известна, цадаютъ на остальныя 18 летъ. Письма 
Пушкина обращены главнымъ образомъ къ брату Льву 
Сергеевичу, которому поэтъ давалъ въ Петербурге раз- 
ныя поручешя, начиная со своихъ сочиненШ и кончая мел
кими покупками, кн. П. А. Вяземскому, П. А. Плетневу,
A. А. Бестужеву, П. А. Катенину, отчасти Н. А. Поле
вому и К. 0. Рыльеву— съ содержашемъ преимущественно 
литературнымъ, извещешемъ о своихъ поэтическихъ тру- 
дахъ, суждешями о новыхъ явлешяхъ текущей литературы, 
поручешями и просьбами касательно издаюя собственныхъ 
сочиненШ. Письма къ В. А. Жуковскому почти все имеютъ 
характеръ просьбъ о ходатайстве объ избавлены П-на изъ за- 
точешя или вообще объ облегчены его участи въ этомъ 
смысле; есть дружесюя письма къ бар. А. А. Дельвигу,
B. К. Кюхельбекеру, H. Н. Раевскому, П. А. Осиповой 
(кроме упомянутыхъ выше къ А. Н. Вульфу и Н. М. Язы
кову), шутливо - любовныя къ А. П. Кернъ и некоторыя 
друпя, менее значительный.' Разумеется, въ действитель
ности переписка Пушкина этими лицами не ограничива
лась; не говоря уже о томъ, что, безъ сомнешя, не все 
письма П-на за это время сделались достояшемъ печати, 
можно съ уверенностью полагать, что по тогдашнему опаль
ному положент П-на корреспонденщя котораго подверга
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лась бдительному надзору въ Пскове, не все его письма 
доставлялись по назначешю, и не все письма, адресован- 
ныя ему, попадали въ его руки; въ одномъ письме къ 
брату поэтъ замечаетъ: „Дельвига письма до меня не до- 
ходятъ“ (YII. 141).

Несмотря на веселые дни, проведенные Пушкинымъ 
съ пр1езжими гостями, несмотря на близость Тригорскаго 
и радуппе его обитательницъ, надобно сказать, что все-таки 
въ общемъ жизнь Пушкина въ Михайловскомъ въ продолже- 
Hie двухъ летъ была весьма уединенной и однообразной. 
„Знаешь ли мои занятая? — писалъ онъ въ октябре 1824 
года брату. — До обеда пишу Записки, обедаю поздно; 
после обеда езжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки и 
вознаграждаю темъ недостатки проклятаго своего воспита- 
шя. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!“ 
(УП. 87—88). Зимой того же года писалъ онъ Д. М. Кня- 
жевичу: „Вотъ уже четыре месяца, какъ нахожусь я въ 
глухой деревне — скучно, да нечего делать. Здесь нетъ 
ни моря, ни голубого неба полудня, ни итальянской оперы, 
ни васъ, друья мои; но за то нетъ ни саранчи, ни милор- 
довъ Уоронцовыхъ. Уединете мое совершенно, праздность 
торжественна“ (УП. 96). Въ феврале 1826 года кн. П. А. 
Вяземскому П. писалъ: „Покаместъ я одинъ одинешенекъ; 
живу недорослемъ, валяюсь на лежанке и слушаю старыя 
сказки да песни“ (УП. 109).

Что Пушкину было въ Михайловскомъ „душно“, какъ 
говорить онъ въ одномъ письме къ Жуковскому летомъ
1825 года (УП. 130), это можно бы заключить уже изъ 
техъ рискованныхъ для него приготовленШ, которыя делалъ 
онъ къ своему побегу за границу. Но на это указываютъ 
и многочисленныя жалобы его въ дружескихъ письмахъ, 
(УП. 133. 140. 164. 1.67— 173. 174 и др.), примесь къ 
которымъ веселой шутки и иронш нисколько не ослабляетъ 
тяжелаго впечатлетя отъ внутренняя содержания этихъ 
жалобъ.
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Невольное уединете и досуга Пушкина въ Михайлов
скомъ давалъ ему возможность много и серьезно читать. 
„Книгъ, ради Бога книгъ! “ проситъ онъ брата въ октябре 
1824 года (УП. 86), и затЬмъ эти просьбы о присылке 
ему книгъ повторяются много разъ въ письмахъ къ Льву 
Сергеевичу, причемъ дважды напоминаешь онъ о присылке 
ему французской Библш (УЖ. 90. 92.97.98. 99.110. 113.124). 
„Мне нуженъ англШскгй языкъ — пишетъ онъ въ одномъ 
письме къ кн. П. А. Вяземскому — и вотъ одна изъ не- 
выгодъ моей ссылки: не имею способа учиться, пока пора. 
Грехъ гонителямъ моимъ!“ (УП. 159), а въ другомъ письме, 
къ А. А. Бестужеву, къ этому прибавляетъ: „ты да, кажется, 
Вяземсюй одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; все 
проч1е разучаются. Жаль! высогай примеръ Карамзина 
долженъ былъ ихъ образумить!“ (УП. 166).

Однимъ изъ счастливыхъ обстоятельствъ, обусловлен- 
ныхъ невольнымъ пребыватемъ Пушкина въ Михайловскомъ, 
было то, что онъ спасся отъ гибельныхъ последствШ техъ 
смутныхъ собыпй, которыя произошли въ Петербурге 14 де
кабря 1825 года, сопровождал собою воцарете императора 
Николая I. Не можетъ быть никакого сомнетя, что будь 
Пушкинъ въ это время въ Петербурге, онъ разделилъ бы 
участь многихъ изъ своихъ друзей, бывшихъ усердными и 
деятельными участниками заговора (УП, 173 ; П. 2). Не
ясный и отрывочный извеспя объ участи заговорщиковъ, 
доходившая до Пушкина, волновали его чрезвычайно 1). Но 
вместе съ темъ перемена царствоватя окрылила надежды 
Пушкина на получете свободы, и онъ началъ новыя хло
поты. Желая „вполне и искренно помириться съ правитель- 
ствомъ,“ какъ онъ писалъ бар. А. А. Дельвигу 6 января
1826 года (УП. 174), П. въ мае того же года подалъ черезъ 
Псковскаго гражданскаго губернатора барона Адеркаса про
гнете на Высочайшее имя, въ которомъ „съ истиннымъ

1) Ст о юнинъ.  Пушкинъ, стр. 278—279.



раскаяшемъ и съ твердымъ намерешемъ не противоречить 
своими мнешями общепринятому порядку“ просилъ дозволить 
ему свободный въ^адъ въ обе столицы (УП. 177— 178). 
Молодой государь взглянулъ благосклонно на просьбу Пуш
кина и 28 авг. 1826 года подписалъ резолюцш о немедлен- 
номъ доставлены Пушкина въ Москву, куда тотъ и прибылъ
8 сентября и въ тотъ же день былъ представленъ Го
сударю въ Чудовомъ дворце. -

Такъ кончилось двухгодичное заточете П-на въ Ми
хайловскомъ.

II.
Въ отношенш поэтическаго творчества П-на два года, 

проведенные имъ въ Михайловскомъ, были весьма счастливы 
и принесли обильные плоды. Тутъ, въ тиши уединешя, въ 
глубокомъ сосредоточены, на свободе зрели творчеств за
мыслы поэта и облекались въ рядъ поэтическихъ создашй, 
въ которыхъ впервые обнаружилась настоящая зрелость 
гешальнаго даровашя Пушкина.

На первомъ месте среди произведенШ этой эпохи, без- 
спорно, стоитъ „Борисъ Годуновъ“. Первое извесие объ 
этой пьесе находимъ мы въ приписке къ письму П-на къ 
кн. Вяземскому отъ 16 шля 1825 года: „передо мной моя 
трагед1я. Не могу вытерпеть, чтобъ не выписать ея за- 
глав1я: Комед1я о н а с т о я щ е й  б е д е  Мо с к о в с к о м у  
Г о с у д а р с т в у ,  о ц а р е  Б о р и с е -  и' о Г р и ш к е  
От р е п ь е в е .  П и с а л ъ  р а б ъ  Б о ж 1 й  А л е к с а н д р ъ  
с ынъ  С е р г е е в ъ  П у ш к и н ъ ,  въ л е т о  7868 на г о 
р о д и щ е  В о р о н и ч е “ (УП. 137). Насколько тогда 
была выполнена эта работа надъ трагед1ей, мы не знаемъ, 
но осенью того же года П. писалъ тому же лицу: „Тра
гедия моя кончена. Я перечелъ ее вслухъ, одинъ, и билъ 
въ ладоши и кричалъ: ай да Пушкинъ! . . . .  (VII. 160).
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Въ черновыхъ бумагахъ П-на сохранилось несколько отры- 
вочныхъ заметокъ позднМшихъ годовъ, где П. касается 
своей пьесы, которую онъ попеременно называешь то „ко- 
мед1ею“, то „трагед1ею“, то „драмою“ : „Комед1я о ц а р е  
Б о р и с е  и Гр. О т р е п ь е в е  писана въ 1826 году и долго 
не могъ я решиться выдать ее въ светъ. Изучеше Шек
спира, Карамзина и старыхъ нашихъ летописей дало мне 
мысль облечь въ формы драматичесгая одну изъ самыхъ 
драматическихъ эпохъ новейшей исторш. Я писалъ въ 
строгомъ уединенш, не смущаемый никакимъ чуждымъ 
вл1яшемъ. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и ши- 
рокомъ изображены характеровъ, въ необыкновенномъ со
ставлены типовъ и простоте; Карамзину следовалъ я въ 
светломъ развиты происшествШ; въ летописяхъ старался 
угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источ
ники богатые! Успелъ ли ими воспользоваться — не знаю. 
По крайней мере, труды мои были ревностный добросовестны“ 
(Ш. 8 2 —83). Указашя — точныя и совершенно опреде
ленны» ; произведенная позднейшей критикой проверка ихъ 
анализомъ самой драмы вполне подтвердила признашя Пуш
кина и показала вместе съ темъ вдумчивую самостоятель
ность и добросовестность, съ которыми относился П. къ своимъ 
„источниками“, зависимость отъ которыхъ автора следуетъ 
понимать лишь въ томъ смысле, что добытая изъ нихъ 
данныя онъ претворялъ и переработывалъ въ своемъ твор- 
ческомъ сознаны и представилъ въ конце концовъ трудъ, 
и въ целомъ и въ частяхъ совершенно самостоятельный и 
обладающШ высокими поэтическими достоинствами. Напр., 
даже зависимость отъ Карамзина, о которой говоришь самъ 
П. и которая понималась въ свое время даже такими крити
ками, какъ Полевой и БелинскШ, въ смысле почти простого 
пересказа Пушкинымъ некоторыхъ страницъ X и XI томовъ 
„Исторш Государства РоссШскаго“, теперь, при ближайшемъ 
разсмотреши. оказывается далеко не столь близкою и обна
руживающею, напротивъ, весьма самостоятельное отношеше
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П. къ Карамзину, изв^сня котораго онъ восполнялъ дру
гими источниками, иногда шедшими даже въ противор^е 
съ разсказомъ Карамзина*). Это конечно свидетельствуешь 
о самомъ серьезномъ отношенш П-на къ своему труду, кото
рый былъ ему чрезвычайно дорогъ, и въ который вложилъ 
онъ часть своей души: „Хоть я вообще — говорить П-нъ 
въ тЬхъ же своихъ отрывочныхъ замйткахъ, еще до издашя 
въ св4тъ драмы —• довольно равнодушенъ къ успеху или 
неудаче своихъ сочиненШ, но признаюсь, неудача Бориса 
Годунова будетъ мне чувствительна, а я въ ней почти 
уверенъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочи- 
ненш : c’est une oeuvre de bonne foi. Писанная мною въ 
строгомъ уединенш, вдали охлаждающаго света, плодъ 
добросовестныхъ изученШ, постояннаго труда, трагедгя cifl 
доставила мне все, чемъ писателю насладиться дозволено: 
живое заняпе вдохноветю, внутреннее убеждеше, что мною 
употреблены были все усил1я, наконецъ одобрете малаго 
числа избранныхъ (III. 82). Въ своихъ опасешяхъ отно
сительно успеха „Бориса Годунова“ II. оказался совершенно 
правъ: претерпевъ довольно длинную исторш до своего 
напечаташя2), драма увидела светъ лишь въ начале 
1881 года и при появлеши своемъ нашла далеко не едино
душное понимате, какъ въ критике, такъ и среди читаю
щей публики.

Не подлежитъ никакому сомнешю, что работа надъ 
„Борисомъ Годуновымъ“, въ которомъ такую видную роль 
играетъ элементъ старинной русской народной жизни, со
действовала стремлешямъ П-на проникнуть въ окружавшую 
его действительную народную жизнь. По словамъ Анненкова, 
„время пребывашя въ Пскове онъ посвятилъ тому, что за
нимало теперь преимущественно его мысли — изучешю на

1) Ж д а н о в ъ  И. Н. О драм* А. С. Пушкина „Ворисъ Годуновъ*. 
Спб. 1892, стр. 12 и м .

2) IlcTopia эта разсказана по документамъ акад. М. И. С у х о м л и 
нов ы м ъ въ ст. „Императоръ Николай Павловичъ — критикъ и цензоръ 
сочинетй Пушкина“ : HecntflOBaHia и статьи, И, стр. 218—235.
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живой народной речи въ самом, ея источнике; ходилъ 
по базарамъ, терся, что называется, между людьми, и 
весьма почтенные люди города видели его переодЪтымъ въ 
мещанскШ костюмъ, въ которомъ онъ даже разъ явился 
въ одинъ изъ почетныхъ *домовъ Пскова“ х). Плодомъ та- 
кихъ наблюдешй явился именно тотъ сборникъ народныхъ 
песенъ, который, по свидетельству В. П. Киреевскаго. пе- 
реданъ былъ ему Пушкинымъ и послужилъ Къ обогащешю 
замечательная собратя Киреевскаго произведенШ народ
наго творчества, увидйвшаго светъ гораздо позднее, а также 
и техт. „полународныхъ, полувыдуманныхъ произведетй“, 
какъ выражается Анненковъ, въ которыхъ мы находимъ 
„смешете творчества личнаго и условнаго съ общенарод- 
нымъ и непосредственнымъ“ (I. 372— 876).

Другимъ обширнымъ поэтическимъ трудомъ, занимав- 
шимъ Пушкина въ Михайловскомъ, былъ „ЕвгенШ Онегинъ“. 
Какъ известно изъ собственныхъ указашй П-на, романъ 
этотъ писался имъ въ впродолжете десяти летъ : начать въ 
1822 году и оконченъ въ 1831-мъ. Изъ восьми главъ, со- 
ставляющихъ это произведете Пушкина, которое является, 
можно сказать, центромъ всего его поэтическаго творчества, 
четыре написаны въ Михайловскомъ: именно третья, чет
вертая, пятая и шестая. Если припомнить содержате 
этихъ главъ (семья Лариныхъ, посещете ея въ первый 
разъ Онегивымъ, письмо Татьяны къ Онегину, ея сонъ, 
балъ, поединокъ Онегина и Ленскаго), то окажется, что 
въ нихъ сосредоточивается главное содержате романа и 
главныя его поэтичестя красоты описательнаго характера — 
какъ картины деревенской помещичьей жизни и сельской 
природы въ раэныя времена года. Едва ли можно сомне
ваться въ томъ, что матер!аломъ для этихъ последнихъ 
являлись живыя наблюдешя П-на надъ окружавшей его

1) Матер1алы, 2 изд., стр. 144.
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помещичьей жизнью въ Михайловскомъ и Тригорскомъ. 
Что же касается дМствующихъ въ романе лицъ, то уже 
давно известно мнеше Анненкова о томъ, что въ Татьяне 
и Ольге П-нымъ изображены, въ поэтическомъ претворены, 
Анна и Евпракия Николаевны Вульфъ1). Это мнеше на
ходить себе подтверждете въ опубликованномъ въ самое 
последнее время дневнике Алексея Н. Вульфа, где онъ 
говорить по поводу чтешя „Евгетя Онегина“ : „онъ (ро- 
манъ) не только почти весь написанъ въ моихъ глазахъ, 
но я даже былъ действующимъ лицомъ въ описашяхъ де
ревенской жизни Онегина, ибо она вся взята изъ пребы
вашя Пушкина у насъ, въ губернш Псковской. Такъ я, 
дерптсшй студентъ, явился въ виде геттингенскаго подъ 
назвашемъ Ленскаго; любезныя мои сестрицы суть образцы 
его деревенскихъ барышень, и чуть не Татьяна ли одна 
изъ нихъ. Мноия изъ мыслей, прежде чемъ я прочелъ 
ихъ въ Онегине, были часто въ беседахъ глазъ на глазъ 
съ Пушкинымъ въ Михайловскомъ пересуждаемы между 
нами, а после я встречалъ ихъ, какъ старыхъ знакомыхъ“2). 
О няне Арине Родкгаовне, какъ оригинале няни Татьяны, 
упомянуто было свидетельство самого П-на выше. Отдель
ный главы „Евгешя Онегина“ выходили въ печати посте
пенно съ 1826 по 1832 годъ, причемъ первая вышла въ 
1826, а вторая въ 1826; въ неразрезанные листы этой 
последней главы П. вложилъ и поднесъ въ Тригорскомъ 
А. П. Кернъ знаменитое свое поэтическое признаше „Я 
помню чудное мгновеше . . .“, составляющее одно изъ 
украшешй Пушкинской лирики за время его жизни въ 
Михайловскомъ.

Дописывая шестую главу „Онегина“ и уже волнуемый 
надеждой скоро выйти на свободу, поэтъ въ последнихъ

1) Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 279. Ср. Соч. П-на, Ш. 
336. т .

2) М а й к о в ъ, JI. H. А. Н. Вульфъ и его дневникъ. Р. Стар. 
1899, N» 3, 'стр. 631.
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строфахъ ея такъ прощается ео своей молодостью и посы- 
лаетъ приветь своему деревенскому уединенно, которое 
онъ готовъ былъ покинуть:

Такъ, полдень мой наСталъ, и нужно 
МнЬ въ томъ сознатв&г, вижу я.
Но, такъ и быть, просится дружно,
О юность легкая моя!

Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За всЬ, за всЬ твои дары;
Благодарю тебя. Тобою 
Среди тревогъ и въ тишин^
Я насладился . . . .  и вполн'Ь.
Довольно! Съ ясною душою 
Пускаюсь нын-Ь въ новый путь 
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Дай оглянусь. Простите жъ, сЬни,
Гд:Ь дни мои текли въ глуши,
Исполнены страстей и л&ни 
И сновъ задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
Въ мой уголъ чаще прилетай,
Не дай остыть дупгЬ поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконецъ окаменеть. . . .  (П1. 367)

Изъ мен^е значительныхъ произведетй этого времени 
должны быть названы „Графъ Нулинъ“, „Женихъ“, ни
сколько экскурсовъ въ область иностранныхъ литературъ 
въ вид^ переводовъ, подражанШ или самостоятельныхъ
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произвелешй въ духе иностранныхъ писателей, наконецъ 
лиричесюя стихотворен1я и нисколько отрывковъ въ 
прозе.

„Графъ Нулинъ“ (1826) представляетъ собою живое, 
но краткое поэтическое описате одного эпизода изъ по
мещичьей жизни въ деревне, причемъ въ лицо главнаго 
героя произведетя авторъ вложилъ несколько сатири- 
ческихъ чертъ, обличающихъ какъ легкомыопе семейныхъ 
нравовъ, такъ и тогдашнее рабское отношете ко всему 
французскому, начиная съ мыслей и кончая последними 
подробностями моднаго костюма. О происхожденш этого 
произведетя П. позднее (въ 1868 году) писалъ: „въ конце
1826 года находился въ деревне и, перечитывая Лу к р е -  
ц т ,  довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что 
если бы Лукрецш пришла въ голову мысль дать пощечину 
Тарквинш? Быть можетъ, это охладило бы его предпршм- 
чивость, и онъ со стыдомъ принужденъ былъ отступить. 
Лукрещя бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы
— и мзръ и HCTopifl Mipa были бы не те. Мысль пароди
ровать исторш и Шекспира мне представилась. Я не могъ 
воспротивиться двойному искушенш, и въ два утра напи- 
салъ эту повесть“ (V. 194). „Графъ Нулинъ“ увиделъ 
светъ несколько позднее, сначала въ отрывкахъ, затемъ 
въ цЬломъ виде въ 1827 и ] 828 годахъ. Следомъ личныхъ 
впечатленШ поэта въ этомъ произведены являются стихи:

Кто долго жилъ въ глуши печальной,
Друзья, тотъ верно знаетъ самъ,
Какъ сильно колокольчикъ дальний 
Порой волнуетъ сердце намъ.
Не другъ ли едетъ запоздалый,
Товаршцъ юности удалой? . . . (Ш. 8 8 .)

Стихотвореше „Женихъ“ (1826) есть поэтическШ'пере- 
сказъ простонародной сказки, быть можетъ, слышанной
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Пушкинымъ отъ своей няни1) ;  по складу своему оно напо
минаешь баллады изъ старинное рурской жизни во вкусе 
Жуковскаго и среди произведетй П-на с т о и ть  довольно 
одиноко.

Мы знаемъ уже, что въ Михайловскомъ П. усердно 
читалъ Шекспира и Вальтеръ-Скотта и въ одномъ письме 
къ кн. Вяземскому (въ сентябре 1825) сожалелъ о невоз
можности основательно заняться въ деревне англШскимъ 
языкомъ (VH. 159). Но не одна англШская литература 
тогда занимала его. Изъ французской онъ въ особенности 
увлекался А. Шенье, которому подражалъ и переводилъ 
его (1824— 1825) (I. 821—822. 362) и въ память которая 
написалъ свое знаменитое стихотвореше „Андрей Шенье“ 
(1825), благодаря которому онъ несколько позднее (въ
1827 году) едва не поплатился серьезнымъ наказашемъ и 
избегъ его только потому, что стихотвореше написано было 
до всемилостивейшаго манифеста 2 2  августа 1826 года. 
Пытался перелагать въ это время Пушкинъ кое-что съ 
итальянская и португальскаго (1825) (1.366— 370) и написалъ 
весьма замечательную „Сцену изъ Фауста“ (1826), наве
янную мыслью о знаменитой поэме великаго германскаго поэта, 
о которой въ 1827 г. П. выразился, что „Фаустъ есть вели
чайшее создаше поэтическаго духа“, которое „служить 
представителемъ новейшей поэзш, точно какъ Шпада слу
жить памятникомъ классической древности“ (V. 50). Не
смотря на такое поклонете Гёте, нашедшее себе выражеше 
и въ другихъ местахъ сочиненШ Пушкина (VI. 61; Vn. 
129. 202), нашъ поэтъ сумелъ взглянуть на поэму Гёте 
собственными глазами и, по выраженш одного критика2), 
внести въ нее даже „поправку“ — съ точки зр етя  взгляда 
на нравственный характеръ поступковъ доктора Фауста отно-

1) А н н е н к о в  ъ, Мат., стр. 113; С у м ц о в ъ ,  Этюды объ А. С. Пуш- 
кинЪ. вып. V (Варшава 1897), стр. 2—16.

2) Н е з е л е н о в ъ .  Пушкинъ въ своей поэзш, стр. 231.
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сительно Маргариты: именно, Пушкинъ устами Мефистофеля 
раскрываешь передъ Фаустомъ всю глубину его безпощаднаго 
эгоизма по отношенж» къ Маргарите и тЬмъ вызываешь въ 
немъ тяжелые упреки и мучетя совести:

Ме фи с т о фе л ь .
Ты думалъ: агнецъ мой послушный!
Какъ жадно я тебя желалъ!
Какъ хитро въ деве простодушной 
Я грезы сердца возмущалъ!
Любви невольной, безкорыстной 
Невинно предалась она . . . .
Что жъ грудь моя теперь полна 
Тоской и скукой ненавистной? . . .
На жертву прихоти моей 
Гляжу, упившись наслажденьемъ,
Съ неодолимымъ отвращетемъ:
Такъ безрасчетный дуралей,
Вотще рушась на злое дело,
Зарезавъ ншцаго въ лесу,
Бранитъ ободранное тело;
Такъ на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Развратъ косится боязливо . . .
Потомъ изъ этого всего
Одно ты вывелъ заключенье. . . .

Ф а у с т ъ.
Сокройся, адское творенье!
Б^ги отъ взора моего! (Ш. 105— 106).

Анненковъ1) передаетъ извесйе, въ виде предполо- 
жешя, что „Гёте зналъ объ этой сцене. Разсказываютъ, 
что онъ послалъ Пушкину поклонъ черезъ одного русскаго

1) Мат., стр. 177.
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путешественника и препроводилъ съ нимъ въ подарокъ 
собственное свое перо, которое, г,какъ мы слышали, мнопе 
видели въ кабинет* Пушкина въ богатомъ футляре, имйв- 
шемъ подпись: подарокъ Гёте“.

Попытками углублешя въ древнюю жизнь является у 
Пушкина съ одной стороны подражате „Песни песней“ 
(I. 346), съ другой первый набросокъ стихотворетя 
„Клеопатра“ (1825), который онъ имелъ въ виду вставить 
сначала въ повесть изъ древне-римской жизни, а потомъ 
въ повесть изъ современная русскаго великосветскаго 
быта; результатомъ этого явились отрывки повести „Еги- 
петсгая ночи“, надъ которой П. работалъ десять летъ 
спустя (1835) и которую все-таки оставилъ неоконченной 
(IV. 387—406). П. именно хогЬлъ воспользоваться эпизо- 
домъ изъ древне-египетской жизни, какъ средствомъ поэ
тическая эффекта, для более яркаго изображетя совре
менной ему русской жизни, и хотя по неоконченности про
изведетя последняя цель не была достигнута поэтомъ, 
однако само по себе стихотвореше „Клеопатра“ (IV. 396—398) 
представляешь собою, по общему признанно, нечто въ высшей 
степени совершенное по глубокому вдохновенно, яркости 
образовъ и исторической верности, переносящей читателя 
разомъ въ изображаемую обстановку въ такой степени, 
какая могла быть доступна лишь вполне возмужавшему 
поэтическому генпо.

До известной степени близко подходятъ къ этому 
идеалу поэтическая проникноветя въ чужую и далекую 
обстановку и девять стихотворенШ П-на, объединенныхъ 
общимъ именемъ „Подражате Корану“ (1824) и посвящен- 
ныхъ авторомъ П. А. Осиповой (I. 322—328): съ замеча
тельной верностью и выразительностью передана тутъ свое
образная поэз1я священной книги Магомета со всей ея 
наивной глубиной и риторическимъ паеосомъ.

Что касается мелкихъ лирическихъ стихотворенШ, пи- 
санныхъ П-нымъ въ Михайловскомъ, то кроме техъ, о ко-

з
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торыхъ было уже упомянуто, здесь можно указать еще на 
отголоски завязавшихся на юге нежныхъ привязанностей 
поэта и на стихотворетя, въ которыхъ П. говорить о своемъ 
поэтическомъ призванш.

Глубиной искренняго чувства дышатъ стихотворетя 
„Сожженное письмо“ и „Желате славы“ (оба — 1825), въ 
которыхъ П. отдается сладкимъ, но вместе съ темъ и 
грустнымъ воспоминашямъ чистой любви къ женщине, съ 
которой силою обстоятельствъ ему пришлось разстаться 
(I. 844). Къ этой же категорш должна быть отнесена не 
по лицу, къ которому обращена, но по характеру внушив- 
шаго ее чувства, элепя „Подъ небомъ голубымъ страны 
своей родной“ (1826), написанная на смерть г-жи Ризничъ, 
волновавшей воображете поэта и до этого и даже после 
своей смерти1). Элепя эта по глубине чувства, по вы
сокому поэтическому стилю и нежности колорита безспорно 
принадлежишь къ числу перловъ Пушкинской лирики. Не
сколько инымъ, менее возвышеннымъ и чистымъ харак- 
теромъ отличалось увлеченье П-на одною изъ пр1езжихъ оби- 
тательницъ Тригорскаго А. П. Кернъ, вызвавшей также 
изъ подъ пера П-на превосходное стихотвореше „Я помню 
чудное мнгновенье“, о которомъ было уже упомянуто выше.

Въ стихотворетяхъ „Разговоръ книгопродавца съ поэ
томъ“ (1824) и „Пророкъ“ (1826) П. раскрываетъ сокро- 
венныя тайны своего поэтическаго сознатя и если въ пер- 
вомъ изъ нихъ, сначала ревниво оберегая чистоту и ис
кренность своихъ творческихъ иобуждетй, поэтъ темъ не 
менее въ конце какъ бы сдается на доводы практицизма, 
то во второмъ, далегай отъ всякихъ колебатй, онъ встаетъ 
передъ нами въ величавой роли вдохновеннаго проповед
ника и глашатая воли самого Бога :

Возстань, пророкъ, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей

1) Н е з е л е н о в ъ ,  стр. 146—151.
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И, обходя моря; И :3емяи,
Глаголомъ жги сердца людей! (П. 8)

Наконецъ, въ прозе* за время пребывашя своего въ 
Михайловскомъ, П. не представши. ничего замечательная: 
это или кратюя- журнальный : статьи (для „Московскаго 
Телеграфа“ 1825 года), или летуч1я заметки при чтенш 
разныхъ книгъ, или отрывки автобюграфш, не имеюшде 
особаго интереса (V. 2 2 —42). Ясно, что въ Пушкине 
тогда не созрелъ еще прозаикъ, какъ это имело место 
позднее, и, идя неудержимо впередъ по пути своего лите
ратурная развитая, онъ еще продолжалъ держаться исклю
чительно стихотворной формы, какъ более для него при
вычной и более соответствующей той ступени своего по- 
этическаго настроешя, на которой онъ находился въ ту пору.

Таковы были, въ общихъ чертахъ, факты и обстановка 
личной жизни и поэтической деятельности Пушкина во 
время его невольнаго пребывашя въ сел% Михайловскомъ. 
Если мы примемъ во внимаше, какая участь почти навер
ное ожидала бы пылкаго поэта при заговоре 14 декабря 
1825 года, будь онъ въ какомъ-нибудь людномъ центре 
въ это тревожное время, то мы можемъ благословить судьбу, 
сохранившую намъ темъ самымъ П-на отъ вероятной и 
преждевременной гибели. Оставаясь въ Михайловскомъ, 
II. не терялъ времени напрасно, воспитывая въ тиши свой 
творческШ генШ путемъ вдумчивости, самообразовашя и 
деятельная труда. Явившись въ Михайловское авторомъ 
стихотворенШ и поэмъ, на которыхъ, при всей ихъ непо
средственной поэтической ценности, лежала еще печать 
неуверенности и очевиднаго вл1яшя Байрона, онъ оставляетъ 
его творцомъ „Бориса Годунова“, лучшей части „Евгешя 
Онегина“ и „Пророка“. Такимъ образомъ, въ Пушкине 
изъ Михайловскаго выходитъ на литературное поприще уже
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вполне серьезный художникъ не только во всеоружш при
родная художественная даровашя, но и глубокаго созна
тельная понимашя своихъ дальн’Ьйшихъ творческихъ за- 
дачъ и плановъ. Въ этомъ крупномъ шаге впередъ и 
заключается именно та историческая важность, которая 
придается и должна придаваться въ жизни и деятель
ности П-на изображенной нами поре его пребывашя въ 
„уголке земли“, где по его собственному позднейшему при- 
знашю онъ провелъ „отшельникомъ два года незаметныхъ.“



Маска и письмо А. С. Пушкина,
хранящ!яся въ Бнбл1отекЪ 

Императорскаго Юрьевскаго университета.

Въ светлые и знаменательные дни Пушкинскихъ 

празднествъ Библготека Императорскаго Юрьевскаго Уни

верситета не могла остаться безугастною къ тому тор

жеству, какое справляешь нинть повсеместно русское об

щество. Съ Пушкинымъ у каждаго изъ насъ связано столько 

дорогихъ воспоминант, каждый изъ насъ столь многимъ обя- 

занъ ему, гто становится вполне понятнымъ всеобщее же- 

ланге посильно выразить свою благодарность и дань уважетя 

генгальному поэту. Библютека — хранилище книгъ, а книга 

была до конщ жизни неразлугною спутницею и подругою 

Пушкина. Кто обогатилъ литературу народа своими гуд- 

ными произведениями и, помимо внутренняго ея развиты, 

обусловилъ также и внешнее ея наращены, тотъ, конегно, 
имеешь полное право на благодарную память со стороны 

не однихъ томко гитателей книги, но одинаково и тгьхъ, 

кто ее хранитъ и бережетъ.

Настоящая работа есть посильная дань великому по

эту отъ Библютеки Императорскаго Юрьевскаго Универ
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ситета, какъ угреждетя; и если литературная обработка 

ея принадлежишь одному нижеподписавшемуся, то въ под- 

готовительномъ труде приняли угастге и другге глены 

библютегной администрацт. Кроме того разъясненгемъ 

некоторыхъ сомнент обязанъ я Вл. Вл. Майкову; съ 

признательностью должно быть упомянуто имя I. I. Зми- 

гродскаго, старангямъ и хлопотамъ котораго, помимо всего, 

мы обязаны теми прекрасными фотографгями съ маски и 

съ письма Пушкина, работы здешняго фотографа г. Зах- 

кера (R. Sachker), которыя приложены къ настоящему из- 

датю вь цинкографической передаге Петербургской фирмы 

Вильборга. Наконецъ, существенную тогку опоры въ своихъ 

выводахъ и сужденгяхъ полугилъ я, благодаря темъ све- 

денгямъ, которыми любезно поделились со мною г-жи 

М. М. и Е. М. Розбергъ, догери покойнаго профессора на

шего Университета, М. П. Розберга.

Директоръ Библютеки Императорскаго Юрьевскаго

Уншерситета

26 мая 1899 г. Профессоръ Е. Шмурло.



I.
М а с к а .

BoripQCb о посмертныхъ маскахъ А. С. Пушкина остается 
до сихъ поръ, и не безъ основанш, далеко невыясненнымъ и 
спорнымъ. Въ основа всего лежитъ письмо В. А. Жуков
скаго къ отцу поэта, С. Л. Пушкину, известное его описаме 
„Последнихъ минутъ Пушкина“, именно те строки, где онъ 
говоритъ, что вб-время вспомнилъ о необходимости снять маску 
и что это было немедленно исполнено, прежде чемъ черты 
лица успели измениться1). Однако когда именно и кемъ была 
снята эта маска, въ чьи руки попала она потомъ — сведе
ний объ этомъ ни у Жуковскаго, ни у кого другого не со
хранилось, по крайней мере мы ничего объ этомъ не знаемъ.

Где бы она ни была, но, повидимому, появивнпяся вследъ 
затемъ въ обращены изображетя Пушкина свой прототипъ и 
образецъ отыскивали именно въ этой маске. Такъ мы знаемъ, 
что вскоре по смерти поэта некШ Палацци выпусти лъ въ 
продажу гипсовые снимки, своей работы, съ посмертной маски, 
приделавъ къ нимъ волоса до половины головы, и друпе по
меньше, оправленные въ рамку2). „Какъ те, такъ и друпе

1) Сочинешя В. А. Жуковскаго, изд. 8-е. Спб. 1885, т. VI, стр. 19.
2) „Изображешя скульптурныя: 1) Маска А. С. Пушкина. Палацци 

придЪлалъ къ ней и волоса до половины головы (ц-Ьна 15 руб.); въ мень
шей толщин'Ь у него же на голубомъ фондЬ; она оправлена въ рамку“. 
( Х у д о ж е с т в .  Г а з е т а  1837, № 9—10). Г. Либровичъ, говоря о рабо- 
тахъ Палацци со словъ „Русскаго Художеств. Листка“ Тимма 1861, № 32, 
передаетъ извЪспе „Художеств. Газеты“ нисколько иначе: „Вскоре послЪ 
смерти Пушкина пущены были въ продажу гипсовые снимки съ посмерт
ной маски поэта, съ приделанными къ нимъ волосами до половины го
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снимки съ маски составляютъ теперь большую редкость и, на
сколько известно, не имеются уже ни въ одной изъ изв-Ьст- 
ныхъ пушкинскихъ коллекщй. Куда они исчезли — неиз-
BtCTHO“ х).

Одновременно съ Палацци, съ маски Пушкина Элеонорою 
Жуковскою былъ сд'Ьланъ рисунокъ, впервые воспроизведенный, 
кажется, въ 1837 г., литографически2); затЬмъвъ „Литератур
ной ГазетЪ“ 1848 г., изд. Кони 3). Посл^ значительная пере
рыва онъ сталъ снова появляться въ нашихъ издатяхъ лишь 
съ 1887 года: при сочинешяхъ Пушкина, изд. г. Суворинымъ, 
при бюграфш поэта, написанной г. Скабичевскимъ (въ изда- 
ши г. Павленкова), въ юбилейномъ № (4-мъ) иллюстрирован- 
наго журнала „ЗвЪзда“ за 1887 г., при статьЪ г. Русакова, 
„H cTopifl портретовъ Пушкина“ 4), въ книг-Ь г. Либровича, 
„Пушкинъ въ портретахъ“ 5), въ майской книжка „Истори- 
ческаго Вестника“ за 1899 годъ и, наконецъ, въ „Пушкин- 
скомъ альбом'Ь“, изданномъ „Нивою“6). НЪкоторыя издангя при
дали, въ своихъ подписяхъ и обозначеншхъ, рисунку Жуковской 
неудачное и неправильное назваше „отдельная портрета“ 7) ; 
друпя называли его гораздо вЪрнЪе „маскою“ 8); обозначеше

ловы, работы Палацци, которые продавались по 15 руб., и подобныя же 
маски-копш, тоже гипсовыя, въ рамк^ подъ стекломъ, на голубомъ фонЪ“ 
(Пушкинъ въ портретахъ. Спб. 1890, стр. 88. Ср. то же у В. Р у с а к о в а , 
Истор1я портретовъ Пушкина. Н о в ь  1888, т. XX, № 5, стр. 152. Впро. 
чемъ книга Либровича и статья Русакова — произведетя одного и того 
же лица. Ср. Пушкинъ въ портретахъ, стр. 9, примеч. Въ бол^е позд- 
немъ изданш самыя ничтожныя отмены отъ перваго).

1) Р у с а к о в ъ ,  153. Л и б р о в и ч ъ ,  88.
2) „Литографированный снимокъ съ маски Пушкина, рисованной 

Э. Жуковскою (1837 ? )\ М е ж о в ъ ,  Puschkiniana, стр. 240.
3) Отдельное приложете. Сравн. каталогъ открытой въ Петербург^, 

по поводу стол^тняго юбилея поэта, Пушкинской выставки, № 204.
4) Н о в ь  1888, т. XX, № 5, стр. 152.
5) Пушкинъ въ портретахъ, стр. 87.
6) Спб. 1899, стр. 26.
7) „Отдельный портретъ (одно лицо)“ ; „портретъ, рисованный съ 

маски“. Р у с а к о в ъ ,  152; Л и б р о в и ч ъ ,  88. То же и въ изданш 
Суворина.

8) Въ „Зв'Ьзд'Ь“ и „Историч. В^стшисЬ“. Сравн. выше примЪчаше
2, слова Межова въ Puschkiniana.
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„Нивы“ представляетъ новый вар1антъ, по которому выходитъ, 
что Жуковская готовила самую адску1). Источникъ нодоб- 
ныхъ неточностей и отличШ, вероятнее всего, некоторая не
брежность и невнимаше; но возникнуть то и другое могло 
лишь на почве той неизвестности-, въ какой мы находимся и 
до сихъ поръ относительно первоначальнаго происхождетя 
маски Пушкина и первыхъ съ нея снимковъ.

Достаточно беглаго взгляда на любой изъ приложенныхъ 
къ этимъ издашямъ рисунковъ, чтобъ убедиться, насколько 
мало соотв'Ьтствуютъ они понятно п о р т р е т а :  это не более 
какъ маска, съ закрытыми глазами, изображеше лица en face, 
при чемъ края щекъ и подбородка резко оборваны и отгра
ничены, чтб какъ разъ и уместно въ „маске“, но отнюдь не 
въ „портрете“. Характерно, что, какъ Палацци приделалъ 
къ гипсовымъ снимкамъ „волоса до половины головы“, такъ 
и въ рисунке Жуковской мы встречаемся съ волосами же. 
Искусственность расположения этихъ волосъ, известнаго рода 
симметричность особенно бросаются въ глаза. Мало того. 
Эти волоса точно каменныя; ихъ завитки слишкомъ грубы 
для того, чтобъ допустить здесь участае карандаша или кисти, 
и потому невольно является мысль: не рисовала ли ихъ 
Жуковская, имея передъ собою снимокъ Палацци?

Во всякомъ случае едва ли возможно сомневаться, что 
тутъ мы имеемъ дело съ очень отдаленнымъ напоминатемъ 
дорогихъ намъ чертъ, и во всякомъ случае съ изображе- 
темъ, искаженнымъ позднейшими и совершенно ненужными 
наслоеншми.

Где же однако хранилась самая маска?
Въ 1880 г., въ дни празднествъ, состоявшихся по по

воду открытая въ Москве памятника Пушкину, въ Петер
бурге была устроена выставка, где, въ числе другихъ пред- 
метовъ, была представлена маска поэта, снятая, какъ гласилъ

1) „Портретъ Пушкина, рисованный съ маски Э. Жуковской“. Ката- 
логъ нынешней Петербургской выставки (№ 204) выражается такъ: „Ри- 
сунокъ съ маски, сделанный Элеонорой Жуковской“.



42

каталогъ, на друг ой  день после его смерти1). Съ этой 
маски, составляющей собственность Т. Б. Семечкиной, тогда 
же, по порученщ петербургскаго книгоиздателя Вольфа, 
„снятъ былъ молодымъ художникомъ, воспитанникомъ Ака- 
деши Художествъ, А. В. Малиновскимъ, точный рис у но к ъ  
кар а нда шо мъ ,  какъ одинъ изъ матер1аловъ для пред- 
полагавшагося Вольфомъ иллюстрированная издатя сочиненШ 
Пушкина“. Konifl съ этого рисунка, работы Н. И. Каменева, 
воспроизведенная цинкограф1ею, появилась спустя нисколько 
л^тъ въ другомъ изданш Вольфа, — въ журнале „За
душевное Слово“ 1887 г., № 13; отсюда перепечатана въ 
его же „Нови“, въ упоминавшейся уже статье г. Русакова2), 
въ книге г. Либровича3) и, наконецъ, въ изданномъ жур- 
наломъ „Нивою“ „Пушкинскомъ альбоме“ 4).

Эти последтя воспроизведешя существенно отличаются 
отъ прежнихъ, связанныхъ съ именемъ Э. Жуковской. 
Прежде всего это именно маска ,  съ открытымъ лбомъ, съ 
оголенною переднею частью черепа, безъ малейшаго при- 
су тстя  головныхъ волосъ и лишь со слабыми отпечатками 
бакенбардъ по бокамъ. Я не спещалистъ въ техническихъ 
вопросахъ этого рода и не решаюсь проводить далее парал
лели; но полагаю, что и любой глазъ въ маске г-жи Семеч- 
киной заметить, насколько ближе она къ изображенш м е р т - 
ваго лица.

Маска г-жи Семечкиной едва ли не впервые давала воз
можность более или менее значительному. кругу лицъ всмо
треться и изучать черты поэта тотчасъ после его кончины;

1) „Маска Пушкина, снятая на другой день после его смерти. Въ 
витринЪ чернаго дерева“ (Каталогъ Пушкинской выставки. Спб. 1880, 
стр. 33). Въ одной изъ позднейшихъ заметокъ читаемъ такой вар1антъ: 
„На Пушкинской выставке въ Петербурге была выставлена маска вели- 
каго поэта, снятая, какъ значилось и въ каталоге, и въ записке, при
клеенной къ стеклу, на другой день после смерти Пушкина* (C. JI и б р о - 
в и ч ъ , Маска Пушкина. Н о в о е  В р е м я  1895, 31 шля, № 6975).

2) Но в ь 1888, т. XX, № 5, стр. 151.
3) Пушкинъ въ портретахъ. Спб. 1890, стр. 86.
4) Спб. 1899, стр. 26.



48

но съ другой стороны заметка, какою сопровождалось ея 
появлеше въ публике, неизбежно должна была вызвать со- 
мн-Ьтя и запросы. Дело въ томъ, что заявлеше „Каталога 
Пушкинской выставки“ о сшти маски на друг ой  день 
после смерти Пушкина плохо согласовалось съ словами Жуков
скаго, который, какъ мы уже знаемъ, писалъ, что маску сняли 
немедленно.  Г. Либровичъ подметилъ это противореч1е 
и старался примирить его, но едва ли удовлетворительно.

„Смерть такъ неожиданно постигла Пушкина и произвела 
до такой степени сильное впечатаете на окружавшихъ поэта 
родныхъ, друзей и почитателей, что въ первую минуту никто 
даже и не подумалъ о наилучшемъ сохранены чертъ его 
лица — о снятш съ него гипсовой маски. О маске вспом
нили лишь на следующШ день после смерти поэта, и она 
была снята уже тогда, когда лицо Пушкина совсемъ окосте
нело и значительно изменилось. Маска сохранила, поэтому, 
лишь немного сходства. Можетъ быть, впрочемъ, что была 
снята другая еще маска, сейчасъ же после смерти Пушкина“ х). 
Более внимательное чтете письма Жуковскаго, думается, 
предохранило бы отъ такой искусственной гипотезы.

Действительно, если маска была снята „немедленно“ и 
дала удовлетворительные результаты, то какая надобность 
являлась снимать вторично, особенно если лицо „совсемъ 
окостенело“, если оно успело „значительно измениться“ ? 
Конечно, и первый снимокъ могъ быть неудаченъ; но темъ 
труднее было ожидать удачи второго, когда съ каждымъ 
чаеомъ лицо теряло свое первоначальное выражеше. Будетъ 
гораздо правдоподобнее допустить, что маску снимали лишь 
одинъ р а з ъ ,  и притомъ въ самый день смерти, или самое 
позднее въ ближайшую ночь. А если и признать справед
ливость „другого дня“, то все же безъ вторичнаго наклады- 
вашя гипса, подъ услов1емъ, что тело еще не успело изме

1) Р у с а к о в ъ ,  История портретовъ Пушкина. Н о в ь  1888, т. XX, 
№ 5, стр. 150—151. — Л и б р о в и ч ъ ,  Пушкинъ въ портретахъ, 86.
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ниться и во всякомъ случай до истечен1я первыхъ сутокъ съ 
минуты кончины. Въ пользу такого ограничешя говоритъ 
совокупность также и другихъ обстоятельствъ.

Пушкинъ скончался 29 января въ три четверти третьяго 
пополудни1). „Мы долго стояли надъ нимъ“ — говоритъ Жу- 
ковсгай — „молча, не шевелясь, не смея нарушить таинства 
смерти, которое свершалось передъ нами во всей умилительной 
святыне своей. Когда все ушли, я селъ передъ нимъ и
долго, одинъ, смотрелъ ему въ лицо..........  Таковъ былъ
конецъ нашего Пушкина. Опишу въ немногихъ словахъ то, 
что было после. Къ счастш, я вспомнилъ вб-время, что 
надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно; 
черты его еще не успели измениться. Конечно, того перваго 
выражетя, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; 
но все мы имеемъ отпечатокъ привлекательный, изображающей 
не смерть, а глубомй и величественный сонъ. Спустя три 
четверти часа после кончины (во все это время я не отходилъ 
отъ мертваго, мне хотелось вглядеться въ прекрасное лицо 
его) тело вынесли въ ближнюю горницу, а я, исполняя по
ведете государя императора, запечаталъ кабинетъ своею 
печатью . . . Побывъ еще несколько времени въ доме, я 
поехалъ къ В1ельгорскимъ обедать . . . Ввечеру, увле
ченный необходимое™, пошелъ я къ государю, чтобы донести 
ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ . . .  На другой день 
мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а 
на следуюицй день, ввечеру2), перенесли его въ Конюшенную 
церковь. И въ эти оба дня та горница, где онъ лежалъ въ 
гробе, была безпрестанно полна народомъ“3).

Вотъ последовательность собьтй, какъ она передана 
Жуковскимъ. Первыя три четверти часа, после которыхъ 
тело вынесли въ соседнюю комнату, понадобились, очевидно,

1) Сочинешя Жуковскаго, изд. «-е, т. VI, стр. 18, примичаше.
2) Т. е. 31 января.
3) Сочинешя Жуковскаго, изд. 8-е, т. VI, стр. 18—19.
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для обмыватя покойная и первшхъ приготовлетй, --было 
уже половина четвертаго. После этого Жуковсшй запечаты- 
ваегь кабинетъ своею печатью, остается еще нисколько 
времени въ доме и только-тогда уже едетъ къ Ьйельгор- 
скимъ. Не въ этотт» ли иервый часъ-полтора и снята 
была маска? Времени на это Хватило бы.

Быть можетъ, Жуковсгай заранее, еще до смерти, озабо
тился обо всемъ необходимом!«? Такая предусмотрительность 
еще не означала бы непременно черствая неуместная дви- 
женш сердца, — скорее даже наоборотъ, въ ней можно было бы 
видеть заботливое жедаше сохранить для себя и для потомства 
драгоценныя черты: сомневаться же въ печальномъ исходе
— увы! — не приходилось: доктора не подавали никакой 
надежды1); не даромъ же тотъ же Жуковсшй, получивъ при- 
казъ государя запечатать кабинетъ въ случае смерти, дер- 
жалъ себя наготове и запасся печатью.

Съ другой стороны нетъ особой надобности настаивать 
непременно на предварительныхъ распоряжетяхъ. Слова Жу
ковскаго, весь тонъ ихъ даютъ скорее право думать, что мысль 
о маске явилась уже по смерти Пушкина: „Къ с ч а с т ш ,  
я вспомнилъ в б - в р е м я “ — говоритъ онъ, т. е. спохва
тился, не упустилъ минуты, которая могла быть упущена и 
уже безвозвратно. Пока же обмывали тело, не трудно было 
спосылать въ лавку за гипсомъ, распорядиться вызвать 
скульптора2). Снимать и начали, обмывши тело и вынеся 
его въ другую комнату— это и было, вероятно, то „несколько 
времени“, которое Жуковсгай „еще" побылъ въ доме.

Разумеется, все это одни только предположешя; снимать 
могли и позже, когда Жуковсшй обедать у В1ельгорскихъ 
или сиделъ у государя, или даже после визита его во дво-

1) Письмо кн. П. А. Вяземскаго къ А. Я. Булгакову. Сочинешя 
А. С. Пушкина, изд. 8-е, Анскаго, т. VII, стр. 440.

2) Изъ только-что появившейся заметки г. Лишина можно думать, 
что маску снималъ итальянецъ Фратини, скульпторъ ( Н о в о е  В р е м я  
1895, 18 мая, № 8340).
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редъ. Но, не говоря про естественность для Жуковскаго, 
какъ инищатора всей идеи, пожелать лично присутствовать 
при сниманш (вся процедура требуетъ немного времени), а 
также и про то, что, отодвигая наложете гипса съ каждымъ 
часомъ все далее и далее, мы все более и более будемъ 
впадать въ npoTHBoptnie съ категорическимъ заявлетемъ 
Жуковскаго о н е м е д л е н н о м ъ  снятш маски, — не го
воря про все это, но даже при полномъ желанш отодвинуть 
этотъ моментъ, намъ все равно очень скоро пришлось бы 
остановиться, дойдя до предала, далее котораго идти станетъ 
уже явною невозможностью.

По словамъ Жуковскаго, на другой день, ВО января, 
тЬло переложили въ гробъ, и едва ли есть надобность на
стаивать на томъ, что это переложете и есть тотъ пред'Ьлъ, 
далее котораго вести речь о снят!и маски не приходится ни- 
какимъ уже образомъ. Въ самомъ деле, не на людяхъ же 
снимали эту маску, не въ rfe же часы, когда толпы народа 
теснились у гроба — а въ течете 80 и 31 января, „въ 
эти оба дня“, свидЬтельствуетъ ЖуковскШ, „более десяти 
тысячъ челов'Ькъ перебывало“ х). Какъ ни кратковременна 
процедура снимашя маски, все же тело, положенное въ гробъ, 
пришлось бы потревожить, отбросить волосы, передъ этимъ 
причесанные и разглаженные, намазать самое лицо масломъ, 
потомъ смывать его и т. п.

Когда именно, т. е. въ которомъ часу положенъ былъ 
Пушкинъ въ гробъ, неизвестно; но несомненно, что еще 
утромъ. Въ 3 часа пополудни, мы знаемъ, академикъ Бруни 
сиделъ уже за мольбертомъ и срисовывалъ его портретъ 2). 
Шестидесятый градусъ широты, обычное освищете въ Петер
бурге январскихъ зимнихъ дней — всего этого более чЪмъ 
достаточно для того, чтобъ заранее признать, что въ три часа 
день клонился къ закату; къ тому же день 30 января какъ

1) Сочинешя Жуковскаго, т. VI, стр. 19.
2) Д а в ы д о в ъ ,  Квартира А. С. Пушкина въ концЪ января 1837 г. 

Р у с с к а я  С т а р и н а  1887, т. 54, апрель, 163.
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разъ былъ „пасмурный“ ; на дворе стояла „оттепель“ 1). 
Такимъ образомъ наступали сумерки, и можно съ уверенностью 
сказать, что Бруни не начинать* а доканчивалъ свою работу, 
хотя бы и вынужденный отложить ее до другого дня, и что 
поэтому начало его сеанса едва ли ошибочно будетъ отнести 
часа на два или на три ранее.

Кроме того близмй къ Пушкину Даль, не отходивппй 
въ течете всехъ этихъ тревожныхъ дней отъ постели уми- 
рающаго, сообщаетъ, что тело Пушкина вскрывали2), а это 
могло быть сделано не позже ранняго утра 30-го, если не 
въ ночь съ 29 на 30, и опять таки, конечно, уже п о с л е  
снятся маски.

Все только-что сказанное, значительно съуживал время, 
когда могло произойти снимате маски, темъ более заста- 
вляетъ насъ отвергнуть предположеше, будто бы гипсовые 
снимки накладывались на лицо д в а ж д ы ,  и съ недовер1емъ 
отнестись къ заявлешю „Каталога Пушкинской выставки“, 
будто бы маска снята была н а  д р у г о й  д е н ь  после 
смерти поэта. Хотя категорически отрицать его мы не име- 
емъ права, но во всякомъ случае версш эту возможно при
знать лишь при условш „день“ относить къ самому раннему 
утру, можетъ быть, даже къ первымъ часамъ пополуночи; 
слова же „немедленно“ понимать, какъ сознаше самого Жу
ковскаго, что черты лица Пушкина еще и ночью „не успели 
измениться“.

Таковъ нашъ первый выводъ. Дополнимъ его указатемъ, 
что в се  до сихъ поръ появлявппеся въ печати снимки не мо- 
гутъ претендовать на т о ч н о с т ь  воспроизведен^, —• не только 
рисунки Жуковской съ ихъ фантастичными волосами, но и 
рисунки съ маски г-жи Семечкиной, такъ какъ последняя, 
какъ мы уже видели, воспроизведена не непосредственно, а 
съ рисунка, рисованнаго карандашомъ, т. е. отъ  руки.

1) Ibidem, 162.
2) Сочинешя Пушкина, изд. Анскаго, т. VII, стр. 453, 465.
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Вотъ почему, думается, настоящее издаше маски съ фото
графическая негатива представляетъ ту ценность, что впер
вые даетъ точное и документальное воспроизведете оригинала. 
Таковымъ для настоящая издатя служила впрочемъ не маска 
г-жи ОЬмечкиной, а другая, составляющая собственность Би
блютеки Императорскаго Юрьевскаго Университета. Эта 
маска имеетъ свою маленькую исторш, съ которою я пред
варительно и хот^лъ бы поделиться.

Маска, хранящаяся въ нашей Библютеке, поступила туда 
въ даръ отъ профессора Дерптскаго университета М. П. Роз- 
берга и въ течете многихъ уже л'Ьтъ помещается въ верх- 
немъ этаже Библютеки, въ т. наз. отделети проф. Морген- 
штерна. На этомъ месте засталъ ее не только я въ 1891 г., 
но тамъ же помнятъ ее и мнопе друпе задолго до этого года. 
Можно лишь удивляться, какъ не обратили на нее вниманш 
ни въ пору составлешя проектовъ памятника Пушкину, когда 
для скульптора такъ ценно было иметь передъ глазами живыя 
черты наиболее близкш къ оригиналу, — ни въ пору откры
тая этого памятника въ Москве, въ 1880 году, когда все, 
относящееся до Пушкина, уже само по себе представляло 
большой интересъ, — ни, наконецъ, въ 1887 г., когда пяти- 
десятшгЬтае со дня смерти поэта оживило толки о немъ и опре
делило работу общественной мысли снова въ этомъ направленш.

Летомъ 1895 г. случайный посетитель Библютеки, уви- 
девъ эту маску, поместилъ о ней заметку въ „Рижскомъ 
Вестнике“ 1). Высказанное въ ней замечате, что „такой 
исторической вещи подобаетъ быть не здесь, а на самомъ 
видномъ месте въ Императорской Публичной Библютеке (въ 
Петербурге)“ и вместе съ темъ сожалете, что въ универси
тетской Библютеке она находится „не въ своей компанш: по 
стенамъ развешаны портреты всехъ немецкихъ, хотя и ве- 
ликихъ поэтовъ (Шиллеръ, Гете, Лессингъ и пр.), но ни од-

1) Мих. —н ъ .  Маска Пушкина въ Юрьев*. Р и ж с к 1 й  В i с т - 
н и к ъ 1895, 8 шля, №  t49.

1
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ного русскаго“, — слова эти тогда же нашли свой отголосокъ 
и породили целую маленькую литературу. Не затрогивая ее 
полностью1), остановлюсь лишь’на вопросе, кто пожертвовалъ 
въ Юрьевсмй уннверситетъ маску Пушкина и представляетъ 
ли собою данная маска оригиналъ или кошю.

„Сынъ Отечества“ высназалъ предположете, что маска 
подарена известнымъ хирургомъ Пироговымъ, бывшимъ восии- 
танникомъ Дерптскаго университета2). Въ свою очередь 
„Московшя Ведомости“, опираясь на знакомил уже намъ 
строки Жуковскаго изъ его „Последнихъ минуть Пушкина“, 
дарителемъ считали Зейдлица. „Эта маска находилась у Жу
ковскаго до отъезда его за-границу, а по выезде его изъ 
Россш, въ 1841 году, хранилась въ Мраморномъ дворце 
вместе съ коллекщей его картинъ, гипсовъ, гравюръ и книгъ. 
После же кончины Жуковскаго и недолгой жизни его жены, 
Е. А. Жуковской, оставшееся художественное собрате, въ 
1856 году, было прюбретено душеприкащикомъ и вернымъ 
другомъ покойнаго поэта, К. К. Зейдлицомъ, который, про
живая то въ Дерпте, то въ его окрестностяхъ — въ Мейерс- 
гофе (именш, купленномъ также у Жуковскаго), и пожертво
валъ маску Пушкина въ Юрьевшй университетъ“ 3).

1) Именно по вопросу о месте, где д о л ж н а  храниться маска, такъ 
какъ прямого отношетя къ нашей теме она не имеетъ, темъ более, что 
то, что высказывалось по этому поводу, въ большинстве носило характеръ 
не столько объективнаго обсуждешя, сколько полемики. „НовоеВремя“ выра
жало надежду, что „можетъ быть найдутся люди, которые позаботятся о над- 
лежащемъ помещены маски“ (1895, 11 шля, № 6955) и разделяло мысль 
„Р.Вестника“ о перенесеншеявъ Императорскую Публичную Библ1отеку(1895, 
24 шля, № 6968); „Гражданинъ“ высказывался за Александровой Лицей 
(См. Риж. Ве с т н и к ъ  1895,12шля,№152 и 15шля,№155); немецкая местная 
юрьевская газета, „Neue Dörptsche Zeitung“, наоборотъ, отстаивала права 
Университета, какъ собственника, хранившаго маску въ течете двухъ поко- 
л е т й  (около 50 летъ), и допускала возможность найти въ помещетяхъ  
Имп. Публичной Библютеки другой экземпляръ такой же маски (1895, 19 
Juli, № 160). Другая местная газета,, русская — „Прибалпйскгй Листокъ“, 
остаивала ту же точку зр ет я  (Приб. Лист. 1895, 24 шля, № 27—28).

2) См. Р и ж с к 1 й  В е с т н и к ъ  1895, 13 шля, № 153.
3) К—i й , Гипсовая маска Пушкина. Мо с к о в .  В е д о м о с т и  

1895, 18 шля, № 195.

1i
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Выло высказано и третье предположеше: „Neue Dörptsche 
Zeitung“ называла*) профессора Моргенштерна, исходя, веро
ятно, изъ того соображетя, что маска хранилась въ Библю
теке въ отделенш, носящемъ имя этого последняя. Морген- 
штернъ, известный въ свое время дерптскШ профессоръ по 
каеедре древнеклассической филологш, большой эстетикъ и 
тоншй ценитель искусствъ, положивппй не мало заботъ на 
устройство университетской Библютеки, лежавшей на его 
попеченш2), стоялъ въ дружескихъ связяхъ съ Жуковскимъ 
и могъ, по мненш газеты, получить маску отъ последняя.

Впрочемъ почти тотчасъ же газета имела возможность 
исправить свою ошибку, напавъ на точный следъ3), и назвать 
действительная дарителя, профессора Розберга, получившаго 
ее въ 1856 г. при своемъ посещети Святогорскаго монастыря, 
въ даръ отъ П. А. Осиповой на самой могиле поэта и въ 
свою очередь передавшая ее библютеке Дерптскаго универ
ситета въ 60-хъ годахъ4). Ту же версш повторила и другая 
местная газета — „ПрибалтШскШ Листокъ“ 5).

Если, наконецъ, удалось напасть на верный следъ каса
тельно лица, подарившая маску (хотя и въ слишкомъ не
определенной форме относительно первоисточниковъ, позво- 
лявшихъ связывать подарокъ съ именемъ Розберга и Осиповой),

1) „Neue Dörptsche Zeitung 1895, 19 Juli, № 160 Л
2) Онъ управлялъ ею до 1839 г.
3) Die Angabe beruht auf Mittheilungen, die anlässlich unserer Notiz 

aus dem Kreise der nächsten Angehörigen des weil. Professors Rosberg ge
macht worden sind (Neue D örp tsch e Ze i t ung  1895, 21 Juli, Nr. 162). Здесь  
имеются въ виду сообщешя г-жъ Розбергъ, дочерей проф. Розберга.

4) Die Todtenmaske, welche die Freundin des verstorbenen Dichters 
(т. e. П. A. Осипова) an seinem Grabe Professor Rösberg überreichte, muss 
von Letzterem in den 60-er Jahren der hiesigen üniversitäts - Bibliothek zum 
Geschenk gemacht worden sein. ( Ne u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g  1895,
21 Juli, Nr. 162).

5) R.,Маска Пушкина въ Юрьеве. Приб ал т i й с к i й Л и с т о к ъ 1895, 
24 шля, № 27—28, стлбц. 418—420. Перепечатывая сообщете „Москов- 
скихъ Ведомостей“ и отстаивая свою версш, „Neue Dörptsche Zeitung“ 
считала возможнымъ, что маска попала къ Осиповой отъ Жуковскаго еще 
при жизни последняго, можетъ быть, при отъезде его за-границу (1895, 
24 Juli, Nr. 163).
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то по вопросу о томъ, чтб это 8а маска, копш или оригиналъ, 
все высказанныя суждешя не дали никакой твердой точки 
опоры для вывода.

Знакомый уже намъ авторъ заметки „Рижскаго Вестника“*) 
считалъ весьма возможнымъ видеть въ маске „единственную, 
современную, подлинную, а не котю съ оригинальной или 
эскиза: маска до того „мертва“, въ ней столько характерныхъ 
деталей, что по моему мненш (добавлялъ онъ) не можетъ 
быть сомнетй, что э т а  маска снята съ покойнаго поэта“ 2). 
Онъ же еще раньше писалъ: „Маска (гипсовая), повидимому, 
снята сейчасъ же после смерти, такъ какъ черты прекрасно 
сохранились (судя по портретамъ). Несколько полуоткрытый 
ротъ, рядъ зубовъ, характерный типъ лица и впалые мертвые 
глаза“ 3). Г. K-ift въ „Московскихъ Ведомостяхъ“, какъ мы 
уже видели, категорически признавалъ маску за оригиналъ; 
съ своей стороны „Neue Dörptsche Zeitung“ считала мало- 
вероятнымъ, чтобы Жуковсшй такъ скоро после смерти поэта 
нодарилъ оригиналъ4). Когда оказалось, что маска раньше 
принадлежала И. А. Осиповой, то, допуская возможность, что 
последняя владела оригиналомъ, для газеты еще оставался 
нерешеннымъ вопросъ: этотъ ли оригиналъ или только котю 
съ него получилъ профессоръ Розбергъ5) ;  сообщете же 
„Московскихъ Ведомостей“ придало известную долю вероят
ности въ пользу оригинала6).

Соображешя провинщальныхъ газетъ вызвали въ „Новомъ 
Времени“ заметку г. Либровича7), который напоминалъ уже

1) На этотъ разъ онъ подписался более полнымъ именемъ.
2) Граждансшй инженеръ М и х. А - н ш - н ъ, Еще о маске Пушкина 

въ Юрьеве. Р и ж с к 1 й  В е с т н и к ъ  1895, 15 шля № 155. Написано по 
поводу словъ „Гражданина“ : „если она (маска) д е й с т в и т е л ь н о  
снята съ поэта“.

3) Р и ж с к i й В е с т н и к ъ  1895, № 149.
4) N. D. Z e i t u n g  1895, 19 Juli, Nr. 160.
5) N. D. Z e i t u n g  1895, 2t Juli, Nr. 162.
6) N. D. Z e i t u n g  1895, 24 Juli, Nr. 163.
7) C. Л и б р о в и ч ъ ,  Маска Пушкина. Н о в о е  В р е м я  1895, 31 

шля, N° 6975.
4
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известный намъ данныя изъ своей книги „Пушкинъ въ 
портретахъ“. Впрочемъ на этотъ разъ онъ отступилъ отъ 
прежняго предположен!?! и допускалъ сняпе лишь одной маски, 
считая университетскШ экземпляръ за Koniio. Свидетельство 
Жуковскаго въ „Последнихъ минутахъ“ относится, по мненш 
г. Либровича, къ маске, снятой на д р у г о й  день после 
смерти поэта, — „и другой маски, кроме этой снято не было. 
По крайней мере очевидцы смерти Пушкина и следовавшихъ 
за темъ дней до погребетя поэта ничего о такой маске не 
упоминаютъ. Такимъ образомъ следуетъ полагать, что маска, 
бывшая на Пушкинской выставке, и та, о которой пишетъ 
Жуковсшй, есть одна и та же маска и что если имеются еще 
катя либо маски Пушкина, то это лишь снимки съ подлинной 
маски“.

Заключительная мысль заметки состояла въ следуютемъ : 
„С ходство рисунка Жуковской съ маскою Юрьевскаго уни
верситета невольно наводитъ на мысль, что маска Пушкина, 
находящаяся въ Юрьевскомъ университете, не есть подлинная 
посмертная маска, но лишь одна изъ техъ кошй, которыя въ 
свое время вьшустилъ въ продажу Палацци“.

Трудно понять, что именно могло навести г. Либровича 
(самъ онъ университетской маски не видалъ) на мысль объ 
этомъ сходств^; однако, не смотря на категорическое опро- 
вержете *), „Исторически Вестникъ“ въ сводной статье по 
возникшему вопросу принялъ его точку зретя 2).

Сказаннымъ исчерпывается литература, посвященная 
маске, принадлежащей Библютеке Императорскаго Юрьев
скаго университета.

1) Мих.  А - н ъ ,  Еще о „маске“ Пушкина въ Юрьеве. Р и ж с к 1 й  
В е с т н и к ъ  1895, 2 августа, № 169. То же и въ N. D. Z e i t u n g  1895,
3. August, № 172.

2) „Доводы г. Либровича, повидимому, вполне убедительны й едва 
ли могутъ быть поколеблены появившимся въ „Рижскомъ Вестнике“ 
письмомъ г. М. A-на“ (Маска Пушкина. И с т о р и ч .  В е с т н и к ъ  1895, 
сентябрь (въ отделе смеси), стр. 815—817).
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Михаилъ Петровичъ Ровбергь былъ современникомъ 
Пушкина, почти въ однихъ годахъ1), и лично зналъ поэта. 
Хотя и немецъ по происхождение, онъ былъ русскимъ по 
воспитанно, и при томъ настолько, что роднымъ нЬмецкимъ 
языкомъ влад'Ьлъ далеко не съ такою легкостш, какъ рус
скимъ 2). ПервыЯ дЪловыя бумаги его, по вступленш въ 
Дерптсгай университетъ, написаны или норусски, или по- 
французски, и лишь позже переходить онъ на общеупотре
бительный въ то время въ SAtiraeMb университет^ языкъ. 
Письмо его, недавно напечатанное въ „Историческомъ BtcT- 
hhkIi“ 3), доказываетъ не только полную свободу въ русской 
рЪчи, но и несомненный навыкъ къ ивящнымъ литератур- 
нымъ формамъ.

Родившись въ Москва, Розбергъ и образовате закончилъ 
въ Московскомъ университет^, въ 1825 г., со степенью кан
дидата философш. Первое время по окончанш курса, онъ 
продолжалъ жить въ первопрестольной и здЪсь познакомился 
съ Пушкинымъ. Вотъ какъ впосл1дотвш онъ самъ вспоми- 
наетъ объ этомъ: „Я вспомнилъ день, осенью 1826 года, 
въ который я встретился у Веневитинова, вечера нашихъ 
общихъ, согрЪтыхъ огнемъ юности, пировъ у Полевыхъ, за 
Сухаревой башней; мн-fe мерещилось гулянье подъ Новинскимъ, 
где я видФлъ, какъ толпы народа ходили за славнымъ rite-

1) Г. Тройницвдй говоритъ, что онъ родился въ 1804 г. (Могила 
Пушкина въ 1856 году. И с т о р и ч .  В е с т н и к ъ  1899, май, стр. 751); 
въ послужномъ списке Розберга вообще сказано, что въ 1845 г. ему было 
40 летъ (Архивъ Юрьевскаго университета).

2) Herr Michael Rosberg ist zwar in einer ursprünglich deutschen Fa
milie in Moskau geboren, muss jedoch nach dem ganzen Gange seiner Erzie
hung und Bildung als Russe von Nation betrachtet werden, da er, wiewohl er 
sich der deutschen Sprache durch Studium in dem Grade bemächtigt hat, dass 
er in derselben abgefasste Werke selbst aus dem Fache der speculativen Phi
losophie ohne Schwierigkeit liesst und versteht, doch das Deutsche nicht zum 
bequemen Gebrauch der mündlichen Unterhaltung beherrscht (Архивъ Юрьев
скаго Университета).

3) 1899, № 5.
4*
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цомъ Эльборуса и Бахчисарая, при вооклицатяхъ съ разныхъ 
сторонъ — укажите! укажите намъ его! . . . . “ *).

Въ 1829 г. Розбергъ поступаешь на службу въ Одессу 
чиновникомъ особыхъ поручешй при Бессарабскомъ и Ново- 
россШскомъ генералъ - губернаторе графе Воронцове, а съ 
1880 г. по 1834 издаетъ „ОдесскШ Вестникъ“. Тогда 
же Розбергъ назначенъ былъ учителемъ русской литературы 
въ Ришельевскомъ лицее, а годъ спустя занялъ, все тамъ же, 
„профессоре^ каеедры исторш и русской словесности, первую 
съ 20 октября, а последнюю съ 14 декабря 1831 года и про- 
должалъ преподаваше до 1 сентября 1835 года“ 2). Здесь 
застало его избрате на каеедру русскаго языка и литера
туры, которую онъ занималъ въ течете свыше 30 летъ 
(1836—1867), когда за выслугою 35-летняго срока службы 
вышелъ въ отставку 3). Членъ Академш Наукъ по 2 отде- 
ленш съ 1849 г. 4), Розбергъ скончался въ Дерите 1 ноября 
1874 г. 6).

Хотя московское знакомство Розберга съ Пушкинымъ, 
повидимому, было довольно мимолетно, на техъ вышеупомя- 
нутыхъ свидашяхъ и оборвалось; но для новаго профессора, 
съ переездомъ въ Дерптъ, лежащш по соседству, въ раз- 
стоянш какихъ-нибудь сутокъ или полутора езды, Михайлов
ское и Тригорское могли иметь притягательную силу уже по 
одному имени Пушкина, съ нимъ связанному. Кроме того 
не забудемъ, что въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ куль
турный связи, литературныя и научныя, по ту и по другую 
сторону Пейпуса (любопытная, но мало еще обследованная 
страничка изъ исторш нашей общественности) вообще были 
довольно оживленными. Стоитъ вспомнить Жуковскаго, Язы

1) Могила Пушкина въ 1856 году. И с т о р и ч .  В е с т н и к ъ  1899, 
май, стр. 753.

2) Архивъ Юрьевскаго университета.
3) Архивъ Юрьевскаго университета.
4) И с т о р и ч е с к и  В ' Ь с т н и к ъ  1899, май, стр. 751.
5) Архивъ Юрьевскаго университета. Въ „Историческомъ Вест-

никй“ 1899, май, стр. 751, конечно, опечатка: 1847 вм. 1874 г.



кова, Пушкина, Вульфа, Елагину, Зейдлица, псковскаго ар- 
xienHCKoua Евгешя (Болховитинова) и рядъ дерптскихъ про- 
фессоровъ, чтобы понять о чемъ я говорю.

Профессору русской литературы вполне естественно было 
посетить места, освященный вдохноветемъ поэта, и вотъ ле- 
томъ 1856 г. Розбергъ, действительно, собрался туда. Онъ 
испросилъ себе двухмесячный отпускъг), во второй половине 
шля явился гостемъ въ Александрове, именш Сердобиныхъ, 
отсюда совершилъ поездку въ Голубово, къ Вревскимъ, где 
познакомился съ А. Н. Вульфомъ; потомъ „вдвоемъ“ съ ма- 
гистромъ Д.ерптскаго университета Солнцевымъ съездилъ въ 
Святогорсшй монастырь поклониться праху поэта, а на обрат- 
номъ пути заезжалъ въ Михайловское и Тригорское, имете 
Осиповыхъ2). Долго ли онъ здесь пробылъ, виделъ ли онъ 
кого, къ сожаленш, Розбергъ въ недавно напечатанномъ 
письме своемъ къ брату ни о чемъ объ этомъ не упоминаетъ 
ни словомъ. Только однажды, говоря о знакомстве въ доме 
Вревскихъ съ Вульфомъ, Розбергъ замечаетъ, что „отъ него 
(т. е. Вульфа) и отъ сестеръ его по второму замужству его 
матери, девицъ Осиповыхъ, слышалъ я много любопытныхъ 
наглядныхъ подробностей“ 3). Но где виделъ онъ Осиповыхъ, 
въ Голубове или у нихъ дома, въ Тригорскомъ?

Нельзя не обратить внимашя и на полное умолчаше объ 
Осиповой-матери, Парасковье Александровне, которая, ко
нечно, всего больше могла бы сообщить Розбергу подробностей 
о Пушкине. П. А. Осипова была въ ту пору еще жива, 
хотя уже и въ преклонномъ возрасте, 7 6 летъ4). Впрочемъ 
умолчаше о П. А. еще не доказательство, чтобъ Розбергъ съ 
ней не видался. Не говоря про то, что въ „Историческомъ

1) Съ 19 шня по 19 августа. Архивъ Юрьевскаго университета.
2) Могила Пушкина въ 1856 году. И с т о р и ч .  В е с т н и к ъ  1899, 

май, стр. 761—762.
3) Ibidem, 752.
4) Она умерла въ 1859 г. (Е ф р е м о в ъ , А. С. Пушкинъ. Р у с с к а я  

С т а р и н а  1879, т. 26, октябрь, стр. 296).
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Вестнике“ пом'Ьщенъ лишь „отрывокъ“ письма, но и самое 
„письмо“ по форм  ̂ и характеру изложешя скорее смахиваетъ 
на записку, какой-нибудь отчетъ, а не на беседу, какая ве
дется въ обычной переписка. Да если получать было Роз- 
бергу маску, то, конечно, не отъ дочерей, а отъ матери, ко
торая въ семье одна только и могла распоряжаться такою 
вещью.

Фактъ же получешя Розбергомъ маски отъ П. А. Оси
повой опирается на категорическое заявлеме дочерей проф. 
Розберга, девицъ М. М. и E. М. Розбергъ, и поныне живу- 
щихъ въ г. Юрьеве: „Въ иоле месяце 1856 г., при посе- 
щенш могилы Пушкина, П. А. Осииова подарила М. П. Роз- 
бергу маску Пушкина. Отчего проф. Розбергъ не упоминаетъ 
объ этомъ въ напечатанномъ письме къ брату, неизвестно. 
Не потерялось ли второе письмо, въ которомъ описана поездка 
въ Тригорское и передача маски? Теперь узнать это невоз
можно за смертш всехъ свидетелей и участвовавшихъ лицъ. 
На запросъ объ маске одна изъ дочерей барона Вревскаго 
отвечала, что у бабушки ея, П. А. Осиповой, были три маски 
Пушкина, а после смерти нашли только две“.

Подаренную маску Розбергъ привезъ, тщательно укутавъ 
ее въ вату.

Мы видели выше, что лица наиболее близгая къ Розбергу 
считаютъ, что маска была передана Осиповой на самой могиле 
поэта. Между темъ изъ письма Розберга довольно ясно, что 
при немъ въ Святогорскомъ монастыре, кроме спутника Солн
цева, никого изъ пр1езжихъ не было; разумеется, онъ могъ 
вторично съездить туда, изъ Тригорскаго, вместе съ старуш
кой Осиповою; но если даже и допустить, что последняя была 
на это въ силахъ, все же чувствовалась бы некоторая натя
нутость въ предположен^ (а оно въ такомъ случае неизбежно), 
что Осипова нарочно брала маску изъ Тригорскаго и возила 
ее въ СвятогорскШ монастырь для вручетя, тогда какъ го
раздо проще это можно было бы сделать въ самомъ доме. 
Темъ не менее въ виду источника, изъ котораго сложилось
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такое нредставлете, мы не им^емъ права отвергать его, темъ 
более что то, что кажется въ нашъ в'Ькъ натянутымъ и не
натуральным^ для людей, воспитанныхъ въ эпоху романтизма, 
могло быть движетемъ вполне естественнымъ.

Впрочемъ вопросъ о пункте, где маска изъ однихъ рукъ 
перешла въ друпя, въ настоящемъ случай не играетъ ни
какой роли. Съ другой стороны, если вспомнить, что по
ездка Розберга и Mt л а главною целью П у ш к и н а ,  места, 
освященныя его именемъ, что не даромъ и въ описаши самой 
поездки особенно выдвинуто посбщете могилы поэта и Ti 
мысли, чтб были вызваны ея созерцатемъ, — то легко допу
стить, что у собесбдниковъ и слушателей Розберга съ годами 
детали этой поездки, отдельные эпизоды въ общемъ окристал- 
лизовались въ одной фразе: П у ш к и н ъ  и его могила.

По свидетельству г-жъ Розбергъ, маска была передана 
лично ихъ отцомъ библютекарю университетской Библютеки 
въ шестидесятыхъ годахъ, безъ какого-либо письменнаго 
заявлетя, какъ и вообще все, что передавалъ туда же онъ 
или родственники после его смерти. Отсутсте такого пись
меннаго заявлетя лишаетъ насъ возможности точнее npiypo- 
чить время ноступлешя маски въ Университетъ, такъ какъ 
и сами г-жи Розбергъ не помнятъ точнаго года; поиски же 
мои въ университетскомъ архива, своими отрицательными 
результатами, тоже подтверждаютъ отсутств1е письменныхъ
СЛ^ДОБЪ.

Остается разсмотр^ть вопросъ объ „оригинальности“ уни
верситетской маски. Определенно сказать, оригиналъ ли это 
или кошя, при наличности настоящихъ данныхъ (они все 
исчерпаны на предыдущихъ страницахъ), положительно не
возможно. Заявлешя въ роде техъ, что мы уже читали 
выше1), что маска эта „единственная подлинная“, что именно 
она снята съ покойнаго иоэта, — не заключая , въ себе ничего 
невероятная, все же строгихъ требоватй критики не удо-

1) См. выше стр. 51.
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влетворятъ: для этого прежде всего необходимъ былъ бы 
голосъ спещалиста и чисто техническое сравнете тйхъ от- 
личШ, которыя могутъ или должны существовать между котей 
и оригиналомъ, указаше той степени близости или отдален
ности, съ какою передаются черты лица такимъ оригиналомъ 
и кошек).

Съ другой стороны, мне кажется, во всемъ этомъ вопросе 
до сей поры упускался изъ внимашя одинъ важный, очень 
существенный вопросъ: повидимому, никто не далъ себе труда 
задуматься, чтб собственно въ подобныхъ маскахъ следуетъ 
считать оригиналомъ, чтб котею. Насколько можно судить 
по приведеннымъ мненшмъ, подъ оригиналомъ все понимали 
маску, непосредственно наложенную на лицо и по которой 
выливались все остальныя; эти же посл'Ьдшя, отлитыя по той, 
первой, и были котями.

Но ошибочность такого представлешя легко раскроется, 
если вспомнить самый процессъ приготовлешя масокъ: гипсъ, 
наложенный непосредственно на лицо, не дастъ еще маски, 
а лишь то, что, пользуясь фотографическимъ терминомъ, можно 
было бы назвать негативомъ; съ такого-то негатива и полу
чаются отпечатки-иозитивы: первый, второй, третай и т. д. 
B e t  они б у д у т ъ  о р и г и н а л ы ,  собственно же котею 
будетъ маска, отлитая по одному изъ такихъ п о з и т и в н ы х ъ  
оригиналовъ. Отсюда ясно, что то, что до сихъ поръ въ 
литературе Пушкинской маски понимали подъ выражешемъ 
„оригиналъ“, дастъ лишь обратное изображете лица (впадину 
вместо носа, бугоръ вместо открытаго рта и т. п.); и такой 
„оригиналъ“ цгЬненъ не самъ по себе, но лишь какъ opynie 
для последующая затемъ процесса въ преследовали наме
ченной ц^ли.

Гд% основной негативъ — мы не знаемъ; въ виду ти
пичности чертъ университетской маски и, повидимому, маски, 
чтб принадлежитъ г-же СЪмечкиной, можно думать, что оне 
o6t  оригиналы, а такихъ оригиналовъ, по всей вероятности 
сделано было несколько. Взаимное отношеше этихъ двухъ
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масокъ, можетъ быть, удалось бы до некоторой степени опре
делить путемъ сличешя ихъ размеровъ. Привожу размеры 
университетской маски, чт5 дастъ некоторое поюте и о 
лице самого Пушкина:

1. Длина маски отъ верхняго ея края до нижняго вдоль 
линш носа — 23V2 сент.

2. Ширина маски отъ леваго ея края до нраваго вдоль 
глазныхъ яблокъ и по переносице — 2 0 V2 сент.

3. Ширина маски отъ леваго края до праваго, проводя 
линш подъ носомъ — I 8 V3 (съ третью) сент.

4. Ширина маски отъ леваго края до праваго, по линш, 
проходящей между губами — 15 сент.

5. Разстояше отъ праваго (внешняго) края праваго глаза 
(собственно века) до леваго (внешняго) края леваго 
глаза (собственно века) — 1 1 3/4 (три четверти) сент.

6 . Длина носа — 6 сент.
7. Длина рта — 6 сент.
8 . Открытость рта, отъ нижней части верхней губы до на

ружная края нижней, по середине рта, на линш носа
— 1 сент.
Если считать, что копш обыкновенно значительно слабее, 

по выразительности, то маску университетскую, вне всякаго 
спора, следуетъ отнести къ разряду оригинальныхъ. Она 
прекрасно передаетъ всемъ известныя черты поэта: явственно 
отпечатлелись на ней толстыя, мясистыя губы; прямой, у 
конца слегка погнутый къ низу, носъ съ широкими раздавши
мися ноздрями; широкШ открытый лобъ съ мощной надглаз
ною костью. Въ числе мелкихъ подробностей особенно бро
сается небольшая ямка, точно вдавленная пальцемъ, на правомъ 
веке, въ части обращенной къ носу; замечаются также два 
небольшихъ углублетя и на лбу, надъ левымъ глазомъ, но 
одно изъ иихъ едва-едва приметно. Ротъ даетъ возможность 
если не видеть, то по крайней мере чувствовать рядъ зубовъ.

Печать смерти лежитъ на всемъ лице, и эта смерть такъ 
„жизненна“, такъ очевидна: лицевые мускулы и мускулы на
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лбу сильно напряжены и выражаютъ усшне; глаза глубоко 
закрыты и чувствуется, что ничто уже не подниметъ ихъ 
более: полуоткрытый ротъ точно окостенелъ и какъ разъ 
въ ту минуту, когда умираюпцй поэтъ, собравъ посл'Ьдшя 
силы, полною грудью произноситъ свои слова, съ которыми, 
но свидетельству современниковъ,х) онъ окончательно покинулъ 
этотъ Mipb: „прощай, жизнь!“ — жизнь, которая принесла 
ему столько мученШ и которую онъ темъ не менее такъ 
страстно любилъ... Вообще черты лица страдашемъ не иска
жены, но присутств1е смерти выражено настолько ясно, что 
невольно поддаешься тому торжественно-скорбному настроенно, 
какое обыкновенно производитъ на насъ зрелище только-что 
угасшей жизни.

При взгляде на эту маску само собой вспоминаются слова 
Жуковскаго, — онъ точно списывалъ съ нея: .Дто выра
жалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было 
для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не 
было ни сонъ, ни покой; не было выражешв ума, столь прежде 
свойственное этому лицу; не было также и выражеше поэти
ческое, нетъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ 
развивалась; что-то похожее на видете, на какое-то полное, 
глубоко-удовлетворяющее знаше. Всматриваясь въ него, мне 
все хотелось у него спросить: что видишь, другъ ? И чт0-бы 
онъ отвечалъ мне, если бы могъ на минуту воскреснуть? 
Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполне достойны 
назватя великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увиделъ 
лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти безъ 
покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ 
удивительно высказала на немъ и свою, и его тайну! Я уве
ряю тебя, что никогда на лице его не видалъ я выражешя
такой глубокой, величественной, торжественной мысли..........
Конечно, того перваго выражешя, которое дала смерть, не 
сохранилось; но все мы имеемъ отпечатокъ привлекатель

1) Записки Смирновой, т. II, стр. 83.
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ный, изображающей не смерть, а глубокШ и величественный 
сонъ“ 1).

Маска Пушкина покоится на гипсовой забронзированной 
подушке, на нижней передней части которой (по зеленому 
фону) бронзовою краскою начертаны слова: „А. С. Пушкинъ“. 
Стеклянный колпакъ предохраняетъ маску отъ пыли.

Ко дню 26 мая 1899 г. прежний колпакъ замененъ новымъ, 
бол^е широкимъ и удобнымъ, а гипсовая подушка вложена въ 
доску и BMtcrb съ нею обита плюшемъ темновишневаго цвета.

Эти строки были уже написаны, когда Юрьевсгай уни- 
верситетъ получилъ изъ Парижа, отъ А. 0. Онегина, въ 
даръ новый экземпляръ посмертной маски Пушкина, прекрас
ный слепокъ, хотя и уступаюццй по качествамъ получен
ному отъ Розберга: въ немъ менее подробностей, мускулы 
более сглажены, все лицо не такъ индивидуализировано; 
не такъ ясно прочерчены глаза, не такъ чувствуются зубы, 
не столь отчетливо обозначены ноздри: и то, и другое, и 
третье представляется какъ бы заплывшимъ, точно снимокъ 
производился со вторичнаго негатива. Волосы на бакахъ на 
маске проф. Розберга виднее и определеннее, ямка на правомъ 
веке — несколько бблыпихъ размеровъ. Что же до двухъ 
небольшихъ углубленШ надъ левымъ глазомъ, то въ новомъ 
снимке одно, самое мишатюрное, исчезло совсемъ, другое же 
выражено слабее. Какъ бы взаменъ этого несколько повыше 
две новыхъ впадинки, очерченныхъ довольно резко, значитель- 
ныя и по размерамъ, — между темъ на присутств1е ихъ въ 
маске проф. Розберга нетъ никакого даже намека. Наконецъ, 
и еще отлич1е: маске проф. Розберга приданъ глянецъ, какъ 
это прежде обыкновенно делалось съ гипсовыми слепками; 
на маске же г. Онегина глянца нетъ, чтб косвенно тоже 
свидетельствуетъ, что этотъ оттискъ приготовлешя более

1) Сочинешя Жуковскаго, т. VI, стр. 18—19.



62

поздняго. Вдобавокъ у нея на кончике носа и подъ ноздрями 
желтыя пятна — следы масла, которымъ предварительно 
с н я т , вероятно, обмазывали негативъ. Размерами отдель- 
ныхъ частей своихъ1) новая маска совершенно тожественна 
съ прежнею.

Общаго подсчета всехъ существующихъ поныне масокъ 
еще не сделано. Кроме нашихъ двухъ университетскихъ и 
г-жи Семечкиной недавно заявлено объ экземплярахъ, нри- 
надлежащихъ сыну известнаго художника, мировому судье 
П. Н. Ге2) и А. А. Лишину3). Авторъ заметки, указав- 
нйй на первый изъ этихъ двухъ, говоритъ, что масокъ су- 
ществуетъ четыре. Было бы очень важно указать основатя, 
по какимъ утверждается эта цифра: это дало бы известную 
точку опоры въ суждешяхъ объ оригиналахъ и котяхъ. 
Судя по газетамъ4), и на Московской выставке выставлена 
маска Пушкина; такимъ образомъ всего масокъ оказывается 
шесть. Которыя изъ нихъ коти, которыя — оригиналы?

1) См. выше стр. 59.
2) Р у с с к i й , Пушкинская юбилейная выставка. Н о в о е  В р е м я  

1899,17 мая, № 8339.
3) А. А. Л и ш и н ъ ,  Письмо въ редакцш. Н о в о е  В р е м я  1899, 

18 мая, № 8340.
4) МосковскШ Дневникъ. Р о с с i я 1899, 17 мая, № 20.
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Письмо .
Письмо Пушкина, хранящееся въ Библютеке Импера

торская Юрьевскаго Университета, входитъ въ составъ кол- 
лекщи автографовъ, некогда собранныхъ консерваторомъ Импе
раторскаго Эрмитажа Шардаусомъ и подаренныхъ имъ въ 
1852 г. нашему университету1).

Вотъ его содержате:

М илостивый Государь
Михаила Николаевича

Братъ вчерашняя АвстрШскаго императора Щепина 
возъимилъ сильное желате быть принятымъ въ театральную 
школу. Препоручаю Его Высочество Вашему покровительству.

Сегодня или завтра еду въ II. б. на несколько дней — на
деюсь при своемъ возвращенш нати Васъ и все семейство 
Ваше въ добромъ здоровш.

Весь Вашъ
14 шля А. Пушкинъ.

Москва.

На оборот^ адресъ:

„Его Высокородш Милостивому Государю 
Михайлу Николаевичу Загоскину“.

1) Письмо было уже напечатано г. Кордтомъ въ Р у с с к. С т а 
р и н е  1890, т, 67, азгустъ, стр. 292, но безъ указашя местонахождетя 
автора и безъ определешя года, къ которому следуетъ его пр1урочить.
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Письмо писано на простой плотной бумаге желтоватаго 
цвета безъ какихъ-либо водяныхъ знаковъ, формата четвер
тушки писчаго листа, запечатано красною сюргучною печатью 
съ изображешемъ какого-то герба. Почтовый штемпель отсут- 
ствуетъ. Но почерку, письмо это очень сходно съ письмомъ 
Пушкина къ Погодину отъ 6 января 1830 г., факсимилэ съ 
котораго приложено къ сочинетямъ поэта, изд. подъ редакщей 
г. Ефремова, при томе У П !) : то же начерташе буквъ д, я, 
тагая же широгая тире; вообще совершенно одинаковая манера 
письма, разве лишь только съ более ускореннымъ и торопли- 
вымъ ритмомъ движешя пера. Что же до более точной даты, 
то ее необходимо отнести къ тому же 1830 году, и не столько 
въ силу только-что указаннаго сходства, сколько потому что 
пребываше Пушкина въ Москве 14 шля было бы трудно, 
даже невозможно пр1урочить къ инымъ годамъ.

Письмо писано къ Загоскину и имеетъ въ виду хода
тайство, исполнеше котораго зависело отъ носледняго по его 
отношетямъ къ театральной школе. Для Загоскина же эти 
отношешя начались съ 1823 г., когда 0. 0. Кокошкинъ былъ 
назначенъ директоромъ московскихъ театровъ, а онъ опреде- 
ленъ въ контору дирекцш членомъ по хозяйственной части2). 
Въ должности этой Загоскинъ нродолжалъ оставаться и въ 
1830 г., лишь съ 1831 г. занявъ место Кокошкина3). Эти 
данныя указываютъ намъ исходную точку въ дальнейшихъ 
поискахъ. Едва ли надо доказывать, что до 1823 г. печа
таемая ныне письма Пушкинъ писать не могъ; по выходе 
изъ Лицея, летше месяцы 1817— 1819 гг. онъ проводить у 
своихъ, въ Михайловскомъ, и живетъ въ Петербурге, еще 
не заглядывая въ Москву, а 5 мая 1820 г. покидаетъ 
столицу и едетъ на югъ. Эти годы какъ разъ совпадаютъ 
съ пребывашемъ въ Петербурге и Загоскина, переехав-

1) М. 1882, изд. Анскаго.
2) Сочинешя М. Н. Загоскина. Томъ I. Спб. 1889, стр. LVI.
8) Ibidem, LXXXIV.
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шаго на постоянное жительство въ Москву въ половине 
1820 г .1).

Съ 1820 г. до 30 мая 1824 г. Пушкинъ пробылъ на 
юге, затемъ более двухъ летъ въ Михайловскомъ и лишь 
въ сентябре 1826 г. появился въ Москве. Пробывъ тамъ 
зиму 1826—27 г., Пушкинъ вбсною переехалъ въ Петер- 
бургъ, которымъ помечены между прочими письма его къ 
Языкову и Бенкендорфу отъ 14 шня и 20 шля. Въ конце 
же юля онъ опять въ Михайловскомъ2). Въ 1828 г. из
вестно его письмо Соболевскому отъ 15 шля изъ Петербурга; 
лето 1829 г. посвящено Кавказу; 6-мъ и 16-мъ шля 1831 г. 
помечены его письма Чаадаеву и Плетневу изъ Царскаго 
Села; 11-мъ шля 1832 г. — письмо Погодину изъ Петер
бурга. 6 шля 1833 г. у Пушкина родился сынъ, и поэтъ 
все лето провелъ съ семьею въ Петербурге3) и лишь 
18 августа выехалъ черезъ Москву въ Болдино и въ При- 
волжсгая губернш4); въ 1834 г. намъ известно письмо его 
къ жене отъ 14 шля изъ Петербурга; въ 1885 ноль ме- 
сяцъ проводить онъ тамъ же5). Наконецъ, въ 1836 г. онъ 
ездилъ изъ Петербурга въ Москву въ мае месяце6), вер
нулся 23 мая7), прожилъ на берегахъ Невы до конца шня8) 
и поехалъ затемъ въ деревню.

1830 годъ определяется сверхъ того и самымъ содержа- 
шемъ настоящая письма: „Сегодня или завтра еду въ Пе
тербург.“, говоритъ Пушкинъ. И действительно, 20 шля 
1830 г. онъ былъ уже дома: 19-го (это было въ пятницу)

1) Ibidem, XLII.
2) См. иисьмо Дельвигу отъ 31 шля 1827 г.
3) См. письма его оттуда отъ 26 и 30 шля.
4) П а в л и щ е в ъ ,  Изъ семейной хроники. И с т  о р. В е с т н и к ъ  

1888. октябрь,, 38—39.
5) Ibidem, декабрь, 565. Ср. письмо Пушкина изъ Петербурга, отъ

22 шля 1835 г.
6) Оттуда его письма 4—18 мая.
7) Павлищевъ, Изъ семейной хроники. И с т о  р. В е с т н и к ъ  1888, 

декабрь, 584.
8) Ibidem, 685.
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мать его, Н. О. Пушкина, пишетъ дочери Ольге Сергеевне 
изъ Петербурга: „Александра здесь еще негь; впрочемъ его 
надо ожидать съ минуты на минуту1) ;“ она же ей отъ 22 
шля, т. е. въ понедЪлъникъ: „Александръ, наконецъ, съ нами. 
ПргЬхалъ онъ въ прошлую субботу. Проведя целый день 
вместе, мы простились со Дьвомъ. Нашъ храбрый капитанъ 
уехалъ въ воскресенье“ 2). Капитанъ Левъ — это братъ 
поэта, отправлявппйся черезъ Москву на Кавказъ къ месту 
своего служешя. Съ нимъ Пушкинъ отправилъ письмо своей 
невесте, H. Н. Гончаровой, написавъ его въ первый же день 
своего пргЬзда3).

14 шля 1830 г. приходилось на воскресенье. Записка 
Загоскину не имеетъ ли отношешя къ какому-нибудь спек
таклю, можетъ быть домашнему? Имя Щепина-актера встре
чается въ театральной хронике московскихъ газетъ тридца- 
тыхъ годовъ.

1) П а в л и щ е в ъ ,  Ibidem, шнь, 578.
2) Ididem.
3) Письмо 20 т л я  1830.
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Пушкинъ какъ идеалъ душевнаго здоровья.
В. Ф. Чижа.

Пушкинъ такъ великъ, произведешя его такъ содер
жательны, что лзучете его жизни и произведетй поучи
тельно не только для художника, моралиста, государствен- 
наго деятеля и историка, но и для врача. Въ произве- 
дешяхъ Пушкина врачъ найдетъ отвЪтъ на весьма важные 
вопросы — въ чемъ состоитъ идеалъ душевнаго здоровья ? 
въ какомъ отношенш стоитъ гешй къ помешательству ?

Эти вопросы шгбютъ особенное значете въ наше время 
и должны быть выяснены для ионимашя личности нашего 
великаго поэта.

Еще Аристотель подм'Ьтилъ, что между талантливыми 
людьми много страдающихъ меланхол1ей. Особенное вни- 
мате на это обстоятельство обратилъ Ревеллье - Парисъ; 
онъ полагалъ, что нервныя и душевныя болезни часто по- 
ражаютъ талантливыхъ людей, потому что они переутом
ляются, потому что ихъ нервная система не выдерживаетъ 
постояннаго усиленнаго возбуждетя. Знаменитый фран- 
цузскШ псих!атръ Моро, а затЪмъ Ломброзо утверждали, 
что „гешй есть нейрозъ“. Книга Ломброзо (L’uomo di genio) 
возбудила всеобщее вниман!е; особенно много для пропа
ганды этой идеи сд’Ьлалъ Максъ Нордау. Несомненную 
заслугу Моро и Ломброзо составляетъ то, что они вйрно 
подметили тотъ фактъ, что душевныя и нервныя бол’Ьзни 
у талантливыхъ людей врожденныя, а не прюбр^тенньш,

5
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что эти забол’Ьватя не обусловлены усиленными заняпями, 
душевными волнетями.

Не останавливаясь на изложенш и разборе учешя 
Ломброзо объ отношенш гетя къ помешательству, мы 
должны согласиться съ нимъ, по крайней мере, въ томъ, 
что мнопе талантливые писатели действительно страдали 
врожденными нервными и душевными болезнями. Такъ 
какъ наши св^детя о жизни и деятельности велщшхъ 
людей вообще мало достоверны, то лучше ограни
читься бюграф1ями поэтовъ нашего столейя. Альфредъ 
де Мюссе, Эдгардъ Поэ, Боделэръ, Верлэнъ, Гоголь, Пи- 
семсюй безспорно были психопаты, Флоберъ и Достоевсшй 
эпилептики. Я не упоминаю въ ихъ числе Гейне и Мо
пассана, потому что они оба страдали прюбретенными, а не 
врожденными болезнями центральной нервной системы. По 
понятнымъ причинамъ я упоминаю только покойныхъ писателей.

И такъ, действительно, гешй имеетъ какое то родство 
съ помешательствомъ, между гешальными людьми не мало 
нервно- и душевно- больныхъ, и мы должны выяснить, на
сколько верна теор!я Ломброзо относительно нашего гешаль- 
наго поэта, выяснить, каково было его душевное здоровье.

Выяснете этого вопроса однако не исчерпываетъ всей 
задачи изучешя псих1атромъ жизни и произведетй Пуш
кина. Это изучеше приводить къ несомненному заклю
ченно, что Пушкинъ обладалъ идеальнымъ душевнымъ здо- 
ровьемъ и вместе съ темъ даетъ псииатру матерьялы 
для суждетя, чемъ отличаются произведетя больныхъ 
гетевъ отъ творетй идеально здороваго, что характери
зуем создатя здороваго гетя, и главное эъ чемъ со- 
стои тъ  идеальное душевное здоровье.

Изучеше жизни Пушкина убеждаетъ психиатра въ томъ, 
что онъ обладалъ полнымъ психическимъ здоровьемъ. Намъ 
известно, что родители его были люди здоровые, также 
вполне здоровы были его братъ и сестра. Можно сомне
ваться относительно психическаго здоровья отца его ма
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тери, но, во первыхъ, ничего положительнаго относительно 
его здоровья намъ неизвестно, во вторыхъ, душевная бо
лезнь д^да лишь крайне р^дко им4етъ значете относи
тельно здоровья внука. Дитя выходки, жестокость, бешеная 
ревность въ доброе старое время могли быть обусловлены 
дурнымъ воспиташемъ и безнаказанностью и, къ сожал'Ьнш, 
здоровые въ этомъ отношенш не уступали больнымъ.

Пушкинъ умеръ въ такомъ возрасте, что мы имеемъ 
полное право утверждать, что врожденныхъ, конститущаль- 
ныхъ аномалШ нервной системы у него не было. Эти 
аномалш всегда обнаруживаются въ первой половине на
шей жизни. Кто пользовался психическимъ здоровьемъ 
до 37 летняго возраста, можетъ заболеть лишь прюбрЪ- 
тенною душевной болезнш.

Пушкинъ обладалъ вполне здоровой нервной системой 
и только поэтому могъ перенести все те житейсшя не
взгоды, которыя выпали на его долю. Лица съ неустойчи
вою нервною системою обыкновенно забол’Ьваютъ отъ тЪхъ 
непр1ятностей, которыя перенесъ нашъ гешальный поэтъ.

Я, какъ псих1атръ, удивляюсь, какъ могъ Пушкинъ 
перенести вей постигппя его беды.

Во первыхъ, оскорбительный деспотизмъ Бенкендорфа 
долженъ былъ въ высшей степени' вредно действовать на 
нервную систему поэта, крайне дорожившаго своей духов
ной свободой. Уже одинъ деспотизмъ Бенкендорфа могъ 
бы довести до болезни нервнаго, болЪзненнаго человека.

Во вторыхъ, постоянныя заботы о деньгахъ, недоста- 
токъ средствъ для удовлетворешя „потребностей“ жены 
непременно должны были крайне вредно вл1ять на здо
ровье Пушкина. Нельзя забывать, что эти заботы мешали 
поэту заниматься любимымъ дЪломъ, нарушали то спо- 
койстме душа, которое такъ необходимо для творчества.

Въ третьихъ, крайне неблагопр1ятно на здоровье нерв
ной системы должны были вл1ять постоянныя враждебныя 
отношетя къ Пушкину значительной части общества^ Какъ

õ*
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врачъ, я вполне могу оценить значеше этого обстоятель
ства ; если въ разсказахъ о томъ, какъ портили кровь 
Пушкину „свободы, гетя и славы палачи“, хотя десятая 
доля правды, то и въ такомъ случае нужно удивляться 
устойчивости нервной системы поэта.

Наконецъ, въ четвертыхъ, Пуппсинъ много страдалъ 
отъ „безпокойствъ семейственныхъ, ревности“. Врачъ не 
долженъ обвинять кого либо; это не его дело; онъ дол- 
женъ лишь установить, что у Пушкина были „безпокой- 
ства семейственныя“. В. А. Нащокина (Новое Время, № 8343) 
такъ характеризуетъ H. Н. Пушкину: „Ветеръ, ветеръ . . . .  
право, она какая-то казалась мне безчувственная“. Не за- 
трогивая вопроса о томъ, насколько Пушкинъ имелъ право 
ревновать свою жену, врачъ долженъ отметить, что Пуш
кинъ ужасно страдалъ отъ сомнетй.............Конечно, рев
ность, даже совершенно неосновательная, чувствоваше 
вполне нормальное, при томъ-же поведете Дантеса было 
поистине оскорбительно и возбуждало тяжюя сомнетя. 
Я самъ знаю случаи, когда вполне здоровые люди заболе
вали тяжелой неврастетей вследствш тяжкихъ мукъ ревности.

Все эти невзгоды не поколебали здоровья Пушкина; 
правда, онъ похуделъ, пожелтелъ, вздрагивалъ при вне- 
запномъ шуме и т. п. ? настроеше духа сделалось дур- 
нымъ. Но ведь такое состояше вполне нормально; не- 
счастся вполне здороваго человека лишаютъ аппетита, сна, 
хорошаго настроетя духа. Пушкинъ даже не заболелъ невра
стетей, хотя несчаспя, его постиитя, вредно вл1яли на его 
здоровье въ течете несколькихъ летъ. Нужно-ли лучшее 
доказательство прекраснаго, идеальнаго здоровья? Лишь 
самые здоровые люди могутъ пережить все то, что пере- 
жилъ Пушкинъ; необладаюпце идеальнымъ здоровьемъ отъ 
такихъ невзгодъ заболеваютъ неврастетей, помешатель- 
ствомъ, спиваются, стреляются. Нашъ велишй поэтъ не 
только не заболелъ, но даже творилъ въ последте годы 
своей жизни.
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Итакъ изучеше жизни Пушкина приводить насъ 
къ несомненному заключенш, что онъ обладалъ прекрас- 
нымъ здоровьемъ, но такое заключете не им^етъ особен- 
наго значешя, такъ какъ вообще не было основатя подо
зревать, что Пушкинъ имелъ патологическую организа
ций. Такое заключете имеетъ значете для правильнаго 
понимашя произведешй Пушкина, для сравнетя ихъ съ 
произвелешями больныхъ гетевъ.

Я, конечно, понимаю, насколько неодинаковы по до
стоинству произведешя названныхъ мною выше писателей, 
а потому эти произведешя не могутъ быть сравниваемы 
по ихъ достоинствамъ для того, чтобы установить разливе 
создашй здороваго и больнаго гетя. Такъ какъ геталь- 
ность можетъ быть соединена съ помешательствомъ, то, 
очевидно, одно достоинство произведешй еще не свиде- 
тельствуетъ о здоровьи ихъ автора, также какъ и ихъ 
ничтожество.

Произведешя здороваго гетя отличаются по существу 
отъ произведете больнаго г е т я ; въ чемъ с остои тъ  это 
разлише, мы узнаемъ именно при сравненш произведешй 
Пушкина съ цроизведешями выше названныхъ писателей. 
Въ произведешяхъ Пушкина прежде всего поражаетъ благо
родное стремлете нашего поэта къ и с т и н е ,  добру  и 
к р а с о т е ,  понимаше истины, добра и красоты.

Несомненно, что душевное здоровье состоитъ именно въ 
стремленш къ правде, нравственному и красивому, въ ихъ пони- 
манш. Тольк;о здоровый можетъ любить и понимать истину, 
добро и красоту; больной, ненормальный психически или 
не любитъ ни истины, ни добра, ни красоты, или не спо- 
собенъ понимать ихъ. некоторые дегенеранты способны 
къ понимашю истины, но не стремятся къ добру и красоте, 
некоторые напротивъ любятъ красоту, но безучастны къ 
истине и добру. Психопатъ не можетъ гармонически стре
миться къ правде, нравственному и красивому; чаще всего 
у нихъ нетъ любви и понимашя добра.
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Конечно, понимаше истины, добра и красоты далеко 
не одинаково въ томъ смысле, что более даровитые пол
нее понимаютъ истину, добро и красоту, но и мало ода
ренные здоровые люди стремятся къ правде, нравственному, 
красивому и по мере возможности осуществляютъ свои 
стремлетя. Внешшя обстоятельства затрудняютъ однимъ 
въ ихъ благородныхъ стремлетяхъ; напротивъ, друпе, бла
годаря хорошему воспитанно, постигаютъ истину, добро и 
красоту более, чемъ люди хорошо одаренные. Но все 
здоровые люди по мере своихъ силъ непременно стре
мятся къ гармоническому пониманш истины, добра и кра
соты и въ отлич1е отъ больныхъ одинаково поклоняются и 
истине, и добру, и красоте.

Изучеше произведенШ Пушкина убеждаетъ насъ, что 
именно нашъ великШ поэтъ одинаково понималъ и истину, 
и добро, и красоту. Въ его произведешяхъ мудрости не 
менее, чемъ высшей морали и чистой красоты. Право, трудно 
сказать, къ чему более стремился Пушкинъ, что более по
нималъ Пушкинъ — истину, добро или красоту.

Въ его произведешяхъ содержится столько удивительно 
верныхъ и глубокихъ суждетй, что, если-бы эти произве- 
дешя были написаны дурной прозой, оне читались - бы 
съ большой пользой. Нужно заметить, что чемъ здо
ровее человекъ, то есть, чемъ правильнее развитъ его 
мозгъ, темъ разностороннее его познашя. Гетальные психо
паты именно отличаются темъ, что имъ доступны только 
некоторые отделы знашя; рядомъ съ поразительно вер
ными и глубокими суждешями въ ихъ произведешяхъ встре
чаются совершенно ложныя, парадоксальныя мысли. На- 
примеръ въ произведешяхъ Ницше ведиюя идеи такъ пере
плетены съ поразительными парадоксами, что для ncnxia- 
тра несомненна ненормальная организащя этого гешальнаго 
мыслителя.

Пушкинъ обладалъ глубокими познашями во всехъ 
областяхъ знашя своего времени и все его суждешя о
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всЬхъ затронутыхъ имъ вопросахъ поражаютъ своею яс
ностью и верностью. Конечно, онъ не былъ ученый и по
тому никакихъ открытШ онъ не сообщаетъ, но онъ воспри- 
нялъ и самостоятельно переработалъ всю мудрость своего 
времени. Трудно выяснить, какая идеи принадлежатъ са
мому поэту, что и у кого имъ взято, да въ этомъ и нЪтъ 
надобности. Необычайно ясный и широтй умъ Пушкина 
проявился въ томъ, что онъ всегда умЪлъ отличить истину 
отъ заблуждешя, говорилъ лишь о томъ, что хорошо зналъ, 
и о всемъ могъ сказать достойное изучешя.

Я не могу изложить здесь все м1ровоззреше на
шего великаго поэта, не могу изложить всЬхъ его глубоко 
вйрныхъ суждешй. Мне приходится ограничиться лишь 
нисколькими примерами, чтобы указать какъ разносторонни 
и в^рны были идеи поэта.

Даже въ такой спещальной области знавай, какъ фи- 
зюлопя, Пушкинъ им^лъ самыя верныя суждешя. Опи- 
савъ въ Полтаве нравственныя страдашя Кочубея, Пуш
кинъ после словъ: „Палачъ вошелъ“ ставитъ точки, и за- 
темъ прибавляетъ только: „О ночь мученШ“. Эти не
сколько точекъ свидетельствуютъ намъ, что Пушкинъ по- 
нималъ невозможность описать физичестя страдашя; какъ 
вполне верно говорить Goldscheider1), „боль подавляетъ 
духъ, прекращаетъ мышлеше, парализуетъ волю“ 2). Нрав
ственныя страдашя, даже самыя ужасныя, поддаются опи
санию, но описать физичесшя страдашя не могъ даже Пуш
кинъ, и онъ это понималъ.

1) Ueber den Schmerz. S. 1.
2) Конечно, я понимаю, что описаше физическихъ страдашй, также 

какъ и физическихъ наслаждешй, не „художественно“; только посред
ственные писатели пробовали описывать физичесшя наслаждешя, но 
именно потому такое описаше и не художественно, что в^рно описать 
физичесшя наслаждешя и страдашя невозможно. Бол^е подробно объ 
этомъ вопрос^ я высказался въ моихъ работахъ: Боль (Вопросы фило- 
софш Д899); Бншогическое обосноваше пессимизма (Нейрологичесшй 
В'Ьстникъ 1895).
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Также поразительно верно Пушкинъ высказался о не
вменяемости душевно-больныхъ. Нужно заметить, что въ 
то время не только практически, но даже теоретически 
большинству вопросъ о невменяемости душевно-больныхъ 
былъ мало понятенъ. Въ „Русалке“ князь о сумашедшемъ 
мельнике говоритъ: „Надъ нимъ всякъ воленъ; Богъ его 
не судитъ“.

Въ этихъ строкахъ Пушкинъ высказалъ самое верное 
определение душевной болезни и объяснилъ, почему ду
шевно-больные невменяемы. Гораздо позже лучппе фран- 
цузсше псих1атры повторили сказанное Пушкинымъ, а именно 
знаменитый Baillarger сказалъ: „главный признакъ душев
ной болезни — это потеря воли“ (надъ нимъ всякъ во
ленъ), a Ball1) училъ: „душевно-больной — это человекъ. . . .  
потерявнпй более или менее вполне свою нравственную 
свободу и потому сделавпдйся неответственнымъ передъ 
обществомъ за свои поступки (Богъ его не судитъ).

Для полноты изложетя я долженъ напомнить, что 
Ключевсюй уже указалъ на удивительное проникновеше 
въ прошлое Россш нашего великаго поэта. Пушкинъ по- 
нялъ, почему наша арм1я въ царствоваше Екатерины Н такъ 
победоносно сражалась съ врагами; онъ оценилъ скромнаго 
деятеля — Гринева, преданнаго долгу, добраго, честнаго офи
цера. Успехъ войскъ Екатерины II былъ непонятенъ даже 
хорошо-образованному спещалисту — принцу де-Линь2), 
который не могъ понять Гриневыхъ; благодаря Пушкину, 
мы знаемъ, кому обязана своей славой Poccifl.

Теперь, конечно, намъ вполне ясно, что Пушкинъ со
вершенно правильно понималъ современное ему состояте 
Россш; къ сожаленш, даже государственные люди долго 
не могли такъ ясно, такъ определенно, какъ Пушкинъ, по
нять, что нужно Россш, въ чемъ кроется причина ея не-

1) Ball. Lemons sur les maladies mentales.
2) Русская Старина. Т. 73.
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устройствъ. Само собою разумеется, что и до Пушкина 
были благородные патрюты, желавппе разумныхъ улучшетй, 
понимавппе что, намъ нужно. Нужно удивляться полити
ческому гешю поэта, совершенно точно резюмировавшему 
программу реформъ на много десятилЗтй впередъ. Пуш
кинъ не былъ политически мечтатель, желавнпй несбы- 
точнаго, неосуществимаго; напротивъ, онъ ясно формулиро
в ал а  лишь исполнимое; лишь немноие государственные 
люди мо^утъ сравниться въ этомъ отношеши съ нашимъ 
поэтомъ.

Пушкинъ въ четырехъ строкахъ определилъ, что нужно 
для счастья Россш:

Увижу-ли друзья, народъ неугнетенный 
И рабство павшее по манш царя,
И надъ отечествомъ свободы просвещенной 
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!

Теперь это намъ кажется такимъ яснымъ и простымъ, 
а между темъ сколько времени и труда понадобилось и 
еще понадобится для осуществлешя благородныхъ поже- 
лашй Пушкина!

Даже въ чисто-политическихъ вопросахъ Пушкинъ об- 
наружилъ не только верное понимате, но даже прозрете 
будущаго и, насколько можно судить по имеющимся у 
насъ сведешямъ, понадобилось не менее тридцати летъ 
для того, чтобы все поняли русско-польсшя отношетя, 
такъ какъ понималъ ихъ Пушкинъ, въ 1831 г. сказавпнй:

Оставьте; это споръ славянъ между собою.............
Славянсгае-ли ручьи сольются въ русскомъ море?
Оно-ль изсякнетъ? Вотъ вопросъ.

Едва-ли нужны еще доказательства всесторонняго, яс- 
наго ума нашего поэта; если мы сравнимъ его широкое и 
глубокое понимате общественной жизни съ темъ, что по 
этому вопросу было высказано вышеназванными писателями,
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намъ будетъ ясно, въ чемъ состоитъ разница между ум- 
ственнымъ развииемъ здороваго и больного гетя. Въ 
произведешяхъ Достоевскаго не мало глубокихъ и верныхъ 
мыслей о настоящемъ положены Россш, но не мало идей 
напр, объ отношенш церкви и государства, крайне пара- 
доксальныхъ. Боделэръ и Верлэнъ даже не интересова
лись делами своей родины; взгляды Гоголя были по до
стоинству оценены Б'Ьлинскимъ; односторонность Писем- 
скаго не подлежитъ сомн-Ьню.

Больной гешй, напр. Достоевстй, можетъ достигнуть 
самаго совершеннаго понимашя шЬкоторыхъ вопросовъ, но 
не можетъ выработать такого всесторонняго и глубокаго 
ьпросозерцатя, какъ Пушкинъ. Болыше пробелы и крайне 
парадоксальныя идеи — неизбежный посл,Ьдств1я патоло
гической организация:.

Несомненно, что психопаты могутъ достигать самыхъ 
высокихъ вершинъ умственнаго развитая, могутъ обладать 
гешальными умственными способностями, самыми глубокими 
сведетями въ некоторыхъ областяхъ знатя; поэтому со
вершенство умственной деятельности еще не доказываетъ 
психическаго здоровья. Психопаты всегда отличаются нрав
ственными дефектами; никогда ихъ нравственное развипе 
не достигаетъ идеальнаго совершенства. Поэтому самымъ 
убедительнымъ доказательствомъ идеальнаго душевнаго здо
ровья Пушкина должно служить высокое нравственное зна- 
чен1е его произведешй.

Не только произведешя нашего великаго поэта, но и 
его жизнь убедительно доказываютъ намъ, что онъ обла- 
далъ идеальнымъ душевнымъ здоровьемъ. Несомненно, что 
некоторые велите люди своею безнравственной жизнш, 
своими пороками выделялись изъ окружающей среды. Про- 
читавъ бюграфш Альфреда де Мюссе, Верлэна, Боделэра, 
пмтатръ не усумнится въ томъ, что эти лица были боль
ные. Талантливые, а темъ более гешальные люди должны 
и въ нравственномъ отношенш быть выше окружающей
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среды и только патологической организащей можно объяс
нить безнравственность некоторыхъ великихъ поэтовъ.

Жизнь Пушкина убеждаетъ насъ, что въ нравствен- 
номъ отношенш онъ стоялъ неизмеримо выше окружающей 
среды. Его доброта и честность общеизвестны; онъ уьгЬлъ 
любить. Особенно поразительно нравственное велич1е Пуш
кина проявилось въ его отношенш къ ж ене; мало людей, 
способныхъ такъ горячо, такъ беззаветно любить, какъ лю- 
билъ Пушкинъ свою жену. Хотя онъ имйлъ не мало осно- 
вашй ревновать свою жену, онъ, умирая въ ужасныхъ му- 
кахъ, относился крайне нежно къ жене, хотя она въ зна
чительной степени была виновата въ смерти поэта; только 
велшйя чистыя души могутъ любить такъ горячо и потому 
все прощать.

Какъ врачъ, я не могу упрекнуть Пушкина за его рев
ность : это естественное, вполне нормальное чувствовате; 
люди, лишенные этого чувствовашя, или никогда не любили, 
или изломаны воспитатемъ. Не могу не заметить, что я 
наблюдалъ нисколько психопатовъ, совершенно безъучастно 
относившихся къ прямо неприличному поведешю ихъ женъ.

Въ одномъ лишь можно упрекнуть Пушкина, это въ 
любовныхъ шалостяхъ; онъ не былъ пуританинъ, но „сла
бости и пороки неизбежные спутники человека“, вполне 
верно сказалъ Пушкинъ. Этотъ недостатокъ нашего ве- 
ликаго поэта съ лихвою искупался его редкою, благородною 
любовью къ свободе. Если принять во внимаше ту среду, 
въ которой выросъ и вращался Пушкинъ, становится не- 
понятнымъ, какъ онъ могъ сохранить священную любовь 
къ свободе. Именно эта любовь къ свободе доказываетъ 
намъ, какъ богата была натура Пушкина; не мало ему 
пришлось пострадать за то, что въ нравственномъ отноше
нш онъ былъ неизмеримо выше среды. Онъ всю жизнь, 
не смотря на все невзгоды, его постигппя, оставался граж- 
даниномъ въ лучшемъ смысле этого слова. Если-бы онъ 
хотелъ или, правильнее говоря, могъ подслуживаться, онъ



достигъ-бы всего того, чего добиваются обыкновенные спо
собные аристократы. Что стоило ему поддерживать хоро- 
пня отношетя съ Воронцовымъ и Бенкендорфомъ; при томъ 
благоволенш, какое ему оказывалъ Императоръ Николай I, 
ему было такъ легко составить себе карьеру, но даже 
безумная любовь къ жен'Ь не могла заглушить того свя- 
щеннаго огня, который украшалъ высоконравственную 
натуру нашего поэта.

Произведешя поэта, конечно, им’Ьютъ гораздо более 
значетя для оценки его нравственной личности, ч’Ьмъ его 
жизнь. Какъ ни высокъ былъ въ нравственномъ отноше- 
нш Пушкинъ, но его произведешя еще бол’Ье возвышенны, 
еще бол’Ье нравственны. Онъ былъ не только велишй 
поэтъ и крупный мыслитель, но пророкъ въ истинномъ зна- 
ченш этого слова. Если не считать Н’Ьсколькихъ юно- 
шескихъ стихотворешй, не д’Ьлающихъ чести поэту, его 
произведешя высоко нравственная книга. '

Самъ Пушкинъ ц'Ьнилъ выше всего въ своихъ произ- 
веденгяхъ ихъ нравственное значеше; онъ гордился не 
мудростью, не красотой своихъ произведен^: онъ ясно со- 
знавалъ, что добро для людей им^етъ больше значетя, 
чемъ красота и даже истина. Самымъ важнымъ, дающимъ 
право на безсмерие въ своей деятельности, Пушкинъ 
считалъ стремлеше къ добру; онъ говоритъ:

И долго буду темъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокШ вйкъ возславилъ я свободу 
И милость къ падшимъ призывалъ.

Чтобы вполне оценить, какъ верно, какъ глубоко Нуш- 
кинъ понималъ нравственную деятельность, напомню, что 
еще недавно въ Московскомъ философскомъ обществе об
суждался вопросъ о задачахъ нравственной деятельности. 
Одни утверждали, что нравственная деятельность должна со
стоять въ общественномъ служенш, въ деятельности на пользу
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общества, друпе думали, что нравственная деятельность 
состоитъ въ личномъ самоусовершенствование Пушкинъ 
вполне ясно и убедительно доказалъ намъ въ своихъ про- 
изведетяхъ, что нравственная деятельность именно состоитъ 
и въ общественномъ служенш, и въ личномъ самоусовер- 
шенствованш. Онъ такъ ясно, такъ рельефно указалъ на 
высокое значете работы на пользу общую, на великое зна
чете личнаго усовершенствоватя, что нужно только сожа
леть о нашемъ маломъ знакомстве съ произведешями на
шего великаго учителя.

Въ эпилоге Полтавы Пушкинъ яснее, чемъ кто либо 
выяснилъ все велич1е работы на пользу родины:

Прошло сто летъ и чтожъ осталось 
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?

Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себе.

Пушкинъ потому поклонялся Петру Великому, что этотъ 
Царь „на троне вечный былъ работникъ“. Пушкинъ вы
соко ценилъ общественную деятельность и трудъ на пользу 
народа: онъ благоговелъ передъ Петромъ именно потому, 
что это былъ Царь-работникъ.

Конечно, Ницше и декаденты иначе понимаютъ обязан
ности человека и не могутъ понять все задачи нравствен
ной деятельности. Своею главною заслугой Пушкинъ счи- 
таетъ то, что пробуждалъ добрыя чувства, возславилъ сво
боду и призывалъ сострадате. Своимъ примеромъ онъ 
побуждалъ всехъ по мере своихъ силъ любить свободу, 
быть сострадательными и добрыми; только исполнеше этихъ 
обязанностей гражданина даетъ право, по убежденно Пуш
кина, на уважете. Безсмерпе, училъ насъ Пушкинъ, вотъ 
награда „вечнымъ работникамъ“, людямъ, любящимъ сво
боду, добрымъ и сострадательнымъ.
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Насколько Пушкинъ былъ великъ въ нравственномъ 
отношенш, можно судить по тому, что, когда ему было только 
двадцать летъ, онъ уже ясно понималъ главную причину 
тяжелаго положешя народа, всею душею сочувствовалъ 
страдашямъ народа. Въ 1819 имъ написаны строки, истин
ное значеше которыхъ оценено лишь въ последше годы:

Другъ человечества печально замЪчаетъ 
Везде невежества губительный позоръ.

Только необычайной нравственной чуткостью можно объ
яснить такую удивительную прозорливость поэта; если-бы 
мысль, высказанная Пушкинымъ восемьдесятъ Л'Ьтъ тому на- 
задъ, въ наше время для всЬхъ была вполне понятна, у 
насъ не было-бы безграмотности. Такого удивительнаго 
пониматя значешя образовашя, такой возвышенной печали, 
мы не найдемъ ни у одного изъ выше-названныхъ писателей.

Какъ высоко-нравственный челов^къ, какъ истинный 
гражданинъ, Пушкинъ глубоко презиралъ рабовъ по натуре, 
то-есть людей, не любящихъ свободы:

Къ чему стадамъ дары свободы.

Меня всегда удивляло, почему Пушкина порицали эа 
его стихотвореше — „Чернь“. Пушкинъ, какъ и все мо
ралисты сожалелъ, что для „черни“ земныя блага выше 
духовныхъ, упрекалъ чернь за ея равно дупле къ высшимъ 
духовнымъ благамъ и предпочтете грубыхъ физическихъ 
наслаждетй. Въ этомъ стихотворении Пушкинъ высказалъ 
великую мысль о различш между чернью и избранными 
натурами, между Марфой и Mapieft. Чернь всегда и всюду 
выше всего ценила печной горшокъ; лучипя, избранныя 
натуры стремились къ духовнымъ наслаждешямъ1). Обя

1) Я имелъ случай убедиться въ справедливости словъ Пушкина 
въ Ватиканскомъ Музее въ 1888 г, Я сйделъ именно передъ Аполлономъ 
Бельвердерскимъ; на ту же скамейку сели два господина и продолжали 
бранить по русски кухню той гостинницы, въ которой они сегодня зав
тракали. Меня такъ это поразило, что я заговорилъ съ ними; одкнъ изъ
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занность всякаго педагога, всякаго учителя развивать въ 
людяхъ стремлете къ духовнымъ благамъ, потому что, какъ 
верно говорить Wundt1): Die geistigen Güter sind Güter um 
ihrer selbst willen. Можно лишь сожалеть о художникахъ 
слова, увлекающихъ читателей великол'Ьпнымъ описашемъ 
физическихъ наслаждетй, уб^ждающихъ читателей въ 
ничтожеств^ духовныхъ наслаждетй. Какъ въ стихотво- 
ренш „Чернь“, такъ и во всЬхъ своихъ произведешяхъ Пуш
кинъ поклонялся передъ истиной, добромъ и красотой, 
училъ насъ любить идеалы, любить свободу, любить людей, 
ненавидеть рабство, презирать плотсюя, животныя на- 
слаждетя.

Чтобы закончить указашя на возвышенность морали 
въ произведешяхъ Пушкина, упомяну, что нашъ великШ 
поэтъ весьма ясно объяснилъ, въ чемъ должно состоять 
нравственное самоусовершенствоваше, что составляетъ суть 
личной нравственности.

Обаятельность Татьяны, этой лучшей русской героини, 
зависитъ отъ того, что она высоко поняла значеше долга, 
была наделена живымъ чувствомъ долга:

Я васъ люблю — къ чему лукавить?
Но я другому отдана
И буду векъ ему верна.

Татьяна сердцемъ постигла нравственность въ ея наи- 
высшемъ развитш, нравственность долга.

Я уже объяснялъ въ моей работе „Нравственность 
душевно-больныхъ“ значеше нравственности долга, дока- 
залъ, что нравственность долга есть высшее проявлете 
нашей души. Поэтому здесь я не буду останавливаться 
на объясненш этого психологическаго явлетя.

нихъ былъ членъ суда, другой помЪщикъ; жили они въ той же гостин- 
ниц'Ь, въ которой жилъ и я, и насъ кормили не|дурно. Они, повидимому, 
поняли неуместность этого разговора и потомъ меня избегали.

1) System der Philosophie. 641.
2) Вопросы философ1и. 1891.
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Безспорно, что Татьяна самая нравственная героиня 
въ нашей художественной литературе, столь богатой жен
скими типами большой духовной красоты; Татьяна нрав
ственнее Лизы (Дворянское гнездо), потому что последняя 
руководилась навеяннымъ ей нянею релипознымъ чувствомъ. 
Вместе съ этимъ Татьяна самое совершенное создате 
Пушкина, наиболее для него дорогое; высоко-нравственный 
поэтъ наиболее трудился, наиболее любилъ этотъ образъ, 
именно потому что онъ могъ любить только нравственно
прекрасную Татьяну. Никто такъ не пленялъ Пушкина, 
никто такъ не приковывалъ воображете поэта, какъ чистые, 
нравственные образы Татьяны и Маши Мироновой. Эти 
два типа, действительно, должны очаровывать всякаго нрав- 
ственно-чуткаго человека; нельзя сомневаться въ томъ, 
что поэтъ, создавппй эти образы, былъ человекъ высоко
нравственный, глубоко понимавший нравственныя требоватя, 
горячо любивппй нравственно-прекрасное. Только Пушкинъ 
далъ намъ одни положительные типы — онъ понималъ и 
любилъ нравственно-прекрасные образы.

Пушкинъ яснее другихъ великихъ поэтовъ чувство- 
валъ и понималъ, что истинно-прекрасное не можетъ быть 
безнравственнымъ, и потому онъ симпатизировалъ только 
нравственнымъ героямъ и героинямъ. Даже Братья-разбой- 
ники могутъ возбуждать симпатш строгаго моралиста, по
тому что страдашя искупляютъ преступлешя.

Пушкинъ писалъ и циничныя, достойныя порицатя 
стихотворетя, но это были худппя его произведешя; онъ 
не могъ съ любовью обрабатывать татя темы и, конечно, было 
бы лучше, если-бы онъ не написалъ этихъ стихотворешй, 
но „слабости и пороки неизбежные спутники человека“.

Если мы сравнимъ отношеше Пушкина и Верлэна къ 
циничнымъ темамъ, то вполне поймемъ громадную разницу 
между „слабостью“ здороваго гешя и упоетемъ цинизмомъ 
больного поэта. Наконецъ, эти стихотворетя Пушкина со- 
ставляютъ ничтожную часть его высоко-нравственной натуры.
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Мне тгЬгь надобности указывать на красоту произве- 
детй нашего великаго поэта; никто не сомневался въ ху
дожественной гетальности Пушкина. Чисто-художествен
ный гетй можетъ быть больнымъ человекомъ и поэтому 
эстетичесгая достоинства произведен^ не могутъ служить 
доказательствомъ психическаго здоровья ихъ автора. Гоголь 
и Верлэнъ были душевно-больные, но ихъ произведетя 
верхъ совершенства въ художественномъ отношенш. Только 
поразительное безвкуйе беллетриста можетъ возбуждать со
мнете относительно его психическаго здоровья, и я могу объ
яснить недостатокъ вкуса у самаго крупнаго нашего реалиста
— Писемскаго — именно его патологической организащей.

Пушкинъ былъ величайппй русскШ художникъ слова; 
это общепризнано, и я ограничусь темъ, что приведу вы
воды мало известной, но интересной работы Dr. Воробьева *) 
„Къ физюлогш речи“. Dr. Воробьевъ подсчиталъ число 
гласныхъ и согласныхъ въ произведетяхъ нашихъ перво- 
классныхъ писателей; при этомъ оказалось, что у Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева гласныя составляютъ 3 9 % , у 
Гоголя 38% , у Толстого 4 1 % .“ Изследоватя многихъ 
отрывковъ изъ этихъ авторовъ, кроме Толстого, даютъ 
одинъ и тотъ-же результатъ. У Толстого-же, равно какъ 
и у другихъ авторовъ, хотя и крупныхъ, но небрежныхъ 
въ стиле, какъ напримеръ у Достоевскаго, получаются 
довольно резюя колебатя: общее число гласныхъ въ раз
ныхъ отрывкахъ такихъ авторовъ колеблется отъ 86 %  
до 4 2 % ............. Въ поэтическихъ произведетяхъ Пуш
кина строгая пропорциональность между гласными и со
гласными достигаетъ удивительной точности: определяя 
число гласныхъ въ 89 % , у этого автора почти не при
ходится отбрасывать или прибавлять для получетя круглой 
цифры, т. е. всякШ разъ получается 38,95 — 39,10 — 
цифры очень близгая къ круглой цифре 3 9 ,0 % “.

1) Нейрологичестй Вестникъ 1895.
6
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Beb эти общеизв'Ьстныя доказательства выдающагося 
ума, высокой нравственности и великаго художественнаго 
вкуса Пушкина, я привелъ здЪсь или, лучше сказать, по- 
вторилъ еще разъ для того, чтобы оттенить глубокое раз- 
лич!е между нашимъ великимъ поэтомъ и выше пере
численными больными художниками. Только вполн'Ь здо
ровый гетй можетъ быть такъ всестороненъ, можетъ такъ 
гармонически понимать истину, добро и красоту, какъ по- 
нималъ Пушкинъ.

Альфредъ де Мюссе, Эдгардъ Поэ, Боделэръ, Верлэнъ, 
Флоберъ, Гоголь были поразительно безучастны къ обще- 
ственнымъ вопросамъ, совершенно не интересовались мно
гими, очень многими вопросами. Гоголь положительно не 
могъ заниматься научно, не любилъ науки и безъ особен- 
наго сожал'Ьшя покинулъ кафедру, занимать которую ока
зался неспособнымъ. Едва-ли нужно прибавлять, что нор
мальный, среднихъ умственныхъ способностей челов'Ькъ 
можетъ быть посредственнымъ профессоромъ. ДостоевскШ 
отличался оригинальностью и односторонностью своихъ воз- 
зрЪтй, а Писемсюй не могъ понять шестидесятыхъ годовъ.

Жизнь Альфреда де Мюссе, Эдгарда Поэ, Боделэра, 
и Верлэна доказываютъ, что въ нравственномъ отношенш 
они были ниже средняго уровня. Въ произведешяхъ всЬхъ 
этихъ писателей, кромй эпилептиковъ Флобера и Достоев- 
скаго, мы не находимъ глубины и широты пониматя нрав
ственной жизни; всЬ они были или безучастны къ наиболее 
вопшщимъ общественнымъ преступлешямъ, или же понимали 
пороки своего времени поверхностно, какъ ПисемскШ. Боде
лэръ и Верлэнъ, даже гордились 'тЬмъ, что понимаютъ 
только красивое; добродетель, по ихъ мн^шю, обязательна 
только для толпы, буржуа.

Поразительно безучаспе Гоголя къ тяжкимъ страда- 
тямъ угнетеннаго кр1шостнымъ правомъ народа; никакихъ 
нравственныхъ идеаловъ онъ намъ не зав'Ьщалъ. Наиболее 
симпатичны ему помещики, хорошо занимающееся въ своихъ
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иметяхъ. Онъ даже решается смеяться надъ бЪднымъ 
Петрушкой Чичикова за то, что онъ былъ лишенъ есте
ственна™ права человека — уметь читать. Этотъ любо
знательный лакей безспорно заслуживалъ лучшей участи и 
возбуждаетъ живое сострадаше. Dumont*) вполне правильно 
объясняетъ непонятную Гоголю любознательность Петрушки. 
Высошя художественный красоты произведешй Гоголя на
столько очаровываютъ насъ, что мы мало обращаемъ вни- 
маше на неионимаше этимъ гешальнымъ художншсомъ са- 
мыхъ вотющихъ нарушешй нравственныхъ законовъ, на 
OTcyTCTBie сочувств1я къ нравственно-великому, на отсутств1е 
негодовашя къ грубо-безнравственному.

Достоевсгай и Флоберъ, какъ эпилептики, особенно 
увлекались всймъ мистическимъ и мало, конечно, по отно- 
шеюю къ ихъ великому уму, понимали действительность. 
Несмотря на то, что Флоберъ по убеждешямъ былъ реа- 
листъ и выше всего ставилъ реальный романъ, онъ, какъ эпи- 
лептикъ, увлекся мистическими темами. Эпилепйя Флобера 
объясняетъ намъ, почему авторъ „Мадамъ Бовари“ , чистый 
атеистъ, съ наибольшею любовью писалъ „Легенду о Св. 
KXiriaffb“, „Ирод1аду“.

Въ своихъ произведешяхъ ПисемскШ, человекъ очень 
умный и очень хороппй наблюдатель, проявляетъ достойное 
внимашя равнодуппе передъ идеальнымъ, нравственно-пре- 
краснымъ. Онъ порицаетъ взяточничество, самоуправство, 
праздность, но онъ не учитель нравственности.

Я уже указалъ на недостатки художественности въ его 
произведешяхъ; особенно слабы въ этомъ отношенш произ
ведешя, написанныя имъ въ старости, когда его болезнь 
достигла значительной степени.

Однимъ словомъ ни у одного изъ названныхъ писате
лей мы не находимъ того гармоническаго развитая ума, 
нравственныхъ и эстетическихъ чувствовашй, какъ у Пуш-

1) Theorie scientiflque de la sensibility. 1881. p. 162.



кина. Если мы даже и согласимся, что Альфредъ де Мюссе 
и Верлэнъ по красот^ своихъ стиховъ, Гоголь по яркости 
описанШ и характеристикъ, Достоевсмй по возвышенности 
оригинальности и глубине некоторыхъ идей и образовъ 
фантазш равны и даже превосходятъ Пушкина, все таки 
нашъ великШ поэтъ по существу отличается отъ назван- 
ныхъ гетевъ именно темъ, что въ его произведетяхъ 
истина, добро и красота одинаково заслуживаютъ почиташя. 
Только идеально здоровый генгй могъ постигать и осуще
ствлять и истину, и добро, и красоту, потому что здоровье 
именно состоитъ въ гармоническомъ развитш ума, нрав- 
ственныхъ и эстетическихъ чувствоватй.

Къ несчастно человечества, генш редко бываютъ на
делены идеальнымъ душевнымъ здоровьемъ и потому 
жизнь некоторыхъ гетевъ безнравственна, а произведетя 
односторонни; въ самомъ деле, разве не следуетъ глубоко 
сожалеть, что Верлэнъ и Гоголь понимали только красоту ?

Пушкинъ былъ поэтъ и потому творилъ только въ 
области красоты, онъ не сделалъ научныхъ открытШ, не 
создалъ новой нравственной системы, но ведь тотальность 
не можетъ быть всесторонняя; богатая, гармонически раз
витая натура Пушкина, а не его гешальность, служитъ 
намъ доказательствомъ его полнаго психическаго здоровья. 
Что такое генШ — мы не понимаемъ, и по моему убежде
нно, понимать не можемъ.

Изучете произведен^ Пушкина даетъ намъ возмож
ность установить другой основной признакъ идеальнаго 
душевнаго здоровья.

Wundt*) говоритъ: „развипе каждаго индивидуума 
представляетъ ясный примеръ могучаго наростатя душев
ной энергш“. Темъ более такое наросташе энергш за
метно у людей талантливыхъ, гетальныхъ; ихъ произве
детя доступны всемъ и потому все могутъ убеждаться

____8 6 ____

1) Logik, Bd. II, S. 508.
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въ наростанш душевной энергш, т. е. въ постепенномъ 
развитш таланта, въ усовершенствовано! произвелешй.

Если въ деятельности таланта наступаютъ продолжи
тельные перерывы, если за хорошими произвел етями сле- 
дуютъ сравнительно слабыя, мы должны предполагать или 
внешшя неблагопр1ятныя для развитая таланта услов1я, или 
внутреншя, то-есть болезнь, причемъ нужно иметь ввиду, 
что вн'Ьштя неблагопр1ятныя услов1я оказываютъ больше 
воздейств1я на бол-Ьзненныл, чемъ на здоровыя натуры. 
Къ сожал^юю, болезнь рано, очень рано воздействовала на 
Гоголя и вместо великихъ художественныхъ творешй онъ 
сталъ писать прямо вредныя письма. Флоберъ написалъ 
мало и резко переменилъ темы своихъ произведенШ. У 
Альфреда де Мюссе между весьма слабыми для его гетя 
произведетями вдругъ, случайно наступали моменты, когда 
онъ творилъ стихотворетя чудной красоты. Въ творчестве 
Эдгарда Поэ, Боделэра и Верлэна мы не видимъ последо
вательная развитая и последующая произведетя этихъ 
больныхъ гетевъ не отличаются по существу отъ раннихъ. 
Последовательное развитае и наростате духовной энергш 
представляютъ произведетя Достоевскаго, что, по всей 
вероятности, зависело отъ того, что его болезнь протекала 
сравнительно благопр1ятно и не прогрессировала.

Поэтическое дароваше у Пушкина проявилось очень 
рано, но первыя его произведетя, какъ то и должно быть 
при нормальномъ наростанш душевной энергш, крайне слабы 
по сравненю съ последующими. Это именно юношесюя по
пытки гешальнаго поэта; только восемнадцатилетнШ поэтъ 
приступаетъ къ созданш истинно-поэтическаго произведетя 
„Русланъ и Людмила“. Достигнувъ совершеннолетая, Пуш
кинъ создаетъ уже чудныя стихотворетя и начинаетъ „Ев- 
гетя Онегина“. Полны йразцветъ физическихъ и духов- 
ныхъ силъ наступилъ тогда, когда онъ творилъ „Бориса 
Годунова“ ; именно въ 26—27 летъ нормальный человекъ 
переживаетъ годы полнаго разцвета своихъ силъ.
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Затймъ поэтъ работаетъ более или менее продук
тивно въ зависимости отъ внешнихъ обстоятельствъ. Всего 
бол’Ье онъ творилъ въ 1830 въ ВолдшгЬ; этому творчеству 
способствовало то спокойств1е, какимъ онъ пользовался въ 
деревнЬ и приподнятое настроеше духа, обусловленное 
влюбленностью въ невесту. Но и въ тяжелые для него 
годы онъ не переставалъ работать съ достойной подражашя 
настойчивостью. Интересы его постоянно расширялись, по
стоянно онъ занятъ былъ новыми темами, искалъ и новаго 
содержашя и новыхъ формъ для своего творчества. При 
этомъ никакихъ скачковъ, перерывовъ, рЬзкаго упадка и 
подъема въ его деятельности не замечается.

ВсякШ образованный челов’Ькъ можетъ проследить 
могучее наростате духовной энергш, прочитавъ прозаи- 
чесшя произведешя Пушкина въ томъ порядке, какъ оне 
были созданы. Въ 1827 написано незаконченное, сравни
тельно слабое произведете „Арапъ Петра Великаго“. Неу
дача первой попытки не ослабила его энергш; черезъ 
три года онъ создалъ „Повести Белкина“ и „Исторш села 
Горохина“. Конечно эти произведешя выше „Арапа Петра 
Великаго“. Въ 1832 написанъ „ДубровскШ“ — романъ съ 
крупными достоинствами; я не берусь решать, что лучше, 
„ДубровскШ“ или „Пиковая Дама“ (1834), но все согласны, 
что „Египетстя ночи“, написанныя въ 1835, одно изъ луч- 
шихъ произвеленШ Пушкина. Только въ 1836 году онъ 
даетъ свое величайшее произведете, написанное прозою — 
„Капитанскую дочь“.

Вотъ какъ наростаетъ душевная энерпя, какъ разви
ваются гешальныя способности.

„Капитанская дочь“ — это неоспоримое доказательство 
идеальнаго душевнаго здоровья Пушкина, редкой, завидной 
устойчивости нервной системы Пушкина. Если мы припомнимъ 
те невзгоды, которыя переживалъ Пушкинъ, когда творилъ 
это произведете, проникнутое живою симпатаей къ чистой 
любви и беззаветной преданнности долгу, мы должны будемъ



изумляться железному здоровью Пушкина, должны будемъ 
благодарить Провидите, наделившее нашего поэта редкою 
по устойчивости нервной системой, и скорбеть о техъ усло- 
В1яхъ, которыя свели его въ могилу. Въ этомъ чудномъ 
произведенш Пушкинъ проявилъ необычайное уменье все
цело отдаваться сюжету; въ немъ не видно даже намековъ 
на те душевныя страдашя, которыя въ то время пережи- 
валъ Пушкинъ.

Стихотворетя, нйписанныя въ 1886 году, также сви
детельствуют^ что поэтъ достигъ высшаго совершенства, 
что наростате духовной энергш шло непрерывно.

Пушкинъ умеръ очень рано Для того, чтобы можно 
было делать съ уверенностью предсказашя о его даль
нейшей деятельности: всего вероятнее, что наростате его 
духовной энергш плодотворно повл1яло-бы на духовное раз- 
випе Россш. Можетъ быть, неблагопр1ятныя внешшя услов1я 
надорвали-бы его силы, но то, что онъ совершилъ, неоспо
римо доказываетъ, что онъ обладалъ идеальнымъ душев- 
нымъ здоровьемъ, и потому вся его деятельность пред- 
ставляетъ непрерывное наростате духовной энергш.

Постоянное усовершенствовате путемъ усерднаго труда
— таково нормальное развиие, а именно такое развипе врож- 
деннаго гетя представляютъ произведешя Пушкина. Ко
нечно, и между позднейшими произвелешями поэта встре
чаются сравнительно слабыя, но несомненно, что съ годами 
Пушкинъ совершенствовался и развивался во всехъ отно- 
шетяхъ, несмотря на крайне неблагопр1ятныя для его дея
тельности УСЛ0В1Я.

Итакъ, безспорно, Пушкинъ обладалъ идеальнымъ 
дуШевнымъ здоровьемъ, и его жизнь, и его понимаше 
истины добра и красоты, и наростате его духовной энергш 
убедительно это доказываюсь.

Такимъ образомъ нашъ великШ поэтъ можетъ служить 
примеромъ идеальнаго душевнаго здоровья; изучете его 
жизни и произведешй даетъ намъ весьма поучительный
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матерьялъ для суждешя, въ чемъ состоитъ идеальное ду
шевное здоровье. Такая крупная личность, какъ Пушкинъ, 
представляетъ весьма ярше и очевидные признаки идеаль- 
наго душевнаго здоровья; мы можемъ сравнивать произ
ведешя Пушкина съ произведешями другихъ писателей для 
того, чтобы уяснить себе, здоровымъ или больнымъ чело- 
векомъ написаны эти произведешя.

Тотъ несомненный фактъ, что Пушкинъ обладалъ 
идеальнымъ душевнымъ здоровьемъ, окончательно опровер- 
гаетъ теорт о родстве или близости между гешемъ и 
помешательствомъ, хотя несомненно некоторые генш были 
люди больные.

Намъ совершенно непонятенъ генШ, и я думаю, что мы 
и не можемъ понять гешальности. Мы можемъ только 
сожалеть, что некоторые генш обладали патологическою 
организащею. и благодарить Провидеше, давшее Пушкину 
идеальное душевное здоровье.



Слово,

произнесенное въ университетской церкви 

Профессоромъ богослов1я Прото1ереемъ А. Ц а р е в с к и м ъ .

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Ныне вся грамотная и просвещенная Росыя празд- 

нуетъ память величайшаго поэта своего, раба Бояая Але
ксандра. Его значеше, его велитя заслуги для насъ, безъ 
сомнетя, составятъ предметъ техъ речей, которыя будутъ 
произнесены въ нарочито устраиваемыхъ для этого тор- 
жественныхъ собратяхъ. Но и Церковь не остается без
участною къ настоящему торжеству, но, такъ сказать, пред- 
варяетъ его, благословляя его своею молитвою. И съ 
церковной каеедры позволительно сказать, что творешя 
великаго нашего поэта служатъ украшешемъ русской лите
ратуры, славою русскаго имени. По мненш одного изъ 
достойныхъ нашихъ писателей, въ творетяхъ этихъ выра
зилась вся полнота русскаго народнаго духа. По нимъ 
воспитывались мы, воспитываются наши дети и будутъ 
воспитываться дети нашихъ детей. Благодаря имъ, имя 
русскаго народа въ области словеснаго творчества стоитъ не 
ниже именъ другихъ просвещенныхъ народовъ. Въ Вет- 
хомъ Завете поэтическое вдохновете въ среде народа 
еврейскаго всегда разсматривалось, какъ признакъ особой 
близости народа къ Богу, и, наоборотъ, оскудете этого 
вдохновешя указывало на оставлеше народа Богомъ, на 
нравственный упадокъ народа. Подобно этому и на поэти
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ческое вдохновеше нашего поэта должно смотреть, какъ 
на залогъ особаго благословешя Бож1я народу русскому. 
Воздадимъ же ему благомъ молитвы за гЬ духовныя блага, 
которыя онъ оставилъ намъ въ своихъ творешяхъ.

Но не по сознанпо только заслугъ нашего поэта мы 
должны молиться о немъ, но и по чувству христнской 
любви ко нему. Какъ и всяшй челов'Ькъ, поэтъ нашъ 
предавался въ своей жизни многимъ грЪховнымъ увле- 
четямъ и падетямъ, за которыя онъ долженъ отдать 
отчетъ на судЪ Бож1емъ тЪмъ бол'Ье строгШ, чЪмъ съ 
бблыиею охотою онъ предавался имъ, чЪмъ ббльшимъ 
соблазномъ онъ послужилъ для другихъ. Но мы уповаемъ, 
что правосуд1е Бож1е въ отношенш его будетъ срастворено 
милосерд1емъ Божшмъ, ибо онъ умеръ съ искреннимъ рас- 
каяшемъ во грЪхахъ своихъ, какъ истинный христаанинъ. 
„Хочу умереть христниномъ; прощаю всЪхъ говорилъ 
онъ въ предсмертныя свои минуты. Въ другой разъ онъ 
писалъ о себ^:

Я содрагаюсь, сердцу больно,
МнЪ стыдно и доловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кЪмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?
Ахъ, лира, лира, зач’Ьмъ мое безумство разгласила ?
Ты, Лета, зач’Ьмъ не поглотила
Мои безумныя мечты ?

Слова эти могли выйти только изъ сердца смиреннаго и 
сокрушеннаго, которое Го сподь  не уничижить  (Пс. 60,19). 
Да учинитъ же его Господь, по его покаянш и по молит- 
вамъ Церкви о немъ, въ м^ с т Ъ св^ т л ^ ,  въ  м ^ с т ^  
з л а ч н 4 ,  въ м ^ с т Ъ п о к о й н а ,  о т н юд у ж е  от- 
б ’Ьже  бол ' Ьзнь ,  п е ч а л ь  и в о з д ых а н 1 е  и и д ’бже  
пребыв а ют ъ  р а д о с т ь  и весел1е  в ’Ьчныя.
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Къ сказанному позволю присовокупить еще одно. Одинъ 
изъ близкихъ друзей нашего великаго поэта говорилъ о 
немъ, что все лучшее въ немъ принадлежало ему самому, 
все же худшее — лицамъ и обстоятельствамъ, окружавшимъ 
его. И действительно въ обществе,.. .окружавшемъ поэта, 
мы видимъ злобу, взаимное недоброжелательство, лицемер1е, 
легкомысленное отношете къ нравственности, отчуждете отъ 
спасительныхъ установленШ Церкви. Самое воспитате поэта, 
по его собственнымъ словамъ, было слишкомъ поверхност- 
нымъ и лишено было благотворныхъ началъ народности и 
благочесия. Что же удивительнаго, если печальные следы 
всего этого отразились, и на жизни нашего поэта, а сово
купность всего этого привела его къ трагической кончине, 
отнявшей отъ насъ поэта въ самомъ расцвете его поэти- 
ческаго гетя. Поэтому къ молитве объ упокоенш души 
его вполне уместно - также присовокупить ныне и молитву 
о нашемъ собственномъ исправлеши. Да не будетъ всего 
этого между нами. Да не будетъ между нами злобы и 
взаимнаго недоброжелательства. Да не будетъ между нами 
людей лицемернныхъ, добро именующихъ зломъ и зло 
добромъ, истину ложью и ложь истиною, въ очахъ другихъ 
усматривающихъ сучцы, а у себя не замечающихъ бревна. 
Да не будетъ между нами людей, легкомысленно отно
сящихся къ вековечнымъ устоямъ нравственности, чуждаю
щихся Церкви и ея спасительныхъ установленШ. Если мы 
дадимъ себе подобное обещаше, то, уповаемъ, безсмерт- 
ный духъ поэта съ отрадою и утешетемъ будетъ внимать 
настоящему собранш въ память его и настоящей нашей 
молитве за него. Аминь.

26 мая 1899 г.



Пушкинъ и музыка
Речь, произнесенная проф. Б. И. Ср е з н е в с к и мъ  на торжественномъ 
собранш Императорскаго Юрьевскаго Университета 26-го мая 1899 года.

Есть дпръ безсмер-пя. За гранями земного 
Есть царство светлое чистейшей красоты.
Оттуда къ намъ идутъ живая мысль и слово,
Живой поэзш волшебные цв^ты.

Изъ царства этрго, прекраснаго, святого 
Бралъ звуки Моцартъ, образы Канова 
И краски дивныя изящный Рафаэль.
Тотъ м!ръ — гармонщ и правды колыбель.

Оттуда къ намъ пришелъ велищй нашъ учитель . . .
(Т. JI. Щ е п к и н а -К у п е р н и к ъ .)

Эти стихи, произносимые сегодня на торжестве въ 
Святыхъ Горахъ юною последовательницею великаго поэта, 
поставлю я эпиграфомъ своей краткой речи. Изъ того 
светлаго царства чистейшей красоты, царства волшебныхъ 
цветовъ живой поэзш, царства изъ котораго черпали свои 
вдохноветя Моцартъ, Канова, Рафаэль, оттуда принесъ 
великШ нашъ учитель и слово, которымъ онъ жегъ сердца 
людей, и чуткость къ гармоши, и способность наслаждаться 
пластическими образами, и понимаше всего прекраснаго. 
Плоды той неземной страны, страны художества и красоты, 
были насущною потребностью Пушкина, потребностью столь- 
же настоятельною, сколько настоятельно требоваше свободы 
для духа человеческаго. Вотъ что называлъ Пушкинъ 
свободою, этимъ высншмъ благомъ земнаго своего поприща:

По прихоти своей скитаться здесь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ 
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья 
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья.
Вотъ счастье! вотъ права! . . .
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Утопать безмолвно, говорить поэтъ. Но ггЬтъ. Это 
безмолв1е поэта предъ создашями искусствъ и вдохноветя 
только временное. Художественный образъ, занявипй место 
въ воображенш поэта, долго покоится въ безмолвш, но не 
гаснетъ. Въ голове художника совершается надъ этимъ 
образомъ безсознательная работа, мысль получаетъ толчекъ, 
появляются новыя мечты, новыя думы, мечты лелеются, 
думы вынашиваются; наконецъ вступаетъ въ свои права 
вдохновете поэта. Настаетъ безпокойство, предшествующее 
проявлению творчества:

Душа стесняется лирическимъ волнетемъ, 
Трепещетъ и звучитъ и ищетъ какъ во сне 
Излиться наконецъ свободнымъ проявлетемъ.

И тутъ, говорить Пушкинъ,

Ко мне идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давте, плоды души моей.

Это все давшя впечатлетя, запомнившееся образы, 
выношенныя думы, взлелеянныя мечты. Наступаетъ мигъ 
воплощешя.

Такимъ то образомъ лира поэта увековечиваетъ и 
передаетъ намъ его впечатлетя. Какъ просто, какъ гра- 
щозно оно выливается, не вымученное нарочитыми усил1ями, 
а подготовленное художественною воспршмчивостью и во
площенное свободнымъ вдохноветемъ! И мы — и подо
зревать не можемъ, сколько переработалъ въ себе худож- 
никъ исподоволь, сколько разнороднаго матер1ала онъ со- 
бралъ, быть можетъ безсознательно, чтобы дать полный 
значетя художественный образъ, облеченный въ легкую, 
непринужденную, изящную форму.

Недостаточно было Пушкину увидать статую Кановы, 
чтобы описать ее своимъ стихомъ; вероятнее, что произ
вел еше скульптора только дало толчекъ вдохновенно, и оно

7
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вызвало къ жизни ц'Ьлый рой выношенныхъ мыслей, рядъ 
давнихъ впечатлений отъ образовъ, ритма, характера тво- 
решй античнаго искусства. Все это соединилось въ четыро- 
стишш, проникнутомъ красотою древне-греческаго Mipa:

Урну съ водой уронивъ, объ утесъ ее д^ва разбила.
ДгЬва печально сидитъ, праздный держа черепокъ.
Чудо! не сякнетъ вода, изливаясь изъ урны разбитой.
Д’Ьва надъ в’Ьчной струей в'Ьчно печально сидитъ.

Такимъ то образомъ долженъ находить художественный 
образъ свое отражете и въ другихъ искусствахъ. Если мы 
встр'Ьчаемъ и въ музык^ счастливыя воспроизведешя лиры 
поэтовъ, то это тогда, когда красоты поэтическихъ образовъ 
находятъ ceöii въ музыка родственное созвуч1е, созву'йе 
самостоятельно прекрасное, отнюдь не стремящееся рабски 
перефразировать поэзш, но дополняющее красоту оригинала 
красотами новыми, сходными по характеру и значенго.

Лирика Пушкина сама просится на музыку, замгЬтилъ 
на одной изъ своихъ сердечно прочувствованныхъ лекцШ 
нашъ дорогой истолкователь чествуемаго поэта. Стихи 
„я васъ любилъ“ положены на музыку не мен^е 20 разъ. 
Катя чувства и страсти, и самыя челов’Ьчестя, и самыя 
святая не перешли съ лиры Пушкина чрезъ вдохновеше 
нашихъ художниковъ музыки на голосъ пйвцовъ и пЪвицъ. 
Тутъ вы найдете и уныше — „я пережилъ свои желашя“, 
и y n oeH ie  любовью — „мой голосъ для тебя и ласковый и 
томный“, и молодцеватое ухаживаше Испанца — „я зд'Ьсь 
Ипезилья“, и отеческую ласку— „если жизнь тебя обманетъ“, 
и вакхическое разгулье, и мрачный юморъ шотландца, и 
увлечете юнаго стихотворца, сокрушающагося о томъ, что 
его память поглотитъ Лета, и чувство долга женщины, 
отрекающейся отъ счастья, которое когда-то было такъ 
близко, такъ возможно. И действительно, катя дивныя 
произведешя получаются отъ сочеташя цевницы, врученной
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музою нашему поэту, съ лирами Глинки, Даргомыжскаго, 
Чайковскаго.

Ч'Ьмъ лучше можно было украсить легкую игривую 
поэзш, какъ не музыкою Глинки на слова: „играй Адель, 
не знай печали, хариты, лель тебя в’Ьнчали и колыбель 
твою качали

Какую безподобную исторш любви рисуетъ Глинка на 
kohbIi романса, написаннаго поэтомъ подъ обаятемъ Анны 
Петровны Кернъ: „я помню чудное мгновенье, передо 
мной явилась ты, какъ мимолетное виденье, какъ гетй 
чистой красоты“ ! Резкими штрихами оттЗшяетъ Глинка 
разлуку. Отрывистые, cyxie, р^дгае удары въ аккомпане- 
менгЬ какъ будто подчеркиваютъ жесткость, безпощадность 
судьбы, оторвавшей поэта отъ всего дорогого:

Въ глуши, во мракЪ заточенья
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви.

Ожесточенность, озлобление слышите вы въ музык'Ь. Но 
за то какъ естествененъ, св'Ьжъ и милъ оживленный возвратъ 
первой темы при словахъ:

ДунгЬ настало пробужденье,
И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное видтЬнье,
Какъ гетй чистой красоты.

Мастерскимъ stretto обрисовываетъ Глинка радость, напол
няющую сердце и переходящую въ упоете счастхемъ ; сердце 
воскресаетъ, мечты воскресаютъ, вновь живы „и вдохно- 
вете, и жизнь, и слезы, и любовь“.

У меня еще стоитъ въ ушахъ металлическШ звукъ 
высокаго сопрано ученицы Глинки, талантливой певицы и 
писательницы Гринбергъ, п'Ьвшей этотъ романсъ 30 л'Ьтъ 
тому назадъ такъ, какъ училъ ее Глинка. Вспоминаются

7*



увлажненные слезою, теперь уже ocjrfenmie, глаза слушателя, 
80-летняго старца, поныне помнящаго былые восторги, 
и чувствуется тотъ благодатный трепетъ, который овла- 
девалъ при звукахъ, рисующихъ возвращение утраченнаго 
счастья.

Вспоминая тагая глуботя, многолгЬтшя впечатлетя, не 
можешь не признать, что музыка способна выражать, спо
собна захватывать все существо человека, способна за
ставить его трепетать, способна умилять, вызывать слезы 
печали и воскрешать радость. Несомненно, лира Пушкина 
вдохновила музыкантовъ къ произведетямъ богатымъ и 
выразительностью, и чистою красотою. Это сочеташе дорого 
намъ именно тогда, когда самостоятельная прелесть словъ 
соединяется съ красотою самостоятельною въ музыкальныхъ 
звукахъ, и когда звуки речи и музыки согласно воз- 
буждаютъ наше воображеше и волнуютъ душу.

Но не ошибаемся ли мы? Можетъ ли быть вложено 
въ звуки музыки выражеше чувствъ и изображете реаль- 
ныхъ картинъ и движешй ? Присуще ли оно музыке ? 
Не навязана ли музыке эта способность нашимъ разыграв
шимся воображешемъ ? Согласуется ли она со здравымъ 
смысломъ ?

Здравый генШ Пушкина даетъ намъ указашя на гра
ницы выразительности музыки. Вотъ какъ говорить онъ 
устами Моцарта ,объясняющаго другу свое новое произведете:

Намедни ночью 
Безсонница моя меня томила,
И въ голову пришли мне две-три мысли.
Сегодня я ихъ набросалъ. Хотелось 
Твое мне слышать мненье.

Представь себе ..  . кого-бы?
Ну, хоть меня, — немного помоложе,
Влюбленнаго — не слишкомъ, а слегка,
Съ красоткой или съ другомъ — хоть съ тобой . . . .
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Я веселъ . . . Вдругъ: виденье гробовое,
Внезапный мракъ иль что-нибудь такое.
Ну, слушай же.

Не ясно ли, что здесь Пушкинъ высказываетъ желаше 
связать съ звуками музыки реальные образы; но вместе съ 
тЪмъ онъ настолько далекъ отъ программы, что не оиреде- 
ляетъ ни одного отчетливаго реальнаго образа: „кого бы? 
ну, хоть  меня“, „съ красоткой или съ другомъ“, „виденье 
гробовое, внезапный мракъ и л ь  ч т о - н и б у д ь  т а к о е “. 
Мало того, у Моцарта оказывается готовымъ музыкальный 
образъ, форма, и онъ къ готовой музыке старается только 
подобрать реальные жизненные образы; эти образы, кажется, 
только настолько важны, насколько они способны скорее 
навести на желаемое настроеше, нужное для того, чтобы 
проникнуть въ музыкальную красоту и оценить ее. Пуш
кинъ признаетъ следовательно въ музыке прежде всего ея 
самостоятельную прелесть, а затемъ настроеше; вместе съ 
темъ онъ не отвергаетъ въ музыке некоторой изобрази
тельности, допуская впрочемъ картины действительности, 
какъ атрибутъ, но не существенное начало музыки, и пре
доставляя большую свободу въ выборе этихъ атрибутовъ. 
Такимъ образомъ Пушкинъ становится въ золотой средине 
между музыкальными эстетиками двухъ лагерей: между 
такъ называемыми идеалистами и формалистами.

Этимъ взглядомъ Пушкина, мне кажется, должны руко
водиться те композиторы, которые задаются целью допол
нить музыкою очароваше его стиха. Дать легкую, гра- 
щозную, подобную Пушкинской, форму и уловить настроеше, 
не доискиваясь буквальности выражешя — вотъ ихъ задача. 
Одно изъ счастливыхъ сочеташй словъ Пушкина съ музыкою 
получено совершенно случайно изъ соединетя его романса 
„мой голосъ для тебя и ласковый и томный . . . .“ съ под- 
ходящимъ къ нему по настроенно прелестнымъ фортешан- 
нымъ романсомъ А. Г. Рубинштейна. Много прекрасныхъ
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образцовъ совпадешя настроешя въ музыке и въ лири- 
ческихъ оригиналахъ Пушкина можно найти и помимо пере- 
числепныхъ примеровъ.

Но какъ ни богаты средства музыки для действ1я на 
чувство человека, однако встречается затруднете при иллю- 
страцш некоторыхъ даже лирическихъ текстовъ Пушкина. 
Музыка вступающая на путь преднамеренная выражешя, 
берется за дело трудное, почти непосильное; она собираетъ 
тогда все свои средства, сосредоточиваетъ все внимате на 
предмете изображетя и уже не даетъ возможности соединить 
хотя бы два противоречивыхъ настроешя. Она, быть можетъ, 
прекрасно передаетъ настроете „грусти томной“. Но если 
нужно сказать, что Ольга „не способна къ грусти томной“, 
то такое отрицаше уже ускользаетъ изъ власти музыки; 
ЧайковскШ этому примеромъ.

Еще более неодолимыя затруднешя представляются 
при иллюстрацш более крупныхъ, особенно эпическихъ произ- 
ведешй Пушкина, которыя блещутъ тонкимъ, шутливымъ, 
порхающимъ настроешемъ. Возьмемъ хотя-бы сказочные 
ужасы похищешя Людмилы Черноморомъ, томлешй отрублен
ной головы великана и пр. . Эти эпичесгЛе образы могутъ 
составить содержате полныхъ значетя музыкальныхъ кар- 
тинъ у Глинки; но къ сожаленш, чтобы усвоить значеше 
этихъ картинъ, слушатель долженъ отнестись къ BocupiaTiio 

съ полнымъ сосредоточешемъ. Онъ долженъ вникать въ 
музыку, активно участвовать въ музыке, переживать ее 
такъ же, какъ нереживалъ ее композиторъ. При этомъ 
обоюдномъ сосредоточеши на предмете изображетя со 
стороны и композитора, и слушателя, по неволе исче- 
заетъ та игривость и шутливость, какою украсилъ Пушкинъ 
свою поэму „Русланъ и Людмила“. Глинке было поставлено 
въ вину это несоответсте Серовымъ. Но что же делать, 
если въ музыке не найдено того жанра, который позволилъ 
бы совместить изобразительность съ игривостью настроешя, 
притомъ безъ намека на известный нежелательный пошибъ?
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Къ этой легкости изображения приближался въ хорошей 
музыке только Моцартъ; музыка же современная при
выкла требовать серьезности и полнаго сосредоточетя. 
Только при сосредоточенш слушатель воспринимаетъ же
лательную экзальтацю, тотъ, такъ сказать, гипнозъ, кото
рый лежитъ въ задачахъ музыкантовъ, называющихъ себя 
идеалистами.

Пушкинъ не сторонникъ такой экзальтацш. Противо
полагая экстазъ вдохновенно, онъ отдавалъ предпочтете 
вдохновенно, потому что экстазъ, по его мненш, исключалъ 
с покойствие ,  „необходимое услов1е прекраснаго“.

Въ этомъ отношеши мы находимъ удивительное сходство 
Пушкина съ теми классиками, которые упомянуты выше въ 
эпиграфе, которые ставили своимъ идеаломъ идеалъ чистой 
красоты, остерегаясь болезненнаго возбуждетя, причиняемаго 
менее тонкими произведетями искусства. Возьмите Рафаэля: 
его Христосъ падаетъ подъ бременемъ креста, Христосъ 
изнеможенъ, клонится къ земле; но онъ не падаетъ всею 
тяжестью своего тела, не придавливается крестомъ, который 
во-время поддержанъ окружающими; художникъ не довелъ 
физической возмутительности до крайняго предела, онъ 
даетъ чувствовать ее, оставаясь вернымъ требоватямъ кра
соты. Не подобное ли мы чувствуемъ въ Моцартовыхъ 
звукахъ: ужасъ появлетя статуи командора слышится въ 
этихъ мерныхъ, широкихъ, ритмическихъ ударахъ благо- 
звучныхъ D-moll-ныхъ аккордовъ, и страхъ, неодолимость 
этой каменной, таинственной, загробной силы не вырываетъ 
у художника ни одного диссонанса. Съ полнымъ самообла- 
дашемъ онъ после грозной музыкальной картины, откры
вающей Донъ-Жуана, разсыпается въ блесткахъ игривой 
увертюры.

Намъ, привыкшимъ теперь къ тому, чтобы произведешя 
искусства били по нервамъ, приводили въ экзальтацш, 
гипнотизировали, такое легкое отношеше къ только-что вы
званному настроешю кажется непонятнымъ, почти обиднымъ.
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Действительно мнопе изъ насъ при имени Моцарта пожи- 
маютъ плечами. Точно также и по отношенш къ Рафаэлю 
можно слышать мнете заправскихъ живописцевъ, что 
„теперь всягай умйетъ рисовать какъ Рафаэль и даже 
лучше Рафаэля, но что теперь уже такъ не рисуютъ, потому 
что у публики нЪтъ спроса на подобныя произведешя.“ А 
тЪмъ не мен4е никто не можетъ теперь создать ни Сик
стинской Мадонны, ни С-(1иг’наго квартета.

Параллель, проводимая между Рафаэлемъ и Моцартомъ, 
продолжается и до Пушкина. И у его творенШ есть черта 
недоступности для лицъ, ценящихъ въ искусстве сильныя 
ощущешя выше всего. И Рафаэль, и Пушкинъ работали 
сознательно, отдаваясь труду изучетя предмета и вынаши
вания мысли. Въ параллель упорному труду Пушкина, 
кропотливо собиравшаго матер1алы, вырабатывавшаго планы 
и испестрявшаго рукописи помарками, можно привести из
вестную манеру Рафаэля, который не довольствовался для 
Мадонны списывашемъ фигуры избранной натурщицы, поста
вленной и драпированной согласно его замыслу, но сперва 
отыскивалъ красоту посредствомъ многихъ пробъ установки 
и списывашя фигуры целикомъ и по частямъ а пи, и за- 
темъ повторялъ поиски за красотою драпировки. Не такъ 
ли вырабатывалъ свои планы, свою гармошю частей въ 
целомъ, свою мысль и свой стихъ нашъ Пушкинъ?

А въ той независимости продукта творчества отъ об- 
стоятельствъ жизни и отъ случайнаго влечешя, которой мы 
удивляемся въ Пушкине, не найдемъ ли мы сродства его 
гетя съ гетемъ Моцарта, писавшаго свои квартеты безъ 
единаго жалобнаго звука, безъ единой мрачной черты тогда, 
когда въ душе было отчаяше отъ нищеты и постыдныхъ 
интригъ враговъ его?

Таковъ былъ и Пушкинъ. Во мраке заточешя онъ 
все же сохранялъ свободу, непринужденность, игривость 
творчества. Онъ рисовалъ не мрачные образы, не тяжелыя 
впечатлешя, но волшебные цветы поэзш изъ прекраснаго
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светлаго царства Моцарта и изящнаго Рафаэля — изъ ко
лыбели гармонш и правды.

Подоб1е трехъ великихъ художниковъ является и въ 
ихъ преждевременной смерти.

Недолго медлилъ онъ: велЪтемъ Творца
Опять отозванъ былъ въ ту светлую обитель.............
А мы. . . мы можемъ лишь, смущенныя сердца, 
Смиренно лепетать судьбе жестокой пени 
И, горды славою его священной тени,
Венчать безсмерпемъ великаго певца.



Пушкинъ въ эстской литератур-t.
Р Ъ ч ь ,

произнесенная въ торжественномъ собранш Императорскаго Юрьевскаго 
Университета 26 мая 1899 г.

Эстская литература находилась, въ первой половине 
Х1Х-го века, относительно переводовъ съ другихъ язы- 
ковъ совсЬмъ подъ вл1яшемъ немецкой литературы. Въ 
особенности не существовало переводовъ съ русскаго языка 
или существовало очень мало. Вследств1е этого и геталь- 
ный русскШ поэтъ Александръ Сергеевичъ Пушкинъ, во 
время своей жизни и более сорока лЪтъ после своей 
кончины, не былъ извгЬстенъ въ эстскомъ народе, занимав
шемся впрочемъ довольно много чтешемъ беллетристиче
ской литературы. Только сыновья эстовъ, посещавшее 
гимназш въ городахъ обитаемой эстами земли, читали со- 
чинешя Пушкина. Более всего въ гимназ1яхъ ПрибалтШ- 
скаго края въ тогдашнее время читали повесть подъ за- 
главёемъ „Капитанская дочка,“ а кроме того драму „Скупой 
рыцарь“ и стихотвореше „Полтава“; реже стихотворения 
„Медный всадникъ“, „ЕвгенШ Онегинъ“ и пр.

То обстоятельство, что въ гимназеяхъ читали избран- 
ныя произведешя Пушкина, дало основаше сообщить эти со- 
чинешя всему эстскому народу. Гешй Пушкина воодушевлялъ 
всехъ, читавшихъ его поэтичесюя произведешя. Повесть 
„Капитанская дочка“, подъ эстскимъ заглав1емъ „Äapteni 
tütar'', переведенная Я. Кырвомъ на эстсшй языкъ въ
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1879-омъ году, въ следующемъ году появилась въ печати. 
Въ томъ же самомъ году появилось въ печати и драмати
ческое сочииеше „Скупой рыцарь“, на эстскомъ языке 

rüütel", переводъ А. Дидо; впоследствш оно часто 
давалось на любительскихъ сценахъ.

Кроме упомянутыхъ сочиненШ почти все остальное 
являлось въ разныхъ журналахъ, газетахъ и книжкахъ 
въ числе прочаго содержатя, такъ какъ особаго издашя 
сочиненШ Пушкина до сихъ поръ на эстскомъ языке 
не было.

Внимаше народа этими издашями уже было обращено на 
Пушкина. Въ перюдическихъ издашяхъ начали появляться 
въ особенности разныя стихотворетя его. Мне нельзя 
было собрать все номера, въ которыхъ они помещались. 
„ДубровскШ“, переводъ А. Морфельдта, изданъ былъ въ 
газ. „QüeSti ^ßoötimees" 1880 г. (№ 25— 33). Повесть 
„Барышня-крестьянка“, по-эст. „£ato=pTeili", издана даже 
въ трехъ переводахъ, последшй разъ въ редактируемомъ 
мною журнале „SõbuHefjt", изъ подъ пера А. Таммери. 
Въ то же время явилась въ печати и часть другихъ раз- 
сказовъ изъ „Повестей Белкина“. Такъ именно разсказъ 
„Метель“, по-эст. явился въ журнале „Dmа таа",
основанномъ и редактировавшемся покойнымъ докторомъ 
М. Веске, въ 1885-омъ году. Разныя газеты публиковали 
более мелгая стихотворетя. 1

Въ 1886-омъ году, въ томъ-же журнале „Юта ЗЛаа", 
явился переводъ стихотворетя „Полтава“. Переводъ при
надлежите перу Якова Тамма, уже раньше обратившая на 
себя внимаше собственными поэтическими произведетями и пе
реводами сочиненШ Лермонтова на эстскШ языкъ. Переводъ 
Тамма произвелъ значительное впечатленье своею плавностью 
и красотою, а также правильностью языка, хотя и не въ та
кой степени. Скоро после того Таммъ перевелъ еще другое 
стихотвореше Пушкина, именно „Медный всадникъ“, по- 
эстски „SSaffcratfcmif". Это стихотвореше вошло въ самую
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употребительную эстскую школьную книгу для чтешя 
К. Р. Якобсона. Впоследствш Яковъ Таммъ перевелъ еще 
мелйя стихотворетя, напр.: „Птичка“ („Simiufe"), „Зимняя 
дорога“ („Saline tee"), „Бесы“ („Sonbib") и пр. Кроме 
означенныхъ явились въ „Oma ЗЯаа", У : „Женихъ“, по-эст. 
„peigmees", а въ „Oma ЗЯаа", VI — „Пророкъ“, по-эст. 
„^ßrolpet", и, вторично, „Поэтъ“, по-эст. „Suuletaja".

Изъ мелкихъ стихотворешй Пушкина были напечатаны: 
„ЗимнШ вечеръ“ („Stalroe õf)tu"), переводъ Т. Е. Кузика, 
въ газете „SSalguS" 1889 г. (№ 23); „Русалка“ („üftäff"), 
переводъ Р. Ганзона, въ той же газете 1890 г. (№ 13); 
въ газете „^Postimees": 1889 г., приложеше (стр. 233) — 
„Птичка“ („Sinnu laul"); 1891 г. (№ 23) — „Я помню“ 
(„2М  meeles"); 1892 г. (№ 185) — „Sfceefäigu Jaebtufeb"; 
1892 г., приложеше (стр. 292)— „Элепя“ („(Siegt а"); 1893 г. 
(№ 28) — „Зимняя дорога“ („&а1ште tee"); 1896 г. (№ 246)
— „Утопленникъ“ („Uppmtub шее§"); въ газ. „<Safala" 
1890 г.: „Ангелъ“ („Зиде1"); въ газ. „SeSti ^ßoStimeeö" 
1895 г. (№ 52): вторично „Русалка“, переводъ! Ф. Мейера; 
1897 г. (№ 3) — „Зимняя дорога“ ; 1897 г. (№ 30) — „Ши= 
fõit", перев. К. Аннила; въ газ. „Dlerotf" 1897 г.: „Разлука“ 
(„Safjfumme"), „Птичка“ („Sinnufe"), перев. А. Латтика, вто
рично, и пр. Кроме того еще стихотворетя: „Поэтъ“ („Saulif"), 
переводъ Г. Э. Луйга; „Талисманъ“ („Talisman"), перев. 
I. Леппика; „Молитва“ („Sßalme"), Т. Кузика, и „Песня о 
вещемъ Олеге“ (/r%avt öleg").

Некоторыя стихотворетя, какъ видно, переведены 
дважды, зато друпя поэтичестя произведешя Пушкина 
еще совсемъ неизвестны эстской литературе. Такъ напр. 
„Евгетя Онегина“ и „Кавказскаго пленника“ еще до сихъ 
поръ нетъ въ переводахъ на эстскомъ языке.

По сему выше изложенному, до 1887-го года эстсше 
друзья литературы знали уже некоторыя сочинешя Пушкина, 
но самая жизнь поэта была еще неизвестна. Въ упомяну- 
томъ журнале „Dttta 9Jtaa", изъ подъ пера И. Егевера, явилась
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краткая характеристика Пушкина. Это случилось въ па
мять пятидесятил1тя дня кончины Пушкина, 29-го января 
1887-го года. Въ краткихъ очеркахъ зд'Ьсь говорится о 
дЬтств'Ь и молодости, но мало о зрЪлыхъ годахъ и вовсе 
ничего о кончинй поэта. О его поэзш сказано : „Поэз1я 
Пушкина чиста, идеальна, св'Ьжа и утешительна, какъ 
утреншй воздухъ на берегу озера при восход^ солнечнаго 
колеса на ясное небо.“

Краткое жизнеописаше Пушкина составлено мною въ 
ж у р н а л „Saulu ja mängu lefjt" 1890-го года (№ 8). Въ 
этомъ жизнеописанш я постарался дать ясную картину о 
гешальномъ поэтй и объяснить, какимъ образомъ возникли 
и сложились его произведешя. Зд’Ьсь описана и его тра
гическая смерть. Я не могъ присовокупить портрета Пуш
кина; но черезъ шесть л^тъ, а именно въ 1896-мъ году, 
m hž> удалось опубликовать также и портретъ его въ томъ же 
самомъ журнал^ (№ б) и еще разъ указать на его без- 
смертныя сочинешя.

Вотъ вкратцЬ все, что я могъ сказать о Пушкин^ въ 
эстской литератур^ и о вл1янш его сочиненШ. ВслгЬдств1е 
краткости времени инЬ не возможно было собрать весь 
матер1алъ, относящейся къ этой темЬ». Но изъ изложен- 
наго видно, что великШ и знаменитый русскШ стихотво- 
рецъ достаточно популяренъ между эстскими друзьями 
литературы.



Пушкинъ въ латышской литератур*.
Р е ч ь ,

произнесенная въ торжественномъ собранш Императорскаго Юрьевскаго 
Университета 26 мая 1899 года приватъ-доцентомъ и лекторомъ 

Я. Л а у т е н б а х о м ъ .

Милостивыя государыни,
Милостивые государи!

На меня, какъ преподавателя латышскаго языка и лите
ратуры при зд’Ьшнемъ университете, выпала честь сделать 
сообщение о Пушкине въ латышской литературе. Имею 
честь вкратце сообщить следующее.

Хотя рус сю я народныя поэтичесшя произведетя— на- 
родныя песни, сказки, пословицы и загадки — проявляютъ 
некоторое сходство и родство съ латышскими народными 
поэтическими произведешями того же рода; хотя въ начале 
18-го столепя, во время реформъ императора Петра Вели- 
каго, известный деятель латышской литературы, воспитатель 
императрицы Екатерины I-ой, бывгшй ректоръ Московской 
Славяно - Греко - Латинской академш, Эрнстъ Глюкъ, былъ 
и деятелемъ русской литературы; хотя еще современникъ 
чествуемаго ныне поэта, латышскШ поэтъ пасторъ Гуген- 
бергеръ занимается русскою литературой: переводитъ не
который руссшя сказки на латышскШ языкъ, знакомится 
съ поэз1ею Державина, — все-таки знакомство латышской 
читающей публики съ произведешями русскихъ писателей 
начинается довольно поздно. И это не мудрено. Съ одной 
стороны произведетя русской народной словесности — народ
ныя песни, сказки, пословицы и загадки — собираются и печа
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таются лишь въ новейшее время, самая русская нащональная 
изящная литература есть продукта новаго и новМшаго вре
мени, и съ другой стороны прежте деятели латышской лите
ратуры (предыдущихъ стол^тй), получивппе свое высшее 
образовате большею частью на Западе, находились подъ 
вл1яшемъ Запада, не обращая почти никакого вниматя на 
Востокъ. Только въ новейшее время дело принимаетъ другой 
оборотъ. Самые латыши, получивши доступъ къ образо- 
вашю, созидая свою нащональную словесность, обращаютъ 
въ настоящее время внимаше и на Востокъ, на духов- 
ныя сокровища своихъ славянскихъ братьевъ. И такимъ 
образомъ появляются на латышскомъ языке переводы, 
какъ-то: южнославянстя и руссшя стихотворетя, народныя 
песни, да, мало по малу переводятся сочинешя, бюграфш 
и даже ученые труды русскихъ писателей и ученыхъ, и 
теперь нЬтъ почти ни одного сколько - нибудь извЪстнаго 
русскаго поэта, изъ произведен^ котораго не имелось бы 
хоть некоторыхъ на латышскомъ языке.

Какое же вл1яте оказалъ Пушкинъ на эту литера
турную деятельность латышей ? Что волны и течетя, при- 
веденныя въ движете пылкимъ духомъ и гетемъ Пушкина, 
достигли и БалтШскаго прибережья, это несомненно. И 
на самомъ деле, между русскими поэтами, произведешя 
которыхъ уже переведены на латышскШ языкъ, Пушкинъ 
никакъ не стоить на последнемъ плане. Мало того. Пуш
кинъ даже первый изъ русскихъ поэтовъ, которые привле- 
каютъ молодыхъ образованныхъ латышей. Въ средине 
этого столеия при здешнемъ университете образовался 
кружокъ латышскихъ студентовъ съ целью заниматься 
латышскою литературою. Уже съ этого времени начинается 
знакомство латышей съ Пушкинымъ. Ибо между упомя
нутыми студентами находился переводчикъ-поэтъ Юрисъ 
Алунансъ, который началъ переводить на латышскШ языкъ 
и стихотворетя русскихъ поэтовъ, между ними и Пушкина. 
Къ сожаленпо, Алунансъ скоро умеръ. Только въ 1869 г.



110

вышла въ свйтъ вторая часть переведенныхъ имъ стихо- 
творешй, где встречаются между прочими въ отрывкахъ 
„Цыганы“ Пушкина. Это, сколько мне известно, первый 
опытъ ознакомлетя латышей на ихъ собственномъ языке 
съ сочинешями великаго поэта. Въ 1872 г. издаетъ Кауд- 
зите I-ую часть ■ своихъ стихотворенШ, между которыми 
встречаются и переводы некоторыхъ стихотворенШ Пушкина. 
Тотъ же самый поэтъ переводить впоследствш (1877 г.) 
еще несколько лирическихъ стихотворенШ и эпическую 
поэму „КавказскШ пленникъ“. Теперь после этого скром- 
наго начала увеличивается число переводчиковъ чествуемаго 
поэта. Въ 1877 г. другой переводчикъ издаетъ „Русалку“ 
въ ямбахъ и на хорошемъ языке. Спустя годъ (1878 г.) 
была переведена „Капитанская дочка“ и, начиная съ 1874 
г. до настоящаго времени, почти все латышсше журналы, 
газеты и даже календари участвовали въ переводе сочи
ненШ Пушкина.

1) Е ж е н е д е л ь н ы я  г а з е т ы:  MäjasVeess (ДомашнШ 
Гость) въ своемъ приложены (Peelikums) въ 1874 году; 
Pasaule un Daba (Mipb и Природа) въ 1875 г.; Baltijas 
Vöstnesis (БалтШскШ Вестникъ) въ 1877 г . ; Balss (Голосъ) 
въ шести своихъ годовыхъ издашяхъ, въ 1881, 1887, 
1888, 1889, 1890 и 1894 гг.; Tõvija (Отечество) въ 1884 
и 1889 г . ; Baltijas Zemkopis (БалтШскШ СельскШ Хозяинъ) 
въ 1889 г . ; Latveeäu Avizes (Латышская Газета) въ томъ 
же году и наконецъ Latveetis (Латышъ) въ 1891 г.

2) Е ж е д н е в н ы я  г а з е т ы :  Rigas Lapa (РижскШ 
Листокъ) въ 1880 г . ; Baltijas Yestnesis (БалтШскШ Вест
никъ) въ 1889 и 1892 г. и Deenas Lapa (Ежедневный 
Листокъ) въ 1892 и 1893 г.

3) И л л ю с т р и р о в а н н ы е  е ж е м е с я ч н ы е  научно
л и т е р а т у р н ы е  ж у р н а л ы :  Austrums (Востокъ) съ 1885 
года до ныне и Mäjas Yeesa Mönešraksts (Ежемесячный жур- 
налъ газеты „ДомашнШ Гость“) въ 1898 г. Наконецъ
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4) И л л ю с т р и р о в а н н ы е  л и т е р а т у р н ы е  к а л е н 
д а р и :  Vidzemes Calendars (ЛифляндскШ календарь) въ .1893 
г. и Austruma kalendars (Календарь журнала „Востокъ“) 
въ 1897 г.

Во всехъ этихъ издатяхъ помещено — въ однихъ 
больше, въ другихъ меньше— множество, какъ мелкихъ, такъ 
и болыпихъ произведешй чествуемаго поэта. Съ 1886 г. 
начинаетъ выходить уже упомянутый иллюстрированный 
научно-литературный журналъ Austrums (Востокъ), въ ко- 
торомъ уже въ первомъ году его издашя появляются: 
повесть „ДубровскШ“, „Барышня крестьянка“, баллада 
„Утопленникъ“ и др. Въ томъ же самомъ журнале (1887 г.) 
появились „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“, нисколько 
драматическихъ сценъ или маленькихъ трагедШ, именно: 
„Скупой Рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“ и тамъ же печа
талось впослЬдствш множество мелкихъ лирическихъ, эпи- 
ческихъ и драматическихъ произведешй Пушкина, между 
ними и отрывки изъ романа „Евгешй ОнЪгинъ“. Множество 
сочинешй Пушкина появляется какъ въ газетахъ, журна- 
лахъ и литературныхъ календаряхъ, такъ и отдельными 
издашями. Отдельно изданы, именно: въ 1877 г. „Кав- 
казсшй пленникъ“ и въ томъ же самомъ году „Русалка“ ; 
потомъ въ 1878, 1892 и 1894 гг. „Капитанская дочка“, 
а именно въ последнемъ году въ переводе латышскаго 
писателя Недры, въ изданш Научной Коммиссш Рижскаго 
Латышскаго Общества для латышской молодежи; далее, 
въ 1889 г. „Полтава“ (прозаический переводъ), въ 1891 г. 
целый сборникъ различныхъ сочиненШ Пушкина, въ 1892 
г. „Цыганы“, наконецъ на. дняхъ, какъ юбилейное издаше 
уже упомянутой Научной Коммиссш, опять „Капитанская 
дочка“. Въ указанномъ уже второмъ иллюстрированномъ 
ежемесячномъ научно-литературномъ журнале Majas Veesa 
Mõnešraksts(Ежемесячный журналъ газеты „ДомашнШГость“) 
былъ помещенъ въ прошломъ году переводъ Бориса Году
нова съ . подробнымъ описашемъ жизни и литературной

8
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деятельности поэта и съ иллюстрациями. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ уже упомянутомъ журнале были поме
щены и портреты поэта. Уже въ течете несколькихъ 
летъ издаетъ Научная Коммисыя Рижскаго Латышскаго 
Общества сочинешя писателей изъ литературъ другихъ 
народовъ, между которыми встречаются и мнопе pyccKie. 
Наконецъ теперь по случаю столетней годовщины во всехъ 
латышскихъ газетахъ и журналахъ помещаются бюграфш 
съ портретами чествуемаго поэта и та же самая Научная 
Коммийя Рижскаго Латышскаго Общества приготовляетъ 
юбилейное издаше избранныхъ сочиненШ Пушкина.

Такимъ образомъ, за исключешемъ Исторш Пугачов- 
скаго бунта, на латышскомъ языке имеются уже почти все 
поэтичесшя произведешя Пушкина. Я долженъ при томъ 
еще заметить, что некоторыя изъ его сочиненШ переведены 
уже во второй, даже въ третШ, четвертый и пятый разъ, а 
именно: „Скупой рыцарь“ и „Русалка“ два раза, „Пиковая 
дама“ три раза, „Цыганы“ и некоторыя лиричесгая стихо
творетя, какъ, напр., „Зимтй вечеръ“, „Тройка удалая“ 
и друия, два, три и более разъ; наконецъ „Капитанская 
дочка“ уже въ пятый разъ.

Изъ всего изложеннаго уже заключаемъ, что литера
турная деятельность Пушкина не могла остаться безъ 
всякаго впечатлетя и вл1ятя на латышей и ихъ литера
туру. Но какое это влпяше, о томъ говорить теперь еще 
рано. Время ознакомлешя латышей съ великимъ поэтомъ 
еще сравнительно короткое.

Возникаетъ вопросъ, почему латыши только около 
двадцати-тридцати летъ после смерти великаго поэта начи- 
наютъ знакомиться съ нимъ ? По устройству прибалтШской 
жизни въ первой половине текущаго столеия латышамъ 
едва возможно было получать высшее образовате. Лишь 
со второй половины 19-го столейя обстоятельства улуч
шаются и въ этомъ отношенш: латышская образованная
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молодежь, число которой съ каждымъ годомъ увеличивается, 
начинаетъ уже знакомиться съ Пушкинымъ. Сверхъ того 
Пушкинъ нринадлежитъ къ темъ гешямъ, которые мало 
признавались во время своей жизни и деятельности. При- 
знашю любого поэта со стороны инородцевъ должна пред
шествовать любовь и признательность собственнаго народа.

Но такъ или иначе, духъ великаго незабвеннаго поэта 
можетъ утешаться и быть довольнымъ, что сравнительно 
въ короткШ срокъ посл^ физической смерти поэта его без- 
смертные поэтичесгае труды известны латышамъ уже цели- 
комъ. Изъ довольно значительнаго числа латышскихъ 
переводчиковъ Пушкина съ одной стороны, и изъ много- 
кратныхъ переводовъ многихъ его сочинеюй въ течете 
столь короткаго времени съ другой стороны, мы можемъ, 
безъ сомнешя, заключить, что поэз1я эта на самомъ деле 
имеетъ большее значеше, чемъ исключительно узконащо- 
нальное, что она переходите узшя грани родины и оте
чества, что и къ ней применяется слово: „нЬсть 1удей, ни 
эллинъ“. ГенШ и духъ Пушкина такъ великъ и обширенъ, 
что онъ принадлежите не только собственному народу, но 
и инымъ народамъ, — да, всему человечеству.

8*



Пушкинъ въ развита нашего самосознашя.
РЪчь, произнесенная въ торжественномъ собранш Императорскаго 

Юрьевскаго Университета 26 мая 1899 года.

НЬтъ, весь онъ не умретъ:
Онъ памятникъ воздвигъ себе нерукотворный,
Къ нему не заростетъ народная тропа,
Вознесся выше онъ главою непокорной 
АлександрШскаго столпа. . .

М. Г-ни и М. Г-ри! Одинъ за другимъ всходимъ мы на 
эту каеедру, одинъ за другимъ пытаемся охарактеризовать 
ту или иную сторону деятельности гетальнаго поэта, но 
если бы насъ явилось сюда вдвое, втрое, вчетверо 
более, и если бы каждый изъ насъ избралъ себе темою 
какую-нибудь наиболее выпуклую черту въ поэзш Пушкина, 
то и тогда, съ уверенностью скажу, не исчерпать всей этой 
многосторонней, всеобъемлющей, — я хотелъ бы сказать, 
этой многогранной фигуры. . .

Не столько тотъ десятокъ минутъ, какимъ я располагаю, 
не столько недостатокъ времени, сколько именно эта много
гранность не позволяетъ мне даже и пытаться очертить 
нашего Пушкина во весь его ростъ. А между темъ задача 
такъ заманчива! . . . Такъ хотелось бы, именно отступя 
на некоторое разстояше, бросить взглядъ заразъ на 
всю творческую деятельность поэта! . . . Поэтому позвольте 
хотя бы только подчеркнуть эту сторону Пушкинскаго та
ланта, хотя бы только остановить ваше внимате на этой
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всеобъемлемости его поэзш, охватившей самые разнообраз
ные настроешя 'и запросы человеческой дупш, съумевшей 
заглянуть въ самые затаенные, самые священные тайники 
человеческой мысли.

Мн о г о с т о р о н н о с т ь  Пушкина, быть можетъ, всего 
ярче обрисуется при сопоставленш его съ другими поэтами 
и художниками русскаго слова, на фоне той о д н о с т о 
р о н н о с т и ,  съ какою является талантъ остальныхъ.

Действительно, возьмемъ ли мы, напримеръ, Жу к о в -  
с к а г о  — съ нимъ прежде всего и преимущественно 
вступаешь въ область романтизма, туманной дали, въ м1ръ 
фантазш, неясныхъ стремлешй, заоблачныхъ высей, въ м1ръ 
чего-то одновременно и страшнаго, и сладкаго. Въ этой 
области ЖуковскШ, безспорно, силенъ; но чуть вышелъ онъ 
изъ своей сферы, — и сила его поэзш сразу теряетъ свои 
крылья. Поэз1я Л е р м о н т о в а  есть негодующШ протестъ 
оскорбленной личности, чувство, близкое къ мести, во имя 
поруганной воли, себялюбиваго Я; съ именемъ Н е к р а с о в а  
давно уже связывается представление о поэзш, черпавшей 
свое вдохновеше, у „музы мести и печали“ ; Г о г о л ь  — 
неподражаемый сатирикъ, но все же только сатирикъ: все 
остальное въ его поэтическомъ творчестве бледнеетъ, сту
шевывается передъ этою чертою таланта; О с т р о в с к 1й — 
такой же неподражаемый бытописатель, но спещально ку
печеской жизни, и только. Идемъ далее. Вотъ, напримеръ, 
Ф е т ъ , этотъ поэтъ личнаго настроешя, тонкихъ ощущенШ 
души, неуловимыхъ движешй человеческаго сердца; вотъ 
Д о с т о е в с к 1 й — поэтъ больной души; вотъ лира 
Н а д с о н а  — болезненный плачъ ноющаго, изстра- 
давшагося сердца. . . Подбирайте, если угодно, друие 
примеры; но повсюду мы найдемъ въ сущности одно и 
то же. Я не хочу сказать, что все эти поэты наме
ренно смотрягъ въ одинъ какой-нибудь излюбленный уголъ; 
н етъ , все они, и крупные, и второстепенные, откли
каются также и на друие мотивы, кроме своего главнаго;
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но какой-нибудь одинъ, данный, всегда преобладаетъ у нихъ 
надъ остальными, перевЬишваетъ ихъ, отгЬсняетъ, затуше- 
вываетъ.

Не то Пушкинъ! У него не затушевывается ничто, у него 
ничто не подавляетъ другого. Гармошя душевнаго равновЪйя 
у него постоянна. Съ редкостною силою таланта, съ неподра
жаемою легкостью, съ изумительной ясностью, съ восхити
тельной гибкостью формы, съ непередаваемой гращей, всегда 
воздушной и свободной, подобно мягкому дуновенш вгЬтра,
— онъ одинаково мастеръ во всЬхъ родахъ поэзш, и въ 
лирике, и въ эпосе, и въ драме; онъ одинаково мощенъ, 
и какъ историкъ своего общества, и какъ пророкъ, вещаю- 
шдй божественный глаголъ; одинаково обаятеленъ, и какъ 
поэтъ чуткаго женскаго сердца, и какъ баянъ, воскресивппй 
намъ сказочный М1ръ родной старины. . . И любая струна, 
по которой онъ ударилъ, поетъ для слушателя родными, 
знакомыми звуками.

Въ этомъ отношенш другого таланта подъ пару Пуш
кина въ русской литературе намъ не найти: Пушкинъ 
стоитъ одинокимъ. Правда, какъ разъ въ наше время, на 
рубеже двухъ столетШ, подобно старому вековечному дубу, 
одинокимъ колоссомъ среди остальныхъ соратниковъ по 
литературному перу стоитъ другой велиюй писатель, дру
гая слава и гордость Русской земли; но, при всей по
разительной мощи его психологическаго анализа, при всей 
яркости и законченности художественныхъ образовъ, въ си- 
лахъ ли будетъ даже и онъ сравняться съ гешальнымъ 
поэтомъ? . . .

Это-то уменье отозваться, все охватить, эта-то много
сторонность натуры и делаетъ Пушкина понятнымъ для 
всехъ и каждаго. Кто только не читаетъ его, кто только 
не восхищается имъ! Не даромъ услышите вы его и въ 
народной аудиторш, и въ ученомъ собранш, въ театре и 
на музыкальномъ концерте; его читаютъ и въ деревенской 
школе, и въ кабинете высокообразованнаго человека, и въ
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великосв’Ьтскомъ салоне; не только читаютъ, — его изу- 
чаютъ: въ университете, въ печати. . . Пушкинъ близокъ 
и доступенъ всемъ возрастамъ, всемъ состояшямъ, всемъ 
ступенямъ образовашя. У него' есть что сказать и ребенку, 
и взрослому, и старику, богатому и бедному, образованному 
и полуграмотному; любое стихотвореше Пушкина, любое 
H a c T p o e H i e  его найдетъ своего читателя, найдетъ свой 
отголосокъ. Поэтъ поведетъ васъ на шумные пиры въ честь 
Вакха и Киприды и рядомъ съ этимъ дастъ вамъ усладу въ 
торжественно-молитвенномъ самоуглубленш; онъ изобразить 
вамъ бурную, кипучую страсть, отъ которой такъ и веетъ 
африканскимъ пламенемъ, и тутъ же вы услышите изъ устъ 
его нежный, целомудренный шепотъ юной любви; онъ 
подниметъ васъ на самыя горшя, онъ дастъ испытать вамъ 
счастье прощешя, усладу въ горделивомъ чувстве патрюти- 
ческой радости, научитъ съ уважешемъ относиться даже 
къ падшему врагу, который „Mipy вечную свободу изъ 
мрака ссылки завещалъ“ . . .  и тутъ же займетъ васъ 
самой обыденною мелочью, спустится до самыхъ житей- 
скихъ интересовъ, въ роде грязи на одесскихъ мостовыхъ
— и все это будетъ проникнуто такою искренностью чувства, 
такой теплотой и задушевностью, такой разительной, жиз
ненной правдою, облечено въ формы такого высокаго поэти
ческая создавая, что долго, долго стоите вы очарованный, 
съ умилешемъ и благодарностью следя за темъ яркимъ 
и чистымъ потокомъ света и добра, который льется на 
васъ отъ лучезарной фигуры поэта. . .

Гибкость и всесторонность таланта Пушкина не про
явились, мож:етъ быть, нигде съ такою яркостью и нагляд
ностью,— именно яркостью, въ столь ослепительномъ блеске, 
брыжжущимъ и, казалось, никогда не способномъ ослабнуть
— какъ въ произведетяхъ на темы изъ чужой жизни, 
изъ чужихъ временъ и нравовъ, — черта уже не разъ 
останавливавшая внимаше наблюдателя. Тутъ онъ очаро- 
вываетъ, подобно волшебнику, и нить за нитью, точно
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гирлянды благоухающихъ розъ, нанизываетъ передъ вашимъ 
удивленнымъ взоромъ. Поэтъ точно хочетъ сказать вамъ: 
„Для меня не существуетъ ни времени, ни пространства, 
ни той оболочки которую мы зовемъ нащональностью, и 
которая такъ часто и сильно мйшаетъ намъ уловить черты 
чуждаго духа“. . . Что иному дается, какъ результатъ 
многолЪтнихъ усилШ и наблюденШ, стбитъ напряженной 
работы мысли, упорнаго изучешя — то Пушкинъ схваты- 
ваетъ и воспринимаетъ одною .лишь силою своего изуми- 
тельнаго гетя.

Вспомните его „Пророка“, переложеше молитвы Ефрема 
Сирина, „Подражаше Корану“. . . Разве не библейскимъ 
Востокомъ, сильнымъ своею близостью къ Богу, дышатъ 
эти слова:

И внялъ я неба содроганье,
И гортй ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье. . .?

Разве это не голосъ народа, привыкшаго беседовать съ 
Творцемъ неба и земли, гордаго въ сознанш, что никто 
иной, какъ онъ — „народъ избранный“ :

Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей. . . ?

На почве того же Востока выросла и великопостная 
молитва, которую такъ безподобно переложилъ Пушкинъ. 
Правда, она знакома была ему, какъ и любому изъ насъ, 
еще съ ранняго детства; но есть ли въ русской литературе 
другая, подобная же, которая бы такъ властно овладевала 
нашимъ настроетемъ, столь ощутительно рисовала нашему 
воображенпо полутемные своды храма „во дни печальные 
великаго поста“, клубяицйся дымъ церковныхъ кадильницъ, 
трепетное мерцате лампадъ передъ иконами святыхъ и то
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сладкое чувство смирешя, съ какимъ, при звукахъ этихъ 
проникновенныхъ словъ никнешь долу въ тревожномъ соз- 
нанш своихъ греховъ и пламенномъ желанш скорее омыть 
ихъ, очистить себя? . . .

Т4мъ же Востокомъ, но на этотъ разъ уже мусуль
манским^ веетъ отъ переложенШ Корана. Какъ полны 
чисто арабской мистики эти противопоставлешя:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой !. .

Какая пламенная вера въ Бога, ищущая выражешя 
своему представлетю о Творце, какъ о Существе, который

. . . правитъ ветромъ; въ знойный день 
На небо посылаетъ тучи,
Даетъ земле древесну тень. . .

Какой фанатизмъ (а имъ вообще такъ богатъ исламъ!), 
какой восторженный энтуз1азмъ правовернаго, для котораго 
нетъ высшаго наслаждетя, какъ разить враговъ во славу 
Аллаха:

Вы победили: слава вамъ,
А малодушнымъ посмеянье:
Они на бранное призванье 
Не шли, не веря дивнымъ снамъ.
Прельстясь добычей боевою,
Теперь въ раскаянье своемъ 
Рекутъ: „Возьмите насъ съ собою“,
Но вы скажите: „Не возьмемъ“.
Блаженны падппе въ сраженьи:
Теперь они вошли въ эдемъ 
И потонули въ наслажденьи,
Неотравляемомъ ничемъ . . . .

Подобно магу и чародею, переноситъ насъ Пушкинъ 
неоконченнымъ отрывкомъ „Цесарь путешествовалъ“ въ
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эпоху императорскаго Рима. Въ изящной простоте этого 
строгаго стиля, чуждаго риторическихъ украшешй, въ спо- 
койномъ ритме этой сдержанной речи, глубоко прочувство
ванной и сильной своимъ убеждешемъ, въ этихъ короткихъ 
предложешяхъ такъ и слыпштся перо Тацита или Све- 
тошя. Съ первыхъ же строкъ, за внешней оболочкой раз- 
сказа, вы уже погружаетесь въ м1росозерцате той эпохи, 
когда человеческая жизнь ставилась ни во что, когда 
люди, пресыщенные земными благами, лишенные сильныхъ 
желашй, разставались съ жизнью, какъ съ ненужной 
игрушкой, и умирали подъ ароматъ еим1амовъ, съ улыбкой 
на устахъ, — той эпохи, когда благородство позы, красота 
движетй ценились выше благородства души, когда м1ръ, 
коченея отъ душевнаго холода, еще не успелъ прозреть 
и понять, чего ему не достаетъ— любви, чистой, святой 
любви . . . Подъ перомъ Пушкина этотъ маленькШ слу
чайный разсказецъ преобразился въ самую изящную и 
тонкую работу; какъ истый художникъ-ювелиръ, онъ мастерски 
отшлифовалъ свой алмазъ и въ затейливой игре его лучей 
отразилъ намъ целый уголокъ изъ жизни древняго Рима.

Наконецъ, захочется ли вамъ вместе съ Пушкинымъ 
окунуться въ жизнь средневековой Германш — откройте его 
„Скупаго рыцаря“ ; захочется вчитаться въ думы и мысли 
древняго грека — берите его подражашя „древнимъ“, Ана
креону ; а то, если хотите, поэтъ унесетъ васъ на мощныхъ 
крыльяхъ своей прихотливой фантазш далеко, далеко, въ 
тотъ поэтичесшй, полуволшебный край, где ночи такъ 
темны, где очи красавицъ такъ черны, а шпага противника 
такъ остра, неотвратима:

Я здесь, Инезилья,
Стою подъ окномъ!
Объята Севилья
И мракомъ, и сномъ!
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Исполненъ отвагой,
Окутанъ плащемъ,
Съ гитарой и шпагой 
Я зд^сь подъ окномъ!

Ты спишь ли? Гитарой 
Тебя разбужу!
Проснется ли старый —
Мечомъ уложу . . .

Въ одномъ уже размере этого чуднаго романса сколько 
решимости, истинно-испанской страсти, бурной, едва сдержи
ваемой, готовой на все, сосредоточенной на одной жадной 
мысли! Разве это не настоящая Испатя, по крайней мере 
та, какою мы преимущественно, хотя, можетъ быть, и одно
сторонне, привыкли представлять ее отсюда, на далекомъ 
разстоянш съ нашего севера ? . . . Глухое безмолв1е кругомъ, 
полный мракъ; во всемъ Mipe бьется одно только горячее 
сердце пламеннаго любовника да чуть слышные аккорды 
гитары страстнымъ шепотомъ зовутъ его милую. . . И разве 
до васъ не доносится 6ieHie этого сердца ? Разве не видите 
вы, какимъ восторгомъ, какою любовью горятъ эти глаза?. . .

Поэтъ, съ такой поразительной силою умевппй про
никнуться чужимъ настроешемъ, схватить мгросозерцаше, 
то есть, душу живу отдаленныхъ, даже отжившихъ 
народностей, темъ съ болыпимъ совершенствомъ дол- 
женъ былъ воспринять черты родной ему жизни. 
Всеобъемлемость Пушкинской поэзш была въ сущности 
только основою,  на которой развернулся мощный гешй 
поэта и породилъ то, что и составляетъ его истинный 
вкладъ, главнейшую заслугу передъ потомствомъ — рас- 
крьте нащональныхъ особенностей р у с с к а г о  народа. Въ 
самомъ деле, мотивы изъ жизни Востока, древняго Рима, 
Гермаши или Испанш насъ могутъ пленять, восхищать, 
приводить въ изумлете — но вся глубина Пушкинскаго 
творчества, весь безпредельный размахъ его гешя раскры-
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ваются лишь тамъ, где онъ рисуетъ намъ жизнь и бытъ 
р у с с к а г о  народа въ разнообразнейшихъ его проявлешяхъ, 
начиная съ природы и кончая изображешемъ духовнаго 
склада, заглядывая въ самые сокровенные тайники, въ 
с в я т а я  с в я т ы х ъ  народныхъ помысловъ, чаянШ, желашй. 
И въ жизни русскаго общества скоро минетъ уже вотъ 
столгЬпе, какъ поэз1я Пушкина, безъ преувеличешя, стала 
неисчерпаемымъ источникомъ для всЬхъ, кто хотелъ огля
нуться вокругъ себя, — п о з н а т ь  с а мо г о  себя.

Впервые лишь съ Пушкина ознакомились мы съ истинно
художественными образами русской природы, именно съ 
т^ми особенностями, катя присущи ей въ нашихъ широ- 
тахъ и климате. Зачастую мы не примечаемъ этихъ осо
бенностей, оне примелькались намъ и мы не отдаемъ себе 
въ нихъ отчета. Но раскройте Пушкина, и онъ нарисуетъ 
ващ> картину, восхитительную по своей прелести, изуми
тельную по своей точности и реализму. Какой натуралистъ 
изображалъ съ большей правдой и чутьемъ, напримеръ, 
нашу весну:

Гонимы вешними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже снега 
Сбежали мутными ручьями 
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сонъ встречаетъ утро года;
Синея блещутъ небеса;
Еще прозрачные, леса 
Какъ будто пухомъ зеленеютъ;
Пчела за данью полевой 
Летитъ изъ кельи восковой;
Долины сохнутъ и пестреютъ;
Стада шумятъ, и соловей
Ужъ пелъ въ безмолвш ночей . . . ?

Кто изъ предшественниковъ Пушкина съумелъ на
рисовать такую яркую картину осени, когда „лесовъ тайн-
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ственная сйнь съ печальнымъ шумомъ“ обнажается; когда 
ложится „на поля туманъ“, и къ югу тянется „гусей крик- 
ливыхъ караванъ“ ? . . .  ту осень, когда дохнетъ

осентй хладъ, дорога промерзаетъ;
Журча, еще б^жить за мельницу ручей,
Но прудъ уже застылъ. . .? 

или когда
Роняетъ л^съ багряный свой уборъ,
Сребритъ морозъ увянувшее поле. . .?

Русская зима полна разнообраз!я и оттйнковъ — въ 
разнообразных^ формахъ представилъ ее и Пушкинъ. Сколько 
новыхъ ощущетй несетъ она за собою:

Опрятней моднаго паркета,
Блистаетъ рйчка, льдомъ од^та;
Мальчишекъ радостный народъ 
Коньками звучно р4>жетъ ледъ;
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый,
Задумавъ плыть по лону водъ,
Ступаетъ бережно на ледъ,
Скользить и падаетъ; веселый 
Мелькаетъ, вьется первый сн^гъ,
Звездами падая на брегъ. . .!

Въ нашемъ воображеши возстаютъ образы то спящей 
царевны въ непробудномъ chü:

.............недвижны сосны
Въ своей нахмуренной красЬ;
Отягчены ихъ в^тви всЬ 
Клоками cirfera; сквозь вершины 
Осинъ, березъ и липъ нагихъ 
С1яетъ л'учъ св'Ьтилъ ночныхъ;

то волшебницы изъ старой, забытой сказки:

Клоками повисла на сукахъ дубовъ,
Легла волнистыми коврами
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Среди полей, вокругъ холмовъ,
Брега съ недвижною рекою 
Сравняла съ пухлой пеленою. . . .

Впервые лишь у Пушкина мы познакомились съ пре
лестью тихаго деревенскаго вечера:

Небо меркло. Воды 
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.
Ужъ расходились хороводы;
Ужъ за рекой дымясь пылалъ 
Огонь рабочШ;

съ томящимъ уединетемъ въ длинный зимтй вечеръ, когда

Буря мглою небо- кроетъ,
Вихри снежные крутя;

съ бодрымъ настроетемъ въ морозное солнечное утро, когда

Подъ голубыми небесами,
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снЬгъ лежитъ,
Прозрачный лйсъ одинъ чернйетъ,
И ель сквозь иней зеленЬетъ,
И р^чка подо льдомъ блеститъ.

Поэтъ одинаково ярко, съ одинаковой любовью рисуетъ 
намъ и пышную столицу съ ея „темнозелеными садами“, 
ея „оградъ узоръ чугунный“, ея

задумчивыхъ ночей 
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный. . . . 
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ, —

и глухую деревню,

избушекъ рядъ убопй,
За ними черноземъ, равнины скатъ отлопй,
Надъ ними серыхъ тучъ густая полоса
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иль
. . . рядъ холмовъ и нивы полосаты,
Вдали разсыпанныя хаты,
На влажныхъ берегахъ бродяпця стада,
Овины дымные и мельницы крылаты. . .

Незатейливый пейзажъ нашей равнины, снежныя не- 
приступныя вершины Кавказа, грустный шумъ голубыхъ 
волнъ Чернаго моря, ликующШ день, вновь оживппй вследъ 
за разсЬянной бурей — все, все нашло отражеше въ кри
стальной поэзш Пушкина.

Но природа, среди которой живетъ челов^къ, не есть 
ли частица самихъ насъ? . . Разве не чувствуется, хотя 
бы инстинктивно, глубокая, таинственная связь съ окру
жающей насъ обстановкой ? . . И вотъ почему картины 
русской природы, въ изображены Пушкина, рисуя эту об
становку, въ сущности вводили насъ во внутреншй м1ръ 
нашей собственной жизни. Дело не въ картине, нарисо
ванной поэтомъ, но въ техъ аккордахъ, какими она для 
насъ звучала. А ведь этими аккордами полны все творешя 
Пушкина! . .

Если поэтъ съумелъ пленить насъ своею „зимой“ или 
„осенью“, то еще более неотразимымъ явился онъ тамъ, 
где заглядываетъ въ нашу собственную душу, где говоритъ 
о самихъ насъ. Человека в ообще ,  движешя его сердца, 
полетъ его ума, волнешя его души — все это зна
комо было намъ и раньше; но впервые только Пушкинъ 
уловилъ движете р у с с к а г о  сердца, впервые только у 
него этотъ полетъ и эти волненья обрисовались съ той 
окраскою, съ той индивидуальностью, кашя присущи именно 
р у с с к о м у  человеку. Странное дело! Мы прожили почти 
тысячу летъ, а еще не знали самихъ себя! Видели, ощу
щали, но не давали себе отчета. И только теперь, въ 
этихъ чудныхъ сказкахъ и балладахъ впервые отчетливо 
раскрылась передъ нами душа русскаго народа, съ ея ве- 
роватями и надеждами, горемъ и радостями. Царь Сал-
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танъ, князь Гвидонъ, королевичъ Елисей, старикъ рыбакъ 
„со своею старухой“ перенесли насъ въ такую седую ста
рину родного прошлаго, которая, казалось, совсЬмъ уже 
ушла отъ насъ навсегда; „Бесы“, „Утопленникъ“, „Ру
салка“ неожиданно приподняли завесу, скрывавшую особый 
лпръ, где жизнь — и при томъ совсЬмъ подле, бокъ о 
бокъ съ нашей — била полнымъ ключемъ, а мы ее до 
сихъ поръ и не замечали. . . Устами Пушкина заговорилъ 
„простой“ народъ, и впервые образованнымъ людямъ XIX в. 
сталъ понятенъ его языкъ, та песня, которую пелъ онъ 
изъ края въ край земли русской. И насъ неудержимо за- 
хватилъ широкШ, величавый размахъ этой песни, ея эпи
ческая простота, трезвая правда, то нравственное здоровье, 
какимъ отъ нея дышетъ. Въ этой „грубой, мужицкой“ 
оболочке, къ своему изумлешю, мы увидали нечто намъ 
близкое, родное и дорогое; почувствовали, что выросли изъ 
техъ же понятШ и что сознать это неожиданное родство — 
значитъ, почерпнуть себе новыя силы, новую мощь.

А русская женщина! Трепетная Татьяна, скромная 
Марья Ивановна, наивная старушка-няня, несчастная ру
салка съ ея беззаветной любовью! Какой новый чудный 
м1ръ открытъ былъ гетальнымъ поэтомъ! . . . Раньше 
мы тоже не подозревали его присутств1я ; раньше 
намъ и не въ домекъ было, какое безценное сокровище въ 
нашихъ рукахъ, и при томъ всецело на ше ,  нами со
зданное, — богатство, которое остается только ростить и 
множить, чтобы черпать въ немъ новыя духовныя силы. . .

А этотъ разладъ мысли и желашй, борьба съ собой и 
съ окружающей средою! „Москвичъ въ Гарольдовомъ 
плаще“, — этотъ неумирающШ типъ, живупцй подъ иными 
формами среди насъ и по настоящую еще пору! „АнглШ- 
ская складка“ не помешала ему быть продуктомъ чисто
русской почвы, и если современный историкъ справедливо 
ищетъ его прототиповъ еще въ отдаленной старине, то
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впервые обнаружить существовате самого типа удалось 
лишь художественной прозорливости поэта.

Наконецъ, весь быть и строй нашей жизни, провин- 
щальный и великосветсгай, помещичШ, чиновничий! 
Перелистуйте хотя бы одного только „Евгешя Онегина“ : 
для насъ — это воскреснетъ целая эпоха недавняго прош
лаго, для современниковъ Пушкина — это было зеркало, 
где они впервые увидали себя, поняли, кто и каковы они...

Да, М. Г-ни и М. Г-ри, поэз!я Пушкина, взятая въ ея 
цЪломъ, дала намъ неоценимое сокровище: она раскрыла 
намъ глаза, давъ возможность у в и д а т ь ,  п о з н а т ь  с а 
мих ъ себя.

Что такое познате самого себя?
Народное самопознате выражается въ проникновенш 

сходными идеалами и интересами, въ сознанш у даннаго 
общества своего нащональнаго Я, своей индивидуальной 
особенности и отлич!я среди другихъ народностей, — 
въ потребности и старащи выделить эту индивидуальность, 
не смешивать съ другими, — наконецъ, въ желанш во 
что бы то ни стало отстоять ее отъ враждебнаго натиска, 
въ незыблемой готовности обезпечить ей просторъ и свободу.

Веками строилась Русская земля — соответственно 
этому росло, крепло въ русскомъ обществе и сознанае 
своихъ нащональныхъ отличШ, своего духовнаго облика. 
Много славныхъ работниковъ потрудилось на этой благо
родной ниве. Первоначально наше самоопределешё носило 
характеръ релипозный; позже мы выделили свое Я подъ 
вл!ятемъ политической идеи, подъ могучимъ ростомъ го
сударственна™) организма. Окутанные седымъ туманомъ 
прошлаго, отодвинулись отъ. насъ далеко вдаль велигае 
борцы монгольской эпохи — они отстаивали русскую веру и 
жертвовали собою для блага будущихъ поколешй; несколько 
ближе, но тоже далеко стоятъ и те, кто некогда въ тиши 
московскаго захолустья терпеливо собиралъ наши разроз- 
ненныя силы и ковалъ броню на защиту потомства; съ

9
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благодарной памятью вспоминаемъ мы и тЪхъ отважныхъ, 
большей частью ÕeeBkcTHuxb героевъ, которые въ тяжелую 
годину вынесли на себЪ разрушительный шквалъ, что съ 
такой безпощадной яростью пронесся было три вгЬка тому 
назадъ надъ Русской землей и чуть совсЪмъ не погубилъ 
работу прежнихъ покол&шй. . . Дивною, величавой фигу
рою выростаетъ передъ нами Петръ и, бросая длинную т^нь 
на прошлое, „заститъ собою весь древтй перюдъ русской 
исторш“, открывая новые пути, новые горизонты для роста 
народнаго самосознатя. Ч1змъ ближе къ нашему времени, 
чймъ дальше отъ московской эпохи, тЪмъ больше и больше 
освобождались мы отъ представлешй о релииозномъ и по- 
литическомъ единств'Ь, какъ исключительной основа на
шей нацюнальной самостоятельности. Отнюдь не отвергая 
этихъ основъ, по прежнему продолжая цЪпко держаться 
за нихъ, мы однако начинали провидеть, что эта само
бытность зиждется на всей совокупности нашихъ в^рованШ, 
вкусовъ, понятШ, на всемъ духовномъ склад'Ь нашей 
жизни, на свойствахъ и чертахъ, правда, зачастую неуло- 
вимыхъ, но тймъ не мен̂ Ье стойкихъ и незыблемыхъ, какъ 
гранитъ. Но нуженъ былъ гетй Пушкина, чтобъ раскрыть 
это съ непреложною ясностш.

Раньше, въ своемъ сознанш, мы оставались лишь 
о б щ е ч е л о в Ъ к а м и  — теперь намъ стало ясно, что мы 
прежде всего p y c c K i e ;  теперь мы увидали гЬ особен
ности и епещальныя черты, которыя дЪлаютъ насъ тако
выми и отличаютъ отъ всЬхъ остальныхъ. Познавъ себя, 
могли мы увидать свои достоинства и недостатки, понять, 
въ чемъ наша сила и слабость. Познать же свою силу, 
значитъ, и в’Ьру прюбр-Ьсти въ свои силы, а вЪдь только 
съ вЪрой въ себя и можно идти впередъ!

Вы скажете: да что-жъ тутъ особенная ? Все это такъ 
просто: Тургеневъ и Гончаровъ, Достоевсюй и Толстой, а за 
ними ц-блая когорта второстепенныхъ художниковъ-писателей 
со временъ Пушкина вплоть до нашего времени только и



129

знаютъ, что „раскрываютъ“ намъ насъ. Но ведь Пушкинъ, 
а не иной кто обусловилъ это дальнейшее „раскрьше“ ! 
Пушкинъ положилъ ему такое мощное начало! Идти теперь 
за нимъ по проложенному пути стало уже не такъ трудно.

Работа, совершенная Пушкинымъ, столь велика по 
своему значеню, что невольно оглядываешься назадъ и въ 
прошломъ ищешь ей объяснешй. . .  Вотъ уже десять вековъ 
минуло съ той поры, какъ выступилъ на поприще исторш 
русскШ народъ; за это время русская жизнь дала намъ 
трехъ гигантовъ, трехъ величайшихъ гетевъ: Владим1ра 
Святого, царя Петра и Пушкина, которому по величю, раз
маху и результатамъ его творческой деятельности принад
лежите полноправное место рядомъ съ теми двумя: первый— 
вдохнулъ пламень веры, пршбщилъ насъ къ культурнымъ 
народамъ, посеялъ вечныя идеи правды, истины, добра; 
второй — воплотивъ въ себе всю силу и мощь, накопленную 
веками развипемъ государственнаго начала, величавымъ 
размахомъ руки очертилъ разъ навсегда тотъ широкШ гори
зонта, въ просторныхъ пределахъ котораго съ техъ поръ 
происходитъ культивироваше этихъ идей; третШ — уловилъ 
форму, въ которую облеклись эти идеи, и тотъ духъ, кото- 
рымъ оне прониклись въ сознанш и въ творческой пере
работке русскаго народнаго гетя, а уловивъ и передавъ 
въ художественномъ образе, онъ и въ нашу собственную 
душу вдохнулъ силу самосознашя, положилъ начало духов
ной самостоятельности и равноправности съ другими куль
турными народами.

Неужели этого мало, чтобы признать въ Пушкине 
одного изъ величайшихъ деятелей русской исторш? . . 
Велишй Пушкинъ! . . Но, говорятъ, великихъ людей соз- 
даетъ только велишй народъ? . . . Такъ за одно уже 
это сознаше да прогремитъ же во все концы Русской земли 
наше благодарное слово, да не изсякнетъ во веки благого
вейная память о великомъ поэте! . . .

Е . Ш м у р л о .
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ПредисловТё.

Выпускаемый въ светъ учебникъ русскаго граждан
скаго судопроизводства имеетъ въ виду прежде всего сту- 
дентовъ и лицъ, желающихъ усвоить себе основныя по
нятая и существенныя средства для охраны правъ отдЬль- 
ныхъ лицъ и всего гражданскаго строя, предлагаемыя граж- 
данскимъ процессомъ.

Наука права, и въ частности гражданскаго процесса, 
разработываетъ юридичесшя понятая и правила по преиму
ществу съ точки зрешя ихъ практическаго значетя, оце
нивая ихъ такъ или иначе смотря по тому, на сколько 
они на самомъ деле содействуютъ или препятетвуютъ 
охране или осуществленш правъ. Формальности и правила, 
не достигающая этой цели, наукой отвергаются; она не 
признаетъ за ними самостоятельнаго значетя. . Поэтому 
отвлеченно-догматическая схоластика не должна иметь въ 
ней места. Съ другой стороны она чужда и буквоедства, 
сопровождаемаго стремлетемъ основывать каждое право, 
каждое определеше суда на спещальной статье закона.

Юристъ долженъ мыслить логически, соображая част- 
ныя правила съ общими понятаями и принципами, положен
ными въ ocHOBaHie даннаго процесса, и самостоятельно вы
водить эти правила, при ихъ отсутствш въ законе, на 
основанш общихъ понятай и принциповъ. Отсюда же право 
юриста критиковать действующее право съ точки зретя 
последовательности проведешя въ жизнь положенныхъ въ 
основу закона общихъ началъ и степени приспособленности



устанавливаемыхъ имъ частныхъ правилъ къ достиженш 
преслЪдуемыхъ имъ ц'Ьлей.

Въ предлагаемомъ учебник^ авторъ стремился дать 
такое изложеше русскаго гражданскаго процесса и, гд'Ь 
вто оказьгоалось необходимыми выросшей на его почвЪ 
судебной практики, которое вводило бы въ основныя и су- 
щественныя процессуальный понятая и нормы и практичестя 
цЪли, ими преследуемый. Авторъ думалъ, что эта задача 
будетъ имъ выполнена лучше всего, если, не затрудняя чи
тателя подробными предварительными теоретическими по- 
строешями, онъ будетъ стремиться въ самомъ изложенш дЪй- 
ствующаго права выставить на первый планъ и оттенить 
въ немъ основныя и наиболее существенный правила про
цесса, и разсматривать отдельный подробности, какъ не
посредственное логическое cntflCTBie этихъ общихъ правилъ. 
При этомъ сами собою напрашивались у него на мысль тЪ 
критичесия зам^чатя о способ^ формулировки частныхъ 
процессуальныхъ нормъ, которыя онъ позволилъ ceõi въ 
соответствую щихъ случаяхъ по отношенш къ составителямъ 
„Судебныхъ уставовъ Императора Александра II“.

Ю р ь е в ъ , 5 Августа 1899.

И. Энгельманъ.



Введете.

§ l.

И с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а .

I. Источники и кассащонныя рЪшешя.

А. И с т о ч н и к и .
1. Судебные Уставы Императора Александра II 20 Но

ября 1864 года, последнее оффищальное издаше 1892 съ 
дополнешями 1893 года. Уставы заключаютъ въ себе:

1) Уч р е жде н1 я  с удебныхъ  у с т а н о в л е н ^ ,  
т. е. законы, касаюпцеся устройства судебныхъ м^стъ и 
службы судей, прокурорскаго надзора, судебныхъ приста- 
вовъ, адвокатовъ, нотар1усовъ, присяжныхъ переводчиковъ 
и фотографовъ, съ особыми постановлешями для Кавказа, 
Польши и Прибалтайскихъ губершй. Ст. 1—606. Въ виде 
приложешй помещены: особыя правила для Архангельской 
губернш, для Области Войска Донскаго, для девяти запад- 
ныхъ губершй, для губершй Оренбургской и Астраханской, 
формы присяги, росписаше окладовъ содержашя, такса воз- 
награждешя судебныхъ приставовъ, такса вознагражДешя 
прдсяжныхъ поверенныхъ, такса вознаграждешя судебныхъ 
приставовъ въ Польше, законъ о порядке составлешя и 
ведешя списковъ лицъ, удовлетворяющихъ услов1ямъ для 
занятая должности мироваго судьи въ Прибалтайскихъ гу- 
бершяхъ, такса вознаграждешя судебныхъ приставовъ при 
Съездахъ Мгфовыхъ Судей Прибалтайскихъ губершй.



4

2) Ус т а в ъ  г р а ж д а н с к а г о  с у д о п р о и з в о д 
ства,  съ особыми правилами для Кавказа, Польши и При- 
балтайскихъ губершй. Ст. 1—2097. Приложешя: Особыя 
правила для Архангельской губершй, нисколько образцовъ 
формъ и правила судебно-межеваго разбирательства и о 
судопроизводства по дТ>дамъ о несостоятельности въ губер- 
шяхъ ПрибалтШскихъ.

8) Положеше о нотар1альной части.  Ст. 1—377 
съ пятью приложешями, заключающими въ себе особыя 
правила, образцы и таксу вознаграждешя.

4) Уставъ  Уголовнаг о  Су д о п р о из в о д с т в а .
б) Правила объ устройстве судебной части и произ

водстве судебныхъ делъ въ местностяхъ, въ которыхъ 
введено положеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ.

Законы съ 1863 года печатаются въ „Собранш уза- 
конетй и распоряжетй Правительства“ и такимъ обра
зомъ публикуются во всеобщее сведете. Каждый годъ 
ведется особая нумеращя. Кроме того законы печатаются 
въ „Полномъ Собранш законовъ Российской Имперш“, ко
торое издавалось до 1882 г. II Отделешемъ С. Е. И. В. 
Канцелярш, а съ того года издается Кодификащонмымъ 
Отделомъ при Государственномъ Совете; но печатате 
законовъ въ „Полномъ Собранш“ не есть способъ публи- 
кацш. Въ Полномъ Собранш законы за каждый годъ со- 
ставляютъ отдельный томъ, иногда состоящШ изъ несколь- 
кихъ частей. Нумеращя ведется не погодно, но по болынимъ 
перюдамъ. Первое собрате съ последовательной нумера- 
щей заключаетъ въ себе законы съ 1649 года до кончины 
Имп. Александра I. Во второмъ находятся законы Нико
лая I и Александра II, третье начинается съ законовъ 
Александра III.

Законы для Ца рс т в а  Польскаго  помещены въ 
„Dziennik Praw", оффищальномъ органе Царства Польскаго 
съ 1816 г. по 1871 годъ. Начиная съ 1871 года законы 
публикуются Правительствующимъ Сенатомъ въ Петербурге
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на русскомъ языке въ „Собранш узаконений и распоря- 
жетй Правительства“ (см выше) и засимъ включаются 
въ „Полное собрате законовъ“. Кроме того въ Вар
шаве издается „Библютекой Правоведешя“ подъ загла 
в1емъ „Zbior praw“ на русскомъ и польскомъ языкахъ со
брате изданныхъ съ 1871 года узаконений для Царства 
Польскаго.

При введенш судебныхъ уставовъ въ трехъ Прибал- 
тШскихъ губертяхъ *) было по поручетю Министерства 
Юстицш составлено А. Гасманомъ и Барономъ А. Нолькеномъ 
„Положеше о преобразованш судебной части и крестьян- 
скихъ присутственныхъ местъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ 
и правила о приведенш означенныхъ положенгй въ действие 
съ изложетемъ соображетй, на коихъ они основаны“, 
С.-Петербургъ 1889 г. 2 тома.

Это издаше вьппло съ разрешетя Г. Министра Юстицш 
на немецкомъ языке и составлено Барономъ А. Нолькеномъ 
подъ следующимъ заглавгемъ: Die Verordnungen über die 
Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauerbehörden in 
den baltischen Gouvernements und die Regeln betreffend die 
Ausführung der erwähnten Verordnung, mit Motiven. Bd. I:
1. Verordnung über die Reorganisation der Bauernbehörden.
2. Einführungsverordnung. 3. Notariatsordnung. 3. Verord
nung über das Konkursverfahren. Дерптъ и Рига, издаше 
Шнакенбурга 1889 г. 8°.

Сравни также A. Gas^nann. Gesetze über Gerichtsver
fahren und Geschäftsführung, welche auf Grund der Allerhöchst 
am 11. Oktober 1868, 28. Mai 1880 und 3. Juni 1886 be
stätigten Reichsrathsgutachten in den gegenwärtigen Gerichts
behörden der baltischen Gouvernements Gültigkeit haben. Ми- 
тава 1886 г.

1) О прежнихъ судебныхъ порядкахъ ем. y. Bunge, Geschichte 
des Gerichtswesens und Gerichtsverfahrens in Liv-, Est- und Kurland, 
Ревель, 1874.
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Судебные Уставы были переведены по распоряженш 
Министерства Юстицш два раза на помещай языкъ х):

1) Переводъ Гакеля, изданный въ С.-Петербург^ въ 
1868 г. подъ заглав1емъ: Die Gerichtsordnungen vom 20. No
vember 1864 (переводъ сдйланъ по первому издатю Устава 
гражданскаго судопроизводства).

2) Переводъ, изданный въ С.-Петербург^ въ 1882 году 
подъ заглав1емъ: Die Gerichtsordnungen vom 20 November
1864 und die in Ergänzung derselben erlassenen allgemeinen 
Gesetzesbestimmungen. Этотъ переводъ, сделанный со вто- 
раго издашя 1871 года, заключаетъ въ себе: I—III законы 
введешя въ д1}йств1е въ ПрибалтШскихъ губертяхъ миро- 
выхъ судебныхъ установлетй, 28 Мая 1880 г. (NB. эти 
законы не получили осуществлешя); IV и V Организа
ция судебныхъ учреждешй; VI Уставъ гражданскаго судо
производства; VH Уставъ уголовнаго судопроизводства; 
VIII Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

Судебныя уставы 1864 года изданы съ мотивами 
Государственной канцеляр1ей подъ заглав1емъ: Судебные 
Уставы съ изложешемъ разсуждешй, на коихъ они осно
ваны. Т. I—IV. С.-Петербургъ, 1866.

Неофищальный переводъ: Die Friedensrichter-Gesetze 
nach dem Kodex der Reichsgesetze, пер. M. Эттингена и 
Виктора Цвингмана, Рига 1880 и 1881 гг. Вып. I. Die 
Verfassung der Friedensrichterinstitutionen. Вып. II. Civilprocess- 
ordnung. Выи. III. Strafprocessor^nung. Вып. IV. Einführungs
gesetz für die Ostseeprovinzen (von 1880) und Sachregister.

(Максъ и Гейнрихъ Лоудонъ), Sammlung der in den Ost
seeprovinzen geltenden Bestimmungen des Civilprocesses. До
полнено и переведено съ русскаго издашя. Рига 1890.

1) Судебные Уставы были также переведены на эстонсшй и 
латышсшй языки. Но издашя эти были изъяты изъ обращешя, 
когда въ дарствоваше Имп. Александра III, по почину Министра 
Юстицш Манасеина, употреблеше какъ нЪмецка^о, такъ и эстон- 
скаго и латышскаго языковъ при судоговоренш было запрещено.
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Суд. Уставы дополнены продолжетемъ 1895 г. и за
конами о введены ихъ въ Архангельской, Астраханской, 
Оренбургской гг., въ Сибири, Средней Азы и Туркестан- 
скомъ краЪ.

J. de Kapnist, Code d’organisation judiciaire de l’Empire de 
Russie 4d. de 1883 avec le supplement de 1890) tradnit et 
annotö, Парижъ 1893 r .1).

2. Законы объ учреждены судебныхъ установленШ 
прежняго устройства и законы о судопроизводстве (Св. 
Зак. Т. XYI ч. 2 Издаше 1892 года съ продолжетемъ 
1893 года). Эти законы сохраняютъ свою силу въ техъ 
местностяхъ Имперш, где не введены Судебные Уставы. 
После введешя последнихъ повсюду, первые потеряютъ 
силу действующаго закона. Они заключаютъ въ себе три 
части: 1) Учреждеше местныхъ судебныхъ установленШ 
прежняго устройства (ст. 1—147). 2) Законно судопроиз
водстве гражданскомъ (ст. 1—862) и 3) Положеше о взыска- 
шяхъ гражданскихъ (ст. 1—463).

3. Устройство и порядокъ действШ торговыхъ 
судовъ  помещены во 2 ч. XI Т. Св. Законовъ. изд.
1893 г . : Уставъ торговаго судопроизводства ст. 1—643 
съ образцами и формами.

Въ этомъ томе находится 1) Уставъ кредитный, 2) Уставъ 
вексельный, 3) Уставъ торговый, 4) Уставъ судопроизводства 
въ торговыхъ делахъ, б) Уставъ консульски, 6) Уставъ 
промышленный.

4. Устройство и порядокъ действШ духовныхъ 
с у до въ  нормируются для православной церкви регла- 
ментомъ Святейшаго Синода, изданнымъ Петромъ Вели- 
кимъ въ 1721 году и Уставомъ духовныхъ консисторШ 
27 Марта 1841 г. Последнее издаше 9 Апреля 1883 г.

1) Ср. также Bulletin de la Societe de legisl. comp. 1876 
p. 506—519 и 1878 p. 422—435 (Organisation des justices de paix).
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представляетъ изъ себя сильно измененный текстъ перво- 
начальнаго закона.

Для евангелическо-лютеранской церкви им4етъ силу 
уставъ 28 Декабря 1882 г. Последнее издаше 1896 г., 
на немецкомъ языке 1881 г. Gesetz für die evangelisch- 
lutherische Kirche in Russland. Алфавитный указатель состав- 
ленъ Гассельбладтомъ и изданъ въ Москве въ 1892 году. 
Переводъ П. ф. Колонгъ. Рига 1898 г.

Для римско-католической и армяно-католической церквей 
действуетъ законъ 1893 года, помещенный въ новомъ 
изданш Свода Законовъ 1896 г. т. XI ч. 1 Уставы ду- 
ховныхъ делъ иностранныхъ исповедашй.

5. Устройство и порядокъ действия волостныхъ су
довъ помещенъ въ Положенш о крестьянахъ 19 Февраля 
1861 г. (Св. Зак. т. IX, Осооб. Прил., изд. 1882 г.) и въ 
некоторыхъ другихъ законоположешяхъ, о которыхъ будетъ 
упомянуто ниже.

В. К а с с а ц 1 о н н ы я  р е  ш е н i я.
По Уставу Гражданскаго Судопроизводства 1864 года 

все кассащонныя решетя должны публиковаться. Решетя 
за каждый годъ составляютъ отдельный томъ съ особой 
нумеращей. Такимъ образомъ публикащя кассащонныхъ 
решешй дала полную картину сенатской практики. Съ 
1877 года печатаются только решетя, состоявппяся по 
департаменту и заключающее въ себе толковаше закона. 
Эти решетя печатаются подъ заглав1емъ: Решетя Граж
данскаго Кассащоннаго Департамента Правительствующаго 
Сената. Ежегодно выходитъ отдельный томъ съ особой 
нумеращей.

Частными лицами издавались систематичесте сбор
ники кассащонныхъ решенШ. Лучшимъ изъ нихъ: Ду- 
м а ш е в с к 1 й ,  Систематичесюй сводъ решетй Касса
щоннаго Департамента Сената съ подлиннымъ текстомъ 
решетй и извлеченными изъ нихъ тезисами. Т. I Граж
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данское право, Изд. 3. С.-Петербургъ 1877 г. Т. П 
Гражданское судопроизводство. Изд. 2, С.-Пбургъ 1874 г. 
(Кассащонныя решетя за перюдъ 1866—1872 гг. Въ до
полнительный томъ включены решетя съ 1873 года по 
1880 годъ.

Э тотъ  сборникъ единственный, въ которомъ приве
дешь подлинный текстъ ptmemfl: во всЬхъ остальныхъ 
приведены лишь одни тезисы, извлеченные изъ рйшетй. 
Изъ сихъ издатй упомянемъ: За 1876 годъ Гожева,
С.-Петербургъ, 1877 и 1878, 2 т .; за 1876 годъ А. Кни- 
рима и Е. Ковалевскаго, 2 т., С.-Петербургъ 1878 г.; 
за 1877 годъ Боравиковскаго и Герарда, 2 т., С.-Петер
бургъ 1879 г . ; за 1878 годъ Поворнискаго и Шайкевича,
2 т., С.-Петербургъ, 1880 г . ; за 1879 и 1880 годъ тЬхъ 
же, 2 т., С.-Петербургъ 1881 г.

Bei. эти сборники изданы подъ заглав1емъ „Система- 
тичесшй сборникъ рйшетй Гражданскаго Кассащоннаго 
Департамента Сената“. Пособ1емъ можетъ служить: Мос- 
кальсюй, Алфавитный указатель вопросовъ гражданскаго 
права и судопроизводства, разрешеннЕт» Гражданскимъ 
Кассащоннымъ Департаментомъ Сената. Спб., 1876.

К. П. Поб'Ьдоносцевъ, Судебное руководство. Сбор
никъ правилъ, положенШ и прим^роБъ, извлеченныхъ изъ 
теорш и практики гржд. судопр. съ полнымъ (?) указа- 
телемъ къ суд. и распорядит. р’Ьшетямъ Касс. Деп. Се
ната. СПб. 1872 г.

П. Литература.

1) Кропидъ Малышевъ,  Курсъ гражданскаго судо
производства. I (437), II (с. 365), III (с. 488). С.-Петер
бургъ 1874—79 гг., 2-ое изд. I (с. 444), II (356) 1876—79.

2) Гольмстенъ.  Учебникъ русскаго гражданскаго 
судопроизводства. 2 изд., 391 стр. С.-Петербургъ 1894 г.
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3) П. Цит овичъ ,  Граждансюй процессъ. Конспектъ. 
Изд. 3-е. Шевъ 1894 г., 129 стр. 8.

4) Анненковъ.  Опытъ комментарья къ уставу граж- 
данскаго судопроизводства. Изд. 2. 6 томовъ. С.-Петер- 
бургъ 1887—-1888 г. Обширный, но растянутый коммен- 
тарШ. Н^тъ ни предметнаго, ни статейнаго указателя. 
Недостатокъ тЬмъ более ощутителенъ, что авторъ, держась 
вообще системы Устава, нередко принужденъ разсматри- 
вать отдельный статьи, разбросанныя иногда по недосмотру 
по другимъ местамъ устава, совокупно съ другими, по вну
тренней связи ихъ между собою. Татя статьи безъ ука
зателя трудно отыскать. Издашя настольныхъ книгъ безъ 
указателя, начиная съ оффищальныхъ издатй законовъ, у 
насъ вовсе не редкость, и какъ бы указываетъ, что сами 
издатели какъ бы сомневаются въ годности своихъ издатй 
для употреблетя въ практической жизни. Напротивъ того 
сборники распоряжешй администрацш всегда издаются съ 
указателями. Не отъ того ли распоряжетя начальства 
имеютъ у насъ относительно исполнетя преимущество предъ 
закономъ ?

б) Исаченко.  Граждансюй процессъ, комментарШ 
на вторую книгу устава гражданскаго судопроизводства, 
т. I—Y. Минскъ 1890—96.

Друпе комментарш ограничиваются лишь приведетемъ 
извлечетй изъ сенатскихъ решешй, последовавшихъ въ 
разъяснете отдельныхъ статей; лучппе изъ нихъ сле
дующее :

Боров и к о в с к i й. Уставъ гражданскаго судопроизвод
ства съ разъяснетями. С.-Петербургъ 1898 г.

Носенко.  Производство гражданскихъ делъ въ об- 
щихъ судебныхъ установлетяхъ. Москва 1894 г.

PoiHKOBCKift .  Уставъ гражданскаго судопроизвод
ства съ комиентар1ями и разъяснетями. Изд. 3. С.-Пе- 
тербургъ 1892 г.

6) 3 а г о р о в с к i й. Очеркъ гражданскаго судопроиз
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водства въ новыхъ административно-судебныхъ и судебныхъ 
учреждешяхъ. Одесса 1892 г., стр. 373, 8°.

7) Th. v. Bunge.  Der baltische Civilprozess nach der 
Justizreform vom Jahre 1889. I, H. Ревель 1890 и 1891 г. 
(Производство во II инстанцш).

8) V. Kupffer.  Die Gesetze über den Civilprocess vor 
den Friedensrichtern in den Ostseeprovinzen. Дерптъ 1882 r. 
187 стр., 8°.

9) Адамовичъ.  Очеркъ русскаго гражданскаго про
цесса. СПб. 1894, с. 160, 8°.

10) ВербловскН! .  Движете русскаго гражданскаго 
процесса, изложенное на одномъ примере. Изд. 2-ое. 
СПб. 1889 г., с. 329.

Перюдичесшя издатя:
Журналъ Министерства Юстицш. 12 книжекъ еже

годно. С.-Петербургъ 1869 — 1868 г. Возобновленъ въ
1894 году; 10 кн. ежегодно.

Журналъ гражданскаго и торговаго права, 4 книжки 
въ годъ, издававппйся Книримомъ и Туромъ. С.-Петер
бургъ 1871 и 1872 г.

Журналъ гражданскаго и уголовнаго права. 12 кни
жекъ въ годъ. С.-Петербургъ 1873—1893 г. Съ 1894 г. 
этотъ журналъ издавался подъ заглав1емъ

Журналъ С.-Петербургскаго юридическаго общества, 
въ томъ-же объеме. Съ 1899 г. Журналъ получилъ на- 
зваше „Вестникъ права“.

Судебный Вестникъ. Ежедневная газета, издававшаяся 
въ С.-Петербурге съ 1866—1876 г. Первоначально Су
дебный Вестникъ издавался Министерствомъ Юстицш, въ 
1868 году перешелъ въ частныя руки и, превратившись 
въ политичесгай органъ, былъ запрещенъ.

Юридичесгай Вестникъ. 12 книжекъ въ годъ. Москва 
1867—1892 г., органъ Московскаго юридическаго общества 
Издаше это было подвергнуто предварительной цензуре и 
прекратилось.
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Руководствомъ въ литератур^ служитъ: Поворинсшй. 
Указатель русской литературы по судоустройству и судо
производству гражданскому и уголовному. СПб. 1896 г.

§ 2.
Исторический очеркъ основныхъ началъ и кодифи

кации русскаго гражданскаго судопроизводства.

По древнейшей Русской Правде охрана правъ прежде 
всего дело самозащиты и самоуправства. Соседи и присут- 
ствовавппе обязаны помогать обиженному, судъ действуетъ 
по требованию обиженнаго для определен!я справедлива 
ли месть, следуетъ ли плата за обиду. Производство суда 
гласно, устно; въ немъ господствуетъ состязательность. 
Судъ и расправу творятъ князья съ учасиемъ добрыхъ 
мужей, въ областяхъ судили мужи княжге также съ учасиемъ 
добрыхъ людей. Впрочемъ князья, а темъ более ихъ мужи, 
смотрятъ на судъ главнымъ образомъ какъ на доходную 
статью, какъ на поводъ собиратя виръ и продажъ, причемъ 
этотъ  денежный интересъ служилъ и побуждешемъ судей къ 
защите нарушенныхъ правъ. Въ интересе же княжескихъ 
людей при взиманш виръ и продажъ коренится различ1е между 
истцовыми делами съ одной стороны и казенными и уголов
ными съ другой; въ немъ же лежитъ начало следственная 
процесса. Въ княжествахъ взыскаше виръ и продажъ от
дается въ кормлеше княжимъ мужамъ; они обязаны были 
судить съ лучшими людьми, но при преобладающемъ вд1янш 
ихъ самихъ и при лишенш народа всякаго учаспя въ управ
лении, подъ вл1ятемъ ига монгольскаго, судъ всецело изъ 
дела народнаго обращается въ дело управлешя ипереходитъ 
въ руки кормленщиковъ. Лишь въ Новгороде и Пскове 
удержался характеръ суда, какъ общественной должности
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и органа правосудгя. Когда пали Новгородъ и Псковъ, и 
разрушенъ былъ весь граждансюй строй ихъ, съ ними 
вместе палъ и последшй остатокъ' самостоятельнаго на
роднаго суда.

Въ Московскомъ государстве судъ съ ХУ столетая 
сталъ переходить въ руки дьяковъ и поддьячихъ. Хотя 
въ Судебникахъ, въ особенности во второмъ, указывается 
на участае представителей земства въ суде, какъ на ру
чательство правосудия, съ другой же стороны, по деламъ, 
решаемымъ въ Боярской Думе, устраняется даже участие 
сторонъ и установляется приказная тайна, предоставляющая 
докладъ усмотрешю дьяковъ, которые одни сносятся со 
сторонамих). Въ жизни и на практике дьяки и поддьяч1е 
имеютъ решающее значеше, „добрые люди же“ оказы
ваются свидетелями для удостоверетя происшедшаго на 
суде, а съ развипемъ письменности совсемъ исчезаютъ. 
Вместе съ преобладашемъ приказныхъ людей стало прони
кать въ граждансшй судъ следственное начало, но, пока 
сохранялось неограниченное право представительства на суде, 
удержалась хотя и не во всемъ, если не состязательность 
процесса, то по крайней мере учаспе въ немъ сторонъ. 
Такъ по Уложеню 1649 г. исковыя дела производятся 
„судомъ“, т. е. состязательнымъ порядкомъ съ учаспемъ 
сторонъ или ихъ представителей, и только дела о по- 
местьяхъ и вотчинахъ и все дела, сопряженныя съ ка- 
зеннымъ интересомъ, производятся „сыскомъ“, т. е. след- 
ственнымъ порядкомъ. Уложеше содержитъ въ себя до
вольно подробный матер!алъ для состязательнаго процесса. 
Но следственное начало и дьячье усмотрете, разъ про- 
ниюшя въ граждансюй процессъ, получали все большее и 
большее значеше, чему въ особенности содействовало сое- 
динеше администрацш и суда въ рукахъ однихъ и техъ 
же лицъ, привыкшихъ действовать по своему усмотрешю,

1) Судебникъ даря Ивана Вас. ст. 29.
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не говоря уже о злоупотреблешяхъ, производившихся, по 
свидетельству современниковъ, въ широкихъ размерахъ. 
Еще въ конце XVI века состоялся указъ, которымъ хо
датаи и представители сторонъ отданы были подъ власть 
судей: „а въ суде будетъ говорить не по делу, и того 
не слушати и не писати, а его бивъ кнутьемъ отъ суда 
отсылати и впредъ къ суду не пущати“ 1). Ограничеше 
правъ сторонъ и канцелярская тайна „приказною обык- 
ностью“ распространялись отъ высшихъ местъ на все суды, 
такъ что состязательное начало заменено было следствен- 
нымъ и дела велись по усмотренш дьяковъ и поддьячихъ.

При Петре Великомъ вследств1е разныхъ меръ, при- 
нятыхъ безъ всякаго знашя дела, какъ видно напр, изъ 
указа 21 февраля 1697 г.2), судопроизводство ухудшилось. 
Очевидно, что составители этого указа не имели правиль
ная поня'пя о различш между „судомъ“ и „розыскомъ“, 
темъ менее они умели отличать основныя положешя Уло- 
жетя о „суде“ отъ наслоешй другаго характера, и отъ 
неправильностей крючкотворства. Окончательное господ
ство следственнаго начала въ гражданскомъ процессе было 
утверждено изданнымъ въ 1716 г. 80 марта въ Воинскомъ 
Уставе „краткимъ изображешемъ процессовъ или судеб
ныхъ тяжебъ“. Этотъ законъ, составленный по немецкимъ 
образцамъ3) и публикованный на русскомъ и немецкомъ 
языкахъ 4), хотя и говорить преимущественно о производ
стве делъ уголовныхъ и въ особенности подлежащихъ 
военному суду, но въ немъ упоминается и о гражданскихъ 
делахъ; имъ и стали руководствоваться при решенш 
последнихъ. Въ конце своего царствовашя Петръ очевидно 
убедился, какъ вредно действовало следственное начало 
въ процессе. Поэтому онъ перешелъ къ другой крайности.

1) Малышевъ, стр. 28.
2) П. С. 3. № 1572.
3) Неклюдовъ. Учеб. уг. пр., с. 236. 37.
4) I П. С. 3. № 3006.
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Въ 1723 г. 5 ноября1) изданъ былъ указъ о суде по форме 
не только для дйлъ гражданскихъ, но и уголовныхъ. Этотъ 
указъ вводить устное состязательное судоговореше и до- 
пускаетъ пов1.ренныхъ, установляетъ форму прошешй по пунк- 
тамъ и принимаетъ некоторый меры въ видахъ ускоретя 
процесса, но не устраняетъ произвола судей. Изъ самаго 
начала сего закона видна путанница поняпй у его автора: 
„не надлежитъ различать, какъ прежде было, одинъ судъ 
другой розыскъ, но токмо одинъ, судъ“. Въ 1697 пред
писывался одинъ розыскъ, въ 1723 оказалось нужнымъ 
ввести одинъ судъ. Древшя различая суда и розыска 
совершенно не даются составителямъ петровскихъ ука- 
зовъ2). Между темъ Петръ очевидно предполагалъ про
извести этимъ закономъ окончательную реформу суда, 
такъ какъ въ законе читаемъ: „какъ судить надлежитъ, 
тому форма яснее изображена, по которой во всякихъ де- 
лахъ, какого бъ оныя зватя ни были, исполнять должно, 
а не по старымъ о томъ указамъ. . . .  Все суды и 
розыски имеютъ по сей форме отправляться, не толкуя, 
что С1я форма къ тому служитъ а къ другому не слу
жить. А ежели кто будетъ инымъ образомъ судить и 
розыскивать или челобитныя принимать, тотъ яко наруши
тель государственныхъ правъ, наказанъ будетъ“. Несмотря 
на этотъ грозный запретъ еще при жизни Петра, Военная 
Коллеия 3 ноября 1724 г.3) разсуждала: „по той форме 
тетради за шнуромъ и за печатью и за скрепою иметь, а 
срокъ по той форме давать ответчикамъ токмо въ истцо- 
выхъ между ими въ партикулярныхъ делахъ, окроме техъ 
которыя казеннаго интереса касаются, понеже въ той форме 
упоминается более о „челобитчикахъ и ответчикахъ“ ; зна-

1) П. С. 3 Н  4344.
2) СергЬевичъ, Лекцш по и crop in русскаго права. СПб. 1883 г. 

стр. 994, 995.
3) П. С. 3. 4607.
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читъ къ фискальнымъ и уголовным, деламъ долженъ при
меняться следственный принципъ Воинскаго Устава.

Не обнимая всего процесса судъ по форме даетъ только 
правила для судоговорешя чисто формальнаго характера. 
Такой неполный законъ не въ состоянш былъ дать тог
дашней практике новое направлеше. Такимъ образомъ 
новоучрежденные Петромъ, по образцу судебныхъ местъ 
Эстляндш и Лифляндш, коллепальные суды, съ отде- 
летемъ суда отъ администрация, остаются, собственно го
воря, безъ процесса, который одинъ могъ имъ дать жизнь 
и значеше. „Судъ по форме“ недостаточенъ, а воинстй 
процессъ ему противоречите Смерть Петра положила 
конецъ этой неудавшейся реформе. При Екатерине I ново- 
учрежденныя губернсшя судебныя и административныя 
места, какъ лишшя, отменяются. Ею было предписано 
„положить всю расправу и судъ по прежнему на губерна- 
торовъ и воеводъ, чтобы подданнымъ темъ показано могло 
быть облегчеше, а вместо бы разныхъ многихъ канцелярШ 
и судей знали токмо одну канцелярию“ х).

При этомъ возстановлеши прежнихъ порядковъ однако 
не были возстановлены прежше процессы Уложешя (судъ 
и сыскъ), а остались одни обломки московскихъ порядковъ, 
которые трудно было согласить съ петровскими указами, и 
воинскШ процессъ по деламъ фискальнымъ и уголовнымъ 
и судъ по форме по деламъ гражданскимъ, въ которомъ 
недоставало правилъ по важнейшимъ вопросамъ. На прак
тике господствовало письменное производство.. Такъ въ 
царствоваше Анны до сведешя Сената дошло, что въ су- 
дахъ единовременно несколько паръ истцовъ и ответчи- 
ковъ говорятъ свои речи, писцы ихъ записываютъ, а судьи 
не слушаютъ, но потомъ изъ записныхъ тетрадей делаютъ 
себе выписки. Сенатъ подтвердилъ, что судьи должны 
слушать показашя сторонъ и затемъ уже ’делать выписки.

1) I П. С. 3. 5017, п. 5. 1727 г.
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Для предупреждетя произвола Сенать въ 1761 г. пред- 
писалъ записывать все речи сторонъ, и те которые при- 
знаютъ къ дЬлу непринадлежащими, чтобы можно было 
при апелящонномъ производстве вей речи видеть. При 
Екатерин^ II во многихъ депутатскихъ наказахъ встре
чаются жалобы на форму суда и просьбы объ отмене сего про
изводства1). Однако Екатерина П, организуя целую систему 
коллепальныхъ судебныхъ местъ, передавая судъ и полицш 
органамъ самоуправлешя, издавая правила о взыскашяхъ 
по деламъ безспорнымъ и объ исполненш реш етй2), но 
несмотря на настояшя Сиверса, процесса не касалась, такъ 
что продолжались прежняя путанница и прежшй произволъ3). 
Хотя учрежденные ею судебныя места были совершенно 
отделены отъ административныхъ, но вл!яте администрация 
на судъ не прекратилось.

Составители Свода Законовъ подъ заглав1емъ „Законы 
о судопроизводстве и взыскашяхъ гражданскихъ“ (2 ч. X т.) 
механически соединили постановлешя X главы Уложешя 
1649 г. и противоречивые законы, указы и правила Уложе
тя . Книга I о производстве гражданскаго суда въ делахъ 
безспорныхъ, составлена по законамъ Екатерины П и поздней- 
шимъ указамъ. Книга II о производстве по деламъ спорнымъ 
составлена на основанш Уложешя 1649 г. и другихъ ука- 
зовъ, но руководящею нитью въ ней проходятъ цитаты 
изъ краткаго изображешя процессовъ Воинскаго Устава. 
Противореч1е же между следственнымъ процессомъ и су- 
домъ по форме устранено темъ, что судъ по форме объ- 
явленъ особеннымъ родомъ судопроизводства. Судопроиз
водство разделялось на 4 главные рода и 17 особенныхъ 
родовъ. Книга Ш о гражданскихъ взыскашяхъ составлена 
на основанш разныхъ указовъ XIX сто лепя.

1) С е р г е е в и ч ъ .  Лекцш по исторш русск. пр. стр. 995.
2) Учреждеше о губ. 1775 ноября 7, Л» 14329 и Уставъ 

благочишя 1782 апреля 8, №  15379.
3) B l u m .  Ein rassischer Staatsmann. I—IV, 1857.

2
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Не смотря на внешнее богатство (2282 ст.), судопроиз
водство оказалось вскоре вполне недостаточными Пись
менность производства, которая исключаетъ совместныя д4>й- 
ств1я обЪихъ сторонъ предъ судомъ, по необходимости 
медленна, но у насъ медленность увеличилась всл,Ьдств1е 
господства канцелярской тайны, не только для публики, но 
н для сторонъ: производство было въ рукахъ канцелярш 
и въ нем:ъ господствовалъ произволъ. Поверенные, безъ 
которыхъ не мыслимъ сколько нибудь правильный процессъ, 
хотя по закону допускались, но такъ какъ положеше ихъ 
не было определено, то на практике собственно были 
только терпимы и могли иметь хождеше лишь по тайнамъ 
канцелярй, что вело къ злоупотреблешямъх). Следственное 
начало сказалось въ возможности начатая процесса безъ 
исковаго прошешя, по сообщены дЬла суду полищею или 
административнымъ местомъ, и въ обязанности суда соби
рать справки для разъяснешя дела. Благодаря справ- 
камъ дела могли тянуться до безконечности; оне же 
служили средствомъ ' къ устранешю ответственности за 
медленность и произволъ, проявлявппеся во всемъ и въ 
особенности при исполнены решешй полищею. Сношешя 
со сторонами имела только канцеляр1я, судьи знакоми
лись съ деломъ только по записке, составленной кан- 
целяр!ею, приводившей тутъ же „приличныя къ делу уза- 
конешя“. При такихъ порядкахъ самое важное право сто
ронъ было право прочтешя записки и рукоприкладства къ 
ней, причемъ можно было указать на неполноту или не*- 
правильность изложешЯ и дополнить записку изложешемъ 
дела съ точки зрешя стороны. Существовавши порядокъ 
производства едва ли можно назвать процессомъ. Пись
менный процессъ, по существу своему и при отсутствы 
совместныхъ действШ сторонъ, медленъ и требуетъ раз- 
делешя на несколько последовательныхъ ступеней, восходя

1) М а л ы ш е в ъ ,  стр. 62.



по которыми процессъ подготовлялъ бы решете. 1 сту
пенью после вчинашя иска является предъявлете отводовъ; 
если отводы не ведутъ къ отказу въ иске, то ответчикъ 
обязанъ къ ответу по существу, и никакихъ отводовъ уже 
не допускается. 2 ступень: изложете требоватй и за- 
явлеше о доказательствахъ, она окончивается определетемъ 
обязанности доказывать Спорныя обстоятельства. Затемъ
3 Ступень: производство по доказательствамъ и заключитель
ная заявлетя сторонъ, — й 4, решете. Такого после дова- 
тельнаго строя въ нашемъ процессе не было. Онъ зналъ 
только одинъ отводъ судей, все npo4ie, даже дилаторные, 
считались возражешями и могли быть предъявляемы даже 
после разбора по существу; определешя объ обязанности 
доказывать (Beweisurteil) не было, и дело могло тянуться 
пока стороны не переставали подавать бумаги, а канцеляр1я 
собирать справки

По изданному въ 1832 г. судопроизводству въ су- 
дахъ коммерческихъ, введены присяжные стряпч1е, состяза
тельность и, въ большей части случаевъ, устность процесса. 
Впрочемъ этотъ процессъ, несмотря на явное преимущество, 
не имелъ вл1ятя на общее гражданское судопроизводство. 
Недостатки последняго чувствовались всеми, но работы по 
улучшение» его, предположенныя уже при Николае I, оста
вались безъ результата, пока Императоръ Александръ П, после 
отмены крепостнаго права, не подвинулъ и этого дела. 
Назначенная имъ Коммитя выработала въ 1862 г. основныя 
положбтя, а затемъ и судебные уставы 20 ноября 1864 г. 
Уставъ гражданскаго судопроизводства выработать въ зна
чительной степени по образцу французскаго code de proce
dure civile; но при этомъ заимствованш* имелся въ виду, 
главнымъ образомъ, текстъ закона и упущена изъ виду су
дебная практика (jurisprudence), чемъ и объясняются мнопе 
недостатки устава. — Высочайшее повелеше о введети въ 
действ1е судебныхъ уставовъ последовало 19 Октября
1865 года, самое же введете началось въ поле 1866 года
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въ новоучрежденныхъ С.-Петербургскомъ и Московскомъ 
судебныхъ округахъ и постепенно распространялось на 
остальныя великоруссшя, а затЪмъ и друпя губернш. Съ 
некоторыми бол^е или менее значительными изменетями 
и изъяпями, судебные уставы были введены: на Кавказе 
законами 22 Ноября 1866 года и 9 Декабря 1867 г.; въ 
девяти западныхъ губершяхъ: Витебской, Виленской, Ко- 
венской, Гродненской, Минской, Могилевской, Шевской, Во
лынской и Подольской закономъ 28 1юня 1871 г.; въ 
царстве Польскомъ закономъ 19 Февраля 1875 года; въ 
трехъ ПрибалтШскихъ губершяхъ, въ царствоваше Импера
тора Александра III, закономъ 9 1юля 1889 г . ; въ Оло
нецкой г. зак. 3 Февр. 1892, въ Оренбургской и Уфим
ской гг. зак. 9 Марта 1892; въ Астраханской 9 Мая 1894 г.; 
при Императоре Николае II: въ Архангельской г. зак. 
29 Янв. 1897 г.; въ Сибири зак. 13 Мая 1897 г.; въ 
Средней Азш и Туркестанскомъ генералъ-губернаторстве 
закономъ 2 1юля 1898 г.

Въ 1876 году судебные уставы, составляющее одно 
целое, были размещены по частямъ въ различныхъ томахъ 
Свода Законовъ: учреждеше судебныхъ установлений во 
II томъ (Положеше о губернскихъ учреждешяхъ), уставъ 
гражданскаго судопроизводства во 2 ч. X тома и уставъ 
уголовнаго судопроизводства во 2 ч. ХУ тома. Такое раз- 
мещеше имело бы последств1емъ обезличеше основнаго 
характера судебныхъ уставовъ, самостоятельности суда. 
Но по повелешю Императора Александра III судебные 
уставы снова были соединены въ одно целое и состав- 
ляютъ теперь, подъ заглав1емъ „судебные уставы Импера
тора Александра П“, XVI томъ Свода Законовъ. Вместе 
съ целостью судебныхъ уставовъ были сохранены основ
ной характеръ ихъ и самостоятельность судебной власти. 
Однако С. У. подвергались не только более или менее 
полезнымъ дополнешямъ, но и изъяиямъ и изменешямъ. 
Приводить въ отдельности все эти узаконения не пред
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ставляется необходимости, такъ какъ издаваемые въ Россш 
законы вскоре после издашя включаются въ соответствен- 
ныя части Свода Законовъ такимъ образомъ, что текстъ из- 
мененныхъ, дополненныхъ и замененныхъ статей печатается 
въ выходящихъ время отъ времени продолжетяхъ Свода въ 
новой редакщи, и при новыхъ издатяхъ Свода заменяетъ 
первоначальныя статьи; такимъ образомъ эти новыя издашя 
Свода заключаютъ въ себе и все новые законы. Конечно 
такая постоянно движущаяся кодификащя носитъ неми
нуемо отпечатокъ внешности и спешности. Наиболее круп
ное изменеше судебные уставы потерпели законами 12 1юля 
и 29 Декабря 1889 года, о замене мировыхъ судей въ 
великорусскихъ губершяхъ земскими начальниками, т. е. 
предоставлешемъ судебной власти административнымъ чи- 
новникамъ, назначаемымъ администращею изъ местныхъ 
дворянъ. Такимъ образомъ подвергалось изменешю одно 
изъ основныхъ началъ судебной реформы, отделеше суда 
отъ администрацш. Эта мера и правила судебно-админи- 
стративнаго разбирательства изданы для чисто русскихъ 
губершй, составляющихъ ядро Имперш. Законъ же, опре
деляющей предметы ведомства сихъ чиновниковъ, цели- 
комъ взятъ изъ закона, выработаннаго въ 1876 г. для 
царства Польскаго.

Коренныя реформы, каковы введенныя новыми Судеб
ными Уставами, лишь съ течешемъ времени осваиваются су
дебными деятелями въ существенныхъ ихъ началахъ. Какъ 
медленно образовывается логически правильная практика, 
это видно изъ кассащонныхъ решешй Правительствую
щ ая Сената. По многимъ вопросамъ Сенатъ лишь после 
долгаго, почти девятилетняго колебашя дошелъ до пра
вильной практики. Новому учрежденш необходимо время, 
чтобы сростись съ почвой, на которой оно должно разви
ваться н разцвести. Къ сожалешю у насъ все делается 
въ попыхахъ, спеша, изъ боязни, что иначе, пожалуй, дело 
не состоится. Затемъ же, когда оказываются недосмотры
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и недомолвки, или бюрократ находите для себя катя 
либо неудобства, то сразу хлопочете объ измйнетяхъ, от- 
менахъ, дополнешяхъ, которыя тутъ-же вносятся въ уставы. 
„Правительство вслЪдъ за издашемъ уставовъ 1864 г. 
„вступило на путь ихъ исправлешя и частичныхъ измЪ- 
„нешй. Благодаря наслоент отд'Ьльныхъ поправокъ, неор
ганически, безъ связи сл’Ьдовавшихъ одна за другою, 
„наши судебные порядки не только не улучшились въ об- 
„щемъ ихъ „составе, но постепенно ухудшались и усложня- 
„нялись; въ настоящее время они достигли такой пестроты, 
„сбивчивости и сложности, которыя не были свойственны 
„даже и дореформеннымъ порядкамъ. Не говоря о простомъ 
„обывателе, даже юристу трудно разобраться въ запутанной 
„систем^ существующихъ теперь у насъ судебныхъ инстанщй 
„съ ихъ разнообразною подсудностью и разнообраз1емъ 
„процессуальныхъ пр1емовъ и правилъ“.

Изображая, такимъ образомъ нынешнее положете дела, 
Министерство Юстицш прибавляетъ, что исправлеше суще
ствующихъ судебныхъ порядковъ встречаете значительное 
затру днете, потому что, „судебные уставы имеютъ ярыхъ фа- 
„натическихъ поклонниковъ и столь же фанатическихъ про- 
„тивниковъ. По мненпо первыхъ всякое изменете, хотя бы вы
званное настоятельною практическою необходимостью, равно- 
„сильно ухудшенш нашего судебнаго строя. Въ глазахъ вто- 
„рыхъ самое из дате Судебныхъ Уставовъ считается крупною 
„политическою ошибкою, исправить которую можно лишь пу- 
„темъ полной ихъ отмены“. Для проверки существующаго 
судебнаго строя и сохранетя всего того, что доказало на 
практике свою пригодность и съ решительнымъ исправле- 
темъ того, что не оправдало жизнь1), въ 1894 году на
значена многочисленная коммисс1я, работы которой продол
жаются по сш пору.

1) Ж. М. Ю. 1894. I, стр. 24— 26.
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§ з.

Понятие гражданскаго судопроизводства.

Литература: Малышевъ,  Курсъ гражд. судопр. Спб. 
1874. I, стр. 15—88. П, 1876. § 1. — Дума ше в -  
с к i й , Предметъ гражд. судопр. Судебный Журналъ 1874. 
I, стр. 1—19. — Малининъ ,  Теорш гражд. процесса. 
Одесса 1881. 104 стр. — Не ф е д ь е в ъ ,  Задача и эле
менты науки гражд. процесса. Казань 1883. — Тогоже, 
Единство гражданскаго процесса. Казань 1892. — Гольм-  
сте нъ ,  Принципъ тождества. Спб. 1886; Юридичесгая 
изсл^доватя. Спб. 1894, с. 261—381; Учебникъ русск. 
гражд. судопр. 1894, ст. 1—3. — Ан н е н к о в ъ ,  Ком- 
ментарШ. 1887. I, стр. б. — М. Б р у нъ ,  Граждансгай 
процессъ, Энцикл. Слов. 1893, кн. XYHI, 309 — 611, 
617—623.

Гражданское судопроизводство или граждансшй про
цессъ, а по старинному судъ, есть организащя защиты 
гражданскихъ правъ. Эта защита учреждена въ обществен- 
номъ интерес^ и доступна всЬмъ и каждому. Судомъ ограж
даются не только права отдельныхъ лицъ, по поводу кото- 
рыхъ производится д4ло, но вместе съ темъ и действующее 
право, и. весь строй гражданской жизни цЬлаго народа.

Защита правъ производится совершешемъ различныхъ 
действий, съ целью выяснеюя, решетя и понудительнаго 
осуществлешя оспоренныхъ или возстановлешя нарушен- 
ныхъ гражданскпхъ правъ органами общественной власти.

Отсюда следуетъ въ частности:
1. Судья долженъ быть органомъ власти, которая 

сильнее каждаго отдельнаго лица. При этомъ безразлично, 
будетъ ли это власть корпорацш, общины, самоуправлешя 
или государства; существенно, чтобъ сопротивлеше про- 
тивъ нея было немыслимо. Въ новейшее время, и въ част
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ности въ Россш, судъ является почти исключительно орга- 
номъ государства.

При изданш судебныхъ уставовъ мировой судъ былъ 
порученъ органамъ самоуправлешя: избранные мировые 
судьи вступали въ должность немедленно после избра- 
шя и утверждеше ихъ Сенатомъ имело лишь формальное 
значеше удостоверешя правильности выборовъ. Съ введе- 
темъ земскихъ начальниковъ это прекратилось.

2. Судъ имеетъ свою власть въ силу самаго закона; 
всякШ можетъ прямо обратиться къ нему, безъ всякаго пред- 
варительнаго услов1я о томъ съ противникомъ. Этимъ обще
ственная судебная власть отличается отъ третейскаго суда, 
действующаго по соглашенш частныхъ лицъ на основанш 
гражданскаго права. Решете третейскаго суда, когда оно 
состоялось, обязательно для сторонъ, какъ и решете суда 
общественнаго, но подвергать свое дело решеню третей
скаго суда никто безъ собственнаго соглайя не обязанъ, 
между темъ какъ общественному или государственному суду 
онъ подлежитъ совершенно независимо отъ своего соглаыя.

3. Судебныя действ1я суть татя действ1я, которыя 
совершаются или съ целью удостоверешя фактовъ, лежа- 
щихъ въ основанш спора, или съ целью применетя къ 
нимъ нормы права, или, наконецъ, съ целью осуществлетя 
признаннаго права. Действ1я первой категорш имеютъ 
характеръ пр1уготовительный; они совершаются какъ част
ными лицами (сторонами), заявляющими суду о своихъ 
требоватяхъ, такъ и лицами судебнаго ведомства. Затемъ 
главная деятельность суда состоитъ въ примененш нормъ 
права къ спорному делу, въ решешй за кемъ изъ спо- 
рящихъ сторонъ должно быть признано какое право. Въ 
заключеше установленное судомъ право должно быть осу
ществлено внешними дейстшями, чтобы фактическое со- 
стояте соответствовало признанному праву, и сторона, за 
которой признано право, могла бы воспользоваться имъ.

Хотя, по существу своему, решете дела заключаетъ
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въ себе высшую и главную деятельность суда, но прину
дительное исполнеше представляетъ собою весьма важную 
часть судопроизводства; безъ него и суда нетъ. Только 
неминуемость его придаетъ решен® практическое значете. 
При быстроте и строгости принудительнаго исполнетя граж
данское судопроизводство оказываетъ воспитывающее вл1я- 
Hie на общество, оживляя чувство ответственности отдель- 
наго лица за свои действ1я, доказывая самимъ деломъ, 
что право есть сила. Неминуемое принуждете къ испол- 
ненш заставляете лицъ, обязанныхъ къ этому исполнешю, 
совершать его добровольно, такъ какъ такое исполнеше 
оказывается более выгоднымъ для осужденнаго, чемъ при
нудительное. Благодаря этому въ обществе укрепляется 
сознаше необходимости и выгодъ правоваго порядка и воспиты
вается уважеше къ нему. Напротивъ того медленность испол- 
нительныхъ действй и послаблеше обязанному ослабляютъ 
чувство ответственности и ведутъ къ отупешю чувства права.

4. Судебныя действия совершаются какъ должностными 
лицами (судьями и вообще лицами судебнаго ведомства), 
такъ и частными лицами (сторонами) и вообще участвую
щими въ процессе (пособниками). Участае техъ и другихъ 
лицъ въ процессе необходимо. Починъ и самое движете 
дела зависитъ отъ сторонъ и совершается ихъ действ1ями, 
а решете и принудительное исполнеше совершается дей- 
сттаями судебной власти. Поэтому нетъ процесса, если 
нетъ судьи, хотя на лицо споряпця стороны, и споръ ула
живается самозащитою или миромъ; равно нетъ процесса, 
когда нетъ спора, хотя бы действовалъ судья по требованию 
отдельнаго лица или даже двухъ сторонъ, какъ, напр., въ 
делахъ производства охранительнаго.

5. С а мо з а щи т а 1). Устройство своихъ правовыхъ от- 
ношешй по гражданскому праву дело каждаго лица-. Оно

1) Лит.: М а л ы ш е в ъ ,  § 3 .  А н н е н к о в ъ ,  Самоуправство и 
самооборона, какъ средства защиты гражд. правъ. Жур. гражд. и 
угол. пр. 1893. III, 41—69.
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одно въ праве определять кругъ техъ правъ, которыми 
желаетъ пользоваться, принимая въ соображеше доступныя 
ему духовныя и матер1альныя средства. Точно также за
щита своихъ правъ, и по русскому праву, прежде всего 
дело отдельнаго частнаго лица. Во время Русской Правды 
самозащита была общимъ основнымъ правомъ отдельнаго 
лица и стояла въ соответствии съ той широкой свободы, 
которой пользовалась въ это время отдельная личность. 
Процессъ Правды представляетъ собою систему самосуда, 
при содействии органовъ власти. Съ усилетемъ княжеской 
власти самосудъ сталъ ограничиваться, пока наконецъ след
ственное начало и дьячье, а потомъ чиновное усмотреше 
не стали господствовать въ гражданскомъ процессе. Въ 
Судебныхъ Уставахъ Императора Александра П основной 
характеръ гражданскаго процесса, какъ спора между заин- 
терессованными лицами предъ судомъ о гражданскихъ пра- 
вахъ, былъ снова установленъ. По соображешямъ обще- 
ственнаго порядка самоуправство въ настоящее время 
воспрещается1), но такъ какъ каждый владелецъ права 
долженъ самъ заботиться о его охране, и такъ какъ 
государство не можетъ требовать, чтобъ право уступало 
насилш, то, при известныхъ услов1яхъ и въ известныхъ 
границахъ, оно допускаетъ самозащиту гражданскихъ правъ 
вне процесса. Случаи, где по русскому праву, при не
возможности обратиться къ содействш установленныхъ 
властей, а въ известныхъ делахъ и безъ этого услов1я, 
допускается самозащита или самодеятельность частныхъ 
лицъ, следуюпце:

1. Не считается самоуправствомъ: •
а) Законная оборона отъ насшпя. Такимъ образомъ 

признается правило римскаго права: vim vi repellere Jicet2) ;

1) X. 1. 960.
2) X. 1. 960 прим’Ьчаше. См. Т а г а н щ е в ъ ,  Уставъ о наказ, 

нал. М. С. изд. 7-е, ст. 142, XIY, стр. 257—62. Уг. Касс. Р^ш. 
1871, 147. 1872, 466, 1182. 1875, 649.
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b) Возстановлете владешя собственными действ!ями 
частнаго лица безъ насилия*); .

c) Задержаше лицъ, намеревающихся уехать съ чу- 
жими вещами2);

d) Задержаше пригульнаго и др. скота до уплаты воз- 
награждешя за причиненный вредъ и за прокормъ3) ;

e) Задержаше скота, орудШ и вещей, захваченныхъ 
на месте незаконной порубки леса4);

2. Банки государственные, общественные и частные 
имеютъ не только право удерживать внесенные вклады для 
удовлетворешя своихъ требовашй, но и право продавать 
собственною властью заложенныя у нихъ и просроченный 
вещи и имешя5). Такое же право предоставлено даже 
кассамъ ссудъ6).

3. Право коммиссюнеровъ, шкиперовъ, возчиковъ удер
жать прюбретенный или перевезенный для другихъ товаръ 
до получешя следующей имъ платы7).

4. Казенныя учреждешя имеютъ обширныя права не- 
посредственнаго взыскащя въ видахъ своевременнаго ис- 
полнешя обязательствъ, принятыхъ частными лицами по 
договорамъ съ казною8).

1) Угол. Касс. Р'Ьш. 1871, 339, 1489. 1874, 198.
. : 2) Уг. К  Р. 1870, 1507.

3) X. 1. прил. къ ст. 539 прим. 1. — IX. Особое прил. къ 
зак. о состоятяхъ. III, прил. I къ ст. 31.

4) Уст. Ji'liCH. (VIII. 1, изд. 1893) ст. 690. Уг. Касс. Р. 1870, 
257. 1872, 505. 1875, 557.

5) Уст. Гос. Банка ст. 77—80. Уст. Гос. Двор. Земельнаго Банка 
68—73. Пол. о Крест. Поземельн. Б. ст. 52—79. Пол. о сохр. казн15, 
ст. 30—67. П. о Ссудн. К. 21^—57. П. о гор. обществ, б. прил. 
къ ст. 144. См. также Уставы частныхъ банковъ.

6) X. 1, прил. къ ст. 1663, прим. 1, ст. 7.
7) Торговый обычай и Уставы коммиссюнерск. и транспортн. 

обществъ. Уст. Торг. 360, 361.
8) Уст. гражд. с. 1301. 1306, 1309. X. 1, Пол. о каз. подр. 

стт. 192. 196. 197. 199. 205. 208. 209 и др. См. ниже: производ
ство по дЬламъ казны.



28

6. Пр оиз водство  о х р а н и т е л ь н о е 1). Хотя въ 
уставе производство cie называется судопроизводствомъ и 
происходить при участш или подъ надзоромъ суда, но 
оно различается существенно отъ судопроизводства по де- 
ламъ спорнымъ. Оно есть производство для установлетя или 
удостов^ретя известныхъ правоотношешй, jurisdictio volun- 
taria, procädure gracieuse ou volontaire. У насъ оно прежде на
зывалось: д^ла судебнаго управлетя. Цель его удосто- 
вереше правъ, т. е. такая же, какая имеется въ виду при 
заключены соглашешй, условШ, договоровъ, при деятельности 
нотар!усовъ и ипотечныхъ учреждешй. Все эти способы удо- 
стоверешя однако, какъ показываетъ опытъ, не могутъ преду
преждать споровъ, решете коихъ цель судопроизводства 
въ собственномъ смысле. При изданш судебныхъ уста
вовъ въ 1864 правилъ охранительнаго производства вовсе 
не было. Лишь 11 января 1865 образована была особая 
коммисая для разработки ихъ. 11 апреля 1866 они были 
утверждены и затемъ присоединены къ У. Гр. С. въ виде 
IV его книги. Она содержитъ въ себе следующее законы:
1) 0 вызове наследниковъ умершаго лица и объ охране- 
нш его имешя (№ 43187, 1866 апр. 14); 2) О разделе 
наследства (тамъ-же); 3) 0 вводе во владеше недвижи- 
мымъ имуществоиъ (тамъ-же); 4) о выкупе родовыхъ иму- 
ществъ (тамъ-же); б) Объ удостоверены въ безвестномъ 
отсутствш (тамъ-же); въ последствш прибавлены: 6) Объ 
узаконены детей (№ 7526, 1891 марта 12); 7) Объ усы
новлены (тамъ-же). Изъ этого обзора видно, что не все 
постановлетя, относящаяся къ производству охранитель
ному, вошли въ У. Гр. С. Такъ напр, въ него не вошли: 
законы о порядке утверждешй духовныхъ завещашй, о 
порядке обжаловашя действШ нотар1усовъ по совершенш 
актовъ, о порядке обжаловашя действШ опекунскихъ уста-

1) А н н е н к о в ъ ,  I, с. 5. Б е р т г о л ь д ъ ,  Охранит, судопр. 
М. 1881. Г р о м а ч е в с к 1 й ,  Охран, судопр. СПб. 1898.
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новлешй и др., между т&мъ какъ по Основнымъ Положе- 
тямъ они должны были бы войти въ Уставъ. Кроме того 
самый важный недостатокъ состоитъ въ томъ, что н^тъ 
общихъ правилъ о производстве делъ охранительныхъх).

§ 4 ,

Место гражданскаго судопроизводства въ системе 
права. Цель его.

Гражданское судопроизводство, какъ видно изъ исто- 
рическихъ и теоретическихъ его основашй, установлено для 
охранейя не только гражданскихъ правъ отдельныхъ лицъ, 
но и всего гражданско-правоваго строя, — охранешя которое 
требуется какъ въ интересе общественномъ такъ и государ- 
ственномъ, и составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ задачъ 
государства. Отсюда следуетъ, что гражданское судопроиз
водство принадлежитъ къ области публичнаго, а не част- 
наго права, между темъ какъ третейсшй судъ действи
тельно представляетъ судъ на основанш частнаго, дого- 
ворнаго права.

Публично-правовой характеръ гражданскаго процесса 
однако не исключаешь того, что, соответственно свойству 
гражданскаго права и необязательности осуществления своихъ 
правъ для отдельнаго лица, при производстве суда усмо
трена» сторонъ предоставленъ широшй просторъ. Стороны 
вполне самостоятельны въ защите своихъ правъ: возбуж- 
деше, продолжеше, окончаше, и принудительное исполнеше 
решетя зависятъ отъ ихъ требоватя. По своему усмо
трена они отказываются отъ своихъ правъ, пользуются

1) Исаченко, Наше охранительное судопроизводство. Ж. М. Ю. 
1898, кн. 7, с. 114— 166.
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миромъ или предоставляютъ piineme д4ла избраннымъ имъ 
судьямъ, определяя самый порядокъ или правила сего произ
водства. Все это отт&няетъ, но не измйняетъ публичнаго 
характера гражданскаго процесса.

Изъ публичнаго же характера гражданскаго процесса 
сл’Ьдуетъ, что цЬлью его должно быть достижеше не 
формальной только, но и матер1альной правды1). Судъ въ 
своемъ р^шенш обязанъ установить право действительно 
существующее, и не долженъ ограничиваться установлешемъ 
формальнаго права. Судопроизводство, которое усложне- 
шемъ формальностей затрудняетъ защиту правъ, способ- 
ствуетъ кривдЪ восторжествовать надъ правдой, развра- 
щаетъ правовую жизнь народа. При недостаточно разви- 
томъ гражданскомъ правЁ или превратности отд’Ьльныхъ 
его правилъ, частное лице еще можетъ Отвратить вредныя 
для себя посл,Ьдств1я внесешемъ въ договоры и условгя 
подробныхъ правилъ на всятя случайности, но д,Ьйств1е не- 
правильныхъ и нелогичныхъ постановлен]# ' процесса уже 
невозможно отвратить. Они наносятъ при томъ неизбежно 
вредъ всему гражданскому строю, ослабляя въ народЪ 
чувство правды и справедливости, подкапывая правовый 
строй въ самомъ его корнЬ. Вредное влгяше плохаго граж
данскаго права во многихъ случаяхъ моЖетъ быть устра
няемо правымъ и скорымъ судомъ, но самый лучпйй граж
дански кодексъ остается мертвою буквою при неправиль- 
номъ и медленномъ процесс^. Тутъ уже Не помогутъ ни 
введете сл’Ьдственнаго порядка, ни опека суда надъ про-

___30

1) Лит.: Суд. В'Ьстникъ. 1867 №  29. Передовая статья. — 
Г о л ь м с т е н ъ ,  Юр, изсл. с. 232—'251. — Нравственная сторона 
въ гражд. проц. Суд. Газ. 1885 г . .— А з а р е в и ч ъ ,  Правда въ 
гражд. проц. Ж. гр. и угол. пр. 1888, I, с. 1—25. — Самодея
тельность суда въ выяснеши истины. Юр. Газ. 1894, № 98. — 
Р е й н к е , 0 самодеятельности суда въ состязательномъ процессЬ. 
Ж. М. Ю. 1895 ноябрь, стр. 33—50. — Т у т к е в и ч ъ ,  0 достиж. 
матер1альной правды въ гражд. проц. Ж. М. Ю. 1897, II, 43-^61.
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цессуальною деятельностью сторонъ: Гражданское право 
по самому существу своему не поддается правительствен
ной опеке. Оно можетъ развиваться лишь при полной 
свободе отдельнаго лица въ своихъ гражданскихъ де- 
лахъ, при свободе установить свои граждансшя отноше- 
шя по своему усмотренйо. Это усмотреше должно иметь 
решающее значевае и при защите правъ. Поэтому пра
вильный процессъ долженъ ограничиться предоставле- 
шемъ сторонамъ возможности къ удостоверешю мате- 
р1альнаго права самыми простыми средствами. Конечно, при 
такомъ порядке возможно, что человекъ более умный и 
более ловшй при небрежности, незнанш и неуменш про
тивника, можетъ выигрывать дело. Но если процессъ . не
сложностью и избежашемъ излишнихъ формальностей не 
станетъ содействовать такому исходу, то при организацщ 
хорошей, независимой адвокатуры, возможна целесообразная 
защита, и победа неправды надъ правдой можетъ произойти 
■более редко, и лишь ватЬдсттае собственной вины и не
брежности стороны. Правый и скорый гражданский про
цессъ, которымъ недобросовестный должникъ за обманные 
извороты неминуемо присуждается къ вознагражденпо за * 
причиненные убытки, содействуете гораздо успешнее пог 
давлен] ю Лихоимственныхъ наклонностей и обманныхъ по- 
•ступковъ, чемъ уголовныя преследоватя и кары, дей
ствующая неминуемо вредно на нравственность наказывае- 
маго. Гражданская самостоятельность частнаго лица и 
сознаше своей ответственности существенно зависятъ отъ 
хорошаго, целесообразнаго гражданскаго процесса: таковой 
щмучаетъ каждаго действовать такъ, что во всякое время 
можетъ отвечать за свои действия предъ судомъ. Непра
вильно устроенное производство, недостигающее своей цели 
имеетъ не только противоположное последств1е, но вместе 
съ темъ вредно действуетъ на судей: и они сами, и на- 
родъ чувствуютъ, что деятельность, ихъ не приноситъ 
пользы, но вредъ, и унижаетъ ихъ въ собственномъ и на-
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родномъ сознанш. Примеры на лицо въ русской исторш. 
Вспомнемъ нарисованную Коммисйей, составлявшей судеб
ныя уставы, картинну суда того времени, когда стороны 
зависали не отъ суда, но отъ канцелярия суда.

§ б-

Прим-Ьнеши новыхъ и м’Ьстныхъ процессуальныхъ
законовъ.

Граждансшй процессъ установляетъ порядокъ умоза- 
ключешя, которымъ государственная власть приходитъ къ 
убежденш въ правоте или неправоте той и другой стороны; 
решете же есть выражете сего убеждешя. Отзюда сле- 
дуетъ:

1. Новый процессуальный законъ применяется не
медленно после его опубликоватя и къ деламъ, возник- 
шимъ до его издатя. Такимъ образомъ къ судопроизвод
ству применяется противоположное правило тому, которое 
действуете въ гражданскомъ праве, где всякое правовое 
отношете обсуживается и решается на основанш техъ за
коновъ, подъ дейсгаемъ коихъ оно возникло. Это по
нятно. Юридическое отношете, возникшее при действш 
прежняго закона, представляетъ собою прюбретенное право, 
котораго прюбретатель не можетъ быть лишенъ новьшъ 
закономъ, действующемъ только на будущее время. Про
цессуальный же законъ, не изменяете правовыхъ отно- 
шетй частныхъ лицъ между собою, но издается потому, 
что государственная власть убедилась въ нецелесообраз
ности прежняго порядка, затруднявшаго суду познате 
истины, новый же представляетъ более верный или более 
простой и близюй путь къ сему познанпо. Конечно это 
предположете основательно лишь тогда, когда новый за-
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конъ вводить действительно улучшеше судопроизводства, 
а не односторонняя привилегш въ пользу одной стороны, 
напр, казны, какъ это произведено въ законе 8 юня 18981). 
За темъ предположеше это допустимо только тогда, когда 
новый законъ не изменяетъ матер1альнаго права, напр, 
права иска или права доказыватя. Поэтому при обшир- 
ныхъ процессуальныхъ законахъ, въ особенности при из
дании новаго устава, вопросъ о применеши новаго закона 
решается положительными постановлешями 2).

2. Местный процессуальный законъ применяется не 
только къ деламъ, возникшимъ на территорш подлежащей 
его действш, но и къ деламъ, возникшимъ за границею 
подъ действхемъ не только другаго процесса, но и другаго 
гражданскаго права. Но при этомъ следуетъ съ точностью 
различать между правилами процесса и правилами матер1аль- 
наго права. Е]сли напр, въ государстве, где возникло дело, 
существуетъ легальная система доказательстъ, то нашъ судъ, 
где действуете правило о свободной оценке доказательствъ, 
обязанъ руководствоваться последнимъ правиломъ, такъ какъ 
дело идетъ о чисто процессуальномъ правиле. Напротивъ 
того, • когда дело идете о „предположены“ (praesumtio), до
пустимость и значете его должно быть обсуждаемо по граж
данскому праву той местности, где состоялось юридическое 
отношете. Далее процессуальная правоспособность должна 
быть определяема по праву родины или места жительства. 
Это же правило должно быть применяемо и къ темъ частямъ 
Россш, которыя пользуются особымъ закономъ о судопроиз
водстве, т. е. къ Великому Княжеству Финляндш.

В. Напротивъ того, къ деламъ возникшимъ въ обла- 
стяхъ, имеющихъ особое гражданское право, но въ кото- 
рыхъ введенъ уставъ гр. с. съ дополнетями и измене-

1) У. гр. с. Прод. 1893 ст. 1295*.
2) Напр. Положение о введетп въ Д'М спие судебныхъ уста

вовъ отъ 19 Окт. 1865 г., ст. 62—82.
3
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шями, основанными на постановлешяхъ матер1альнаго права, 
судебныя м^ста другихъ губершй обязаны сообразоваться 
съ сими изменешями и дополнешями, такъ какъ они

a) находятся въ связи съ матер1альнымъ правомъ, при
меняемыми къ этому делу и,

b) войдя въ составъ У. Гр. С., образуютъ составную 
часть его, а не особый отдельный уставъ;

c) представляютъ собою такой же руссюй законъ, какъ 
и друпя дополнетя устава, и публикованы такимъ же по
рядкомъ, какъ самъ уставъ и его продолжешя.

Въ известныхъ случаяхъ суды разныхъ странъ ока- 
зываютъ другъ другу взаимную помощь. Въ этихъ слу
чаяхъ при совершеши отдельныхъ действШ, судья доженъ 
иметь въ виду цель помощи: содейств1е иностранному 
суду при решешй спора. Поэтому онъ долженъ сообра
зоваться по возможности съ закономъ того государства, 
суду котораго онъ оказываетъ помощь, если только эти дей- 
ств1я не запрещены местнымъ закономъ или не нарушаютъ 
правъ третьихъ лицъ (напр, свидетелей). Такъ напр, спо
собность къ свидетельскому показашю и обязанность къ 
даче ихъ определяется по законамъ родины, и, въ случае 
неявки или отказа, последств1я для производимаго дела 
определяются по иностранному закону, но личныя послед- 
ств1я для свидетеля определяются уже по местному закону. 
Такъ по германскому уставу допускаются приведете сви
детелей въ судъ и арестъ за отказъ дать показатя, но 
въ Россш эти меры не допускаются, поэтому за неявку 
какъ руссюй подданный такъ и жительствующШ въ Россш 
иностранецъ подвергается последств!ямъ, цредусмотреннымъ 
въ У. Г. С. Напротивъ, если иностранный судъ потре
буете приведетя къ принудительной присяге стороны, 
жительствующей въ Россш, то руссюй судъ обязанъ бу
детъ сделать соответствующее распоряжете, хотя прину
дительная присяга сторонъ не принята въ нашемъ судо
производстве, но въ этомъ случае дело идетъ объ ока-
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занш помощи иностранному суду, и объ исполненш дМ- 
ств1я чисто процессуальная характера. При томъ присяга 
сторонъ не отвергается нашимъ уставомъ безусловно, но 
при известныхъ обстоятельствахъ допускается и им^етъ 
решающее значеше. Съ этимъ вьшодомъ согласно и наше 
законодательство, какъ видно изъ правилъ о привод^ 
къ присягЬ русскимъ судомъ лицъ по конкурснымъ Д'ЬлаМЪ, 
производимымъ въ Великомъ Княжеств^ Финляндскомъ 1).

§ 6.

Отношете гражданскаго суда къ уголовному, цер
ковному и къ производству по д-Ьламъ администра

тивнымъ.
Малышевъ, Курсъ §§ 2. 4. 5.

I. Обпця правила.

ГражданскШ строй обезпечпваетъ отдЪльнымъ лицамъ 
волю, свободную деятельность во всЬхъ отношешяхъ. Для 
разр-Ьшешя споровъ, возникающихъ отъ нарушешя правъ 
при столкновении интересовъ разныхъ лицъ, установлены 
особыя учреждешя: суды и особый порядокъ разбора: 
процессъ. Нарушешя могутъ произойти по разнымъ обла- 
стямъ права, по гражданскому, уголовному, церковному и 
административному правамъ. Различный характеръ этихъ 
правовыхъ областей отзывается и на различш судовъ и про- 
цессовъ. Въ неразвитой деспотш, гд4 иЬтъ разлшпя 
между разными областями права, существуетъ и одинъ 
процессъ, исполнеше piniemü деспота. Въ развитыхъ го- 
сударствахъ, при разд^ленш церкви отъ государства, мы 
находимъ различ1е между гражданскими, уголовными и

1) У. Гр. С. приложеше къ ст. 1272, прим.
3*
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административными судами и процессами. Дела подле
жащая церковнымъ судамъ распределены между остальными.

Въ Россш существуютъ суды и процессы гражданств, 
уголовные и церковные, а административныхъ нетъ; нетъ и 
административная процесса. Решете споровъ по деламъ 
административнымъ поручено начальству того лица или 
места, которое нарушило право частныхъ лицъ. Очевидно 
предполагается, что начальство съ равнымъ безпристраст!емъ 
и съ равною заботливостью будетъ охранять интересы и 
права какъ государства, такъ и частныхъ лицъ. История 
Россш показываетъ, что это предположеше на практике 
не оправдывается, что отъ административной расправы 
страдаютъ интересы не только частныхъ лицъ, но и самого 
государства, и что организащя административной юстицш 
настоятельная потребность современной жизни1).

Обращаясь къ существующему у насъ порядку, спра
шивается: въ какомъ отношенш у насъ находится про
цессъ гражданскШ къ процессамъ уголовному и церков
ному и къ производству спорныхъ делъ въ администра
тивныхъ установлетяхъ ? Ответъ на этотъ вопросъ мо
жетъ быть выраженъ въ следующихъ общихъ правилахъ:

1. Граждансшя дела разбираются гражданскимъ су- 
домъ, уголовный уголовнымъ, церковныя духовнымъ, а ад- 
министративныя административными местами2).

2. Решетя, постановленныя местомъ одного ведомства, 
по деламъ подлежащимъ его ведетю, обязательны для 
местъ всехъ ведомствъ и не подлежать перерешетю въ 
местахъ другаго ведомства.

3. Разноглайе местъ разныхъ ведомствъ относительно

1) К о р к у н о в ъ ,  докладъ объ админ, искахъ. Ж. Гр. и Уг. 
Пр. 1878 .NS 5. 6 прил. с. 1— 12. — Невск1й,  Административная 
Юстищя. Юр. В^ст. 1885, 10, с. 227—262, 12, с. 594—623. — 
Т а р а с о в ъ ,  Организащя адм. юст. Юр. В. 1887, 9, стр. 32—67.

2) У. Г. С. 1 и примЪчаше. У. У. G. 1 и прим.
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подведомственности известная дела разрешается особымъ 
порядкомъх).

Относительно более подробныхъ правилъ следуетъ раз
личать между отношешемъ гражданскаго суда 1) къ суду 
уголовному и духовному и 2) къ деламъ административнымъ.

II. Отношете гражданскаго суда къ суду уголовному
и духовному.

Ли т . :  Л е в е н шт е й н ъ ,  Опытъ разграничешя подсуд
ностей гражданской и уголовной. Изд. 3-е. Мо-ква 1876.
— Б е р л и н ъ ,  Граждансшй искъ потерпевшаго отъ нака
зуемая правонарушешя. СПб. 1888.

Это отношете определяется следующими правилами:
1. Взаимное противореч1е между решешями судовъ 

разнаго ведомства, относительно одного и того же вопроса 
въ одномъ и томъ' же деле, есть поводъ къ пересмотру 
дела2).

2. Когда по гражданскому делу откроется обстоятель
ство, подлежащее уголовному или духовному суду, но не 
имеющее вл1яшя на решете гражданскаго дела, то граж
дански судъ ограничивается сообщешемъ объ этомъ об
стоятельстве прокурорскому надзору, отъ котораго уже за
висишь предложить объ немъ куда следуетъ. Гражданское 
дело продолжается и решается своимъ чередомъ3).

3. Если же открывшееся обстоятельство такого рода, 
что решете гражданскаго дела въ томъ или другомъ 
смысле зависитъ отъ предварительная разрешетя возник
ш ая вопроса, т. е. по деламъ т. н. преюдищальнымъ, 
относительно вопросовъ уголовная и церковно-правовая 
характера действуютъ следуюпця правила:

До разрешешя преюдищальнаго вопроса дело не мо-

1) См. ниже § 17.
2) См. нижозПересмотръ р1зшен]й.
3) Ср. У. Г. С. 8.



жетъ быть ни начато, ни продолжаемо, если началось до 
возбужд ешя его. Это правило действуетъ какъ въ граж
данскому такъ и въ уголовномъ и церковно-правовомъ 
процессахъ 1). Въ частности относительно гражданскаго про
цесса это правило гласить: граждансшй искъ, основанный 
на обстоятельств^, подлежащемъ разбирательству уголовнаго 
(преступлеше или проступокъ) или духовнаго суда (закон
ность брака или рождетя, разводъ), можетъ быть предъ- 
явленъ до открьтя и продолжаемъ лишь по разр^шенш та- 
коваго подлежащимъ судомъ (уголовнымъ или церковнымъ2).

4. Р^шеше духовнаго или уголовнаго суда о налич
ности или неналичности обстоятельства обязательно для
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1) У. Гр. С. 5. 6. 563. 564. 1338. У. Уг. С. 27.
2) Преюдищальные вопросы или вопросы о предсудимости воз

будили на практике много недоразумешй, какъ видно изъ обшир
ной литературы ихъ: Ма л ыше в ъ ,  § 5. — Д у м а ш е в с к 1 й ,  
Сист. Св. реш II, стр, 22—39. №№  31— 66. 1925. 2201. 2313, б, 
2752. 2754. 2829. — Определете СПб. Судебной Палаты по делу 
Бокрама и Буйницкаго. Суд. Вестникъ 1869, № 150. — О прею- 
дшцальныхъ вопросахъ по деламъ объ имущественныхъ преступле- 
шяхъ. Суд. Вестникъ 1870, №№ 336. 338. 340. 342. — Опреде
лете СПб. Суд. Палаты. Суд. Вестн. 1873, № 133. — Б у ц к о в -  
ск1й,  О возбуждены уголовнаго преследовашя по гражданскимъ 
деламъ, и Основатя кассщонной практики по вопросамъ преюди- 
щальнымъ. Очерки суд. порядковъ. СПб. 1874, с. 471— 558. — 
0 б н и н с к 1 й ,  Зависимость угол, вменяемости отъ силы и значетя 
гражданскаго акта. Юр. Вестн, 1874, к. 3—4. Соврем, отд., с. 37—39.
— К и с т я к о в с к 1 й ,  Разработка вопр. о предрешешяхъ граждан- 
данскимъ судомъ вопросовъ гражд. пр., возникающихъ при произ
водстве угол. суда. Шевсшя Унив. Изв. 1877, дек., с. 393—411.
— По поводу одного кассацюннаго решетя. Суд. Газ. 1885, № 22.
— Эне ръ .  О гражд. предсудимости. Суд. Газета 1887, №11,  с. 5.
— Проф. Ц и т о в н ч ъ ,  Кому и какъ судить частный искъ ex de
licto? Шевъ 1889, 8, стр. 33. — А. ф о н ъ  Р е з о н ъ ,  О гражд. 
предсудимости по угол, деламъ. Ж. Гр. и Угол. пр. 1890, кн. 5, 
с. 1— 72. — О ст. 29 У Уг. Суд. Тамъ-же 1892, кн. 4, с. 1—48.
— Щ е г л о в и т о в ъ ,  Гражд. предсудимость по угол, деламъ. Ж. 
Гр. и Угол. пр. 1892, кн. 3, с. 65— 117. — Применеше ст. 8 У. 
Гр. С. и законъ 24 мая 1893. Ж. СПб. Юр. Общ. 1894, кн. 5, 
суд. хрон., с. 113— 133. — По поводу ст. 8 У. Гр. С. Суд. Газ. 
1894, № 20. — Образедъ судебнаго недоразумешя. Ж. Мин. Юст. 
1894/5, кн. 3. Хроника, с. 233—254.
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суда гражданскаго*). Если же уголовный судъ по какимъ 
либо причинамъ не разрешилъ бы сего вопроса (напр, 
обвиняемый въ подлоге былъ оправданъ безъ разрешетя 
вопроса о подложности самаго документа), то гражданстй 
судъ самостоятельно входитъ въ разсмотрете этого во
проса. Точно такой же порядокъ имеетъ место тогда, 
когда при производстве дела заявленъ споръ о подлоге 
документа безъ указатя на виновное лицо, или же когда 
уголовнымъ судомъ, за необнаружетемъ виновнаго или 
вследств1е сумашеств1я обвиняемая, преследовате не было 
возбуждено или было прекращено2).

5. Уголовный судъ, возбудившШ уголовное преследо
вате по преступлетю, открытому при производстве граж
данскаго дела, по несвоевременному обраруженш обвиняе
маго, или по выздоровленш его, лишь после решетя граж
данскаго дела, связанъ относительно наличности факта ре- 
шетемъ гражданскаго суда, но не тогда, когда онъ после 
сего решетя лишь возобновляетъ начатое уже прежде и 
лишь прюстэяовленное преследовате3).

Обязательность последняя правила несомненна, но 
едва ли оно основательно, такъ какъ въ немъ решенго 
гражданскаго суда приписывается различная сила, смотря 
по тому начато ли гражданское дело до возбуждешя уго
ловная или после того. Обстоятельство же это не суще
ственное, и потому, по логике, не можетъ иметь решающая 
вл!ятя на обязательность решетя. Въ томъ и другомъ 
случае судъ граждански решилъ подлежащей его ведетю 
вопросъ о наличности правопроизводящаго факта, поэтому 
трудно понять почему въ одномъ случае его решеше обя
зательно, въ другомъ необязательно для уголовная суда. 
Этотъ вопросъ можетъ быть решенъ лишь на основанш

1) Тамъ-же.
2) У. Гр. С. 565.
3) У. Гр. С. 6. У. Уг. С. 29.
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существенная сходства или различия этихъ судовъ. По 
закону суды равны, но различ1е лежитъ въ порядке произ
водства. Въ гражданскомъ процессе признаше сторонъ и 
вообще ихъ усмотреше имеютъ решительное значеше, какого 
они въ уголовномъ не имеютъ. Поэтому, пожалуй, фактъ, 
признанный наличнымъ гражданскимъ судомъ по признаню 
или потому что сторона не пожелала воспользоваться доступ- 
нымъ ей доказательствомъ, могъ бы быть признанъ недо- 
казаннымъ въ уголовномъ процессе. На этомъ основанш 
можно отвергать обязательность решешй гражданскаго суда 
для уголовнаго, но не на томъ основанш, началось ли 
уголовное преследоваше раньше или позже гражданскаго 
дела. Впрочемъ этой нелогичности не было въ перво
начальной редакцш У. Гр. С., изданной при Императоре 
Александре П; она внесена лишь впоследствии закономъ 
1887 Апр. 141).

6. Общее правило, о предъявленш гражданскаго иска въ 
гражданскомъ суде, допускаетъ по нашимъ судебнымъ уста- 
вамъ исключеше по практическимъ соображешямъ. Именно 
когда изъ одного и того же действ1я (кражи, поджога, 
убШства и т. п.) возникаютъ притязашя уголовнаго и граж
данскаго характера, то допускается предъявлеше граждан
скаго иска въ уголовномъ суде; очевидно по тому сообра- 
женпо, что при установленш уголовной ответственности 
судъ съ удобствомъ можетъ установить также гражданскую 
отвественность подсудимаго за совершенныя имъ действия. 
Допуская такимъ образомъ присоединеше гражданскаго 
иска къ уголовному, несмотря на полное различ1е начала 
и образа производства того и другаго, законодательство 
наше ограничивается несколькими правилами внешняго 
свойства, не определяя подробно ни правъ и обязанностей, 
ни положетя гражданскаго истца въ уголовномъ процессе.

Потерпевшей отъ преступлетя или проступка имеетъ

1) III. П. С. 3. 4847 II, 29.
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право предъявить граждансюй искъ о вознагражденш или 
по окончанш уголовнаго дела гражданскому суду, или же 
уголовному суду при производств^ уголовнаго дела1). 
Избравши последшй путь, онъ делается гражданскимъ 
истцомъ въ уголовномъ деле2), но ему не запрещается, 
оставивъ этотъ путь, предъявить искъ въ гражданскомъ 
суде3). Граждансюй искъ о вознагражденш, предъявлен
ный въ уголовномъ суде, вследств1е присоединетя къ 
уголовному процессу, подчиняется правиламъ последняя. 
Онъ производится въ уголовномъ суде: а) по деламъ 
частнаго обвинешя, если предъявленъ одновременно съ по
дачею жалобы4) ; Ь) по деламъ публичная обвинешя, если 
предъявленъ до открытая заседашя для разбора уголовнаго 
дела по существу5). Если же уголовный процессъ почему 
либо прекращается, то собственно прекращается поводъ 
къ разбору гражданскаго дела въ уголовномъ суде. Но 
по нашимъ уставамъ допускается исключеше. Именно граж
дански искъ разбирается уголовнымъ судомъ не только въ 
случае осуждешя обвиняемая, но и въ случае освобож- 
дешя его отъ уголовнаго преследования, за давностью, по 
манифесту, по мировой съ сохранешемъ права на вознаграж- 
деше и другимъ законнымъ причинамъ6). По правиламъ 
производства у земскихъ начальниковъ7) граждансшй искъ, 
въ случае прекращешя уголовнаго, всегда разрешается темъ 
же судьею, у котораго предъявленъ. Во всехъ прочихъ слу- 
чаяхъ (напр, если обвиняемый оправданъ или если искъ 
предъявленъ уголовному суду уже после прекращешя дела) 
искъ можетъ быть предъявленъ лишь гражданскому суду8).

1) У. У. С. 67.
2) Ф о й н и ц к 1 й ,  Курсъ угол, судопр. II. СПб. 1897, с. 77— 91 

и указанная тамъ литература.
3) Ф о й н и щ й й ,  Курсъ угол, судопр. II, с. 81.
4) У. У. С. 6.
5) У. У. С. 7.
6) У. У. С. 16. 17. 771.
7) Правила 29 дек. 1889. 170.
8) У. У. С. 18.

\
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При производств^ гражданскаго иска въ уголовномъ 
суде этотъ искъ, конечно, долженъ сохранять свой основной 
характеръ. Поэтому отказъ гражданскаго истца отъ своего 
притязашя не имеетъ вшятя на ходъ уголовнаго дела; до
казательства по гражданскому иску представляются истцомъ; 
впрочемъ судъ обязанъ принимать въ соображеше факты 
установленные уголовнымъ следств1емъ.

Предметомъ гражданскаго иска въ уголовномъ суде 
можетъ быть 1) возвращеюе вещей добытыхъ непосред
ственно преступлешемъ и проступкомъ1), и 2) вознаграж- 
деше всякаго вреда и ущерба, непосредственно происшед- 
шаго отъ преступлешя, не только наличныхъ, но и юриди
чески возможныхъ2). Ущербъ не непосредственный и более 
далегай можетъ быть отыскиваемъ лишь въ гражданскомъ 
суде 3).

III. Отношете между судомъ гражданскимъ н производ- 
ствомъ по дйламъ административнымъ.

У. Г. С. въ ст. 1 прим. называетъ административ
ными делами „татя требоватя административных^ местъ 
„и лицъ, коимъ законъ присвоиваетъ свойство безспорныхъ, 
„недопускающихъ возражешй въ состязательномъ порядке“ 
и этимъ какъ бы указываетъ, что различ1е между админи
стративными и гражданскими делами основано на самомъ 
существе ихъ. Однако разсматривая подробно дела, отно- 
симыя къ административнымъ. какъ по нашему, такъ и по 
другимъ законодательствамъ, оказывается, что кругъ делъ, 
относимыхъ темъ или другимъ законодательствомъ къ адми-

1) Впрочемъ возврате ui е такихъ вещей, при наличности ихъ, 
должно последовать даже безъ всякаго иска. У. У. С. 126. 
776. 777.

2) Напр, при поджогЬ вредъ могупцй произойти для страховаго 
общества, которое обязано заплатить ц^ну сгор^вшаго имущества.

3) ДальнВДЬшя подробности о положенш гражданскаго истца 
см. въ соч. Ф о й н и ц к а г о ,  Курсъ уг. судопр. II, с. 82— 91.



43

нистративнымъ, весьма различена и не можетъ быть раз- 
граниченъ отъ делъ гражданскихъ на основанш какого 
либо общаго начала, выводимая изъ существа сихъ д£лъ. 
Дела административныя не поддаются теоретическому опре
деленно, а въ каждомъ государстве и даже въ каждой 
области одного и того же государства, пользующейся осо- 
бымъ гражданскимъ строемъ, кругъ административныхъ делъ 
определяется различно, соответственно характеру народ
ности, населяющей оную и историческимъ судьбамъ его. 
Такъ въ Имперш этотъ кругъ и порядокъ производства 
другой, чемъ въ царстве Польскомъ, а въ прибалтШскихъ 
губершяхъ другой, чемъ въ остальныхъ, на основанш су
ществующая въ томъ и другомъ крае особая граждан
скаго права. Въ царстве Польскомъ дела объ исправления 
актовъ гражданскаго состоятя, объ опеке и попечительстве 
(семейные советы), о поставленш лицъ подъ законное пре- 
щете, объ объявленш безвестно отсутствующими; а въ при- 
балтШскомъ крае: дела о признанш лицъ сумашедпшми 
или расточителями (Entmündigung), объ экспрощяацш (за 
исключетемъ делъ объ экспропргацш земель при постройке 
и железныхъ дорогъ, которыя отнесены къ административ
нымъ деламъ1) — производятся гражданскимъ судомъ2). 
Отсюда видно, что кругъ делъ, относящихся къ админи- 
етративнымъ, можетъ быть определенъ лишь перечислешемъ 
ихъ на основанш положительнаго законодательства.

Впрочемъ составители уставовъ, говоря о „требова- 
шяхъ“ администрации „коимъ законъ присвоиваетъ свой
ство безспорныхъ“, имели въ виду прежде всего подати и 
пошлины и вообще денежный казенный интересъ, вовсе не 
заботясь объ огражденш правъ частныхъ лицъ противъ ад
министративная усмотреюя и произвола. Они и не догады
вались о необходимости внести ясность въ эти отношешя,

1) Св. Гражд. узак. г. приб. ст. 868 по продолжение.
2) У. Гр- С. 1647 — 52, 1883 — 81; 1913 — 55, 2094 — 97.
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путемъ точнаго опредЪлешя круга делъ административныхъ 
исчислешемъ, при чемъ оказалось бы возможнымъ Ti или 
друия отнести къ деламъ гражданскимъ, соответственно 
успехамъ гражданскаго общества вследств1е происшедпшхъ 
реформъ.

Подробнаго перечислешя всехъ делъ, носящихъ ха- 
рактеръ безспорныхъ въ семъ смысле, т. е.. подлежащихъ раз
бору административнымъ порядкомъ, въ законе не имеется. 
Соображая разнообразный постановлешя Свода о ведомстве 
административныхъ установлетй оказывается, что къ та
кимъ деламъ относятсях) все дела, касаюпцяся:

1) личнаго, семейнаго и сословнаго состояшя;
2) отбывашя воинской повинности;
3) военной и гражданской службы;
4) экспрощпацш частныхъ недвижимыхъ имуществъ 

въ интересахъ государства;
б) выкупа крестьянскихъ земель по положетю 19 Фе

враля 1861 года;
6) взыскатя государственныхъ, земельныхъ и обще- 

ственныхъ податей, сборовъ, пошлинъ и штрафовъ вся- 
каго рода;

7) полицейскихъ распоряжешй о концесияхъ и распо
ряжешй по открьшю фабрикъ, аптекъ, книжныхъ тор
говлей, типографй, литографШ, фотографШ и т. п. заве- 
дешй, распоряженШ относительно построекъ и т. д .;

8) меропр1ятШ, направляемыхъ къ обезпечешю народ- 
ныхъ продовольств1я и образовашя;

9) разрешешя и запрещешя повременныхъ издатй и 
надзора за печатью;

10) общественныхъ порядка и безопасности.
Въ частности уставъ постановляетъ следующее:
1. Правительственныя места и лица не въ праве, ни

1) А н н е н к о в ъ ,  стр. 12— 2 5 . — М а л ы ш е в ъ ,  стр. 27— 32. 
Г о л ь м с т е н ъ ,  стр. 49— 53.
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разрешать спорнцхъ обстоятельствъ, возникших/ь при раз
решены ими какого либо дела в подлежащихъ судебному 
разсмотренш, ни передавать это дело въ судебное уста- 
новлеше, а только объявляютъ просителю, что онъ можетъ 
обратиться съ искомъ по установленному порядку въ под
лежащей судъ1).

2. Частныя лица права коихъ, на законе основанныя, 
будутъ нарушены распоряжешемъ правительственныхъ местъ 
или лицъ, могутъ предъявить суду искъ о возстановленш 
нарушенныхъ правъ, но такой искъ не останавливаете рас- 
поряжетя, доколе не последуете о томъ решете суда2). 
По образу выражешя ст. 2 можетъ казаться, что право 
судебной защиты предоставляется частнымъ лицамъ по 
правамъ всякаго рода, такъ что имъ можно пользоваться и 
въ делахъ административныхъ; но образъ выражешя ст. 8 
не оставляетъ сомнейя, что судебная защита не распро
страняется на ein дела. По всемъ административнымъ 
деламъ частныя лица обязаны обращаться по начальству 
не толкко въ случаяхъ неудовлетворешя ихъ требовашй, но 
и тогда, когда они считаютъ себя въ праве требовать возна
граждешя за причиненный имъ действ1емъ или упущешемъ 
вредъ и убытки. Лишь когда вредъ или убытки понесены 
или вследств1е „нерадетя, неосмотрительности или медлен
ности“ должностнаго лица, вознаграждеше можете отыски
ваться судебнымъ порядкомъ3). Когда же искъ предъ
является противъ чиновъ судебнаго ведомства, то требуется 
еще предварительное разрешеше суда высшей инстанщи4) .

3. Когда административнымъ распоряжешемъ нару
шаются права частнаго лица, судъ по иску сего лица въ 
праве решать вопросъ о законности или незаконности сего 
распоряжешя, и его решетемъ действ1е распоряжения по

1) У. Гр. С. з
2) ст. 2.
3) 1316 и сл.
4) 1331 и сл.



46

этому делу отменяется, по скольку оно нарушаетъ права сего 
частнаго лица. Конечно администрацш принадлежптъ право 
апелляцш и кассацш, при чемъ для нея установлено приви
легированное положеше1).

Такимъ образомъ, по деламъ о нарушенш граждан
скихъ правъ частныхъ лицъ администращею, суду предо
ставлено право решать вопросъ не только о вознагражде
ны за вредъ и убытки, но и о законности и незаконности 
административная распоряжетя и отменять действ1е онаго. 
Решенш суда приписывается преимущественное значеше 
надъ административнымъ распоряжетемъ2).

1) Ст. 2. 3. 12951 по прод. 1893 г. См. ниже о производстве 
делъ казенн. управл.

2) О способе реш етя перерекатй о подсудности между судеб
ными и административными местами см. ниже § 17.



Книга Первая.

Судоустройство .

§ 7.

Верховная судебная власть и судъ.

Въ судебной власти, какъ во всехъ вйтвяхъ государ
ственной власти, следуетъ различать верховную судебную 
власть (Justizhoheit, G-erichtsherrlichkeit) отъ производства 
суда. Верховная судебная власть устраиваетъ те учреж- 
дешя, которыя необходимы для правильнаго производства 
суда, учреждаете судебныя установлешя, назначаете судей 
и прочихъ чиновъ судебнаго ведомства, направляетъ ихъ 
деятельность, издавая наказы и инструкцш о делопроиз
водстве, наблюдаете за законностью и правильностью произ
водства и за безостановочнымъ течешемъ судейской дея
тельности. Самое же производство суда совершается су
дебными учреждешями, т. е. судами коллепальными и едино
личными. Они творятъ судъ и расправу, т. е. разбираютъ 
и решаютъ спорныя дела, а органы исполнительные при- 
водятъ решетя въ исполнете. При первоначальномъ раз
витая государственная строя въ рукахъ государя соединя
лась и верховная судебная власть, по которой онъ назна- 
чалъ судей, и судъ, такъ что онъ во всякое время самъ 
могъ решать любое спорное дело. Когда бюрократ устра
нила народные суды, совершилась смешеше администрацш 
и суда. Чемъ более развивались отдельный стороны прави-

/
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тельственной деятельности, усложнялись задачи государства 
и образовывались самостоятельные интересы государства, темъ 
бол^е чувствовалась несовместимость управлешя и суда въ 
рукахъ однихъ и техъ же должностныхъ лицъ. Точно 
также съ другой стороны, чемъ более усложнялись отно- 
шешя членовъ государства между собою, темъ менее сталъ 
возможенъ личный судъ государя; обратившись въ судъ 
его кабинета, сей судъ представлялъ те же неудобства, 
какъ и судъ въ рукахъ администрацш. ДолгШ опытъ 
всехъ временъ и народовъ привелъ наконецъ къ убеж- 
денш въ необходимости самостоятельности суда, и вслед- 
CTBie того отделешя его отъ администрацш и отмены каби
нетской юстицш. Въ Россш попытки отделешя суда отъ 
администрацш встречаются со временъ Петра Великаго. 
Оно проведено было въ судебныхъ уставахъ Императора 
Александра П, но отчасти отменено при Александре III, 
закономъ 12 шля 1889, по деламъ, подсуднымъ зем- 
скимъ начальникамъ. Кабинетская юстищя существо
вала до введешя судебныхъ уставовъ во всей имперш, 
пока действовали еще суды прежняго устройства. Введе- 
темъ судебныхъ уставовъ она была отменена. Такимъ 
образомъ по судебнымъ уставамъ въ рукахъ Верховной 
Власти сосредоточена исключительно верховная судебная 
власть, а производство самаго суда поручается судеб
нымъ местамъ, какъ необходимымъ органамъ для произ
водства суда. Органами Верховной судебной власти для 
издашя распоряжешй и инструкщй, направляющихъ судеб
ную деятельность и делопроизводство, назначешя и утверж- 
дешя судей и лицъ судебнаго ведомства, контроля и ре- 
визш — являются Министръ Юстицш и Правительствую
щей Сенатъ1).

1) Л ит.: Г р а д о в с к i й , Начала русскаго государственнаго 
права I, §§ 1— 6. 59— 80. 123— 129. 256— 265. II, стр. 270— 272. 
297— 316. 432—440. — Engelmann,  Staatsrecht des Russischen 
Reiches, §§ 14. 25. 36— 30. 53. I l l — 116. — К о р к у н о в ъ ,  Русское 
гос. пр. Изд. 2, I, § 46. II, §§ 26. 53. 56.
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Глава I. Устройство судебныхъ установлен^.

Литература: Малышевъ ,  I, с. 75—186. — Гольм-  
стенъ,  с. 22—28. — М. А. Филипповъ ,  Судебная ре
форма въ Россш. Судоустройство. СПб. 1876. — Гр. 
Джа нн пе в ъ ,  Основы судебной реформы. Къ 25-лгЬтш 
новаго суда. Историко-юридичесше этюды. Москва 1891.
— Аз а р е в и ч ъ ,  Судоустройство и судопроизводство по 
гражданскимъ деламъ. Варшава 1892. — Загоровск1й,  
Очерки гражд. судопр. въ новыхъ административно-судеб- 
ныхъ и судебныхъ учреждетяхъ. Одесса 1892, с. 17—24.

§ 8.

I. Несменяемость и необходимый качества судей.

Назначеше суда есть охрана гражданскаго строя чрезъ 
ограждеше гражданскихъ правъ отдельныхъ лицъ противъ 
непризнашя и наруйешя ихъ со стороны кого бы то ни было, 
хотя бы эти непризнаше или нарушеше происходили со 
стороны органовъ государства и подъ прикрыпемъ якобы 
гоеударственныхъ интересовъ. Этому своему назначен® 
судьи въ состояши соответствовать лишь подъ услов1емъ 
полной самостоятельности и независимости не только отъ 
частныхъ лицъ, но и отъ правительства, не исключая и 
собственная своего начальства. Поэтому государство должно 
не только обезпечить судью въ матер1альномъ отношенш, 
но и ограждать его самостоятельность, назначая его на 
должность пожизненно и объявляя его несменяемымъ. Не
сменяемость судей состоитъ въ томъ, что судья можетъ 
быть отрешаемъ отъ должности и подвергнуть ответствен
ности не иначе какъ по суду и увольняемъ отъ должности 
или перемещаемъ на другую, хотя бы и высшую, не иначе 
какъ по собственному желанш.

4
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Этой его внешней самостоятельности должна соответ
ствовать и внутренняя, умственная и нравственная. Поэтому 
судьями должны быть назначаемы лишь лица, имеюпця 
надлежащее теоретическое и практическое юридическое 
образоваше и оказавппе способность къ отправлетю судей
ской должности. Сообразно съ сими началами Судебные 
уставы Императора Александра II, въ видахъ охраны граж
данскаго правоваго строя и обезпечешя правосуд1я, устано
вили начало самостоятельности и независимости суда. Въ 
частности они постановляютъ:

1. Спорное гражданское дело можетъ быть решаемо 
только судомъ, устроеннымъ по системе двухъ инстанщй, 
решающихъ по существу, съ третьей кассащонной, отсюда: 
отмена такъ называемой „кабинетской юстицш“, т. е. чрез- 
вычайныхъ судовъ и назначаемыхъ ad hoc коммиссШ и не- 
посредственнаго решетя гражданскихъ делъ высшимъ пра- 
вительствомъ (Государственнымъ Советомъ, Коммисаею Про- 
шетй). Далее: отделете суда отъ управлешя, при чемъ 
впрочемъ, какъ мы видели выше, поняпе административ
ныхъ делъ, подлежащихъ веденш м£стъ правительствен- 
ныхъ, принимается въ слиппсомъ широкомъ смысле1).

2. Судья можетъ быть привлеченъ къ ответственности 
и отрешенъ отъ должности лишь по приговору уголовнаго 
или въ известныхъ случаяхъ высшаго дисциплинарнаго 
суда, и увольняемъ отъ должности или перемещаемъ лишь 
по собственному желатю (начало несменяемости2). Такъ 
было по Уставамъ Императора Александра II. При Импе
раторе Александре III введено правило, что нисшимъ 
взыскашямъ судьи могутъ быть подвергаемы дисциплинар- 
нымъ порядкомъ 3).

3. Должность судьи не совместима съ другой долж-

1) Учр. суд. уст. 1. У. Г. С. 1.
2) Учр. с. уст. 243. 228— 230. 295. 296.
3) Зак. 20 мая 1885. См. Учр. с. у. 264. 270. 272.
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ностью ни по судебному, ни по административному ведом
ству за исключетемъ почетныхъ должностей1).

4 . Услов1я определены на должность судьи сле
дующая2):

1) русское подданство;
2) 2б-летшй возрастъ;
3) обладаше гражданскими правами безъ какого-либо 

ограничения, при чемъ отбыйе тюремнаго заключешя уже 
лишаетъ на всегда права на занятое должности судьи;

4) безукоризненное поведете;
5) юридическое образовате, теоретическое и практи

ческое, и даже одно практическое. Именно по ст. 211 до
пускаются къ занятш дожности секретарей лица, неимею- 
пце аттестата о юридическомъ образования, но доказавнпе 
на службе свои познашя по судебной части. Последнее 
исключеше, имевшее основате при введенш судебныхъ 
уставовъ въ недостатке лицъ съ теоретическимъ юриди- 
ческимъ образовашемъ, удержано однако по ныне, когда 
такаго недостатка уже более не существуетъ.

Отъ выборныхъ мировыхъ судей, производящихъ судъ 
и расправу единолично, безъ помощи не только секретаря- 
юриста, но даже секретаря-практика, т. е. при более за- 
труднительныхъ услов1яхъ, чемъ въ коллепальныхъ судахъ, 
не требуется юридическаго образовашя, а лишь образовате 
среднихъ учебыхъ заведетй и определенный, незначитель
ный, поземельный цензъ3). Выборные мировые судьи из
бираются на 3 года, при чемъ по истеченш сего срока 
они могутъ быть избираемы на новое трехлепе. Собственно 
говоря, назначете судьи на известный и особенно на ко- 
ротгай срокъ можетъ вредно действовать на самостоятель
ность его при решенш делъ. Въ соображетяхъ къ су-

1) Учр. с. у. 246.
2) Учр. с. у. 200. 205. 201. 202 и сл.
3) Учр. с. у. 19— 23.

4*
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дебнымъ уставамъ указывается, что, предоставляя обществу 
выборъ судей, нельзя лишать его контроля надъ ними, кон
троля, выражающагося въ избранш снова. Такое обосно- 
ваше срочнаго опред’Ьлешя мировыхъ судей не выдержи- 
ваетъ критики, потому что изъ него следовало бы, что, 
предоставляя правительству назначеше судей, нельзя ли
шать его контроля, выражающагося въ подтверждешя назна- 
чешя на новый срокъ или сменою по усмотрен® прави
тельства. Между темъ несменяемость судей есть основное 
требоваше правильнаго судоустройства. Самостоятельность 
судей можетъ быть обезпечена единственно назначешемъ 
ихъ на должность пожизненно или до 70-л4.тняго возраста, 
какимъ бы способомъ судья ни назначался, при чемъ сле
довало бы назначать лишь лицъ, им'Ьющихъ юридическое 
образование.

Кроме выборныхъ мировыхъ судей, существуютъ и 
назначаемые по усмотрен® Министра Юстицш; а именно 
мировые судьи назначаются, но исключительно изъ лицъ, 
им'Ьющихъ юридическое образоваше, на Кавказе, въ 9 за- 
падныхъ губершяхъ (Виленской, Ковенской, Минской, Грод
ненской, Витебской, Могилевской— литовсюя и латышско- 
белоруссгая губершй, Шевской, Волынской, Подольской
— малоруссшя губернш съ польскимъ дворянствомъ), въ 
царстве Польскомъ, въ трехъ Прибалтайскихъ гг. (Лиф- 
ляндш, Эстляндш, Курляндш), въ гг. Архангельской, Астра
ханской, Оренбургской, въ Сибири, Среднеаз1атскихъ обла- 
стяхъ и въ Туркестанскомъ крае.

Относительно судебной реформы въ сихъ местностяхъ 
следуетъ заметить, что при введенш ея на Кавказе (18671) 
въ 9 западныхъ губершяхъ (1871 г.), въ губерн. Астра
ханской, Оренбургской2) и Архангельской3) несменяемость 
мировыхъ судей, назначаемыхъ Министромъ Юстицш, была

1) Учр. с. у. 440. 441. 454.
2) Учр. с. у. приложеше къ ст. 40.
3) Учр. с. у. прил. къ ст. 2, пп. 2 и 5.
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ограничиваема. При введенш же судебной реформы въ 
Царств^ Польскомъ (1876х) и въ трехъ прибалтШскихъ 
губертяхъ (18892), въ Сибири (1897 18 мая), въ средней 
Азш и Туркестане3) несменяемость сихъ судей была вовсе 
отменена.

Законъ 12 шля 1889 о замене, въ чисто русскихъ 
губертяхъ, выборныхъ мировыхъ судей земскими началь
никами, возлагая обязанности судей на административныхъ 
чиновниковъ, назначаемыхъ министромъ внутреннихъ делъ 
исключительно изъ лицъ иринадлежащихъ къ поместному 
дворянству, устранилъ въ сихъ губертяхъ для уездовъ, 
местечекъ и мелкихъ городовъ отделете суда отъ адми
нистрации При назначенш земскихъ начальншсовъ изъ по- 
мещиковъ, не требуется отъ нихъ юридическаго образовашя. 
Только при замещенш сихъ должностей, за недостаткомъ 
кандидатовъ изъ поместнаго дворянства, дворянами непо
местными последте должны иметь высппй образователь
ный цензъ. Лишь въ виде исключетя допускается назна- 
чеше лицъ, вовсе не принадлежащихъ къ дворянскому со
словию, въ губертяхъ Астраханской, Вятской, Олонец
кой, Пермской, т. е. въ губершяхъ, не имеюпцкъ по
местнаго дворянства. Въ городахъ начало отделешя су
дебной власти отъ административной сохранено, но город
ской судья, назначаемый Министромъ Юстицш, можетъ быть 
также какъ и земсюй начальникъ перемещенъ или уво- 
ленъ отъ должности административнымъ путемъ4). Дисци- 
плинарнымъ же взыскатямъ подвергаются городсте судьи 
не иначе какъ по суду и на основашяхъ, въ законе ука- 
занныхъ.

Въ Судебныхъ Уставахъ мы не находимъ определетя,

1) Учр. с. у. 511.
2) ib. 560— 563. 582.
3) 2 шня 1898. Собр. узак. 1898, IN» 934.
4) Сводъ Законовъ, изд. 1892 г., т. IX. Особ. Прил. по прод. 

1890 г. III1, ст. 6 до 10. Т. XVI, V, Правила, 1— 11.
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касающагося в'Ьроиспов'Ъдатя судей. Темъ не менее евреи 
не назначаются на должность судьи.

§ 9.

II. Виды судебныхъ установленШ.

Суды делятся на суды обиде и суды особенные. 
Обиде суды ведаютъ все дела, положительно не изъ- 
ятыя изъ ихъ ведомства. Къ общимъ судамъ принадле
жать: мировыя судебный учреждешя, земсгае начальники, 
городсше судьи, уездные члены окружныхъ судовъ, окруж
ные суды, судебныя палаты и кассационный департанентъ 
Правительствующаго Сената.

Особенные суды: коммерчесте, духовные (епарх1альные) 
и волостные существуютъ на основанш особыхъ законопо- 
ложешй, руководствуются особыми процессуальными пра
вилами, примЪняютъ особые самостоятельные отделы права 
(торговое, церковное, крестьянское право) и потому совер
шенно отделены отъ общихъ судебныхъ установленШ. Вто
рою инстанщей для коммерческихъ судовъ является судеб
ный департаментъ Сената, для судовъ епарх!альныхъ Св. 
Синодъ, для крестьянскихъ судовъ уездные съезды и гу- 
бернсгая присутств1я.

1. Обшде суды.
Обиде суды распадаются, по нашимъ уставамъ, на две 

совершенно отделенный другъ отъ друга группы судовъ, 
изъ двухъ инстанщй каждая, применяющая, въ пределахъ 
одной и той же территорш, одни и те же правовыя нормы
— своеобразное отделете суда . по деламъ относительно 
малоценнымъ отъ суда по деламъ более ценнымъ. Един
ственной связью между обоими группами является подчи-
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нете решешй второй инстанцш обЪихъ группъ кассащон- 
нымъ р’Ьшешямъ Сената. Такое разделение суда отъ суда 
можетъ оказаться вреднымъ, потому что въ каждой группе 
можетъ установиться различное толковаше одной и той же 
правовой нормы, и вследстие того различная практика. 
Въ другихъ государствахъ, хотя бываютъ единоличные судьи 
по деламъ малоценнымъ, но везде они подчиняются апел- 
ляцш общихъ судовъ первой инстанцш, соответствующихъ 
нашимъ окружнымъ судамъ. Подобное устройство встре
чается у насъ только, въ Кавказскомъ крае, въ Архан
гельске, Сибири и въ Туркестане, где мировые судьи под
чиняются окружнымъ судамъ, которые являются второю 
инстанщею по деламъ подсуднымъ мировымъ судьямъ.

а) М и р о в о й  с у д ъ .

Каждый уездъ (а также города, которымъ предоставлено 
это преимущество) составляетъ отдельный судебно-мировой 
округъ. Каждый округъ распадается на участки, коли- 
чествомъ отъ двухъ до семи. Въ каждомъ участке первую 
инстанцш по уголовнымъ и гражданскимъ деламъ состав
ляетъ участковый мировой судья. Кроме того имеются еще 
добавочные и почетные мировые судьи. Почетные мировые 
судьи имеютъ компетенцш, одинаковую съ участковыми; 
имъ подсудны дела, по коимъ обе стороны обращаются къ 
нимъ по взаимному согласно.

Вторую инстанцш составляетъ Съездъ Мировыхъ Судей. 
Съездъ представляетъ изъ себя не постоянное учреждеше, 
но собирается въ определенные сроки, такъ какъ состоитъ 
изъ всехъ мировыхъ судей (участковыхъ, добавочныхъ и 
почетныхъ) всего уезда или города. Въ столичныхъ горо- 
дахъ сроки, въ которые съездъ собирается, следуютъ одинъ 
за другимъ безъ промежутка, такимъ образомъ, что заседания 
съезда происходятъ безпрерывно. Съездъ можетъ де
литься на отделешя; для решетя делъ необходима на



личность не менее трехъ судей; очередь учаспя членовъ 
въ зас'Ьдатяхъ устанавливается въ определенномъ порядке. 
Выборные мировые судьи выбираютъ изъ своей среды пред
седателя. Такъ какъ избранный такимъ образомъ пред
седатель съезда можетъ иметь пребывате не въ городе, 
где собираются срочные мировые съезды, то одинъ изъ 
пребывающихъ въ городе мировыхъ судей избирается не- 
пременнымъ членомъ, для приготовлетя срочныхъ засе- 
дашй, исполнешя решешй и надзора за канцеляр1ей. Въ 
девяти западныхъ губертяхъ, въ Астраханской, Оренбург
ской, Ставропольской, въ областяхъ Терской, Кубанской и 
Черноморской председатели назначаются Министромъ Юсти
цш изъ числа мировыхъ судей. Въ Польше и ПрибалтШ- 
скихъ губертяхъ назначается особый председатель съезда 
мировыхъ судей, не имеюпцй своего участка; на предсе
дателя возложено общее руководство делами съезда, и въ 
ПрибалтШскихъ губертяхъ заведывате крепостнымъ отде- 
летемъ.

На Кавказе (съ 1867 г.) въ Архангельской губернш, 
Сибири, Средней Азш и Туркестанскомъ краех) организащя 
мироваго суда иная: нелогичное разделете суда отъ суда 
устранено, нетъ мировыхъ съездовъ, а мировые судьи подчи
нены окружнымъ судамъ. Мировые судьи (участк., поч. и добав.) 
назначаются Министромъ Юстицш изъ лицъ, обладающихъ 
юридическимъ образоватемъ, и по его же усмогретю пере
мещаются и увольняются, въ Туркестанскомъ крае по сно- 
шенш съ местнымъ генералъ-губернаторомъ. Мировые судьи 
суть вместе съ темъ местные судебные следователи; кроме 
того при окружныхъ судахъ состоять и особые судебные сле
дователи. Мировые судьи заведываютъ опекунскими делами 
въ уездахъ и городахъ, где нетъ опекунскихъ судовъ,

56^

1) Учр. с. у. 444. 449. 472. — Арханг, г. зак. 29 янв. 1897. 
Сибирь, зак. 13 Мая 1897. Туркестанъ, з. 2 Ьоня 1898 (Собр. 
узак. 1898, №  934).
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подъ руководствомъ губернскаго или областная по опе- 
кунскимъ деламъ присутств1я, которыя учреждаются при 
окружныхъ судахъ и состоять изъ одного члена его, мироваго 
судьи по выбору суда и члена по назначеню губернатора. 
Мировые судьи, не только почетные, но и участковые, мо- 
гутъ замещать членовъ окружнаго суда. Въ самыхъ от- 
даленныхъ мйстностяхъ Сибири должность мироваго судьи, 
въ виде исключешя, можетъ быть возлагаема на началь
ника местной полицш.

Второю инстанщею мироваго суда является окружный 
судъ, который по этимъ деламъ действуетъ по мировому 
уставу, при чемъ на одного изъ членовъ окружнаго суда 
возлагаются обязанности непременная члена.

По Судебнымъ Уставамъ Императора Александра П 
во всехъ губершяхъ, где введены земсшя учреждешя, 
т. е. во всехъ великорусскихъ и малорусскихъ губершяхъ 
за исключешемъ вышеприведенныхъ, въ которыхъ мировые 
судьи назначаются Министромъ Юстицш, полагаются миро
вые судьи по избранш уездныхъ земскихъ собрашй или 
городскихъ думъ. Закономъ о введенш земскихъ началь- 
никовъ 1889 г. во всехъ сихъ губершяхъ мировыя судьи 
отменены; лишь въ некоторыхъ городахъ они сохранены 
и'выборъ ихъ предоставленъ думамъ. Эти города суть:
С.-Петербургъ, Москва, Одесса, Нижшй-Новгородъ, Казань, 
Саратовъ, Харьковъ, Кишеневъ. Выборные мировые судьи 
остались также въ области войска Донскаго, где для из- 
брашя ихъ созываются временныя окружныя избирательныя 
собрашя.

Ь) З е м с к х е  н а ч а л ь н и к и ,  г о р о д с к ! е  с у д ь и  
и у е з д н ы е  ч л е н ы  о к р у ж н ы х ъ  с у д о в ъ .

Въ великорусскихъ и малорусскихъ губершяхъ, по 
закону 1 Января 1864 года, земскимъ учреждешямъ предо
ставлены были широшя права самоуправлешя, въ томъ
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числе право избрания мировыхъ судей, на три года. Это 
срочное избраше, при которомъ чрезъ три года весь составъ 
мировыхъ судей могъ быть смтЬненъ простою баллотировкой, 
въ мотивахъ къ закону объявлено необходимымъ средствомъ 
контроля общества надъ выборною должностью. Именно 
въ этихъ губершяхъ, населенныхъ почти исключительно 
господствующимъ въ имперш племенемъ, составляющихъ 
ядро государства, мировыя учреждешя съ незначитель
ными, вышеприведенными исключешями, заменены устрой- 
ствомъ, предоставляющемъ судебную власть администра
тивнымъ чиновникамъ, при чемъ пределы власти ихъ 
ограничены противъ той, какою пользовались мировые 
судьи. Кроме того, устройство это делаетъ различ!е 
между уездомъ, включая туда и местечки, посады и 
вообще мелшя город сия поселетя, и городами; въ горо- 
дахъ отделете судебной власти отъ административной со
храняется, въ уезде оне смешиваются. Мотивы для по
следней меры отчасти сходны съ теми, по которымъ Ека
терина I отменила отделете судебной власти отъ админи
стративной, введенное Петромъ Великимъ (выше с. 16).

Такимъ образомъ по закону 12 1юля 1889 судебную 
власть имеютъ по д е л а м ъ  о т н о с и т е л ь н о  м е н е е  
в а ж н ы м ъ :

въ уезде: Земск1й у ч а с т к о в ы й  н а ч а л ь н и к ъ ,  
обладающей уже широкою распорядительною властью над
зора за учреждешями крестьянскаго самоуправления;

въ городахъ: Г о р о д с к о й  Судья ,  съ исключительно 
судебною властью;

по деламъ превышающимъ власть земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей, при томъ въ пределахъ це- 
лаго уезда включая туда и города: У е з д н ы й  ч л е н ъ  
о к р у ж н а г о  с у д а 1).

1) Мировые судьи были заменены по закону 12 Ьоля 1889 года 
земскими начальниками и городскими судьями въ сл'Ндующихъ гу
бершяхъ : Астраханской (за исключешемъ г. Астрахани), Бессараб
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Вторую и н с т а н ц т  для д'Ьлъ, рйшенныхъ зем
скими начальниками и городскими судьями, составляютъ 
у е з д н ы е  с ъ е з д ы ,  которые собираются подъ предс'Ь- 
дательствомъ у'Ьзднаго предводителя дворянства (а въ м^ст- 
ностяхъ, гд'Ь н£тъ дворянскихъ собратй и уЪздныхъ пред
водителей дворянства, подъ предс-Ьдательствонъ особаго 
председателя), и членами'котораго состоять: уездный членъ 
окружнаго суда, почетные мировые судьи, городсте судьи 
и земств начальники. Почетные мировые судьи и земсше 
начальники нринимаютъ участ1е въ засйдатяхъ съезда 
по очереди.

В т о р у ю  и н с т а н ц и ю  для дйлъ, р'Ьшенныхъ уезд
ными членами окружныхъ судовъ, составляютъ окружные 
суды, причемъ послйдте при разсмотрети этихъ дйлъ 
руководствуются правилами, установленными для съйздовъ 
мировыхъ судей.

К а с с а ц и о н н у ю  и н с т а н ц и ю  по деламъ, рй- 
шеннымъ у'Ьзднымъ съездомъ, составляетъ губернское при- 
cyTCTBie. Последнее подъ предсйдательствомъ губерна

ской (за исключешемъ г. Кишинева), Вологодской, Владим1рской, 
Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской (за исключе- 
шемъ г. Казани), Калужской, Костромской, Курской, Московской (за 
исключешемъ Москвы), Нижегородской (за исключешемъ г. Нижняго 
Новгорода), Новгородской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской, С.-Петербургской 
(за исключечешемъ г. С.-Петербурга и С.-Петербургскаго у езда), 
Самарской, Саратовской (за исключешемъ г. Саратова), Симбирской, 
Смоленской, Ставропольской, Таврической, Тамбовской, Тверской, 
Тульской, Уфимской, Харьковской (за исключешемъ г. Харькова), 
Херсонской (за исключешемъ г. Одессы), Черниговской и Ярославской.
— Мировые судьи по назначение отъ правительства существуютъ 
въ девяти западныхъ губертяхъ (Витебской, Ковенской, Вилен
ской Гродненской, Минской, Могилевской, Волынской, Шевской и 
Подольской), въ трехъ ПрибалтШскихъ губертяхъ (Эстляндш, Лиф- 
ляндш и Курляндш), Архангельской, въ г. Астрахани, на Кав
каз^, въ Туркестане, въ областяхъ Средней Азш и Сибири. Въ 
царстве Польскомъ въ городахъ мировые судьи назначаются Ми
нистромъ Юстицш, гминные же судьи и заседатели гминныхъ су
довъ (лавники) замещаются по выбору.
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тора состоитъ изъ губернскаго предводителя дворянства, 
вице-губернатора, прокурора окружнаго суда и двухъ 
постоянныхъ членовъ, назначаемыхъ Высочайшею властью 
по представленпо Министра Внутреннихъ Делъ изъ лицъ, 
принадлежащихъ къ местному дворянству и выбранныхъ 
губернаторомъ и губернскимъ предводителемъ дворянства; 
при разсмотренш гражданскихъ делъ, рЪшенныхъ уезд
ными съездами, въ губернскомъ присутствш председатель- 
ствуетъ председатель местнаго окружнаго суда. Проку- 
роръ не принимаете участая въ решети судебныхъ делъ, 
а даетъ лишь свое заключете по каждому делу.

Когда Министръ Юстицш изъ дошедшихъ до него 
сведетй усмотритъ при разбирательстве или рещенш су
дебнаго дела Губернскимъ Присутсттаемъ явное отсуплете 
отъ истиннаго смысла закона, то, по сношенпо съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, предлагаетъ дело на разсмотрете Сое
диненная Присутств1я Перваго и Гражданскаго Кассацюн- 
наго Департаментовъ Правительствующая Сената для уста- 
новлетя правильная и единообразнаго применетя закона 
и возстановлетя навушеннаго порядка1).

с) О к р у ж н ы е  С у д ы ,  С у д е б н ы я  П а л а т ы  и 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е й  С е н а т  ъ.

Окружные суды учреждены по большей части по одному 
для каждой губершй. Въ некоторыхъ губершяхъ имеются 
два окружныхъ суда. Окружные суды состоять изъ одного 
до восьми отделений, по большей части изъ двухъ или трехъ. 
Во всей Имперш и въ царстве Польскомъ общее число 
103 окр. с. По западно-европейскимъ поняпямъ окрути 
судовъ непомерно велики, не говоря даже о сибирскихъ 
округахъ.

Вторую, апелляционную инстанцш составляютъ судеб-

1) Св. Зак. IX, Особ. прил. III1, ст. 130 (Прим.) по прод, 1890 г.
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ныя палаты, по числу тринадцать: въ С.-Петербурге, Москве, 
Казани, Саратове, Харькове. Одессе, Шеве, Вильне, Вар
шаве, Тифлисе, Ташкенте, Омске и Иркутске. Судебныя 
палаты состоять изъ двухъ гражданскихъ и одного уго
ловнаго департамента. Въ С.-Петербурге и Варшаве по 
три гражданскихъ (въ Петербурге одинъ для прибалтШ- 
скихъ губертй), и по два уголовныхъ департамента.

Граждансгай Кассащонный Департаментъ Правитель
ствующая Сената составляетъ кассационную инстанщю для 
Судебныхъ Палатъ, Съездовъ Мировыхъ Судей, заменяю- 
щихъ ихъ Окружныхъ Судовъ и Губернскихъ ПрисутствШ.

Въ Туркестанскомъ крае и въ степныхъ областяхъ 
Средней Азш1) просьбы объ отмене решетй мировыхъ 
съездовъ, и заменяющихъ ихъ окружныхъ судовъ, раз
решаются судебною палатою. А просьбы объ отмене ре
шетй судебныхъ палатъ обращаются во новоучрежденный 
Судебный Департаментъ Правительствующаго Сената. Въ 
случае отмены реш етя все дело возвращается въ тотъ 
же судъ для постановлешя новаго решетя.

Мировые судьи и окружные суды разсматриваютъ:
1) все дела, по коимъ истцами или ответчиками являются 
не туземцы, т. е. руссюе или вообще европейцы; 2) спор- 
ныя дела между туземцами различныхъ племенъ, имею- 
щихъ свои суды; 3) Иски по документамъ, совершеннымъ 
по русскому праву.

2. Особенные Суды.

Особенные суды суть:

а) К о м м е р ч е с к 1 е  с у д ы 2)
въ С.-Петербурге, Москве и Одессе для названныхъ го- 
родовъ и ихъ округовъ, въ г. Таганроге для территорш

1) Законъ 2 1юня 1898, Собр. узак. и распоряж. прав., № 934.
2) Г. К. М а р т е н с ъ ,  Очеркъ исторш СПб. Коммерч. Суда. 

СПб. 1883. —• Д е п п ъ ,  О необходимости отдельнаго существов.
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бывшаго Таганрогскаго градоначальства (города: Mapiynojib, 
Нахичевань, Ростовъ и Бердянскъ съ ихъ ближайшими 
окрестностями), въ г. Керчи для всЬхъ городовъ Таври- 
ческаго полуострова, въ г. Кишенев1з для всехъ городовъ 
Бессарабш*).

Коммерчесше суды состоять изъ юристовъ (предсе
датель, товарищъ председателя и одинъ или несколько 
членовъ) и купцовъ; члены изъ купцовъ избираются купе
ческими обществами подлежащихъ городовъ; председатели, 
товарищи председателей и члены изъ юристовъ въ ком- 
мерческихъ судахъ С.-Петербурга, Москвы и Одессы точно 
также избираются купеческими обществами изъ среды 
юристовъ, въ остальныхъ коммерческихъ судахъ купе- 
ческимъ обществомъ предоставлено лишь избраше предсе
дателей; товарищи же председателя и члены назначаются 
Министромъ Юстицш.

Назначаемые правительствомъ члены коммерческихъ 
судовъ несутъ свои обязанности безъ определеннаго срока, 
но не несменяемы; полномочгя членовъ избранныхъ купе
ческими обществами, продолжаются въ течете отъ четы
рехъ до шести летъ. Въ С.-Петербурге и Москве право 
учаспя въ выборахъ имеютъ и иностранные купцы. Въ 
С.-Петербурге и Москве члены изъ купцовъ избираются 
на три года, въ остальныхъ же городахъ на два года. 
Вместе съ избратемъ членовъ избираются на техъ же 
выборахъ и кандидаты къ нимъ, для замещешя въ случае 
необходимости ихъ должности2).

Въ местностяхъ, где нетъ коммерческихъ судовъ,

торговыхъ судовъ. Ж. гр. и торг. пр. 1871. I, 1— 15. — С а -  
д о в с к 1  й , Что делать съ комм, судами? Ж, гр. у угол, пр, 1892. 
VII. 1— 31. Къ вопросу о комм, судахъ. Суд. Газ. 1895, № 11.

1) Архангельск^ коммерчески} судъ отм1'>ненъ закономъ 29 Ян
варя 1898 года и дела подсудныя ему перешли отчасти къ миро- 
вымъ судьямъ, отчасти къ окружому суду,

2) Уст. Торг. Суд. ст. 1, 2. 7— 14, 17— 19, 21.
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т. е. въ большинстве городовъ, споры по торговымъ де
ламъ разсматриваются и решаются мировыми судьями, уезд
ными членами окружныхъ судовъ и окружными судами по 
общимъ правиламъ судопроизводства гражданскаго х).

Ь) Д у х о в н ы е  с у д ы .

Въ русской православной церкви первою инстанщей 
является епарх1альная духовная консистор1я, реш етя ко
торой подлежать утверждение» епарх1альнаго apxiepefl. По- 
следнШ въ праве решить дело противно хотя бы едино
гласному мнешю консисторш 2). Второю и последнею ин
станщей является Святейппй С унодъ.

Для римско-католической церкви въ пределахъ Россш 
первую инстанцш составляетъ епархиальный епископъ и 
его консистор1я, вторую епископъ-метрополитъ и его кон- 
систор1я, а въ делахъ, решаемыхъ последнею въ ка
честве первой инстанцш, соседняя консистор1я, назначенная 
папою3). Если решете второй инстанцш расходится съ ре- 
шетемъ первой, а равно въ случае апелляцш, жалобы или 
протеста, дело переходить на разсмотрете римской курш4).

Для армяно-католиковъ первую инстанцш по брачнымъ 
деламъ составляетъ духовное правлеше въ Тифлисе, вто
рую тираспольскШ епископъ и его консистор1я5).

Для евангелическо-лютеранской церкви въ пределахъ 
Россш судами первой инстанцш являются провинщальныя 
консисторш, второй инстанцш — генеральная консистор!я.

Для евангелическо-реформатской церкви въ западныхъ

1) Уст. Гражд. Суд. 28.
2) Уставъ духовныхъ консисторШ. С.-Петербургъ 1883, ст. 

328— 330, 334.
3) До второй инстанцш доходятъ брачныя дбла ex officio, по

мимо апелляцш и жалобы. Если реш етя одинаковы и не выра
жено неудовольств!я, то р'Ьшеше окончательно.

4) Законъ объ управленш римско-католическою церковью (Св. 
Зак. XI, 1, изд. 1896 г., ст. 64, прил. къ ст. 11, ст. 50.

5) ib. ст. 238— 240. 250. 251.
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губертяхъ первою инстанщей является Виленская еванге
лическо-реформатская коллепя; въ остальныхъ частяхъ 
Имперш первую инстанцш составляютъ евангелическо-люте- 
рансюя консисторш, въ зас’Ьдашятъ которыхъ по деламъ 
реформатовъ, вместо духовныхъ лицъ евангелическо-люте- 
ранской церкви, принимаюсь участие одинъ или два рефор- 
матскихъ проповедника1).

Жалобы на генеральную консисторш приносятся Пра
вительствующему Сенату по IV Департаменту. По брако- 
разводнымъ деламъ разсмотренш Сената подлежать лишь 
жалобы на признате брака недействительнымъ, такъ какъ 
решете консисторш по деламъ о расторженш брака окон
чательное и обжалованш не подлежитъ. Консисторш еван- 
гелическо-аугсбургскаго исповедатя и евангелическо-рефор
матской церкви Царства Польскаго въ Варшаве разре- 
шаютъ окончательно брачныя дела, на основанш закона 
16 Марта 1836 г. (Dziennik Praw. Т. XIII стр. 66) и со
гласно правиламъ французская code de procedure civile2).

с) В о л о с т н ы е  с у д ы 3).

Волостные суды въ различныхъ частяхъ государства, 
какъ то въ Великороссш, западныхъ губертяхъ, Польше,

1) Уст. дух. дЬлъ Ев.-Лют. Церкви, т. XI Св. Зак, изд. 1896, 
ст, 583— 585. 668— 690.

2) Св. Зак. Т. XI. 1, изд. 1896 г. У. дух. дЪлъ ин. хр. 
исп. 949.

3) К ii с т я к о н с к i й, Проф. А. в. Волостные суды, ихъ исто- 
pifl, настоящая практика и настоящее ихъ положеше. Труды этногр.- 
стат. экспед. въ зап.-русск. край, т. VI. СПб. 1872. — Т р у д ы  
комм, по преобразование вол. судовъ. 7 томовъ. СПб. 1873— 74.
— М. З а р у д н ы й ,  Опытъ изсл. м1зст. крест, суда. Ж. гр. и 
угол, пр. 1874 кн. 2. с. 170— 211, кн. 3. с. 128— 196. Т о г о -  
ж е , Законы и жизнь. Итоги изсл. крест, судовъ. СПб. 1874. —  
И. Ш р а г ъ ,  Крестьян, суды Влад, и Моск. г. М. 1877, 163 стр.
— С к о р о б о г а т ы й ,  устройство крест, вол. судовъ. Юр. В. 1880. 
6. 7. стр. 70. — Я з ы к о в ъ ,  О преобразовали волостнаго суда, 
реф. СПб. Юрид. Общ. СПб. 1885, стр. 40. — Д р у ж и н и н ъ ,  
Крестьянсюй судъ въ его послТ>д. фазисЬ. Наблюдатель 1892, кн.
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прибалтШскихъ губершяхъ, Кавказе, Сибири и Туркестане 
устроены различно; но везде составъ ихъ избирается во
лостными обществами1).

Волостные суды до введетя „Положетя о земскихъ 
начальникахъ“ 1889 г. были судами сословными, решав
шими спорвыя дела между лицами крестьянскаго сослов1я. 
По „Положенно о земскихъ начальникахъ“ волостному суду 
подчинены также „мещане, посадсше, ремесленники и це
ховые, имеюпце постоянное жительство въ селешяхъ, до
коле не выбудутъ изъ оныхъ“ 2). Кроме того въ качестве 
истцовъ могутъ предъявлять въ волостномъ суде иски и 
лица, ему не подведомственныя, если они сами пожелаютъ 
разбора дела въ этомъ суде.

Въ Польше волостные суды были устроены закономъ 
19 Февраля 1864 года, одновременно съ поземельнымъ 
устройствомъ крестьянъ. Начиная съ 1 1юля 1876 года 
суды эти преобразованы въ гминные суды, и сделались уже 
общими для лицъ всехъ сословШ. Мировые судьи суще- 
ствуютъ въ Польше только въ городахъ.

Въ прибалтШскихъ губершяхъ вторую инстанцш со
ставляешь верхшй крестьянскШ судъ, состоящШ подъ пред- 
седательствомъ юридически образованнаго председателя 
изъ председателей всехъ волостныхъ судовъ округа; кас
сационную инстанцш составляетъ Съездъ Мировыхъ Судей, 
коему подведомственны крестьянсте суды и въ порядке 
надзора (см. § 14).

2. 3. 4. 6, стр. 58. — Ф и л а т о в ъ ,  Недостатки временныхъ пра
вилъ о волостномъ суд*. Ж. гр. и угол. пр. 1893 кн. 9. Зам. 
стр. 19— 32. — И. JI. Г о р е м ы к и н ъ ,  Сводъ узаконешй и распо- 
ряжешй правительства объ устройстве сельскаго состояшя. I. 
СПб. 1898.

1) E n g e l m a n n ,  Staatsrecht des Kaiserthums Russland, стр. 
122, 224, 229 и 230. — М а л ы ш е в ъ ,  Ш, § 133.

2) Ст. VEI Быс. утв. мн. Госуд. Совета 12 1юля 1889 г. и 
ст. 15 врем, правилъ о волостномъ суде (прим 3 къ ст. 93). Пол. о 
крестянахъ. Особ. ирил. къ т. IX (по прод. 1890).

5
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Суды инородцевъ въ известной степени сравнены съ 
волостными судами. Инородцы въ Ставропольской, Астра
ханской и Оренбургской губертяхъ, Сибири, Средней Азш 
и Туркестанскомъ край по дЪламъ между собою под
судны собственнымъ судамъ по ихъ законамъ и обычному 
праву1) . '

Для Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 
губ. Сибири 2 шня 1898 г. изданы временныя правила о 
крестьянскйхъ начальникахъ. Этимъ начальникамъ отно
сительно крестьянскаго населетя предоставлена админи
стративная власть земскихъ начальниковъ. По дЪламъ 
судебнымъ этимъ крестьянскимъ начальникамъ предостав- 
ленъ судъ по д’Ьламъ крестьянъ между собою и съ ино
родцами, превышающимъ степень власти волостныхъ судовъ, 
ц'Ьною до 2000 р., по найму на сельсшя работы, по найму зе
мель безъ письменныхъ, засвид'Ьтельствованныхъ догово- 
ровъ, по пользованш землями надела и по потравамъ. По 
д'Ьламъ инородцевъ крестьянсше начальники составляютъ 
третью степень „словесной расправы“ . Жалобы на ихъ 
р-Ьшетя подаются въ уЬздный съ'Ьздъ крестьянскйхъ на
чальниковъ, а за тЪмъ въ общее присутстВ1е губернскаго 
правлешя.

1) Св. Зак. т, XYI, ч. 2, изд. 1892, ст. 756—813. — Д и н -  
г е л ь ш т е т ъ ,  Судебное преобразоваше въ Туркестана. Жур. Гр. 
и угол. пр. 1892 кн. 7. Заметки с. 1— 75. — Степное положеше 
25 марта 1891 г. съ объяснешями по оффищальнымъ источникамъ. 
Изд. земскаго Отдела СПб. 1891, 8° 208 стр. — О русской юрис- 
дикщи въ Бухарскомъ ханстн Г>. Отчетъ по Госуд. Совету за время 
съ 1 Янв. 1892 по 31 Мая 1893 г. СПб. 1893, т. II, с. 277— 286.
— Н. М., Нисколько словъ о судебной реформЪ въ степныхъ обла- 
стяхъ. Журн. СПб. юр. общ. СПб. 1894, кн. 7. Заметки с. 87— 91.
— О судебной реформ!* въ Туркестанскомъ краЪ и Степныхъ обла- 
стяхъ. Ж. М. Ю. 1899, II, 63.— 110 (оффиц.). — Ч е р д я н ц е в ъ ,  
О ffbKOT. ненормальностяхъ въ устр. народ, суда въ Турк. и Степн. 
генгуб. Ж. М. Ю. 1899, П, 105— 149.
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§ 10.

IIL Делопроизводство судовъ *).

1. Пространство ведомства, составъ, порядокъ замЪще- 
шя, судебный языкъ, вреия, мйсто и порядокъ засЪдашй.

Кругъ ведомства Правительствующая Сената распро
страняется на всю имперш; судебной палаты на несколько 
(до 11) губершй; окружнаго суда на одну губернш, иногда 
лишь на часть губернш; коммерческихъ судовъ на одинъ го- 
родъ и его округъ, иногда на несколько городовъ и даже на 
все города губернш; губернскихъ присутствШ и судовъ преж
няго устройства на губернш или округъ; съездовъ миро
выхъ судей и уездныхъ членовъ окружныхъ судовъ на 
уездъ; мировыхъ судей и земскихъ начальниковъ на опре
деленный участокъ уезда; городскихъ судей на городъ.

Мировой судья, городской судья, земстй начальникъ 
и уездный членъ окружнаго суда разбираютъ и решаютъ 
дела единолично, безъ участья секретаря.

Во всехъ коллеиальныхъ судахъ для разсмотрешя 
дела и постановлешя реш етя достаточна наличность трехъ 
судей и секретаря. Въ общихъ собратяхъ кассацюннаго Де
партамента необходима наличность не менее семи членовъ2). 
Определешя и реш етя постановляются иростымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, двухъ противъ одного, трехъ противъ 
двухъ3). При равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ

1) Т и м а н о в с к Ш ,  Внутренше судебные порядки. Юр. Вест. 
1883, 2, стр. 292—317. — Г о л ь д е н в е й з е р ъ, Изъ области 
судебн. обычаевъ и порядковъ. Русск. Вед. 1891, № 321. 328.
О порядкахъ въ гражд. отд. СПб. окр. с, Ж. гр. и уг. пр. 1879, 
кн. 2, с. 204—206, кн. 4, с. 142—:206. Суд. Газ. 1894, №  34.

2) Учр. Суд. Уст. ст. 56, 140. Уст. Суд. Торг. ст. 75 (4 судьи). 
Общ. крест. Пол. ст. 93 п. 1.

3) Если въ засЬданш участвуштъ много членовъ и мн'Ьшя 
разделятся такъ, что составятся не два, а несколько мненШ, то 
членамъ мелкихъ меньшинствъ предлагается вопросъ: какое изъ 
двухъ мнбшй, имеющихъ за собой большее число голосовъ, они

5*
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перевЪсъ1). Голосоваше начинается съ младшаго члена, 
председатель последнимъ даетъ свой голосъ.

Судья можетъ быть замещенъ только судьей, мировой 
судья добавочнымъ или почетнымъ мировымъ судьей; членъ 
окружнаго суда почетнымъ мировымъ судьей; членъ су
дебной палаты членомъ окружнаго суда; городской судья и 
мировой судья, назначенный по определенно правительства2), 
кандидатомъ на судебную должность, который впрочемъ въ 
такомъ случае приноситъ судейскую присягу. ЗемскШ на- 
чальникъ заменяется однимъ изъ находящихся при подле- 
жащемъ уездномъ съезде кандидатовъ къ земскимъ началь- 
никамъ. Для замещешя членовъ коммерческихъ судовъ отъ 
купечества, одновременно съ последними выбираются и кан
дидаты къ нимъ; таковъ же порядокъ и въ волостныхъ 
судахъ. Сенаторы замещаются только сенаторами.

Каждому суду подведомственъ определенный округъ. 
Если кассацюннымъ решешемъ отменяется какое-нибудь 
решете, то дело по общему правилу передается для но- 
ваго разсмотретя въ другой судъ. Если со стороны су
дебной палаты или сената последуетъ разрешете на взы- 
скате убытковъ съ должностнаго лица судебнаго ведомства, 
то, одновременно съ этимъ разрешетемъ, назначается и 
судъ, разсмотренш котораго подлежитъ означенный искъ.

Языкъ судоговоретя русскШ, и только въ народныхъ 
и волостныхъ судахъ Азш, включая и Кавказъ, и въ во
лостныхъ судахъ прибалтШскихъ губернШ судоговореше 
происходить на местныхъ нареч1яхъ (къ каковымъ впро
чемъ не причисляется немецкШ языкъ). Если кто-либо 
не понимаетъ русскаго языка, то судъ прибегаетъ къ по
средству присяжнаго переводчика, въ большинстве слу-

считаютъ Гюл’Ье справедливымъ. Соответственно ихъ заянлншю 
голосъ ихъ причисляется къ общему числу голосовъ, поданныхъ за 
то или другое MHlniie.

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 698.
2) Зак. 22 апр. 1896. Учр. с. у. 4151.
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чаевъ плохо оплачиваемого и потому вполне неудовлетво- 
рительнаго. Протоколъ судебнаго заседатя ведется всегда 
на русскомъ языке.

ЗасЬдашя мировыхъ и городскихъ судей, уЬздныхъ чле
новъ окружныхъ судовъ тг&ютъ место ежедневно заисклю- 
четемъ праздничныхъ дней; таковъ же порядокъ у земскихъ 
начальниковъ, за исключешемъ дней, въ которые они нахо
дятся въ отсутствии по деламъ административнымъ.

Земсгае начальники принимаютъ письменныя и устныя 
прошешя везде и разбираютъ граждансюя Д'Ьла въ своей 
камере, а равно въ определенные дни въ отд’Ьльныхъ во- 
лостяхъ. Въ случай необходимости они разсматриваютъ 
Д'Ьла на месте, для каковой цели стороны своевременно 
приглашаются повестками1).

Съезды Мировыхъ Судей, уЬздные съезды и губерн- 
сгая присутстмя засЬдаютъ въ определенные сроки (сессш), 
время которыхъ определяется за годъ впередъ. Окружные 
суды, судебныя палаты и сенатъ заседаютъ въ течете всего 
года. Дни заседатя каждаго отделешя (обыкновенно два 
въ неделю) объявляются заранее во всеобщее сведете. 
Такой же порядокъ установленъ для коммерческихъ судовъ.

Вакантное время установлено только для окружныхъ 
судовъ, судебныхъ палатъ и сената въ продолженш трехъ 
летнихъ месяцевъ, для каждаго отдельная члена судеб
наго места только въ продолжеше шести недель, такъ что 
заседатя суда въ менынемъ числе происходятъ и въ те- 
ченш вакантнаго времени.

Списокъ делъ, подлежащихъ разсмотретю въ каж- 
домъ заседавши, выставляется заранее, но порядокъ разсмо- 
третя  зависитъ отъ председателя. Такимъ образомъ сто
роны и свидетели въ течете целаго дня съ начала засе
датя должны быть на лицо, такъ какъ имъ неизвестно, 
когда ихъ вызовутъ, и всякое, хотя бы кратковременное

1) Св. Зак. т, IX. Особ. прил. Ill1 ст. 54 по прод. 1890 г.
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OTcyTCTBie считается за пропускъ срока. Въ практике 
окружныхъ судовъ, коммерческихъ судовъ, судебныхъ па- 
латъ и сената замечается разсмотрйте д'Ьлъ въ опредЪ- 
ленномъ порядке1).

Правила внутренняго делопроизводства определяются 
въ наказахъ. Каждое судебное место вправе составить 
для себя свой особый наказъ, который не долженъ про
тиворечить ни судебнымъ уставамъ ни общему наказу, со
ставляемому законодательнымъ порядкомъ2).

2. Делопроизводство отдйльныхъ должностныхъ лидъ 
судебнаго ведомства.

а) На председателя суда или председательствую- 
щаго въ отделенш. возложенъ обпцй надзоръ за судебнымъ 
учреждешемъ; на его обязанности лежитъ руководство пре- 
шями въ заседашяхъ и объявлеше решешй и определешй3).

Въ определенныхъ случаяхъ ему предоставлено право 
наложетя предварительнаго ареста и принятая меръ обез- 
печешя иска. Онъ выдаетъ исполнительный листъ и 
назначаетъ судебнаго пристава для исполнешя (см. ниже). 
Онъ наблюдаетъ за порядкомъ4) во время судоговорешя и 
принимаетъ соответственныя меры для устранешя безпо-

1) 0  делопроизводстве см. Учр. Суд. У. 137— 165. 184—-199.
2) Учр. С. У. 166— 173. — Особый наказъ СПб. Окружнаго 

Суда съ приложешями. СПб. 1892. Общаго наказа до сихъ поръ 
н1зтъ, для него собраны богатые матер1алы. См.: Подготовит, матер, 
комм, для пересмотра законоположенш по суд. части, т. VIII, ч. 1. 
2. СПб. 1894. — Лит.: Т и м а н о в с к 1 й ,  Внутр. суд. порядки. Юр.
B. 1883, стр. 292— 317. — Г о л ь д е н в е й з е р ъ ,  Изъ области 
суд. обычаевъ и порядковъ. Русск. Bl.д. 1891, № 321. 328. — 
О порядкахъ въ гражд. отд. СПб. Окр. Суда. Ж. Гр. и Уг. пр. 
1879 II. с. 204— 206. IV, с. 142— 146. Суд. Газ. 1894, 34.

3) Учр. Суд. Уст. 154— 159. У. Г. С, 335. 338.
4) З м и р л о в ъ ,  Пределы власти председателя по охранешю 

порядка въ судебныхъ заеЬдатяхъ. Ж. гр. и уг. пр. 1884. IX,
C, 32— 38,
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рядковъ. Bcfe присутствующее обязаны подчиняться его 
распоряжетямъ. За нарущеще порядка ему предоставлено 
право немедленно удалять изъ залы засЬдашя посторон- 
нихъ и даже*подвергать ихъ личному задержанш не свыше 
24 часовъ. Въ случай общаго нарушешя порядка со сто
роны публики онъ можетъ, при безуспешности напоминаний, 
распорядиться удалетемъ публики изъ залы засЬдашй. Ему 
предоставлено право прибегать къ помощи полицш и военной 
силы. По отношешю къ участвующимъ въ д^лй лицамъ или 
ихъ повйреннымъ ему предоставлено право, въ случай если 
они нарушаютъ порядокъ, или позволять ce6t> оскорби
тельно выразиться о противной сторон^, или же сообщить 
не относяпцяся до дЪла предосудительные для нихъ факты, 
сделать имъ предостережете, и засимъ лишить слова и 
удалить изъ залы засЬдатя. Подобная власть принадле- 
житъ и единоличнымъ судьямъ1).

Ь) Прокуроръ2)- Въ общихъ коллейальныхъ судахъ 
прокурору предоставлено право присутствовать при судо
говорение Его присутств1е и дача имъ устнаго заключетя 
по д^лу необходимы: во всЬхъ дЪлахъ, сопряженныхъ съ 
интересомъ казны, церкви, земскихъ учрежденШ, городскихъ 
и сельскихъ обществъ, жел'Ьзнодорожныхъ управленШ, мало- 
л’Ьтнихъ и несовершеннол'Ьтнихъ, глухонЬмыхъ, душевно- 
больныхъ, отсутствующихъ (въ прибалтШскихъ губершяхъ 
и по Д’Ьла.мъ благотворительныхъ учрежденШ и о расточи- 
теляхъ3), равнымъ образомъ по брачнымъ дЪламъ, по 
искамъ объ убыткахъ, предъявленнымъ къ должностнымъ 
лицамъ, по вопросамъ касающимся права бедности, под
судности, отвода судьи и по тЪмъ гражданскимъ д’Ьламъ, 
въ коихъ открывалось обстоятельство уголовно-наказуемаго 
характера. Въ уЬздныхъ съЪздахъ и губернскихъ присут-

1) У. Г. С. 80, Правила 4.
2) Учр. с. у. 124— 136. У. Г. С. 179. 343— 347. 672. 701. 

711. 715. 804. 1282. 1294. 1344. 1345. 1451. 1457. 1687.
3) Уст. Гр. Суд. ст. 1815.
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ств1яхъ прокуроръ всегда присутствуетъ, въ засйдашяхъ 
первыхъ онъ даетъ заключете въ гЬхъ же случаяхъ, какъ 
и въ общихъ судахъ, въ засЪдашяхъ же губернскихъ при- 
сутствШ по всЬмъ деламъJ). По деламъ, разсматривае- 
мымъ въ кассацюнномъ Сенате, прокуроръ всегда при
сутствуетъ при судоговоренш и по окончание таковаго 
даетъ свое заключете.

Прокуроръ является въ деле представителемъ закона 
и по деламъ, по которымъ даетъ заключете, имеетъ право 
кассащоннаго протеста. Только по деламъ брачнымъ онъ 
представляетъ изъ себя отсутствующую сторону и въ силу 
этого ему предоставлено право подавать апеллящонныя и 
кассащонныя жалобы. По деламъ объ усыновлены и объ 
узаконены детей имеетъ право жалобы2).

ПрокурорскШ надзоръ является посредникомъ въ отно- 
шешяхъ администрацы и судебной власти, а равно и граж- 
данскихъ и уголовныхъ судовъ другъ съ другомъ3).

Прокурорский надзоръ организованъ на началахъ iepapxüi, 
но при даче заключений по деламъ онъ вполне само- 
стоятеленъ 4).

c) Секретарь (ВЪ судахъ, где несколько отделетй, 
въ каждомъ отделены имеется особый секретарь) ведетъ 
протоколы судебнаго заседатя, онъ начальникъ канцеляры 
суда; на помощниковъ секретаря возлагается заведывате 
общей регистратурой суда, архива и кассы.

d) На судебныхъ приставовъ возложенъ вызовъ 
сторонъ, приведете решетй въ исполнете, исполнеше при-

1) Правила II, 123, 136.
2) У. Г. С. 1460, 5— 11.
3) У. Г. С. 8. 110. 240.
4) O s s i p o w ,  Die Thätigkeit der Staatsanwaltschaft im russi

schen Civilverfahren. Dorpat 1868. — И с а ч е н к о ,  I, стр. 840 сл.
— Ю р е н е в ъ ,  Объ участш прок, надзора въ гражд. д. Ж. гр. и 
уг. пр. 1871, IY, 767— 772. — Л и т а у е р ъ ,  Учаспе прок, въ 
гражд. проц. Ю. Газ. 1894, iN» 88— 95. — В а с ь к о в с к 1 й ,  Заключ. 
Прок. Ж. СПб. Юр. Общ. 1895 I, 29— 33.



73

нятыхъ судомъ меръ оббзпечейя, составлеше описи наслед
ственная имущества и производство публичной продажи. .

Независимо отъ судебныхъ приставовъ, вполне само- 
стоятельныхъ въ пределахъ данная имъ судомъ поруче- 
шя, имеются еще для всякая рода поручешй судебные 
разсыльные.

Всдедств1е громадная пространства окруявъ при каж- 
домъ окружномъ суде имеются судебные приставы не только 
въ месте нахождешя суда, но и въ каждомъ уезде по 
крайней мере по одному.

Судебные приставы при назначенш на должность вно- 
сятъ въ кассу суда залогъ въ сумме 600 рублей.

e) Кандидаты на судебную должность1). Для
подятовлешя къ судейской должности допускаются. Ми
нистромъ Юстицш, Председателями Судовъ, а въ Сенате 
Оберъ-Прокуроромъ, къ занятхямъ въ канцеляр!яхъ моло
дые люди, получивппе юридическое образоваше. Въ слу
чае недостатка въ присяжныхъ поверенныхъ на означен- 
ныя лица можетъ быть возложено ведете делъ техъ лицъ, 
за коими признано право бедности (см. также на стр. 68).

f) Нотар1усЫ хотя и являются должностными лицами 
судебная ведомства, но не имеютъ никакихъ обязанностей 
при судахъ: на нихъ возложено составлеше и засвиде- 
тельствоваше всякая рода документовъ согласно положетя 
о нотар1альной части. При окружныхъ судахъ состоять 
старппе нотар1усы, на коихъ возлагается утверждеше ак- 
товъ о недвижимыхъ имуществахъ и заведывате нота- 
р1альнымъ архивомъ. Старнпй нотар1усъ сравнивается по 
службе съ членами окружныхъ судовъ. Какъ старнпй 
такъ и все HOTapiycH подчинены надзору окружнаго суда.
Въ прибалтШскихъ губершяхъ, где действуетъ ипотечная 
система, учреждены для ведешя крепостныхъ книгъ кре-

1) Т ю т р ю м о в ъ ,  Кандидаты на судебныя должности. Ж. 
Мин. Юст. 1897, кн. 1, с. 55— 110.
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постныя отделешя при Съездахъ Мировыхъ Судей. Подъ 
а наблюдетемъ председателя съезда секретарь отделешя 

ведетъ крепостныя книги; ему же предоставлено право, 
какъ HOTapiycy, составлять и свидетельствовать все акты, 
касаюпцеся недвижимыхъ имуществъ.

Нотар1усамъ запрещено занимать друпя должности и 
принимать на себя обязанности присяжныхъ поверенныхъ.

§ 11.

IV. Взаимное сод^йств!е судовъ.

Лит. Ма л ы ш е в ъ ,  § 24.
Назначеше судовъ, охрана гражданскихъ правъ от- 

дельныхъ лицъ и всего гражданскаго правоваго строя, тож
дественно во всехъ государствахъ, поэтому интересъ каж- 
даго государства требуетъ, содействовать другимъ къ до- 
стиженш общей цели, чтобы иметь право расчитывать на 
взаимность. Впрочемъ обязанность къ взаимному содей- 
ствш основьшается не только на взаимности, но, получила 
прямое выражеше въ законе, прежде всего относительно 
судовъ одного и тогоже государства, затемъ и по отноше- 
нш къ судамъ разныхъ государствъ.

Въ Россш законъ предписываетъ всемъ судамъ ока
зывать другъ другу взаимное содейеттае: при вызовахъ1), 
допросахъ2), приведены къ присяге3), при поверке дока- 
зательствъ4), наложенш запрещетя6), наложенш ареста6), 
исполненш решешя7).

1) У. Г. С. 279.
2) У. Г. С. 382. 386 прим.
3) У. Г. С. 1267 прим.
4) У. Г. С. 506. 508.
5) У. Г. С. 602. 605.
6) У. Г. С. 938.
7) У. Г. С. 937. 962. 1267— 1272. 126. 159— 161.



76

Требовать содМствш; еудъ вправе, если распоряжете 
или постановлете, котороедолжно быть исполнено, отно
сится къ его ведомству, не превышаетъ его власти и при 
томъ исполнеше невозможно яи собственною деятельностью 
суда или состоящихъ въ его округе должностныхъ лицъ]), 
ни деятельностью самихъ сторонъ, и требуемое действ1е 
принадлежитъ къ кругу ведомствами не превышаетъ сте
пень власти суда, отъ котораго оно требуется.

Тагая же отношешя какъ между судами Росийской 
Имперш существуютъ и между ними и судебными местами 
иностранныхъ государствъ, въ особенности соседнихъ.

Предметы сношенШ, по которымъ требуется содейств!е 
въ сущности теже самые, только более ограничены, по
тому что по нашимъ уставамъ иностранные суды могутъ 
требовать содейств1я лишь по пр1уготовительнымъ дей- 
ств1ямъ: вызовамъ, допросамъ, засвидетельствовашямъ раз- 
наго рода и т. п.2), а не по исполненш распоряженШ 
напр, о наложены запрещешя или ареста на имущество, 
находящееся въ Россш3), ни объ исполненш судебныхъ 
решетй. Первое потому, что власть иностранныхъ судовъ 
не распространяется на имущество находящееся въ Россш, 
а второе потому, что русское законодательство, хотя въ 
принципе допускаетъ исполнеше судебныхъ решетй ино
странныхъ государствъ въ Россш, на основанш разрешешя 
того суда имперш, въ округе котораго исполнеше должно 
произойти, но пока применеше сего принципа въ практи
ческой жизни не допускаетъ. Исполнеше решетй иностран
ныхъ судовъ въ Россш допускается лишь въ техъ случаяхъ, 
когда это установлено международными трактатами. До 
сихъ поръ же Росс1я не заключила ни одного трактата объ

1) У. Г. С. 93. 94. 120. 161. 279. 386. 506. 508. 938. 
1081. 1267.

2) У. Г. С. 281.
3) У. Г. С. 224. 212.
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исполоенш иностранныхъ судебныхъ решетй. Вотъ по
чему о применены правилъ объ исполненш иностранныхъ 
судебныхъ решетй на практике не можетъ быть и речи 1).

Сношетя между судебными местами Имперш произ
водятся непосредственно, съ судебными местами Великаго 
Княжества Финляндскаго чрезъ Министра Юстицш и Статсъ- 
Секретар1атъ ФинляндскШ; однако суды пограничныхъ гу- 
бернШ, по деламъ нетерпящимъ отлагательства, сносятся 
непосредственно между собою2). Сношетя съ иностран
ными местами производятся чрезъ Министерство Иностран
ныхъ делъ3). Какой порядокъ при этомъ соблюдается 
нашимъ Министерствомъ, неизвестно. При иностранныхъ 
посольствахъ содержатся юрисконсульты, которые помогаютъ 
иностранцамъ, содействуютъ избранш адвоката4) и т. д. 
Во всякомъ случае сношетя чрезъ посредство Министер
ства Иностранныхъ делъ чрезвычайно медленны и въ слу- 
чаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, не могутъ вести къ 
цели. Суды царства Польскаго, также Курляндской губернш 
и города Риги были въ непосредственныхъ сношетяхъ съ 
пограничными судебными местами, первыя на основанш 
конвенщй съ Прусс1ею, Австр1ею и Саксотею. Съ 1879 
РосЫя заключала рядъ договоровъ о взаимномъ содействш 
по деламъ гражданскимъ и уголовнымъ и непосредствен
ныхъ сношетяхъ пограничныхъ судебныхъ местъ между 
собою. Съ Герматею договоръ заключенъ 14 Января 
(4 Февр.) 18795), съ Австр1ею 21 Марта (2 Апреля) 18846) 
и съ Румышею 12/24Марта 1894 г.7).

1) Э н г е л ь м а н ъ ,  Объ исполненш судебныхъ р'Ьшешй ино
странныхъ государствъ въ Россш. СПб. 1884. См. Ж. Гр. и Угол. 
Пр. 1884, кн. 1, стр. 75— 121.

2) Учр. С. У. 189.
3) Учр. Суд. Уст. 190. У. Г. С. 281.
4) М а л ы ш е в ъ ,  138. 139.
5) II П. С. 3. JS6 59474.
6) Ратификованъ 17 Апр. III П. С. 3, № 2158.
7) Собр. узак. и расп. пр. 1894, № 956. Подробности см. 

L o e w e n f e l d  и L e s k e ,  Die Kechtsverfolgung im internationalen 
Verkehr. Berlin 1897. II, 763. 965.
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Въ этихъ договорахъ определено кагая судебныя места 
и должностныя лица уполномочены на непосредственный 
сношешя. Въ кругъ непосредственныхъ сношешй входятъ 
по гражданскимъ деламъ: выаовъ къ суду (citations, man
dats de comparition), извещешя судебныхъ приставовъ (ex
ploits), судебныя объявлешя (notifications), требовашя и т. п. 
(sommations); допросъ свидетелей съ присягою и безъ при
сяги, экспертиза и допросъ сведущихъ людей, приведете 
сторонъ къ присяге. Все эти требовашя исполняются подъ 
услов1емъ, чтобъ въ нихъ не заключалось чего нибудь, выхо- 
дящаго изъ пределовъ власти судебныхъ местъ или про- 
тивнаго законамъ той страны, где должно последовать 
исполнеше. При сношетяхъ каждое государство пишетъ 
на своемъ языке (по договору съ Румыюей, прилагая пере- 
водъ на французскомъ языке) и принимаешь расходы за 
действ1я, совершенныя на своей территорш на свой счетъ.

§ 12.

У. Отводъ судей.

Уст. Гражд. Суд. 195—-199. 667— 680. Прав. 18.

Лит.: Ма л ы ш е в ъ ,  I, с. 109— 111. — А н н е н 
ков ъ III, § 6, стр. 274— 318. — За г оровск1й ,  66— 77.

Каждый судья, прокуроръ и секретарь можетъ по 
определеннымъ, въ законе указаннымъ причинамъ устра
нить себя и быть отведеннымъ сторонами отъ участая 
въ д е л е 1).

1) Уст. Гражд. Судопр. 195, 667. 1) Если онъ самъ, его 
жена, его родственники въ прямой линш безъ ограничешя степени, 
а въ боковыхъ — первыхъ четырехъ степеней, свойственники пер- 
выхъ трехъ степеней или усыновленные имъ им'Ьютъ учаепе въ 
д ^ л е ; 2) если судья состоитъ опекуномъ одной изъ тяжущихся



Ходатайство объ отводе должно быть заявлено не 
позднее дня заседатя, назначеннаго для разсмотретя 
дела, разве бы причина отвода открылась позже х). Хода
тайство должно быть письменное или по устному заявленш 
занесено въ протоколъ, но при этомъ причины отвода 
должны быть указаны и подкреплены доказательствами. 
Мировой судья самъ разсматриваетъ вопросъ о своемъ 
устраненш, и если признаетъ поводы правильными, пере- 
даетъ все производство заступающему его место судье ; 
такимъ же образомъ поступаете онъ въ случае изъявлетя 
стороною неудовольств1я на отказъ въ устраненш; но при 
этомъ судья долженъ вопросъ о своемъ устраненш представить 
на разсмотрете съезда, для принцитальнаго его разре- 
ш етя и дальнейшая въ подобныхъ случаяхъ руководства.

О земскихъ начальникахъ, городскихъ судьяхъ, членахъ 
уездныхъ и губернскихъ присутствШ въ законе говорится 
лишь, что они сами обязаны себя устранить. Ходатайство 
объ отводе противъ членовъ съезда мировыхъ судей должно 
быть заявлено председателю до начала заседатя. Въ 
коллеиальныхъ судахъ ходатайство объ отводе сообщается 
подлежащему судье и, по полученш отъ таковаго надле- 
жащихъ сведешй, вопросъ объ устраненш окончательно 
разрешается судомъ безъ участая отводимаго судьи. На 
отказъ окружнаго суда или судебной палаты въ устранены 
допускается подача жалобы въ трехдневный срокъ2). От
казъ съезда мировыхъ судей въ устранены судьи можетъ 
быть обжалованъ лишь вместе со всемъ решетемъ по
дачею кассационной жалобы.

Вопросъ объ устранены секретарей разрешается судомъ.

78

сторонъ; 3) если судья управляетъ делами одного изъ тяжущихся 
или тяжушдйся зав1>дуетъ делами судьи; 4) если судья или жена 
его состоять по закону ближайшими наследниками одной изъ тяжу
щихся сторонъ или 5) имЬютъ съ тяжущимися тяжбу.

1) ib. ст. 196, 669.
2) Уст. Гр. Суд. ст. 672— 676.
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Прокуроръ обязанъ самъ себя устранить при налич
ности указанныхъ въ законе поводовъ; въ случае же не- 
исполнешя имъ этого судъ о его действ1яхъ сообщаетъ по 
начальству*).

§ 13.

VI. Иски объ убыткахъ противъ чиновъ судебнаго 
ведомства.

Уст. Гражд. Суд. 1331— 1336.

Какъ со всехъ должностныхъ лицъ, нерадетемъ, не
осмотрительностью или медленностью которыхъ причинены 
вредъ или убытки, такъ и съ чиновъ судебнаго ведомства 
могутъ быть взыскиваемы убытки, происшедппе отъ ихъ 
неправильных^ или пристрастныхъ действШ.

Къ должностнымъ лицамъ административная ведом
ства искъ объ убыткахъ долженъ быть предъявленъ въ 
шестимесячный срокъ (со дня объявлешя признаваемая за 
неправильное распоряжешя, или, если предварительнаго 
объявлешя не было, со дня приведетя распоряжешя въ 
действ1е). Противъ лицъ, занимающихъ должность до де
вятая класса, искъ предъявляется въ окружный судъ, отъ 
восьмого класса до пятая включительно въ Судебную Па
лату, высшихъ классовъ въ Кассащонный Департамента 
Сената. При подлежащемъ суде составляется особое при- 
cyTCTBie изъ равная числа членовъ судебнаго и адми
нистративная ведомства. Въ Сенате дела эти разсма- 
триваются въ Соединенномъ Присутствш Первая и Граж
данскаго Кассащоннаго Денартаментовъ.

1) У. Г. С. ст. 679, 680.



Кошя исковаго прошешя сообщается ответчику для 
представлешя въ определенный срокъ объяснешя. По по- 
лученш объяснешя или истеченш назначеннаго срока дело 
разсматривается особымъ присутств1емъ, которое и выно- 
ситъ реш ете1).

При взысканш убытковъ съ судей, прокуроровъ и 
всехъ чиновъ судебнаго ведомства должно быть предвари
тельно испрошено разрешете отыскивать убытки. Просьбы 
о разрешенш отыскивать убытки съ единоличныхъ судей, 
членовъ и прокуроровъ окружныхъ судовъ и другихъ чи
новъ судебнаго ведомства приносятся въ Судебную Палату, 
съ прокуроровъ и членовъ выспшхъ судебныхъ установле
ний въ Соединенное Присутств1е Перваго и Гражданскаго 
Кассащоннаго Департаментовъ Сената. Судъ, признавъ 
съ формальной стороны возможность предъявлешя иска, 
требуетъ отъ ответчика представлешя въ определен
ный срокъ объяснешя. По полученш письменнаго объ- 
яснешя или истеченш назначеннаго срока, просьба разре
шается въ закрытомъ заседанш. Если просьба признана 
подлежащей удовлетворенно, то одновременно съ этимъ 
назначается и Окружный Судъ, въ который следуетъ обра
титься съ искомъ въ общемъ порядке гражданскаго судо
производства.

8° _

1) Уст. Гр. Суд. 1316— 1с301-'*.
2) Уст. Гр. Суд. 1331— 1336. О судебныхъ приставахъ ст. 935. 

1206. 1207.
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Глава II. Распределен предметовъ ведомства 
между судами.

У. Гр. С. 29— 39. 202— 228. Правила 20. 21.

Лит.: Ма л ы ш е в ъ ,  I, § 25—35. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
с. 45 — 81. — А н н е н к о в ъ ,  I, с. 8 — 200. — И с а 
ч е н к о ,  I, 1. — В а с ь к о в с к г й , Территорьальная и лич
ная подсудность. Ж. СПб. Ю. 0. 1894. IX, с. 11— 16. — 
Д ж а н ш i е в ъ , 0 подсудности по месту жительства от
ветчика. Суд. Вест. 1875, № 39. — Л и п и н с к 1 й ,  Къ 
толк. стт. 218 и 258. Ж. Гр. и Уг. пр. 1888. YI, За
метки, с. 20—36.

§ 14.

I. Ведомство и подсудность.

Ведомствомъ известнаго установлешя называется кругъ 
делъ, подлежащихъ его заведыванио. Ведомство суда по
этому будетъ кругъ делъ, подлежащихъ его решешю. 
Различные суды имЬютъ различные предметы ведомства, 
напр, суды гражданств, уголовные, духовные, суды граж
данств обиде, мировые, коммерчесте, волостные. Каждый 
судъ имеетъ свой особенный кругъ делъ, различный отъ 
делъ подведомыхъ другимъ. На эти дела указываете уже 
самое назвате суда. Различ1е судовъ основано на различш 
предметовъ ведомства, предоставленныхъ каждому закономъ 
въ известномъ пространстве и въ известныхъ пределахъ.

Эти различныя группы судовъ состоять каждая изъ 
более или менее значительнаго числа однородныхъ судовъ, 
ведающихъ каждый одни и те же предметы въ опреде- 
ленномъ округе, такъ что лица живушдя въ немъ под
судны ему по предметамъ его ведомства. Въ прежнее 
время личная подсудность имела решающее значете. Со

6
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временъ Екатерины II она была организована системати
чески по сослов1ямъ, по началу, что каждый судится 
равными себе. При участш лицъ разныхъ сословШ устраи
вались и суды смешанные. Судебные уставы устранили 
сословные суды, но волостныхъ судовъ, стоящихъ особня- 
комъ, вне всякой связи съ остальными судами, не касались. 
По крестьянскому положешю 19 Февраля 1861 г. власть 
волостныхъ судовъ была безапелляцюнна, реш етя оконча
тельны и жалобы не допускались, но имъ были подведом
ственны лишь дела крестьянъ между собою. Они были судами 
сословными и при томъ въ тесномъ смысле, неимеющими 
никакой власти надъ лицами другихъ сословШ, такъ что 
не могли решать делъ, въ которыхъ участвуютъ ташя лица 
безъ соглас1я последнихъ. Такимъ образомъ эти суды по- 
лучаютъ судебную власть надъ лицами другихъ сословШ 
лишь на основанш частно-гражданскаго права, по дого
ворному началу, вследств1е изъявлетя соглаыя. Для во
лостныхъ судовъ по русскому законодательству никогда не 
действовало правило actor sequitur forum rei, истецъ сле
дуетъ подсудности ответчика. Напротивъ того истецъ, 
не принадлежащей къ крестьянскому сословш, вовсе не 
обязанъ искать противъ ответчика крестьянина въ волост- 
номъ суде, для него этого суда какъ бы не существуетъ, но 
если это для него представляетъ более удобства, то онъ 
можетъ обратиться въ сей судъ, расширяя пределы его ве
домства, признатемъ себя по известному делу подсуднымъ 
сему суду. Безапеллящонность волостныхъ судовъ, конечно, 
не могла удержаться долго, сама жизнь требовала защиты 
противъ произвола. Съ 1866 г. волостные суды были под
чинены надзору администрацш. Такъ оно осталось до сихъ 
поръ; волостной судъ примыкаетъ къ административнымъ 
по крестьянскимъ деламъ учреждешямъ и представляетъ 
собою новый примеръ отделешя суда отъ суда: творя судъ 
и расправу въ той же местности и по однороднымъ пред- 
метамъ, какъ и мировые судьи, они состояли вне всякой
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связи съ ними. Введешемъ земскихъ начальниковъ э т о т ъ  

разладъ устраненъ, но не въ смысле введешя волостныхъ 
судовъ въ общую систему местъ судебныхъ, но въ смысле 
подчинешя всехъ уездныхъ жителей суду административ- 
ныхъ чиновниковъ. Вместе съ темъ волостному суду под
чинены мещане, ремесленники и мелше торговцы, живупце 
въ деревнех), но этимъ сословный характеръ его не можетъ 
считаться измененнымъ. Сословный характеръ волостныхъ 
судовъ считается у насъ почему то необходимымъ. Въ при- 
балййскомъ крае волостные суды были также крестьянскими 
судами, но вместе съ темъ имели характеръ судовъ госу- 
дарственныхъ, которымъ подсудны по самому закону все 
дела, по которымъ крестьяне являются ответчиками, со
вершенно независимо отъ соглас1я или несоглаыя истцовъ 
изъ другихъ сословШ, а не только дела крестьянъ между со
бою. При судебной же реформе 1889 г. волостные суды были 
низведены на ступень судовъ исключительно крестьянскихъ и 
лишены судебной власти по деламъ крестьянъ, где истцами 
являются лица не крестьянскихъ сословШ. Съ другой стороны 
они не были подчинены администрацш, но мировымъ съез- 
дамъ, и такимъ образомъ введены въ систему миройаго суда.

Такимъ образомъ за исключешемъ волостныхъ судовъ 
все npo4ie являются государственными судами, которымъ 
подведомы все спорныя дела лицъ всякаго состояшя, 
жительствующихъ въ известномъ округе. Однако при 
постоянныхъ сношешяхъ этихъ лицъ не только съ жите
лями соседнихъ округовъ, 'но вообще всей имперш и ино
странныхъ государствъ, это правило оказывается недоста- 
точнымъ. Для устранешя сомнешй, кому изъ разныхъ 
однородныхъ судовъ подсудно известное спорное дело, и 
чтобы при томъ предоставить усмотрешю сторонъ возможно 
большее влгяше на решете сихъ вопросовъ, изданы пра-

1) См. выше стр. 65. См. вообще: Л е в а н д о в с к 1 й ,  Волостной 
судъ съ точки зр1жя современнаго законодательства. Ж. М. Ю. 1899. 
I. 138— 156.
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вила о подсудности. Въ сл'Ьдующемъ мы поэтому разсмо- 
тримъ I) Предметы и пределы ведомства различныхъ су
довъ, П) Правила о подсудности.

§ 16.

II. Предметы и пределы ведомства различныхъ
судовъ.

Въ Судебныхъ уставахъ предметы и пределы ведом
ства единоличныхъ судовъ определяются положительно, 
между т^мъ какъ объ окружныхъ судахъ сказано и при 
томъ недостаточно полно, что имъ подсудны все иски не 
подлежащее ведомству мировыхъ судей1). Въ этомъ опре
делены не обращено внимащя на то, что окружнымъ су
дамъ равно не подсудны и те иски, которые ведаются 
особенными судами. Поэтому намъ приходится прежде всего 
разсматривать пределы ведомства и пределы власти едино
личныхъ и особенныхъ судовъ, затемъ уже определится 
само собою кругъ деятельности окружныхъ судовъ.

1. Предметы ведомства и пределы власти единолич
ныхъ судей.

Лит.: Ма лыше в ъ ,  III, 8—67. — Ан н е н к о в ъ ,  YI, 
1—224. — А л е к с е е в ъ ,  Руководство для мир. судей,
I, II, 2 изд. Витебскъ 1884. III. СПб. 1891. — Янов-  
CKifl ,  Возстановлеше нарушеннаго владешя. Энц. сл. 1892, 
кн. 12, 922— 928. — Юр е н е в ъ ,  искъ о защ. влад. Ж. гр. 
и уг. пр. 1875, П, 1— 60. — 3 a r o p o B C K i f l ,  26—44.

*

А. П р е д м е т ы  в е д о м с т в а  м и р о в ы х ъ  судей.
Въ кругъ ведомства мировыхъ судей по д е л а м ъ  

п р о и з в о д с т в а  о х р а н и т е л ь н а г о  входитъ, охрана от-

1) 202.
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крывшихся наследствъ, забота о назначения опекуновъ и 
попечителей по почину опекунскихъ учреждений и т. п. На 
ихъ обязанности лежитъ также засвид^тельствовате под
писей И документовъ въ МеСТНОСТЯХЪ, где нетъ нота- 
piycoBb. По всемъ подсуднымъ имъ с п о р н ы м ъ  деламъ 
мировые судьи обязаны склонять стороны къ примирешю.

По деламъ спорнымъ мировые судьи разрешаютъ 
о к о н ч а т е л ь н о  дела по искамъ не свыше 30 рублей 
(на Кавказ^, въ Архангельской г., Сибири и Туркестане
— 100 р.1), а въ п е р в о й  инстанцш:

1) иски на сумму не свыше 600 рублей (на Кавказе, 
въ Архангельзкой г., Сибири и Туркестане — 2000 р.2), 
за исключешемъ а) исковъ о праве собственности на не
движимость; Ь) делъ казенныхъ управлешй, причемъ иски 
о вознагражденш за потравы, иски железнодорожныхъ 
управлешй и иски государственная банка по векселямъ 
на сумму до 500 рублей подсудны мировымъ судебнымъ 
учреждешямъ;

2) иски о з а щ и т е  в л а д е ш я ,  если со времени 
нарушешя или утраты владешя не прошло шести месяцевъ;

В) иски о праве учаспя частнаго, если со времени на- 
рушешя прошло не более года;

4) иски объ обидахъ и оскорблешяхъ;
б) просьбы объ обезпеченш доказательствъ3) ;
6) въ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш просьбы о 

предварительномъ обезпеченш исковъ прежде предъявлешя 
таковыхъ4).

Ведомству мироваго судьи не подлежать:
1) дела, по коимъ встречный искъ превышаетъ сумму 

въ 600 рублей и неразрывно связанъ съ первоначальнымъ;

1) У. Гр. С. 1467.
2) У. Г. С. 1462. Ср. также привед. на стр. 20 законы о вве- 

денш судебной реформы въ упомянутыхъ м'Ьстностяхъ.
3) У. Гр. Суд. с. 29, 8 2 1- 8.
4) У. Гр. Суд. с. 1806, п. 4.
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2) споры о привилепяхъ и изобрететяхъ;
3) межевыя дела;

' 4) дела, подсудныя волостному суду, за исключетемъ 
делъ, по коимъ обе стороны обратятся къ мировому судье х).

Во второй инстанцш разсматриваются: апеллящонныя 
жалобы на неокончательныя, и кассащонныя на оконча- 
тельныя реш етя мировыхъ судей съездами мировыхъ су
дей. Кассащонныя жалобы на реш етя последнихъ при
носятся въ Граждансюй Кассащонный Департаментъ Се
ната 2).

В. П р е д м е т ы  в е д о м с т в а  и с т е п е н ь  в л а с т и  
з е м с к и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  и г о р о д с к и х ъ  судей.

Кругъ ведомства з е м с к и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  и 
г о р о д с к и х ъ  с у д е й  по роду делъ более ограниченъ. 
Они разрешаютъ дела окончательно до 30 рублей, и въ 
первой инстанцш:

1) иски объ обидахъ и оскорблешяхъ;
2) иски по найму и о повреждешяхъ земельныхъ 

угодШ, по личному найму на сельсшя работы на сумму не 
свыше 600 рублей, а проч!е иски по личнымъ договорамъ 
и обязательствамъ на сумму не свыше 300 рублей;

3) Въ кругъ ихъ ведомства не входятъ иски о праве 
участья частнаго, иски о вознагражденш за убытки, когда 
количество таковыхъ во время предъявлетя иска не мо
жетъ быть положительно известно, иски противъ лицъ, 
место жительства или пребывашя которыхъ неизвестно 
или которыя проживаютъ за границей, дела, по коимъ изъ 
несколькихъ ответчиковъ некоторые подсудны городскому 
или мировому судье3).

1) У. Гр. Суд. с. 31.
2) Уст. Гр. Суд. ст. 162, 185, 186.
3) Правила, II 20, 21.
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Апеллящонныя и кассащонныя жалобы на решетя 
земскихъ начальнтсовъ и городскихъ судей разсматри- 
ваются уездными съездами, кассащонныя жалобы на ре
шетя посл'Ьднихъ разсматриваются губернскими присут-
CTBiflMH1).

С. П р е д м е т ы  в е д о м с т в а  и п р е д е л ы  в л а с т и  
у Ь з д н ы х ъ  ч л е н о в ъ  о к р у ж н а г о  с у д а .

Въ кругъ ведомства у Ь з д н ы х ъ  ч л е н о в ъ  о к р у ж 
ныхъ с у д о в ъ  входятъ все Д'Ьла, подсудныя мировымъ 
судьямъ и превышающая компетенцш земскихъ начальни
ковъ и городскихъ судей, а равно всЬ Д'Ьла производства 
охранительнаго: охрана наследства и т. д.2). Вторая ин
станция по деламъ рЬшеннымъ имъ —  окружной судъ.

2. Предметы ведомства особенныхъ судовъ.

а) Д у х о в н ы е  суды.  Имъ подсудны дЬла о при- 
знаши брака недЬйствительнымъ и о расторженш брака3).

Имущественно-правовыя послЬдеттая признашя брака 
недЬйствительнымъ и расторжешя его определяются су
домъ гражданскимъ (окружнымъ судомъ4).

ß) Ко м м е р ч е с к 1 е  суды.  Коммерческимъ судамъ 
подведомственны въ городахъ и округахъ, въ коихъ эти 
суды учреждены, дела торговыя, включая и иски по вексе- 
лямъ на сумму свыше 600 рублей (дела на сумму менее 
500 рублей подсудны мировымъ или городскимъ судьямъ5). 

Въ местностяхъ, где нетъ коммерческихъ судовъ,

1) Правила И, 111, 129.
2) Правила I, 29. У. Г. С. 29, прим.
3) Уставъ духовныхъ консисторШ, издаше 1883 г. ст. 149. 

Уставъ евангелическо-лютеранской церкви, ст. 553 п. 9, 569 п. 1 
и 570 п. 1. 583. 949. Законъ объ управленш римско-католической 
и армяно-католической церквей, ст. 64, II 250 II. 251.'

4) Уст. Гражд. Судопр. ст. 1337, 1338.
5) Уст. Торг. Суд, ст. 43— 75.
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дела торговыя и вексельныя подсудны, смотря по сумме 
иска, единоличнымъ судьямъ или окружнымъ судамъ, при- 
чемъ означенныя судебныя места руководствуются при раз- 
смотренш этихъ делъ не уставомъ торговаго судопроиз
водства, а обще-гражданскимъ уставомъ 1).

у) В о л о с т н ые  суды (Временныя правила 12 1юля 
1889 г.).

Правило, по коему actor sequitnr forum rei, не имело ни
когда никакого применешя къ русскимъ волостнымъ судамъ, 
относительно истцовъ не крестьянскаго сослов1я. Суды эти, 
какъ сказано выше, были всегда сословными судами для 
разсмотретя тяжебъ крестьянъ между собою. Все лица, 
не принадлежащая къ крестьянскому сословш, предъяв- 
ляютъ иски къ крестьянамъ въ общихъ судахъ. Назван
ный выше законъ впервые распространилъ подсудность 
волостнымъ судамъ на ремесленниковъ, мещанъ и мелкихъ 
торговцевъ, имеющихъ постоянное место жительства въ 
селетяхъ 2).

Волостнымъ судамъ подведомственны тяжбы крестьянъ 
между собою, а равно тяжбы крестьянъ съ лицами дру
гихъ сословШ, если последше въ качестве истцовъ по- 
желаютъ разбираться въ волостномъ суде. Имъ подве
домственны :

1) споры и тяжбы на сумму не свыще 800 рублей, 
за исключетемъ исковъ о праве собственности или о 
праве на владете недвижимостью, основанномъ на кре- 
постныхъ или явочныхъ актахъ;

2) споры и тяжбы крестьянъ о владенш участками 
земли, входящими въ составъ крестьянскаго надела, безъ 
ограничетя суммы;

1) У ст. Гражд. Суд. 28.
2) Волостные суды въ ПрибалтШскихъ губершяхъ напротивъ 

не были сословными судами; имъ были подведомственны все дела  
крестьянъ ответчиковъ независимо отъ сословия истдевъ. Съ вве- 
дешя судебной реформы суды эти также сделались сословными.
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В) дела по наследованию и раз деламъ между наслед
никами крестьянскаго имущетва, независимо отъ сосжшя 
наследниковъ; если нахщЬрявенное имущество входитъ 
въ составъ крестьянскаго надела, то суду подсудны дела 
безъ ограничетя суммы, если же наследство не входитъ 
въ составь надела, то на сумму не свыше 600 рублей.

Въ губертяхъ, въ коихъ не введено положеше о зем- 
скихъ участковыхъ начальникахъ, волостнымъ судамъ под
судны иски на сумму не свыше 100 рублей, споры о на
дельной земле и наследственныя дела тоже на сумму до 
100 рублей и только лишь поскольку касаются крестьян
ской собственности1).

Въ ПрибалтШткихъ губертяхъ волостные суды раз- 
сматриваютъ иски до 100 рублей, иски о защите владетя 
и сервитутныхъ правахъ, но исключительно между членами 
сельскихъ обществъ, за исключешемъ техъ случаевъ, когда 
лица другихъ сословШ пожелаютъ разбираться въ волост- 
номъ суде.

3. Предметы ведомства окружныхъ судовъ.

Окружнымъ судамъ подведомственны вообще все дела, 
неподсудныя единоличнымъ судьямъ и особымъ судамъ и 
въ частности объявленныя въ законе изъятыми изъ миро- 
ваго суда2) и кроме того дела о признаши недействи- 
тельнымъ и о расторжении брака между раскольниками3).

1) Законъ 19 Февраля 1861 г.
2) См. выше стр. 85— 86.
3) Уст. Гражд. Суд. ст. 202. 13561- 2- Прил. къ ст. 1400, 

прим. ст. 1.
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§ 16.

HI. Подсудность.

Лит.: BacbKOBCKiH,  Недостатки У. Гр. С. Ж. СПб. 
Юр. Общ. 1894, IX, 4— 16. — И с а ч е н к о ,  Гражд. проц. 
I, вып. 1. О подсудности. Минскъ 1890, 244 стр. — 
Ю р е н е в ъ ,  0 подсудности. Ж. Гр. и Торг. пр. 1872 П. 
356— 60. — Д ж а н н и е в ъ ,  0 подсудности по месту жи
тельства ответчика. С. Вест. 1876, № 39. — Ли п и н -  
ск1й,  Къ толков, стт. 218 и 268 У. Гр. С. Ж. Гр. и 
уг. пр. 1888 VI, стр. 20— 36.

1. Общее основаше подсудности по мйсту жительства.
По общему правилу подсудность спорныхъ делъ опреде

ляется местомъ жительства ответчияа*). Actor sequitur fo- 
пщ rei. Юридичестя лица и общества имеютъ свое место 
жительства тамъ, где находится ихъ управлете или фирма. 
Если контрактъ заключенъ съ агентомъ, железно-дорожною 
станщей и т. д., то подсудность определяется местомъ 
ихъ нахождешя (Уст. Гр. Суд. 35, 220, 222. Уст. Торг. 
Суд. 164). Подсудность делъ казеннаго управлешя опре
деляется местомъ, где находится правительственное уста- 
новлеше, съ которымъ заключенъ договоръ или которое 
заведуетъ предметомъ иска (1284, 1309). Подсудность 
делъ конкурсной массы определяется местомъ нахождешя 
конкурсная управлешя (21, 223, Уст. Торг. Суд. ст. 509); 
подсудность наследственныхъ делъ определяется местомъ, 
где открылось наследство (ст. 216). Подсудность недее- 
способныхъ лицъ определяется местомъ жительства ихъ 
родителей или опекуновъ. Иски къ лицамъ, которыя про- 
живаютъ за границей или место жительства и место пре
бывания, которыхъ неизвестны, а равно иски къ лицу умер

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 203. 1339; Уст. Торг. Суд. ст. 160.
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шему, предъявляются по м&сту ихъ последняя житель
ства (210). Если ответчикъ имеетъ нисколько м^стъ жи
тельства, то истецъ можетъ предъявить искъ въ любомъ изъ 
этихъ судовъ по его выбору, если по одному и тому же 
делу отвйчаютъ несколько ответчиковъ, проживающихъ 
въ разныхъ местностяхъ, то искъ противъ всЬхъ ответ
чиковъ можетъ быть предъявленъ въ одномъ изъ компе- 
тентныхъ судовъ (206). По деламъ брачнымъ, когда ответ- 
чикъ умеръ, подсудность дела определяется местомъ жи
тельства истца (1889).

Если ответчикъ не имеетъ определенная места жи
тельства или таковое не известно истцу, то последшй мо
жетъ предъявить искъ въ суде по месту его временная пре
бывашя (за исключешемъ кратковременной остановки по слу
чаю проезда). Впрочемъ ответчикъ имеетъ право ука
зать свое место жительства и требовать перевода дела1). 
Исключаются изъ этого правила дела, которыя требуютъ 
немедленная разрешешя, дела, по которымъ обязательство 
заключено въ месте пребывашя или въ пути, или по кото
рымъ место кратковременная пребывашя совпадаетъ съ 
местомъ исполнешя договора2).

2. Особенныя основашя подсудности.
1) Подсудность по месту нахождешя имущества (forum 

rei sitae) для вещныхъ исковъ о недвижимомъ имуществе 
и по всемъ деламъ наследственнымъ3). Подсудности по- 
месту нахождешя имущества отведено преимущество пе
редъ другими видами подсудности, даже и въ томъ слу
чае, когда собственникъ имущества иносгранецъ и имеетъ

1) Уст. Гр. Суд. 32, 206, 207;  Уст. Торг. Суд. ст. 160.
2) Уст. Гр. Суд. ст. 208.
3) Если части наследственной массы находятся въ различ

ныхъ округахъ, то д1зло подсудно тому суду, въ которомъ впервые 
возникло.



место жительства заграницей. Лишь по вещнымъ искамъ, 
предъявленнымъ совокупно къ недвижимому и движимому 
имуществамъ, истцу предоставленъ выборъ подсудности 
по месту нахождешя недвижимаго иметя (forum rei sitae) 
или по месту жительства ответчика (forum domicilii *). 
Если место жительства или место пребывашя ответчика 
неизвестно, то всятй искъ противъ собственника вещи 
можетъ быть предъявленъ по месту нахождешя вещи (fo
rum rei sitae2).

2) Подсудности по месту исполнешя договора (forum 
solutionis) отдается предпочтете въ техъ случаяхъ, когда 
подсудность эта выговорена контрагентомъ; въ противномъ 
случае подсудность определяется местомъ жительства или 
пребывашя3).

8) Подсудность по месту заключетя договора (forum 
contractus) имеетъ место тогда, когда ответчикъ находится 
заграницею или место жительства или пребывашя его не
известны и онъ не имеетъ недвижимаго им етя или объ 
этомъ неизвестно истцу и искъ не можетъ быть предъ
явленъ по месту исполнешя (210).

4) Подсудность по месту совершетя правонарушетя 
для всехъ исковъ объ убыткахъ, причиненныхъ правонару- 
шешемъ (217, 1288, 1317).

б) Подсудность по связи делъ (forum connexitatis) и 
подсудность встречнаго иска (forum reconventionis) для всехъ 
исковъ, стоящихъ въ тесной внутренней связи съ нача- 
тымъ уже деломъ, и для встречныхъ исковъ, допусти- 
мыхъ по русскому процессу въ широкомъ размере. Предъ- 
явлете встречнаго иска можетъ иметь последств1емъ то, 
что первоначальный искъ, если онъ стоитъ въ неразрывной 
внутренней связи съ встречнымъ искомъ, долженъ быть

92

1) Уст. Гр. Суд. 219. А н н е  н ко в  ъ, I, стр. 166— 170.
2) Уст. Гр. Суд. 212— 215.
3) Уст. Гражд. Суд. ст. 208, 209.



93

предъявленъ въ другомъ суде, коему по сумме под суд енъ 
встречный искъ (38, 39, 226, 840—342).

Той же подсудности подчиняются и иски о судебныхъ 
издержкахъ и объ убыткахъ противъ уполномоченныхъ: иски 
эти могутъ предъявляться въ томъ суде, который разсма- 
тривалъ дело, по коему означенные иски возникли (896, 
898, 899).

6) Forum conventionis et prorogations, когда стороны по 
взаимному соглашенш определяютъ судъ первой инстанцш. 
Этотъ видъ особой подсудности имеетъ преимущество пе
редъ всеми другими, за исключетемъ forum rei sitae (по 
месту нахождешя имешя) (227, 228).

Законодательныя определешя о подсудности обязательны 
какъ для русскихъ подданныхъ, такъ и для иностранцевъ, 
поскольку имущество они сами или ихъ находится въ 
пределахъ имперш и въ консульскихъ договорахъ о на
следстве не имеется иныхъ определешй. Дела о недви- 
жимыхъ иметяхъ, находящихся вне имперш, неподведом
ственны русскимъ судамъ, хотя бы означенныя имешя и 
принадлежали русскимъ подданнымъ. Наоборотъ по общему 
правилу все проч1я исковыя дела иностранцевъ, какъ между 
собою, такъ и съ русскими подданными, подведомственны 
русскимъ судамъ, независимо отъ того, где и по какимъ за- 
конамъ возникло отношете*), за исключетемъ исковъ про
тивъ лицъ пользующихся правомъ внеземельности (226). 
PyccKie подданные, имеюпце къ этимъ лицамъ денежныя 
требовашя, могутъ обращаться въ Министерство Иностран
ныхъ Делъ, которое обязано иметь настояше объ удовле- 
творенш оныхъ. Лица, находящаяся въ услужеши у ино
странныхъ пословъ, посланниковъ и другихъ дипломати- 
ческихъ агентовъ, подлежать ведомству судебныхъ уста-

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 224: Д'Ьла иностранцевъ, находящихся 
въ Россш, какъ между собою, такъ и съ русскими подданными, под
лежать ведомству русскихъ судебныхъ установлен^, по общимъ 
законамъ о подсудности.

<0
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новлешй по общимъ законамъ о подсудности, но вызовъ 
ихъ къ суду, если ихъ местожительство известно, делается 
черезъ посредство Министерства Иностранныхъ Д елъ1).

§ 17. 

III. Споръ и пререкаше о подсудности.

Уст. Гражд. Судопр. 40— 43, 229—235, прав. 10— 16.

Применеше правилъ о подсудности касается прежде 
всего истца. Последтй выбираетъ одинъ изъ многихъ 
однородныхъ видовъ подсудности или изъ многихъ зако
номъ допустимыхъ, напримеръ если ответчикъ имеетъ 
несколько местъ жительства или несколько недвижимыхъ 
имуществъ въ разныхъ судебныхъ округахъ. Или же 
истецъ делаетъ выборъ между судомъ по месту житель
ства агента, местной конторы, и судомъ по месту нахождешя 
главной конторы; по деламъ железныхъ дорогъ между 
станщями отправлешя, назначешя и той, на которой при
чинены убытки; между местомъ жительства лица, причи
нившая убытки, и местомъ причинешя таковыхъ, между 
подсудностью по месту жительства или по месту йахож- 
дешя имущества по искамъ, предъявляемымъ къ совокуп
ности недвижимаго и движимаго имуществъ. Уст. Гр. 
Суд. 205.

Ответчикъ можетъ требовать, въ случае если искъ 
предъявленъ въ суде по месту последняго жительства, 
пребывашя, заключешя или исполнешя обязательства, о 
переводе дела въ судъ по месту своего постояннаго жи
тельства 2).

1) Законъ 19 Февраля 1868 г. №  45503, ст. 2.
2) У. Г. С. 207.

Ь
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Всякое судебное установлеше само ‘ разрешаетъ во
просъ о томъ, подлежать ли. д4ло его ведомству; на опре- 
делеше суда по этому вопросу можетъ быть подана жа
лоба высшему судъ, а на опред^лете сего последняго 
Сенату1). г: ■

Пререкаше о подсудности (положительное и отрица
тельное) между судебными учреждениями разрешается су
домъ высшей инстанцш, а между судами округовъ различ
ныхъ судебныхъ палатъ тою судебною палатою, въ округе 
которой дело впервые возникло *).

Пререкашя о подсудности между городскими судьями, 
земскими начальниками и уездными съездами съ одной 
стороны и окружными судами съ другой, могутъ быть воз
буждаемы не иначе, какъ по постановление губернскихъ 
присутствШ. Они разрешаются особымъ присутств1емъ Па
латы съ учаспемъ губернатора3).

Въ случае пререкашя между судебнымъ и прави- 
тельственнымъ установлешемъ, последнее не имеетъ право 
принять дело къ своему раземотренш, если таковое уже 
принято судебнымъ установлешемъ, но можетъ сообщить 
черезъ прокурора суду, что признаетъ дело подле- 
жащимъ своему ведомству. Пререкаше окончательно разре
шается особымъ присутсттаемъ, состоящимъ изъ членовъ 
Судебной Палаты и должностныхъ лицъ административ
н ая  ведомства. Если пререкаше возбуждено въ Судебной 
Палате, то дело разрешается Соединеннымъ присутств1емъ 
Перваго и Кассащоннаго Департаментовъ 4).

Если пререкаше касается духовныхъ судовъ право
славной церкви, то дело слушается въ Сенате съ заклю- 
чешемъ Оберъ-Прокурора Синода.

Перемена местожительства ответчикомъ после начала

1) У. Г. С. 229. 232. 235. 587.
2) У. Г. С. 40. 43. 179. 230— 234.
3) Уст. Гр. Суд. 236'.
4) ib ст. 237— 244.
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Д"Ьла не имеетъ' вл1яшя на подсудность дЪла. Если во 
время производства д^ла обнаружится, что д^ло не под- 
лежитъ ведомству суда, то на это обстоятельство можетъ 
быть указано во всякомъ положены д£ла. Принят1е такого 
дела судомъ есть поводъ кассацы.. Все производство и 
решете некомпетентнаго по роду делъ суда недействи
тельны. Судъ ex officio долженъ соблюдать правила под
судности по роду д ел ъ 1).

Въ случае пререкашя о подсудности сторона можетъ 
принести просьбу объ указаны подлежащаго суда одному изъ 
тйхъ судовъ, между которыми возникло пререкаше. Просьба 
эта подлежитъ расмотренш суда высшей инстанцы2)3).

1) У. Г. С. 186, п. 3. 584 п. 1, 793 п. 3.
2) У. Г. С, 43.
3) Лит. М а л ы ш е в ъ ,  I. § 34 и 35. — З а г о р о в с к 1 й ,  

62— 65. — А н н е н к о в ъ ,  I. 200— 250. — И с а ч е н к о ,  I. II. 
Минскъ 1890.



Книга Вторая.
Тяжупйяся стороны.

Глава I. Существо и разные виды сторонъ.

§ 18.

I. Понятие стороны.
Малышевъ, I, § 36.

Непосредственная цЪль гражданскаго суда есть ограж
дение гражданскихъ правъ отдельная лица противъ на- 
рушешя со стороны другихъ лицъ. Поэтому граждански 
процессъ или тяжба можетъ ттЬть мЪсто лишь тогда, когда 
заинтересованное лицо обратится въ судъ съ требоватемъ объ 
огражденш его права, нарушаемая дМств1емъ или без- 
д,Ьйств1емъ другаго лица, по предмету, подлежащему вЪ- 
дЬнш сего суда1). Такимъ образомъ въ каждомъ процесс^ 
необходимы дв4 тяжупцяся2) стороны, интересъ которыхъ 
связанъ съ рЪшешемъ Д’Ьла въ томъ или другомъ смыслЪ. 
Предметомъ этого спора можетъ быть существоваше или 
несуществоваше между ними извЬстнаго юридическая от
ношенья или логичесюе выводы изъ него, или cooTBÜTCTBie 
BffbinHHXb обстоятельствъ симъ отношешямъ, или то и дру
гое BMtcT^. Споры перваго рода окончиваются рЪшешемъ,

1) У. Г. С. 1.
2) Отъ слова тягаться, т. е. стараться вырвать вещь изъ рукъ 

другаго лица, съ своей стороны удерживающаго вещь. Это выра- 
ж ете указываетъ на символическую или даже действительную 
борьбу между сторонами.
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втораго рода принудительнымъ исполнешемъ, третьяго рода 
тЪмъ и другимъ. Въ первомъ случай сторона, требующая 
признашя своего права, называется истдомъ,  а другая, отри
цающая cie право, о т в Ъ т ч и к о м ъ ;  во второмъ случай сто
рона, требующая приведешя вн’Ьшнихъ обстоятельствъ въ со- 
OTBÜTCTBie съ признанньщъ правомъ, в з ы с к а т е л е м ъ ,  а 
другая сторона, обязанная къ такому исполненш, долж-  
никомъ.

Такое различ1е между непосредственными целями про
цесса основывается на томъ, что хотя въ большей части, слу- 
чаевъ требуется и решете, и принудительное исполнеше, 
но принуждешя не требуется, где оно излишне или прежде
временно. Излишнимъ является принуждеше, где должникъ 
самъ добровольно исполняетъ решете. Преждевременнымъ 
оно является тамъ, где весь искъ состоитъ въ требованш 
признашя судомъ существовашя или несуществовашя юриди
ческаго отношешяг). Это различ1е проводится и въ на- 
шемъ уставе, не только употреблешемъ выше упомянутыхъ 
различныхъ названШ для сторонъ, но и совершеннымъ от- 
делешемъ производства, ведущаго къ р^шетю, отъ произ
водства по исполненш решетя, начинающаяся не иначе, 
какъ вследств1е особаго прошешя, хотя бы просьба о 
взьтсканм и предъявлена въ первоначальномъ исковомъ 
прошенш. Однако, не смотря на то, практика считаетъ 
обе части процесса столь тесно связанными между собою, 
что иски о признанш существовашя права не принимаются2).

Сторонами въ процессе и по нашему Уставу могутъ 
быть только лица заинтересованный! въ д ел е3). На этомъ 
основанш отъ каждаго истца требуется legitimatio ad cau
sam activa, т. e. изложете обстоятельствъ, изъ которыхъ

1) Подробности см. ниже о предмет^ процесса.
2) К. Р. 1875, № 246. 1052. А н н е н к о в ъ ,  I, с. 12. — 

Г е с с е н ъ , Германсшй искъ объ установленш наличности и от- 
сутстш я гражданскихъ правоотношение Ж. М. Ю. 1898. VI. 238— 259.

3) У. Г. С. 4. Х отя въ  ст. 256 это у сл о ш е не повторено, 
но ст. эта должна быть дополнена по ст. 4.
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видно, что ему действительно принадлежите то право, на 
основанш котораго ищетъ, и что именно ответчикъ то лицо, 
на которое простирается искъ (legitimatio passiva). Объ 
этомъ судъ обязанъ удостовериться по самому закону, и 
вопросъ объ этомъ можетъ быть возбужденъ во всякое 
время, и въ какомъ бы положенш дело не находилось:). 
Каждая сторона можетъ состоять изъ одного или несколь- 
кихъ лицъ, такъ какъ нарушеше можетъ быть совершено 
многими лицами и можетъ касаться правъ многихъ лицъ. 
Въ этомъ случае будетъ соучастие или товарищество истцовъ 
или ответчиковъ въ тяжбе. Но, кроме этого соучастая 
лицъ, заинтересованныхъ въ деле в,ъ равной степени, воз
можно еще участае разныхъ лицъ, заинтересованныхъ въ деле 
въ различной степени. Сюда относятся:

a) отыскиваюпця предметъ спора въ свою пользу (Haupt
intervention) ;

b) заинтересованныя въ победе одной изъ сторонъ 
(Nebenintervention);

е) лица, которымъ стороны предлагаютъ вступлеше въ 
дело, потому что решеше можетъ иметь для нихъ зна
чеше преюдищальное (Litis denuntiatio, Streitverkündung) и

d) владелецъ, указывающей на собственника, какъ на 
лицо заинтерессованное въ деле (Nominatio auctoris).

Руссюй уставъ гражданскаго судопроизводства не от
личается полнотою процессуальныхъ нормъ, въ особенности 
скудно изложеше основныхъ процессуальныхъ правовыхъ 
понятШ. Въ большей части случаевъ уставъ ограничивается 
правилами чисто формальнаго свойства и всецело предостав- 
ляетъ усмотрешю суда найтись въ казуистичныхъ постановле- 
шяхъ. При крайней неразвитости русскаго гражданскаго 
права, оно не можетъ служить судье подспорьемъ, какъ это 
имеетъ место въ балтайскомъ праве, которое весьма не

1) У. Г. С. 589. Касс. р. 1870, 877 ; ст. 794. 795. Касс. р. 
1871, 53.



100

редко указываете на процессуальное положеше субъектовъ 
права при известныхъ услсшяхъ.

Такимъ образомъ стороною въ тяжбе является только 
тотъ кто 1) имеете непосредственный интересъ въ деле и
2) выступаетъ въ немъ въ качестве истца или ответчика. При 
этомъ внешнее учаспе, какъ осязаемое и очевидное, имеете 
въ начале Д'Ьла преобладающее значете. Оно несомненно, 
между тЬмъ какъ интересъ предполагается, и действитель
ное существоваше интереса можетъ быть установлено лишь 
при самомъ производств^. Во всякомъ случае тотъ, кто 
не участвуетъ въ процессе, не тяжущаяся сторона, хотя бы 
его . интересъ былъ бы несомненно связанъ съ решешемъ 
дела, действш котораго могутъ подлежать и его право- 
отношешя. Съ другой стороны и тотъ кто ищетъ — сторона, 
хотя бы онъ, не имея положительнаго интереса въ деле, 
являлся лишь подставнымъ лицомъ, — сторона, пока на 
суде не доказано, что онъ не имеетъ интереса въ деле.

§ 19.

II. Товарищество въ тяжбе.

Малышевъ I, § 39.

Соучастие въ тяжбе или товариществох) (Streitgenossen
schaft, litis consortium) существуете тогда, когда несколько 
лицъ участвуютъ въ одной и той же тяжбе, въ качестве 
истцовъ (active Streitgenossenschaft) или ответчиковъ (passive 
Streitgenossenschaft). Для такого учаспя необходимо, чтобы

1) М а л ы ш е в ъ  отвергаетъ терминъ исковаго товарищества, 
допуская выражете тяжебный союзъ и употребляетъ слово соучас'пе. 
Однако последней: терминъ слишкомъ обшдй. Термины союзъ и то
варищество вполне выражаютъ отношете, какое существуегь между 
соучастниками.
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эти лица или состояли въ правовомъ сообществе, или при- 
тязатя ихъ были между собою въ такой связи, что не 
только предметъ и фактичесгая и юридичесюя основатя 
спора, но и исковыя требовашя были общи или однородны 
и подлежали бы производству въ одномъ и томъ же по
рядке1). При существования этихъ условШ товарищество 
въ тяжбе установляется или подачею общаго исковаго про- 
ш етя именемъ всехъ, или одного прошетя на несколь- 
кихъ ответчиковъ или, при подаче отдельныхъ исковыхъ 
прошешй, определетемъ суда о совместномъ производстве2).

При тяжебномъ товариществе производство вообще, 
и въ частности по доказательствамъ, по всемъ спорамъ 
совместное, по практическому соображешю, что соедине- 
шемъ производства устраняются повторетя и сокращаются 
трудъ и расходы какъ для суда, такъ и для сторонъ. Това
рищи могутъ действовать съ общаго соглайя или чрезъ об
щаго повереннаго, но они не обязаны къ этому. Каждый какъ 
самостоятельное лицо можетъ искать или отвечать за себя, и 
действ1я или упущетя отдельная товарища не могутъ слу
жить ни въ пользу ни во вредъ сотоварищамъ, за исключе- 
темъ того случая, когда по свойству спорнаго правоотношетя 
интересы всехъ товаришей нераздельны, такъ что решете 
дела должно распространяться на всехъ въ равной мере

1) Напримеръ иски участниковъ въ общей собственности по 
общему им'Ьшю; иски н'Ьсколышхъ владбльцевъ крестьянскйхъ 
дворовъ, или мелкихъ поземельныхъ участковъ противъ помещика 
или казны о сервитутахъ; иски рабочихъ о заработной плате про
тивъ предпринимателя работъ, или хозяина противъ рабочихъ за 
прогулъ, неисправность, ущербъ и убытки; иски нбсколькихъ по- 
тернЬвпшхъ отъ одного и того-жс преступлешя; иски нЬсколькихъ 
страхователей противъ страховаго общества и на оборотъ; иски 
несколькихъ нанимателей квартиръ противъ домохозяина о ре
монте ; искъ домохозяина противъ несколькихъ нанимателей о 
наемной плате и т. п.

2) Товарищество въ тяжбе имеетъ известное сходство съ сое- 
динешемъ несколькихъ исковъ одного истца въ одномъ исковомъ 
прошенш. Здесь соединяются разныя дела одного и того-же лица, 
тамъ однородный дела разныхъ лицъ. См. ниже о соединенш исковъ.



(напримеръ участники въ общей собственности, кредиторы 
участвуюнце въ конкурсе, должники связанные солидар- 
нымъ обязательствомъ).

Совместное производство, допускаемое изъ видовъ удоб
ства, можетъ быть заменено, по распоряженю суда, отдель- 
нымъ производствомъ всехъ или некоторыхъ тяжбъ, если 
это окажется более удобнымъ.

За указаннымъ исключетемъ, совместное производство 
не имеетъ непременно въ виду одно общее решете для 
всехъ споровъ или совместное решете всехъ споровъ. 
Напротивъ того, если иски некоторыхъ товаримей вполне 
разъяснены, реш етя по нимъ могутъ быть постановляемы 
отдельно1).

Русскому уставу гражд. судопр. товарищество въ тяжбе 
известно2), но точныхъ определений по этому предмету не 
имеется. Однако изъ текста статей, въ которыхъ гово
рится о соучастш въ тяжбе 3), равно какъ изъ запрещешя 
смешивать въ одномъ исковомъ прошенш иски, истекаюпце 
изъ разныхъ основатй, хотя бы обращались къ одному и 
тому же лицу4), можно заключить, что уставъ нашъ при- 
знаетъ вышеприведенныя основашя товарищества въ тяжбе, 
действующая во всехъ уставахъ гражданскаго судопроиз
водства. Наша судебная практика подтверждаетъ такое 
воззрете.

__ Ш2

1) При изложенш сихъ общихъ началъ и соображетй я от
части руководствовался постановлешями Австр1йскаго устава граж
данскаго судопроизводства 1895 г., представляющаго собою полную 
систему существенныхъ процессуальныхъ нормъ въ глубоко обду
манной редакщи, где каждое слово стоитъ на своемъ месте и тща
тельно соображено съ прочими статьями. Видно каждая статья 
составлена съ полнымъ знашемъ дела, не сплочена зря, кое какъ и 
какъ нибудь. Уставъ переведенъ на руссюй языкъ и изданъ съ 
весьма дельными замечашями относительно недостатковъ русскаго 
устава Н. А. Т у р о м ъ ,  СПб. 1896 (Прил. къ 10. кн. Ж. М. Ю. 
1896 г.). См. ст. 11— 15.

2) Ст. 15. 113. 114 (482. 483). 218. 263. 724. 766.
3) Ст. 273, п. 3.
4) Ст. 258. См. впрочемъ ниже о соединены исковъ.
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Товарищество въ процессе влечетъ за собою единство 
производства и издержекъ. Суду, коему подсуденъ искъ 
къ одному изъ соучастниковъ, подведомственны и иски къ 
другимъ соучастникамъх).

Соучастники въ процессе представляютъ изъ себя одну 
изъ тяжущихся сторонъ, но отъ нихъ зависитъ, вести ли 
д4>ло сообща или отдельно2). Въ посл'Ьднемъ случае каж
дый изъ соучастниковъ является ответственнымъ лишь за 
свои судебныя дМстия, почему и признаше, учиненное 
однимъ изъ соучастниковъ имеетъ силу только въ отно- 
шенш къ тому изъ нихъ, кймъ оно учинено3). Но тЬмъ 
не менее уставъ постановляетъ4), что соучастники въ деле 
могутъ быть подвергнуты последств1ямъ признашя одного 
изъ нихъ въ томъ случай, если они обязались круговою 
съ нимъ порукою. Но очевидно, что соучастники могутъ 
подачею жалобы защитить себя отъ последствий этого въ 
высшей степени сомнительнаго постановлешя устава5). Статья 
эта засимъ можетъ быть применена по буквальному ея 
смыслу лишь въ случай добровольная принятая на себя 
солидарной ответственности, а не въ тйхъ случаяхъ, когда 
ответственность эта основана на прямомъ указанш закона 
(напр, въ дйлй объ убыткахъ, причиненныхъ преступле- 
шемъ или проступкомъ).

Если изъ нйсколькихъ соучастниковъ въ дйлй неко
торые не явятся въ судъ, постановленное решете не счи
тается заочнымъ. Это правило не применяется къ темъ 
изъ нихъ, местожительство которыхъ не было указано 
истцомъ6).

Если изъ числа несколькихъ соучастниковъ въ деле

1) 33, 218.
2) 15.
3) 113, 482, Правила 75.
4) 114, 483.
5) B u n g e ,  d. baltische Civilprocess, I. 220 и прим. 23.
6) 724.



лишь некоторые подали апелляционную жалобу на решете 
суда первой инстанцш, то срокъ сохраняется и для осталь
ныхъ соучастниковъ, и они имйютъ право присоединиться 
къ производству во второй инстанцш даже по истеченш 
срока на подачу апеллящонной жалобы1). Если же они 
не присоединились къ апеллящонной жалобе, то последо
вавшее решете суда второй инстанцш, несогласное съ ре- 
шетемъ первой инстанцш, не имеетъ къ нимъ отношетя.

Въ ПрибалтШскихъ губершяхъ взаимныя отношетя 
соучастниковъ нормированы въ местномъ праве подобно 
тому, какъ въ большинстве новейшихъ законодательствъ2)3).
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§ 20.

III. Участие третьихъ лицъ въ тяжбе.

У. Г. С. 31. 51. 80. 662— 666. 795. Правила 85— 87.

Лит.: М а л ы ш е в ъ ,  § 40— 48. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
с. 223—228. — А н н е н к о в ъ ,  Ш, §§4. 5, стр. 160—273.
— З а г о р о в с к 1 й ,  84— 92.

Третьими лицами называются въ процессе лица, имеюшдя 
интересъ въ тяжбе, но интересъ, не совпадающШ съ интере- 
сомъ сторонъ. Такимъ интересомъ называется такое отноше- 
ше къ тяжбе, по которой решете дела въ пользу или какой

1) Ст. 766.
2) B u n g e ,  Der Baltische Civilprocess, I, стр. 218 и след.
3) Какъ туго усвоиваются практикой новыя правила даже въ 

Правит. СенагЬ, не говоря уже о нисшихъ судебныхъ местахъ, 
тому примеръ представляютъ реш етя Сената, въ коихъ, въ пря- 
момъ противоречш съ закономъ, допускающимъ соединеше исковъ, 
не допущены альтернативные иски противъ двухъ лицъ подъ пред- 
логомъ, что въ исковомъ прошеши будто не указано противъ кого 
именно искъ предъявляется. 1869, 777. 1873, 203 и 1874, 161. 
Читая эти реш етя просто не веришь своимъ глазамъ. Уже М а 
л ы ш е в ъ  указалъ на совершенную неосновательность сей прак
тики, но после того появилось еще решеше въ томъ-же смысле.



либо, или одной определенной стороны отзывается не выгодно 
на его гражданско-правовом» положенш. Интересы третьих/ь 
лицъ могутъ быть весьма разнообразны и поэтому следуетъ 
различать третьихъ лицъ, выступаюнця противъ обеихъ сто
ронъ вместе, отъ техъ, которыя являются пособниками одной 
изъ сторонъ.

1. Третье лицо можетъ отыскивать предметъ спора 
вполне или отчасти въ свою пользу (Hauptintervention). 
Это лицо преследуете ту-же цель, какъ каждый изъ тя
жущихся, и является такимъ образомъ противникомъ обо- 
ихъ тяжущихся. Его вступлеше въ дело, конечно, не мо
жете повести къ соединенно двухъ производствъ, но даете 
начало новому делу, требующему пркютановлешя пер
воначальная до решешя иоваго. Въ этомъ новомъ деле 
прежше истецъ и ответчикъ являются уже товарищами по 
ответу. По окончанш сего дела, если судъ третьему от
кажете въ иске, первоначальное дело можетъ продол
жаться, если третгй выигрываете дело, то прежнее пре
кращается.

2. По б о ч н ымъ  у ч а с т 1 е м ъ  (Nebenintervention) на
зывается такое участае, при которомъ третье лицо является 
пособникомъ (socius litis) одной изъ сторонъ въ тяжбе. 
Какъ пособникъ, онъ не является самостоятельной стороной 
и ограниченъ въ своихъ действ1яхъ; онъ не можетъ выставить 
самостоятельныхъ требовангй и не можетъ быть допускаемъ къ 
присяге, но связанъ ведешемъ дела главною стороной. Усло- 
в1ями вступлешявъ дело пособникомъ одной стороны являются 
требовашя, чтобъ интересъ его былъ связанъ съ решешемъ 
дела въ пользу главной стороны, и чтобы положеше его стало 
бы невыгоднымъ противъ прежняго решешемъ делавъ пользу 
противной стороны. Таково положеше участника въ общей

106

Какъ известно въ первой половин* семидесятыхъ годовъ произо- 
шелъ переломъ въ практик* Правиг. Сената и въ 1876 г. № 272. 
Сенатъ призналъ, что совместный искъ къ главному должнику и 
къ поручителю долженъ быть допускаемъ.



106

собственности, при процессе о сервитуте противъ одного 
изъ общихъ собственниковъ, поручителя, обязаннаго къ 
очистке, легатар1я по завещаню при оспариванш завйща- 
шя наследниками по закону. При этихъ услов1яхъ вступле- 
ше третьяго лица допускается во всякомъ положенш Д'Ьла, 
даже во второй инстанцш, до окончательная решетя. Оно 
допускается по прошенш третьяго лица или съ общаго 
согласия сторонъ или постановлетемъ суда. После до- 
пущешя прежнее дело продолжается съ новымъ пособни- 
комъ, им'Ьющимъ право на судебныя дМоттая.

Иногда можетъ быть въ интерес^ тяжущейся стороны, 
чтобъ въ тяжбе приняло бы учаспе третье лицо, или потому 
что дело это ему, какъ прежнему, владельцу, более знакомо и 
имъ можетъ быть ведено съ болыиимъ удобствомъ, или 
потому, что р^шеше къ невыгоде стороны можетъ отозваться 
невыгодно и на его гражданско-правовыхъ отношешяхъ. Въ 
такомъ случай сторона вправе предложить третьему лицу 
вступлеше въ дело (litis denuntiatio, Streitverkündung), въ 
видй своего пособника. Этотъ вызовъ служитъ также къ 
определенно и разъясненш наступающихъ между ними 
отношешй въ случае потери главной стороной тяжбы. 
Предложить учаспе могутъ стороны, имеюнця право ре
гресса противъ третьяго лица, или къ которымъ могутъ 
быть обращены требовашя о вознагражденш со стороны 
третьяго лица.

Наконецъ, предложете собственнику вступить въ дело 
вместо владельца (Nominatio auctoris) допускается со сто
роны владельца, противъ котораго предъявленъ вещный 
искъ, чтобы освободить себя отъ процесса. Если собствен- 
никъ не явится или откажется вступить въ дело, то вла- 
делецъ, хотя вправе продолжать дело, но можетъ для 
освобождешя себя отъ дальнейшая процесса, исполнить 
требоваше истца, при чемъ освобождается отъ всякой ответ
ственности передъ собственникомъ.

Русскому уставу гражданскаго судопроизводства из-
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вйстно участие третьихъ лицъ въ процесс^. Равнымъ обра
зомъ уставъ, хотя и не упоминаетъ о немъ, но на самомъ 
дйлй дйлаетъ различ1е между самостоятельнымъ и побоч- 
нымъ учасйемъ третьихъ лицъ, такъ какъ третье лицо въ 
первомъ случай выступаетъ въ процесс^ противъ обйихъ 
сторонъ, во второмъ же является пособникомъ одной изъ 
нихъ, такъ какъ интересъ его зависитъ отъ рйшешя дйла 
въ пользу этой стороны1).

Уставъ гражданскаго судопроизводства даетъ слйдую- 
пця правила:

1) Для вступлен1я третьяго лица. Вступлете до
пускается во всякомъ положенш дйла. Здйсь следовало при
бавить „до воспослЪдовашя окончательная рйшешя“; иначе 
вступлете допускалось бы и во время исполнешя рйшешя.

Т р е т ь е  лицо,  вступающее въ процессъ въ ка- 
чествй по с о б н и к а  одной и з ъ  сторонъ,  подаетъ о 
томъ прошете съ двумя котями, которыя вручаются обй- 
имъ тяжущимся сторонамъ. Опредйлеше суда2) по этому 
предмету можетъ быть немедленно обжаловано3). Затймъ 
уставъ нашъ не содержитъ въ себй никакихъ нормъ о 
процессуальныхъ правахъ лицъ, участвующйхъ въ тяжбй 
въ видй пособниковъ одной изъ главныхъ сторонъ, что 
нельзя не считать важнымъ недосмотромъ.

Т р е т ь е  лицо ,  в с т у п а ю щ е е  въ процессъ въ ка- 
чествй с а м о с т о я т е л ь н о й  с т ороны подаетъ формаль
ное исковое прошете съ уплатою судебныхъ пошлинъ и 
начатое производство прюстанавливается, впредь до раз- 
смотрйтя новаго иска третьяго лица къ обйимъ тяжущимся 
сторонамъ, какъ къ соучастникамъ въ процесс^4).

1) Уст. Гр. Суд. 665 и 663.
2) Значить по нашему уставу вступлете всегда допускается 

лишь по определенно суда, между темъ при согласш обеихъ сто
ронъ это определеше лишнее. См. Замеч. Н. А. Т у р а  къ пере
воду Австр. Уст. стр. 10— 11.

3) У. Г. С. 662— 664.
4) ib. ст, 665, 666.
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2) Для п р и в л е ч е н и я  т р е т ь  яг  о лица.  Тогда 
какъ относительно вступлешя третьяго лица въ уставе 
по крайней мере указывается, что это лицо, интересъ 
коего зависитъ отъ реш етя дела въ пользу одной изъ 
сторонъ, относительно привлечетя говорится просто: о т 
в е т ч и к ъ ,  ж е л а ю п и й  привлечь третье лицо къ делу, 
долженъ подать о томъ прошете не позже того срока, 
который назначенъ ему на явку въ судъ, какъ будто при
влечете зависитъ просто отъ его усмотрешя. Такимъ 
же образомъ говорится и объ истце: истецъ, который 
вследств1е возражетй ответчика п о ж е л а е т ъ  привлечь 
третье лицо, заявляетъ о томъ суду. Въ случае возра
жения одной изъ сторонъ противъ привлечетя третьяго 
лица къ делу, споръ разрешается судомъ. Учаспе въ 
деле для третьяго лица необязательно. Въ случае от
каза привлекаемаго лица отъ учасйя въ деле, тяжу- 
ицйся, просивппй о привлеченш его, можетъ ходатайство
вать объ обезпеченш его обратнаго требовашя на призы- 
ваемомъ лице. Издержки по вызову третьяго лица па- 
даютъ на тяжущагося, просившаго о привлеченш, но по- 
следнШ можетъ просить, о возмегцеши ихъ съ третьяго 
лица, предъявляя къ нему свое обратное требовате1).

Какъ видно изъ сказаннаго, уставъ гражданскаго 
судопроизводства не делаетъ никакой разницы между от
дельными случаями привлечетя къ делу третьяго лица, 
не указываете, когда для такого привлечетя имеются до- 
статочныя основашя и даете суду такъ же мало указатй 
для разрешетя возникающихъ вопросовъ, какъ и русское 
гражданское право2).

Въ местномъ гражданскомъ праве губершй прибал- 
тШскихъ проведена напротивъ разница между litis denim-

1) Уст. Гр. Суд. ст. 653—-661.
2) Ср. замЪчатя Н. А. Т у р а  къ его переводу Австр. уст. 

стр. 12 и 15.
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tiatio и nominatio auctoris и установлены посл,Ьдств1я при
нятая сихъ мйръ и опущешя ихъ*).

§ 21.

IV. Соединеше различныхъ исковъ одного и 
того же лица.

1. Соединеше разлнчныхъ исковъ истца къ ответчику.

У. Гр. С. 258.

Лит.: Ли пинс к 1 й ,  Услов1я субъективнаго соединетя 
исковъ. Ж. Гр. и Угол. пр. 1886. VII, с. 89— 148. — 
И с а ч е н к о ,  Дроблете исковъ. Юр. В&стн. 1890, 11,
с. 438 — 443. — Соединеше исковъ, Суд. Газ. 1893. 
№ 24 и 25.

Общее правило, что каждое судебное д£ло ведется само 
по себе и не должно быть смешиваемо съ другими, допус
каетъ исключешя какъ для о д н о р о д н ы х ъ  и состоящихъ 
во внутренней связи между собою т я ж б ъ разныхъ лицъ, 
такъ и для разнородныхъ исковъ одного  и того  же 
лица.  Такимъ образомъ требоватя истца къ одному и тому 
же ответчику, если они подсудны одному и тому-же суду, 
и подлежать производству въ одномъ и томъ-же порядке, 
могутъ быть соединены между собою къ совместному произ
водству, хотя бы они возникали изъ различныхъ основашй.

Соединеше и здесь основывается на чисто практи- 
ческомъ расчет^ сокращешя труда и расходовъ.

1) B u n g e ,  Der Baltische Civilprocess, I, стр. 229 и след. 
III т. Св. Мест. Узак. Губ. Приб. ст. 3224— 3229, 3243, 899, 3783. 
Уст. Гр. Суд. ст. 1836—-1839.
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Руссюй уставъ гр. с.1) запрещаетъ „смешивать въ 
одномъ исковомъ прошенш, иски, вытекаюпце изъ разныхъ 
оснований“. Но это запрешеше, не вызываемое действи
тельною потребностью, противоречить интересамъ право- 
суд1я 2). Притомъ это lex imperfecta — нетъ санкцш, по
этому во всякомъ случае отъ суда зависитъ, предписать 
или не предписать отдельное производство, такъ какъ по 
одному и тому же делу можетъ предписать отдельное 
производство по разнымъ предметамъ (ст. 586), значить 
иски изъ разныхъ основашй могутъ быть соединяемы.

Практика нашихъ судовъ была чрезвычайно разно
образна и шатка, но всегда были суды, настаивавнпе на 
необходимости соединешя исковъ, и теперь практика все 
более и более склоняется къ допущению соединешя, такъ 
какъ общее запрещеше не имело бы смысла и исходило бы 
изъ полнаго незнашя дела, соединеше же не можетъ пред
ставлять неудобствъ, такъ какъ во всякомъ случае отъ 
суда зависитъ, предписать отдельное производство.

2. Соединеше встрЪчнаго иска съ первоначальнымъ.
У. Гр. С. ст. 340— 342.

Лит.: М а л ы ше в ъ ,  I. § 55. — Г о л ь м с т е н ъ ,  стр. 
234. 285. — А н н е н к о в ъ ,  I. стр. 426— 446. YI. стр. 
68— 7 0 .— К. К а р н о в и ч ъ ,  Встречные иски. Суд. Вест. 
1868. № 84. — Д ь я к о в ъ ,  Встречный искъ. Суд. Вест. 
1876. № 85. — 1 о с ил ев ичъ ,  0 встречныхъ искахъ. 
Ж. гр. и уг, пр. 1886. VI. с. 1— 36. — B a c b K O B C K i f t ,  
Встречный искъ. Недостатки У. Г. С. Ж. СПб. Юр. Об. 
1894. X. с. 88—94.

Соединеше это основано на техъ же практическихъ 
соображешяхъ какъ и проч1е случаи соединешя и у ч а т я .

1) Ст. 258.
2) М а л ы ш е в ъ ,  I. 259. 260.
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О, встр'Ьчномъ иске мы находимъ въ уставе граждан
скаго судопроизводства только слЪдуюшдя постановлетя. 
Встречный искъ долженъ ЗШЬ предъявленъ не позже какъ 
въ первой ответной бумага или въ первомъ засЬданш по 
делу. При заявлены встречнаго иска въ засЬданш до- 
кладъ дела, по просьбе одной изъ сторонъ или усмотрй- 
нш суда, отсрочивается и судъ назначаетъ дополнительный 
срокъ отъ трехъ до семи дней, въ течете котораго ответ
чикъ обязывается представить письменное изложеше своего 
иска. Его предъявлеше допускается не только въ случай 
тесной связи съ первоначальными искомъ, но и въ другихъ 
случаяхъ. Встречный искъ можетъ быть принятъ, если онъ 
представляетъ самостоятельное требоваше ответчика къ 
истцу, заявленъ тому же суду до окончашя производства1) и 
по роду своему подсуденъ данному судебному учреждение»2). 
Въ силу этого мировой судья, земсюй начальникъ и т. д. 
обязаны не принимать встречнаго иска, если после дшй не 
стоитъ въ неразрывной связи съ первоначальнымъ и по 
роду своему выходить изъ предйловъ его компетенцш; 
если же встречный искъ тесно связанъ съ первоначаль
нымъ, мировой судья или земсюй начальникъ и т. д. прекра- 
щаютъ дальнейшее производство д'Ьла и предоставляютъ 
истцу предъявить свой искъ въ окружномъ суде. После днШ 
обязанъ и можетъ принять къ своему производству иски 
собственно ему неподсудные, такъ какъ дело подсудное 
нисшему суду конечно подсудно и суду высшему. Вопросъ 
о томъ, подлежать ли оба иска, первоначальный и встреч
ный, совместному разсмотрйтю и рйшетю или нйтъ, раз
решается судомъ 8).

1) Р^ш. Гр. Касс. Деп. 1871 г. № 445.
.2) См. выше § 15. 1. А. У. Гр. С. 39.
3) Уст. Гр. Суд. ст. 226.
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§ 22.

У. Преемство въ тяжбе.

М а л ы ш е в ъ ,  I, § 49. — Г о л ь м с т е н ъ ,  стр. 214— 218.

Во время производства тяжбы права каждаго тяжу- 
щагося могутъ переходить на друпя лица. Если этотъ 
переходъ произойдетъ вследств1е смерти, на основаши об- 
щаго или частнаго преемства (successio generalis и singula
ris), то bmüctü съ правами къ наслйдникамъ переходятъ и 
тяжбы. Въ этомъ случай vis major устранила первона
чальную сторону, и другая должна ведаться съ ея наслйд- 
никомъ или преемникомъ.

Другое дело, когда одна сторона во время производ
ства тяжбы по своему усмотрйнш уступаетъ эту тяжбу 
другому. Хотя уступка или продажа иска, до вчинашя его 
противъ известная лица, допускается безпрепятственно и 
прюбрйтатель, вчиная искъ отъ своего имени, является на- 
стоящимъ истцомъ, но вчинатемъ иска и вступлетемъ въ 
него ответчика установляется определенное процессуальное 
отношеше между двумя лицами, которое не можетъ быть 
изменяемо иначе какъ съ общаго соглас1я • или по реще- 
нш суда. Уступка тяжбы третьему, въ тяжбе неучаствую
щему лицу, является дййств1емъ мешающимъ правильному 
производству процесса и препятствующимъ осуществлению 
интереса противника. По этому римское право запретило 
продажу и вообще уступку тяжбы, и такал уступка счита
лась недействительной, такъ что ею первоначальный истецъ 
не освобождался отъ ответственности по тяжбе. Объ 
освобождены ответчика не можетъ быть и речи. Въ но- 
вейшемъ процессуальномъ праве, хотя уступка или про
дажа производящейся тяжбы допускается, но безъ соглайя 
противника она не освобождаетъ первоначальная истца 
отъ ответственности, такъ что онъ остается главной сто
роной и вступивппй въ его право не допускается къ ве-
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денш дела въ качестве главной стороны, а разве побоч
ной. Споръ продолжается между прежними сторонами и 
решете постановляется на имя первоначальная истца1).

По русскому У. Г. С. мы также должны различать 
преемство общее и преемство частное. Основашемъ общаго 
преемства служитъ смерть тяжущагося или лишете его 
всехъ правъ состоятя2). Въ такомъ случае наступаетъ 
перерывъ производства, пока наследники или преемники 
его правъ не вступятъ въ тяжбу на его место3). Впро- 
чемъ противная сторона можетъ ускорить это вступлеше, 
требуя вызова ихъ въ качестве ответчиковъ, или же, если 
наследники несовершеннолетны или ихъ нетъ на лицо, 
ходатайствомъ о назначенш опекуна къ именш4) или объ 
охранети наследства5).

Во время исполнен! я  р е ш е н i я производство npio- 
станавливается до назначешя опекуна или утверждетя на- 
следниковъ въ правахъ наследства, разве бы судъ по 
просьбе взыскателя распорядился продолжетемъ испол- 
нетя. Но если срокъ публичной продажи им етя былъ 
уже назначенъ, то продажа ни въ какомъ случае не отла
гается6). Если при жизни должника не было приступлено 
къ исполненш решетя, то въ случае смерти его къ испол
ненш приступается не прежде, какъ по посылке повестки 
объ исполненш назначенному надъ имешемъ опекуну или 
утвержденнымъ наследникамъ.

Преемство частное по русскому гражданскому праву до
пускается безостановочно относительно истца7), но отсюда 
вовсе еще не следуетъ, что новый прюбретатель исковая

1) Deutsche Civil-Process-O. 236. — В. Schmi dt ,  Lehrbuch
d. deutschen Civilprocessrechts. Leipzig 1898, § 159.

2) У. Г. C. 681, n. 2.
3) 681. 751. 752. См. ниже о прюстановлеши Д'Ьла.
4) 752.
5) 1402 и сл.
6) 959, 960 (повтореше ст. 752). Правила, 106. 116.
7) X. I. 417. 419. 1392. 2058. М а л ы ш е в ъ ,  I. 244.

8
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права можетъ продолжать тяжбу въ качестве главной стороны 
вместо первоначальнаго истца, и ПобЪдоносцевъ1) вполне 
правъ, выводя изъ существа личнаго обязательственнаго отно- 
шешя между истцомъ и ответчикомъ, что, безъ согласгя про
тивника, истецъ не можетъ быть замйняемъ другимъ лицомъ. 
Однако наша практика не шла по стопамъ К. П. П о б е 
д о н о с ц е в а ,  — она вообще не любитъ основываться на 
логшсй, какъ бы ясна последняя ни была, а требуетъ 
ссылку на статьи закона, а такъ какъ статьи гражданскихъ 
законовъ гласятъ, что права можно уступать, а въ У. Г.
С. особой статьи, о праве ответчика не соглашаться на 
передачу права иска, нетъ, то такого права уже за нимъ не 
признается: иски де могутъ быть свободно передаваемы, 
согласия ответчика не требуется2). Что вследCTBie начатая 
тяжбы противъ известнаго лица, оно имеетъ определенныя 
права противъ первоначальнаго истца, которыхъ не можетъ 
быть лишено произвольно, на это не обращается внимашя. 
И вотъ лице, вчинившее легкомысленный или дерзмй искъ 
противъ известнаго лица, убедившись что не только ему от- 
кажетъ судъ въ иске, но его привлекутъ къ ответствен
ности за убытки и расходы — уступаетъ тяжбу нищему, 
съ котораго нечего взыскать, такъ что ответчикъ лишается 
вознаграждешя за судебные издержки по напрасно-навязан- 
ному ему процессу.

Если же ответчикъ воспользуется своимъ правомъ 
продать спорную вещь3), то истецъ, привлекая даже но
ваго пр!обретателя къ участш въ тяжбе, имеетъ право 
удерживать первоначальнаго ответчика въ процессе 4). Та- 
кимъ образомъ ответчикъ не освобождается, а такъ какъ 
обе стороны равны предъ судомъ, то справедливость тре-

1) Судебное Руководство, 522.
2) BopoBHKOBCKi f t ,  Уст. Гр. С. СПб. 1894, ст. 4, § 50.
3) X 1. 1415.
4) У. Г. С. 654.
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буетъ, чтобъ и ответчикъ могъ удержать въ тяжбе 
первоначальная истца.

Кругъ участвующих^ въ процессе лицъ можетъ рас
ширяться, когда, при производстве главнаго дела о пра- 
вовомъ отношенш между сторонами по известному пред
мету, возникаютъ споры по вопросамъ, отъ реш етя кото- 
рыхъ зависитъ дальнейппй ходъ дела или самое решеше 
или исполнеше онаго. Это бываетъ, когда случаются споры 
между сторонами или между ними и свидетелями, све
дущими лицами, приставами и т. д. Подобные споры раз
решаются въ частныхъ производствахъ.

Глава п. Судебная дееспособность и предста
вительство.

§ 23.

I. Право искать и отвечать на суд*Ь.

У. Гр. С. 17— 27. 1284— 1285.

Малышевъ,  I. § 37. — Г о л ь м с т е н ъ ,  92— 9 4 .— 
З а г о р о в с к 1 й ,  73—81.

Услов1я правоспособности и дееспособности отдель- 
ныхъ лицъ определяются гражданскимъ правомъ, изъ него 
видно кому принадлежитъ право вступать въ обязательства. 
Поэтому новейппе судебные уставы ограничиваются указа- 
шемъ, что лицамъ имеющимъ право вступать въ обяза- 
зательства принадлежитъ и судебная дееспособность. Въ 
русскомъ У. Гр. С. однако подробно исчисляются лица, не 
имеюиця права искать и отвечать на суде. По общему 
правилу способность отыскивать и защищать на суде свои 
права признается, за всякимъ лицомъ, юридическимъ и фи-

8*
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зическимъ, если только его право не ограничено положи- 
тельнымъ постановлешемъ закона1). Эти ограничешя сле
дующая :

1) Лишенные всехъ правъ состоятя не могутъ искать 
и защищать на суде те права, которыхъ они лишены2). 
Когда же они после отбытая каторжныхъ работъ посту- 
паютъ въ разрядъ ссыльнопоселенцевъ, то признаются спо
собными пршбретать имущества, вступать въ обязательства 
и вследств!е того делаются способными искать и отвечать 
по этимъ правамъ предъ судомъ.

2) Въ способности искать и отвечать по суду огра
ничены : лица, состояпця подъ опекою или попечитель- 
ствомъ (малолетте и несовершеннолетте, душевно-больные, 
глухо-немые, слепые). За лицъ, состоящихъ подъ опекою, 
ищутъ и отвечаютъ на суде ихъ опекуны, за детей ихъ 
родители, какъ естественные опекуны, если они не состоять 
опекунами 3).

По местному праву губершй прибалтШскихъ несовер
шеннолетте, которые съ согламя родителей или опекуновъ 
пользуются самостоятельностью, способны къ процессу и 
при известныхъ услов!яхъ могутъ получить отъ суда раз- 
решете совершеннолепя до общаго срока (venia aetatis4). 
Состоящимъ подъ опекой въ случае тяжбы съ опеку- 
номъ назначается особый, собственно для ведетя этой 
тяжбы, опекунъ (ibid. ст. 863). По русскому праву спо
собность женщины къ процессу неограничена. По мест
ному праву прибалтШскихъ губернШ неограничены въ спо
собности къ процессу незамужшя, занимающаяся торговлей и 
замужшя по тяжбамъ, касающимся ихъ отдельная иму
щества. Посколько ихъ имущество не отдельное (Sonder
gut), за нихъ ipso iure ищутъ и отвечаютъ на суде мужья.

1) Ст. 17.
2) Ст. 18.
3) Ст. 10.
4) Св. Mli ст. Узак. Губ. Приб. ст. 270, 271.
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По русскому праву мужъ долженъ иметь особую на это 
доверенность. Несовершеннолетше отъ 17 до 20 лйтъ, 
которые управляютъ своимъ имуществомъ подъ наблюде- 
шемъ попечителя, въ силу этого должны считаться имею
щими право искать и отвечать на суде. Расточители обя
заны о каждомъ деле уведомлять опекунское управлеше 
и могутъ лишь съ соглас1я этого управлешя избирать по- 
вереннаго, оканчивать дело примирешемъ, делать на суде 
уступки, заявлять споръ о подлоге документа и отвечать 
по такому спору *).

3) Несостоятельные должники. Ихъ право искать и 
отвечать на суде переходитъ къ конкурсному управлешю, 
которому впрочемъ предоставляется разрешать несостоятель
ному должнику вести отдельный тяжбы2).

Каждому лицу предоставляется искать и отвечать на 
суде лично или черезъ повереннаго3) : обязанности иметь 
повереннаго законъ не знаетъ. Юридичестя лица и об
щества ищутъ и отвечаютъ на суде черезъ своего пред
ставителя или повереннаго4). Казна, ИмператорскШ домъ 
и отдельные его члены представляются на суде учреж- 
дешями и чиновниками, коимъ поручено управлеше делами, 
касающимися тяжбы5).

Способность къ процессу, legitimatio ad causam и упол- 
H0M04ie на ведете дела должны быть поверены судомъ 
ex officio6).

Иностранцы пользуются темъ же правомъ, какъ и 
руссше подданные съ темъ лишь исключетемъ, что право 
иска истца-иностранца ограничено при известныхъ усло- 
в1яхъ привилепей, предоставленной его ответчику, къ

1) Ст. 20.
2) Ст. 21. 22.
3) Учр. С. У. 386. У. Гр. С. 14. 16.
4) Ст. 27.
5) Ст. 1282— 1285.
6) 576, 2. 584, 3. 4.



какой бы народности не принадлежал!», требовать обезпе- 
чеше судебныхъ издержекъ и убытковъ1).

Иностранныя общества имйютъ также право иска при 
известныхъ услов1яхъ опред'Ьленныхъ въ трактатахъ2).
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§ 24.

II. Представители сторонъ.

У. Г. С. 14— 16. 44— 50. 245— 255. Правила 5, прил. 6— 9.

Лит: М а л ы ш е в ъ ,  I. § 44—48. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
стр. 94— 113.— П о б е д о н о с ц е в у  § 310—369. — За- 
r o p o B C K i f t ,  Очерки гражд. судопр. Одесса 1892, стр. 
93— 116. — К. К. А р с е н ь е в ъ ,  Заметки о русской ад
вокатуре. Обзоръ деятельности СПб. Сов. присяжныхъ 
повйр. 1866— 74. СПб. 1876.— П л а т о н о в ъ ,  О русской 
адвокатуре. Ж, гр. и уг. пр. 1875, Ш, 182— 236. IV, 
240—291. V, 129— 194. См. Судебный Вестникъ 1876, 
№ 18. — Къ вопросу объ адвок. этике. Вестникъ Евр. 
1876 Ш, 416— 426. — Н. К о р к у н о в ъ ,  0 правахъ адво- 
катовъ и надзоре за ними. Ж, гр. и уг. пр. 1879, II, 
179— 198. — Д ж а н п п е в ъ ,  Къ вопросу объ автономш 
сословия прис. повер. Юр. Вестн. 1879, II, 235— 238. — 
Н и с е л о в и ч ъ ,  Наша присяжная адвокатура. СПб. 1881.
— Дисциплинарная дела Московскаго Совета присяж. пов. 
Юр. Вест. 1886, XII, 624— 703. 1886, I, 89— 144. 1887, 
I, 131— 176. ХН, 690— 701. — Д ж а н п п е в ъ ,  Вопросы 
адвок. дисциплины. Юр. В. 1887, IV, 642— 664. 1888,

1) Подробности объ этой привилегии и о ея ограничетяхъ 
см. въ § 29, Меры обезпечешя исковъ.

2) Относительно Гермаши въ трактате 29 Января (10 Фе
враля) 1894 г., Данш въ трактате 18 Февраля (2 марта) 1895 г.
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Ш, 470— 473. — Д жа нпп  евъ,  Ведете неправыхъ делъ. 
Москва 1886. Юр. В. 1887, IV, 631— 642. — Не в я -  
д о м с к i й , Вечные вопросы адвокатуры. Москва 1886.— 
Нападки на адвокатуру. Вест. Евр. 1886, I, 391-—397. 
Сл 1 о з б е р г ъ ,  Адвокатура за 25 Л'Ьтъ. Ж. гр. и уг. пр. 
1889, IX, ”1—36. — Ма к а л и н с к 1 й ,  СПб. присяжная 
адвокатура. Деят. СПб. Сов. прис. пов. за 22 г. СПб.
1889. — Газетный походъ противъ присяжной адвокатуры. 
Вестн, Евр. 1890 I, 463— 468. — 0 б н и н с к 1 й , Откуда 
идетъ демонстращя противъ нашей адвокатуры. Юр. Вест.
1890, IX, 26—50. — Вас ьковск1й,  Деморализована ли 
наша адвокатура. Юр. В. 1891, I, 53—76. — Но с ъ ,  25- 
лЗуйе Моск. присяж. поверенныхъ. Москва 1891. — Об
н и н с к ^ ,  Законъ и бытъ I, стр. 162—212. Адвокатура. 
Москва 1891. — Ва с ь к о в с к 1 й ,  Будущее русской адво
катуры. СПб. 1893. — Тогоже, Организащя адвокатуры. 
I. Очеркъ всеобщей исторш адвокатуры. П. Изследовате 
принцитальной организацш адвокатуры. СПб. 1893. — 
Тогоже, Значеше адвокатуры и задачи ея организацш. 
Ж. М. Ю. 1894, IX, 117— 124. Ср. Юр. Газ. 1894, № 5, 
№ 77. — Подготовительные матер1алы Комм, для пере
смотра зак. по судеб, ч. III. СПб. 1894. — Ва с ь к о в -  
CKi f t ,  Основные вопросы адвокатской этики. СПб. 1896.
— В. Сп а с о в и ч ъ ,  Объ организацш адвокатуры. Ж. М. 
Ю. 1896. Ill, 1—20. — Л о м н и ц к ift, Забытое сослов1е. 
Одесса 1890. — Единственное въ Россш отд^лете совета 
присяж. повер, Юр. Газ. 1894, № 63. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
О договорномъ представительстве въ гражд. суде до и 
после зак. 25 марта 1874. Юридичесюя изследовашя. 
СПб. 1894, 396—399.

Мы видели, что по русскимъ уставамъ всяюй, неогра
ниченный въ праве искать, можетъ вести дело самъ, и что 
обязательное представительство существуетъ только для 
лицъ не дееспособныхъ, все проч1е могутъ воспользоваться 
услугами поверенныхъ по своему желаню. Не допускается
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представительство при принесенш присяги и при заявлены 
о решети дйла присягою х).

Представителями могутъ быть:
1) законные представители (см. § 23);
2) присяжные и частные поверенные (§ 26);
3) товарищи по тяжбе и участвующее въ ней, заве

дующее делами, управлявшее, родители, супруги и дети 
сторонъ, поскольку таковые способны къ процессу;

4) въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ представи- 
телемъ можетъ быть всякое лицо, удовлетворяющее усло- 
в1ямъ, необходимымъ для получения звашя частнаго по
вереннаго, но лишь по тремъ деламъ въ течете одного 
года въ пределахъ одного и того же судебно-мироваго 
округа2).

У земскихъ начальниковъ и городскихъ судей пове
ренными могутъ быть:

a) соучастники въ процессе, управляющее, конторщики, 
старосты и друие представители хозяйственныхъ интересовъ 
тяжущихся, супруги, родственники, усыновленные, дети, 
пасынки и пргемыши тяжущихся3);

b) присяжные поверенные;
c) лица, получивппя отъ уезднаго съезда свидетель

ство на право ходатайства по чужимъ деламъ (Высоч. 
повелеше 1890 г.4).

1) У. Г. С. 116. 486. 494.
2) Ст. 40618.
3) Прил. къ ст. 5.
4) Законодатель подробно перечисляетъ условия, мешаюпце 

быть представителемъ на суде и притомъ, вследсттае предпочтешя 
отдаваемаго имъ казуистическимъ опред1;лешямъ, несколько разъ, 
сперва въ ст. 355 Учр. Суд. Уст. по отношенш къ присяжнымъ 
повереннымъ, затемъ въ Уставе Гражд. Судопр. въ ст. 45 для 
производства въ мировыхъ, а въ ст. 246 для производства въ 
общихъ судебныхъ установлешяхъ, и наконедъ въ правилахъ произ
водства судебныхъ делъ, подсудныхъ земскимъ начальникамъ и 
городскимъ судьямъ (ст. 18).

Общими всемъ этимъ статьямъ являются ограничешя права 
быть поверенными а) для лицъ, подвергшихся по судебнымъ при-
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§25 .

Ш. Адвокатура.

Учр. Суд. Уст. 353— 406.

CooJioBie адвокатовъ образовано въ Россш со введешя 
Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г. Судебные уставы 
старались поставить присяжныхъ пов'Ьренныхъ на высошй 
уровень, придашемъ ихъ сословш корпоративной органи
зации и предъявлетемъ болЪе высокихъ требоватй къ ли
цамъ, желающимъ вступить въ число присяжныхъ повЪ-

говорамъ лишенш или ограниченно правъ состояшя и права быть 
поверенными; для лицъ, состоящихъ подъ слгЬдств1емъ за пре
ступивши и проступки, влекупде за собою лишеше или ограничеше 
правъ состояшя, и для лицъ, которые бывъ подъ судомъ за таше 
преступлешя или проступки, не оправданы судебными приговорами 
т. е. где производство было прекращено вследств1е помиловашя, за 
давностью и т. п. причинамъ;

b) для лидъ, исключенныхъ изъ службы по суду, изъ духов
наго ведомства за пороки, или же изъ среды обществъ и дворян- 
скихъ собраний;

c) для объявленныхъ несостоятельными должниками.
Присяжными поверенными кроме того не могутъ быть лица,

не достигппя дваддатипятилетняго возраста и иностранцы.
Для частныхъ поверенныхъ и представителей по доверен

ности требуется достижеше совершеннолет1я; кроме того таковыми 
не могутъ быть а) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго 
суда. Законъ говорить вообще о церкви, но подразумеваем одну 
лишь православную церковь; Ь) монашествуюпце, кроме техъ делъ, 
въ коихъ они ходатайствуютъ за свои монастыри и обители или 
по порученш монастырскаго начальства; с) священно-служители 
белаго духовенства, кроме техъ делъ, въ коихъ они ходатайствуютъ 
за духовное ведомство или за женъ и детей своихъ, а также за 
питомцевъ, находящихся у нихъ на попеченш; d) совершеннолетие 
ученики и студенты, за исключетемъ делъ, въ коихъ они хода
тайствуютъ за своихъ братьевъ и сестеръ.

Представителями по доверенности не могутъ быть: а) негра
мотные по деламъ, производящимся въ общихъ судебныхъ устано- 
влешяхъ; такимъ образомъ въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ, 
у городскихъ судей, земскихъ начальниковъ и т. д. неграмотные 
могутъ быть поверенными; Ь) члены судебныхъ установлен^ и 
чины прокурорскаго надзора въ техъ судахъ, при коихъ они со
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ренныхъ. Первое время, когда еще не было достаточнаго 
числа присяжныхъ пов^ренньЕхъ, законъ разрйшалъ почти 
неограниченное представительство чрезъ уполномоченныхъ, 
пока закономъ не будетъ определено минимальное число 
присяжныхъ пов^ренньЕхъ, необходимыхъ для каждаго 
окружнаго суда. По достиженш этого узаконеннаго ком
плекта представителями въ суд4 могутъ быть лишь при
сяжные поверенные1).

Такъ какъ число присяжныхъ повйренныхъ возрастало

стоять; въ остальныхъ судахъ они могутъ быть поверенными по 
деламъ, въ коихъ они ходатайствуютъ за названныхъ выше своихъ 
родственниковъ; с) мировые судьи и состоящей при съезде миро
выхъ судей товарищъ прокурора по деламъ, производящимся въ 
округа этого съезда; d) по деламъ, производящимся у земскихъ 
начальниковъ и городскихъ судей лица, коимъ ходатайство по д е 
ламъ воспрещено по соглашенш Министровъ Внутреннихъ Делъ и 
Юстицш.

Для представителей по доверенности по деламъ, произво
дящимся у городскихъ судей, земскихъ начальниковъ и т. д., за
конъ несколько расширяетъ кругъ родственниковъ и представителей 
хозяйственныхъ интересовъ, могущихъ искать и отвечать на суде, 
но на дела, производящаяся въ названныхъ выше судебныхъ учреж- 
детяхъ, заменившихъ собою мировыя судебныя учреждены, не рас
пространено предоставленное уставомъ гражданскаго судопроизвод
ства постороннимъ лидамъ право вести въ течете одного года 
три дела.

Иностранцы не могутъ быть присяжными поверенными: объ 
этомъ въ законе говорится прямо. Въ законъ о частной адвока
туре это запрещеше не включено, что прямо указываешь на то, 
что законодатель не хотелъ въ этомъ отношенш ограничить права 
иностранцевъ. Въ практике врядъ-ли встречаются случаи допущешя 
иностранцевъ въ число частныхъ поверенныхъ. Равнымъ образомъ 
согласно ст. 406 Учр. Суд. Уст. за иностранцами следуетъ признать 
право быть представителями по доверенности по деламъ, произ
водящимся въ мировыхъ судебныхъ учреждетяхъ. Безъ всякихъ 
ограничетй иностранцы могутъ быть представителями по дове
ренности въ делахъ, въ коихъ они ходатайствуютъ въ качестве 
супруговъ, родственниковъ, заведующихъ делами, управляющихъ, 
соучастниковъ и т. д.

1) При этомъ конечно за сторонами оставалось право уполно
мочивать на ведете дела своихъ родственниковъ, управляющихъ 
делами и соучастниковъ.
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очень медленно1), то представительство на суде предо
ставлялось почти вс^мъ и каждому. Тогда какъ лучппя 
силы, желавпня посвятить себя адвокатуре, должны были 
проходить тяжелый путь въ званш помощниковъ присяж- 
ныхъ поверенныхъ, суды наводнялись подпольными хода
таями очень сомнительнаго свойства. Правительству при
шлось весьма скоро убедиться въ сделанной ошибке и по
стараться объ устраненш этого зла2).

25 Мая 1874 года3) былъ изданъ законъ, коимъ былъ 
образованъ новый классъ поверенныхъ, — частные пове
ренные ; разлище последнихъ отъ присяжныхъ поверен
ныхъ заключается въ томъ, что предъявленныя къ нимъ 
закономъ требоватя образовательная ценза не такъ высоки.

Въ настоящее время мы имеемъ такимъ образомъ два 
класса судебныхъ поверенныхъ: 1) п р и с я ж н ы е  п о в е 
ренные  и ихъ помощники и 2) ч а с т н ы е  п о в е р е н 
ные. Оба класса имеютъ отдельную организацш. Су-

1) Наибольшее затруднение представляло требоваше закона о 
предварительной пятилетней практической деятельности по судеб
ному ведомству.

2) Правительству при этомъ представлялся самъ собою очень 
простой и целесообразный выходъ въ организацш такъ назы- 
ваемыхъ помогцниковъ поверенныхъ. Вскоре после введешя су
дебной реформы молодые юристы, желавние заняться адвокатурой 
и поступивние въ число помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ, 
создали, съ разрешешя советовъ присяжныхъ поверенныхъ, корпо
ративную организацш по типу организацш, закономъ установлен
ной для присяжныхъ поверенныхъ. Обществомъ эта организа- 
щя была встречена съ симпат1ей, но правительство не съумело 
воспользоваться ею для устранешя указаннаго зла. Въ судеб- 
номъ ведомстве получило преобладаше бюрократическое направле- 
Hie, отдавшее усмотрешю правительственныхъ местъ и чиновни- 
ковъ предпочтете передъ организащей, определенной закономъ. 
Вместо того чтобы выработать для помощниковъ поверенныхъ со- 
отвественную организацш, были даже сделаны попытки ограни
чить самостоятельность присяжной адвокатуры, и въ 1874 году 
дальнейшее образоваше советовъ присяжныхъ поверенныхъ было 
прюстановлено.

3) Полное Собр. Зак. № 53573. Учр. Суд. Уст. 4061“ 19.
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ществующаго во Францш разлишя между avoue и avocat 
въ Россш нйтъ.

А. П р и с я ж н ы е  п о в е р е н н ы е .

Присяжнымъ повереннымъ можетъ быть всяюй, удовле
творяющей услов1ямъ, требуемымъ для занятая судейской1) 
должности, при чемъ пятилетняя служба но судебному 
ведомству можетъ быть заменена столь же продолжитель
ною практикою въ званш помощника присяжнаго поверен- 
наго. Зваше присяжнаго повереннаго считается долж
ностью по судебному ведомству и потому несовместимо 
ни съ какой другою должностью на государственной или 
общественной службе2) 3).

Разрешеше поступить въ число присяжныхъ поверен- 
ныхъ зависитъ отъ совета присяжныхъ поверенныхъ, изби
раемая ежегодно изъ числа присяжныхъ поверенныхъ округа 
судебной палаты4). Советъ, независимо отъ требуемыхъ 
закономъ условШ, принимаетъ въ соображеше все, что ему 
известно о нравственныхъ качествахъ желающаго посту
пить и сообразно этому выдаетъ разрешеше или отказы- 
ваетъ въ его выдаче5).

Каждый присяжный поверенный избираетъ себе место

1) См. выше § 8.
2) Исключаются лишь почетным и придворныя должности, не 

соединенныя съ получешемъ содержашя.
3) Совм'Ьщеше въ одномъ лиц* звашя присяжнаго поверен- 

наго и должности HOTapiyca безусловно не допускается.
4) При окружныхъ судахъ, находящихся не въ томъ городе, 

где Судебная Палата, могутъ образоваться отделешя совета при
сяжныхъ поверенныхъ, если число состоящихъ при окружномъ суде 
присяжныхъ поверенныхъ не менее 10. Отделенш присвоены 
теже права какъ и совету. Единственное до сихъ поръ существую
щее от дел (.»nie находится въ Новочеркаскб.

5) Въ прибалтШскихъ губершяхъ для получешя права зани
маться адвокатурой требуется еще разрешеше Министра Юстицш. 
Последнее необходимо также въ пределахъ всего государства для 
лицъ, желающихъ поступить въ число присяжныхъ поверенныхъ 
изъ нехриспанъ.
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жительство при опредйленномъ суде. По полученш при- 
сяжнымъ повереннымъ разрешетя отъ совета судъ рас
поряжается приводомъ къ присяге. Выданное разрешете 
даетъ присяжному поверенному право хождешя по деламъ 
во всехъ судахъ, входящихъ въ округъ данной судебной 
палаты, а равно и право ходатайства по всемъ деламъ, 
веденнымъ въ нисшихъ инстанщяхъ и въ Правительствую- 
щемъ Сенате.

Советъ присяжныхъ поверенныхъ имеетъ дисципли
нарную власть надъ присяжными поверенными до права 
исключения изъ числа присяжныхъ поверенныхъ и преда- 
т я  уголовному суду. На все постановлетя Совета, кроме 
подвергающихъ присяжнаго повереннаго предостережет») 
или выговору, могутъ быть приносимы жалобы судебной 
палате въ двухнедельный срокъ. Определетя палаты по 
этимъ жалобамъ окончательныя. Надзоръ за присяжными 
поверенными со стороны совета очень обширный и строий1). 
Независимо отъ сего присяжные поверенные подчинены 
власти окружныхъ судовъ. Частныя лица на действ1я при
сяжныхъ поверенныхъ могутъ жаловаться окружному суду 
или совету присяжныхъ поверенныхъ2). Где нетъ совета

1) Высочайшимъ штед+>шемъ 5 Декабря 1874 года образова- 
Hie новыхъ совЪтовъ присяжныхъ шшЬренныхъ было временно 
нрюстановлено (Учр. Суд. Уст. ст. 357 прим.), такъ это и осталось 
по настоящее время. Въ 1889 году, незадолго до введешя судебной 
реформы въ прибалтШскихъ губершяхъ. Высочайшимъ повел'Ьшемъ 
И  Октября было временно пр!остановлено также дальнейшее от
крыло отделетй существующихъ уже советовъ присяжныхъ пове
ренныхъ. До 1874 года образовалось только три совета присяж
ныхъ поверенныхъ: въ С.- П е т е р б у р г е ,  къ округу котораго 
принадлежать губернш: Петербургская, Олонецкая, Новгородская, 
Псковская, Витебская, Курляндская, Лифляндская и Эстляндская, 
въ  М о с к в е  (губернш Московская, Владимирская, Вологодская, 
Ярославская, Костромская, Нижегородская, Рязанская, Тульская, Ка
лужская и Смоленская) и въ  Х а р ь к о в е  (губернш Харьковская, 
Полтавская, Орловская, Воронежская, Курская, Область Войска Дон- 
скаго, части губершй Тамбовской, Екатеринославской и Таврической).

2) Учр. Суд. Уст. ст. 353—378.
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присяжныхъ поверенныхъ, права и обязанности его при
надлежать местному окружному суду1).

Юристъ, желаюЩ1й посвятить себя адвокатской дея
тельности, долженъ предварительно быть, кандидатомъ на 
судебную должность2) или помощникомъ присяжнаго по
веренная. Для получения последняго зватя — по край
ней мере въ округахъ, где имеется советъ — необхо
димо разрешительное свидетельство совета помощниковъ 
присяжныхъ поверенныхъ 3).

Помощники присяжныхъ поверенныхъ являются либо 
действительными помощниками, работая по порученш и 
въ пользу своихъ патроновъ, либо ведутъ дела самостоя
тельно и за собственный счетъ4).

Съ 1874 года помощники присяжныхъ поверенныхъ, 
являясь на суде представителями чужихъ интересовъ, 
должны иметь такое же свидетельство на право ведетя 
чужихъ делъ, какъ и частные поверенные 5).

Помощники присяжныхъ поверенныхъ подчинены вла
сти совета помощниковъ, совета присяжныхъ поверенныхъ, 
окружнаго суда и въ качестве частныхъ поверенныхъ Ми
нистра Юстицш.

В. Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е .

Отъ лицъ, поступающихъ въ число частныхъ пове
ренныхъ 6), требуется наличность техъ же условШ, какъ отъ

1) У. С. У. 378.
2) См. выше.
3) Какъ выше уже указывалось нами, — помощники присяж

ныхъ пов’Ьренныхъ по собственному почину придали своему сосло
вш корпоративную организацш. Эта организащя, хоть и не при
знанная закономъ, сохранилась и по настоящее время — явлеше 
очень редкое въ Россш.

4) Последнее является правиломъ, хотя это не входило въ 
нам'Ъреюя законодателя.

5) Учр. Суд. Уст. 406й .
6) ib. ст. 4061- -4 0 6 19.
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присяжныхъ поверенныхъ, за исключетемъ юридическаго 
образоватя. Независимо отъ сего въ законе имеется прямое 
запрещеше женгцинамъ получать зваше частнаго поверен- 
наго. Свидетельство на право ходатайствовать по чужимъ 
дйламъ выдается по выдержанш испытатя при суде. Отъ 
этого предварительнаго испытатя освобождены: 1) лица, 
имеюшдя аттестаты университетовъ или другихъ высшихъ 
учебныхъ заведетй объ окончати курса юридическихъ 
наукъ, и 2) лица, получивнпя уже свидетельство отъ дру
гого, равнаго или высшаго суда. Свидетельство даетъ 
право ходатайствовать лишь въ томъ судебномъ месте, 
изъ котораго оно выдано, — въ судебной палате, окруж- 
номъ суде или съезде мировыхъ судей. Свидетельство, 
выданное съездомъ мировыхъ судей, даетъ право хождетя 
по деламъ у подлежащихъ мировыхъ судей. Свидетель
ства оплачиваются ежегоднымъ денежнымъ сборомъ въ 
размере семидесяти пяти рублей въ общихъ судебныхъ 
установлетяхъ, и сорока рублей въ мировыхъ учрежде- 
шяхъ. Лицо, желающее вести дела при несколькихъ 
судебныхъ местахъ, должно иметь свидетельство отъ 
каждаго места отдельно1). При разсмотренш ходатайства 
о выдаче свидетельства судъ принимаетъ въ соображение 
все имеющаяся о просителе сведетя и постановляетъ или 
о дозволенш просителю быть повереннымъ по судебнымъ 
деламъ гош же объ отказе въ ходатайстве просителя. 
На постановлешя судебныхъ местъ по сему предмету до
пускаются подача частныхъ жалобъ и протесты прокурор- 
скаго надзора въ двухнедельный срокъ, на постановлете 
окружныхъ судовъ и мировыхъ съездовъ — въ судебную 
палату, на постановлешя последней — въ Соединенное При- 
cyTCTBie Перваго и Кассащонныхъ Департаментовъ Сената.

Надъ частными поверенными судъ имеетъ такую же

1) Свидетельство даетъ также право на ведете начатаго дела  
въ суде высшей инстанцш и въ Сенате.
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дисциплинарную власть, какъ и надъ присяжными, съ тою 
лишь разницею, что противъ частныхъ поверенныхъ дисци
плинарное производство можетъ быть возбуждено и по 
предложенш прокурорскаго надзора. Приняпе въ число 
частныхъ поверенныхъ лицъ нехрисманскихъ исповгЬдатй 
зависитъ отъ Министра Юстицш. Последнему принадле
жите также право устранять частныхъ поверенныхъ отъ 
ходатайства по судебнымъ деламъ, если они „по дохо- 
дящимъ до него несомненнымъ сведешямъ, обнаруживаютъ 
предосудительный образъ действШ, не соответствующ!й 
званш поверенная“ 1). О жалобе на такое распоряжете 
въ законе не говорится.

Свидетельства на ведете делъ у земскихъ начальни- 
ковъ, городскихъ судей и уездныхъ членовъ окружныхъ 
судовъ выдаются уездными съездами2), коимъ присвоена 
и дисциплинарная власть. Жалобы на постановлетя уезд
ныхъ съездовъ приносятся губернскому присутствпо. Даль
нейшей надзоръ за частными поверенными при уездныхъ 
съездахъ принадлежите совместно Министрамъ Внутрен- 
нихъ Делъ и Юстицш3)4).

С. П р а в а  и о б я з а н н о с т и  п о в е р е н н ы х ъ  по 
с у д е б н ы м ъ  д е л а м ъ .

Поверенные, какъ присяжные такъ и частные имеютъ:
1) исключительное право представительства по чужимъ

1) У. С. У. 40616.
2) Действ1е этого закона было въ 1890 году при введенш 

реформы прюстановлено, въ первое время выдача свидетельства 
должна им'Ьть м1зсто лишь съ разреш етя Министровъ Внутреннихъ 
ДЬлъ и Юстицш.

3) Зак. 29 Декабря 1889 года. Правила о частныхъ пов1>- 
ренныхъ 1— 6. Прил. къ ст, 5 Прав. пр. суд. делъ, подсуд. земск. 
нач. и городе, судьямъ.

4) Ц^ль, имевшаяся правительствомъ при изданш закона о 
частныхъ поверенныхъ, — уничтожеше подпольныхъ ходатаевъ — 
не была вполне достигнута, такъ какъ эти ходатаи умеютъ въ ка
честв* „завЬдующихъ делами“ или соучастниковъ въ ничтожной 
доли выступать по деламъ.
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деламъ въ общихъ судебныхъ уетановлешяхъ съ указан
ными выше изъятаями.

2) право на вознаграждеше, размйръ котораго опре
деляется письменнымъ соглашешемъ, при отсутствия же 
письменныхъ условШ, въ случай спора, по таксе1). По этой 
таксй определяется всегда размеръ издержекъ за ведете 
дела, подлежащихъ возмещенш выигравшей стороне. Въ 
мировыхъ2) судебныхъ учреждетяхъ вознаграждеше опре
деляется по усмотренш суда.

Принятае на себя хождетя по чужому делу для по- 
вереннаго не обязательно и зависитъ отъ добровольнаго 
соглашешя между повереннымъ и тяжущимся. Въ этомъ 
отношенш въ законе имеются лишь два исключешя и при- 
томъ только для присяжныхъ, а не частныхъ поверенныхъ:

1) Тамъ, где существуютъ советы присяжныхъ пове
ренныхъ, всякое лицо можетъ обратиться къ совету съ 
ходатайствомъ объ указанш повереннаго. По закону со- 
ветъ обязанъ указывать поверенныхъ лишь для техъ су
довъ, при которыхъ установлено минимальное число при
сяжныхъ поверенныхъ (чего до сихъ поръ еще нигде нетъ); 
на практике же советъ никогда не отказываетъ въ ука
занш, но подъ известными уСЛОВ1ЯМИ3).

2) Присяжные поверенные обязаны безплатно вести дела 
лицъ, пользующихся на суде правомъ бедности, которыя 
поручаются имъ советомъ или пред сед ателемъ суда4).

Отказъ присяжнаго повереннаго отъ ведетя дйла въ 
обоихъ случаяхъ допускается лишь при наличности доста- 
точныхъ причинъ5).

1) Учр. Суд. Уст. ст. 395, 396 и прил. VII, въ которомъ по
мещена такса.

2) См. § 27.
3) См. таксу.
4) Учр. Суд. Уст. 367 п. 4 и 394.
5) Наиболее тяжелымъ бременемъ для присяжныхъ поверен

ныхъ является обязанность защищать по поручешю суда обвиняе- 
мыхъ по уголовнымъ деламъ. Впрочемъ за ташя защиты они въ

9
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Поверенный1) обязанъ соблюдать интересы своего до
верителя. Поверенный не имеетъ права покупать или 
инымъ образомъ прюбрйтать права своихъ доверителей по 
ихъ тяжбамъ. Все сделки такого рода недействительны 
и подвергаютъ новереннаго ответственности по постановле- 
шю совета 2).

Поверенный не только не можетъ въ одно и то-же 
время представлять на суде обе споряндя стороны, но и 
переходить по одному и тому же делу отъ одной стороны 
къ другой3). Онъ не можетъ действовать въ суде въ ка
честве повереннаго противъ своей жены и родственниковъ 
до четвертой степени4). Присяжный поверенный не дол- 
женъ оглашать тайнъ своего доверителя не только во 
время производства дела, но и по окончанш дела5).

За вредъ и убытки, нанесенные повереннымъ, къ по
следнему можетъ быть предъявленъ искъ; за умышленныя 
же ко вреду доверителя действ1я онъ можетъ быть пре- 
данъ уголовному суду. Неблагопр1ятныя же для доверителя, 
решетя, воспоследовавппя по вине повереннаго, остаются 
въ силе, разве бы действ1я повереннаго были признаны 
недействительными. Искъ объ убыткахъ предъявляется 
къ поверенному въ томъ же суде, где велась тяжба, по 
которой поверенный причинилъ доверителю убытки.

конце года получаютъ вознаграждение изъ суммъ, образуемыхъ изъ 
процентнаго сбора съ вознаграждешй, следующихъ по таксе, со 
всехъ присяжныхъ поверенныхъ Имперш. Суммы эти распреде
ляются Министромъ Юстицш между всеми судебными округами, а 
между поверенными — советами. Учр. Суд. Уст. ст. 398.

1) Г р е б е н щ и к о в ъ ,  Обязанности адвоката къ к.пенту. Ж. 
гр. и уг. пр. 1883, VIII, зам. 33— 43.

2) Учр. Суд. Уст. ст. 400.
3) ib. ст. 402.
4) ib. ст. 401.
5) ib. ст. 403.
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§ 26.

IV. Процессуальная доверенность.

1. Содержан1е .  У. Гр. С., не ограничивая сто
ронъ въ личномъ веденш тяжебъ, и предоставляя ихъ усмо- 
тренш действовать чрезъ поверенныхъ1), не стесняетъ ихъ 
и относительно содержатя доверенности. Объемъ предо- 
ставляемыхъ уполномоченному правъ зависитъ отъ усмо- 
третя доверителя. Дело его довер1я предоставить пове
ренному право неограниченнаго распоряжешя по всемъ 
его деламъ, такъ называемую общую или универсальную 
доверенность управляющая делами, или выдать процес
суальную доверенность на ведете всехъ могущихъ воз
никнуть процессуальныхъ делъ или известная, определен
н ая  дела, или более или менее ограничить доверенность 
или наконецъ уполномочить поверенная лишь на извест- 
ныя, определенныя действия или на одно изъ таковыхъ. 
Въ балтШскомъ гражданскомъ праве все эти виды упол- 
номоч1я: универсальное, генеральное и спещальное прямо 
определяются въ законе2). Въ русскомъ гражданскомъ 
праве объ этихъ различныхъ видахъ полномочгя не упо
мянуто, а въ судебныхъ уставахъ упомянуто только о раз
личии между доверенностью общею на ведете известная 
дела во всемъ его объеме, и спещальною на совершете 
определенная действ1я 3). Однако это молчаше не ме- 
шаетъ въ практике употреблешю доверенностей всехъ упо- 
мянутыхъ видовъ4).

Допуская представительство вообще по всемъ судеб
нымъ действ1ямъ, судебные уставы делаютъ одно исклю- 
чеше, не допуская его при принесенш присяги, при чемъ

1) У. Гр. С. 16, Правила 1.
2) Сводъ мЬстн. узак. т. III, ст. 4371.
3) Учр. Суд. Уст.. 391.
4) Касс. р^ш. 1870, J4» 1840.

9*
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и самое заявлете о намеренш сторонъ кончить дело при
сягою должно быть за личною подписью сторонъ1). Кромй 
того относительно совершешя известныхъ действШ тре
буется положительное уполномоч1е, и безъ таковаго пове
ренный не считается уполномоченнымъ на совершеше оныхъ, 
какъ бы обширно и неограниченно его полномоч1е ни было. 
Къ такимъ действ1ямъ принадлежать: апеллящя, просьба 
объ отмене решешй, споръ о подлоге, ответь по таковому 
спору, заключеше мировой сделки, избраше третейскихъ 
судей, передовер1е, искъ объ убыткахъ противъ чиновъ 
судебнаго ведомства2). Изъ этого требовашя видно стрем- 
леше нашего законодательства ограничить действ1е дове
ренности, составленной въ общихъ выражешяхъ, между темъ 
какъ въ новейшихъ законодательствахъ западной Европы 
видно стремлеше расширять пределы доверенности, выдан
ной въ общихъ словахъ, предположешемъ, что поверен
ному предоставлено совершеше всехъ действШ необходи- 
мыхъ для успешнаго окончашя дела. Последнее правило 
необходимо уже потому, что по более сложнымъ деламъ 
ведете дела чрезъ присяжнаго повереннаго, по этимъ за- 
конодательствамъ, обязательно. Во всякомъ случае оно вы- 
ражаетъ довер1е законодателя къ сословш поверенныхъ, 
при томъ частные ходатаи не допускаются3). Русское за
конодательство упомянутымъ требовашемъ спещальнаго пол- 
номоч1я очевидно хотело оградить сторонъ отъ вредныхъ 
последствШ необдуманныхъ действШ ходатаевъ, но врядъ 
ли цель можетъ быть достигнута. До начала 70-хъ го- 
довъ ПравительствующШ Сенатъ держался, при толковаши 
доверенностей и определены объема предоставленныхъ пове
ренному полномочШ, формализма4), но затемъ, убедившись

1) У. Г. С. 116. 488. 494.
2) У. Г. С. 250. 1332. 1370. Правила 47. 113, 2. 133.
3) М а л ы ш е в ъ ,  I, ст. 235.
4) Циркулярный указъ 1 2 Марта 1870 г. М а л ы ш е в ъ ,  стр. 235. 

См. приведенный у Б о р о в и к о в с к а г о  подъ ст. 250, различныя 
реш етя Сената.
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очевидно, что законъ, не предписывая определенная фор
муляра, требуетъ только, чтобъ изъ доверенности видно 
было нам^рете доверителя уполномочить повереннаго на 
совершеше известнаго действ1я, какъ бы неловко это ни было 
выражено — перешелъ къ более правильной практике. 
Въ одномъ только случае судебные уставы установляютъ 
предположеше въ смысле расширешя уполномочия: при до
веренности на ведете делъ у мироваго судьи предпола
гается право кончить дело миромъ1).

Мы уже не разъ замечали, что въ Россш и законода
тель и судьи общимъ правиламъ, изъ которыхъ логическимъ 
умозаключешемъ выводятся нормы для отдельныхъ слу- 
чаевъ, предпочитаютъ казуистичестя исчислетя, такъ чтобы 
при решети отдельная случая можно сослаться на спе- 
щальную статью. Сообразно этому въ судебной практике 
вошли въ употреблеше наиказуистичесше формуляры для 
доверенностей, въ которыхъ подробно исчисляются по оди- 
начке все судебныя действ1я, на которыя уполномочи
ваются поверенные. Последств1емъ казуистическая со- 
держашя является предположеше что, если о какомъ либо 
действш не упомянуто, поверенный не считается уполно- 
моченнымъ на оное. Такая практика конечно не правильна, 
если кроме спещальныхъ въ доверенности находится и 
общее уполномоч!е, но она неумолима. Конечно доверен
ности въ общихъ словахъ должны быть принимаемы, но 
принимаются судебными местами неохотно и поэтому почти 
не встречаются2).

2. С о в е р ш е н 1 е. Доверенность на ведев!е дела 
можетъ быть письменная или словесная. Словесная дове
ренность дается словеснымъ или письменнымъ о томъ за- 
явлешемъ суду, письменная въ мировомъ производстве 
должна быть съ засвидетельствованной подписью. Засви-

1) У. Г. С. 48.
2) Формуляры см. въ приложенш.
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дЪтельствовате подписи производится нотар1усомъ, участко- 
вымъ или почетнымъ мировымъ судьей, полищей или во- 
лостнымъ правлев!емъ1). Устная доверенность по деламъ 
производимымъ въ мировыхъ учреждешяхъ можетъ быть 
дана представителямъ всякаго рода, въ общихъ же судеб
ныхъ установлешяхъ только присяжнымъ повереннымъ, 
тогда какъ для дачи доверенности другимъ лицамъ обяза
тельна письменная форма доверенности2). Доверенность 
на подачу прошешя^въ судъ можетъ быть дана истцомъ 
надписью въ конце самого исковаго прошетя3). Устная 
доверенность совершается запискою устнаго или письмен
н ая  заявлешя въ протоколъ суда. Письменная доверен
ность должна быть составлена законнымъ порядкомъ, т. е. 
нотар1альнымъ или въ крайнемъ случае у мироваго судьи. 
По отношенш къ присяжнымъ повереннымъ достаточно 
простой письменной доверенности съ засвидетельствованной 
подписью4).

Заграницей доверенности совершаются по местнымъ 
законамъ; руссме подданные могутъ являть доверенности 
и въ русскомъ консульстве, доверенности, выдаваемыя по 
местнымъ законамъ, должны быть засвидетельствованы 
русскимъ консуломъ, что действительно совершены соот
ветственно местнымъ законамъ, и въ обоихъ случаяхъ 
подпись консула' должна быть удостоверена Министерствомъ 
Иностранныхъ Делъ. Доверенность, написанная на ино- 
странномъ языке, должна быть снабжена русскимъ пере- 
водомъ; правильность последняя должна быть удостове

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 46, 47.
2) Учр. Суд. Уст. 390. Уст. Гр. Суд. 247, 248.
3) У. Г. С. 259. 266, п. 2.
4) Полномочие, переданное по телеграфу, принимается судеб

ными учреждешями, если телеграмма исходить отъ оффищальнаго 
лица и личность отправителя удостоверена начальникомъ телеграф
ной станцш (напр. noTapiycb телеграфируетъ суду, что онъ совер
шить доверенность такого то и такого то содержашя). Уставъ те
леграфный однако не говоритъ о засвидетельствованныхъ между- 
народныхъ телеграммахъ.
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рена: заграницей — русскимъ консуломъ, въ Россш но- 
TapiycoMb, присяжнымъ переводчикомъ окружнаго суда или 
присяжнымъ повереннымъ.

Присяжные поверенные или кандидаты на судебныя 
должности, коимъ ведете дйла или временное наблюдете 
за нимъ поручено председателемъ суда, удостоверяют свое 
полномоч1е предложешемъ или предписашемъ председателя.

Должностныя лица, ищупця и отвечающая на суде 
въ качестве поверенныхъ казенныхъ управлешй, представ- 
ляютъ въ судъ предписатех) на ходатайство по делу, пред
ставитель юридическаго лица удостовереше сего качества, 
присяжный попечитель является уполномоченнымъ въ силу 
определешя суда объ учреждены конкурснаго управлешя, 
опекунъ указомъ объ учреждены: опеки, совладелецъ тор- 
товаго дома ищетъ и отвечаетъ на суде по деламъ этого 
дома въ силу договора товарищества,. представитель 
акщонернаго 2) и другихъ обществъ и компашй долженъ 
иметь доверенность отъ директора-распорядителя3). Душе- 
приказчикъ является уполномоченнымъ въ силу утвержден- 
наго судомъ духовнаго завещашя4).

Действительность полномоч!я, какъ вообще такъ и по 
отношению къ совершенно отдельныхъ действШ, должна быть 
проверена судомъ по самому закону (ex officio), но и про
тивная сторона можетъ указать на недостатки полномоч1я. 
Проверка полномочия можетъ быть возбуждена во всякомъ 
положены делаб).

8. Д е й с т в ie. Все то, что совершено повереннымъ 
на основаны доверенности, считается какъ будто совер
шено самимъ доверителемъ и обязываетъ его. Все дей- 
ств1я, совершенныя, хотя въ пользу стороны и даже при-

1) Уст. Гр. Суд. ст. 1285.
2) ib. ст. 26.
3) ib. ст. 27.
4) ib. ст. 24 и 25.
5) 266, 576, 2. 584. 3. 4.
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сяжнымъ повереннымъ, безъ полномочия или вне преде- 
ловъ онаго, признаются недействительными и при господ- 
ствующемъ формализме не могутъ получить силы даже 
подтверждетемъ ихъ дов'Ьрителемъ (ratihabitioх).

Все д,Ьйств1я повереннаго, совершенныя вопреки пря
мого смысла доверенности, и допущенные судомъ, могутъ быть 
опротестованы стороной. Напротивъ доверитель можетъ лишь 
искать убытки съ повереннаго, за пропущете срока, всякое 
нарушеше правилъ и формъ и даже за умышленныя ко 
вреду его действия. О последств1яхъ действШ, на совер- 
шеше которыхъ поверенный не былъ уполномочена въ 
уставе гражданскаго суда не говорится.

Принятае на себя хождетя по делу зависитъ отъ доброй 
воли повереннаго и отъ его соглашения съ доверителемъ. 
Изъ этого соглашешя вытекаютъ права и обязанности по
вереннаго и ответственность за упущешя.

4. П р е к р а щ е н 1е. Полномоч1е прекращается смертью 
доверителя или повереннаго, исполнетемъ даннаго пору- 
чешя, волею доверителя и отказомъ повереннаго.

Въ случае смерти тяжущагося2) производство дела 
прюстанавливается, пока наследники доверителя не возоб
новят процесса: противная сторона можетъ ускорить возоб- 
новлеше производства новымъ вызовомъ; въ случае смерти 
повереннаго производство также прюстанавливается пока 
тяжущимся или въ крайнемъ случае судомъ не будетъ 
выбранъ новый поверенный3). Въ случае прекращешя

1) Только за присяжнымъ пов'Ьреннымъ судебная практика при- 
знаетъ право, въ случае внезапнаго преп я теття  явиться на засЬ- 
даше суда, поручить временное представительство другому присяж
ному поверенному съ заявлешя о томъ суду, хотя бы право пере- 
довер1я не было бы ему предоставлено въ доверенности. — По 
местному прибалийскому праву действия неуполномоченнаго лица 
признаются недействительными, но могутъ быть виоследствш под
тверждены (Т. III Св. Мест. Узак. Губ. приб. ст. 3113). Bunge,  
Der Baltische Civilprozess, I стр. 276.

2) Сравни выше § 23 и ниже § 32.
3) Уст. Уг. Суд. ст. 255.
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полномошя по воле доверителя, последшй обязанъ озабо
титься назначешемъ новаго повереннаго и не можетъ тре
бовать отсрочки производства1).

Отказъ повереннаго отъ ходатайства по делу долженъ 
быть заявленъ настолько заблаговременно, чтобы довери
тель могъ до истечешя срока прислать другого поверен
наго; при этомъ срокъ, въ течете коего поверенный обя
занъ ходатайствовать по делу, определяется председате- 
лемъ суда; впрочемъ председатель суда имеетъ право 
признать повереннаго свободнымъ отъ его обязанности и, 
впредь до избратя тяжущимся новаго повереннаго, назна
чить вместо него присяжнаго повереннаго. Последшй 
признается уполномоченнымъ на ведете дела въ силу 
письменнаго поручетя председателя суда.

Глава ш. Условш судебныхъ дМствШ сторонъ.

§ 27.

Судебныя издержки.

У. Г. C. 2001-10. 839— 890. Правила 252-4.

Лит.: Ма л ы ш е в ъ ,  I, § 23. — Г о л ь м с т е н ъ ,  с. 
126— 129. — З а г о р о в с к 1 й ,  132— 137. — А н н е н 
ков  ъ,  IV, 644—682. VI, 211— 226. — Обложеше сбо
рами гржд. делъ у мировыхъ судей. Отчетъ по Гос. Сов. 
за 1874 и 1877. — О пошлинахъ и податахъ судеб
ныхъ въ губ. ВеликороссШскихъ, Царстве Польскомъ и 
Остзейскомъ крае, Изд. Мин. Юстицш. СПб. 1860. —

1) Уст. Гр. Суд. 50 и 251. Правила ст. 41. Учр. Суд. 
Уст. ст. 399.
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О пересмотр^ правилъ о судебныхъ издержкахъ. Подго
товит. мат. комм, для пересмотра законопол. по суд. части. 
YII. СПб. 1894.

Государство содержитъ судебныя места на средства, 
собираемыя прямо или косвенно со всего народа, на томъ 
основанш что судопроизводствомъ охраняется весь строй 
государства. Но въ виду того, что тяжупцеся непосред
ственно пользуются охраной со стороны судебной власти, и 
судъ действуетъ въ ихъ личныхъ интересахъ, государство 
взыскиваетъ часть расходуемыхъ на судебныя места суммъ 
съ нихъ, облагая ихъ различными пошлинами, а издержки 
на некоторые расходы относитъ прямо на ихъ счетъ. Эти 
платежи называются судебными издержками. Они сле
дующая :

1) г е р б о в а я  п о ш л и н а  въ размере восьмидесяти 
копеекъ съ листа всехъ прошешй и следующихъ къ нимъ 
котй и приложетй, а равно всехъ бумагъ, выдаваемыхъ 
судомъ по просьбе тяжущихся (см. Уставъ о герб, сборе1).

Производство въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
и у заменившихъ последшя земскихъ начальниковъ и го
род скихъ судей освобождено отъ гербоваго сбора2); но въ 
этихъ учреждешяхъ установлена пошлина въ десять ко
пеекъ съ каждаго листа и каждаго словесно принесеннаго 
прошешя 3) ;

2) с у д е б н а я  п о ш л и н а  (съ первоначальныхъ и 
встречныхъ исковъ, съ прошешй о вступлеши въ процессъ 
въ качестве третьяго лица, отзыва на заочное решете и 
апеллящонной жалобы) въ обхцихъ судебныхъ учреждешяхъ 
въ размере V2 °/о съ цены иска, въ мировыхъ и т. д. въ 
размере 1 % 4). Съ исковъ, не подлежащихъ оценке,

1) Уст. Гр. Суд. ст. 844— 847.
2) ib. ст. 200.
3) ib. ст. 2008 и Правила 138.
4) Въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ въ случае спора

противъ показанной цены, она определяется черезъ сведущихъ
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взимается пошлина въ размере отъ одного до пятидесяти 
рублей (въ мировыхъ учреждешяхъ до пяти рублей *).

Пошлины прилагаются къ самому прошенш; въ искахъ 
не подлежащихъ оценке, пошлина не взимается впередъ, 
а определяется судомъ при постановлены реш етя и взыки- 
вается съ обвиненной стороны2).

Для уплаты гербовой и судебной пошлинъ установлены 
марки3), но пошлина можетъ быть уплачена и взносомъ 
наличныхъ денегъ подъ квитанщею въ казначейство, а за
границей въ консульство или посольство. Марками упла
чивается пошлина въ размере, не превышающемъ двадцати
пяти рублей, въ прочихъ случаяхъ наличными деньгами. 
Иски о возврате судебныхъ издержекъ изъемлются отъ 
платежа судебныхъ пошлинъ4).

8) Канцелярская пошлина за изготовляемыя канцеляр1ею 
по просьбе тяжущихся бумагъ и котй взимается по сорока 
копеекъ съ листа и по двацати копеекъ за приложеше 
печати5).

4) За производство некоторыхъ судебныхъ действШ 
взимается пошлина въ определенномъ размере: за напеча- 
тате вызова въ судъ ответчика или состоявшагося заоч- 
наго реш етя — въ размере шести рублей, за напечатате 
публикаций судебныхъ приставовъ о продаже именШ съ 
публичныхъ торговъ въ размере трехъ рублей, за напе
чатате о наложенш или снятш запрещетя на недвижи- 
мыя иметя въ размере полутора рублей6) ; почтовые рас
ходы и расходы по разсылке; вознаграждете свидетелей въ

лицъ (ст. 55 и 56) въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ въ случае 
спора ценою иска признается высшая изъ цЬнъ и окончательно 
размеръ определяется въ решенш (ст. 272— 274.

1) 200, 2. 3. 848, 849, 852. Правила I. 40. II. 138.
2) Уст. Гр. Суд., ст. 852.
3) ib. ст. 8531— 8538.
4) ib. ст. 853.
5) ib. ст. 854.
6) 857.
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размере отъ 25 ко1гЬекъ до трехъ рублей, св'Ьдущихъ лицъ 
отъ 25 копеекъ до 25 рублей; прогонныя деньги взима
ются въ размере 10 коп. съ верстых) ; прогонныя, суточныя 
и квартирныя деньги членамъ судебныхъ установлен^, 
командируемымъ для осмотра на месте, допроса свиде
телей и т. п. действШ, равно и судебнымъ приставомъ за 
вручеше повестокъ, приняпе меръ обезпечешя и испол
ненш решешй, также какъ и судебнымъ разсыльнымъ опре
делены особыми правилами2). Вознаграждеше духовныхъ 
лицъ за приводъ къ присяге взимается въ размере одного 
рубля по каждому делу3).

Деньги, следуюпця въ сборъ или пошлины, представ
ляются впередъ темъ изъ тяжущихся, по просьбе кото- 
таго производится судебное действ1е. Судебныя издержки 
по действш, назначенному по усмотрешю самого суда, вно
сятся поровну обеими сторонами4). До внесешя денегъ ис- 
полнете действ1я прюстанавливается.

5) Издержки по веденш дела (гонораръ повереннаго) 
определяются для тяжущихся письменнымъ соглашешемъ съ 
повереннымъ, а въ случае отсутствгя такого соглашешя — 
по таксе. При возмещешя издержекъ оправданной стороне 
размеръ вознаграждешя определяется всегда по таксе5). 
Въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ, у земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей размерь издержекъ опреде
ляется по усмотрешю суда, но въ рззмере, не превышаю- 
щемъ двадцати пяти рублей6).

1) 860— 862.
2) 858. 859. 866. Учр. С. У. 852*. Прил. VI къ ст. 313. Для 

Польши Прил. VIII къ ст. 536 I. II. Для прибалййскаго края 
Прил. XI къ ст. 581.

3) 863.
4) 864,
5) 867.
6) Прав. пр. суд. д*лъ ст. 89; Мировыя учреждешя опред*- 

ляютъ вознаграждеше за ведеше д*ла по своему усмотрешю, но 
такъ какъ въ закон* н*тъ объ этомъ правила, то врядъ ли это, 
правильно. Имъ следовало присудить вознаграждеше по такс*,



Обязанность вознаградить з,а издержки возлагается на 
обвиненную сторону по просьбе противной стороны, за ис
ключетемъ некоторыхъ случаевъ, въ которыхъ возмещение 
издержекъ не допускается1),

Зачетъ издержекъ имеетъ место при рйшенш дела 
частью въ пользу одной, а частью въ пользу другой сто
роны2). Если въ деле принимало учаспе нисколько лицъ, 
то размерь падающихъ на каждое лицо судебныхъ издер
жекъ определяется судомъ.

Присуждте издержекъ по веденпо дела не произво
дится судомъ по собственному почину, ex officio, за исклю
четемъ лишь того случая, когда стороне, за коей при
знано право бедности, былъ назначенъ судомъ поверен
ный для ведешя дела: въ такомъ случай издержки на 
приглашение повереннаго присуждаются судомъ ex officio.

Отъ уплаты судебныхъ издержекъ освобождены: казна, 
учреждешя и управлешя коимъ присвоены права казны, 
духовныя учреждешя и т. п., но означенныя управлешя 
несутъ издержки производства въ тйсномъ смысле (см. 
выше п. 4), обязаны вознаградить оправданную сторону за 
все понесенныя ею по делу судебныя издержки и въ свою 
очередь, въ случае выигрыша дела, имеютъ право на воз-

Щ

такъ какъ за недостаткомъ правилъ мироваго устава обязаны при
менять статьи общаго устава. Ср. А н н е н к о в ъ  YI. 135 внизу.

1) Напр, но ст. 683 Уст. Гражд. Судопр. при прюстановленш 
производства, если не соблюдена формальность, т. е. стороны не 
заявили суду, кто принимаетъ на себя издержки прежняго произ
водства ; по ст. 448 по требоваюю документа отъ третьяго лица; 
по ст. 723 относительно издержекъ производства по заочному р1’>- 
шенш, хотя бы впоследствш и отмененному.

2) Такъ какъ въ Уставе относительно производства въ миро
выхъ судебныхъ установлешяхъ говорится лишь, что мировой судья 
присуждаетъ обвиненную сторону къ возмещение судебныхъ издер
жекъ по требованш оправданной стороны (ст. 133), некоторые ми
ровые судьи считаютъ себя въ вправе не применять компенсацш 
издержекъ. Подобная практика въ виду ст. 80 Уст. Гражд. Суд. 
врядъ ли можетъ быть признана правильною.
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мйщеше всЬхъ обязательныхъ для частныхъ лицъ судеб
ныхъ пошлинъ и издержекъх).

По производству въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 
отъ издержекъ (судебной пошлины и листоваго сбора) освобож
дены: а) все д-Ьла, производящаяся, по желанно сторонъ, у 
почетныхъ мировыхъ судей; Ь) Д'Ьла по искамъ, цена коихъ 
не превышаетъ десяти рублей; с) проистекаюнця изъ уголов- 
ныхъ делъ граждансюя взыскашя, разсмотрете которыхъ 
происходить одновременно съ производствомъ уголовнаго 
Д'Ьла.

Представленные сторонами пошлина и сборъ возвра
щаются имъ: если они помирятся до решетя Д'Ьла или если 
истецъ возьметъ свой искъ назадъ, прежде чемъ таковому 
будетъ дано какое либо движете и до истечетя месячная 
срока 2).

§ 28.

II. Право бедности.

Узт. Гр. Суд. 2007 и 2008, 800— 889, Правила 139.

Законъ предоставляетъ каждому лицу, обращающемуся 
о защиве къ гражданскому суду и не имеющему средствъ 
уплатить судебныя издержки, право на отсрочку или осво- 
бождете отъ уплаты издержекъ, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
и на уплату изъ казны расходовъ, не делая никакого исклю- 
четя по отношенш къ иностранцамъ. Такимъ образомъ 
за последними должно быть признана возможность пользо
ваться правомъ бедности: право это признано практикой

1) Уст. Гр. Суд. ст. 868—873.
2) У. Г. C. 2004- 6.
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за иностранцами и притомъ независимо отъ того, поль
зуются ли pyccKie подданные въ отечеств^ иностранца та
кою же возможностьюх).

Въ мировомъ производств^ прошете о признанш права 
бедности можетъ быть подано при начал'Ь процесса. На 
признате права бедности противная сторона не можетъ 
жаловаться2).

Въ общихъ судебныхъ установлешяхъ прошете по
дается до разбирательства цйла по существу и должно 
быть снабжено удостов'Ьретемъ общественнаго, сословнаго 
или служебнаго начальства просителя3)4). Въ удостовЪ-

1) Въ литературе однако поднялись голоса отрицающая 
возможность для иностранцевъ пользоваться правомъ бедности 
( А н н е н к о в ъ ,  2 изд.. т. IV,,стр. 577). Противоположнаго взгляда 
держится М а л ы ш е в ъ  во 2 изд. своего курса на стр. 133 и его 
мнешя держится и судебная практика.

2) Уст. Гражд. Судопр. ст. 2007 : Лица неимунця освобож
даются отъ уплаты установленныхъ пошлины и сбора (1 °/0 съ 
суммы иска и десять копеекъ съ каждаго листа поданной просьбы. 
Ст. 200* и 2003) по признанш мировымъ судьей ихъ несостоятель
ности къ уплате оныхъ. Объ освобождены отъ уплаты пошлины 
и сбора, а равно объ отказе въ таковомъ ходатайстве, мировой 
судья составляетъ постановлеше особо по отношенш къ каждому 
делу и къ каждому лицу, заявившему ходатайство. Жалобы на 
постановлешя сего рода не допускаются. — Въ правилахъ произв. 
суд. делъ, поде. гор. суд. и зем. начальн. просто говорится (ст. 139): 
отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, признанныя 
земскимъ начальникомъ или городскимъ судьей несостоятельными 
къ уплате оныхъ.

3) Удостовереше выдается: крестьянамъ волостнымъ старши
ной, мещанамъ мещанскимъ старостой, жителямъ городовъ город
скимъ головой, дворянамъ уезднымъ предводителемъ дворянства, 
лицамъ, не принадлежащимъ къ названнымъ категор1ямъ и такимъ 
образомъ и иностранцамъ участковымъ мировымъ или городскимъ 
судьей или земскимъ начальникомъ.

4) Лица, проживающая въ своемъ отечестве и желаюнця восполь
зоваться правомъ бедности, должны представить удостовереше о
бедности, выданное учреждешемъ или должностнымъ лицомъ, на 
коихъ по местнымъ законамъ возложена выдача такихъ удостове- 
решй. Удостовереше это должно быть засвидетельствовано русскимъ 
консуломъ или Министерствомъ Иностранныхъ Делъ. Впрочемъ
объ этомъ въ уставе гражданскаго судопроизводства не имеется 
постановлешя. Для производства въ мировыхъ судебныхъ устано-
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ренш должны заключаться точныя сведетя объ имуще- 
ственномъ и семейномъ положеши просителя; такимъ обра- 
зомъ удостовереше не можетъ ограничиваться засвиде- 
тельствовашемъ лишь того обстоятельства, что проситель 
бЪденъ и не можетъ сделать взноса судебныхъ издержекъ. 
Удостовереше это должно представлять изъ себя факти
ческое основаше для принятая судомъ того или другого 
решетя. Безъ представлетя такого удостовгЬрешя про
гнете о признанш права бедности не принимается. Судъ 
долженъ убедиться въ действительной бедности проси
теля и затемъ постановляетъ, по выслушаши заключешя 
прокурора, окончательное определете. Окружной Судъ на 
основанш состоявшагося определешя выдаетъ свидетель
ство, коимъ признается за просителемъ право бедности и 
на основанш котораго таковое должно быть признано за нимъ 
въ каждомъ суде. Въ силуэ того свидетельства лицо осво
бождается отъ уплаты пошлинъ за исковое прошете, из
держекъ производства и вознаграждешя свидетелямъх).

Мировой судья признаетъ право бедности въ отдель
ности по каждому производящемуся у него делу2).

Право бедности влечетъ за собою освобождете отъ 
уплаты судебныхъ пошлинъ и издержекъ3), количество 
коихъ темъ не менее определяется. Перечисленныя въ 
ст. 857—866 Устава необходимыя издержки по разъез- 
дамъ и т. д. выплачиваются казной4).

влешяхъ, где ведутся большинство делъ бедныхъ лицъ, татя  
удостоверетя не требуются; всяшй иностранедъ, какъ и дру- 
гш лица, можетъ доказывать свою бедность свидетельскими по- 
казашями.

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 880 — 889. Реш. Гр. Касс. Деп. 
№ 981/1869 г.

2) Свидетельство о бедности, признаваемое каждымъ судеб- 
нымъ учреждетемъ, выдается исключительно окружными судами. 
Реш. Гр. Касс. Деп. № 36, 1867 г.

3) Относительно обезпечешя иска см. § 29.
4) Сенатская практика распространила эту статью на все слу

чаи подобныхъ издержекъ (напр, по вознагражденш судебныхъ при
ставовъ). А н н е н к о в ъ ,  2 изд. IV, стр. 577.
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Если одна изъ сторонъ впадетъ въ бедность во время 
производства дела, то можетъ ходатайствовать о признанш 
за нею права бедности особымъ прошетемъх).

На прокурорстй надзоръ возложена обязанность сле
дить за темъ, чтобы никто не возпользовался въ против
ность закону правомъ бедности. Лицо, представившее 
ложныя сведешя о своемъ имущественномъ положети, 
привлекается къ ответственности за ложныя показашя и 
обязано уплатить все издержки, взносъ коихъ былъ ему 
отсроченъ. Назначеше для ведешя дела лица, за коимъ при
знано право бедности, присяжнаго повереннаго произво
дится по просьбе тяжугцагося советомъ присяжныхъ по
веренныхъ или судомъ. Издержки, взносъ коихъ отсро
ченъ или которые уплочены за тяжущуюся сторону казной, 
а равно вознаграждевае повереннаго взыскиваются, въ слу
чае выигрыша дела лицомъ, за коимъ признано право 
бедности, съ противной стороны. Въ случае же проигрыша 
беднымъ лицомъ все издержки взыскиваются съ него, 
если оно платоспособно. Равнымъ образомъ бедное лицо 
обязывается возместить противной стороне все издержки 
производства.

§ 29.

III. Обезпечеше иска.

Уст. Гражд. Суд. 125— 128, 590— 6523.

Лит.: М а л ы ш е в ъ ,  I. 330—334. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
258—269. — З а г о р о в с п а й ,  169— 176. — А н н е н 
ков ъ,  III. 128— 166. — Ис а ч е н к о ,  III, II. Минскъ 1892.

1) По мненш М а л ы ш е в а  (2 изд. I, стр. 131) и Г о л ь м -  
с т е н а  (2 изд. стр. 128) прошете должно быть разсмотрЪно су
домъ, въ которомъ дЬло производится, по мн-Ьнш А н н е н к о в а  
(2 изд. IV стр. 581) судомъ по месту жительства просителя.

10
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Государство, устраивая защиту гражданскихъ правъ 
частныхъ лицъ, вместе съ темъ представляетъ имъ сред
ства для предупреждешя, чтобы защита не сделалась на 
деле безуспешною вслгЬдств1е растраты или скрытая иму
щества должника. Съ этою целью установлены меры 
обезпечешя.

Судебные уставы различаютъ два вида обезпечешя: 
обезпечеше исковыхъ требовашй ответчикомъ (соответ
ствуете аресту по германскому процессу) и обезпечеше 
истцомъ издержекъ по производству.

I. Меры обезпечешя принимаются въ отношенш ответ
чика лишь по просьбе о томъ истца и притомъ либо при 
начале производства, либо въ течете самого процесса. При 
производстве въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ при- 
нятае меръ обезпечешя зависитъ отъ усмотретя судьи, но 
судья не можетъ отказать въ обезпеченш иска, если по- 
следшй основанъ на засвидетельствованномъ въ устано- 
вленномъ порядке долговомъ обязательстве или при дого
воре найма на сельсюя работы на договорномъ листе или 
же если ответчикъ, временно проживающей въ мировомъ 
участке, принесетъ аппеллящонную жалобу на решете 
судьи1).

Въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ обезпечеше иска 
допускается только по искамъ, определеннымъ известною 
суммою, и если истецъ можетъ доказать, что, въ случае 
непринятая меръ обезпечешя, онъ можетъ лишиться воз
можности получить удовлетвореше. Принятае меръ зави
ситъ отъ усмотретя суда, но судъ не можетъ отказать 
истцу въ обезпеченш иска, основаннаго на долговомъ обя
зательстве, нотар1альномъ или засвидетельствованномъ кре- 
постнымъ или явочнымъ порядкомъ, или на векселе 2) 3).

1) Уст. Гражд. Суд. ст. 125— 128. Правила 81.
2) Уст. Гражд. Суд. ст. 590— 595.
3) Независимо отъ общихъ правилъ, касающихся обезпечешя 

исковъ, законъ указываетъ еще нисколько случаевъ, когда допус-
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Меры обезпечетя принимаются судомъ, а въ случаяхъ 
не терпящихъ отлагательств обезпечете разрешается вла
стью председателя суда. На определешя суда объ обез- 
печенш иска допускаются частныя жалобы, но подача жа
лобы не останавливаетъ приведения определешя суда въ 
исполнешех). Въ случае выигрыша дела ответчикомъ, 
последшй можетъ взыскивать съ истца понесенные имъ 
Вследств1е обезпечетя иска убытки2).

Изъ содержатя статей У. Г. С., где говорится объ 
обезпеченш исковъ, оказывается, что въ немъ объ обезпе- 
ченш правъ противъ наступающей или наличной опасности 
ихъ нарушешя, до предъявлешя иска, не упоминается. 
Кассащонная практика Сената вывела отсюда, что на осно- 
вати У. Г. С. допускается обезпечете лишь предъявлен- 
ныхъ исковъ а не тех;ъ, которые впоследствш могутъ быть 
предъявлены3). Съ этимъ выводомъ едвали можно согла
ситься. Допускается ли или не допускается известное 
обезпечете, это решается по гражданскому праву. При 
известныхъ услов1яхъ всякое право должно быть охраняемо, 
и въ случае грозящаго нарушешя должно быть обезпечи- 
ваемо. По справедливому замечанш К. И. М а л ы ш е в а 4) 
требовате охранетя есть особое право гражданское и во
просъ о немъ подлежитъ разрешению суда. Даже въ до
реформенное время, въ случае неотлагательства, полищя 
принимала охранительныя меры до суда, темъ менее сле

кается обезпечете: по ст. 652 въ отношенш поручителя, когда уже 
состоялось р^шеше Д'Ьла по существу; по ст. 659 допускается обез
печете обратнаго требовашя на призываемомъ лиц*, въ случае 
его неявки въ назначенный срокъ; по ст, 686 въ случае npiocTa- 
новлеюя производства; по ст. 581 при переводе дела по просьбе 
ответчика въ судъ по месту его постояннаго жительства; по ст. 738 
въ случае предварительпаго исполнешя невошедшаго въ законную 
силу решешя.

1) Ст. 596— 600.
2) ib. ст. 601.
3) К. р. 1869, 563, 801. 1878, 269. 1879, 138. 1883, 74.
4) I. 331.

10*
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довало бы отказать въ нихъ теперь, когда защита граж
данскихъ правъ организована на более широкомъ основанш.

По балийскому гражданскому праву обезпечеше до
пускается до предъявлешя иска и даже до наступлешя 
срока обязательства, когда должникъ, съ целью избежать 
исполнешя обязательства, скрывается изъ места своего жи
тельства, или отчуждаетъ свое имущество, или вывозить 
изъ нанятаго иметя находящуюся въ немъ движимость. 
Просьба о предварительномъ исполненш приносится мест
ному суду и должна быть подкреплена доказательствами. 
Въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства судъ или пред
седатель суда разрешаетъ просьбу о предварительномъ 
обезпеченш и безъ вызова ответчика. Последнему сооб
щается объ этомъ, и предоставляется просить о новомъ 
разсмотреши дела, при чемъ исполнеше не останавливается. 
Судъ, удовлетворяя просьбу истца, имеетъ право истребо
вать отъ него обезпечешя убытковъ, которые можетъ по
нести ответчикъ отъ принятая меры обезпечешя, и назна
чить срокъ для предъявлешя иска, при упущенш чего 
принятая мера обезпечешя по требованш противника от
меняется. Постановлеше о предварительномъ обезпеченш 
иска теряетъ свою силу, если не будетъ ходатайства о 
привед енш его въ исполнеше до истечешя двухъ недель1).

Меры обезпечешя суть: судебный залогъ, арестъ дви
жимости, наложеше запрещешя на недвижимое имеше 
(въ прибалтШскихъ губершяхъ отметка въ крепостныхъ 
книгахъ), поручительство и подписка должника о невы
езде изъ места жительства или временнаго пребывашя. 
Если самымъ свойствомъ исковыхъ требованШ не опреде
ляются предметъ и способъ обезпечешя, то принятае той 
или другой меры обезпечешя зависитъ отъ суда. Въ 
Уставе гражданскаго судопроизводства изложены подроб-

1) У. Г. С. 1823— 1830. О порядке внесешя отм'Ьтокъ въ 
ипотечныя (крЬпостныя) книги см. ст. 1831— 1834.
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ныя правила обезпечешя, заключаюпця въ себе отчасти 
повтореше некоторыхъ определений, касаюпщхся понуди
тельного исполнетя1).

Въ искахъ, предъявляемыхъ къ казеннымъ управле- 
тямъ не допускается обезпечеше. Но если къ казне предъ
явленъ искъ о праве собственности на недвижимое имеше, 
то судъ можетъ воспретить отчуждеше этого имешя впредь 
до окончательная решешя дела2).

II. О б е з п е ч е ш е  и з д е р ж е к ъ  п р о и з в о д с т в а  
и у б ыт к о в ъ  о т в е т ч и к а 3). Интересъ ответчика тре- 
буетъ, чтобы вознаграждеше за судебныя издержки и при
чиненные ему вчинашемъ напраснаго иска убытки было ему 
обезпечиваемо. Действительно въ прежнее время прини
мались меры къ такому обезпеченш. Однако въ новей
шее время оне оставлены, какъ чрезмерно заграждаюпця 
доступъ къ суду; удержались лишь меры обезпечешя 
по отношешю къ иностранцамъ — истцамъ, и то скорее 
какъ средство возмезд1я и принуждешя отсталыхъ, въ 
этомъ отношенш, государствъ къ более справедливому обра
щению съ иностранцами и къ более правильному взгляду 
на задачи суда, такъ что эта мера устраняется въ случае 
взаимности. Во многихъ государствахъ (Италш, Португалш, 
Даши, Норвегии) эти меры противъ иностранцевъ отменены 
вовсе, даже безъ взаимности, какъ недостойныя цивилизо
ванная государства при всеобщемъ стремлении къ всесто
роннему облегченно и развитию международная общешя, къ 
уравнешю правъ предъ судомъ всехъ лицъ, какая бы проис- 
хождешя они ни были. Друйя государства (Анппя, П1вейцар1я 
и Австр1я до 1896 г.), допуская эту меру противъ истцовъ 
не имеющихъ места жительства въ стране где произво-

1) Ст. 602— 6538.
2) У. Г. С. 1291.
3) И. Е. Э н г е л ь м а н ъ ,  Отводъ по необезпеченш истцомъ-

иностранцемъ издержекъ по д1>лу и убытковъ ответчика. Ж. М.
Ю. 1896, X. 113— 164.
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дится дело, применяютъ ее какъ къ иностранцамъ такъ и 
къ своимъ гражданамъ, обязывая при томъ ответчика къ 
ответу по существу. Государства же (Франщя, Герматя, 
Австр1я съ 1896 г.), удержавппя эту меру въ виде исклю- 
чешя, какъ упомянуто выше, устраняютъ притеснительный 
характеръ ея, не допуская ее, по деламъ торговымъ, по 
искамъ на основанш безспорныхъ актовъ, по встречнымъ 
искамъ, и вызывному производству, противъ лицъ поль
зующихся правомъ бедности.

По русскому праву такаго ограничешя правъ иностран
цевъ въ прежнее время не существовало. Оно введено 
лишь У. Г. С. 1864 п. 6 ст. 671, и явилось мерою при
теснительною вследств1е своей безусловности и примене- 
шя безъ разбора къ подданнымъ какъ государствъ, где 
существовали подобныя ограничешя, такъ и техъ, где по- 
добныя меры вовсе не допускались, или хотя допускались, 
но до техъ поръ не применялись къ русскимъ по началу 
взаимности. При томъ правило п. б ст. 671 применялось 
ко всякаго рода искамъ, такъ что, по искамъ на основанш 
безспорныхъ актовъ, явилось средствомъ не только затя
нуть дело, но и совершенно уклониться отъ уплаты долга; 
при применены же Противъ лицъ, пользующихся правомъ 
бедности, она оказалась средствомъ, обратить это право въ 
недостигаемое, въ простой звукъ. Кроме того она прямо 
противоречила заключеннымъ Pocciero съ иностранными 
державами трактатамъх). Вследств1е того п. 6 ст. 671 
былъ дополняемъ законами 27 Мая 1891 и 11 Марта 1896, 
однако и въ этомъ измененномъ виде еще не вполне соот- 
ветствуетъ требовашямъ справедливости и интересамъ между
народная общешя.

Обезпечете судебныхъ издержекъ и убытковъ ответ
чика со стороны иностранца-истца допускается, но не по

1) Подробности см. тамъ-же стр. 149— 156.
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всЬмъ деламъ и не противъ всякаго иностранца. Изъяты 
отъ этой м-Ьры:

1) дгЬла о международной перевозке грузовъ по же- 
лезнымъ дорогамъ1);

2) иностранцы, состоящее на русской службе или вла- 
деюнце въ Россш недвижимымъ имешемъ, при чемъ не 
обращается внимашя на то, соответствуетъ ли ценность 
его высоте предполагаемаго обезпечешя 2) ;

8) подданные техъ государствъ, въ которыхъ руссюе 
подданные освобождены отъ подобнаго обезпечешя по за
кону или международному трактату3). Непонятно почему 
кроме законовъ страны и международныхъ трактатовъ не 
указано вообще на взаимность, хотя бы по обычаю и су
дебной практике. Тогда устранялись бы и друпя неудоб
ства: применение этой меры противъ истца, за которымъ 
признано право бедности, по искамъ торговымъ или основан- 
нымъ на векселяхъ и другихъ безспорныхъ актахъ;

4) дела производимыя у единоличныхъ судей4);
5) дела вексельныя и торговыя, производимыя въ ком

мерческихъ судахъ;
6) встречные иски5) ;
7) Побочное учаспе въ тяжбе6).
Это обезпечеше, введенное п. 5 ст. 571. Уст. Гр. С., до

пускается не въ интересе государства или суда, а исклю
чительно ответчика и лишь по предъявлению имъ отвода. 
Предъявить этотъ отводъ можетъ всягай ответчикъ, не только 
руссшй подданный, но и иностранецъ7). Противъ ответ
чика иностранца этотъ отводъ не допускается8).

1) 571 п. 5, прим. 1.
2) 571 п. 5.
3) 571 п. 5, прим. 2.
4) У. Г. С. 69. Правила 45. Ср. въ вышеупомянутой статье 

стр. 157— 159.
5) Тамъ-же стр. 160.
6) Тамъ-же стр. 160, 161.
7) Противнаго мн'Ьшя А н н е н к о в ъ  (Ш 65) см. опровержеше 

его мн’Ьшя въ вышеприв. статье стр. 159— 160.
8) К. р. 1868, 220.
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Целью этаго отвода должно быть обезпечете су
дебныхъ издержекъ и убытковъ по делу, но факти
чески онъ можетъ иной разъ служить къ огражденш от
ветчика отъ основательнаго иска и отъ взыскатя по без- 
спорному акту со стороны иностранца бедняка, такъ какъ 
отводъ предъявляется, не вступая вовсе въ дело *).

Предметомъ обезпечетя могутъ быть только судебныя 
издержки и убытки, происшеднпе непосредственно отъ вчи- 
натя неосновательнаго иска2). Отводъ этотъ можетъ быть 
предъявленъ только разъ, а не особо въ каждой инстанцш 3). 
Сумма обезпечетя определяется судомъ4). Меры обезпе
четя принимаются по ходатайству ответчика на основанш 
правилъ объ обезпеченш исковъ5).

Для облегчетя доказательства, что въ известномъ 
государстве руссюе подданные освобождены отъ обезпе
четя судебныхъ издержекъ и убытковъ ответчику, пред
положено еще въ 1896 г. публиковать списокъ государствъ, 
недопускающихъ подобныхъ меръ противъ русскихъ под- 
данныхъ. До сихъ поръ не пришлось встретить подобной 
публикацш.

§ 30.

IV. Судебныя д^йств1я.

У. Г. С. 61— 66. 275— 283, 309— 311. — Правила 35—40.
М а л ы ш е в ъ ,  § 72, § 75.

Судопроизводство состоитъ изъ ряда судебныхъ дей
ствий. Судебными действ1ями называются: 1) те действ1я

1) Тамъ-же стр. 161.
2) Тамъ-же стр. 161. А н н е н к о в ъ  III, 62— 68.
3) А н н е н к о в ъ  III, 66.
4) У. Г. С. 577.
5) У. Г. С. 578. О недоразумешяхъ Г о л ь м с т е н а  (стр. 259) 

и А н н е н к о в а  (Ш, стр. 97— 100) см. въ моей вышеприведенной 
статье стр. 161— 163.



153

сторонъ, которыя они совершаютъ съ целью убедить своими 
доводами судъ въ необходимости принять определенный 
меры для охранетя ихъ правъ; 2) действ1я суда, которыя 
онъ предпринимаетъ на основанш ходатайства сторонъ. Пер- 
выя состоять въ мотивированныхъ заявлетяхъ, вторыя въ 
распоряжетяхъ, объявлетяхъ, определетяхъ, решетяхъ. 
Те и друпя должны быть сообщаемы темъ лицамъ до коихъ 
они касаются: действ1я сторонъ противникамъ, а действ1я 
суда обеимъ сторонамъ.

Судебныя дейеттая совершаются или устно или пись
менно. Устныя действия совершаемыя въ присутствш про
тивника делаются ему известными при самомъ совершения, 
такъ что онъ въ состоянш отвечать на нихъ. Письменныя 
заявлешя, а равно устныя, сделанныя въ отсутствш против
ника при заочномъ производстве, должны быть ему сооб
щаемы. Объявлешя, определешя и реш етя суда объяв
ляются сторонамъ.

Доставлете повестки о вызове въ судъ производится 
вследств1е поданной исковой просьбы по распоряженш 
судьи или же председателя судебнаго учреждешя против
ной стороне, и въ случае отсутств1я тяжущагося остав
ляется у кого либо изъ его домашнихъ, соседей, у мест
н а я  волостнаго или сельскаго начальства или въ полицш; 
въ последнемъ случае, т. е. при врученш повестки не 
лично ответчику, котя повестки прибивается къ дому 
полицейскаго управлешя или сельскаго старосты. Повестка 
о вызове въ судъ изготовляется въ двухъ экземплярахъ и 
вручается ответчику черезъ судебнаго пристава или су
дебнаго разсыльнаго, а въ мировыхъ судебныхъ учрежде- 
тяхъ также черезъ местную полицш и сельское началь
ство. Ответчику, живущему въ округе другаго суда, по
вестка доставляется по распоряженш этого суда, живущему 
же за границей отсылается черезъ Министерство Иностран
ныхъ Делъ. '). На второмъ экземпляре повестки должно

1) У. Г. С. 58, 62— 65, 275, 277, 281—283.
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быть удостоверено получеше повестки ответчикомъ, въ 
случае же отказа отъ принятая повестки, объ этомъ также 
должно быть отмечено1). После вызова въ судъ стороны 
обязаны заявить суду объ избранномъ ими месте пребы- 
вашя въ томъ городе, где находится судъ. Все даль- 
нейппя повестки и бумаги отсылаются судомъ въ избран
ное местопребываше. Въ случае незаявлетя тяжущимся 
объ избранномъ имъ местопребыванш все бумаги и по
вестки на его имя оставляются въ канцелярш суда и счи
таются доставленными со времени оставлеЕПя въ канцелярш2). 
Вызовъ въ судъ лицъ, местожительство которыхъ неиз
вестно, равно какъ и сообщеше такимъ лицамъ копш заоч- 
наго решетя, производится посредствомъ публикацш въ 
Сенатскихъ объявлешяхъ 3).

Для удостоверетя того, что происходить въ судебныхъ 
заседашяхъ, ведется, на основанш особыхъ правилъ, прото
колу а для удостоверетя вообще всего хода тяжебнаго 
дела составляется изъ бумагъ по каждому производству 
дело, всегда доступное сторонамъ4).

§ 31.

V. Состязательность.

М а л ы ш е в ъ ,  §74 .  — Г о л ь м с т е н ъ ,  129— 135. — З а г о р о в -  
C K i f l ,  119— 122. -г- И с а ч е н к о ,  I. III.

Производство суда совершается въ форме борьбы (тяжба) 
между сторонами предъ судомъ, поэтому порядокъ его опре-

1) ib. ст. 66 и 284.
2) ib. ст. 309— 311.
3) См. ниже о производстве до слушашя дела.
4) У. Г. С. 71. 101. 110. 116. 124. 143. 178. 406. 479. 503. 

512. 556. 700— 704. 711— 717. 1222е. 1364. — М а л ы ш е в ъ  I, 
349— 353. См. также въ наказахъ судебныхъ месть.
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д^ляется по началу состязательности. Результата состя- 
затя  определяется судомъ самостоятельно на основанш 
нормъ права. Самостоятельность и сторонъ, и суда вл1яетъ 
на уарактеръ производства въ томъ смысле, что въ извест- 
ныхъ отношешяхъ деятельность сторонъ и воля ихъ пре
обладаете, и судъ связанъ ими; въ другихъ же судъ дей- 
ствуетъ самостоятельно, ex officio и совершенно независимо 
отъ воли сторонъ. *

Судъ устроенъ для охраны правъ частныхъ лицъ, рас
поряжающихся самостоятельно содержатемъ своихъ граж- 
данскихъ правъ. Поэтому усмотреше этихъ лицъ должно 
иметь решающее значеше отноЬйтельно образа и средствъ 
защиты правъ. Починъ, продолжение и окончате каждаго 
дела должны зависеть отъ ихъ дййствШ. Въ этомъ от- 
ношенш судъ ограничивается, решетемъ дела на основанш 
данныхъ, представляемыхъ сторонами. Однако усмотреше 
частныхъ лицъ имеетъ свои границы по правамъ, въ сохра
нены и защите коихъ заинтересовано само государство, и по 
коимъ свободное распоряжеше частныхъ лицъ ограничено 
(дела брачныя, о законности рождешя, о правахъ состоя- 
шя) или где по У. Г. С. для удобства администрацш ей 
предоставлена привилепя (дела казеннаго управлешя) или 
где дело идетъ о соблюдены закона обязывающаго, пред- 
писывающаго а не только разрешающаго (lex dispositiva). 
По такимъ деламъ прокуроръ обязанъ дать свое за- 
ключеше, указывая на требовашя закона, упущенныя или 
недрстаточно соображенныя ими. Въ известныхъ случаяхъ 
прокуроръ даже можетъ заменять собою отсутствующую 
или умершую сторону.

Но судебная защита устроена также для охраны всего 
гражданскаго правоваго строя; поэтому относительно со- 
блюдешя порядка производства и применешя правовыхъ 
нормъ судъ поставленъ совершенно самостоятельно. Его 
обязанность осуществлеше п р а в а ;  поэтому онъ применяетъ 
действующая въ имперш юридичесюя нормы совершенно
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независимо отъ того, сослались или н&тъ на нихъ стороны. 
Только въ томъ случай, когда стороны утверждаютъ, что 
дЪло должно быть решено по иностраннымъ законамъ или 
по действующему въ определенной местности обычному 
праву, они должны предстааить доказательства такихъ нормъ 
и судъ рЪшаетъ* дЪло на основанш этихъ ссылокъ сто
ронъ (см. ниже п. 6).

Состязательное начало выражается въ сл'Ьдующихъ 
положенхяхъ римскаго и общегерманскаго процесса.

1. Nemo judex sine actore. Н4тъ истца н4тъ и суда. 
Судъ въ правй разбирать дЪло лишь по требованш истца. 
Дйло, начатое безъ исковаго прошешя, подлежитъ прекра
щены) и производство уничтожается1). Разборъ прекра
щается когда истецъ перестаетъ ходатайствовать 2).

2. Audiatur et altera pars, да выслушаютъ и противную 
сторону3). 064 стороны совершенно равны между собою 
и предъ судомъ4), каждая им'Ьетъ равное право слушать,

1) 4.
2) См. ниже о пршстановленш и прекращены производства.
3) Или какъ гласить надпись въ древней судебницЬ большой 

гильдш въ г. Р и г е : Enes mannes rede, nenes mannes rede, men sal se 
hören alle bede. Речь одного не въ речь, надо де выслушать обоихъ.

4) Равноправностью на суде пользуется всятй, проживающей 
или только временно находящейся въ пределахъ имперш, будь 
онъ руссшй подданный или иностранедъ, на томъ основанш, 
что для техъ и другихъ обязательны руссше законы (Св. Зак. 
т. I. Основные законы, ст. 63; т. IX Зак. о сост. ст. 1 и 
995). При действш такаго основнаго начала въ отдельныхъ слу- 
чаяхъ нельзя допускать ограничешя правъ иностранцевъ по одному 
только предположенш, на оборотъ всегда следуетъ предполагать 
полную равноправность ихъ. Ограничеше же ихъ правъ следуетъ 
допускать лишь тогда, когда таковое прямо указано въ законе. 
У. Г. С. содержитъ въ себе три спещальныхъ правила объ ино- 
страндахъ, постановляя въ У. С. У. ст. 355 п. 2, что иностранцы 
не могутъ быть присяжными поверенными (см. выше на стр. 124 
и 127); въ У. Г. С., ст. 261 что они вправе подписать исковыя прошешя 
на родномъ языке, а въ ст. 571 п. 5 действительно ограничивая 
права ихъ (см. выше стр. 117). Приведенныя два ограничешя, ука
занный въ законе, подтверждаютъ собою общее правило о равно
правности иностранцевъ на суде.
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что говорится на суде и говорить; такъ какъ истецъ 
имеетъ первое слово, ответчику принадлежитъ последнеех). 
Лишь при особыхъ обстоятельствахъ допускается решете 
безъ выслушашя противника2).

В. Ne procedat judex ex officio, судья да не ведетъ дело 
по служебной обязанности. Онъ не въ праве собирать до
казательства, привлечь другое лице къ процессу и т. д.

Но когда сторонами совершены известныя действ1я, 
судъ безъ дальнейшего ходатайства обязанъ предприни
мать все необходимое для того, чтобъ эти действ1я могли 
иметь надлежаппя последств1я3). Напримеръ: по полу- 
чети исковаго прошетя сообщать оное ответчику съ на- 
значешемъ срока, при известныхъ же недостаткахъ воз
вращать истцу, въ неосновательныхъ домогательствахъ от
казывать по собственному усмотренш суда. Вообще судъ 
долженъ наблюдать, чтобы все, что происходить въ про
цессе, происходило бы по закону, чтобъ действ1я сторонъ 
не были бы недостаточными для достижешя цели или ни
чтожными (nuie, nichtig), такъ напр., судъ въ праве при 
записке въ протоколъ устнаго прошетя или заявлетя, не 
изменяя сущности, формулировать оныя юридически точнее, 
чемъ сделала это сторона4). Далее судъ безъ требовашя 
сторонъ удостоверяется въ дееспособности действующихъ 
лицъ, въ правильности уполномоч1я и т. д. Судъ не дол
женъ действовать по собственному усмотренш только тамъ, 
где по закону сторона должна действовать сама. Судъ 
не можетъ собирать доказательствъ, но если стороны не
умело пользуются доказательствомъ, напр, при допросе сви
детеля, судъ отъ себя предлагаетъ вопросы для разъясне- 
т я  дела, установляетъ правильное значеше документа и

1) 13.
2) См. ниже о заочномъ р^шенш, о производстве упрощен- 

номъ и исполнительномъ по документами
3) К. р. 1869, 295. 304. 707. 1871, 72.
4) К. р. 1869, 1333. П о б е д о н о с ц е  в ъ ,  1089.
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т. п. Вообще содМствуетъ разъясненш Д'Ьла, предлагая 
и сторонамъ вопросы1).

4. Quod non est in actis non est in mundo, чего нетъ 
въ деле, 1гЬтъ на свете. Это правило въ его буквальномъ 
смысле создалось въ эпоху крайняго письменнаго форма
лизма и запрещаетъ суду принимать въ соображете то что 
лишь устно заявлено и не находится въ письменномъ деле. 
Въ настоящее время оно имеетъ только тотъ смыслъ, что 
те факты, на которые стороны не сослались ни въ пись- 
менныхъ ни въ устныхъ заявлешяхъ, не должны быть при
нимаемы судомъ въ соображете, хотя бы и были известны 
суду изъ другихъ источниковъ. Въ семъ смысле это пра
вило принято и нашимъ уставомъ. Такъ если сторона же- 
лаетъ воспользоваться сознатемъ, учиненнымъ противни- 
комъ во время устныхъ прешй, она должна потребовать за
писки его въ протоколъ; если она этого не сделала, равно 
если она не ссылалась на истекшую давность, судъ не въ 
праве основывать свое решете на этихъ обстоятельствахъ 2).

б. Judex ne eat ultra petita partium, судъ не долженъ 
выходить за пределы требовашй сторонъ. Судъ не дол
женъ присудить стороне более того, что она требовала3), 
но можетъ присудить менее или отказать. Въ противностъ 
всемъ новейшимъ уставамъ, уставъ нашъ не допускаетъ ис
ключения изъ этого правила даже въ пользу судебныхъ издер
жекъ4). Сенатъ однако решилъ, что судъ и безъ просьбы 
сторонъ обязанъ въ решенш постановить на какую сторону 
падаетъ ответственность за судебныя издержки, но безъ опре- 
делетя суммы и присуждетя ея б). Впрочемъ общее правило 
объ этомъ нельзя толковать въ томъ смысле, чтобъ суду

1) См. ниже о производстве въ первой степени.
2) 82, 367, 479, 706.
3) 131. 706.
4) 133. 868.
5) К. р. 1870, 1724, 1791;  1871, 131; 1873, 29; 1874, 54;

1875, 432; 1876, 243.
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запрещалось решать вопросъ о такомъ предмете, который 
вытекаетъ какъ необходимое' послйдстше предъявленныхъ 
требовашй1).

6. Jura novit curia, законы зпаетъ судъ, т. е. судъ 
обязанъ применять къ подлежащему рйшетю спору соот
ветствующее законы, независимо отъ ссылки на нихъ сто
ронъ. Когда дело идетъ объ обязательствахъ, возник- 
шихъ подъ действ1емъ иностранныхъ законовъ, они должны 
быть обсуждаемы по этимъ законамъ. Судъ долженъ удо
стовериться въ подлежащихъ нормахъ, если нужно, сно- 
шешемъ съ Министерствомъ иностранныхъ делъ2). Ко
нечно въ интересе сторонъ самимъ сослаться на иностранные 
законы, применеше коихъ они требуютъ. Необходима также 
ссылка на местное обычное право, при чемъ на обязан
ности стороны лежитъ доказательство сугцествоватя нормы 
обычнаго права; но правилъ по этому предмету никакихъ 
въ законе не имеется.

7. Sententia ferri debet secundum allegata et probata, 
non secundum conscientiam. Реш ете должно быть поста
новлено по приведеннымъ и доказаннымъ обстоятельствамъ, 
а не по убежденш совести. Правило это признается вполне 
и У. Г. С., по которому решете должно быть основано на 
доказательствахъ и доводахъ, представленныхъ сторонами и 
по предметамъ, о коихъ предъявлены требоватя3).

1) К. р. 1867, 159; 1869, 598, 1064; 1875, 558.
2) 708. 709; Ср. выше § 5.
3) 181. 339. Подробности см. ниже о р'Ьшгнш.
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§ 32.

VI. Устность, письменность, гласность.

Лит.: М а л ы ш е в ъ  I, §§ 72. 73. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
114— 121. — З а г о р о в с к 1 й ,  119— 122.

Судебныя д,Ьйств1я сторонъ могутъ быть совершаемы или 
устно или письменно. Обязательность одного изъ этихъ 
образовъ совершешя им'Ьетъ существенное вл1яше на весь 
строй производства. При производстве, построенномъ по 
началу устности, судъ при решети дела обязанъ прини
мать въ соображете исключительно только то, что и на 
сколько оно изложоно сторонами въ устномъ состязанш, 
и не въ праве основывать свое рЬшете на данныхъ, на
ходящихся въ деле, если на нихъ не указано въ устномъ 
состязанш. Простые ссылки на письменныя изложешя въ 
деле не допускаются1). Напротивъ того по производству, 
построенному на письменномъ начале, судъ обязанъ осно
вывать решете дела исключительно на томъ, что изло
жено въ письменныхъ заявлетяхъ, представленныхъ суду, 
не обращая внимашя на то, что заявлено сторонами лишь 
устно при заключительныхъ претяхъ. И то и другое на
чало имеютъ свои преимущества и недостатки.

Преимущество устнаго производства состоитъ въ томъ, 
что оно одно установляетъ настояпця непосредственныя 
сношетя между сторонами или ихъ представителями и су
домъ. Только непосредственность сношетй даетъ суду 
возможность вопросами и ответами на нихъ проникнуть въ 
суть отношетй тяжущихся между собою. При изложенш 
заявлетй на письме, при докладе о нихъ со стороны члена 
суда, единолично принявшая оныя, они теряютъ свою

1) Германсшй уставъ § 128. Въ АвстрШжомъ устав* 412. 
414 правило выражено не столь р*зко.
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свежесть и непосредственность. Бумага терпелива, на ней 
можно строчить все что угодно, благо никто не останавли- 
ваетъ, и противнику да судь^ придется прочесть ее, какъ 
бы неосновательна, пуста и Дерзка она ни была. При 
устномъ состязанш съ противникомъ предъ судомъ мно- 
гаго выговорить нельзя, лживые извороты и ябедничесгае 
споры съ перваго слова объявятся въ своей неприглядной 
наготе, не говоря уже о томъ, что председатель остано
вить, да противникъ меткимъ словомъ разобличитъ всю 
несостоятельность недобросовестныхъ измышлетй. Непосред
ственность производства въ высшей степени содействуетъ 
открытш истины. Кроме того лишь при устномъ произ
водстве возможны совместныя действ!я сторонъ въ суде 
и благодаря этому сокращеше времени. Недостатокъ устности 
состоитъ въ томъ, что въ пылу состязашя стороны могутъ 
упустить какое либо указаше, да суду при реш ети дела 
можетъ изменить память относительно доводовъ той или 
другой стороны.

Преимущество письменная производства состоитъ въ 
томъ, что при немъ изложете обстоятельствъ дела и до
водовъ бываетъ обдуманнее и обстоятельнее, и судъ имеетъ 
во всякое время предъ собою матер1алъ въ достоверной форме, 
Въ особенности же облегчается ревиз1я дела въ высшей ин
станцш. Недостатки письменная производства состоятъ въ 
неизбежной медленности и въ томъ, что доводы и сообра- 
жешя, которыя пришли на умъ сторонамъ лишь вследств1е 
всесторонняя освещешя дела въ заключительныхъ пре- 
шяхъ, уже не могутъ быть принимаемы судомъ къ разъ- 
яснешю дела.

Впрочемъ, нынче дело уже не идетъ более о преиму
ществе устная начала предъ письменнымъ, — преиму
щество перваго въ смысле непосредственности сознается 
всеми, — а только о границахъ устнаго начала и о такомъ 
устройстве процесса, при которомъ письменность содейство-

11
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вала бы достижений общей ц'Ьли, скорости, основательности 
и достоверности производства и реш етя1).

Выводъ изъ вышеизложеннаго т о т ъ , что въ основаше 
производства сл^дуетъ положить начало непосредственности, 
такъ какъ непосредственная беседа суда со сторонами 
больше всего способна содействовать разъясненш д£ла и 
устранешю недоразумйтй. Непосредственныя устнвыя пре-

1) Въ восьмидесятыхъ годахъ велся любопытный споръ въ 
германской юридической литературе между лейпцигскимъ профессо- 
ромъ Вахомъ (Wach) и известнымъ юристомъ практикомъ О. Бэромъ 
(О. Bähr), о значенш и гранидахъ устнаго начала ( W a c h ,  Münd
lichkeit и. Schriftlichkeit, Vortraege 1879 I. О. B ä h r ,  d. deutsche 
С.-Pr. in praktischer Bethätigung. Jahrbücher für Dogmatik 1885, 
XXIII. 339. W a c h ,  d. C.-Pr-O. u. die Praxis. 1886. Ответъ Бэра 
въ Jahrb. f. Dogm. XXIV 329. 1886. W a c h ,  d. civilprozess. En
quete. 1887. Приложеше къ т. XI. Zeitschrift f. Civ.-Proz. W a c h ,  
d. Mündlichkeit im oesterreichischen Civ-Proz.-Entwurf. 1895). Въ 
этомъ споре оказалось comacie этихъ выдающихся юристовъ въ томъ, 
что непосредственность безусловно' необходимое услов!е всякаго 
правильно устроеннаго судопроизводства и что исключешя, въ виде 
совершетя отдельныхъ действ1й чрезъ другихъ судей или отря- 
женныхъ отдельныхъ членовъ суда, должны быть допускаемы лишь 
по важнымъ причинамъ. Затемъ coraacie не установилось, и мне- 
шя разошлись по вопросу о начале строгой устности (см. выше). 
В а х ъ  весьма вескими доводами защищаетъ необходимость приня- 
таго въ германскомъ уставе начала строгой устности, такъ какъ, 
по его мненш, вследCTBie ослаблешя сего начала процессъ со вре- 
менемъ можетъ извращаться въ письменное производство, чему 
уже разъ былъ примеръ въ исторш общегерманскаго процесса. 
О. Б 9 р ъ напротивъ доказываетъ, что крайняя устность приведетъ къ 
формализму устности и что къ достиженш целесообразная произ
водства достаточно начала непосредственности, т. е. разбора какъ 
устно въ состя;заши изложенныхъ, такъ и письменно представлен- 
ныхъ суду заявлешй. Произведенный проф. В а х о м ъ  обпцй опросъ 
судебныхъ местъ Гермаши установилъ, что въ рукахъ умелыхъ 
адвокатовъ строго устное начало оказывается настоящимъ сред- 
ствомъ для основательнаго и быстраго ознакомлетя судей съ сущ
ностью спора (по поводу Ганноверскаго устава то же самое заме- 
чан1е сделано Л е о н г а р д т о м ъ )  и что при вялыхъ и неумелыхъ 
адвокатахъ состязате обращается въ простую формальность чтетя  
представленныхъ и уже известныхъ суду бумагъ, — формальность не
нужную и утомляющую судей. Б э р ъ утверждаетъ, что въ послед- 
немъ отношенш судъ безсиленъ противъ вялости адвокатовъ. Съ 
последнимъ, трудно согласиться, такъ какъ отъ суда всегда будетъ
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Hi я предъ судомъ принуждэдотъ -стороны, держаться правды- 
истины. Затемъ письменное начало необходимо тамъ, где 
по значенш отд^льнаго д,Ьйств1я требуется прежде всего 
точность и достоверность его. Такимъ образомъ вей опре- 
д^летя суда должны быть письменны. Письменными также 
должны быть те дМств1я сторонъ, которыя имеютъ опре
деляющее значеше: исковое прошете, частныя прошешя, 
отзывъ, апеллящя, просьба объ отмене решетя, такъ какъ 
ими определяется предметъ, подлежащей производству — 
т. е. действ1я совершетемъ которыхъ начинается или 
окончивается споръ по существу или по процессуальному 
вопросу. Затемъ письменны должны быть по необходи
мости подготовительныя бумаги. Производство же въ соб- 
ственномъ смысле, разборъ дела, долженъ быть устроенъ

зависать, принудить адвокатовъ къ состязанш, и недопускать чтешя 
записокъ. Подробности объ этомъ споре и вообще по всему из
ложенному въ этомъ § см. у R i c h a r d  S c h m i d t ,  Lehrbuch des 
deutschen Civilprocessrechts. Leipzig 1898, § 74.

Австр1йсшй уставъ 1895 г., принимая устное начало, выра- 
жаетъ его менее резко, чемъ это сделано въ Германскомъ уставе 
(412. 414), но, соображая это правило съ постановлешемъ 399, сле
дуетъ заключить, что и въ немъ общимъ правиломъ является на
чало устности.

Русстй уставъ отказался отъ проведешя устнаго начала, 
ст. 339 (см. ниже стр. 166) приближаясь ко взгляду, защищаемому 
Б э р о м ъ. Впрочемъ нередко уставъ изменяетъ даже началу непо
средственности, допуская устранеше устности въ Судебныхъ Пала- 
тахъ и въ Сенате, и слишкомъ часто предоставляетъ суду действо
вать посредственно чрезъ поручеше совершешя отдельныхъ дей- 
CTBift или целаго производства судьямъ, неучаствующимъ въ р е 
ш ети дела или отдельнымъ отряженнымъ членамъ суда.

Заметимъ здесь, что, какъ мы увидимъ ниже (стр. 166), тотъ 
переходъ отъ устнаго производства къ письменному, противъ кото
раго такъ живо предостерегаетъ германсюе суды проф. В а х ъ ,  
въ производстве нашего кассащоннаго Сената фактически почти 
уже совершился и при томъ, повидимому, въ интересе быстроты 
происводства. Конечно решать до 30 и даже до 60 делъ въ одно 
заседате иначе нельзя! Но решаются ли все эти дела действи
тельно сообразно съ закономъ, это другой вопросъ, при томъ такой, 
на который ответить трудно, такъ какъ съ 1877 года нетъ доста
точная печатнаго матер1ала для этого.

П *
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по началу устности, такъ какъ только непосредственными 
личными сношешями судей со сторонами, можетъ быть до
стигнуто основательное знакомство съ сущностью спора въ 
возможно скоромъ времени, при чемъ для удостов4>решя 
происшедшаго должны быть составлены точные протоколы *).

Руссюй У. Г. С. построенъ вообще на указанныхъ 
только что началахъ. Онъ требуетъ письменности для 
всЬхъ опредЬлетй суда: они должны быть излагаемы на 
письме и провозглашаются въ открытомъ засЬданш суда2) 
предс^дателемъ или судьею. Когда же судья руководить 
прешями, его вопросы, разъяснешя, напоминашя, если нужно 
предостережев!я и определешя, напр, о лишеши слова, объ 
удалеши изъ зала, устны. Письменными должны быть все 
судебныя действ1я сторонъ, которыми вчинается дело, или 
выражается требоваше реш етя процессуальная вопроса или 
дальнейшая производства, каковы: исковое и частныя про- 
шешя, отзывы, апелляцш, просьбы объ отмене решетй, 
вызовъ къ суду и т. п. Письменно также и подготовлете 
къ состязанш 3).

Состязаше сторонъ предъ судомъ для изложешя суду 
обстоятельствъ дела и доводовъ сторонъ — устное4). Су
дебная практика настаиваетъ на безусловномъ господстве 
устности состязашя, не допуская не только чтетя запи- 
сокъ, но и простая пользовашя ими. Устное состязаше 
по общему правилу предшествуетъ не только решенш дела

1) Не можемъ не указать на весьма целесообразный и удоб
ны я правила о соетавленш протоколовъ въ Австр1йскомъ уставе. 
Некоторыя изъ этихъ правилъ действуютъ уже въ нашихъ ком
мерческихъ судахъ.

2) 139. 182. 183. 700. Правила 93.
3) По телеграфу принимаются лишь отдельный заявлешя, ко

торыя могли бы быть сделаны устно, какъ то просьбы объ от
срочке (К. р. 1870, 575. 1892, 95), coraacie взыскателя на npiocTa- 
новлеше или прекращеше взыскашя (Кр. р. 1887, 83). Подача жа- 
лобъ по-телеграфу не допускается (К. р. 1892, 94).

4) 68, 173 „на словахъ“ i 324 „словесное“. Правила 2 „на 
словахъ“.
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по существу1), но и всякому частному определенно 2), за 
исключетемъ опред’Ьленныхъ въ законе изъятШ3) и техъ 
случаевъ, где заявленное одной стороной требовате не ка
сается интересовъ противника, или по закону подлежитъ 
безусловному исполненш, какъ-то просьбы о выдаче котй, 
документовъ, справокъ, исполнительныхъ листовъ и т. п.

Участвовать въ решенш могутъ только судьи, присут
ствовавшее сначала до конца при устномъ состязании4). 
Поэтому, если во время производства произошла перемена 
въ составе суда, то состязаше должно начаться снова5).

Состязаше сторонъ должно происходить непосредственно 
предъ судомъ решающимъ дело, поэтому исключается 
производство предъ делегатомъ, и допускается совершеше 
судебныхъ действШ предъ судьями, неучаствующими въ 
решенш дела, только въ техъ случаяхъ, где это положи
тельно разрешено или предписано закономъ6).

Производство у мировыхъ судей целикомъ построено 
на строго устномъ начале, такъ что присланное письмен
ное объяснеше не можетъ заменить личнаго объяснетя и 
оставляется безъ разсмотрешя, ответчикъ считается нея- 
вившимся и постановляется заочное реш ете7). Впрочемъ 
закономъ 1890 г. 12 ш ня8) это строгое применете устнаго 

. начала отменено и ответчику разрешено, присылая пись
менный ответь, просить о решенш дела въ его отсутствш;

1) 693.
2) 367.
3) Распоряжеше объ обезпеченш иска въ случаяхъ нетер- 

пящихъ отлагательства, 598; при понудительномъ исполненш по 
актамъ, Правила, 149; когда обе стороны или одна просили о 
решенш дела безъ состязашя и судья это допускаетъ, 719. 7191, 
Правила, 99.

4) 129. 693.
5) К. р. 1875, 180.
6) См. выше § 11. О взаимномъ содействш судовъ.
7) К. р. 1869, 1168.
8) III Пол. Собр. Зак. № 6931.
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однако суду предоставлено право потребовать личной явки 
и устнаго состязатя1).

При производств^ въ общихъ судебныхъ местахъ стро
гость устнаго начала смягчена постановлетемъ, что ре
шете должно быть основано столько же на документахъ 
и другихъ письменныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, 
сколько и на доводахъ, изъясненныхъ при изустномъ состя
занш 2). Такимъ образомъ судъ обязанъ принять въ сообра- 
жеше и то, что изложено въ подготовительныхъ бумагахъ, 
которыми обменялись стороны.

При производстве дела во второй инстанцш устное на
чало совершенно устранено: явка сторонъ не обязательна, 
но конечно оне могутъ явиться, и все то, что оне изъ
яснять единолично или во взаимномъ состязанш, должно быть 
принято судомъ въ соображеше. Тоже самое надо сказать 
о производстве въ кассащонномъ департаменте Сената; 
здесь обыкновенно на то, что заявлено лишь устно, обра
щается мало вниматя, и явка сторонъ считается ненуж
ною формальностью; стороны являются въ Сенатъ лишь 
редко; адвокаты, за исключешемъ выдающихся случаевъ, 
ограничиваются присылкой обстоятельно составленныхъ кас- 
сащонныхъ жалобъ, а те стороны или представители, ко
торые являются, редко заявляютъ что нибудь важное.

Письменность необходима, кроме судебныхъ определе
ний, и для прошешй, которыя должны служить для опре- 
делетя предмета споровъ, какъ то исковыхъ 3) и частныхъ, 
для отзывовъ и прошешй апеллящонныхъ, объ отмене ре
шешй и другихъ более важныхъ заявлешй, а также по 
подготовительному производству.

Затемъ о всемъ производстве, особенно о судебныхъ

1) Ст. 719.
2) 339.
3) Въ производств* у мировыхъ судей по закону допускаются 

устное предъявлеше иска, но съ точнымъ внесешемъ въ протоколъ. 
52. Правила 31.



действ!яхъ совершенных® уетно* и въ частности объ устномъ 
состязанш, ведется точный протоколъ, изъ котораго должно 
быть видно все происшедшее въ суде1). Стороны въ праве 
потребовать, чтобы то;’ что для нихъ важно, внесено было 
въ протоколъ2). По протоко л амъ, веденнымъ при совер
шены отдельныхъ действШ, какъ стороны такъ и участ
вующее, напр, свидетели, сведунце люди, понятые, въ 
праве убеждаться, что ихъ показашя и другая обстоятель
ства внесены въ протоколъ правильно, и требовать до- 
полнешя, если находятъ его нужнымъ, а въ случае не
уд овлетворешя этого требовашя записать о томъ при под- 
писаши протокола. Оспаривать правильность протокола 
присутствовавнпе при составлены его въ праве только 
тогда, когда они требовали внесешя въ оный своихъ 
возражешй3). Протоколъ служить достовернымъ доказа- 
тельствомъ тому, что въ немъ описано. Оспаривать не
верность записки въ протоколъ можно лишь въ семи
дневный срокъ4). По закону при составлены протокола все 
происшедшее въ суде должно быть внесено въ него. 
Отсюда следуетъ, что невнесеше въ протоколъ о соверше
ны известнаго действ1я доказываете, что оно не было со
вершено. Такимъ образомъ невнесеше о соблюдены из
вестной предписанной и безусловно необходимой формаль
ности есть доказательство ея нарушешя5).

1) Учр. С. У. 164. Мировой судья по ст. 142 не обязанъ 
составлять по каждому делу непременно особый протоколъ, но 
можетъ ограничиваться внесешемъ реш етя въ общую книгу, но 
это не освобождаеть его отъ составлешя отдельныхъ протоколовъ, 
когда стороны требуютъ внесешя чего либо въ протоколъ. К. р. 
18.69, 840. 952. 1870, 948. 1871, 287. 1872, 62. 476. 1887, 27.

2) 112. 143. .177. 479. К. р. 1870, 948. 1871, 287. 1875, 712. 
1878, 245. 1887, 27.

3) 101. 124. 289. 406. 512. 513. Правила 100— 102.
4) К. р. 1871, 903. 476. 1879, 150. 1890, 102. Срокъ этотъ 

определенъ по соображение статей 588. 785. 789 У. Г. С.
5) См. Касс. реш. привед. у Б о р о в и к о в с к а г о  подъ ст. 

101 § 2. 177 § 2.
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Гласность судопроизводства составляетъ необходимое 
дополнеше устности и вместе съ последней служить луч- 
шимъ обезпечетемъ правильности отправлешя правосуд1я. 
Только при гласности процесса могутъ существовать те 
преимущества устности надъ письменностью, о которыхъ 
сказано выше. Поставленные подъ контроль присутствую
щей на суде публики, судьи гораздо внимательнее чемъ 
въ закрытомъ заседанш должны относиться къ речамъ 
сторонъ, тщательнее соблюдать необходимыя внештя формы 
процесса и охранять равноправность сторонъ. Всякая не
справедливость при публнчномъ обсужденш дела легко 
замечается присутствующими, можетъ сделаться достоя- 
шемъ печати и такимъ образомъ повл1ять не только на 
общественную оценку деятельности суда, но и на его слу
жебное положеше. Гласность, поэтому, более, чемъ кагая 
либо друпя средства контроля надъ деятельностью судей, 
поднимаетъ нравственный уровень судебнаго Mipa, разви- 
ваетъ въ немъ чувство законности, достоинства и приличия, 
усиливая въ то же время довер1е къ нему общества1). 
По русскимъ судебнымъ уставамъ гласность отнесена къ 
важнейшимъ услов1ямъ правильнаго отправлешя право
суден, и неправильное устранете ея при производстве 
дела влечетъ за собою ничтожность совершенныхъ не
гласно действШ и отмену р еш етя2). Поэтому разборъ

1) Ср. М а л ы ш е в ъ ,  I, 353— 354. Губительное вл1яше кан
целярской тайны судопроизводства К. И. М а л ы ш е в ъ  описываетъ 
сл'Ьдующимъ образомъ: „Таинственность судопроизводства пред
ставляетъ болышя выгоды для канцелярш и для зудей. При от- 
сутствш постороннихъ лицъ они располагаются въ суд* какъ у 
себя дома, и каждый чиновникъ, угождая своему непосредственному 
начальнику и живя въ мир* съ товарищами, не обязанъ влад*ть 
другими талантами или обрем*нять себя трудомъ, и предается 
служебнымъ заш тямъ только по любви или интересу. Надзоръ 
высшихъ установлен^ не проникаетъ дал*е формы, а внезапный 
ревизш являются только р*дкою и временною тревогою. За до- 
ступъ къ тайнамъ можно брать деньги и подъ покровомъ тайны 
наживать состоятя“.

2) К. р. 1875, 407.
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Д'Ьла производится гласно, какъ у единоличныхъ судей, 
такъ и въ общихъ судебныхъ мйстахъ; совещате же 
судей въ коллепяхъ объ определетяхъ и решенш проис
ходить негласно. Только въ виде чрезвычайной меры, 
принимаемой въ исключительныхъ указанныхъ въ законе 
случаяхъ, допускается исключенш гласности и производство 
при закрытыхъ дверяхъ. У потреб лете этой меры обстав
лено строгими формами1). Исключете гласности допус
кается только въ следующихъ случаяхъ: 1) если публич
ный разборъ дела можетъ быть предосудительнымъ для 
религш, общественная порядка или нравственности, —
2) когда будутъ о томъ просить обе стороны. Чтобы отнять у 
суда возможность злоупотреблять правомъ разсматривать 
дело въ закрытомъ заседанш и въ указанныхъ случаяхъ, 
постановлете о производстве дела при закрытыхъ две
ряхъ должно быть сделано въ открытомъ заседанш суда, 
въ первомъ случае по собственвому усмотреню суда или 
по требование) прокурора, во второмъ случае тогда, когда 
судъ признаетъ просьбу сторонъ заслуживающею уважешя. 
Но и при производстве дела при закрытыхъ дверяхъ ре
шете дела по существу провозглашается при открытыхъ 
дверяхъ 2). Кроме того и допускаемое въ этихъ узкихъ 
пределахъ устранете гласности не является безусловными 
Къ производству дела при закрытыхъ дверяхъ должны 
быть допускаемы по три лица по желанш и избранш 
каждой стороны3). Къ судебнымъ заседашямъ у йемскихъ 
начальниковъ несовершеннолетте и воспитанники учебныхъ 
заведешй доступа не имеютъ. Судебныя заседатя въ гу- 
бернскихъ присутств1яхъ негласныя4).

1) К. р. 1875, 407.
2) 68. 324— 326.
3) К. р. 1875, 407. О допущенш этихъ лицъ въ У. Г. С. 

нетъ особой статьи, но Сенатъ справедливо решилъ на основанш 
У. Г. С. и соображая содержаше 622 У. Уг. С., что если въ уго
ловномъ судопроизводстве въ подобныхъ случаяхъ допускаются 
таме свидетели, то тЬмъ более ихъ следуетъ допускать въ граж- 
данскомъ суде.

4) Правила П, 2. 135.
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§ 33.

VII. Судебные сроки.

61— 67, 816— 838; Правила 17, 35— 40.

Лит.: М а л ы ш е в ъ ,  I, § 76. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
121— 124. — З а г о р о в с к 1 й ,  127— 182. — А н н е н 
к о в  ъ,  IY, 616—661. VI. 64—58. 210. — Ис а ч е н к о ,  
IV. III. — И. В а с и л ь е в ъ  и А. Те п фе р ъ ,  Судебные 
сроки по деламъ гражданскимъ и торговымъ. СПб. 1884.

Судебныя дгЬйств1я должны служить къ разъясненш 
дела и поэтому должны быть совершаемы обдуманно и 
основательно, что требуетъ времени. Но вместе съ темъ 
оне должны быть совершаемы съ возможною быстротой, 
для избйжашя замедлешя дбла. Для достижешя этихъ 
ц4лей законъ установляетъ определенные сроки для со- 
вершешя судебныхъ действШ, а именно: сообразно съ 
значешемъ отдельныхъ действШ, въ известныхъ случаяхъ 
устанавливается лишь минимумъ времени, раньше котораго 
совершешя судебнаго действ1я требовать нельзя, напр, при 
вызове для явки въ судъ1), въ другихъ — максимумъ, до 
истечешя котораго судебное действ1е должно быть совершено, 
и по истеченш котораго возможность этого действгя пресе
кается, чего въ первомъ случае нетъ. Определеше времени 
делается различно: определяется или известны й п е р я д ъ  
времени (Frist), въ течете котораго, или и з в е с т н ы й  мо- 
м е н т ъ  (Termin), въ который судебное дейсттае должно 
быть совершаемо. Перваго рода сроки назначаются для 
действ1й отдельной стороны, а втораго рода для совмест- 
ныхъ действШ обеихъ сторонъ.

1. Срокъ, назначаемый для совершешя известнаго су
дебнаго действ1я, въ определенный день установляется только 
по определенно суда, иной разъ по соглашеню сторонъ

1) 50. 299. 300. 303. 309. 313.
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(при р^шенш дела присягою*); закономъ опред'Ьленныхъ 
сроковъ такого рода н^тъ 2). Течете этого срока (Termin) 
начинается вызовомъ сторонъ, и оканчивается въ 3 часа 
пополудни или, если засЬдате продолжается дольше, съ 
закрыпемъ засЬдатя3).

Пропущете срока, назначеннаго на определенный день 
считается просрочкою, последств1я которой отчасти зави- 
сятъ отъ требоватй противной стороны4).

Эти сроки могутъ быть отлагаемы, отменяемы и воз- 
становляемы судомъ и по соглашетю сторонъ.

2. Срокъ въ смысле перюда времени назначается или 
въ самомъ законе, при чемъ и его начало можетъ быть 
определено въ законе, или это определите можетъ зави
сеть отъ суда (законный срокъ), или по определенно суда 
(судебный срокъ), или по соглашетю сторонъ (доброволь
ный срокъ).

На этомъ основанш можно различать следующее виды 
сроковъ:

а) Сроки  р е ш и т е л ь н ы е 5) (Notfristen6). Размеръ 
ихъ определенъ закономъ. Течете ихъ начинается въ 
силу самаго закона со дня совертетя известнаго дей- 
ств1я, напр, объявлетя частнаго определетя или решетя, 
такъ что день истечешя съ самаго начала известенъ. Та
ковы сроки на подачу частныхъ жалобъ, отзыва, апелляцш,

1) 487, 3. 491, 2.
2) У мировыхъ судей, земскихъ начальниковъ и т. д. по со

кращенному и упрощенному производствамъ и въ коммерческихъ 
судахъ по вызовамъ срокъ назначается въ определенный день. На 
Кавказе, въ Архангельской губернш, въ Сибири истецъ при не
явке подвергается штрафу отъ 1— 5 р. и до уплаты не имеетъ 
права возобновить искъ. У. Г. С. 1465. Зак. 29 Янв. и 13 Мая 1897 г.

3) 827 ср. 825.
4) О послЬдстжяхъ просрочки по явке въ судъ см. въ § О 

заочномъ производстве.
5) Это выражеше употребляется въ мотивахъ къ судебнымъ 

уставамъ.
6) Германскаго устава § 201, 3. 304. 477. 514. 540. 549.
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просьбы объ отмене решетй. При нихъ ни отсрочки ни 
возстановлешя по соглашешю не допускаются1).

b) Сроки  законные,  т. е. назначенные закономъ при- 
чемъ однако начало ихъ не определено, но устанавливается 
каждый разъ по определенно суда, напр, для явки въ 
судъ, для обмена состязательныхъ бумагъ.

c) Сроки с у д е б н ые ,  назначаемые по усмотренш 
суда, сообразно съ возможностью исполнетя известнаго 
действия2). По срокамъ законнымъ и судебнымъ допус
каются отсрочки по усмотренш суда и по взаимному со
гласно сторонъ, а также возстановлеше ихъ3).

d) Сроки добровольные ,  определяемые вследств1е 
соглашешя сторонъ. Стороны имеютъ полное право какъ 
на отсрочку законныхъ и судебныхъ сроковъ, такъ и на 
назначеше сроковъ по соглашешю, при чемъ вправе опре
делять и последств1я просрочки сихъ сроковъ.

Ис ч и с л е н г е  с роковъ .  Сроки исчисляются меся
цами, неделями и днями. При исчисленш по месяцамъ, срокъ 
истекаетъ въ соответствующее число последняя месяца; 
а если въ немъ нетъ такого числа, то въ последшй день 
этого месяца4). При исчисленш по неделямъ, срокъ исте
каетъ въ соответствующей день последней недели5). При 
исчисленш срока днями, первый день въ счетъ не идетъ6). 
Если срокъ истекаетъ въ неприсутственный день, то по- 
следнимъ днемъ срока считается первый присутственный 
день после того7).

1) 833, 1.
2) 816. 817.
3) 832. 835.
4) Примеры трехмесячный срокъ съ 15 ноября истекаетъ 

въ 12 часовъ ночи 15 февраля; такой же срокъ съ 30 Ноября —  
въ 12 час. ночи 28 Февраля. Такимъ образомъ здесь допускается 
сокращеше срока.

5) Если срокъ напр, начинается въ среду, то истекаетъ въ 
12 часовъ ночи въ среду последней недели.

6) 824.
7) 822.
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Срокъ истекаетъ въ 12 часовъ ночи последняго дня. 
Когда же дМств1е следуетъ совершить въ суде, то срокъ 
истекаетъ въ три часа пополудни, если же заседаше суда 
продолжается после трехъ часовъ, то съ закрьтемъ за- 
с ед а т я 1). При пересылке по почте прошешя срокъ не 
считается пропущенными если прошете получено на почте 
въ томъ месте, где судъ находится, до истечешя по
сле дняго дня2). Когда производство прюстановлено, то 
начиная съ того момента, который послужилъ основатемъ 
къ этому прюстановлешю, останавливаются и все текунце 
сроки8). При возобновлен^ прюстановленнаго производ
ства отъ усмотретя суда зависитъ, положить ли прежде 
истекшее время въ счетъ срока или нетъ4).

Если стороны проживаютъ не въ месте нахождешя 
суда, къ назначенному судомъ сроку причисляется еще 
поверстный срокъ, сутки за каждые пять десять верстъ, 
а по литямъ железныхъ дорогъ за двести пятьдесять 
верстъ5).

Пр о с р о ч к а .  Последств1я ея должны быть различны 
смотря по назначетю и свойству срока. Безусловно опре
делены лишь последств1я репштельныхъ сроковъ: пропус- 
комъ ихъ пресечено совершете того действгя, для совер- 
шешя котораго срокъ назначался. При просрочке закон- 
ныхъ и судебныхъ сроковъ следуетъ различить, имеютъ 
ли они целью дать стороне возможность приготовиться къ 
действш, или совершить известное дейстие. Въ первомъ

1) 825.
2) 828. Въ Туркестанскомъ кра* и Степномъ Ген. Губ. срокъ 

считается соблюденнымъ, если до истечешя его прошеше сдано на 
почту. Собр. узак. 1898 № 934 и Зак. 2 Ьоня 1898.

3) 829, 830, 753, 754 (апеллящя).
4) 831.
5) По ст. 300 къ месячному сроку по вызовамъ къ суду от-

в'Ьтчиковъ, живущихъ въ Россш; по ст. 7 28 д 734 при отзывахъ
и апеллящяхъ на заочныя р е ш е т я ; по ст. 7 60 при назначены 
срока на представлеше объяснешй по апеллящонной жалоб* по ст.
837 при подач* просьбы о возстановленш срока.
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случай просрочка не можетъ иметь пресекательнаго ха
рактера. Напр, если ответчикъ пропустилъ срокъ явки, 
онъ можетъ явиться после; неявка можетъ иметь послед- 
ств1емъ разныя неудобства, но ответъ не пресеченъ. Та
кимъ же образомъ пропустивши срокъ на обменъ еостя- 
зательныхъ бумагъ, можетъ предъявить все, что изложено 
въ просроченной состязательной бумаге, въ устномъ судо
говорение Но везде, где сторона должна совершить из
вестное судебное дейстте, просрочка имеетъ последств1емъ 
пресечете его совершетя.

Для избежатя такого пресечетя существуютъ два 
средства: отсрочка и возстановлете сроковъ.

От срочк а .  Она ограничена въ томъ отношенш/ что 
по решительнымъ срокамъ, какъ сказано, вовсе не допус
кается. По общему правилу она допускается только разъ, бо
лее же одного раза по взаимному согласш сторонъ и въ слу
чае невозможности совершетя назначеннаго судомъ дей- 
ств1я по непреодолимымъ препятств!ямъ, при чемъ болезнь 
не можетъ служить оправдашемъ. Ходатайство объ от
срочке допускается только до истечетя срока, разве бы 
проситель доказалъ, что срокъ пропущенъ по причине не- 
правильнаго извещетя о немъ1).

Отсрочка разрешается по односторонней просьбе сто
роны безъ состязатя2), но съ сообщешемъ противнику, 
который имеетъ право жалобы на замедлете дела. У едино- 
личныхъ судей отсрочки должны быть допускаемы лишь 
по уважительнымъ причинамъ 3).

В о з с т а н о в л е н 1 е  пропущеннаго срока допускается 
лишь тогда, когда пропускъ произошелъ не по вине стороны, 
а по вине должностныхъ лицъ, чрезъ посредство которыхъ 
совершалось отправлете бумагъ, или вследстае особенныхъ, 
непредвиденныхъ обстоятельствъ, не зависящихъ отъ воли

1) 832— 834.
2) 346. 857.
3) 75. Правила 44.
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частнаго лица. Просьба о возетановленш срока подлежитъ 
решенш того суда, куда бумага была адресована и после 
состязашя сторонъ1). Въ случай возстановлешя срока но
вый срокъ назначается по усмотренш суда2).

Въ случае войны лицамъ, участвующимъ въ походахъ, 
дается отсрочка для отыскашя повереннаго3).

Отъ сроковъ, назначаемыхъ для действШ сторонъ, сле- 
дуетъ отличать сроки, назначаемые въ У. Г. С. судьямъ и 
вообще должностнымъ лицамъ судебнаго ведомства, а также 
постороннимъ лицамъ. Судьи иной разъ обязываются со
вершать известное действ1е въ известный срокъ4). Эти 
сроки тгЬютъ лишь целью устранить замедлеше и поэтому 
пропускъ ихъ ни въ какомъ случае не можетъ иметь 
пресекательнаго значешя, и можетъ повлечь за собою лишь 
дисциплинарную ответственность, какъ всякое другое не- 
исполнеше обязанности.

Точно также пропускъ срока свидетелями и сведу
щими лицами не можетъ иметь пресекательныхъ послед- 
ствШ. За неявку въ срокъ эти лица могутъ быть под
вергнуты штрафу и вызваны второй разъ5).

1) 835—838.
2) 781. 782.
3) 085.
4) Напр.: изложеше решетя въ окончательной форм* въ те

чете 3-хъ дней (141) или 2-хъ недель (713), выдача кошй (144), 
пересылка жалобъ въ высшую инстанцш (165. 168. 269) и т. п.

5) 387. 523.
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§ 34.

VIII. Прюстановлеше, возобновлеше и прекращеше 
производства.

У. Г. С. 77—79, 681—692. Правила, 43. 44.

Лит.: Ма л ы ш е в ъ  I, 398— 405. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
236 — 240. — З а г о р о в с к 1 й ,  233 — 236. — А н н е н -  
к о въ ,  III, 319—368. VI, 117. — Ис а ч е н к о  П1, III.

Движете процесса зависитъ отъ действШ обЪихъ сто
ронъ, поэтому движете невозможно, какъ скоро одна изъ 
сторонъ или обе выбудутъ или перестанутъ действовать. 
Въ такихъ случаяхъ происходить прюстановлете и даже 
прекращете производства.

А. П р ю с т а н о в л е т е  производства есть такое со
стоите производимаго дела, при которомъ тяжба еще су
ществуете, но остается безъ движетя, насколько таковое 
зависитъ отъ сторонъ. Поэтому течете сроковъ преры
вается1). Но деятельность суда, на сколько она незави
сима отъ судебныхъ действШ сторонъ, не останавливается, 
и прюстановлете производства не препятствуетъ ни прокурору 
давать свое заключете по делу, ни суду, если состязате 
сторонъ уже окончено, постановить решете по существу 
дела2), ни судебному приставу произвести назначенную уже 
продажу3).

Производство прюстанавливается :
1) по взаимному согласш сторонъ, причемъ стороны, 

подъ опасетемъ потери права на возмещеше издержекъ, 
обязаны заявить, кто изъ нихъ несете издержки по преж
нему производству4);

1) 829—831.
2) 682.
3) 959. Правила 106.
4) У. Г. С. 77, 681, 682. Правила 43.
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2) въ случай неявки общихъ сторонъ въ назначенный 

срокъ къ разбирательству1, разве бы оне просили о раз- 
смотренш дела въ ихъ отсутствшJ) ;

В) въ случае смерти;5 'йумасшестия, лишешя всехъ 
правъ состоятя или утраты Процессуальной дееспособности 
(напр, при назначенш конкурса или опеки) одного изъ тя
жущихся или повереннаго, а также если окажется что у 
после дняго нетъ необходимой доверенности ^ ;

4) въ случае возбуждетя уголовнаго или подлежащаго 
решенш духовнаго суда дела, имеющаго предрешающее 
значеше для гражданской тяжбы3). Земсгай начальникъ 
и городской судья прюстанавливаютъ производство также 
до реш етя гражданскимъ судомъ вопроса о подлинности 
сомнительнаго акта4).

Производство конечно пршстанавливается, когда судъ 
принужденъ прекратить свою деятельность вследствие ка- 
кихъ либо общественныхъ бедствШ5).

Прюстановлете производства по недостатке права- или 
дееспособности можетъ иметь места въ какомъ бы поло- 
женш дело ни находилось.

Производство возобновляется или по ходатайству обеихъ 
сторонъ о назначенш заседашя и т. д., или одной стороны 
о вызове противника въ судъ6). Когда дело прюста
новлено по случаю неправо- или недееспособности стороны 
или ея представителя, оно можетъ быть возобновлено лишь 
по устраненш сего препятстыя. Противникъ можетъ со
действовать тому, ходатайствуя о назначенш опеки надъ 
имуществомъ или лицами, вызывая наследниковъ вместо 
умерщаго и т. п., а доверителей вместо неуполномоченнаго 
или недееспособная повереннаго.

1) 718, 3.
2) 718, 255, 1840.
3) 8, 564, 1338. См. выше § 6, II.
4) Правила 71.
5) З а г о р о в с к г й ,  235.
6) 687.

12
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В, П р екр ащ е н i е производства. Споръ прекра
щается решешемъ, мировою сделкою, переходомъ правъ 
истца на ответчика и на оборотъ 1), и затемъ уже не мо
жетъ быть возобновлена Иначе при прекращены произ
водства2): споръ продолжаетъ существовать, только про
цессуальное производство по делу прекратилось, тяжбы 
более не существуетъ, но пока искъ не погащенъ дав
ностью, она можетъ возобновляться предъявлешемъ иска3).

Производство можетъ быть прекращено:
1. Когда судъ во время производства усмотритъ, что 

дело не подлежитъ его ведомству или подсудно другому 
суду по м^сту нахождешя недвижимая имущества4). Въ 
этомъ случае искъ нельзя считать предъявленнымъ, по
этому течете давности не считается прерваннымъ.

2. Когда прюстановленное производство въ течете 
трехъ летъ не было возобновлено5).

3. Вследств1е отводовъ ответчика о неподсудности, 
о тождестве или связи иска съ другимъ, производящимся 
уже въ другомъ суде искомъД

4. Если истецъ не явится, не просивъ о решенш 
дела безъ явки его7).

б. По просьбе обеихъ сторонъ. Объ одностороннемъ 
отказе истца отъ производства въ уставе не говорится, 
поэтому за нимъ такаго права нельзя признавать. Судъ

1) Къ способамъ прекращешя спора относится и отречеше 
отъ него истца, но такъ какъ въ У. Г. С. н'Ьтъ правила о томъ, 
то оно;можетъ быть разсмотр'Ьно лишь какъ доказательство, какъ 
признаше, и отв’Ьтчикъ, который желаетъ пользоваться имъ, дол- 
женъ ходатайствовать о решети Д'Ьла на этомъ основанш. Такимъ 
образомъ при отреченш, если оно и доказано, дело прекращается 
лишь решешемъ.

2) Въ У. Г. С. прекращеше называется также уничтожешемъ.
3) 690.
4) 584, 1. 2.
5) 689.
6) См. ниже объ отводахъ. У. Г. С. 69. 571. Правила 45.
7) 718, 719*.
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конечно въ праве возвратить ему по его просьбе исковое 
прошете, пока оно не сообщено ответчику, но, какъ скоро 
сообщеше совершилось, прекращеше производства по просьбе 
истца должно быть допускаемо не иначе какъ съ согласгя 
ответчика. Односторонтй отказъ истца допускается лишь 
въ форме неявки въ судъ.

По искамъ о вознаграждены за убытки, причиненные 
железною дорогою, постановлено, что просьба истца о прекра
щены производства влечетъ за собою потерю иска навсегда1).

При неявке истца ответчикъ не обязанъ удовольство
ваться простымъ прекращешемъ производства, но въ праве 
требовать присуждетя издержекъ и убытковъ, или продол- 
ж етя и реш етя дела по существу2).

Прекращетемъ производства не прекращается споръ 
или искъ, а только определенное производство. Поэтому 
искъ можетъ быть возобновлена пока не погашенъ ис- 
течетемъ срока давности3). Впрочемъ У. Г. С., чрезвы
чайно облегчаетъ погашеше исковъ давностью, постановляя, 
что уничтожетемъ производства первоначальный искъ не 
прерываетъ течетя земской давности4). При возвращенш про
ш етя вследств1е отвода о переводе дела въ судъ по месту 
жительства ответчика, въ случае подачи возвращеннаго

1) Обпцй Уст. жел. дор. 133.
2) 718, 2.
3) 690.
4) 692. 718, 2. По русскому гражданскому праву подачею 

исковаго прошетя течете давности прерывается, и прерванное разъ 
течете давности уже не можетъ продолжаться, и течете можетъ 
лишь начинаться снова. Постановлете У. Г. С. этому противоречить 
и говоря, что первоначальный искъ не прерываетъ течетя давности, 
противоречить логике, потому что этотъ искъ уже прервалъ его, а разъ 
прерванное течете не можетъ продолжаться. — По б а л т i й с к о м у 
г р а ж д а н с к о м у  п р а в у  эти случаи решаются У. Г. С. сообразно 
съ логикой, въ томъ смысле, что прерванное разъ течете давности 
остается навсегда прерваннымъ, и устранетя перерыва не допус
кается (У. Г. С. 1841). При прекращенш по первому пункту пре
кращенный искъ действительно не прерываетъ течетя давности, 
такъ какъ перерывъ производится лишь предъявлетемъ иска ком
петентному суду.

12*



180

прошешя сему суду до истечения В месяцевъ, искъ остается 
предъявленнымъ со времени первоначальнаго предъявлешя1). 
Хотя уставъ говорить не только о прекращены, но и объ 
уничтожены производства, однако это не значить, что преж
нее производство считается недМствительнымь, напротивъ 
того, въ случай новаго предъявлешя иска, тяжупцеся мо
гутъ воспользоваться изъ Д'Ьла признаюями противника и 
показашями умершихъ между темъ свидетелей2).

1) 583.
2) 691.



Книга Третья.

Судопроизводство.
§ 35.

Средства производства.

Цель суда, какъ мы выше (§ 3) видели, защита правъ 
решешемъ. Решеше можетъ последовать лишь, когда на 
лице все необходимыя для постановления его данный. Со- 
бираше последнихъ происходить чрезъ совершеше судеб
ныхъ действШ сторонами предъ судомъ и при содействш 
суда. Последовательное сцеплеше судебныхъ действШ на
зывается произволствомъ, которымъ управляешь1) судъ, на
блюдая, чтобы собираемый матер1алъ полнотою и достовер
ностью могъ служить основашемъ решетя. Хождеше же 
по делу2), т. е. собираше матер1ала и предъявлеше хода- 
тайствъ о содействш при этомъ суда, совершается сторо
нами (§§ 18. 30). Судъ же действуетъ не иначе какъ 
вследств1е действШ или по ходатайству сторонъ. Его дей- 
ств!я носятъ различный характеръ, смотря по образу воз- 
буж дешя ихъ3).

1) Иной разъ они являются простыми последств1ями 
действШ сторонъ, безъ особаго ходатайства о томъ, напр, 
подача исковаго прошешя имеетъ последств1емъ вызовъ

1) 361; въ ст. 338 говорится „руководить“. Processleitung.
2) Processbetrieb.
3) На важность этого различ1я указываетъ R. S c h m i d t .  

Lehrb. d. deutschen C. Pr. R. §§ 54, 65.
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ответчика; председатель объявляетъ объ открытш засе- 
дашя, предоставляетъ кому либо слово, прекращаетъ пре
т я , закрываетъ засЬдаше. Эти дейстюя суда носятъ 
такой же характеръ, какъ и дМств1я сторонъ, совершаемыя 
для движетя дела (Processbetrieb). Въ русскомъ уставе 
въ подобныхъ случаяхъ употребляется слово р а с п о р  fl- 
же  H ie1) или о б ъ я в л е ш е 2). Это же выражете употре
бляется, когда судъ обращаетъ внимате сторонъ на жела
тельность совершетя известнаго судебнаго действ1я, зави- 
сящаго отъ усмотретя сторонъ3).

2) Друпя действ1я совершаются судомъ не иначе 
какъ по Ходатайству сторонъ, напр, назначеше заседатя 
въ обыкновенномъ производстве, назначение сроковъ. Въ 
этихъ случаяхъ уставъ употребляетъ выражете н а з н а 
чен i е , назначаете 4).

3) Наконецъ управлете ходомъ дела выражается въ 
решенш предварительныхъ вопросовъ, необходимому для 
подготовлетя реш етя по существу. Разборъ этихъ во
просовъ представляетъ собою видъ процесса въ мита- 
тюре: возбужденный частнымъ прошетемъ, сообщаемымъ 
противнику, этотъ процессъ разрешается после состязатя 
ч а с т н ы м ъ  о п р е д е л е н 1 е м ъ 5). Бблыпая часть опре -

1) 265. 268. 901. Впрочемъ уставъ употребляетъ: распоря- 
жеше и распоряжаться такъ-же, хотя весьма редко, въ смысле 
определешя 137. 378.

2) 53. 58. 267.
3) 368.
4) 350. 368. 657 или употребляетъ выражешя в ы д а е т ъ  

свидетельство 452, д а е т ъ  отсрочку 685. Впрочемъ слово н а з н а 
ч е н ^  употребляетъ три раза въ смысле о п р е д е  л е н i я 342. 
412. 499.

5) 8 2 \ 82. 104. 232. 239. 36519. 369. 376. 491. 507. 509. 534. 
583—588. 664. 673. 696. 780. 783. 791. Вместо о п р е д е л е н 1 е  
употребляется также слово п о с т а н о в л е т е :  235. 2362. 336. 516. 
Выражете р а з р е ш а е т ъ  указываетъ въ большей части случаевъ 
также на разрешеше о п р е д е л е н ! е м ъ :  199. 230. 231. 234, 236. 
237. 239. 241. 242. Въ ст. 243 употребляется въ томъ же смысле 
слово решете.



188

д & л е ш й  постановляется иа основанш устнаго состязашя 
сторонъ, но это обстоятельство,- какъ оно ни важно, всетаки 
лишь внештй признакъ. ■ Нельзя сказать, что о п р е д е - 
л е т е  есть постановлете суда на основанш устнаго со- 
стязашя, тЬмъ менее что бываютъ случаи, въ которыхъ 
какъ решевая1) такъ и опред^летя2) могутъ быть поста
новляемы безъ предшествующая состязашя. Существенное 
значеше о п р е д е л е н и я  состоишь въ томъ, что имъ раз
решается возбужденный процессуальный вопросъ, для под- 
готовдешя разрешешя тяжбы по существу.

И по нашему уставу обыкновенное производство раз
деляется на письменное, подготовительное, и устное состя- 
заше3). Подготовительное производство имеетъ целью уста- 
новлеше предмета спора и собрате данныхъ, необходимыхъ 
для решетя, въ особенности же доказательствъ, подле- 
жащихъ разсмотренш въ устномъ состязанш. Подготови
тельное производство не стоитъ вне процесса, а составляя 
часть его происходить подъ руководствомъ суда. Все подго- 
товительныя бумаги подаются въ судъ и по распоряженда 
его доставляются противной стороне4).

Объемъ фактическая матер1ала для решешя дела 
зависитъ всецело отъ тяжущихся; судъ связанъ ихъ за- 
явлешями, на него возложены восприште и критическое 
обсуждеше заявлетй и руководство процессомъ. Судъ при
нимаешь прошешя, делаетъ распоряжешя о вызове ответчика, 
о доставлетй бумагъ сторонамъ съ предварешемъ о послед- 
ств1яхъ неявки, несвоевременнаго ответа, постановляешь опре-

1) Заочныя ргЬшешя и р'Ьтеше объ исполненш по актамъ.
2) Объ обезпеченш исковъ, см. § 29.
3) При сокращенномъ порядкЬ производства подготовительныя 

по д’Ьлу распоряжешя имЬютъ мЬсто лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ; при упрощенномъ порядк* и въ мировыхъ судебныхъ 
учреждешяхъ подготовительнаго производства совсЬмъ етЬть.

4) См. выше § 30. — Право присяжныхъ пов’Ьренпыхъ, непо
средственно обмениваться предварительными по дЬлу бумагами, 
почти не применяется.
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дЬлетя о совершенш разныхъ действШ, объ обезпеченш дока- 
зательстъ и т. п., назначаетъ заседатя для разрещетя от- 
д'Ьльныхъ вопросовъ или слушашя Д'Ьла. Впрочемъ управ- 
леше производствомъ не ограничивается формальными рас- 
поряжетями, а касается также матер1альной стороны дЬла, 
выражаясь въ предварительныхъ распоряжешяхъ объ обезпе
ченш правъ сторонъ и въ непрерывной въ течете производ
ства оценке действШ сторонъ. Во время устнаго состязашя 
судъ можетъ требовать положительныхъ объяснетй отъ 
стороны, выражающейся неясно или неопределенно1), мо
жетъ постановить, чтобъ тяжушдеся представили свои объяс- 
нетя отдельно по каждому требованию *). Председатель суда 
руководить прешями сторонъ, наблюдаетъ чтобы они поль
зовались равноправностью.

Такимъ образомъ стороны проходятъ (procedure, pro
cessus) путь къ окончательной цели, решенш спора, подъ 
руководствомъ суда. Однако по принадлежащему имъ праву 
свободнаго распоряжетя своими правами, они могутъ обо
юдными соглашетями или одностороннимъ отказомъ отъ 
принадлежащихъ имъ правъ дать веему делу направлете, 
или решить возникни© процессуальные вопросы съ такою 
же обязательною силою какъ самъ судъ. Обязательная 
сила такихъ соглашешй и отказовъ определяется по нор- 
мамъ гражданскаго права съ соображетемъ правилъ устава.

Случаи, въ которыхъ уставъ упоминаетъ о такихъ со- 
глашешяхъ или отказахъ, можно разделить на следующая 
категорш:

а) Соглашетя, заменяются собою самое реш ете: о ре
шенш дела миромъ (§ 65), присягою (§ 42), на основания 
показатя общей ссылки (§ 44). По уставу председатели 
судовъ обязаны склонять стороны къ окончанш дела ми
ромъ, единоличные же судьи должны приступить къ ре-

1) Уст. Гр. Суд, ст. 335.
2) ib. ст. 336,
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шешю лишь въ случай неуспеха въ склонены сторонъ къ 
примирент1). : ;!

b) Соглашешя, определяюпця направлете всего хода 
дела: о подсудности (стр. 93),н о разборе дела третейскимъ 
судомъ (§ 64).

c) Соглашешя и отавы, подготовляюпце решете: при- 
знаше (§ 41), отказъ стороны отъ своего права (стр. 178, 1), 
отказъ отъ доказательства,?),! соглашете объ избраны общей 
ссылки или окольныхъ. жителей (§ 44), объ освобождены 
свидетеля отъ присяги (§ 48), о назначены или отмене 
срока, объ отсрочке и возстановленш срока (§ 33).

По судебным® действиям®, подготовляющим® решеше, 
признате и обстоятельный и отчетливый отказъ отъ своего 
права могутъ устранить дальнейппй разбор®, и, смотря по 
тому, относятся ли они къ существу дела или къ частному 
вопросу, служить непосредственнымъ основашемъ или ре
ш етя дела или частнаго определетя.

Приведенными случаями однако не ограничивается право 
соглашения и отказа. По началу свободнаго распоряжешя 
своими правами, право отказа отъ своихъ правъ должно 
быть предполагаемо судомъ, такъ что судъ не въ праве 
требовать ссылки на разрешающую отказъ статью. Напро
тив® того ограничеше права отказа должно быть допускаемо 
судомъ лишь тогда, когда и на сколько это положительно 
установлено закономъ. Законъ же ограничиваете свободное

1) 70, 71. 387.
2) Въ устав* упомянуто только объ отказе отъ заподозрен- 

иыхъ письменпыхъ актовъ (546. 558), но цраво отказаться отъ дру
гихъ доказательству несмотря на молчаше устава, не можетъ под
лежать сомн'йнш, такь какъ совершается постоянно. Заявленный 
суду отказъ обязателенъ и не подлежитъ одностороннему изменение. 
Правило это логичестй выводъ изъ права распоряжешя стороны, 
Мы подчеркиваемъ этотъ случай въ виду многочисленныхъ судей, 
требующихъ на всякомъ шагу ссылки на статьи и отказывающихъ 
въ просьбе при невозможности ссылки на статью. Бываютъ, зна
чить, случаи, где отсутствие спещальной статьи доказываете не от- 
сутств1е права, но несомненность его.
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распоряжете по правамъ состоятя, семейнымъ, лицъ под- 
опечныхъ (выше стр. 71. 158) и защищаемымъ на праве 
казны (§ 51). Затемъ въ ограждеше личной свободы не- 
допускаются обиде отвлеченные отказы (in abstracto), т. е. 
въ такихъ случаяхъ, где отдельное лице своимъ отказомъ 
лишается личной свободы, или где оно не могло иметь точ- 
наго понятая о томъ; отъ чего оказывается. Tarne отказы 
считаются необязательными. Отказы же по отдельнымъ, 
определеннымъ правамъ (in concreto) должны быть призна
ваемы действительными.

Судебная практика считаешь отказъ отъ обжаловашя 
реш етя невозможнымъ. При отказе in abstracto это такъ, 
но когда въ определенномъ деле постановлено решете, и 
сторона решилась не воспользоваться средствомъ обжало- 
ватя, нетъ основатя запретить ей отказаться отъ апел- 
ляцш съ целью сделать возможнымъ немедленное ис- 
полнеше решетя. Практика же до истечешя решитель
н ая  срока апелляцш исполнешя, на сколько оно зави
ситъ отъ суда, не допускаетъ. Очевидно она основы
вается на правиле о недопущеши отсрочки по срокамъ 
репштельнымъ (§ 38). Здесь происходить смешете по- 
нятШ. Конечно сокращете этихъ сроковъ также запрещено 
какъ и отсрочка, но дело вовсе не идетъ о сокращения 
срока, но объ отказе отъ определенная средства обжа
ловашя въ конкретномъ случае, а такой отказъ не запре- 
щенъ, значить долженъ быть допускаемъ1).

1) Сенатъ во многихъ ptmemHXb высказалъ, что никто не мо
жетъ связывать себя отказомъ отъ права иска и жалобъ, или общею 
сдблкою о решешй всЪхъ будущихъ споровъ третейскимъ судомъ, 
значить отвергаетъ правильно отказъ in abstracto. Въ касс. рЬш. 
1871 г. N5 232 утверждаетъ, что хотя представитель отказался отъ 
права обжаловашя, но сторона все же им'Ьетъ это право, Въ касс, 
р. 1876 г. № 290 призналъ отказъ д^йствительпымь, но съ такими 
оговорками, что выводъ для прим1гаешя къ другимъ случаямъ не- 
возможенъ.
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Разсматривая постановленкУ. Г. С. о производстве 

суда, мы замечаемъ разные: виды его: одни ведутъ къ 
постановлений окончательная© и въ конце концовъ неоспо- 
римаго решетя, подлежащая принудительному исполненш 
{производства обыкновеннее ^сокрагценноеJ) ; д р у Н е ,  при 
ограничены! производства относительно подлежащая раз
бору матер1ала, только къ решетямъ о принудительномъ 
исполненш известныхъ требований, при чемъ эти реш етя 
имеютъ лишь предварительный характеръ и могутъ быть 
опровергаемы обыкновеннымъ исковымъ порядкомъ (произ
водство упрощенное и понудительное истлненге по акталъ).

На этомъ основанш мы различаемъ обыкновенныя произ
водства отъ чрезвычайныхъ. Первыми являются ординарное 
производство и сокращенное, вторымъ упрощенное и пону
дительное по актамъ. Къ нимъ же мы относимъ и тре- 
тейсюй судъ. Такимъ образомъ книга третья разделяется 
на главы: I. Искъ и защита, П. Производство обыкновенное, 
III. Обжаловате решетя, IY. Производство чрезвычайное.

Глава I. Искъ и защита.

Лит.: Ма л ы ш е в ъ  I, § 60—бб. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
186— 154. — З а г о р о в с к 1 й ,  129— 166. — П о б е д о 
н о с ц е в у  § 635—680. — А н н е н к о в ъ  I, 250—364. 
VI. 29— 67. — Ис а ч е н к о ,  I, П, 245—580. — Что счи
тать начапемъ дела, Суд. Вест. 1873, № 50.—  О к о л ь - 
с к i й, Состязательный процессъ въ У. Гр. С. 1864 г. Ж. 
Гр. и Уг. пр. 1880, П—IV. -— Юр е н е в ъ ,  Практ. зам. по

1) Къ окончательному, неоспоримому решение можетъ вести 
и третейсмй судъ, но за нимъ можетъ последовать и обыкновенное 
производство. По своему характеру это производство чрезвычай
ное, и собственно стоить вне процесса, какъ и мировая сделка 
(стр. 24, 25).



вопр. гражд. суд. о произв. до слуш. дела. Ж. Гр. и 
Торг. пр. IV. 699— 710. — З м и р л о в ъ ,  0 вызове истца 
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§ 36.

I. Искъ.

У. Г. С. 51—56. 225—276. Правила 31—34.

1. П р е д м е т о м ъ  и с к а  .могутъ быть всякаго рода 
споры о правахъ гражданскихъ1). Цель иска защита этихъ 
правъ, Средствомъ будетъ искъ, т. е. просьба о постановление 
на основанш всесторонняго разбора дела судебнаго реше
т я  съ законной силой. Целью определяется и содержате 
иска. Матер1альное содержате его будетъ различно по раз
лично гражданскихъ; правъ, защита коихъ отыскивается, 
формальное же соответственно различии требуемой защиты. 
Истецъ можетъ просить объ установленш его права, при- 
сужденш ответчика къ выдаче вещи или къ совершент опре- 
деленныхъ действШ и принудительномъ взыскании съ него, 
на основанш всесторонняго разбора дела въ обыкновенномъ
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1) У. Г. С. 1.
(
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производств^. Въ томъ же порядке можно искать только 
объ установленш своего права и присужденш ответчика, 
не упоминая о взысканш» по убеждешю, что должникъ 
уплатить добровольно, коль скоро решете постановлено. 
Неупоминате это однако- не* лшпаетъ истца права въ свое 
время просить о понудительномъ исполненш решетя. За
темъ убежденный въ безспорности своего иска, истецъ мо
жетъ просить о немедленномъ взысканш требоватя ис
ключительно на основанш разбора однихъ письменныхъ 
актовъ, т. е. на основанш производства могущаго иной 
разъ оказаться неполнымъ — въ производствам упрощен- 
номъ или понудительномъ исполненш по актамъ, рискуя, 
что за рещетемъ въ этомъ порядке можетъ последовать 
еще обыкновенный процессъ. Наконецъ, не нуждаясь ни 
въ присужденш ответчика къ известному действш, темъ 
менее въ принудительномъ исполненш, онъ можетъ про
сить о защите своего права въ форме судебнаго устано- 
влетя его въ порядке обыкновенная процесса, въ кото
ромъ всегда, прежде присуждешя ответчика, должно быть 
установлено существовате права истца. Отсюда видно, 
что искъ объ установленш права не есть что нибудь новое, 
не есть искъ о какомъ-то особенномъ гражданскомъ праве, 
а есть только особая форма защиты права, которая отли
чается отъ другихъ темъ, что она окончивается реше- 
темъ, въ которомъ это право установляется судомъ. Выше 
(на стр. 98) мы указали что, не смотря на всю логичность 
и законность этой формы защиты, судебная практика однако 
сего иска не допуск аетъ1). Напротивъ того относительно

1) Г-нъ I. Г е с с е н ъ ,  доказывая въ вышеприведенной (стр. 98) 
стать* на насущную потребность въ иск* объ установленш права, 
ожидаетъ удовлетворетя этой потребности отъ пересмотра судеб
ныхъ уставовъ. Конечно внесете особой статьи объ этомъ решило 
бы вопросъ сразу, Но мы полагаемъ, что искъ и теперь могъ 
быть допускаемъ, на основанш изм*нешя существующей практики. 
Толковате авторомъ 1 ст. У. Г. С. безупречно и выводъ его, 
о допущеши по нашему уставу не только исковъ для понуждешя
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прибалтШскаго края въ законе признано, что къ спорамъ 
о прав^ гражданскомъ относятся и иски о признанш су
ществовашя или несуществовашя юридическаго отношетя, 
какъ скоро истецъ, въ данное время, имеетъ законный 
интересъ въ подтвержденш сего отношетя судомъ х).

Исковое прошете должно содержать въ себе: 1) рзна- 
чеше суда; 2) имя, отчество, фамилш или прозвище, зваше 
и место жительства какъ истца, такъ и ответчика; 8) озна- 
чете цены иска; 4) изложете обстоятельствъ дела; б) ука
зание доказательствъ и законовъ, на которыхъ искъ основанъ 
и 6) просительный пунктъ, заключающей въ себе требовашя 
истца2). Соединеше несколькихъ исковъ въ одномъ иско- 
вомъ прошенш допускается, при известныхъ услов1яхъ3).

къ исполненш известнаго притязашя, но и для установлешя судомъ 
наличности гражданскаго права — неопровержимъ. Однако вследъ 
затемъ авторъ объявляетъ, что этотъ искъ идетъ въ разрезъ „съ 
основными началами нашего процесса“ и „немыслимъ безъ нару- 
шешя права“. Обпця начала нашего устава онъ заимствуетъ 
изъ мотивовъ, а немыслимость основываетъ на томъ, что объ иске 
установлешя въ уставе не говорится. Авторъ согласится, что обнця 
начала нельзя выводить изъ мотивовъ, а только изъ самаго закона, 
и что молчаше закона объ известномъ иске еще не доказываетъ 
немыслимости его. Изъ приведенныхъ соображений автора можно 
сделать лишь тотъ выводъ, что существующая судебная практика 
такихъ исковъ не допускаетъ, хотя, какъ доказалъ авторъ, по основ
ному началу уставу искъ долженъ быть допускаемъ. Можно еще 
прибавить, что ст. 1 lex imperfecta. Но изъ всего этого следуетъ 
только, что судебныя места и въ частности Правительствующей 
Сенатъ,, учрежденные по закону не для затруднешя а для облег-: 
чешя частнымъ лицамъ защиты ихъ правъ, обязаны, изменивъ 
существующую практику, допустить искъ объ установленш существо- 
вашя права.

1) У. Г. С. 1801. Ср. Г а с м а н ъ  и Н о л ь к е н ъ ,  Положешя 
о преобразованы судебной части въ прибалтШскихъ губ. С.-Пб. 
1889, стр. 46— 51.

2) 257, 54. Празила 32. О подписи прошетя и означенш 
временц не упомянуто, но само собою разумеется, что и то и дру
гое необходимо. Прошешя иностранцевъ должны быть на русскомъ 
языке, но подпись можетъ быть и на родномъ языке, но съ пере- 
водомъ на руссшй языкъ, засввдетельствованнымъ должностнымъ 
или известнымъ суду частнымъ лицомъ (261). См. стр. 156, 4.

3) См. выше § 21.
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Къ исковому прошенмо должны быть приложены:

1) подлинные документы, н а ;которыхъ основанъ искъ или 
копш или выписки изъ докумежгоБъ; въ противномъ слу
чай проситель долженъ объяснить, почему документы или 
копш им® не представлены2) переводы документовъ, 
писанныхъ на иностранныхъ языкахъ; 3) доверенность, 
когда прошете подаетсяповереннымъ; 4) исковыя пошлины 
и деньги на вызовъ черезъ, публикацш; б) копш прошетй 
и всехъ приложешй, по числу ответчиковъ, за подписью 
истца1).

Исковое прошете подается непосредственно въ судъ 
или пересылается по почте. Оно возращается просителю 
по особому постановлены}2)3): 1) когда въ немъ не озна
чено, кемъ именно и противъ кого предъявляется искъ;
2) когда оно представлено не самимъ истцомъ и нетъ упол
номочен на предъявлеше иска; 3) когда не означено, чего 
истецъ проситъ; 4) когда не означена цена иска, или что 
цену определить нельзя; б) когда въ прошенш помещены 
укорительныя выражетя; 6) когда дело, по роду своему, 
не подсудно данному суду и 7) когда истецъ не дееспог 
собенъ4).

Предъявлете исковъ противъ управлетй железныхъ 
дорогъ допускается лишь после предварительнаго предъ
явлешя требование управленю и за неудовлетворешемъ ихъ5). 
А при иске объ убыткахъ противъ судей и прокуроровъ тре
буется предварительное разрешеше иска со стороны Суг 
дебной Палаты6).

1) 57, 259, 263, 264; Правила, 34.
. 2) Если указанные недостатки въ исковомъ протеши будутъ 

обнаружены уже во время производства, то последнее прюстанавли
вается. Въ свою очередь ответчикъ въ ответе можетъ указать 
на эти недостатки, что впрочемъ не освобождаетъ его отъ обя
занности отвечать по существу. 579.

3) 53, 266, 267. Правила, 31.
4) 266. 584.
5) Обнцй Уставъ Росс. жел. дорогъ ст. 121— 124.
6) См. выше § 13.



192

Въ другихъ случаяхъ несоблюдетя предписанныхъ 
формальностей, когда место жительства ответчика *) вовсе не 
обозначено или неясно означено и не сказано, что оно не
известно, когда недостаетъ гербовыхъ марокъ, приложетй, 
котй, судебныхъ пошлинъ или денегъ на вызовъ ответчика, 
прошете остается въ суде безъ движешя, и истецъ въ тече
т е  семидневнаго срока можетъ исправить недостатокъ. При 
упущеши сего прошете возвращается ему и искъ не счи
тается предъявленнымъ. На неправильное возврагцете про- 
щ етя допускается жалоба въ двухънедельный срокъ2). 
При своевременномъ дополненш прошешя искъ считается 
предъявленнымъ со времени подачи прошешя3).

3. П р е д ъ я в л е н 1 е  и с к а  и ю р и д и ч е с к о е  дей-  
C T B i e  его.  Предъявлеше иска совершается подачею иско
в а я  прошешя И принятаемъ онаго судомъ4). Точное опре- 
делете момента предъявлешя необходимо, такъ какъ съ 
сего момента:

1) прерывается течете исковой давностиб),
2) установляется подсудность дела, съ сохранетемъ 

впрочемъ за ответчикомъ права отвода6),
3) начинается течете процентовъ за промедлете пла

тежа7).
Если прошете будетъ принято, то искъ считается 

предъявленнымъ со дня подачи прошешя; если оно не 
будетъ принято, или после принятая возвращается, то искъ 
не считается предъявленнымъ 8).

Въ прежнее время процессъ начинался со спора от-

1) При необозначенш въ прошенш места жительства проси
теля, о непринятш прошешя выставляется объявлеше въ пр!емной 
комнат* суда.

2) 268.
3) 370.
4) 256. 259, 270. ‘
5) X. 1. 559. 692. 694.
6) См. выше стр. 111,
7) 273, 1. Правила, 32.
8) Объ уничтожеиш его ex post см. выше въ § 34.
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вытчика противъ иска, litis contestatio. Въ русскомъ праве 
осталось изъ этого института, что установлеше процессуаль- 
наго отношетя между сторонами и судомъ (Rechtsanhängig
keit) считается со дня сообщешя ответчику исковаго про
шенья1). Со дня установлешя процесса:

1) истецъ уже не можетъ взять назадъ свой искъ 
безъ соглаая ответчика2);

2) не вправе изменять основате и сущность своего 
иска (см. ниже);

8) добросовестное владеюе ответчика обращается въ 
недобросовестное 3).

4. И з м е н е н 1 е  иска.  Последств1емъ предъявле
ния иска является установлеше содержашя иска. Истецъ 
съ этого момента уже не имеетъ права изменять искъ. 
Онъ можетъ уменьшить, но не увеличить свои исковыя 
требоватя. Онъ вправе определительнее выразить свои 
требоватя, прибавить къ капиталу проценты или при- 
ращешя, въ случае отчуждешя или уничтожешя спорной 
вещи требовать ея цену. Такое изменете исковыхъ тре- 
боватй должно быть письменно изложено въ томъ же за- 
седати, въ которомъ оно устно заявлено4) б).

1) 0 порядк* сообщетя см. выше въ § 30.
2) К. р. 1873, 742. 1875, 692. 1876, 150. 1879, 388. См. ст. 

Г ор д  он а  въ Ж. М. Ю. 1897, I, с. 243—247.
3) X. 1. 626.
4) Какъ это нередко бываете въ Уставе, редакщя подлежащихъ 

статей такъ неясна, что возбуждаетъ не мало сомнеюй и заклю
чаете въ себе даже прямьга противорТипя.

Ст. 332: Истецъ можетъ уменьшить свои требоватя, заявлен- 
ныя въ исковомъ прошешй, но не вправе увеличивать ихъ, изме
нять по существу или предъявлять новыя требоватя, разве бы они 
истекали непосредственно изъ заявленныхъ въ исковомъ проше- 
нш. Ст. 333: Не считается увеличетемъ или изменетемъ требо- 
ватй по существу, когда истецъ выражаете ихъ определительнее, 
когда онъ присовокупляете къ нимъ проценты или приращешя, 
или, въ случае отчуждешя или утраты имущества, составляющего 
предмете дела, требуете отъ ответчика возмещешя ценности иму
щества (сравни ст. 747). Ст. 334: Истецъ, изменяюпцй свои тре
боватя, долженъ заявить о семъ суду письменно въ то же заседаше.

Вторая часть ст. 332 состоите въ прямомъ противоречш съ
13
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первой, которая запрещаетъ изменете иска, дозволяемое последнею. 
Такимъ образомъ вторую часть этой статьи приходится истолко
вать въ томъ смысле, что она, какъ и ст. 333, говорить объ изъ- 
ят1яхъ, довольно обширныхъ и собственно допускаютъ изменете иска. 
Довольно странна ст. 334 объ образе у с т а н о в л е н 1 я  запре
щенная закономъ изменешя иска. Странность эта объясняется 
нередкимъ въ русскомъ законодательстве употреблетемъ юриди- 
нескаго термина не въ собственномъ его смысле, а въ иномъ. 
Законодатель прямо запретивъ изменете иска („истецъ пе вправе 
и т. д.), затемъ объясняетъ, что не должно считаться изменешемъ 
иска, а более точнымъ определешемъ. Вместо того, чтобъ сказать, 
что такое более определенное выражеше требовашй должно быть 
изложено письменно, онъ, внутренно, сознавая что имъ допущены 
действительный изменешя иска, проговаривается: истецъ, изме
няющей свои требовашя (подразумевая очевидно те изменешя, о 
которыхъ говорится въ предыдущей статье). Такъ-же разрешаете 
вопросъ и Сенатъ, руководствуясь впрочемъ другими соображе- 
шями (1875 г. № 540). Иначе, но различно разрещаютъ это про- 
тивореч1е Г о л ь м с т е н ъ  (158. 159), А н н е н к о в ъ  (I, стр. 405 
до 417) и М а л ы ш е в ъ  (I, стр. 380).

Въ судебной практике большое разеоглаше по разбираемому 
вопросу. Такъ С.-Петербургская Судебная Палата (Судебный Вест- 
никъ за 1876 годъ № 222) признала, что истецъ. предъявивший 
искъ о праве собственности на недвижимое имеше, можетъ изме
нить свои требовашя въ смысле признашя за нимъ права пожиз
ненная пользовашя, такъ какъ это представляетъ изъ себя изме
нен! е иска, что закономъ дозволено. Сенатъ въ решенш 1868 года 
за № 596 по д. Шарыгина призналъ возможнымъ изменить искъ 
о понужденш исполнить услов1е въ искъ о взысканш съ ответчика 
неустойки. Напротивъ того решешемъ 1878 г. № 136, по делу 
Лагиновой, Сенатъ призналъ недопустимымъ изменете иска о при
суждены денежнаго вознаграждешя въ требовате о возврате са
мого имущества. Совершенно правильно признана Сенатомъ воз
можность увеличешя прежняго исковаго требовашя приращешемъ 
предмета иска за время производства дела (1877 № 67 по делу 
Тиханова). Равнымъ образомъ Сенатъ допускаетъ предъявлеше 
требовашя по долговому обязательству, хотя бы документъ, на ко- 
торомъ основанъ искъ, былъ въ исковомъ прошенш ошибочно на- 
званъ поклажнымъ свидетельствомъ.

5) Спрашивается кавдя последств1я можетъ иметь неиспол- 
неше требовашя 334 ст. Устава о письменномъ изложены словесно 
заявленныхъ измененныхъ исковыхъ требовашй ? Законъ объ этомъ 
ничего не говорить. А н н е н к о в ъ  держится того мнешя, что 
занесете въ протоколъ о письменномъ изложеши требовашя, како
вое изложеше не всегда возможно въ томъ же заседанш, должно 
считаться равносильнымъ письменному изложенш. Сенатъ въ сво
емъ решенш по делу Бенардаки (1875 г. № 82) призналъ, что от
ветчикъ не можетъ ссылаться на изменете истцомъ исковыхъ требова- 
шй безъ подачи письменнаго объяснешя въ судъ какъ на кассащон- 
ный поводъ, если объ этомъ имъ не было заявлено своевременно.



196

§ 37.

H i О т в е т ь .

У. Г. C. 69. 571—589. Правила, 45. 46.

Ответчикъ вызываемся для состязашя съ истцомъ 
предъ судомъ по поводу предъявленнаго иска. Тяжба на
чинается, собственно говоря, споромъ противъ требоватй 
истца (litis contestatio): лишь после того возможно поста- 
новлете решетя. Вотъ почему въ древн4йшихъ римскомъ, 
германскомъ и русскомъ процессахъ допускались приве
дете ответчика въ судъ и друия принудительныя меры. 
Со временемъ эти меры заменялись денежными пенями и 
допущешемъ заочныхъ решешй1). Съ введешемъ этихъ 
последнихъ litis contestatio стала терять прежнее свое 
значеше.

Если же решете тяжбы возможно безъ явки ответ
чика и безъ формальнаго спора, то следовательно тяжба 
устанавливается не чрезъ litis contestatio, а чрезъ извеще- 
Hie ответчика о предъявленномъ противъ него иске, 
по русскому уставу, со дня доставки повестки или по- 
следняго напечататя вызова въ Сенатскихъ Ведомостяхъ 
(ср. выше стр. 158). По истеченш срока явки допускается 
просьба о назначеши заседашя для разбора дела и по- 
становлетя решетя. Такимъ образомъ, по началамъ но- 
вейшаго судопроизводства, ответъ изъ обязанности ответ
чика обратился въ право его2): если онъ не пользуется 
этимъ правомъ, то подвергаетъ себя разнымъ невыгоднымъ 
последствшмъ 3)4).

1) М а л ы ш е в ъ  I, стр. 5—7.
2) Въ У. Г. С. ст. 313—315 хотя говорится „обязанъ“, „дол

женъ“, но въ вышеуказанномъ смысле.
3) См. ниже § 53. Заочное реш ете,
4) Litis contestatio и въ настоящее время могла бы иметь 

практическое значеше. Суды и канцелярш сберегли бы не мало
13*
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Отвечая на искъ ответчикъ можетъ:
1) предъявить отводы,  указывая на отсутств1е усло- 

вШ, при которыхъ судъ оказываетъ свою защиту;
2) отвечать по существу исковыхъ требоватй;
3) предъявить встречный искъ (см. выше § 21, 2).

1. Отводы.

Отводами г) называются возражешя объ отсутствШ усло- 
вitt, при наличности которыхъ судъ въ состояши оказать

напрасной работы, если бы, немедленно после предъявлешя иска, 
могло быть съ достоверностью установлено, дойдетъ ли споръ на 
самомъ деле до разбора по существу, или онъ будетъ улаженъ, 
соглашешемъ или признашемъ, или производство будетъ отклонено 
отводомъ. Весьма целесообразнымъ поэтому должно быть признано 
постановлеше Австр1йскаго У. Г. С. 1895 г. (ст, 239—242), о назна
чены особаго заседашя, еще до представлешя ответчикомъ ответа 
на исковое прошете, для склонетя тяжущихся къ миру, для 
заявлешя: а) отводовъ о неподведомственности, о неподсудности, о 
тождестве съ искомъ или разбираемымъ въ другомъ суде, или 
решеннымъ вошедшимъ въ законную силу судебнымъ решешемъ, 
Ь) о признаши иска, объ отказе отъ него истца. Въ семъ засе- 
данш за неявкою ответчика можетъ быть постановлено заочное 
р еш ете; и въ немъ же можетъ быть предъявлено требоваше объ 
обезпеченш иска и просьба истца о допущеши изменешя иска. 
Предъявлеше же иныхъ просьбъ и требоватй въ семъ заседаши 
не допускается. Если цо ходу объяснений сторонъ въ этомъ засе- 
данш окажется нужнымъ приступить къ разбирательству дела, от
ветчику вменяется въ обязанность представить письменный ответъ.

Указанный въ Австргйскомъ уставе порядокъ производства могъ 
быть съ пользою примененъ и у насъ. Назначетемъ заседате 
для litis contestatio и решетя процессуальныхъ отводовъ, да раз- 
ныхъ частныхъ вопросовъ еще до обмена состязательными бума
гами, къ сроку назначенному для явки истца и ответчика по 
ст. 309, эта явка получила бы настоящее свое значеше, при чемъ 
устранился бы двойственный порядокъ начат1я дела по обыкновен
ному и сокращенному производству.

1) Въ до реформенномъ процессе слово „ о т в о д ъ “ употре
блялось исключительно для означешя заявлешя объ устраненш 
судей или свидетелей. Въ У. Г. С. оно употребляется для означешя 
техъ возражешй (Einreden), предъявлеше коихъ допускается до от
вета по существу. На этомъ основывается вышеприведенное опре- 
делеше.

Поште о возражешй (Einrede), какъ оно выработалось въ 
старомъ общегерманскомъ процессе, обнимало собою все те об-
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судебную защиту просителю. Эти усл<шя, какъ мы ви
дели выше (стр. 96. 99. 157.), или безусловные, за соблю- 
детемъ коихъ самъ судъ наблюдаетъ: какъ то правильный 
составъ суда, подведомственность ему спорнаго дела, право- 
и дееспособность сторонъ и ихъ представителей, или услов- 
ныя, соблюдете коихъ можетъ требовать сторона, если 
она считаетъ это необходимымъ въ своемъ интересе. Сюда 
относятся: поводы къ устранение судей, правила подсуд
ности и друия. Отводы перваго рода могутъ быть предъ
являемы во всякое время и во всякомъ положенш дела; не- 
соблюдете сихъ условШ имеетъ последств1емъ ничтожность 
производства. Отводы же втораго рода имеютъ срочный 
характеръ; они должны быть предъявляемы или до всту- 
плетя въ ответъ по делу, или если они установились лишь 
въ последствш, то въ самый кратгай срокъ. Если же они 
не предъявлены своевременно, то предполагается, что сто
рона отказалась отъ предъявлетя, не считая его соответствую- 
щимъ своему интересу. Такъ какъ отводы касаются условШ 
существоватя всякой тяжбы вообще, основательность или 
неосновательность ихъ предъявлетя можетъ быть разре
шена безъ разсмотрешя спора по существу. Последнее

стоятельства, существование коихъ лишало требоватя истца ихъ 
силы, хотя бы он* сами по себе были основательны. Возражешя раз
делялись н а: р а з р у ш и т е л ь|н ы я (peremtorische Einreden), лишаю- 
шдя силы на всегда, и о т с р о ч и в а  ю щ i я (dilatorische Einreden), 
лцшакшця силы на время, до устранетя сего препятств1я. Возра
жения могли иметь свое основаше въ нормахъ какъ гражданскаго, 
такъ и процессуальна™ права. Въ старомъ общегерманскомъ про
цессе развилось тонко разработанное, казуистическое учете о томъ, 
кащя возражетя должны быть предъявляемы вместе съ ответомъ 
по существу, и кашя могутъ быть заявлены отдельно, не вступая 
въ ответь по существу. Въ новомъ германскомъ и австр1йскомъ 
процессахъ въ законе положительно указано, каюя возражетя (Ein
reden) могутъ быть предъявлены до вступлешя по существу, при 
чемъ основатемъ такого различ!я принято возможность разрешения 
возражешя безъ разбора дела по существу. Такимъ образомъ упо
мянутая теоретическая разработка вопроса о возражетяхъ въ этомъ 
отношенш уже не имеетъ практическаго значешя, но она сохра
няете свою важность для определетя обязанности доказывашя.
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обстоятельство можетъ служить внешнимъ признакомъ свой
ства сихъ возражетй.

По русскому У. Г. С. отводами называются указанный 
въ законе возражетя объ известныхъ обстоятельствахъ, 
освобождающихъ ответчика отъ обязанности отвечать на 
искъ по существу, или на время или на всегда. Отводы 
допускаются въ следующихъ случаяхъх) :

a) для устраненш судьи (см. § 12),
b) по неподведомственности иска,
c) по неподсудности,
d) по тождестве или тесной связи иска съ деломъ, 

производящимся уже въ томъ же или другомъ суде,
e) когда требовате истца должно во всей целости от

носиться къ другому ответчику,
f) по неправо- или недееспособности истца,
g) по неимению повереннымъ уполномоч1я2),
h) по необезпеченш иностранцемъ-истцомъ издержекъ 

по делу и убытковъ (см. § 29. П).
По балийскому праву, кроме упомянутыхъ случаевъ, 

допускаются еще отводы, когда по местному праву ответ
чику предоставляется право пользоваться известнымъ сро- 
комъ для составлетя описи и соображетя о принятш на
следства3), а также для отклонетя притязанШ по на
следству4).

Исчисливъ те возражетя, которыя признаются отво
дами и допускаются къ отдельному производству, русски 
уставъ положительно запрещаетъ, допускать отдельное произ
водство до представлетя объяснетй по существу по воз- 
ражетямъ о тождестве настоящаго дела съ деломъ пре-

1) 571. 584.
2) Въ подобномъ случае по ст. 573 право отвода предостав

ляется также истцу противъ лица заступающаго ответчика.
3) У. Г. С. 1822. Свод. мест. узак. г. приб. III. 2633. 2634, 

2651—2755.
4) Св. мести, узак. г. приб. III. 1768. 1769. 2686.
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кращеннымъ мировою сделкою или судебнымъ р^шетежъ, 
о томъ, что настояпцй истецъ не надлежащей истецъ, и о 
нарушенш предписанныхъ формъ въ исковомъ протеши1).

Изъ соображешя всЪхъ этихъ постановлен^ видно, что 
русскШ уставъ непоследовательно: а) допускаетъ отводъ
a) ненадлежащаго ответчика, недонуская отвода ненадлежа- 
щаго истца; ß) о тождеств^ или связи даннаго Д'Ьла съ про
изводящимся другимъ д’Ьломъ, не допуская отвода о тожде- 
ствй съ деломъ, р’Ьшеннымъ судомъ или соглашешемъ2);
b) не допускаетъ отвода о нарушенш формы прошенш по 
т4мъ нарушешямъ, за которыя предписано возвращать про- 
шешя (см. выше стр. 191).

Отводы имйютъ срочный характеръ и должны быть

1) 589. 579.
2) Указанная непоследовательность объясняется темъ, что 

составители устава не вникли въ самую суть вопроса, иначе они 
допустили бы къ отдельному производству до ответа по существу, 
все те возражетя, кои могутъ быть разрешаемы безъ разбора 
дела по существу. Поэтому, кроме исчисленныхъ въ 571 и 584 ст., 
къ отводамъ следовало бы причислять и возражетя, что предъ
явленный споръ уже разрешенъ вошедшимъ въ законную силу су
дебнымъ реш етемъ, или о прекращены его по соглашенш. Проч1я, 
приведенный въ ст. 589, возражетя объ исполненш обязательства, 
о погашетя иска давностью, о ненадлежащемъ истце, действительно 
весьма часто трудно будетъ разрешать безъ разбора дела по су
ществу. Однако допуская отводъ ненадлежащаго ответчика, какъ 
не допускать отвода ненадлежащаго истца?

Неясность понят1й составителей сказывается и въ томъ, что 
отделете, обнимающее стт. 571—589, они озаглавили „отводы и возра
ж ет я “. О тделете это помещено въ главе о частныхъ производ- 
ствахъ. Такъ какъ только отводы подлежать частному производ
ству, то неизвестно почему тутъ говорится о возражетяхъ. Такъ 
какъ по нимъ частнаго производства не допускается, то ихъ место 
при ответе, Неясность видна наконецъ и въ томъ, что слово воз- 
ражете употребляется въ уставе въ различномъ смысле: для 
означетя второй бумаги, представляемой въ пр1уготовительномъ 
производстве истцомъ противъ ответа ответчика, затемъ. въ смысле 
Einreden, обнимая собою и отводы, въ ст. 585 въ смысле Einreden 
за исключетемъ отводовъ, наконецъ въ смысле вообще ответа. 
Эта неясность возбудила много споровъ въ литературе. См. А н 
н е н к о в ъ  III, стр. 33—127 и приведенную имъ литературу и 
Г о л ь м с т е н ъ ,  стр. 353—357.
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предъявляемы до вступлешя въ ответъ по существу въ 
первой ответной бумаге или въ начале заседатя1).

Изъ нихъ отводъ по подсудности предъявляется прежде 
другихъ, проч1е должны быть заявлены все вместе, при 
томъ подкрепленные указашями на доказательства2). Во- 
шедппй въ объяснешя по существу ответчикъ теряетъ право 
предъявлешя отводовъ, за исключетемъ техъ, кои осно
ваны на безусловно обязательномъ законе, какъ-то о ве
домстве судовъ, о праве- и дееспособности сторонъ и о 
полномочш предьявителей, а также о тождестве съ дру
гимъ деломъ, когда ответчику, при вступлеши въ ответъ, 
не было еще известно, что такое же дело уже произво
дится въ другомъ суде3).

При производстве у единоличныхъ судей допускаются 
все приведенные выше отводы, за исключетемъ отвода о не- 
обезпеченш истцомъ иностранцемъ судебныхъ издержекъ.

Отводы могутъ быть предъявлены отдельно въ част- 
ныхъ прошешяхъ или въ первой ответной бумаге по су
ществу. Въ последнемъ случае прежде всего должбнъ 
быть изложенъ отводъ по неподсудности, затемъ отводы, 
отсрочивающее и пресекаюпце, и после нихъ, на случай 
отклонетя отводовъ, возражешя пресекаюнця и ответъ по 
существу.

Отводы, предъявленные отдельно отъ объясненШ по 
существу дела, разрешаются особымъ определещемъ суда. 
Если же отводы предъявлены одновременно съ ответомъ 
по существу дела, то они по просьбе сторонъ или по 
обстоятельствамъ дела разсматриваются и разрешаются су
домъ или отдельно, или вместе съ решетемъ дела по 
существу 4).

1) Прямой санкцш въ устав* н1>тъ, но при безусловности вы- 
ражешя правила, практика не допускаетъ позднЪйшаго предъявлешя 
отводовъ.

2) 573—575.
3) 576. 584.
4) Уст. Гр. Суд. ст. 585.
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Опредйлете суда объ оставленш отвода безъ уважетя 
можетъ быть обжаловано лишь одновременно съ спелля
щей, опред^лете же суда о допущенш отвода можетъ быть 
обжаловано частною жалобой отдельно отъ апеллящи въ 
двухнедельный срокъ. Лишь въ случае отклонешя отвода 
по подсудности, определение суда можетъ быть обжаловано 
отдельно отъ апелляцш въ семидневный срокъ. Отъ суда 
зависитъ прюстановить производство дела впредь до раз- 
решешя принесенной жалобы f)2).

Если отводъ уваженъ судомъ и недостатки, послу- 
живппе основатемъ отвода не устранены, или же, какъ въ 
случае недостаточная обезпечешя инострандемъ судебныхъ 
издержекъ и убытковъ, въ определенный срокъ не пред
ставлено необходимое обезпечеше, последедтаемъ отвода 
является отказъ въ иске и исковое прошете считается не 
поданнымъ. Исключеше составляешь лишь отводъ, осно
ванный на подсудности дела по месту постояннаго жи
тельства3).

2. ОтвЪтъ по существу.

Предъявляя объяснешя по существу дела ответчикъ 
можетъ:

а) просто отрицать утверждетя и требоватя истца, 
который такимъ образомъ принуждается къ доказыванш;

1) Уст. Гражд. Судопр. ст. 586— 588.
2) По общему правилу подача жалобъ на частныя опред*- 

лешя суда не останавливаетъ производства д*ла. О другомъ ис- 
ключеши изъ этого правила мы говорили выше въ § 17.

3) Ср. Пр. 91. У. Г. С. говорить^: просьбу ответчика о перевод* 
д'Ьла въ судъ по м*сту постояннаго его жительства судъ удовле- 
творяетъ въ такомъ только случай, когда дело по свойству своему 
не требуетъ немедленнаго разреш етя. Если судъ постановить 
определеше, о перевод* д*ла по указанному основанш въ другой 
судъ, искъ считается предъявленнымъ, если истецъ въ течете  
трехъ м*сяцевъ подаетъ исковое прошете въ судъ по указанному 
м*сту жительства ответчика (Уст. Гр. Суд. ст. 580— 583).
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b) или опровергать его доводы, доказывая ихъ не
основательность;

c) или представить пресЬкаюпця самостоятельныя воз- 
ражешя, которыя конечно съ своей стороны должны быть 
доказаны.

Мы уже видели, что вс-Ь подобныя возражешя по на
шему уставу должны быть соединяемы съ отвЪтомъ, какъ и 
оспариваше исковаго прошетя въ формальномъ отношенш 
(стр. 198-200). Уставъ требуете, чтобъ ответчика выражалъ 
положительно, признаетъ ли онъ или отвергаетъ требовашя 
истца и тЪ обстоятельства, на коихъ ein требовашя осно
ваны (314). Но къ этому требованш законъ не присоеди- 
няетъ санкпш, не определяя послЪдств1я неисполнешя 
сего требовашя. Дал^е ответчикъ долженъ изложить под
крепляющая этотъ споръ доказательства (315).

Все приведенное должно быть изложено въ подгото- 
вительныхъ бумагахъ; однако посл4>дств1е несоблюдешя сего 
правила определено въ такой форме, что практика счи
таете себя въ праве толковать это правило въ томъ смысле, 
что отъ ея произвола зависитъ, допускать сш посл4дств1я 
или н&тъ. Въ закона (331) сказано: „Въ случай приве
дения въ устномъ состязанш новыхъ обстоятельствъ или 
новыхъ доказательствъ, неуказанныхъ въ подготовительныхъ 
бумагахъ, противной стороне предоставляется просить объ 
отсрочка засЬдашя“. Если кому либо „предоставляется 
просить“, то онъ имеете право, и просьба его должна быть 
удовлетворена; практика же того мнЬшя, что если кому либо 
предоставлено просить а не требовать, то судъ можетъ от
казать, хотя бы обстоятельство или доказательство было 
новое, но по мненпо суда противпикъ долженъ былъ ожи
дать такового. Суды весьма часто, особенно во второй ин
станцш, отказываютъ въ отсрочке засЬдашя, такъ что сто
роны иной разъ нарочно сохраняютъ кой кате доводы за 
пазухой для устнаго состязашя съ темъ, чтобы озадачить 
противника.
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Глава Q. Производство обыкновенное.

§ 38.

I. Производство подготовительное.

У. Г. С. 309 —323.

Лит.: М а л ы ш е в ъ  I, § 78. — Г о л ь м е т . е н ъ ,  
816— 641. — А н н е н к о в ъ  I, 303— 426. VI, 68— 68.

Предъявлеше иска совершается подачей въ судъ иско- 
ваго прошетя. Председатель суда, убедившись въ соот
ветствен исковаго прошетя требоватямъ закона (§ 36), де- 
лаетъ распоряжете о вызове ответчика къ суду. Если 
место жительства ответчика указано въ исковомъ про- 
шенш, вызовъ производится посредствомъ повестки. Со- 
держате и форма повестки определены съ точностью въ 
законе*) 2). Если же место жительства ответчика не ука
зано истцомъ за неизвестностью, вызовъ производится по
средствомъ троекратной публикацш въ Сенатскихъ Объ- 
явлешяхъ, а также издаваемыхъ въ Россш на иностран
ныхъ языкахъ газетахъ, одной французской и одной не
мецкой; кроме того истцу предоставляется право печатать 
объявлетя о вызове ответчика и въ другихъ газетахъ, но 
безъ права возмещетя издержекъ3). Когда въ исковомъ

1) У ст. Гр. Суд. ст. 276—292, 306.
2) Несоблюдете установленных!» правилъ влечеть за собою 

недействительность судебнаго д'Ьйствш. Входить въ подробности 
не представляется надобности, такъ какъ правила изложены весьма 
подробно и ясно. Ответственность въ соблюденш правилъ лежитъ 
на судье; истецъ отвечаетъ лишь за правильность въ назваши 
ответчика и указанш его места жительства. Въ случае отступле- 
шя, при вызове ответчика, отъ установленныхъ правилъ на ви- 
новнаго можетъ быть обращено взыскаюе издержекъ напраснаго 
производства (ст. 304).

3) Ст. 293. 294—297.
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прошенш указано недвижимое имЬше, принадлежащее от
ветчику въ Россш, то кроме того повестка о вызове по
сылается въ это имеше1).

Для явки къ суду назначаются следуюпце сроки2) :
a) месячный съ поверстнымъ для ответчика, имею

щ ая  жительство въ Россш; для ответчика, находящаяся 
за границай, 4-месячный. Срокъ исчисляется со дня вру- 
четя повестки ответчику;

b) по вызовамъ черезъ публикацш — шестимесячный, 
исчисляемый со дня припечататя последней публикацш 
въ Сенатскихъ Объявлетяхъ.

При вызове по одному и тому же иску несколькихъ 
ответчиковъ, живущихъ въ разныхъ местахъ, всемъ имъ 
назначается на явку самый продолжительный изъ этихъ 
сроковъ3). Къ истеченш этого срока стороны должны 
заявить въ канцелярш суда о своемъ юридическомъ месте 
жительства въ городе, где находится судъ. Независимо 
отъ этого цель вызова различна смотря по образу вызова.

При вызове посредствомъ повестки, когда при по
вестке ответчику вручается и котя исковаго прошетя 
съ приложешями, целью вызова является письменный от
веть на исковое прошете4); при вызове посредствомъ пу
бликацш цель заключается въ явке ответчика для полу- 
четя копш исковаго прошешя, причемъ ему дается срокъ 
для представлетя ответа.

На о т в е  т ъ, копш котораго и приложенныхъ къ нему 
документовъ сообщаются судомъ истцу, последтй въ те
чете двухъ недель можетъ представить письменное возра-  
жен1е.  Ответчикъ въ свою очередь можетъ въ течете

1) 294.
2) 299. 309. 301.
3) 303.
4) У ст. Гр. Суд. ст. 313. О содержанш ответа на исковое 

прошете см. § 37.
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двухъ недель, со дня пойуЧеМя возражешя истца, предста
вить свое о п р о в е р ж е т е  1>

Каждая изъ тяжущихся ■ сторота можетъ отказаться 
отъ предоставленнаго ей закономъ срока, и просить2) судъ 
о назначены зас&дашя для слушашя дел а3).

Если предъявленъ отводъ, отсрочивающей разсмотр^ше 
дбла по существу, онъ разсматривается въ порядке част- 
наго производства4). Предъявленный отв^тчикомъ встреч
ный искъ подчиняется темъ же правиламъ, какъ и глав
ный искъ5).

1) Относительно содержатя и порядка доставдешя этихъ бу- 
бумагъ установлены те же правила какъ объ исковомъ прошенш 
и первой ответной бумаге.

2) Уст. Гражд. Суд. ст. 320. Такое же право предоставляется 
тяжущемуся и въ случае пропуска противною стороною срока на 
представлеше ответной бумаги.

3) Такимъ образомъ и при обыкновенномъ порядке судопроиз
водства можетъ не быть предварительная обмена бумагъ сторо
нами, и даже можетъ отсутствовать письменный ответъ на исковое 
прошете. Впрочемъ врядъ ли таково было намерете законодателя, 
такъ какъ даже въ сокращенномъ порядке, при которомъ обыкновенно 
не бываетъ предварительной письменной подготовки, судъ, убедясь 
что дело по сложности своей не можетъ быть разъяснено сло- 
веснымъ состязатемъ, можетъ предоставить тяжущимся представить 
по одному письменному объяснешю, на основанш ст. 317—320 Уст. 
Гр. Суд. Между темъ въ обыкновенномъ производстве суду не 
предоставлено этв право. — Вообще нельзя не заметить, что по- 
становлетя руссскаго У. Г. С. о подготовительномъ производстве 
отличаются отрывочностью и неполнотой. Самъ уставъ предусма- 
триваетъ въ ст. 896, что судъ иной разъ, очевидно вследств1е не- 
достатковъ подготовительная производства, не найдетъ возмож- 
нымъ определить самую сумму присуждаемая взыскатя, и пред- 
писываетъ на этотъ случай особое производство, по чему то на
званное „исполнительнымъ“, хотя въ немъ дело вовсе не идетъ 
объ исполненш, а о подготовленш решетя. Уже А н н е н к о в ъ  
(III. 421—422) заметилъ, что необходимо допустить это производ
ство до решетя дела. Въ АвстрШскомъ У. Г. С. 1895 г., какъ 
вообще все производство, такъ и въ частности подготовительное 
устроено вполне целесообразно, и нашъ уставъ много бы выигралъ, 
заимствуя изъ него. Ср. ст. 244—256 Азстргйскаго У. Г. С. 1895 г. 
и замечатя къ нимъ Н. А. Т у р а .

4) 566— 570. См. стр. 200 и § 49.
5) Ответчикъ имеетъ право предъявить встречный искъ не 

позже какъ въ первой ответной бумаге по делу, а если таковая
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По просьбе одной изъ тяжущихся сторонъ председа
тель суда назначаетъ заседате для слушатя дела. Дело 
вносится въ очередной списокъ и стороны вызываются къ 
суду*).

§ 39.

II. Устное состязаше.

У. Г. С. 68— 74, 324—339; Прав. 41—49.

По принятш судомъ исковаго прошетя, председатель 
поручаетъ дело наблюденго одного изъ членовъ суда въ 
качестве докладчика2). Деятельность последняго начи
нается лишь по окончанш предварительной по делу пись
менной подготовки и по назначенш дела къ слушанш, 
такъ какъ все предварительныя распоряжетя зависятъ 
отъ председателя суда. По открытш заседатя и вызове 
тяжущихся сторонъ, членомъ суда производится докладъ 
дела на основанш представленныхъ тяжущимися къ делу 
бумагъ и документовъ3), после чего начинается устное

не была подана, то въ первомъ заседанш по делу (§ 21, 2). Су
дебная же практика допускаетъ заявлеше встречнаго иска вообще 
при первой явке ответчика въ судъ, такимъ образомъ и при по
даче отзыва на заочное реш ете (К. р. 1868, 724. 762. 1869, 1180, 
1870, 1286. 1890. 1874, 771. 1875, 745. 1879, 206). Такъ какъ и 
по встречному иску каждая сторона вправе представить по две 
подготовительныя бумаги, то, при представлены встречнаго иска 
въ „ о т в е т е “, после „ о п р о в е р ж е н 1 я “ первоначальнаго ответ
чика, следуетъ допустить еще „ о п р о в е р ж е н 1 е “ со стороны 
первоначальнаго истца въ качестве ответчика по встречному иску 
( Г о л ь м с т е н ъ  327).

1) Уст. Гр. Суд. ст. 279, 280. Уставъ говорить только о 
вызове къ суду противной стороны, въ предположены что просьба 
о назначенш заседатя подана и разрешена устно. Но такая просьба 
можетъ быть подана письменно, и даже послана въ судъ по почте. 
Въ такомъ случае вызываются обе стороны.

2) ib. ст. 271.
3) Уст. Гр. Суд. ст. 323.
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состязате сторонъ. Докладъ производится или устно или 
по записке, содержащей въ себе краткое изложеше об- 
стоятельствъ дела; сторонамъ же не разрешается прочи
тывать письменно изложенный требоватя или объяснетя 
по делу: они должны устно изложить свои требоватя, 
обстоятельства на которыхъ они основаны, доказательства 
и юридичесше выводы и соображетя. Но такъ какъ судъ 
при постановлети реш етя долженъ принять въ сообра- 
жете все, что сторонами заявлялось, какъ устно, такъ и 
въ письменныхъ бумагахъ, то пропускъ при словесномъ 
состязанш того или другого обстоятельства не можетъ по
вредить тяжущемуся; съ другой стороны тяжущимся предо
ставлено право при устномъ состязанш предъявить не 
только новыя основатя и юридичесюя соображетя, но и 
новыя обстоятельства и доказательства, на которыя не было 
ссылки въ письменныхъ по делу объяснетяхъ (стр. 202).

При устномъ состязанш сторонамъ могутъ быть пред
лагаемы вопросы для разъяснетя дела. По усмотрешю 
председателя состязате по отдельнымъ вопросамъ можетъ 
произойти отдельно. Управляя ходомъ прешй председа
тель обязанъ склонять стороны къ примиренш. Когда 
онъ найдетъ, что дело достаточно разъяснено, и стороны 
дали свои объяснетя по делу въ равномъ числе, то пре- 
кращаетъ состязате *).

По деламъ, где по закону требуется заключете про
курора, оно дается после устнаго состязашя тяжущихся. 
Тяжушдеся могутъ указывать на ошибки въ изложенш имъ 
обстоятельствъ дела, но не въ праве подвергать его заклю
чете критике.

Устное состязате тяжущихся имеетъ место не только 
предъ решешемъ главнаго дела и всехъ частныхъ вопро- 
совъ, какъ то о цене спорнаго предмета, объ отводе су
дей, обезпеченш иска, привлеченш и вступлеши третьихъ

1) См. выше стр. 70. 184.
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лицъ, отдельно заявлянныхъ отводахъ, но и при споре 
о допустимости доказательствъ ; такое состязаше сторонъ 
завершается частнымъ определетемъ суда.

III. Производство по доказательствамъ.

§ 40.

А. Обпця правила.

У. Г. С. 81. 82. 366—369. Правила 51.

Лит.: М а л ы ш е в ъ  I, § 56— 61. — Г о л ь м е т е н ъ ,  
170—218. —  B a r o p o B C K i f t ,  176—188. —  ПОб е д о -  
н о с ц е в ъ ,  § 681 — 779. — А н н е н к о в ъ  П, 1 — 30. 
472—479. YI, 70—72. — И с а ч е н к о ,  т. II, в. II и III.
— М а л и н и н ъ ,  Комментарй къ 366 ст. У. Г. С. (onus 
probaudi). Одесса 1878. 93 стр. — Юр е н е в ъ ,  Практ. 
зам. повопр. гржд. с., о доказательзтвахъ. Ж. Гр. и Торг. 
пр. 1872, У, 869—879. —- А н н е н к о в ъ ,  Объ обяз. до
казывать спор, обстоят, дела. Суд. Ж, 1874, III, 1—26.
— Му л л о в ъ ,  Касс, практ. по вопр. гр. с. (о доказат.). 
Ж. Гр. и Уг. пр. 1876, III, 176—216. — Р о з е н б е р г ъ ,  
Следы форм, теорш док. въ решенш Пр. Сен. (гр. к. д. 
1866 № 38). Юр. В. 1887, YIII, 636 -6 3 9 . — Б л у к с т ъ ,  
Къ вопр. о первостеп. и второстеп. док. Ю. В. 1888, П, 
346—349. — Г ю н с б у р г ъ ,  Къ вопр. о распред. м. стор. 
тяжести док. С. Газ. 1888, № 47. Ср. ст. Зуева ,  № 62 
и Гюнс бург а ,  1889, № 4. — С в и н ь и н ъ ,  0 прим. 
366 ст. У. Г. С. (onus probaudi). С. Г. 1889, № 38. — 
Доказывате отрицательныхъ фактовъ. Юр. В. 1889, Ш, 
638— 643. — А н н е н к о в ъ ,  тамъ-же У, 166— 160. — 
Г е л л е р т ъ ,  Что д. док. истецъ оспаривая сделку по ея
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мнимости? С. Г. 1892, № 42. — На чьей стор. леж. 
тяж. док. въ споре о пр.! собств. на долговой документъ ?
С. Г. 1894. 26.

1. В о с п р и н я Tie . д о к а з а т е л ь с т в ъ .
Матер1алъ, на основаши котораго решается тяжба, со

бирается сторонами (с. 157— 168). Оне указываютъ об
стоятельства, имеюнця по ихъ мненш существенное и ре
шающее значеше, оне представляютъ суду те доказатель
ства, посредствомъ которыхъ должны быть определяемы 
наличность или неналичность сихъ обстоятельствъ. Дея
тельность же суда состоитъ, главнымъ образомъ, въ вос
принята! и обсужденш доказательствъ, фактовъ внешняго 
чувственная Mipa: въ установленш на основаши ихъ на
личности существенныхъ по делу обстоятельствъ и въ 
определенш значешя ихъ для реш етя спорныхъ вопро- 
совъ. Установлеше фактовъ, изъ которыхъ возникли пра- 
вовыя отношетя, или посредствомъ которыхъ оне измени
лись, или прекратились, дело самое трудное въ тяжбе, 
между темъ какъ применете правовыхъ нормъ къ уста- 
новленнымъ или безспорнымъ фактамъ редко представляетъ 
затруднешя и относительно легко. Применете совершается 
логическими выводами изъ у станов ленныхъ фактовъ, подъ 
руководствомъ нормъ гражданскаго и процсссуальнаго правъ.

Восприняпе доказательствъ происходить совершешемъ 
разнообразныхъ действШ, различныхъ по различно отдель- 
ныхъ доказательствъ. Восприште совершается исключи
тельно въ суде, такъ что все то, что воспринято судьями 
внесудебными наблюдетями, не должно быть принято въ 
соображеше (Non refert quid notum sit judici, ei notum non sit in 
forma judicii), за единственнымъ исключешемъ фактовъ обще- 
известныхъ, которые въ судебныхъ доказательствахъ не 
нуждаются и доказыванш не подлежать (Notorräm non eget 
probatione). Равно не подлежать доказыванш, з а к о н н ы й  
п р е д п о л о ж е н ! я ,  въ силу коихъ недоказанный фактъ,

н
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при известныхъ обстоятельствахъ, сами по себе доказа
тельной силы неимеющихъ, считается наличнымъ, пока не 
доказана его неналичность1).

Такимъ образомъ судъ по отношенш къ матер1алу, 
на основанш котораго онъ долженъ решать тяжбу, зави
ситъ отъ сторонъ, и долженъ ограничиваться темъ ма
тер) аломъ, который они ему предъявляютъ, самъ же не 
собираетъ доказательствъ. Но онъ совершенно независимъ 
и самостоятеленъ въ оценке предъявленнаго матер1ала: 
решаете как1е факты существенны, и доказана ли ихъ на
личность. Онъ разрешаете допущеше доказательствъ и, 
если считаете известныя указанпыя сторонами обстоятель
ства явно несущественными или предъявленными для про
волочки дела, то можетъ отказать въ восприняты или ио- 
верке доказательствъ по нимъ. Съ другой стороны онъ 
можетъ обратить внимаше сторонъ на упущенныя ими изъ 
виду существенныя обстоятельства, указывая на необходи
мость доказать ихъ существовате, содействуя доказывашю 
въ случае почина со стороны тяжущихся. При оценке до
казательствъ онъ не только вправе, но и обязанъ восполь
зоваться всеми доступными ему средствами разъяснешя, 
руководствуясь результатами научныхъ изследовашй и жи- 
тейскаго опыта, откуда бы онъ ихъ не получалъ.

По русскому У. Г. С. матер1алъ, на основанш кото
раго решаются спорныя дела, собирается и предъявляется 
суду сторонами. Обстоятельства, на которыя стороны осно-

1) Правила о законныхъ предположетяхъ (praesumtiones juris) 
должны быть относимы къ процессуальнымъ нормамъ, а не къ нор- 
мамъ гражданскаго нрава. Напротивъ того предположен]«, по ко
торымъ доказательство противнаго пе допускается (praesumptiones 
juris et de jure), принадлежать всецело къ области гражданскаго 
права, опред'Ьляющаго въ нихъ правовое значеше изв'Ьстнаго со
става обстоятельствъ. См. обо всемъ этомъ R. S c h m i d t ,  Lehr
buch des deutschen Civilprocessrechts, стр. 481. 432, и Ор ша н -  
с к i й , „О законныхъ предположетяхъ и ихъ значенш“ въ его 
„newrfcflOBaHiHXb по русскому праву“ (СПб. 1892).
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вываютъ свое право, дол^да быть доказаны. Но обстоя
тельства, действительности, дощз* признаетъ самъ против- 
никъ, не требуютъ дал£йе#щихъ доказательствъ1). Рав- 
нымъ образомъ судебная практика признаетъ, что не под
лежать доказыванш факты общеизвестные, хотя въ уставе 
о томъ правила нетъ2). ,Судъ ни въ какомъ случае до
казательствъ не собираетъ3). Но судъ не только поста
новляет!» решете, но и .руроводитъ всемъ производствомъ 
подготовляющимъ решеще, ;д„ йбязанъ содействовать сторо- 
намъ въ установленш существенныхъ для ретеш я дела 
фактовъ. Поэтому усматривая) что сторона старается до
казать фактъ, вовсе не существенный въ производимой 
тяжбе, судъ вправе отказать въ своемъ содействш, разъ
ясняя причины отказа4). Представленныя ему доказатель
ства онъ не вправе устранить по своему усмотренш, но 
долженъ ихъ разсмотреть и обязанъ обосновать, почему 
отвергаешь одно и даетъ предпочтете другому, и по ка- 
кимъ соображетямъ считаетъ фактъ доказаннымъ5). Предъ
явленное суду доказательство остается навсегда въ деле, 
и имъ можетъ пользоваться также противникъ, хотя бы оно 
объявлено было судомъ недействительнымъ6), или отъ него 
отказался самъ предъявитель7). Судъ воспринимая предъ
явленный ему матер1алъ, и найдя что по существенному 
обстоятельству не представлено доказательствъ, объявляетъ 
объ этомъ тяжущимся съ назначетемъ срока для разъяс- 
нетя его8), при чемъ самое разъяснете, т. е. представле- 
Hie доказательствъ, зависитъ конечно отъ сторонъ. Указа-

1) 480.
2) П о б е д о н о с ц е в ! » ,  § 768. Г о л ь м с т е н ъ ,  172. 173. 

З а г о р о в с р и й ,  177. 178.
3) 8*2. 367. Правила, 52.
4) 369. Правила, 53.
5) 411. 437. 456. 533. 711, 2.
6) 469.
7) 478. См. выше стр. 184— 186.
8) 368.

14*
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Hie на доказательства и предъявлеше ихъ, требуемое уста- 
вомъ уже въ первыхъ бумагахъ, когда вовсе еще неиз
вестно, станетъ ли противникъ оспаривать заявлеше, до
пускается однако во все время производства и даже во 
второй инстанцш1).

Производство по доказательствамъ происходить непо
средственно и устно предъ судомъ. Только въ указанныхъ 
закономъ случаяхъ, когда поверка доказательствъ не мо
жетъ быть произведена во время устнаго состязашя, или 
усложнила или замедлила бы оное, оно можетъ произойти 
предъ отряженнымъ членомъ суда или предъ другимъ су
домъ. Въ такихъ случаяхъ протоколъ производства про
читается въ суде решаю щемъ дело2). Случаи эти сле
дующая 3) :

1) Когда свидетель, по дряхлости, тяжкой болезни, 
обязанности службы или другимъ уважительнымъ причи- 
намъ не можетъ явиться въ судъ.

2) Когда необходимо произвести допросъ на месте.
3) Когда требуется допросить значительное число лицъ, 

живущихъ въ одномъ месте вне города, где находится судъ.
4) Когда особы первыхъ двухъ классовъ, члены госу- 

дарственнаго совета, министры и ихъ товарищи, статсъ- 
секретари, сенаторы, почетные опекуны, генералъ-губерна- 
торы, командующее войсками военныхъ округовъ, генералъ- 
адъютанты, начальники дивизШ, apxiepen, губернаторы, 
градоначальники, оберъ-полиц]ймейстеръ г. Москвы въ те
чете трехъ дней просятъ о допросе ихъ въ месте жи
тельства.

б) Когда вызваны въ окружной судъ свидетели, жи-

1) См. выше стр. 202. Поэтому должны быть принимаемы 
исковыя прошешя даже если въ нихъ не указаны доказательства. 
К. р. 1868, 832.

2) 369. 379. 500,
3) 383. 386.
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вупце на разстоянш далгЗЬе ,25 верстъ1), и просятъ о до
просе на мест* жительства.

6) При осмотр^ на месте (§ 46).
7) Когда требуется пространное и сложное изследовате 

со стороны сведущихъ лицъ (§ 46).
8) Когда требуется поверять записки и счеты съ под- 

длинными книгами и актами производства (584. 648).
Во всехъ приведенныхъ случаяхъ невозможности вос

принятая или поверки доказательства всемъ судомъ, оно мо
жетъ быть поручено имъ одному изъ своихъ гленовъ2), такъ 
чтобы по крайней мере одинъ членъ суда непосредственно 
воспринялъ или поверялъ бы Доказательство. Въ противность 
этому правилу, поддерживающему начало непосредственности 
по крайней мере въ лице отряженнаго члена, по закону 
12 iioля 1889, о земскихъ начальникахъ, въ ст. 31. по
становлено, что воспринятае и поверка поручаются уезднымъ 
членамъ окружнаго суда3), т. е. судье не принадлежащему 
къ составу суда, решающаго дело. Первоначально же
У, Г. С. допускалъ такое отступлеше отъ начала непосред
ственности лишь по необходимости, когда судебное дей- 
CTBie следовало совершать въ округе другаго суда, где 
судъ решаюпцй дело не вправе совершать судебныя дЬй- 
ств1я (§11).

Главными средствами для поверки доказательствъ слу- 
жатъ по уставу осмотръ на месте и показаше сведущихъ 
людей, кроме того онъ содержитъ въ себе казуистичесшя 
правила о поверке письменныхъ доказательствъ.

1) Въ губ. Олонецкой, Оренбургской, Уфимской далее 50, въ 
части Вологодской, Архангельской г., Сибири, Степномъ и Тур
кестанскомъ краяхъ далее 200 верстъ, при чемъ это правило при
меняется и къ вызовамъ въ мировой судъ. См. 382. 91. пр. 2, 
зак. 29 января и 13 мая 1897 и 2 шля 1898.

2) 386. 388. 500. 508. 517. 534. 548.
3) 508. 534. Въ упомянутыхъ въ пр. 1 местностяхъ миро

вые судьи могутъ поручить допросы свидетелей судебнымъ сле- 
дователямъ. 93, пр.
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Поверка доказательствъ производится или по просьбе 
тяжущихся, или по усмотренш суда. Судъ можетъ назна
чить поверку техъ только доказательствъ, по которымъ 
объявленъ споръ. О допущенш поверки, по выслушанш 
сторонъ, составляется определете суда, о времени, месте 
поверки и совершится ли она въ присутствш суда или 
предъ отряженнымъ членомъ.

Въ поверке могутъ участвовать стороны, если они 
явятся во время, но отсутсттае ихъ не останавливаете 
поверку, разве бы npncyTCTBie ихъ оказалось необходимымъ 
для удостоверетя въ подлинности и тождестве предметовъ 
поверких).

2. Б р е м я  д о к а з ы в а н 1 я .

Бремя доказыватя лежите прежде всего на томъ, кто 
отыскиваетъ известное право: Semper necessitas probandi in- 
cumbit illi qui agit; actore non probante reus absolvitur. Бремя 
доказыватя лежитъ на истце, если онъ не докажетъ, от
ветчикъ освобождается. Правило это должно быть при
меняемо, какъ къ решенш дела вообще, по существу, 
при чемъ бремя лежитъ на истце, такъ и въ частности 
по возникающимъ отдельнымъ вопросамъ гражданскаго 
права и процесса, при чемъ бремя доказыватя лежитъ на 
томъ, кто ходатайствуете о разрешенш отдельнаго вопроса, 
или предъявляете о фактахъ, по которымъ известное право 
не могло возникнуть, или пресечено, или сделалось недей- 
ствительнымъ. Reus excipiendo fit actor, ответчикъ возра
жая делается истцомъ и вследствге того къ нему перехо
дите бремя доказыватя. Это правило дополняется сле-

1) 499—506. — Совершеше поверки доказательствъ по усмо
трит» суда, даже независимо отъ требовашя сторонъ, и производ
ство ея за неявкою сторонъ въ ихъ отсутствш, между темъ какъ 
по общему правилу за отсутстемъ сторонъ производство прюста- 
навливается, объясняется темъ, что поверка составляетъ уже часть 
оценки доказательствъ, при которой судъ действуетъ совершенно 
самостоятельно и независимо отъ сторонъ.
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дующимъ: ei incumbit probaAio>qtti dieit non qui negat, на 
томъ лежитъ бремя доказцватя кто утверждартъ, а не на 
томъ кто отрицаетъ. г л / i м

Приведенный правила лежатъ въ основанш развитаго 
въ старомъ общегерманскомъгпроцесс'Ь ученш о распреде
лении бремени доказыватя. - Общее начало, для распреде- 
летя бремени доказывангя,: долгое время видели въ поло
жительной или отрицательной форме заявлетя. Но смыелъ 
римскаго права имелъ в ъ : »иду не форму а сущность, 
имелъ въ виду не отдельные факты а самое право. По 
нему бремя доказыватя лежитъ яа томъ, кто утверждаетъ, 
что ему принадлежитъ известное гражданское или про
цессуальное право, а не на томъ кто отрицаетъ это право. 
Такимъ образомъ отрицательность факта не имеетъ вл1яшя 
на бремя доказыватя. Чье право основанопна о?рицатель- 
номъ факте, тотъ долженъ доказать сей фактъ, не смотря 
на то что онъ отрицательный.

Учете обхцегерманскаго процесса, о распре деленш бре
мени доказыватя, действовало какъ обычное право. Новые 
общегермансшй и австрШсюй уставы не содержать въ 
себе подобныхъ правилъ: составители ихъ относили, по 
господствующему тогда мненш, эти правила къ нормамъ 
гражданскаго права, и въ местныхъ германскихъ правахъ 
действительно попадаются правила о бремени доказыватя, 
вместе съ правилами о предположетяхъ. Новое герман
ское уложете же не содержитъ въ себе такихъ правилъ: 
оно очевидно относитъ ихъ къ нормамъ процесса, что 
вполне соответствуетъ ихъ содержанш. Такимъ образомъ, 
въ новомъ германскомъ процессе, за неиметемъ въ поло- 
жительныхъ законахъ никакихъ правилъ по этимъ вопро- 
самъ, действуешь по нимъ прежнее обычное право.

Главныя положения его следуюпця1):

1) До пос.тЬдняго времени писатели старались выводить ло
гически учете о распредбленш бремени доказыватя изъ одного 
общаго начала, при чемъ всегда оказались случаи, неподдаюшдеся
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Бремя доказыватя естественно лежитъ на томъ, у кого 
преимущественный интересъ въ решешй, какъ по существу, 
такъ и. по отдельнымъ процессуальнымъ вопросамъ. По 
этому

1) Отыскиваюпцй известное право долженъ доказать 
наличность правопроизводящихъ фактовъ, которые, соответ
ственно содержание) предъявленнаго иска, по гражданскому 
праву необходимы для установлетя отыскиваемаго права, 
т. е. основате своего иска (Klagegrund).

2) Требуюпцй, по поводу тяжбы, разрешешя по какому 
либо заявлетю долженъ доказать факты, изъ коихъ вы
водить это требоваше.

Отсюда следуетъ, что бремя доказыватя прежде всего 
лежитъ на истце.

I- Истецъ долженъ доказывать наличность техъ 
фактовъ, при которыхъ по закону оказывается судебная 
защита:

a) активное основате своего иска: возникновете или 
прюбретете того права, объ охране котораго онъ хода
тайствуешь, напр: право собственности, владете, наемъ, 
куплю-продажу, заемъ.

b) Пассивное основате: факты изъ которыхъ видно, 
что осуществлеше его права встречаетъ препятств!я, или что 
оно нарушено, а потому нуждается въ судебной защите.

Бремя доказыватя, лежащее на истце, уменьшается на 
основаши справедливости (Billigkeit):

c) по активному основанш иска темъ, что отъ него 
не требуется доказательствъ по всемъ правопроизводящимъ

подъ эти выводы. Р. Ш м и д т ъ, въ своемъ выдающемся сочиненш 
о гражданскомъ процессе по германскому У. Г. С., доказалъ, что 
распределеше бремени доказыватя не можетъ быть логически вы
ведено изъ общаго правоваго начала, но основывается на спра
ведливости (Billigkeit), и есть устройство для уравнешя тяжущихся 
сторонъ въ правахъ и бременахъ и предоставлетя имъ равной 
охраны, принимая въ соображете разнообразные ихъ интересы. 
См. R. S c h m i d t ,  Lehrbuch des deutschen Civilprocessrechts § 83.
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фактамъ безусловно, что было бы часто лишнее, а глав- 
нымъ образомъ несправедлив©* и могло сделать отыскаше 
несомненно существующаго права затруднительнымъ и даже 
невозможнымъ, но только по ближайшимъ, которыхъ до
статочно для предположешя- о существовали другихъ, до 
доказательства противнаго, которое дело ответчика. Такъ 
при иск* къ поручителю должно быть доказано обязатель
ство какъ главнаго должника такъ и поручителя, при иске 
объ установленш права также> интересъ, который имеетъ 
истецъ въ установленш этого права.

d) По пассивному объоСноВашю иска темъ, что дока
зательства наличпости правонарушительныхъ фактовъ тре
буются безусловно лишь по вещнымъ искамъ, а по личнымъ 
только въ техъ случаяхъ, где обязательство состоитъ in non 
faciendo. По искамъ объ убыткахъ и активное и пассивное 
основаше будетъ состоять изъ фактовъ правонарушитель
ныхъ: правонарушеше причинетемъ вреда и невознаграж- 
деше понесенныхъ убытковъ.

Соответственно упомянутымъ ограничешямъ въ пользу 
истца определяется бремя доказыватя, лежащее на от
ветчике.

II. ОТВ’ЬТЧИКЪ, отрицаюпцй право истца, не обязанъ 
доказать фактовъ, на коихъ основано его отрицаше, какъ 
скоро эти факты относятся къ фактамъ, входящимъ въ со
ставь основашя иска (Klagegrund). Но о т в е т ч и к ъ  д о л 
ж е н ъ  доказать  в о з р а ж е н 1 я  (Einreden), т. е. таше само
стоятельные, положительные или отрицательные, факты, кои, 
не касаясь вовсе фактовъ с о с т а в а  отыскиваемаго права, 
не смотря на наличность его, не допускаютъ осуществлешя 
сего права на время или навсегда*). Возражешя или:

а) п р е с е к а т е л ь н ы я ,  о фактахъ въ силу коихъ право 
после возникновешя прекратилось, напр, утверждается dere-

1) См. выше стр. 196 прим. 1.



lictio, оставлеше вещи на волю божш, specificatio, образова- 
Hie, при изложенныхъ въ законе услов1яхъ, изъ чужаго 
матер1ала новой вещи; уплату долга, давность, отмену 
статьи въ ипотечныхъ книгахъ, когда истцомъ право соб- 
ствености или другое вещное право или обязательство 
уже доказаны; или

Ь) п р е п я т с т в у ю щ а я  въ силу известныхъ пороковъ, 
несмотря на наличность правопроизводящихъ фактовъ, воз- 
никновенш права: напр, недееспособность обязавшагося, или 
завещателя, прибавлете, после совершешя сделки, резо
лютивная условия, обманъ, угроза.

Во всехъ этихъ случаяхъ следуетъ съ точностш раз
личать между простымъ отрицашемъ и возражешемъ.

a) О т р и ц а ш е м ъ  права,  а не возражешемъ, будетъ, 
утверждеше о наличности факта, котораго отсутств1е необ- 
содимо д л я , возникновешя права, напр. отсутств1е обяза
тельства при condictio indebiti, или при требованш истцомъ 
возвращешя приданная по причине несостоявшагося брака 
Въ обоихъ случаяхъ отрицательные факты долженъ дока
зать истецъ.

b) О т р и ц а ш е м ъ  п р а в а ,  а не возражешемъ, бу
детъ, если ответчикъ утверждаете, что онъ въ то время, 
въ которомъ по уверенно истца заключенъ между ними 
устный договоръ купли-продажи, находился въ Италш. Въ 
этомъ случае истецъ долженъ доказать его присутстме, 
такъ какъ при словесномъ заключенш личное присутств1е 
принадлежитъ къ услов1ямъ сделки, а все факты, при- 
надлежащ1е къ установленш сделки, заключеше которой 
утверждаетъ истецъ, онъ долженъ доказать.

c) При такъ называемомъ квалифицированномъ при- 
знанш, где ответчикъ признаетъ, что была заключена 
сделка, но не безусловная, а условная, его признаше не 
можетъ быть разделяемо; истецъ утверждаетъ безуслов
ность, и долженъ ее доказать. Напр, если при иске изъ 
купли-продажи, ответчикъ утверждаетъ, что купля заклю-
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чена (auf Probe) подъ усдовшкй испытатя или съ резолютив- 
нымъ услов1емъ — истецъобязанъ доказать, что продажа 
состоялась безусловная. Если^приг 'иске о процентахь от
ветчикъ утверждаетъ, что проценты условлены лишь со 
втораго года — истецъ долженш; доказать, что условлены 
съ начала. Въ обоихъ случаяхъ говорится объ устно за
ключенной сделке, доказанной <®ризнашемъ ответчика.

В о з р а ж е н i е м ъ будетъ^ а же отрицашемъ:
1) Утверждеше ответчика, что къ сделке прибавлено 

самостоятельное, дополнительное услов1е, напр, объ особомъ 
сроке для отказа вместо законнаго, о неплатеже процен- 
товъ съ покупной суммы со дня передачи проданнаго иму
щества, о платеже покупной суммы чрезъ 6 месяцевъ 
после передачи вещи, и т. п.

2) Утверждеше ответчика, что по совершенш сделки 
установлено, съ общаго согласгя, резолютивное условье.

В) Утверждеше ответчика, что осуществлений права 
истца препятствуешь пока принадлежащее ему, ответчику, 
право, напр, праву собственности — право владешя и поль- 
зовашя (Niessbrauch), или право на удержаше чужой вещи 
въ виде залога; праву на платежъ — право компенсации

Ш. По всемъ процессуальнымъ вопросамъ, о необхо- 
димыхъ услов1яхъ суда, бремя доказыватя лежитъ на томъ, 
кто требуешь решете такого вопроса : признатя права 
бедности, устранешя судьи, принуждетя противника къ 
выдаче документа. По этому бремя доказыватя по усло- 
в1ямъ суда о подведомственности, подсудности, дееспособ
ности лежитъ на истце, даже если дело идетъ о дееспособ
ности ответчика и т. п. Предъявлешемъ иска къ определен
ному ответчику истецъ утверждаетъ, что ответчикъ дее- 
способенъ, если тотъ отрицаетъ, истецъ долженъ доказать 
то, что утверждалъ съ самаго начала, услов1е при суще- 
существованш которомъ искъ его только допускается, при 
несовершеннолетш ответчика искъ долженъ былъ предъ
являться къ опекуну.
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По русскому У. Г. С. 366, правила, о распределен^ 
бремени доказыватя между сторонами, гласятъ: Истецъ 
долженъ доказать свой искъ. Ответчикъ, возражающей 
противъ требоватй истца, обязанъ съ своей стороны доказать 
свои возражешя. Толкуя эти два правила по точному букваль
ному ихъ смыслу, оказывается, что истецъ обязанъ дока
зать все те факты, которые входятъ въ законный составъ 
отыскиваемаго имъ права, и что ответчикъ обязанъ до
казать только свои возражешя. Отсюда следуетъ, что если 
онъ ограничивается отрицашемъ иска, то ему нечего до
казывать. Такимъ образомъ правила русскаго У. Г. С., по 
содержаню своему, соответствуют вышеприведеннымъ пра- 
виламъ римскаго права, изъ коихъ развилось учете обще- 
германскаго процесса, о распределены бремени доказыватя 
между тяжущимися. Правильное, соответствующее интере- 
самъ и равноправности сторонъ, развийе общихъ правилъ 
русскаго У. Г. С. должно поэтому привести къ темъ же ре
зультатам^ кате добыты господствующимъ въ Германш 
учетемъ. Поэтому и руссюе судьи могутъ следовать симъ 
правиламъ, соответствующимъ ио своему содержант тому 
духу, въ которомъ составлены выраженныя въ 366 ст. 
обнця начала. Применеше этихъ правилъ нашими судами 
было бы темъ более полезно для тяжущихся, что до сихъ 
поръ судебная практика, по вопросамъ о бремени доказы
ватя, въ нисшихъ судебныхъ местахъ, чрезвычайно шатка 
и неудовлетворительна. Практика Правительствующаго Се
ната держится большею частью вышеизложенныхъ правилъ 
и его кассащонныя реш етя доказываютъ, что оне соот- 
ветствуютъ началамъ русскаго права1), и Сенатъ пра

1) Д у м а ш е в с к 1 й ,  изд. 1875, II, положешя 452—504; изд. 
1881 г., II, положешя 504—559. — В. Г ор д  о н ъ ,  У. Г. С. те
зисы къ ст. 366. — Б о р о в и к о в с к i й , У. Г. G. тезисы къ ст. 
366. — Д у м а щ е в ск i й указываеть на то, что Сенатъ сначала 
относилъ вопросъ о бремени доказыватя къ вопросамъ по существу, 
неподлежащимъ его пов'Ьрк'Ь, но затЬмъ отступйлъ отъ этого не
правильна™ взгляда.
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вильно направлялъ практику нисшихъ судовъг) 2). Но 
встречаются и реш етя въ прямомъ противоречии не только 
съ общими началами правА*1 Йо и съ действующими у насъ 
положительнымъ закономъ3) .5 1

Наконецъ примкнете! уйошнутыхъ началъ распре де» 
летя между тяжущикиб# бремени доказыватя т4мъ бо
лее желательно, что руСскМ юристъ въ неразвитомъ и 
отрывочномъ гражданскомъ праве, какъ оно изложено въ 
X т. не находитъ почти никакихъ указанШ, которыми могъ бы 
руководствоваться. Въ относительно выгодномъ положенш 
находятся балтШсюе юристы, потому что въ систематически 
обработанномъ и научно развитомъ балтШскомъ праве на
ходятся нередко указатя какъ о бремени доказыватя, 
такъ и о предположешяхъ.

1) Такъ напр. изъ касс. р1ш, видно, что 366 ст. стали толко
вать формалистически, что, какъ бы съ доказательствами истца не 
было, отв'Ьтчикъ долженъ „очистить“ 366 ст. и доказать свои воз
ражетя, въ чемъ бы он'Ь не состояли. Такимъ ревнителямъ фор
мализма и исполнешя буквы отдЬльныхъ статей Сенатъ разъяснялъ, 
что обязанность ответчика, подтвердить свои утверждешя доводами, 
возникаетъ тогда только, когда исковое требоваше основано на 
предустановленныхъ закономъ доводахъ. К. р. 1867, 43. 117. 280. 
424. 1868, 14. 118. 306. 532. 618. 1869, 1. 1870, 469. 1871, 
534. 1872, 800. 709 и др.

2) Иной разъ вполне правильныя р'Ьшешя Сената непра
вильно формулированы въ извлеченныхъ изъ нихъ положешяхъ. 
Напр, у Д у м а ш е в с к а г о ,  II, 460. 489. Это положеше должно 
быть выражено: Если истецъ доказалъ наемъ, а также что срокъ 
платежу давно наступилъ, то дЪло ответчика доказать, что онъ во 
время заплатилъ.

3) Такъ Сенатъ требовалъ доказательство 1) юридическаго 
характера договора (1870, 381); 2) принадлежности сделки къ числу 
торговыхъ сдЪлокъ (1871, 1128); 3) что споръ, который подлежитъ 
Р'Ьшенш на основаши устава и н о с т р а н н а г о  промышленнаго 
общества, не можеть быть р'Ьшенъ на основаши устава однороднаго 
р у с с к а г о  промышленнаго общества (1871, 1038); между тЬмъ 
определить то и другое дЬло суда; 4) Сенатъ даже установилъ, что 
доказываше отрицательнаго обстоятельства невозможно (1872, 307), 
и придерживался этого неосновательнаго мнЬтя еще въ 1894 г. 
К. р. 1879, 152. 1884, 54. 1885, 111. 1894, 100). Между тЪмъ 
доказываше отрицательныхъ фактовъ не только возможно, но про
изводится и по русскому законодательству.
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8. О ц е н к а  д о к а з а т е л ь с т в ъ .

Оценка убедительной силы доказательствъ произво
дится соображешемъ обстоятельствъ каждаго отдельнаго 
случая съ законными постановлешями, о возникновенш 
отдельнаго права. Где закономъ установлены не только 
услов1я прюбретенш права, но и самая форма его, убеж- 
деше судьи, что право доказано, можетъ основываться един
ственно на известномъ формальномъ доказательстве: напр, 
права недвижимой собственности — на крепостномъ акте, 
где не существуетъ ипотечной системы, при существовали 
ея — на записке въ ипотечныя книги; права изъ вексель
н ая  требовашя — на векселе, нетъ векселя нетъ и обя
зательства. Въ техъ случаяхъ, где закономъ не предпи
саны самые формы, въ которыхъ должно совершаться npio- 
бретеше или установлеше права, судьи менее связаны, но 
во всякомъ случае они должны объосновывать какимъ 
образомъ пришли къ убежденно въ наличности обстоя
тельствъ, изъ конхъ выводятъ существоваше признаваемаго 
ими права. Выводъ непременно долженъ основываться на 
разборе юридическаго значетя положительныхъ данныхъ, 
и не можетъ быть замененъ ссылкою на „общее впечатле- 
Hie совокупности доказательствъ“ или голословное „вну
треннее убеждеше“ , или на личное чувство. Напротивъ 
решете должно быть положительно объосновано, такъ чтобъ 
всяюй, и въ частности выснпя инстанцш, могли убедиться 
въ основательности и законности его.

Вь русскомъ У. Г. С. находится также правило, о не
обходимости объосновашя решетя, о реш ети по достовер- 
нымъ обстоятельствами объ, обязанности суда изъяснить 
на какомъ основанш отдельное доказательство положено 
имъ въ основаше решешя, и почему дано предпочтете 
одному доказательству предъ другимъ1). Поэтому выше

1) 711, 2. 411. 437. 533.



изложенная правила обязательны и для нихъ. Этому не 
противоречить, что относительно мироваго судьи сказано, 
что онъ опред^ляетъ, поубеждешю совести, значете и 
силу доказательствъ, такъ какъ онъ также обязанъ изло
жить въ решенш соображен1Я, на коихъ оно основано, и 
изъяснять почему доказательство имъ принято въ сообра
жете 1). Во всЬхъ случаяхъ, где въ гражданскихъ зако- 
иахъ установлены особыяп формы прюбр^тетя или уста- 
новлетя отд'Ьльнаго права, существоваше его можетъ быть 
доказано лишь по соображение съ сими постановлетями. 
Къ сожалйнш правило, о такомъ соблюденш нормъ граж
данскаго права, выражено такъ неумело, что возбудило мно
жество сомиЗдай и, при буквальномъ въ первое время при- 
м'Ьненш, привело ко многимъ несправедливымъ решетямъ, 
коими отрицацались положительно существовавппя права.

Въ 409 ст. сказано: „Свид'Ьтельскгя показашя могутъ 
быть признаваемы довазательствами техъ только событШ, 
для которыхъ, по закону, не требуется письменнаго удо- 
стов^ретя“. Уже А н н е н к о в ъ  доказалъ, что статья 
эта составлена, какъ будто въ законахъ гражданскихъ 
находится статья, въ которой указаны те собьшя, для 
доказательства которыхъ предустановлено письменное удо- 
стов^реше. Между тЬмъ такихъ указатй не существу
ете Встречаются статьи, въ коихъ установляется обя
занность письменнаго удостоверетя для недвижимой 
собственности, для залога и заклада, для поклажи, для 
займа. Но встречаются и друпя статьи, где гово
рится о письменномъ удостоверении права, при чемъ од
нако вовсе не указывается, что письменное удостовереше

1) 129. 142, 4. 102. Во всякомъ случае говорить въ законе 
объ убежденш совести не следовало бы, потому что это выражеше 
можетъ содействовать неправильному взгляду, о решенш по лич
ному усмотренш мироваго судьи. Поэтому въ цравилахъ для про
изводства делъ, изданныхъ для земскихъ начальниковъ и город
скихъ судей и нетъ этого выражешя. Правила 80.
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безусловно необходимо. Эти то статьи служили ревни- 
телямъ формализма, привыкшимъ къ нему по старому судо
производству, пропитанному безсмысленнымъ формализмомъ, 
и дорожапце имъ, какъ лучшимъ средетвомъ прикрытая 
произвола, поводомъ къ разнымъ формалистическимъ не- 
йстовствамъ. Судебные практики, на которыхъ въ J 866 году 
было возложено введете новыхъ уставовъ, а также сена
торы, толковавнпе законъ, стояли вей бол’Ье или менее на 
формалистической точке зретя. Они нашли статью, по ко
торой заемъ денегъ долженъ быть заключенъ письменно, и 
стали допускать искъ о возврате лишь при представленш 
письменнаго доказательства. При отсутствш основательной 
юридической подготовки1), определеше, касающееся дого
вора займа, стали распространять на всякое денежное тре- 
бовате, независимо отъ основатя иска. Правительствую
щей Сенатъ въ целомъ ряде кассащонныхъ решешй про- 
водилъ взглядъ, что существоваше долга, и въ особенности 
долга по купле-продаже движимыхъ вещей, не можетъ 
быть доказано свидетельскими показашями 2). Статья 409 
вызвала многочисленныя кассащонныя реш етя противо- 
речивающаго характера. Эти противореч!я все увели
чивались, пока съ 1876 года не установилась более пра
вильная практика. Въ настоящее время запрещете за
ключать устно заемъ толкуется правильно. Правильно же 
отъ займа различаются разнаго рода требовашя уплаты по 
другимъ договорамъ и разнымъ обязательствамъ, и въ сихъ 
случаяхъ и свидетельстя показатя принимаются доказа
тельствами, за исключетемъ техъ случаевъ, где нормы

1) Преподаватя пандектовъ не только какъ замечательное но 
логическому развитш своему право, но какъ ныне действующее рим
ское право, применяемое къ решешю ежедневныхъ явлешй, препо
давалось въ одномъ только Дерптскомъ университете.

2) EopoBHKOBCKift ,  подъ ст. 409; Д у м а ш е в с к 1 й ,  II, 
стр. 291—294; PoniKOBCKift ,  У. Г. С. подъ ст. 409; А н н е н -  
к о в ъ ,  II, стр. 101— 137; В. Г о р д о н ъ ,  У. Г. С. подъ ст. 409.
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гражданскаго права положительно требуютъ письменныя 
доказательства.

А н н е н к о в ъ  справедливо указываешь, что для избЪ- 
жашя такихъ недоразум'Ьтй следовало бы выразить мысль, 
лежащую въ осноканш ст. 409, следующимъ образомъ:

Всятй фактъ можетъ быть доказываемъ всякими до
казательствами, лишь бы возможно было, основываясь на 
нихъ, посредствомъ логическихъ выводовъ дойти до убйж- 
дешя въ д’Ьйствительномъ сушествованш его. Въ изв^ст- 
ныхъ случаяхъ, гражданскими законами опред'Ьленныхъ, 
доказательство должно быть произведено исключительно 
чрезъ письменные акты, и въ этихъ случаяхъ свид4тель- 
сюя показашя не допускаются въ опровержете содержатя 
актовъ. Но и въ этихъ случаяхъ допускаются свидЬтель
стя  показашя, для удостоверешя обстоятельствъ указанныхъ 
въ пунктахъ, 1—8 ст. 409.

Въ крайне невыгодномъ положенш находится, по рус
скому праву, истецъ по искамъ о вознагражденш за вредъ 
и убытки. Судебная практика требуетъ, чтобы истецъ до- 
казалъ свой искъ вполне, не только въ праве, но и въ 
сумме и количестве]). Между темъ, хотя фактъ право- 
нарушетя можетъ быть доказанъ съ достоверностью, до
казать размеръ убытковъ чрезвычайно трудно, иной разъ 
невозможно. Судебная практика, въ томъ числе и касса- 
щонная Прав. Сената, чрезвычайно несправедлива, возлагая 
все бремя доказыватя на истца, и считая все иски объ 
убыткахъ неосновательными, если истецъ не доказалъ раз
мера убытковъ 2). Явная несправедливость заключается въ 
томъ, что лице, невинно и, можетъ быть, безъ всякаго по
вода съ своей стороны пострадавшее, еще принуждается 
съ точностш доказать убытки, и если въ томъ не успе
ешь, лишается вознаграждешя, не смотря на несомнен

1) 1871, 369. 927.
2) М а л ы ш е в ъ ,  I, 276.

15
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ность нарушешя и очевидность убытковъ. Сенатъ оказалъ 
бы положительную услугу охране правъ въ нашемъ оте
честве, если бы решился изменить нынешнюю практику, 
по примеру практики въ Англш, где въ подобныхъ слу
чаяхъ истцу предоставляется, требовать приблизительно 
определенную сумму, и на ответчика возлагается бремя 
доказыватя, что убытки менее значительны. Последнее 
при томъ вполне справедливо: ответчихъ совершилъ право- 
нарушеше, его дело доказать, что происшедппй вредъ мень- 
Ш1й, чемъ полагаетъ истецъ.

Полное применете имеетъ свободная оценка доказа
тельствъ лишь въ местномъ прибалтШскомъ праве, где 
кроме установлешя вещныхъ правъ на недвижимости, 
векселей, межевыхъ делъ, разрешаемыхъ на основанш 
картъ, всякое обязательство можетъ быть доказываемо ка- 
кимъ угодно способомъ, а стало быть и свидетельскими 
показаниями1).

В. Отдельный доказательства.

Уставъ гражданскаго судопроизводства считаетъ пять 
видовъ доказательствъ: показашя свидетелей, дознаше че- 
резъ окольныхъ людей, письменные документы, признаше и 
присягу — и причисляетъ осмотръ на месте и заключеше 
сведущихъ людей къ „средствамъ поверки доказательствъ“. 
Однако то и другое, независимо отъ своего значетя при 
поверке доказательствъ, могутъ также служить самостоя
тельными доказательствами, что признано целымъ рядомъ 
кассащонныхъ решешй. Такимъ образомъ существуютъ 
семь отдельныхъ доказательствъ.

1) Ср. напр. т. III Св. Мест. Узак. Губ. Приб. ст. 819—866, 
2952, 2993—2994, 3532, 3572, 3605, 3850 и Н о л ь к е н ъ  и Г а с -  
ма н ъ  I, стр. 56 и след.
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§ 41.

1. Признаше.

У. Г. C. 112— 114. 479—484. Правила 74— 76.

Лит.: М а л ы ш е в ъ  I, § 64. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
174— 179. — З а г о р о в с к 1 й ,  191— 196. — П о б е д о -  
н о с ц е в ъ ,  § 741— 767. — А н н е н к о в ъ  П, 280—815. 
YI, 97. — М а л и н и н ъ ,  Судебное признаше. Одесса 1877.
— А. Г о р д о н ъ ,  Признаше и удовлетвореше. Ж. М. Ю.
1867. I, 38—42. — 0 силе признатя. Суд. В. 1867, 
№ 7. Тамъ-же 1873, № 153. — Реш етя СПб. Суд. Па
латы: С. В. 1868, № 120. 278. 1870, № 349. 1873, 
№ 139. — А. М и х а й л о в ъ ,  Собственное признаше. С. В. 
1872, № 81. — О значенш признатя въ искахъ по обя
зательствами С. В. 1876, № 165. — 0 неделимости 
признашя. С. В. 1868, № 81. Суд. Газ. 1889, №№ 3 и б. 
1892, № 16.

Признаше можетъ быть судебное и внесудебное. Уставъ 
говорить только о судебномъ признанш, имеющимъ по 
началу непосредственности особое значете. Судебное при
знаше есть подтверждеше фактовъ приводимыхъ противни- 
комъ въ свою пользу, сделанное при разборе даннаго 
дела передъ компетентнымъ судомъ, лично или черезъ 
повереннаго, письменно или словесно. Словесное признаше 
по просьбе противной стороны, должно быть записано въ 
протоколъ. При свободномъ распоряженш сторонъ своими 
правами, фактъ, признанный противникомъ, не требуетъ 
дальнейшихъ доказательствъ, за исключетемъ техъ делъ, 
по которымъ право распоряжетя сторонъ ограничено, какъ 
то: по деламъ брачнымъ, о законности рождетя, лицъ 
недееспособныхъг). Сторона, учинившая признаше, можетъ

1) См. выше стр. 116. 117. 155.
15*
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опровергать его въ такомъ только случай, когда признаше 
относилось не къ личнымъ ея действ1ямъ и когда оно 
было вызвано заблуждешемъ х).

Молчаше или неявка въ судъ одной изъ сторонъ не 
можетъ быть зачтено за признаше.

Внесудебное признаше допускается какъ средство до
казательства2). Если внесудебное признаше сделано въ 
письменной форме, то оно является въ виде письменнаго 
документа; устное внесудебное признаше удостоверяется 
свидетельскими показашями.

§ 42,

2. Присяга.

У. Г. С. 115— 118, 485—498.

Лит.: М а л ы ш е в ъ  I, § 66. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
179—181. — З а г о р о в с к 1 й ,  195. — П о б е д о н о с 
це  в ъ , § 953—959. — А н н е н к о в ъ ,  II, 315—332.
VI, 98. — Л ю б а в с И й ,  Юр. моногр. 1867, I, 281—320.
— К у н и ц ы н ъ ,  Ж. М. Ю. 1865, III, 607—612. С. В.
1868, № 120. — Г р о ш е в о й ,  Ж. СПб. Юр. Общ. 1894, 
I, заметки 31—54.

Въ У. Г. С. видно решительное недовер1е къ при
сяге, недоверге обнаружившееся уже въ XVII сто лепи и 
съ техъ поръ постоянно растущее, такъ что по правиламъ

1) О в.'шшш признашя на соучастниковъ въ процесс* см. 
выше § 19.

2) Касс. Р'Ьш. 1868 г. № 371 и много другихъ, хотя встре
чаются и некоторый противоречащая решешя. Недостаточность 
постановлешй устава о признанш сильно затрудняетъ толковаше 
этихъ постановлешй. А н н е н к о в ъ ,  II, стр. 280—315.
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о производств^ для земскихъ начальниковъ и городскихъ 
судей присяга вовсе не допускается. Более частое при
мкнете присяга имеетъ, въ настоящее время, лишь по 
деламъ производящимся въ коммерческихъ судахъ. По 
уставу судъ не можетъ ни принудить тяжущихся къ при
нята» присяги, ни предлагать ее отъ себя истцу или от
ветчику. Присяга допускается лишь при взаимномъ со- 
глашенш тяжущихся, решить дело на основанш присяги. 
Прошете о присяге должно быть подписано самими тяжу
щимися, а не ихъ поверенными, и въ немъ должно быть 
обозначено, катя именно обстоятельства должны быть под
тверждены присягою, и время принятая присяги. Присяж
ный листъ съ точнымъ означетемъ словъ и выраженШ, 
подтверждаемыхъ присягою, долженъ быть приложенъ къ 
прошетю. Судъ, предварительно внушивъ тяжущимся по
мириться, не вступая въ клятву, постановляетъ опреде- 
лете о допущети присяги, назначая при этомъ время для 
принятая присяги. Приводъ къ присяге тяжущагося про
изводится въ церкви или молитвенномъ доме его испове- 
дашя въ присутствш члена суда. Если присяга не со
стоится за смертью того, кто долженъ былъ присягнуть, 

• то дело решается по имеющимся въ немъ доказательствамъ 
и объяснешямъ сторонъ. Непринятае тяжущимся въ срокъ 
присяги принимается за признате въ отношенш того об
стоятельства, по которому присяга была назначена.

По закону присяга не допускается: по деламъ не кон
чающимся примиретемъ, и кроме того по деламъ о праве 
собственности на недвижимое имущество; въ опровержете 
прямаго смысла актовъ, не заподозренныхъ въ подлин
ности; по деламъ обществъ, товариществъ и компатй. 
Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ она 
учинена, и не можетъ быть опровергаема никакими дру
гими доказательствами, за исключетемъ доказательства ея 
ложности передъ уголовнымъ судомъ.
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§ 48.

3. Показашя свид-Ьтелей.

У. Г. С. 83— 104. 370—411. Правила, 53— 70.

М а л ы ш е в ъ ,  I, § 66. — Г о л ь мс т е н ъ ,  203—209.
— З а г о р о в с к 1 й ,  203 — 209. — П о б е д о н о с ц е в у  
§ 780—878. — А н н е н к о в ъ ,  II, 30—137. YI, 72—87. 
—г К у п е р н и к ъ ,  Юр. В. 1867— 1868. IX, 3— 32. X, 
3— 47. — 0 п р и м е н е н ^  ст. 409: С. В. 1866, № 27; 
O ö H H H C i t i f t ,  1867, № 27; 1867 № 113— 115. 117. 119 ; 
Ф а л ь к о в с к 1 й ,  Ю. В. 1873. Y— VI, 67— 104. YII—УП1, 
86— 104. IX, 57—63. X—XI, 61—68; Суд. Газ. 1890, 
№ 7, № 13.

Свидетели суть посторонтя лица, не имеющгя ин
тереса въ спорномъ деле и даюпця показашя суду о не
посредственно или воспринятыхъ фактахъ, т. е. о томъ, 
что они видели или слышали.

Руссшй У. Г. С., по примеру французскаго, ограни
чила какъ мы видели, допустимость свидЬтельскихъ по- 
казашй. Это ограничеше первое время въ практике до
ходило до прямыхъ противорйчШ, пока постепенно не уста
новилась более правильная практика1), устраняющая дока
зательную силу свид’Ьтельскихъ показашй лишь по деламъ, 
по которымъ по нормамъ гражданскаго права требуются 
письменныя доказательства, при чемъ и въ этихъ случаяхъ 
практика, для установлетя побочныхъ обстоятельствъ, до
пускаетъ показашя свидетелей. Но и свидетельская иока- 
зашя могутъ быть признаваемы за доказательство собьшй, 
для которыхъ, по закону, требуется письменное удосто
вереше :

1) когда актъ объ отдаче имущества на сохранеше

1) 409. См. выше стр. 223—225.

N



не могъ быть составленъпо .случаю пожара, наводненщ и
ДРУГИХЪ б'ЬдСТВШ :> , л

2) когда актъ утраченъ всл,Ьдств1е какого либо вне- 
запнаго бедств1я, но сущеетвовате и содержаще его мо
жетъ быть доказано, кроме показашя свидетелей, и дру
гими доказательствами; -

8) когда право на недвижимое имеше основывается 
на спокойномъ, безспорномъ и непрерывномъ владенш или 
пользованш въ течете установленнаго закономъ срока 
давности.

Напротивъ содержате письменныхъ документовъ, уста- 
новленнымъ порядкомъ совершенныхъ или засвидетельство- 
ванныхъ, не можетъ быть опровергаемо показашями сви
детелей, за исключешемъ споровъ о подлоге х).

Обязанность давать показашя въ качестве свидетеля 
всеобщая. Въ случае неявки свидетеля въ назначенный 
срокъ въ судъ, онъ подвергается денежному штрафу отъ 
пятидесяти копеекъ до двадцати пяти рублей, если про
живаешь не далее 26 верстъ отъ судебнаго города. Такому 
же штрафу свидетель подвергается и въ случаю вторич
ной неявки. Этимъ однако и ограничиваются закономъ 
указанныя меры понуждешя къ даче показашя. Ни о 
вызове въ судъ въ третШ разъ, ни о приводе или другихъ 
мерахъ принуждешя, по отношешю къ свидетелямъ, уставъ 
не говоритъ2). Равнымъ образомъ законъ не говоритъ ни 
о какихъ либо мерахъ понуждешя къ принятш присяги и 
даче показашй, въ случае отказа со стороны свидетелей. 
Свидетели, проживающее далее 26 верстъ отъ суда, мо
гутъ просить о допросе ихъ по месту жительства3).

Достоверность свидетельскихъ показашй основывается

1) 410.
2) 383. 384. Въ некоторыхъ м'Ьстпостяхъ, указанныхъ выше 

на стр. 213 пр. 1, свидетели освобождаются отъ штрафа за неявку 
лишь при более значительномъ разстояши отъ места суда.

3) 382. См. выше стр. 213 пр. 1.



232

какъ на способности воспринятая ими фактовъ внешняго 
Mipa и правильнаго изложетя воспринятаго, такъ и на 
воле ихъ сказать правду, всю правду, одну правду, ничего 
не прибавляя отъ себя. Поэтому безусловно неспособны 
къ свидетельскимъ показашямъ: а) лица неспособный къ 
воспринят» чувствами фактовъ внешняго Mipa или къ из- 
ложенш воспринятаго (п. 1 и 2); Ь) состояице съ тяжу
щимся въ столь тесной нравственной связи, что требо
вать свидетельства значило бы, подкапывать это нрав
ственное отношете (п. 8. 4. 6); с) лица по закону не 
имеющш довер1я (п. б). На этомъ основанш не д о 
п у с к а ю т с я  къ свидетельству: 1) признанные умалишен
ными и неспособные объясняться ни на словахъ, ни на 
письме; 2) те, которые по своимъ физическимъ или 
умственнымъ недостаткамъ не могутъ иметь познашя о до- 
казываемомъ обстоятельстве; 3) дети противъ родителей;
4) супруги тяжущихся; б) лишенные всехъ правъ состоя- 
шя и подвергцпеся такимъ наказашямъ, съ коими сопря
жено лишеше права быть свидетелемъ; 6) духовные, въ 
отношенш того, что имъ поверено на исповеди *).

Друпя лица освобождаются отъ обязанности дать по- 
казатя, такъ какъ при тесной связи по родству или по 
общимъ интересамъ нельзя требовать, чтобъ оне пока
зали противъ близкаго человека или противъ собствен- 
наго интереса. На этомъ основанш по уставу отказаться 
отъ свидетельства могутъ: 1) родственники тяжущихся по 
прямой линш, восходящей и нисходящей, а также родные 
братья и сестры, разве бы свидетельство относилось къ 
доказательствамъ правъ состояшя и 2) имеюпце выгоду отъ 
реш етя дела въ пользу той или другой стороны2).

Третью категорш образуютъ относительно неспособ
ные къ свидетельству. Это лица состояния къ спорному делу

1) 371.
2) 370.



ш

или къ одной сторон^ въ немъ въ столь тесныхъ отношетяхъ, 
что другая сторона мбЖеТъ сомневаться въ ихъ безпристра- 
стш. По этому по отводамъ противной стороны могутъ быть 
устраняемы отъ свидетельства: 1) родственники въ прямой 
линш безъ ограничешя степеней, а въ боковой родственники 
первыхъ трехъ и свойственники первыхъ двухъ степеней того 
тяжущагося, который на нихъ ссылается, разве бы свиде
тельство ихъ относилось : къ доказательствамъ правъ со- 
стояшя; 2) опекуны того тяжущагося, который на нихъ 
ссылается или состояние у него подъ опекою; В) усыно
вители тяжущагося, сделавшаго на нихъ ссылку, или 
усыновленные имъ; 4) имеюпце тяжбу съ одной изъ сто
ронъ и лица, выгоды коихъ зависятъ отъ решешя дела 
въ пользу той стороны, которая на нихъ сослалась и
б) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ доверители1).

Изложенныя правила объ определенш достоверности 
свидетелей изменены, по производству у земскихъ началь
никовъ и городскихъ судей, въ томъ смысле что:

1) неспозобными къ свидетельству объявляются только: 
а) умалишенные, Ь) неспособные объясняться ни устно ни 
на письме, с) не могушде по физическимъ или умствен- 
нымъ недугамъ иметь познашя о доказываемомъ предмете;

2) запрещается допрашивать о признанш, сделанномъ 
духовнымъ лицамъ на исповеди, повереннымъ со стороны 
доверителя;

3) все iipo4ie категорш, признанные уставомъ без
условно или относительно неспособными, допускаются къ 
свидетельству, но могутъ быть устраняемы противнвкомъ 
отъ присяги;

4) отказаться отъ свидетельства могутъ те же лица, 
что и по У. Г. С.;

б) недопускаются къ свидетельству также те же лица;
6) нетъ запрещешя допрашивать детей моложе 7 летъ.

1) 373.
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Такимъ образомъ по происводетву у земских,ъ началь- 
никовъ приняты вообще правила о свид’Ьтеляхъ устава уго
ловнаго судопроизводства.

Тяжунцйся при самой ссылке на свидетеля долженъ 
означить его звате, фамилпо или прозвище и место жи
тельства и изъяснить те обстоятельства, о коихъ следуетъ 
допросить свидетеля. Противная сторона можетъ предъя
вить отводы противъ указанныхъ свидетелей. Судъ по- 
становляетъ определеше, о допросе свидетелей и назна
чаешь день допроса. Отводы свидетелей должны быть 
предъявлены до вызова ихъ, или по крайней мере до при- 
ведешя ихъ къ присяге. После присяги отводъ свиде
телей не допускается1) . В ъ  случае тяжкой болезни сви
детеля или когда свидетелю необходимо уехать изъ го
рода, где производится дело, допросъ можетъ быть произ- 
веденъ и до предъявлетя отзыва противной стороны. Если 
заявленный впоследствш отводъ противной стороны будетъ 
уваженъ судомъ, то показашя этого свидетеля отпадаютъ2), 
какъ при допросе in perpetuam memoriam.

Допросъ производится, по общему правилу, въ откры- 
томъ заседанш суда, если не порученъ члену суда до
просъ на месте3). Стороны имеютъ право присутствовать 
при допросе и предлагать свидетелямъ вопросы. При не
ясности или неполноте показашй свидетеля, судъ можетъ 
назначить новый допросъ4).

Каждому свидетелю сперва предлагаются вопросы, 
относящееся къ определенно его личности и отношешй къ 
участвующимъ въ деле лицамъ, после чего все свиде
тели приводятся къ присяге по обряду своего вероиспо-

1) 874—376. въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ при до- 
просЪ безъ присяги отводъ можетъ быть предъявленъ до начала 
допроса, ст. 87.

2) 377, 378.
3) См. выше стр. 212, 213.
4) 385, 387, 390.
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вйдашя. Въ случай отсутств!я духовныхъ лицъ не право- 
славнаго исповеданы, свидетели приводятся къ присяге 
председателемъ. Единоличнымъ судьямъ это право не 
предоставлено1).

Допрапшваются безъ присяги: 1) дети отъ семи до 
четырнадцати летъ (ст. 372); 2) лица, кои освобождены 
отъ присяги по взаимному соглашеню сторонъ; 3) священно
служители и монашествуюнце всехъ хриспанскихъ испове* 
данШ и 4) лица, принадлежащая къ вероисповедатямъ и 
сектамъ, не пр1емлющимъ присяги.

Каждый свидетель допрашивается отдельно, и свиде
тели не давнпя покаёаНШ не могутъ присутствбвать при до
просе. После дачи показанШ они остаются въ присутствш 
на случай очныхъ ставокъ. Допросъ начинается предложе- 
темъ объяснить, что свидетелю известно по обстоятель- 
ствамъ, на которыя ссылаются тяжуццеся. Председатель ру
ководить допросомъ, дабы свидетели не распространялись 
объ обстоятельствахъ не существенныхъ. По изложенш сви- 
детелемъ своихъ показанШ, стороны могутъ предложить 
имъ вопросы, сначала тотъ, кто сослался на него, за темъ 
противникъ. Председатель и члены суда предлагаютъ 
свидетелю вопросы, кои считаютъ нужнымъ для разъясне- 
т я  дела. Показатя свидетелей записываются въ про
токолъ. прочитываются имъ и подписываются ими на языке 
имъ известномъ. Къ допросу свидетеля, не понимающаго 
русскаго языка, приглашается переводчикъ, и показатя 
свидетеля записываются на обоихъ языкахъ2).

Свидетель, желаюпцй получить вознаграждеше за от
влечете отъ заш тй, долженъ объявить объ этомъ не 
позже дня вопроса. Количество вознаграждетя опреде
ляется председателемъ суда или лицомъ, производившимъ

1) 394, 395.
2) 391. 398— 300. 401— 406.
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допросъ, и немедленно взыскивается съ тяжущагося, про- 
сившаго о вызове свидетеля. Жалобы на недостаточность 
определеннаго вознаграждешя не допускаются1).

§ 44.

4. Дознаше чрезъ окольныхъ людей.

У. Г. С. 411—437.

Ма л ы ш е в ъ ,  I, § 67. — Г о л ь м с т е н ъ ,  210. — 
3 a r o p o B C K i ü ,  216. — А н н е н к о в ъ ,  II, 187— 161. — 
В о л ж и н ъ ,  Законъ и жизнь, СПб. 1891, I.

Дознаше чрезъ окольныхъ жителей отличается отъ 
свидетельскихъ показашй только темъ, что подлежащее 
допросу лица не указываются поименно, а определяются 
путемъ особаго производства. Дознаше черезъ окольныхъ 
людей применяется при спорахъ о пространстве местности 
или продолжительности земельнаго владешя.

Производствомъ дознашя по порученш суда руково- 
водитъ членъ суда. Стороны имеютъ право отводить околь
ныхъ людей2).

2) 407. 408.
3) Ст. 412—417 содержать въ себтЬ подробныя правила.
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§ 46.

5. Заключение св^дущихъ людей.

У. Г. С. 112— 124. 515—533. Правила 77— 79.

Ма л ы ш е в ъ ,  I, § 68; — Г о л ь м с т е н ъ ,  211—218.
— З а г о р о в с ь л й ,  213. -— П о б е д о н о с ц е в ! . ,  § 934 
до 962. — А н н е н к о в ъ ,  II, 363—398. YI, 100— 107. — 
Сенатское решете объ отношенш суда къ заключен» свед. 
людей. С. Газ. 1890 № 10. — Ез ерс к1й,  Судебно
счетоводная экспертиза. СПб. 1884, 23 стр.

Сведушде люди являются въ двоякомъ значенш: съ 
одной стороны какъ свидетели, заявляя суду о своихъ 
наблюдешяхъ, они представляютъ ему матер1алъ для об- 
суждетя дела, они и допрашиваются какъ свидетели; съ 
другой какъ помощники судьи, оценивая значете извест- 
ныхъ фактовъ для разрешешя спорныхъ вопросовъ, на 
основанш своихъ особыхъ научныхъ, техническихъ или хо- 
зяйственныхъ сведешй. Вследств1е этого двоякаго значешя 
сведущихъ людей заключете ихъ можетъ быть потребовано, 
какъ по просьбе сторонъ, такъ и по собственному усмо
трен» суда.

Съ внешней стороны къ сведущимъ людямъ приме
няются правила для свидетелей, на сколько оне не изме
няются вследств1е особаго положетя ихъ. Такъ назна- 
чете сведущихъ людей зависитъ отъ общаго соглаая сто
ронъ, если же въ определенный судомъ срокъ соглаыя не 
последуетъ, то они избираются судомъ или его отряженнымъ 
членомъ въ числе трехъ лицъ. По деламъ малоценнымъ, 
а также и у мировыхъ судей, можетъ быть начначено одно 
только лицо.

Обязанность, принять на себя изследовате и дать за- 
ключеше въ качестве сведущихъ людей, лежитъ только на 
техъ лицахъ, кои по званш своему, ремеслу и занятю 
предполагаются имеющими необходимыя сведетя, или кои
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сами изъявили coraacie, принять на себя сш обязанность 
(520, 528). Эти лица вызываются, устраняются и устра- 
няютъ себя, штрафуются за неявку въ высшемъ размере, 
допрашиваются и получаютъ вознаграждеше какъ сви
детели. Уставъ напрасно постановляетъ общимъ прави- 
ломъ, что заключеше сведущихъ людей должно быть пись
менное, и что только въ виде исключешя, если предметъ 
изследовашя простъ и незатруднителенъ, а также когда 
сведупце люди принадлежать къ числу малограмотныхъ 
или нехорошо владеющихъ русскимъ языкомъ, судъ мо
жетъ потребовать, вместо письменнаго, устное заключеше. 
Устное заключеше должно быть правиломъ: оно сберегаетъ 
лишшй трудъ, расходы и въ большей части случаевъ со
вершенно достаточно, темъ более, что на практике до
пускаются и неграмотные сведупце люди1).

Сведуюице люди отличаются отъ свидетелей внеш- 
нимъ образомъ и темъ, что даютъ свои показашя безъ 
присяги2). По деламъ сложнымъ судъ можетъ назначить, 
для наблюдешя за изследовашемъ, одного изъ своихъ чле- 
новъ, а если изследоваше происходить вне города, на
блюдете можетъ быть поручено уездному члену или ми
ровому судье3).

Въ случае необходимости судъ можетъ потребовать 
отъ сведущихъ людей дополнительныя объяснетя. Когда 
заключеше сведущихъ лицъ прочитывается при оконча- 
тельномъ разсмотренш дела, имъ могутъ быть предла
гаемы вопросы для разъяснетя заключетя.

Доказательную силу заключетя сведущихъ людей 
судъ определяете по своему убежденно, и не обязанъ под
чиняться мненш, несогласному съ достоверными обстоя
тельствами дела.

1) К. р. 1875, 1065.
2) К. р. 1878, 993.
3) 5001- х * Собр. узак и расп. 1879, № 90.
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§ 46.

6. Осмотръ на MtcTt.

У. Г. С. 119— 124. 507— 514. Правила, 77— 79.

М а л ы ш е в ъ ,  I, § ,68. — Г о л ь м с т е н ъ ,  201. — 
3 ат  о р о.в с к i й , 189-т—191. — П о б е  д о н о с ц е в ъ, 
§ 960—970. — А н н е н к о в ъ ,  П, 330—363. YI, 100— 107.

Осмотръ на месте,, или лучше личный осмотръ, есть 
средство, которымъ судъ непосредственно удостоверяется 
въ состоянш или положеши какаго нибудь предмета, когда 

\ эти обстоятельства могутъ иметь существенное значение для 
реш етя дела, при чемъ судъ можетъ воспринять впечат
л е т я  и другими чувствами: осязатемъ, обонятемъ, вку- 
сомъ и слухомъ. Такъ какъ личный осмотръ не только 
доказательство, но и средство поверки доказательствъ, то 
судъ можетъ назначить его не только по просьбе сторонъ, 
но и по своему усмотренш, при чемъ, если необходимо, 
можетъ привлечь къ участю и сведущихъ людей. Случа
лось что выражешя „можетъ назначать“ и „по усмотренш 
суда“ толковались такъ, какъ будто осмотръ зависитъ отъ 
произвола, суда, но Сенатъ объяснилъ, что тамъ где осмотръ 
необходимъ онъ обязателенъ1). Если предметы, подлежа- 
пце личному осмотру, могутъ быть доставлены въ судъ, 
осмотръ производится въ присутствш суда. Въ против- 
номъ случае судъ обязанъ отправиться на место. Миро
вой судья производитъ личный осмотръ самъ2) при двухъ 
достоверныхъ свидетеляхъ. Окружной судъ обязанъ для 
осмотра назначить одного или несколькихъ изъ своихъ 
членовъ или местнаго мироваго судью. Земсюе началь
ники и городCKie судьи должны произвести осмотръ лично.

1) К. р. 1872,367. 1873,1562. 1874,108. 1876,110. 1878,204.
2) См. впрочемъ выше стр. 212. 213.
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Къ сожаленж въ практике судьи редко прибегаютъ къ 
личному осмотру1).

При производств^ вправе присутствовать стороны со 
своими свидетелями, если прибудутъ вовремя. Объ осмотре 
составляется протоколъ, который подписывается сторонами 
и свидетелями. Протоколъ служить доказательствомъ того, 
что осмотръ произошелъ какъ въ немъ означено, и про
читывается въ заседанш суда. Стороны и свидетели вправе 
возражать противъ правильности протокола лишь тогда, 
когда при составленш протокола заявили о томъ2). Значете 
обстоятельствъ, удостоверенныхъ протоколомъ, для реш етя 
дела определяется судомъ.

§ 47.

7. Письиенныя доказательства.

У. Г. С. 105— 111. 438—484. 534— 565. Правила, 69— 73.

Малышевъ,  I, § 62. — Гольмстенъ,  190—202. — 
За г о р о в с к 1 й ,  218—238. — П о б е д о н о с ц е в ъ ,  §879 
до 933. — Ан н е н к о в ъ ,  II, 161—280. YI, 87—97. — Иса 
ченко,  II, в. П. — 0 представленш въ судъ кошй вместо 
подлинныхъ договоровъ. Суд. Вестн. 1867, № 136. — 
О ст. 441 У. Г. С. С. В. 1867, № 150. — Взыскате по 
копш акта. С. В. 1868, № 120. — П. М. Порядокъ пред- 
ставлетя и истреб. письм. док. С. В. 1869, № 117. — 
Фа л ь к о в с к 1 й ,  Ст. 462. Юр. Вестн. 1873, Y—YI совр. 
отд. 66—67. — Къ вопросу о праве тяж. на выдачу доку
мента. С. Газ. 1892, № 19. — З м и р л о в ъ ,  Объ отн.

1) А н н е н к о в ъ , II, 343 и сл.
2) Ср. выше стр. 212—213.
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дом. актовъ къ явоч. и нот. Ю. В. 1886, IV, 744— 757. — 
По пов. ст. 456. С. Г. 1892* № 15. — О з е н б р ю г - 
г е н ъ ,  О сличенш почерковъ, перев. Ю. В. 1867— 1868, 
П, 79—86. — О up. обращаться по гражд. дбл. въ суд. 
фот. лабораторш. С. Г. 1894, № 52. — Бот ' кинъ ,  
Особенности гражд. псих, экспертизы. Казань 1893, 4В стр.
— Производство делъ по извету о подлог^ док. С. В.
1868, № 3 8 . ---- А. Ки с т я к о в с к 1 й ,  О пор. произв. по
извету о фальш. дух. зав. Ж. М. Ю. 1867, IX, 349— 364. 
Ср. М о г и л е в и ч ъ ,  Ж. М. Ю. 1868, I, 21—30. Ответь 
K. ib. II, 157— 167. — В е р б л о в с к 1 й ,  0 произв. въ окр. с. 
по спору заявл. у мир. судьи с. Ж. Г. иУг.  Пр. 1881, YI, За
метки 60—67. — Ма т т е ль ,  Ж. Гр. и Уг. Пр. 1887, 
I, Зам. 27—48; Фу к с ъ ,  ib. 1886, IV, 51— 114; С а
ви цк1й,  Ю. В. 1891, П1, 474— 477. — Поверка подлин
ности. Ю. Г. 1892, № 29. — П е р е л ь м и т е р ъ ,  Произв. 
по спору о подлоге. Ю. Г. 1892, № 102. — Р у б и н о -  
в и ч ъ ,  о томъ же, ib. 1894, № 22. — Ц в и н г м а н ъ ,  
Заметки о поверке письменныхъ доказательствъ въ гражд. 
проц. Ж. М. Ю. 1898, IX, 1— 23.

а. Вид ы п и с ь м е н н ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ .

Руссшй У. Г. С. упоминаетъ изъ вещественныхъ доказа
тельствъ только о письменныхъ актахъ, и только о нихъ 
даетъ подробныя правила. Но этотъ недосмотръ не можетъ 
лишить и друпя вещественныя доказательства ихъ силы и 
значешя. Въ споре о соответствш известныхъ вещей 
своему назначенш или заказу, напр, фортешано, экипажъ 
обувь, ткань, напитки, съестные припасы, восприште ве
щей, качества коихъ оспариваются, слухомъ, зрешемъ, ощу- 
щешемъ, вкусомъ, обоняшемъ необходимо для установлешя 
действительности утверждаемаго факта. Такимъ образомъ 
всякая вещь служить доказательствомъ своего существо- 
вашя и своихъ качествъ. Но кроме того вещи могутъ по 
своей форме, по внешнему виду свидетельствовать о чело-

16
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выческой деятельности или служить къ выраженш мысли 
и въ частности воли. Такъ напр, бирки, марки, же
тоны, хотя сами по себе не понятны, но получаютъ зна- 
чешя употреблетемъ при известныхъ устныхъ заявлешяхъ 
или соответствующихъ действ1яхъ: услов1е объ отдаче 
на сохранете платья съ получешемъ марки, передача 
платья молча и получете марки. Форма акта и можетъ 
быть самая различная, матер1алъ также безразличенъ: ме- 
таллъ, дерево, бумага. Во всехъ этихъ случаяхъ, хотя 
уставъ не даетъ никакихъ правилъ для оценки доказа
тельной силы, судъ долженъ оценивать доказательную силу 
каждаго такаго предмета совместно съ относящими къ 
нему устными заявлешями или действ1ями (concludente 
Handlungen) по ихъ внутреннему значетю и по обстоятель- 
ствамъ дела.

Высшее значеше въ отношенш доказательной силы 
получаетъ вещь, если она въ выставленныхъ на ней по- 
нятныхъ знакахъ содержитъ въ себе прямое заявлете, вы
ражающее человеческую мысль и волю, и изъ себя самой 
понятна. Вещь тогда становится актомъ, выражающимъ 
известную мысль (Urkunde). Знаки должны быть понятны 
изъ себя, независимо отъ добавочныхъ объяснешй какъ при 
биркахъ, маркахъ. Но они могутъ быть понятны только све- 
дущимъ людямъ. Поэтому безразлично, сделана ли надпись 
на русскомъ или иностранномъ языке, буквами, шифрами, 
стенограф1ей, телеграфными знаками. Если такое заявлете 
имеетъ юридическое значеше, т. е. те факты о которыхъ 
оно свидетельствуете, связаны съ правовымъ отношешемъ, 
то мы имеемъ юридическШ документъ, называемый въ 
уставе письменнымъ доказательствомъ (акты и друия бу
маги 438).

По с о д е р жа н и ю своему письменные акты бываютъ:
1) Ак т ы  р а с п о р я д и т е л ь н ы е ,  имеюпце целью 

установлете, изменете или прекращеше правовыхъ отно- 
шешй, т. е. акты содержащее въ себе изъявлеше воли
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известнаго лица объ установленш, измененш или отмене 
известнаго юридическаго отношешя, напр, духовная заве- 
щ атя, заявлетя о заключенш купли въ купеческой пере
писке, заявлеше биржевому маклеру, росписка, передаточ
ная надпись и т. д. Эти акты самые важные и большею 
частью имеютъ решающее по делу значете.

2) А кты з а я в л е ш я ,  въ которомъ известное лице 
излагаетъ, нарочно или случайно, то что ему известно 
объ определенныхъ обстоятельствахъ, имеющихъ правовое 
значете. Письма, дневники и т. д. Эти акты служатъ до- 
полнетемъ и разъяснетемъ первыхъ и вообще имеютъ 
подобное значете какъ и свидетельстя показан!я.

Какъ выше уже замечено, и руссшй У. Г. С. различаетъ 
между актами, составленными для установлетя и удостове- 
ретя правъ и требованШ, какъ то: акты крепостные, но- 
тар1альные, явочные и домаште, и всякими другими бу
магами (428. 106). По русскому праву такимъ образомъ 
различаются вышеуказанные два вида письменныхъ актовъ:

a) такъ называемые ф о р м а л ь н ы е  а к т ы,  т. е. пись
менные документы, составленные для совершетя или удо- 
стоверетя юридическихъ отношетй, имеющихъ определен
ное содержате и закономъ установленную форму;

b) различнаго рода б у ма г и ,  въ которыхъ имеется 
указаше на возникновеше, существоваше, изменете или 
прекращеше юридическихъ отношетй.

По ф о р м е  совершетя различаются:
1) Акты к р е п о с т н ы е ,  о вещныхъправахъна недви- 

жимыя имущества;
2) Акты о ф ф и ц 1 а л ь н ы е ,  исходящее отъ прави- 

тельственныхъ или общественныхъ учреждешй;
8) Акты н о т а р 1 а л ь н ые  и притомъ, а) совершенные 

нотар1альными учреждетями и Ь) засвидетельствованные 
нотар1усомъ.

Названные три вида актовъ соответствуютъ публич- 
нымъ документамъ другихъ правовыхъ системъ и местнаго

16*



244

прибалтШскаго права. Одинаковое значеше съ этими ак
тами имеютъ акты, совершенные въ иностранномъ госу
дарстве по существующимъ тамъ законамъ и удостове
ренные русскимъ посольствомъ или консульствомъ, если 
только не опровергается ихъ подлинность х).

4) д о м а ш Hie, т. е. документы, составленные съ целью 
установлешя юридической сделки безъ учаспя должност
н ая  лица. Если впоследствш на такомъ документе бу- 
дутъ засвидетельствованы подписи нотар1усомъ, мировымъ 
судьей или полищею, то это не изменяетъ характера до- 
машняго акта, но служить къ удостоверенш подлинности 
и достоверности года, месяца и числа, если не совершетя 
то засвидетельствоватя.

По актамъ следуетъ отличать подлинникъ отъ копш. 
Полную доказательную силу имеетъ подлинникъ, но, въ 
случае его утраты или невозможности его представлешя 
засвидетельствованная котя, по русскому праву, вполне 
заменяетъ подлинникъ, за исключетемъ случаевъ, въ ко
торыхъ закономъ требуется представлете именно подлин
ника1).

1) 464, 465.
1) 441: Тяжунцйся можетъ требовать предъявлешя документа 

въ подлиннике, разве бы доказано было, что подлинный актъ 
истребленъ или что получеше его решительно невозможно.

Ст. 463. Засвидетельствованная кЬмъ следуетъ котя акта 
служить удостоверешемъ его содержашя, если не заялено сомнешя 
въ ея точности, и принимается вместо самаго акта, кроме техъ 
случаевъ, въ коихъ по закону именно требуется представлете 
акта въ подлиннике.

Пол. о Нотар. части ст. 121: Выпись изъ актовой книги 
равносильна подлиннику, кроме техъ случаевъ, когда по закону 
именно требуется представлете подлиннаго акта.

Общая двумъ последнимъ статьямъ приписка: „кроме техъ 
случаевъ, въ коихъ по закону именно требуется представлете акта 
въ подлиннике“, не имела въ виду какихъ нибудь опредЬленныхъ 
законовъ, но представляетъ изъ себя общую оговорку на случай 
существовашя такого рода нормъ. Сенатъ въ одномъ изъ касса
щонныхъ решешй (1868 г. № 581) разъяснилъ, что указанное ис- 
ключеше относится къ домашнимъ актамъ, которые нигде не запи
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Каждый изъ тяжущихся им'Ьетъ право требовать отъ 
противной стороны представлешя въ канцелярш суда для 
личнаго обозрЪшя т4>хъ документовъ, на коихъ она осно- 
вываетъ свои права1).

Ъ. Д о к а з а т е л ь н а я  с и л а  п и с ь м е н н ы х ъ  актовъ.

Доказательная сила документа обусловливается его 
подлинностью, т. е. уверенностью, что документъ происхо
дить отъ лица, которому онъ приписывается, и достовер
ностью, т. е. уверенностью въ томъ, что содержаще доку
мента не изменено2).

Подлинность публичныхъ документовъ предполагается, 
пока не будетъ доказано противное. Подлинность же до- 
машнихъ актовъ не предполагается и, въ случае спора, 
должна быть доказана. Содержате публичныхъ докумен
товъ обязательно для суда. Публичные документы имеютъ 
предпочтете передъ домашними актами и другими бума
гами, которые принимаются въ соображеше, поскольку они не 
противоречат публичнымъ документамъ. Домаште акты, 
признанные теми, противъ коихъ они представлены, за 
подлинные, имеютъ между договорившимися сторонами, 
ихъ наследниками и преемниками равную силу съ актами, 
совершенными или засвидетельствованными установленнымъ 
порядкомъ. Не зависимо отъ сего доказательная сила домаш- 
нихъ актовъ и всякаго рода бумагъ устанавливается са- 
мимъ судомъ3). Содержате письменныхъ документовъ,

саны и подлинность которыхъ должна быть проверена осмотромъ. 
Прямое исключеше, изъ признаннаго закономъ равнаго значешя 
подлинника и засвидетельствованной коти, введено лишь закономъ 
3 Ьоня 1891 г. объ упрощенномъ судопроизводстве (Уст. Гр. Суд. 
ст 3654). Объ этомъ см. ниже § 62.

1) 439, 440.
2) Въ русскомъ У. Г. С. на различ1е между этими двумя тре- 

бовашями нетъ прямаго указатя и оба означаются однимъ сло- 
вомъ подлинность (457, 458).

3) 457—459.
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установленнымъ порядкомъ совершенныхъ или засвиде- 
тельствованныхъ, не можетъ быть опровергаемо показа- 
тями свидетелей1). Кроме приведенныхъ постановлетй 
общаго характера въ уставе имеются еще спещальныя 
статьи.

Актъ, непризнанный въ силе крепостнаго, нотар1аль- 
наго или явленнаго къ свидетельствовашю, сохраняетъ 
силу домашняго акта (ст. 460).

Нарушеше устава о гербовомъ сборе не имеетъ вл1я т я  
на доказательную силу документа, а влечетъ за собою лишь 
уплату установленнаго закономъ взыскатя (ст. 461, 462).

Въ искахъ противъ лицъ, не принадлежащихъ къ 
торговому сословю, купечесшя книги могутъ быть прини
маемы за доказательство въ спорахъ о поставке товаровъ 
и о займе денегъ тогда лишь, когда доказано, что товары 
действительно были поставляемы или деньги забираемы, а 
сомнете или споръ относятся ко времени, количеству, ка
честву или цене поставленныхъ или забранныхъ товаровъ 
или обещаннаго платежа; книги эти имеютъ силу доказа
тельства только въ течете одного года (ст. 466, 467).

Купечесюя книги не принимаются въ доказательство, 
когда въ нихъ окажется вновь вставленные листы или 
местами найдены будутъ поправки или подчистки, когда 
въ статьяхъ окажутся неисправности въ пользу лица, ко
ему принадлежать книги, когда купецъ, на основанш техъ 
же книгъ, прежде предъявлялъ искъ объ уплате и было 
доказано, что платежъ былъ имъ полученъ, когда онъ по 
судебному приговору, признанъ злостнымъ банкротомъ, или 
лишенъ по суду всехъ или некоторыхъ особыхъ правъ 
и преимуществъ.

Купечесюя книги всегда имеютъ силу доказательства 
противъ лица, коему оне принадлежать (ст. 469).

1) 106, 410. Ср. выше стр. 223— 226. 230. 231.
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Книги розничныхъ и мелочный, торговцевъ, мастеро- 
выхъ людей и т. п. им^готъ силу доказательства противъ 
того лица, кому товары или припасы поставлены или ра
боты произведены, по гЬмъ только статьямъ, въ коихъ есть 
его росписки (ст. 470).

Книги, которыя велись поставщиками и были на ру- 
кахъ у получателей, имйютъ силу доказательства, если 
получатель въ течете семи дней не протестовалъ противъ 
верности записей (471*).

Счеты, записки и всяшя домашшя бумаги имйютъ 
силу доказательства противъ того, к^мъ были ведены или 
писаны; въ пользу же его лишь въ томъ случай, если 
подписапы должншсомъ (472).

Росписка на самомъ актЬ принимается за доказатель
ство противъ лица, сд'Ьлавшаго росписку; росписка, сде
ланная отдельно, им'Ьетъ доказательную силу, если въ ней 
означало, къ какому именно обязательству она относится.

Въ актакъ KpinocTHHXb, нотар1альныхъ и явленныхъ 
къ засвидЬтельствованш выставленный на нихъ день со- 
вершетя иди явки считается ÄOCTOBÜpHbnrb; въ домаш- 
нихъ же актахъ день этотъ считается ÄOCTOBÜpmiMb только 
для лицъ, которыя сами въ актЪ участвовали, равно для 
ихъ насл'Ьдниковъ и преемниковъ (476 и 477).

с. О б я з а н н о с т ь  в ы д а ч и  д о к у ме н т а .

Каждая изъ тяжущихся сторонъ обязана, по требова- 
нш своего противника, представлять находящееся у нея 
документы, служаице къ подтверждешю спорныхъ обстоя-

1) Недостатки казуистическихъ, отрывочныхъ и сбивчивыхъ 
правилъ русскаго У. Г. С. о доказательной сил* разныхъ актовъ 
и въ частности купеческихъ книгъ, замеченные отчасти уже А н - 
н е н к о в ы м ъ ,  весьма рельефно выступаютъ при сравненш съ 
краткими и ясными правилами Австрйскаго устава. Ср. ст. 295 и 
296 и замЬчашя Н. А. Тура. Войти въ частности повело бы насъ 
слишкомъ далеко.
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тельствъ дела, если противная сторона обстоятельно озна
чить требуемый документъ, и укажетъ основашя, по коимъ 
она предполагаете, что документъ находится у ея про
тивника1).

Въ случай отказа стороны отъ представлешя требуе
м ая  документа, когда она не отрицаете того, что онъ у 
нея находится, судъ можетъ признать доказанными те об
стоятельства, въ подтверждеше коихъ была сделана ссылка 
на документе2).

Равнымъ образомъ и третьи лица, не участвующая въ 
деле, обязаны по требовашю кого либо изъ тяжущихся 
представлять въ судъ находящееся у нихъ документы, не
посредственно къ делу относящееся, въ подлиннике или 
въ копш, за исключетемъ ихъ частной переписки и торго- 
выхъ книгъ. Переписка съ постороннимъ лицомъ можетъ 
быть истребована въ томъ только случае, если это лицо 
участвовало въ деле въ качестве приказчика, коммисю- 
нера, маклера или посредника при заключенш договора3). 
Торговыя книги могутъ быть истребованы лишь по спорамъ 
о наследстве или о торговомъ или промышленномъ пред
принята!4). Котя прошетя объ истребованш документа 
посылается этому лицу при повестке, въ коей означается 
срокъ для представлешя. Издержки производства по тре-

1) 442, 443. Эти правила слшпкомъ безусловны. Ср. ст. 
303—307 АвстрШскаго Устава, содержащаго въ себе и въ этомъ 
отношеши нормальный правила.

2) 444. Это правило представляетъ одинъ изъ техъ исключи- 
тельныхъ случаевъ, где допускается предположеше въ пользу одной 
стороны на основанш бездействия противника. Другой случай пред
ставляетъ неявку тяжущагося къ принятие присяги (§ 29).

3) 445. Редакщя этой статьи даетъ поводъ ко многимъ со- 
мнешямъ. Толковать эту статью необходимо по соображешю съ 
ст. 237—239 Усг. Торг. Суд. (изд. 1893 г.), изъ'которыхъ некото
рый положешя приведенной статьи заимствованы безъ связи съ 
остальнымъ текстомъ. Срав. А н н е н к о в ъ ,  II, стр. 176— 184.

4) Уст. Торг. Суд. ст. 237—239; Уст. Гр. Суд. ст. 449.



бовант документа обращаются *1 на/ * ’ требовате ля и возме
щению не подлежать1). МММ

Для истребоватя подлиннаго документа, находящегося 
въ делахъ какого либо правителъственнаго учреждетя, тя
жущемуся выдается свидетельство въ томъ, что документъ 
необходимъ и къ какому именно сроку. Все правитель
ственный установлетя/ ббйзаны выдавать татя сведетя 
или копш, а подлинные едеты, и документы пересылать не
посредственно отъ себя въ1 судъ2).

d. П о в е р к а  п и с ь м е н н ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ .

Поверка письменныхъ доказательствъ производится 
путемъ сличешя почерков^, поверки содержашя записокъ 
и счетовъ съ подлинными. -книгами и актами, для чего 
судъ имеетъ право назначить сведущихъ людей. Поверка

1) 446—448.
2) Уст. Гр. Суд. 452: для истребоватя подлиннаго документа 

или сведетй, которые находятся въ актахъ или делахъ другого 
судебнаго, либо правительственнаго места или должностнаго лица, 
тяжущемуся по просьбе его выдается свидетельство въ томъ, что 
подлинный документъ или сведетя необходимы и къ какому 
именно сроку.

453. Все судебныя и правительственный установлетя и долж- 
ностныя лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, предъ
являющему свидетельство, по словесной его просьбе или высылать 
по письменной требуемыя сведетя и копш документовъ. Впро
чемъ по письменной просьбе, татя же справки и копш должны 
быть выдаваемы и безъ свидетельства.

454. Находящееся въ судебныхъ или правительственныхъ уста- 
новлетяхъ или у должностныхъ лицъ подлинные акты или доку
менты не выдаются просителю, но высылаются, по предъявленш 
свидетельства, непосредственно въ судъ, где дело производится. 
Книги и акты по текущимъ деламъ не высылаются въ подлиннике, 
но изъ нихъ выдаются выписи.

455. Присутственное место или должностное лицо, къ кото
рому тяжупцйся обратится съ просьбою о выдаче документа или 
справки, въ случае невозможности удовлетворить эту просьбу въ 
назначенный въ свидетельстве суда срокъ, обязано выдать тяжу
щемуся въ томъ удостовереше и объяснить, къ какому времени 
справка или документъ могутъ быть выданы. На основанш сего 
удостоверешя судъ даетъ тяжущемуся соразмерную отсрочку.
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переводовъ актовъ, писанныхъ на иностранныхъ языкахъ, 
производится черезъ присяжныхъ переводчиковъ, препода
вателей гимназШ или университетовъ или чиновъ Мини
стерства Иностранныхъ Делъ по общимъ правиламъ по
верки доказательствъх).

е. П р о и з в о д с т в о  по с пору  о п о д л и н н о с т и .

Подлинность публичныхъ документовъ, какъ предпо- 
лагаемыхъ подлинными, можетъ быть оспариваема лишь 
путемъ спора о подлоге. Тяжупцйся, заявивппй такой 
споръ, долженъ доказать подложность акта2).

Подлинность домашнихъ актовъ можетъ быть оспари
ваема какъ споромъ о его подлоге, такъ и заявлешемъ 
сомнетя въ его подлинности. Въ случае заявлешя со- 
мнешя въ подлинности акта, обязанность доказать подлин
ность лежитъ на представившемъ актъ3).

1) 450, 451, 534—540. Поверка переводовъ чрезь учителей 
языковъ въ большей части случаевъ будетъ недостаточна, имъ боль
шею частью юридическое значеше словъ и оборотовъ неизвестно. 
Необходимо, чтобъ поверка перевода совершалась юристомъ.

2) 542, 543, 109.
3) 541. Статьи 542—565 о производств^ по спорамъ о подлин

ности актовъ, составлены съ полнымъ незнашемъ дела, по давно 
отжившимъ свой векъ постановлешямъ по этому вопросу фран- 
цузскаго устава. Оне приняты составителями русскаго У. Г. С., 
несмотря на то, что отвергнуты всеми новейшими уставами. Въ 
последнее время даже французское законодательство отказалось 
отъ нихъ. Недостатокъ ихъ состоитъ въ смешенш гражданскаго и 
уголовнаго производства Все новейппе уставы устраняютъ, въ 
интересе скораго суда, изъ производства гражданскаго дела всяше 
вопросы объ уголовной ответственности. Поэтому они знаютъ только 
одинъ порядокъ производства о подлинноств акта, а не два. См. 
Ц в и н г м а н ъ ,  Заметки о поверке письменныхъ доказательствъ 
въ гражданскомъ процессе. Ж. М. Ю. 1897, IX, 1—23.

Независимо отъ неправильности организацш, порядки произ
водства по деламъ о подлинности актовъ, ст. 542 и 108 содержать 
въ себя частное правило, не только противоречащее юридической 
логике, но и другимъ правиламъ самаго устава. Ст. 542 гласить: 
Сомнете въ подлинности акта не можетъ быть заявлено лицемъ, 
отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, если онъ темъ ли-
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Производство по разрешенш спора о подлинности акта 
различно, смотря по тому заявлено ли сомнете въ под
линности акта или споръ о его подлоге г).

Сомнете въ подлинности акта должно быть заявлено 
не позднее перваго засйдатя суда после предъявлешя акта. 
Если сторона, предъявившая актъ, т  откажется отъ него, 
то должна доказать подлинность его. По представленнымъ 
ею доказательствамъ производится изследоваше подлинности 
освидетельствовашемъ акта, сличешемъ почерка и подписи 
на заподозренномъ акте съ почеркомъ и подписью того же 
лица на другихъ несомнительныхъ актахъ, допросомъ свиде
телей и сведущихъ людей. По окончанш изследовашя и

цемъ подписанъ. Это правило требуетъ, чтобы тотъ, кто отри- 
цаетъ, что имъ подписанъ актъ, доказывалъ, что онъ его не под- 
писалъ, между г&мъ, какъ фактъ, принадлежащей къ существу из- 
вестнаго требоватя, долженъ быть доказанъ истцомъ. Это требо- 
ваше темъ более странно, что изъ другихъ слатей У. Г. С. (247. 
248. 645. 737,п. 1. 952. 1361. 1374) видно, что домаште акты, 
подпись коихъ не засвиде!,ельствована, въ судебныхъ местахъ, не име- 
ютъ никакой доказательной силы, и подлинными не признаются, 
не смотря на отсутств1е всякаго противъ подлинности ихъ спора; 
когда же лице, которому этотъ актъ приписывается, оспариваетъ 
подлинность его, тогда вдругъ этотъ актъ, въ силу ст. 542 счи
тается полнымъ доказательствомъ и имеетъ наравне съ засвиде
тельствованными актами въ свою пользу предположете о подлин
ности и можетъ быть оспариваемъ лишь споромъ о подлоге. См. 
Ц в и н г м а н ъ ,  въ прив. м. с. 6—7).

Дальнейшее противореч1е устава съ самимъ собою состоитъ 
въ томъ, что, по ст. 458 Устава, домашн!е акты, признанные теми, 
противъ коихъ они представлены, имеютъ равную силу съ публич
ными документами. Отсюда следустъ логичесюй выводъ, что до
маште акты, не признанные теми, отъ имени коихъ они составлены, 
не имеютъ равной съ публичными документами доказательной силы, 
что подлинность ихъ не должна быть предполагаема, а должна быть 
доказываема. Этому логическому выводу противоречить ст. 452, 
создающая неправильную презумпцш.

1) Впрочемъ, по разъяснешямъ Сената, гражданстй судъ обязанъ 
начать производство по спору о подлинности акта только въ томъ 
случае, если разрешете вопроса о подлинности акта имеетъ вл1я- 
Hie на разрешете главнаго дела. Касс. реш. 1867 года 272, при 
заявленш сомнетя въ подлинности акта; 1867 г. № 467, при за
явлены спора о подолге.
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по выслушанш сторонъ судъ признаетъ актъ подлиннымъ 
или исключаешь его изъ числа доказательствъ1).

Споръ о подлог^ акта можетъ быть предъявленъ во 
всякомъ положенш Д'Ьла. Если противная сторона въ те
чете двухъ недель не даетъ положительнаго отзыва о 
томъ, намерена ли она воспользоваться актомъ при про
изводстве дела, или отказывается отъ него, то актъ этотъ 
устраняется изъ производства. Въ случае отзыва о на- 
меренш воспользоваться актомъ, тяжупцйся, заявивппй 
споръ о подлоге, обязанъ въ семидневный срокъ пред
ставить свои доказательства о подлоге документа, на что 
тяжупцйся, предъявивппй актъ, въ такой же срокъ мо
жетъ представить свои возражетя. Затемъ, после раз
бора о подлинности акта, судъ, по выслушанш сторонъ и 
заключетя прокурора, постановляетъ определете или о 
признати его подлиннымъ или же о признанш его подлож- 
нымъ и объ исключенш его изъ числа доказательствъ.

Если судъ признаетъ споръ о подлоге неоснова- 
тельнымъ или тяжупцйся, заявивппй споръ, не предста
вить въ надлежащей срокъ доказательствъ подлога, то 
онъ подвергается штрафу отъ десяти до трехсотъ рублей. 
Если сумма акта превышаетъ три тысячи рублей и споръ 
о подлоге признанъ судомъ недобросовестнымъ, то штрафъ 
можетъ быть увеличенъ до десятой части взыскиваемой 
по акту суммы2).

Если заявивппй споръ о подлоге акта прямо обви- 
няетъ кого либо въ этомъ подлоге, судъ прюстанавли- 
ваетъ у себя гражданское производство, если решете его 
зависитъ отъ заподозреннаго акта, и передаетъ дело про- 
курору для разрешешя вопроса о подлоге уголовнымъ 
судомъ. Решете уголовнаго суда о подлоге акта имеетъ 
преюдищальный характеръ. Если уголовный судъ не вы

1) 545—554, 107.
2) 555—562.



сказался по вопросу о подложности акта, вследсттае того 
что дело было прекращено за давностью, смертью обви- 
няемаго лица и т. п., разсмотрете этого вопроса вновь 
подлежитъ суду гражданскому1).

Мировой судья, въ случай заявлешя сомнешя въ под
линности акта, самъ разрешаете этотъ вопросъ. Но право 
разрешать этотъ вопросъ при заявлении спора о подл o r i 
ему не предоставлено. Въ случай заявлешя такого спора 
и несоглаия стороны, предъявившей документе, взять его 
обратно, судья объясняете объявившему о подлоге всю важ
ность послЪдствШ его заявлешя. Если заявитель продол
жаете настаивать, и решете дела зависитъ отъ заподо- 
зр-Ьннаго акта, судья прюстанавливаетъ у себя дело, а до
кументы, оспоренные за подложностью, отсылаетъ прокурору 
мЪстнаго окружнаго суда для нредложешя вопроса о под
логе на разсмотрете суда по установленному порядку2).

Компетенщя земскихъ начальниковъ и городскихъ су
дей въ этомъ отношенш шире. Имъ предоставлено право, 
и въ случай заявлешя спора о подлоге, изслйдовать актъ 
и признать его подлиннымъ. Но признавать актъ подлож- 
нымъ, они не имеютъ права. Если акте представляется 
имъ сомнительнымъ, то они прхостанавливаютъ производ
ство дела на мйсяцъ, въ течете каковаго срока сторона, 
заявившая споръ о подлоге, можетъ предъявить въ окруж- 
номъ суде исковымъ порядкомъ требоваше о признанш 
документа подложнымъ. Если требоваше это не будетъ 
предъявлено въ судъ въ назначенный срокъ, земстй на- 
чальникъ или городской судья приступаетъ къ решешю 
дела на основаши другихъ доказательствъ, устраняя сомни
тельный актъ изъ числа доказательствъ.

263

1) 568—565.
2) 140, 111; А н н е н к о в ъ ,  IV, стр. 92, 97.
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§ 48.

С. Обезпечете доказательствъ.
У. Г. C. 82‘, 369'. Правила 20,6. 20', 51'.

Г о л ь м с т е н ъ ,  187— 189. — З а г о р о в с к 1 й ,  250 
до 252. — К у л и ш е  р ъ ,  Просьбы объ обезпеченш дока
зательствъ. С. Г. 1889, №№ 35, 37, 43. — Викт о-  
p o B C K i f l ,  По поводу новыхъ законовъ объ обезпеченш 
доказательствъ. Юр. В. 1890, XI, 422—432. Ср. Руссюя 
В^д. 1890, № 286. С. Г. 1890, №. 42. — Объ обезпе
ченш доказательствъ въ местностяхъ, где введены земсгае 
начальники. Отчетъ по Гос. Сов. за 1890 г. СПб. 1891, 
430—444. Ср. отчетъ за 1891 г., СПб. 1892, 585—586.

Обезпечете доказательствъ (probatio in perpetuam me- 
moriam) введено въ У. Г. С., закономъ 9 Ьоля 1889 о при- 
менети судебныхъ уставовъ къ балтийскому краю. Цель 
его дать возможность установлетя и поверки доказательствъ 
для безотлагательнаго удостоверетя факта въ удобное время 
и при возможно благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ 
истечетемъ времени удостоверен!е факта не только за
трудняется, но часто делается невозможнымъ.

Обезпечете доказательствъ допускается какъ во время 
производства, такъ и до предъявлетя иска. Въ первомъ 
случае просьбы объ обезпеченш доказательствъ подле
жать разсмотретю того суда, у котораго производится 
дело, а во второмъ разрешаются мировымъ судьей, въ 
участке котораго должпы быть обезпечены доказательства. 
Въ крайнихъ случаяхъ допускается обращете къ местному 
мировому судье и по деламъ, производящимся уже въ 
другомъ суде. Въ такихъ случаяхъ просьба объ обезпеченш 
разрешается мировымъ судьей и безъ вызова противной 
стороны, въ остальномъ соблюдаются обнця провила о по
верке доказательствъх). Обезпечете допускается и въ

1) Правила, 511.
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томъ случай, если проситель не можетъ указать лицо, пред
ставляющее противную сторону. Удовлетвореше просьбы 
объ обезпеченш доказательствъ не предрешаетъ вопроса о 
допущенш и силе доказательствъ по делу. Эти же пра
вила относятся къ производству у земскихъ начальниковъ 
и городскихъ судей. Земсюй Начальникъ можетъ пору
чить также и полицш принять меры обезнечешя дока
зательствъ 1).

§ 49.

IV. Частныя производства.

У. Г. С. 566—570.

М а л ы ш е в ъ  I, § 70. Ш, 196—201, — Г о л ь м -  
с т е н ъ ,  341—348. — А н н е н к о в ъ ,  Ш, 1— 3 3 .— Юре-  
н е в ъ , Практ. зам. по вопр. гражд. судопр. Частныя 
производства, Ж. Гр. и Торг. Пр. 1872, V, 879—895.

Частными производствами называются въ русскомъ У. Г. 
С. отдельный производства по побочнымъ вопросамъ, кото
рые возникаютъ при разборе дела по существу и могутъ 
быть разрешены отдельно отъ разсмотретя дела по су
ществу (666). Эти побочные вопросы могутъ относиться 
какъ къ порядку производства дела, такъ и непосред
ственно къ предмету спора, когда требуются предваритель
ный меры для охраны онаго. Къ первымъ принадлежать: 
устранеше судей (669, § 12), споръ о подсудности (233,

1) Последнее правило идетъ въ разр-Ьзъ, съ началомъ судеб
ныхъ уставовъ, по которому протоколы полицш не имЪютъ равной 
достоверности съ протоколами судебныхъ учреждений. Поэтому 
протоколы полицш будутъ оспариваемы и цЬль обезпечешя дока
зательствъ не будетъ достигнута. По крайней мЬр’Ь следовало до
пускать подобныя поручешя полицш лишь въ крайнихъ случаяхъ.
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§ 17), обезпечеше доказательствъ (§ 48), допущеше и по
верка доказательствъ (§ 40, 1), устранеше свидетелей (873), 
споръ о подлинности актовъ (664—561), требоваше о вы
даче акта (444), отводы (§ 37, 1), вступлеше побочнаго 
пособника (§ 20), прюстановлеше, возобновлеше и уничто- 
жете производства (§ 34); ко второй категорш относится: 
обезпечеше иска (§ 39). Впрочемъ этимъ исчислешемъ 
частныя дела не исчерпываются.

Къ частнымъ производствамъ следуетъ отнести также 
производства по спорамъ, возникающимъ при исполненш 
решетя, возбуждаемымъ жалобами на действ1я судебныхъ 
приставовъ (962) и въ частности при обращенш взыскашя 
на то или другое имущество должника, а также производ
ство по возстановлешю срока на подачу апелляцш и т. п. 
Хотя относительно споровъ и жалобъ объ исполненш pe- 
шенш въ ст. 966 сказано, что они производятся сокра- 
щеннымъ порядкомъ, однако на практике этого никогда 
не бывало и все эти споры производятся частнымъ по
рядкомъ *).

По статье 367 къ частнымъ производствамъ относятся 
не только те требоватя сторонъ, кои не могутъ быть раз
решены безъ устнаго состязашя сторонъ, но и те, которыя 
могутъ быть разрешаемы судомъ по одностороннему про- 
шенш одной стороны; между темъ по германскому и 
австрШскому уставамъ къ частному производству относятся 
только дела первой категорш.

Частное производство возбуждается прошетемъ. Во 
время судебнаго заседашя по делу, иныя требоватя могутъ 
быть заявлены устно, напр, объ устраненш судьи, объ от
воде свидетеля, о выдаче акта и т. п. и вообще отводы. 
Отводы могутъ быть заявлены въ первой ответной бумаге, 
въ исковомъ прошешй можно просить о привлечеши третьяго 
лица, объ обезпеченш иска. Въ частномъ прошешй должно

!)■ А н н е н к о в ъ ,  III, 5.
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быть изложено, о чемъ просить сторона или третье лице, 
на какихъ фактахъ основывается ходатайство, равно при
ведены доказательства вдли'щдв'щ! фактовъ. Котя 
частнаго прошетя сообщается противнику съ назначетемъ 
срока для ответа или же, для’ускорешя производства, для 
явки въ судъ къ устному еостязанш по возбужденному 
вопросу, который по окончанш состязанш решается част
нымъ определешемъ суда1), г

Отводы  и  те побочные вопросы, которые возбуждены осо
быми частными прошешями, разсматриваются и разрешаются 
судомъ всегда отдельно отъ разрешетя дела по существу. 
Вопросы же, возбужденные въ подготовительныхъ бумагахъ 
или устно во время судебнаго заседашя, разбираются по 
усмотренш суда или отдельно или вместе съ разбира- 
тельствомъ дела по существу2).

Прошетя сторонъ, которыя вовсе не касаются правъ 
противной стороны, напр, когда сторона просить объ устра
нении судьи, разрешаются судомъ безъ вызова противной 
стороны3).

1) Объ обезпеченш иска распоряясетемъ председателя безъ 
вызова ответчика см. въ § 29.

2) 585.
3) А н н е н к о в ъ  указываешь на неполноту и недостаточность 

правилъ о порядкЬ производства по дЬламъ частнымъ, и что бед
ность ихъ содержания даетъ себя почувствовать особенно по част
нымъ деламъ, возникающимъ по поводу образа приведешя решеюя 
въ исполнеше. Онъ видитъ выходъ изъ этого затруднетя при по- 
полнеюи пробЬловъ частнаго производства, на основанш 9 ст. 
устава, сообразно съ правилами исковаго производства, на сколько 
они къ нему применимы. Нельзя не согласиться съ правильностью 
этого мнЬшя. Замечу что въ германскомъ и австр1йскомъ уста- 
вахъ вовсе нетъ особыхъ правилъ о порядке частныхъ производствъ 
(Zwischenverfahren) и применеше общихъ правилъ исковаго произ
водства cum grano salis само собою разумеется.
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§ 60.

V. Сокращенное судопроизводство.

У. Г. С. 74, 348—365.

М а л ы ше в ъ ,  III, 170—194.—  Г о л ь м с т е н ъ ,  362 
до 354. — За . горовск1й,  262. — А н н е н к о в ъ ,  Ш, 
368— 417. — Ве р б л о в с к 1 й ,  Сокр. произв. С. В. 1868, 
№ 139. — Письм. объясн. тяжущихся въ сокр. прзв. С. В.
1869, № 119. --- Ши м а н о в с к 1 й ,  Сокр. пр., въ его книге 
„Юр. и практ. зам. по гр. пр. и судопр.“ I. Одесса 1872, 
125—162 . — Р и х т е р ъ ,  Задачи юридич. съезда. Руссшя 
Ведом. 1874, №268. — Л ю с т и г ъ ,  0 сокр. произв. при 
треб, опред. суммы. Ж. Г. и У. Пр. 1878, II, прот. СПб. 
Юр. Общ., 83—97. — 0 с е ц к 1 й ,  Практ. зам. о сокращ. 
судопр. Ж. М. Ю. 1898, У, 194—203.

Сокращенный порядокъ судопроизводства, установлен
ный русскимъ У. Г. С., не принадлежитъ къ формамъ 
производства чрезвычайнаго или суммарнаго, и отличается 
отъ общаго порядка лишь темъ, что по исковому проше- 
шю тяжупцеся вызываются въ более коротшй срокъ (отъ
7 дней до месяца, въ крайнихъ случаяхъ и въ более ко- 
ротшй срокъ) и къ определенному дню. Затемъ нетъ 
подготовительнаго письменнаго производства. Однако, если 
судъ при производстве дела убедится, что оно, по слож
ности своей, не можетъ быть разъяснено словеснымъ со- 
стязашемъ безъ предварительной письменной подготовки, 
то онъ можетъ предоставить тяжущимся по одному пись
менному объяснен», по общему порядку1). Сроки при 
этомъ производстве короче и отсрочки даются лишь въ 
крайнихъ случаяхъ2). Однообразный характеръ еокращен- 
наго производства съ обыкновеннымъ виденъ изъ ст. 366,

1) 362. Ср. выше § 38, стр. 204, 205, пр. 3.
2) 356, 357.
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по которой къ случаямъ, для коихъ въ сокращенномъ по
рядке не установлено особыхъ изъятШ, применяются обиця 
правилах). Сокращенньшъ порядкомъ моЬУтъ производиться 
все дйла, если тяжупцеся на cie согласятся и судъ не 
встречаете особыхъ къ тому препятствШ. Этимъ поряд
комъ должны производиться дела по иекамъ: 1) о взятыхъ 
въ долгъ товарахъ, о вещномъ и личномъ найме; 2) изъ 
поклажи; 3) объ исполненш договоровъ и обязательства; 
4) о вознагражденш за ущербъ, убытки и самоуправное 
завладеше, когда съ ними не соединяются споры о праве 
собственности на недвижимое имущество; б) возникшимъ 
при исполйенш решешй; 6) о привилег!яхъ; 7) по деламъ 
торговымъ, тамъ где нетъ коммерческихъ судовъ; 8) въ 
губертяхъ п р и б а л т 1 й с к и х ъ  дела о выдаче алимен- 
товъ (1816).

Сокращеннымъ порядкомъ не могутъ производиться г
1) дела казеннаго управлетя; 2) иски о вознагражденш 
за ущербъ и убытки, направленные противъ должноетныхъ 
лицъ и судей2).

1) Предписаще, что тяжупцеся обязаны представить в с е  до
кументы немедленно (353), отличается лишь по форме отъ такого-же 
предписатя по обыкновенному судопроизводству (см. стр. 212) и 
также не имеетъ санкщи, по которой позднейшаго представления не 
допускалось бы.

2) Изъ 19 статей по сокращенному производству 7 отменены, 
на ихъ место вступило упрощенное судопроизводство ; см. § 60.

17*



260

§ 61.

VI. Привилегш казны.

У. Г. С. 1282— 1315. Правила, 140.

Свой,  Наше гражданское правосудое. Ю. В. 1888, 
УШ, 674—677. — Н. С- в ъ ,  Къ вопросу о порядке произ
водства гражд. дЪлъ каз. упр. Ж. Г. и У. пр. 1884, I, 
зам. 1— 33. — Z., Защита интересовъ казны на суде. 
Ж. Г. и У. пр. 1891, IX, 134— 167. — Х л е б н и к о в ъ ,  
Казна передъ судомъ. Прот. Кавк. Юр. Общ. 1891, № 26, 
приложеше, 1892, № 31. — В о л ж и н ъ ,  Казенный искъ 
на суде въ IV 2 коп., въ его кн. „Картинки изъ судебной 
жизни“, СПб. 1891, 142— 146. — Мышъ,  Казен. эле- 
ментъ въ судеб, делахъ городскихъ и земскихъ. Ж. СПб. 
Ю. Об. 1894, УШ, 1—32. — Ю. А. М у р о м ц е в ъ ,  Совре
менная организащя защиты казен. интер. на суде. Ж. М. 
Ю. 1894— 1895, VI, 71— 78. —- Подгот. Мат. и т. д., т. IX. 
По вопросу о защите на суде делъ казны, 604 стр. СПб. 
1895. — Б а р к о в с к 1 й ,  Докладъ объ изм. пор. суд. защ. 
казны. Ж. М. Ю. 1896, I, 1—80. 1У, 293—306. — 
З м и р л о в ъ ,  Къ вопросу объ измененш порядка судебной 
защиты правъ казны. Ж. М. Ю. 1896, III, 129— 177. 
V, 247—272. — Г о р д о н ъ ,  Къ особенностямъ производ
ства судебныхъ делъ съ казною. Ж. М. Ю. 1898, У, 
218—224. X, 265—263.

Спорныя граждансшя дела казны называются въ У. 
Г. С. делами казеннаго управлешя1). Къ нимъ принадле-

1) Названie это вовсе не соответствуем  сущности Д'Ьла: въ 
тяжбахъ казны дело не вдеть о казенномъ управленш, а о судеб- 
номъ решенш спорныхъ дЬлъ казны. Соответствующее назвате 
было бы судебныя дела казны. До издашя Свода Законовъ эти 
Д'Ьла назывались „интересными делами“., при чемъ главное вни- 
мате обращено было на соблюдете казеннаго интереса. Въ Своде 
Законовъ оне назывались делами сопряженными съ казеннымъ ин
тересом ь, а вовсе не делами казеннаго управлешя. Составители



261

жатъ д^ла сопряженный съ интересомъ казны, уд^льнаго 
и придворнаго в^домствь (Императорской Фамилш) и дру
гихъ правительственныхь установлешй и вЪдомствъ, а 
также д^ла монастырей, церквей, арх1ерейскихъ домовъ и 
христаанскихъ и магометанскихъ духовныхъ учрежденШ. 
Съ 1890 года т^ми-же правами пользуются земсшя учреж
детя, а съ 1892 города, а также учебны я и благотвори- 
тельныя учреждетя, если имъ дарованы права правитель
ственныхъ учрежденШ1).

устава изобрели это неправильное назваше, встречая выражете 
„Судебное разбирательство по деламъ казеннаго управлешя“, хотя 
оно вовсе не употреблено въ виде техническаго назватя. Въ 
694 ст. ч. II т. X оно вовсе не встречается, а въ заглавш пра
вильно говорится: судопроизводство по деламъ казны. Большая 
часть этихъ делъ производились следственнымъ порядкомъ, при 
чемъ старались более объ интересе казны, чемъ о праве. По мо- 
тивамъ къ судебнымъ уставамъ этотъ порядокъ производства суда 
является противореч1емъ началамъ гражданскаго процесса; указы
вается на необходимость подчинетя делъ казны общимъ прави- 
ламъ производства суда, и на пользу ведетя сихъ делъ присяж
ными поверенными. Въ ограждете правъ казны допускались раз
ный льготы. Казенныя учреждетя однако поручали защиту правъ 
казны своимъ же чиновникамъ. Когда же оказалось, что такая за
щита, при недостатке основательнаго юридическаго образоватя 
административныхъ чиновниковъ, при отсутствш знакомства съ су
дебными порядками и навыка въ веденш делъ, часто была не
целесообразная, то мноия учреждетя обратились къ единственно 
действительной мере, защиты своихъ правъ особыми юрисконсуль
тами или присяжными поверенными. Однако администращя на
стаивала на умножети льготъ казны при производстве, что конечно 
делу не помогло. Тогда, чтобы зло пресечь, стали требовать учреж
детя  особаго ведомства для защиты правъ казны, т. е. умножете 
техъ же чиновниковъ. Между темъ самое простое и настоящее 
средство было уже на лицо, учрежденная самимъ закономъ для за
щиты правъ на суде должность присяжныхъ поверенныхъ. — 
З м и р л о в ъ ,  въ вышеприведенной статье, ясно и неопровержимо 
доказалъ всю несостоятельность техъ надеждъ, которыя возла
гаются на учреждете особаго ведомства, и практичность поручешя 
защиты правъ казны присяжнымъ повереннымъ. Онъ доказалъ что 
потеря казной множества процессовъ, зависитъ часто отъ недо
статка законовъ, неумелости составлетя договоровъ и услов!й, и 
что все эти неудобства могутъ быть устранены легко при помощи 
присяжныхъ поверенныхъ.

1) 1283.
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Отличительная черта делъ съ казной, а въ особенности 
техъ, где она является ответчикомъ, есть медленность, 
являющаяся необходимыми. последств1емъ техъ привилепй, 
которыми пользуется казна и учреждешя, права которыхъ 
защищаются на праве казенномъ. Эти привилегш слй- 
дуюнця:

Казенныя дела не подлежать производству у мировыхъ 
судей, сокращенному и упрощенному (за исключешемъ век- 
сельныхъ делъ государственнаго банка, делъ железныхъ 
дорогъ), не могутъ окончиваться миромъ (за исключешемъ 
делъ железныхъ дорогъ). по нимъ не допускается присяга 
въ виде доказательства1). По нимъ казна освобождается 
отъ гербовыхъ, судебныхъ, канцелярскихъ пошлинъ и отъ 
залога правой кассацш2). Необходимость внесетя сего за
лога часто удержало бы учреждешя отъ напрасной подачи 
кассащонныхъ жалобъ. По всемъ симъ деламъ даетъ 
свое заключеше прокуроръ3). Казна освобождается отъ 
обязанности обезпечешя иска, и реш етя по этимъ деламъ 
не могутъ подлежать предварительному исполненш, если 
постановлены не въ пользу казны. Только по спорамъ о 
праве собственности казне можетъ быть запрещена про
дажа спорнаго имешя. Реш ете считается объявленнымъ 
казенному учрежденш только со дня получешя копш съ 
реш етя въ окончательной форме; съ этого дня считается 
срокъ на обжаловаше4). Отсюда неимоверная волокита, 
такъ какъ реш етя въ окончательной форме по этимъ де
ламъ изготовляются далеко не въ установленный двухне
дельный срокъ, а чрезъ месяцы5).

1) 1289, пр. 1 и 2. Ср. выше § 42.
2) См. выше стр. 141.
3) 343, 1290, См. выше стр. 71.
4) 1292. 1293.
5) И. Г о р д о н ъ  въ прив. выше статье убедительно доказы- 

ваетъ безполезность сихъ привилепй и въ особенности особаго ие- 
числешя сроковъ.
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Для казны реш етя вступаютъ въ законную силу 

лишь по истеченш касйй^окйаН) cf)b&a, затемъ самая по
дача кассацш отсрочиваетъ далее вступлеше реш етя въ 
законную силу до разрешейя кассащоннаго прош етя*).

По деламъ, вознтсающимъ изъ договоровъ съ казной, 
подача иска не допускается до „Исполнешя“ договора 
(большею часпю поставки), но контрагентъ можетъ прино
сить свои жалобы по начальству. Лишь по исполненш 
договора и по выдаче окончательнаго разсчета со стороны 
казеннаго учрежденья предоставляется обращаться къ суду. 
Впрочемъ, отъ истца зависитъ и въ этомъ случае жало
ваться по начальству, чемъ теряетъ право предъявить 
искъ судебнымъ порядкомъ. Эти постановлешя не рас
пространяются, однако, на договоры объ отдаче въ арендное 
содержаше оброчныхъ статей; по этимъ деламъ допус
кается искъ и во время течешя договора2). Во всехъ 
делахъ казеннаго управлешя прокуроръ имеетъ право вхо
дить въ Кассацюнный Департаментъ Сената съ представле- 
темъ объ отмене судебныхъ решетй. Ташя же пред- 
ставлетя, кроме соответствующихъ ведомствъ, могутъ быть 
приносимы и министрами по принадлежности3).

1) 1295*.
2) 1301, 1302, 1304, 1307 и 1308.
3) 1294, 1295.
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УП. О решешй.

§ 52.

А. Обпця правила.

У. Г. С. 129— 144, 193—717. Правила, 88—94.

М а л ы ш е в ъ ,  I, § 80. — Г о л ь м с т е н ъ ,  241—246, 
848— —362. — З а г о р о в с к г й ,  267—288. — А н н е н 
к о в ъ ,  IV, 1—270. VI, 114—-168.— П о б ^ д о н о с ц е в ь ,  
§ 976— 1139. — Малининъ, Уб^ждеше судьи въ гражд. 
проц. Одесса 1873. — А н н е н к о в ъ ,  Усмотрите суда въ 
гражд. проц. Ж. Гр. и Уг. пр. 1889, IV. 64— 116. — Б ор о - 
BHKOBCKift, Законъ и судейская совесть. Отчетъ судьи 
СПб. 1891, I, 211—256. — Любавск1й,  Постановление 
вопросовъ при решети. Юрид. моногр. и изслЪд. I. СПб. 
1867, 320—329. — 0 значенш ст. 9 и 10 У. Г. С. С. В. 
1867, № 111. — Ю р е н е в ъ ,  0 рЪшенш. Ж. Гр. и Торг. 
пр. 1872, VI, 1121— 1136. — Изложеше и мотивироваше 
piniemft С. В. 1873, № 123. — К и с т я к о в с к 1 й ,  Къ 
вопр. о толк. зак. Проток. Шевск. Ю. Общ. 1877, № 7. — 
Туманныя пятна судебныхъ рЪшешй. С. Г. 1886, № 14. — 
Ва с ь к о в с к 1 й ,  Суд. толк. зак. Ж. СПб. Юр. Общ. 1894, 
IX, 1— 4. — Е с и п о в и ч ъ ,  0 толк. зак. при рйш. гражд. 
д&лъ. Ж. М. Ю. 1894, П, 84— 112. — И с а ч е н к о ,  
Гражд. проц. IV, в. Ш. О законной сил^ решений. Минскъ 
1894, 780 -  894.

1. Виды р й ш е ш й .

Цйль процесса разрйшеше возникшихъ спорныхъ во
просовъ судомъ, npHMÜHemeMb нормовъ права къ собран
ному сторонами матер1алу посдЪ устнаго состязашя между 
сторонами. Эти рЪшешя могутъ относиться или къ су-



266

ществу дела, или къ частнымъ вопросамъ1). На этомъ 
основанш между ними следуете различать: а) реш етя по 
существу (решетя въ собственномъ смысле), Ь) частныя 
определенен, с) распоряжешя председателя или единолич
н а я  судьи. Первыя два обязательно излагаются на письме, 
а третьи делаются устно. .

РусскШ У. Г. С. различаете решешя по существу 
дела отъ частныхъ определений. О распоряжешяхъ пред
седателей и единоличныхъ судей не говорится, что они 
принадлежать къ определетямъ. Между решешями разли
чаются : постановленный на основами состязашя, и заоч
ный решешя, постановленный въ отсутств1е одной изъ 
сторонъ.

Далее различаются:
a) О к о н ч а т е л ь н ы й  р е ш е ш я ,  которыя не допу- 

скаютъ апелляцш, вступаютъ въ законную силу съ момента 
провозглашешя резолюцш, и могутъ быть обжалованы лишь 
путемъ касеацюннымъ или путемъ просьбы о пересмотре 
дела. Таковы: о) решешя единоличныхъ судей по искамъ 
ценою не свыше 80 руб; ft) реш етя судовъ второй ин
станцш.

b) Н е о к о н ч а т е л ь н ы й  р е ше н 1 я ,  т. е. реш етя 
первой инстанцш, подлежашдя обжаловашю въ апеллящон- 
номъ порядке и вступаю идя въ законную силу лишь по 
истеченш апелляцюннаго срока.

Наконецъ, У. Г. С. различаете еще решешя, кото
рыми спорное дело решается окончательно во всехъ по- 
дробностяхъ, такъ что по содержант своему могутъ быть 
приводимы въ исполнеше, и решешя, которыми признается 
известное право въ принципе, а для точнаго опреде- 
летя суммы и размера права требуется дальнейшее 
производство. Признанное принцишальное право можетъ

1) См. стр. 255 и сл.
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отыскиваться либо въ общемъ порядкй, либо въ порядкЪ 
исполнительная производства1).

2, П о с т а н о в  л е Hi е р'Ьшен1я.

По окончанш устнаго состязашя, судьи удаляются для 
постанов летя рЪшешя. Сужденш о д'бл'Ь предшествуетъ 
постанов лете вопросовъ, выводимыхъ изъ требоватй и воз- 
ражешй тяжущихся2). Вопросъ о факгЬ по возможности

1) Это различ1е не имеетъ надлежащаго основашя и служить 
только къ напрасной волоките. Совершенно непонятно съ какой 
стати это различ1е было установлено. См. выше стр. 205 прим. 2.

2) По русскому У. Г. С. стороны вовсе не участвуютъ въ со
ставлены вопросовъ, ответомъ на которые должно быть решеше. 
Изъ разсуждешй составителей У. Г. С. видно, что учаспе сторонъ 
исключено „потому что состязательное производство строго разли
чает^ важнейппе перюды судопроизводства: состязаше и суждеше 
о деле. Во врема состязашя тяжупцеся имеютъ право сами вы
водить все вопросы, подлежапце, по ихъ мненш, разрешенш суда 
и оспаривать ихъ другъ противъ друга въ присутствш суда ; но 
постановлеше вопросовъ относится къ сужденш о деле. Поста- 
новлеше вопросовъ есть первая самая важная и самая существен
ная часть суждешя. Ни одинъ практикъ не можетъ усомниться 
въ томъ, что нельзя постановить правильно вопросовъ для разре- 
шешя дела, не приступивъ къ сужденш о немъ, которое почти 
всегда и начинается и кончается постановлешемъ вопросовъ“ (sic!) 
(Судебные Уст. съ изл. разсужд. I, стр. 819. 320). Разсуждеше 
это не отличается логикой, въ особенности последнее предложеше, 
что суждеше и начинается и кончается постановлешемъ вопросовъ. 
По нашему мненш суждеше должно кончиться постановлешемъ не 
вопросовъ, а решетя. Выводъ, что, при невозможности правильной 
постановки вопросовъ безъ приступлешя къ сужденш о деле, поста
новка вопросовъ должна состояться секретно, ведетъ прямо къ ис- 
ключешю гласности суда вообще. Ибо ни одинъ практикъ не мо
жетъ усумниться въ томъ, что нельзя воспринимать й поверить 
доказательства или руководить состязашемъ сторонъ, не приступая 
къ сужденш о деле. Следуетъ ли отсюда необходимость исклю- 
чешя гласности при восприняты и поверке доказательствъ или 
при состязанш ? Нетъ. Напротивъ отсюда следуетъ только, что 
суждеше сужденш рознь. Есть образъ обсуждешя суда, при ко- 
торомъ необходимо присутств1е сторонъ, а есть и такой, при кото- 
ромъ присутств1е сторонъ не необходимо. Матер1алъ для решетя 
дела собранъ и представленъ суду сторонами, а постановка во
просовъ ничто иное, какъ краткое изложеше матер1ала въ форме
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должно отделять отъ вопроса о правех). По обсужденш 
дела, решете постановляется . простымъ большинствомъ
------------------ г ---------  * ? ; : ' * м ; ; J -!: i j ■■ ■ ■ ■ -
возбуждаемых^ , имъ BonpocQ^^ pTPpo^i же, распоряжаюпцяся ма- 
тер1аломъ, ближайниё знатоки его. Такимъ образомъ они*то лучпие 
критики полноты представлешя ёГо*: йъ этой форме, т; е. правиль
ной постановки BonpocöBT>.M i Дда .правильного ответа на вопросъ, 
т. е. для справедливости решетя, необходима правильная поста
новка его, поэтому для суда крайне желательно учасйе сторонъ 
при постановке вопросовъ. (?ами составители устава соглашаются 
съ этимъ, постановляя, что допросы, должны быть взяты изъ тре
бований и возражешй сторонъ. Но такъ какъ устнымъ состязашемъ 
Первоначальный трёбованЫ и возр!ажешя могутъ быть изменены, 
а судьямъ эти изменешя могутъ быть не присущи въ памяти, 
то для правильной постановки вопросовъ учас™ сторонъ необхо
димо и во всякомъ случае весьма полезно. Чемъ строже, много
стороннее критика при постановке вопросовъ, темъ реже будетъ 
критика ответовъ, т. е. решешя. Впрочемъ участие сторонъ въ 
постановке вопросовъ будетъ всегда только вспомогательное: во
просы всегда постановляются судомъ, необходимо только чтобъ онъ 
выслушалъ мнеше сторонъ. Нынешшй же порядокъ постановлешя 
вопросовъ — собственное изобретете составителей У. Г. С. — не 
встречается ни въ одномъ европейскомъ законодательстве. По 
нимъ участ1е сторонъ считается разумеющимся само собою, такъ 
что и тамъ где въ законе о немъ не упомянуто, оно на практике 
всегда допускается, и недопущеше возражешя противъ формули
ровки вопросовъ считается важнымъ нарушешёмъ порядка произ
водства суда. По русскому У. Г. С. же, хотя постановкою вопро
совъ можетъ быть предрешено дело, стороны не имеютъ никакаго 
средства узнать какова она была. Постановка вопросовъ можетъ 
быть неправильная, а между темъ нетъ возможности исправить 
ошибку. Такое положеше темъ более странно, что въ уголовномъ 
судопроизводстве въ постановке вопросовъ и у насъ участвуютъ 
стороны. Разве тамъ суждеше не начинается постановкою вопро
совъ? (Ср. И. Б. Э н г е л ь м а н ъ ,  Объ исполненш иностранныхъ 
судебныхъ решешй въ Россш. СПб. 1884, с. 32).

1) Въ нашихъ судахъ, заваленныхъ непомерною работою, слу
чается, что суждеше о деле, чтобы поскорее покончить съ огром- 
нымъ числомъ делъ и показать свою распорядительность, ограни
чивается просто голосовашемъ о присуждены тому-то сколько-то 
съ того-то, чему способствуетъ уставъ, не требуя при провозгла
шены резолюцш указашя на соображешя. Однако подобная прак
тика положительно вредна. Необходимо, чтобъ суждеше по делу 
было обсуждешемъ его, при чемъ предметами прешй было бы не 
то, что следуетъ присудить, но доводы и соображешя, доказанность 
или наличность отдельныхъ фактовъ, существенность и значеше 
ихъ для решешя дела, применеше къ нимъ законовъ и точное, об
стоятельное ихъ толковаше.
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голосовъх). Постановленное решете, именуемое р е з о л ю - 
щ е й ,  немедленно излагается на письме, подписывается 
всеми судьями, участвовавшими въ сужденш дела, и про
возглашается предсЬдателемъ въ открытомъ засЬданш 
суда2). Со времени подписашя резолюцш, судьи не въ 
праве изменить даннаго имъ мнйшя3). Постановлеше ре
ш етя можетъ быть отложено до слйдующаго засйдатя 
лишь въ делахъ сложныхъ и трудныхъ4). Въ резолюцш 
должно быть означено: годъ, м-Ьсяцъ и число, имена судей 
и тяжущихся, заключеше прокурора, если оно дано было, 
и сущность р еш етя5).

Практика русскихъ судовъ, не исключая Сената, по- 
нимаетъ подъ сущностью реш етя исключительно verba de- 
cisiva, слова, содержащая въ себе то, что стороне при
суждается или въ чемъ ей отказывается, безъ всякаго, 
самомалейшаго указания на соображетя, которыми руко
водствовался судъ при такомъ решенш дела. Присут
ствующая при разбирательстве гражданскихъ делъ пу
блика, слушавшая претя сторонъ, остается, когда судьи 
удаляются въ совещательную комнату, совершенно въ не- 
веденш о томъ, кате вопросы считаются судомъ существен
ными, какимъ образомъ судъ постановилъ оные и почти всегда 
поражается, когда вдругъ, безъ самомалейшихъ доводовъ 
провозглашается: судъ присудилъ А съ Б столько то рублей. 
Слушатель более или менее оглушенъ, но никакъ не убеж- 
денъ. Публичное производство гражданскихъ делъ въ на
шихъ судахъ не имеетъ поэтому почти никакаго воспитатель- 
наго вл1яшя на слушателей. Совершенно другое впечатлеше 
производить публичное разбирательство въ европейскихъ

1) См. выше стр. 67.
2) 693—698.
3) 700. Особыя мн'Ьшя должны быть заявлены немедленно 

и подданы до подписашя р'Ьшешя въ окончательной форм*. 703.
4) 702.
5) 701.
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странахъ, гд^ verbis decisivis всегда предшествуешь хотя 
краткое указаше на соображения, которыми руководствовался 
судъ. Слушатель узнаетъ, какъ смотритъ судъ на это дело 
и почему такъ решено. У насъ же оставляешь залу въ 
полномъ недоум^нш. Не могу не повторять выражен
ной 16 лйтъ тому назадъ надежды, что, при пере
смотре судебныхъ уставовъ, эта ни на что не похожая и 
положительно вредная практика будетъ наконецъ изменена. 
А завелась эта практика у насъ опять таки отъ полнаго 
незнатя Д'Ьла и отъ формальнаго отношешя къ букве за
кона и отъ совершеннаго равнодуппя къ внутреннему смыслу 
соответствующей нормы. Постановлешя русскаго устава о 
решенш взяты изъ французскаго устава. Въ немъ о со- 
держанш plumitif, какъ называется письменное изложете 
устнаго решетя, соответствующая резолюцш русскаго 
устава, сказано только, что онъ долженъ содержать въ 
себя краткое решете. О необходимости краткаго изложетя 
соображетй суда ни слова, точно также какъ и у насъ. 
Между темъ ни кому изъ французскихъ юристовъ не пред
ставится возможнымъ провозглашать устное решете безъ 
указашя на соображетя суда. Если бы французскому 
юристу сообщить, что есть въ Европе страна, где устныя 
резолюцш суда провозглашаются безъ соображетй, потому 
что нетъ особаго указа или распоряжетя начальства о 
томъ, онъ спроситъ: N’y a-t-il done pas de jurisprudence dans 
ce pays la ? т. e. созданной опытомъ вековъ ращональной 
судебной практики, дополняющей законъ. Заимствуя изъ 
Code de proešdure civile, составители русскаго устава огра
ничились заимствовашемъ текста закона и не позаботились 
заимствовать вместе съ темъ весьма важныя дополнетя 
и указашя французской jurisprudence, легко доступный 
между темъ всякому изъ Codes annotöesг).

1) Э н г е л ь м а н ъ ,  Объ исполненш иностранныхъ судебныхъ 
püniemft въ Россш. Ж. М. Ю. 1884, стр. 29—32.
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При провозглашен^ -резолюцш- означается день; въ 
который стороны могутъ явиться въ судъ для прочтетя 
Р’Ьшешя въ окончательной форме, которое должно быть 
изготовлено въ течете двухъ недель. Съ этого дня ре
шете считается объявленнымъ, хотя бы стороны для про
чтетя его не явились, не принимая во внимаше даже того, 
изготовлено ли къ этому дню решете въ окончательной 
форме или нетъ. Срокъ этотъ довольно часто не соблю
дается канцеляр1ею *). ■

Рещеше изготовляется въ окончательной форме чле- 
номъ-докладчикомъ2). Кроме указаннаго въ резолюцш, оно 
должно заключать въ себе : требоватя тяжущихся, изло- 
жете соображешй на коихъ оно основано, указате подле- 
житъ ли оно предварительному исполненш или нетъ, и 
следуетъ ли возложить судебныя издержки на одного изъ 
тяжущихся, или распределить между обеими сторонами3).

Ч а с т н о е  о п р е д е л eHie должно заключать въ себе 
означете дела, по которому оно состоялось, соображетя 
и резолюцш суда4).

с. Со д е р жа н 1 е  ре ше н1 я .

Соответственно своему назначенш, решете по суще
ству дела, по своему содержанш, должно разрешать все 
требоватя, предъявленныя по существу дела. Это пра
вило не выражено прямо въ русскомъ У. Г. С., но сле
дуетъ изъ существа решетя и косвенно изъ другихъ его 
постановлешй. Судъ не имеетъ права, ни постановлять 
реш етя о такихъ предметахъ, о коихъ не предъявлено 
требоватя, ни присуждать более того, что требовалось 
тяжущимися, ни возбуждать вопроса о давности, по соб-

1) 704, 714—717. Изъятая: ст. 725, 1292.
2) 710.
3) 711.
4) 712.
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ственному усмотренш. Pfetneöie ; суда должно быть осно
вано на доводахъ, предъявленных!» сторонами письменно 
или устно1). Въ особенности нй одинъ изъ письменныхъ 
актовъ не можетъ быть отвергнута безъ разсмотрешя, И 
должно быть обосновано, почему Свидетельсгая показашя 
приняты за доказательство или почему отдано П редпочтете  
показанш одного свидетеля передъ другимъ2).

d. З а к о н н а я  с и л а  р е ше н 1 я .

Вступлеше судебнаго реш етя въ законную силу озна
чаешь, что решете, по выраженш напщхъ основныхъ за
коновъ (68), получаетъ силу закона для того Д’Ьла, по 
коему онр состоялось.

Понятае законной силы заключаешь въ себе:
1) Н е и з м е н н о с т ь  реш етя: со времени провозгла- 

ш етя резолюцш она не можетъ быть ни изменяема, ни от
меняема судомъ постановившимъ оную (891).

2) Н е о п р о в е р ж и м о с т ь  р еш етя : невозможность 
а) оспарйватя иначе какъ доказатёльствомъ, что раз- 
бОръ дела быль не основателенъ (просьба о пересмотре 
решетя и неучаствовавшаго въ деле), или что решете 
вовсе не решете а ничтожное действ1е (кассащя3), Ь) новой 
тяжбы между теми же сторонами по тому же предмету и 
на томъ же основанш (895).

В) Обязательность для всехъ судовъ и присутствен- 
ныхъ месть имперш (893); въ особенности обязанность приве- 
детя реш етя въ исполнеше органами судебной власти4).

По самому существу понятая о законной силе, оно 
применимо только къ решетямъ по существу и притомъ 
только къ такимъ, въ которыхъ признается или отрицается

1) 131. 132. 339. 706.
2) 367. 411. 456.
3) 184. 8141“ 6. Правила 105. 106. 127. 132.
4) 157. 924. Правила 103. 104.
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предъявленное суду притязаше на определенное граждан
ское право по существу своему. Ограничете это понятно. 
По законной силе решете должно представлять собою 
спещальный законъ для определешя спорнаго до техъ поръ 
отношешя. Этимъ оно можетъ быть только въ томъ слу
чае, если имеетъ матер1альное содержате. Поэтому ре
шетя, по которымъ истцу отказывается за неподсудностью 
или по какимъ нибудь процессуальнымъ причинамъ не мо
жетъ служить нормой по делу, такъ какъ въ нихъ нетъ 
никакаго матер1альнаго содержашя, которое могло служить 
нормой для упорядочетя спорнаго отношетя.

Въ нашемъ У. Г. С. объ этомъ различш не упоми
нается, но постановлено, что въ законную силу вступаютъ 
только решетя, а не частныя определешя. Последтя 
могутъ быть отменяемы и изменяемы вследств1е переме
нившихся обстоятельствъ дела самимъ судомъ, следова
тельно не имеютъ для него обязательной силы ’J.

О к о н ч а т е л ь н ы я  р е ш е н 1 я  вступаютъ въ законную 
силу при объявленш ихъ въ окончательной форме (у ми- 
роваго же судьи при первомъ провозглашен«! резолюцш), 
все проч1я по истеченш апеллящоннаго срока2).

Таковы были постановлешя У. Г. С. 1864 года. Въ 
разрезъ съ его системой внесены въ новейшее время за
кономъ 8 шня 1893 года противоречивыя постановлешя 
разными привилепями въ пользу казны, которыя не из
меняя системы вводятъ въ нее противореч1Я3). Такъ 
напр. вследств1е нихъ является странное положеше, что 
одно и тоже решеше для одного изъ тяжущихся уже 
вступило въ законную силу между темъ какъ для другаго 
(казну) оно вступаетъ гораздо позднее, и что вследсттае 
этого является несообразность, что дело по коему решете

1) 135. 139. 891.
2) См. § 56.
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вступило, по крайней M-bpi для одной стороны, въ законную 
силу, зат^мъ подвергается разбору въ апеллящонномъ по
рядке — и законная сила обращается въ простой звукъ.

§ 53.

В. Заочное решете.

У. Г. С. 145— 155'. 718— 735. Правила 95—99.

М а л ы ш е в ъ ,  П, § 8 1 — 83. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
270—276. — 3a r o p o B C Ki f i ,  270—277. — А н н е н -  
к о в ъ ,  IV, 65— 164. VI, 145— 164. — Му л л о в ъ ,  Заоч
ное решете и отзывъ. Ж. М. Ю. 1868, III, 189—218. — 
Заочныя р:Ьш. С. В. 1869, № 18. — Публикащя резол. 
рЪш. С. В. 1872, № 179. — Н а з и м о в ъ ,  Объявл. от
ветчику з. р. С. В. 1876, № 236. — Ши м а н о в с к 1 й ,  
Новый зак. о заочн. р^ш. Казань, 1878. — В о л ж и н ъ ,  
Наши проц. тормазы. Заочн. pirn. Ж. Г. и У. пр. 1886, 
V, Зам. 87—98. — Z., Предполаг. изм. въ У. Г. С. о 
заочн. разб. Ж. Г. и У. пр. 1890, VI, 129— 139. — Ве р -  
бловск1й,  Нов. зак. о заоч. разб. по гражд. д. Ж. Г. 
и У. пр. 1890, X, 1— 19. — Ви к т о р о в с к Ш,  Рефератъ 
о нов. зак. о заочн. р. Юр. В. 1890, XI, 422— 432. — 
Р а б и н о в и ч ъ ,  0 заочн. разб. С. Г. 1890, № 46—47. — 
О недост. заочн. пр. ср. въ С. Г. 1891, № 1. 16. 1892, 
№ 8. 1896, № 28. — Г е с с е н ъ ,  Къ вопр. о заочн. 
рЪш. Ж. М. Ю. 1897, VII, 213—222.

Заочное pimeme есть, по буквальному смыслу сего вы- 
ражешя, рЬшеше постановленное безъ учаспя ответчика въ 
разбор^ спорнаго д^ла. Выше1) указано, что оно введено для

1) Стр. 195.
18
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пресбчешя ответчику возможности неявкою въ судъ ме
шать установленш и всл,Ьдств1е того и рЪшетю процесса. 
Оно постановляется по требовашю истца противъ ответ
чика, неявившагося въ назначенный для разбора день; 
противъ истца оно можетъ быть постановлено лишь тогда, 
когда онъ является въ одно и то-же время и истцомъ, и 
ответчикомъ, т. е. по встречному иску.

Вышеуказанныя статьи содержать въ себе не только 
правила о заочномъ решенш въ техническомъ смысле 
слова, но и о заочномъ производстве въ случае неявки 
истца и въ томъ случае, когда, при неявке ответчика, 
истецъ о заочномъ решети не ходатайствовалъ. Поста
новлешя У. Г. С. по данному вопросу весьма казуистичны; 
существо ихъ состоитъ въ следующемъ:

Пропускъ срока имеетъ своимъ после дств1емъ то, что 
дМств1я, которыя должны были быть совершены до его 
истечешя, уже не могутъ иметь юридическаго значешя, 
хотя бы и были совершены после этого пропуска; они 
пресечены, разве истекппй срокъ будетъ возстановленъ*).

Если назначенъ определенный срокъ на известный 
день, то можетъ случиться, что обе стороны не явятся въ 
назначенный срокъ, каждая отдельно проситъ судъ, решить 
дело въ ея отсутствии и сообщить ей о решенш по действи
тельному ея месту пребывашя. Если судъ на разборъ дела 
въ отсутствш одной или обеихъ сторонъ согласится, то ре
шете не считается заочнымъ2), все равно, никто ли изъ тяжу
щихся не явился, или явилась лишь одна сторона, и явился 
ли истецъ или ответчикъ. Если судъ не согласится на 
разборъ дела въ отсутствш стороны или сторонъ, и по
требуете присутств1е сторонъ, то неявка ихъ имеетъ те 
же последств1я, какъ и въ томъ случае, если они не яви
лись безъ подачи такой просьбы3).

1) См. выше: Сроки § 33 стр. 173. 174.
2) 718, 2 (истецъ); 719 (отв^тчикь).
3) 719‘, 718, 2. Ср. выше § 34 стр. 178, 179.
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При неявке одной стороны къ разбирательству, явив
шаяся можетъ просить о поверке доказательствъ, допросе 
свидетелей и т. д. Постановленныя въ такихъ случаяхъ 
частныя определешя никогда не считаются заочными, т. е. 
не подлежать отзыву *). Но явившаяся сторона въ праве 
также просить о решенш дела. Если о решенш дела, 
проситъ ответчикъ, то постановляется решете (не заочное 
решете въ техническомъ смысле слова), по которому дело 
прекращается и истецъ присуждается къ уплате судебныхъ 
издержекъ 2).

По просьбе же истца постановляется заочное решете, 
которымъ ему присуждаются все требовашя, имъ дока- 
занныя3). Юридическое предположеше о признанш не мо
жетъ иметь места.

Если при несколькихъ наличныхъ ответчикахъ не 
явились лишь некоторые, то постановленное после разби
рательства дела решете считается и для последнихъ 
обыкновеннымъ; заочнымъ решешемъ оно считается лишь 
для техъ неявившихся ответчиковъ, место жительства ко
торыхъ было совсемъ не указано суду, т. е. для техъ, ко
торымъ не доставлены вовсе повестки4).

Если ответчикъ не заявить суду объ избранномъ имъ 
месте пребывашя (о месте жительства въ городе, где 
находится судъ), то заочное решете пересылается въ место 
„постояннаго его жительства“; если же место жительства 
его неизвестно и заранее суду не указано, то решете въ 
краткой форме резолюцш публикуется въ газетахъ5).

От з ыв ъ  на заочное решете можетъ быть поданъ 
ответчикомъ, по деламъ производящимся обыкновеннымъ 
порядкомъ въ месячный срокъ, а по деламъ, произво

1) 718, 2; 720.
2) 718, 2.
3) 721.
4) 724, ср. ниже стр.
5) 725, 726.

18*
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дящимся порядкомъ сокращеннымъ въ течете двухъ не
дель, считая со дня получешя имъ решетя или повестки 
объ исполненш (смотря по тому, что раньше последовало1). 
Отзывъ долженъ содержать въ себе просьбу о призна
ния заочнаго решешя недействительнымъ и ответъ по 
существу исковаго прошетя, или же указаше на таковой, 
если онъ былъ уже представленъ. Отзывъ долженъ удо
влетворять всемъ требовашямъ, предъявленнымъ къ апел
лящонной жалобе, въ противномъ случае онъ возвращается 
или оставляется безъ движешя въ течете семи дней для 
пополнетя недостающего2).

На неприште отзыва допускается частная жалоба сей- 
часъ-же, на допущеше его жалоба можетъ быть принесена 
противной стороной лишь вместе съ апеллящей3).

Если по заочному решенш допускается предваритель
ное исполнеше, то ответчикъ можетъ просить о прюста- 
новленш исполнешя; такая просьба разрешается судомъ 
не позднее трехъ дней. Въ случаяхъ не терпящихъ от
лагательства, npio станов лете исполнешя можетъ быть раз
решено властью председателя суда4); при этомъ опять 
допускается обезпечеше иска. По приюти отзыва назна
чается новое заседате и постановленное здесь решете 
лишаетъ силы заочное. Если ответчикъ не явится вто
рично. то постановляется вновь заочное решете, на кото
рое отзыва не допускается, а можетъ быть принесена лишь 
апеллящя5).

Такъ какъ заочное решете можетъ быть постановлено 
лишь противъ ответчика, то и отзывъ можетъ подавать 
лишь онъ. Истецъ, недовольный заочнымъ решешемъ, 
что можетъ легко случиться, такъ какъ ему присуждаютъ

1) 727, 728, 729.
2) 729, 7291, 755, 756. См. ниже „Апеллящя“, стр. 287. 288.
3) 730.
4) 732, 732*.
5) 730', 731, 733.
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лишь то, что онъ доказалъ, можетъ приносить только апел- 
ляцго1).

Заочное решете, какъ и всякое piinepie, постано
вленное въ общемъ порядкй, приводится въ исполнеше 
лишь по просьбе истца. Если истецъ не просилъ объ 
исполненш въ течете трехъ летъ, то заочное реш ете те- 
ряетъ всякую силу и все производство считается не дей- 
ствительнымъ и прерванная имъ земская давность счи
тается непрерывавшейся 2)3).

У мироваго судьи производство такое-же4), но онъ мо
жетъ отложить разсмотрете просьбы о постановлении заоч- 
наго решетя, если какимъ бы то ни было образомъ узнаетъ, 
что сторона не явилась по причине непреодолимихъ пре- 
пятствШ, или что повестка не была ей своевременно 
доставлена5).

Постановлешя о производстве у з е м с к и х ъ  н а ч а л ь -  
н и к о в ъ  и г о р о д с к и х ъ  су де й  формулированы короче, 
и существенное ихъ отлич1е въ томъ, что въ о т з ы в е  
причины неявки ответчика должны быть объяснены, и 
судья допускаетъ отзывъ лишь въ томъ случае, если при- 
знаетъ ихъ уважительными6).

Если по иску, основанному на договоре о найме с е л ь 
с к а г о  р а б о ч а г о ,  заключенномъ по договорному листу, 
заочное решете, последовавшее противъ рабочаго въ пользу 
истца, было отменено по просьбе ответчика, то истецъ, 
не явивппйся къ новому ризбирательству дела, можетъ по
дать апеллящонную жалобу, хотя бы дело по цене иска

1) 734.
2) 735.
3) По Своду гражданскихъ узаконешй губершй П р и б а л - 

т ч й с к и х ъ  этого послЪдствш н*тъ.
4) Ст. 145— 146, 148— 155 почти буквальная перепечатка 

ст. 718—733.
5) Ст. 147.
6) Прав. 96.



и не подлежало обжалование». Это правило имеетъ силу 
и для мировыхъ судей1).

Заочное производство у земскихъ начальниковъ и го
родскихъ судей ограничено еще и гЬмъ, что имъ не под
судны иски противъ лицъ, место пребывашя которыхъ 
неизвестно2).
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§ 5 4 .

С. РЪшеше Д 'Ь ла въ принцип^ н расчетное пронзводство.

У. Г. С. 896—923.

М а л ы ш е в ъ ,  I. 392 — 394. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
361— 363. — А н н е н к о в ъ ,  III, Исполнительное произ
водство, 417—470.

РусскШ У. Г. С. въ разделе объ исполнешй судеб
ныхъ решетй, подъ заглав1емъ „исполнительное произ
водство по разечетамъ объ убыткахъ“ и т. д., содержитъ 
въ себе правила о расчетномъ производстве, которое сле
довало бы допускать не после, а до реш етя дела, потому 
что въ этихъ статьяхъ дело идетъ вовсе не объ исполненш 
решетй, а лишь о точномъ определенш того, что должно 
быть исполнено.

Если требовате спорно и по существу и количественно 
(вознаграждете за убытки, возвратъ доходовъ или судеб
ныхъ издержекъ, представлеше отчета), и если судъ „не 
найдетъ возможнымъ определить самую сумму присуждае
м ая  взыскатя“, то оправданная сторона можетъ либо предъ
явить новый искъ (искъ о судебныхъ издержкахъ можетъ

1) Прав. 99. Уст. Гр. Суд. 155'.
2) См. выше § 15 стр. 86.
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быть предъявленъ въ течшш шести месяцевъ со времени 
вступлешя въ законную силу1 р^шензя 921), либо отыски
вать эту сумму въ „порядка исполнительнаго (разсчетнаго) 
производства“ въ томъ-же суде. Въ последнемъ случае 
прошете должно быть подано въ трехмесячный срокъ (а 
для взыскашя судебныхъ издержекъ въ двухнедельный), 
со дня вступлешя решешя въ законную силу *). „Къ ис
полнительному порядку применяются обпця правила граж
данскаго судопроизводства“ 2), но со следующими изъятиями: 
въ прошенш долженъ быть сделанъ разсчетъ отыскиваемой 
суммы, за исключетемъ делъ объ истребованщ отчетности. 
При искахъ о вознагражденш за убытки, можно требовать 
возмещения лишь тбхъ убытковъ, о которыхъ было заявлено 
въ течете предшествовавшаго производства3). Ответчику 
назначается для представлешя возражешй двухнедельный 
срокъ4), а по деламъ о взыскали доходовъ и объ истре
бованы отчетности три месяца5), По полученш ответа 
или по истеченш срока назначается день для разсчетнаго 
производства подъ наблюдешемъ одного члена суда6); по 
окончанш разбора, назначается заседаше для устнаго состя
зания сторонъ передъ судомъ по поводу обсуждаемаго дела. 
Неявка ответчика не останавливаете постановлешя решешя. 
Оно не почитается заочнымъ, если только ответчикъ не 
докажете, что не получилъ повестки. Тогда назначается 
новое разсмотреше д ел а7).

Ответчикъ, который желаете избегнуть этого произ
водства, можетъ до заседашя представить суду сумму, 
какую онъ считаете по совести достаточною къ полному

1) 896, 899.
2) 897.
3) 900, 902.
4) 901.
5) 903.
6) 904—906.
7) 907—909.
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удовлетворенно взыскателя, или верное обезпечете на оную. 
Если взыскатель все же будетъ настаивать на производстве 
Д'Ьла, а впоследствш судомъ ему присуждено будетъ не 
более того, что уплатилъ или обезпечилъ ответчикъ, то 
на взыскателя обращаются издержки исполнительная про
изводства1).

Въ случай неявки ответчика, обязаннаго представить 
разсчетъ или отчетность, взыскатель представляетъ суду 
приблизительный разсчетъ. Судъ р^шаетъ дело по своему 
усмотренш и можетъ по просьбе истца, постановить о не- 
медленномъ исполненш реш етя , которое можетъ быть оста
новлено ответчикомъ лишь, представлетемъ въ течете 
месяца, со дня предъявлешя повестки объ исполненш pe- 
шешя, требуемаго разсчета или отчетности при прошенш о 
новомъ разсмотренш дела. Въ этомъ случае решете 
суда, постановленное въ его отсутств1е, признается недей- 
ствительнымъ, но истцу можетъ быть присуждена сумма 
и свыше той, какую онъ требовалъ сначала2).

Въ делахъ о возмещенш судебныхъ издержекъ взы
скатель долженъ представить точный счетъ съ ссылками на 
дело. Въ рещешяхъ суда, постановляемыхъ въ „порядке 
исполнительная производства“ должно быть и точное опре- 
делете объ издержкахъ этого производства3). Апеллящон- 
ныя жалобы на эти реш етя приносятся въ месячный 
срокъ 4).

1) 912. 913.
2) 911. 914. 915.
3) 917. 920. 922.
4) 923.
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Глава ш. Обжаловап1е р е ш е т я .

,§■ 65:

А. Обпця правила.
М а л ы ш е в ъ ,  П, § 104, 105. — Г о л ь м с т е н ъ ,  

270—606, 364—370. — SaropoBCKif t ,  280—311. — 
А н н е н к о в ъ ,  IY, 270—277.— И с а ч е н к о ,  IY, П. — 
Ю р е н е в ъ , Практ. зам. о пор. обжаловашя решетй. Ж. 
Гр. и Торг. пр. 1872, 1136— 1139.

Судебныя решетя, которыя должны быть применетемъ 
нормъ права къ предъявленнымъ сторонами и установлен- 
нымъ судомъ фактамъ обыденной жизни, могутъ не соот
ветствовать своему назначений, могутъ быть неправиль
ными. Эта неправильность можетъ корениться въ непол- 
номъ предъявлеши фактовъ или въ недостаточности дока
зательствъ, но и въ неправильномъ установленш фактовъ 
и въ неправильномъ примененш нормъ права. Неполнота въ 
предъявленш можетъ быть следствхемъ неизвинительнаго не- 
ведйтя такихъ обстоятельствъ, которыя имъ должны были 
быть известными, или такихъ фактовъ кои имъ не могли 
быть известными. Неправильности допущенныя судомъ мо
гутъ быть последеттаемъ не только ошибки по неопыт
ности или невниманш, но и следств1емъ небрежности, при- 
страстся или намерешя, какими бы целями оно ни при
крывалось. Наконецъ въ самомъ порядке производства 
могутъ быть допущены неправильности, которыя при томъ 
могутъ быть или исправимы или неисправимы, такъ что 
производство при недостатке ихъ нельзя считать судеб
нымъ производствомъ.

Для исправлешя неправильныхъ действШ по производ
ству (error in procedendo) представляются два различныхъ 
способа: 1) новое разсмотрете дела по существу и поста- 
новлеше новаго реш етя или правильнаго совершешя су
дебнаго дейеттая.
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2) Отмена неправильная решетя или действия, после 
чего, смотря по обстоятельствамъ, можетъ воспоследовать 
или новое производство, или продолжеше прежняго, но все 
можетъ и кончится отменою.

Какой способъ следуетъ применять въ отдельномъ 
случае должно зависеть отъ того, какимъ образомъ во
просъ о правильности решетя можетъ быть решенъ. — 
Если новымъ судомъ, къ которому дело переходить, во
просъ о правильности или неправильности решетя, можетъ 
быть решенъ независимо отъ разсмотретя дела по су
ществу, тогда устранете неправильности достигается бли- 
жайшимъ путемъ и съ наименынимъ трудомъ просьбою 
объ отмене (Nichtigkeitsbeschwerde).

Если же неправильность такова, что можетъ быть 
установлена лишь темъ, что новый судъ установить, какъ 
дело должно быть решено по закону, то необходимъ но
вый разборъ дела по существу. Эти два способа разре- 
шешя вопроса о неправильности решетя, применяемы какъ 
къ неокончательнымъ и окончательнымъ решешямъ, такъ 
и къ частнымъ определешямъ.

РусскШ У. Г. С. допускаетъ следуюпце способы ис- 
правлетя неправильныхъ решетй или частныхъ опреде- 
лешй, при чемъ принимаются во внимате, какъ указанныя 
выше различныя причины неправильности, такъ въ особен
ности и прежде всего различные виды решетй.

Для обжаловатя р е ше н 1 й  н е о к о н ч а т е л ь н ы х ъ  
установлена а п е л л я ц 1 я,  являющаяся какъ по истори
ческому происхождешю, такъ и по внутреннему значенш 
главнымъ способомъ исправлетя. Она допускается без
различно, происходить ли неправильность реш етя отъ не
полноты доставленнаго сторонами матер1ала, отъ неоснова
тельная его установлетя судомъ, или отъ неверная при- 
менетя къ нему правовыхъ нормъ. Для заочныхъ реше
тй , въ виду ихъ односторонности, кроме того установленъ 
еще отзывъ.  Такимъ образомъ обжалование» неоконча-
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тельныхъ решетй открыть широшй просторъ: оно до
пускается безусловно и ограничивается только известнымъ 
срокомъ. I •

Для обжаловатя о к о н ч а т е л ь н ы х ъ  р е  ш е н i й уста
новлены три вида отмены р-ЬшенШ, смотря по причине не
правильности: 1) ка с с а ц и я  при такомъ нарушенш нормъ 
права, въ которомъ можно убедиться, не разсматривая дела 
по существу. 2) п е р е с м о т р ъ  решетй, когда матер1алъ 
былъ недостаточнымъ, и недостатокъ его нельзя ставить въ 
вину сторон^. Сюда> относится также просьба неучаство- 
вавшаго въ д^ле. Кассируются решешя изъ за формаль- 
ныхъ недостатковъ, пересматриваются изъ-за матер!альныхъ.

Для обжаловатя ч а с т н ы х ъ  о п р е д е л е н ^ ,  т. е. 
исправлен1я неправильности, допущенной при производстве, 
установлена ч а с т н а я  жа лоба .

Такимъ образомъ имеется шесть способовъ обжалова- 
шя решешя: а п е л л я щ я  на решешя судовъ первой ин
станцш, о т з ы в ъ  на заочныя решешя, ч а с т н ы я  ж а 
лобы на частныя определетя, к а с с а ц г я  на окончатель- 
ныя реш етя по формальнымъ причинамъ, п е р е с м о т р ъ  
на вступивнпя въ законную силу решетя по причинамъ 
матер1альнаго характера, п р о с ь б ы  т р е т ь и х ъ  н еуча с т -  
в о в а в ш и х ъ  въ  д е л е  л и ц ъ  объ отмене решешя въ 
виду нарушешя ихъ правъ, не смотря на то, что они въ 
процессе не участвовали.

Изъ нихъ все кроме отзыва переносятъ дело въ дру
гой выснпй судъ. Апеллящя, отзывъ и частная жалоба о 
подсудности и по предмету обезпечешя исковъ, а по закону
8 шня 1893 года, кассащя въ делахъ казны, межевыхъ, 
о незаконности рождетя, брачныхъ у разкольниковъ npio- 
станавливаютъ исполнеше решешя, проч1е же способы об
жаловатя такой силы не имеютъ1).

Изо всехъ этихъ способовъ апеллящя и кассащя наи

1) 787. См. выше § 51 стр. 263 и ниже § 59.
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более важны для практики и для охраны правъ тяжу
щихся. При ближайшемъ разсмотрйнш правилъ У. Г. С. 
объ этихъ двухъ средствахъ исправлешя оказывается, что 
на различное основате оспариватя правильности реш етя 
(неверность и ничтожность) мало обращается вниматя, 
такъ что, при открыли поводовъ къ пересмотру всту- 
пившаго въ законную силу реш етя первой инстанцш (быв- 
шаго неокончательнымъ), пересмотръ происходить не по 
правиламъ объ отмене решети, но въ виде возстановле- 
шя права апелляцшх). Такимъ образомъ на самомъ деле 
почти выходить, что средствомъ исправлешя решешй су
довъ первой степени является апеллящя, а второй степени
— кассащя.

Применете этихъ способовъ исправлешя неправиль- 
ныхъ решешй зависитъ отъ тяжущихся. Они могутъ тре
бовать применешя этихъ средствъ лишь въ собствен- 
номъ интересе противъ решешй, нарушающихъ ихъ права2). 
Прокуроръ въ праве протестовать противъ решений лишь 
въ техъ случаяхъ, когда онъ прямо уполномоченъ на то 
закономъ3). Производство почти вполне письменное4). При- 
cyTCTBie сторонъ при разбирательстве и учаспе ихъ въ 
немъ допускается, но ихъ отсутств1е не препятствуетъ ни 
докладу дела, ни решенш его, но со времени закона 
17 января 1878 г., при известныхъ обстоятельствахъ, от- 
сутств1е сторонъ во время производства имеетъ вл1я те  на 
порядокъ оспариватя реш етя5).

1) См. ниже § 56 стр. 286. § 59.
2) Кас. РЬш. 1872, 705.
3) См. выше стр, 72 .
4) См. выше § 32 стр. 166.
5) 770. Ср. § 60. Пересмотръ р^шент.
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В. Отдельные &яды обжаловашя.

§ 66.

I. Апеллящя.

У. Г. С. 11. 12. 162—184. 743— 782. Правила 111— 128.

М а л ы ш е в ъ ,  П, § 106 — 110. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
281-—ВОВ. 364—-376. З а г о р о в с к 1 й ,  290—307. — 
П о б ^ д о н о с ц е в ъ ,  §§ 1186— 1274. — Ан н е н к о в ъ ,  IV. 
277— 382. VI, 168— 196. — М у л л о в ъ ,  Касс. пркт. по 
вопр. гр. суд. Ж. Г. и У. Пр. 1876, Ш, 217—231. — 
В е р б л о в с к Ш ,  0 пор. апелляц!и, ib. 1887, Ш, 98—108.— 
О прим. къ апел. жал. ст. 266 п. б. С. В. 1866, № 20. 
1867, № 85. — Исчисл. сроковъ для айелл. С. В. 1873, 
№ 144, 175. — Люб а в с к1 й ,  Возстан. несовергшгЬт. пр. 
апелл. Юр. изсл. I, 336—341. ;— Му лл о в ъ ,  о томъ-же. 
Ж. Г. и Тор. пр. 1872, I, 67—88. — Обмйнъ состяз. 
бум. въ апелл. производстве. С. В. 1872, № 81. — 
З м и р л о в ъ ,  Прим. ст. 311 къ апп. прзв. Ю. В. 1885,
I, 152—156. — Гоня ев ъ,  0 пр. предст. новыя доказ. 
въ апел. инст. Ж. Г. и У. пр. 1884, VI, 38— 45. — 
А. Остроградск1й,  о томъ же. Ю. Г. 1893, № 39.

а) Понят1е ,  д о п у с т и м о с т ь  и д е й с т в 1 е  ея.

А п е л л я н т  я есть просьба стороны, считающей ре
шете суда первой инстанцш во всемъ или въ известной 
части неправильнымъ, о новомъ разсмотренш и перере- 
шенш дела судомъ высшей инстанцш. Она допускается 
только противъ решетй судовъ первой инстанцш, после- 
довавшихъ по существу и по всестороннему разбору дела, 
называемыхъ решетями неокончательными, включая туда 
и реш етя заочныя и решетя, коими признано право на 
вознаграждете за убытки1). Она поэтому не допускается

1) 743. 733. 744. 923. 154— 155‘. См. также § 55.
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ни по частнымъ опред'Ьлешямъ, ни по рЪшешямъ, поста- 
новленнымъ въ порядкахъ упрощенномъ, или принудитель- 
наго по актамъ исполнетя1).

Апеллящя бываетъ обыкновенная и чрезвычайная. 
Обыкновенная допускается безусловно по всемъ неоконча- 
тельнымъ решетямъ до истеченш рйпштельнаго срока2).

Чрезвычайная допускается противъ решешй неокон- 
чательныхъ, вступившихъ въ занную силу, когда откроются 
обстоятельства, допускаюдця по окончательнымъ решетямъ 
просьбу о пересмотре решетя, также въ течете особо 
назначаемаго срока 3).

Решительные сроки по апелляцш сл'Ьдуюшде4) :
Месячный, для обжаловашя неокончательныхъ реше

т й  мировыхъ судей, земскихъ начальниковъ, городскихъ 
судей, уйздныхъ членовъ окружныхъ судовъ и по деламъ, 
производившимся въ окружныхъ судахъ сокращеннымъ 
порядкомъ;

Четырехъмесячный, для обжаловашя неокончатель
ныхъ решешй окружныхъ судовъ по деламъ, производив
шимся общимъ порядкомъ. Сроки считаются со дня объ- 
явлешя решешй.

Приюте апелляцш переносить дело на решете суда 
высшей инстанцш и прюстанавливаетъ вступлеше реш етя 
въ законную силу и, вследстте того, исполнете его. Апел
лящя можетъ быть принесена на все решете, во всехъ 
его частяхъ, или только на отдельныя части его. Въ по- 
следнемъ случае прюстановлеше вступлетя въ законную 
силу относится только къ темъ частямъ его, которыя об
жалованы. Необжалованныя части могутъ вступить въ за
конную силу и быть приведены въ исполнете, если только 
по существу дела частичное исполнете возможно.

1) См. ниже § 58, 62, 63.
2) См. выше стр. 171.
3) См. § 60.
4) 162. 748. 749. Правила 111. Cirf. стр. 171. 185. 186.



Апеллировать могутъ !адбе>1 стороны независимо другъ 
отъ друга, но противникъ, первоначальнаго апеллятора мо
жетъ принести свою апелдящю въ ответной бумаге на его 
апелляцш, значитъ и по йстеченш р&пштельнаго срока. 
Если сторона состоитъ изъ Н'Ьсколькихъ лицъ, то каждое 
можетъ принести апеллящю для себя, въ течете реши- 
тельнаго срока, но вправе присоединиться къ апелляцш 
одного изъ сотоварищей до истечетя срока для ответа на 
апелляцш1). Если изъ несколькихъ участниковъ апелля
щю принесъ лишь одинъ, а друпе къ его апелляцш не 
присоединились, то, по отношенш къ нимъ, решете мо
жетъ вступить въ законную силу и быть исполнено. Оно 
остается по отношешю къ нимъ въ полной силе, хотя бы 
по отношенш къ остальнымъ товарищамъ было заменено 
другимъ, для нихъ более выгоднымъ. Лишь въ такихъ 
случаяхъ, где дело идетъ о предмете неразделенномъ 
(наследство), или о требоватяхъ, по которымъ ответчики 
отвечаютъ солидарно, решете въ пользу одного распро
страняется и на другихъ, хотя бы они и не присоединились 
къ апелляцш 2).

Когда судъ допустилъ предварительное исполнеше ре
шетя, апеллящя не прюстанавливаетъ его3).

Ь) П р о и з в о д с т в о  по а п е л л я ц ш .

Порядокъ производства тотъ-же, что и въ первой ин
станцш.

Апеллящонная жалоба подается въ судъ, постановив
ш и решете. Въ ней должно быть объяснено: приносится 
ли апеллящя на все решете или только на часть его, ка
кими фактами или законами опровергается решете, въ 
чемъ заключается требовате апеллятора (просительный

1) 760. 761. 764. 766.
2) Кас. РЪш. 1867, 136; 1870, 562.
3) См. ниже о предварительномъ исполнешй рИшешй.
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пунктъ), затемъ его место жительства. Въ остальномъ 
должны быть соблюдаемы те же формальности, что и въ 
исковомъ прошенш. Апеллящонная жалоба в о з в р а 
щ а е т с я ,  если решительный срокъ истекъ или если 
поверенный на принесете ея не уполномочена Жалобы 
на возвращете апелляцш допускаются въ двухнедельный 
срокъ. Апеллящонная жалоба о с т а в л я е т с я  б е з ъ  дви-  
же н1 я ,  когда не соблюдены въ ней правила о гербовомъ 
сборе и не приложены судебныя пошлины или коти въ 
надлежащемъ числе. Дополнете недостающая допускается 
до истечения апелляционная срока или же со времени объ- 
явлешя объ этомъ въ семидневный срокъ1). По принятш 
апелляцюнной жалобы, котя ея доставляется противной 
стороне, которая можетъ представить ответъ въ судебную 
палату въ месячный срокъ съ присовокуплетемъ поверст
н а я ; впрочемъ объяснеше принимается даже до дня 
слушатя дела; но въ такомъ случае апелляторъ можетъ 
просить объ отсрочке заседатя2). Апеллящонная жалоба 
со всемъ произволствомъ присылается въ судъ второй ин- 
станцш3).

Просьбы о возстановленш срока подлежать разсмо- 
треню суда, решившая дело4).

Тяжунцеся обязаны заявить въ апеллящонный судъ 
объ избранномъ ими месте пребывашя въ городе, где на
ходится судъ, въ противномъ случае все бумаги и по
вестки, назначенныя для нихъ, оставляются въ канцелярш 
суда5). По полученш объяснешя или по истеченш срока, 
председатель, безъ особенной просьбы о томъ, назначаетъ 
день слушатя дела, къ которому вызываются тяжупцеся6),

1) 744, 745, 746, 755— 757, 163, 164.
2) Впрочемъ на практик* подобной отсрочки часто и не дается.
3) 758—762, 165, 170.
4) 778— 782. Ср. § 33 стр. 174, 175.
5) 763.
6) 777, 767.
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однако неявка одного шш обоихъ тяжущихся не им'Ьетъ 
никакого вл!яшя на ходъ > дела й не останавливаетъ произ
водства его1). Апелляторъ конечно вправе опровергать 
ответь письменно, также въ томъ случае, если добился 
отсрочки заседашя, въ виду того, что письменный ответь 
противной стороны доставленъ ему въ самый день засе- 
дашя. Въ практике однако заметны колебатя относи
тельно допущешя сего.

И з м е н е н 1 е  т р е б о в а н и й  запрещено, т. е. дозво
лено лишь въ техъ случаяхъ, въ какихъ дозволяется и въ 
первой инстанцш2). Новыя  д о к а з а т е л ь с т в а  допуска
ются, такъ что высшая инстанщя можетъ иметь дело съ 
совершенно инымъ, чемъ первая, матер1аломъ3).

Производство во второй инстанцш происходить исклю
чительно по предметамъ и въ пределахъ апеллящонной 
жалобы и ответа на нее. Предметомъ обсуждешя является 
обжалованное решеше, причемъ судъ входитъ въ разсмо- 
тревае только техъ его частей, которыя тою или другою 
стороною обжалованы4). Постановление решетя происхо
дить темъ-же порядкомъ, какъ и въ первой инстанцш, 
только въ решенш должно быть точно обозначено, утверж
дается ли или отменяется решеше суда первой инстанцш, 
и притомъ въ целомъ или въ какой либо части его. Въ 
случае отмены решетя, должно быть постановлено, на 
кого возлагаются судебныя издержки по производству 
дела въ первой инстанцш5). Апеллящонный судъ дол
женъ решить окончательно дело, какъ бы несовершенно 
ни было производство первой инстанщй, и не имеетъ права

1) 767— 771, 172— 184.
2) 747. Ср. стр. 193. 194.
3) Кае. Piim. 1867, 244; 1868, 122, 719; 1869, 12, 287, 363, 

510, 948, 999; 1870, 1120 и мнопя друпя.
4) 772, 773.
5) 774— 776.

19
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возвращать его въ судъ первой инстанцш къ новому произ
водству и решетю. Для исполнешя решете пересылается 
въ судъ первой инстанция1).

§ 67.

II. Отзывъ.

У. 727— 734.

См. литературу указанную въ § 56.
Отзывъ есть требовате ответчика, противъ котораго 

по неявке его къ судебному разбирательству постановлено 
заочное решеше, о признанш сего реш етя недействитель- 
нымъ и о новомъ разборе дела. Исполнеше этой просьбы 
обязательно для суда, если срокъ для подачи не истекъ 
и если ответчикъ въ самомъ отзыве или отдельно отъ 
него представилъ ответъ на исковое прошете истца. О 
подробностяхъ производства см. въ § 68 о заочномъ ре
шети.

§ 68.

III. Частная жалоба.

У. Г. С. 166— 169. 783—791. Правила, 115.

Ма л ы ше в ъ ,  II, § 111— 113. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
303—306. 370. — З а г о р о в с щ й ,  307—311. — А н- 
н е н к о в ъ ,  IV, 382— 408. VI, 195 — 203. -— 0 пор.

1) 775.
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обжал, опред. суда. С. В. 1866, № 62 и 64. — Пестр-  
же ц к 1 й ,  О пред. при част. ж. кошй. Ж. Г. и Т. пр.
1872, VI, 1116—1120. — Ст. 687 и 688 У, Г. С. С. В.
1873, № 83. — Р у д  анрв' ск1й,  Объ обжал, опр. мир. 
уст. ib. 1874, № 76. — По вопр. о ч. ж. С. Г. 1885, 
№ 6. — Р е н т е л ь н ъ ,  ч. ж. на опр. м. с. о подсудности. 
С. Г. 1888, № 38. — 0 пор. разр. ч. ж. въ Суд. Пал. 
Ю. В. 1890, I, 161— 165. — В о л ж и н ъ ,  0 прим. ст. 597 
въ кн. Законъ и жизнь, 1891, I, 83—87. — Д у б ч а к ъ ,  
О пр. ответчика (ст. 166). С. Г. 1894, № 46.

Частная жалоба есть средство исправлетя невыгоднаго 
сторон^ упущетя, неправильнаго распоряжетя или опре- 
делетя суда, по вопросамъ производства суда и исполне- 
шя судебныхъ решенШ. Въ русскомъ У. Г. С., съ целью 
ускорешя производства, принято общее правило, что частныя 
жалобы должны быть приносимы вместе съ апеллящею. 
Однако въ виду того, что некоторыя упущетя, распоряжетя и 
определешя делаются неисправимыми, если не будутъ не
медленно исправлены, или могутъ быть исправлены только 
отменою всего Производства, или же пресекаютъ дальней
шее производство, частная жалоба въ подобныхъ слу
чаяхъ допускается независимо отъ апелляцш. Эти случаи 
следуюпце*):

1) по спорамъ и пререкатямъ о подсудности (232, 
239); 2) по непринятие» прошетя (исковой просьбы 268, 
отзыва 730, апелляцш 767, противъ отказа въ возстано- 
вленш права апелляцш 780); 3) противъ отказа объ от
воде судьи (въ трехдневный срокъ 673—676); 4) противъ 
допущетя отвода (571, 586); 6) по недопущение» отвода 
о подсудности (семидневный срокъ 687, 688); 6) на част
ное определете объ обезпеченш исковъ (596) и объ от
мене меры обезпечетя, причемъ такая жалоба останавли-

1) 783. Исчислеше однако не полное, опущены жалобы до 
пущенныя по ст. 252 и 268.

19*
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ваетъ исполнеше отмены (597); 7) на отказъ или дозво- 
лете привлечетя третьяго лица къ делу (664); 8) на 
медленность производства. Кроме того по сенатскимъ рЪ- 
шетямъ *), запрещете подавать частныя жалобы отдельно 
отъ апелляцш относится лишь къ темъ случаямъ, когда 
апеллящя еще возможна; но где частнымъ определетемъ 
заканчивается производство, тамъ противъ него допускается 
частная жалоба, напр, противъ прекращетя производства. 
По решешямъ Сената жалоба, которая по закону при
носится отдельно отъ апелляцш, при несвоевременномъ 
принесенш считается просроченной и уже не можетъ быть 
присоединена къ апелляцш2).

Жалобы на частныя определешя суда или предсе
дателя 3) приносятся на имя суда второй инстанцш, но по
даются въ судъ первой инстанцш и притомъ въ двухне
дельный срокъ со дня объявлетя определешя4).

Жалобы на медленность судопроизводства и на отказъ 
въ принятш прошетя во всякое время могутъ быть пред
ставляемы прямо въ судъ второй инстанцш5). Если жа
лоба касается правъ противной стороны, то должна быть 
представлена и к о т я 6) съ нея для вручетя противной сто
роне. Противная сторона вправе представить свои объ
яснешя въ двухнедельный срокъ, каковое объяснете со
вместно съ жалобой, и если судъ это признаетъ нужнымъ 
съ объяснетемъ его, пересылается въ судъ второй инстан
цш, где производство происходитъ на общемъ основа- 
нш. Определеше вышаго суда пересылается суду первой 
инстанцш.

1) 1872, 542, 558.
2) Кас. РЪщ. 1872, 803; 1876, 182; 1880, 20, 283; 1882, 

23, 101.
3) Кас. РЪш. 1876, 396.
4) 784, 785, 786.
5) 784, 785, 786. Прав. 115.
6) Котя съ сшред'Ьлешн. противъ котораго направлена жалоба, 

по рЪшетямъ Сената не требуется.
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По дйламъ, производящимся у ми р о в ых ъ  с у д е й ,  
з е м с к и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ , г о р о д с к и х ъ  с у д е й  и 
у й з д н ы х ъ  ч л е н о в ъ  ок р у жна г о  суда,  частныя жа
лобы отдельно отъ апелляцш допускаются лишь въ случай 
возвращешя прошеная, постановлешя объ обезпеченш иска 
и предварительнаго исполнещя рйшешя и притомъ въ семи
дневный срокъ. Порядокъ принесешя жалобъ и производ
ства по нимъ тотъ-же, какъ въ общихъ судахъ.

Частныя жалобы на опредйлешя судебной палаты до
пускаются на тйхъ же основашяхъ и услов1яхъ, какъ и на 
опредйлешя окружнаго суда, направляются въ Сенатъ и 
решаются имъ.

. § 69.

IV. Отмена рйшешй.

М а л ы ш е в ъ ,  II, § 114— 123. — Г о л ь м с т е н ъ ,  
275—303, 366— 370. — З а г о р о в с к 1й, 338—3 7 3 ,— 
П о б й д о н о с ц е в ъ ,  §§ 1275— 1434. — А н н е н к о в ъ ,
IV, 408—514. YI, 203—218. — Б у ц к о в с к 1 й ,  Очеркъ 
касс. пор. отмйны рйш. СПб. 1866. — Э н д е н ъ ,  Наруш.
V. Г. С. влекущ. касс. С. В. 1869, № 269. 270. 273. 
275. 276. — 0 принес, просьбъ объ отм. С. В. 1867, 
№ 97, 102, 219. 1870, № 82. 1872, 158. — Горше-  
н е в ъ ,  Сбор, стеногр. отчетовъ засйд. касс. сен. СПб. 1867. 
Ташя-же 1870. — Д у м а ш е в с к 1 й ,  0 власти касс. суда. 
Ж. М. Ю. 1867, VIH, 221—248. — Наше касс, произв.
С. В., 1867, № 274. — 0 необх. единообразнаго прим. 
зак. С. В. 1867, № 1; Ж. Г. и У. пр. 1886, IX хрон. 
156 сл. — Знач. рйш. касс. деп. С. С. В. 1869, № 165. — 
Записка о мйр. улучш. касс. прзв. Ж. Г. и У. пр. 1877,
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II, Юр. Хр. 239—284. — 0 значенш словесн. объясн. 
сторонъ въ Гр. Касс. Деп. С. Берегъ 1880, № 36, 37. — 
Противоречивость касс. Сен. С. Г. 1885, № 19. — 
Яворск1й ,  Сен. практ. С. Г. 1888, № 35; 1889, №2 5 ;  
1892, № 32; 1893, № 3. — Неправильные порядки судо
производства въ касс. С. Р. В4д. 1883, № 12. — Д ж а н 
п п е в ъ ,  0 стар, и нов. направл. гржд. касс, практ. Юр. В. 
1887, IV, 747— 773. — Ор л о в с к Ш,  Съужеше Сенатомъ 
границъ касс, разсм. С. Г. 1889, № 37. :— Муром-  
цевъ ,  Соображев1я целесообразности въ р4ш. гр. к. деп. С. 
Ю. Г. 1893, № 80. — Б ы с т р о в ъ ,  Отчетъ по касс. деп. 
Прав. Сен. за 1894 г. Ж. М. Ю. 1894— 1895, VI, 171 
до 179. — 0 постановлетяхъ подл, обжал, въ Сен. С. В.
1874, № 183. — Б е р н а р ъ ,  Касс, производство по д. 
гржд. и уг. СПб. 1874. — Ильинс к1й ,  Касс, залогъ 
и пр. бедности. Ю. В. 1880, IX, 111— 120. — Горо-  
д и нс к 1 й ,  Зак. о залогахъ. С. Г. 1891, № 3. — Р е
шете о пересмотр^. С. В. 1871, № 186. — Г о н я е в ъ ,  
Просьба о кассацш. Ж. Г. и У. пр. 1884, VIII, 28— 54.
— Ф л е к с о р ъ ,  Отмена реш. по просьбе третьихъ лицъ. 
Опытъ истор. догмат, изсл. СПб. 1894.

Руссюй У. Г. С., считая вообще систему двухъ ин- 
станщй достаточной для достижешя основательнаго и спра- 
ведливаго решетя, допускаетъ въ техъ случаяхъ, где, не 
смотря на то, допущено прямое нарушеше закона, или где 
обстоятельства дела, на самомъ деле, существенно иныя, 
чемъ те, на основанш коихъ постановлено судебное реше
те , или где судебнымъ решетемъ нарушены права лица 
неучаствовавшаго въ деле, — отмену решешя. Эти слу
чаи обжаловатя, по основатю своему самые разнородные, 
по началамъ науки и въ другихъ законодательствахъ со
вершенно самостоятельны и отделены другъ отъ друга, 
являются у насъ какъ бы одной группою подъ общимъ за- 
глав1емъ отмены решешя. Типомъ ихъ является кассащя, и 
производство, установленное для нея, применяется и къ пере-
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смотру и къ просьбе третьяго. Отмена окончательная 
решетя произносится Свнатомъ, за исключетемъ делъ 
малоценныхъ, которыя по русскому У. Г. С. не превы- 
шаютъ ВО р., а въ иныхъ местностяхъ 100 р.1). По этимъ 
деламъ решаются кассащонныя жалобы: на мировыхъ 
судей — мировымъ съездомъ, на земскихъ начальниковъ 
и городскихъ судей — уезднымъ съездомъ, на уездныхъ 
съездовъ — губернскимъ присутсттаемъ, на окружныхъ 
судовъ (въ качестве мировыхъ съездовъ) Средней Азш и 
Туркестанская края — Судебною Палатою2).

§ 60.

У. Просьба о кассацш.

У. Г. С. 189— 194. 792. 793. 796—804. 808—815. Правила 129— 137.

а) Д о п у с т и м о с т ь .

Согласно букве закона просьба о кассацш допускается 
лишь на окончательныя решетя, т. е. на таюя, противъ 
которыхъ невозможна апеллящя. Везде говорится о ре- 
шетяхъ, а не о частныхъ определетяхъ. Однако, такъ

1) См. выше стр. 85.
2) Примкнете кассащоннаго производства, развившагося во 

Ф panni и, при совершенно иныхъ услов1яхъ, нежели каше суще- 
ствуютъ въ Россш, при особомъ строго логически развитомъ праве, 
едва ли удачно. Те блаия последстя, которыя въ конце кон- 
цовъ имела кассащонная деятелнность Правительствующего Се
ната, были бы, при иномъ, напр, ревизюнномъ начале, едва ли не 
более значительны. Во всякомъ случае распространеше кассацюн- 
наго производства на просьбы о пересмотре решешй совершенно 
напрасно, какъ и непременная передача дела въ другой судъ. 
Последнее постановлеше изменено для Средней Азш и Туркестан- 
скаго края.
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какъ иными частными опредйлешями, послй которыхъ нйтъ 
болйе апелляцш прекращается дальнййнпй ходъ дйла, то, 
по рйшещю Сената, на ташя опредйлешя допускается 
кассащя*).

Кассащонныя жалобы допускаются2) : 1) въ случай 
нарушешя закона или неправильнаго его толковашя; 2) въ 
случай нарушешя обрядовъ и формъ судопроизводства 
столь существенныхъ, что вслйдств1е несоблюдешя ихъ не
возможно признать приговоръ въ силй судебнаго рйшешя;
3) въ случай нарущешя предйловъ вйдомства или  власти.

Кассащонныя жалобы на окончательныя рйшешя м и 
р о в ы х ъ  с у д е й 3) разсматриваются с ъ й з д о м ъ  м и р о 
выхъ  судей ,  на тагая же рйшешя з е м с к и х ъ  н а ч а л ь -  
н и к о в ъ  и г о р о д с к и х ъ  с у д е й — у й з д н ы ми  с ъ й з -  
дами,  на рйшешя у й з д н а г о  с ъ й з д а — г у б е р н с к и м ъ  
п р и с у т с т в 1 е м ъ , на рйшешя о к р у ж н ы х ъ  с у д о в ъ  
въ качествй второй инстанцш по дйламъ рйшеннымъ уйзд
ными членами, а также на рйшешя с ъ й з д о в ъ  ми р о 
в ы х ъ  с у д е й  и с у д е б н ы х ъ  п а л а т ъ — С е н а т о м ъ 4).

Такъ какъ кассащя допускается лишь по вышеприве- 
деннымъ основашямъ, то судъ ограничивается разсмотрй- 
шемъ вопроса, было ли совершено нарушеше предписашя 
закона или нйтъ. Поэтому въ жалобй должно быть . дока
зано, что такое нарушеше закона имйло мйсто1), что за- 
конъ ложно былъ истолкованъ, что подходящая къ дан
ному случаю статья не была примйнена, или  была примй-

1) Взгляда сената на допустимость просьбъ о кассацш на та- 
мя частныя определешя, сильно колебался. Въ начале семидеся- 
тыхъ годовъ решешями сената установлено, что кассащя можетъ 
быть приносима не на одни только решешя, но и на частныя опре
делешя, если они окончательно прекращаютъ дело (Кас. Реш. 1872, 
1137; 1874, 87 и много другихъ. Ср. у Д у м а ш е в с к а г о ,  Б о -  
р о в и к о в с к а г о  и Г о р д о н а ) .

2) 793, 186. Правила 129.
3) См. выше стр. 59—61.
4) 788.
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нена неправильно, или,' лнаконецъ, что применена сюда не 
относящаяся норма. Если нарушены были обряды и формы 
судопроизводства, то по нарушетямъ, указаннымъ въ Уст. 
Гр. Суд. въ качеств^ поводовъ къ кассацш, достаточно 
указать на нихъ, въ остальныхъ же случаяхъ, нужно при
вести доказательство того, что нарушешя эти могли по- 
вл1ять на решете.

Подача кассащонныхъ жалобъ на реш етя мировыхъ 
судей, земскихъ начальниковъ, городскихъ судей и уезд- 
ныхъ членовъ окружныхъ судовъ допускается въ  тече-  
H i e  м е с я ц а  со дня провозглашешя резолюцш; на реш етя 
съездовъ мировыхъ судей и окружныхъ судовъ въ течете 
д в у х ъ  м е с я ц е в ъ ;  на реш етя судебныхъ палатъ въ 
течете ч е т ы р е х ъ  м е с я ц е в ъ  со дня объявлетя реше
шя въ окончательной форме5).

Ь) П р о и з в о д с т в о .

Подача кассащонныхъ жалобъ происходить темъ же 
порядкомъ, какъ и подача апелляцш, съ тою разницею 
что вносится не судебныхъ пошлинъ, но залогъ, при жало- 
бахъ на решешя съездовъ мировыхъ судей 10 рублей, су
дебныхъ палатъ 100 рублей; залогъ этотъ идетъ въ казну 
въ случае отвержетя жалобы.

Кассащонная жалоба, подобно апелляцш, подается въ 
судъ, постановивши решеше, который наблюдаетъ за ис- 
полнетемъ формальностей и сообщаетъ копш противной 
сторонъ, ответъ или кассащонная жалоба которой могутъ 
быть направлены прямо въ Сенатъ. Какъ уже упомянуто 
подача кассащонной жалобы, согласно положетямъ Уст. Гр. 
Суд. 1864 г., не имеетъ силы отсрочивающей вступлете

5) Присоединеше участвующихъ въ д+>л1> лицъ къ поданной 
уже кассацш практикой не допускается, потому что законъ не со- 
держитъ въ себе прямого разрЪшешн на то. Такимъ образомъ 
каждый долженъ подавать отдельную жалобу и вносить залогъ. 
Право на кассацию не теряется отказомъ. См. стр. 186.



реш етя въ законную силу. Закономъ же отъ 8 шня 
1898 года постановлено х) :

1) Что по деламъ о законности рождешя, о бракахъ 
раскольниковъ, межевыхъ и казенныхъ управленШ решетя 
судебныхъ палатъ вступаютъ въ законную силу лишь по 
истеченш четырехм^сячнаго кассацюннаго срока, и что въ 
техъ делахъ подача просьбы о кассацш отсрочиваетъ 
исполнеше;

2) Что въ прочихъ случаяхъ судебная палата можетъ 
прюстановить исполнеше по просьбе кассатора, если испол- 
неше Можетъ иметь своимъ послгЬдств!емъ тагая изменешя 
въ имущества, после которыхъ приведете последняя въ 
прежнее состояше становится невозможнымъ или крайне 
затруднительнымъ;

3) Что подобная отсрочка исполнешя не допускается:
a) когда судебная палата утвердила решете окружнаго 
суда, который опред&лилъ предварительное исполнеше,
b) когда одинаковыя решетя обйихъ инстанщй присудили 
истцу все его требовашя или часть ихъ, и когда требо
вашя уже раньше были присуждены ему въ упрощенномъ 
порядка;

4) Что проигравппй дело во второй инстанцш ответ- 
чикъ (и до подачи кассацш, при такихъ р'Ьшешяхъ, къ 
которымъ вышеприведенныя постановлетя неприменимы, 
когда следовательно реш етя тотчасъ же вступаютъ въ 
законную силу) можетъ ходатайствовать:

а) чтобы на имеющую быть переданной истцу недви
жимость было наложено запрещеше, т. е. чтобы ему было 
запрещено вступать въ каше бы то ни было договоры, ка
сающееся этого имешя, иначе какъ съ оговоркой, что въ 
случае отчуждешя въ пользу ответчика имешя договоръ 
станетъ недействительнымъ;

1) 814, 1—6; 1925, 1.
2) Это единственный бракоразводный Д’Ьла, подсудный ев'Ьт- 

скимъ судамъ.
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b) чтобы въ томъ случай, когда истцу, въ силу обжа- 
лованнаго рйшешя, переданы будутъ движимыя вещи, съ 
него было взято обезпечеше или если эти движимости 
имйютъ искусственную или особую для отвйтчика цйнность, 
чтобы онй были сданы на хранеше;

c) чтобы въ случай, если истецъ не представить обез- 
печешя, взысканная сумма была внесена до рйшешя касса- 
цюнной жалобы въ казначейство или кредитное установлеше;

d) чтобы продажа недвижимости или движимости съ 
особой искусственной или спещальной для отвйтчика цйн- 
ностью, была прюстановлена.

Эти послйдшя мйры могутъ быть приняты и п р е д -  
с й д а т е л е м ъ  суда, въ вйдомствй котораго должна со
вершиться продажа. Просьба, отмйченная подъ пунктомъ 
с, можетъ быть обращена и къ судебному приставу. Но 
истецъ имйетъ преимущестненное право на внесенныя въ 
казначейство суммы передъ другими кредиторами, предъ
явившими свои претензш на эти суммы уже послй внесешя 
ихъ въ казначейство. Точно также и отвйтчикъ, если вы- 
играетъ дйло въ кассащонномъ порядкй, имйетъ преиму
щественное передъ другими кредиторами истца право на 
суммы, которыми обезпеченъ его искъ.

Производство въ Сенатй чисто п и с ь м е н н о е :  при 
рйшенш обращается внимаше главнымъ образомъ на то, 
что находится въ дйлй. Стороны на засйдаше не вызы
ваются, но могутъ я в и т ь с я ; однако на то, что заявляютъ 
устно, обращается мало внимашя1). Главное значеше въ 
кассащонномъ производствй имйетъ старательная обра
ботка дйла сначала прокуроромъ, а затймъ сенаторомъ- 
докладчикомъ. По этому весьма важно обстоятельное и 
тщательное изложеше дйла въ кассащонномъ прошенш или  

дополнительныхъ прошешяхъ, которыя принимаются без- 
препятственно 2).

1) См. выше стр. 166.
2) К. Р. 1868, 795.
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Формально засЬдашя п у б л и ч н ы,  но стороны и пу
блика являются редко, и при огромномъ числе д^лъ, до- 
кладываемыхъ въ одномъ заседанш (решете 30— 70 делъ 
въ одно заседате — не редкость) присутств1е публики 
считается тормазомъ къ скорейшему решетю делъ.

О всехъ поступившихъ въ Сенатъ кассащонныхъ жа- 
лобахъ сначала докладывается въ р а с п о р я д и т е л ь н о м ъ  
з а с е д а н ш :  здесь простымъ определешемъ устраняются 
жалобы, не соответствующая внешнимъ формальнымъ тре- 
бовашямъ кассацюннаго прошешя.

Проч1я жалобы, если оне, повидимому, ничего слож- 
наго въ себе не заклрчаютъ, разрешаются въ отделе- 
тяхъ, при чемъ дело, если оказывается необходимость въ 
толкованш закона, или по предложетю хоть одного Сена
тора , переносится на разрешете департамента. Засе- 
дашя назначаются первоприсутствующими. По объявленш 
о разборе дела, разсмотреше его начинается д о к л а д о м ъ  
(въ департаменте докладъ всегда печатается) сенатора- 
докладчика.

Нарушешя правъ сторонъ считаются поводомъ къ кас
сацш лишь тогда, когда на нихъ своевременно обращено 
внимаше стороною; нарушешя законовъ должны быть при
няты Сенатомъ во внимаше ex officio, указывали ли на 
нихъ стороны или нетъ. Если стороны явились и выра
зили желаше дать объяснешя, то за докладомъ следуетъ 
слушаше объяснений, а за нимъ з а к л ю ч е н 1 е  о б е р п р о -  
к у р о р а. Постановлеше решешя и провозглашете резо
люция совершаются по общимъ правиламъ. Большинство 
решетй изготовляется въ форме резолюцш. Лишь тамъ, 
где присутств1е признаетъ это нужнымъ, составляется по
дробно объоснованное решете и лишь те реш етя Депар
тамента Сената, которыми разъясняется точный смыслъ за
коновъ, публикуются во всеобщее свед ете2).

1) 802, 1—3.
2) 802—804, 815. Въ первое время до 1877 года всЬ  ре-
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Согласно съ французскимъ поняпемъ о кассацш, Се
натъ долженъ лишь разсмотрЬть, имеется ли п о в о д ъ  
к ъ  к а с с а ц ш ,  и либо въ кассащи отказать, либо отме
нить обжалованное решете. Въ последнемъ случае Се
натъ обращаетъ дело къ производству и решенш въ на
значенный имъ для сего судъ второй инстанцш1). Ко
нечно, лишь тогда, когда нужно новое решете. Если все 
производство отменено, въ виду признатя его незаконнымъ, 
такого обращетя къ новому производству не назначается, а 
предоставляется участвующимъ въ деле лицамъ, если счи- 
таютъ нужнымъ, начать новое производство 2).

Кассащонныя реш етя Сената, кроме провозглашения 
резолюцш — въ случае прибьтя публики на заседате — 
и п у б л и к а ц 1и во всеобщее сведете наиболее важныхъ 
решетй, никому не объявляются въ окончательной форме 
и вовсе не сообщаются путемъ доставлетя ихъ кому-либо. 
Мнопе узнаютъ объ отказе имъ лишь потому, что никогда 
никакихъ известай о своемъ деле не получаютъ. Конечно, 
всягай, кто хочетъ, можетъ получить сведетя въ канце- 
лярш сената, или судебной палаты, или мироваго съезда, 
къ кому дело отослано обратно.

с) Д е й с т в 1 е  к а с с а ц ш .

Въ силу отмены реш етя рушатся и все последств1я 
его: исполнеше кассированная реш етя немедленно пре
кращается, но взысканное на основате его пока еще не

шешя сената подробно мотивировались и публиковались во все
общее сведете. Такимъ образомъ эти р'Ьшешя даютъ полную кар
тину практики сената такой, какой она была въ действительности 
со всеми ошибками и противоречиями. Съ 1877 года, когда начали 
выбирать для публикащи решетя, имеется лишь картина практики, 
какой она должна бы быть.

1) 809.
2) Тому же следовало делать и въ случаяхъ отмены прервав- 

шаго производство суда распоряжетя: прерванное производство 
следовало бы: передать тому же суду, но и здесь Сенатъ назна
чаете другой судъ.
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возвращается обратно; это происходить лишь тогда, когда 
новое решете будетъ постановлено въ пользу кассатора. 
До тЬхъ же поръ новый судъ (или судъ по мЪсту нахож
дешя вещи) можетъ по просьб^ кассатора принять м^ры 
къ обезпеченш уже взысканной съ него суммы1).

Для новаго производства д^ло отсылается въ назна
ченный судъ второй инстанцш при указЪ Сената.

Если рйшете отменено просто изъ-за неправильная 
толковашя законовъ, то судъ, въ который обращено дЬло 
для постановлешя новаго решетя, вызываете тяжущихся 
для словеснаго состязашя. Такъ какъ ходъ д^ла подчи
няется общимъ правиламъ, то имъ, естественно, нельзя 
воспрепятствовать приводить новые факты и доказательства; 
ограничительнаго запрета на этотъ счетъ не имеется.

Если решеше отменено всл,Ьдств1е нарушешя суще- 
ственныхъ обрядовъ и формъ судопроизводства, то произ
водство д^ла продолжается съ того д,Ьйств1я или распо- 
ряжешя, которое признано поводомъ кассацш2). Содержа- 
Hie дЪловыхъ бумагъ остается въ сшгЬ, по скольку оно 
прямо не отменено кассащей. На основаши этого д^ла и 
полученнаго во время разбирательства новаго матер1ала 
новый судъ постановляете новое p fa n e m e ;  не входя въ 
обсуждеше правильности или неправильности прежняго ре
шетя, онъ долженъ постановить новое, какъ бы прежняго 
не существовало3).

При решенш д^ла судъ обязанъ подчиняться толко
ванию закона Сенатомъ и кассащонныя жалобы противъ по- 
ставленнаго на семъ основаши втораго реш етя ни въ ка- 
комъ случай не принимаются4).

1) 812.
2) 810.
В) 811, 812.
4) 813. Последнее положеше не им'Ьетъ никакаго значешя 

или, что тоже самое, говоритъ лишь (ср. выше), что необосно
ванный жалобы будутъ отклонены. „Приниматься“ должно каж
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§ 61.

VI. Пересмотръ реш етй.

У. Г. С. 187. 189— 193. 794,, 796. 798. 805. 806. Правила 129. 132.

Пересмотръ решетй есть средство исправлетя, вошед- 
птхъ въ законную силу окончательныхъ решетй, противъ 
которыхъ нетъ более законныхъ средствъ оспариватя, если 
можно предположить, что они Неправильны по существу, бу
дучи несогласны съ настоящими обстоятельствами дела, не 
могущимъ быть въ виду при постановлены решетя. Цель 
просьбы о пересмотр^ -— отмена реш етя и замена его дру
гимъ, соответствующимъ по своему содержанш настоящимъ 
обстоятельствамъ дела.

Пересмотръ допускается, въ случае открьтя новыхъ 
данныхъ или обнаружешя неверности техъ, на которыхъ 
решете основано ’)• Однако открыт новаго факта тогда 
только можетъ служить основашемъ пересмотра, если фактъ 
на самомъ деле имеетъ существенное вл1яте на решете, и 
если уже существовалъ во время постановлешя решетя, 
но не могъ быть известенъ заинтересованной стороне.

Законъ упоминаетъ о новыхъ обстоятельствахъ вообще 
и о подлоге актовъ, но практика справедливо применяете 
это основате вообще къ случаямъ неверности всякаго рода 
доказательствъ, напр., къ случаю, когда доказано лжепри
сяга одного изъ тяжущихся или свидетелей и т. п. Кроме

дое прошете, въ которомъ соблюдены формальности, и если въ 
новомъ производстве и въ новомъ решети, хотя бы судъ и подчи
нялся толкованш сената, окажутся новыя нарушетя закона, то и 
это реш ете должно быть отменено. Интерпретащи сената судъ 
долженъ придерживаться, но вовсе не необходимо, чтобы новое ре
шеше MaTepiajibHo было иное, чемъ отмененное. Новый судъ мо
жетъ путемъ другого пониматя фактовъ, другой мотивировки, но
выхъ фактовъ и доказательствъ, представленныхъ въ новомъ произ
водстве, придти къ тому-же результату, что и прежшй судъ.

1) 794.
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того, этимъ способомъ обжаловашя можетъ воспользоваться 
проигравппй дело ответчикъ, место жительства котораго 
не было указано истцомъ и который вследств1е этого не 
явился къ слушаню Д’Ьла, т. е. проигравппй дЬло во вто
рой инстанцш въ томъ случай, если отсутств1е его вызвано 
было темъ, что онъ вовсе въ судъ вызванъ не былъ. По
следнее постановлеше введено въ первые закономъ 17 янв. 
1878 года, такъ какъ опытъ показалъ, что постановлеше 
устава о безразличности явки и неявки сторонъ къ слуша- 
нш дела во второй инстанцш для производства и свойства 
постановляемаго решетя, подало поводъ къ злоупотребле- 
тямъ. Такимъ образомъ фактически, со времени упомяну- 
таго закона, во второй инстанцш решешя, постановленныя 
безъ вызова противника, считаются заочными, такъ какъ 
отмена ихъ допускается по причине отсутствгя лица, про
тивъ котораго постановлены. При этомъ допускается npio- 
становлеше исполнешя обжалованнаго решешя1).

П р о с ь б е  о пересмотре решешя дается ходъ лишь 
тогда, когда вновь открытия обстоятельства или невер
ность доказательства действительно могутъ иметь вл1яшя 
на изменете существа решешя; точно также и заявленный 
проигравшимъ заочно дело возражетя должны быть таковы, 
чтобы действительно были способны изменить решете по су
ществу2). Пересмотръ реш етя возможенъ лишь до истечетя 
д е с я т и л е т н я г о  срока ,  исчисляемая со дня объявдешя 
обжалуемая решешя3). Срокъ для подачи просьбы о пере
смотре решетй мировыхъ судей — месячный, съездовъ 
мировыхъ судей — двухмесячный, окружныхъ судовъ и 
судебныхъ палатъ — четырехмесячный. Срокъ этотъ ис
числяется со дня открытая новаго обстоятельства или всту- 
плешя въ законную силу приговора о подлоге документа

1) 814, 6; 139 прим.; 184, 191.
2) 805.
3) 806.
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или о лжеприсяге, или доставлётя заочно проигравшему 
дело постановленнаго решёшя или повестки объ испол- 
неши*).

Об р я ды и формы производства тЬ-же, что и при 
кассацш. Просьба подается въ судъ, пересмотръ реш етя 
котораго требуется; она подлежите разсмотренш Сената, 
который и постановляете свое р&шеше о пересмотр^ дела2)

Если дело идете о решенш первой инстанцш, то по
дается прошете о допущети чрезвычайной апелляцш въ 
судебную палату, которая Можетъ апелляцш допустить5), 
и тогда апеллящонное производство совершается по общимъ 
правиламъ3).

Просьбы о пересмотре решетй земскихъ начальниковъ 
и т. д. подаются и разсматриваются гЬмъ-же порядкомъ 
какъ и кассащонныя на ихъ реш етя просьбы4).

§ 62.

3. Просьба неучаствовавшаго въ д^гЪ третьяго лица.

У. Г. С. 792, *95. 797, 3. 799.

О просьбе третьяго лица, не участвовавшаго въ деле 
(соответствующая французской tierce opposition) упоминается 
въ законе лишь вкратце. Оне допускаются въ техъ слу
чаяхъ, когда решеше нарушаете права третьихъ лицъ. 
Въ просьбе третьяго лица должно быть положительно ука
зано, какая часть реш етя нарушаете права просителя, и 
чего онъ требуете. Срокъ для подачи прошешй исчис

1) 796—797.
2) 801. Ср. впрочемъ стр. 61.
3) 750, См. выше стр. 286.
4) См. выше стр. 59. 87. 295. 297—303.

20
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ляется съ того дня, когда решете сделалось известно 
этому третьему лицу. Обряды и формы производства тЪ-же, 
что и при кассацш.

Объ этомъ способ^ обжаловатя piniemfi ведется много 
напрасныхъ теоретическихъ споровъ, особенно о томъ, кто 
можетъ имъ пользоваться *). Такъ какъ этотъ способъ 
обжаловатя существуете, то и пользуются имъ. По нашему 
мн^нш онъ пожалуй лишшй, такъ какъ pinieme, кото
рое нарушаете права лица, не участвовавшаго въ д'Ьл'Ь, 
по основному правилу судопроизводства, что piineme устано- 
вляетъ право только между тяжущимися сторонами, не 
могутъ быть нарушаемы права третьихъ лицъ; противъ 
нихъ pfcineme не можетъ имйть силы закона, и не можетъ 
ни нарушать, ни даже касаться ихъ правъ.

Сила кассащонныхъ р&шешй Сената.

Подъ назватемъ кассащонныхъ рйшетй публикуются 
не только кассащонныя решетя, но и реш етя по прось- 
бамъ о пересмотр^ и третьихъ лицъ неучаствовавшихъ въ 
д'Ьл'Ь, а также опред^лётя по Частнымъ жалобамъ.

Въ судебномъ в^домств^ распространено и высказано 
самимъ Сенатомъ 2) мн^те, что опред'Ьлетя Кассащоннаго 
Сената обязательны не только для гЬхъ д'Ьлъ, по коимъ 
они воспоследовали, и не только для того суда, которому 
д"Ьло передано къ перерЗялеНю, но и впредь и для всЬхъ 
судовъ имперш.

1) Ср. А н н е н к о в ъ ,  IV, стр. 432—440; М а л ы ш е в ъ ,  П, 
стр. 346—355; Г о л ь м с т е н ъ ,  стр. 276—277.

1) К. р. 1870, 1598.
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Уже Д у м а ш е в с к 1 й 1) неопровержимо доказалъ, что 
мнеше это неправильно: ^

1) потому что имъ приписывается Сенату законода
тельная власть, которой онъ не имеетъ. Сенату какъ 
учреждений судебному принадлежишь власть толковатя за
коновъ для того Д'Ьла* въ коемъ оно было сдЬлано. Кас- 
сацюнный Сенатъ отличается отъ другихъ судовъ только 
гЬмъ, что эти после дте вправе разъяснять законы для 
самихъ себя, тогда какъ толковаше Сената обязательно и 
для того суда, кому передано дело для новаго перевер- 
шетя, но только относительно того Д'Ьла, въ коемъ разъ- 
яснеше последовало, а не впредь и не для всЬхъ судовъ им
перш, такъ какъ такой законной силы не имеютъ по нашимъ 
законамъ не только сенатсте сепаратные указы, но и тако
вые, исходяпце отъ Верховной Власти2);

2) потому что ст. 818 говорить объ обязательности 
для судебныхъ установлешй разъяснешй Сената только въ 
указываемыхъ выше границахъ. Это очевидно изъ самаго 
содержашя этой статьи и связи ея съ предъидущими и 
последующими, такъ и изъ существа самаго Д'Ьла.

Предъидуиця статьи говорятъ именно о пределахъ 
деятельности того суда, кому передано дело для новаго 
решешя, объ отношенш его къ прежнему решенш и уста
новленному имъ ф а к т и ч е с к о м у  содержанш дела 
(см. 811. 812). Ст. 813 определяешь его отношете къ 
ю р и д и ч е с к о й  стороне дела: „въ разъяснешй точнаго 
разума закона судебныя установлетя обязаны подчиняться 
сужденш Сената“. Очевидно, что здесь говорится только 
о техъ судебныхъ установлешяхъ, которыя призываются къ 
перевершенш дела, решеше по которому отменено Сена- 
томъ. Это еще яснее видно изъ второй половины статьи:

1) Ж. М. Ю. 1868, VII, 83—-84; Сводъ рЬш. касс. деп. II, 
стр. 1042— 1045.

2) Осн. Зак. 67. 68. 69.
20*
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„и кассащонныя жалобы противъ постанорленнаго на семъ 
основанш втораго реш етя“ не допускаются;

3) потому что, если принять обязательность толковатй 
Сената для всехъ судовъ, то отступлеше суда отъ сего 
толковатя должно служить поводомъ кассацш, и Сенатъ, 
при ссылке на такой поводъ, былъ бы необходимо обязанъ, 
отменить обжалуемое на семъ основанш решете ; такимъ 
образомъ и самъ Сенатъ связанъ единожды высказаннымъ 
толковашемъ, обреченъ на застой и лишенъ возможности, 
со временемъ, при более зреломъ обсуждети, на основаши 
долголетней практики и всесторонняго освещешя истиннаго 
смысла закона, перейти къ более верному пониманию его;

4) потому что ст. 816 постановляетъ, что определешя 
Сената публикуются не для непрелтннаго исполненш ихъ 
всеми судами, а для руководства ими.

Неправильное мнете о всеобщей обязательности кассащ- 
онныхъ решенШ основывается главнымъ образомъ на упо- 
треблете въ 813 ст. множественнаго числа; „судебныя 
установлешя обязаны подчиняться суждетю Сената“. Но 
употреблете множественнаго числа произошло по небреж
ности редакцш со стороны составителей устава. Это видно 
изъ ст. 78 Основныхъ Положетй преобразоватя судебной 
части и изъ ст. 930 У. Уг. С. Ст. 78 источникъ какъ 
ст. 813 У. Г. С., такъ и ст. 930 У. Уг. С. Въ ст. 78 
Осн. Пол. и ст. 930 У. Уг. С. употребляется единственное 
число: „судъ, въ который обращено дело для новаго ре
шетя, обязанъ въ разъясненш истиннаго разума закона 
подчиниться сужденш Сената“. По увереню мотивовъ, 
изданныхъ Государственною Канцеляр1ею, ст. 813 есть бук
вальное изложете ст. 78 Осн. Пол. Значитъ отступлете 
этой статьи отъ ея источника сделано безъ всякаго наме- 
ретя, и должно быть отнесено къ неправильной редакцш.

Такимъ образомъ, заключаетъ Д у м а ш е в с к 1 й ,  касса- 
щонное решете Сената имеетъ значеше закона, подле- 
жащаго непременному исполненш для того суда, въ кото
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рый, по otmühü решетя, дйло передано для перевершетя, 
для всЪхъ же другихъ они имйютъ значете руководства, 
или другими словами, для. перваго они им'Ьютъ обязатель
ную силу ratiom imperii, для посл'Ьднихъ же rationis imperio: 
они обязательны для нихъ не въ силу закона, а въ силу 
высокаго авторитета ихъ, по своимъ юридическимъ до- 
етоинствамъ.

Эти доводы Д у м а ш е в с к а г о  приняты единогласно въ 
нашей юридической литератур^ х) и по этому поводу въ ней 
небыло и 1гЬтъ разноглася. А н н е н н к о в ъ  замЪчаетъ еще, 
что во Францш, откуда заимствовано наше кассационное 
производство, не только никогда не возникало даже и 
мысли о такой широкой обязательности кассащонныхъ p i- 
шешй, какую пропов'Ьдуетъ нашъ Сенатъ, но тамъ судъ, 
въ который д'Ьло передается, им-Ьетъ право не соглашаться 
съ толковатемъ кассацюннаго суда; по новой жалобЪ дЪло 
разсматривается въ общемъ собранш кассацюннаго суда, 
толковате котораго уже считается обязательнымъ для суда, 
которому передается д'Ьло. Между тЬмъ рЪшетя фран-

1) Э н г е л ь м а н ъ ,  О давности по русскому праву. Спб. 1868. 
138— 140. См. также Ж. М. Ю. 1868. Ьоль по декабрь и въ частности 
ноябрь стр. 501—503 ; П о б е д о й о с ц е в ъ ,  Суд. руков. § 1024 ; 
О силе касс, рещешй, Суд. Журн. 1873, IV, 31; Г р а д о в с к 1 й ,  О 
судебномъ толкованш законовъ по русск. пр. Ж. Гр. и Уг. пр. 1874,
I, стр. 37; Малышевъ,  I, 68; Ф а л ь к о в с к 1 й ,  Лекцш гражд. 
судопр. Юр. В. 1876, VI и VII, 70; В о л о д и м и р о в ъ, Злополучный 
судья. Ж. Гр. и Уг. пр. 1881, I, 124; Д ж а н п п е в ъ ,  0 старомъ и 
новомъ направленш гражданской касс, практ. Юр. В. 1881, IV, 773; 
Г о л ь м с т е н ъ ,  Практ. гражд. суда. Ж. Гр. и Уг. пр. 1881,11, 29; 
М а л и н и н ъ ,  Теорхя гражд. проц., I, 83; А н н е н к о в ъ ,  Опытъ. 
Комм., IV ,'494—496. З а г о р о в с к 1 й ,  373, который при этомъ 
подчеркивает!), что по Положетю о земскихъ начальникахъ роль 
блюстителя единообразная толковашя закона земскими начальни
ками дана губернатору, который можетъ давать уезднымъ съездамъ 
„надлежащая указашя къ единообразному примененш законовъ.“ 
Это правило указываетъ настоящее значете Положетя о земскихъ 
начальникахъ:: предоставлете суда административнымъ чиновни- 
камъ ведетъ къ праву толковашя законовъ губернаторами по д е 
ламъ частныхъ лицъ.
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цузскаго кассащоннаго Сената пользуются въ французскихъ 
судахъ высокимъ авторитетомъ и принимаются охотно въ 
руководство по ихъ высокому внутренному достоинству.

Точно также и у насъ толковатя кассащоннаго Сената 
будутъ пользоваться высокимъ авторитетомъ, по причине 
ихъ внутренняго достоинства, также по подобнымъ деламъ, 
но судъ, который дойдетъ до более основательнаго толко
ватя, обязанъ следовать сему своему толкованш, конечно 
подробно объосновывая его.

Сенатъ до сихъ поръ придерживается обязательности 
своихъ толковашй для всЬхъ судовъ имперш, не по внутрен
нему ихъ достоинству, а по внешнему ихъ авторитетух). 
Только для него самого его толковатя необязательны2). 
Въ случай противор-Ьч1я между ними, следуетъ руковод
ствоваться позднейшимъ реш етемъ3). Это постановлете 
характерно: преимущество одного реш етя предъ другимъ 
определяется внЪшнимъ образомъ. Внешнимъ же обра- 
разомъ Сенатъ ставитъ границы действш своихъ толкова- 
нШ: опред’Ьлетя не опубликованныя во всеобщее сведете 
не могутъ стеснять судъ при разрешены дела, хотя бы и 
однороднаго4), но изъ этого не следуетъ, чтобы принятсе 
подобныхъ определенШ въ основате, при разрешены одно
роднаго дела, было разсматриваемо какъ нарушете 815 см.5). 
Такаго рода постановлешя имеютъ, конечно соответству- 
ющ1я посл’Ьдств1я. Намъ известенъ мировой съездъ, пред
седатель котораго объявилъ, что опред'Ьлетя отдЬлешй 
кассащоннаго Департамента необязательны, хотя последо
вали по однороднымъ д'Ьламъ въ томъ же съезде. Для 
устранетя последствШ сего своеобразнаго взгляда Сенату 
пришлось разсматрЬть жалобу въ Департаменте, и публи
ковать свое решете.

1) К. р. 1873, 1214. 1874, 499. 1879, 3. 1880, 46.
2) К. р. 1870, 1628.
3) К. р. 1870, 1628. 1879, 143 и др.
4) К. р. 1889, 106. 107. 1893, 86.
5) К. р. 1878, 92. 1893, 86. Иначе 1884, 47.
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Глава iv. Производство чрезвычайное.

Г о л ь м с т е н ъ  , 868—868. — З а г о р о в с к 1 й ,  236 до 
256. — Объ упрощ. пор. судопр. Отч. по Гос. Сов. за 1891 г. 
СПб. 1892, с. 668— 686. — Ку н и ц к 1 й ,  Зак. 3 шня 1891 
объ упрощ. суд. съ мотивами и разъясн. СПб. 1891. — 
Объ упрощ. пор. с. С. Г. 1891, № 26, 29, 31, 39, 49— 61. 
1892, № 90. 1893, № 8. 1894, № 8, 9, 33. — В е р б - 
ловск1й,  Новый, зак. объ упрощ. прзв. Ж. Г. и У. пр. 1891, 
X, 88—121. — Са в и ц к г й ,  Задачи окр. с. Ж. Г. и У. пр. 
1891, X, зам. 1—23. — Ц у х а н о в ъ ,  Упрощ. пор. суд.
В. Евр. 1891, XII, 768— 792. — Ма з о р ъ ,  Зак. 3 шня
1891, Ж. Г. и У. пр. 1892, П, зам. 1— 23. — Г е н к и н ъ ,  
Неудобства исполнит, прзв. по зак. 29 дек. 1889 г. Юр. Газ.
1892, № 98. С. Г. 1890, № 43. — В. Г. З а в а д с к 1 й ,  
Понудительное исполнете и упрощенное судопроизводство, 
изд. 2. Москва 1892.

Судебное piineme должно быть основано на производ- 
ствй между сторонами, исчерпывающемъ спорное д^ло. 
Между тЪмъ, въ случай безспорности права, такое всесто
роннее разбирательство дЪло лишнее, такъ какъ должникъ, 
можетъ только подтвердить безъ того ясную безспорность 
обязательства, и поэтому судъ можетъ ограничиться при- 
казомъ должнику заплатить, если не им'Ьетъ опредЬлен- 
ныхъ, безспорныхъ доказательствъ уплаты. Въ другихъ 
случаяхъ, при безусловномъ значенш письменныхъ актовъ, 
судъ можетъ ограничиться разборомъ сихъ документовъ, 
такъ какъ, въ случай действительности ихъ, никагая друия 
доказательства не могутъ им^ть значешя при решети сего 
д^ла. Потребность ускорешя взыскатя по подобнымъ дЪ- 
ламъ удовлетворяют производства чрезвычайныя. Они 
отличаются отъ обыкновеннаго гбмъ, что начинаются p i- 
шешемъ, или приказомъ подъ страхомъ понудительнаго 
исполнетя, т. е. гЬмъ, чЪмъ обыкновенное производство 
кончается. Решеше это постановляется или безъ вызова
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должника, по одностороннему требованш взыскателя, осно
ванному на безспорномъ документе, или после разбора дела 
исключичельно на основанш письменныхъ актовъ, съ устра- 
нешемъ другихъ доказательствъ.

При такомъ одностороннемъ разборе иной разъ можетъ 
случиться, что, вследCTBie сцеплешя особенныхъ обстоя
тельствъ, постановленное на указанномъ основанш решете 
въ самомъ деле оказывается одностороннимъ и неоснователь- 
нымъ. Поэтому решешя, постановленныя чрезвычайнымъ 
порядкомъ, не имеютъ непоколебимости решетй, постановлен- 
ныхъ обыкновеннымъ порядкомъ, а могутъ быть лишены 
законной силы также легко, какъ ее прюбрели. Оне npio- 
брели законную силу по предположешю, что документъ, на 
которомъ основаны, действительно безспорный, и лишаются 
ея, если это предположеше оказывается несостоятельнымъ, 
за предъявлетемъ спора противъ него. Такимъ образомъ, 
хотя противъ этихъ решетй нетъ ни отзыва, ни апелляцш 
ни кассацш, они не окончательные, и хотя могутъ быть при
ведены въ исполнеше принудительнымъ образомъ, но не поль
зуются ни неизменимостью, ни неопровержимостью, а также не 
преграждаютъ предъявлешя иска по тому же делу. При 
предъявленш иска объ обратномъ взысканш они теряютъ свою 
законную силу. Виды сихъ решетй по русскому У. Г. С. : 
упрощенный порядокъ судопроизводства, и понудительное 
исполнете по актамъ. Впрочемъ между этими видами нетъ 
основнаго различ1я. Появлете двухъ видовъ объясняется 
чисто историческими причинами. Между темъ какъ про
должались разсуждетя и претя о наилучшемъ устройстве 
упрощеннаго порядка производства, который составителями 
нашего устава былъ поставленъ вполне неудовлетворительно, 
понадобились, при введенш земскихъ начальниковъ, правила 
о взысканш по безспорнымъ документамъ. Тогда состоялись 
29 декабря 1889 г. правила, о понудительномъ исполненш 
по актамъ. Совещатя же объ упрощенномъ порядке окон
чились издатемъ закона 3 шня 1891 г. Различ1е ихъ
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состоитъ въ т о м ъ ч т о  первый применяется земскими 
начальниками и городскими судьями, а второй мировыми 
судьями и окружными судами1).

§63.

I. Упрощенный порядокъ судопроизводства.

У. Г. С. 3651—и .

Упрощенный порядокъ производства, подобно понуди
тельному исполненш поактамъ (Urkundenprocess) Германскаго 
Уст. Гр. Суд., им'Ьетъ целью дать тому, кто можетъ под
твердить свое требоваше документами, возможность скорее 
добиться реш етя о взысканш съ ответчика требуемой имъ 
суммы.

Въ упрощенномъ порядке могутъ производиться лишь 
следуюнця дела, и притомъ подъ услов!емъ, чтобы все 
необходимые для обосноватя иска факты могли быть д о 
к а з а н ы  д о к у м е н т а л ь н о :  1) иски о платеже опреде
ленной денежной суммы по векселямъ, закладнымъ, заем- 
нымъ письмамъ и вообще письменнымъ обязательствамъ, а 
также о платеже наемныхъ денегъ по договорамъ найма 
недвижимаго имущества, если исполнете обязательства не 
поставлено въ самомъ акте въ зависимость отъ такихъ 
условШ, наступлеше котгрыхъ должно быть предварительно 
доказано истцомъ. 2) Иски о сдаче, за истечетемъ дого- 
ворнаго срока, состоящаго въ найме имущества.

Дело не подлежитъ производству въ упрощенномъ по
рядке : а) когда ответчикъ находится за границею или место

1) Ср. В. Г. 3 а в а д с к i й , Понудительное исполнете и упро
щенное судопроизводство, стр. 6—9.



жительства его неизвестно; Ь) когда искъ относится къ н4- 
сколькимъ отвйтчикамъ, живущимъ въ округахъ или участ- 
кахъ разныхъ судовъ; с) когда прошло пять летъ со дня 
просрочки платежа по обязательству, а для исковъ о сдаче 
состоявшаго въ найме имущества прошелъ годъ со дня 
просрочки платежа наемной платы; d) когда искъ отно
сится къ наследникамъ лица, отъ имени котораго обяза
тельство значится выданнымъ г).

Искъ можетъ быть предъявленъ только по месту по- 
стояннаго жительства или временнаго пребывашя ответчика; 
въ последнемъ случае не допускается отвода о неподсуд
ности . (требовашя такъ называемаго перевода дела въ судъ 
по месту жительства2) 3).

Производство совершается всегда предъ едино  л ич-  
н ымъ  судьею, мировымъ судьею, членомъ окружнаго суда 
или въ округахъ, где имеются таковые, уезднымъ членомъ 
окружнаго суда4). Искъ предъявляется письменно, какъ и 
въ обыкновенномъ процессеб), причемъ въ исковой просьбе 
должно быть изъяснено, что истецъ просить о производ
стве дела въ упрощенномъ порядке. Въ качестве д о к а 
з а т е л ь с т в ъ  допускаются лишь документы, которые должны 
быть представлены въ подлиннике, и кроме того при- 
знате, учиненное при производстве дела6). Ответчикъ 
вызывается къ разбору дела въ самый краттй срокъ, съ 
такимъ однако разсчетомъ времени, чтобы между вручетемъ 
повестки и днемъ разбора прошло не м е н е е  с у т о к ъ ,  
сверхъ поверстнаго срока. Лишь въ случаяхъ, когда есть 
опасеше, что ответчикъ скроется, или скроетъ свое иму
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1) 3651 нг.
2) З653.
3) Это определено весьма неблагоприятно для истца, который 

не можетъ предъявлять иска ни по месту исполнешя, ни, напри- 
M'Ivp'b, при закладныхъ, по месту нахождешя недвижимаго имущества.

4) 365е.
5) 257— 263. См. яыше стр. 190— 192.
6) 3654- 10- 12-
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щество, ипри томъ если онъ находится въ месте предъявлешя 
иска, срокъ для явки мойкетъ быть назначенъ ему къ опре
деленному часу дня вручешя повестки. Въ повестке о 
вызове ответчика должно быть означено, что искъ предъ- 
явленъ въ упрощенномъ, порядке; въ противномъ случае 
ответчикъ въ, нраве, до решешя делгц потребовать отсрочки 
разбирательствах). Все ©поры» отводы и возражетя ответ
чикъ долженъ заявить словесно или письменно не позже 
заседатя, назначенная для разбора дела, и тогда-же при
нести или прислать документы въ подтверждеше своихъ 
объяснений. Въ томъ случае, если онъ представить доку
менты , требуюшде опровержетя, истецъ можетъ требо
вать отсрочки разбирательства; въ прочихъ елучаяхъ от
срочка допускается не иначе, какъ по взаимному согласш 
сторонъ.

Въ случае заявлешя сомненгя въ подлинности такого 
акта, отъ котораго зависишь решете дела; если откроется 
важное для решешя дела противозаконное действ1е, тре
бующее уголовнаго преследования, и имеющее преюдищаль- 
ное значете ; если одна изъ сторонъ или представитель ея 
умретъ, или потеряетъ право защищать свои права пе
редъ судомъ, — производство прекращается и передается 
окружному суду для разбирательства въ общемъ порядке 
судопроизводства2). To-же можетъ произойти во всякое 
время по взаимному соглашешю сторонъ* Кроме того 
истецъ можетъ во всякомъ положеши дела перейти къ 
общему порядку судопроизродства, ответчикъ-же имеетъ 
на то право лишь тогда, когда искъ основывается на до- 
машнемъ документе, исключая векселя, а также и тогда, 
когда документъ просроченъ более года, и когда ответчикъ 
можетъ вместе съ темъ доказать, что для реш етя дела 
важны доказательства, которыя не допускаются въ упро-

1) 365т- 8-
2) 3651*.
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щенномъ судопроизводстве. Дело решается безъ выслу- 
ш атя заключетя прокурора. Предъявлете встречнаго 
иска, привлечете къ делу или вступлете въ оное третьяго 
лица, отсрочка дела судомъ для представлетя другихъ 
доказательствъ (358) не допускаются*). Д е л о  д о л ж н о  
быть р е ш е н о  в ъ  о д н о мъ  за  с е д а  Hi и; неявка сто
ронъ не прюстанавливаетъ производства2).

Р е ш е н ie считается объявленнымъ со дня провозгла- 
ш етя резолюцш, и должно быть изложено въ окончатель
ной форме въ течете трехъ дней. Если состоялось ре
шеше въ пользу истца, то, немедленно по провозглашеши 
резолюцш, долженъ быть выданъ или высланъ ему испол
нительный листъ3).

Ч а с т н ы я  ж ало бы могутъ быть приносимы л и шь  на 
следуюпця определешя: о непринятш просьбы или жалобы, 
о прюстановленш отсрочке или прекращенш производства 
и по предмету обезпечешя иска, въ семидневный срокъ4).

Р е ш е н г е  не п о д л е ж и т ъ  о б ж а л о в а н ш  ни в ъ  
а пе л л я цг о нно мъ ,  ни въ к а с с а щ о н о м ъ  п о р я д к е 5).

Обе стороны имеютъ право, въ течете одного месяца 
со дня объявлешя решетя, просить объ обращенш дела 
къ производству въ общемъ порядке, причемъ судебныя 
пошлины уменьшаются вдвое (то-же и при апелляцш). Если 
ответчикъ, противъ котораго решеше состоялось въ его 
отсутствш, пропустить сей срокъ, то онъ въ праве въ те
чете года предъявить искъ, о новомъ разборе дела въ об
щемъ порядке и, если решеше приведено въ исполнете, 
объ обратномъ взысканш уплаченной суммы, а если не 
приведено еще въ исполнете, то о прюстановленш взыска- 
шя, по правиламъ объ обезпеченш исковъ. Прюстановле-

1) 365ls.
2) 3 6 59' "•w-
3) 3651* -18-
4) 365,в.
5) 36540.
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Hie взысканш можетъ быть произведено председателемъ 
окружнаго суда. Такой цекь, въ течете первыхъ трехъ 
месяцевъ, если решете ее приведено еще въ испол
нете, можетъ быть предъявлеиъ въ томъ-же суде, а позже 
по общимъ правиламъ о подсудностиJ). Исполнете реше
т я  совершается по обшдмъ правиламъ. Но въ томъ слу
чае, когда ответчикъ не получилъ повестки съ обозначе- 
щемъ, что искъ предъявленъ въ упрощенномъ порядке, 
и потому на судъ не явился, продажа описаннаго имуще
ства не можетъ совершиться-ранее истечетя двухънедель- 
наго срока со дня доставлетя объявлетя о продаже осуж
денному, а взысканная деньги, до истечетя сего срока, 
вручаются взыскателю лишь подъ обезпечеше.

С у д е б н ы я  и за  в е д е т е  д е л а  и з д е р ж к и  при
суждаются въ упрощенномъ порядке въ пользу истца лишь 
въ размере пятой ихъ части.

§ 64.

П. О понудительномъ исполнении по актамъ.

Правила 141— 160.

Понудительное исполнете по актамъ издано, какъ 
сказано, для земскихъ начальниковъ и городскихъ судей,
и, имъ могутъ быть взыскиваемы лишь требоватя суммою 
до 300 р. а въ известныхъ случаяхъ до 500 руб.2). По
становлешя объ этомъ порядке производства большею частш 
одинаковы съ постановлениями объ упрощенномъ порядке, 
а потому достаточно указать на о т с т у п л е н и я  отъ него.

1) 365,J.
2) Прав. 142.



Понудительному исполненш подлежать крепостные и 
нотар1альные акты (векселя этому исполненш не подлежать, 
такъ какъ нотаргальные векселя почти не встречаются) и 
при томъ лишь объ уплате определенной суммы денегъ, о 
возврате вещей, объ очистке и сдаче нанимателемъ иму
щества, вследств1е истечешя срока найма въ техъ случаяхъ, 
когда право требовашя постановлено въ зависимость отъ 
истечешя и известнаго перюда времени и явствуетъ прямо 
изъ самаго документа1),

Если въ документе за просрочку платежа выговорена 
неустойка, то она взысканш этимъ порядкомъ не подле
житъ, но установленная русскимъ гражданскимъ правомъ 
законная неустойка по денежнымъ обязательствамъ подле
житъ взысканш этимъ порядкомъ2).

Постановлешя, о подсудности не такъ узки, какъ въ 
упрощенномъ порядке. Просьбы о понудительномъ испол
ненш можно обращать не только по месту жительства или 
временнаго пребывашя, но и по месту нахождешя иму
щества при договорахъ о найме и аренде, а по инымъ 
искамъ и по месту исполнешя договора3). Существенное 
отлич1е отъ упрощеннаго порядка заключается въ томъ, 
что судья, не вызывая ответчика, самъ убедившись въ за
конности акта, а также и въ томъ, не пропущенъ ли годо
вой срокъ, полагаетъ резолюцш о понудительномъ испол-

1) Прав. 141.
2) И насл'Ьдникъ, и правопреемник истца должны предста

вить документальныя доказательства своихъ правъ. Поручитель, 
уплатившШ за должника, въ случае если онъ вчинаетъ противъ 
него искъ, долженъ представить доказательство своего права 
надписью суда на акте (Прав 144). Понудительное исполнеше до
пускается противъ наследника должника или правопреемника его, 
лишь тогда, когда они числятся таковыми въ акте, и притомъ за
несены туда нотар1альнымъ или судебнымъ порядкомъ ; противъ 
поручителя лишь тогда, когда поручительство дано на самомъ акте 
и притомъ на определенный срокъ, и если при этомъ просьба о 
понудительномъ исполненш подана не позже месяца по наступле- 
нш срока обязательству.

3) Прав. 148.
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ненш на самомъ акте. Если судья отказываетъ въ иске на
ходя его недопустимы«, въ семъ порядке, то постановляетъ 
письменное определение о томъ, и возвращаетъ истцу судеб
ныя пошлины или сборъ (1% ценности иска1). Изъ из
держ ек въ этомъ порядке судопроизводства присуждаются 
лишь собственно судебныя издержки, а не издержки на 
ведете дела2).

На отказъ въ производстве иска въ этомъ порядке 
не допускается ни апелляцш, ни жалобы, но взыскатель, 
коему отказано, можетъ предъявить искъ къ должнику въ 
общемъ (сокращенномъ) порядке 3).

Если же искъ удовлетворенъ частш, то истецъ можетъ 
взыскать присужденную ему сумму, и въ тр-же время, въ 
семидневный срокъ, принести жалобу на отказъ въ осталь
ной части иска; жалоба эта должна быть немедленно раз- 
смотрена и разрешена убзднымъ съездомъ4).

Непосредственно по решети дела, въ случае удо- 
влетворенщ иска, ответчику вручается повестка объ испол
ненш. Онъ въ праве въ семидневный срокъ принести 
жалобу: 1) на назначеше понудительнаго исполнвшя 
по требоватю лица, не имеющаго на то права; 2) на 
обращеше взыскатя на него вместо другаго лица; В) на 
нарушеше подсудности; 4) на неправильное исчислеше взы
скатя; б) на обращеше на него взыскатя до наступлетя 
срока обязательству 5).

Истецъ не обязанъ пользоваться этимъ порядкомъ, но 
можетъ искать и въ исковомъ порядке; но если онъ это сде- 
лаетъ, то и въ такомъ случае, какъ замечено выше, ему не 
присуждается вознаграждетя за ведете дела. Если же 
ему въ порядке понудительнаго исполнетя будетъ отказано,

1) Пр. 149, 150.
2) Правл. 159.
3) Прав. 158.
4) Прав. 155 п. 2.
5) Прав. 155 п. 1, 156, 157.
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то въ случай обращенш къ порядку общему, ему на
значается вознаграждеше за ведете дела соразмерно 
сумме, въ какой ему отказано въ порядке понудительнаго 
исполнешя1).

И с п о л н е Hie совершается на основанш общихъ пра
вилъ, съ тою лишь разницею, что ответчику, при посылке f- 
повестки объ исполненш, препровождается и котя акта, 
приводимаго въ исполнеше2).

Совершенно такъ-же, какъ и въ порядке упрощенномъ, 
но только въ шестимесячный срокъ со дня вручешя ему 
повестки объ исполненш, ответчикъ въ праве, смотря по 
обстоятельствамъ, предъявить въ общемъ порядке искъ 
либо объ уничтоженш резолюцш о понудительномъ Испол
нены и объ отказе истцу, либо о возврате уплаченной 
имъ суммы вместе съ издержками, причемъ онъ совер
шенно освобождается отъ уплаты судебныхъ пошлине. 
Первый искъ можетъ быть предъявленъ въ томъ же суде, 
а второй въ течете первыхъ трехъ месяцевъ въ томъ же 
суде, а въ течете трехъ последнихъ по месту жительства 
ответчика, прежняго истца8).

§ 66.

Ш. Третейскш судъ.

У. Г. С. 1367— 1400.

Г о л ь м с т е н ъ ,  246 — 260. — А н н е н к о в ъ ,  VI, 
244—807. — 0 силе договоровъ о трет. суде. С. В. 1866, 
№ 27. 1867, № б, 7, 56, 6 7 . — Ду м а ше в с к 1 й ,  С. В.

1) Прав. 160.
2) Прав. 151.
3) Прав. 152, 153.
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1867, №4 7 ;  1868, №6 1 ;  1870, № 124. — Г у р л я н д ъ ,  
0 трет. с. С. В. 1872, № 37, 38, 45. — З м и р л о в ъ ,  
О трет. с. на недв. им. Ж. Г и У. пр. 1881, I, зам. 
84—87.— А. Г а у г е р ъ ,  0 трет. с. ib. 1887, У, 41—44. — 
Ве рб ло в с к 1 й ,  Трет. с. ib. 1888, II, 61— 62. — Объ 
изъятш изъ вед. трет. с. дЪлъ о недвижимыхъ имущ. 
Отч. по Гос. Сов. за 1887. СПб. 1889. 645—663.

ТретейскШ судъ по самому названш есть судъ третьяго 
лица, избраннаго сторонами для реш етя ихъ спора. Власть 
его основывается не на общемъ законе, а на договорномъ 
начале, на воле частныхъ лицъ1), которыя, распоря
жаясь свободно и самостоятельно своими гражданскими 
правовыми отношешями, имеютъ полное право, предоста
вить разрешете случающихся споровъ избраннымъ ими 
по взаимному соглашешю судьямъ, определяя при томъ 
и те нормы, по которымъ споръ долженъ быть разре- 
шенъ и даже тотъ порядокъ, въ которомъ долженъ про
изводиться судъ2).

Все споры, подлежащее разсмотренш гражданскихъ 
судебныхъ местъ, могутъ быть разсматриваемы судомъ 
третейскимъ, за исключешемъ: 1) делъ о личныхъ пра- 
вахъ состояшя; 2) делъ, сопряженныхъ съ пользами 
малолетнихъ и другихъ лицъ, находящихся подъ опекою;
3) делъ сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ управле- 
шй или же земскихъ, городскихъ и сельскихъ обществъ ;
4) делъ, соединенныхъ въ чемъ либо съ преступлешемъ 
или проступкомъ, кроме техъ, которыя на основанш уго- 
ловныхъ законовъ, могутъ быть прекращаемы примирешемъ, 
а также делъ о вознагражденш за причиненные преступле
шемъ или проступкомъ вредъ или убытки, вчинаемыхъ 
гражданскимъ порядкомъ после уголовнаго производства;
б) делъ о недвижимыхъ имуществахъ, когда въ числе

1) См. выше стр. 24.
2) 1371. 1378.

2 t
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участвующихъ есть лица, ограниченный (изъ политическихъ 
видовъ) по закону въ правахъ прюбрететя этихъ иму- 
ществъ или въ правахъ владешя и пользоватя ими1).

Coraacie сторонъ, на разборъ ихъ дела третейскимъ 
судомъ, должно быть выражено въ т р е т е й с к о й  з а п и с и ,  
подписанной сторонами и третейскими судьями и заверен
ной нотаргусомъ или мировымъ судьей. Въ третейской 
записи должны быть означены: имена тяжущихся и по- 
средниковъ, предметъ спора, услов1я третейскаго разбира
тельства, обезпечеше иска и т. д. Если срокъ для по
становлешя реш етя не обозначенъ, то считается срокъ 
четырехмесячный2). Перемена посредниковъ допускается 
лишь въ сл'Ьдующихъ случаяхъ: а) по взаимному согласш 
тяжущихся; Ь) по требованию одной изъ сторонъ, вслед- 
CTBie возникшаго после составлешя записи свойства пер
выхъ двухъ степеней посредника съ противною стороною, 
или возбужденной после составлешя записи тяжбы его съ 
просителемъ3).

Объ учрежденш третейскаго суда дается знать тому 
суду, коему подсудно данное дело, и это имеетъ то зна- 
чете, что до истечешя срока, назначеннаго для решетя 
дела, истецъ не имеетъ права- вчинать иска въ судебныхъ 
установлешяхъ4), и что производство въ нихъ по делу 
этому, въ случае если оно уже ранее тамъ начиналось, npi- 
останавливается, но принятия судомъ меры обезпечешя иска 
остаются въ своей силе до реш етя третейскимъ судомъ 
дела, если только въ записи не постановлено иначе.

Все необходимые документы, сведетя и объяснетя 
тяжупцеся передаютъ избраннымъ ими посредникамъ безъ 
всякихъ особыхъ обрядовъ и формальностей. Въ случае 
медленности сторонъ въ доставленш ихъ, судъ третейсшй

1) 1368.
2) 1369, 1372.
3) 1376, 1377.
4) 1373.
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можетъ назначить срокъ для ихъ представлешя1). Тре- 
тейсшй судъ управомоченъ, какъ и всякШ судъ, требовать 
отъ учреждетй и частныхъ лицъ документы и справки2).

Въ случае неокончавоя Д'Ьла посредниками въ назна
ченный срокъ и неназначетя тяжущимися новаго срока, 
третейсюй судъ считается несостоявшимся. Тоже насту- 
паетъ и въ томъ случай, когда одинъ изъ посредниковъ 
выбудетъ по случаю смерти или по инымъ причинамъ, а 
стороны не изберутъ на место его новаго3). .

Третейсгай судъ постановляетъ решете по совести и 
апелляцш на него не допускается4). Реш ете объявляется 
тяжущимся; если же они не явились къ назначенному для 
сего сроку, то оно почитается объявленнымъ въ посл’Ьдшй 
день срока, назначеннаго для постановлешя решетя. Въ 
семидневный срокъ дело съ рйшешемъ передается мест
ному, компетентному въ данномъ деле суду, который из- 
готовляетъ исполнительный листъб).

На реш етя третейскаго суда можйо п о д а в а т ь  ж а 
лобы лишь въ случай ихъ ничтожности и недМствитель- 
ности: когда решете последовали по истеченш опреде
лена™ срока, когда было нарушено какое-либо услов1е тре
тейской записи, когда вся третейская запись не имеетъ 
силы, такъ какъ не подписана однимъ изъ участвовав- 
шихъ въ ея составлены лицъ6).

Само собою разумеется, постановлеше У. Г. С. о томъ, 
что реш етя третейскаго суда признаются недействитель
ными и не имеютъ никакой силы и действ1я: въ отноше
нш третьихъ лицъ, въ отношенш такихъ предметовъ, ко
торые не были вовсе предоставлены решенш третейскаго

1) 1579— 1382.
2) 1383, 452—455.
3) 1384— 1386.
4) 1387, 1393.
5) 1392, 1394, 1395.
6) 1396.

21*
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суда, и въ отношенш делъ, въ которыхъ реш етя третей- 
скаго суда не допустимы по закону 1). Просьбы объ уни- 
чтоженш реш ети2) третейскаго суда приносятся въ ме
сячный срокъ, съ причислешемъ поверстнаго, судебному 
установлений, коему представлено подлинное piineme для 
выдачи исполнительнаго листа3)4).

Р-Ьшетя и н о с т р а н н ы х ъ  т р е т е й с к и х ъ  с у д о в ъ  
въ Росссш не приводятся въ исполнеше, но на ихъ осно- 
ванш можно вчинать искъ въ общемъ порядке (но не въ 
упрощенномъ).

§ ее.

IV. Мировая сделка.

У. Г. С. 1354— 1366.

Ма л ы ш е в ъ ,  I, 398—404. II, § 88. — Гольмстенъ,  
260—262. — З а г о р о в с к 1 й ,  286—288. — П о б е д о 
н о сц еву  § 1145, 1147. — Анненковъ,  YI, 225—244. — 
О значеши мировыхъ сделокъ. С. В. 1866, № 56. 1867, 
№ 56. 1868, № 109. — Л ю б а в с к 1й, 0 знач. м. сд.

1) 1397.
2) 1396.
3) 1398, 1399. Сенатъ кассировалъ третейстя записи, въ ко

торыхъ стороны предоставляли избраннымъ въ четномъ числе по
средниками избрать третьяго, потому что въ законе сказано, что 
стороны должны избирать посредниковъ въ нечетномъ числе (Кас. 
Реш. 1874, 326).

4) Въ Уст. внесено постановлеше фискальнаго характера, по 
которому судья долженъ блюсти, чтобы решешемъ не устанавли
вался п е р е х о д ъ  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  на н е д в и ж и 
м о с т ь  съ целью избежать уплаты пошлины (13941), постановле
ше излишнее, такъ какъ переходъ собственности долженъ быть 
ироизведенъ чрезъ старшаго HOTapiyca при чемъ и взимается 
пошлина.
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Юр. моногр. СПб. 1867, I, 348— 363. — Прекращ. дела 
миромъ. С. В. 1869, *№ 172:.! — С о б о л е в ъ ,  Пр. повер. 
кончить дело миромъ. С. В. 1870, № 328.

Мировая сделка по существу своему учреждеше граж
данскаго права, ея допустимость, условгя, действительность 
и обязательность определяются по нормамъ гражданскаго 
права. Это договоръ о спорныхъ притязашяхъ, которымъ 
каждая сторона предоставляетъ другой известныя выгоды, 
и принимаете на себя известныя невыгоды.

Мировая сделка бываетъ несудебная и судебная. Не- 
с у д е б н а я  имеете свойство и действ1е всякаго договора: 
въ случае неисполнешя она можетъ быть осуществляема 
исковымъ порядкомъ.

С у д е б н а я  мировая сделка есть соглашеше сторонъ, 
во время тяжбы и при участш суда, объ окончаши всего спора 
или части его. Она можетъ быть заключена во всякомъ 
положенш дела, и должна быть предлагаема со стороны 
суда сторонамъ при всякомъ удобномъ случае. Заключен
ная предъ судомъ, со внесешемъ въ судебный протоколъ, 
она делается процессуальною сделкою, и имеете процес
суальное дейеттае: разрешаете известный вопросъ, и обя
зательна для сторонъ и суда. Если она относится ко всему 
спору, то ея действ1е таково, что:

a) прекращаете споръ навсегда;
b) делаете невозможнымъ новый искъ къ тому же лицу, 

по тому же предмету и на томъ же основанш.;
c) даете право требовать принудительнаго приведешя 

въ исполнете постановлешй е я 1).
Руссшй У. Г. С. содержитъ въ себе обнця правила 

вполне соответствующая только что приведеннымъ.
Право заключать мировыя сделки определяется нор

мами гражданскаго права, и уставъ содержитъ въ себе

1) См. выше стр. 184. R. Schmi dt ,  Lehrb. d. deutschen Civil- 
processrechts, S. 334—336.
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только постановлете, что дела казны, за исключетемъ 
делъ жел’Ьзныхъ дорогъ, не подлежать окончашю миромъ1).

Мировая сделка допускается во всякое время: и до 
начатая тяжбы, и во время ея, и даже после того какъ ргЬ- 
meHie вошло въ законную силу, которое по мировой сделке, 
наравне со всякимъ другимъ правовымъ основашемъ, мо
жетъ терять свою силу 2). Суды обязаны приложить всякое 
старате къ убежденно сторонъ кончить дело миромъ, пред
лагая положительные способы къ тому3). Различ1е между 
несудебною и судебною мировою сделкою установлено также 
уставомъ, который предписываетъ, что по несудебной миро
вой сделке судъ, удостоверившись въ томъ, что стороны 
поняли значеше взаимныхъ уступокъ и отказовъ, содействуя 
къ исправленш пробеловъ въ соглашенш, долженъ распоря
диться внесешемъ сделки въ протоколъ, и такимъ образомъ 
обратить ее въ судебную. Примирете, внесенное въ судебный 
протоколъ, равносильно судебному ргьшент, вошедшему въ за
конную силу, и не подлежащему обжаловантА). Дело прекра
щенное мировою сделкою почитается навсегда оконченнымъ5).

Уставъ ограничивается этими, сами по себе вполне 
целесообразными, постановлетями, не указывая средствъ 
къ осуществлешю ихъ, къ принудительному исполненш 
мировой сделки, между темъ какъ именно въ немъ то и 
следуетъ искать этихъ средствъ. Въ немъ установлено поло- 
жительнымъ образомъ различ1е между судебною и несудебною 
мировою сделкою, а правила о процессуальномъ ея дей
ствш и осуществленш прямо относятся къ нормамъ про- 
цессуальнаго права. При положительномъ объявлеши за

1) 1289. О прав* повЬренныхъ заключать мировыя сделки. 
См. § 26, стр. 132, 133.

2) 589. Касс. р. 1881, 27. А н н е н к о в ъ ,  YI, 225; К. р. 
1870, 16. 1875, 530.

3) См. выше стр. 184, 185. У. Г. С. 70. 71. 177. 337. 361. 
777. Правила 47.

4) 1362. 1363. 1394.
5) 71. 1366. Правила 47.
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кона1), что судебная мировая сделка равна вступившему 
въ законную силу судебйОму решенш, и после нея не до
пускается новаго иска по этому делу, судебныя места обя
заны были выдавать исполнительные листы на оенованш 
судебныхъ мировыхъ сд^лонъ. Эту обязанность действи
тельно исполнилъ ПсковкШ Окружной Судъ въ 1867 г.2). 
Сенатъ же не находился на высота своего призвашя, когда 
онъ въ прямомъ противорЬчш съ закономъ постановилъ, 
что на оеноваши мировыхъ сделокъ не можетъ быть вы
даваемо исполнительная листа3), и что неисполнеше миро
вой сделки даетъ основаше для новаго иска4). Туго при
нимаются у насъ новыя мысли, выходянце изъ старой 
колеи и требуюпце самостоятельнаго суждешя, строго ло- 
гическихъ выводовъ и строгаго различ1я различныхъ юри
дическихъ П0НЯТ1Й.

Въ юридической литературе замечается тоже самое 
явлеше, какъ въ судебной практике. Хотя К. И. Ма л ы
ш е в ъ  установилъ правильный взглядъ на это дело5), но 
подъ предводительствомъ К. П. П о б е д о н о с ц е в а 6) рутина 
взяла перевесъ : для принудительнаго исполнешя договора 
необходимо судебное реш ете; судебная мировая сделка
есть договоръ, ergo.............Логическая ошибка состоитъ
въ томъ, что не различается между несудебною мировою 
сделкою и судебною, установленною У. Г. С. Судебная 
мировая сделка заключена при учаетш и съ утверждения 
суда, и законъ признаетъ за ней ту же принудительную 
силу, какъ за вступившимъ въ законную силу судебнымъ 
решешемъ, следовательно она, наравне съ судебнымъ ре- 
шетемъ, подлежитъ принудительному исполненш. Но ру

1) 71. 1364. 1366. Правила 47.
2) Суд. В'Ьстникъ 1868, № 9.
3) К. р. 1869, 604. 1874, 649.
4) К. р. 1869, 604, 1310. 1872, 697. 1875, 95, 261.
5) I, 403. II, 61.
6) Суд. рук. § 1151.
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тина не видитъ этого разлзгая между несудебною и судеб
ною мировою сделкою, потому что н4тъ предписатя на
чальства о томъ; а вся юридическая литература согласна 
съ судебной практикой въ томъ, что принудительное испол
нете мировой сделки не возможно, даже немыслимо1).

Составители У. Г. С. очевидно полагали, что ясно вы- 
раженнаго общаго правила, о равности законной силы су
дебной мировой сделки со вступившимъ въ законную силу 
судебнымъ решешемъ, достаточно, чтобы обезпечить за су
дебною мировою сделкою принудительное исполнете, чтобы 
суды применяли къ осуществлешю ея правила о принуди- 
тельномъ исполненш судебныхъ решетй. Вместо того 
чтобы положительно выразить это, они совершенно некстати 
вторглись въ пределы гражданскаго права, и определили 
образъ удостоверешя несудебной мировой сделки, вводя 
излиштя формальности, несоответствующая постановлетямъ 
гражданскаго права2).

Мировая сделка заключается по русскому гражданскому 
праву письменно, безъ всякихъ формальностей, какъ домашнШ 
актъ; значитъ засвидетельствоваше подписей необязательно. 
Уставъ же вводитъ для нихъ обязательность засвидетель- 
ствоватя. При этомъ онъ смешиваетъ въ одной статье и 
несудебныя и судебныя мировыя сделки, и этимъ самъ даетъ 
поводъ къ смешенш этихъ понятШ, которое и произошло въ 
практике и литературе.

По ст. 1369 мировыя сделки совершаются:
a) посредствомъ записи, явленной къ засвидетельство- 

ванш у HOTapiyca или мироваго судьи;
b) подачею мироваго прошешя, за подписью тяжущихся, 

которое, если не подается лично, должно быть съ засвиде- 
тельствовашемъ подписей; при несоблюденш сего условгя 
оно оставляется безъ последствШ;

1) А н н е н к о в ъ , VI, 228. К, р. 1870, 709. 1872, 697. 1875, 95.
2) 1359. 1361.
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с) составлетемъ мироваго протокола въ судебномъ за
седанш во время производства Д'Ьла.

Первые два пункта, говорятъ о несудебной мировой 
сделке, при чемъ совершеше ихъ усложняется напрасно и 
въ противор’Ьчш съ стремлешемъ устава, облегчать заклю- 
4eHie мировой сделки, требовашемъ засвид’Ьтельствоватя или 
допроса на суде1), изъ чего выходитъ, что незасвидетель- 
ствованныя мировыя сделки, действительный по русскому 
гражданскому праву2), и мировыя прошетя, подачею кото
рыхъ по ст. 1859 мировая сделка с о в е р ш а е т с я ,  если 
стороны не допрошены на суде, недействительны3). Для 
устранетя этихъ противореча суды обязаны толковать эти 
статьи такъ, чтобъ противореч1е, которое нельзя предпола
гать въ законе, устранилось бы. Это возможно только если 
считать и засвидетельствоваше, и допросъ необязательными 
Исполнить предписаше 1361 и оставить мировую сделку, совер
шенную по 1359 п. 2, и по гражданскому праву, безъ послед- 
стай — не законно. Да судъ притомъ не въ состоянш при
нудить тяжущихся, совершившихъ мировую сделку подачею 
прошетя, и больше не являющихся въ судъ, къ продолжешю 
процесса. Неужели судъ обязянъ возбуждать помирившихся 
къ продолжешю тяжбы. Какимъ образомъ? Уже по самой 
необходимости тяжба и по засвидетельствованному и по не- 
засвидетельствованному мировому прошешю должна быть 
зачислена решенною, независимо отъ допроса помирив
шихся на суде. Допросъ конечно полезное дело, но только 
тогда, если онъ является средствомъ обращешя простой ми
ровой сделки въ судебную, какъ нами выше указано.

Если несудебная мировая сделка не будетъ исполнена, 
то принудительное ея исполнеше можетъ быть достигнуто 
только искомъ и судебнымъ решешемъ. По судебной же

1) 1359 п. а. 1361. 1362.
2) К. р. 1875, 678. 1876, 475.
3) К. р. 1873, 473.



330

мировой сдйлкй, въ такомъ случай, долженъ быть выдаваемъ 
исполнительный листь на общемъ основанш ст. 924.

Чтобы облегчить заключете мировыхъ сдйлокъ уставъ 
постановляетъ, что уступки сделанные сторонами для дости- 
жешя соглашешя, необязательны для нихъ въ случай, если 
примирете не состоитсях).

Практика, стараясь облегчить заключеше мировыхъ сдй- 
локъ, объявляетъ ихъ действительными, хотя бы состоялись 
предъ судомъ некомпетентнымъ къ рйшеню дйла, лишь бы 
не состоялось еще постановлете о неподсудности2).

Упорство, съ которымъ Сенатъ держится невозможности 
принудительнаго исполнешя по мировой сдйлкй, доводить 
его до того, что онъ отрицаетъ у сторонъ право соглашешя; 
такъ, когда въ мировой записи стороны оговорили, что, 
въ случай неисполнешя сдйлки, управомоченный получаетъ 
право потребовать исполнительный листъ, онъ объявляетъ 
такое услов1е недопустимымъ3). И такая опека, такое огра- 
ничеше свободнаго распоряжешя частными правами одобря
ется въ юридической литературй.

1) 1365.
2) К. р. 1881, 27.
3) К. р. 1869, 603. 1874, 649.
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§ 67.

I. Основашя исполнешя.

У. Г. C. 891—895.

Решешемъ судъ установилъ, каюя юридичесюя отно- 
шешя на самомъ деле существуютъ между спорящими сто
ронами, и соответствуют ли имъ фактическая отношешя. 
Это pinienie должно быть осуществлено. Изъ сравнетя 
его содержатя съ фактическимъ положетемъ делъ видно, 
каюя изменешя необходимы для приведетя его въ соот- 
BiTCTBie съ признаннымъ судомъ въ решенш правовымъ 
порядкомъ. Исполнеше реш етя должно состоять въ из- 
мененш фактическаго положешя делъ для согласоватя 
съ признанными судебнымъ решешемъ правами и обязан
ностями сторонъ между собою.

Это изменете существующихъ фактическихъ отноше
т й  можетъ происходить только на законномъ оеноваши и 
установленнымъ порядкомъ. Этотъ порядокъ долженъ пред
ставлять собою процессъ исполнешя. Въ русскомъ У. Г. С. 
постановлешя о немъ во многомъ недостаточны. При бо
гатстве всякаго рода формальныхъ предписашй недостаетъ 
правилъ обезпечивающихъ правомерность дейстий испол- 
нительныхъ чиновъ, недостаетъ правильнаго и логически 
организованная процесса1). Сущность постановлений У. Г.
С. следующая:

Исполнеше судебнаго реш етя производится по испол
нительному листу, выданному на основанш решетя. И въ 
упрощенномъ порядке, и въ понудительномъ исполненш

1) По справедливому замечание К. И. Малышева (II, 36, прим. 1) 
въ дореформенномъ производств* самостоятельность процесса испол- 
нешя понималось гораздо яснЬе, ч^мъ въ У. Г. С. Кажется соста
вители У. Г. С. полагали что, исполнеше рЬшешн дбло простое и 
нетрудное.
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по актамъ исполнительный листъ основывается не на до
кументе, а на судебномъ определены.

Въ обыкновенномъ и сокращенномъ порядкахъ испол
нительный листъ выдается по особой просьбе, после всту- 
плешя реш етя въ законную силу1), или когда судъ по
становишь, что решете подлежите» п р е д в а р и т е л ь н о м у  
и с п о л н е н ш ,  немедленно по постановлены р еш етя2).

Въ упрощенномъ порядке и понудительномъ испол
нены по актамъ исполнительный листъ выдается или пере
сылается истцу, безъ особой просьбы, немедленно по провоз
глашены резолюцш, если только истецъ просилъ о томъ 
въ исковомъ прошены3).

Предварительное исполнеше всего реш етя или 
части его определяется:

1. Когда присуждено взыскаше по акту, совершен
ному или засвидетельствованному крЬпостнымъ или явоч- 
нымъ порядкомъ, или по домашнему акту, признанному 
ответчикомъ.

2. Когда по р^шенш: а) следуетъ очистить или сдать, 
состоявшее въ найме или аренде имущество за истече- 
шемъ срока найма, или передать имущество, состоявшее 
въ незаконномъ владены; Ь) отпустить лице, состоявшее у 
нанимателя въ у служены и работе.

8. Когда отъ замедлешя въ исполнены решешя мо
жетъ последовать значительный ущербъ для истца, или 
самое исполнете можетъ оказаться невозможнымъ4).

4. Кроме того и по другимъ причинамъ: а) по заоч- 
нымъ решетямъ, Ь) по обыкновеннымъ решетямъ, если 
ими подтверждено решете заочное, по которому было до
пущено предварительное исполнеше4).

1) См. выше стр. 271—273.
2) 924, 925, 926.
3) См. выше стр. 316.
4) 736, 737, 738.
5) 737 ъ*.
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Предварительное исполнеше решетя можетъ быть до
пущено, или подъ услов1емъ о б е з п е ч е ш я  на случай 
перерешешя дела, или безъ онаго. Лишь по решетю, на 
основанш пункта 8 всегда требуется обезпечеше, которое 
можетъ состоять и во внесенш взысканной суммы въ судъ 
или въ отсрочке продажи описаннаго имущества.:).

Предварительное исполнеше не д о п у с к а е т с я ,  когда 
отъ него можетъ произойти для ответчика ущербъ, кото
рый не подлежитъ точной денежной оценке2).

И с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т ъ  составляется по указан
ной форме и подписывается председателемъ суда. Онъ вы
дается обыкновенно въ одномъ экземпляре, но если истцовъ 
несколько или несколько объектовъ, то можетъ быть выдано 
и несколько исполнительныхъ листовъ3). Въ заменъ по- 
теряннаго исполнительнаго листа котя его выдается не 
иначе, какъ по определетю суда, постановленному по вы
зове противной стороны и по выслушанш ея, если она 
явилась къ назначенному для сего сроку4).

Исполнете частнаго определешя5) (напр., объ обез
печенш) совершается по приказу председателя, который 
приводится въ исполнеше темъ-же порядкомъ, какъ и су
дебныя решетя.

§ 68.
II. Органы исполнешя.

Реш етя мировыхъ судей, земскихъ начальнтсовъ и 
уездныхъ членовъ окружнаго суда приводятся въ исполне
т е  судебными приставами, если таковые состоять при нихъ;

1) 738.
2) 740.
3) 927—931.
4) 599.
5) 599.
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въ противномъ случай полищею и волостными старши- 
напш1). Для каждаго отдёльнаго случая судебный при
ставь назначается предсЬдатёлемъ того суда, въ округе 
котораго должно быть приведено въ исполнете реш ете2). 
Судебный приставь доноситъ председателю суда о при- 
ступленш къ исполненш и объ окончати его, а также и 
о данныхъ имъ отсрочкахъ3).

Жалобы на неправильное исполнете реш етй подле
жать разсмотрЬтю суда, въ округе коего исполняется ре
шете 4). Жалобы на неправильное толковате реш етя подле
жать разсмотр4>нш суда, постановившаго решете, который 
разсматриваетъ ихъ въ порядке частнаго производства5).

§ 69.

Ш. О видахъ и средствахъ исполнешя.

У. Г. С. 963— 1222.

1. Понудительная передача отсужденнаго имущества.

Если присужденная взыскателю вещь не передается 
ему должникомъ добровольно, то она у проигравшаго дело 
отбирается понудительно. Если ея на лицо ужъ нетъ, 
то взыскивается стоимость ея 6).

1) См. выше стр. 72. 73.
2) 937, 938.
3) 940. Ср. стр. 341, прим. 3.
4) 962.
5) 964—967.
6) 1209— 1213.
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2. Исполнеше опредЪленныхъ дЪйствШ.

Если должникъ не исполнитъ въ назначенный судомъ 
срокъ действШ, къ коимъ онъ присужденъ, то взыскатель 
вправе просить судъ, о разрешении ему произвести соот
ветствующая действ1я или работы на счетъ должника и 
взыскать съ него затемъ израсходованную сумму1).

3. Взыскаше продажею двияеимаго имущества.

У. Г. С. 963— 1083.

На движимое имущество, принадлежащее должнику, на
лагается арестъ, посл^ чего всЬмъ вещамъ, находящимся 
у него, составляется опись и вещи опечатываются; одно
временно съ описью происходить обыкновенно и оценка ; 
затемъ все вещи подвергппяся описи передаются надеж
ному лицу на хранете2).

Не подвергаются аресту ни въ какомъ случай : еже
дневно носимое платье, необходимое по времени года; 
белье и посуда въ томъ количестве, въ какомъ они необ
ходимы для ежедневнаго употреблетя должнику и его се
мейству ; постели и кровати и х ъ ; жизненные припасы и 
дрова въ количеств^, нужнымъ на содержаше дома на 
одинъ м’Ъсяцъ; иконы, не имйюшдя ни ризъ, ни цЬнныхъ 
украшешй; семейныя и друпя бумаги, за исключетемъ 
долговыхъ обязательству акщй, облигащй и тому подоб- 
ныхъ цЬнныхъ бумагъ; необходимая форменная одежда 
лицъ состоящихъ на действительной службе ; движимость, 
составляющая принадлежность недвижимыхъ имуществъ; 
лошади, экипажи и сбруя почтовой станцш, необходимыя 
для исправной почтовой гоньбы3).

1) 934.
2) 963—1120.
3) 974.
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Могутъ подлежат^' aßfec^y только за неиметемъ дру
гого имущества : землёдельчесшя орудм и машины, слу- 
жапця къ сельско-хозяйствённому производству въ им^нш; 
рабочШ и домапшШ скотъзапасы зерноваго хлеба, сена, 
соломы, необходимые для наступающего посева и содер- 
ж атя людей и рабочаго скота въ им^нш впредь до новаго 
урожая; книги, инструменты и снаряды, необходимые долж
нику въ ежедневныхъ по его званш, ремеслу или промыслу 
заняйяхъ г). Литературная произведешя, оригиналы и пе
реводы, въ рукописяхъ или печати, которыя авторъ еще 
самъ не обратилъ въ продажу, не подлежатъ публичной 
продаж^ безъ соглаая на то автора2).

П родаж а описаннаго имущества с мо т р я  по ц е н 
ности  и м у щ е с т в а ,  совершается черезъ более или 
менее продолжительные сроки и производится съ публич- 
наго торга съ молотка. У. Г. С. содержитъ въ себя по
дробный, казуистичесшя правила по этому предмету3).

Ц Зш ныя бумаги передаются взыскателю по последне 
опубликованнымъ на С.-Петербургской бирже ценамъ, или 
ate продаются,на Петербургской бирже4). Наложете ареста 
на ценныя бумаги или движимое имущество, находящаяся у 
т р е т ь я г о  лица, въ кредитныхъ учреждешяхъ, въ правитель- 
ственномъ или судебномъ установлешяхъ, производится сле- 
дующимъ порядкомъ: соответствующему третьему лицу или 
установленш сообщается объ аресте, налагаемомъ на это 
имущество, и берется съ нихъ обязательство, передать это 
имущество не прежнему ихъ собственнику, а судебному 
приставу5). Чтобы воспрепятствовать скрытно имущества

1) 974.
2) 1041.
3) 1021— 1070. У. Г. С. считаетъ нужнымъ заявить, что 

прюбревнпй съ публичнаго торга п р о и з в е д е н 1 я  и с к у с с т в а  
и л и т е р а т у р ы  вовсе не прюбретаетъ тЬмъ права художествен
ной и литературной собственности (1040).

4) 1071— 1077.
5) Въ случае необходимости на именныхъ ц'Ьнныхъ бумагахъ, 

передаточная: наддись делается судомъ.
22
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до н а ч а л а  в з ы с к а ш я ,  кредиторъ можетъ, немедленно 
по получеши исполнительнаго листа, обратиться самъ въ 
правительственное или судебное установлеше съ просьбою, 
объ обращенш взыскатя на находящееся въ томъ уста- 
новленш капиталы должника или на сл’Ьдуюпця ему оттуда 
выдачи, на основанш ньтЬющагося у него исполнитель
наго листа1).

4. Обращеше взысканш на жалованье н друпе оклады.
У. Г. С. 1084— 1093.

Арестъ можетъ быть наложенъ черезъ непосредственное 
начальство должника на жалованье и всЬ дополнительные 
оклады всякихъ назвашй: квартирныя и столовыя деньги, 
аренды, пенсш и единовременныя денежныя награждетя2). 
В ы ч е т у  за д о л г и  и в з ыс к а н 1 я  не п о д л е ж а т ь :  
пенсш, пожалованныя за раны; вспомоществоваше, пожало
ванное на погребете родителей, жены или д^тей и по 
случаю несчастныхъ событШ; суммы, отпущенныя на поездку 
по дЪламъ службы3). Вычетъ изъ окладовъ производится, 
начиная съ четверти и кончая половиной оклада, смотря 
по тому, ниже-ли онъ 600 руб. или выше 1000 руб., же- 
натъ-ли должникъ, им^етъ-ли д^тей или одинокъ4).

5. Обращеше взысканы на недвижимое им£ше.
У. Г. С. 1094— 1191.

Судомъ налагается на им-Ьше запрещете, т. е. долж
нику запрещается отчуждать или ухудшать его; налагается 
оно публикащей въ Сенатскихъ Вйдомостяхъ. Запрещете 
вступаетъ въ силу со дня получетя должнтсомъ (собствен- 
никомъ им^шя) повестки объ исполненш. Обнако до са-

1) 1080.
2) 1085.
3) 1087.
4) 1086.
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маго дня публичной продажи должникъ имеетъ право про. 
дать или заложить имЗдае съ темъ, чтобы удовлетворить 
требовашя взыскателя 1).

Опись и оценка имйшя совершается лишь по истечеши 
двухъ мгЬсяцевъ со дня вручен1я повестки. Публичная про
дажа совершается, смотря по ценности иметя, въ из
вестные , более или менее коротюе, каждые три года 
для всякой губершй определяемые, сроки2). Описанное име- 
юе остается до публичной продажи въ управленш прежняго 
владельца, который обязанъ давать отчетъ въ своемъ упра
вленш. Имете, описанное вследств1е взыскашя по заклад
ной, поступаетъ до публичной продажи, по требование» за
логодержателя, въ его управлеше, съ правомъ пользоваться 
вместо процентовъ доходами съ имешя3).

Въ губершяхъ п р и б а л т 1 й с к и х ъ ,  где существуютъ 
гипотечныя книги, установленъ особый порядокъ обращешя 
взыскашя на недвижимое и м ете4).

6. Воспрещете должнику выЪэда изъ мйста жительства.
У. Г. С. 1222, 1— 10.

Вместо личнаго задержатя, которому подвергался 
прежде должникъ при известныхъ услов1яхъ, по закону 
9 марта 1879 года съ должника, не тогда когда онъ укло
няется указать способы удовлетворешя кредитора, но когда 
взыскатель неуказываетъ способовъ исполнешя решешя, а 
также при недостаточности вырученной отъ продажи иму
щества суммы для покрыт долговъ, отбирается подписка 
о невыезде изъ места жительства5). Въ то же время взы

1) 1095— 1098.
2) 1101— 1191.
3) 1128— 1131.
4) 1845— 1892.
5) 1222, 1, 2. Постановлеше представляется неяснымъ. Хотя 

эта мера называется „воспрещешемъ должнику выезда“, но судъ 
не произносить воспрещешя, а ограничивается постановлешемъ объ 
отобраюи подписки о невыезде, значить должникъ самъ ограни-

22*
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скателю предоставляется, и не обращаясь къ ;этоЙ м%р%, 
просить судъ о НШ0В& должника для заявлешя о тбмъ, имй- 
етъ ли онъ средства на удовлетворетё взмсканш, & въ 'ШшЬ 
именно они заключаются. Такой вызовъ можетъ быть йовто- 
ряемъ впредь до йолнаго удовлетворетя кредитора1). Долж- 
никъ, пребывающШ въ ^омъ городе, где находится вызвавипй 
его судъ, обязанъ явиться лично, въ прочихъ случаяхъ 
онъ долженъ прислать къ сроку протокола ближайшаго к*ь 
нему мироваго судьи о томъ> что онъ являлся къ нему 
лично и далъ требуемыя св'Ьд'Ьшя. Въ случай неявки д е 
лается распоряжешё о п р и в о д е  должника въ окружной 
судъ или къ местному мировому судь^2). Отобранная под
писка о невыезде возвращается должнику: 1) если въ те
чете двухъ м'Ьсяцевъ взыскатель не просилъ \ о вызове 
должнйка; 2) по составлёнш протокола о показайяхъ долж
ника; 8) по совёршенномъ удовлетвор&ши взыскатя 3). '
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ваетъ себя. А если онъ подписки не дастъ ? или данной подписки 
не сдержитъ ? • • * ■ :

1) 1222, 4—6.
2) 1222, 7— 10. 1 • ’ • *
3) 1222, 3. Эта своеобразная м'Ьра взыскатя, собственнаго

изобр'Ьтешя, врядь ли имеетъ практическое значеше. Съ пер- 
ваго взгляда можетъ казаться, что она действительно на столько 
тяжела, чтобъ заставлять должника, прилагать всЪ старанщ къ уплата 
долга, такъ какъ воспрещеше снимается съ него лишь по уплата 
долга, и онъ во все время можетъ быть йовторительно’вызванъ въ 
судъ. Сш те воспрещетя въ случай невызова въ течете двухъ 
м^сядевъ, нельзя не признать справедливымъ: при бездМствщ взы
скателя должникъ освобождается; только срокъ слишкомъ короттй. 
Но весьма страннымъ должно йризна!ть постановлете, *гго' воспре- 
щеше снимается съ должника сретавлетемъ выше упомянутаго, про
токола. Такимъ путемъ должникъ при деятельности взыскателя 
освобождается еще скорее, чЪмъ при его бездЬйствш. Составлетемъ 
протокола при первомъ вызова подписка ему возвра^аё^ся; и его 
уже больше вызвать нельзя. Ловкому должнику,' усиЬвйеку скрыть 
свои деньги, стоитъ только при первомъ вызова для объявлетя о 
средствахъ уплаты, нахально лгать о неимЪнш йхъ — и ■ онъ свобо- 
денъ. Дальн^йш^ вызовъ его невоаможенъ: подписка о нёвьгЬзд'Ь 
должнику возвращена, а вызовы; которые допускались по ct. 12^2,4 
независимо отъ подписки, пот ст. 1'228, '3 и 5 состоять въ; зайи- 
мости от̂ ъ нея. ' ‘



■ ■ § 70.
VI* Производство по исподнент решешя.

<4V У. Г.--С. 924—967. •
'Избраше одного или несколькихъ способовъ приведетя 

въ исполнеше реш етя предоставляется: взыскателю1). При
ступая къ исполненш решетя, судебный приставь сооб
щаешь ответчику повестку объ исполненш, къ которой 
должна быть приложена котя съ исполнительная листа, 
въ упрощенномъ порядке съ решетя, а въ понудитель- 
номъ исполненш по актамъ съ документа2). Въ повестке 
долженъ быть означенъ определенный срокъ для доброволь
н а я  исполнешя, съ предварешемъ, что по истеченш его 
преступлено будетъ къ понудительному исполненш спосо- 
бомъ, указаннымъ взыскателемъ. По закону къ исполненш 
должно быть приступленно немедленно, оно' можетъ быть 
отложено или прекращено лишь въ еледующихъ случаяхъ: 
по письменному на то согласно взыскателя, по определенно 
суда, или въ томъ случае, когда должникъ представить 
засвидетельствованную полтцей, нотар1усомъ или мировымъ 
судьей росписку взыскателя въ томъ, что присужденная по 
решенш сумма ему уже уплачена3).

■Законъ говорить объ определенныхъ срок ах ъ для 
понудительнаго приведетя въ исполнеше решев!я лишь въ 
еле дующихъ случаяхъ: ’

а) Мировой  с у д ь я  имеетъ право: а) по деламъ, 
решаемымъ: имъ окончательно, назначить въ решенш срокъ, 
къ которому предоставляется должнику добровольно 
исполнить решете (136) ; ß) въ случае неиметя у долж
ника наличныхъ средствъ для внесешя присужденной суммы, 
разерочить уплату па определенные сроки; при неиоправ-

1) 935, 936. На самомъ д6ле весьма часто однака выборъ 
будетъ зависеть отъ должника. Мал to ш ев ъ II. 108.

2) 942. /
3) 952. Кто назначаетъ упомянутый срокъ, въ законе не ска

зано ; очевидно, продолжительность его зависитъ лишь отъ невоз
можности начать ранее взыскаше, ибо давать сроки судебному 
приставу безусловно запрещено. 952. 953.

341:
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ности же должника взыскивается вся сумма сразу (186, 137). 
Въ упрощенномъ порядке по вексельнымъ искамъ судья 
этого права разсрочки платежа не имеетъ (801).

b) Судья, приговоривший ответчика къ совершенно из
вестныхъ действШ или работъ, долженъ назначить срокъ 
для ихъ исполнешя.

c) При обращенш взыскашя на недвижимость, долж- 
никъ получаетъ двухмесячный срокъ со дня вручешя по
вестки для добровольнаго исполнешя1).

Судебный приставь принимаетъ все меры въ силу 
своей власти, но взыскатель въ праве указывать способы 
взыскашя, и если указашя его не будутъ уважены, требо
вать занесете этого въ журналъ, съ котораго можетъ тре
бовать копш для подачи жалобы. To-же право имеетъ и 
должникъ. Обе стороны въ праве присутствовать при 
всехъ действ1яхъ по исполненш решешя и приглашать 
свидетелей, но ихъ отсутств1е не останавливаетъ испол- 
нешя2). По возражешямъ должника или третьихъ лицъ 
противъ ареста известныхъ предметовъ, судебный при
ставь не вправе прекратить наложеше ареста на вещи, 
находящаяся въ помещенш должника, разве-бы внесена 
была вся сумма, подлежащая взысканш, или взыскатель 
изъявилъ соглаие на то. Третьи лица имеютъ право 
предъявить искъ въ суде, по месту наложешя ареста, объ 
изъятш принадлежащихъ имъ вещей изъ наложеннаго 
ареста. Публичная продажа такихъ вещей прюстанавли- 
вается только по определенно суда.

Когда при наложенш запрещетя на недвижимость, долж
никъ докажетъ, что долгъ можетъ быть покрытъ чистымъ 
двухгодовымъ доходомъ описаннаго иметя, публичная про
дажа прюстанавливается. Просьба подается въ то судеб
ное место, где должна производиться публичная продажа, 
и разрешается, если должникъ, по требованш взыскателя,

1) 1095.
2) 937, 946, 948, 949, 951.
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обезпечитъ поручительствомь или инымъ образомъ вер
ность и срочность уплаты по полугодно впередъ. При не
уплате въ срокъ, взыскатель въ праве требовать или про
дажи иметя или обращетя взыскашя на обезпечеше и 
кроме того 10%  неустойки за просроченную сумму1).

Предъявлете иска о принадлежности описаннаго не- 
движймаго иметя третьему лицу прюстанавливаетъ про
дажу лить въ томъ случае, когда судъ наложить запре- 
щеше, на основанш правилъ объ обезпеченш исковъ. Предъ
явлете исковъ о части описаннаго иметя не останавли- 
ваетъ продажи прочихъ частей2).

Ж алобы  на неправильности, при описи и оценке и 
при публикацш о продаже, должны подаваться въ двух
недельный срокъ3). Жалобы на неправильное производ
ство торга подаются въ семидневный срокъ. Эта жа
лоба препятствуетъ переходу права собственности.

При взыскашя съ владельца неразделеннаго иметя, 
оно подвергается описи въ целомъ составе, но съ публич- 
наго торга продается лишь право должника на его долю, 
если только совладельцы не пожелаютъ продажи его въ 
целомъ составе. Споръ о величине части не пршстанавли- 
ваетъ продажи, но останавливаете выдачу спорной суммы 
кредитору впредь до решетя. Въ возникшемъ споре мо
гутъ принимать участае и кредиторы4).

При одновременномъ взысканш въ пользу н е с к о л ь -  
к и х ъ  к р е д и т о р о в ъ  судебный приставь распределяете 
взысканную сумму между ними по соразмерностиб). Въ 
случае недостатка взысканной суммы для покрытая требо
ватй, судебный приставь представляете ее въ окружной 
судъ. Судъ изъ нея покрываетъ издержки по взысканш 
и претенз!ямъ обезпеченнымъ залогомъ. Прочге кредиторы

1) 1091— 1093, 1197.
2) 1198— 1201.
3) 1202— 1204.
4) 1188— 1191.
5) 955.
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должны прМти въ течете шести недель къ соглашенш о 
разделе оставшейся суммы. Если такого соглашешя не 
воспослйдуетъ, то судъ разрешаете вопросъ на основанш 
особаго разсчетнаго производства, въ которомъ прищшаютъ 
у ч а т е  лишь кредиторы, предъявившие въ указанный ше
стинедельный срокъ исполнительные листы. Впрочемъ, 
всяшй кредиторъ сохраняете право требовать дополнитель
на™ уд овлетворешя изъ прочаго имущеста должника, или 
просить о признанш его несостоятельнымъ*).

Судебныя издержки всегда падаютъ на должника и 
взыскиваются судебнымъ приставомъ сверхъ суммы долга. 
По окончанш взыскашя, если все уплачено, судебный при
ставь выдаетъ должнику квитанцш, отмечаете объ уплате 
на исполнительномъ листе и передаете его суду2).

Приведенные способы понудительнаго исполнешя реше
шй однако не обезпечиваютъ исполнешя всехъ решетй. Въ 
русскомъ У. Г. С. не предусмотреть способъ принудитель
на™ исполнешя на тоте случай, когда исполнете можетъ быть 
совершено лишь действ1емъ самого осужденнаго, а онъ упорно 
отказывается отъ совершетя. По другимъ европейскимъ уста- 
вамъ, въ такихъ случаяхъ, осужденный можетъ быть подвер
гнуть, или личному задержанш, до совершетя действия или 
истечешя известна™ срока, или более или менее значитель
ному денежному взысканш.; Хотя въ Основныхъ Началахъ 
указано на личное задержаше, какъ на понудительное средство, 
но оно не принято составителями устава, применившимъ эту 
меру исключительно къ должникамъ. Въ 1879 она отменена. 
Такимъ образомъ у насъ оказываются решешя, которыя оста
ются мертвою буквою, и не могутъ быть приведены въ ис
полнете 3).

1) 956, 1214— 1222.
2) 957, 958, 1020.
3) Малышевъ II. 160; Анне нковъ  У. 472; К. Способы,пону

дительнаго исполнешя решешй непредусмотренные У. Г. С. Ж. М. 
Ю. 1898, V, 204— 216.
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§ 7 1 .
У. Исполнеше решенш судовъ Финляндскихъ 

и иностранныхъ.
1, Исполнеше р&щешй судовъ Велцкаго Княжества 

Финляндскаго въ Имперш.
У. Г. С. 1267— 1272.

Для приведетя въ исполнете въ имперш, решете 
судовъ В. Кн. Финляндскаго должно быть представлено, 
съ удостовЪретемъ постановившаго pinieme суда, что под
лежитъ исполнетю и съ зав^ретемь Статсъ-Секретар1ата 
Великаго Княжества въ Петербург^, съ приложетемъ 
русскаго перевода и кошй, при прощенш объ исполненш 
въ окружной судъ, въ округа котораго должно быть при
ведено въ исполнете. Судъ вызываетъ ответчика и раз- 
сматриваетъ прошете въ сокращенномъ порядк'Ь. Впро
чемъ судъ не входитъ въ обсуждете существа спора, но 
лишь, удостоверяется: не заключаетъ ли решете въ себ^ 
распоряжетй, цротивныхъ общественному порядку, или не 
допускаемыхъ законами имперш. Затемъ постановляется 
решете о приведенш реш етя въ исполнете.

2. Объ исполненш рйшетй судовъ иностранныхъ.
Главная статья по этому предмету следующая:
Ст. 1273. „Решетя судебныхъ мЬстъ иностранныхъ 

государствъ исполняются на основанш правилъ, установлен- 
ныхъ по Сему предмету взаимными трактатами и догово
рами. Въ гЬхъ случаяхъ, когда ими не установлены са
мыя правила исполнетя, соблюдается порядокъ, изложен
ный въ слЪдующихъ статьяхъ“ (1274 по 12811).

1) Содержаше статей 1274— 1281, которыя вступятъ въ дЬй- 
CTBie, если Росия заключить конвенцию объ исиолнети иностран
ныхъ судебнь!хъ решешй, следующее:

(1274.) Рбшен1я иностранныхъ судовъ приводятся въ исполне
т е  въ Имперш не иначе, какъ съ разрешения окружныхъ судовъ Им
перш, въ округе которыхъ должно производиться исполнеше (1275). 
При просьбе должны быть приложены: 1) засвидетельствованная 
судомъ, постановившимъ решеше, котя его съ исполнительною 
надписью. Удостовереше суда должно быть заверено русскою
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Согласно этой стать^ судебныя рЪшетя иностранныхъ 
государствъ въ Россш не приводятся въ исполнеше, если 
только это не разрешено трактатомъ. Въ томъ случай, 
если-бы въ послйднемъ порядокъ производства не былъ 
опред'Ьленъ, применяются статьи 1274— 1281 Уст. Гр. Суд. 
Такъ1 какъ Poccin до сихъ поръ не заключала еще догово- 
ровъ, которыми допускалось бы исполнете иностранныхъ 
судебныхъ рЪшешй, то статьи эти вообще не могутъ имйть 
прим-Ьнетях).

митею  или консульствомъ, а подписи ихъ министерствомъ иностран
ныхъ дел ъ ; 2) переводъ решетя на руссюй языкъ; 3) копш сихъ 
документовъ (1276). Вызовъ ответчика производится на общемъ 
основанш (1277), и дело производится сокращеннымъ порядкомъ 
(1278). При разсмотренш дела судъ не входить въ обсуждеше 
существа спора, но удостоверяется лишь, что реш ете не заклю
чаешь въ себе распоряжетй противныхъ общественному порядку, 
или не допускаемыхъ законами Имперш (1279). По постановлены 
русскаго суда реш ете приводится въ исполнете на общемъ осно
ванш. Наконецъ еще прибавлено, что решетя иностранныхъ су
довъ не имеютъ никакой силы въ Имперш, по деламъ о праве соб
ственности на недвижимыя иметя, въ Россш находящаяся.

1) Вопреки смыслу и букве закона въ литературе утвердилось 
мнете, что по русскому У. Г. С. каждое реш ете иностраннаго суда, 
въ интересе международнаго общетя, приводится въ исполнете; 
утвердилось это мнете до того, что Сенатъ въ кассац. реш. отъ 
17 октября 1873 года за №  170 высказалъ тотъ-же взглядъ, по по
воду отказа Одесскимъ Окружнымъ Судомъ и Одесскою Судебною 
Палатою въ исполненш такого решетя. Когда же Московстй Окруж
ный Судъ, руководствуясь этимъ кассащоннымъ решетемъ, сделалъ 
постановлете объ исполненш иностраннаго судебнаго решетя, и не
правильность такой интерпретацш закона была установлена Москов
ской Судебной Палатой, то и Сенатъ подробно объосновалъ изъ за
кона и мотивовъ къ нему правило о неприведенш въ исполнете 
иностранныхъ судебныхъ решетй.

Подробное изложете всего вопроса см. въ ст. И. Энгельмана, 
„Объ исполненш иностранныхъ судебныхъ решетй въ Россш“. СПб. 
1884 (To-же по немецки Leipzig 1884). См. также Journal du droit 
international privö par Ed. Clunet 1884, III—IV, p. 113— 140.

Другаго мнетя придерживается проф. М а р т е н с ъ ,  въ своемъ 
„Международномъ праве цивилизованныхъ народовъ“, СПб. 1884, 
И, с. 353, прим. 1 (To-же по немецки Berlin 1886, II, 353, пр. 1), 
где онъ впрочемъ указываешь, что практика русскихъ судовъ не 
следуетъ его мненш.



Приложен1е къ 8 26, стр. 135.

Отпечатанные ниже формуляры, составленные рижскими адво
катами, употребляются въ прибалтШскомъ край, они отличаются 
отъ употребляемыхъ въ великороссШскихъ, малороссШскихъ, бело- 
русскихъ, литовскихъ гуоертяхъ темъ, что составлены систематически 
и избегаютъ излишнихъ подробностей. При употребленш ихъ въ 
другихъ частяхъ имперш они должны быть изменяемы, поставляя 
вместо: „Лифляндскаго Кредитнаго Общества“ (въ строка 7) слова 
„кредитныхъ учреждешй и банковъ всякаго рода“, а вместо „въ 
Крепостныхъ Отд'Ьлетяхъ“ „у Старшихъ Нотар1усовъ“ (стр. 12 снизу).

1. Доверенность универсальная на управлеше и распоряже- 
Hie вс^мъ имЪтемъ и представительство по всемъ деламъ.

Милостивый Государь

Уполномочива....... Васъ заменять ..............................  по всемъ
деламъ, касающимся .........................................  имуществъ; преиму
щественно же заключать отъ имени .........................................  всякаго
рода сделки, выдавать обязательства, продавать и закладывать при
надлежащая .............................  недвижимости и движимости за цену
и на услов1яхъ по Вашему усмотрешю; въ Лифляндскомъ Дворян- 
скомъ Кредитномъ Обществе проситъ о выдаче займа подъ залогъ 
недвижимостей и получить таковой; отказываться отъ правъ, принад-
лежащихъ.................................... ; совершать переуступку денежныхъ обя-
зательствъ выданныхъ на....................................имя; принимать или от
казываться отъ наследства, совершать раздельный записи, определяя 
причитающуюся ....................  долю по Вашему усмотрешю. Незави
симо отъ сего уполномочива.......... Васъ ходатайствовать по всемъ
деламъ.................................................................................................................. ,
какъ гражданскимъ, такъ и уголовнымъ, производящимся и впредь 
возникнуть могущимъ, во всехъ судебныхъ установлешяхъ, а также
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въ мЬстахъ и у лицъ административнаго ведомства, въ Духовныхъ 
Консистор1яхъ, Депутатскихъ Собрашяхъ и всехъ Общественныхъ 
Учреждешяхъ, въ Правительствующемъ Сенате по всемъ его Де- 
партаментамъ, не исключая Кассащонныхъ, и въ Общихъ Собра
шяхъ Департаментовъ Сената, являться въ качестве истца, ответ
чика и третьяго лица; предъявлять всякаго рода иски и отвечать 
по таковымъ; возбуждать и поддерживать уголовный обвинешя; 
подавать всякаго рода прошетя, ходатайства, объявлешя, отзывы 
и друпя бумаги; присутствовать при докладахъ делъ, заявлять 
отводы, представлять сдовесньщ и цис^мерныд обвдснешя; предъ
являть и поддерживать споры о подлоге и отвечать по такимъ 
спорамъ; ходатайствовать объ обезпеченш исковъ и доказатедьствъ, 
объ отмене таковаго обезпечетя, Г(о наложети и, снятш запрещешй 
по имуществамъ; вцслущивать решенш, определешя, резолюцш и 
приговоры; объявлять на всякщ посталрвлешя удовольствие или це- 
удовльств1е; приносить частныя, аппелящонньш и кассащодныа 
жалобы; получать, откуда будетъ нужно, ;копш, справки, всякаго 
рода документы и исполнительные листы, по которымъ .производить, 
взыскашя; взыскивать судебныя издержки и убытки; требовать 
отчетности; ходатайствовать объ отмене решешй, вступившихъ щ- 
законную силу и объ ихъ исполненш; просить о личномъ, задержаны 
и объ объявленш цесосто^тельными неисправныхъ должииковъ% 
участвовать въ конкурсахъ и администращяхъ со всеми правами, 
кредиторамъ по закону принадлежащими ; при цродаже имуществъ 
съ публичнаго торга принимать участ1е въ описи, оценке, въ тор- 
гахъ и переторжкахъ; принимать присужденный и вся:каго рода 
следуюнця....................  имущества и денежныя суммы; учинять пла
тежи, представлять купч1я крепости, облигащи и документы всякаго 
рода для внесешя ихъ въ ипотечйыя книги, заявлять просьбы о 
производстве укреплешй въ Крепостныхъ Отделешяхъ, получать 
изъ сихъ Отделешй крепостные акты, документы, свидетельства; и 
удостоверешя, а также копш, выписи, справки и т. п. изъ крепос*- 
ныхъ реэстровЪ й другихъ кнйгъ Крепостныхъ и Нотар1а«иьныхъ’ 
Архивовъ; просить о соединенш или разъединены по ипотечнымъ
книгамъ принадлежащйхъ..........недвижимостей, а также давать со-
глас1е на погашеше (эксгроесацно) ипотекъ и записей; словомъ,
действовать, защищая интересы.....:........................... повсюду, каКъ бы
......  ........:..... сам.................. ......  ....лично; прекращать дела миромъ,
совершать мировыя записи и подавать мировыя прошетя; избирать 
посредниковъ для третейскаго разбора и заключать третейсшя ’записи; 
передоверять его доверенность другимъ лицамъ съ .правомъ даль-
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я^йшаго ш й  перед(^йршн : всемъ, что Вы или Ваши поверен
ные по- сей доверейности законно сделаете,.........................................
в е р ^  спорить и пр^косдовитв не б щ ... . .....л  Доверенность
эта принадлежать * .:

Годт>, месяцъ. число , :
11 Подпись.

(Засвидетельствовай1е)

2. Доверенность процессуальная, генеральная (на ходатайство 
по всемъ вообще спорнымъ деламъ).

Эта доверенность составляется въ техъ же выражешяхъ, только 
съ опущешемъ первыхъ тринадцати строкъ, начиная съ 14-ой со словъ : 
„Уполномочиваю Васъ“.

3. Доверенности процессуальныя, употреблдемыя по деламъ 
производящимся у мировыхъ судей. Доверенность ein можетъ быть 
дана на ведете или всехъ спорныхъ делъ или определеннаго про
цесса. Если однако дело должно быть перенесено въ Сенатъ, то 
требуется доверенность по форме № 2.

а) подробная:

Милостивый Государь!
Покорцо про................. .. Васъ, Милостивый Государь, принять

на себя трудъ ведешя въ мировыхъ судебныхъ учреждешяхъ

для.чего Вы имеете право: предъявлять всякаго рода иски и отве
чать по таковымъ; являться въ качестве истца, ответчика и треть
яго лица; возбуждать и поддерживать уголовный обвинешя; участ
вовать на судоговоренш, выслушивать решетя, определешя и при
говоры ; объявлять на оныя удовольстте или неудовольств!е; хода
тайствовать о0ъ обезпеченш исковъ и объ отмене решешй, во- 
шедшихъ въ законную силу, а равно, о предварительномъ ,исполне
н а  реш етй; подавать прошешя, заявлешя, отзывы, объяснетя и 
друпя бумаги; приноситъ частныя, апеллящонныя и кассащонныя 
въ Мировые Съезды жалобы; оканчивать дела миромъ; получать 
копш, справки, документы й исполнйтёльные листы заявлять споръ 
о подлоге, или давать ответь по такому спору; присутствовать 
при всехъ исполнительныхъ действ1яхъ Судебныхъ Приставовъ;
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участвовать при описи, оценке и продаже имущества должниковъ
.......................................................................................... ; взыскивать судебныя
и за ведете дела издержки и получать подъ свою росписку сле-
дуемыя ........................................... деньги. Доверенность эту можете
передоверять другимъ лицамъ. Всему же что Вы или ваши упол
номоченные законно учините, — вер..........  спорить и прекословить
не буд...........  Доверенность эта принадлежитъ .....................................

Ь) краткая:

Милостивый Государь!

Поручая Васъ хождете въ мировыхъ судебныхъ учреждетяхъ

.......................................................................................................уполномочива.....
Васъ, отъ им ени...........................................  предъявлять: разнаго рода
иски и отвечать по предъявленнымъ..........................................  подавать
всякаго рода прошетя, объявлетя, отзывы и друпе бумаги; являться 
на судоговорете; выслушивать реш етя, изъявлять удовольств1е 
или неудовольств1е; приносить частныя, апеллящонныя и кассащон
ныя, кроме Правительствующаго Сената, жалобы; собирать справки, 
заявлять споръ о подлоге, или давать ответь по такому спору; 
получать : коти, подлинные документы, исполнительные листы. Въ
делахъ уголовныхъ являться вместо ................................защитникомъ,
частнымъ обвинителемъ и гражданскимъ истцомъ; ходатайствовать
о личномъ задержанш должниковъ ................... .......................  кончать
дело миромъ, ........................... ..................................... ..........................................

Всему, что Вы учините,.....вер...... , спорить и прекословить не буд
Доверенность эта принадлежишь ...........................................................

Оба формуляра могутъ служить для доверенностей какъ на 
все вообще спорныя дела, такъ и на определенное дело.



Указатель предметный.
Цифра предъ которой стоитъ знакъ § указываешь на параграфъ, 

все проч1я на страницы, мелк!я на примечашя.

Австр1йскгй У. Г. С. 102,1. 107,2. 
108,2. 2053. 247,Ч 248,\  257,8.

Адвокатура § 25. 121.
Административное производство 

36. 42; различ1е отъ гдажд. 
судопр. 43; предм. его 44—46.

Адресъ, судебный, тяжущихся 154.
Акты, домашше 244; крепост

ные 243. 247; нотар1альные 
243. 247; явочные 243. 247; 
публичные 244; иностранные 
244; оффищальные 243 ; фор
мальные 243; подлинность 
245 сл,; доказательная сила 
245; см. пцсьм. доказат.

Алименты 259.
Апеллящя § 56. 285 сл.; поня- 

Tie 285; допустимость 285: 
срокъ 286; производство 287сл.; 
чрезвычайная 286.

Арестъ движ. имущества 336 сл.
Балийское гражд. пр. 65. 83. 89. 

99. 108. 116. 131. 179,Л 221. 
226. 244. 259. 339.

Банкъ Госуд., произв. по вексе- 
лямъ у мир. судей 85.

Бедность, право —и § 28. 141.
Вакантное времл 69.
Вексель, производство 88.
Вещественный доказательства241.
Взыскатель 98.
Владете, защита 85.
Власть, верховная судебная 47 сл.
Вознаграждеше, искъ объ у б. 93. 

225; прот.чин.суд. вед. § 13.7 9сл.
Возобновлете произв. § 34. 177.
Возражешя 196,4. 198. 201 сл.

217. 219 сл.; различ1е отъ 
отридашя 218—219.

Воинсшй уставъ 14 сл. 17.
Волостной судъ 64 сл. 82 сл.; за

коны 8; предм. вед. 88.
Воспрещеше должнику выезда 

изъ м. жит. 339 сл.
Время заседашя 67.
Встречный искъ 85. 93. 110 сл. 

205,5; къ лит.: В. И. А д а м о  - 
в и ч ъ ,  Встречный искъ (къ 
ученш о зачете). I. СПб. 
1899.

Вступлете въ дело 106.
Вызовъ 203 сл.
Ведомство § 14. 81; предметы 

84; пространство 67.
Вероисповедате судей 54; при

сяга по — 235.
Гербовый пошлины 138.
Гласность 168. 169.
Гминные суды 65.
Голосовате 68.
Города съ выборн. мир. с. 57.
Городской судья 53. 57— 60; 

устранете 78 ; предм. вед. 86 ; 
споръ о подл, у н. 177.

Граждансшй искъ въ уголовномъ 
суде 40—42.

Гражданское судопроизводство, 
поняло 23; место въ системе 
права 29; цель его 30; ха
рактеръ и значеше 31; отнош. 
къ угол. 37 сл.; отнош. къ 
прзв. админ. 42.

Губернш въ кот. введ. земск. 
нач. 58, 1; въ кот. мировые 
суд. назнач. правит. 59 прим.; 
въ кот. действ. Советы прис. 
повер. 125; западныя 20.

Губернское присутств1е 59. 60.
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Давность, перерывъ 179.
Движимое имущ., взыскаше про

дажею 336 сл.
Доверенность § 26. 131 сл.; уни

версальная 347 ; генеральная 
348; спещальная 132; устная 
134 ; письменная 134 ; совер- 
шеше 133; заграницею 134; 
должности, лицъ 135 ; действ1е 
135; прекращеше 136.

Дознаше чрезъ окольныхъ жите
лей § 44. 236.

Доказательства, воспринято 209 ; 
вещественныя 241; письменныя
240 сл.; обезпечеше § 48, 254; 
собираше 157. 209. 210; про
изводство по — 212 сл .; по
верка 212 сл .; дценка 222 сл.

Доказываше; бремя доказыватя 
214 сл.; учете общегерм. проц. 
215; отрицательныхъ фактовъ
218. 221, 3.

Докладъ дела 206.
Документы; см. акты и письм. док.
Должникъ 98. 340.
Должностныя лица первыхъ трехъ 

кл., допросъ ихъ 212.
Духовные суды, законы 7. 63. 64; 

предм. вед. 87.
Дееспособность 115; прюстано- 

новлеше проц. при не— 177.
Действ1я судебныя 24. § 30. 152 

ел.; § 35. 181; суда 181; сто
ронъ 183 сл.

Жалоба, частная § 58, 291 сл .; 
у мировыхъ судей 293.

Железныя дороги,тяжбы 191.326.
Женщина, право иска 116.
Законная сила реш. 271. сл. 298; 

см. Сила.
Законность рождешя, искъ о 38.
Законы, местные 33. 34; иностран

ные 34. 156.159; новые 32; при- 
менетя 156; толковате 306 сл.

Замещете судьи 68.
Заочное реш ете 195; разбира

тельство § 53, 273.
Запрещеше 338.
Заседатя судовъ 69.

Земстй начальникъ 57—60 ; вве
дете 53; устранете 78; предм. 
вед. 86 ; споръ о подл. акта177.

Издержки, судебныя § 27. 138 сл.; 
вознаграждеше за — 141. 317.
319 ; исключение 141,1; зачетъ 
141; за ведете дела 141. 317. 
319; освобождете 141; у миро
выхъ судей 142.

Инородчесюе суды 66.
Иностранцы 91.117.118.122приЙ. 

149. 156,4; право бедности 142; 
обезпеченхе судебныхъ издер
жекъ 149 сл.

Иностранные суды, неисполнеше 
ихъ решетй въ Россш 315; 
реш. иностр. третейск. суд. 324.

Интервенщя главная 105 ; по
бочная 105.

Ипотечныя книги 173. 339.
Искъ § 36. 188 сл.; предметъ 

188 ; предъявл. и действ!е 192; 
изменеше иска 193 ; объубыт- 
кахъ пр. судей § 13. 79; объ уста
новлены права (Feststellungs- 
klage) 98. 189; преемство 112; 
уступка 112; право иска § 23. 
115; обезпечеше 146 ; починъ 
156; прот. желез, дор. 191. См. 
отказъ, отречеше, тяжба.

Исполнете принудительное, его 
значеше 25.

Исполнете понудительное по 
актамъ § 64. Š17 сл.

Исполнете судебныхъ решетй 
331 сл.; органы § 68. 334 ; 
основатя § 67. 332 сл.; предва
рительное исполнете 333; виды 
и средства 335 сл.; чрезъ на
чальство и кредитныя уст. 338; 
взыскаше съ жалованья 338; см. 
движ. и недвиж. им.; производ
ство по исполненш § 70. 341 сл.; 
сроки 341; при недостатке 
взыск, суммы 343.

Исполнение судебныхъ решетй 
иностранныхъ й финляндскихъ 
75. § 71. 344 сл. /

Исполнительный листъ 334.
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Истецъ 98; бремя доказашя
216 сл.

Исчислеше сроковъ 172.
Кабинетская юстищя 48. 
Кавказъ, судеб, реф. 20. 52. 55. 

56. 85.
Казна привилегш § 51. 260.
Казенныя управлешя 27.149. 260.
Кандидаты на судебныя долж

ности 73. 135; замещеше 
судьи 68.

Кассащя § 60. 295 сл.; допусти
мость 295; производство 297 
сл.; дгМств1е 301 сл.

Кассащонныя решетя 8. 9 ; сила 
ихъ 306 сл.

Кассащонный Департ. Пр. С. 60. 
300.

Ко лл епальные суды 67.169.266 сл.
Коммерчестай судъ, законы 7. 

организ. 61— 63; предм. вед. 87.
Конвенщи о взаимн. содействш 

судовъ 76.
Консисторш 63. 64.
Консулы, засвидЪтельствовашб 

ими актовъ 244. 345.
Котя съ акта 244.
Корреспонденщя частная, выдача 

ея 248.
Крестьянсшй судъ см. Волостный.
Крепостные акты см. Акты.
Крепостное отдел erne 74.
Liegitimatio ad causam 98, 117; 

присяж. попечителя, опекуна, 
душеприкащика, представителя 
юр. лица 135.

Litis contestatio 195, \
Litis denuntiatio 106.
Лиртъ см. исполнительный л.
Мировая сделка § 66. 324 сл.; 

noHHTie и виды 325. 326 ; не
судебная 325. 329; судебная 
325. 327 ; зашиочете 328.

Мировой округъ 55; участокъ 55.
Мировой судъ 55—57 ; выборный 

5 2 - 5 7; по назначенш правитель
ства 52. 59; предм. вед. 84 сл.

Мировой судья, почетный 55. 58,1. 
59. 68. j

Мировой съездъ 55. 57. 61. 69. 86.
Назначете судей 49 сл.
Наказы судовъ 70.
Наследство, подсудность 85. 91.
Недвижимость см. имущ.
Независимость суда 50.
Непосредственность произв. 160 сл.
Несменяемость судей 49. 50 ; 

ограничете 52.
Несовершеннолет1е, право иска 

116; venia aetatis 116.
Несостоятельный, искъ его 117.
Неустойка 318.
Неявка, истца 179. 275; ответ

чика 275 ; обеихъ сторонъ 275 ; 
свидетелей 175. 231.

Nominatio auctoris 106.
Нотар1усъ 73; старнпй 73.
Обезпечете иска § 29. 146; до

казательствъ § 48. 254; судеб, 
издерж. 149 сл.; въ приб. г. 85.

Общая собственность 101. V  102.
Объяв летя судебныя 182.
Обычное право 66. 156. 159.
Окольные люди § 44. 236,
Округъ мировой 55.
Окружные суды 60; предм. вед. 

89; вторая инстанц. мир. с. 
56 ; уездн. члены ихъ 57—60. 
87; отряжете чл. 165. 212. 214.

Опека въ Архангельске, Сибири, 
средней Азш, Туркестане 5бел. 
85.173,2; искъподопечныхъ117.

Опись движ. 336; недвиж. 339; 
споръ противъ о. 343.

Определете суда 182. 270. 334.
Опровержете 205.
Осмотръ на месте § 46. 239.
Отводъ по необезпеченш ино- 

странцемъ суд. издерж. 149 сл.
Отводы 196 сл.; судей § 12. 77 ; 

единолич. судей 200 ; свидете
лей 233. 234 ; окольн. жит. 236 ; 
црекращ. произв. по отводамъ 
178; производство по отводамъ 
257 ; къ лит. объ отводахъ след, 
прибавить :Н.0. Дерюжинсюй, 
Отводы и возражетя по русскому 
гражданок процессу. СПб. 1889.

23
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Ответственность судьи предъ 
судомъ 49 сл. § 13. 79. 

Ответь вообще 195; по существу 
201 сл.

Ответчикъ 98; .право ответчать 
§ 23, 115; отри дате имъ 
иска 217 сл.; бремя доказ.
217 сл.

Отделете суда отъ администр, 
16. 17. 21. 36; отъ суда 54. 82. 

Отзывъ 275. § 57. 290.
Отказъ отъ иска 178; отъ права 

185 сл.; in abstracto 186; in con
creto 186; отъ обжалов. 186.2975. 

Отмена решетй 61. 293 сл. 
Отречете истца отъ иска и права 

178. 185; см. отказъ.
Отрицате иска 218. 219. 
Отряжете члена суда 155. 212. 

214.
Отсрочка 174; исполнешя 298. 
Охранительное производство 28. 
Оценка движ. имущ, 336; недвиж.

339; доказательствъ 222 сл. 
Очная ставка 235.
Палата Судебная 60. 67. 295. 298. 
Переводчики 68. 235. 
Пересмотръ реш етя § 61, 303. 
Письменность и устность § 32. 

160 сл.; споръ о преимуществе 
162, К

Письменныя доказательства § 47.
240 сл.; ср. 223 сл ,; виды
241 сл.; производство по нимъ 
249; подлинность 250 сл.; обяз. 
выдачи 247.

Поверка доказательствъ 2 12 ;
письм. док. 249 сл. 

Поверенный, присяжный 122. 
124 сл; частный 123. 126 сл. 
помощники прис. пов. 123,2. 
126 ; советъ 125 ; права 128 сл. 

Повестка 153 ; недоставлете 275.
277. 304.

Подведомственность разноглас1е 
по — 37.

Подготовительное производство 
203.

Подлинникъ акта 244.

Подлинность, споръ о 259 сл .; у 
зем. нач, 177 ; у мир. с. 253.

Подложность см. подлинность.
Понудительное исп. по актамъ 

§ 64. 317 сл. ; допустимость 
317 ; жалобы 319.

Подписка о невыезде 339 сл.
Подсудность § 14. 81; § 16. 90; 

по месту жит. 90; по месту 
пребывашя 94; forum rei sitae 
91. 93; по месту исполнетя 
92; по месту заключ. дог. 92 ; 
по месту сов. преет. 92; по 
связи 92; по соглашенш 93 ; 
диплом, агентовъ 93; рускихъ 
и европейцевъ въ Туркестане 
61; пререкате 94.

Полищя, протоколы 255,1; засвид. 
134.

Польша, Ц. Польское, законы 8. 
сл. 43; судебная реф. 20. 53.

Помощники присяжныхъ пове
ренныхъ 126; корп. ихъ орга
низащя 123, 2,

Понудительная передача вещей 
335.

Понудительное исп. по акт § 64. 
317 сл.; уел. понуд. исп.реш. 333.

Пособникъ 107.
Пошлины гербовый 138; судеб

ныя 138. 317; возвращеше 142. 
317.319; канцелярия 139; за 
действ1я 139.

Почетный мир. судья 55. 58, *; 
59. 68.

Правда русская 12.
Право бедности § 28. 142 сл .;
Правоспособность 115 сл.
Предварительное исполн. реш. 

333.
Предположетя, законный 33. 209. 

210, 1; на осн. бездейств1я 
248, 2.

Представительство § 24. 119; 
законное § 23; у мировыхъ 
судей 120 ; у земскихъ началь
никовъ 120; HCTopin 13.

Предсудимость 37 сл.
Председатель 67. 70. 182. 184;
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поручеше имъ представитель
ства 135; жалобы на 202; 
приказъ его 334; къ лит. ся. 
приб.: 3 а в а д с к i й , Къ во
просу о власти предел д. суда. 
Ж. М. Ю. 1896, VI, 45— 63.

Пределы власти суда 84 сл.
Преемство въ тяжбе § 22. 112 сл.; 

общее и частное 113.
Прекращеше производства 178.
Пререкаше о подсудности 94. 95.
Пресечете действ1я 173 сл.; см. 

прекращеше.
Преюдищальные вопросы 37 сл.
Прибалт1йстйкрай43. 73. 83.116. 

124.131. 136,\  применеше суд. 
реф. 5. 7. 52. 83; вол. судъ 89.

Прибалт, гражд. пр. см.Балтгйское.
Привилегш, споры о — 86.
Привилегш казны въ судопроиз

водстве § 51. 260.
Привлечете третьяго 108.
Приводъ должника 340.
Признаше § 41. 227 ; нераздро. 

бляемое 218 сл.
Примиреше см. Мир. сделка.
Приставъ, судебный 72. 335; жа

лобы на нихъ 335. 342.
Присутств1е, губ. 59. 60. 295.
Присяжный повер. см. Поверенн.
Присягатяжущагося 120.132 § 42. 

228; свидетеля 235; судьи 68; 
принудит, сторонъ 34.

Прюстановлеше производства § 34. 
176; публ. продажи 342; взы- 
скашя 341.

Продажа съ публич. торга движ. 
337; недвиж. 339; прюстановл. 
342 ; жалобы на публ. пр. 343.

Производство, возобновл. 171; 
npiocT aH . 176; прекращ. 178; 
подтотовительное 183. 203 сл.; 
частное § 49. 255 сл.; чрезвы
чайное 311 сл.; характеръ 311; 
виды 312; понуд. исп. по ак- 
тамъ§ 64. 317 сл .; поисполне- 
нш упрощ. пор. § 63. 313 сл.
§ 71. 311.

Прокуроръ 71. 72; заключете

155. 205; устранете 79; при- 
сутств1е въ уезд, съезде и 
губ. прис. 59. 72; пр. бедн. 145.

Пропускъ срока свидетелями, 
судьею 175.

Просрочка 173.
Противореч1е между реш. разл. 

судовъ 37.
Протоколы полицш 255, *; су

довъ 69. 154. 167. 235.
Прошетя, принятое 69.
Публичность 168.
Равноправность сторонъ 156.
Разводъ 38. 64. 87 ; раскольни- 

ковъ 89; подсудность 91.
Разделеше судебной власти отъ 

администрацш 16. 17. 36. 43; 
ограничеше 81.

Разсрочка платежей 341.
Разсыльные судебные 73.
Распоряжеше сторонъ своими пра

вами 157. 188 сл.
Распоряжетя суда 182.
Разсчетное производство § 54, 

278 сл.
Резолющя 268.
Реш ете § 52. 264 сл.; виды 264.; 

окончательныя 265. 272; не
окончательный 265; постано- 
влеше р. 266; составлете во
просовъ 266,2; оконч. форма 
270; содержаше 270; законная 
сила 271 сл. 298; заочное реше
те; § 53. 273 ; реш ете дела въ 
принципе § 54. 278 сл.; обжа- 
ловате § 55. 281 сл.; отмена 
§ 59. 293 сл.; сила касс. реш. 
306 сл.

Самозащита въ древ, праве 1 2 ; 
понятое 25 сл.; случаи 26. 27.

Самостоятельность, гражданская 
31.

Самоуправство 26.
Свидетели. § 43. 230 сл.; допросъ 

234; присяга 235; огранич. 
док. силы 223 сл .; обязанность 
231; достоверность 231; воз- 
награждеше 140. 235.

Сведупце люди § 45. 237.
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Секретарь 67. 72; устранеше 
78.

Сенатъ, ист. 17 ; касс. С. 54. 61. 
275. 297 сл.; судеб, департ. 61; 
кругъ ведомства 67 ; замеще
ше Сенаторовъ 68; заседашя 
публичный 300; производство 
въ С. 299 сл.; кассац. реш. 8. 
301; пересмотръ 305; практика 
21. 104/. 163 прим. 189,\  189Д 
193,4. 244,2. 251Д 268. 296Д
300,2. 301,2. 310. 324Д 330; 
сила касс. реш. 306 сл.

Сесшя 69.
Сибирь 20. 53. 55. 61. 66. 85. 213,1.
Сила касс. реш. 306 сл.
Советъ прис. пов. 125; прюста- 

новлен. образов. 125, \
Соглашешя сторонъ 184 сл.
Содейств1е, взаимное, судовъ § 11 . 

74 сл. ; иностранныхъ 34. 75; 
договоры о — 76.

Соединеше разл. исковъ 109,
Сокращенный порядокъ произ

водства § 50. 258.
Составъ суда 67.
Состязате § 39, 206 сл.
Состязательное начало въ древн. 

пр. 13 ; въ действ. 23. 29. 35. 
155 сл.

Состязательность § 31. 154 сл.
Соучаст1е въ тяжбе 100 сл.
Споръ о подлоге 250 сл.
Сроки судебные § 33. 170 сл.; 

виды 171 сл.; возстановлеше 
174; исполнешя 298. 341.

Степное Ген. Г. (Средн. Азш) 53. 
55. 56. 61. 85. 173,2. 213,1. 295.

Стряпч1е, присяжные 19.
Судебная власть 24; Верховвая 

Суд. в. 47 сл.
Судебная Палата 60. 67. 295. 298.
Судебная реформа 19 сл.
Судебныя действ1я 24. § 30. 

152 сл. § 35. 181' сл.; суда 
181; сторонъ 183.

Судебная практика франдузскихъ 
судовъ (jurisprudence) 19. 269.

Судебные приставы см. приставы.

Судопроизводство, гражд., поня- 
Tie § 3. 23 сл.

Судоустройство § 8. 49 сл.
Судъ и сыскъ 13.
Судъ, органъ гос. власти 23 сл.; 

исключит, пр. реш. спорн. гржд. 
делъ 50; суды обнце 54 до 
61; особенные 54 сл. 61. 82 сл. 
независимость 50; применен, 
зак. 157. 159; руководить про- 
изводствомъ 157. 183 ; отдел е- 
Hie отъ адм. 16. 17. 21. 36; 
суда отъ суда 54. 82.

Судъ смешанный 82; сословный 
82.

Судъ по форме 15 сл.
Судья, качества 49; назначеше 

51; присяга 68 ; замещеше 68; 
услов. участ. въ реш. 165.

Телеграммы по заявлешямъ суду 
164, 3.

Товарищи по тяжбе § 19. 100 сл.
Толковаше зак., судебное 306 сл.
Торговые суды 61—63; предм. 

вед. 87 ; законы 7.
Третейсшй судъ 24. 29. § 65.

320 сл.
Третьи лица 104 сл. 107 ; просьба 

ихъ объ отмене реш. § 62, 
305.

Туркестансшй край 53. 55. 56, 
61. 85. 173,2. 213,1. 295.

Тяжба 97; начале 195; товари
щество § 19.100; уступка 112. 
114.

Тяжупцеся пош те 97. 100.
Убытки, искъ 225; прот. судей 

§ 13. 79,
Убеждеше совести 223 ; внутрен

нее 222.
Убеждеше судьи 159.
Уголовное дело, возбужд. 177.
Уголовный судъ, отнош. къ гражд. 

суду 33 сл.
Уложеше 1649 г. 13 сл.
Уничтожеше производства 178Д 

180.
Уполномоч1е 117. ср.доверенность
Упрощенный порядокъ произв.
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§ 63. 313 сл.; случаи 313; 
изъятх 313; жалоба 316 ; ис- 
полн. р. 333.

Уставъ Воинстй 14 сл,
Уставъ г. с. германстй 34. 98. 

113. 160. 162,'. 171/\  181. 210.
257,3. 313. 325.

Уставъ Гр. Суд. 3. 19 сл.; ухуд- 
шеше 21 сл .; исправлеше 22 ; 
устн. нач. 163 прим.; состави
тели 199,2. 250,а. 266,\  308. 
332,’. 344.

Уставъ г. с. австрШстй см. Ав- 
стрШсшй.

Уставъ г. с. францу зстй см. Фран- 
цузстй.

Уставъ судопроизв. торговаго 7.
Уставъ духовныхъ консистор1й 7.
Уставы духовн. делъ иностр. 

христ. исповед. 8.
Уставы, судебные, введете ихъ 

19 сл .; изменете и ухудшете 
ихъ 21. 22.

Устность § 32. 160 сл.; во вто
рой инстанцш 166; въ Сенате 
299.

Устранете судей 77 ; секретаря 
78; прокурора 79.

Участ1е въ тяжбе, виды 99: тре
тьихъ лицъ § 20. 104; побочное 
105.

Участокъ, мировой 55.
Уездные члены окружнаго суда 

57—60 ; предм. вед. 87.
финлящця 33. 35. 76; исполн. 

реш. финл. судовъ § 71. 344 сл.
Форма, судъ по форме 15 сл.
Французсшй у. гр. суд. 19. 64. 

124. 230. 269. 295,а. 305. 309.
Ходатаи 123.
Хождете по делу 181.
Хранете арестованнаго и опи

саннаго имущества 336.
Церковные суды, см. духовные.
Ценныя бумаги, продажа 337.
Частная жалоба § 58. 291; у ми

ровыхъ судей 293.
Частное определеше 270: испол
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esame nella materia, bramarono espressioni e leggi piü strette; 
parendo ehe si lasci a quel principe una larga strada d’ uscir 
con facilitä dagli obblighi, quando о fosse tentato о credesse 
utile di rinontiarli.

Quanto agli operai concessi da Vostra Serenitä, disse 
Г ablegato ehe ai 16 di Gennaro felicemente gionti alle frontiere 
di Moscovia, fossero stati ricevuti da un gentil’ huomo qual 
espressamente cola, con tutti gli ordini necessarii, fu dal Czar 
espedito; ehe scriverebbe lui in ringratiamento alia serenissima 
Repubblica, subito che avessero terminato il viaggio; e ehe 
interrogati essi delle loro pretese dicessero dell’ unghero per 
giorno oltre il mantenimento; ma le fosse risposto ehe have- 
rebbero anco di piü, inclinando il Czaro ad accoglierli e favo- 
rirli non men per il bisogno, ehe per il genio alia loro pro- 
fessione...........

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 215—219, disp. № 170.

226. Riferta di un confidente.

Costantinopoli a 9 Febbraro 1697.

Appresentandosi la presente occasione con poche parole 
ho voluto partecipare le seguenti notitie s’ e congiunto con 
altri ribelli ascendenti a circa 30 mila furmano, di modo che il 
Sultano indotto da ciö vuole esercitare contro di loro la forza, 
e il Bostanskij governatore con alcuni colonelli, e Kubsnuk 
Imbrohor con alcune centinaia di huomini e stato spedito di qua 
neil’ Asia, acciõ ivi amassi un corpo possibile di soldatesca per 
raffrenar cotesti ribelli, e il successo lo vedremmo a suo tempo.

Hanno piu timore dei Moscoviti che de Tedeschi e chiamano 
li primi grandi e li secondi piccoli, communemente si dice ehe 
questo anno il Gran Signore non si porterä al campo. Se 
continuerä la sollevatione dell’ Asia, e li Moscoviti combatte- 
ranno valorosamente, e se i Tedeschi mostreranno una vera 
generositä in tutto e per tutto, devesi sperare qualche cosa, se 
pure Г onnipotenza Divina specialmente non volesse castigare 
la christianitä. Sono state spedite alia volta del Mar Nero
15 galere e cinque phasde . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania;
filza 177, pag. 387—38З; inserta al disp. № 186, Vienna 

li 6 Aprile 1697.
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f£vrier 227. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 

in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 12 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Io insto appresso questo inviato cesareo perche 
parli lui ancora contro la pace particolare, stando fisso nel 
proposito, ehe seben la Polonia dorme, поп e perõ morta, ed 
un re inclinato alla lega, unito al Moscovita vago di gloria, 
possono ancora pensare a cacciar il Turco di Europa se tutti
lo vorranno da dovero. La Serenitä Vostra essendosi degnata 
di approvare il conto delle spese da me fatte di L 545, soldi 18 
valuta corrente per la speditione delle tredeci maestranze in 
Moscovia, supplico humilmente dell’ imborso, essendo certissimo 
ed eccedente, ehe data la proportione del longo viaggio non 
si poteva fare con maggior sparmio. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 678.

228. Riferta di un confidente.
Costantinopoli li 15 Febbraro 1697.

. . . Capitan general dell’ Armata navale ehe si spedisce 
al Mar Negro contro i Moscoviti e quel loro famoso Dervis 
Bei di Smirna, ehe era uno dei piü bravi beileri et haveva due 
forzose galere; questo ha il titolo di pasciä, e vediamo ehe 
dalli grandi apparecchi che vanno facendo contro li Veneziani, 
vanno troncando hor delle galere, hor penenti, et anco di mi- 
litie per armarsi bene contro li Moscoviti che giä da molto che 
pensare. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 366, inserta al disp. № 184,

Vienna li 30 Marzo I697.

229. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 19 Febbraro 1697.
(1696 m. V.)

. . . E molt’ obligato questo regno alia diversion de 
Moscoviti et ricevendo in questo punto Г avviso dall’ eccellen- 
tissimo signor ambasciatore kavalier Ruzzini della lega seg-
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nata in Vienna, lo farõ valere, mostrando quanto sia opportuno 
questo nuovo impegno del Gzaro di Moscovia, ch’ opperando 
vigorosamente Г anno venturo, divertirä li Tartari da que’ 
facilissimi dissegni, che potrebbero havere sopra questo regno, 
senza re, et senza concördia. . . .

Venezia. Archioio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 679.

230. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 23 Febbraro 1697.
(1696 m. v.)

. . . Non tardõ Г ablegato di Moscovia a disporre la solle- 
citudine della partenza subito terminato il suo negotio col sigillo 
della lega. Hebbe perciõ da Sua Maestä pubblica udienza di 
congedo allestendosi hora Г occorenze necessarie per metterlo 
nel viaggio. Obbligato d’alcun giorno il Chinschi a guardar la 
casa, non hebbi incontro di sapere quasi piü positivamente si 
fosse concertato sopra il modo e luoco di concambiar a suo 
tempo le ratificationi. So bene che s’e scrisso all’ inviato 
cesareo in Varsavia di comunicare il trattato, che si stipulö, 
acciõ serva la puntualitä a rimostrar l’unione ch’anco in ciö 
s’ha mira di conservar con quel regno; quantunque per parti- 
colari riguardi, e diffidenze dello stesso con la Moscovia, habbia 
egli ricusato d’ aggiongere questo legame agli altri che giä tiene 
con quella potenza. РегсЬё in Moscovia vi sia chi possa invi- 
gilar all’ esigenze della nuova lega et incalorir il vigore di quell’ 
armi, ha finalmente questa corte, risolto d’espedirvi col carat- 
tere di residente, il Guarienti, ch’ altre volte fu in Costantino- 
poli, e che attualmente in qualitä di segretario, sta appresso il 
cardinal Coloniz . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 258, disp. № 174.

231. Acta consistorialia.
a. 1697. Februarii die XXV.

Civitas Kyoviensis sita est ad limites Volhyniae, sub Moscho, 
quinque mille domos continens, a quamplurimis graecis schis- 
maticis inhabitatas, et si qui sunt catholici, clandestine vivunt.

Antiquiitus illius ecclesia decorabatur titulo S. Catharinae, 
et erat suffraganea archiepiscopi Leopoliensis; nunc vero in spi-
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numerantur dignitates, nec canonicatus, aut alia beneficia eccle- 
siastica, nec aliqua cura animarum exercetur; nec adest semi- 
narium, quae omnia reperiebantur Kyoviae tempore, quo sube- 
rat Polonis: modo vero propter mutationem dominij omnia 
sunt eversa; quapropter illius status potius est deplorandus, 
quam referendus.

Illius dioecesis erat amplissima ad quadraginta milliaria 
polonica se extendens. Fructus taxantur in libris camerae ad 
florenos triginta tres cum uno tertio; verus autem valor ab 
annis fere triginta, postquam scilicet occupata fuit a Moschis, 
nullus est.

Ad illam promovendus est de legitimo matrimonio ex ca- 
tholicis, nobilibusque parentibus in dieta dioecesi Posnaniensi 
ortus, quinquagenario major, a pluribus annis in sacro presby- 
teratus ordine constitutus, in ecclesiasticis functionibus versatus, 
vir gravis, prudens, usu rerum praestantissimus, aliisque virtu- 
tibus praeditus, quique munus officialis Varsaviensis per octo- 
decim annos laudabiliter exercuit, ac diversos legationes in Italia, 
et Belgio optime explevit1); unde dignus videtur, ut eidem eccle- 
siae Kyoviensi in episcopum praeficiatur.

Biblioteea Barberini. MS. № X X XVI: Aeta 
Consistorialia, tom. 38, fol. 30—31.

232. Lettera di Fr. Guasconi ad A. Guasconi.
Mosca li 26 Febbraro 1697.

Si va qui allestendo una delle piü conspicue e grandi am- 
basciate ehe mai si sieno spedite, e questa verso 1’Imperatore, 
la repubblica di Venezia, Roma, e puol essere anco a Firenze, 
et altre corti d’ Europa, e partirä in brevi giorni. Oltre la detta 
ambasciata vengono pure per dimorare in Venezia per qualche 
tempo privatamente da quaranta gentiluomini delle prime fa- 
miglie di questo paese con ogetto d’ imparare la navigatione, 
e disciplina militare del mare, celeranno la loro condizione, e 
si faranno chiamare per il nome proprio, e del padre. Sono 
tutti signori molto riguardevoli e gl’ ho dato lettere per lei pre- 
gandola d’assistergli e servirli.

1) Nicolaus Stanislaus Swiqcicki. E. Sch.
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Con altra delli /9 Marzo soggiugnie.

Per servire questo sig. principe Boris Alexiovitz Golitzin 
gl’ ho addirizzato un ordine a favore del sig. principe Pietro 
di lui fratello, quale parti tre settimane sono in compagnia di 
tutti gli altri signori per costä destinati, e non doveranno tardare 
a comparire. Sono tutti come giä scrittole delle piu conspicue 
famiglie di questo paese, ma come che vogliono restar costä 
privatamente, non portono altro titolo ehe di gentiluomini come 
pure fa il detto sig. principe sotto il nome di Pietro d’ Alessio 
gentiluomo moscovita.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145. Inserta al 
disp. 18 Maggio 1697.

233. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 26 Febbraro 1697.
(1696 m. V.)

. . .  II ressidente di Moscovia n’ e contentissimo, dicendo 
ehe il suo Czaro aspettava con impacienza 1’ avviso per accin- 
gersi alia campagna, et mi promette pure li avvisi di tutte le 
dispositioni per la medesima.

Coltivo seco lui la migliore intelligenza, per sapere quel 
piü sara mai possibile, giacche qui non si pensa di spedire cola 
ministro, per informarsi di quello si passa; et ehe dificilissimo 
sarä di stabilire alcuna certa corrispondenza in quelle parti per 
li scritti pericoli. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 680.

234. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

(Foglio d'avvisi) Varsavia li 26 Febbraro 1697.

. . .  Non vien confermato di Russia ehe i Tartari siano 
andati verso il Boristene, ma bensi ehe la peste habbia fatta 
tanta strage di loro, ehe non habbiano potuto reiterar le loro 
corse nel presente inverno, il quale per altro sarebbe stato 
favorevole all’ irruzione, havendo assodate tutte Г acque ch’ 
impediscono Г estate il passo alii medesimi.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

1697
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1697£ёупег 235, Письмо К. М. Воты кард. К. Барберини.
Варшава, 26 февраля 1697.

Немного осталось времени до поездки въ Москву, кото
рая (т. е. поездка) предпринимается съ ц'Ьлью убеждать рус
ское правительство действовать совместно противъ Турокъ1).

ßiblioteca Barberinr. Письма Воты кардиналу К- Барберини.

236. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 2 Marzo 1697.

Non restando al negotio lungamente consultato et in fine 
concluso della prima lega con Moscoviti altra circostanza per 
renderlo con tutte le sue formalitä pienamente stabilito, ehe la 
consegna delle rattificazioni per mezzo delle quali tutti i prin- 
cipi confederati autentichino col maggior valore dei propri gl’ 
assensi prestati dai loro ministri, il conte Chinschi voile raffer- 
mar e spiegarmi meglio quanto in tal punto si considerõ nel 
chiudersi deir ultima conferenza.

Disse ch’ in Varsavia nelle mani di quel residente Mosco- 
vita seguirebbe il concambio dopo pero ehe restasse veduto il 
modo pratticato dal czaro nelle sue lettere, mentre se in esse 
non vi fosse, ehe il gran sigillo, e la firma sola del cancelliere, 
forse s’ osserverebbe lo stesso stile anco пе1Г altre dell’ impe- 
ratore.

Che perö se la serenissima Repubblica voleva esser con la 
medesima attentione, potrebbe espedirmi doppie ducali, una 
col nome di Vostra Serenitä e Г altro senza, mentre a tempo 
opportuno fatte venir di Polonia le copie di rattificationi ehe 
giongessero del czaro, sopra il loro preciso riflesso meglio si 
concerterebbe Г uniformitä per Г uguaglianza e decoro degli 
altri collegati.

Cosi fissato anco in ciõ il modo dell’ esecutione et adem- 
pite dair ablegato tutte le sue incombenze, egli assistito da un 
commissario imperiale sin al confine, intraprese il ritorno verso 
i propri paesi, dopo essersi dichiarato contento delle cortesie 
avute in questa corte, che nell’ atto pur del partire honorõ lui 
e le sue genti con la distintione d’adequati regali. Fu egli anco

1) Что собственно хогЬлъ сказать этимъ Вота, изъ письма не
достаточно явствуетъ. Е. Ш.
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prima nella casa di Vostra Serenitä e perche spiccassero mag- 
giormente negli usi della confidenza, quelli della stima ed amicitia 
che da qui avanti sarebbe piü viva e coltivata. Nel solito trat- 
tamento di queste tavole, servite per esso e per tutta la sua 
famiglia, risuonarono le voci d’ auguri di. prosperitä all* armi 
collegate et all’ ardore con cui i comuni principi stringeranno 
gl’impegni di vigorosamente adoperarle in benefitio non men 
proprio, che di tutto il christianesimo.

Nel giorno poi della mossa venuto il di lui segretario a 
passar gli ultimi uffitij, s’ avanzo a ripetere meco quelle voci 
che come riferij altre volte furono motivate ad uno dei miei 
gentil huomini, cioe che neile presenti congiunture crescendo 
con Г amicitia Г unione e Г interesse di nodrire un’ asperta 
munia (?) intelligenza, molto giovarebbe che vi fosse in Moscovia 
alcuno per la serenissima Repubblica. Noto che piu volte eran 
comparsi in Venetia quelli del czaro; ma non esservi memoria 
che mai vi sia stato alcuno in nome pubblico appresso tutti i 
precessori del medesimo, oltre pero un solo, che giä molt’ anni 
quando ardevano le guerre coi Svizzeri si portö non in Mosco
via, ma al campo del czaro vicino ai confini della Svetia, dove 
per poche settimane si fermo per essibir alcune lettere che 
portava della serenissima Repubblica, di tal modo vedendosi 
registrato Г unico esempio delle loro historie.

Mirai nel giro del suo discorso d’ attirarlo nella spiegatione, 
se cosi parlasse come da lui, о d’ ordine, e per sentimento delF 
ablegato, ma disse di cosi esprimersi per propria consideratione 
pesando quali siano le convenienze d’ aprir i modi per ben in- 
tendersi anco per la ragione della lega ultimamente contratta, 
per altro se Г ablegato haveva creduto di non uscir meco in 
alcun motivo, era stato per il scrupolo naturale, e necessario 
alia loro ubbidienza, mentre non tenendo commissione non oso 
nemen prender arbitrio di valersi de’ suoi particolari concetti. 
Quelli pero dichiarati dal secretario apparvero bastantemente 
derivati dalF opinione dell’ ablegato, onde quant’ unque l’insi- 
nuatione non portasse impegno credei di corrisponderla con i 
termini comandati della stima che si professa verso il suo mo- 
narca, di cui apparirebbero le miglior prove in tutte le piu op
portune occasioni. Quando se n’ offerisca Г incontro, portero 
alia notitia del conte Chinschi anco quesli nuovi motivi per 
osservar s’ egli, come Г altra volta lo accoglie con riflesso e 
propensione . . .
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. . . Essendo Г elettione alla corona di Polonia un impor
tante oggetto per questa corte, s’usano li possibili diligenze 
non solo per promovere il nome del principe Giacomo, che per 
escluder quello di Conti. S’ e pensato percio di chiamar avanti 
il suo partire, Г ablegato di Moscovia in una conferenza, dove 
se li considero, che fatti hora col mezzo dell’ alleanza piu vivi 
e comuni gl’interessi; doveva esser di somma premura a tutti, 
che non ascendesse sul trono di quel regno confinante all’ una 
e Г altra parte sogetto estratto da nazione nemica, quando e 
da bramarsi che sia posseduto dal genio di coltivar la buona 
corrispondenza, e sostener con ardore gl’ impegni della sacra lega.

Sopra tali misure destinar Cesare d’ espedir quanto prima 
per assistere a si grave occasione un suo ambasciatore provve- 
duto con mezzi sufficienti di denaro per incalorir le prattiche 
in favor di quella casa reale e del principe Giacomo suo primo- 
genito congionto di sangue e d’ interessi all’ austriaco partito. 
Anco Г Elettor di Brandemburgh obbligato per piu rispetti a 
guardar con gelosia una tale insorgenza, esser per mandarvi 
ministro; onde non potrebbe ch’ assai giovare se il Czaro vo- 
lesse imitando gl’ esempij farvi pur comparir il proprio con al- 
cuna somma di danaro, senza il quäle riescano piü difficili gl’ 
esiti delle negotiationi. Paese dove Г uso rende lecito Г arbitrio 
di mercantarle. Cosi Г ablegato instrutto non nego di qualificar 
i motivi quand’ anzi immediate con puntuale ragguaglio scrisse 
al suo sovrano per regola di que’ consigli, che la si trovasse 
conferente d’intraprendere. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 268—271, 273—274, disp. № 176.

237. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 5 Marzo 1697.

. . . L’inviato cesareo attende a momenti la comissione 
da Vienna, come doverä comunicare qui la lega con li Mosco
viti, che probabilmente sarä benissime ricevuta divertendo li 
Tartari da quelle corse, che sarebbero fatali nel tempo della 
elettione. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 681.
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238. Lettera di С. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 9 Marzo 1697.

. . . Havuta opportunitä di render noti al conte Chinschi
i motivi usati dal secretario dell’ ablegato di Moscovia, per 
haver qualche ministro della serenissima Repubblica in quelle 
parti, come espressi nel passato dispaccio, egli non lasciõ 
d’ haderire al pensiere, dicendo di trovar conveniente et utile 
che vi possa essere alcuno anco per Vostra Serenitä, mentre 
Г alleanza contratta chiama tutti ad invigilare per renderla frut- 
tuosa. II Guarienti destinato ad un tal impiego porterä il ca- 
rattere di residente, e per distinguere la di lui persona, sarä 
prima dichiarato consigliere di guerra; non ostante si raccoglie 
ch’ avanti la sua partenza 1’ ablegato, con alcuno, si spiegasse 
in modo di non ben gradire la scielta del sogetto, quasi fosse 
qualitä troppo inferiore il trovarsi non nel servitio immediato 
di Sua Maestä, ma in quello de’ suoi ministri, per essere secre
tario del cardinal Colonitz; onde ciõ interpretavasi da lui per 
argomento di scarsa stima verso il suo sovrano.

Circa poi l’incarichi ehe ricevo per ritrovare alcuna corri- 
spondenza in Moscovia da cui potessero tenersi gl’avvisi di 
quell’ emergenze, non posso ora ehe promettere 1’ uso d’ ogni 
pratica, se ben con роса speranza d’ effetto. E se in Polonia, 
regno confinante, e dove vi sono alcani comertij et intelligenze 
di negotio con l’altro paese, non si scuopre il modo, molto 
piü sarä per mancar in questa parte lontana e totalmente sepa
rata come giä scrissi da qualunque genere di comunicatione 
con 1’ altra. Tuttavia e qui, et altrove saran estese le possibili 
diligenze in ordine agl’ oggetti et ubbidienza de’ pubblici sempre 
inchinati comandi . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 290—291, disp. № 178.

289. Lettera ducale а C. Ruzzini, ambasciatore veneto 
in Germania.

Venezia li 9 Marzo 1697.

. . . Vedendoci da voi partecipata la rissolutione di cotesta 
corte d’ ispedir apresso il czaro di Moscovia il Guarienti, noi 
pure deliberiamo d’ avanzarvi nostro ministro, notitia, che vi 
valerä per comunicarla a quella congiontura che stimarete pro-

1697
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ma?J Pr*a ’ et intesesi in °ltre gl’ordini impertitisi all’ inviato cesareo 
in Polonia di partecipar il trattato della lega stipulatosi col pre- 
detto ablegato, diamo al secretario Alberti ugual incarico per 
dimostratione di perfetta unione et corrispondenza con quel 
regno . . .

Et da mö sia preso ehe per il collegio nostro nella prima 
ridutione d’ esso sia fatta elettion d’ uno dei secretary del senato 
per portarsi alla corte del czaro di Moscovia in qualitä di resi
dente con quelle commissioni ehe pareranno a questo consiglio. 
Possa in detta elettione balottarsi ogn’uno dei secretary pre- 
detti non ostante legge, che vi fosse in contrario, cosi ricercando 
il nostro servitio.

Haver debba per sue spese scudi doicento al mese da lire 
sette Г uno buona valuta, e dieci altri scudi simili per le spese 
estraordinarie, eccettuate quelle di corrieri e porti di lettere, 
delli quali per quattro mesi dovrä esserli fatto 1’ esborso anteci- 
pato. Per mettersi all’ ordine li siano dati in dono ducati 
cinquecento e per il viaggio altri cinquecento: ad un corriere, 
ehe lo accompagni, ducati quindeci, tutti di buona moneta, e 
senza obligo di render conto. Et di piu ducati cento cinquanta 
per buona valuta da spender in corrieri e porti di lettere delli 
quali doverä render conto.

Venezia. Archivio di stato. Senato Corti 1697.
Registro № 74.

240. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 16 Marzo 1697.

L’ orgoglio naturale de’ Turchi fomentato dal genio о dal 
creduto ascendente del loro Sultano par ehe sprezzi il pericolo 
di due importanti ordinationi, com'e quella della nuova guerra 
со’ Moscoviti, e della possibil pace in cristianitä, quando . . ! 
pur giusto di trattar una ragionevole confidenza ehe dalle 
stesse fossero per derivar migliori e piü moderati consigli nel 
governo ottomano. Pervennero alia corte gli annessi avvisi di 
Costantinopoli dell’ ambasciator Paget, dove s’esprime 1’ eleva- 
tezza di que’ sentimenti, mentre, mostrandosi di poco stimare 
le apparenze d’ una vicina concordia tra principi cristiani non 
concepiscono Turchi, che alte idee di grandi disegni quando 
figurandosi d’ esser giä padroni di mare, in terra pensano di 
poter sostener la guerra piü lungamente dell’ imperatore, e con
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Г uso delle armi rendendo poi ai loro militari quella disciplina 
ed esperienza che mancava, habilitarsi alle piü decisive vittorie.

Si dice che scoperte tali massime dagli ambasciatori d’Inghil- 
terra ed Ollanda havevan essi creduto di necessaria prudenza il 
non avanzar alcun stimolo per la pace, sinche i Turchi mede- 
simi non diano motivo di riprender con miglior auspicii il filo 
dell’ interrotto negotio.

La varietä dell’ altre notitie confronta in molta parte con 
quelle estese et abbondanti che si contengono negli uniti fogli 
del Mamueca, vedendosi la gelosia dell’ imprese de’ Moscoviti 
contro CafFa nella Crimea, e gli apparrecchi vigorosi di galere, 
e fregate in Mar Nero per divertirle, i rinforzi all’ armata del 
Mar Bianco contro quella di Vostra Serenitä, gl’ allettamenti per 
riguadagnar al loro partito il Liberacchi, gli honori e 1’ esposi- 
tione dell’ ambasciata persiana con tutto che, non ostante le ma- 
niere professate d’ amicitia, quel monarca s’ armi e coltivi 1’ esi- 
genze col czaro di Moscovia . . .

Venexia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 307—308, disp. № 180.

241. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 26 Marzo 1697.

Dal sig. Andrea Lonski canonico, e cancelliere di Gnesna, 
preposito di Olika, et officiale del vescovo moderno di Luceoria, 
fui ricercato piu giorni sono de’ documenti autentici dell’ abiura 
fatta dello scisma dal Szumlanski vescovo scismatico de’ Ruteni 
di Leopoli, asserendo mi il sudetto canonico che non solo molta 
nobilitä de’ distretti di Chelma e Luceoria erano pronti ad ab- 
bandonare Io scisma alia vista di simile testimonio, ma che 
anche nelle dietine preliminari dell’ elezione havrebbero in- 
gionto a’ deputati di quelle provincie d’ insistere appresso l’eletti 
accioche il Szumlanski sia costretto a rinunziare allo scisma о 
ad abbandonare il vescovato, che occupa con si mala fede. 
Perche il soggetto e de’ piu accreditati e di maggior seguito 
fra gli ecclesiastici del regno, non ho potuto negliger affatto le 
sue istanze, onde non ho ricusato comunicargli in forma au- 
tentica 1’ atto richiesto d’ abiura con tal riserva pero ehe quand’ 
anche non si ottenesse dal zelo del sig. canonico Lonski il 
bramato successo, non per questo correrä impegno veruno
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1697mars Г autoritä di cotesta Santa Sede о la mia rappresentanza. А 
tal effetto gli ho fatto dare una copia autentica dell’ abiura 
fatta dal Szumlanski a 26 Marzo 1681 nel castello di Varsavia 
alla presenza di monsig. vescovo di Posnania, allora di Kiovia, 
e del Jablonoski, gran generale del regno, i quali intervennero 
all’ atto come deputati regij oltre Г assistenza prestatavi dal 
metropolita unito allora vivente di Russia, e da tre altri vescovi 
ruteni, senza perõ ehe sia fatta commemorazione veruna ne 
del nunzio apostolico, ne d’ alcun suo delegato. In questa ma- 
niera sembre essere stato estratto Г istrumento autentico da’ do- 
cumenti bensiche si conservano in quest’ archivio, ma non giä 
per alcuna cooperazione del ministro apostolico non essendo 
insolito che dal cancelliere della nunziatura si estraggano ad 
istanza delle parti le copie di quest’ atti publici, ehe vengono 
conservati nel suo officio. Quando perciõ non si ricavi dalle 
diligenze del Lonski ne la riunione sperata di molta nobiltä di 
rito Ruteno, ne la punizione del Szumlanski come ricaduto nello 
scisma, mi lusingo non verrä da’ scismatici accusata la mia de- 
bolezza di tutto quello sarä operato dal fervore de’ cattolici 
sollecitati dal Lonski, e molto meno havrä luogo l’invidia de’ 
disuniti contro la Santa Sede medesima, ehe in questa congiun- 
tura non apparisce far parte contro di alcuno. Resta ch’io goda 
in questo particolare il benignissimo compatimento di V. Em., 
ehe si degnarä riguardare in quest’ occasione le mie operazioni 
come dirette dalla sola brama di veder riverita dalle nazioni 
piü aliene con la persona di Nostro Signore 1’ autoritä della 
Santa Sede; et a V. Em. m’inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

242. Lettera del P. C. M. Vota al card. Barberini.
Varsavia li 26 Marzo 1697.

Veggo con infinito accrescimento delle mie obligazioni 
quanto Г Em. V. insieme coll* eminentissimo sig. cardinale Al- 
bani si e degnata oprare nella santa Congregazione de Propa
ganda, et il risultato descrittone nella benignissima sua dei
2 Marzo, di ehe rendo le piu divote grazie all’ uno et all’ altro. 
E ben’ volontieri mi conformo alle savijssime disposizioni dell’ 
Em. Em. V. V. e della santa Congregazione, la quale con 
somma prudenza riflette alle circostanze motivatemi, e mi sa- 
rebbe stato anco piü caro, ehe non si fossero veduti i miei ca-
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ratteri in quel sacro consesso, che forsi havrä creduto da me
0 proposto, о bramato taT impiego, mentre in fatti fu pensiero 
altrui, ne vi hebbi altra parte, ehe la passiva. Quanto poi al 
mandarsi di qua a Roma altre informationi, e stato savijssimo 
il sentimento; ma la tardanza, che portarä seeo tale dilatione, 
probabilmente ne frastomera 1’ effetto, mentre si perderä 1’ ocea- 
sione dell’ inviato eesareo, ehe presto si spedirä a Mosea, con 
cui andandosi sarebbesi scansata ogni difficoltä, che potesse 
nascere dalla gelosia solita a prendersi alia corte di Mosea si 
per la speditione espressa di un’ vicario apostolico, si per 
quella di uno della Compagnia, sebbene quanto alia mia persona 
assai cognita e non odiosa in Moscovia, ove fui e ben visto da 
Czari, e ben’ trattato, et hebbi sorte di contribuire le mie poche 
cure per lo primo stabilimento della missione e della Compagnia, 
non vi sarebbe stato ostacolo. Ma conviene sottoporsi alia Divina 
Provvidenza et a sentimenti prudentissimi delle loro Em. Emze, 
alle quali non mancheranno stromenti piü idonei ad intavolare
lo ristabilimento di quelle missioni e promuovere il grande affare 
della riunione con talenti e forze proportionate, mille volte me- 
glio ehe non saprebbe fare la mia insufficienza.

Archivio Vaticano. Clemente XI. Vol. 193: 
Polonia. T о т . I.

243. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 30 Marzo 1697.

. . . Potrebbero perõ sperarsi piü propitie le occasioni 
per il minor impegno de’nemici le si verificherassero i recenti 
avvisi di Costantinopoli confrontando a’ quelli dell’ annesso fog- 
lio del Mamucca, anche gli altri ehe pervengono dalle corri- 
spondenze di Transilvania, parendo ch’ universalmente si creda 
dubiosa Г uscita del Sultano in campagna, come se i di lui piu 
cauti ministri lo consiglino di non azardar con un terzo esperi- 
mento il credito di quella fama che ha potuto guadagnarsi con
1 successi di due anni da loro essagerati per gloriosi. S’ aggi- 
onge la cura di pro weder con le molte espeditioni in Mar Nero 
la guerra contro Moscoviti, e di ripartir capi ed assistenze 
contro la nuova ribellione dell’ Asia, ehe se con 1’ aggregato di 
nuovi popoli e di molti malcontenti sono concorsi al numero 
asserito di cento mila, potrebbe insinuar speranze d’ alcun effetto

1697mars
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migliore dei soliti quando quasi sempre . . . facilmente estinta,
о trattata la materia . . . quei non lunghii incendij . . .

Venezia. Jrchivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 360, disp. № 184.

244. Notizie di fatti.
Venezia li 30 Marzo 1697.

Arrivõ mercordi il petacchio francese Madonna del Rosario 
da Costantinopoli partito giä due mesi e mezzo, e porta notizie 
de gran preparamenti de nemici. Che s ’erano date all’ acque
4 navi, 3 di 60, e 1’ altra di 90 cannoni. Che s ’erano spedite 
navi, galere, e galeotte nel Mare Negro con 8 mila soldati, e 
provisioni da guerra per premunire le fortezze di quelle coste 
piu esposte agl’ insulti de Moscoviti. Quelli pure havevano date 
al mare 3 navi di 40 pezzi, e 50 galeotte, e ehe marchiava 
continuamente gente verso i confini dell’Ungeria, ove pensava 
il Sultano essere forte di 80 mila combattenti.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 135.

245. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 2 Aprile 1697.

. . .  Li giorni passati havendo visitato questo ressidente 
di Moscovia, mi disse tenere avviso, ehe И tredeci maestri 
della casa dell’Arsenal fossero felicemente arrivati a Moscua li
16 Gennaro decorso, veduti con sodisfattione dal Czaro. Soggi- 
unse parergli ehe sia stato loro accordato un onghero al giorno 
con certe comoditä di vito, sopra di ehe non mi seppe dire 
altro di preciso, ne mi diede raggione alcuna delle lettere, ehe 
certo havevano scritto, ne possono tardare ad arrivarmi, havendo
io disposto 1’ ordini piü opportuni. Mi disse poi lo stesso res
sidente che giä 1’ esercito marchiava, et ehe il Czaro si sarebbe 
mosso nel mese di Febbraro, perseverando nel fermo proposito 
della guerra contro al Turco. Non sa egli a qual’ impresa 
s ’accingerä, ne meno verso dove s ’incamini, essendo quei consigli 
secretissimi. Che 1’ablegato ritornato da Vienna lo andarebbe 
ritrovare al campo, dove sarä gratissimo poi ehe il Czaro aspet- 
tava con impacienza la conclusione della lega. Scritte sin qua 
sopragiongono le ducali 9 Marzo passato con ordine di comu- 
nicare qui la lega con li Moscoviti nella conformitä, che lo
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haverä fatto l’ inviato cesareo, nel supposto che n’habbi havuta 
la commissione da Vienna. Vedutolo hieri appunto, mi disse 
non havere per anco ricevuto sopra di ciõ la minima instruttione, 
ehe mi comunicarebbe come giä tempo restassimo di concerto, 
et li humiliai alla Serenitä Vostra.

Sempre che li capiti l’ ordine mi conform erõ io pure alli 
passi ch’ egli farä in questa corte, dove alcuno comincia di 
svegliarsi, et dice ch’ ё hormai tempo ehe la Polonia si muova, 
perche 1’ imperatore havendo la sua parte delle spoglie turche, 
li Moscoviti non prendano la loro sopra li Tartari, et ehe questo 
regno non resti nel mezzo di due potenze cresciute, quando 
si poteva pure di qua dilatare le fimbrie, se la gelosia contro 
al Re deffonto non havesse distrutta ogni cosa. Gratie.

P. S. In questo punto gionge la posta di Moscovia con 
lettere del sig, Guasconi quale mi accompagna quelle degl’ ope- 
rary di 18 Febbraro passato. Erano gionto nel giorno di San 
Lorenzo Giustiniano, et dovevano passare a Morisco, per fab- 
bricare quattordici vascelli, dodeci galere, due pallaridre, et qua
ranta bergantini. Havevano loro assegnato un rublo al giorno, 
cioe lire quattordeci e mezza di cotesta moneta oltre sessanta 
ducati all’anno al capo mastro, et ducati sessanta per uno do- 
nati per li pressanti bisogni.

Del resto il sig. Guasconi non mi serive nemmeno un 
cenno de avvisi, benche gli habbi somministrato modo di farlo 
senza pericolo, senza ziffra et perõ senza sospetti, con un zergo 
impenetrabile.

Da questo argomento la Serenitä Vostra la severitä di 
quel paese, d’onde non escono lettere, che non siano senza si- 
gillo, о sono aperte alia posta senza minimo scrupolo, come 
hanno fatto d’una delli arsenaloti scrit’ all’ eccellentissimo sig. 
cavalier ambasciatore Ruzzini a Vienna. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 684.

246. Lettera di I. Guarient de Rail — al card. Spada, 
segretario di stato.

Vienna li 6 Aprile 1697.

Quella fortuna, che sempre infinitamente ho bramato, di 
rappresentare a V. Em. la mia somma veneratione verso la 
grandezza del suo nome, e delle sue sublimi prerogative, mi 
viene hora permessa dalla gratia, che la maestä del mio augus-

1697
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sua benignissima clemenza, havendo destinato alle mie debolezze 
la carica d’inviato cesareo alia corte di Moscovia. Mentre dunque 
godo 1’honore di dover partecipare all’ Em. V. questo mio 
nuovo grado, giovami anche sperare, ehe non sdegnerä coll’ 
innata generositä sua, di gradire in tale ufficio le prime espres- 
sioni dell’ humilissima servita mia, con la certezza, ehe mi 
pregiarõ perpetuamente di contestarle la mia prontissima ubbi- 
dienza, ogni volta, ehe resti servita honorarmi de suoi autore- 
volissimi cenni, conforme riverentemente ne la supplico, non 
meno ehe della gratia della sua alta protettione. Et a V. Em. 
faccio profondissimo inchino.

Archivio Vaticano. Lettere Particolari 1697, № 86, fogl. 43.

247. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 6 Aprile 1697.

Dopo essersi questo pubblico collegato col Moscovita, con
forme gia ho accennato a V. Em., son venuti adesso а1Г ele- 
zione del sig. Savioni, ehe fu costa segretario della repubblica 
in tempo del sig. Giovanni Lando, per mandarlo a quel czar 
in qualitä di residente. Egli ricusa, ma per quello, ch’io sento 
sarä necessitato d’ andarvi. Ne do a V. Em. con ogni ossequio 
Г avviso, e profondamente me le inchino.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

248. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 6 Aprile 1697.

Havendosi motivo di credere, ehe conchiusasi da cotesta 
repubblica la lega со’ Moscoviti contro il Turco sia di costä 
per mandarsi alcun ministro, ehe risieda appresso il czar, havrä 
V. S. Ill.ma la cura di premere, acciõ da cotesti signori gli si 
commetta l’ incumbenza di procurare ehe in quel dominio si 
dia a’ cattolici la libertä di coscienza, come ve 1’ hanno i lute- 
rani, calvinisti et altri eretici, solo per 1’ utile privato, ehe por- 
tano a quei popoli col traffico, parendo che molto piu ragione- 
volmente debbano godernela i cattolici in riguardo di cotesta 
nazione per i vantaggi molto maggiori ehe possono risultare a 
quel principe, et a’ suoi vasalli dalla lega sopraccennata, e,
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mentre a quest’ istesso fine si scrive a’ ministri apostolici in 
Vienna e Venezia, resto etc.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

249. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1697.

Mi vien detto ehe il canonico Andrea Lonski siasi preva- 
luto con tanto frutto delle notizie, ricavate da quest’ archivio, 
circa 1’ abiiura giä fatta dal Szumlanski dello scisma de’ Greci, 
ch’ essendo venuti a lite fra loro i due vescovi scismatici di 
Leopoli e di Luceoria, habbia la nobiltä sospeso ad ambidue la 
voce nelle diete fin tanto non vengano legitimati da questo tri
bunale della nunziatura apostolica. Sto perciö desideroso d’ ab- 
bocarmi col predetto canonico, il quale ha dovuto portarsi ap- 
presso il sig. cardinal primate per altri affari di gran conse- 
guenza; mentre verificandosi tal fatto restano gli accennati 
vescovi notati quasi d’ infamia fin tanto non diano una piena 
sodisfazione alia Santa Sede, e quel che piu importa vengono 
cosi trattafi da que’ nobili stessi, ehe dovrebbero per ragione 
dello scisma haver maggiore avversione dalla chiesa Latina. 
Auguro alia mia insufficienza Г onore di poter essere impiegata 
in questa sant’ opera dell’ unione de’ scismatici, ehe soli restano 
presentemente in Polonia, onde implorando a tal fine dal pur- 
gatissimo giudizio di V. Em. le direzioni opportune alia mede- 
sima frattanto m’ inchino profondissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

250. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 7 Aprile 1697.

Havendomi ordinato la sagra Congregazione di Propaganda 
fide per mezzo di monsig. Fabroni, segretario della medesima, 
di suggerirle persone capaci d’ accompagnare il nuovo ambascia- 
tor cesareo, ehe passa in Moscovia, ho 1’ onore d* esprimere i 
miei sentimenti nella lettera acclusa, a quali implorando unito 
al benefico compatimento di Nostro Signore il generoso patro- 
cinio di V. Em., alia medesima per fine m’ inchino profon
dissimamente.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

14

1697
avril



2 1 0 № №  2 5 1 — 2 5 3

1697
avril 251. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 

Polonia, al card. Spada, segretario di stato.
(Fogiio d’avvisi) Varsavia li 7 Aprile 1697.

. ... Scrivono di Leopoli esser colä arrivato un ambascia- 
tore dell’ Ham de’ Tartari con ordini di offerire alla repubblica 
di Polonia Kaminietz, la Podolia, Ukraina e Vallachia, purche 
voglia dichiararsi neutrale nella guerra ehe pretendono fare i 
Turchi contro li Moscoviti . . .

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.

252. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 9 Aprile 1697.

. . . Obbedirõ dimani alle ducali humanissime di 16 Marzo 
riferendo al ressidente Moscovita la rissolutione presa da Vostra 
Serenitä di spedire ministro appresso al Czaro. Li giorni pas- 
sati essendo lui venuto a vedermi, parlo del Guariente destinato 
dair Imperatore a quella corte: disse credere, ch’anco quando 
partisse subito, non vederebbe il Czaro se non al ritorno in 
Moscua, non amando quella gente, ch’ alcuno guardi d’ appresso 
le loro procedure in campagna. Ne meno vedono d’ ordinario 
volentieri li ministri alla corte, come se li dassero qualche sog- 
giettione; sapendo io ehe quello di Polonia si lamentava sempre 
di non potere ne persuader cos’ alcuna neile conferenze, ne 
insinuare per interposite persone la minima propositione toccante 
la guerra, ch’ all’ hora promoveva contro al Turco. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № '685.

253. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 13 Aprile 1697.

. . . Rassegno alla notitia del magistrato eccelentissimo 
all’ Arsenal la prima lettera che ricevo dal capo d’ opera di 
mastri espediti in Moscovia, qual stando agli ordini che li diedi 
avvisandomi se ben confusamente, il stabilimento del loro accordo 
rende anco in questo punto ubbidite Г avvertenze che mi furon 
imposte da pubblici inchinati comandi. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 408, disp. № 188.
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254. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 13 Aprile 1697.

Giä mi truovo avere awisato a V. Em. la elezione, che il 
senato ha fatto del sig. Savioni per ministro della repubblica 
in Moscovia; onde potranno aver luogo le mie diligenze neil’ 
eseguire i benignissimi ordini dell’ Em. V. di procurare con tal 
mezzo, che anche i cattolici abbiano in que’ paesi la libertä di 
coscienza. Io non so, se sia di compiacimento di V. Em., ehe 
da me se ne passi ufitio positivo in collegio, e perö ne starö 
attendendo il comandamento piu preciso: ed intanto anderõ 
facendo qualche parte con questi signori in congiuntura delle 
funzioni, e vedro di quali disposizioni siano intorno a questo 
punto tanto ragionevole per li prudentissimi motivi da V. Em. 
considerati, e profondamente me le inchino.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

255. Notizie di fatti.
Venezia li 13 Aprile 1697.

Si va allestendo al suo viaggio di Moscovia il sig. segre
tario Savioni destinato per ressidente di questa serenissima Re
pubblica a quella corte, sentendosi giä in viaggio il col. La Fort 
come inviato moscovita alla repubblica di Polonia, all’ Impera- 
tore, et a questa serenissima dominante.

Biblioteca Corsini. Vol. 1691, fogl. 139 terg.

256. „Copia di lettera seritta alP ill^ , et e c c ^  
signor Alessandro Molin capitano general dalF i l l ^  
signor Francesco Donado proveditor exstraordinario 

di Lepanto sotto li 13 Aprile 1697, S. N. Lepanto“.

Raccolgo le notitie da persona, che in questo mentre capita 
da Costantinopoli d’ essersi internati li Moscoviti nella Crimea 
coll’ acquisto di due piazze (li nomi delle quali non sa rifferire) 
e che vadanc* con molta prosperitä dilatando li loro progressi in 
quella provincia colla soggettione de popoli alla lorq. devotione. 
Accelero il Gran Can con ambasciatori espressi i suoi ricorsi 
alla Porta, perche s’ appresti il riparo all’ eminenti disgratie, et 
asserisce che discusse le materie nel divano per tre giorni 
continui, si e poi deliberato d’ espedir il primo visir a quella
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li bastimenti da remo per la parte del Mar Negro, dove tengono 
il provedimento di sei mille barche li Moscoviti stessi . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.

257. Riferta di un confidente.
Costantinopoli a 15 Aprile 1697.

L’ultima nostra fu alii 20 Marzo se come gli scrissimo all’ 
hora, ehe doveva presto partire Г armata navale contro li 
Moscoviti, dobbiamo ora dirli ch’ alii 25 Marzo mese prossimo 
passato e partito Г armata per Mar Negro, la quale consisteva 
in 7 vascelli di guerra montati a 60 e 50 pezzi di cannoni 
ogniugno con cinquecento leventi, cioe tra marinari e combat- 
tenti. Di piü 14 gallere leggiere dette caliate e 25 fregate, se 
bene di fregate seguitarano ancora d’ altre ehe s ’ allestiscono, 
accompagnata fu Г armata con diverse saike cariche di provi- 
sioni, saika e una nave ehe porta, ogni una quanto peso possa 
portar 200 carri; queste sono cariche di biscotto, farina et altre 
monitioni, quelli pasciä ehe gli scrissimo si sono imbarcati per 
generali . . .

L’ esercito ehe viene constituito contro li Moscoviti il 
maggior numero e di spahi d’ Anatolia, et anco militie del 
pascialaggio di Silistra, in tutto contano li Turchi senza li 
Tartari, che sarä sin a 35 mille giä in marchia . . .

II Sultano in Adrianopoli non tutto ehe il Moscovita mi- 
naccia Caffa, e da terrore in Costantinopoli, non di meno pensa 
molto alia guerra d’Ungheria . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 503—504, 505, 507, inserta al disp. № 198, 

Medlingh 18 Maggio 1697.

258. Riferta di un confidente.
„Adi 15 Aprile 1697. S. N. Romania“.

. . . Le altre quindeci dicono, che sei ne habbino da venire 
d’Algieri, e nove da Tunesi. La guerra, ehe hanno con Moscoviti 
gl’ impedisce di poter ben armare le sultane, per ehe la miglior 
gente la spediscono nel Mar Negro, e tutti vivono piu volentieri 
contro li Moscoviti, ehe contro li Venetiani, ove apprendono mag
gior il pericolo, oltre di ehe farebbero mosse gagliarde anco per
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terra contro la Morea, ma le cose de Moscoviti veramente gli 
premono m olto; percio e stato elleto dal cap. passä mezzomorto 
il Derius Ogli da Smirne suo confidente per capitano passä 
sul Mar Negro, assegnateli vinti sette galere, quaranta galeotte 
grande, cento e quaranta berglentftii, e cinque vasselli, cioe tre 
petochieti tra quali due che servirono Г anno passato per ber- 
loti contro li Venetiani; un altro petacchio fabbricato a Smit, 
con trenta sei pezzi di canone, et una nave di quaranta pezzi 
fatta neil’ arsenal di Costantinopoli, tutti pero canoni di ferro, 
levati dalle saiche, essendone spraveduto Г arsenale, e per 
armare la nave grande capitanea vanno tutta getando li canoni, 
et alla mia partenza, ne mancavano ancora vinti. Li Moscoviti 
sono giä due mesi in campagna con tre corpi d’ esercito ripartiti 
in tre luochi cioe uno se ne trova all’ assedio di Caffa cittä 
capitale della Crimea, un altro sotto un altra piazza detta Azu, 
et altri sono destinati in pressidio in Assoch, piazza, che si 
dice munita di seicento pezzi di canone di bronzo. Per contra- 
porsi ai Moscoviti per terra due eserciti sono destinati, uno di 
ottanta mille huomini sotto il primo visir che pensa di portarsi 
alla ricupera di Assoch, e Г altro di cinquanta mille sotto il 
comando del cogniato del re, che era cosmacan l’anno passato, 
e deve passare al soccorso di Caffa, ed Uzzi, che in un mede- 
simo tempo viene a fare lo stesso effetto. E’ pero gente di 
роса esperienza, mentre il fiore della militia, in numero di set- 
tanta mille, e stato spedito a Belgrado, che e stato fortificato 
esteriormente, e si pensa di star solamente alla diffesa senza 
venir quest’ anno a battaglie con g l’ imperiali. Sono state 
spedite nel Danubio vinticinque galeotte de vintiquatro banchi 
1’ una per contrapporsi alli bastimenti, che 1’ imperatore tiene. . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci capitano general 
da Mar, flza 47, inserta № 11 al disp. № 65.

259. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 16 Aprile 1697.

Propose ancora il cardinale di spedire un ressidente in 
Moscovia, che fu approvato, ma non e per anco scielto il sog- 
gietto, ne sarä forse cosi presto, non vi essendo chi desideri 
sepelirsi vivo in quel paese. Ho io denuntiato a questo res
sidente di Moscovia la rissolutione presa da Vostra Serenitä
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mostrato sentirlo con gusto, ed interrogatolo dove al presente 
sarebbe il Czaro, et a quäl’ impresa s ’ accingerebbe questa 
campagna per congietturare il luogo di sua permanenza, mi 
rispose non saperlo, ma che la settimana ventur’ aspettava certe 
relationi, et promise di comunicarmele. Se il ressidente di 
Polonia partisse presto, si potrebbe d’avere per suo mezzo le 
notitie di quelle parti, mentre forse il sig. Guasconi osarebbe 
sotto la di lui cuoperta di scrivere, il che non farä per la posta, 
dove tutte le lettere sono aperte, ed inquisito chiunque scrive 
la minima cattiva о buona nuova. Gratie.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. N° 686.

260. Lettera di monsig. Davia, nunzio apostolico in 
Polonia, al card. Spada, segretario di stato.

Varsavia li 16 Aprile 1697.

Trovandosi il canonico Andrea Lonski impedito da un in- 
fermitä cattarale mi ha fatto capitare 1’ aggionto estratto di re- 
lazione del risultato nella picciola dieta di Luceoria, ove la no- 
biltä di Volinia ha rigettate le lettere del Szumlanski, vescovo 
scismatico di Leopoli, e non ha permessa la voce al Zabokriski, 
vescovo anch’ esso scismatico di Luceoria. Se cio non cagio- 
narä qualche ricorso de’ Greci disuniti al Moscovita vicino, e 
prepotente potrebbe sperarsi agonizante lo scisma in questo 
regno, mentre la nobiltä di quel palatinato si mostra risoluta 
di voler promuovere 1’ unione, si ne’ patti da farsi col nuovo 
re, come altresi nelle leggi da stabilirsi nella dieta della 
coronazione.

Perche unitamente colla risoluzione presa dalla duchessa 
d’ Ostrog, dal g. generale della corona e dal palatino di Cra- 
covia di unire piü di dugento chiese scismatiche a’ vescovati 
di Wlodomiria e Chelma Greci uniti, tutto si deve all’ accurat- 
tezza del sig. Lonski, non mancaro di tenerlo eccitato a pre- 
mere vie piü, i disuniti per procurar loro la conoscenza de’ pro- 
prij falli e il vantaggio della veritä evangelica. Intanto supplico 
V. Em. onorarmi delle sue direzioni in evento si proponga nella 
dieta prossima dell’ elezione qualche cosa toccante Г unione de’ 
Greci, parendo possa cader in considerazione non solo le circo-



№  200 215

stanze, ma anche la sostanza delle proposizioni medesime, che 
sembrarebbero proprie bensi ad un assamblea sagra di vescovi, 
ma non giä ad un adunanza pölitica. Quando non m’ ingannino
i discorsi fattomi da alcuni nobili e senatori, inclinano essi a 
voler dar a’ vescovi uniti di rito greco qualche luogo in senato, 
con tal legge pero che lo perdano subito saranno riconosciuti 
per scismatici dalla Santa Sede о da suoi ministri, onde con 
ciö verrebbero a rendersi i Greci uniti maggiormente dipendenti 
dalla Sede Apostolica senza la cui approvazione non potrebbero 
mai entrare in senato. E’ stato discorso che il metropolita di 
Kiovia sia con le condizioni espresse ammesso in senato e 
ch’ habbia per suffraganei Г arcivescovo di Polocko, ridotto а 
vescovato ne’ confini della Lituania verso la Moscovia, il vescovo 
di Wlodomiria e gli altri greci di Russia con questa legge che 
a Premislia, a Chelma et a Luceoria e Caminietz (quando si 
ricuperi dalla Pplonia) si faccino altern'ativamente un vescovo 
latino col suffraganeo greco et un greco col suffraganeo latino, 
di modo che il vescovo entri sempre in senato e’l suffraganeo 
mai, ed intanto i vescovi e suffraganei greci ubbidiscano il me
tropolita greco, e li latini all’ arcivescovo latino di Leopoli. 
Con tal ripiego unendosi sempre *la metropolia di Kiovia со’ ti- 
toli di Polocko о di Wlodomiria due soli vescovi di piu entra- 
rebbero in senato, e si potrebbe dar il caso che fino a sei di 
rito greco vi s ’ incontrassero, i quali non potrebbero mai supe- 
rare il numero degli altri undeci affetti stabilmente al rito latino. 
Colla riflessione che ciõ possa succedere oserei supplicare V. Em. 
a porre in considerazione a Nostro Signore se fusse spediente 
ritirar da’ Greci le facoltä della dataria concesse loro dalla santa 
memoria di Clemente VIII al tempo dell’ unione, perche venen- 
domi riferito che se n’ abusano con eccesso essiggendo grosse 
somme per le collazioni delle archimandrie et altri pingui be- 
neficij, giudicarei proprio il rimediarvi in tempo che i Greci 
fussero per ricevere quest’ altro grandissimo beneficio dal favore 
della Santa Sede. Espongo umilmente a V. Em. le deboli mie 
riflessioni a causa delle voci si spargono qua circa li Greci, le 
quali quand' anche fussero senza fondamento saranno per me 
di gran peso se mi procuraranno Г onore de’ riverentissimi co- 
mandamenti di V. Em., alla quäle m’ inchino profondissimamente.
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Hamburgo li i6 Aprile 1697.

Un armatore danese haveva preso un vascello di Lubecca 
procedente da Moscovia con passeporti del re suedese, che si 
crede sarä confiscato per essere carico di contrabandi. Si pre- 
parava una fregata per condurre a Narva il sig. d’ Heyusen, ehe 
passa inviato di Sua Maestä Danese al Czar di Moscovia.

liibliutica Corsini. Vol. 169Г, fogl. 456.

262. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 20 Aprile 1697.

. . .  Si resta perö nella curiositä di sapere Г esito dei 
negotiati del ministro persiano ehe si trovava in Moscovia e se 
eseguirä quell’ espeditione ehe pensava di far il Czaro al Sofi 
come lo disse Г ablegato. Quanlunque pero crescano i motivi 
d’ aver le piu sicure notitie da que’ paesi, il Guarienti ancora 
non parte se ben si dice vicino alle mosse.

Gionse Г arcivescovo d’ Ancira destinato alle lontane mis- 
sioni ne’ piu remoti et interni paesi dell’ Oriente. Fu in questa 
casa ad esprimermi i suoi oggetti, et anco i piu divoti ringra- 
tiamenti per la scorta riportata del regio sigillo nelle lettere di 
Vostra Serenitä appresso quelle barbari genti, e con tal esempio 
unito a quello del Pontefice procurerä pur da questa corte 
l’ appoggio d’ eguali uffitij.

Munito poi d’ un esatta esperienza et per il giro altre volte 
fatto tra le stesse nationi, va meditando di propor a Cesare un 
suo pensiero per moltiplicar al barbaro ottomano piu molesti 
e sensibili impegni ferendolo in parte gelosa; e ehe per esser 
situata nell’ Asia, scemerebbe nelF obbligo о della difesa, о della 
ricupera i rinforzi alia guerra d’Europa. M’ha aperto il disegno 
d’ alcune cose, e se nella pratica potran unirsi le circostanze 
delle divisate facilitä il tentativo principiando dai rispetti di re- 
ligione, sarebbe per finir in quelli di stato eccitando contro il 
Turco le due formidabili potenze del Mogol e del Persiano. . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 420— 421, disp. № 190.
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263. Lettera di monsig. Cusano, nunzio apostolico in 
Venezia, al card. Spada, segretario di stato.

Venezia li 20 Aprile 1697.

Non vorrebbe il sig. Savioni accettar Г impiego, a cui vien 
destinato dalla repubblica in Moscovia. Ha perciõ procurato 
di averne la dispenza, ma in occasione di alcune funzioni di 
questa settimana mi hanno detto questi signori che non gli 
sarä concessa. Io benche non abbia lasciato di far correre 
qualche parola so quanto V. Em. si degna di nuovo ordinarmi 
circa la libertä di coscienza per li cattolici in quelle parti, 
stando nondimeno le cose in tal pendenza mi son trattenuto di 
darne passi maggiori, riserbandomi a questi per quando ne 
vedrõ ultimata la risoluzione e stabilita Г andata о del medesimo, 
о d’ altri, ed a V. Em. profondamente m’ inchino.

Archivio Vaticano. Venezia. Vol. 145.

264. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 23 Aprile 1697.

. . . Non ha il sig. cardinale nominato chi anderä com- 
plimentare Г Elettor di Brandeburgo, benche Г ufficio ritardato 
perderä la sua buona gratia. Ne meno ha scielto il ressidente 
per Moscovia forse perche durante la campagna sarebbe о ri- 
tenuto ai confini, о restarebbe otioso in Moscua; nel supposto 
ehe il Czaro non li permetterebbe di andare al campo. Sopra 
di questo non ha fatto per anco interrogare il ressidente mos- 
covito.

Ben Г ho io ricercato se haveva ancora li avvisi promessimi 
disse che l’aspettava, sapendo solo, ehe il Czaro era giä per- 
venuto alii confini senza pubblicare certamente verso dove dis- 
segnava le sue imprese.

Io li sto spesso a fianco per sapere tutto quello, ehe mai 
sarä possibile. Grade.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 687.

265. Lettera del P. C. M. Vota al card. Barberini.
Varsavia li 23 Aprile 1697.

Ho saputo, ehe si e scritto a mons; nunzio dalla sagra 
Congregazione, ma mi dicono, ehe solo ha interrogato detto
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in Mosca colP inviato cesareo; e ch’ egli ha risposto proponendo 
uno della Compagnia, о un padre teatino, dicendo, ehe io essen- 
dovi stato giä in qualitä d’ inviato e con honori pubblici, gli pa- 
reva poco convenevole, che vi andassi da privato. Io havrei 
bramato, ehe mons. nunzio prima di rispondere in tal’ modo 
alla sagra Congregazione, com’ egli stesso mi ha detto haver’ 
fatto, si fosse informato da me, ehe gli havrei detto, ehe non 
cercavo titoli, ne honori, ma его pronto ad andarvi senza tali 
formalitä e servire alla Santa Sede, come gli ho detto doppo. 
Apparisce, ch’ egli ha pensiero di mandare altri. Mi basta ha
ver’ sincerato et elucidato questo punto. Per altro essendosi 
nella mia missione fondata la dimora de’ P. Pri della Compag
nia et essendosi da me mosso il Re alla lega, mi pare e le 
non mi sia reso indegno di fatigarvi di nuovo.

Archivio Vaticano. Clemente XI. Vol. 193: Polonia. Tom. I.

266. Scrittura del Senato Mar.
Venezia li 26 Aprile 1697.

. . . Passeremo al rappresentar a V. V. E. E. ehe haven- 
doci il sig. ambasciator in Vienna partecipato Г arrivo a Moscua 
delle 13 maestranze cola spedite, sodisfatte della mercede accor- 
datagli e contente del trattamento generoso, ehe gli vien fatto 
per comando di quel Gran Duca, non s ’ e punto tardato nel 
sospendergli la paga, ehe sin’ a quest’ avviso doveva correre 
alle loro famiglie; con ehe resta agli animi nostri il contento 
di veder da tal aggravio sollevata la pubblica casa.

Venezia. Archivio di stato. Senato Mar 1697: Arsenatus, № 163.
Cfr. filza № 733, 1697, Marzo — Aprile.

267. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Vienna li 27 Aprile 1697.

. . Esce una voce senza ben distinguersi la sicurezza 
del suo principio ehe i Moscoviti habbian con molto danno bat- 
tuti i Turchi e Tartari i quali improvisamente tentassero la 
sorpresa d’ Assach. Scuoprendosi quel Czaro et il suo con- 
siglio sempre piu animato da nuove massime e da quelle 
d’ estender con stile insolito al loro barbaro fasto, g l’ usi della 
civiltä e corrispondenza verso gl’ altri principi, mi disse Г inviato
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di Svetia che haveva egli risolto d’ espedir un suo gene
rale chiamato le Fort genevrino, con qualitä di ministro appresso 
molte corti in Svetia, Danimarca, Ollanda, et Inghilterra che 
doveva venir anco qui, passar a Venetia et ad altre parti, no- 
titia, qual mi fu pure dalla stessa voce dell’ Imperatore confir- 
mata nei discorsi dell’ audienza.

M’ aggionse poi Г inviato che il suo Re non ostante tenisse 
in Moscovia un residente, voleva raandar altra persona di mag- 
gior carattere, con incarico di seguir, se le sarä permesso il 
Czaro in tutte Г espeditioni della campagna, vedendosi cosi che 
la corona di Svetia, per la ragione de confini,. e per la me
moria delle lunghe guerre avute si fa hora piü gelosa de! genio 
presente di quel monarca e della maggior grandezza a cui pot- 
rebbe ascendere, ogni volta che con Г esercitio e con la cura 
d’altre attentioni, potesse introducendo la disciplina, agguerir 
il numero vasto de’suoi eserciti. Qui dopo molto tempo che
il duca di Croix vedendosi posposto nel cesareo servitio l’avea 
pensato di cercar 1’ onore di qualche impiego nella Moscovia, 
finalmente otteneva la permissione di seguire il proprio disegno 
onde sta per moversi verso quella corte.

Non mostra pero d’ esser ancora per farlo il Guarienti; e 
pare che fomentato dalle voci quali espresse Г ablegato prima 
di partire e dalle suggestitioni d’ altri pretendenti al posto, 
entri il pensiere, se convenga mutar la nomina per sostituirvi 
soggetto di qualche maggior grado e qualitä . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 447—448, disp. № 192.

268. Lettera del card. Spada, segretario di stato, a 
monsig. Santa Croce, nunzio apostolico in Germania.

Roma li 27 Aprile 1697.

II sig. Ignazio Guarient de Rail nuovo inviato cesareo alla 
corte di Moscovia ha data parte a Nostro Signore di tal sua 
deputazione, et essendosi la Santitä Sua compiaciuta rispon- 
dergli coir annesso breve, lo trasmetto a V. S. Illma assieme 
colla mia lettera, onde ne procuri il ricapito, quando alcun 
motivo, о considerazione, che possa suggerirsi alla sua prudenza, 
non la consigli di ritener Г uno, e Г altra appresso di se.
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a Guarient de Rail.
Roma li 27 Aprile 1697.

Si come Г importanza dell’ impiego appogiato a V. S. 
Illma dalla Maestä dell’ Imperatore fa ben conoscere il suo 
talento, cosi dalla bontä, ch’ ella si e compiaciutta havere 
di porgermene Y avviso, scorgo io la sua singolar’ gentilezza, a 
cui non saprei meglio corrispondere, ehe pregando il Signore 
Dio a secondare i suoi maneggi in vantaggio degl’ interessi 
della nostra santa religione in Moscovia, onde a V. S. 111.ma s ’ac- 
crescano i titoli di benemerenza, e. di lode. A  questi sensi 
vanno uniti copiosi rendimenti di grazie per il favore comparti- 
tomi, e le proteste d’ una somma prontezza a servire in ogn 
congiuntura V. S. 111.ma, mentre rimettendole annesso il breve 
di Nostro Signore da cui ravisserä, quanto Sua Beatitudine 
habbia gradite le sue ossequiose significazioni.

Archivio Vaticano. Lettere Particolari 1689—17c». № 162.

270. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 30 Aprile 1697.

Ho veduto hieri ancora il ressidente di Moscovia, quale 
mi disse, ehe il Czaro marchiava dietro le rive del Boristene, 
segno evidente che s ’ accingerebbe alia impresa della Crimea.

Non havere pero avvisi ehe di 7 di Marzo da Moscua, 
dove con impacienza aspettavano le relationi del principio della 
campagna. Lo ho francamente interrogato, se venendo qua il 
ressidente destinato dalla serenissima Repubblica per Moscua 
sarebbe potuto passare a drittura al campo? Rispose, ehe 
portando passaporto di Vostra Serenitä lo ammetterebbero alii 
confini anzi somministrarebbero commodo per il viaggio sino 
a Moscua; ehe quanto poi all’ andare piü oltre, non poteva 
dirmi alcuna cosa, lasciandomi comprendere, ehe sarebbe stato 
necessario un ordine preciso del Czaro.

A questo passo dirõ, ehe interrogato il ministro cesareo 
se sapeva alcuna cosa della venuta del sig. Guariente destinato 
a Moscua mi rispose non sentirne parlare, benche la sua corte 
haveva, oltre 1’ interesse della lega, qualche altro mottivo di 
stabilire una buona intelligenza con li Moscoviti. Uscito l’inviato
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a dirmi tanto, volevo ancora escavare il resto, ma non ha poi 
voluto dirmi, ciõ che io so da parte sicura; ehe li ministri im- 
periali prettendono tenere la Polonia in freno per via della se- 
creta corrispondenza loro con li Moscoviti.

Ritornando al ressidente di Moscovia dirö, ehe mi sog- 
gionse havere il Czaro spediti, li maestri dell’ Arsenale a fabbri- 
car navi con quantitä di operary sotto di loro in due luoghi 
sopra il Boristene, parendo ehe ivi siano contend dell’ habilitä 
de medesimi.

Saranno felici se obbedendo agli ordini del Eccellentissimo 
Senato incontrassero anco le sodisfattioni del Czaro, supponendo
io, ehe non vi sia felicitä maggiore in questo mondo, ch’ accer- 
tarsi delP aggradimento della maestä pubblica . . .

Venezia. fArchivio di stato. Senato. Dispacci Polonia; 
filza 17, disp. № 688.

271. Riferta di un confidente.
Costantinopoli il primo Maggio 1697.

. . . Fattasi giä la seritta spedizione per il Mar Negro a 
difesa de Moscoviti, de quali si continua a temere molto. . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.

272. Lettera di C. Ruzzini, ambasciatore veneto in 
Germania, al Doge di Venezia.

Medlingh li 4 Maggio 1697.

. . . Ben pare ehe si verifichi piu Г espeditione accennata 
nel passato humilissimo dispaccio d’ un ministro del Czaro a 
varie corti, qual hora si dice vestito del titolo d’ambasciatore, 
e ehe giä col seguito numeroso di duecento cavalli trovandosi 
posto in viaggio sia anco giä prossimo a Berlino per trattar 
con quell’ Ellettore e di lä seguitar strada delle sue commissioni. 
Dieesi che queste particolarmente in 1’ Haya appresso il Brit- 
tanico e quel congresso, debbano con aita e degna idea versare 
negl’ eccitamenti, perche tutti i principi pieghino a facilitar la 
concordia del Christianissimo, acciõ non si perda la massima 
congiuntura di rivolger con piu forza Г armi contro il barbaro 
impero, Г orgoglio e crescente fortuna del nuovo Sultano. Tali 
da alcuni di questi istessi ministri mi s ’ asseriscono esser gli 
avvisi, ehe perõ devono restar meglio assicurati prima d’ esser 
pienamente creduti.

1697
avril
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L’ esperienza poi che col giro delle sue missioni acquisto 
giä monsignor arcivescovo d’ Ancira de’ paesi piu interni dell’ 
Oriente ha potuto suggerir al di lui zelo motivi per espor il 
progetto d’ una nuova e sensibile diversione ai Turchi, mentre 
principiando dai riguardi della religione potrebbe, se riuscisse 
terminar in quelli di stato, armando contro gli Ottomani le po- 
tenze maggiori, ehe in quelle parti confinano. Con Г annesso 
foglio presentö a Cesare descritto il proprio disegno ehe sarebbe 
di tentar con poche navi e militie degli Ollandesi, Inglesi о Por- 
toghesi, padroni de porti nell’ Indie Orientali, la facile sorpresa 
della Mecca e del sepolcro del falso profeta con 1’ oggetto di 
devastar non solo il tratto di quel paese, ma d’ essibir la con- 
segna di quel luoco ai Persiani, agli Arabi et al Mogol, ch’ im- 
pegnati a costituirlo per toglierlo dalle mani de’ christiani po- 
trebbero per tal strada anco impegnarsi nell’ hostilitä contro 
de Turchi . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania ; 
filza 177, pag. 463—464, disp. № 194.

273. „Transunto di lettera di corrispondente di 
Costantinopoli di 4 Maggio 1697.“

Li 20 Marzo e partita Г armata per il Mar Negro dal porto 
di Costantinopoli per andare sei miglia lontano ad aspettare la 
paga ehe non e ancora venuta. E’ composta di sei navi di 20 
canoni 1’ una, eccetto la presa a Scio, ehe tiene 40 canoni, 18 
galere e 24 galeotte, ehe portano 80 huomini Г una, e 25 saiche 
cariche di munizioni, e gente. Sara un armata di 25 in 30 mila 
huomini da quella parte. Li Moscoviti, e Cosacchi tengono 
300 galeotte e 150 m. huomini, che sono al presente in cam- 
pagna, e si dice da ieri ehe abbino pigliato un forte assai con- 
siderabile. Qui il popolo tiene assai paura. Da quella parte 
non viene piu niente ne caviaro, ne sfilazzi per far gomene, ne 
miele, e poco grano. Si dubita qui di mezza fame, valendo il 
grano il doppio di quello valeva giä due mesi.

II Gran Can de Tartari ha mandato ambasciatore al Gran 
Signore per pressarlo a fare tutta la forza per quella parte, se 
non che piglierä il suo partito, e questa sarä una gran forza 
per facilitar la pace, e Г ambasciatorö di Francia se la tratta. 
E qui vi e grandissima carestia di m oneta; hanno aumentato li
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carazzi di mezzo real per viglietto; fabbricano di zechini turchi 
di nuova stampa, ehe passano a reali due e mezzo Г uno come
li veneziani, quali hanno, il medesimo peso, ma non sono tanto 
fini d’oro, et il Gran Signore guadagna assai in questa moneta. 
Si fa imprestito di danaro dalli grandi, che danno per paura 
della testa ; si troverä per seguir la guerra quest’ anno; e se 
perdono, о che non si faccia pace, sono in stato di non potersi 
mettere all’ ordine per un altro anno . . .

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci capitano 
general da Mar, filza 47, inserta al disp. № 68.

274. Lettera del card. Spada, segretario di stato, 
a monsig. Davia, nunzio apostolico in Polonia.

Roma li 4 Maggio 1697.

E ’ degna di molta lode, e viene benignamente commendata 
da Nostro Signore, l’ attenzione con cui V. S. 111.ma si adopra 
in favore dell’unione de’ Greci scismatici, e si concilierä ella 
sempre piu il gradimento pontificio col promuoverne i progressi 
nelle congiunture opportune. Giacche poi V. S. 111.ma fa men- 
zione dell’ abiura fatta nel 1681 dal Szumlaski, vescovo ruteno 
di Leopoli, mando acclusa la copia d’un altra fatta da lui in 
forma piu ampia nel 1685, acciõ che da lei possa vedersene il 
rincontro neil’ archivio di cotesta nunziatura.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 188.

275. Dalla segreteria di Propaganda.
Roma li 4 Maggio 1697.

Si rimettono all segreteria di stato Г aggiunte lettere di 
monsig. nuntio in Polonia, in risposta alle quali, credesi possa 
lodarsi monsig. nuntio dell’ operato a favore dell’ unione et 
esartarsi a continuare le sue premure per i progressi della me- 
desima. E perche in una di dette lettere si fa mentione dell’ 
abiura fatta del 1681 dal Szumlaski vescovo ruteno di Leopoli, 
si manda copia d’ un’ altra in forma piu ampia, fatta dair istesso 
vescovo nel 1685, affinche possa trasmettersi al medesimo mon
sig. nuntio e da esso vedersene il rincontro nell’ archivio di 
quella nuntiatura.

Archivio Vaticano. Polonia. Vol. 118.
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27Cf. Extractum ex litteris patris Ernesti Sturm Soc. 
Jesus missionarii, Mittavis in Curlandia datis 

6 Maii 1697.
Ansam modo has exorandi praebuit splendidissima legatio 

moscovitica, qualis forte nunquam fuit ad augustissimum et alios 
imperii principes. Haec 24 Aprilis cum summa pompa sub 
terna tormentorum explosione a nostro serenissimo Duce fuit 
accepta, et inter armatos cives et milites ad hospitium deducta. 
Noster serenissimus Dux hos legatos per septem dies libera- 
lissirpLe tractavit, et per totum suum territorium ultra 30 milliaria 
usque ad limites Prussiae gratis tractari, suisque sumptibus de- 
duci curavit. Habet haec legatio in sua comitiva ultra 400 dome- 
sticos splendidissime vestitos, inter quos pro certo dicitur adesse 
ipsum serenissimiim Czar, alienae nationis aestimatorem. Pro 
avehendis legatis, domesticis et impedimentis debuit noster se
renissimus Dux ad 798 vecturas dare. Tres sunt legati, quos 
inter primarius est quidam genevensis. In abitu immediate ante 
rhedam unus pater meus, bonus rhetor, coram ingenti hominum 
multitudine eleganter ad omnes tres legatos diverso idiomate 
dixit orationem, quam attente audierunt et gratias egerunt, asse- 
rentes se omnia haec serenissimae Czareae Maiestati velle de- 
ferre. Fecimus haec pro honore serenissimi Czar, quia audivi- 
mus ex legationis capellano, quod ipse actu pro exercitio ca- 
tholicorum curet muratum extrui suis sumptibus templum. 
Gratissimum foret si V. R. meo nomine praemissa demissis- 
sima veneratione posset hoc elogium offerre eminentissimo car- 
dinali Kollonich, qui sine dubio illud ostendet augustissimo 
Imperatori, cui insinuandum erit, quod ipse serenissimus ab 
incognito sit in legatione. Cum nostro serenissimo Duce, cui 
pretiosissima curavit offerre munera, fuit clam familiariter con- 
versatus. Est Dominus affabilis et magnifacit nostrum augus
tissimum Imperatorem. Utinam cum illo uniatur in fide orthodoxa.

Venezia. Archivio di stato. Senato. Dispacci Germania; 
filza 177, pag. 539—541, inserta al disp. № 202, Medlingh, 

il primo Giugno 1697.

277. Lettera del segretario G. Alberti, residente veneto 
in Polonia, al Doge di Venezia.

Varsavia li 7 Maggio 1697.

Si parla molto ehe il general La Fort serve al Czaro di 
Moscovia, et ch’ha tutta la di lui confidenza, venghi ambascia-
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ОТЪ СОВЪТА
Императорскаго Варшавскаго Университета.

Представленныя въ 1898 году два сочинешя для соискашя 
премш Адама Хойнацкаго на тему, назначенную въ 1896 г. исто- 
рико-филологическимъ факультетомъ Варшавскаго Университета, по 
разсмотренш таковыхъ особой комитей, признаны неудовлетво
ряющими услов1ямъ конкурса на соискаше вышеупомянутой премш. 
Поэтому, на оеноваши § 13 „Правилъ объявлетя конкурса и при- 
суждетя премш Хойнацкаго за популярный научно-образовательныя 
сочинешя“ и согласно постановленш Совета Университета, срокъ 
представления конкурснаго сочинешя продолжается по ßo апргьля 
iqoo года и прем1я будетъ присуждена въ размере не 900 руб., 
а 1350 рублей .

Тема оставляется прежняя, предложенная въ 1896 году, а 
именно:

Составить либо одну пов-Ьсть, представляющую въ 
доступномъ для простонарод1я изложенш нравственный 
идеалъ крестьянина во вс£хъ его экитейскихъ отноше- 
шяхъ, либо сборникъ назидательныхъ разсказовъ изобра- 
жающихъ отдельные моменты этого идеала.

Точно также остаются и прежшя требовашя отъ сочинешя на 
означенную тему, а именно: Произведете такого рода должно 
въ указанной форме выяснить наглядно существенный стороны 
нравственной жизни народа, следовательно, коснуться всехъ 
основныхъ вопросовъ народной этики и разрешить эти вопросы 
положительно. Сюда причисляются главнымъ образомъ: значете 
религш, живой, сердечной веры въ Бога, какъ въ Верховное Начало 
нравственнаго порядка; отношете къ общественному строю —■ 
къ государству и общине; привязанность къ родной земле (напр., 
въ противоположность къ стремление въ города, къ выселенш въ 
чуж1я страны), любовь къ труду, не только въ видахъ матер1аль- 
ныхъ выгодъ, но и какъ къ источнику нравственнаго удовлетво- 
решя; совестливость и честность отношетй къ ближнему; трезвость; 
чистота нравовъ. Имеется также въ виду разъяснеше многослож- 
ныхъ семейныхъ отношетй съ нравственной точки зрешя, какъ-то: 
взаимныхъ обязанностей мужа и жены, родителей и детей и т. д. 
Въ частности, следуетъ обратить внимаше на воспитательный задачи 
отца и на возможное съ его стороны содейств1е народной школе. 
Наконецъ, подлежатъ разсмотренш облагороживаюпцй элементъ въ 
народныхъ развлечешяхъ, стремлеше къ благообразш въ обстановке 
(опрятность въ доме и одежде), любовь къ природе (напр., уходъ 
за садомъ), гуманное отношете къ животнымъ и т. д.

Нельзя, конечно, требовать отъ автора, чтобы онъ съ одина
ковою обстоятельностш развилъ все черты нравственнаго идеала

1
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крестьянина, но изображеше наиболее выдающихся изъ приведен- 
ныхъ должно быть настолько ярко и убедительно, чтобы оно могло 
повл1ять на нравственное чувство и т1змъ самымъ на образъ жизни 
простолюдина.

Авторъ не стгЬсненъ въ выборе пр1емовъ развшпя настоящей 
темы. Такъ напр., онъ можетъ, где сочтетъ нужнымъ, прибегнуть 
къ контрастамъ, рисуя пагубныя последств1я, вытекаюпця изъ отсту- 
плешя отъ нравственнаго закона: лишь-бы достигалась указанная 
выше главная цель произведетя. Разнообраз1е пр1емовъ было-бы 
даже весьма желательно, не только въ видахъ большей заниматель
ности разсказа, но и потому, что дало-бы автору возможность 
подействовать сильнее на воображеше читателя и возбудить въ 
немъ этимъ путемъ самостоятельное размышлеше надъ нравствен
ными вопросами. Удовлетворительную обработку предлагаемой темы 
въ означенномъ духе можетъ вообще представить лишь авторъ- 
художникъ, который, естественно, съумеетъ соблюсти требоватя 
поэтической правды.

Iлавны я условгя конкурса. Сочинете должно быть пред
ставлено не позже 30 апреля 1900 г. Оно должно быть писано 
на русскомъ языке и русскимъ подданнымъ, должо быть или на
печатано или переписано чисто и разборчиво. Выборъ между 
русскимъ и польскимъ языкомъ, при печатаны увенчаннаго сочи- 
нешя, предоставляется усмотрешю автора. Если къ уплате при
сужденной премш представлено будетъ напечатанное сочинете въ 
польскомъ переводе съ разсмотреннаго факультетомъ оффищальнаго 
русскаго подлинника, то къ сочиненш этому должно быть приложено 
удостовереше историко-филологическаго факультета въ полномъ 
согласш перевода съ означеннымъ подлинникомъ.

ИМПЕРАТОРСКИ! ВАРШАВСК1Й УНИВЕРСИТЕТА

Т Е М А ,
предлагаемая Физико-Математическимъ факультетомъ 

на соисканге премги Адама Хойнацкаго въ 1899— 1901 годахъ 
за популярное народнообразовательное сочинете:

н а с -б к о м ы я .
вредныя для плодоводства и огородничества въ губертяхъ  

Царства Польскаго, и мьры борьбы съ этими наськомыми. 

Извлечете изъ правилъ.
Прем1я присуждается въ 900 руб. и выдается автору сочинешя 

или законнымъ его наследникамъ по предварительномъ представлети 
въ университетъ 150 печатныхъ экземпляровъ этого сочинешя и
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подъ услсшемъ его поступлешя въ продажу по цене доступной для 
читателей изъ среды простого народа. Сочинеше должно быть 
представлено не позже 30 апреля 1901 года. Оно должно быть 
написано на русскомъ языке и русскимъ подданнымъ; должно быть 
или напечатано или переписано чисто и разборчиво. Выборъ между 
русскимъ и польскимъ языкомъ, при печатанш увенчаннаго сочи
нения, предоставляется усмотренш автора. Если къ уплата при
сужденной премш представлено будетъ напечатанное сочинеше въ 
польскомъ переводе съ разсмотреннаго факультетомъ оффиндальнаго 
русскаго подлинника, то къ сочиненно этому должно быть приложено 
удостовереше историко - филологическаго факультета въ полномъ 
согласш перевода съ означеннымъ подлинникомъ.

Отъ Ученаго Комитета Министерства Земледажя и 
Государственных! Имуществъ.

О прем1я:хъ имени статсъ-секретаря Вешнякова за учено
литературные труды по сельскохозяйственной части.

По случаю назначешя, въ 1893 году, бывшаго Товарища 
Министра Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секретаря В. И. Веш
някова членомъ Государственнаго Совета, въ среде чиновъ Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ возникла мысль составить, 
по добровольной подписка, капиталъ на учреждеше, въ память свыше 
сорокалетней службы статсъ-секретаря Вешнякова въ означенномъ 
Министерстве, премШ за учено-литературные труды по сельско
хозяйственной части. По всеподданнМшемъ объ этомъ доклада 
1\ Министра ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, во 2-ой 
день марта 1898 года последовало Высочайшее соизволеше на 
приште пожертвованнаго капитала для обращешя таковаго, согласно 
вол^ жертвователей, на выдачу премш имени статсъ-секретаря 
Вешнякова за учено-литературные труды по сельско-хозяйственной 
части.

Въ виду § 7, утвержденнаго Г. Министромъ 1 марта того же 
1898 года, Положешя о названной премш, Ученый Комитетъ Мини
стерства ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ вошелъ въ 
разсмотреше вопроса о ближайшихъ основашяхъ присуждешя этой 
премш, и ныне, во исполнеше журнальнаго постановлешя своего, 
приглашаетъ желающихъ къ участш въ соискаши сказанной премш, 
на основанш нижеследующихъ правилъ, утвержденныхъ Г. Мини
стромъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 23 января 
текущаго 1899 года:

§ 1. Въ память деятельности по Министерству Государствен
ныхъ Имуществъ бывшаго Товарища Министра статсъ-секретаря 
Вешнякова, учреждается прем1я, въ размере пятисотъ рублей, 
для выдачи преподавателямъ среднихъ и низшихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ учебныхъ заведешй ведомства Министерства Земледел1я и

1*
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Государственныхъ Имуществъ, а также бывшимъ воспитанникамъ 
вс^хъ учебныхъ заведешй сего ведомства, за учено-литературные 
труды по сельско-хозяйственной части.

Примгъчате. При отсутствш сочинешй, вполне удовлетво- 
ряющихъ требовашямъ конкурса, двумъ лучшимъ трудамъ могутъ 
быть присуждаемы премш, въ размере 250 рублей каждая.

§ 2. Прем1я ст выдается на счетъ продентовъ съ особаго, 
собраннаго для этой цели, по подписке, среди чиновъ бывшаго 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, капитала, по присуж- 
денш Ученаго Комитета Министерства Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ, съ утверждешя Министра, чрезъ каждыя 5 летъ, 
начиная съ 3 декабря 1902 года, какъ дня, въ который исполняется 
50 летъ со вступлешя статсъ-секретаря Вешнякова на государствен
ную службу въ бывшее Министерство Государственныхъ Имуществъ.

Примп>чате / .  Означенный капиталъ, обращенный въ про
центные бумаги, хранится, въ составе спещальныхъ средствъ по 
Департаменту Земледел1я, въ Главномъ Казначействе.

Примп>чате 2. При увеличены капитала, указанный выше 
пятилетшй срокъ можетъ, съ разрешетя Министра, быть сокращенъ.

§ 3. Присуждеше премш, въ указанные выше сроки, npiypo- 
чивается къ 3 декабря, и о немъ публикуется въ издашяхъ Мини
стерства, съ указашемъ основашй, по коимъ сочинеше признано 
достойнымъ награды.

§ 4. Къ соискашю премш допускаются сочинешя на русскомъ 
языке, печатный или рукописныя, по сельскому хозяйству вообще 
или по одному изъ его отделовъ, какъ-то: по растешеводству и 
животноводству со всеми ихъ отраслями, по почвоведенш и агро
номической химш, по прикладной ботанике и зоологш (главнымъ 
образомъ, по акклиматизащи и ученш о вредныхъ и полезныхъ 
для сельскаго хозяйства животныхъ и растешяхъ), по сельско
хозяйственной метеорологш, по сельскохозяйственной экономш и 
статистике и по сельскохозяйственному счетоводству.

§ 5. Премш удостоиваются: 1) преимущественно татя  сочи- 
нетя, которыя, по важности изложенныхъ въ нихъ самостоятель- 
ныхъ изследовашй автора, служатъ существеннымъ обогащешемъ 
той или другой изъ означенныхъ въ § 4 отраслей сельскохозяйствен- 
ныхъ наукъ, внося въ нихъ новые факты, наблюдетя и воззретя, 
и, затемъ, 2) татя особенно важныя сочинешя, которыя хотя и не 
содержатъ въ себе новыхъ изследовашй и открьтй, но, темъ не 
менее, полнымъ и основательнымъ изложешемъ той или другой 
отрасли сельскохозяйственныхъ наукъ могутъ быть полезны для 
русскаго практическаго сельскаго хозяйства, пополняя существующее 
пробелы въ современной сельскохозяйственной литературе.

§ 6. Для конкурса на премш имени статсъ-секретаря Вешня
кова сочинешя рукописныя или печатный могутъ поступать въ 
Ученый Комитетъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ или отъ самихъ авторовъ, или по указашю Департа
мента Земледел1я или членовъ Комитета.
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§ 7. Сочинешя, какъ печатныя, такъ и рукописныя, пред
ставляемый въ Комитетъ самими авторами, должны быть снабжены 
подписами посл'Ьднихъ съ точнымъ обозначетемъ имени, отчества 
и фамилы, а также почтоваго адреса; кромЪ того, необходимо удо- 
cTOB^peHie подлежащаго начальства о томъ, что авторъ состоитъ 
преподавателемъ въ одномъ изъ низшихъ или среднихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведешй Министерства ЗемледгЬл1я и 
Государственныхъ Имуществъ, или что онъ воспитывался въ одномъ 
изъ подв'Ьдомственныхъ сему Министерству учебныхъ заведешй.

§ 8. Изъ числа печатныхъ сочинешй, къ соискашю премы 
принимаются только татя, которыя вышли въ свЪтъ не ранЪе, 
какъ за 10 л'Ьтъ до открьтя конкурса, а изъ рукописныхъ лишь 
четко написанныя.

§ 9. Право на получеше премш принадлежите только авто- 
рамъ и ихъ законнымъ насл'Ёдникамъ, но отнюдь не издателямъ 
награждаемыхъ сочинешй.

§ 10. Рукописныя сочинешя, удостоенный премш, могутъ быть 
печатаемы или самимъ авторомъ на его собственный счетъ, или же, 
по особому соглашенш съ послЪднимъ, Министерство ЗемледЪл1я и 
Государственныхъ Имуществъ можетъ оказать тому, по мЪр'Ь средствъ 
и возможности, свое coÄ f̂tcTBie, печатая премированныя сочинешя 
или въ своихъ издашяхъ, или же отдельно.

§ 11 . Члены Ученаго Комитета Министерства Земледг&гпя и 
Государственныхъ Имуществъ въ соискаши премш участвовать не 
могутъ.

§ 12. Объ открытш конкурса Ученый Комитетъ каждый разъ 
объявляетъ посредствомъ газетъ, приглашая авторовъ къ доставлешю 
сочинешй, причемъ доводитъ до всеобщаго свЪдЪшя главныя поста- 
новлешя настоящихъ правилъ.

§ 13. Крайнимъ срокомъ доставлешя сочинешй на соискаше 
премы полагается 1 марта конкурснаго года, т. е. 1902, 1907, 
1912 и т. д. черезъ каждыя 5 л1зтъ.

§ 14. По минованы означеннаго въ предшествующемъ § 13 
крайняго срока, Ученый Комитетъ избираетъ изъ своей среды 
особую комисеш для разсмотр'Ьшя представленныхъ на конкурсъ 
сочинешй,

§ 15. Донесете Коммисы и ея заключеше читаются въ 
одномъ изъ ближайшихъ къ 3 декабря зас'Ьдашй Ученаго Комитета, 
который постановляете окончательное решеше о присуждены премы; 
решете это должно состояться болыпинствомъ не менЬе 2/ 3 голо- 
совъ всего числа членовъ, присутствующихъ въ зас'Ёдаши.

§ 16. Журналъ Комитета о присуждены премы представляется 
обычнымъ порядкомъ на утверждеше Г. Министра З ем лед ^я  и 
Государственныхъ Имуществъ.

§ 17. Постановлеше о присуждены премы, въ случай утверж- 
дешя таковаго Г. Министромъ, а равно фамилш и адресъ лица, 
удостоеннаго премы, Комитетъ сообщаете Департаменту Землед,&гия 
для зависящихъ распоряженш и, вмЪсгЬ съ тЬмъ, о посл'Ьдстшяхъ
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конкурса доводить до всеобщаго сведешя на оеноваши § 3 настоя- 
щихъ правилъ.

§ 18. Если въ какой-либо изъ очередныхъ сроковъ, по не
достатку сочинены, прем1я вовсе не будетъ присуждена или же 
она будетъ присуждена не на всю сумму, то остатокъ причисляется 
къ капиталу премш и, равнымъ образомъ, хранится въ процентныхъ 
бумагахъ. На счетъ этого источника можетъ быть выдано на сле
дующей очередной срокъ две премш.

Примтьчанге. Премш эти также могутъ быть делимы на 
оеноваши примечашя къ § 1 настоящихъ правилъ.

§ 19. Комитету представляется, въ случае надобности, хода
тайствовать передъ Г. Министромъ объ изм1шенш настоящихъ 
правилъ.

§ 20. Ни первоначально составленный по подписке капиталъ, 
ни последующая его приращешя не могутъ быть обращаемы ни на 
какое другое употреблеше, кроме указаннаго въ §§ 5 и 18.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРДТОРСЕДГО

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
на 1900 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отделе наукъ: ученыя изеледовашя профессоровъ и 

преподавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и речи ; 
отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечешя изъ нихъ; научныя 
работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды 
постороннихъ лицъ.

II. Въ отделе критики и библюграфш : профессорсшя рецензш 
на магистерсшя и докторешя диссертащи, представляемыя въ Ка- 
занскш университетъ, и на студентсшя работы, представляемыя на 
соискаше наградъ; критичесшя статьи о вновь появляющихся въ 
Россш и заграницей книгахъ и сочинешяхъ по всемъ отраслямъ 
знашя; библгографичесше отзывы и заметки.

III. Университетская летопись: извлечешя изъ протоколовъ 
заседашй Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обо- 
зрешю коллекщй и состояшю учебно-вспомогательныхъ учрежден1й 
при университете, бюграфичесше очерки и некрологи профессоровъ 
и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому университету, 
обозрешя преподавашя, распределешя лекщй, актовый отчетъ и проч

IY. Приложен1я: университетсше курсы профессоровъ и пре
подавателей ; памятники историчесше и литературные съ научными 
комментар1ями и памятники, имеюпце научное значенхе и еще не 
обнародованные.
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Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размере 
не менее 13 листовъ, не считая извлечены изъ протоколовъ и 
особыхъ приложены.

Подписная цена въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельный книжки можно получать изъ редакцш 
по 1 руб. Подписка принимается въ Правлены университета.

Редакторъ 0. Мищенко.

Объ изданш журнала

„В’ЬРА и РАЗУМЪ“
въ 1900 году.

Издаше богословско-философскаго журнала „Вера и Разумъ“ 
будетъ продолжаемо въ 1900 году по прежней программе. Журналъ, 
какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отделовъ: Церковнаго,
2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархы.

Журалъ выходитъ отдельными книжками два раза въ MtcflLVb, 
по девяти и бол^е печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. 
годичное издаше журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержашя до 220 и более печатныхъ 
листовъ.

ЦЪна за годовое издаше внутри Россш 10 р., а за-границу 12 р. 
съ пересылкою.

разсрочка въ уплата денепь не допускается.
П одписка при ним ается: въ Харьков :̂ въ Редакцш 

журнала „Вера и Разумъ“ при харьковской духовной семинары, 
при свечной лавке харьковскаго Покровскаго монастыря, въ харь
ковской конторе „Новаго Времени“, во всехъ остальныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ Губернскихъ 
Ведомостей“ ;; въ M o C K B t: въ конторе Н. Печковской, Петровсшя 
лиши, контора В. Гиляровскаго, Столешниковъ переулокъ, д. Кор- 
зинкина; въ С-Петербург^: въ книжномъ магазине г. Тузова, 
Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперы подписка 
на журналъ принимается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ 
и во всехъ конторахъ „Новаго Времени.“

ПРАВОСЛАВНЫЙ С О Б Е Щ Н Н К Ъ
ИЗДАНШ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМШ 

въ 1900 году
будетъ выходить попрежнему ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней
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программе, въ томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же 
ученомъ направлены, какъ издавался доселе.

Въ 1900 году въ журнале будутъ помещены обширные по 
объему труды профессоровъ П. В. Знаменскаго, В. И. Несмелова, 
Е. А. Малова, П. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго.

Въ nocoöie на издаше журнала и въ 1900 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ А р с е н 1 е м ъ ,  Арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. 
На средства Владыки будетъ открытъ отделъ студенческихъ сочи
нены. Отделъ этотъ составить особый сборникъ, который будетъ 
продаваться отдельно въ пользу Общества вспомоществовашя не- 
достаточнымъ студентамъ академы.

Имея обшие статей, Редакщя значительно увеличить текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ приложены будетъ поме
щать только Протоколы академическаго Совета.

Ж урналъ Православный Собеаъдникъ рекомендованъ Сел- 
пиъйшимъ Синодомъ для выписывангя въ церковным библго- 
текиj „какъ изданге полезное для пастырскаго служенгя 
духовенства“ (Синод, опред. 8 сент. 1874 г. №  2792).

Цена за полное годовое издаше, со всеми приложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имперы — 

СЕМЬ Р У Б Л Е Й .

При журнале: „Православный Собеседникъ“ издаются

V(3BfcCTitf по казанской enapxivt,
выходяпця два раза въ месяцъ, нумерами до 3 печатныхъ листовъ 
(вместо 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размерь издашя 
увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 24 печатныхъ листа въ 
годъ вследств1е установленнаго по особому распоряжешю Высоко- 
преосвященнейшаго Арх1епископа Арсешя пособ1я на издаше 
Епарх1альныхъ Извест1й отъ монастырей Казанской епархы.

Цена ИзвестШ для духовенства Казанской епархы, съ прило- 
жешемъ журнала „Православный Собеседникъ“ и съ пересылкой 
по почте восемь рублей.

Подписка принимается въ  Р е д а к ц i и П р а в о с л а в н а г о  
С о б е с е д н и к а ,  при  Д у х о в н о й  Ак а д е м 1 и ,  въ  К а з а н и .

Открыта подписка на 1900 годъ 
на духовный журналъ

„ С Т Р А Н И И К Ъ “
съ приложешемъ новой серш

„Общедоступной Богословской Библиотеки“.
Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться въ 1900 

году по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ
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движенш богословско-философской мысли и церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течете 
сорока летъ. Кроме того въ удовлетвореше существеннейшей по
требности нашего времени редакщя съ 1898-го года приступила къ 
новому крупному литературному предпр1ятш, именно къ изданш 
..Общедоступной Богословской Библютеки“ , имеющей своею целш  
сделать более доступными для читателей лучпия и капитальнейния 
произведешя русской и иностранной богословской литературы. 
Именно:

1) При редакцш журнала „Странникъ“ издается (съ 1898 г.) 
„Общедоступная Богословская Библютека“  на в е с ь м а  л ь г о т 
ны хъ для его подписчиковъ услов1яхъ.

2) Въ нее входятъ лучппя и капитальнейшая произведешя 
русской и иностранной богословской литературы по всемъ отраслямъ 
богословскаго знашя: по Св. Писашю (где кроме вспомогательныхъ 
къ его изученш сочиненШ имеется въ виду издать и п о л н о е  
т о л к о в а н ! е  на  всю Б и б л i ю применительно къ потребностямъ 
пастырей и проповедниковъ), по Основному, Догматическому и 
Нравственному богословш (лучния системы изъ русской и иностран
ной литературы), Библейской и Церковной исторш (известнешшя 
произведешя Фаррара, Шаффа и др.), проповедничеству и пр., 
причемъ для каждой отрасли представителями будутъ избраны 
капитальнейппе труды л у ч ш и х ъ  б о г о с л о в с к и х ъ  писателей
— русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по д в а  т о м а  отъ 30 до 35 и более 
печатныхъ листовъ въ томе, — всего около 1,000 страницъ убори- 
стаго, но четкаго шрифта.

4) Цена въ отдельной продаже на годичное издаше „Библш- 
теки“ ч е т ы р е  р у б л я  безъ пересылки (съ пересылкой около
5 рублей), а для ПОДПИСЧИКОВЪ журнала „Странникъ“ — одинъ рубль 
съ пересылкой, такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая 
по 1 рублю къ подписной цене, ежегодно будутъ получать по 
дв а  т о м а  лучшихъ произведен^ русской и иностранной бого
словской литературы и такимъ образомъ безъ обременешя себя 
пр1обретутъ целую библютеку этихъ произведен^, которая при 
отдельной покупке потребовала бы громадныхъ расходовъ, непо- 
сильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Закончивъ въ течеше первыхъ двухъ летъ выхода „Общедо
ступной Богословской Библютеки“ издаше „Православнаго СобесЪдо- 
вательнаго Богослов1я‘*, покойнаго придворнаго прото1ерея, бывшаго 
члена духовно-учебнаго комитета I. В. Т о л м а ч е в а ,  — этого 
капитальнаго и единственнаго въ своемъ роде сочинешя въ нашей 
духовной литературе, составляющаго вполне необходимую книгу 
для всякаго пастыря, который по долгу служешя и довести не 
хочетъ оставаться немымъ при возрастающей жажде къ духовному 
назидашю въ его пастве, редакщя съ следующаго 1900 года при- 
ступаетъ къ н о в о й  с ер in „Библштеки“, въ которую войдутъ два 
сочинешя:

а) „H cTopifl христиан ск ой  ц ер к в и  в ъ  X IX  B t n i “, въ
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двухъ частяхъ (правосл. востокъ и иносл. западъ) съ и л л ю с т р а 
ция ми ,  составляющая вполне понятную потребность для современ- 
наго поколешя, которое стоить накануне новаго века и поэтому 
должно знать, что нашъ векъ внесъ въ сокровищницу MipoBoü 
исторш, и б) „Православная Богословская энциклопед!я“ 
или Богословскш энциклопедически! словарь, содержаний въ себе 
необходимый для всякаго богословски образованнаго человека све
д е тя  по всемъ предметамъ богословскаго и философскаго знашя. 
Въ трехъ большихъ томахъ. Въ 1900 году подписчики журнала 
получатъ первый выпускъ этого ценнаго издашя, за которымъ въ 
свое время не замедлятъ последовать и друпе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10—12 и более печ. листовъ (до 200 стр, въ книжке).

Ц е н а  въ  P o c c i n :  а) за журналъ „ С т р а н н и к ъ “ шесть 
(6) руб. въ годъ, б) съ приложетемъ двухъ томовъ „Общедоступной 
Богословской библютеки“ семь (7) рублей съ пересылкой; за  г р а 
н и ц е й :  а) за журналъ 8 руб., съ приложетемъ „Библютеки“ 10 руб.

Примеч. а) Въ отдельной продаже для неподписчиковъ 
цена „Богосл. Библютеки“ 2 р. за томъ, а съ перес. 2 р. 40 к.

б) Желаюнце иметь выпуски „Библютеки“ въ ИЗЯЩНОМЪ англм- 
скомъ переплетЬ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желаюнце получить уже вышедние 
четыре выпуска „Библютеки“ (четыре тома „Православнаго Собе- 
седовательнаго Богослов1я“), прилагаютъ по 1 р. за томъ.

Адресоваться: Въ р е д а к ц 1 ю ж у р н а л а  „СТРАННИКЪ“ 
С . - П е т е р б у р г ъ ,  Не в с к 1 й  п р о с п е к т ъ  д. № 182.

Городсме СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакщи — Тележная ул. ‘д. № 5.

/'f'vAA/vN/vv 'vS / V x / v \ / v \ /у' / v\/^K\/v\/v\ ▼чЛГч Яг»

Открыта подписка на 1900 годъ
на еженедельный, релилозно-нравственный, иллюстрированный, народный

журналъ

„Кормчш“ одобренъ и рекомендованъ разными ведомствами. 
А д р е с ъ  р е д а к ц 1 и :  Москва, Ордынка, домъ Бажановой, 

(квартира Tlpomoiepen Скорбященской церкви).

„КормчШ“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
Н а р о д н а г о  ч т е н i я. Въ виду этого программа издашя его 
носитъ характеръ общедоступности, какъ въ выборе статей для 
чтешя, такъ и въ форме ихъ изложешя.

За редактора издатель проф. А. Лопухинъ.

4 РУБ. i
съ пересылкой.
4 РУБ

(Тринадцатый годъ издатя.)
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„КормчШ“ имеетъ главною своею целно, какъ покавываетъ и 
самое назваше, путеводить православнаго христ1анина, т. е. указы
вать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенш, который Церковно 
Православною предначертанъ для всехъ чадъ ея. „КормчШ“ и въ 
1900 году будетъ издаваться п р и м е н я я с ь  къ с о б ы т к м ъ  
н е д е л и ,  и такимъ образомъ можетъ служить удобнымъ под- 
спорьемъ для внебогослужебныхъ собеседовашй съ народомъ на 
весь годъ, въ особенности духовенству; а для м1рянъ и христ1ан- 
скихъ семей — благовременнымъ и полезнымъ чтешемъ въ воскресные 
и праздничные дни. _______ _

№№ журнала будутъ украшаться рисунками религюзно-нрав- 
ственнаго содержашя съ соответствующими пояснешями въ тексте.

Въ журнале „Кормчш“ по прежнему будетъ принимать участ1е 
своими литературными трудами

известный ^ронштадтскш пастырь Отецъ Лоаинъ.
Въ 1900 году Редакщя „Кормчш“ даетъ своимъ подписчикамъ:
52 №№ религюзно-нравственнаго чтешя и обзора собьтй те

кущей жизни.
52 №№ иллюстрированныхъ листовъ, заключающихъ въ ce6t 

Бес-Ьды на воскресныя евангельсмя чтежя.
12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ“ будутъ 

печататься: Поучешя на дни великихъ святыхъ, которыя съ 
листками составятъ для пастыря полный годичный кругъ поучешй 
на Bet воскресные и праздничные дни. Рядъ живыхъ, популярныхъ 
статей въ форме сердечныхъ беседъ Законоучителя съ детьми- 
школьниками, подъ общимъ заглав1емъ

принадлежат,ихъ автору „ З а д у ш е в н ы х ъ  дружескихъ бес едъ  
П а с т ы р я  съ в о и н а м и “, иечатанныхъ въ прошломъ 1899 г. 

Лица и учреждетя, выписываются одновременно не менЪе 
десяти экземпляровъ, получаютъ одинадцатый безплатно.

МОСКОВСКАГО СЕЛЬСКОКОЗЯЙСТВЕННАГО И Н С П П У ТИ

„въ Ц Е Р К О В Н О - П Р И Х О Д С К О Й  Ш К О Л Ъ “ ;

Редакторы-издатели:

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А  Н А

щ щ т ш ш

ГОДЪ VI. 1900. ГОДЪ VI.
Извест1я выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющими 

не менее 35 листовъ текста in 8



12 О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ПРОГРАММА ИЗВЪСТГЙ.
Оффищальный отдЪлъ.

I. Правительственный распоряжешя, касаюпцяся М. C. X. Ин- 
ститута.

II. Постановления Совета Института и относянцяся къ нимъ 
приложешя: а) программы и планы лекщй и практическихъ занятш 
въ Институте; б) отчеты объ экскурс1яхъ, ежегодно совершаемыхъ 
студентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, препода
вателей и пр.; в) работы комиссш, назначаемыхъ Советомъ Инсти
тута для разследовашя различныхъ вопросовъ и г) отчеты о коман- 
дировкахъ членовъ совета и другихъ лицъ, служащихъ въ Институте.

III. Некотрые изъ журналовъ заседанш Сельскохозяйствен
н а я  комитета, состоящаго при Институте, а именно те, которые 
имеютъ особенное значеше для учебной и ученой деятельности 
Института.

IV. Годичный отчетъ о состояши Института.
V. Каталоги и описашя библютеки, разнообразныхъ коллекщй 

и учебныхъ пособ1й, находящихся при Институте.
Неоффищальный отд-Ьлъ.

I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студен- 
товъ Института и постороннихъ лицъ. а именно: а) естественно- 
историчесме и б) статистико-экономичесме (преимущественно касаю- 
нцеся изучешя русскаго народнаго хозяйства).

Сюда входятъ какъ отдельный самостоятельный изследовашя, 
такъ и совместныя работы, исполненный въ лаборатор1яхъ, каби- 
нетахъ, на опытномъ поле, или на предполагаемой опытной станцш, 
пасеке, въ лесной даче, огороде, питомнике и пр.

II. Критичесшя и библюг]эафическ1я статьи о выдающихся 
произведешяхъ народнохозяйственной и естественноисторической 
литературы.

III. Метеорологичесшя наблюдешя, произведенный на обсер- 
ваторш Института.

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, черте
жами, д1аграммами и пр. и, по желанно автора, краткимъ резюме 
на какомъ-либо иностранномъ языке (резюме должно быть составлено 
самимъ авторомъ и прислано въ редакцш одновренно со статьею). 
Оглавлешя каждой книги Извест1я, кроме русскаго языка, печа
тается еще на французскомъ языке.

Подписка принимается въ канцелярш Московскаго Сельско
хозяйствен. Института и въ книжн. магаз. Карбасникова (Москва, 
Варшава, Вильна, С.-Петербургъ) и „Трудъ“ (Москва, Тверская).

Подписная ц-Ьна въ годъ, за четыре книги, 5 р .; для студен- 
товъ высшихъ учебныхъ заведешй 2 р. 50 к . ; цена отдельной 
книги 1 р. 50 к .; отдельные оттиски статей естественноистори- 
ческихъ и статистикоэкономическихъ высылаются книжными мага
зинами наложеннымъ платежомъ по расчету 20 коп. за листъ.

Редакторы С. И. Ростовцевъ.
Д. Н. Прянишниковъ.
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0¥ры¥а подписка на 1900 годъ
на

ТРУДЫ
ШШЕРДТОРСКДГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОШПЕСКАГО ОБЩЕСТВА
Дурналь сельскохозяйственный к экономически.

„Труды И. В. Э. Ожщества“ въ 1900 году издаются подъ 
редакщею секретаря Общества, и выходятъ б разъ ВЪ ГОДЪ, книж
ками не менье 10 печатныхъ листовъ въ каждой (не считая при
ложены). „Труды“ заключаютъ въ себе полныя сведешя о деятель
ности И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и литера
туры. Въ составъ ихъ входятъ следуюнце отделы:

1 . Журналы Общихъ Собрашй, Отделешй и Коммисшй, со- 
стоящихъ при Обществе.

2. Доклады, а также статьи, служапця матер1алами для до- 
кладовъ, какъ въ Общихъ Собрашяхъ, такъ и въ Отделешяхъ и 
Коммисс1яхъ, касаюпцеся: сельскаго хозяйства (I Отделеше Общества), 
техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяй
ственной механики (II Отделеше Общества) и сельскохозяйственной 
статистики и политической экономш (III Отделеше Общества).

3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россш 
и другихъ странъ. Обзоры деятельности селькохозяйственныхъ 
Обществъ, земствъ и другихъ учреждешй въ области, входящей въ 
кругъ занят1й И. В. Э. Общества.

4. Обзоры русской и иностранной литературы по всемъ пред- 
метамъ ведетя  И. В. Э. Общества. Критика и библюграф1я.

Въ приложешяхъ къ журналу помещаются: годовой отчетъ 
секретаря И. В. Э. Общества, систематически каталогъ книгъ, по- 
ступающихъ въ библютеку Общества, и стенографнчесше отчеты 
претй въ Общемъ Собранш и Отделетяхъ Общества по вопросамъ, 
представляющимъ наибольш1й общественный интересъ.

Подписная цьна за 6 книгъ „Трудовъ“ со всеми приложешями
3 рубля, съ доставкою и пересылкою.

Подписчики „Трудовъ“, желаюпце получать „Русскш Пчело
водный Листокъ“, издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваюсь
1 р. 50 к. вместо 2 руб., уплачиваемыхъ отдельными подписчиками 
„Пчел овод наго Листка“.

Подписка принимается ПО следующему адресу: Въ редакцш 
„Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества“, 

' С.-Петербургъ, Забалканстй проспектъ, № 33.
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ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ

„ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО Т Е Х М М О  ОБЩЕСТВА“,
( т р и д ц а т ь  ч е т в е р т ы й  ГОДЪ ИЗДАШ Я.)

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Деятельность Общества: Журналъ Общихъ Собрашй Общества 

и заседанш Совета Общества и его Отделовъ: I-го — Химическаго, 
11-го — Механическаго , Ш-го — Строительнаго , 1У-го — Военно- 
морского, У-го — Фотографическаго, У1-го —• Электротехническаго, 
УП-го—Воздухоплавательнаго, УШ-го—Железнодорожнаго, IX-го — 
по Техническому образованш. Журналы заседанш иногородныхъ 
отделешй Общества, доставленные въ Редакцно. Годовые отчеты
о деятельности Общества и его иногородныхъ отделены. Труды 
Общества: Доклады, читанные въ заседашяхъ Общества, и работы 
его членовъ. Техническая Литература: Статьи и новости по раз- 
личнымъ отраслямъ техники. Библшграф1я. Правительственный 
распоряжешя, имеющ1я отношете къ технике и технической про
мышленности. Обзоръ привилепй, выдаваемыхъ въ Россш: наиболее 
замечательный и интересныя изъ нихъ помещаются въ подробномъ 
изложены, съ чертежами, а изъ прочихъ — извлекается сущность 
предмета каждой привилеии. Указатели продлешя сроковъ и пре
кращешя привилепй, а также испрашиваемыхъ привилепй на ко
торыя выданы охранительныя свидетельства, и уничтоженныхъ 
охранительныхъ свидетельства Записки И. Р. Т. 0. составляютъ 
единственный органъ, въ которомъ сгруппированы вместе все озна- 
ченныя сведешя о привилепяхъ.

Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала
— служить органомъ деятельности И. Р. Т. О. и трудовъ его чле
новъ. Приложеше вышеупомянутаго Обзора привилепй придаетъ 
этому органу интересъ — зеркала техническихъ успеховъ и изобре
тательности въ Россы.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
Съ доставкой и пересылкой: на годъ 12 руб., на полгода 7 руб. 

Съ пересылкой за границу: на годъ 16 руб., на полгода 9 руб.
Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургъ, Пантелей- 

монская, № 2, и у книгопродавцевъ. Гг. иногородные благоволятъ 
обращаться преимущественно въ Редакцш.

Редакторъ Л. Н. Сигуновъ.
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Открыта подписка на 1900 годъ.

С Е Ш Ш О З Ю Е Н Н Ы Й  И Э К0Н0МИНЕСК1Й Ж УРНАЛ!. 

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО“
вудетъ выходить съ Дкваря месяца 1900 года два раза въ неделю.

Программа журнала:
1) Правительственный распоряжешя, касаюпцяся всехъ отраслей 

сельскаго хозяйства, сельско-хозяйственной экономш и статистики.
2) Статьи по животноводству, пчеловодству, рыбоводству и рыбо
ловству, земледелию, лесоводству, плодоводству, виноградарству и 
виноделш, огородничеству, садоводству, цветоводству, шелководству 
сельско-хозяйств. техническимъ производствамъ и др. 3) Статьи 
по сельско-хозяйственной экономш и статистике. 4) Торговля и 
промышленность всеми продуктами сельско-хозяйств. производствъ. 
5) Пути сообщешя. 6) Ветеринарный отделъ: ана,том1я, физю- 
лопя, гииена и лечеше животныхъ. 7) Сельское пожарное дело.
8) Сельско-хозяйственная архитектура. 9) Охота и охотничьи про
мыслы. 10) Борьба съ пьянствомъ. 11) Покровительство живот- 
нымъ. 12) Метеоролог1я. 13) Домоводство. 14) Корреспонденщи 
изъ разныхъ местностей Росшйской Имперш и изъ-за границы. 
15) Выдержки изъ газетъ и журналовъ. 16) Смесь (разныя све- 
дешя, полезные советы и сообщешя по всемъ отделамъ программы). 
17) Ответы на вопросы подписчиковъ. 18) Почтовый ящикъ редакцш. 
19) Библюграф1я. 20) Обьявлешя.

Журналъ иллюстрируется рисунками, портретами, планами и т. п.
Въ теченш года гг. годовые подписчики получаютъ насколько 

безплатныхъ приложеши.
Все подписчики получаютъ ответы на ихъ вопросы на страни- 

цахъ журнала „Наше Хозяйство“ безвозмездно.
Подписная Ц'Ьна на журналъ „Наше Хозяйство“ со всеми 

приложешями,, съ доставкою и пересылкою во все города Российской 
Имперш: 4 руб. за годъ, 2 руб. за полгода и 1 руб за три месяца. 
Подписка въ разсрочку не принимается. Отдельныхъ №№ въ 
продажу не поступаетъ. При заявлешя о перемене адреса упла
чивается 30 коп. (можно почтовыми марками).

Подписка и объявлешя принимаются: въ главной конторе 
журнала (С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2.

Издатель-редакторъ Ä . Осиповъ.
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Отрыта подписка на 1900 годъ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ -

„ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАНШ“ .
Журналъ имеетъ целью распространете среди русскаго 

общества разумныхъ сведений о возможно иравильномъ установлены 
воспиташя въ семье и школе.

Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, 
для фундаментальныхъ библютекъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.

Программа журнала: I) Оригинальныя и переводныя статьи. 
И) Критика и библюграф1я. III) Рефераты и мелшя сообщешя. 
IY) Хроника. Y) Приложешя: литературно-педагогичесше очерки, 
разсказы, воспоминашя и т. д. YI) Объявлешя.

Въ журнале два раза въ годъ печатается подробный и систе
матически „Указатель текущей педагогической литературы“.

Срокъ выхода восемь разъ въ годъ (въ течете четырехъ лет- 
нихъ месядевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжке жур
нала около 20 печатныхъ листъ.

Подписная дана: ВЪ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой 
и пересылкой 6 р., въ полгода 3 р., съ пересылкой за границу 7 
р. 50 к .; для студентовъ и недостаточныхъ людей цена умень
шается на 1 р.

Оставппеся въ небольшом^ количеств* экземпляры за 1891, 
1892 и 1894 г. продаются по 2 р. и по 3 р. съ перес.; за 1895, 
1896 и 1898 г. по 5 р. съ пересылкой.

Подписка принимается: ВЪ конторе редакцш (Москва, Арбатъ, 
Стар о-Конюшенный дер., д. Михайлова) и во всехъ крупныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ обеихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ об
ращаться прямо въ редакцш.

Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.
на ежемесячный научно-популярный и педагогичесшй 

журналъ

„EGTEGTBOBAHIE И ГЕ0ГРАФ1И
Т^ыходктъ ежемесячно, за исключежемъ двухъ лбтнихъ м^сяцевъ 

(i+оня— i+оля), книжками въ 5— 6 печатныхъ листовъ.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ- 
наго Просвещетя для фундаментальныхъ библютекъ всехъ сред
нихъ учебныхъ заведешй и для учительскихъ библютекъ учитель- 
скихъ институтовъ и семинарШ и-городскихъ училищъ; Ученымъ



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. 17

Комитетомъ Министерства Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ одобренъ за все годы существовашя и допущенъ на будущее 
время въ библютеки подвЪдомственныхъ Министерству учебныхъ 
заведешй.

Журналъ ставитъ себе задачей удовлетворить научному инте
ресу читателей въ области естествознашя и географш, а также 
способствовать правильной постановке и разработке вопросовъ по 
преподаванш естествознашя и географш. Въ журнале имеются 
отделы: 1) научно-популярныя статьи по всемъ отраслямъ естество
знашя и географш, статьи по вопросамъ преподавашя естествознашя 
теоретическаго и прикладнаго (садоводство, пчеловодство и т. под.) 
и географш; 2) библюграф1я (обзоръ русской и иностранной лите
ратуры по естествознашю и географш); 3) хроника; 4) смесь;
5) вопросы и ответы по предметамъ программы. Кроме того журналъ 
даетъ приложешя, состояния изъ научныхъ и педагогическихъ сочи
нешй, относящихся къ программе журнала.

Весьма желательно установлеше живой связи между лицами, 
стоящими у дела преподавашя и журналъ ставитъ себе целью 
содействовать этому. Редакщя проситъ лицъ, заведующихъ учеб
ными заведешями, земстя управы и училищные советы высылать 
въ редакцш отчеты по училищному делу.

Подписная дана: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 руб. 
50 коп., безъ доставки 4 руб.; на полгода съ пересылкою и до
ставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цену можно 
получать журналъ за 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. Книжки журнала 
въ отдельной продаже стоятъ 75 коп. каждая.

Книжные магазины, доставляющее подписку, могутъ удерживать 
за комиссию и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового 
полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не при
нимается.

При непосредственномъ обращеши въ контору допускается 
разсрочка: для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ съ до
ставкой : при подписке 2 руб. 50 коп., и къ 1-му шля 2 руб.

Для городскихъ подписчиковъ въ Москве безъ доставки до
пускается разсрочка по 1 руб. въ месяцъ съ платежемъ — къ 1-му 
января, къ 1-му марта, къ 1-му августа и, наконецъ, къ 1-му октября.

Другихъ услов1и разсрочки не допускается.
Контора редакцш: Москва, Б. Полянка, д. Учительскаго 

Института, кв. 2.
Редакторъ-издатель М. П. Варавва.
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1900 г. 3 -Й  ГОДЪ ИЗДАНЫ . 1900 г.
Техничеекш журналъ

„ТЕХНОЛОГЪ“
12 №№ въ годъ, съ рисунками, чертежами и 

приложешями.
№ 1-й 1900 года уже печатается.

0ПИСАН1Е ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ.
Обширная программа съ многими иллюстращями. 

Ц'Ьна за годъ 5 руб. съ пересылкой.
Подписка принимается въ ИЕТЕРБУРГЪ: въ книжномъ мага

зин* К. РИККЕРА.
Въ книжныхъ магазинахъ „НОВОЕ ВРЕМЯ“ въ Петербург*, 

Москв'Ь, Харьков*, KieB*.
Контора редакд1и: Одесса.

Редакторъ Н. П. Мельниковъ, Пнженеръ-Технологъ.

Открыта подписка на 1900 годъ на еженедельную политиче
скую, литературно-научную и общественную газету :

Въ программу издатя входятъ все обычные отделы полити- 
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ № 
дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложены систе- 
матическш обзоръ всехъ важнейшихъ новостей въ области политики 
и общественной жизни за неделю, а также отчеты о всехъ выдаю
щихся и интересныхъ журнальныхъ статьяхъ, съ приведешемъ 
наиболее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что можетъ до извест
ной степени заменить непосредственное съ ними знакомство. Газета 
предназначается преимущественно для лицъ неимеющихъ возмож
ности или времени следить за ежедневными издашями и ежемесяч
ными журналами и разбираться въ массе даваемаго ими матер1ала.

Приложения на 1900 г.

Цьна
3

i f f  А Д Р Е С Ъ :
С.-Иетербургъ, 

6-я рождествен
ская, д. 10, кв. 10.съ дост. и пер. »

(годъ издатя $-й).

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
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ЧТодписка на 1900 годъ на журналъ
пятый гоцъ издашя

Программа журнала следующая.
1) Правителъственныя распоряжешя. 2) Статьи литературнаго, 

экономическаго, гипеническаго, педагогическаго и медидинскаго 
содержашя. 3) Повести, разсказы, стихотворетя и друия статьи 
бытового, нравственнаго и историческаго содержашя. 4) Письма 
изъ провинцш. 5) Св^д^шя, полезный въ жизни. 6) Изъ жизни 
и печати. 7) Сведешя о деятельности благотворительныхъ учреж
ден^. 8) Борьба съ пьянствомъ въ Россш и другихъ странахъ.
9) Сведешя о деятельности Обществъ Трезвости въ Россш и за 
границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества Трезвости. 11) Кри
тика и бил1ограф1я. 12) Объявлешя.

Подписная цЪна за годъ 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ. Комитетомъ. Ми- 

нистер. Народ. Просвещ. въ безплатныя народныя библютеки и 
чительни. Выписываюпце за 1897, 1898 и 1899 годы платятъ
6 рублей. Полугодовая подписка не принимается.

Адресъ редакцш: Казань, почтамту известенъ.
Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1900 годъ 
на политическо-оБщественную и литературную газету

„ ЕНИСЕЙ "
Выходитх въ Красноярск*, три раза въ недьлю.

Программа газеты:
1) Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдель

ными бюллетенями. 2) Отделъ оффищальный. Важнейшая прави
тельственный распоряжешя. 3) Передовыя статьи, касаюдцяся жизни 
рускихъ областей, совместно съ интересами сибирскихъ губершй, 
соприкасающихся съ бассейномъ реки Енисея, а также вопросы рус
ской политики на Востоке. 4) Статьи и очерки по вопросамъ Ени- 
сейскаго края и соприкасающихся съ нимъ губершй Сибири, — по 
городскому и земскому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству, 
экономичесшя, торговый, по фабрично-заводскому производству и 
горной промышленности. 5) Обзоръ общественной жизни Сибири и
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Россш. Городская хроника. Театръ и музыка. 6) Политичесшя 
известия, обпця и въ частности касаюпцяся Аз1атскихъ странъ.
7) Корреспонденцш изъ различныхъ местностей бассейна реки 
Енисея и соприкасающихся съ нимъ губернш, а также сообщешя 
изъ Россш. 8) Научный отделъ. — Открьтя и путешеств1я по 
Сибири и ея окраинамъ, сведетя по исторш, статистике и промы
шленности. 9) Литературное обозреше, — критика и библюграф1я, 
особенно сочинешй объ Азш. 10) Фельетонъ: романы, повести, 
разсказы, очерки, сцены, наброски, летуч1я заметки и стихотворетя.
11) Судебная хроника, безъ обсуждетя решетй. 12) Смесь. Ответы 
редакцш. 13) Справочный отделъ: судебныя сведетя, святцы, 
рыночныя цены, сведетя о приходе и отходе пароходовъ, поездовъ 
железныхъ дорогъ, недоставленный телеграммы и т. п. 14) Объ- 
явлетя: казенныя и частныя.

Подписная цьна: СЪ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., 
на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ месяцъ
1 рубль.

Городсше подписчики, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, получаютъ безплатно телеграммы Россгйскаго Телеграфнаго 
Агентства.

Подписка принимается: въ конторе редакцш „Енисей“, собствен
ный домъ, Воскресенская улица; въ Ачинске въ отделеши конторы 
при типографш Е. Ф. Кудрявцева; въ Томске въ отделенш редакцш 
„Енисей,“ Дворянская улица, и въ книжномъ магазине Михайлова 
и Макушина; въ Иркутске въ книжномъ магазине Михайлова и 
Макушина; въ Петербурге и Москве въ центральной конторе объ- 
явлешй торговаго дома JI. и Э. Метцль и Ко.

Редакторъ-издатель Е. Кудрявдевъ.



У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО

ЮКЕзЕВСТаАЛГ© УНИВЕРСИТЕТА

выходятъ съ 1893 г. въ неопределенные сроки, не менее 
4 разъ въ течете года.

Ученыя Записки распадаются на два отдела: оффн- 
щальный и научный.

Въ оффищальномъ отделе помещается годовой отчетъ 
Университета, актовыя речи, отзывы о диссертащяхъ, обо
зрение лекщй и т. и.

Въ научномъ отделе помещаются работы преподавате
лей Университета; изъ студенческихъ же работъ печатаются 
(по возможности въ извлеченш) лишь сочинешя, удостоенныя 
золотой медали.

Научныя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ языке, такъ и на одиомъ .изъ более рас- 
пространенныхъ заггадпо-европейекнхъ языков'!», а также на 
латинскомъ, но выбору автора.

Подписка принимается Цравлетемъ Императорскаго Юрь
евскаго Университета. ^

Подписная . ß руб. ггг, годъ.

Редакторъ Е. Шмурло.
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