Н. М. Языковъ —
студентъ Дерптскаго университета.

СБОРНИКЪ
Учено-Литературнаго
Общества
ПРИ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Юрьевскомъ Университет^.

Томъ XI.

ЮРЬЕВЪ.
Типограф1Я К. Маттисена.
1907.

Печатано по опредЪлешю Учено-Литературнаго Общества при
Императорскомъ Юрьевскомъ Университет^.
Председатель Общества:
проф. М. К р а с н о ж е н ъ.

Содержаше.
О т делъ оффиц1альный.
Отчетъ о деятельности Общества за 1905—1906 г.
I. ЗасЬдашя Общества
VII.
II. Сов-Ьтъ Общества
IX.
III. Касса Общества
X
IV. Смета на 1906-1907 г
XI.
V. Потоколъ ревизюнной Коммиссш
XI.
VI. Заключеше Совета по поводу протокола ревизюнной коммиссш
XII.
VII. Отчетъ о состоянш библютеки Общества . . . . XII.
VIII. Списокъ членовъ Общества
XIV.
IX. Совать Общества на 1906-1907 г
XVIII.
Отд-Ьлъ научный.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7

Проф. М. К р а с н о ж е н ъ. Границы веротерпимости .
Онъ же. Какъ наши предки берегли православную веру
Проф. Е в г е н 1 й Бобров ъ.
Къ бюграфш Н. М.
Языкова (съ портретомъ Н. М. Языкова)
Проф. Н. Н. Б-Ьлявск1Й. Домашняя прислуга во
Франщи и Германш
С. Б о г у ш е в с к 1 й .
Наше денежное обращеше за
посл-Ьдше три года
^
В л а д и м и р ъ Б о б р о в ъ.
Заметки о преподавании
исторш въ реальныхъ училищахъ
Проф. В. Алек се ев ъ. I. Ф. Гербартъ и его педаго
гическая система

1—6.
7—17.
18—58
59—110.
ш—156.
157—178.
179—232.

ОтдЪлъ оффищальный.

Отчетъ
о деятельности Учено-Литературнаго Общества при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет^ за
1905—1906 годъ.

I. ЗаеЪдашя Общества.
Въ истекшемъ девятомъ году своего существовашя УченоЛитературное Общество, не смотря на весьма тяжелое время
переживаемое нашимъ отечествомъ и, въ частности, нашими
университетами, продолжало выполнять, по мере силъ, свои
задачи и посвятило своимъ д Ьламъ, кроме годичнаго (закрытаго) заскдатя, 2 закрытыхъ и 6 открытыхъ заседанш.
Въ годичномъ заседанш, 15 мая 1905 года, былъ заслушанъ отчетъ о деятельности Общества за 1904—1905 годъ,
а также отзывъ ревизюнной коммиссш, состоявшей изъ членовъ Общества: Н. С. Д а н и л о в а , Н. Я- К и п р 1 а н о вича, II. С. Продана, и было постановлено утвердить
этотъ отчетъ и смету расходовъ на 1905—1906 годъ, состав
ленную Казначеемъ Общества.
ЗагЬмъ, въ годичномъ заседанш были произведены вы
боры должностныхъ лицъ Общества на 1905—1906 г., и вы
бранными оказались сл-Ьдуюшде члены Общества: предсЬдателемъ — М. Е. Красно ж енъ, товарищемъ председателя
— В. К. Мальм б е р г ъ , секретаремъ — В. Г. А л е к с Ь е в ъ ,
казначеемъ — Е. А. Гравитъ, членами Совета — С. К.
Б о г у ш е в с к 1 й , I. I. З м и г р о д с к 1 Й и И. С. П р о д а и ъ ,
библютекаремъ — Я - И- Л а у т е н б а х ъ .
Къ концу отчетнаго года действительными членами Об
щества состоятъ 78 лицъ; въ этомъ числе преподавателей:
г
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университета 30, Юрьевскаго ветеринарнаго института 2, другихъ учебныхъ заведенш 28 и другихъ лицъ 18. Действительныхъ членовъ, живущихъ въ г. Юрьеве — 51, въ дру
гихъ городахъ и за границей — 27.
Кром-Ь того, три лица состоятъ почетными членами Об
щества.
Въ иервомъ закрытомъ (чрезвычайномъ) заседанш (21
мая 1905 г.) было постановлено (25-ю голосами противъ 9-ти)
ходатайствовать предъ Министерствомъ объ пзмененш § 6
Устава Общества въ смысле исключетя изъ него пункта I,
предоставляющаго лицамъ, состоящимъ на учебной службе въ
Университете, поступать въ члены Общества, безъ баллоти
ровки. Это ходатайство было удовлетворено Г. Министромъ
Народнаго Просвещешя предложешемъ отъ 23 1юня 1905 г.
за № 11941. (См. предложеше Г. Попечителя Р. У. О. отъ
8-го шля 1905 г. за № 5069.)
Во второмъ закрытомъ заседанш (23 сентября 1906 г.)
были избраны членами ревизюнной коммиссш : Г. Н Л ю б и мовъ, Г. Л. Трефнеръ и прото1ерай А. С. Ц а р е в с к 1 й.
Въ 6 открытыхъ заседашяхъ Общества были сделаны
6 сообщенш, и некоторыя изъ этихъ сообщенш подлежали
обсуждешю какъ со стороны членовъ Общества, такъ и со
стороны посетителей.
Сообщешя сделали следуюшде члены Общества:

1-ое засЪдаше — 15-го мая 1905 г.
I. I. З м и г р о д с к 1 й . — О произведенш Жюля-Верна
„1_1п с1гате еп Глуоше".
ЭТО сообщеше напечатано въ томе X „Сборника".

2-ое засЬдаше — 12 ноября 1905 г.
И. И. К в а ч а л а . — Послаше Оомы Кампанеллы къ
Великому Князю Московскому.

3-е засКдаше — В декабря 1905 г.
В Г. А л е к с е е в ъ. — Гольдене Ауэ и Киффгойзеръ,
какъ плоды воспптательнаго обучеш'я въ духе Коменскаго,
Песталоцци и Гербарта.
Это сообщеше напечатано въ толгЬ X „Сборника".
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4-ое засЬдаше — 18 февраля 1006 г.
М. Е. К р а с н о ж е н ъ . — Пробелы нашей универси
тетской жизни (къ вопросу объ университетской реформе).
Это сообщеше напечатано въ томе X „Сборника".

5-ое зас Ьдан1е — 18 марта 1906 г.
г

I. I. З м и г р о д с к г й . — Городъ Ю р ь е в ъ и Высочайшш
маннфестъ 14 декабря 1766 года. Это сообщеше будетъ начатано въ томЬ XII „Сборника".

6-ое засЬдаше — 23 сентября 1906 г.
И. С. Проданъ. — Къ теорш суждешя.
Въ открытыхъ заседашяхъ Общества, кроме членовъ,
бывали и посторонне посетители, также принимавипе участ1е
въ обсуждешяхъ докладовъ. Число лицъ, присутствовавшихъ
на одномъ заседанш, колебалось отъ 15 до 40.

II. Совать Общества.
Советъ Общества им'Ьлъ ю заседанш: въ 1905 году —
26 мая, и сентября, 16 октября, 20 ноября; въ 1906 году —
5 февраля, 5 марта, 19 марта, 26 сентября и 8 октября. Въ
этнхъ заседашяхъ обсуждались вопросы, касаюшдеся текущихъ
нуждъ Общества:
1. Въ видахъ увеличения средствъ Общества, Советъ
входилъ въ Министерство Народнаго Просвещешя съ ходатайствомъ о субсидш, и таковая была разрешена, въ виде
единовременнаго иособ1я въ 500 рублей, на издаше трудовъ
Общества.
2. Советъ принималъ меры къ распространена первыхъ восьми томовъ Сборника отдачей ихъ на коммиссш въ
книжные магазины, а также высылкой ихъ въ учебныя заведешя, выписывавппя ихъ для своихъ библютекъ.
3. Советъ обращался къ разнымъ учреждешямъ и редакщямъ съ просьбой объ обмене изданиями. Гакимъ обра-

X

зомъ Общество получало различные перюдичесше журналы
и отдельный сочинешя, перечисленные въ этомъ отчегЬ.
4. Для болыиаго распространешя изданш Общества,
Советъ постановилъ напечатать проспекты съ заглав1ями
всЬхъ статей, иом'Ьщенныхъ въ первыхъ десяти томахъ Сбор
ника, чтобы разослать ихъ различнымъ учреждешямъ.
5. Сов+.тъ исполнялъ возложенное на него поручеше
Общества заводывать печаташемъ трудовъ Общества въ пздаваемомъ имъ Сборнике. Въ конце прошлаго г. былъ выпущенъ IX томъ Сборника, а въ 1906 г. окончено печаташе
Х-го тома Сборника.

III. Касса Общества.
за время съ 7 мая 1905 г. по 5 октября 1906 г.

Приходъ:
Осталось въ кассе къ 7 мая 1905 г. . . 965 руб 18 коп.
Поступило въ 1905/6 году:
членскихъ взносовъ
57 „ — „
отъ продажи „Сборника"
22 „ — „
„ Министерства Народн. Проев. . . 500 „ — „
°/ по сберегательной книжке . . . 20 „ 36 „
0

Итого

1564 руб. 54 коп.

На печаташе т. IX „Сборника"
т. X „Сборника"
„ брошюровку и переплетъ
„ публикации
„ канцелярск1е, почтовые и др. расходы.

452 руб. 77 коп.
379 „
67 „
5
»»
9° »
14 „ 94 „
36 „ — „

Итого
Къ 5 октября 1906 осталось въ касс'Ь

935 руб. 28 коп.
629 „ 26 „

Расходъ:

1

Балапсъ 1564 руб. 54 коп.
г. Юрьевъ, 5 октября 1906 г.

Казначей Ощества Е. Гравитъ.
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IV. См^та на 1906/7 годъ.
Приходъ:
Остатокъ отъ предыдущаго 1905 6 г.
Членские взносы
Отъ продажи „Сборниковъ"
„ Правления Университета
°/о по сберегательной книжке

.

629 руб. 26 коп.
9°

5°
350
18

»
п

„
„

—

—
—
74

„
„

Итого 1138 руб. — коп.

Расходъ:
За
„
„
„
„

печаташе Сборниковъ 1906/7 г. г.
.
брошюровку и переплетъ
публикации
библиотеку Общества
канцелярскне, почтовые ни др. расходы (чани)

900 руб. — кон.
150 „
— „
50 „
— „
200 „
— „
150 „
— „

Итого 1450 руб. — коп.
г. Юрьевъ, 5 октября 1906 г.

Казначей Общества Е. Гравитъ.
По постановлению общаго собрания, внесено 15 октября
1906 г. въ смету на 1906/7 г. 160 рублей для вознаграждения
тФ.хъ авторовъ статей, помещаемыхъ въ сборнпкахъ, кото
рые не пожелаютъ взять 300 экз. отдельныхъ оттисковъ.
15 октября 1906 г.

Казначей Общества Е. Г равитъ.

V. Протоколъ засЬдашя
ревизюнной коммиссш Учено-Литературнаго Общества
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университете
5 октября 1906 года.
1906 года октября 5-го дня ревизионная коммиссйя разсмотрела и проверила все документы по кассе, а равно ни со
стояние кассы Учено-Литературнаго Общества, и нашла, что
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все книги и отчетность по кассе ведутся согласно уставу
Общества, въ надлежащемъ порядке и исправности. Все
имущество Общества ревизюнная коммиссйя нашла въ целости
и сохранности. Ведете книгъ секретаремъ и библютекаремъ
коммиссйя признала вполне правильнымъ. Согласно документамъ, въ кассе Общества оказалось по приходу 1564 руб.
54 коп., по расходу 935 руб. 28 коп.; остатокъ 629 руб. 26
коп. Изъ нихъ хранятся въ Государственной Сберегательной
Кассе 614 руб. 21 коп., остальные 15 руб. 5 коп. на рукахъ
у г. кассира. (Книга Государственной Сберегательной Кассы
при Юрьевскомъ Казначействе имеется за № 29343.) Деньги
200 руб., ассигнованныя по смете 1905 6 года на библютеку,
не израсходованы.
Члены ревизюнной коммиссш:
Прот. А. Царевскш.
Г. Любимовъ.
Г. Трефнеръ.

VI. Заключеше
Совета Учено-Литературнаго Общества по поводу
протокола ревизюнной коммиссш.
Постановлено Советомъ представить протоколъ реви
зюнной коммиссш общему собрашю.

VII. Отчетъ
о состоянш библютеки Общества.
Къ 5 октября 1906 г. въ бпблютеке Учено-Литератур
наго Общества состояло:
Книгъ 55 названш въ 72 т.
Брошюръ и отдельныхъ оттисковъ 84 назвашя въ 84
экземплярахъ.
Энциклопедическш словарь 79 т.
Перюдическихъ изданш и сборниковъ въ 392 №Л°.
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Въ отчетномъ году было выдано 19 книгъ.
Въ 19056 году въ библютеку Общества поступили
сл-Ьдукшия книги:
И. И. Василевъ. Археологически! Указатель г. Пскова
и его окрестностей. СБГ1. 1898.
К. Г. Евлентьевъ.
Палата Поганкина въ Псков-к
Псков. 1902.
Я- Лаутенбахъ. По поводу статьи о латышской этнографш (Ср. Журн. М. Н. Проев. Августъ 1905 г.).
Новгородски! Музей Древностей. 1903 г.
Обзоръ Эстляндской Губернш за 1904 г. Ревель. 1905 г.
Отчетъ Харьковской Общественной Библютеки за 18-й
годъ ея существовашя. 1904 г.
Памятная книжка и Адресъ - Календарь Лифляндской
Губернш на 1906 г.
Д-ръ В. Циммерманъ. Исторйя Крестьянской Войны въ
Германш. СБП. 1865 г. и 1868 г.
Перюдичесшя издашя:
Варшавсшя Университетсшя Изв-Ьстйя.
Временникъ Демидовскаго Юридическаго Лицея.
Записки Общества Исторш, Филологш и Права при Императорскомъ Варшавскомъ Университет^.
ИзвЬспя Русскаго Собрашя.
Шевскйя Университетскйя Изв-Ьстйя.
Ье Мопс1е ОпепЫ. АгЫуез роиг ГЫзЫге е!: Ге1:Ьпо§гарЫе,
1ез 1ап§пе5 е!: НИёгаШгез, геП^юпз е1 {тасШюпз с!е ГЕигоре
опепЫе е1 с1е ГАзйе.
Мирный Трудъ.
Московскш Литературно-Художественный Кружокъ.
Научно-Литературный Сборникъ. Повременное изд. „Галицкорусской Матицы" въ Львов'Ь.
ЗкпЛег и1§1епа аГ Коп§1. Ниташзика Уе(;еп5кар5 5атйтс1е{:
1 Иррзак.
Труды Клевской Духовной Академш.
Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Университета.
Чтешя въ Императорскомъ Обществ^ Исторш и Древностей
Р оссшскихъ.
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VIII.

СПИСОКЪ

ч л е н о в ъ О б щ е с т в а.*)
Почетные члены:
I.

* Б у д и л о в и ч ъ , Антонъ Семеновичу членъ Совета
Министра Народнаго ПросвФпцешя (д. членомъ Общества
состоитъ съ 27 апреля 1897 г., почетнымъ — съ 27 мая
1901 г.).
I. *Н и к и т с к 1 и , Александръ Васильевичу ординарный
нрофессоръ Московскаго Университета (д. членомъ Об
щества состоитъ съ 27 апреля 1897 г., почетнымъ — со
2 марта 1902 г.).
3. *Князь Голицынъ, Димитрш Петровичъ, Товарищъ
Главноуправляющаго Канцелярйей Его Величества по
учреждешямъ Императрицы Марш, (съ 23 октября 1904 г.).

Действительные члены:
1.

* А л е к с а н д р о в ъ , Николай Александровичу профессоръ Томскаго университета (съ 20 окт. 1897 г.).
2. А л е к с е е в ъ , Виссарюнъ Григорьевичъ, нрофессоръ
Университета (съ 27 апреля 1897 г.).
3. * А р д а ш е в ъ , Павелъ Николаевнчъ, нрофессоръ уни
верситета св. Владимйра (съ 24 ноября 1901 г.).
4. А ф а н а с ь е в ъ , Вячеславъ Алексеевичу профессоръ
университета (съ 27 апреля 1897 г.).
5. Б а б а н о в ъ , Захарш Григорьевичъ, Юрьевскш отдель
ный цензоръ (съ I мая 1904 г.).
6. * Б а у э р ъ , Генрихъ Фридриховичъ, преподаватель гимназш (съ 8 декабря 1901 г.).
7. *Б е р д н и к о в ъ , Илья Степановичу заслуженный про
фессоръ Императорскаго Казанскаго университета и Ка
занской духовной академш (съ ю мая 1898 г.).
8. Б о г у ш е в с к а я , Людмила Сергеевна, жена профессора
университета (съ 23 октября 1897 г.).
9. Б о г у ш е в с к 1 й , Сергей Казимйровичъ, профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
*) Звездочкой обозначены гг. иногородше члены.
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- Ьояриновъ, Порфирш Ивановичъ, директоръ реальнаго училища (со 2 апреля 1905 г.).
Ц- Ь к л я в с к 1 й, Николай Николаевичу профессоръ уни
верситета (съ 23 октября 1897 г.).
12. В о з н е с е н с к 1 й , Василш Гавриловичъ, бывшш помощникъ инспектора студентовъ Ю. у. (съ 26 октября 1902 г.).
13- I анзеръ, Мартынъ Антоновичу инспекторъ народныхъ училищъ (съ 26 августа 1898 г.).
14. Га пи ихъ, Карлъ Карловичу нрофессоръ Юрьевскаго
ветеринарнаго института (съ 29 мая 1899 г.).
15. I о л о в и н ъ , Викторъ Михайловичъ , председатель
Съезда мировыхъ судей въ ЮрьевЬ (сь 8 декабря
1901 г.).
16. I раве, Платонъ Платоновичъ, профессоръ универ
ситета (съ 14 ноября 1904 г.).
17. Гравитъ, Ермолай Ананьевичъ, заведывающш общежитйемъ студентовъ Ю. у. (съ 29 января 1898 г.).
18. Трёдингеръ, Мпхаилъ 1осифовичъ, мировой судья
въ г. Риге (съ 29 ноября 1903 г.).
19. Грунскйй, Николай Кузьмичъ, доцентъ университета
(съ 15 ноября 1903 г.).
20. *Д а в и с ъ , Иванъ Ивановичъ, преподаватель городского
училища (съ 22 октября 1898 г.).
21. *Д а н и л е в и ч ъ , Василш Ефимовичу учитель реальнаго
училища (съ 23 октября 1897 )22. *Даниловъ, Николай Семеновичу капитану препода
ватель кадетскаго корпуса (съ 26 октября 1902 г.).
23. *Д ру ж и н и н ъ , Мпхаилъ Ивановичъ, профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
24.
а д а н о в с к 1 й, Николай Ивановичъ, преподаватель
(съ 5 октября 1902 г.).
25. *3аицъ, Василш Осиповичу инспекторъ Александров
ской гимназш въ Ревеле (съ 26 марта 1898 г).
2.6. 3 а ч и н с к 1 й , Адамъ Францовичъ, профессоръ универ
ситета (съ 27 апреля 1897 г.).
27. Зелени нъ, Дмитрш Константиновнчъ (съ 23 октября
1904 г.).
28. Змигродскйй, 1осифъ 1осифовичъ, бывши! преподава
тель гимназш (со 2 марта 1902 г.).
29. Золотаревъ, Дмитрш Николаевичъ, преподаватель
гимназш (съ 29 мая 1899 г.).
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30. *И в а н о в ъ , Николай Ивановичъ, днректоръ Алексан
дровской гимназш въ Ревеле съ 19 декабря 1897 г.).
31. И г н а т о в с к 1 й, Афанасш Сергеевичу профессоръ уни
верситета 'съ 27 апреля 1897 г.к
32. *К алининъ, Иванъ Петровичъ, инженеръ Путей Сооб
щения, преподаватель въ институте П. С. (съ I мая
1904 г.).
33. Кима, Густавъ Карловичу учитель начальнаго город
ского училища (съ 29 мая 1899 г.).
34. К и п р 1 а н о в и ч ъ , Николай Яковлевичу инспекторъ
Юрьевской гимназш (съ ю мая 1898 г.).
35. Конда ко въ, Иванъ Лаврентьевичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 гЛ
36. Корицъ, Иванъ Петровичъ, учитель Юрьевскаго на
чальнаго училища (съ 19 мая 1900 г.).
37. К р а с н о ж е н ъ , Михаилъ Егоровичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
38. Крашенинниковъ, Мпхаилъ Никитичу профессоръ
университета (съ 5 марта 1898 г.).
39. *К у з н е ц о в ъ , Степанъ Васильевичу окружной инспек
торъ Оренбургскаго учебнаго округа (съ 15 декабря 1901 г.).
40. Курчинскйй, Василш Палладйевичъ, профессоръ уни
верситета (съ 13 октября 1897 -)41. Лавровъ, Давидъ Мелитоновпчъ, профессоръ уни
верситета (съ 7 мая 1905 г.).
42. Лаутенбахъ, Яковъ Инджевичъ, лекторъ и приватъдоцентъ университета (съ 27 апреля 1897 г.).
43. Л ю б и м о в ъ, Григорш Николаевичъ, преподаватель
реальнаго училища (съ 23 октября 1904 г.).
44. Мальмбергъ, Владимйръ Константиновичу 'профессоръ
университета (съ 23 октября 1897 -)45. *Матвеевъ, Николай Захаровичу преподаватель Ни
колаевской гимназш въ Риге (съ 30 сентября 1899 -^
46. Нарускъ, Фрицъ Густавовичу учитель начальнаго
городского училища (съ 18 марта 1899 г.)
47. Невзоровъ, Александръ Серафимовичу профессоръ
университета (съ 27 апреля 1897 г.].
48. Н е г о т и н ъ , Яковъ Кузьмичу доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго института (съ 22 октября 1898 г).
49. *Н и к о л а е в с к 1 й , Александръ Васильевичу протойерей
посольской церкви въ В'Ьне (съ 23 октября 1897 г.).
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5°. О з е , Я к о в ъ Ф р и д р и х о в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и в е р с и т е т а
5

1

52.
53'

54-

(съ 27 аир-кля 1897 г.).
П о л я к о в ъ , Петръ Андреевичу профессоръ универси
тета (съ 24 февраля 1904 г.).
П р о д а н ъ , Исидоръ Савичу учитель гимназш (съ 30
сентября 1899 г.).
П - Ь т у х о в ъ , Евгенйй Вячеславовичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
Р е й н и к ъ , Мартынъ Дйонисйевичъ, учитель начальнаго
городского училища (съ 18 марта 1899 -)Ростов цевъ, Михаилъ Ивановичъ, профессоръ уни
верситета (съ 7 мая 1905 г.).
С а х а р о в ъ , Иванъ Ильичу учитель гимназш (съ 30
сентября 1899 г.).
С в - Ь ч н и к о в ъ , Петръ Николаевичъ, инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго уЬзда (съ 26 октября 1902 г.)*С е м е н о в ъ , Николай Михайловичт,, заведывающйй
городскимъ училищемъ (съ 16 мая 1900 г.).
*С к р я б и н ъ , Николай Александровичу инспекторъ
Николаевской гимназш въ Ревел^ (съ 29 января 1898 г.).
Срезневскйй, Борись Измаиловичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
С т о л я р о в ъ , Михаилъ Николаевичъ, наставникъ Юрь
евской учительской семинарйи (съ 5 марта 1898 г.).
Т о м с о и ъ , Арведъ Ивановичъ, доцентъ университета
(съ 27 апреля 1897 г.).
Т р е ф н е р ъ , Гуго Людвиговичу директоръ частной
гимназш въ г. Юрьеве (съ 26 марта 1898 г.).
Третьяковъ, Михаилъ Константиновичу наставникъ
Юрьевской учительской семинарш (съ 26 октября 1902 г.).
*Т р о и ц к 1 й , Алексей Николаевичъ, учитель гимназш
(съ 16 мая 1900 г.).
Т р о с т н и к о в ъ , Михаилъ Адрйановичъ, инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго уезда (съ I мая 1904 г.).
*Трутовскйй, Владимйръ Константиновичу секретарь
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества
(съ 30 октября 1899 г.).
*Х в о л ь с о н ъ , Владимйръ Даниловичу присяжный по
веренный въ СПБ-ге (съ 30 октября 1899 г.).
Царевскйй, Арсенйй Семеновичу протойерей, профес
соръ университета (съ 27 апреля 1897 г.).
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70. 'Цвет к о въ, Александръ Феофиловичу преподаватель
гимназш (26 октября 1902 г.).
71. "Черноусовъ, Евгенйй Александровичу учитель реальнаго училища (съ 23 октября 1897 )•
72. 'Чирвинскйй, Станиславъ 1осифовичъ, профессоръ
Московскаго университета (съ 5 марта 1898 г.).
73. Шалландъ, Левъ Адамировичъ, профессоръ универ
ситета (съ 7 мая 1905 г.).
74. *Шаталовъ, Иванъ Лонгиновичъ, инспекторъ народныхъ училищъ, (съ 23 октября 1897 г.).
75. *Ш а та л о в ъ , Трофимъ Лонгиновичъ, учитель коммерческаго училища (съ 18 марта 1899 г.).
76. Широкогоровъ, Иванъ Ивановичъ, врачъ (съ 29
ноября 1903 г.).
77. Юркатамъ, Иванъ Алексеевичу учитель начальнаго
при учительской семинарйи училища (съ 22 октября 1898 г.).
78. Я с и н с к й й , Антонъ Никитичу профессоръ университета
(съ 27 апреля 1897 г.).
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IX. Советъ Общества на 1906 7 г.
(избранъ въ годичномъ засЬданш 15 октября 1906 г.)

Председатель — М. Е. Красноженъ.
Товарищъ Председателя — В. Г. А л е к с е евъ.
Секретарь — С. К- Б о г у ш е в с к й й.
Казначей — Е. А. Гр а в и тъ.
Члены Совета: П. И. Б е л я в с к й й, I. I. 3 м и г р о д с к й й,
Г. И. Л ю б и м о в ъ.
Библйотекарь — Я. И. Лаут ен бах ъ.

ОтдЪлъ научный.

Границы веротерпимости.
„Вся искушающе, добрал держите "

V, 21).

(I Эессал.

„Если кто скажешь тебтъ: ту и другую втьру даль
Богъ, — ты отвгъчай: развгь Богъ двоевп,ренъ ? Не слы
шишь ли, что сказано: единъ Богъ, едина вгьра. едино
крехщете? И не сказалъ ли ап. Павелъ: аще и Ангелъ
благовестить вамъ паче, еже благовгъстихомъ вамъ, анаве.ма да будешь"').

Высочайипй указъ отъ 17 апреля 1905 года на имя
Правительствующаго Сената „объ укрепленш началъ веротер
пимости" встр Ьченъ былъ на Руси сочувственно ). Иначе
не могло быть.
г
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1) Изъ послашя преп. беодосяя Печерскаго къ вел. князю
Изяславу. Макарш. Исторйя русской Церкви. Т. II, стр. 186.
2) Г. Л. Писаревъ въ „Православномъ Собеседнике" (1905 г.,
май, стр. 166) пишетъ: „Просматривая мнЪшя печати, высказанный
по поводу указа о веротерпимости, нужно отметить общи! тонъ
одобретя, съ какимъ относятся къ нему не только представители
светской, но и духовной прессы. Даже оффищальный СУНОДСКШ
органъ „Церковный Ведомости", поместивши! статью (№ 19) профес
сора Юрьевскаго университета М. Красножена, очевидно, раздЬляетъ
общее сочувств1е идее веротерпимости, объявленной въ Высочайшемъ указе 17 апреля.
Намъ кажется непонятнымъ какъ бы некоторое удивлеше Г. Л.
Писарева по поводу того, что даже оффищальный сгнодскш органъ
„Церковныя Ведомости" раздЬляетъ общее сочувств1е идее веро
терпимости, объявленной въ Высочайшемъ указе". Разве истина
боится света ?
Къ сожалешю, уже теперь мы видимъ, какою опасностью,
после издашя Высочайшаго указа 17 апреля, угрожаетъ Право
славно воинствующи! католицизмъ въ западныхъ губерншхъ Россш
и иротестантизмъ въ Прибалтшскомъ крае. На это указываетъ не
только русская, но иностранная печать („1псЗ. Ве1§е", „Кеие Рте
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Русски! народъ искони в-Ьковъ отличался редкою веро
терпимостью къ иноверцамъ. Изъ многочисленныхъ свидетельствъ объ этомъ мы ириведемъ слова извЪстнаго Олеарш,
посетившаго Россш въ первой половине XVII столетгя:
„Не слышно, говоритъ онъ, чтобы руссые насильно обрашали кого въ свою веру; наиротивъ, каждому они предоставляютъ свободу совести, хотя бы это были ихъ подданные или
рабы". Изъ историческихъ фактовъ, во множестве свидетельствующихъ о справедливости сказаннаго, укажемъ некоторые.
Когда, при царе 1оанне Васильевиче Грозномъ, опреде
лялись права завоеванныхъ нами сЬверо-западныхъ областей,
то сдавшимся жителямъ Дерпта (ныне, ио-старому, Юрьева)
было,

между

прочимъ,

объявлено

(въ

шле 1558 года):

„граждане Дерптскйе остаются при своей религш Аугсбургскаго исиоведашя безъ всякихъ переменъ и не будутъ при
нуждаемы отступить отъ нея; церкви ихъ со всеми принад
лежностями остаются, какъ были, равно какъ и школы ихъ".
Приведенный исторически! фактъ темъ замечательнее,
что въ то время, когда русскйе съ такою веротерпимостш
относились къ покореннымъ иноверцамъ, Западъ иереживалъ самыя ожесточенныя войны съ ихъ спутниками: огуль-

Ргезве" и др.). Вар:лавскш генералъ-губернаторъ вынужденъ былъ,
для успокоетя русскаго народа, издать даже особое оповЪщеше,
въ которомъ онъ, предостерегая русскихъ отъ нелепыхъ слуховъ,
говоритъ однако, что, въ цёляхъ совращешя въ католическую вЪру,
отпадипе отъ Православ1я обращаются къ подговорамъ, насм'Ьшкамъ,
угрозамъ и насилйямъ. О щЬломъ ряде грубыхъ насшпй надъ
православными сообщается, какъ о дЪйствительныхъ фактахъ, въ
несколькихъ нумерахъ „Московскихъ Ведомостей" (см., напр., въ
№№ 187 и 188, отъ 11 и 12 шля, статью „Польская пропаганда").
Изъ Вильны пишутъ, что 11 марта 1906 года католически! епископъ
сообщилъ губернскому правленш списки лицъ, перешедшихъ, на
основаши указа о веротерпимости, въ католичество; таковыхъ ока
залось более 20,000 человЪкъ. Такимъ образомъ свобода совести
обратилась въ свободу совращешя православныхъ въ католичество.
Неопровержимые факты насшпй католиковъ надъ православными
отмечаются въ каждомъ изъ вышедшихъ до сего времени нумеровъ
(№№ 1, 2, 3 и 4) новой газеты: „Окраины России".
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нымъ сожжешемъ протестантскихъ книгъ и храмовъ, „Вареоломеевскою ночью" и ауто-да-фе.
Дал^е, когда (30 августа 1722 года) былъ заключенъ
между Росаей и Швещей Ништадтсюй мирный трактатъ,
но которому Швещя уступила Россш все свои права на Лифляндш, Эстляндш и островъ Эзель, всемъ жителямъ вновь
присоединенныхъ къ Россш земель оставлены права, привиллегш, обыкноветя и преимущества, которыми они пользовались
при Шведскомъ правительстве; въ частности, относительно
делъ религюзныхъ, постановлено (статья 10): „въ уступленныхъ земляхъ н е и м е е т ъ б ы т ь введено п р и н у ж д е н й е
въ совести, а напротивъ того, евангелическая вера, церкви
и училища, и что къ тому принадлежитъ на томъ основанш,
на которомъ при последнемъ Свейскомъ правительстве были,
оставлены и содержаны будутъ, съ темъ однако-жъ, чтобы
въ нихъ и вера греческаго исповедашя впредь также сво
бодно и безъ всякаго помешательства могла быть отправляема".
Победитель оставляетъ такимъ образомъ нобежденнымъ
полную свободу въ делахъ религюзныхъ и лишь выговариваетъ такую же свободу въ отправленш веры греческаго
исповедашя во вновь ирюбретенныхъ областяхъ самому себе.
Въ царствоваше императрицы Екатерины П-й въ основаше отношетй правительства къ разнымъ вероисповедашямъ
Имперш положено было самое широкое начало веротерпимости.
„Въ столь великомъ государстве, — говорилось въ „Наказе"
Екатерины, — распространяющемъ свое владеше надъ столь
многими разными народами, весьма бы вредный для спокойств1я и безопасности былъ бы порокъ — запрещете ихъ различныхъ веръ".
Въ 1773 году, въ одномъ указе Святейшему Сгноду,
императрица внушала: „какъ Всевышнш Богъ на земле терпитъ все веры, языки и исповедашя, то и Ея Величество
изъ техъ же правилъ, сходствуя Его святой воле, въ семъ
поступать изволитъ, желая только, чтобы между ея подданными
всегда любовь и согласле царствовали".
1*
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„Учете Спасителя, — говорится въ указе императора
Александра I (1816 года), — пришедшаго на землю взыскать
и спасти погибшаго, не можетъ быть внушаемо насильями и
казнями; истинная вера пораждается благодатш Господнею,
чрезъ убежденье, кротостью и более всего добрыми примерами,
жестокость же не убеждаетъ, но паче ожесточаете".
Въ самое последнее время, по всеподданнейшему докладу
Сгнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ составленныхъ Святейшимъ
правилъ для руководства при разсмотреньи и разрешеньи вероисповЬдныхъ делъ о бывпшхъ греко-уньатахъ

СУНОДОМЪ

Холмско-Варшавской епархьи, Государь Императору

во 2-й

день шля 1898 года. ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ , одобривъ эти
правила, Собственноручно начертать на нихъ следуюпця знаменательныя слова: „Надеюсь, что эти правила удовлетво
ряв всемъ справедливымъ требованьямъ и иредотвратятъ
всякую смуту, разсеиваемую въ народе врагами Россш и
Православья. Поляки безвозбранно да чтутъ Господа Бога
по латинскому обряду; русскье же люди искони были и будутъ
православными, и вместе съ Царемъ и Царицей, выше всего
чтутъ и любятъ Православную Церковь" ).
х

И действительно, всякое христьанское государство обя
зано уважать основанную на сущности веры свободу совести
и религьи своихъ подданныхъ; однако, п р и н ц и п ъ х р и с т ь а н с к о й т е р [I и м о с т и о т н ю д ь н е т р е б у е т ъ и
равнаго отношенья государства ко всемъ при
знаннымъ и терпимымъ имъ обществамъ.
1) Мноие друпе примеры приведены въ моемъ изслЪдованш:
„Иноверцы на Руси. Къ вопросу о свобод^ веры и о веротерпи
мости". Юрьевъ, 1903 г., 3-е издате. (Особый ОтдЬлъ Ученаго
Комитета Народнаго Просвещешя, разсмотревъ отнотеше Училищнаго Совета при СвятЬйшемъ СгнодЬ съ отзывомъ о настоящей
книге, определить: „допустить е е в ъ у ч и т е л ь с к ь я биб л1 о т ек и низшихъ училищъ и въ безплатныя на
родны я читальни и б и б л 1 о т е к и").
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Хотя релипя есть дело совести, дело внутренняго чело
века, но нельзя забывать, что релипозное мйровоззреше такъ
охватываетъ всего человека, такъ сливается съ его общимъ
мйровоззрешемъ, съ его научными и жизненными интересами,
что правила релипозныя весьма часто становятся, вместе съ
т^мъ, главными правилами общественной и индивидуальной
деятельности человека, а потому государство не можетъ отно
ситься безразлично не только къ темъ вероучешямъ, которыя
въ ихъ внешнемъ проявленш, въ ихъ культе, представляются
несовместимыми съ государственною моралью (скопчество,
мормонство), но и съ теми, которыя въ ихъ принципахъ и
иоложешяхъ идутъ въ разрезъ съ охраняемыми государствомъ
принципами моральнаго и общественная порядка ).
Справедливость требуетъ, чтобы каждый получалъ свое,
насколько это соединимо съ представляемою государствомъ
истиной: принципъ справедливости не есть иринципъ абсо
лютная равенства! Христйанская терпимость не есть равнодуппе къ своей истине и къ чужимъ религюзнымъ заблуждешямъ ).
Въ области личнаго религюзнаго убеждетя государство
должно гарантировать полную свободу совести и не можетъ
действовать въ этой области ни мечомъ, ни тюрьмой, ни лишешемъ гражданскихъ правъ. „Мы, по дарованной намъ отъ
Всевышняго власти, совести человеческой приневоливать не
желаемъ и охотно предоставляемъ каждому христйанину на его
1

2

ответственность пещись о блаженстве души своей", говоритъ
велики! Преобразователь Россш ).
Но отъ свободы личнаго исповедашя должно отличать
3

свободу религюзнаго соединешя, публичнаго культа, образо-

1) „Уголовное Уложете, — Проэктъ редакщонной комиссш и
объяснения къ нему". СПБ. 1897 г. Т. IV, стр. 105.
2) Бг.
\\ 1Ше1т Б1ескЬо^. 81аа1 ипй КлгсЪе. Ье1р21§.
1872, стр. 27—29.
3) Манифестъ императора Петра Великаго 16 апреля 1702
года, пунктъ 2. Полное собраше законовъ. Т. IV. № 1910.
г
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ватя религюзныхъ обществъ; безграничная и безусловная
свобода нодобныхъ соединешй уже переходитъ границы требоватя христйанской веротерпимости; такихъ публичныхъ
религюзныхъ обществъ государство не можетъ оставить безъ
своего надзора и регламентами *).
Въ свою очередь, и Церковь, признавая принадлежность
къ ней необходимою для спасешя, не можетъ относиться къ
другимъ религюзнымъ обществамъ равнодушно и допускать
безразличйе (индифферентизмъ) въ делахъ веры, а также не
можетъ допустить свободнаго выхода изъ своего состава и
перехода въ другое релипозное общество. Такой иереходъ и
даже совершенный выходъ изъ церки, безъ присоединенйя къ
другому религюзному обществу, даже право „ни во что не
верить", иризнаетъ на Западе государство,но никогда
не признавала ни одна христйанская церковь.
Справедливо замечаютъ даже поклонники новаго государства, что
релипозная терпимость, проистекающая изъ безразличйя къ делу
религии, находится въ близкомъ родстве съ преследовашемъ,
— что индифферентизмъ есть самая опасная форма враждеб
ности релипи ).
2

1) РпейпсЬ <Шшз 8(аЫ.

11еЬег сЬпзШсЬе То1егапг.

ВегПп.

2) Профессоръ И. С. Бердниковъ. Новое государство въ его
отношении къ религш. Казань 1888 г., стр. 69.

М. Красноженъ.

Какъ наши предки берегли православную вЪру ).
1

,.Дочка! памятуй Бога, да нагие родство, да нашъ
наказъдержи свой Гречестй законъ во всемъ кртъпко
и хотя бы тебгь пришлось за вгъру и до крови постра
дать, — пострадай ".

(ЗавЪт. вел. князя 1оанна III
Васильевича его дочери ЕленЪ).

Въ наши дни колебашя векхъ основъ, релипозной, обще
ственной и семейной жизни и полнаго равнодуипя къ право
славной вере и православной церкви болъшимъ угЬшешемъ
можетъ служить обращеше къ исторш прошлаго многостра
дальная русскаго народа.
Примеры изъ исторш этого
прошлаго нашихъ предковъ лучше всего могутъ свидетель
ствовать о томъ, какъ много обязано наше отечество своимъ величйемъ любви и преданности ихъ православш. Не
даромъ же прежняя Русь называла себя „святою Русью".
И действительно, предки наши были необычайно привер
жены къ своей православной вере и считали только ее
одну истинно - христнскою и лучшею изъ всехъ веръ ).
Царь 1оаннъ Васильевичъ Грозный въ своемъ духовномъ
2

1) Прочитано въ общемъ собранш Учено-Литературнаго Об
щества 15-го октября 1906 г.
2) НапримЪръ, Герберштейнъ говоритъ: „Московиты хва
лятся, что они одни только христйане, а насъ осуждаютъ, какъ
отступниковъ отъ первобытной церкви и древнихъ св. установленш". (Записки о Московш, стр. 68). Флетчеръ: „они отдаютъ
предпочтете своей церкви предъ всЬми прочими, утверждая, что
у нихъ сохраняются самыя истинныя и справедливый предашя,
сообщенный апостолами греческой церкви, а отъ нея полученныя
ими". (О госуд. русскому гл. 23. стр. 86. Макарйй т. VIII,
309—310, прим.)
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завЪщанш (сочиненномъ около 1572 г.), между прочимъ,
писалъ: „ВЪру къ Богу тверду и непостыдну держите, и
научитеся Божественныхъ догматовъ, како вЪровати и како
Богу угодное творити, то всего больше. Знайте православ
ную вЪру, крепко за нее страждите и до смерти". Непо
колебимую стойкость православныхъ къ своей в^рЪ прекрасно
характеризуетъ Гербин1й: „измучьте русскихъ 100,
умертвите 1000, и изъ нихъ едва одинъ отпадетъ отъ вЪры
своихъ отцовъ" ). Насколько Русь берегла свою православ
х

ную вЪру, видно, между прочимъ, изъ того, что въ смутное
время, когда единственное спасете Россш стали видеть въ
избранш на русскШ престолъ сына польскаго короля Сигизмунда — королевича Владислава, въ переговорахъ своихъ съ
поляками руссше послы не думали домогаться какихъ-либо
нолитическихъ вольностей, или же подтверждешя сословныхъ
правъ, а всЪ усил1я свои склоняли къ тому, чтобы Владиславъ
принялъ греческую вЪру, обязался сохранять свято иравослав1е, оберегать и умножать церкви и монастыри, принять
помазате на царство отъ натр1арха; говорятъ, что Салтыковъ заплакалъ, когда сталъ просить короля о сохраненш греческой вЪры ).
2

Православ1е русскаго государя всегда было непременны мъ
услов1емъ получетя престола, чему доказательствомъ можетъ
служить, между прочимъ, тотъ фактъ, что въ то-же смутное
время, идя на спасете Москвы и узнавъ, что шведы стоятъ
нодъ Тихвиномъ, князь ПожарскШ и Мининъ „не хотяху
видЪти православной в^ры въ латынствЪ", вошли въ сношете съ новгородцами и согласились призвать на престолъ
Филиппа, брата короля шведскаго Густава Адольфа (род. въ
1601 г.

въ РевелЪ, умеръ въ 1622 г.), если только онъ

1) И.
XVI и XVII
2) Гр.
1876 г. Т.

С о к о л о в ъ. Отношеше протестантизма къ Россш въ
в'Ькахъ. Москва 1880 г. стр. 78.
Толстой, Д. Римскш католицизмъ въ Россш. Спб.
1., стр. 86—87.
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приметъ православ1е. Это предложете столько-же, сколько и
выборъ Владислава, ясно свидетельствует^,, что переходъ
престола даже въ руки иноземца не представлялъ въ современныхъ поштяхъ невозможности ; но мал-Ьйшаго отступлешя
отъ правилъ православной церкви было достаточно, чтобы
возбудить весь народъ на брань отчаянную, на смерть съ
врагомъ, стоявшимъ уже въ столиц^ государства ).
Любопытную страницу нашей исторш въ этомъ отношенш
х

иредставляетъ бракъ дочери великаго князя 1оанна Ш Ва
сильевича и Софьи 0ОМИНИШНЫ (Палеологъ) — Елены — съ
великимъ княземъ Литовски мъ Александромъ. На примере
Елены всего лучше можно видеть, какъ эта русская княжна
сумела сохранить православ1е, не смотря на всякаго рода
прит-Ьснешя и нринуждешя къ принятие римской в Ьры.
Продолжительная борьба Руси съ Литвою, истощавшая
силы обоихъ государствъ, закончилась миромъ. 7 февраля
1494 г. написанъ былъ на харпи съ золотою печатью договоръ, по которому оба государя, 1оаннъ Ш и Александръ,
обязались быть вездЬ за одно и им-^ть однихъ друзей и враговъ. Мало того, желая положить конецъ вражде съ Литвою,
велики! князь 1оаннъ III согласился скрепить свой союзъ съ
Александромъ, отдавши за него свою старшую дочь, княжну
Елену, славившуюся, по отзывамъ современниковъ, своею
красотою и мягкостью нрава ).
Наши велите князья и
прежде выдавали своихъ дочерей за иностранныхъ государей,
но только съ неиремЪннымъ услов1емъ — не принуждать ихъ
къ перемене в^ры ). Такъ было и въ настоящемъ случай,
г

2

3

именно велишй князь 1оаннъ III потребовалъ, чтобы Алек
сандръ далъ ему относительно веры Елениной утвержденную
грамоту въ такой форме:

„Намъ его дочери не нудить къ

1) Гр. Толстой, Д.* Т. I, стр. 94.
2) Т р а ч е в с ю й , А. Русская истор1я. СПБ. 1895 г. Т. I,
стр. 253.
3) К р а с н о ж е н ъ , М. Иноверцы на Руси. Юрьевъ. 1903 г.,
3-е изд., стр. 124.
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Римскому закону; держитъ она свой Греческ1й законъ". Для
иолучешя этой грамоты и для взят1я съ Александра клятвы
въ соблюденш мирнаго договора отправились въ Литву по
слами князья Ряполовсше — Василгй и Семенъ Ивановичи —
и дьякъ 0едоръ Курицынъ.
Александръ, присягнувъ, раз
менялся мирными договорами, не отказался также аать гра
моту о вере будущей супруги, но велелъ написать ее по
другой форме, а именно, вставлено было новое обстоятель
ство : „Александръ не станетъ принуждать жены къ пере
мене закона, но если она сама захочетъ принять РимскШ
законъ, то ея воля".
Однако это дополнеше едва не остановило брака: 1оаннъ
гневно велелъ сказать Александру, что если онъ не дастъ
грамоты но прежней форме, то онъ не выдастъ за него до
чери. Александръ уступилъ, прислалъ грамоту, какой требовалъ 1оаннъ, и тотъ назначилъ срокъ пр1езжать за Еленою
— Рождество Христово, „чтобы нашей дочери быть у великаго князя Александра за неделю до нашего великаго заго
венья мяснаго" ).
Въ январе 1495 года пр1ехало въ Москву за невестою
блестящее литовское посольство. 1оаннъ сказалъ литовскимъ
посламъ: „Государь вашъ, братъ и зять мой, восхотелъ
1

прочной любви и дружбы съ нами; да будетъ.
него дочь свою.

Отдаемъ за

Скажите же ему: на чемъ онъ намъ молвилъ

и листъ свой далъ, на томъ бы и стоялъ, чтобы нашей дочери
никакимъ образомъ къ Римскому закону не нудилъ; если-бы
даже наша дочь и захотела сама приступить къ Римскому
закону, то онъ ей на то воли не давалъ же, чтобъ между
нами про то любовь и прочная дружба не порушалась.
Да
скажите великому князю Александру, какъ дастъ Богъ, наша
дочь будетъ за нимъ, то онъ бы нашу дочь, а свою великую
княгиню жаловалъ, держалъ бы ее такъ, какъ Богъ указалъ

менъ.

1) С о л о в ь е в ъ , С. Истор1я Россш съ древнЬйшихъ вреМосква 1858 г. Т. V, стр. 146—147.

II
мужьямъ женъ держать, а мы, слыша его къ нашей дочери
жалованье, радовались бы тому. Да чтобъ сдЪлалъ для насъ
— велелъ бы нашей дочери поставить церковь нашего Греческаго закона, на переходахъ у своего двора у ея хоромъ,
чтобъ ей близко было къ церкви ходить, а намъ бы его
жалованье къ нашей дочери ир1ятно было слушать. Да ска
жите отъ насъ епископу и панамъ, вашей братье, всей раде,
да и сами поберегите, чтобъ братъ нашъ и зять нашу дочь
жаловалъ, и между нами братство и любовь и прочная дружба
не порушились-бы" ).
х

Января 13-го 1оаннъ, отслушавъ литурпю въ Успенскомъ
храме со всемъ великокняжескимъ семействомъ и съ боярами,
призвалъ литовскихъ вельможъ къ церковнымъ дверямъ, вручилъ имъ невесту и проводилъ до саней. Въ Дорогомилове
Елена остановилась и жила два дня. Братъ ея Василш
угостилъ тамъ пановъ роскошнымъ обедомъ, мать ночевала
съ нею, а великш князь два раза пр1езжалъ обнять любезную
ему дочь, съ которою разставался на веки. Онъ далъ ей
следующую записку: „Память великой княжне Елене. Въ
божницу латинскую не ходить, а ходить въ греческую цер
ковь, изъ любопытства можетъ видеть первую ими монастырь
латинскш, но только однажды или два раза. Если свекровь
твоя будетъ въ Вильне и прикажетъ тебе идти съ собою въ
божницу, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь
въ свою церковь".
Невесту провожали князь Семенъ Ряполовскш, бояринъ
Михаило Яковлевичъ Русалка и ПрокофШ Зиновьевичъ съ
женами, дворецкш Дмитрш Пешковъ, дьякъ и казначей Ва
си Л1Й Кулешинъ, несколько окольничихъ, стольниковъ, конюшихъ и более сорока знатныхъ детей боярскихъ. Въ тайномъ наказе, данномъ Ряполовскому, велено было требовать,
чтобы Елена венчалась

въ греческой церкви, въ русской

1) К а р а м з и н ъ . Истор1я Государства Россшскаго. Спб.
1817. Т. VI. стр. 237—238. — Со ловьевъ. История Россш. Т. V.,
стр. 147,
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одежде и при совершение брачнаго обряда, на вопросъ епи
скопа о любви ея къ Александру, ответствовала : „любъ ми
и не оставити ми его до живота ни коея ради болезни, кроме
закона: держать мне гречесмй, а ему не нудить меня къ
римскому". 1оаннъ не забылъ ничего въ своихъ предиисашяхъ, назначая даже, какъ Елене одеваться въ пути, где и
въ какихъ церквахъ петь молебны, кого видеть, съ кемъ
обедать и проч.
Путешествге Елены, отъ пределовъ Россш до Вильны
было веселымъ торжествомъ для народа литовскаго, который
виделъ въ ней залогъ долговременнаго счастливаго мира. Въ
Смоленске, Витебске, Полоцке вельможи и духовенство встре
чали ее съ дарами и съ любовью, радуясь, что кровь св. Владим1ра соединяется съ Гедиминовою; что церковь православная,
сирая, безгласная въ Литве, найдетъ ревностную покровитель
ницу на троне, что симъ брачнымъ союзомъ возобновляется
древняя связь между единоплеменными народами ).
1

Александръ встретилъ великую княжну за три версты
отъ Вильны, окруженный дворомъ и всеми думными панами.
Невеста и женихъ, ступи въ на разостланное алое сукно и
золотую камку, подали руку другъ другу, сказали несколько
ласковыхъ словъ, и вместе въехали въ столицу, онъ на коне,
она въ саняхъ богато украшенныхъ. Невеста въ греческой
церкви Св. Богоматери отслушала молебенъ: боярыни московск1я расплели ей косу, надели на голову кику съ покрываломъ, осыпали ее хмелемъ и повели къ жениху въ церковь
Св. Станислава, тде происходило венчате: латинскШ епископъ
и самъ Александръ крепко настаивали, чтобы руссшй священникъ вома, пр1ехавппй съ Еленою не говорилъ молитвъ и кня
гиня Марья Ряполовская не держала венца, но князь Семенъ Ряполовск1й, главный изъ бояръ, провожавшихъ Елену, настаивалъ
на томъ, чтобъ былъ исполненъ приказъ 1оанновъ: свягценпикъ
0ома говорилъ молитвы и княгиня Марья держала венецъ ).
2

1) К а р а м з и н ъ . VI, стр. 238—240.
2) С о л о в ь е в ъ . Т. V, стр, 149.
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По совершение обрядовъ, Александръ торжественно принялъ бояръ 1оанновыхъ, начались веселые пиры; открылись
и взаимныя неудовольств1я.
Уже отпуская бояръ, провожавшихъ Елену — князя
Семена Ряполовскаго и Михаилу Русалку, Александръ сказалъ: „Вы говорили отъ великаго князя Ивана Васильевича,
чтобы мы дочери его, а нашей великой княгине поставили
церковь греческаго закона на нереходахъ, подле ея хоромъ,
но князья наши и паны, вся земля имеютъ право и записи
отъ п редко въ нашихъ, отца нашего и насъ самихъ, а въ
иравахъ написано, что церквей греческаго закона больше не
прибавлять, такъ какъ этихъ правъ рушить не годится. А
княгине нашей церковь греческаго закона въ городе есть
близко, если ея милость захочетъ въ церковь, то мы ей не
мешаемъ. Братъ и тесть нашъ хочетъ также, чтобъ мы дали
ему грамоту на пергаменте, относительно греческаго закона
его дочери, но мы дали ему грамоту точно такую, какой онъ
самъ отъ насъ хотелъ: эта грамота теперь у него съ на
шею печатью".
Въ мае иргехалъ отъ Александра посолъ Станиславъ
Петрашкевичъ изъявить 1оанну благодарность за присылку
Елены и объявить, что воевода молдавскШ Стефанъ напалъ
на литовск1я владешя; относительно Елены Александръ ве
лелъ Петрашкевичу сказать следующее тестю: „Ты хотелъ,
чтобъ мы оставили несколькихъ твоихъ бояръ и детей боярскихъ при твоей дочери, пока привыкнетъ къ чужой стороне;
и мы для тебя велели имъ остаться при ней некоторое время,
но теперь пора ужъ имъ выехать отъ насъ; ведь у насъ,
слава Богу, слугъ много, есть кому служить нашей великой
княгине; какая будетъ ея воля, кому что прикажетъ, и они
будутъ по ея приказу делать все, что только ни захочетъ".
— 1оаннъ отвечалъ на это: „Нашъ братъ, князь великШ,
самъ знаетъ, съ кемъ тамъ его предки и онъ самъ утвердилъ те права, что новыхъ церквей греческаго закона не
строить; намъ до техъ его правъ дела нетъ никакого, а съ
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нами братъ нашъ князь велимй,

да

и

его рада,

договари

вались на томъ, чтобъ нашей дочери держать свой греческ1й
законъ, и что намъ братъ нашъ и его рада обещали, все
теперь делается не такъ" ).
Неудовольствия между тестемъ и зятемъ росли все более
1

и более, не смотря на то, что юная великая княгиня, ода
ренная здравымъ смысломъ и нежнымъ сердцемъ, вела себя
съ удивительнымъ благоразум1емъ и, сохраняя долгъ покорной
дочери, не изменяла мужу, ни государственнымъ выгодамъ
ея новаго отечества, никогда не жаловалась родителю на свои
домашшя неудовольств1я и старалась утвердить его въ союзе
съ Александромъ.
Въ ноябре 1497 г. 1оаннъ послалъ въ Литву своего
посла Микулу Ангелова, который долженъ былъ сказать отъ
него Елене:
„Я тебе приказывалъ, чтобы просила мужа о церкви,
о панахъ и паняхъ греческаго закона и ты просила-ли его
объ этомъ? Приказывалъ я тебе о попе, да о боярыне
старой, и ты мне отвечала ни то, ни се. Тамошнихъ пановъ
и паней греческаго закона тебе не даютъ, и нашихъ у тебя
нетъ, хорошо-ли это?"
Елена отвечала Ангелову:
„О церкви я била челомъ великому князю, но онъ и мне
отвечалъ то-же, что московскимъ посламъ: попъ 9ома не по
мне, а другой попъ со мною есть изъ Вильны очень хороипй.
А боярыню какъ ко мне изъ Москвы прислать, какъ ее
держать, какъ ей съ здешними сидеть? Ведь мне не далъ
еще князь великШ ничего,
чемъ кого жаловать, двухътрехъ пожаловалъ, а иныхъ я сама жалую. Если-бы батюшка
хотелъ, то тогда-же боярыню со мною послалъ, а поповъ мне
кого знать? Самъ знаетъ, что я на Москве не видала никого.
А что батюшка приказываетъ, будто я наказъ его забываю,
такъ бы онъ себе и на сердце не держалъ, что мне наказъ
1) С о л о в ь е в ъ. Томъ У, стр. 150.
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его забыть; когда меня въ животе не будетъ, тогда отцовск1й наказъ забуду. А князь велик!й меня жалуетъ, о чемъ
ему бью челомъ, и онъ жалуетъ, о комъ помяну. А вотъ
которая у меня посажена нанья, и теперь она уже тишаетъ" ).
г

Наконецъ (въ 1499 г.), уведомили великаго князя, что
въ Литве открылось гонеше на восточную церковь, что
смоленскШ епископъ 1осифъ взялся обратить всехъ единоверцевъ нашихъ въ латинство, что Александръ нудитъ къ
тому и супругу, желая угодить папе и въ летоиисяхъ рим
ской церкви заслужить имя святого. Встревоженный этимъ
извест1емъ 1оаннъ немедленно отнравилъ въ Вильну боярскаго
сына Ивана Мамонова узнать подробно все обстоятельства и
велелъ ему сказать Елене наедине:
„Дошелъ до насъ слухъ, что мужъ твой Александръ
нудитъ тебя и другихъ людей отступать отъ своего грече
скаго закона къ римскому. Ты въ этомъ мужа своего не
слушай, пострадай до крови и до смерти, но къ римскому
закону не приступай, чтобы отъ Бога душою не погибнуть,
а отъ насъ и всего православнаго христ1анства не быть въ
проклятие и сраму отъ иныхъ веръ православш не делай.
Извести насъ обо всемъ этомъ, правда ли то и мы тогда
пошлемъ къ мужу твоему, зачемъ онъ делаетъ противъ своего
слова и обещатя" ).
2

То-же писала къ Елене Ивановне и мать ея Софья
боминишна (Палеологъ).
Тревога великаго князя не была напрасною.
Восхваляя ревность и стараьие Александра объ обращенш русскихъ отъ „схизмы" къ римской вере, пана
Александръ VI писалъ ему въ грамоте (8 шня 1501 года)
следующее:

1) К а р а м з и н ъ .
Т. V, стр. 155.

Т. VI, стр. 276—277. — С о л о в ь е в ъ ,

2) К р а с н о ж е н ъ . Иноверцы на Руси. Стр. 75.
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„По словамъ посла твоего, ты далъ клятву своему
тестю никогда не принуждать Елену къ римской вере и
даже, если-бы она сама захотела, не дозволять того, и ты
уже 5 л-Ьтъ честно исполняешь обещате, самъ не принуждая
жены; но друг1е светсйе и духовные; сколько ни убеждаютъ
ее, она остается непреклонною. Поэтому ты спрашиваешь
нашего совета, что тебе делать. Мы хотимъ и обязываемъ
тебя, чтобы ты, не смотря на данныя обещашя и клятвы,
отъ которыхъ тебя освобо?кдаемъ, позаботился еще побудить
свою жену къ принятш римской веры. Если же Елена опять
не согласится, то мы поручаемъ виленскому епископу, чтобы
онъ уб-Ьждалъ ее и, въ случай нужды принуждалъ мерами
церковнаго исправлетя и другими законными средствами, а
если и затемъ останется непреклонною, то отлучилъ бы ее
отъ сожительства съ тобою и совершенно удалилъ отъ тебя".
Виленскому епископу Войтеху, действительно тогда же (8 шля)
послана была отъ папы особая грамота съ полномоч1емъ убеж
дать Елену, а когда не покорится, совершенно отлучить ее
отъ мужа, удалить изъ его дома и все ея имущество
объявить конфискованнымъ. Такую же грамоту черезъ не
сколько месяцевъ (26 ноября) послалъ папа и къ кардиналу
Польши Фридриху (это былъ родной братъ великаго князя
Александра литовскаго), арх1епископу краковскому, поручая
ему, въ случае непреклонности Елены, объявить ей, что съ
нею поступлено будетъ по форме церковнаго суда и она
будетъ наказана, сколько заслужи ваетъ ея упорство въ
заблуждеши.
Но великая княгиня, примеръ которой, въ случае измены
ея православш, могъ бы оказать огромное вл1яше на всехъ
православныхъ въ Литве, оставалась непоколебимою и, не
смотря на то, не была удаляема отъ своего мужа, вопреки
приказанпо папы. Она находилась при муже и въ Кракове,
въ столице Польши, после того, какъ Александръ, среди
величайшаго торжества, былъ коронованъ (1 декабря 1501 года)
на польски! престолъ роднымъ своимъ братомъ, кардиналомъ
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Фридрихомъ, краковскимъ арх1епископомъ, и даже пользова
лась православнымъ богослужетемъ, отправлявшимся для нея
въ палатахъ короля, хотя и не удостоена чести быть коро
нованною вместе съ мужемъ, потому именно, что упорно
держалась в'Ьры греческой, и не подавала никакой надежды
?/

на лучшее, а отъ уставовъ римской
отвращалась" ).

церкви

совершенно

х

Такъ, среди самыхъ тяжелыхъ обстоятельству слабая
женщина геройски отстояла свою православную веру и су
мела, сохранивъ любовь своего иновЪрнаго супруга, соблюсти
завЪтъ своего отца, убеждавшаго ее: „Дочка, памятуй Бога,
да наше родство, да нашъ наказъ, держи свой ГреческШ законъ
во всемъ крепко, и хотя бы тебе пришлось за веру и до
крови пострадать, — пострадай"!
1) М а к а р 1 й .
стр. 108—110.

Истор1я русской церкви.

Проф.

Спб. 1879 г.

Т. IX,

М. Красноженъ.

2

•

Къ бшграфш Н. М. Языкова.
Николай Михайловичъ

Языковъ,

одинъ

изъ лучшихъ

русскихъ поэтовъ, стихи котораго некоторые современники
ставили наряду со стихами его друга, А. С. Пушкина, или
даже и выше ) ихъ, еще не дождался себе отъ потомства
х

обстоятельной и безпристрастной бюграфш.
Большинство
имеющихся его жизнеописатй составлены въ несоответственномъ тоне и скудны фактами.
Бшграфы Языкова позволяютъ себе относиться къ нему
какъ-то свысока, упрекая его — то за его славянофильство )
2

и за борьбу съ западниками, то за безуспешность его учетя
въ университете, — даже тате бюграфы, которые сами
никогда не бывали въ университете и не получили никакого
высшаго образовашя.
Что касается фактовъ изъ жизни нашего поэта, то многое
остается совсемъ невыяснепнымъ ; иныя же указашя являются
прямо ложными.
1) „Клянусь Овщцевою тенью, Языковъ: близокъ я тебе!"
писалъ Пушкинъ и, действительно, очень любилъ и ценилъ его
талантъ, его „буйство силъ", а по свидетельству М. П. П о г о д и н а ,
даже завидовалъ „златокованному" его стиху.
Стихи Языкова
сильно действовали на Пушкина, и онъ, хвалившшся темъ, что
„суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ", плакалъ, по словамъ
Гоголя, надъ послашемъ Языкова къ Денису Давыдову (надъ двумя
строфами: вызовъ врага („Чу! труба продребезжала") и пожаръ
Москвы („Пламень въ небо упирая"). Ср. И. Божеряновъ, Па
мяти Н. М. Языкова, „Русскш В'Ьстникъ" за 1896, декабрь, стр. 153.
2) До сихъ поръ не разъяснено, однако-же, что Н. М. Языковъ
былъ, собственно говоря, русскимъ н а п 1 о н а л и с т о м ъ , а не
славянофиломъ.
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Богаче другихъ фактами этюдъ В. И. Шёнрока въ
„ВЪстникЪ Европы" за 1897 годъ, ноябрь (стр. 139—173) )
х

и декабрь (стр. 597—651) и старая статья М. И. С е м е в скаго ) въ „Русскомъ АрхивЪ" за 1867 г. (стр. 712—748).
Ниже, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ мы будемъ ссылаться на эти
статьи. Но и эти оба труда поименованныхъ изыскателей
далеко не полны и заключаютъ въ себЪ много несомнЪн2

ныхъ ошибокъ, какъ будетъ видно изъ нашего дальнЪйшаго
изложения.
И та, и другая статья, оставляя въ сторон^ авторскш
разсуждешя и домыслы, нередко неудачные, основаны на первоисточникахъ : СемевскШ иисалъ со словъ Языковскаго друга
но Дерпту, А. Н. В ульфа и по его письмамъ и бумагамъ
(стр. 712); въ основу монографш г. Шёнрока легла пере
писка поэта съ его родными и знакомыми, къ сожалЪшю, все
еще не опубликованная.
Ц-Ьлью нашей статьи является, во первыхъ, сообщеше и соноставлете матер1аловъ для бюграфш Н. М. Языкова, собранныхъ нами въ архива Императорскаго Юрьевскаго университета
и въ разныхъ печатныхъ издашяхъ, во вторыхъ, изложеше
всЬхъ новыхъ выводовъ, как1е вытекаютъ изъ нашихъ матер1аловъ, въ третьихъ — критическое осв^щеше мнФлпй
прежнихъ авторовъ (Семе в ска го и Шёнрока) и до
кументальное опровержеше ихъ зачастую нев^рныхъ ука
заний

и

разсужденш

по

нЪкоторымъ

вопросамъ

о

жизни

нашего поэта.

1) Есть еще статья г. Шёнрока о Н. М. Языков^ въ „Русской
СтаринЁ" за 1903 г., февраль. Опускаю монографш объ Языков^
В. Я. Смирнова, Пермь, 1900 г., совершенно несамостоятельную
въ бюграфической части.
2) Нельзя не пожалеть, что не удалось написать бюграфш
Языкова 0. В. Ч и ж о в у, который, едва приступилъ къ этой рабогЬ,
какъ и умеръ. Такая участь постигла и извЪстнаго поэта и фоль
клориста, Д. Н. Садовникова, который напечаталъ письма
Пушкина къ Языкову и собирался писать подробную бюграфш Язы
кова на основаши его переписки.

2*
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Прежде всего возникаетъ воиросъ о ходЪ образовашя
Николая Михайловича. Г. Шёнрокъ сообтаетъ (стр. 136), что
на дв Ьнадцатомъ году поэтъ Языковъ поступилъ в ъ И н с т и г

тутъ горныхъ инженеровъ, что занят1я его въ этомъ „институтЪ" шли плохо (стр. 137), что по окончанш курса въ
горномъ институт^. онъ, по совету брата (стр. 138), перешелъ въ инженерный к о р и у с ъ ), гдЪ, однако, не ходилъ
на лекцш и не занимался, и, наконецъ, что Языковъ вообще
потерпЪлъ полн'Ьйшее „ф1аско" сначала въ „горномъ инсти
1

тут^",

а

потомъ

въ

„инженерномъ

корпус^".

Равнымъ

образомъ и СемевскШ ув^ряетъ (стр. 713), что поэтъ окон
чи л ъ курсъ въ институт^ горныхъ инженеровъ въ
1820 году.
Какъ оказывается изъ разысканнаго нами документа, всЪ
эти сообщен1я положительно неверны. Но и сама по себЪ
бросается въ глаза иутаница въ сообщешяхъ обоихъ бюграфовъ относительно наименовашя м-Ьста первоначальнаго
обучешя и восииташя нашего поэта, или даже двухъ такихъ
м^стъ — института горныхъ инженеровъ и потомъ еще какогото инженернаго корпуса.
Что это
инженеровъ ?!
и

за

инженерный

корпусъ

и

какихъ

именно

Языковъ учился въ горномъ кадетскомъ корпус^, который
выпускалъ горныхъ инженеровъ (тогда офицеровъ, а не

штатскихъ, какъ теперь).

Итакъ

второй

какой-то еще

инженерный корпусъ — совершенно излишенъ. Но неправда
и то, что Языковъ будто-бы окончилъ курсъ въ горномъ
институт^. Мы ниже убедимся въ томъ изъ документа.
На стр. 139 г. Шёнрокъ утверждаетъ, будто-бы Языкову
приходилось готовиться къ поступлению въ Дерптсмй университетъ и держать въ немъ экзаменъ. Чтобы проверить
это мн^ше г. Шёнрока, мы обратились къ архиву Юрьев-

1) Повидимому, это почерпнуто у Перевл-Ьсскаго (стр. II, ЬХХХ)
изъ издашя 1858 года.
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скаго университета.

Въ то время, т. е. въ двадцатыхъ годахъ

истекшаго XIX стол Ьт1я, действительно, можно было поступать
въ университетъ безъ аттестата средняго учебнаго заведешя
— прямо, по вступительному экзамену; въ случай такого
пр1ема по экзамену всегда имеется особый соответг

ствуюицй документъ, экзаменационное удостовереше въ деле о
нр1еме студентовъ въ данный семестръ.
Кто-же не держалъ экзамена, а поступилъ по аттестату,
или но увольнительному свидетельству какого-либо средняго
учебнаго заведешя, где онъ предварительно обучался, то о
такихъ лицахъ въ делахъ имеется не экзаменащонное свиде
тельство, а учебный аттестатъ.
Оказалось, что Языкова приняли не по экзамену, а на
основание увольнительнаго свидетельства учебнаго заведешя,
где онъ воспитывался ранее. Экзаменащоннаго свидетельства
объ Языкове никакого нетъ, но свидетельство, на основание
котораго онъ былъ принятъ въ число студентовъ Дерптскаго
университета, сохранилось; въ печати оно еще не появлялось.
Это есть увольнительное свидетельство именно горнаго кадетскаго корпуса, но не института горныхъ инженеровъ, и не
неведомаго инженернаго корпуса, въ которомъ Языковъ яко-бы
учился после „института".
Приведемъ текстъ этого аттестата и далее предложимъ
наши соображешя по поводу его.
№ 1159.

Аттеетатъ
Воспитывавшемуся въ Горномъ Кадетскомъ Корпусе пансюнеромъ Николаю Языкову въ томъ, что онъ по пред
ставленному при определение его въ Корпусъ свидетельству
есть изъ дворянъ,

сынъ

гвардие прапорщика*), отъ роду

имеетъ 15-й годъ, определенъ въ Горный Кадетские Корпусъ
1) Отедъ поэта былъ Михаилъ Петровичъ, а мать Екатерина
Александровна, урожденная Е р м о л о в а .
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иолуиансюнеромъ 9 октября 1814 г., поступилъ въ низине
классы, потомъ, переходя въ средте, обучался въ оныхъ съ
успехами : очень хорошими — иоэзш, французскому
языку, российской и всеобщей исторш, ботанике, географш,
физике, хим1и, фортификащи и архитектуре; д о в о л ь н о
хорошими — статистике, частному римскому и росс1йскому правамъ, логике, риторике и минералопи; с р е д ственными ) — высшей математике, немецкому языку и
Закону Божио; также обучался рисованш и танцованио. Но
1

предположеннаго курса учешя не окончилъ, а потому и не
имеетъ права воспользоваться Высочайше дарованными ныне
сему корпусу преимуществами. Во время иребывашя его въ
Корпусе былъ иоведешя х о р о ш а г о. Ныне-же по нрошешю
изъ онаго корпуса уволенъ, въ свидетельство чего и данъ
ему, Языкову, сей аттестатъ изъ комитета Горнаго Кадетскаго Корпуса за иодписашемъ присутствующихъ въ ономъ
и съ приложетемъ корпусной печати.
С. Петербургу Августа 21 дня 1819 года.
Директоръ
Командиръ
Надворный Советникъ и кавалеръ
Обергиттенфервальтеръ
Титулярный Советникъ

Все пять подписей
неразборчивы.

Какъ видимъ мы изъ приведеннаго аттестата, про Язы
кова всетаки нельзя сказать, якобы въ корпусе онъ учился

плохо и потерпелъ „п о л н е йшее ф1аско". Несомненно
онъ могъ еще тянуться и исправиться ). Большинство от2

метокъ

показаны

либо

очень

хорошими,

либо

довольно

1) Средственный баллъ есть по нынешнему нЪчто среднее
между д в о й к о й и тройкой.
2) По словамъ С. П. Шевырева, необыкно венная память
поэта и даръ соображешя изумляли всегда учителей корпуса, когда
приходили экзамены. Эта память не изменила ему до смерти.
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хорошими и только по тремъ предметамъ — средственными,
въ томъ числЪ по высшей математик^, изъ-за которой Язы
ковъ, какъ мы знаемъ, и покинулъ корпусъ. Бросается въ
глаза необычайная пестрота предметовъ учешя и программы,
обнимающей собой науки и военныя, и естественныя, и филологичесия, и историчесшя и даже юридичест.
Въ противность утверждешямъ бюграфовь Языковъ предположеннаго курса учешя н е окончилъ и не могъ пользо
ваться иравами корпуса, дойдя лишь до среднихъ классовъ.
Поведете его было, очевидно, не совсЪмъ чисто (вероятно, за
каюя-либо дЪтсшя шалости) и обозначено только хороши мъ.
а не отличнымъ. Очень хороппя отметки поставлены ему по
поэз1и, какъ иодобаетъ поэту и, между прочимъ еще но
исторш, которою Языковъ всегда очень интересовался ; за то
ио немецкому языку, математик^ и даже, чтб особенно
странно

— по Закону Божш ) у
х

Языкова

только сред-

ственные баллы.
По поводу знашя Языковымъ нЪмецкаго языка нельзя не
отметить разноглас1я бюграфовъ. По утверждешю Семевскаго,
иисавшаго со словъ А. Н. Вульфа, друга поэта, Языковъ
(стр. 730) прекрасно владЬлъ нЪмецкимъ языкомъ.
Но сообгценш г. Шёнрока, Языковъ

плохо зналъ по

нЪмецки, — въДерптЪ, какъ въ нЬмецкомъ города, ему улыба
лась надежда легко овладеть немецки мъ языкомъ, ему при
шлось по пргЬздЪ въ Дерптъ подучиваться этому языку, и
эти зашгпя его нЪмецкимъ языкомъ шли туго (стр. 140).
То-же подтверждается и аттестатомъ горнаго кадетскаго кор
пуса, гдЪ изъ нЪмецкаго языка успехи Языкова обозначены,
какъ средственные.

Быть можетъ,

это противор Ьч1е
г

примиряется такъ, что, плохо владЬвъ нЪмецкимъ языкомъ
въ начала, Языковъ потомъ ему выучился виолнЪ хорошо.
Таково-же, новидимому, и окончательное мн^ше г. Шёнрока на
1) Въ последние годы жизни Языковъ былъ замЪчательнымъ
представителемъ именно религ1озной поэзии.
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стр. 147, где онъ говорить, что постепенно Языковъ вполне
овладелъ немецкимъ языкомъ.
Въ ДеритскШ университетски А1Ьит студентовъ ^8укои

?

Шсо1аи8 изъ Симбирска внесенъ иодъ № 1767, какъ стуаентъ
философы ), штудировавпий съ 1823—1827 года. Ближайшая
его специальность въ иодлинномъ матрикуле университета
обозначена, какъ Нитапюга (чуть ли не у него одного изъ
!

всехъ дерптскихъ студентовъ). Ниташога — терминъ, и доселе
существующий — неоффищально — въ нЪмецкихъуниверсите
тах!,, и означаетъ направлеше занятш богатыхъ молодыхъ людей,
не избирающихъ себе какой-либо определенной и „хлебной"
(ВгоЪзЪисНит) спещальности, а желающихъ получить общее,
но преимуществу эстетическое образование и даже иногда не
предиолагающихъ сдавать экзамены.
Но на самомъ де.тЬ
Языковъ впоследствш изучалъ, главнымъ образомъ, политиче
ски и государственныя науки.
Въ подлинномъ матрикуле отмечено также,

что изъ ро

дителей Языкова жива одна лишь мать. Действительно, отецъ
поэта скончался еще въ 1819 году въ возрасте 52 лЪтъ.
Мать Николая Михайловича дожила до 1831 года.
Въ Дерите Языковъ жилъ до конца 1829 года, по
мнешю Семевскаго (стр. 745) ; друпе полагаютъ, что
известный портретъ Языкова въ халате, сделанный А. Д. Хр и нковымъ, его другомъ и товарищемъ по университету (дата
14 апреля 1829 г.), былъ снятъ съ него уже въ Москве.
Г1о выходе изъ числа студентовъ дерптскаго университета,

1) Это не значить, конечно, что Языковъ занимался спещально
философ1ею: въ состав^ философскаго факультета, какъ и теперь
въ заграничныхъ нЪмецкихъ университетахъ, входили разныя ОТДЁлешя, даже отдЬлешя математическихъ и естественныхъ наукъ.
Кругъ оффищальныхъ университетскихъ занятш Языкова опре
делился, какъ „этико-политическш" (такъ называли это отдЪлете
тогда въ прочихъ русскихъ университетахъ); это отдЬлеше отчасти
соответствовало позднейшему русскому камеральному отдЬленш,
но не вполне, потому что камералисты слушали еще и естественный
науки, напр., химш.
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Языковъ, но сообщение бюграфа (стр. 730), состоялъ при
Деритскомъ университете вольнымъ слушателем!,.
Намъ
лично это сообщеше кажется сомнительнымъ. Но решить
этотъ воиросъ документально мы не въ состоянш за отсутстглемъ въ архиве университета какихъ-либо данныхъ о
вольныхч, слушателяхъ за этотъ перюдъ ).
1

Объ Языкове-студенте иптересныя воспоминашя сообщаетъ его товарищъ, бывиий дерптсмй упиверситетшй
библютекарь Эмиль Андерсъ (ВаШзсЬе Мопа18сЪгШ, Вап(1
39, 1892, стр. 223—224), который штудировалъ въ одно
время съ Языковымъ и познакомился сч, нимъ черезъ одного
общаго друга, А. Н. Т а т а р и н о в а , тоже дери гскаго
студента.
„Языковъ", говоритъ Андерсъ, „былъ молодой человекъ
средняго роста, очень полный (81агкЬе1е1Мег), который у себя
дома постоянно пребывалъ вч> халате и туфляхъ. Въ общемъ
с в об о дом ысл я пйй , онъ, однако-же, строго ) наблюдалъ
все обычаи родины. Воодушевленный (агппиг!;) в и н о м ъ,
онъ умелъ импровизировать блестяшде стихи ). Не
2

3

мецкую литературу онъ любилъ. Некоторыя его стихотворешя я перевелъ на немецюй языкч, стихами-же, и онъ былъ

1) Приносимъ благодарность архивар1усу университета, доктору
Г. Г. фонъ С а б л е р у, неоднократно оказывавшему намъ при
нашихъ поискахъ любезное содЬйств1е.
2) Въ противность утверждешю г. Шёнрока и его последо
вателей, отрицающихъ у Языкова-дерптскаго студента нацюналистическ1я чувства, мы должны указать на эти зачатки позднейшаго нащонализма еще въ его студенчесюе годы. Впрочемъ, этотъ
нацюнализмъ его можно проследить и по многимъ его студенческимъ стихотворешямъ и пЬснямъ. Языковъ подражалъ нёмцамъ
во многомъ, но подражалъ имъ и въ нащоналистическихъ чувствахъ,
т. е. не ощущалъ въ себе столь частаго у насъ хамства предъ
чужимъ
и
не желалъ отрекаться отъ своего русскаго, но
всегда высоко ценилъ его. Съ немцами онъ хотелъ сходиться на
равной ноге, но не какъ подобострастный почитатель. Руссий Анахарсисъ хотелъ оставаться скиеомъ.
3) Импровизащями своими славился Языковъ и позднее, когда
онъ уже жилъ въ Москве.

26

этими переводами вполне доволенъ. Изъ Москвы онъ позже
прислалъ мне два тома своихъ произведений съ собственноручною надписью."
Другое воспоминание

объ

Языкове-студенте

принад-

лежитъ известному композитору Юрию Карловичу А р н о л ь д у
(т. I, стр. 143—149).

„Николая

Михаиловича",

говоритъ

Арнольдъ, „я впервые увиделъ 6 декабря 1826 г., когда я
былъ секунданеромъ (т. е. ученикомъ второго, а но нашему
шестого класса) гимназии; это было на торжественномъ обеде,
а затемъ бале, данныхъ творцомъ недавно только появившагося перваго русскаго сощально-юмористическаго романа „Выжигипъ", ваддеемъ Венедиктовичемъ Б у л г а р и н ы м ъ въ
подгородней своей мызе Карлове въ честь приезжаго, „знаменитаго гостя, друга и покровителя своего", какъ онъ вы
разился въ тосте, Николая Ивановича Греча. Тогдашшй
карловскйй помещичий домъ былъ весьма просторный, двух
этажный : весь бель-этажъ, роскошно, на деньги пресловутой
„тантхенъ" отделанный и меблированный, занималъ самъ
Булгаринъ со „своей семьею", а въ нижеемъ этаже (ге/ с1е
сЬаиззёе) помещались его „пансионеры", русские студенты,
Языковъ, братья Г р е ч и и братья Прокофьевы.
Н. М. Языкову въ то время было 22, либо 23 года.
Наружностью своею представлялъ онъ настоящий тииъ великорусскаго молодца приволжскаго края. Роста онъ былъ больше,
чемъ

средняго,

широконлечъ

и

съ

выдающеюся

виередъ

грудною клеткой, а лицо у него было кровь съ молокомъ.
Затемъ открытый, широкий лобъ иодъ густыми кудрями
светло-каштановаго цвета, слегка вздернутый носъ, добро
душно улыбающийся, довольно широкий ротъ съ пухлыми гу
бами и небольшие, плутовски-веселые серые глаза. Нрава
онъ былъ отличнейшаих): осгрякъ и балаи уръ отъ природы,
любилъ онъ подшучивать; но шутки его бывали всегда
благодушно-наивныя и никогда не пошлыя, да и самъ онъ
не обижался дружескимъ иодтруниванпемъ, такъ что н е л ь з я
было не любить е и о. Вообще Языковъ былъ п р е л

1
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в о с х о д н ы й т о в а р и щъ , бравый буршъ всею душой,
мастеръ фехтовать и далеко не врагъ веселыхъ гшрушекъ.
Очень мнопя изъ распеваемыхъ во время коммерсовъ „Рутении"
въ русскомъ перепод-Ь студентскихъ иесенъ были илодомъ
Языковской музы.

Помню, что между прочимъ онъ неревелъ

также две изъ любим-Ьйшихъ застольныхъ иесенъ того времени :
К р а м б а м б у л и питье зовется,
и

Съ высотъ Олимпа боги дали радость.

После более, ч Ьмъ шестидесятилетня го промежутка, въ
продолжении котораго мне ни разу не приходилось не только
самому петь, но даже хотя бы лишь услышать эти песни,
немудрено, что въ моей памяти ничего не сохранилось, кроме
заглавныхъ стиховъ. Имевшаяся же у меня „коммерсовая
тетрадь", т. е. рукописный сборникъ нашихъ студентскихъ
песенъ, пропала у меня вместе съ частию моего багажа, во
время войны 1831 года."
Нельзя не сказать, что стихи Языкова имели широкое
распространение и среди студентовъ другихъ русскихъ университетовъ.
По свидетельству петербургскаго студента
О. Н. Фортунатова („Русский Архивъ", 1869 г. стр. 374)
въ поэзии Языкова онъ и его товарищи увлекались описаниемъ студенческой жизни въ Дерите.
Хотя Языковъ и не окончилъ курса въ университете,
но благодаря своей поэтической славе, онъ во все время
своего учения былъ на виду у начальства.
По указанию
г. Шёнрока (стр. 159), прйезжалъ-ли кто изъ Царской Фа
милии, въ парадной встрече обыкновенно предстояло участво
вать Языкову; по крайней мере, если на неих) не возлагалась
прямо обязанность произносить приличные торжественному
случаю приветственные стихи, — онъ зналъ, что все отъ него
ждали этого.
Кои\ца посещалъ университетъ для ревизии
министръ народнаго просвещения или какое-нибудь высокопо
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ставленное лицо, на первый иланъ старались обыкновенно вы
ставлять Языкова.
Языковъ, какъ мы видели, не чуждался н1>мецкихъ сту
дентовъ, но онъ и не вступалъ в ь число членовъ н1>мецкихъ
студенческихъ организаций, какъ это сд-Ьлалъ его другъ
А. Н. Вульфъ, состоявший въ „Дерптскомъ буршенг

шафт'Ь", члены котораго по имени его основателя, поэта
Францйуса (ГгапЫппз), носили шутливую кличку „францисканцевъ".
Языкова (стр. 728) числили въ разряд^
„дикихъ" (\УйЫе), т. е. лицъ, стоявшихъ вне корпораций, а
потому и не охраняемыхъ ихъ законами; онъ не принадлежалъ ни къ буршеншафтамъ, ни къ ландсманшафтамъ (землячествамъ). Но идеалы корпораций, ихъ организационная сила
привлекали Языкова, и онъ пытался ихъ распространять и
среди русской молодежи.

Благодаря дару поэзии и богатымъ

средствамъ, Н. М. Языковъ во время своей жизни въ ДерптЬ
былъ центромъ почти всей русской студенческой колонии.
Онъ былъ и однимъ изъ основателей русской корпорации при
дерптскомъ университет^ КиИиепйа ). Объ основании ея
Ю. К. Арнольдъ сообщаетъ следующее (гл. XIX):
1

„Позднее всЪхъ установилась корпорация „русскаго
землячества" подъ названйемъ ВииШепйа. Это было въ 1826 г. ).
2

До того времени въ дерптскйй университетъ вообще мало
поступало студентовъ изъ уроженцевъ действительно русскихъ,

1) Корпоращя эта просуществовала около тридцати летъ.
Распадете Рутенш изображено въ роман-Ь одного изъ корбуршей
этой корпорацйи П. Д. Б о б о р ы к и н а „Въ путь-дорогу". Ср. его же
мемуары въ „Русской Мысли", ноябрь 1906 г. Конецъ русской корпоращи былъ плачевный, и она исчезла, не оставивъ следовъ. Закрьте ея последовало въ 1857 году; въ 1867 году ее хотели воз
обновить 11 студентовъ, но имъ не удалось сделать это : поуставамъ
корпоращй требовалось для этого не менее 20 буршей.
2) Насколько верна эта дата, мы не знаемъ; такъ же возбуждаютъ наше сомнёте и некоторыя детали разсказа Ю. К. Ар
нольда. Заметимъ, что Арнольдъ имматрикулированъ въ Дерптскш
А1Ьиш подъ № 2665, но почему то съ именемъ К а р л а, а не Юр]я,
какъ онъ себя писалъ потомъ.
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т. е. не остзейскихъ и не польскихъ губерний; а въ упомя
нутый годъ сразу оказалось ихъ около двухъ десятковъ.
изъ числа которыхъ помнятся мне еще имена только немногихъ. Прежде всЪхъ следуетъ назвать Н. М. Языкова.
Затемъ помню двухъ сыновей тогдашняго корпуснаго коман
дира, графа, впоследствии фельдмаритла В и т г е н ш т е й н а ,
двухъ сыновей известнаго журналиста Н. И. Греча, сына
бывпииаго московскаго генералъ-губернатора, предшественника
графа Ростопчина, Тутолмина и двухъ братьевъ П р о кофьевыхъ, сыновей директора Русско - Американской
Компании. Именно эти то восемь лицъ и следуетъ считать
основателями

деритской

корпорации

КиМиеипа,

создавшейся,

впрочемъ, преимущественно, по идее и инициативе Языкова,
который и былъ избранъ первымъ старшиноио, сенпоромъ
этого русскаго землячества.
Объ остальныхъ русскихъ достаточно сказать, что они
были, что обыкновенно называется, „славными ребятами",
т. е. бравыми буршами и товарищами.
Изо всехъ этихъ
основателей Рутении, кромЬ Языкова, никто ничемъ себя не
ознаменовалъ. . . Но за то въ числе буршей, несколько
позже ноступившихъ въ русское землячество, я съ особеннымъ
удовольствиемъ могу въ этомъ отноиниении указать на двухъ
уже впрямь моихъ сотоварищей-однолетниковъ.
Это были
Викторъ Степановичъ Порош инъ, внукъ бывшаго воспи
тателя Императора Павла Петровича, и графъ Владимиръ
Ал. С о л л о г у б ъ.
Но наша „русская колония", какъ ее по праву можно было
называть, въ то время состояла не исключительно только
изъ буршей Рутении; къ ней примыкало немалое число, какъ
вольныхъ слушателей, такъ и кандидатовъ прочихъ русскихъ
университетовъ, членовъ „профессорскаго института". Изъ
числа вольныхъ слушателей помню я медика Александра Пе
тровича Загорскаго, впоследствии профессора Военномедицинской Академии, и числившихся по министерству ино
странных'], дЬлъ, барона Николая Людвиговича Ш т и г л и ц а ,
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старшаго сына основателя фирмы, и его товарища Геймбюргера, воспитанника Людвига Штиглица и бывшаго
потомъ товарищемъ министра иностранныхъ делъ.
Если съ одной стороны буршамъ Рутении центромъ товарищескихъ сходокъ служили фехтовальный залъ корпорации
и квартира сенпора: Языкова, а потомъ Николая П р о 
кофьева въ нижнемъ этаже карловскаго „дворца", то
съ другой стороны общественная жизнь русской колонии въ
ДерпгЬ сосредоточивалась въ салоне гостеприимнаго семейства
профессора русской словесности В. М. П е р е в о щ и к о в а.
Весьма поместительная его квартира находилась какъ разъ
насупротивъ имавнаго университегскаго здания, въ иервомъ
этаже огромнаго казеннаго дома, выходившаго однимъ фасадомъ на ярмарочную

площадь, а остальными тремя на три

довольно широкия, опрятныя улицы. . .
У Перевощиковыхъ собирались всегда по воскресеньямъ,
а такъ какъ въ этомъ семействе господствовалъ духъ тогдаигняго русскаго интеллигентнаго общества, т. е. естественная
непринужденность въ пределахъ столь же естественныхъ тре
бований приличия въ соединении съ традиционнымъ радушнымъ
хлебосольствомъ, то, конечно, молодежи тамъ было чрезвы
чайно весело и приятно. Вследствие того воскресные посети
тели обыкновенно являлись къ Перевощиковымъ въ довольно
числительномъ количестве, преимущественно, изъ среды „рутенийцевъ" и членовъ нрофессорскапч) института.
На лекцияхъ Перевоицикова бывали почти исключительно
члены русской колонии.
Бывала русская колония такъ же и у карловскаго по
мещика, у Булгарина, но не вся; являлись къ ваддею Вене
диктовичу въ гости, преимущественно, его „пенсионеры", да
кое-какие друите изъ студентовъ, отцы которыхъ состояли въ
личномъ съ нимъ знакомстве, бывали, впрочемъ, и такие, ко
торые не отказывались отъ его иириглашенйй по той причине,
что авторъ „Выжигина" любилъ и умклъ угощать па славу
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и охотно щеголялъ и своимъ поваромъ, и выборнымъ своимъ
запасомъ иностранныхъ винъ.
Таковъ обипй отзывъ Ю. К. Арнольда о рутенцахъ и
членахъ тогдашней русской колоши въ Дерите ; Языкову
онъ, какъ мы видимъ, приписываетъ главенствующую роль.
Правильно писалъ объ Языкове въ Дерите С. П. Ш е выревъ: „Среди молодежи Дерпта, полунемецкой, полу
русской — Языковъ

представлялъ русскую мысль и русское

слово.
Его песни оглашали веселый товарищесшя беседы,
а первою мыслш этихъ ггЬсенъ была родина" ).
!

Друзьями Языкова и членами его кружка СемевскШ
(стр. 714) называетъ, кроме Карла П е л ь ц е р а (родомъ
изъ Эстляндш, штудировалъ медицину и филолопю съ 1821
до 1824 года, получилъ зваше действительнаго студента
въ 1828 году, служилъ въ военной службе, жилъ ротмистромъ въ отставке въ Вологде), сожительство котораго съ
Языковымъ окончилось для последняго непрйятностш, лектора
русскаго языка, А. В. Т и х в и н с к а г о , А. Н. С т е п а 
нова, А. Н. Очки на, — свитскихъ офицеровъ, слушавшихъ въ 1823—1825 годахъ въ Дерите у В. С т р у в е
геодезш, М. П.В р о н ч е н к о и О р т е н б е р г а , А. Д. Х р и п ков а.
Самыми
тесными
друзьями Языкова - студента
СемевскШ считаетъ А. Н. В у л ь ф а , А. Н. Т ю т ч е в а ,
А. Н. Шепелева, служившаго потомъ мировымъ иосредникомъ

въ Рязанской губернш.

1)

Къ кружку знакомыхъ и

Помнимъ холмы, помнимъ долы,
Наши храмы, наши сёла, —
И въ краю, краю чужомъ
Мы пируемъ пиръ веселый
И за родину мы пьемъ
Но съ н а д е ж д о ю ч у д е с н о й
Мы стаканъ — и п о л н о в е с н о й
Нашей Руси — будь она
Пер в ымъ царствомъ въ поднебесной,
И счастлива, и с л а в н а !
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прйятелей Языкова надо причислить еще уномянутыхъ А. Н.
Татаринова *), А н д е р е а , Александра П е т е р с о н а , Н . Д.
Киселева и еще В. 0. 9 е д о р о в а ).
Живое слово объ Языкове въ Дерите сохранилъ намъ
2

0. В. Булгаринъ въ своей „Прогулке по Ливонш" (цитируемъ по издание „Оочинешй", ч. III, изд. 1836 г., письмо
IV, стр. 393, 395—407).
Булгаринъ, еще не бывнпй тогда счастливымъ обладателемъ имЬшя Карлова подъ Дерптомъ ), ирибылъ въ этотъ
городъ въ качестве любознательная туриста и провелъ здесь
3

20—22 мая 1827 года.
Въ Дерите, говоритъ Булгаринъ, живетъ уже четыре
года нашъ поэтъ Языковъ, успевипй въ юныхъ летахъ со
ставить себе блестящую известность въ литературе. Далее
Булгаринъ пускается въ разеуждеше, какъ бы оправдывающее
желаше Языкова, несмотря на добытую уже имъ славу, шту
дировать въ университете.
Поэзйя есть даръ природы, не прюбретаемый учешемъ.
Это правда.

Но те ошибаются, по мнЬшю Булгарина, кто

думаетъ, что поэтъ не долженъ заниматься науками, а только
прогуливаться, питаться и спать въ ожиданш вдохноветя ).
Все велише поэты были людьми учеными. Б а й р о н ъ ,
4

1) См. наши „Мелочи изь исторш русской литературы", № I.
„Языковъ и Татариновъ".
2) Въ бытность Языкова въ Дерпте несколько русскихъ при
сылаемо было туда учиться въ университете и изъ Воспитательнаго дома, и въ качестве членовъ профессорскаго института. В. 0.
бедоровъ былъ потомъ профессоромъ астрономш въ Шевскомъ уни
верситете; см. мою брошюру: „Изъ переписки барона Александра
фонъ Гумбольдта".
3) Впоследствш Н. М. Языковъ, какъ утверждаетъ Ю. К. А р н о л ь д ъ , жилъ у Булгарина на квартире. Этотъ вопросъ неясенъ,
однако, и можетъ быть решенъ лишь архивными розысками, съ по
мощью которыхъ, вероятно, можно было бы установить студенчески!
адресъ Языкова.
4) Однако, потомъ Булгаринъ самъ писалъ объ Языкове, что де
жизнь его въ Дерите состояла въ лежанш, чтенш и писанш стиховъ
— ири вдохновенш — между сномъ и пищеварешемъ. . .
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Г ё т е , III и л л е р ъ учились въ университетахъ, и нашъ
великш Д е р ж а в и н ъ прилежнымъ изучешемъ древнихъ и
чтетемъ зам-Ьнилъ иедостатокъ первоначальна™ восиитатя.
Гешй — художникъ, природа — матер1алъ, науки —
— оруд1я, безъ которыхъ художникъ никогда не соорудитъ
здашя твердаго, прочнаго, образцоваго. Отъ этого введетя
Булгаринъ обращается къ характеристике самого Языкова.
Языковъ, по его словамъ, постигъ свое пазначете, какъ
челов'Ькъ съ

необыкновеннымъ дарован1емъ.

Онъ

въ юныхъ летахъ, будучи полнымъ властелиномъ своей воли,
посвятилъ наукамъ то время, которое друпе юноши, жадные
до чиновъ, употребляютъ на переписку бумагъ въ канцеляр1яхъ, не будучи въ состоянш по молодости и по неопыт
ности заняться важными делами.
Оттого-то все произведенш Языкова носятъ на себе отпечатокъ ранней зрелости,
познашя исторш, местностей, гиитическихъ приличШ, кроме
глубокаго чувства и свежести мыслей, которыя принадлежатъ
одной природе. Между образованнымъ и необразованнымъ
поэтомъ съ одинаковымъ природнымъ дароватемъ — такая
точно разница, какъ между умнымъ грамотнымъ и — смышленымъ безграмотнымъ человекомъ. Любезный поэтч>, говоритъ
далее Булгаринъ, взялся быть моимъ путеводителемъ по городу.
Въ доме проф. М о й е р а Булгаринъ „имЪлъ случай" по
говорить по русски съ одною почтенною русскою дамой, род
ственницею поэта Жуковскаго, о петербургскихъ своихъ
друзьяхъ. У Языкова на дому онъ нашелъ н е с к о л ь к о
любителей русской словесности, которымъ было
пр1ятно слышать новости со святой Руси.
Булгарина

очень

квартира Языкова,

любопытно,

Последнее сообщеме

показывая,

что

студенческая

действительно, служила местомъ собратя

русской молодежи въ Дерите, и

что въ частности любители

литературы собирались ни у кого другого, а именно у Языкова,
служившаго какъ-бы центромч. кружка, какъ сказано выше.
Обратимся теперь кч> главному упреку, какой делаютъ
бюграфы

нашему

поэту,

а именно,

будто-бы

Языковч. въ
з
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бытность свою въ Дерите ленился, пьянствовалъ, кутилъ,
безд'Ьльничалъ, но никакъ не могъ собраться съ духомъ и за
сесть за занятш, а потому и не былъ въ состоянш окончить
курса наукъ въ университете. Напр., СемевскпЧ (стр. 727),
указывая, что въ старомъ Дерпте Языкову было и у кого, и
чему поучиться, добавляетъ: „мало знашй выпадало только
на долю Языкова, человека л е н и в а г о и въ этомъ отно
шены лишеннаго всякой энерпи къ труду усидчивому и
постоянному".

Съ такимъ-же осуждешемъ и столь-же высоко

мерно судятъ объ Языкове и друпе бюграфы, почерпаюипе
себе факты и взгляды изъ статей Семевскаго и Шёнрока.
Столь же суровый ириговоръ произноситъ надъ Языковымъ и
Н. И.Пироговъ („Дневникъ стараго врача", т.I, стр. 346):
„За исключешемъ насъ, присланныхъ въ Дерптъ уже по окон
чании курса въ русскихъ университетахъ, и двухъ или трехъ
русскихч,, всемъ ирочимъ пребывание въ Дерите не пошло
въ прокъ. Карамзинъ иСоллогубъ едва-ли вынесли
что-нибудь изъ деритской научной жизни, кроме знакомства
съ разными студенческими обычаями;

друпе,

какъ, напр.,

Я з ы к о в ъ, воспитанники изъучреждешй Императрицы Марш,
и пр1езж1е изъ Москвы и Петербурга, полуруссше и полу
немцы, спивались съ кругу и уезжали чрезъ несколько
летъ въ весьма плохомъ виде". . .
Всяк1й, кто внимательно читалъ воспоминашя Пирогова,
помнитъ его суровую манеру и привычку писать резко, съ
плеча.

II эта заметка объ Языкове,

несомненно, вылилась

съ плеча и врядъ ли справедлива. Подобныя презрительныя,
но непроверенныя мнешя, распространились и укоренились
теперь настолько, что стали какъ-бы общимъ местомъ, про
никли въ энциклоиедичесше словари, какъ-то въ словарь
Брокгауза-Ефрона, где напрямки утвер;кдается,
якобы Языковъ не могъ окончить курса, благодаря своему
увлеченно кутежами дерптскихъ буршей. И до сихъ поръ
не могутъ отличить поэта отъ человека, а песни о в и н е
считаютъ сердечнымъ иризнашемъ самого Языкова въ своихъ
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кутежахъ. А между тЪмъ еще Белинск1й заметилъ но
поводу Языкова о поэтахъ, что они реторически н а л ы г а л и
на себя небывальщину. Очень правильно разсуждаетъ Г. Н.
Геннади: „Читая большую часть стихотворений Языкова,
надо думать, что его только и вдохновляли вино, да девы (но
не иарнассия), дазабубенныя песни студентовъ. Кажется, такъ!
но поэтамъ

не всегда надо и можно верить. . . .

Намъ ка

жется, что для того, чтобы написать стихи складно и ладно,
прежде всего

надо быть

трезвым ъ.

И

когда

чудно

пьянствуетъ поэтъ, онъ пишетъ не стихи, а в е н з е л я . . .
Сладострастныя его стихотворешя точно такъ же далеки отъ
действительности, — поэз1я Языкова была тогда поэзхей моло
дости" („Кое-что о русскихъ поэтахъ", стр. 114—115, Сборникъ литературныхъ статей въ честь А. Ф. С м и р д и н а ,
т. VI). Въ некрологе Языкова въ „Современнике" тоже гово
рится о томъ, что П0Э31Я его не была выражешемъ его жизни.
Отъ того вино шипитъ и пенится въ его стихахъ, но не
охмеляетъ, а дева-соблазнительница оказывается — „сновиденье,
Оезтелесная мечта". Погодинъ замечаетъ, что молодость
Языкова прошла шумно и радостно, — особенно любилъ онъ
веселиться по вечерамъ, въ кругу друзей; но все прочее
время велъ жизнь с а м у ю у е д и н е н н у ю .
Недоброхоты поэта, говорить С. П. Ш е в ы р е в ъ ,
хорошо знавийй Языкова, ославили его деритскую жизнь
и удалое разгулье его юной, свободной музы. Н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в о м ъ ускоряя свои заключешя, они п р е д 
с т а в л я л и публике поэта Богъ знаетъ какимъ к у т е ж н и к о м ъ.

Дело въ томъ, что говорливая муза Язы

кова клепала на него многое. Русскш человекъ любитъ
иногда прослыть удалымъ, хоть будетъ и очень смиренъ
на деле.

Фарисейство не въ характере русскаго человека, —

скорее противное. Не отказывался Языковъ отъ дружеской чаши,
но умеренно было его веселье, целомудренна беседа.
Всего более радовался онъ тому, что его звучная песня оглашала
пиры его товарищей и жарче вина согревала ихъ юныя души.
з*
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Шепыревъ, какъ мы видимъ, считаетъ однимъ изъ источниковъ ославлення дерптской жизни поэта клевету западниковъ, которымъ Языковъ своими последними СТИХОТВОреН1ЯМИ
поиалъ не въ бровь, а въ глазъ.
Мы у видимъ, что такое огульно-презрительное
шение

отно

къ Языкову-студенту безусловно несправедливо, и что

причинъ оставления имъ университета безъ дипломной бумаги
надобно, повидимому, искать еще и въ другихъ обстоятельствах!,
его жизни, а не только въ лени, прожиган'ш жизни и т. п.
Но прежде всего укажемъ, что и изъ техъ писемъ и
данныхъ, которыя приведены въ статьяхъ Семевскаго и Шёнрока, можно усумниться въ ихъ суммарномъ приговоре, такъ
строгомъ и безаипеляционномъ.
Мы видели, напр., что въ Дерпте Языковъ изучилъ пе
безъ усилий немецкий языкъ, который"! до того зналъ плохо.
Далее мы узнаёмъ, что онъ п риле ж н о работалъ надъ изученпемъ словесности вообще и русской литературы въ част
ности иодъ руководством!, проф. В. М. П е р е в о щ и к о в а.
По свидетельству Андерса, Языковъ изучалъ и любилъ не
мецкую литературу. Самъ г. Шёнрокъ указываетъ (стр. 152),
что Языковъ усердно изучалъ русскую и всеобщую историю,
съ увлечение мъ посещалъ чтения знаменитаго Густава
Э в е р с а, историка-юриста,
Перевощикова.

и риле ж н о

слушалъ

лекции

Въ годы студенчества Языковъ писалъ очепь

много стиховъ и создалъ въ Дерите немало превосхоцныхъ про
изведений. Онъ и читалъ очень много, выписывалъ массу книгъ*)
самъ, журналисты и альманашники задаривали его книгами, и
не удовлетворяясь всемъ темъ, Языковъ устраиваетъ (стр. 152)
еще особый кружокъ любителей чтения, который вынисываетъ
книги въ складчину и собираетъ целую библиотеку ).
2

1) Кстати сказать, личная библютека Языкова, легшая въ
основу симбирской публичной библютеки, состояла изъ болЪе, ч'Ьмъ
пяти тысячъ книгъ. . . Черезчуръ много книгъ для невЪжды.
2) Основанная Языковымъ библиотека существовала и посл-Ь его
отъЪзда.
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Если вс Ь эти разрозненный черты собрать во едино, то
образъ безпутнаго гуляки и лентяя, всецело иреданнаго
г

Вакху и Венере, долженъ исчезнуть изъ исторш литературы,
и намъ надобно будетъ придти къ совершенно обратному за
ключенно, а именно, что среди разгульныхъ студентовъ
Дерпта, и русскихъ, и немцевъ — Языковъ былъ однимъ
изъ юношей наиболее передовыхъ, читающихъ, занимающихся )
]

(хотя, быть можетъ, не всегда по оффищальной указке и не
въ прямыхъ целяхъ добиться бумаги съ печатью и подписью).
Наконецъ въ письмахъ Языкова мы

видимъ неоднократный

упоминашя о томъ, что онъ не разъ усаживался и за оффищальныя занят1я наукой, за зубреше тетрадокъ къ экзаменамъ; разъ даже онъ бралъ себе репетитора, упомянутаго Нельцера, — и если толку не вышло, то не вполне по
вине беднаго Языкова.
Теперь мы приведемъ оффищальный документъ, свидетельствуюидй о томъ, какъ проводилъ время нашъ иоэтъ въ
перюдъ своего студенчества.
Целое лето 1830 года Языковъ, по словамъ г. Шёнрока
(стр. 601—602), провозился съ хлопотами по иолученш изъ
Дерпта свидетельства о слушанш имъ лекщй въ тамошнемъ
университете, для того, чтобы пршбрести п р а в о н а и си ы т а н 1 е въ московскомъ университете. Вследств1е
тяжелой болезни ректора Эверса, котораго

Языковъ зналъ

1) Можно совмещать и зашгпя, и дружескгя пирушки, на которыхъ не следуетъ себЪ представлять всЪхъ собутыльниковъ ненремЪнно пьяными. УченЪйшихъ немецкихъ профессоровъ загра
ницею и доселе по вечерамъ можно встречать въ дружеской
беседе въ „кнейпЪ" за стаканомъ пива. Языковъ мЪтко замЪчаетъ
о студентЪ своего времени:
Проснувшись вмЪстЪ съ петухомъ,
Онъ въ тишине читаетъ Канта;
Но день прошелъ — и вечеркомъ
Онъ за вино отъ фол1анта.
Люди веселились тогда съ умомъ. — Кантъ упоминается
здесь потому, что тогдашшй дерптскш профессоръ философш Е ш е ,
у котораго Языковъ слушалъ лекцш, былъ кантовецъ. См. мою
книжку ,,Матер1алы для бюграфш М. 0. Поссельта".

38

лично, и который подал ъ - было ему надежду
на
у с и е х ъ, дело затянулось, но благодаря ходатайству Авдотьи
Петровны Елагиной черезъ ея родственника, профессора
Мойера, вожделенное свидетельство было наконецъ
получено.
Но мысль объ экзамен^ была оставлена навсегда, вследств1е одной ужасной и изнурительной болезни, и Языковъ иоступилъ въ межевую контору.
По поводу этого сообщешя г. Шёнрока мы сделаемъ три
замечатя:
1) для

иолучетя увольнительнаго свидетельства, такъ

называемаго въ

Дерпте

С1епега1-Те81лтошит,

въ

которомъ

университетъ не могъ отказать Языкову, не требовалось
никакой особой протекц1и ректора, и

не зачемъ было

последнему „подавать надежду на успехъ". Выдача такого
аттестата — дело чисто канцелярское, а личное участие въ
немъ ректора выражается лишь въ подписаны на свидетель
стве своей фамилш.
2) Языковъ, находясь уже въ Москве, всетаки не бросалъ
мысли о сдаче экзамена и не покидалъ занятьй.
3) Г. Шёнрокъ здесь совершенно правильно указываетъ
главную причину, которая помешала Языкову сдать выпускной
экзаменъ сначала въ Дернтскомъ университете, а потомъ и
въ Московскомъ: это именно — ужасная и изнурительная
болезнь, по всей вероятности, 1иез,

приведшая несчастнаго

поэта къ параличу спинного мозга и преждевременной смерти.
Обратимся теперь къ самому документу или „вожделен
ному свидетельству", какъ его называешь г. Шёнрокъ, т. е.
къ Сгепега1-Те81лтопшт Языкова, которое оставалось неизвестнымъ для бюграфовъ и котораго отпускъ-черновикъ хра
нится въ делахъ архива Юрьевскаго университета.
Увольнительное свидетельство было выдано Языкову отъ
имени совета университета и основывалось на двухъ предшеств}оощихъ документахъ: 1) отзыве университетскаго суда и
2) удостоверении декана философскаго факультета. Последнее
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въ свою очередь основано на засвидетельствовании отдельныхъ
профессоровъ-спещалистовъ, у которыхъ слушалъ лекцш Язы
ковъ. Документы приводятся нами въ н1шецкихъ подлинникахъ и снабжены нашимъ переводомъ. Прежде всего въ
хронологическомъ порядке следуетъ приговоръ университетскаго суда.
Аиз с!ег КапгеПе! Ешез Ка1зегИсЬеп ИшуешШз-СгепсМз
\\нч1, с!ег ТУаЪгЪеМ §'етазз, аНезИге^, йазз с!ег Негг ^етсезепе
зккИозиз рЫ1. №со1аиз ^зуко\у сПе зетез йатаН^еп АЬ^ап^з
ие^еп УОП (1ег Х1п1уег8Иа1 Ъет Ка1зегИсЬеп Бшуегз1Ш8-6гепсЬ1е
егГогйегИсЪеп РгазкпДа ЬепсЫ^ ЬаЬе;

аисЬ 1ш сНеззеШ^еп

саШо&о тогит шсМ аипоИ з^еЪе.
БограЪ, (1еп 10. 8ер1 1830.

Л » 237.
1

(Переводъ.)

Канцеляр1ею Императорскаго университетскаго суда въ
соответствш съ истиною аттестуется, что бывипй студентъ
философы Николай Языковъ въ свое время при оставлены
университета исполнилъ все требующееся и не былъ заиисанъ
въ книгу иоведешя.
Дерптъ, 10 сентября 1830 г.
Изъ приведеннаго свидетельства суда мы усматриваемъ,
что, если

Языковъ иногда, быть можетъ, и позволялъ себе

как1я-либо студенчесшя проказы, но за то съ оффищальной
точки зрешя университетскаго суда не погрешалъ и ни разу
не попалъ въ кондуитный сиисокъ или штрафную книгу студентовъ. Поведете его за все три съ половиною года его
студенчества признано безупречнымъ.
требоваыя

Дерптскаго

Припоминая себе, что

университетскаго

суда

къ

своимъ

студентамъ были несравненно строже и мелочнее, чемъ въ
другихъ университетахъ (такъ еще въ семидесятыхъ годахъ
сажали въ карцеръ и по указашю педелей записывали въ
штрафную книгу студентовъ, замеченныхъ въ знакомстве тИ
КМегИсЪеи Ггаиеп), что надзоръ за студентами доходилъ еще
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въ мое время до степени, немыслимой въ нрочихъ русскихъ
университетахъ (напр., студентъ во всякое время обязанъ
былъ отворить дверь по требовашю неделя, произнесшаго фор
мулу „Во имя закона", и вообще неделя имели право по
сещать студенчесшя квартиры и производить какъ бы ревизш
того, чт5 делаетъ, и чемъ занимается студентъ), нужно при
знать,

что, будь Языковъ и точно безшабашный пьяница и

скандалистъ, какимъ себе его представляютъ русск1е его 610графы, то ему

не разъ бы пришлось переведаться съ уни-

верситетскимъ судомъ

и

попасть

въ „каталогъ нравовъ".

Если этого, однако, нетъ, если онъ ни разу въ него не поиалъ, то, значитъ, онъ и не имелъ никакого касательства къ
университетскому суду (чего не избегалъ почти
дерптскш студентъ:

ни одинъ

посидеть хоть разъ въ карцере счита

лось какъ бы обязанное™ настоящаго студента!), и проводилъ
себе время более въ качестве скромнаго домоседа ), велъ
себя тихонько и скромненько и отнюдь не пользовался у на
чальства тою репутащею, какою соблаговолили его наградить
гг. бюграфы.
х

Этимъ опять разрушается старая и нелепая легенда о
разгульномъ будто бы образе жизни Языкова.
Далее следуетъ свидетельство декана философскаго фа
культета :
Айез1а4.
БетпасЬ (1ег ^етсезепе 81ис11егепс1е с1ег РЫ1о8ор1пе Ногг
№со1аи8 ^яяукоп' аиз ЗшЪ'пък §еЪиЬгепс1 ит с1аз ииг Ег]ап§ип§
ете8 СгепегаНезИтопИ егГог(Зег11с11е Бесапа^геи^паз пасЬ^е8исМ, пас1к1ет ег йЪег с!1е УОП Шт ППЪ Е1е188 ЬозисЫеп о!Теп1ИсЪеп Уог1е8ип§-еп 8реш12еи§ш88е Ье^еЬгасМ ЬаЪ, а1з:
иЬег Епсус1ора(Не (1ег рЬПозорЫзсЬеп ЭДЧззепзсЪаЙеп, РЫ1озорЫзсЪе Ке%1оп81еЪге, Ъо§чк, ТЬеогойзсЪе РЬуз1к, ВОнпзсЬе ОезсЫсМе (гтсеша!), СгезсЫсМе ёоз МНШаНегз, ДОеиеге СгезсЫсМе.
1) Въ стпхотворешяхъ Языкова не разъ съ любовью воспе
вается его домоседство. ДомосЬдомъ былъ поэтъ и въ Москв-Ь.
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Иеией^е

ОезсЫсМе

Еигораз,

безсЫсМо

(1ег Кеиззеп,

(1оп

ё'е^еп^агИ^еп Яизкпс! аПег ЕигормзсЪеп 81ааЬеп, СгезсЫсМе
с!ез ЕигоршсЬеп 84а-а1епзу81 ;ет8, УегГаззип^ ипс1 Уег\уа1Шп& Визз1апйз, Еигора1зсЬе8 Уо1кеггосМ, РоШлзсЪе Оесопопие, Епсус1орасНе с1ег гиг Ро]ШзсЬеп Оесопопие ^еЪбгепйеп ^ззепзсЪп^еп
(еш 8етез1ег, гтсеИег ТЬеН), НапсИипй'зичззепзсЪаЙ, КопнзсЪе
АНегШитег, СгезсЫсМе с!ег Ма1еге1 ипс1 Ваикипз! (1ег АНеп,
Ао81Ъе1лк, ОезсЪ^сЫе (1ег гиззавсЪеп Ъйега1иг, Егк1агип& аизепуаЪНег 81е11еп гиз818сЬег БкЫег ипс1 Ргозшкег,
зо VV^^с1 §'ес1асЫ;ет Неггп ^зукотс с1аз егЬеЪепе АМезЫ
т\1 (1ег [МегзсЬгШ с1ез (1егг. Бесапз шн! Ье^ес^искйет 810^0]
(1ег РЬНозорЫзсЬеп Еаси1Ш ЫегтН аиз^еГегй^Ъ.
Богра!, (]. 12. 8ер1етЬег 1880.
(Переводъ.)

По просьб^ бывшаго студента философш Николая Язы
кова, родомъ изъ Симбирска, о выдаче ему деканскаго
свидетельства для получешя увольнительнаго свидетельства
дается ему просимый аттестатъ за нодписомъ декана и приложемемъ печати философскаго факультета въ томъ, что, со
гласно предъявленныхъ имъ спещальныхъ удостоверений, онъ
съ и р и л е ж а н 1 е м ъ слушалъ лекщи по :
энциклопедш философскихъ наукъ, философскому ученш
о религш, логике, теоретической физике, римской исторш
(дважды), средневековой исторш, новой исторш, новейшей
ИСТОрШ Европы,

ИСТ0р1И Руссовъ,

0 современномъ СОСТОЯНШ

европейскихъ государствъ, исторш европейскихъ государства»,
о русскомъ

государственномъ устройстве и управлении, по

европейскому международному

праву, политической экономш,

энциклопедш наукъ, относящихся къ политической
(II

часть,

одинъ

экономш

семестръ), науке о торговле, римскимъ

древностямъ, исторш лшвоииси и архитектуры у древнихъ
народовъ, эстетике, исторш русской литературы, объясненш
избранныхъ местъ изъ русскихъ иоэтовъ и прозаиковъ.
Дерптъ, 12 сентября 1830 г.
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Этотъ архивный документъ совершенно видоизменяетъ
прежния представления изсл'Ьдователей о характере занятий
студента - Языкова.
Профессора - специалисты удостоверили,
что Языковъ прослушалъ ихъ курсы с ъ и р и л е ж а н 1 е м ъ.
Изъ многихъ прочитанныхъ нами архивныхъ д Ьлъ о разныхъ
г

студентахъ того времени мы убедились,

что тогдашние не

мецкие профессора не писали студентамъ отметокъ и з ъ
вежливости, а наоборотъ проставляли свою оценку
весьма обдуманно и безъ всякой церемонии: „носещалъ", или
„посЬщалъ редко", даже — „очень редко" — нритомъ и
такимъ студентамъ, которымъ въ прошломъ семестре они же
сами проставляли „исправно", или „прилежно".
Такимъ
образомъ, отнюдь нельзя сомневаться, что отметка Языкова
точно выражаетъ степень его студенческаго рвения, и что,
действительно, Языковъ въ посещении курсовъ былъ прилеженъ и усерденъ, а не просиживалъ лекций въ кабаке,
какъ склонны

думать биографы.

На основании удостовере

ний нфофессоровъ - специалистовъ деканнъ философскаго фа
культета свидетельствовалъ, что Языковъ прослушалъ полный
курсъ наукъ своего факультетскаго отделения по очень разно
образной программе : есть и энциклопедия и философскихъ, и
политико-экономическихъ наукъ, и лотка, и политическая
экономия, история и русская, и всеобщая, и новая, и новей
шая, и римская,

и средневековая, права

государственное и

международное, наука о торговле и римскня древности.

Про

грамма эта ноказываетъ, что Языковъ штудировалъ прибли
зительно по отделению, такъ называемому въ р} сскихъ универт

ситетахъ, э т и к о - н о л и т и ч е с к о м у. Но въ пользу
прилежания и научныхъ инггересовъ Языкова, котораго намъ
любятъ риисовать безниабашнымъ лентяемъ, говоритъ и то
обстоятельство, что, не удовлетворяясь обязательными курсами,
онъ нфослушалъ еще целый рядъ курсовъ необязательныхъ,
— уже исключительно въ целяхъ своенч) духовнаго про
свещения, — къ числу которыхъ безспорно относятся философия
религии, эстетика, теоретическая физика, история живописи и
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архитектуры удревнихъ, современное состояние европейскихъ государствъ и др. Вотъ какие предметы интересовали юношу-поэта,
вотъ где онъ искалъ разрешения своимъ умственнымъ занросамъ.
Советское свидетельство является объединенпемъ вышеприведенныхъ документовъ, но новышаетъ предикатъ прилежания.
Соизей1.

Богра!;, сйеи 12. 8ер1етЬег 1830, № 322.
А и Г ВеГеЫ ек.

егИпейИ йав Соизей1 с1ег КайзегПсЬеи БшуегзйШ Богра! с1от §чз\\ езепои 81и(Иегеис1еп с1ег рЫйозорЫзсЬеи У^йззепзсЪайеп Нети
7

№со1аиз ^зукотс, 8о1ии ейиез Сгагс1е-1леи1;епап18 аиз 8йшЬйгзк,
Ыегти! с1аз 2еи§-ип88: (1азз с1ег8е1Ье уот 17. Май 1823, а1з
уот Та§'е зеппег 1тта1гйси1а1йоп Ыег8е1Ьз1 аи, Ыз гит 18. Па
виан' 1827 зейиеп уоИзШисйи^еи асайетйзсЪеп Сигзиз ^е1иоп§- аЬ8О 1 УЙГ 1 ШИС1 пас1и (1ет ЬйегиЪег ргос1исйг1ен АШзЫе (1ег рЬййозор1иЙ8с1иеп Гаси1Ш, пас1пз1е1иепс1е бйГеииШсЪе Уогйезип^еп тй! уйейет
Пейзз §еЬог! ЬаЪ, а1з (перечень предметовъ изъ деканскаго
свидетельства).
Баз Соиизей1 уегта§' йЬег зейпе ег\уогЬеиеи КеппЫззе кейи
1М1ией1 ги Ш1еи, \уей1 ег 8е1Ьй^е 8Йс1и кейпег РгйГип§; ши1ег\\ агГ,
ип(1 каип йЬп аис1п шсМ т АпзргпсЬеп аи!" (1йе <.1еп ^гаскпг1ени
т

81ис1йегепс1еп АПег^пасН^з! уегНеЬепе /дубШе Кап§'к1а8зе ЬегесЬ1й^еп. 8ейи зйШйсЬег УУаис1е1 тсйЪгеиЙ с1ез Ыезй^еи АпГеиНиаНз
дуаич! з1е1з 1ас1е11о8.
(Переводъ.)

Но указу

и т. д.

Советъ Императорскаго Дернтскаго Университета даетъ
свидетельство бывшему студенту философскихъ наукъ Николаю
Языкову, сыну гвардии прапорщика, изъ Симбирска, въ томъ,
что онъ за время съ 17 Мая 1823 г., со дня своей имма
трикуляции, по 18 Января 1827
окончилъ

г. надлежащимъ образомъ

полный свой академический курсъ и по выданному

отъ философскаго факультета аттестату съ болыпимъ ирилежанйемъ прослушалъ следующие курсы . . . .
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Советъ не можетъ подать суждения о приобретениихъ
имъ нознашяхъ, потому что онъ не нодвергалъ себя испыта
ниям^ а потому и не можетъ сообпцить ему права на чинъ
12-го класса, даруемый д'Ьйствительнымъ студентамъ. Въ от
ношении нравственности его поведение во время пребывания здесь
было всегда безупречнымъ.
Деритъ, 12 сентября 1830 г.
Это

свидетельство

№ 322.

было иоследнимъ документомъ объ

образовании Н. М. Языкова, съ ниимъ онъ остался уже на
векъ, не добившись диплома, который давалъ-бы ему право
на безпреиятственное производство въ чинъ г у б е р н с к а г о
секретаря! ) Съ оффициальной точки зрения, несмотря
1

на все свои занятия и приобретенное имъ широкое умственное
развитие, онъ остался студентомъ, прослушавшимъ полный
курсъ наукъ, но не сдавшимъ окончательная, выпускного ис
пытания. Но какое же у насъ право считать его невеждою
и недоучкою ? ! И разве только оффициальный дипломъ сви
детельствуем о июзнанняхъ человека? . . .
Какъ мы видели выше, Языкову никакъ нельзя было
отказать въ домашнемъ прилежании. Теперь-же мы видимъ,
что и въ университете Языковъ работалъ прилежно, и отслупнавъ все обязательные курсы, простиралъ свое рвение и го
раздо далее, посещая курсы, хотя необязательные, но привле
кавшие и интересовавшие его. Словомъ, Языковъ взялъ отъ
университета все, что могъ, и что тотъ ему давалъ, но
остался, по его выражению, „студентъ свободно бездииломный."
Но почему же именно Языковъ, несмотря на все свое
прилежание, всетаки не выдержалъ выпускноих) экзамена и не
прйобрелъ ученой степени кандидата ?
Мы видели, что прежния объяснения этого обстоятельства,
сваливавшйя всю вину на голову поэта, на его лень, безнечность, разгулъ и нр. неосновательны.
И) Коллежскаго регистратора онъ выслужилъ уже по межевому
ведомству.

45
Въ чемъ же дело ?
По нашему мнешю, фатальную роль съиграло, прежде
всего, заражеше поэта въ Дерите болезнью мучительною, раз
рушительною и по тому времени почти неисцелимою.

Позд-

нейипй 1аЬез Языкова вполне объясняетъ его болезнь.

Эта

болезнь надорвала организмъ поэта и подкосила его силы не
только физическйя, но, вероятно, отчасти и умственныя ).
1

Кроме того, мы не знаемъ даже, прйехалъ ли Языковъ въ
Дерптъ съ целью получить ученую степень или академическое
звате (действительиаго студента) — и вообще собирался ли
онъ держать потомъ экзаменъ, когда былъ въ начале своихъ
занятой. Выражение Ниташога какъ будто указываетъ на то,
что онъ имелъ въ виду лишь получить въ университете образовате, а не держать какие-либо экзамены ради приобретения
правъ. По Ниташога экзамена держать нельзя, и такой ученой
степени нетъ. Но въ позднейшее время Языковъ, действи
тельно, хотелъ держать экзаменъ. Для объяснения того, по
чему же Языковъ всетаки не пристугшлъ къ испытанию, не
обходимо, но нашему мнению, привлечь къ разсуждению еще
одно обстоятельство, всегда имевшее место именно въ дернтскомъ университете — и только въ немъ одномъ — хорошо
известное всемъ старымъ деритскимъ студентамъ, но котораго
не могли знать ни г. Шёнрокъ, какъ не бывийй въ дерптскомъ университете, ни Семевский, какъ офицеръ, вообще
никогда не штудировавший въ университетахъ.
одной прежней
экзаменовъ.

особенности

дерптскихъ

Дело касается

университетскихъ

1) Разгаръ болезни относятъ въ бюграф1яхъ къ 1831 году. Но,
такъ какъ говорится уже о разстройстве спинной кости, то, очевидно,
р^чь идетъ уже о последствие, а не о самомъ заболеванш. Болезнь
была, вероятно, распространена въ Дерпте. Ею страдалъ и другъ
Языкова, А. Д. Хрипковъ, о которомъ (Уткинсшй Сборникъ,
№ 43, стр. 210) 26 мая 1818 г. М. А. Мойеръ писала А. П.Елагиной
изъ Дерпта: Л и'а 1'аИ аисип рго^гёз йапз пеп (ехсер!ё сег1ате
та1асПе, (Зоп! Мотег Га §иёп). Въ числе болезней Языкова уиоминаютъ еще о солитере. Это — специально дерптская болезнь, и
ее поэтъ могъ захватить только здесь.
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Въ

нрежнемъ

дерптскомъ

университете

не

было

ни

курсовъ, ни обязательныхъ курсовыхъ годичныхъ экзаменовъ,
но господствовала система добровольной (но прошению) явки
на экзамены въ одинъ, свободно выбранный изъ числа опредЪленныхъ терминовъ въ году, причемъ не желающие, не за
являвшие о желании экзаменоваться — насильно — никогда и
не подвергались экзамену.
При русской! (школьной) системе въ конце учебнаго года
къ экзамену обязаны были

являться

вей студенты, и

все

\ о1еп8 по1еиз подвергались экзамену, а съ теченпемъ времени,
переходя съ курса на курсъ, приближались и къ окончанию.
Экзаменъ не получалъ въ ихъ глазахъ значения чего-то
т

необычнаго, зависяицаго только отъ ихъ собственной воли.
Въ Дерите недостаточно было хороню подготовиться къ экза
менам!, : надо было еще решиться, надо было специально
ходатайствовать о допущении къ экзамену — и вотъ именно
необходимость этого решения, этого акта или усиилйя воли
губила многихъ скромныхъ, робкихъ молодыхъ людей, отли
чавшихся излишнею щепетильностью, излишнею д о б р о с о 
вестностью въ понимании экзаменныхъ требований, и
страдавшихъ недоверпемъ къ собственнымъ силамъ.
Такие скромные и тихие люди часто не решались
выходить къ экзамену и, откладывая его семестръ за семестромъ, оставались „недоучками", хотя подчасъ они и
были подготовлены
держи вающихъ его.

къ

испытанию несравненно

лучше

вы

Изъ писемъ Языкова и изъ воспоминаний о немъ намъ
хорошо известенъ его добродушный, крайне застенчивый, не
решительный и мягкий характеръ, находящийся въ такомъ
странномъ противоречии съ его бурнымъ стихомъ и пламен
ными песнями. П о свидетельству мноичюиытнаич) М . П . П о 
година, онъ никого не виделъ скромнее Языкова.
Мы знаемъ, что Языковъ и въ одиночку, и вместе съ то
варищами неоднократно и^отовился къ экзамену, — а выйти
къ нему онъ т а к ъ и пер е ш и лея. Но это отнюдь еще

4?

не доказываете того, что онъ не былъ готовъ къ экзамену и
не въ силахъ былъ-бы его выдержать ). Изъ времени нашего
собственнаго студенчества въ Дерите, мы очень хорошо
1

помнимъ этихъ б^дныхъ товарищей, которые робели экза
меновъ и не решались подвергаться имъ. Проготовившись
обыкновенно целый семестръ, и не находя въ себе душевныхъ
силъ идти на испыташе, эти люди во время экзамена или ис
чезали изъ Дерпта, или прятались и запирались отъ товарищей,
а иные даже положительно расхварывались и слегали въ по
стель.

Такйе робте встречались между студентами разныхъ

нащональностей, но очень часто это бывало почему-то среди
русскихъ. Намъ думается, что такой же б о л е з н ь ю в о л и
по отнонгенпо къ экзамену страдалъ и Языковъ. Съ робкими
студентами дело оканчивалось обыкновенно такъ, что товарищи
тащили больного на экзаменъ буквально чуть не на веревке.
Помшо я и такйе случаи, что въ подобныхъ беднякахъ при
нимали участие даже сами профессора и экзаменаторы, которые
съ помощью какой-либо хитрости проникали въ квартиру,
где взаперти отсиживались нерешительные ихъ экзаминапты,
силою извлекали ихъ изъ постели, заставляли умываться и
одеваться и сами же вели ихъ экзаменовать въ университетъ.
Сдавъ экзаменъ, нередко блистательно, человекъ обыкновенно
перерождался и приходилъ въ себя.
Штъ никакого сомнетя въ томъ, что Языковъ, при его
даровашяхт, и заштяхъ, при его необыкновенной памяти, не
разъ выручавшей его на экзаменахъ въ корпусе, легко сдалъ
бы экзаменъ на кандидата, а при его связяхъ, славе поэта,
1) Если поэтъ неоднократно писалъ, что занят1я его нейдутъ
на ладъ, то онъ могъ по той же скромности погрешать въ оценке
своихъ штудш и ихъ успешности.
Напр., онъ еще 18 декабря
1827 г. пишетъ Вульфу : ,.приготовления къ экзамену, можно при
знаться, не
начались, потому что мне совестно назвать симъ
почтеннымъ именемъ обыкновенное чтете, справки и выправки
учебныя — безъ системы, какъ въ голову придетъ, безъ цели
близкой." Это и дорого, что Языковъ работалъ прежде всего для
своего развитая, а не зубрилъ, чтобы иметь, подобно Вульфу, обо
всемъ ,,затверженное мнете" (см. ниже, стр. 49).
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обширномъ знакомств^ въ нрофессорскомъ кругу, а главное,
за прилежное посещение лекций, былъ бы выпущенъ хотя бы
только со званиемъ действительная студента, даже въ случае
какихъ-либо прорехъ въ знашяхъ, — стоило бы ему только
решиться, просить себе экзамена и явиться на него. Но па
это онъ именно и не решился. . .

Нельзя не пожалеть,

что

среди его товарищей и знакомыхъ профессоровъ не нашлось
никого, кто бы применилъ къ поэту меру насильственная
привода. . .

Поэту

не мешало бы

иметь побольше развяз

ности, побольше доверия къ своимъ силамъ, — хотя, съ другой
стороны, чрезвычайная скромность и полное отсутствие какойлибо нахальности очень украшаетъ нравственный обликъ Ни
колая Михайловича.

Но она

же, эта скромность —• и не

только въ деле экзаменовъ — вообще вредила житейскимъ
успехамъ нашего поэта. Благодаря ей, Языковъ ничего не
добился въ жизни и остался „въ стороне отъ большого
света" ). Скромность же повредила Языкову и у его строгихъ
биографовъ. . .
г

Тяжелыя обстоятельства матерйальныя, болезнь и вну
тренняя постоянная борьба въ конецъ измучили нашего поэта.
Дерптъ ему (хотя и временно) опостыле.чъ. Вотъ что онъ
иисалъ своему зятю, П. А. Бестужеву, мужу сестры
поэта, Прасковии Михайловны, изъ Дерпта, 18 февраля 1829
года ): „Тебе уже известна, мой почтеннейший, моя реши
2

тельная воля объ оставлены Дерпта.

Надеюсь,

что

вы

не

откажетесь и не замедлите способствовать моему, безъ похваль
бы скажу, спасению! Везде, где бы то ни было, я могу
работать, думать и писать, жить и блаженствовать, везде,
кроме Дерпта, буду здоровее теломъ и душою. Какъ-бы
только добраться до Языкова!"
1)

...(Я) за фортуной быстроногой
АПрскою пыльною дорогой
Не побЪжалъ, хоть вс Ь б Ьгутъ. . .
2) В. П о л и в а н о в ъ , Село Языково, „Исторически"! ВЪстникъ",
за 189С г., декабрь, т. 60, стр. 990. О ДеритЪ поэтъ всегда вспоминалъ потомъ съ любовью.
г

г
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ноэзш, то привелъ ее къ действительно прекрасному виду,
возвелъ ее въ „нерлъ создания". Если никто не укоряетъ
п'Ьмецкихъ поэтовъ за эти студенческия песни, порою довольно
грубаго и пикантнаго содержания, то и мы не имеемъ права
корить ими Языкова. Но, кроме того, и это главное —
„хмельную" поэзию Языкова нельзя применять въ качестве
материала къ его биографии, и нельзя весь этотъ „хмель"
взваливать на него.
Да и не „хмель" помешалъ ему добиться университетскаго
диплома, какъ не мешалъ онъ получить таковой немцамъ. . . .
Еще одно обстоятельство надо разъяснить при реабили
тации личности Языкова; это — его студенческие долги.
Дерптскпе студенты обыкновенно покидали университетъ съ
долгами, но Языковъ побилъ небывалый тогда рекордъ: не
смотря на неоднократный тысячныя уплаты, у него оказалось
около 28 тысячъ долгу! Однако, не надо думать, что все эти
многпя тысячи были Языковымъ въ Дерите пропиты и про
едены самимъ. Выклиочая коммерсы и т. п., Языковъ жилъ
очень скромно. Да и какъ бы онъ ни кутилъ, одному въ уездномъ городе Дерите того времени такую сумму прокутить
было бы всетаки мудрено. Но дело объясняется очень просто.
Считая Языкова, иовидимому, за Креза и обладателя неисчислимыхъ богатствъ, да видя иритомъ же въ немъ просто
филю, его обобрали и разорили некоторые его, такъ сказать,
„товарищи". Какъ мы видели выше, его квартира была
сборнымъ пунктомъ. Это значило, что на квартиру Языкова
валилъ всякъ, и русский, и немецъ ), какъ къ былинному
1

Вас и л по Буслаеву на широкий дворъ, мешалъ ему, отвлекалъ
отъ занятий и угощался у него.
Но помимо обильной еды и питий, чтб не могло бы еще

1)

Благодетельною силой
Съ нами иЪмцевъ подружило
Откровенное вино.
Шумно, пламенно и мило
Мы гуляемъ за одно!
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быть для Языкова особенно разорительнымъ, „товарищи" делали и
худпня вещи ; знакомые и его, и не его, а даже знакомые
знакомыхъ его, т. е. лично не знавиие его, делали долги на
имя Креза-Языкова — Негг УОП 1азукотс \\чг(1 8сЪоп ЪегаЫеп,
обнадеживали они заимодавцевъ — и Языковъ иодтверждалъ
чужйя обещатя, унлачивалъ. . . .
Несмотря на свои грозные стихи противъ „стараго плешака", П. Я.Чаадаева, и „ненашихъ" западниковъ, Язы
ковъ былъ натура ) въ высшей степени добрая, застенчивая,
х

уступчивая и деликатная — даже въ отношенш своихъ крепостныхъ людей, что въ ту пору еще и въ поэтахъ было
большою редкостью.
„Душа чистая, безобидная, любящая,
жила въ этомъ теле", говоритъ Шевыревъ. „Мягкая кро
тость была главною чертою въ его характере. Онъ принадлежалъ къ числу техъ немногихъ людей, которые могутъ
быть только жертвами другихъ. Какъ часто, страдая
болезшю въ Ганау, онъ уменьшалъ ея признаки передъ
своимъ престарелымъ в р а ч е м ъ , чтобы н е огорчить(!)
его. Утромъ, пробужденный недугомъ, боялся онъ п о т р е в о 
ж и т ь с о н ъ слуги. . .

Всякш близкйй

могъ завладеть

и его добромъ, и имъ всемъ, кроме его убежденш.
нихъ только сосредоточивалъ
характера". . .

онъ

всю

крепость

Въ

своего

Такъ и отъ некоторыхъ знакомыхъ своихъ въ Дерите
Языковъ терпелъ обирательство, илатилъ за нихъ — и наконецъ самъ дошелъ до крайности.

Но онъ былъ добръ не

только пассивно, но и активно. Имеются разсказы, что онъ
добровольно дарилъ друзьямъ свои вещи, не исключая платья.
1) Любопытно замЪчаше объ ЯзыковЪ въ ШегапзсЪе ЫШег
аиз Еи881ап(1 УОП Коеп1§ (1837): Лавуко\У Ьа1, \\че ВеЬу1§, ет
рЫе^таИзскен АпзеЬеп. \Уепн тап Шп 1т 81ис1еп1епкШ,е1, тй
етег РМ{е ]т Мипйе, вИгеп 81еМ, 80 ттт1 тап Шп еЬег Шг етеп
йеЩзсЬеп ^1ис1еп1еп, а1з Шг етеп ги8818с11еп ВозагепзоЪп. Нт1ег
зетет Аеиззегп, Ьезопйегз 111 <3еп гиЫ^еп Аи&епЬПскеп, зисЫ тап
аисЪ йигсЬаиз шсМз ЬупвсЪез, ЬезопсЗеге тсЫз УОП зетеп аиГзШгтепс!еп — 8о11 тап за^еп — ВоппепуеЦег-Огезап^еп.
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Громадные долги, уплаченные имъ съ большимъ трудомъ, не
только не номрачаютъ памяти Языкова, мнимаго кутилы, но
служатъ еще добавочною характеристикою прекрасной натуры
поэта, и не совекмъ прекрасной — кое-кого изъ окружавшей
его среды.
Попробуемъ теперь сопоставить во едино все вновь до
бытые факты и резюмировать полученные нами выводы.
Н. М. Языковъ на двенадцатом!, году жизни поступилъ
въ горный кадетскйй корпусъ, где получилъ разностороннее
образоваше и дошелъ до среднихъ классовъ. Поведете его
въ корпусе было съ точки зрешя начальства не вполне без
упречно, но успехи его въ наукахъ въ общемъ очень хоропие,
за исключетемъ математики, изъ-за которой онъ, какъ мы
знаемъ, и покинулъ корпусъ до окончашя курса въ немъ, въ
1819 году. Интересъ къ ноэзш и къ исторш проснулся въ
немъ еще на кадетской скамье. Въ 1823 году Языковъ для
иродолжетя своего образовашя поступилъ безъ экзамена на
основанш свидетельства горнаго кадетскаго корпуса въ число
студентовъ Дерптскаго университета. Въ течете З /^ летъ
Языковъ усердно слушалъ лекщи въ университете, окончилъ
1

слушатемъ полный курсъ наукъ избранной имъ секцш философскаго факультета и иосещалъ даже некоторые курсы не
обязательные, только ради расширешя своего умственнаго развит1я. Наряду съ темъ онъ работалъ дома, готовился къ
оффищальнымъ экзаменамъ, но, сверхъ того, занимался изучешемъ и

предметовъ, не входящихъ прямо въ составъ уни

верситетскаго курса.

За время нребывашя въ университете

Языковъ пользовался внимашемъ начальства, которое отличало
его, велъ себя прилично и тихо, съ университетской точки
зретя безукоризненно, былъ нринятъ въ кругу ирофессоровъ.

Но и въ кругу студентовъ Языковъ игралъ по

четную роль, пользуясь ихъ уважетемъ; онъ же является
основателемъ студенческой частной библютеки и даже русской
корпорацш.
Несмотря

на очень благонрйятныя общйя условйя,

имея
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все шансы пройти па экзаменахъ, благодаря и знатямъ, и нрилежанш въ посещены лекщй, и всероссШской славе своего
имени, и обширному знакомству, Языковъ въ силу тяжелой
болезни и еще, какъ мы предполагаемъ, благодаря встречав
шейся
среди деритскихъ студентовъ особой
временной
болезни воли, не решился явиться на испыташе, а потому
и остался не окончившимъ курсъ университета отставнымъ
студентомъ.
Наше собраше

матерйаловъ

объ

Языкове

заключимъ

стихотворешемъ, сонетомъ поэта, ныне совершенно забытаго,
Лукьяна Андреевича Якубовича, имевп1аго счастье быть
другомъ двухъ болыпихъ поэтовъ пушкинскаго иерюда:
А. И. П о л е ж а е в а и Н. М. Языков а. Стихотвореше
Якубовича недурно обрисовываетъ основные сюжеты поэзш
Николая Михайловича ).
1

Н. М. Языков у.
Торжественный, роскошный и могучйй —
Твой стихъ летитъ изъ сердца глубины ;
Какъ шумъ дубровъ и Волги валъ гремучйй,
Твои мечты и живы, и полны :
Оне полны божественныхъ созвучШ,
Какъ роиотъ арфъ и гимнъ морской волны !
Отчизну-ли поешь и гордо, и правдиво,
Гроба Ливонш, героевъ племена,
Красавицъ иль вино: пленительно и живо
Рокочетъ, и звучитъ, и прыгаетъ струна...
И сердце нежится но волё, прихотливо,
И словно нектаромъ, душа упоена.

Тексты Языковскихъ стихотворений приведены нами но
самому полному изданш стихотворенш Н. М. Языкова въ
1) См. „Стихотворешя Лукьяна Якубовича", Спб., 1837, № XIII.
стр. 32—33.
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Языкова его бюграфы стыдятъ примеромъ его друга и
товарища, сначала по горному корпусу, а потомъ и но
дерптскому университету, Алексея Николаевича Вульфа, ко
торый курсъ окончилъ — и всего въ три года (1822—1825).
Но Вульфъ (№ матрикула 1720) кончилъ со степенью дей
ствительна™ студента („градульника", какъ говорили въ
Дерите,

т. е. ^гас1и1г1ег 81и(1еп1), и штудировалъ то онъ не

Богъ весть что, а именно военныя науки. Если Пушкинъ, часто
встречавнпйся съ нимъ въ конце 1825 года, и отозвался о
Вульфе почтительно : „онъ много зналъ, чему научаются въ
университетахъ, между темъ, какъ мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и в а ж е н ъ... Его занимали
такйе предметы, о которыхъ я и не помышлялъ" („Мысли о
холере"), то этотъ отзывъ не столько свидетельствуетъ объ
образованности Вульфа, сколько объ известной скромности
великаго поэта. Вирочемъ, можетъ быть, Вульфъ и пона
брался ума въ Дерите, — и именно около того же Языкова.
Пушкинъ сообщаетъ еще о Вульфе, что онъ имелъ „обо
всемъ затверженное и о н я т 1 е въ ожиданш собствен
ной проверки-.
Языковъ врядъ ли былъ бы способенъ
вещать важно ташя затверженныя понятоя, хотя бы даже и
достигъ звашя „градульника военныхъ наукъ". . .
Я считаю здесь нелишнимъ остановиться на статье одного
изъ моихъ учениковъ еще но юрьевскому университету, А л е ксандраРозенберга, на немецкомъ языке (въ ноябрь
ской книжке ВаШзсЬе МопаЪззсЬпй за 1905 г.) „Ею гиззйзсЬег
8ап&ег йез аНеп Вогра!, N. М. базукой'". Статья г. Розенберга написана довольно старательно, отчасти, по редкимъ печатнымъ источникамъ и одному архивному документу.

Къ со-

жалешю, и этотъ авторъ черезчуръ налегаетъ на леность и
безволйе нашего поэта:

„что касается серьезныхъ занятой,

говоритъ онъ (стр. 313), то Языковъ остался при однихъ
лишь намерешяхъ (Ьей (1ет Уог- шн! Апза ^Г) ;

съ ТЯГОСТНОЙ

(1е1(П^еп АгЬеН) работой, иовидимому, дело у

него не шло

(стр. 317)"; авторъ называетъ натуру поэта „ленивою, квйе4

50

тисти ческою", его характеръ „лишеннымъ энергш", его
жизнь въ ДерпИ не имевшею настоятаго смысла и ц^ли,
протекавшею безъ работы и успеха; врядъ ли можно согла
ситься и съ т^мъ, якобы релипозность въ Языков^ пробуди
лась только вслЪдствйе болезни. Но если г. Розенбергъ не
возвысился до болЪе справедливой оценки натуры Языкова и
иошелъ по стопамъ г. Шёнрока, то интересною и оригинальною
надобно признать его попытку указать мЪсто Языкова среди
иоэтовъ-студентовъ дерптскаго университета, авторовъ такъ
называемой „бурсацкой" ') поэзш, особенно, современника Язы
кова, студента Н 1 п 2 е и — поступившая въ университетъ
сейчасъ после ухода Языкова,

и его какъ-бы заместителя,

Сг г 1 п <1 е 1'я, зат'Ьмъ Н а а з е , А <1 о 1 р Ь 1 и др.
Песни Языкова г. Розенбергъ называетъ настоящими
бурсацкими (псЫл^е Вш'8сЬепНес1ег).
Правильно указано вч, статье, что мнопе руссше критики
(стр. 324), незнакомые сч> особенностями деритской студенче
ской жизни, были не въ состоянш правильно понять музу
Языкова. Слава Языкова возникла вч, ДерптЪ и черезъ него;
Языковъ изв'Ьстенъ, какъ деритскйй

Языковъ (а1з (1ег

^зукотс Богра18). И для нЪмцевъ, говоритъ г. Розенбергъ,
изъ поэзш Языкова вЪетъ родственнымъ духомъ (е!\та8 ппЪеппеЫез). Языковъ былъ бардомъ деритской бурсацкой жизни
и герольдомъ идеаловъ и своеобразйя дерптскаго университета.
Нельзя не отметить теплой симиатш г. Розенберга къ
нашему поэту. Но, если мысль автора надо понимать въ
томъ смысла,

что поэтомч> Языкова сделали именно Дерптъ

и жизнь дерптскихъ студентовъ, то положеше автора нуждается
въ болыиомъ ограниченш ).
2

1) Немецкое В иг 8 с Ъ въ значеши „студента" тогдашше руссте
студенты переводили словомъ „бурсакъ".
2) Туда, туда, къ Петрову граду
Я полегЬлъ бы: мнЪ мила
Страна, гд1э п е р в у ю н а г р а д у
МнЬ муза пылкая дала.
(„Элепя": ,,0 деньги, деньги ! . .
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На некоторыхъ вопросахъ, поднятыхъ г. Розенбергомъ,
мы остановимся.
Мы отнюдь не желаемъ отрицать, что Языковъ пожилъ въ ДеритФ, весело и отдалъ некоторую дань вину и
прочимъ забавамъ молодежи. Но ведь это — не порокъ, это
даже входитъ въ программу н^мецкаго студенческаго юноше
ства ((Не еГи^епс! шизз аиз1оЪеп), за это ннкто-же не укоряетъ
нЬмецкихъ иоэтовъ, которые— все, кто былъ и зъ нихъ въ уни
верситете, прошли чрезъ такую полос}^.

Но веселая корпо

ративная жизнь не помешала и не мешаетъ выйти изъ корпоращй и въ Германш, и въ Дерите многимъ замечательнымъ
людямъ.
Если приводить противъ Языкова свидетельство
его собственной поэзш, то, какъ замечено уже выше, поэты
много прибавляютъ къ действительно пережитому, а въ част
ности, и Языкову, какъ и его современнику, московскому сту
денту А. И. Полежаеву, много повредило въ глазахъ
русскихъ критиковъ поэтическое ихъ изображеше студенческой
жизни; все, что тамъ писано поэтами, зачли имъ на соб
ственный ихъ счетъ. Затемъ, буйныя поэтичесшя излйяшя
Языкова, действительно ), въ значительной степени навеяны
немецкою студенческою поэзйей, и только полное съ послед
нею незнакомство русскихъ бюграфовъ Языкова могло ихъ
1

навести на мысль приписать все излишества, въ нихъ изобра
жаемый, русскому поэту. Студенчесшя песни, воспеваюпця
вино, виноште и пр., не брезговали писать величайппе пред
ставители немецкой литературы, какъ то Л е с с и н г ъ
(СтезЪегп, ВгМег, копи!; йЬг'з &1аиЪеп? (тез!егп, Ъе1 с!ет 8аЙ
(1ег ТгаиЬеп е!с.), Гёте (несколько несенъ, напр. Шег зЫ
лтйг уегзаттеН гит 1оЬНсЬеп ТЬип съ рефреномъ ег^о ЫЪаТИЗ).
ЕСЛИ судить по студенческимъ песнямъ о нравствен1) Ср. особенно характерную песню: „Страшна дорога черезъ
светъ". Любопытно, что въ пЪсн'Ь „Мы пьемъ, какъ рыцари пи
вали" Языковъ вспоминаетъ о студенческихъ пЪсняхъ Г ё т е :
И всякой, глядя на покалъ,
Поетъ, какъ Гёте приказалъ.
4*
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номъ достоинств^ ихъ авторовъ и объ ихъ времяпрепровожденш, какъ это делали по отношенш къ Языкову, то что
же намъ нужно было бы подумать о немецкихъ авторахъ
следующихъ студенческихъ песенъ, которыхъ мы не вы
искивали :
Кшреп 181; теш ЪеЬеп,
Бет ЪаЪ' 1с11 писЬ ег^еЬеп. . .
(Г. V. К 1 е с к Ь о Н.*)
Или:

Б а з Т п п к е п 184 Д а з Ъ е Ь е п ,
Киг (1ег, с1ег 1ппк1;, <1ег 1з1.
(Н1 п г е.)

ИЛИ :

Бег Рарз! 1еМ ЬеггНсЬ т (1ег ТУеИ,

где авторъ (Г р и н д е л ь), разобравъ жизнь султана и папы,
желаетъ совместить преимущества ихъ обоихъ:
Билл, МйсЫ, §1еЬ пнг етеп Киев,
Беип ^еМ Ып 1сЪ с!ег ЙиНапиз;
ТЫ зсЬепк!; пиг, ВгМег, !1е1381§- е]'п,
БатИ 1сЪ аисЬ с1ег Рарз! капп зет.
Возьмемъ еще стихотворете:
Ъаиг^ег НогаИиз е4с.
(}шс1 ^'иуа1; ае1егпНаз
Котнпз, атаге
№з1 4еггае йИаз
Ысе! е4 ро1аге.
Сравнивая немедля студенчесгая песни, даже великихъ
мастеровъ, съ поэз1ею Языкова, нельзя не признать, что Язы
ковъ, если и получилъ веяше отъ этой студенческой немецкой
1) Ср. средневековое:
МлЫ ев! ргорозНит
1п 1аЬегпа топ.
Риковъ тоже местный, балтШсшй поэтъ.
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врядъ-ли выдержитъ сравнеше съ обиходомъ римскаго патрищанскаго дома, картинно изображенная ^аПоп'омъ, съ по
стоянными ссылками на источники.
Въ числе слугъ римскаго патрищя значились: (Нзрепза1огез, аЪчепзез, аЪпаги, уе!аги, сиЫси1агн, (Пае1жп, сопйиз рготи8, сеИагн, репагп, агсЫта&ш, сос1, шмп зирга сосоз, йгагН,
ншШог, 1ес1181егп1а1оге8, (ИпЪИогез, сагр1огез, ргае&изЫогез,
ре(^^8е^^п, сИ81г1Ъи4а1ог, потепсМог; женщины — зИепйанез,
тйпх, сипагп, ЬадиН, циазШапае, 1ех4псев, 8агс1па1г1сез, уезйрНсае, стШопез и т. д.
Следуетъ, однако, упомянуть, что и въ древности была
категор1я лицъ, занимавшихъ среднее положение.
Таковы
были 7те»ёотаи въ Оессаллш и }Цте<; въ Аттике, бы вине полу
свободными, полурабами;

они

обязаны

были

возделывать

землю и платить господамъ оброкъ, но не могли быть ни
проданы въ рабство, ни умерщвлены ).
1

Относительно древности мы находимъ указашя и на со
вместное служете въ доме рабовъ и людей свободныхъ.
Нужда, задолженность, неумете завоевать себе соответ
ственное положеме, распущенность — вотъ причины пополнешя свободными штата слугъ.

Но последнее явлеме надо

разсматривать какъ незначительное исключете, расплывавшееся
въ общемъ рабскомъ режиме. Некоторыя, вирочемъ, личныя
услуги вследств1е ихъ важности и въ классическомъ м1ре
издавна оказывались вольноотпущенными, какъ-то медицинская
помощь и воспитате и обучете детей ).
2. Христ1анство внесло новую струю
2

въ

отношетя

рабовъ и ихъ собственниковъ, рекомендовало более мягкое
обращеше одной стороне, верность и ирилежате другой.

Въ

средте века церковь нередко открыто уже выступала на за
щиту рабовъ. Въ числе добрыхъ делъ, проповедывавшихся

1) Н. \^а11оп. Ор. сИ. Т. I., р. 95; Воишсеаи-Оезтоп.
Ичиез е! тайгез. Рапз. 1896, р. 41.
2) Н. \\^а11оп. Ор. сН. Т. III, р. 209.

Оотез-
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церковью на первомъ месте ставилось отпущеше на свободу,
по формуле, называвшейся „огс1о Котапиз" : „ради отпущетя
греховъ, спасетя собственной души и своихъ предковъ" ).
Рабство уничтожалось постепенно, какъ сл'Ьдствье общаго
г

смягчешя нравовъ.
Великая заслуга христианства въ сощальномъ отношенш
состояла въ томъ, что оно хотя и не устранило невольниче
ства, но всетаки надломило его. Учете о равенстве всехъ
людей предъ Богомъ подточило рабство въ самомъ корне,
распространивъ более человечное, кроткое воззрите церкви
па рабсшй трудъ.
3. Феодальный режимъ зам'Ьнилъ рабство закр^пощетемъ, сделавъ людей привязанными къ земле и въ силу
этого нринужденныхъ отбывать разлпчнаго рода повинности
и службы на своего господина. Эти лица носили различныя
назвашя — со1опз, тапапз, уШаюз и т. п.; мнопе авторы
обозначаютъ ихъ общимъ именемъ зегГз. По свидетельству
латинскихъ писателей зет, НЪегй образовывали обширный
классъ, въ составъ котораго входили: наемные землепашцы,
рабоч1е и ремесленники въ разныхъ ветвяхъ промышленности,
лица, принисанныя къ земле, также домашняя или дворовая
прислуга свободныхъ поземельныхъ собственнпковъ ).
2

Рабская промышленность въ государствахъ романо-германскихъ въ перюдъ времени съ VIII по XI вЪкъ почти
совершенно исчезаетъ
жизни той эпохи.

подъ влттемъ условШ политической

Живя въ своихъ замкахъ, высшее сослов1е пользовалось
работою колоновъ, крепостныхъ, сервовъ въ качестве земледельцевъ, промышленниковъ, ремесленниковъ, дворовыхъ и т. д. ).
3

1) М. Оггё&(лге. Бе 1а йотеейсИё сЪег 1ез реир1е8 апиепз е!
тойегпез. Рапз. 1814, р. 35.
2) Гербертъ Спенссръ. Описательная сощолопя. Англия. Переводъ подъ редакщею И. Лучицкаго. Шевъ. 1878, стр. 15.
3) А. Ф. Федоровъ. О промысловомъ ученичествЪ вообще и о
договорахъ промысловаго обучешя въ особенности. Одесса. 1892,стр 44
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Въ позднейшее время среднихъ вековъ такой порядокъ
вещей изменяется и ремесленники постепенно переходятъ въ
городъ, темъ не менее и тамъ они иродолжаютъ поставлять
продукты своего труда феодалу, въ качестве оброка за город
скую землю, право собственности на которую принадлежитъ
феодалу ).
х

Составъ

городского

населешя

делается

более

однороднымъ; населете это все более и более слагается изъ
элементовъ почти свободпыхъ, обязанныхъ только известными
повинностями сепьорамъ, на земле которыхъ находился городъ.
Совершается постепенно экономическое отделеше города отъ
деревни въ силу того, что по принципу городской трудъ
становится свободнымъ. Молодыя городсшя общины при под
держке королевской власти вступаютъ въ борьбу съ феодализмомъ, который, закрепости въ крестьянъ, сильно затруднялъ
переходъ къ инымъ, не земледельческимъ заштямъ. Крестьяне
были прикреплены къ деревне, вследств1е чего предложеше
свободнаго труда для промышленной деятельности въ городе
было крайне ограничено, не смотря на всю ея заманчивость.
Поэтому въ городскихъ поселешяхъ въ перюдъ времени ХП
и XIII вековъ сталъ сильно чувствоваться недостатокъ въ
рабочихъ рукахъ, для удовлетворешя усилившагося спроса на
домашнюю прислугу. Такимъ образомъ подъ вл1ятемъ изме
нившихся экономическихъ условШ той эпохи, рабство и кре
постничество перестали удовлетворять назреваюшимъ потребностямъ новаго уклада жизни и незаметно стали заменяться
институтами почти совершенно неизвестными древнему м!ру,
а именно вольнонаемными рабочими и домашнею прислугою.
Особую картину въ этомъ отношенш представляла собою
Галл1я; тамъ, по свидетельству Цезаря, до вторжешя Римлянъ
рабство не
Цезарь

было

нашелъ

распространено.
своеобразныя

При

завоеванш Галлш

особенности

быта

Галловъ.

1) К. Каутсшй. Очерки по исторш культуры. Наемные рабоч1е
въ средше вЪка и въ в-Ькъ реформации. Переводъ Львовича въ
„В'Ьстнике всем)рной исторш". Январь 1902 г., стр. 82—89.
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Феодалы пользовались услугами свободныхъ людей, лакеевъ,
вассаловъ (уав]ей, уав8а1е1л), т. е. лицъ, бывшихъ въ расиоряженш владельца земли, на которой они селились ).
Древше законы Галловъ упомпнаютъ еще объ особыхъ
1

свободныхъ слугахъ, называвшихся саеШ (ЫаеШ. Пеня за
ихъ обиду или вредъ имъ причиненный дважды превосходила
сумму, назначавшуюся за ущербъ, нанесенный рабу.
Начиная съ XI в!жа повсюду въ Западной

Европе

рабство стало быстро исчезать. Войны, эиидемш, голодовки,
которыя свирепствовали въ то время, уничтожили массу
рабовъ. Рабъ, стоивнпй прежде 4 лошади, сталъ продаваться
за 1\2 своей обычной цены, съ техъ поръ какъ пришлось
х

людямъ питаться лошадинымъ мясомъ. И вотъ въ то время,
когда хлебъ сталъ цениться дороже человека, феодальное
общество вспомнило о свободе и, какъ часто случается, спра
ведливость восторжествовала въ силу необходимости.
Вместе съ темъ и вонросъ о домашней прислуге начинаетъ вызывать особый интересъ, такъ какъ трудъ несво
бодный, въ силу изменившихся сощально-экономически хъ
условш, долженъ былъ уступить первенство труду по найму.
Что особенно характерно отличаетъ прислугу съ самаго
начала отъ рабовъ и креностныхъ — это плата жалованья
по условш.
Уже въ 1ерусалимскихъ ассизахъ (восточной
версш кутюмнаго права Францш XI века) упоминается о при
слуге въ современномъ значенш, т. е. договаривающейся
работать известное время за определенное жалованье.
Въ девятомъ иослаши св. Бернарда еще более точно
указывается, что слуга подчиняется лишь услов1ямъ контракта,
а не воле господина ).
2

4. Такимъ образомъ появление института домашней при
слуги во Францш надо отнести къ XI веку. Въ Х1\'-же

Рапз.
Рапе.

1) Е. КоЬег!. Ьез ботезИдиез. Екк1е г !е тоеигз е! сГЫзкйге.
1875, р. 2; М. В1оск. БшИопгшге §ёпёга1 с1е 1а ро1Шаие
1884, Т. I, р. 701.
2) Е. КоЬег!. Ьез (1оте8^ие8. Рапз. 1875, р. 3—4.
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„Дешевой Библштеке" А. С. С у в о р и н а. Но, сравнивая
его съ первымъ издашемъ, исиолненнымъ подъ редакщею самого
поэта, въ 1833 г., где подъ каждою пьесою отмечены место
и годъ написашя, мы открыли въ Суворинскомъ изданш не
мало погрешностей въ отношенш
Приведемъ замеченное нами:
Въ изданш 1833

хронологш стихотворешй.

Г.

Въ „Дешевой
библютек4".

Водопадъ — 1830
А. А. Воейковой (Забуду-ль Васъ) — 1824
А. Н. Вульфу (Прощай, неси) — 1829
А. А. Дельвигу — 1829
Д'Ёва ночи — 1829
Моя родина — 1824
Подражаше псалму XIV (Кому, о Господи, доступны) — 1831 .
Подражаше псалму СХХХУ1 (Въ дни плена) — года нетъ .
Поэтъ (Искать ли славнаго вЪнца) — 1824
ПЪсня короля Регнера — 1824
Ручей — 1827
Тригорское — 1824
Усладъ — 1824
Графу Д. И. Хвостову (Почтенный старецъ Аполлона) — 1828 .
Э л е г 1 и : Вы не сбылись, надежды — 1828
Любовь, любовь, веселымъ днемъ — 1824
Не улетай, не улетай — 1824

Важность
незиса

и

1831
1825
1828
1828
1828
1822
1830
1830
1826
1823
1828
1826
1823
1827
1827
1826
1823

хронологическаго определешя песенъ для ге

развитая таланта поэта сама собою очевидна.

Но,

разумеется, указатя самого поэта заслуживаютъ большаго
предпочтешя.
Мы должны сказать еще несколько словъ о приложенномъ
къ нашей статье портрете Н. М. Языкова.

Портретъ этотъ

акварелью былъ снятъ съ поэта въ Дерпте въ 1822 г. некимъ Ое84егге1сЪ'омъ и отправленъ затемъ въ Симбир
скую губернш, на родину, къ сестре поэта, Прасковье Ми
хайловне, бывшей замужемъ

за П. А. Б е с т у ж е в ы м ъ.

Отъ сына ихъ, С. П. Бестужева, жившаго въ своемъ
родовомъ именш, с. Реиьевке Сызранскаго уезда, портретъ
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этотъ нерешелъ во владеше В. Поливанова, который поместилъ о иемъ заметку въ „Русской Старине" за 1895 г.,
августъ, стр. 201—202. Въ публика гораздо более знакомъ
другой портретъ Языкова, работы X р и и к о в а , въ халате,
прилагаемый обыкновенно къ собратямъ стихотворешй Язы
кова. ЭТОТЪ портретъ но своему сходству, на нашъ взглядъ,
значительно уступаетъ типу Эстеррейха.
Хрипковъ
хотелъ подчеркнуть въ портрете вдохновенность поэта ; от
сюда— неестественно какъ то задрана голова и закачены глаза.
Эстеррейховъ типъ, наоборотъ, передаетъ намъ лицо Язы
кова въ его обычномъ настроенш.

Передъ нами именно такой

Языковъ, какого мы знаемъ изъ разныхъ воспоминанш о немъ:
застенчивый, скромный, робий почти до угрюмости, сч> поту
пленною головою, некрасивый, но съ печатью гетя на челе.
Поэтъ изображенъ здесь ио девятнадцатому году, передъ самымъ вступлешемъ въ число студентовъ Деритскаго универ
ситета, — и только такимъ мы и можемъ вообразить себе
Языкова студентомъ ). Хрипковшй тинъ относится ведь къ
х

позднейшему времени, когда поэтъ уже простился съ университетомч>, да, иовидимому, и не отличается сходством!,. По
прилагаемому здесь

портрету

можемъ мы представить себе

поэта и въ обществе предмета его безграничной, но и безна
дежной любви, А л е к с а н д р ы В о е й к о в о й . . . .
Проф.

Евгешй Бобровъ.

1) Глаза у поэта были голубые, волосы русаго цвЪта.

Домашняя прислуга во Францш и Гермаши.
С о д1аль н о -ю риди ч еск1й очеркъ.

Франшя.
„Те1 таИге, 1е1 \'а1ек."

I.
Институтъ домашней прислуги въ томъ виде, какъ
онъ существовалъ въ Европе во весь долпй перюдъ
рабства и крепостничества, принадлежитъ къ числу наи
менее разработанныхъ въ исторической и сощально-юридиче
ской литературе.
До сихъ поръ остается мало вьшсненнымъ вопросъ, от
куда пополнялся контингентъ домашней прислуги, каково было
ея положеше въ начале среднихъ вековъ параллельно съ
классомъ рабовъ и разнаго рода зависимыхъ лицъ, въ какомъ
отношенш стояли слуги къ своимъ господамъ, какъ регул ировали законы эти отношешя?
Въ историческихъ работахъ, посвященныхъ развитш
рабства въ отдельныхъ странахъ, мы иочерпаемъ только
косвенныя указатя на роль прислуги въ домашнемъ быту той
или другой эпохи.
Не встречая въ постановлешяхъ известной местности
сиещальнаго упоминангя о домашней прислуге въ качестве
элемента свободнаго, мнопе склонны делать предположеше, что
ея и вовсе тамъ не существовало, а все такъ называемый
домашшя работы выполнялись рабами, или закрепощенными
крестьянами.
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Большинство авторовъ подробно не останавливается на
вопросе о происхождении домашней прислуги, указывая
вскользь, что прислуга

выродилась

изъ рабства,

тамъ ея

мрачная колыбель ).
1

II.
1.

Въ классической древности сощальный строй распа

дался на два класса:

свободныхъ и

рабовъ;

между ними

лежала глубокая пропасть, настолько глубокая, что возникалъ
даже вопросъ о различш въ естественномъ происхождеши
этихъ категорий лицъ ). Не останавливаясь на картинахъ
2

рабства древняго М1ра, припомнимъ только, что рабъ у
Римлянъ, напр., приравнивался къ вещи; на подобие собачьихъ
ошейниковъ и рабамъ въ Риме надевали железные шейные
обручи съ надписью имени и местожительства его господина
съ просьбою привести раба по напначенш, въ случае его
бегства ). Малейппй капризъ, случайное недовольство влекло
истреблете рабовъ массами.
Въ обширномъ изследованш
3

АУаПоп'а о рабстве можно найти подробную характеристику
всего быта рабовъ древняго м1ра ). Рабы въ Грецш и Риме
4

выполняли всевозможный работы въ доме,

все то,

поручается прислуге различныхъ наименовашй.

что ныне

Во второмъ

томе своего труда ) ТУаПоп даетъ подробнейшее перечислеше
5

всехъ многочисленные категорш рабской службы, въ качестве
такъ называемой домашней прислуги, какъ мужчинъ, такъ и
женщинъ.
Спещализащя была такъ велика, что современная обста
новка самаго богатаго аристократическаго дома въ Англш
1)
Р. Еуегз1еу. ТЪе 1а\у о! Ше Лотез^с ге1а1юпз. II еёШоп.
Ьопбоп. 1896, р. 822.
2) Н. \Уа11оп. Н1з1сцге с!е Гезс1ауа§'е (Запз Гап1^ш1ё. Рапз 1879.
Т. I, р. 2.
3) М. Огё§'01ге. Ве 1а йотезИсИё сЬег 1ез реир1ез агнйепз еЬ
шос!егпе8. Рапз. 1814, р. 6.
4) Н. ЛУаИоп. Ор. сИ. Т. I, р. 180—220.
5) Н. \Уа11оп. Ор. ей. Т. II, р. 104—158.

65
стол'Ьтш домашняя прислуга была уже явлешемъ распростра
ненными Авторъ „Мёпа^ег (1е Рапз", писавнйй въ конце
XIV в., различаетъ служащихъ (вегуНепгв) 3 родовъ : 1) „сеих
дш воп!; ргшв сотте аЫев роиг сегЫпе Ьеиге, а ип Ъевот
Ъав^Г, сотте Ьгоиёйегв, Неигв (1е 1агс1еаи1в, ек.; 2) сеих дш
воп! рппв а 1етрв,
роиг сегйат пнтв(ёге, сотте соикпегв,
{оигеигв, Ьоикп^егв, е!с.; 3) е!; 1е8 аи!гев зон! ргтв роиг е!ге
вегуИшгв (1оте8%ие8, роиг вегуп а Гаппёе е! йетоигег к
Го8"Ье1т. е. прислугой авторъ Мёпа§тег называлъ техъ, кто
нанимается на годъ и живетъ въ доме хозяина*).
Но юридическое положеше прислуги долгое время носило
следы несвободы. Такъ, по свидетельству ^еап (ГАггёгас,
хозяева еще въ XV в. могли заключать слугъ въ тюрьму,
собственною властью ).
2

И позднее слугъ можно было бить

безнаказанно. Низкое положеше прислуги выражалась и въ
сохранившемся до настоящаго времени обращенш къ прислуге
на „ты".
Самый терминъ „йотевйдие" въ прежнее время приме
нялся въ более широкомъ смысле, ко всемъ служащимъ вообще.
Во Франкской монархш „йотев^иев", „оШс!егв сЬтевИдиев"
называли высшнхъ придворныхъ чиновъ. Во времена Григор1я
Турскаго (1оте&11с1 „арргевкйеп!; 1ев сЬовев пёсевванев аи гоу,
аПап! аих авветЫёев вапев ои раг1етеи!в §'ёпёгаих"; далее
читаемъ: „а се раг1етеп1; ве егоиуёгеп! р1ив1еигв с1е вой гоуаите,
1апе йотевИдиев, цие сопйез, роиг {оигшг а 1а (Зёревве гоуаНе" ).
Можно найти рядъ указашй, что въ средше века „йотевИдие"
3

называлось

лицо, занимавшее

высокое служебное положеше,

какъ въ духовномъ, такъ п гражданскомъ ведомствахъ. Ботев^иев были личными секретарями, адъютантами при разныхъ
высокопоставленныхъ лицахъ. У дворянъ того времени суще1) Е. СЬаиуе!;. Ье 1гауаП. Ейийеа тогаЬз. Ьез ботез^иев.
1896, р. 9.
2) Е. СЬаиуеЪ. Ор. сИ., р. 11.
3) Р. Ьагоиззе. Огапс! сИсИопгшге щпуег8е1 с!и XIX 81ес1е 1'гап<?а18, Ыв1опдие, НМётге, агНв^ие, зЫепШщие е1с. Т. VI, р. 1052.

Саеп.

е

5
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ствовалъ обычай отдавать своихъ детей въ отроческомъ воз
расте въ дома высшей аристократы; эти подростки носили
даже ливрею, исполняли обязанности оруженосца, ходили за
лошадьми, прислуживали у стола. 6гё^01ге приводитъ не
сколько громкихъ фамилШ, дети которыхъ служили у разныхъ
высокопоставленныхъ лицъ въ качестве йошез^ие.

Слово

„§ епШЬотте" долгое время было СИНОНИМОМЪ „Дотезйфш" и
„уагЫ", изъ котораго потомъ образовалось современное —
-

„уа1е1".

Въ такомъ почетномъ, такъ сказать, значенш кар-

диналъ Ришелье, егшскопъ люсонсшй (Ъисоп) называется „с1отез^ие" королевы-матери Людовика XIII, Людовикъ XIV въ
письме къ Христине, королеве Шведской говоритъ, что онъ
решилъ отправить къ [!аие посла и для этого выбралъ одного
высшаго придворнаго — йогаезИ^ие ).
Понемногу термины „йошез^ие", „уаМ" стали употре
1

бляться въ современномъ смысле — домашней прислуги.
5. Положение прислуги въ то переходное время было
тяжелое, не смотря на кажущуюся независимость ея отъ господъ.
Духъ несвободы еще виталъ повсюду.
На самомъ деле,
господа предъявляли къ прислуге самыя обременительныя
требовашя, обращались съ ней грубо, стараясь сколь возможно
урезать ее въ пище и одежде. Даже отлич1е ихъ службы
отъ рабскаго труда — плата жалованья въ силу договорнаго
соглашешя — подвергалось ограничешямъ при помощи правительственныхъ таксъ, издававшихся въ угоду господамъ.
Приниженное положеше слугъ выражалось, напр., и въ
укоренившемся обычае дарить въ конце года старыя вещи,
превратившемся впоследствш въ выдачу рождественскаго по
дарка (ёкеппез). 8аш1е-Ра1ауе упоминаетъ о контракте отъ
XIV в., въ силу котораго горничной, нанятой на два
года, обещано было, при условш угождешя своей гос
ноже, выдать въ конце года хозяйсюя обноски — шляпку
и пару ботинокъ.
1) М. Огё&сйге.

Ор. с!1., р. 38—39.
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6. Наемъ былъ большею частью словесный, и только поли
цейский ордоннансъ 16 окт. 1720 г. потребовалъ, чтобы слуги,
поступая на место, предъявляли письменное удостоверение отъ
нрежняго хозяина. Этотъ ордоннансъ можно рассматривать
прототипомъ служи тел ьскихъ книжекъ и обязательныхъ атте
стаций, развившихся впоследствш ).
1

Въ течети 17 и 18 вековъ целымъ рядомъ административныхъ и законодательныхъ м Ьръ старались весь бытъ при
г

слуги вдвинуть въ особыя рамки. Слугамъ, напр., было за
прещено подъ угрозою заковашя въ цепи, галерпыхъ работъ,
пользоваться экипажами, посещать спектакли и известныя
места для ирогулокъ, ношеше оружия ), палокъ вне служебныхъ обязанностей, чтобы избежать съ одной стороны неирн2

ятнаго соприкосновения хозяевъ съ прислугою, а съ другой,
чтобы обезопасить господъ отъ мести слугъ по поводу домашнихъ ихъ несогласий. Далее следовала подробная регла
ментация одежды, чтобы отличить прислугу короля и разныхъ
сеньоровъ отъ прислуги какихъ-либо выскочекъ. Съ этою
целью указывалось, какие должны быть галзшы, кружева,
вышивки и т. п. Установленъ былъ даже налогъ за право
носить слугамъ ту или иную ливрею.
Большая часть постановлений этого рода была включена
въ полицейский ордоннансъ 6 ноября 1778 года; но, чтобы
быть безпристрастнымъ, надо оговориться, что въ статье
второй этого устава находимъ увещание, адресованное къ
господамъ, обращаться съ прислугою „ласково и человечно",
запрещалось „бить и обходиться съ нею жестоко". Но эти
увещания, чисто нравственнаго свойства, лишенныя уголовной
санкции, не имели никакой силы. Понятно, изъ этого не
следуетъ, что въ прежнее время не было добрыхъ господъ,
но думаемъ, что нравы и юридический режимъ разсматриваемой
1) Е. КоЬегЬ. Ьез йотезИсщез. Рапз. 1875, р. 19.
2) Ое1атаге. Тгайё (1е 1а роПсе, ой Гоп 1гои\ ега ГЫзЫге (Зе
зон ё1аЬНз8етеп1, 1ез 1'опс1юпз е! 1ез ргёго^аНуез с!е зез ша^1з1га1з.
Рапз. 1722, Т. I, Нуге 1, р. 137.
г
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эпохи мало способствовали развитию гуманныхъ чувствъ.
Впрочемъ можно указать авторовъ, которые склонны въ
нрошломъ видеть одно хорошее.
7. Л. А. деЬегие, трактуя о взаимныхъ отношенияхъ при
слуги и хозяевъ, рисуетъ следующую картину: „Въ старый
времена слуга принадлежалъ къ семье. У него не было
иного очага, иныхъ интересовъ, кроме хозяйскихъ; господинъ
являлся и его естественнымъ покровителемъ. Даже свадьба
слугъ совершалась съ согласия господъ, что еще более закре
пляло связь между господами и слугами, такъ какъ дети
последнихъ поступали какъ-бы подъ охрану господина.
Старые слуги, знающие интимную сторону жизни господъ,
старились въ ихъ доме, составляя какъ - бы надежнаго
стража имущества, добраго имени, тайнъ и фамильныхъ
могилъ семьи" ).
Картина патриархальныхъ нравовъ, нарисованная с1е Ьегие,
отражаетъ частицу стараго режима предъ революцпею, когда
рознь интересовъ господина и слуги не давала такъ сильно
себя чувствовать. Во французскихъ замкахъ въ 17 и 18 вв.
1

нередко можно было

найти

прислугу,

которая

отличалась

многими достоинствами и какъ-бы была причастна величию
господъ, которымъ служила.
Слуга рождался подъ сенино
замка своихъ господъ, такъ какъ въ силу преемственности
службы родные слуги съ незапамятныхъ временъ посвящали
трудъ свой хозяйству данной родовитой семьи.
Между
господами! и слугами была действительная связь ни обнцность
симпатий, привязаннностей, интересовъ; одно сунцество какъ-бы
дополняло другое. Одинъ повиновался, другой приказывалъ
въ силу какъ-бы врожденнаго инстинкта, безъ унижения съ
одииой стороны и ншдменности съ другой. Дети такъ и выростали въ ихъ инривычкахъ взаимныхъ приказаний и послупнанпя. Если владелецъ замка возвранпиался съ победы, то
1) Л. А. с1е Ьегие.
1862, р. 51.

Ьез таИгез е! 1ез йотезИаиез

Конец
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этимъ гордился его слуга, такъ какъ лавры господина какъбы увенчивали и слугу, какъ вЪрнаго товариша, делившаго
съ госнодиномъ все невзгоды и удачи. Удрученный годами,
седовласый слуга находилъ въ доме господина тихое при
станище и упокоение его старости за свою долгую верную
службу.
8. Но взаимныя отношения господъ и слугъ въ городахъ
не были окрашены такимъ патрпархальнымъ благородствомъ.
Сила традиций здесь соверииенно ослабла и стремление къ
равноправности давало себя все более и более чувствовать.
Города привлекали деревенское население соблазномъ большаго
заработка и веселой, беззаботной жизни. Силоио вещей близко
соприкасаясь съ высшими классами общества, прислуга вслед
ствие своего природнаго невежества усваивала легче

всего

ошибки, легкость нравовъ, наклонность къ расточительности
своихъ господъ, не обладая для удовлетворения своихъ вожде
лений необходимыми средствами.
На каждомъ шагу стремления слуи'и встречали препят
ствия въ форме запрета со стороны господъ, которые часто
его третировали, распоряжались всемъ его временемъ, не
вникали въ его нужды.
Слуга, съ своей стороны, изощрялся, чемъ только могъ,
отомстить за свое унижение, виделъ въ июсподине лишь своего
врага, старался на каждомъ шагу его обмануть, обворовать,
оклеветать, наноси лъ всячески ущербъ его интересамъ.
Взаимныя отношения прислуги и хозяевъ обострялись все
больше и больше.
Этотъ жизненный наболевший вопросъ
вызвалъ целую литературу.

Рядъ ишосвеиценныхъ умовъ и

благородныхъ характеровъ делали попытки пролить светъ на
запутанность указанныхъ отношений и предложить меры для
ихъ реиулированпя. Въ изследовании епископа Грегуара ) можно
!

найти ииеречень трудовъ, наиболее заслуживающихъ въ этомъ

1) М. Огё^снге.

Ор. ей., р. 79—129.
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отношении нашего внимания.
Одни стараются представить
всФ, пороки слугъ, другие — несправедливое отношение господъ
къ ихъ домашней прислуге, но все авторы сходятся въ одномъ
— указании на ненормальность этихъ отношений.
Аббатъ Пеигу въ 1688 году выпустилъ книгу

подъ

заглавйемъ „1ез сйеуопгз (1ез таи1гез е! сйез сйотезИфиез" ; некто
Аийй^ег наиечаталъ въ 1692 г.: „1а тайзоп ге^1ёе" ; (1е Сегйзйегз обнародовалъ въ 1643 г.: „Ойзсопгз зиг 1ез с1еуойгз
с!ез таикез епуегз 1еигз зегуйеигз" ; Ьогс1е1о1 — „1ез с1еуойгз
(1е 1а уйе йотез1йдие раг ип реге с1е {"атйПе". Рагйз 1706;
въ 1660 г. Ъе В1апс издалъ: „1е Ьоп уа1еЪ
1а Ъошие зегуап1е;
въ 1713 г. появилась книга: „йеуойгз §'ёгиёгаих дез сйотез^иез
с1е Гип е! 1'аи1ге зехе еииуегз Биеи ей 1еигз тайгез еЪ таИхеззез,
раг ип (1отез1йдие. ..."
9. Таково было ииоложенйе вопроса въ общественныхъ
кругахъ; что-же касается внутренняго быта прислуги, не
сколько онъ выливался въ законодательной регламентации, то
черты его носили мнои^о характернаго, отражавшаго тенденции
того времени. Законъ, считаясь со всею бытовою обстановкою,
помня, что прислуга живетъ бокъ о бокъ съ господами,
является ближайшею свидетельницею роскоши, неряшливости
и разнаго рода упущений со стороны господъ, старался оградить
господъ отъ домашняго вора.
Уже ордоннансъ 1778 и^ода запрещалъ прислуге нанимать
комнату безъ ведома хозяина и безъ извещения полицейскаго
коммиссара; это требование извещать о найме комнатъ слу
гами применялось и къ собственникамъ помещений; июследнйе.
въ случае нарушения, наказывались штрафомъ, а первые,
т. е. слуги, заключенйемъ въ тюрьме ). Эти строгости не
сомненно исходили изъ того предположения, что прислуга, не
имея личнаго имущества, моимиа располагать деньгами только
путемъ июхииценйя у своего госииодина. Подобное-же недо
верие вызвало, подъ страхомъ штрафа въ 400 ливровъ, за1

1) СЬаиуек.

Ор. сН., р. 27.
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прещете торговцамъ „покупать разные пожитки, белье, книги,
драгоценности, посуду и всякия другпя вещи отъ слугъ, безъ
спещальнаго и письменнаго на то согласия ихъ отца, матери,
опекуна и ихъ господъ" ).
Положеше прислуги вообще было нелегкое. Еще въ
х

1751 году лакеи, уличенные въ оскорбительныхъ выраженйяхъ
противъ своихъ господъ, были сажаемы на цепь съ прикре
пленною спереди и сзади надписью: „ уа1е! т8о1еп1".
Въ 1778 году домашняя кража наказывалась смертью.
Но и для нравовъ того времени наказание это ииредставлялось
уже настолько

несоответственным^

что, по свидетельству

Вольтера, господа предпочитали просто прогонять слугу,
чемъ подвергать его столь ужасному наказанию.
О равноправности слугъ и хозяевъ не могло быть и речи.
Ученый Фурнель въ трактате объ адюльтере въ 1783 году
писалъ: „слуга, который засталъ-бы свою жену съ господиномъ еп йа^гапЪ с1ё1п1, июдвергался жестокому наказанию, въ
случае учинения насилия надъ господиномъ; положение подчиненнаго должно удерживать его отъ проявления справедливаго
гнева; съ другой-же стороны —• слуи^а, соблазнитель своей
госииожи, наказывался смертью или вечными галерами" ).
О равной ответственности иредъ уголовнымъ закономъ здесь
не можетъ быть и речи!
Оставаясь по букве закона человекомъ свободнымъ,
служившимъ въ силу договора, слуга былъ подвергаемъ
тягостному режиму сиецйальныхъ усгавовъ, ограннчивавшихъ
его дееспособность. Ордоннансъ Франциска I 1540 г. установилъ даже гражданскую ответственность июсподъ, взявшихъ
2

къ себе въ услужение „неизвестныхъ лицъ, бродягъ,
плохою репутацпею и безпорядочнаич) образа жизни" ).

съ

3

Конституции 1791, III и VIII гг. исключили прислугу
1)
2)
3)
Т. I, р.

КоЪегЧ. Ор. ей., р. 23.
С. 8а1ошоп. Ъа с1отез1юйё. Рапз. 1886, р. 7.
В1оек. БшНоппайе §ёпёга! йе 1а роШ^ие. Рапз.
702.

1884,
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изъ числа полноправныхъ гражданъ. Только учредительное
собрание сравняло слугъ съ прочими гражданами, замени въ
даже на игральныхъ картахъ фигуру валета символомъ ра
венства, а самое слово „слуга — сйотез^иие" — выражениями
„с!е ГаншНег, сГоШсйеих, (й'Ьотше с1е ренте". Муниципалитетъ
Парижа выказалъ своис заботу учрежденйемъ кассы взаимопо
мощи для прислуги, наконецъ национальный! конвентъ однимъ
почеркомъ пера уничтожилъ терминъ „прислуга". Въ зна
менитой декларации правъ человека соответственная статья
гласитъ: „законъ не знаетъ института домашней прислуги;
возможенъ только наемъ услугъ за вознаграждение" ).
1

Но, понятно, прислуга не перестала существовать, не
смотря на торжественное о томъ объявление.

3 оишибря 1810

года появляется декретъ, касающийся Парижа, а 25 сентября
1813 г. друитш декретъ, распространяющий ииостановленйя
перваго на все города съ числомъ жителей свып[е 50.000
человекъ.
Въ силу этихъ постановлений вводится обяза
тельная служительская книжка, куда должны быть записаны
имена, фамилии, место рождения, гражданское состояние, подпиись прислуги, имя хозяевъ и сроки поступления на место и
его оставление. При всякой перемене места книжка при по
средстве полицейскаго коммиссара даннаго квартала препро
вождалась въ полицейскую префектуру для визы.

Отъ взятия

подобной книжки были освобождены лишь те, кто ко времени
издания декрета 1810 г. служилъ у одного хозяина впродолжении 5 летъ. Декретъ 1810 г. не позволялъ вписывать
выражение своего одобрения или порицания, въ противополож
ность прусскому ордоннансу 29 сентября 1846 года, который
обязывалъ хозяина делать отметку о ииоведенйи прислуги.
Полиицейскйй ордоннансъ 1 августа 1853 года подтвер
ждаем вышеназванныя постановления специально для Парижа,
при чемъ повторялся запретъ писать какия-либо замечания и
рекомендации. Въ случае недовольства слугою хозяинъ можетъ
1) 8а1отоп.

Ьа йотезисИё.

Рапз. 1886, р. Ю.
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лишь при нрепровожденш служительской книжки приложить
отдельно жалобу на слугу полицейскому коммиссару.

Этотъ

ордоннансъ, хотя и не отмЪненъ, но повидимому потерялъ
силу въ настоящее время, какъ утверждаетъ Н. Бескег ).
1

III.
Съ начала 19 СТОЛ1УПЯ замечается решительный поворотъ
въ вопросе о домашней прислуге. Разочаровавшись въ дей
ствительности разрешешя всехъ недоразумешй путемъ спещальныхъ законовъ, декретовъ и полицейскихъ предписанш,
французскш законъ но интересующему насъ вопросу вступилъ
на другой путь, въ лице подареннаго французской нацш гражданскаго кодекса. Признавъ свободу краеугольнымъ камнемъ
всей системы гражданскаго обихода, сос1е Харо1ёоп и къ ин
ституту домашней прислуги применяешь то же начало полной
свободы взаимныхъ соглашений, т. е. становится на римскую
точку зрешя. По убежденно индивидуалистовъ, эта система
личнаго самоопределешя благопрштно действуетъ на развипе
силъ и способностей личности, научаетъ энергично отстаивать
свои собственные интересы, такъ какъ при такой постановке
каждый понимаетъ, что его благоиолучйе или неудача зависят'],
только отъ него самого, отъ его уменья, личныхъ усший,
ловкости, энергичнаго отстаивания своихъ нравъ. Такимъ
образомъ во французскомъ праве восторжествовалъ римскш
индивидуализмъ, безстрастно взираюпдй на борьбу классовъ за
экономическое иреуспеяше и нриведшш логически къ эгоисти
ческому торжеству матерйалыю обезпеченнаго господина надъ
слугою — пролетарйемъ, въ силу нужды

продающаго свой

трудъ за безценокъ и

принимающаго всяшя условйя,

диктуемыя.
Въ гражданскомъ

кодексе,

1) М. В1оск.
Т. I, р. 702.

ныне

действующемъ

ему
во

БшНоппа^ге §ёпёга1 с1е 1а роН^ие. Рапз. 1884.
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Францш, мы находимъ лишь 3 статьи главы III, титула VIII,
касакнщяся прямо домашняго услужешя. Такая лаконичность
кодекса въ спещальной главе, посвященной найму домашней
прислуги, заставляешь насъ остановиться несколько на общихъ
статьяхъ, трактующихъ объ условйяхъ заключешя контракта.
Подъ прислугою, согласно французской юридической прак
тике, разумеютъ контингентъ лицъ, оказывающихъ услуги дан
ному лицу или занятыхъ работою въ известномъ хозяйстве,
за договоренное жалованье, и пользующихся обычно столомъ и
иомещешемъ въ квартире своего хозяина.
1.

Услов1я заключешя договора.

Обыкновенно наемъ прислуги совершается безъ особыхъ
формальностей. Хозяинъ и слуга уславливаются относительно
жалованья, срока платежа, свободнаго времени, продолжитель
ности договорныхъ отношений, рода работы; иногда подробно
договариваются о характере помещешя, пищи, одежды и т. п.
Все вышеназванныя подробности договора устанавливаются
большею частью словесно, что, при возникшихъ разногласйяхъ,
влечетъ массу недоразумешй, темъ более, что законъ 2 августа
1868 года отменилъ статью 1781 гражданскаго кодекса, въ
силу которой показания хозяина относительно сроковъ уплаты,
ироизведенныхъ уже платежей за истекшш годъ и выданныхъ
авансовъ за годъ текуицй, имели доказательную силу. Законъ
2 августа 1868 года, уничтоживъ ирезумпцно въ пользу
хозяина, сравнялъ права хозяина и прислуги и иредоставилъ
обеимъ сторонамъ равные шансы доказывать правоту своихъ
утвержденШ предъ судомъ*).

1) 3. 81геу. Ьез сойез аппо1ёз с!е 81геу, соШепап* 1ои1е 1а
^пзргийепсе с1ез аггё!з е1 1а (1ос1ппе йез аи1еигз, сопипиёз раг
Р. СгПЬег1. Т. И. Сос1е ст1. Рапз. 1892; Р. Ъаигеп!. Рппслрез
с!е с!гой сIVИ !гап^а1з. Т. 25. IV ёсШоп. ВгихеПез—Рапз 1887,
р. 540—575. О. СогпП. Г_)и 1оиа§е (1е зетсез ои соп1га1 йи (гауаП.
Рапз. 1895; А. М. Гуляевъ. Наемъ услугъ. Юрьевъ. 1893, стр. 168—190.
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ГГри этомъ законъ донускаетъ возстановлять количество
забраннаго

виередъ

лишь

условш, если сумма

при

франковъ;

въ

жалованья

свидетельскими
иска

иротивномъ случае для

показашями

не иревышаетъ 150
подтверждешя

иска

требуется ссылка на письменный контрактъ ).
Письменную форму заключения условШ законодатель ста
рается поощрить и освобождешемъ договора услугъ отъ гер1

боваго сбора (законъ 2 шля 1890 года, ст. 2).
При заключены контракта сохранился еще обычай выдачи
задатка (аггЬез) и динарйя въ честь Бога (Детег а Вйеи).
Последняя форма не санкщонирована закономъ и применяется
лишь въ качестве бывшаго символа, наглядно удостоверявшая
заключеше условйя. Разъ доказано принятйе задатка въ форме
с!еп1ег а Вйеи, то сделка считалась заключенною и обязатель
ною для контрагентовъ. Сторона отказавшаяся отъ выполнешя условШ теряла право на „(1ешег а Вйеи". Внрочемъ
вопросъ объ юридической природе „(йешег а Бйеи" до сихъ
поръ не получилъ единообразнаго толковашя въ судебной
практике отдельныхъ местностей Францш: с1ешег а Вйеи разсматривается то въ качестве платы въ счетъ жалованья,
то какъ добавочное вознаграждеше ).
2

Совсемъ другое дело съ выдачею задатка, предусмотрен
ною ст. 1590 и 1715 гражданскаго кодекса. Задатку этому
придается значеше неустойки, платимой стороною, нарушив
шею договоръ. Если договоръ состоялся, то при уплате
жалованья задатокъ вычитается изъ общей суммы, подлежащей
выдаче, въ отличйе (1ешег & Бйеи, который обыкновенно не
идетъ въ обгщй счетъ; выдача с!ешег, какъ говорятъ фран
цузы, есть актъ чистой любезности (риге §тас1еи8е1;ё) ).
3

1) Непп ШсЬагй. Он 1оиа§'е Де веппсез сЬтез^иез еп с1гоИ
1гапда18. Рапз. 1906, р. 73.
2) Н. ШсЪагД. Ор. ей., р. 110.
3) Воитсеаи-безтоп. Ор. сИ., р. 429.
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2.

Выполнеше договора.

Контрагенты обязаны

добросовестно выполнять условия

своего соглашешя, сообразно обычаю и закону (ст. 1135
гражд. кодекса). Хозяинъ долженъ предоставить слуге воз
можность выполнять принятыя на себя работы, обезпечивъ
ему нужный отдыхъ, пищу и необходимыя удобства. Требо
вания хозяевъ должны сообразоваться съ характеромъ догово
ренной работы. Наемъ прислуги не можетъ быть пожизненнымъ,

такъ

какъ

въ

основу

всехъ

законодатели! ыхъ

определений положено ионятйе свободы личности.
Статья
1780 гражд. кодекса гласитъ: можно предлагать свои услуги
или на определенный срокъ, или для вынолнешя известной
работы. Все въ договоре найма услугъ исчерпывается иоштемъ условленныхъ услуги и вознаграждешя.

По точному

смыслу закона хозяинъ даже не обязанъ въ случае болезни
лечить слугу и уплачивать ему за этотъ перюдъ жалованье.
Продолжительная болезнь слуги сама собою нарушаешь со
стоявшееся соглашеше.
Идя на встречу реальной обстановке жизни, французская
практика смягчаетъ суровость вышеприведеннаго принципа и
нризнаетъ, что не затяжная болезнь слуги обязываетъ хозяина
отнестись гуманно къ своему служащему и уплатить жалованье
ему безъ вычета ), хотя по буквальному смыслу закона
хозяинъ имеешь право удерживать часть жалованья за время
болезни слуги. Но неужели-же мы будемъ менее гуманны,
1

чемъ наши предки, восклицаешь М. Биуег&пег, которые парла
ментскими постановлениями Тулузы и Парижа 1419 и 1483 гг.
вошли въ тяжелое положеше болеющей прислуги ).
2

Въ виду личнаго характера службы смерть хозяина
естественно прекращаетъ договоръ: для слуги не безразлично,
кто его хозяинъ.

1) Н. ШсЬагс!. Ор. ей., р. 153.
2) СогпИ. Ор. ей., р. 343.
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3.

Ответственность хозяевъ и слугъ.

Въ силу статей 1382 и 1384 гражд. кодекса хозяева
являются ответственными за убытки, причиненные ихъ слу
гами третьимъ лицамъ, въ пределахъ служебныхъ обязан
ностей, хотя-бы слуги действовали совершенно самостоятельно.
Хозяева даже не могутъ ссылаться на то, что они были не
въ состоянш отвратить причиненный убытокъ. Но, съ другой
стороны, хозяинъ не обязанъ уплачивать за товаръ, забранный
въ кредитъ ихъ слугами; другими словами, законъ и судеб
ная практика не смотрятъ на слугъ, какъ на безусловныхъ
мандатарйевъ своихъ господъ. Точно также хозяинъ не от
вечаешь за убытки, причиненные ихъ слугами, действовавшими
не въ качестве слугъ.

4. Окончание контракта.
Наемъ слугъ прекращается: а) истечетемъ срока найма;
Ь) смертью слуги или господина; с) вследствйе неспособности
къ работе; (1) вследствйе непреодолимой силы; е) вследствйе
расторжешя условйя. когда срокъ найма неопределенъ.
a) Какъ уже приходилось упоминать, французское право
не знаетъ пожизненнаго найма, вследствйе чего таковой до
говоръ самъ собою считается недействительным'!,. Но при
срочномъ найме можетъ случиться, что и по истеченш усло
вленная срока стороны будутъ продолжать выполнять условйя.
Въ данномъ случае будетъ иметь место такъ называемое
молчаливое возобновление контракта, т. е. наемъ считается
возобновленнымъ совершенно на прежнихъ основашяхъ.
b) Въ виду чисто личнаго характера службы смерть
хозяина или слуги прекращаешь договоръ. Наследники ихъ
не могутъ безъ сиещальнаго на то согласйя заступить место
покойныхъ.

Какъ для слуги не безразлично, кто его хозяинъ,

такъ и иоследнйй при найме слуги расчитываешь на индиви
дуал ьныя способности даннаго лица, съ которымъ заключается
условйе.
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с) Если во время своей службы слуга окажется неспособнымъ продолжать работу по болезни, то контрактъ самъ
собою прекращается. Точно также, по крайней мере при
известной обстановка, и болезнь хозяина влечетъ прекращеше
контракта, напр., если хозяина вслЪдствйе болезни перевозятъ
въ больницу.
(1)

Н е п р е о д о л и м а я си л а.

Смерть и болезнь представляютъ собою уже виды непре
одолимой силы; могутъ встретиться и друпе случаи, напр.,
внезапный иризывъ къ военной служба, влекупцй за собою
нарушеше договора; необходимо только, чтобы была ссылка
на обстоятельство, отъ воли даннаго лица не зависящее. На
личность Гогсе га а] е иге должна быть въ каждомъ отдЪльномъ
случай констатирована судомъ, въ случае возникшаго снора.
е) Прекращение договора при найме на
срокъ неопределенный.
Наемъ на срокъ неопределенный

можетъ быть всегда

прекращенъ по желанш одной изъ сторонъ, что не исклю
чаешь, впрочемъ, нрава взыскивать причиненные такпмъ одно
сторонним!, отказомъ убытки. Въ данномъ случае суду при
надлежим оценка законности отказа и квалификащя нанесен
ная ущерба.
Следуетъ еще добавить несколько словъ, рисующихъ отношетя господъ и слугъ съ бытовой стороны, освященной
установившимся обычаемъ, съ которымъ считается француз
ская судебная практика.
Большею частью прислуга нанимается на определенные
сроки: на месяцъ въ городе и на годъ въ деревне. Слуга,
нанятый помесячно, можетъ быть отказаннымъ или самъ оста
вить место, предварительно уведомивъ, въ сроки, установленные
обычаемъ данной местности. Слуга, нанятый на годъ, долженъ
исполнять свои обязанности все договоренное время, подъ
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угрозою, въ случай оставления места безъ уважительной при
чины, взыскания съ него убытковъ.
После предварительная уведомления объ отказе, согласно
установившемуся обычаю, слуга пользуется ежедневно несколь
кими часами свободнаго времени, для приискания новаго места.
При оставлены места прислуга въ силу ст. 3 закона
2 1юля 1890 года можетъ требовать выдачи ей удостоверения,
съ обозначешемъ лишь рода занятий, датъ поступления и ухода
съ места. Свидетельство это
вымъ сборомъ.

изъято отъ обложения гербо-

5. Необыкновенная лаконичность законодательныхъ опре
делений относительно домашней прислуги порождаетъ массу
недоразумений, при возникшихъ взаимныхъ неудовольствиях!,
господъ и прислуги. Приходится прибегать къ суду, прак
тика котораго и вырабатываешь известныя руководящия данныя
для реппения споровъ между хозяевами и слугами.
Статья 5 закона 25 Мая 1838 года определяет!,, что
мировой судья решаетъ въ качестве последней инстанции
иски, но поводу выполнения условий контракта, не превышающее
100 франковъ. Следовательно, большая часть несогласий по
поводу нарушения договорныхъ отношений подлежитъ компе
тенции мировыхъ судей.

Повестками стороны вызываются къ

мировому судье; заседание происходит!, при закрытыхъ дверяхъ
(Ьи18 С!О 8) И судья старается закончить дело мировою. Въ
случае безуспеппности примирить стороны, дело перенюсится
въ публичное заседание.
Законъ 12 1юня 1905 года еще более расширяешь ком
петенцию мировыхъ судей, нредоставивъ имъ право постано
влять приговоры по искамъ до 300 франковъ, вытекапощимъ
изъ договора найма слугъ, безъ права апелляции ).
6. Для более полной характеристики прислуги съ точки
зрения законодательной, отметимъ, что прислуга не лиииена
1

совершенно нолитическихъ ииравъ, но, по свойству своего за
1) Н. ШсЪагс!.

Ор. ей., р. 228—230.
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нят1я, она фактически не можетъ принимать активнаго участия
въ политической жизни страны. Посл^днЫ простой рабочш
въ сощальномъ отношении выи1е слуги, такъ какъ оиъ —
гражданинъ въ истинномъ смысле этого слова, т. е. онъ из
биратель, избираемый, свидетель, посредникъ, присяжный,
солдатъ, членъ муниципалитета.
Лакей-же ограниченъ въ
иубличныхъ своихъ правахъ. Въ силу законовъ 4 Гюня
1853 года, 21 Ноября 1873 года слуга не можетъ быть присяжнымъ заседателемъ; законъ 5 Апреля 1884 года лишаетъ
слугу права быть избираемымъ въ муниципальные советники ).
!

IV.

Посредничесшя учреждешя для найма прислуги.
1. Въ Средше века чувствовалась уже необходимость
сближения спроса и предложетя труда. Упоминание объ организованномъ посредничестве в ь форме рекомендательныхъ бюро
надо отнести уже ко времени Крестовыхъ походовъ, къ эпохе
Петра Пустынника и Готфрида Бульонскаго. Первое такое учре
ждение, повидимому, возникло на благотворительной почве, вслед
ствие почина монахинь госпиталя св. Екатерины и св. Оипортуны,
г

устроившихъ уже въ XI веке убежище для бедныхъ женщинъ
и девушекъ, не имевшихъ пристанища и искавшихъ заняпй ).
2

2. Развито частныхъ иосредническихъ бюро обязано
было, преимущественно, громадному спросу на кормилицъ,
вознаграждение которыхъ въ старину изменялось въ зависи
мости отъ того, кому ихъ молоко предназначалось и таксиро
валось вообще очень высоко. Доставление местъ кормилицамъ
представляло наиболыпня выгоды, что видно изъ обширнеГппаго
статистико-экономическаго исследования виконта Авенеля ).
3

1) Н. ШсЪагс!. Ор. сН., р. 206-—208.
2) ОШсе гёи НгауаП. Ье р1асетеп! с1е8 етр1оуё8, оиупегз е!
с1оте811С|ие8 еп Р'гапсе. Рапз. 1893, р. 9—10.
3) У1сот1е О. Б'Ауепе1, ШзЬспге ёсопопш]ие йе 1а ргорпё1ё,
с!ез заЫгез, сЗез йепгёез е! с!е 1сшз 1ез ргчх еп §ёпёга1 с!ершз 1'ап
1200 ^зчи'еп 1'ап 1800. Рапз. 1898. Т. III. р. 34.
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Изъ ирофессюнальныхъ бюро слЪдуетъ отметить убежище
для кормилицъ, прйезжавшихъ изъ деревень въ Парижъ, от
крытое

въ

1330 году дочерьми кормилицы короля 1оанна

Добраго, въ сил}' спещальнаго разрешения.
Число такихъ
коммиссюнершъ (гесоттапйегеззез) стало быстро размножаться,
появились разнаго рода злоупотребления, въ цЪляхъ наживы,
напр., смани ваше слугъ съ мЪстъ ради вторичной рекомендации
на новое место, чЪмъ искусственно облегчалась возможность
частой перемены местъ службы. Для пресЬчетя подобной
практики, ордоннансомъ 1351 года дозволялось коммиссюнершамъ
поставлять на место одну и ту-же горничную или кормилицу
только разъ въ годъ, подъ угрозою „рппзе с1е согр8 ои рШогу" ).
1

Къ XVIII веку такихъ рекомендательных!, конторъ, въ виду
выгодности промысла, расплодилось такъ много, что именемъ
коммиссюнершъ назывались ц'Ьлыя } лицы,
г

где помещались

ихъ бюро.
3. Но названныя бюро мало заботились объ интересахъ
своихъ клйентовъ — слугъ и рабочихъ вообще, такъ что послйдте стали организовываться на началахъ самопомощи,
вылившейся въ рабочйя товарищества (сотра^поппа^е), оказывавипя покровительство своимъ сочленамъ и облегчавппя нахождете ими заработка по своей спещальности.
Кч> половине XVI века рабочйя товарищества достигли
полнаго процветатя, приближаясь одной стороной своей дея
тельности къ современнымъ посредническимъ бюро ).
Недовольные развитйемъ рабочихъ товариществъ хозяева
въ противовйсъ рабочимъ организовали собственные союзы,
2

стараясь парализовать деятельность рабочихъ ассощащй и
разъединить ихъ постоянное общеше, подчинивъ ограничительнымъ правиламъ, расчитаннымъ на то, чтобы затруднить
переходъ съ места на место и темъ предупредить возможность
забастовокъ.
1) 8а1отоп. Ор. ей., р. 34.
2) ОШсе йи 1га\аП. Ье р1асетеп! . . ., р. 13—24.
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Параллельно съ деятельностью рабочихъ товариществъ
и союзовъ хозяевъ и предпринимателей (соттипаи^ёз), въ
XVII веке появляется „бюро адресовъ и встречъ" (Ьигеаи
сМгеззез е! йе гепсопкез), возникшее по инициативе лейбъмедика Людовика XIII, Теофраста Ренодо. Последний, видя
массу безприютная люда, стекавшагося въ Париже въ поискахъ за заработкомъ, желалъ облегчить имъ отыскание
места и приютить во время безработицы. Поэтому Ренодо
мечталъ объ учреждении бноро, куда несчастные могли-бнл
обращаться за сведениями „з'П а диеЦие етр1оу ои сопсННоп
ргёзеп^з е! у еп1гег Ьеаисоир р1из аизётеп! с^и'ййз ие Сегалей!
аргёз ауойг уепйи 1еигз ЪапЗез; он, игу ей ауаи! ройп!, зе роиигуойг апПеигз" ). На самомъ деле бюро это получило слишкомъ
,

широкую постановку

и

потому

мало достигало намеченной

цели. Пользование услугами бюро было чрезвычайно облегчено.
За три су каждый могъ занести свою имя и профессию и за
тотъ-же взносъ получить необходимый выдержки изъ общаго
регистра. Съ целью сближения спроса съ предложенйемъ это-же
бюро стало издавать листокъ объявлений для распространения
нужныхъ сведений въ публике; но, не смотря на это пюсредничество,

антагонизмъ

хозяевъ

и

рабочихъ

продолжался,

строгий режимъ корпоративная устройства долженъ былъ
уступить место уравнивающимъ принципамъ революции.
Подъ ихъ влйянйемъ Напюлеонъ I издалъ законъ 12 Апреля
1803 года, которымъ какъ-бы возстановлялось право на сво
бодный трудъ и запрещены были союзы хозяевъ и стачки
рабочихъ, ради взаимная утеснения и борьбы.
Этимъ закономъ, для регулирования взаимныхъ отношений
рабочихъ и хозяевъ, были созданы рабочйя книжки и предположено
повсеместное открытие посредническихъ бюро. Къ сожалению, дея
тельность этихъ бюро, руководимыхъ людьми, жаждавшими лишь
одной наживы, породила много злоупотреблений, ради устранения
коихъ стали издаваться циркуляры полицейскими префектами.
1) ОШсе (Зи 1га\ аП.
т

Ье р!асетеп1 . . ., р. 14 е! ншу.
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Но подобный палл1ативы мало помогали: обшдя жалобы на
отсутств1е действительна™ надзора за деятельностью бюро
заставили обратиться къ новой регламентации этого наболЪвшаго вопроса, что и было выполнено издатемъ закона 1852 года.
4. Декретъ Наполеона III 25 Марта 1852 года исхо
дить изъ прежняго принципа свободы промысла, только съ
некоторыми ограни четями. Первыя две статьи этого декрета
устанавливаютъ, что всякое лицо, желающее открыть рекомен
дательное бюро, должно подать прошете съ приложетемъ
удостовЪретя о своей нравственности, для испрошешя дозволетя у муниципальной власти.
Въ силу статьи 3 городск1я власти надзираютъ за этими
бюро и имеютъ право издавать спещальныя постановлешя,
сообразно местнымъ услов1ямъ. На основании этого декрета
былъ изданъ еще особый ордоннансъ для Парижа 5 Октября
1852 года.
Прошете объ открыли бюро подается въ Париже на
имя префекта полищи, въ Люне на имя префекта департа
мента и въ прочихъ местностяхъ на имя мэра. Эти ныне
действуюидя бюро, возникаюпдя на основанш нредварительнаго
разрешетя, функцюнируютъ въ качестве учрежденШ коммерческихъ, а не благотворительныхч>, что видно изъ перечня,
делаемаго статьею 632 торговаго кодекса (1ои1е епкерпве (1е
(оигаИигев (Га&епсе, Ьигеаих сГаЯшгез е!с. . .)
Въ силу декрета 1852 года открылось множество агентствъ;
въ одномъ Париже въ 1891 году действовали 317 бюро ). Во
1

всехъ-же бюро Франщи, по сведетямъ, собраннымъ оШсе с1и
1гауаИ, оказывается, что въ 1891 году въ 1108 бюро было
заявлено 2.105.121 требовашй местъ, 866.281 предложен^, по
различнымъ спещальностямъ; при посредстве бюро изъ этого
числа 420.222 чел. получили постоянныя места, а 350.008
устроилось на поденной работе ).
2

1) ОШсе с1и 1гауаП.
2) ОШсе с1и 1гауа.П.

Ье р1асетеп! ... р. 325.
Ье р1асешеп! ... р. 445—447.
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Такова въ общихъ цифрахъ деятельность посредническихъ
бюро, разрешенныхъ администращею. Эти бюро, основанныя
на принципе промышленной свободы, суть учреждешя факультативныя, обращеше къ нимъ всецело зависитъ отъ доброй
воли заинтересованныхъ лицъ, чемъ объясняется параллельное
существоваше

и

другихъ

видовъ

посредничества

—

при

помощи синдикатовъ, биржъ труда, благотворительныхъ обществъ, бюро, устраиваемыхъ муниципалитетами, обществами
взаимопомощи.
5. Въ современной профилактике зла вообще видную
роль играютъ ныне общественныя учреждешя, организукнщя
т. н. трудовую помощь населенш.

Жалобы на недобросовест

ность частныхъ рекомендательныхъ конторъ и трудность дей
ствительная за ними правительственнаго надзора выдвигают!,,
въ противовесъ частному посредничеству, устройство такихъ
конторъ городскими уиравлешями ).
Сторонники этой системы указываютъ на то, что община
х

заинтересована въ организащи труда своихъ членовъ, такъ
какъ въ противномъ случае она должна сама заботиться о
своихъ безработныхъ и имъ помогать. Во Францш во многихъ
городахъ открываются въ настоящее время бюро самими общи
нами, но деятельность ихъ до сихъ поръ нельзя назвать конкуррирующею съ частными бюро, такъ какъ число ихъ крайне
незначительно ).
2

Ничтожная деятельность муниципальныхъ бюро объясня
ется общею причиною — тогда какъ во главе частныхъ конторъ
стоятъ лица, заинтересованныя собственнымъ карманомъ въ
успехе дела, бюро муниципальныя находятся въ рукахъ городскихъ чиновниковъ; импульсомъ ихъ деятельности является
лишь отвлеченное понята народнаго блага, а не более близкое
сердцу каждаго — собственная выгода.

1) Е. Ьи^аих йе 1а ЛопсЪёге. Се ^^1е 1ез тайгез е! 1ез с1о
тезИдиев до1уеп1 8ауо1г. Рап8. 1884. р, 111 —132.
2) ОШсе с1и 1гауаЛ. Ье р1асетеп! ... р. 568—611.
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Но какъ показалъ опытъ, тамъ где во главе становился
убежденный сторонникъ трудовой помощи населент, дело муницинальныхъ бюро шло успешно и можно думать, что этотъ
способъ рекомендащи будетъ быстро развиваться, темъ более,
что какой-либо выгоды, прибыли, муниципалитеты не ждутъ
отъ этой своей деятельности.
V.
Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ законодательной регла
ментами вопроса о домашней прислуге. Французское право,
какъ мы видели, ограничивается определешемъ формальной,
юридической стороны интересующаго насъ вопроса. Но жизнь
на каждомъ шагу указываетъ на печальные результаты тор
жества юридической абстрактной идеи: нередко индивидуальная
свобода равняется праву сильнаго попирать интересы слабаго.
Безграничная вера въ свободу и прирожденныя человеку
добрыя стремлетя не нриводятъ къ успешному разрешешю
сощально-экономическихъ золъ современности. При феодальномъ режиме господинъ иризнавалъ известнаго рода нравственныя обязанности по отношенш къ своему вассалу ; современныйже домохозяинъ не имеетъ уже никакихъ обязательствъ по
отношенш къ рабочему, не продиктованныхъ закономъ. Хозяинъ
во всякое время, смотря на надобности, беретъ или отпускаетъ
прислугу, и уплативъ ей причитающееся жалованье, онъ съ
нею въ расчете; до дальнейшей ея судьбы ему нетъ ни
какого дела!
Прислуга, предоставленная своимъ собственнымъ силамъ,
съ трудомъ преодолеваетъ жизненныя невзгоды; не встречая
ни въ комъ поддержки, она безсознательно выражаетъ протестъ противъ порядковъ данной сощальной среды, стре
мится лишь къ удовлетворенью своихъ эгоистическихъ инстинктовъ,

вступаетъ на путь разврата и беззастенчиваго

обмана своихъ господъ.
Полищя Парижа, говорить Ъёоп Сгог1ап, существуетъ ради
прислуги;

почти все слуги — воры или пипоны.

Самый
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честный изъ нихъ, будь то женщина, или мужчина, воруетъ
ежедневно по меньшей мере 10 су отъ своихъ госиодъ ).
Данныя уголовной статистики наглядно иллюстрируютъ
1

испорченность домашней прислуги. Въ Париже на 7.238 человекъ приходится одна домашняя кража ). И это число, по
2

мненно Воишсеаи-безтоп, еше надо удесятерить, такъ какъ,
въ виду трудности возбуждешя преследовашя, до судебнаго
разбирательства доходитъ не более Ум общаго числа домашнихъ кражъ; следовательно, по убежденш указаннаго писателя,
фактически въ Париже одна домашняя кража приходится на
723 жителя. Впрочемъ здесь нетъ ничего удивительнаго.
Прислуга большею частью рекрутируется изъ крестьянскаго
населешя, отрывается отъ родной деревенской почвы, подвер
гается соблазну и порче городской жизни, ир1учается къ празд
ности и безтолковой работе. Обстановка службы прислуги на
месте часто такова, что она действуетъ развращающимъ
образомъ на прислугу. Все дурныя стороны семейной жизни
у домашнихъ слугъ на виду, ради собственныхъ прихотей
хозяева портятъ слугъ, губятъ ихъ нравственно, нисколько
не безпокоясь объ ихъ будущей печальной судьбе. Еи^ёпе
8ие въ своихъ „МузЪёгез с1е Раш" устами главнаго своего
героя Рудольфа говоритъ: „то страхомъ, то неожиданною вы
ходкою, то пользуясь своимъ начальственнымъ положешемъ,
хозяева понемногу развращаютъ прислугу; это ничто иное,
какъ жестокое и нечестивое иорабощете прислуги, уступающей
назойливости своего хозяина, следств1емъ чего большею
частью бываетъ дальнейшее падете, нищета, проститущя, во
ровство и нередко детоубшство".

Рагеп!-РисЬа1;е1ее изъ 3084

зарегистрированныхъ проститутокъ отметилъ 859 сбившихся
съ пути женщинъ, принадлежавшихъ къ категорш лицъ, оказывавшихъ разныя услуги — въ качестве кухарокъ, нянекъ,
горничныхъ, молочницъ, подешцицъ, цветочницъ И Т. II.
1) Ьагоиззе. Ор. сН., р. 1053.
2) Воишсеаи-Сгезшоп. Ор. с^., р. 143.
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Изследуя причины, натолкнувипя женщинъ на путь нромысловаго разврата, Рагеп1-БисЬа1е1е1; изъ 5183 лицъ насчи
тывает!» 289 служанокъ, соблазненныхъ своими господами и
затЪмъ ими прогнанныхъ ).
г

И въ самое последнее время во Францш раздаются все т1>
же сетовашя на ненормальность положешя прислуги, въ которой
видятъ недостойное насл^до стараго режима. Правда, совре
менный законъ запрещаешь эксплуатацию людей, въ интересахъ
обеихъ сторонъ устанавливаем свободу договора, но обстановка
домашняго услужешя до сихъ поръ такова, что носитъ въ себе
элементъ унижены. Постоянное подчинеше чужой воле, началь
ственный тонъ, небрежное отношете деморализуетъ прислугу.
Въ такомъ, именно,

смысле

трактуетъ

иитересуюшдй

насъ вопросъ Октавъ Мирбо, который въ своемъ жанровомъ
романе „Ье ]'оигаа1 (Типе Гетте с1е сЬатЬге" ) иредставляетъ
2

вниманш читателя и госиодъ и слугъ, соперничающихъ другъ
съ другомъ въ испорченности.
Сама героиня, горничная Селестина Р. .
развращена
до мозга костей. Она лгунья, воровка, развратничаетъ съ
иервымъ встречнымъ, и въ довернгеше всего груба и нахальна.
Селестина открываете, тайны всехъ семействъ, у которыхъ
она служила и ни въ одномъ не видела искренней любви и
верности, спокойнаго достоинства, чистоты нравовъ, истинной
честности

и

благородства,

которыя

внушили-бы

уважеше

слугамъ и послужили-бы имъ похвальнымъ иримеромъ.
По поводу только что приведенной характеристики не
вольно напрашивается выводъ, что корень зла въ насъ самихъ.
Необходимо внутреннее оздоровление семьи, изменеше взгляда
на прислугу и ея трудъ, предоставлеше ей некоторой свободы,
совместной съ ея обязанностями и добрыми нравами и соеди
ненной съ заботою о развитш и улучшении ея судьбы.
1) Рагеп1-Вис1т1е1е1. Ве 1а рговШиНоп с!ап8 1а уШе с1е Рапз.
ВгихеПез. 1836, рр. 53
68.
2) Ос1ауе М1гЬеаи. Ье]оигпа1 сГипе 1'ешше с1е сЬатЬге. Рап8. 1901.
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Гермамя.
VI.
„РогЬ шИ йоп аЪзоМеп рагйси1агеп Оебшйеогйтш&еп ипс!
г1а!йг ет етЪеМИсЬев КесМ, (1аз йеп тойегпеп АпзсЪаиип&еп
епкзрпсЫ."
ЕНза кЬепЬаеизег.
Б1е В1епз1Ъо1еп)та§;е ипй Шге КеГогт.

1.

ВегПи 1900, 5. го.

Распред^лете занятий между людьми обусловливаешь

характеръ общественныхъ отношений.

Увеличение материаль-

ныхъ средствъ даетъ возможность выделить изъ общей массы
трудящагося люда группу лицъ, предлагающихъ свои услуги
по домоводству за известную плату и содержание.
Постепенно возникаешь новая форма общежития, какой не
было ни въ самый ранний периодъ образования обществъ, ни
при господстве рабства, а именно — семья, пользующаяся
рабочею силою наемной прислуги. Устанавливаются особыя
отношения господъ къ слугамъ, видоизменявшпяся въ зависи
мости отъ исторической обстановки соответствующей эпохи.
Патриархальные порядки, долгое время регулировавшие от
ношения господъ и слугъ, выливаются мало по малу въ опре
деленные правовые институты, получи вине въ Германии название
СгевйикЗеогйпит^еи], уставовъ о прислуге.
Самое понятие прислуги, „Сгевйпйе", вырабатывается по
степенно, въ зависимости отъ бытовой и экономической об
становки известнаго периода народной жизни.
Терминъ „О-азйпсН — Сгезппйе" появляется давно.
лонгобардскихъ законахъ встречается это слово,
смысле придворньихъ лицъ, свиты
его въ иоходахъ ).

Уже въ
но
въ

короля, сопровождавшей

х

Подобную-же роль играли „тйшз1жйа1е8" — это слуги
при

короле,

избиравшиеся

изъ

знати,

часто

изъ

князей.

1) Сгпшш. БеЩзсЪе КесМзаНегШитег. В. I. Ье1р2Й§. 1899,
8. 382; Коиеск ип(1 \Уе1скег. 81аа18]ех'1коп. АНопа. 1838. 6. В.,
8. 759 ; Негг. Бйе КесЫзуегЬаНгпззе йез 1ге1еп Сезт^ез пасЬ йен
йеикзсЬеп КесЫ^иеПеп йез МШе]а11ег8. Вгевки. 1879, 8. 1 ипй й.;
Меуег. Копуег8аИоп8-Ьех1коп. IV. АиЙа§е. Ье1р21§. 1887, В. VII., 8. 245.
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Аристократия въ свою очередь имела министерйаловъ, но уже
изъ низшаго класса и даже несвободныхъ.
2. Прислуга-же въ современномъ словоупотреблении по
является

позднее.

Развитие городской

жизни,

положившее

начало отделению труда землед Ьльческаго отъ ремесленно-промышленнаго, ори^анизовавшагося на началахъ цеховаих) устрой
г

ства, нюслужило первьимъ толчкомъ къ формировке той группы
людей, которые затЪмъ выделились изъ других ь классовъ на
г

селения, подъ названиемъ домаппией прислуги.
Специализация занятий, вследствие наростания жизненныхъ
ииотребностей, заставляетъ ифоизводителя отдавать все свое
время данному производству, ремеслу, а для выполнения домашнихъ работъ обращаться къ тому люду, который, опасаясь
закрепощения, толпами стекался изъ деревень въ города, чтобы
подвергнуться либеральному средневековому принципу город
ской жизни „Ъий тасЫ; Ггей". Но долитое время эта свобода
была номинальной, такъ какъ, несмотря на договорный характеръ службы, рабочий въ силу обычая обязывался трудъ и
все свое время предоставлять въ иолное распоряжение гос
подина, выполняя все его приказания безпрекословно.
3. Современное расчленение занятий домашней прислуги
вырабатывалось мало-по-малу; старо-германскйе-же городские
законы подъ именемъ прислуги разумели и работниковъ,
чистяпцихъ посуду, и ухаживающихъ за лопиадьми, равно
какъ и приказчиковъ въ лавке и пюмощниковъ въ любомъ
промыинленномъ предприятии ).
Къ подобному-же выводу склоняется и КоЪег!; ^УиМке,
х

посвятивишй свое изследованйе положению прислуги въ Саксонии
до 1835 г.

Прислугою въ средние века, указываетъ \УиМке,

называли и слугу въ городскомъ доме и ученика ).
2

И хотя

въ роли слуги выступать могъ только свободный человекъ,

1) Е. РйсПсйп. ОевсЫсЫо йог 81ас11 ВегПп. 1842. В. V, 8. 100.
2) К. ЛУиМке. ОезтйеогсЩип^еп ип(1 Оезтсйегтсап^йсИепйЬ щ
ЗасЬзеп Ыз гит ^кге 1835. Ьейр/л^. 1893, 8. 5.

90

но все лица, входившия въ понятие „ОезйниЛе", находились въ
сильной зависимости отъ своихъ господъ и обязаны были
безпрекословнымъ повиновениемъ. Такъ, въ силу обычая слу
жащие въ ганзейскихъ конторахъ, кроме прямыхъ своихъ
обязанностей — ведения торговыхъ книгъ и продажи товара
— выполняли всю т. н. домапинюю работу. Въ Любеке,
напр., въ конце 18-го столетия было принято, чтобы ре
месленные ученики чистили сапоги своимъ хозяевамъ.
Строгая специализация занятий развивалась медленно,

ии

еще въ 16 и 17 вв. все оказывавипйе личныя услуги, какъто секретари, приказчики, лакеи, управляюицне имениемъ и т. и.
носили общее название „Сгезппсйе" ). Но несмотря на большое
июдчинение господской воле, характерная черта отношений
х

прислуги

къ

хозяевамъ — договоръ,

служба

по условию,

— появляется въ самый ранний перйодъ развития этого инсти
тута, хотя въ отдельныхъ местностяхъ это договорное начало
затемняется установлениемъ для нанимающихся многихъ огра
ничений въ свободе договора, въ интересахъ господъ.
Въ долгий перйодъ перехода отъ пюлной крепостной за
висимости, говоритъ В. Ропиеръ, вместо соверипенно свободной
конкурренцйи преобладала почти везде очень невыгодная для
слугъ полицейская опека ). Какъ-бы въ противоречие принципу
2

свободнаго соглашения, которымъ должны были устанавливаться
взаимныя отношения господъ и пфислуги, авторы, рисуюицпе
средневековый юридический быть, указываютъ, что подчинение
слуги хозяину было полное.
Господа могли даже безнаказанно бить иирислугу;

1е\ Й8
т

сазУ^айо, битье розгами, палкой не возбранялось; только
ранение оружйемъ или убийство воспрещалось ). Мщение со
3

1) КоПтапп. ОезсЫсМе ипс! ЭЫйзШс с1е8 (тейтйеууейепз т
Ьеи1всЫапс1 йп ЛаЪгЬисЬег Шг ^{лопа1оекопоггпе ипс! ЗШйвИк. X. Хеие
Ро1§е. II. В. Лепа. 1868, 8. 240.
2)
КойсЬег. ОгипсПа^еп с!ег КаИопаЬОекотлше. 81,ии§аг1.
1857. В. I, 8. 128.
3) Нег1г. Бйе КесМвуегЪаНшзве йез 1'гейеп Оезтйез (Зе8 МйМеЬ
аНегв. Вгез1аи. 1879, 8. 31.
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стороны слугъ не допускалось;

показание господина противъ

слуги не нуждалось ни въ какихъ свид ктеляхъ.
г

Аналоги

положения слугъ съ крепостными, работавшими на земле гос
подина, сказывалась и въ томъ, что не всюду прислуга по
лучала жалованье, во многихъ местахъ служили за столъ и
кровъ и одежду.
Постепенно, вирочемъ, входитъ обычай ежегоднаго по
дарка, подобно тому, какъ король одаривалъ своихъ министериаловъ и вассаловъ.

Въ этомъ повсеместно укоренившемся

обыкновении Гриммъ видитъ зарождение денежной платы при
слуге, обратившейся въ постоянное жалованье. Нижне-германскйе
законы этотъ даръ называли тепазйе, та(1е81е, т. е. деньги,
передававшйяся слуге въ известный день*).
Старинные авторы указываютъ, что прислуга въ средние
века долгое время питалась, такъ сказать, крохами, падав
шими со стола господина. Кроме скуднаго прокормления еже
годно давались рубашка или поношенное платье господина и
несколько мелкихъ денеи ь (Еппй^е 8сЫ11йп§-е веМ).
1г

VII.
Приниженное положение прислуги, которую ич)спода ста
рались закрепостить и лишить свободы выбора себе занятия
и господина, выразилось въ целомъ ряде земскихъ предписаний,
уставовъ, издававшихся подъ давленйемъ домогательства дво
рянства, которое не упускало случая указывать на плохйя
качества слугъ и затруднения, которыя испытываютъ госиода
отъ своеволия прислуги.

Даже авторитетный голосъ рефор

матора присоединился къ общему крику противъ прислуги.
Прислугу Лютеръ называлъ бичемъ Божйимъ (ейпе Р1а^е УОИИ
СгоМ).

Въ толковании некоторыхъ главъ пятой книги Моисея

Лютеръ резко порицаешь современное ему непослушание при
слуги господамъ, возмущается ея леностью, хвалитъ турецкие

1) (хишт. ВеиЪзсЬе КесМзаНегШитег. В. I. Ьейрг^. 1899,8.494.
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порядки, въ силу
коихъ негодныхъ слугъ можно про
давать въ рабство, бить ). Слова Лютера были подхвачены
протестантскимъ духовенствомъ, дворянствомъ,
послужи въ
опорою и оправдатемъ т Ьхъ стеснений, которыхъ стали домо
гаться господа по отношению къ служащему классу. Въ томъже 16-мъ столетии появляется разсужденпе о прислуге дрезден1

г

скаго проповедника Петра Глазера, где цитатами изъ Священнаго Писания онъ старается оправдать все требования господъ
и обосновать договоръ между сторонами, съ точки зрения интересовъ нанимателей ). Господствующее общественное мнение
2

не могло не повлиять и на изменение законодательной регла
ментации вопроса о прислуге. Въ отдельные уставы начинаютъ уже включать разныя постановления,

привязывавшйя

прислугу къ данному месту, таксировавшйя трудъ прислуги,
словомъ въ корне подрывавииийя свободу договора. Такъ, по
старому Берлинскому

праву

шеффеновъ, слуга,

въ случае

ухода къ другимъ господамъ, могъ быть водворенъ обратно
силою ; если-же хозяинъ пфогонялъ слугу безъ уважительнаго
повода, то долженъ былъ уплатить липиь условленную сумму.
Стало вырабатываться право общей служебной повинности
(2\уап§'8сНеп81;гес1]1;), заключавшееся въ томъ, что молодые
люди низшаго сословия обязаны были идти въ услужение въ
чужой домъ, если не докажутъ, что они работаютъ въ отцовскомъ доме, или занимаются какимъ-либо иромысломъ. Переходъ сельскаго слуги въ городские сильно затруднялся, и только
вступление въ бракъ развязывало слуге руки, онъ могъ на
рушить договоръ и выбрать себе иное занятие ).
3

Дворянство старалось законодательнымъ путемъ усилить
своио власть надъ слугами.
Обязавъ крестьянъ посылать
1) Бг. МагИп ЬиШегй заттШсЬе ДУегке, Ьегаиз^е^еЬеп УОП
Бг. ГгтйвсЬег. 1826—1854. Ргапк1'иг1 а. Мат ипс! Ег1ап§еп. Вапйе:
II, 8. 16—17; VI, 8. 304—305, 332; XX, 8. 273; XXX, 8. 389;
XXXIV, 8. 154; XXXVI, 8. 298 ип(1 306.
2) \\ иМке. Ор. ей!., 8. 17—18.
3) \\ . КозсЪег. Ор. сИ., В. I. 81иМ§;аг{,. 1857, 8. 118—119;
XV. КойсЬег. Ор. сИ.. В. II. III. Аи!1а§е. 81иМ^аг1. 1861, 8. 290.
г

Т
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своихъ детей въ дома господъ для домашнихъ услугъ, законъ
тЪмъ самымъ содействовалъ вербовке высшими классами де
шевой прислуги.
Но меняющйяся политическая события расшатывали по
добный порядокъ вещей и часто госнодамъ было трудно
отстаивать

эту

принудительную службу (2\\ ап§'8сНеп81).

По

т

настоянию дворянства стали издаваться многочисленные поли
цейские уставы, т. наз. Оезипсйе-, Нпг1еп-, ВсШ'ег-Огсйишп^еп
XVI в. Но частая смена этихъ уставовъ служитъ достаточнымъ доказательствомъ, что упорядочить этотъ воиросъ было
не легко. Интересы дворянства, добивавшагося дешевой на
сильственной вербовки прислуги, встречали со стороны по
следней противодействие, почему полицейские уставы того
времени въ иодробностяхъ стараются определить все юридикобытовое положение прислуги, ограничивая, по возможности,
свободу договора.
Даже, какъ указываетъ КоПнипапп ),
1

иористовъ были попытки сблизить современный институтъ
наемной прислуги съ римскими рабами. Поэтому-то принуди
тельность службы, заключавшаяся въ обязанности жителей
известной местности отдавать своихъ детей на определенный
срокъ даромъ или за ничтожное вознаграждение во дворъ
своего помещика, объяснялась естественнымъ иереходнымъ
состоянйемъ изъ рабства, крепостничества, въ смягченныя
полу-свободныя отношения ). Подтвержденйемъ того-же, какъ2

бы переходнаго положения, служить, по мнению многихъ авторовъ,
и право наказывать слугу, устанавливаемое рядомъ полицейскихъ уставовъ. Только общая неудержимая тенденция го
родского населения къ свободе повлекла за собою смягчение
этихъ суровыхъ отношений и переходъ къ началу свободнаго
соглашения. Отвоевывается понемногу служащими право дого
вариваться на срокъ более короткий, чЪмъ прежде, и за воз
награждение съ преобладанием!, денежной формы.

Ясныя огра

1) КоПтапп. Ор. сй1., 8. 242.
2) А. Еттт^Ъаиз. Уоп Оевтйеглуап^всПепз! ипс! йезвеп А1всЬаШт^. Лепа. 1826, 8. 6—8.
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ничения

договорныхъ отношетй

видны

еще

въ

Англии

во

времена Адама Смита, где въ спорахъ господъ со слугами
действовала презумпция, что слуга не можетъ наниматься на
срокъ менее года, равно какъ и въ Германии, где Прусскимъ
уставомъ о прислуи ^е 1769 года прямо было воспрещено на
ниматься на срокъ менее и^ода.
Договорное начало ои^раничивалось и темъ, что строго
воспреииалось выговаривать себе „чрезмерную" плату. Тотъже уставъ Фридриха II угрожалъ смирительнымъ домомъ,
какъ принимающимъ, такъ и даюицимъ плату выине устано
вленной таксы; само собою разумеется, что плата ниже таксы
дозволялась.

Семилетняя война, разстроивиишя денежное хо

зяйство страны, и^освенно повлияла и на плату слугамъ. Всюду
стали раздаваться жалобы и^осподъ на дороговизну прислуги и
требования законодательнаго ограничения вознаграждения за
трудъ. Въ такомъ смысле мы и встречаемся съ постановле
ниями Фридриха Августа II въ Саксонии отъ 30 Мая 1763 г. ).
1

Ясно, что свободныя договорныя отнопленйя были сильно
съуженьи подъ давлен'иемъ тогдашняго полицейскаго режима.
Уставы, издававшиеся въ XVI, XVII и XVIII вв., особенно
заботились, чтобы закрепить сельскихъ рабочихъ за ихъ по
мещиками, затруднивъ сельскимъ
городъ къ другимъ занятпямъ.

рабочимъ

нереходъ

въ

Въ городахъ-же, хотя и не было установлено принуди
тельности службы, темъ не менее нрислуи^а была подвергнута
строгому июлицейскому надзору. Чиновники, ведавшие, напр.,
прислугу въ Берлине по кварталамъ, были снабжены больиишми
полномочиями и ихъ юрисдикции подлежали многпя дела, касавпипяся простуиковъ слугъ. Посредниками по найму между
господами и прислугою являлись маклеры, которые обязаны
были рекомендовать только добропюрядочную прислугу, наблю
дать, чтобы прислуга не сходилась для дебоипа, картъ, игры
въ кости и танцевъ, ради стачекъ для увеличения жалованья,
1) \УиМке.

Ор. ей!., 8. 155.
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а также для всякихъ совещаний, клонившихся ко вреду гос
подъ. Согласно, напр., Бреславльскому уставу о прислуге
1640 г., запрещено было прислуге проживать на частныхъ
квартирахъ безъ места, такъ какъ опытъ иоказалъ, что подобныя
помещения служили местомъ для укрывательства краденаго у
господъ.

Срокъ найма слугъ обычно былъ годовой, предвари

тельное оповещение объ отказе должно делать за

х

1\ года;

впрочемъ, слуга могъ представить вместо себя заместителя ).
Таково было положение прислуги въ и^ороде.
1

Въ деревне служить было тяжелее.

Тамъ действовалъ

обязательный трехлетний срокъ службы, такъ какъ „свежихъ
слуи^ъ" получать не такъ легко, какъ въ и'ороде.
Силою

веицей

наемъ

прислуги,

какъ

частно-правовое

отноппение, уступаетъ место воифосу о иирислуге, какъ одной
изъ отраслей государственнаго управления. Появляются детальныя определения доииустимьихъ и закономерныхъ условий
договора. Мы видели, что полицейская опека надъ прислугою
выдвигаетъ но отноипению къ прислуге требования крайне
тяжелыя. Такъ, регулировалась отдельными уставами и при
нудительность службы (2луап§'8(Пеп8е) для молодежи низшаго
сословия, и таксировалась плата пфислуге въ интересахъ гос
подъ съ запреиценйеаъ требований прислугою „ростовщической"
заработной платы. Появившйяся законодательныя таксы определяютъ тахйтит иилаты, обязательной и для пюсподъ подъ
угрозою штрафа, дабы не создавать невыгодной для господъ
взаимной конкурренцйи. Низшей-же нормы установлено не
было, напротивъ низкая И1лата усиленно рекомендовалась, какъ
на то указываетъ Кольманъ относительно Пруссии до Фридриха
Великаго (1766 г.) ). Такимъ образомъ поставленъ былъ
2

законодательный барьеръ свободному договорному началу, и от
нята

была

возможность

переманивать

богатыми

господами

слугъ лии^ъ менее состоятельныхъ. Но, какъ свидетельствуешь
1) КоИшапп.
2) КоИшапп.

Ор. ей!., 8. 249 шкЗ 1*1.
Ор. сй1., 8. 251.

96

практика стараго времени, бывали нередко и обходы иодобнаго
законодательнаго запрета; чтобы поощрить прислугу и при
влечь къ себе лучшую, некоторые господа сверхъ нормальной
платы обещали еще и подарки. „Такъ какъ никто не можетъ
жить безъ прислуги, и такъ какъ последняя составляетъ
значительную часть населения страны (поддержанйе-же внутрен
няя порядка отражается на общемъ благе), то легко понять,
что вопросъ о прислуге есть важная отрасль пол ищи и требуетъ многочисленныхъ законовъ и определений. — Полиция,
особенно, должна заботиться, чтобы въ стране не было не
достатка въ ифислуге", такъ въ конце 18 столетия разсуждаетъ камералистъ КгипИг по интересующему насъ предмету.
Естественнымъ следствиемъ такои'о взгляда было точнейшее
перечисление полицейскими уставами всЬхъ правъ и обязан
ностей

прислуги,

установление

максимальныхъ

таксъ,

но

темъ не менее не переставали раздаваться жалобы на то,
что „прислуга ленива, развратна, лжива и ненадежна". По
ложение прислуги все ухудшалось, плата совершенно не соот
ветствовала потребностямъ прислуги, особенно въ виду обезценения денегъ. Известный полицйистъ Бергъ подтверждав1Ъ
обязанность полиции, обезпечиваюиией собственность, заботиться
о томъ, чтобы не было недостатка въ хорош ихъ слугахъ и
чтобы публика не вводилась въ убытокъ требованйемъ чрез
мерно высокой платы ).
2

Уставы о прислуге касались

въ подробностяхъ всего

обихода ихъ жизни; были особыя предписания объ одежде,
пище, съ точки зрения интересовъ госпюдъ и борьбы съ ро
скошью.

3 раза въ

день прислуга должна была

получать

кушанье, но въ определенныхъ порцйяхъ и простое; ужинъ
многими уставами воспрещался, такъ какъ „упейе Ггеззеги пиг
1га§-е шп<1 ГаиЙе АгЪей1ег иииаске ип(1 тйейе 2ей1 уегйогеп §еЬе".
1) КбЫег. Ое8Ш(1е\Уе8еп ипй СгезтсЙегесМ йп ПеиЪксЫапсй.
1896, 8. 6.
2) Вег§.
НапйЬисЬ (Зез (1еи18сЪеп РоПгейгесЫя. ОбШп^еп.
II. Аи^аЬе. 1802. II. В., 8. 268.

Лепа.
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КгшпнЪг указываетъ, что въ большинстве случаевъ при
слугу содержали плохо, кормили недостаточно и мало пита
тельно. Положение прислуги было приниженное, она была
лишена свободы, находясь въ гнетущей личной зависимости,
и за ничтожную плату и плохое содержание обязана была
безусловнымъ иовиновенпемъ своимъ госпюдамъ. Обращение со
слугами было суровое, ихъ били по произволу, а за действиительную вину чинили жестокое наказание. Напр., въ Саксонии
въ ХУШ в. по полицейскому уставу прислуга за кражу
свыше 12 талеровъ подлежала пов!шнешю. Но на ряду съ
такими порядками въ томъ-же „дополненномъ и улучшенномъ
уставе о прислуге короля Польскаго и Саксонскаго Фридриха
Августа 1769 г", встречаемъ напоминание, обращенное къ
господамъ,

чтобы

прислуге

аккуратно

платили

жалованье

безъ придирокъ, и обращались бы съ нею человечно и по
христиански ).
х

По обицему признанию, положение прислуги къ концу
XVIII в. было наиболее тяжелое, чемъ въ какое-либо другое
время.
Ждать улучшения ея положения на почве взаимо
помощи было невозможно.
УШ.
Реформа началась съ наболевшаго вопроса о креностномъ труде, не смотря на сильную оппозицию всего земле
владельческая класса, доказывавшая, что преи^ращение 2\тап§-8сНепзГа сильно пошатнетъ сельское хозяйство, оставивъ его
безъ рабочихъ, которые бросятъ землю, устремятся въ городъ,
будутъ требовать высокой платы и вкусныхъ харчей, преда
дутся праздности и бродяжеству ).
2

приняты во внимание.
должна

Но эти протесты не были

Указывалось, что плата действительно

повыситься соответственно справедливымъ потребно-

стямъ прислуги,

но опасаться

чрезмерная

ея

повышения

1) \УиМке. Ор. ей!., 8. 164 ипс1 11.
2) КоПтапп. Ор. сй1., 8. 251.
7
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нельзя, такъ какъ при свободе труда проявитъ все свое
действие конкурренцйя, и трудъ, въ виду его добровольности,
будетъ интенсивнее.
Знаменитый эдиктъ 1807 года Штейна-Гарденберга, уни
чтоживший правовую разницу въ сословпяхъ, послужилъ основой
и для новаго полицейскаго устава о прислуге. Образцомъ
такового явился Прусский уставъ 8 Ноября 1810 г., регла
ментирующий уже договоръ свободной прислуги, сохранивший
однако многйя черты, которыя были свойственны этому инсти
туту въ 12 и 13 ст.
Примеръ Пруссии оказался заразптельнымъ.

И другия

страны приступили къ реформе, появляются новые уставы,
но все въ томъ-же всепроникающемъ духе былой полицейской
опеки.

Даже въ Рейнской иировинцйи, где действовало фран

цузское право, не знающее особыхъ нормъ для прислуги, въ
1844 году признали за целесообразное подвергнуть прислугу
ииолицейской

регламентации

въ

смысле

Прусскаго

устава

1810 года ).
Само собою разумеется, что многйя постановления этого
закона съ теченйемъ времени потеряли свою силу и заменены
1

и дополнены новыми узаконениями, распоряжениями, министер
скими циркулярами и т. п., но въ общемъ положение это
дЬйствуетъ

и привилось въ главныхъ своихъ основанйяхъ

къ жизни.
1. Отношения между господами и домашнею прислугою
основываются на договоре, которымъ одна сторона обязывается
оказывать известныя домашния или хозяйственныя работы,
на определенное время, другая-же — давать за это опреде
ленное вознап^ражденйе (§ 1) ).
2

Въ семье предоставляется мужу нанимать необходимую
для домашняго обихода прислугу (§2). Право это можетъ
быть передаваемо и другому лицу, напр., управляющему, въ
1) Каг1 6исЬ81ап(1. Ваз КесМ йез Оезтйез щ аПеп Випйезз1аа!еп с1ез йеЩзсЬеп КейсЬез. ВегНп. 1895, 8. 9—11.
2) РоззеШ. Ваз РгеиззйзсЪе 0е8т <1е-Кес1й. ВегНп. 1894, 8. 9.
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томъ случай, если господа въ отсутствии (А. Ъ. В. I. 13,
§ 7—10).

Женскую прислугу мол^етъ нанимать жена безъ

особаго на это разрешения

мужа (§ 3).

Однако-же мужъ

можетъ, если нанятая прислуга окажется непорядочною, распюрядиться объ удалении ея по истечении установленная закономъ времени службы, не обращая внимания на требование
определенная договоромъ предварительнаго заявления (§ 4).
Всякий, желающий поступить въ услужение, долженъ иметь
право свободно располагать своею личностью, посему дети,
состоящия подъ отеческою властью, не могутъ наниматься
безъ разрешения отца, а несовершеннолетние — опекуна. Замужния женщины нанимаются въ мамки или для другихъ
услугъ также съ разрешения ихъ мужей. Слуги, уже бывшие
въ услужении, при поступлении на новое место, обязаны пред
ставить удостоверение, что отоипли отъ последняя места законнымъ норядкомъ (§ 9).
Поэтому-то наниматель, при своемъ заявлении прислуге
объ отказе ей отъ места, обязанъ вручить ей особую записку
(Ъоз о(1ег ЕпШзБип&ззсЬет), удостоверяюпцую, что данное
лицо съ такоию-то числа вправе иостуииить на другое место.
Въ Берлине, желающие поступить въ услужение, обязаны,
сверхъ того, представить президенту полиции удостоверение
местной полицейской власти въ хороипемъ поведении за по
следние 3 года, если еще они не находились на местахъ, а
лица, уже бывшйя въ услужении, представить аттестатъ отъ
июследняго хозяина, что къ переходу ихъ на другое место
препятствий не встречается.
Нанимающие прислугу безъ такихъ удостоверений под
вергаются штрафу отъ 3—30 марокъ въ пользу местной
кассы для бедныхъ, а заключенный такимъ нанимателемъ до
говоръ считается недействительнымъ (§§ 11, 12).
2. Аттестация нанимателями прислуги обязательна; указомъ 29 Сент. 1846 г. установлены служительскйя книжки,
1) Ро88е1сЦ. Баз РгеиззйзсИе Оезтйе-КесМ. ВегНп. 1894, 8. 9.
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который должно им^ть каждое лицо, поступающее въ услу
жение ). Поступая въ услужение нанявшийся обязанъ предъ
1

явить свою книжку; за уклонение отъ сего предписания полиция
подвергаешь такого ослушника штрафу до 6 марокъ или взамЪнъ
сего аресту до 3 дней (законъ 2 Апреля 1883 года) ). При
расчете хозяинъ обязанъ вписать въ книжку ифичину уволь
нения и обстоятельный аттестатъ (уо1181ап<1п&е8 2еи&пЙ88), подъ
2

угрозою иптрафа, надаиваемая полициею въ размере отъ 3—15
марокъ. Справки о судимости вносятся судебного властью
въ служительскую книжку. Слуга, получивший неудовлетво
рительную аттестацию, можетъ просить полицию о выдаче ему
новой книжки, если онъ въ течении 2 летъ после неблаго
приятной аттестации велъ себя безукоризненно.
3.

Письменной формы для заключения договора найма

прислуги не требуется. Какъ скоро выданъ задатокъ (обы
кновенно т. наз. МиеМизИпайег), договоръ считается заключеннымъ и наниматель обязанъ принять къ себе слугу, а по
следний явиться къ сроку на место служения.

Въ случае

отказа отъ принятия слуги или преждевременная его уволь
нения, безъ законныхъ оснований, наниматель теряетъ право
на задатокъ и сверхъ того обязанъ содержать слугу до поступленпя его на другое место (§ 47).
Если-же прислуга отказывается явиться на место со
гласно договору, то она должна быть принуждена къ тому
полицйею.

Подъ принудительными мерами, въ силу админи

стративная расиюряженйя отъ 30 1юля 1883 г. следуетъ по
нимать угрозы, определение и взыскание штрафа, а если и
этого

окажется

недостаточно,

насильственный

приводъ

къ

господамъ. Въ случае-же безуспешности означенныхъ принудительныхъ меръ, если прислуга сбежитъ, господа могутъ
искать себе другую прислугу, а отказавшаяся отъ выполнения
ииринятыхъ на себя обязанностей, обязана возместить госпо-

1) РознейсН.
2) Ро88еИ1.

Ор. сй1., 8. 15 ипс! II.
Ор. сИ., 8. 16.
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дамъ причиненный убытокъ, возвратить задатокъ; кроме того,
она подлежишь штрафу отъ 6—30 марокъ, при несостоятельности-же тюремному заключению (§ 51).

Если-же прислуга

можетъ доказать, что господа въ течение истекшаго года по
зволяли себе такое обхождение съ прислугою, вследствие коего
последняя имела-бы право оставить место безъ игредварительнаго заявления, то она не можетъ быть принуждаема къ по
ступлению на место, но обязана возвратить только задатокъ.
Если-же прислуга по какому-либо обстоятельству, не но своей
вине, встретитъ препятствие къ поступлению на место, то
господа должны ои^аничиться возвращенйемъ задатка (§ 53).
Если женской прислуге представится возможность выдти замужъ, то она можетъ представить на свое место подходящую
заместительницу. Въ случае спора слугъ кому изъ нихъ,
чемъ именно, следуетъ заниматься, воля господъ решаетъ все
недоразумения (§ 61). Прислуга обязана подчиняться воле
господъ, выполнять ихъ приказания, не имеешь права от
лучаться изъ дома безъ ведома или разреппения хозяевъ (§ 74).
Въ случае болезни прислуги, каждый другой слуга долженъ
временно исполнять и другия домашния работы, не входяицйя
въ кругъ его спецпальныхъ обязанностей (§ 60).
Господамъ предоставляется право производить обыскъ въ
имуществе прислуги при посредстве полиции, въ нетерпящемъже отлагательства случае и самимъ. Прислуга должна исполнять
свои обязанности добросовестно, усердно и внимательно; при
чиненные нанимателю умышленные убытки, или вследствие
грубой неосторожности, прислуга обязана возместить; возна
граждение за эти убытки удерживается изъ рядной платы
(§ 68).

Незначительная же неосторожность не влечетъ за

собою возмещения убытковъ.
Прусское право выделяетъ
только одинъ случай, къ которому применяешь положение
римскаго права, „йтрегШа сиийрае асйпитегайж".
большое даже упупцение со стороны слуги

Именно, не

ведетъ за собою

специальную ответственность въ томъ случае, если наруипено
прямое приказание господина (§ 66).
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4. Если прислуга неиристойнымъ поведенпемъ вызовешь
гневъ и даже незначительный оскорбления действиемъ (§егпп&е
ТШНсЬкей^еп) со стороны господъ, то она не можетъ требо
вать удовлетворения судебнымъ норядкомъ (§ 77). Относи
тельно наруипиения прислугою своихъ обязанностей закономъ
24 Апреля 1854 года, въ развитие § 80 устава о прислуге
1810 года, постановлено, что за упорное неповиновение и
противодействие приказаниямъ господъ, равно какъ и за оста
вление места безъ законной причины, таковые слуги, помимо
права господъ удалить ихъ, наказываются штрафомъ до 15
марокъ или тюремнымъ заключенйемъ до 3 дней*).
Господинъ не можетъ обременять прислугу работою свыше
ея силъ и вредною для ея здоровья.
5. Вредъ, причиненный прислуге работою на хозяина
долженъ быть

возмещенъ госпюдиномъ.

Если

прислуга за

болеешь при исполнении служебныхъ обязанностей, то господа
обязаны заботиться о лечении ея и содержании, не делая за
это вычетовъ изъ жалованья. Судебными решениями выяснено,
что, если прислуга заболела по собственной онлоиишости, или
вследствие неисиюлненйя распоряжений господъ, то последние не
обязаны нести издержки по ея лечению. Господа должны о
ней заботиться лишь въ томъ случае, когда у прислуги нетъ
вблизи

такихъ

родственниковъ, которые по закону обязаны

пиеицись о ней и въ состоянии принять ее къ себе (§ 88).

Въ

данномъ случае съ полною очевидностью соображения соцйальнополитическйя заставляютъ законодателя отклониться отъ по
следовательная проведения
въ вопросе о взаимныхъ

чисто - иивильныхъ нринциповъ
отношенйяхъ контрагентовъ —

хозяевъ и прислуги; констатируется и устанавливается из
вестная личная связь, въ виду общности домашняго очага и
признания требований нравственная долга

господъ ню отно

шению къ подвластньнмъ имъ слугамъ. Изъ того-же нравствен
ная начала проистекаетъ и требование, обраиценное къ госно1) РоззеЫ!.

Ор. ей!., 8. 54.
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дамъ,

чтобы

они

отпускали слугъ для ирисутствовашя при

богослужении.
Тотъ-же особенный характеръ отношений прислуги и гос
подъ отмечаешь и «ГоПу ). Эти пфизнаваемыя закономъ моральныя отношения есть остатокъ прежнихъ гиравъ патрона.
1

Но Гик! находитъ,

что социальная сторона вопроса почти не

развита и законъ мало заботится о прислуге.

Предоставление

решать разные вопросы, касающиеся правъ и обязанностей
прислуги однимъ лишь договоромъ, съ точки зрения римскоиравовой, совершенно не отв^чаетъ действительнымъ потребностямъ,

права прислуги совершенно не обезпечены, законо

датель опирается на старину, почему законы о прислуг^
мен^е чемъ иные могутъ претендовать на то, что они стоятъ
въ уровень современности ).
2

IX.
Все законодательство о прислуи ^е проникнуто старыми
полицейскими мероприятиями, принимавшими, главнымъ образомъ, во внимание интересы господъ. Этотъ упрекъ, какъ мы
видели, действительно заслуженъ, такъ какъ современное гер
манское законодательство не достаточно чутко относится къ
быстро изменяющимся отношешямъ реальной социально-эконо
мической жизни.

Патриархальные порядки, долгое время регу-

лировавпше взаимныя отношения господъ и прислуги, посте
пенно разрушались и утрачивали семейный характеръ, на которомъ и построена вся регламентация прислуги. На самомъ деле,
новейшия постановления въ угоду времени проводятъ старыя
предписания не съ прежнею уже резкостью.

Большую роль

стали отводить и взаимному соглашению, касаюицемуся срока,
1) Ло11у. (ЗезйпДероПгт. НапйлуоНегЪисЬ сйез ДеиЪзсЬеп Уег\уа11ип§вгесЫ8, Ьегаив&е^еЪеп УОП 81еп§е1. РгейЬиг§. 1890, В. I, 8. 583.
2) РиМ. Баз Оевтсйе ипс! (Не 8ос1а1§е8е12§еЬип§ йп ЛаЪгйшсЬег
Мг Ка1йопа1оекопотйе ипс! бШйзЪйк. III. Ро1§е. X. Вапс1. Лепа 1895,
8. 64—82.
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всЬхъ условий найма и его прекращения. Гуманныя-же со
ображения заставляютъ законъ точно указывать границы
той свободы, которая можетъ быть предоставлена заинтересованнымъ сторонамъ. Подобное ограничение вызывается необ
ходимостью ограждения интересовъ и нанимателей и прислуги.
Такъ, напр., слуга можетъ согласиться и на такия условия
найма, которыя, ограничивая его право судебной запциты и
предоставляя нанимателю возможность подвергать его разнаго
рода вычетамъ, а не штрафамъ, поставятъ слуиу въ поло
жение беззащитное и приведутъ его къ полному раззоренпю.
Къ тому-же роду заботъ о правой стороне относятся и
те параграфы, которые перечисляютъ особыя обстоятельства,
даюпция право прекращать договорныя отнон1енпя, до истечения
срока даже безъ предуведомления. Таковыми основаниями для
отпуска прислуги до срока законъ признаетъ : неумение ис
полнять порученную работу, небрежность, упорное непо
слушание, упрямство, оскорбление, злословие, воровство, утаи
вание,

не^уживчивость

съ

другими

слугами,

беременность,

пьянство, ругань, прилипчивая болезнь, представление фальшивыхъ аттестатовъ и т. п. (§§ 117—135).
Съ своей стороны, прислуга можетъ наруииить договоръ
и уйти до срока найма, если ее лишаютъ условленнаго со
держания, плохо и грубо обращаются съ нею, требуютъ отъ
нея противозаконныхъ действий, или склоняютъ къ безнравственнымъ поступкамъ, удерживаютъ зажитое ею жалованье ;
серьезная болезнь прислуги есть также законный поводъ къ
преждевременному оставлению места (§§ 136—142).
Предположение вступить въ бракъ или иначе устроить
свое собственное хозяйство, требуюииее притомъ немедленнаго
оставления места возможно осуществить лишь съ предвари
тельная о томъ уведомления (§ 147).

По смерти прислуги ея

наследники могутъ требовать заслуженнаго жалованья; смертью
же хозяина договоръ самъ собою не нарушается. Наследникамъ
главы семьи предоставляются только некоторыя льготы для ис
числения законная срока прекраиценйя договора найма (§ 101).
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X.
Ради сближения спроса на трудъ съ его предложенйемъ
гЬмъ-же Прусскимъ уставомъ о прислуге 1810 года, съ позд
нейшими, впрочемъ, дополнениями и изменениями, устанавливается
посредническая деятельность спецнальныхъ маклеровъ. По § 13
этого устава, никто не можетъ заниматься рекомендацией) при
слуги, кто не получилъ на это разрешения отъ местнаго на
чальства.

Но уставомъ о промышленности 21 1юля 1869 г.

и последовавшими узаконениями о свободе промысловъ и, при
менительно къ нимъ, решениями высшаго административнаго
суда ) постановление это отменено. Для открытия маклерской
1

конторы достаточно лишь простое заявление о томъ местнымъ
властямъ по сбору налоговъ и полиции.
Последняя лишь
только осведомится объ открытии конторы по найму прислуги,
обязана тотчасъ-же произвести дознание, не находились-ли со
держатели конторъ подъ судомъ и следствйемъ, по обвинению
въ совершении нрестуишенш изъ корыстныхъ расчетовъ,
противъ нравственности и чужой собственности.
Затемъ июлиция решаетъ вопросъ о томъ, не нредставляется-ли съ полицейской точки зрения опасности отъ такого
рода промыипленности ; въ случае надобности июлиция имеетъ
право распорядиться о закрытии такой конторы. Если по
следнему распоряжению полиции не пювинуютея, то дело переходитъ въ судъ. Въ Берлине и Шарлоттенбурге съ 1885 г.
содержатели конторъ обязаны вести две деловыя книги по
указанному образцу.
Маклеры иио найму прислуги обязаны тщательно осведом
ляться относительно лицъ, поступающихъ на место при ихъ
посредничестве. Особенно-же они должны разузнать, соблюли-ли
нанимаюицйеся все требования, предъявляемьия къ нимъ уставомъ
(§ 14).

Маклерамъ запрещается сманивать прислугу съ за-

1) РовзеШ.

Ор. сИ., 8. 28.
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нимаего ею места на другое, подъ угрозой за первый разъ
штрафа отъ 15 до 30 марокъ, или соответственная ареста,
а за второй — запрета содержать контору (§ 17). Если
маклеры заведомо рекомендуютъ неспособную и дурную при
слугу, какъ дельную и надежную, то подлежатъ ответствен
ности за вредъ и убытки, причиненные такою прислугою,
конечно субсидйарно, т. е. въ томъ лишь случае, если сама
прислуга окажется несостоятельною ; независимо отъ этого, за
опрометчивую рекомендацш маклеры подвергаются въ первый
разъ штрафу отъ 15 — 30 марокъ, или соответственному
аресту, а въ случае повторешя дурныхъ рекомендации лишаются
права заниматься этимъ деломъ *).
Въ дополнеше къ изложенному нелишне указать еще на
одну

важную сторону полицейской регламентами служащая

люда.

Желая оградить

безработныхъ

промышленные центры отъ наплыва

и темъ содействовать уменьшенш городского

пролетариата, поли щи вменено въ обязанность следить за при
слугою, находящеюся безъ должности.
Таковая прислуга
можетъ получить разрешеше на пребыванье вне места своей
родины лишь на определенное время, по истечены коего она
должна испросить себе отсрочку,
при этомъ прислуга
должна лично являться въ известные сроки въ полищю и
давать объяснения
своихъ заняты.

относительно

своего

образа

жизни

и

Изъ изложеннаго видно, что полищя въ Пруссы иринимаетъ деятельное участйе въ регулированы отношешй между
господами и прислугою. Не беря на себя личная посредни
чества

по найму

и

рекомендацш

прислуги,

администрация

ставитъ маклерское посредничество подъ строги! надзоръ.
Что-же касается прямого участйя полицы въ разрешены конфликтовъ между прислугою и хозяевами, то таковое выра
жается въ томъ, что полиция, по жалобамъ обепхъ сторонъ,

1) Ке112епз1ет.

Бег АгЪейЬзпасТшейз. ВегНп. 1897, 8. 14—15.
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вызываешь ихъ къ допросу, составляетъ протоколы и постановляетъ свои собственный решетя, безъ судебной процедуры,
касательно штрафовъ и арестовъ въ предЪлахъ незначительной
предоставленной ей юрисдикции ).
2

XI.
На ряду съ частными конторами, действуютъ и общеиолезныя посреднический бюро, а за ними коммунальный, обратившия главное внимание въ первое время на посредничество
мужскихъ рабочихъ. Посредничество для женскихч, рабочихъ,
преимуидественно для прислуги, разсматривалось долгое время
лишь какъ придатокъ къ посредничеству мужскихъ рабочихъ.
Сближение спроса и предложения на рынке труда для женщинъ
ифоисходило по большей части путемъ непосредственная
отыскания вакантнаго места ; лишь домапшяя прислуга весьма
часто обращалась къ частнымъ конторамъ. Первыя попытки
июсреднической деятельности общеполезныхъ и коммунальныхъ
бюро въ этомъ отношении не имели значительная успеха.
Если вообще посредническая деятельность требуетъ больпюй
индивидуализации, то это требование особенно относится къ
области посредничества женской прислуги.
Чтобы достигнуть усииеха, общенолезнымъ и коммунальнымъ бюро пришлось позаимствовать способы и приемы ведения
посреднической деятельности у частныхъ посредниковъ ; это
особенно относится къ посредничеству женской прислуги.
Теперь коммунальный бюро также прибегаютъ къ аннонсамъ,
чтобы напоминать
значены особые

публике о себе,

часы

для встречи

во

многихъ бюро на

господъ съ прислугою,

устроены въ несколькихъ местахъ и такъ называемыя „Ма#с1еЬегЬег^еп". Важность иоследнихъ становится все очевиднее.
Благодаря старанию, которое прилагаютъ теперь къ раз
витию посредничества для Ягенской прислуги, последнее уже во
1) РоззеЫ!. Ор. сИ., 8. 15—20 ; 2йгп. НагкНшсЬ (1ез ргеиззь
всЬеп ОгезтйегесМз. Наппоуег. 1895, 8. 143—153.
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многихъ городахъ получило значительное развитее; но следуетъ,
впрочемъ, заметить, что пока результаты иосредническихъ
частныхъ бюро значительно выше результатовъ коммунальныхъ. Мнопе господа и прислуга и теперь предпочитаютъ
обращаться къ частнымъ бюро, надеясь платою обезпечить
лучппй результатъ своихъ желатй ; кроме того, интимный характеръ этой службы заставляетъ господъ избегать откровенш
насчетъ ихъ частной жизни и привычекъ въ полупубличномъ
месте ).
1

XII.
Вопреки стеснительному

режиму, устанавливаемому въ

интересахъ государственныхъ, въ обществе все болЪе и более
распространяется

убеждеше,

что

для

современной

жизни

вопросъ о прислуге можетъ быть разрешенъ лишь путемъ
всесторонняго улучшешя правового положетя прислуги, при
нимая во внимаше интересы обЪихъ сторонъ.
Пора бросить римско-цивильную точку зр-Ьшя,
обезпечено кажущеюся

что все

свободою договаривающихся сторонъ,

что въ найм^ вещи и найме свободнаго человека нЪтъ
существенной разницы ! Вопросъ о прислуге долженъ разви
ваться темъ-же путемъ, какъ рабоче-охранительное законода
тельство. ГиИ ) выражаетъ сожалете, что законъ 15 1юня
2

1883 г. о страхованш на случай болезни ие включаетъ слугъ
въ категорш обязательно страхующихся лицъ. Правда, § 4
этого закона предоставляетъ прислуге право добровольно
страховаться въ общинномъ больнично-страховомъ учреждены
того округа, где она служитъ. При такой постановке вопроса,
понятное, взносы въ больничную кассу уже делаются прислугою
полностью, безъ участ1я хозяевъ (въ размере Чъ общей суммы),
какъ то имеетъ место при обязательномъ страхованш.
1) Бг. Р. у. Ке112еп81ет. Бег АгЬе118пасЬлуе18, зете ЕЩ-тске1ип§ ип(1 ОгезЫйт^; 1т 1п- ип(1 Аиз1ап(1е, кегаиз^е^еЬеп УОП
Бг. К. Ргеипс!. ВегПп. 1897, 8. 307—312.
2) РиМ. Ор. ей., 8. 82.
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Точно также по закону 6 1юля 1884 г. о страхованш
отъ несчастныхъ случаевъ слуги опять таки исключены
нзъ категорш лицъ, обязанныхъ участвовать въ этомъ страхо
ванш., но могутъ быть приняты, если будутъ заняты, хотя-бы
временно, въ одномъ изъ нодлежащихъ обязательному страхо
ванию промышленныхъ производствъ. Вирочемъ, уступая на
зревшей потребности, законъ 22 1юня 1889 г. о страхованш
на случай инвалидности и старости включаетъ въ число обязательныхъ участниковъ и слугъ, исходя изъ того общаго
положетя, что законодательство, изданное въ интересахъ всего
рабочаго класса, естественно, не можетъ игнорировать и до
машней прислуги. На основанш этого закона все слуги, потерявиие способность къ работе получаютъ определенную
инвалидную ренту, или достигппе 70 летъ — ренту по
случаю старости.
Необходимымъ иредположетемъ для получетя этихъ рентъ является учаспе своими взносами въ
страхованш на случай неспособности въ течении 5 летъ, а
вследствге преклоннаго возраста — 30 летъ. Половина этихъ
обязательныхъ взносовъ поступаетъ отъ хозяевъ, а другая
— отъ прислуги.
Сообразно ежегодному заработку, по величине еженедельныхъ взносовъ прислуга разбита на 4 класса. За соблюдешемъ требований страхового закона должна следить местная
полищя, которою выдаются на руки слугамъ т. наз. квитанщонныя карточки, куда и наклеиваются страховыя марки,
продаваемыя почтовыми учреждетями.
Применение обязательная страховашя на случай старости
къ домашней прислуге, по мненш КоЫег а, вызываетъ недо1

умен1я и

врядъ-ли принесетъ прислуге ожидаемую пользу,

какъ то думаетъ ГиИ.

Статистичесмя данныя наглядно ука-

зываютъ, что почти / Б общаго числа домашней прислуги не
4

достигаютъ

тридцатилетняго

возраста.

Только

небольшое

число лицъ всю жизнь посвящаютъ домашнему услужению.
Все, кто можетъ, устраиваются иначе, смотря на свою
службу, какъ на

переходную ступень своей деятельности;
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поэтому

выгоды

отъ страхования слугъ на случай старости,

но мнению Келера, довольно проблематичны. Поэтому-то въ
интересахъ домашней прислуги надо возможно подробно из
учить всЬ особенности этой отрасли приложения труда и съ
особою осторожностью эти особенный отношения подвергать
общему законодательному режиму.
Поэтому, утверждение
Фульда, что вопросъ о прислуг^ долженъ развиваться тЬмъже путемъ какъ рабоче-охранительное законодательство

не

можетъ быть признано правильными
Только изучи въ этотъ своеобразный институтъ во всей
его исторической перспектив^ и прислушавшись къ безпристастной критик^ современнаго положен!я даннаго вопроса,
можно приступить къ создание

новаго

законодательства

о

ирислугЬ.
Вопросъ объ упорядочении быта домашней прислуги за
служиваем особаго внимания общества и законодателя хотя-бы
уже ио тому соображению, что но даннымъ промышленной
переписи Германии 1895 года элементъ домашняго услужения
достигаетъ внушительной цифры 142 миллюны изъ 22.100.000
общаго числа занятых ь въ промышленности (7 %) ).
г

А

По мнению новЪйшаго изслЪдователя быта домашней при
слуги, проф. Штиллиха ), слЪдуетъ совсЪмъ уничтожить спе
2

циальные уставы о прислугЬ, подчинивъ ее нормамъ общаго
промышленная устава, оградить слугъ отъ произвола хозяевъ
въ вопрос^ заключения условий найма, уничтожить служитель
скую книжку и предоставить служащему люду возможно широкое
право взаимной организации (СоаШопзгесМ).
1) Сопгас!, Е1з1ег, Ьех1з, Ьоешп§. НапсКубНегЪисЪ (1ег 81аа1з\У1ззеп8с1"1айеп. II. АиПа&е. Лепа. 1900. В. III, 8. 164.
2) Вг. Озсаг 8ШНсЪ. Е)1е Ьа^е с1ег луеШПсЬеп В1епз1Ъо1еп т
ВегНпи ВегНп. 1902, 8. 384.

Проф.

Н. Н. Б'&лявскш.

Наше денежное обращение за последние три года.
Мм. Гг.
Предметомъ нашего сообщения въ настоящемъ заседай и
им^етъ быть наше денежное обращение, понимаемое въ смысла
обмана денежными знаками. При этомъ намъ нредстоитъ раз
личать, какъ внутренний — отечественный, такъ и внешний
денежные обороты. Въ кругъ нашихъ изслЪдованпй въ этомъ
отношении входили не только составъ и объемъ денежнаго
обращения, но также и такия особенности его, какъ большая
или меньшая свобода и быстрота, находящияся въ связи съ
широтою и растяжимостью денежнаго рынка, какъ наипего
такъ и мирового, за последние годы.

Но

такъ

какъ озна-

ченныя особенности денежнаго рынка, въ свою очередь,
находятся въ зависимости отъ положения промышленности и
торговли страны, а также и отъ ея финансовой политики,
системы денежнаго обращения, настроения фондовой биржи,
системы кредита, ясности политическая горизонта, даже воз
зрений народа на назначение денегъ ) и т. п., то поэтому не му
х

дрено, что въ посл^дующемъ изложении намъ придется въ краткихъ чертахъ касаться, наравне съ количествомъ денежныхъ
1) У нашего простого народа, напр., укоренилась привычка,
скапливая деньги на черный день, прятать ихъ дома въ сундуки, под
полья и даже зарывать въ землю, причемъ особенно удобными для
этого оказывались обыкновенно деньги серебряный и бумажный.
Очень понятно, что изъяне этимъ путемъ изъ оборота денегъ
можетъ достигать значительной суммы и тогда оно можетъ сильно
повл1ять на свободу денежнаго обращешя.
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знаковъ у насъ, также и другихъ особенностей и условШ нашей
экономической жизни, съуживающихъ или расширяющихъ раз
меры нашего денежнаго рынка и его обороты ).
Нимало не претендуя на глубоюя знатя въ области фи
нансовой политики нашего отечества и мйрового денежнаго обо
рота ), мы старались, по возможности, съузить задачу спе
циальной части настоящаго доклада иредставлетемъ лишь
1

2

краткаго обзора

выдающихся фактовъ, касающихся нашего

денежнаго обращетя, какъ во время войны съ Япотей, такъ
и некоторое время после нея. Изъ этого обзора мы поймемъ,
можетъ быть, въ какомъ направленш и по какимъ общимъ причинамъ изменяется установленная у насъ почти десять летъ
тому назадъ система денежнаго обращетя.
Въ прежнее время, изследоватя, подобныя нашимъ, для неспещалиста и непосвященнаго во все тайны и техническая тонкости
финансовыхъ операщй государства, были крайне затруднительны
вследствйе недоступности для широкой публики необходимыхъ
достоверныхъ сведетй.
Эта публика большею частью пи
талась, въ отношенш сведетй о нашемъ финансовомъ хозяй
стве, лишь случайными слухами да известйями изъ иностранныхъ издашй.

Въ настоящее время, благодаря гласности при

данной нашей финансовой политике С. Ю. Витте, изследоватя
въ этой области значительно облегчены ).
3

1) Для теоретическаго ознакомлетя съ природой денегъ и
особенностями ихъ обращетя можно рекомендовать: 1) А. Исаева:
„Начала политической экономш". 1903 г. 2) К.Маркса: „Капиталъ".
1899 г. т. I. стр. 53—98 и 3) А. Миклашевскаго : „Денежный во
просъ въ литератур^ и явлешяхъ действительной жизни". 1896 г.
Въ посл-Ьднемъ сочиненш интересуюшдеся денежнымъ обращешемъ
найдутъ въ сжатомъ изложенш много фактическаго и цифроваго матер1ала по исторш денежнаго обращетя въ ЕвропЪ.
2) Съ политикой м]рового денежнаго рынка можно ознакомиться
въ сочиненш проф. Руланда : „Бйе т1егпа1юпа1е кпсКунЧзсЬаГШсее
Копкштепг, ет кариаИзйзсЬез РгоЫет".
3) Лицамъ, желающимъ постоянно следить за положетемъ
нашего денежнаго рынка и развипемъ нашего финансового хозяйства
въ связи съ развит1емъ отечественныхъ промышленности и тор
говли, можно рекомендовать следующая офищальныя издания:
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Остается

пожелать

только,

чтобы

въ

„ВЪстникЪ

Финан

совъ" и „Торгово-Промышленной ГазетЬ" какъ можно чаще,
безъ ущерба, разумеется, д-Ьлу сохранения государственной
тайны, публиковались т Ь сведения о движении всЬхъ суммъ
г

Государственнаго Банка, которыя теперь печатаются, кажется,
лишь однажды въ годъ въ Отчета Государственнаго Контроля
и отчасти во всеподданн'Ьйшемъ отчета Министра Финансовъ.
Эти св^д^ния касаются:
1) Счетовъ нашего Государственнаго Казначейства въ
России и заграницей, какъ въ золотой, такъ и въ бумажной
валютахъ.
2) Количества золотой и разменной монеты, находящихся
въ народномъ обращении.
3) Выпуска краткосрочныхъ свидЪтельствъ Государ
ственнаго Казначейства, учитываемыхъ заграницей, и вообще
всего механизма исполнения нашимъ финансовымъ в^домствомъ смЪты расходовъ, въ особенности — чрезвычайныхъ
расходовъ.
4) Счетовъ Государственнаго Банка и Казначейства въ
частныхъ русскихъ и заграничныхъ банкахъ, по скольку они
касаются реализации внутреннихъ и внЪиннихъ займовъ.
Безъ сколько нибудь точныхъ и систематически сообщаемыхъ во всеобщее свЪд'Ьнпе данныхъ по этимъ четыремъ
пунктамъ, пользуясь исключительно краткимъ балансомъ Го
сударственнаго Банка, публикуемымъ еженедельно, приходится
слишкомъ часто прибегать къ гадательнымъ выводамъ о
состоянии въ каждый данный моментъ отечественнаго денеж
наго рынка.

1) Вестникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли; 2) ТорговоПромышленная Газета; 3) ВсеподданнЪйппе доклады Министра Фи
нансовъ и 4) Отчеты Государственнаго Контроля.
КромЪ русскихъ офищальныхъ издашй можно рекомендовать
еще издание „Есопот181е 1'гап<;а18", где помещаются часто статьи
известнаго современнаго специалиста по финансовымъ вопросамъ
П. Леруа-Болье, автора известнаго сочинешя о Россш.
8
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I.
После этихъ предварительныхъ замечаний о существе
нашей задачи и некоторыхъ трудностяхъ, встретившихся при
ея выполнении, иерейдемъ къ выяснению важнЬйшихъ особен
ностей системы денежнаго обращения, господствз ющей въ на
7

стоящее время въ Зап. Европе и въ Америке. Ея краткая
характеристика облегчитъ намъ понимание нашего собственная
денежнаго обращешя : его истории и влияния на наше государ
ственное и народное хозяйство.
По причине быстраго падения ценности серебра въ 70-хъ
годахъ прошлаго столетия, изменявшая отношение ея къ цен
ности золота, большинство цивилизованныхъ странъ мйра другъ
за другомъ перешло отъ давнишняго счета на серебро къ системе
золотого монометализма, обещавшаго большую устойчивость
и правильность въ совершении торговыхъ сде.токъ. При этомъ
серебряная монета была низведена на ступень разменной и
количество ея въ обращении везде было строго ограничено ).
1

Самый сильный толчекъ въ этомъ отноииенйи

для другихъ

1) А. Миклашевский, 1. е., стр. 30, 31, 40, 41, 77, 164, 165 и др.
Издавна установившееся отношеше между ценностями серебра и
золота въ 1:15 не претерпевало сколько нибудь существенныхъ
изменений съ начала 19-го столетия и до половины 70-хъ годовъ.
Къ 1894 году это отношение, вследствие сильнаго падешя ценности
серебра, дошло до 1 :32. Обыкновенно причину падешя ценности
серебра видятъ въ быстромъ возрастании добычи серебра, вследствие
облегчения техническихъ трудностей, сопряженныхъ съ добыванпемъ
его изъ рудъ. Между тЪмъ производство серебра начинаетъ за
метно возрастать уже съ половины 60-хъ годовъ, тогда какъ цена
за такъ называемый штандартный унцъ его (31,1 §г.) стала слегка
падать лишь съ начала 70-хъ годовъ прошлаго столетия. Далее,
горячие сторонникии биметализма и неразменнаго бумажно-денежнаго обраиценйя склонны полагать, что чрезмерное падение цен
ности серебра надо приписать всеобпцему переходу къ золотому
монометализму. Наши же русские биметалистьи (напр. Шараповъ,
см. сб. „Урожай") даже того мнения, что и с.-х. кризисъ въ
России следуетъ приписать введению въ ней золотой валюты.
Следуетъ сознаться, что разбираясь въ означенныхъ экономическихъ
явленйяхъ, часто совпадающихъ другъ съ другомъ во времени, не
легко установить истинную, причинную связь между ними.
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народовъ Европы былъ данъ Германией, кореннымъ образомъ
изменившей систему своего монетнаго обращетя по окончании
своей войны съ Францией 1870-го года и после получения
пятимилиардной военной контрибуции. Остальныя государства
Европы не замедлили последовать примеру Германии, перейдя
также къ золотому обращению ). Россия последней изъ европейскихъ странъ оставила счетъ на серебро и неразменныя
1

бумажки. До сихъ поръ серебряная валюта сохраняется лишь
въ некоторыхъ внеевронейскихъ странахъ: Китае, Мексике,
странахъ Остиндйи и др. Нетъ июэтому ничего удивительнаго и въ
томъ, что все евронейския страны, которыя находятся издавна въ
самыхъ ожпивленныхъ торговыхъ сношенпяхъ другъ съ другомъ,
озабочены теперь сохранениемъ у себя известнаго запаса золота
соответствующаго обычному обороту ).
2

Для этого употребляются следуюицня меры.
1) Воспрещение свободной чеканки и свободная ввоза
въ страны исключительно золотого обран!,енйя даже полноценной
серебряной монеты. Это делается изъ опасения, чтобы менее
ценный металъ не вытеснилъ изъ обращения металъ более
ценный. Только страны такъ называемаго латинскаго монет
наго союза, каковы: Франция, Италия, Греция, Швейцария,
Бельгия и др. взаимно обязываются къ неограниченному приему
своей серебряной монеты ).
2) Поддержание активная торговаго баланса, или въ
крайнемъ случае — полная равновесия въ товарообмене
3

съ другими странами въ отношении ценности его.
3) Заключение новыхъ торговыхъ договоровъ на началахъ
строгой взаимности уступокъ въ таможенномъ тарифе и даже
1) А. Миклашевский, 1. с. О системахъ денежнаго обратцешя
въ Зап. Европе и о времени перехода важнейшихъ государствъ къ
золотой валюте см. стр. 30.
2) Въ 1899 году приходилось денежныхъ знаковъ въ обращении
на человека: въ Россш по 10 руб.; Австрш — 50 фр.; Германии
— 112 ф.; Францш — 218 ф.; Англш 136 ф.
3) Подробности о латинскомъ монетномъ союзе см. А. Микла
шевский, 1. с. стр. 11—17.
8*

П6
при условии обязательности для договаривающихся странъ
предоставлять другъ другу все те льготы, кои предоставлены
ими и другимъ странамъ.
Кроме означенныхъ меръ, направленныхъ къ удержанию
въ стране золотыхъ запасовъ на известномъ уровне, этой-же
цели служатъ: внешние долгосрочные и краткосрочные займы,
изменение учетнаго процента, имеющее целью сократить
или, напротивъ, усилить отливъ денегъ изъ банковъ, покупка
и продажа переводныхъ векселей, покупка и продажа золотой
монеты, нормирование выпуска кредитныхъ билетовъ и т. п.
Для приведения въ действие меръ этой последней группы,
повсюду существуютъ особыя центральный кредитныя устано
вления въ виде государственныхъ или нацпональныхъ акционерныхъ банковъ, причемъ первые бываютъ всецело подчи
нены министерствамъ финансовъ и обязаны предоставлять въ
ихъ распоряжение все свои денежныя средства, тогда какъ
вторые не находятся ни въ какой субординации къ финансо
вымъ ведомствамъ своей страны и могутъ,

если захотятъ,

входить съ правительствами въ такия-же договорный отно
шения, какъ и со всеми прочими клиентами.
На обязанности этихъ государственныхъ и нацпональныхъ
банковъ и лежитъ регулирование денежнаго обращетя, какъ
внутри данной страны, такъ и обменъ ея ценностями и де
нежными знаками съ другими странами. При этомъ следуетъ
однако заметить, что наряду съ перечисленными мерами удер
жания золота въ известной стране, свободному обращению его
между странами не полагается ставить никакихъ искусственныхъ границъ; напр., въ виде запрещения вывоза золота, что
практиковалось во время господства меркантилизма въ Европе ).
Въ основании этой идеи свободная международнаго де
нежнаго обращения, въ особенности въ нашу эпоху повсе
х

местная господства золотого монометализма. лежитъ глубоко-

1) И. Янжулъ : „АнглШская свободная торговля", 1876 г., ч. I,
Перюдъ меркантильный.
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укоренившееся въ современное сознание представление о на
значении денегъ въ сношенпяхъ между собою народовъ по
части обмана. Оно сложилось въ XIX столетии подъ влиянпемъ идеи свободной торговли. Дело въ томъ, что деньги,
по общераспространенному въ торговомъ мире воззрению, существуютъ отнюдь не для того, чтобы ихъ прятали и сберегали,
какъ таковыя. Напротивъ того, деньги ифедставляютъ собою
постоянно находящийся въ движении, посредствующий меновой
знакъ, необходимый для всякаго трудящагося и въ особен
ности — для реализации всякаго обмена ценностей и услугъ.
Поэтому удалять искусственно изъ всенароднаго обращения
и пользования деньги, равно какъ и всякйя другия общественнополезныя блага, напр.: воду, воздухъ, пути сообщения и т. п.
не полагается. Въ т. н. каналахъ денежнаго обращения для
нихъ имеются особыя места стоянокъ въ виде банковыхъ
учреждений, являющихся лишь посредниками при денежномъ

обмене представителей различныхъ экономическихъ гругипъ
населения. Въ кассахъ банковъ, однако, деньги не залежи
ваются, а какъ можно скорее и за известную плату оне
вновь пускаются въ свой безконечный круговой ходъ. Темъ
не менее, во всякой стране имеются свои особые периоды
затишья въ денежномъ обмене, когда деньги требуются въ
меньшемъ количестве изъ банковъ и следовательно дешевеютъ, требуя меньшаго процента роста за доставляемыя ими
промышленности и торговле услуги. Эти периоды затишья
сменяются периодами большаго оживления въ требованйяхъ на
деньги. Тогда они дорожаютъ и ироцентъ роста при учете
векселей,

или

просто

учетный

процентъ,

повышается ).
х

1) По К. Марксу и А. Смиту (см. „Капиталъ", стр. 77 и 78),
количество денегъ, при постоянстве ценъ, прямо пропорционально
массе обращающихся товаровъ и обратно пропорционально скорости
обращения денегъ. Быстрота денежнаго обращения, по К. Марксу
(см. йЫ(1ет стр. 75), измеряется количествомъ оборотовъ совершаемыхъ одноименной монетой въ известное время.
По
следовательность во времени при реализации оборотовъ
и
ихъ взаимная связанность уменьшаютъ нужду въ деньгахъ. Съ
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Отсюда намъ понятно теперь установившееся въ науке со
времени А. Смита воззреше на деньги, какъ на особаго рода
товаръ, подлежагщй закону спроса и предложетя наравне со
всеми другими товарами. Разница между деньгами и поку
паемыми на нихъ товарами та, что въ то время какъ последше более или менее скоро превращаются въ производство
другихъ товаровъ и ценностей, деньги, въ особенности
золотыя, сохраняюсь свой первоначальный видъ неопределенно
долгое время.
Кроме изложеннаго, следуетъ помнить, что въ современномъ намъ цивилизованномъ мйре нетъ и не можетъ быть
такого количества денегъ, которое могло-бы одновременно по
крыть все его обороты. Мало того, съ техъ поръ какъ въ 23
важнейшихъ государствахъ исключительно золотого обращетя
серебряная монета въ весьма значительномъ количестве вы
ведена изъ обращетя и, въ особенности — международная,
количество денегъ, какъ полагаюсь, уменьшилось съ конца
прошлаго столетйя по крайней мере вдвое ).
х

другой стороны, изолированность, одновременность и параллельность
оборотовъ порождаютъ большую нужду въ деньгахъ и тогда масса
ихъ будетъ определяться суммой ценъ товаровъ, подлежащихъ реализацш (см. ШМет стр. 74), а не быстротой оборота. Сумма товарныхъ ценъ, по К. Марксу, деленная на число оборотовъ одноименныхъ монетъ, равна количеству денегъ, служащихъ средствами
оборота (см. ШЫет стр. 75).
1) Можно полагать, что количество золота на мтровомъ де
нежномъ рынке, принимая во внимаше даже ежегодный приростъ
его, вследствйе добычи (около 300 мил. руб.), не можетъ составлять
больше 12 мил1ардовъ рублей.
Эта сумма не покрываетъ и трети
долговыхъ обязательствъ 23 государствъ съ золотымъ обращешемъ.
До введетя золотого монометализма на мйровомъ денежномъ рынке
обращалось также около 12 милйардовъ рублей серебряной монеты. Но
после демонетизащи серебра, его не приходится более иметь въ
виду по крайней мере при уплатахъ по внешнему счету (см. А. Миклашевскш 1. с. стр. 50 и 51). По сведешямъ Д. И. Менделеева
(см. „Къ познашю Россш", 1906 г., 3-е изд., стр. 57, прим.) во
всемъ свете золота добывается до 24 тысячъ пудовъ, следовательно
всего на сумму около 500 мшпоновъ рублей. Само собою понятно,
что не все добываемое золото идетъ на потребности денежнаго
обращетя, а значительная часть его употребляется на поделки.
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Такимъ образомъ, въ виду крайней ограниченности въ
настоящее время, при постоянно растущихъ оборотахъ, мйрового денежнаго запаса и въ виду насущной необходимости въ
деньгахъ, является вполне понятнымъ и естественнымъ тотъ
порядокъ вещей, при которомъ деньги вполне свободно на
правляются туда, где на нихъ имеется больше спроса, вследствйе временнаго оживлешя товарообмена, где за нихъ следо
вательно дороже даютъ. Такимъ образомъ, деньги очень часто
переходятъ даже за пределы данной страны, однако съ темъ,
чтобы при нормальныхъ условйяхъ опять возвратиться въ нее
въ прежнемъ размере или даже въ болыиемъ количестве ).
:

1) При идеально нормальныхъ условшхъ торговли между стра
нами, нетъ никакой надобности въ переселенш денегъ изъ страны
въ страну, т. к. страны постоянно продаютъ другъ другу на такую же
сумму, на какую и покупаютъ. Поэтому международная торговля
при этихъ условйяхъ можетъ происходить посредствомъ взаимнаго
обмана торговыхъ векселей и безъ всякой съ чьей либо стороны доплаты
или получки чистыми деньгами. Следуетъ отметить впрочемъ, что и
на самомъ деле текупце расчеты по международной торговле цивилизованныхъ странъ ведутся на сколько возможно посредствомъ векселей.
Это можно представить себе для ясности и наглядности следующимъ
образомъ. Предположимъ, что купецъ А. въ Берлине продалъ свой
товаръ купцу Б. въ С.-Петербурге. Купецъ Б.,вместо пересылки денегъ
въ рубляхъ въ Берлинъ, находитъ въ С.-Петербурге некое лицо X.,
которое имеетъ получить деньги за свой товаръ изъ Берлина (пред
положимъ въ такой-же сумме, какую купецъ Б. имеетъ туда уплатить).
Этотъ X. очень радъ получить следуемыя ему деньги на месте и
потому онъ принимаетъ ихъ отъ купца Б. и предоставляетъ ему
получить ихъ обратно отъ своего берлинскаго должника. Для этого
X. передаетъ купцу Б. его вексель. Купецъ Б. беретъ этотъ вексель
и посылаетъ его въ Берлинъ къ купцу А. Въ свою очередь купецъ
А. отправляется къ должнику X. и получаетъ отъ него следуемыя
съ Б. деньги. Такимъ образомъ, расчетъ между купцами А. и Б.
оконченъ, безъ пересылки ими другъ другу денегъ, равно какъ и
расчетъ между X. въ Петербурге и его должникомъ въ Берлине и
все дело ограничилось лишь пересылкой прюбрЪтенныхъ купцами
товаровъ и векселей. Въ действительности покупкой и продажей торго
выхъ векселей въ С.-Петербурге, Берлине, равно какъ и во множестве
другихъ русскихъ и иностранныхъ торговыхъ центровъ, занимаются не
случайный заинтересованный лица, которыя приведены нами въ при
мере, а особыя кредитныя учреждения: банки, конторы, банкирские
дома и т. п., которые берутъ на себя не только покупку и продажу вексе
лей, но часто и все вообще делопроизводство по торговымъ расчетамъ
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Въ отдЪльныхъ случаяхъ, однако, возможенъ и продолжительный
отливъ денегъ — въ особенности въ золотой монете и слиткахъ
— изъ одной страны въ другую. Это случается или вследствйе неустройства

торговыхъ сношенШ данной страны съ

другими странанами, последствйемъ чего бываетъ невыгодный
для нея торговый балансъ, или еще чаще, вследствйе безпорядка и разстройства въ ней системы денежнаго обращетя, или
купцовъ разныхъ странъ. Въ означенныхъ учреждешяхъ и скоп
ляются товарные векселя разныхъ странъ въ иностранной валюте
(т. н. переводы или тратты), туда и являются заинтересованный лица
для того чтобы обменивать свои обязательства по отношенш къ
даннымъ странамъ и городамъ на происходящая оттуда обязатель
ства. Въ крупныхъ торговыхъ центрахъ, каковы Берлинъ и С.-Петербургъ, всегда имеется масса взаимныхъ обязательствъ и потому
обмЪнъ ими совершается въ общемъ безпрепятственно, въ не
которой лишь зависимости отъ перевеса въ обязательствахъ
того или другого города.
Такъ берлинсше товарные векселя
въ С.-Петербурге предлагаются или имеются въ темь большемъ
числе, чемъ больше Берлинъ купилъ въ С.-Петербурге и чемъ
больше следовательно онъ долженъ последнему уплатить.
Въ
случае очень большого предложешя векселей на Берлинъ (какъ это
и бываетъ, напр., въ Россш каждую осень) цена ихъ валюты, или
иначе говоря, цена германскихъ марокъ, бываетъ несколько ниже
установленнаго соотношешя между германской и русской золотой
монетой (паритета) и темъ ниже, чемъ ограниченнее спросъ на
означенные векселя.
Имея это въ виду, говорятъ о паденш
вексельнаго курса (или меновой ценности немецкихъ коммерческихъ
векселей) на Берлинъ. Съ другой стороны, векселя изъ С.-Петер
бурга на Берлинъ будутъ требоваться въ темъ большемъ числе,
чемъ больше платежей следуетъ произвести изъ С.-Петербурга въ
Берлинъ, а следовательно, чемъ больше первый купилъ у последняго.
Вследствйе очень большого требования на берлинсше векселя при
ограниченномъ ихъ предложенш, цена германскихъ марокъ, или
вексельный курсъ на Берлинъ повышается. Такъ какъ въ разное
время года то Берлинъ, то С.-Петсрбургъ покупаютъ другъ у друга
на большую сумму, то поэтому вексельный курсъ и колеблется въ
этихъ центрахъ то въ ту, то въ другую сторону. Надо отметить,
впрочемъ, что вексельный курсъ, или по выраженш Милля, степень
силы денегъ одной страны въ покупке денегъ другой страны коле
блется не только вследствйе спроса и предложешя векселей, или
иныхъ условш международнаго товарообмена, но также и отъ раз
мера учетнаго процента, колебанш ценности валюты и даже отъ
причинъ. лежащихъ вне торгово-вексельнаго оборота, какъ напр. въ
силу болыиаго или меньшаго доверйя одной страны къ кредитоспо
собности другой.
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наконецъ, вследствйе общаго оскудешя денежныхъ запасовъ на
площади целая континента и пересел ешя ихъ въ самыя отдаленныя страны мйра, какъ это замечалось въ самомъ начале текущая
столетия ). Въ случаяхъ подобная рода возникаетъ весьма дея
тельное соперничество между странами въ обладанш мипимумомъ
х

монетнаго запаса, что, въ свою очередь, своевременно учиты
вается заправилами мйрового денежнаго рынка (НаЫев йпапсез).
При означенныхъ условйяхъ съ деньгами съ одной сто
роны, по причине уменыпешя ихъ количества, а съ другой
— по причине невероятно оживленная спроса на нихъ, начинаютъ проделываться ташя-же спекуляцш и ростовщическйя
проделки, какъ и съ другими товарами. При этомъ учетный
процентъ а

равно и

ироцентъ по долгосрочнымъ займамъ

быстро повышаются, а вместе съ темъ создаются и друпя
условия для изъятия денежныхъ запасовъ изъ „слабыхъ рукъ"
и окончательной ихъ депекушащи ).
2

Такое крайнее стеснете

1) Въ половине октября прошлаго года сообщалось (Торг.
Промышл. Газета 15-го Окт. 1906 г.), что Англшскш Банкъ страдаетъ
отъ невиданнаго уже давно отлива золота. Несмотря на повышеше
дисконта до 6 °/ » металлически! запасъ Англшскаго Банка равняется
всего на всего 180 мил. руб., тогда какъ въ прежше годы въ это
время въ означенномъ банке было до 320 мил. рублей золотомъ.
Означенный отливъ золота изъ Англшскаго Банка объясняется громаднымъ спросомъ на него въ Сев.-Америк. Соед. Штатахъ, нредъявляющихъ массу товарныхъ векселей на Лондонъ, Парижъ, Берлинъ
и Вену. Интересно, что въ это же время золотой запасъ Французскаго Банка равнялся 2821 мил. франковъ. Такая сохранность зо
лотого запаса во Францш объясняется искуснымъ и своевременнымъ
изменешемъ ея нащональнымъ банкомъ учетнаго процента. Равнымъ
образомъ, Франщя всегда защищаетъ себя отъ вывоза монеты
огромной массой иностранныхъ ценностей, по которымъ она получаетъ хорошш процентъ.
2) Банкирскш домъ Ротшильдовъ вотъ уже второй десятокъ
летъ оказываетъ всевозможный препятствйя къ реализацш нашихъ
внешнихъ займовъ, подъ предлогомъ отстуствйя у насъ равноправйя для
евреевъ. Этого рода реирессйей объясняются какъ неудача нашего 3 °/
золотого займа (на сумму 125 мшпоновъ рублей) въ начале 90-хъ
годовъ XIX столетйя такъ и те затруднешя, которыя нашъ кредитъ
испытывалъ во Франщи въ минувшую войну, причемъ известно,
что насъ въ это время не мало поддерживалъ Мендельсонъ въ
0

0
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денежнаго обращения внутри данной страны приводить есте
ственно въ полный безпорядокъ стройное соотношение между
отраслями промышленности ея и между промышленностью и
торговлей. Этому несчастно неоднократно пытались помогать
усиленными выпусками бумажныхъ денегъ. Однако замечено,
что бумажныя деньги, будучи выпущены въ излишнемъ коли
честве, въ особенности на государственные расходы, быстро
вытесняютъ звонкую монету изъ обращения, оставляя въ силе
прежнее стеснение въ денежномъ обмене ). Это обстоятельство
х

въ свою очередь побуждаетъ подлежащее финансовое ведомство
къ еще более усиленному выпуску бумажныхъ денегъ и дело
обыкновенно доходитъ до тои\), что сначала эти бумажныя
деньги, за истонценпемъ разменнаго фонда, сами становятся не
разменными,

а затемъ начинается колебание

ихъ

курса

и

даже постепенное полное обезниененпе ихъ, а следовательно и
окончательная гибель огромнаго народнаго достояния, которое
приходится вновь приобретать дорогой ценою ).
2

Берлине. Въ виду сказаннаго замечательно то, что сами Франшя
и Герматя не испытываютъ ни малейшихъ денежныхъ затруднений,
несмотря на весьма заметныя проявлешя у нихъ антисемитства.
Столь различное отношеше финансовыхъ сферъ Европы къ России и
другимъ государствамъ можно объяснить только шаткостью и не
прочностью финансоваго хозяйства Россш.
1) Вотъ что на этотъ счетъ говорится у К. Маркса: „Такъ
какъ количество денегъ, могущихъ функцюнировать, какъ средства
обращетя, при данной средней скорости оборотовъ, является величиной
данной, то стоитъ только пустить въ обращеше известное количество
однофунтовыхъ банковыхъ билетовъ, чтобы выбросить изъ него такое
же количество золотыхъ монетъ — фокусъ хорошо знакомый всЬмъ
банкамъ" (см. „Капиталъ", стр. 76).
2) Самый яркШ случай обезценешя бумажныхъ денегъ представляетъ Франщя въ первые годы Великой Французской Револющи
(1789—1796). Въ самое короткое время револющонныя правитель
ства (Учредительное Собрате, Законодательное Собрате, Конвентъ
и Директория) выпустили бумажныхъ денегъ на 47 / мшыиардовъ
ливровъ. Такъ какъ все это огромное количество ассигнашй было
выпущено на покрьте государственныхъ расходовъ безъ соображешя
съ размерами производительности страны, то вскоре (а именно въ
Феврале 1796 г.) они упали до 0,29 "/о первоначальной стоимости
(см. С. И. Иловайский: „Учебникъ Финансоваго Права", 1899 г.,
1

2
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Въ виду всего сказанная нами о природе денегъ, лицамъ
и учреждешямъ, на обязанности которыхъ лежитъ наблюдете
за правильностью денежнаго обмана въ ихъ отечестве, съ
одной стороны, не следуетъ препятствовать ни приливу, ни
отливу звонкой монеты изъ одной страны въ другую, а съ
другой, имъ следуетъ зорко наблюдать за темъ, чтобы между
народный денежный обмЪнъ не клонился бы безгюворотно въ
сторону эмигращи звонкой монеты, обезденежешя ихъ родины
и разстройства отечественной промышленности и торговли ).
1

стр. 358 и 359). Не менее разительный примЪръ обезценешя банковыхъ билетовъ и бумажныхъ денегъ иредставляетъ и Северная
Америка во время войны за независимость.
1) По теорш Герцки, считающагося авторитетомъ по финансо
вымъ вопросамъ (см. его: „Вексельный курсъ и лажъ", переводъ
съ нЬмецкаго Гурьева, 1895 г.), странамъ не следуетъ опасаться
лишетя, всл Ьдств1е отрицательнаго торговаго баланса, всего
принадлежащая имъ денежнаго запаса, такъ какъ приливъ
и отливъ
денегъ регулируется, по его мненш, автомати
чески, а именно, изменяющимися товарными ценами въ странахъ,
вступившихъ другъ съ другомъ въ торговый обмЪнъ. Герцка исходитъ
при этомъ изъ следующихъ положенш, по его мнЪнш безспорныхъ:
во-первыхъ, изъ странъ вывозятся лишь таше товары, цЪны на
которые въ нихъ ниже, чемъ въ другихъ и во-вторыхъ, цены на
товары въ каждой данной стране, завися отъ количества обращаю
щихся въ ней денежныхъ знаковъ, изменяются, по причине колебашя относительно другъ друга, количества денегъ и товаровъ.
Имея это въ виду, Герцка и утверждаетъ, что если окажется, что
изъ страны обильнаго ввоза известнаго товара деньги будутъ систе
матически удаляться въ какую нибудь другую страну, занимающуюся
экспортомъ, то цены на все несомненно поднимутся въ этой по
следней и, спустя некоторое время, ей не только не будетъ более
возможности продолжать свой усиленный вывозъ въ первую, а сле
довательно и выкачивать изъ нея деньги, но товары даже начнутъ
ввозиться въ нее, а следовательно, деньги, полученныя ранее, начнутъ
изъ нея уплывать. Съ другой стороны, если товаровъ въ прежней
стране экспорта накопится, вследствйе прекращеннаго изъ нея вывоза
столько, что въ ней существенно изменится обычное соотношете
между товарами и деньгами, то первые начнутъ вновь дешеветь, а
следовательно, вновь явятся благопрйятныя условйя для экспорта
товаровъ и прилива денегъ. Прежде всего мы должны сказать, что
означенная теорйя заимствована Герцкой у Вандерлинта (ЛасоЬ Уапс!егПп1: „Мопеу аиз^егз а11 ТЫп§8", Ьопс1. 1734, р. 5). ЗатЪмъ, по
существу ея конечнаго вывода, надо заметить, что на практике онъ
далеко не оправдывается, ибо теперь известно уже очень много при
г
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Для предотвращетя этого рода бЪдствШ, которыя могутъ по
вести, какъ мы видели, даже къ иотерямъ частными лицами
огромныхъ состояшй и даже къ государственному банкротству,
часто достаточно бываетъ ум-Ьлаго обращетя съ учетнымъ
процентомъ.
Прим^ръ Французская Нацюнальнаго Банка,
обладающаго постоянно огромнымъ металическимъ запасомъ,
служитъ, въ течете многихъ л'Ьтъ, самымъ блестящимъ тому
доказательствомъ.
Роль всемйрнаго регулятора монетнаго
обращетя играетъ обыкновенно Анпия съ ея извЪстнымъ
всему свету нацюнальнымъ банкомъ.

Она, какъ

известно,

очень искусно направляетъ поручаемый ей несм-Ьтныя богат
ства для наиболее производительнаго, съ капиталистической
точки зр-Ьшя, иомЪщетя ихъ, не останавливаясь при этомъ,
ради принциновъ свободной торговли и свободы денежнаго
обращетя, ни передъ какими пренятствйями.
Въ случай
нужды Анпия устраняетъ ихъ искусно вызванными ею кро
вавыми столкноветями народовъ ).
1

м"Ьровъ (изъ исторш Россш и другихъ государствъ). лишешя целыхъ
странъ всего ихъ денежнаго запаса. Чемъ же въ противномъ случае
объяснить переходъ многихъ странъ Европы къ неразменной бумаж
ной валюте?
1) Наилучшимъ по своей свежести примеромъ этого рода
столкновенш надо считать Русско-Японскую войну. Росоля въ по
следнее время возбуждала въ Англш сильныя опасешя вследствйе
прилива въ нее значительныхъ иностранныхъ капиталовъ и скоплешя
огромныхъ золотыхъ запасовъ въ Государственномъ Банке. При
ностоянномъ стремленш Россш къ покровительственному таможенному
тарифу, къ активному торговому балансу и сохраненш безъ всякаго
движешя массы золота, это грозило чрезвычайными затруднешями
для мировой торговли и следовательно, для Англ!и, наиболее заинте
ресованной въ ней, не оставалось иного средства освободить завязпия
въ Россш богатства, какъ втянувъ ее съ кемъ нибудь въ войну, что
ей и удалось выполнить самымъ блестящимъ образомъ.
Наиболышя однако опасешя за свободу торговли и свободу
денежнаго обмена возбуждаютъ, не у одной даже Англш, СеверноАмерикансюе Соединенные Штаты съ ихъ постояннымъ покровительствомъ отечественной промышленности, растущими внешними
оборотами и коллосальными суммами золота, постоянно выкачивае
мыми ими изъ Европы. Нетъ поэтому ничего удивительнаго въ
томъ, что мйръ ждетъ вскоре новаго кроваваго столкновешя на рубеже
между западомъ и востокомъ, а именно, между Сев. Америкой и Япошей.
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Итакъ, изъ современная представлешя о свойстве денегъ
вытекаетъ такое следствйе, что въ обладанш ими следуетъ
вообще соблюдать особенную меру и даже, такъ сказать, особую
очередь, ибо нарушете этихъ правилъ ведетъ за собою для
народовъ нарушете добрососедскихъ отношетй, и главное создаетъ имъ лишшя затруднетя въ пользованш кредитомъ изъ
широкаго источника мйрового денежнаго рынка. Съ другой
стороны, при ясномъ понимании подлежащими сферами свободы
денежнаго обращения, какъ свободы регулируемой „крепкой
рукой" сознательно и на пользу своего отечества, денежное
обращеше въ немъ никогда не испытываетъ долговременная
стЪснешя: денегъ у него имеется столько, сколько въ данное
время требуется для целей промышленности и торговли, а кредитъ
бываетъ безпрепятственъ и сравнительно не дорогъ. Наиболее
допустимыми средствами сохранешя въ данной стране необ
ходимая ей металическаго запаса следуетъ считать : целе
сообразное изменеше рамокъ торговаго кредита посредствомъ
колебашя учетная процента, а также старашя, направленныя
къ упорядоченш внешняя товарообмена, посредствомъ уравнешя
въ немъ ввоза и вывоза. При этомъ следуетъ твердо помнить,
что въ настоящее время, при свободномъ размене кредитныхъ
билетовъ на золото, искусственное удержаше этого последняя,
при условш отрицательная торговаго баланса, есть вещь не
возможная. Такой опытъ былъ уже сделанъ у насъ въ Россш,
а именно въ 1861—1862 гг., когда русское правительство,
попытавшись открыть разменъ бумажныхъ денегъ на звонкую
монету, не позаботилось объ установлении активнаго торговаго
баланса. Въ результате — массовый отливъ золота изъ Россш,
быстрое прекращете размена бумажныхъ денегъ и въ конце
концовъ, неисчислимые убытки нашего заграничная отпуска,
вследствйе искусственная подъема вексельная курса.
Въ заключение нашей характеристики современнаго мйрового денежнаго обращения, скажемъ несколько словъ о влиянии
его на

хозяйство народовъ,

другихъ ценностей и услугъ.

на оценку товаровъ,

труда и
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Не подлежите сомнению, что введение у цивилизованныхъ
народовъ золотого монометализма, въ течете довольно короткаго
времени, до невероятныхъ разм^ровъ стеснило денежные рынки
вскхъ странт>, уменыпивъ повсюду, какъ объемъ, такъ и
быстроту денежнаго обращения, по крайней м^рй вдвое противъ
прежняго. Это явствуетъ уже изъ того, что сказано нами на
стр. 118. Уменьшение количества денежныхъ знаковъ отразилось
прежде всего на расценке товаровъ, иоступающихъ въ наибольинемъ количестве на мировой рынокъ, а именно въ зерновыхъ
хлЪбахъ и другихъ продуктахъ сельскаго хозяйства. Щны на
нихъ уже по одной этой причине должны были пасть на значи
тельную величину, не говоря уже о международной сельско-хозяйственной конкурренцни, которой обыкновенно приписываютъ
самую выдающуюся роль въ наступлении сельско-хозяйственнаго
кризиса ).
х

Далее, желание народовъ и ихъ нравящихъ сферъ

1) Для примера укажемъ хлебныя цены и цены на шерсть,
стоявшйя въ Германии въ иятилетйе 1871—1875 гг. и въ 1900 г.
(За дв. дентнеръ марокъ.)
7

Пшеница . .
Рожь . . . .
Ячмень .
Овесъ
. . .
Рапсъ
Льняное семя .
Шерсть . . .

.

1

—

7 5 гг.

24,46
16,27
16,44
15,79
32,54
83,6
346,6

1900 Г.

13,6
10,38
9,29
11,09
21,97
59,89
147,81

(Рейснеръ-Реусъ : „Немецкий крестьянинъ и его союзы". Русское
Богатство, 1906 г., Сентябрь.)
Приведемъ еще данныя о движении цЪнъ на пшеницу во Франции:
Перюцы.

1871 — 1880
1891—1895

Ц-Ьна
гектолтпра.
фр. сент.

23,09
16, 92

Сред, урожай
на I гектаръ
въ гсктол.

14,60
15,51

Среднш вал.
доходъ съ гектара.
франк.

373
262

(В. Левитский : „Сельско-хозяйственный кризисъ во Франции",
1899 г., стр. 76.)
Падение ценъ на хлебъ у насъ въ Россш, въ особенности после
фиксировашя курса бумажныхъ денегъ (1892 г.), вещь общеизвестная.
Если въ настоящее время и замечается повышение хлебныхъ ценъ,
а также и ценъ на сырье, въ особенности животнаго происхождешя,
то это явление временное, объяснямое продолжительной войной и
двумя неурожайными годами, истощившими запасы.
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получать нрежнш, а если можно и болышй доходъ, побуждалъ
ихъ, при вновь сложившихся условйяхъ мйрового денежнаго
рынка, усиливать производительность своего сельскаго хозяй
ства до истощешя всЬхъ его природныхъ силъ, а главное, до
полнаго истощешя физическихъ силъ своего рабочаго населенйя ).
1

Такое крайнее напряжете трудовой деятельности последняя,
кстати сказать, не можетъ не вызывать горячаго протеста какъ со
стороны отдЪльныхъ тружениковъ, такъ и ихъ союзовъ, а
главное, не можетъ не грозить мйру большими сощальными
потрясенйями, такъ какъ эти труженики въ сущности одни
несутъ на себе всю тяжесть переоценки матерйальныхъ цен
ностей въ направленш ихъионижешя. Въ особенности тяжело ма
териальное положеше тружениковъ въ техъ странахъ, въ
которыхъ, какъ напр. въ Германии, ири сравнительно низкой
средней заработной плате, снабжеше рынка дешевыми съест
ными припасами стесняется чисто искусственно запретитель
ными законами и большими ввозными пошлинами.
Наряду съ уменынешемъ количества денегъ, стесненнымъ
оказался до невероятныхъ размеровъ и кредитъ въ различныхъ его видахъ, устраняющий при нормальныхъ условйяхъ
надобность въ болыпомъ количестве звонкой монеты для реа
лизации товарныхъ ценъ и рабочей платы. И при этомъ опять
таки наиболышй ущербъ былъ нанесенъ простому рабочему
человеку, вообще не отличающемуся обширною кредито
способностью.
1) Обратный этому порядокъ вещей теоретически предусматри
вается уже у К. Маркса(„Капиталъ", стр. 74), причемъ онъ исходитъ изъ
того предположешя, что ценность самого мерила ценности (т. е. денегъ)
понижается. По этой причине цЪны на все предметы должны по
степенно повышаться, а соответственно этому должно увеличиваться
въ стране и количество драгоценная метала, на который эти пред
меты вымениваются. Отсюда, конечно, не трудно вывести заключеше и о томъ, что когда ценность денегъ возрастаешь, какъ напр.,
при золотой валюте, то последств1емъ этого бываетъ : понижеше
ценъ на товары и отливъ драгоценнаго метала изъ страны, если
нетъ возможности быстро увеличить ея производительность въ тре
буемой повышешемъ ценности валюты степени.
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Значительный выгоды отъ съужения денежнаго рынка и
дороговизны звонкой монеты получили лишь финансовыя сферы,
торгующйя золотомъ и векселями. Съ введенпемъ повсюду зо
лотой валюты онЪ оградили отъ всякихъ колебаний свои по
ступления отъклпентовъ и взвинтили до ростовшическихъ размЪровъ дисконтъ векселей, въ особенности въ ЕвроигЬ. О доходахъ
банкировъ можно судить уже потому, что однихъ процентовъ
вносимыхъ имъ странами съ золотой валютой по своимъ золотымъ займамъ набирается ежегодно, но крайней мЪрЪ, 1500
милюновъ рублей золотомъ — сумма далеко превосходящая
ежегодный приростъ мироваго золотого фонда*).
Это вы
числение иоказываетъ въ свою очередь, что съ течетемъ
времени, дань народовъ, приносимая „Золотому Тельцу", если
не посл'Ьдуетъ изменения въ господствующемъ монетномъ
обращении въ сторону биметализма, будетъ все увеличиваться
и увеличиваться, а жизнь будетъ становиться все тяжелее и
тяжелее. Этотъ вечный долгъ наиболее цивилизованныхъ
народовъ приведетъ ихъ сначала къ потерЪ многихъ сбере
жений, помЪщенныхъ ими въ разныхъ такъ называемыхъ
фондахъ,

а

загЬмъ

онъ

принудитъ

ихъ и

къ

рабскому

РУДУ?
иользу мировой финансовой аристократии ), ко
торая одной рукой разсыпаетъ обезц'Ьненныя ею процентный
Т

в

ъ

2

бумаги, а другой — собираетъ золото въ кладовыя банковъ,

1) Нечволодовъ: „Отъ раззоретя къ достатку", 1906 г.
2) Въ последнее время намъ приходилось читать о следующей
эволюции труда во Франции, весьма гибельной для рабочаго населенйя.
Многия фабричныя заведешя и мастерсюя, находивпйяся прежде подъ
наблюдешемъ фабричной инспекции, регулирующей, какъ известно,
число рабочихъ часовъ вообще и въ особенности женщинъ и детей,
теперь оффициально закрываются, но рабочйе получаютъ работу на
домъ, где работа ихъ совершается уже безъ всякаго наблюдения со
стороны законодательства о рабочихъ: и мущины и женщины и
дети работаютъ при страшно тяжелой обстановке домашней
нищеты и грязи, чуть ли не въ течете целыхъ сутокъ. При всемъ
томъ, рабочие редко зарабатываютъ по одному франку на человека
въ день и еще реже — 2—3 франка.
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чтобы отдавать его въ больший ростъ въ разныя экзотичесшя
страны ).
1

Изъ сказанная, какъ кажется, будетъ понятно то не
удержимое стремлеше, которое замечается у наций, стоящихъ
во глав^ промышленности и управления мировыми финансовыми
операциями, къ отысканию все новыхъ и новыхъ золотыхъ
пфписковъ въ разныхъ частяхъ св^та, которыми онЪ стараются
овладеть во что бы то ни стало. Достаточно напомнить здесь
о Бурской войне изъ за трансваальскаго золота (1899—1902)
или о иосп'Ьишыхъ покупкахъ въ последнее время иностранцами
сибирскихъ золотыхъ прписковъ.
Кроме мировыхъ финансовыхъ сферъ, отъ н!ерехода къ
золотому монометализму, выиграла и фабрично-заводская про
мышленность, получающая теперь гораздо дешевле прежняго
необходимые ей сырые материалы и въ болынихъ размЪрахъ
пользующаяся кредитомъ, чемъ сельские хозяева, ремесленники
и рабочие фабрикъ и заводовъ. Деятелямъ фабрично-завод
ской промышленности не нанесли пока никакого ущерба
даже и недавнйя у насъ стачки и поголовныя забастовки ра
бочихъ на ихъ фабрикахъ и заводахъ. . .

1) По сообщению П. Леруа-Болье въ Есопотнз1е Ргап^айз за
Сентябрь 1906 г. (Торг.-Пром. Газ. 1906 г. № 213) главныя про
центный бумаги всЪхъ первоклассныхъ государствъ старой культуры
понизились съ 1898 года въ довольно сильной степени: французския на 5'/2°/О' русскйя на 31 / » английския на 23 °/ ' германскйя на
10 / °/ , венгерскйя на 8 °/ . Напротивъ, все фонды Америки, а
равно и второ и третьестепенныхъ державъ Европы значительно
повысились за то-же время; напр., аргентинские на 14°/ , бразиль
ские на 80 %, испанские на 100 °/ > сербские на 40 °/ , — даже ту
рецкие на 7 7 . П. Леруа-Болье указываетъ несколько прпчинъ,
вызвавинихъ пониженйе ценности важнМшихъ ироценитныхъ бумагъ
въ Европе: ииродолжительньия войны (у Англии и России), заключение
новыхъ займовъ (Германией и др.), недовольство за наииадки на капиталистовъ (во Франции) и т. ии. Темъ не менее это все суть только
более или менее удобные поводы для обпцей мобилизацйи старьихъ
ценностей съ целью переоценки ихъ на новую валиоту. II. Леруа-Болье
надеется однако, что вскоре европейские фоиидьи, и въ частности русские,
опять июднимутся.
0

1

2

0
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0

0

0

0

0

0
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II.
Перейдемъ теперь къ денежному обращение въ Россш,
причемъ сначала мы остановимся на общей характеристике
его и нЬкоторыхъ чертахъ развнтя ).
Въ царствование Императора Александра П-го, какъ го
сударственные финансы России, такъ и денежное обращеше ея
1

пришли въ значительное расстройство. Бюджетные дефициты
стали у насъ явлешемъ обычнымъ. Какъ внешний, такъ и
внутренний долги Россш возрастали съ значительной быстротою.
Судьбы неразменная бумажно-денежнаго обращетя, въ осо
бенности после Турецкой войны, стали находиться въ рабской
зависимости отъ берлинской биржи. Последствиемъ этой за
висимости были: сильныя перюдичесшя и внезапный колебашя
курса бумажныхъ денегъ и безпрестанные выпуски новыхъ
партШ кредитныхъ билетовъ, сопровождаемые падешемъ курса
этихъ последнихъ ).
2

1) Наиболыдаго внимашя нашего въ этомъ отношении заслу
живают безспорно статьи П. Шванебаха въ „Русскомъ Вестнике"
1899 г., кн. I—III: „Денежное преобразоваше и народное хозяйство".
2) Впервые на весьма значительную сумму наши кредитные
билеты заграницей появились во время Русско-Турецкой войны.
Не обладая достаточнымъ золотымъ фондомъ, русское правительство
расчитывалось съ поставщиками въ Румыиш и Болгарш бумажными
деньгами. После войны эти бумажныя деньги собрались большею
частью на германскомъ денежномъ рынке и, присоединившись къ
т^мъ, которыя поступали изъ Россш за покупаемое заграницей зо
лото для расчетовъ нашихъ импортеровъ съ казною по золотой
таможенной пошлине, образовали весьма солидный — въ много десятковъ миллюновъ рублей — фондъ для спекулящй и даже за
тяжной игры на повышеше и понижеше русскаго бумажнаго рубля.
Эти операщи съ русскими бумажными деньгами продолжались съ
конца 70-хъ до начала 90-хъ годовъ прошлаго столетйя, можно
сказать, безпрепятственно со стороны русскаго правительства и при
самомъ благосклонномъ отношенш къ нимъ со стороны нашего пере
дового сельскаго хозяйства. Установился такой порядокъ въ игре
съ русскимъ рублемъ. Онъ аккуратно понижался въ цене въ ту
именно часть года, на которую падали массовый закупки русскаго
хлеба немецкими купцами и повышался въ остальную часть года.
Не смотря на то, что понижеше курса русскаго бумажнаго рубля
означало безосновательное умалеше русскаго народнаго кредита, оно,
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Нельзя сказать, чтобы у правительства не было желашя
упорядочить наше денежное обрагцеше. Такъ въ 1861 году
былъ открытъ даже безпрепятственный размене бумажекъ на
золото. Но такъ какъ въ то время торговый балансъ Россш
былъ невыгоденъ для нея, вызывая необходимость въ пересылке
золота заграницу, то поэтому въ следующемъ же году начатый
было размЪнъ бумажекъ пришлось прекратит], изъ боязни
окончательно лишиться всего разменная фонда ).
1

При Императоре Александре III приступлено было къ
коренному преобразованш самыхъ основъ нашей заграничной
торговли на началахъ покровительственной системы, что и при
вело въ настоящее царствоваше къ окончательному упорядо
чение нашего денежнаго обращетя, какъ внутренняя, такъ и
внешняя. Какъ смотрело при этомъ правительство на цель
предстоявшая ему преобразовашя денежнаго обращения, это
можно видеть изъ всеподданнейшая доклада Министра Финан-

193,2
279.8
294.0
412.1

175.8
285.1
300.6
334.5

148.0 Ю0%
191.0 145
190.2 152
209.8 214

Движете цен Ц-Ьна 1 п.
ностей.
хл*Ьбовъ.
Кредитн. мет. Кр. К. мет. к.
100%
162
171
190

100%
129
128
142

88 74
102 68
102 65
81 51

Курсъ кр.
коп. за золот. руб.

1871—75 гг.
1876—80
1881—85
1886—90

Ценность въ
милл. рубл.
Кред. мет.

Движете
разм'Ьра
вывоза.

Въ среднемъ
за годъ по
пятил1тямъ.

Вывозъ
хл-Ьба
милл. п.

|

темъ не менее, приветствовалось нашими частными землевладель
цами, такъ какъ обещало имъ обильный спросъ изъ заграницы на
ихъ хлебъ и темъ более обильный, чемъ более обезцененной
оказывалась отечественная валюта. Первоначально, по мере понижешя курса кредитнаго рубля, замечалось даже увеличеше ценности
пуда экспортируемаго хлеба. Однако современемъ, когда наступили
неблагопрйятныя обстоятельства на мйровомъ хлебномъ рынке, цена
на него, не смотря на новое понижете курса рубля, пала безповоротно. Наглядное доказательство этому мы можемъ видеть изъ
следующей за симъ таблицы, заимствуемой нами изъ офищальнаго
издашя: „Сельское и Лесное Хозяйство Россш", 1893 г., стр. 157.

119
149
158
160

1) А. Красильникова: „Объяснеше причинъ успеха Америки и
неуспеха Россш въ возстановленш металическаго обращешя". 1882 г.
9*
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совъ о государственной росписи на 1896 ядъ, где, между
прочимъ, говорится следующее: „непосредственно отъ преобра
зовашя (денежной системы) никто не долженъ обогатиться,
никто не долженъ обеднеть; оно должно лишь иодъ всякую
оценку, подъ всякое имущество, иодъ всяк1й доходъ и заработокъ подвести уже приуготовленный, прочный, устойчивый
фундаментъ, на которомъ все стояло-бы твердо, не боясь по
трясений, не опасаясь неожиданностей".
Оставляя въ стороне вопросъ о томъ, на сколько удался
этотъ „фундаментъ", укажемъ вкратце на рядъ меръ, принятыхъ правительствами двухъ иоследнихъ царствований для
приведения въ исполнение указанныхъ сейчасъ намерений. Въ
центре этихъ мероприятий стояли: накопление къ 1899 году
очень солиднаго золотого фонда и улучшение нашего торговаго
баланса, въ смысле возможная повышены той положительной
разности, которая ежегодно причиталась Россш по заключении
ея внешняя товарообмена.
Накопление Государственнымъ Банкомъ золотого запаса
произошло до 1891 года главнымъ образомъ посредствомъ по
купки товарныхъ векселей, по которымъ наше правительство
уплачивало бумажками, получая заграницей черезъ своихъ
банкировъ золотомъ. Такимъ образомъ удалось накопить золота
на сумму 300 мил. руб., пользуясь для этой цели свободной
наличностью Государственнаго Казначейства ').
После 1891 года, когда активная разница въ нашу пользу
въ торговомъ балансе сильно сократилась, для собирания зо
лотого запаса пришлось прибегать къ разная рода займамъ
(напр.: конверсионным^ железнодорожнымъ), продаже загра
ницу фондовъ внутренняго займа, привлечению въ Россию частныхъ капиталовъ, увеличению таможенныхъ сборовъ и т. и.
Кроме сего, значительные запасы золота достались Государ

1) Подъ свободной наличностью Государственнаго Казначейства
разумеется излишекъ поступленш въ государственную казну, протнвъ
утвержденной смЪты и произведенныхъ расходовъ.
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ственному Банку: изъ нрежняго размЪннаго фонда (ок. 300
мил. руб.), изъ сибирскихъ рудниковъ (до 300 мил. руб.),
таможенными сборами и пр.
Упорядочен1е, соответственно интересамъ Россш, торговаго
баланса было достигнуто весьма значительнымъ усилетемъ вывоза
заграницу нашихъ ироизведенш, а также и мерами сокрашешя
ввоза къ намъ товаровъ изъ заграницы. Для усилетя нашего
вывоза были предприняты главнымъ образомъ следуюиця меры :
сильное развит1е нашей железнодорожной сети и изменете
железнодорожная тарифа въ направленш исключительно поощрешя вывоза нашихъ произведенш съ дальнихъ окраинъ
отечества, введетемъ въ 1893 г. т. н. дифференщальнаго тарифа.
Чтобы сократить ввозъ къ намъ изъ заграницы фабричнозаводскихъ изделит, правительствомъ были принесены (за счетъ
Россш, конечно) огромныя матер1альныя жертвы на развит1е
нашей собственной фабрично-заводской промышленности, иричемъ особымъ покровительствомъ и поощрешемъ пользовалась
наша железноделательная промышленность, направленная на
удовлетворете нуждъ расширявшаяся тогда у насъ железнодорожнаго строительства.
Некоторое время означенная финансовая и экономическая
политика Россш, руководимая Вышнеградскимъ и Витте, дей
ствительно отвечала намеченнымъ ея правительствомъ целямъ.
Такъ, металичесшй запасъ Государственнаго Банка непре
рывно возрасталъ;

торговый

балансъ

Россш

сделался на

долгое время активнымъ; отечественная фабрично-заводская
промышленность быстро росла и совершенствовалась, какъ вооч1ю показала это Нижегородская выставка; железнодорожное
хозяйство приносило некоторый чистый доходъ государству;
иностранные капиталы непрерывно къ намъ приливали, об
легчая основате все новыхъ и новыхъ нромышленныхъ предпр1ят1й. Это было время — въ особенности съ половины 90-хъ
годовъ прошлаго столепя до самаго конца его, — когда
банки Европы ломились подъ тяжестью наполнявшая ихъ
золота и оно не находило нигде более выгоднаго гшмещешя,

т
чемъ въ Россш. Такъ, за громадный переходный суммы въ
заграничныхъ банкахъ не взималось никакого процента,
дисконтъ же векселей въ Лондоне стоилъ всего 1 % *).
Даже у насъ этотъ дисконтъ былъ невысокъ и наше финан
совое ведомство очень охотно снабжало кредитомъ солидныя
фабрично-заводсшя нредпр1ят1я и было уже готово открыть
возможно более широтй краткосрочный кредитъ нашему сель
скому хозяйству, крупному и особенно мелкому— крестьянскому.
Въ виду этого, чтобы еще более упрочить и даже развить
принятую имъ политику расширетя нашей промышленности
на иностранные капиталы, правительство решилось преобразо
вать на новыхъ началахъ Государственный Банкъ, сделавъ его
(съ 1894 года) главнымъ образомъ учреждешемъ для снабжешя
дешовымъ кредитомъ нашей промышленности. Хотя при этомъ
учетно-вексельная операщя Государственнаго Банка и под
верглась чувствительному сокращенш, а денежное обращеше
— некоторому стесненш, однако наше финансовое ведомство
надеялось современемъ сгладить эту неравномерность въ
снабженш кредитомъ столь одинаково важныхъ отраслей народнаго хозяйства. Этого, ему казалось, легко будетъ достигнуть
при господствовавшей тогда дешевизне денегъ.
Наконецъ, чтобы увенчать, такъ сказать, воздвигнутое
имъ въ Нижнемъ-Новгороде колоссальное здаше русской про
мышленности, открывъ для нея непосредственное и безпрепятственное сообщеше съ иностранными финансовыми сферами и
денежными рынками, правительство приняло последовательно
рядъ меръ для открьтя у насъ металическаго, именно золо
того обращешя, вместо обращешя бумажнаго, которое издавна
образовало плотину между нашими и иностранными его кана
лами. Эта реформа денежная обращешя начавшись у насъ,
въ 1892 году фиксащей курса бумажнаго рубля, на уровне
66,66 коиеекъ, золотомъ равныхъ /\ъ части имиер1ала, за
1

1) Въ настоящее время (начало Января 1907 г.) дисконтъ въ
Лондоне составляетъ 6 °/ , а въ БерлинЪ — 7 °/ .
0

0
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кончилась эмиссюннымъ закономъ 29 Августа 1897 г., регулирующимъ выпускъ кредитныхъ билетовъ, обезпеченныхъ извЪстнымъ золотымъ фондомъ.
На основании этого закона,
правительство можетъ выпустить лишь на 300 мил. рублей
кредитныхъ билетовъ, не покрытыхъ золотомъ рубль за рубль.
Въ тотъ же промежутокъ времени два раза производилась пере
чеканка золотой монеты, применительно къ новому курсу бу
мажнаго рубля ).
1

Кром^ означенныхъ мЪръ введешя золотого обращешя,
правительствомъ были приняты обширныя меры сохранения
золота отъ вывоза его заграницу. Прежде всего этой цели
должно было служить, разумеется, то самое упорядочеше нашего
торговаго баланса, которое и способствовало накоплешю золо
того фонда. Кроме того, для удержашя золотого запаса въ
Россш, правительство стало хранить огромныя суммы у иностранныхъ банкировъ. Ими оно не только поддерживало на
должной высоте нашъ кредитъ у иностранцевъ (охраняя, напр.,
отъ вредныхъ колебашй курсъ бумажныхъ денегъ), но и пред
охраняло отъ эмиграцш иностранные капиталы, помещен
ные въ наши фонды. Наконецъ, не малую заботу правитель
ства составляло и последовательно проводимое уменыпеше до
необходимая минимума всевозможныхъ тратъ золота, вследств1е
вывоза его заграницу, главнымъ образомъ, казною. Такъ,
были приняты меры къ уменьшенш платежей по заграничнымъ
займамъ, къ сокращенно нашихъ заграничныхъ заказовъ и
даже къ привлеченш русскихъ людей въ отечественные кур
орты, вместо заграничныхъ, чемъ въ особенности существенно
сокращались обычныя

траты золота русскими путешествен

никами заграницей ).
2

1) Въ настоящее время золотой рубль, равный '/ импер1ала,
содержитъ 17,424 доли чистаго золота.
2) Нашими путешественниками заграницей ежегодно расходуется
до 95 мил. рублей. Заграничныхъ заказовъ казною производится въ
среднемъ на 16 мил. рублей. Процентовъ и погашенш по нашимъ
займамъ уплачивается заграницу свыше 130 мил. рублей.
15
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Все эти меры, равно какъ и вытиеприведенныя, имели
надлежащей усиехъ. Несколько всеиодданнейшихъ докладовъ
Министра Финансовъ (Витте), следовавшихъ за окончательнымъ
открьптемъ золотого денежнаго обращешя, публично констати
ровали : либо полное равновес1е въ прихоле и расходе золота
по внешнему обороту, или, лучше сказать, полную целость его
у насъ, либо небольшой отливъ золота заграницу (25—110
мил. рублей), либо обратный притокъ золота, ранее выбывшаго за
границу. Словомъ, изъ этихъ докладовъ для всехъ было очевидно,
что какъ моментъ, такъ и способы, избранные у насъ для скоплешя
золотого фонда, для девальвацш, конверслй и открьтя золотого
обращешя,

были

весьма целесообразны и вполне соответ

ствовали состоянш европейская денежнаго рынка. Къ сожаленно, столь счастливое стечеше обстоятельствъ въ финансовомъ м1ре продолжалось недолго. Англо-Бурская и Китай
ская войны, а главное, причины и поводы ихъ возбудивппе,
вызвали массовый отливъ денежныхъ средствъ изъ европейскихъ банковъ. Вследств1е этого, въ Зап. Европе наступили
серьезные промышленные кризисы въ начале текущая столет1я
и затемъ наступило крайнее стеснеше м1рового денежнаго рынка.
Все изложенное, какъ увидимъ дальше, не могло не от
разиться и на судьбе нашего отечества, только что, можно
сказать, перешедшая къ золотому международному расчету
и золотому внутреннему обращенш. Скопи въ съ огромными
усил1ями весьма значительный золотой запасъ, свыше 1500
мил. рублей, русское правительство выпустило въ обращеше
лишь сравнительно небольшую часть его — до 445 мил. рублей*);
остальное-же золото, за исключешемъ „золота Государственная
Банка заграницей", продолжало покоиться, безъ пользы для
промышленности страны, даже въ слиткахъ, въ кладовыхъ
Государственнаго Банка.

Храня подъ замкомъ это золото,

вместо того, чтобы развивать отечественное сельское хозяйство

1) ВсеподданнМшш докладъ Министра Финансовъ 1-го Января
1899 года.
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въ направленш наибольшой интенсивности, наше правитель
ство еще больше стесняло и безъ того несвободный европейскш денежный рынокъ и безъ пользы для себя разжигало
подозрительность къ намъ другихъ странъ. Результатомъ
этой подозрительности, оправдывавшейся нашей аггрессивной
политикой на Дальнемъ Востоке, и была, столь несчастная по
своимъ посл Ьдств1ямъ, наша война съ Япошей.
г

Заключимъ наши общтя замечашя о денежномъ обращенш
въ Россш указашемъ на некоторый техничесгая особенности
его. Въ качеств^ постоянная, непосредственнаго регулятора
нашего денежнаго обращешя является Государственный Банкъ.
Онъ, между прочимъ, и имЪетъ назначение, по мере надобности,
снабжать нашъ денежный рынокъ достаточнымъ количествомъ
денежныхъ знаковъ, предупреждая этимъ, какъ стеснеше, такъ
и излишнее расширение его объема. Высшее-л^е руководство
этимъ Дломъ издавна принадлежитъ Комитету Финансовъ,
особому законосовещательному учреждению по техническимъ
воиросамъ нашей финансовой политики и въ частности — де
нежнаго обращешя.
Затемъ, следуетъ отметить, что у насъ весь годъ раз
деляется на два перюда въ отношенш денежнаго обращешя.
Время съ 1юля по Январь характеризуется наиболыпимъ
спросомъ на деньги со стороны торговли. Перюдъ этотъ совпадаетъ, какъ известно, съ горячимъ временемъ сбыта
многихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ.
На него же
падаетъ время старейшаго и важнейшая всероссийская торга
въ Нижнемъ-Новгороде. Остальная часть года отличается у
насъ затишьемъ въ торговле. Наибольшая напряжения, въ
отношенш предъявляемыхъ къ ней требований касса Государ
ственная Банка достигаетъ въ конце Ноября месяца каждаго
года. Имея это въ виду, Государственный Банкъ и расширяетъ
въ это время свою учетно-ссудную операцию, чтобы утолить
этотъ осенне-зимшй денежный голодъ. Съ другой стороны,
Государственный Банкъ, заметивъ уменьшение потребности въ
деньгахъ, о чемъ можно судить по возрастанию наличности въ
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его кассахъ и въ особенности по сильному притоку туда кре
дитныхъ билетовъ, заботится своевременно о сокращении
учетно-ссудной операции, для чен\) ему стоитъ только повысить
свой дисконтъ ).
х

Съ половины прошлаго столетия объемъ нашего денежнаго
обращения значительно сократился, благодаря сокращению по
требности въ деньгахъ. Первоначально этой последней цели
служилъ на Руси лишь повсеместно распространенный ярма
рочный торгъ, во время котораго, какъ известно, всегда происходилъ у кунцовъ взаимный зачетъ долговыхъ обязательствъ,
которымъ истекъ срокъ.

Что касается расчета по остающимся

обязательствамъ, то и онъ всегда происходилъ только отчасти
на наличныя деньги, а въ значительной степени — векселями.
По мере развития новыхъ средствъ сообщения, въ особенности
расширения телеграфной сети, повсеместная устройства
биржъ, банковъ и т. д., потребность въ денежныхъ знакахъ
для реализации торговыхъ сделокъ все более и более сокра
щалась. Такъ, въ 1857 году при 75 миллйонномъ населении
России, въ ней находилось въ обращении денежныхъ знаковъ
11а 1835 мил. рублей, между темъ какъ въ 1898 г., при 129миллионномъ населении, денежныхъ знаковъ въ обращении было
всего на 1317 мил. рублей ), въ 1903 г. — на 1443 мил.
2

рублей ) и въ начале 1904 года — на 1484 мил. рублей ).
3

4

Въ последние годы, для уменьшения потребности торговли
въ денежныхъ знакахъ въ самое оживленное для нея время,
Государственный Банкъ устроилъ въ столицахъ и крупней-

1) Объ оцЪнкЬ политики Государственнаго Банка см. И. Озеровъ :
„Экономическая Россйя", 1905 г., стр. 128 и др.
2) ВЪстникъ Финансовъ 1899 г., № 1.

3) Въ этомъ году, правда, говорилось о стЬсненш денежнаго обра
щешя. Оно было таково, что, за недостаткомъ законныхъ денежныхъ
знаковъ, въ обращенш находились даже досрочные купоны (Торг.-Пр.
Газ. за 16 Янв. 1907 г.).
4) Только къ 1 Января 1907 г. количество денежныхъ знаковъ
возросло до 1959 мил. рублей, причемъ Торг.-Пр. Газ. (отъ 16 Янв. с. г.),
приводя эту цифру, признало расширеше объема денежнаго обращешя.
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1иихъ

торговыхъ центрахъ (Киеве, Одессе, Варшаве)

въ

своихъ конторахъ такъ называемый расчетный отделения для
взаимнаго зачета денежныхъ обязательствъ всехъ желаюшихъ
участвовать въ обмене ими ).
Для облегчения внешняго денежнаго оборота Государ
ственный Банкъ, а равно и другие банки ведутъ постоянно
х

операцию

покупки

и

продажи

такъ

называемыхъ

траттъ

и, въ общемъ, едва-ли часто случалось, со времени введения
у насъ золотого обращения, чтобы изъ России приходилось
пересылать золото въ уплату за покупаемые ею заграницей
товары. Иначе говоря, расчетъ по нашей заграничной тор
говле производился большею частью векселями, причемъ пшостранныхъ векселей у насъ всегда имелось достаточное
количество и курсъ на нихъ колебался, можно сказать, незна
чительно. Наконецъ, если и можетъ быть теперь речь о пере
сылке золота изъ страны въ страну, то скорее можно говорить
о пересылке его изъ заграницы къ намъ, какъ это явствуетъ
изъ изучения нашихъ торговыхъ и расчетныхъ балансовъ ).
При введении у насъ золотого денежнаго обращения, насе
ление пришлось приучать къ золоту постепенно. Первоначально
2

были допущены добровольныя сделки частныхъ лицъ на золото,
и только когда население несколько привыкло къ мысли о предстоящемъ открытии золотого обращения, было пфистуилено къ
размену по фиксированному курсу бумажныхъ денегъ на золото
и неограниченные приемъ и выдача изъ Государственная Банка
золотой монеты.

Однако и

после открытия размена, золото

вливали лишь тонкой струей въ народное обращение, боясь
вывоза его заграницу, хотя-бы въ обменъ на наши фонды.
Такъ въ 1897 году всего золота въ народномъ обращении
было 25 мил. рублей; въ 1898 году его было уже 449 мил.
1) Особое совещание о нуждахъ сельско-хозяйственной промы
шленности. Сводъ трудовъ Мёстныхъ Комитетовъ по 49 губершямъ
Европейской России. Денежное обращеше. 1903 года, стр. 11 (составилъ Д. Никифоровъ).
2) И. Озеровъ, 1. с. стр. 165.
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рублей; въ 1903 году— 760 мил. рублей; въ 1904 году —
775 мил. рублей. Эти постепенные выпуски золота въ обращение
происходили по м1фк поступления въ кассы Государственная
Банка кредитныхъ билетовъ, при чемъ последние предавались
уничтоженш. Такъ въ 1896 году кредитныхъ билетовъ въ
обращены было на сумму 1100 мил. рублей, а въ начале
1903 года ихъ оставалось только на 550 мил. рублей.
Весь составъ нашего денежнаго обращения къ концу Января
1904 года, т. е. нередъ самымъ открытпемъ войны съ Японией
былъ следующий:
Золота на
Кредитныхъ билетовъ на . . .
Серебра и разменной монеты на

766 миллюновъ рублей.
. 598
„
„
.133
„
„

Кроме того, въ обращении было на 100 мил. руб. серий
Государственная Казначейства.
Прежде чемъ птрейти къ изменениямъ въ составе нашег о
л

денежнаго обращешя, имевшимъ место въ минувшую войну,
скажемъ два слова о некоторыхъ последствияхъ введения у насъ
золотого обращения. Какъ и всиоду введение исключительно
золотого обращешя съ упраздиениемъ изъ него значительной
части серебра, сопровождалось у насъ вздорожанйемъ денегъ,
стесненйемъ оборота, вздорожанйемъ кредита, въ особенности
въ деревне, а пмавное, сильнымъ паденйемъ ценъ на с.-х. про
дукты. Шванебахъ утверждаетъ, что вся совокупность меръ
правительства, направленных^, на преобразование нашей денежной
системы, вклиочая сюда и меры усиления нашего вывоза с.-х.
продуктовъ заграницу, привела къ упадку сельскаич) хозяйства
какъ въ центре России такъ и въ восточныхъ ея областяхъ ).
Кроме того, со времени усиления нашего хлебная вывоза
(1893—1897 г.), государству уже 4-ый разъ пришлось
1

кормить свое голодающее население, между темъ собрать хлебъ
для этой цели становилось съ теченпемъ времени все более
1) Шванебахъ.

1Ыс1ет, кн. III.
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я более затруднительно, какъ вследствие неудержимаго вывоза
его заграницу, такъ и вследствие полнаго разстройства нашей
внутренней хлебной торговли. Позднее дело народнаго про
довольствия несколько улучшилось въ отношении снабжения на
селения голодающихъ местъ сравнительно недорогимъ хлебомъ.
Однако, Русь всегда находилась иодъ опасениемъ крайняго
возрастания хлебныхъ ценъ въ годы неурожаевъ, вследствие
усиленныхъ вывозовъ хлебовъ заграницу. Настояний же не
урожайный годъ далъ намъ въ этомъ отношеши особенно
чувствительный }-рокъ, такъ какъ вздорожанию,
усиленнаго экспорта, подвергся не одинъ хлебъ.

вследствие

Къ сказанному, относительно последствий введения у насъ
золотоич) обращения, необходимо добавить еще следующее. Пере
ходя къ международному расчету на золото, намъ, равно какъ
и другимъ, пришлось переписать на золотую валюту даже те
наши долговыя обязательства, кои нами заключены въ бумажной
или серебрянной валюте. И если съ введенйемъ у насъ золотой
валюты намъ не пришлось платить заграницу болыпую еже
годную золотую дань, чемъ прежде, то это благодаря конверсионнымъ займамъ, заключеннымъ въ министерство Витте съ
надлежащимъ расчетомъ и въ пюдходящее въ финансовомъ от
ношении время.

Благодаря этимъ конверсионнымъ займамъ,

наши старые долги оказались переписанными на более долгие
сроки и проценты по нимъ значительно понижены.
Даже
новые займы заключались въ правление Министерствомъ Финан
совъ Витте изъ меньшаго противъ ирежняго процента.
будетъ уместно следующее сравнение.

Здесь

Въ промежутокъ вре

мени съ 1893— 1903 г. государственный долгъ нашъ увели
чился на 1800 мил. руб., а платежъ процентовъ и погашения
возросъ на 40 мил. руб. За последние 3 года (1904—1906)
нашъ долгъ возросъ еще на 1900 мил. руб., между темъ
однихъ процентовъ
не въ рублей.
Изъ

но нему приходится платить 90 миллио

приведенная сравнения видно,

что въ настоящее

время намъ иириходится не только заключать новые займы въ
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золотой валюте, но и платить заграницу возрастающую еже
годную золотую дань. Это обстоятельство указываетъ, какъ
кажется, на излишнее возрастание нашей материальной зависи
мости отъ банкировъ Западной Европы.

III.
Обратимся теперь къ особенностямъ нашего денежнаго обра
щения въ последние три года, а именно, въ промежутокъ вре
мени съ 1904 г. но 1906 г.

Все это время наипе денежное

обращение, равно какъ и несколько летъ ранее, было въ общемъ
въ исправности, оставаясь, по обыкновению, золотымъ обраиценнемъ. За последнее время однако необходимо отметить нюстепенное уменыиенпе золота въ пародномъ обрапценйи, сопро
вождавшееся увеличеннемъ золотой наличности, принадлежащей
Государственному Банку и Государственному Казначейству. Это
движение золотой наличности въ казне совпадало, обыкновенно,
по времени съ увеличеннемъ количества кредитныхъ билетовъ
въ народномъ обращении, всегда безпрепятственно обменивав
шихся за золото. Темъ не менее, нельзя сказать, чтобы ко
личество вновь выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ соответ
ствовало сумме прироста золотого фонда, принадлежащая
Государственному Банку. Равнымъ образомъ, нельзя утвер
ждать и того, что постепенное исчезновение золота изъ народнаго обращения следуетъ

приписать исключительно выпуску

бумажныхъ денегъ. Операцию изъятия золота изъ обращения
могли производить, наравне съ бумажками, и обильные вну
тренние займы, проппзводившпеся въ течение носледнихъ летъ.
Кроме вышеприведенная, въ течение указанная времени,
необходимо отметить еще следующйя особенности въ наииемъ
денежномъ обращении: постепенное стеснение кредита повыипенйемъ учетная процента но краткосрочнымъ векселямъ до 9 /2°/о
1

годовьихъ; довольно быстрое падение русскихъ фондовъ во
главе съ Государственной 4% рентой и даже частью застой
въ торговле — особенно

хлебной, — сопровождавшийся

от-
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ливомъ золотого фонда заграницу и даже привозомъ хлебовъ
изъ заграницы въ наши балтийские порта. . . .
Самымъ
важнымъ однако обстоятельствомъ въ этой финансовой эволюции
следуетъ считать то,

что отмеченные отрицательные факты

имели место не столько во время нашей войны съ Японией —
во время войны, напротивъ, наши кредитъ и денежное обра
щение довольно стойко выдерживали назначенное имъ испытание,
— сколько именно после означенной войны, во время наибольшая
напряжения внутренней смуты, съ Октября 1905 года но Январь
1906 года, равно какъ и въ 1юле, и Августе 1906 года.
Для иллюстрации можно привести хоть следующий иримеръ.
Тогда какъ

во время

войны съ Японией золотое покрытие

выпускаемыхъ въ обращение бумажекъ было строго сообразо
вано съ закономъ 1897 года, напротивъ, въ первые месяцы
1906 года оно бывало и ниже законной нормы. Въ дальнейшемъ мы попытаемся однако детальнее показать весь ходъ
развития нашего денежнаго обращешя какъ во время войны
съ Японией, такъ и после нея.
Изъ всеподданнейшая доклада Министра Финансовъ
1 Января 1905 г., равно какъ и изъ Вестника Финансовъ и
Торгово-Промышленной Газеты за 1904 ядъ видно, что война
России съ Японийей, въ первый нчэдъ, по крайней мере, не
вызвала никакихъ серьезныхъ потрясений въ экономической
жизни России и, въ частности, въ ея денежномъ обранценйи.
Война вызвала значительное сокращение расходовъ (на сумму
свыше 100 мил. руб.), ню сравнению съ сметными предполо
жениями на 1904. Далее, война вызвала необходимость заключения
займовъ, какъ внутреннихъ, такъ и внешныхъ, на пополнение
золотой наличности въ казне и умеренный выпускъ кредит
ныхъ билетовъ для целей, нчиавньпмъ образомъ, торговыхъ и
для платежей въ Манджурйи. Кроме тои\), война вызвала за
стой въ движении грузовъ, вследствйе образования ихъ залежей
на железныхъ дорогахъ.

Комерческйй кредитъ Государствен

ная Банка сократился не существенно.

Нанни государствен

ные фонды упали въ ценЬ лишь изъ умеренной степени и во
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всякомъ случай они стояли сначала много выше японскихъ.
Излишнее падете нашихъ фондовъ было сдержано особымъ,
своевременно имевшимъ место, по инищативе правительства, соглашетемъ банкировъ. Государственныя сберегательный кассы,
после недолговременной паники, сопровождавшейся незначительнымъ отливомъ изъ нихъ народныхъ сбережений, наполни
лись въ большей противъ прежняго степени и къ 1 Маю
1904 года заключали 1028 мил. руб. Значительное сокращение
операций въ 1904 году коснулось Государственная Крестьянскаго Банка.

Такъ, напр., выдача ссудъ сокращена до 60 °/о

оценки ; сокращены покупки имений Крестьянскимъ Банкомъ
за собственный его счетъ и т. п.
Приведемъ здесь нЬкоторыя данныя о движении нашего
золотого фонда, въ связи съ выпусками кредитныхъ билетовъ
за время войны.
Къ 1-му Январю 1904 года золота, принадлежавшая Го
сударственному Банку, было на сумму около 900 мил. руб.;
кредитныхъ билетовъ въ народномъ обращении состояло около
550 мил. руб. ). Къ 1-му 1юлю того-же года количество зо
1

лота у Государственная Банка повысилось до 937 мил. руб.,
количество же кредитныхъ билетовъ въ обращенш дошло до
691,9 мил. руб. ; следовательно, на 1 рубль кредитный въ
народномъ обращенш имелось не менее 1 руб. 36 коп. металической наличности въ Государственномъ Банке.

Изъ при

веденная сопоставления данныхъ видно еще, что только не
большая часть золота къ 1 1юля изъ народнаго обращешя
перешла въ кассу Государственнаго Банка.
По заключению П. Леруа-Болье, золотой запасъ Россш въ
начале Сентября 1904 года вполне

гарантировалъ непоколе

1) Къ 28 Январю 1904 года, т. е. къ началу нашей
войны съ Япошей, золота, принадлежащего Государственному Банку,
было на сумму до 920 мил. руб.; золота Государственнаго Казна
чейства — 142 мил. руб.; золота въ обращенш — 766 мил. руб.;
серебра и размЪнной монеты въ обращенш находилось на 133 мил.
рублей и кредитныхъ билетовъ въ обращенш на 598 мил. рублей.
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бимость ея кредита и правильность денежнаго обращения на
все время войны.
Въ начале Ноября 1904 года золотое покрытие кредит
ныхъ билетовъ упало до 110%; количество ихъ возрасло до
900 мил. руб., а количество золота у Государственнаго Банка
поднялось до 1010 мил. руб.

Такимъ образомъ, можно сказать,

что въ общемъ въ 1904 году вьтушено въ обращение всего
до 350 мил. руб. кредитныхъ билетовъ. Золота за это время
прибыло въ Государственном!, Банке всего около 111 мил.
рублей. Не зная въ точности наличности золота, принадлежащаго Государственному Казначейству въ России и заграницей
— изъ публикуемыхъ балансовъ Государственнаго Банка этого
не видно —, нельзя знать, сколько въ него прибыло золота,
сравнительно съ началомъ 1904 года (23 Января). Возможно
однако, что излишний выпускъ бумажныхъ денегъ въ большей
своей части (на 220—240 мил. руб.) ношелъ на обороты
русскаго пфавительства на театре войны въ Манджурйи. Для
этой же цели нашимъ монетнымъ дворомъ были изготовлены
на значительную сумму серебряные кирпичи. Въ виду ска
занная, покрытие потребностей нашей войны съ Японией ни
сколько не стесняло оборотовъ внутри нашего отечества.
Напротивъ, скорее следуетъ предположить, что взаменъ пушен
ии ыхъ нами въ Манджурйи въ обращение бумажекъ и серебра,
оттуда къ намъ прибывало постепенно золото.
Въ средине Марта 1905 года золота, принадлежащая Го
сударственному Банку, было 1050 мил. руб.; золота въ народ
номъ обращении оставалось еще до ТОО мил. руб.; кредитныхъ
билетовъ въ народномъ обращении состояло около 970 мил. руб.
Въ Августе 1905 года кредитныхъ билетовъ въ народ
номъ обращении было на 1100 мил. руб., причемъ въ финансовыхъ сферахъ справедливо считали, что у нихъ имеется
возможность выпустить въ обращение кредитныхъ билетовъ еще
на сумму въ 330 мил. рублей. При этомъ золотое покрытие
кредитныхъ билетовъ составляло бы 79%.

Золота у Госу

дарственная Банка скопилось на сумму ИЗО мил. рублей.
10
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Такимъ образомъ оказывается, что съ 1-го Января 1904 г.
но Сентябрь 1905 г. Государственный Банкъ вынустилъ кре
дитныхъ билетовъ на сумму около 527 мил. руб., нолучивъ
отъ этой оиеращи, а равно и отъ многихъ внутренних!,
займовъ, прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, сокращешя коммер
ческая учета и т. п., въ конце концовъ на свои счета такую-же
сумму золотомъ.

Но такъ какъ золотой заиасъ самого Государ-

ственнаго Банка за это время увеличился лишь на сумму около
238 мил. руб., то следовательно остальныя 300 мил. руб.
(круглымъ счетомъ) поступили на счета Государственнаго
Казначейства. Позднее, къ половине Октября 1905 года,
кредитныхъ билетовъ оказалось выпущено еще больше, а именно
— до 700 мил. руб., и следовательно, за нихъ получено еще
больше золота въ Гос. Банке и Гос. Казначействе. Т Ьмъ не менее,
въ новый внутренний оборотъ эти сотни миллюновъ рублей
изъ Государственнаго Казначейства не пошли, такъ какъ въ
конце 1905 года, какъ всякш это можетъ подтвердить, золотая
монета почти исчезла изъ народная обращешя внутри Россш
и публике не навязывалась. Съ другой стороны, въ круииыхъ центрахъ не было и такого случая, чтобы публике от
казывали въ размене бумажекъ на полноценную звонкую мо
нету. Въ Сентябре 1905 года въ газеты проникло впрочемъ
и более или менее положительное известйе о выходе золотой
монеты изъ народная обращешя.

Сообщалось именно, что въ

этомъ месяце въ Государственном!, Казначействе получился
такой наплывъ золотой монеты, что для помещешя ея не
хватало места.

Она заняла и Монетный Дворъ и кладовыя

Государственнаго Банка. Трудно допустить, чтобы тутъ шло
дело о сумме въ 209 мил. руб., реализованной изъ 4 /г /о
внешняя займа 1905 года (на основаниг указа 15 Декабря
1904 года).
1

0

Съ приведенными соображешями не согласуется заявлеше,
сделанное Министромъ Финансовъ Шиповымъ въ своемъ все
подданнейшем!, докладе 1-го Января 1906 года о томъ, что
къ 1 Сентября 1905 года въ народномъ обращенш находилось
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676 мил. руб. золотомъ, и что, следовательно, за время войны
изъ обращешя его выбыло всего около 90 мил. рублей. Это
несогласте, какъ намъ кажется, возможно было бы разрешить,
принявъ, что наше финансовое ведомство, изъявъ въ действи
тельности изъ народнаго обращешя все заключавшееся въ
немъ золото, оставило его, однако, на своихъ счетахъ въ
банкахъИмперш и держало его тамъ въ сохранности и наготове,
на случай массовыхъ требований со стороны публики или
краткосрочная торговаго кредита. Такимъ образом ь выходило
г

бы, что золото, хоть и номинально, но т-Ьмъ не менее находилось въ
обращенш, а не покоилось въ кладовыхъГосударственнагоБанка ).
1

1) Изъ всеподданнМшаго доклада Министра Финансовъ 1 Ян
варя 1906 года можно заключить, что къ этому дню весь составь
нашего денежнаго обращешя былъ следуклцш. Кредитныхъ биле
товъ въ обращенш находилось на 1290 мил. руб., серебра и раз
менной монеты на 134 мил. руб., золота до 676 мил. руб., а всего
денежныхъ знаковъ на 2100 мил. рублей. Если сравнить съ приведеннымъ объемомъ денежнаго обращешя тотъ, который былъ при
начала войны, то придется признать, что во время войны, а равно
и после нея, объемъ денежнаго обращешя у насъ сильно расширился,
а именно — на 500—600 мил. рублей. Впоследствш финансовое
ведомство, давая общее разъяснеше но вопросу о нашемъ денежномъ обращенш (Л? 12 Торг.-Пр. Газ. за 1907 г.), упоминаетъ и про
означенное сильное расширение его, находя это расширеше своевременнымъ и иолезнымъ для нашихъ торговыхъ дЬлъ, въ особенности,
начиная со 2-ой половины 1905 года, такъ какъ съ этого именно
времени нашъ денежный оборотъ сталъ испытывать страшное замедлеше въ зависимости отъ внезапно постигшаго Россш экономическаго кризиса. При этомъ наше финансовое ведомство обращаетъ
внимаше на то, что вследств1е замедлешя въ доставке грузовъ, по
причине залежей, а также и остановокъ въ железнодорожномъ сообщенш, всяшя торговыя сделки въ кредитъ и на срокъ прекрати
лись, платежи же замедлились и увеличились требовашя на расчетъ
наличными деньгами. Отсюда и проистекало повышенное требоваше
на деньги, а следовательно и на расширение объема денежнаго обра
щешя. Приводя все вышеизложенное для выяснешя всехъ особен
ностей нашего денежнаго обращешя, мы темъ не менее продолжаемъ полагать, что, начиная съ конца 1905 года, золотая мо
нета исчезла изъ обращешя и что, следовательно, съ этого времени
у насъ въ иределахъ Россш можетъ быть речь не о расширенш,
а скорее о съуженш объема денежнаго обращешя, что и находится
въ согласш съ критическимъ состояшемъ нашихъ промышленности
и торговли.
10*
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Въ заключеше этого первая першда развит нашего
денежнаго обращения за последше 3 года, следуетъ отметить, что
во всеподданнейшемъ докладе Министра Финансовъ 1-го Января
1906 г. высказана была уверенность въ томъ, что на окончаше
расчетовъ

по минувшей

войне

потребуется

чрезвычайное

ассигноваше въ 1906 году лишь въ размере 480 мил. руб.;
каковую сумму, какъ недостающую въ бюджете на предстоящи!
финансовый годъ, и придется добыть заимообразно.

Хотя на

самомъ деле теперь, какъ оказывается, не хватаетъ значи
тельно большей суммы для окончашя расчетовъ по минувшей
войне (около 700 мил. рублей), однако и она не могло бы
представляться чрезмерной для нашего бюджета и

кредита,

п ее можно было надеяться достать безъ трз да, если бы событйя, следовавнпя за окончашемъ войны, не поставили наше
г

финансовое ведомство въ столь безвыходное положеше, что
одно время у него было даже предположеше о выпуске въ
обращеше неразменныхъ кредитныхъ билетовъ. Къ разсмотрешю особенностей этого тревожнаго времени въ нашемъ денежномъ обращенш мы сейчасъ и перейдемъ.
Въ начале Октября 1905 года, несмотря на обезнечеше
кредитныхъ билетовъ золотомъ въ размере 110%, нашъ
кредитъ заграницей настолько поколебался, что иностранные
кредиторы потребовали трехгодичная обезпечешя уплаты про
центовъ но новымъ займамъ. В'ь виду этого, суммы загра
ницей нашего финансовая ведомства были увеличены почти
до 300 мил. рублей. Несмотря на это, наши фонды вдругъ
стали сильно падать. 18-го же Ноября 1905 г. на Петер
бургской Бирже произошла настоящая паника, вызвавшая не
обходимость въ охране порядка при помощи войскъ. Произошло
это по следующему поводу. Финансовое ведомство послало
въ этотъ день на Биржу своихъ чиновниковъ, чтобы следить
за

правильностью

котировокъ

нашихъ

государственных!,

бумагъ, въ особенности же — Государственной ренты. Пто
сочтено было публикой за насильственное воздействйе финан
совая ведомства на свободу биржевых!, собранш и вызвало
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небывалую
до 79 °/о.

смуту.

4%

рента

упала

въ

этотъ

день

Главнейшей причиной этихъ, а равно и последую!цихъ
потрясешй нан[его кредита и нормальнаго хода денежнаго
обращешя считаются те волнешя политическаго характера въ
обществе и низшихъ слояхъ населешя, который происходили
въ конце прошлаго 1905 года, а именно, въ Октябре и Де
кабре месяцахъ. Ожидая политических!, и экономических'],
нотрясенйй въ Россш и въ особенности издашя къ 1 Январю
1906 года Высочайшаго Манифеста о принудительномъ отчужденш земель частныхъ владельцевъ для дополнительная
наделенйя ею крестьянъ, мнопя лица стали спешно реализо
вать свои состояшя.

Превращая ихъ въ звонкую монету и

пностранныя ценности, они спешно же уезжали загра
ницу. Русскйя процентныя бумаги и именйя продавались
частными лицами за полцены и деньги переводились заграницу,
главнымъ образомъ — въ Германио ). Иностранные и отече
ственные банкиры тоже переводили свои капиталы заграницу.
1

Разменъ бумажекъ на золото, въ особенности во время железнодорожныхъ и телеграфныхъ забастовок!,, производился съ
большимъ трудомъ, напр. у частныхъ лицъ — по 70 рублей
золотомъ за 100 руб. бумажками.

Въ казенныхъ кредитныхъ

учреждешяхъ разменъ на золото бумажекъ производился сначала
безпрепятственно, но вскоре и онъ прекратился, за полнымъ истощешемъ запаса денежныхъ знаковъ, о новомъ подвозе которыхъ
нельзя было и думать. Иностранные купцы перестали за
ключать какйя-бы то ни было сделки въ кредитъ съ нашею
промышленностью.

Изъ сберегательных!, кассъ вновь стали

требоваться вклады ;

причемъ вкладчиковъ

подстерегали на

1) Влйяше означенныхъ иереселенш изъ Россш въ Гермашю
русскихъ капиталовъ продолжаетъ сказываться до самаго посл-Ьдняго
времени. Такъ изъ Берлина теперь сообщаютъ. что при Рлавномъ
Немецкомъ БанкЪ открыто особое „Русское Отделе те" съ чиновни
ками говорящими по-русски. Это нововведение, какъ утверждаютъ.
сдЬлано для облегчения русскимъ людямъ помещения своихъ капи
таловъ въ Германш.
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улицахъ разный личности, съ целью склонить ихъ къ помЬщенпо вынутыхъ капиталовъ въ несуществующая выгодный
нреднрйятйя. Прямые налоги перестали поступать въ казну.
Касса Государственнаго Банка къ концу Ноября понизилась
до 15 съ неболыиимъ мил. рублей.

Земскйя кассы опустели,

причемъ земства начали ликвидировать свои учреждешя. По
мещичьи им Ьн1я жглись
г

и

разрушались

взбунтовавшимися

крестьянами. Насталъ застой торговли, и въ особенности —
хлебной; векселя не протестовались; золото быстро отливало
заграницу*), учетный процентъ все повышался и повышался.
Начавшись въ Октябре 1905 года, это продолжалось и весь
Ноябрь и весь Декабрь.
Дело грозило покончиться давно
невиданнымъ крушешемъ колоссальныхъ состояшй частныхъ
лицъ, а, можетъ быть, и государственнымъ банкротствомъ.
Правительству нашему, поэтому, пришлось лично обратиться
къ банкирамъ, прося ихъ содействйя къ уменьшенио наступавшей
повсюду у насъ паники. И къ счастью руссше банки во
время вошли между собою въ соглашеше и прекратили на
время, какъ продажу, такъ и покупку ироцентныхъ бумагъ,
въ особенности же — выигрышныхъ займовъ.
Къ Январю 1906 года, после подавлешя острыхъ декабрскихъ волненш въ Москве, изъ заграницы стали получаться
несколько

более

успокоительныя

известйя

объ

улучшенш

нашего кредита. Темъ не менее, положеше нашего финансовая
ведомства и тогда не изменилось къ лучшему, такъ какъ предположенный иностранный заемъ на покрытие почти 500 миллюннаго
дефицита государственнаго бюджета на 1906 г. не налаживался.
Между темъ, на громадные текунце расходы по подавленш
разраставшейся, въ общемъ, внутренней смуты; на уплаты по
казеннымъ заказамъ и на расчеты но войне ; на кредитныя
оиерацш внутри страны, равно какъ и на заграничные платежи
частныхъ лицъ по товарнымъ сделкамъ и переводамъ заграницу
1) См. всеподданнъйшш докладъ Министра Финансовъ 1 Января
1906 года.
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большихъ капиталовъ и т. п., на все это требовались экстрено
громадный средства, въ то время какъ подати и друпе доходы все
еще медлили поступлешемъ. Штъ поэтому ни чего уди вительнаго
въ томъ, что, на удовлегвореше всЬхъ этихъ нуждъ государ
ства, пришлось усиливать выиускъ кредитныхъ билетовъ и
вместе съ темъ уменьшать золотую наличность Государствен
наго Банка, замедляя быстрый отливъ ея лишь кратковремен
ными

позаимствовашями золота у иностранныхъ банкировъ

посредствомъ выпуска боннъ Государственнаго Казначейства,
учитываемыхъ въ Берлине и Париже. Однако настало время,
когда и учащенный выпускъ кредитныхъ билетовъ пересталъ
помогать делу усилешя внутренняго оборота, а излишше
кредитные билеты, по минованш надобности въ нихъ, как ь
обычно, стали возвращаться въ кассы Государственнаго Банка,
г

кредитъ постепенно стеснялся, суммы, у потреблявшая на это
Государственнымъ Банкомъ, уменьшались быстро; учетный
ироцентъ росъ.
Вотъ несколько цифръ.

Быстро возрастая съ осени 1905

года, количество кредитныхъ билетовъ въ народномъ обращенш
въ первые 4 месяца текущаго года заметно переступило за
конные пределы. Такъ, къ 1 Января 1906 г. кредитныхъ
билетовъ въ обращенш было 1290 мил. руб., золота же ока
залось въ Государственномъ Банке на 919,5 мил. руб. Еще
хуже, можетъ быть, было дело въ начале Апреля текущаго
года. Количество кредитныхъ билетовъ уменьшилось до 1215
мил. рублей, но
рублей.

Въ

и

количество золота упало до 857 мил.

половине Мая

золотое

иокрьте

бумажныхъ

денегъ равнялось всего 78%. Достигнувъ столь низкаго
уровня, количество золота, принадлежащая Государственному
Банку, стало заметно подниматься въ Мае и 1юне текущаго года,
дойдя, после колебанш, въ конце Октября этого года до уровня
1128 мил. рублей.

Количество кредитныхъ билетовъ, начавъ

было понижаться съ Мая 1906 г., черезъ несколько месяцевъ,
а именно въ конце Августа с. г., пришло опять къ уровню
въ начале 1906 года.

Однако все это время, т. е. съ поло
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вины до конца 1906 г., количество кредитныхъ билетовъ не
только оставалось законнымъ, но и имелся даже некоторый
занасъ золота

въ 100—150

мил. рублей

для новаго вы

пуска ихъ.
Истинный, светлый лучъ надежды у нашего финансовая
ведомства блеснулъ лишь въ Январе 1906 года, когда стало
известно, что Коковцеву удалось добыть небольшую сумму, въ
100 мил. руб., напокрьте предположенная въ 1906 года дефи
цита. Темъ не менее, желанному внешнему займу на крупную
сумму довольно долго еще не суждено было осуществиться,
такъ какъ противъ его осуществлешя возставало какъ внутри
такъ и вне Россш все, что только имело малейшую возмож
ность вредить ему прямо или косвенно.

Утверждаютъ,

что

впоследствш, въ самый разгаръ избирательной борьбы, въ
ожиданш открьгпя Государственной Думы, были сделаны
серьезныя попытки повлйять на французское правитель
ство и даже на самого Президента Французкой Республики въ
неблагопрйятномъ для просимая нами внешняя займа смысле.
Указывали также и на внезапный отказъ Германш принять
участйе въ реализащяхъ этого займа, который тоже, конечно,
замедлилъ его осуществлеше. Истинной причиной этого от
каза следуетъ, какъ кажется, считать стремлеше германская
финансовая ведомства заключить въ благоирйятную минуту
заемъ для нуждъ самой Германш. По крайней мере отказъ
участвовать въ нашемъ займе сопровождался очень скоро заключешемъ германскимъ правительствомъ своего 372 °/о займа
па 300 миллюновъ марокъ.
Кроме агитащи, направленной въ иодлежащихъ сферахъ
прямо противъ ожидавшаяся займа въ нашу пользу, была и
другая, быть можетъ, более важная, даже основная причина,
заставлявшая финансистовъ Зап. Европы придерживать свой
карманъ:

это — страхъ иностранцевъ нередъ призракомъ

наступавшая, какъ казалось, полная разложения экономической
жизни Россш, вследствйе разраставшихся аграрныхъ волненш
и другихъ неблагопрйятныхъ обстоятельствъ, вредно влйявшихъ,

153

въ особенности въ первые месяцы текущаго года,

па нашъ

торговый ООМ'ЬНЪ.
Однако, повидимому, эта смута къ половине Января 1906
года успокоилась. Население перестало вынимать свои вклады
изъ сберегательныхъ кассъ и обращать свои бумажный цен
ности въ золотую монету, съ целью удерживать последнюю отъ
обращения ).
1

Количество кредитныхъ билетовъ было умень

шено до 1265 мил. рублей. Кредитъ подъ учетъ торговыхъ
векселей несколько расширился, чтобы потомъ, впрочемъ, съузиться весьма
на бирже.

чувствительно ).
2

Руссшя ценности поднялись

Только 3-го Апреля 1906 г.,
сказать,

открыт Государственной

многихъ былъ

т. е. накануне, можно
Думы,

наконецъ заключенъ столь

неожиданно
долго

для

желанный

внешшй заемъ на номинальную сумму 841 мил. рублей изъ
5% годовыхъ и по курсу только въ 90°/о ). Заключение
3

столь большого

займа

вызвало взрывъ досады и негодование

въ среде некоторыхъ партий, собиравшихся принять въ свои
руки управлеше общественной и государственной жизнью Россш.
Ко дню же открьтя заседаний Государственной Думы эта до
1) По свидетельству очевидцевъ, мнопя лица размени
вали на золото десятки тысячъ кредитныхъ билетовъ и хранили
это золото у себя дома.
Некоторые же доходили то того,
что, не зная куда девать свое золото, носили его при себе. Можно
представить себе, до какой степени такой образъ действия стЬснялъ
весь гражданскш оборотъ.
2) Въ первую половину 1906 года Государственный Банкъ, повысивъ учетный процентъ, настолько сократилъ свою учетную опе
рацию, что этимъ способомъ было извлечено изъ обращешя до 255
миллюиовъ рублей (см. „Разъяснение по вопросу о нашемъ денежномъ обращенш", Торг.-Пром. Газ. 1907 г., № 12),
3) Друпя услов1я этого займа требовали, чтобы правительство
въ течеше 10 летъ не приступало ни къ выкупу, ни къ конверсш
его, а въ течете двухъ летъ не заключало никакихъ новыхъ займовъ.
Въ первую половину 1906 года нашъ новый заемъ доставилъ около
670 мил. руб., а къ 1 Январю 1907 г. — свыше 700 мил. рублей. Съ
другой стороны, еслибы названный заемъ не былъ заключенъ, то
къ 1 Январю 1907 года нашъ золотой запась въ Государственномъ
Банке и Казначействе составлялъ бы всего около 250 мил. рублей.
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сада передъ неожиданной удачей правительства обратилась въ
неудержимый потокъ ненависти къ нему, выразившийся однажды
въ единодушномъ, иолномъ негодования крике первыхъ денутатовъ Думы: „долой правительство! въ отставку министер
ство!

не желаемъ работать

съ

такими

министрами ! . . ."

Ближайшимъ поводомъ для выражения въ такой форме негодо
вания Государственной Думы по адресу правительства былъ
отказъ последняя въ аграрномъ вопросе пойти по пути при
нудительной экспроприации земель частныхъ владельцевъ въ
пользу крестьянъ.

Это первое столкновение Государственной

Думы съ правящими сферами перешло впоследствии въ длинный
рядъ самьихъ острыхъ пререканий между собою противниковъ
по различным!» раздражающим!» поводамъ. Въ этихъ пререканйяхъ прошло у Думы не мало дней, въ продолжение которыхъ
ею былъ разсмотренъ, кажется, всего одпнъ несложный за
конопроект о помощи населению местъ, постигнутыхъ неурожаемъ, да нриступлено, но собственной инициативе Думы, къ раз
решению аграрная вопроса, исключительно на началахъ прину
дительная отчуждения помещичьей земли
Такое направление занятий Государственной Думы, къ со
жалению, было принято на местахъ, въ глухой провинции за
поощрение къ самоуправству надъ помещиками, а именно — къ
насильственному выдворенно ихъ изъ усадебъ и уничтожению
носледнихъ. Этимъ снособомъ крестьяне надеялись приобрести
частновладельческая земли въ свою пользу на более сходных!»
условйяхъ, чемъ те, которыя имъ предлагали помещики, по
буждаемые въ конце 1905 июда управлениемъ Крестьянская
Банка къ „добровольной" продаже своихъ земель крестьянам!».
Понятное дело, что такой ходъ работъ первая русская
парламента, начавпшхся, съ места въ карьеръ, съ бурная
столкновения между депутатами и правительством^ не могъ не
вызывать заграницей разочарования, а впоследствии и безпокойства у иностранныхъ капиталистовъ за пюмещенньае въ
русския ценности капиталы, равно какъ и за самую судьбу первой
сессии Государственной Думы, а съ нею и за судьбу России. . .
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Такимъ образомъ, когда эта Дума въ начале 1юля те
кущаго года была распущена Высочайшимъ указомъ, а многие
члены ея собрались въ городе Выборге писать известное
Выборгское Воззвание, причемъ Россия наполнилась слухами
о новыхъ забастовкахъ, о новомъ кровавомъ возстании и новыхъ
аграрныхъ бунтахъ, — на иностранныхъ и русскихъ биржахъ
произоипло новое смятение, худшее чемъ 18-го Ноября 1905
года, такъ что наши ироцентныя бумаги упали до небывалаго
даже во время войны уровня, причемъ рента упала до 67 %.
Одно мгновение казалось, что Россия находится на краио гибели...
Къ счастью это мрачное предчувствие продолжалось недолго;
зловещйя угрозы не оправдались.
Известный всемъ поворотъ къ лучшему нашихъ кредита
и денежнаго обращения, какъ внутренняго, такъ и внешняя,
следуетъ приписать, главнымъ образом!,, весьма благоприятному
ходу нашего товарообмена съ иностранными и^осударствами, а
также весьма исправному взысканию податей, а особенно —
косвенныхъ налоговъ.

Наконецъ, тому же самому способство

вали старания правительства соблюдать закономерное соотнопиеше между обращающимися кредитными билетами и заиасомъ
золота, принадлежащая Государственному Банку. Приведемъ
некоторыя фактическия даиныя по поводу сказанная.
Несмотря на все неправильности въ нашихъ внешних'!,
торговыхъ сношениях-},, по балансу внешней торговли по евро
пейской границе, съ 1 Января по 10 Октября текущаго года,
имклся весьма значительный перевЬсъ нашего вывоза передъ
привозомъ. Такъ отпущено товаровъ изъ России на 734.961
тыс. рублей, привезено же всеию на сумму 412.083 тыс. руб.,
следовательно по торговому балансу въ пюльзу России получи
лась сумма въ 322.878 тыс. руб.

Надо заметить, однако,

что въ 1905 году за тогъ же перйодъ торговыхъ сношений
Россия получила въ свою пользу на 32 миллиона рублей больше,
чемъ въ 1906 году ).
1

За-то въ этомъ году впервые мы

1) Торг.-Пром. Газ. 1907 г., № 11.
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достигли перевеса ценности вывоза надъ ценностью привоза
но азиатской границе более чемъ на 15 миллйоновъ рублей.
Далее, опубликованный въ Октябре 1906 года предвари
тельный кассовый сведения о доходахъ и расходахъ въ 1906
году указываютъ на значительное превышение обыкновенных-],
доходовъ надъ обыкновенными расходами *).
Наконецч»,

если!

обратиться

собственно

къ

условйямъ

нашенч) денежнаго обращения во второй половине 1906 года,
необходимо отметить следующее.

Съ Мая 1906 г. золотой

фондъ Государственнаго Банка началъ постепенно возрастать
и достигъ къ 8 Ноября 1906 г. уровня 1151 мил. рублей,
увеличившись,

по

сравнепйю

съ

Апрелемъ

сумму около 300 миллйоновъ рублей.

месяцемъ,

на

Количество кредитныхъ

билетовъ за тотъ же срокъ возросло съ 1215 мил. рублей до
1280 мил. рублей, т. е. всего на 65 мил. рублей. Ученная
операция Государственииаго Банка во вторую половиину 1906
года, хотя и медленно, но постепенно возрастала подъ влйянпемъ уменьшения учетнаго процента.

Такимъ образомъ, эта

операция, подобно незначительному выпуску кредитных-ь биле
товъ, ни въ

какомъ случае !!е могла увеличить золотого

фонда Государственна!^ Банка, и этотъ последний возросъ, по
всей вероятности, благодаря
5% займа.

реализации носледняго нашего

Все пфиведенные сейчасъ факты не могли, ишнечно,
остаться

неоцененными

въ должной мере на иностранномъ

денежномъ рынке !! эта оценка выразилась в и» конце Октября
г

1906 года поразнтельнымъ иоднятпемъ нашей 4% ренты до 78%.
1) Впосл-Ъдствш оказалось даже, что въ 1906 году обыкновенныхъ доходовъ поступило бол-Ье, чЪмъ въ 1905 году на 247 мил
лйоновъ рублей.

С. Богушевскш.

ЗамШи о преподавании исторш въ реальныхъ
училищахъ.
Предлагаемый нами заметки о преподаванш исторш въ
реальныхъ училищахъ носятъ чисто практически! характер],
и выработались з

т

насъ постепенно, въ течете нЬсколькихъ

лФ>тъ при занят1яхъ этимъ предметомъ въ разныхъ классах],
реальнаго училища.

Зная по собственному опыту, какъ не

легко дается правильная постановка преподавашя исторш, осо
бенно молодымъ пренодавателямъ, мы иосвящаемъ свои заметки
нашимъ товаршцамъ, пренодавателямъ исторш, въ надежде,
что и эти скромный заметки имъ сколько-нибудь пригодятся.
За всякаго рода поправки, сообщешя и донолнешя буду коллегамъ весьма признателенъ.
Преподаваше исторш имеетъ целью сообщить ученикамъ
определенную программой сумму сведешй, при чемъ эти сведешя сообщаются не только ради той прямой практической
пользы,

какую можно будетъ извлечь для себя

изъ знания

историческихъ фактовъ, но и ради нроистекающаго изъ осмысленнаго изучешя исторш умственнаго и нравственнаго раз
вит.

Гармоническое развитее юнаго духа есть высшая цель

всякой школы, а поэтому и преподаваше исторш должно под
чиняться основному идеалу учешя — содействовать образовашю ума и сердца учащихся.

Но чтобы быть плодотворным!,

и разсчитывать на верный успе.хъ, преподаваше необходимо
нужно приспособлять къ степени постигающей и восприни
мающей способности учащихся, которая бываетъ весьма раз
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лична, соответственно возрасту.

Понятно, что ученикъ 8-ми

л^тъ совсЬмъ иначе относится къ ученно, и совсЬмъ иными
вещами интересуется, нежели ученикъ 15-ти л'Ьтъ; очевидно,
что къ работоспособности 17-ти лЪтняго воспитанника требо
вания должны быть предъявляемы не те, что къ ученику 10
л'Ьтъ. Способность кч> разсужденио при переходе въ юно
шеский возрастъ, разумеется, отч> природы уже сильнее, ч'Ьмч,
вч> пору детства; иодростокч, 13—14 летч> въ силахъ более
напрягать свою память
нежели

малый ребенокъ.

и

преодолевать

трудности

учешя,

Сообразно этому различш силч. и

способностей вч, зависимости отч> возраста ученика, необходимо
долженъ меняться характеръ и тонч> преподавания. Вч. реальномъ училище воспитываются и обучаются ученики различ
ные возрастовъ, отъ 10—20 летъ.

Конечно, въ различ-

ныхъ классахъ преподаваше исторш будетъ различаться пе
только своимъ объемомъ и программою, но также и своимч.
характеромъ; такъ, одинъ и тотч, же предметъ, отечествен
ная история, напр., проходится въ реальномъ училище дважды.
Преподавание исторш вч> одномъ классе будетъ отличаться
отъ преподавания въ другомъ классе не только большею или
меньшею полнотою, но и своимч> тономч>.

Преподавание исто-

р!и вч. младшихъ классахч. (I и П-мъ) отнюдь не должно
носить принудительная характера, не должно требовать отъ
памяти усвоения многихъ именъ, названий и чиселъ, но со
ответственно более нежной природе воспитанника, должно завле
кать, заманивать къ изучению истории, заинтересовывать, пора
жая воображение мальчика иривлекательнымъразсказомъ о великихъ людяхъ и замечательныхъ собьптпяхъ родной старины.
Преподавание на средней ступени
более серьезныя

можетъ уже предъявлять

требования къ памяти и самодеятельности

учениковъ-подростковч.;

вч> эти

годы

ученикъ

можетъ не

только давать себя заинтересовывать картиннымъ разсказомъ, но
и съ своей уже стороны долженъ усвоить наиряжениемъ воли
и памяти в ъ систематическомъ и постоянномч, труде с к е л е т ч .
исторш, т. е. хронологию, идеографическую основу, детали и
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подробности событий.

Наконецъ, когда уже будетъ накопленъ

достаточный запасъ фактовъ, и когда, в ь силу естественнаго
г

развития физическаго организма, будетъ приближаться пора
зрелости, когда пробудится въ полномъ размере способности,
логическаго анализа и разсуждения, можно приступать и къ
высшей ступени историческая преподавания, па которой уче
никъ, не ограничиваясь простымъ усвоенйем ь фактовъ, сдЬг

лаетъ попытки исторические факты связывать и систематизиро
вать подъ руководством!, преподавателя и въ живой бескд'К
съ нимъ.
Обрисованные мною три
соответствуют тремъ

метода

преподавания

н\иавнымъ ступеням ь
г

истории

развития,

какия

пережила в ъ своемъ развитии историческая наука. Н а п е р в о й ,
младенческой своей ступени, у народовъ некультурныхъ знание
ирошлаго выражается въ ряде художественныхъ разсказовъ
поэтическаго характера, и обн>нкновенно въ стихахъ, передаваемыхъ устнымъ иутемч> отъ предковъ къ иотомкамъ, хра
нящихся въ народной памяти, какъ ннанпональное достояние,
связываюпнее между собою различныя поколения, и одушев
ляющее ихъ одинаково въ общей лнобви къ своему ниароду нн
родной

земле.

На второй ступени — у народовъ,

ппере-

ходящихъ къ культуре, знание нропилаго осуществляется вч,
прозаическомъ разсказе, возстанавливающемъ ыропглое по воз
можности

критически-точно

ской последовательности.

и

полно въ

его хронологиче

У народовч, высококультурныхъ —

па третьей ступени знание ирошлаго выражается уже вч> по
строении науки истории, не ограничивающейся
ниемъ старины, но

и стремящейся

къ

возстановле-

нюни манию пнрош-

лаго, устанавливающей между событиями не только последо
вательность во времени, ню и связь логическую, связь прннчинъ и следствий, располагающей факта

въ системе и во

взаимной зависимости. После этихъ вводныхъ общихъ мы
слей представляю частныя замечания о постановке преподава
ния истории въ различных!» классах!, реальныхъ училищъ.
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I и II классы.
Въ 1-мъ и II-мъ классахъ реальныхъ училищъ препо
дается э л е м е н т а р н ы й к у р с ъ р у с с к о й истории.
смыслу министерской образцовой

программы

По

курсъ долженъ

быть э п и з о д и ч е с к и м ъ, внимание учениковъ нужно оста
навливать на выдающихся событйяхъ отечественной истории и
при томъ только на свЪтлыхъ ея сторонахъ. Преподава
тель съ июмощьио образнаию разсказа долженъ развивать в ь
г

ученикахъ чувство любви и преданности къ своему отечеству.
Отсиода ясно, 1) что цель этоию курса — изложение историческихъ явлений не въ ихъ внутренне]"! зависимости другъ отъ
ДРУ 'а, а лишь въ ихъ паглядныхъ, рельефшлхъ, но общихъ

чертахъ, 2) что элементарный курсъ истории, излагая лишь
крупные и

главные факты

истории, долженъ

воспитательно - нравственное
значение.
Однимъ изъ

влияние,

чЪмъ

иметь

более

образовательное

важныхъ элементовъ этого курса могутъ

служить народныя эпическйя сказания, а именно былины (напр.
о времешп

Владимира

Св.).

Созданный

фантазией

народа,

былины иредставляютъ живые образы и какъ нельзя лучше
Д 'Ьйствуютъ на воображение детей;

привлекая ихъ внимание,

пробуждая въ нихъ сознательный интересъ къ истории, он 1>
г

невольно вызываютъ въ уме учениковъ представление о прошломъ и о связи его съ настоящимъ.

Кроме народной поэзии,

полезно было бы, разсказывая объ историческихъ деятелях!,
и

событйяхъ,

прибегать

къ

поэтическимъ

произведениям!,

пашихъ отечественныхъ классиковъ,
изображавшихъ
ту
или другую историическую личность, то или другое истори
ческое событие.
Въ бйографйяхъ историческппхъ деятелей следуетъ более
обращать внимание учениковъ на ихъ нравственный личныя
черты и на этический характер!» ихъ деятельности.
совавшимся темъ или

Заинтере

иным!» историческим!, лицомъ,

либо

событием!, ученикам!, должно указывать составленный сообразно
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ихъ

возрасту

исторически

популярный

книжки.

Поэтому

преподаватель исторш въ этихъ классахъ обязанъ иметь точное
представление о наличности исторических!, пособий въ уче
нической библиотеке и долженъ позаботиться о немедленной
выписке недостающихъ. но иодходящихъ книжекъ.
Какъ скоро ученики 1-го класса получать более или
менее точное представлеше о географической карте вообще,
преподаватель исторш долженъ показывать имъ на карте все
историко-географическйя данныя и нотомъ заставлять указы
вать учениковъ.
Относительно

хронолопи

должно заметить, что память

учениковъ I и II классовъ не следуетъ чрезмерно отягчать
большимъ количествомъ числовыхъ данныхъ; можно застав
лять

запоминать

года только важнейшихъ событий

отече

ственной исторш, какъ напр., годъ начала русскаго государ
ства, крещения Руси, нашествия татаръ и т. д. На этой ступени
преподаватя исторш весьма важно въ целяхъ большей на
глядности и более легкаго запоминания обставлять разсказъ
возможно

большимъ

числомъ учебныхъ

пособий, къ числу

которыхъ нужно, кроме хорошей и подробной карты, отнестии
еще картины, изображающия историческйя события, портреты
и бюсты великихъ деятелей, а также и различный археоло
гический материалъ, если таковой имеется иодъ рукой, какъ-то:
монеты, старинное оружие, одежды. Если въ самомъ городЬ
или его окраинахъ имеются старинныя здания, монастыри,
церкви и

т. д., или местности, площади, поля, служившйя

театромъ историческихъ деяний, то необходимо устраивать
иодъ
руководством!, преиюдавателя экскурсии, напр., во
время

воскресений

древностей

надо

или

праздниковъ,

сопровождать

при

иодробнымъ

преподавателя.
Единственной внешней формой

чемъ

осмотр!,

объяснением!»

изложения историческая

материала для I и П-го классовъ можетъ быть разсказъ самого
преподавателя.

Такое значение историческаго разсказа на этой

ступени обучения вытекаетъ изъ духовной природы ребенка
и
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въ этомъ возраст^; воображение его наиболее податливо къ
живому

словесному

разсказу, въ которомъ

рельефно

выра

жаются не только самые факты и мысли разсказывающаго,
но и его личное отношение къ нимъ то въ тоне разсказа, то
въ живости изложения.

Недаромъ дети и все младенчеству ю-

щпе народы лиобятъ устные разсказы.

Въ грамматическом!,

отноииенйи разсказъ преподавателя долженъ отличаться чистымъ
нроизношеннемъ,

правильностью ударений и яснымъ выгово-

ромъ. Въ стилистическом!, отноп!енйи разсказъ долженъ отли
чаться плавностью, пластичностью изображения и долженъ быть
изложенъ простыми и короткими фразами;

можно не бояться

вдаваться въ детали.
Часть урока необходимо посвящать на усвоение учени
ками историческая материала тутъ же въ классе, такт, что
бы дома ученикамъ не приходилось долго трудиться надъ
приготовленйемъ урока по истории. Для этого преподаватель
после собственнаго разсказа долженъ предлагать всему классу
вопросы изъ разсказаннаго имъ, а затемъ заставлять одного
ученика, и притомъ именно изъ числа малоуспевающихъ,
передать своими словами весь разсказъ или часть его, если
разсказъ сложный.

При спраиншвании учениковъ нужно, не

ои^раничиваясь новымъ урокомъ, предлагать имъ также и
вопросы изъ усвоенная ими ранее, причемъ при воспроиз
ведении пройденная следуетъ избегать подробностей. Вообще
нужно приучать учениковъ къ тому, чтобы у нихъ не было „ста
рая" урока, т. е. такоих), содержание котораго извпнителилио и
запамятовать.

Ш-1Й классъ.
Въ Ш-мъ классе проходится древняя история Востока и
Греции — и не въ виде отдельныхъ эпизодовъ, а въ виде полнаго и связная, хотя и сжатая, элементарная курса. Въ этомъ
возрасте исторический материалъ преподается уже не въ виде
заманчивыхъ и завлекательных!, разсказовъ, имеющихъ целило
заохотить

учениковъ

къ древней истории.

На долю этого
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класса выпадаетъ уже не одна приятная сторона дела, а также
трудъ усвоения и запоминания многихъ хронологическихъчиселъ,
историко-географическихъ данньихъ, именъ и событий. Весь
этотъ

материалъ,

всетакп

довольно

обширный,

приходится

усваивать памятью и при томъ неоднократнымъ ея напряженнемъ путемъ повторения. Въ прежнее время и все изучение
истории сводилось только къ усвоению на память чиселъ и
именъ путемъ „зубрежки", въ результате чего появлялось у
воспитанниковъ полн-Ьйшее отвращение ко всякой истории на
всио жизнь.
ходимо

Во избежание такого печальнаго результата необ

принимать

нЪкоторыя

преду иредительпыя

меры,

о

которыхъ скажемъ ниже.
Что касается способа пиреподавания, то и въ этомъ класса
разсказъ пиреподавателя удерживается, хотя ему не придается
значения исключительно]! формы сообщения историческихъ знаний,
какъ въ I и II классахъ.
Въ пособие и облегчение памяти учащихся долженъ прийти
толковый и хорошо, понятно составленный учебникъ.
Въ своемъ разсказЪ преподаватель долженъ избегать излишнихъ подробностей, и если можно, излагая событие или
биографию, разлагать ихъ въ видахъ лучппаго усвоения на
моменты и элементы, при чемъ

уже на этой ступени, на

частныхъ и отдЪльныхъ примФ>рахъ можно проводить идею
о закономерности историческихъ явлений и о существовании
между фактами истории причинной зависимости.

Разсказанное.

какъ и въ I и II классахъ, следуетъ еще разъ воспроизводить
тутъ же, по возможности, въ т-Ьхъ же схемахъ, но, разумеется,
въ собственномъ пересказе учениковъ.
Все географический данииыя преподаватель долженъ [по
казывать самъ на карте,

а

года,

равно

трудныя по произношению, выншсывать
слова ударенйемъ.
за правильным!,
графпческихъ.

При воспроизведении
произношенйемъ

именъ

на

имена,

особенно

доске,

снабжая

необходимо следить
личныхъ

и

гео-

Но одниого класснаго разсказа и воспроизведения мало.
11*
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Чтобы окончательно и прочно усвоить себе года, имена, факты,
ученикъ долженъ повторить сообщенное — еще у себя на дому
по учебнику путемъ неоднократнаго чтения его.
То, что
ученикъ, быть можетъ, изъ объяснений помнитъ обрывочно,
при повторномъ чтении укрепится и при томъ въ порядке,
въ системе, а то, что онъ уиустилъ или нозабылъ, онъ
вспомнитъ, читая по книге.

Преподаватель, указывая руко

водство, непременно долженъ самъ хорошо усвоиить его себе
и постоянно иметь его въ виду при своихъ объясненияхъ.
Очень полезнымъ надобно признать после разсказа препода
вателя и его повторения учениками чтение самого текста
учебника въ классе съ учениками передъ задаванпемъ урока
на домъ, при чемъ тщательно объясняются все непонятный
места и слова, а излишний материалъ во избежание отягощения
памяти вычеркивается. Особенное значение такое разъяснение
учебника имеетъ въ училищахъ съ контингентомъ инородцевъ.
Учебникъ долженъ быть усвоенъ учениками въ указанныхъ
размерахъ толково и сознательно.

Если при спросе окажется,

что кое-что позабыто или не усвоено, преподаватель долженъ
немедленно указывать это место въ учебнике. При спросе
и разсказе преподавателя все учебники должны быть спрятаны
въ ящикъ; вынимать ихъ въ классе надобно по приглашению
преподавателя при задавании, для совместная чтения и раз
метки. Показываемое на карте ученики должны отмечать у
себя въ атласе.
Чтобы поддерживать интересъ учениковъ къ истории,
необходимо указывать желаюпцимъ книги и разсказы историческаго содержания, приспособленные къ возрасту и пониманию
учениковъ Ш-го класса.

Кроме того, въ удобныхъ местахъ

курса полезно читать отрывки изъ классическихъ писателей
въ русскомъ переводе, очистивъ ихъ а<1 и8ит Бе1рЬйиий, а
также

давать

эти

переводы

ученикамъ

для

домашняго

чтения (напфимеръ, К с е н о ф о н т а , П л у т а р х а , Г е р о 
дота и пр.). Полезно при разсказе показывать рисунки изъ
древней истории.
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Чтобы не запугать и не отбить отъ исторш учениковъ,
изъ числа коихъ найдутся некоторые, обладающие слабою па
мятью, отнюдь не слЪдуетъ придавать главенствующая и ре
шающая при постановке балловъ значения хронолоичи и именамъ,
подчеркивая, что дело въ понимании, а не въ механическомъ
усвоении, и что счастливая память вовсе еще не образуетъ
историка.
Числа и имена усваиваются опять-таки только самыя необходимыя и неизбежныя.

Для

более

твердая и легкая

ихъ усвоения прилагаются некоторые вспомогательные приемы,
какъ то: ученики, напр., ведутъ тетрадки, где сами отмечаютъ важнейппя события, действующихъ лицъ, года и мест
ности — нечто вроде конспекта, при чемъ отмечаются аналогическш и параллельныя события взаимными упоминаниями
другъ при друге; можно также давать письменныя работы на
классной доске, какъ то:

перечислить рядъ правителей, со

ставить генеалогичесюя таблицы и т. д.
Спрашивание надо вести такт,, чтобы оно было не дйалогомъ между преподавателемъ и однимъ изъ учениковъ, а собеседовашемъ съ целымъ классомъ.

Въ случае, если не даетъ

ответа вызванный ученикъ, следуетъ обращаться съ частными
вопросами къ другимъ ученикамъ, пока мы не добьемся пра
вильная ответа.

При спрашивании для придания интереса

можно прибавлять новыя, но общеинтересныя данныя, харак
терный для разбираемая лица или события.

Подсказывание

и всякаи'о рода попытка къ обману, какъ то: считывание съ
книги должны быть строго караемы. Въ некоторыхъ случаяхъ,
когда ответъ требуетъ смекалки или касается давно пройденнаго, можно допустить и хоровые или массовые ответы, ко
торые необходимо отличать отъ злостнаго подсказывания въ
целяхъ обмана преподавателя и постановки товаринцу незаслуженнаич) имъ по своимъ познаниямъ балла.
своихъ ответахъ обязательно должны

Ученики въ

ихжорить полными

и

связными предложениями и правильно произносить русскйя и
иностранныя собственныя

имена

и

названия

местностей съ
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вернымъ удареннемъ на пихъ.

Остальныя замечания относи

тельно преподавания всеобщей истории вообще изложены въ
рубрике IV и V классовъ.

IV и V классы.
Въ IV и V классахъ положено но программе проходить
курсъ исторш Рима и Среднихъ вековъ приблизительно въ техъ
же размерахъ, какъ въ Ш-мъ классе ранее проходилась
древняя.

Что касается общихъ методическихъ пфнемовъ пре

подавателя, то и здесь могутъ найти себе применение все
способы, какие указаны для Ш-го класса. Но нельзя не за
метить, что успешное преподавание въ этихъ классахъ много
трущее,

чемъ

въ нредыдущихъ

классахъ, и

по обшир

ности программы, и нно краткости времени (здесь такъ же,
какъ и въ Ш-мъ классе, все приходится проходить за-ново).
Цифровыхъ хронологическихъ данныхъ надобно здесь усваи
вать еще более; равнымъ образомъ ученикамъ необходимо
запомнить несравненно больше собственныхъ именъ и географическихъ названий, и вдобавокъ последния уже не русскаго
нфо и схождения, а принадлежать разнымъ языкамъ, восточнымъ,
нфеческому, латинскому, германскимъ, французскому, английскому, которыхъ звуки подчасъ совершенно чужды русскому
уху, и усвоение нредставляетъ больипя трудности. Поэтому
преподаватель обязанъ иностранныя слова выписывать на
классной доске въ русской

трансскрипщш

и съ

вернымъ

удареннемъ.
Значительная величина подлежащая усвоению материала
и его сравнительно большая трудность заставляютъ въ этихъ
классахъ предъявлять къ активной работоспюсобности и къ
самодеятельности учанцихся на дому енце больипя требования,
чемъ въ иредыдуицихъ классахъ.

Впрочемъ, зато ученики

въ этихъ классахъ старше возрастомъ, обладаютъ большими
физическими силами и умственно зрелее.
Разсказъ преподавателя и воспроизведение разсказаннаго
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|гь классе остаются и здесь въ качестве главныхъ приемов!,
къ усвоению. Но и на дому ученики должны аккуратно го
товиться но учебнику, не ограничиваясь сообщениями нреподавателя ; они, какъ более взрослые, должны отъ себя, своими
личными усилиями содействовать классной работе преподавателя.
Для домапиняго чтения должны быть выдаваемы въ пополнение
учебниковъ книги, трактующия те же события подробнее и на
основании первоисточниковъ, о чемъ см. ниже.
На урокахъ всеобщей истории весьма важны въ возможномъ обилии различная рода наглядныя пособия — карты,
картины, портреты, модели и т. д.
совершенно

чуждыхъ

Дело касается культуръ,

русскимъ ученикамъ.

Вдобавокъ въ

реальномъ училище преподаватель истории совершенно лишенъ
и того содействия, какое въ классической гимназии оказываетъ
изучение древнихъ языковъ, по крайней мере, при прохождении
одного отдела истории, истории древняя мира. Чтобы хоть
сколько-нибудь перенести воображение и мысль ученика-подростка въ Элладу или въ Римъ и во времена до Рождества
Христова было бы желательно располагать запасомъ иллю
страций, точныхъ снимковч, съ уцелевшихъ памятниковъ древ
няя мира, моделей зданий, статуй, бюстовъ и т. д. То
же

самое

менная

относится

русскаго

и

эпохе

къ усвоению
среднихъ

чуждой
вековъ

Европе и т. д.
Въ дополнение къ своимъ объяснениямъ

для
въ

совре

Западной

преподаватель

долженъ указать ученикамъ и источники, черпая изъ которыхъ,
они

могли бы

утолить свою любознательность.

Въ этомъ

возрасте ученики могутъ съ пользою для себя читать уже не
популярныя книжки, а кое-что иизъ первоисточниковъ и ученыхъ
статей.

Такъ ыри изучении древняя мира необходимо ука

зать, что в ъ русскомъ переводе имеются сочинения П л у 
тарха, Геродота, вукидида, Ксенофонта,
Пол и бия,
Тита Ливия, Цезаря,
Тацита,
С а л л ю с т и я , Н е и о т а.

Для ознакомления съ классиче

ской культурой можно порекомендовать читать русские переводы
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поэтовъ Гомера, Эсхила, Софокла, Вергилия,
Г о р а ц й я , О в и д 1 я. Г1о средней и новой исторш можно
рекомендовать издание С т а с ю л е в и ч а , хрестоматии Г у ревича, Виноградова и друпе подобные труды.
Придавая особенно важное значение иовторенш, следуетъ при
спфашиванни новаго урока касаться и прежде пройденнаго
материала, вызывая въ памяти учащихся события, либо аналогическня,

либо

нослуживиия

разбираемому

причиною,

либо

происшедшня около того же времени въ другой стране.

Не

которую пользу при этомъ могутъ оказать такъ называемый
синхронистическия таблицы. Спрашивание и въ этихъ классахъ
должно быть общимъ деломъ всего класса, а не занятиемъ
отдельнаго лица.
Изъ хронологии берется только безусловно-необходимое,
ограничиваясь минимумомъ требований. Зато надо добиваться
осмысливания хронологическихъ данныхъ, такъ чтобы онЬ
были не только деломъ памяти, но и соображения. Необходимо
стремиться достигнуть того, чтобы ученикъ относилъ событие
къ тому или другому веку или эпохе сознательно, а не ме
ханически, не

наобумъ.

Годъ долженъ представляться

во

ображению не голою цифрою, а какъ значекъ того или иного
собьтя, онъ долженъ вызывать вместе съ собою все те со
бьтя, а вместе съ событиями должны всплывать сами собою
и соответствующие года. Объемъ хронологическихъ данныхъ
можно расширять постепенно, напр., при иовторенш. Весьма
полезно заставлять учениковъ самихъ составлять себе синхро
нистическия таблицы въ особыхъ тетрадяхъ на дому, или на
классной доске иодъ наблюдением!, преподавателя.
минаемыя местности
на карте.
При

прохожденш

Все упо-

ученикъ

долженъ

уметь

показывать

курса

всеобщей

исторш

необходимо

связывать его съ имеющимися уже знашями по русской
исторш. Это лучше закреиитъ получаемыя сведешя по все
общей исторш, а вновь образуюидяся

ассощацш

послужатъ

къ повторению русской истории и вселятъ убеждение въ томъ
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немалому,

значены,

какое

им'Ьетъ

наше

отечество

среди

другихъ европейскихъ государства
При общей характе
ристике большихъ периодовъ европейской истории необходимо
оглядываться на то, что въ то же время происходило въ России.
Эти

историческйя параллели можно въ цЬляхъ развития исто-

рическаго мышления приглашать делать и самихъ учениковъ
при повторении разсказаннаго преиодавателемъ.
Ответы учениковъ должны быть краткие, точные, опре
деленные ; особенное внимание надо прилагать къ тому, чтобы
следить за правильным!, ифоизношеннемъ иностранныхъ наиме
нований и за постановкою въ нпхъ вЪрныхъ ударений, избегая
такихъ ошибокъ, какъ напр., Регулъ и т. п.

Не надо по

ощрять пустыхъ фразъ и краснобайства, ифинимаемаго неко
торыми за уменье хорошо разсказывать.

Отъ разсказа ученика

надо требовать прежде всеич) не худол^ественности, а дело
витости, логичности въ связывании фактовъ и точности въ
передаче событий.

Къ сожалению некоторые преподаватели

истории легко поддаются искушению заменять преподавание
иистории чтенйемъ лекций по этому предмету, при чемъ за
лекциями следитъ нередко меньшинство учениковъ, а большин
ство либо занимается во время лекции посторонними делами,
либо скучаетч, и думаетъ о другомъ.

Подражая лекции учи

теля, и ученики пускаются въ долгие разсказы вместо краткихъ логическихъ ответовъ. Вообще ошибочно считать идеаломъ ученическаго ответа но исторш разсказъ, граничащий
съ художественное™, тогда какъ хорошимъ ответомъ на
самомъ деле является но истории краткий и логический отчетъ
или изложение фактовъ въ хронологической последовательности,
синхроническомъ совпадении и причинной зависимости.
Концентрация же внимания учениковъ въ классе вообще
представляетъ собою самую трудную задачу преподавателя, и
въ среднихъ классахъ эта задача ничуть не облегчается, еслии
еще

не усложняется.

Главнейшими средствами къ поддер

жанию внимания ученика служитъ, кроме качества сообщений
самого ифеиодавателя, введение новыхъ деталей при повторении
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и спросе учениковъ, а такъ же постоянные частные вопросы,
направляемые не къ одному, а къ разнымъ ученикамъ. Важ
нейшие факты, имена и года все ученики должны приучиться
отвечать во всякое время и при самыхъ неожидаиныхъ комбинацйяхъ.

VI классъ.
Въ этомъ классе полагается проходить систематический
курсъ

русской

истории.

Некоторыя сведения,

но крайней

мере, о главнейшихъ лицахъ и событйяхъ русской истории
должны

быть

известны

еще

изъ

перваго,

курса.

Синхронистическйя сопоставления

эпизодическая

съ событиями все

мирной истории, если таковыя делались въ иредыдуицихъ
классахъ, уже определили и укрепили въ представлении уче
ников!. хронологическую канву русской иистории.

Эту канву

предстоитъ теперь напполнять новыми важными годами, вста
вляемыми въ нее уже более или менее сознательно (памятуя
всетаки, что хронология сама по себе не есть еще история).
Въ VI классе предстоитъ заполнить пустые пока еще интер
валы между известными уже эпизодами и
ширить и углубить познание русской истории,

вообще рас
ифйобретенное

еще ранее.
Главная трудность преподавания въ этомъ классе лежитъ
не столько въ обилии материала, сколько въ необходимости
[постоянной заботы о правильной оценке событий, въ виду
той особенной важности, какимъ обладаетъ знание ирошлаго
своей родины для каждая гражданина русская государства.
Преподавание отечественной истории въ культурныхъ странахъ
всего

мира считается

деломъ высшей важности и большой

трудности, потому что именно въ преподавании отечественной
истории и закладывается фундаментъ того отношения къ оте
честву, въ какое поставить себя по выходе изъ школы воспитанникъ: только при правильномъ понимании судебъ нрошлыхъ
можно верно оценить значение настоящая момента, и только
зная историю своей родины, можно любить ее с о з н а т е л ь 
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ною

любовью,

можно ясно

представить себе культурную

миссию своей страны и свои передъ нею обязанности.
Общий характеръ преподавания остается

отчасти

темъ

же, что и въ предшествующихъ классахъ, т. е. ученики озна
комляются съ историческими лицами и фактами въ ихъ хро
нологической последовательности. Но вместе съ темъ, при
нимая во внимание большую зрелость учениковъ этого класса
— при хорошемъ составе — можно придавать преподаванпо
до некоторой степени характеръ научный, что требуется и
высокимъ
истории.

восиитательнымъ значениемъ

курса

отечественной

При необходимости нравственной оценки событий и

явлений этой

истории

нельзя

ограничиваться одною связью

внешнею или хронологической; надобно связывать события въ
ряды (ТЬа^засЬепгейЬеп, какъ выражаются немецкия методики
истории) по ихъ взаимной зависимости причинной, надобно
устанавливать порядки явлений похожихъ и аналогичныхъ.
При разборе изучаемая материала надо обрабатывать его ло
гически съ различныхъ точекъ зрения, по категорпямъ подобия,
пфичины и следствия, нравственнаго добра и зла, идеямъ
самобытности, заимствованное™, национальности, целесообраз
ности, соичиасйя съ заветами релипти и т. д.
При изучении истории въ этомъ классе, разумеется,
нельзя ограничиваться однимъ учебникомъ.
чающийся

въ

нашихъ

школьныхъ

Материалъ, заклю

учебникахъ

иио

русской

истории, далеко не охватываетъ собою всехъ проявлений на
родной жизни и души: мы встречаемся въ учебникахъ, пре
имущественно, лишь съ историей военной, дипломатической,
административной, дворцовой, отчасти съ генеалоичей, да пи
эти стороны не разсматривапотся въ полноте.
обыкновенно обстоятельнаго разсмотренйя

Не достаетъ

культурныхъ дан

ныхъ, истории частнаго и общественннаго быта, умственнаго
развития массъ, релиптозныхъ течений, истории нрава и эконо
мической жизни.

Некоторое содействие въ этомъ случае пре-

пюдавателю истории оказываетъ ппреподаванйе истории литера
туры. Преподаватель русской истории при случае долженъ
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приводить ученикамъ на память уя;е известиыя имъ данныя
изъ истории родной литературы.
Экономическая сторона
русской культуры только теперь еще начата разработкою въ
нЪкоторыхъ монографияхъ, главныя данныя которыхъ могутъ
быть приняты учениками къ сведению съ интересомъ.

Посо-

биемъ в ъ этомъ случай является новый курсъ К л ю ч е в с к а г о .
Гораздо более разработана история русскаго права, быть
можетъ, бол^е важная для учениковъ. Обратившись къ одному
изъ курсовъ этой науки, напр., къ большому учебнику В л а д и мирска го-Буданова,

преподаватель

можетъ

по

черпнуть отсюда и сообщить своимъ ученикамъ главнейшия
сведения но истории русскаго уголовнаго и гражданская
права, — и что еще важнее, русскаго государственная
права, — какъ то о различии власти удельная князя отъ
московская царя и т. п. Кроме того, въ нашихъ учебни
кахъ обыкновенно мало уделяется места попытке собирания
Руси въ литовско-русскомъ государстве. Далеко небезиолезными для преподавателя въ смысле свода старыхъ и новыхъ
научныхъ теорий

но русской

лекции П л а т о н о в а .
Вообще, при преподавании

истории

являются

известныя

въ этомъ классе учебникъ

можетъ являться не основаннемъ, а только канвою для обучения.
Разсказъ преподавателя не долженъ быть повторениемъ словъ
учебника, но является расширенйемъ и обогащенйемъ его массою
новыхъ данныхъ,
возможной полноте.

возстанавливающихъ

прошлую жизнь

въ

При спросе данныя учебника являются

лишь допустительнымъ минимумомъ, но хорошие успехи обна
ружить лишь тотъ, кто докажетъ своею передачею, что не
напрасно онъ сиделъ въ классе при разсказе учителя и что
онъ прйобрелъ ясное и полное представление о событйяхъ,
служащихъ въ данномъ случае урокомъ.

При хорошемъ со

ставе класса можно задавать ученикамъ подчитываться по
учебнику впередъ, читать еще не разсказанное. Тогда, пред
полагая данныя учебника уже известными, разсказъ преиюдавателя можетъ стать епце более подробнымъ и с и н т е т и ч е с к и м ъ.
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Проходя русскую историю въ VI классе, преподаватель
долженъ прилагать все усилия къ тому, чтобы пфобудить
любовь и интересъ учениковъ къ истории родного государства
и русскаго народа.

Идеаломъ являются въ этомъ отношении

такия занятия учениковъ, которыя не ограничиваются усвоениемъ
учебника и занисыванйемъ важнейшихъ местъ разсказа пре
подавателя, но и распространяются съ пюмощью дома1П1няго
прилежания на чтение указанныхъ ппреподавателемъ сочинений
и монографий по русской истории, либо отдельныхъ томовъ
большихъ курсовъ К а р а м з и н а , С о л о в ь е в а , П а в 
лова, И л о в а й с к а г о и т. д.

Особо даровитые и инте-

ресуюпшеся исторйею ученики могутъ быть даже допущены къ
чтению въ классе рефератовъ о прочитанныхъ ими
трудахъ по русской истории, прпи чемъ, однако, следуетъ воз
держивать учениковъ отъ самостоятельная разглагольствования
и критиканства, но заставлять ихъ держаться въ пределахъ
толковаго воспроизведения оригинала. Следуетъ также реко
мендовать ученикамъ чтение солидныхъ историческихъ журналовъ, какъ то „Русская Старина", особенно за прошлые годы.
Человекъ, начавший съ этихъ летъ находити, удовольствие въ
чтении подобныхъ журналовъ, вероятно, сохранить интересъ
къ русской истории и до конца дней.
и

Несомненно, ппрйохачиваетъ къ изучению русской истории
ознакомление съ подлинными памятниками, отрывки изъ

которыхъ — наиболее близкие и понятные для современная чи
тателя можно читать на урокахъ, оживляя этимъ чтенйемъ
монологическую свою

речь.

Избранный места изъ перво

источниковъ, разумеется, въ случае надобности, надо сопро
вождать объяснениями лексикографическими, грамматическими,
реальнымъ и историческимъ комментарйемъ и т. п.

VII классъ.
Въ этомъ классе проходится специальный курсъ русской
и всеобщей истории за два последпйя столетия, XVIII и XIX
века.

За эти века сложился нынешний политический миръ пп
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произошло множество перемЪнъ, имевшихъ самое решительное
значение не только для своего и для нашего времени, но, несо
мненно, и для предстоящая намъ будущая, — вступление
России въ кругъ европейских!, государству революция во
Франции, нарождение ОЬверо-Американскаго государства, воз
величение и объединение Германии, объединение Италии, воз
рождение Японии, разложение и упадокъ Австрии и Турции и т. д.
Народрилось за это время много новыхъ учений и направлений,
пеизв'Ьстныхъ ранее и могущихъ влиять на положение вещей
вт» будушемъ.

За указанные два века велись велик1я войны,

совершено множество

вел и чай ш ихъ

изобретений

въ области

науки, техники и промышленности, совериииенно пересоздавшихъ
пашу внешнюио культурнуио обстановку. Знание истории этихъ
двухъ столетий имеетъ наиболее важное практическое значение
и вместе съ темъ даетъ много материала для размыпиления ии
научнан^о развития.
Внешняя канва, факты и события, главные, а частию и
второстеп1енные, уже известны ученикамъ при нормальномъ
ирохожденш курсов ь предниествовавниихъ классовъ. Вторичное
г

прохождение должно укрепить знания, уже имеющняся, и .раснипирить исторический горизонтъ учащихся введением!, новыхъ
матерйаловъ.
Специальное изучение XVIII и XIX вековъ
должно, по возможности, широко охватывать все проявления
ку.'штурнаго человечества за это время. Группирование фактовъ
сл. разнообразныхъ точекъ зрения можетъ дать об1ппую синтетическуно картнпну жизни наиболее близкан-о намъ периода ни
привести насъ къ полному и основательному пониманию наииего
пастояшаго, корни котораго скрыты въ прошломъ.
Трудныя задачи, возлан^емыя этимъ сннецнальнымъ преподаваниемъ, Н1редъявляютъ больипя требования къ преподава
телю истории въ \'П классе реальнанч) училища. Здесь тре
буются отъ преподавателя знания не только обще-историческйя;
ему приходится до известной степени быть и словесникомъ, ии
философом!,, и техникомъ, и экономистомъ, и юристомт, и т. д.
Въ самомъ деле, трактуя о XVIII веке, нельзя не разъяснить
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философскихъ течений того времени, сыгравшихъ такую ре
шительную роль при свержении стараго режима, нельзя

не

коснуться энциклопедистовъ, Руссо; говоря объ
Екатерине II, нельзя обойти

вопроса объ ея литературной

деятельности и ея взглядахъ, объясняющихъ многое въ ея
меропрйятйяхъ; при сиецйальномъ изучении французской революцйи приходится разобрать вопросьи о различиях!, монархии
абсолютной, конституционной, и республики. Излагая англий
скую историю, нриходиится касаться значения парламентаризма,
теорий свободной торнхтли и охранительной системы, а такъ
же значения машинъ; при революционныхъ теченияхъ 1848 г.
нельзя не касаться социализма, пролетарпата и т. д. Все эти
воппросьи имеютъ притомъ 1ие одно только чисто историческое
значение, но и представляютъ собою моменты животрепе1ннущей
действительности, и пютому требуютъ не только одного изло
жения, но и критики, и надлежащая освещения. Для удовле
творения такимъ потребностямъ программы, разумеется, пре
подавателю нельзя оставаться при рутине учебниковъ, но
приходится много и энергически работать, ища себе знания
въ обнпирныхъ курсахъ истории этого периода и въ разныхъ
специальных!, сочиненйяхъ.
Постановка самаго преподавания истории въ этомъ классе
много зависитъ отъ состава учениковъ, ихъ способностей,
интересовъ, прежней успеншости въ занятйяхъ исторйею и т. д.
Конечно, живое слово учителя, его разсказъ никогда не теряиотъ своего значения, но для взрослыхъ юношей обыкновению
уже въ более или менее зреломъ возрасте недостаточно одного
того,

что преподается въ классе и имеется въ учебнике.

Необходимы и самостоятельныя занятия, чтение книгъ, указываемыхъ преподавателемъ; очень полезными въ этомъ классе
оказываются рефераты о нрочтенныхъ книгахъ, если рефераты
удается устроить и если находятся ученики, располагающие
временемъ и охотою читать книги, излагать ихъ содержаше
и передавать его въ присутствии [преподавателя своиимъ то
варищам!. въ классе.

Полезно и обсуждение прочитапныхъ
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рефератовъ другими учениками, особенно, если то же сочи
нение или та же глава того же сочинения прочитана не однимъ
лишь составителемъ реферата, но и некоторыми изъ его то
варищей. Вообще въ этомъ выиускномъ классе, изъ котораго
многимъ приходится поступить прямо въ жизнь въ качестве
нрактическихъ деятелей, надо уже

приучать

учениковъ къ

более или менее самостоятельному разсматриванию историче
скихъ событий, для этого снабдивъ ихъ, конечно, некоторыми
общими точками зрения. Вообще же все преподавание истории
въ этомъ классе должно носить научный характеръ, пюскольку
вообще научность преподавания допустима въ средней ни коле.
При обсуждении каждаго факта нельзя ограничиваться однимъ
только констатированием!. его и изложенйемъ, т. е. л е т о п и с н ы м ъ методомъ, но необходимо указывать причины,
вызвавишя его, и следствия, произведенныя имъ.

Но нельзя

при этомъ упускать изъ виду и синхронизма событий, а такъ
же необходимо установить тесную

связь между

событиями

истории русской и общеевропейской.

Суть научнаго анализа,

идея законообразности и причинной зависимости должна быть
установлена въ уме учениковъ и иллюстрирована на конкретныхъ примерахъ, какъ ириведенныхъ преиодавателемъ, такъ
и иодысканныхъ самими учащимися.
Спросъ учениковъ этого класса не можетъ ограничиваться
однимъ л и II и ь ответомъ на вопросы учителя.

Здесь необхо

димо уже требовать отъ учениковъ более или менее обстоятельиаго разсказа, но опять таки не художественнаго, а ло
гическая. Каждый ответъ ученика долженъ представлять
собоио обдуманную обработку темы, данной преиодавателемъ,
въ виде ли

характеристики,

биографии

или историческая

разсужденйя. Поэтому въ этомъ классе необходимо, вызывая
ученика, дать ему время обдумать, собрать въ уме относя
щиеся къ теме факты,
нланъ ответа.

выработать

логическую схему

или

Всего лучине въ начале приучать учениковъ

составлять такую схему въ краткомъ виде на классной доске.
Ученики

способише

и

интересующиеся

деломъ скоро при-
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выкнутъ вырабатывать требуемую схему умственно, безъ
доски. ОтвЪтъ долженъ быть строго-логический, и факты
приводиться въ качеств^ доказательства того или другого
вывода ученика.
Только такимъ образомъ можно приучить
воспитанника къ исторической науке, къ историческому
м ы ш л е н 1 ю и сознательному пониманию пронплаго.
Но въ заключении нашихъ заметокъ напомпимъ опять,
что многое изъ указаннаго нами остается при преподавании
только дезидератами, не всегда достижимыми, и не все удается
провести — въ силу разныхъ причинъ и притомъ не всегда по
вине самого преподавателя истории, какими бы лучшими наме
рениями онъ ни былъ одушевленъ. Многое не удается иногда
изъ-за состава класса, потому что классъ на классъ не при
ходится : то ученики малоспособны, то они распушены и не
интересуются преподаванпемъ, то они не обладаютъ достаточ
ною подготовкой и т. д. Многое зависитъ и отъ установив
шейся рутины въ преподавании истории, а руководители, за
частую не компетентные, подчасъ специалисты другихъ факультетовъ, иногда даже не позволяютъ преподавателю ввести въ
дело новые методы преподавания, требуютъ но старинке одного
лишь чисто хронологическаго и наивнаго разсказа, летописной
передачи и отъ учителя, и отъ ученика, — да побольше годовъ
и фактовъ. Но самою главною виною того, что не все требо
вания методики истории можно осуществить при преподавании
на деле, является все таки недостаточное число часовъ и
учебнаго времени, определенная на преподавание столь важнаго предмета, концентриирующаго значительную часть всего
школьнаго обучения, какъ история.

Времени для преподавания

истории не только не бываетъ достаточно, но прямо не хватаетъ,
— или иногда и хватаетъ лишь на столько, да и то въ обрезъ,
чтобы исполнить формальность, успеть пройти программу,
переспросить учениковъ и проставить всемъ баллы; прибавимъ къ этому громадные классы, доходящие до 50 учениковъ
и более, не допускающие при какихъ-либо двухъ или трехъ
часахъ въ неделю индивидуальная ознакомления съ учени12
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ками и приспособления учащаго къ индивидуальным!, потребностямъ каждаго. Этимъ и объясняется, что преподавание
истории далеко не приносить всей той июльзы, какую оно
могло бы приносить при нормальной постановке всего учебнаго
дела въ средней школе и преподавания истории въ реальныхъ
училишахъ — въ частности.

Владимиръ Бобровъ.

I. Ф. Гербартъ и его педагогическая система ')•
„Д-Ьйств и тельной заверши тельнпцей
воспиташя служитъ философ1я, но пред
отвратить опасности философ1иесть обя
занность математики.
Гербартъ ).
Философ1я подобна гигантскимъ вьющимся
растешямъ тропическихъ странъ, о которыхъ
намъ разсказываютъ путешественники. Они
вьются своими отпрысками вокругъ стволовъ
и вЁтвей д^вственнаго л"Ёса, ползутъ съ де
рева на дерево . .. Точно также и "философская
мысли своими отпрысками пронизываютъ ВСЁ
части нашей культуры: ВСЁ искусства, ВСЁ
государственный и общественныя учреждешя,
также и тихое жилье у домашняго очага.
Штрюмпель ).
.. . при помощи математическихъ наукъ, съ
одной стороны, складывается самымъ лучшимъ
образомъ удовлетворен1е матер1альныхъ нуждъ
общества, съ другой — вносится гармошя и порядокъ въ м1росозерцате.
Бугаевъ (Мат. Сборн. т. XXI).
2

3

Едка ли возможно указать среди веЪхъ деятелей въ различныхъ сферахъ теперь объединенной Германской империи на
протяжении всего XIX столетия такое лицо, влияние котораго
на складъ семейной, общественной и государственной жизни
немецкой нации могло бы равняться съ влиямемъ Г е р б а р т а
на весь строй и все современное культурное развитие Герман
ской империи. Это влияние Г ер б ар та проявилось не вдругъ,
не въ виде кратковременной блестящей вспышки въ культур1) Эта статья представляетъ переработку статьи, помещенной
въ книге 7-й Журнала Министерства Народнаго Просв-Ьщешя за 1906 г.
2) Ре81а1о221'8 Нее е'шез АВС с1ег АпзсЬанип^. IV, п° И5.
3) АЪЪапсИип^еп аиз (1ет ОеЫе1е с!ег Е1Ык, с1ег 81аа18\У188епзсЬаЙ, с1ег АезШеНк ип<3 (Зег ТЬео]о§:1е. Ье1р21§\ 1895. Ней 5. I.
12*
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номъ развитии народа; нетъ, оно действовало медленно, по
степенно, но проникло во все самые потаенные уголки со
циальной жизни ии^мецкаго народа и способствовало быстрому
материальному и духовному обогащению последняя, соверипившемуся почти на нашихъ глазахъ ).
Научная система воспитательнаго обучения
!

ес т ь название великаго творения Г ер б ар та, столь много спо
собствовавшая преобразованию при посредстве школы всего
социальная строя жизни германская народа.
И по сие время въ школахъ Германии процветаетъ си
стема Герба рта, если не по форме, то по духу ). Хотя
2

въ настоящее время имеются уже попытки изменить эту си
стему, но оне дали пока возможность преобразовать лиииь не
который ея детали и не получили еще законченной формы ).
3

Изъ этихъ попытокъ наибольшая внимания заслуживаетъ не
изменение, а скорее развитйе сиистемы Гербарта въ трудахъ
одного изъ наиболее выдающихся его последователей — его
1) См. мое сочинеше: „Плоды воспитательнаго обучения въ
духе Коменскаго, Песталоцци и Гербарта (Гольдене Ауэ и Киффгойзеръ). Юрьевъ. 1906. (Сборн. т. X)
2) Последователи Гербарта несколько утрировали форму его
системы, что создало много враговъ гербартовскаго направлешя.
Такъ, напримеръ, школьные инспекторы, приходя на урокъ, требо
вали, чтобы матер1алъ урока былъ по минутамъ распредЪленъ по
формальны мъ ступенямъ Гербарта.
Это чрезмерное
усерд1е и формалистика „ о р т о д о к с а л ь н ы х ъ г е р б а р т й а н певъ" теперь отжили свое время, и для школьнаго дела въ на
стоящее время пмеетъ значеше более глубокое понимание идей
Гербарта.
3) Некоторые изъ современныхъ педагоговъ особенно увле
каются новыми данными экспериментальной исихологш лейпцигскаго
профессора В у н д т а и его т е о р 1 е й волюнтаризма. Они
разсчитываютъ преобразовать систему Гербарта на этихъ но
выхъ началахъ. Самъ В у н д т ъ не разделяетъ пока увлечешй
своихъ пылкихъ приверженцевъ и говорилъ мне лично, что „педа
гогическая система Гербарта остается до настоящаго времени
самою совершенною и законченною". Профессоръ Бартъ, извест
ный издатель журнала „УйеНеЦаЪгйвсЪпЙ Шг -тззепзсЪаШ. РЫ1оз.
ипс! 8осю1о&1е", только-что выпустилъ въ светъ свое сочинеше „В1е
Е1ешеп1е с!ег Ег21е1шп§8- ипс! Ш1егпс11181е11ге аи! Сгшпс! <3ег РзусНо-
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ученика Л. Штрюмпеля, создавшая новую область педагогическихъ изследованШ — П е д а г о г и ч е с к у ю Иа т ол о г 1 ю, которая выдвинула, съ одной стороны, вопросы о
ненормальностяхъ детей въ педагогическомъ отношеши, а съ
другой — пролила много света и на примкнете системы
Гербарта въ деле обучетя-воспитатя детей нормальныхъ.
На изследовашяхъ Штрюмпеля возникло или, лучше
сказать, вполне оформилось, новое течете въ педагогике,
имеющее назвате „К1пс1егГог8сЬип§", журналъ которая „ТСшйегГеЫег.

2еИвсЬпй Шг КлпДегГогйсЪип^ тН 1)езопс1егег Вегйск-

81сЫл§'ип^ с1ег райа^о^тзсЬеп РаШо1о^1е" былъ основанъ при
непосредственномъ содействш самого Штрюмпеля и при
верженцы которая составляютъ въ Гермаши „Уешп Гиг Кш^егГогвсЪии^", устраивающш отъ времени до времени обиця
собрашя своихъ сочленовъ въ различныхъ городахъ. Пред
последнее собрате (по счету шестое) имело место въ Лейпциге
съ 14 по 16 октября 1904 года, а въ этомъ году въ начале
октября имелъ место въ Берлине „Коп§тезз Гиг КЫегГогзсЬипд;
ип(1 еГи^епДГйгзог^е", на которомъ весьма разносторонне об
суждались способы изследоватя духовнаго и физическая мйра
ребенка и въ частности указывалось на большое значете для
этихъ изследованш детскихъ садовъ ). На этом ь конгрессе,
!

но

поводу

доклада директора лейицигской

г

школы

ручного

1о§1е дег Ое§еп\уаг1", которое представляетъ полную систему педа
гогики, построенную на началахъ психологии и философш Б у н д т а ,
но сохранившую еще много существенныхъ принциповъ педагогики
Гербарта. Проф. Мёйманъ, издающш журналъ „АГСЫУ ШГ §е8ашш1е Рвусйок^е" и занявши! въ настоящее время каеедру фи
лософш и педагогики въ Кенигсберге, особенно усердно занимается
экспериментальной педагогикой; онъ издаетъ журналъ „1)\е ехрептеп1е11е Райа&о^к".
1) Въ журнале „Кт<3ег§аг1еп" (за 1907 годъ, вып. 1, стр. 1)
говорится: „Шс1 йазз с1ег Кшс1ег&аг1еп, (Неве „рас1а§о§18с11е Кшс1егкПшк", \У1Е Кис1о1! У1ГС1Ю\У ШП ЕШВ! 1ге^еп<1 иапп1е, „йеи1е теЬг ипс1
тейг §е8сЪа1г1 \У1ГС1 а1в ете 81аМе, т йег ЕИегп, Егаейег ипс! Каск§е1еЬг1е \уег1уо11е 81исПеп 2и тасйеп Ое^епИеИ, Ппйеп, (Зав йаЬеп \У1г ^п§8! аи! дет Коп§ге88 Шг КпкЗег!ог8с1ит^ т ВегПп тИ
ВеЫес11§ип& егГайгеп кбппеп."
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труда П а б с т а *), обсуждался также весьма важный педагогическш вонросъ о значенш ручного труда въ школьномъ деле.
Позволю себе привести здесь начало речи председателя
лейпцигскаго собратя, директора Т р ю н е р а ), прекрасно ха
рактеризующее направлеше означеннаго общества: „Мм. г-ни
2

и г-ри! Наши стремлетя идутъ отчасти противъ течешя настоящаго времени, когда сощализмъ и сощальныя изследовашя
стремятся завладеть и подчинить своему влйянш всю нашу
общественную жизнь. Благодаря сощализму, равенство всехъ
сделалось паролемъ для массы, устройство этого равенства
должно дать свободу, братство и величайшее счастье множеству.
Его обратная сторона и его заблуждеше заключаются въ томъ,
что онъ не допускаетъ каждаго индивидуума съ его особен
ностями добиться своихъ полныхъ правъ."
„Мы следуемъ по пути, совсемъ противоположному. Запросъ на изучеме ребенка произошелъ изъ того убеждетя,
что особенности детей не достаточно учитываются при ихъ
воспитанш и обученш, и вследствйе этого тысячи детей ногибаютъ или, по крайней мере, получаютъ телесныя и ду
шевный повреждешя. Подобно тому какъ сощализмъ въ эко
номической и политической жизни ироизводитъ числовой разсчетъ средней работоспособности, такъ школа и обучете
нередко проделываютъ то же самое съ среднею душою, съ
нормальною душою, у которой все выдающееся и все ограни
ченное отсутствуютъ почти сполна и т. д. (ВепсМ йЪег VI.
Уег8атт1ии§- ёез Уегетз Гиг Клпс1егГог8с1шп§;. Ъап^езака. 1905).
Въ Лейпциге ученики и последователи Штрюмпеля
группируются

около

научнаго

общества

„Уегеш^ип^

гиг

РЙе§'е ехак!;ег Райа§'о^1к 1т Ьейргй^ег ЬеЬгегуегеш". При
этомъ обществе въ 1906 г. уже основанъ „Институтъ
1) См. „Бе^зсЪе 8сЬи1е". X, 11. 1906. А. РаЬзЬ. 01е рзусЪоЬ^чзсЪе ип(1 раЛа^о^веЬе Ве^гйпйип^ (Зез ргак !]8сЬеп 1 п1егпсМ8.
т

2) Директоръ образцово устроеннаго воспитательнаго заведешя въ 1енЪ: „ЕгаеЬип^зЪет! шк! К1п(1ег8апа1опит аи!' с1ег ЗорЫепЬбЬе Ье1 ^па".
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для экспериментальной исихологш и педагогики V', который
несомненно будетъ способствовать развитию нашихъ сведший
о разнообразш какъ нормальныхъ способностей, такъ и недостатковъ детей. Этимъ вопросомъ Штрюмнель сталъ за
ниматься почти съ сама! © начала своей научно-педагогической
деятельности и уже въ 1844 году обнародовалъ статью „ Е>]е
1

УегзсЫейепЬеН с1ег Кшс1егпак!геп", последнее издаше которой
появилось въ 1894 году. Первыя идеи его работъ по этому
вопросу, — но словамъ его ученика д-ра А Ш и и т ц н е р а ) ,
2

— находятся даже въ неоиубликованномъ сочиненш „11еЪег
с1еп Бе^пй' (1ез Мшйиитз", относящемуся къ 1837 году.
Классическое сочинете по изучетю недостатковъ детей
въ педагогическом!, отиошеши — „Рас1а^о*П8сЬе Р;»1;11о1о^1е"
написано Штрюмиелемъ на восьмидесятом!, году жизни,
и в ъ настоящее время готовится д-ромъ А . 111 п и т ц п е р о м ъ
его четвертое издаше. Громадное значете этого труда Штрюмпеля было неоднократно выясняемо на педагогическихъ съ-Ьздахъ. Такъ, напримФ>ръ, на съезде въ Бреславле (Рйп^е^ем
1898) д-ромъ Каал е мъ было установлено, что „высокое филан
тропическое, педагогическое и сощалэкономическое значете пе
дагогической патолопи признано теперь всеми". Точно также
на вышеупомянутом^, лейицигскомъ съезде нредсЬдательствующимъ Т р ю и е р о м ъ въ его рф,чи было сказано : „Здесь
ироявлялъ свою деятельность нрофессоръ Л. Ш т р ю м п е л ь ,
1) Занятая въ этомъ институте открыты съ апрЪля 1906 года
подъ руководствомъ приватъ-доцента Б р а а н а.
2) Д-ръ Шпитцнеръ занимается въ настоящее время изследовашями, совместно съ профессоромъ Л а м п р е х т о м ъ, но
весьма важному вопросу „исихологш народовъ" (Уо1кегр8ус1ю1о§1е)
— о параллелизм^ въ развитии народовъ и въ раз
вит 1 и о т д Ь л ь н ы х ъ и н д и в и д у у м о в ъ , который даетъ много
фактическаго материала при осуществлен»! идеи Гербарта о к у л ь турныхъ ступеняхъ о б у ч е н 1 я, подробно развитой Циллеромъ (см. дальше въ конце гл. И). Между прочимъ, при означенныхъ изследовашяхъ сравниваются развитая способности воспро
изводить предметы на рисункахъ (см. Ьеу1п81е1п, КтдегаекЪпип§еп Ы8 14 ^гЬгеп. Ье1р2%)г
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который въ своихъ практическихъ занят1яхъ но
научной педагогика съ многочисленными учениками
вводилъ посл'Ьднихъ въ изучеше датской души, который въ
своей „психологической" педагогика указалъ означенному д^лу
новыя точки зрЪтя и который, имея уже почтенный 80-ти
л^тшй возрастт>, написалъ классическое сочинете д л я и з 
учения недостатковъ детей.
Его „Педагогическая
Патолопя", вновь изданная нашимъ сочленомъ д-ромъ Ш л и т ц неромъ, сделалась прокладывательницею новыхъ путей въ
этомъ наиравленш".
Однако, признаваемое въ настоящее время многими пе
дагогами важное значете идей Штрюмпеля сначала не было
понято даже великимъ учителемъ последнего — Г е р б а р т о м ъ. Когда 22-хъ-лЪттй Ш т р ю м и е л ь, после двух год ичныхъ занят1й въ Кёнигсберге у Гербарта, слушалъ лекцш
профессора математики въ Лейпцигскомъ университете Дро
бит а — ио математической исихологш и продолжалъ вести оживленную переписку съ Гербартомъ, у него
зародились впервые его идеи по усовершенствован^ гербартовской исихологш. Штрюмпель былъ убЪжденъ, что эти
его идеи не идутъ въ разрЬзъ съ основными принципами
исихологш Гербарта, а лишь служатъ необходимыми до
полнениями къ
учитель.

Когда

последнимъ.
появилась

Но другого мнетя
въ

былъ его

печати въ 1834 г. первая

часть обширно задуманнаго сочинетя Ш т р ю м п е л я : „ЕгШиЪепт^еп 2и НегЬагЪ'в РЫ1озорЫе, тй КйскзшМ аиГ (Не
В е п с Ы е , ЕншйгГе шк1 М1з8уег81ап(111188е Шгег Сге&пег", Г е р бартъ осыпалъ упреками своего до того времени любимаго
ученика въ томъ, что последтй „забылъ" его психолопю, что
последтй „пошелъ изъ его психологическаго сада по ложному
пути" (аиз зетет рзусЪо^^зсЬеп Сгагйеп уепгг!) и, наконецъ,
посл^ некотораго обмана

письмами

прервалъ окончательно

сношетя со III т р ю м и е л е м ъ.
Такъ какъ въ то время вл1яте Гербарта во всей
Германш было чрезвычайно большое и везде въ педагогиче-
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скомъ мире царило „ортодокса л ь н о е г е р б а р т 1 а н с т в о",
не отступавшее ни на ноту отъ формъ созданныхъ Г е р б а р 
томъ, то Штрюмиелю пришлось отказаться отъ всякихъ
надеждъ на научно-педагогическую карьеру въ предЪлахъ
Германии, и онъ принужденъ былъ переселиться, уже въ следующемъ 1835 г.,

въ Курляндию, сначала въ качестве

домашняго учителя у графа Медема.

Лишь черезъ десять

летъ — въ 1845 г. Штрюмиель получилъ профессору въ
Дерптскомъ университете, которую занималъ въ течение
25 летъ, и зат'Ьмъ возвратился въ Лейпцигъ, где жилъ до
конца своихъ дней, занимая должность профессора педагогики.
Разрывъ съ Гербартомъ былъ особенно тяжелъ для
Ш т р ю м п е л я, потому что последний все время до конца
своей жизни оставался преданнЬйшимъ почитателемъ гения
своего учителя. И по возвращении Штрюмпеля въ Лейп
цигъ, посл^ его дватцатипятилетней ннлодотворной деятельности
въ качестве профессора Деритскаго университета, когда имъ
было опубликовано много сочинений объ изследованияхъ Г е р 
барта, его разрывъ съ Гербартомъ не былъ забытъ
многими гарбартнанцами. Темъ не менее, въ 1876 г., при от
крыли памятника Г е р ба р т у в ъ г. Ольденбурн^е, Ш т р ю м п е л ю было поручено составление и произнесете торжественной
речи, хотя противъ этого поручения сильно возражалъ бли
жайший коллен^а Штрюмпеля, тоже профессоръ педагогики
Лейпцигскаго университета — Циллеръ, припоминая враж
дебный отношения Гербарта къ Штрюмиелю. Въ этой
речи Штрюмиель далъ полный просторъ излняннямъ своего нмубокаго уважения и благодарности къ памяти гениальнаго учинтеля.
До настоящаго времени вопросъ объ отношении педагоги
ческой системы Ш т р ю м п е л я къ изследованнямъ Г е р б а р т а
продолжаетъ волновать умы
напримеръ,

въ

1904 г.

немецкихъ недагоговъ.

появилась

статья

Такъ,

О. Флютела

„НегЬаг! ип<1 81; г и т р е 11" *) и въ этомъ же 1 оду иоявил

1)

Рас1а§о§18сЬе8 Ма^агт.

Ней 235.

Ьап§е8а12а.

1904.
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лось возражение на нее д-ра А. III и и т ц н е р а подъ ткмъ же
заглавйем ь ). Особенно резкое суждение объ отношении из
следованйй Штрюмпе л я къ гербартовскимъ было высказано
г

1

нрофессоромъ Цигеномъ: „IIIтрюмнель", говоритъ Ци генъ, „введениемъ его: ,свободно действующихъ причинн о с т е й ' — Ш З . д е р е в я н н о е ж е л е з о — е д ел а л ъ у ч е н и е Г е р 
барта совс Ьмъ неузнаваемымъ" ).
Въ настоящей статье я имею въ виду вполне опреде
г

2

ленно разрешить этотъ вопросъ на основании философскоматематическихъ изследованйй
московской
математической
школы.
Я покажу, что разсеянныя повсюду въ трудахъ
Г е р б а р т а идеи о н р е р ы в н ы х ъ а р и т м о л о г и ч е с к и х ъ
з а к о н о м е р н о с т я х ъ, иногда въ весьма неясныхъ формахъ,
составляютъ главное основание всехъ философскихъ и педагогическихъ изследованйй знаменитаго немецкаго философапедагога. Эти идеи Гербарта удерживали его отъ край
ностей материализма-детерминизма, съ одной стороны,
и трансцендентальнаго идеализма съ другой. Оне
наложили особый отпечатокъ на научно-философское мировоз
зрение Гербарта, которому наиболее подходящимъ названйемъ можетъ служить реалъ-идеализмъ, приобретший
довольно законченную форму, въ виде а р и т м ол о I и ч е с к а г о
1

идеализма ), въ философскихъ и педагогическихъ трудахъ
3

1) А11§;етете Веи1зсЬе ЬеЬгеггеПип^. Л» 34, 1904.
2) Т Ь. 21е11еп. Б а з УегЬаИтзз с!ег НегЪаН'зсЪеп РзусЬо1о§йе гиг рЬу8ю1о§18сЬ-ехрептеп<:е11еп. 8. 71. 1900.
3) Мною изданы на русскомъ и на немецкомъ языкахъ статьи
довольно иопулярнаго характера объ этихъ изсл'Ьдовашяхъ москов
ской математической школы:
„Математика, какъ основате критики научно-философскаго м1ровоззрЪшя". Юрьевъ. 1903 и 1904. Сборн. т. VII. (Также на н-Ьмедкомъ языкЪ — <1игзе\у. 1903.)
,Д1еЪег сИе Еп1\уйске1ип§ «Лез Ве^п'йез йег ЬоЬегеп апШшо1о^ь
8сЪеп 6е8е12та881§кеИ т ^ а1иг- ипй Ое18^е8\У188еп8с11аЙеп". V 1ег1е1^аЬ^з8сЬ^^1'^ 1иг шззепзсЪаЙИсЬе РЬПозорЫе ипй 8осю1о§1е. 1904.
,,Н. В . Б у г а е в ъ и п р о б л е м ы и д е а л и з м а м о с к о в с к о й ш к о л ы " .
Юрьевъ. 1905. Сборн. т. IX. (Также на нЪмецкомъ языкЪ въ журналЪ :
УйегЧеЦаЪгззсЬпЙ Шг лччззепзсЬаШ. РЫ1озорЫе ипс! 8осю1о§1е. 1905.)
Т
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московской математической школы и въ особенности въ тру
дахъ главы этой школы Н. В. Б у г а е в а .
Именно эту сторону гербартовскихъ изследованйй, какъ
я выясню это дальше, съ замечательнымъ талантомъ сумелъ
использовать Штрюмиель, можетъ быть, потому, что онъ
былъ основательно знакомъ съ высшею математикою, которою
занимался еще въ Кенигсберге, а затемъ въ Лейпциге у про
фессора Д р о б и ш а ; вирочемъ, надо заметить, что въ я в н о й
форме математическия основания в ъ изследованняхъ Ш т р ю м 
пеля отсутствуютъ почти сполна.
Въ дальнейшемъ изложении мы увидимъ, что философскоматематическпя изследовання московской математической школы
вообще проливаютъ новый светъ на некоторый неясныя и не
обоснованный идеи въ изследовашяхъ Гербарта и являются
до некоторой степени ключемъ къ разгадке неясностей въ
трудахъ последняго.
Такимъ образомъ, хотя практика нашего школьнаго дела
сильно отстала отъ немецкой, хотя у насъ пока нечего и по
мышлять о высшихъ задачахъ практической педагогики, чтобы
ненормальныхъ детей, или малоснособныхъ, путемъ воспитательнаго обучения делать более или менее пригодными къ
жизни въ семье, обществе и государстве, осзпцествленнемъ
чего теперь особенно заняты немецкие педагоги,

но для

на

шего национальная самосознании остается, по крайней мере, то
утешение, что въ трудахъ московской математической школы
имеется целая сокровищница новыхъ идей, который, можетъ
быть, дадутъ возможность не только уяснить и вполне обосно
вать существующая педаи^гическйя системы, но и усовершен
ствовать ихъ и пробудить интересъ къ нимъ наиинхъ иедагоговъ-практиковъ.

Эту надежду мы

можемъ питать темъ

более, что и первое слово по воспитательному обучению,
при томъ имевшее весьма многйя

нрактическйя

и

приложения,

было сказано нашимъ собратомъ славяниномъ — А м о с о м ъ
К о м е н с к и м ъ , почти за двести летъ до Г е р б а р т а .
Наши педагоги - практики должны въ настоящее время
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оставить рутину нашего школьнаго д1>ла, которая идетъ въ
разр-Ьзъ съ теорйей и практикой, выработанной въ течете
вЪковъ немецкой школой; они должны, наконецъ, обратиться
къ научнымъ даннымъ современной педагогики.
Тотъ фактъ, который мы имеемъ налицо въ нашихъ
школахъ, что ученики отказываются учиться, прекрасно сви
детельствуешь о томъ, что духовная пища предлагается имъ,
такъ сказать, въ неудобоваримомъ виде.

Въ Германш, но

крайней мере, распространено мнете (идетъ оно, кажется,
отъ Песталоцци), что „душа ребенка также нуждается въ зна
ти, какъ его желудокъ въ пище, и если нормальный ученикъ
не им-Ьетъ желанш учиться, то это значитъ, что ему сообща
юсь знашя въ такой форме, которая не соответствуешь при
роде человеческой души".
Не въ некоторыхъ своихъ частяхъ и не исподволь, а
сразу и кореннымъ образомъ должна быть преобразована наша
современная школа, начиная съ учительскихъ семинарйй и
институтовъ, подготовляющихъ учителей народныхъ и городскихъ училищъ. У насъ этотъ вопросъ теперь также назрЪлъ, какъ въ Германш — въ конце ХУШ в. Тамъ также
въ означенную эпоху образовалась рутина школьнаго дела,
которая подобно нашей настоящей не соответствовала природе
человеческой души и действительной жизни.
Это заставило
знаменитаго

философа

Канта

выступить

съ

воззвашемъ

„Ап (1а8 ^ешейпе АУевеп", въ которомъ онъ призываетъ
къ быстрой и коренной реорганизащи школы для блага всего
народа : „Однако, напрасно," говоритъ онъ въ этомъ воззванш,
„ожидать духовнаго оздоровлешя человеческаго рода отъ мед
ленной реформы школы. . . Не медленная реформа, а быстрая
револющя можетъ это выполнить. Для этого ничего другого
не надо иметь, какъ только одну школу, которая была бы съ
самаго основашя вновь организована по правильнымъ методамъ".
Воззвате Канта, однако, не было услышано, и не
мецкому народу пришлось подвергнуться многимъ ударамъ
судьбы, прежде чемъ въ немъ зародилось сознате о важности
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правильной постановки народнаго обучешя.

Реформе немецкой

школы много помогло появлеше новаго после К о м е н с к а г о ,
великаго мастера школьнаго дела ГТесталоцци, который
создалъ искусство нагляднаго обученйя и который
изрекъ осуждете школьной рутины, заявивъ, что „з н а н 1 я
безъ уменйя составляютъ, можетъ быть,
страшнейппй даръ, который нринесенъ на
ш е м у в е к у з л е й ш и м ъ г е н й е м ъ " ) . Слава П е 
ст а л о ц ц и достигла своего апогея именно въ то время,
когда немецшй народъ, истощенный вследствге наполеоновскихъ
войнъ, вналъ въ ужасную матерйальную и духовную нищету.
Большую услугу реформе народнаго просвещетя Гер
1

манш оказалъ также философъ Фихте, нрофессоръ Берлинскаго университета:

въ своихъ знаменитыхъ „Речахъ къ

немецкой нащи", нередъ большими собрашями ученыхъ и государственныхъ людей въ Берлине, въ то время, когда наполеоновсшя войска были размещены по всей Германш, онъ
мужественно и настойчиво доказывалъ, что единственная воз
можность спасти отечество отъ враговъ заключается въ обученш народа по способу Песталоцци.
Благодаря этимъ
речамъ, прусское правительство, съ королемъ Ф р и д р и х о м ъ III и его министрами А л ь т е н ш т э й н о м ъ и
1) Эти слова имеются въ одномъ изъ самыхъ выдающихся
сочиненш Песталоцци: „Какъ Гертруда учитъ своихъ дЪтей."
Въ этомъ же сочинеиш Песталоцци разражается филиппикою
противъ гр-Ьховъ своего вЪка и противъ лишеннаго реальнаго основашя образовашя съ его адептами въ привилегированныхъ сослоВ1яхъ. Посл'Ьднихъ онъ называетъ „жалкими людьми слова, а не
дела". ,,Вследств1е своего противоестественнаго образа воспиташя",
— говоритъ Песталоцци, — „они сделались неспособными чув
ствовать, что стоятъ на ходуляхъ и что должны сойти со своихъ
жалкихъ деревянныхъ подставокъ, если только хотятъ стоять на
землЪ столь же твердо, какъ стоитъ народъ".
„Европа, какъ аллегоричесшй образъ пророка, граничить златою
главою отдЪльныхъ искусствъ до облаковъ; народное же просвищете,
долженствующее служить фундаментомъ этой златой главы, напротивъ, какъ ноги гигантскаго образа пророка, повсюду представляетъ
самый жалкш, хрупкш и недостойн'Ьйшш мусоръ."
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Ш т э й н о м ъ во главе, решило реформировать школьное
д Ьло*). Къ Песталоцци были посланы молодые люди
г

для изучешя его н а т у р а л ь н а г о с п о с о б а н а г л я днаго о б у ч е н 1 я , а по ихъ возвращенш были устроены
новыя учительсюя семинарш съ преподавашемъ въ духе
Песталоцци.
Одинъ изъ учениковъ Песталоцци —
Ц е л л е р ъ былъ приглашенъ въ Кёнигсбергъ. Наконецъ, въ
1817 году, когда такимъ образомъ было подготовлено доста
точное количество новыхъ учителей, въ Пруссш было введено
обязательное народное обучеше съ восьмилетнимъ курсомъ (съ
6-ти до 14-ти летняго возраста) но способу П е с т а л о ц ц и .
Съ того времени въ Германш стали появляться все новые и
новые выдающееся педагоги-практики, значительно усовершенствовавпие способъ Песталоцци и распространивппе
его въ другихъ немецкихъ государствахъ.
Между ними
первое место принадлежишь двумъ: Д и с т е р в е г у и Г а р нишу, изъ которыхъ первый развилъ дело Песталоцци,
1) Не все правители германскихъ государствъ въ это печаль
ное время сознавали необходимость реорганизащи народнаго образовашя, о чемъ прекрасно свидЪтельствуетъ сохранившееся письмо
одного изъ почитателей Песталоцци, Ф. Тюрка отъ 29-го сен
тября 1807 года, адресованное самому П е с т а л о ц ц и (Н. М о г ! .
Ет1§;е В1аМег аиз Ре81а1о22Г8 ЬеЪепз- ипс! ВеИепз^езсЫсМе. Ьап§е8а1га. 1887. 8. 24): „Когда я", пишетъ Ф. Тюркъ, ,,прошлымъ
лЪтомъ^ стоялъ передъ наследнымъ принцемъ В е й м а р с к и м ъ въ
его великолепномъ замке (стоющемъ 2 миллюна талеровъ), ревность
къ твоему доброму дЬлу и отражеше небесныхъ добродетелей въ
послЪднемъ воспламенили меня говорить съ жаромъ передъ мыогочисленнымъ дворомъ для тебя и для твоего дела. Я просилъ по
слать одного молодого человека, по моему выбору, къ тебе на одинъ
или два года. — Настоящее положете (тогда былъ миръ) не позволяетъ этого — былъ отвЪтъ; теперь надо, по возможности, избе
гать всякихъ расходовъ и пр., и пр. Я спускаюсь, несколько по
срамленный, по лестнице внизъ — она стоила тысячи ! — и думаю
— для внешняго вида возводятся постройки, которыя стоятъ мил
лионы — для внутренняго!! — Гофмаршалъ провожалъ меня; мопсъ
залаялъ на насъ. Всмотритесь пристальнее въ это маленькое жи
вотное. Не милейшая-ли собачка? Собственный курьеръ переносилъ
ее. Она стоила великой княгине 300 дукатовъ (3.500 франковъ).
Р1а1 аррПсаИо! То великолепное здаше стоило 2 миллюна и война
стоила намъ столько же, а для человЪческихъ целей. . .
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главнымъ образомъ въ школахъ Саксоши и Тюрингш ), въ
направлеши либеральность, а второй — въ школахъ Пруссш,
1

в ъ духе консервативномъ.
Наконецъ, последователь П е 
сталоцци — Гербартъ выработалъ научныя основашя
дела обучешя на началахъ созданной имъ математической
1) Д и с т е р в е г ъ состоялъ на службе въ Пруссш, но его
последователи, вероятно подъ давлешемъ консервативнаго направлешя въ Пруссш, развили свою деятельность лишь въ школахъ
Саксонш и Тюрингш. Самъ Дистервегъ былъ уволенъ въ 1847 г.
за свой либерализмъ отъ должности директора Берлинской семинарш.
Еще въ 1833 г. Дистервегъ написалъ первую статью
своихъ „Жизненныхъ вопросовъ цивилизацш", въ которой онъ го
ворить о безусловной необходимости воспитания и образовашя для
низшихъ классовъ народа. „При первомъ взгляде на низппя сослов1я", говорить онъ, „мы убеждаемся въ эстетической ихъ гру
бости, а при ближайшемъ знакомстве съ ними — въ умственномъ
и нравственномъ ихъ невежестве. Страсти, а не разумъ управляютъ ими. Страсти эти имъ всегда присущи, хотя и не всегда воз
буждены: стоитъ только подать малейшш поводъ къ возбужденш
ихъ и оне обнаружатся во всей своей грубости и губительной на
готе. Грубая, невежественная толпа есть внутреннш врагъ госу
дарства. Мы должны уничтожить корень зла посредствомъ воспиташя народа и преобразовашя его внешняго положения.
Неудовлетворительное исполнеше этой важной задачи грозить
весьма дурными последств1ями всему, что существуетъ: закону и
правосудно, жизни и собственности. Можемъ ли мы надеяться, что
могуч1я волнешя и движетя черни будутъ подавлены или сдержаны
въ неукротимомъ волненш своемъ одними декретами и административ
ными мерами. Пройдутъ еще летъ 10—15 такимъ образомъ — и
мы увидимъ гибельные результаты нашего бездейств]я. Действуйте
же пока не поздно!" Этими словами знаменитый педагогъ какъ бы
предсказывалъ собьтя 1848 года.
Въ другомъ своемъ сочиненш „11еЬег (Зав УеМегЬеп аи? (Зеи1ясЬеп 1]и1Уег81Шеп (1836)" Дистервегъ доказывалъ, что высш1я
учебныя заведешя насаждаютъ въ юношестве ложную ученость, не
применимую въ практической жизни.
Пятнадцать летъ спустя, Дистервегъ снова бичуетъ недо
статки своего народа: „Во франкфуртскомъ парламенте заседали
отборнегшпе изъ народа, известнеГпше историки. Они знали все
исторш М1ра, но научились ли они изъ нихъ хотя чему-нибудь ?
НедозрЪлость нашей нащи, какъ высшихъ, такъ и низшихъ сословш;
сумасбродство и отсутегае энерпи, особенно же недостатокъ въ со
знан] и законности — суть необходимыя последств1я превратнаго и
лишеннаго всякой серьезности образа воспитатя и образовашя въ
высшихъ училищахъ и университетахъ."
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психологш и его собственной практической философш, при
чемъ имъ было выдвинуто и научно обосновано в о с п и т а 
тельное значете обучетя.
Это составило крупнейшую
эпоху в ъ развитш школьнаго дела Германш.

После Г е р 

барта его направлете поддерживалось главнымъ образомъ
въ I е н е , где профессоръ Стой основалъ въ 1843 году
педагогическое общество для разработки идей Г е р б а р т а ,
изъ котораго впоследствш возникла учительская семинарйя съ
образцового народною школой. После Стоя его дело, после
некотораго перерыва, было возстановлено профессоромъ Р е й номъ, бывшимъ раньше довольно продолжительное время
директоромъ учительской семинарш въ Вэйссенфельде.

Про

фессоръ Р е й н ъ ведетъ по настоящее время теоретичесте
курсы по педагогике Гербарта, а также и практичесшя
занятйя въ образцовой народной школе, организованной имъ
при педагогической семинарш 1енскаго университета. Много
способствуютъ распространен^ идей Гербарта педагогичесше курсы профессора Рейна во время летнихъ вакащй,
на которые обыкновенно пргезжаютъ до 200 народныхъ учи
телей и другихъ педагоговъ со всехъ концовъ света. При
одномъ изъ англййскихъ университетовъ — въ М а н ч е с 
тере,
низовано
гической
щально)

профессоромъ Файндлэемъ (Е 111 (11 а у) орга
особое педагогическое отделете, по образцу педаго
семинарш профессора Рейна, называемое (неофпДенскимъ отделетемъ" ). Въ Оксфорде име
1

ется также образцовая школа при женской учительской семи1) Передаю это со словъ проф. Рейна. Подробныхъ сведе
ны объ этомъ отделенш я еще не имею, но надеюсь вскоре ближе
познакомиться съ практикою системы Гербарта на англшской
почве. Для практикантовъ профессора Файндлэя при его пе
дагогической семинарш имеется д е т ск 1 й с а д ъ и д е в я т и 
классное народное училище. Проф. Файндлей сообщилъ
мне, что онъ пользуется педагогикой Гербарта въ связи съ идеями
американскего педагога, профессора Джона Дьюи (Ло1т Белуеу),
ставящаго въ центръ обучен1я-воспитан1я ручной
т р у д ъ, около котораго концентрируется преподаваше другихъ
предметовъ: все культурное развит1е народа ставится въ связь съ
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нарш — для практики системы Гербарта, этою школою за
ведуешь миссъ Д о д д ъ. Особенно характерную черту теоретическихъ курсовъ и практики профессора Рейна составляетъ демократическое нанравленйе его об
работки системы Гербарта, а образцовая народная школа
при его педагогической семинарш, вслФ>дств1е исключешя изъ
преиодавашя Закона Божтя его догматической части, прибли
жается къ типу школы, безразличной къ вероисповедашямъ
(КопГе881оп81о8е), и были случаи, что католики также опреде
ляли въ нее своихъ детей. Главнымъ предметомъ въ этой
школе, служатцимъ для концентрацш по системе Г е р б а р т а
знанШ, сообщаемыхъ ученику различными предметами преио
давашя, является родин оведенте (Не]та18кипс1е *), тогда
развит1емъ его ручного труда и вообще промышленности. Ручной
трудъ высоко ценится также последователями Гербарта: у проф.
Рейна въ его образцовой школе имеются особыя помещешя для
ручного труда воспитанниковъ, и отводится достаточно учебнаго вре
мени на эти занят1я; въ Лейпциге ученикъ Стой я — директоръ
Пабстъ (См. его статью: ,,Б1е КпаЬепЪапйагЪеИ, т с1ег ЬеиН^еп Ег21еЬип§. Ье1р21§. 1907) заведуетъ двумя школами ручного труда (Напс11'ег11§;ке1188с1ш1еп), предназначенными главнымъ образомъ для подготовлешя учителей народныхъ школъ къ преподавашю ручного труда;
основалъ эти школы ученикъ Ц и л л е р а — директоръ Г ётце. Въ
директорской комнате одной изъ этихъ школъ, на стене, начертаны
слова Гербарта: „Рука имеетъ свое почетное место на ряду съ
языкомъ для того, чтобы превознести человека надъ животнымъ состояшемъ." Надъ выходными дверями—другое изречете: „Развивай
глазъ, упражняй руку, твердой станетъ воля и острымъ будетъ умъ" —
ВНс1е (1аз Аи&е, йЬе (Не Напс1,
Гез! \У1Г(! с1ег \УШе, 8сЬаг^ (1ег Уег81апс1.
1) Въ Германш во всехъ школахъ передъ Пасхою происхо
дить выпускные и переходные экзамены Подъ свежимъ впечатлетемъ позволяю себе сделать здесь описаше экзамена по р о д и иоведен 1Ю въ УП-мъ классе десятиклассной народной школы
(предназначенной для детей более состоятельныхъ) въ деревне
Л ё й т ч ъ , предместье Лейпцига. Счетъ классовъ идетъ въ обратномъ порядке — съ Х-го по 1-й, такъ что въ УП-мъ классе нахо
дятся дети съ 9-ти до 10-ти летняго возраста. Учениковъ въ этомъ
классе 23 — вместе девочки и мальчики. Экзаменъ происходить
въ актовомъ зале въ присутствие ректора училища и всего учительскаго персонала (въ Лёйтче всего 36 учителей); кроме того, до
пускается публика — главнымъ образомъ родственники учениковъ.
13
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какъ обыкновенно по Гербарту для этой цели служатъ пред
меты Закона Бож1я, что особенно ясно видно изъ новыхъ
Ученики размещаются на скамейкахъ въ такомъ же положение, какъ
въ ихъ классной комнате. Учитель стоитъ на довольно высокой
каеедре передъ классомъ. Экзаменъ начинается иетемъ хоромъ —
всемъ классомъ одной изъ утреннихъ молитвъ (Мог^епНес!). ЗатЪмъ, учитель переходитъ къ экзамену, состоящему въ его беседе
со всемъ классомъ на тему: п о ч е м у С а к с о н 1 ю м о ж н о на
звать Богомъ благословенной страной? Беглыми во
просами учитель спрашиваетъ всехъ учениковъ по несколько разъ.
Ответы на эту тему были таковы: потому можно назвать Саксошю
Богомъ благословенной страной, что въ ней, во-первыхъ, много плодоносныхъ равнинъ (кроме Лейпцигской равнины, еще равнина по
реке Эльбе, называемая въ одной изъ своихъ частей, отъ Дрездена
до Мэйссена, Саксонскимъ раемъ), на которыхъ произрастаютъ хлеб
ные злаки — пщеница, рожь, ячмень, овесъ, а также овощи — кар
тофель, морковь, сельдерей, брюква и т. д.; во-вторыхъ, въ Саксонш много лЪсныхъ местностей (местность Рудныхъ горъ, Фогтланда,
Саксонской Швейцарш и др.); въ-третьихъ, въ Саксонш имеются
залежи различныхъ каменныхъ породъ — песчаника, графита и др.;
въ-четвертыхъ, залежи угольныхъ породъ — бураго угля, каменнаго
угля; въ-пятыхъ, залежи различныхъ рудъ — железной, медной,
цинковой и др. (Рудныя горы и особенно окрестности городовъ
Цвикау, Гримичау, Вердау и др.); наконецъ, минеральныя воды и
местности съ естественными красотами (КаШгзсЬбпЬеНеп), служашдя
курортами (Вармбадъ у Волькенштэйна, курортъ Эльстеръ, Саксон
ская Швейцар1я и др.). Каждый изъ продуктовъ добывашя въ этой
„Богомъ благословенной стране" подлежалъ также детальному обсуждешю въ экзаменной беседе учителя съ классомъ. Обыкновенныя классныя занят!я имеютъ совершенно такой же характеръ,
только учитель среди беглыхъ вопросовъ о предметахъ, извёстныхъ
ученикамъ, исподволь сообщаетъ имъ новыя сведешя, которыя сейчасъ же новыми вопросами онъ перерабатываетъ съ классомъ въ
связи со старыми знашями учениковъ, при чемъ все новые пред
меты показываются или въ натуре, или на рисункахъ, а резюме
наиболее главныхъ разсужденш повторяются членораздельно хо
ромъ — всемъ классомъ, для лучшаго закреплешя въ памяти уче
никовъ. Въ заключеше экзамена, ученики продекламировали по оче
реди отдельный строфы стихотворешя „Соседъ Гельмъ и его липа",
патрютическаго содержашя, и стихотворешя „Немецкш советъ", въ
которомъ „немецкому дитяти" преподается советъ быть всегда
„мужественнымъ, вернымъ и иравдивымъ" (Би йеи^сйез Ктй, зе!
1ар1ег, 1геи ип(1 \уаЪг!), затемъ ученики пропели хоромъ: „Вотъ
цвететъ прекрасный цветочекъ на нашемъ зеленомъ лугу . . . ."
(Б8 ЫйМ е1п зсЬбпез ВШтсЪеп аи! ипзегег §гйпеп Ане), и наконецъ,
экзаменъ закончился благодарственною молитвою, тоже пропетою
всемъ классомъ.

195

илановъ берлинскихъ школъ ). Въ этомъ отношенш профессоръ Р е й н ъ отдаетъ, конечно, дань духу времени, гЬмъ
более, что 1ена последнее время стала значительнымъ центромъ демократическихъ движешй, имеющихъ здесь большую
поддержку въ различныхъ учреждешяхъ покойнаго профессора
А б б ё , бывшаго владельца знаменитой фабрики Ц е й с с а
для оптическихъ приборовъ, пожертвовавшаго все свое гро
мадное состояше на разныя народныя учреждешя въ городе
1

1ене, изъ которыхъ главное — громадное, роскоишо отде
ланное здаше „Народнаго дома". Часть ножертвовашй про
фессора А б б ё , именно 80,000 марокъ, идетъ на улучшеше
содержашя профессоровъ университета, но подч, услов1емъ вы
давать ее лишь до техъ иоръ, пока будетъ сохраняться въ
университете свобода слушашя и свобода преподавашя.
Затемъ, другимъ центромъ распространешя идей Гер
барта служилъ Л е й и ц и г ъ, где тоже была основана педа
гогическая семинар1я съ образцовой школой последователемъ
Гербарта — профессоромч, Цил леромъ, а несколько
позже здесь же была основана другая педагогическая семинаргя,
но безъ образцовой школы, вернувшимся изъ Дерита — про
фессоромъ Ш т р ю м п е л е м ъ.
Наконецч,, множество педагоговъ-практиковъ распростра
нили педагогичесшя идеи Гербарта не только по всей
Германш, но и въ Австрш, Венгрш, Чехш и Богемш. Изъ
этихъ педагоговъ - практиковъ особенно выдающимся былъ
Дёрпфельдъ.
Не только своею практическою деятельностью вч> школахъ,
но также при помощи многочисленныхъ научно - педагогическихъ ферэйновъ, носящихъ обыкновенно имя Г е р б а р т а ,
приверженцы Гербарта распространяютъ его идеи. На
конецъ, для этой же цели не малую услугу оказываютъ и
сиещально-гербартовсше журналы : „ЯеИвсЪгШ №г РЫ1о8орЫе
ип(1 Райа^о^чк", издаюпцйся въ городе Лангезальце подъ ре1) ОгипсЦеЪгркп с1ег ВегНпег Сгететс1е8с1т1еп. ВпМе Аи!1а§е.
(См. въ § 3 — „Ваз ЬеЪгуег^аЬгеп"). Вгев1аи. 1903.
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дакщей

Ф л ю г еля ,

Ю ст а и

Рейна;

„Райа^о^всЬе

81шНеп" — журналъ, основанный Рейномъ и издаваемый
Ш иллингомъ; „ ЛаЬгЬисЬ Дез Уегетз Гиг тоззепзсЬаЙНсЬе Райа&о^чк"; „Рпшз с1ег ЕшеЬип^ззсМе". издаваемый
Ю с т о м ъ ; „Беи^сЪе В1аМег Гиг ешеЬешЗеп ХМегпсМ",
издаваемый Манном ъ и „Еуап^еПзсЬез 8сЪи1ЫаМ", осно
ванный Д ё р п ф е л ь д о м ъ .
Прежде чемъ перейти къ главной теме моей настоящей
статьи, я позволю себе здесь кстати упомянуть еще объ
одномъ выдающемся немецкомъ деятеле въ деле народнаго
образовашя, на которомъ осуществились слова знаменитаго
немецкаго певца свободы — Шиллера: „Было бы необ
ходимо великому уму въ то же время стать ребепкомъ, чтобы
реформировать детсшя игры". Это былъ Фридрихъ Ф р ё бель, которому принадлежитъ идея „Детскаго Сада", служащаго для детей до-школьнаго возраста — съ 3-хъ до 6-ти летъ.
Ф р ё б е л ь иоложилъ въ основу детскихъ игръ и занят1й, в о - п е р в ы х ъ , и д е и н а г л я д н а г о о б } < ч е ш я в ъ д у х е П е 
с т а л о ц ц и для отчетливаго усвоешя с л о в а , ф о р м ы ,
числа и краски, соответствующих!» данному предмету;
во-вторыхъ, къ з н а н 1 ю словъ, формъ, чиселъ и красокъ,
соответствующихъ даннымъ предметамъ, Фрёбель, опять
следуя П е с т а л о ц ц и , присоединилъ у м е н 1 е п р и л а 
г а т ь эти знашя съ целью получать н о в ы я к о м б и н а ц 1 и предметовъ, им'Ьюпця в ъ общемъ какое-нибудь п р а к 
тическое з н а ч е н 1 е въ обыденной жизни или представляющдя гармоническое сочеташе формъ и красокъ;
въ-третьихъ, что и есть самое оригинальное у Ф р ё б е л я ,
онъ, съ целью использовать замечательную особенность детей
въ

младшихъ

возрастахъ — п о т р е б н о с т ь и х ъ

въ

д в и ж е н1и и д е я т е л ь н о с т и ,
ввелъ
ПОДВИЖ
НЫЙ игры и занят1я, ритмъ которыхъ соответ
ствуем темъ или другимъ формамъ д е й с т в и т е л ь н о й
ж и з н и и которыя, такимъ образомъ, исподволь подготовля
ю т ребенка къ д е я т е л ь н о с т и , о б ы ч а я м ъ , о т 
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н о ш е н 1 я м ъ , т а к т у того общества и того народа, куда
онъ современемъ встунитъ, какъ самостоятельный деятель.
Первый д-Ьтск1й садъ былъ основанъ Фрёбелемъ въ
1840 г. въ городе Бланкенбурге (въ Тюрингш),
недалеко отъ деревни Обервейсбахъ,
где родился
Фрёбель. Въ 1851 г. последовало со стороны прусскаго
правительства (въ министерство Ф. Р а у м е р а) запрещеше
Фрёбелевскихъ детскихъ садовъ въ провинщяхъ Пруссш, мо
тивированное темъ, что они способствуютъ развитно атеизма
и коммунизма.
Впрочемъ, следующий 1852 г. принесъ
Ф р ё б е л ю вполне заслуженный тр1умфъ на общемъ съезде
нЬмецкихъ учителей въ городе Готе, приветствовавшемъ
Ф р ё б е л я , какъ своего гостя, съ болыпимъ энтуз1а,змомъ.
Въ этомъ же 1852 году, 17-го юля, борецъ за улучшете
человечества иутемъ воспитатя молодого поколетя иснустилъ
свой духъ со словами: „Я хриспанинъ". На его могиле въ
деревне Ш в а й н а былъ водруженъ каменный памятникъ,
который представляетъ к у б ъ , ц и л и н д р ъ и ш а р ъ —
геометричесшя формы, составлявшая содержашя главныхъ игръ
Ф р ё б е л я (ГгоЬе1зсЬе 8р1е1^аЬеп).
Д и с т е р в е г ъ былъ однимъ изъ нервыхъ педагоговъ,
подпявшихъ авторптетъ Ф р ё б е л я въ деле первоначальная
воспитатя детей. Онъ лично познакомился съ иоследнимъ
въ Либенштейи к и наблюдалъ занят Ф р ё б е л я съ детьми.
„Нужно было видеть восторгъ старика", разсказываетъ Д и 
стервегъ, „чтобы убедиться, какою глубокою любовью къ
дЪтямъ и къ человечеству былъ онъ проникнутъ. Нужно было
видеть всю обстановку, чтобы понять, какъ счастлива была эта
многочисленная семья. Описать подобную картину счаст1я не
возможно; да при томъ же она и не для тЬхъ, кто почиталъ
Фрёбеля глупцомъ или выжившимъ изъ ума старикомъ.
Да, онъ былъ глупецъ, если хотите, но одинъ изъ техъ глупцовъ, къ числу которыхъ нринадлежалъ Сократъ. Если хо
тите онъ былъ сумасшединй, потому что помешался на мысли
содействовать счастью людей, осчастливить человечество, а
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такая сумасбродная мысль никому не проходитъ даром!.. В Ьдь
за эту же мысль пострадалъ и Тотъ, чье Имя мы всЪ носимъ".
И послЪ смерти Ф р ё б е л я его дЪло не находитъ
г

должной поддержки со стороны правительствъ нЪмецкихъ го
сударстве и составляете въ нихъ пока принадлежность иредпр1ят1я частнаго коммерческаго характера. Но зато это дЪло
нашло сочувств1е въ правительственных!, сферахъ Англш и
Америки, где Фрёбелевск1е д Ьтск1е сады устраиваются при
г

народныхъ школахъ въ видЪ приготовительныхъ классовъ ).
1

1) Однимъ изъ главныхъ деятелей въ Фрёбелевскомъ на
правление въ Германш является председательница Лейпцигскаго
Фрёбелевскаго ферэйна г-жа д-ръ Гольдшмидтъ, организовав
шая въ Лейпциге не только учительскую семинарш для подготовленёя учительницъ для детскихъ садовъ, но также и высшую
Фрёбелевскую школу „Ьусешп Шг Ватеп". По ея словамъ въ Гер
манш такъ мало женщинъ, серьезно занимающихся деломъ Ф р ё беля, что она принуждена, не смотря на свой 80-тилетнёй возрастъ, лично продолжать вести курсы своихъ лекцёй, потому что
нетъ преемницы, которая достаточно понимала бы духъ фрёбелевскихъ методовъ. Г-жа Гольдшмидтъ состоитъ также свыше 25
летъ председательницей местнаго „общества равноправности жен
щинъ", и въ этомъ направление она постоянно — въ частныхъ беседахъ, на заседашяхъ обществъ, на своихъ публичныхъ лекцёяхъ,
доказываешь, что только Ф р ё б е л е в с к о е р е ш е н ё е ж е н с к а г о
вопроса, предоставляющее женщине воспитанёе детее! до школь
наго возраста съ серьезнымъ еезученёемъ всехъ относящихся сюда
предметовъ, является безспорно нравильнымъ решенёемъ этого во
проса. Дополнешемъ къ этому решенёю служитъ еще в ы с ш а я
педагогическая деятельность женщины по приготовленёю
учительницъ для Фрёбелевскаго дела, которая требуетъ весьма солидныхъ знание по еезбранной спецёальееости еезъ цикла предметовъ:
математика, естествознанёе, антропологёя, гигёена, психологёя и пе
дагогика, исторёя культуры и искусства; наконецъ, рисованёе, моделированёе, пенёе ее гимнастеека. Более подробный сведенёя о взглядахъ почтенной труженицы на проприще начальнаго воспитанёя
детей можно найти въ ея шести речахъ, изданныхъ подъ заглавёемъ: „Ыееп йЬег луеёЫёске Егае1шп§; ёт 2и8аттепЪап§;е тёЬ (1ет
8уз1ет Рпесёгёсё! ГгоЬеГз". Ьеёргё^ (С. Кеёззпег). 1882.
Въ Лейпциге имеется еще школа для подготовленёя учительницъ
детскихъ садовъ „ЗШсШзсЬе 8с1ш1е Шг Ре-аиепЬеги^е", завЪдуемая
ректоромъ Я н о м ъ , последователемъ педагогикее Ш т р ю м п е л я .
Лица, способствующая распространенёю Фрёбелевскаго дела въ
Германёи, образуютъ „Бег сёе^зсЪе РгбЬе1-УегЬап(1", имеющёй отделенёя во многихъ городахъ Германёи и издающёй журналъ; „Кёпсёег^агЧеп" (Вее^ёп).
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После этихъ краткихъ указатй на характеръ безсмертныхъ идей Фрёбеля, въ основаши которыхъ лежитъ глубокое
понимате реформатором!» дйтскихъ игръ понятой и иринцииовъ математики, я перейду къ главной теме моей настоящей
статьи н покажу, что понятая и принципы математическихъ
знашй лежатъ также въ основе педагогической системы
Гербарта, имеющей столь громадное значете для прак
тики воспитательная обучетя детей школьнаго возраста, а
въ другой статье я постараюсь обнаружить это же обстоя
тельство и въ педагогических!» изыскашяхъ Ш т р ю м п е л я ,
въ особенности же въ его педагогической патологш.

ГЛАВА I.

Гербартъ и его научно-педагогическая деятельность.
Одиссей обязанъ я однимъ
изъ пр1ятн Ьйшихъ пережи
вая1й въ моей жизни, а также
наибольшею частью моей
любви к ъ воспитанию.
Гербартъ.
,

1оаннъ Фридрихъ Гербартъ родился 4-го мая 1776 г.
въ городе О л ьденбург'Ь, где его д-Ьдъ былъ въ теченш
34 л. ректоромъ гимназш, а отецъ юстицъ-сов'Ьтникомъ гер
цога Ольденбургскаго. Мать Гербарта, имевшая громадное
влгяте на воспитание последняго, была ;кенщипой весьма умной,
по несколько эксцентричной : съ пылкой фантаз1ей она соединяла
въ себе быстрый умъ, решительность и довольно сильную волю.
Своего единственная сына, нмквшаго слабое здоровье, она
щлучила сь малыхъ л Ьтъ къ легкой одежде, твердой постели
г

п холоднымъ ианнамъ, дабы предохранить его отъ изнеженности.
Всл Ьдств1е слабаго здоровья Гербарта, ему было дано
сначала домашнее обучеше подъ руководствомъ У э л ь ц е н а .
Последтй былъ прпверженцемъ философш Вольфа и им'Ьлъ
г

большую склонность къ философскимъ беседамъ, что, конечно,
нов. пял о на характеръ обучетя Гербарта.
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За всеми занятьями Гербарта неустанно следила его мать;
она продолжала живо интересоваться занятьями сына и впо
следствии когда Гербартъ учился въ гимназш и даже въ
университете.
Въ 1788 г. Гербартъ поступилъ въ такъ-называемую
латинскую школу, т. е. гимназш въ городе О л ь д е н б у р г е ,
где съ особенною любовью занялся физикой и философьей.
Имея 14 летъ отъ роду, онъ написалъ сочинеше, въ которомъ высказалъ основную мысль всехъ своихъ последующихъ
философскихъ и педагогическихъ изысканьй: „Свободою на
зывается неограниченность воли. Учете о человеческой сво
боде определяешь степень, въ какой человеческая свобода
ограничена или неограничена. Некоторые философы считаютъ
ее вполне ограниченной и зависимой во всехъ ея действьяхъ.
Я знаю доводы за и противъ человеческой свободы". Кроме
того, Гербартъ проявлялъ замечательныя музыкальныя спо
собности; онъ еще до иостуыленья въ гимназш научился игре
на скрипке, вьолончели, арфе и рояле, въ гимназш же зани
мался даже композицьей небольшихъ музыкальныхъ пьесъ.
Въ 1794 г. Гербартъ окончилъ гимназш и, следуя же
ланью отца, поступилъ въ 1енскьй университетъ для изученья
юридическихъ наукъ, къ которымъ онъ лично чувствовалъ
непреодолимое отвращенье.
Въ университете Гербартъ вскоре же бросилъ занятья
юридическими науками и увлекся
была представлена въ 1ене очень
сначала — горячимъ поклонникомъ
дом ъ, лекцьи котораго возбуждали
въ неуниверситетскихъ кругахъ, а
менитымъ философомъ Ф и х т е .

философьей.
Последняя
хорошими профессорами:
Канта — Р е й н г о л ь 
всеобщьй энтузьазмъ, даже
после Рейнгольда — зна-

Еще до нрибытья Фихте въ 1ену, 12 студентовъ, пре
имущественно уроженцевъ Северной Германш и наш ихъ прибалтьйскихъ губерньй, образовали „Литературное Общество",
или, какъ его обыкновенно называли въ городе — „Общество
свободныхъ мужей", потому что въ его члены пе допускались
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корпоранты, какъ лица, своею принадлежностью къ корпоращи
ограниченные въ свободе. Это общество наняло небольшой
садъ и въ немъ устраивало по средамъ свои заседанья для
докладовъ и совместныхъ бесЪдъ члеиовъ. Гербартъ былъ
принять въ это общество и здесь им1>лъ возможность ближе
сойтись съ Фихте, который по пргЬзд'Ь в ь 1епу сталъ часто
посещать заседания общества.
Но первое увлечете филосо
г

фьей Фихте скоро прошло у Гербарта, и онъ выступилъ съ
критикой трансцендентальная идеализма въ своихъ двухъ
статьяхъ о сочиненш Шеллинга: „ЦеЬег (Не Мо^ИсЬкеИ еьпег
Гопы йег РЬПозорЫе йЬегЬаир!" и „11еЬег 8сЪеШы&8 8сЬпЙ:
Уопь 1сЬ ос!ег (1ет ыпЪесИп^еп ьт тепзсЫьсЪеи \УЙ88еп". Гер
бартъ энергично доказывалъ, что трансцендентальный идеализмъ не можетъ объяснить всехъ явленьй внутренняго и
внешня го мьра человека. Большого напряжения мысли потре
бовала эта критика философскаго направления, создапнаго та
кими умами какъ Кантъ, Шеллингъ и Фихге, охватившая
всю тогдашнюю интелигенцио Германии. Это наиравленье про
никло и въ Россио, главнымъ образомъ, благодаря нЬмецкимъ
профессорамъ, призваннымъ на каеедры въ русскье универси
теты. Какъ ни трудился Гербартъ надъ рЬшетемъ фило
софскихъ вопросовъ, затронутыхъ философами-идеалистами, но
еще ц-Ьлая пропасть отделяла его отъ решетя осповныхъ
проблемъ действительной жизни: какъ примирить антиномш
свободы и закономерности, целесообразности и причинности,
индивидуальности и универсальности. Подъ бременемъ непо
сильная труда разрешить эти велите вопросы Гербартъ пришелъ въ такое отчаянье, что едва не кончилъ свою жизнь
самоубьйствомъ.
Въ одно чудное летнее утро (1796 г.), Гербартъ взошелъ уже на высокьй скалистый берегъ реки 3 а а л е (ноднимающьйся къ Венигенъ-1ена и дальше къ Софьенъ-Гёге *),
1) На Софёенъ-Гёге въ настоящее время расположено образцовоустроенное воспитательное заведете, котораго директоръ (г-нъ
Т р ю п е р ъ) и помощникъ директора (г-нъ Ландманъ) оба горя-
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чтобы сразу покончить съ мучившими его сомнениями. „2\уе1
8сЪпМе", думалъ онъ ), „гшг я\уе1 8сЬпМе Ыз Ыпип^ег. Бег
Пиза 181; 1гйЪе \\че теш 811111, с1ег ЬегЬге 8оппепз1гаЪ1 1з1 тсМ
тет Е1етеп1.
УУояи 111 тетег ВгизЬ (1ег гешеп МепзсЬЪеН
В1М? 1п пасМПсЬез Бипко1 &еЪйШ зЪеМ ез с!а, ииЬелуипдеьЧ,
каит §'еа1тс1е1;, капп тсЫ; с1ег тпегеп ЛУаЬгЬеЛ 8оппе (Не
ЫасМ <1игсЬЬгесЬеп ип(1 тИ; Ье11ет 81гаЫе Ье1еисЫ;еп, зо гег1

зсЪеПе ез ап сНезет Ее1зеп, зо \\тгЫе (1ег Пизз сНе Тгйштег
тИ 31С11 ГОГЪ, зо ГйЬге ег сИе $гйЪе1п<1еп Гга§еп, сНе Ьек1еттепйеп 2\\ е1Ге1 1111!; тз луеа1е Меег с1ег Уег^еззепЬеН; пп(1 с1ез
т

е\У1§*еп 8сЫа^з".

Въ последний мигъ, однако, природа, которую

чпе поборники педагогическихъ идей Гербарта. Когда я въ беседЬ
съ г-номъ Трюиеромъ въ шутку заметилъ ему, что скоро придется
педагогамъ оставить систему Гербарта и перейти къ эксперимен
тальной педагогике, то онъ чуть не со слезами на глазахъ воскликнулъ: „Отнять у насъ, педагоговъ, Гербарта, все равно что отнять
у человека хлебъ !"
ВсЪхъ воспитанниковъ въ этомъ учебно-воспитательномъ учре
ждены около 45 и между ними два русскихъ : одинъ — сынъ весьма
виднаго деятеля нашей первой Государственной Думы г-на М., дру
гой — сынъ рижскаго купца. Воспитание и обучение ведется по
строгимъ даннымъ научной педагогики и педагогической патологии
въ отношении каждаго воспитанника въ отдельности. По классамъ
распределяются воспитанники не по возрасту, а по своимъ индивидуальнымъ способностямъ. Много времени удаляется на занятия
ручнымъ трудомъ, въ особенности въ саду, въ огороде, а въ зимнее
время въ тепличныхъ домахъ и оранжереяхъ. Кроме обычной гим
настики воспитанники по мере надобности пользуются также и
лечебной гимнастикой, для которой имеется особый залъ. Когда я
вошелъ въ последтй залъ, я былъ пораженъ и почти испуганъ,
увидЬвъ двухъ малчиковъ подвешенныхъ за голову къ потолку;
иотомъ мне объяснили, что это делается для выпрямления позвоночнаго столба въ случаяхъ его искривления. Наконецъ, въ учре
ждении имеется довольно обширная ванная комната съ громаднейшимъ бассейномъ для плавания, сделаннаго изъ изразцовъ снежнобелаго цвета. Въ обицемъ, чистота, опрятность и замечательный!
комфортъ приятно поражаютъ глазъ наблюдателя, а ко всему этому
живописная гористая местность, видъ на реку Заале и городъ,
I е н у — не оставляютъ, кажется, желать ничего лучшаго для полнаго, благодЬтельнаго воздегиствйя на интелектуальныя, эстетическйя
и этическйя качества воспытиваемьпхъ детей.
1) Эти слова найдены набросанными на листе бумаги среди
другихъ бумагъ, найденныхъ после смерти Гербарта.
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онъ всегда любилъ, представилась ему столь прекрасной, что
удержала его, и онъ решилъ посвятить свою жизнь, какихъ
бы это мучешй ему не стоило, все гЬмъ же философскимъ
вопросамъ, все тому же исканию истины.
Весною 1797 г. Гербартъ внезапно бросаетъ свои университетск1я занятья и иосвящаетъ себя практической педа
гогической деятельности.

Такой рЬзкйй нереломъ въ жизни

Гербарта, но моему мн'Ьнш, естественнее всего объяснить
т'Ьмъ, что онъ, нонявъ невозможность правильно разрешить
означенный выше проблемы действительной жизни путемъ
отвлеченнаго мышления, решилъ прислушаться къ р и т м у
действительной жизни на практике — въ деле обученйявоспитання. Этотъ его шагъ оказался действительно вполне
вЬрнымъ: огь частныхъ педагогических'Ь вопросовъ онъ вскоре
перешелъ къ правильной постановке вопросовъ исихологш и
практической философш, а затемъ и къ построению своей
метафизики

и научно-философской с и с т е м ы р е а л о в ъ .

Свою педагогическую деятельность Гербартъ началъ въ
Швейцарии въ семье г. Штейгера, лаидфогга Ингерлакена,
где ему было поручено обучение и воспитание трехъ сыновей
ландфогта: 8-ми, 10-ти и 14-ти летъ.
Гербартъ съ самаго начала опредклплъ нланъ своихъ
занятой, который въ общихъ чертахъ уже представлялъ его
будущую знаменитую систему педагогики. Д о б р о д е т е л ь
и нравственность по этому плану должны служить
целью обучения-воспитания. Р а в н о м е р н о е и в с е с т о 
роннее р а з в и т1е е с т е с т в е н н ы х ! , з а д а т к о в ъ
и с и л ъ воспитанника должны лежать въ основе си
стемы обучения-воспитания при достижении означенной его цели.
Вследствие всего этого, обучение надо начинать, познакомив
шись сначала съ индивидуальными способностями воспитанника;
затемъ, новыя сведенья должны сообщаться сообразно инди
видуальности воспитанника и примыкать къ его нрежнимъ занятьямъ; для поддержания связи новаго материала съ прежде
усвоеннымъ необходимо усердное повторение, а для то!'о, чтобы
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повторение не утомило воспитанника и не лишило его интереса,
необходимо каждый разъ повторять старое съ новой точки
зрения или вноси!ь какой-нибудь новый элементъ.
Учебный планъ Гербарта обнималъ языки греческий и
латинский, математику, химию, географию, музыку, позднее
французский языкъ и рисование.
Обучение должно начинаться,

но мнению Гербарта, съ

греческаго языка и именно съ Одиссеи, которую онъ далъ
прежде всего своимъ двумъ младшимъ ученикамъ. Со старшимъ сыном'!, Штейгера Гербарту пришлось несколько изме
нить свою общую систему, такъ какъ этотъ сынъ ландфогта
готовился уже к ь практической деятельности, и общеобразо
вательные предметы ему возможно было преподать лишь въ
г

сокращенномъ виде.
Греческий языкъ Гербартъ считалъ самымъ существеннымъ предметомъ для обучения каждаго человека, кто только
имеетъ время и возможность получить полное образование.
Обучение греческому языку должно начинаться, какъ уже
выше было сказано, съ Одиссеи, уже съ 8-ми летняго воз
раста. Сначала ученикъ долженъ самостоятельно под
мечать грамматическую закономерность формъ, и лишь позже
слЬдуетъ сообщить ему грамматическия правила. Именно
Одиссея даетъ воспитаннику интересные разсказы изъ эпохи
младенчества греческой культуры — разсказы, богатые про
исшествиями, отношениями живыхъ лицъ и характерами. Здесь,
въ герояхъ древней Греции мальчикъ паходитъ удовлетворение
своихъ фантазий о мужскомъ величии, онъ находитъ идеалы
мужества и храбрости, что его такъ занимаетъ и чего онъ
не можетъ найти въ среде окружающей. Въ этой естествен
ной сказке воспитанникъ въ занимательной форме прислуши
вается къ ритму элементарной действительной жизни, науча
ется самостоятельно отличать добро отъ зла, питать симпатии
къ хорошимъ поступкамъ и отвращение къ дурнымъ. Такимъ
образомъ дитя получаетъ возможность непрерывно упражнять
и закреплять въ себе начатки житейской мудрости.
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ПослФ, Гомера, Гербартъ совЪтуетъ
Ксенофонта, Платона, Плутарха, Новый
тогда перейти къ „политиканствующимъ и
норечивымъ римлянамъ": Ливию, Цицерону

изучать Геродота,
Заветъ и только
искусственно краси Тациту.
Такой

ходъ обучения, съ надлежащими пояснениями, имелъ целило
ввести детей въ общение съ действующими личностями и раз
вить у нихъ сочувствие къ последнимъ (Цш^ап^ ишс! ТеНтиаЬте, Мп^еййЫ), дабы совремеппыя, гораздо более сложныя
общественный отношения моими бы произвести на нихъ впо
следствии более разнообразное действие и глубже затронуть
ихъ чувства.
Такимъ образомъ древние языки въ рукахъ Гербарта
являлись могучимъ орудиемъ воспитания.
Старший сынъ ландфогта былъ лишенъ обучения древнимъ
языкамъ, а приступилъ къ низученйю французская языка для
закругления своеих) образования. Гербартъ уже потому считалъ
неподходяицимъ для него изучение Гомера, что последняя, но
мнению Гербарта, мои^утъ читать „дети и мужи, но не изне
женные подростки", каковымъ былъ старший сынъ ландфогта.
Преподавание истории примыкало къ древнимъ языкамъ
и вносило еще больше разнообразия въ общение детей съ раз
личными историческими личностями. Все это должно было
давать воспитанникамъ матерналъ для самодеятельная вывода
нравственныхъ правилъ, для укрепления характера и подго
товить ихъ къ систематическимъ беседамъ о морали и рели
гии, которыя должны только пояснять и закреплять выводы
собственнаго наблюдения.
„И действительно", — и^оворитъ
Гербартъ, — „дабы найти ииуть образования характера, что
лучшее можемъ мы сделать, какъ не проследить самостоятельно
за нравственнымъ развитйемъ всего человеческая рода? Войти
съ греческою историей въ рукахъ въ школу Сократа, помед
лить здесь некоторое время среди лицъ, которыхъ мы уже
знаемъ и любимъ, нравы и характеры которыхъ сложились
на нанпихъ глазахъ при чтении истории, а затемъ со смиреннымъ сердцемъ и благоговейнымъ духомъ вступить въ среду
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учениковъ Христа, и после того, какъ нашими глазами и
сердцемъ мы проследимъ за Нимъ до неба, обозреть возвышеннымъ духомъ дальнейший ходъ всемирной истории, узнать
следы Промысла въ медленномъ, твердомъ, часто мнимо ка
лящемся регрессомъ, стремлении всего къ лучшему, и при
совремепныхъ событйяхъ бросить взглядъ на прошлое, сохра
нить присутствие духа и предохранить наше сердце отъ разнообразныхъ вредныхъ влияний нашего времени".
Математика п естественный науки, также какъ и языки,
служили у Гербарта для целей воспитания. Преподавание ма
тематики должно было стоять изъ тесной связи съ опытнымъ
изученпемъ наукъ естественныхъ и сообщать пюследнему основы
систематизации и высший интересъ. Точностью своихъ по
нятий и строгостью выводовъ математика обусловливала опре
деленность суждений воспитанниковъ, приучала ихъ ко внима
нию, сосредоточенности и сообщала имъ твердость характера.
География преподавалась въ небольшомъ объеме: сооб
щались, главнымъ образомъ, сведения о ближайшихъ окрестностяхъ, о родине, и лишь весьма немногое сообщалось по
предмету сравнительной географии.
Работы по немецкому языку состояли въ изложении та
кого материала, который былъ виюлне известенъ ученикамъ
изъ предметнаго обучения.
Наконецъ, завершенпемъ всего обучетя служили беседы
по систематическому учению о нравственности, дополняемой
религией. Гербартъ являлся въ отношении религиозная обу
чения, съ одной стороны, — въ явной оппозиции съ ортодок
сальностью, съ другой — онъ не ииринадлежалъ къ противишкамъ религиозная обучения.

Онъ стремился къ ясности и

понятливости, дабы возбудить интересъ у воспитанниковъ, и
избегалъ иринудительнаго заучивания отдельныхъ предложений,
изречений, такъ какъ они делаиотъ воспитанниковъ „слепыми,
можетъ быть неизлечимо слепшми". Онъ не хотелъ учить
словамъ безъ понятий и чувствъ, онъ не хотелъ низвести
религию и мораль на должность „казенной стражи". Обучение
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должно прежде всего образовать у воспитанника его собствен
ный нравственный правила, который предупредили бы возможное
образование и развитие дурныхъ наклонностей, „такъ какъ
естественный наклонности человека сами по себе не суть
нравственны; не напрасно, не безъ глубокаго значения гово
ришь наи!а религия о первородномъ грехе, и именно нрав
ственность своимъ могущественнымъ импульсомъ перемещаешь
человека изъ его начальной природы въ мйръ духовъ".
Въ конце 1799 г. Гербарту пришлось разстаться со
своими учениками. Покидая Швейцарию, Гербартъ заехалъ
въ Бургдорфъ къ великому мастеру ипколыиаго дела Песта
лоцци, дабы лично ознакомиться съ практикою обучения знаменитаго швейцарца. Песталоцци произвелъ на него силь
нейшее впечатление.
Дюжина детей отъ 5-ти до 8-ми летняго возраста были
собраны въ ииеобычное для занятий вечерииее время. Гербартъ
боялся, что они будутъ не въ духе, и эксперименту для на
блюдения котораго онъ пришелъ въ школу, окажется неудачнымъ. Но дети явились безъ малейниаго признака нежелания;
живая деятельность продолжалась равномерно до конца. Гер
бартъ слышалъ „шумъ совмЬстпыхъ голосовъ всей ииколы;
нетъ, не ипумъ, это было созвучие словъ, также въ высшей
степени приятное, какъ мерное пеинпе хора, и также могуще
ственное, какъ хоръ, столь охватывающее и столь приковы
вающее къ разучиваемому материалу", что Гербарту стоило
большихъ усилий, чтобы изъ наблюдателя не превратиться са
мому въ ученика.

Онъ ходилъ позади учениковъ и прислу

шивался, не молчишь ли кто-нибудь или не говоритъ ли ктонибудь небрежно; онъ не наппелъ ни однопч). Выговоръ детей
былъ

весьма ирйятенъ его уху, хотя ихъ учитель

„ииепонятнейшйй

во всемъ мире органъ речи".

имелъ

Такъ какъ

швейцарцы тоже не могли научить своихъ детей хорошему
произношению, то Гербартъ следующимъ образомъ объяснилъ
наблюденный имъ фактъ : „Совместное произииесенйе словъ въ
тактъ само собоио приноснтъ чистое произношение; ни одинъ
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слогъ не можетъ быть проглоченъ, каждая буква имеетъ свое
время ; и такимъ образомъ дитя, произнося слова постоянно
громко — естественною силою голоса, само формируетъ свой
выговоръ". О разсЬянности детей при такомъ обученш не
могло быть и речи, такъ какъ все дети охвачены общимъ
течешемъ совместной работы. Гербартъ впоследствш, при
черчети геометрическихъ фигуръ на доске, вспоминалъ еще
то, какъ умело вычерчивали ученики Песталоцци фигуры :
„я всяк1й разъ ругаю свою руку, что она не можетъ такъ
твердо проводить ирямыя лиши, правильные перпендикуляры,
вполне круглыя окружности, какъ это делали шестилетщя дети".
При этихъ паблюдешяхъ школьной практики великаго
мастера Гербартъ выяснилъ себе мнопе вопросы, чрезвычайно
важные въ смысла правильной психологической постановки дела
обучешя, и укрепился въ своихъ собственныхъ воззрешяхъ.
„Чувство яснаго понимашя", говоритъ онъ, „я считалъ уже
давно за единственный и естественный корень обучешя. И
полная, все предусматривающая п л а н о м е р н о с т ь р я 
довой последовательности (Е,е^е1ша881^кей (1 е г Ке1Ъеп?о1&е) была для меня величайшимъ
идеаломъ, въ чемъ я вид-Ьлъ могущественное оруд1е, гаран
тирующее обученио его правильное действ1е. Какъ разъ пра
вильно отгадать эту рядовую последовательность, этотъ порядокъ и сочеташе того, что должно быть выучено о д н о 
временно и что — одно после другого — все
это, по моему мнение, было главнымъ стремлешемъ Песталоцци".
Все эти вопросы, практически решенные гешемъ Песта
лоцци, Гербартъ сталъ стремиться решить теоретически.
Онъ привелъ ихъ впоследствш въ причинную зависи
мость съ принципами психолопи и такимъ образомъ возвелъ
искусство н а г л я д н а г о о б у ч е н 1 я въ духе Пе
сталоцци на степень н а у ч н о й п е д а г о г и к и .
Кроме деловой стороны въ школе Песталоцци, на Гербарта произвела, можетъ быть, еще большее впечатлеще ея
идейная сторона, о которой

Гербартъ

позже неоднократно
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вепоминалъ съ восторгомъ, не смотря на свой арнстократизмъ,
именно — стремлете Песталоцци дать правильное обучеше
д Ьтямъ людей бедныхъ и особенно сиротамъ.
„Благо
п а р о д а " , говоритъ Гербартъ ), „ е с т ь ц е л ь в с е й
г

]

ж и з н и П е с т а л о ц ц и —• б л а I о п р о с т о г о , тем
на г о люда".
Изъ Швейцарш Гербартъ нереехалъ въ Бременъ, посе
1

ти въ предварительно 1ену и свой родной город!» Ольденбургь.
В ь Бремен^ онъ поселился у своего друга сенатора Шмидта
г

и занялся приготовлешемъ себя къ академической деятель
ности, хотя некоторое время уделялъ на подготовку одного
молодого человека къ университету. Здесь онъ сталъ раз
вивать въ частныхъ кружкахъ свои идеи о восиитательномъ
обученш, встречавнпя общее сочувств1е, и наиечаталъ статью:
„Б1е Ыееп 211 ешет рада&о^асЪеп ЪеЬгр1ап Шг ЬоЬеге вЪисНеп"
(1801). Здесь же онъ написалъ две статьи по поводу сочинетй
Песталоцци : ХТеЪег Рез1а1о2218 пеиез1е 8с1шГ1: „ТУ1е вег1ги<1
1Ьге Кшйег 1еЬг1е" и „РевЫояиз Мее АБС с1ег АпзсЪашт^".
Последнее сочинеше содержитъ развит1е и дополнеше идей
Песталоцци объ основашяхъ нагляднаго обучешя, не только
для целей начальной народной школы, но и для высшаго обра
зования. Гербартъ доказываетъ въ немъ, что способность созерцашя или нагляднаго представлешя возможно развивать; онъ
определяетъ, далее, педагогическое значеше этой способности
и доказываетъ, что ея развит1е есть задача математики. Затемъ, онъ весьма пространно развиваетъ свои идеи о громадномъ
воспитательномъ значенш математики не только въ народныхъ
школахъ, но и въ гимназ1яхъ и даже въ университетахъ.
„Здесь (въ матиматике)", говоритъ Гербартъ, „нетъ ни
чего такого, что не поддается выражение словами или о чемъ
пришлось бы говорить вокругъ да около. . . .

Здесь, такимъ

1) Эти слова, равно какъ и тексты въ предыдущемъ описанш
посЪгцешя Гербартомъ школы Песталоцци, взяты изъ статьи Гербарта: 11еЬег Ре81а1о2218 8с1шЙ:
Оег1ги(3 Шге Клпйег 1еЬг1е".
В а г 1 о 1 о ш а 1 '8 Аиз^аЪе. Вй. II.
14
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образомъ, слЪдуетъ искать того, чего нельзя нигде найти —
именно н и т и д л я н е р в о н а ч а л ь н а г о о б у ч е н1 я
детей, которое должно быть въ состояН1И,
какъ для себя такъ и для всякаго другого
о б у ч ен1я, создать а в т о р и т е т ъ , по мановен1ю котораго разсеянность исчезала бы,
а в н и м а н1е появлялось бы и оставалось
постоянно".
Въ этомъ же сочиненш онъ говоритъ: „Настоящая
завершительница в осн и та н1я есть ф и л осо ф1я , а предотвращать опасности ) фило
1

соф1 и е с т ь обязанность математики".
Наконецъ, что особенно оригинально въ разсматриваемомъ
нами сочиненш Гербарта, это подробное выяснете громаднаго
значетя у ч е н 1 я о соединен 1 и предметовъ въ группы
(КотЫпаИоп81еЬге), а также значетя другихъ числовыхъ
функщй, какъ треугольныхъ, квадратныхъ, пирампдальныхъ
и др. чиселъ.

Эти числовыя функщй и ихъ связь съ вопро

сами обучетя-воснитатя уже давно приковали внимате Гер
барта, что видно изъ его письма отъ 28-го октября 1798 г.
Мурбеку: „Теперь ищу кругомъ всятя оруж1я, чтобы под
нять тяжелые камни, — анализъ безконечнаго, теорш сое
динен^, философскую литературу, наблюдете надъ людьми
взрослыми и детьми, и кто знаетъ, что еще многое".
Въ теорш означенныхъ числовыхъ функщй Гербартъ
усматривалъ значительную силу, развивающую детскую фантазш, дающую залогъ элементамъ творчества.

Въ этомъ от-

ношенш теор1я числовыхъ функщй прямо противопоставлялась
1) Опасности отвлеченнаго философствовашя Гербартъ видЬлъ
въ дЬйствш учетя Шеллинга въ „першдъ неспокойныхъ умовъ", о
чемъ болЪе подробно говорится въ статье ,,11еЬег (Не Шап^геШЬагкеИ с1ег ЗсЪеШп&зсЪеп ЬеЬте (1813)". Онъ часто повторялъ, что
благодаря математик-Ь ему удалось достигнуть спокойств1Я духа,
которое нарушалось философскимъ мышлешемъ.
(Это примЪчаше въ изданш Бартоломея принадлежитъ Ф.
Залльвюрку).
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Гербартомъ математическому анализу, который обладаетъ слишкомъ монотоннымъ механизмомъ, правда дающимъ верные ре
зультаты, но отнимающимъ всякую возможность охватить умомъ
весь процессъ въ его целомъ. „Духъ, который желалъ бы
самъ углубиться и погрузиться въ сущность (изслЪдоватй
анализа), отбрасывается въ сторону и гонится по множеству
узкихъ и кривыхъ путей; такимъ образомъ теряется чистое,
жизнерадостное (ЬеИеге) спекулятивное понимаме, а когда при
дешь къ цели, что выиграешь?" ).
х

Дал^е, въ противовесъ анализу Гербартъ выдвигаетъ
новыя доследования по теорш соединений : „Прекраснейшимъ
примЪромъ улучшешя (математическихъ изследовашй), который
вполне соответствуем строгимъ систематическимъ требовашямъ, служитъ комбинаторное обосноваме предложешя о бпномныхъ и нолиномныхъ выражешяхъ, которымъ мы обязаны
г-ну Гинденбургу" ). Изложенш способовъ этихъ п е р 2

выхъ элементовъ аритмолог1и,
впоследствш
столь значительно развитой трудами Н. В. Бугаева, Гербартъ
посвящаетъ мнопя страницы какъ въ разсматриваемомъ со
чиненш, такъ и въ некоторыхъ другихъ работахъ. Громадное
значеше, приписываемое Гербартомъ геометрическимъ и комбинаторнымъ упражнешямъ для развит1я фантазш — залога
творческихъ способностей воспитанника, особенно ясно изъ
словъ Гербарта въ его „Очерке педагогическихъ лекщй" ):
3

„Что способности къ математике наблюдаются не такъ часто,
какъ къ другимъ наукамъ, это просто недоразумеше, про
исходящее отъ запоздалаго и небрежнаго обучешя началамъ
математики. Сверхъ вычислеьия пренебрегаютъ обыкновенно
комбинаторными и геометрическими началами и пробуютъ де

1) Ваг1о1отаГ8сЬе Аиз&аЪе.

8. 109.

Вй. II.

2) Профессоръ математики Лейпцигскаго университета, скончавшшся въ 1808 г. Въ примЪчанш Бартоломеевскаго издашя
Гинденбургъ названъ основателемъ комбинаторнаго метода.
3)

Ваг11ю1отпа1'8сЬе Аиз^аЬе.

8. 391. Вй. 1.
14*
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монстрировать
разбужена".

тамъ,

где

математическая фантаз]я еще не

Разсматриваемая нами статья Гербарта имеетъ приложеше : „Х1еЬег сНе азМеИзсЪе Багз^еПип^ йег ТУеИ;, а1в йаз Наир1дезсЬаЙ (1ег ЕгаеЬип^", не имеющая невидимому причинной
связи съ сущностью самой статьи. Но эта связь, однако,
существуетъ и имеетъ громадное научное значеше: именно
г а р м о н 1я геометрическихъ формъ и комбинаторныхъ операщй
служатъ ея основашемъ.

Къ сожаленш, до сихъ поръ еще

никто изъ многочисленныхъ приверженцевъ Гербарта не обратилъ внимашя на эту важную сторону Гербартовскихъ изсле
довашй, проливающую много света на различные, довольно
неожиданные и загадочные выводы гешальнаго философа-пе
дагога. Можетъ быть и самъ Гербартъ не вполне сознавалъ
означенную связь и больше чувствовалъ ее наит1емъ своего
гешя. Изъ последователей Гербарта только Штрюмпель С}гмелъ получить, и то въ неясной форме — безъ всякаго видимаго математическаго обоснования, изъ этихъ важныхъ воз
зрений правильные и значительные выводы, при помощи которыхъ Штрюмпелю удалось установить его знаменитую классификащю педагогическихъ недостатковъ детей.
Мы не будемъ здесь подробно развивать аритмолог и ч е с к 1 я основашя весьма смелой мысли Гербарта „объ
эстетическомъ изображены м1ра, какъ главномъ занятш воспиташя", нашедшей себе блестящее подтвержденге лишь последнее
время — въ трудахъ Московской математической школы: объ
этомъ вопросе мы будемъ подробно говорить въ другой статье
— при изученш педагогическихъ изследовашй Штрюмпеля.
Въ мае 1802 г. Гербартъ переехалъ въ Гёттингенъ съ
целйо посвятить себя академической деятельности. Въ ок
тябре этого же года онъ получилъ степень доктора философш
— именно 22 октября, а 23 октября защитилъ диссертащю
„рго уеп1а 1е§епсИ на зваше приватъ-доцента, въ которой
а

11-й тезисъ характеризуетъ все педагогическое направлете
Гербарта:
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1п ПЬегогит ес!исаКопе роёзеоз е! таМезеоз тах1та у"|з ез1').
Въ зимнемъ семестре 1802—1803 гг. Гербартъ началъ
читать свои первыя иедагогичестя лекцш, начало которыхъ
напечатано въ виде статьи: „Егз1е УоНезип^еп йЬег Райа^о&1к" ). Лекщи Гербарта были такъ увлекательны, что аудитор1я едва могла вмещать всехъ его слушателей.
2

Въ 1805 г. Гербартъ отказался отъ приглашетя

на

каеедру въ Гейдельбергстй университетъ и былъ удостоенъ
Гёттингенскимъ университетомъ зватя экстраординарнаго про
фессора. Однако вскоре после 1енской катастрофы (1807 г.),
политическая атмосфера въ центральной части Германш стала
такъ тяжела, что Гербартъ весною 1809 года съ удовольств1емъ
принялъ приглашете занять каеедру Канта въ Кёнигсбергскомъ
университете.
Кроме лекцн! по педагогике, Гербартъ началъ еще въ
Гёттингене чтете лекцш но некоторымъ отделамъ система
тической философш. Здесь же — въ Гёттингене онъ началъ
впервые излагать свои изследоватя по психологш — въ
зимте семестры 1807—1808 и 1808—1809 гг., хотя въ
этихъ изложетяхъ онъ ограничивался лишь самымъ необходимымъ для пониматя его педагогической системы и притомъ
онъ могъ излагать свои психологичесгая изследоватя лишь
безъ математическихъ вычислетй, такъ какъ его слушатели
по педагогике не были достаточно подготовлены по отделамъ
математики.
Наконецъ, въ Гёттингене, въ 1805 г., было напечатано
Гербартомъ его первое систематическое сочинете по педаго
гике*.

„АИдетете Райа^о^к аиз с1ет 2тсеск йег ЕгаеЬип^

1) Поэз1я и математика составляютъ величай
шую силу при воспитан1и д'Ьтей. Въ своей первой лекщи
по педагогикЪ Гербартъ поясняетъ это положеше тЪмъ, что в о с и и тан1е должно заключаться въ пределахъ развит1я
ф а н т а з1 и ( т в о р ч е с т в а ) р е б е н к а , с ъ о д н о й с т о р о н ы ,
и образован1я твердаго характера, — съ другой.
2) ВагЫотаГзсЬе Аиз^аЬе.

Вс1. II.
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аЪ§е1е11;е1; ), въ которомъ его система воспитательнаго о б у ч е н 1 я изложена уже въ довольно определенной и
к

х

законченной форме.
Въ Кёнигсберге главною обязанностью Гербарта были
лекщи философш. Однако онъ и здесь не только не прекра
тить чтешя своихъ лекщй по педагогике, но даже вскоре
дополнилъ ихъ практическими упражнешями въ основанной
имъ педагогической семинарш ст. образцовой школой при ней.
Организащи педагогической семинарш при Кёнигсбергскомъ университете много помогло знакомство Гербарта съ
уиравлявшимъ въ то время школьнымъ деломъ Пруссш —
Вильгельмомъ ф. Гумбольдтомъ. Последшй не только способствовалъ тому, чтобы учебнымъ отделомъ министерства
были отпущены средства на университетскую педагогическую
семинарш, но далъ возможность Гербарту ближе стать вообще
къ учебному делу, выхлопотавъ для него назначете „членомъ
научной депутацш при учебномъ отделе" и „членомъ испы
тательной комиссш въ Кёнигсберге".
Въ своемъ плане педагогической семинарш

Гербартъ

излагаетъ свои воззрешя на организащю таковой:

„Прежде

всего необходимо иметь достаточное число уже подготовленныхъ воспитателей, которые занимались бы съ мальчиками и
юношами различныхъ
и темпераментовъ,

возрастовъ, различныхъ способностей

частью замечательной безукоризненности

(ВешЪей), частью съ различными недостатками, частью пра
вильно воспитанныхъ съ самаго ранняго возраста, частью
перешедшихъ въ лучппя руки лишь после небрежнаго воспиташя въ раннемъ возрасте. .
Въ педагогической семинарш, организованной Гербартомъ,
было два штатныхъ учителя и,

кроме того, несколько сту-

дентовъ, получавшихъ за ихъ заштя съ учениками образ
цовой школы довольно хорошее вознаграждеше.
Образцовая школа (ПеЬ1т^88с1ш1е) была предназначена для
1)

ВагШо1отаГ8сЪе Аив^аЬе.

Вй. I.
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комплекта не свыше 20 учениковъ.

Съ 8—10 летними уче

никами начинали разучивать Одиссею, а затЪмъ Геродота и
Ксенофонта. Грамматичестя правила ученики подмечали сами
при чтенш текста. После Ксенофонта следовали латинсше
авторы, начиная съ Вергил1я и т. д. Самъ Гербартъ преподавалъ естествоведете и математику. Преподавате мате
матики примыкало къ унражнетямъ нагляднаго иредставлетя
(АпзсЬаиип^зйЬип^еп) и последовательно касалось планиметрш,
стереометрш, тригонометрш, алгебры до логариемовъ, которые
излагались при помощи дифференщальнаго исчислешя, зат-Ьмъ
— коническихъ сЬчетй и н1жоторыхъ задачъ по механике
и астрономш.
Ученики образцовой школы поступали обыкновенно въ
выпускной классъ гимназ1й, а лучине — даже прямо въ
университетъ.
Въ Кёнигсберге, въ 1824—1825 гг., Гербартъ издалъ
свое знаменитое сочинете: „Р8усЬо1о^1е а1з ^ззепзсЬай, пей
&е&гйп(1е<; аиГ ЕгГаЬгип§', Ме^арЬувак ипс1 Ма^ЬетаМк, 2 ТеПе",
положившее начало точнымъ изслЪдовашемъ психологическихъ
явленШ.
Здесь же, въ Кёнигсберге, были опубликованы
Гербартомъ мнопя работы по метафизике и практической
философш.
Осенью 1834 г. Гербартъ былъ приглашенъ снова въ
ГёттингенскШ университетъ и съ удовольств1емъ последовалъ
этому приглашенш.
Въ Гёттингене Гербартъ занимался, главнымъ образомъ,
своими психологическими изследоватями и опубликовалъ целый
рядъ работъ по психолопи, дополнявшихъ его вышеупомянутое
главное сочинете по этому предмету. Кроме того, Гербартъ
издалъ здесь, въ 1837 г., новое сочинете по педагогике:
„Бтпзз ра <1а §'о§18сЬег Уойезип&еп", въ которомъ онъ изложилъ свою систему воспитательнаго обучешя въ еще более
законченной форме, чемъ въ сочиненш: „АН&етете РаДа^о^к
аиз с!ет 2\уеск с1ег ЕшеЪип^ аЪ^е1е11е1". Въ 1841 г. появи
лось второе издате этого выдающагося труда по педагогике.
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14-го августа 1841 г. Гербартъ скоропостижно скончался
на 66-мъ году своей жизни. Въ 1876 г., ко дню столетняго
юбилея рождешя Гербарта, ему былъ воздвигнутъ памятникъ
въ его родномъ городе Ольденбурге.
ГЛАВА П.

Педагогическая система Гербарта.
1п НЬегогиш ес1исаиопе роёзеоз е! шаЪЪевеоз шахйпа У18 е§1').
И я утверждаю здЪсь, что совершенно
не понимаю воспиташя б е з ъ о б у ч е н 1 я , также какъ и наоборотъ, по край
ней мЪрЪ въ этомъ сочиненш, не при
знаю такого обучешя, которое не воспитываетъ.
Гербартъ ).
2

Д о б р о д е т е л ь (Ти^епй), говоритъ Гербартъ, е с т ь
н а з в а н 1 е всей педагогической цели сполна. Она
состоитъ въ соглашеши нашей воли съ голосомъ совести.
Вследств1е этого педагогика основывается на практической
философш или учеши о нравственности.
Первичныхъ идей нравственности или основныхъ суждешй
совести, но Гербарту, —- пять: и д е я в н у т р е н н е й
свободы (сПе Мее с1ег шпегеп ГшЬей), доставляющая намъ
духовное удовлетворено и даже удовольств1е при согласш
нашей воли съ нашимъ суждешемъ о ней; и д е я с о в е р ш е^н с т в а (сПе Мее (1ег УоИкоттепЬеН), доставляющая намъ
духовное удовольств1е при виде духовнаго или телеснаго со
вершенства; идея благоволения или доброжелательства
(еНе Мее (1е8 ЭД оЫ\\ о11еп8), доставляющая намъ духовное удог

т

влетвореше при соответствш нашей воли съ чужою волею;
идея права (сПе Мее <1ез ВесШ), побуждающая насъ искать
духовное удовлетвореше въ прекращенш споровъ и ссоръ;
идея возмезд1я или справедливости (сПе Мее
1) Поэз1я и математика составляютъ величайшую силу при
воспитаны детей. (Тезисъ диссертащи Гербарта.)
2) АИ^етете Рас1а§о§1к, Ет1е11ип§.
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(1ег ВИН^кеН), дающая намъ духовное удовлетворение, заста
вляющая насъ мириться съ т'Ьмъ, что мы нолучаемъ за наши
дела, какъ должную плату или какъ должное воздаяше.
Эти пять первичныхъ нравственныхъ идей находятъ свое
конкретное выражеше въ идеяхъ общественной и государствен
ной жизни, которыя въ обратномъ порядке суть следуюпдя :
система в оз м ез д1я, правовое общество, си
с т е м а у п р а в л е н 1 я , к у л ь т у р н а я с и с т е м а и,
наконецъ, государственная система, согласующая
свою власть (внутреннее-свободную волю) съ продуктами своего
суждетя о предыдущихъ системахъ.
При школьномъ воспитанш необходимо осуществлять эти
же элементы общественной и государственной жизни, поэтому
воспитательное обучеше должно состоять изъ у п р а в л е н 1 я ,
о б у ч е н1я и в о с н и т а н1 я
въ собственномъ
с м ы с л е (или о б р а з о в а н и я с а м о с т о я т е л ь н а г о
характера).
Унравлеше детьми им^етъ, конечно, большое значеше для
того, чтобы все воспитанники, безъ различ1я состояшй, были
подчинены одинаковому порядку и представляли одно живое,
но и достаточно дисциплинированное целое.
Сначала управление носитъ формальный характеръ и сво
дится прежде всего къ занятш воспитанниковъ чемъ-нибудь,
могущимъ ихъ интересовать, а также къ надзору за воспи
танниками съ известной системой приказашй, запрещенШ,
угрозъ наказания и даже самихъ наказаний. Мера наказания
должна быть строго определена, и самъ виновный долженъ
признать ее правильной.
Затемъ, управлеше постепенно

переходитъ въ начала

воспиташя, когда воспитанникъ начинаетъ обсуждать действ1я
своей воли. При этомъ развивается сначала э с т е т и ч е с к о е
суждеше, т. е. суждеше о хорошихъ и дурныхъ иоступкахъ
на примерахъ другихъ лицъ — въ сказкахъ, разсказахъ и
т. д. Таковое эстетическое суждение необходимо развивать,
дабы

оно перешло постепенно въ этическое суждение о
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собственной во.тй, а не сделалось сужденпемъ разсудочнымъ,
такъ какъ последнее и есть г л а в н ы й и с т о ч н и к ъ зла.
Ведь делать добро имеетъ нравственную цену только въ томъ
случае, если это делается лишь для добра, а не для какихънибудь утилитарныхъ целей (Притча о мытаре и фарисее).
Въ статье „Объ эстетическомъ изображены мира, какъ
главномъ занятш воспитания" Гербартъ говоритъ (п° 1 5 — 1 9 у ,
что первичная необходимость следовать нравственнымъ
идеямъ не есть ни логическая, ни нравственная, а эстетиче
ская, такъ какъ н р а в с т в е н н ы я и д е и с у т ь суждения
отношений (УегЬаШиззигЪеПе), и иметь суждения о нравственныхъ иостуикахъ другихъ легче, чемъ о своихъ собственныхъ,
Идея совершенства имеетъ особенное значение при воспиитанни, но не вследствие ея превосходства передъ другими идеями,
а вследствие того, что она находитъ постоянное и непрерывное
применение при укреплении, направлении и сдерживании молодыхъ силъ еще незрелаго человека со стороны его воспитателя.
Идеи доброжелательства и права находятъ свое развитие
въ школе не только въ учебномъ материале, но и практически,
если воспитанникъ ноставленъ въ правильныя отношения къ
своимъ ипкольнымъ товарищамъ.
Однако нравственное развитие въ собственномъ смысле
можетъ принять извращенный характеръ: воспитанникъ, вы
полняя свой долгъ, выполняя съ избыткомъ все требования
обучения, упражнения и внешняго поведения, можетъ вообразить,
что онъ делаетъ все, что надо. Вследствие этого необходимо
соединить собственно-нравствешное воспитание, способствующее
правильному самоопределению въ повседневной жизни,
лигиознымъ

воспитаниемъ, которое

съ ре-

предохраняетъ отъ само

мнения, самодовольства. Но и религиозное воспитание должно
основываться на нравственному иначе оно приводитъ къ хан
жеству съ чрезмернымъ самоуничижениемъ, самопорицанпемъ
и съ притворствомъ.
Нравственное развитие должно начинаться только тогда,
кои\ца появилось уже эстетическое суждение и некоторыя ира-
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вильныя привычки.

Точно также и съ релипознымъ разви-

тйемъ не следу етъ слишкомъ спешить, но и не надо его безъ
нужды откладывать.
Свои научно-релипозныя воззрешя Гербартъ особенно ясно
выражаетъ въ одномъ изъ своихъ гшсемъ въ следующихъ
словахъ: „Моя психолопя не донускаетъ верить въ собствен
ное нознаше Бога чистымъ разумомъ.

ТеоретическШ элементъ

веры долженъ быть данъ извне, если она только переходитъ
за пределы простой идеи о Боге. Я могу согласиться, что
онъ (элементъ веры) данъ въ христйанскомъ Откровеши, однако
въ этомъ я не имею голоса; но что онъ дается целесообраз
ностью природы, это я утверждаю, какъ вы знаете, самымъ
положительнымъ образомъ. Во всякомъ случае, действительно
ращоналистическое утверждеше, что разумъ будто есть источникъ нознашя религш, мне совершенно чуждо" ).
1

Такимъ образомъ, релипозное развитйе воспитанника
должно основываться на познанш (ЕгМгип^) целесообразности
природы; отсюда долженъ последшй почерпнуть веру въ лич
ное могущество и премудрость Творца, отсюда же онъ долженъ
почерпнуть мужество и силу для жизненной борьбы, утешеше
въ страдашяхъ и неизбежной смерти. Исторйя Новаго За
вета должна нормировать эти элементы релипозныхъ воззрешй
воспитанника путемъ духовнаго общешя (ХМ^ап^) последняго
съ личностями, окружавшими Спасителя.
Для практическая осуществлешя всехъ означенныхъ данныхъ практической философш въ деле воспитательная обу
чешя необходимо иметь въ виду, во-первыхъ, обпця качества
души человека, а, во-вторыхъ, — индивидуальныя особенности
воснитанниковъ. Следовательно, психолопя служитъ вторымъ
основашемъ педагогики; она уясняетъ средства и затруднешя
при достижеши педагогическихъ целей.
1) Штрюмпель развилъ и дополнилъ эти воззр1ш1я своего
учителя въ статье: „Б1е т1е11ес1ие11еп УегЪаНшбае (1ег \Уеи. Еш
УегвисЬ (1ег "тззепзсЪайКсЬеп Ве§гипс1ип§ (1ез Сг1аиЬеп8 ап йаз Базет Ооиеа". Ье1р21§. 1896.
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Въ своихъ психологическихъ изследовашяхъ Гербартъ
весьма оригиналенъ и является основателемъ м а т е м а т и ч е 
ской психологш. Хотя гипотезы, лежандя въ основе его
математико-нсихологическихъ изследовашй, подвергались многимъ возражешямъ, темъ не менее категорическихъ опровер
жений ихъ не имеется, а выводы, построенные на нихъ, въ
своихъ существенныхъ чертахъ соответствуютъ действитель
ности. Во всякомъ случае, эти изследовашя внесли ясность
и простоту въ изучеше чрезвычайно разнообразныхъ психическихъ явлешй и ввели психологш въ число точныхъ наукъ.
Одинъ изъ главныхъ представителей экспериментальной психо
логш, прюбретающей последнее время столь большое значеше,
профессоръ Вундтъ самъ заявляетъ, что въ своихъ изследованйяхъ онъ неоднократно руководился идеями Гербарта. Въ
дальнейшемъ изложенш намъ придется ближе разсмотреть
гипотезы психологш Гербарта, когда мы будемъ говорить объ
отношенш изследовашй Штрюмпеля къ основамъ ГербартовСКОЙ ПСИХОЛОГШ ).
Х

Гербартъ впервые возсталъ противъ стариннаго взгляда
на человеческую душу, какъ на агрегатъ различныхъ спо
собностей или силъ души. Онъ считаетъ душу существомъ
иростымъ — реаломъ и признаетъ только одну способность
души — способность къ самосохраненш; эта спо
собность души проявляется въ виде представ л енйй всяшй
разъ, когда на душу действуютъ каше-нибудь друпе реалы.
Основныя свойства представлений таковы: однородны я
представления сливаются (уегвсЬгаекеп), обусловливая
большую интенсивность новаго сложнаго представления сравни
тельно с ъ интенсивностью каждаго изъ прежнихъ;

диспа-

1) Правильные, хотя весьма кратко изложенные, взгляды на
психологш Гербарта и связь ея съ экспериментальной психолопей
и съ изследоватями аритмологическими Н. В. Бугаева читатель
найдетъ въ статье Н. Шишкина „О детерминизмЪ въ связи съ
математической психолопей". Вопросы философш и психологш.
Кн. 8. 1891 г.
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р а т н ы я п р е д с т а в л е н и я , получаемыя отъ одного предмета,
но при помощи различныхъ органовъ чувствъ, о б р а з у ю т ъ
союзы (Сошрехпопеп), укрепляющие ихъ въ борьбе съ дру
гими представлениями (примерами такихъ союзовъ могутъ
служить союзы представлены предметовъ и ихъ названий,
союзы мотивовъ несенъ и и х ъ содержаний и т. д.); п р о ти воположныя
представления
задерживаютъ
(Ьеттеп) другъ друга въ мере, сообразной степени ихъ
противоположности, и следовательно ихъ интенсивности взаимно
уменьшаются. Если а и Ь суть интенсивности двухъ с п о л н а
противоположныхъ представлений, и а > Ь, то сумма
погашения интеисивпостей равна Ь, ииричемъ погашения х и у
интенсивностей обратно пропорциональны а и Ъ, т . е. х : у
= Ъ : а; а такъ какъ х + у = Ь, то
Х

Ь.Ь
а —(— Ь'

-

Ь.а
а -|— Ъ

Если интенсивность какого-нибудь представления вследствие
задержки другими спускается до нуля, то говорятъ, что пред
ставление стремиится уиасть н и ж е п о р о г а с о з н а н и я .
Если имеется несколько представлений съ определенными
интенсивностями, то возможно вычислить степени задержки
каждаго изъ нихъ другими, а также и окончательньия величины
ихъ интенсивностей, когда они придутъ въ равновесия. Па
этомъ построена Гербартова статика представлений. Но,
кроме того, Гербартъ разсматриваетъ и состояния борющихся
представлений въ ихъ последовательномъ течении, что иириводитъ его къ механике представлений. Особенно хо
рошо обработаны эти изследовашя Гербарта въ сочинении:
„Егз^е 6типс11е&ии1& с1ег таШетаМзсЪеп РзусЬойо&йе (Ъейр/л§\
1850)" одного изъ последователей Гербарта — профессора
математики Д р о б и ш а .
Въ этомъ сочинении доказываются, между прочимъ, такйя
важныя предложения: 1) если имеется два представления, то
какъ бнл одно изъ нихъ не превосходило другое по силе ин
тенсивности, оно не можетъ вытеснить последнее изъ сферы

222

сознатя (стр. 64). 2) При трехъ представлешяхъ съ интенсивностями а, Ъ, с, слабейшее спускается ниже порога созна
тя въ томъ случай, если ея интенсивность

При этомъ замечательно то обстоятельство, что два сильнейшихъ представлетя погашаютъ другъ друга вообще менее,
чемъ въ томъ случае, когда исчезнувшее представлеше совсемъ не имело бы места (стр. 73). 3) Въ союзахъ подобныхъ диспаратныхъ представлешяхъ (а и а, 1) и //, если
а : а — Ь :/3) сильнейпня но контрасту части

теряютъ

вообще меньше въ своей интенсивности, чемъ отдельныя пред
ставлетя безъ союза, а слабейипя по контрасту части
теряютъ больше (стр. 101 и след.).
Вычислетя, даюппя эти и многйя друпя теоремы психо
логш Гербарта, отличаются довольно элементарнымъ характеромъ и весьма изящны по форме. Хотя числовыя характе
ристики въ этихъ изследовашяхъ и не имеютъ матерйальнаго
значетя, но результаты получаются согласными съ действи
тельностью.

Здесь

мы

имеемъ

случай

формальной

связи

психическихъ явлетй и числовыхъ зависимостей, дающш воз
можность изследовать иекоторыя стороны, конечно далеко не
все, психическихъ явлетй. Подобная формальная зависимость
разсматривается между алгебраическою формою и ея символическимъ представлешемъ и составляетъ предметъ символической
теорш инварйантовъ, принесшей въ короткое время громадную
пользу изследовашямъ новой алгебры.

Собственно говоря

и

аксюмы геометрш имеютъ также формальный характеръ, о
чемъ подробно изложено въ статье бывшаго профессора Мо
сковская университета В. Я. Цингера: „Недоразуметя во
взглядахъ на основатя геометрш" *).
1) См. ,,Вопросы философш и психологш". Кн. 22. Москва,
1894. Также въ моемъ сочиненш : „Н- В. Бугаевъ и проблемы идеа
лизма московской математической школы", стр. 55—57. Юрьевъ. 1905.
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Въ механик^ представлений Дробишъ доказываетъ (стр.
190 и след.) весьма интересныя свойства такъ называемыхъ
свободно-поднимающихся

представлешй,

рыхъ принадлежитъ Гербарту сполна.

идея

кото-

Дело въ томъ, что въ

борьбе представлешй можетъ случиться уничтожение задержекъ
какихъ-нибудь
порога сознатя.

старыхъ

представлешй,

опустившихся ниже

Тогда эти представления свободно поднима

ются въ область сознатя, при чемъ имеетъ место предложение:
если два или три представлетя свободно поднимаются, то
они, достигая равновесия, имеютъ высшую степень интенсив
ности, чемъ въ томъ случае, когда они получаются извне,
при помощи органовъ чувствъ, и приходятъ во взаимное равно
весие, погашая другъ друга. Такимъ образомъ представления,
появляющаяся изнутри нашего душевнаго мира, относятся другъ
къ другу более миролюбиво, чемъ представления, иолучаемыя
изъ внешняго мира.

„Въ мире мыслей", июворитъ Гербартъ,

„элементы сталкиваются не такъ злобно (аг^), какъ въ дей
ствительности. Мйръ мыслей всегда содержитъ кое-что фан
тастичное, сказочное, похожее на сонъ сравнительно съ жест
костью, строгостью, шероховатостью внешняго опыта".
Все эти соображения являются результатомъ истолкования
дифференциальныхъ уравнений интенсивностей в, б", 8"' сво
бодно поднимающихся представлений.
Итакъ, основнымъ душевнымъ актомъ по Гербарту явля
ется представление. Все остальные акты суть комбинации и
соотношения представлений: подавленное представление обуслов
ливаешь стремление, желание; желание, сопровождаемое
представлениемъ достижимости предмета желания, есть в о л я ;
господство сильнейшихъ группнъ представлений надъ отдель
ными состояниями побуждений есть свобода воли; сочетание
представлений въ группы и ряды съ ихъ взаимными воздей
ствиями образуетъ такъ называемый познавательныя способ
ности память, разсудокъ и разумъ. Но кроме разсудочной оценки представлений и слагаюицихся изъ нихъ по
нятий, суицествуетъ еще оценка эстетическая, пере
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ходящая въ этическую (нравственная красота).
При
эстетической оценке играетъ роль не содержание предмета, а
его форма или его отношение къ другимъ предметамъ
или ритмъ взаимныхъ отношений несколькихъ нредметовъ и
явлений, какъ, наприм Ьръ, въ музыке. Наконецъ, существуг

етъ еще оценка религиозная,

или в е р а въ Б о г а ,

образующаяся при созерцании природы и при виде несомнен
ной целесообразности жизни ори'анизмовъ ), — целесообраз
!

ности!, которую нельзя считать ни случайностью, ни самообманомъ и которую можно объяснить
высшаго, божественнаи о Разума.

только

присутствиемъ

л

Познакомивишсь въ общихъ чертахъ съ пирактической
философией и психологией Гербарта, мы перейдемъ теперь къ
его педагогике.
Какъ мы уже раньииие заметили, целью всехъ педагогическихъ стремлений, по Гербарту, служитъ д о б р о д е т е л ь и
образование твердаго религпозно-нравственнаго характера; по
этому обучение должно быть существеннымъ орудйемъ воспи
тания. „Я совершенно не понимаю", говоритъ Гербартъ
(АП^еппете Расйа^о^йк. ЕипШип^), „воспитания безъ обучения
какъ и, наоборотъ, не признаю такого обучения, которое не
воспитываетъ
Какимъ искусствамъ и умепнямъ обучается
молодой человекъ ради простой выгоды у учителя также без
различно воспитателпо какъ и цвета, выбранные для его платья.
Но то, какъ формируется его кругозоръ (Сгесйапкепкгейз
= кругъ мыслей), составляетъ все для воспитателя, потому
что изъ мыслей являются чувствования и отсюда житейскйя
правила, способы действованйя".

Далее, Гербартъ говоритъ:

„Только тогда будешь иметь воспитание въ своей власти,
когда сумеешь ввести въ юную душу одинъ болыиой и вну
тренне связанный во всехъ своихъ частяхъ кругозоръ,

ко

торый можетъ превозмочь въ окружаиотцемъ все неблагоприятное
и усвоить все благоприятное".
1) См. въ моей статье ,,Н. В. Бугаевъ и проблемы идеализма
Московской математической школы", стр. 32 и 36. Юрьевъ. 1905.
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Итакъ, по Гербарту, слЪдуетъ заботиться объ образовании
у воспитанника путемъ обучения е д и н а г о , с в я з а н н а г о
во всехъ своихъ частяхъ и по возможииости обши р н а г о

кругозора,

изъ

котораго

проистекали

бы

нравственный стремления. Если кругозоръ разорванъ
или образуешь несколько замкнутыхъ въ себе групиъ мыслей,
то получается колеблюишйся, неустойчивый характеръ и сла
бая воля.
Единство

сознания

есть

примитивнейшее условие

характера. Все это вытекаетъ изъ Гербарговская воззрения
на волевыя стремления, какъ на результатъ взаимоотношений
представлений. Хотя единство и неизменность существа души
много способствуетъ объединению мира представлений, темъ не
менее обучение должно тоже помогать этому объединению.
Для достижения означенной педагогической цели путемъ
обучения необходимо, чтобы с о о б щ а е м ы я з н а н и я н е
ложились въ душу неподвижнымъ бременемъ, но согревали бы чувства воспитан
н и к а и п я б у ж д а л и ей © к ъ с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ
з а к л ю ч е н й я м ъ и к ъ п р и м е н е н и ио з н а н и й , т . е .
сообщаемьия знания должны вызывать у воспитанника и н т е 1

р е с ъ , и при томъ и н т е р е с ъ м н о г о с т о р о н н и й ,
а не узкий, односторонний.
Въ чемъ же заключается многосторонность интереса, вы
зываемая обучениемъ?
Во-первыхъ, изучение внешнихъ предметовъ даетъ опыт
ный интересъ; во-вторыхъ, изучение причинныхъ взаимо
отношений предметовъ и явлений даетъ с п е к у л я т и в н ы й
интересъ; въ-третьихъ, оценка отношений предметовъ со
стороны понятия красоты даетъ э с т е т и ч е с к и й и н т е р е с ъ .
Изъ отношений внутренняя мира человека къ другимъ живымъ существамъ и къ неиюнятному въ природе являются
интересы:
симпатический, общественный и
религиозный.
Благодаря такому значению интереса, выдвинутаго ГерП5
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бартомъ на первый планъ въ практике обучения, совер
шенно исчезаетъ изъ школы рутина обра
зовательной дрессировки, и искание новыхъ знаиийй признается органическоио потребностью восиитанниковъ.
Дальше, является вопросъ, какъ организовать препода
вание, чтобы оно действительно возбуждало у воспитанника
все эти части мноичэсторонняго интереса.
Новыя представления, доставляемый обучепиемъ,

только

тогда возбудятъ интересъ, если они находятъ въ душе ре
бенка кое-что похожее, родственное, если они соответствуют
степени развития усваиваюицей способности ребенка. Поэтому
обучение должно примыкать къ повседнев
ному опыту и наблюдению ребенкомъ окруж а ю щ е й е г о п р и р о д ьн ( Е г Г а Ь г и п ^ ) — с ъ о д н о й с т о 
роны, и къ его участию въ общественной
жизни (Ши^ати^) — съ другой; это второе особенно
важно, и обучение правильнымъ отношенпямъ воспитаииника къ
его родному обществу должно стоять на первомъ плане.
Наиболее с о о т в е т с т в у е т ъ ц е л и во с п и тательнаго обучения ) — заставить ребенка
И1 р и н я т ь г о р я ч е е у ч а с т и е в ъ и с т о р и ч е с к о й
созидательной работе генй я своего народа,
1

начиная со сказочной эпохи, съ эпохи дет
ства народа, которая, конечно, наиболее близка и род
ственна дупие ребенка.

Затемъ, последовательно переходить

къ более новымъ эпохамъ, съ более сложными взаимными
отноигенйями историческихъ деятелей. Параллельно съ преподаванйемъ отечественной истории должно идти преиюдаванйе
священной истории и даже стоять во ичиаве всего воспитательнаго обучения, потому что изъ знакомства воспитанника съ
деятельностью библейскихъ личностей последний долженъ са
1) Здесь имеется въ виду общее народное обучение, для цЪлей котораго система Гербарта была особенно детально разработана
Циллеромъ, Дёрифельдомъ и другими последователями
Гербарта.
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мостоятельно выводить правила житейской мудрости, а оте
чественная история введетъ его въ видоизменение этихъ универсальныхъ правилъ у родного народа, применительно къ
духу последняя.
Ц и л л е р ъ распределила, преподавание священной и оте
чественной истории

по

нямъ (соответственно
следующимъ образомъ:

восьми
восьми

культурнымъ ступеклассамъ народной

школы),

1. Сказки. (Подготовительная ступень — съ преоб
ладанием!, деятельности фантазии.)
2. П р и к л ю ч е н и я Р о б и н з о н а . (Подготовительная
ступень — переходъ отъ деятельности фантазш къ элемен
тарной практической жизни.)
3. Времяиатрпарховъ. Тюрингенскпясказан 1 я. (Начало общественной жизни съ авторитетомъ внутри ея.)
4. Время судей.
С к а з а н 1я о
(Свободныя стремления внутри авторитета.)

нибелунгахъ.

5. Время царей.
Германские императоры.
(Признание нравственнаго порядка и подчинение его авторитету.)
6. Жизнь Iис у са Христа. Время рефор
мации. (Знакомство съ высшимъ авторитетомъ и приобре
тение любви къ нему.)
7. История Апостолов ъ. Освободитель
ная война. (Работа для себя самого подъ покровительствомъ высп1аго авторитета.)
8.

Догматы

религии.

Возетанов ление

и м п е р и и. (Работа для общества
высшаго авторитета.)

по/1ъ покровительствомъ

Ко всему этому должно примыкать изучение классическихъ
литературныхъ произведений, завершающее циклъ предметовъ
образования чувствований наклонностей,
убеждений (Сге8Йпп1т^8иии1;егпсЫ). Затемъ, пение, рисо
вание и моделирование составлянотъ циклъ предметовъ для
обучения искусствам ъ (КипзММегпсМ). Наконецъ,
родной языкъ и иностранные языки составлянотъ циклъ пред-
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метовъ для изучения ф о р м а л ь н о й стороны историческая
материала, который становится особенно близкимъ воспитаннику
черезъ это изучение формъ выражений мыслей и идей. Все
эти предметы составляютъ первую и самую важную группу
предметовъ для образования у воспитанника широкая рели
гиозно-нравственная кругозора; они называются и с т о р и к о гуманитарными предметами.
Вторую группу образуютъ науки естественныя:
география, естествознание и математика.
Насколько первая группа научаетъ человека ограничи
вать свои действия въ целяхъ, настолько вторая — указы
ваешь рамки для избрания реальныхъ, суицествуюицихъ въ при
роде средствъ при достижении этихъ целей.
Наконецъ, намъ остается указать, к а к и м ъ обра
зомъ учебный материалъ долженъ быть иереработанъ, дабы онъ сообщалъ воспитан
нику не мертвыя знания, а деятельны я, стре
мя щи я с я к ъ немедленному применению и
влйяющйя на волю воспитанника.
Этотъ воп р о с ъ р е ш а е т с я иири п о м о щ и к о н ц е н т р а ц и о н н о й и д е и
и форма л ьныхъ ступеней Гербарта, разработан ныхъ
впоследствии Циллеромъ и Стоемъ.
К о н ц е н т р а ц и о н н а я и д е я заключается въ томъ,
чтобы зиианйя, с о о б щ а е м ы я р а з л и ч н ы м и п р е д 
метами, находились между собою во вз а и мн ой с в я з и и расширялись бы по концентрическимъ кругамъ. Такимъ образомъ у воспитанника въ каждый данный
моментъ будетъ ц е л ь н ы й з а м к н у т ы й к р у г о з о р ъ .
Для этой цели, вследствие советовъ Гербарта, въ техъ училищахъ Пруссии, где нетъ возможности сосредоточить пре
подавание всехъ предметовъ въ классе у одного учителя, существуютъ и до сего времени к л а с с н ы е о р д и н а р й у с ы ,
заботящиеся о связи между различными предметами, препода
ваемыми въ классе. Отзвукомъ этого было учреждение у
насъ института классныхъ наставниковъ, деятельность кото-
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рыхъ, впрочемъ, по существу не имеетъ ничего общаго съ
концентрационной идеей Гербарта.
Формальный ступени обучения

вытекаютъ

изъ психологическая учения о познавательныхъ способностяхъ
человека, которое показываетъ, что всякое познание имеетъ
своимъ основаниемъ наглядное восприятие (АпзсЪаиип^), ИЛИ
вообще восприятие при помощи внешнихъ чувствъ ). Только
отъ такого чувственнаго восприятия познание восходитъ къ
понятйямъ — какъ было сказано Кантомъ: „ п о н я т и е б е з ъ
!

представления пусто" ), но имъ же было прибавлено:
представление безъ понятия слепо", ибо при простомъ представлении отдельныхъ вещей и явлений — безъ всякой
2

абстракции, безъ всякой систематизации, мы не им1>емъ никакой
руководящей нити, никакоич) И1лана. Ко всему этому надо при
бавить, что п о н я т и е б е з ъ м н о г о к р а т н ы х ъ п р и 
менений мертво и неплодотворно. Такимъ обра
зомъ мы приходимъ къ тремъ формальнымъ ступенямъ обу
ч е н и я : 1 ) с т у п е н ь н а г л я д ии о с т и и я с н о с т и , 2 )
ступень образования понятий, 3) ступень
м е т о д а ии л и п р и м е н е н й я .
Дальнейшйя исихологическйя соображения могутъ дать намъ
основание разделить 1-ую ступень еще па две. Дело въ томъ,

1) Немецкий терминъ „АпзсЬаиип^" буквально означаетъ со
зерцание, но въ немецкой педагогической литературЪ онъ получилъ болЪе широкое значеше — вообще восприятия п р и по
мощи внешнихъ чувствъ, или какой бы то ни было н а глядности, ясности. Т. \Уй§е1 въ сочиненш „Вне 1огта1еп
81Щеп с1ез Ш1егпсМ8 (СЬиг. 1905, стр. 11) подъ словомъ АпзсЬаиип§ подразумеваешь, следуя Песталоцци, „ в с я к о е п р е д с т а в 
ление о факте внЪшняго и внутренняго мира".
2) Много и подробно излагалъ Н. В. Б у г а е в ъ о значении
при школьномъ обученйи правильнаго развитйя органовъ внЪшнихъ
чувствъ воспитанниковъ, дабы у посл'Ьднихъ представления, а сле
довательно и понятия и суждения имели „реальное содержаше и
конкретный формы". (См. Труды Высочайше утвержд. комиссии по
преобразованию среднихъ учебн. заведении или мое сочинение: „Н. В.
Бугаевъ и проблемы идеализма московской математиической школы",
стр. 41—44. Юрьевъ, 1905.
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что новыя представления усваиваются только тогда, когда среди
старыхъ имеются родственныя имъ представления. Поэтому
1-ую ступень можно разложить на а н а л и з ъ , который про
буждаешь въ сознании воспитанника представлетя, родственныя
новымъ, уясняетъ и распределяешь ихъ, нсинтезъ, ко
торый доиолняетъ, расширяешь и углубляетъ прежння знания
воспитанника новыми данными.
Точно также психологическйя соображения приводятъ насъ
к ъ тому заключению, что не всякое знание, а только з н а н и е ,
с и с т е м а т и з и р о в а н н о е и и м е ю нц е е в н у т р е н н ю но с в я з ь с в о и х ъ ч а с т е й ,
можетъ пра
вильно функционировать, т. е. побороть вредныя
представления, усвоить полезный, возбудить стремление къ
добру, истине и прекрасному, обусловить сильную волю и
твердый религиозно-нравственный характеръ. Вследствие этого
2-ую ступень надо разложить на две: на ассоциацию,
которой мы обязаны образованйемъ нюнятйй, и н а с и с т е 
матизацию, приводящую понятия въ надлежащий порядокъ
и последовательность.
Такимъ образомъ, ири сообщении воспитаннику учебнаго
материала, следуетъ пользоваться ииятью формальными ступе
нями Гербарта-Циллера, приводимыми на следуюнцей таблице:
А.

Усвоение.

I. Созерцать. ( 1. Ясность. ( }?" ^
'
I
( 1Ь. Синтезъ.
н а л и з ъ

г

Отвлечение.
I о
. .
2. Ассоциация.
11. Думать.
{
.
^
6 . Систематизация.
(
III. Применять. 4. Методъ. (Функция.)

Подготовка.
2. Сооонннение.

В.
А

т

т

и

0

Песталоцци.

п

Гербартъ и Циллеръ.

3. Сравнение.
,
4. Установление
связи понятии.
5. Приложение.
Рейнъ.

Последователи Гербарта пользуются еще мнемоническимъ
средствомъ для представления его педантической системы в ь
главныхъ чертахъ при помощи следующей схемы:
г

231

1) одна ц^ль (добродетель),
2) две вспомогательныхъ науки (практическая философия
и психолопя),
3) три вида воспитательной деятельности (управление, обу
чение, воспитание въ собственномъ смысле),
4) четыре формальныхъ ступени (ясность, ассоциация, си
стематизация и методъ),
5) пять нравственныхъ идей (внутренней свободы, совер
шенства, благоволения, права и воздаяния),
6) шесть видовъ интереса (опытный, спекулятивный, эсте
тический, симпиатическйй, общественный и религиозный).
Если сравнить научно-педагогическую деятельность Гер
барта съ деятельностью его знаменитыхъ предшественниковъ
— Коменскаго и Песталоцци, то прежде всего надо признать,
что Гербартъ создалъ замечательно точную научную форму
педагогики.

Не только психология Гербарта зиждется на точ-

ныхъ математическихъ основахъ, но и вся его педагогическая
система носитъ характеръ математической науки: такъ образ
цово намечены въ ней основные принципы, изъ которьихъ, по
добно тому какъ въ математике изъ аксйомъ, дедуктивно вы
водится вся стройная система его педагогики. Далее мы увидимъ, что и вторая вспомои^ательная наука Гербартовской пе
дагогики — его практическая философия и вообще все педагогическйя воззрения Гербарта имеютъ также математическйя
основы и суть ни более, ни менее, какъ строго последователь
ные выводы изъ математической идеи о прерывной за
кономерности въ применении къ явленйямъ нравственнаго по
рядка.

Хотя Гербартъ въ своей психологии и впалъ въ ма

териал измъ, но и это онъ сделалъ можетъ быть даже пред
намеренно, желая на первьихъ порахъ для математизации пси
хологии
выми

ограничиться, какъ выражаются математики, п е р 
приближениями въ
области исихическихъ

явлеиийй.

Вследствие этого онъ резко разграничилъ свою ма

тематическую психологию отъ учения о нравственныхъ мотивахъ исихическихъ явлений — отъ своего учения о пяти
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практическихъ идеяхъ, введение которыхъ въ психологию по
пытался выполнить Штрюмпель.
Во-вторыхъ, весьма важно и то, что Гербартъ обратилъ
особое внимание на образование воли и характера воспитанника
и указал!, инедагогическия средства для этого, тогда какъ его
предннественники сосредоточивали ихъ внимание главнымъ обра
зомъ на развитии чувствъ и разума воспитанника.
Въ-третьихъ, Гербартъ замечательно подробно развилъ
учение о нфедставлеппяхъ, что привело его къ выяснений психологическихъ процессовъ усвоения, къ идее о многостороннемъ
интересе, къ формальнымъ ступепямъ обучения и къ концен
трационной идее, благодаря чему явилась возможность сообщать
воспитаннику такия знания, которыя не лежали бы въ душе
тяжкимъ бременемъ, а побуждали бы воспитанника къ са
мостоятельному и къ самодеятельному применению этихъ
знаний и сообщали бы характеру воснштанника нравственную
устойчивость.
Наконецъ, Гербартъ, вопфеки господствовавшему въ то
время рационализму, сумелъ выдвинуть на первый иланъ своей
научной педагогики религиозный элементъ, поставивъ его во
гмтаве предметовъ для образования чувствований, наклонностей,
убеждений и осуществивъ при его помощи свою концентра
ционную идею на практике.

Проф. В. АлексЗзевъ.

