


Для сйдующаго нумера намечены статьи: 
1) .,/1же-Павелъ Петровичъ"—Д. Витте. 

2) „Подъ Евпаторией"—(Изъ воспоминатй о Крымекои 
д! „ кампащи) В. Н. Смирнова. 

В) „О земскомъ стро* древне-русскаго государства"— 
Л. Е, Мерцалова. 

| ̂ 4) „О свобод^ чувства и выбора въ бранЪ"— Ж. Ле-

I . вицкаго. 

5) „Изъ дальнихъ лЪтъ".—(Очерки и воспоминашя сту
денчества)—Видйше.—Сари! с!о1е1.—М. В. Головипскаго. 

Статья „Первый проевтъ освобождешя" по обстоя
тельствами отъ редакцш независящими отлагается 
до слйдующаго нумера. 

ЖРИМ2»ЧАШЕ. Вышеуказанный перечень не имЪетъ исчерпы
вающего эначьшя и статьи могутъ быть заменены редакцией. Отложен-
ныя статьи печатаются въ слЪдующихъ нумерахъ. 

Вон тора редакцш покорнейше про
сить гг. годовыхъ подписчиков^, еще не 
получивщихъ приложенш, указать, не 
позднгье выхода следующей книжки жур
нала, которое изъ безплатныхъ прило
жены они желають получить. 

Безъ заявленгй о выборгъ приложенгя 
не высылаются. 

Вышло изъ печати и поступило въ продажу новое издаше журнала 

»В4стшт Бсешрной Исторш" 

„ О Т К Р Ы Т 1 Е  К И Т А Я "  
и др. статьи академика В. П. Васильева. 

Посмертное издаше съ портретомъ автора. 

Ц'Ьла 1 руб. съ пересылкою. 

*&- КНИГОПРОДАВЦ АМЪ УСТУПКА. 5̂ 



В'ЬСТНИКЪ ВСЕМ1РН0Й ИСТОРШ, . № 3. 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1901 годъ 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ЗШШОЩЯ 
24 книги въ годъ, выходящихъ 10 и 25 числа каждаго мчьсяца. 

Задача популярно-научнаго журнала «Энциклопед1я»—давать своимъ чита-
телямъ общедоступное чтеше по всемъ отраслямъ знанш, следить за дви-
жешемъ современной мысли и знакомить читателей съ современной литера
турой и искусствомъ. Статьи будутъ иллюстрированы художественными 
рисунками, необходимыми для нагляднаго пояснешя текста. 

Особенно богатый баблгограф и чесшй отд-Ьлъ будетъ давать обстоятель
ные отчеты, съ необходимымъ краткимъ изложенхемъ содержашя, ;о. новыхъ 
выдающихся произведешяхъ русской и иностранной литературы, такъ что 
каждый читатель всегда будетъ въ курсЬ современной литературы, науки и 
искусства всего цивилизованнаго М1ра. 

Постоянными отделами журнала «Энциклопедия» будутъ: 
I- Популярно-научныя статьи, очерки и разсказы изъ области естествознангя, 

географш, народов'йдЬтя, путешеств1й, технологии астрономш.и проч. Но-
вейппя открьтя, изсл4доваша и изобр"Ьтен1я. 

II. БибЛ10графическ1й отд'Ьлъ, заключающей въ себе: 
а) Оригинальныя и переводныя статьи о движенш современной литера

туры въ Росс1и, Фравщи, Гермаши, Англии,.Соединенныхъ Шгатахъ Америки 
и др. государствахъ. 

б) Обзоръ нов'Ьйшихъ русскихъ и иностранныхъ книгъ по разнымъ от
раслямъ наукъ, литературы и искусства. 

в) Обзоръ русскакъ и иностранныхъ журналовъ: научно-литературныхъ, 
художественныхъ и кшористическихъ (русскихъ, французскихъ, н-Ьмецкихъ 
англ!йскихъ, американскйхъ, итальянскихъ, испайскихъ, японскихъ и др.) 

г) Перечень новыхъ"русскихъ книгъ по всЬмъ отраслямъ знашй. 
Такимъ образомъ журналъ «Энциклопед1я> представляетъ собою действи

тельную энцикдопедхю современныхъ знаяхй, давая резюме современнаго дви-
жетя науки, литературы и искусства въ общедоступномъ, но строго-науч-
номъ изложен! и. Ничто такъ не полезно и интересно, какъ такое резюме, 
въ которомъ откинуто все скучное и узко-спепдаяъное и оставлено лишь 
то, что представляетъ действительную важность и жизненный интересъ. 
Весьма важнымъ подепорьемъ для нагляднаго ознакомлешя съ предметомъ 
являются художественны я иллюстрацш, которыми будутъ снабжены мнопя 
статьи журнала. 

Заручившись сотрудничествомъ многихъ деятелей по популяризацш зна
шй, редакщя вполне надеется достигнуть выполнешя намеченной программы 
и, несмотря на низкую стоимость журнала «Эяц,иклопед1Я» (всего 6 руб. въ 
годъ съ пересылкой),—дать весьма интересный и поучительный матер1алъ 
какъ для каждой образованной семьи, такъ и для всякаго, желающаго по
полнить чтен1емъ свое образоваше. 

Подписная ц-Ьна на журналъ «Энциклопед1я» съ пересылкой: на годъ—б руб; 
за-границу—10 руб. 

Допускается разсрочни: при подписке—2 руб., въ марте — 2 руб., въ 1юне 
—2 руб., или йервые шесть месяцевъ по одному рублю. 

Цена отдельной книги—50 коп., съ пересылкой 70 коп. 

Контора журнала: С-Детербургъ, Рижсмй пр. 48. 
•Т#ЛИЧНАЯ ГИП«ГРАФ1Н. ГОРвХОВАВ, I*. 



№ 3, въстникъ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРШ. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 

РШИГСШ «МИШИНЕ 0ЕЩЕС1В0. 
Москва, Большая Никитская ул., д. № ю, Эггерса. 

Съ 1897 г. Российское фармацевтическое общество изддетъ еженедельный 
журналъ 

„ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИ ВЪСТНИКЪ" 
подъ редакцхей профессора С. 0. Чнрвинскаго и товарища председателя 

Россхйскаго фармацевтическаго общества Б. Н. Салтыкова. 

Принимается подписка на 1901 годъ. 
Въ Программу журнала входятъ: 

1. Оффищальныя изв-Ьсия. Распоряженхя и действия правительства, касаю-
шхяся аптечнаго дела и фармацевтическаго сословхя. 2. Сообщенхя я отчеты 
Россхйеекаго фармацевтическаго общества и другихъ фармацевтическихъ 
обществъ. 3. Научный отдЬлъ. Статьи по фармаахи, естествоведенхю и при-
кладнымъ знянхямъ. 4. Рофераты отечественной и заграничной спецхальной 
печати. 5. Мануалъ и заметки по фармацевтической техникЬ. 6 Критика и 
<>иблхографхн. 7. Сословный отдЬлъ. Статьи по бытовымъ и профессхональ-
нымъ вопросамъ. Хроника и разныя нзвеотхя, относящаяся къ предметамъ, 
указаннымъ въ цредыдущихъ иунктахъ программы (согласно § 3 (и) устав I 
Рос. Фарм. О—ва). 9. Шографхи и некрологи. 10. Справочный отдИлъ. 11. 
Вопросы и ответы. 12. Рисунки, портреты и чертежи, относящхеся въ 

тексту. 13. Объявяенхя. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой я пересылкой 6 р. Допускается разсрочка 

по полугод]ямъ и по третямъ года безъ повышевхя подписной платы. 
0БЪЯВЛЕН1Я принимаются по цене: 30 руб. за страницу, 15 руб. за уг стр., 

петита 20 коп. 
При абонементе на объявления делается скидка, Разсылка приложенхй по 

соглашенхю. 
Учрежденная РоесШскимъ фармацевта ческимъ обществомъ. 

Химико-аналитическая и бактерюлогическая лаборатор|'я 
производитъ иедицинскхе, санитарные, технические и пр. анализы. 

Дезинфекцшнное бюро при лабораторш 
производитъ дезинфекц1Ю помещенШ и обстановки вь Москве, на дачахъ 

и въ инешяхъ. 

Нрактичесшя занятая по химш и бактерюлопи. 
Зав%дывающ1е: маг. фарм. И П. ЖолцинскЕй и прив-доц. В. В. Воронинъ. 

Госсшское фармацевтическое общество 
(на основами § 3 устава) 

содействуете фармацевтамъ, ищущимъ мЪста, въ прхисканш спецхальныхъ 
занятхй. Общество безвозмездно оказываетъ свое содействхе в^емъ лицамъ и 
учрежденхямъ, имеющимъ надобность въ фармацевтахъ. 

Уставъ общества, а равно и всякаго рода справки, высылаются по первому 
требованш. 



ВЪСТНВКЪ ВСЕМ1РЛ0Й истопи, № 3. 

Ж У Р Н А Л Ъ  

„ 6 П А 6 Й Н / Е  Н А  В О Д А Ж Ъ " .  
выходить ежемесячно. 

Действительные члены ИМПЕРАТОРСКАГО Росййскаго Общества спа-
сатя ня водахъ, состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ 
ЕЯ ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ 6Е0Д0Р0ВНЫ, делаюиДе взносъ въ пользу Общества получаютъ 
журналъ безплатно. 

ОбъЯВЛеШЯ для помещешя въ журнале «Сдасанхе на водахъ» 
принимаются за плату по 20 коп. со строки петита. Членамъ Общества, 
а, также годовымъ и полугодовымъ абонемевтамъ делается уступка, 
согласно установленной таксе. 

Журналъ «Спасанге на Водахъ» имгьетъ читателей внутри Росст 
и за границей свыше 12.000. 

Лица, желающ!я поступить въ действительные члены Общества и 
получагъ журвалъ или поместить объявлешя, благоволятъ адресоваться 
на имя редактора журнала «Спасаше на Водахъ». 

С.-Петербургъ, Садовая улица, Юсуповъ садъ. 

Редакция открыта, кромЪ воскресныхъ и празднечныхъ дней, ежед
невно отъ 12 до 4 час. дня. Телефонъ № 1238. 

„ТАМБОВОМ ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ" 
будутъ издаваться въ 1901 году по следующей про-

грамм'Ь: 
1) ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ: Действ1Я правительства, распоряжения 

тубернскаго начальства и объявлешя присутственныхъ местъ и долж-
ностыхъ лицъ. 

2) ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ: а) ОТДЪЛЪ ПЕРЕДОВОЙ: Прави-
тельственыя распоряжения и новыя узаконешя; придворныя известия, статьи 
о предметахъ внутренняго управления и политики, о выдающихся потреб-
ностяхъ местной общественной жизни, по |вопросамъ городскаго благо
устройства и земскаго хозяйства въгубернш. б) Теле1раммы собственныхъ 
корреспондентовъ и россхйскаго телеграф, агентства) в) Мпстная хроника, 
г) Иноъороднгя извттгя. д) Корреспонденцги. е) Селъско-хозяйственный отдгьлъ. 
ж) Иностранных извжтгя. з) Письма въ редакцгю. п) Библгографическгй указа
тель. г) Фельетонъ. к) Объявлешя частныхъ учреждешй и лицъ. 

Газета будетъ выходить попрежнему три раза въ неделю: по втор-
яикамъ, четвергамъ и субботамъ, за исключев!емъ дней послепразничн. 

Подписная Ц"Ьна: НА ОБА ОТДЪЛА ВМЪСТ'Ь, съ пересылкою 
во все города Имперш: на годъ—9 р., на полгода—4 р., на 3 месяца— 
^ р. 50 к., на 1 месяцъ—1 р. НА ОДИНЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ, 
съ пересылкою во все города Имперш: на годг—4 р. 20 к., на полгода -
2 р. 50 к., на 3 месяца—1 р. 50 к., на 1 месяцъ—60 к. 

Для сельскаго духовенства и учителей народныхъ, городскихъ и сель-
скихъ училищъ и церковно-првходекихъ школъ газета (отделъ неоффи-
щ'альный) будетъ высылаться 8а 3 рубля въ годъ съ пересылкою, при 
чемъ допускается разсрочка по третямъ года, съ уплатою по 1 рублю за 
треть года впередъ. 

•Сельскимъ, волостнымъ и народнымъ библготекамъ Тамбовской губернги самая га
зета, по просьбгь администрации ихъ, высылается безплатно, пересылка по почтгь 

на счетъ библготекъ. 
Подписка принимается въ конторе типографш тамбовскаго губерн-

«скаго правлешя, въ уездныхъ и городскихъ пилицейскихъ управлешяхъ 
м у гг. становыхъ приставовъ. 



№ 3, ВЪСТНИКЪ ВСЕМ1РН0Й истопи. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 

„Древтй Мгръ", 
ЖУРНАЛЪ ВСЕМ1РН0Й АРХЕОЛОГШ И ИСТОРШ, 

будетъ выходить ежемесячно съ 1—15 Февраля 1901 г. по следующей программъ: 

1) Обозр-Ьихе и описанхе древностей всЬхъ времевъ и народовъ. 2) Но-
в'Ьйшхя открытхя и изсдЬдовавхя въ области всемхрной археологхи, археогра-
ф 1 и, палеографш, дипломатики, нумизматики, геральдики, генеадогш хроно-
логхи. Обзоръ деятельности ученыхъ учрежденхй и обшествъ. Бюграфм 
ученыхъ. 3) Всемхрная исторхя. Древняя географхя и этнографхя. 4) Обозр^Ь-
нхе и описанхе архивовъ и библготекъ. 5) Среди журналовъ, библхографхя и 
критика. 6) Св'ЬдЪшя и указания для собирателей древностей. Оаисанхе му-
зеевъ и коллекцхй древностей. 7) Корреспонденции, см&сь и справочный 
отдЬлъ. 8) Объявленхл. Къ участхю въ журнал^ буяутъ привлечены дучшхя 
научныя силы, какъ русскхя, такъ и иностранныя. Статьи и заметки по 
мЬр'Ь надобности будутъ иллюстрироваться. Въ. журналЪ «Древтй Мхръ» 
предполагается поместить описанхе научныхъ работъ и изсл'Ьдованхй экспе-
диши, спецхально отправляемой лЬтомъ 1901 года въ одну изъ местностей 
Россхйской Имперхи, наименее изсд-Ьдованную въ археологическомъ, исто-
рико-географическомъ и этнографическомъ отношешяхъ. Подробности бу
дутъ объявлены своевременно. 

Подписная цЬна журнала «Древшй Мхръ» съ доставкою и пересылкою 
на годъ во вс-Ь мЪста Россхйской Имперхи 12 руб. Подписныя деньги сл-Ь-
дуетъ адресовать на имя Главной Конторы журнала «Древнш Мхръ», въ 
г. Павловскъ С.-Петербургской губ. Въ С.-ПетербургЬ подписка принимается 
въ отд'Ьленхи Конторы при Антикварномъ книжномъ и художественноыъ 
магазинЬ Е. А. Иванова, Невскхй, 4В. 

Редакторъ-издатель К- Грузинский. 

КАВКАЗСКШ МИНЕРАЛЬНЫ» 
Пятигорскъ (сЬрныя), Ессентуки (хцелочныя), Жел'Ьзноводскъ (желЬ-

зистыя), Кисловодскъ (углекислыя), какъ для употребленхя внутрь, такъ и 
для вавнъ. КромЬ того на всЬхъ группахъ гидропатическхя заведенхя, ми
неральный грязи, кумысъ, кефиръ, лечен!в массажекъ, углеггш-лымъ газомъ 
Нарзана. Горныя климатическхя станши въ Кисловодск^ и Жед-Ьзноводск-Ь. 
Успешно вылечиваются: ревматизмъ, сифилисъ и его посл'Ьдствхя, заболЬва-
нхя нервной системы, катары желудка, кишекъ, почекъ, мочеполовьтхъ путей, 
ожиренхе, мадокров1е, женск]"я бодЬзни и пр. Есть казенная консультация 
врачей, а вольнопрактнкующихъ прИзжаетъ бодЬе 200 чедовйкъ. Ежедневно 
по два раза въ пяти мЪстахъ музыка; опера; драматическхй театръ и дру-
гхя развлечеяхя; Въ 1900 году пргЬзжало больныхъ и туристовъ до 27.000 
человЪкъ. Большой экспортъ водъ (въ 1900 г. продано на 150 тысячъ руб.). 
Сезонъ въ ПятигорскЬ 1-го мая—15-е сентября, въ Ессентукахъ 1б-мая— 
1-го сентября, ЖелЬзноводскЬ 20-го мая—1-го сентября, Кисловодск^ 1-го 
хюня—1-го октября. 

Иллюстрированный иутеводитедь высылается за пять семикоп-Ьечныхъ 
марокъ изъ канделярхи директора (г. Пятигорскъ). Безплатное лечеше ма-
досостоятедьнымъ больнымъ предоставляется въ начала и конц'Ь сезона. 

Директоръ водъ Вл. ХвощинскЮ. 
Дозволено цензурою. С-Петербургъ, 16 Февраля 1901 г. 

Столичная Типогра<|ня. Гороховая, 12. 



Ежемесячный журналъ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ. 

г В'ЬПо^са 

ил|уег^'1эг 

р о г р а ( е п 5 ! 3  

Ф Е В Р А Л Ь  

змъ а. 

Второй годъ ивдаигя. 

7 С.-ПЕТЕРБУРГ"!». 
Столичная типографа. Гороховая, 12 (уг. Б. Морской) 

1901. 
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I. Королева Виктория и ея время. М. В. Г. 1 
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Королева Виктор1я. 



Королева $иктор1я и ея бремя. 

осмертные останки августейшей, могуществен
нейшей, превосходнейшей государыни, Викторш, 
Бож1ей милост1ю королевы Британш, защитницы 
в'Ъры и императрицы Индш, скончавшейся 22 
января 1901 года на 82 году отъ рождешя 
и 64 году царствоватя», какъ гласитъ латин
ская надпись, погребены 4 февраля н. ст. въ 
Фрогморе, въ Випдзорскомъ парке. 

Погребена королева, вступилъ на престолъ ея наслгЬдникъ, 
король Эдуардъ УН, новое столМе наступило для англи-
чанъ одновременно съ окончатемъ «времени королевы Викто
рш» (УхсШпап а^е), какъ привыкли они говорить о продол-
жительномъ царствоваши своей государыни, но всесторонняя 
оценка этой эпохи еще несомненно пе наступила, такъ-же какъ 
и падлежащш моментъ для полной и безпристрастной харак
теристики самой монархини. 

Объективная оценка личности сильныхъ м1ра—монарховъ 
и крупныхъ общественныхъ деятелей—не принадлежитъ со-
временникамъ, а мы—почти современника «УкЮпап а§е». 
Такая оценка невозможна и потому, что при теперешнихъ 
услов1яхъ лицамъ, стоящимъ у власти, или пишутъ панегирики 
или преследуюсь ихъ памфлетами, такъ какъ власть и могу
щество, ослепляя и возбуждая корысть однихъ, озлобляютъ, 
можетъ быть, иногда и незаслуженно, другихъ. 

Мы не имеемъ намерешя писать панегирика королеве Вик-
„ВЪстникъ Всекнрной Исторш'*! № 3. 1 
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торш. И, т-Ьмъ более, составлять противъ нея памфлета, не 
собираемся тате и сколько-нибудь полно очертить ея время, 
такъ какъ такой трудъ былъ-бы ничймъ инымъ, какъ истор1ей 
англшскаго народа за три четверти девятнадцатая века, и наша 
скромная задача сводится лишь къ краткому памятному слову 
какъ этой эпох-Ъ исторш Англш, такъ и ея центральной фи
гур^—королев^ Викторш. . . • . • 

Имя королевы Викторш будетъ всегда памятнымъ и слав-
нымъ, какъ и имя Гомера, такъ какъ это Поште собиратель
ное, почти символическое. 

Королева Викторья, какъ монархиня конститущонная, ни
когда не стремилась объять необъятное — всю жизнь англш
скаго народа во всехъ ея разнообразныхъ проявлетяхъ и очень 
рано усвоила убеждеше, что смягчивъ политическШ автори-
тетъ власти, она устранить эту власть отъ всякихъ столкно
вений, вследств1е чего упрочйТТ^Ьой общественный, сощаль-
ный авторитетъ. 

И действительно, англичане «УкЮпап а§е» вполне лон-
яльные подданные королевы. Перемещеше центра политиче
ской власти на парламента и ответствепныхъ министровъ. 
упрочете парламентаризма въ Англш выдвинуло целую вере
ницу государственных!) деятелей, которыми могли бы гордиться 
все народы. Но касаясь оттенковъ различныхъ партш стоитъ 
вспомнить о Пиле, Глад стоне, лорде ИальмерстонЪ, Дизраэли, 
графе ̂  Дерби, лорде Росселе, благородныхъ представителяхъ 
народа" Ричарде Кобдене (Апй-согп 1а^-1еа^ие), Якове 
Брайте съ его предложеньями предоставлены избирательных^, 
правъ женщинамъ, и; наконецъ, о борцахъ за Ирландно О'Кон-
неле, Парнеле и др. 

Вся эта блестящая плеяда сошла со сцены ранее коро
левы Викторш, но составляетъ гордость ея времени. Если часто 
при оценке деятельности всехъ этихъ «либераловъ» и «кон-
серваторовъ» и трудно найти между ними какое-либо «прин
ципиальное различье», то едва ли это не происходитъ оттого, 
что прогрессивное направленье въ Англш, какъ единственно 
жизненное и постоянное, умеетъ завоевать и либераловъ и 
консерваторовъ по важнёйшимъ вопросамъ народной лсизни. 

Не повторяя здесь всемъ известныхъ фактовъ внешней, 
исторш Англш за последше 80 летъ, мы наметимъ лишь не
которые важнейшье моменты исторической эволющи этой эпохи. 

Когда королева Викторья вступила на престолъ, не было 
никакихъ признаковъ того колоссальнаго развитья капитализма 
и промышленности, которыми ознаменовалось ея время. 



КОРОЛЕВА ВИКТОРШ И ЕЛ ВРЕМЯ 

Замечался, наоборотъ, сильный упадокъ нацюнальной про
изводительности подъ влшпемъ предшествовавшей борьбы съ 
Франщей. Расходы на армш, вызванные войной, были све
дены до минимума, но государственные финансы все еще на
ходились въ весьма нлохомъ состояши. Англшскш экспортъ 
долго оставался почти неизменно на цифр^ 510 мил. руб. въ 
годъ или около этого. Золото втечете перваго десятилетья 
лишь въ неболыномъ количеств^ ввозилось изъ Россш и не-

Королева Виктора въ 1830 т. (Съ картины Вил.пала Фаулера). 

реворотъ наступилъ только на одиннаддатомъ году царствова
ния королевы Викторш, когда въ Калифорнш были открыты 
золотыя розсыпи. Вскоре было открыто золото и въ Австра
лии Кобденъ и французъ Шевалье верно предсказали тогда 
упадокъ ценности денегъ, и увеличеше заработной платы, опа-
сешя же относительно быстраго истощешя золотыхъ место
нахождений, вздорожаьпя серебра и т. д. опровергнуты ПОСЛЕД

НИМИ годами нашего столетья. 
1* 



4 В'ВСТНИКЪ ВСЕМЕРНОЙ ИСТОРШ. 

Между гЬыъ количество золота въ англШскомъ банке, про
стиравшееся въ 1847 году лишь до 80 милл. руб., возросло 
уже къ 1853 году до 220 мил., руб. а по" даннымъ лондон-
скаго монетнаго двора на каждыя 100 ф. стер, въ 1837 году 
приходилось въ 1897 году 628 фунтовъ. 

Наряду съ этимъ начинается и могучШ ростъ промышлен
ности и желйзныхь дорогъ, подъ вшяшемъ открыпя Георга Сте-
фенсона. 

Въ «Статистич. отч. брит, имперш» въ 1837 году Макъ-
Келлохъ писалъ: «За последнее время всеобщее внимаше пуб
лики возбудили желгЬзныя дороги, которыя въ недалекомъ буду-
щемъ будутъ проведены между всеми главнейшими городами 
въ такихъ м^стахъ, где окажется достаточно удобный грунтъ. 
Оне делаются изъ дерева, или изъ железа. Выгоды, которыя 
ожидаются отъ увеличешя железнодорожной сети на нашъ 
взглядъ значительно преувеличены». 

Герцогъ Веллингтонъ и др. говорили въ такомъ же пре-
небрежительномъ тоне объ открытш Стефенсона, а въ «Мог-
пт§ Роз*» въ феврале 1842 года отмечалось съ удоволь-
ствьемъ что «королева никогда не путешествуегь по Ягелезной 
дороге», хотя принцъ Альбертъ иногда и благоволитъ поль
зоваться новымъ способомъ передвижетя между Виндзоромъ и 
Лондономъ, при чемъ часто говоритъ «N01 ^ш^:е 50 
шг. сопс1ис1;ог, # уои р1еазе» 1). 

Однако, между 1836 и 1846 г.г. англичане совершенно 
привыкли къ железнымъ дорогамъ; въ 1846 году было раз
решено къ постройке 440 новыхъ линш, а къ 1897 году, 
юбилейному году королевы, на постройку железныхъ дорогъ 
былъ затраченъ капиталъ, какъ это высчитано англшскими 
статистиками, превышающей въ полтора раза государственный 
долгъ Англш, а по отчету «Воаг<1 еГ Тгайе» (1894 г.) жел. 
дороги въ Англш оценены въ 985.387.855 фунт. стер. Однако, 
можетъ быть, не менышй толчекъ развитйо промышленности, 
чемъ наплывъ золота и железнодорожная горячка, дали фи
скальный реформы, которыя связаны съ именами Кобдена, 
Брайта, Пиля, Виллье и Гладстона. 

Все это повлекло за собой какъ умножеше капиталистовъ 
такъ, подъ вл1ятемъ повышешя заработной платы, превысившей 
возраставшую дороговизну жизни, вследствье падешя ценности 
денегъ, и увеличеше благоеостоятя народныхъ массъ. Рабо

*) <Нс такъ шибко, г. кондукторъ, пожалуйста^. 
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чая плата въ 1851—2 годахъ возросла не менее нежели на 
25°/о. 4 

Въ своемъ труде «(Лаззез апс! Маззез» шг. Н. Ма11оск 
указываетъ, что напр. въ 17 стол^тт, треть обитателей Шеф-
фильда, ныне крупнаго промышленнаго центра (1615 г.) со
держались на средства благотворительности. Черезъ тринадцать 
л&гъ после вступлешя на престолъ королевы Викторш (1850) 
накаждыя две сотни англичанъбыло девятьнищихъ.Въ 1882 году 
это количество уменьшилось до пяти. Между гЬмъ отъ 1850 г. 
до 1897 населете возросло съ 28 мил. до 38. Количество 
плательщиковъ тсоте-1ах (подоходнаго налога) увеличилось 
съ одного миллюна почти до восьми мил л юно въ. Количество 
лицъ съ доходомъ между 150 фун. до 1.000 фун. увеличи
лось съ трехсотъ тысячъ до девятисотъ девяносто тыеячъ. 
Количество лицъ съ доходомъ около^ 1000 ф. стер, увеличи
лось съ 24 т. до 60 т. Такимъ образомъ, какъ указываетъ 
МаПоск, количество людей со средними достаткомъ увели
чилось въ общемъ на 690 т., количество-же крупныхъ ка-
питалистовъ возросло лишь на 36 т. 

Съ другой стороны тотъ-же авторъ доказываетъ, не
верность предположешя объ увеличенш состоятельности бога-
тыхъ классовъ общества. Короче говоря, цифровая аргументащя 
МаПоск'а сводится къ тому, что въ 1800 году все богатство 
страны составляло 240 миллшговъ фунтовъ. Изъ этой общей 
цифры принадлежало рабочимъ классамъ 111 мил. фун. и 
остальнымъ классамъ общества, т. е. среднему и богачамъ, 
130 мил. фун. Черезъ семьдесятъ пять летъ, или точнее 
къ 1881 году, общее богатство Англш составляло 1300 мил. 
фун., изъ каковой цифры принадлежало рабочимъ классамъ 
660 мил. фун. .Такимъ образомъ, рабочье классы, отставъ отъ 
остальныхъ на 20 мил. ф. въ начале девятнадцатаго века, 
опередили на те-же 20 мил. ф. друйе классы къ концу века. 
Изъ этого МаПоск делаетъ выводъ, что ростъ англшской 
промышленности, въ частности жел. дорогъ, оказалъ услугу 
не однимъ капиталистамъ, по и всему англШскому народу. 

Росту народнаго благосостояшя сопутствовало и увеличеше 
сознашя гражданской солидарности англичанъ. 

Замечается стремлеше какъ-бы заполнить пропасть между 
богатыми и бедными: выделяется въ этомъ направлеши лич
ность лорда Шефтесбери, лорда «бедныхъ людей» (Роог 
Мапз Реег), борца за десятичасовой рабочш день (Теп Ноигз 
ВШ 1844); богатые лорды начинаютъ стыдиться запирать на за-
мокъ ворота своихъ огорожен! 1ыхъ парковъ отъ бедныхъ людей. 
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Смягчеше нравовъ выражается и въ протестахъ противъ 
публичной казни престулниковъ (ем. талантлйвый очеркъ 
Теккерея «Со1п§ Ш зее а шап Ьнп^»). 

Наконець, вниманье всего общества обращается на народное' 
образовате. ' 

Стремленье къ осуществлен^ такой государственной орга-
пизацш, при которой государство наиболее удовлетворяетъ 
потребпостямъ гражданъ, выразилось наиболее, можетъ быть 
отчетливо за последн|е пятьдесятъ летъ въ Англш именно въ 
заботахъ о просв'Ьщеши массъ. До-1838 г. государство какъ-
бы почти не сознавало за собой обязанности заботиться о 
народномъ образовании. Въ томъ-же году, однако, было асси
гновано на этотъ предметъ . 20000 ф. стер. Это ассигноваше 
съ последующими добавлетямз стало, зат'Ьмъ, ежегодно пере
даваться въ «ЫайопаГ Зос1е1:у т Вгоас! ЗапсШагу.», такъ какъ 
это «Нащональное общество» является нредставителемъ госу
дарственной церкви (СЬигсЬ оГ Еп§1апс1),. и для некоцформи-
стовъ въ другое общество — ВгШзЬ аш! Роге%п\ ЗсЬоо! Зо-
сь61у. Въ первые двенадцать месяцевъ после «акта реформы» 
(КеГо.гш -АС1) самыми деятельными организащями въ ДЕЛЕ на-
роднаго образовашя были упомянутыя выше два учрежденья. 
Съ-другой стороны католическая римская церковь никогда не 
переставала стремиться взять народное образование въ свои 
руки. Система-воскресныхъ ьнколъ, которой, до вступлешя 
королевы. Викторш, въ действительности мнопя тысячи рабо-
чихъ были обязаны всемъ своимъ образоватемъ была пушена 
въ ходъ .въ. Англш еще къ концу восемнадцахаго вВка. 

За два или за три десятилетья до 1833 года парламентъ 
уже созпалъ лежащую на государстве обязанность ионечелпя 
О народномъ образойаши п Самуилъ Вайтбредъ со своимъ 
проектомъ. приходскихъ щколъ принадлежитъ къ первымъ де
ятеля мъ по .народному образованно въ. прошломъ столетш. 
Первый предложенный парламенту въ 1820 году проектъ 
организацьи ьпколъ для народа потерпелъ, крушете, вслед-
ствье борьбы релипозныхъ партШ. Въ 1889 году лорду 
Мельбурну удалось добавить къ уже отпускавшимся ранее 
20000 ф. стер, еще 30000 ф. стер, субсидш для католиче
ских!» ьнколъ. 

Палата лордовъ, въ особомъ адресе на имя королевы, 
выразила порицанье этой новой политике релипозной веро
терпимости и въ палате общинъ биль проьпелъ только боль-
шинствомъ двухъ голосовъ. 



Королева Викторья въ 1840 г. 
(Съ картины Вилл1ама Фаулсра). 
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Затймъ, впервые было организовано нечто вроде министерства 
народнаго просвеьцещя .(ЕсксаИоп ОераПтеп*:), подъ пред-
сг]'>дательствомъ «Ргезк1еп1: оГ {Ье Соипсй». а въ 1856 назна-
ченъ особый вице-президентъ. 

Во время продолжительнаго министерства лорда Пальмер-
стона къ 1857 г. бюджегь народиаго образованья возросъ до 
451.000 ф. стер. Вместе съ ростомъ расходовъ по народному 
образованно пособхя стали выдавать не только на новыя школы, 
но и па поддержку старыхъ, роспрострапяя надзоръ государства 
за ходомъ дела образовашя на всё образовательныя учрежденья, 
пользующаяся субсидьеи правительства. Въ1859—60 г. расхо
довалось на народное образоваше уже более миллюнаф. стер., 
но отчетъ- коммисш по народному образованно указалъ на не
удовлетворительную постановку дела. Вследствье этого, въ 
1862 году стали выдавать субсидш сообразно съ успешностью 
обучешя, проявленной учениками школъ на годичныхъ экза-
менахъ. 

На время, вследствье этого, расходъ на субсидш школамъ 
пересталъ возрастать, но въ Л 870 года все-лсе достигъ мил-
люна фунтовъ съ : четвертью. 

До этого 1870 г. и «акта объ образоваши» (ЕсЬсайоп 
АсС), связаннаго съ нмепемъ Форстера, давшаго могучШ тол-
чокъ народному образованно, вследствье учрежденья повсе
местно въ королевстве «ЗеЬоо! Воагс1з», особыхъ учреждешй 
для заведыватя-школами, дело народнаго образованья подви
галось, сравнительно, лишь медленно впередъ. 

Къ замечательному во многихъ отношетяхъ акту объ 
образованш было присоединено такъ называемое добавленье 
о свободе совести (Сопзаепсе сТаизе). 

Актъ 1880 года (МипскПа'з Ас1) сделалъ обучеше обяза
тельными. повсеместно въ Англш и Валлисе, между темъ какъ 
ранее вопросъ объ обязательность обученьи былъ иредостав-
ленъ на усмотрите местныхъ властей. 

Во всехъ субсндируемыхъ государствомъ школахъ было 
установлено, чтобы обучеше религьи производилось или передъ 
остальными уроками или после, для того, чтобы родители, по 
своему усмотрению, могли или посылать или не посылать сво-
ихъ детей на уроки религьи, не заставляя ихъ терять напрасно 
время безъ занятьй во время этихъ уроковъ, если-бы не хотели 
давать детямъ релипознаго образованья. 

Съ 1891 года первоначальное обучеше въ Англш обяза
тельно и безнлатно и на народное образоваше расходуется 
более ста миллюповъ рублей правительство мъ. 

1 
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Безплатное образоваше въ 1891 г. предложило консерва
тивное министерство Солсбери (ЗаПйЬигу). Результата прин
ципа безплатности обучешя не замедлилъ выразиться въ гро-
мадномъ увеличенш числа школьниковъ. За пять лета после 
акта 1891 г. число школьниковъ удвоилось. 

Однако, не только первоначальное образоваше доступно на
роду (обязательно и безплатно) въ Англш, но доступны и школы 

Король Англш Эдуардъ VII. 

средняго образовашя. Въ настоящее время всю систему стре
мятся пополнить школами высшими, также доступными для 
всехъ. 

Къ этому следуетъ добавить, что частная предпршмчи-
вость на поприще народнаго образовашя, не встречая въ Ан
глш никакихъ препятствш, развита чрезвычайно широко и 
гораздо шире начинанШ самого правительства. 

Путемъ кииги университета, если можно такъ выразиться, 
стучится въ дверь къ простому англшскому рабочему, насти-
гаета купца за его прилавкомъ и конторщика за его бюро. 

Некоторымъ подтверждешемъ изъ области статистики къ 
вопросу о росте культуры въ Англш и улучшенш средствъ 



КОРОЛЕВА ВИКТОРЫ И ЕЯ ВРЕМЯ. 9 

сношенш можетъ служить справка о росте корреспонденции, 
собственно, писемъ. Въ 1837 году черезъ англьйскья почтОвыя 
учрежденья прошло 78 миллюновъ писемъ, а за одинъ изъ 
посл-Ъднихъ годовъ (съ 31-го марта 1895 г. по 31-го марта 
1896 г.)—1834 милльона писемъ, т. е. въ 24 раза более за 
годъ, ч^мъ шестьдесятъ л-Ьтъ назадъ. 

Для образованная народа, однако, необходимы и широкая 

Королева Англии Александра. 

средства взаимнаго духовнаго общешя. Въ этой области, не 
только преобразовашя, но и воплоьцешя въ действительной 
жизни самыхъ смелыхъ мечтанш иоэтовъ и художниковъ от
метили царствованье королевы Викторш. 

Народные дворцы—учрежденья, въ которыхъ для само-
образованья и разумнаго развлечешя встречаются теперь бед-
ыЬшше классы населенья, народныя безплатиыя библьотеки, о 
которыхъ мечталъ Карлейль, теперь все это уже существуешь 
и организовано въ широкихъ размерахъ. По отношеыно къ 
народнымъ библютекамъ опытъ, между прочимъ, иоказалъ, 
какъ несостоятельно возраженье, которое предьпественыики де
лали раньше, въ томъ смысле, что народъ будто бы станетъ 
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читать лишь одни беллетристичесшя произведенья самаго сквер-
наго рода. Въ библютекахъ въ Англш оказывается въ гораздо 
болыпемъ спросе, нежели беллетристика, сочинешя Герберта 
Спенсера «Р1Г51 Рппс1р1е5», Аристотелева «Этика», «Логика» 
Милля и т. п. -

Если въ первые годы царствовашя королевы Викторш 
англичане съ большимъ удовольств1емъ ходили смотреть на 
виселицу, нежели въ театръ, впоследствш, Кинъ, Макредв 
и др.. выдающееся артисты прьучили англШское общество къ 
театру. 

Говоря о прогресс^ англшской жизни въ различныхъ об-
ластяхъ нельзя пройти молчашемъ и ростъ печати. 

«Барнсъ — могущественнейпйй человекъ въ Англш», ска
за лъ объ издателе газеты «Тлтез» еще. въ первые годы цар
ствовашя королевы Викторш лор дъ Линд горсть. 

Вступлеше на престолъ королевы было встречено привет
ствиями 479 газета, ко времени лее ея юбилея о ней писали 
въ 2396 газетахъ и журналахъ> . 

Печать въ Англш въ настоящее время—это настоящш 
народный парламента, можетъ быть, гораздо более близкш 
народу и. конечно, гораздо полней выражаюпцй его нужды, 
чемъ ораторы палаты общонъ и палаты лордовъ. 

Пресса царствовашя королевы Викторш—это «реппу ргезз», 
т. е. самая дешевая, что сделалось опять' таки возможнымъ 
лишь вследствье усовершенствовагня производства бумаги и 
и отмены обложетя (1851). . 

Любовь англичанъ къ живописи въ достаточной степени 
известна, такъ какъ лучппя картины покупаютъ теперь почти 
исключительно англичане. 

Однако и въ этой области за последнее десятилетье за
мечается громадный прогреесъ, такъ . напр., за Мадонну Ра
фаэля изъ коллекцьи Бл.енгейма англьйское правительство за
платило въ 1897 годуту-же самую сумму, которую оно, съ 
разрешенья парламента^, тридцать лета тому назадъ, после 
значительныхъ дебатовъ, получило разрешенье заплатить за 
всю замечательнуьо коллекцью картинъ Роберта Пиля. 

ИзмЬнеше отношенья англичанъ къ искусству къ концу 
царствовашя королевы Викторш, наряду съ более высокой 
оценкой художественпыхъ произведены! прекрасно иллюстри
руется указащемъ на число посетителей Королевской Академьи. 
На первой выставке въ Академьи, тогда около Трафальгар-
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скаго сквера, не перебывало более 79,000 посетителей, въ 
1879' г.'ихъ перебывало на такой же выставке 391,197.. 

НЕ останавливаясь иа далыгМшихъ статистическихъ сопо-
ставлешяхъ, мы едва-ли не въ праве сделать изъ всего выше-
сказаинаго выводъ, что идея англичанъ о созданш вместо 
«Сгеа* Вг&аш», т. е. Великобритании—могуществеинаго объ
единенная государства—«Сгеа1:ег ВпЫп» т. е. Великобри-
танскаго государства совокупная съ колошями—мьровоя со
юза—находить себе полпое оправдате во внутреннемъ прогрессе 
пхъ жизни. Да и граждане колошй Англш, какъ некогда 
граждане римскихъ колошй, начинаютъ предпочитать имено
ваться англичанами, нежели канадцами, австралшцами и т. п. 

Вечно больное место Англш—это Ирланд1я. Если Англш 
называютъ «счастливой» (шеггу),то Ирландно по справедли
вости можпо было бы назвать несчастной. Однако, такъ какъ 
на это «больное место» слышатся постоянно указан! я по
всюду въ самой Англш и не встречается пикакихъ преият-
ств1й къ обсуждешю этой исторической болезни королевства, 
то едва-ли есть основаше оиасатъся, что здесь не восторже-
ствуетъ истина и справедливость. , 

«Ьез шеаих 1ез р1из спаШз .зол! сеих зоп!; 
с1оиЫёз с!е зПепсе» 1) говорить одинъ писатель. Въ Англш 
никто не вынужденъ молчать ни о какихъ язвахъ, а это. какъ 
известно, лучппй способъ устранешя всякихъ золь. 

Престарелая монархиня, съ именемъ которой связано 
столько блестящихъ страницъ исторш ея народа—королева 
Викторья—не готовилась для трона. Юность ея прошла почти 
въ бедности. Дочь герцога Эдуарда Кентскаго, четвертаго 
сына короля Георга III и кобургской принцессы Викторш-
Марш-Луизы едва-ли могла надеяться, что будетъ царствовать 
более полустолетья 3) и оставить потомство на всехъ тронахъ 

') «С'амыя мучительныя страдашя—это т$, которыя покрыты молчашемъ:». 
2) Королева Виктор1я пережила за время своего царствовашя: всЬхъ членовъ 

таЯнаго совета, жившихъ въ 1837 году, когда королева вступила на. нрестолъ. 
всЬхъ лордовъ, носившихъ въ 1837 г. этотъ титулъ, всЬхъ членовъ палаты общинъ 
того времени. Королева видЬла на своемъ вЬку 12 лордъ-канцлеровъ, 10 премьеровъ, 
7 епнкеровъ въ палатй общинъ, 5 кентербершскихъ арх1епяскоповъ, б 1орскнхъ 
арх^епнскоповъ п 6 главнокомаидующихъ войсками. Она пережила всЬхъ герцоговъ 
и герцогинь, маркизовъ и маркизъ, носившихъ эти титулы въ 1837 г. всйхъ членоиъ 
жокей-клуба. При ней прошли чередою 17 прелидентовъ въ Соединенныхъ Штатахъ, 
19 вице-королой въ Канада, 15 вице-королен въ Индш. Во главЬ правлешя во 
Францш стояли за время царствования королевы: 1 король, 1 императоръ и 7 пре
зидентов!, республики. 
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Европы. 24 мая 1837 г. принцесса Викторья была объявлена 
совершеннолетней въ возрасте восемнадцати л^тъ, а уже 
черезъ четыре недели, 20 йоня, рано по утру архьепископъ 
кентерберШшй, лордъ Чамберленъ и др. явились во дворецъ 
и приветствовали ее какъ королеву словами «Уоиг та]ез1у» 
вследствье кончины, ночью, въ Виндзорскомъ замке Виль
гельма IV. 

Менее чемъ черезъ три года королева вступила въ бракъ 
съ принцемъ Альбертомъ Кобургскимъ, отъ котораго имела 
девять человекъ детей, причемъ семейная ея жизнь была 
вполне счастлива, какъ она сама намъ разсказала объ этомъ, 
въ 1868 году, въ своихъ «Листкахъ изъ дневника». Теперештй 
король Англш, Эдуардъ VII, былъ вторымъ ребенкомъ коро
левы, род. въ 1841 г. и женатъ на принцессе датской 
Александре. 

После смерти принца Альберта печать вдовьяго положенья 
никогда не покидала королеву, редко показывавшуюся въ 
Лондоне. Образцовая супруга, любящая мать и нежная пра
бабушка и бабушка, она оставила многочисленное потомство 
и добрую память въ англшскомъ народе, умевшемъ высоко 
ценить ея конститущоиную корректность. 

м. В. Г. 



^аполеокъ 1. 
И с т о р и к о,- б 1 о г р а ф и ч е с к 1 й очеркъ. 

( Прод о лжете). 

V. Родина и якобинство. 1789—1792. 

Поручикъ-смутъянъ и Паоли.—Опять /арнизонъ. — Французский капитанъ и 
пормьклигкш пэдполковникъ.—Выгнанный со службы. 

емья не узнала своего Набулюне. Въ прежше 
пргЬзды онъ важничалъ новомодной философьей, 
туманными гипотезами и фантастическими про
жектами, къ великой досаде Летищи: рассуди
тельная матрона видела, что съ такимъ бага-
жомъ ея Провидите останется плохимъ служа
кой и неудачнымъ попрошайкой у правительства. 
Револющя встряхнула силы поручика и дала имъ 

выходъ; передъ нами уже осторожный практикъ, см'Ьло и 
ловко хватающшся за лшзненные опыты. 

Началась самая замысловатая и характерная пора въ жизни 
Буонапарте, по наиболее темная: онъ всячески самъ заметалъ 
ея слгЬды и желалъ, чтобы его б1ографы начинали прямо 
съ тулонскаго подвига, хотя для нихъ важны именно эти 
6 Л'Ътъ (1789 —1795), когда закалялись основный черты «ве-
ликаго человека». То былъ разгаръ револющонной бури, кото-
рал ломала, какъ былинку, жизнь даже опытныхъ людей, метав
шихся, какъ угорелые, изъ стороны въ сторону. А пашъ юный 
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поручикъ оказался искуснымъ кормчимъ, который. блистательно ' 
провелъ свой утлый челнъ между Сциллой и Харибдой. Тутъ-
то онъ обнаружилъ и дерзкую самоуверенность, и безщабаш-
ную отвагу, и., неразборчивость въ средствахъ,. и магаавели-
стическое лукавство. 

Буонапарте говорил!» тогда въ своей семье: «Кто не согла
сился бы съ радостью умереть подъ ударами кинжаловъ, лишь бы 
сыграть роль Цезаря? Одинъ лучъ славы, выпавпий на долю 
великаго человека, былъ бы достаточнЫмъ вознагражден1емъ 
за насильственную смерть». А своимъ иолитйческимъ товарищамъ 
онъ пропов'Ьдывалъ: «Законъ подобенъ статуямъ боговъ, которыя 
иногда приходится окутывать завесой». Онъ не скрывалъ 
предъ нпми своего презренья къ «обабившимся трусамъ, про-
зябающимъ въ сладкомъ рабстве», й хвастался, что желаетъ 
«прославиться среди своихъ». Словомъ, Буонапарте, подобно 
Цезарю, решилъ, что лучше быть первымъ въ деревне, чемъ 
последиимъ въ городе: онъ задумалъ овладеть Корсикой, что 
устроило бы и его семью, которая всегда лежала у него на 
сердце. Но, чувствуя подъ ногами вулканическое сотрясенье 
революцш, онъ не хотелъ разрывать и съ ненавистной пора
ботительницей своего отечества. Отсюда двойная игра. 

Конечно, дело не выгорело бы, если бы не всеобщая 
анарх1я; но должно отдать справедливость той тонкой казу
истике, съ которою велъ его дерзкШ поручикъ. Благодаря 
ловкимъ прошешямъ, где большую роль играли лйхорадка, 
желудочныя боли и семья, онъ изъ 6-летпей службы въ 
IV полку большую часть времени провелъ въ отлучкахъ, и 
отчасти безъ разрешенья начальства. Подъ конецъ онъ вы-
шелъ сухимъ изъ воды, когда уже совсЬмъ завязъ было въ 
тшгЬ: когда истекъ срокъ отпуска и начальство потребовало 
его, онъ перешелъ въ нацьональную гвардью Корсики. При 
этомъ смельчакъ ухитрился не только остаться французскимъ 
офицеромъ, но и получить л;алованье за время своего дезер
тирства. 

Въ первый свой щнездъ Буонапарте пробылъ па родине-
1 годъ и 2 месяца, теперь —1 годъ и 4 месяца (съ октября 
1789). Тогда онъ ничего не сделалъ, теперь достигъ лишь мимо-
летныхъ успЬховъ; но они обнаружили редкую эпергью и из
воротливость со стороны юноши безъ денегъ и связей, за ко
торым!» было одно только преимущество—единственная кор
сиканца съ высшимъ военнымъ образовашемъ. 

Маленькая Корсика задала неопытному честолюбцу боль
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шую задачу. Она больше походила на хаосъ, чЬмъ сама 
Фраящя. Конечно, и зд%сь возникли свои консерваторы, ли
бералы -и радикалы: къ первымъ принадлежала горсть дво-
рянъ и духовенство, ко вторымъ — буржуаз1я прйбрежныхъ 
грродовъ, къ третьимъ—масса, особенно въ горахъ. Но д!ло 
осложнялось гЬмъ, что консервативное меньшинство мирилось 
съ чужеземнымъ игомъ, остальные же стремились къ незави
симости Корсики и назывались патрготами или паолистами. 
Сверхъ того, кипела старая вражда между родами, которая 
спутывала партш. Наконецъ, револющя разнуздывала страсти, 
особенно среди такихъ пылкихъ и р'Ьшйтельныхъ головъ, 
какъ корсикансгае юноши. Такъ на дорогЪ Наполеона вдругъ 
сталъ его пр1ятель, который съ тЬхъ поръ жилъ местью Бо-
напартамъ: то былъ Поццо ди Борго, который превосходилъ 
Наполеона и силой своею клайа, и талантомъ интригана. 

Наполеонъ прибылъ домой на готовую бурю. Конститюанта 
только что объявила Корсику «французскимъ департаментомъ»— 
и патршты злобно поглядывали "на свою Бастилью—на ци
тадель въ Аяччьо. Тотчасъ заварилась каша. «Неутомимая 
деятельность Буонапарте привела все въ движете, наэлектри
зовала весь Аяччьо», говоритъ очевидецъ. Наполеонъ сгово
рился съ своимъ пр1ятелемъ, Поццо и съ братомъ Жозефомъ, 
который признавался потомъ, что «находился въ томъ воз
расти, когда глубоко чувствуешь то, что считаешь справед-
ливымъ». И всюду появились трехцвЪтныя кокарды, злые 
памфлеты противъ „тиранш", клубы паолистовъ — истинные 
очаги радикализма. Въ этихъ то клубахъ впервые раздалась 
краткая, резкая, безсвязная р4чь Наполеона, дышавшая не
навистью къ французамъ и якобинствомъ. Тогда же онъ на
учился вл]"ять на массы, болтая по избамъ и раздавая деньги— 
вероятно, клубсшя. Наконецъ, была составлена петищя въ 
коистптюанту, которую первый подписалъ-французскш „артил-
лерШскш офицеръ". ЗдЪсь Наполеонъ не пощадилъ францу з-
скихъ правителей, которые ,,унилсали и пожирали" острови-
тянъ. Онъ требовалъ для корсиканцевъ „возстановлетя правъ, 
дарованныхъ всЬмъ природой". Петищя настаивала на учре
ждены! самоуправлешя, подъ именемъ „нащональнаго коми
тета", и на введенш милицш. Мысль о милицщ привезъ съ 
собой Буонапарте: онъ уже видЬлъ зарождете нащональной 
гвардш во Францщ и рйшилъ подыматься съ помощью шты-
ковъ. Петищя кончалась требоватемъ амнистш для Паоли и 
-бЪжавшихъ съ нимъ. 
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Конститюанта осыпала корсиканцевъ прив^тств1яыи и пох
валами; а те пришли въ неистовый восторгъ отъ сл1яшя съ 
великою свободною нашей. Буонапарте больше вс1*хъ кри-
чалъ: „Да здравствуютъ нащя, Мирабо, Паоли!" Онъ воск ли-
цалъ про Францпо: „О, просвещенная, великодушная нащя,! 
Ты раскрыла намъ свою грудь: отныне у насъ одни интересы 
и заботы съ тобой! Исчезло разделяющее насъ море!" И 
„Письма о Корсике" были заброшены. Въ то же время На
полеонъ устроилъ горячШ адресъ „великому человеку" и 
овацш, когда Паоли ирибылъ изъ Лондона, въ ноле 1790 г. 
Онъ гордо шелъ подле „отца отечества", стараясь заговари
вать съ нимъ. Бонапарты прослыли тогда „бешеными" пао-
листами и французами. Паоли также приласкалъ ихъ, вспо
миная дружбу покойнаго Карло. Онъ сказалъ нашему юноше: 
„Наполеонъ, у тебя нетъ ничего нынешняго; ты не нашего 
века; у тебя чувства героя Плутарха. Мужайся! Ты взле
тишь высоко". Паоли называлъ имя француза „благородней-
шимъ звашемъ". Старикъ уже не думалъ о независимости 
Корсики: онъ думалъ только о реформахъ въ духе конститюанты. 
Онъ былъ радъ, что конститюанта разрешила корсиканцамъ 
выбрать самимъ „директорш" (правлеше) и завести нащо-
нальную гвардш. 

Но въ директорш не попалъ никто изъ Бонапартовъ. 
Самъ Наполеонъ не могъ взять въ толкъ, что ему не давали 
никакихъ месть уже по его молодости. И онъ опять „все 
мутилъ", доносили въ Парижъ. Ревизоръ конститюанты назвать 
даже всю эту шайку „самыми презренными людьми и фана
тиками, лишенными честнаго имени и всякаго довер1я". На
полеонъ всюду вмешивался, втирался въ собрашя и оратор-
ствовалъ, не имея никакого права, исподтишка возбуждалъ 
бунты, выставляя другихъ впередъ. Въ муниципалитете Аяччьо 
онъ орудовалъ черезъ попавшаго туда Жозефа. Въ клубе 
патрютовъ онъ былъ душой: «при трудномъ вопросе — гово
рить очевидецъ—взоры всехъ искали въ зале гражданина-
лейтенанта, который однимъ словомъ разсеивалъ сомнетя». 
Буонапарте обучалъ молодежь стрелять и воодушевлялъ ее 
пылкими словами о свободе и отечестве. Одинъ крестьянскш 
парень говорить: «Наполеонъ столько бумаги черкалъ, рвалъ, 
жегъ, что ея не хватало въ деревне. Это былъ, конечно, та
лантливый и ученый человекъ; но такге люди обыкновенно 
сумасшедипе». 

Неудачливый лейтенаптъ все хаялъ. Онъ представлялъ 
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даже Паоли человекомъ устар^вшимь, отсталымъ. Все жители 
Аяччьо-у него—«злыдни и глупцы». Но больше всего воевалъ 
онъ съ «низкими поклонниками аристократы» да съ духовен-
стйомъ. Онъ послалъ въ конститюанту характерный доносъ на 
корсиканскаго депутата знати, Буттафоко: онъ полонъ злости, 
клеветъ, риторическихъ преувеличены. И опять пошли прокляйя 
французамъ, «поработителямъ родины», во имя „предтечъ 
свободы". Наполеонъ снова взялся за ,,Письма о Корсике". 
Въ уединенномъ гроте измыслилъ онъ еще трактатъ ,,0 че-
лов^ческомъ счастье", надеясь, подобно Руссо, получить премию 
отъ люнской академш. Это — опять Рэналь подъ другимъ 
соусомъ; но брошюрка была написана такъ безсвязно, рито
рично, съ такими ореографическими ошибками, что - академ1я 
даже не удостоила автора ответомъ. 

Наполеону оставалось властвовать въ семье, которая была 
почти вся въ сборе. ,,Съ нимъ не спорили, говорить Люсьенъ: 
онъ сердился при малМшемъ зам^чаши и выходилъ изъ себя 
при малМшемъ сопротивленш". Наполеонъ обратилъ свой 
домъ нето " въ казарму, нето въ монастырь: каждый часъ у 
всякаго былъ строго распределена Наконецъ, истекъ срокъ и 
новому отпуску. Въ феврале 1791 года лейтенантъ 1Т пожа 
возвратился въ свой гарнизонъ, въ Оссонъ. Эмигращя такъ 
уменьшила тогда офицерство во Франщи, что ему не только 
простили все, но еще сделали его первымъ лейтенантомъ, съ 
1800 фр. жалованья. 

Прежняя нищета, прежняя возня съ Люи, который опять 
сиделъ на его шее, готовясь къ офицерскому экзамену, да 
заботы о семье, где одинъ только Жозефъ имелъ скудный за-
работокъ въ муниципалитете. Въ казарме лейтенанту принад
лежала одна только комнатка, съ дрожащей кроватью, столи-
комъ и двумя стульями. Былъ еще чуланчикъ, где на ска
мейке спалъ братишка, котораго офицеръ обучалъ математике 
и иногда угощалъ пощечинами. Впоследствш Наполеонъ такъ 
описывалъ ту пору: ,,Я не ходилъ въ кофейню, не посещалъ 
общества, елъ сухой хлебъ, самъ чистилъ платье, чтобы оно 
дольше прослужило. Чтобы не выделяться отъ товарищей, я 
жилъ медведемъ, вечно одинъ въ моей комнатке, съ моими 
книгами, которыя были тогда • моими единственными друзьями. 
И ценою какой суровой бережливости относительно самаго 
необходимаго покупалъ я себе это удовольств1е! Сбережешь, 
бывало, франковъ пять—и съ детской радостью направляешься 
въ книжную лавку, и съ завистью долго разсматриваешь пблки, 

- „ВЬстникъ Всемирной Исторш", № 3. ' > ' 2 
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пока карманъ позволить тебе купить что-нибудь". Пришлось 
даже задолжать 100 фр. портному и за шпагу. Бедняга ра-
боталъ по 16 ч. въ сутки, надеясь опять добыть копейку 
перомъ. Тогда-то былъ написанъ „Разговоръ о любви", а 
также „Разсуждеше объ естественномъ состояши". 

Четыре месяца спустя - (шнь 1791), Буонапартъ былъ 
опять переведенъ въ Валансъ. Раскрылись старыя раны. Ни
щета еще более нагло взглянула въ глаза юноши: жалованье 
стали платить неаккуратно, да и то ассигнатами, которые быстро 
падали въ цене. А кругомъ—волнешя, разжигавпня нетерпкие 
честолюбца. Всл4дств1е попытки короля бежать къ врагамъ Фран
ции, радикализмъ подвигался всюду девятымъ валомъ. Консти
тюанта велела всЬмъ присягать конституцш. Долина Роны стано
вилась очагомъ якобинства. «Эта страна полна рвешя и огня», пи-
салъ Наполеонъ: «она послала петищю о суде надъ королемъ><. 
Здесь, какъ грибы, росли отделешя парижскаго клуба яко-
бинцевъ. Въ Балансе образовалось общество друзей консти
туцш, душой котораго сталъ Буонапарте. Онъ сближался съ 
мещанами да крестьянами, приглядываясь къ зачаткамъ «фе-
дерацш'въ пользу революцш». Онъ осуждалъ эмигращю, ко
торая овладевала и его товарищами, чуть не бросившими его 
въ воду. «Южная кровь струится въ моихъ жилахъ столь же 
быстро, какъ Рона!» восклицалъ онъ и сталъ открыто за ре
спублику, когда и въ Париже о ней заговаривали лишь не-
мнопе. По его мненпо, роялисты «полагаютъ много усюпй 
на поддержку сквернаго дела и ничего не могутъ доказать». 
Онъ публично пилъ за здоровье якобинцевъ и негодовалъ на 
монарховъ, поднимавшихся уже противъ Францш: «напрасно они 
воображаютъ, что патршты склонять головы передъ деспотомъ 
въ митре, передъ факиромъ въ монастыре, въ особенности же 
передъ разбойникомъ съ пергаментами». 

Взглядъ Буонапарте ясенъ изъ всехъ выписокъ и заме-
чатй на книгахъ, которыя онъ опять поглощалъ во мно
жестве, стараясь въ особенности «завоевать историо». Но лучше 
всего онъ выразился въ «Люнской речи», которая показываетъ 
также, что лейтенантъ уже относился критически къ своимъ 
учителямъ и выбирался на собственный путь. Это — сочи-
неше, по обыкновенно, несвязное, риторическое, переполнен
ное всякими мыслями. Но тутъ весь тогдашпгй Наполеонъ. 
Это—пылюй революцюнеръ, республиканецъ, и все еще кор-
сиканецъ, Руссо и Рэналь вместе, заклятый врагъ привиле-
гированныхъ и особенно перваго чина. «Где короли, тамъ 
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н'Ътъ людей: тамъ только рабъ-угнетатель—существо более 
низкое, чемъ рабъ угнетенный'. Конечно все тираны -будутъ 
въаду, но туда же попадутъ и ихъ рабы: после угнетены на-
щи самое большое преступлете—терпеть это угнетете». Авторъ 
«Речи» даже признаетъ равенство, хотя и не безусловное.« Законъ 
долженъ каждому обезпечить известную собственность. Долой 
неравный раздЬлъ имуществъ, долой такой варварскШ законъ, 
какъ право первородства! Не должно быть ни богатыхъ, ни 
нищихъ. Пусть самый малый человекъ имеетъ что-нибудь!» 
Отчего бы не сделать такъ, какъ Паоли на Корсике, кото
рый чрезъ каждые три года делилъ «р1а§^е» (берега) между 
обитателями? Авторъ превозносить Брута, Катона, въ особен
ности же спартанцевъ за ихъ мужество: слова «сила», «энер-
пя» у него на каждой странице. Любопытно, что онъ про-
клинаетъ недостатки, которыми отличался историческШ Напо
леонъ,—воображете, страстность, въ особенности же често-
люб1е. Въ его глазахъ, Александръ МакедонскШ, Карлъ У, 
Филиппъ II, Кромвель, Ришельё, Людовикъ XIV, — истинные 
бичи человечества. А генш? «Несчастный! Я сожалею его. 
онъ вызоветъ обожате и зависть у своихъ ближнихъ, но 
будетъ жалче всехъ. Равновес1е нарушено: онъ б у деть не-
счастнымъ. О, огонь гетальности! Но не будемъ тревожиться: 
онъ такъ редокъ! Гетальныё люди—метеоры, которые вспы-
хиваютъ,, чтобы озарять свой векъ!» 

Но вотъ Европа подымается, барабаны бьютъ. Консти
тюанта требуете набрать батальоны добровольцевъ. На
полеонъ опять выхлопоталъ отпускъ, забралъ до 300 фр. 
жалованья впередъ и въ третш разъ укатилъ на родину, въ 
сентябре 1791 года. 

На Корсике опять пошли интриги, волнетя пуще прежняго. 
Наполеонъ сказалъ тогда: «Лучше не браться за дело, чемъ 
делать наполовину». Онъ сталъ настоящимъ главой семьи, 
по смерти деда, оставившаго небольшую сумму: старине, дядя 
Фешъ и Жозефъ, совсемъ стушевались. Затемъ лейтенантъ за
тея лъ сделаться начальникомъ пащональной гвардш. Должность 
была выборная. Наполеонъ обходилъ добровольцевъ ложью, 
клеветой, обольстительными словами; они ели и спали у него 
по комнатамъ и на лестницахъ, къ ужасу Летицш, видевшей 
иечезновете наследства деда. Буонапарте запугалъ одного 
соперника и вызвалъ на дуэль (онъ былъ изъ первыхъ фех
товал ыциковъ въ Бр1енне); его якобинцы пленили другого и 
побили третьяго—друга Поццо ди Борго. Такъ явился «предтеча 
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великихъ государственных^ ударовъ», по словамъ современника. 
Наполеонъ сталъ въ одно и то же время французскимъ лей-, 
тенантомъ и корсиканскимъ подполковникомъ. 

Боунапарте получилъ въ руки войско—и отъ „новаго Ага
мемнона", говорить очевидецъ, житья не стало. Онъ выгналъ 
капуциновъ, какъ „неприсяжныхъ"конституцш, и чуть не 
захватилъ цитадель въ Аяччьо. Для этого онъ три дня велъ 
войну съ своимъ роднымъ городомъ, который стоялъ за „лице-
меровъ", поднимая противъ него горцевъ. И онъ же назы-
валъ жителей Аяччьо «людоедами», сваливалъ на нихъ всю 
вину и доказывалъ, что «при такомъ страшномъ кризисе не
обходимы энерпя и смелость». То было первое въ жизни 
Наполеона командоваше войсками, и среди междоусоб1я. Моло
дой офицеръ показалъ, какъ на деле онъ былъ далекъ отъ идиллш 
своихъ писанш. Онъ убивалъ гражданъ и женщинъ, вымаривалъ 
городъ голодомъ; какъ опьяненный, пускалъ въ ходъ все, что 
попадалось ему подъ руку. Рядомъ какая безустанность, сме
лость, изворотливость, см^сь насшпя съ хитростью, уменье 
справляться съ неопытною и незнавшею дисциплины шайкой 
волонтеровъ и крестьянъ! 

Жители Аяччьо жаловались на него, какъ на „клевет
ника" и разбойника. Корсикансше депутаты въ Париже на
зывали его «кровожаднымъ тигромъ». Самъ Паоли посове-
товалъ ему съездить въ Парижъ и снабдилъ его деньгами и 
хорошими аттестациями. И было пора убираться. Буонапарте 
опять просрочилъ—и его вычеркнули изъ списковъ француз
ской армш. 

VI. Конецъ корсиканства. 1792—1793. 

Опять на службы.—Еще разъ Корсика.—Гибель „батюшки".—Вгьчное прокля
тие.—Бмство съ родины. 

Въ мае 1792 года .явился въ Парижъ нашъ 23-летнШ 
подполковника Онъ былъ наверху несчастья. Въ кармане 
ни гроша, карьера разбита. Передъ нами дезертиръ Францщ, 
интриганъ и смутьянъ Корсики: самъ министръ призналъ его 
поведете „крайне предосудительнымъ". Но онъ пргехалъ съ 
двумя сокровищами въ душе, всемогущими въ смутное время. 
Его осеняла надежда, которую онъ назвалъ тогда „закаломъ 
противъ ударовъ судьбы"; она была плодомь созяан'ш таяанта 
и опыта, внушеннаго ему последними подвигами на родине. 
А главное, въ Наполеоне проснулась страшная сила его 
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дьявольское честолюб1е. Братъ Люсьенъ писалъ тогда: «Я за-
м^тилъ въ немъ честолюб1е, не вполне эгоистическое, но пре
восходящее его любовь къ общему благу. Такой челов^къ, 
думается мне, опасенъ въ свободномъ государстве. Мне ка
жется,' онъ очень склоненъ къ тиранству;. и онъ овладеете 
имъ, если онъ сделается королемъ. Его имя станетъ ужасомъ 
потомства и чувствштельныхъ патрштовъ». 

Револющя-мишатюра • на Корсике дала Наполеону по
лезные уроки. Онъ виделъ на примере своихъ соперниковъ, 
какъ нужно не только дерзать, но и лукавить. Впечатлитель
ный, решительный юноша вдругъ бросаетъ свою откровенность, 
становится сдержаннымъ, какъ опытный дипломатъ:' тогда же 
онъ изучилъ книгу Мак!авеля. Навещая свою сестру Элизу 
въ. аристократическомъ сен-сирскомъ институте, онъ самъ кор-
чилъ барина, «притворяясь съ этими дамами». Люсьенъ опять 
пророчилъ: «Вижу, что, въ случае революцш, онъ постарается 
держаться на уровне и, для своего счастья, даже перевер
нуться (гоИег са8а^ие) ». Тогда у Наполеона проявилась страсть 
читать чуж1я письма, которою потомъ такъ хорошо пользо
вались мнопе, въ особенности-же Жозефина. Еще важнее былъ 
другой урокъ. Ведь, корсиканская' Бастшдя не была взята 
только потому, что между товарищами не было ладу, а добро
вольцы не знали дисциплины. Отсюда—ненависть къ анархш: 
безпощадная власть становится кумиромъ. Буонапарте еще 
револющонеръ въ душе. Но онъ уже прёзираетъ даже своихъ 
прхятёлей, парижскихъ якобинцевъ, какъ смутьяновъ и болту-
новъ: это—„дураки, лишенные здраваго смысла". Наполеонъ 
зорко следилъ за собыиями, стараясь „схватить нить столь-
кихъ различныхъ Плановъ", и проницательно предсказывалъ 
ходъ революцш. Онъ уже понялъ „интриганта" Дюмурье и 
многихъ ,,жалкихъ людей", стоявшихъ во главе. 

По мере того, какъ событгя принимали „прямо революционный 
оборозъ", Буонапарте становится ,,файетистомъ", конститущо-
налистомъ. Онъ виделъ уже спаеен1е только въ Лафайете, какъ 
главе „чествыхъ людей", (Ьоппё1е8 §еп8), въ борьбе съ 
,,чернью" (рори1асе). Въ его глазахъ, 20-е ноня 1792 года, 
когда въ парламенте и Тюльери произошло известное „осквер-
неше власти", было „очень опаснымъ примеромъ". Подпол
ковник ъ холодно смотрелъ тогда на толпу изъ окна; а когда 
онъ вы шел ъ на улицу, съ своимъ презрительнымъ видомъ, 
чернь" чуть не побила этого ,,мосье". А про 10-е августа, 

когда престолъ рухнулъ среди крови телохранителей короля, 
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Наполеонъ говорилъ потомъ: „Я чувствовалъ, что если-бы 
позвали меня, я защшцалъ-бы; короля. Я былъ противъ т^хъ, 
которые хотели создать республику посредствомъ черни. Сверхъ 
того, я виделъ, какъ штатсюе нападали на людей въ мунди-
рахъ. Это нёпр1ятно затронуло меня (се1а те сЬодиа1)». 

Недавно Буонапарте говорилъ товарищу, что „револю-
щя—хорошее дело для военныхъ, одаренныхъ умомъ и мужест-
вомъ". А вотъ теперь могуч1я собьтя неслись мимо него 
б&пенымъ потокомъ; онъ же, бедняга, напрасно околачивалъ 
пороги министровъ, ища какого-нибудь местечка. Онъ зало-
жилъ даже часы, питался порщей въ 6 су и собирался, вместе 
съ бр1енскимъ товарищемъ, Бурьеномъ, превратиться въ съем
щика квартиръ. Онъ старался заморить червяка честолюб1я. 
«Умеряйте себя вовсемъ, если желаете жить счастливо», 
писа лъ онъ Люсье. Самъ онъ мечталъ о 4 — 5 тысячахъ 
фран. доходу, чтобы наслаждаться семейными радостями. „На
роды не заслуживаютъ столькихъ старанШ снискать ихъ лю
бовь". Во всякомъ случай, французы недостойны этого: „Въ 
Париже народъ самый ничтожный, злой, все клеветники да 
насмешники. Всякш заботится лишь о собственныхъ выго-
дахъ; никогда не низкая интрига не процветала до 'такой 
степени». 

Одна надежда — милая Корсика. „Все это кончится ея 
независимостью", и великШ Паоли ,,станетъ вг/Ьмъ". Буона
парте все писалъ домой, требуя новостей. Онъ посещалъ про-
живавшихъ въ Париже соотечественниковъ и привязался къ 
Пермонамъ, потому что ,,мадамъ любила принимать. корси-
канцевъ". Какъ-бы опять попасть домой! Кстати, въ такое 
время тамъ умному и мужественному военному легче всего 
можно было стать королемъ Оедоромъ. 

Эта счастливая пора опять спасла честолюбца. Напо
леонъ пр1ехалъ въ Парижъ, месяцъ -спустя после того, какъ 
законодательное собрате, сменившее конститюанту, объявило 
войну Австрш. Она началась неудачами, въ которыхъ Буона
парте обвинялъ полководцевъ. Ничего не было готово. Не
опытные новобранцы разбегались при первыхъ выстрелахъ. 
Офицеры жентидьомы присоединились къ целой армш „ эми-
грантовъ". Тутъ были и все школьные товарищи Наполеона. 
И вотъ, нашъ лейтенантъ опять въ IV полку, да еще съ чи-
номъ капитана и съ 1,660 фр. содержатя и съ зачетомъ 
всего прошлаго, что доставило ему разомъ более 1,000 фр. 
Сверхъ того, онъ продолжалъ числиться подполковникомъ 
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добровольцевъ на Корсике, за что также получалъ 4 фр. 
10 су въ день. 

Правда, вскоре пришлось отказаться отъ этой благодати. 
Кореиканскш кланъ былъ въ восторге отъ того, что его гла
варь, наконецъ, ,,основался" во Францш. Начальство торо
пило отъездомъ: IV полкъ уже находился ,,въ разгаре дея
тельности". Но Буонапарте не спешилъ въ огонь за новое 
отечество: въ его голове сидела гвоздемъ Корсика. Собы
тия подмывали дерзать. Свершилось 10-е августа: королев
ская власть была „временно пршетановлена"; законода
тельное собрате уступало место конвенту. ,,Собьтя летятъ — 
писалъ Наполеонъ дяде: пусть наши враги лаются; ваши 
племянники съумеютъ пробиться". 

Онъ затЬялъ перевестись въ морскую артиллерш, выстав
ляя татя права: ,,признанный" знашя по своей части, какъ 
въ теорш, такъ и на практике; поручаемыя ему ,,особыя ра
боты, требовавпия наиболее разсудительности и проницатель
ности": наилучпня аттестацш изъ Корсики насчетъ его „ци-
визма", или револющонной благонамеренности, наконецъ, пег 

обходимость „возвратить его къ любимымъ заняпямъ". А глав
ное, капитанъ надеялся попасть, съ флотомъ, на Корсику и 
возстановить тамъ свое звате подполковника. Револющя опять 
помогла, давши отличный поводъ хлопотать о новомъ отпуске. 
Она закрыла монастыри, а съ ними и Сен-Сиръ: нельзя-же 
было сестре Элизе ехать одной домой! 

Наполеонъ пережшгъ где-то ужасную сентябрьскую бойню 
,,подозрительныхъ", о которой всегда хранилъ упорное мол-
чате. Онъ выехалъ въ половине этого месяца съ спутницей, 
про которую Жозёфъ пис&пъ: „Изъ трехъ нашихъ сестеръ 
Элиза больше всехъ походила на Наполеона и физически и 
нравственно». 

Появившись въ четвертый разъ на Корсике, Буонапарте 
принялся за прежнее съ удвоенной энерпей. Передъ нами 
опять искатель приключенш, но съ небывалой самоуверен
ностью. Теперь въ его доме уже танцовали каждый вечеръ: 
семья впервые вся была въ сборе; ее оживляли подроенпя 
сестры, красивыя, живыя, смелыя создатя. Если Летищя не 
переставала плакаться на бедность, при такомъ болыпомъ 
гнёзде, глава семьи утешалъ ее: „Отправлюсь въ Индно — 
и черезъ несколько летъ возвращусь набобомъ, привезу хо
рошее приданое всемъ сестрамъ. Ведь, англичане хорошо 
платятъ; нето можно воевать и противъ нихъ, устроивъ ар
тиллерш индусамъ". 
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А пока передъ нами опять самозванный «подполковникъ», 
но съ повелительнымъ тономъ, съ горделивыми манерами. 
Эю—словно посланецъ нарижскаго якобинства, которое именно 
тогда овладело Франщей, подъ видомъ конвента, казнило ко
роля (21 января 1793), провозгласило республику и уже на
чало побеждать Европу. Онъ тоже думалъ уничтожать «ти-
рановъ» въ своемъ углу. Корсикансте якобинцы бросились 
отнимать о. Сардитю у Савойскаго дома. Наполеонъ никогда 

.не упоминалъ объ этой жалкой экспедищи: онъ оставилъ свои 
пушки сардинцамъ; собственные моряки чуть не убили его. 

Возвратившись после поражетя, Буонапарте взялся опять 
за интриги. Теперь онъ началъ воевать съ самимъ «батюш
кой» (ЬаЬЬо) Корсики. Тогда конвентъ объявилъ войну и ан
гличанами Паоли не могъ выступить противъ прштившей его 
«великодушной, свободной» нацш, которая притомъ вызвала 
въ немъ восторгъ своей конституцией. Онъ не териЬлъ респуб-
ликанцевъ и французовъ. А Наполеонъ покончилъ съ патрю-

. тизмомъ своей юности. Онъ уже называлъ Францш «матерью-
отечествомъ», а ея якобинцевъ—«нашими». Онъ ув^рялъ всЬхъ, 
что «Корсика можетъ существовать лишь въ единеши съ Фран
щей». Наконецъ онъ прямо стакнулся съ комиссарами конвента, 
присланными надзирать за старымъ «конститущоналистомъ»: 
они сделали его инспекторомъ артиллерш на Корсике. На
полеонъ уже собирался, съ ихъ согласья и съ помощью под
купа, опять овладгЬть цитаделью въ Аяччьо; но вышла такая 
же жалкая исторгя, какъ «сардинская экспедищя». 

Мало того. Настало полное банкротство того клана, ко
торый былъ «созданъ для низкой интриги», какъ говорили 
корсиканцы. Паоли, который припоминаль дружбу Карло съ 
Марбёфомъ, давно уже не доверялъ Бонапартами Подвиги 
«юноши съ желтымъ носомъ» раздражали его. Онъ уже го
ворилъ, что «въ немъ сидятъ два Мар1я и одинъ Сулла». 
Поццо ди-Борго, ставппй правою рукой старика, разжигалъ 
вражду. Вдругъ узнаютъ, что исчезнувши Люсьенъ очутился 

• въ Тулоне и тамъ, въ якобинскомъ клубе, открыто сделалъ 
самый гнусный доносъ на Паоли, который былъ тотчасъ от-
правленъ въ конвентъ. Тогда-же стало известно, что конвентъ 
изготовилъ приказъ объ арестованы великаго патрюта. Кор
сиканцы поднялись за своего «батюшку», какъ одинъ яело-
векъ. Главный клубъ патрютовъ въ Аяччьо «извергъ изъ 
своихъ недръ этихъ недостойныхъ сыновъ, которые были раз
рушительною болезнью и всегда старались расточать кровь и 
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деньги народа на позоръ и преступлешя». Национальный со
вать объявилъ эту шайку «отъявленными врагами свободы, 
жадными честолюбцами, готовыми продаться кому угодно за 
горсть золота или за хорошее местечко». Онъ гордо поста-

.. новилъ: «Принимая во внимаше, что корсиканскому народу 
непристойно заниматься фамшпей Буонапартовъ, онъ предо-
ставляетъ ихъ угрызешямъ собственной совести, и суду обще-
ственнаго мн^шя, которое уже приговорило ихъ къ вечному 
проклятш ж безславно". 

Самъ народъ былъ менее милостивъ. Разъяренная толпа 
разрушила гнездо клана, съ его пожитками и виноградниками. 
Друзья Буонапартовъ были одни брошены въ тюрьму, друпе 
изгнаны. Самъ Наполеонъ бйжалъ, частью п^шкомь, частью на 
какомъ-то одре, но былъ изловленъ. Ночью ему удалось вы
скочить изъ окна и скрыться, у одного пр1ятеля. Тамъ онъ 
провелъ двое сутокъ въ какой-то пещере; онъ болталъ, читалъ 
своего Роллена, отлично спалъ. Въ то же время Летищя съ ея 
детьми пробиралась, по ночамъ, къ берегу^ скрываясь въ ку-
старникахъ, попеременно садясь на единственнаго коня. Кланъ 
соединился на французской эскадре, которая отплыла въ Ту-
лонъ въ хюне 1793 года. 

Но накануне Буонапарте пустилъ корсиканскую стрелу въ 
«европейскаго Вашингтона». Онъ послалъ въ конвентъ до-
носъ на «друга англичанъ и аристократовъ». Ехидная бумага 
восклицала патетически: «Вотъ сколько вероломства вме
щается «ъ груди человека! И какое роковое честолюб1е ослеп-
ляетъ этого 68-летняго старца! У Паоли доброта и неж
ность на лице, а въ сердце—ненависть и месть. Въ его гла-
захъ масляное чувство, а въ душе—желчь!» Конечно досталось 
«продажному слуге» батюшки, Поццо. Конвентъ изрекъ опалу 
обоимъ «изменникамъ французской республики». 

Паоли снова предался англичанамъ. Но они назначили 
вице-королемъ Корсики своего сэра Эллшга, которымъ овла-
делъ ловкш Поццо ди-Борго. Теперь батюшка и въ глазахъ 
британцевъ сталъ «бунтовщикомъ и старой змеей». Паоли опять 
удалился въ Лондонъ. До самой своей смерти (1807); онъ съ 
любовью следилъ за полетомъ корсиканскаго орла, называя 
его «нашимъ патрютомъ, нашимъ нащоналомъ». Онъ внушалъ 
юному поколетю соотечественниковъ: «Свобода была целью 
нашихъ революцШ. Теперь корсиканцы владеютъ ею: все-равно, 
изъ какихъ рукъ они получили ее. Счастье, что она дана 
намъ славцымъ соотечественникомъ, который отомстилъ за насъ 
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всЬмъ, кто унижалъ насъ. Теперь имя Корсики уже не през
ренно. И на великомъ европейскомъ поприще появятся дру-
пя ея сыны: у нихъ будутъ таланты, благородное честолюб1е 
и блестящШ примЬръ Бонапарта». Наполеонъ также называлъ 
батюшку «великимъ человекомъ на маленькомъ поприще», од-
нимъ изъ «техъ гешевъ, которые возрождаютъ униженный на-
родъ». Но, ради своего оправдатя, онъ всегда поддерживалъ 
мысль своего доноса объ «измене» старика. 

Изъ сыновъ Корсики выдвинулся въ Европе Поццо, достой
ный соперникъ Наполеона по интригамъ и мстительности. 
Сначала онъ вытеснилъ «батюшку». Когда тотъ жаловался на 
него Эллшту, сэръ воскликнулъ: «Да, ведь, вы же сами дали 
мне его!»—«Правда, отвечалъ герой: но я далъ вамъ его, 
какъ хорошую бритву, которая бреетъ бороду въ рукахъ ис-
куснаго цирюльника и режетъ горло въ рукахъ обезьяны». За-
тёмъ Поццо сталъ русскимъ дипломатомъ и посвятилъ свои 
силы родной вендетте. Этотъ-то тонк!й, вкрадчивый корсика-
нецъ разжигалъ ненависть Александра I къ Наполеону. Опъ 
сгубилъ «рокового» соплеменника въ 1814 году своими со
ветами союзникамъ. 

VII. Авиньонъ и Тулонъ. 1793. 

Армгя конвента и Карно.—<Святая гильотинам и федера.шзмъ.—Служебных 
странствуя.—Капитанъ-лгжераторъ.—Первый военный подвшъ.—Значение взятгя 

Тулона. 

Подобно бегству Магомета изъ Мекки въ Медину, бегство 
Наполеона съ Корсики во Францш имело м1ровое значеше. 
Кончался безвестный корсиканецъ Набулюне Буонапарте, на
чинался препрославленный французъ Наполеонъ Бонапартъ. 
Прекратилась Одиссея неудачника, юнаго искателя приключе-
нш среди волнъ революцш. Передъ нами все еще тщедушный, 
неуклюжИ, хвастливый у себя дома, бьюпдй на театральность 
и риторику офицерикъ, котораго г]рызетъ червякъ честолюб1Я. 
Лишенный строгихъ воззрений, онъ хватается за все, чтобы 
выдвинуться, но ни къ чему не выказываетъ особыхъ способ
ностей: онъ не любитъ военной службистики, а политика и 
литература ему не по плечу. Онъ еле-еле пробавляется мел
кими хитростями, которыя стоятъ ему болыпихъ усилШ. Онъ, какъ 
проходимецъ, просто ищетъ добычи, не задаваясь широкими це
лями, не выходя за рамки своей Корсики. 

Но Бонапартъ уже выбрашенъ своей родиной. Онъ пере-
стаетъ быть корсиканцемъ: если года два онъ еще думаетъ о 
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своемъ остров^, то лишь побуледаемый местью патрютамъ: а 
когда, въ 1796 году, ему удалось снова завоевать Корсику для 
Францш, онъ уже интересовался ею меньше, чймъ Мальтой или 
Корфу. Однако Наполеонъ, въ душе, не сталъ и французомъ. 
Передъ нами вырисовывается сатанинское честолюб1е безъ оте
чества, безъ границъ. Этотъ космополитъ темъ опаснее, что въ 
немъ таятся силы, которымъ могла дать просторъ револющя, 
затягивавшая его въ свой водоворотъ. Онъ необычайно самоуве-
ренъ и упоренъ, мужественъ и безшабашно коваренъ, остороженъ 
и сдержанъ вне дома. Онъ проница!:еленъ и наблюдателей^ а 
потому опытенъ, какъ иной старикъ, и мастеръ изворачиваться, 
переменять фронтъ, по требованию обстоятельствъ. Пока—ни
чего особеннаго. Но, при такомъ запасЬ внутреннихъ силъ и 
опыта, да еще въ револющонную пору, могло случиться, что 
на этомъ юноше оправдается поговорка: «война родитъ героевъ». 

А война уже была въ разгаре,^и какая! Обуреваемая 
револющей, республика боролась • почти со всею монархической 
Европой. После первыхъ пораженШ, она вдругъ показала 
невиданный примеръ патриотизма и военной доблести. Когда 
былъ уничтоженъ тронь, состоявшш въ союзе съ непр1ятелемъ, 
когда утвердился конвентъ и пронесся по стране кликъ 
«отечество въ опасности!» картина вдругъ изменилась. «Тер-
роромъ» или ужасомъ. требоватемъ отъ всякаго «верить или уми
рать», якобинцы сковали волю Францш и двинули ее про
тивъ «тирановъ», поднявъ «войну-пропаганду».' Однимъ изъ 
первыхъ решенш конвента было: «Мы даруемъ братство и 
помощь всемъ народамъ, ;келающимъ прюбрести свободу». 
Онъ далъ пароль генераламъ: «Победа или смерть!» Было 
объявлено поголовное ополчеше. Словно изъ земли выросло 
14 армш—более миллшна солдатъ. Франщя обратилась въ 
сплошную военную мастерскую. 

Конвентъ превзошелъ себя въ усердш, смелости и уменьи 
выбирать людей. Его комиссары самоотверженно подымали опол
чеше по департаментамъ и бросались на врага впереди армш. 
А въ центре его работалъ несравненный Карно, дЬдъ прези
дента нашихъ дней. Скромный, прямодушный, недоступный 
соблазнамъ труженикъ, работавшш но 16 ч., онъ только въ 
блестящую пору Наполеона не былъ у делъ; зато самъ предло*-
жилъ императору свою шпагу, после несчастнаго похода 
въ Россш. Никто не умелъ такъ выбирать людей и выдви
гать таланты. Этотъ-то а устроитель победъ» • ввелъ новую 
систему войны, согласную съ духомъ времени и францу-

I  
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зовъ: это натискъ массами да Дантоновское дерзновеше. «Искус
ство генерала, гОворилъ Карно, состоитъ въ томъ, чтобы 
всегда встречать непр1ятеля съ превосходными силами». У 
него все армш действовали то врознь, то слитно, словно 
полки на поле сражешя; безъ палатокъ и обозовъ, оне, какъ 
вихрь, переносились съ места на место, уже до битвы 
поражая нравственно неповоротливыхъ рутинеровъ, генераловъ 
Европы. Карно всегда сначала подютовлялъ битву огромною 
и меткою артиллер1ей, за которою следовала стремительная 
атака въ штыки. Онъ предоставлялъ свободу действш своимъ 
солдатамъ, полагаясь на ихъ развитость, ловкость и патрш-
тизмъ. Карно поднялъ на ногн всю Францно. Онъ создалъ 
лучшую въ свете артиллерию, положилъ основы славной ка-
валерш, устроилъ образцовое интендантство, которое лучше 
содержало солдатъ, ч$мъ въ 1870 г. Наконецъ онъ далъ 
Францш блестящую плеяду полководцевъ, во главе кОторыхъ 
стояли сначала Гошъ и Пишегрю, потомъ самъ Бонапарт. За 
заслуги чины следовали по недгьлямъ: оттого многимъ гене1 

раламъ не было 3.0-ти- летъ. И такъ какъ дал:е за несчастье 
.полагалась гильотина, то имъ оставалось побеждать или 
умирать. 

Армш были достойны такого хозяина. То были уже не 
добровольцы,а реквизицгонеры или ополченцы. Все у нихъ было 
налегке: кургузый синШкамзолъ, короткие панталошки, деревянные 
лапти на ногахъ, а то и ничего; на голове шляпченка, если 
не якобинскш колпакъ, съ трехцветной кокардой, на спине 
д&гскЩ ранецъ съ манеркой, на штыке хлебецъ съ порщей мяса, 
а въ зубахъ — носогрейка. Но синш камзолъ «босоножекъ» 
посрамилъ белые капоты первой коалицш, состоявшей почти 
изо всей Европы, а трехцветка (1псо1оге) «обошла м1ръ». 
Именитые генералы безропотно поступали подъ начальство 
талантливыхъ юношей. «Офицеры, говорить Сультъ, съ ранцами 
на спине, безъ жалованья, жили пайками, наравне съ солда
тами. У солдатъ—такое же самоотречете. Никогда не было 
армш более послушной, более одушевленной и рьяной; ни
когда не было столько добродетели въ войскахъ»; Каждый 
реквизищонеръ былъ героемъ идеи и мстителемъ за отечество, 
оскорбленное наглыми манифестами алчныхъ союзниковъ. Съ 
огнемъ въ глазахъ, распевалъ онъ свою рыдающую мар
сельезу или удалую «Дело пойдетъ!» Нето повторялъ ло
зунге» конвента— «Война дворцамъ, мирь избамь»! При-
детъ онъ въ чужую страну — первымъ деломъ приладить 
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на мостовой колышками деревцо, а на немъ повысить яко-
бинсшй колпакъ съ трехцветкой: это—«древо свободы». А 
рядомъ приклеить такое воззваше: «Братья и друзья! Мы за
воевали вамъ свободу и отстоимъ ее; ваши тираны уже раз
бежались; мы защитимъ васъ отъ ихъ мести и козней.» 

Съ такими- молодцами, воплощавшими обновленную нацш, 
съ августа 1793 года въ военной исторш Францш настала бле
стящая эпоха, которая длилась полтора года. По отчету Карно, 
было 27 болыпихъ и 120 мелкихъ победъ; у непр1ятеля пало 
80.000 человекъ и столыш-же пленено; взято 106 крепостей и 
городовъ, 230 фортовъ и редутовъ, до 4.000 пушекъ, 70.000 
ружей, более 50.000 пудовъ пороху, и 90 знаменъ. Подвиги 
французовъ начались на севере, въ Бельгаи. Затемъ пошли 
чудеса и на юге, где у конвента были слабыя силы. Здесь 
они связаны съ именемъ Бонапарта и съ войной внутренней. 

• Насколько велики заслуги конвента на военномъ поприще, 
настолько же ужасны были меры, которыми оне были достиг
нуты. Взявнйе въ руки власть якобинцы или «монтаньяры» 
(горцы), какъ именовались они по месту въ конвенте, везде ви
дели «подозрительныхъ». Въ ихъ глазахъ неблагонамеренными 
стали даже «цареубшцы», какъ назывались жирондисты, по-
давние голосъ за казнь Людовика XVI. ЛЬтомъ 1793 года 
монтаньяры овладели страной, подъ видомъ комитета обще-
ственнаго спасетя и его диктатора, Максимил1ана Робеспьера. 
Они частью истребили, частью разогнали жирондистовъ, Ихъ 
«революционный трибуналъ» въ Париже, подстрекаемый такими 
кровожадными фанатиками, какъ Маратъ, сталъ инквизищон-
нымъ судилищемъ. Ихъ «нащональные агенты» или «комиссары» 
конвента разъезжали по стране съ «святою гильотиной», без-
пощадно производя «патрютическое очищеше». 

Пролитая кровь сограждане взывала къ возмездно. Депар
таменты и безъ того тяготились централизащей столицы: благодаря 
конститюанте,, развивавшей местное самонравлете, они счи
тали себя какъ бы Соединенными Штатами Америки. Это 
стремлете, названное тогда федерализмомъ, развилось теперь, 
подъ вл1яшемъ разбежавшихся жирондистовъ."Вспыхнуломеждо-
усоб1е почти въ 2/з Франщи, въ особенности же на севере и 
юге. На сЬверё, въ Вандее, обнаружился подъемъ стараго по
рядка, поднялся роялизмъ мужика-паписта, руководимаго жан-
тильомами «и не присяжными священниками. 

Важнее было . движете самихъ револющонеровъ противъ 
той временной жестокой формы-, которую приняла республика 
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въ рукахъ монтаньяровъ. Оно-то направило кишкалъ Немезиды 
человЪколюб1я, нормандки Шарлоты Корда, въ сердце Марата. 
Этотъ жирондистскШ федерализмъ сосредоточивался въ богатыхъ, 
просвЪщенныхъ городахъ юга: здЬсь буржуаз1я отстаивала свое до
стоите й свой покой противъ террора пролетар1евъ или «санкюло-
товъ» (безштанниковъ). Особенно оскорбился второй, по богат
ству и обширности, городъ Францш—промышленный Люнъ: онъ 
зверски расправился съ маетною коммуной или якобипскимъ 
клубомъ. За пимъ послЬдовалъ Тулонъ: онъ даже сдался англи
чан амъ, которые ввели въ его порть сильную эскадру и пре
вратили его во «второй Гибралтаръ». Мятежъ уже охваты-
валъ Марсель и Бордо. Провансальсше федералисты образо
вали армш, которая теснила войско конвента и уже дошла 
до Авиньона. И собьтя на КорсикЬ, выгнавпня якобинцевъ-
Бонапартовъ, были лишь звеномъ въ цгЬпи юленаго федерализма. 

Вотъ почему корсиканскимъ изгнанникамъ пришлось вскоре 
бежать изъ Тулона, и чуть не питаться подаятемъ. Нашъ 
кланъ кое-какъ перебрался въ Марсель, гдЪ еще державппеся 
якобинцы помогли ему: Летицш дали пособ1е, Жозефа при
строили въ армш, Люсьена и Феша—въ комиссар1агЬ. Самъ 
Наполеонъ посиЬшилъ въ Ниццу, гдЪ квартировалъ тогда 1У 
полкъ, какъ часть «итальянской армш» Брюна, которая была 
выставлена противъ сардинцевъ, занимавшихъ горные проходы 
нижняго Пьемонта. Его назначили капитаномъ береговой ба
тареи. Брюнъ послалъ его въ Авииьонъ за порохомъ. Напо
леонъ пробирался проселками, чтобы избежать встречи съ 
торжествующими федералистами. Онъ присоединился къ не
большой армш, высланной на югъ монтаньярами, подъ на-
чальствомъ генерала-живописца, хвастливаго рутинера Карто, 
ничего не понимавшаго въ военпомъ дгктЬ. Комиссарами кон
вента при ней были корсиканецъ Саличетти, прьятель Бонапар-
товъ, и Огюстенъ Робеспьеръ, младшш братъ Максимил1ана. 
У Карто было такъ мало офицеровъ, что онъ задержалъ ка
питана у себя. Двинувшись на Тулонъ, онъ оставилъ его въ 
тылу, для устройства артиллерШскаго парка въ Авинъонгъ. 

Подъ бокомъ былъ Валяжъ. Воспоминате тяжкой юности 
и литературныхъ мечтатй въ посл-Ьднш разъ пронеслись въ 
воображенш Наполеона. Онъ вдумывался въ собьтя., въ тиши 
безшумной работы въ средневЬковомъ папскомъ городкй. Кор
сика уже исчезла въ морскомъ марев^; а тамъ, на материкЬ, 
сверкали боевыя молнш, которыя озаряли славой какого-ни
будь Пишегрю, презрЗзннаго учителя Бр1еннской школы. Бона-
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партъ попросился въ рейнскую армно, а пока, со скуки, опять -
взялся га перо. Оно также преобразилось. «Ужинъ въ Бо-
кере»—первое удачное произведете Наполеона. ЗдЬсь—ясный, 
сильный, даже правильный слогъ. ЗдЬсь нонимате военнаго 
д-Ьла и меткая обрисовка хаоса политическихъ парий, въ 
форм^ разговоровъ Платона. Солдатъ (авторъ) хладнокровно 
споритъ съ марсельцемъ. Допуская «некоторый неправильности 
въ дМств!яхъ Горы», онъ уб'Ьждаетъ однако его, что д-Ьло 
федерализма проиграно, какъ непатрютичное. Нужно «думать 
только о поб^д-Ь надъ Европой»; а конвентъ добился ея, и 
его должно признать «истиннымъ монархомъ». Федералисты-
же, подобно Паоли, играютъ въ руку англичанамъ, австрш-
цамъ, аристократамъ и эмигрантамъ. Наполеонъ уже прямо 
выставляетъ военный догматъ о томъ, что сила есть право и 
что успЪхъ оправдываетъ все. Онъ какъ-бы забылъ, что въ 
доносЬ на Паоли обрушивался на гЬхъ корсиканцевъ, кото
рые говорили: «Если нужно выбирать, то становись на сто
рону торжествующихъ; лучше быть пожирателемъ, чймъ пож-
раннымъ». 

Этотъ «Ужинъ»—одинъ изъ множества памфлетовъ, ко
торые разбрасывалъ авангардъ Карто: тогда вездЬ «маленькая 
война перьями» предшествовала револющоннымъ армьямъ. Но 
для насъ брошюрка имйетъ свое значете. ЗдЪсь Наполеонъ 
впервые пускается въ океанъ политики, и такъ удачно, что 
конвентъ напечаталъ «Ужинъ» На казенный счетъ. Его 
комиссары стали друзьями автора. Вскоре Летищя получила 
денежное пособ1е.. Фешъ, Жозефъ и «Робеспьерикъ» Люсьенъ 
сделались смотрителями интендантскихъ складовъ; Люи по-
палъ въ военную. академпо. Самъ Наполеонъ, ожидавшш пе
ревода на Рейнъ, собирался возвратиться въ Ниццу; но его 
упросили пойти съ арм1ей Карто, где у него не было и долж
ности. Какъ только прибыли на место, въ первой стычке съ 
англичанами, палъ артиллерШскш капитанъ: Карто передалъ 
его постъ автору «Ужина въ Бокере». 

Тулонъ считался неприступнымъ, а у французовъ было 
всего 6 осадныхъ орудш и мало народу; канониры—неопыт
ная молодежь; начальники-*— Карто, а после него подобный же 
господинъ. Наконецъ, цо настояшю Наполеона же, прислали 
умнаго генерала. Онъ поддержалъ юнаго «капитана Пушку», 
который жестоко спорилъ съ рутинерами объ «аксюмахъ» 
д-Ьла, зам'Ътивъ тотчасъ «всю нашу глупость, все невежество, 
всЬ страстишки и предразсудки штабныхъ», какъ доносилъ 
онъ конвенту. 
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Наполеонъ показалъ себя уже при первой вылазке изъ 
города: въ «Монитер-Ь отъ 7. декабря 1793 года былъ упо
мянуть Буона Парте», какъ наиболее отличившшся офицеръ. 
Затёмъ онъ началъ упорно настаивать на своемъ простомъ, 
гетальпомъ плане насгуплетя. Онъ одолелъ, съ помощью 
очарованныхъ имъ комиссаровъ Огюстена Робеспьера и Бар-
раса. Ведь,- тутъ заговорила свежая сила таланта, впервые 
выступили основы тактики Наполеона, взятой у Карно,—по-
давлете врага сплоченной мощью артиллерш и „нравствен-1 

пымъ» влхятемъ смелости! 
Все предсказашя Буанапарте сбылись, и особенно благо

даря ему самому. Онъ подобралъ способныхъ помощниковъ, 
стянулъ отовсюду много пушекъ, пров1анту, людей и лошадей, 
воевалъ съ поставщиками и офицерами,—словомъ, былъ ду
шой осады. Онъ показалъ примеръ «мастерСкаго удара»,— 
быстраго взяйя несокрушимой твердыни, безъ инженерныхъ 
подходовъ, одною ловкою постановкой батарей и отчаян
ными приступами. Онъ же подавалъ примеръ храбрости. При 
штурме главнаго редута, въ ливень, подъ бурей, среди кро
мешной тьмы, когда англШсюя суда давали по 100 выстре-
ловъ въ минуту, онъ третьимъ вскочилъ наверхъ; подъ нимъ 
падали кони. Онъ справедливо говорилъ потомъ: «Меня счи
тали неуязвимымъ; и я поддерживалъ это мнете, скрывая лег
кая раны». Все восхищались этой храбростью, мЬткимъ взгля-
домъ и превосходными знашями молодого капитана, а больше 
всего дьявольскимъ рвен1емъ тщедушнаго человёчка, опьяняе-
маго битвой. Баррасъ писалъ объ «этомъ вечномъ движенш, 
объ этой физической дрожи, полной энерии, которая шла отъ 
головы до конечностей». Онъ говорить, что капитанъ спалъ 
лишь урывками, у своихъ батарей, на земле, завернувшись 
въ шинель. Начальство доносило въ Парижъ: «Болышя на-
учныя сведЬшя, такой же умъ, а храбрость даже чрезмерная 
—вотъ слабый очеркъ достоинствъ этого редкостнаго офицера... 
Повысьте его, нето онъ самъ возвысится». И все свидетель
ствовали, что, когда, после победы, комиссары начали же
стоко расправляться съ «изменниками", Буонапарте сдержи-
валъ ихъ, даже самъ спасалъ несчастныхъ. 

Наполеонъ всегда съ особенной любовью вспоминалъ Ту-
лонъ, какъ первый поцелуйславы4какъ предтечу своей «звезды». 

А. Трачевскж. 
(.Продолженье слгъдуетъ). 



Студенчество стараго Эерпта. 

ъ самомъ начале ХХ-го столейя русской—еще, 
какъ известно, очень молодой—науке нред-
стоитъ целый рядъ знаменательныхъ празд-
нествъ. Приближается рядъ столетнихъ юби-
леевъ русскихъ университетовъ, и прежде всего 
юрьевскаго. ' ' 

ЛЬтъ пятьдесятъ тому назадъ отпраздновалъ 
свою столетнюю годовщину „первенецъ русскихъ 

~ Еуниверситетовъ", — университетъ московскш. 
Старейшш изъ его младшихъ братьевъ—университетъ юрьевскш. 
Трудно однако представить себе двухъ братьевъ, которые во всехъ 
отношешяхъ были бы такъ несхожи между собою, какъ эти два 
университета. Одинъ—въ центре русской земли, на виду у всей 
Россш; съ его прошлОмъ и настоящимъ связано столь много дорогого 
сердцу русскаго интеллигентнаго человека; другой—на „окраине", 
ноязыку, общему характеру и традшцямъ въ сильной степени чуждый 
русскому обществу и почти совершенно для него неизвестный х). 
Широко разошлась только одна легенда о дерптскомъ универ
ситете, какъ о разсаднике дуэлистовъ; отсюда, какъ известно, 
выводили наши беллетристы своихъ героевъ—бреттеровъ; и еще 
въ современныхъ повестяхъ и романахъ дерптск1е студенты не
редко фигурируютъ съ безчисленными шрамами на лице... 

') Въ русской литературй очень мало книгъ и статей, знакомящихъ съ прош-
лымъ юрьевск. у-та и студенчества: «Записки» Н. И. Пироюва (I т. соч.), тенден
циозная статья А. Чумикова («Р. Стар. 1890 г., № 2-й «Летопись забавъ и шало
стей дерпскйхъ студентовъ>), и подобная же заметка Е. Чешшша(*Р. Арх. 1887, 
10 «Студенческая безчинства въ Дерптй»), брошюра М. Лаврецкаю «Городъ студен-
товъг (РеЬель. 1891 г.), анонимная брошюра «О студенчёШ>й жизни въ Дерптй» 
(давно вышла изъ продажи), критика на нее А. Харузина («По поводу брошюры 
ек.» Москва. 1891.) и несколько страницъ въ ст. А. Осипова («Въ стран4 бароновъ». 
Воскр. св.> 1899 г. № 43—44); несколько историческихъ свйдЬшй находимъ также 
у К. К. Случевскаю, въ «Прибалтийской сторон!» 1888. 

3 
„ВЪстникъ Всемирной "Исторш", № 4. 
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Своеобразны, не въ примеръ всЬмъ прочимъ университетами» 
Россш, и внештя судьбы юрьевскаго университетата. Возник
шей еще въ начале XVII столпил, этотъ университетъ пере-
жилъ на протяженш своего существовашя несколько радикаль-
ныхъ метаморфозъ. Некогда шведсшй, дерптскШ университетъ 
былъ преобразованъ потомъ въ немецкш, и въ последшя десяти-
леия изъ немецкаго становится русскимъ. Тяжелыя историче-
сшя услов1я Остзейскаго края заставляли дерптскШ универси
тетъ не однажды переселяться изъ одного города въ другой; 
изъ Дерпта онъ эмигрируетъ (около 1657 года) въ Ревель, за-
тЬмъ возвращается на некоторое время обратно въ Дерптъ и 
переселяется отсюда въ Перновъ (1696 г.). Здесь его жизнь 
на долгое время замираетъ (1710 г.), чтобы возродиться уже въ 
XIX столетш, опять въ Дерпте. 

Вся жизнь дерптскаго университета, равно какъ и жизнь 
дерптскаго студенчества, текла по совсемъ иному руслу и раз
вивалась при совершенно иныхъ услов1яхъ, нежели въ прочихъ 
университетахъ Россш. И въ этомъ отношенш въ исторш дерпт
скаго университета не мало переворотовъ. Было время, когда 
дерптскШ университетъ былъ лучшимъ университетомъ Россш. 
Въ 20-хъ и 30-хъ годахъ онъ былъ въ собственномъ смысле 
этого слова разсадникомъ профессоровъ для всехъ русскихъ 
университетовъ: сюда командировались на казенный счетъ луч
шие представители русской ученой молодежи для подготовки къ 
профессорскому звашю г). Теперь, какъ известно, это едва ли 
не беднейшш изъ всехъ русскихъ университетовъ. 

Не веселъ край, где приютилась дерптская А1ша таЪег. 
«Черезъ ливонсшя я проЪзжалъ поля; 
Вокругъ меня все было такъ уныло; 
Везцв4тный грунтъ небесъ, песчаная земля,— 
Все на душу раздумье наводило»,— 

сказалъ про него „поэтъ-мыслитель". 
Еще более печальны прошлыя судьбы края, служившего 

какъ бы яблокомъ раздора между соседними державами. Целыя 

*) Между прочимъ, сюда командированъ былъ Н. И. Нироговъ, впосл4дствш зна
менитый хирургъ. 

I. 

«Когда открылся мнЬ Дерптъ, я сказалъ: 
прекрасный городокъ! Тамъ все праздновало 
и веселилось. Мущины и женщины ходили 
по городу обнявшись и въ окрестныхъ 
рощахъ мелькали гуляюпця четы. Что го-
родъ, то норовъ, что деревня, то обычай!» 

Карамзинъ («Письма русск. пут.»). 
«Зд4сь покоятся кости многихъ наро-

довъ... На гробахъ ихъ воздвигнулъ Алс-
ксандръ новое обиталище музъ»... 

Изъ надписи на одномъ памятники 
въ Юрьевгъ. 
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СТОЛ4Т1Я зд^сь безпрерывно тянулись войны; кровь лилась ре
кою; страна вечно переходила изъ однехъ рукъ въ друпя,—отъ 
русскихъ къ немцамъ, отъ немдевъ къ полякамъ, отъ нихъ—къ 
шведамъ... Все это пришлось переживать и Дерпту-Юрьеву, одному 
изъ древнейшихъ городовъ въ крае. 

„Прекрасный городокъ" Карамзина, Дерптъ-Юрьевъ очень 
мало знакомь русскому обществу, а между темъ прошлое его не 
лишено интереса. 

Почти тысячелетняя (по общепринятому мнешю, Дерптъ 
основанъ Ярославомъ Мудрымъ) истор1я Дерпта полна самыхъ 
мрачныхъ страницъ. Вечная опасность отъ враговъ, частыя осады, 
погромы и разрушетя,—все это красною нитью проходить чрезъ 
исторда города. "Только въ одно царствовате Грознаго Дерптъ 
потерпелъ два ужасныхъ погрома; вскоре затемъ после уступки 
города полякамъ, Дерптъ совершенно обезлюд^лъ, и по замеча-

• с \ ,  

•, • ,* ... 

Главное здаше университета. 

нш современника, въ немъ „жили гады и хищные звери". Цетръ 
Великш, завоевавъ Дерптъ у шведовъ, выселилъ значительную 
часть его жителей въ Вологду, руководясь въ этомъ случае 
политикою своихъ предшественниковъ... Ко всемъ этимъ злоклю-
чешямъ присоединялись еще частые пожары. РусскШ иутеше-
ственникъ ХУ века, Симеонъ Суздальскш пишетъ о Дерпте: 
,,градъ же сей великъ и камень, несть такихъ у насъ; палаты же 
въ немъ созданы вельми чудны; намъ же, не видевшимъ тако-
выхъ, дивящеся; церкви и монастыри многи. Горы же у нихъ 
велики, поля и садове красны..." Какъ это ни странно, но камен
ный городъ Симеона Суздалъскаго выгоралъ десятки разъ почти 
дотла. Еще Екатерина Великая принуждена была оказывать 

3* 

1 
> 
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помощь погоравшему Дерпту. Огонь же разрушилъ и одну изъ 
главныхъ достопримечательностей и древностей этого стараго 
города,—исполинсшй "соборъ св. Дюншия, отъ котораго остались 
лишь одне-правда очень грандшзныя и живописныя—руины. II 
вообще, въ Юрьеве тщетно искать какихъ либо памятниковъ 
глубокой старины: все ихъ смыло бурное историческое прошлое 
города. «! 

Въ настоящее время, вновь переименованный (изъ Дерпта 
въ Юрьевъ, въ 1891 году), Юрьевъ представляетъ собою малень-
гай, съ 40 тысячами жителей, уездный городокъ, почти весь 
потонувнйй въ зелени. Это въ собственномъ смысле „городъ 
студентовъ", „городъ при университете". А1та таЪег какъ бы 
царитъ надъ городомъ, составляя средоточ1е и центръ всей его 
жизни. Не даромъ Юрьевъ и известенъ подъ именами:—у нем-
цевъ „МизепйЪасИ; аш ЕтЪасМГег", у русскихъ—„Ливонсшя (или 
Эстонская) Аеины", а поэтъ Языковъ называлъ его не иначе, 
какъ „почтенный градъ профессоровъ и скуки". Вопреки при
роде, Юрьевъ оживаетъ лишь къ осени, когда на его узкихъ 
улицахъ. замелькаютъ студенчестя фуражки, и потомъ вновь 
замираетъ на весь святочный месяцъ, когда студенты разъез
жаются по роднымъ угламъ... И престижъ студента, быть можетъ, 
ни въ одномъ изъ русскихъ университетскихъ городовъ не стоитъ 
такъ высоко, какъ именно въ Юрьеве. 

Населеше Юрьева весьма разноплеменно. Эстонцы, немцы, 
• руссше, поляки, латыши, вездесупцё татары и евреи,—пестреютъ 

на улицахъ города, и въ воздухе слышится самая разнообраз
ная речь. По численности, преобладающим^ является эстонское 
населеше. На первый взглядъ представляется, что флегматиче-
сше эсты составляютъ исключительно низпйй классъ общества, 
а что интеллигенщя почти вся немецкая. На самомъ же деле 
эстовъ не мало, и среди интеллигенцш, но ихъ подчасъ трудно 
отличить отъ природныхъ немцевъ даже и по языку. Однако 
мноие образованные эсты не Стыдятся своей нащональности и 
не- скрываютъ ея: въ Юрьеве издается ежедневная эстонская 
газета „РозШпеез" (Почтарь), имеется постоянный эстонскш театръ 
и опера и кроме того масса самыхъ разнообразныхъ и прекра
сно организованныхъ обществъ, среди котораго особеннаго вни-
машя заслуживаетъ „Ученое Эстонское общество" (при универ
ситете), имеющее свой перюдическШ литературный, органъ (на 

х немецкомъ языке). Немцы имеютъ свою ежедневную газету,— 
„НогсШтШпсЦзсЬе 2еШт§" (некогда—„Хепе-ВогрйзсЬе 2'ёШш^"), 
существующую уже 35-й годъ. Русской газеты еще нетъ. Ни 
руссюе, ни немцы не имеютъ также и постояннаго театра. 

Въ общемъ въ Юрьеве, въ этомъ маленькомъ уездномъ горо
дишке, насчитывается более десятка перюдическихъ изданш. 
Но чего здесь особенно много, такъ эго—школъ, и назваше 
Юрьева „Ливонскими Аеинами" какъ нельзя более справедливо: 
кроме двухъ высшихъ учебныхъ заведенш—университета (въ 
последше годы очень многолюднаго: более полторы тысячи 
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студентовъ х); въ университете пять факультетовъ) и ветеринар-
наго института—здесь существуетъ множество среднихъ учи-
лищъ, *— мужскихъ и женскихъ, казенныхъ и частныхъ... 

Небольшая, но глубокая река Эмбахъ прорезываетъ городъ, 
разделяя его на две части,—„жестокШ Эмбахъ", такъ какъ имъ 
поглощено немало студенческихъ жизней: жертвы веселыхъ про-
гулокъ на лодкахъ Два моста связываютъ между собою раз
резанный рЬкОю части города. Ниже Юрьева Эмбахъ судоходенъ, 
и бегагоице по немъ пароходики соединяютъ Юрьевъ со Поко-
вомъ. Но существование пристани совс^мъ не придаетъ Юрьеву 

Садъ на ДомбергЬ. 

характера коммерческаго города» И пароходы служатъ главнымъ 
образомъ для прогулокъ, особенно въ живописный Квистенталь,— 
одно изъ любимыхъ м^стъ старыхъ дерптскихъ буршей. 

„Церкви и монастыри у нихъ многи",—съ наивнымъ восхи-
щешемъ писалъ о Дерпте упомянутый путешественникъ XV века. 
Три вгЬка тому назадъ это действительно было такъ, но теперь 
въ Юрьеве всего 8 церквей,—если въ томъ числе считать и 
домовую университетскую церковь,—и ни одного монастыря. Изъ 
восьми церквей—четыре протестантскихъ, кирка, три православ-
ныхъ храма и одинъ католнческш костелъ (построенный лишь 
въ 1899 г.). Более древшя—1оанновская и Маршнская кирки, 
очень старинной архитектуры. 

') Многолюдство юрьевскаго университета объясняется т'Ьмъ, что въ нослЬдше 
годы сюда принимаются воспитанники православныхъ духовныхъ семинарШ, нахлы-
нувипе сюда буквально со вс$хъ кояцовъ Россш, не исключая отдаленной Сибири и 
Кавказа. 

'-) По вычнсленш Г. Отто и А. Гаселъблата (Уоп йен 14.000 1тта1г]сп11г-
*еп>. 1)огра1. 1891 г.) въ водахъ Эмбаха потонуло 2,7°/0  общаго числа студентовъ. 



38 ВЪСТНИКЪ ВСЕМЕРНОЙ ИСТОРШ. 

Невдалеке отъ Маршнской кирки етоитъ очень простого 
устройства кирпичный памятникъ, воздвигнутый въ 1806 году 
на костяхъ прежнихъ обитателей Дерпта. Кости эти собраны 
были при производстве земляныхъ работъ на Домберге. На 
памятнике вырезана надпись на четырехъ языкахъ: латинскомъ, 
немецкомъ, русскомъ и эстонскомъ. (Русскую надпись мы при
вели въ эпиграфе). Два другихъ памятника, украшаюпце улицы 
города, посвящены памяти: одинъ—полководца Барклая-де-Толли, 
другой—ученаго Бэра, 

Любитель найдетъ въ Юрьеве немало очень живописныхъ 
видовъ. Особенно изобилуетъ ими Домбергъ (ПшцЬег^, соборная 

_ гора), на которомъ расположенъ громадный, затейливо разбро
санный по возвышенностямъ и долинамъ, паркъ, съ вековыми 
исполинскими липами и вязами, со множествомъ великолепныхъ 
аллей, причудливыхъ дорожекъ и гротовъ... „ОНиш гейсИ: лчгек" 
(отдыхъ возобновляетъ силы),—гласитъ вырезанная на одномъ 
изъ мостиковъ въ саду древняя надпись, указывая на предна-
значеше парка. И предназначеше это, действительно, выполняется 
жителями Юрьева. Здесь, вы всегда встретите группы гуляю-
щихъ, . играющую въ „лаунъ-теннисъ" молодежь, резвящихся 
д-Ьтей,—хотя, быть можетъ, все это происходить и не такъ 
весело, какъ то было во времена Карамзина-

Расположенный рядомъ съ университетомъ, какъ бы усеян
ный разбросанными въ немъ университетскими здатями, паркъ 
на Домберге почти весь и принадлежитъ университету. Въ центре 
парка красуются живописныя „руины св. Дшнис1я" (или: „Вот-
гтпе"),—развалины стариннаго собора. Отъ этихъ исполинскихъ 
полуразрушенныхъ стенъ веетъ чемъ то таинственнымъ, роман
тическими.. Соборъ былъ построенъ въ XIII веке. Передаютъ, 
что онъ сделался жертвою народнаго обычая: въ ночь на Ива-
новъ день жители Дерпта зажигали вокругъ собора множество 
костровъ; отъ нихъ будтобы и сгорелъ этотъ чудный памятникъ 
древности. Впоследствш, когда соборъ обратился уже въ раз
валины, рядомъ съ ними также нередко горели веселые огни: 
то были костры студенческихъ коммершей... 

Часть руинъ отремонтирована, и въ ней помещается (съ 
1806 года) университетская библютека съ ея огромными богат
ствами. Въ библютеке более 300.000 томовъ, среди которыхъ 
не мало очень редкихъ и замечательныхъ, какъ печатныхъ, такъ 
и рукописныхъ памятниковъ старины. Трудно, кажется, найти 
для святилища науки более подходящее помещеше!.. Невдалеке 
отъ руинъ виднеется мрачный АпаЪописит (анатомическШ театръ), 
несколько поодаль—громадный физюлогическш институтъ. Тутъ 
же находятся некоторый клиники. Друпя университетск1я здашя 
разсеяны по всему городу. 

Здесь, среди этихъ многочисленныхъ садовъ, среди этихъ 
безпорядочно раскинутыхъ узкихъ улицъ города, окаймленныхъ 
однообразными домиками средневековой архитектуры, более сто-
леия била ключемъ кипучая студенческая жизнь,—именно болгье 
столет1я, хотя университетъ только еще и приготовляется къ 
столетнему юбилею. 
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Былъ самый разгаръ тридцатилетней войны, въ Остзейскомъ 
крае развевались победоносный знамена Густава Адольфа,— 
когда въ Дерпте, на берегахъ Эмбаха, появился впервые „храмъ 
музъ", — АсаЛепна Богра^егшз а<1 ЕтЬессат. „Воинственную 
Лифляндда надо привести на путь добродетели и нравствен
ности",—въ этомъ, какъ передаютъ, указывалъ задачу новаго 
университета шведскш генералъ-губернаторъ, Скитце. *30-го шня 
1632 года, въ лагере подъ Нюренбергомъ, Густавъ Адольфъ 
подписалъ учредительную грамоту дерптскаго университета, и 
15 октября того же года университетъ былъ открытъ. По имени 
основателя университетъ долго называли „Асайепиа ОивЪалчапа", 
равно какъ впоследствпг, по имени возсоздавшаго университетъ 
Карла XI, онъ назывался „Асайехша бив^ауо-СагоИпа". 

Университетская библмтека. 

Сравнительно низкш уровень общаго просвещения въ Лифляндш 
того времени, а также почти непрекрающееся военное положеше 
страны повели къ тому, что новый университетъ не находилъ доста-
точнаго количества слушателей. Правительство принуждено было 
заманивать студентовъ въ университетъ то угрозами, то льготами 
и етипешцями. Большинство студентовъ пользовались даже без-
платнымъ казеннымъ столомъ, впрочемъ, не очень роскошнымъ, 
какъ, по крайней мере, можно заключить объ этомъ изъ жалобы 
студентовъ ректору на эконома въ 1637 году. „Студенты сидятъ 
въ грязи,—читаемъ въ этой жалобе,—столовыя не убираются, 
кухарки отвратительны, грязны и бьютъ студентовъ"... 

Неблестящее существоваше университета еще более ухуд
шается со времени начавшихся переселенш его изъ одного го
рода въ другой. 

Просуществовавъ, съ перерывами, около столет1я, дерптскШ 
университетъ замеръ, чтобы возродиться уже въ XIX веке. Вновь 

_____ 
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призвать его къ жизни суждено было русскому императору 
Александру I. Еще императоръ Павелъ обратилъ внимаше на 
некогда существовавши въ Остзейскомъ край храмъ науки. Отъ 
его царствоватя остался указъ (25 декабря 1800 г.) о возста-
новленш университета въ Митавй. Но по смерти Павла Алек • 
сандръ I издаетъ новый указъ (12 апреля 1801 года), согласно 
которому университета возродился въ ДерптЬ.' Открьте универ-

I ситета состоялось 21-го мая 1801 года. Но учредительная гра
мота университету была выдана лишь 12 декабря 1802 года. Со 
дня подписашя этой грамоты современный юрьевскш универси
тета и ведетъ свое начало и въ день 12чГО декабря ежегодно 
торжествуетъ годовщину своего основашя. 

Возрожденный дерптскШ университета былъ совершенно нЪ,-
мецкимъ по языку (преподавашя и делопроизводства), равно 
какъ по составу профессоровъ и студентовъ, и совершенно гер-
манскимъ по внутреннему и внешнему устройству. Между про-
чимъ, по образцу германскихъ университетовъ, дерптсшй уни
верситета получилъ тогда строго корпоративное устройство и 
им'Ьлъ собственный, университетсшй,—съ очень широкими пол-
номоч1ями—судъ. Этой важной прерогативы дерптскш универси
тета былъ лишенъ только 7 шня 1889 года 1), что почти сов
пало съ появлешемъ зд&сь первыхъ русскихъ профессоровъ, 
другими словами—съ началомъ реформы университета по образцу 
всЪхъ прочихъ роесШскихъ университетовъ. 

О 

п. 
<0]е8еп 06181 чгаЬгЬайег Вигзс1цко81Ш 

ип1;ег ЕпсЬ ги рйе&еп ип(1 Шп топ Оепе-
га^оп ги ОепегаМоп ГогкирПапгсп, - «ИеСи-
гоша в'ке'Ьв «Невет Ргтмр а1е Шгет оЬег-
зйеп 1геи ^еЬНеЬеп 181 > 

Изъ юбилейной рпчи сенсора. 
«Дерптсше студенты вообще незнакомы 

съ современными направлешями въ но
ли тик^ и даже не загдядываютъ въ- га
зеты». 
Изъ доклада мин. нар. пр., гр. Уварова, 

1833 юда. 

Корпоративное устройство—это главное начало всей прош
лой жизни дерптскаго студенчества. Оно сообщило ей въ высшей 
степени своеобразную организацш и окраску. Оно же служило 
и предметомъ многочисленныхъ—хотя и неудачныхъ—подражанш 
для студентовъ почти всЬхъ другихъ русскихъ университетовъ... 
Въ корпорацщ проходила, можно сказать, вся жизнь стараго 
дерптскаго бурша, во все время прохождешя имъ университет-
скаго курса,—время, часто очень продолжительное, такъ какъ 

Около этого же времени, 20 ноября 1889 г., дерптскШ у-тъ былъ лншенъ 
и корпоративная) устройства: члены его потеряли право выбирать ректора, декановъ 
и профессоровъ. 

} 
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нередко бурши „штудировали университетскую науку" целый 
десятокъ и болйе лёта, переходя съ одного факультета на другой. 

Корпоративная жизнь дерптскаго студенчества началась почти 
съ самаго возсоздашя университета въ XIX веке. Достоверно 
известно, что уже въ сентябре 1808 года основана корпоращя 
Курошя,—эта „<Не ШезЬе ЬапйзтаппзсЬаЙ Ббгр1зсЬеп ВигзсЪеп-
з1аа{«". Курошя существуета и до сихъ поръ. Какъ старейшая и 
наилучше организованная изъ дерптскихъ 8с1шев1егсогррга&-
опеп, она всегда принимала самое горячее и деятельное участае 
во всехъ делахъ, касавшихся дерптскаго ВпгвсЬ.еп\уе11'а, и про
шлое этого послёдняго, равно какъ и истор1я всехъ прочихъ 
корпорацш въ Дерпте, тесно связаны съ прошлымъ Куронш. Вотъ 
почему не безъинтересно проследить исторш этой корпорацш 1), 
темъ более что исгор1Я эта лучше всего указываетъ, что кор-
порацюнное начало привилось и пустило глубоше йорни въ Дерпте * 
совсемъ не такъ легко, какъ это обычно пред став ляютъ: сколько 
разъ* Курошя, а вместё съ нею и все проч1я корпорацш пре
кращали свое существование по требовашю начальства; сколько 
разъ представители ея сами „слагали съ себя цвета" (ГагЬеп аЬ-
1е^еп); не разъ также корпорацш принуждены были и истреблять 
все свои документы. 

До основания Куронш мы встречаемся въ Дерпте съ т. н. 
•факультетскими товариществами (ГасиМ^епоззепзсЬаЙеп). Это не 
были корпорацш въ собственномъ смысле: у нихъ не было той 
сложной организацш, да и они, кажется, представляютъ собою 
лишь часть какого-то общаго цёлаго, известнаго ̂  подъ именемъ 
„всеобщаго буршеншафта или гемайншафта" (<1ег АЦ&етеще Вцг-
зсЬепзсЪаЙ ос!ег СгететзсЪай). Корпорацш возникли въ Дерпте 
не на почве факультетскихъ товариществу а на почве землячествъ, 
и возникли подъ ближайшимъ вл!яшемъ германскихъ универси
тетовъ, въ частности—1енскаг<? и Гейдедьбергскаго. . 

Въ 1808 году въ Дерптъ переселились изъ 1ены и Гейдель-
берга несколько студентовъ-земляковъ, родиною которыхъ была 
Курлянд1я. Они и явились основателями первой дерптской кор
порацш,—Куронш. Къ нимъ примкнула часть другихъ курлянд-
цевъ-буршей, и все они сплотились въ отдельное землячество,— 
Курляндпо. „Кто именно были ея основателями,—читаемъ въ 
юбилейномъ реферате сенюра,^-много ли ихъ было,—все это 
остается теперь—какъ останется и впредь,—покрытымъ мракомъ 
неизвестности. Лишь' случайно сохранились до насъ отъ той эпохи 
некоторый имена, альбомы, дневники и письма, который даютъ 
цамъ некоторое представлеше о внутреннемъ и внешнемъ строе 
Куронш техъ временъ". 

Конвентская жизнь корпорацш была, конечно, на первыхъ 
порахъ неустроенною. Пйсьменнаго устава (СошепЪ) не существо
вало. Геттингенстй команъ послужилъ основою для перваго соб-

') При изложенш этой исторш мы пользуемся рефератомъ одного безъимениаг» 
сешора, напечатанным!, въ юбилейномъ нзданш конвента Куронш <2пг Епппегпп^ 
аи. йав 75-дап'^е ^Ы1еит йег Сигоша» (Мйаи. 1884). 
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ственнаго устава. По внешности, куронцы отличались отъ прочихъ 
буршей тЬмъ, что носили отечественные цвета (тагегШиНзске 
ЕагЪеп); это были — зеленый, голубой и белый; изъ корпоращ-
онныхъ цвЪтовъ обычно делались верхи фуражекъ и ленты-шарфы 
черезъ плечо, но не публично, такъ какъ университетское на
чальство строго возставало проти'въ землячества. После (съ 1811 г.) 
куронцы стали употреблять также шпаги съ цветною перевязью 
и шелковое знамя, на которомъ красовался девизъ: „Спгоша зеГз 
Ратег." 

Примеру курлядцевъ вскоре последовали и друпе бурши. 
Образовались повыя корпорацш: Эстошя, Ливошя и Финношя, 
но онЪ скоро соединились съ Курошей. Во время совместнаго 
существовашя эти землячества тесно сплотились было между собою, 
но ихъ дружба продолжалась однако не долго. Внутренняя борьба, 
повлекшая за Собою выходъ изъ корпорацш поляковъ *), вызвала 
(1809 г.) распадеше корпорацш. Впрочемъ, скоро (1811 г.) кор
поращя была возстановлена, и подъ управлешемъ новаго сеншра 
Куронш, все четыре землячества приступили къ выработке ака-
демическаго (студенческаго) комана. Работа эта внезапно была 
прервана закрътемъ землячествъ со стороны ректора. 

Въ противоположность принципу землячества, унверситетское 
начальство стало деятельно поддерживать другой принципъ,— 
факультетскихъ товариществъ. 

Только одна Курошя не подчинилась этому распоряженш 
ректора. Она вступила далее въ. борьбу (1812 г.) съ новыми фа
культетскими товариществами. Но въ конце концовъ Курошя 
принуждена была примкнуть къ нимъ. Несмотря на это земля
чества фактически продолжали существовать; земляки крепко дер
жались другъ за друга и доказывали это при всякомъ удобномъ 
случае. (Напримеръ, они настаивали на выборе своего земляка 
въ факультетсше сешоры, хотя-бю выбранный ими и не имелъ 
решительно никакихъ преимуществу кроме своего происхождешя). 
Реорганизованное въ своей внутренней жизни, по внешности 
землячество продолжало существовать по прежнему: цветные 
шарфы и друпя корпоращонныя отлич1я сохранились, конвентъ 
существовалъ. 

Въ 1814 году Курошя потребовала отъ лифляндцевъ, чтобы 
они образовали собственную корпорацш. Лифляндцы постыдно 
отвергли это предложеше. Тогда между куронцами и лифлянд-
цами возгорелся сильный антагонизмъ. Несоглас1я продолжались 
вплоть до уничтожешя факультетскихъ товариществъ (1817 г.) 
На место этихъ последнихъ, по предложение попечителя Ливена, 

') Поляки вообще не пользовались особенными симпатиями нЬмецкихъ буршей, и 
съ ними нерЬдко происходили ра здоры. Одно время существовала въ Дерпт4 и собствен
ная «польская» корпорац1я. То же самое слйдуетъ сказать и о русскихъ. Въ 20-хъ годахъ 
у нихъ возникла своя «Рутешя», имевшая, впрочемъ, очень непродолжительное су-
ществоваше. По словамъ одного руескаго автора («Р. Ст.» 1881 г., № И), основа
телями Рутенш были поэтъ Н. М. Лзыковъ и А. Н. Карамзинъ. Выражаясь точнЪе, 
у русскихъ, равно какъ и поляковъ, были не корпорацш, а «студенчесшя общества,» — 
далеко не им&вппя сложной организации корпорацШ. «Общество русскихъ студентовъ 
въ Юрьев4>, оффиц1ально утвержденное, существуетъ и теперь. 

\ 

I  
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образовался „всеобщш Буршеншафтъ". Появлеше его вызвало 
распадеше въ самой Куронш. Одна часть куронцевъ, во главе 
съ Бауэромъ, покинула конвентъ Куронш, и Бауэръ сделался 
первымъ сешоромъ Буршеншафта. Но другие курляндцы отка
зались войти въ этотъ союзъ, где, какъ въ безпорядочномъ хаосе, 

Знамя «Куронш». 

господствовали филистеры, щеголявипе въ старонемецкихъ сюр-
тюкахъ, длинныхъ волосахъ а 1а 8апс1 и грязномъ белье. 

„Только куронцы, сообщаетъ современникъ, держались всегда 
стойко и въ строгой обособленности отъ Буршеншафта, и всегда 
высоко держали свое зелено-голубо-белое знамя, часто оспари
ваемое, но всегда победоносное надъ этою разсёянною толпою". 
Вь 1819 году мы видимъ даже, что Куронцы публично высту-
паютъ въ свопхъ „фарбенъ", но это тотчасъ-же было имъ за
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прещено ректоромъ. Съ болыпимъ трудомъ Курошя держалась 
далее. Первый ееместръ 1820 года опять ознаменовался очень 
серьезными раздорами; старшины вышли - изъ конвента, и Ку
рошя осталась при очень ничтожномъ количестве членовъ. Но 
въ слйдующемъ же семестре 26 вновь явившихся въ Дерптъ 
курляндскихъ фуксовъ пополнили пробелы землячества, и Ку
рошя опять выступаетъ на первомъ плане. 

Съ началомъ двадцатыхъ годовъ совпало образоваше н4сколь-
кихъ новыхъ корворацШ.. Именно, 7 сентября 1821 года воз
никла Эстошя и 22 сентября 1822 года—Ливошя *). Обе оне 
развивались въ ближайшемъ будущемъ рука объ руку съ Куро-
шей и вместе съ нею шли противъ безсильнаго Буршеншафта, 
пока последнш окончательно не распался. Вследъ за Эстошей и 
Ливошей возникли еще две новыхъ корпорацш: „Рижское Брат
ство" („ГгаЪегшЪаз К1$еп818") и „Дерптскш Буршеншафтъ" (Бхе 
Богр^сЬе ВигвсЬепзсЬай; 4 февр. 1823 года). Появлеше этого 
последняго принесло впоследствш немало непр1ятныхъ часовъ и 
дней всему дерптскому студенчеству. Въ николаевсшя времена 
очень не любили и даже боялись самаго слова „буршеншафтъ". 
И когда, въ 1833 году, о существованш въ Дерпте Буршеншафта 
проведало начальство,—то начались стропе розыски и разсле-
довашя. Никакой политической' подкладки въ дерптскомъ Бур-
шеншафтЬ не обнаружилось, но мнОше члены его сильно постра
дали, и истор1я эта произвела въ м1ре дерптскаго студенчества 
очень серьезную панику... 

Съ двадцатыхъ годовъ въ характере внутренней исторш дерпт-
екихъ корпорацш происходитъ перемена. Теперь начинается пра
вильная выработка комава (предположенная еще»въ 1811 году). 
Ради этого, корпорацш, посредствомъ письменныхъ договоровъ 
(Саг1е1уегЬап{1е), соединяются между собою въ, группы; но форма 
этихъ союзовъ часто менялась, вследсте выбьтя изъ нихъ со
става то той, то другой корпорацш. ПоследнШ изъ такихъ сою
зовъ распался въ апреле 1829 года, по поводу произвольнаго 
выхода изъ его состава Эстонш. Следуюнце годы представляютъ 
собою, смену перюдовъ единодупйя першдами раздоровъ. Среди 
этого „дикаго времени" (тШе ЪъЩ Курошя отпраздновала 
8 сентября 1833 года свой 25-летшй юбилей... 

Между темъ, въ ноябре 1833 года съ шумомъ закрыть былъ 
дерптскш Буршеншафтъ. Для корпорацш настало въ высшей 
степени опасное и тяжелое время. Въ январе следующаго года 
уполномоченные (СЪаг^йЧеп) решили добровольно закрыть зем
лячества и уничтожить все, касавийеся ихъ, письменные акты, 
чтобы темъ предупредить закрытае корпоращй со стороны на
чальства... 

Совсемъ корпорацш въ Дерпте однако не исчезли. Оне очень 
скоро возродились, только подъ назвашемъ „литературныхъ 
обществъ" (ШегапзсЪе (хезе^сЬай). И съ этого времени, для 

*} 064 эти корпоращй существовали и прежде, но лишь, такъ сказать, въ зача
точной формЪ и большею частш совместно съ Курошей. 
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прикрывшихся законною кличкою корпоращй наступаетъ даже 
перюдъ спокойнаго и безпрепятствецнаго развийя. На это именно 
время (1834 г.) падаетъ оффидуальное признаше университет-
скимъ начальетвомъ „конвента уполномоченныхъ" (СЬаг^ц^еп-
соптепЬ); въ следуклще годы утверждены были и все другге 
главные пункты студенческаго комана, въ частности—студенче-
скШ судъ чести. 

Курошя около этого времени ведетъ, между прочимъ, долгую 
борьбу въ конвенте уполномоченныхъ по вопросу о полякахъ и 
достигаетъ, наконецъ,' признашя того, чтобы поляки разсматри-
вались въ корпоращяхъ, какъ филистеры. Въ 1846 году та же 
Курощя поднимаетъ вопросъ, не противоречить ли существую
щая организащя студенчества (именно, существоваше конвента 
уполномоченныхъ) общей равноправности всехъ буршей. По этому 
поводу, вместо уничтоженнаго конвента уполномоченныхъ, воз
никло новое учреждеше,—конвентъ выборныхъ депутатовъ (Кер-
газепЪапйеп-соптеп!;; 25 апр. 1847 г.). Но это нововведеше продер
жалось недолго. Новый конвентъ оказался скоро совершенно не-
способнымъ къ жизни учреждешемъ, и со 2 мая 1850 года вновь 
заседаетъ конвентъ уполномоченныхъ. Въ 1852 году, въ память 
50-летняго юбилея а1тае та1пз, конвентъ уполномоченныхъ учре-
дилъ на свои средства студенческую стипендш. 

27 апреля 1855 года получено было отъ попечителя фонъ-
Брадке давно ожидаемое извете объ утвержденш корпоращй.' 
Приэтомъ вошло въ силу одно, очень печальное для студен
товъ, правило: уполномоченные делались ответственными за все 
противозаконный действ1я студенчества, если они противъ этихъ 
действш предварительно не протестовали. Очень скоро предста
вился случай для проведешя этого правила въ жизнь. Одинъ 
эстляндецъ палъ жертвою дуэли. Ректоръ университета объявилъ, 
что при похоронахъ за гробомъ могутъ идти, только эстляндцы; 
въ противномъ случае уполномоченные подлежать ответственно
сти, Тогда Курошя предлагаетъ конвенту уполномоченныхъ рас
пасться, что тотъ и исполнилъ. Чрезъ два дня (когда однако 
похороны уже совершились—еъ-^одобающею торжественности»), 
по постановлений ректора, конвентъ былъ возстановленъ. 

Между темъ, при постепенно увеличивавшемся числе студен
товъ появлялись новыя и новыя корпорацш. Открьше ихъ стоило 
однако болыпихъ трудовъ,—главнымъ образомъ потому, что этому 
всеми силами старались помешать старыя.корпоращй. Такъ, въ 
1857 году появилась ,,Богра1;еп818; Ргасегшйаз Асайенпса", но все 
друйя корпорацш очень скоро (1861 г.) настояли на еяуничто-. 
жеши,' „вследств1е деморализирующаго вл1яшя академики на сту-
денческш м1ръ". Столь же несчастною оказалась и „Армишя". 

Три другихъ молодыхъ корпоращй были более счастливыми. 
Это: Необалтпка, открывшаяся въ 1879 году, Академическое 
братство (ЕгаЪегпйаз Асайеписа, не стоящая ни въ какой связи 
съ прежнею, закрытой Академикой), основанное въ 1880 году, 
и Леттошя (Латышская)—1882 года. 

Съ давнихъ поръ, такимъ образомъ, сплотившись въ хорошо 
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организованныя корпоращй и действуя всегда более или менее 
солидарно, дерптсше бурши чувствовали за собою большую силу. 
Бурная и не всегда трезвая молодежь часто употребляла эту силу 
во зло. Не довольствуясь темъ высокимъ престижемъ и довЪ-
р1емъ, какимъ пользовалось студенчество среди мирныхъ бюрге-
ровъ Дорпата *),—дерптсше бурши своими „шалостями" нередко 
прямо терроризировали обитателей тихаго городка. Это особенно 
нужно сказать про те случаи, когда буршъ чувствовалъ себя 
оскорбленнымъ, и когда поэтому возгоралась студенческая месть. 
А. Чумиковъ разсказываетъ весьма характерный случай такой 
мести, жертвою которой сделалась дочь известнаго писателя Бул-
гарина. ПослЪднШ живалъ по временамъ близъ Дерпта, на своей 
мызе. „М-Пе Булгарина не согласилась однажды на бале валь
сировать съ однимъ студентомъ, бывшимъ въ нетрезвомъ виде. 
Тогда товарищи его, принявъ этотъ отказъ за оскорблеше, нане
сенное всей корпорацш, подстерегли экипажъ Булгарина, заста
вили дочь его выйти и провальсировать на грязной улице во-
кругъ кареты" 2). Про этотъ анекдотъ приходится, впрочемъ, 
сказать словами известной пословицы: 81 поп е уего, е Ъеп 
1гота1о. 

Гораздо чаще для мести, или просто для обнаружешя своего 
неудовольств1я какому н. лицу, студенты избирали другое сред
ство, — т. н. кошачш концертъ. Позднимъ вечеромъ или даже 
ночью толпа буршей становилась предъ квартирою того лица, ко-
торымъ она была почему нибудь недовольна, и устраивала здесь 
демонстрацш: поднимался въ собственномъ смысле кошачШ кон
цертъ,—толпа издавала самые дише звуки и кричала на всевоз
можные лады; заслышавъ эти крики, даже и бодрствующШ чело-

, векъ могъ придти въ ужасъ. 
Происходили, конечно, не редко и случаи более резкаго и 

более бурнаго проявлешя недовольства со стороны буршей, — 
случаи скандальнаго характера, требовавшие вмешательства поли-
цш... Случаевъ такого рода много собрано въ названныхъ нами 
выше статьяхъ Е. Чешихина и А. Чумикова. 

Зато и въ проявлешяхъ удовольствия, благодарности или сим-
патш кому либо бурши оказывались такими же виртуозами. Все-

/ возможнаго рода ^виватцуги", „факельцуги" и „фестцуги", равно 
какъ и почетные „фестконвенты" были у нихъ въ очень частомъ 
употребленш. 

Въ настоящее время въ Юрьевскомъ университете существуетъ 
семь студенческихъ корпорацш: Курошя, Эстошя, Ливошя, Риж
ское братство, Необалтика, Академика и Леттошя. 

О Какъ на красноречивый прим&ръ такого довйр1я, укажемъ, что студенту въ 
Дерпт$, при предъявленш лишь имъ визитной карточки, открывался повсюду почти 

' безграничный кредитъ. 
3) А. Чумиковъ даже думаетъ, что всл4дств1е этого именно «неслыханнаго на

хальства» въ «Сйв. Пчелй» Булгарина появилась вскоре рЬзкая статья, направлен
ная противъ дерптскаго студенчества. 
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III. 

«Мы поэтически живемъ, 
Мы вольно учимся и пьемъ».... 

«Душа героевъ и п'Ьвцовъ, 
Вино лн«безно п студенту, 
Оно его между цветов!» 
Ведетъ къ ученому патенту. 
Проснувшись вмЪст& съ пЬтухомъ, 
Онъ въ тпшинЪ читаетъ Канта, 
Но день прошелъ,—и вечеркомъ 
Онъ за вино отъ фол!анта». 

ЯзЫКОвЪ 1). 

Когда мы знакомимся съ внутреннею, домашнею жизшю дерпт-
скихъ корпоращй и съ бытомъ былого дерптскаго студенчества 
вообще,—то насъ прежде всего поражаетъ это широкое развитье 
этикета, это чрезвычайное обилте всякаго рода церемонш. Почти 

На коммершъ. 

вся жизнь дерптскаго бурша въ университет^ проходила среди 
этихъ, бол^е или мен-Ье торжественныхъ и пышныхъ церемонш, 
которыя переходили изъ рода въ родъ и получили характеръ 
священныхъ традищй. 

Известный русскШ поэтъ, Н. М. Языковъ, былъ дерптскимъ студентемъ въ 
течен1е семи лйтъ (1822—29 г.г.), и однако такъ и у4халъ отсюда «бездипломнымъ 
студентомъ:». Большая часть стихотворений Языкова, этого поэта «радости и хмйля>, 
носятъ на себЬ явный отпечатокъ его шумной и разгульной жизни въ ДерпгЬ. (Под
робнее см. «бъ этомъ у Ж. Столярова «Н. М. Языковъ въ ДерптЬ». -хСборнпкъ Уч.-
Лит. общ. при И. Юр, у-тй» п. II. Юрьевъ. 1899 г.). 
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Такими церемошями сопровождался прежде всего самый пр1емъ 
въ университета новыхъ „сыновъ музъ". Одинъ старйй дорптстй 
буршъ (авторъ брошюры „О студенческой жизни въ Дерпте") 
описываетъ этотъ пр1емъ такимъ образомъ. ,,Въ день, назначен
ный для пр1ема, вновь поступающГе собираются въ болыпомъ 
актовомъ зал4 университедгскаго здашя. Ректоръ произносить 
речь, въ которой объясняетъ цель высшаго образования и знако
мить ихъ съ существующими въ университете правилами. Посту
пающее даютъ слово строго подчиняться установленнымъ прави-
ламъ и порядку, и затемъ ректоръ объявляетъ имъ, что они при
няты въ число студентовъ". 

Но это только прелюдхя, только одна, т. е. оффищальная, 
часть церемонш. Чтобы стать настоящимъ де'рптскимъ буршемъ,. 
равноправнымъ членомъ университетской семьи, истицнымъ „ком-
милитономъ"—соратникомъ на поле науки—и бюргеромъ дерпт
скаго ВигзсЬепзЪааЪ'а, — для этого нужно было еще подписать 
студенческш команъ и записаться членомъ какой либо корпора
щй. Правда, среди дерптскаго студенчества всегда были и \п1-
йег'ы (дише, свободные),—но они обычно не пользовались боль
шими симпат1ями студенчества, и жить имъ было значительно 
тяжелее. „Команъ"—студенческШ уставъ, выработанный самими 
же буршами и въ 1855 году утвержденный начальствомъ (Кгопя-
Сотеп!)—торжественно подписывался каждымъ буршемъ въ „пре-
зидирующей" корпорацш, въ присутствш конвента. Подписывая 
команъ, молодой буршъ темъ самымь давалъ слово безусловно 
исполнять его и чрезъ то хранить безупречно честь студента и 
честь своей новой а1тае таЪпа; вместе съ этимъ онъ заявлялъ 
о своемъ желанш быть дуэлянтомъ или антидуэлянтомъ. Въ Пер-
вомъ случае, при всякаго рода столкновешяхъ и ссорахъ* онъ 
обязанъ былъ искать удовлетворешя при помощи шпаги или 
пистолета, во второмъ—въ „буршенгерихте" (студенческомъ суде, 
чести). -

Выборъ молодымъ буршемъ корпорацш почти всегда опреде
лялся самымъ его происхождешемъ, такъ какъ почти все корпо
ращй были основаны на принципе землячества. Исключеше со
ставляла лишь Академика, совсемъ несчитавшаяся съ происхож
дешемъ своихъ членовъ, да еще Необалтика понимала принципъ 
землячества шире, чемъ все проч1ч корпоращй: въ число ея чле
новъ принимались все балты (т. е. жители прибалтШскихъ губер-
нш). Первоначально въ корпоращй принимались все земляки, 
изъявивпйе на то- свое соглас1е. Но „горькш опытъ" заставилъ 
скоро повести дело иначе. По истечении года или полугодш про
исходило вторичное избраше „фуксовъ" (такъ назывались моло
дые члены корпоращй, новички *). Втечете же этого срока 
фуксы подвергались более или менее строгой дисциплине (ГисЬз-. 
хисЫ,). Впрочемъ, отличивппеся чемъ либо фуксы облекались въ 
„фарбенъ" (цветныя шапочки и ленты, что было признакомъ по-

*) РисЬз — значить, собственно, лисица. Такъ назывались фуксы петому, что 
вдеальвый фуксъ долженъ быть хитеръ и ловокъ, именно какъ лисица. 
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ступлешя въ настоящее корпоранты, — коммилитоны) и ранее 
срока;—обычай, цЬликомъ взятый изъ временъ рыцарства. 

Фуксъ обязанъ былъ во всемъ подчиняться сйоему „ольдер-
ману" (старшин^, который и занимался спещально руководи -
тельствомъ и воспиташемъ фуксовъ), равно какъ и всЬмъ вообще 
„старшимъ" своей корпорацш. Въ этомъ и состояла главнымъ 
образомъ дисцицлина фуксовъ. . 

Обыкновенно, тотчасъ же после торжественной „имматрику-
ляцш" все фуксы, вследъ за своими ольдерманами, направля
лись въ корпоративные кабачки (Кпе1ре; у каждой корпорацш 
былъ свой кабачекъ). Ольдерманъ еще на пути испытывалъ до
блести своихъ новыхъ питомцевъ: онъ перелезаетъ черезъ карету 
извозчика, скачетъ черезъ скамейки, заходитъ безъ дела въ 
различныя лавки и т. п.; за нимъ все это должна Проделывать 
и вся вереница фуксовъ... Но вотъ, эти „фуксенъ-про^енаде" 
закончились, и путешественники у цели, въ традищонномъ корпо-
ращонномъ кабачке. Здесь фуксы торжественно представляются 
старшимъ. По команде ольдермана, каждый изъ нихъ вскаки-
ваетъ на маленькш стояшдй посреди комнаты столикъ. Старппе 
предлагаюсь ему кате нибудь замысловатые и смехотворные 
вопросы, а фуксъ долженъ отвечать на нихъ почтительно и 
остроумно... По окончанш этого „дредставлешя старшимъ", фуксъ 
получаетъ отъ ольдермана штопоръ и коробку спичекъ, какъ 
эмблемы своихъ новыхъ обязанностей: откупоривать бутылки для 
пива и подавать старшимъ огонь для трубокъ. 

Ослушаше фукса своему ольдерману, равно какъ и всякш 
проступокъ съ его. стороны, противоречащей требовашямъ комана 
и—что нераздельно съ цервымъ — чести корпорацш и всего 
студенчества,—вели за собою соответствующее наказате. Чаще 
всего провинившагося „садили на фершиссъ", т. е. заставляли 
его выпить однимъ залпомъ бутылку пива. Это было сравнительно 
легкимъ наказашемъ. Въ случаяхъ более еерьезныхъ проступ-
ковъ приготовлялся особый напитокъ, известный подъ харак-
тернымъ именемъ „ванце" (Л^апие, клопъ). Это смесь различ-
ныхъ напитковъ,—пива, водки, воды, куда нередко попадали 
и окурки папиросъ. ПровинившШся долженъ былъ это месиво 
проглотить. Въ крайнихъ случаяхъ прибегали къ такъ называе
мому „рукунгу" (Кискип^), т. е. прекращали съ запятнавпшмъ 
свое имя и честь студенчества всякое общеше. 

Фуксы жили особенно весело. Согласно очень старинной 
традицш, первый годъ жизни въ университете дерптск^е бурши 
посвящали всегда всякаго рода развлечешямъ, изъ которыхъ 
главное — шумныя попойки въ корпорацшнныхъ „кнейпахъ". 
Кроме этихъ попоекъ, на которыхъ всегда распевались шумно 
веселыя студенческ1я песни, и кроме катанья на „фурманахъ" 
(извозчикахъ), фуксы усердно занимались фехтовашемъ, верховою 
ездою и т. п. Не забудемъ, что вплоть до самаго последняго 
времени (до 2 дек. 1891 г.)(въ дерптскомъ университете суще
ствовали особыя каеедры для учителей фехтован1я, танцевъ, 
верховой езды и плавашя, и все эти учителя никогда не находили 

.ВЪстникъ Всем1рной Исторш", № 4. ^ 
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недостатка въ ученикахъ. Наконецъ, фуксамъ даже ставилось 
въ обязанность посещать своихъ старшихъ товарищей по корпорацш. 

„Куронцевъ очень редко можно было видеть,—цишетъ въ 
известномъ уже намъ реферате сенюръ,—въ аудитор1яхъ или за 
письменнымъ столомъ; да и это было бы съ ихъ стороны прямо 
подвигомъ, значило бы—прогреметь въ скандале (йигсЬ ЗсЬтпе-
1еп ип<1 8сапйа1ег ги &1апгеп)..Не смотря на то, въ пользу курон
цевъ говорятъ эти слова славнаго ректора Эверса, сказавшаго: 
„куронцы больше всехъ причиняютъ мне хлопотъ, но на экза-
менахъ они. всегда первые". Вообще же одинъ старый землякъ 
описываетъ намъ свои студенчесше годы, какъ удивительное 
смешеше труда и праздности^ идеальнаго богатства й ужасающей 
бедности, великой свободы и множества церемонш, скромной 
действительности и фантастическихъ мечтанш". 

„Старийе коммилитоны" вели уже не столь веселую жизнь, 
какъ фуксы. Имъ приходилось больше „штудировать науку", а 
главное, приходилось быть именно „старшими", вести различный, 
часто ответственный, обязанности общественнаго (корпорацюп-
наго) характера. Все это заставляло ихъ быть гораздо более 
солидными и серьезными по сравненш съ фуксами. Корпора
тивное устройство представляло собою довольно сложную машину, 
и двигать этою машиною, въ нередкой, открытой или затаенной, 
вражде одной корпорацш къ другой, было не легко. Къ тому же, 
съ одной стороны стояло начальство, отъ котораго часто прихо
дилось скрываться или же играть предъ нимъ роль невинности, 
съ другой—была шумная и бурная, незнающая удержу толпа 
буршей; ведь, известно, что пропустивъ несколько стаканово 
пунша—любимый напитокъ на студенческихъ коммершахъ былогъ 
времени—немецъ становится всегда задорнее и заносчивее... 

Внутреннее устройство дздптскихъ корпоращй претерпевало, 
на протяженш ихъ почти вековой исторш, различныя перемены. 
Но въ обдщмъ типъ такого ,у^щюйства_оставался,.можно сказать, 
однимъ и темъ же. Во главе каждой корпорацш стоялъ конвентъ, 
члены котораго выбирались изъ среды старшихъ „коммилитоновъ". 
Конвентъ заведывалъ всеми делами корпоращй. Собирался онъ 
обыкновенно въ собственном^" нередко роскошно устроенномъ, 
помещенш корпорацш, - известномъ подъ именемъ Соптеп^иагйег. 
Зала, где происходили самыя заседашя конвента, приличнымъ 
образомъ украшалась. Надъ кресломъ сеншра висело на стене 
цветное шелковое знамя корпоращй, а надъ нимъ красовались 
две, положенный крестъ на крестъ, обнаженный шпаги. Въ дру-
гихъ местахъ виднеются флаги изъ корпоращонныхъ цветовъ; 
на стенахъ висятъ фотографш и гравюры, изображающая различ
ныя сцены изъ жизни корпоращй и дерптскаго студенчества 
вообще. Въ другихъ комнатахъ конвентъ-квартиры помещалась 
библютека, корпоращонная касса, иногда также и родъ неболь
шого музея древностей, ^ояль или органъ, для аккомпанирова-
н1я при пеши студенческихъ песенъ, также были необходимою 
принадлежности конвентъ-квартиры. Здесь происходили не одне 
заседанья; сюда собирались бурши и для упражнешя въ фехто-
ванш, и для попоекъ, коммершей; здесь же иногда, за неимешемъ, 
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более нодходящаго места, происходили и студенческья дуэли 
(Мепзигеп). ' . • / . 

Въ, конвентъ-квартирахъ бурши всегда и неизменно присут
ствовали. въ своихъ „ЕагЪеп",—въ корпорацюнныхъ знакахъ 
отличья. Согласно старинному обычаю, здесь не снимались даже 
и шапочки (ГагЪеп-йеске!). ГагЪеп-с1.еске1,—это главное отличье 
и вместе съ темъ, можно сказать, главная святыня бурша. Ша
почки дерптскихъ буршей отличаются замечательно низкою тульей; 
верхъ ихъ всегда цветной, причемъ у различиыхъ корпоращй 
разные цв^та. На коммершахъ, во время торжественнаго обряда 
<фатеръ-ландесъ», верхъ. этой шапочки пронзался всякьй разъ 
шпагой; чемъ больше было на шапочке такихъ следовъ, темъ 
почетнее становился буршъ: эти отверстия служили нагляднымъ 
показателемъ того, .сколько выпито буршемъ пива и пунша... 
Другое отличье корпорантовъ—лента черезъ плечо, также было 
изъ «отечественныхъ» цветовъ; концы ея соединялись серебря
ною пряжкою, на которой вырезывались различны# эмблемы, 
гербы, инищ алы или девизъ корпорацш. Те же гербы и девизъ 
изображались и на шелковомъ корпоращонномъ знамени. После 
утверждетя дерптскихъ корпоращй начальствомъ въ 185§ году, 
дерптскимъ буршамъ дозволено было публично ходить въ этихъ 
«фарбенъ»,—корпорацюнныхъ цветахъ. Это право отнято у нихъ 
только въ последнее время 1). 

Въ квартире конвента происходили и заседанья «студенческаго 
суда чести». Въ судьи выбирались наиболее старые бурши. Въ 
судъ обращались почти исключительно только такъ наз. анти
дуэлянты,—противники дуэлей. Такихъ всегда было не мало среди 
дерптскаго студенчества. Известны даже целые перюды, когда 
«антидуэлянтская точка зренья» становилась какъ бы модною. 
При всемъ томъ, и дуэли (Мепзигеп) происходили между бур
шами нередко. Не мало дерптскихъ буршей пало жертвами 
дуэли. Друйе ходили съ глубокими шрамами на лице,—чемъ, 
впрочемъ, гордились. 

Во время дуэлей принимались некоторый меры предосторож
ности, и дрались большею част1ю на эскадронахъ, реже—на 
настоящихъ шпагахъ. Касательно дуэлей на пистолетахъ (РьзЪо-
1еп{га^е) среди дерптскихъ буршей долго и не однажды велись 
горячье сцоры, но такого рода дуэли все-таки происходили не 
часто. 

Въ «конвенте уполномоченныхъ» заседали депутаты отъ 
всехъ корпоращй. После 185& года списокъ «шаржиртеровъ» 
представлялся всякьй разъ на утвержденье университетскаго на
чальства, и шаржиртеры являлись ответственными за все противо
законный действья буршей. 

Но не заседанья конвента уполномоченныхъ и не заседанья сту
денческаго суда были самыми торжественными и самыми характер-

*) Форменная одежда общаго съ другими русскими университетами образца уста
новлена для студентовъ юръевскаго университета только въ 1894 году. 

л ЫЬ1. ип 1у. Оога 2 
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иыми актами въ жизни былого дерптскаго студенчества. Такимъ 
актомъ былъ знаменитый коммершъ (Сотшегз). «Коммершемъ,— 
пишетъ одинъ старый буршъ,—выражается принципъ солидарности 
всехъ студентовъ, коммилитоновъ, и идея студенческой доброде
тели». Коммерши устраивались нередко: ими оканчивались часто и 
конвенты, и торжественные суды, и счастливыя мензуры; ими начи
нался академическШ годъ,—когда старые бурши вспрыскивали моло-
дыхъ фуксовъ,—ими' и оканчивалось учебное время, когда старые 
бурши, покончивъ съ многолйтнимъ «штудировашемъ универси
тетской науки», навсегда покидали старый Дорпатъ и когда въ 
честь каждаго изъ такихъ «новыхт, филистеровъ» устраивался 
коммершъ, заканчивающейся «фестцугомъ». 

Коммершъ открывали обыкновенно несколько торжественныхъ 
речей, произносимыхъ сенюрами. Въ этихъ речахъ говорилось 
о товариществе, о чести и славе а1тае таЪпз и данной корпо
ращй, о славпыхъ минувшихъ годахъ и былыхъ «бравыхъ» бур-
шахъ и т. п. Выслушавъ речи, бурши, въ своихъ цветныхъ шапочкахъ 
и шарфахъ, усаживались съ важностт вокругъ стола, пригото
вляясь къ предстоящему священнодействию. Начинались торже
ственные тосты; приэтомъ пили изъ одного бокала, отпивая 
половину. Первый тостъ всегда былъ за а1та ша!;ег и за ея процве-
тате. Общее «ЬосЬ» прерывало краснореч1е сешора, и зала ком-
мерша оглашалась звуками мгровой студенческой песни «Сгаийе-
атив»... Дальше шли ТОСТЫ И ТОСТЫ, за науку и профессоровъ, 
за корпорацш и студенчество, й т. далее, безъ конца, при воскли-
цашяхъ: ргозШ МисШ шШит МеШайз!.. Шумъ прерывался 
торжественной церемошей—«ЬапйезуаЪег». 

Несколько старыхъ буршей, т. н. ландесфатеры, выступали, 
съ обнаженными шпагами въ рукахъ, на средину залы. Рядомъ 
съ ними становятся еще двое старыхъ коммилитоновъ,—одинъ 
съ наполненнымъ виномъ, серебрянымъ бокаломъ въ рукахъ,— 
другой—съ обнаженною шпагою. Бурши торжественно, отбивая 
тактъ украшенными цветами шпагами, запеваютъ песню, призы
вающую всехъ къ молчанию и вниманш. Затемъ происходитъ 
самое пронзаше цветныхъ шапочекъ. Вотъ какимъ серьезнымъ 
и важнымъ тономъ изображаетъ эту церемонш одинъ старый 
буршъ. «Ландесъ-фатеры обращаются къ каждому студенту съ 
такими словами: ^Возьми, товарищъ, сей кубокъ, полный добраго 
вина, и взявъ въ левую руку шпагу, пронзи ею шляпу и выпей 
за процветаше нашей корпорацш». Тотъ, къ кому обращены 
были эти слова, прикладываетъ два пальца правой руки къ клинку 
своей шпаги и произноситъ: «Пронзаю шляпу и клянусь всегда 
следовать чести, всегда быть бравымъ буршемъ». Когда все трех
цветные шапочки нанизаны на клинки шпагъ,—ландесфатеры 
подходятъ къ темъ, которые пронзали свои шляпы последними, 
и надеваютъ ихъ имъ на головы: ландесфатеръ и е^о секундантъ 
скрещиваютъ свои шпаги надъ головою бурша, при чемъ весело 
поется песня: „Возьми шапку назадъ, мы покрываемъ ею твою 
голову и держимъ надъ тобою шпаги; пока мы знакомы, мы счи
таемся братьями; негодяй тотъ, кто бранитъ тебя; да здравствуетъ 
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нашъ братъ NN1" Такимъ образомъ, мало по малу все шапочки 
возвращаются ихъ владЬльцамъ" г). 

Далее опять начинались тосты и песни, и такъ вплоть до 
бЬлаго утра, пока солнце не разгоняло буршей по домамъ. 

На коммершахъ нередко можно было видеть и профессоровъ, 
равно какъ и другихъ почетныхъ филистеровъ. Одинъ дерптскш 
буршъ вспоминаетъ, что ему пришлось быть на коммерше, где 
место председателя, съ эскадрономъ въ рукахъ, занималъ знаме
нитый хирургъ, Н. И. Пироговъ, тогда еще дерптскШ про-
фесеоръ2). 

Иногда на коммерше соединялись все корпоращй. Такиыъ 
общимъ коммершемъ праздновалось всегда наступлеше весны, 
въ ночь на первое мая. Празднество происходило въ старомъ 
парке на ДомбергЬ, вблизи живописныхъ „Бот-гите", и про
должалось всю ночь при свете костровъ... 

Немало курьезно любопытнаго и въ т. н. „фестцуге" (1ез1ги§;). 
Это была торжественная праздничная проЦесшя корпорантовъ. 
Чаще всего фестцугомъ чествовали новыхъ филистеровъ: корпо-
ращя въ полномъ составе, съ распущеннымъ знаменемъ, прово
жала новаго филистера (т. е. только что окончившаго курсъ 
бурша) до вокзала. На пути эта процесс1я всегда заходила къ 
здашю университета, чтобы прокричать а1тае т.;1п громкое 
„НосЪ", отсалютовать ей знаменемъ и пропеть „бгаийеапшз". 
Виновника торжества въ такихъ случаяхъ вели обычно подъ 
руки, въ самомъ центре процессш. 

Вотъ более подробное описаше особенно торжественнаго фест-
цуга, имевшаго место 8 сентября 1883 года, на 75-летнемъ юбилее 
Куронш. Исходнымъ пунктомъ процессш была конвентъ-квартира; 
направлялась процесшя, какъ и всегда, прежде всего къ зданпо уни
верситета. „Шеств1е открывалъ ольдерманъ корпорацш, съ шелко-
вымъ знаменемъ въ рукахъ; по бокамъ его шли два фестмаршала, 
такъ-же, какъ и самъ ольдерманъ, въ цветныхъ шарфахъ и съ обна
женными шпагами. За ольдерманомъ шла толпа фуксовъ. Это былъ 
какъ бы авангардъ. Затемъ следовало второе знамя, которое Несъ 
одинъ изъ старшихъ корпорантовъ; по сторонамъ его шли также два 
почетныхъ коммилитона въ цветныхъ лентахъ и съ обнаженными 
шпагами. Въ центре шествгя было опять знамя, это ' былъ пода-
рокъ курляндскихъ барышень и дамъ, его несъ сешоръ корпо
рацш; два шаржиртера (члены конвента уполномоченныхъ), со 
шпагами наголо, были его почетными спутниками. За ними сле
довали филистеры, въ своихъ полинялыхъ шапочкахъ. Хвостъ 
шеств1я составляли младппе члены корпорацш; они также несли 
распущенное корпоращонное знамя. Медленно, торжественно 
двигалась процесыя по улицамъ Дерпта, по направлению къ 
а1та таЪег. Тамъ, въ зданш университета, у открытыхъ оконъ, 
уже сидели профессора,—и на приблизившихся куронцевъ посы-

*) НЬкоторыя подробности этого обряда въ разныхъ корпорап,1Яхъ ИСПОЛНЯЛИСЬ 

НЕСКОЛЬКО различно. 
2) См. сРусск. Стар.» 1881 г. № II. 
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палея ц^лый дождь цветоВъ. Раздалось могучее, ликующее 
„НосЬ"; въ воздухе замелькали шапочки приветствующихъ корпо
рантовъ, и каждый изъ нихъ старался украсить свою грудь завое-
ваннымъ букетомъ цветовъ. 

„Весело было далее. На верхахъ фуражекъ красуются у вс-ехъ 
прелестныя розы; серебряныя рукоятки шпагъ украшены букетами. 
Чу! на площади послышались каше-то торжественные звуки. Все 
громче и громче раздается приветствующая куронцевъ, звучная 
песня: . . 

«840881 ап, 1)огра1 во11 1еЪеп»! 

„Съ развевающимися знаменами ожидали насъ тамъ друпя 
корпорацш, во то время какъ все улицы города, окна и балконы 
домовъ были полны горожанами. Сердца всехъ были переполнены 
радостда... И когда голова вновь прибывшей процессш проникла 
сквозь стройные ряды куронцевъ, когда окончились приветств1я 
и поклоны и салютуюпця знамена опустились и вновь поднялись,— 
тогда раздались со всехъ сторонъ, все громче и громче, эти мо-
гучге звуки: . 

&0881 ап, дгйп-Ыаи-тшзз 1еЪе! 
840881 ап, Ргаиеп-НеЪ'кЪе! 
81Ю881 ап, Гтев ЛУог!, кйЬпе'ТЬа! 1еЪе! 

НцггасЬ ЬоеЪ! 

„Вотъ и все шеств1е передъ здан!емъ а1тае шаЪпв. Грянуло 
могучее, безконечное „ура". Пронеслось. Воцарилось молчате. 
Тогда, среди торжественной тишины, прозвучалъ голосъ сешора: 

„Ухта!, сгезса!;, ИогеаЪ А1та Ма1ег Богра^еп813 1п ае^еггшт!" 
„У1уа1 Асайехта, У1^ап1 ргоЬввогез!" раздалось со всехъ сто

ронъ, изъ ряда въ рядъ, все громче и громче... 
„Процессгя направилась дальше. Когда она проходила по но-

вымъ улицамъ, на нее сыпались съ балконовъ цветы и букеты: 
ихъ бросали прелестныя ручки дерптскихъ женщинъ. 

„Ргозй, Сигоша!" внезапно среди прерваннаго ликовашя раз
дался где-то вверху оглушительный звукъ... Въ слуховомъ окне 
высокаго карцера виднелась рука; приветствуя, машущая фуражкой 
на встречу процессш. Это привётствовалъ празднующихъ курон
цевъ хорошо знакомый имъ карцеръ. Въ толпе послышались 
сначала одиночные голоса, ихъ подхватывали скоро друпе, и на 
встречу веселому жилищу (ап вешег Ыа&^еп ЛУоЬтт^ *) гря
нули веселые звуки: 

АисЬ Би топ Бе)пет ЫеЬеИасЬ, Айе! 
ЗсЬаивб! хшг итвопв!, о Сагсег, пасЬ 
Риг всЫесМе НегЪегд'Тад ипй КасЫ 
8е1 1>1г ет Регеа!! ^еЪгасЫ,! 

Дальше шеств1е направилось къ дому филистера Ливена, где 
на балконе ожидали -буршей курляндсмя женщины. Все оне также 
украсили себя корпорацюнными цветами-. Какъ только процесЫя 

') Дерптсше бурши вообще относились къ карцеру,—въ которомъ имъ приходи
лось сидЪть не рЬдко,—довольно благодушно. Часто карцеръ игралъ роль какого-то 
клуба, куда собирались коллеги заключениаго поиграть вы&стй съ нимъ въ карты и 
покутить. Быть заключенныгь въ карцеръ считалось своего рода лочетомъ. 
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приблизилась, на нее посыпался целый дождь цветовъ, букетовъ 
и венковъ. Началось ликоваше и одушевлеше, какого невоз
можно описать. Все громче и громче раздавались ликуюпце 
напевы: „810881 ап, РгаиепПеЪЧеЪе!" и „У1уап1 опте8 уй^шез"! 
мелвду т4мъ какъ старики и молодежь съ гордостш прикалывали 
себ4 на грудь душистые букеты"... 

Дальше подобная же церемотя происходила предъ квартирою 
ректора университета, затймъ—попечителя, причемъ въ обоихъ 
случаяхъ произносились съ' обоихъ сторонъ речи и тосты, и 
кричали „ЪосЫ" х). 

Легкомысленная жизнь дерптскихъ буршей, — эти вечный 
кнейпы, коммерши и дуэли, съ ихъ безчисленными церемошями,— 
встречала въ русской печати различную оценку. Приэтомъ, 
одни видятъ тутъ нечто- спасительное и благодетельное: способъ 
отвлечешя студентовъ отъ опасной „политики", всегда ведущей 
за собою волнешя и безпорядки; друпе пытаются и здесь „оты
скать измену"... 

Мы воздержимся отъ оценки былого строя дерптскаго сту
денчества. Нечего и говорить, что немало времени тратилось 
детштскими буршами очень непроизводительно. Однако, странно 
было -бы думать, что все дерптсше бурши безъ цсключешя про
водили свои студенчесше годы въ сплошныхъ развлечешяхъ. По 
словамъ Н. И. Нирогова, они „кутили, вливали въ себя пиво, 
какъ въ бездонную бочку, дрались на дуэляхъ, целые годы 
иногда не брали книги въ руки, но потомъ какъ будто перерож
дались, начинали работать такъ-же прилежно, какъ прежде браж
ничали, и оканчивали блестящимъ образомъ свою университет
скую карьеру" 2). 

Точно также, церемонш, которыми такъ изобиловала корпо-
ращонная жизнь дерптскихъ буршей, для насъ, русскихъ, кажутся 
смешными, детски наивными. Но эта любовь къ внешнему цере-
мошалу—черта нащональная и . широко проявляется во всевоз-
можныхъ случаяхъ немецкой общественной жизни. 

Д. Зеленинъ. 

*) Описанный фестцугъ представляетъ собою лишь одинъ моментъ изъ того трех-
дневнаго торжества, которымъ Курошя праздновала свой 75-л4тнШ юбилей (7, 8 и 
9 сент. 1883 г.) и который подробно описанъ въ изданномъ конвентомъ этой корпо
рацш юбилейномъ изданш (<2пг Епппегип^ е!с.» ЭШаи. 1884). 

8) Это обстоятельство, это уменье нймцевъ «перерождаться?, не надо опускать 
изъ виду, говоря о нймецкнхъ буршахъ. Иначе намъ непонятно будетъ, какимъ 
образомъ изъ дерптскаго университета вышло столь много ученыхъ, не р4дко знаме-
нитыхъ. По вычисленш Отто и Гассельблатта, за 90 л4тъ изъ дерптскаго универ
ситета вышло 210 академиковъ и профессоровъ, не говоря о грамадной массЬ другихъ 
общественныхъ деятелей. Изъ русскихъ писателей въ дерптскомъ университет^ обра
зование получили, кромй Языкова: В. И. Даль, гр. Соллогубъ п П. Д. Боборыкинъ. 

ч 



Векецейская /1агуна. 
ИСТОРИЧЕСКИ РОМАНЪ. 

(Продолжение). 

VIII. 

енещя была сильно взволнована лро-
исшеств!емъ въ театре;утромъ, на дру
гой день, когда Шоринъ вышел], ж\ 
улицы для обычной прогулки, встрй-
чавппеся ему люди только и говорили 
о стычк^ Николо съ Краономъ. 

Происшеств1е обсуждалось на всФ, 
лады. Венещанцы привыкли къ такого 
рода недоразумешямъ и все отлично 
знали суровость существующихъ за-
коновъ относительно проступковъ, 

совершенныхъ въ театре. Потому все с*ь большимъ нетер-
пешчъ и любопытствомъ ждали, чемъ все это кончится. 

Ждать пришлось недолго, потому что около трехъ часовъ 
дня Шоривъ вид^лъ, какъ -на сгЪнё дожескаго дворца, тамъ 
где обыкновенно налеплялись судебные приговоры, прикреп
ляли длинную бумагу, на которой вверху красовалась круп
ными буквами надпись „8епШшаа, а внизу была прикреп
лена красная печать. 

Немедленно стала собираться у стены толпа народа и 
Шоринъ прочелъ, протолкавшись ближе, суровый приговоръ 
ивквизвщовваго трибунала, всставовлевный заочно и съ стре
мительной быстротой, вследств1е бегства преступника. 

— Дворянинъ Николо Негро, читалъ Шоринъ, — приго
варивается за покушеше на убшство иноземнаго принца Фран-
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ческо Краона, во время представлешя въ театрй Санъ Кас-
с1ано, къ лишешю дворянскаго звашя, временному изгнашю, 
и, въ случай отыскашя его, къ обезглавленш между колон
нами площади св. Марка. 

„Доставившему вышеупомянутаго преступника живымъ или 
мертвымъ будетъ выдана награда въ 2000 дукатовъ, въ случай 
поимки его въ предйлахъ республики, а если внй ея—4000. 
Кромй того, доставившему указаннаго преступника будетъ предо
ставлено право потребовать помиловашя одного заключеннаго 
въ тюрьмй, или же изгнаннаго, или же приговореннаго къ 
смертной казни, будь то даже государственный преступникъ. 

„Все имущество Николо Негро, каковое имеется налицо 
движимое и недвижимое, или которое окажется, или от
кроется, или будетъ имъ прюбрйтено впослйдствш подъ вы-
мышленнымъ именемъ, конфискуется; вей договоры и обяза
тельства, заключенные имъ за шесть мйсяцевъ до объявлетя 
сего приговора, считаются недействительными и неподлежащими 
исполнешю. 

«Вей города,, деревни, местечки, общины и всяшя насе-
лешя, въ случай появлешя сказаннаго преступника въ ихъ 
предйлахъ, обязаны ударить въ лабатъ и выдать его немед
ленно правительственнымъ властямъ живымъ или мертвымъ: 
вей местные общественные служащ1е, кои по небрежности 
или другимъ какимъ поводамъ не исполнятъ сего приказатя, 
будутъ преданы суду и сосланы на галеры. 

,, Запрещается всймъ благороднымъ людямъ, родственни-
камъ или друзьямъ преступника и всймъ вообще венещанскимъ 
гражданамъ, подъ страхомъ конфискащи всего, ихъ имущества 
и пребывашя втечете десяти лйтъ на галерахъ съ ножными' 
оковами, или двадцати лйтъ одиночнаго заключешя, разговари
вать съ осужденнымъ, находиться съ нимъ въ переписка, или 
какъ либо иначе сноситься съ нимъ, или оказывать ему де
нежную и иную помощь. 

«Осужденный никогда не можетъ быть помилованъ, ни 
ради какого обстоятельства и случая, ни даже въ случай до-
несетя имъ государству о важной тайнй, ни въ случай обе
щанья его служить республикй въ войскахъ во время войны, 
ни даже цъ случай выдачи имъ или убШства другого преступ
ника, тягчайшаго нежели онъ. 

«Приговоръ этотъ не можетъ быть ни въ какомъ случай 
измйненъ, отсроченъ, смягченъ, отмйненъ, даже по ходатай
ству иноземныхъ государей, если бы таковое имйло мйсто. 

«НиктО изъ генераловъ республики или начальнике въ фло-
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товъ оной, никто изъ служащихъ, пользующихся правомъ въ 
военное время употреблять на службу республики осужденныхъ 
къ изгнанпо и прочихъ преступниковъ, не можетъ воспользо
ваться его услугами. 

«Запрещается всймъ и каждому, подъ страхомъ уплаты 
штрафа въ 2000 дукатовъ, ходатайствовать за осужденнаго». 

Шоринъ окончилъ чтете. 
— ЭТО смерть! проговорилъ онъ, содрагаясь.—Это не 

судебное решете, а какое-то Прокляпе... 
Толпа, собравшаяся передъ приговоромъ, волновалась, чи

тая его, и- шопотомъ высказывала свое неодобреше. Приговоръ 
показался ей превзошедшимъ всякую меру. 

Начался ропотъ и выражете неудовольств1я. Шопотъ 
росъ и переходилъ въ глуххе возгласы. Но возгласы станови
лись все громче и громче. 

— Это жестоко и несправедливо! говорили одни. 
— Этотъ приговоръ позоръ для Венецш, говорили дру-

пе.—Разве можно такъ карать за покушете на иноземца! 
— Ведь Николо—венещанскш гражданинъ и семья его 

очень почтенна, а отецъ долго и славно служилъ республике. 
— Советь Десяти не подумалъ о его семье, которая дала го

сударству несколько почтенныхъ деятелей и добрыхъ гражданъ... 
— Онъ не принялъ во внимаше возраста виновнаго. Ведь 

ему нетъ двадцати трехъ летъ! Кто не дЬлаетъ въ эти годы 
легкомысленныхъ поступковъ. 

Но появились сбиры и стали разгонять толпу. 
Крики смолкли; никому не хотелось попасться въ ихъ 

руки й отвечать передъ судомъ за критику правительствен-
ныхъ распоряжений Все знали цену республиканскаго суда 
и его жестокую суровость. 

Шоринъ тоже отошелъ отъ стены. 
Въ несколькихъ шагахъ, на площади св. Марка, куда онъ 

направился, встретился онъ съ Краономъ и самъ остановилъ его. 
Онъ ему разсказалъ о печальной судьбе его недруга. 
Краонъ выслушалъ его внимательно, сначала не поверилъ 

ему, потомъ пришелъ въ яростное негодоваше. 
— Какая мерзость, если это правда! воскликнулъ онъ. 
— Прочтите сами, сказалъ ему Шоринъ. 
Они направились къ дворцу дожей и Краонъ убедился 

въ справедливости его словъ. . 
Лицо его пошло пятнами, губы судорожно вздрагивали, 

глаза загорелись гневнымъ огнемъ. 
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— Какая мерзость! опять проговорилъ онъ. — Мы съ 
вами иноземцы и я не знаю вашихъ законовъ, но у насъ ни
чего по добнаго нЪтъ. Они, онъ кивну л ъ головой на дво-
рецъ,—называютъ это свободнымъ образомъ правлетя... Это 
неслыханный деспотизмъ! Это варварство! Ведь, въ конце кон-
цовъ, кто здесь пострадалъ? Пострадалъ одинъ я, но я не 
требую ни мщешя, ни наказашя, напротивъ, я охотно прощаю 
этому молодому человеку. И даже, если хотите, ведь это я его 
довелъ до нищеты, до ссоры съ родными, до отчаятя. Пос
мотрите, плечо мое' почти зажило! Видите, я свободно могу 
шевелить рукой?... Какое мне дело, наконецъ, до всего этого? 
Я пойду хлопотать за несчастнаго юношу, Ахъ, если бы вы 
знали, какъ онъ любилъ Лкгаетту... Онъ только не высказы-
валъ этого и умЪлъ скрывать свои чувства. Она не отвечала 
ему. Онъ не былъ самостоятельнымъ и не обладалъ сред
ствами, которыми бы могъ свободно располагать... Да и кроме 
того, она боялась знакомства съ нимъ, которыя • навлекли бы на 
нее гнгЬвъ и ненависть его могущественной семьи. Здесь в1>дь 
за все отвечаютъ головой. И, конечно, такой прелестной го
ловке совсемъ не интересно было бы лечь на плаху. Щтъ, 
она его не любила. Иногда мне впрочемъ кажется, что она 
и меня, не лЮбитъ. А? Какъ вы думаете? 

— Не знаю, право, ответилъ Шоринъ. 
Краонъ продолжалъ мечтательно: 
— Можетъ ли она вообще кого Нибудь-любить? Право, мне 

иногда кажется, что она любитъ одну только Карлоне... Вамъ 
это не показалось? Ей нужно какого нибудь небыкновеннаго 
человека, который сумелъ бы заинтересовать ея причудливый 
умъ, что нибудь пришедшее издалека, изъ неведомыхъ странъ. 
изъ-за морей, изъ-за пустынь, изъ-за снеговъ... Какого ни
будь араба, что ли, негра или русскаго. 

Онъ остановился и внимательно иогляделъ на Шорина. 
— Скажите, пожалуйста! вдругъ воскликнулъ онъ, . уда-

ривъ себя по лбу, и вскрщшулъ отъ боли, такъ какъ плечо 
его еще не зажило,—ведь вы, кажется, русскШ? 

— Да. 
— Ну такъ васъ, мне кажется, она могла бы полюбить... 

задумчиво сказалъ. онъ, еще внимательнее вглядевшись въ 
своего собеседника. 

— Вы думаете? улыбнулся Шоринъ той искренности и наив
ному воодушевлешю, съ которымъ говорилъ болтливый фран
цуза—Но почему-же? 
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— Видите-ли, это трудно объяснить словами. Скорее это 
можно почувствовать.- Вы человйкъ совсЬмъ другого м1ра, 
точно свалившшся съ луны. Такой челов'Ькъ всегда иптересенъ 
женщине, и въ особенности такой женщине какъ Люч1етта. 
Вы и въ любви, должно быть, объясняетесь иначе, чймъ мы. 
Въ вашихъ словахъ должно звучать что иибудь дикое, власт
ное... Ей надоели вздохи и ласки и нежности. Ахъ, прокля
тые! вдругъ прервалъ онъ себя, — какъ они мне надоели... 

— Кто? съ ивумлешемъ спросилъ Шоринъ. 
— Сбиры. Куда бы я ни пошелъ, они бЪгутъ за мной 

какъ охотничьи собаки за дичью. И воображаютъ, что я ихъ 
не узнаю подъ ихъ плащами. Знаете что? Уйдемте отсюда. • 
Здравствуйте, синьёръ сбиръ! крикнулъ онъ человеку в! тем-
номъ плаще.—Не безпокойтесь, я узналъ васъ, даже несмотря 
на вашу надвинутую шапку. 

Челов'Ькъ въ плаще прошелъ мимо и остановился въ нгЬ-
сколькихъ шагахъ, услыхавъ эти слова. 

— Вы это мне говорите? спросилъ онъ. 
— А то кому же? 
— Вы ошибаетесь, я васъ вовсе не знаю и я не сбиръ, 

какъ вы думаете. 
• — О, таинственный незнакомецъ, ваше отрицаше напрасно! 
Вы знаете меня такъ же, какъ и я васъ! 

Таинственный незнакомецъ пожалъ плечами и прошелъ дальше. 
— Уйдемъ отсюда! сказалъ Краонъ. 
— А вы забыли, что хотели ходатайствовать за несчаст-

наго Николо? 
— Ну,, что вы сделаете съ такимъ человЬкомъ какъ я? 

досадливо проговорилъ Краонъ.—Легкомькше когда нибудь по
губить меня... 

— Сохрани васъ Господь! съ чувствомъ возразилъ Шоринъ.— 
МтгЬ кажется, вы очень хороший и сердечный челов'Ькъ. 

— Не хвалите, не хвалите! Все равно не уступлю вамъ 
Люч1етты, если только она сама не броситъ меня. Сегодня все 
решится. Она дала мне слово поехать со мной на Лидо. Я 
предложу ей уехать со мною во Франщю и покинуть Вене
цию. Тамъ на королевской сцене она будетъ блистать, какъ 
драгоценный алмазъ въ достойной ея о праве. Ахъ, Люч1етта, 
Люч1етта!... Сколько жизни й неги въ ея танцахъ! Сколько 
гибкости въ ея позахъ! Сколько гращи въ ея движешяхъ! 
Уверяю васъ, что такихъ стройныхъ ножекъ нетъ более въ 
Европе, какъ и такихъ глазъ. 
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— А Николо? напомнилъ ему Шоринъ. 
;— Ну, вотъ видите! Опять забылъ! Вы не думайте, 

однако, что я такой болтунъ. Съ незнакомыми или тЬми, кто 
ч мне не нравится, я даже неразговорчивъ. Знаете что? Идите 
на площадь, займите столикъ въ угловой мальвазш и ждите 
меня. Я вернусь и разскажу вамъ о моемъ ходатайстве за 
несчастнаго Николо. 

И съ этими словами онъ быстро вошелъ въ ворота дворца 
и изчезъ въ нихъ. 

Шоринъ направился на площадь. 
Онъ сиделъ недолго. Не прошло и получаса, какъ Краонъ 

вернулся, весь красный отъ гнева. 
— Ну что, принцъ? спросилъ Шоринъ.—Неудача? 
— Да разве это люди? закричалъ Краонъ. — Это не 

люди и даже, кажется, не звери. Это просто каменныя изваятя. 
— Успокойтесь и разскажите по порядку. 
— Разве я могу успокоиться? Разве я могу говорить по 

' порядку? Въ помещены трибунала никого не было кроме скриба 
какого-то, писавшаго новый приговоръ, должно быть, такой же 
нелепый, какъ и тотъ, что они только что вывесили. Я ему 
говорю, что мне нужно, въ чемъ моя просьба. Негодяй даже 
не поднялъ головы отъ бумаги, въ которую уткнулся носомъ. 
Онъ спокойно выслушадъ меня и пробурчалъ: «Я никому не 
скажу о томъ, что отъ васъ слышалъ».—Напротивъ, говорю, 
скажите, я прошу васъ объ этомъ. — «Штъ, я никому не 
скажу». — Вы не имеете на это право, разъ я требую этого.— 
«Штъ, я никому не скажу». — Тогда я вышелъ изъ себя: 
Почему же вы не скажете, грязное гусиное перо?—Но онъ 
не разсердился и тЬмъ-же ровнымъ тономъ ответилъ: «По
тому не скажу, во-первыхъ, что это совершенно безполезно, 
а во-вторыхъ потому, что за одну эту просьбу за осужден-
наго вы бы должны были уже заплатить 2000 дукатовъ, если-бы 
вы были венещапскимъ гражданиномъ, а такъ какъ вы не ве-
нещанскш гражданинъ, то должны были бы быть высланы 
изъ пределовъ республики, несмотря даже на то, что вы 
принцъ. А за «грязное перо гусиное», если бы я сказалъ о 
немъ, вы должны были бы заплатить еще разъ круппый 
штрафъ, за оскорблете должностного лица въ зданш трибунала. 
А сколько, я точно не .знаю. Впрочем^ если хотите, я сей-
часъ справлюсь».—Не трудитесь, ответилъ я ему,—это без
полезно въ виду того, что у меня денегъ нетъ.— «Ну такъ 
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будьте здоровы и уходите», ответилъ онъ мне». Ну что можно 
сделать съ такими людьми, я васъ спрашиваю? Здравствуйте, 
синьёръ сбиръ! Очень радъ васъ видеть! Вотъ добрая мальва-
З1я, не выпьете ли стаканчикъ, другой? Штъ?' Не хотите? 
Очень, очень жалко лишиться такой пр1ятной компанш. 

Шоринъ невольно засмеялся и взгляну лъ на сбира, кото--
рый, точно призракъ, молча и медленно прошелъ мимо. 
' — Вы очень смелы, принцъ, и, очевидно, не дорожите го-

стещпимствомъ Венецш. •. 
— Я чувствую, что меня лишатъ скоро этого гостепршм-

ства. Но что-же делать? Я задыхаюсь въ этомъ городе стоя
чей воды, каменныхъ домовъ и каменныхъ людей. Я бы давно 
покинулъ Венещю, которая мне надоела, если бы не Лкгаетта 
Но вы, мой другъ, что делаете вы здесь? 

Шоринъ сказалъ, что онъ прибыль съ посланниками къ 
дожу, который не принимаетъ и по еда пору. 

— Где же ваши посланники? спросилъ Краонъ. 
— Они сидятъ дома, улыбнулся Шоринъ. — Одинъ влю-

бленъ въ мальвазш, другой въ женщинъ вообще. Первый 
имеетъ возможность удовлетворить своей страдти, второй очень 
пеподвиженъ и все только мечтаетъ о женщйнахъ, но боится 
подойти къ нимъ. Впрочемъ, они были вчера въ. театре и 
обоимъ понравилась Люч1етта. 

— Да кому же она можетъ не понравиться? горячо 
вскрикну лъ Краонъ.—Это таме два съ огромными бородами? 
Я ихъ заметилъ... Добрый вечеръ, синьеръ сбиръ! Сейчасъ 
былъ здесь одинъ вашъ товарищъ и я предложилъ ем'у маль
вазш. Честное слово, радъ бы душой угостить васъ чемъ ни
будь другимъ, но не знаю чемъ,.. Прикажите... 

Но и тотъ, сбиръ прошелъ молча, какъ и остальные. 
ВечерЬло. Одна за другою зажигались на небе звезды, 

хотя небо было все еще достаточно светло. На горизонте 
накапливались тучи. Подулъ свежш ветерокъ. 

% — Какъ однако я заболтался съ вами! вдругъ вскрик
ну лъ Краонъ и, пощзивъ голосъ, продолжалъ:—пора, меня 
будетъ ждать Лкгаетта. 

— Где? спросилъ Шоринъ. 
— На Пьяцетте. До свиданья. Вы очень хорошо говорите 

по-итальянски, пожалуй лучше меня. До свидатя! 
— Прощайте. -
— Почему прощайте? Я еще надеюсь увидеться съ вами. 
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Онъ торопливо расплатился. Сдйлавъ несколько шаговъ 
къ выходу, онъ вернулся. 

— Знаете что? Дайте мн^ вашъ плащъ и шляпу, а себе 
возьмите мои... до завтра. Скорее, пока нетъ около насъ этихъ 
проклятыхъ сбировъ. Вотъ такъ! Благодарю васъ. Такъ, мо
жетъ быть, они меня не скоро узнаютъ и будутъ следить за 
вами. • • 

Онъ засмеялся. 
— Вамъ ведь все равно? 
Шоринъ пожалъ плечами. 
—• Мне нечего бояться. 
— Какое счастье одурачить "этихъ двуногихъ скотовъ! 

прошепталъ Краонъ и быстро исчезъ во тьме надвигавшагося 
вечера, такъ какъ луна еще не всходила. 

Пройдя площадь и выйдя на пьяцетту, у одной изъ ко-
лоннъ, подъ аркадами дворца дожей, Краонъ увиделъ темный 
силуэтъ женщины. 

Онъ тихо свиснулъ и ему ответили темъ же свистомъ. 
— Ты, Краонъ? шопотомъ спросила его тень. 
— Ты, Лктетта? въ свою очередь спросилъ онъ. 
— Я тебя не узнала сразу. Ты переменнлъ плащъ и 

шляпу. 
— Да, для твоей безопасности. . 
— О, ихъ не обманешь этимъ! 
— Уже обману лъ.. Видишь, никого нетъ. 
Лкгаетта тщательно оглядела набережную. 
— Да, правда, сказала она, — только я всетаки боюсь. 

Это очень хитрый народъ. 
— Не бойся. Забудь о всехъ этихъ глупостяхъ. Если бы 

ты знала, какъ я тебе благодаренъ за то, что ты согласи
лась поехать со мною, 

— Это 'большой рискъ. 
— Никакого. Разве я не мужчина? Или у меня нетъ съ 

собой оружия? Знаешь ли ты о судьбе Николо? 
— Знаю. Вся Венещя уже знаетъ объ этомъ. 
Они подошли къ гондоле, стоявшей у ступенекъ Неволь

ничьей набережной. 
— Джулю, пониженнымъ голосомъ позвалъ Краонъ. 
— Здесь, принчипе. 
— Вене. Вези насъ на Лило, какъ сказано. Да погаси 

фонарь: вотъ всходитъ луна. 
Гондольеръ сталъ на носъ и оттолкнулъ свою лодку отъ 



64 ВФСТНИКЪ ВСЕМ1РН0Й ИСТОРШ. 

станки. Гондола безшумно поплыла по. темнымъ водамъ лагуны, 
пересекая широкую лунную полосу темно-рыжаго цвета. ВЪ-
теръ стихъ, небо потемнело, ярче стали гореть звезды; луна 
съ изумительной быстротой подымалась, уменьшаясь на небе. 

— Что же ты о немъ скажешь? спросилъ у Лктетты 
князь. 

— О комъ? разсЬяцно сказала она. 
— Какъ о комъ? О Николо. 
— Ничего не скажу. Есть онъ или нЬтъ его. мне все 

равно. Я его никогда не любила. Съ такимъ человекомъ легко 
попасть въ беду. 

— Ты благоразумна и предусмотрительна. Что это? Ахъ, 
да, Джулю затянулъ песенку. 

Краонъ подселъ ближе къ Люч1етте на мягкой подушке 
гондолы, подъ темнымъ, обитымъ черной матер1ей, навесомъ. 
Она настойчиво освободилась отъ его объятШ и села поодаль. 

— А меня ты любишь? спросилъ онъ. 
— О, больше жизни!... 

.Въ ея голосе звучала насмешка. 
Джулю пелъ; 

С01 реп81вп таПпсошс! 
N0 {е в1ег а 1огтеп1ег, 
У1еп сои 1П1, топ^еша ш &оп<1о1а,. 
Аи&1ато т гает а1. таг... 

Звуки его низкаго, мягкаго, точно бархатнаго голоса на
полняли воздухъ этой чудной ночи, хотя онъ пелъ вполголоса. 
Казалось, звуки таяли, прикасаясь къ воде, и бульканье воды, 
подъ весломъ гондольера, служило страннымъ акомпаниментомъ 
его песне. Мечтательно гляделась въ зеркально-гладк!я воды 
лагуны посеребревшая теперь луна, точно любуясь собою въ 
зеркале. И казалось, на темномъ, почти черномъ небе, среди 
этихъ крупныхъ серебряныхъ звездъ, происходить какое-то 
молчаливое торжество, что-то великое и тайное, что недоступно 
понимашю человека. Гондола тихо плыла по лагуне, разсе-
кая воду своимъ острогрудымъ носомъ и мерно качалась отъ 
ритмическихъ ударовъ весла лодочника. 

— Ты насмехаешься надо мною! Знаю, моя прелесть, 
грустно заговорить Краонъ,—знаю, что ты меня не любишь, 
что ты никого не любишь на свете. Какъ можешь ты жить 
такъ? У тебя есть сердце, какъ у каждой женщины, какъ у 
каждаго человека. Но оно холодно, какъ ледъ, и твердо оно, 
какъ ледъ-же. Ты—каменная, какъ все люди Венецш. 
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— Ты для того позвалъ меня кататься, чтобы сказать мнй 
это? 

— Н'Ьтъ не для того. 
— А для чего-же? 
— Для того, чтобы сказать теб-Ь, какъ я люблю тебя... 

Ахъ, какъ онъ поетъ, мошенникъ, какъ поетъ! И какая 
ночь! О, Лктетта! За одну такую ночь, проведенную рядомъ 
съ тобою, можно отдать жизнь! Можно отдать двЪ жизни— 
настоящую и будущую и отправиться послЪ смерти къ чорту 
въ адъ, даже ко всЬмъ чертямъ. 

Лкшетта сделала изъ указательнаго пальца и мизинца джетта-
туру и потыкала ими въ темное пространство подъ нав'Ъсомъ. 

— О, не говори такъ, сказала она суеверно. 
У1еп соп ш,топ1ета т #оп<1о1а, 

АпсИато 111 теш а1 таг... 
Вдали зачернела полоса Лидо и на ней медленно, одинъ 

за другимъ зажигались огни. 
— Ты говорилъ, что я ничего не люблю въ жизни, 

начала послЪ н-Ькотораго молчашя Лю'нетта.—Ты ошибаешься: 
я люблю жизнь. Понимаешь, жизнь. Жизнь со всЪми ея ра
достями и невзгодами; люблю необъятное, глубокое, безконечное 
небо, люблю безбрежное море; даже лагуны, даже наши каналы; 
въ нихъ много таинственной, манящей прелести; люблю солнце и 
мечтательный блескъ луны, люблю цвЪты и деревья, которыхъ такъ 
мало въ Венещи, люблю пгЬше и танцы. О, танцы больше всего 
на свМ! Видишь, сколько люблю я, а ты говоришь, что я ни
чего не люблю. 

— А людей? 
— Людей я не люблю. Имъ трудно верить и они гово-

рятъ. И небо, и море, и солнце, и луна, и цв^ты, и танцы, 
не говорятъ, а молчатъ. Люди говорятъ, говорятъ много, по
тому лгутъ. Луна никогда не обманываетъ, я вижу, что она 
светить, а когда зайдетъ или скроется за тучу, я опять вижу, 
что ея нЪтъ. Лицо человеческое и людсшя рЪчи лгутъ. 

— Но челов-Ькъ, который любитъ не лжетъ. Любовь прав
дива, какъ природа, Лючгетта. 

— Любовь? Любовь величайшая ложь жизни. Любовь по
хожа на чуму, которая, какъ говорятъ, когда-то опустошала 
нашъ городъ. Любовь, настоящая, сильная, страстная—болезнь, 
она убиваетъ людей и р^дко кто выживаетъ. А исцйливппеся 
остаются обезображенными на всю жизнь. Они перестаютъ 
любить жизнь и теряютъ в^ру. Я знаю, я любила. 

5 
„ВЪстникъ Всемирной Исторш", № 4. 
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— Ты? * - ' 
— Да, я. Это было давно, когда меня еще чуть не де

вочкой отдали въ монастырь. Тамъ былъ молодой аббагь, ко
торый полюбилъ меня, какъ и я его. Мы хотели бежать. Но 
онъ вдругъ сделался религюзнымъ, богомольнымъ и с'талъ 
избегать меня и сталъ даже, бояться меня.. Съ :№хъ поръ въ 
моей душ'Ь рана. А еслибы ты зналъ, какъ сладко было, подъ 
звуки церковнаго гймна, мечтать о любви! Какъ сладко было 
встречаться съ нимъ подъ сводами' храма..< Въ этомъ былъ 
гр'Ъхъ, а гр^хъ такъ сладокъ! Любовь й ненависть—род-
ныя сестры, поверь мне! Сначала любовь; потомъ ревность, 
потомъ ненависть. А любовь, испытавшая- ревность, похожа 
на красивое лицо, обёзображенное другой страшной бсл^знью — 
черной оспой. Оно остается рябымъ. : ' 

Гондольеръ продолжалъ управлять весломъ, но теперь пе-
ремгЪнилъ свою песню: 

Онъ пелъ какую-то баркароллу въ медленномъ ритме. 
Она и ласкала и убаюкивала, 

Вдали,' на горизонте, мелькнуло два-три темныхъ рыбачьихъ 
паруса, казавЩихСя растопыренными крыльями какихъ-то не-
обыкновенныхъ гигантскихъ птицъ. Южная ночь наступила какъ-
то неожиданно, внезапно, точно подкравшись изъ-за угла, сменивъ 
собою вечернюю тьму. И стало светлее, прозрачнее, уютнее 
на лагуне. Лагуна, похожая днемъ на большую, людную пло
щадь большого города, теперь была почти пустынна. Редко-
редко проплывала мрачная гондола съ какъ-бы изваяннымъ на 
корме или на носу гондольеромъ, и въ своемъ безшумномъ 
шествш, казалась скользящимъ чернымъ призракомъ въ про
зрачной черной тьме венещанской ночи. На носу лодки ми-
галъ опаловымъ пламенемъ огонекъ фонарика, трепетно отра
жаясь короткими узорами въ темной воде лагуны. 

Далеко позади, здатя В'енещи слились уже- въ общш 
группы и вытянулись въ одну лйтю, окутавшись флё-
ромъ ночи. Сквозь туманный блескъ луны еле-еле можно 
было отличить дворецъ дожей, высокую компаниллу св. Марка. 
Моста вздОховъ не было уже видно, и только разве привык-
шШ уже къ темноте глазъ могъ различить ту темную щель, 
въ которой онъ находился. • ' ' 

Слабымъ огонькомъ горелъ вдали, передъ гондолою, маякъ 
Маломокко, а * Справа, на здаши съ куполомъ ложился 
отблескъ луны. Многими тысячами серебряныхъ блестокъ 
разсыпалась лупа по лагуне, выхватывая изъ ночной тьмы 
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далегае и многочисленные островки и суда, разсЪянные тамъ 
и сямъ, по лагуне. 

Порой мимо гондолы Краона проплывала у самого борта, 
другая, подъ наряднымъ навесомъ, за полуопущенными зана
весками котораго, при участш коварнаго блеска луны, Краонъ 
усп'Ьвалъ различать темные силуэты мужчинъ и женщинъ и 
насторожепнымъ ухомъ уловить звукъ любовнаго поцелуя. 

— Ботъ эти любятъ! съ завистью говорилъ тогда Краонъ. — 
Не думаю, чтобы они сталп тратить по-пустому слова и 
говорить о любви, когда можно просто любить! 

Но Лючгетта молчала. 
Эта ночь подавляла ее, наполняла безмолвнымъ очаровашемъ, 
— Лкгаетта, сказалъ Краонъ, выведенный изъ терпйшя 

ея молчатемъ,-^-пойдешь-ли ты со мною во Францда? Поки
нешь ли ты Венецпо? Ты вгЬдь знаешь, мне лшть здесь неу
добно, съ вашими негодяями сбирами. Ты пи въ чемъ не бу
дешь нуждаться...'Ты будешь жить въ роскошномъ палаццо, 
где все будетъ~ къ твоимъ услугамъ! Поверь, тамъ не хуже, 
чемъ здесь, и люди тамъ да;ке лучше. О, гораздо лучше. 
И тамъ нетъ такихъ назойливыхъ сбировъ. Ваши сбиры похожи 
на злыхъ москитовъ. Они кусаются больно и, притомъ, навязчивы. 

— Нетъ, Краонъ, я не поеду съ тобою... 
— Но почему? Почему-же? -
— Ты уже говорилъ мнЬ объ этомъ не разъ, и если я 

согласилась поехать съ тобою на Лидо, въ эту ночь, то только 
для того, чтобы сказать тебе, что я не последую за тобою. 

— Но почему-же? повторилъ онъ. 
Потому что я тебе не вт1фю. 

— Мне? 
" Да,- я не вг1фю тебе. Ты человекъ неосторожный и 
легкомысленный. Ты любишь меня, я это знаю, но ты лю
бишь, кроме меня и мальвазйо и карточную игру. Кто лю
бить женщину, тотъ не доллсенъ любить блага жизни, а только 
ее одну. Я ничего не люблю, потому что Люблю жизнь. И по
томъ. я родилась здесь. Пересади розу съ ея привычной почвы 
въ другую землю—-она завянетъ. Пусть нашу венещанскую 
баркароллу, вотъ ту, что поетъ теперь Джулш, споетъ фран-
цузъ—она погибнетъ и ее нельзя будетъ узнать. Перенеси нашъ 
городъ на другое место, где-говорятъ, вместо каналовъ, ка-
мённыя дороги,—онъ исчезнетъ. Нетъ, нетъ, у васъ и небо 
и люди друпе и луна светить иначе. Я никуда не уеду изъ 
Венещи. 

б* 
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Гондольеръ вдругъ оборвалъ свою иЬсню и началъ уси
ленно грести весломъ. 

Несколько разъ онъ уже безнокойно оглядывался назадъ, 
и гребъ съ такой силой, какъ будто хотйлъ убежать отъ гнав-
шагося за ними призрака. 

— Ты что-жъ замолчалъ, Джулю? спросила его Лю-
ч1етта. 

Но гондольеръ махнулъ ей рукой, продолжая другою управ
лять весломъ. 

' — Что такое? испуганно спросила она у Краона. 
Краонъ выглянулъ изъ-подъ палатки и посмотрйлъ туда, 

куда безпрестанно направлялись взоры лодочника. 
Онъ увид^лъ большую гондолу, которая гналась за ихъ 

лодкой по пятамъ. Такъ какъ она была больше и тяжелее ихъ 
гондолы, то не могла настичь ихъ. 

Вдругъ среди безмолвной ночи, по лагунЬ пронесся про
тяжный крикъ, ПОХОЖ1Й на злов'ЪщШ крикъ ночной птицы. 

— Что это? спросилъ Краонъ и увидЪлъ, какъ лодочникъ 
мгновенно бросилъ весло, а Лкшетта вздрогнула съ ногъ до 
головы. 

Краонъ схватился за кинжалъ. 
— Что это? повторилъ онъ свой вопроеъ. 
— Это сигналъ, отвЪтилъ Джулю, вынувъ весло изъ воды 

и бросивъ его на дно лодки. 
— Что означает ъ этотъ сигналъ? 
— Ничего хорошаго, синьёръ. ^ 
•—- Почему ты остановилъ гондолу? 
— Это правительственная барка, синьёръ, и сбиры тре-

буютъ нашей остановки. 
Прошло несколько минутъ и правительственная барка кос

нулась своимъ бортомъ борта гондолы Джулю. 
На ней былъ красный фонарь и въ ней сидело несколько 

человЪкъ. 
Одинъ изъ нихъ поднялся. Краонъ узналъ его. Это былъ 

старппй сбиръ, который допрашивалъ его въ ВЫойо. 
— Вы узнаете меня? спросилъ сбиръ. 
— Узнаю. 
— ТЬмъ лучше. Переходите въ нашу лодку, отрывисто 

сказалъ онъ, въ тон'Ъ приказашя. 
— Зач!мъ? возразилъ Краонъ.—-МнЪ и въ моей хорошо. 
— Сбиры, возьмите его, скомандовалъ старппй и три 

рослыхъ человека точно выросли изъ барки. 
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Краонъ, по тону его рйчи, тотчасъ же понялъ, что время 
шутокъ прошло и что дЪло идетъ о чемъ-то очень важномъ. 

— Спрячься въ уголъ и спусти занавески, быстрымъ шо-
потомъ сказалъ онъ Люч1еттЪ.—Не безпокойте вашихъ людей, 
обратился онъ къ" сбиру.—Я самъ перейду къ вамъ. 

— Это будетъ лучше всего. И еще лучше будетъ, если 
вы бросите ваши шутки. 

Краонъ перешелъ на ихъ бортъ. На дн4 лодки лежало 
что-то длинное, тщательно укрытое толстой, темной матер1ей. 

— Что вамъ нужно? спросилъ онъ у старшаго. — Что 
вы привязались ко мн4, какъ мухи къ меду? У меня съ вами 
никакихъ д-Ьлъ быть не можетъ и я прошу, чтобы вы оста
вили меня въ покой, больше ничего. 

Старппй ничего не отв-Ьтилъ на эту вспышку гнЬва, но 
немедленно началъ допросъ. Слова его были кратки, рЪчь 
отрывиста. 

— Вы-ли принцъ Франческо Краонъ, иноземецъ, фран-
цузскш подданный, живупцй вотъ уже слишкомъ годъ въ на-
шемъ городЬ? 

Краонъ посмотрйлъ на него съ изумлешемъ. 
— Отвечайте, сказалъ сбиръ. 
— Но вы меня отлично знаете, потому что уже пресле

дуете меня давно. 
— Отвечайте! крикнулъ сбиръ, — или я заставлю васъ 

отвечать силой. 
— Я князь Франсуа Краонъ, иноземецъ и французъ. 

Что-йсъ изъ этого? 
— Вы-ли жаловались, что несколько времени тому на

задъ у васъ украли деньги въ игорномъ домЪ КМоМо? 
— Я никому не жаловался. 

Вы ошибаетесь. Вы жаловались МЕГЬ И всему городу, 
крича объ этомъ на площадяхъ, улицахъ, каналахъ и теат-
рахъ и понося наше правительство. Украли у васъ деньги 
или нЪтъ? 

— Украли! злобно крикнулъ Краонъ. 
— Велика-ли была сумма? 
— Пять тысячъ дукатовъ. 
— Въ чемъ они были? 
Краонъ не понялъ. 
— Были ли они въ ящикЪ, въ кошелькЪ, въ мйшкЬ? 
— Въ м&шкЪ. 
— Какого вида и цв^та? 
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— Въ небольшому мешке изъ зеленой кожи. 
— Такъ... Подозревали-ли кого? 
— Я-же вамъ говорилъ. 
— Повторите. 
— Извольте. Это былъ человекъ высокого роста, очень 

выеокаго роста, съ черной бородой. 
— Могли бы вы узнать его, если-бы вамъ его показали? 
— Конечно. 
— Сбиръ, принеси мн-Ь фонарь, сказалъ старшш. 
Сбиръ лринесъ фонарь, открылъ его и направилъ на то 

длинное, что лежало на дне лодки. 
Онъ-же снялъ темное покрывало и Краонъ вскрикнулъ отъ 

ужаса. 
Передъ нюгь, во всю длину своего' огромнаго роста, ле-

жалъ трупъ того человека, котораго -онъ заметилъ въ тотъ 
памятный вечеръ въ ВМойо. Въ рукахъ мертвеца былъ за
жать зеленый мгЬнюкъ. ' . . 

— Оиъ-ли это? спросилъ сбиръ. 
— Да, это онъ, дролшцимъ голосомъ ответилъ князь. 
— И мешокъ тотъ самый? 
— Тотъ самый. 
— Такъ вотъ вамъ воръ, а вотъ ваши деньги. 
Старшш обратился къ сбиру: 
— Вынь у него мешокъ изъ рукъ и накрой его тело. 

Тотъ исполнилъ приказаше. Онъ протянулъ мёшокъ Краону. 
' Но Краонъ содрогнулся и отшатнулся отъ него. 

— Вы должны взять ваши деньги, строго сказалъ сбиръ. 
— Нетъ, нетъ, я не хочу, я не могу... 
— Вы должны. 
И онъ насильно вложилъ ему въ руки мешокъ. 
Краонъ тотчасъ же бросилъ мешокъ въ свою гондолу и 

онъ со звономъ упалъ на дно ея. 
— Теперь, князь, мне остается сказать вамъ одно. 

Уезлсайте, такъ какъ воздухъ Венецш вамъ вреденъ. • Вамъ, по 
определенно трибунала, дается еще сорокъ восемь часрвъ па 
сборы. Возвращете въ Венецио вамъ воспрещено навсегда. 
И никогда нога ваша не будетъ попирать камней нашихъ пло
щадей и улицъ. Вы не сумели оцепить наши установлетя и 
законы и всюду громко, не стесняясь, поносили паше пра
вительство. Если вы не уедете добровольно въ сорокъ восемь 
часовъ, васъ увезутъ отсюда насильно. 
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— Но позвольте, попробовалъ возразить пришедний, на-
конецъ, въ себя князь. 

Сбиръ р^зко прервалъ его. 
— Всяйе разговоры излишни. Я обязанъ вамъ объявить 

решете и вы обязаны ему подчиниться. Вы не сумели оце
нить наше гостепршмство—пеняйте на себя. 

— Но я пойду жаловаться дожу. 
— Дожъ боленъ и васъ не приметъ. Къ тому-же вамъ, 

вероятно, известно, что никакихъ жалобъ на постановлете 
трибунала, по закону, не допускается. Да и жаловаться вамъ 
не на что, Вотъ вашъ воръ лежитъ здЪсь. Вы видите, онъ 
понесъ возмездге за свое преступлеше. Деньги, украденныя у 
васъ, возвращены вамъ въ целости. На что вы может9 лса-
ловаться? 

— Но.., 
— Довольно. Переходите къ себе. Въ субботу васъ не 

должно быть уже въ городгЬ,— твердо помните объ этомъ. 
Краонъ перешелъ въ свою гондолу. 
Перегнувшись черезъ бортъ, онъ спросилъ сбира въ пол

голоса. 
— Кто же онъ? 
— Этотъ? Несчастный брави, соблазнившшся блескомъ 

вашего золота. Иноземцы портятъ нашъ народъ, и чймъ меньше 
ихъ останется въ Венецш, тЪмъ лучше.. 

— Наемнаго убшцу можно по вашему испортить? воск-
ликнулъ Краонъ, но лодка сбировъ уже отчаливала отъ борта 
гондолы. 

Она сделала широкш кругъ по лагунЬ;. на мгновеше мель-
кнулъ въ глазахъ Краона красный фонарь. Что-то грузное 
тяжело шлепнулось въ воду съ борта правительственной барки 
и брызги воды долетали до Краона. 

Онъ вошелъ подъ навесь. 
Лкгаетта сидела на мягкихъ подушкахъ, въ своемъ чер-

номъ плаще, закрывъ лицо руками. 
— Ты слышала? спросилъ ее Краонъ. 
— Все слышала. 
Онъ ничего не сказалъ и сЪлъ съ нею рядомъ. Она мол

чала и въ ея глазахъ стояло выражете ужаса. 
Нагнувшись впередъ, она слабымъ голосомъ крикнула: 
— Джулю, я не: пойду на Л идо! Поверни назадъ., 
— Люч1етта!... 
— Я не по$ду на Лидо, упрямо возразила она. 
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— Намъ недолго еще осталось пробыть вместе... 
— Н^тъ, нетъ, я хочу домой. Мне страшно холодно. 

Джулю, поверни гондолу. 
Лодочникъ исполнилъ ея желаше и лодка медленно по

плыла къ Венецш. 
Джулю не пелъ больше. Съ суевернымъ ужасомъ смо-

трелъ онъ на безмолвный воды лагуны, поглотивпйя тело 
неизвестнаго человека, надъ которымъ расползались широме 
круги и толпились пузыри. Но вскоре и круги и пузыри исчезли 
и поверхность воды сделалась такою же спокойной и безстрастной, 
какъ была прежде. 

Тогда, еще более понизивъ свой мягкш, бархатный го-
лосъ, Джулю заггЬлъ про себя «Бе ргоГшкНа» и набожно, 
истово перекрестился. 

Уныло и печально было ихъ возвращеше назадъ... 
Люч1етта не могла говорить, неразговорчивъ и сумраченъ 

былъ и всегда веселый Краонъ. 
Но время шло и его молчаливое настроеше проходило. 

Гневъ и бешеная злоба душили его. Онъ сознавалъ свое 
полное безсшпе и это выводило его изъ себя. 

— Проклятая страна, проклятый городъ, ворчалъ онъ.— 
Каше люди, какое правительство!... 

Потомъ онъ положилъ свою руку на руку Лншетты. 
— Радость моя, счастье моей жизни! Бежимъ изъ Ве

нецш. Въ нашей милой Францш—иные люди, иные законы. 
Тамъ легко и весело жить. 

Она отрицательно покачала головой и онъ, видя ея твер
дую решимость, не настаивалъ больше. 

Но разлука съ ней казалась ему тяжелою, невероятною. 
— Это невозможно! Говорилъ онъ.—Черезъ сорокъ восемь 

часовъ меня уже не будетъ здесь, а ты останешься одна... 
О, я знаю, у тебя скоро найдутся покровители... этотъ изъ 
Москвы... какъ его? Шоринъ... онъ любить тебя... Знаешь 
что? Я вернусь черезъ некоторое время... 

—Разве ты не слыхалъ, что говорилъ тебе сбиръ? Тебе 
навсегда запрещено пребываше въ Венецш. 

— Я щйеду подъ другимъ именемъ. 
— О, не делай этого. 
— Почему? 
— Не делай этого, если не хочешь познакомиться съ 

холодными водами нашей лагуны. 
— Какъ! Они осмелятся?,.. 
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— Они все могутъ. Кто имъ можетъ помешать? 
— Но у насъ тоже есть законъ и они отвЪтять за исчез-

новете французскаго гражданина. 
— Пойди, доискивайся! Сколько пройдетъ времени! На-

конецъ, они всегда могутъ сказать, что ты утонулъ по неосто
рожности въ лагуне. Джулю, перестань петь. Твое пйте 
надрываетъ мне душу... 

Лодочникъ еще разъ перекрестился и замолчалъ. 
— Лучше было, слушать меня, начала опять Люч1етта, 

перебирая въ своемъ уме все подробности этого собыпя,—• 
и не вступать въ споръ съ сбиромъ. Наказаше твое было-бы 
легче. Ты очень легкомысленный человекъ, Франческо, и тебе 
опасно доверить свою судьбу. 

— О, Лктетта, каюя жестошя слова говоришь ты! 
— Можетъ быть, возразила она, — но зато справедливыя. 
Она больше не заговаривала. 
Вверху попрежнему блистали звезды и луна нопреж-

нему любовно светила съ темнаго неба, отражаясь въ водахъ 
лагуны. 

Казалось, она любовалась въ немъ какъ въ зеркале. Въ 
воздухе была тишина, не было слышно прибоя. Общее без-
молв1е ночи чуть-чуть нарушали тих1е всплески, еле улови
мые только внимательнымъ ухомъ, ласковыхъ волнъ, любовно 
ластившихся къ каменнымъ стенкамъ набережной. 

Лодка плыла мимо единственнаго сада Венецш. 
Садъ съ вековыми платанами, казалось, былъ полонъ глу-

бокихъ, подвижныхъ теней и представился возбужденному 
воображение Лкгаетты священною рощею, уснувшею въ гу-
стомъ аромате розъ и лилш, подъ таинственный шелестъ неви-
димыхъ поцелуевъ и подъ тяжестью неразгаданныхъ тайнъ, 
неразоблаченныхъ чудесъ. 

Воображеше ея разыгрывалось. 
Она видела невидимыя аллеи, усыпанныя грав1емъ, на 

мелкихъ камешкахъ которыхъ играли тысячью огней бриллиан
товые блики луны; каменныя скамьи, увитыя цветами и за-
литыя гЬмъ лее блескомъ луны, среди этихъ аллей, гротовъ, 
боскетовъ. И на скамьяхъ молодые влюбленные забывппе М1ръ, 
зачарованные венещанской ночью. 

Ахъ, отчего, отчего она не умела любить безъ забветя и 
отдаваться чувству безъ раздумья? Отчего все ей кажется 
обманомъ и ложью? И этотъ садъ, въ которомъ, конечно, нетъ 
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ни лижй, ни розъ, въ эту пору года, разв4 не обманъ, ко
торый заставляешь разыгрываться воображеше? 

Но садъ былъ уже далеко и гондола приплыла къ сту-
пенькамъ Невольничьей набережной. 

Краонъ помогъ ЛюшетгЪ выйти и вышелъ самъ. 
Ихъ прогулка кончилась. 
— Синьёръ принчипе! позвалъ Краона лодочникъ. 
— Что теб'Ь, Джулю? 
— Вы забыли на дне моей гондолы деньги. 
— Нетъ, не забылъ ихъ. Я не возьму ихъ. Возьми яхъ 

себе, Джулю. 
— Храни меня, святая Дева! Изъ рукъ Мертвеца! Шть, 

синьёръ, примите, я не могу взять ихъ. 
- Н у  т а к ъ  б р о с ь  и х ъ  в ъ  в о д у .  
Гондольеръ сделалъ джедаттуру изъ пальцевъ, взялъ ме

шокъ со дна лодки и, недолго думая, выбросилъ его въ воду. 

В. СвЪтловъ. 

(Продолоюете слгьдуетъ). 



Должности и обязанности крестьяне 
(По'поводу соткалптгя освобожденгя крестъянъ). 

• ' (1861—1901). 

I. / • ' 

ДЙ'ОЙ изъ отличительныхъ чертъ просветительной 
философш XVIII века было стремлеше разре
шить вопросъ о возможно счастливомъ оостоянш 
человечества. Философы XVIII века полагали, 
что земной М1ръ очень хорошо пригспособленъ 
для кото зар1еп8, который можетъ пречудесно 
устроиться въ немъ при благонравномъ новеде-
нш. Вопросы „пов.седневнаго счастья", сообра-
жешя пользы играютъ отнюдь не малую роль въ 

творешяхъ этихъ замечательныхъ мыслителей, творцовъ „естествен
ной религш", „естественнаго права-'!. Отсюда >весьма понятно по-
явлеше массы сочинешй подъ различными заглав1ями, но тракту г 
ющихъ объ одномъ и томъ же предмете—объ „обязанностяхъ и 
должностяхъ человека". Намечается, такъ сказать, программа 
земной деятетельности человека, вырабатываются те главныя 
правила, те границы, которыя не долженъ переступать человекъ. 
Въ этой литературе принимали участ1е почти всё деятели про
светительной философш; татя книжки сочинялись какъ Пуффен-
дорфомъ, творцомъ естественнаго права, такъ и Мирабо, старшимъ, 
главою физюкратовъ, наконецъ, католическимъ аббатомъ Фельби-
геромъ,—и все оне, въ общихъ чертахъ, въ главныхъ положе-

*) Глава и:!ъ нсиаиочатанной КНИГИ «ШКОЛЬНАЯ И оффищозная мораль ВЪ РОШ'Я 
1782—1855 г. ' " 
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шяхъ, очень сходны и отличаются лишь въ частиастяхъ, въ де
тальной разработке. Весьма понятно; что эта литература не 
могла не вызвать подражашя и у насъ въ Россш. Руссте писа
тели принялись дружно переводить и сочинять подобный книжки; 
появились „Общенародное наставлеше или наука о правахъ и 
должностяхъ человеческихъ", „Изъяснеше должностей человека 
и гражданина44, „Сокращеше главнМшихъ должностей" и прочее. 
Кроме подражашя Западу въ усиленш этой литературы не малое 
значеше сыграло и то обстоятельство, что она была какъ бы 
освящена высочайшею санкщей. Въ курсъ начальной школы, по 
повелешю Екатерины II, было введено преподаваше морали, и 
для этой цели предназначалась особая книга подъ следующимъ 
длиннейшимъ заглав!емъ: „О должностяхъ человека и гражда
нина книга, къ чтенйо определенная въ народныхъ училищахъ 
РоссШской имперш, изданная по Высочайшему повеленш". Эта 
книга представляла очень интересную переводъ-переделку книги 
австрШскаго аббата Фельбигера „ЬезеЪисЬ Гйг 8сЫ11ег <1ег йеи!-
всЪеп 8сЬи1еп. ЯтсеНег ТЪеД". 

Но съ течешемъ времени разсматриваемое направлеше сильно 
видоизменилось. „Повседневная мораль" была исключена изъ 
предметовъ обучешя въ народныхъ школахъ и заменилась мо
ралью исключительно церковною. Книга, изданная по приказанш 
императрицы Екатерины И, была сожжена въ царствоваше Нико
лая I, и весьма понятно, что дальнейпйя попытки въ этомъ на-
правлевш вполне прекратились. 

Но если книги, трактующая о должностяхъ и обязаносТяхъ во
обще, человека, стали признаваться вредными, коль скоро оне со
чинены писателемъ не изъ духовной среды, то книги, разсматри-
ваюпця обязанности нЬкоторыхъ сословш, наоборотъ, пользова
лись оффищальною поддержкою. Особенно расплодились въ числе 
книги о должностяхъ и обязанностяхъ „воинскаго СОСЛОВ1Я", 
после нихъ следуютъ книги для крестьянъ и, наконецъ, для уча-
щагося юношества. 

Въ настоящей статье мы, исходя отъ вышеупомянутой книги, 
изданной при Екатерине, разсмотримъ несколько книгъ, въ ко-
торыхъ указываются должности и обязанности крестьянъ, и про-
следимъ, какимъ образомъ изменялся взглядъ оффищальныхъ 
сферъ на данный предметъ. 

Книга Екатерины II начиналась съ трактата о счастье во
обще человека; въ ней выставлялось положеше, что для до-
стижешя благополуч1я здесь, на земле, необходимо: „а) Напоять 
душу нашу добродетелш. б) Пещись надлежащимъ образомъ о 
тёлё нашемъ. в) Исполнять общественный должности, на кото
рый мы отъ Бога определены, г) Знать правила хозяйства". 
Выставивъ ташя положешя, разобравъ каждое изъ нихъ отдельно, 
книга касалась и различныхъ сословШ и, если такъ можно вы
разиться, спещальныхъ для этихъ сословШ должностей. 

Все человечество, по поняпямъ педагоговъ техъ отдален-
ныхъ отъ насъ временъ, делилось на два большихъ класса — 
знатные и цизкъе подданные. Последше определялись следующимъ 
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образомъ: „между низкими есть свободные люди; есть же и таше, 
кои господамъ своимъ службою, некоторыми податьми и иными 
различными образами обязаны, отчасти же и такъ присвоены, 
что ни они сами, Ни дети ихъ безъ соизволешя господъ. съ того 
места, где они живутъ, на другое переселиться не могутъ". 

Въ этомъ определении очень характерно то обстоятельство, 
что книжка, изданная въ самый разгаръ усилешя крепостного 
права (1782 г.), ни однимъ намекомъ не говорить объ этомъ кре-
достномъ праве,— она глухо отмечаетъ: „и иными различными 
образами обязаны господамъ". На нашъ взглядъ въ этомъ за
ключается одно изъ проявленш того интереснаго противореч1я, 
въ которое поставила себя Екатерина II. Какъ известно, эта ве
ликая императрица не была сторонницею крепостного права, 
наоборотъ, она искренно возмущалась жестокостями помещиковъ; 
когда эти жестокости доходили до ея сведешя. она ихъ карала; 
она наградила Фонвизина за его „Недоросль", который въ сущ
ности представляетъ яркую сатиру на крепостное право; мало 
того, назначала премш за лучшее сочинеше „о освобожденш 
крестьянъ", она сама писала въ своемъ журнале очень ненр1ят-
ныя вещи для помещиковъ-крепостниковъ — и въ то же самое 
время она раздарила мно!чя тысячи крестьянъ своимъ любимцамъ 
и придворнымъ, а рядъ ея законодательныхъ мерь усилялъ за-
крепощете крестьянъ. На первый взглядъ—неразъяснимое про-
тивореч1е, и до сихъ поръ еще слышатся сожалешя о слабости, 
которая будто бы была у Екатерины II, — а иначе она могла 
освободить крестьянъ. Подобный взглядъ, конечно, не выдержи-
ваетъ серьезной критики, онъ грешить въ самомъ основанш. По
нятно, что образоваше государства и развипе его происходить 
не отъ воли и желашя отдельныхъ личностей, какими бы силь
ными и выдающимися онё ни были. Личность играетъ изве
стную роль въ исторш, но представлять эту личность какимъ-то 
„йеиз ех тасЫпа"— въ настоящее время странно. Главенству
ющая пария въ Россш въ екатерининское время—была дворян
ская, землевладельческая; все хозяйство страны было почти вполне 
„натуральное", земледельческое; дворянинъ—помещикъ не могъ 
существовать безъ даровой рабочей силы. Институтъ крепостного 
права не отжиль своего века, наоборотъ, онъ даже не получилъ 
своего законченнаго развит1я. И думать, что волею могучаго 
монарха могло перемениться экономическое состояше страны, по 
его одному слову могла бы возникнуть промышленность, куда 
бы обратилась получившаяся свободная рабочая сила (если бы 
освобождеше крестьянъ произошло)—по меньшей мере странно. 
Въ царствоваше Екатерины только стали намечаться те глав
ные факторы, при помощи которыхъ и должно было произойти 
освобождеше крестьянъ — присоединеше обширнЫхъ новороссш-
скихъ степей и вытекающая отсюда необходимость ихъ заселешя, 
т. е. колонизащя, которая не могла успешно производиться при 
крепостномъ правех), затемъ и присоединеше Польши, и какъ след-

1) Известно, что помещики НовороссШскаго края были одними изъ самыхъ 
энергичныхъ защитниковъ «эмансипацш». 
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СТВ1е—изменеше экономическихъ отношетй къ Западной Европе. 
Последуюнця царствоватя развивали эти факторы и привели, на-
конедъ, къ великому дню 19 февраля. 

Но Очень, оригинально отношеше Екатерины въ своихъ учеб-
никахъ для народныхъ школъ къ этому „крепостному праву". 
О немъ не говорится прямо. Фельбигеръ въ своей'ЬёзеЪисЬ и во 
многочисленных^ циркулярахъ объ улучшенш а,встршскихъ школъ, 
нисколько, не смущаясь, прямо говорить „о крепостномъ праве", 
„о необходимости духовенству пропов'Ъдывать о покорности крё* 
стьянъ своимъ помещикамъ". Екатерина II заимствовала свою 
школьную реформу отъ Фельбигера, но выкинула эти определен
ный сужден1я, заменила ихъ туманными фразами, изъ-за кото-
рыхъ, конечно, проглядывала сущность дела. Вся эта книжка, 
по которой проходилась въ школахъ мораль, стремится доказать, 
что всякое состойте (конечно, въ томъ' числе и крепостное) 
имеетъ свои преимущества и прелести, что менять свое состоите 
на другое нельзя,— но "во всякомъ случае въ этой книге вы не 
встречаетесь съ такой фразой, какъ у Фельбигера «йазз Ванег-
Зип^еп ш.Ъезеп, ЗсЬгехЪеп, щ йеп АпГап^з ^гйпйеп Йег КбН^юп ипй 
йеп аиз зе1Ы§;ёп Шеззепйеп РШсМеп Лег Тгеие ипй Лев Оекогзатв 
'дедеп гкгеп ЬапЛезЪегт ипкггкЫеЬ луегйеп зо11еп».Ставить „покор
ность къ помещику" рядомъ съ „правилами религш" казалось 
невозможнымъ во времена Екатерины II; школа преследовала 
въ это время более гуманитарный задачи, а не служила 
сословнымъ интересамъ. Противоположность этихъ интересовъ 
не была еще сильна, но съ дифференцировкою общества школа 
постоянно теряетъ свой „обхщй Характеръ" и делается школою 
сословною. ' * 

Разделивъ такимъ образомъ все человечество на два класса 
„знатныхъ и низкихъ", книга о должностяхъ и обязанностяхъ 
проводить ту мысль, что эти два различные класса имеютъ, соб
ственно говоря, „одну обязанность" и только различныя средства 
для выполнешя ея. Эта обязанность-, этотъ долгъ каждаго чело
века есть „любовь къ отечеству", которая определялась следу
ющимъ образомъ: „любовь къ отечеству (кур. подл.) состоять въ 
томъ, дабы мы почтете и благодарность являли къ правитель
ству, чтобы покорялись законамъ, учреждешямъ и добрымъ нра-
вамь общества, въ коемъ мы живемъ, чтобы уважали выгрды оте
чества, употребляли оныя къ общей пользе, и по возможности 
тщилися бы ихъ сделать совершеннее, дабы мы принимали уча-
ст1е во славе того общества, коего мы сочленами, и -ревностно бы 

•старались о благе онаго". . 

Отметимъ, на первый взглядъ, какъ бы незначительную раз
ницу между этимъ местомъ перевода и подлинника. Фельбигеръ 
полагаетъ, что обязанность любви къ отечеству требуетъ* отъ 
подданныхъ стремлетя къ улучшенш и видоизменетю того не-
нормальнаго положетя вещей, которое можетъ существовать; 
Фельбигеръ говорить о „УегЬеззегип^"—русскШ переводь тща
тельно выкидываетъ это слово, такъ какъ „улучшеше" принад-
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лежитъ не подданнымъ, а „правителямъ": подданные должны 
безпрекословно повиноваться. 

„Любовью къ отечеству" объединяются различныя сослов1я 
государства, но каждое изъ сословШ должно проявлять эту лю
бовь различнымъ образомъ. Мы разсмотримъ здесь только, какъ 
должны проявлять эту любовь „низше люди" или „простой на-
родъ"—по терминологш книги, или крестьяне, но современной 
терминологш. 

И. 

Крестьянину доляшы быть присущи два свойства: „повино-
веше" и „Деятельность, т. е. трудолюбие". При помощи этихъ 
двухъ качествъ крестьянинъ и долженъ проявлять свою любовь 
къ отечеству. 

Замечательно, ' что этотъ взглядъ на крестьянъ оставался 
безъ изменешя вплоть до освобождешя ихъ отъ крепостной 
зависимости. Такъ, въ „Ручной книжке для грамотнаго по
селянина" (Спб. 1857 г.), мы читаемъ следующее на стр. 21: 
„помни, что лучшее лекарство отъ бедности—трудъ и работа, 
потому что Богъ трудящемуся никогда не отказываетъ. Кто лю-
битъ трудъ и работу, тотъ любить и добро: за • работою зло не 
пойдетъ на умъ". 

Взглядъ, что обязанность крестьянина есть „повиновеше и 
работа", вылился какъ бы въ кристаллизованной форме. Изменя
лись лишь объяснешя, почему у крестьянина такая обязанность. 
Въ екатерининское время это объяснеше заключалось „въ любви 
къ отечеству", въ последующее время она заменилась более 
церковнымъ понят1емъ, что „Богъ трудящемуся никогда не отка
зываетъ"—да и къ стыду нашему, въ настоящее время есть не
которые господа; которые серьезно убеждены въ томъ, что 
крестьянинъ только и созданъ для повивовешя и черной работы. 

Возвращаемся „къ книге объ обязанностяхъ". Выставивъ дан
ное положение, книга указываешь и на средства для выполнешя 
его. Это место поражаетъ своею наивностью, и мы его выпи-
сываемъ съ буквальною точностью: 

„Они (простой народъ) должны оказывать любовь къ отече
ству особливо повиновешемъ и дЬятельностш, -то есть трудолю-
б1емъ; къ тому имеютъ они многообразные случаи, а именно: 
когда избираются изъ нихъ солдаты, защитники отечества про-
тивъ внешнихъ враговъ, когда правительство повелеваешь зем
ледельцам^ или для помощи государству въ нужде или для 
снабжешя пищею войска, уделять нечто отъ прюбретеннаго зем-
ледел1емъ или привозить, или также держать постои". 

Въ екатерининское время войны требовали громаднаго коли
чества войска. Эта повинность ложилась тяжелымъ, гнетомъ 
на крепостное населеше (достаточно прочитать Радищева „Пу-
тешеств1е въ Москву") — и оффищальная мораль сейчасъ же стре
мится объяснить эту повинность, какъ наисвятейшую обязан
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ность, — ведь, исполняя ее, крестьяне тймъ самымъ выказы-
ваютъ „любовь къ отечеству", заслуживаютъ „почтенное назваше 
сыновъ отечества". Со школьной скамьи долженъ человЪкъ при
выкнуть и сродниться съ этой мыслью, и въ жизни безпрекословно 
подчиняться, а не избегать, какъ это было сплошь и рядомъ въ 
те времена. 

Черезъ 17 л4тъ после появлешя этой книжки—въ Петербурге 
въ 1799 году, т. е. во время царствовашя Павла, въ одно изъ 
самыхъ тяжелыхъ для литературы время, вышла книжка подъ 
следующимъ заглав1емъ: „Сокращеше главнМшихъ должностей, 
кои каждый хриспанинъ обязанъ исполнять въ точности по своему 
звашю и состояшю". Эта книжка анонимная, но авторъ ея—или 
духовное лицо, или имеющее близкое сношеше съ духовенствомъ, 
что видно и изъ эпиграфа, приложеннаго къ книге: „Всякую ми
нуту помышляй о последнемъ часе", и обозначенш С.-Петер
бурга —„градомъ св. Петра". Въ ней высказывается несколько 
иное объяснеше должностей крестьянъ, въ сущности своей, 
конечно, не отличающееся отъ разобран наго нами, а именно на 
стр. 10 говорится: 

„Крестьянинъ или ремесленникъ хриспанинъ долженъ непре
менно молиться Богу по утру и къ вечеру съ своимъ семей-
ствомъ. Онъ долженъ платить исправно казенныя и проч1я за
конный подати". 

Такимъ образомъ „любовь къ отечеству" заменена исполне-
шемъ религюзныхъ обязанностей. Въ этомъ отношенш книга, 
изданная при Екатерине II, тщательно разграничивала две сто
роны морали, если такъ можно выразиться,—отношешя къ Богу 
и къ человеку. Она предоставляла выяснить отношеше каждаго 
человека къ Богу и вытекаюшдя отсюда обязанности—духовенству, 
и разбирала лишь этику повседневной жизни. Все последующая 
книжки смешивали эти две области и стремились уменьшить 
значеше последней. Съ появлешемъ книжки „Сокращеше глав-
нейшихъ должностей" во всехъ остальныхъ книгахъ продолжаетъ 
развиваться точка зрешя этой последней. Такъ „Памятная книжка 
для вравославныхъ христ1анъ изъ крестьянскаго звашя" (Вто
рое издаше 1849 г. Спб.) начинается следующимъ трактатомъ: 

„Для точнаго исполнения хриспанскихъ .обязанностей, должно 
содержать въ памяти: 

Смерть, ни для кого неминуемую; 
Судъ страшный, на коемъ за всякое слово, дело ипомышле-

ше воздадимъ ответъ; 
Адъ или муку вечную, конца неимущую, грешниковъ ожи

дающую; 
Царство небесное, вернымъ уготованное; 
ВездЬ присутств1е Бозвде; 
Житае и вольное страдаше Христово; 
Что^ спастись безъ любви ко Христу невозможно" *). 
„Ручная книжка для грамотнаго поселянина" (Спб. 1857 г.) 

1) Жир. шрнфтъ въ подлинник^. 
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начинается святцами, а отд4лъ: „что надобно всегда помнить и 
соблюдать всякому человеку"—содержитъ въ себе следующее 
(приводимъ, конечно, отрывки): 

„Помни всегда, что весь м1ръ, тебя и все, что у тебя, соз-
далъ и хранить Всемогущш Богъ... Много на свете горя и много 
печалей всякому человеку за грехи наши и проотцевъ нашихъ; 
но Богъ далъ и лекарство отъ всякаго горя, а то лекарство — 
молитва сердечная. Молись всякой день..." 

Отметимъ здесь, кстати, следующую любопытную подробность: 
последняя изъ разсматриваемыхъ книжекъ имела несколько изда-
нш, первое въ 1857, а последнее, насколько намъ удалось про
следить, въ 1864 году, т. е. после освобождешя крестьянъ. И 
что-же? Это последнее издаше представляетъ буквальную пере
печатку перваго, причемъ ни однимъ словомъ не упомянуто 
19 февраля 1861 г.,—т. е. въ книге, предназначенной для кресть
янина, не находили нужнымъ сообщить объ освобожденш кре
стьянъ, о такомъ событш, которое кореннымъ образомъ перевер
нуло все общественный .отношешя въ Россш. Явлеше, на пер
вый взглядъ, странное и непонятное, но, конечно, имеющее вполне 
определенный объяснешя. 

III. 

Такимъ образомъ, „должности и обязанности крестьянъ", по 
понят1ямъ оффшцальныхъ или оффицюзныхъ сферъ, чуть ли не за 
целое столет1е оставались безъ изменешя, только появилась дру
гая мотивировка. Но съ течешемъ времени более ярко выразился 
еще одинъ взглядъ на крестьянъ, основаше котораго положила 
книга, изданная при Екатерине II. А именно, здесь на стр. 127 мы 
читаемъ следующее: „ленивые же напротивъ того, неработаюпце 
и праздношатающгеся (кур. подл.) суть всегда бременемъ госу
дарству, причиняютъ ему вредъ и препятствуютъ его благососто-
янш". Характерно, конечно, то обстоятельство, что упоминаше 
о праздношатающихся сделано во главе, трактующей о кресть-
янахъ; такимъ образомъ, какъ будто предполагалось, что праздно
шатающиеся, ленивые и неработаюпце встречаются главнымъ 
образомъ среди крестьянъ. Но въ дальнейшихъ книжкахъ этотъ 
взглядъ высказался наиболее рельефно, получилъ несколько 
иную окраску и распространенъ, пожалуй, отчасти и въ наше 
время. А именно въ книжке „Сокращеше главнейшихъ должно
стей" значится следующее: „онъ (т. е. крестьянинъ) долженъ 
иметь отвращеше къ пьянству, раснутствймъ, игре и дурнымъ 
сообществамъ".4 

То же самое отмечаетъ и „Памятная книжка для православ-
ныхъ христ1анъ изъ крестьянскаго звашя" въ особомъ подъотделе: 
„краткое христ1анское нравоучеше"—параграфы XIII, Х\ и Х^П: 

„На пиршества не ходи, и не пьянствуй; также ни съкЬмъ не 
бранись и не дерись. 

„Не прелюбодействуй, не блудодействуй, не скоморошничай, 
скверныхъ песенъ не пой, да и поющихъ не слушай. 

„Не ходи на гульбища, въ толпы, въ хороводы для удальства 
0 

„ВЪстникъ Всем1рной Исторш", № 3. 
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и пустыхъ разсказовъ и на святочныя игрища; также и прочихъ 
грЬховныхъ забавь удаляйся". 

Въ этихъ строкахъ уже очень ясно сквозить идеалъ „аске
тизма": Все развлечешя, который только возможны крестьянину, 
отвергаются, безъ замены ихъ другими более разумными и по
лезными. 

И, наконецъ, въ последней изъ разсматриваемыхъ нами кни
жекъ ,,о пьянстве" помещено довольно большое разсуждеше 
(„Ручная книжка грамотнаго поселянина" стр. 271): 

„Надо знать, что здороваго крестьянина самый сильный врагъ 
есть кабакъ: зелено вино изводить душу и тгьло пуще холода и 
юлодаи. 

Не довольствуясь однимъ афоризмомъ, книжка пОмещаетъ 
ссылку изъ исторш и картину пьянаго человека: 

„Мтъ триста тому назадъ и вина-то у насъ на Руси вовсе Не 
знали, а холода зимою были таше же, какъ и ныне, и народъ не 
сиделъ на печи, а также ездилъ по дорогамъ, какъ и ныне, грелся 
же онъ не виномъ, но хорошею одеждою да сытною пищею. 
Посмотри-ка на того, у кого тулупншка всего одинъ, да и тотъ 
въ дырахъ; въ рукавицахъ варешки давно поистерты; сапоговъ 
и суконныхъ штановъ и въ помине нетъ: такой человекъ хоть 
пьетъ вино, а мерзнетъ хуже всякаго не пьющаго..." 

Историческая справка оказалась несколько неверною, потому-
что еще Владим1ръ Святой сказалъ, что' безъ вина для русскаго 
нетъ веселья. А лекарствомъ отъ пьянства должно служить сле
дующее правило: 

„Первое средство — быть всегда честнотрудолюбивымъ, второе 
средство — тратить меньше того, что ты заработалъ или что 
выручилъ..." 

Далее идетъ патетическое и, какъ могъ заметить читатель 
изъ предыдущихъ выписокъ, въ тоне подделки подъ крестьян
скую речь, описаше всехъ недостатковъ и ужасовъ „лениваго 
человека" и восхвалеше афоризма—слишкомъ стараго—терце
те и трудъ все перетрутъ". 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что екатерининская книжка 
изъ пороковъ крестьянъ оТметила „леность и праздношаташе"; 
последующая книжки присоединяютъ къ нимъ еще и „пьянство", 
причемъ надъ последнимъ ставятъ, какъ говорится, точку на 1. 

Эта же книжка признавала „добродетелью" и необходимою 
обязанностью крестьянина следующее: 

„Простые люди оказываютъ себя тогда сынами отечества, 
когда они, не оставался при старинныхъ своихъ привычкахъ, 
стараются перенимать полезное другихъ странъ, сколько возможно, 
и оное употреблять для блага своего отечества, или насаждая 
и разводя въ своей земле иностранныя произведешя, или подра
жая для пользы своей образу земледгьлгя (курсивъ нашъ) сосёдей 
своихъ, или употребляя подобное соседнему прилежаше къ 
выделыванш собственныхъ своихъ произведет#, дабы не иметь 
нуждъ въ чужихъ плодахъ и работе и вывозимыя за то изъ го
сударства деньги удержать въ своемъ отечестве". 
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На этомъ и кончается трактатъ о должностяхъ и обязанно-
стяхъ крестьянъ, изданный въ царствоваше Екатерины II. Две 
книжки „Сокращеше. должностей" и „Памятная книжка" йгно-
рируютъ совсЪмъ данный вопросъ, такъ какъ по главной мысли, 
проведенной въ этихъ книгахъ, онъ не соответствуешь понятда 
„должности или обязанности". Это—практическая сторона жизни, 
разбираемыя же книжки смотрятъ на жизнь съ церковной точки 
зрйшя. „Ручная книжка для грамотнаго поселянина", наобо
ротъ, представляетъ изъ себя краткую эйциклопедш сельскаго 
хозяйства, такъ что пОложеше екатерининской книжки вошло 
въ нее целикомъ. 

Коснувшись даннаго вопроса, мы вспомнили более разитель
ный курьезъ, имеющей ЛИШЬ косвенное отношеше къ раз-
бираемымъ нами книгамъ. А именно, въ 1850 году графъ 
Павелъ Дмитр1евичъ Кйселевъ, министръ государственныхъ 
имуществъ, вводилъ приходсшя училища въ казенныхъ селешяхъ 
для образовашя сельскаго юношества. Некоторые начальники 
губершй сделали замечашя на программу этихъ приходскихъ 
училшцъ, признавая н'еобходимымъ ввести въ ихъ курсъ препо-
даваше земледел1я. Министръ государственныхъ имуществъ на 
это примечаше далъ следующш ответь: „Министерство не мо
жетъ сог.^аситься на еда меру, какъ изменяющую характеръ 
училищъ, имеющихъ исключительно целпо релииозно-нравственное 
образована, но можетъ, для ознакомлешя учениковъ съ выгодами 
улучшеннаго земледел1я и домоводства, снабжать училища, для 
чтешя, краткими практическими наставлешями о главныхъ осно-
вашяхъ сельскаго хозяйства, приспособляясь къ быту и. лоня-
т!ямъ поселянъ". Но и это уменьшеше программы не удовлетво
рило митрополита Филарета, и онъ въ своемъ отзыве на проектъ 
графа Киселева, указывая уже на, заведенныя будто бы приход-
скимъ духовенствомъ училища (въ Московской губернш ихъ, по 
словамъ отзыва, въ 1850 г. было 34), советуетъ: 

1) „Съ точностно держаться прямой цели обучешя поселян-
скихъ детей, чтобъ доставить имъ религтзно-нравственное обра-
зоваше. 

2) Какъ въ методе, . такъ и въ пространстве обучешя дер
жаться соответственной съ сей целпо простоты". 

и особенно: 
4) „тщательно направлять обучаемыхъ детей къ чтешю на 

зидательному и полезному для ихъ звашя и всемерно устранять 
отъ нихъ чтете неблагопр1ятное для нравственности и общаго 
СПОКОЙСТВ1Я, питающее чувственность и страсти или возбуждаю
щее брожете политическихъ мыслей" *). 

Последнее замечаше, главнымъ образомъ, было вызвано кни
гою князя В. Одоевскаго и А. Заблоцкаго: „Разсказы о Боге, 

\) Собрате ми4шй И отзывовъ Филарета, митрополита Московскаго и Коломеи-
скаго, по учебиымъ и церковио-государствеинымь вопросамъ. Спб. 1885. т. Ш стр. 
358—869 и стр. 569—577. Вс4 отзывы и слова Филарета мы беремъ изъ этого 
собран! я. 
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человеке и природ^" (Спб. 1849). Но объ этой книге мы будемъ 
говорить ниже. 

Такимъ образомъ, въ 1850 г. стремлете крестьянъ вводить 
улучшенное земледел1е (если бы такое стремлеше проявилось— 
чего, конечно, было трудно ожидать)—не считалось бы обязан
ностью крестьянина, не могло быть названо „любовью къ оте
честву", а наоборотъ, ослабляло бы нравСтвенно-релипозное 
образовате крестьянина. Необходимо было, такъ какъ кре
постное право трещало по всемъ швамъ, остановить всякое 
прогрессивное движете среди крестьянъ, заставить ихъ поза
быть даже самую мысль о возможности улучшить свое хотя бы 
матер1альное - положете и сделать это все во имя интересовъ 
крепостниковъ-помещиковъ, прикрываясь какъ бы заботою о 
нравственно-релипозномъ воспитанш крестьянъ! 

IV*. 

Теперь мы разсмотримъ те должности и обязанности крестьянъ, 
которыя вводились более поздними книгами этого рода и 
0 которыхъ нетъ упоминатя въ книге, изданной при Екате
рине II. 

Книга „Сокращете главнейшихъ должностей" вводить сле
дующую обязанность: 

„Онъ не долженъ никогда кляться и надлежитъ ему быть 
терпеливу въ домашней его жизни, въ работе и въ печаляхъ 
кои воспоследуютъ ему отъ Бога или ближнихъ". 

Здесь рисуется известный нравственный идеалъ, и терпеше 
проповедуется какъ высшая добродетель. 

„Памятная книжка для христанъ изъ крестьянскаго звашя" — 
ближе къ нашему времени и здесь являются требовашя более 
определенный, носяпця практический характеръ. Въ обязанность 
и должность крестьянина полагаются ташя действ1я, которыя 
не могутъ улучшить его матер1альнаго положетя, но улучшаютъ 
положеше другихъ сословШ. 

На первомъ плане стоить следующее: 
„Помогай приходскому своему священнику работою и име-

н!емъ твоимъ: Достоинъ дёлатель мзды своея (Мате. гл. 10 ст. 10. 
1 Тимоф. гл. 5 ст. 18). 

„Въ неисправности священника не осуждай: простого чело
века грешно осуждать, кольми паче священника. Онъ за тебя и 
за себя даетъ ответь на страшномъ суде, а не ты за него; а 
потому отврати очи отъ неисправности его, когда онъ согласно 
вере учить (Мате. гл. 23 ст. 2 и 3)". 

Последнее упоминате было особенно важно, такъ какъ ду
ховенство тогда не отличалось высокою нравственностью, а на
оборотъ, распущенность его бросалась всемъ и каждому въ глаза 
и вызывала со стороны властей стропя меры для пресечешя 
подобнаго положетя вещей. Такъ при удаленш отъ должности 
благочиннаго монастырей (московскихъ) бывшаго донского архи
мандрита веофана—представилось затруднете по пр!ему заме
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стителя, а этотъ благочинный былъ смйненъ за полный безпо-
рядокъ въ его монастыряхъ. Заместителя же было трудно найти 
потому, что архимандритъ Аполлосъ „подверженъ болезненному 
состоянш, соединенному съ разстройствомъ нервъ и воображешя", 
архимандритъ Мельхиседекъ „подвергался замечашямъ Святей-
шаго Синода о двухъ иконахъ, которыя оглашены были чудотвор
ными, и продолжаемый доныне относительно сихъ иконъ меры 
предосторожности показываютъ не вполне возстановленное до-
вер1е высшей власти къ сему настоятелю". Таково было высшее 
духовенство въ московскихъ монастыряхъ по отзыву митропо
лита Филарета, т. е. лица, которое заподозрить.въ пристрастш 
и предвзятомъ отрицательномъ отношеши къ духовенству нельзя*). 
Далее, въ отзывахъ того же самаго архипастыря мы находимъ 
следуюнця фразы: „московсте монастыри не довольно богаты 
исправными людьми", „открылось несколько лицъ неблагона-
дежныхъ"—и т. д. Понятно, каково было состоите духовенства 
въ провинцш. Но книга, предназначенная для крестьянъ, вменяла 
последнимъ въ обязанность „не осуждать неисправныхъ пасты
рей". Не довольствуясь указатемъ на тексты, для вящаго дока
зательства книжка приводить следующей аргументъ: 

„Это (злореч1е и клевета на священника) есть кознь и хит
рость сатанинская: онъ старается черезъ злой языкъ нанести 
хулу и клевету имени священника, дабы прихожане имъ гнуша
лись, учешя его не слушали и не спасались". 

Следующею обязанностью выставлено повиновеше начальни
кам^ здёсь проводится тотъ принципъ, что „всякш начальникъ 
отъ Бога поставляется" (т. е. сотскш, десятскш, писарь, стар
шина, полицейскШ и т. д., такъ какъ для этихъ лицъ не делается 
никакой оговорки), что крестьянину необходимо верить и твердо, 
что „въ виде начальника наказываетъ тебя самъ Богъ". 

Но обозначете, кого же подразумевать подъ именемъ началь
ника, необходимо было привести, и на практике, конечно, при
водилось, что начальникомъ является и помещикъ, и тогда крестья
нинъ, когда его пороли на конюшне, но приказанпо помещика, 
долженъ былъ говорить следующее: „поражай меня, Господи, 
поражай сколько угодно тебе. Вотъ мое тело, я знаю, что лю-. 
бовь твоя поражаетъ меня"... (стр. 40 и 41). 

Крайнихъ выводовъ, вообще, можно сделать сколько угодно 
изъ данной книжки, и они будутъ поражать современнаго чита
теля страшнейшимъ изуверствомъ и фанатизмомъ: нельзя пред
ставить до какой крайности, при известномъ общественномъ со
стоянш, возможно довести профанацш всего самаго святого и 
дорогого для человека. Мы останавливаемся такъ долго на этой 
книжке потому, что, насколько можно предположить, эта книжка 
сходила за руководство въ приходскихъ училищахъ казенныхъ 
крестьянъ и такимъ образомъ заменила собою „книгу о должно
стяхъ и обязанностяхъ человека и гражданина", изданную по 
повеленда императрицы Екатерины II. 

!) Цитированное выше собра мнЪнш и отзывовъ Филарета. 
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Но въ этой книге есть еще одна замечательная черта,—намъ 
ее не удалось найти въ другихъ подобныхъ книгахъ, трактую-
щихъ р должностяхъ солдата, учащагося юношества и пр: 

Именно, не довольствуясь многочисленными ссылками на св. 
Писаше для подкреплешя своихъ положешй, книга вводить въ 
обязанность крестьянъ особыя молитвы въ количестве, девяти.—-
Это следуюпця молитвы: 1) молитва м1рянъ за священниковъ, 
2) молитва къ Богу начальствующаго, 3) молитва за начальнп-
ковъ, 4) возношеше мыслей и сердца къ Богу супруга-хри-
спанина, 5) возношеше мыслей и сердца къ Богу жены-хри-
стнки, 6) возношеше мыслей и сердца къ Богу родителей я 
наконецъ 7) возношеше мысли и сердца къ Богу хриспанина 
изъ крестьянъ. 

Какъ видно изъ последней молитвы, оне спещально предназ
начены для крестьянъ. Конечно, было бы интересно ответить на 
вопросъ, кто авторъ этихъ молитвъ, и по чьему разрешешю пе
чатались оне, такъ какъ подпись „цензоръ архимандритъ Авва-
кумъ" ничего не говорить, и кроме того мы не имеемъ. достаточно 
данныхъ, что эта книга восходила на разсмотреше более высо-
кихъ лицъ изъ духовнаго звашя. (Просматривая не разъ уже 
цитируемое нами „Собрате отзывовъ и мненш митрополита Фи
ларета"—приходится наталкиваться на рядъ Книгъ, подобныхъ 
разбираемой, которыя присылались на просмотръ митрополита). 

Основной мотивъ всЬхъ этихъ молитвъ особенно рельефно 
выразился въ последнемъ возношенш мысли и сердца къ Богу 
христ1анина изъ крестьянъ: 

„Благодарю Тебя, Боже милостивый, что Ты мне назначилъ 
такое зваше, въ которомъ, обрабатывая землю, я исполняю свое 
определеше праведнаго суда Твоего, убеждаясь притомъ всяшй 
день въ безпредельной Твоей милости и помышлеши о мне!" 

Эта же самая мысль—„довольство своимъ положешемъ" н вера 
въ то, что это положеше совсемъ не зависитъ.отъ личной волн 
человека, а отъ промысла Божьяго, проходить красной нитью 
черезъ все эти молитвы. Начальникъ изъ крестьянъ долженъ мо
литься следующимъ образомъ: „Христе Спасителю, Богъ и Господь 
господствующихъ! Ты избралъ меня начальншсомъ надъ брат1ями 
моими"... Подчиненный долженъ произносить ташя слова: 

„Господи 1исусе Христе Сыне Божш, снишедый на землю, 
дабы послужить всемъ и отдать душу свою за спасеше всехъ 
человекъ, благодарю, что Ты сподобилъ меня быть въ томъ званш. 
въ коемъ я, занятый работою, трудами, для собственной моей 
пользы, во исполненш воли начальниковъ, имею менее случаевъ 
къ праздности—матери всехъ пороковъ". 

Наконецъ мужъ и жена обязаны взывать, выражаясь словами 
книжки, такъ: 

„Наставь меня благоразумно обращаться съ моею женою, какъ 
слабейшимъ сосудомъ... но, не допускай меня, дражайшш мой 
Спаситель, быть рабомъ жены моей, удержи меня отъ безразсуд-
наго ей угождетя"... 

И наконецъ жена говорить: 
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„Даруй мне благодать съ нокорностно исполнять волю его 
(мужа)... уважать какъ начальника семейства, почитать какъ главу 
мою, утверди въ моемъ сердцЬ слова св. Апостола: не полагать 
своего украшешя въ плетенш волосъ, въ многоцЬнныхъ обрядахъ 
и нарядахъ". 

Такимъ ооразомъ, проповедывался въ те времена какой то 
своеобразный фатализмъ, который мирно уживался рядомъ съ 
учешемъ православной церкви, не признающей, какъ известно, 
„предопределешя". Но для крестьянъ это предопределеше про-
поведывалось до крайнихъ пределовъ; такъ, при избранш въ на
чальники говорится следующее: „а когда зваше Бож1е будетъ, 
то хотя и бегать будешь чести, не убежишь". Значить, избран1е 
въ десятники (выражаясь обыкновеннымъ языкомъ) зависитъ отъ 
„звэнщ БОЖ1Я"... 

Не безынтересно также отметить, что, обращаясь къ крестьян-
камъ, эта книга усиленно нападаетъ на существующую будто бы 
роскошь среди крестьянокъ, выражающуюся въ многоценныхъ 
обрядахъ, нарядахъ, въ раепространенномъ обыкновенш „румя
ниться, краситься" и прочее (стр. 50). Такимъ образомъ, крестьянка 
40—50^хъ годовъ 19-го века была знакома со всеми тайнами пар-
фюмернаго искусства. Утверждеше, конечно, смелое, но, оче
видно, ни на чемъ не основанное. 

Отметимъ еще одну любопытную. подробность — обязанность 
жены крестьянина по этой книжке: 

„Разливать невинное веселге и пртятность, да радуется о мне 
сунругъ мой". 

По ассощащи идей помимо воли встаютъ те образы крестьянки, 
которые такъ поэтически правдиво воспроизвелъ Нейрасовъ* 

Въ полномъ разгар^ страда деревенская... 
Доля, ты долюшка женская, 
Врядъ ли труднее сыскать! 
Не мудрено, что ты вянешь безъ времени, 
Всевыносящаго русскаго племени. 
ВЬдная мать!... 

У. 

Во всехъ этихъ книжкахъ проводился, если такъ можно вы
разиться, „оффищозный взглядъ на обязанности и должности кре
стьянъ",-!. е. спещальная крестьянская мораль. Понятно, что 
эти книги не доходили большею частью до крестьянства, которое 
о своихъ обязанностяхъ слышало изъ проповедей и поучешй 
сельскихъ пастырей. Но эти последше, конечно, проповедывали 
то же, что было и въ этихъ книжкахъ, притомъ, надо полагать, съ 
большею откровенностью и прямотою. Въ печатномъ слове нельзя 
высказать всего того, что допускается въ изустной речи. Осно-
вашемъ для нашего предположешя служатъ, между прочимъ, мноия 
замечашя, высказанный митрополитомъ Филаретомъ по поводу 
различныхъ вопросовъ. Взгляды, приводимые вышеупомянутыми 
книжками, считались правильными и заслуживали одобрешя выс-
птаго начальства. Развит1е народной массы всегда считалось дЬ-
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ломъ первенствующей важности и никогда на протяжешя всей 
нашей русской исторш, не признавалось заботою общества, а 
наоборотъ, дЪломъ правительства. Да и русское общество мири
лось съ этимъ положешемъ, и можно указать едва ли не един
ственную въ старое время серьезную попытку его взять въ свои 
руки „народное обучеше". Я подразумеваю здесь Новикова и его 
журналъ „УтреннШ Светъ", подписныя деньги съ котораго шли 
на содержаше училищъ въ Петербурге. 

„Мы весьма склонны верить, что не любопытство къ узнанда 
новости въ литературе, но истинное патрютическое усерд1е къ 
вспомоществованш своимъ единоземцамъ было побуждешемъ къ 
подписке на сей журналъ"—этими словами характеризуюсь на-
правлеше своей деятельности издатели журнала. И, действи
тельно, въ Петербурге были открыты два училища: Екатеринин
ское и Александровское, и въ 1779 году въ нихъ обучалось 93 уче
ника. Но во всехъ извещетяхъ, сообщетяхъ, которыя появля
лись объ этихъ училищахъ въ журнале, ясно видна основная 
мысль Новикова: все эти училища открыты обществомъ, кото
рому и принадлежите надзоръ за ними и руководство ими. 

„Бедные родители, желавнйе определить своего сына на 
полное содержаше училища, должны были представить свидетель
ство, подписанное священникомъ изъ прихода и двумя обывате
лями, достойными довер1я, что представленные ими дети подлинно 
ихъ и что они сами не могутъ ихъ ни воспитать, ни научить"— 
вотъ каково требован]е для безплатнаго обучешя детей. Издатели 
журнала приглашаюсь общество посещать эти школы не только 
при торжественныхъ случаяхъ, но и во время повседневныхъ 
занятш, и эти посещешя даютъ издателямъ возможность „чув
ствовать душевное удовольств1е". Денежные подробные отчеты о 
расходахъ на училища печатались въ журнале — словомъ, все 
велось къ тому, чтобы заставить общество свыкнуться съ мыслью, 
что школа дело его рукъ, что оно есть истинный хозяинъ 
школы. 

Въ числе подписчиковъ журнала мы не находимъ имени Ека
терины II, она не помогала начатому Новиковымъ делу. И это 
весьма понятно: Екатерина понимала значеше народнаго обра-
зовашя и не хотела выпустить его изъ своихъ рукъ. Въ исторш 
деятельности Новикова и Екатерины II мы сталкиваемся съ 
борьбою двухъ различныхъ направленш, представители которыхъ 
были слишкомъ крупный историчесшя личности, и борьба между 
ними не могла не привести къ печальнымъ результатамъ. 

Понятно, соглашенш здесь не могло быть, и мы видимъ, что 
только въ самыхъ незначительныхъ своихъ начинашяхъ Нови-
ковъ получаетъ поддержку со стороны Екатерины II. Она 
является подписчицею его историческихъ изданш, но лишь только 
Онъ покидаетъ эту узкую спещальную сторону деятельности, 
только онъ хочетъ выйти на просторъ—какъ сейчасъ же Екате
рина II становится его врагомъ: такъ случилось при изданш 
сатирическихъ журналовъ, при открытш училищъ, наконецъ, при 
его книгоиздательской деятельности. 
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На нашъ взглядъ деятельность Новикова въ деле народнаго 
образовашя была толчкомъ, заставившимъ Екатерину II поторо
питься съ школьной реформой, основашя которой были прямо 
противоположны взглядамъ, высказаннымъ Новиковымъ. Училища 
находились подъ непосредственнымъ контролемъ правитель
ственной власти, общество надолго отстранено отъ нихъ. Учи
лища должны были состоять въ ведЬши приказа общественнаго 
призрешя (§ 94), директоръ народныхъ училищъ избирается 
генералъ-губернаторомъ (§ 69), а попечитель училищъ—губер-
наторъ (§ 63)—вотъ основашя для управлешя народными учи
лищами по уставу 1786 года. Общество можетъ видеть и наблю
дать за этими училищами только во дни торжественныхъ актовъ 
да экзаменоръ, которые въ первое время происходили публично. 

Но съ течешемъ времени взгляды правительства на народное 
образоваше, вследств1е изменившихся историческихъ условШ, 
стали иными, и правительство въ большинстве случаевъ стреми
лось играть роль сдерживающаго элемента, не распространять 
народное образоваше, а удерживать его въ должныхъ пределахъ 
и границахъ. 

Одною изъ попытокъ распространить грамотность въ народе 
надо признать реформу графа П. Киселева въ управленш казен
ными крестьянами. Графъ Киселевъ хотелъ распространить 
грамотность хотя среди -казенныхъ крестьянъ; для этого были 
устроены нриходскгя училища и предполагалось вменить мест
ному духовенству въ обязанность „убеждать крестьянъ къ отдаче 
детей и въ особенности дочерей въ школы, отличнЬйшимъ уче-
никамъ по окончанш учешя и по достиженш совершеннолётая 
предоставить преимущественное право избрашя въ сельсюя и 
волостныя должности и въ писаря съ освобождешемъ отъ рекрут
ской повинности". 

Все эти предположешя подверглись строгой критике архипа
стыря Филарета. Последнш находилъ 

„Мужскаго пола крестьянскихъ детей не слишкомъ усиленно 
и поспешно надобно привлекать въ училища; надобно не въ 
очень обширномъ виде удостовериться опытами, точно ли доброе 
направлеше получитъ въ нихъ грамотность, и не возбудится ли 
жадность къ чтешю суетному, развлекающему, производящему 
брожеше мыслей,—это можетъ сделаться более вреднымъ, нежели 
безграмотность". 

Такимъ образомъ въ 1854 году необходимо было только про
извести опытъ, изследовать, такъ сказать, вредна ли грамотность 
и не полезна ли безграмотность. 

Тотъ же самый духовный деятель въ1850 году, защищая без
грамотность и опасаясь, что подобная защита можетъ показаться 
одностороннимъ взглядомъ, призвалъ на помощь иностранныхъ 
свидетелей: 

„М. ГауеЪ сообщилъ парижской академш наукъ нравствен-
ныхъ и политическихъ, что въ продолжеше двухъ последнихъ 
десятилетш число преступленш и проступковъ ежегодно возра
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стало въ. большей пропорцш въ децартаментахъ более образо-
ванныхъ, нежели въ менее образованныхъ. " .... 

„Противъ сего возражалъ М. 81гапгё, что между осужденными 
въ 1847 году, 52 изъ 100 не умели ни читать, ни писать. 

„Возражеше С1е было бы не очень сильно и въ томъ случай, 
если бы во всемъ народонаселетй число неумЬютцихъ читать и 
писать относилось къ ум'Ьющимъ въ такой же пропорцш. Но если 
разрядъ неграмотныхъ несравненно многочисленнее, нежели гра-
мотныхъ, а число преступниковъ изъ того и другого почти рав
но, то опять надобно заключить, что между образованными пре
ступниковъ пропорщонально более, нежели между неум&ющими 
читать и писать. 

„М. Соизш разсуждалъ о семъ'такъ: не обучете возвышаетъ 
нравственность, но воспиташе, что совс4мъ другое дело, и осо
бенно воспиташе религюзнОе" г). 

Такимъ образомъ, для доказательства, что „безграмотность" 
не есть еще такое явлеше, которое не можетъ быть терпимо въ 
благоустроенномъ государстве, но даже наоборотъ должно под
держиваться, приводились свидетельства одного изъ самыхъ 
яркихъ клерикаловъ католической церкви—Файе и философа, 
творца эклектизма—Кузена. 

Но если въ отношенш обучешя крестьянскихъ мальчиковъ 
всетаки находилось нужнымъ произвести онытъ, то въ отноше
нш дЪвочекъ взглядъ отличался замечательною прямолиней
ностью. 

„Назначеше женскаго пола есть жизнь семейная, потому при-
личествуетъ ему и воспиташе семейное. 

„Говорятъ: хорошо наставленная въ училище мать лучше на-
ставитъ своихъ детей. Сомнительно. Послушанно, благонравш, 
скромности, набожности, семейной любви, безъ науки научитъ 
свое детище всякая добрая мать. Не такъ удобно передается 
учйлшцное наставлеше. Видимъ примеры, что матери, не бывппя 
(правописаше подлинника) въ училцщахъ, разумно воспитываютъ 
детей при себе; и напротивъ, матери, получивнпя образоваше 
въ лучшихъ учебныхъ заведешяхъ для дётей женскаго пола, 
отдаютъ своихъ дочерей въ те же заведешя. Мать неучившаяся, 
по нуждгь, съ горемъ, (курсивъ нашъ) отдала дочь въ училище: 
потомъ мать учившаяся безъ особенной нужды не учитъ дочь 
сама, а отдаетъ въ училище. Какой же плодъ училищнаго воспи-
ташя? Семейный духъ ослабленъ, и выгоды образовашя не да
леко простерлись". 

Такому же безусловному осужденю подверглось предложеше 
о дарованш кончившимъ съ успехомъ обучеше въ школахъ 
известныхъ правъ. Противъ этихъ правъ были выставлены между 
прочимъ так1е аргументы: 

„Будетъ ли благопр1ятно для добраго устройства крестьянскихъ 
обществъ, если двадцати - двухъ - петше грамотеи займутъ долж
ности и получатъ видъ преимущества и некоторой власти надъ 

*) Тоже собран)е мн-ЬиШ и отзывовъ. 
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шестидесятилетними опытными, набожными, честными крестья
нами, хотя бы это были и безграмотные? 

„Не будетъ ли вредно для нравовъ и единодунпя обществъ, 
если порядокъ патр1архальный, вековой, глубоко - основанный 
въ природе, потрясенъ будетъ новымъ поверхностнымъ, преходя-
щимъ порядкомъ школы? Полезно ли побуждать крестьянскихъ 
детей къ ученш обещашемъ, что они будутъ важные въ крестьян
стве люди и могутъ получить освобождеше отъ рекрутской обя
занности?" 

Не возражая, конечно, по существу, такъ какъ въ настоящее 
время подобное возражеше можетъ вызвать лишь улыбку, ука-
жемъ на непонятную странность,— :какъ это такъ могли испол
нять должность писаря (проектъ Киселева, главнымъ образомъ, 
предполагалъ обучеше. "крестьянскихъ детей для подготовки къ 
писарской должности) „шестидесятилетше, опытные, набожные, 
честные крестьяне, но безграмотные"? 

Кроме критики этого проекта обучешя крестьянскихъ де
тей, митрополитъ Филаретъ рисуетъ и идеалъ обучешя: 

„Въ крестьянстве особенно надобно, чтобы поощреше къ 
ученш заключалось въ обыкновенномъ крестьянскомъ быте. 

„Крестьянину который увидитъ, что сынъ еоседа читаетъ и 
поетъ въ церкви, разумнее отца говоритъ о вере, поверяетъ и 
записываетъ домашше счеты, въ праздникъ читаетъ для семьи 
назидательную книгу, вероятно, скажетъ: надобно и мне послать 
сына въ школу". 

Таковъ былъ идеалъ обучешя крестьянъ и. таковы были те 
меры, при помощи которыхъ хотели задержать развйт1е народ
ной массы. Это было мнеше руководящихъ сферъ, его разделяли 
и мнопе деятели литературы и науки; наиболее откровенно вы
сказался Гоголь въ своей переписке съ друзьями,—въ последней 
не было сказано чего либо особенно выдающагося, а повторено 
только то, что Гоголь слышалъ отъ большинства окружавшихъ его. 

Относясь отрицательно, по существу, къ делу народнаго обра
зования, деятели Николаевскаго царствовашя внимательно сле
дили за всякимъ проявлен 1емъ развит1я общественнаго самосо-
знашя у массы, и стремились подействовать на это развипе съ 
известной точки зрешя. Такъ въ 1833 году камергеръ Львовъ 
предпринялъ издаше для чтешя простолюдинамъ книгъ духов-
наго и нравственнаго содержашя. Митрополитъ Филаретъ обра-
щаетъ внимаше на это дело и даетъ ему следующей оборотъ: 

„Замечаше составителя записки (Львова), что возрастающая 
грамотность народа имеетъ нужду въ чтенш, могущемъ питать 
душу и сердце, справедливо и достойно внимашя. Грамотность 
простолюдиновъ, обращенная на чтеше не религюзное, не* нрав
ственное, не отечественное, можетъ сделаться хуже безграмот
ности". 

А потому необходимо, чтобы издаше для народа „краткихъ 
назидательныхъ, вразумительныхъ, приспособленныхъ къ его 
П0нят1ямъ и потребностямъ сочиненш" было сделано съ предо
сторожностями. 
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Дальнейшее течете этого предпр1ят1я характеризуется сле
дующими фактами: въ 1845 году положено отпечатать „Жйт1е 
Никиты Сокровеннаго и преподобныхъ Досиеея и Тита; въ 1846 
году особый комитетъ, образованный' для издашя книгъ „для про-
стаго народа" еще разъ положилъ отпечатать те же три жит1я 
и присовокупить къ нимъ еще 3 жит1я: преподобнаго Серия, 
Алексея, человека Бож1я, Стефана Печерскаго и три поучешя 
Тихона: слово о спасительномъ Бож1емъ смотренш и образе спа-
сешя нашего, наставлете хрисйанекое о духовной мудрости. 
Дальше 1846 года у насъ о деятельности этого комитета нетъ 
никакихъ данныхъ, и мы не можемъ даже съ уверенностью ска
зать, были-ли изданы эти 6 описашй жшпя святыхъ и три на-
ставлешя. 

Но если печатате книгъ со стороны этого комитета было, 
чтобы не сказать больше, не особенно успешное, то съ другой 
стороны, всяшя частныя попытки къ изданш книгъ для народа 
терпели ф1аско отъ противодейств1я власть имущихъ. Одною 
изъ такихъ попытокъ къ изданш книги для народа, и книги, 
трактующей объ обязанностяхъ и правахъ, т. е. содержащей въ 
себе учете морали— была книга князя В. Одоевскаго и А. Заб-
лоцкаго: „Разсказы о Боге, человеке и природе". 

Личность князя В. Одоевскаго—„дедушки Иринея", достаточ
но выяснена въ нашей литературе. Есть делая монограф1я 
А. Пятковскаго, посвященная этому симпатичному писателю и 
видному общественному деятелю. Отличаясь болынимъ талан-
томъ, громадною образованностью, Одоевскш принадлежитъ къ 
темъ немногимъ, къ сожаленш, личностямъ русской исторш, 
которыя были тонерами въ деле служетя народу и это служе-
ше ставили целш своей жизни. 

Желая на деле применить свои принципы, князь Одоевскш 
примкнулъ къ графу П. Киселеву и сочинилъ, или вернее пере-
работалъ для приходскихъ училищъ книгу виртембергскаго педа
гога Вурста: Баз егзЪе ЗсЬиПшсЬ. — подъ вышеприведеннымъ за-
глав1емъ. 

Если разсматривать эту книгу съ точки зрешя современной 
педагогики, то неудовлетворительность ея будетъ сразу заме
чена. Въ ней на 247 страницахъ въ 12 долю листа трактуется 
и о морали, и о начаткахъ естественной исторш, дается краткое 
обозреше священной исторш, наконецъ разсказывается „истор1я 
общественной жизни, ея потребностой и обязанностей". Весьма-
понятно, что сведешя, которыя даются книгою, страдаютъ отры
вочностью, неполнотою и бездоказательностью. Далее, многое въ 
этой книгё выше детскаго понимашя и не можетъ произвести на 
ребенка должнаго впечатлешя. Наконецъ, и самая манера изло-
жешя, на современный взглядъ, ложна: после разсуждешя, дан-
наго въ катехизащонной форме, следуетъ нравоучительный раз-
сказъ для вящаго подкреплешя разбираемаго положешя, но, къ 
сожаленш, большинство разсказовъ отличаются излишнею санти-
ментальностью и неправдивостью. Так1е добродетельные люди, ко
торые дЬйствуютъ въ этихъ разсказахъ, едва ли встречаются въ 
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жизни, а все то, что не реально, что грешить противъ жизни, 
не имйетъ въ педагогическомъ смысле почти никакого значешя. 
Современному читателю будетъ странна и идеализащя крестьян
ской жизни, въ роде следующей: 

„У васъ же (у крестьянъ) всегда чистый, здоровый воздухъ, 
вы слышите пеше веселыхъ птицъ, вы дышете запахомъ цветовъ 
и деревьевъ, вы всегда видите поля, луга, и долины и можете 
ежечасно наслаждаться новыми чудесами Божеской благодати и 
всемогущества... ('стр. 141). 

Или следующая картинка, описывающая прелести жизни па
стуха и очень похожая на пастораль: 

„Посмотри, какъ резвится твое стадо, какъ весело поютъ 
птицы, какъ благоухаютъ цветы и деревья; какъ красиво солнце 
глядится въ спокойномъ озере, какъ жужжатъ пчелы по цветамъ. 
Разве все это не встаетъ такъ же рано, какъ и ты? И отчего ты 
одинъ печаленъ и угрюмъ, когда вся природа вокругъ тебя ра
дуется и веселится? Неужели ты ничего не чувствуешь при 
виде этого м1ра, который Богъ создалъ такимъ нрекраснымъ, 
изъ любви къ людямъ"... 

Далеки отъ правды, конечно, крестьянстя дети, которыя, увидя 
поле, покрытое мелкими голубыми цветами, закричали въ одинъ 
голосъ: „какое это растете? — Учитель имъ отвечалъ, что это 
ленъ. Трудно, разумеется, допустить возможность незнатя кре
стьянскими детьми—льна. 

Вотъ главные недостатки этой книги съ современной точки 
зрешя. Мы особенно усиленно подчеркиваемъ это обстоятельство, 
такъ какъ въ 1849 году эта книга вполне отвечала тогдашнимъ 
требовашямъ педагогики. Большинство отделовъ этой книги не 
подлежитъ нашему разсмотренш, такъ какъ они не касаются 
морали, поэтому мы въ несколькихъ словахъ охарактеризуемъ 
ихъ. Тутъ даются первыя сведешя изъ анатомш, физюлогш и 
психолопи человека; какъ образчикъ этихъ- сведенШ приведемъ 
определеше души: 

„Эта внутренняя и невидимая сила, которая въ минуту смерти 
оставляетъ людей и животныхъ, называется душою. Человече
ская душа оживляетъ и движетъ человеческую силу, душа жи
вотныхъ оживляетъ и движетъ тЬла животныхъ. Человеческая 
душа можетъ узнавать, посредствомъ чувствъ, что около чело
века происходить и душа животныхъ можетъ то же делать. Въ 
этомъ случае души человеческая и животныхъ—схожи между 
собою. Человеческая душа имеетъ большее превосходство предъ 
душою животныхъ и потому она называется еще иначе: она есть 
духъ. Духъ человека есть „я" въ человеке—существо невидимое 
въ насъ, способное думать. Духъ человека можетъ различать 
справедливое отъ несправедливаго, хорошее отъ дурного и 
истинное отъ ложнаго, и этотъ духъ невидимъ" (стр. 63 и стр. 65). 

Далее, обращено усиленное внимате на естествознате, ему 
посвещено 86 страницъ, т. е. треть книги. Сперва описывается 
„местожительство" и его окрестности, потомъ переходятъ къ све-
дешямъ по географш, ботанике и зоологш и наконецъ, въ заклю-
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чете, сообщаются—силы и явлешя въ природе, краткш очеркъ 
физики. 

Но самую существенную часть книги составляетъ истор1я об
щественной жизни, ея потребностей и обязанностей и учете о 
морали—отношеше и обязанности человека къ Богу и отноше-
шя и обязанности человека къ человеку. 

„Истор1я общественной жизни" въ 11 разсказахъ рисуетъ намъ 
создаше современнаго государства на основанш теорш „есте-
ственнаго права". Здесь даются ответы на следующее вопросы: 
Какъ и для чего неболышя семейства соединяются въ одно боль
шое? Почему является необходимость въ начальстве, въ Обще-
ственныхъ сборахъ, податяхъ, законахъ и наказашяхъ? Въ обще-
ственныхъ работахъ и учреждешяхъ—полицш, сельскомъ прав-
ленш и школе?—Венцомъ образовашя человеческаго общества 
является учреждеше „верховной законной власти, необходимой 
для счастья всехъ и каждаго". 

Изложеше этой части очень популярно и приноравливается 
къ понят1ямъ русскаго крестьянина. Необходимость какого-либо 
учреждешя доказывается при помощи примера. Описывается по-
жаръ отъ неосторожнаго обращешя съ огнемъ и какъ следств1е 
выводится необходимость установлешя денежнаго штрафа, т. е. 
известнаго наказашя. Подобнымъ же образомъ выводится необ
ходимость школы, о которой говорится следующее: 

„Положено было выстроить особый домъ для школы й, такъ 
какъ приношешя были очень значительны, то не только по
строили для школы красивый домъ, но изъ лишнихъ. денегъ со
ставили еще особый капиталъ на покупку книгъ, бумаги и проч. 
Когда школа была отстроена, рядомъ съ сельскимъ правлешемъ, 
на лучщемъ месте въ деревне, то все отцы привели въ нее 
детей своихъ... Все селеше убедилось въ томъ, что воспиташе 
и обучеше дгьтей есть важтьйшее дгъло въ общественной жизни". 

Тацимъ образомъ, уже на этомъ примере мы можемь заме
тить отличге этой книги отъ разобранныхъ выше. Ни одна изъ 
техъ книгъ не говорила, что воспиташе и обучеше детей 
есть общественная обязанность. Наоборотъ, даже „Памятная 
книжка для православныхъ христ1анъ изъ крестьянскаго зва-
шя" говорить следующее: „Мнопе родители изъ крестьянъ 
обучаютъ детей ' своихъ грамоте и маетерствамъ, но о хри-
ст1анскомъ учеши и воспитанш не радеютъ. Таковымъ роди-
телямъ ты не подражай, но всякимъ образомъ старайся 
своихъ детей въ страхе Бож1емъ воспитывать. Когда только 
начнутъ дети хотя мало смыслить, тутъ же начинай приводить 
ихъ въ познаше Бога; напоминай имъ, что нынешняя жизнь 
наша не иное что есть, какъ путь, которымъ идемъ въ вечность; 
что мы все рождаемся на сей светъ не ради пищи сладкой, 
одеяшя краснаго, богатыхъ домовъ и проч. (все это при смерти 
оставимъ), но чтобы здесь благочестиво поясить и Богу угодить 
и по смерти къ Нему прейти и въ вечномъ Его блаженстве 
пребывать. Напоминай о смерти, суде Христовомъ, о вечной 
муке и о вечномъ блаженстве". 
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Въ правилахъ истиннаго воспиташя ни звукомъ не упомянуто 
относительно обучешя детей въ школе, последнее не вменяется 
такимъ образомъ въ обязанность крестьянину, какъ это де-
лаетъ книжка В. Одоевскаго. 

Точно также и „Ручная книжка для грамотнаго поселянина"— 
въ статье „Что значитъ вскормить дитя" не упоминаетъ о школь-
номъ воспитанш. 

Но еще более резкая разница обнаружится между этими кни
гами, если мы сравцимъ главы „о начальникахъ". 

Книжка Одоевскаго и Заблоцкаго полагаетъ, что установле
ние начальства вытекаетъ изъ необходимости заботиться о пользе 
общей, принимать заблаговременно меры противъ несчастш и 
наблюдать за исцолнешемъ каждымъ въ точности своихъ обязан
ностей (стр. 9, 10 и 11). Памятная книжка для православныхъ 
христ1анъ говорить следующее: „ВсякШ начальникъ отъ Бога 
поставляется: несть бо власть аще не отъ Бога: сунця же власти 
отъ Бога учинены суть" (Рим. гл. 13, ст. 1) и „исполняй волю 
начальциковъ со страхомъ и трепетомъ, въ простоте сердца, не 
испытывая, для чего повелено делать тако, а не иначе". 

Такимъ образомъ, разница между этими книгами очевидна. 
Книга Одоевскаго смотритъ не съ церковной точки зрешя, 

а съ научной; она стремится дать объяснешя явлешямъ, а не 
доказывать ихъ при помощи текстовъ священнаго Писашя. 

Но еще более раздич1я заметить читатель въ определешяхъ 
„отношенш человека къ Богу": 

„Представь себе, что ты уже слышишь звукъ последней 
трубы и осуждеше, поражающее грешниковъ. 

„Вотъ одни изъ нихъ, подобно плевеламъ, собраннымъ въ 
снопы, брошены въ огонь. 

„Друпе связаны по рукамъ и ногамъ, ввержены во тьму кро
мешную. 

„Иные преданы червю неусыпающему, плачу и скрежету 
зубовъ. 

„Если же все это будетъ такъ ужасно, то каковы должно 
быть наши чувства! 

„Ахъ! для избежашя этихъ золъ падемъ передъ лицомъ на
шего Бога, исповедуемъ передъ Нимъ нашу нищету и будемъ 
умолять Его о безконечномъ милосердш"... 

Сравните этотъ отрывокъ изъ „Памятной книжки православ-
наго хрйст1анина изъ крестьянъ" съ ниже еле дую щимъ, поме-
щеннымъ въ книге Одоевскаго: 

„Богъ есть высочайшее и достойнейшее любви благо, потому 
что все блага отъ Него происходить. Онъ любить насъ, какъ 
своихъ детей, и потому мы должны Его также любить отъ всего 
сердца и ничего въ м{ре мы не должны любить более Его; ни
чего мы охотнее не должны слушать, какъ истинное учеше о 
Боге... 
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Хвали Творца, лишь день начнется! 
Хвали, когда земля проснется! 
Съ восходомъ солнечнымъ хвали, 
Хвалу щнемлетъ Вогъ любви. 
Хвали Творца, какъ полдень свйтитъ, 
Хвали и ночью—Онъ заметить: 
И въ ночь и въ день твой чистый жаръ— 
Молитвы шопотъ, сердца жаръ...» 

Первая книга хочетъ подействовать на человека при помощи 
низкихъ чувствъ—страха и ужаса, она рисуетъ мрачныя картины, 
ожидаюпця грешниковъ въ иной загробной жизни. И во избежа-
шб вс^хъ этихъ мученШ она советуетъ прибегнуть къ Богу, 
который является грознымъ карающимъ Богомъ, но не Учите-
лемъ всепрощающей, всечеловеческой любви... Другими средствами 
хочетъ действовать князь Одоевскш. Онъ, какъ человекъ, обла
давши знашемъ человеческой природы, понимаетъ, что „страхъ 
плохой учитель". Одоевскш веритъ, что въ каждомъ человеке, 
какую бы низкую ступень въ обществе онъ не занималъ, теплится 
Бож1Я искорка, находится стремлеше къ свету, истине и 
любви. И подействовать на эту сторону человека, пробудить въ 
немъ все лучппя качества души, сделать его действительно че-
ловекомъ — вотъ цель князя Одоевскаго. Поэтому то онъ съ 
такой теплотою, съ такой искренней любовью говорить о Боге, 
какъ о Творце и Промыслителе человечества, какъ о источнике 
чистой любви... 

Безспорно, вторая точка зрешя отвечаетъ гораздо более тре-
бовашямъ педагогики, по является вопросъ, доступна ли она 
крестьянину, могъ ли понять речи Одоевскаго этотъ темный, за
битый народъ (если оне до него дошли бы) и не лучше ли дей-
ствовавать неверными хотя средствами, но впечатлёше отъ ко-
торыхъ и скорее и сильнее? Къ сожаленш, эти сомненья раздаются 
и въ настоящее время, хотя очевидно, что истина можетъ быть 
доказана только истинными средствами. Составитель „Памятной 
книжки для православныхъ хрисйанъ" въ числе христ1анскихъ 
обязанностей ставитъ памятоваше о смерти на первомъ месте, а на 
самомъ конце-—„что спастись безъ любви къ Христу невозможно"; 
такимъ образомъ въ ученш любви—главная сторона этого уче-
шя отступаетъ на задшй планъ. Ведь съ точки зрешя состави
теля этой книжки выводы следовало бы делать такъ; если въ 
человеке действительно появилась и окрепла любовь къ Христу 
Спасителю рода человеческаго, то появилась и вера въ него, 
вера въ возможное спасете, но съ этой верою—смерть не мо
жетъ быть страшна. Таково должно было быть логическое разви-
т1е мысли. Такъ бы и писалась книга, если бы она предназнача
лась не для крестьянъ, но для этихъ последнихъ логическое раз-
вийе мысли считается недостаточнымъ; крестьяне—народъ тем
ный, а потому нужно сначала подействовать на ихъ воображе-
ше предметами, имъ хорошо знакомыми, а потомъ уже говорить 
о томъ, что составляетъ суть ученш. Въ этомъ и есть коренное 
различ!е взглядовъ, выразителями которыхъ являлся князь Одоев-
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•скШ и анонимные сочинители различныхъ памятныхъ, ручныхъ 
и прочихъ книжекъ. _ 

Князь Одоевскш обращался вообще къ человеку, и такъ какъ 
крестьянство стояло на низкой ступени развття, то онъ пзобре-
талъ особую манеру изложешя, особые педагогичесте дцнемы, 
но и только. Его книга не видела въ крестьянахъ что либо 
особенное, отличающееся отъ другихъ сословш Рошйской имперш. 

Все же остальные авторы разсматриваемыхъ нами книгъ ви
дели въ крестьянин^ не человека вообще, а низкую породу 
людей, которая даже возносить свои мысли. и сердце къ Богу 
должна на особенный манеръ, при помощи особыхъ молитвосло-
вш. Не о развитш крестьянства шла речь въ этихъ носледнихъ 
книжкахъ, а наоборотъ въ удержанш крестьянства на известной 
низкой степени развиия, и достичь этого желали, действуя при 
помощи веры и слова Бож1я... 

VI. 

Не успела книга В. Одоевскаго и А. Заблоцкаго получить 
распространеше—ее пропустилъ въ печать цензоръ профессоръ 
И. Срезневскш—какъ въ святейшш синодъ поступило донесете 
митрополита московскаго Филарета, что эта книга составлена 
„неосмотрительно" и врядъ ли можетъ принести „добрые пло
ды". Главное обвинете митрополитъ Филаретъ Направилъ на 
первую часть книги, излагающую „исторш общественной жизни", 
такъ какъ основатемъ последней служило естественное право *). 
Митрополитъ Филаретъ говорить следующее: 

„Такимъ образомъ въ десяти разсказахъ представляется обра-
зоваше. общества Н уцравлетя безъ Бога и безъ царя, ибо въ 
нихъ ни о Боге, ни о царе не упоминается. 

„Въ разсказе одиннадцатому наконецъ, русскш наставникъ 
вероятно поправляетъ Вурста, изображая благотворность цар
ской власти. Но однимъ разсказомъ будутъ ли изглаждены впе-
чатлешя десяти предшествующихъ? Притомъ царь представляется 
здесь не отъ Бога поставленнымъ..." 

Раскрываемъ одиннадцатый разсказъ разбираемой книги и 
видимъ на странице 28 следующая строки: 

„что надъ нею есть Царь, власть котораго отъ Бога", 
и далее: 
„противъ царскаго указа спорить нельзя; а тамъ, смотришь, 

отъ того исполнешя такое добро пошло, котораго никто и не 
гадалъ; потому что Царь далеко видитъ и судить—не по родству 
и дружбгь, а по истинной правдгь и по произволетю Божгю" (кур
сиву подлинника). 

') Въ первой главй нашей работы «Школьная и оффищозная мораль? мы по
дробно разбйраемъ заслуги митрополита Филарета въ д4л4 нзгнчшя «естественна™ 
правя» изъ курса нашихъ учебныхъ заведенШ, прпчемъ сообщаелъ очень интересную, 
полную тратическихъ подробностей исторно уже разсмотрйнной нами книги о долж-
ностяхъ п обязанностяхъ человека и гражданина, изданной при ЕкатеринЬ II. 
Около 7.000 экземпляровъ этой книги было сожжено, благодаря вл1янт митрополита 
Филарета. • 

„ВЪстникъ Всемирной Мстор1и", >4 3. 
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Наконецъ этотъ одиннадцатый разсказъ оканчивается извест
ною „песнею русскому царю" сочинешя Жуковекаго. 

Такимъ образомъ читатель ясно видитъ несоответств1е между 
темъ, что написано въ книге и на что указывается въ отзыве. 
Между темъ этотъ отзывъ содержитъ и следующее обвинеше: 

„1848 и 1849 годы показали, что немецше педагоги, и въ 
числе ихъ Вурстъ, не по случайному недосмотру принимали и 
преподавали демократически мысли. Удивительно, что русскш 
сделался подражателемъ Вурста и очень доверчиво смотритъ на 
виртембергскаго педагога". 

и далее: 
„Что надлежитъ ожидать, если крестьяне по несчастью пой-

мутъ п примутъ теорш, заключенную въ сихъ разсказахъ? Не 
приметятъ ли они, что нынешнее ихъ общество основано не по сей 
теорш, что, напр., помещикъ или окружный начальникъ началь-
ствуетъ надъ ними не по ихъ договору и выбору. Не пршдетъ 
ли имъ на мысль, что надобно бы переустроить общество по 
образу Якова и 1осифа? (главныхъ действующихъ лицъ этихъ 
разсказовъ)". 

Такимъ образомъ данная книга, которая, насколько намъ из
вестно, представляла единственную попытку книги для народа 
въ царствоваше Николая I, несмотря на то, что авторомъ ея 
былъ — последнш изъ Рюриковичей, кн. Одоевскш, приближен
ный ко двору, лично известный государю, подверглась обвиненш 
въ распространен^ „республиканскихъ идей" и въ желанш 
„ниспровергнуть существующей порядокъ". 
• Взаменъ того, что давала эта книга, предлагалось возвра

титься къ правиламъ 1836. года, заклюЧеннымъ въ секретномъ 
указе синода отъ этого года. Преимущества этихъ правилъ опи
сывались следующими привлекательными чертами: 

„Успехъ обучешя поселянскихъ детей, по правиламъ 1836 г., 
былъ не скоръ и не обширенъ, но благонадеженъ и безопасенъ. 
Обученный духовенствомъ дети охотно читали и пели въ церкви; 
вносили въ семейства чтешя священныхъ книгъ, священной исто
рш, жиий святыхъ и подобныхъ назидательныхъ книгъ; отъ сего 
должно было происходить доброе нравственное релипозное дей-
ств1в на народъ; но не возбуждалось излишняго любопытства 
или охоты къ чтешю суетному и производящему брожеше мыслей". 

Программа же обучешя состояла въ следующемъ: 
„Обучать чтенш церковной и гражданской печати, а желаю-

щихъ и письму. .Между темъ, учапцеся должны изучить на па
мять молитву Господню, СУМВОЛЪ веры, десять заповедей, стихъ 
Богородице Дево радуйся, къ сему учащш присовокупить крат 
кое и самопростейшее изъяснеше оныхъ изъ катихизиса и глав-
нешшя сказашя изъ священной исторш, передавая с1е изъяснеше 
и сш сйазашя въ виде разговоровъ и разсказовъ, по временамъ 
и случаямъ возобновляемыхъ, безъ школьной принужденности и 
буквальнаго вытверждешя на память". 

Читатель можетъ легко заметить, что данная программа не 
можетъ и сравняться съ тою, которую проводилъ въ своей книжке 
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князь Одоевекш. Многимъ русскимъ д4ятелямъ того- времени 
казалось страшнымъ, если въ крестьянине пробудится мысль, 
появится желанье и стремленье къ развитш. . 

Въ заключеньи своей книги князь Одоевскш говорить: 
, „Въ каждомъ м-Ьсте, въ селе и въ городе, только тогда люди 

могутъ быть довольны и счастливы; только тогда они живутъ 
истинно по-христьански и по-человёчески, когда все жители, я 
старый, и малый, сильный и слабый, богатый и бедный—будутъ 
жить по закону Бога, будутъ любить другъ друга, помогать другъ 
другу и словомъ, и деломъ и помнить заветъ Спасителя мьра: 

„Ищите прежде всего царствья Бож1Я и правды Его,—и вое 
остальное вамъ дастся" (Мате. 6. 33). 

И эти мысли считались недозволенными, заподозривались въ 
революцюнномъ духе; взаменъ ихъ должно было проповедывать 
следующее: 

„Человеколюбивый, премилосердый Господи, милуюьцьй греш
ники и не оставляющей греховъ безъ наказанья! Ты, .создавъ че
ловека для блаженства, поселилъ его въ рай: но за ненослушаше, 
изгнавъ изъ рая, определилъ праведнымъ судомъ Своимъ, чтобы 
человекъ въ поте лица своего, честно снискивалъ хлебъ 
свой, пока не возвратится въ землю, изъ которой взятъ, въ на-
поминанье ему, что онъ персть и въ персть возвратится („курсивъ 
нашъ—начало „возношетя мысли и сердца къ Богу христьанина 
изъ крестьянъ)." 

Последнюю мысль надо было особенно усердно распростра
нять среди крестьянства; находившагося подъ гнетомъ крепост
ного права, подъ жестокой зависимостью помещика*крепостника. 

VI. 

Основная идея „должностей и обязанностей крестьянъ"—въ 
достаточной степени выяснилась предъ читателемъ. И надо отдать 
справедливость, что взглядъ, высказанный при Екатерине П, от
личался большею гуманностью, чемъ позднейшье взгляды. Во время 
Екатерины крстьянство, взятое еп таззе, разсматривалось съ 
точки зрешя „государственныхъ нуждъ" и обязанности къ кресть-
янамъ предъявлялись такья, при которыхъ эти нужды могли быть 
успешнее удовлетворены. Но эта же точка зренья прилагалась и 
къ другимъ сословьямъ, каждое изъ нихъ должно было воспитать 
въ себе чувство „любви къ отечеству" и свои поступки сообра
жать съ этой любовью. Въ этомъ взгляде еще виденъ отголосокъ 
петровской Руси, когда человекъ какъ личность совершенно не 
интересовалъ законодателя и права личности были въ положи-
тельномъ загоне. Человекъ признавался только съ точки зренья 
пользы, которую онъ могъ приносить своей стране. Но во вре
мена Николая I къ этой точке зренья примешалась еще новая, 
которую можно назвать „охранительною". Крестьянство соста
вляло главное ядро государства, измененье состоянья крестьян
ства должно было кореннымъ образомъ изменить все правовыя, 
экономичесшя, сошальныя отношенья. Отсюда стремленье под
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держать „зЫи^ио", учредить самый бдительный надзоръ, самую 
тягостную опеку, чтобы, даже случайно, не зародилась „новая 
мысль", чтобы никакое вл1яше не могло проникнуть въ это 
сонное царство. Стремлеше это иногда доходило прямо до не-
возможныхъ размеровъ. Мы приведемъ одинъ изъ образчиковъ 
его. Въ не разъ уже цитированныхъ отзывахъ и мнЬшяхъ митро
полита Флларета мы встречаемся со следующими строками: 

„Печальное зрелище представляетъ и еще более печальный 
опасев1я внушаетъ порицательная и кощунственная литература, 
столько же, если не более, необузданная и распространенная, 
какъ въ известномъ европейскомъ государстве прошедшаго сто
летня, гд^ она оказалась разрушительною. Звашя, должности, 
лица—все подвергается жестокимъ порицашямъ и изображается 
въ безобразш, до невероятности преувеличенномъ и исполненномъ 
клеветы (речь идетъ о 1859 годе).... Къ большому прискорбно 
та-же литература успела уже повредить вкусъ народа, и онъ съ 
алчностью любопытства бросается на чтеше того, что долженъ 
былъ отвергать по чувству благочеспя, нравственности и прп-
лич1я. Господь да управитъ мудрость светМшаго синода и пра-
вославнаго правительства къ изысканш средствъ врачебныхъ и 
охранительныхъ" (т. IV ст. 513—514). 

ПоштЬдтя строки говорятъ о книге Афанасьева- „народныя 
руссшя легенды", которая такимъ образомъ „успела уже повре
дить вкусы народа" и на которую необходимо обратить внимаше, 
чтобы применить къ ней „средства врачебныя и охранительныя". 

Напрашивается, конечно, вопросъ, какимъ образомъ — на
родный легенды, записанный со словъ самого народа и соз
данный, следовательно, имъ самимъ, могли повредить его вкусъ 
и извратить его нравственность. Очевидно, последняя извращена, 
если самъ народъ является авторомъ такихъ будто бы кощун-
ственныхъ сочинетй?—Эти вопросы естественны, поэтому они 
и /не задавались, а наоборотъ усиленно -подчеркивалось то 
обстоятельство, что эта экнига была издана безъ разсмотре-
шя духовной цензуры и что издателемъ ея былъ раскольникъ 
Солдатенковъ. Последшя причины оказали свое действ1е—и 
книга была запрещена и изъята изъ общаго пользования *). 

• П. СтоллянснМ. 

И с т о ч н и к и :  
1) Собранге мнгънгй и отзывовъ Флларета, митрополита Моековскаго и Коло-

менскаго по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое . подъ 
редакщею преосвященнаго Саввы, арх1епископа тверскаго и кашинскаго. Спб. 1886. 
Томъ Ш л IV. 

2) О должностяхъ человека и гражданина книга, къ чтению определенная въ 
народныхъ учи'лшцахъ Российской Имперш, изданная по высочайшему повелЪшю. 
Одиннадцатое тиснеше. Спб. 1817, (безъ перемены съ перваго издашя>. 

3) Сократимте главпгьйшихъ должностей, кои каждый христнинъ обязанъ 
исполнять въ точности по знанш и состоянш. Спб. 1799. 

4) Памятная книжка для православныхъ хрнстнъ изъ крестьянскаго званая. 
Второе издан!е. 1849. 

.5) Разскамл о Бот, человшп и природ'Ь чтеше для д4тей, дома и въ школ4, 
изданное кн. В. Одольскимъ и А. Заблоцкнмъ.. Спб. 1849. 

6) Тучная книжка для грамотнаго поселянина. Спб. 1857. 
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Эояжкики. 
ИСТОРИЧЕСКШ ОЧЗЕРКЪ ПОЛОЖЕШЯ ЛИЦЪ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ 

ЗАКЛЮЧЕННО ЗА ДОЛГИ. 

" (1555 —1900 г .) .  

I. 

ъ гЪхъ поръ, какъ изъ удЪльныхъ княжествъ 
сложилось Русское государство, власти пре-
держапця разбирали и решали возникавппе 
мелсду заимодавцами и должниками денежные 
споры и разсчеты. Въ древней Руси слово 
„править" означало „взыскивать". Оттого, 
когда должники не хотели или не могли пла
тить своихъ долговъ—ихъ, по судебнымъ р^ше-

шямъ, ставили „на правежъ", заключавшийся въ томъ, что въ 
будни елседневно, ко времени прихода судей въ приказъ,— 
приводили ихъ на площадь, предъ здатемъ приказа и тамъ 
не дольщики били ихъ батогами по ногамъ (икрамъ) до ухода 
судей изъ приказа. Битье это не ограничивалось никакимъ 
срокомъ, а зависало отъ произвола судей, заимодавневъ и 
нец'Ьлыциковъ. Въ 1555 г. царь 1оаннъ IV установилъ „стоять 
на правеж^" за 100 руб.—м^сяцъ, но ежели выстаивавпне 
срокъ все-таки отказывались платить или не находили сердо-
больныхъ и состоятельныхъ людей, которые бы выкупили ихъ 
съ правежа, то ихъ отдавали заимодавцамъ въ „кабальные 
холопы", тоже безъ опредЪлешя сроковъ кабалы. 
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Такъ продолжалось до изданш Уложешя царя Алексея 
Михайловича (29 января 1649 г.). Уложешемъ этимъ введенъ 
былъ слйдующш новый порядокъ взыскашя долговъ. „Кто на 
комъ искалъ заемныхъ денегъ и доправить ихъ было не воз
можно", а должникъ и поручителя не им-Ьлъ—его выдавали 
истцу головою отработать долгъ до „окупа", считая за муж
чину—5 руб., за „жонку и срослую девку"—2 руб. 50 коп. 
и за дЬтей бол^е 10 л^тъ—2 руб. въ годъ, а по возмещении 
всей должной суммы должникъ съ его домочадцами освобож
дались отъ истцовъ (39 и 40 п. XX гл.). Если должники 
более 5 лйтъ просидели въ тюрьме, а истцы къ правежу не 
являлись, то разрешалось отдавать должниковъ поручителям^ 
которые однако обязывались представить ихъ, когда спросятъ, 
но „безъ челобитчиковъ-—исковъ на должникахъ не велено 
было править" (92 п. XXI гл.). Если кто кому былъ долженъ 
и не могъ скоро заплатить, пбтому что „изволешемъ Божшмъ 
впалъ въ убожество отъ огненнаго запалешя или раззорешя 
лихихъ людей", —такому должнику давалась отсрочка платежа 
на 1—3 года, но тоже съ поручительствомъ уплате въ те
чете отсроченнаго времени (203 п. X гл.). Зато ежели 
„кто возьметъ денегъ взаймы и истеряетъ безумгемъ, пропьетъ, 
либо проворуегь .какимъ нибудь обычаемъ, а окупиться ему 
будетъ нечемъ", то приказывалось „отдавать его головою 
истцу до выкупа" (206 п.). Править долги указывалось „по 
правиламъ Святыхъ Аппостоловъ", т. е. „росту (%) не 
имати" (225 п.). Наконецъ утверждалось по прежнему: дво-
рянъ, детей боярскихъ и всякихъ чиновъ людей ставить на 
правежъ: за 100 руб.—месяцъ, а за суммы больше или меньше 
100 р.—по разсчету дней, при этомъ дворянъ и боярскихъ 
детей предписывалось „бити до гЬхъ месть, покаместъ съ 
истцами разделаются" (261, 262 и 304 п. X гл.). Впро-
чемъ, относительно служилыхъ людей вскоре же начались 
разныя послаблетя, доведенныя потомъ до того, что они 
вольны были посылать за себя „отстаиваться на правеже 
своихъ холопш". 

Приведенная жестокая система правежа долговъ просуще
ствовала до ] 717 г., когда царь Петръ ВеликШ, стремясь 
извлечь пользу изъ всего и нуждаясь въ работникахъ, вос-
претилъ „держать на правеже" всЪхъ казенныхъ и партику-
лярныхъ должниковъ, а приказалъ отсылать изъ нихъ: год-
ныхъ—на галерныя, негодныхъ, т. е. старыхъ и малыхъ—въ 
иныя работы, а женъ—въ прядильный домъ въ Петербурге, 
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съ гЬмъ, чтобы за ихъ труды зачитывать по рублю въ м-Ьсяцъ, 
при корме наравне съ каторжными; должникамъ же, про-
сившимъ отсрочки платежа — давать ее на полгода съ пору
чителями (15 января 1718 г.). 

Съ этого времени стали практиковать липшие свободы 
должниковъ съ принудите л ыгымъ тру домъ на погашете дол
говъ. Между т$мъ прокормлете стоило денегъ. а казна жалела 
тратить ихъ ради интересовъ преимущественно заимодавцевъ; 
поэтому установлено было „колодниковъ, сажаемыхъ чело
битчиками,—кормить имъ самимъ: въ Петербурге—на 2 коп., 
а въ Москве—на 1 коп. въ сутки" (12 декабря 1720 г.). 
ЗатЬмъ должниковъ иноземцевъ тоже велено было направлять 
на галеры, а по отработан] и долговъ всехъ безразлично 
должниковъ приказывалось отпускать на волю (19 января 
и 4 марта 1721 г.). Вскоре после того обнаружилось, что 
должники все-таки еще оставались въ тюрьмахъ, и потому 
последовалъ новый указъ—направлять всехъ на галеры(4 апреля 
1722 г.). Темъ временемъ выяснилось, что распОряжеше о 
прокормленщ должниковъ на счетъ заимодавцевъ плохо осуще
ствлялось, поэтому изданъ былъ новый указъ, чтобы „кто 
кого привелъ, тотъ того и кормилъ", а ежели делать этого 
не станетъ—выпускать должниковъ (6 апреля 1722 г.). Однако 
этотъ указъ понятъ былъ слишкомъ широко: въ числе выпущен-
ныхъ очутились на воле, какъ обнаружилось, и сидевпйе въ 
качестве казенныхъ штрафныхъ. Тогда состоялось разъясиете, 
что освобождать следовало только содержавшихся по частнымъ 
искамъ; приэтомъ судьи предварялись, что за отступлешя 
отъ установленнаго порядка^—они сами будутъ подвергаться 
штрафамъ (13 сентября 1722 г.). Далее „по дороговизне 
хлеба" оказалось необходимымъ вменить челобитчикамъ при
бавить на прокормлете ихъ должниковъ по 4 деньги въ день, 
па случай же неисполнешя ими этого требовашя приказы
валось: колодниковъ—кормить на казенный счетъ, а съ чело
битчиковъ—взыскивать вдвойне (17 октября 1722 г.). Впро-
чемъ и эта угроза тоже, очевидно, мало действовала на чело
битчиковъ, ибо пришлось повторить: „истцамъ кормить должни
ковъ" (23 декабря 1726 г.). 

Въ видахъ уменыпешя должниковъ, въ изданномъ въ мае 
1729 г. вексельцрмъ уставе помещенъ былъ 31 п. следу
ющего характернаго содержатя: «буде векселедавецъ деньги 
подлинно имелъ свои, то изъ пмЬтя акцептора прежде запла
тить по векселю, а потомъ съ казеннымъ долгомъ или въ 
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истцовыхъ искахъ по обстоятельству д^лъ поступать и доволь
ствовать изъ оставшаго за вексельпымъ платежемъ им^шя и 
на порутчикахъ, дабы вексель такъ былъ надеженъ, что ни
какого ареста и убытка не. боялся». •< -

По дошедшимъ до правительства св'Ьд'Ьшямъ выяснилось, 
что «колодники держались за казенные и партикулярные мел-
к1е долги отъ 3 рублей и ниже по году — два и'больше», 
но въ работу, где бы они могли «сквитать долги, не употребля
лись, а отпускались по улицамъ скованные и нескованные для 
прошетя милостыни, которую они хотя и могли распоря
диться для своего окупа, но добытыя деньги Пропивали и 
старались жить въ праздности, а судьи ни малаго смотр^тя 
за ними не имели». ОТТОГО «наикрепчайше» повелевалось: 
1) все дела, во всехъ судебныхъ местахъ, по которымъ дер
жались подъ карауломъ разныхъ чиновъ люди за казенные и 
партикулярные долги — решить въ месяцъ; 2) по решети 
делъ, тотчасъ брать съ должниковъ сказки о томъ, могли ли 
они показанные на нихъ долги заплатить въ указанное время, 
причемъ техъ, которые обяжутся заплатить и въ томъ поста-
вятъ верныхъ поручителей—освобождать; но, чтобы платежъ 
долее указаннаго срока не продолжался,—судьямъ, секрета-
рямъ и канцелярскимъ служителямъ, въ рукахъ которыхъ нахо
дились дела—«стараться помнить о долгахъ и коль скоро срокъ 
наступалъ, а платежа еще не было,—тотчасъ самихъ должни
ковъ и ихъ поручителей сыскивать и на нихъ править», ибо 
они добровольно ручались, а далее срока—платежемъ не про
должать; буде же судьи, секретари и канцелярскае служителя, 
по наступлеши срока — взыскашя иметь не будутъ, продол
жить срокъ—месяцъ, а потомъ весь долгъ, безъ всякихъ отго-
ворокъ,—на нихъ доправить, ибо они своимъ послаблетемъ 
допустили запушеше, въ противность указамъ»; 3) те, кото
рые въ сказкахъ покажутъ, что имъ объявленнаго на нихъ 
начета или долга платить нечемъ, движимыхъ и недвижи-
мыхъ именШ не имели и верныхъ поручителей поставить не 
могли, а захотятъ у партикулярныхъ людей долгъ заработы-
вать и те люди взять къ себе ихъ пожелаютъ, у такихъ лю
дей брать письменныя извеспя: почемъ въ годъ платить за 
нихъ обяжутся, не меньше, впрочемъ, 24 руб. на годъ,— 
отдавать имъ должниковъ, описывая сколько на нихъ долгу, 
почемъ на годъ за него платить должно, где деньги, на ка
те сроки принимать надлежитъ и до котораго времени дол
жники у нихъ жить повинны, дабы въ томъ «на обоихъ ихъ 
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никакой привязки въ судебныхъ местахъ и полищяхъ не 
было», а колодниковъ, чтобъ «'жили въ работе до урочнаго 
термина,—-обязывать сказками • съ такимъ подтверждешемъ, что 
ежели они прежде времени отъ нихъ сбегутъ или безъ воли 
ихъ отлучатся, а после пойманы будутъ, то сосланы будутъ 
въ каторжную работу навечно, безъ всякаго зачета»; 4) техъ, 
которые платить долговъ самп не въ состоянш, поручителей 
не поставятъ и у партикулярныхъ людей работы не сыщутъ,— 
по решвшю делъ, не держать больше месяца, а отсылать въ 
каторжную работу и къ Кронштадтскому и Ладожскому ка-
наламъ, а въ другихъ местахъ—къ казеннымъ тамъ работамъ 
и зачитать имъ въ уплату тоже по 12 руб. за годъ чело
веку, какъ прежщй указъ повелевалъ; 5) буде люди, сослан
ные на казенныя работы, потомъ сыщутъ ее у партикуляр
ныхъ людей, которые обяжутся за нихъ платить не меньше 
24 руб. въ годъ,—такихъ тотчасъ изъ каторги отдавать во 
всемъ на кондищяхъ, какъ въ 3 пункте изображено; 6) дол
жниковъ, которые сидя за карауломъ, прежде решетя дЬла 
сыщутъ работу и будутъ наниматься поденно, — отпускать 
за карауломъ или за поруками, дабы они праздно не си
дели, а сколько возможно работою своею выплачивали долги, а 
изъ заработанныхъ денегъ давать на кормъ имъ по три 
копейки человеку на день, а остальныя въ уплату ихъ 
долга брать; 7) хотя въ указе 8 декабря 1714 г. и 
въ Генеральномъ Регламенте было напечатано, чтобъ все 
челобитчиковы дела решать безволокитно и не далее шести 
месяцевъ, подъ страхомъ наказатя, но подтверждалось, чтобъ 
во всехъ судебныхъ местахъ дела решены были безъ вся
каго умедлетя, а которыя требуютъ дальнихъ справокъ—въ 
полгода, подъ такимъ же, за нерешете въ определенное 
время,—штрафами, к'акъ указъ и Генеральный Регламентъ по
велевали; наконецъ, 8) должниковъ, которыхъ по решети 
дёлъ будутъ держать за карауломъ больше месяца - и въ ра
боту не употреблять,—по прошествш месяца освобождать, не 
требуя отъ нихъ платежа долга, а вместо того всю сумму 
править на судьяхъ и. на секретаряхъ, дабы «впредь въ де-
лахъ волокиты и колодникамъ папраснаго задержатя отъ нихъ 
не было» (19 шля 1736 г.). 

Суровость ©бращетя съ должниками все-таки не воздер
живала людей Отъ несостоятельности, вызвавшей издате, 
15 декабря 1740 г,, устава о банкротахъ. Во вступленш къ 
этому уставу чувствительно излагалось, что «известно есть, 
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каше убытки и ущербы отъ банкротовъ общему народу, а 
особливо комерщи происходить, ибо отъ оныхъ кредиту осла
бление и купечеству остановка чинится, а надежность и имЬ-
ше всякаго торговаго человека въ сомнете приводится и на-
последи множество безвинныхъ людей въ велише убытки, 
часто въ крайнее раззореше и въ самую нищету приходятъ. И 
понеже весьма нужно дабы оному вредительному злу вся
чески предупредить—и учиненъ сей уставь, который часйю 
съ правами и обыкновешямп другихъ государствъ, въ кото-
рыхъ негощя расцв1>таетъ, — сходенъ,' частно же по обсто
ятельству дела тако потребенъ». А переходя къ впавшимъ 
въ банкротство—3 п. разъяснялъ: „того ради пристойно есть, 
чтобы такого, который безъ вины своей несчастливъ сталь, 
не приводить въ вящшее несчаспе, а другой, напротивъ, са-
маго тяжелаго наказатя достоинъ за то, что поступалъ съ 
ближнимъ хуже вора: понеже отъ него оберегаться было не
возможно». 

Какъ применялись на практике всЬ предыдущая правила 
легко судить изъ того, что долговыхъ колодниковъ водили, 
какъ и арестантовъ, «на связкахъ, по улицамъ, просить мило
стыню на прокормъ», вследств1е чего это было вновь воспре
щено, да подтверждено—челобитчикамъ «безнрем^нно кормить 
своихъ должниковъ» (23 апреля 1738 г.) ТЪмъ не менее прене
брежете къ должникамъ заимодавцевъ и судей столь сильно было 
развито, что понадобилось напомнить объ этомъ тЬмъ и другимъ, 
а последним!} еще подтвердить, что за нарушете ими закона—съ 
нихъ будетъ строго взыскиваться (27 января 1749 г.). Разби
рались дела должниковъ такъ медленно, что вслгЬдств1е мно-
гихъ жалобъ последовалъ въ 1758 г. указъ, заключавшихся 
въ томъ, что «купцамъ великая можетъ быть обида, ежели 
деньги долговременно въ казне лежать будутъ »4 а потому при
казывалось «с1е д^ло окончить въ месяцъ, а впредь о бан-
кротскпхъ и прочихъ, до сената касаемыхъ делахъ, доношетя 
подавать въ сенатъ, а ежели въ сенате долговременно реше
тя учинено не будетъ, тогда въ кабинетъ доносить». Кроме 
того решать банкротская дела повелевалось по амстердамскому 
уставу, т. е. заставлять меньшинство кредиторовъ повиноваться 
большинству кредиторовъ (1 ноября 1767 г.). 

Не взирая, впрочемъ, на все указы и предписатя впослед-
ствш, при ревиз1яхъ, обнаруживалось, что должники «безъ 
оправдательны хъ причинъ» продерживались въ заключенш по 
5—10 летъ по вексельнымъ претенз1ямъ. Факты эти вызвали 
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наказъ судьямъ непременно решать дела въ определеннные 
сроки (17 апреля 1774 г). Съ издатемъ въ 1775 г. закона 
о рабочихъ домахъ приказывалось направлять должниковъ 
туда, а равно и на разныя другся казенныя работы, въ томъ 
числе и на монетномъ дворе, но тамъ «валялись золотые и 
серебряные обрезки и крохи, которые люди могли похищать», 
поэтому, во избежате «важной опасности»—запрещено было 
посылать ихъ на монетный дворъ (20 шля 1781 г.). 

Вновь изданнымъ Уставомъ о баикротахъ (19 декабря 
1800 г.) регламентировано, что «банкроть есть тотъ, кото
рый не можетъ сполна заплатить своихъ долговъ»; разделя
ются банкроты на три рода: первый — «отъ несчастья, дру
гой—отъ небрежешя и своихъ пороковъ, а третш—отъ под
лога». Судамъ и предписывалось «признавать банкротомъ вся
каго, кто самъ объявить въ судебномъ месте, что платить 
долговъ не въ состоянш, а равно того, который уйдетъ изъ 
подъ караула, не удовольствовавъ просителя въ месячный 
срокъ». Затемъ, когда онъ объявить, что ему «должно какое 
либо казенное место столько, на сколько вступило на него 
требоватй, то его задержать и немедленно делать справку, 
а каждое изъ должныхъ ему месть имело давать сведешя 
безъ задержки, дабы невинный напрасно не претерпевалъ»; 
о приключенш банкротства въ городахъ столичныхъ—публико
вать троекратно въ газетахъ московскихъ и петербургскихъ; 
банкротовъ держать подъ карауломъ и освобождать или от
давать подъ росписку тогда, когда поставлять по себе надеж-
ныхъ порукъ въ томъ, что до окончашя дела никуда не отлу
чатся и не скроятся, а всякш день станутъ являться въ су
дебное место, или въ конкурсъ; во все время держатя ихъ 
подъ арестомъ и продолжетя потомъ надъ ними конкурса,— 
на нихъ, на ихъ женъ и детей давать на день изъ ихъ име-
щя на содержаше,по скольку разсудятъ кредиторы; если же 
причины къ признанно кого либо злостнымъ банкротомъ еще 
не доказаны, то держать его только «подъ присмотромъ, въ 
благопристойномъ мжпмъ, а не въ тюрьмгь» (1—3, 7, 14, 
15, 18—20 п.). 

Такимъ образомъ впервые проявилась забота о семействахъ 
должниковъ, а сами они, до признашя ихъ злостными, осво
бодились отъ тягостнаго тюремнаго заключетя и обязатель-
ныхь работъ. Все это, вместе взятое, представлялось очень 
прогрессивною реформою законодательства о должникахъ. 
Действительно ли конкурсы обезпечивали семейства должни-
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ковъ и, если делали это, то насколько— накакихъ данныхъ 
нигде не сохранилось, а запрещеше держать въ тюрьме 
должниковъ, до объявлешя ихъ злостными,—оказалось практи
чески просто не исполненнымъ: «благоустроенныхъ местъ» 
вовсе для нихъ не создавалось, смирительные и работа дома 
значились только на бумаге, а существовала для всехъ кате-
горш 'лишенныхъ свободы — одна лишь • тюрьма; поэтому въ 
нее по прежнему продолжали направлять и должниковъ, при 
томъ же еще и безъ всякаго предварительна™ разбора ихъ 

. делъ. Последнее обстоятельство п вызвало указъ, чтобы никого 
изъ доллшиковъ не заключали въ тюрьму, по крайней мере, 
«безъ учиненгя предварительныхъ справокъ» (31 октября 
18ГОЗ г.}. Напротивъ, за послаблеше доляшикамъ предписыва
лось налагать запрещешя на им'Ъшя судейскихъ членовъ и 
секретарей (30 ноября 1812 г.). Наконецъ вследств1е воз
никшего недоразуметя воспрещено было отдавать должниковъ 
хрисйанъ на заработки евреямъ (22 апреля 1818 г.). 

Вотъ сколько посвящено было законодательныхъ актовъ 
на урегулировате отношенш между заимодавцами и должни
ками, при чемъ последте последовательно подвергались: 
сперва — стоянш на правёже, потомъ — кабале, затемъ — 
работамъ на галерахъ, далее — заключешю въ рабочихъ до-
махъ,содержанш «въ благопристойныхъ местахъ», и наконецъ 
содержание просто въ тюрьме, такъ что они должны, каза
лось бы, благославлять судьбу за смягчавшуюся, постепенно, 
ихъ участь. Отсюда можно, повидимому, сделать выводъ, что 
въ начале прошлаго столетия было уже вполне достоверно 
известно: где, -сколько и какихъ содержалось Должниковъ, какъ 
велики были ихъ долги, на кате сроки утрачивали они сво
боду, по решетямъ какихъ судебныхъ и иныхъ властей и т. д. 
Однако ровно ничего этого, какъ читатели усмотрятъ ниже, 
въ действительности не существовало. 

П..  

Учрежденное въ декабре 1819 г. въ С.-Петербурге попе
чительное о тюрьмахъ общество нашло въ городской тюрьме, 
среди арестантовъ, «великое множество разныхъ должниковъ», 
содержавшихся по распоряжешямъ судебныхъ, присутствен-
ныхъ местъ и властей за- различные частные, казенные и об
щественные долги, отъ 50 до 1.500 руб. ассигнациями съ че
ловека. Кроме того общество «приметило», что изъ до л жни-



должники. 109 

ковъ меньшинство зря бродило по тюрьме, либо распускалось. 
кЬмъ попало, на побщки, возвращалось «въ непорядочномъ 
виде, приносило съ собою водку, карты и друпя вредныя 
вещи», а большинство, по неплатежу за него заимодавцами 
кормовыхъ -и неотпуску ихъ казною, — впроголодь кормплось 

-кто чймъ могъ, да изъ милости остатками плохой арестантской 
пищи. 

Петербургский комитетъ общества, призванный пещись о 
разделеши зашпоченныхъ по полу, возрасту, роду преступле-
нш, о физическомъ и нравственномъ ихъ улучшенш, отвелъ 
въ тюрьме особое отделеше, сосредоточилъ въ немъ всехъ 
должниковъ, воспретилъ имъ шляться по тюрьме и отлучаться 
изъ нея, сталъ ихъ кормить на свой счетъ, занялся тщатель-
нымъ розыскомъ производившихся о нихъ делъ, изучешемъ 
причинъ ихъ задоллсенности, семейнаго ихъ положения и проч. 
и употребивъ на это целый годъ, добился освобождешя 138 чел., 
за которыхъ никто не вносилъ кормовыхъ, собралъ среди 
своихъ сочленовъ значительный капиталъ, выкупилъ «несча-
стныхъ» 100 чел., заплативъ за нихъ 19.235 руб'. и довелъ 
обо всемъ до свЪдЪтя своего президента, тогдашняго министра 
духцвныхъ делъ и народнаго просвещетя, князя А. И. Го
лицына. -

Президенту одобривъ все меропр1ят1я комитета,, возбудплъ 
ходатайство о томъ, чтобы за невзносъ заимодавцами кормо
выхъ-впередъ на месяцъ по истеченш 3-хъ дней освобож
дать должниковъ. Ходатайство это вызвало .законъ, обязавшш 
заимодавцевъ вносить на прокормлете должниковъ по 25 коп. 
асспгнащями въ сутки на человека, а за неисполнете сего, 
въ течете недели, со дня заключешя должниковъ, повелева
лось освобождать ихъ изъ-подъ стражи (22 Августа 1822 г.). 
Законъ этотъ по представление того же президента распро-
страненъ былъ потомъ и на Московскую губёртю, где тоже 
уже действовалъ тюремный комитетъ (30 сентября 1825 г.). 
Спустя некоторое время размерь кормовыхъ признанъ былъ 
темъ же петербургскимъ комитетомъ скуднымъ и темъ же 
законодательнымъ порядкомъ предписано было заимодавцамъ вно
сить кормовыхъ «наполовину больше, чемъ полагалось на аре
станта». Основатемъ къ увеличение размера кормовыхъ послу
жило, какъ гласилъ законъ, то справедливое начало, что 
«должники должны быть отличаемы отъ арестантовъ и въ со-
держанш, какъ наблюдается въ размещети» (18 ноября 1828г.) 
Обезпечивъ доллшиковъ кормовыми^ комитетъ простеръ свою 
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о иихъ попечительность до того еще, что устроилъ имъ осо-
быя: столовую и въ ней—иродовольствовалъ ихъ сытно на 
кормовыя; для упражненш—мастерскую; для свидашя съ семей
ствами—помйщеше: въ ихъ камерахъ—приличную мебель, даже 
испросилъ имъ дозво лете на кратковремениыя отлучки изъ тюрьмы 
подъ благонадежный поручительства или присмотръ (27 марта 
1829 г.). 

Помянувъ выше о выкупе 100 должниковъ, обратимся къ 
этому самому важному для нихъ предмету. Съ древнихъ вре-
менъ искуплете должниковъ, какъ «узниковъ, изъ темницы», 
православною релипею признавалось дйломъ богоугоднымъ. От
того цари въ годовые праздники, радостные и печальные для 
нихъ дни выкупали должниковъ. Напр, Алексей Михайловичу 
по случаю кончины своей супруги Марш Ильиничны, прика-
залъ освободить всехъ должниковъ и заплатить за нихъ за-
имодавцамъ 807 руб., 21 алтыпъ и 1 деньгу (25 марта 
1669 г.). Преемники его следовали его примеру и въ осо
бенности въ Благовйщеше тоже выкупали должниковъ. Къ 
этому роду царской благотворительности народъ такъ привыкъ, 
.что должники и доллшицы часто подавали объ этомъ чело-
битныя и получали удовлетвореше; напр.., одна должница из
лагала: «стою я, бедная, въ напрасне на правеже въ 8 руб. 
и окупиться. мне неч^мъ, а детки малыя, сиротки» и т. д. ') 
Екатерина II после блестящихъ войнъ, въ числе милостей, 
даровала свободу содержавшимся более 5 летъ должникамъ: 
въ 1775 г., 1793 и въ ознаменоваше 25-летняго своего царство-
вашя—28 шня 1787 г. Царсюя щедроты по выкупу дол
жниковъ перенимались и русскими подданными, изстари также 
выкупавшими должниковъ. 

И вотъ, твердо помня изъ исторш о дЬяшяхъ своихъ пред-
ковъ, персоналъ тюремнаго комитета, состоя впий изъ просве-
щенныхъ, гуманныхъ и состоятельныхъ людей, съ начала же 
своей тюремной деятельности задался мыслпо уменьшить число 
должниковъ посредствомъ выкупа «несчастныхъ». Съ этою 
целно онъ обратился съ- воззвашемъ къ «добродетельнымъ 
особамъ» о пожертвоватяхъ на ЭТОТЪ предметъ и выве-
силъ кружку. Призывъ комитета встретилъ живейшее со-
чуватае со стороны членовъ общества и частныхъ лицъ и 
выразился въ доставленш комитету значительныхъ денегъ, 

1) См. прекрасную книгу К. Ф. Хартулари «Право суда и иомиловашя, какъ 
прерогатива рош йеной державноети», изд. 1899 г. 
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комитегь получллъ: въ 1821 г.: отъ купца Колесникова-
10.449 р. 91 к., отъ Козлянинова 300 р., отъ неизвестнаго — 
1.000 р. и изъкружкиг 8.812 р. 20 к, итого 20.582 р. 10 к., 
затЬмъ отъ разныхъ лицъ и изъ той же кружки: въ 1822г.— 
21159 р. 53 к./въ 1.823 г.—20.932 р. 74 к., въ 1824 г.— 
27.232 р. 86 к, въ томъ числе отъ графа Разумовскаго 
3.000 руб., а йъ сложности за 4 года 89. 887 р. 4. *) Этотъ 
крупный источнккъ позволилъ Комитету выкупить: въ 1821 г. 
100 чел.—за 19.235 р., въ 1822 г. — 118 чел.—за 20454 р., 
74 к., въ 1823 г.—96 чел. за. 20.401 р. 46 к. ивъ 1824г.—101 
чел. за 23 340 р. 66 к., итого въ 4 года затратилъ онъ 
на 415 чел.—83.431 р. 86 к. 

Убедившись изъ щедрыхъ пожертвоватй въ возможности 
упрочить удавшШся способъ выкупа, Комитетъ разработалъ и 
огласилъ (въ 1823 г.) правила о порядке своихъ дёйствш по этой 
ч{ «;ти, а самъ иродолжалъ освобождать на получавнпяся сред-
С1 а должниковъ, да еще выдавалъ имъ, на поправку, пособ1я, 
иьр&сходовавъ на это за те же 4 года 2.566 р. 50 к. 

Темъ временемъ благопр1ятно распространившШся слухъ о 
совершенномъ Комитетомъ выкупе и оглашенныя правила дали 
б лапе плоды: въ Комитетъ поступили билетами коммиссш по-
гашешя долговъ по духовнымъ завещашямъ: купца С. Б. Гла
зунова (отъ 1818 г). — 10.000 р., мещанки А. Я. Клипи-
ной) (отъ 1822 г.)—10.000 р., неизвестнаго (въ 1823 г.)— 
3.000 р. и дворянки А. С. Баташовой (въ 1825 г.) —15.000 р., 
въ сложности 38.000 р., съ темъ, чтобы только % съ озна-
ченныхь суммъ издерживались на выкупъ, а билеты остава
лись бы пеприкасновенными навсегда. 

Между темъ и наличныя деньги .на выкупъ безъ ограни-
чительныхъ условш по прежнему продолжали поступать въ ко
митетъ отъ разныхъ лицъ, также въ значительномъ количеств*}, 
а именно: въ 1825 г.—16.900 р. 78 к., въ томъ числе, отъ 
великаго князя Михаила Павловича и великой княгини Елены 
Павловны 5.503р. 57 к; въ 1826 г.—отъ дейст. ст. сов. 
Метлина—15.000 р., въ 1827 г. —18.220 р., въ 1828 г.— 
14223 р. 21 к., въ 1829 г.—13.471 р. 79 к., въ 1830 г.— 
14496 р. 66 к., въ 1831 г. —25.546 р. 73 к. и въ1832г.— 
31345 р. 61 к., итого 101.129 р. 12 к, а вместе съ по
мянутыми билетами на 38000 р. образовалось 139.129 р. 
12 к.—фондъ солидный. 

1) КромЪ человЪколюбнваго общества, никакихъ благотворитедьныхъ учреждений 
тогда въ Петербург^ не существовало. 
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Обезнечивъ капиталомъ далыгЬйщщ выкупъ, комитетъ, ру
ководствуясь 9 п. общихъ своихъ прайилъ 1819 г., признадъ, 
что хотя должники и не обязаны работать, но, чтобы «не пре
бывали въ- порочной праздности», нужно заставить ихъ со
блюдать пристойность, слушать душеспасительныя чтешя, вну-
шешя и трудиться, глядя по ихъ познатямъ, и рЪшилъ вы
купать, по строгому разбору, только т4хъ, которые по своему 
образу жизни, болезни, семейному положенно и «несчастнымъ 
пришпочешямъ» вовлечены были въ неоплатные долги, а для 
облегчетя частнымъ людямъ выкупа завелъ, въ тюремной кон-
тор-Ь, для всеобщаго свйдетя, две книги для записыватя: 
въ первой—времени вступлетя должниковъ въ тюрьму, отъ ка
кого присутственнаго места, за какую претензш, какихъ они 
летъ и" какая имели семейства, а во второй—отъ кого, кашя 
суммы поступали на выкупъ, кто кого намеренъ выкупить и какую 
вноситъ сумму; для возбуждешя лее въ публике соревноватя и 
.симпатш къ своей деятельности,—комитетъ аккуратно публико-
•валъ обо всехъ пожертвоватяхъ въ «Петербургскихъ акаде-
мическихъ ведомостяхъ» по третямъ года (въ 1832 г.). 

Широкая гласность дМствщ комитета, при тогдашней по
всеместной полной безгласности, высоко подняла его авто
ритету а вместе съ темъ усилила пожертвования. Самыми 
значительными были: отъ шкипера Кирина въ 1829 г.— 
12.048 р., билетами отъ тайн. сов. Н. П. Калинина въ 1830 г.— 
41.000 р., отъ коллежской секретарши Копниной въ 1831г.— 
70.000 р., отъ купца Анишева въ 1835г. — 20.000 р., ©тъ 
неизвестнаго въ 1837 г.—40.000 р., отъ оберъ-гофмейсте-
рины графини Ал. Вас. " Браницкой (урожденной Энгель-
гардтъ и племянницы Потемкина—Таврическаго) въ 1837 г. — 
200.000 р., отъ разныхъ лицъ въ 1838 г.—28.398 р. 88 к.; 
отъ оберъ-камергера графа Юл1я Помпеевича Литта въ 1840 г.— 
100.000 р., пожалованные въ 1841 г. императоромъ Нико-
лаемъ I, въ ознаменовате бракосочеташя наследника цеса
ревича. (императора Александра II) 5.000 р.; отъ действ, 
тайн, сов Бека, по этому же случаю, въ томъ же году 50.000 р., 
на разныя нужды комитета, а въ числе ихъ и на выкупъ 
должниковъ, въ 1846 г.—29.909 р. 96 к; въ 1848 г.— 
13.969 р. 32 к; отъ митрополита 1опы 1.200 р. и т. д. и т. д. 

Большинство жертвователей, желая увековечить память о 
себе,—предоставляли комитету, какъ помянуто выше, право вы
купать должниковъ лишь на °/0 съ ихъ капиталовъ, въ ука
занные ими' дни совершившихся въ ихъ семействахъ исклю-
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чительныхъ собыпй. Оттого, если, напр. 1 марта текущаго 
года почему либо нельзя было никого выкупить на предна
значенные на этотъ день °/о въ 1.000 р., то сумма эта могла 
быть израсходована на означенный предметъ только 1 марта 
будущаго то да, одновременно съ °/о, определенными на топ» 
году а °/о, нароснпена запасные 1.000 р. въ течете года,— 
пр1общались къ капиталу, который по этой причине есте
ственно возросталъ. 

Располагая значительными средствами на выкупъ, коми
тетъ применилъ это благодеяте не только къ содержав
шимся за неуплату недоимокъ въ мещанскихъ, ремесленныхъ 
и прочихъ податяхъ и повинностяхъ, но даже и къ заклю-
ченнымъ за казенные штрафы и долги, напр. таможенные, су
доходные, акцизные, патентные и т. под. Въ числе выкуплен-
ныхъ комитетомъ должниковъ 24 декабря 1837 г. значился 
напр., отставной чиновникъ 9-го класса Талызинстй, поса
женный по распоряжение управы благочишя за невзносъ въ 
казну 78 р. 51 к., следовавшихъ съ него за повышете его, 
нредъ отставкою въ означенный чинъ. Изъ обследовашя чле-
номъ комитета положешя Талызинскаго выяснилось, что онъ, по 
своей бедности и неспособности къ труду, действительно не 
въ состоянш былъ заплатить казне означенной суммы, а про-
изведенъ былъ въ чйнъ за выслугу летъ и безпорочную 
службу. Комитетъ и внесъ за него эти 78 р. 51, к., да во вни
мание къ его горестной участи,—далъ ему, при выпуске изъ 
тюрьмы, на поправку, пособ1е въ 50 р. Вотъ катя, на со
временный взглядъ, жестоюя были времена, что и за награды 
попадали, по безденежью, въ тюрьму въ качестве должниковъ!... 

Пожертвоватя на выкупъ должниковъ поступали, случа
лось, и въ Человеколюбивое общество, которое также занима
лось выкупомъ ихъ. Въ интересахъ единообразныхъ действШ 
съ обществомъ комитетъ, по соглашетю съ нимъ, велъ таблицу 
пожертвоватямъ, съ означетемъ въ ней, въ катя именно числа 
и месяцы года на счетъ чьихъ именно капиталовъ и въ па
мять чьего, напр., рожденья, именинъ, супружества пли смерти, 
надлежало выкупать должниковъ, причемъ оба учреждешя 
строго осуществляли волю жертвователей. 

Кроме названныхъ двухъ учреждешй, «искуплешю должни
ковъ часто предавались» и отдельныя лица, которыя съ ра
дости, или горя являлись прямо въ тюрьму, спрашивали вы-
шеупомянутыя две книги, разсматривали ихъ и чьи изъ 
должниковъ фамилщ имъ нравились, положете возбуждало 

8 „ВЪстникъ Всем1рной Исторш", № 3. 
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сострадате, а количество долга соответствовало ихъ намере
нно пожертвовать, — за техъ вносили деньги и должниковъ 
тотчасъ же освобождали. Изъ этихъ жертвователей некоторые 
нередко заявляли представителямъ комитета: одни, — что хо
тели бы прежде уплаты денегъ—видеть самихъ должниковъ и 
дознаться отъ нихъ о причинахъ ихъ задолженности, дабы 
облегчить, глядя по обстоятельствамъ, первоначальное ихъ 
пребываше на воле, но имъ, постороннимъ, не показывали 
должниковъ, какъ арестантовъ, а друпе,—что вследств1е своей 
робости—боялись входить въ тюрьму, наполненную преступни-
р^ами, начальствомъ и карауломъ, почему и не въ состоянш 
были «сотворить добро—выкупомъ». Должники же съ своей сто-' 
ровы сетовали на то, что ихъ, «по стечение несчастныхъ 
обстоятельствъ», попавшихъ въ тюрьму,—держали наравне съ 
преступниками подъ запорами, во всемъ стесняли, лишали пе 
редко даже свиданШ съ ихъ семействами и т. д. 

Комитетъ, сообразуясь съ господствовавшими въ старину 
нравами и тюремными порядками, признавалъ доводы жертво
вателей и должниковъ заслуживающими серьезнаго уваженья, а 
потому доказывалъ властямъ предержащимъ о необходимости, 
для расщиретя благотворительности, уменыпетя численно
сти должниковъ и возстановлетя, по отношение къ нимъ, 
справедливости — вывести ихъ изъ тюрьмы, где къ тому лее 
царила теснота, порождавшая болезни и безпорядки. Продол-
жительныя домогательства комитета въ этомъ направлеши, съ 
пояснетемъ о необходимости устройства въ тюрьме особаго 
следственнаго отделешя,—увенчались, наконецъ, успехомъ: 
бывшш, по времени и счету, — третщ президентъ общества, 
шефъ жандармовъ, генералъ-адъютантъ графъ М. X. Бенкен
дорф'!» доложилъ императору Николаю I, что должники, какъ 
таковые, — «не должны быть содержимы въ одномъ здтги съ 
преступниками», и получилъ разрешете на перемещеше ихъ 
«временно, впредь до отыскашя для нихъ удобнаго помеще-
тя», въ бывшее «исправительное заведете» (въ 1841 г.). 

Очутившись въ заведеши, должники, противъ всякаго ожи-
дашя, почувствовали себя въ гораздо худшемъ положенш, не
жели въ тюрьме: местное начальство приняло и трактовало 
ихъ, какъ обыкновенныхъ арестантовъ, а потому лишило почти 
всехъ, ранее дарованяыхъ льготъ. Стремясь къ получение 
облегчешя,—они обратились за предстательствомъ за нихъ къ 
обладавшей болыпимъ значешемъ въ высшихъ сферахъ,—быв
шей председательнице дамскаго тюремнаго комитета Т. Б. По



должники. 115 

темкиной, а она настаивала въ особенности на дозволенш 
должникамъ «отпусковъ» изъ исправительнаго заведешя, для 
устройства ихъ дгЬлъ, но въ этомъ было категорически отка
зано, по неим'Ъщю на это закона (въ 1842 г.). Тогда долж
ники стали возбуждать разныя претензш, напр., на то, что въ 
заведете, но отдаленности его отъ центра города,—имъ не 
несутъ пожертвованы, какъ бывало въ тюрьмй, что имъ негд-Ь 
видеться съ родными, заниматься своими делами и проч. 
Испытывая неудачи и сознавая, что избавлены отъ дисципли-
нарныхъ взысканш (ихъ ни колотить, ни драть не позволя
лось), должники упорно продолжали обременять властей всякими 
просьбами и жалобами, которыми до крайности надоели и по
печительному совету общественнаго призр^тя, въ вгЬдгШи ко-
тораго состояло исправительное заведете. И вотъ совать, 
чтобы избавиться отъ нихъ, сослался на сообщенное ему Бен-
кендорфомъ повелите, что «должники не должны быть въ 
одномъ зданги съ преступниками», и испросилъ также высо
чайшее повелите о скорМшемъ пршсканш для нихъ другого 
пом'Ьщетя (въ ] 843 г.). Во исполнеше этого повел^нзя ге-
нералъ-губернаторъ распорядился нанять большую квартиру въ 
домй жены тайнаго советника Карташевскаго (на Обуховскомть 
проспект^), наскоро приспособилъ ее подъ тюремный режимъ, 
затративъ на это 732 р. 88 к., сформировалъ штатъ началь
ства и надзора за доллшиками на 1642 р. въ годъ и въ 
заключете переселилъ ихъ туда (18 апреля 1844 г.), послЪ 
пробьтя ихъ въ заведенш 2-хъ л'Ьтъ и 9-ти м'Ьсяцевъ. 

III. 

Должникамъ, выбравшимся изъ тюремныхъ сгЬнъ, не
много однако лучше стало и на вольной квартир^: покам'Ьстъ 
комитетъ снабдилъ ихъ 50 кроватями и постельными при
надлежностями,—они спали на голыхъ доскахъ, помещались: 
благородные, купцы, мещане и мужики всЬ вмЬсгЬ, безъ 
различ1я правъ состоятя; ни носить собственнаго платья, ни 
работать, напр., ремесленникамъ, не позволялось, въ баню во
дили ихъ въ тюремную ̂ —всЬхъ сразу, подъ карауломъ*, утромъ 
и вечеромъ ихъ перекликали; ложиться спать и вставать обя
зывались они по команд^; входъ въ ихъ комнаты посторон-
нимъ воспрещался; видеться съ родственниками могли они 
хоть и ежедневно, но въ пр1емной и въ присутствш сторожей; 
кермовыхъ полагалось имъ 3 р. 32 к. въ мйсяцъ на чело-

8* 
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в^ка, а отсиживать долги приходилось имъ: за 100 р.—2 ме
сяца, отъ 100 р. до 250 р.—4 месяца,, отъ 250 р. до 500 р.— 
6 мйсяцевъ, отъ 500 р. до 1000 р.—годъ, а отъ 1000 р. 
до 5.000 р.—2 года (408 ст. II т. XI св. зак., изд. 1837 г.). 

Такимъ образомъ несбывппяся надежды на знатитшгьныя 
льготы раздражали должниковъ, и они, въ пылу разочарованья, 
безпрестанно утруждали начальство опять всевозможными 
просьбами и жалобами. Обстоятельство это побудило оберъ-
полищймейстера. хлопотать о перевод^ должниковъ «для обуз-
дашя», въ пересыльную тюрьму, но комитетъ отстоялъ ихъ-— 
ссылкою на тоже вышеуказанное повел-Ьте 1841 г., что они 
«ме должны содержаться въ одномъ зданги съ преступниками» 
(1 февраля 1847 г.). Т4мъ не мен^е попытка упрятать ихъ 
въ тюрьму повторилась, но уже подъ предлогомъ, что домъ, 
въ которомъ должники жили, опасенъ въ пожарномъ и плохъ въ 
гииеническомъ и надзорномъ отношешяхъ (6 ноября 1848 г.). 
Комитетъ опять не допустиль перемЪщешя ихъ въ тюрьму, а 
осмотрЪвъ домъ Карташевской и согласившись въ его не
годности,—разработалъ и послалъ генералъ-губернатору подроб
ные проекты: штата администрации и правилъ содержашя 
должниковъ сообразно ихъ положенш (въ 1849 г.), да прь 
искалъ для нихъ другой домъ и, пока онъ приспособлялся (на 
85 кроватей и приличную обстановку было затрачено болйе 
6.000 р.), — должниковъ перевели: временно — на 2 месяца, 
въ домъ чиновника ГЦигловскаго, а потомъ—на долго водво
рили (18 февраля 1850 г.) въ домъ почетной гражданки 
Тарасовой (по 1 рот-Ь Измайловскаго полка). 

Съ переводомъ должниковъ съ мЪста на мйсто, о льготахъ, 
имъ предостав л енныхъ—распространились преувеличенныя, почти 
легендарныя свЪдйшя, благодаря которымъ число ихъ посте
пенно возрастало, управлеше ими делалось труднее, а расходы 
на нихъ умножались. Явлешю этому способствовал^ впрочемъ, 
самъ законъ, опредйлившш сроки отсиживащя долговъ, начи
ная съ рубля и повышая до того, чте за 500.000 р. поло-, 
жено было 5 лйтъ (90 улож. о наказ. 15 августа 1845 г.,). 
Должники, предпочтительно торговцы, охотно засиживались, а 
для пршбрйтешя большихъ удобствъ,—они см'Ьло вызывали 
недоразум^шя, даже столкновёшя комитета съ учреждещями, 
за которыми числились по подсудности: торговой несостоятель
ности—съ коммерческимъ судомъ, магистратомъ и конкурсными 
управлешями, а не торговой несостоятельности—съ управою 
благочишя, полищею, администращею (она завЬдывала ими 
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по административно-полицейской части), а также и съ креди
торами до уяснетя причинъ несостоятельности: злостной, не
осторожной и несчастной. Учреждешя эти нередко отрицали 
право вмешательства комитета, дМствовавшаго въ силу мало 
кому тогда известныхъ правилъ1819 г. и различныхъ отдель
ны хъ повелгЬнш и распоряжетй. 

По обнародовании: новаго устава попечительнаго о тюрь-
махъ общества (7 ноября 1851 г.), въ которомъ формулированы 
были все права, обязанности и ответственность общества, какъ 
полуоффищальнаго у чреждешя,—комитетъ пршбрелъ твердую 
почву и ему легче стало вести борьбу, между прочимъ, въ 
интересахъ должниковъ (II п. 1 и 24 ст. устава). Содерлса-
лись они не на арестанскомъ положенш только въ Петербурге 
и Москве въ значительномъ числе, а въ губернскихъ горо-
дахъ—въ местныхъ тюрьмахъ, въ единичныхъ случаяхъ, но 
и тамъ комитеты иногда принимали' въ нихъ учаспей. Для 
ознакомления читателей съ численностш освобожденныхъ и 
уплаченныхъ за нихъ суммъ приведемъ, на выдержку сле
дую Щ1я данпыя. Было выкуплено: 

Число За какую сумму 
должниковъ. выкуплены. 

Рубля. Коп, 
въ 1851 г. Петербургскимъ, Мо-

сковскимъ и Одесскимъ комитетами. 434 15390 54: 
въ 1852 г. теми же 3-мя, да 

Калужскимъ и Нижегородскимъ коми
тетами. . .... . , . . 197 16033 47 

въ 1853 г., Петербургскимъ, Мо-
сковскамъ, Одесскимъ и Костром-
скимъ комитетами 

въ 1854 г. Петербургскимъ, Мо-
сковскимъ, Одесскимъ и Тульскимъ 
к о м и т е т а м и  . . . . . . . .  

въ 1855 г. Петербургскимъ, Мо-
сковскимъ, Калужскимъ и К1евскимъ 
комитетами 

211 23712 38 

217 19786 32 

210 17576 44 

Итого за 5 летъ . . . 1269 92499 19 

Изъ этихъ общихъ итоговъ вытекаетъ заключенхе, что въ 
среднемъ каждый изъ 1269 чел. стоилъ комитетамъ по 72 р. 
10 к., а задолжали они, какъ читатель усмотритъ въ конце 
нашего очерка изъ общей таблицы 291.280 р. 89 к.; следова
тельно кредиторы потеряли на нихъ 198.880 р. 90 к. Здесь 
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же кстати пояснимъ, что, судя по отчетамъ, лишь въ указан
ные годы шесть провинщальныхъ комитетовъ участвовали въ 
выкупе должниковъ, а втечете предъидущихъ и посл'Ь-
дующихъ годовъ весь выкупъ сосредоточивался въ Петер бурге 
да въ Москве. 

Стремясь устранить проявивппяся разнородная, закономъ 
не предусмотренныя неурядицы, петербургски комитетъ насто
ятельно добивался скорейшаго утверждетя представленныхъ 
имъ еще въ 1849 г. проектовъ штата и правилъ законо-
дательнымъ порядкомъ. Наконецъ появился законъ объ осно-
ванш въ Петербурге особаго у чреждешя, подъ назватемъ 
«домъ содержангя неисправныхъ должниковъ», подъ началь-
ствомъ генералъ-губернатора и оберъ-полицШмейстера, подъ 
непосредственнымъ управлетемъ смотрителя и другихъ лицъ 
по штату; приэтомъ поручалось министру внутреннихъ делъ, 
по соглашению съ генералъ-губернаторомъ, преподать смотри
телю для руководства особую инструкцш, ^сообразно суще-
ствовавшимъ о должникахъ узаконен1ямъ и применяясь къ 
инструкцш смотрителя тюремнаго замка. Содержание дома и 
его администрация отнесено было « временно на городскге доходы, 
заимообразно, впредь до обращения этого расхода на другге источ
ники». Эти законъ и инструкцш рекомендовалось вводить въ 
действ1е «по возможности и въ другихъ городахъ» (12 шня 
1856 г.). 

Взгляды властей къ этому времени настолько, замечательно, 
успели измениться • и смягчиться, что руководящей пунктъ смо
трительской инструкцш, первоначально изданной еще въ 1831 г. 
и повторенный комитетомъ въ представленш 1849 г., при-
знанъ былъ правильнымъ, а гласилъ онъ: «весьма часто слу
чается, что добродетельный отецъ семейства, хоронпй гражда-
нинъ и честный человекъ, безъ всякой вины, неожданными 
переворотами судьбы и случаями, коихъ не въ силахъ чело-
веческихъ предвидеть, можетъ быть, потерею всего со стояшя, 
вовлеченъ въ долги, за которые правительство принуждено бу-
детъ лишить его свободы. Несправедливо было бы и противно 
здравому разсудку содержать такового съ тою же строгостью, 
какъ техъ, кои заключены за тяжшя и умышленныя престу-
плетя; для того надзоръ за таковыми долженъ ограничиваться 
единственно лигиенгемь ихъ свободы». Въ силу этого либе-
ральнаго принципа должники получили, по инструкцш, право 
оставаться въ доме въ своемъ плать,2> иметь ежедневно свп-
датя, съ желавшими ихъ видеть, принимать отъ родственниковъ 
и посетителей съестные припасы и проч. 
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Тюремный комитетъ сохранилъ и по приведенному закону 
прежнее свое право нравственнаго воздМств1я на должниковъ, 
ходатайства за нихъ во веЬхъ учреждетяхъ, да «выкупать 
заключенныхъ за долги разнаго зватя людей по ихъ прось-
бамъ, съ объяснетемъ суммы долга, причины несостоятельности 
и семейнаго ихъ положешя». По содержание этихъ просьбъ 
директора комитета обязывались собирать подробнМппя справки 
и, если по нимъ должники оказывались достойными благодЪя-
тя, то по уб^ждети кредиторовъ къ уступкамъ, докладывали 
о результатахъ комитету, а онъ воленъ былъ выкупать «не 
более одного раза въ 5 лЪтъ одного и того же должника», 
а о числгЬ выкупленныхъ и о лицахъ, пожертвовавшихъ на 
это деньги, долженъ былъ публиковать ежетретно въ в-Ьдомо-
стяхъ. На продовольств1е должниковъ кредиторы должны были 
вносить кормовыя въ полтора раза больше, противъ положен-
ныхъ, по ежегодной табели, на арестантовъ (4 р. 20 к. въ 
месядъ), причемъ безъ взноса кормовыхъ возбранялось при
нимать должниковъ подъ стражу; за невзносъ же кормовыхъ 
после израсходован!я ранее доставленной суммы,-должники на 
другой же день освобождались изъ заключешя (И п. 30, 59, 
214, 216 ст. уст. о содерж. подъ стр., изд. 1857 г.). Рас
поряжался продовольств1емъ должниковъ по прежнему также 
смотритель, подъ наблюдешемъ комитета, а последнЩ прибавлялъ 
отъ себя на улучшете пищи и оказывалъ пособья семействамъ 
бедныхъ должниковъ. 

По обнародованш вышеприведеннаго закона о «доме», 
онъ былъ расширенъ, заново отделанъ и образованъ въ томъ 
же доме Тарасова, изъ двухъ отделешй: перваго на—100 муж-
чинъ, а второго—на 25 женщинъ, причемъ всемъ были пре
доставлены прекрасныя, светлыя, безъ решетокъ, просторныя 
комнаты, для привилегированныхъ отдельно отъ простолюди-
новъ, железныя кровати съ постельными принадлежностями, 
зеркала, диваны, стулья, комоды, столы съ зеленымъ сукномъ: 
просторныя столовыя, две кухни, кладовыя, во дворе-бани, 
для прогулокъ большой садъ А), а въ довершеше всего домо
владелец^ съ высочайшаго разрешешя, последовавшаго, въ 
ожиданш закона о доме, еще 7 мая 1855 г., устроилъ для 
нихъ на свой счетъ церковь, которую торжественно освятилъ 
митрополитъ Никаноръ (II сентября того же года), а коми-

') Теперь увеселительное заведеше. 
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тетъ опред^лиль къ ней причтъ, съ содержатемъ'^по 800 р. 
въ годъ, изъ его средствъ. 

Впродолжете крымской войны, вследств1е большого за
стоя въ торговле, умножилось число должниковъ, почти исклю
чительно бывпзихъ 2-й и 8-й гильдш купцовъ: мещане зани
мались ремеслами, а крестьяне, торговавшее въ качеств^ вре-
менныхъ купцовъ 3 гильдщ,—чрезвычайно р'Ьдко попадали въ 
домъ: боялись своихъ пом'Ьщиковъ, налагавшихъ на нихъ до-
полнительныя кары сдачею, напр., сыновей ихъ въ солдаты. 

По окончат и крымской войны характеръ выкупа прйнилъ 
новое направлеше. Такъ, изъ содержавшихся подъ стражею 
должниковъ выкуплено: 

Число За какую сумму 
людей. выкуплены. 

Рубли. Кои. 

Въ 1856 г.—годъ коронащи импе
ратора Александра II: 

Петербургскимъ и Московскимъ ко™ 
митетами 230 26.001 91 

частными благотворителями въ обг!;-
ихъ столицахъ на 26.139 39 

въ 1857 г. Петербургскимъ и Мо
сковскимъ комитетами . 167 21.882 24 

въ 1858 г. Петербургскимъ . 66 37.669 19 
М о с к о в с к и м ъ  . . . .  103 

37.669 19 

въ 1859 г. Петербургскимъ . 109 33.564 54 
М о с к о в с к и м ъ . . . .  116 ' 

33.564 54 

въ 1860 г. Петербургскимъ . . . 91 12.867 44 
М о с к о в с к и м ъ  . . . .  94 

12.867 44 

благотворителями . . . . , . 97 
въ 1861 г. комитетами: 

Петербургскимъ . 53 10.261 26 
М о с к о в с к и м ъ  . . . .  88 ' 

10.261 26 

благотворителями . . . . . 84: 8.997 90 
освобождено кредиторами.... 185 247.837 35 
на пожертвовашя столичными коми

тетами 15.642 49 
въ 1862 г. комитетами: 

Петербургскимъ . 70 
16.513 82 

М о с к о в с к и м ъ  . . . .  86 ' 
16.513 82 

Петербургскими благотворителями. . 61 

Итого за 7 лЪтъ . 1.700 157.377 53 
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Усиленный выкупъ въ 1850 и 1861 г., съ учаспемъ бла
готворителей и освобождение кредиторами происходили въ па
мять коронацш и освобождешя крестьянъ. Кроме того петер-
бургскш Комитетъ проявилъ особенную попечительность о 
семействахъ должниковъ, выразившуюся въ томъ, что съ 
высочайшаго разрешетя устроилъ (22 апреля 1861 г.) въ 
дворянскомъ собранш, подъ управлетемъ придворнаго капель
мейстера Г. Я» Ломакина, при участш гг. композитора и 
пьяниста А. Контскаго, пъвца 0. К. Никольскаго и п'Ьвческаго 
хора графа Шереметева, концертъ, съ котораго выручилъ 
3.024 р., составившихъ фондъ на призр-Ьте малолетнихъ 
детей б'Ьдныхъ должниковъ и должницъ. 

1У. 

По м'Ьр'Ь того, какъ льготы должниковъ расширялись, а 
заботливость о нихъ увеличивалась,— сами они, по свой-
ственнымъ людямъ слабостямъ,—делались, сначала 1860-хъг., 
метАе достойными участия. Въ этомъ мы лично убежда
лись: сперва—въ качестве частнаго лица, изучавшаго тюрем
ную часть, а потомъ — въ званш директора тюремнаго 
комитета. Намъ очень часто приходилось посещать домъ и 
мы тамъ видели и слышали многое изъ того, что творилось, 
къ изумленно добросов'Ъстныхъ людей. Для характеристики 
тогдашнихъ обитателей и администрации дома разскажемъ 
некоторые, особенно запечатлевшиеся въ нашей памяти факты. 

Предъ домомъ съ 9 до 11 часовъ утра ежедневно вы
страивались вереницами простые извозчики, лихачи, коляски 
и кареты, въ ожиданш «господъ должниковъ», ибо они еще 
пили чай, одевались да толпились въ конторе. Въ подъездЬ 
стояли форменный швейцаръ съ помощниками, для услугъ и 
сбора отъ уходившихъ должниковъ пропускныхъ билетовъ, 
раздававшихся въ конторе. Выйдя на улицу должники сади
лись въ экипажи, нередко собственные, и уезжали по сво-
имъ д'Ьламъ, нарочно обгоняя попадавшихся пЬшихъ сво-
ихъ кредиторовъ, презрительно оглядывая ихъ и злорадствуя, 
если ихъ забрызгивало грязью, летавшею изъ - подъ ло
шадей и экипажей. Безпрепятственныя отлучки должни
ковъ легко оформливались письменными требоватями ихъ 
коммерческимъ судомъ, управою благочитя и конкурсами, 
для личныхъ яко - бы дгЬловыхъ разъясненш, а въ дей
ствительности преимущественно по нросьбамъ самихъ дол-
жвиковъ, для собственныхъ ихъ надобностей. Изъ нихъ 
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припоминаемъ: одинъ, напр.,— ежедневно торговалъ въ пере-
данныхь имъ, заблаговременно, на чужое имя, 2-хъ боль-
шихъ магазинахъ съ сушами, другой,—вътеченш своего со-
держатя, целыми днями распоряжался постройкою каменнаго 
пятиэтажнаго дома на имя жены; третШ—занимался, по найму, 
въ той же управа, за которой числился; четвертый—управлялъ 
канцеляр1ею трактирной депутацш; пятый—дЬлопроизводитель-
ствовалъ въ купеческой управ1!; шестой—комиссюнерствовалъ 
въ таможне; седьмой—велъ заводсюя дела своей дочери; вось
мой—заведывалъ мещанскою богадельнею и т. д. 

Къ полудню въ доме оставалось лишь десятом» истип-
ныхъ бедняковъ, но тоже въ ожиданш случайныхъ жертво
вателей и вкусной пищи: кормовыхъ получалось на всехъ 
(4 р. 20 к. въ месяцъ), а довольствовались только они да 
приходившая къ нимъ обедать ихъ жены и дети. Изъ дол
жниковъ постоянно бывали тате, которые сами жертвовали 
на улучшете пищи нуждавшихся въ ней сожителей по 100 
и 150 р. въ месяцъ. Домъ почти пустовалъ до 9—10 ча-
совъ вечера,—времени возвращения состоятельныхъ должни
ковъ на ночлегъ не только сытыми, но часто и пьяными, а 
иногда съ полищею, въ безчувственномъ состоянш. Вернув-
ппеся передавали другъ другу о своихъ дневныхъ делахъ и 
приключетяхъ, а потомъ усаживались за карты, сопровождав-
ппяся попойками, часто съ шампанскимъ, а нередко и съ 
привезенными для развлечетя женщинами... Администращя 
дома находилась въ такихъ дружелюбныхъ отношетяхъ къ 
должникамъ, что смотрела на все снисходительно, либо и 
сама участвовала, въ качестве гостей, въ питье и игре съ 
теми, которымъ не спалось, или скучно было размышлять о 
суете м1рской... Короче «домъ» представлялъ собою развесе
лый ресторанъ для его обитателей, державшихъ, изъ само-
сохранетя, языкъ за зубами, отчего наружно все обстояло 
благополучно, темъ более, что и доходившая до комитета и 
оглашавпняся имъ неурядицы никакихъ решительно послед-
ствШ не имели: высшая полицейская администращя считала 
себя единовластною и непогрешимою, а потому подавляла своимъ 
безграничнымъ вл1яшемъ все заявлешя комитета, самое даже 
существоваше его съ узаконенными правами отвергала и ума
лила его роль до того, что смотрителя знать его не хотЬли, 
тогда какъ по закону они, безъ его соглас1я, не могли быть 
ни определяемы въ должность, ни увольняемы отъ нея. 

Комитетъ, стесненный до крайности въ своихъ действ1яхъ, 
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поневол^ ограничивался выкупомъ мелкихъ, несчастныхъ, не-
осторожныхъ и неисправныхъ должниковъ, но и изъ нихъ 
являлись очень ловк1е аферисты. Напр., изъ сговорившихся 
двухъ челов-Ькъ одинъ—сажалъ другого, положимъ за долгъ 
въ 3.000 р., а чрезъ неделю посаженный, заручившись одо
брительными справками и аттестациями,—просилъ комитетъ о 
выкупе его. Приглашенный кредиторъ, поколебавшись, для 
проформы,—уступалъ половину долга, изъ жалости, яко бы, къ 
сидевшему, получалъ 1.500 р. и должникъ освобождался, а 
потомъ они, поделивъ деньги,—оба ликовали. Случалось 
также, что супруги, впавъ въ нужду, по взаимному соглаше-
шю разъезжались на время и жена сажала мужа за долгъ, 
а когда его выкупали,—они съезжались и радовались удач
ной поправке своихъ разстроенныхъ обстоятельствъ. 

Сиживали въ доме люди самыхъ разнообразныхъ про-
фессш. Одинъ тамъ же, напр., редактировалъ газету, вербо-
валъ сотрудниковъ, отдавалъ приказашя типографскому метран
пажу, разсчитывался со своими служащими и оттуда же 
ездилъ, по вызовамъ, въ цензуру. Другой снабжалъ юридиче
скими советами своихъ бывшихъ доверителей, сочинялъ жалобы, 
отзывы, целыми днями рылся, въ конторе, въ законахъ, читалъ 
сожителямъ вечерами лекцш по юриспруденщи и пользовался 
значителышмъ авторитетомъ. Трепй, титулованный красивый 
молодой человекъ, прокутивъ все, что им^лъ, наделалъ дол-
говъ и, спасаясь отъ кредиторовъ, — женился на богатой 
старухе, но она, скупивъ, втайне отъ него, за безценокъ 
его векселя, припрятала ихъ, а дознавшись, чрезъ два месяца 
после ихъ свадьбы, что онъ на ея средства содержалъ 
прежнюю свою молодую возлюбленную,—упрятала его, за 
3,000 руб. въ домъ и навещала тамъ. Онъ вымолилъ у пея 
прощете, вернулся къ ней на все готовое, предалъ вскоре же 
забвешю свои клятвы и опять изменилъ ей. Тогда она вто
рично усадила его за другой вексель... Словомъ втечете 
2-хъ летъ онъ побывалъ въ „доме" счетомъ шесть разъ по 
женинымъ искамъ, а въ заключеше, въ-пылу ярости, выз
ванной общимъ надъ нимъ издевательствомъ сожителей.— 
покушался, въ самомъ доме, задушить явившуюся проведать 
его жену и за это былъ отправленъ въ Архангельску админи-
стративнымъ порядкомъ. Четвертый, пожилой, солидный видомъ 
господинъ, долго удачно промышлялъ устройствомъ золотой мо
лодежи знакомствъ съ ростовщиками, для займа у нихъ денегъ 
и извлекалъ изъ этого себе выгоду съ обеихъ сторонъ. Однажды 
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онъ, для поддержки своего престижа, вынужденъ былъ пору
читься за двоихъ на 15.000 руб., но предъ наступлешемъ 
срока платежа,—оба должника укатили на службу на Амуръ. 
Обманутый ростовщикъ потребовалъ деньги съ него, поручи
теля—бланкодателя, а какъ онъ ихъ не им&лъ, то усадилъ 
его въ „домъ", въотомщеше за то, какъ говорилъ, что вслйд-
ств1е его рекомендацш понесъ убытку на 40.000 руб., да 
ув'Ьрялъ, что если бы кто захот^лъ выкупить его должника 
хоть за 14.999 руб., то и тогда не выпустилъ бы его; во 
избежаше же нещпятныхъ случайностей, о которыхъ будетъ 
речь ниже,—онъ свелъ дружбу съ смотрителемъ, успЪвалъ 
всегда заблаговременно вносить на должника кормовыя на 
месяцъ впередъ, заходилъ въ пр1емную, ехидно взглядывалъ 
на своего питомца и молча удалялся... 

Признаше кого либо изъ должниковъ, содержавшихся въ 
„доме", злостнымъ представлялось чрезвычайно рйдкимъ собы-
пемъ: дела ихъ велись настолько, съ одной стороны—па-
тр1архально, а съ другой—предусмотрительно, что почти все 
прюбретали аттестаты „несчастныхъ", или „неосторожныхъ" 
должниковъ и присуждались къ отсиживанно, а въ просто-
р'Ьч1и „отработать". Способъ этотъ былъ въ особенности но 
вкусу бывшимъ крупцымъ должникамъ изъ купеческаго со-
слов1я, но въ то-же время й отсиживать сроки имъ не нрави
лось, а потому они прибегали ко всевозможнымъ ухищре-
шямъ для сокращешя этихъ сроковъ, обыкновенно при содМ-
етвш податливой администрацш дома: кормовыя деньги, по 
заведенному издавна порядку, принимались ею разъ въ месяцъ 
съ 10 утра до 3-хъ часовъ по полудни накануне перваго 
числа, впередъ за месяцъ; поэтому на запозданги взносами 
и велась часто хитрая игра противъ кредиторовъ въ пользу 
должниковъ. 

Такъ, въ день взноса кормовыхъ, за либо и за часа 
до 3-хъ часовъ наглухо запирались подъздъ и ворота, чтобы 
запоздавшш кредиторъ не могъ проникнуть внутрь и исполнить 
свою обязанность, а въ 9-мъ часу сл^дующаго утра должника 
его освобождали и долгъ погашался. Швейцаръ, случалось 
также, переводилъ на подъезде въ 21/% часа стенные часы 
впередъ на 1 часъ и успевалъ уверить простаковъ —креди
торовъ, что въ конторе никого уже изъ. начальства нетъ, 
а они вольны, дескать, принести деньги на следующее утро; 
когда же обманутый кредиторъ должника, котораго уже сл-едъ 
простывалъ,—уличалъ потомъ швейцара,—онъ клялся, что 
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впервые видЪлъ его, кредитора... Степенному старику-старо
обрядцу самъ смотритель съ сокрушешемъ разъ объявилъ, что 
его должникъ после бани схватилъ холеру и накануне умеръ, 
а потому все въ доме въ опасности. Пораженный старикъ 
набожно перекрестился, пожелалъ бывшему должнику „царства 
небеснаго" и поспешно ушелъ, а должникъ следующимъ 
утромъ очутился на свободе, отработавъ, по невзносу кормо
выхъ, должные 12.000 руб. Однажды въ присутствш толпы 
плателыциковъ кормовыхъ—раздался крикъ „пожаръ". Началь
ство ринулось по этажамъ, а кредиторы, съ испугу, на улицу,, 
подъездъ заперли надолго, а на завтра четыре должника 
освободилось за невзносъ кормовыхъ. Иногда, въ критически! 
моментъ, искусно устраивался даже действительный пожаръ, 
также для освобождения должниковъ. 

Летомъ мнопе кредиторы—купцы гуляли на Нижегород
ской ярмарке, а въ это время здесь облапошивали ихъ 
уполномоченныхъ приказчиковъ. Явился, напр., такой съ 4 р. 
20 к. кормовыхъ за содержавшагося за 25.000 руб., поло-
жимъ Сидорова. Письмоводитель взялъ деньги, а за квитан-
щею велелъ приказчику придти въ 12 часовъ следующего 
дня, ибо квитанционная книга заперта, дескать, въ столе, а 
смотритель, по разсеянности, унесъ ключъ и вернется только 
въ 10 часовъ вечера. Приказчикъ всему поверилъ и явился 
въ назначенное время, но письмоводитель нарочно скрылся, 
а смотритель объявилъ приказчику, что за невзносъ денегъ 
Сйдоровъ освобожденъ. Приказчикъ завотялъ объ обмане его. 
Смотритель выстроилъ ему всехъ, въ конторе служившихъ, 
и назвалъ одного изъ нихъ письмоводителемъ. Приказчикъ, 
разумеется, не узналъ въ немъ настоящаго письмоводителя и 
настаивалъ на своемъ въ резкихъ выражешяхъ. Смотритель 
прикрикнулъ на него, пригрозилъ ему отправкою въ часть и 
выгналъ его. Отправляться тотчасъ же жаловаться приказчикъ 
не зналъ куда, да и не решился безъ указатя хозяина, а 
по его возвращения—всякШ следъ былъ уже совершенно заме-
тенъ. Стачки удавались, случалось, и съ самыми приказчиками, 
которыхъ хозяева потомъ прогоняли, яко-бы за „дурость", но 
освободившиеся должники брали ихъ къ себе, чтобы имъ рты 
замазать. 

Осторожные кредиторы, слыша о проделкахъ должниковъ, 
обыкновенно никому не доверяли взноса денегъ, а лично это 
делали, но и ихъ постигали иногда еще худппя оказш. 
Богатый купецъ, напр., Ивановъ ехалъ, среди дня, вносить 
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кормовыя за Степанова, содержавшегося за 40.000 руб. 
Вдругъ его окликнулъ (на Обуховскомъ проспекте, около 
1 роты Измайловскаго полка) прилично одетый челов^къ. 
Онъ остановился, услышалъ отъ запыхавшагося незнакомца, 
что жену его,—купца Иванова, разбили лошади и ее, полу
живую, повезли въ больницу, а ему поручили оповестить его, 
мужа, объ этомъ несчастш. Пораженный сообщешемъ Ива-
новъ, по предложетю вестовщика, поехалъ съ нимъ въ Ма-
ршнскую больницу, где онъ проводилъ его, по разнымъ отде-
лешямъ, часа полтора, потомъ встретившшся имъ другой че-
.ювекъ назвался местнымъ фельдшеромъ и разъяснилъ Ива
нову, что по недостатку места и отсутствш хирурга,— 
жену его отвезли въ Петропавловскую больницу (на Петер
бургской стороне). Вестовщикъ охотно повезъ Иванова туда, 
а тамъ, покруживъ по дворамъ и корридорамъ—скрылся отъ 
него. Покамёстъ Ивановъ добрался до дежурнаго доктора, а 
тотъ справлялся и узналъ достоверно, что жену его не при
возили,—онъ, Ивановъ, одумавшись, отправился домой и на-
шелъ л;ену совершенно здоровою и мирно беседовавшею съ 
двумя гостьями—родственницами. Обрадованный Ивановъ раз-
сказалъ о случившемся съ нимъ и все заключили, что надъ 
нимъ благопрхятели подшутили. Между темъ наступилъ уже 
вечеръ и кормовыя сдать въ контору поздно было, полишя 
ихъ не принимала, а нотар1усовъ еще не знали. Явившись 
на утро въ «домъ», Ивановъ услышалъ, что его должникъ 
уже «отработалъ» свой долгъ, а на свободе не нуждался Ъъ 
его кормовыхъ. Ивановъ, догадавшись о причине вымышлен-
наго разбит1я его жены лошадьми,—энергично занялся соби-
ратемъ справокъ, а потомъ подалъ одну за другою несколько 
жалобъ, доказывая, что стачку противъ него устроили его 
должникъ, два его сожителя и самъ смотритель. Хотя вестов-
щикомъ и фельдшеромъ действительно были два бедныхъ, но 
ловкихъ должника же, а компатею руководилъ смотритель 
(впоследствш, келейно, признавался, что получилъ за ум
ственный свой трудъ 5.000 руб.), но произведеннымъ дозна-
шемъ виновные не обнаружились, отчего даже сенатъ оста
вить дошедшее до него дело Иванова безъ последствхй. 

Некоторое время спустя, когда предыдущей казусъ за
былся, съ однимъ фабрикантомъ-немцомъ, плохо понимавшимъ 
и говорившимъ по-русски, проделали гораздо оригинальней
шую шутку. Онъ приближался, въ 3-мъ часу по-полудни, къ 
дому вносить кормовыя за содержавшагося, по его претензш, 
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въ 50.000 руб. Вдругъ на него, уже въ 1 ротЪ, близъ дома, 
наскочили два человека и сшибли его съ ногъ. Онъ всталъ 
и далъ затрещину одному изъ обидчиковъ, стоявшихъ на 
м^сгЬ и хохотавшихъ. Тогда оба сразу вступили съ нимъ въ 
драку да еще закричали «караулъ». Собралась толпа з-Ъвакъ, 
прибежали городовьге и всЬхъ трехъ потащили въ Нарвскую 
часть, гдЪ и задержали до 8 часовъ вечера,—времени обыч-
наго прихода для занятш мйстнаго смотрителя. Раздражен
ный н-Ьмецъ, не будучи въ состояти толкомъ объяснить по-
русски кто, откуда онъ и что съ нимъ произошло, — ругалъ 
всЪхъ. Смотритель принялъ его, по существовавшему обычаю, 
«за пьянаго» и вегЬлъ отвести въ кутузку «для вытрезвле-
шя», какъ писалось въ протоколахъ. Шмецъ возмутился и 
выказалъ сопротивлете, но силою уведенъ былъ по назначе-
шю, а дравшихся съ нимъ и признавшихся, что они изъ 
дома,—свели туда и сдали смотрителю, по пословиц^ «воронъ 
ворону глазъ не клюетъ». Наследующее утро, разстерзаннаго, 
но смирившагося нЪмца, яко-бы вытрезвленнаго, отправили, для 
водворетя, въ Выборгскую часть, въ .раюнЪ которой онъ жилъ, 
а его должникъ, вознаградивъ дравшихся съ нимъ должни
ковъ же и другихъ пособниковъ, — уЬхалъ во - свояси, при 
общемъ одобреши за совершенную «славную коммерческую опе-
ращю». Въ ней участвовали, какъ своевременно шептали, 
оба смотрителя за договоренное вознаграждеше. Щмецъ тоже, 
правда, жаловался всЬмъ властямъ, причемъ настойчивость его 
повлекла за собою тщательное уже разсл^доваше, по кото
рому собственно онъ проигралъ, но раскрылись столь суще-
ственныя упущетя и распущенность должниковъ, что весь 
составъ начальства дома сразу сменили. 

В. Никитинъ. 

(Окопчанге будешь). 



Терцен* и Шургекебъ. 
(Продолженге). 

VI. 

ургеневъ, весной 1859 г., былъ уже опять за-гра-
нидей и, вероятно, виделся съ Герценомъ, такъ 
какъ намъ известно лишь одно письмо Турге
нева къ Герцену за весь 1859 г., датирован
ное „Парижъ. 16 сентября", накануне его новаго 
отъезда въ Росспо. 

„Милый другъ Александръ Ивановичъ!— 
писалъ Тургеневъ.—Я уезжаю завтра въ Рое-
сда и,—прибавишь ты: „только теперь вздумалъ 

написать ко мне". Действительно, я немножко поздно хватился, 
но делать нечего. Собственно, пишу я къ тебе, чтобъ узнать, 
правда ли, что тебя посЬтилъ ЧернышевскШ, и въ чемъ со
стояла цель его посЬщешя и какъ онъ тебе понравился? На
пиши объ этомъ подробно не мне—меня письмо твое не за ста-
нетъ, при томъ же я все узнаю въ Петербурге, а Колбасину и 
Шеншину, которые очень интересуются этимъ. Ты знаешь адресъ 
Колбаеина: Азшёгез ргёз Рапз, 4, Вои1еуаг<1 йе 1а Сошё1е (ЗсЬо*-
тШе-Азшёгез). Ты ихъ очень этимъ обяжешь. Недели черезъ две 
явится къ тебе человекъ, котораго ты, наверно, хорошо при
мешь,—декабристъ Вегелинъ, который желаетъ съ тобой позна
комиться. Онъ привезетъ тебе отъ меня двъ важныя рукописи, 
который были мне доставлены для „Полярной Звезды" во время 
моего пребывашя въ Виши г). Я познакомился съ другимъ де-
кабристомъ Волконскимъ, очень милымъ и хорошимъ стари-
комъ, который тоже тебя любитъ и ценитъ. Виделъ ты молодого 
Ростовцева? 

„Будь здоровъ. Кланяюсь Огареву, его жене и всемъ твоимъ. 
Жму тебе крепко руку. Твой Ив. Тургеневъ. 

„Р. 8. Ты можешь для верности написать о Чернышевскомъ. 
иносказательно. Колбасинъ—малый не промахъ, онъ пойметъ". 

*) Д&томъ 1859 г. 
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Въ сентябре Тургеневъ уйхалъ въ Россго, где цробьцъ до 
весны 1860 г.; возвратился за-границу вместе съ Анненковымъ, 
йоторый хотелъ ехать въ Лондонъ навестить Герцена. Самъ 
Тургеневъ тоже собирался въ Лондонъ, о чемъ и извещалъ 
своего друга въ письме, датированномъ: „Парижъ, 21 мая 1860 г." 

„Любезный другъ,—писалъ Тургеневъ.—Соображаясь съ тво-
лмъ письмомъ и другими обстоятельствами, я выеду отсюда 28-го, 
т. е. черёзъ неделю, и явлюсь въ твою греческую улицу. Аннен-
ковъ долженъ быть теперь у тебя: напишите мне оба словечко. 
Получилъ я также № „Колокола", где ты такъ „8р1еп(М1у" 
обо мне отзываешься. Мне было совестно и не могъ я этому 
поверить, но мне было цр1ятно. Мне много нужно съ тобой пе
реговорить и т. д. Заранее обнимаю тебя и Огарева. До свидашя. 

Твой Ив. Тургеневъ". 

„Блистательный" (зр1епсИсПу) отзывъ Герцена оч Тургеневе 
находится въ заметке Герцена объ украинскихъ разсказахъ 
Марко-Вовчка, переведенныхъ Тургеневымъ, много хлопотавшимъ 
въ это время объ устройстве делъ г-жи Н. А. Марковичъ (Марко-
Вовчка). „Разсказы эти *)—пишетъ Герценъ,—остановили насъ 
именемъ переводчика. Прочитавши, мы поняли, почему величай-
ппй современный русскш художникъ—И. Тургеневъ перевелъ 
ихъ" 2). 

Но Тургеневу не удалось пр1ехать въ Лондонъ въ конце мая, 
какъ онъ разсчитывалъ, а изъ письма Герцена онъ узналъ, что 
и П. В. Анненковъ вмёсто Лондона отправился въ Соденъ. Тур
геневъ писалъ по этому поводу Герцену (письмо датировано: 
„Парижъ.'3 гоня 1860 г."): 

„Не сердись на меня, милейшш Александръ Ивановичъ, за 
то. что я поступилъ такъ-же, какъ „НаЬпепкорГ" 3): собирался все 
къ тебе, а уЬхалъ въ Соденъ. близъ Франкфурта. Дело въ томъ, 
что я не могъ пробыть въ Лондоне более 3-хъ дней, а это не 
стоило хлопотъ и проч.; а главное, я буду на острове Уайте 
вместе съ Ганненкопфомъ въ самыхъ первыхъ числахъ августа 
и пробуду тамъ недели три, следовательно, я насмотрюсь на тебя 
и наговорюсь съ тобой, ибо и ты тамъ будешь. Впрочемъ, я тебе 
еще напишу изъ Содена, а это письмо передастъ тебе Николай 
Михайловичъ Жемчужниковъ, котораго прошу тебя принять а Ъга» 
ошгегЪз; я знаю наверное, что ты его полюбишь отъ души. Онъ 
доставитъ тебе две важныя бумаги, который прошу тебя напе
чатать и за несомнгьнность которыхъ ручаюсь тебе своимъ словомъ. 

„И такъ будь здоровъ и веселъ. Обнимаю тебя и говорю: до 
свидашя въ августе. Кланяюсь Огареву, жене его и всемъ тво-
имъ. Крепко жму тебе руку и остаюсь 

Преданный тебе Йв. Тургеневъ". 

*) «Колоколъ» ЗГ? 71, отъ 15 пая 1860 г. * 
2) 0 симпатичномъ отношенш Тургенева къ малорусской литератур^ вообще 

см. статью «Н&которыя черты изъ жизни Тургенева», Историч. В4ст. 1899 г., 
книга 3-я 

3) П. В. Анненковъ; «НаЬпепкорЬ—называла его квартирная хозяйка, н*мка. 

„В-Ъетникъ Всем1рной Исторш", № 3. 9 
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На слЪдуюшдй день (4 гоня 1860 г.) Тургеневъ послалъ Гер
цену новое письмо съ извинешями по поводу неудавшагося 
свидашя. 

„Ты,—писалъ Тургеневъ,—должно быть, ругалъ, ругалъ меня, 
любезнМппй Александр Ивановичъ, да ужъ и пересталъ ругать, а 
разгадка моего молчашя следующая: я несколько дней тому на-
задъ далъ одному моему хорошему пр1ятелю, Жемчужникову, 
письмо къ тебе вместе съ некоторыми документами, которые 
просили доставить тебе. Онъ хот^лъ тогда-же уехать и до сихъ 
поръ еще находится въ Париже. Въ четвергъ онъ, однако, едетъ. 
Но для избежашя дальнейшихъ недоразуменШ скажу тебе, что я, 
въ подражаше Ганненкопфу, раздумалъ ехать теперь на три дня въ 
Лондонъ, когда я съ перваго августа пробуду три недели на 
острове Уайте и вероятно (т. е. наверное) тебя увижу. А теперь 
я отправляюсь въ Соденъ возле Франкфурта, где пробуду шесть 
недель и буду пить вОды. Я оттуда напишу тебе и пришлю ак
куратный адресъ. А теперь, прошу на меня не сердиться, обнимаю 
тебя и кланяюсь всемъ твоимъ и остаюсь 

Преданный тебе Ив. Тургеневъ". 

Черезъ неделю после этого письма Тургеневъ былъ уже въ 
Соденё, откуда онъ прислалъ Герцену (10 шня 1860 г.) следу
ющее, брызжущее юморомъ письмо: 

„Любезнешшй Александръ Ивановичъ! 
„Сегодня ограничиваюсь извест1емъ, что я благополучно при-

былъ въ Соденъ, местечко близъ Франкфурта на Майне, въ ве-
ликомъ герцогстве Нассаускомъ, что я остановился въ Нб1е1 <1е 
1'Еигоре, что дождикъ льетъ съ утра, что одинъ докторъ сове-
туетъ мне пить источникъ № 18, а другой 19-й; что здесь, къ 
счастью, русскихъ мало, за то есть одинъ такой генералъ, что на 
двадцать пять шаговъ отъ него несетъ пощечиной, харчевымъ 
хлебомъ, корридоромъ измайловскихъ казармъ въ ночное время 
и Станиславомъ на шее; что я здесь останусь четыре недели, 
а потомъ поскачу на Уайтъ въ твои объятая (кстати, принялъ 
уже ты въ оныя Боткина и явился къ тебе Николай Жемчужниковъ?), 
что музыканты, дававппе мне обычную приветственную серенаду, 
начали съ „Боже Царя храни", что съ истиннымъ увлечешемъ 
прочелъ речь ганноверскаго короля при закладке памятника 
своему богоспасенному родителю. Того самаго короля, который 
произвелъ г-на Барриса въ графы за то, что онъ сказалъ всей Гер-
манш, что она—дура. Прочти, ради Бога, эту речь. Она проник
нута необыкновеннымъ собственнымъ достоинствомъ. 

„Пока довольно. Напиши мне два слова, я тебе отвечу две
сти,—и будь здоровъ и веселъ. 

„Кланяюсь Огареву и всемъ твоимъ. 
Твой Ив. Тургеневъ. 

„Р. 8. Ганненкопфъ въ Италш, но къ августу и онъ приле-
титъ зефиромъ на Уайтъ—вотъ такъ: (рисунокъ)". 

Помимо вышеприведеннаго намъ известно еще одно письмо 
Тургенева изъ Содена (отъ 2 шля 1860 г.). Тургеневъ тогда 
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подготовлялъ полное собрате своихъ сочинешй, и письмо къ Гер
цену почти исключительно занято этимъ сюжетомъ. 

„Милый Александръ Ивановичъ,—писалъ Тургеневъ,—ты мо
жешь меня крайне обязать, и я знаю, что ты это сделаешь. У 
тебя, вероятно, есть „Поездка въ Полесье" и „Ася"—две мои 
повести: одна помещена въ „Виблютеке для Чтешя", другая—въ 
„Современнике" („Ася" явилась въ 1 № „Современника" за 
1858 г., „Поездка"—въ 1858 же году въ „Библютеке"). Мне эти 
повести крайне нужны. Я продалъ полное издаше своихъ сочи
нешй и взялся все пересмотрёть, а срокъ уже приходить. По
проси Огарева поискать эти две штуки и самъ поищи, и тот-
часъ же пришли мне ихъ сюда по новому моему адресу (я съехалъ 
изъ Н6М <1е 1'Епгоре, где меня грабили), а именно: Ъе1 Ап&пзЪ 
\^еЪег (8ос1еп, Ъе1 Ггапс1пг1 ат Мат).# Этимъ ты меня крайне 
обяжешь. Я разсчитывалъ было найти эти вещи въ Париже, но 
не нашелъ ихъ. Пожалуйста, исполни мою просьбу немедля, или 
вапиши, что не можешь. 

„Мне здесь очень хорошо и, кажется, на мое здоровье воды 
хорошо действуютъ. Одно скверно: все дожди. Прюбрелъ по
купкой 72-й № „Колокола"—очень хорошъ. 

„Жму тебе крепко руку. 
„До свидашя въ начале августа. 

Твой Ив. Тургеневъ". 

УП. 

Въ августе 1860 г. на острове Уайте собрался до
вольно многочисленный руссшй кружокъ, членами котораго въ 
то время оказались: И. С. Тургеневъ, П. В. Анненковъ, А. И. 
Герценъ, Н. П. Огаревъ, гр. А. К. Толстой (поэтъ), В. П. Боткинъ, 
братья графы Ростовцевы (сыновья графа В. Ростовцева) и др. 
Несколько недель прошло въ оживленныхъ разговорахъ и спо-
рахъ. Среди членовъ кружка возникла мысль основать,', Общество 
для распространешя грамотности и первоначальнаго обучешя". 
Тургеневъ написалъ программу общества. Программа эта обсу
ждалась на собрашяхъ кружка и после многихъ пренш была 
принята. Предполагалось разослать составленный „проектъ" раз-
личнымъ вл!ятельнымъ лицамъ и представителямъ интеллигенцш. 
Тургеневъ вскоре деятельно занялся разсылкой,,проекта", но онъ не 
получилъ практическаго применешя, такъ какъ вскоре последовало 
закрьте' воскресныхъ школъ и вообще начали чувствоваться 
„веяшя", при которыхъ „проектъ" не могъ встретить сочувств1я 
въ правительственныхъ сферахъ *). 

Герценъ, впрочемъ, уехалъ съ Уайта прежде, чемъ „проектъ" 
былъ окончательно выработанъ. (Все время его пребывашя на 
острове Уайте у него шли оживленные споры съ Тургеневымъ, 
который неодобрительно относился къ славянофильской окраске 

*) Анненковъ. «Шесть лЬтъ переписки». «В4стникъ Европы», апр&ль, 1885. 

9* 
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воззрЬнШ Герцена на русскш народъ. Друзья надеялись уви
даться еще въ Лондон^ передъ отъЪздомъ Тургенева во Францию, 
но этой надежде не удалось осуществиться, какъ видно изъ ниже-
следующаго письма (отъ 6 сентября 1860 г., Куртавнель). 

„Милый Александръ Ивановичъ,—писалъ Тургеневъ,—ты, ве
роятно, удивился, узнавъ отъ М-ше N. Ы., что я проскочилъ че-
резъ Лондонъ, не видавъ тебя, но я, во-первыхъ, не зналъ до 
той минуты, что ты въ Лондоне, а во-вторыхъ, у меня не было 
решительно ни одной минуты свободной, такъ что я и Огарева 
не видалъ. Теперь я въ деревне г-жи В1ардо и хожу на охоту, 
насколько позволяютъ непрерывные дожди, а черезъ несколько 
дней я отправляюсь въ Парижъ—искать квартиру. Если ты не 
переменилъ своего намерешя насчетъ англшской гувернантки, 
то я съ удовольств1емъ йримусь тебе отыскивать таковую съ 
помощью моей знакомой содержательницы пансюна въ Париже: 
Кие ЬаШе, Нб1е1 Вугоп. Я надеюсь, что ты получилъ черезъ 
Огарева нашъ проектъ: напиши мне свое мнете о немъ со всей 
искренностью *): я дорожу твоимъ мнешемъ въ этомъ деле (да 
и вообще) больше, чемъ сотнями другихъ. 

Я надеюсь, что въ Париже увижу последте №№ „Колокола". 
А дело крестьянскаго освобождешя пошло скорой рысью назадъ! 

„Жду твоего ответа и дружески жму твою руку, если она 
вместе съ твоимъ теломъ не замерзла въ твоемъ орлиномъ 
гнезде. Впрочемъ, тебе пр1ятенъ не только северный ветеръ,— 
северный ураганъ. 

„Кланяюсь твоимъ детямъ, которыхъ уже не смею целовать. 

Твой Ив. Тургеневъ"* 

Целый рядъ писемъ, помещаемыхъ ниже, посвященъ отно-
шешямъ Тургенева къ г-же Н. М., въ судьбе которой Тургеневъ 
принималъ самое горячее учаспе, равно какъ и въ судьбе семьи 
умершаго въ Париж-Ь г-на Ш. Письма эти лучше всего показы-
ваютъ глубокую отзывчивость Тургенева ко всякому чужому горю 
и являются новымъ свидетельствомъ необычайной доброты и 
мягкости великаго писателя. 

„ЛюбезнейшШ Александръ Ивановичъ, я какъ только полу
чилъ твое письмо, переданное мне Пе1ауо'-1емъ, немедленно вру-
чилъ его Н. М—вне, которая также немедленно хотела отве
тить тебе. Мне съ ней было хлопотъ немало: надо было ее вывести 
на светъ Вож1Й ИЗЪ омута фалынивыхъ отношенШ, долговъ и т. д., 
въ которомъ она вертелась. Мужъ ея незлой и честный даже 
человекъ, но хуже всякаго злодея своимъ мелкимъ, раздражи-
тельнымъ, самолюбивымъ и невыносимо тяжелымъ эгоизмомъ. 
Прожигатемъ денегъ (при совершенномъ отсутствш не только 
комфорта, но даже платья) онъ напоминаетъ мне Бакунина (ничемъ 
другимъ, разумеется, ибо прк этомъ онъ ограниченъ до нищеты). 

*) Тургеневъ изгЬетъ въ виду «Проектъ Общества дата распространена грамот
ности и первоначальнаго обучешя». * 
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Я решился, чтобы зло пресечь, поместить Н. М. въ. пансюнъ, 
где она за 175 фр. въ месяцъ имеетъ все готовое, отправить 
супруга въ Петербургъ, где его ждетъ место, приготовленное 
Ковалевскимъ, привести въ известность все долги и темъ самымъ 
приостановить ихъ, а отчаяннаго и скверно восцитаннаго, но умнаго 
мальчишку, сына Н. М., отдать здесь въ шаОДпйоп для вышколетя. 
Но супругъ, живппй доселе деньгами и долгами жены, не иначе 
соглашается ехать изъ Гейдельберга, какъ простившись съ нею 
и съ сыномъ тамъ: и вотъ она туда поскакала на два дня, что 
ей будетъ стоить франковъ 300. По крайней мере, она отвезетъ 
ему деньги на отъездъ и приведетъ долги его въ Гейдельбергъ 
въ ясность, т. е. возьметъ на себя. (Онъ, главное, задолжалъ 
Гофману, бывшему московскому профессору). 

«Поблагодари за меня Огарева за его дружеское письмо: советъ 
его насчетъ нашихъ будущихъ школъ будетъ принять къ све-
денпо; что ты говоришь о нашемъ проекте? 

«Я нанялъ себе квартиру на 8 месяцевъ въ Париже: Кие 
Е|УОН, 210 и переезжаю туда черезъ неделю. Жду твоего ответа 
насчетъ англичанки. 

«Надеюсь, что ты со всеми твоими здоровъ и веселъ, хотя 
погода продолжаетъ быть мерзостной. Крепко жму тебе руку и 
кланяюсь твоимъ. 

Твой Ив. Тургеневъ". 
«Пишется письмо,—шутливо начинаетъ Тургеневъ,—отъ Ивана 

Тургенева къ Александру Герцену, а о чемъ, тому следуютъ 
пункты: 

«1) До сихъ поръ не узналъ еще имени автора берлинской 
книги, но, узнавши, сообщух). Кто Вагнеръ — не знаю. А въ 
«Библютеке для Чтешя» есть статья о Саванаролле, подписанная 
М. Эссенъ. Этотъ Эссенъ былъ сосланъ на Кавказъ за протеста, 
присланный имъ изъ Тамбова противъ гнусной речи, произне
сенной профессоромъ съ фамшйей вроде «АнтрополохскШ» и 
одобренной Казанскимъ Университетомъ. 

«2) Спасибо за обещанные въ течете 10 летъ 50 франковъ. 
Я съ этой истор1ей имелъ много самыхъ непр1ятныхъ хлопотъ. 
Мы надеемся набрать франковъ 300; съ этимъ ребенокъ не умретъ 
съ голоду. 

«3) Фотографш Бакунина мне показалъ N. N. и я могу полу
чить (и получу) несколько оттисковъ отъ Захарьина. А твоей 
фотографш я не получалъ и даже не думаю, чтобъ сынъ твой 
былъ у меня, по крайней мере онъ не оставилъ никакихъ следовъ 
своего визита. 

(14 октября). — «На этомъ пункте письма засталъ меня твой 
выговоръ. Согласенъ, что заслужилъ его, хотя не въ томъ смысле, 
какъ ты полагаешь. Грешенъ я всякими грехами, но страсти къ 
оплетнямъ особенно сильной въ себе не чувствую. Вотъ какъ 
это все случилось. Ты знаешь, что я нахожусь въ отношенш къ 

!) Вероятно, книга Елагина сИскандеръ-Герценъх, появившаяся въ 1860 году, 
въ Берлин^. 
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Н. М. въ положенш дяди или дядьки и говорю .съ ней очень 
откровенно. Я совершенно убЪжденъ, что между ею и П. нЪтъ 
решительно ничего, и это убеждете основывается именно на Ихъ 
психологйческиХЪ данныхъ, о которыхъ ты упоминаешь; но 1ез 
аррагепсез—действительно противъ нея. А потому я и сталъ ей 
доказывать, что брать на себя невыгоды известнаго положен 1Я, 
не получая его выгодъ, значитъ делать глупость; и въ подтверж-
деше того, что это говорится не одними вздорными людьми, при-
велъ твой авторитетъ, такъ какъ я знаю, что она тебя уважаетъ 
и любитъ. Я не счелъ нужнымъ оговориться и потребовать отъ 
нея тайны, я позабылъ взять въ соображеше ея наивность и 
добродупие. Беды, впрочемъ, во всемъ этомъ никакой не*тъ; она 
точно такъ-же благодарна тебе, какъ и мне за дружеское предо
стережете; а потому укроти свой гневъ. Письмо твое яейдоста-
вилъ, а живетъ она: Кие СИсЬу, № 19, сЬег М-ше Копоп. У ней 
на-дняхъ сынъ чуть не умеръ отъ крупа и она очень перепугалась. 

«Ты Пишешь, что- дочь 1ъоя сюда едетъ. Но съ кемъ и где 
она остановилась, не упоминаешь. Нечего тебе говорить, что и 
дочь моя и гувернантка моя (которая оказывается прекрасной 
женщиной) и я, мы готовы носить ее на рукахъ и всячески о ней 
заботиться. Но для этого надобно знать, где она будетъ жить. 

«Ну, прощай, пока, стрсрй, но справедливый человёкъ. Крепко 
жму тебе руку и остаюсь 

Преданный тебе Ив. Тургеневъ. 

„Р. 8. На-дняхъ обедалъ съ Долгорукимъ. Здесь также любез-
нейшй ЕшевскШ и Чичеринъ. И. Т.". 

Какъ мы уже сказали выше, помимо г-жи Н. М., не мало 
хлопотъ доставила Тургеневу смерть его знакомаго, г. Ш., оста-
вившаго после себя женщину, съ которой онъ жилъ, и ребенка 
безъ всякихъ средствъ. Тургеневъ писалъ по этому поводу Гер
цену (изъ Парижа, отъ 24 октября 1860 г.): 

«Любезный другъ, 

«Не знаю, дошло ли до тебя извете, что Ш. три дня тому 
назадъ умеръ отъ удара. Этого следовало ожидать, но горестно 
то, что онъ осТавилъ после себя женщину и ребенка, которыхъ 
ничемъ не обезпечилъ, а вдова его (довольно противная барыня,— 
между нами) кричитъ, пищитъ, плачетъ, клянется въ любви къ 
законному мужу, но не верить, или притворяется, что не верить, 
что сынъ—его, и что онъ могъ иметь какую - нибудь серьезную 
связь, когда еще за три дня до своей смерти, онъ, прибавляетъ 
она, «клялся у моихъ ногъ и восклицалъ: О, Викторина!» Должно 
заметить, что эта самая «Викторина» уезжала прочь отъ него 
за любовникомъ въ Одессу. Я взялся хлопотать о бедномъ ребенке, 
такъ какъ все деньги теперь въ рукахъ у вдовы, и до сихъ поръ 
успеваю- мало. Не говорилъ ли онъ тебе что - нибудь о своихъ 
отношетяхъ? Въ такомъ случае напиши только мнгь, а никому 
другому, чтобы не вышло сплетней. Дело это весьма щекотливое. 
Ты знаешь мой адресъ: Кие <1е КпгоИ, 210. 
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«Спасибо за присылку «Колокола». Хорошо ты всехъ отде
ла лъ, но еще! еще! Какъ сказано въ одной поэме: 

. «Ещ'Ь разить, ещи>, ещи>... 
«Погйбъ, погибъ сей мужъ въ нлащй! 

«Мужья въ, плаще у насъ живучи и разить «ещя>» и <ещ»» 
необходимо. 

«Неужели ты еще долго проживешь въ Бурнемаусе? Если бъ 
я имелъ честь быть тобою, я бы рискнулъ на каламбуръ о бур-
номъ Эмаус4, при чемъ сравнилъ бы тебя съ апостоломъ и т. д., 
но у меня ничего изъ этого не выйдетъ. 

«Получилъ ли ты мое письмо, адресованное въ тотъ же 
ВоигаешаиШ? Извести, когда ты переезжаешь и куда. 

«П. В. г) тебе кланяется изъ Петербурга. Я получилъ отъ него 
интереснейшее письмо. Хаотическое состояше нашего отечества 
умилительно. 

«Я принялся за работу, но она идетъ 'безобразно туго. 
«Прощай, пока. Крепко жму тебе руку и кланяюсь всемъ 

твоимъ. 
Преданный тебе Ив. Тургеневъ. 

«Р. 8. Я понялъ конецъ «Желчевиковъ» и сугубо тебе бла
годарена Пора этого безстыднаго мазурика на лобное место. 
И за насъ, лишнихъ, заступился. Спасибо». 

VIII. 

Ро818спр1ит вышеприведеннаго письма ОТНОСИТСЯ КЪ статье 
Герцена «Лишше люди и желчевики», помещенной въ № 83 
«Колокола» (отъ 15 октября 1860 г.) и требуетъ некоторыхъ 
объяснены. 

Мы уже выше привели переписку Герцена съ Некрасовымъ 
и указали на существовавнпя между ними неприязненный отно
шешя, которыя со стороны Герцена мотивировались якобы 
небрежнымъ отношешемъ Некрасова къ денежнымъ вопросамъ и 
учаспемъ его въ некрасивомъ деле вымогательства денегъ у Н. П. 
Огарева при посредстве его первой жены. Къ началу 1860 года 
начали портиться и отношешя Тургенева къ Некрасову, вскоре 
перешедпйя въ открытую вражду. Первыя наступательный действ1я 
были произведены «Современникомъ», редакщя котораго сооб
щила публике, что въ виду «разности взглядовъ и убежденш» 
Тургеневъ «уволенъ» изъ числа сотрудниковъ «Современника». 
Это была фактическая неправда. У Тургенева было письмо отъ 
Некрасова съ самыми блестящими предложешями. Тургеневъ по 
этому поводу писалъ Достоевскому: «Я ответйлъ ему (Некра
сову), что сотрудникомъ «Современника» более не буду, ну и 
выходитъ, что надо сказать публике, что меня прогнали». Помимо 
этого, въ «Свистке» появились намеки на отношешя Тургенева 
къ т-те В1ардо, которые еще более подлили масла въ огонь. 
Между Тургеневымъ и Некрасовымъ произошелъ полный разрывъ. 

5) П. В. Анненковъ. 
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Герценъ, въ свою очередь, отрицательно относился не только 
къ самому Некрасову, но и къ нйкоторымъ крайностямъ литера-
турныхъ мнйшй «Современника». Особое его недовольство вызы-
валъ «Свистокъ», которому онъ даже посвятилъ особую статью, 
озаглавленную «Уегу Дап&егоиз» (очень опасно), изъ которой мы 
сдЬлаемъ н4которыя выдержки х). Статья эта т^мъ более харак
терна, что она относится еще къ 1859 г., когда отношешя не 
были такъ обострены. 

«Въ последнее время,—писалъ Герценъ,—въ нашемъ журна
лизме стало повивать какой-то тлетворной струей, какимъ-тораз-
вратоМъ мысли. 

«Чистымъ литераторамъ, людямъ звуковъ и формъ, надоело 
гражданское направлеше нашей литературы, ихъ стало оскорблять, 
что такъ много пишуть о взяткахъ и гласности и такъ мало 
«Обломовыхъ» и антологическихъ стихотворений Если бъ только 
единственный «Обломовъ» не былъ такъ непроходимо скученъ, 
то еще это мнете можно бы было имъ отпустить. Люди не ви
новаты, когда не имйютъ сочувств1я къ жизни, которая возле 
нихъ ломится, рвется впередъ и, сознавая свое страшное поло-
жеше, начинаетъ, положимъ, нескладно, говорить объ немъ, но все-
таки говорить. Мы видели въ Германш всякихъ Жанъ - Полей, 
которые въ виду революцш и реакцШ исходили млешемъ, состав
ляли лексиконы или сочиняли фантастичесшя повести. 

«Но вотъ шагъ дальше. 
«Журналы, сдЬлавнпе себе пьедесталъ изъ благородныхъ него-

дованШ и чуть не ремесло изъ мрачныхъ сочувствШ къ страж-
дущимъ,—катаются со смеху надъ обличительной литературой, 
надъ неудачными опытами гласности, й это не то, чтобы слу
чайно, но при большомъ театре ставятъ особые балаганчики для 
освистывашя первыхъ опытовъ свободнаго слова литературы, 
у которой еще не заросли волосы на полголове, такъ она недавно 
сидела въ остроге. 

«Смехъ есть вещь судорожная и на первую минуту человекъ 
смеется всему смешному, но бываетъ вторая минута, въ которой 
онъ краснеетъ и презираешь и свой смехъ и того, кто его вызвалъ. 
Всего гешя Гейне чуть хватило, чтобъ покрыть две • три отвра-
тительныя шутки надъ умершимъ Берне, надъ Платеномъ и надъ 
одной живой дамой. На время публика отшарахнулась отъ него 
и онъ помирился съ нею только своймъ необычайнымъ талантомъ. 

Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обли
чительной литературы, неловкость первой гласности; но что же 
тутъ удивительнаго, что люди, которыхъ всю жизнь грабили 
прежше квартальные, судьи и пр., слишкомъ много говорятъ объ 
этомъ теперь? Они еще больше молчали объ этомъ! 

„Давно-ли у насъ вкусъ такъ избаловался, утончился? Мы без
ропотно выносили десять летъ болтовню о всёхъ петербургскихъ 
камел1яхъ и аспаз1яхъ2), которыя во-первыхъ во всемъ м1ре 

*) «Колоколъ», № 44, оть 1 шня 1859 г. 
*) Намекъ на «Письма Чернокнижникова», печатавшаяся въ 50-1ъ гг. въ <0о-

вреиенинк4». 
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похожи другъ на друга, какъ родньш сестры, а во-вторыхъ иагЬютъ 
то общее свойство съ котлетами, что ими можно иногда наслаж
даться, но говорить о нихъ совершенно нечего. 

„Могутъ сказать: да зачЪмъ же обличительные литераторы 
дурно разсказываютъ, зачймъ ихъ повести похожи на канцеляр
ское „дело"? Но это можетъ относиться къ лицамъ, а не къ 
направленш. Ведь тотъ, кто дурно и скучно передаетъ о слезахъ 
крестьянина, неистовстве помещика и воровстве полицш, тотъ— 
будьте уверены — еще хуже разскажетъ, какъ златокудрая дева, 
зачерпнувшая воды въ бассейне, облилась, а черноошй юноша, 
видя быстротекущую влагу, жалёлъ, что она не течетъ по его 
сердцу. 

„Въ „обличительной литературе" были превосходный вещи. 
Вы воображаете, что все разсказы Щедрина и некоторые друпе, 
такъ и можно теперь огуломъ бросить съ Обломовымъ на шее 
въ воду? Слишкомъ роскошничаете, господа! 

„Вамъ оттого не жаль этихъ статей, что м1ръ, о которомъ оне 
пишутъ, чуяодъ вамъ; онъ васъ интересовалъ только потому, что 
объ немъ раньше запрещали писать. Столичныя растетя* вы 
вытянулись между Грязной и Мойкой, за городской чертой для 
васъ начинаются чуж1е края. Суровая картина какого - нйбудь 
«Перевоза», съ телёгами въ грязи, съ раззоренными мужиками, 
смотрящими съ отчаяшемъ на паромъ и ждущими день, и другой, 
и третш—васъ не можетъ столько занять, какъ длинная Одиссея 
какой-нибудь полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тянется, 
соловеетъ, разсыпается въ одне безсмысленныя подробности. Вы 
готовы сидеть за микроскопомъ и разбирать этотъ гной, это воз-
буждаетъ вамъ нервы *). Мы, совсёмъ напротивъ, безъ зевоты и 
отвращетя не можемъ следить за физюлогическими описашями 
какихъ-то невскихъ мокрицъ, пережившихъ тотъ героическш пе-
рюдъ свой, въ которомъ ихъ предки—чего нетъ!—были Онегины 
и Печорины! 

„И сверхъ того, Онегины и Печорины были совершенно истинны, 
выражая действительную скорбь и разорванность тогдашней рус
ской жизни. Печальный рокъ лишняго, потерявшагося человека 
только потому, что онъ развился въ челотка, являлся тогда не 
только въ поэмахъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостинныхъ, 
въ деревняхъ и городахъ. Наши литературные фланкеры послед-
няго набора шпыняютъ теперь надъ этими слабыми мечтателями, 
сломавшимися безъ боя, надъ этими праздными людьми, не умев
шими найтись въ той ередё, въ которой жили... 

„... Но время Онегиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ 
Россш нетъ лишнихъ людей, теперь, напротивъ, къ этимъ огром-
нымъ замашкамъ рукъ не достаетъ. Кто теперь не найдетъ дела, 
тому пенять не на кого, тотъ въ самомъ деле пустой человекъ, 
свищъ или лентяй. И оттого, очень естественно, Онегины и Пе
чорины делаются Обломовыми. 

«Общественное мнете, баловавшее Онегиныхъ и Печориныхъ, 

*)• Намекъ на статью Добролюбова объ „0бломов4". 
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потому что чуяло въ нихъ свои страданъя, отвернется отъ Обло-
мовыхъ, ' 

„Это сущш вздорь, что у насъ нЬтъ общественнаго мнънш, 
какъ говорилъ недавно одинъ ученый публицистъ, доказывая, что 
у насъ гласность не нужна, потому что нетъ общественнаго 
мнЬшя, а общественнаго мнешя н-Ьтъ потому, что нетъ буржуазш. 

„У насъ общественное мнете показало и свой тактъ, и свои 
симпатш, и свою неумолимую строгость даже во время обществен
наго молчатя. Откуда этотъ шумъ о Чаадаевскомъ письме, отчего 
этотъ Фуроръ отъ „Ревизора" и „Мертвыхъ Душъ", отъ разска-
зовъ „Охотника", отъ статей Белинскаго, отъ лекцШ Грановскаго? 
И съ другой стороны, какъ оно зло опрокидывалось на свои 
идолы за гражданская измены или шаткости. Гоголь умеръ отъ его 
приговора; самъ Пушкинъ испыталъ, что значитъ взять неверный 
аккордъ. Литераторы наши скорее прощали дифирамбы, чемъ 
публика; у нихъ совесть притупилась отъ изощрешя эстетиче-
скаго нёба! 

„Примеръ Сенковскаго еще поразительнее. Что онъ взялъ 
со всемъ своимъ остроум1емъ, семитическими языками, семью 
литературами, бойкой памятью, резкимъ изложешемъ? Сначала— 
ракеты, искры, трескъ, бенгальскШ огонь, свистки, шумъ, веселый 
тонъ, развязный смехъ привлекли всехъ къ его журналу, но... 
посмотрели, посмотрели, похохотали и разошлись мало-по-малу 
по домамъ. Сенковскш былъ забытъ, какъ бываетъ забыть на 6о-
миной неделе какой-нибудь покрытый блёстками'акробатъ, зани-
мавшш на святой отъ мала до велика весь городъ, въ балагане 
котораго не было места, у дверей котораго была давка... 

„Чего ему не доставало? А вотъ того, что было въ такомъ 
избытке у Белинскаго, у Грановскаго—того вечно тревожащаго 
демона любви и негодовашя, которыя видны въ слезахъ и смехе. 
Ему не доставало такого убеждения, которое было бы дгьломъ его 
жизни, картой, на которую все поставлено, — страстью, болью. 
Въ словахъ, идущихъ отъ такого убеждешя, остается доля магне-
тическаго демонизма, подъ вл1яшемъ котораго работалъ говоря
щей, оттого речи его безпокоятъ, тревожатъ, будятъ, становятся 
силой, мощью и двигаютъ иногда целыми поколешями... 

„Но мы далеки отъ того, чтобы и Сенковскаго осуждать безу
словно: онъ оправдывается той свинцовой эпохой, въ которой 
онъ жилъ. Онъ могъ сделаться холоднымъ скептикомъ, равно-
душнымъ Ыайё, смеющимся добру и злу и ничему не верующимъ, 
точно такъ, какъ друпе выбрили себе темя сделались Иезуитскими 
попами и поверили всему на свете...х). Это все было бегство, 
да и какъ же было тогда не бежать? 

„Что же похожаго на то время, когда балагурничалъ Сенков
скш подъ именемъ Брамбеуса, съ нашимъ временемъ? Тогда нельзя 
было ничего делать... Теперь все, везде зоветъ живого человека, 
все въ почине, въ возникновенш и если ничего не сделается, 
въ этомъ никто не виноватъ,—виной будетъ ваша слабость, пе-

4) Намекъ на моек. проф. Шчерина н кн. Гагарина, сделавшихся ^езуита'ми. 
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няйте на себя, на ложное направлеше. и имейте самоотвержеше 
сознать себя выморочнымъ покол4шемъ,переходнымъ,т,Ьмъ самымъ, 
которое воспелъ Лермонтовъ съ такой страшной истиной!.. 

„Вотъ почему-то въ такое время пустое балагурство скучно, 
неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда ириве-
шиваетъ свои ослиные бубенчики къ рабочей лошади, которая, 
въ поту и выбиваясь изъ силъ, вытаскиваетъ—можетъ иной разъ 
оступясь—нашу телегу изъ грязи. 

„Не лучше-ли во сто разъ, господа, вместо освистывашй не-
ловкихъ опытовъ, вывести на торную дорогу — самимъ на деле 
помочь и показать, какъ надо пользоваться гласностью? 

«Мало ли на что вамъ есть точить желчь? Истощая свой 
смехъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забы-
ваютъ, что по этой скользкой, дороге можно „досвистатъся" до 
Булгаринаи Греча... 

«Можетъ быть, они объ этомъ и не думали,-^-пусть подумаютъ 
теперь». ~ . 

Теперь, спустя 40 л4тъ после напечаташя Герценомъ этой 
статьи, ея несправедливость и. пожалуй, по тогдашнему времени 
неуместность выступаютъ особенно ярко. Герценъ, очевидно, по-
терялъ живую связь съ тогдашней передовой русской литерату
рой и переоцЬнивалъ значеше. 40-хъ годовъ. Вследств1е отсут-
ств1й непосредственнаго наблюдешя надъ русской действитель
ностью онъ судилъ „Свистокъ" черезчуръ академически. „Сви-
стокъ" не нападалъ исключительно на неловкости обличительной 
литературы, а на нелепое упоеше „гласностью", имевшей до
вольно своеобразный формы. Обличешя вроде: «Въ городе NN. 
городничш Ж, избилъ обывателя Ж.», испещрявппя тогдащшя 
газеты, безъ собственныхъ именъ и прямыхъ указанш на лица, 
были въ сущности игрой въ гласность и притомъ игрой вред
ной, убаюкивающей сознаше и заставляющей людей думать, что 
они делаютъ настоящее дело въ то Время, какъ они въ сущно
сти занимаются кукольной комед1ей. Вопросъ о «лишнихъ людяхъ> 
еще сложнее. Герценъ съ понятаемъ о «лишнихъ людяхъ» со-
единялъ представлеше о своемъ поколенш, о блестящей плеяде 
40-хъ годовъ, Белинском;ъ, Грановскомъ, Станкевиче и др.; кри
тики «Современника» выделяли «плеяду» и, признавая за ней 
крупное значеше, относились къ «лишнимъ людямъ» вообще съ 
нескрываемой враждебностью, видя вънихъ „белоручекъ" и „ба
ричей", неспособныхъ на энергичную работу. Герценъ въ такомъ 
отношенш къ „лишнимъ людямъ" виделъ чуть не личное оскор-
блеше. Несомненно, что Герценъ просмотр^лъ фактъ появлешя 
въ литературе «разночинца», запросы и требовашя котораго, 
если не отличались глубиной и широтой „гегельянскаго" течешя 
40-хъ годовъ, зато отличались большей прямолинейностью и 
демократичностью. 

Мы привели въ VI главе письмо Тургенева, въ которомъ онъ 
справляется у Герцена о визите къ нему Чернышевскаго. О сви-
данш Чернышевскаго съ Герценомъ въ 1859 г. сохранился лю
бопытный разсказъ Благосветлова, сообщенный московскимъ 
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литераторе мъ Павловымъ. Оба писателя вынесли изъ этого сви-
дашя чувства взаимнаго чувства уважетя, но не воспылали осо
бой симпат1ей другъ къ другу. 

„Удивительно умный челов&къ,—сказалъ Герценъ о Черны-
шевскомъ,—и темъ более при такомъ уме поразительно его 
самомнеше. Ведь онъ уверенъ, что «Современникъ» предста
вляешь изъ себя пупъ Россш. Насъ грещныхъ они совсЬмъ похо
ронили. Ну, только кажется, ужъ очень они торопятся съ нашей 
отходной,—мы еще поживемъ! 

— „Какой умница! Какой умница! восклицалъ въ свою оче
редь Чернышевскш. - И какъ отсталъ... Ведь онъ до сихъ поръ 
думаешь, что продолжаетъ остроумничать въ московскихъ сало-
нахъ и препирается съ Хомяковымъ. А время теперь идетъ съ 
страшной быстротой: одинъ м&сяцъ стоить прежнихъ десяти л4тъ! 
Присмотришься—у него все еще въ нутре московскШ баринъ 
сидитъ!» *) -

Свидаше Герцена съ Чернышевскимъ 2) закреплено и на 
стравицахъ „Колокола" въ статье «Лилте люДи и желчевики». 
Статья эта любопытна еще и потому, что въ конце ея находится 
прямое и мало замаскированное нападете на Некрасова, за 
которое его и благодарилъ Тургеневъ въ розЪзспрЪит'е письма, при
веденная нами въ конце предыдущей главы («Пора этого без-
стыднаго мазурика на лобное мёсто. И за насъ, лишнихъ, засту
пился. Спасибо»). 

Статья „Лишше люди и желчевики" является въ сущности 
продолжетемъ вышеприведенной нами статьи Герцена «Уегу 
йап&егопз». Начало ея посвящено довольно обширной и чрезвы
чайно любопытной родословной „лишнихъ людей" которой мы, къ 
сожалешю, не можемъ привесть. Далее Герценъ говорить, что 
«лишнихъ людей» сменили «желчевики». 

«Старость,—говорить Герценъ, характеризуя «желчевиковъ»,— 
коснулась ихъ прежде граждапскаго совершеннолетия. Это не 
лишнге, не праздные люди, это люди озлобленные, больные дутой 
и тЪломъ, люди зачахнувпйе отъ вынесенныхъ оскорблений, гля-
дяшде исподлобья и которые не могутъ отделаться отъ желчи и 
отравы, набранной'ими больше чймъ за пять летъ тому назадъ. 
Они представляютъ явный шагъ впередъ, но все же болезнен
ный шагъ; это уже не тяжелая хроническая летарйя, а острое 
страдаше, за которымъ следуетъ выздоровлете или похороны. 

„Лиште люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и желчевики, 
наиболее сердящееся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень 
скоро, они слишкомъ угрюмы, слишкомъ действ у ютъ на нервы, 
чтобы долго держаться. Жизнь, несмотря на 13-ть вековъ хри-
стчанскихъ сокрушенШ, очень языческимъ образомъ предана эпи
куреизму, и & 1а 1оп^це не можетъ выносить наводяпця уныше 
лица Невскихъ Дашиловъ, мрачно упрекающихъ людей—зачемъ 

1)][0м. „Изъ пережитого" Павлова,—стр. 36—37. 
2) По нйкоторымъ св4д4шямъ Герценъ видался и съ Добролюбовым и былъ 

съ нимъ въ переписк!; во^ время пребыван1я Добролюбова въ Италш. 
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они обедаютъ безъ скрежета зубовъ и, восхищаясь картиной иди 
музыкой, забываютъ о всЬхъ несчаетаяхъ лира сего. 

» Добрейнпе по сердцу и благороднейшие по направленю, 
желчные люди наши тономъ своимъ 1) могутъ довести ангела до драки 
и святого до проклят1я. Къ тому же они съ такимъ апломбомъ 
преувеличиватотъ все на свете—и не для шутки, а для огорче
ны,—что, просто, терпешя нетъ. На всякое „бутылками и пре
большими", у нихъ готово: „нетъ-съ, бочками сороковыми!" 

Далее Герценъ излагаетъ свой недавнш разговоръ съ однимъ 
„желчевикомъ". Изъ вышесказаннаго видно, что онъ имедъ 
въ виду Чернышевскаго и свои споры съ нимъ. 

„ — Что вы заступаетесь за этихъ лентяевъ—(говорилъ намъ 
недавно одинъ желчевикъ зеЬг аи8^е2е1с1шеЪ ш 8е1пет ЕасЪе),— 
дармоедовъ, трутней, белоручекъ, тунеядцевъ а 1а Онегинъ?... 
Извольте видеть, они образовались иначе, имъ м1ръ ихъ окру-
жающш слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, зама-
раютъ руки, замараютъ ноги. То-ли дело стонать о несчастномъ 
положенш и при томъ спокойно есть да пить! 

„Мы, было, ввернули слово въ защиту, но Даншлъ и слу
шать не хотблъ. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту 
и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, ,какъ 
на хорошш остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую 
кость, принадлежащую м1ру иного солнца и другихъ деревьевъ, 

„— Позвольте же мне хоть на этомъ основанш защитить на-
шихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ деле думаете, что 
эти люди по доброй воле ничего не делали, или делали вздоръ? 

„— Безъ всякаго сомнешя, они были романтики и аристо
краты: они ненавидели работу, они себя считали бы униженными, 
взявшись за топоръ или за шило. Да и того, правда, они не 
умели! 

„— Въ такомъ случае я буду называть имена: наприм., Чаа-
даевъ,—онъ не умелъ взяться за шило, но умелъ написать статью, 
которая потрясла всю Россш и провела черту въ нашемъ разу
мели о себе. Статья эта была началомъ его литературнаго 
поприща. Что вышло, вы знаете. Шмецъ Вигель обиделся за 
Россш, протестантъ и будущей католикъ Бенкендорфъ обиделся 
за православ1е и Чаадаева объявили сумасшедшимъ и взяли съ 
него подписку не писать. Надеждина, напечатавшаго статью въ 
„ТелескопЬ", сослали въ Усть-Сысольскъ, ректора, старика Бол
дырева, отставили. Чаадаевъ сделался празднымъ человекомъ. 
Иванъ Киреевсюй, положимъ, не умелъ сапогъ шить, но умелъ 
издавать журналъ; издалъ две книжки—запретили журналъ; онъ 
поместилъ статью въ „Деннице", цензора Глинку посадили на 
гауптвахту. Киреевскш сделался лишнимъ человекомъ. Николая 
Полевого, конечно, нельзя обвинить въ лени; человекъ онъ былъ 

, *) Приведешь, кстати, отзывъ Кавелина о Чернышевсконъ (въ пнсьмЬ къ Гер
цену отъ 6 августа 1862): «Чернышевскаго, — писалъ К-авглииъ, — я очень, очень 
люблю, но такого брульона, безтактнаго и самонадйяннаго человека я никогда' еще 
не видалъ>. 
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изворотливый, а все-таки крылья „Телеграфа" подвязали и, при
знаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой гово
рилъ Панаеву о томъ, что онъ, женатый человЪкъ, обременен
ный семьей, боится квартальнаго, я не смеялся, а чуть не 
плакалъ. 

п— А Белинскш умелъ писать и ГрамовскШ умелъ читать 
лекцш; они не сложили рукъ! 

„—Если являлись люди съ такой энерпей, что могли писать 
или читать лекщи, несмотря на вышеуказанный обстоятельства, 
то не ясно-ли, что множество людей съ меньшими силами были 
парализованы и глубоко страдали отъ этого. 

„ — ЗачАмъ же они въ самомъ деле не пошли въ сапожники, 
въ дровосеки, все лучше бы! 

— Зат&мъ, вероятно, что у нихъ было настолько денегъ, 
чтобы не нуждаться въ такой скучной работе; я не слыхалъ, 
чтобы кто-нибудь изъ удовольств1я принялся шить сапоги. 
Одинъ Людовикъ XVI былъ королемъ по ремеслу и слесаремъ 
по страсти. 

— Ископаемый другъ мой, я вижу, что и вы еще на работу 
смотрите какъ-то сверху внизъ. 

— Какъ на вовсе невеселую необходимость. 
— Почему-же бы имъ не делить общей необходимости? 
— Безъ сомнЪшя. Но, во-первыхъ, родились они не въ Север

ной Америк^, а въ Россш и по несчастш не такъ были вос
питаны. 

— Зачймъ не такъ воспитаны? 
— Затймъ, что родились не въ податной Россш, а въ шля

хетской. Можетъ быть, это въ самомъ деле предосудительно, но, 
находясь тогда въ неопытномъ положенш, они по малолетству 
за свои поступки отвечать не могутъ. А уже, разъ сдблавъ эту 
ошибку въ выборе родителей, они должны были подвергнуться 
и тогдашнему воспитанно. Да кстати, на какомъ это праве вы 
требуете отъ людей, чтобы они делали то или другое. Это 
какая-то новая принудительная организащя работъ, что-то вроде 
сощализма, переложеннаго на нравы министерства государствен-
ныхъ имуществъ. 

— Я не заставляю никого работать; я констатирую фактъ. 
Это были праздные пустые аристократы, живпие покойно и хо
рошо, и не вижу причины, почему мне сочувствовать имъ. 

— Заслуживаютъ-ли они симпатш или нетъ, это пусть себе 
решаетъ каждый, какъ хочетъ. Всяческое человеческое страда-
ше, особенно фаталистическое, возбуждаетъ наше сочувств1е 
Откажитесь отъ этой точки зрешя и тогда прощай не только Оер-
мопилы, но и Софоклъ съ Шекспиромъ, да кстати и вся длинная, 
безконечная эпопея, которая безпрестанно оканчивается сума
сбродными трагед1ями и безпрестанно идетъ далее, подъ назва-
темъ Иеторш. 

Даншлъ нашъ, какъ и следуетъ, въ споре не сдавался. Мне 
стало все это надоедать и я, пользуясь моимъ палеонтологиче-
скимъ значешемъ, сказалъ ему: 
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„— Воля ваша, а ведь это — пустое дело гнать людей или 
умершихъ, или приготовляющихся къ смерти и гнать въ такомъ 
обществ^, где почти все живые хуже ихъ. Знаете-ли что? Если 
васъ особенно прелыцаетъ сепвига тогит и суровая должность 
моралиста вамъ такъ нравится, возьмите что-нибудь оригиналь
ное. Я вамъ, пожалуй, укажу типы, вреднее не только мертвыхъ, 
но и живыхъ лишнихъ людей. . 

„— Катае-же типы? 
„— Ну, да хотя-бы литературнаго КиШапо *). 
„— Не понимаю. 
„— Въ бедной и обиженной' цензурой литературе нашей, до 

последняго времени, было множество всякихъ чудаковъ, но боль
шей частью это были люди чистые, люди честные. Аферисты, 
плуты, делатели фальшивыхъ векселей и истинныхъ доносовъ, 
если и попадались, то они шныряли где-то по подваламъ и 
никогда не лезли на видныя места, точно лондонск1е тараканы, 
державшиеся въ кухне и не являюшдеся въ салоне. Такимъ обра1-
зомъ сохранилась у насъ наивная вера въ поэта и писателя. Мы 
не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать 
талантомъ, такъ какъ продажныя женщины лгутъ теломъ и про-
даютъ красоту; мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ 
въ ростъ свои слезы о народномъ страданш, ни къ промышлен-
никамъ, делающимъ изъ сочувств1я къ пролетарию доходную 
статью. И въ этомъ доверш, давно не существующемъ на Западе, 
бездна хорошаго, и намъ всемъ следуетъ поддерживать его. 
Поверьте, что гонитель неправды, сзывзюпцй" позоръ и прокля-
т1е на современный срамъ и занустеше и въ то-же время запи-
рающш въ свою шкатулку деньги, явно наворованный у друзей 
своихъ, при теперешнемъ броженш всехъ понятШ, при нашей 
распущенности и удобовпечатлительности — вреднее и зарази
тельнее всехъ праздныхъ и лишнихъ людей, желчныхъ и слез-
ливыхъ! 

„Не знаю согласился ли мой Даншлъ"... : 

Тяжелое впечатлеше производить эта вылазка противъ Некра
сова на страницахъ пользовавшагося тогда громадной популяр
ностью „Колокола". Если раздражеше Тургенева можно до изве
стной степени объяснить свеженанесенными ему оскорблешями 2), 
то для Герцена не существуетъ и этого оправдашя. Не ограни
чившись непринят!емъ Некрасова, посетившаго его въ Лондоне 3), 
Герценъ счелъ нужнымъ перенесть личные счеты съ Некрасо-
вымъ въ литературу, чемъ ставилъ Некрасова въ безвыходное 
положеше. Несомненно, что въ литературныхъ русскихъ круж-
кахъ немедленно угадали, на кого указываетъ Герценъ, и враги 
Некрасова съ радостью подхватили это обвинеше, темъ более 

*) Грабитель, мошенникъ. 
а) Некрасовъ утверждалъ впосл&дствш, что оскорбительные для Тургенева куп

леты въ «Овисткй» были напечатаны безъ его ведома, во время отсутствия Некрасова изъ 
Петербурга. 

3) Подробности объ этой тяжелой сценЬ разсказаны д-ромъ БЬлоголовымъ со 
словъ самого Герцена («Воспоминашя», стр. 547—548). 
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что изложено оно было въ очень авторитетной форме, хотя ж 
не подкреплялось никакими доказательствами. Некрасовъ не могь 
отвечать Герцену, во 1-хъ, по цензурнымъ услов1ямъ того вре
мени, во 2-хъ, потому что онъ не былъ названъ по имени н 
отвечая приходилось росписаться въ получеши оскорблешя и, въ 
3-хъ, потому что было бы странно защищаться въ литературе, по 
поводу совершенно частнаго дела, отъ обвиненш „въ воровстве". 

Удивительнее всего то, что и Герценъ и Тургеневъ, обвиняя 
Некрасова, снисходительно относились къ тому, что некоторыя 
ихъ друзья, преспокойно, владели крестьянами и своимъ состоя-
шемъ всецело были обязаны крепОстному труду. Да и миллионное 
состояше самого Герцена имело своимъ источникомъ тотъ-же 
трудъ. Но они не могли простить пролетарш Некрасову его „прак
тичности". За личными ссорами и дрязгами они не видали круп
ной общественной работы, которую выполнялъ Некрасовъ и ради 
которой можно было простить его недостатки, выросшие на почве 
суровой нужды, такой нужды, о которой Герценъ и понят не 
имелъ 3). 

То-же личное чувство сквозитъ въ отзывахъ Герцена о лич
ности и произведешяхъ Гончарова. Герценъ не признаетъ за 
Гончаровымъ даже таланта и впоследствш въ особенный упрекъ 
ставитъ ему то обстоятельство, что онъ занималъ должность цен
зора. Но такую же должность занимали С. Аксаковъ, Тютчевъ и 
близкш другъ Тургенева—Полонсшй, между темъ о нихъ Герценъ 
не говорить ни слова или отзывается о первыхъ двухъ довольна 
благосклонно, не укоряя ихъ цензорской должностью. 

Мы сочли необходимымъ подробно остановиться на этомъ 
эпизоде, потому что обвинешя Некрасова изъ литературныхъ 
кружковъ перешли въ публику и сделали не мало зла. Перво-
источникъ этихъ обвиненш, включительно до обвинешя въ „дЪла-
ши оброчной статьи изъ сочувствия къ пролетарш" (это особенно 
часто подчеркивалось консервативной печатью!) находится, 
какъ видятъ читатели, въ „Колоколе". О несправедливости его 
мы не будемъ распространяться; вопросъ объ искренности Некра
сова въ его произведешяхъ прекрасно выясненъ въ воспомнна-
шяхъ о Некрасове Н. К. Михайловскаго. 

IX. 

Несколько нижепомещаемыхъ писемъ Тургенева заняты все 
той-же истор1ей съ г-жей Ш. Упоминаемое въ первомъ изъ этихъ 
писемъ „Послаше къ Сербамъ" было напечатано въ № 84 „Ко
локола" (отъ 1 ноября 1860 г.). Герценъ предлагалъ сербамъ и 
черногорцамъ воспользоваться „Колоколомъ" для того, чтобы 
„перекликнуться" съ Росшей. „Колоколъ" — писалъ Герценъ,— 

Ч Напечатанная недавно переписка БЬлинскаго съ женой устраняет* тяжелее 
обвннеше Некрасова въ удалении Б&линскаго незадолго до смерти отъ материал»-
наго участия въ «Современник!»». Переписка г»та покашваетъ, въ какое ноложеше 
попалъ бы Некрасовъ съ неокр'Ьпшимъ нздашемъ на рукахъ, если бы ему пришлось 
вести д4ло совместно со вдовой Вйлинскаго. 
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слишкомъ слабъ, чтобы служить мостомъ для легюновъ; но онъ 
можетъ служить доской, брошенной черезъ оврагъ, на которой 
могутъ встретиться два брата, потолковать о своихъ дЬлахъ и 
пожать другъ другу руки". 

„Любезный сердцу и очамъ (самая сильная дружба не позво-
ляетъ мне, однако, прибавить следующш стихъ: „какъ вешнш 
цветъ едва развитый") Александръ Ивановичъ! — писалъ Турге-
невъ Герцену изъ Парижа, отъ 4 ноября 1860 г. 

„Получилъ я, твою записку съ приложешями. Адрессъ г-жи Ш.: 
Развале 8апс1пё, 5. Едва-ли ты въ чемъ-нибудь успеешь: она 
безумствуетъ, бранится, лжетъ, плачетъ, падаетъ въ обморокъ,— 
словомъ ломается. Она, „изъ уважешя къ памяти Александра", 
который въ чемъ-то ей клялся передъ смертью, не хочетъ приз
нать ребенка За его сына и дала матери только 2.000 фр., какъ 
милостыню. Мы хотимъ помешать этому ребенку умереть съ го
лоду и собираемся назначить ему пенсию: не хочешь-ли ты дать 
хоть сто франковъ въ годъ? 

„Переводъ твоего „Послашя къ Сербамъ" написанъ фран-
цузскимъ языкомъ несколько ауапЪцгё, а, впрочемъ, для сербовъ 
сойдетъ. 

„Я могу тебе поручиться, что Н. М. вовсе не Цирцея и не 
думаетъ соблазнять юнаго П. Влюбленъ ли онъ въ нее, это я не 
знаю, но она никакъ не заслуживаешь быть предметомъ материн-
скаго отчаяшя и т. д. и т. д. Поводимому, Гейдельбергъ отли
чается сочинешемъ сплетней: про меня тамъ говорятъ, что я 
держу у себя насильно крепостную любовницу и что г-жа Бичеръ-
Стоу (!) меня въ этомъ публично упрекала, а я ее выругалъ. 
Тоже еше 'зЬбпе Ье^едй. 

„Спасибо за „Колоколъ". Впредь прошу не забывать. 
„Крепко жму тебе руку и остаюсь 

Преданный тебе Ив. Тургеневъ". 
Огаревъ, между прочимъ, утешалъ Тургенева, по поводу его 

хлопотъ съ г-жей Ш., темъ, что она можетъ дать хорошш мате-
р1алъ для его литературныхъ работъ. Но и доброта Тургенева 
начала истощаться. Онъ писалъ Герцену по этому поводу (изъ 
Парижа, отъ 20 ноября 1860 г.): 

„Милейшш Александръ Ивановичъ! 
„Хотя Огаревъ (которому я дружески кланяюсь) и говорить, 

что мне следуетъ радоваться Ш-ской исторш, однако, она начи-
наетъ сильно надоедать мне. Ты ее знаешь, а потому не стану 
поднимать ее снова; ограничусь немногими афоризмами. 

1) Прежде всего у г-жи Ш., по ея собственному счету, и по 
бумагамъ, мне ею предъявленным^ более 150,000 франковъ 
капитала (считая тутъ и ея 100 душъ). 

2) Г-жа Ш. полтора года не видалась съ мужемъ, уехавъ въ 
Одессу за любовникомъ, который ее прогналъ; тогда она верну
лась къ мужу, который ее снова принялъ. 

3) Что ребенокъ — сынъ Ш., не подлежитъ ни малейшему 
сомнешю: Еолбасинъ былъ свидетедемъ, какъ онъ соблазнялъ 
его мать; меня Ш. водилъ къ ней, когда она была беременна; 

„Въстникъ Всемирной Исторж", V? 3. ^ 
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онъ съ Козодоевымъ ходилъ записывать ребенка въ тате; онъ 
до конца своей жизни былъ очень н4женъ съ нею (т. е. съ своей 
любовницей, а не съ тате) и умеръ, держа на рукахъ сына, 
который, сверхъ того, на него похожъ, какъ две капли воды. 

4) Гидропсъ, о которомъ и мне было говорено, не помешалъ 
моему дедушке прижить 18 челов^къ д&тей, о чемъ, впрочемъ, 
я также докладывалъ г-же Ш. 

5) Я убйжденъ, что Ш. лгалъ вообще и жене въ особенно
сти: это ничего не доказываешь, какъ ничего не доказываешь и 
то, что онъ никакихъ не оставилъ распоряжешй и т. п. Русская 
натура-съ! 

6) Наконецъ, у г-жи Ш. больше ничего не просятъ, оставляя 
ее при ея убежденш; но она требуетъ, чтобъ не давали мило
стыню ребенку, и на дняхъ присылала мне Ьеап й-ёге'а своего 
любовника, который грозилъ мне „трибуналомъ", если я не брошу 
ребенка. 

„Изъ всего этого я заключаю, что совершенно безкорыстныхъ 
человека въ настоящую минуту въ Европе только два: Гари
бальди и я. Заметь, что я вовсе не былъ близокъ съ Ш., кото
рый бранилъ меня аристократомъ, и что любовница его пребе-
зобразная. 

„А что сцены между г-жей Ш. и мною были исполнены вся-
ческаго комизма — несомненно; и я, действительно, намеренъ 
воспользоваться когда-нибудь этимъ матер1аломъ. 

„За симъ, решай, Верховный Судья! И сделай одолжете, 
распорядись такъ, чтобъ я могъ забыть всю эту чепуху. 

Бге1 ШМег *) — очень хороши; есть несколько удачнейшихъ 
загвоздокъ, но вообще статья мне показалась напряженной. 
Можемъ быть, я былъ подъ вл1яшемъ Ш. 

„Жду М-те М. 2) съ Ольгой *) и дружески жму тебе руки. 
Твой Ив. Тургеневъ." 

На томъ же листе имеется небольшое письмо Тургенева къ 
Огареву. 

„Любезный Нвколай Платоновичъ!—писалъ Тургеневъ.—И.К. 
я отыщу и постараюсь быть ему полезнымъ; въ случае надобно
сти сведу его съ М-г Вгардо, а ее съ М. А. Марковичъ, которая, 
кажется, теперь серьезно принялась за работу. 

„Если можно, по прочтенш, перешлите мне „Гайку" Коха-
новской *), о которой я много слышалъ. Я ее возвращу. 

„Дружески Вамъ жму руку. 
Преданный Вамъ И. Т.» 

(До смьд. кн.). 

В. Б. 

•) «Вт ШНег» статья Герцена въ № 86 «Колокола» отъ 16 ноября 1860 г. 
а) М-те Мейзенбергъ, гувернантка дочерей Герцена. 
») Дочь Герцена. ' 
4) Объ отношении Тургенева къ литературной деятельности Кохановской, круп

ный талантъ который погибъ с*. „Переписка И. С. Аксакова съ Кохановвкой". 
Русск. Обозр. 1897 г. 



Общественный отношения 6о францга 6ъ 
кокцЪ прошлаго 6Ъка. 

Окончанге. 

озсташе не распространилось на всю страну 
безъ всякихъ изъятш. Выше, говоря о поло
женш дворянства, мы указали на то, что въ 
дореволющонной Францш были отдаленны» 
местности, въ которыхъ господство феодализма 
и соответствующее ему католическое м1ро-
воззр^те еще им^ли корни, въ которыхъ 
феодальные порядки, ставнпе въ другихъ 

м'Ьстахъ невыносимымъ, гнетущимъ бременемъ, еще служили 
средствомъ защиты.. Въ этихъ м'Ьстностяхъ каждая община 
по старому жила сама по себе и производила сама для 
себя все, въ чемъ она нуждалась. Отечество для кресть
янина этихъ местностей простиралось не дал^е окрестностей, 
которыя онъ могъ видеть съ колокольни своей приходской 
церкви, и все, что лежало вне этого крошечнаго горизонта, 
было для него чужбиной, съ которой онъ не хогЬлъ иметь 
ничего общаго, которая если и вторгалась въ его жизнь, то 
только загЬмъ, чтобы мешать ему въ его работе, чтобы грабить 
его. Сноситься съ этой чужбиной, защищать его отъ нея лежало 
на обязанности его приходскаго священника, его феодальнаго го
сподина. И вотъ, эта непр1язненная ему чужбина, стоявшая подъ. 
началомъ столь ненавистнаго для него Парижа, принялась на
стойчиво предписывать ему законы и приводить ихъ въ исполнеше 

10* 
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съ гораздо большей энерпей, ч^мъ это делала когда-нибудь въ 
такихъ захолустьяхъ старая монарх1я. Законы эти гораздо больше 
противоречили вс^мъ его прившкамъ, его способу производства, 
чемъ все законы и предписашя старой монархш, уважавшей 
все, что онъ уважалъ, что ему было дорого, не желавшей 
ничего знать объ имуществе и заняпяхъ семьи и общины, на 
которыхъ основывался весь его способъ производства. Мало 
того, эта враждебная чужбина дошла, наконецъ, до того, что 
стала вырывать изъ семей ихъ сыновей и угонять ихъ въ 
армш въ небывалыхъ, неслыханныхъ до того размерахъ 1). 
Не надо было особенныхъ усилШ со стороны дворянъ и ду
ховенства, чтобы этихъ крестьянъ, на м1ровоззрете которыхъ 
они имели такое вл1яше,—собственно въ Вандее и Кальвадо 
(Са1та<!о8),—подвинуть къ открытому возСташю противъ па-
рижскаго конвента. Но вся масса французскаго крестьянства 
не могла, конечно, поддержать этого возстатя: она была 
слишкомъ тесно связана съ револющей. Возстановлете старой 
монархш означало для нея возстановлете стараго феодаль-
наго гнета. Оно грозило ей отчасти даже потерей иму
щества. Национальное собрате объявило церковныя иметя 
нащональной собственностью и конфисковало иметя эми-
грантовъ. Эти иметя продавались. Какъ ни много спо
собствовала эта мера обогащенш спекулянтовъ, все же она 
дала и крестьянамъ возможность несколько расширить свои 
участки, что имъ, насколько было возможно, старались об
легчить. Часть церковныхъ имешй, а позже и иметй эмигран-
товъ, продавалась мелкими участками, за которые надо было 
платить съ места при покупке незначительную сумму денегъ; 
остальная плата раскладывалась на довольно продолжительные 
ороки. Мнопе изъ людей, арендовавшихъ землю до революцш, 
перестали платить оброкъ и старались, часто съ успехомъ, 
превратить оброчную землю въ свою полную собственость. 

Придворные дворяне принялись эмигрировать изъ Францш, 
оставивъ короля на произволъ судьбы, когда имъ самимъ при
шлось круто. Мнопе бежали еще после взяпя Бастилш, и во главе 
ихъ былъ брать короля, графъд'Артуа. Въ качестве «бездомныхъ 
интригановъ», они устраивали заговоры, чтобы подъ прикрыйемъ 
австрШской и прусской армш вторгнуться во Францш. Победа 
ихъ означала бы возстановлете того порядка, который существо-

1) Въ феврале 1798 года конвентъ йздалъ военный законъ, который 
призывалъ къ оружйо вс-Ьхъ золостыхъ французов ь отъ 18 до40л-Ьтъ, до
пуская, впртчемъ, заместительство. 
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валъ до революцш. Кто знаетъ, съ какой страстностью крестьяне 
держатся за свою землю, тотъ легко поиметь, почему при такихъ 
обстоятельствахъ, рядомъ съ револющоннымъ городскимъ насе-
лешемъ, массами поднимались и крестьяне и целыми толпами 
отправлялись, на границы въ действующую армш, чтобы со
крушить назойливаго врага. Ихъ поднимало не воодушевлете за 
д-Ьло законодательнаго собрашя, позже конвента, парижскихъ 
якобинцевъ, которые въ первый перюдъ войны, съ 1792 года, 
управляли Франщей и распоряжались ея армией. Крестьянинъ 
никогда не былъ сторонникомъ представительнаго образа прав
ления, при которомъ, вслгЬдств1е своей изолированности, своего 
нравственнаго и умственнаго одичатя, онъ всегда им-Ьлъ мало 
вЛ1яшя. Во время революцш крестьяне не могли послать депу
татами въ собраше народныхъ представителей людей изъ своей 
среды: они выбирали адвокатовъ, врачей, чиновниковъ—словомъ, 
преимущественно городсюе элементы населеюя, которые заседали 
въ Париже и находились подъ сильнымъ вл1яшемъ «револющон-
ныхъ массъ» этого города. При такихъ обстоите льстйахъ, если 
интересы этихъ элементовъ приходили въ столкновете съ инте
ресами крестьянства, законодательная деятельность обязательно 
должна была идти въ ущербъ крестьянству. А недостатка въ 
такихъ столкноветяхъ не было. Чтобы успокоить голодающее 
мелкое мещанство и парижскш пролетар1атъ, учреждения, правив-
ппя Франщей, должны были взваливать разныя тяготы или на 
буржуазно, или на крестьянъ. Естественно, что когда и насколько 
было возможно, они охотнее принимались за этихъ последнихъ. 

Но между мелкой бурж;уаз1ей и крестьянствомъ возни
кали нередко и прямые, непосредственные столкновешя: первая 
естественно требовала дешеваго хлеба, второе л;е старалось про
давать свои продукты возможно дороже. Это противореч1е осо
бенно обострилось, когда якобинцы, после низвержешя жи-
рондистовъ, достигли неограниченная господства и, желая 
положить конецъ безпрерывному голоду, декретировали макси-
мумъ ценъ на предметы первой необходимости и, чтобы 
привести эту меру въ исполнеше, ввели реквизицш предме-
товъ первой необходимости не только для армш, но и для 
Парижа. Меры эти были направлены прежде всего противъ 
торговцевъ и спекулянтовъ, но оне попадали также и въ 
крестьянъ х). 

*) Главной причиной голода была внешняя война, которая не только 
поглощала массу средствъ на содержаше армш, но и делала невозмож-
нымъ ввозъ хл^ба изъ-за границы. Можетъ быть, еще опустошительнее 
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Изъ всЬхъ револющонныхъ установлен^ самою большею 
любовью крестьянъ пользовалась арм1я: она была освобождена 
теперь отъ всЬхъ сословныхъ ограничений, въ ней, действи
тельно, «каждый солдатъ носшгь маршальскш жезлъ въ своемъ 
ранде». Эта арм1я рекрутировалась преимущественно изъ 
крестьянскихъ сыновей и открывала для нихъ блестящую 
карьеру. Но даже для того, кому приходилось навсегда оста
ваться простымъ солдатомъ, она служила не только могуще-
ственнейшимъ оруж!емъ для защиты вновь прюбретенной сво
боды, вновь прюбретенной земли отъ феодализма, грозившаго 
проникнуть съ помощью Европы снова въ страну,—она была 
для него также средствомъ обогащешя , 

Несомненно, что грабежи победоносной революцюнной 
армш служатъ для благомыслящихъ обывателей самымъ яснымъ 
доказательствомъ гибельности пршщиповъ революцш. Мы поз-
волимъ себе здесь только заметить, что практика грабежа 
существовала и ранее. Со времени падешя ленной системы 
вплоть до введешя всеобщей воинской повинности, армш 
набирались посредствомъ вербовки, рекрутировались изъ не-
удачниковъ всякаго рода, ядро которыхъ составляла голытьба. 
Неудивительно, что воззрешя этого сорта людей перешли и въ 
практику военнаго права> Въ действительности, жажда до
бычи на ряду съ палкой была единственпымъ «этическимъ 
мотивомъ», побуждавшимъ сОлдатъ прошлаго столейя проли
вать кровь за что бы то ни было. Только съ ввецетемъ все
общей и обязательной воинской повинности, когда армш стала 
набираться изъ всехъ классовъ населешя, понимате военнаго 
права мало по малу изменилось, по крайней мере, настолько, 
что безпардонный грабежъ частныхъ лицъ во время войны 
считается теперь недостойнымъ,—за исключешемъ гЬхъ слу-
чаевъ, когда не «культурные народы» воюютъ между собою, 
а «распространяется цивилизащя» среди «варварскихъ» или 
«дикихъ» племенъ. Съ этими племенами расправляются еще 
и теперь такъ же.. какъ тридцать вековъ тому назадъ распра-
влялись въ подобныхъ случаяхъ ассиргяне. Здёсь все населете 
враждебнаго племени съ женами и детьми разсматривается, 
какъ непр1ятельская арм1я, ихъ имущество—какъ нещлятель-

д-Ьйствовали гражданская усобицы внутри самой Францш. Но, помимо 
всего этого, крестьяне, которыхъ не принуждали откупщики податей про
давать во чтобы то ни стало хл-Ьбъ немедленно по окончашн уборки, 
сами стали придерживать свои продукты, дожидаясь повышешя цЪю., 
которыя действительно всл,Ьдств1е всЬхъ этихъ обстоятельствъ быстро 
повышались. 
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сше военные запасы, которые можно уничтожать безъ вся-
кихъ стЬсненш. Относительно французской революционной армш 
надо еще заметить, что ея хищничесгае. инстинкты могли 
вполне разыграться только тогда, когда установился цезаризмъ 
Наполеона. 

Войны революцш имели особенно громадное вл1яше на 
экономическое развийе Англш и Францш. Оне передали въ 
въ руки Англш отчасти на время, а отчасти навсегда колоти 
не только Франщи, но и Голландш, перешедшей въ 1795 году 
во владгЬте французовъ, и Испанш, которая была вынуждена 
въ 1796 году вступить въ союзъ съ Франщей. Эти обстоятель^ 
ства дали возможность Англш безпрестанно грабить суда и 
и берега этихъ странъ. Но Фрашця тоже не положила охулки 
на руку въ Бельгш, Голландш, Италш, Египте, Швейцарш 
и т. д. Не одни только солдаты грабили вволю въ этнхъ 
странахъ: все, что брали здесь солдаты было сущими пустя
ками въ сравнети съ теми огромными суммами, которыя вы
жимали изъ этихъ странъ полководцы и коммиссары частью для 
себя, частью для государственной казны, въ свою очередь 
безпощадно. расхищавшейся алчными поставщиками. Война 
со времени падетя якобинцевъ стала для Франщи «вы-
годнымъ предщняпемъ», самымъ выгоднымъ изъ всЬхь, 
возможныхъ въ то время. Она была самымъ дМстви-
тельнымъ средствомъ для того, чтобы извлечь сокровища, 
скопленныя феодализмомъ и непроизводительно лежавшая въ 
церквахъ, монастыряхъ, въ казначействахъ государей, а также 
и богатсва старинныхъ купеческвхъ республикъ: Голландш, 
Венещи, Генуи, — и бросить ихъ въ обращете на пользу 
капиталиетическаго способа производства. Французское государ
ство, стоявшее на границе банкротства, разбогатело,—разбо
гатели и те люди, которымъ положеше позволяло грабить его. 
Какъ грибы, росли колоссальный состоятя и искали выгод-
наго применения. Одновременно съ этимъ, победоносныя войны 
расширяли рынокъ французской промышленности, новый спо-
собъ ведетя войны не менее способствовалъ ея развитйо. 
Небольшимъ сравнительно войскамъ старыхъ монархш револю
ционная Франщя противопоставила громадныя и быстро созы-
вавпняся армш, для которыхъ промышленность должна была 
быстро приготовлять обмундировку и вооружеше. Это послу
жило могуществе аымъ рычагомъ для превращетя капиталисти
ческой промышленности, которая раньше приготовляла пре
имущественно предметы роскоши, въ современную промышлен
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ность, приготовляющую громадныя массы необходимыхъ вещей, 
И такъ, былъ факторъ, который все это выполнялъ, который 
устранялъ дефициты въ финансовомъ управлеши, защищалъ 
крестьянамъ ихъ землю, обогащалъ ихъ сыновей и давалъ 
имъ ходъ, доставлялъ финансистамъ, капиталистамъ-предпри-
нимателямъ крупные барыши, ослаблялъ или вовсе уничтожалъ 
безработицу: этимъ факторомъ была арм1я. Это значете армхя, 
для экономическаю развитая Франщи всегда необходимо иметь 
въ виду для того, чтобы понять то политическое значете, 
котораго она достигла. Предположеше, будто военная слава 
внезапно до того вскружила головы французамъ, что крошечное 
слово ^Ыге свело ихъ съ ума, и изъ этого возникла ихъ завоева
тельная политика, ихъ культъ Наполеона,—такое предположе
ше слишкомъ ужъ «идеалистично». 

Въ виду такого значетя армш победоносный полководецъ 
самъ по себе былъ выдающимся политическимъ факторомъ въ 
государственной жизни Франщи. Но его власть должна была 
стать подавляющей, лишь только ему удалось овладеть госу-
дарственнымъ управлетемъ. Револющя сама расширила во 
все стороны и усилила огромный аппарата бюрократш, уна
следованный ею отъ стараго абсолютнаго строя и составлявший 
одну изъ самыхъ прочныхъ опоръ его, уничтожила последше 
остатки провинщальнаго и сословнаго представительства, ко
торые могли еще противодействовать его всемогуществу; но 
револющя сделала также подчинете органовъ управлетя фак
тическому обладателю государственной власти гораздо безгра
ничнее, чемъ это было раньше, до крайности централизиро-
вала и дисциплинировала ихъ. 

Средства, находившаяся въ распоряженш государственной 
власти, чрезвычайно увеличились, но не увеличилась способ
ность буржуазш держать эту власть въ зависимости отъ себя 
посредствомъ парламентаризма. Съ течешемъ революцш зна
чительная часть буржуазш стала тяготиться парламентской борь
бой: она жаждала покоя. Некоторые слои ея съ самаго 
же начала относились къ революцш недоверчиво и хо
лодно, иногда даже враждебно; господство террора еще больше 
охладило увлечете свободою въ ея рядахъ. И изъ идеологовъ 
не одинъ утратилъ свои иллюзш, « образумился »,—увиделъ, что 
револющя означаетъ не освобождете человечества, а осво
бождение капитала, и спокойно смотрелъ, какъ свобода, за ко
торую онъ раньше сражался, была конфискована героемъ сабли, 
который за то подавалъ надежду конфисковать всю Евройу 
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въ пользу капиталистовъ Франщи, сделать ее ихъ слугой и 
данницей. 

Когда Франщя начала свое победное шеств1е по Европе, 
не было уже ни одного класса, на который буржуаз1я могла 
бы опереться. Но одна, безъ союзниковъ, она не могла 
бы отстоять своего политическаго господства даже во вре
мена самаго большого револющоннаго подъема духа. 

Парламентски строй достался ей во Франщи вслЬдствхе 
возмущетя привиллегированныхъ противъ монархш. Она была 
бы не въ состоянш держаться противъ двора и его союзни
ковъ во Франщи и за-границею безъ энергичной поддержки 
крестьянъ, мйщанъ и пролетар1евъ. Но крестьяне боролись, 
какъ мы видели, только противъ феодалътго абсолютизма, но 
отнюдь не за представительнуюсистему. Новая арм1я, освобож
денная отъ сословныхъ ограниченШ, состоявшая преимущественно 
нзъ крестьянъ, была гЬмъ именно учреждетемъ, которое увлекало 
ихъ, и когда победоносный полководецъ, возвысивпнйся изъ низ-
шихъ слоевъ общества, ставъ во главе этой армш, уничтожилъ 
владычество , парламента, чтобы основать свою собственную 
власть, они не поднялись противъ него, а съ восторгомъ 
приветствовали его, крестьянскаго императора, занявшаго место 
правлешя адвокатовъ. Те же слои, которые основали ре
спублику и отстояли ее отъ напора феодальныхъ державъ, 
были подавлены и безсильны. Победы французскихъ армш 
поглотили ихъ лучппя силы, и буржуаз1я подавила, а съ точки 
зрЪтя своихъ интересовъ и должна была подавить ихъ, но 
этимъ она и самое себя лишила единзтвеннаго оруж1я, кото-
рымъ она могла бы воспользоваться противъ новаго влады
чества военщины. 

Однако старая монарх1я безвозвратно погибла; импергя не 
означала возстановлетя феодальной эксплуатащи, напротивъ,— 
подобно владычеству террора, она была оруд1емъ революцш. 
Якобинцы организовали революцш во Францш. Импер1я рево-
лющонировала Европу. 

VII. 

Остается указать еще одинъ важный элементъ третьяго 
сослов1Я — буржуазную интеллигенцию. Буржуазная интелли-
генщя образовалась вследствие разделешя труда на две кате
гория: на трудъ физическШ и умственный. Разделеше труда, 
существовавшее уже и въ прежнемъ обществе, она безкопечпо 
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расширила и создала целый . рядъ професеШ, за которыми 
остался лишь одииъ умственный трудъ. 

Научно образованному технику, конечно, еще мало было 
д-Ьла въ прошломъ столгЬтш: прим'Ьнеше научной механики и 
химш едва только началось въ промышленности конца прошлаго 
в'Ька. Но въ области путей и средствъ сообщешя новыя 
услов1я поставили уже ему важныя задачи: онъ долженъ 
былъ строить суда, мосты, проводить дороги, каналы; не менее 
важныя требовашя предъявляло ему и развийе военнаго дела. 
Все увеличивающаяся концентращя населешя въ городахъ, 
пролетаризировате все болынихъ и болыпихъ слоевъ населетя 
вызвали опустошительный эпидемш, массу разнообразныхъ 
болезней и этимъ увеличили нужду во врачахъ. Возрастате же 
буржуазш, переселете дворянства изъ селъ въ столицу увели
чили число людей, могшихъ оплачивать трудъ врача. 41>мъ 
более распространялось товарное производство, тЬмъ много
численнее и запутаннее становились договоры между раз
личными товаровладельцами, темъ более спорными были раз-
личныя. обязательства, вытекавпня изъ нихъ. Феодальное право, 
феодальная судебная практика были совершенно безпомощны 
въ этой области; необходимо было создать новое законода
тельство и самой подходящей основой для него оказалось—рим
ское право. Необходимы были люди, которые бы посвятили 
всю свою жизнь этому* делу; которые бы могли быстро и легко 
разбираться въ юридическихъ лабиринтахъ. Классъ юристовъ, 
судей и адвокатовъ сталъ вл1ятельнымъ. Новое централидованное 
государство, занявшее место непрочнаго стараго союза феодаль-
ныхъ общинъ, не могло въ государственномъ управленш доволь
ствоваться старыми Органами у прав летя: дворянствомъ и духовен-
ствомъ;—они могли лишь мешать его деятельности. Оно заменило 
ихъ централизованной бюрократией, особой категор1ей людей, за
нимавшихся управлетемъ не мимоходомъ и между деломъ, а 
спещалыю и исключительно. Для воспитатя и образоватя 
всехъ этихъ элементовъ, нужно было много училищъ, много 
учителей. Такимъ образомъ, возникъ очень значительный классъ 
набиравшейся преимущественно изъ буржуазш и въ ней имЪвппй 
свои корни, который получаетъ свои доходы изъ практическая 
Применетя своего ума, своихъ знатй, который поэтому 
называется штеллигенцгей, что, понятно, отнюдь не озна
чаешь, что. все члены этого класса действительно интелли
гентны или что вся интеллигентность сконцентрирована исклю
чительно въ немъ. Во главе интеллигенщи стояли мыслители, 
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поставивпне себе задачей не практическое примкнете знати, 
а изслгЬдован1е явленШ природы и общественной жизни и 
из учете ихъ законовъ совершенно независимо отъ того, имЬетъ 
ли это какое-нибудь непосредственное практическое примкнете 
къ жизни, или н^тъ: наука была для нихъ целью сама по себе. 
Но какъ ни абстрактны были теорш этихъ мыслителей,— 
личныя потребности ихъ были вполне конкретны. Все они 
хогЬли жить—и не редко хорошо жить. 

У древнихъ грековъ, собственно у аоинянъ, изследовате 
истины, философ1я была почетнымъ занятхемъ, привиллепей 
состоятельныхъ и свободныхъ гражданъ. Досугъ, основанный 
на рабстве и иныхъ пр1емахъ эксплуатацш, служилъ науке и 
искусствами То же самое было и у римлянъ, только римляне 
были созданы изъ более грубаго матер1ала. Они слишкомъ 
быстро изъ грубыхъ крестьянъ. превратились въ обладателей 
всего мьра, чтобы жажда наживы, стремлеше къ низменнымъ 
наслаждетямъ и безсмысленной роскоши не сказывались у 
большинства римскихъ гражданъ сильнее стремлетя къ зна-
тямъ, истине и красоте. Но что сталось съ наукой и изящ
ными искусствами въ конце среднихъ вековъ, въ эпоху .воз-
рождешя! Не считая придворнаго дворянства, о которомъ мы 
сейчасъ скажемъ несколько словъ, мы находимъ здесь, съ одной 
стороны, крестьянски-загрубелое поместное дворянство и духо
венство, которымъ были доступны лишь самыя грубыя на-
слаждешя, съ другой,—торговое сословге, въ погонЬ за нажи
вой,—которая тёмъ более поглощала его, чемъ сильнее раз
вивалась конкурренщя, — терявшее, за редкими иеключетями, 
всякую способность къ отвлеченному мышление. Отъ низшихъ 
классовъ, жившихъ тяжелымъ мускульнымъ трудомъ, всего 
менее можно было ожидать влечетя къ наукамъ и искус-
ствамъ: имъ не доставало для этого ни образоватя, ни вре
мени, ни возможности. Ни одинъ изъ обезпеченныхъ и господ-
ствующихъ классовъ не имелъ стремлетя къ духовной деятель
ности: мышлете и художественное творчество было предо
ставлено «интеллигенцш»,—людямъ, которые были принуждены 
выносить на рынокъ свои духовныя силы, также какъ наемный 
рабочш силу мускульную. Но мыслители и художники на
ходили покупателей только среди ппридворнаго дворянства. 
Оно стряхнуло съ себя грубость поместнаго дворянства, для 
него было доступно понимате высшихъ наслажденш; оно 
также располагало болыпимъ досугомъ, вело более беззаботную 
жизнь, чемъ торговое сословие. Темъ не менее, ни одинъ 
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дворъ не превратился въ академпо или философскую школу; 
придворные не стали мыслителями и учеными, а только «за
щитниками и покровителями» ходожниковъ и мыслителей: 
это было гораздо удобнее. Придворный вмйстЪ съ грубостью 
своихъ предковъ потерялъ так лее и ихъ энергш. Усидчивая, 
систематическая работа какого бы то ни было рода была для 
него мучетемъ; ему нужны были только развлечешя: наука и 
искусство должны были служить этой цЪли. При дворахъ, на 
ряду съ шутами и карликами, держали таюке художниковъ 
и философовъ. Понятно, что философхя здЬсь не могла тре
бовать большого умственнаго напряжетя: она должна была 
излагаться легко, щпятно, остроумно и увлекательно. 

Еще въ начал-! ХУШ вйка ни одна общественная теор1я 
не могла разечитывать на распространение во Франщи, если 
она не удовлетворяла этимъ требовашямъ или была враждебна 
двору. Какъ бы ни были велики ея идеи, пока не было на 
лицо благощнятныхъ для ея принятая условш, она такъ же 
мало могла имЪть надежды на уснЪхъ, какъ мало можно 
ожидать отъ самаго лучшаго зерна, упавшаго на каменистую 
почву. 

При такихъ обстоятельствахъ оппозищонныя тенденщи 
третьяго сослов1я мало имгЪли возможности найти себй теоре
тическое вырадееше. Областью, въ примЬнеши къ которой он1> 
скорее всего могли проявиться, была релипя. И дворянству, 
и буржуазш была одинаково ненавистна зависящая отъ Рима 
церковь. Но въ высшей степени знаменательно, что самыя 
злостныя нападки философовъ эпохи просвйщвшя въ первой 
половин'Ь ХУШ в'Ька были направлены не на отживппя и 
устаргЬлыя формы церковной организащи, а на самыя новыя, 
бол4е всего приспособленныя къ современнымъ обстоятель-
ствамъ. Никакими абстрактными идеями невозможно объяснить 
этого явлешя, но оно вполнЬ объясняется классовыми инте
ресами. Старинная феодальная организащя церкви, основанная 
на землевладении, давно уже стала во Франщи „националь
ной". Уже не папа, а король назначалъ ея сановниковъ, раз
давать имъ м'Ьста, выбирая ихъ при этомъ, какъ мы вид'Ьли, 
почти исключительно изъ дворянъ. Какъ ни глумилосъ дво
рянство надъ релипей, оно не могло не быть довольньшъ 
такимъ порядкомъ; нападокъ, которыя могли бы быть непр1ятны 
церкви, оно не терпело. Но была одна церковная организа
щя, надъ которой король не имЬлъ власти, которая была 
вполнЪ въ рукахъ папы. Папа, этотъ иностранецъ, распоря



ОБЩЕСТВ. ОТНОШ. ВО ФРАНЩИ ВЪ КОНЦ'Ь ПРОШЛАГО В'ЬКА. 157 

жался ея огромными доходами, которые расходовались не 
только въ пользу французовъ, но и испанцевъ, н^мцевъ и 
т. д., такъ какъ организащя эта была интернащональной. И 
эти. доходы отнюдь не служили для обогащешя привиллеги-
рованныхъ, потому что организащя не знала у - себя ника-
кихъ сословныхъ различи и возвышала своихъ членовъ па 
герархической лФстниц'Ь, соображаясь лишь съ ихъ заслугами. 
Эта организащя, этотъ орденъ былъ ненавистенъ дворянству, 
по не мен'Ье ненавистенъ былъ онъ и буржуазш. Онъ именно 
сумйлъ воспользоваться въ интересахъ церкви всЪми совре
менными средствами наживы; и гЪмъ легче могъ онъ богатеть, 
презирая всякую конкурренщю, что у него были развгЪтвле-
шя по всему м1ру: отъ. Китая и Японш до Мексики и Перу 
онъ имгЬлъ повсюду своихъ миссюнеровъ, агентовъ и шшо-
новъ, гдЬ лишь и насколько не предупреждала его протестант
ская конкурренщя. Онъ сумгклъ не только артистически обде
лывать свои дЬла въ ЕвропЪ, но и возвести въ систему 
эксплуатащю колонш; онъ первый дошелъ до того, что сталь 
извлекать доходы изъ колонШ не только посредствомъ гра
бежа, торговли, плантаторскаго хозяйства, но и посредствомъ 
привлечетя туземцевъ къ работамъ при разныхъ промышлен-
ныхъ предпр1ят1яхъ, на сахарныхъ заводахъ и т. п. Эти люди, 
которые такъ ловко умЬли вести свои дЪла, которые были 
такъ хитры и настойчивы, такъ крепко держались другъ за 
друга, эти члены тесной организацш, не признававппе ника
кой родины, никакого отечества, конкурренщю которыхъ ка-
толическш буржуа встр'Ъчалъ или, по крайней мЪр'Ь, ожи-
далъ встретить повсюду, гд% только представлялась какая-
нибудь возможность заработать", которыхъ онъ столь же 
ненавидЬлъ, какъ и суеверно боялся, были вовсе не евреи, 
какъ могъ бы подумать на основаши иашихъ словъ какой-
нибудь изъ современныхъ „аршцевъ" или „хрисианъ",—это 
были гезуиты. На нихъ, на этого общаго врага буржуазш и 
придворнаго дворянства обрушились самыя р$зк1я нападки 
философш, просвЪщешя самихъ дворовъ и полищи. Но пре-
сл^доваше гезуитовъ такъ же мало устраняло экономичесюя 
нестроешя прошлаго в'Ька, какъ преслгЬдоваше евреевъ. Все. 
большимъ гнетомъ, какъ мы видели, ложились эти нестроешя 
на народную массу. 

Одновременно съ этимъ мыслители и изсл'Ьдователи обще
ственной жизни становились все независимее. Численность «ин-
теллигенцш» значительно возросла; у буржуазш появился инте-
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ресъ къ государственнымъ дЪламъ. Книги стали ходкимъ товаромъ 
и рядомъ съ книжной торговлей возникла журналистика. Бур
жуазный философъ и писатель не нуждались уже въ пенстяхъ 
и подачкахъ: они получили теперь возможность зараба
тывать себ'Ь,—хотя иногда и очень скудныя,—средства къ 
существованию. Съ этихъ именно поръ, со второй половины 
ХУШ в-Ька, стало возможнымъ появлеше и успешное распро-
странеше разныхъ независимыхъ теорш. Все съ болыпимъ и 
болыпймъ внимащемъ относились, мыслители къ народу; изъ 
«философовъ^ они превратились уже въ экономистовъ и поли-
тиковъ. Т^мъ не мёнйе начала критики, возникппя во 
второй половинЪ ХУШ столЗтя, встречали мало сочувств1я 
и пониматя вь обществ^. Въ общественпыхъ теор1яхъ, 

. югЪвшихъ тогда большое вл1яте, и прежде всего въ 
теорш Руссо проявлете коммунистйческихъ тенденщй могутъ 
видеть лишь люди, слишкомъ поверхностно знакомые съ 
дЬломъ. Задачей времени было устранеше феодалыгыхъ сгЬ-
сненш, мйшавшихъ развитаю товарнаго производства. Бур
жуазная интеллигенщя при всЬхъ своихъ симпатаяхъ къ 
эксплуатируемым^ не могла стать выше м1ровоззр^тя буржу
азш, къ которой она и сама принадлежала по своимъ се-
мейнымъ связямъ,. по своему общественному пололсетю и по 
всЬмъ услов1ямъ своего существоватя. Но ея воззр^шя не 
суживались временными и индивидуальными интересами различ-
ныхъ слоевъ капиталистическаго м1ра. Интеллигенщя стала 
выше погрязшей въ свои гешефты, деловой буржуазна; она 
могла обобщать факты и делать изъ нихъ логически правиль
ные выводы: она располагала значительнымъ запасомъ св^д^шй 
относительно явлешй общественной жизни настоящихъ и про-
шлыхъ временъ,— словомъ, она поняла коренные и суще
ственные интересы буржуазш, которые тогда вполне совпадали 
съ общими требовашями историческаго развитая. 

Буржуазная интеллигенщя еще не дошла тогда до того, ч-Ьмъ 
она стала впосл^дствш: ей еще и въ голову не приходило подлажи
ваться со своими теор1ями къ желатямъ и вкусамъ кого-либо. И 
она пршбрЪла посредствомъ революцш огромную власть, кото
рая дала ей возможность проводить въ. жизнь свои теорш. Съ 
надешемъ придворнаго дворянства и гЬсно связанныхъ съ нимъ 
высшихъ слоевъ финансоваго м1ра во Франщи остался лишь 
одинъ классъ, который былъ способенъ къ управленио госу-
дарствомъ: именно,—буржуазная интеллигенщя. Еще и теперь, 
когда въ большей части конститущонныхъ государствъ болйе 
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значительные слои народа и прежде всего городсие рабочге, 
благодаря своему участш въ политической жизни, несколько 
ознакомились съ потребностями государства, съ задачами за
конодательной деятельности, съ современными пргемами упра-
влешя, съ парламентскимъ обсуждетемъ общественныхъ д^лъ,— 
и теперь все еще въ парламентахъ преобладаетъ буржуазная 
интеллигенщя. Какое же громадное значете она должна была 
иметь сто лЪтъ тому назадъ во Франщи, где въ продолжеше 
многихъ в^ковь ревниво подавлялась всякая политическая жизнь, 
всякое политическое движете! Даже парижская мелкая бур-
жуаз1я выбирала своихъ представителей не изъ своей среды, 
а изъ юристовъ', журналистовъ и т. п. 

Такимъ образомъ, буржуазная интеллигепщя получила въ 
свои руки государственную власть и стала пользоваться ею для 
проведетя въ жизнь своихъ тенденщй, т. е. тенденщй, выра-
жазшихъ классовые интересы буржуазш. И такъ какъ эти 
тенденщй более всего соответствовали важнМшимъ и суще-
ственнейшимъ требоватямъ историческаго развитая,—то оне, 
естественно, совпадали съ действительными тенденщями револю
цш. Кроме того, интеллигенщя во время революцш более всехъ 
остальныхъ слоевъ населения пользовалась словомъ и ея деятель
ность, ея стремлетя и требоватя всего полнее выразились и сохра
нились въ речахъ, книгахъ, газетахъ. Неудивительно поэтому, 
что идеологи, довольствуюнцеся лишь внешностью, пришлй къ 
убеждение, что мыслители и ихъ идеи вызвали революцш, 
руководили и управляли ею. 

Несомненно, что буржуазная интеллигенщя принадлежишь 
къ тЬмъ классамъ, которые более всего наложили свою печать 
на французскую революцш. Насколько она выразилась въ 
I осударственномъ управленш,—она является деломъ интелли-
генщи. Но странно было бы думать, что револющя произве
дена министерскими декретами и решетями парламента. 
Важнейшая решетя различныхъ нащональныхъ собранш: 
учредительная и законодательнаго собранш, конвента лишь 
раконяли то, что уже было сделано. 

Не въ событаяхъ революцш сказалось громадное значете 
и вл1яше интеллигенцш, а въ техъ вещахъ, которыя пережили 
революцш. Не она взяла Бастилию, не она уничтожила бремя 
феодализма, не она избавила Францш отъ внешнихъ и внут-
реннихъ враговъ. Но она дала ей те принципы, те. основы, 
на которыхъ еще и теперь покоится ея общественная органи
защя, она создала право, которое еще и теперь считается, са-
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мымъ приспособленнымь къ современнымъ общественнымъ отно-
шешямъ. Конечно, полководецъ, родивппйся подъ столь счастли
вой звездой, анектировалъ это право и воспользовался имъ 
для своихъ целей: „граждански кодексъ" стадъ „кодексомъ 
Наполеона". Но т^мъ не менее этотъ кодексъ созданъ интел -
лигепщей конвента. 

УШ. 

Оригинальное положение между третьимъ и первыми двумя 
сослов1ями занимали органы государственнаго упрьвлетя. 

Здесь отчасти еще сохранились органы стараго феодаль-
наго управлетя, лишенные своихъ функщй, но не доходовъ. 
Такъ какъ соответствуюпця должности и места принадлежали 
къ важнейшимъ средствамъ эксплуатации въ пользу фео-
дальнаго дворянства, то оне упразднялись далеко не въ 
той мере, какъ становились излишними. Напротивъ, число 
самыхъ доходныхъ и самыхъ ненужныхъ изъ нихъ было, какъ 
мы видели, еще увеличено въ течете ХУШ столейя. 

Рядомъ съ этими безполезными органами управлен1я 
должны были возникнуть новые—въ области юстищи, полищи, 
податей и налоговъ, — более соответствовавпие требоватямъ 
новой монархш. Создавались все новые и новые посты: чи
новники на эти посты назначались королемъ. Но въ начале 
на содержате ихъ отпускались лишь ничтожныя суммы' 
или даже не отпускалось ровно ничего: чаще всего они 
должны были вознаграждать себя поборами и взятками, 
которыми населете оплачивало исполнете ихъ служебныхъ 
обязанностей. По мере того, какъ расширялся кругъ деятель
ности чиновничества, возрастали также и его доходы; отсюда 
переходъ къ тому, что короли, вечно нуждавпиеся въ день-
гахъ, вместо «пожаловашй» стали просто продавать чиновни-
чесия места. Этотъ обычай возникъ еще въ ХУ веке: онъ 
укоренился быстро и прочно, и сталъ главнымъ источникомъ 
королевскихъ доходовъ. Для увеличения этихъ доходовъ число 
государственныхъ доллшостей быстро увеличивалось. Не только 
представители цеховъ и другихъ корпорацШ, но даже простые 
цеховые мастера стали государственными чиновниками: они 
должны были платить за свои «места», если ихъ цехи не 
были достаточно богаты, чтобы купить себе самостоятельность. 
У городовъ стали отнимать ихъ автономно, чтобы, если они 
не въ состоянш были откупиться, сделать городсшя доллшости 
и чины государственными, при чемъ, конечно, содержате ихъ 
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падало на горожанъ. Но это не могло положить предала веч
ной и крайней нужде монарховъ въ деньгахъ; стали, нако-
нецъ, изобретать самыя безсмысленныя и ненужныя должности, 
возлагая содержате ихъ Щ1 населете. Такъ, наприм., въ 
последнее. годы царствоватя Людовика ХУ были придуманы 
сл'Ьдуюшде «должности» и чины: надсмотрщики за париками, 
надсмотрщики за свиньями и поросятами, счетчики сйна, над
зиратели за складкой дровъ (соп8еШег8 (1и го1 соп4го1еиг8 аих 
етрПетет^ Ди Ъо18), надсмотрщики за свгЬжимъ и солёнымъ 
масломъ, и т. д. и. т. д. Съ 1701 по 1715 гг. король полу-
чилъ отъ продажи новыхъ должностей 542 ливровъ. На то, каше 
люди являлись' покупщиками этихъ должностей, не обращали 
внимашя. Казначеи въ армш покупали места гЬхъ, которые 
должны были контролировать ихъ, и избавлялись такимъ 
образомъ отъ всякаго контроля. Громадное предложете этихъ 
должностей часто значительно понижало цены на нихъ, но 
были между ними и так!я, .которыя всегда оплачивались до
рого. Именно, места въ высшихъ учебныхъ учреждешяхъ, 
парламентахъ ценились чрезвычайно высоко. Они не только 
были наследственны и освобождали своихъ владельцевъ отъ 
податей," какъ и большая часть другихъ должностей, но кроме 
того давали дворянское достоинство и болышя надежды на 
крупныя* взятки. Место президента парижсраго парламента 
стоило 500,000 ливровъ. 

Естественно, что эти чиновники, экономически совершенно 
независевпйе отъ короля, были не только безконтрольны, но 
и при исполненш своихъ обязанностей обыкновенно пре
следовали только свои корыстныя цели. Имъ. нечего было 
бояться устранения отъ должности, они не могли разсчиты-
вать на цовышете и, не имея никакихъ интересовъ . въ той 
области, въ которой Они распоряжались, никакихъ. связей съ 
нею, действовали по своему произволу. Они не доволь
ствовались обыкновенными доходами и поборами, а старались 
увеличить ихъ до последнихъ пределовъ посредствомъ зло-
употреблетя властью. Податные чиновники обманывали казну, 
освобождали отъ взноса Податей богатыхъ, которые за деньги 
прюбретали ихъ расположеше, и, чтобы покрыть яедочетъ, 
все податное бремя взваливали на бедныхъ. Продажны были 
суды, продажна полищя; безпорядокъ, необезпеченность, под-
куцъ господствовали во всехъ областяхъ. государственна го 
управлетя. И все это вызывалось не прислуживашемъ «на
чальству», не карьеризмомъ, такъ какъ люди, покупавппе 
места, не имели никакихъ надеждъ на повышение. 

„ВЪстникъ Всемирной Исторш", № 3. 11 
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Съ такимъ чиновничествомъ невозможно было долго управ
лять болыпимъ современнымъ государствомъ. Подъ нимъ воз-
никъ новый слой чиновниковъ, строго централизованная и 
вполне зависевшая отъ короля бюрократ, которая делала 
совершенно излишними функцш не только феодальныхъ ор-
гановъ управлетя, но и покупныхъ должностей, нисколько 
не уменыпивъ, впрочемъ, ни ихъ числа, ни эксплуатацш, 
производимой ими 1). Лишь благодаря ей, государство стало 
простымъ домэномъ государя, интересы монарха — государ
ственными интересами, а вместе съ темъ и эти последше — 
личными интересами короля. Действительно, чемъ сильнее, 
чемъ богаче государство, темъ могущественнее и богаче его 
король. Важнейшей его задачей теперь стали заботы о мате-
р1альномъ благосостоянии его подданныхъ... Чемъ более вы
тесняла бюрокрайя старыя формы государственнаго управлетя, 
темъ шире и настойчивее она вторгалась въ экономическую 
жизнь страны, темъ ревностнее государственная власть стара
лась покровительствовать торговле, промышленности, земледе
лие, устранять посредствомъ административныхъ и всякихъ 
иныхъ реформъ все помехи, стеснявпйя ихъ развипе и за
щищать производительные классы населетя отъ чрезмернаго 
гнета и разрушительной эксплуатацш привиллегированныхъ; 
словомъ, — чемъ абсолютное становилась монарх1я, темъ 
больше усиливалась ея тенденщя — стать монарх1ей «просве
щенной». 

Король былъ обыкновенно — если не считать церкви — 
самымъ крупвымъ землевладельцемъ страны. «Мы не знаемъ 
точно, какъ была распределена земля между владельцами въ 
1789 году», говорить Л. де Лавернь: «мы знаемъ только от
носительно королевскихъ домэновъ,—и все сведешя въ этомъ 
отношенш совпадаютъ,—что они вместе съ общинными зем
лями занимали пятую часть всей французской земли» 2). Мы 
можемъ себе представить, какъ обширны были владешя ко
роля, если- мы вспомнимъ о техъ миллюнахъ моргеновъ, 
которые занимали одни королевсюе леса, назначенные спе-

*) ТосциетШе въ своемъ знаменнтомъ сочинеши: «Ь'аптеп ге^ппе е!; 1а то-
№оп» классически изобразилъ, какъ эта новая бюрократия, по исторической 
необходимости выростала подъ покровомъ феодализма и уже тогда обнаружила 
вс4 характеристическая свойства позднейшей бюрократии. Но революцш онъ пони-
маетъ слишкомъ односторонне: онъ видитъ въ ней только административный и по
литический переворотъ. 

2) Ьеопсе де Ьатегре: «Есопоппе гига1е йе 1а Ргап9е дершв 1789». Рапе. 
1866, стр. 49-
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шально для охоты: это была область, равная - приблизительно 
всей территорш великаго герцогства Ольденбургскаго. Къ этому 
надо прибавить еще земли, принадлежавппя принцамъ коро
левской фамилш: оне занимали, по словамъ Неккера, седьмую 
часть Франщи. Но у короля, какъ владельца феодальныхъ 
домэновъ, были особые интересы, не совпадавппе съ интере
сами государства, верховнаго собственника громадныхъ земель. 
Будучи самъ феодальнымъ государемъ и феодаломъ, «братьями» 
и «добрыми друзьями» котораго были вей остальные фео
далы, король имйлъ все основания упорно отстаивать фео
дальную эксплуатацш, феодальныя привиллегш и противиться 
всЬмъ реформамъ, которыя могли бы уменьшить или ослабить 
ихъ. Въ качеств^ главы феодаловъ, онъ видЬлъ задачу госу-
дарственнаго управлетя не въ томъ, чтобы способствовать 
возможно большему увеличешю матер1альнаго благосостояшя 
подданныхъ, а лишь въ томъ, чтобы извлекать изъ нихъ воз
можно болыте доходы для себя и для своихъ придворныхъ. 

Указанное нами раздвоеше нашло свое классическое вы-
ражете въ Людовике XVI: слабый, колеблющшся, лишенный 
всякой самостоятельности, характеръ его былъ точно нарочно 
созданъ для воплощетя всякихъ противоречит. Въ Марш-
Антуанете,' напротивъ, не было и следа этого раздвоетя: 
не имевшая ни малейшаго понятая о задачахъ и нуждахъ 
государственнаго управлетя, которымъ она лишь тогда инте
ресовалась, когда нужно было позаботиться о ея любимцахъ 
или устранить людей нещпятныхъ ей,—она задачу королев
ской власти видела исключительно въ придворныхъ развлече-
шяхъ. Она повредила королевству во Франщи гораздо больше, 
чемъ Помпадуръ, которая обнаружила несравненно большее 
понимате государственныхъ нуждъ. 

Если Людовикъ XVI былъ классическимъ представителемъ 
«раздвоетя души» абсолютной монархш прошлаго века, то 
обе половины ея въ царствовате этого короля нашли также 
свое классическое выражете въ лице Тюрго и Калона. Пер
вый изъ нихъ, столь же глубокий мыслитель, какъ и сильный 
характеръ, старался въ качестве министра, действительно, во
спользоваться государственной властью для защиты слабыхъ, 
для поднятая матер1альнаго благосостоятя народа, пытался 
нровести въ жизнь те начала, которыя были признаны теоре
тиками обязательными и необходимыми для существованхя го
сударства и общества. Онъ отказался злоупотреблять госу-
дарственнымъ управлетемъ, онъ уничтожилъ барщину, внут-

11* 
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рентя таможни, цехи и освободилъ индустрш отъ гнета рег-
ламентовъ. Онъ хотЪлъ привлечь къ несешю податнаго бре
мени дворянство и духовенство въ равной степени съ третьимъ 
сослов1емъ и расходоваше государственныхъ доходовъ подвер
гнуть контролю представительнаго собрашя. И вотъ, подъ 
главенствомъ королевы поднялся противъ см^лаго реформатора 
весь сонмъ эксплуататоровъ и Тюрго палъ въ 1776 году. 
После цЬлаго ряда экспериментовъ, попытокъ устроить дело 
такъ, чтобы и волкъ былъ сытъ, и овцы ц^лы, король при-
звалъ къ кормилу правлешя Калона (1783 г.). Этотъ чвловекъ, 
поверхностный, но. безстыдный вертопрахъ и, какъ говорится, 
тертый калачъ, былъ представителемъ того принципа, по ко
торому надо было приносить въ жертву не только настоянце, 
но и будупце доходы страны, грабить не только наличные 
финансы государства, но и его кредитъ. Займы стали быстро 
следовать другъ за другомъ; въ продолжете трехсотъ летъ своего 
управлетя онъ раздобылъ для государственноаго казначейства 
650 миллшновъ ливровъ,—сумму громадную по тогдашнимъ 
обстоятельствами «Когда я увидЬлъ, что все протягиваютъ 
руки, такъ я ужъ протянулъ свою шляпу», разсказываетъ одинъ 
принцъ о раздолье того времени. Действительно, не слышно 
было ни одного голоса, который бы предостерегъ, указалъ, къ 
чему можетъ привести это безумное мотовство. Самъ ЛюдО-
викъ XVI былъ вполне доволенъ своимъ министромъ, кото
рый былъ такъ «деятеленъ».. Весь дворъ удивлялся, какъ 
легко, какъ быстро удалось этому великому человеку решить 
«сощальный вопросъ» !). 

Безумное мотовство имело естественнымъ следствхемъ 
ускорете неизбежнаго крушешя всей системы. После трехъ 
летъ сумасброднаго хозяйничанья изобретательность Калона 
истощилась; годовой дефицитъ достигъ до 140 мшшоновъ 
ливровъ, и, наконецъ, самъ Калонъ долженъ былъ сознаться, 
что уже никагае займы не могутъ отсрочить съ минуты на 
минуту грозящаго банкротства, что единственное спасете заклю
чается въ возвышенш государственныхъ доходовъ и уменыпе-
ши расходовъ; но какъ то, такъ и другое можно было сде
лать только на счетъ привиллегированныхъ. Когда Калонъ 
сообщилъ это нотаблямъ, созваннымъ имъ въ феврале 1787 г., 
взрывъ ярости негодоватя привиллегированныхъ былъ отве-

Когда былъ утвержденъ первый предложенный имъ заемъ, расписанный имъ са
мымъ плутовскимъ образомъ, одинъ сановннкъ сназалъ: «я зналъ, что Калонъ спасетъ 
государство, но я никогда бы не подумалъ, что это такъ скоро удастся ему". •• 
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томъ на его слова, но не противъ того безстыдства, съ ко-
торымъ онъ хозяйничалъ до сихъ поръ, а только противъ того, 
что это безстыдное .хозяйничанье должно кончиться, такъ какъ 
продолжеше его стало невозможнымъ. Кал онъ палъ, но когда 
его преемники стали по необходимости продолжать политику 
увеличешя податного обложешя привиллегированныхъ, они 
поднялись противъ самой королевской власти. Это невероятно, 
нО вполне верно: привиллегированные, которые давно потеряли 
почву подъ ногами, единственной опорой которыхъ оставалась 
еще только королевская власть, напрягали теперь все свои 
соединенныя усшая, чтобы подорвать и уничтожить именно 
эту свою опору. 

Монархическая государственная власть не въ состоянш 
была оказать Нротиводейств1е дружному напору всехъ сословШ. 
Она должна была согласиться на созваше генеральныхъ шта-
товъ, которые и были открыты 5 мая 1789 года. Съ этого 
времени обыкновенно и считаютъ начало революцш. Но заме
чательно, что возмущеше противъ абсолютной королевской 
власти началось гораздо раньше, и что именно привиллегиро
ванные классы дали первый толчекъ ему и вызвали движете, 
которое должно было привести къ. ихъ-же гибели; замечательно, 
что именно они всего упорнее настаивали на созыве того 
собращя, которому предстояло завершить ихъ падете. Конечно, 
повздоривпле братья скоро снова примирились лишь только они 
увидели, какъ враждебно имъ настроете депутатовъ третьяго 
СОСЛОВ1Я. Но было уже поздно. 

IX. 

Какъ ни странны раздоры между королевской властью и 
дворянствомъ во Франщи передъ самой револющей, еще стран
нее, еще невероятнее, что тате же раздоры могли существо
вать даже после револющоннаго взрыва и въ другихъ госу-
дарствахъ, что самые ничтожные, временные интересы вызывали 
напряженную борьбу между такими элементами, существенные 
и. обпце интересы которыхъ самымъ настоятельнымъ образомъ 
требовали тогда ихъ союза и совместнаго действ1я. 

1осифъ II австр1йскш вследствге своего пониматя современ-
ныхъ требованШ, вследств1е своихъ убежденШ произвелъ въ сво-
ихъ странахъ реформы, подобныя темъ, которыя время отъ вре
мени имело въ виду слабое правительство Людовика XVI. 
Онъ уничтожилъ сословныя представительныя учреждетя и 
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подчиншгь привиллегированныхъ наравн^ съ «простыми 
людьми» бюрократш. Дворянство потеряло свою свободу отъ 
податей и неограниченную власть надъ крестьянами, духовен
ство—множество монастырей, и образовавшаяся вследств1е про
дажи государственныхъ должностей, чиновная аристокрапя, 
особенно сильная въ Бельгш, бывшей тогда еще габсбург-
скимъ владетемъ,—свои взятки и поборы. Отсюда страшное 
возмущеше привиллегированныхъ, ропотъ и противодМств1е 
власти, перешедпне въ Венгрш и Бельпивъ1789 г., наконецъ, 
въ вооруженное возстате, которому прусское правительство 
изъ всЬхъ силъ старалось поддавать жару, надеясь этимъ 
ослабить Австрш 1). а Прусскш посолъ въ Вене, Якоби, стоялъ 
въ тесныхъ сношетяхъ съ вождями оппозицш и старался 
подстрекать ихъ на всяюй шагъ, который могъ бы привести 
къ открытому возсташю противъ императора». Такъ говорить 
г. УОП 5уЪе1 2), котораго ужъ, конечно, никто не станетъ по
дозревать во враждебпыхъ намеретяхъ. Не странное ли это 
зрелище: въ самый годъ револющоннаго взрыва прусскш ко
роль идетъ рука объ руку съ аристократическими и ультра-
монтанскими бунтовщиками противъ герма'нскаго императора?! 

Неповиновеше венгерскаго дворянства еще можно объяснить: 
оно само было еще достаточно сильно, чтобы отстаивать свои 
интересы и не нуждалось для этого въ монархш. Оно, а не 
правительство, усмирило возстате крестьянъ въ 1784 и 1785 гг. 
Но совсемъ иначе было въ Бельгш. Здесь феодальное дворян
ство было такъ же безсильно, его положение такъ же пошат
нулось, какъ и въ соседней Францш. И темъ не менЬе его 
не научилъ примерь французскаго дворянства. Непосредственно 
после взяйя Бастилш и 4 августа, оно въ союзе съ демо
кратами подняло возстате и объявило Бельгш независимой 
республикой. 4 января 1790 г. государственные чины раз-
личныхъ белыййскихъ провинцШ учредили «Соединенные Штаты 
Бельгш», конечно, не по американскому, а по старо-феодаль
ному образцу. Но немедленно по завоевати «свободы» воз
никли раздоры между привиллегированными и представителями 
правъ народа, желавшими подражать примеру Францш. Сверхъ 
того, и Прусая провела своихъ союзниковъ. Вместо того, 

*) И это не впервые прусское правительство старалось воспользоваться волне-
шями въ Венгрш для своихх цЬлей. Еще Фридрихъ II считалъ выгоднымъ пршб-
р*ети «дов&ше и привязанность» этихъ «добрыхъ людей». См. Айат >УоШ «Оеекг-
тсЬ ип<;ег Мапа ТЬеге81а, 1овеГ II ипй ЬеороЫ II». ВегИп. 1863. Стр. 299. 

2) См. его: «СевеЫсЫе й. ВетоЬШопвгеН» т. I стр. 103. 
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чтобы объявить Австрш войну, чего можно было ожидать 
одно время, она сблизилась съ габсбургской монарх1ей и го
товилась вступить съ нею въ союзъ на основанш рейхенбах-
скаго договора (27 шня 1790). Когда же 1осифъ П умеръ и 
его преемникъ, Леопольдъ II, пошелъ на уступки, чему еще 
раньше по даль примерь самъ 1осифъ II,—Венгр1я быстро 
успокоилась и изолированная, безпочвенная бельгШская инсур-
рекщя была легко уничтожена (зимой 1791—92 гг.). Но 
этотъ револющонный эпизодъ сильно встряхну л ъ бельпйскШ 
народъ. Бельгно невозможно было уже умиротворить вполне: 
зд^сь подготовлялось новое, действительно, револющонное. дви
жете, и, когда французы втОрглись въ эту страну въ 1792 
году, они заняли ее почти безъ всякаго труда. Спокойная 
Бельпя была бы прочной точкой опоры для контр-револю-
цюнныхъ операщй противъ Францш: отсюда можно было бы 
даже поставить революцш въ очень опасное положеше. Но 
слепая жадность дворянства, духовенства и чиновной аристо-
кратш превратила ее въ место, лишь удобное для вылазокъ 
францу зовъ. 

Еще непринужденнее, чемъ въ Венгрш и Бельгш, вето 
себя дворянство въ Швещи. Густавъ III посредствомъ цблаго 
ряда государственныхъ переворотовъ отнималъ у него различ-
ныя привил лепи, пока онъ не достигъ, наконецъ, въ 1789 г. 
неограниченной власти. Но онъ воспользовался властью и до
ходами, доставшимися ему после низвержетя дворянства, не 
для поднятая благосостоятя страны, а единственно для своихъ 
ребяческихъ похождетй, поглощавшихъ громадныя суммы 
денегъ. ЭТОТЪ театральный герой, все мечтавппй о драматиче-
скихъ эффектахъ, страдавшй машей самаго смешного величш, 
хотелъ разыграть роль передового борца. Онъ проповедывалъ 
крестовый походъ противъ Франщи и хотелъ пробраться со 
своимъ флотомъ по Сене до Парижа. Въ 1791 г. онъ 
ездилъ въ Аахенъ, чтобы принять учаспе въ заговоре 
французскихъ эмигрантовъ съ целью возстановлешя монархш. 
Между темъ, противъ него образовался заговоръ шведскаго 
дворянства, которое, наконецъ, пришло къ тому убежденно, что 
оно лишь тогда можетъ вернуть свои привиллегш, когда изба
вится отъ короля. 17 марта 1793 г. этотъ пылкш деятель 
контр-рев о люцш былъ сраженъ пулей одного изъ заговорщи-
ковъ, Анкарстрома. 

Но люди, управлявшее государствами въ то время, оказа
лись еще более близорукими, чемъ дворянство: ихъ .ослепляла 
самая ограниченная, самая дикая жадность. 
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Французская револющя застала Европу въ самомъ начале 
большой войны. Русская императрица Екатерина II сумела 
склонить императора 1осифа на совместную войну съ Турщей 
въ надежде на раздЪлъ этого государства. Война была начата 
русскими въ .1787 г., а Австр1ей—въ 1788 г. Прусая не 
могла безучастно смотреть на это предпр1ят!е. Со времени 
Фридриха II ея политика была направлена на то, чтобы не 
допускать увеличешя Австрш безъ соответствующаго расши-
ретя гранинъ Пруссш. Если бы Австр1я присоединила къ 
себе турецкая провинцш, она должна была бы «вознаградить» 
за это Пруссда такимъ образомъ, что Австр1я возвратить 
Польше Галицш, Польша же взаменъ этого уступить Пруссш 
некоторыя земли съ городами: Торномъ и Данцигомъ. Было 
ясно, что этихъ уступокъ Австр1я добровольно не сделаетч.. 
Поэтому Прусая начала готовиться къ войне и стала пршски-
ватъ сОюзниковъ; ближайшимъ и удобнейшимъ союзникомъ 
была страна, у которой хотели отнять еще часть территорш,— 
Польша. Г. фонъ Зибель, въ своемъ сочинеши, о которомъ мы уже 
упоминали выше, разсматриваетъ, насколько цамъ известно, 
подробнее всехъ вопросъ о вл1яти второго и третьяго раз
дела Польши на французскую революцно, опираясь при этомъ 
отчасти на архивные источники, очень мало доступные пуб
лике: въ катастрофе, постигшей Польшу, онъ видитъ сл&дспие 
«великаго и глубокаго греха» х) и набрасываетъ потрясаю
щую картину падешя польской аристократш и того угнетехня 
и эксплуатацш, которыми она терзала польскШ народъ... Въ 
то время, какъ войска Екатерины II были заняты военными 
делами въ Турщи, польете патрюты решили, что настало 
самое благопр1ятное время для того, чтобы избавиться отъ 
вл1ятя Россш. Прусс1я, чтобы повредить Австрш, подстрекала 
ихъ къ решите л ьнымъ действ1ямъ, поддерживала ихъ виды на 
Галищю, не отказываясь,, конечно, и отъ своихъ собственныхъ 
видовъ на Торнъ и Данцигъ, и наконецъ, 29 марта 1790 г. 
даже заключила съ Польшей формальный союзъ, причемъ обе 
стороны обязывались взаимно оказывать другъ другу помощь 
въ случае какихъ либо нападешй извне. 

Одновременно съ этимъ Прусая, какъ мы видели,- поддер
живала мятежниковъ въ Венгрш и Бельгш. 

Англ1я была въ союзе съ Прусаей, такъ какъ она уже 
тогда видела въ Росс1И державу, усилете которой должно 

а) С*, его «ОезсЫсМе д. КетоЫНопзге)!.», т. II, стр. 167. 
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сильно повредить ёя торговле. Единственное государство, ко
торое еще могло бы выступить противъ Пруссш, была фран
цузская монархия, союзная съ Австргей и породнившаяся съ 
ней. Какое же счастье было для прусскаго • двора, когда рево
люция сделала, эту державу неспособной къ войне въ данное 
время! Онъ такъ мало понималъ значете революцш, такъ 
ослепила его жажда «расщирешя границъ», что ослаблеше 
французскаго королевства онъ приветствовалъ, какъ желанное, 
явлете, потому что при этомъ исчезла последняя помеха 
исполненш его плановъ относительно Польши ь). Прусское 
правительство не только обрадовалось революцш,^-оно даже 
вступило съ него въ союзъ. ПрусскШ посолъ въ Париже, 
графъ Гольцъ (боЙг), вошелъ въ самыя близюя сношешя 
съ демократической парией нащональнаго собрашя. Петюнъ, 
депутатъ самой крайней левой, получилъ однажды поздрав-
леше отъ прусскаго короля по случаю произнесетя имъ 
одной демократической речи; пруссмй король принималъ са
мое лживое учасие въ томъ, чтобы решете вопроса • о войне 
и мире было отнято у короля,—конечно, во Францш,—такъ 
какъ это избавило- бы его на дальнейшее время отъ всякаго 
нападетя со стороны Францш. Чтобы не слишкомъ компроме
тировать Гольца, къ нему для исполнетя деликатныхъ пору-
чешй былъ прикомандированъ еврей Эфраимъ (въ сентябре 
1790 г.), тотъ самый, который действовала въ интересахъ 
Пруссш въ Бельгш во время возстатя 2). 

Шложеше делъ въ Европе въ 1770 г, было въ высшей 
степени благощнятно для Пруссш: французское королевство 
не могло вести войны по дипломатическимъ соображетямъ; 
въ Бельгш одержало верхъ возстате, возстате было и въ 
Венгрш; тылъ Пруссш былъ прикрыть со стороны Россш 
Польшей и Швещей; Росая и Австр1я были слишкомъ заняты 
и ' озабочены ' въ Турщи, которая совершенно неожиданно про
явила большую силу. При такомъ положеши делъ Австрия 
казалась совершенно беззащитной передъ Пру шей, вступив
шей въ союзъ съ богатой Англ1ей, и Фридрихъ Вильгельмъ II 

*) <Легко себ'Ь представить, съ какой сердечной радостью встр&тилъ онъ (прус-
.сюй министръ Герценштейнъ) извйше о первыхъ преявлешяхъ революционной анар-
хш во Францш. Съ радостнымъ сердцемъ доложилъ онъ королю 5 шля: «Во Францш 
власть короля пошатнулась, войска отказываются повиноваться, Людовикъ объявилъ 
народу, что королевское засЬдаше онъ считаетъ нееуществовавшимъ: это наполинаетъ 
одну сцену съ Карломъ I; это прекрасный случай, которымъ должны воспользо
ваться хорогигя правительства» (8уЪе1, I т. стр. 161). 

2) Мы не знаемъ, не былъ ли онъ родственникомъ того «знаменнтаго» Эфраима, 
который такъ уагЬло обдЬлывалъ извЬстныя сденежныя д4ла> Фрндриха И. 
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вызывалъ ее на войну. Но въ Австрш тймъ временем» умеръ 
энергичный и настойчивый 1осифъ и на престолъ вступилъ 
осторожный и осмотрительный Леопольдъ (20 февраля 1790 г.). 
Своей уступчивостью онъ обезоружилъ своихъ враговъ, уми-
ротворилъ Венгрда, разъединить возставшихъ въ Бельгш и 
пришелъ къ рейхенбахскому соглашешю съ Прусаей, кото
рымъ былъ уничтоженъ всяк!й предлогь къ войне посред-
ствомъ удовлетворешя требованш Пруссш. 

Между т^мъ, револющя достигла во Францш такихъ раз-
м^ровъ и настолько ясно обнаружила тенденщи, враждебныя 
абсолютной монархш, что она должна была заставить приза
думаться даже самаго ограниченнаго государственнаго чело
века въ заграничныхъ монарх1яхъ. Съ каждымъ днемъ 
становилось все яснее и яснее, что европейсюя монархш 
должны уничтожить эти тенденщи или, по крайней мере, со
здать какой-нибудь оплотъ противъ нихъ. И онЬ это созна
вали и стали уже выражать довольно открыто. Такими выра-
жешями монархическихъ тенденцш были: прокламацш Лео
польда изъ Мантуи, его циркулярная нота изъ Падуи и, нако
нецъ, грозный манифестъ Австрш и Пруссш, съ которымъ эти 
державы, по зашпоченш формальнаго договора въ Пильнице, 
обратились къ Францш. Императоръ смотрелъ сквозь пальцы 
на военныя приготовления эмигрантовъ, которые у самой фран
цузской границы образовали настоящую армпо для вторжешя 
во Франщю. Во Франщи не оставалось никакого сомнешя, 
что Прусая и Австр1я затеваютъ войну противъ революцш, 
но темъ не менее на самомъ деле союзники не делали ни 
одного шага, который бы выдалъ ихъ планы. Г. фонъ Зибель 
съ большой подробностью разбираетъ сношетя державъ между 
собой въ это время и полагаетъ, что изъ нихъ надо вывести, 
будто все государствъ были проникнуты полнейшимъ миролюбь 
емъ и будто война была вызвана Франщей. Но мы пришли 
къ совершенно иному заключенно. Правда, во Франщи, какъ 
жирондисты, такъ и дворъ и его сторонники настаивали на 
войне: первые—потому, что они считали войну неизбежной и 
находили нужнымъ ударить на врага раньше, чемъ онъ при
готовится къ отпору; вторые—потому, что они надеялись, что 
война нриведетъ къ занятно Франщи Прусаей и Австр1ей и 
къ реставращи старой монархш. Но съ другой стороны, война 
все дальше и дальше откладывалась, не изъ миролюб1я, ко
нечно, а единственно потому, что ни одна изъ заинтересован-
ныхъ державъ не верила другимъ. Росая старалась поскорее 
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окончить войну съ Турщей, которую она после примирешя 
австршцевъ съ турками, вела одна, чтобы освободить свою 
армпо и употребить ее противъ Польши, попытавшейся стать 
на свои собственныя' ноги. Прусая знала, что предстоитъ 
скорое решете польскаго вопроса; она не отступилась отъ 
своихъ видовъ на расширеше границъ и надеялась получить 
теперь въ союзе съ Росаей противъ Польши то, чего ей не 

'удалось получить въ союзе съ Польшей противъ Россш. Для 
обеихъ этихъ державъ Австр1я была крайне неудобнымъ со-
седомъ; оне старались поэтому впутать Леопольда въ войну съ 
Франщей, чтобы развязать себе руки въ Польше. Но Австр1я 
тоже чуяла поживу и воздерживалась отъ энергическихъ дей
ств! й до решетя польскаго вопроса. Гораздо податливее 
Леопольда оказался императоръ Францъ II, вступившш на 
престолъ въ 1792 г., — молодой человекъ, правительство 
котораго своими смешными требовашями возстановлешя 
стараго порядка во Францш и грубыми угрозами вызвало 
Францш на объявлете войны (20 апреля 1792). Теперь 
приходилось вести войну до раздела Польши. Прусая не 
могла также отказаться, отъ этой войны, которую предстояло 
вести Германской имперш и пильницкимъ союзникамъ. Но 
союзники поступали при этомъ очень нерешительно; они 
слишкомъ низко ставили силы врага и на основании сообще-
нш эмигрантовъ и полицейскихъ шпюновъ вообразили, что 
вся Франщя полна верноподданническихъ чувствъ и ничего 
не ждетъ съ болыпимъ нетерпетемъ, какъ низвержетя «ига» 
меньшинства, — мнеше, полную неосновательность котораго 
скоро должна была очень больно почувствовать прусская армгя. 
Союзники разсчитывали на тайное содЬйствхе Людовика XVI, 
на то, что онъ парализуетъ военную деятельность французовъ:— 
разсчетъ этотъ былъ уничтоженъ взяйемъ Тюльери 10 августа. 
Но одна изъ важнейшихъ причинъ медленности и недостаточ
ности военныхъ приготовлетй Австрш и Пруссш состояла въ 
томъ, что эти «союзники» все еще не могли придти къ согла
шение относительно раздела Польши. Между темъ, войска Ека
терины II уже вступили въ Польшу и Прусая до самаго мая 
1792 года, разыгрывавшая роль союзника Польши, наконецъ, 
сняла маску и «для возстановлешя спокойств1я и порядка» 
предложила новый разделъ Польши. Въ то время, когда рус
ская войска поражали поляковъ, оставленныхъ своими «союз
никами», Австргя и Прусая вели войну противъ Франщи 
лишь кое-кавъ: какъ та, такъ и другая должны были зорко 



172 ВЪСТНИКЪ ВСЕМ1РН0Й ИСТ0Р1И. 

следить за делами вт? Польше. Неудивительно, что этотъ но-
ходъ окончился для СОЮЗНИЕОВЪ очень плачевно. 

Положеше Франщи стало гораздо опаснее въ следующемъ 
году., Австр1я энергически приготовлялась отмстить за свое 
поражеше. Къ союзу противъ революцш присоединился це
лый рядъ государства Англ1я, Голлащця, встревоженныя за-
нятаемъ французами Бельгш, подъ вл!ятемъ Англш—Сардитя, 
Португал1Я, Испашя, Неаполь. Въ самой Франщи поднялось 
возстате въ несколькихъ округахъ и городахъ. Старая фран
цузская армя была уничтожена, новая же, револющонная, 
едва образовывалась. Старые офицеры-аристократы были уда
лены или эмигрировали, новыхъ же было еще слишкомъ 
недостаточно.. Старыя линейныя войска—отчасти истреблены 
во время похода прошлаго года: большая часть армш состояла 
изъ рекрутъ. При всемъ этомъ еще генералы часто оказы
вались или изменниками, или вообще ненадежными. Если бы 
терроръ не напрягъ своей суровой властью всехъ силъ 
Францш и не выставилъ противъ врага На всехъ местахъ 
преобладающее число солдатъ, которые своимъ энтуз1азмомъ 
съ успехомъ вознаграждали отсутствие дисциплины и боевой 
опытности,—можетъ быть, республика погибла бы совершенно. 
Положеше республики, несмотря на все ея усил1я, на все 
напряжешя, было отчаянное. Но на ея счастье, жадность ея 
противниковъ была такъ же велика, какъ и ихъ озлоблеше. 
Каждый изъ союзниковъ хотелъ сделать изъ войны съ Фран
щей выгодное лично для себя дело; ни одинъ изъ нихъ не 
доверялъ другому, каждый дМствовалъ на свой рискъ и 
страхъ и спешилъ захватить ту часть будущей добычи, ко
торую ему хотелось получить. Сардитя требовала отъ Австрш 
расширещя своихъ границъ; Авотр1я же отказывалась удовле
творить ея требоваше, если къ ней, въ свою очередь, не бу-
детъ присоединена отъ Франщи, въ виде вознаграждешя, 
Наварра. Сардинш это крайне возмутило. Дорогое время 
проходило въ безплодныхъ пререкашяхъ; возставшш Лшнъ 
не былъ своевременно освобожденъ отъ осады и дело напа-
детя на Франщю со стороны Италш погибло. Англ1й-
сшя войска въ Бельгш не нашли более спешнаго дела, 
какъ заняться исключительно осадой Дюнкирхена,—важной 
гавани, которою такъ хотелось завладеть Англш. Голландцевъ 
скоро утомила война, такъ какъ имъ не представлялось ни-
какихъ видовъ на вознаграждеше. Но пагубнее всего была 
быстро возраставшая вражда между Пру шей и Австр1ен. 
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Россйя и Прусая по взаимному соглашение (зимой 1791 — 
1792 г.) произвели второй раздёлъ Полыни между собой. 
Австр1я въ вид-! вознагражденгя получила надежду на при-
соединете части французской территорш. Пруссхя угрожала 
немедленно отказаться отъ учаспя въ войнё съ Франщей, 
если Англ1я И Австр1я не признаютъ этого раздала Польши. 
Это, конечно, не могло укрепить дружественныхъ отношенш 
Австрш къ Пруссш. Теперь задачей Австрш въ этой войне 
стало—-захватить те земли, на которыя она имела притяза-
шя: Эльзасъ и часть северной Франщи. Но Прусая, по горло 
занятая въ Польше, не обнаруживала уже теперь ни малей
шей охоты принимать серьезное учас/пе въ предпр1ят1яхъ, 
которыя войну • противъ революцш Превратили въ завоеватель
ную войну соперника Пруссш,'— Австрш. Прусское войско 
теряло напрасно слишкомъ много времени при осаде Майнца 
и почти безучастно смотрело на битвы австр1йцевъ съ фран
цузами въ Эльзасе -1). Когда же Австр1я сблизилась съ Рос-
аей, Прусая стала опасаться обоихъ своихъ «союзниковъ» 
и въ сентябре 1793 г. почти совершенно. прекратила войну 
„сь Франщей, отозвавъ большую Часть своихъ войскъ съ Рейна 
на польскую границу, чтобы обезпечить за собой свою часть 
добычи въ Польше/ Дела третьей коалицш, 1794 г., пошли 
еще хуже. Между Англ1ей и Испашей возникли раздоры. 
Весной поднялась Польша и дело: приняло так1е размеры, 
что руссюе не могли скоро управиться съ поляками: Пруссхя 
должна была идти на помощь. Объ участш Пруссш ,въ войне 
съ Франщей теперь нечего было и думать; Австр1я также не 
могла уже посвящать все свои силы этой войне. Пробилъ 
последнш часъ Польши, и Австр1я должна была выставить 
на польской границе громадное войско-, чтобы не быть обой
денной при третьемъ разделе Польши, какъ при второмъ. 
Если бы Англ1я не употребила всехъ усилш, чтобы удер-
л^ать коалицш, она бы уже тогда распалась. 

Между темъ, новая револющонная арм1Я Франщи окрепла;, 
она выработала новую оригинальную тактику, которая да
вала ей большое преимущество предъ старыми арм1ями, 
новый корпусъ офицеровъ далъ уже техъ генераловъ, которые 
.впоследствш сделали эту новую армш страшилищемъ всей 
Европы, какъ: Гошъ, Клеберъ, Моро, Бонапартъ и т. п. Пока 

у) «Полной победы теперь не хотели (именно пруссаки); теперь была только 
одна задача: поддерживать равновгьсге между враждебнымъ союзникомъ (Австр1я) н 
<благонр1ятнымъ врагомъ (Франщя)». 8уЪе1. II т. 258 стр. 
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союзники спорили другъ съ другомъ изъ-за добычи, которая 
еще не была вполне захвачена, — они этимъ самымъ дали 
время револющонной армш прюбрести страшную силу. Теперь 
даже при самомъ небываломъ военномъ счастьи, для союзни
ковъ стало невозможнымъ подавить революцш и востановить 
во Францш, хотя бы на время, тотъ порядокъ, который 
господствовалъ въ ней до 1789 г. То же обстоятельство, что 
съ 1794 г. республика могла перейти къ наступлешю, было 
въ значительной степени плодомъ мелочной, ограниченной 
жадности ея противниковъ. 

К. Каутсш. 



Изъ далънихъ лЪтъ. 
(Очерки и воспоминашя студенчества). 

I. 
В и н о в а т ъ - л и ?  

Не допускай мысли о падеши 
- любимой женщины... Если-же она 

пала,—подними ее, иначе горе теб4 
передъ Всевышнимъ. 

ъ лекцш, на которой «премудрый» политико-
экономъ внушалъ намъ, что «политическая эко-
ном1я для животныхъ не существуетъ», я вер
нулся домой злой и усталый. Ничто такъ не 
утомляетъ, какъ слушаше чепухи, хотя-бы лишь 
три четверти часа безъ перерыва... 

На моемъ «письменномъ» столе, вероятно, 
такъ именовавшемся потому, что онъ былъ со

вершенно негоденъ для письма, ибо содрогался и трепеталъ отъ 
малМшаго прикосноветя, я нашелъ записку слйдующаго со-
держатя: 

«Были Коля и Оля. Взяли твои золотые часы и зало
жили ихъ. Квитанщя присемъ, за что благодари, ибо, следо
вательно, возвратъ возможет». 

Часы я оставилъ дома случайно — они были сломаны. 
Я самъ предполагалъ пустить ихъ вскоре въ обращеше, 
вследств1е чего мое первое впечатлете было не изъ пр1ят-
ныхъ. 

Впрочемъ—только первое. Если «Коля и Оля» пришли 
и взяли, значить нужно; это я зналъ и потому не воз-, 
ражалъ. 
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Николай Николаевича Карповъ, студентъ-медикъ, родомъ 
«съ Волги матушки широкой», принадлежалъ къ числу сту
ден товъ средняго достатка, средняго даровашя и среднихъ 
способностей, но къ нему невольно влекло товарищей его 
чисто русское, открытое лицо, его большая искренность и 
«уравновешенность», которой многимъ не хватало. 

Едва-ди, однако, не любили его более всего за его дружбу 
съ «Олей», Ольгой Павловной Захаровой, молодой девушкой, 
пользовавшейся' общими симпат!ями въ нашемъ кружке. 

Ольга Павловна, дочь мелкаго столичнаго чиновника, года 
два какъ окончила гимназйо, денегъ на слушаше ка-
кихъ-либо курсовъ и на поездку за границу у нея не было 
и она стремилась нутемъ самообраз оватя пополнить пробелы 
своихъ знанШ. 

Она брала литографированныя- лекцш отъ студентовъ, не 
только читала, но и штудировала эти курсы и часто оказыва
лась далеко более сведущей въ изучаемой области, нежели 
товарищи студенты, которые снабдили ее лекщями. Трудней 
всего было съ естественными науками: здесь однимъ чтешемъ 
ничего или очень мало молшо сделать, и безъ Карпова Оля 
не справилась-бы съ этой задачей... 

И вотъ—онъ помогалъ ей, и я даже познакомился съ 
ними обоими, заставъ ихъ за этимъ «взаимообучешемъ». 

Въ большой аудиторш, где намъ, юристамъ, читали курсъ 
физюлогш и судебной медицины, заняты кончались рано и 
вследъ за темъ аудиторш запирали до уборки сторожами объ-
ектовъ изследовашя, животныхъ, подвергшихся вивисекцш. 

Забывъ какъ-то въ этой аудиторш взятую на лекцш книгу, 
я вернулся въ университетъ въ семь часовъ вечера, и думалъ, 
что трудно будетъ добыть сторожа и отпереть дверь, но къ 
совершенному удивленш нашелъ дверь незапертой, а въ 
глубине, въ полумраке заметилъ какая-то две фигуры, муж
скую и женскую, которыя склонились надъ трупомъ собаки 
при слабомъ мерцанш свечи. Мужчина—высокш черноволо
сый студентъ съ увлечетемъ ЧТО-ТО толковалъ, а слушатель
ница—молодая и довольно красивая девушка была настолько 
поглощена его речью, что оба не сразу заметили мое но-
я влете. 

Импровизированная лекщя продолжалась еще несколько 
минуть, пока я, взявъ книгу, не подошелъ ближе и не позна-
мился съ «Олей и Колей». Оба сделались вскоре потомъ мо
ими большими друзьями. 
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Работал вместе въ научной области, Коля и Оля часто 
* и матер1ально помогали другъ другу—путемъ уступки выгод-

наго урока, нужной книги, а иногда и просто путемъ денегъ. 
«Лишнихъ» денегъ ни у кого изъ насъ тогда, хотя и не 
было, но не было и гЬхъ «особенныхъ» взглядовъ на 
деньги, по которымъ денежная помощь — нечто неопрятное, 
что-ли... 

«Занимаемые деньги отдай тому, кто въ нихъ нуждается, 
и твой долгъ уплаченъ»—проповедывалъ одинъ изъ безборо-
дыхъ мудрецовъ нашего кружка и съ нимъ никто по сему 
предмету не спорилъ, хотя, можетъ быть, у многихъ «аппе
титы» разнаго рода далеко не отсутствовали, а лишь до поры 
до времени молчали... 

Всл4дств1е всего этого записка Коли и Оли о моихъ ча-
сахъ меня нисколько не удивила и я, при свиданш, даже не 
спросилъ ихъ, зачгЬмъ имъ были нужны деньги, а они со-
веЬмъ забыли мне объ этомъ сказать. 

Скоро, впрочемъ, прекратились и наши встречи. Окончивъ 
курсъ, я уЬхалъ въ деревню, а Коля остался еще, какъ ме-
дикъ, доучиваться одинъ годъ. Оли мне не суждено было 
более встретить, а съ Колей, съ совсЬмъ другимъ Колей, я 
встретился лишь черезъ несколько лйтъ и при иной обста
новке. 

Находясь по деламъ въ Петербург^, я случайно, въ от
деле хроники какой-то газеты, прочелъ заметку о внезапной 
болезни «нашего известнаго окулиста, Николая Николаевича 
Карпова». Я не зналъ,- что «Коля» уже «нашъ известный», 
и не зналъ даже, что онъ въ Петербурге, но, прочитавъ за
метку, конечно, поспешилъ посетить больного товарища, не 
безъ надежды встретить около него и Олю. 

„Вотъ старину-то припомнимъ! Ведь «запасъ счаспя» — 
весь оттуда, изъ этихъ дальнихъ летъ совместной духовной 
жизни и работы, такъ какъ-же не побеседовать съ друзьями?" 
думалось мне. 

Однако, въ этомъ случае, какъ, къ сожалешю, и во мно
гихъ другихъ такихъ-же, меня ждало горькое разочароваше. 
Впрочемъ, здесь предстояло не одно разочароваше... 

Дверь отворилъ лакей во фраке и, взявъ мою карточку, 
пошелъ «доложить». Обстановка вполне соответствовала ла
кею во фраке: все было, какъ и должно быть у «нашего 
известнаго и знаменитаго». 

Жизнь, впрочемъ, уже научила меня мало обращать вни-
12 „В'Ьстникъ Всем1рной Исторш", № 3. х а  
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машя на эти «внЪшшя услов1я», можетъ быть, въ силу по
говорки: «съ волками жить—по волчьи выть». «Можетъ быть, , 
это больше нужно «кл1ентамъ», думалось мне. 

Возвративпййся черезъ несколько минуть лакей со свечей 
проводилъ меня въ кабинетъ, 

Въ болыпомъ вольтеровскомъ кресле,. только при слабомъ 
освйщенш огня изъ камина, несмотря на поздшй часъ дня, 
сиделъ Николай Николаевичъ. 

Не узнать его я не могъ, но у этого человека съ сЬдыми 
волосами и блуждающимъ взоромъ было очень мало общаго 
съ темъ Колей, котораго я засталъ въ пустынной аудиторш 
при слабомъ мерцанш свечи за беседой съ любимой девуш
кой. Несмотря на страдальческое лицо этого новаго для меня 
человека и на просящш его взглядъ, я. бы, вероятно, ушелъ 
после несколькихъ формальныхъ словъ привета, но по тревож
ному виду больного я понялъ, что долженъ остаться, что 
онъ хочетъ мне сказать что-то важное... 

Избегая обычныхъ предисловий и какъ-то нервно спеша. 
Карповъ задвигался въ кресле и сказалъ: 

— Другъ, ты хочешь знать, где Оля? Ты разве не слы-
шалъ ничего о насъ после отъезда? Штъ? Такъ слушай. Она 
вышла замужъ. 

Карповъ прюстановился, очевидно, собираясь съ силами 
для продолженья разсказа. 

— Да, вышла замужъ... за одного человека—ты его не 
знаешьг—и вышла замужъ потому... впрочемъ, Богъ ее знаетъ 
почему. Мне она сказала тогда, что его любить; но это не
правда. Потомъ она сама сказала, что неправда. А теперь... 

•какъ ты думаешь, была она способна на самоубШство? 
Я ничего не ответилъ на этотъ неожиданный вопросъ 

и только отвернулся-отъ Карпова, чтобы дать ему время овла
деть собой. 

. Между темъ, онъ продолжалъ: 
— Да... ты молчишь... я уверенъ, ты сказалъ бы: нгьтъ— 

это была вполне здоровая натура. Я самъ себе говорю это 
ежедневно, а между темъ... можетъ быть.,, и вотъ это «мо
жетъ быть» и ужасно, это «можетъ быть» и сводить меня 
съ ума. 

После замужества Оли я ее долго не виделъ. Я уехалъ 
сперва земскимъ врачомъ въ провинщю, затемъ избралъ спе
циальность и, какъ видишь, теперь здесь... 

Я не осудилъ ее — за что-же? но и не забылъ о ней— 
разве могъ забыть? 
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Я работалъ, какъ умЪлъ, жилъ, если и не счастливо, то 
безъ особенныхъ бедс^гвгй и ко мне пришло, какъ видишь, 
матерхалыюе благополуч1е. 

Истор1я съ выходомъ замужъ Оли пришибла меня лишь 
на время. 

Моя «уравновешенность» взяла свое... Я продолжалъ жить 
и работать и, по временамъ мне казалось, что былъ даже 
полезенъ. 

Но знаешь-ли, веры меньше въ людей стало. Точно душу 
вынули... 

Вследствге отсутств1я веры этой все у меня и про
изошло... 

Слушай дальше. 
Я не зналъ даже, куда уехала Оля съ мужемъ, челове-

комъ очень состоятельнымъ... Порой сомнете, не эта-ли «со^-
стоятельность» и была причиной моего несчаспя,—закрадыва
лось мне въ душу... Стыдно сказать—но это такъ. 

Мне почему-то, однако, казалось, что Олю я еще встречу 
и я, действительно, встретилъ ее... случайно, на Невскомъ, 
входя въ магазинъ. Она входила, а я выходилъ... Изящно 
одетая, въ трауре, элегантная дама—но гаже Оля, потому 
что, увидЬвъ меня, она радостно хлопнула въ ладоши. Помнишь, 
у нея была такая привычка. 

«Коля милый, здравствуй», сказала она мне; мы встрети
лись, какъ-будто никогда и не раздавались... 

Въ какомъ-то тумане отъ счасия я слушалъ ея 
слова: ея мужъ умеръ, она долго жила съ нимъ за-границей, 
теперь вернулась въ Россйо, хочетъ жить въ Петербурге, пока 
не получить разрешешя практиковать;—она врачъ Бернскаго 
университета—а затемъ въ провинщю, на службу земству... 

Милая Оля! Милыя грезы жизни—я ужъ ихъ пережилъ 
и отжилъ... 

Я ее слушалъ, не спорилъ. Главное для меня было, что 
Оля здесь, что она вольный человекъ... 

Всякую свободную минуту мы стали проводить вместе. 
Ты знаешь, другъ, эти наши студенчесия беседы запоемъ, 

какъ мы говорили тогда... Ты, можетъ быть, скажешь—«лю-
бовныя», а не «студенческая»? Нетъ, нетъ и тысячу разъ 
не-гъ—именно студенчесия, одухотворенныя, хотя и согретыя 
любовью, какъ воздухъ—лучами солнца... 

Въ первое время я даже не думалъ, что Оля меня лю
бить. Я любилъ ее только самъ, а потомъ, когда мне пока-

12* 
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залось, что и она любитъ, не знаю почему, но сталъ я засо
рять мою душу совсймъ другимъ. 

Штъ, не «не знаю почему»—я знаю, и позорно, что те
перь знаю, а тогда—не понялъ. 

Если Оля осталась той же, такъ я-то ведь уже не былъ 
прежнимъ 

После первыхъ дней нашихъ бесЪдъ жизнь понемногу 
стала насъ захватывать и засасывать своими мелочами. 

Я скоро заметилъ, что у Оли нетъ почти никакихъ 
средствъ... Она сама мне объ этомъ откровенно сказала и моя 
денежная помощь явилась какъ нельзя более кстати. 

Какое это противное выражете «денежная помощь» и 
каюя противныя мысли съ нимъ связаны!.. 

А у меня именно зародились эти мысли! Подумай только— 
это относительно Оли... 

Мысли эти, конечно, пришли не сразу. Когда я заметишь, 
что Оля какъ-то мало хлопочетъ о своемъ экзамене и разре-
ТТТЙТПИ практики, я сперва былъ даже радъ. Затемъ,—жизнь 
уже такъ обработала меня,—я сталъ думать, хотя еще глубоко 
стыдился этого, что Оля „перерешила", иначе гозоря, имеетъ 
въ виду возможность совместной, брачной что-ли, со мной жизни. 

Это была моя собственная мечта, но отъ сознатя, что 
эта мысль могла придти въ голову Оле раньше меня, мне 
эта мечта сделалась какъ-то менее отрадной. 

Я еще не смелъ, однако, объяснять новое решете Оли 
какими-либо матер1альными видами. Мое матер1альное содЬй-
ств1е ей, между темъ, продолжалось и я постепенно дошелъ 
и до этого... 

Я не спрашиваю тебя, виноватъ-ли я въ этомъ... я знаю 
самъ, что позорно виноватъ. Но, подожди, выслушай до конца, 
будетъ, пожалуй, и того хуже. 

Итакъ я уже настолько осквернилъ свою душу, что 
сталъ думать, что Оля некоторымъ образомъ эксплуатирует!» 
мои старыя къ ней симпатш... 

Было ли что-либо въ ея отношетяхъ ко мне, что дало 
мне основате къ такому грязному предположение? 

Мне тогда казалось, что—да. 
Изъ дружественной Оля стала почти любящей,—прежде 

она не была такой. 
Каждый день приближалъ насъ къ развязке... Я это чув-

ствовалъ всемъ существомъ моимъ. 
Теперь я понимаю, что и не могло быть иначе: ведь и 

прежде Оля любила меня, но она была девушкой, а теперь— 
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передо мной была женщина, во всемъ блеске своей телесной 
и духовной красоты... 

То, что, казалось, должно создать мое счаспе, изумило 
меня, поколебало, если не мою любовь, такъ мое довер1е 
къ Оле. 

Почему? я самъ не знаю, почему... 
Плохъ ужъ я очень сталъ. Оля помнила лишь о своей 

любви, а я подозревалъ ее... въ корыстныхъ видахъ, думалъ 
о своемъ положеши выдающегося врача... 

Видишь ты теперь мое „положеше"?.. хорошо оно? 
Ростущее у Ольги чувство и росгупця во мне плевелы 

заставили меня быть осторожней... Я сталъ заходить къ Оле 
даже не каждый день, подъ предлогомъ не мешать ей зани
маться. 

Меня тянуло къ ней, а я тренировалъ себя... 
Я заметилъ, что Оля стала несколько задумчивей, иногда 

немой вопросъ какъ-бы сквозилъ въ ея взоре и тогда я опять 
становился внимательней, голосъ совести заставлялъ меня отбро
сить мои задушевный пошлости, но затемъ мое недовер1е воз
вращалось и я опять уходилъ, иногда надолго, на несколько 
дней... 

Какъ-то разъ я пришелъ къ Оле утромъ, часа въ два и 
съ удивлешемъ узналъ, что она еще въ постели. 

Она попросила меня войти въ номеръ (она поселилась въ 
меблированной комнате), а затемъ, изъ-за перегородки, за 
которой она лежала, я услышалъ ея зовъ подойти къ постели. 

Что-же тутъ особеннаго? скажешь ты. 
Но мне показалось именно это совсемъ «особеннымъ», и 

даже глубоко возмутило меня. 
Я, однако, повиновался. 
Въ голубой кофточке, плохо освещенная свечой на ноч-

номъ столике, ея головка, съ небрежно собранными волосами, 
живо напомнила мне въ первую минуту мою Олю, тамъ въ 
аудиторш. 

Она тогда, помнишь, тоже носила голубую кофточку... 
Однако, я постарался побороть первое впечатлеше и поз

доровался съ Олей даже холодней обыкновенная; даже руки 
не поцеловалъ, какъ постоянно целовалъ въ последнее время. 

Оля объяснила мне, что поскользнулась, повредила себе 
ногу въ коленке и обложила ее льдомъ. 

Объясняя мне это, она подняла слегка одеяло... а я, врачъ, 
отвернулся... 
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—Я пришлю вамъ одного изъ моихъ коллегъ, сказалъ я, 
вставая.—Вы знаете, это не моя специальность. 

Кажется, Я больше ничего не сказалъ и вышелъ. 
Я весь какъ-то заморозилъ себя въ это время... Вышелъ 

и не обернулся, хотя мне и. послышался какъ-бы стонъ или 
тяжелый вздохъ. Я былъ потрясенъ и глубоко возмущенъ. Въ 
простоте товарищескаго обращетя больной женщины мне 
померещился ловкШ пр1емъ кокетки, ищущей развязки.. 

Я дошелъ до такого «градуса», что даже и товарища-врача 
не послалъ, а послалъ только денегъ въ пакете, безъ записки... 

Я зналъ, что все деньги вышли и этимъ, однако, я не 
хотелъ оскорбить. 

Деньги я вложилъ въ большой серый пакетъ... видишь, 
вотъ въ этотъ, вскрытый ею, пакетъ. 

Видишь, на немъ ея адресъ и та—новая фамил1я... 
Я два дня, вследъ за темъ, не былъ у Оли. На третШ ко 

мне пришла девушка изъ номеровъ и доложила, что «барыня 
приказала долго жить», такъ, какъ насчетъ похоронъ?... 

Я чуть не прибилъ эту несчастную, слова ея показалпсь 
мне злой и глупой шуткой. 

Оля умерла, я одинъ опять, опять безъ Оли и уже на
всегда. Ты понимаешь для меня весь ужасъ этихъ словъ... 

Или, можетъ быть, уже не понимаешь? Да, я не переставалъ 
•ее любить, ею жить, хотя и- подозревалъ, допускалъ даже 
мысль о ея... ну, даже, о ея продажности. Это началось ведь 
съ ея выхода замужъ за богатаго... Да и я ведь, повторяю, 
уже не прежнШ былъ. Мысль о любви уже не связывалась у 
меня непременно съ представлешемъ о всемъ чистомъ и чест-
номъ, о всемъ лучшемъ на земле. 

Черезъ несколько минуть я былъ у Оли, около моей мер
твой Оли. Поздно... Почему она умерла? Какъ врачъ, я не ре
шался дать на это ответь, но моя совесть уже мне ответила... 
Какъ ты думаешь, виновенъ ли я? Впрочемъ, постой... ты еще 
не можешь на это ответить. 

Отъ Оли я поскакалъ къ тому врачу, который констати-
ровалъ ея смерть. Онъ, повидимому, былъ очень удивленъ и 
даже несколько встревоженъ моими безпорЯдочными вопросами 
и высказалъ догадку, что смерть могла произойти отъ про
студы въ тотъ моментъ, когда женщине нужно особенно бе
речь себя. «Ведь, кажется, покойная льдомъ обкладывала ногу», 
заметилъ онъ. 

Я чуть не расцеловалъ его за эту догадку, однако...' по-



ИЗЪ ДАЛЬНИХЪ лътъ. 183 

4халъ опять въ номеръ къ Оле. Виноватъ-ли я въ твоей смерти?!, 
хотелось мн'1> ей крикнуть. 

Девушка сказала, что все последше дни Оля не вставала 
съ постели. 

Только накануне смерти, вечеромъ, приказала принести 
себе бутылку шампанскаго, встала, что-то пробовала писать, 
все разорвала, приказала откупорить вино, выпила несколько 
глотковъ и долго смеялась... 

«Я радовалась, что барыня такъ весела», добавила гор
ничная. 

ГГисемъ никакихъ я не нашелъ, только этотъ мой пакетъ. 
Скажи-же мне теперь—виноватъ-ли я? 
Утомленный долгимъ разсказомъ Николай Николаевичъ тя

жело опустился въ кресло и закрылъ глаза. 
Огонь въ камине догоралъ, въ комнате было темно и тихо 

и я чувствовалъ некоторое облегчете, что мой собеседникъ, мой 
бывшш другъ и товарищъ не прочтетъ на моемъ лице ответа 
на вопросъ, жестокШ вопросъ, который поставила ему жизнь. 

На этотъ вопросъ, какъ и на первый, я ему ничего не 
ответилъ. 

И. 

В н е б р а ч н ы й .  
Все выходитъ чистымъ изъ рукъ 

Творца... Ж. Ж. Руссо. 

Съ Ивановымъ мы познакомились еще въ гимназш. Со
средоточенный и серьезный не по летамъ онъ прОизводилъ 
большое впечатление на товарищей той осторожностью, съ 
которой относился даже къ мелочамъ, если дело шло о правде... 
На вопросъ, напр., надзирателя о томъ—курилъ-ли онъ? Ива-
новъ преглупо, по нашему мнетю, отвечалъ, что „курилъц, 
хотя надзиратель этого и не заметилъ, вследств1е чего и 
спрашивалъ. Ивановъ не „баллопромышленничалъ", не спи-
сывалъ, вообще былъ, что называется^, малый не покладистый. 

Говорили, что онъ незаконный, или, какъ теперь стали 
гораздо порядочней говорить, изъ „внебрачныхъ", да и онъ 
самъ косвенно тогда-же на это намекалъ, заявляя, что „у васъ, 
господа, не такая честь, какъ у меня; у меня моя собственная, 
только моя'1, но затемъ, въ университете, всемъ этимъ уже 
никто не занимался и самъ Ивановъ уже никакихъ намековъ 
на свое происхождеше не делалъ. Очевидно, все мы это уже 
переросли, или, казалось, по крайней мере, что переросли. 
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Ивановъ жилъ со своей уже пожилой матерью болйе чймъ 
скромно—уроками, хотя его отецъ и былъ человйкъ весьма 
состоятельный и занималъ видное общественное положеше 
въ нашемъ провинщальномъ университетскомъ городЪ. Съ 
отцомъ онъ не встречался... 

Я всегда считалъ Иванова честолюбцемъ. Учился онъ 
превосходно, кончилъ съ меданью гимназпо, въ университет^ 
былъ на прекрасномъ счету, товарищескихъ совйщашй избй-
галъ. Другого, можетъ быть, товарищи не любили-бы за это, 
но ему прощали. Мы вей какъ-то понимали, что онъ нужнйй 
своей матери, чймъ намъ... Именно, матери нужней онъ, 
это самъ какъ-то вы сказалъ, и вей безмолвно съ нимъ 
согласились. 

Я былъ къ нему ближе другихъ и онъ, порой, повйрялъ 
мнй свою мечту. 

„Понимаешь-ли ты, говорилъ онъ,—теперь „ее" никто не 
знаетъ и не признаетъ, а она честная... Я это не потому 
говорю, что она—моя мать, а потому, что правда. А тогда, 
какъ пойдетъ она со мной подъ руку, съ сыномъ то со сво-
имъ, профессоромъ, вей и признаютъ... И хоть честь она и 
не теряла, а почестей не видйла, а тогда—и почести возда-
дутъ". И для этого неопредйленнаго тогда, исполненнаго 
почестей и уважешя для его матери, Ивановъ и жилъ и ра
ботала.. 

Начавпйяея въ университет^ недоразумйшя застали Ива
нова совершенно врасплохъ и привели въ полное отчаяте. 

На актъ онъ не пошелъ—онъ никогда не ходилъ туда, 
такъ какъ въ числй почетныхъ гостей возейдалъ его отецъ, 
но что-же дйлать дальше? 

На этотъ вопросъ Ивановъ искалъ и, очевидно, не нахо-
дилъ ответа. 

„Что по твоему важнйй—честь или почести?" предло
жить онъ мнй странный вопросъ, когда я зашелъ къ нему 
разсказать о нашей сходкй. „По моему, всего важнйй—гене-
раломъ быть" отвйтилъ я ему сердито, да еще, кажется, 
ругнулся вдобавокъ и ушелъ. . 

Собыпя, между тймъ, шли своимъ порядкомъ. 
Некоторые изъ товарищей куда-то исчезли, друпе соби

рались уйзжать... 
Мы вей были увйрены другъ въ другй, однако, появи

лись признаки и иного положетя вещей, такъ какъ на 
вопросъ о сочувствш или несочувствш, получились и „не



ИЗЪ ДАЛЬНИХЪ лътъ. 185 

сочувственные" ответы. Пылая юношескимъ негодованхемъ 
(теперь я едва-ли бы такъ ,,воспылалъ"), я пошелъ сообщить 
Иванову о результатах,ъ, такъ какъ зналъ, что онъ отъ всего 
продолжаетъ держать себя особнякомъ. Онъ молча выслушалъ 
меня, постепенно блйднйя, по мйрй того какъ я „клеймилъ" 
нйкоторыхъ, затймъ всталъ и вышелъ. Шумъ падешя тйла 
за дверью заставилъ меня броситься къ нему, но около него 
уже копошилась его мать... 

Когда все вошло въ обычную колею я уже не заходилъ 
къ Иванову, и встречая его въ университет^, избйгалъ его, 
хоть и съ болью въ сер дик очень уже у него невеселый 
былъ видъ. 

Однако, я почти отвйтилъ ему грубостью, когда, весной, 
незадолго до экзаменовъ, онъ подошелъ ко мнй и сказалъ: 
„Зайди ко мнй сегодня, я живу тамъ-же, только... мать 
умерла". На послйднихъ словахъ онъ какъ-то запнулся 
и произнесъ ихъ, отвернувшись въ сторону. Я ничего не отвй
тилъ, но рйшилъ зайти... и не зашелъ. 

Въ газетй на слйдуюпцй день я прочелъ о самоубШствй 
Иванова, причемъ на столй его нашли записку .со слйдую-
ЩИМИ странными словами: 

„Чести не вернешь, а почестей ей вйдь не нужно". 

Тймъ и завершилась мечта Иванова. 
М. Головинсш. 



Странички прошлаго. 
Гонете на Ломоносова и Фонвизина въ Х1Х~ в. 

30-е годы-—время было тихое, спокойное и о литераторахъ 
выражались слйдующимъ образомъ: 

„Въ другихъ земляхъ при множеств^ писателей хорошихъ 
есть много и писателей безбожныхъ, вольно-мыслящихъ и разврат-
ныхъ, а въ Россш хороние писатели есть, а безпутныхъ нгьтъ 
или, по. меньшей мЬр'Ь, весьма мало, но и т4 изв-Ьстны только 
по рукописямъ, а въ чужихъ краяхъ они печатаютъ всяшй вздоръ 
и читаются публично и вс&ми" 1). Тймъ не менйе, несмотря на 
столь „лестный" отзывъ о русскихъ литераторахъ, цензурный 
строгости были въ болыпомъ ходу. 

Особенно строга была цензура духовнаго ведомства. Ни одно 
изъ событШ жизни русскаго общества не проходило безъ того, 
чтобы на него не было обращено внимашя съ этой сто
роны. 

Такъ, 25 шня 1832 г. въ городЬ Архангельск^ было совер
шено торжественное откръте памятника Ломоносову. На этомъ 
торжеств^ присутствовало какъ гражданское, такъ и духовное 
сослов1е города; былъ, конечно, военный генералъ-губернаторъ, 
местный архгерей, вся знать города и именитые граждане. Опи-
саше этого торжества, заключавшаяся въ молебну освящеши 
памятника, произнесены р&чей и стиховъ (на латинскомъ языкй),. 
было помещено въ 170 № С.-Петербургскихъ Ведомостей. 

А въ результат^ появилось такое онредЬлете Синода. 
Оказалось, что духовенству неприлично присутствовать при 

') Письма къ Воинамъ Алекс4я Малова. Часть I, стр. 333, примЬчаше. Ктрсивъ. 
Подлинника. 



СТРАНИЧКИ ПРОШЛАГО. 187 

открытш памятника „покойному статскому советнику Ломоносов?". 
Кроме же того, въ действ1яхъ епарх1альнаго начальства оказались 
„немаловажный несообразности и неприлич1я" главнымъ обра-
зомъ состоявпия въ слёдующемъ: 

„О памятнике Ломоносову, противъ прилич1я, упомянуто въ -
церковномъ слове на высокоторжественный день рождешя Его 
Императорскаго Величества, не только потрму, что почесть па
мятника есть гражданская, и для церкви посторонняя, но еще 
более потому, что при церковномъ торжестве о высокомъ рож-
денш благолестивМшаго Государя Императора, несообразно было 
выставлять предъ алтаремъ похвалу и почесть подданнаго" 1). 

Кроме того, было найдено преступлеше и въ произнесены 
слова предъ окончашемъ литургш. Наконецъ, произнесете речи 
протодьякономъ предъ откръшемъ памятника должно было быть 
страннымъ для простого народа, „какъ смешеше священнаго съ 
св-Ьтскимъ", такъ какъ протодьяконъ служить обыкновенно въ 
церкви и не можетъ поэтому „употребленъ быть для чтешя речи 
при памятнике". • 

А самая речь кончалась обычною для духовнаго оратора 
ссылкою на священное писаше, именно конецъ речи былъ та-
ковъ: 

„Мы теперь въ сей высокоторжественнМшШ и достопамят-
нМш1Й день рождешя благочестивМшаго, самодержавнейшаго 
великаго Государя нашего, Императора Николая Павловича, все
милостивейшая и нижайшаго отца сыновъ россшскихъ, открывая 
возрождете памяти безсмертному сочинешями своими мужу Ло
моносову, въ тихомъ пристанище, взирая на протекция тревол-
нешя и горькое 1овлево испыташе, не можемъ не содрогнуться; 
но темъ более радуемся избавленные. Къ сему именно дню, не 
когда-либо въ другое,-но именно въ нынешнее время совершенно 
созрели все ожиданья, все терп&шя наши. Можемъ теперь восклик
нуть: сей день его же. сотвори Господь для насъ, возрадуемся и 
возвеселимся въ онь и восторжествуемъ о Господе Бозе и Спасе 
нашемъ, славно бо прославился". 

Речь, какъ видно изъ данной выписки, представляетъ обыч
ную речь того времени, но несмотря на это, она была снабжена 
сл-Ьдующимъ прим"Ьчатемъ: 

„Въ речи сей священное изречете: сей день его же сотвори 
Господь, употреблено неуместно". 

Это опредйлете было написано собственноручно митрополи-
томъ Филаретомъ. 

Другое приключеше было съ Фонвизиными Известно, что 
отличительною чертою просветительной филосрфш XVIII века 
былъ скептицизмъ. Въ русскомъ обществе большинство было 
неподготовлено къ воспр1ят1ю идей французскихъ и англШскихъ 
деистовъ. Весьма понятно что красивыя фразы действовали го
раздо сильнее, ч^мь отвлеченный разсулсдешя. Вотъ почему въ 

*) Собраше мн4шй И отшвовъ Филарета, митрополита Моск. и Колом по учгб-
нъгаъ и церковио-государствениымъ вопросам!. Томъ дополнительный, стр. о /У оол. 
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60-хъ годахъ ХУШ века въ Петербурге былъ значителенъ кружокъ 
лицъ, выдающихъ себя за образованныхъ, знакомыхъ съ посл&д-
нимъ словомъ науки, но главное заняие которыхъ заключалось 
„въ богохуленш, кощунстве, въ отрицанш даже бьтя Всевыш-
няго существа". Въ этотъ кружокъ во время своей молодости 
вопалъ Фонвизинъ и—приводимъ дальше слова самого Фонви
зина—„въ ше время сочинидъ я послаше къ Шумилову, въ коемъ 
некоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблуждеше (насмешку 
надъ святыней), такъ что отъ сего сочинешя прослылъ я у мно-
гихъ безбожникомъ. Но, Господи! Тебе известно сердце мое; Ты 
знаешь, что оно всегда благоговейно Тебя почитало и что с1е 
сомнете было х) действ1е не безвергя, но безразсудной остроты 
моей". 

Нельзя, конечно, сомневаться въ искренности этой фразы 
Фонвизина, помещенной въ чистосердечномъ „Признанш въ дЬ-
лахъ моихъ и номышлешяхъ". 

Само же стихотвореше представ ляетъ изъ себя „послаше къ 
слугаМъ моимъ, Шумилову, Ваньке и Петрушке", причемъ при
водится вопросъ автора: 

„Скажи, Шумиловъ, мне на, что сей созданъ светъ?" и ответы 
этихъ трехъ слугъ. Конечно, последше не могутъ ответить на 
данный вопросъ; не даетъ ответа и самъ авторъ вопроса, заклю
чая стихотвореше фразой: 

«А вы внемлите мой, друзья мои, отв4тъ: 
И самъ не знаю я, на что сей созданъ св4тъ!» 

Наиболее резки следуюнце стихи: 
«Создатель твари всей, себЬ на похвалу, 
По свйту насъ пустилъ, какъ куколъ по столу. 
Иные резвятся, хохочутъ, пляшутъ, скачутъ, 
Друпе морщатся, грустятъ, тоскуютъ, плачутъ. 
Вотъ какъ вертится свЪтъ; а для чего о"нъ такъ, 
Не вЬдаетъ того ни умный, ни дуракъэ. 

Для насъ данное стихотвореше имеетъ безспорный интересъ 
памятника известнаго направлешя русскаго общества Екатери
нинской эпохи и давать ему какое-либо другое значеше, кажется, 
очень трудно. Но 55 летъ тому назадъ (въ 1846 г.) думали не
сколько иначе. Это послаше оказалось «исполнено явнаго невергя, 
кощунства, и совершенной безнравственности» и кроме того 
„легко представить, какъ вредно распространять подобный сочи
нешя въ народе, особенно въ классе людей, мало просвещен-
ныхъ, для которыхъ, какъ можно заключать по образцу его изло-
жешя, оно и назначено авторомъ" 2). 

Фонвизинъ, написавъ въ 1763 году это стихотвореше, конечно, 
не предназначала его для людей „мало просвещенныхъ" и это 
не могло быть неизвестнымъ автору отзыва—митрополиту Фи
ларету, который признается однимъ изъ образованнейшихъ людей 

Сочинешя Фонвизина. Полное собраше оригинальныхъ произведенШ. Редакция 
Аре. И. Введенскаго. Стр. 2В7. 

а) Собраше отзывовъ и мнйшй Филарета митр. Моск. и пр. Томъ дополнитель
ный, 166—167 стр. 
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своего времени. Но, несмотря на это, митрополитъ Филаретъ 
считалъ стихотвореше „вреднымъ для нравственности и веры", 
а распространено его въ народе „опасной заразой, о которой 
надлежитъ доносить благопопечительному начальству для употреб-
лешя нредохранительныхъ и врачебныхъ меръ" т. е. митро-
политъ Филаретъ хотелъ запрещешя этого стпхотворешя Фонви
зина и, пожалуй, не былъ бы противъ положительнаго запрещен!я 
и всего собрашя сочиненш Фонвизина, изданнаго Смирдинымъ 
въ 1846 году,—такъ какъ на отзыва встречается такая фраза: 
„въ числе ихъ (сочиненш) два особенно (курсивъ нашъ) должны 
быть признаны вредными... 

Это „особенно"—очень знаменательно. Если стихотворешя 
„Послашекъ Шумилову" и „Поучеше въ Духовъ день"—особенно 
вредны, то остальныя сочинешя—„Бригадиръ", „Недоросль" все-
таки не безвредны. 

Другое сочинеше Фонвизина „Поучеше, говоренное въ Духовъ 
день 1ереемъ Ваоил1емъ въ селе П.**, представляетъ изъ себя съ 
одной стороны, яркую сатиру на современное Фонвизину состоя
нье духовенства, съ другой же, указаше на общепринятое мнЪше, 
что „пьянство главный порокъ крестьянина". 

„Поверьте, дети мои, что главный корень всякаго зла въ 
крестьянстве есть вино и пиво. (Взглянувъ на одного крестьянина, 
который взоромъ показалъ свое неудовольствие). Вижу, вижу, 
что у тебя теперь на уме. Ты кивнулъ головою, думая: неужто 
и въ правду чарки вина выпить нельзя?.... Подумайте, дети 
мои, куда годится пьяница? Онъ всегда худой крестьянинъ; 
никто изъ добрыхъ людей на него не полагается,... Всяшй ни-
щш наверно пьяница, потому что добрый крестьянинъ, кроме гнева 
Божьяго, обнищать не можетъ.... Всяшй воръ, конечно, пьяница...." 

Объяснеше многихъ недостатковъ крестьянской жизни пьян-
ствомъ издавно существовало и было общепринято въ нашей ли
тературе. Данная сторона речи не подвергалась обвиненш, со 
стороны митрополита Филарета; онъ ограничился лишь краткимъ 
замечашемъ: „невидимому, написано съ доброй целью, чтобы 
удержать простой народъ отъ пьянства...." 

Фонвизинъ снабдилъ свою сатиру примечашемъ, „что онъ 
это поучеше будто бы, действительно, слышалъ и считаетъ его 
образцомъ поученш".—Конечно, это примечаше было не более 
какъ известный пр1емъ, но, очевидно, что манера изложешя мысли 
очень близко подходила къ действительности, такъ какъ этому 
примечанш стали придавать серьезное значеше. 

Однако сочинеше это подверглось, во-первыхъ, обвиненш въ 
кощунстве. Фраза: „если и въ наши грешныя времена еще бы-
ваютъ чудеса, то было вчера, конечно, надъ тобою, окаяннымъ, 
весьма знаменитое. Какъ ты не лопнулъ, распуча грешную утробу 
свою, по крайней мере, полуведромъ такого пива, какое всякШ 
разъ даже въ трезвости живупцй не могъ бы, не свалясь съ 
ногъ, и пяти стакановъ выпить? (обращеше священниковъ къ одному 
изъ крестьянъ"), х)—навела митрополита Филарета на следую

Указанное выше собраше сочиненШ Фонвизина. 180 стр. 
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щее заключете: „въ семь "месте, кроме неприличныхъ священ
ной каеедр'Ь выражетя и указатя на лицо, ч^мъ наполнено все 
сочинете, авторъ возбуждаетъ сомнете въ действительности чу-
десъ, бывшихъ во все времена церкви, и унижаетъ самое до
стоинство ихъ такимъ отвратительнымъ прим4нещемъ". 

Но въ этомъ отзыв4 есть одна очень характерная черта, по
казывающая, что, „кромЬ кощунства" нечто иное тревожило по-
койнаго святителя. Очень ^сильное впечатлите производило и 
самое отрицательное отношеше къ духовенству. Въ„Посланшкъ 
слугамъ" есть такой стихъ: 

„Попы стараются обманывать народъ". 
Филаретъ делаетъ къ нему следующее примечате: „не алч

ность священника страждетъ отъ сей злонамеренной мысли, но 
личность всей церкви Бож1ей, въ которой .священники и учатъ и 
тайноводствуютъ и что будетъ, если то, чему научаютъ священники 
православныхъ христнъ, будутъ считать обманомъ?" 

Такимъ образомътолько одна фраза „попы стараются обманывать 
народъ"—была снабжена пояснительнымъ примечатемъ, осталь-
ныя выдержки изъ стихотворетя приводятся просто, какъ при-
меръ безвер1я, безнравственности и пр., безъ пояснетя въ чемъ 
же СОСТОИТЪ это безвер1е? 

Это донесете митрополита Филарета было сообщено тогда-же 
на усмотреше министра народнаго просвещетя и, надо пола
гать, произвело свое действ1е, такъ какъ въ цитированномъ 
собранш сочиненш Фонвизина стихотворете „Послате къ слу
гамъ моимъ" приводится съ большими пропусками, отмеченными 
точками и строка „попы стараются обманывать народъ" долго не 
встречалась въ полномъ собранш оригинальныхъ нроизведенШ 
великаго русскаго писателя, скончавшагося въ 1792 году. 

П. Столпянсш. 

Неосторожная йзда въ начала прошлаго стол,Ьт1я. 

Однимъ изъ нашихъ читателей любезно доставлено въ редак-
цш подлинное „Дело по сообщенш Санктъ-Петербургскаго губерн-
скаго прав летя о назначенш церковнаго покаяшя Лаврентда Па-
штееву за сшибете съногъ дышломъ едучи, сургучнаго мастера 
жену Василису Терентьеву, которая черезъ два часа помре", 
№ 1375, отъ 9 октября 1807 года. Изъ этого „дела", печатае
мая ниже въ выборкахъ съ соблюдетемъ ореографш, видно изъ 
отношетя Санктпетербургскаго губернскаго правления, въ рим
ско-католическую Духовную Коллейю во 2-й Департаментъ, что 
правлете: „слушавъ рапортъ управы благочитя, при которомъ 
присланъ польскш уроженецъ ЛаврентШ Ивановъ Паштеевъ 
палатой уголовнаго суда за сшибете съ ногъ дышломъ 
едучи подороге съ порожней каретою запряженной парою лоша
дями сургучнаго мастера жену вдову Васи лису Терентьеву ко
торая после того черезъ два часа помре назначенной порешенш 
оной палаты плетьми пятьдесятъ ударамъ для предатя цер
ковному покаянно куда следуетъ, ипотомъ отдачи генералъ лей
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тенанту Герарду сдонесешемъ притомъ, что оной Паштеевъ 
веры римско католическаго исповедашя определило означеннаго 
Паштеева для предаш'я церковному покаянш отослать чрезъ 
полицш въ римско Католическую Духовную Коллегш присооб-
щеннш. Октября 8 дня 1807 года". 

Подписи не разборчивы. 
Сл4дующщ документъ гласить: „1807 года Октября 9 дня. 

По указу Его Императорскаго Величества Римско-Католической 
Духовной Коллегш 1-й Департаментъг) слушавъ сообщеше" 
(идетъ изложеше приведеннаго выше отношешя)... „Приказали: 
Место покаяшя для него Паштеева назначить при здешней 
Коллегш Гезуитскаго ордена, и для того препроводить его при 
указе къ ректору Анжолини съ такимъ предписашемъ, что бы 
оной Паштеевъ содержанъ былъ въ уединенномъ месте подъ 
духовнымъ присмотромъ на хлебе и водЬ пять дней, въ про
должении которыхъ назначенная изъ той же Эзуицкой Коллегш 
духовная особа, имеетъ ёму внушать хрисйансшя обязанности 
и объясняя важность его преступлетя преподавать ему поучешя 
и наставлетя какимъ онъ поведетемъ и средствами должен-
ствуетъ стараться умилостивить всевышняго, а при томъ дол-
женствуетъ онъ Паштеевъ во время своей Епитимш всякой день 
подъ духовнымъ же надзирашемъ стоя, въ церкве на коленахъ 
слушать святой литургш, а въ последнш день исповедываться 
-и причащаться святымъ тайнамъ по предварительномъ его къ 
тому приготовленш, а за Симъ Ректоръ Анжолини доставить его 
обратно въ Коллегш при рапорте, съ описашемъ учиненнаго 
по сему исполнешя и съизьяснешемъ сколько оною Коллейею 
на содержание онаго Паштеева въ продолженш означеннаго вре
мя ни употреблено будетъ, подлинное за подписашемъ Господъ 
присудствующихъ и за скрепою Секретаря. Съ подлиннымъ 
верно" N (подпись не разборчива). 

15 того же октября ректоръ Анжюлини въ рапорте за 
Л» 808, изложенномъ на латинскомъ языке, донесъ Коллегш о 
томъ, что Паштеевъ былъ заключенъ на 5 дней въ уединенное 
место, получалъ въ пищу хлебъ и воду, былъ наставляемъ ду
ховной особой, вообще все было исполнено согласно предпи
сание, вследств1е чего члены Коллегш... „Приказали". Какъ озна
ченный Паштеевъ назначенную сею Коллепею Епитимш уже 
исполнилъ, то и отправить его по принадлежности при сообще
нии въ здешнее Губернское Правлеше". 

На другой день Паштеевъ былъ отправленъ въ 1 убернское 
Правлеше. На этомъ „Дело" заканчивается. ^ 

Хотя Паштеевъ действительно ехалъ „неосторожно , но былъ 
•достаточно наказанъ за свою „неосторожность". Сто летъ спустя 
•онъ, пострадалъ-бы гораздо меньше. 

]) Губ. Правлеше, вероятно, по невйдешю направило дЪло во 2-й департа

ментъ. 
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Браки между родственниками. 

Браки между близкими родственниками закономъ запрещал ись 
еще въ глубокой древности; экзогамно *) можно проследить у 
израильтянъ, затЬмъ у китайцевъ и арабовъ, а въ настоящее 
время этого обычая держатся почти все цивилизованные народы 
Европы и Америки. Основашемъ запрещен1я послужили по всей 
вероятности подмеченныя вредныя последств1я подобныхъ бра-
ковъ для потомства. Съ этой-же целью стали собирать статисти-
чесшя данныя, касаюпцяся браковъ близкихъ родственниковъ, и 
тогда обнаружилась еще яснее опасность, грозившая дальней
шему существовашю рода, и возможность вырождешя боковыхъ 
лишй. Генеалогичесшя таблицы указываютъ много примеровъ 
вреднаго влгяшя такихъ браковъ на продолжеше семьи. Приво-
димъ самые интересные изъ нихъ. Мужское потомство Габсбург
ской династш пресеклось главнымъ образомъ вследстме повторныхъ 
браковъ между близкими родственниками австршской и испанской 
лишй. Въ испанской лиши Габсбургскаго дома, угасшей на 40 летъ 
раньше австршской, браки заключались приблизительно около ста 
летъ, между родственниками: король Филиппъ III, сынъ Филиппа II 
и дочери императора Максимил1ана II, женился на дочери своего 
дяди (эрцгерцога Карла). Родившшся отъ нихъ Филиппъ IV вто-
рымъ бракомъ былъ женатъ на двоюродной сестре (дочери импе
ратора Фердинанда Ш) и имелъ отъ нея короля Карла П, бездет
ный бракъ котораго и былъ причиной прекращешя Габсбургскаго 
дома въ Испанщ. 

Въ австршской линш замечается то-же самое: Фердинандъ III 
былъ женатъ первымъ бракомъ на дочери овоей тетки (дочь 
эрцгерцога Карла и супруги испанскаго короля Филиппа III) и 
имелъ отъ нея пять детей, изъ которыхъ четверо умерли въ 
раннемъ детстве, а отъ второго брака съ дочерью своего дяди 
(эрцгерц. Леопольда Тирольскаго) имелъ одного сына умершаго 
15-ти летъ. Затемъ императоръ Леопольдъ 1 (сынъ Фердинанда 1П) 
изъ четверыхъ детей, родившихся отъ брака съ двоюродной 
сестрой (дочь испанскаго короля Филиппа IV), потерялъ троихъ, 
а отъ второго брака съ дочерью своего дяди (эрцгерц. Ферди
нанда Карла) имелъ двухъ дочерей, умершихъ на первомъ же году 
жизни. Отъ третьяго брака Леопольда родились три сына, изъ ко
торыхъ одинъ умеръ двухъ летъ, а двое остальныхъ (импера
торъ 1осифъ I и Карлъ VII) женились, но ихъ единственные сы
новья умерли, не проживъ и года. Такъ въ 1740 г. прекратилась 
мужская лишя Габсбургскаго дома. 

Такимъ же поучительнымъ примеромъ могутъ служить 4 брака 
короля Фердинанда VII испанскаго: отъ перваго брака (съ двою
родной сестрой) у него родились две дочери, умерпйя въ пер-
вый-же годъ; отъ второго брака (съ племянницей) и отъ третьяго 
(съ двоюродной сестрой) детей не было, а отъ. четвертаго (съ 

1) Экзогам1я—бракъ съ женщиною чужого племени или рода въ противоположное» 
эндогамш—когда жена берется изъ племени или рода мужа. 
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племянницей первой супруги) онъ имелъ двухъ дочерей, изъ ко-
торыхъ одна-королева Изабелла II вышла замужъ за двоюрод-
наго брата и имела восемь детей: изъ нихъ трехъ сыновей, 
двухъ мертворожденныхъ и сына Алфонзо XII, умершаго 28-ми летъ. 

Вредныя последств1я браковъ между близкими родственниками 
проявляются и тогда когда отъ подобныхъ браковъ рождается 
много д&тей, такъ какъ смертность д6тей превышаетъ обыкновенно 
нормалъныя границы. Это видно изъ слйдующихъ примеровъ: 
пфальцграфъ Цвейбрюкенскш Фридрихъ—имелъ 13 детей, изъ ко-
торыхъ 8 умерло. Сынъ его Эрнестъ тоже женился на родствен
нице,—былъ отцомъ трехъ детей, умершихъ въ раннемъ детстве. 
Такимъ образомъ пресеклась и эта боковая лишя. 

Георгъ, графъ Нассаускш отъ брака съ близкой родственни
цей имелъ 13 детей, изъ которыхъ восемь также умерло въ дет
стве; сынъ его Людвигъ Генрихъ женился на родственнице, 
отъ которой родилось четверо детей, причемъ трое умерло въ 
детскомъ возрасте. Отъ брака Вильгельма, ландграфа Гессенъ-
Филиппстальскаго, съ близкой родственницей родилось 10 детей 
(изъ нихъ пятеро умерло на первомъ году); сынъ его Эрнестъ, 
женатый на родственнице, былъ отцомъ двухъ дочерей, изъ кото
рыхъ одна умерла двухъ летъ, а другая двадцати пяти. 

Тате браки между близкими родственниками встречаются 
особенно часто въ выспгихъ классахъ. Объясняется это темъ, 
что правящее классы избегаютъ браковъ съ лицами неравными 
по происхождешю, а это и служить причиной ихъ вырождешя. Изъ 
статистики 1900 г. видно, что на 74 н^женатыхъ принца прихо
дилось 42 незамужнихъ принцессы. После этого станетъ яснымъ, 
что браки между близкими родственниками должны умножиться, 
если не изменится правило о бракахъ равнаго происхождешя. 

Арияисшя пословицы. 

По легенде въ Арменш некогда находился садъ Эдема, съ 
протекавшими черезъ него реками: Тигромъ, Эвфратомъ, 
Араксомъ и Чорокомъ; и здесь, где по предашю была колыбель 
всего человечества, разыгралась въ наше время жестокая драма,— 
тысячи христ1анъ пали жертвой турецкаго фанатизма. Страна 
Гайастанъ, какъ называютъ ее сами армяне, была богата и пло
дородна еще въ IX веке; исторпкъ Азоликъ разсказываетъ, что 
армянсше пастухи ходили въ шелковыхъ одеждахъ и что чудные 
кони и драгоценные камни ихъ страны пересылались въ Римъ, 
где приводили всехъ въ изумлете. После нрекращешя династш 
Багратидовъ благосостояше страны пало, и Арметя была разде
лена между Росс1ей, Перс1ей и Турщей. Неудивительно после 
этого, что армяне, находясь столько времени подъ гнетомъ чу-
жеземнаго владычества, подъ давлешемъ персовъ —огненоклонни-
ковъ и турокъ-мусульманъ, потеряли прежнюю свободу духа и 
переняли многое изъ обычаевъ свопхъ пооедитолей. Несмотря на 
это, однако, армяне и до сихъ поръ остались едва ли не самымъ сио-
собнымъ и предпршмчивымъ народомъ западной Азш. О культур
ности армянъ и ихъ сообразительности свидетельствуютъ и ихъ 
пословицы. 

„ВЪстникъ Всемхрной Исторш", № 3. 
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„ТолькоI тотъ—чё.лов.Ькъ, кто умеетЪ читать", гласить одна 
армянская пословица и если, всмотреться въ исторш развит1я пе
чати, то это изречете нельзя не признать правилънымъ. Въ 
1795 г! появилась первая армянская газета, а въ настоящее 
время число перюдическихъ издакш на этомъ языке превышаешь 
150,—цифра громадная для. обедневшаго и обремененнаго нало
гами народа.! Армяне преклоняются передъ всякимъ проявле-
шемъ разума. Они, какъ и мы, русСте говорятъ: „умъ хо
рошо, а два лучше"; „лучше съ. умнцмъ таскать камни, чемъ 
есть пловъ съ дуракомъ". Не особенно лестна для богатыхъ по
словица: „у богатыхъ нетъ ума, а у умныхъ нетъ денегъ". „Мгр-
ск1я деньги останутся' въ'м1ре", утешаетъ себя благочестивый 
беднякъ. „Золотая денежка на черный день", говорить бережли
вый. Кроме глубокаго смысла въ армянскихъ пословицахъ, бла
годаря ихъ восточному колориту, встречаются часто краси
вые картинные обороты, напр.: „дерево не раецветаетъ раньше 
весны", „зимняя роза—это огонь", „изъ одного и того-же цветка 
змея добывает!» ядъ, а пчела медъ". Не лишены также красоты 
и наглядности пословицы: „сведущш чортъ лучше несведущаго 
ангела"; „отцы ели кислый виноградъ, а дети оскомину набили"; 
„воръ у вора укралъ—и Вогъ изумился"; „пока Сусанна наря
дится—служба кончится". 

Какъ и все женщины Востока,—армянки не пользуются осо
бой свободой, хотя оне не вецутъ жизнь одалисокъ и ихъ совсемъ 
нельзя сравнивать съ турчанками. Стремлетя армянской женщины 
сводятся главнымъ образомъ къ тому, чтобъ быть хорошей ма
терью и хозяйкой. „Наблюдай мать, а бери дочь", советуешь отецъ 
сыну, такъ какъ „добраго вола узнаешь въ ярме, а хорошую жену у 
колыбели ребенка". Благодаря раннему созреванш женщинъ 
матери 14 летъ и бабушки 26-ти совсемъ не редкость у армянъ, 
не говоря уже о многочисленности детей. Семья у армянъ въ 
болыпомъ почете, дети считаются благодатью Бож1ей, и 
заботы о ихъ воспитанш стоятъ на первомъ плане. Сыновья 
и внуки вводят.ъ своихъ женъ въ домъ родителей и все въ мире 
и согласш живутъ подъ одной кровлей. Но иногда отецъ 
многочисленной семьи всетаки говорить: „безъ детей беда, 
а съ детьми еще больше бедъ". На дочь смотрятъ 
какъ на „чужое сокровище". Помощь ближнему считается обяза
тельной. „Стыдно, тому, кто просить", говорится въ пословице, 
„но еще стыднее тому, кто не даетъ"; „только беднякъ понимаетъ 
печаль бедняка". Точно также выражается въ пословицахъ и ре-
лигюзное чувство: „немого понимаетъ Богъ"; „если Богъ даетъ, 
то ужъ щедрой рукой"; „Богъ караетъ поздно, но сильно". Эта 
пословица напоминаетъ нашу русскую: „Богъ правду видитъ, да 
не скоро скажешь". Вообще мнопя армянсшя изречешя сходны 
по смыслу съ русскими, мы напр. говорили „не все то золото, 
что блестишь", а армяне говорятъ: „не все то яблоко, что кругло". 
Нашей пословице: „какъ нажито, такъ и прожито" соответ
ствуешь армянская: „что ветромъ принесло, то ветромъ-же и 
унесешь". Про человека не имеющаго вкуса у насъ говорятъ 
„понимаетъ толкъ какъ свинья въ апельсвнахъ", й у армянъ вы
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ражаются не вежливее: „знаетъ толкъ какъ оселъ въ миндале" 
„Сохрани меня Богъ отъ друзей", думаетъ армянинъ, полагая 
что, „умный врагъ лучше глупаго друга", что опять таки -похоже 
на русскую пословицу: „не бойся врага умнаго, а бойся друга 
глупаго". Какъ мы не дов4ряемъ „тихому омуту" или „тихой 
воде," которая „подмываетъ берега", такъ. и армянинъ говорить: 
„бойся воды, которая не пенится и не бурлитъ". Оригинальны 
также следующая пословицы: „волкъ унесъ овцу, горе мужику 
если у него нетъ другихъ"; „дружи съ собакой, но палку нзъ 
рукъ не выпускай"; „малъ золотой, да цена велика" похожа на 
нашу пословицу „малъ золотникъ, да дорогъ. У армянъ также 
мало любятъ правду, какъ и везде, и потому они говорятъ: 
„хочешь сказать правду, такъ раньше занеси ногу въ стремя". 

13* 



Изъ области археологии. 

Гд^ былъ убитъ царевичъ ДлитрШ Планъ древняго Уг
лича. На заседанщ общества любителей древней письменности 
проф. С. 0. Платоновъ сделалъ докладъ—„Угличскш городъ въ 
XVI—XVII вйкахъ". Докладъ этотъ былъ разработанъ на осно
ваши всЬхъ известныхъ историческихъ данныхъ, относящихся 
ко времени уб1ен1я царевича Дмитр1я. Референтъ постарался 
выяснить ту топографическую обстановку, въ которой происхо
дило убшство. Важнейшими свидетельствами являются „следствен
ное дело" и жит1е Дмитр1я (1-ая половина XVII века), но они 
неточны. Устранение этихъ неточностей и было задачею доклад
чика. Изучены были докладчикомъ, кроме „следственная дела" 
и „житш": оффшцальныя описи Углича 1665,1674, 1676 и 1678 г., 
переписная книга Углича 1710 г. и 1717 г. и отрывки дозора 
1620 г. ' ' 

Въ последнш день своей жизни 15 мая 1591 г. царевичъ Дми-
трш гулялъ близъ церкви Константина,—такъ свидетельствуют 
письменные памятники, но ни одинъ изъ нихъ не даетъ указа-
шй на местоположен1е этой церкви. Нросмотръ и изучеше доку-
ментовъ не дали окончательныхъ результатовъ для возстановлешя 
полной топографической картины убШства; референту удалось 
лишь составить на основаши документ.) льныхъ данныхъ общШ планъ 
Угличскаго Кремля XVII века, расположеше дворца и двора его. 
Церковь же Константиновская, по мненш референта, могла нахо
диться за городомъ. Къ сожаленш, уиоминаемый въ письменныхъ 
памятникахъ, чертежъ Углича 1629 года, составленный съ натуры, 
не найденъ до настоящаго времени. 

Археологичесшя сокровища ПриднЬпровья. На заседа-
нш членовъ Археологическаго института 15 января, чпо случаю 
его годовщины, графъ А. А. Бобринск'й, на основаши 20-лет-
нихъ изысканш и изследовашй памятниковъ древностей При
днепровья, сделалъ интересную попытку восстановить бытъ, об
становку и наружность древнихъ обитателей Малороссш. 
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Приднепровское населеше пережило все стадш челов^ческаго 
развиия. Пережило оно и первую культурную стадно, когда до
бывало скудныя средства къ существованно лишь при помощи 
Отбивныхъ оруд1й изъ камня. Обитатель Приднепровья былъ, 
при этомъ въ худшихъ услов1яхъ, чемъ его собратъ въ западной 
Европе. Къ услугамъ последний) былъ кремень—наиболее крепкая 
каменная порода, тогда какъ въ Приднепровье залежей кремня 
почти не существуетъ, и обитатели его въ своемъ распоряженш 
имели лишь случайно попавнпеся мелше куски кремня. Друпя 
породы (гранитъ, известнякъ), употреблявшаяся ими были гораздо 
мягче и часто ломались и портились. Какъ мягшя породы оне и 
сохранились после многовековаго пребывашя въ земле въ почти 
безформенномъ виде. Подобные камни встречаются и въ окрест-
ностяхъ хорошо обследованной Смелы (Шевской губ.) и на 
местонахожденш стоянки первобытнаго человека подъ Юрьевой 
горой. 

Интересенъ взглядъ французскаго ученаго Нелленъ на этотъ 
первый перюдъ въ жизни человечества. „Въ эпоху, баснословная 
древность которой не поддается нашимъ исчислешямъ, среди ги-
гантскихъ чудовищъ, обитавшихъ" на земле, появилось слабое 
тщедушное создаше, безъ одЬяшя и безъ оруж1я, которое съ 
трудомъ поддерживало изо-дня въ день свое жалкое существо-
вате, находя въ горныхъ ущельяхъ лишь недостаточное убежище 
отъ безпрестанно угрожающей опасности. Это существо лишено 
было, казалось, какихъ бы то ни было шансовъ на успЬхъ, въ 
общей жизненной битве и на дальнейшее существоваше своего 
рода. Окруженный многочисленными и страшными врагами ли
шенный способовъ нападать и защищаться, обреченный въ жертву 
всякимъ насил1ямъ и превратностямъ—человекъ, казалось, самой 
природой обреченъ былъ на уничтожеше. Но онъ обладалъ двумя 
чудотворными оруд1ями, более совершенными у него, нежели у 
какого-либо другого создашя; это—мозгъ, чтобы повелевать, рука, 
чтобы исполнять. Грубой силе, до того времени царице м1ра, онъ 
противупоставилъ разумъ и ловкость—величественная борьба, въ 
которой последтя два должны были задушить первую". 

Следующш за палеолитическимъ перюдъ въ жизни обитателя 
Приднепровья названъ референтомъ енеолитическимъ. Въ это время 
человекъ употреблялъ уже, кроме каменныхъ, и оруд1я изъ бронзы. 

Принадлежалъ человекъ этого перюда къ длинноголовой расе^; 
найдены следы искусственнаго придавашя голове удлиненной 
формы, по обычаю некоторыхъ народовъ древности. Бронзовыя 
вещицы знакомы ему случайно, какъ занесенный изъ культурныхъ 
центровъ Сир1и и Египта. Обстановка его жизни проста, главную 
роль въ ней играетъ дерево, обильный матер1алъ, доставляемый 
окружающими дремучими лесами Малороссии. Не редко попада
ются археологу остатки деревянныхъ вещей и оруд1Й. Татуировка 
въ обычае человека енеолитическаго перюда, красить онъ себе 
лицо и тело густыми слоями ярко-красной краски. Окраска телъ 
покойниковъ служитъ, быть можетъ, только отражешемъ обы
денной жизни. Известно, что первобытный человекъ заботился 
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объ удовлетворены потребностей мертвеца въ . загробной жизни; 
въ могилу укладывались пища, питье, оружте, лошадь, домашнш 
скотъ. Могила устраивалось въ форме его жилища. Покойникъ 
густо покрывался краской, возле же него укладывался запасъ 
краски въ комьяхъ. 

Посуду человекъ употреблялъ весьма грубой выделки безъ 
помощи гончарнаго круга, но на ней появляются уже попытки 
украсить ее незатМливымъ орнаментомъ. Оруж1емъ его служили 
деревянныя дубины, копья, луки. Мелюе кремневые осколки шли 
на изготовлеше наконечниковъ стр4лъ. Грозное оруж1е, въ форме 
заостреннаго лома, выдйлывалось изъ отростковъ роговъ оленя. Въ 
пищу употреблялъ первобытный человекъ козуль, зайцевъ, коровъ, 
конину и разныхъ грызуновъ. Ихъ же приносили и въ жертву. Се
мейная жизнь въ это время уже существуешь и доказываютъ это 
коллективный еемейныя могилы причемъ ребенку оказывается то 
же внимаше, какъ и взрослому. По предположешямъ нйкоторыхъ 
ученыхъ, въ эти общш могилы по обряду хоронились жены, налож
ницы и дети умерщаго хозяина, умерщвляемый при его погре-
беши. 

Время енеолитической эпохи—около VII века до Р. X. За ней 
следуешь вЬкъ железа, составляющей эпоху скиео-сарматскую. Про
должается она отъ VI до II века до Р. Хр. Въ этотъ перюдъ 
Малоросмя находится подъ замЬтнымъ культурнымъ вл1яшемъ 
греческой цивилизацш. 

Скиоъ — кочевникъ, высокш, мускулистый, голова круглая, 
прекрасные зубы, выразительныя черты лица, нависппя брови и 
сильно развитыя скулы;, видъ немного суровый. Охота и битвы 
его главныя занятая. Въ высокой растительности степей онъ со
вершенно исчезаетъ, сидя верхомъ на своей быстрой малорослой 
лошади. Оруж1е его крашеный, богато орнаментированный кол-
чанъ, множество стрйлъ съ бронзовыми, костяными и нередко же
лезными наконечниками. Сбоку короткш кинжалъ, справа два длин-
ныхъ железныхъ копья и тошйе легше дротики. При немъ также 
пращъ и несколько камней. Вожди имеютъ колчанъ, украшенный 
массивными золотыми бляхами, съ выгравированными на нихъ 
сценами охотничьей жизни, мечи, тонюе изящные топорики, трости 
съ фигурными набалдашниками изъ кости и бунчуки съ бронзо
выми погремушками на длинныхъ железныхъ шестахъ, украшен-
ныхъ сверху фигурками разныхъ животныхъ—все это аттрибуты 
ихъ власти. Носятъ вожди золотыя ожерелья, оруж1е въ золоте, 
иногда греческш бронзовый шлемъ съ развевающеюся цветною 
гривою. Конь скиеа также богато украшенъ. Множество бляхъ 
изъ ярко-сверкающей бронзы, а иногда и изъ серебра и золота 
покрываютъ бока лошади, низко нависаютъ отъ этихъ украшенш 
огромныя кисти. Голова коня спереди защищена большими узор
чатыми бляхами. Не существуешь ни стремянъ, ни шпоръ. 

Охотится скиеъ за медведями, рысью, волками, барсами, ка
банами, зубрами, турами, оленями, козами и за разнообразными 
птицами. Употребляетъ онъ для охоты иногда сокола' и собаку. 
Пища варится въ бронзовыхъ котлахъ, часто съ художественною 



ИЗЪ ОБЛАСТИ АРХЕ0Л0ГШ. 199 

орнаментащею. Вино въ болыпихъ амфорахъ привезено изъ да
лекой Грещи. На столахъ красуются блестящее золотые сосуды, 
серебряные бокалы, чары, терракотовыя издел1я, росписныя вазы. 
Стекла нетъ, кусочки его, какъ драгоценные камни, украшаютъ 
лишь одежды женщинъ. Посуда местной выделки также ориги
нальна, отличаясь блескомъ узоровъ, выведенныхъ ярко-белой 
инкрустац1ей на темномъ фоне. У каждаго' скиеа свой острый 
ножъ, у богатыхъ черенки обложены золотомъ. Чарочкой съ 
высокою причудливой ручкой скиеъ черпаетъ вино изъ глубокаго 
кувшина. 

Разноцветный ткани съ множествомъ нашитыхъ золотыхъ бля-
шекъ служатъ одеждою богатыхъ скиескихъ женщинъ.ч У женъ 
вождей все платье съ ногъ до головы обшито золотомъ. Шеи 
украшаютъ ожерелья изъ бусъ и привесокъ, иногда изъ чистаго 
золота. Золотыя, серебряный или бронзовыя часто, очень массив-
ныя серьги украшаютъ уши. Высота шпильки въ волосахъ, бра
слеты на рукахъ и ногахъ, кольца и перстни на пальцахъ; въ 
рукахъ блестящая металличестя зеркала, целыя собрашя амуле-
товъ: клыки кабана, медведя, волка и пр. — вотъ подробности 
наряда женщинъ. У детей куколки, привески, погремушки, сви
стки. Жили скиеы въ болыпихъ деревянныхъ домахъ, построен-
ныхъ на массивныхъ столбахъ. Крыша высокая, остроконечная. 
На стенахъ развешано оруж1е, въ особыхъ углублетяхъ разста-
влена посуда. 

За скиео-сарматской эпохой следуетъ перюдъ римскаго вл1я-
шя на населете Приднепровья (II векъ по Р. X. до Швекъпо Р.Х.). 
А за темъ эпоха великаго переселешя народовъ, продолжающаяся 
до VI века по Р. X. Къ этой последней эпохе относятся и кур
ганы съ загадочными казенными бабами. 

Славянская эпоха (VI—IX века нашей эры) отличается погре-
бешями подъ низкими насыпями съ немногочисленными предме
тами быта. Время ихъ определяется куфическими монетами, про
сверленными для нанизывашя на ожерелья. Погребетя печенёж-
скаго типа, т. е. содержащая скелетъ воина въ полномъ воору-
жеши, положеннаго въ могилу вместе съ убраннымъ и оседлан-
нымъ конемъ, референтъ относить къ IX—XI векамъ нашей эры. 

Следующая эпоха—великокняжеская (X—XII вЬка по (Р. X. 
характеризуется находками вещей византшской работы. Вл1яте 
Византш выражается въ этотъ перюдъ весьма заметно. 

Задачи будущаго изучетя Приднепровья ОТНОСЯТСЯ КО всемъ 
перечисленнымъ эпохамъ. Безусловно мало разработаны и требуютъ 
долгихъ изследованш эпоха каменнаго века; эпоха римскаго ВЛ1Я-

н1я трудно поддается изученно, благодаря отсутствш наружныхъ 
признаковъ погребен1й этого времени; эпоха переселетя наро
довъ остается пока совершенно неясной. 

Неизданныя египетсгая надписи. Б. А. Тураевъ на заседанш 
И. Р. А. О. сообщилъ о некоторыхъ надгробныхъ надписяхъ, 
изследованныхъ имъ при осмотре Британскаго музея. Большая 
часть надпивей содержитъ гимны въ честь бога Ра (олицетво-
реше солнца). Некоторый надписи даютъ понят1е объ особомъ 
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своеобразномъ египетекомъ культе;такъ при сильно развитомъ ува-
женш къ писменности египтянъ, письменный принадлежности 
(дощечки) почитались священными, отожествляясь съ тЪломъ Ози
риса; большинство проборовъ украшены поэтому фигурами, изоб
ражающими Озириса. На основаши же надписей референтъ вы-
велъ еще одно новое научное заключеше, что царь Рамзесъ I 
царствовалъ въ Египте не более 3 летъ. 

Къ числу ц4нныхъ прюбрйтешй египетской поэтической ли
тературы принадлежать изданный нймецкимъ ученымъ Эрманомъ 
сборникъ образцовъ для изучешя дйловыхъ и поэтическихъ про
изведен)^. Образцы эти относятся къ IX веку до Р. X., къ цар
ствованию 19 или 20 династш. Деловыя бумаги въ большей своей 
части относятся до работъ въ гробницахъ. Поэтичесшя произве-
дешя—это образцы гимновъ божествамъ Египта и похвальный оды. 
Одинъ изъ сохранившихся гимновъ—очень поэтичный по форме— 
гимнъ солнцу, но конецъ его указываетъ на огромное развийе 
бюрократизма — авторъ гимна выражаетъ,въ конце его искрен
нее желаше возвращешя потерянной имъ должности. Два гимна 
воспеваютъ животворное дМств1е солнца и даютъ характеристику 
взгляда египтянъ на м1роздаше. Гимнъ въ честь Озириса пере
даете о пребываши Озириса въ земле—отождествляя его съ нею. 
Растительность появляется, по воззрешямъ египтянъ, лишь после 
погребешя Озириса. Солнце плачетъ по умершемъ божестве. 
Одинъ изъ гимновъ воспеваетъ различныя формы божества. Дру
гой гимнъ, посвященный богине правды, выражаетъ жалобы на 
окружающую несправедливость. Восхвалеше столицы Рамзеса 
служить также темою одного гимна. 

Новый музей древностей Подол1и. По инищативе М. А. 
Трублаевича, возникла мысль объ устройстве въ г. Каме-
нецъ-Подольске общественнаго музея древностей Подолш. Пред
варительное собраше лицъ, которыя особенно могутъ быть по
лезны для возникающаго дела, состоялось еще въ августе ми-
нувшаго года. Тогда же былъ разсмотренъ проектъ устава музея. 
Онъ составленъ применительно къ образцовому уставу губерн-
скихъ и областныхъ археологическихъ музеевъ и согласно ука-
зашямъ Московскаго археологическаго общества. Учредители му
зея не теряютъ времени и, благодаря несколькимъ пожертвова-
шямъ, уже положили первое основаше будущимъ коллекщямъ 
музея. Преосвященный Модестъ, арх1епископъ волынсшй и жи-
том1рскш, прислалъ 100 р. въ пользу музея. Подольская губер-
шя богата всевозможными памятниками старины: здесь въ обилш 
встречаются пещеры, металличесшя сооружешя, городища, древ-
ше монастыри следы циклопическихъ построекъ, каменныя бабы 
и курганы разныхъ типовъ, число которыхъ доходить до двухъ 
€ъ половиной тысячъ. Все эти древности исчезаютъ, разрушаются 
и вместе съ ними пропадаетъ безвозвратно драгоценный мате-
рхалъ для изследовашя прошлаго Подолш. Историчесшя судьбы 
Подольской земли, богатыя разными перипетаями, дали въ резуль
тате множество разнообразныхъ памятниковъ старины. Каменецъ-
Лодольскъ представляетъ очень богатую и интересную ихъ кол-
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лекцш. Все это пока остается почти неизсл-Ьдованнымъ и сделано 
для изучешя Подольской старины очень немного. Работы на поль-
скомъ языке д-ра I. I. Роле (псевдонимъ его д-ръ Антоши I.), 
умершаго несколько летъ назадъ, составляютъ пока главную 
основу знанш о памятникахъ старины и исторш Подолш. Тру
дится въ этой области и епарх1альный статистическш комитетъ, 
но главнымъ образомъ съ целью изучешя церковныхъ древностей. 

Интересная коллекщя В. В. Тарновекаго. Богатая коллек
щя В. В. Тарновекаго завещана покойнымъ черниговскому гу
бернскому земству. Въ настоящее время эта редкая и весьма 
обширная коллекщя находится частью въ Шеве, въ местномъ 
музее древностей и искусствъ, частью въ Чернигове. Въ Черни-
говъ отправленъ и всеь богатый и обширный архивъ В. В. Тар
новекаго (въ -архиве этомъ есть множество весьма ценныхъ до-
кументовъ, въ томъ числе много подлинныхъ гетманскихъ уни-
версаловъ), а также весь такъ называемый шевченковскш отделъ 
коллекцш. Покойный владелецъ ея съ особенной любовью отно
сился къ собиранш предметовъ этого отдела. Въ шевскомъ музее 
отделы коллекции Тарновекаго расположены въ одном'ъ зале. 
Обращаетъ на себя внимаше, прежде всего, собраше гетманскихъ 
булавъ и полковничьихъ перначей. Среди булавъ находятся бу
лавы гетмановъ Выговскаго и Хмельницкаго. Подлинность по
следней, впрочемъ, оспаривается. Въ той же витрине выставлены 
музыкальные инструменты, среди которыхъ есть бандура гетмана 
Мазепы. Очень интересны гетманешя седла въ массивной золотой 
оправе, украшенныя множествомъ крупныхъ драгоценныхъ кам
ней. Въ особой стоячей витрине расположено дорогое казацкое 
оруж1е: сабли и ружья. Среди нихъ есть длинная пищаль Сагай-
дачнаго. Мношя сабли и ружья имеютъ богатую оправу. Двлее 
идутъ старинные золотые и серебряные кубки, «чарки», цер
ковная утварь, пушки, знамена, бунчуки, образцы одежды, бюсты 
Шевченко, Мазепы и т. д. Отдельно стоитъ модель памятника 
Богдану Хмельницкому по первоначальному проекту. Наконецъ, 
особую часть коллекцш составляютъ около 150 частью подлин
ныхъ, частью скопированныхъ портретовъ малоросс1йскихъ гет
мановъ и полковниковъ. 

Н. Я. Селифонтовъ. 29 декабря 1900 года скончался членъ 
Государственнаго Совета, почетный членъ С.—Петербургскаго 
Археологическаго института и председатель Костромской ученой 
архивной комиссш Николай Николаевичъ Селифонтовъ. Другъ 
и почитатель Н. В. Калачова, Н. Н. былъ убежденнымъ и силь-
нымъ защитникомъ его идей, отчасти осуществившихся въ соз-
данш археологическаго института и губернскихъ ученыхъ архив-
ныхъ комиссш. Во главе одной изъ последнихъ, а именно Ко
стромской, и сталъ Н. Н. Селифонтовъ. Благодаря неутомимой 
энергш Н. Н. организованъ былъ музей местныхъ древностей, 
привлечены въ целяхъ изучешя комисс1ею давно минувшеи 
старины края фамильные дворянеше архивы. Три года тому на
задъ счастливая случайность предоставила комиссш целый ар
хивъ посадской земской избы и ратуши (въ Болыпихъ Соляхъ, 
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на границ^ Ярославской губернш). Подъ руководствомъ Н. Н. 
было организовано дЬло разбора и Описашя архива. Въ послед
нее годы Н. Н. занялся собирашемъ русскихъ и иностранныхъ 
матер1аловъ по генеалогш дома Романовыхъ. При музее ко
миссш имъ былъ основанъ „особый РомановскШ отдЬлъ". По 
инищативе же Н. Н. комисс1я занялась собирашемъ исчезаю
щей живой старины: обычаевъ, древностей, сказашй, обрядовъ, 
поверш, прибаутокъ, песенъ и пр. Къ работе по собиранш при
влечены местные священники, учителя и учительницы народ-
ныхъ пшолъ. 

Еъ XII археологическому съезду. На последнемъ засе-
данш предварительнаго комитета по устройству XII археоло
гическаго съезда въ г. Харькове проф. Д. И. Багалей до-
ложилъ просьбу П. П. Короленко о сообщенш ему чрезъ 
посредство комитета изъ московскихъ архивовъ матер1ала о 
вещахъ, неизвестно куда поступившихъ изъ церкви Чартом-
лынской сечи (после разорешя ея въ 1709 г.), изъ церкви Цод-
польной сечи (после разорешя въ 1775 г.), а равно описей вой-
сковыхъ клейнодовъ указанныхъ сечей. Въ виду того, что этотъ 
матер1алъ необходимъ г. Короленке для подготовляемой имъ къ 
харьковскому археологическому съезду статьи о церковныхъ 
древностяхъ кубанскихъ казаковъ, постановлено обратиться съ 
соответствующей просьбой къ московскому предварительному ко
митету. Прочтено сообщеше А. Яковлева о случайно произве
денной имъ раскопке могилъ доисторическаго века въ холмахъ 
у реки Чиръ, въ Донской области, о нахожденш имъ въ одной 
могиле пяти скелетовъ, а въ другой—трехъ, причемъ кости всехъ 
скелетовъ были красноватаго цвета; при нихъ найдено несколько 
штукъ кремневыхъ наконечниковъ стрелъ и кремневыхъ ножей.— 
Прочтено сообщеше С. Л. Ивановича о произведенной имъ раскопке 
кургана, находящагося въ Изюмскомъ уезде, Петровской волости, 
въ 3-хъ верстахъ отъ слободы Валвенкиной, на правой стороне 
р. Донца. Въ могиле, на глубине I1/4 аршина, найдены обож
женные угли, горшокъ, деревянный ящикъ съ человеческими 
костями, разбитыми, съ черепомъ, сверху приплюснутымъ, безъ 
челюсти; около черепа горшокъ; между костями—металличесшя 
украшешя въ виде серегъ. Проф. Д. И. Багалей доложилъ, 
что комитетомъ получены отъ секретаря харьковскаго гу-
бернскаго статистическаго комитета сведешя о каменныхъ ба-
бахъ, имеющихся въ различныхъ местахъ Харьковской губернш. 
Постановлено: место нахождешя бабъ поместить на археологи
ческой карте Харьковской губернш, составляемой проф. Д. И. 
Багалеемъ, сделать фотографичесшя снимки съ каменныхъ бабъ 
и произвести раскопки техъ кургановъ, на которыхъ эти бабы 
находятся. Согласно предложению московскаго предварительнаго 
комитета, решено собрать сведешя о различнаго рода археоло-
гическихъ коллекщяхъ, собрашяхъ, имеющихся у помещиковъ, 
купцовъ, и вообще, частныхъ лицъ Харьковской губернш, путемъ 
обращешя въ газетахъ, и, кроме того, решено просить о содей-
ствш и помощи" комитету въ этомъ отношенш губернатора, зем
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скую управу и земскихъ начальниковъ. Проф. Е. К. РЪдинъ до
ложилъ: а) о поступленш сведены по программами, комитета отъ 
народиыхъ учителей Волчанскаго уезда, причемъ прочиталъ 
сообщешя учителя Верхне Салтовскаго иарбднаго училища В. Ба-
бенко, приславшаго и целую коллекцш предметовъ древности и 
этнографическихъ; б) о просьбе, обращенной, отъ имени комитета, 
къ духовной консисторш и г. попечителю округа, указать свя-
щенникамъ и народнымъ учителямъ, не доставивпшмъ сведепш— 
срокомъ доставки таковыхъ — 15-е марта сего года; по этому же 
поводу решено: въ виду мало остающегося времени до съезда и 
необходимости произвести подготовительный работы (составлеше 
каталоговъ, фотографировате и проч.,)—просить всехъ, кто имеетъ 
что доставить для выставокъ при- съезде—присылать теперь-же 
комитету. Проф. М. Г. Халанскш познакомилъ съ продолжетемъ 
описи коллекщи г-жи Томилиной и некоторыми рукописными 
книгами (соборное уложеше Алексея Михаиловича; сборникъ 
ХУП1 в.: Александры, Русская летопись до 1706 г., Беседы о 
трехъ святителяхъ и др.) и старопечатными (Ифигетя въ Тав
риде, драма на музыке (1768) и драма «Сократъ»), полученными 
имъ изъ Белгорода (отъ г. Мичурина); далее прочелъ сообщен
ную г. Лернеромъ народную свадебную песнь. 

А. Мироновъ. 



Литературная лЪтопись. 

Русск1е  журналы .  

«Социальный Ньютонъ> XIX столйтчя.—Оценка XIX вЪка.—Плачь о пропаж^ благо
родства.—Къ чему оно обязывало?—Родоначальники декадентства.—Новый историкъ 
<Возрождешя».—Въ ноискахъ за «всешрнымъ языкомъ».—Петрарка и Боккачм.— 

Чаадаевъ и французская пресса. 

Въ „Книжкахъ Недели" (октябрь — декабрь) напечатанъ 
последнш трудъ покойнаго Михайлова-Шеллера. Въ статье— 
„Мечты и действительность", Шеллеръ, съ присущимъ ему 
популяризаторскими талантомъ, излагаетъ социальную си
стему Фурье. Шеллеръ останавливается на Фурье не въ 
первый разъ. Въ его прежнихъ статьяхъ, носящихъ общее на-
зваше „Пролетар1атъ во Францш", была имъ уже сделана краткая 
критическая оценка учешя Фурье. Въ числё другихъ русскихъ 
писателей, касавшихся Фурье, Шеллеръ занимаетъ среднее место. 
Онъ не столь восторженно относится къ Фурье, какъ Бибиковъ 
и Градовскш, и не столь учено-безстрастно, какъ Исаевъ. По 
его мнешю, у Фурье встречаются „необузданный заблуждешя 
фантазш; ребячесшя сказки выдаются за исторш будущаго; ни на 
чемъ неоснованные разсчеты серьезно представляются за несо
мненный математичесюя истины". Но Шеллеръ категорически 
заявляетъ, что, напр., устройство земледельческихъ ассощащй и 
общественныхъ общежитш по плану Фурье дело вполне дости
жимое, и если опыты приложешя системы въ этихъ случаяхъ не 
удавались, то лишь по недостатку средствъ или постороннимъ 
причинамъ, а при средствахъ—опыты удавались. „Каждая возни
кающая рабочая артель является какъ бы слабымъ зародышемъ 
фаланстерш Фурье". 

Съ перваго шага Фурье въ печати онъ былъ замеченъ са-
мымъ сильнымъ „м1ра сего"—Наполеономъ. Фурье предвосхи-



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 205 

тилъ идею Наполеона о „континентальномъ трхумвирате"—изъ 
Франши, Россш и Австрш—для установлешя всеобщаго мира. 
Но Фурье не поддался искушенш сразу выскочить въ люди. Онъ 
совершенно равнодушно отнесся къ сообщенда о вниманш къ 
нему свыше. Такое выходящее изъ ряда поведеше Фурье можно 
объяснить его ^своеобразнымъ характеромъ. Онъ не соприка
сался со средой его окружавшей, онъ не былъ испорченъ той 
цивилизащей, противъ которой онъ задумалъ уже пойти войной. 
Фурье, обязанный своими знан1ями только самообразованию, само
стоятельно пришелъ къ своимъ оригинальнымъ выводамъ и взгля-
дамъ, которые шли въ разрйзъ со всЬмъ тгЬмъ, что онъ выучилъ 
и вычиталъ изъ книгъ. Вследств1е этого онъ сделался фанати-
комъ этихъ выводовъ и взглядовъ, твердо убежденный, что онъ 
изобретатель (его излюбленный терминъ). „Ташя натуры встре
чаются вообще нередко, особенно у насъ. Ихъ невозможно 
разубедить въ томъ, что они изобрели, вывести на новый путь. 
Они скорее погибнутъ съ голода, чемъ откажутся отъ веры въ 
возможность существоватя изобрётеннаго ими регре1лшт тоЪПе. 
Сосредоточенные на одной мысли, отдавнпеся всецело пропа
ганде одной идеи, они часто бываютъ удивительными обличите
лями существующаго и нередко высказываютъ замечательный 
даръ прозорливости, кажущщся массамъ народа даже даромъ про
рочества. При жизни, такихъ людей считаютъ сумасбродами, по
лупомешанными, но потомъ, по прошествш многихъ летъ, ихъ 
вспоминаютъ и удивляются ихъ прозорливости, видя, что они, соз
давая алхимго, какъ бы предчувствовали необходимость химш, 
что они, занимаясь астролопей, въ сущности вели къ созданш 
астрономш. Къ такой породе людей принадлежалъ Фурье, и его 
фанатическая вера въ правильность своихъ идей окрепла еще 
более подъ вл1яшемъ того времени, въ которое онъ жилъ. Въ те 
мрачныя времена онъ былъ не единственнымъ изъ добивавшихся 
роли спасителя отечества,—это была эпидемическая болезнь своего 
времени". Действительно, старый порядокъ рушился, новый не 
только еще не создался, но не было покуда никакой возмож
ности определить, каковъ онъ будетъ, такъ какъ борьба партш 
шла не на животъ, а на смерть, доказывая справедливость своихъ 
мненш ударами гильотины, и никто не могъ поручиться, что онъ 
переживетъ эту кровавую эпоху. Въ это-то время всеобщей па
ники и отчаяшя, рядомъ съ людьми, встречающимися во всякое 
время, полезными общественными деятелями, пронырливыми дель
цами и честолюбивыми карьеристами, создался особый типъ спа
сителя отечества,—людей нагиедшихъ философски! камень, пана
цею, универсальное средство для спасешя родины", и даже всего 
человёчества. Почти одновременно съ Фурье появились Бабёфъ, 
Сенъ-Симонъ; за ними шли, непосредственно по пятамъ, Кабе, 
Луи-Бланъ, Прудонъ, Лямене, Леру, Бюше, Контъ. И, какъ ни 
странно, все эти проповедники безусловнаго мира, ненавидевпне 
насилия и убшства, жаждавппе полной ^гармонш между бога
тыми и бедными, находя последователей въ одной части об
щества, другою частью, большею, встречались издевательствомъ 
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и преследоватями, даже считались хуже кровожаднаю Марата, 
требовавшаго для счастья человечества сначала 500 головъ, по-
томъ 40.000 и, наконецъ, 270,000. Объяснете этому, конечно, 
существуешь простое. Практическ1е люди разсуждали такъ: пусть 
Маратъ возьметъ требуемое имъ число головъ, но маратовскаго 
счастья всетаки не наступишь, и все пойдетъ попрежнему, а 
Бабёфъ, Фурье и Сенъ-Симонъ требуютъ коренной реорганизацш 
общества; сумйемъ ли мы приспособиться тогда такъ же выгодно, 
какъ теперь, это еще вопросъ. Въ этомъ всегда заключалось 
несочувствхе къ самымъ невиннымъ утошямъ. 

Въ самомъ деле, если Маратъ требовалъ 270 тыс. головъ, то 
Фурье требовалъ еще болыпаго. „Умники и ученые, говоришь 
Фурье, сделали втечете полувека татя трудныя услуги челове 
честву, что можно гордиться темъ, что не сидишь въ ихъ рядахъ 
и подвергаешься ихъ насмешкамъ. Всякое оскорблеше, нанесенное 
ихъ кликой, делается лучшей рекомендащй въ глазахъ того, кто 
подвергается оскорблешю. Вследств1е этого я соглашаюсь... я 
признаю, что я нищщ духомъ, глупецъ, больной умъ. Я иду еще 
дальше: я признаю себя неизлечимымъ больнымъ, такъ какъ они 
не решаются произнести этого приговора; сначала они признаютъ 
меня безумцемъ, а въ следующей фразе указываютъ, что мои 
разсуждешя хорошо сделаны, крайне последовательны. Не боятся 
ли они обвинить себя самихъ этими противореч1Ями и открыть 
свою тайну, свою лигу, составленную для того, чтобы раздавить 
Человека^ отказавшагося принести дань еим1ама минотавру науки, 
философскимъ библштекамъ? Далешй отъ желатя капитулиро
вать предъ этой арм1ей изъ пятисотъ тысячъ томовъ, я провозглашаю 
ея полное уничтожение, близкое разрушеше всехъ этихъ книж-
ныхъ полокъ". 

Бюграф1я Фурье крайне проста и коротка, но она можешь 
быть длинна, если перечислить все то, чемъ онъ не былъ. „Фурье 
не составлялъ заговоровъ подобно Бабефу; онъ не следовалъ 
Сенъ-Симону—быть филантропомъ и жить ариетократомъ; онъ не 
давалъ ауд1енцш принцамъ и императорамъ, какъ это д&лалъ 
Оуэнъ; онъ не ездилъ въ Америку для создашя икаршской рес
публики, какъ Кабе; онъ не ослеплялъ современниковъ, подобно 
Лассалю, своими похождешями и романическимъ концомъ; онъ не 
былъ даже, какъ Марксъ, президентомъ интернацгоналя,—онъ 
велъ жизнь путешествующаго комми", пока не опротивели ему 
торговля и торгаши. Потомъ онъ сталъ ничемъ. Жилъ онъ въ 
такомъ положенш вплоть до смерти, сначала на грошовую ренту, 
оставленную ему матерью, потомъ на скудное жалованье кассира 
торговаго дома, наконецъ, даже на заработокъ писца, ожидая 
каждый день въ 12 часовъ, что къ нему явится капиталистъ, ко
торый решится осуществить его планъ и основать первый фа-
ланстеръ. Но такой капиталистъ не являлся.- Самъ Фурье гово
ри лъ о себе: „Для успеха нужны карета и интрига. Я не имею 
первой и ненавижу последнюю". Фурье похоронили на кладбище 
Перъ-Лашезъ. На похороны собрались его немноие последова
тели и высказали надежду, что.придешь время, когда люди оце-
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вятъ „сощальнаго Ньютона" и осуществить его планъ, имеюпцй 
въ виду осчастливить все человечество. 

Въ статье „Кончина века („Книжки Недели", декабрь) г. Мень-
шиковъ нодводитъ итоги скончавшемуся веку. По его мнешю, 
человечество никогда еще не переживало такихъ ужасовъ, какъ въ 
прошломъ столетш. Ужасный вгъкъ осуществилъ мноия несбыточ
ный надежды, но и заставилъ пережить людей страшную ломку ихъ 
природныхъ свойствъ. Ломка эта была какая-то необузданная, 
фатальная. Все стремлешя людей избежать ея разбивались о 
несокрушимую силу напиравшихъ разрушительныхъ факторовъ. 
Мечтатели, старавниеся освободить личность отъ какого бы то 
ни было слепого давлешя и доставить торжество духу надъ ма-
тер1альной формой, сами, въ конечномъ результате, подавляли 
личность и доставляли торжество массе надъ элементами ея. 
Тягчайшая форма всехъ мечташй выразилась въ сощализме. Онъ 
отнялъ отъ людей ихъ жизненность, красоту и радость существо-
вашя. „Необезпеченность человека, необходимость вечнаго про-
мышлешя о себе были источникомъ его энергш. Лишешя, даже 
самыя тяжк1я, угнетали менее, чемъ гнететъ полная обезпечен-
ность при подневольномъ труде. Типъ человечески, при старомъ 
порядке, все же сохранялся и расцветалъ. Что ждетъ его при 
торжестве новыхъ началъ—вопросъ крайне спорный". 

Нашъ векъ, говорить г. Меньшиковъ, только издалека можетъ 
показаться красивымъ, какъ кажутся намъ красивыми все века. 
Но насъ онъ давитъ неуклюжими поездами въ облакахъ пара-
мертвенными фабричными трубами. Мысль наша поражена со
вершающимся преступнымъ процессомъ въ человечестве—поеда-
шемъ белою породою цветной, сильными слабыхъ; южныя поэти-
чесшя расы хиреютъ, северный практичесшя цветутъ. Природа!.... 
Никогда она не опустошалась съ такою яростью, какъ въ истекппй 
векъ. „М1ръ низшихъ существъ—животныхъ и растенш—испы-
талъ на себе поистине бичъ Божш, истребительный, хуже земле-
трясешй и потопа". Леса исчезли, исчезаютъ лоси, медведи, волки, 
лисицы, барсуки, рыси, зайцы, белки, горностаи.... др1ады, ореады, 
наяды.—„Умеръ великш Панъ!". Просторъ полей заменился дым
ной фабрикой, поедающей свежесть силъ; деревня—городомъ, 
опьяняющимъ испарешемъ притоковъ. Всехъ ужасовъ XIX сто-
лет1я не перечесть. 

Въ чемъ же заключается плюсъ прошлаго века? XIX векъ 
„былъ самымъ работоспособнымъ въ исторш, и никогда въ столь 
короткш срокъ не было обнаружено столько влечешя къ знанш, 
столько страстной ладности, столько гешя, расцветшаго пышно 
по всему великому дереву белой расы. Открытая гнались за от-
крытаями, изобретен1я за изобретен1ями", наука дружно двину
лась впередъ, искусство пережило второе Возрождете, мысль 
дошла до ясновидешя.... но жить сделалось скучно, народный 
духъ падаетъ до пол наго растлешя, человекъ сталъ мертвой 
молекулой, а не живой клеткой, общественность переразвилась 
и представляетъ упадокъ общества, процессъ общественнаго 
омертветя начался давно. 
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Плюсъ, какъ видите, крайне сомнительный. Но нельзя же 
съ такими мрачными мыслями начинать жизнь новому веку. И 
г. Меньшиковъ надеется, что все изменится подобно тому, какъ 
изменяется природа после солнцеповорота. „Почему не повто
риться движешямъ первыхъ вековъ нашей эры? Конецъ XIX века 
во многомъ напоминаешь ту эпоху. Богатый, пышный, роскош
ный, кровожадный, иступленный м1ръ можетъ вдругъ потерять 
свою прелесть, и снова людей живого духа потянетъ вонъ изъ 
городовъ, вонъ изъ толпы, къ вечной тишине природы, къ уеди-
нешю, къ свободе. Иного спасительнаго пути нетъ!" 

Вероятно, картину века можно осветить и съ иной точки 
зрешя. При случае мы это потомъ и сделаемъ, а теперь заме-
тимъ только, что возвратиться къ природе и въ то же время 
возвратиться къ началу эры не значитъ-ли придти опять къ сред-
нимъ векамъ? Ничего ужаснее среднихъ вековъ человечество 
никогда не переживало. Лоно природы, безъ разъедающей глаза 
копоти и ослепляющаго электричества, и въ то же время полная 
имущественная необезпеченность, принижете личности до ското-
подоб1я. Мысль бездействовала, не возникало понятая о свободе 
не только духа, но и тела, природа человеческихъ массъ лома
лась по произволу множества сверхчеловековъ, которыхъ въ то 
время называли феодальными правителями, рыцарями, монахами; 
спокойств!е могло быть во всякое время нарушено войной съ 
единственной целью самаго примитивнаго грабежа, простымъ 
вторжешемъ разбойничьей шайки; воевали две, три. четыре со-
седшя деревни, или просто—одна половина деревни противъ 
другой половины. Мысль буквально и повсеместно спала, и 
никакихъ сощальныхъ мечтателей, которые бы облагодетель
ствовали человечество, хотя бы нынешней фабрикой, реши
тельно никто не видЬлъ и не ожидалъ. Именно „необезпеченность 
человека", „необходимость вечнаго промышлешя о себе" за
ставляли идти войной всехъ противъ всехъ. Упадокъ энергш 
открывалъ просторъ победоносному шествш множества болезней: 
моровой язве, черной смерти, проказе, корчамъ, изступлешямъ, 
охватывавшимъ огром.ныя области и подкашивавшимъ жизнь по
головно всехъ людей. И теперь тамъ, где еще идилличесшй бытъ 
сохранился въ некоторой прежней неприкосновенности—срединной 
Африке, северо-восточной Азш, Индш, Китае—остается подоб1е 
среднихъ вековъ по полной необезпеченности жизни и личности 
и по упадку энергш. Такъ въ Европе продолжалось до новаго 
времени, когда въ эпоху Возрождешя, подъ вл1яшемъ многихъ 
внешнихъ случайностей—открытая Новаго Света, книгопечататя, 
вторжетя арабовъ въ Испанш, крестовыхъ походовъ, смешешя 
расъ, множества изобретенш — появился типъ новаго человека. 
Этотъ типъ перевернулъ жизнь средневековаго человека, заста-
вилъ его мысль работать, и она доработалась до создан1я 
XIX столетая, съ его паромъ, электричествомъ и свободной лич
ностью. Мысль эту новый человекъ не променяешь ни на катя 
поля съ ихъ просторомъ, потому что просторъ мысли ему дороже, ни 
на какого великаго Пана, потому что онъ себе панъ, и еще потому, 
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что другой лучшей свободы позади себя онъ не знаетъ. Это 
завоевате новой свободы и было главнымъ плюсомъ XIX века. 
Возвратиться на лоно природы —это значитъ возвратиться къ пе
риоду до эпохи Возрождешя, потому что XIX векъ составляетъ 
только развийе вековъ XVIII, XVII, XVI, XV, спасшихся бЪг-
ствомъ отъ своихъ предшественниковъ. Чтобы понять все зна-
чеше изобретены такъ называемаго новаю времени, достаточно 
указать на появлеше въ это время мыла, которое повсеместно 
въ Европе уничтожило проказу. 

Тягчайшее преступлеше века, это, несомненно, поедаше 
цветныхъ расъ белою. Г. Меныпиковъ, указавъ на зло, не объ-
яснилъ его происхождешя. Мы остановимся только на одномъ 
факторе, который выдвинуть печатью. Со времени такъ на
зываемаго пробуждешя нащональностей въ Европе, почти съ 
начала века и до сихъ поръ, те самые публицисты, которые 
ставятъ теперь въ позоръ XIX столетш расовыя войны, явились 
одними изъ главныхъ виновниковъ этихъ войнъ. Всеми силами 
они старались воздвигнуть средостгьнге между нащями, которое 
потомъ само собою выросло съ одной стороны въ расовое, а съ 
другой—въ классовое. У насъ, напр., постоянно раздается плачъ 
о томъ, что мы находимся въ плену у Европы, подвергаемся 
опасности политическаго порабощешя. Вместо совета и содЬй-
ств1я къ поднятш энергш, говорятъ, что только замкнутость 
спасаетъ насъ отъ гибели, что вся доблесть нашего народа за
ключается только въ томъ, что онъ остается доволенъ своимъ 
недовольствомъ, что онъ великъ въ своемъ недоеданш и смире-
нш, что общественность его вся выражается въ великомъ м1р-
скомъ подвиге „хождешя въ кусочки". 

Таше нащоналисты оказались везде, и во—Францш, и въ 
Англш. Положимъ, проповедь ихъ явилась слишкомъ поздно, 
когда люди всего земного шара уже были объединены общностью 
и духовныхъ и матер1альныхъ интересовъ, а кто отсталъ, тотъ 
догоняй или пропадай. „Иптор1я, говорить Маколей, не ждетъ 
опоздавшихъ". Но средневековая проповедь розни еще разъ сде
лала свое дело: зверь въ человеке проснулся. 

Одни вздыхаютъ о лоне природы, друие плачутъ о потере 
благородства. Въ „Очеркахъ текущей литературы" („Жизнь", 
ноябрь и декабрь) г. Андреевичъ жалуется, что насъ заело мещан
ство вообще и литературное въ частности. Онъ начинаетъ съ опре-
дЬлешя мещанства. Мы привыкли видеть въ мещанстве узкость 
понят1Й, ограниченность кругозора мысли, стремлен1е къ подра-
жанш, желаше блеснуть мишурой вместо золота. Г. Андреевичъ, 
очевидно, разумеешь подъ мещанствомъ буржуазт, третье сосло-
в1е, то, которое сделало исторш новаго времени. Его опредЬлеше 
таково: „Мещанство — это рента. Психолойя ренты это почти 
психолойя мещанства". „Эта рента говорить о вынесенныхъ 
трудахъ илишешяхъ, питаеть гордость, указывая на то, что^труды 
и лишешя потрачены и вынесены не даромъ, что главный богъ 
нашихъ дней, богъ успеха и удачи, нетъ-нетъ милостиво улыбался 

ВЪстникъ Всем1рной Исторш, 1* 3. ^ 
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своему служителю и милостиво оценилъ въ конце коицовъ его 
настойчивость и упорство".;„Изобр&теше магнитной иглы и компаса, 
сообщившее морской торговле большую быстроту и безопасность; 
проведете внутри страны водяныхъ путей, каналовъ и шоссе, что 
уменьшило расходы на перевозку и облегчило ее; изобретете 
пороха, придавшее решающее значете помощи горожанъ въ 
борьбе монархш съ феодалами; вызванное разрушетемъ замковъ 
распущете феодальной свиты, которая принуждена была искать 
себе заработка въ средневековыхъ мастерскихъ; открыта е Америки 
и морского пути вокругъ Африки, создавшее остъ-индскш и ки • 
тайскш рынки, колонизацш Америки и торговлю съ колошями; 
богатыя розсыпи австралшскаго и калифорнскаго золота, увели
чившая количество, орудш обращенья, и,- наконецъ, паровая ма
шина Аркрайта—вотъ главный событая, послуживпйя основой мо
гущества для западно-европейскаго мещанства". Казалось бы, 
после всехъ этихъ огромной важности заслугъ оставалось только 
пасть ницъ передъ мещанствомъ. Нетъ, оно еще более того пре
ступно. Все его пр1обретен1я бледнеютъ передъ тем.ъ, что чело-
вечествомъ потеряно черезъ мещанство. Съ разгромомъ мгъщан-
ствомъ всей феодальной системы пропало рыцарское воодушевлеше, 
затерялась честь; нравственный, политичгскгй и всякье другге эти-
ь'еты лтгцанство заменило прямымъ, открытымъ и величественнымъ 
безспгыдствомъ. 

Ламентацш по поводу утери чести слишкомъ часто раздаются 
вообще и еще чаще въ техъ случаяхъ, где этой чести было 
„ничего иль очень мало". Объ утере чести у насъ очень долго 
плакали после упразднешя крепостного права. Поэтому бросимъ 
слово честь впредь до возстановлешя его чести.. Перейдемъ къ 
воодушевленгю. Рыцарское воодушевлеше самимъ авторомъ исчер-

• пывается такимъ определешемъ. „Рыцарь былъ страшная не
вежда, драчунъ, бретеръ, разбойникъ и монахъ, пьяница и шэ-
тистъ». Стало быть, какая нужна въ аргументацш натяжка, чтобы 
такой типъ увенчать ореоломъ воодушевлешя. Для апологш ры
царства нуженъ былъ исключительный талантъ Шатобр1ана. Этимъ 
писателемъ г. Андреевичъ и пользуется въ самыхъ широкихъ 
размерахъ. Но облюбоваше Шатобр1аномъ среднихъ вековъ съ 
ихъ чертями и шабашами, баронами и баронессами и вообще ихъ 
фантастическимъ элементомъ, кроется, какъ говорить самъ авторъ, 
въ феодально-аристократическихъ тенденщяхъ, мечтавшихъ о рес-
таврацш. Отсюда возмущеше противъ мещанства всехъ этихъ 
Шатобр1ановъ, Бональдовъ и даже романтиковъ, очень слабо за
маскировывавшись свое несочувств1е къ новому времени. Но насъ-
то собственно что обязываетъ принимать близко къ сердцу про
пажу этого честнаго и воодушевленнаго благородства? 

-Третье сорвавшееся съ языка автора тяжкое обвинеше ме
щанства заключается въ приписыванш ему прямого, открытаго 
и величественнаго безстыдства, заменившаго этикетъ. Напрасно,, 
однако, авторъ думаетъ, что онъ. этимъ обвинешемъ до тла уни- • 
чтожаетъ мещанство. Разница между этикетомъ и величествен
нымъ безстыдствомъ (слово, своеобразно понимаемое авторомъ) 
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заключается только въ присутствш и отсутствш покрышки. Эти-
кетъ часто прикрывалъ какую-нибудь величественную неряшли
вость. Простыя обыденныя отношешя не знаютъ этикета. И здесь 
мещанство не остановилось передъ реформой. Оно перенесло 
таия же отношешя въ сферу величественности и исключитель
ности. Вероятно, самъ авторъ часто смеется надъ остатками 
этикета. 

По мненпо автора, безстыдство мещанства заключается въ 
томъ, что оно, поправъ все атрибуты благородства (репетилов-
сте „законы, совесть, веру"), требуетъ отъ бога успгъха и удачи, 
чтобы тотъ заплатилъ мещанству за труды и лишешя рублемъ 
за рубль, на который оно могло бы купить ренту, а съ ней обез-
печенное и индифферентное довольство. Въ данномъ случае 
между мещанствомъ и средневековымъ феодаломъ существенной 
разницы не ощущается. Феодалъ ренты не покупалъ, зато строилъ 
на тотъ же рубль, полученный отъ бога войны и грабежа, готи
чески! замоке, въ которомъ и обиталъ своей единственной пер
соной. 

Затемъ, мещанская литература... Но, оказывается, въ пол-
номъ смысле слова, мещанской литературы пока не существуетъ. 
„Увлекаясь идеей освобожденной личности, жадно следя за ней 
въ ея погоне за успехомъ, наживой, славой, карьерой вообще, 
преклоняясь передъ ея проснувшимися могучими страстями, 
любуясь этимъ поэтическимъ разгуломъ силы, чуть не обожествляя 
даже сквернейпия стороны человёческаго духа, она, эта литера
тура, не увлекается въ то же время до конца; она чемъ-то не
довольна, то и дело впадаетъ въ меланхолш, говорить съ груст-
нымъ раздумьемъ о тайне м1ра и роковой загадке человеческаго 
существованья и готова каждую минуту злой сатирой осмеять 
победителей. Быть слугою рынка, рыночнаго духа, этихъ грудъ 
золота, этихъ пирамидъ товаровъ, этой напряженной работы, этой 
свалки жизни, возвести ее въ перлъ создашя—она не хочетъ и 
не можетъ. Она какъ будто не доверяетъ прочности того, что 
ее окружаетъ; во всемъ, что шумитъ, что ликуетъ, что венчается 
лаврами, она находитъ слабость, конечное ничтожество, каприз
ную случайность успеха, ежеминутно готовую къ краху отъ дру
гой, одинаково капризной неудачи, и, то и дело освобождаясь 
отъ угара этого промышленнаго грохота, точно слышитъ издали 
будущее грозное „мани, факелъ, фаресъ", а рядомъ унылое „сор
валось". Въ этихъ делахъ человеческихъ она находитъ слишкомъ 
мало человеческаго, на освобожденной торжествующей личности 
она разсматриваетъ слишкомъ много цепей. Неясная жажда дей
ствительно прекрасныхъ человеческихъ отношенш, исполненныхъ 
рыцарскаго благородства, томитъ ее, наполняетъ недовольствомъ. 
Капризная, задумчивая, какъ мьровая литература вообще, она не
удовлетворена въ своихъ лучшихъ стремлешяхъ, ей надоедаетъ 
этотъ шумъ и гвалтъ, она не видитъ конца имъ и часто, уста
лая, измученная, хочетъ уйти куда нибудь въ мечты, грезы, въ 
область теней и призраковъ". „Чемъ-то задумчивымъ, смутнымъ 
откликомъ феодализма, давно похоронен наго, красивымъ и груст-

14* 
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нымъ, какъ память о мертвеце, веетъ"... „Въ этихъ жалобахъ на 
шумъ городовъ, на грозы револющй, на крики трибуновъ, въ 
этомъ предчувствьи угрозъ будущаго, въ сожаленш объ унижен
ной поэзш—вы слышите голосъ оставшагося не у дЪлъ аристо
кратизма жизни"... 

Авторъ беретъ немногихъ писателей, напр., Мюссе, Виньи, Гюго, 
Вальтеръ-Скотта. Но, ведь, это не литература мещанства. Она 
существовала въ векъ мещанства и для мещанства потому, что 
рыцарства уже не было, а аристократизмъ былъ такъ чахлъ, что 
не могъ кормить литературу. Мещанство платило этой литера
тур^ деньги—она обязана была описывать мещанство или то, 
что ему нравилось. Что же касается идеаловъ этой меланхолш, 
томленья духа, порывовъ къ неизвестному, то, понятно, что ли
тература эта, живя сегодняшнимъ днемъ, отражая жизнь, еще 
складывающуюся, находящуюся въ перьоде броженья, могла только 
улавливать вопросы дня, следить за движешемъ быстро бегущей 
жизни. Эта литература, живущая идеалами „преданья старины 
глубокой", даже не была подготовлена къ тому, чтобы провидеть 
идеалы новаго времени, а прозр&въ,—не сочувствовала имъ. А 
идеалы были и у мещанства; назовемъ ихъ, пожалуй, не столь 
громкимъ именемъ, а просто стремленгями. Напр., стремленье къ 
уничтоженью повсеместно рабства. Во всякомъ случае, это—не 
идеалъ стараго режима. 

Но мещанство, ставшее „всемъ" и сделавшее „все", действи
тельно, не выдвинуло пророка слова. 

Заключать, что мещанство таитъ въ себе идейную пустоту 
только потому, что литература не признаетъ его, рискованно. 
Обратное ближе къ истине: пустота литературы сильно обнажи
лась, особенно съ той стороны, где прьютилось декаденство. 
Старая литература мало-по-малу остается „не у д&лъ", а новая 
едва нарождается. 

Выхваляя аристократизмъ духа, особенно прежняго времени, 
часто забываютъ оборотную сторону его медали. Въ «Русскомъ 
Богатстве» закончены, въ декабрьской книжке, очерки г. Игна
товича: «Помещичьи крестьяне накануне освобожденья». Въ одной 
главе указывается на житье у насъ въ Россьи «крепостной ин-
теллигенцш», талантливыхъ людей, для которыхъ прирожденныя 
способности являлись истиннымъ божескимъ несчастьемъ, если 
собственникомъ этихъ людей оказывался просвещенный аристократъ. 
Образованные и развитые помещики, преданные служители музъ, 
легко улавливавшье художественный дарованья своихъ кре-
постныхъ, окружали себя целыми артистическими труппами изъ 
«своихъ людей» и доводили ихъ жестокимъ истязаньемъ до выс-
шаго выраженья прирожденнаго таланта. Беремъ первый попав-
шшся примеръ (а ихъ въ «Очеркахъ» приведено достаточно). 
Одинъ помещикъ, имея громадную дворню, послалъ самаго та-
лантливаго изъ своихъ крепостныхъ въ Италью учиться. Черезъ 
несколько летъ онъ уже удивлялъ итальянцевъ своимъ громад-
нымъ даровашемъ. Баринъ, гордый репутацьей своего виртуоза, 
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приказалъ ему вернуться въ Росспо. Артистъ сейчасъ же посп4-
шилъ исполнить волю своего господина. Въ одинъ изъ первыхъ 
дней его пргЬзда его .заставили играть при огромномъ обществе, 
и для каждаго, вновь прибывшаго, онъ долженъ былъ повторить 
блестящШ концертъ Вьоти. После трехчасовой игры онъ очень 
усталъ и просилъ у своего господина позволенья отдохнуть. 

„НГ1УГЪ, играй! ответилъ тотъ.—А если будешь капризничать, 
то вспомни, что ты мой рабъ; вспомни о палкахъ!" Молодой че
ловекъ въ отчаянш выбежалъ изъ залы, спустился въ кухню, 
схватилъ топоръ и отрубилъ себе палецъ на левой руке, восклик-
нувъ:—„Будь проклятъ талантъ, если онъ не могъ избавить меня 
отъ рабства!" 

Были попытки со стороны крепостной интеллигенцщ выйти 
на волю, хотя бы путемъ выкупа, чему иногда, очень редко, 
способствовали меценаты. Но, напр., поэту Ивану Серебрякову 
даже и здесь не посчастливилось: за его выкупъ помещикъ за-
просилъ 10.000 р. Такъ онъ любилъ видеть передъ собой оли-
цетворенье поэзьи. 

Если въ прежнее время русскьй культурный человекъ томился 
неопределенными стремленьями, то все же стремленья эти не рас
плывались до неуловимости ихъ; онъ быстро ставилъ имъ пре-
делъ. А теперь... „Томитъ меня, а что томитъ? — неизвестно 
мне... Чего-то хочется и ничего не надо". И не только русскьй, 
но и повсюду культурный человекъ пришелъ къ столь расплыв
чатому и безжизненному томленью. 

Въ статье („Русское Богатство", ноябрь, декабрь), озаглав
ленной „Въ борьбе съ прозой жизни" (къ психологш неопреде-
ленныхъ стремленш), г. Красносельскьй, пользуясь книгой 
,Деуго8ё8", Агтёйе Вагьпе, указываетъ на зародыши этого том-
лешя, обнаружившьеся еще въ начале XIX ст., которые въ даль-
нейшемъ развитш, по мненью автора, выразились въ форме де
кадентства. Въ книге четыре очерка: о Гофмане, Эдгаре По, 
Квинсее и Жераръ де-Нервале. „Этихъ писателей связываетъ между 
собою органическьй протестъ экзальтированной гетальной натуры 
противъ пошлости, подчиненья всему безличному, рутинному, 
шаблонному, сглаживающему въ личности то, что въ ней есть ин-
дивидуальнаго, что нарушаетъ своеобразность и самостоятель
ность личности, протестъ противъ обыденности". Заключать о ге-
ньальности такихъ людей—для этого надо много данныхъ, кото-
рыхъ, однако, статья не даетъ; но что они были неуравнове
шенными натурами, нервно-больными людьми это несомненно, 
на это указываетъ все ихъ поведете, вся ихъ физическая орга
низация. Прежде всего, Гофманъ и По были алкоголики, а для 
фантазьи такихъ людей, даже самыхъ ординарныхъ, предЬловъ 
не существуете Въ целомъ ряде произведено! Гофмана глав-
нымъ действующимъ лицомъ является экзальтированный мечта
тель, котораго судьба ставитъ въ затруднительное положенье, 
сталкиваетъ съ чудаками, преследуемыми какой-нибудь навяз-
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чивой идеей, съ людьми, находящимися на самой границе между 
здравымъ умомъ и сумасшествьемъ. Приэтомъ появляется расте
рянность, которая достигаетъ остроты, душевный строй утрачи
ваешь чувство самообладанья, чутье мёры и чувствъ, и дей
ствительности. Отсюда рядъ самыхъ неожиданныхъ поступковъ 
со стороны такого человека. Но тутъ возникаетъ недоуменье, 
въ какой же степени на этомъ пути возможна победа надъ 
обыденностью, пошлостью, филистерствомъ? Русскш авторъ при
ходить къ заключенью, что люди подобные Гофману и По, мо
жешь быть, и протестовали въ такой неуклюжей форме противъ 
всякаго рода - филистерства, но достигали совершенно противо
положной цели: они отталкивали отъ себя не однихъ филисте-
ровъ, но и людей съ более широкимъ кругозоромъ. Во всякомъ 
случае, и Тофмана и По русскьй и французскш авторы считаютъ 
не безъ основанья родоначальниками той литературы, изъ кото
рой впоследствьи развилось декадентство, разлившееся повсюду 
цветными звуками и оглушительнымъ светомъ. Съ Гофманомъ и 
По у насъ достаточно знакомы, но у насъ совершенно неизвестны 
Квинсей и Жераръ де-Нерваль. / 

Квинсей, авторъ «Исповеди англшскаго морфиниста», пред
ставляешь большой интересъ по удивительному соединенно нео-
бычайныхъ силъ и способностей съ какимъ-то совершенно без-
помощнымъ, суеверно-растеряннымъ отнопьеньемъ къ действитель
ности. Пустой случай толкнулъ Квинсея къ ошуму, къ кото
рому онъ пристрастился навею жизнъ. Въ этомъ яде онъ виделъ 
источникъ всехъ наслажденш, внутреннее душевное возрожденье, 
исходящее изъ неизведанныхъ глубинъ. Собранье избранныхъ 
сочиненш Квинсея составляетъ 14 томовъ, которые заключаютъ 
въ себе больше 100 опытовъ. Но какъ ни велико было значенье 
опьума, какъ двигателя безудержной фантазьи, Квинсей не обо
шелся и безъ шЬхъ средствъ, какья даетъ проза жизни. Его вообра
женью послужили большимъ, если не главнымъ подспорьемъ, его 
знанья изъ области метафизики, политической экономш, изящной 
словесности... и, кроме того, словесный даръ и трудолюбье. Вся 
характеристика Квинсея исчерпывается немногими словами. „Во 
всехъ умственныхъ интересахъ Квинсея, въ его ясажде окутывать 
все явленья въ оболочку чудеснаго сказалась склонность сосре-
доточенья всей душевной жизни на узенькомъ поле воображенья, 
безповоротно отрезаннаго отъ сложной и многосторонней сово
купности жизни, отъ совокупности отправлены личности". Въ то 
же время это характеристика и Гофмана, и По. 

Если къ этой характеристике прибавимъ еще „состоянье, близ
кое къ сумасшествью", то получимъ фигуру Жераръ де-Нерваля. 
Названные четыре писателя относятся къ первой половине XIX сто
летья. Съ ихъ уходомъ съ литературной сцены появились подра
жатели имъ. Для созданья фантастическихъ разсКазовъ, поражаю-
щихъ невероятной силой воображенья, действительно требовалось 
какое-нибудь „сильно действующее" на воображенье возбуждаю
щее средство. Но противъ постояннаго обращенья къ такому 
средству протестуешь вся наша природа, которая не терпитъ пе-
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реутомлешя. Только ненормальный организмъ можетъ требовать 
ностояннаго возбуждешя и, конечно, быстро сгораетъ. Но пред-
ставимъ себе средняго человека, который изъ тщеслав1я выде
литься изъ толпы или изъ склонности къ подражанш захочетъ 
сделаться Гофманомъ или Квинсеемъ, не обладая въ то же время 
ихъ прирожденными даровашями и потребностью къ возбужденно,— 
и получится та искусственность, которою характеризуется все 
декадентство съ его „бледными ногами" и „фьолетовымп руками". 

Допуская даже, что все декадентство, начиная съ его четы-
рехъ родоначальниковъ и кончая Валерьемъ Брюсовымъ, выра-
жаетъ собою естественный протестъ противъ пошлой и засасы
вающей обыденности,1 все-таки нельзя не видЬть, что протестъ 
этотъ выражается въ странной и ,безплодной форме. „Требованья 
ширины жизни обращается въ погоню за безконечной сменой 
разрозненныхъ ощущешй, а оригинальность вырождается въ обна
женное отъ всего, безсодержательное стремленье —не походить на 
другихъ"; индивидуализмъ декадентовъ „принадлежитъ къ той 
же категорьи, какъ и индивидуализмъ филистеровъ"; те и друие 
идутъ навстречу. тому, что ихъ обезличиваетъ: одни къ пошлой 
прозе жизни, а другье—къ поэзш призраковъ, передъ которыми 
личность каждаго безъ исключенья человека становится въ поло
женье растерянности и безпомощности. 

Мтъ пятнадцать назадъ у насъ сильно заинтересовались но-
вымъ „веемьрнымъ" языкомъ, изобр^теннымъ нЬмецкимъ пасто-
ромъ Шлейеромъ. Это былъ знаменитый „волапюкъ", или „языкъ 
мьра". „Волапюкъ" былъ принять за давно ожидаемое рёшете . 
интереснаго вопроса: когда же все люди заговорятъ на языке 
общемъ, для всЬхъ понятномъ? „Волапюкъ" стали усердно изу- , 
чать, быстро усваивали его конструкцью,— оставалось только 
начать говорить. Но оказалось, что на этомъ языке не о чемъ 
говорить. И „волапюкъ", какъ кабинетная выдумка, былъ бы
стро забытъ. Та же участь постигла и другой всемуоный языкъ— 
„эсперанто". Пришлось еще разъ убедиться, что и для языка 
существуетъ жизнь, что языкъ» въ своемъ роде явленье органи
ческое и что для всемьрнаго языка также надо пройти эволю-
цьонную стадью. 

Въ средше века и отчасти въ новое время своего рода вола-
пюкомъ былъ латинскш языкъ. Онъ изчезъ по той же причине, 
т. е. оказался мертвымъ. Но съ исчезновеньемъ его почувство
валось пустое место, которое требовалось заполнить. Исторью 
попытокъ этого заполненья излагаетъ г. Лесевичъ въ „Русской 
Мысли", въ статье „Всемьрный языкъ и народные языки . 

Въ ХУП, XVIII и начале XIX столЪтш преобладающее зна
ченье оставалось за языкомъ французскимъ, но преобладаше 
это не въ состояньи было вытеснить идею искусственно вырабо-
таннаго языка. Лейбницъ всю жизнь увлекался возможностью 
составленья такого особаго языка, который, подобно арабскимъ 
цифрамъ или математическимъ формуламъ, могъ бы пригодиться 
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вс4мъ и былъ бы поэтому принять повсюду. Но Декандоль до-
казалъ ему, что язЫкъ знаковъ окажется сложнымъ, непрактич-
нымъ и лишеннымъ гибкости. По мненью извЬстнаго филолога 
Мейера, вопросъ объ общемъ языке долженъ разрешиться самъ 
собою: „Великье мьровые языки, напр., англшскьй и русскьй, на 
которыхъ и теперь уже говорить четверть человечества, по
стоянно увеличивая область своего вльянья, будутъ вместе съ 
тймъ не переставать исключать менее сильныхъ конкурентовъ и 
доведутъ число состязующихся до минимума. И если Англш и 
Россьи, какъ предсказываютъ, придется вести последнюю борьбу 
за обладанье мьромъ, то можно утверждать, что когда нибудь 
единственнымъ мьровымъ языкомъ будетъ или англьйскш или 
руссшй. Вопросъ сводится къ политическому преобладанью". 
Но Мейеру возражали, что такой мьровой языкъ получитъ пре-
обладанье только въ внешнихъ сношеньяхъ, административному 
торговомъ и т. п., но не исключить наречш и жаргоновъ, какъ 
не исключаются они и въ настоящее время при существовали 
общегосударственнаго языка для' каждой политической террито 
рш. Наречья и жаргоны до сего времени продолжаютъ возникать, 
развиваться и изчезать, и притомъ по законамъ, несогласующимся 
съ изменешями общаго языка, и не нуждаясь въ санкцш ни 
политиковъ, ни ученыхъ. Предположенье Мейера было разбито. Въ 
конце-концовъ, вопросъ о международномъ языке былъ приз-
нанъ празднымъ. Возникъ вновь старый вопросъ о международ
номъ языке „книжныхъ людей". Вообще-же, какъ говорить 
авторъ, XIX столетье до такой степени было чревато изобрета
телями „всемьрныхъ" языковъ, что всехъ ихъ и не перече*ть. 

• Редакторъ журнала „МеШзьпе", Гэдозъ, далъ верное решенье 
этого вопроса въ настоящее время; но решенье его клонилось въ 
ту сторону, -о которой и безъ него все знали. По мненью его, 
чтобы говорить съ людьми всего земного шара, необходимо и 
достаточно знать четыре существующихъ языка: французскьй, 
немецкьй, англьйскьй и русскьй. 

Далее авторъ говорить, что неудача всехъ попытокъ уни-
версальнаго объединенья языка обусловливается несостоятель
ностью самой идеи объединенья—неподвижности формы языка. 
Всемьрный языкъ долженъ будетъ подвергаться законамъ той 
же эволюцш, какимъ подвергается всякьй отдельный языкъ. 
Эволюцья же каждаго языка зависитъ отъ техъ же изме
нены среды, отъ которыхъ зависитъ каждый отдельный чело-
векъ, т. е. отъ расы, климата, типа культуры, уровня разви-
тья этого типа. Измененье словъ идетъ не случайно, но въ силу 
железныхъ законовъ: понятье, носителемъ котораго было слово, 
перестаетъ существовать; звуковой его составь, переживъ рядъ 
неизбежныхъ измененш, становится слишкомъ скуднымъ и не-
прочнымъ; слово, переживъ измененье, сливается съ другимъ, 
иного происхожденья, иного значенья. Этой зависимости не мо-
гутъ избежать языки, казалось бы более устойчивые—литератур
ный, академическьй, дипломатическьй и даже религьозный—книж
ный; латинскш книжный языкъ въ среднье века тоже подвергся 
измененш, названному искаженьемъ. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 217 

Объединяющее вл1яше цивилизацщ тоже не простирается на 
объединеше языковъ; напротивъ, цивилизащя даже поддерживаетъ 
ихъ рознь. „Цивилизащя действительно объединяетъ людей, но 
она объединяетъ ихъ выработкою общаго для нихъ м1росозерца-
шя, а вовсе не установлешемъ формальнаго, казарменнаго едино-
образ1я. Объединеше, вносимое цивилизащей, заключается въ 
утверждении внутренняго единства, неисключающаго внешняго 
разнообраз1я. Другой миссш у цивилизацщ н^тъ и быть не 
можегьи. 

Такимъ образомъ, „всем1рный" языкъ есть не что иное, какъ 
метафизически призракъ, который, разумеется, никогда не сде
лается реальнымъ. 

Въ октябрской и ноябрской книжкахъ «Жизни» была поме
щена статья г. Тарле: «Умственная жизнь европейскаго обще
ства въ новое время. Введете въ исторда европейской мысли 
XV—XIX вв.» Статья не окончена. 

После работъ известнаго московскаго профессора М. С. Коре-
лина объ эпохе „Возрождешя", изследовашя по этому предмету 
г. Тарле безспорно занимаютъ въ русской литературе первое 
место. Настоящее изследоваше его начинается именно съ этой 
эпохи. Въ первой главе онъ указываетъ на Петрарку и Боккачю, 
какъ на первыхъ провозвестниковъ гуманизма. Онъ не только 
даетъ характеристику этихъ писателей, но и указываешь на влгя-
ше ихъ на современное имъ общество и на условия, выдвинув-
ш1я ихъ изъ окружающей среды. 

Въ XIV и Х7 векахъ феодальный м1ръ разрушался самымъ 
явственнымъ и неоспоримымъ образомъ. Мгросозерцате тысяче-
леия, по крайней мере для меньшинства, стало наборомъ безсо-
держательныхъ фразъ. Между темъ, это меньшинство оказалось 
проникнутымъ жаждою жизни, наслаждешй и личнаго счастья, 
темъ, что въ настоящее время называется индивидуализмомъ. 
Несомненный толчокъ въ этомъ направленш былъ данъ появле-
шемъ новаго независимаго класса — буржуазш. Онъ не только 
почувствовалъ свою свободу, но и заявилъ претензда на господ
ство. Сосредоточивая въ своихъ рукахъ денежныя средства, онъ 
на первыхъ порахъ достигъ того, что мелше и средте деспоты 
Италш оказались его ставленниками. Естественно, что каше-ни-
будь миланск1е Сфорцы и флорентШсше Медичи терпели гума-
низмъ и даже потворствовали его распространенш. Необходимо 
было для него какое-нибудь прочное обоснование. Но къ кому 
же обратиться за этимъ, какъ не къ философамъ и поэтамъ Гре-
цш и Рима, какъ разъ къ тому времени воскресшимъ во всей 
своей огромной и неожиданной силе. 

«Петрарка, который открывалъ собою движете, пленился темъ 
изяществомъ внешней формы, чувствомъ меры и гармошей содер-
жашя и изложешя, которыя такъ прекрасны у римскихъ поэтовъ 
и лучшихъ прозаиковъ>. Петрарка былъ не только поэтъ, но и 
аналитичестй умъ. Схоластика разлагала древнихъ писателей на 
составныя части по всемъ риторическимъ нравиламъ. Петрарку 
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риторика не занимала; его занимала идея и воображеше, и онъ 
со страстью бросилея побивать схоластику при помощи сопоста-
влешя и сравнешя идей классическихъ философовъ, въ. чемъ и 
успйвалъ. Но онъ этимъ не ограничился; онъ первый показалъ, 
какъ сл4дуетъ вводить классическихъ писателей въ самый круго
ворота современныхъ идейныхъ вопросовъ, какъ делать ихъ уча
стниками живой беседы, то соглашаясь съ ихъ мпЬтями, то 
полемизируя съ ними. Но могучш голосъ Петрарки не былъ темъ 
эхомъ, которое повсюду долетаетъ. Онъ позабылъ объ • одномъ 
главномъ условш, о которомъ всегда и все забывали. Онъ поза
былъ простой народъ, котораго онъ не понималъ, и простой народъ 
оставался къ нему въ свою очередь глухъ.. 

Боккачю отличается отъ Петрарки темъ, • что онъ въ гораздо 
большей степени былъ человйкомъ толпы., Достаточно сказать, 
что сюжеты его «Декамерона» широко распространились по Италш. 
Ихъ обработка и уголъ зрйтя — все было близко и понятно: и 
простолюдину, и купцу, и банкиру, и меценату, ? гуманисту. Въ 
этомъ отношенш онъ стОитъ совершеннымъ особнякомъ въ гума
нистической плеяде. Въ то время, какъ гуманисты теоризировали, 
тревожились вопросами высшаго порядка жизни, простой народъ, 
тревожимый теми же вопросами, началъ Саванароллой и окончилъ 
прочнымъ союзомъ съ возродившимся папствомъ. Гуманисты 
искали нравственной и индивидуальной свободы, свободы мыслить 
и изсл4довать, народъ свободы этой не искалъ, а требовалъ гото-
ваго решетя, отъ котораго гуманисты были далеки. Наступилъ 
полнМппй разладъ между теоретиками и практиками, который 
продолжался втечете двухсотъ лйтъ, пока решетя этого не 
дала реформащя. Къ этому времени изъ гуманистовъ не былъ забытъ 
только одинъ Боккачю. Интересъ къ нему и теперь еще не пропалъ. 

Въ „В4стнике Европы" напечатано интересное письмо Чаа
даева, отъ 15 января 1845 г!., къ французскому писателю Сиркуру 
по поводу отзыва литературно-философскаго журнала „Ъе Ветеиг" 
о проповеди, произнесенной митрополитомъ Филаретомъ при 
освященш храма въ московской пересыльной тюрьме. Журналъ 
усмотрелъ въ проповеди реформащонное движете, которое 
будто-бы зарождается въ недрахъ православной церкви, и потому 
отзывается о проповеди, и о митрополите, и о православной 
церкви въ восторженныхъ выражешяхъ. Чаадаевъ восторгъ этотъ 
охлаждаетъ, разъясняя французскому публицисту сущность пра
вославной церкви и.резкое отлич1е ея отъ западныхъ церквей. 
А что касается того, говоритъ Чаадаевъ, „чтобы видеть въ на-
шемъ святомъ владыке реформатора, то отъ этого нельзя не 
расхохотаться. Онъ самъ отъ всего сердца смеется надъ этимъ. 
Журналистъ просто-на-просто принялъ риторическую фигуру, 
примененную къ тому-же, на мой взглядъ, очень уместно, за 
религюзную революцш. Не могу подивиться на то, что делается 
съ вашими наиболее серьезными мыслителями, какъ только они 
оказываютъ намъ честь заговорить о насъ. Точно мы живемъна 
другой планете, и они могутъ наблюдать насъ лишь при по



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 219 

мощи одного изъ т4хъ телескоповъ, которые даютъ обратное 
изображеше". 

Большая часть письма Чаадаева посвящена также ознаком
ление своего корреспондента съ лекщями по исторш русской 
литературы Шевырева. Курсъ Шевырева, прочитанный имъ зимою 
и весною 1844 1845 г.г., былъ какъ бы ответнымъ манифестомъ 
славянофиловъ на публичныя лекцш по исторш среднихъ в&ковъ, 
читанныя Грановскимъ въ 1843 — 1844 г.г. Те и друпя лекцш 
имели огромный успехъ. Самому Шевыреву, ошеломленному этой 
неожиданностью, оставалось приписывать успехъ только божескому 
благословенно; такъ онъ и писалъ Погодину: „Йедаромъ я на
кануне провелъ часъ въ молитве и чтенш жит1я св. Кирилла 
передъ его мощами, за которыя благодарю тебя. Позволь имъ 
еще погостить у меня денекъ, другой". 

Западники отозвались въ печати о лекщяхъ устами юмо
риста—Герцена. „Г. Шевыревъ, первый профессоръ элоквенцш 
после Тредьяковскаго, читалъ въ Москве публичныя лекцш о 
русской словесности, преимущественно того времени, когда ни
чего не писали, и его лекцш были какой-то детской песнью, 
петой чистымъ зоргапо, напоминающимъ папсше дисканты въ 
Риме. Г. Шевыревъ возстановдяетъ Русь, которой не было и — 
слава Богу — никогда не будетъ". Но, продолжаетъ Герценъ, 
„Шевыревъ портилъ свои чтетя темъ самымъ, чемъ портилъ 
свои статьи, — выходками противъ такихъ идей, книгъ и 
лицъ, за которыя у насъ трудно заступиться, не попавши въ 
острогъ". 

Чаадаевъ въ письме отзывался о лекщяхъ съ похвалой, но 
и съ дипломатической тонкостью. „Какъ видите, я несколько 
ославянился. Что делать! какъ спастись отъ этой заразы, темъ 
более сильной, что она — совершенно новое патологическое 
явлеше въ нашихъ краяхъ. Въ ту минуту, напр., какъ я пишу вамъ, 
у насъ читается курсъ исторш русской литературы, возбуждаю
щей все национальный чувства и поднимающей всю нрцюнальную 
пыль". 

Вообще надо заметить, что письмо Чаадаева, написанное съ 
блестящей диалектикой, производить такое впечатлеше, какъ 
будто онъ хотелъ всемъ сторонамъ угодить, но вместе съ темъ 
каждая сторона могла предполагать, что онъ по адресу осталь-
ныхъ иронизируетъ. 

И. М. 

Изъ иностранныхъ журналовъ. 

Гибель семейства Вордяйа.—Мопа^зЬеЙе о «Воскресенш» Толстого. Супруги Рейн-

гардъ-—Переправа через!. Березину.—Людовика ХУШ въ Гент4. 

Одинъ изъ представителей испанскаго дворянскаго рода Борд-
ж1а, переселившихся въ Италш, Родриго Бордж1а былъ избранъ 
въ 1492 г. папою подъ именемъ Александра VI. Втечете 10 летъ 
онъ былъ грозою Италш и всей Европы. Сынъ его Цезарь Борд-
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ж1а, герцогъ Романьи—нравственное чудовище, отличавшееся 
даже при тогдашнемъ развратномъ римскомъ дворе коварствомъ 
и злод-Ьятями, ниспровергалъ и умерщвлялъ одного за другимъ 
малоземельных^ принцевъ папской области и мечталъ уже стать 
королемъ Италш. Александръ VI не терялъ даромъ времени и со-
биралъ несметный богатства для осуществлен1я честолюбивыхъ 
замысловъ своего сына. 

Папе удалось ввести правило, запрещающее кардиналамъ рас
полагать своимъ имуществомъ, и такимъ образомъ по смерти ихъ 
все ихъ богатства переходили къ единственному наследнику 
священной коллегш, пане, а во время папства Александра VI 
кардиналы умирали очень часто. Однако, несмотря на это обсто
ятельство, находились люди, которые не только стремились за
нять места умершихъ кардиналовъ, но и платили за эту честь 
крупный суммы денегъ. Такимъ образомъ, папа вдвойне полу-
чалъ деньги, т. е. другими словами пользовался съ живыхъ 
и мертвыАЪ. 

Въ 1503 году Александръ VI увеличилъ число членовъ свя
щенной коллегш новыми девятью кардиналами, и весь Римъ со 
втрахомъ и любопытствомъ ожидалъ, кто будетъ новою жертвою 
алчности папы. 

Особенно богатъ былъ кардиналъ* Корнето. У него была чуд
ная вилла вблизи Рима. Расположенная на возвышенности она 
славилась прекраснымъ видомъ на вечный городъ. Александръ VI 
не разъ уже высказывалъ желаше посетить эту виллу и вотъ 
однажды на пр1еме онъ обратился къ кардиналу Корнето и за-
явилъ ему, что на следующей день вечеромъ посетить его виллу. 
Кардиналу оставалось лишь поблагодарить за оказываемую ему 
честь. Тогда папа обвелъ глазами присутствующихъ и сказалъ: 
„Я возьму съ собою двухъ друзей и надеюсь, что кардиналы 
Корисъ и Казанова не откажутся сопутствовать мне. Герцогъ 
Романьи также будетъ сопровождать меня". При этомъ онъ мно
гозначительно посмотрелъ на своего сына. 

При последнихъ словахъ три кардинала невольно перегля
нулись. 

„И такъ решено, сказалъ св. отецъ,—мой экономь отправится 
туда завтра пораньше и приготовить для насъ ужинъ". 

„Если ваше святейшество окажете мне честь и примите отъ 
меня ужинъ... попробовалъ было заикнуться кардиналъ Корнето. 

„Нетъ, нетъ, перебилъ его папа,—вашъ домъ, мое угощеше". 
Кардиналъ Корнето изменился въ лице, друйе два пригла

шенные кардинала тоже заволновались, хотя въ такомъ пригла
шена собственно дичего не было необыкновеннаго, 

«Мой дворецшй, только что получилъ прекрасное вино со 
Счастливыхъ острововъ, х) и я прикажу ему захватить несколько 
бутылокъ для насъ", прибавилъ папа. 

Три кардинала опустили голову, какъ люди уже приговорен-

') Такъ назывались вь прежнее время Канарсше острова. 
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ные къ смерти. Бордж1а любили поиграть такъ со своими жерт
вами. Это очень занимало ихъ и приводило въ ужасъ присут-
ствующихъ. Герцогъ Романьи сардонически улыбался, смотря на 
смущенныхъ кардиналовъ. 

По окончанш пр1ема папа тотчасъ же призвалъ къ себе 
дворецкаго, къ которому питалъ неограниченное довйр1е, и при-
ктзалъ ему принести две бутылки канарскаго вина. ДворецкШ 
отлично понималъ своего господина и принесъ изъ погреба две 
бутылки съ особенными пробками, которыя по желанно можно 
было вынуть и снова незаметно вставить. Папа отпустилъ дво
рецкаго и затЪмъ черезъ несколько минутъ снова позвалъ его 
и строго сказалъ: „Это очень хорошее вино, и вы обратите на 
него особенное внимаше. Завтра снесите эти бутылки на виллу 
Корнето, где я буду ужинать. Не смешивайте ихъ съ другими 
бутылками и подавайте изъ нихъ вино лишь темъ лицамъ, на 
которыхъ я вамъ укажу". 

Двореций поклонился и, взявъ бутылки, молча удалился изъ 
комнаты. Придя къ себе, онъ посмотрелъ бутылки на светъ и 
заметилъ въ нихъ легкш осадокъ, котораго раньше не было. 
Для него это не было новостью. 

На следующей день папскш экономь прибыль днемъ на виллу 
кардинала Корнето и занялся приготовлешемъ къ ужину. Хозяина 
еще не было въ вилле,—онъ провелъ ночь въ Риме въ своемъ 
дворце. 

Въ Ватиканъ была прислана въ подарокъ святому отцу кор
зинка съ чудными персиками. За отсутствхемъ эконома, поручили 
снести персики на виллу дворецкому. Вечеромъ, незадолго до 
прибьгпя гостей дворецкш отправился на вйллу, собственноручно 
неся порученныя ему папою две бутылки вина. Прибывъ на мёсто, 
онъ осторожно поставилъ бутылки въ сторонке и вдругъ вспомнилъ, 
что забылъ захватить съ собою персики. Времени до ужина оста
валось еще достаточно, и дворецкш рЬшилъ самъ вернуться въ 
Ватиканъ за персиками. Подозвавъ своего помощника и указавъ 
на стоявппя въ стороне бутылки съ виномъ, онъ предупредилъ 
его, чтобы тотъ хорошенько смотрелъ за ними, такъ какъ оне 
нужны будутъ папе. По дороге дворецкш встретилъ самого папу, 
который, воспользовавшись прекраснымъ вечеромъ, шелъ на 
виллу пешкомъ. Дорога была не длинная и Бордж1а былъ не такъ 
еще старь: ему шелъ 63-й годъ, но вечеръ былъ очень жаркш 
и папа шелъ, опираясь на руку кардинала Караффа, преданнаго 
ему человека. Цезарь Борджха шелъ возле своего отца. Подняв
шись на холмъ, на которомъ была расположена вилла, папа 
остановился, чтобы перевести духъ. При этомъ онъ машинально 
поднесъ руку свою къ груди и вдругъ ̂  вскрпкнулъ: „Мой аму-
летъ! Мой золотой медальонъ, который я ношу постоянно на 
груди, я забылъ его одеть". Въ этомъ медальоне заключалась 
частичка св. даровъ. Одинъ астрологь предсказалъ папе, что 
пока онъ будетъ носить .этотъ медальонъ на груди, онъ не умретъ 
ни отъ кинжала, ни отъ яда. Тате талисманы носили обыкно
венно тираны среднихъ вековъ. Простые убшцы не отваживались 
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нападать на обладателей талисмановъ, и если хотели погубить 
кого, то предварительно выкрадывали талисманъ у намеченной 
жертвы. 

Когда папа убедился, что медальона действительно нетъ при 
немъ, онъ тотчасъ же послалъ кардинала Караффа въ Ватиканъ. 
„Медальонъ должно быть остался на моемъ ночномъ столике— 
сказалъ онъ ему.—Пожалуйста, возьмите его сами и какъ можно 
скорее принесите его мне сюда". 

Кардиналъ тотчасъ же отправился въ путь, а Александъ VI 
со своимъ сыномъ вошли въ виллу. Уже садилось солнце, когда 
кардиналъ Караффа достигъ города. Въ Ватикане было совер
шенно безлюдно, такъ какъ большинство слугъ было послано въ 
виллу Корнето. Кардиналъ отлично зналъ распоЛожете комнатъ 
въ папскомъ дворце, и могъ безъ проводника найти дорогу. Онъ 
зажегъ восковую свечку и направился по темнымъ заламъ въ 
спальню Александра VI. Когда онъ переходилъ черезъ корридоръ, 
на него пахнула струя свежаго воздуха и потушила свечу; не
смотря на это онъ началъ ощупью подвигаться впередъ и открылъ 
дверь спальни. Переступивъ порогъ, онъ въ ужасе остановился. 
Посредине комнаты стоялъ "катафалкъ съ зажженными по угламъ 
факелами, и на немъ лежало тело, въ которомъ Караффа узналъ 
папу Александра VI, только что оставленнаго въ вилле Корнето. 
Думая, что это навождеше злого духа, кардиналъ перекрестился, 
и явлеше исчезло. Караффа настолько еще сохранилъ присутств1е 
духа, что подбежалъ къ столику, схватилъ талисманъ и опро
метью бросился по темнымъ комнатамъ и к.орридорамъ на улицу. 

Между т-емъ Александръ VI съ сыномъ вошли въ виллу и 
уставпне отъ прогулки и утомленные отъ жары, приказали одному 
изъ своихъ слугъ принести вина, чтобы утолить жажду. Дворец-
шй еще не вернулся, а помощникъ его, помня наказъ о двухъ 
бутылкахъ для папы, взялъ одну изъ нихъ, откупорилъ, и на-
полнивъ два бокала, поставилъ ихъ на серебряный подносъ и 
велелъ слуге подать вино высокимъ гостямъ. 

Наступила торжественная минута. Жестоюй, порочный и 
алчный папа, при одномъ имени котораго все трепетали, и вы
сокомерный, бездушный сынъ его, для котораго ничего не значило 
убить человека, стояли на веранде и любовались чуднымъ ви-
домъ на вечный городъ при заходящемъ солнце; а три пригово
ренные ими къ смерти кардинала стояли вокругъ бледные, едва 
переводя духъ. й вотъ убшцы протягиваютъ руки, берутъ 
съ подноса по бокалу съ приготовленнымъ ими зельемъ для дру-
гихъ и осушаютъ ихъ до последней капли! 

Ядъ, употреблявппйся Бордж1ами, имелъ видъ порошка, и по 
цвету и вкусу походилъ на сахаръ. Некоторые полагали, что 
это былъ аконитъ. Такъ ли это или нетъ, но присутств1е яда 
въ вине не было заметно и действовалъ онъ не вдругъ, а 
постепенно. 

Съ веранды кардиналъ . Корнето повелъ своихъ гостей по 
комнатамъ виллы и показывалъ имъ все достойное внимашя. 
Во время этого обхода некоторые заметили бледность лица 
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папы. Наконедъ, гости были приглашены къ ужину. Въ то 
время какъ они хотели садиться, явился кардиналъ Караффа съ 
талисманомъ. 

По странному стечешю обстоятельствъ, дворецкШ, ушедпйй 
въ Ватиканъ за персиками гораздо раньше кардинала Караффа, 
все еще не возвратился. Иначе онъ, увидЬвъ, что изъ одной 
бутылки отпито вино, и узнавъ, какъ это случилось, предупредилъ 
бы папу и его сына, а те поспешили бы вернуться въ Ватиканъ 
и приняли бы противояд1е, которое было у нихъ всегда на готове. 

Ничего подобнаго не произошло, и папа не подозрЪвалъ отрав-
лешя, а между темъ ядъ дЪлалъ свое дело. 

При виде входившаго кардинала Караффа, папа приблизился 
къ нему, но едва коснулся рукою талисмана, какъ съ крикомъ 
упалъ въ конвульияхъ на полъ. Цезарь Бордж1а, услышавъ 
крикъ, подб'Ьжалъ къ отцу. Узналъ-ли онъ признаки отравлешя? 
По крайней мере онъ не усп'Ьлъ сделать никакихъ распоряженш 
и самъ упалъ безъ чувствъ. 

Когда наконецъ устрашенные кардиналы пришли въ себя, они 
подняли Александра VI и его сына и отправили ихъ въ Вати
канъ на попечеше докторовъ. Восемь дней томился папа въ аго-
нш и наконецъ скончался. Такъ погибъ челов'Ькъ, при имени 
котораго и теперь еще содрогаются люди. 

Цезарь Борджха пережилъ своего отца. Его необыкновенно 
крепкая натура перенесла д4йств1е яда, но карьера его была 
окончена. Новый папа, непримиримый врагъ фамилш Бордж]"а, 
конфисковалъ все его земли, а самого его приказалъ арестовать 
и заключить въ темницу. Потомъ Цезарю Бордж1а удалось 
бежать. Онъ былъ убитъ при осаде В1яно въ 1507 году. 

Въ распространенномъ берлинскомъ журнале Мопа^зЬейе кри-
тнкъ Наг! останавливается съ особымъ внимашемъ на романе Тол
стого— „Воскресете". По мнешювемецкаго писателя, вл1яше и даже 
вн'Ьшшй успехъ новаго произведешя русскаго беллетриста напоми-
наютъ славу „Эмиля" РуссО. Уже давно для Толстого искусство 
только средство возможно действительнее и осязательнее выражать 
собственные сощальные и этичесте взгляды. Такъ же мало, какъ и 
пророки Израиля, печется Толстой и въ „Воскресенш" объ эсте-
тическихъ лаврахъ. 'Конечная цель здесь исключительно нрав
ственная и умственная встряска (АпйчШе1пп^), которая должна 
сказаться ва деле въ жизни. Сравнивая „Воскресеше" съ „Пло
довитостью" Золя, немецкш критикъ находить у француза при
поднятую фантастичность, преувеличешя въ Дантовскомъ вкусе, 
воплощеше зла и пороковъ въ отдельныхъ личностяхъ. У рус
скаго же писателя—настоящш объективизмъ, простота образовъ; 
тутъ все уродства и безобразия наглядно вытекаютъ изъ отвнЬ 
полученныхъ понятш, изъ всяческой тьмы п апали. Не одного Золя 
и Шпильгагена съ его „Жертвой" напоминаетъ Толстовское „Во
скресение". Несколько, если хотите, даже самоотверженно немецкий 
писатель критикуетъ своего соотечественника. У Шпильгагена, 
говорить онъ заметна романтика, отзвуки Вертерства, искусствен
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ность. Въ романе же нашего художника—широко выполненный 
жизненныя картины сильно преобладаютъ. Признавайте воззрешя 
Толстого узкими и ограниченными, вы все же не въ праве от
рицать ихъ цельности. РусскШ писатель обладаетъ поистине 
мгросозерцангемъ. Во всехъ его сочинешяхъ оно выделяется съ 
ясною определеностью. У большинства же современныхъ пред
ставителей слова^—оно прямо отсутствуетъ. Въ этомъ мощь Тол
стого. Въ „Воскресенш" авторъ достаточно знакомить чита
теля съ своими мнешями о суде, характерно иллюстрируетъ 
судебные порядки, рисуетъ весь юридическш обиходъ. Оце
нивайте основные принципы Толстого по своему. Но ху--
дожникъ передаетъ свои убеждешя съ страстною, захватывающею 
(раскепйег) внушительностью и изъ подъ ихъ вл1яшй не такъ-
то легко высвободиться. Шмецкш критикъ, очевидно, не по-' 
верхностно только вникалъ въ произведете нашего романиста. 
Онъ совершенно справедливо указываетъ на эпизоды — вешней 
любви Нехлюдова, его прегрешенШ, на сцены изъ тюремнаго и пере-
сыльнаго быта, какъ на лучшая места „Воскресешя", достойныя 
таланта автора „Анны Карениной" и „Власти тьмы". Также 
дельно отмечаетъ онъ и мнойя характеристики Толстого. Едва-ли 
есть другое сочинете, где въ сравнительно неболыпомъ пове
ствованы соединено столько типичныхъ рисунковъ. Подчасъ пара 
беглыхъ штриховъ возсоздаетъ здесь отчетливо и ясно живую 
фигуру. Но все-же Толстому не достаетъ именно красочности. 
Его образы несколько одноцветны. Тамъ оттенокъ свет
лее, тутъ темнее, попадается рельефная юмористика,—сати
рическая подробность; но основной тонъ везде одинаковый. 
Толстого отличаетъ известная одноформенностъ. Живопись словно 
обволакивается резкимъ шросозерцашемъ. Въ этомъ м!росозер-
цанш таится что-то принуждающее: оно будить, вдохновляетъ и 
подавляетъ, оно поражаетъ своею страшною логикой, самоотро-
чешемъ, благожелательствомъ, милосерд1емъ. Но впадаетъ и 
въ односторонность. Словно упраздняется полнота человеческая, 
словно нетъ здесь- места чувству радости. Удаляется все чув
ственное, хотя бы и здоровое и естественное, а вместе съ т4мъ 
всякое веселье. Въ повести Толстого, какъ будто не хватаетъ 
красочности, потому что и изъ самаго его м1росозерцашя изъяты 
всяшя краски чувствъ. 

Карлъ Фридрихъ Рейнгардъ, едва ли не самый безцветный 
изъ 120 министровъ, въ разное время -за минувшее столеие 
руководившихъ иностранными делами Франщи, представлялъ со
бою въ эпоху великой революцш курьезный типъ. Уроженецъ 
Вюртемберга, онъ получилъ воспиташе въ Тюбингенскомъ уни
верситете и сблизился съ Шиллеромъ и Гете—переписка его съ 
последнюю издана въ 1838 г. Въ 1787 г. Рейнгардъ явился въ 
Бордо зоспитателемъ въ семью богатаго негощанта кальвиниста 
п сошелся съ группою молодыхъ адвокатовъ, образовавшихъ впо-
следствш .ядро жирондпстскаго клуба. Юный немецъ горячо про
никся принципами, сулившими обновлен1е М1ру, вместе съ жи



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЪТОПИСЬ. 225 

рондистами перебрался въ Парижъ, где занялъ скромную долж
ность въ министерств^ иностранныхъ дйлъ, а затймъ оказался 
секретаремъ французской миссш въ Лондоне Въ эпоху тер
рора Рейнгардъ былъ последовательно министромъ-резиден-
томъ въ Гамбурге и въ Тоскане, а передъ падешемъ Ди
ректорш, въ эпоху возвышешя С1ейса, послЬднш взвалилъ на 
скромнаго и трудолюбиваго немца портфель иностранныхъ депъ. 

Вследъ за переворотомъ 18-го брюмера Рейнгардъ, мало спо
собный на сложныя дипломатичесшя интриги, уступилъ портфель 
Талейрану и благодаря своей незлобивости, уживчивости и такту 
мирно продолжалъ скромную дипломатическую карьеру. Онъ въ 
разное время перебывалъ министромъ-резидентомъ въ Швейцарш, 
Нижней Саксонш и Молдавш; здесь на долю Рейнгарда выпала 
непосильная задача оттеснить съ помощью интригъ предъ Пор-
тою вл1яше Россш въ придунайскихъ княжествахъ. Неожиданно 
захваченный въ Яссахъ казаками Рейнгардъ водворенъ былъ въ 
Новороссш и только после Фридландскаго мира вернулся въ 
Парижъ, а затемъ долгое время состоялъ, вь качестве министра 
при Вестфальскомъ короле, 1ерониме Бонапарте. 

Любопытно то, что, отправляя пятнадцать летъ ответственный 
должности, Рейнгардъ не принималъ вовсе фрацузскаго подданства 
и только въ 1814 г. былъ натурализованъ во Францш. Въ эпоху 
реставрацш, преследовавшей представителей императорской армш 
и въ то же время снисходительно пользовавшейся услугами 
гражданскихъ деятелей имперш, Рейнгардъ представлялъ особу 
Людовика ХУШ и Карла X въ качестве аккредитованнаго при 
германскомъ сейме посла. После польской революцш переве
денный посланникомъ въ Дрезденъ Рейнгардъ въ 1832 г. былъ 
возведенъ въ зваше пера и умеръ въ Париже 25 декабря 
1837 г. 

Серьезно образованный, лингвистъ, ученый съ тонко разви-
тымъ литературнымъ вкусомъ, Рейнгардъ, при учрежденш фран-
цузскаго института, вступилъ въ составь академш наукъ нрав-
ственныхъ и политическихъ, а с ъ 1815 г. былъ сделанъ членомъ 
академш надписей. Рейнгардъ былъ женатъ дважды—въ 1796 г. 
въ Гамбурге онъ женился на Христине Фредерике Реймарусъ, 
а после смерти ея (1815 г.) на Виргинш ф. Пимпфенъ (въ 1825 г.). 

Первая жена Рейнгарда, ур. Реймарусъ, была особа прекрасно 
образованная, вдумчивая и наблюдательная; верная подруга мужу 
она исколесила съ Рейнгардомъ всю Европу и по поводу прохо-
дившихъ мимо нея пестрою чередою интересныхъ людей и собы-
тш успевала делиться съ матерью любопытнейшими письмами. 
Эта обширная корренспонденщя, сохраненная внучкою автора, 
баронесою ф. Пимпфенъ, ныне подготовляется къ печати и, об
нимая всю эпоху имперш, обещаетъ значительный интересъ, судя 
по отрывкамъ, относящимся къ эпохе 18 брюмера. ̂  ^ 

Ея тонк1я личныя оценки перваго консула, Талейрана, Сгеиса, 
г-жи де Сталь, принцессы Полины Вонапартъ заслуживаюсь вни-
машя и несомненно издаше ея писемъ внесетъ не одну любо
пытную подробность въ обширную сокровищницу мемуаровъ На
полеоновской эпохи. 

15 
„ВЪстникъ Всем1рной Исторж, № 3. 
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Въ прошлой книжке „Вестника Всем. Ист." приведены были 
отрывки изъ Записокъ полковника Зукова о походе „двунадесяти 
языкъ" на Россш. Теперь эти записки окончены г) и въ ц-Ьломъ 
виде представляютъ весьма интересный, хотя и несколько при
страстный документу характеризующей отношеше великаго пол
ководца къ его невольнымъ союзникамъ. Неоднократно въ сра-
жен1яхъ войска немецюя посылались на убой, а гвард1я оставля
лась въ резерве; на привалахъ и дневкахъ продовольств1е фран-
цузскимъ войскамъ обезпечивалось и рацюны выдавались пра
вильно, а вспомогательныя войска терпели холодъ и голодъ и 
даже, когда изыскивали себе способы къ удовлетворенно насущныхъ 
потребностей, то и тутъ не бывали ограждены отъ насилШ и 
захватовъ со стороны французовъ. 

На обратномъ походе въ Смоленске, хотя и нашлись значи
тельные запасы продовольств1я, однако, изголодавшихся войскъ 
явилось такъ много, что продовольственные магазины подверглись 
разграбленпо, которое сопровождалось безобразнешими сценами: 
солдаты убивали другъ друга изъ-за каравая хлеба. 

Преследовашя казаковъ и стужа до нельзя затрудняли дви
жете войскъ. У всей армш, отъ маршала до последняго бара
банщика, было одно страстное желате поскорее какъ-нибудь 
добраться до польской или прусской границы. 

25-го ноября по жестокому морозу главныя силы французской 
армш достигли леваго берега Березины. За исключетемъ гвардш, 
группировавшейся более или мен$>е стройно около Наполеона, 
проч1я войска превратились въ безпорядочную толпу, для которой 
и назватя подобрать нельзя. Переправившись черезъ наскоро 
сделанный мостъ подъ прикрьтемъ гвардш, Наполеонъ отдалъ 
приказъ тутъ же Сжечь безконечный обозъ, на которомъ войска 
тащили изъ Москвы „найденныя вещи", или, правильнее, награб
ленный безъ разбора всевозможный скарбъ. 

Зарево пожарища освещало безпорядочную толпу у въезда 
на мостъ; проклятая, ругань и крики стояли въ воздухе; солдаты 
вооружились дубинами и безпощадно били стоявшихъ впереди, 
лишь бы продвинуться на несколько шаговъ впередъ,—такъ не
удержимо рвались они на другой берегъ. 

Изголодавшийся и изябшш поручикъ Зуковъ былъ исключи
тельно озабоченъ сцасешемъ собственной шкуры и не имелъ ни 
времени, ни охоты размышлять надъ стратегическими комбина-
щями Кутузова, Чичагова и Витгенштейна, подвигавшихся на 
французовъ съ разныхъ концовъ, чтобы окружить ихъ кольцомъ. 

„28-го ноября съ разсветомъ возобновились те ужасы, изо-
бражешю которыхъ втечете пятидесяти летъ было посвящено 
такъ много усилШ писателями и художниками. Несомненно въ 
этомъ отношети было допущено много преувеличетй. Я напр. 
недавно еще читалъ въ одной книге, посвященной Березинской 

^ \) Кетие ЬеМотасЫге №№ 8, 9 и 10 отъ 19 Января, 26 Января и 2 Февраля 
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переправе, будто тутъ нашли гибель сотни женщинъ, будто 
детей давили подъ ногами дюжинами и Богъ знаетъ что еще. Я 
самъ былъ тамъ, но по чистой совести скажу, ничего подобнаго 
не виделъ. Мне кажется, что правдивая картина всего тогда 
происходившаго сама по себе настолько ужасна, что къ опи-
санш ея незачемъ примешивать усилш воображешя". 

После тщетныхъ и продолжительныхъ попытокъ Зукову уда
лось наконецъ занять место въ длинной колонне беглецовъ. „Эта 
колонна беглецовъ тянулась позади меня и каждую минуту 
пр1умножалась новыми пришельцами. Вскоре я былъ уже окру-
женъ со всехъ сторонъ и очутился въ настоящихъ людскихъ 
тнскахъ. Время проведенное, мною въ этомъ „закрытомъ обществе" 
вплоть до того мгновения, когда я наконецъ сталъ ногою на пра
вый берегъ реки, останется ужаснейшимъ воспоминашемъ моей 
жизни. Нельзя и описать, что я тогда пережилъ. Вся толпа орала, 
ругалась, плакала и наносила ближайшимъ соседямъ побои".... 

„Меня увлекали, толкали, временами прямо таки уносили; 
неоднократно человеческая масса поднимала меня на воздухъ 
и сдавливала, словно клещами; земля была усеяна людьми и живот
ными, живыми и мертвыми.... каждую минуту я спотыкался, но 
не падалъ, помимо своей воли; объяснялось это темъ, что со 
всехъ сторонъ меня подпирала людская масса". 

„Я не могу себе представить ничего ужаснее сознашя, что 
топчешь живыя существа, которыя хватаютъ тебя за ноги и па-
рализуютъ твои движешя, силясь приподняться".... 
I* ....„По мере того какъ мы приближались къ мосту, напоръ 
сзади усиливался: все спешили поскорее уйти отъ выстреловъ 
вражеской артиллерш. Съ другой стороны французсше жандармы, 
расположенные у входа на мостъ съ саблями на-голо, какъ попало— 
то^плашмя, то лезв1емъ колотили по спинамъ теснившихся, чтобы 
сколько нибудь поддерживать порядокъ среди беглецовъ и устра
нить загромождеше моста. Самый мостъ былъ сооруженъ изъ 
жалкаго матер1ала, ходилъ ходуномъ и съ минуты на минуту 
можно было опасаться его крушешя".... 

....„Вдругъ одинъ изъ шедшихъ позади нанесъ мне по спине 
здоровенный ударъ, я поскользнулся обеими ногами и чуть не 
упалъ. Я мысленно уже прощался съ горестями и радостями 
бреннаго существовашя, но въ эту же минуту инстинктивно 
уцепился руками за воротъ синей шинели, двигавшейся предо 
мною". 

Держась за шиворотъ дюжаго кирасира, несмотря на его 
протесты и ругань, Зуковъ добрался почти до конца моста. 
Припертый къ периламъ онъ, следуя примеру предшествовав-
шихъ, соскочил ъ въ реку и вбродъ добрался до берега. Изнемо
гая отъ усталости и жажды, онъ, забывъ о брезгливости, напился 
речной воды; хотя Березина после трехъ дней переправы кишмя 
кишела трупами. О брезгливости впрочемъ й помину не было, 
несчастные и дохлыхъ кошекъ ели, и спали на грудахъ замерзшпхъ 
труповъ! 

Переходъ отъ Березины до Вильны оказался особенно затруд-
16» 
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нительнымъ: уставппя войска на пути следовашя терпели во 
всемъ недостатокъ и въ каждомъ' пробуждалась животная забота 
о своей шкуре. 

„Я часто слыхивалъ, будто общая опасность сближаетъ людей, 
но за эту кампанйо въ правдивости этого изречешя не убедился. 
Никогда не доводилось мне наблюдать примера более жестокаго 
эгоизма и более полнаго безразлич1я къ товарищамъ и даже 
близкимъ друзьямъ. Каждый принималъ въ соображеше только 
свое драгоценное л и не имелъ иной заботы, какъ обезопасить 
себя". 

После неимоверныхъ затруднений Зуковъ добрался до Вильны; 
здесь, благодаря услужливости евреевъ-факторовъ, кто имелъ деньги, 
могъ передохнуть отъ лишешй, но когда въ Вильне появились 
разъезды Платовскихъ казаковъ, французамъ и ихъ сторонникамъ 
пришлось круто-—прежде любезные до-нельзя трактирщики и 
факторы спешили выпроваживать неудобныхъ гостей. 

Въ результате всехъ скорбныхъ перинетш нередки стали 
татя явлешя, какъ массовая гибель войскъ. Такъ, напр., вюртем-
бергсюй полкъ, выступивъ изъ Сморгонъ съ 18 фурами припа-
совъ въ составе 1360 человекъ, въ какихъ-нибудь пять дней 
растаялъ, какъ воскъ и добрался до Вильны уже безъ обоза и 
въ составе 60 человекъ. 

Переходъ отъ Вильны на Ковно до Немана Зуковъ принуяг-
денъ былъ сделать частью на четверенькаосъ, изранивъ и отморо-
зивъ себе ноги; только на границе, повстречавшись съ товари-
щемъ, могъ онъ наконецъ обезпечить себе дальнейшее путеше-
ств1е по Пруссш уже съ некоторымъ комфортомъ, въ саняхъ. 

Записки Зукова, правда, не имеютъ крупнаго обще-истори-
ческаго интереса, но зато наглядно объясняюсь, почему Наполеонъ, 
недавно еще бывшш кумиромъ, вдругъ сделался ненавистнымъ 
и друзьямъ и врагамъ. Кто самъ переиспыталъ или былъ свиде-
телемъ тйхъ ужасовъ, какими масса расплачивалась за честолю-
б1е завоевателя, тотъ конечно не могъ питать къ нему любви. 

Внезапное бегство Наполеона съ Эльбы и тргумфальное шеств1е 
на Парижъ имело своимъ последств1емъ удалеше изъ столицы 
Людовика XVIII и всего королевскаго дома. О тогдашнихъ пред-
ставителяхъ Бурбоновъ старшей лиши сложилось представлеше, 
какъ о деятеляхъ самихъ себя пережившихъ. Единственнымъ 
членомъ семьи, не потерявшимъ мужества, была герцогиня Ангу-
лемская; въ эпоху ста дней она настаивала на энергичныхъ 
мерахъ въ интересахъ охраны монархическаго принципа, но пре
старелый король предпочиталъ выжидательную политику, не 
любилъ непрошеныхъ советовъ и ревниво оберегалъ свой авто
ритета. — Между королемъ и герцогинею возникли недоразу-
мешя, и она, покинувъ семью, эпоху ста дней прожила въ 
Лондоне. 

19 марта ночью въ Тюльери загорелась крыша, какъ оказа
лось, вследств1е поспешности, съ какою при отъезде сжигалась 
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обширная корреспондевщя короля и принцевъ. Лакеи спешно 
грузили въ фургоны чемоданы и ящики; во дворце шла суета. 
Около полуночи изъ внутреннихъ апартаментовъ вышелъ взвол
нованный король, грузно опираясь на де-Дюра и де-Блака; му
чимый сильнымъ приступомъ подагры, онъ съ неимов-Ьрнымъ 
трудомъ спустился по парадной лестнице, скудно освещаемой 
несомою предъ нимъ свечею. 

Во дворе стояло шесть каретъ, совершенно одинаковыхъ, съ 
опущенными шторами; каждая была запряжена восьмерикомъ и, 
когда въ одну изъ нихъ уселся король, то все оне пустились 
въ разныя стороны и никто изъ оставшихся не могъ сказать 
ничего определенная, куда направился беглецъ. 

Въ Генте,. где король поселился въ гостепршмно ему нред-
ложенномъ графомъ де Стингуйзъ дворце собрался весь дворъ 
Людовика XVIII, до 700 человекъ, но въ виду неопределенная 
будущаго придворные отъ короля получали на свое содержаше 
средства более чемъ умеренный. Въ Париже утверждали, будто 
король вывезъ съ собою 50 мшшоновъ, но въ действительности 
въ придворной кассе было денегъ немного; векселя на значи
тельную сумму, пересланные въ Лондонъ для учета, реализиро-
вать не удалось, и единственнымъ серьезнымъ подспорьемъ про 
черный день оставались государственный регалш, которыя впро-
чемъ Людовикъ XVIII затруднялся отчуждать. 

Во главе гентскаго двора первенствовалъ любимецъ короля 
г. де-Блака. Изъ екромныхъ подпоручиковъ постепенно возведен
ный въ министры, Блака, длинный, худой, на короткихъ ногахъ, въ 
белокуромъ паричке съ сухими и холодными чертами лица не вну-
шалъ симпатш. Его невыносимая заносчивость и аффектированная 
молчаливость плохо прикрывали его умственное убожество; объ этомъ 
последнемъ можно составить правильное понятае по тому уже факту, 
что когда пришли извест1я о высадке Наполеона, Блака серьезно 
убеждалъ короля, спокойно дождавшись Наполеона въ Париже, 
выехать къ нему на встречу въ коляске, въ сопровождены перовъ 
и депутатовъ и приказать самозванцу немедленно вернуться 
вспять. 

Въ Генте придворная жизнь тянулась однообразно, но съ 
соблюдешемъ того же этикета, какъ и въ Тюльери. Въ 6 часовъ 
король вставалъ, занимался делами, слушалъ обедню, въ 10 ч. 
завтракалъ и въ коляске шестернею мчался по неровнымъ ули-
цамъ города, не выезжая за его окопы. Въ 6 часовъ сервиро
вался обедъ, къ которому приглашалась свита; дважды въ не
делю происходили обнце парадные обеды и пр1емы. Несмотря на 
подагричесшя страдашя, король съ большою ловкостью и про-
ворствомъ самъ разрезывалъ кушанья и накладывалъ на тарелку 
каждому изъ обедающихъ соответствующее куски съ соблюдешемъ 
всехъ тонкостей местничества. 

После обеда разставлялся столъ для виста, за который уса
живался братъ короля, графъ д'Артуа, приглашавши! въ знакъ 
особаго почета и внимашя каждый разъ партнеровъ по своему 
усмотренда. Король садился около и подавалъ играющимъ советы, 
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но самъ никогда не играл'ъ, ради соблюдешя достоинства; 
дело въ томъ, что графъ д'Артуа, прекрасно игравппй въ вистъ, 
не терпелъ ни малЬйшихъ ошибокъ и наотблько горячился, что 
нередко кидалъ партнеру оскорблешя. Переписка съ союзниками, 
вести, приходивнпя изъ Парижа- о приготовлешяхъ Наполеона 
къ новой кампанш, да частыя посЬщетя лорда Веллингтона, 
расположившаяся со своимъ штабомъ въ Брюсселе, вносили въ 
гентсшй дворецъ некоторое оживлеше. Спокойств1е сменилось 
тревогою и лихорадочными прпготовлешями къ отъезду, когда 
Наполеонъ, вследъ за стычкою при Лоббъ съ' прусскими вой
сками, выигралъ сражешя при Флерюсе и Катръ-Бра. 

18-го шня королевские экипажи, запряженные съ вечера, про
стояли всю ночь въ запряжке, съ темъ чтобы при первой же тре
воге король могъ спастись бегствомъ въ Антверпену а оттуда 
въ Англш. Людовикъ ХТШ, до этого дня умевшш скрывать 
смятеше подъ маскою невозмутимая спокойств1я, настолько теперь 
взволновался, что, казалось, вдругъ исцелился отъ подагры; онъ 
расхаживалъ изъ угла въ уголъ по гостиной, безъ посторонней 
помощи вставалъ съ кресла и при каждомъ шуме подходилъ къ 
окну, высматривая курьеровъ съ депешами. О сне никто въ эту 
ночь не думалъ, и только 19-го шня рано по утру началось 
лиКоваше, когда отъ Веллингтона пришло извесие о полномъ 
пораженш армш Бонапарта подъ Монъ-Сенъ-Жанъ. 

Въ два часа пополудни король уже разъезжалъ по • улицамъ 
Гента подъ шумъ овацш и приветственныхъ кликовъ сразу объ
явившихся опять восторженныхъ приверженцевъ. 

Н о в ы я  к н и г и .  

Эмиль Жебаръ. Начала Возрождешя въ Италш. Переводъ оъ 
французская. Спб*. 1900 г. 

Это небольшое, сочинеше (руссшй переводъ цредставляетъ 
. собою книжку въ 400 приблизительно страницъ, разгонисто на
печатанных^ принадлежитъ профессору словеснаго факультета 
въ Париже—Гебгардту (ОеЪЬагсМ). Гебгардтъ, правда, офранцу
женный нЬмецъ. Темъ не менее, для чего онъ пожалованъ въ 
„Жебары"—это тайна переводчика. Столь же таинственными для 
насъ являются те соображешя, въ силу которыхъ оказался необ-
ходимымъ вообще переводъ этой малосодержательной книжки, 
когда уже переведены и Фойгтъ и Буркгардтъ. 

Авторъ начинаетъ весьма естественнымъ для француза во-
просомъ: почему Возрождеше чначалоеь не во Франщи? Причины 
этого онъ видитъ въ раздвоенш Францш на северную и южную, 
причемъ Югъ еще не оправился отъ альбигойскихъ войнъ; на 
Севере же безраздельно господствовала схоластика, а свобода 
городскихъ общинъ доживала последше дни... Почему же Воз
рождение началось раньше всего именно въ Италш? Итал1Я, по 
мнешю автора, никогда, за все средше века не теряла свободы 
мысли: власть церкви не была сильна, церковь была близка къ 
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народу и не являлась грозной и суровой повелительницей, какъ 
напр. въ Германш и Францш. Правительства итальянскихъ госу-
дарствъ одинаково цокровительствовали Возрожденйо, — безраз
лично, было-ли государство ыонархическимъ или республикан-
скимъ; папское правительство въ этомъ случай не представляло 
исключешя. 

Другая причина—въ непрерывности классическихъ традищй: 
такъ напр. Виргилш во все время среднихъ вековъ не исчезалъ 
въ Италш изъ памяти народа, обратившись, правда, изъ языче-
скаго поэта въ христаанскаго пророка или епископа; не вполне 
исчезла и латинская речь, если еще въ 13 веке возможно было 
обращаться къ народу на латинскомъ языке, хотя-бы и испор-
ченномъ; не переводились и ученые труженики—бенедиктинсше 
монахи. Относительно греческой культуры, Итал1я была постав
лена еще благопр1ятнее: сношешя съ Визанией никогда не пре
рывались; въ самой Италш (на Юге) еще отъ временъ „Великой 
Грецш" и византшскаго владычества осталось множество гре-
ковъ, поддерживавшихъ оживленныя сношешя съ Востокомъ уже 
въ силу своей принадлежности къ православно. Не мало влгяла 
и арабская культура: магометане некоторое время владели Си-
цил1ей и частью южной Италш и, потерявъ политическую власть, 
продолжали составлять значительную часть населешя, притомъ 
самую культурную. Фридрихъ II Гогенштауфенъ (13 в.) является 
болыпимъ почитателемъ арабскихъ культуры и нащональности; 
окруживъ себя гвард1ей изъ магометанъ, онъ врагами считался 
даже тайнымъ магометаниномъ. 

Собственно исторш Возрождешя посвящены только 2 послед-
шя главы: глава 9-я посвящена искусству этой эпохи, а 8-я— 
литературе (разобраны Дантъ, Петрарка, Боккачю и историки 
Дино Компаньи и Вилланй). 

Со взглядами автора не всегда можно согласиться. Пер
вые зачатки Возрождешя (въ области искусствъ) онъ нахо
дить- въ 13-мъ и даже 12-мъ веке... Это едва-ли верно: 
нельзя считать предвестникомъ Возрождешя то, что было про-
стымъ подражашемъ неисчезнувшимъ еще древнимъ памятни-
камъ и являлось простымъ исключешемъ среди господства средне-
вековаго искусства. Древняя культура, конечно, не была вполне 
позабыта; памятники ея, несмотря на равнодунйе къ нимъ, еще 
существовали и иногда вызывали подражашя; но ихъ не понимали 
и не ценили. Нетъ, напримеръ, ничего удивительнаго въ томъ, 
что где-нибудь въ Пизе уже въ 11 в. былъ построенъ соборъ въ 
стиле древней архитектуры, если где нибудь по близости еще 
уцелели древше памятники. Но можно ли видеть въ этомъ факте 
зародышъ Возрождешя, когда известно, что чуть-ли не въ 15 в. 
мраморъ и колонны древне-римскихъ здашй шли... на из
вестку! 

Точно также литературное Возрождеше нельзя начинать съ 
Данта. Дантъ—типичный представитель средневековья, а не Воз
рождешя. Въ доказательство достаточно указать на Виргилш въ 
Божественной Комедш. Какъ истый человекъ среднихъ вековъ, 
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Дантъ раздЪлялъ господствовавшую въ его время фикцно о не-
прерывномъ существовали Римской имперш. Такимъ образомъ, 
Генрихъ УП Люксембургскш оказывался прямымъ преемникомъ 
Цезаря и Августа. Самъ Дантъ—гибедлинъ... и вотъ въ его „аду" 
мы видимъ 3 предателей: 1уду Искар1отскаго,... Брута и Кас-
С1Я—убшцъ Цезаря, основателя Римской имперш. 

Гебгардтъ указываетъ, что итальянское Возрождение не было 
враждебно христ1анству... Это верно, но съ оговоркой: итальян-
ск1е гуманисты, действительно, не проявляли враждебности къ 
христганству, но это потому, что люди такихъ релийозныхъ 
взглядовъ, какъ гуманисты Италш, никогда не враждуютъ явно 
съ господствующей релишей: нельзя враждовать съ темъ, къ 
чему равнодушенъ или что считаешь просто полезнымъ для себя 
или даже для общественнаго порядка заблуждешемъ; а изъ всехъ 
религш, существующихъ въ данное время и въ данномъ м4стЬ, 
господствующая религ1я требуетъ отъ своихъ адептовъ всего 
меньше, а своимъ врагамъ можетъ наделать непр1ятностей всего 
больше... Точно также, почему сравнительная выработанность 
итальянскаго языка явилась благопр1ятнымъ фактор омъ, а не 
помехой для итальянскаго Возрождешя? Ведь эта выработанность 
языка должна была отвлекать силы отъ классической литературы 
къ нащональной! 

Места, не совсемъ ясныя для русскаго читателя (Гебгардтъ 
писалъ для французовъ), переводчикъ снабдилъ примечашями, 
составленными очень внимательно; но напрасно онъ оставилъ 
безъ перевода цитаты изъ Данта (ихъ множество): итальян-
скш языкъ у насъ мало распространенъ, а переводы Данта 
имеются. 

Напрасно также не оговорены некоторые недосмотры автора. 
Напр., место о секте Вальденцевъ (с. 18) среднш читатель пой-
метъ, чего добраго, въ томъ смысле, что проповедь Вальденцевъ 
стремилась только къ подъему нравственности; изъ с. 19 такой чи
татель вынесетъ убеждеше, что Савонаролла „пытался сделать то 
же, что и Лютеръ". Между темъ, Вальденцы — протестантская 
секта; Савонарола же—ни въ какомъ случае не является пред-
шественникомъ реформацш. Напрасно также переводчикъ не 
объяснилъ, что именно подразумеваем авторъ, указывая на 
фактъ „отделешя сицилшской церкви отъ Рима въ 8-мъ в." 
(с. 129). 

Изложеше автора страдаетъ излишней цветистостью и при
поднятостью; въ погоне за красивой антитезой, авторъ иногда 
доходить до смешного. Русскш переводъ хорошъ; встречается, 
правда, нередко искажеше собственныхъ именъ, но у русскихъ 
переводчиковъ „это такъ ужъ самимъ Богомъ устроено, и вольте-
р1анцы противъ этого напрасно говорятъ". 

Н. У. 
Генри Джефсонъ. Платформа, ея вознивновеше и развмие. 

Переводъ съ англшскаго Н. Мордвиновой, подъ ред. проф. 
В. Дерюжинскаао Т. I. С.-Петербургъ, 1901. 

Въ Англш подъ „платформой" понимаютъ всякую политиче
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скую речь, произнесенную въ публичномъ собранш. Теперь сво
бода платформы неограничена. Каждый англичанъ, где угодно и 
когда угодно, можетъ обратиться къ согражданамъ съ речью и 
осветить передъ ними любое изъ общественныхъ явленш съ той 
или иной точки зр4тя. 

Правда, ораторъ можетъ ожидать, что его принцишальные 
противники „сорвутъ" митингъ и не дадутъ говорить, но зато 
онъ можетъ быть уверенъ, что со стороны правительства не бу
детъ никакихъ запрещетй. Благодаря полной свободе роль „плат1-
формы" въ англшской общественной жизни громадна. Джефсонъ 
говорить, что прежде Англ1ей управляли: корона, палата лордовъ, 
палата общинъ и печать, но, мало-по-малу, въ дела управлетя 
все больше и больше вмешивается „платформа". Теперь она 
является существенной поправкой къ довольно консервативной 
англшской конституцш. По словамъ автора, „платформа предетав-
ляетъ собою попытку прививки къ древней конституцш Англш 
демократическая правлешя". 

Джефсонъ подробно прослеживаетъ, начиная съ середины 
ХУШ века, каждое вмешательство платформы въ дела управле-
шя и каждое правительственное меропр!ят1е, направленное про-
тивъ „платформы". Впервые платформа сыграла видную роль во 
время „инцидента съ Вильксомъ" (1768 г.). Членъ парламента 
Вильксъ за газетную статью былъ противозаконно исключенъ изъ 
палаты общинъ. Независимая часть англшской нацш была страшно 
возмущена этимъ исключешемъ и выразила протестъ грандюзными 
митингами, на которыхъ составлялись петицш парламенту объ обрат-
номъ принятш Вилькса. Инцидентъ закончился победой обществен
ная мнешя. Съ этихъ поръ „платформа" не переставала вме
шиваться въ дела управления и съ огромной энерйей „прививала 
демократичесше принципы". Особенно велика роль платформы 
въ деле реформировашя парламента. Устраивались сотни митин-
говъ, подавались въ парламентъ тысячи петицш съ целью ввести 
туда представителей новыхъ общественныхъ группъ, взаменъ 
зависимыхъ отъ правительства представителей „гнилыхъ месте-
чекъ". Французская револющя подняла духъ деятелей платформы, 
но вместе съ темъ нагнала сграхъ на правительство, которое 
начало деятельно проводить черезъ все инстанщи парламента 
законопроекта, стесняющш деятельность „платформы". Несмотря 
на возражешя, что революцш вызывались не свободою выражен1я 
народныхъ мненш, а явлен1ями прямо противоположными, въ 
1796 г. свобода „платформы" была урезана. Съ этого времени 
начинаются годы террора. Современникъ уверяетъ, что одного 
смедаго слова было достаточно, чтобы погубить человека. Наг-
лыя хшцешя въ парламенте въ начале XIX века возродили 
деятельность „платформы", и она снова начала свое дело, дело 
политическаго воспиташя народа и протеста противъ произвола 
правительства и непротивлешя ему большинства членовъ палаты 
общинъ. Это возрождеше „платформы" продолжалось недолго. 
Правительство снова начало противъ нея гонешя и въ 1817 г. 
провело законопроекта, карающш смертною казнью всякая, кто 
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не уйдетъ съ митинга по первому требование» магистра. Черезъ 
два года для дальнейшая уничтожешя деятельности „платформы" 
потребовались новые законы. Но и они не могли уничтожить 
здоровое жизненное начало, которое заключалось въ „платформе". 
Главная ошибка правительства была въ томъ, что оно объясняло 
деятельность „платформы" агитащей злонамеренныхъ лицъ, а 
на самомъ делё „платформа" росла и крепла вместе съ раепро-
странешемъ среди. англшекаго народа просвещешя и культуры. 
Справедливо замечаше Джефеона: „Задержать въ сколько нибудь 
чувствительной степени успехи просвещешя не могли ни мини
стры, ни парламентъ, какъ бы ни были они склонны преследо
вать такую недостойную задачу. Ни меропр1ят1я 1819 г., ни кашя 
либо иныя меры никогда не будутъ въ состоянии остановить 
умственное развитее- народа. Его самосознаше идетъ'впередъ и 
остановить его невозможно". Въ разбираемомъ первомъ томе 
Джефсонъ доводить истордо „платформы" до 1826 г. Этотъ" пер
вый томъ и печатающейся второй найдутъ у насъ многочислен-
ныхъ читателей. Въ предисловш авторъ говорить, что его книга 
будетъ -полезна для каждаго, кто интересуется „наукой объ 
управленш". Достоинство ея не только въ этомъ, но и въ томъ, 
что она даетъ любопытную страницу изъ ненаписанной еще 
исторш завоевашя народомъ своихъ правъ, Е. М. В. 

Лат е. Истор1я матер1ализма и критика его значешя въ 
настоящее время. Переводъ подъ редакщей и съ примечашями 
Владимгра Соловьева. СПБ. 1900 г. 2 тома. Томъ I: Истор1я 
матер1ализма до Канта; т. II: Истор1я матер1ализма после Канта. 

Нельзя не порадоваться новому изданш этой прекрасной и въ 
высшей степени содержательной книги; темъ более, что старый 
(80-хъ годовъ) переводъ ея, вышедшш подъ редакщей покой-
наго Н. Н. Страхова, давно уже сталъ библхографической ред
костью. 

Книга не нуждается въ цохвальномъ отзыве: ея крупныя до
стоинства, богатство содержашя и основная идея (необходимость 
матер1ализма для положительной науки и несостоятельность его, 
какъ философской системы) давно знакомы всемъ интересующимся 
философскими вопросами. 

Книга Ланге представляетъ интересъ не только философскш, 
она также затрагиваетъ вопросы богословсше, политико-экономиче-
сше и естественно-научные. Цервый томъ книги и меньшая часть 
второго (около четверти) представляютъ истор1ю матер1ализма, 
какъ одного изъ философскихъ направленш, т. е. въ общемъ от
носится къ исторш философш (Ланге начинаетъ отъ Демокрита и 
доходить до Бюхнера, Фейербаха и Молешотта, т. е. почти до 
нашихъ дней). Затемъ Ланге излагаетъ вл1яше матер1ализма на 
политическую эконом1ю, на естественныя науки и его отношен 1е 
къ религш. 

Покойный Вл. С. Соловьевъ предполагалъ снабдить переводъ 
своими примечашями, но по болезни не могъ исполнить своего 
намерешя, о чемъ нельзя, конечно, не пожалеть. Той-же болезнью, 
вероятно, надо объяснить недостатки редакцш перевода, который 
нельзя не упрекнуть въ тяжеловатости. 
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Графиня Уварова. Матер1алы по археологш Кавказа. Вып. VIII 
Могильники Северная Кавказа. М. 1900. 

- Графиня Уварова, председатель Московская археологическая 
общества, съ честью продолжаетъ изыскашя древностей Кав
каза, систематическое изучеше котораго ведетъ свое начало 
отъ покойная, графа А. С. Уварова. Кроме двухъ книгъ, 
посвященныхъ Кавказу, подъ заглав1емъ Путевыя замкьт&и 
(М. 1887 и 1891) и нйсколькихъ статей, касающихся этого края, 
графиня напечатала два огромйыхъ тома Матергаловъ но 
археологш Кавказа, свидетельствующихъ какъ о ценности собран-
ныхъ данныхъ, такъ и о всестороннемъ ихъ изученш авторомъ. 
Въ настоящей заметке мы имеемъ въ виду остановиться на 
недавно выпущенномъ графиней томе, обозревающемъ „Мо
гильники Северная Кавказа". Эта почтенная работа, заклю
чающая въ себе 381 стр. щ 1оНо, съ приложешемъ карты Север 
наго Кавказа, 136 табл. и 316 цинкографш, есть систематизирован
ный результата личныхъ изыскашй автора на Кавказе, знакомство 
съ которымъ у графини началось съ 1879 г. и свода всехъ св&дЪшй 
и матер1аловъ по изучаемому вопросу, существующихъ въ науч
ной литературе. Графиня для полноты своего труда посетила и 
изучала иностранные музеи и воспользовалась собрашемъ мате
ргаловъ не только графа А. С. Уварова, но также всеми дан
ными Эрмитажа въ С.-Петербурге, историческая музея въ Москве 
и Тифлисе. Настоящш томъ есть часть задуманной работы. За 
нимъ последуютъ обозрешя: 1) Черноморскаго округа, 2) Даге
стана, 3) Закавказья и, наконецъ, 4) Кавказскаго предгорья. Въ 
отпечатанномъ выпуске этой серш археологическихъ изыскашй, 
почти исчерпывающихъ по этому вопросу матер1алы веего Кав
казскаго края, графиня ведетъ свое изложеше въ следующемъ 
порядке: Осетая (Телаур1я, Куртал1я, Дглор1я, Нардское ущелье), 
Чечня и Горсшя общества Кабарды. Въ заключеше приводится 
особая глава — „Случайныя находки". Такимъ образомъ, въ 
этомъ томе значительная часть* отведена осетинскимъ могильни-
камъ. Такое внимаше къ нимъ объясняется богатствомъ могиль-
никовъ въ пределахъ Осетш. Между ними Кобань занимаетъ 
вообще выдающееся место. Изучешемъ кобанскихъ могильниковъ 
усердно занимались гр. Уваровъ, Филимоновъ, ОлыпевскШ, проф. 
Антоновичъ, Кануковъ, и не менее известные иностранцы 
Байернъ, Шантръ, Вирховъ. Древнш могильникъ здесь занимаетъ 
приблизительно I1/2 десятины. Онъ представляетъ одни погре
бенные костяки и слёдовь сожжешя решительно не встречается. 
Могильный инвентарь Кобани очень богатъ и представленъ гра
финей по рисункамъ двухъ могилъ, принадлежащихъ мужчине 
(№ 7) и женщйнё (№ 8). Могильники Кобани относятся къ раз-
личнымъ эпохамъ, о чемъ свидетельствуютъ найденныя въ них^ 
вещи. Некоторые изъ ученыхъ пр1урочиваютъ ихъ къ эпохе 
появлешя железа. Вирховъ относить къ X веку до Р. Хр., 
Шантръ сравниваетъ Кобань съ известнымъ Гальштатомъ. 1о-
раздо убедительнее доводы гр. Уварова, указывающаго на ас-
сирШскш типъ предметовъ древней Кобани, типъ, который 
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могъ развиться подъ вл1яшемъ походовъ ассиршскаго царя 
Саргона (721 — 704), обратившаяся войной на Ураритъ (т. е. 
Кавказъ). Оруж1е Кобани состоитЪ единственно изъ топоровъ 
своеобразнаго типа, носящихъ по орнаментике и изяществу формъ 
совершенно восточный характеръ, и изъ кгшжаловъ, которые но
сились на Востоке и носятся до сихъ поръ на Кавказе. Нако
нечники двухъ стрелъ, найденныхъ здесь, по своей форме оди
наковы съ тою стрелой, которую натягиваетъ царь Ассурбана-
палъ. Удила Кобани всеми признаются возможными для аз1атской 
породы лошадей и схожими по деталямъ съ удилами коня асси-
рШскаго царя, сидящаго на коне безъ седла (причемъ гра
финя замечаешь, что седла въ древнейшихъ могильникахъ Кав
каза также не встречаются). Туалетныя принадлежности Кобан-
скаго могильника повторяютъ типы вещей, украшающихъ стены 
вавилонскихъ и ассирШскихъ дворцовъ. Такъ, фигура богини, 
сохраняемая въ Британскомъ музее, опоясана такимъ же широ-
кимъ поясомъ, какъ бронзовые поясы Кобани. Сходство усмат
ривается и въ бронзовыхъ серьгахъ. Вл1яшемъ Востока объяс
няются изображешя солнечныхъ дисковъ, змей и рыбъ на кобан-
скихъ тоцорахъ. Относительная древность Кобанскаго могильника 
выясняется при сравненш его съ инвентаремъ при раскопкахъ 
въ Микенахъ, Беотш, Олимши, въ колодцеобразныхъ могилахъ 
Этрурш. Вирховъ указываетъ на сродство дугообразныхъ фабулъ 
Кобани съ находками северной Италш. Графиня не соглашается 
съ Вирховымъ въ томъ, что бронзовые предметы Кобани (то
поры особаго типа) могли быть привозными, и надеется при даль-
нейшихъ раскопкахъ старыхъ жилищъ или поселешй найти до
ныне не попадаюпцяся лейки, формы, горны для литья. Древ
ность Кобанскаго могильника подтверждается также погребешемъ 
въ утробномъ положенш (древнейшш способъ, констатирован
ный въ М. Азш и Египте). .Эпоха появлешя железа съ моги
лами колодцами находками, составляющими часть клада на ст. 
Казбекъ, приближаетъ насъ къ токовому же перюду въ 3. Европе, 
но продолжается еще вл1яше Ассирш подъ видомъ меднаго 
остроконечная шлема изъ Фаскау. Появляются среди туалетныхъ 
принадлежностей височныя кольца,—бронзовыя, впоследствш зо-
лотыя,—состояпця изъ одной или двухъ петель, съ перевитыми, 
частью заостренными концами. Подобный височныя кольца най
дены при раскопкахъ въ Трое и пр1урочиваются ко временамъ 
Гомера. Къ эпохе появлешя железа или къ концу бронзоваго 
века относятся бронзовые сосуды въ верхнихъ слояхъ Кобанскаго 
могильника. Друйе предметы изъ могилы, вскрытой Филимбно-
вымъ въ Кобани, а также сост. Казбекъ, датируютъ последшя 
столет1я до Рожд. Хр.- 'Первые VI—VII вв. нашей эры опре
деляются предметами въ Верхней Рутхе и представляетъ рас-
цветъ той культуры, которую западные ученые называютъ то 
меровингской, то готской, но которая по представляемому ма-
тер1алу если не зародилась, то развилась въ ущельяхъ Да-
горш, при чемъ черепа здесь найденные признаны антропологами 
иныхъ размеровъ и типа, чемъ все остальные кавказсте. Одинъ 
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изъ трудныхъ вонросовъ при изученш Кавказская могильная 
инвентаря, составляютъ бусы; откуда они происходятъ? При 
ноискахъ прародины кавказскихъ бусъ графиня останавливается 
на двухъ центрахъ, Финикш и Египте. Но сравнивая кавказская 
бусы съ этрусскими и египетскими, нигде не оказывается такого 
богатства красокъ, рисунка и формъ, какъ на Кавказе. Что же 
касается до способа погребешя, то могильники делятся на не
сколько родовъ. Древнейппй способъ—погребете въ земле безъ 
гроба; позднее — а) каменные- ящики, б) семейныя могилы, об
ставленный каменными плитами, в) обшдя могилы, г) погребете 
въ пещерныхъ склепахъ или катакомбахъ. А. Хах—овъ. 

С. //. Зелинскт. Народно-юридичесте обычаи у армянъ 
Закавказская края. Тифлисъ, 1889 (изъ III в. XII т. „ИзвестШ" 
К. О. Р. Г. О.). 

Изучеше народно-юридическихъ обычаевъ начато такими по
чтенными учеными, какъ проф. КовалевскШ и ЛеонтОвичъ. Изы-
скаше въ этой области лишь понемногу пробиваетъ себе дорогу, 
и каждая новая работа по этому вопросу является пршбретешемъ 
для кавказоведешя. Нельзя не отметить то любопытное сход
ство въ юридическихъ обычаяхъ кавказскихъ народностей, кото
рое поражаетъ изследователя иногда своей неожиданностью. На
роды, несвязанные между собою генетически, различные по языку, 
происхождению и веровашямъ, держатся сходныхъ правовыхъ 
обычаевъ. Аналогичный явлешя въ воззрешяхъ неродственныхъ 
племенъ объясняются или общностью источника, повл1явшаго на 
складъ ихъ обычаевъ, или же воздейств1емъ одного на другое. 
Правовыя воззрешя кавказскихъ народностей находятъ истолко-
ваше въ обоихъ этихъ факторахъ. Не говоря уже о труде 

•М. М. Ковалевскаго, работа г. Зелинскаго, посвященная армя-
намъ, наводитъ на рядъ сопоставленш съ юридическими обы
чаями другихъ народовъ Закавказья. Авторъ разсматриваетъ че
тыре тезиса: родство, обычаи въ брачномъ союзе, отношеше 
членовъ семьи другъ къ другу и имущественное право и семей
ные разделы. Ценность его работе придаетъ использоваше въ 
доступныхъ ему цределахъ наличная матер1ала печатнаго п 
устнаго. Заслуживаетъ одобрешя мысль давать армянстя слова 
параллельно въ армянской и русской транскрипцш. Читатели 
усмотрятъ въ нихъ много для себя любопытная и вызывающая 
на сравнеше. Такъ, именоваше родственниковъ: „папу-папъ" 
(дбдъ-деда) аналогично съ грузинскимъ „паписъ-папа". Такая же 
аналопя можетъ быть проведена и между другими назвашями 
родства. Интересно указаше автора о месте совершешя брака. 
Обрядъ венчашя въ Карабаге и отчасти въ Зангезурскомъ уезде 
совершается иногда не въ церкви, а надъ очагомъ тундиромъ 
(груз, торнэ). Женихъ и невеста трижды совершаютъ обходъ 
вокругъ этого священная места и, поцеловавъ края его, стано
вятся лицомъ къ востоку, а священникъ, поставивъ кругомъ 
трижды свечи, совершаетъ обрядъ венчашя. Я позволю привести 
въ параллель къ этому сведешю сообщенное итальянскимъ пу-
тешественникомъ Ламберти о мингрельской свадьое. венчаше 
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въ Мингрелш совершалось въ винномъ погребе, почитаемомъ 
какъ церковь, причемъ священникъ съ зажженными свечами 
читалъ молитвы надъ новобрачными. 

Примерь г. Зелинскаго, быть можетъ, поощрить другихъ за
няться собрашемъ народно-юридическихъ обычаевъ у различныхъ 
народностей Кавказа. При этомъ хорошо было-бы руководство
ваться программами/ изданными съ этой целью въ Москве и Пе
тербурге. Таюя-же программы существуютъ на армянскомъ и 
грузинскомъ языкахъ. Последняя принадлежитъ прив.-доц. Хаха-
нову и напечатана была въ нЬсколькихъ нумерахъ „Сборника" 
кн. Акаюя Церетели. А. Хах—овъ. 

И. В. Шелепинъ. Отечествов^д'Ьше. Пособге (справочная 
книжка) при повторены русской исторш. Краткое руководство 
для начальнаго ознакомлешя съ истор1ей Русскаго Государства 
отъ основашя его до нашихъ дней. Съ приложешемъ въ виде 
предислов1я краткаго статистико-географическаго очерка совре
менной намъ Россш. 1900 г. 

Длинное заглав1е, данное книжке составителемъ, вполне пе
редаешь ея содержате. Историческая сведешя въ ней излагаются 
довольно живо и занимательно, слогъ примененъ къ начинающему 
читателю. Какъ справочная книжка или конспектъ при повторены 
русской исторш, трудъ И. В. Шелепина едва -.ли можетъ быть по-
лезенъ, такъ какъ изложеше не строго конспективно и не отли
чается полнотою. Форматъ и шрифтъ книжки также не подходятъ къ 
типу справочныхъ изданш. Но книжка можетъ быть съ успйхомъ 
рекомендована для дЬтскаго и народнаго чтешя. Просто и ясно 
изложенная, она вполне ознакомить неподготовленнаго читателя съ 
общимъ ходомъ русской исторш. Въ начале книжки также ясно 
и популярно изложены необходимейшая Сведбшя о географиче-
скомъ и государственномъ устройстве РоссШской Имперш. 

А. М. 
А. А. Сапожниковъ. Судьбы Китая. Спб. 1901. Попытокъ 

предсказать судьбу Китая было не мало, но среди нихъ бро
шюра г. Сапожникова занимаетъ совершенно особое место. Ав
торъ ищетъ указанШ относительно будущности Китая въ Священ-
номъ Писанш, где, „во-первыхъ, прямо предсказаны некоторый со-
быйя, а во-вторыхъ, указаны обпце законы, управляющее жизнш че-
ловеческихъ обществъ". Общш ходъ всемгрной исторш предначер-
танъ въ пророчестве Ноя, который предсказаЛъ всем1рное господ
ство потомковъ 1афета; къ сожаленгю, невозможно установить, 
которому изъ сыновей Ноя обязаны сво'имъ происхождетемъ 
китайцы (одни изследователи считаютъ ихъ семитами, друйе по
томками Гафета, именно его сына Магога); такимъ образомъ, это 
пророчество не решаешь вопроса о судьбе Китая. Но за то друйя 
пророчества предсказываютъ народамъ хрисйанскимъ оконча
тельное господство надъ мхромъ; следовательно, передъ Китаемъ, 
Япотей, С1амомъ, Персей, а также прочими не-хриейанскими 
государствами лежать - два пути: путь жизни—принять хриейан-
ство и сохранить свою самостоятельность и самобытность, и путь 
смерти—упорствовать въ своемъ язычестве и подчиниться хри-
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<зт1анскимъ народамъ. Третьяго пути нетъ, А такъ какъ китайцы 
къ христ1анской религш относятся равнодушно или даже враж
дебно и, такимъ образомъ, оказываются неспособными восприни
мать проповедуемую имъ истину хрисианства, то дальнейшее 
существоваше этого народа становится вреднымъ для него са
мого и для его потомковъ. Новыя поколотя рождались только 
для того, чтобы на нихъ изливался гневъ Божш. Следовательно, 
для Китая „близокъ день Господа, день мрачный; година наро-
довъ наступаетъ". 

Решивъ, что для Китая наступаетъ время государственной 
смерти, г. Сапожниковъ старается определить, какого образа дей-
ствШ должна держаться РосЫя по отношешю къ Китаю. Изъ 
трехъ формъ подчинешя Китая европейцамъ—общей опеки всехъ 
союзныхъ державъ, точнаго распределешя областей вл1яшя и, 
наконецъ, полнаго раздела;—для Россш, м1ровое назначеше ко
торой состоитъ въ проведены въ международный отношешя на-
чалъ правды и справедливости и въ распространены нравослав1я, 
наиболее удобно точное распределеше областей вл1яшя или, еще 
лучше,—полный раздЬлъ Китая, причемъ Росс1я „нравственно 
обязана добиваться завладешя возможно большею частью Китая", 
такъ какъ, во-первыхъ, китайцы, подчиненные Россш, будутъ 
находиться въ наиболее благопр1ятныхъ услов1яхъ для обращетя 
въ православ1е, и, во-вторыхъ,—изъ чувства человеколюб1я, по
тому, что руссше мягче всехъ другихъ европейцевъ обращаются 
еъ покоренными народами... 
. А для того, чтобы, иметь право на большую часть Китая, Россия 

должна выставить для общей армш возможно болышя силы. 
Ставя на первый планъ интересы нравственные, Росс1я, въ 

то-же время не имеетъ права пренебрегать матер1альными выго
дами и поэтому, каково-бы ни было решете китайскаго вопроса, 
территоргя, по которой проходить наша железная дорога къ не
замерзающему морю должна, во всякомъ случае, сделаться не
раздельной частью Россш. 

„Общая опека надъ Китаемъ или его раздблъ, говорить г. Са
пожниковъ, хотя и будутъ иметь некоторый видь насил1я и 
грабежа, но, по существу, не будутъ ни темъ, ни другимъ. Китай 
представляетъ теперь не исполненный жизни организмъ, а трупъ, 
его надо разсматривать, какъ гез пиШиз. Высшею Волею китайцы 
лишены правъ на свою страну; ихъ права перешли къ хрисйан
скимъ народамъ, которые и могутъ распорядиться съ Китаемъ 
сообразно своимъ интересамъ". Эта аполоия грабительской поли
тики ссылкой на Высшую Волю, чрезвычайно характерна; она 
показываешь, что и въ нашей духовной среде (брошюра г. Сапож-
никова — перепечатка статьи изъ журнала „Странникъ ) есть 
единомышленники достопочтенныхъ англшскихъ клерджименовъ, 
съ необыкновенной энерией поощрявшихъ „патрютовъ къ раз
грому Трансвааля. „ . . 

Ничтожная брошюра не заслуживала бы упоминанш, если бы 
ея заглавье не могло заинтересовать слишкомъ доверчивыхъ чи
тателей. Попытка-же автора оказать своей работой правительству 
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„очень существенное содейстме", конечно, является попыткой 
съ негодными средствами. 

Роёвге» Ли ргшсе Мхгга-Нка-ККап-ЬапхсЬе-А^га-Гй-ВотХеЬ 
>84.-Рё1ег8Ьоиг^. 1900. ТгайисИоп Яипе оде регзапе. ВёЛъёе а 8а 
МауезЫ ЬЧтрёгаЬгъсе Мехапйга Рёойогогопа. ПерсидскШ послан-
никъ при Русскомъ Дворе, князь, Мирза-Риза-Ханъ, издалъ от
дельной брошюрой вышеназванную оду на французскомъ и пер-
сидскомъ языкахъ. Восточный поэтъ, со всеми цветистыми выра-
жешями своей родной речи, картинно описываетъ свое восхшцеше 
молодой Императрицей, во время ея короновашя. Считая себя 
счастливымъ быть посланникомъ Шаха для приветствовашя Ея 
Величества, Мирза-Риза-Ханъ восторженно рисуетъ красоты древ-
няго Кремля и убранство Москвы во время торжествъ... 

„Ье Тзгаг, говорить поэтъ, роза 1ш тёте 1а соигоппе зиг 8а 
Ш;е еЪ ртз ипе аиЪге зиг се11е Йе 1а ТзгапЪза йопЪ 1а Ьеаи^ёе, га-
(Иеизе зетЫаИ гетрКг йе 1ипйёге Ъои!; 1е 1етр1е" и далее „81 
ГЕтрегеиг а низ 1а соигоппе 1трёпа1е зиг 1а Ше йе ИтрёгаМсе, 
то1, го1 <1е роёз1е, ^е йёро8ега1 апх р1е<18 сГе сеМе Уёпиз 1а сои
гоппе <1е 1а ЪеаиЪёе". 

Сочинете Мирза -Риза-Хана издано очень изящно, на веленевой 
бумаге и украшено виньетками. 

С. Ф. Жибровичъ. Царь въ шгЪну. Снб. 1901. Изд. кружка 
авторовъ-издателей. 

Цзящная по внешности книжка г. Либровича делаетъ прежде-
всего честь издательскому вкусу авторовъ-издателей, а, следова
тельно, съ этой стороны, и автору-издателю. 

Нельзя не назвать удачнымъ и выборъ предмета изследо-
вашя: пленете московскаго царя Василья Ивановича Шуйскаго 
поляками одинъ изъ наиболее интересныхъ эпизодовъ смутнаго 
времени московскаго государства, а живое, картинное изложеше 
даетъ возможность прочесть эту небольшую книжечку съ боль-
шимъ удовольств1емъ. 

Не претендуя на составленхе „ученой монографщ", авторъ, 
однако, далекъ й отъ безпочвенныхъ разглагольствованШ ьсъ 
претенз1ями на популяризацда исторш, такъ какъ даетъ подробный 
ссылки на литературу предмета, облегчающая дальнейппя изсле-
довашя. 

Наконецъ, удачно подобранный иллюстращи дополняютъ общее 
благопр1ятное впечатлеше книги г. Либровича. 

Редакторъ-Издатель С. С. Сухонинъ. 



Еще раньше онъ былъ избранъ въ Короли Даши и Норвегш. 
Въ томъ же году на съездЬ въ НючёпингЬ Маргарита издала 
некоторый распоряжетя, им-Ъвнпя целью укр-Ьплеше коро
левской власти и ограничеше власти феодаловъ. Было объ
явлено, что все земли, отнятыя у короны со времени при-
зватя Альбрехта, должны быть возвращены королю;] для раз-
слйдоватя этого д-Ьла должна быть назначена особая комитя; 
безъ письменнаго согласгя короля" или королевы не можетъ 
быть введенъ ни одинъ новый налогъ; все замки, построенные 
во время смуты, должны быть срыты. Упрочивъ такимъ образомъ 
свою власть, Маргарита приступила къ осуществленпо своей 
давнишней мечты—соединить все скандинавсшя земли въ одно 
государство. Мысль о скандинавской ути начала занимать ее 
еще съ того времени, когда она была объявлена королевой-регент
шей Даши и Норвегш. Избрате ея въ королевы Швещи являв-
лось важнымъ услов1емъ для осуществлетя этого плана. 

Въ 1397 году въ Кальмаръ были созваны представители отъ 
всйхъ трехъ королевствъ, и здесь, 17 поня, Эрикъ ПомеранскШ 
быль провозглашенъ королемъ соединенныхъ государствъ. За-
т'Ьмъ выработанъ былъ проектъ уши на лсЪдующихъ основа-
шяхъ: во всЬхъ трехъ государствахъ отныне долженъ быть 
одинъ общШ король; члены унш должны помогать другъ другу 
въ войне, съ внешними врагами; во всемъ оетальномъ каждое 
государство управляется по собственнымъ законамъ. Этотъ актъ 
однако былъ не более, какъ проектомъ, которому не суждено 
было обратиться въ законъ, вслйдств1е чего такъ называемая 
Кальмарская утя никогда не имела характера прочнаго союза. 

Въ 1398 г. истекъ срокъдля решетя согласно Линдкольм-
скому договору участи Стокгольма. Такъ какъ Альбрехтъ пе 
внесъ условленной суммы, то городъ былъ переданъ королеве, 
которая теперь могла приняться за усмиреше витал1ановъ, 
нашедшихъ себе сильную поддержку въ лице Кнута Боссопа, 
владетеля Финляндш. Съ помощью Ганзейскаго союза ей 
удалось въ короткое время покончить съ пиратами и прину
дить къ покорности Кнута Боссона, который отдалъ ей все 

. свои финляндеюе замки, после чего въ этой стране опять 
водворилось спокойствхе. 

Въ 1401 г. Эрикъ ПомеранскШ былъ объявленъ совер-
шеннолетнимъ и вступилъ на престолъ, но Маргарита до 
своей смерти (въ 1412 г.) продолжала стоять во главе 
управлешя. Многое изъ того, что было сделано после 1512 г., 
было продолжешемъ ея начинашй. Выше было сказано, что 

В 
„ВЪстникъ Всемирной Исторш", № 3. 
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на Нючёпингскомъ сейме состоялось постановлеше о наря-
женш общаго по всему государству сл^дствхя для возвращевйя 
въ казну т'Ьхъ им'Ьщй, который' незаконно были захвачены 
феодалами. Такое разсл^доваще произведено было и въ Фин
ляндии, где множество им^шй отобрано въ казну. Эрикъ 
дважды посЬтилъ Финляндш—въ 1403 и въ 1407 г.; въ 
первый разъ даны были важныя привиллегш городу Выборгу, 
который къ тому времени успгЬлъ сделаться довольно значи-
тельнымъ торговымъ пунктомъ. Вообще на Финляндш стали 
теперь обращать больше внимашя. Приблизительно около 
того-же времени было прйступлено къ введешю тамъ новаго 
королевскаго суда, долженствовавшаго заменить прежте весьма 
несовершенные суды. 

Первое упоминате объ этомъ новомъ суд1!, получившемъ 
назваше «земскаго суда» (1апс1вгШеп), встречается въ 1414 г., 
но онъ окончательно организованъ лишь въ 1435 г. Заседа
ния суда происходили въ Або ежегодно въ шне месяце; чле
нами суда были: епископъ, несколько членовъ соборнаго ка
питула, вей находившиеся въ стран! члены государственнаго 
совета, лагманы, уЬздные начальники (ЬагайзЬбМт^) и фохты; 
председатель суда избирался изъ числа членовъ государствен
наго совета; заседателями назначались на половину лица изъ 
привиллегированныхъ сословШ, на половину изъ крестьянъ. 

Этотъ судъ являлся высшей инстанщей для д-Ьлъ, решав
шихся въ уездныхъ и лагманскихъ судахъ; въ немъ разбира
лись также жалобы на епископа и светскихъ чиновниковъ 
Финляндш. Однако, деятельность этого новаго суда скоро пре
кратилась: после 1446 г. упоминашя о немъ очень редки. 

Весьма важнымъ нововведеваемъ было также разделеше 
Финляндш на два лагманства, северно-финское и южно-фин
ское. Поводомъ къ такому раздЬленш послужили жалобы фин-
скаго народа, что лагманеше суды, которые по закону должны 
были бы заседать каждый годъ, на самомъ деле происходятъ 
гораздо реже, такъ какъ на всю страну имеется только одинъ 
лагманъ, который втечете одного года не въ состояти ра
зобрать всей массы стоящихъ на очереди делъ. Къ северно-
финскому лагманству принадлежала северная часть Собствен
ной Финляндш, Сатакунта, Эстерботшя и Оландъ, къ южно-
финскому южная часть Собственной Финляндш, Нюлан/дя, 
Карелш съ Саволаксомъ и Тавастланд1я. 

Въ экономическомъ отношеши важною мерою-была, издан
ная въ 1411 году грамота, предоставляющая абоскому и та-
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вастгускому фохтамъ право отдавать необработанная шгЗЬшя, 
леса и земли лицамъ, которыя пожелали-бы употребить такую 
землю подъ луга или подъ пашню и платить за землю повинности, 
но при условщ, чтобы прежше владельцы черезъ это не лиша
лись права на доходъ. Это постановлеше, очевидно, имЬло целью 
увеличете числа податныхъ крестьянъ и умножеше, доходовъ 
казны; вместе съ т^мъ оно было вызвано экономическими 
потребностями страны. 

Отношетя къ сосЬдямъ были вообще дружественныя. На 
границгЬ съ Росаей происходили иногда мелшя столкновешя, 
которыя однако не привели Къ нарушение мира. Съ Эстлян-
ддей и Лифляндаей были возобновлены торговыя сношешя, 
прерванныя разбойничьими набегами виталйановъ; наиболее 
оживленная торговля нопрежнему велась съ Ревелемъ. 

Церковная жизнь продолжала развиваться въ томъ же на-
правленш, какое ей было дано епископомъ Хеммингомъ. Епи
скопы нопрежнему ревностно оберегаютъ церковные интересы, 
строго следятъ за правильнымъ взносомъ десятиннаго налога и за 
уплатами церковныхъ именш; всякое упущенГе во взносе на
лога и всякое посягательство на церковныя земли влечетъ за 
собой отлучете отъ церкви, причемъ не делается исключе-
тя даже для самыхъ важныхъ сановниковъ въ крае. Орга
низация соборнаго капитула завершается учреждешемъ новой 
должности архид1акона. Самымъ замечательнымъ епископомъ 
за это время былъ Магнусъ II Олаи Тавастъ (1412—1450). 
Онъ былъ горячимъ поборникомъ церковной власти и того 
1ерархическаго строя, который господствовалъ въ церковномъ 
управленш. Онъ много заботился о внешнемъ великолепие и 
красоте богОслужетя и особенно старался придать небывалый 
дотоле блескъ богослужешю въ абоскомъ соборе. Для этой 
цели онъ пршбреталъ дорогую утварь и учредилъ торжествен-
ныя панихиды, которыя совершались въ известные дни для 
освоболедешя душъ усопшихъ отъ мучетй чистилища. Еще 
более важны его заботы о правильномъ теченш церков
ныхъ делъ и объ образованш народа. Онъ усердно- посещалъ 
церкви епарх1и, несмотря на трудности, съ которыми были 
сопряжены эти поездки. Онъ увеличилъ библютеку абоскаго 
собора прюбрететемъ многихъ сочинешй по медицине и юрис-
пруденцш. Лицамъ, оказывавшимъ какую-либо помощь моло-
дымъ людямъ, учившимся въ школахъ епархш, онъ исхода-
тайствовалъ отъ папы отпущете греховъ. Одною изъ важ
ныхъ заслугъ Магнуса было учреждете бригиттинскаго мона-

з* 
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стыря въ Нодендале. Въ Финляндш уже было пять монасты
рей, два доминиканскаго ордена и три францисканскаго. 
Учреждете новаго монастыря бригиттинскаго ордена счита
лось важнымъ потому, что этотъ орденъ пользовался высокимъ 
уважетемъ и стропя правила его, какъ полагали, могли пре
дотвратить упадокъ нравовъ, признаки котораго къ концу 
среднйхъ В^КОБЪ стали обнаруживаться въ монастыряхъ дру-
гихъ орденовъ. Особенно ратовалъ за основаше новаго мо
настыря епископъ Магнусъ, который самъ былъ горячимъ по-
клонникомъ бригиттинскаго ордена. Онъ ̂  выхлопоталъ место 
для монастыря и заставлялъ своихъ нрихожанъ делать щедрыя 
пожертвовашя въ пользу новой обители. Въ 1443 году, нако-
нецъ, совершилась закладка монастыря на томь и-ЬсгЬ, гд!> теперь 
стоить городъ Нодендаль. Монастырь былъ женскш и им^лъ 
значеше, какъ убежище для женщинъ, желавшихъ посвятить себя 
Богу. Втечете всей последующей жизни Магнусъ не переста
вить заботиться о созданной его трудами обители; въ окрест-
ностяхъ ея провелъ онъ остатокъ своей жизни (| 1452). 

IV. 

Фйнлянд1я въ пер'юдъ борьбы противъ уши. 1434—1523. 

Кальмарская утя, съ самаго начала не отличавшаяся 
прочностью, съ каждымъ годомъ делалась все более ненавист
ною шведамъ. Главной причиной этого была неумелая поли
тика Эрика ХШ. Въ начале своего царствоватя онъ затеялъ 
войну съ графами Голштинскими, поводомъ къ которой по
служили раздОры изъ-за обладатя Шлезвигомъ. Эта война, 
потребовавшая введешя новыхъ налоговъ и окончившаяся не-
выгоднымъ для Швещи миромъ, возбудила сильное недо
вольство противъ короля. Ропотъ народа усилился еще бо
лее, когда Эрикъ, вопреки закону, сталь отдавать высппя 
должности въ государстве иноземцамъ, датчанамъ и немцамъ, 
которые угнетали шведовъ. Наконецъ, народъ возсталъ, подъ 
предводительствомъ одного дворянина, по имени Энгельбректа 
Энгельбректсона изъ Далекарлш, откуда и началось движете 
(1434). Въ короткое время Энгельбрекгь захватить большую 
часть замковъ, въ томъ числе и Вестеросъ, которымъ владЬлъ 
одинъ изъ самыхъ жеетокихъ королевскихъ фохтовъ, 1ессе 
Эриксонъ. Возсташе стало быстро разростаться, когда Энгель-
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бректъ освдбодилъ народъ отъ третьей части налоговъ. Его 
агенты Ездили по стране и всюду зажигали пламя освободи
тельной войны. Къ общему движение присоединилась также 
й Финлящця, где Энгельбректъ усп'Ьлъ привлечь на свою 
сторону начальника Корсхольмскаго замка въ Эстерботнш, 
Эрика Пуке; по его приказу былъ захваченъ Кастельхольмскш 
замокъ на Оланде. Между тЬмъ, Энгельбректъ взялъ Сток-
гольмъ и двинулся въ южную Швецш, где онъ былъ встр'Ь-
ченъ членами государственнаго совета, которые признали надъ 
собою верховную власть народнаго вождя. После этого одинъ 
замокъ за другимъ переходили въ руки Энгельбректа; его 
войска, вторглись даже въ датскую область Халландъ. Въ ян
варе 1435 г. въ Арбога былъ созванъ съЬздъ, который за-
м^чателенъ, между прочимъ, тгЬмъ, что въ немъ наряду съ 
духовными и светскими вельможами въ первый разъ участво
вали и представители отъ торговыхъ городовъ и крестьянъ. 
На этомъ съезде Энгельбректъ былъ провозглашенъ правите-
лемъ государства. Но въ Швецш еще оставалась пария не-
довольныхъ, вошедшая въ сношеше съ королемъ и за
ключившая съ нимъ договоръ, въ силу котораго король снова 
призывался къ власти подъ услов1емъ, чтобы вей шведеше 
замки были отданы во владйте природнымъ шведамъ; Энгель
бректъ по этому договору получалъ замокъ Эребру. Главное 
начальство надъ войсками было поручено Карлу Кнутсону 
Бунде, завЪдываше судебными делами Кристеру Нильсопу. 

Недовольный этимъ договоромъ Энгельбректъ снова поднялъ 
мятежъ (въ 1436 г.), прошелъ победоносно по южной Швецш, и 
уже вступилъ въ Датю. Но смерть пресекла его деятель
ность. Въ томъ же году онъ былъ убитъ однимъ злоумыш-
ленникомъ—Монсомъ Бенгтсономъ, по прозватю «День и Ночь». 
Но и въ то короткое время, которое ему пришлось действо
вать, Энгельбректъ усп'Ьлъ пробудить въ народе чувство сво
боды и уверенность въ своихъ силахъ. 

После смерти Энгельбректа борьба двухъ партш, партш 
приверженцевъ унш и парии нащональной, продолжалась еще 
съ болыпимъ ожесточетемъ. Къ первой парии принадлежало 
почти все духовенство и большая часть знати. Национальную 
парию составляло остальное дворянство и крестьяне. Сословхе 
горожанъ еще не пользовалось тогда сколько нибудь значп-
тельнымъ влшшемъ. Во главе нащональной партш после 
смерти Энгельбректа сталъ финляндскШ уроженецъ Карлъ 
Кнутсонъ, изъ древняго рода Бунде. Онъ былъ провозглашенъ 
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правителемъ государства, после чего государственный советь 
Швецш объявилъ (1439) короля Эрика ХШ низложеннымъ. 
Въ томъ же году Эрикъ былъ свергнутъ съ престола Даши. 
О томъ настроеши умовъ, которое господствовало въ это время 
въ Финляндш, свидетельствуешь, между прочимъ, мятежъ, вспых-
нувшШ въ 1438 г. въ северной части Сатакунта, по инища-
тивй какого-то Давида, и подавленный благодаря содМствш 
епископа Магнуса Таваста. Въ Данш былъ избранъ королемъ 
герцогъ Христофоръ БаварскШ (1440). Въ томъ-же году онъ 
былъ признанъ также королемъ въ Швецш и Норвегш, и та-
кимъ образомъ утя была возстановлена. Карлъ Кнутсонъ вер
нулся въ свой Выборгскш замокъ, который вместе съ значи
тельной частью Финляндш отданъ былъ ему въ ленъ. Самымъ 
замйчательнымъ дЬломъ Христофора было издаше новаго общаго 
уложевая, получившаго назваше «уложешя короля Христофора» 
(1442). Оно, впрочемъ, было лишь переработкой уложешя 
Магнуса Эриксона и не имело большого практическаго зна-
чешя. После его смерти датчане выбрали себе въ короли 
одного изъ его родственниковъ, герцога Хриспана Ольден-
бургскаго. 

Норвепя также признала его своимъ королемъ, но въ 
Швещи нащональная парпя одержала верхъ надъ утони-
стами и провозгласила королемъ Карла Кнутсона. Первый 
девятилйтнш пер1одъ его правлетя весь прошелъ въ борьбе 
съ Дашей и съ унюнистамй. Наконецъ, онъ долженъ былъ 
уступить Хриспану Ольденбургскому, который признанъ былъ 
королемъ Швещи и занималъ шведсюй престолъ втечете семи 
л^тъ (1457—1464), но не сумйлъ снискать себе любовь под-
данныхъ. Онъ былъ свергнутъ, и КарЛъ Кнутсонъ вторично 
избранъ въ короли (1464 — 1465). Положете Кнутсона 
было крайне непрочное: со всехъ сторонъ онъ окруженъ 
былъ врагами. Епископъ ЛинчёпингскШ, Кеттиль Карлсонъ, 
съ самаго начала сталъ къ нему во враждёбныя отношешя; 
абоскш епископъ, Кортъ Битцъ, тоже обнаруживалъ недоволь
ство; большинство вельможъ было настроено пе менее враж
дебно противъ короля. Скоро опять, вспыхнула междоусобная 
война, въ которой приверженцы Карла потерпели поражеше; 
Карлъ долженъ былъ вновь отречься отъ престола; ему данъ былъ 
Расеборгъ и Корсхольмъ, а также право владеть втечете 8 
летъ иметемъ Кумо съ верхней и нижней Сатакунта (1465). 
Правителемъ государства былъ назначенъ 1енсъ Бенгтсонъ, но 
онъ оказался безсильньшъ водворить порядокъ въ стране, въ 
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особенности потому, что въ числе его противниковъ были мо
гущественные финляндсюе магнаты братья Тоттъ. Въ 1466 г. 
одинъ изъ нихъ, Эрикъ Аксельсонъ, владЬледъ Выборскагои 
Тавастгускаго замковъ, былъ назначенъ правителемъ, но онъ 
съ самаго начала выказалъ готовность передать власть Карлу 
Кнутсону, въ пользу котораго въ то-же время агитировалъ 
среди народныхъ массъ дворянинъ Нильсъ Боссонъ Стуре. 

Въ ноябре 1467 г. Карлъ былъ въ трейй разъ призванъ на 
царство. Но, несмотря на все свое миролюб1е, ему и на 
этотъ разъ не удалось избегнуть враждебныхъ столкно-
вешй съ противною парией, вследств1е чего и третШ перюдъ 
его правлетя былъ такимъ же бурнымъ, какъ и первые два. 

Черезъ три года онъ умеръ, сдйлавъ наслйдникомъ своихъ 
владйшй племянника своего, Стенъ Стуре, яраго приверженца 
нащональной парии. На сейме въ Арбога 1471 г. Стенъ 
Стуре былъ избранъ правителемъ государства; въ томъ-же 
году онъ одержалъ блестящую победу надъ Хрисйаномъ 
Датскимъ при БрункенбергЬ и тймъ еще болЬе упрочилъ 
свое положеше. Последующее годы были временемъ мирнаго 
преуспйятя страны, какъ въ духовномъ, такъ и въ матер1аль-
номъ отношенш. ГорячШ патрштизмъ и честный образъ мыс
лей правителя внушали къ нему довер1е вс-Ъхъ сословш. Онъ 
былъ въ родствй съ Тоттами и стоялъ на дружеской ноге съ 
арх1епископомъ упсальскимъ, Яковомъ Ульфсономъ; но прежде 
всего онъ былъ другомъ простого народа; онъ посещалъ дома 
простолюдиновъ и присутствовалъ на ихъ сходкахъ и ярмар-
кахъ. Особенною любовью пользовался онъ среди жителей Да-
лекарлш. Весьма важной заслугой Стенъ Стуре въ деле на-
роднаго образовашя было основаше высшей школы въ Упсале 
(1477) (впоследствш упсальскш университетъ), которая вскоре 
сделалась однимъ изъ главнейшихъ центровъ научнаго обра
зования на севере. 

Въ Финляндш, где главную роль игралъ Эрикъ Аксель
сонъ Тоттъ, владетель Выборгскаго и Тавастгускаго зам-
ковъ, возобновились враждебныя столкноветя съ русскими. 
Въ Россш около этого времени произошли собыия, имевппя 
большое значете для Финляндш. Ослабленная монюльскимъ 
игомъ Росс1я мало-по-малу начинаетъ вновь усиливаться, бла
годаря деятельности московскихъ князей собирателей Руси. 
Окрепшее, такимъ образомъ, русское государство являлось 
весьма опаснымъ соседомъ для Финляндш. Въ 1473 году 
истекалъ срокъ перемир1я, заключеннаго съ Новгородомъ въ 
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1468 г., и Москва не замедлила открыть враждебныя д1>й-
стщя. Насколько успешны были эти дМств!я, видно изъ 
писемъ епископа Корта Битца, Эрика Аксельсона и др. въ 
шведскШ государственный совйтъ, въ которыхъ они жалуются 
на «свирЪпыхъ руссовъ, враговъ Бога и хрисйанства, зверски 
истребляющихъ населеше Финляндш». Эрикъ Аксельсонъ по-
спЬшилъ принять мЪры къ оборонЬ страны отъ дальнМшихъ 
нашествШ. Прежде всего онъ расширилъ укрйплеше Выборг-
сваго замка и окружилъ городъ крепкой стеной. ЗагЪмъ, на 
одномъ изъ острововъ озера Саймы онъ построилъ новую 
крепость Олофеборгъ, получившую впослйдствш назваше Ни-
шлота (1475). Крепость была построена несколько восточнЬе 
границы, установленной мирнымъ трактатомъ 1323 г., и сле
довательно, оказалась на русской территорш. Это обстоятель
ство, естественно, возбудило сильное иегодоваше среди рус-
скихъ и скоро вокругъ новой, еще не вполне отстроенной 
крепости показались непр1ятельск1е отряды. Однако, несмотря 
на это, Эрику Аксельсону удалось довести до конца постройку 
крепости. Дабы обезпечить ея положеше, онъ совершилъ не
сколько экспедищй въ пограничныя руссшя области и сильно 
опустошилъ ихъ. Послй его смерти (1481 г.) военныя дМств1я 
продолжались еще некоторое время; наконецъ, въ 1482 году 
заключено было перемир1е на четыре года, а по истечеши 
этого срока продолжено еще на пять лйтъ. 

Между тймъ возникли безпорядки внутри государства. 
Эрикъ Аксельсонъ, умирая, завйщалъ свои финляндсюе замки 
своимъ братьямъ Ивару и Ларсу. Но по смерти одного изъ 
нихъ, Стенъ Стуре отобралъ эти замки. Это повело къ 
охлажденш между правительствомъ и могущественными Тот-
тами, которые стали склоняться на сторону датской партш. 
Въ Даши после смерти Хрисйана I (1481) вступилъ на 
престолъ Гансъ. Представители шведы на съезде въ Каль
маре (1483) также выразили свое соглаае присягнуть Гансу, 
если только онъ приметь ихъ условгя *); Стенъ Стуре тоже 
подписался подъ этимъ такъ наз. Кальмарскимъ рецессомъ, 
хотя впоследствш заявлялъ, что "сделалъ это по принуж-
дешю. 

Темъ временемъ на восточной границе государства дЬла 

*) Условия эти заключались, между прочимъ, въ томъ, что король при раздачЬ 
леновг и при назначении новыхъ членовъ совета долженъ спрашивать согламе 
государств, совета; члены совета имЬютъ право укреплять свои усадьбы. 
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начинали принимать все более опасный оборотъ. Срокъ пере
мирия подходилъ къ концу и со стороны Россш нужно было 
ожидать возобновлетя' враждебныхъ дййствШ. Въ 1488 г. 
Стенъ Стуре завелъ переговоры съ ливонскимъ орденомъ, пы
таясь склонить его къ союзу противъ Россш, но не могъ 
добиться никакого положительнаго результата. Въ то же 
время король Гансъ искалъ сближетя съ Ротей и въ 
1493 году между нимъ и царемъ Иваномъ Васильевичемъ 
заключенъ былъ договоръ, по которому договаривающееся 
обещали взаимно помогать другъ другу противъ Стенъ Стуре. 
Посредникомъ при заключенш этого союза съ шведской сто
роны былъ начальникъ Выборгскаго замка, Нильсъ Эриксонъ 
Юлленшерна. Епископъ Магнусъ Щ Шернкорсъ былъ однимъ 
изъ горячихъ приверженцевъ мира и внимательно слйдилъ 
за ходомъ этихъ переговоровъ. Однако, на заключете проч-
наго мира было мало надежды. Требоватя царя были такъ 
велики, что казалось невозможнымъ придти къ какому-либо 
соглашение. Царь настаивалъ, чтобы возстановлена была 
граница 1323 года а чтобы захваченная шведами часть тер-
риторш къ востоку отъ этой границы вместе съ крепостью 
Нишлотомъ была возвращена Россш. Шведы не могли со
гласиться на подобныя услов1я и продолжали готовиться къ 
войнй. Къ меченосцамъ было отправлено посольство, которому, 
впрочемъ, удалось получить только подтверждеше мирнаго до
говора, заключеинаго въ 1488 году. 

Укр'Ъплешя на границе Финляндш были усилены, сде
ланы запасы пров1анта, увеличены гарнизоны; но все эти 
меры были слишкомъ ничтожны въ сравнеши съ теми воен
ными приготовлешями, которыя шли въ то же время на рус
ской стороне. Въ 1495 г. Кнутъ Поссе, начал ьникъ Выборг
скаго замка, на которомъ лежала главная забота объ обороне 
страны, предпринялъ экспедицш въ русск!е пределы, но дол
женъ былъ немедленно отступить передъ превосходными си
лами нещпятеля. Въ конце года 60-тысячное русское войско, 
подъ предводительствомъ князя Данилы Щенятева, подошло 
къ Выборгу и осадило его съ западной стороны. У русскихъ 
были осадныя машины и длинныя пушки, изъ которыхъ они 
начали обстреливать городъ: кроме того, у нихъ былъ еще 
небольшой флотъ, состоявшей изъ множества ладей и яхгь. 
Гарнизонъ защищался храбро и все приступы русскихъ были 
отбиты. Такъ прошло шесть недель. Положеше осажденныхъ 
съ каждымъ днемъ становилось хуже. 
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Осадныя работы русскихъ все ближе подвигались къ го-
сроду и огонь орудШ становился все более опустошительнымъ. 
.Наконецъ, русскимъ удалось разрушить две башни и сделать 
-брешь въ третьей. 30-го ноября, въ день св. Андрея, руссте 
пошли на штурмъ съ трехъ различныхъ сторонъ. Они уже 
взошли на стёну, овладели одной изъ башенъ и готовы были 
ворваться въ городъ, какъ, по преданно, увидали на небе 
крестъ св. Андрея и ими овладела паника; въ действитель
ности же замешательство въ ихъ рядахъ произвели горяпця 
бочки съ смолой и дегтемъ, выброшенныя на осаждающихъ, 
и взрывъ цороховыхъ бочекъ въ башне. Въ страшномъ без-

, порядке руссюе бросились назадъ. Мнойе погибли на местЬ, 
..остальные искали спасешя въ бегстве. Народная фанта81я 
разукрасила это собьте множествомъ разныхъ подробностей, 
и такимъ образомъ создалась целая легенда о «Выборгскомъ 
взрыве», въ которой Кнутъ Поссе прославляется, какъ могу-
<чш волшебникъ, своими чарами обратившей непр1ятеля въ 
.бегство. После неудачнаго штурма, руссюе простояли еще не
сколько дней подъ городомъ и затемъ отступили. Часть войскъ 
пошла было на Нишлотъ, но, встретивъ по дороге шведсюй 
отрядъ, удалилась. 

На этотъ разъ, такимъ образомъ, все обошлось благопо
лучно для финновъ и они воспрянули духомъ, но въ то же 
время не переставали взывать о помощи къ правителю госу
дарства. Въ ответь на эти просьбы правительство сделало 
несколько распоряженш: у упсальскаго соборнаго капитула 
испрошено было разрешеше взять въ походъ знамя св. Эрика, 
которое должно было принести счастье шведскому оружно; 
шведскому послу въ Риме поручено выхлопотать папскую 
буллу о крестовомъ походе на русскихъ; наконецъ въ ноябре 
,1495 г. было снаряжено войско и уже посажено на корабли, 
чтобы плыть въ финляндш, но наступивппе морозы заставили 
отложить походъ и расположить войска на зимтя квартиры. 
Въ то же время къ магистру ливонскаго ордена и къ ли
товскому князю отправлены были послы съ просьбою о 
помощи. 

Между темъ въ январе русское войско подъ предводи-
тельствомъ князей Васшпя Косого. и Андрея Челяднина всту
пило въ Финляндш и предало ее огню и мечу. Стенъ- Стуре 
съ значительнымъ отрядомъ двинулся было на встречу нещяя-
,телю,. но руссюе уже успели уйти обратно. Стенъ Стуре 
уехалъ въ Швецио, где опять начиналось брожете умовъ, и 
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поручилъ дело обороны Финляндш Сванте Стуре п некото-
рымъ другимъ хёвдингамъ. ТЬмъ временемъ русск!е напали 
на Эстерботнно. Въ ответь на это Поссе и Сванте Стуре 
разрушили русскую крепость Ивангородъ. Въ сентябре Стенъ 
Стуре опять вернулся въ, Финляндш со 130 кораблями, но 
вместо того, чтобы напасть на непр1ятеля, загЬялъ ссору съ 
Сванте Стуре, который тотчасъ же со своимъ войскомъ уда
лился въ Швецш. Боясь, что Сванте Стуре подниметъ про
тивъ него мятежъ, Стенъ Стуре, несмотря на просьбы архь 
епископовъ шведскаго—Ульфсона и финляндскаго—Магнуса, 
въ ноябре также выехалъ изъ Выборга въ Швецш. «Теперь 
мы брошены на произволъ судьбы!» писалъ. епископъ Маг
нусъ Ульфсону. Но въ это время начались переговоры о 
мире и въ марте 1497 г. въ Новгороде заключено было 
перемир!е на шесть летъ, т. е. до 1503 г. Для про-
ведешя границы между обоими государствами решено было 
устроить съездъ на р. Вуоксе; населенно обоихъ государствъ 
дана полная свобода торговыхъ и всякихъ другихъ сношенш; 
обе стороны обязывались выдать бежавшихъ рабовъ и долж-
нпковъ. Этимъ трактатомъ закончилась т. наз. «великая рус
ская война». Следств1емъ ея было сильное опустошеше Фин
ляндш; однако вместе съ темъ непр1ятельское нашествге не 
оставило въ ней глубокихъ следовъ въ виду того, что рус-
скимъ нигде не удалось стать твердою ногою. 

По возвращенш Стена Стуре въ Швецш, на него по
сыпались обвинешя со стороны враждебной партш; осо
бенно резко порицали его за то, что онъ не сталъ въ дру-
жесюя отношетя къ Ливонскому ордену и недостаточно 
усердно заботился о защите Выборгскаго и Нишлотскаго 
замковъ и вообще объ обороне Финляндш. Въ марте 1493 года 
враги Стена Стуре, основываясь на томъ, что онъ въ одно 
и то-же время не можетъ защищать Финляндш и стоять во 
главе государства, потребовали, чтобы онъ сложилъ съ себя 
звате правителя. Стенъ Стуре ответилъ, что сделаетъ это 
только тогда, когда того потребуетъ народъ и государственный 
советъ, отъ которыхъимъ получена власть. Стало ясно, что спорь 
можетъ быть решенъ только оруж1емъ. Король Гансъ объявилъ 
Стену Стуре войну, а этотъ .последнш обратился къ швед
скому народу, призывая его на борьбу съ иноземцами. Осо
бенную поддержку оказали Стену Стуре по обыкновенно да-
лекарлшцы, но на этотъ разъ ихъ помощь была напрасна. 
Гансъ признанъ былъ королемъ. Стенъ Стуре получилъ въ свое 
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влад'Ьше все финляндсте замкй, изъ которыхъ одинъ, именно 
Та'вастгуеюй, после его смертк долженъ былъ перейти къ 
его жене, а также много земель въ Швеции. 

Въ октябре 1497 г. Гансъ вступйлъ въ Стокгольмъ и 
былъ провозглашенъ королемъ Швещи подъ йменемъ 1оанна II. 
Черезъ два года сынъ его, Хрйспанъ, былъ торжественно 
объявленъ наследникомъ престола. Положёше Стена Стуре, 
несмотря на все его могущество, было не Особенно прочно. 
На заседаши государственнаго совета 1499 г. на него взве-
денъ былъ рядъ обвинешй за его образъ действш во время 
управлешя государством^ Отъ дальнейшихъ преследоватй 
онъ избавился только обещашемъ выплачивать ежегодно въ 
пользу короля по 2000 марокъ и уступить ему Або, Вы
борга и Нишлотъ. Оскорбленный этимъ Стенъ Стуре ре
шился опять на возсташе. Обстоятельства ему благопр1ятство-
вали. Одинъ изъ самыхъ главныхъ его противниковъ, Сванте 
Стуре, въ это время началъ искать сближешя съ нащональной 
парией. Возвратившшся въ это время изъ Рима шведскш по-
солъ докТоръ Хеммингъ Гаддъ деятельно работалъ въ пользу 
примирешя обоихъ Стуре и возбуждешя нащональной нена
висти противъ. датчанъ. Когда въ начале 1501 г. король 
посетилъ Швецш, возсташе готово было вспыхнуть каждую 
минуту. Неудачный исходъ переговоровъ съ Россгей оконча
тельно уронилъ престижъ короля въ глазахъ населешя и 
враги его не замедлили воспользоваться этимъ. Въ шле 
возмущеше вспыхнуло и король былъ вынужденъ покинуть 
Швецш, после чего Стенъ Стуре вновь былъ избранъ прави
телемъ государства. Въ 1502 г. Стенъ Стуре занялъ Сток
гольмъ и затемъ немедленно отправился въ Финляндш, чтобы 
и здесь ниспровергнуть партш Ганса. Або и Выборгъ скоро 
подчинились ему; епископъ финляндсшй, ЛаврентШ Суурпе, 
также поспешилъ признать Стена Стуре правителемъ, и та
кимъ образомъ вся власть въ Финляндш перешла опять въ его 
руки. Возвратившись въ Швецш, Стенъ Стуре попрежнему 
началъ трудиться надъ упрочешемъ своего авторитета и нро-
должалъ борьбу противъ датчанъ до самой своей смерти (1503). 

Преемникомъ ему Избранъ былъ Сванте Стуре. Жители 
Финляндш не принимали учасия въ избраши правителя, но 
какъ и прежде, въ 1457 году, право ихъ подавать свой 
голосъ при избранш было подтверждено. Въ Финляндш 
было отправлено посольство съ извещешемъ о перемене 
правительства; после прибытия посольства тотчасъ-же пред
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ставители сословш собрались въ Або и единогласно выбрали 
Сванте Стуре правителемъ государства (1504). После этого 
одинъ изъ пословъ, 1осифъ Педерсонъ, остался въ Або, 
чтобьг упрочить здесь влгяше правителя. Другой Бенгть 
Бенгтсонъ былъ-отправленъ съ той-же целью въ Выборгъ. Скоро 
и самъ Сванте Стуре явился въ Финляндш и вь Або въ 
присутствш епископа и вельможъ принялъ присягу. Началь-
никъ Выборга, Эрикъ Туресонъ Бьельке, былъ назначенъ „не-
граниченнымъ владетелемъ Финляндш и Оланда" и ему дано 
было право вполне самостоятельно управлять страною. Этимъ 
правомъ онъ воспользовался какъ нельзя лучше. Двумя трак
татами (1504 и 1510 г.) онъ обезпечилъ на некоторое время 
миръ съ Росаей; онъ поддерживалъ оживленныя сношетя 
съ Эстлящдей; наконецъ ему принадлежитъ первая мысль о 
соединеши оз. Саймы съ моремъ посредствомъ канала—пред-
пр1ят1е, которое было при немъ начато, но не могло быть 
доведено до конца. 

Война съ Дашей опять возобновилась. Шведы нашли 
себе союзниковъ въ лице норвежцевъ и жителей Любека; 
датчанъ поддерживалъ папа, который лишилъ Хемминга Гадда 
его священническаго сана и предалъ его проклятш; но го
раздо важнее было то, что датсюй флотъ оказался гораздо силь
нее шведскаго. Датсше военные корабли, подъ предводитель-
ствомъ отважныхъ моряковъ: Северина Норбю, Отто Руда 
и др., крейсировали около береговъ Швещи и Финляндш и 
задерживали торговыя суда. Въ 1507 г. Северинъ Норбю 
напалъ на Оландъ, захватилъ Кастельхольмъ и страшно раз-
зорилъ всю страну. Черезъ два года датчане подъ начальствомъ 
Отто Руда внезапно напали на Або; жителей частш пере
били, частпо увели въ шгЬнъ, разграбили соборъ и городъ и 
увезли съ собой богатую добычу. Черезъ несколько недель 
такимъ-же образомъ были опустошены финляндсюя шхеры и 
побережье Рослагена. Наконецъ, въ августе 1509 г. заключенъ 
миръ, по которому Швещя обязалась ежегодно выплачивать 
королю Гансу 1200 марокъ и 1000 мар. его жене, королеве 
Христине, до техъ поръ, пока шведы не признаютъ его или 
его сына Христаана своимъ королемъ. 

Однако этотъ миръ былъ непроченъ. Черезъ годъ шведы 
въ союзе съ ганзейскими городами возобновили войну, которая 
велась съ переменнымъ счастьемъ. Между тЬмъ, народъ очень 
тяготился постоянной войной. Жители некоторыхъ погостовъ 

<Оланда, когда отъ нихъ потребовали уплаты налоговъ, заявили, 
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что иалогъ у нихъ собранъ, но они не внесутъ его до т-Ьхъ' 
поръ, пока Сванте' Стуре или даже самъ «всемилостив-Ъйппй» 
король Гансъ не придутъ къ нимъ на помощь со своимъ 
войскомъ. Недовольство сказывалось и въ другихъ слояхъ 
населешя, и естественнымъ следств1емъ его было то, что все 
начали опять думать о возобновлеши унш. 

Положете Сйанте Стуре становилось все более нена-
дежнымъ. Эрикъ Туресонъ Бьельке, одинъ изъ самыхъ вид-
ныхъ представителей нащональной партш, теперь открыто 
выступилъ противнйкомъ. Сванте Стуре. Къ 1511 году со
вать потребовалъ, чтобы правитель сложилъ съ себя власть; 
но Стуре отказался; готовая вспыхнуть междоусобная война 
была устранена внезапной смертью Сванте Стуре (1512 г.). 
Государственный совать на съезде въ Арбога избралъ пра
вителемъ государства одного изъ самыхъ ярыхъ ушонистовъ, 
Эрика Тролле. Но сынъ Сванте Стуре, Стенъ Стуре младппй, 
овлад^лъ большинствомъ замковъ и успйлъ привлечь на свою 
сторону народъ, такъ что на съезде въ Стокгольме въ 1512 г. 
получилъ подавляющее большинство голосовъ и былъ провоз
глашенъ правителемъ государства. Спустя несколько мйсяцевъ, • 
онъ уже былъ въ Финляндш, где шла противъ него деятель
ная агитащя со стороны ушонистовъ. Несмотря на это, насе-
леше везде встречало его самымъ. дружелюбнымъ образомъ. 
Стенъ Стуре разобралъ множество жалобъ на должностныхъ 
лицъ и назначилъ одного изъ своихъ приверженцевъ, Тенне 
Эриксона Тотта, начальникомъ Выборга и Нишлота. Въ сле-
дующемъ году онъ опять посетилъ Финляндш, имея въ виду 
главнымъ образомъ ускорить ходъ переговоровъ съ Рошей. 
Въ Москву было' отправлено посольство, которому удалось 
достичь подтверждешя перемир1Я, заключеннаго въ 1510 г.-
проведете границъ опять было отложено до 1518 г. 

Между темъ, со стороны Даши угрожала новая опасность. 
Въ 1513 г. умеръ король Гансъ, и престолъ перешелъ къ его 
сыну Хриспану (1513—23). Одною изъ главныхъ задачъ его 
было смирить непокорныхъ шведовъ. Усерднаго исполнителя 
своихъ плановъ онъ нашелъ въ Густаве Эриксоне Тролле, ко
торый около этого времени назначенъ былъ арх1епископомъ 
Швещи. Тролле отказался признать Стена Стуре правителемъ 
государства и былъ осажденъ последнимъ въ . своему крепкомъ 
замке; несмотря на помощь Христаана, замокъ былъ взятъ и 
арх1епископъ низложенъ. Второй походъ 1518 г.. былъ также 
неудаченъ. Черезъ два года Хриспанъ въ трепй разъ вступилъ 
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въ пределы Швещи во глав^ сильнаго войска. Стенъ Стуре 
встрйтилъ его при ОсунденЬ; здесь произошла битва, въ ко
торой Стенъ Стуре былъ разбитъ и смертельно раненъ. 

При дальн^йшемь движеши датчане не встретили почти 
никакого сопротивлетя. Въ марте 1520 г. въ Упсале госу
дарственный советъ Швещи отъ имени всего народа призналъ 
Хриспана королемъ. Вскоре после этого палъ Стокгольмъ, нахо-. 
дивпнйся подъ командою вдовы Стенъ Стуре, мужественной Хри-. 
стины Юлленшерна, которая стояла тогда во главе нащональной 
парии. Въ капитулящонный актъ Христина включила вернейшихъ 
изъ своихъ финляндскихъ друзей: епископа Арвида Курка, 
Тэнне Эриксона Тотта, Оке Ерансона Тотта и Нильса Эскиль-
сона Банера. 

- Въ Финляндш посланъ былъ Хёммингъ Гаддъ, долгое время 
пробывшш въ плену у датчанъ и изъ противника унш пре-
вративпнйся въ ея приверженца. Ему удалось, хотя и съ боль-
шимъ трудомъ, заставить владетелей финляндскихъ замковъ 
покориться королю; после этого почти во все замки были на
значены начальниками лица датскаго или немецкаго проис
хождения. 

Теперь Хриспану оставалось только окончательно разде
латься со шведскими патрютами. По жалобе Густава Тролле, 
но безъ всякаго предварительнаго следств!я и суда, 7 ноября 
1520 г: въ Стокгольме было арестовано множество светскихъ 
и духовныхъ сановниковъ, бургомистровъ, членовъ совета и 
простыхъ гражданъ. На следующШ день все они, числомъ 
82, были казнены на главной площади Стокгольма. После 
этой казни, получившей назваше «Стокгольмской кровавой 
бани», татя же жестокости стали производиться и въ провин-
щи, въ томъ числе и въ Финляндш. Въ ноябре 1520 года 
были обезглавлены: Оке Ерансонъ Тоттъ, Нильсъ Банеръ и 
Хёммингъ Гаддъ. Епископъ Арвидъ Куркъ заблаговременно 
поспешилъ изъявить свою покорность королю, и его пощадили. 
Хрисианъ благодарилъ Курка и государственный советъ Фин
ляндш за верность и убеждалъ ихъ держать въ повиновепш 
народъ и не допускать его переходить на сторону Густава 
Эриксона. Самъ онъ обещалъ вскоре явиться въ Швецпо сг> 
болыпимъ войскомъ, чтобы поддержать своихъ друзей и на
казать бунтовщиковъ. Этими словами онъ намекалъ на то дви
жете, которое уже началось въ Швецш по пнищативе Гу
става Эриксона Вазы и которое скоро привело къ падетю вла
дычества датчанъ. 
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Внутренней бытъ Финляндш-въ католическую эпоху. 

Заселеше Финляндш шло вдоль берега моря, по рйкамъ и 
озерамъ. Самыми древними поселешями являются прибрежья 
Ладожскаго озера, долины р-Ькъ Уиок81, Апга, Кокешак1 и 
окрестности озера Уапа^а (Уапа). . 

Въ начале Х1У ст. граница населенной территорш начи
налась отъ р. КокешаМ и шла черезъ погосты УезЦаЫа, Ра1-
капе, Ра^а8док1 и 8узта въ область Зийгзауо (теперь С. Ми-
хель). Отъ устья р. Кокетак1 шла узкая полоса населенной 
земли вдоль Ботническаго залива къ р. Торнео, и оттуда да
лее къ Вестерботнш. 

Въ середине следующаго столейя финская колопизащя 
еще весьма мало подвинулась впередъ. Самымъ севернымъ 
погостомъ Тавастландш былъ тогда Дтза, первое упоминаше 
о которомъ мы находимъ подъ 1449 г., но и онъ былъ еще 
мапенькимъ поселкомъ, за которымъ начиналась пустыня. 

8ато была карельской колошей. Археологичесше раскопки 
доказали, что на берегахъ оз. Саймы, на месте нынешняго 
С. Михеля, уже въ 1100 г. было довольно многочисленное 
населеше. Крестовый походъ Тургильса Кнутсона принудилъ 
многихъ жителей Карелш къ переселенш въ девственныя 
пустыни Зато. Географичесшя назвашя ясно свидетельствуютъ 
о томъ, что люди, поселивппеся въ 8аУО, пришли изъ карель-
скихъ областей, прилегающихъ къ Ладожскому .озеру и реке 
Вуоксе. Имя 8ауо въ первый разъ встречается въ Орехов-
скомъ мирномъ трактате. 

Это былъ одинъ изъ техъ Западно-Карельскихъ округовъ, 
которые тогда принадлежали Швещи. Вначале вся эта область 
составляла одну церковную округу; въ качестве таковой она 
первый разъ упоминается въ 1329 г. подъ именемъ ЗауНах. 
Позднее это назваше изменено въ 8иигзауо (большой 8ауо) и 
эта округа разделилась на два меныпихъ <1иуа (1442 г.) и 
8ааттк1 (1447 г.). 

О заселеши Эстерботши, въ которомъ принимали учасйе 
карелы, тавасты и шведы, было говорено выше. 

Количество населешя Финляндш въ описываемую эпоху 
можно определить лишь приблизительно. Въ 1500 г. оно со
ставляло, какъ полагаюсь, около 200.000 душъ. Такой срав
нительно ничтожный приростъ объясняется главнымъ обра-
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История Китая. 
дач 

Г Л А В А , I. 

Древняя истор1а| Китайской имперш. 

зъ всЬхъ великихъ имперш древности лишь 
одному Китаю удалось сохранить свое су-
ществоваше, вопреки разрушительному вл1я-
нш времени и нападешямъ враговь. Въ то 
время, какъ древшя имперш Египта, Ва-
вилоюи и Ассирш после краткаго процве-
ташя распались Китай сохранилъ свое поло-
жеше въ восточномъ м1ре и границы его 

влад^нШ скорее расширились, ч^мъ сократились. 
Наиболее раншя изъ существуюпщхъ летописей, отно

сящихся къ исторш Китая, описываютъ китайцевъ какъ не
большое племя колонистовъ, населявшихъ плодоносныя про
странства северо-восточнаго Китая вблизи Желтой реки. По 
мере того, какъ колонисты эти упрочивали свое государство 
и вырабатывали окончательную форму правительства, они от
тесняли туземныя племена, первоначально окружавпня ихъ, 
и распространяли свое владычество на области, лежавппя на 
западъ и югъ отъ первоначальнаго места ихъ поселешя. Но
вообразовавшееся государство начало съ течешемъ времени ' 
устраивать колоши въ другихъ областяхъ и руководясь теми 
методами, каше можно и теперь наблюдать въ сношешяхъ 
китайцевъ съ манджурами и монголами, сначала делало эти коло
ши центрами китайскаго вл1яшя, а вследъ загЬмъ—базами, на ко-
торыхъ строилась импер1я. Подвигаясь постепенно все дальше, ки
тайцы въ III ст. до Р. X. пересекли Янгъ-Тси-К1ангь по 
направлешю къ югу и вследъ затемъ, присоединяя область 



за областью, основали имперш, какой мы не знаемъ въ на
стоящее время. 

Втечете всей своей исторш китайцы выказали ясно 
выраженную способность къ поглощенш сосйднихъ террито-
рш, причемъ почти всегда это поглощеше производилось 
путемъ мирнаго поселешя въ сосЬднихъ областяхъ и лишь 
въ р^дкихъ случаяхъ путемъ нашеств1я и завоеватя. Ки
тайцы вовсе не обладаютъ характеристическими чертами 
войнолюбивыхъ расъ и обязаны своимъ торжествомъ надъ 
менее культурными племенами скорее мирному поступатель
ному движенш впередъ, чймъ силе оруж!я. 

Сказашя древнихъ китайскихъ лгЬтописцевъ убеждаютъ 
насъ, что китайцы почти во всЬхъ отношешяхъ р'Ьзко отли
чались отъ тйхъ племенъ, которыя окружали ихъ въ начале 
образоватя имперш. Поэтому невольно рождается вопросъ о 
происхожденш китайцевъ и месте ихъ первоначальной, .родины. 
Вопросъ этотъ1 вызвадъ много гипотезъ. Некоторые ученые 
высказывали предположеше, что китайцы переселились изъ 
равнинъ Сеннара, друпе, что. они являются колошей Египта, 
наконецъ, некоторые отождествляли ихъ со скивами. ВсЬ эти 
предположешя, однако, не имгЬютъ за собой никакихъ серь-
езныхъ обосноватй, и честь установлешя более или менЬе 
вероятной и научно-обоснованной теорш происхождешя ки
тайцевъ всецело принадлежишь покойному профессору Тер-
рьенъ-де-Лякупери, который высказалъ предположеше, что 
китайцы эмигрировали на Востокъ приблизительно въ XXIII ст. 
до Р. X. пзъ областей, лежащиХъ на югъ отъ КаспШскаго 
моря. Въ подтверждете своей теорш профессоръ Террьенъ-
де-Лякупери указалъ на близкое сродство многихъ нисьмен-
ныхъ начерташй древнихъ аккадШцевъ и китайцевъ, а также 
на заметное сходство общественныхъ и научныхъ учреждешй 
и релипозныхъ верованш этихъ двухъ народовъ. Въ двена
дцати пастыряхъ, между которыми императоръ Яо (2085— 
2004 до Р. X.) разделилъ имперш, де-Лякупери видитъ от-
голосокъ предашя о двенадцати князьяхъ-пастыряхъ древней 
Суз1аны. По поводу познашй древнихъ китайцевъ въ области 
астрономш и медицины онъ указываешь на положеше этихъ 
наукъ въ Месопотамш; наконецъ онъ обращаетъ внимаше 
на тотъ знаменательный фактъ, что новейшш раскопки въ 
Вавилонш выяснили необычайное сходство каналовъ и вод-
ЕЫХЪ сообщешй Китая съ каналами, пересекавшими всю Ва
вилонш, и которые являлись такой же характеристичной 
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чертой этой страны, какую представляютъ каналы современ-
наго Китая. 

МнОголюдныя переселешя не представляютъ особенной 
редкости въ исторш аз1атскихъ народовъ: не далее какъ въ 
конце прошлаго сто лепя 600.000 калмыковъ переселились 
изъ пограничныхъ областей РосСш въ пределы Китая. Это 
переселете можетъ служить характернымъ образчикомъ техъ 
массовыхъ пере движет й, катя постоянно имели место среди 
народовъ, населявшихъ Азно. Чума, голодъ, политическая 
смуты оказывали вл1яте на эти постоянныя переменный 
места жительства среди племенъ и нацш Востока; поэтому 
негъ ничего невероятнаго и въ вышеприведенномъ предполо
жены о переселети китайскихъ племенъ изъ Месопотамш 
на берега Желтой реки. 

Ограничиваясь вышеприведеннымъ, мы не будемъ подробно 
разсматривать вопроса о первоначальной родине китайскаго 
народа, такъ какъ в1ь настоящемъ труде мы главнымъ обра
зомъ займемся теми перюдами китайской истор1и, которыя 
наступили вследъ за переселетемъ этого племени въ Китай; 
поэтому для насТоящаго краткаго очерка древней исторш 
Китая мы воспользуемся лишь предатями, заключенными въ 
древнихъ летописяхъ китайскаго народа. 

Сказатя туземныхъ историковъ объ историческихъ судь-
бахъ ихъ племени относятся къ такому древнему перюду, 
передъ которымъ бледнеть древность Египта или Халдеи и 
хотя эти сказатя покоятся лишь на баснословныхъ предань 
яхъ, темъ не менее въ нихъ сохранились кое-кашя досто-
верныя фактичеСюя данныя. Вождямъ китайскаго народа въ 
древности, подобно древнимъ вождямъ другихъ расъ, лето
писцы приписываютъ почти божескую мудрость и силу. 
Одному изъ древнейшихъ вождей, Фуши, приписывается изо
бретете' шести классовъ письменнаго алфавита, установлете 
законовъ о браке и, наконецъ, изобретете знаменитыхъ 
восьми «дгаграммъ», послужившихъ, по общему мненда, осно-
вашемъ известной «Книги Новолутй». Его наследнику, Шен-
нунгу, приписывается обучете китайскаго народа начаткамъ 
агрикультуры, установлете публичныхъ базаровъ и открьте 
целебныхъ свойствъ некоторыхъ травъ. На древнихъ портре-
тахъ этотъ мудрецъ обыкновенно изображается жующимъ 
длинный стебель какого-то злака, причемъ, судя по выраже-
нш физ10Н0м1и мудреца, злакъ этотъ, каковы-бы ни были 
его целебныя свойства, не отличается особенно' пр1ятнымъ 
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вкусомъ. Вследъ за Шеннунгомъ на китайсшй престолъ 
вступилъ Хванти (въ 2332 г. до Р. X.). Его царствовате, 
подобно царствовашямъ его предшественниковъ, было очень 
продолжительно и, если верить л'Ьтописямъ, тянулось более 
стол^пя. Согласно предатямъ, онъ обучилъ китайцевъ про
изводству полезныхъ вещей изъ дерева, глины и металловъ, 
а также изобрйлъ методъ денежнаго обращетя. Профессоръ 
Терр1енъ-де-Лякупери находить большое сходство между его 
именемъ (Най-Хванти) и именемъ Накхунте, изв^стнаго въ 
исторш эламитовъ, причемъ, по мн-Ътю Лякупери, Хванти— 
лицо миеическое, и императоръ съ такимъ именемъ никогда 
не царствовалъ въ Китае. Какъ бы то ни было, туземные 
историки очень много распространяются о его мудрости и 
добродЬтеляхъ. 

Со вступлешемъ на престолъ императора Яо (2085— 
2004 до Р. X.) заканчиваются легендарныя главы исторш 
Китая, такъ какъ о дальнейшей эпохе мы имеемъ повество
ваны Конфущя. Этотъ мудрецъ называешь императора Яо 
«хорошо-осведомленнымъ, разумнымъ, образованнымъ и глу-
бокомысленнымъ». Онъ упразлялъ «черноволосой расой» 
съ «почти божественной мудростью» и подъ его кроткимъ 
управлешемъ границы имперш расширились отъ 23° до 40° 
на северъ и отъ 6° на западъ отъ Пекина до 10° къ во
стоку. Когда же Яо сделался «гостемъ неба» или по просту 
умеръ, его место занялъ Шунъ, царствовате котораго было 
ознаменовано сильнымъ наводнетемъ (которое впоследствш 
1езуитск1е миссюнеры смешивали съ всем1рнымъ потопомъ), 
Наводнеше это причинило болыше ущербы благосостояшю 
многихъ провинщй Китая. Несмотря на авторитетъ 1езуит-
скихъ мисс1онеровъ, мы смеемъ думать, что наводнеше это 
было результатомъ одного изъ шЬхъ разлипй Желтой реки, 
которыя першдически опустошаютъ области, лежащЫ по ея 
берегамъ. Во время этого наводнешя высокопоставленному 
чиновнику 1ю была вверена важная государственная задача— 
направить воды разлившейся реки въ ихъ первоначальное 
русло. Его труды, по словамъ летописцевъ, продолжались 
свыше 9-ти летъ, причемъ онъ былъ такъ погруженъ въ 
решете этой многотрудной задачи, что трижды прошелъ 
мимо дверей своего дома, не замечая ихъ. Труды его были 
щедро вознаграждены, такъ какъ по смерти Шуна 1ю былъ 
избранъ на китайсшй престолъ и сделался первымъ импера-
торомъ ХсШской династш (1954—1687 до Р. X.). Царство-



ваше 1ю замечательно, между прочимъ, т*Ьмъ, что этотъ мо-
нархъ раздЬлилъ импер1ю на 9-ть провинцШ, вместо прежде 
бывщихъ 11-ти, каковой его административный подвигъ былъ 
выгравированъ въ назидате потомству на 9-ти медныхъ со-
судахъ. Помимо этого, въ воздаяше его заслугъ отечеству и 
благодеятй, оказанныхъ имъ его подданнымъ, на горе Хенгъ 
былъ воздвигнуть въ честь его каменный монументъ, съ вы-
сеченнымъ на немъ надписатемъ. 

1ю наследовали одинъ за другимъ шестнадцать монарховъ, 
но, какъ это часто наблюдается не только въ Китае, а и въ 
другихъ восточныхъ странахъ, наследники представляли пе
чальное зрелище ностепеннаго ниспадетя съ того высокаго 
моральнаго положешя, которое занималъ основатель династш. 
Настойчивость, соединенная съ чистотой характера, являв
шаяся отличительной чертой 1ю и снискавшая ему похвалы 
историковъ, не воодушевляла более его недостойныхъ на-
следниковъ. Распущенность и жестокость усиливались съ 
каждымъ новымъ монархомъ, пока, наконецъ, все худппя 
страсти предшественниковъ не нашли себе выражешя въ ха
рактере и поведенш императора Чигъ-Квеи (царствовавшаго 
отъ 1739 до 1687 до Р. X.). Согласно традшцоннымъ пре
датямъ древнихъ китайцевъ, которыхъ въ данномъ случае 
поддерживалъ авторитетъ философа Менауса, возстате яв
ляется прямой обязанностью народа, когда монархъ действуешь 
вопреки божественнымъ 8аконамъ. Такой кризисъ и наступилъ 
въ исторш Китая. Открытымъ угнетешемъ народа, а также 
нападешемъ на жизнь и имущество своихъ подданныхъ Чигъ-
Квеи поставилъ себя вне закона. Подданные его единодушно 
возстали подъ предводительствомъ некоего Танга, носившаго 
назваше «Совершеннаго». Тангь оправдалъ это назвате, 
низложивъ Чигъ-Квеи, и объявилъ себя «милостно Бож1ей» 
императоромъ Китая. 

Истор1я династш Шангъ или Енъ, какъ ее иначе назы-
ваютъ, является въ сущности повторетемъ истории ХсШской 
династш. Благородныя побуждетя, вложившгя императорскШ 
скипетръ въ руки Танга, мало-по-малу исчезаютъ въ лице 
техъ 28 императоровъ, которые одинъ за другимъ наследо
вали ему. Правда, историки делаютъ лестныя исключетя въ 
пользу немногихъ изъ наследниковъ Танга, но въ общемъ 
династ1я эта быстро клонилась къ упадку, и императоръ Чоу-
Синъ, подобно Чигъ-Квеи, привелъ ее своими пороками и 
преступлетями къ падетю. „Безумная расточительность, го-
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воритъ историкъ,—неудержимое сладострастие и свирепая 
жестокость являлись, главными изъ его нороковъ. Онъ, чтобы 
доставить удовольствхе своей порочной наложниц1! Таки, по-
строилъ безчисленные дворцы и - увеселительные рады, въ ко-
торыхъ практиковались. самыя разнузданный стороны распут
ства". -Одинъ изъ знаменитыхъ шсударственныхъ людей того 
времени такъ характеризуем положете вещей въ Китае въ 
царствовате Чоу-Сина: «домъ.,.Ена не можетъ более вла
дычествовать надъ всеми пределами имперш. Велишя дгЬла 
его основателя до сихъ поръ аяютъ въ исторш, . но мы, его 
потомки, -погрязппе въ пьянстве, разрушили въ настоящее 
время . вл!яте добродетелей великаго основателя династш. 
Члены дома Ена, не взирая на степень занимаемыхъ ими 
должностей, предались разбою на болыпихъ дорогахъ, мо
шенничеству и измене. Дворяне и офицеры подражаютъ одинъ 
другому въ; нарушеши законовъ. Злодеи не получаютъ долж-
наго, возмезд1я, а народъ волнуется и предается междуусоб-
нымъ мятежамъ. Динаспя Ена находится на краю гибели. 
Ея положеше можно сравнить съ ноложетемъ человека, 
переходящаго реку и не. могущаго найти ни брода, ни бере-
говъ». . 

Чоу-Синъ остался глухъ ко всемъ увещашямъ его мини-
стровъ и въ разговоре (приводимомъ Конфущемъ) съ однимъ 
высокопоставленньшъ чиновникомъ заявилъ, что онъ въ каче
стве императора «находится подъ верховнымъ покровитель-
ствомъ небесъ».—«Хвои безчисленцыя преступлетя,—отве-
тилъ чиновникъ,—также записаны въ небесахъ. Какъ же ты 
осмеливаешься говорить о покровительстве неба? Динаспя 
Ена погибнетъ. Твои деяшя. могутъ повести лишь къ .разру-
шешю государства». Это предсказаше вскоре исполнилось. 
Въ лице такъ наз. «Храбраго Принца» явился предводитель 
возсташя, который низвергнулъ императора съ трона и по
нудить его прибегнуть къ самоубийству. Несмотря на то, 
что эТотъ поступокъ «Храбраго Принца» имеетъ все признаки 
револющоннаго деяшя, онъ темь не менее не противоречить 
правиламъ китайской морали и находить горячаго защитника 
въ лице философа Менауса. «Всякш, оскорбляющгй мило-
серд1е, говорить этотъ мудрецъ,—именуется злодеемъ; оскорб-
ляюпцй честность именуется негодяемъ. Какое уважете мы 
можемъ питать къ злодёю или негодяю? Цоэтому я могу ска
зать, что слыхалъ объ умерщвлети какого-то негодяя Чоу, 
но я ничего не слыхалъ объ умерщвлети императора». 



Следуя обычному примеру удачливыхъ предводителей 
.возсташя, «Храбрый Принцъ». взялъ въ свои руки скипетръ 
имперш, прн полномъ одобрещи народа. Все кнтайск1е .исто
рики, включая Конфущя, отзываются съ высочайшей похва
лой объ управленш этого узурпатора, который, если верить 
историкамъ, былъ щедро надЬленъ всеми добродетелями, дол
женствующими, украшать императора. Во время его царство
вания въ Китай прибыли посольства о.тъ королей Кореи, Ко
хинхины и другнхъ отдаленныхъ государствъ. Новый импе-
раторъ былъ неизменно счастливъ въ своихъ воинственны хъ 
походахъ и оставилъ своимъ наследникамъ импер1го, границы 
которой внушали почтете врагамъ и возбуждали зависть 
союзниковъ. Къ счастью для государства, следовавппе за 
„Храбрымъ Принцемъ" два или три императора подражали 
примеру своего великаго предшественника. Они скрепили 
имперш и заботились о лояльности и верной службе феодаль-
ныхъ областей. Исторш нечего делать съ болыпинствомъ 
дальнейшихъ правителей изъ дома Чоу, какъ названа была 
новая династия. Единственнымъ правителемъ, обращающимъ 
на себя внимаше, является Му-Вангъ (1001—946 до Р. X.), 
такъ какъ некоторыя его деяшя невольно вызываютъ размы
шление историка. Его обвиняютъ въ введеши системы оплаты 
преступленШ штрафами, благодаря чему развилось то ужа
сающее взяточничество и подкупность, которыя такъ вредно 
повл1яли на нравственность какъ самого народа, такъ равно 
и его правителей. Вместе съ темъ историки разсказываютъ 
объ успешныхъ войнахъ, которыя велись въ царствовате 
Му-Ванга на восточной границе имперш. Войны эти повели даже 
къ создашю легенды о походе Му-Ванга къ миеическому «Алмаз
ному озеру», где его съ почетомъ принимала не менее ми
фическая «Царственная Мать Востока», доставившая, по ска-
зашямъ летописцевъ, своему гостю все наслажденья мусуль
манского рая. 

Для того, чтобы правильно понимать положеше страны 
въ этотъ перюдъ, необходимо помнить, что тогдашняя Китай
ская импер1я состояла изъ группы областей, каждая изъ ко-
торыхъ имела собственнаго правителя и была, подобно мно-
гимъ современнымъ восточнымъ княжествамъ, лишь въ очень 
незначительномъ и неопределенномъ подчиненш главенствую
щему королевству Чоу. Никашя патрттичесгая узы не свя
зывали этихъ феодальныхъ правителей съ ихъ верховнымъ 
вождемъ, и его господство надъ ними основывалось исключи-
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тедьно на грубой силе. Вследствхе этого всякш признакъ 
слабости съ его стороны служилъ сигналомъ къ возсташю 
наиболее безпокойныхъ феодальныхъ правителей. По мере 
того какъ королевство Чоу теряло богатство и вл1яше, воз-
статя наиболее честолюбивыхъ феодальныхъ правителей все 
учащались и принимали все более и более угрожаюнцй ха
рактера Страна была въ постоянномъ волненш, благодаря 
междуусобнымъ ссорамъ феодальныхъ владетелей и мятежамъ. 
Философъ Менаусъ сл'Ьдующимъ образомъ описываетъ тогдашнее 
положете Китая: «Пищевые запасы истреблены и голодаю
щие не находятъ пищи. Люди, не сьгЬя взглянуть другъ на 
друга, шепчутъ проклятгя, и народъ устремляется на путь 
порока. Въ то-же время императорсше указы нарушаются, 
народъ угнетенъ, запасы пищи и напитковъ исчезаютъ съ 
быстротой весеннихъ водъ. Некоторые правители отдаются на 
волю стремительнаго потока, друпе пытаются бороться съ 
нимъ/ Они обезумели и погибаютъ. Если можно найти оправ-
дате гЬмъ( которые снисходительно относятся къ порокамъ 
правителей, то вина гЬхъ, которые всячески помогаютъ раз
вито этихъ пороковъ,—велика и непростима. А между гЬмъ, 
все высогае вельможи въ настоящее время виновны въ этомъ, 
р я могу сказать, что они совершаютъ преступлеше противъ 
своихъ правителей. Штъ более мудрыхъ императоровъ, и пра
вители областей безпрепятственно предаются порокамъ. Скот
ные дворы ихъ переполнены тучными животными, конюшни 
ихъ не вм-Ьщаютъ откормленныхъ лошадей, а народъ въ это 
время голодаетъ и поля усЬяны трупами погибшихъ отъ го
лода. Поступать такъ, значить утучнять животныхъ за счетъ 
умирающаго отъ голода народа». 

Когда страна находилась въ этомъ положенш, такъ на
глядно изображенномъ Менаусомъ, родился Еонфуцгй. Мы не 
будемъ останавливаться на легендарныхъ сказашяхъ о его 
рождеши и первыхъ годахъ жизни и лишь вкратце раз-
смотримъ политическое вл1яше Конфущя. Для изсл'Ьдователей 
исторш Китая вл1яте это кажется совершенно несоотв-Ьт-
ствующимъ значенпо проповеди этого мудреца и убедительной 
силе его учешя. Конфущй засталъ имперш потрясаемой мя
тежами и предательствомъ и вйрилъ, что его задача—воз
вратить императора и народъ къ тому положенш вещей, ко
торое существовало, когда Яо правилъ «согласно велЬшямъ 
неба» и «Храбрый Принцъ» быль мудрымъ патр1архомъ на
рода. Постоянной темой его проповедей была добродетель 

л; 
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древнихъ мудрецовъ и единственной панацеей противъ веЬхъ 
политическихъ золъ служило возвращете къ традищоннымъ 
добродЬтелямъ этихъ великихъ мужей древности. Конфущю 
нередко приходилось подвергаться насм-Ьшкамъ со стороны 
областныхъ правителей и мелкихъ князысовъ, и онъ пользо
вался нЪкоторымъ успЬхомъ лишь тогда, .когда его вл1яте 
требовалось для поддержки кого-либо изъ нихъ. Лишь после 
смерти Конфущя народъ призналъ его однимъ изъ великихъ 
вождей человечества и втечете последовавшихъ затЬмъ 
23-хъ столепй его учете было путеводной звездой китайскаго 
народа. 

Конфущй громко обличалъ царившую въ стране анархш. 
Его бш графы разсказываютъ характерный эпизодъ, иллюстри-
рующШ отношете Конфущя къ тогдашнему положенш вещей 
въ Китае. Однажды, когда Конфуцщ путешествовалъ, направ
ляясь изъ своей родной области въ область Чи, онъ замЬ-
тилъ женщину, горько плакавшую надъ могилой при дороге. 
Конфущй, тронутый ея скорбью, послалъ одного изъ своихъ 
учениковъ къ ней—разузнать о причинахъ ея рыданш. 

— Почему ты плачешь такъ горько,—сдросилъ ученикъ 
женщину,—какъ будто на тебя обрушились все несчаспя? 

— Мой тесть,—ответила женщина,—былъ у бить тигромъ, 
вследъ за нимъ тигръ убилъ моего мужа, а теперь та-же 
судьба постигла моего сына. 

— Но почему-жё ты не переселишься въ какую-либо 
другую местность?—спросилъ подошедппй Конфущй. 

— Потому, что здесь правительство отличается мило-
сер дхемъ, —ответила женщина. 

" — Помните это, дети,—сказалъ КонфуцШ, обращаясь къ 
своимъ ученикамъ,—деспотическое правительство хуже лютаго 
тигра. 

Несмотря, однако, на предупрежденхе Конфущя и на 
философскую проповедь Лао-Тси, основателя таоизма, безпо-
рядки въ стране все усиливались, и вскоре туземные мудрецы 
начали указывать на «знамешя», предрекавппя падете ди-
настш Чоу. Медные сосуды, воздвигнутые въ царствоваше 
1ю, сотрясались, какъ-бы предсказывая политическую ката
строфу; голодъ и эпидемш свирепствовали въ стране. Въ виду 
этихъ зловещихъ предзнаменовашй сердца людей сжимались 
отъ ужаса. Словомъ, положете вещей было таково, что всякШ 
честолюбивый вождь могъ разсчитывать на успехъ. Такимъ 
вождемъ оказался глава династш Чинъ, который объявилъ 



войну императорской области, находившейся на краю гибели. 
После ц&паго ряда побйдъ онъ, по праву победителя, занялъ 
императорсшй престолъ и явился первымъ императоромъ изъ 
недолговечной династш Чинъ. Однако, ни самъ основатель 
династш, ни следовавппе за нимъ два • императора не бли
стали даровашями, и лишь вступившему вследъ за ними на 
престолъ императору Шихъ-Хванти динаспя Чина обязана 
темъ, что она совсемъ не исчезла въ пропасти забветя, 
никемъ не оплакиваемая и не воспетая. Упомянутые нами 
выше три императора не обладали ни даромъ инитативы, ни 
энераей, что нельзя сказать о Шихъ-Хванти. 

Вредныя стороны феодальной системы давно были оче
видны, но до техъ поръ не находилось смельчака, который 
решился-бы нарушить древшя историчестя традйщи и ре
формировать способы управлешя страной. Шихъ-Хванти, при
писывая все несчаспя, отъ которыхъ такъ долго страдала 
страна, древней системе управлешя, решилъ сразу покончить 
со всеми проявлешями мелочной зависти между отдельными 
областями и укрепить имперш, объявйвъ себя самодержавнымъ 
монарх омъ. 

Эта реформа встретила решительную оппозищю со сто
роны класса ученыхъ. Национальное пристраспе къ древнимъ 
обычаямъ, находившее себе опору въ учеши и трудахъ Кон
фущя и его последователей, было оскорблено суровыми ме
рами новаго императора. Ученые указывали на те золотые 
дни древности, когда «Храбрый Принцъ» и его Олижайпйе 
потомки правили надъ федеращей областей и въ стране ца
рили миръ и гармошя; они цитировали произведешя Конфущя 
въ доказательство блестящаго положешя страны въ ту эпоху. 
Эта оппозищя носила настолько серьезный характеръ, что 
императоръ, не любившш полумеръ, решился вырвать изъ 
рукъ своихъ противниковъ те свидетельства древности, на 
которыя они постоянно ссылались въ борьбе съ нимъ. Шихъ-
Хванти издалъ указъ, согласно которому все литературныя 
произведешя, за исключешемъ сочиненш, относящихся къ ме
дицине и предсказательной астрономш, должны были под
вергнуться немедленному истребленпо. Благодаря широкому 
распространению литературы, дословное выполнеше импера-
торскаго указа оказалось невозможными Темъ не менее, въ 
известныхъ границахъ, онъ былъ приведенъ въ исполнеше, 
несмотря на энергическое сопротивление ученыхъ, мнопе изъ 
которыхъ предпочитали лучше погибнуть на Плахе, чемъ 



предать пламени любимыя книги. Эта суровая мгЪра возымела 
дМств1е, и начавшееся процвЪтате государства, вызванное 
новыми методами администрации, снискало императору общую 
поддержку. Онъ ревностно принялся за улучшете матер1аль-
наго положетя страны и, понявъ политическую п коммерче
скую важность правильныхъ путей сообщешя между областями, 
провелъ по всей стране дороги, построилъ мосты надъ ре
ками и вообще всячески заботился объ облегчети способов!» 
передвижетя. Во время его царствоватя татары постоянно 
угрожали северной границе империи и Шихъ-Хванте, созна
вая, что его подданные не менее чемъ въ развитш внутрен-
няго благосостоятя страны, нуждаются въ охраненш отъ 
внешнихъ враговъ, воздвигнулъ Великую Стену, которая до 
настоящаго времени является памятникомъ энергической адми
нистративной деятельности этого великаго монарха. Къ не
счастью, его заместитель на троне не унаследовалъ талан-
товъ своего отца, и въ кратковременное трехлетнее царство-
вате этого последняго представителя династш Чинъ страна 
не только не сделала ни шагу впередъ по пути скреплетя, 
но напротивъ была раздираема постоянными гражданскими 
войнами и сделалась ареной разбойничества. 

Въ этотъ перюдъ китайской исторш снова явился чело-
векъ, оказавшшся на голову выше своихъ современниковъ. 
Историки династш Ханъ разсказываютъ, что основатель ея, 
нШ Каоти, передъ отправлешемъ въ первое сражете счелъ 
нужнымъ, подобно Макбету, спросить совета у кудесника, 
который предрекъ ему грядущее величге. Пророчество это 
исполнилось съ поразительной быстротой: Каоти сделался 
первымъ императоромъ новой династш, получившей назваше 
династш Ханъ, по имени области, изъ которой происходилъ 
Каоти. 

Время успело примирить все классы народа съ уничто-
жетемъ феодальныхъ областей, и новый императоръ решилъ, 
что нетъ больше надобности въ преследовали произведетй 
древней нащональной литературы, тЬмъ более, что ученые 
продолжали выказывать признаки недовольства. Съ ихъ вль 
яшемъ надо было считаться, и Каоти, решивъ снискать ихъ 
симпатш, отменилъ указъ Шихъ-Хванти и разрешилъ розы-
скаше и возстановлеше древнпхъ рукописей. Подъ его по-
кровительствомъ ученые съ жаромъ принялись за симпатич
ную для нихъ работу розыскашя уцЬлевшихъ списковъ про
изведетй древнихъ китайскихъ класспковъ и другпхъ про-
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изведешй литературы, уд'Ьл'Ьвшихъ во время погрома Шихъ-
Хванти. Древняя литература, подобно феникеу, возродилась 
изъ пепла. Изъ различныхъ погребовъ и чердаковъ начали 
появляться манускрипты, владельцы которыхъ нередко риско
вали жизнью, ради спасешя этихъ драгоценностей. Историки 
разсказываютъ, что, помимо розыскашя рукописей, ученымъ 
удалось записать некоторые древше тексты произведетй, 
манускрипты которыхъ погибли и которые сохранились лишь 
въ памяти немногихъ престарелыхъ представителей ученаго 
сослов1я. До известной степени исправивъ разрушительную ра
боту императора Шихъ-Хванти, Каоти следовалъ его при
меру въ деле улучшетя путей сообщетя, и инженерамъ его 
царствовашя принадлежитъ честь изобрететя и построетя 
первыхъ висячихъ мостовъ, кате известны въ исторш стро-
ительнаго искусства. 

Перюду царствовашя династш Хана китайцы отводить 
почетное место, какъ одному изъ самыхъ блестящихъ перш-
довъ китайской исторш: если вы желаете назвать китайца 
наиболее ласкающимъ его ухо наименовашемъ, назовите его 
«сыномъ хана». Это можно въ значительной степени объ
яснить тЬмъ, что въ перюдъ царствовашя этой династш на
чалось замечательное возрождеше литературы. Если самъ 
Каоти еще разделя лъ до известной степени подозретя Шихъ-
Хванти относительно ученыхъ, его наследники выказали бодгЬе 
правильный взглядъ на вещи и не щадили усилШ для: под-
держашя литературнаго развиия нащи. Литературное ожив-
леше не остановилось на реставрацш древнихъ текстовъ, но 
повело къ образоватю новой литературной школы. Оживлеше 
это проявилось во всехъ областяхъ литературш и о его раз-
мерахъ можно судить по тому факту, что при вступлензи на 
престолъ Каоти (въ 206 г. до Р. X.) изящная литература 
вовсе не существовала, а на заре хриспанской эры на пол-
кахъ императорской библютеки уже находилось 3.123 труда 
классиковъ, 2.705 философскихъ произведетй и 1.383 про
изведения, посвященныхъ поэзш. Но импер1я, помимо мир-
наго литературнаго развитш, сделала за этоть першдъ ги-
гантсюе шаги и въ другихъ направлешяхъ. Китай могъ по
хвалиться военными и дипломатическими успехами далеко за 
границами имперш, въ малоизследованныхъ областяхъ цен
тральной Азш. КитайскШ посолъ Чангъ-Чинъ посетилъ (во 
II ст. до Р. X.) Восточный Туркестанъ, а двумя столе-пями 
позже китайская арм1я подъ председательствомъ генерала 
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Панъ-Чао дошла до Хотена и береговъ Касшйскаго моря. 
Не меньшими успехами пользовался Китай на юге и северо-
востоке: имъ были Завоеваны Кохинхина и Лайотунгсюй по-
луостровъ, обращенные въ ленныя владетя имперш; въ то 
лее время къ имперш былъ присоединенъ Юннанъ. 

Не менЬе важнымъ собыпемъ этого першда китайской 
исторш было введете буддизма. Историки разсказываютъ, 
что однажды ночью императоръ Мингти (А. Д. 58—76) 
имелъ вид$ше: духъ съ золотыми крыльями повелелъ ему 
послать посольство въ западныя страны для розыскашя Будды, 
а также статуй, картинъ и книгъ, поясняющихъ учете этого 
святого мужа. Императоръ, не теряя времени, немедленно 
выполнилъ это приказаше и выслалъ пословъ въ Индш, ко
торые после одиннадцатилетняго отсутствия привезли съ со
бой не только книги, статуи и различныя изображешя, но 
также и буддшекаго жреца. Вследъ за этимъ шонеромъ буд
дизма вскоре явились друпе, которые съ поразительнымъ 
трудолюб1емъ занялись переводомъ санскритскихъ сутръ на 
китайсшй языкъ. 

Но все эти культурныя и военныя заслуги не спасли 
династш отъ упадка, который является характерной чертой 
кптайскихъ императорскихъ фамилш. Къ концу второго века 
нашей эры начали обнаруживаться всЬ те симптомы близкаго 
политическаго- переворота, къ какимъ нащя уже успела при
выкнуть. Одновременно выдвинулись три вождя: въ областяхъ 
Шухъ, Вей и Ву. Царствовавшш тогда императоръ Хменти 
(190—221) не могь удержать за собой престола и мало
душно удалился въ частную жизнь, представивъ имперш 
хищничеству трехъ соперниковъ. Вследъ затемъ наступилъ 
перюдъ междуусобныхъ войнъ, отличавшихся особенной же
стокостью. Народъ, утомленный всеми этими безпорядками и 
междуусоб1ями, съ радостью приветствовалъ вступлеше на пре
столъ новой династш (265), получившей назвате династш 
Западнаго Чина. 

Буддизмъ, пользовавшшея до этого времени лишь незна
чительной поддержкой, нашелъ могущественныхъ покровите
лей въ императорахъ новой династш. Къ этому перюду от
носится путешеств1е китайскаго буддиста Фа-Хйена, отпра-
вившагося въ Индш съ целью посещетя местностей, освя-
щенныхъ пребывашемъ Будды, и пртбрЬтешя тЬхъ канони-
ческихъ буддистскихъ книгъ, кашя еще оставались неизвест
ными въ Китае. После четырнадцатилетняя отсутств1я онъ 
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возвратился домой моремъ изъ Цейлона и привезъ целую 
библютеку книгъ, а" также путевые дневники, написавъ съ 
помощью ихъ въ позднМппе годы интересное пов-Ьствовате 
о своихъ путешествгяхъ, съ которымъ европейскую пуб
лику познакомили блестянце переводы Ремюза и Беаля. 

Къ концу царетвоватя династш Чинъ въ имперш опять 
возникли междуусобш И" втечете 106 лйтъ шесть областей 
боролись другъ съ другомъ за главенство. Вследъ загЬмъ 
наступило кратковременное (около 30-ти лйтъ) царствовате 
новой династш, среди императоровъ которой следу етъ отме
тить Ангти, выказавшаго похвальную энергш въ ' дЬлгЬ по-
строетЯ каналовъ въ восточныхъ и центральныхъ областяхъ 
имперш. Эту недолговечную династпо • сменилъ домъ Танга, 
появлеше котораго на престоле имперш открываешь перюдъ 
китайской исторш, приравниваемой, благодаря расцвету лите
ратуры, къ веку Августа. Главной заботой императоровъ этого 
дома являлось возстановлеше во всей полноте древнихъ веро-
ванш и традищй, освященныхъ авторнтстомъ Конфущя. Пре
следуя эту задачу, мнопе изъ императоровъ всячески выка
зывали свое отрицательное отношете къ иноземной религш, 
занесенной въ Китай изъ Индш. Къ этому времени въ раз-
личныхъ областяхъ страны успели возникнуть буддистсюе мо
настыри, и весьма вероятно, что они и тогда, какъ въ настоя
щую эпОху, нередко служили гнездами измены и предательства. 
Какъ бы то ни было, известно несколько императорСкихъ ука-
зовъ, въ которыхъ буддистскимъ монахаМъ предписывалось 
оставить эти монастыри и возвратиться въ ряды м1рянъ. 

Какъ мы уже сказали выше, славой своей динасия эта была 
обязана главнымъ образомъ развитш литературы, пышно раз
вернувшейся подъ благожелательной опекой императоровъ. Про
изведения многихъ поэтовъ, публицистовъ и историковъ того 
пертда вызываютъ и теперь не меньшее восхищете ученыхъ 
и читателей, чемъ во время ихъ первоначальнаго появления. 
Въ каждой библютеке Китая можно найти «полное собрате 
поэмъ и эпохи династш Танга»; помимо этихъ поэтическихъ 
произведетй, мнопя произведетя изящной литературы той эпохи 
ставятся китайскими учеными, какъ образчики недосягаемаго 
искусства. Въ то-же время нащя пользовалась на поле битвы 
успехами не меньшими, чемъ въ области литературы. Области 
Хамилъ, Тюрфанъ и Уйчуръ были съ болыпимъ искусствомъ 
присоединены къ владЬтямъ Имперш, и имя далекаго «Катая» 
сделалось известнымъ не только въ пределахъ западной Азш, 
но, мало-по-малу, дошло и до Европы. 



Рямсюе папы, всегда стремивпнеся къ расширенш сферы 
своего вл1ятя и прюбретенш новыхъ прозелитовъ, восполь
зовались первымъ уцобнымъ случаемъ для установлешя сно-
шешй съ Кптаемъ. Ко двору китайскаго императора прибыль 
папскш посолъ, но, къ своему изумленш, нашелъ, что его пре
дупредили нестор1анск1е послы изъ Персш и Непала. Несто-
р1ане раньше римскаго папы позаботились о посылке въ Ки
тай миссюнеровъ и хотя въ летописяхъ осталось мало указа-
шй, относящихся къ этому событпо, темъ не мен^е можно съ 
некоторой уверенностью сказать, что пропаганда нестор1анъ 
имела значительный успехъ. Яркимъ свидЬтельствомъ этого 
является находящейся до настоящаго времени въ городе 
Хс1анъ-Фу монумента, на которомъ высечена надпись, сооб
щающая объ этой первой попытке введешя хританства въ 
Китае. 

Съ течешемъ времени, однако, внутрентя дела имперш 
пришли въ то безпорядочное состояше, которое сопровождаешь 
упадокъ династш. Домъ Танга далъ Китаю двадцать-три импе
ратора, причемъ большинство изъ нихъ не отличалось осо
бенной энерпей. Исключешемъ въ этомъ отношеши является 
императрица Ву, царствовавшая отъ 684 до 710 г. Она въ 
сущности была узурпаторшей, такъ какъ захватила престолъ, 
отстранивъ законнаго наследника, но, благодаря ея мудрости 
и энергш, страна на короткое время испытала перюдъ мирнаго 
процветатя. 

Династ1я Танга, выказавшая, въ начале своего царство
вашя, широкую веротерпимость, съ течешемъ времени начала 
не только преследоваше христианства, которое съ проме
жутками продолжается до настоящаго времени, но проявила 
суровую нетерпимость также по отношенш къ буддистамъ и 
магометанамъ. 

Въ области литературы этого безпокойнаго перюда китай
ской исторш необходимо отметить поэтовъ Ту-Фу и Ли-Тайпо, 
поэмы которыхъ, воспеваюпця вино и красоты природы, заслу
жили имъ безсмерие, если не во всем1рной литературе, то, по 
крайней мере, въ предЬлахъ Срединнаго Царства. 

Наконецъ, въ 907 г. императорскш домъ Танга со всеми 
его славными и безславными деяшями отошелъ въ вечность 
и на смену ему выступило несколько недолговечныхъ дина-
ст1й, единственной заслугой которыхъ было поддержаше идеи 
единства имперш въ умахъ народа, вплоть до возвышешя дома 
Сунга въ 960 г. 

2  „ВЪстиикъ Всекирной Исторш", № 3. 



— 18 — 

Къ концу царствовашя династш Танга на границахъ импе
рш явилось племя, которое впоследствш оказало громадное 
вл1яте на судьбе Китая. Татары, уже раньше нападавпйе на 
сЪверныя области, собрали значительный силы вступили въ 
южный Китай и подчинили своему владычеству области Ки
тайской имперш, лежащ1я на сйверъ отъ реки Янгъ-Тси. Эти 
суровые завоеватели носили имя китановъ; имя это послужило 
къ образованно средневгЬковаго назвашя Небесной имперш— 
въ форме «Катай», а также въ более близкой, доселе упот
ребляемой въ Россш форме—«Китай». Владычество этихъ но-
мадовъ, однако, не отличалось продолжительностью: продержав
шись около двухъ столетш, они уступили место своимъ соп-
леменникамъ, татарамъ племени Кинь (предкамъ ныне цар
ствующей династш). Династш Кинъ пришлось бороться за власть 
съ динасйей Сунгъ. 

Г л а в а  I I .  

Династш Юнгъ и Мингъ. 

Въ то время какъ въ Китае велась борьба между дина-
сиями Кинъ и Сунгъ, въ монгольскихъ степяхъ возникала новая 
сила, которая вскоре сокрушила обе боряпцяся стороны. Въ 
соседстве плоскогорш Каракорумъ, въ долине Онона, въ это 
время подросталъ монгольскш вождь, которому было суждено 
въ близкомъ будущемъ сделаться однимъ изъ могущественней-
шихъ завоевателей. Чингизъ-ханъ по происхождение не осо
бенно возвышался надъ окружающей его средой, но уже съ 
юности блисталъ теми даровашями, которыя делаютъ людей 
вождями. Онъ въ юношескомъ возрасте былъ избранъ ханомъ 
своего племени и вскоре совершилъ несколько удачныхъ по-
ходовъ противъ вождей соседнихъ племенъ. Покоривъ этихъ 
вождей и включивъ подданный имъ племена въ составъ своей 
орды, Чингизъ-ханъ началъ подготовляться къ более серь-
езнымъ завоевашямъ. 

Область Хс1а, въ составъ который входили теперештя ки-
тайсшя провинщи Кансу и Шенси, хотя и не отличалась 
особеннымъ плодород1емъ, но, по сравненш съ холодными и 
безплодными степями Монголш, могла быть названа страной, 
текущей молокомъ и медомъ. Суровые воины Чингизъ-хана 
безъ особенныхъ затруденш покорили эту страну, а вследъ 
затемъ напали на территорш, находившуюся подъ управле-
шемъ династ1п Кинъ (1211). Этотъ походъ увенчался лишь 
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частичнымъ успЬхомъ, и Чингизъ-ханъ ретировался въ ханскую 
ставку на реке ОнонЬ, чтобы собрать св^лоя войска для но-
ваго похода. Два года спустя, онъ снова вторгнулся въ Ки
тай и, опустошивъ область, занимаемую ныне провинщей Чихли, 
разрушилъ 90 богатМшихъ китайскихъ городовъ, включая 
столицу династш Кинъ, лежавшую въ соседстве теперешняго 
Пекина. Оставивъ въ завоеванныхъ областяхъ оккупащонныя 
силы, Чингизъ устремился къ западу и съ поразительной бы
стротой и решительностью покорилъ своей власти области 
Кашгара, Ярканда и Хотена. Но эти огромныя завоеватя не 
удовлетворили безм^рнаго честолюб1я монгольскаго вождя. 
Его орды, с^я разрушеше, пронеслись, какъ ураганъ, по бо-
гатымъ областямъ Хуарезма, вступили въ Грузш, а вследъ 
затемъ хлынули въ западную Европу. Внушая обшш ужасъ, 
какъ живое олицетворете «гнева Бож1я», Чингизъ-ханъ взялъ 
Москву и Шевъ и шелъ все впередъ, пока не достигъ Кра
кова и Песта. Разрушивъ все поименованные выше города 
до основашя, такъ что, по его выражению, лошади «не на 
чемъ было споткнуться», Чингизъ-ханъ возвратился въ Мон-
голпо, где и умеръ въ 1227 г. Оставленные имъ въ Китае 
военачальники не бездействовали и продолжали завоеватя, 
занявъ плодородныя области, лежавппя въ западной излучине 
Желтой реки. Наследнику Чингизъ-хана, Оготаи, досталось 
въ уделъ богатое наследае. 

Въ царствовате Оготаи католическими миссшнерами были 
сделаны первыя попытки хриспанской пропаганды въ мрач-
ныхъ областяхъ Монголш. Миссюнеръ Викольдъ (изъ Монте-
Кроче) говоритъ по этому поводу: «Хриспане должны съ 
благодарностью помнить, что въ то самое время, когда Господь 
наслалъ на западныя страны орды татаръ, сеявшгя смерть, 
Онъ послалъ въ страны Востока своихъ верныхъ слугъ До
миника и Франциска для обучетя и наставлетя этихъ языч-
никовъ въ истинной вере». 

Объ этихъ первыхъ проповедникахъ Евангел1я въ Мон-
голш до насъ не дошло почти никакихъ известгй, но въ 
1245—47 гг. дворъ хана посетилъ Плано-Карпини, оставивппй 
описаше сделанныхъ имъ наблюдетй. Хотя Карпини не уда
лось проникнуть въ самый Китай, онъ виделъ представителей 
китайскаго народа при дворе хана. Карпини описываетъ ихъ, 
какъ «язычниковъ, обладающихъ, однако, собственными пись
менами. Китайцы,—говоритъ Карпини, кажутся очень крот-
кимъ и вежливымъ народомъ; они чрезвычайно искусны въ 

2* 
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различныхъ ремеслахъ и художествахъ. Страна ихъ очень бо
гата хлебомъ, виномъ, серебромъ, золотомъ, шелкомъ и вообще 
всякаго рода продуктами, поддерживающими существоваше 
человека». 

Несколькими годами позднее Карпини Монголш посЬтилъ 
францисканскш монахъ Рубруквисъ, который, обладая недю
жинной наблюдательностью, въ своихъ запискахъ дополнилъ гра
фическое описаше китайцевъ, сделанное его предшественникомъ. 

Рубруквисъ считалъ «Катай» той страной Цереры, кото
рую воспевали римсюе поэты Августовскаго века. И китайцы— 
говоритъ Рубруквисъ,—небольшого роста, говорятъ съ гну-
савымъ произношешемъ и," подобно другимъ восточнымъ пле-
менамъ, очень узкоглазы. Они отличаются большими художе
ственными и ремесленными талантами; китайские врачи обда-
даютъ большими познашями о целебныхъ свойствахъ травъ, а 
также уметемъ ставить д1агнозъ по б1енпо пульса. Роль де-
негъ въ Китае выполняютъ куски хлопчатой бумаги, величи
ной въ ладонь, на которой оттиснуто изображеше, напоми
нающее печать хана Мангу (наследника Оготаи). Для писатя ки
тайцы употребляютъ кисть, подобную той, какой пользуются жи
вописцы, причемъ китайская письменность отличается той особен
ностью, что одна буква нередко заключаетъ въ себе целое слово». 
Это краткое описаше Рубруквиса является очень живописной 
и точной характеристикой терпеливыхъ и трудолюбивыхъ оби
тателей Китая. 

Эти благочестивые послы папы Иннокенпя привезли въ 
Европу не только любопытныя сведешя о нравахъ и обы-
чаяхъ китайцевъ, но также и очень неутешительныя вести 
о судьбахъ нестор1анскаго хриспанства въ Монголш. Ру
бруквисъ разсказываетъ, между прочимъ, что когда онъ .хо-
телъ впервые объяснить хану задачу своего посольства, попытка 
его не увенчалась успЬхомъ, благодаря тому, что «нереводчикъ 
постоянно освежался глотками вина, которымъ его угощалъ 
ханъ, причемъ самъ ханъ, прежде чемъ ауденщн успела за
кончиться, впалъ въ полное опьянете». Хриспанское бого-
служете также не пользовалось особепнымъ успЬхомъ, бла
годаря однороднымъ причинамъ. Праздничныя богослужетя 
превращались въ пышныя оргш: однажды сама ханша, пи
тавшая болышя симпаия къ нестор1анству, «была вынесена 
изъ церкви въ состояши опьянешя, сопровождаемая пьяными 
свящешшками, которые нестройными голосами пели священ
ные гимны». 
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Ханъ Мангу продолжалъ вести войну съ китайскимъ ини-
щаторомъ династш Сунга, и война эта еще не была закон
чена, когда ханъ умеръ (1259), оставивъ всевозроставппя 
владешя въ насл,Ьд1е внуку Чингизъ-хана, великому хану 
Кублаю. 

Новый ханъ энергично принялся за дело окончательная 
покорешя Китая, завещанное великнмъ завоевателемъ Чингизъ-
ханомъ. Въ то время, когда еще нельзя было определить 
окончательная исхода этой борьбы, ко двору великаго хана 
прибылъ венещансюй путешественникъ Марко Поло. Отецъ и 
дядя Марко, преследуя коммерчесюя цели, уже раньше со
вершили богатое приключешями путешеств1е въ долину Онона 
и въ 1571 г., отправляясь снова въ Монголш, взяли съ со
бой юношу Марка. 

«Когда два брата Поло и Маркъ»,—пишетъ Марко Поло,— 
«прибыли въ великш городъ (Монгольскую столицу), они отпра
вились въ ханскш дворецъ, где застали хана, окруженнаго 
большой свитой вельможъ. Путешественники преклонили ко
лени предъ ханомъ и вообще отнеслись къ нему со всевоз-
можнымъ почтешемъ, простершись предъ нимъ ницъ на землю. 
Ханъ повелелъ имъ подняться и вообще отнесся къ нимъ 
очень милостиво, высказавъ удовольств1е по поводу ихъ при-
быия и* задалъ имъ милостивые вопросы о состоянш ихъ 
здоровья и о томъ, какъ они себя чувствуютъ после столь 
продолжительнаго путешестмя. Путешественники ответили, 
что, убедившись въ добромъ здоровьи и благополучш хана, 
они чувствуютъ себя прекрасно. Вследъ за темъ они пред
ставили хану доверительныя грамоты и письма, данныя имъ 
папой и доставившая хану большое удовольств1е. Увидавъ 
Марка, который былъ тогда въ юношескомъ возрасте, ханъ 
спросилъ братьевъ Поло о немъ. «Господинъ,—ответилъ отецъ 
Марка, мессеръ Николо,—это мой сынъ, а твой верный слуга».— 
«Добро пожаловать»,—сказалъ ханъ. По случаю прибыпя пу-
тешественниковъ при дворе хана было большое торжество и все 
отнеслись къ нимъ со внимашемъ и почетомъ». 

Блескъ и пышность ханскаго двора привели путешествеп-
никовъ въ изумлеше: имъ раньше не приходилось видеть ни
чего .подобнаго. Годовщины победъ и вообще дни нащональ-
ныхъ празднествъ отличались необычаинымъ великолешемь. 
Въ тоже время путешественники могли наблюдать таюя черты 
высшей цивилизацш, которыя невольно заставляли ихъ де
лать сравнешя этого восточнаго ханства съ Европой, настолько 
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нелестныя для последней, насколько нелестнымъ является 
для современнаго Китая сравнете его съ западной Европой. 
Особенно ихъ поразило существоваше ассигнащй (которыя 
въ Европе были введены лишь четырьмя етолЗтями позже). 
Ханъ, по описашю Марко Поло, — былъ средняго роста и 
отличался стройнымъ и пропорцюнальнымъ гЬлосложетемъ. 

Ханъ Кублай велъ въ это время, какъ мы уже сказали 
выше, войну съ императоромъ династш Сунгъ. Перейдя Жел
тую р^ку, онъ напалъ на городъ Хаанпангъ, въ области 
Хупехъ. Характерной чертой этихъ войнъ является, между 
прочимъ, то обстоятельство, что китайцы оказали гораздо 
более упорное сопротивлеше набегу монголовъ, чемъ народы 
Западной Азш и Восточной Европы. Хааниангъ сдался лишь 
после очень продолжительной осады, и Кублаю пришлось 
предпринимать несколько походовъ прежде чемъ онъ поко
ришь города: Гатангъ, Ханкоу, Вучэнгъ, Сучоу и наконецъ, 
столицу династш Сунгъ, городъ Генгчоу. Падете Генгчоу 
повело къ падетю и самой династш, хотя ея приверженцы 
еще пытались некоторое время бороться съ нахлынувшей 
волной монгольскаго завоеватя. Несмотря на ихъ усил1я, 
въ 1276 г. весь Китай призналъ власть Кублая. Монголь-
скш ханъ оказался властелиномъ одной изъ величайшихъ въ 
мхре имперш, въ составъ которой входили безчисленныя орды 
кочевниковъ, занимавшая обширныя территорш, простирав
шаяся отъ береговъ Чернаго моря до береговъ Китайскаго 
океана и отъ границъ северной Монголш до границъ 
Аннама. 

Одной изъ характерныхъ особенностей походовъ Кублая 
является быстрота и легкость, съ которыми его войска про
ходили громадный пространства. Где бы ни находились ихъ 
враги,—въ Персш или въ Кохинхине,— войска Кублая, не 
задумываясь, отправлялись противъ нихъ и съ поразительной 
быстротой являлись предъ врагами. Те, кому приходилось 
путешествовать по Западному Китаю, пробираясь черезъ гор-
ныя цепи, единственной дорогой среди которыхъ нередко 
служить лишь узенькая тропинка, более пригодная для гор-
ныхъ козловъ, чемъ для человека, поймуть, какая затруднетя 
должна была испытывать арм1я, передвигавшаяся изъ Пекина 
къ границамъ Бурмы. Но монголы съ несокрушимой энерпей 
преодолели все препятств1я, и вскоре ихъ арм1я стояла въ 
долинахъ Юнгченга. Орды Кублая, привыкппя къ веденш 
войны въ северныхъ областяхъ, были сначала озадачены ме
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тодами войны и вооружешемъ бурманцевъ. Имъ въ первый 
разъ пришлось встретиться съ войсками, передовые отряды 
которыхъ двигались' на слонахъ, которыхъ монголы никогда 
не видали раньше. Они, однако, не растерялись и, спешив
шись, пустили въ слоновъ такую тучу стрелъ, что испуганныя 
животныя бросились назадъ и произвели страшный без-
порядокъ въ рядахъ бурманцевъ. Монголы, воспользовавшись 
этимъ обстоятельствомъ, бросились на" враговъ и одержали 
решительную победу. Король Бурмы, видя превосходство силъ 
Кублая, подчинился ему и обязался платить дань Китаю. 

Насколько Кублай былъ счастливъ въ военныхъ операщяхъ 
на суше, настолько же были неудачны его моршае походы. 
Въ 1266 г. онъ выслалъ посольство въ Японш, но посоль
ство это возвратилось, не решившись переплыть море, отде
ляющее Корею отъ Японш. Задачей посольства было реше
те вопроса о прекращенш разбойничьихъ набеговъ японцевъ 
на берега Кореи и Китая. Йе достигнувъ такимъ образомъ 
мирнымъ путемъ разрешешя этого вопроса, Кублай снарядилъ 
противъ японцевъ флотилпо, которую постигла судьба китай-
скаго флота во время последней войны Китая съ Япотей. 
Часть судовъ была взята въ пленъ, часть истреблена и лишь 
небольшое количество судовъ успело спастись, чтобы при
вести Куб лаю весть о пораженш. Несколько летъ спустя 
Кублай снарядилъ другую флотилпо, разсчитывая высадить 
на япошше берега 100.000 войска, но и эту флотилш по
стигла та-же судьба: почти весь флотъ Кублая погибъ. Дру-
пя экспедищи, направляемыя къ завоевашю различныхъ остро-
вовъ, находящихся въ китайскихъ водахъ, оказались столь-же 
неудачными, и Кублаю въ конце концовъ пришлось признать, 
что его воины, непобедимые на суше, не могутъ бороться съ 
островитянами, привыкшими къ морскимъ волнамъ. 

Въ области религш Кублай выказалъ ту жё терпимость, 
какая характеризовала его предшественниковъ: съ одинако
вою благосклонностью или, пожалуй, съ одинаковыми без-
различ1емъ онъ относился къ хриспанству, буддизму и маго
метанству. Онъ съ равнымъ вниматемъ выслушивалъ пропо
веди хриспанскихъ миссюнеровъ, буддистскихъ ламъ и му-
сульманскихъ муллъ. Если онъ иногда высказывалъ особый 
интересъ къ какой-либо изъ этихъ релипй, то въ такихъ 
случаяхъ всегда можно было найти политическую подкладку. 
Такъ напр., желая распространить свое владычество на димя 
и малоизвестныя области Тибета, онъ одно время началъ вы-
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называть особую склонность къ буддизму и достигъ этимъ 
того, что въ его рукахъ оказалась привилепя назначешя 
великаго ламы. Обезнечивъ такимъ образомъ за собой вл1яше 
на выборъ главы государства, Кублай сделался фактическимъ 
владыкой страны и присоедини ль еще новую, хоть и непри-
носившую никакихъ доходовъ область къ своей и безъ того 
неимоверно разросшейся имперш. 

Помимо этой релипозной терпимости, Кублай высказы-
валъ вообще большую терпимость къ иностранцамъ. Кублай 
продолжалъ неизменно выказывать, впродолжеше 17-ТШГЪТ-
няго пребывашя Марко Поло въ Китае, ту-же благосклон
ность, съ какой онъ встр^тиль юнаго путешественника при 
первомъ его появленш при ханскомъ дворе. Кублай, убедив
шись въ талантливости и усердш Марко Поло, далъ ему 
административный постъ, предложилъ совершить путешеств1е 
по областямъ Шанси, Шенси, Шехуанъ и Юннанъ и сделать 
докладъ о положенш этихъ провинщй. Марко такъ хорошо 
выполнилъ данное ему ханомъ поручеше и выказалъ такхе 
административны» способности, что Хублай назначилъ его 
правителемъ города Янгчоу, въ каковой должности Марко 
пробылъ три года и, вероятно, съ течешемъ времени, достигъ-
бы еще более высокихъ степеней, если бы имъ не овладела 
гнетущая тоска по родине. Отецъ и дядя Марко Поло, также 
находивппеся въ Китае, страстно стремились возвратиться въ 
Венещю, но на ихъ постоянный -просьбы о разрёшенш воз
вратиться на родину Ку блай неизменно отвечалъ отказомъ, и 
лишь счастливый случай выручилъ венещанцевъ изъ этого 
китайскаго шгЬнешя. У перси дскаго хана Аргуна, племян
ника Кублая, умерла жена, и онъ избралъ себе въ качестве 
новой спутницы жизни родственницу первой жены, принадле
жавшую къ монгольскому племени. Кублай отнесся благо
склонно къ этому выбору Аргунъ-хана, но путешеств1е не
весты въ Персш вызвало затруднешя, такъ какъ оно должно 
было совершиться морскимъ путемъ, а придворные Кублая, 
непривычные къ морю, являлись ненадежными провожатыми и 
не выказывали особенной охоты къ этому рискованному путе-
шествш. Кублай счастливо вышелъ изъ этого затруднитель-. 
наго положения, поручивъ Марку и братьямъ Поло сопро
вождать монгольскую принцессу. Путешественники отправи
лись въ нуть въ 1292 г. и доставили невесту благополучно 
на место; но возвращеше на родину заняло почти 3 года и 
лишь въ 1295 г. бывппй губернаторъ Янгчоу и братья Поло 
прибыли въ Венещю. 



Царствование Кублая было ознамеповано необычайнымъ 
процв'Ьтатемъ страны. Кублай отличался недюжиннымъ умомъ 
и справедливостью; онъ всячески старался приспособиться къ 
учреждешямъ и обычаямъ страны. Кублай покровительство-
валъ нащональной литературе и употреблялъ все усюйя, 
чтобы обезпечить народу правосудге. Но все же въ глазахъ 
народа онъ былъ «иноземцемъ», и его династш не удалось 
пустить глубокие корни, не удалось заставить китайцевъ за
быть о чужеземномъ происхожденш царствующаго дома. Спустя 
два года по отъезде Марко Поло, Кублай скончался и былъ 
похороненъ безъ особыхъ признаковъ скорби со стороны на
рода, которымъ онъ правилъ втечете 35 л^тъ. Ему на-
сл^доваль его внукъ Тимуръ, лишенный тЪхъ талантовъ, ко
торые помогли его деду поднять значеше имперш на небы
валую до того времени высоту. 

Тимуръ скончался въ 1 307 году, и ему наследовали одинъ 
за другимъ семь императоровъ, изъ которыхъ заслуживаешь 
упоминатя лишь Енъ-Тсунгъ, бывпий горячимъ посл^дова-
телемъ Конфущя и прославившшся, между прочимъ, темъ, что 
онъ старался распределить должности по возможности равно
мерно между монголами и китайцами, не следуя установив
шемуся обычаю отдавать предпочтете монголамъ. 

Монголы, въ начале царствовашя Кублая, не обладали 
собственнымъ нащональнымъ алфавитомъ и для выражешя 
своихъ мыслей письменными знаками должны были пользо
ваться алфавитами сосЬднихъ, более просвещенныхъ наро-
довъ. Сближете съ культурными, обладавшими литературой 
китайцами заставило великаго завоевателя .задуматься надъ 
отсутств1емъ монгольскаго алфавита. Онъ поручилъ монголь
скому ученому Башпа составлете таблицы письменныхъ зна-
новъ. Башпа успешно выполнилъ поручеше Кублая, и ханъ 
издалъ немедленно указъ, которымъ предписывалось употреб-
лете новоизобретеннаго алфавита во всехъ оффищальныхъ 
документахъ. Но какъ только монголы завоевали Китай, 
алфавитъ Башпы вышелъ изъ употреблетя. Китайская посло
вица говоритъ: «Китай подобенъ морю, которое делаетъ соле
ными все воды, впадаюпця въ него». Монголы оправдали эту 
пословицу п, забывъ о своихъ пустыпныхъ степяхъ и мла-
денческихъ опытахъ литературы, превратились въ горькихъ 
поклонниковъ китайской учености. Особеннымъ внимашемъ и 
покровительствомъ монголовъ пользовались драматическ1я про
извел етя: можно даже сказать, что они собственно являются 
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творцами китайскаго драматическаго искусства. Драматичесшя 
произведетя этого перюда ставятся историками китайской 
литературы на первое место и носятъ наименоваше: «Пьесы 
эпохи династш Юэнъ». 

Во время царствовашя послЬднихъ представителей динаспи 
Юэнъ начали проявляться обычные признаки близящейся 
революцш. Въ различныхъ мЬстностяхъ имперш начали воз
никать мятежи и безпорядки, принявшие особенно крупные 
размеры въ царствовате посл'Ъдняго представителя монголь
ской динаспи, императора Шунти. Монгольская динаспя, какъ 
мы уже сказали выше, никогда не пользовалась особенной 
популярностью, и когда ея представители мало-по-малу начали 
терять свое могущество, въ народ^ все сильнее стало про
буждаться желате — видеть императорскш тронъ занятымъ 
чисто-китайской динаспей, а не «чужеземцами». 

Во главе возсташя, вспыхнувшаго на юге имперш, стоялъ 
нек!й Чу, которому вскоре суждено было сделаться импера-
торомъ. Чу принадлежалъ къ зажиточной когда-то семье, 
лишившейся своего благосостояшя въ те тревожныя времена. 
После смерти родителей молодой Чу остался безъ крова и 
безъ средствъ. Онъ нашелъ себе временное убежище въ сте~ 
нахъ буддШскаго монастыря, но монашеск!е обеты недолго 
сдерживали его пылкую натуру, и вскоре онъ принялъ участае 
въ мятеже, вспыхнувшемъ неподалеку отъ той местности, 
где находился монастырь. Выдающаяся качества характера 
вскоре поставили Чу во главе мятежа, который, благодаря 
выказанному тактическому таланту предводителя, принялъ 
широте размеры. Чу направился къ Нанкину и после 
кратковременной осады взялъ этотъ важный городъ и сделалъ 
его своей столицей. Действуя изъ Нанкина, какъ изъ опера
ционной базы, онъ усиЬлъ вытеснить монголовъ изъ области 
Шангси. 

Монголы потерпели неудачу не только въ^центральныхъ 
проврзцяхъ Китая: западныя области и Корея были объяты 
возсташемъ, и мятежники одержали крупныя победы надъ 
императорскими войсками въ 1370 г., когда скончался импе
раторъ Шунти. 

Предводитель возсташя, Чу, въ это время снарядилъ три 
больппя армш, изъ которыхъ две назначилъ для покорешя 
южныхъ провинцш: Фухшена, Квантунга и Квангси, въ то 
время какъ третья арм1я, состоявшая изъ 250.000 человекъ, 
отправилась на северъ. Между темъ, возстате распространя
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лось все дальше и армш Чу, благодаря этому обстоятельству, 
не встретили сильнаго сопротивлешя. Такъ, Пекинъ сдался 
почти безъ всякихЪ признаковъ оппозицш, и Чу былъ про
возглашён императоромъ. 

Новый императоръ понималъ, что ему еще остается разре
шить труднейшую часть задачи. Победить монголовъ, находясь 
во главе громадной армш, пользуясь сочувств1емъ населетя, 
было легко. Теперь онъ долженъ былъ оправдать довер1е 
народа, отдавшаго ему тронъ; Чу не потерялся въ этомъ 
затруднительномъ положенш и выказалъ ту-же дальновид
ность, какой была ознаменована его борьба съ монголами. 
Онъ понялъ значете национальной науки, которой такъ гор
дился народъ, и однимъ изъ первыхъ его распоряженш было 
издаше указа о возстановленш въ стране школъ, которыя 
успели прШти въ совершенный упадокъ въ тревожныя вре
мена падетя дома Чингизъ-хана. 

Еще въ счастливый перюдъ процветашя династш Танга 
была основана императорская академгя, пользовавшаяся пря-
мымъ покровительствомъ императоровъ. Назначете членомъ 
этой академш считалось высшей почестью, какую могъ полу
чить китайсюй ученый. Мало-по-малу, однако, академ1я 
пришла въ полный упадокъ, и Чу, принявшш имя Гунгву, 
решилъ возстановить это учреждеше. Онъ перестроилъ здате 
академш и своими частыми посещетями и неусыпными 
заботами всячески старался поднять престижъ этого ученаго 
учреждетя. Академгя находилась въ Пекине, а Гунгву не 
могъ совершенно забыть о Нанкине, который былъ первой 
его столицей, и онъ устроилъ фюпальное отделеше академш 
въ этомъ городе, бывшемъ первымъ свидетелемъ его успеховъ 
въ борьбе съ монголами. 

Другой крупной работой, предпринятой Гунгву, была 
кодификащя законовъ имперш. Царствоваше монгольской 
династш не блистало особеннымъ развипемъ юстищи. Мон-
гольсте правители больше заботились о вооружеши армш, 
чемъ о формахъ юридической процедуры. Поэтому кодифи
кащя законовъ, произведенная Гунгву, была истиннымъ благо-
дЬяшемь для страны. Но императоръ въ то-же время пони
малъ, что нельзя ограничиться однимъ упорядочешемъ формъ 
судопроизводства и посвятилъ много времени и труда на 
очистку авпевыхъ стойлъ, какими являлись тогдашше китай-
сше суды. Къ сожалетю, предпр^япе это превышало силы 
одного человека, какой бы энерпей и талантами онъ ни обла-
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далъ, г1мъ более что чиновники выказывали въ деле извра-
щешя законовъ такую же энергш, какую императоръ выказы-
валъ въ деле упорядочетя правосуд1я. Можетъ быть, Гунгву 
и удалось бы сделать что-либо более основательное въ этомъ 
направлены, если бы ему не помешали монголы, которые, 
оправившись отъ поражешя, но дня ли возсташе. Они одержали 
крупныя победы не только въ провинщяхъ Шанси и Шенси, 
но также въ Лаотунгй, Шехцане и Юннане. Гунгву удалось 
подавить возсташе и освободить эти провинцш отъ монголь-
скаго ига. 

Одержавъ эти победы, Гунгву, достипшй престар^лаго" 
возраста, скончался (1399), завещавъ престолъ, вслйдств1е 
смерти старшаго сына, бывшаго прямымъ престолонаследни-
комъ, своему внуку, принявшему имя Ч1енвенъ. 

Въ восточныхъ странахъ, где насл^доваше по прямой 
лиши не является неизменнымъ правиломъ, подобныя импера-
торсшя зав-Ьщатя престола нередко вызываютъ недовольство. 
Каждый изъ младшихъ сыновей императора предполагаетъ, 
что онъ им-Ьетъ больше правъ на престолъ, чемъ его племян-
никъ. Во избйжате подобныхъ недоразум^тй Гунгву неза
долго передъ смертью отослалъ императорскихъ принцевъ къ 
м4стамъ ихъ служетя въ провинцш, удержавъ при себе лишь 
внука. Затруднительность положетя новаго императора, Ч1ен-
вена, усиливалась, благодаря тому обстоятельству, что онъ 
долженъ былъ пригласить недовольныхъ принцевъ участвовать 
въ церемонш похоронъ покойнаго императора, Гунгву. Принцы, 
за исключешемъ Ена, отказались прибыть на похороны, но 
и явившШся въ Пекинъ принцъ Енъ вовсе не отличался 
верноподданническими чувствами. Тотчасъ после похоронъ 
онъ отправился въ Нанкинъ для организащи оппозицш новому 
императору. Будучи человекомъ очень способнымъ и энергич-
нымъ, Енъ, не теряя времени, выступилъ противъ Ч1енвена 
и нанесъ рядъ пораженш императорскимъ войскамъ. После 
несколькихъ летъ борьбы, Ену удалось привести силы про
тивника въ такое состояше, что императоръ счелъ лучшимъ 
уступить и въ 1402 г. отказался отъ престола. Сначала 
ходили слухи, что онъ покончилъ съ собой самоубШствомъ, 
но, какъ оказалось потомъ, Ч1енвенъ удалился въ буддШсюй 
монастырь въ Юннане, где пробылъ около 40 летъ, сохраняя 
строжайшее тсо^пИх), которое было раскрыто лишь благодаря -
тому, что Ч1енвенъ издалъ поэму, въ которой очень красно
речиво и съ мельчайшими деталями разсказалъ о своемъ 
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прошломъ. Изъ опасетя, что въ стране можетъ вспыхнуть 
возсташе въ пользу бывшаго императора, Ч1енвенъ былъ при-
везенъ въ Пекинъ и до самой смерти, въ качестве государ-
ственнаго арестанта, содержался въ одиночномъ заключены. 

Енъ, принявшш имя Юнгло, перенесъ столицу изъ Нан-^ 
кина въ Пекинъ и дхя успокоешя собственной совести издалъ 
указъ, которымъ предписывалось исключеше изъ государствеп-
ныхъ лЬтописей всЬхъ упоминанш о царствованш Ч1енвена и 
причислете 4-хъ летъ царствовашя этого императора къ 
годамъ царствовашя императора Гунгву. 

Царствоваше Юнгло отличалось сравнительнымъ спокой-
ствгемъ. которое нарушалось лишь войнами на северной гра
нице съ татарами п хотя китайекимъ войскамъ удалось одер
жать несколько крупныхъ победъ надъ татарами, партизанскш 
способъ войны, усвоенный последними, дЬлалъ затруднитель-
нымъ нанесете рркшительнаго удара, такъ какъ татары имели 
за собой огромную пустынную территорш, служившую для 
нихъ превосходнымъ убёжищемь въ случае нужды. Во время 
одного изъ походовъ противъ татаръ Юнгло тяжко заболЪлъ 
и скончался въ 1425 г. Следуетъ отметить, какъ одно изъ 
замечательныхъ делъ его царствовашя, назначеше имъ ученой 
комиссш для составлешя энциклопедш. долженствовавшей 
суммировать результаты долговременнаго литературнаго развит 
Китая. Комиссш, потративъ не мало времени и труда на 
это гигантское предпр1ят1е, представили императору, какъ 
результат!» своихъ занятш, энциклопедш, состоявшую изъ 
22.877 книгъ, съ приложешемъ указателя къ нимъ, занимав
шая 60 томовъ. 

Юнгло наследовали одинъ за другпмъ несколько монар-
ховъ, царствоваше которыхъ отмечено административнымъ хао-
сомъ и анарх1ей. Правда, китайсюе историки съ гордостью 
отмечаютъ прибьгае посольствъ изъ центральной Азш. Индш 
и Малакки, но эти собьтя мало скрашиваютъ мрачную кар
тину постоянныхъ мятежей и безпорядковъ, господствовавших!, 
въ имперш. 

Въ 1428 г. Тоикинъ сбросилъ съ себя китайское иго, и 
татары, не встречая на своемъ пути почти никакихъ препонъ, 
хлынули въ Китай черезъ северныя границы имперш. Одна 
изъ битвъ китайцевъ съ татарами окончилась темъ. что въ 
ней погибло около 100,000 китайскаго войска, а самъ импе
раторъ, Ченптнгъ, попалъ въ пленъ. До какого истощешя 
была доведена пмпер1я въ это время, лучше всего можно судить 
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по тому факту, что когда предводитель татарскихъ войскъ 
предложить китайцамъ освободить императора, если за это 
будетъ уплачено 100 таэлей золота 1), двести таэлей серебромъ 
и двести кусковъ шелковой матерш, китайцы не въ состоянш 
были выкупить ихъ пленная императора. Ченгтунгъ пробылъ 
въ плену 8 летъ, причемъ во время его отсутств1я изъ 
Пекина его именемъ правилъ младшш братъ. Въ 1465 г. 
Ченгтунгъ скончался, издавъ передъ смертью гуманный указъ, 
которымъ запрещалось впредь умерщвлять рабовъ на могилахъ 
императоровъ, согласно варварскому обычаю, перенятому преж
ними представителями Мингской династш у монголовъ. Кроме 
этого гуманнаго распоряжен1я, сл-Ьдуетъ отметить крупную 
географическую работу, составленную въ царствоваше Ченг-
тунга, носящую назваше: «Полное оппсаше имперш въ перюдъ 
царствовашя великой Мингской династш». 

Въ царствоваше императора Ченгва, наследовавшая Ченг-
тунгу, былъ проведенъ каналъ изъ Пекина въ Пейхо. Это-— 
единственное собыпе, которое можно отметить въ этомъ перюдй 
китайской исторш, характернымъ отлич1емъ котораго являются 
постоянныя мятежи и воз ставая, особенно въ сЬверныхъ и 
западныхъ областяхъ имперш. 

Царствоваше императора Ченгте (1506—22) ознаменовано 
собьтемъ, которое съ течешемъ времени повело къ заключенно 
первыхъ договоровъ. регулирующихъ сношешя Китая съ внЬш-
нимъ м1ромъ. Въ 1511 г. португалецъ Рафаэль Перестрало 
(РегевкаЬ) прибылъ къ южнымъ берегамъ Китая, а, спустя 
6 летъ после его пр1езда, явился въ Кантонъ во главе не
большой эскадры донъ Фернао Пересъ д'Андраде. Задачей 
этихъ пюнеровъ было расширеше коммерческихъ сношешй, и 
д'Андраде, любезно встреченный кантонскими властями, отпра
вился въ Пекинъ, где онъ втечеше несколькихъ летъ игралъ 
своеобразную роль никемъ не уполномоченная посла Европы. 
Некоторое время его отношешя къ столичнымъ властямъ 
носили дружественный характеръ, но неистовства, которыя 
совершались его соотечественниками въ другихъ частяхъ имперш, 
положили конецъ миссш д'Андраде. По приказашю импера
тора, д'Андраде былъ арестованъ и посаженъ въ тюрьму, где 
онъ пробылъ шесть летъ и, въ заключеше, былъ обезглавленъ 
по приказашю наследовавшая Ченгте императора Чтачинга. 
Мера эта должна, конечно, казаться жестокой, но не должно 

*) Та#ль равняется 1 4/а унца. 
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также забывать того обстоятельства, что португальце побе
режные купцы (особенно въ Нингпо и Фучоу) переполнили 
чашу китайскаго терпйшя. Они не останавливались ни передъ 
какими формами насшия и дошли до того, что, поссорившись 
съ жителями китайской деревни, расположенной вблизи Нингпо, 
напали на деревню и перебили ея жителей. Разсматривая 
поведете въ подобныхъ случаяхъ восточнаго государства, не 
должно забывать оборотной стороны медали, и надо признать, 
что истор1я раннихъ сношешй португальцевъ съ Китаемъ пере
полнена всякаго рода насил1ями. 

Китайсшя летописи даже не отметили пребыватя д'Ан
драде въ Пекина, и первое извесие о португальцахъ зане
сено въ нихъ подъ 1533 г., когда въ окрестностяхъ Фучоу 
было произведено жестокое изб1ете португальцевъ, поводомъ 
къ которому послужило гнусное поведете португальскихъ 

цовъ. Изъ несколькихъ сотенъ португальцевъ успели 
спастись лишь 30 человекъ, которые бежали въ окрестности 
Кантона, где также жили португальсюе купцы. После дол-
гихъ переговоровъ и столкновешй флибустьерскаго характера, 
кантонсшя власти дозволили португальцамъ поселиться на 
полуострове Макао подъ условхемъ уплаты ежегодно извест
ной подати. Жизнь этихъ колонистовъ была въ постоянной 
опасности. Имъ угрожали съ одной стороны китайсшя вой
ска, съ другой стороны - пираты, грабивппе побережныя по-
селетя. Хотя португальцамъ приходилось ежеминутно трепе
тать за свою жизнь, темъ не менее торговля, которую они 
вели, была такъ прибыльна, что въ скоромъ времени число 
португальцевъ въ Макао превышало 500 человекъ. 

Нечего удивляться, что поведете этихъ тонеровъ евро
пейской коммерцш не внушало китайцамъ особенная же-
ландя облегчить иностранцамъ доступъ въ страну. Китайцы 
не позволили миссюнеру Ксавье высадиться на берегъ. Онъ, 
не желая отказаться отъ своей заветной мечты, поселился на 
острове Саншенъ, где и умеръ въ 1552 г., не осуществивъ 
своего пламеннаго желатя. То же отсутств1е гостепршмства 
китайцы выказали по отношение къ Мишелю Роже, пер
вому 1езуитскому миссюнеру, пытавшемуся проникнуть въ 

Китай. 
Иначе отнеслись китайцы къ великому Риччи, прибыв

шему въ 1582 г. въ Макао. Риччи обладалъ широкой тер
пимостью, обширными знан1ями и чисто хриспанской добро
той. Онъ началъ свою работу въ Китае съ того, что при
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нялся за изучете китайскаго языка, релипозныхъ вЬроватй 
китайскаго народа и его своеобразной «науки». Риччи вскоре 
пришелъ къ заключенно, что идеи китайцевъ о Верховномъ 
существе и обязанностяхъ человека, хотя и затемнены раз
личными суевер1ями, въ общемъ напоминаютъ те высок1я 
истины, которыя заключены въ Евангелш. Онъ собралъ во
едино различные отрывки конфущанской литературы, наибо
лее, по его мнешю, совпадавшая съ учешемъ Св. Писатя и, 
следуя примеру Павла въ Аоинахъ, началъ проповЬдывать 
китайцамъ, что Богъ, которому они поклоняются безсозпа-
тельно, въ сущности тотъ-же Богъ, волю котораго онъ явился 
возвестить "имъ. Поведете Риччи вызвало широыя симпатш 
къ нему во все^ъ классахъ населетя, начиная съ безграмот-
ныхъ носильщиковъ и кончая образованными мандаринами. 
Благодаря такой заранее установившейся хорошей репутацш, 
Риччи былъ благосклонно принятъ въ Пекине, где онъ также 
быстро завоевалъ себе симпатш, можетъ быть отчасти благо
даря тому обстоятельству, что онъ обладалъ некоторыми по-
знатями въ области практической механики и былъ въ со-
стоянш привести въ порядокъ механизмы многочисленныхъ 
часовъ въ императорскихъ покояхъ, испорченные неумелымъ 
обращетемъ съ ними дворцовыхъ чиновниковъ. Стремясь за
интересовать мандариновъ и вместе съ темъ желая принести 
имъ осязательную пользу, Риччи перевелъ на китайскШ языкъ 
первыя шесть книгъ Евклида. Позднее онъ издалъ китайскш 
переводъ трактата по теорш астрономическихъ измерены и 
богословское изследоваше объ аттрибутахъ божества. Строго 
научный характеръ этихъ работъ вызвалъ одобрете даже со 
стороны китайскихъ «ученыхъ», и Риччи, во время его пре
быватя въ Пекине, пользовался большимъ уважетемъ со 
стороны двора и китайскихъ вельможъ. 

Въ конце царствовашя императора Ч1ачинга (1522—67), 
омраченнаго йекоторыми внутренними междуусоб1ями, имперш 
снова пришлось столкнуться со стариннымъ врагомъ, который 
уже нанесъ однажды унизительное поражете Китаю. Читатели 
помнятъ, что еще Кублай-ханъ предпринималъ несколько экспе
диций противъ Японш, которыя хотя и окончились неудачей, 
темъ не менее возбудили въ японцахъ злобныя чувства по 
отношенш къ Китаю. Съ падешемъ монгольской династш 
японцы все чаще стали нападать на китайсше берега съ 
целью грабежа прибережныхъ поселенш. Булджеръ въ своей 
«Исторш Китая» цитируетъ следуюгцш интересный отзывъ 
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видъ, что страдаешь ужасными видйшями, и говоритъ, словно въ 
бреду. Благочестивый государь, душа котораго и безъ того была 
уже погружена въ •святыя размыщлешя и глубочайийя изследо-
ваЯ1Я-божественныхъ тайнъ, страдаетъ теперь страннымъ вообра-
яовшемъ, что его преследуешь , дельфшекш Аполлонъ. Евсевш 
дфобовалъ заклинать этого дьявола, но, увы, безуспешно. Да 
хранишь Господь, драгоценную жизнь всесвяш&йшаго величества! 

/ Его кончина была бы величайшимъ несчастьемъ, гибелью для 
насъ и для справедливости, если мы не примемъ меръ, чтобы 

•обезопасить на всякш случай наше .положете... Приверженцы 
Аеанасгя горятъ ненавистью и жаждой мщетя; съ нетерпйшемъ 
ждутъ они только того момента, когда наша опора, Констанщй, 

•будешь низверженъ... Еще-бы хоть несколько дней и орудхе власти 
будетъ въ иашихъ рукахъ... Ты знаешь, что произошло здесь 
въ Константинополе... Это возмездае было сурово, но еще 
недостаточно... Отдано общее приказате нашимъ, чтобы каждый 
делалъ въ своемъ городе все, что онъ можетъ, пока еще не 
упущено время". 

Македонш не подписалъ письма, потому что въ то время 
считалось величайшимъ уголовнымъ преступлетемъ писать о 
здоровье императора, если оно выставлялось слабымъ. 

После того какъ проконсулъ кончилъ жаловаться на недо
статок войекъ, который нрепятствовалъ ему поддерживать над-
лежащш порядокъ въ Ахей, Петръ спросилъ его, какъ великъ 
въ настоящую минуту гарнизонъ въ Аеинахъ. 

— Семьсотъ лепонеровъ и пятьдесятъ человекъ кшановской 
згвардщ *), объяснилъ Анней Домицш. 

— Слишкомъ незначительная сила для такого города, заметилъ 
епископъ,—Ведь, Пиладъ, начальникъ лепонеровъ, правоверный 
христ1анинъ? 

—' Да. 
— И войска эти надежны? : 

— Да, епископъ. 
— А предводитель 10в1анцевъ, кажется, язычникъ, не такъ-ли? 
— Да. ,Амм1анъ Марцелинъ неисправимый язычникъ, но зато 

онъ прекрасный солдатъ. 
— Хорошо. Но это въ настоящее время имеетъ меньшее 

значете, чемъ то, что онъ язычникъ. Имеются ли въ войскахъ 
аеанас1евцы? 

— По крайней мере не среди начальствующихъ. Нотоиз1ап'е, 
занимавпйе эти последшя должности, все удалены. Впрочемъ, 
ташя дисциплинированныя войска не признаютъ другой веры, 
кроме веры своихъ начальниковъ. Достойно это сожалетя или 
нетъ, но это такъ. 

— Обстоятельства принудятъ меня, быть можетъ, потребовать 

*) 1ов1анъ — примерцШ императорской гвардш. Въ 863 году войско провозгла
сило его пмператоромъ. Онъ «тмйнилъ законы НХапана противъ христнъ н въ то-же 
время обнаружилъ терпимость къ язычеству и показалъ себя врагомъ раздоровъ 
внутри церкви. Въ 334 году онъ внезапно умеръ на путп въ Константинополь. 

„В'Ьстникъ Всемирной Исторш", № 3. ^ 
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помощи светской власти. Я желаю, чтобы все войска поддержи
вали меня. 

— Ты имеешь право требовать этого. Должно ли это про
изойти уже сегодня вечеромъ? 

— Йетъ. Еще и завтра достаточно для этого времени. 
— Смею ли спросить тебя о причине? 
— Ты узнаешь о томъ своевременно. 
— Я желалъ бы въ такомъ случай письменнаго удостовЪре* 

шя, что ты просишь содейств1я императорскихъ войскъ въ Аеинахъ. 
Петръ тотчасъ же написалъ требуемое удостов^рете, и Анней 

Домицш спряталъ его за поясъ. 
Лицо проконсула выражало затаенную радость. Онъ догады

вался о томъ, что должно произойти, и сразу р4шилъ, какъ ему 
воспользоваться наступающими событиями, чтобы вывернуться изъ 
того затруднительнаго положешя, въ которое его поставило пред-
писаше правительства въ отношенш Хризанфа. 

Городъ черезъ несколько дней долженъ стать ареной ужас-
ныхъ кровавыхъ событш. Въ подобныхъ случаяхъ многое можетъ 
пройти незамеченными Проконсулъ догадывался, что дело ка
сается аеанас1евцевъ, но тотъ или другой язычникъ могъ бы 
все-таки по ошибке или по неосторожности попасть заодно въ 
передрягу. 

При подобныхъ обстоятельствахъ обыкновенно разнуздываются 
страсти. Менее всего, конечно, могъ бы Анней Домицш, после 
того какъ онъ отдалъ въ распоряжеше епископа весь гарнизонъ, 
помешать разбойничьей ватаге разграбить домъ богача Хризанфа 
или толпе фанатиковъ напасть на самого ненавистнаю Хризанфа. 

Анней Домицш, между прочимъ, предполагалъ даже заблаго
временно переехать съ прекрасной Евсебеей въ Кориноъ, куда 
его, безъ сомнешя, призывали важныя и неотложный государ
ственный дела. Что бы зашЬмъ ни случилось, Анней Домицш 
могъ быть уверенъ, что никакое правительство не имело бы осно-
вашя быть имъ недовольнымъ за то, что онъ опоздалъ воспользо
ваться своимъ правомъ снять голову съ уже умершаго человека, 
точно такъ же, какъ никто не могъ бы обвинить его въ томъ, что 
онъ допустилъ это убшство. 

Въ это время Петръ перевелъ разговоръ какъ разъ на ту 
самую личность, о которой размышлялъ проконсулъ. Онъ спро-
силъ шопотомъ, потому что зналъ изощренный слухъ своихъ 
пресвитеровъ и дааконовъ,— получилъ ли .проконсулъ отъ двора 
приказаше умертвить архонта. 

Анней Домищй ответилъ отрицательно, играя при этомъ своей 
шейной цепочкой и улыбаясь. 

Изъ груди Петра вырвался вздохъ облегчешя, такъ какъ онъ 
действительно опасался, что существуешь такое повелете. 

— Темъ лучше, сказалъ онъ.— При дворе его считаккгъ 
усерднымъ приверженцемъ Юл1ана и опаснымъ благодаря вл1янш 
и богатству. Я, однако, изъ чистаго сострадатя ходатайствовалъ 
въ его пользу у обоихъ Евеев1евъ и Аподем1я. Человекъ этотъ 
имеетъ свои прекрасныя стороны... 
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— Безъ сомненья. 
— И, быть можетъ, мое ходатайство окажется плодотворнымъ. 

Но, почемъ знать,' можетъ же всетаки подобное приказате посл-Ь-
довать не сегодня—завтра и какъ разъ въ такое время, когда 
его менее всего ожидаешь. Будь сказано между нами (Петръ по-
визилъ голосъ до шопота), въ наши дни очень опасно быть бога-
тымъ челов'Ькомъ. Придворные евнухи... Ты понимаешь меня? 

Анней улыбнулся и утвердительно кивнулъ головой. Но онъ 
подумалъ не только о придворныхъ евнухахъ. Всл'Ьдъ затЬмъ онъ 
сталъ разсматривать свои толстыя икры и мысленно проклялъ 
одного изъ своихъ аЩИаггиа потому что острый глазъ его 
различалъ на правой голени волосокъ, очевидно недосмотренный 
рабомъ. 

— Теперь, продолжалъ Петръ,—я хочу обратиться къ тебе 
съ просьбой, мой св'Ьтл'Ьйшш и благородный господинъ, и вместе 
съ т4мъ съ увЬщан1емъ, какъ духовный пастырь къ одной изъ 
оведъ пасомаго имъ стада. Раньше, ч4мъ ты тронешь хоть одинъ 
волосокъ на голов^ Хризанфа, ты долженъ меня о томъ уведо
мить. Я прошу тебя объ этомъ, какъ о самомъ высокомъ доказа
тельстве расположешя ко мве, заклинаю тебя, такъ какъ, если 
ты забудешь мою просьбу, которую я поручаю твоему сердцу и 
памяти, произойдетъ тяжелая, невознаградимая потеря. 

Проконсулъ сталъ уверять, что онъ будетъ безмерно счастливь, 
если такимъ ничтожнымъ дЬломъ сумйетъ доказать то безконеч-
ное уважеше и преданность, которыя онъ питаетъ къ епископу 
аеинскому. 

После того Петръ предъявилъ предписаше императорскихъ 
министровъ, которое давало христ1анамъ право получить въ соб
ственность храмъ бога войны, и проконсулъ обещалъ сделать 
все необходимый для того распоряжешя; этимъ и закончился ихъ 
разговоръ. 

Анней Домицш удалился, умело скрывъ глубокую досаду, ко
торую онъ испытывалъ вследств1е того, что подобное предписаше 
дано было непосредственно епископу, а не ему, проконсулу. 

— Эти попы, думалъ онъ, проходя по Керамикской улице,— 
перерастутъ головой самого императора. 

Глава ТП. Петръ. 

Секретари и священнослужители удалились. Луна, подняв
шаяся надъ городомъ, озаряла западную колоннаду опустевшаго 
внутренняго двора. 

Петръ былъ одинъ въ своемъ рабочемъ кабинете, куда черезъ 
единственное слуховое окно проникалъ лунный светъ, боровшШся 
со светомъ стоявшей на тяжеломъ, съ округлыми изгибами, 
столе лампы. 

Вблизи стола находился шкафъ въ томъ же стиле, служившШ 

*) Рабъ, на обязанности котораго было вырывать волосы. 
4* 



основашемъ для этажерки, на которой лежали несколько связокъ 
и папирусныхъ свитковъ. 

На ст^не, какъ разъ противъ полки для книгъ, висела карта, 
на которой расположеше земель и воды было начерчено по Пто-
ломею. На этой карте епископъ отмётилъ тонкой, но явственной 
чертой границы хриопанскихъ церковно - приходскихъ округовъ: 
можно было видеть, какъ были разделены восточныя страны 
между Константинопольскимъ, Коринескимъ, Антюхшскимъ, 1еру-
салимскимъ и Александршскимъ патргархатами и какъ они, тесно 
соприкасаясь другъ къ другу, составляли какъ бы совершенно 
отдельный край, тогда какъ остальныя земли образовывали сплош
ное необъятное целое, состоявшее изъ Италш, Африки, Маври-
танш, Испаши, Галлш и Британш, съ центромъ въ Римгъ. 

Одно уже назваше Рима означало силу. Страшась свободо-
мысл1я, призракъ котораго проявлялся въ немъ, первый хрисйан-
скш пмператоръ переехалъ съ дворомъ въ новую столицу на 
Босфоре. Онъ расточалъ сокровища всего мхра, чтобы придать 
этому своему творенш блескъ и велич1е, которыми оно могло бы 
поспорить и даже превзойти древнш городъ на Тибре. Тысячи 
городовъ лишилъ онъ произведенш искусства, чтобы ими украсить 
свою новую столицу. Онъ назвалъ свой городъ Новымъ Римомъ, 
чтобы онъ и по имени наследовалъ велич1е и почетъ древней 
столицы. Но въ народномъ воззренш старый Римъ былъ и оста
вался столицей М1ра и, несмотря на все старашя Константина, 
достоинство новаго Римъ основывалось лишь на праздныхъ роз-
казняхъ о томъ, что половина древнейшихъ сенаторскихъ и па-
трищанскихъ родовъ переселилась въ его стены. Такъ велико 
значеше предашя, имени и привычки. Между прочимъ, именно 
благодаря отсутствию императора и удаленности двора, значеше 
стараго Рима возрастало въ качестве резиденцш епископа. 

Когда Петръ чертилъ лиши на карте, имъ руководила мысль, 
которая уже давно прояснилась въ его сознанш: что ни Констан
тинополь, ни Александр1я или какой либо другой изъ восточныхъ 
патрхархатовъ, а лишь Римъ будетъ призванъ служить средото-
ч!емъ господства духовной власти, которая уже ныйе охваты
вала землю, начиная отъ скиескихъ степей до океана. Не тамъ 
ли основалъ первую хританскую церковь Петръ и не онъ ли 
считался ея первымъ епископомъ? 

Аеинсшй епископъ остановился въ настоящую минуту, какъ 
сотни разъ прежде во время своихъ ночныхъ размышленш, пе-
редъ Птоломеевой картой и мысленно задалъ себе этотъ вопросъ. 

Онъ думалъ: 
„Уже Ириней признавалъ преимущество римскаго епископ-

скаго престола передъ другими. Гордый Викторъ и решительный 
Стефанш пытались съ давнихъ поръ сделать его господствую-
щимъ. А главнее всего, тоже самое сознавалось уже необъят-
нымъ большинствомъ человечества на западе. Взоры всехъ съ 
благоговешемъ обращались тамъ къ Риму. На этомъ народномъ 
представленш покоилась власть, управлявшая имъ. Чего более, 
если состоящш изъ различныхъ частей, порабощенный востокъ. 
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уже опасается главенства римскаго епископа? Где же, какъ не въ 
Риме, можетъ развиться та сила, которая должна спасти церковь 
отъ постыднаго подчинен!# светской власти. 

Петръ отошелъ отъ карты, бросился въ кресло и углубился 
въ свой широко задуманный планъ. Единственный человекъ, кото-
раго Петръ могъ опасаться, былъ твердый какъ железо, неподат
ливый, умный и удивительный старикъ АеанасШ изъ Александрш, 
но онъ думалъ, что взглядъ Аеанас1я еще не обращался на Римъ. 

Онъ, Петръ, сдЬлалъ уже шагъ къ достижений своей цели. На 
суммы, ссуженныя изъ императорскаго казначейства, и на те, 
которыя съ такимъ усерд1емъ были собраны на дело обращешя 
въ христ1анство готовъ, онъ снарядилъ двухъ миссюнеровъ, вос-
питанныхъ въ слепомъ повиновенш, фанатично настроенныхъ 
молодыхъ Ъотошзьап'скихъ священниковъ и послалъ ихъ совсЬмъ 
не къ варварамъ, а въ Римъ, для того чтобы они проповйдывали 
Ьопюшзхап'ство и делали популярнымъ имя Петра въ римской 
имперш. 

Раскрытая на столе и освященная лампадой книга была со-
чинетемЪ Тертул1ана „Бе Сагпе СЯтвИ". Петръ читалъ ее больше 
для того, чтобы изучить языкъ западной церкви, латынь, и 
выучиться у этого мастера слова сжатому, несколько необра
ботанному, но сильному и увлекательному способу изложе-
шя, для того чтобы воспользоваться имъ, какъ необходимымъ ору-
д1емъ, для осуществлешя плана, начертаннаго его честолюб1емъ, 
но искренно представлявшагося ему въ то-же время призвашемъ 
путемъ спасенья человечества отъ вечной муки. Эта софистика 
стоила Петру многихъ безсонныхъ ночей. Онъ боролся съ самимъ 
собой съ болыпимъ самоотвержешемъ и упорствомъ. Но т^мъ непоко
лебимее и решительнее онъ утверждался въ конечномъ выводе 
своей борьбы. 

Светъ луны, врывавшшся чрезъ окно, упалъ теперь прямо 
ему въ лицо. Онъ очнулся и вспомнилъ о ближайшей въ насто
ящую минуту своей обязанности. Онъ позвонилъ и тотчасъ же 
появился человекъ въ священническомъ одЬянш. 

ВошедшШ былъ коренастый, широкоплечш мужчина, съ ко
роткой шеей. Очень низкш лобъ образовывалъ светложелтую по
лосу между двумя одинаково густо очерченными литями: корнями 
волосъ и широкими сросшимися бровями. Онъ держалъ голову 
несколько наклоненной, взля^ывая на собеседника исподлобья. 

Человекъ ЭТОТЪ былъ ближайшШ довереннный Петра, пресви-
теръ Евфимш. 

Несмотря на безграничное къ нему довер1е епископа, Евфимш, 
однако, никогда не забывалъ, что Петръ былъ его начальникомъ. 
Онъ не садился до техъ поръ, пока епископъ не указывалъ ему 
на стулъ, и когда последнш предлагалъ ему вопросъ, онъ отве-
чалъ въ короткихъ, отчетливыхъ и словно разсчитанныхъ словахъ. 

— Ты сегодня былъ у вдовы Аполлонш? спросилъ епископъ. 
— Я съ полчаса тому назадъ возвратился отъ одра ея болезни. 
— Она умираетъ, достодолжно напутствуемая? 
— Да. 
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— А ея завЪщаше? 
— Написано и засвидетельствовано въ законномъ порядке. 
— И ты ее теперь оставилъ одну съ наследниками? 
— Меня сменилъ ГригорШ, который сидитъ теперь возле ея 

постели. Она ни на минуту не должна оставаться одна... Надо 
полагать, къ утру она скончается. 

— Дай мне отчетъ о завещаны по отдельнымъ его пунктамъ, 
сказалъ епископъ, не отрывая взгляда отъ пресвитера. 

— Аполлошя завещаетъ церкви свой городской домъ, пусто
порожнее место на Пирейской улице и свою усадьбу подле Ме-
литскихъ воротъ, однимъ словомъ, почти все свое состояше. 

— Благочестивая и усердная женщина! Это тысячекратно воз
дастся ей. Но продолжай. 

— Тебе, ея пастырю и духовнику, она оставляетъ свои на-
личныя деньги, а также все свое золото и серебро... 

— Я недостоинъ такой щедрости, произнесъ епископъ, опуская 
взглядъ къ полу,—но что же далее, продолжай! 

— Родственникамъ, а именно своей старшей сестре, незамужней 
племяннице и пятилетнему племяннику, она оставляетъ все 
прочее свое движимое имущество: мебель, домашнш скарбъ и 
одну, рабыню. 

— А тебе что? воскликнулъ епископъ не безъ нетерпешя въ 
голосе, вновь становясь противъ Евфимгя и устремляя на него 
пытливый взглядъ. 

Тотъ вздохнулъ и отвечалъ. 
— Ахъ, высокопреподобный братъ, твой ничтожный слуга 

смущенъ своей недостойностью. Но я не могъ даже и мечтать 
о такомъ счастье. Мне очень горько при одной лишь мысли, 
что ты можешь предполагать, будто я увещаньемъ или другимъ 
какимъ либо способомъ выманилъ что-либо у доброй вдовы въ 
ущербъ церкви или тебе, и что я изъ собственной выгоды... 

—• Хорошо, хорошо! воскликнулъ епископъ,—что получаешь 
ты по завещанш вдовы? 

Священникъ ответилъ новымъ вздохомъ: 
— Благородная Аполлошя за ту ничтожную, но сердечную 

заботливость, которую я оказывалъ ей на одре ея болезни, 
делаетъ меня собственникомъ самой лучшей изъ ея драгоцен
ностей—трехъ волосъ изъ бороды святого мученика Поликарпа, 
заключенныхъ въ хрустальный сосудъ. 

— Зависти достойно! 
— Но теперь поговоримъ о другомъ, сказалъ епископъ съ 

прояснившимся лицомъ, прохаживаясь взадъи впередъ по узкой 
и длинной комнате.—Ты долженъ былъ сегодня передъ обедомъ 
навестить еврея Баруха. 

— Я его засталъ дома. 
— И ты узналъ у него то, что мы хотели знать? 
— Да, съ некоторымъ трудомъ. 
— Я говорилъ тебе, какимъ путемъ ты долженъ действо

вать, а я хорошо знаю твою, догадливость. Еакъ много ему дол
женъ Еармидъ? 
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Евфимш вынулъ изъ-подъ своего клобука бумагу и лередалъ 
ее епископу, который пробежалъ ее глазами и замети лъ: 

— Онъ ужасный мотъ. Такъ не можетъ долго продолясаться. 
— То же самоё я сказалъ Баруху. 
— Какъ же онъ къ этому отнесся? 
— Когда я указалъ на недостаточность обезпечетя, онъ по-

бл-Ьдн'Ьлъ. 
— Та-акъ? 
— Онъ теперь сильно прижметъ Кармида. 
— Прекрасно, добрМпйй Евфимш. Действительно ли Кармидъ 

участвовалъ въ этой поездке въ обществе сластолюбца философа 
Аеинагора? 

— Да, его видели въ числе несколькихъ другихъ потерян-
ныхъ молодыхъ язычниковъ въ то время, когда они ночью или 
почти на разсвете выходили изъ дома Аеинагора. 

— Прекрасно. Этотъ Аеинагоръ является сеятелемъ, а его 
вл1яше той бороздой, на которой возрастаютъ отчаяте и мучешя 
совести. Но жатва, по воле Господней, собираетъ съ нея часто 
въ житницу христ1анства чистое семя. Пусть онъ хоть ради того 
продолжаетъ свою деятельность. Господь направитъ ее къ добру. 

— Къ сожаленш, и проконсула замечали у Аеинагора... 
— Оставимъ проконсула въ стороне, сынъ мой. У него есть 

свои недостатки, но вместе съ тЬмъ у него также не мало 
достоинствъ. Вернемся къ Кармиду! Принесъ ли ты еще кашя 
нибудь друия сведешя, которыхъ я требовалъ объ этомъ несчаст-
номъ юноше? 

— Незначительный, отецъ мой. 
— Я слушаю. 
— Алкмена иногда разговаривала съ темъ красивымъ рабомъ 

мальчикомъ, котораго онъ купилъ. 
— Знаю., за баснословную цену. Все Аеины говорили объ 

этомъ. Но дальше! Что же узнала Алкмена отъ этого мальчика? 
— Только то, что его господинъ бываетъ необыкновенно 

грустнымъ, когда остается одинъ. Онъ тогда пьетъ ударяющее въ 
голову вино, не разбавляя его даже водой. Выдаются также дни, 
когда онъ запирается и не допускаетъ никого къ себе, кроме 
своего прислужника-раба. Онъ предается тогда горькимъ раз-
мышлешямъ и пьетъ безпрерывно. Но, впрочемъ, вообще онъ 
избегаетъ одиночества и проводить дни въ необузданномъ об
ществе, приводя обыкновенно къ себе домой развратныхъ 
прелестницъ, Миро и Праксиною. Оне распоряжаются и власт-
вуютъ, какъ госпожи, въ его доме, отдаютъ приказашя рабамъ, 
задаютъ пиры, переворачиваютъ тамъ все вверхъ дномъ и совер-
шаютъ самыя отчаянныя сумасбродства. Я содрогаюсь при одной 
только мысли о подобной жизни, отецъ мой. 

— И прекрасно делаешь... Ты сейчасъ упомянулъ про молодую 
девушку, которая состоитъ служанкой у дочери Хризанфа. Какъ 
зовутъ ее? 

— Алкмена. 
— Ты сегодня встречался съ нею? 
— Да. Она говорила, что испытываетъ угрызетя совести 

вследств1е необходимости скрывать свою веру и подчиняться 
языческимъ обычаямъ въ доме своего хозяина. 
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— Ты, конечно, успокондъ ее увЪреньемъ, что она жертвуетъ 
собой для благой цели. 

— Да, и я обещалъ ей отпущеше греховъ отъ самого тебя. 
— Она его получитъ. Что она въ этотъ разъ сообщила тебе? 
— Очень мало. . у 

—: Она ничего не говорила о таинственномъ исчезновенш 
изъ Аеинъ Хризанфасъ съ дочерью? 

— Алкмена пробовала выпытать что-нибудь объ этомъ у 
своей госпожи. Повидимому, эта была только увеселительная про
гулка. 

•— А еще никого нетъ. между гостями, посещающими Хри-
занфа, кому бы Гермюна оказывала преимущественное располо-
жеше? 

— Н4тъ. Она совершенно серьезно уверяла Алкмену, что 
хочетъ жить исключительно для своего отца. 

— А что говорить она объ ея отнопгешяхъ къ Кармиду? 
— Хризанфъ запретйлъ ему переступать порогъ, 
— Это старая истор1я... 
— И Гермюна запретила Алкмене даже произносить его имя. 
— Это имйетъ большое значеше, пробормоталъ епископъ,—и, 

если я правильно сужу, это хорошш признакъ. Подобная жен
щина не легко забываетъ. Они съ детства любили другъ друга.., 
а Кармидъ, если онъ пожелаетъ, мЬжетъ быть неотразимымъ. 
Евфимш, продолжалъ онъ громко,—эта Алкмена, повидимому, 
непригодна на своемъ посту. 

— Нетъ, возразилъ Евфим1й съ уверенностью,-г-она необык
новенно умна и проницательна. 

— И все-таки не въ состоянш добиться полнаго довер1я своей 
госпожи? 

-— Я дамъ ей новую инструкций... . • . 
— И именно по отяошешю къ Кармиду! 
— Да, Отецъ мой. 
— Не былъ ли открыть какой нибудь следъ этого младенца 

мальчика, брата Гермюны, который пропалъ шестнадцать летъ 
тому назадъ изъ ихъ дома? 

— Вероятно, нетъ. Хризанфъ до сихъ поръ горюетъ о 
немъ. По словамъ Алкмены, онъ является предметомъ молен1й, 
который отецъ и дочь каждый вечеръ возносятъ своимъ безсиль-
нымъ богамъ, и Гермюна никогда не забываетъ разсказать Алкмене, 
если она ночью во сне видела своего брата. Для нея это самое 
Нр1ятное сновиденье. 

— Алкмена это разсказывала? 
— Да, это ея слова. 
— Не былъ ли ты еще после того сегодня утромъ у беодора? 
— Нетъ, съ тЬхъ поръ какъ я; относилъ къ нему пищу, я 

не былъ у него. • 
— Его упорство причиняетъ мне глубокое огорчеше. Я, 

однако, думаю, что оно будетъ сломлено темъ средствомъ/ къ 
которому мы теперь прибегли. 

Онъ богохульСтвовалъ еще сегодня утромъ, отецъ мой. 
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— Съ тЬхъ поръ прошло уже пятнадцать часовъ. Эти чась^ 
должны были казаться ему долгими. Онъ, по всей вероятности, 
уже опомнился. Когда ты завтра рано утромъ навестишь его въ 
заключенш, то поставь передъ решеткой его двери кружку съ 
водой такъ, чтобы онъ видёлъ ее, но не могъ-бы достать. Да 
накажетъ меня Господь, если я не задавлю крамольный духъ въ 
этомъ порочномъ сыне. 

— Аминь! пробормоталъ Евфимш 
— Вечеръ давно уже прошелъ. Ступай на покой, другъ мой. 

Но уведомь передъ темъ Клеменса, что я готовь. 
— Будетъ исполнено. Желаю тебе доброй ночи, отецъ мой! 
ЕвфимШ исчезъ за дверью. 

Глава ТШ. Около кладбища. 

Спустя часъ черезъ внутреннш дворъ прокрались две тени, 
укутанныя въ плащи, и вышли черезъ вестибюль на улицу Керамикъ. 
То были епископъ и молодой причетникъ. 

Длинная улица тянулась на югъ къ площади, а на севере 
кончалась у Дипилъ, или двойныхъ воротъ, у которыхъ помеща
лось знаменитое кладбище. Черезъ левую арку двойныхъ воротъ 
былъ выходъ на такъ называемую священную дорогу, которая 
вела въ Елевзинъ; черезъ правую арку виднелась прямая, тени
стая, усаженная оливковыми деревьями и платанами дорога, 
ведущая къ Академш и къ садамъ платоновскихъ философовъ. 

Дорога была еще оживлена гуляющими, которыхъ манилъ 
пр1ятный воздухъ и восхитительное лунное освещеше. По мере 
удалешя по ту сторону храма Тезея толпа постепенно редела, 
а еще далее ночная тишина уже нарушалась только бряцаньемъ 
оруж1Я и шагами проходившаго патруля. Петръ и Клеменсъ 
вошли въ правую арку, миновали часовыхъ легюнеровъ и по
вернули направо въ железныя решетчатый ворота, ведупця на 
кладбище. 

Клеменсъ, проходя по той части кладбища, которое принадле
жало христ1анамъ, перекрестился и прочелъ молитву. Кладбище 
это было полно прелести и высокихъ воспоминанШ. Здесь почивали 
величайпйе мужи Эллады и всего человечества и рядомъ . тысячи 
юношей, которыхъ древше Аоины выростили въ красоте и радости 
для того, чтобы они нашли себе преждевременную геройскую 
смерть. . 

Храмоподобныя развалины и разбитыя колонны поднимались 
надъ темными группами лавровъ и кицарисовъ, цодъ сенью кото
рыхъ виднелись надгробные памятники и полуоткрытые безмолв
ные гроты, украшенные урнами и изваяшями. Керамикъ. былъ 
какъ-бы высёченной на мраморе исторгей Аеинъ. Самый этотъ 
упадокъ, въ которомъ находилось кладбище, царившее здесь за
лу стеше, эти заросппя сорной травой дорожки* наклонивпйяся 
надгробныя плиты съ вырезанными на нихъ надписями, эти раз
битые барельефы и низверженныя статуи говорили, казалось, язы-
комъ старинныхъ летописей. Изъ-за городской стены, прилегав-



— 58 

.шей съ одной стороны къ площади, взирали на кладбище 
посеребренные луной высокш Акрополь съ исполинской ста
туей Паллады Аеины, циклопсшя стены и высоте портики 
храма. 

— Отецъ, произнесъ Клеменсъ, следуя торопливо за Пет-
ромъ, — эти мертвые, которые покоятся здесь, были язычни
ками, но было же между ними немало и такихъ, которые искали 
истиннаго пути? 

— Разумеется, отвйчалъ Петръ,—это стремлеше было самой 
природой начертано въ сердцахъ ихъ. 

— И не думаешь ли ты, спросилъ Клеменсъ, бросая груст
ный взглядъ на мраморныя развалины, видневппяся сквозь листву 
деревъ,—не думаешь ли ты, что со смертью Искупителя и они 
могутъ достигнуть спасешя? 

— Полагаю, отвечалъ епископъ.— Когда Христосъ после 
смерти снисшелъ во адъ, онъ проповедывалъ спасете душамъ 
язычниковъ. 

— О, милость Господня! Онъ не отвергъ детей своихъ! И по
терянные могутъ возвратиться въ его Отчее лоно. 

Юноша глубоко вздохнулъ и смолкъ. 
— Сынъ мой, быть можетъ, ты вспоминаешь въ настоящую 

минуту своего земного отца, того неведомаго, который далъ тебе 
жизнь? 

/ — Да, ты самъ навелъ меня на эту мысль, когда вечеромъ 
заставилъ меня написать завещате. 

— Ты, безъ сомнетя, удивляешься, что я увещевалъ тебя 
его составить? 

— Да, что могу я завещать? Ведь я же пршпелъ съ пустыми 
руками изъ Антшхш, когда ты съ отеческой добротой указалъ 
мне, какъ, на выходъ, на возможность подготовить себя заняйями 
къ духовному званш. Все, что у меня теперь есть, все получилъ 
я отъ тебя. Ты принялъ меня, когда я былъ безпомощнымъ, 
брошеннымъ, голодающимъ ребенкомъ. О, моя бедная, бедная 
мать. 

Клеменсъ погрузился въ мысли объ этой матери, которую 
онъ вовсе не зналъ, объ этой женщине, которая въ состоянш 
была совершить самое ужасное и противоестественное преступ-
леше: покинуть своего безпомощнаго ребенка. Онъ остановился и 
залился слезами. Епископъ схватилъ его за руку и сказалъ: 

— Дорогой мой Клеменсъ, постарайся остудить свои чувства! 
Не думай более о ней! Она этого недостойна. Даже тигрица 
любитъ своего детеныша и защищаетъ его, рискуя жизнью. 

— Не говори такъ, отецъ мой, съ мольбой произнесъ моло
дой причетникъ и обратилъ къ нему глаза, полные слезъ.—Яне 
знаю жизни и человеческаго сердца, но я темъ не менее пони
маю, что моя мать должна была быть глубоко несчастна, если въ 
душе ея могло зародиться такое ужасное решенье. Неужели ты 
думаешь, что она не проливала слезы, покидая меня? О, она пла
кала. Она обезумела въ ту минуту и не знала, что делаетъ. Я 
думаю, я даже уверенъ, что вскоре затемъ она возвратилась къ 
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тому месту, где бросила меня, и пришла въ отчаянье, не найдя 
меня тамъ. 

— Верь этому, Клеменсъ! Ты правъ. Такъ въ действитель
ности, должно быть, все и произошло, заметилъ епископъ, желая 
его утешить. 

— О, еслибъ я могъ увидеть ее вновь! подумалъ Клеменсъ, 
вытирая слезы,—я бъ не сталъ ее упрекать, нетъ! Но какъ бы 
обрадовалась она, узнавъ, что сынъ ея живъ еще, что Господь 
сжалился надъ нимъ и надъ нею. 

Епископъ продолжалъ: 
— Я заставилъ тебя написать завещанье, такъ какъ возможно, 

что твое происхождеше выяснится. Пути Господни неисповедимы. 
Кто знаетъ, быть можетъ, ты окажешься наследникомъ огромнаго 
СОСТОЯНЬЯ? 

Клеменсъ грустно улыбнулся при этомъ смеломъ предполо
жены. 

— Подумай объ этой возможности! Завещанье находится и 
должно оставаться въ твоихъ рукахъ. Ты имеешь право уничто
жить его, въ случае если поддашься искушенью получить неожи
данное богатство и раскаешься въ томъ, что предоставилъ его на 
пользу церкви въ мое распоряженье. Я теперь говорю лишь о 
возможномъ, сынъ мой; но кто горитъ любовью къ церкви, тотъ 
надеется даже на невозможное и предусматриваем все, что мо
жетъ принести ей пользу. 

— Ахъ, къ чему ты отдаешь отчетъ въ твоихъ побуждетяхъ? 
Ты такъ же добръ, какъ уменъ и предусмотрителенъ. Это мне 
известно, и достаточно. 

— Я также думалъ, продолжалъ епископъ,—о твоемъ страст-
номъ желаньи разстаться со светомъ. Ты теломъ слабъ, дитя мое. 
Ты не призванъ долго жить на этомъ свете. 

— Я надеюсь на это и думаю объ этомъ съ радостью. 
— Блаженъ тотъ, кто можетъ предстать къ престолу Всевыш-

няго, предоставивъ другимъ тщету мьрскую! Но и эта последняя 
необходима. Церковь нуждается въ управителе и защитнике. Я 
стремлюсь, какъ и ты, отъ этихъ различныхъ делъ, этихъ споровъ 
и борьбы, кь тихому размышленью и терпеливому бденью. Но 
борьба—мой долгъ и, пока рука моя въ состояньи держать мечъ 
я буду бороться, ибо враги истины многочисленны и опасны. 

Они вышли съ кладбища. Передъ ними растилалась теперь 
ясно освещенная луной равнина, упиравшаяся направо въ рядъ 
холмовъ, по которымъ, изгибаясь, тянулась опоясывавшая городъ 
светло-серая стена. 

Посреди поля виднелся какой-то движущейся предметъ, 
похожьй на человека. 

Предметъ этотъ былъ действительно человекъ—старикъ, съ 
совершенно оголенной головой и съ длинной, вьющейся седой бо
родой. Онъ, согнувъ колени, сидя на возвышенш, нагнулся надъ 
глубиной и держалъ въ руке веревку, какъ будто хотелъ измерить 
разстоянье до земли. 

Но въ действительности онъ не имелъ такого намеренья. 
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Ниже стояли три женщины, изъ которыхъ две пытались одна 
оттолкнуть другую, въ то же время наперерывъ стараясь наце
пить свою корзишеу на железный крюкъ, привязанный къ опущен
ному концу веревки. 

— Благочестивый старецъ, кричала одна изъ нихъ старику,— 
это только хлЬбъ и .. 

— Прочь съ дороги, восклицала другая,—Какъ ты, еретичка, 
еще смеешь предлагать святому старцу... 

Новый толчокъ первой прервалъ ея речь. 
— Это я, Табита, жена Батилла, продавца масла, которая такъ 

часто приходить къ тебе. Здесь только хлебъ и- несколько капель 
вина... . 

.— Она тебе ядъ предлагаетъ. А я, Анастасия, правоверная 
Анастасья... Прочь съ дороги, змея! 

Въ это время подошла третья .женщина на помощь своей 
подруге и вырвала у Табиты корзинку.. Анастас1я такимъ обра-
зомъ успела нацепить свою, которая тотчасъ же была подтянута 
вверхъ. 

— Что! победоносно крикнула Анастас1я Табите, которая 
поспешно бросилась поднимать маленькую бутылку съ виномъ, 
вывалившуюся во время возни изъ корзинки въ траву,— что по
лучила за труды? Зачемъ принесла сову въ Аеины, а сено въ 
Мегару? *) Что теперь скажешь? 

Старикъ наверху опорожнилъ темъ временемъ поднятую кор
зинку и бросилъ ее внизъ. 

— Улетайте отсюда прочь, болтливыя сороки, крикнулъ онъ. 
сердитымъ и сиплымъ голосомъ на спорящихъ женщинъ,—а то... 
а то... . . • • • 

— Пойдемъ, сказала подруга Анастасш, хватая ее за руку;— 
не будемъ его дольше безпокоить. Онъ гневается, а ты знаешь, 
что онъ тогда говорить страшныя слова. 

Угроза старика подействовала, ссоряпцяся быстро разошлись. 
Анастасья взяла на руку свою пустую корзинку и пошла со 
своей товаркой къ городу, выбравъ самую дальнюю дорогу, чтобы 
не подходить близко къ. могиламъ язычниковъ. Табита со своей 
полной корзинкой, огорченная, направилась, къ покрытымъ олив
ковыми деревьями холмамъ въ глубине долины, между которыми 
была расположена убогая хижина ея мужа, Батилла. 

Петръ сделался аеинскимъ епископомъ приблизительно года че
тыре тому назадъ. Вскоре после того онъ приказалъ взять изъ одного 
языческаго храма высокШ кусокъ мрамора и поставить въ поле пе
редъ городской стеной, неизвестно для какой цели. Двое юношей, 
проходивпие въ Академш, чтобы слушать тамъ Хризанфа, были 
однажды утромъ поражены, увидевъ на этомъ обломке мрамора что-
то шевелящееся. Удивленные они подощли поближе и убедились, 

*) Сова особенно почиталась въ Аеинахъ, такъ какъ была посвящена 
АеинЪ ПалладЪ, покровительниц^ города. Сова считалась предвестницей 
счастья и побЪды. Такъ какъ совъ въ Аеинахъ было множество, то су
ществовала пословица: «нести сову въ Аеивы», т. е. д-Ьлать что-нибудь 
бевпблезное; то же самое означало: «неси сЬно въ Мегару». 
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что это былъ старикъ, который, обратившись лидомъ къ восходя
щему солнцу, то поднимался съ кол'Ьнъ, то опять становился на 
колени. Онъ продолжалъ это делать все время, пока они на
блюдали его. Юноши, не заходя въ академш, тотчасъ же воз
вратились торопливо въ городъ и разсказали о томъ, что видели, 
Слухъ съ невероятной быстротой распространился между любо
пытными и подвижными городскими жителями и, въ продолженье 
цЪлаго дня, черезъ двойныя ворота устремлялись христьане, сме
шавшись съ язычниками, чтобы посмотреть на это новое явлете. 
Все толкались, торопясь, чтобы не опоздать; равнина наполни
лась пестрой смешанной толпой пешихъ, едущихъ, верховыхъ и 
въ носилкахъ, гражданъ, чужеземцевъ, солдатъ, детей и женщинъ. 
Но торопливость оказалась совершенно излишней. Даже въ обе
денную пору оставалось это длиннобородое, удивительное 
и неведомое существо на томъ же странномъ месте и продол
жало съ небольшими промежутками времени свои однообразный 
движенья. Старикъ, повидимому, не замечалъ тысячной толпы, раз-
сматривавшей его со смешаннымъ чувствомъ любопытства, удивле
нья и опасенья. Но его лицо теперь уже было обращено къ югу, 
откуда полуденное солнце бросало свои жгу чье лучи. 

Кто онъ былъ? Более суеверные изъ язычниковъ сомневались, 
чтобъ онъ былъ человекомъ; они принимали его за ужасное 
предзнаменованье, которое предвещало самыя страшныя бедствия, 
за световое явленье, показавшееся, чтобы вскоре вновь исчезнуть. 
Но ключъ къ загадке былъ скоро найденъ. 

Человекъ на колонне былъ христьанскимъ аскетомъ, однимъ 
изъ техъ удивительныхъ самоистязателей, которые выводили по
ниманье христьанства изъ сравненья съ вероученьемъ Индш о 
нирване, — одной изъ техъ душъ, которыя, потрясенныя до 
глубины противуположноетью духовныхъ и телесныхъ силъ, 
стремились къ душевному совершенству путемъ умерьцвлешя 
плоти,—быть можетъ, однимъ изъ техъ, которые, желая такимъ 
образомъ искоренить въ себе чувственный проявленья, свои 
страсти, въ то-же время видели въ этихъ телесныхъ мученьяхъ 
единственное спасенье отъ сжигающаго ихъ пламени раскаянья 
въ своей греховности, и которые, съ особеннымъ воодушевленьемъ, 
следовали по этому пути, разнообразя свои мученья, и увлекали 
на поклоненье изумленную толпу. 

Аскетъ пользовался въ настоящее время широкой извест
ностью. Многье паломничали сюда изъ далекихъ восточныхъ и за-
падныхъ странъ чтобы видеть его и получить его благословенье. 
Говорили, что онъ ежедневно делаетъ тысячу поклоновъ. Четыре 
лета солнце своими палящими лучами жгло ему темя, 
четыре зимы вокругъ него ревели снежныя бури.^ Онъ 
былъ одетъ въ медвежью шкуру и опоясанъ бичевкой; вся 
его утварь состояла изъ веревки, съ помощью которой онъ 
поднималъ къ себе пищу, приносимую богомольными город
скими женщинами. Онъ былъ гордостью христьанскаго населе
нья; обе враждебный религьозныя партьи, Ьотоизьап е и Ьотош-
вап'е, спорили о чести считать его своимъ сторонни-
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комъ и руководителем!»; обе указывали на него, какъ на 
чудо и украшеше Аоинъ. Язычники, напротивъ того, питали от-
вращеше къ аскету, после того какъ онъ пересталъ служить 
предметомъ ихъ любопытства. 

Но если аскетъ былъ нечувствителенъ къ силамъ природы, 
онъ далеко не оставался равнодушнымъ къ поклоненш, которое 
ему оказывали, ибо въ т4 дни, когда много стекалось чужестран-
девъ поглазеть на него, онъ бывалъ особенно милостивъ къ 
благочестивымъ женщинамъ, приносившимъ ему хлебъ, вино и 
воду; обыкновенно же онъ бывалъ къ нимъднемъ мало внимате-
ленъ и лишь по вечерамъ, после захода солнца, позволялъ себе 
говорить съ ними, обращаясь къ нимъ съ безсвязными словами и 
ужасными угрозами. 

Ночь предоставлялъ аскетъ самому себе. Эти часы были ему 
необходимы, чтобы собрать силы для страданш на следующШ 
день. После того, какъ онъ въ полночь пелъ свою вечернюю 
молитву, никто не смелъ более приближаться. Казалось, онъ 
стыдился своей зависимости отъ того закона природы, который 
устанавливаетъ соответствье между отдыхомъ и движетемъ, сномъ 
и бодрствоватемъ. Сонъ его былъ более чутокъ, чемъ сонъ 
птицы, и онъ просыпался ночью при каждомъ шуме шаговъ 
случайнаго прохожаго и всегда былъ готовъ послать ему вследъ 
свое ужасное проклят1е. Поэтому язычники такъ же, какъ и 
христ!ане, избегали проходить ночью вблизи. 

После того, какъ удалились все три женщины, епископъ и 
причетникъ, приблизившиеся въ это время, услышали какъ ста-
рецъ, усевпийся теперь, чтобы поужинать, издалъ вдругъ 
звукъ, похожш на карканье; звукъ этотъ повторился въ ближ
ней роще по ту сторону реки. Черезъ минуту показалась надъ 
рощей большая, черная птица, направившая свой полетъ къ 
старцу и, хлопая крыльями, она стала кружиться надъ нимъ, словно 
желая, но не решаясь, опуститься. 

— Лети-же сюда, мой воронъ! раздался сиплый голосъ аскета. 
Ну садись-же и получай свой ужинъ. Лети-же, лети, мой воронъ. 

Воронъ отвечалъ на эти слова грустнымъ и недоверчивымъ 
карканьемъ, но продолжалъ хлопать крыльями, летая вокругъ аске
та, въ то время какъ аскетъ манилъ его, протягивая руку съ ку-
сочкомъ хлеба. 

— Не бойся! Я не сержусь на тебя более. Я не скручу 
тебе шеи. Садись сюда! 

Повидимому, тонъ, которымъ были произнесены эти увещашя, 
подействовалъ на ворона. Онъ селъ, но тотчасъ же отпрыгнулъ 
назадъ, взмахнулъ крыльями и издалъ хриплый звукъ, какъ только 
аскетъ протянулъ руку, чтобы его поймать. Его недовер1е еще 
не было окончательно побеждено. Но после того, какъ аскетъ, 
отказавшись отъ своей попытки, отвернулся, чтобы продолжать 
свою трапезу, въ птице постепенно стало возстановляться довер1е 
къ доброжелательству ея господина. Она сперва приблизилась, за-
темъ решительно вскочила на колени къ старцу и съ большой 
жадностью приняла участ1е въ ужине, позволяя ему свободно 
гладить свою черную, какъ уголь, блестящую спину. 
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— Ты целый день нронадалъ, снд-Ьлъ злой и надутый тамъ 
на дереве, говорилъ старедъ съ дружественнымъ упрекомъ въ 
голосе.—Правда, я тебе очень строго пригрозилъ вчера, но ведь 
ты такъ глупъ, непонятливъ, что у меня является желаше скру
тить тебе шею. Два целыхъ года ты уже въ школе и до сихъ поръ 
еще не заучилъ имени Ельпеника. 

Воронъ старца былъ столько же известенъ, какъ и онъ самъ. 
Христ1ане говорили, что птице более ста летъ, и между ними но
сился слухъ, что однажды благочестивыя женщины, живуиця близъ 
двойныхъ воротъ, не вспомнили о старце и тогда воронъ принесъ 
ему пищу, какъ въ старину это случалось съ великимъ пророкомъ 
Ил1ей. Быть можетъ, онъ действительно былъ старымъ отшель-
никомъ, Маеусаиломъ въ своемъ долго живущемъ роду, нережив-
шимъ всехъ своихъ современниковъ въ вороньемъ м1ре, съ ко
торыми провелъ юные годы на утесахъ и въ рощахъ Кефиса *), 
и долгое вр^>мя проживалъ въ грустномъ одиночестве, пока не 
нашелъ себе, наконецъ, друга, во многомъ походившаго на него 
самого и къ которому его влекло сочувств1е, кроткая, неотразимая 
сила, указывающая каждому сердцу, даже одинокому, холодному 
ч очерствелому, предметъ, на который оно можетъ обратить свою, 
еще не утраченную нежность. 

Аскетъ тотчасъ прервалъ свой откровенный разговоръ съ 
ворономъ, какъ только чуткимъ слухомъ уловилъ звуки прибли
жающихся по траве шаговъ. Онъ сиделъ, обернувшись лицомъ къ 
покрытымъ оливковыми деревьями холмамъ, видневшимся въ 
глубине картины. Теперь онъ быстро обернулся. 

Воронъ перелетелъ къ нему на плечо. 
Старецъ разсердился, что его потревожили во время трапезы. 
Хоть онъ еще не пропелъ своего вечерняго псалма, но уже на

ступала глубокая ночь и ему хотелось остаться наедине. 
Поэтому онъ закричалъ подходившимъ: 
— Прочь, прочь, прочь, говорю я! 
Но когда те все-таки приближались, его глаза закрылись и онъ 

произнесъ съ ирошей: 
— Пршдите, дети мои, пршдите и слушайте! Почему ухо 

прикреплено къ голове? Вырви ухо, глупый человекъ, и пригвозди 
его къ своей груди. 

Эти слова служили введешемъ къ темъ безвязнымъ пропове-
дямъ о наказанш, которыми онъ пугалъ случайныхъ прохожихъ, 
имевшихъ неосторожность приблизиться къ колонне не въ уроч
ное время. 

Но аскетъ сразу умолкъ, услыша'въ хорошо знакомый голосъ, 
говорившш ему: 

— Отче, не серчай. Это я, Петръ, пришелъ къ тебе. 
— А, это ты, епископъ Петръ... А! 
— Я исполнилъ твое желаше и привелъ къ тебе Клеменса. 
— Кто это такой Клеменсъ? 

1) Кефисъ - главнейшая рЬка въ АТТНЕЬ. 
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— Ты его знаешь, отецъ. 
— Клеменса? Штъ. 
— Клеменсъ это мой маленькш нр1емный сынъ, о которомъ 

я тебе однажды говорнлъ и котораго ты пожелалъ видеть. 
— А, знаю теперь. 
— Онъ пришелъ просить твоего благословешя. 
Старецъ устремилъ свой взглядъ на молодого спутника епи

скопа, который, откинувъ назадъ капишонъ, открылъ въ это время 
свою голову съ длинными волнистыми светло-каштановыми воло
сами. Аскетъ Поднялся на колени, провелъ задумчиво рукой по 
бороде и огляделся пытливымъ взглядомъ на все четыре стороны; 
затемъ схватилъ свою веревку и укрепилъ ея конецъ къ одному 
изъ выступа ющихъ угловъ мраморнаго обломка. 

Сонный воронъ, встревоженный этимъ движешемъ, встрепе
нулся, вспорхнулъ и полетелъ, тяжело махая крыльями, къ бли
жайшему месту на полуобвалившейся городской стене, где и 
уселся подъ тенью миртоваго куста, уткнувъ подъ крыЛо голову. 

Въ воцарившейся тишине издали слышались мелодичные звуки, 
и на реке, посеребренной луннымъ светомъ, показалась прибли
жающаяся лодка. 

Въ это мгновенье подвижникъ схватился обеими руками за 
веревку, быстро сползъ и сталъ спускаться на землю. 

Черезъ минуту онъ уже стоялъ или, вернее, сиделъ, скор
чившись, около колонны передъ епископомъ и причетникомъ; въ 
этомъ последнемъ къ чувству благоговешя, которое онъ питалъ 
къ аскету, теперь, когда онъ увиделъ его вблизи, примешивался 
невольный ужасъ. Солнце сожгло и ветры высушили это суще
ство почти въ скелетъ, обтянутый лишь черно-бурой кожей; жилы 
были натянуты, какъ струны, и шевелились на подоб1е кучи 
червей, когда напрягались отъ протекавшей по нимъ крови, раз
ливавшей еще жизнь въ этомъ ужасномъ теле. Глаза глубоко 
ввалились и вокругъ нихъ образовались темно-коричневые круги. 
Старецъ сиделъ въ полусогнутомъ положенш, подогнувъ подъ 
себя ноги и опираясь на длинныя, оброспия волосами руки, одне 
только не прикрытыя медвежьей шкурой. 

Петръ съ благоговетемъ приложился къ его бороде и коле-
нямъ, шепнувъ ему приэтомъ на ухо: 

— Отче, попридержи свой языкъ. 
Дико блестевппе глаза аскета выразили сознательность и 

таинственность. Онъ кивнулъ головой и обратилъ свой взглядъ 
на Клеменса. 

— Подойди ко мне! Не бойся! приветливо произнесъ онъ. 
Клеменсъ повиновался. Онъ приблизился съ глубокимъ благо

говетемъ и сказалъ, склонивъ голову: 
— Благослови меня, отче! 
Въ это мгновеше месяцъ осветилъ красивое, светлое и пр1ятное 

лицо юноши и удивительно некрасивое^ устрашающее лицо ста
рика... Старикъ положилъ ему на кудри одну руку, въ то-же время 
другой сморщенной, съ длинными на пальцахъ ногтями, гладилъ 
его по щеке. Для Клеменса не существовало ничего страннаго 
во всемъ этомъ. Въ его глазахъ старикъ былъ прекрасенъ. 
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Всп> уплаты гонорара, по счетамъ и т. п., производятся 

ежедневно, кромгь праздниковъ, между 15 и 20 числомъ каж
даго мгьсяца, въ конторп, редакцш (Миллгонная, 34), между 
часомъ и четырьмя дня. 

Редакторъ - издатель С. С. Сухонинъ 
принимаешь для личныхъ объясненш по 
субботамъ отъ 7 '/2 до 9 ч. ееч. 

Контора открыта ежедневно, кромгь 
праздниковъ9 отъ 12 час. до 4: час. дня. 
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Въстникъ Всешрной 
НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИЧ. ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ 

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я). 

Первое въ Россш, общедоступное, ежемесячное иллюстрированное 
историческое издаше, посвященное ознакомлешю русскаго общества съ 
общимъ ходомъ исторш, съ точки зр"Ьшя идеи прогресса. 

ЗАДАЧИ ИЗДАН1Я: Путемъ широкой аналогш .рзвЪтить преемственность 
историческихъ явлешй въ жизни народовъ, научно объяснись и хуложеет-
веняо воскресить вЪчно живые образы прошлаго, установить связь про-
шедшаго съ настоящимъ и отмЪтить велик1я завоевашя человечество нъ 
безсмертной области духа, красоты и правды. Исторгя продолжаемся и 
въ начал-6 новаго вЬка, можетъ быть, бод-Ье Ч-ЁМЪ когда«либо'необходимо 
искать въ проппомъ разгадку сложнЬйшихь проблеммъ современности. * 

ВЪ ЖУРНАЛА УЧАСТВУЮТ!»: 3. П. Аксаковъ, В. А. Апушкинъ, К, И. Араба-
ж и н ъ ,  к н .  В .  В .  Б а р я т и н с к г й ,  В .  П .  Б а т у р и н е к г й ,  В .  6 .  Б о ц я н о в с к т ,  Б . П Б / / р -
дееь, кн. Д. П. Голицынъ (Муравлинъ), М. В. Головинскгй, проф. А. К. Гольмпипа•>, 
В. М. Грибовскгй, И, А. Гриневская, академию, И. П. Ждановъ, проф. 9. Ф, Зл.шн-
стй, проф. И. И. Ивановъ, проф. гр. Л. А. Камаровекгй, проф. А. А. Кп ич;:тп7ер<ч 
проф. П. И. Кирпичнжовъ, Д. 9. Еобеко, проф. П. И. Ковалевскгй, проф. Н. ДГ. 
Коркуновъ, 1осибуми - Куроно (лек. японскаю языка петерб. у нив.), В. 11. Л/Ж* 
девъ, проф. К.П. Лихачевъ," С. В. Любимовъ, Г. 9. Лъвовичъ, М. 
A. А. Мироновъ. Д. Л. Мордовг^въ, И. С. Морозовъ, Ф. К. Нсслухонжги, 
B. Н. Никитинъ, Н. К. Никифоровъ, В. П. Панаевъ, пр.-доц. В. 11. Переынъ, 
проф. С. 9. Платоновъ, проф. Э. Л. Радловъ, проф. М. А. Релск*?:,, 'В. Я, 
Свгьтловъ, проф. Д. И. Стороженко, А. П. Субботинъ, А. 1<. Очровнее--. 
Я. Г. Сгозерскгй, А. В. Тавастгиерна, К. А. Тепловъ, проф. А. С . Т р%чезеый, 
А. И. Фаресовъ, пр -доц. А. С. Хахановъ, П. А. Шафрановъ, А. Ф. Шидловшй, 
Н. К. Шильдеръ, проф. И. А, Шляшинъ, Н. Е. Ядрышевъ, 3. 10. Яковлева, I. I. 
Ясинскгй (Максимъ Бгълиншй) и др. 

Журналъ выходить ежемесячно послЪЮ числа каждаго «гЬс. 
ПОДПИСНАЯ ДОНА на годъ (съ декабря по декабрь) съ дост. и перес. 6 р., на 

полгода 3 р. и за границу 9 р. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТЪ ВСБ КНИГОПРОДАВЦЫ-
Для ознакомленгя месячная подписка съ платой по 50 коп. въ мгьсяцъ. 

ВЪ МОСКВФ подписку принимаютъ, кромЪ другихъ книгопро-
давцевъ, контора Н. Печкозской—Петровсшя лиши, и магазинъ 
„Кншнэе Д%ло"—Моховая, д. Бенкендорфа. 

Примгьчанге. Подписка на первый годъиздашя прекращена;^ небольшое 
количество оставшихся комплектовъ за прошлый годъ высылается по цЬаЬ 
7 руб. за годичный экземпляръ съ платою за пересылку по разстоян1Ю. 

Контора и рвдакц\я НА. МИЛЛЮНН0Й]УЛ., Д. П, С.-ПЕГЕРБУ?ГЪ. 
Редакторъ-издатель С. СУХОНИИЪ. 

Столичная тип9граф(я. Гороховая, 12 (уголъ В. Морской). 


