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ПОУЧЕНІЕ ВЪ НЕ ДѢЛЮ ЦВѢТОНОСНУЮ.
Преосвященнаго Никанора, епископа Херсонск. и Одесскаго.

Общее воскресеніе прежде твоея страсти увѣ
ряя , изъ мертвыхъ воздвиглъ еси Лазаря , Христе 
Боже. Тѣмже и мы, лко отроцы, побѣды знаменія 
косяще, Т ебл, побѣдителю смерти, вопіемъ: осан
на въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Гос
подне.

Извѣстно, что когда Господь Іисусъ жилъ на землѣ въ стра
нѣ іудейской, этою землею, какъ и всею тогдашнею вселенною, 
владѣли римляне. Римское государство сперва было царствомъ, 
потомъ республикою, а подъ конецъ и имперіею. При первомъ 
римскомъ императорѣ Августѣ Христосъ родился, при второмъ — 
Тиверіи пострадалъ и воскресъ и вознесся на небеса. У рим
лянъ, во всѣ эпохи ихъ существованія, былъ обычай праздно
вать тріумфы. Извѣстно, что римляне, на всемъ протяженіи своей 
исторіи, безпрерывно воевали съ другими народами, и рѣдко 
были побиваемы, напротивъ очень часто, почти-что всегда по
бѣждали. За побѣдою почти-что всегда слѣдовалъ тріумФЪ по
бѣдителя. Тріумфы обыкновенно совершались въ Римѣ. Это бы
вало всенародное торжество. Римскій народъ въ каждомъ тріум
фѣ самъ себѣ воздавалъ честь, какъ побѣдителю вселенной. 
Тѣмъ не менѣе торжество всегда относилось вопервыхъ къ од
ному лицу побѣдителя, вождя или императора, котбрый назы
вался тогда тріумфаторъ. Тріумфаторъ въѣзжалъ въ Римъ на
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великолѣпной колесницѣ. Впереди его шли побѣдоносныя войска, 
которыя несли не только свое собственное побѣдоносное оружіе, 
но и разные побѣдные знаки, какъ-то: отобранное у непріятеля 
оружіе, короны побѣжденныхъ царей и т. п. За колесницею 
вели самихъ побѣжденныхъ, которые нерѣдко были приковывае
мы къ колесницѣ тріумфатора посредствомъ цѣпей, и это не
рѣдко бывали низложенные цари, только-что вчера-завчера сами 
повелѣвавшіе царствами и народами. Такимъ образомъ выходи
ло, что Римъ, высасывая кровь цѣлой вселенной и кровью* дру
гихъ народовъ утучняя себя, торжествовалъ въ своихъ тріум
фахъ позоръ, пораженіе и смерть всѣхъ другихъ царствъ и на
родовъ, пока самъ, покоривъ все болѣе или менѣе образованное 
человѣчество, не рухнулъ, истекая кровью своихъ сыновъ и 
дщерей, подъ ударами дикарей. Подобные тріумФы были совер
шаемы и у другихъ народовъ древности, съ тою разницею, что 
на древнемъ востокѣ побѣдители цари въѣзжали не всегда на 
колесницахъ, а нерѣдко на спинахъ слоновъ или муловъ, на ло
шадяхъ или даже на ослахъ верхомъ. Встарь и ослы не были 
пренебрегаемы.

Подобный же тріумфъ и мы празднуемъ сегодня. Замѣтимъ 
еще, что народъ, встрѣчавшій и сопровождавшій языческихъ 
тріумфаторовъ, нерѣдко, если только не всегда, выходилъ къ 
нимъ на встрѣчу съ древесными вѣтвями,—чаще всего, съ паль
мовыми вѣтвями, которыя считались символомъ мира, въ знакъ 
того, что теперь послѣ кровавой побѣды побѣдоносный народъ 
радостно отдохнетъ въ объятіяхъ вожделѣннаго мира. Свою ра
дость народъ выражалъ маханьемъ этими вѣтвями и радостными 
кликами; вѣтви, а нерѣдко и одежды кидались но пути, по кото
рому слѣдовалъ тріумфаторъ. Въ Римѣ его торжественно везли 
въ Капитолій, главный храмъ римскихъ боговъ, и тамъ увѣн
чивали его побѣдную голову вѣнкомъ, почти всегда, изъ дубо
выхъ и лавровыхъ листьевъ. Это была величайшая честь —

которой домогались сами

празднуемъ подобный же
тріумфъ1, только тріумфъ совершенно противоположнаго, по вну
треннему смыслу, качества и значенія. Замѣтьте, что празднуемъ 
отчасти толцсо въ воспоминаніи, но отчасти и дѣйствительно.
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Нашъ тріумфаторъ, побѣдитель,— это Царь царей, Господь Іи
сусъ Христосъ. Ѣхалъ Онъ не на колесницѣ, а на ослѣ, впро
чемъ на ослѣ по обычаю древнихъ восточныхъ царей. Ѣхалъ 
не въ Римъ, столицу міра, а въ Іерусалимъ, который послѣ 
этого тріумфа сталъ нравственною митрополіею христіанской и 
вообще цивилизованной вселенной. Тамъ торжественно вступилъ 
Онъ не въ Капитолій, а въ единственный тогда и славный 
храмъ единаго Всевышняго Бога. Тамъ увѣнчали Его и вѣн
цомъ,—чрезъ нѣсколько дней,— вѣнцомъ не изъ золота, серебра 
и камней, даже не изъ лавровыхъ и дубовыхъ листьевъ, а изъ 
терновыхъ типовъ. Когда Онъ ѣхалъ въ Іерусалимъ и при
былъ въ храмъ, народъ встрѣчалъ и сопровождалъ Его съ дре
весными вѣтвями и съ крикомъ: осанна! благословенъ грядый 
Царь Израилевъ! Вотъ и мы теперь сопровождаемъ Его также 
ваіями и вѣтвями и кликами: осанна! благословенъ грядый Царь 
Израилевъ. Существенная же разность языческихъ тріумфовъ 
отъ нашего, отъ Христова тріумфа, заключается въ томъ, что 
языческаго тріумфатора привѣтствовали, какъ побѣдителя чужой 
жизни и виновника чужой смерти; а мы вопіемъ— осанна Хри
сту, какъ побѣдителю общей смерти и виновнику обще-человѣ
ческаго воскресенія и жизни, воскрешенной духовной жизни 
здѣсь на землѣ и вѣчной въ небесахъ.

Вотъ это-то и выражаетъ церковная пѣснь— тропарь нынѣш
няго дня—цвѣтоноснаго воскресенія и вчерашняго дня—Лазаре
вой субботы. Вслушайтесь, вдумайтесь вотъ. Въ общемъ воскре
сеніи всего человѣчества увѣряя, Христе Боже нашъ, Ты изъ 
мертвыхъ воздвигъ Лазаря; за то и мы, какъ срѣтавшіе Тебя 
еврейскіе отроки, нося вѣтви—знаменія побѣды, Тебѣ, побѣди
телю смерти, вопіемъ: осанна въ вышнихъ! Благословенъ гря
дый во имя Господне.

Лазарева суббота и цвѣтоносное воскресеніе непосредственно 
связаны въ воспоминаніи и празднованіи церковномъ. Но на дѣ
лѣ хронологически два событія, воскрешенія Лазаря и входа 
Господня въ Іерусалимъ, были раздіуіеньт нѣкоторымъ проме
жуткомъ времени, вѣроятно нѣсколькихъ дней. Связаны же ѳти 
два, раздѣленныя временемъ, событія въ воспоминаніи Лазаревой 
субботы и цвѣтоноснаго воскресенія потому, что между этими 
двумя событіями установлена, по волѣ Промысла, непосредствен
но тѣсная причинная связь.
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Мы это поймемъ, когда разскажемъ самыя событія такъ, какъ 
изложены они въ святыхъ евангеліяхъ.

Обѣтованная земля дѣлится рѣкою Іорданомъ, текущимъ съ 
сѣвера на югъ, на двѣ части: лѣвая часть называлась, при жиз
ни Господа Іисуса, за-іорданскою страною. 11о правой же сто
ронѣ Іордана съ сѣвера лежала Галилея, по срединѣ Самарія, 
а на югѣ собственно Іудея съ Іерусалимомъ. Въ послѣдній годъ 
земной Своей жизни, Господь Іисусъ пришелъ изъ Галилеи въ 
Іерусалимъ на праздникъ обновленія, около средины нашего де
кабря мѣсяца. Тутъ Іудеи приступили къ Нему съ притязатель
нымъ вопросомъ: „долго-ли Ты будешь томить наши души? 
Если Ты Христосъ, Мессія, скажи намъ прямо не обинуясь?" 
Іисусъ отвѣтилъ имъ на это, что Онъ Іисусъ и Богъ Отецъ 
Его суть едино. За это Іудеи, схвативъ камни, хотѣли побить 
Его, но Онъ ушелъ изъ рукъ ихъ и удалился за Іорданъ въ 
пустое мѣсто, гдѣ не задолго предъ симъ жилъ и крестилъ Іо
аннъ Креститель. Здѣсь, скрываясь въ уединеніи, Господь про
велъ около двухъ-трехъ мѣсяцевъ.

Около этой поры заболѣлъ другъ Господень Лазарь въ Виѳа
ніи,—Лазарь братъ Марѳы и Маріи, у которыхъ Господь Іисусъ 
привиталъ съ учениками Своими, когда приходилъ въ Іеруса
лимъ. Виѳанія находилась на восточномъ склонѣ Елеонской мас
личной горы, въ 3—4 верстахъ отъ Іерусалима. Болѣзнь Лаза
ря оказалась тяжкою. Марѳа и Марія, которыя знали о чуде
сахъ Господа, послали къ Нему вѣсть, что вотъ, Господи, тотъ, 
котораго Ты любишь, болѣетъ,—конечно, надѣясь, что Господь, 
исцѣлявшій тысячи чуждыхъ Ему больныхъ людей, не попуститъ 
смерти Своего друга. Господь однако же явилъ непонятную для 
другихъ, какъ будто равнодушную, медлительность. Сія бо
лѣзнь,—сказалъ Господь, — не къ смерти, но къ славѣ Божіей. 
И хотя любилъ Іисусъ Марѳу и сестру ея и Лазаря, однако же, 
услышавъ о болѣзни Лазаря, остался въ томъ же мѣстѣ, гдѣ 
эта вѣсть застала Его, цѣлыхъ два дня. Затѣмъ вдругъ гово
ритъ: идемъ въ Іудею оп^гь. Ученики возражаютъ Ему: Равви, 
нынѣ искали Тебя Іудеи побить камнями, и опять Ты идешь 
туда? Іисусъ Христосъ отвѣчалъ: не двѣнадцать ли часовъ во 
днѣ? Кто ходитъ днемъ, не спотыкается, потому что видитъ 
свѣтъ, который освѣщаетъ міръ; другое дѣло, кто ходитъ ночыо,
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тотъ спотыкается, потому, что свѣта нѣтъ при немъ. Этою 
притчею Господь хотѣлъ вразумить, что какъ никакая сила не 
въ состояніи сдѣлать день болѣе или менѣе 12 часовъ,—такъ 
никто не въ силахъ сократить время, опредѣленное Промысломъ 
для Его дѣиствованія, и пока этотъ день Его длится, Онъ бу
детъ безпрепятственно совершать дѣла пославшаго Его Отца. 
Сказавши это, Іисусъ Христосъ вдругъ говоритъ: Лазарь, другъ 
нашъ, уснулъ, по Я иду разбудить его. Ученики, подумавъ, что 
Онъ говоритъ о снѣ обыкновенномъ, который могъ быть призна
комъ благотворнаго перелома болѣэни, сказали на это: „Госпо
ди! если уснулъ, то выздоровѣетъ". Тогда Іисусъ сказалъ имъ 
прямо: „Лазарь умеръ, и радуюсь за васъ, что Меня тамъ не 
было,—иначе Я исцѣлилъ бы его; а теперь предъ вами совер
шится дѣло всемогущества Божія, дѣло высшее исцѣленія, дабы 
вы увѣровали". Припомните при этомъ слова церковной пѣсни: 
„въ общемъ воскресеніи увѣряя, изъ мертвыхъ Ты воздвиглъ 
Лазаря, Христе Боже", — воздвигъ для того, чтобъ увѣрить и 
апостоловъ въ томъ, что Онъ самъ, Господь Іисусъ, по крест
ной смерти, воскреснетъ, чтобы увѣрить и все человѣчество, 
что и мы всѣ воскреснемъ въ день воскресенія всеобщаго. 
„Но идемъ къ нему",—заключилъ Господь свою рѣчь о Лазарѣ 
и пошелъ впередъ. Апостолы, очевидно, выказали нерѣшитель
ность идти на явную бѣду, 'если только не на смерть. Тогда 
Ѳома, глаголемый Близнецъ, говоритъ соученикамъ, съ оттѣн
комъ тревоги вынуждаемаго самоотверженія: „пойдемъ и мы, 
умремъ съ Нимъ". Пошли.

Подходятъ къ Виѳаніи. Уже четыре дня прошло, какъ Лазарь 
лежалъ во гробѣ. Въ домѣ сестеръ его царствовала печаль. 
Іерусалимъ былъ недалекъ. И многіе изъ Іудеевъ пришли въ 
Марѳѣ и Маріи утѣшать ихъ въ горестной утратѣ. Іисусъ Хри
стосъ еще не пришелъ въ селеніе. Но кто-го успѣлъ тайно увѣ
домить Марѳу, что Іисусъ идетъ. Она тотчасъ пошла на встрѣ
чу Ему, а Марія, ничего не вѣдая, погруженная въ скорбь 
свою, сидѣла дома. Лазарь умеръ въ тотъ же день, когда полу
чено Іисусомъ извѣстіе о его болѣзни; промедливъ два дня, че
твертый день провелъ Іисусъ въ пути. Марѳа не могла понять 
такой грустной медлительности. Господи,—сказала она тономъ 
кроткаго упрека, срѣтивъ Іисуса внѣ селенія,—еслибы Ты
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былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой! Но почувствовавши, что 
слова ен отзываются чѣмъ-то похожимъ на жалобу, п во вся
комъ случаѣ изобличаютъ недостатокъ вѣры, тотчасъ же приба
вила: „впрочемъ и теперь знаю, что чего Ты ни попросишь у 
Бога, дастъ Тебѣ Богъа. Іисусъ говоритъ: воскреснетъ братъ 
твой. Марѳа не имѣла твердой надежды, что Лазарь проснется 
отъ смертнаго сна и возражаетъ: знаю, что воскреснетъ въ об
щее воскресеніе, въ послѣдній день,—Іисусъ, чтобы навести ея 
мысль на воскресеніе въ настоящее время, сказалъ: Я воскре
шеніе и жизнь. Вѣрующій въ Меня, если и умретъ, оживетъ. 
И всякій, кто живетъ и вѣруетъ въ Меня, не умираетъ во вѣки. 
Вѣришь ли ты ѳтому?—Марѳа говоритъ Ему: Ей, Господи, я 
увѣровала, что Ты Христосъ, Сынъ Божій, грудущій въ міръ. 
Тогда Іисусъ Христосъ велѣлъ пригласить въ Нему Марію. 
Марѳа пошла и тайно сказала сестрѣ: Учитель здѣсь, и зоветъ 
тебя. Марія же, какъ только услышала, тотчасъ же встала и 
пошла къ Нему. Таинственность, съ которою Марѳа звала се
стру, и молчаніе, съ которымъ встала Марія, чтобъ встрѣтить 
Господа, доказывали, что предосторожность была необходима и что 
прибытіе Іисуса въ окрестности Іерусалима было для Него не
безопасно. Собравшіеся для утѣшенія сестеръ Іудеи, которыхъ 
Марія внезапно оставила, тоже поднялись съ мѣстъ, чтобы от
правиться къ гробницѣ, куда, думали они, Марія пошла пла
кать. А Іисусъ еще не вошелъ въ селеніе, но оставался на 
мѣстѣ, гдѣ срѣтила Его Марѳа. Пришедши сюда, гдѣ былъ Іи
сусъ, и увидѣвъ Его, Марія пала на ноги Его, говоря Ему: 
Господи, еслибы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой. — 
Іисусъ видя, что она плачетъ, и пришедшіе съ нею Іудеи пла
чутъ, затрепеталъ отъ жалости и возмутился Самъ. Видъ по
добной любви и горя, грустное зрѣлище людскихъ потерь, край
няя ничтожность въ такую минуту человѣческихъ утѣшеній, 
истинная скорбь Маріи, исторгающая слезы жалости даже у 
другихъ, недосказанный упрекъ: О! зачѣмъ Ты не пришелъ 
прежде, чтобъ вырвать жертву у смерти,—самое сочувствіе къ 
этимъ преданнымъ Ему двумъ несчастнымъ сестрамъ,—все это 
сочетаніе бѣдствій и борьба чувствъ глубоко тронули Іисуса. 
Гдѣ вы положили его, спрашиваетъ Господь въ смущеніи.—Ему 
отвѣчаютъ: Господи, поди и посмотри.—Нѣмыя слезы текли изъ
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очей Его, когда Онъ слѣдовалъ на мѣсто погребенія, и слезы 
эти не остались незамѣченными. Нѣкоторые изъ іудеевъ съ 
иочтнтельнымъ сочувствіемъ замѣтили: „смотри, какъ Онъ лю
билъ егоа. А другіе, съ сомнѣніемъ и коварствомъ, спрашивали: 
„если Онъ отверзъ очи слѣпому, то неужели не могъ сдѣлать, 
чтобъ и этотъ не умеръ“? Іисусъ, опять сдерживая внутреннее 
волненіе, пришелъ ко гробу. Это было не то, что наши гробы. 
То была пещера выдолбленная въ свалѣ, заваленная камнемъ. 
Іисусъ говоритъ: возьмите камень. Бъ жаркомъ климатѣ обѣто
ванной земли трупы разлагаются необычайно быстро; тамъ по
хороны совершаются тотчасъ послѣ смерти. Между тѣмъ былъ 
уже вечеръ четвертаго дня, какъ умеръ Лазарь. Когда отвалили 
камень, всѣхъ поразилъ гнилой запахъ. При этомъ странномъ и 
тягостномъ ощущеніи гніенія роднаго брата, Марѳа опять низ- 
иала изъ области вѣры въ область человѣчеокой немощи и го
воритъ: Господи, уже смердитъ, ему четыре дня. На это Іисусъ 
замѣчаетъ: не сказалъ ли Я тебѣ, что, если будешь вѣровать, 
увидишь славу Божію. Отвалили камень отъ пещеры, гдѣ ле
жалъ умершій. Всѣ онѣмѣли отъ трепетнаго ожиданія. Іисусъ 
же, возведши очи горѣ, воззвалъ: Отче, хвалу Тебѣ воздаю, что 
Ты услышалъ Меня. Я зналъ, что Ты всегда Меня послушаешь 
но сказалъ это для народа, здѣсь стоящаго, дабы увѣровали, 
что Ты Меня послалъ14. Сказавши это, громкимъ голосомъ воз
гласилъ: Лазарь гряди вонъ. Слова эти раздались по загробной 
странѣ непроходимаго мрака, который отдѣляетъ насъ живыхъ 
отъ міра мертвыхъ. И едва Іисусъ произнесъ ихъ, какъ изъ 
каменной могилы, подобно привидѣнію, выступила Фигура, за
вернутая въ бѣлый пугающій саванъ, съ бѣлымъ платкомъ на 
головѣ. Іисусъ говоритъ: развяжите его и пусть идетъ. Лазарь 
воскресъ еще на цѣлыхъ 30 лѣтъ жизни, какъ говоритъ преда
ніе. Многіе изъ присутствовавшихъ здѣсь Іудеевъ, увидѣвъ это 
поразительное чудо, увѣровали въ Іисуса. Но нашлись и такіе, 
которые пошли къ Фарисеямъ съ доносомъ о томъ, что сдѣлалъ 
Іисусъ.

Тогда первосвященники собрали синедріонъ. Предложили къ 
разсужденію вопросъ: что дѣлать? Потому что этотъ человѣкъ 
много чудесъ творитъ. Если оставить Его такъ, то всѣ увѣру
ютъ въ Него; народъ провозгласитъ Его Царемъ -Мессіею, а
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тогда придутъ римляне и истребятъ мѣсто наше и народъ. При
сутствовавшіе были въ недоумѣніи и нерѣшительности. У всѣхъ 
въ душѣ созрѣло, но устами еще не высказало слово—смерть. 
Тогда Каіаѳа, бывшій на ту пору первосвященникомъ,—званіе 
первосвященника передавалось римлянами въ послѣднее время 
безпрестанно изъ рукъ въ руки, такъ что наконецъ явилось 
одновременно пять первосвященниковъ, въ томъ числѣ Анна или 
Гананъ и Каіаѳа, — этотъ-то Каіаѳа возвысилъ свой голосъ и 
сказалъ: „вы совсѣмъ н<< понимаете дѣла, затрудняетесь, колеб
летесь; а не подумаете, что для насъ лучше пусть одинъ чело
вѣкъ (виновенъ онъ йли не виновенъ—это все равно),—лучше 
пусть одинъ человѣкъ умретъ за народъ, чѣмъ погибать всѣмъ 
людямъ". Хотя эти слова были произнесены ивъ зависти ко 
Христу, но въ устахъ первосвященника Промыслъ обратилъ 
ихъ въ пророчество. Дѣйствительно Іисусу Христу надлежало 
умереть за іудейскій народъ, и не только за однихъ Іудеевъ, 
на и за всѣх>ъ людей. Такимъ образомъ, въ синедріонѣ рѣшено 
было предать Іисуса смерти. Съ этой поры, со дня воскресенія 
Лазаря, Господь былъ уже обреченною жертвою. Но часъ Бго 
еще не пришелъ. И потому Онъ не ходилъ уже между іудеями 
открыто, но пробылъ нѣсколько времени въ уединеніи въ пусты
нѣ іорданской. Наступила еврейская пасха. Многіе уже стека
лись въ Іерусалимъ. А извѣстно, что стекавщихся на праздникъ 
Пасхи бывало иногда до 3,000,000. Стали искать Іисуса. Раз
говоры о Немъ не умолкали и въ храмѣ. Спрашивали другъ 
друга: какъ вы думаете,—не придетъ ли Онъ на праздникъ?

И вотъ за шесть дней до Пасхи, именно въ нашу Лазареву 
субботу, Іисусъ пришелъ опять въ Виѳанію и опять остановил
ся въ любимомъ Имъ семействѣ двухъ сестеръ.—Марѳы и Ма
ріи и недавно воскрешеннаго Имъ брага Лазаря. Здѣсь была 
учреждена для Господа вечеря. Не станемъ говорить объ этой 
знаменательной вечерѣ. Упоминаемъ здѣсь о ней только потому, 
что на ней съ Іисусомъ и Лазарь былъ одинъ изъ возлежащихъ, 
и что народъ узнавъ, что Іисусъ находится здѣсь, стекся сюда 
во множествѣ не ради только Іисуса, но чтобъ увидѣть и Лаза
ря, котораго Іисусъ воскресилъ отъ мертвыхъ. Первосвященни
ки же положили убить и Лазаря, такъ какъ изъ-за него многіе 
Іудеи ходили въ Виѳанію и начинали вѣровать въ Іисуса.
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И вотъ на завтра, въ нашу недѣлю Ваій или цвѣтоносную, 
насталъ предопредѣленный часъ идти нашему Господу на воль
ную страсть,—идти въ Іерусалимъ, въ самую пасть своихъ вра
говъ, которые уже приготовились Его пожрать, присудивъ Его 
къ смерти. Но пошелъ Господь на вольную страсть, нашего ради 
спасенія, какъ Царь царей съ величайшею божественною тор
жественностью, въ небесно-привлекательномъ своею небесною 
кротостію и силою тріумфѣ побѣдителя обще-человѣческой смерти.

Въ массѣ собравшагося на праздникъ пасхи народа въ Іеру
салимъ существовали смутныя предположенія, что Іисусъ не 
преминетъ придти на праздникъ пасхи. О достовѣрности этого, 
какъ уже замѣчено, происходили между народомъ споры, п на 
ожидаемое прибытіе галилейскаго Пророка глядѣли съ напря
женнымъ любопытствомъ. Поэтому, какъ только въ воскресенье 
рано утромъ узнали, что въ теченіи дня Іисусъ долженъ придти 
въ Іерусалимъ, все пришло въ движеніе. Извѣстіе это принесе
но было въ Іерусалимъ нѣкоторыми изъ Іудеевъ, посѣтившихъ 
Виѳанію наканунѣ и возвратившихся послѣ субботняго покоя, 
по закатѣ солнца. Такимъ образомъ множество народа было при
готовлено, чтобы принять и привѣтствовать Избавителя, кото
рый воскресилъ мертваго. Іисусъ шелъ пѣшкомъ. Три дороги 
вели изъ Виѳаніи, чрезъ гору Елеонскую, въ Іерусалимъ. Такъ 
какъ съ Іисусомъ было множество учениковъ, то вѣроятно, что 
Онъ шелъ большою дорогою, которая, какъ въ настоящее вре
мя вьется, такъ и тогда вилась вокругъ лѣваго склона централь
ной горной массы. Теперь тамъ нѣтъ пальмъ, которыя росли 
въ то время; во всей Палестинѣ были онѣ очень рѣдки. Про- 
шедши подъ пальмами Виѳанскими, отъ которыхъ эта мѣст
ность получила самое имя Виѳаніи, Іисусъ съ своими спутни
ками приблизился къ ВиѳсФагіи, что значитъ „домъ пальмъ“, 
небольшой подгородной слободѣ. Тутъ Іисусъ вызываетъ двухъ 
учениковъ и говоритъ имъ: подите въ это селеніе, которое прямо 
передъ вами (въ ВиѳоФагію); при входѣ въ него вы тотчасъ 
найдете ослицу привязанную, и съ нею молодаго осла, на кото
раго еще никто не саживалон; отвязавши приведите ко Мнѣ; и 
если кто спроситъ васъ, для чего отвязываете^ скажите, что они 
надобны Господу, — и тотчасъ отпуститъ ихъ сюда. Ученики 
пошли и нашли ослицу, привязанную у воротъ на перекресткѣ,
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и при ней молодаго осла. Когда они начали отвязывать ослицу, 
чтобы вести ее съ молодымъ осломъ, — хозяева говорятъ: что 
вы дѣлаете? зачѣмъ отвязываете ослицу? Они отвѣчали, какъ 
было приказано, что они надобны Господу, — и тѣ отпустили 
ихъ. Когда привели къ Іисусу ослицу съ молодымъ осломъ,— 
ученики покрыли осленка своими одеждами и посадили на него 
Іисуса. Вѣроятно же ученики вели осленка и подъ (уздцы. Вос
торгъ объялъ всѣхъ. Народъ и ученики, снявъ свои верхнія 
одежды, стали разстилать ихъ по пути, и нарвавъ вѣтвей съ 
оливъ, фигъ и орѣшника, разсыпали передъ Нимъ, восклицая 
въ восторженномъ порывѣ: осанна (спасеніе, помогай Богъ) Сы
ну Давидову! Благословенъ грядый во имя Господне! Благосло
венно наступающее царство отца нашего Давида! Благословенъ 
Царь грядущій во имя Господне! Миръ на небеси и слава въ 
вышнихъ! Осанна въ вышнихъ (помоги, Всевышній Боже)!—И 
все ѳто совершилось во исполненіе древняго пророчества: „ска
жите Іерусалиму, дщери Сіона: не бойся, радуйся, дщерь Сіона! 
Се Царь твой грядетъ къ тебѣ кроткій, сидя Ъа младомъ ослѣ, 
рожденномъ отъ подъяремныя ослицыа. Какъ видите,—вто была 
процессія, совершаемая не съ царскою пышностію, но въ какое 
глубокое ничтожество должны были погрязнуть, послѣ нея ве
личайшіе тріумфы губительныхъ войнъ и кровавыхъ побѣдъ!

Дорога тянулась, постоянно поднимаясь на Елеонскую горуі 
а потомъ внезапно повертывала круто къ сѣверу. Съ этого по
ворота видѣлся весь Іерусалимъ. Возникая изъ глубины тѣни
стой долины, на виду зрителей возставалъ городъ, съ которымъ 
связаны тысячи воспоминаній, и утреннее солнце, падая на мра
морныя башни и позолоченные крыши храма, отражалось огнен
нымъ блескомъ, поражавшимъ глаза зрителя. Искони вѣковъ 
путешественники изъ евреевъ и язычниковъ, какъ и христіанъ, 
останавливались здѣсь въ благоговѣйномъ удивленіи и глядѣли 
на это дивное зрѣлище съ невольнымъ, рѣдко испытываемымъ 
волненіемъ. Внезапный видъ Іерусалима, съ его куаолами и ми
наретами, производитъ глубокое впечатлѣніе и нынѣ. Но на 
тогдашній Іерусалимъ, въ его царственной мантіи гордыхъ ба
шенъ, надо было смотрѣть, какъ на одно изъ чудесъ свѣта. И 
кто можетъ изъяснить, кто можетъ почувствовать тотъ могучій 
порывъ божественнаго состраданія, который вспыхнулъ при
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атомъ зрѣлищѣ въ душѣ Спасителя? На гробницѣ Лазаря Онъ 
проливалъ слезы молча, а здѣсь заплакалъ на взрыдъ. Стыдъ 
отъ посмѣянія, боль отъ страданій, мука смертная, пять дней 
снустя, оказались безсильными вызвать хотя бы одну слезу на 
Его глаза. Но здѣсь чувство глубочайшаго состраданія объяло 
Его сердце до того, что Онъ не только плакалъ, но рыдалъ... 
Рыдалъ надъ городомъ, который уже поздно спасти отъ опусто
шенія, рыдалъ надъ роднымъ Ему народомъ, который нельзя 
уже уберечь отъ тяжкихъ грядущихъ бѣдъ.— „Еслибы ты, Іеру
салимъ, хотя въ сей твой день узналъ,—воскликнулъ Іисусъ,— 
что служитъ къ твоему миру и спасенію! Но сіе сокрыто нынѣ 
отъ очей твоихъ. И вотъ придутъ на тебя дни, когда враги 
твои обложатъ тебя окопами и окружатъ тебя и стѣснятъ тебя 
отовсюду. И разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, 
и не оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ, за то, что ты не узналъ 
времени посѣщенія твоегои. Вѣрно, буквально, ужасно исполни
лось, чрезъ 50 лѣтъ, пророчество Христово. Но объ этомъ рѣчь 
когда либо послѣ. Разумѣется когда Іисусъ проливалъ горькія 
слевы и высказывалъ пророческую скорбь,—процессія остано
вилась. Но настала минута двинуться и дальше. Въ долинѣ Ке- 
дронсвой и около стѣнъ Іерусалима, мѣстные жители, равно какъ 
и богомольцы, которыхъ шалаши и палатки тѣснились внизу 
по зеленымъ горнымъ скатамъ, увидали приближающуюся толпу, 
услышали отголосокъ радостныхъ криковъ и узнали значеніе 
волненія, что это Іисусъ грядетъ. И вотъ, наломавъ зеленыхъ паль
мовыхъ вѣтвей, народъ устремился на дорогу, чтобы встрѣтить 
приближавшагося Пророка. Когда два народныхъ потока, одинъ 
сопутствующій Іисусу, а другой срѣтающій Его, встрѣтились 
другъ съ другомъ, то восторгъ и крики удесятерились. Кто прим
кнулъ къ процессіи сзади, кто торопился впереди; нѣкоторые же, 
обогнавъ ее, поспѣшили къ воротамъ іерусалимскимъ, всѣ махая 
вѣтвями и восклицая: осанна. Къ этой толпѣ примѣшалось нѣ
сколько Фарисеевъ, для которыхъ народная радость была желчью 
и полынью. Что значатъ эти клики? Эти царскіе титулы? По
чему Онъ дозволяетъ все это? Учитель, запрети ученикамъ,—го
ворили Фарисеи. Но Іисусъ отвѣчалъ: если сіи умолкнутъ, то 
камни возопіютъ. Когда шествіе вступило въ Городскія стѣны, 
весь городъ пришелъ въ движеніе. Кто это, спрашивали іеруса-
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лимляне. Народъ говорилъ: вто Іисусъ пророкъ изъ Назарета 
галилейскаго. Другіе разсказывали, какъ Онъ воззвалъ изъ гроба 
Лазаря. Всѣ спѣшили посмотрѣть на Чудотворца. Между тѣмъ 
Фарисеи съ укоривною говорили другъ другу: „видите ли, что 
вы не успѣваете ничего? Смотри весь міръ за нимъ идетъ". А 
когда дѣти безстрашныя по своей невинности продолжали и во 
храмѣ взывать: осанна Сыну Давидову, Фарисеи закипѣли не
годованіемъ и сказали Ему: „слышишь, что они говорятъ"! Іи
сусъ отвѣтилъ: да! а развѣ вы не читали въ Писаніи: изъ устъ 
младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты приготовилъ Мнѣ хвалебную 
пѣснь,—пѣснь вопреки враждующихъ противъ Тебя, дабы сдѣ
лать безмолвнымъ врага и мятежника. На ночь Господь, съ 12-ю 
учениками, вышелъ изъ Іерусалима въ Виѳанію. Такъ кончилось 
приснопамятное торжество входа Господня въ Іерусалимъ на 

вольную страсть.
Такимъ-то образомъ Лазаря умершаго четверодневнаго Хри

стосъ воскресилъ изъ ада, прежде Своея смерти потрясши смерт
ную державу и чрезъ одного любимаго своего друга предвозвѣ
щая освобожденіе всѣхъ человѣковъ изъ тлѣнія. Общее воскре
сеніе, прежде вольныя своея страсти, предпоказавъ во увѣреніе 
всѣмъ, Христосъ Ногъ воскресилъ, державною своею силою, Ла
заря въ Виѳаніи, мертвеца четверодневнаго и затѣмъ во святый 
градъ съ учениками Своими вошелъ, сидя на жеребяти осли
номъ, пророческія лроповѣданія исполняя, и дѣти еврейскія срѣ- 
тали Его, побѣдителя смерти, съ вѣтвями и ваіями. Тѣмже и 
мы, вѣтви и ваія носище, благодарственно вопіемъ Ему: осанна 
въ вышнихъ! Благословенъ грядый во имя Господне. Благосло
венъ ?си, Спасе нашъ, помилуй насъ. Аминь.
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IV.

Были и еще насильственныя замѣщенія шотландскихъ прихо
довъ, подобныя замѣщеніямъ въ приходахъ АисМегагйег, Беі- 
Ьешіу и МагпосЬ. Мы не будемъ объ этомъ разсказывать, по- 
тому-что вышеприведенные случаи достаточно характеристичны.

Какъ сказано выше, модератисты въ этихъ случаяхъ защи
щали принципъ вмѣшательства (іпіпшоп) и стояли на сторонѣ 
гражданскаго суда и свѣтской власти вообще. Такое поведеніе 
они старались оправдать принятою ими теоріею объ отноше
ніяхъ свѣтской власти къ церковной. Эту теорію хорошо изла
гаетъ докторъ Нііі, одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей 
партіи модератистовъ ‘). Церковная власть, говоритъ онъ, сла
бая и безоружная при встрѣчѣ съ враждебными силами, полу
чаетъ для себя помощь отъ свѣтскаго правительства. Богохуль
ство и открытый развратъ, оскорбляющіе чувства добрыхъ лю
дей, соблазняющіе молодежь и сбивающіе съ праваго пути на
родъ, сдерживаются опасеніемъ наказаній, которыя налагаетъ 
свѣтская власть. Время христіанскаго богослуженія охраняется 
гражданскими законами отъ профанаціи; благочестивые могутъ 
молиться спокойно; пасторы получаютъ защиту при отправленія

* См. апрѣльскую, кн. „ІІравосл. Обо8рѣнія“ сего года.
*) Аѵіе\\г оі‘ ІЪе сопзііііиіои оі' іЬе СЬигсІі оі ЗсоЫашІ, Е*ИпЬ. 1835, 3 ечі,
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своихъ священныхъ обязанностей; правильное наблюденіе за по
рядкомъ, признаннымъ свѣтской конституціей, способствуетъ охра
ненію ученія истинной религіи и отправленію обязанностей, воз
лагаемыхъ ею. Христіанскіе законы составляютъ часть общаго 
законодательства; никто не смѣетъ ихъ оскорбить или нару
шить. Вѣроисповѣданіе есть наслѣдіе, которое мы получаемъ 
отъ нашихъ отцовъ, вмѣстѣ съ гражданской свободой; и послѣ
дующія поколѣнія могутъ быть увѣрены, что это наслѣдіе отъ 
нихъ не отнимется, какъ и все другое изъ того, что ими на
слѣдованоа. Признавая такимъ образомъ пользу, накую можетъ 
оказывать государство церкви, докторъ Нііі не объясняетъ по
дробно, до какихъ предѣловъ можетъ простирать государствен
ная власть свое покровительство церкви, не отдѣляетъ строго 
церковныхъ дѣлъ отъ государственныхъ, ограничиваясь только 
легкою замѣткой, что „свѣтскіе правители должны преклоняться 
предъ Іисусомъ и оказывать предъ Нимъ благоговѣніе; однако 
Его царство не отъ міра сего и „свободные Господа" (1 Кор. 
7, 22) не могутъ подчинять своей совѣсти какому-либо другому 
учителю. Выходя изъ такой теоріи объ отношеніяхъ церкви къ 
государству, докторъ Нііі указываетъ, какое значеніе могутъ 
имѣть прихожане въ дѣлѣ выбора пасторовъ. „Идея о правѣ 
народа избирать т іхъ  или другихъ лицъ въ званіе пастора и 
представлять ихъ пресвитеріи, которая бы посвящала ихъ и 
допускала къ отправленію ихъ обязанностей, несогласно съ при
родою религіознаго устройства (Ѵіііі іЬе паіиге о! Ше геіі^іопз 
еБІаЫізІішепі) страны, въ которой государство, охраняя древнія 
права патроновъ, установляетъ особый способъ предоставленія 
священнаго сана тѣмъ, которые должны получать опредѣленное 
закономъ содержаніе... Однако конституція нашей церкви, при
нимая во вниманіе, что прихожане бываютъ глубоко заинтере
сованы въ томъ, какого характера лица будутъ отправлять сре
ди нихъ обязанности, соединенныя съ священнымъ саномъ, не 
устраняетъ ихъ, прихожанъ, отъ участія въ опредѣленіи этихъ 
лицъ, но доставляетъ имъ возможность высказывать свои мнѣ
нія... Давать народу возможность выражать свое одобреніе сво
ему будущему пастору, приглашая его на должность, было древ
нимъ обычаемъ Шотландской церкви. Но въ какомъ бы положе
ніи дѣла ни находились ири появленіи такого обычая, въ наето-
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ящее время признано, что народный выборъ можетъ состояться, 
хотя бы число подписей и было незначительно (йолѵеѵег зта іі 
ійе питЬег о! зиЬзсгіЬегз).

Не трудно замѣтить, что такая теорія противорѣчива въ самой 
себѣ: съ одной стороны указывается несовмѣстимость народныхъ 
правъ съ конституціей страны; съ другой стороны докторъ Нііі 
желаетъ оправдать, съ точки зрѣнія той же конституціи, участіе 
прихожанъ въ выборѣ пасторовъ.

Евангелики также представили теорію въ оправданіе своего 
противодѣйствія гражданской власти, отличающуюся такими же 
недостатками, какъ и теорія модератистовъ. Вотъ какъ излагаетъ 
эту теорію Мерль д’Обинье въ сжатомъ видѣ.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть Владыка церкви видимой 
и невидимой (Кол. 1, 18; Лук. 1, 32, 33).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть Владыка отдѣльныхъ цер
квей, составляющихъ видимую церковь, какъ это видно изъ на
писаннаго каждой изъ семи церквей Азіи (Откр. II, Ш ).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть Владыка и всякаго члена 
церкви или пастыря церкви (1 Кор. XI, 3).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть Владыка и каждаго хри
стіанскаго собранія (Мѳ. Х У Ш , 20).

Христосъ одинъ, какъ Владыка, созидаетъ церковь и церкви. 
Когда Онъ возвѣщаетъ Свое евангеліе и сообщаетъ Свою бла
годать какому-либо городу, провинціи или странѣ, то непосред
ственнымъ слѣдствіемъ этого бываетъ возникновеніе церкви 
Христовой въ этомъ городѣ, провинціи или странѣ... Церкви не 
созидаются и не могутъ созидаться гражданскими опредѣленіями 
или актами парламента, общественными законами или конкор
датами.

Христосъ, какъ Владыка, даруетъ церкви правила, въ кото
рыхъ она нуждается, и научаетъ ее всему, чему нужно. Все это 
можетъ быть найдено въ одной только Библіи...

Такимъ образомъ Христосъ есть единый Владыка церкви и 
даруетъ все, для нея необходимое. Отсюда слѣдуетъ, что цер
ковь должна повиноваться Христу (ЕФес. У, 24) и Ему одному.

Подобно тому, какъ существуетъ установленное Богомъ духов
ное правительство для управленія церковію, такъ существуетъ 
и установленное Богомъ гражданское правительство для управле-

2
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нія соціальными и политическими дѣлами націй. Каждое изъ 
этихъ правительствъ не должно выходить изъ предоставленныхъ 
ему предѣловъ власти.

Гражданское правительство не должно ни въ какомъ случаѣ 
вмѣшиваться въ церковныя дѣла; въ этомъ вся сущность (Шот
ландскаго) вопроса.

Оно не должно дѣлать такъ, потому что:
Христосъ даровалъ одному духовному правительству власть 

рѣшать и вязать (Мѳ. ХУІ, 19; Іоан. XX, 23).
Одно духовное правительство, по заповѣди Христа, принимаетъ 

на себя отвѣтственность за управленіе церковью (Дѣян. XX, 
17— 28; 1 Петр. V, 1—4; Откр. II, 14—20)...

Христосъ нигдѣ не заповѣдалъ членамъ церкви повиноваться 
гражданской власти, за исключеніемъ только дѣлъ гражданскихъ 
(Рим. XIII. 1—7; Лук. XII, 13, 14)...

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что гражданская власть не 
имѣетъ никакого права управлять церковью, не можетъ заста
влять ее дѣлать не только злое, но и доброе.

Такова система, которой держится Шотландская церковь; всѣ 
части этой системы основаны на словѣ Божіемъ.

Согласимся, что такая теорія вполнѣ вѣрна и что граждан
ская власть не имѣетъ ни малѣйшаго права вмѣшиваться въ 
дѣла церкви. Церковь должна существовать сама по себѣ, а 
гражданское правительство само по себѣ. Цо въ такомъ случаѣ 
является вопросъ, какое же право вмѣшиваться въ дѣла церкви 
имѣетъ народъ или нрихожане? Если мы примемъ изложенную 
теорію даже со всѣми возможными ея крайностями, то и въ 
этомъ случаѣ не можемъ сдѣлать вывода, что гражданская власть 
не должна вмѣшиваться въ дѣла церкви, а народъ, или прихо
жане, должны. Такого вывода нельзя сдѣлать изъ признанія 
абсолютнаго главенства Христа надъ церковью.

Если такой выводъ и былъ сдѣланъ защитниками невмѣша
тельства, то очевидно не изъ вышеизложенной теоріи, а просто 
вслѣдствіе развитія демократическаго духа въ Шотландіи въ на
чалѣ текущаго столѣтія. Евангелики и были сильны тѣмъ, что 
отвѣчали народнымъ желаніямъ, были выразителями народныхъ 
стремленій, направленныхъ противъ правительства п тѣхъ силъ, 
которыя оно стремилось для себя создать. Съ другой стороны
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модератисты были сильны своею преданностію правительству, 
интересы котораго они защищали. Такимъ образомъ получились 
двѣ силы, практически пригодныя и полезныя для извѣстныхъ 
цѣлей, разумность существованія которыхъ основывалась имен
но на этой пригодности и полезности, а не на какой-лпбо отвле
ченной теоріи.

Но продолжимъ разсказъ. Мы видѣли, что проповѣдуя въ за
прещенномъ округѣ, низлагая непокорныхъ пресвитеровъ, нару
шая интердикты гражданскаго суда и проч. защитники невмѣ
шательства старались на дѣлѣ показать незаконность требова
ній свѣтской власти. Но этимъ однимъ они не ограничивались. 
Чѣмъ упорнѣе дѣйствовалъ гражданскій судъ, тѣмъ больше 
энергіи оказывали и защитники церковной независимости. Нуж
но было доказать, что право народа избирать пасторовъ сообраз
но съ древнею практикою Шотландской церкви. Съ этою цѣлью 
поднята была вся пыль съ древнихъ шотландскихъ архивовъ; 
разобраны всѣ относящіеся къ дѣлу акты и каждое слово въ 
нихъ взвѣшено. Бсе дѣло было разъяснено съ такими мельчай
шими подробностями, что многіе въ концѣ перестали даже по
нимать, въ чемъ заключается сущность дѣла, и приставали въ 
одной изъ двухъ боровшихся партій, слѣдуя примѣру наиболѣе 
уважаемыхъ вождей. До какой степени громадна литература по 
этому вопросу, можно судить отчасти и на основаніи того обсто
ятельства, что шотландскій писатель Бухананъ, изложившій ис
торію десятилѣтнихъ споровъ, имѣлъ подъ руками 787 отдѣль
ныхъ сочиненій, появившихся во время борьбы.

Изъ литературныхъ дѣятелей по вопросу объ отношеніяхъ 
свѣтской власти къ церковной вообще и въ частности о патро
натѣ самымъ знаменитымъ въ то время былъ Чомерсъ. Надо 
замѣтить, что время развитія споровъ совпадало съ временемъ, 
когда онъ достигъ шестидесяти лѣтъ. „Я люблю думать, гово
рилъ онъ, что достигнувъ шестидесяти лѣтъ, мы вступаемъ въ 
седьмое десятилѣтіе человѣческой жизни; это десятилѣтіе, по мѣ
рѣ возможности, должно быть субботнимъ десятилѣтіемъ нашего 
земнаго странствованія и проводиться по субботнему, на порогѣ 
вѣчности или какъ бы при входѣ въ другія обиталища небесна
го храма, небеснаго святилища. Я жажду уединенія и отдохнове
нія отъ публичной дѣятельности*. Но не то случилось, что пред-
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полагалъ Чомерсъ. Завязавшаяся борьба побудила его высту
пить на арену общественной дѣятельности даже съ большею 
энергіею, чѣмъ прежде. Чтобы освободиться отъ вмѣшательства 
свѣтскаго гражданскаго суда, нужно было войти въ сношенія съ 
англійскимъ правительствомъ и добиться отъ него признанія за» 
конности народныхъ правъ и независимой церковной юрисдикціи^ 
Чомерсъ сожалѣлъ о томъ, что слѣдуя совѣту лорда МопсгеШ- 
защптники невмѣшательства не представили ѵеіо-іато’ на утверж
деніе парламента прежде изданія этого закона. Но прежде, чѣмъ 
достигнуть указанной цѣли, нужно было расположить въ свою 
пользу государственныхъ людей и разъяснить имъ сущность и 
значеніе шотландскаго церковнаго вопроса. Выполненіе этой труд
ной задачи и принялъ на себя Чомерсъ. Отправившись въ Лон
донъ, онъ въ 1838 г. прочиталъ тамъ курсъ лекцій объ отноше
ніяхъ церкви къ государству. Лекціи слушало высшее свѣтское 
и духовное лондонское общество; онѣ имѣли громадный успѣхъ. 
„Лондонъ былъ охваченъ необыкновеннымъ энтузіазмомъ. Вели
кій городъ былъ взволнованъ до самой глубины". Особенно силь
ное впечатлѣніе произвела ссылка Чомерса на знаменитое из- 
рѣченіе лорда Чатама, въ которомъ домъ каждаго англичанина 
сравнивался съ укрѣпленнымъ замкомъ, въ который не можетъ 
проникнуть король кіп^ саппоі, кіп^ йаге поі. Точно также свѣт
ская власть не можетъ вмѣшиваться и въ дѣла церкви: кіп^ 
саппоі, кіп^ сіаге поі. Когда Чомерсъ произнесъ эти слова, по
слышались оглушительныя рукоплесканія; рукоплескалъ даже 
кэмбрпджскій принцъ, слушавшій лекціи. „Въ церковныхъ дѣ
лахъ, говорилъ Чомерсъ, мы рѣшаемъ все. Эти рѣшенія могутъ 
быть неправильны, но они суть рѣшенія нашего церковнаго 
большинства. Они не навязываются и не могутъ быть навязаны 
намъ откуда-либо извнѣ. не признаемъ никого главою цер
кви, кромѣ Іисуса Христа. Все, что совершаютъ въ церкви наши 
пасторы, дѣлается во Имя Его и съ полнымъ подчиненіемъ Его 
главенству. Какъ бы ни были связаны между йобою церковь и 
государство, связь между ними все-таки не настолько близка, 
чтобы безъ согласія церковныхъ учрежденій могло имѣть силу 
какое-либо постановленіе, касающееся интересовъ христіанства 
вообще или религіи нашего народа въ частности. Ни одного 
опредѣленія на должность пастора не можетъ состояться безъ
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нашего утвержденія. Даже законъ о патронатѣ, справедливъ онъ 
пли нѣтъ, имѣетъ значеніе не вслѣдствіе могущества государ
ственной власти, но только потому, что церковь его допускаетъ. 
При всемъ своемъ могуществѣ, патронатъ не имѣетъ другаго 
основанія, кромѣ согласія нашего большинства. Не нужно ни
когда забывать, что въ церковныхъ дѣлахъ высшая власть на
шей церкви не отвѣтственна ни предъ какою другою властію на 
землѣ. Эта послѣдняя можетъ изгонять насъ, лишать правъ, низ
лагать по желанію. Насиліемъ можно сдѣлать дурнаго человѣка 
владѣтелемъ бенефиціи; но никакимъ насиліемъ невозможно сдѣ
лать его пасторомъ Шотландской церкви. Единственное зло, ка
кое можетъ сдѣлать государство нашей церкви,—это лишить ее 
матеріальнаго вспомоществованія. Кес іатеп сопзитеЪаііиг, она 
останется церковью, какъ и всегда столь же твердою въ своемъ 
нравственномъ и внутреннемъ величіи; еслибы эта церковь по
трясена была во всѣхъ направленіяхъ вслѣдствіе нравственнаго 
оскорбленія, нанесеннаго многимъ тысячамъ ея членовъ, то и 
при атомъ она не потеряла бы уваженія въ средѣ нашего наро
донаселенія. Она была одинакова какъ во дни испытаній, такъ и 
во дни безопасности и побѣдъ... Свѣтская власть можетъ лишить 
ее своего покровительства и она перестанетъ быть государствен
ною церковью; но она сохранитъ свою полную самостоятельность 
въ дѣлахъ своей священной и духовной юрисдикціи4*.

Лекціи Сомерса, печатавшіяся непосредственно послѣ ихъ про
чтенія, расходились въ огромномъ количествѣ. Въ одинъ годъ 
было продано восемь тысячъ экземпляровъ.

Однако какъ ни увлекательны были лекціи Чомерса и какъ 
ни восхищались ими государственные люди, вскорѣ оказалось, 
что онѣ не имѣли большаго вліянія на желательный для шот
ландцевъ способъ разрѣшенія шотландскаго церковнаго вопроса. 
Это видно-прежде всего изъ отвѣта, какой дало правительство 
на постановленіе генеральнаго собранія 1838 года, обязавшаго 
всѣхъ шотландскихъ пасторовъ строго сообразоваться съ цер
ковными законами при отправленіи своей духовной власти и не 
признавать въ дѣлахъ церковной юрисдикціи никого другаго 
главою церкви, кромѣ Іисуса Христа. Такое постановленіе, при
нятое большинствомъ 183—142, представлено было на обсужденіе 
палаты лордовъ. Въ отвѣтъ на торжественное исповѣданіе Хри-
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ста единымъ Главою церкви, лорды Вгоіі^Ьаш и СоШп&Ьат въ 
своихъ рѣчахъ произнесенныхъ въ палатѣ лордовъ представили 
холодное и спокойное объясненіе слова „диаШіесІ", употреблен
наго въ актѣ парламента 1592 года. Слово „диа1іГіе<1“, а также 
„диа1ііісаііоп“ хорошо извѣстны въ законѣ и имѣютъ точно опре
дѣленный смыслъ. Въ отношеніи въ пасторамъ они означаютъ 
ихъ правоспособность къ занятію должностей по ихъ образова
нію, жизни и нравственнымъ качествамъ; сужденіе о всемъ этомъ 
и принадлежитъ однѣмъ пресвитеріямъ. Но нѣтъ никакихъ осно
ваній думать, что въ словѣ „квалификація“ подразумѣвается, 
вмѣстѣ съ указанными выше качествами, какими долженъ обла
дать кандидатъ на должность пастора, и его способность нра
виться прихожанамъ. Вслѣдствіе этого несогласіе прихожанъ на 
выборъ того или другаго кандидата не можетъ служить „дисква
лификаціей “ послѣдняго.

Такъ какъ актомъ о возстановленіи патроната 1712 года былъ 
подтвержденъ актъ 1592 года вмѣстѣ съ многими другими, ка
сающимися патроната актами, то слова послѣдняго акта, въ 
силу которыхъ пресвитеріи „были обязаны принимать и допу
скать въ отправленію священныхъ обязанностей всякаго право
способнаго (диаШіей) пастора, представленнаго королемъ или 
патронатамиа, имѣли силу дѣйствующаго закона.

Рѣшенія лордовъ Вгои^Ьат’а и СоШп&ЬапГа имѣли значитель
ное вліяніе на образъ дѣйствій генеральнаго собранія, бывшаго 
въ слѣдующемъ 1839 г. Была признана настоятельная потребность 
придти къ какому-нибудь точно опредѣленному соглашенію съ пра
вительствомъ какъ относительно правъ патроновъ, такъ и отно
сительно правъ прихожанъ и вообще точнѣе опредѣлить вза
имныя отношенія свѣтской власти и церковной. По этому по
воду собранію было сдѣлано нѣсколько предложеній. Одно изъ 
нихъ сдѣлалъ предводитель партіи модератистовъ, докторъ Кукъ, 
который также, какъ и евангелики, стоялъ твердо за независи
мость церкви. Но вмѣстѣ съ этимъ онъ утверждалъ, что цер
ковь должна Авиноваться и тѣмъ законамъ, которые установ
лены государствомъ, потому что если она будетъ считать себя 
независимою отъ гражданскихъ законовъ, то будетъ держаться 
принциповъ, свойственныхъ римско-католической церкви. Вы
ходя изъ этого положенія докторъ Кукъ утверждалъ, что гене-
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радьное собраніе должно считать законъ — ѵеіо, непризнанный 
свѣтскою властію, уничтоженнымъ, какъ будто онъ не* былъ 
никогда и изданъ. На это евангелики отвѣчали, чтб съ прин
ципами доктора Кука можно придти въ признанію надъ церковью 
главенства короны, чтб и было при Стюартахъ. Другое предло
женіе сдѣлано было Чомерсомъ и состояло изъ трехъ частей: 
въ первой части доказывалась мысль, что церковь должна при
знать для себя потерянною бенефицію АисЫегагіег; во второй, 
что она должна твердо держаться принципа невмѣшательства; 
въ третьей—что генеральное собраніе должно назначить коми
тетъ для сношеній съ правительствомъ, который имѣлъ бы цѣ
лью предупредить дальнѣйшія столкновенія свѣтской власти съ 
церковной. Чомерсъ защищалъ свои положенія цѣлыхъ три часа; 
они были приняты большинствомъ 49.

Первымъ дѣломъ этого такъ-называемаго комитета невмѣша
тельства (поп-іпігизіоп С о тт ііее ) было отправить въ Лондонъ 
депутацію изъ наиболѣе вліятельныхъ своихъ членовъ для сноше
ній съ англійскимъ правительствомъ. Она должна была добить
ся отъ правительства подтвержденія закона—ѵеіо относительно 
его гражданскихъ слѣдствій. По прибытіи въ Лондонъ депу
таты вошли въ сношенія съ лордомъ Абердиномъ, сэръ Робертомъ 
Пилемъ, Джемсомъ Грѳгамомъ и другими вліятельными людьми. Въ 
рапортѣ, представленномъ депутаціей коммиссіи генеральнаго со
бранія въ августѣ ІвЗ’Э года, значилось, что послѣ сношеній съ 
предводителями обѣихъ партій, депутаты могутъ конфиденціально 
сообщить, что они надѣются больше, чѣмъ когда либо прежде, 
на скорое и успѣшное окончаніе всего дѣла.

Этоіъ рапортъ, сверхъ ожиданія, не былъ принятъ сочув
ственно въ коммиссіи генеральнаго собранія. Непріязненныя от
ношенія партіи модератистовъ къ евангеликамъ стали обо
стряться. Упомянутый выше докторъ Кукъ, вѣроятно раздоса
дованный тѣмъ, что его предложеніе не было принято въ гене
ральномъ собраніи 1839 года, выступилъ теперь снова противъ 
Чомерса и евангеликовъ и заявилъ, что правительство само ока
жется нарушителемъ закона, если будетъ дѣйствовать относи
тельно патроната въ соотвѣтствіи съ ѵеіо-іаѵг. Послѣдній устра
ненъ вовсе изъ британскаго законодательства недавними рѣше
ніями гражданскаго суда. Не удовлетворяясь этимъ заявленіемъ,
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докторъ Кукъ издалъ памфлетъ, который названъ былъ Чомер- 
сомъ шаге та& пит, тоіез іпіі^езіа, безконечно запутаннымъ по 
содержанію; въ немъ докторъ Кукъ подробно доказывалъ, что 
церковь есть креатура государства и должна находиться къ по
слѣднему въ такихъ отношеніяхъ, по которымъ не можетъ быть 
и рѣчи о независимости въ чисто-духовныхъ дѣлахъ. Этотъ пам
флетъ сильно подрывалъ довѣріе англійскаго правительства къ 
евангеликамъ. Когда въ 1840 году собрался анілійскій парла
ментъ, то комитетъ невмѣшательства отправилъ новую депута
цію. Но всѣ хлопоты склонить на свою сторону предводителей 
партіи виговъ были теперь совершенно напрасны. Депутатамъ 
послѣ восьмимѣсячныхъ переговоровъ было наконецъ объявлено, 
что правительство ничего не намѣрено дѣлать для разрѣшенія 
шотландскаго вопроса. Также мало успѣха имѣла и переписка, 
въ которую вступилп члены депутаціи съ представителями кон
сервативной партіи. Мало этого, эта переписка была даже 
причиной открытой вражды между правительствомъ и еванге-* 
ликами. Дѣло произошло слѣдующимъ образомъ. Лордъ Абер
динъ, считавшійся другомъ Шотландской церкви, по просьбѣ 
Чомерса и другихъ членовъ комитета невмѣшательства, принялъ 
на себя задачу внести въ парламентъ билль о патронатѣ, кото
рый, по его мнѣнію, долженъ былъ вполнѣ удовлетворить друзей 
Шотландской церкви. Въ этомъ биллѣ было сказано, что прихо
жане могутъ дѣлать какія угодно возраженія противъ кандида
товъ; но они обязаны при этомъ указывать и на причины своего 
несогласія; дѣло пресвитерій рѣшать, насколько эти причины 
основательны. Одна народная оппозиція, какъ такая, не можетъ 
служить достаточнымъ основаніемъ для отказа кандидату. При 
этомъ верховный гражданскій судъ все-таки долженъ былъ 
являться послѣднею инстанціей, въ которой должна была обсу
ждаться правильность или неправильность рѣшенія той или дру
гой пресвитеріи. Хотя билль и не упоминалъ объ этомъ, но 
недостаточное опредѣленіе правъ церковной власти и полное 
умолчаніе о мѣрахъ, могущихъ служить противъ посягательствъ 
гражданскаго суда, могли вести къ такой постановкѣ дѣла. Ж е
лая оправдать предъ членами комитета свое предложеніе моти
вированнаго народнаго ѵеіо, лордъ Абердинъ ссылался на то 
обстоятельство, что онъ старается обезпечить церковь отъ ка-
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кихъ-либо произвольныхъ дѣйствій, потому что если не требо
вать отъ прихожанъ объясненія причинъ ихъ несогласія, то 
легко можетъ случиться, что пресвитеріи, а равно и высшія 
церковныя инстанціи должны будутъ отказывать тому или дру
гому кандидату единственно вслѣдствіе того напримѣръ, что онъ 
имѣетъ рыжіе волосы, которые не нравятся прихожанамъ.

Между тѣмъ защитники невмѣшательства настаивали на пре
доставленіи пресвитеріямъ полнаго ъІіЪегит агЫігіишаь права 
„давать значеніе несогласію прихожанъ единственно на основа
ніи простаго Факта этого несогласія, независимо отъ его причинъ 
Само собою разумѣется, что и предусматриваемое вмѣшатель
ство верховнаго гражданскаго суда въ дѣла объ опредѣленіяхъ 
пасторовъ, которое могло быть слѣдствіемъ билля лорда Абер- 
дйна, сильно не нравилось защитникамъ невмѣшательства. Ге
неральное собраніе 1840 года, послѣ тщательнаго обсужденія 
билля, отвергло его большинствомъ 221— 134; при этомъ было 
постановлено, что дѣло церкви употребить всѣ средства, чтобы 
этотъ билль не былъ утвержденъ правительствомъ: такое по
становленіе было очень непріятно для лорда Абердина; его не
удовольствію много способствовало и то обстоятельство, что 
докторъ Кукъ старался поссорить съ нимъ Чомерса и другихъ 
евангеликовъ, указывая на Фактъ, что они обвиняли лорда въ 
нечестномъ отношеніи въ дѣду, именно при разработкѣ шотланд
скаго церковнаго вопроса. Слѣдствіемъ этихъ и подобныхъ пре
реканій было то, что лордъ Абердинъ сдѣлался изъ друга вра
гомъ Шотландской церкви. Онъ утверждалъ послѣ, что генераль
ное собраніе руководится нѣсколькими честолюбивыми законо
вѣдами, но онъ не сомнѣвается, что его билль, еслибы ему уда
лось его провести въ парламентѣ, будетъ принятъ большинствомъ 
шотландскаго духовенства. Онъ выразилъ при этамъ строгое 
порицаніе нарушителямъ постановленій верховнаго гражданскаго 
суда и заявилъ, что онъ не будетъ противорѣчить, если за это 
они будутъ посажены въ тюрьму. Билль лорда Абердина не 
былъ принятъ парламентомъ.

Въ такомъ же йухѣ выражался о евангеликахъ п сэръ Ро
бертъ Пиль. Онъ выразилъ сожалѣніе, что Шотландская церковь 
стала въ оппозицію государству, и не считаетъ нужнымъ пода
вать остальнымъ подданнымъ ея величества примѣра неподчиненія
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закону; что билль лорда Абердина, внесенный въ палату лор
довъ, не можетъ получить санкціи правительства. Духовная 
власть, которой добивается теперь Шотландская церковь не имѣ
етъ никакихъ легальныхъ основаній. Онъ не можетъ ничего ска
зать относительно возможности мирнаго соглашенія по шотланд
скому вопросу; онъ можетъ только посовѣтывать представите
лямъ Шотландской церкви поступиться своими личными чув
ствами ради строгаго подчиненія закону.

Противъ этого обвиненія въ неподчиненіи закону Чомерсъ 
произнесъ спустя нѣсколько времени сильную рѣчь предъ мно
жествомъ слушателей: „Мы должны возстать, говорилъ онъ, про
тивъ цѣлаго ряда нападеній на нашу церковь, все болѣе и бо
лѣе увеличивающихся, иначе наиболѣе священныя ея достоянія, 
наиболѣе сокровенныя мѣста въ ея святилищѣ будутъ попи
раться ногами. Я знаю, сколько упрековъ сдѣлаютъ намъ; я уже 
слышалъ, какими именами называли наше стремленіе въ сво
бодѣ. Но если не безпристрастная публика, то по крайней мѣрѣ 
безпристрастное потомство разсудитъ о насъ и о нашихъ вра
гахъ и скажетъ, насъ ли нужно считать бунтовщиками или ихъ 
преслѣдователями. Теперь я могу сказать нѣсколько словъ отно
сительно тѣхъ, кто выражаетъ надежду, а въ числѣ ихъ нахо
дится и сэръ Робертъ Пиль, что мы должны поступиться своими 
личными чувствами и подчиниться. Въ чемъ заключаются наши 
личныя чувства, суть ли ѳто чувства раздраженія или же лож
ное честолюбіе людей, которые зашли слишкомъ далеко, чтобы 
могли отстуцить безъ стыда и униженія, неизвѣстно. Никто и 
никогда не ссылался еще такъ громогласно на личныя чувства* 
которыхъ не существуетъ; а если они и существуютъ, то ихъ 
вовсе незамѣтно при существованіи столь широкихъ и глубо
кихъ принциповъ, которые овладѣваютъ всѣмъ нашимъ суще
ствомъ. Понимаютъ ихъ наши враги или нѣтъ, но эти прин
ципы были единственною движущею силою въ нашемъ генераль
номъ собраніи. Свободная юрисдикція церкви въ дѣлахъ духов
ныхъ, главенство Христа, авторитетъ Библіи, какъ законопо
ложительной книги,* которая выше земныхъ законовъ, уваженіе 
къ нашимъ уставамъ во всемъ, что касается церковныхъ дѣлъ, и 
въ тоже время полное подчиненіе гражданскимъ законамъ въ 
дѣлахъ гражданскихъ, вотъ наши принципы. Отъ насъ требу-
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ютъ, чтобы мы поступились ими для того, чтобы наши враги 
могли наложить на нихъ святотатственныя руки, а не своими 
личными чувствами. Но не можемъ ли мы сдѣлать подобнаго же 
упрека и своимъ врагамъ? Правда ли, что они не руководятся 
никакими личными мотивами въ этомъ дѣлѣ, чувствомъ стыда 
при видѣ предполагаемаго ими пораженія, желаніемъ торжество
вать въ виду предстоящей побѣды? Если ихъ „твердость, кото
рую они обнаруживали доселѣ и которую должны будутъ обна
руживать впредьи будетъ посрамлена рѣшительною и непоко
лебимою церковью, то ужели это не будетъ горькою обидою для 
ихъ самолюбія"?

Бпрочемъ для защитниковъ невмѣшательства оставалась еще 
одна надежда на мирное соглашеніе съ правительствомъ отно
сительно церковнаго вопроса. Въ 1841 году принцъ Аг^уіі внесъ 
въ парламентъ билль, который имѣлъ близкое сходство съ за
кономъ ѵеіо. Но прежде, чѣмъ этотъ билль былъ прочитанъ вто
рично, парламентъ былъ распущенъ, а министерство перешло 
къ тори, которые смотрѣли враждебно на притязанія шотланд
цевъ на церковную независимость. Такимъ образомъ съ поте
рею послѣдней надежды на мирное рѣшеніе вопроса, евангелики 
рѣшились прекратить споръ и приступить къ дѣлу. „Время спо
ровъ прошло; наступило время дѣла... Наша священная обязан
ность сдѣлать все, чтобы предупредить катастрофу (расколъ въ 
государственной церкви). Сохрани Богъ, если она ускорится не
благоразумными поступками, непочтительными дѣйствіями пѳ 
отношенію къ закону иди какими-либо насильственными мѣрами 
съ нашей стороны... Пусть знаетъ весь міръ, что мы не жела
емъ раскола; но пусть знаютъ также, что и не боимся его. Мы 
не жаждемъ мученичества, какъ думаютъ, но не остановимся и 
предъ испытаніями"...

У.

Выше было замѣчено, что евангелики, защищая принципъ не
вмѣшательства, хотѣли только ограничить право патроната, но 
не стремились къ полному уничтоженію послѣдняго; указаны были 
также и причины такого поведенія. Такъ было до тѣхъ поръ, 
пока въ средѣ ихъ была надежда на мирное разрѣшеніе воп-
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роса. Когда же борьба церкви съ свѣтскою властію сдѣлалась 
наиболѣе ожесточенною, когда отъ правительства невозможно 
было ожидать никакихъ новыхъ уступокъ, защитники невмѣша
тельства вмѣсто какихъ-либо уступокъ съ своей стороны по
шли еще дальше, намѣреваясь сдѣлать рѣшительный шагъ. Они 
стали думать о томъ, что патронатъ, какъ причина всѣхъ не
согласій и затрудненій, долженъ быть вовсе уничтоженъ.

Прежде чѣмъ рѣшаться на такой важный шагъ, послѣ кото
раго Шотландская церковь, или по крайней мѣрѣ евангелики, 
должны были лишиться всѣхъ матеріальныхъ средствъ, обла
даніе которыми обусловливалось существованіемъ патроната, 
позаботились о томъ, чтобы посредствомъ депутацій и публич
ныхъ митинговъ разъяснить предъ публикой подробно прин
ципы и привиллегіи Шотландской церкви. Первый митингъ 
этого рода происходилъ въ Эдинбургѣ въ 1841 году. За нимъ 
слѣдовало множество митинговъ и въ другихъ мѣстахъ страны. 
Защитники невмѣшательства проявили такъ много энергіи, что 
даже само правительство стало съ большею снисходительностью 
относиться къ ихъ требованіямъ, хотя это обстоятельство и не 
имѣло какихъ-либо практическихъ послѣдствій. Бъ слѣдующемъ 
году (1842), на митингѣ бывшемъ также въ Эдинбургѣ, сдѣлано 
было, кажется впервые, открытое предложеніе о полномъ унич
тоженіи патроната докторомъ Гордономъ. Такое же предложеніе 
сдѣлано было въ томъ же году и въ генеральномъ собраніи док
торомъ Сиппіп^Ьат'омъ и было принято большинствомъ 216— 
147. Вмѣстѣ съ этимъ генеральное собраніе, большинствомъ 
241— 110 приняло составленный однимъ пасторомъ торжествен
ный протестъ относительно правъ Шотландской церкви, который 
назывался „Сіаіт о? Кі^Ыз". Лордъ верховный коммиссаръ, 
представитель ея величества въ генеральномъ собраніи, обѣ
щалъ представить этотъ документъ королевѣ. Отвѣтъ, который 
могло дать правительство на этотъ протестъ пли торжественное 
заявленіе о своихъ правахъ, долженъ былъ считаться оконча
тельнымъ. Бъ этомъ протестѣ опять повторялась мысль, что 
Христосъ есть глава церкви и указывалось на различіе свѣт
ской власти и церковной. Предметы церковнаго управленія суть: 
проповѣдь, совершеніе таинствъ, поставленіе и отрѣшеніе ду- 
ховвыхъ лицъ, наблюденіе за нравственнымъ состояніемъ обще-
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ства, вообще все, что принадлежитъ церкви въ силу данной ей 
власти вязать и рѣшать. Гражданская власть имѣетъ значеніе 
въ церковныхъ дѣлахъ только относительно ея внѣшней пли 
гражданской стороны ея существованія. Для подтвержденія этихъ 
принциповъ сдѣланы были ссылки на множество древнихъ актовъ. 
Всѣ прежніе акты, которые противорѣчать подобнымъ принци
памъ, объявлены были непмѣкицими совершенно никакого зна
ченія.

Генеральное собраніе было по обычаю въ маѣ мѣсяцѣ, а въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ 1842 года состоялось въ Эдинбургѣ чрезвычайное 
собраніе пасторовъ Шотландской церкви или такъ-называемая 
„конвокація". Предварительно былъ разосланъ ко всѣмъ шот
ландскимъ пасторамъ циркуляръ, подписанный тридцатью двумя 
наиболѣе уважаемыми пасторами, приглашающій пасторовъ со
браться въ Эдинбургъ для совѣщаній. Собралось 450 шотланд
скихъ пасторовъ. Особенный характеръ совѣщаній свидѣтель 
ствовалъ о томъ, насколько серьёзно хотѣли обсудить все дѣло. 
Вопреки обычаю, засѣданія происходили безъ посторонней пу
блики; были допущены изъ свѣтскихъ лицъ только два адвоката, 
такъ какъ совѣты ихъ были необходимы. Самыя совѣщанія, 
опять вопреки обычаю, не имѣли Формы дебатовъ—ѳто былъ 
„коллоквіумъ"; сначала высказывали свое мнѣніе наиболѣе пре- 
старѣлые и почтенные пасторы, а за ними и прочіе. Молитвы 
и чтеніе Священнаго Писанія часто прерывали совѣщающихся. 
Всѣ присутствовавшіе были согласны съ тѣмъ, что поведеніе 
верховнаго гражданскаго суда можетъ разрушить конституцію 
Шотландской церкви. Относительно же мѣръ, какія должна была 
принять противъ этого церковь, мнѣнія разнились. Одни утвер
ждали, что слѣдуетъ ждать, пока правительство не согласится 
на уступки; другіе утверждали, что слѣдуетъ поддерживать не
зависимость Шотландской церкви даже и въ томъ случаѣ, если 
результатомъ этого будетъ полное отдѣленіе церкви отъ госу
дарства. Послѣднее мнѣніе взяло перевѣсъ и болѣе трехъ сотъ 
пасторовъ подписали ^декларацію, въ которой значилось, что они 
откажутся отъ всѣхъ церковныхъ доходовъ, какіе они получали 
при отправленіи своихъ должностей, если государство не согла
сится признать независимость церковной юрисдикціи.
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„Насъ больше, чѣмъ въ арміи Гедеона,—хорошій знакъ"—ска
залъ Чомерсъ и ставъ посреди толпы пасторовъ, съ сильнымъ 
волненіемъ произнесъ слѣдующія слова: „если мы отказываемся 
ѳтъ своихъ жилищъ и бросаемся въ борьбу, имѣя на своей сто
ронѣ такія неравныя средства, то люди назовутъ насъ энтузіа
стами. Но энтузіазмъ есть добродѣтель. Онъ рѣдко встрѣчается 
въ безмятежныя времена счастливой жизни: онъ процвѣтаетъ во 
время несчастій, а родится въ минуты опасностей. Преслѣдова
ніемъ только усиливается его энергія. Онъ возрастаетъ въ гор
дое сознаніе честности и будучи великъ чистотою своего дѣла, 
выдерживаетъ побѣду надъ массою враговъ"!

Такъ какъ правительство медлило отвѣтомъ на отправленный 
въ Лондонъ „С іаіт о Г Кі&іііз", то вонвокаціей былъ отправленъ 
въ Лондонъ „меморіалъ", который содержалъ въ себѣ отчасти п 
требованіе отъ правительства скорѣйшаго отвѣта на представлен
ный генеральнымъ собраніемъ вышеупомянутый документъ. „Пра
во, принадлежащее всѣмъ подданнымъ ея «величества,—говори
лось въ меморіалѣ^—получать отвѣтъ на предложеніе объ устра
неніи какихъ-либо затрудненій кажется составителямъ этого мемо
ріала тѣмъ болѣе значительнымъ, что жалующаяся корпорація пред. 
етавляетъ изъ себя самую Шотландскую церковь, имѣющую столь 
важное положеніе въ государствѣ. Бя требованія основываются на 
главныхъ законахъ государства и національномъ договорѣ; при* 
нятіе или непринятіе тѣхъ или другихъ мѣръ для облегченія 
затрудненій можетъ имѣть весьма важныя послѣдствія. Для точ
наго опредѣленія своего образа дѣйствій церковь должна знать, 
намѣрено-ли правительство остаться при тѣхъ же “взглядахъ на 
ея устройство, на основаніи которыхъ дѣйствовали свѣтскія го
сударственныя учрежденія, или же оно приметъ мѣры, которыя 
могли бы обезпечить за церковью обладаніе тѣми привилегіями, 
кои она считаетъ своими на основаніи существующей конституціи". 
Вмѣстѣ съ этимъ въ меморіалѣ было сказано, что если прави
тельство не приметъ какихъ-либо умиротворительныхъ мѣръ, то 
результатомъ этого будетъ расколъ въ Шотландской церкви.

Правительство, въ виду такого требованія, поспѣшило отвѣ
томъ. Онъ былъ сообщенъ въ письмѣ сэра Джемса Грэгама, 
бывшаго тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 4 января 1843 
года. „Если мы обратимъ вниманіе,—писалъ Джемсъ Грэгамъ,—
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па характеръ и объемъ вашихъ требованій, то найдемъ, что они 
касаются отмѣны торжественныхъ приговоровъ высшихъ судеб
ныхъ учрежденій, отмѣны статута, по которому въ Шотландіи 
впродолженіе 130 лѣтъ существовалъ патронатъ, и дарованія при
вилегій ,—не тѣхъ, которыя дарованы закономъ или опредѣлены 
рѣшеніями судебныхъ учрежденій, а тѣхъ, „которыя церковь счи
таетъ своими",.. Мы не можемъ совѣтовать ея величеству удо
влетворить подобнымъ требованіямъ, потому что находимъ ихъ 
неосновательными и думаемъ, что они будутъ снова подвергну
ты вами внимательному обсужденію.

„Указанное вами затрудненіе, очевидно, состоитъ въ томъ, что 
нарушена конституція страны, а также права и привилегіи, 
обезпеченныя статутами и національнымъ шотландскимъ дого
воромъ.

„Спрашивается: когда же и кѣмъ?
Я обращаю вниманіе на дату, указанную въ „СІаітоГ Кі^ІіЫ", 

и нахожу, что начало жалобъ относится къ 1834 году, исключая 
конечно статутъ, изданный въ 10 годъ правленія королевы Анны, 
которымъ предоставлено было патронамъ право представленія 
пасторовъ и который регулировалъ это право болѣе столѣтія и 
до 1834 года имѣлъ законную силу при подразумѣваемомъ со
гласіи самого генеральнаго собранія.

„Но вы говорите еще, что сдѣлана попытка нарушить націо
нальное устройство страны.

„Сдѣлалъ ли это парламентъ? Или же гражданскія судебныя 
учрежденія сдѣлали нападеніе на духовную юрисдикцію церкви? 
Совершенно наоборотъ. Въ 1834 году генеральное собраніе из
дало актъ, который предоставлялъ домохозяевамъ каждаго при
хода, которые суть его коммуниканты, право запрети (ѵеіо) пред
ставленій патроновъ. Палата лордовъ, своимъ рѣшеніемъ слу
чая, бывшаго въ АисМегагіег, объявила этотъ актъ собранія 
незаконнымъ и практически—несовмѣстимымъ съ гражданскими 
правами патроновъ, какъ они опредѣлены актомъ парламента. 
Отсюда видно, что упомянутое нападеніе на признанныя, опре
дѣленныя статутами права имѣетъ нѣсколько болѣе новую дату 
и что гражданскія власти не сдѣлали никакого нападенія.

„Изъ протеста ясно, что непомѣрныя требованія церкви основы
ваются на предположеніи, что гражданскія судебныя учрежденія,
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разсуждая объ актѣ собранія 1834 года, превысили границы 
своей юрисдикціи, и что они не имѣли права опредѣлять, под
судны ли имъ тѣ дѣла, которыя были имъ предложены для об
сужденія, если они по мнѣнію церкви касаются ея духовнаго 
управленія, что ни рѣшенія гражданскихъ судовъ, ни рѣшенія 
палаты лордовъ, ни даже самые акты парламента не могутъ 
быть дѣйствительны, если пми затрогпваются права и приви
легіи церкви. Какъ относительно вмѣшательства въ духовныя 
права церкви, такъ и относительно этихъ самыхъ правъ, по
слѣдняя должна быть сама исключительнымъ судьею.

„Обвиненіе въ нападеніяхъ, сдѣланное церковными корпорація
ми на гражданскіе суды, въ исторіи страны не представляется 
новымъ. Гдѣ духовная и гражданская власть нераздѣльно и пере
даны только различнымъ исполнителямъ, тамъ вслѣдствіе подоб
наго несовершенства всѣхъ человѣческихъ учрежденій трудно 
сдѣлать точное разграниченіе той и другой власти.

„Исторія другихъ временъ и другихъ церквей представляетъ 
намъ многочисленные примѣры, въ которыхъ облеченные духов
ною властію лица стремились расширить свои привилхегіи и 
опредѣляли ихъ такъ, что ихъ опредѣленія были совершенно 
несовмѣстимы съ правами гражданскаго правительства. Въ преж
нія времена эти лица обнаруживали склонность считать обще
признаннымъ и безспорнымъ положеніе, что ихъ дѣло есть дѣло 
Божіе; что, возставая противъ гражданской власти, они должйы 
страдать за свободу совѣсти; что во всѣхъ духовныхъ дѣлахъ 
они не только суть единственные судьи, но что они одни только 
и уполномочены рѣшать, что относится къ свѣтской власти и 
чтб къ духовной.

„Подобнымъ притязаніямъ до самаго послѣдняго времени про
тивились какъ власти, такъ и народъ въ этомъ королевствѣ, не 
допуская никакого нарушенія ни гражданской свободы, ни лич
ныхъ правъ.

„Относится ли тотъ или другой спорный предметъ къ юрисдик
ціи церкви, пли же къ юрисдикція свѣтской власти, бываетъ 
трудно рѣшить. Но такъ какъ это есть вопросъ о правѣ, то 
подобные вопросы и рѣшаются обыкновенно въ судахъ, съ пра
вомъ апелляціи верхней палатѣ, въ которой существуетъ выс
шая юридическая власть и которая способна регулировать мнѣ-
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нія тѣхъ, которые облечены властію, рѣшать вопросы какъ 
о гражданскихъ правахъ, такъ и о свободѣ и жизни поддан
ныхъ.

Спорные юридическіе вопросы должны быть разрѣшаемы и 
правительство ея величества не можетъ сдѣлать никакого отсту
пленія отъ основныхъ принциповъ, никакой передачи независи
мой безапелляціонной власти генеральному собранію, которое 
рѣшало бы, что относится къ области духовной и что—свѣтской 
власти и опредѣляло бы границу той и другой“.

Сказавъ затѣмъ о незаконности ѵеіѳ—акта и о томъ, что пра
во патроната нисколько не противорѣчитъ духовной юрисдикціи 
церкви, такъ какъ пресвитеріи могутъ принимать во вниманіе 
угодность или неугодность кандидатовъ прихожанамъ и сами 
разсуждать о томъ, могутъ или не могутъ быть ими замѣщае
мы вакантные приходы, сэръ Джемсъ Грѳгамъ заключаетъ свою 
рѣчь тѣми же почти словами, накими начато было письмо, имен
но, что онъ долженъ прямо и рѣшительно объявить о своемъ 
несогласіи совѣтывать ея величеству принять мѣры, которыя 
были бы полнымъ нарушеніемъ правъ какъ короны, такъ и дру
гихъ патроновъ.

Отвѣтъ былъ ясенъ. Евангелики не могли добиться того, къ 
чему стремились,—уничтоженія патроната и вмѣшательства свѣт
ской власти въ дѣла церковныя. Расколъ былъ неизбѣженъ и 
имѣющіе отдѣлиться отъ господствующей церкви пасторы долж
ны были ожидать для себя полной нищеты. Чтобы дѣло не дош
ло до этого, вожани евангелической партіи проявили такую 
громадную энергію, и такую быстроту дѣйствій какую они 
едва ли обнаруживали во все время десятилѣтнихъ споровъ* 
Циркуляры съ приглашеніями къ пожертвованіямъ, проповѣ
ди, комитеты все было направлено къ одной цѣли. Нужно бы
ло позаботиться не только о содержаніи духовенства, имѣ
ющаго отдѣлиться, но и объ устройствѣ новыхъ церквей, 
школъ, о содержаніи бѣдныхъ въ новыхъ конгрегаціяхъ и 
т. д. ;Но говоря объ энергіи и быстротѣ дѣйствій пасто
ровъ, мы должны замѣтить, что и прихожане, желавшіе невмѣ
шательства, не отставали отъ своихъ пасторовъ. Одна лѳди. 
первая пожертвовала 1,000 ф. стерлинговъ на содержаніе „сво-;

3
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бодной шотіандской церкви"; въ слѣдующій разъ пожертвовано 
был#о 500 ф . и т. д. Въ нѣсколько дней сумма всѣхъ пожертво
ваній возрасла до очень значительной суммы 18,500 Фунтовъ 
стерлинг. „Деньги сыпдятся на насъ словно дождь, по тысячѣ 
Фунтовъ ст. въ день!"

Но и въ виду такихъ рессурсовъ намѣревающимся отдѣлиться 
пасторамъ все-таки нелегко было пережить день „испытанія".

Онъ наконецъ наступилъ. Нужно знать, съ какимъ интере
сомъ относится публика къ совѣщаніямъ генеральнаго собранія, 
чтобы судить о томъ, насколько имѣющее произойти событіе 
должно было приковывать ея вниманіе. И въ обыкновенное вре
мя участіе публики въ церковнымъ вопросамъ, а слѣдовательно 
и къ ихъ разрѣшенію бываетъ велико; теперь же предстоящій 
кризисъ это участіе только усиливалъ. За нѣсколько дней до на
чала засѣданій потянулись въ Эдинбургъ толпы любопытныхъ 
изъ сосѣднихъ мѣстечекъ и городовъ; толпа народа стояла слиш
комъ девять часовъ предъ церковью, гдѣ должны были собраться 
пресвитеры, ожидая, когда будутъ отперты церковныя двери. 
Обыкновенная торговая дѣятельность въ городѣ превратилась; 
не было ни шума, ни смѣха, а знакомые, встрѣчаясь на ули
цахъ, вели серьезные разговоры о томъ, что должно было слу
читься. 18 мая 1843 года, въ четыре часа утра, церковь была 
отперта и наполнена публикою.

Тронная зала Голируда, гдѣ былъ маркизъ Виіе, верховный 
лордъ коммиссіонеръ ея величества въ предстоящемъ собраніи, 
была также наполнена знатными особами отъ всѣхъ сословій. 
На стѣнѣ противъ того мѣста, гдѣ находился представитель ея 
величества, висѣлъ портретъ короля Вильгельма Ш. Въ то вре
мя, какъ пріемъ былъ въ полномъ блескѣ, портретъ сорвался 
со стѣны и съ шумомъ упалъ на полъ. Кто-то вскрикнулъ: „ре
волюція!"

По окончаніи пріема имѣла мѣсто обычная процессія въ цер
ковь, гдѣ должно было происходить генеральное собраніе. Масса 
экипажей, сопровождаемая вооруженной кавалеріей, приблизилась 
къ церкви. Тамъ предсѣдатель, докторъ Вельмъ, уже занялъ свое 
кресло. Когда было возвѣщено о прибытіи лорда коммиссіонера, 
всѣ присутствующіе въ церкви поднялись съ своихъ мѣстъ. При
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входѣ лорда верховнаго коммиссіонера была совершена торже
ственно молитва. Беѣ опять сѣли на свои мѣста.

Собраніе было открыто рѣчью предсѣдателя, доктора Вельша. 
„Отцы и братья!— сказалъ онъ,—по обычной Формѣ наши засѣ 
данія должны открыться повѣркою депутатовъ. Но вслѣдствіе 
извѣстныхъ рѣшеній, которыми затрогиваются наши права и 
привиллегіи, — рѣшеній, подтвержденныхъ правительствомъ ея 
величества и нашимъ законодательствомъ,—въ частности вслѣд
ствіе стремленія ослабить свободу нашей конституціи, мы не 
можемъ быть членами этого собранія, не нарушая установлен
ныхъ отношеній между церковью и государствомъ въ этой стра
нѣ, столь авторитетно возвѣщенныхъ, и я долженъ протестовать 
противъ дальнѣйшихъ засѣданій. Причины, которыя побудили 
меня принять такое рѣшеніе, вполнѣ объяснены въ этомъ доку
ментѣ, который я держу въ своихъ рукахъ и который прочи
таю съ дозволенія собранія “.

Послѣ этого былъ прочитанъ самый протестъ, въ которомъ 
значилось между прочимъ слѣдующее: „Признавая право и обя
занность гражданской власти поддерживать религіозныя учреж
денія сообразно съ словомъ Божіимъ, считая для себя и для 
своихъ потомковъ долгомъ способствовать, при помощи Божіей, 
отправленію вышеупомянутой обязанности сообразно съ священ
нымъ Писаніемъ, а также и сохраненію статутовъ Шотландіи и 
трактата объ единеніи двухъ королевствъ въ томъ видѣ, какъ по
нимаемъ его мы и наши предки, мы не признаемъ однако за 
собой права пользоваться государственными бенефиціями, такъ 
какъ не можемъ согласиться съ условіями, на основаніи кото
рыхъ возможно ото пользованіе. Поэтому мы объявляемъ, что 
при обстоятельствахъ, въ которыхъ мы находимся, мы имѣемъ 
законное право, вмѣстѣ съ другими депутатами, прибывшими въ 
зто собраніе, которые будутъ съ нами согласны, избрать для 
себя другое, отдѣльное мѣсто собранія, чтобы обсудить правиль
но мѣры, какія должны быть приняты нами при отдѣленіи отъ 
государственной церкви. Исповѣданіе вѣры и уставы шотланд
ской церкви, какъ они понимались доселѣ, мы признаемъ по 
прежнему. Мы сдѣлаемъ все необходимое, чтобы споспѣшество
вать славѣ Божіей ^при помощи святаго Духа, распростране
нію евангелія Господа нашего I. Христа и управленію дѣлами
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церкви Божіей, сообразно съ Священнымъ Писаніемъ. Мы те  ̂
перь удаляемся, смиренно и торжественно признавая, что если 
рука Божія тяготѣетъ надъ нами, то это дѣлается ради грѣховъ 
нашихъ, грѣховъ церкви и народа; но въ тоже время мы впол
нѣ убѣждены, что не мы будемъ въ отвѣтственности за настоя
щее отдѣленіе, но тѣ, которые заставили насъ оставить церковь, 
которую мы любимъ,— потому что мы не можемъ въ своей со
вѣсти согласиться на отрицаніе высшаго и исключительнаго 
главенства въ церкви Господа нашего I. Христаа.

Прочитавъ этотъ протестъ, докторъ Велыпъ положилъ его на 
столъ предъ лордомъ верховнымъ коммиссіонеромъ. Послѣ этого 
онъ почтительно поклонился лорду и направился къ дверямъ 
собранія. Вся публика сидѣла молча какъ во время чтенія про
теста, такъ и при уходѣ доктора Велыпа. Чомерсъ стоялъ вбли
зи отъ него во время чтенія и былъ погруженъ въ думы. Уда^ 
леніе Вельша вывело его изъ задумчивости: быстро схвативъ 
свою шляпу, онъ отправился вслѣдъ за нимъ. Затѣмъ отправи
лись докт. Сгоічіоп, СашрЬеІІ, МасіопаМ, Масіагіап и другіе вож
ди евангеликовъ. Лордъ верховный комадиссіонеръ и модератисты 
думали, что дѣло ограничится удаленіемъ двадца-тридцати чело
вѣкъ; но они вскорѣ увидѣли, что толпа пасторовъ выходила за 
толпой; набралась сотня, другая, третья, четвертая. Вмѣстѣ съ 
пасторами удалялись и старосты, бывшіе депутатами въ собра
ніи. Послѣ оказалось, что вышло всего болѣе восьми сотъ чело
вѣкъ пасторовъ и старостъ, т. е. отъ господствующей церкви 
отдѣлилась цѣлая ея половина.

Когда отдѣлившіеся пасторы и старосты вышли на улицу, 
толпа старалась выразить имъ различные знаки одобренія. Ни
когда еще такого одушевленія не было въ Шотландіи. Шляпы 
и платки полетѣли вверхъ. Пресвитеры и старосты, длинною прор 
цессіей направились къ дому, въ которомъ была заранѣе при  ̂
готовлена огромная зала, которая могла помѣстить, кромѣ ихъ, 
около трехъ тысячъ человѣкъ постороннихъ. Вся эта зала была 
набита биткомъ, и отдѣлившіеся пресвитеры и старосты соста-» 
вили въ ней первое генеральное собраніе свободной Шотландской 
церкви. Тотъ же докторъ Велыпъ открылъ собраніе молитвой и 
обратился къ присутствующимъ съ такою рѣчью: „Я думаю, что 
первою нашею обязанностью безспорно долженъ считаться вы-
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боръ предсѣдателя. Я увѣренъ, что глава всѣхъ обращены на 
одного человѣка, назвать котораго по имени значитъ уже про- 
изнесть ему панегирикъ... Обширность трудовъ, имѣющихъ связь 
съ нашимъ теперешнимъ положеніемъ, справедливо уполномочи
ваетъ доктора Чомерса занять первое мѣсто въ нашемъ собра
ніи44. Это предложеніе присутствующіе приняли съ восторгомъ 
и, слѣдуя приглашенію, докторъ занялъ кресло предсѣдателя. 
Онъ тотчасъ же предложилъ открыть засѣданіе пѣніемъ псалма. 
Всѣ присутствующіе стоя запѣли 42 псаломъ: „Суди меня, Бо
же, и вступись въ тяжбу мою съ народомъ недобрымъ. Отъ че
ловѣка лукаваго и недобраго избавь меня. Ибо ты Богъ крѣпо
сти моей. Для чего ты отринулъ меня? Для чего я сѣтуя хожу 
отъ оскорбленія врага? Пошли свѣтъ Твой и истину Твою; да 
ведутъ они меня и приведутъ на святую гору Твою и въ оби  ̂
тели Твои. И пойду я къ жертвеннику Божію, къ Богу радости и 
веселія моего, и на гусляхъ буду славить Тебя, Боже, Боже 
мой! Что унываешь ты душа моя и что смущаешься? Упо
вай на Бога; ибо я буду еще славить Его. Спасителя и Бога 
моего44.

Во время втого пѣнія небо, бывшее все время [облачнымъ, 
прояснилось и солнечные лучи мгновенно проникли въ зданіе.

Такъ образовалась новая свободная церковь въ Шотландіи, 
существуюгцая на добровольныя приношенія прихожанъ. Она не 
отличается отъ господствующей церкви ни ученіемъ, ни таин
ствами, ни богослуженіемъ. Главное и существенное ея отличіе 
заключается только въ способѣ выбора пасторовъ и содержаніи 
духовенства на упомянутыя добровольныя пожертвованія. По
этому изученіе ея происхожденія можетъ служить вполнѣ для 
достаточнаго уразумѣнія ея существа. Въ виду этого мы не 
будемъ останавливаться на подробномъ изображеніи ея устрой
ства, а ограничимся только бѣглымъ его очеркомъ. Свѣдѣ
нія объ этомъ устройствѣ мы заимствуемъ преимущественно 
изъ изданной въ 1862 году Форбесомъ книги: „Бі&езі; оГ 
шіев аші ргосейиге оГ Ию іпГепог соигЬз оГ Піе іхее СігигсЬ оГ 
ЗсоЫаші44.
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Также, какъ и въ господствующей церкви, высшая церковная 
власть въ свободной церкви принадлежитъ генеральному собра
нію. Оно происходитъ однажды въ годъ въ Эдинбургѣ, въ маѣ 
мѣсяцѣ. Его засѣданія продолжаются обыкновенно одиннадцать 
дней, начинаясь и оканчиваясь непремѣнно молитвой. Въ составъ 
собранія входятъ пресвитеры и старосты, избираемые пресви
теріями. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, посред
ствомъ вотированія. Для предварительнаго обсужденія и разра
ботки постоянныхъ дѣлъ собраніемъ учреждается множество от
дѣльныхъ комитетовъ, которые представляютъ ему ежегодно от
четы о своей дѣятеляности. Всякій членъ собранія можетъ воз
буждать и какіе-либо новые вопросы, которые обсуждаются по
средствомъ преній и затѣмъ подвергаются вотированію. Предсѣ
датель собранія избирается ежегодно изъ числа пасторовъ. Онъ 
открываетъ и закрываетъ собраніе и наблюдаетъ за порядкомъ 
и правильностью преній. Разумѣется, представителя государ
ственной власти, которымъ служитъ, лордъ верховной коммис
сіонеръ, въ генеральномъ собраніи свободной церкви нѣтъ.

Коммиссія генеральнаго собранія состоитъ изъ всѣхъ членовъ 
собранія и одного пастора, назначаемаго отъ предсѣдателя ге
неральнаго собранія. Она собирается въ августѣ, ноябрѣ и мар
тѣ; но можетъ собираться и чаще. Она рѣшаетъ многія текущія 
дѣла и ея рѣшеніи утверждаются собраніемъ.

Слѣдующую низшую инстанцію, послѣ генеральнаго собранія, 
составляютъ провинціальные синоды. Въ составъ ихъ входятъ со
сѣднія пресвитеріи; число пресвитерій можетъ быть отъ одной 
(въ такотъ случаѣ пресвитеріи передается власть, какая прина
длежитъ синоду) до восьми и больше. Мѣсто и время засѣданій 
синодовъ опредѣляется генеральнымъ собраніемъ. Предсѣдатель 
избирается каждый разъ въ началѣ засѣданій и долженъ быть 
пасторомъ. На его имя адресуются всѣ дѣла, подлежащія вѣдѣ
нію синода рго ге паіа. Онъ предсѣдательствуетъ на слѣдую
щемъ синодѣ, до выбора новаго предсѣдателя. Митинги синодовъ 
раздѣляются на обыкновенные и чрезвычайные (рго ге паіа). 
Обыкновенные митинги происходятъ большею частію дважды въ 
годъ, весною и осенью. Надо замѣтить, что, по общему прави
лу, низшія собранія не могутъ имѣть засѣданій въ то время, 
какъ идутъ засѣданія высшихъ собраній, исключая рѣдкіе слу-
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чаи. Такимъ образомъ синодовъ не бываетъ во время генераль
наго собранія, а пресвитеріи не собираются во время засѣданій 
синодовъ. Чрезвычайные митинги бываютъ рѣдко и притомъ въ 
важныхъ случаяхъ. Къ обязанностямъ синодовъ относятся пе
ресмотръ протоколовъ сессій и пресвитерій, находящихся въ ихъ 
округахъ, разрѣшеніе жалобъ, апелляцій и другихъ отношеній» 
присылаемыхъ низшими собраніями, наблюденіе за нравствен
нымъ состояніемъ пресвитерій и конгрегацій, находящихся въ 
ихъ вѣдѣніи, обсужденіе и передача разныхъ предложеній въ ге
неральное собраніе и проч.

За синодами слѣдуютъ пресвитерія, составляющія центръ все
го пресвитеріанскаго управленія. Пресвитеріи подчинены сино
дамъ и генеральному собранію. Онѣ состоятъ изъ всѣхъ пасто
ровъ того или другаго округа и старостъ, по одному отъ каж
дой церкви. Время и число собраній пресвитерій не опредѣлено 
точно. Къ числу дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію пресвитерій 
относятся: пересмотръ протоколовъ церковныхъ сессій и раз
смотрѣніе отношеній, жалобъ и апелляцій, поступающихъ отъ 
сессій; наблюденіе за религіознымъ состояніемъ конгрегацій и 
церковныхъ сессій, за правильнымъ поступленіемъ* сборовъ на 
различныя церковныя нужды; дозволеніе строить новыя церкви 
и другія церковныя зданія; испытаніе студентовъ богословія, 
желающихъ занять духовныя должности, дозволеніе имъ пропо- 
вѣдывать (Іісепсе), опредѣленіе но мѣста пасторовъ; наблюденіе 
за проповѣдью, совершеніемъ богослуженія и исполненіемъ дру
гихъ обязанностей пасторовъ; отрѣшеніе пасторовъ отъ долж
ностей п обсужденіе приносимыхъ на нихъ жалобъ; наблюденіе 
за приходскими школами; обсужденіе предложеній, дѣлаемыхъ 
генеральному собранію или синодамъ и назначеніе депутатовъ 
въ первое.

Низшую инстанцію составляетъ церковная сессія и находя
щееся въ близкой связи съ ней собраніе діаконовъ (Йіе ііеасопв’ 
сошЧ). Она существуетъ при каждой конгрегаціи и состоитъ изъ 
пастора или пасторовъ, если ихъ находится нѣсколько при кон
грегаціи и старостъ—гиііп^ еійегя, которые такъ названы въ 
отличіе отъ ісасЪіп^ еЫегз или пасторовъ. Число собраній цер
ковныхъ сессій не опредѣлено, но обыкновенно бываютъ однажды 
въ мѣсяцъ. Сессіямъ принадлежитъ наблюденіе за выполненіемъ
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различныхъ религіозныхъ обязанностей членами конгрегаціи, 
сборъ пожертвованій на пользу церкви и пр. Собраніе діаконовъ 
есть учрежденіе, которое отличаетъ между прочимъ свободную 
церковь отъ государственной. Оно установлено въ 1843 году, 
вскорѣ послѣ отдѣленія отъ государственной церкви съ цѣлью 
наблюденія надъ внѣшними, матеріальными дѣлами конгрегацій. 
Поэтому къ числу обязанностей этого собранія принадлежатъ: 
1) попеченіе о всѣхъ вообще мірскихъ дѣлахъ (зесиіаг аАГаігз) 
конгрегаціи; 2) сборъ пожертвованій для составленія Фонда на 
содержаніе духовенства (зизіепіайоп Лтй) и для другихъ рели
гіозныхъ цѣлей; 3) забота о бѣдныхъ конгрегаціи; 4) наблюде
ніе за воспитаніемъ ихъ дѣтей. Собраніе діаконовъ состоитъ изъ 
пастора конгрегаціи, который бываетъ въ этомъ собраніи пред
сѣдателемъ, старостъ и собственно діаконовъ.

Теперь мы обратимъ вниманіе на тѣ отличія свободной церкви 
отъ государственной, какія были слѣдствіемъ десятилѣтней борьбы. 
На одно изъ этихъ отличій, именно на собраніе діаконовъ было 
указано выше. Другія отличія, какъ само собою можетъ быть 
понятно, заключаются въ способѣ избранія пасторовъ и спосо
бахъ содержанія духовенства.

Съ уничтоженіемъ патроната въ свободной церкви конечно не 
можетъ быть и рѣчи о какихъ-либо представленіяхъ пасторовъ, 
дѣлаемыхъ патронами. Все дѣло принадлежитъ конгрегаціямъ и 
пресвитеріямъ.

Когда въ какомъ-либо приходѣ мѣсто пастора сдѣлалось ва
кантнымъ, пресвитерія, въ округу которой принадлежитъ вакант
ный приходъ, назначаетъ одного пастора изъ своей среды для 
отправленія обязанностей въ вакантномъ мѣстѣ. Послѣдній сдѣ
лавъ должное сообщеніе о вакансіи въ церкви, созываетъ митингъ 
церковной сессіи, въ которой и предсѣдательствуетъ. Здѣсь чи
тается увѣщаніе, составленное генеральнымъ собраніемъ объ 
отвѣтственности, съ которою сопряжено избраніе пастора, всѣхъ 
лицъ принимающихъ участіе въ избраніи и самихъ избираемыхъ. 
Когда конгрегація достаточно подготовлена къ избранію, церков
ная сессія назначаетъ особый комитетъ, имѣющій цѣлью помѣ
тить извѣстныхъ лицъ, которыя должны проповѣдывать въ кон
грегаціи и могутъ быть рекомендованы на вакантное мѣсто.
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Списокъ этихъ лицъ сообщается пресвитеріи, которая назна
чаетъ время проповѣди. Послѣ этого члены конгрегаціи соби
раются для выбора себѣ пастора изъ лицъ, которыхъ проповѣдь 
они слышали: въ случаѣ же, если конгрегація не будетъ готова 
къ выбору или ни одно лице не будетъ ей угодно, назначаются 
новые комитеты съ указанною выше цѣлью. О своемъ выборѣ 
конгрегація сообщаетъ пресвитеріи, которая я назначаетъ время 
для такъ-называемаго саіі. При этомъ пресвитерія дѣйствуетъ 
съ большими предосторожностями. Она должна вполнѣ убѣдиться, 
что члены конгрегаціи представили ей кандидата послѣ едино
душнаго согласія. Если встрѣтятся какія-либо сомнѣнія въ этомъ 
единодушіи или другія какія-нибудь препятствія, то саіі отла
гается до болѣе благопріятнаго времени, причемъ пресвитерія 
заботится о томъ, чтобы довести конгрегацію до единодушнаго 
согласія. Самый саіі есть тотъ же народный выборъ, только 
выраженный формально. Предсѣдатель пресвитеріи въ назначен
ный ею день говоритъ проповѣдь и, послѣ обычнаго богослуже
нія указываетъ на цѣль собранія членовъ конгрегаціи. Послѣ 
итого клеркъ читаетъ Форму выбора, которая очень сходна съ 
приведенною выше въ главѣ II. Присутствующіе приглашаются 
подписаться. Когда наберется возможно большее число подписей 
предсѣдатель пресвитеріи удостовѣряетъ своею подписью под
линность подписей членовъ конгрегаціи. Этимъ дѣло далеко не 
оканчивается. Вопервыхъ, пресвитерія приглашаетъ лицъ, кото
рыя могутъ сдѣлать возраженія противъ выбора. Если будутъ 
сдѣланы возраженія, она разсуждаетъ насколько они основательны 
и сообразно съ своимъ рѣшеніемъ этого вопроса можетъ отка
зать кандидату на должность пастора въ опредѣленіи. Если же 
она найдетъ возраженія неосновательными, то приступаетъ къ 
испытателямъ (Ігіаіз) кандидата. Нужно написать нѣсколько раз
сужденій и сдать нѣсколько испытаній! Хотя эти испытанія про
изводятся пресвитеріями и не публично, но ихъ нельзя назвать 
особенно легкими! Только тогда, когда кандидатъ пройдетъ чрезъ 
всѣ эти ступени, пресвитеры посвящаютъ его въ пасторы по
средствомъ возложенія рукъ. Но и предъ самымъ этимъ посвя
щеніемъ все-таки дается мѣсто возраженіямъ (оіуесііопз), кото
рыя впрочемъ въ этомъ случаѣ бываютъ очень рѣдки!
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Относительно добровольныхъ пожертвованій свободная церковь 
выходитъ изъ принципа, что всякій членъ церкви не находя
щійся въ бѣдности (гаізей аЬоѵе Йіе гапке оГ раирегізт), дол
женъ считать своею обязанностію „по мѣрѣ своихъ силъ* (ав 
Міе Іогсі Ьаѵе ргозрегеі Ъіт) жертвовать на нужды церкви. По
добная „привилегія* не можетъ быть отрицаема даже и отно
сительно самыхъ бѣдныхъ (Марк. XII, 41 еіс.). Хотя подписка 
на составленіе разныхъ фондовъ и не можетъ служить непре
мѣннымъ условіемъ единенія съ церковію, однако никто не мо
жетъ быть настоящимъ членомъ церкви (по опе сап Ье а соп- 
кевіепі шешЪег о? іЬе СЬигсЬ), если отказывается жертвовать на 
ея нужды, имѣя къ тому полную возможность, потому что онъ 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ нарушаетъ упорно (лѵіііпііу) важ
ный законъ Господень (1 Кор. IX, 11, 13, 14; Галат. VI, 6).

Какъ было сказано выше, сборомъ пожертвованій занимаются 
преимущественно діаконы. Для удобства вся конгрегація раздѣ
ляется на нѣсколько округовъ и каждый изъ нихъ предоставляется 
особому діакону, который ведетъ точные списки всѣхъ коммуни
кантовъ своего округа. На его обязанности лежитъ посѣщеніе 
по крайней мѣрѣ въ каждое полугодіе, своего округа съ цѣлью 
знакомства со всѣми живущими въ округѣ и побужденія посреди 
ствомъ какихъ бы то ни было христіанскихъ и благоразумныхъ 
средствъ, къ щедрымъ пожертвованіямъ на нужды церкви. Въ 
вѣдѣніи діакона находится нѣсколько сборщиковъ (соііесіогб), 
которые еженедѣльно, по мѣсячно, по третямъ года или вообще 
какъ будетъ признано удобнымъ, обходятъ членовъ округа съ 
книгою въ рукахъ, въ которую и записываютъ имена жертво
вателей.

Собираемыя такимъ образомъ деньги употребляются на со
ставленіе различныхъ фондовъ: 1) Фонда на содержаніе духовен
ства (зивіепіаііоп Гипй); 2) воспитательнаго Фонда (Ейисаііопаі 
Гипсі); 3) на содержаніе старыхъ или больныхъ пасторовъ (вшиі 
Гог а&е<1 ог іп іігт тіпібіегз); 4) вдовъ и сиротъ свободной церкви 
(Гипсі Гог лѵі<1о>У8 аші огрЬапе оі Йіе Іігее СЬигсЬ); 5) миссіонер
скаго Фонда (шіззіопегу ілпй). Деньги не поступаютъ въ непо
средственное распоряженіе собирающихъ, но отправляются въ 
общую кассу, которою завѣдуетъ Сепегаі Тгеазигег (главный 
казначей), живущій въ Эдинбургѣ. Изъ этой кассы они и рас-
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предѣляются потомъ соотвѣтственно нуждамъ различныхъ кон
грегацій.

Кромѣ собираемыхъ такимъ образомъ денегъ, есть и другіе 
источники доходовъ. Сюда относятся: сборы у церковныхъ две
рей (сѣигсЬ—(іоог соПеоНопя); плата за церковныя мѣста (веаі— 
гепів). Послѣдняя не вездѣ употребительна, такъ какъ вслѣдствіе 
ея бѣдные лишаются вовсе возможности присутствовать при 
богослуженіи.

Какъ бы ни была хороша подобная система, она все-таки 
едва ли могла имѣть какое-либо значеніе безъ энергіи пасторовъ, 
ихъ проповѣдей, иногда очень даровитыхъ и безъ нравственныхъ, 
принциповъ, которые служатъ основаніемъ этой системы. Если 
бы пасторы не удовлетворяли религіознымъ петребностямъ при
хожанъ, еслибы сборы шли прямо въ руки первыхъ, то при
хожане прекратили бы съ ними всякія связи и свободная цер
ковь можетъ быть прекратила бы свое существованіе. Эту мысль 
можно выразить и иначе: системы ничего не значатъ, какъ скоро 
люди, для которыхъ собираются деньги, не приносятъ пользы. 
Если наоборотъ, то они не останутся въ бѣдности даже и при 
возможно худшихъ системахъ. Такимъ образомъ не системѣ со
биранія денегъ, а самимъ религіознымъ дѣятелямъ мы должны 
приписать тѣ необычайные успѣхи, какіе оказала свободная 
церковь. Вотъ что говоритъ объ этихъ успѣхахъ одинъ извѣ
стный швейцарскій церковный писатель: „вмѣсто 500 приходовъ, 
которые составляли свободную церковь въ началѣ, теперь (въ 
1870 году) цифра эта достигла 932. Церковные доходы въ 1868 
году достигли суммы 395, 554 Фунтовъ стерлинговъ (около де
сяти милліоновъ Франковъ). Эта сумма была употреблена на со
держаніе пасторовъ, среднимъ числомъ 150 ф. стерл. на каждаго 
въ годъ, на постройку церквей, каппелъ, зданій для пресвитерій, 
школъ, на учрежденіе трехъ богословскихъ Факультетовъ (въ 
Эдинбургѣ, Глесго и Абердинѣ съ 15 профессорами и 250 сту
дентами) п 28 миссій въ разныхъ частяхъ свѣта. Эта церковь 
имѣетъ еще въ своемъ распоряженіи 651 школу (недѣльную) 2 
школы нормальныхъ и одиннадцать тысячъ учителей и ихъ по
мощниковъ для воскресныхъ школъ. Пожертвованія членовъ этой 
церкви съ самаго начала ея существованія исчисляютъ суммою
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около 200 милліоновъ. Франковъ. Несомнѣнно, что эти цифры 
свидѣтельствуютъ объ удивительной щедрости; при этомъ нужно 
замѣтить, что къ этой церкви принадлежитъ не особенно много 
богатыхъ людей; дворяне принадлежатъ главнымъ образомъ къ 
церкви епископальнойа.

Къ этому остается только прибавить, что по послѣднимъ извѣ
стіямъ доходы свободной церкви въ 1883 году простирались до 
580—687, а въ 1884 году 628—222 ф. стерлинговъ.



КАЛУЖСКАЯ ИГУМЕНІЯ
МАРЕМЬЯНА ВИКУЛИЧНА ПАЛЬЧИКОВА.

*

Бъ калужскомъ дѣвичьемъ монастырѣ хранится до сотни столб- 
цевъ, между коими не найдется и десятка такихъ, которые бы 
не относились къ послѣдней четверти Х УІІ вѣка, когда въ ѳтомъ 
монастырѣ настоятельствовала игуменія Маремьяна Пальчикова: 
есть и подлинные акты, но большею частію списки и черновые. 
Акты эти на нашъ взглядъ, замѣчательны потому, что обрисо
вываютъ не мало сторонъ жизни древне-русскихъ женскихъ мо
настырей, въ многомъ непохожей на жизнь нынѣшнихъ дѣвичь
ихъ монастырей. Не находя удобнымъ изданіе этихъ актовъ во 
всей ихъ полнотѣ, признаемъ за небезполезное ознакомить чи
тателей, для которыхъ родная старина дорога, съ ихъ содержа
ніемъ и сдѣлать необходимыя къ нимъ объясненія, расширивъ 
такое ихъ описаніе до очерковъ жизни древне-русскаго дѣвичьяго 
монастыря, т.-е. его внѣшнихъ и внутреннихъ отношеній.

В ы б о р ъ  и г у м е н і и .

Остановимъ прежде всего вниманіе на „выборѣа игуменіи и 
объяснимъ актъ избранія старицы Маремьяны, пользуясь между 
прочимъ, свѣдѣніями относительно этого выбора, заключающи
мися въ „Посыльной грамоткѣ“ игуменіи, оставившей эту долж
ность, къ новоизбранной начальницѣ монастыря грамоткѣ, со-
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хранившейся не во всей ея цѣлости, но драгоцѣнной и въ ны
нѣшнемъ ея видѣ 1). Изъ этихъ двухъ актовъ видно, что 9-го 
маія 1673 года въ Калугѣ, на посадѣ, въ дѣвичьемъ Казанскія 
Божія Матери и св. праведнаго человѣка Божія Алексѣя мона
стырѣ, въ царскомъ богомольѣ, былъ такъ-называемый въ ста
рину черный соборъ, т.-е. такой соборъ, на которомъ во 1-хъ 
рѣшалось не рядовое текущее, а „большое дѣло44, котораго вер
шить однѣмъ монастырскимъ властямъ было не мочно и во 2-хъ 
присутствовалъ непремѣнно весь личный составъ монастыря, а 
иногда и бѣльцы, хотя живущіе въ мірѣ, но въ какомъ-нибудь 
отношеніи соприкосновенные къ большому монастырскому дѣлу. 
Черные монастырскіе соборы собирались обыкновенно въ тра
пезѣ монастырской церкви, т.-е. въ передней ея части

Большое дѣло, для котораго собрались калужане въ Богоро
дицкую церковь дѣвичья монастыря 9 мая 1673 г., возникло изъ 
того, что игуменія Марина „за свою старость и великую скорбь44 
рѣшила „игуменійство свое здать сестрамъ44 и выбрать совмѣстно 
съ ними себѣ преемницу. Можно думать, что старость и скорбь, 
выставлявшіяся въ старину нерѣдко за причину оставленія вы
сокихъ должностей въ церковной іерархіи только для благовид
ности, въ этомъ случаѣ были дѣйствительными причинами уда
ленія игуменіи Марины на покой: въ числѣ игуменій, помѣщен
ныхъ въ монастырскомъ синодикѣ, Марины нѣтъ; очевидно она 
записана въ оный подъ другимъ, невѣдомымъ намъ именемъ 
„схимницы того монастыря", коихъ тамъ насчитывается до двухъ 
съ половиной сотенъ. Такъ или иначе, не оставляя должность, 
Марина должна была бить Великому Государю челомъ „объ от
ставкѣ игуменійства", а старицы просить о выборѣ новой игу
меній и только по полученіи указа могъ быть созванъ черный 
соборъ. Соблюденъ ли былъ въ данномъ случаѣ этотъ порядокъ, 
или нѣтъ изъ актовъ невидно. Видно только, что на соборѣ при-

*) Актъ выбора буквально воспроизведенъ въ приложеніи 1-мъ, а суще
ственныя мѣста посыльной введены въ теветъ очерковъ.

*) Подробнѣе можно узнать о черныхъ монастырскихъ соборахъ изъ ак
товъ: А. юрид. №№: 68, 64, 11, 69. Акт. экспед. т. III, № 298. Матеріалы 
по ист. раскола, профессора Субботина, т. III, стр. б и 6. Древній архивъ 
Красно-Холмскаго Николаевскаго Антоніева монастыря, А. К. Жнзневскаго, 
стр. 19. Ист. іер. т. VI, стр. 120 и др.
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сутствовало болѣе 60 человѣкъ: кромѣ игуменія Марины, здѣсь 
быди всѣ мѣстныя и безмѣстныя старицы въ числѣ 35, собор
ный калужскій протопопъ, монастырскій попъ и діаконъ, 11 при
ходскихъ тяглыхъ поповъ, въ томъ числѣ поповскій староста и 
десяцкій и 12 разнаго чина людей: посадцкіе, кирпичники, пуш
карь, площадной подъячій.

Если всякое дѣло у нашихъ предковъ начиналось и оканчи
валось молитвой, то тѣмъ болѣе должно было предпослать мо
литву соборованію по такому большому дѣлу, для котораго со
брались въ монастырскую церковь всѣ монахини, городское ду
ховенство и калужане, разнаго чина люди: „всѣ ту сущій, пи
сала послѣ въ Маремьянѣ въ посыльной грамоткѣ Марина, Все
милостиваго Господа Бога и Пречистую Богородицу и всѣхъ свя
тыхъ молиша, и всѣхъ святыхъ, въ преподобіи бывшихъ, по
мощи призывалиа. Затѣмъ долженъ быть, если онъ былъ, ска
занъ Государевъ указъ о томъ, что по челобитной игуменіи „объ 
отставкѣ игуменійства" п по соборной челобитной о выборѣ і,но
вой игуменіи, Государь велѣлъ „выбрать игуменію иную, будетъ 
такая старица есть", а въ игуменіи нужно было выбирать по 
государеву- указу „старицу добру, сверстную, чтобъ была ра
зумна и учена, и житьемъ добра и воздержна, и кого бъ съ такое 
дѣло сталои 3). Когда игуменія Марина „за свою старость и ве
ликую скорбь всѣмъ сестрамъ игуменійство здалаи, что и отмѣ
чено въ актѣ, началось соборованіе о ея пріемницѣ, которую 
хотѣли найти прежде всего въ своей средѣ. Но такой старицы, 
которой бы „сталоа для такого великаго подвига, какой несла 
Марина въ калужскомъ дѣвичьемъ монастырѣ не оказалось: „по 
изволенію Божію, сказано въ посыльной, мы убогія старицы— 
я, игуменія сего монастыря Марина, со всѣми сестрами, собо
ровали и на соборѣ выбирали сестру свою въ игуменіи на мое 
мѣсто, и тако не изобрѣли". Стали искать игуменіи на сторонѣ: 
выборъ палъ на рядовую старицу болховскаго дѣвичья мона
стыря Маремьяну, о чемъ соборовавшіе составили актъ и напи
сали соборную челобитную царю, чтобъ онъ ихъ пожаловалъ 
велѣлъ быть у нихъ игуменьею избранной: „на томъ же соборѣ, 
писала послѣ нцуменія Марина, я и всѣ сестры, Богомъ наста-

1) Акт. истор. Т. III, .\:  189.



48 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

вляеми, и города Калуги всякихъ ч и н о б ъ  и  посатцкіе люди (ту 
были жъ) и вси вкупѣ изрекли во едино слово, безо всякова 
прекословія, приказали написать великому государю челобитную 
за руками сестръ и всякихъ чиновъ людей, а въ челобитной 
писали, чтобъ великій государь пожаловалъ насъ и велѣлъ быть 
б ъ  игуменіяхъ тебѣ, Маремьянѣ Викуличнѣ, у своего государева 
богомолья въ семъ монастырѣ... и выборъ написали жъ п зару- 
чилии. Излишне кажется говорить, что соборъ окончился, какъ 
л начался молитвою.

Выборный актъ по содержанію можетъ быть раздѣленъ на двѣ 
части: въ первой говорится о выборѣ въ игуменіи старицы Ма- 
ремьяны Викулиной игуменіею Мариною и старицами, т.-е. од
нимъ личнымъ составомъ монастыря, а во второй—о выборѣ 
тѣми же лицами совмѣстно съ духовенствомъ и съ разныхъ чи
новъ людьми города Калуги. Если сравнить содержаніе первой./ 
части выбора съ содержаніемъ извѣстныхъ въ печати выбор
ныхъ актовъ въ начальники мужскихъ монастырей XVII вѣка 
(выборовъ игуменій не случилось видѣть), то окажется, что эта 
часть акта есть не что иное, какъ сокращенный обычный вы
боръ монастырской власти и что вторая часть составляетъ та-; 
кую особенность калужскаго акта, которая повидимому, говоритъ 
объ особенностяхъ въ отношеніяхъ монастыря къ городу. Извѣст
ные намъ акты выбора монастырскихъ властей имѣютъ видъ 
договора между двумя сторонами, причемъ выбирающіе опре
дѣляютъ не только права и обязанности избираемаго, но и ха
рактеръ его власти и способъ дѣйствія, а на себя даютъ „запись* 
въ безусловномъ послушаніи избранному, опредѣляя притомъ и  
способъ отношенія къ своевольнымъ. Выбирая въ игуменіи Ма- 
ремьнну, старицы калужскаго монастыря заявляютъ, что „бу
дучи въ томъ монастырѣ ей Маремьянѣ*, поступать согласно 
монастырскому чину: заботиться „о всякомъ строеніи* въ мо
настырѣ, т.-е. о благоустройствѣ и нравственномъ и матеріаль
номъ, имѣть попеченіе о сестрахъ, и любя ихъ какъ мать на
казывать по разсмотрѣнію, то смиреніемъ, то кротостію: „намъ 
же сестрамъ сего монастыря, говорятъ онѣ въ заключеніе, ей 
пгуменіи Маремьянѣ, во всякомъ монастырской^ чину быть по
виннымъ и послушнымъ, безо всякаго прекословія; за непови
новеніе и непослушаніе наше ей, пгуменіи Маремьянѣ, монастыр-
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сеймъ чиномъ смирять, по разсмотрѣнію, научать и смирять мо
настырскимъ чиномъц. Послѣднія слова имѣютъ спеціальный 
смыслъ, который виднѣе изъ параллельнаго мѣста выборнаго 
акта монастырскаго строителя тоже Х У ІІ вѣка. „Будучи ему въ 
томъ монастырѣ, говорятъ избиратели избранному, миловати и 
заступати насъ, аки отцу присныхъ чадъ своихъ: безвинно и 
яростно не нападати, отъ гнѣва и злопомнѣяія воздержатися. 
Аще ли которой братъ падетъ въ нѣкое прегрѣшеніе, и ему, 
государю нашему, апостольски рещи, исправлять таковаго ду
хомъ кротости; по Господню словеси, до седмидесятъ кратъ седь- 
мернцею прощатп впадающимъ въ согрѣшенія. Аще ли нѣціи 
отъ насъ учнутъ жпти безчинно и не по монастырскому чину 
и не по преданію св. отецъ общежительнаго пребыванія, пре- 
обидя страхъ Божій, и облекшеся въ безстудіе злыхъ воль сво
ихъ, и начнутъ быти, государю нашему, отцу строителю сопро
тивны и непослушны и прекословны, и начнутъ жити самочинно 
и ему, строителю, таковымъ возбраняти и запрещати безъ вся
каго страха. Аще ли не послушаютъ его наказанія (наученія) 
и въ чувство не пріидутъ, и таковыхъ смиряти (усмирять си
лою) нещадно. А намъ, братіи, елицы въ совѣсти и въ любви... 
со строителемъ пребудутъ, на таковыхъ безчинниковъ стояти 
вседушно заедино, и его строителя, безчинникамъ ни въ чемъ 
не поддати, да въ томъ ему и излюбъ далиа 4). Древне-русскіе 
монастыри были главными дѣятелями въ смягченіи нравовъ 
нашихъ предковъ и боролись противъ своеволія и грубости, 
свойственныхъ не однимъ нашимъ предкамъ, а вообще мо
лодымъ народамъ: не вина монастырей, если даже поступавшіе 
въ нихъ и дававшіе обѣтъ послушанія ходили въ своихъ злыхъ 
воляхъ, несмотря на исправленіе духомъ кротости и на снис
хожденіе къ проступкамъ, повторявшееся семьдесятъ кратъ сед- 
мерицею. А потому, если вышеприведенныя слова уполномочи
ваютъ монастырское начальство на употребленіе Физической 
силы, то на такое полномочіе нужно смотрѣть какъ на неизбѣж
ное средство самозащиты тѣхъ, которые хотѣли „жить въ мона
стырѣ стройно, смирно и немятежно, въ покореніи и повинове- 
ніи“, противъ закоренѣлыхъ въ грубости и насиліи. Нужно ду-

*) Ист. Іер. т. VI, стр. 250—252.
4



50 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мать, что какъ братія мужскихъ монастырей, такъ и сестры 
женскихъ монастырей признавали единственно возможнымъ, при 
тогдашнемъ своеволіи и грубости, тотъ порядокъ въ монасты
ряхъ, который они такъ отстаиваю,тъ въ выборныхъ актахъ 
своихъ игуменовъ и игуменій. Что смиреніе монастырскимъ чи
номъ, т.-е. тѣлесное наказаніе виновныхъ сначала наединѣ, а 
потомъ и соборне, практиковалось не только въ мужскихъ, но 
и женскихъ монастыряхъ, это достаточно извѣстно: видно между 
прочимъ и изъ одной челобитной игуменіи Маремьяны, въ ко
торой она, въ видѣ оправданія сеоихъ дѣйствій говоритъ, что 
смиряла виновную обычнымъ монастырскимъ смиреніемъ: „и я, 
государь, ту крылошанку про то истязала, что она по новымъ 
книгамъ не говоритъ, и въ палатку (монастырскую тюрьму) ее 
сажала, и на цепь, и въ келіи, государь поучала, и на соборѣ 
государь, хотѣла ее плетьми бить“. Поелику черные соборы, 
какъ выше сказано, происходили въ трапезѣ церковной, то сми
ряли обыкновенно на погостѣ.

Вслѣдъ за записью, которою обыкновенно оканчиваются другіе 
извѣстные намъ акты выборовъ, въ выборномъ актѣ игуменіи 
калужскаго женскаго монастыря читаемъ: „въ томъ я, бывшая 
игуменія Марина, за свою старость и скорбь игуменійство свое 
здала сестрамъ; я и съ сестрами выбрали сестру во игуменіи 
Маремьяну и со священницы и посацкими людьми и сей вы 
боръ дали за руками въ нынѣшнемъ 181 году мая въ 9 деньи. 
Эти слова ставятъ внѣ сомнѣнія участіе городскаго духовенства 
и мірянъ въ избраніи этой игуменіи. О томъ же говорятъ и ру
коприкладства: приходское духовенство къ выбору прилагаетъ 
руку не за дѣтей своихъ духовныхъ, какъ на актахъ другаго 
содержанія, а за себя, словно выбирается имъ поповскій ста
роста; калужане посадцкіе и другихъ чиновъ люди тоже дѣлаютъ 
рукоприкладства къ выбору игуменіи совершенно въ той же 
Формѣ какъ и къ выбору земскаго старосты. Нельзя думать, что 
эти рукоприкладства сдѣланы духовенствомъ и мірянами въ ка
чествѣ вкладчиковъ монастыря. Извѣстно, что на выборъ игу
меновъ и строителей имѣли нѣкоторое вліяніе вкладчики, какъ 
матеріально и нравственно заинтересованные въ судьбѣ обители, 
въ распоряженіе коей они отдавали все или часть своего иму
щества и подъ кровомъ коей они разсчитывали упокоиться подъ
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конецъ жизни. Вліяніе вкладчиковъ на выборы игуменовъ обоз
началось въ выборныхъ актахъ словами: „съ с о в ѣ т а и л и  „съ 
вѣдома вкладчиковъа; въ калужскомъ же актѣ подписавшіеся 
подъ нимъ называются не вкладчиками, а просто „калужскіе по- 
садцкіе люди и священницы гратцкіе“. Притомъ же игуменія 
Маремьяна въ одной изъ своихъ челобитныхъ прямо говоритъ, 
что вкладчиковъ монастырь не имѣетъ: „крестьянъ у насъ, бо- 
гомолицъ и вкладчиковъ нѣтъ: питаемся трудами своими“. Не 
излишне будетъ коснуться еще одного могущаго возникнуть 
объясненія. Нѣкоторые монастыри въ XVI и XVII вѣкѣ имѣли 
прихожанъ; не прихожане ли женскаго монастыря тѣ 12 калу
жанъ, которые подписались подъ выборнымъ актомъ игуменіи? 
Не говоря уже о томъ, что въ актахъ калужскаго монастыря 
■нѣтъ никакихъ основаній въ пользу такого предположенія, его 
принять нельзя и по его безполезности: все же останется не
разрѣшеннымъ, на какомъ основаніи подписалось подъ выбо
ромъ посадское духовенство? Мы будемъ наиболѣе близки къ 
истинѣ, если станемъ смотрѣть на духовенство и калужанъ, сдѣ
лавшихъ рукоприкладство къ акту такъ, какъ смотритъ на нихъ 
актъ, т.-е. какъ на представителей на черномъ соборѣ 9 мая 
1673 года. Посыльная грамотка къ Маремьянѣ, дошедшая до 
насъ безъ начала, а потому и безъ всѣхъ подписей, была тоже 
соборною, т.-е. посланною не только монашествующими, но и 
приходскимъ духовенствомъ и калужанами: между сохранившимися 
подписями мірянъ есть подписи какъ тѣхъ лицъ, которые зару- 
чили выборъ, такъ и совершенно новыхъ. Явно, что во время 
чернаго собора, на которомъ состоялся выборъ, присутствовали 
>не всѣ калужане, согласные на ея выборъ (трапеза монастыр
ской церкви и не могла вмѣстить всего города), а только нѣко
торые; когда же посылалась грамотка къ Маремьянѣ съ прось
бою принять выборъ, на соборъ пришли какъ нѣкоторые изъ 
бывшихъ на прежнемъ соборѣ, такъ и новые граждане: выби
ралъ весь городъ, всѣ калужане соборомъ, хотя не всѣ присут
ствовали на немъ; посылали грамотку Маремьянѣ всѣ калужане, 
хотя не всѣ подписались на ней.

Труднѣе выяснить, на какомъ основаніи, по какому праву игу
менію выбираютъ лица, не принадлежащія къ монастырю — не 
состоящія ни его вкладчиками, ни его прихожанами. Основаній

4*
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права всегда нужно искать въ исторіи. Къ сожалѣнію въ печа
ти мы нашли о Калужскомъ женскомъ монастырѣ самыя скуд
ныя и самыя сбивчивыя свѣдѣнія, ничего не выясняющія въ 
занимающемъ нас ъ вопросѣ. Столбцы же этого монастыря даютъ 
только слѣдующія свѣдѣнія о времени его основанія и о его ма
теріальномъ бытѣ до игуменіи Маремьяны. Въ одной ея чело
битной Царю Ѳедору Алексѣевичу говорится: „въ прошлыхъ, 
Государь, годѣхъ, по указу блаженныя памяти дѣда твоего Ве
ликаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича 
всея Руссіи, построена въ томъ монастырѣ церковь Божія и 
мѣстныя иконы и книги, и ризы и стихари, и эпитрахили“. Въ 
другой челобитной Маремьяны на имя царей Іоанна и Петра 
Алексѣевичей есть слѣдующее указаніе на время основанія мо
настыря и на его матеріальное положеніе: „въ прошлыхъ го
дѣхъ, больши пятидесятъ лѣтъ, послѣ писцовыхъ книгъ, постро
енъ тотъ новодѣвичь монастырь. А къ тому монастырю пашен
ныя земли и никакихъ угодій нигдѣ намъ не дано, и священ
нику и діакону съ причетники подъ дворы и подъ огороды земли 
не даножъ: дано земли подъ однѣ кельи — длиннику 24, а попе
речнику— 34 сажени, и монастырь тѣсенъ. А которые прежъ 
сего въ томъ Новодѣвичьемъ монастырѣ попы и рдіаконы служи
ли, и жили дворами своими близъ монастыря, и они—прежніе 
попы и діаконы—дворы свои продавали на сторону мірскимъ по- 
садцкимъ людемъ. А нынѣ попы живутъ утѣсненія ради, съ на
шими кельями врядъ, а у дьякона іі у дьячковъ дворовъ нѣтъ. 
И около того Новодѣвичья монастыря пришлась посадская земля: 
огороды владѣютъ п пашутъ они (попы и дьяконы)—отхожіе 
огороды, заулишноа. Писецъ Василій Плещеевъ переписывалъ 
Калугу въ 1626 году, а „больши 50 лѣтъ“ до времени Іоанна и 
Петра Алексѣевичей падаетъ на вторую четверть ХУІІ столѣтія. 
Въ виду этого несомнѣннымъ представляется, что монастырь 
основанъ въ послѣднюю половину царствованія Михаила Ѳедо
ровича. Нужно думать, что съ того же времени монастырь на
чалъ получать и то денежное и хлѣбное жалованье изъ царской 
казны, которое отпускалось ему какъ при Маремьянѣ, такъ и 
до нея, какъ видно изъ ея челобитной къ Царю. Игуменьѣ на 
годъ давалось 2 руб. деньгами и 3 чети съ осьминою и полъ- 
чеіверика ржи, овса тожъ; 30 старицамъ каждой на половину
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оротивъ игуменіи; пономарю и сторожу, какъ и старицамъ; 
дьячку, какъ игуменіи; діакону вдвое, а попу втрое противъ 
игуменіи какъ деньгами, такъ и рожью и овсомъ. Свѣдѣнія, ука
зывающія на время учрежденія калужскаго дѣвичья монастыря, 
даютъ намъ возможность опредѣлить п порядокъ открытія онаго. 
Епархіальныя власти прн Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ, въ своей 
заёотѣ объ упорядоченіи церковной жизни, разстроенной собы
тіями смутнаго времени, требовали, между прочимъ, отъ граж
данъ тѣхъ городовъ, гдѣ не было женскихъ монастырей, чтобы 
они монахинь, живущихъ въ частныхъ домахъ, собирали въ об
щины, хотя бы то на погостахъ приходскихъ церквей. Граждане 
обыкновенно обращались къ царю съ просьбою отъ открытіи 
женскаго монастыря на посадѣ, и царь устроилъ такой монас
тырь. Такъ въ 1621 году Кипріанъ архіепископъ тобольскій, 
проѣзжая чрезъ Верхотурье и замѣтивъ въ немъ безмѣстныхъ 
монахинь, велѣлъ за острогомъ на посадѣ, построить для нихъ 
церковь и одну большую келью; чрезъ 3 года воевода верхотур
скій получилъ указъ отъ царя объ устройствѣ монастыря и объ 
отпускѣ 10 монахинямъ руги изъ царской казны 5). Есть дан
ныя для заключенія, что и въ Калугѣ дѣвичій монастырь осно
вавъ подобнымъ же порядкомъ. Извѣстно, что Калуга въ цер* 
ковномъ отношеніи до 1672 года тянула къ Суздалю и только 
въ этомъ году калужская и тарусская десятины суздальской 
епархіи поступили въ область патріаршую, въ обмѣнъ 72 цер
квей, отошедшихъ изъ патріаршей епархіи къ суздальскому ар
хіепископу. Съ 1634 по 1654 годъ, значитъ именно въ то время, 
когда возникъ Казанскія Божія Матери дѣвичій монастырь въ 
Калугѣ, суздальскою епархіею правилъ архіепископъ Серапіонъ, 
мужъ отличавшійся особенною заботою о церковномъ благо
устройствѣ. Оставляя въ сторонѣ другіе Факты въ подтвержде
ніе этого, остановимся на Фактахъ имѣющихъ ближайшее отно
шеніе къ нашему предмету. Въ 1636 году царь поручаетъ ар
хіепископу Серапіону разсмотрѣть дѣло о выборѣ игуменіи въ 
суздальскомъ Покровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ: „а кого вы 
въ игуменіи выберете, писалъ Серапіонъ старицамъ этого монас
тыря, и мнѣ архіепископу тэе старицу велѣно разсмотрѣть и

‘) Акты Историч. Т. IV, 9.
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развѣдать про нее гораздо, прямо ль ее Столько будетъ; а буде 
вы и выберете, и по моему архіепискупью разсмотрѣнію столь
ко ее ее будетъ, а мнѣ о томъ велѣно извѣстить государю царю 
и великому князю Михайлу Ѳедоровичю всеа Русіи, и государь 
велитъ послать къ вамъ въ игуменіи старицу добру, съ Москвы, 
и положилъ то государь на мое святительство. И какъ къ вамъ 
ся наша грамота придетъ и вы... тое старицу келаря Евпрак- 
сѣю Блудову всѣ ли вы соборомъ выбрали и излюбили, и къ 
государю челобитную о ней прислали со всего ли соборнаго вѣ
дома и приговору? И буде вы всѣ соборомъ выбрали, и выбъ 
написали выборъ, или челобитную на наше архіеписнупье имя 
и, за рукою отца своего духовнаго и за поповыми руками, при
слали къ намъ, чтобъ у васъ впредь вражды о томъ не было, а 
намъ бы архіепископу въ томъ отъ государя въ словѣ не быть: 
и, по государеву указу, которую старицу въ игуменьи выберете, 
и съ тѣмъ выборомъ ведите ей ѣхать къ Москвѣ, и мы, по ва
шему выбору, ее разсмотримъ и государя доложу, и буде ее 
столько будетъ и, по государеву указу, въ игуменьи благо
словлю “ л). Кромѣ этого акта довѣрія царскаго къ способно
стямъ архіепископа Серапіона въ устроеніи женскихъ монасты
рей, извѣстенъ еще одинъ актъ, показывающій заботу этого 
святителя о благоустроеніи жизни инокинь въ посадахъ: „вѣдо
мо намъ учинилось, писалъ онъ въ 1643 году шуйскимъ посад
скимъ людямъ, что у васъ, въ Шуѣ, женскаго пола пострижено 
много, а живутъ въ мірѣ, у родимцовъ своихъ; и къ церквамъ 
приходятъ тожъ врознь, какъ и мірскіе приходскіе люди: и то 
у васъ дѣлается не гораздо, не по иночеству. И какъ къ вамъ 
ся наша грамота придетъ: и выбъ велѣли тѣхъ инокинь родим- 
цомъ ихъ поставить кельи, п дати тѣмъ всѣмъ старицамъ житга 
у одной церкви, по кельямъ, а не въ домѣ у родимцовъ" 6 7). 
Такая грамота, нужно полагать, послана была архіепископомъ 
Серапіономъ не однимъ шуянамъ, но и въ другіе города его 
епархіи, такъ какъ безпорядокъ, противъ котораго она напра
влена, былъ явленіемъ свойственнымъ не одной Шуѣ: трудно 
допустить, чтобы такой благопопечптельный и энергическій свя-

6) Ак. Истор. Т. Ш , .М: 189.
7)  Описаніе города Ш уи В. Борисова, стр. 115.
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титедь, какимъ рисуется Серапіонъ въ дошедшихъ до насъ его 
грамотахъ и въ извѣстіяхъ о его дѣятельности, не обратилъ 
своего вниманія на удаленную отъ его каѳедры калужскую де
сятину, въ которой, уже въ силу одной ея удаленности и даже 
оторванности отъ суздальской епархіи, безпорядки въ церковной 
жизни не могли не плодиться. Такъ, пли иначе—по призыву ли 
своего святителя, или по собственному желанію, но калужане 
не могли устроить у себя, на посадѣ женскаго монастыря безъ 
указа царскаго уже потому, что для монастыря нужна была зем
ля, а посадскіе сидѣли на царской тяглой землѣ: обѣлить ее могъ 
только царь. При учрежденіи у себя, на посадѣ, мужскихъ мо
настырей,—какъ видно изъ множества дошедшихъ до насъ ак
товъ, посадскіе всегда просили царя „освободить" часть посад
ской земли, а иногда хотя п не посадской, но „пустой" подъ 
монастырь, а иногда и на прокормленіе монаховъ. Изъ тѣхъ же 
актовъ видно, что посадскіе, сдумавъ устроить у себя монастырь 
выбиралп и старца по "своему „пзлюбу", который бы строилъ 
у нихъ монастырь, по благословенію церковной власти, кото
рый бы могъ „старцевъ собрать, попа призвать" и т. п. *). И 
такъ какъ нѣтъ основаній думать, что условія открытія посад- ' 
скпхъ женскихъ монастырей были существенно отличны отъ 
условій, которыя сопровождали открытіе таковыхъ же мужскихт> 
монастырей, то не погрѣшимъ, если скажемъ, что калужане, рѣ
шивъ открыть у себя жрнскій монастырь, по понужденію ли 
своего архіепископа, или по сознанію нужды въ немъ, не толь
ко просили у царя „освободить" имъ часть посадской земли 
подъ женскую обитель, но и выбрали добру старицу въ строи- 
тельнпцы монастыря. Выбравъ первую игуменію (Елену, по си
нодику) калужане приняли безъ всякаго сомнѣнія участіе въ 
выборѣ и второй (Марины), а затѣмъ и третьей, т.-е. Маремья- 
ны Пальчиковой, хотя уже въ это время земскій обычай, кото
рый, по стоглаву, есть неппсанный законъ, не считался зако
номъ: это было время послѣ Большаго Московскаго собора 1667 
года, осудившаго Стоглавый соборъ и начертавшато другой 
планъ церковной жизни. Поэтому плану слѣдовало начальство 
монастырское не выбпрать, а получать. Очевидно въ выборѣ

8) Ист. Тер. Т. VI, стр. 413 420; Ак. Эксп. Т. Т, № 305.
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Маремьяны сказалась спла обычая, сила народной привычки, 
которая, какъ и привычки единичной личности, не легко и не 
скоро уничтожается. Выборъ Маремьяны въ игуменіи, который 
долженъ быть, по прежнему, представленъ святителю, теперь 
остался въ аюнастырскомъ архивѣ: Маремьяна Пальчикова была 
„прислана4* во игуменіи въ Калугу.

В е р ш е н і е  д ѣ л а  о в ы б о р ѣ  и г у м е н і и .

Вскорѣ послѣ чернаго собора, бывшаго въ Калужскомъ дѣ
вичьемъ монастырѣ 9 мая 1673 года, отправлена была въ Вол
ховъ къ старицѣ Маремьянѣ, жпвшей въ тамошнемъ дѣвичьемъ 
монастырѣ, соборная посыльная грамотка. Извѣстивъ о проис
шедшемъ на соборѣ, бывшая игуменія Марина какъ отъ своего 
лица, такъ и отъ лица всѣхъ старицъ Калужскаго монастыря, 
проситъ свою „государыню мать Маремьяну Викуличну не ослу
шаться воли Божіей и моленія ея чадъ“; не оставить ихъ „безъ 
материнства сирыхъ44, исполнить ихъ желаніе и не посрамить 
ихъ надежды имѣть „общее житіе44, т.-е. устроить общежитіе» 
котораго монастырь не имѣлъ. Высказавъ желаніе имѣть въ 
скоромъ времени увѣдомленіе о томъ, что „изволитъ Богъ по 
сердцу положить Маремьянѣ44, т.-е. принять избраніе или отка
заться, бывшая игуменія проситъ сдѣлать вѣдомымъ и то, когда 
она, Маремьяна, въ случаѣ принятія должности, прибудетъ въК а- 
лугу: „сотвори полезная намъ и всѣмъ градскимъ людемъ, не дай 
въ зазрѣніе, дабы се дѣло совершить вскорѣ и вскорѣ жъ вѣдомо 
учини, что въ Калугу пребудешь, и съ Калуги къ Москвѣ по
ѣдешь ли съ челобитною или прежъ старицѣ велишь ѣхать44. 
Игуменія Марина и старицы Калужскаго монастыря находили, 
что первое было бы лучше и высказывая, что отдаются на волю 
избранной имъ начальницы, въ тоже время въ почтительнѣй
шихъ выраженіяхъ доводятъ до ея свѣдѣнія и свое мнѣніе: 
„сотвори милосердіе и милость надъ нами убогими своимъ раз
смотрѣніемъ, како сему дѣлу збытися безъ лишніе волокиты и 
харчей. Изволь съѣхать ты съ малою какою своею потребою 
въ Калугу для такова дѣла, какъ годна Богу и тебѣ, тако со
твори, а когда что Государевъ указъ о тебѣ будетъ, иыо бы здѣ
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въ лицахъ была. А, буде ино бы изводила съ челобитною сама 
ѣхать къ Москвѣ изъ Калуги, а отъ насъ и старицу съ тобою 
свою отпустимъ для вершенія дѣла. А что Богъ изволитъ дѣло 
свершимъ, тогда мочно изъ Волхова тебѣ въ Калугу, что годна 
дривезется и послѣ. Добро бы одна волокита и убытокъ: вмѣстѣ 
къ Москвѣ съ челобитною ѣхать, и наша старица при тебѣ же 
бы. государыня наша мать Маремьяна Викуличнаа... Вотъ въ 
сокращенномъ видѣ содержаніе посыльной грамоты, изложенной 
частію витіеватымъ книжнымъ языкомъ, отличающимъ произве
денія XVII вѣка отъ болѣе простаго книжнаго языка XVI вѣка, 
частію же обыденною простою рѣчью, до того въ иныхъ мѣ
стахъ нескладно написанною, что едва уловимъ ея смыслъ. 
Не трудно однако понять, что 1) вершенье дѣла о новой игуме
ніи зависѣло отъ великаго Государя и что челобитную объ этомъ, 
написанную и зарученную, какъ выше видѣли, на соборѣ 9 мая, 
всѣми монахинями и калужанами какъ духовнаго, такъ и свѣт
скаго чина, должна была отвезть въ Москву непремѣнно одна изъ 
старицъ монастыря; что далѣе, эта старица могла привезть и 
царскій указъ объ утвержденіи въ должности новоизбранной игу
меніи, что, слѣдовательно, для вершенія дѣла не нужно было са
мой новоизбранной ѣхать въ Москву: для вершенія дѣла она 
нужна была не въ Москвѣ, а на мѣстѣ, въ монастырѣ; когда 
Государевъ о ней указъ будетъ, „ино бы она здѣ въ лицахъ 
былаа; что 2) несмотря на то, что новой игуменіи для верше
нія дѣла о ея выборѣ нѣтъ необходимости ѣхать въ Москву, 
поѣздка ея туда все-таки необходима для другой цѣли, о кото
рой впрочемъ посыльная грамота ничего не говоритъ. Такъ какъ 
поѣздка старицы и игуменьи по монастырскому дѣлу оплачива
лась монастырскими суммами, то старицы и хлопочутъ объ одно
временности той и другой поѣздки, что очевидно обошлось^ бы 
дешевле, чѣмъ двѣ волокиты въ Москву. Такая забота объ умень
шеніи убытковъ на волокиту и харчи не должна казаться намъ 
мелочною, въ виду многочисленности тѣхъ пошлинъ, почестей, 
поминковъ и другихъ расходовъ, безъ которыхъ въ старину вер
шеніе дѣла о новой игуменіи было немыслимо.

Какъ для того, чтобы показать на что расходовались деньги 
при вершеніи дѣла о новозіъ игуменѣ или игуменіи (порядокъ 
одинъ), такъ и для ознакомленія съ самымъ ходомъ такихъ дѣлъ,
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выясняющимъ существенную особенность древне-русскихъ мо 
настырей, ихъ положеніе въ государствѣ и ихъ отношеніе къ. 
церковной власти, остановимъ вниманіе на расходахъ по вер
шенію дѣла объ игуменѣ Антоніева Красно-Холмскаго монастыря 
Іонѣ, записанныхъ въ расходной книгѣ того монастыря за 
1637 годъ 9). Изъ этой книги видно слѣдующее.

1. Въ началѣ 1634 года, именно въ январѣ, поѣхалъ въ Москву 
съ братскимъ челобитьемъ о новомъ игуменѣ старецъ Деонисей, 
который и подалъ заручное челобитье въ приказѣ большаго 
дворца, причемъ далъ приказному дьяку 3 рубля почести, а подь
ячему въ „монастырскомъ столѣ“ того приказа 1 р., да печат
ныхъ, писчихъ и отписныхъ пошлинъ за двѣ грамоты, съ по
дарками, при этомъ, 2 руб. 26 алтынъ 6 денегъ. Одну грамоту 
расходная книга называетъ „государевою грамотою на игумена 
на Іону благословенною"—это указъ, утверждающій выборъ Іоны 
во игумена. Другая грамота была на имя воеводы того города, 
въ уѣздѣ котораго находится монастырь; въ ней давалось рас
поряженіе „переписать" монастырь на новаго игумена, въ дан
номъ случаѣ—на старца Іону. Первую грамоту старецъ Деони- 
сей привезъ въ монастырь, а вторую отвезъ (по пути) въ Го- 
родецкъ-Бѣжецкій къ воеводѣ. Приказъ большаго дворца—это 
говоря примѣнительно къ нынѣшнему составу государственныхъ 
учрежденій, министерство двора и удѣловъ, а должность воеводы 
соотвѣтствуетъ должности губернатора. Для того же, чтобы дать 
основанія для сужденія о цѣнности 6 рублей 26 алтынъ 6 денегъ, 
израсходованныхъ въ приказѣ большаго дворца для полученіи 
царскихъ грамотъ о новомъ игуменѣ, выписываемъ изъ приход
ныхъ книгъ того же монастыря за 1636 и 7-й годы стоимость 
четверти ржи, лошади и коровы: „далъ вкладу крестьянинъ Сте
панъ Недоговоръ 10 четвертей ржи, цѣна 10 рублевъ; далъ 
вкладу старецъ Серапіонъ по себѣ и по своихъ родителяхъ ко
рову буру—звѣзда во лбу"; чрезъ 5 дней продана за Ѵ /г рубли; 
„проданъ монастырской вкладной меринъ слуги Лазарева, бурый 
меринъ, Ѳедору Чаплину, взято 6 рублей" ,0).

9) Древній архивъ Краснохолмскаго Никольскаго Антоніева монастыря 
А. К. Жизневскаго, стр. 32—33.

,0) Выписано ивъ подлинной приходной книги, хранящейся въ тверскомъ 
музеѣ.
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2. Въ концѣ января городедвій воевода присылалъ въ мона
стырь своихъ чиновниковъ для того, чтобы согласно получен
ному пыъ указу, отдать „на поруки" новаго игумена. Въ расход
ной книгѣ 1637 года издержки на этотъ предметъ записаны такъ: 
„21 января. Пріѣждялъ, по государевѣ грамотѣ, городедкой раз- 
сылыцикъ Малюкъ даватп на поруку игумена Іону, дано ѣэду 
6 алт. 4 деньги. 23 января. Пріѣждяли, по государевѣ грамотѣ, 
городецкіе разсылыцикп: Малюкъ да ОлФерей давати на поруку 
игумена Іону,—дано пмъ ѣзду 9 алтынъ". Еслибы игуменъ Іона 
былъ не выборное лице, а назначенное изъ приказа большаго 
дворца или усмотрѣніемъ самого великаго государя, воевода 
прямо переписалъ бы монастырь на него, т. е. ввелъ бы его въ 
распоряженіе монастырскимъ имуществомъ. Теперь же нужно 
было предварительно провѣрить, чрезъ опросъ всѣхъ избирате
лей, точно ли этотъ выборъ „съ одного" и не былъ ли онъ со
вершенъ, какъ говорилось тогда, „съ какою воровскою хитро
стію". Эта провѣрка двукратно пріѣзжавшими въ монастырь 
чиновниками воеводы и составляетъ отдачу на поруки игумена. 
„Заручить" выборъ, значило у нашихъ предковъ и „поручиться" 
за выбраннаго, такъ что еслибы излюбленный „учинилъ какую 
поруху", то убытки взыскались бы „на выборщикахъ по ру
камъ ихъ"; они правда могли искать на злоупотребившемъ ихъ 
выборомъ, но это было ихъ дѣло: прежде они должны были за
гладить поруху, а потомъ уже искать 11). Наши предки не знали 
ни безличнаго большинства избирателей, ни тайны выбора, ни 
безотвѣтственности избирателей, остающихся неизвѣстными при 
нынѣшнихъ выборахъ: всему этому мы начали учиться только 
съ Екатерины II, съ дворянской грамоты 13).

3. Мъ началѣ марта игуменъ посылалъ съ монастырскимъ 
слугою государеву грамоту, утверждавшую его въ должности, 
къ своему епархіальному архіерею для „явки". По расходной 
книгѣ издержано на этотъ предметъ „казенныхъ денегъ Зруб.“- 
Монастырскіе слуги и служки того времени ни въ какомъ отно-

5 9

и) Инстр. Попов, стар. ст. 46, а изъ земской кивни см. Стар. Акты, слу
жащіе преимущ. дополненіемъ къ описанію г. Шуи, изд. Я. Гарелинымъ № 125.

*2) Собр. законовъ о россійскихъ дворянахъ или жалованная грамота, сост- 
П. Хавскимъ. Спб. 1823 г., стр. 7—10'
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шеніи не похожи на нынѣшнихъ монастырскихъ послушниковъ: 
ото были свободные люди, иногда семейные, поступавшіе на 
службу въ монастырь или но вкладу, который имѣлъ видъ за* 
лога, или по „порукѣ во всякомъ воровствѣ и побѣгѣ"; жили 
ѳни въ монастырской слободѣ и раздѣлялись на конныхъ и пѣ
шихъ; въ военное время они посылаемы были (не всѣ, а нѣко
торые) монастырскою властію подъ стягъ великаго государя, а 
въ мирное—служили мирныя службы: были разсылыцинами, 
приказчиками и т. п. Важнѣйшій между слугами былъ стряпчій, 
жившій въ Москвѣ въ качествѣ представителя монастыря въ 
сношеніяхъ съ государевыми и патріаршими приказами и съ 
„сильными" міра сего. Слуги монастырскіе нѣкоторымъ образомъ 
состояли на службѣ государственной, что замѣтнѣе обозначалось 
въ положеніи слугъ и служекъ женскихъ монастырей, владѣв
шихъ вотчинами: тамъ они, находясь подъ высшимъ завѣдыва
ніемъ игуменіи и келаря—старицы, были въ ближайшемъ рас
поряженіи стройщика, присылавшагося отъ государя изъ Москвы, 
если быть таковымъ не былъ уполномоченъ мѣстный воевода. 
Отправка одного изъ таковыхъ слугъ къ архіерею съ царскимъ 
указомъ и для того только, чтобы явить его говоритъ о неза
висимости монастырскихъ властей отъ мѣстной церковной власти. 
Конечно архіерей былъ въ правѣ „разсмотрѣть" игумена или 
игуменію, какъ своихъ „церковныхъ людей" и найти, что ихъ 
„съ такое дѣло не станетъ"; но это значило бы перевершить 
дѣло, вершеное великимъ государемъ. И епископы, какъ этѳ ясно 
видно изъ грамоты суздальскаго архіепископа въ Покровскій 
дѣвичій монастырь, приступали къ такому „разсмотрѣнію" только 
съ особаго распоряженія царя; обыкновенно же по явкѣ госу
даревой грамоты, они благословляли утвержденныхъ на игумен
ство даже не видя ихъ въ лицо 13), какъ было и въ данномъ 
случаѣ: обходились взятіемъ пошлинъ.

4. Бъ началѣ апрѣля не самъ игуменъ, а „казначей Паисея 
ѣздилъ въ Новгородъ къ митрополиту для игуменсково благосло-

13) Въ древнихъ благословенныхъ грамотахъ настоятелямъ писалось между 
прочимъ: „а какъ сыну, ажо дастъ Богъ обизряся такъ у меня, у своего 
епископа, буди и язъ, ажо дастъ Богъ, по божественнымъ св. отецъ прави
ломъ, хочу съ тобою сотворити бесѣдуй... Акт. Эксп. т. 1, № 40.
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венные грамоты", говоритъ та же расходная книга Антоніева мона
стыря. При полученіи „на столъ грамоты" расходы были очень вв'- 
лики. Митрополиту въ почетъ снесенъ образъ и на окладъ его 5 р., 
да пара соболей, да куница, за что заплачено 4 р. Въ разрядѣ 
дьякамъ дано „отъ игуменскіе отъ на столъ грамоты" 21/* руб. 
Да протопопу отъ тое же грамоты дано 2 руб.; священнику Ни - 
хандрѣ да казначею по рублю. Кромѣ того дано пѣвчимъ дьякомъ, 
митрополичьимъ боярамъ, келейникамъ и другимъ лицамъ ми
трополичьей свиты и соборнаго штата какъ деньгами, такъ и 
на угощеніе; дано и „за подачу отъ митрополита", и отъ печа
тей, и отъ письма, и за пирогъ митрополиту, и за семгу митро
политу, и за гостинцы разнымъ другимъ лицамъ, и за получе
ніе „старой настольной" грамоты обратно, и „за овесъ и сѣно 
отъ митрополита". На всѣ эти мелочи потрачено до 3 рублей; 
„да митрополитъ, сверхъ того, взялъ полтретья (2%) рубля, да 
далъ пѣвчимъ дьякомъ". Такимъ образомъ казначей при полу
ченіи благословенной игуменской грамоты израсходовалъ казен
ныхъ монастырскихъ денегъ больше 20 рублевъ. Но и этимъ 
не кончились расходы по утвержденію въ должности новаго игу
мена. Послѣдній актъ этого дѣла совершился только въ первой 
половинѣ августа того 1637 года.

5. Подъ 11 августа стоитъ такая статья расхода казенныхъ 
монастырскихъ денегъ: „переписалъ монастырь губной староста 
Любимъ Терентьевичъ Окуловъ на игумену Іону; дано ему пол
шеста рубли, да губному дьяку дано отъ письма 5 алтынъ". Дѣ
лалась подробная опись монастырскому какъ церковному, такъ 
и вотчинному, если таковое было, имуществу; при этомъ отмѣ
чалось, что изъ имущества пріобрѣтено при послѣднемъ игуменѣ 
и въ какомъ видѣ принято все наличіе новымъ игуменомъ. Одинъ 
экземпляръ описи оставался въ монастырѣ, а другой отсылался 
въ монастырскій столъ приказа большаго дворца, а послѣ—въ 
монастырскій приказъ, очевидно, выросшій изъ монастырскаго 
стола.

Вышеизложенныя свѣдѣнія о порядкѣ вершенія дѣла о новомъ 
игуменѣ до очевидности выясняютъ, что 1) утвержденіе мона^ 
стырскихъ властей въ должности и начиналось и оканчивалось- 
говоря нынѣшнимъ языкомъ не въ духовномъ, а въ граждан
скомъ вѣдомствѣ и имѣло видъ ввода во владѣніе монастырскимъ
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имуществомъ; что 2) монастырскіе расходы по производству 
этого дѣла были очень велики. Нельзя не видѣть также и того, 
3) что игуменія Марина и старицы Калужскаго монастыря, го
воря въ посыльной къ Маремьянѣ объ имѣющей быть поѣздкѣ 
старицы въ Москву съ челобитьемъ къ великому государю, ука
зываютъ на обычный порядокъ утвержденія игуменій, во всемъ 
сходный съ порядкомъ вершенія дѣлъ объ игуменѣ: какъ изъ 
мужскаго монастыря ѣхалъ съ заручнымъ челобитьемъ старецъ 
къ великому государю въ Москву, такъ изъ женскаго должна 
была ѣхать старица, какъ игумену Іонѣ не нужно было ѣхать 
ни въ Москву, ни въ Новгородъ для полученія сана, такъ и 
игуменіи Маремьянѣ нужно было „быть въ лицахъ" только въ 
Калугѣ, когда будетъ переписываться монастырь на ея имя. Что 
же касается расходовъ при утвержденіи въ должности игуменіи 
и при полученіи настольной для нея грамоты, т.-е. указанія, изъ 
которыхъ можно заключать, что эти расходы были нѣсколько 
меньше, чѣмъ расходы на тотъ же предметъ мужскихъ монасты
рей. Не знаемъ, какъ было до 1675 года; въ этомъ же году 
патріархъ Іоакимъ указалъ: „отъ письма имать съ настольной 
со игуменской 6 алтынъ 4 деньги, со игуменіи 5 алтынъ. А пе
чатныхъ пошлинъ имать съ тѣхъ настольныхъ: со игуменской 
рубль, со игуменіи 16 алт. 4 деньги", бъ такой же пропорціи, 
нужно думать меньше были расходы и по другимъ статьямъ при 
вершеніи дѣла объ игуменіяхъ.

Если ни для вершенія дѣла въ приказѣ, ни для полученія на
стольной грамоты отъ церковной власти игуменіи не предста
влялось необходимости ѣхать въ Москву, то для какой надобно
сти она должна была, по мнѣнію игуменіи Марины и старицъ 
Калужскаго монастыря, туда ѣхать? Точныхъ указаній для раз
рѣшенія этого вопроса въ актахъ Калужскаго монастыря не 
находится; его можно рѣшать только предположительно на осно
ваніи тѣхъ свѣдѣній о жизни старицы Марѳмьяны Пальчиковой 
до поступленія ея на игуменійство въ Калугу, какія содержатся 
въ означенныхъ актахъ. Отлагая разрѣшеніе этого вопроса до 
слѣдующаго очерка, цѣлію коего будетъ выяснить, кто и что 
была Маремьяна Пальчикова до 1673 года, отмѣтимъ теперь 
только то, что вершеніе дѣла объ игуменіи Маремьянѣ послѣ
довало почти чрезъ два года послѣ ея выбора: „въ нынѣшнемъ,

6 2
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государь, въ 183 году, пишетъ она въ одной челобитной, оче
видно изъ первыхъ, по твоему великаго государя указу и по 
святительскому благословенію, велѣно мнѣ, богомолицѣ твоей 
въ Еалугѣ, въ дѣвпчѣ монастырѣ быть игуменіею и монастырь 
строить". Видно были важныя причины того, что выбранная і> 
мая 1673 года игуменіею Маремьяна Пальчикова была утверж
дена въ должности только въ 1675 году: вершеніе дѣла объ игу
менѣ Краснохолмскаго Антоніева монастыря Іонѣ, какъ видѣли, 
потребовало не болѣе 8 мѣсяцевъ, несмотря на то, что для 
полученія указа великаго государя объ этомъ игуменѣ нужно 
было ѣхать въ Москву, а для явки этого указа и для полученія 
игуменской настольной грамоты—два раза ѣздить въ Новгородъ: 
настольная же грамота игуменіи Маремьяны получалась тамъ же 
гдѣ и государевъ указъ, т.-е. въ Москвѣ у Патріарха.

М а р е м ь я н а  В и к у л и ч н а  до  и г у м е н і й с т в а  в ъ
К а л у г ѣ .

Въ челобитьяхъ въ царямъ игуменья Маремьяна называетъ 
себя, смотря по обстоятельствамъ, въ которыхъ находилась, и 
смотря по содержанію челобитень, то просто игуменіей Маремь- 
яной, то Маремьяной Пальчиковой, то Маремьянищемъ. Чаще 
всего она писалась съ Фамиліей, какъ обычно было писаться 
иночествующимъ, происходившимъ не отъ „сиротъ", а отъ „хо
лоповъ", т.-е изъ служилыхъ родовъ московскаго государства. 
Кажется, она была дочь боярскаго сына 14). За несомнѣнное же 
можно сказать только то, что семья, изъ которой вышла Ма
ремьяна, не чужда была того особаго вида древне-русскаго бла
гочестія, которое понуждало служилыхъ людей московской Руси, 
работая Господу, служить и службу отечеству, но не на полѣ

“ ) Въ книгѣ „Отрывокъ ивъ Россійской исторіи мало кому извѣстной съ 
1598 по 1613 годъ Горакова" упоминается Фамилія боярскаго сына Аѳанасія 
Пальчикова (стр. 30, 32). Какое онъ имѣлъ отношеніе къ игуменіи Маремья- 
■ѣ Пальчиковой, не знаемъ. Не внаемъ также и объ отношеніи къ Маремь- 
лнѣ Викуличнѣ и стрѣлецкаіго головы Гордѣя Пальчикова, которому наказъ 
помѣщенъ въ Ак. Истор. Т. Ш, № 252.
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брани, а на поприщѣ гражданственности. Извѣстно, что знаме
нитѣйшіе монастыри московскаго періода нашей исторіи осно
ваны святыми, вышедшими пзъ дворянъ и изъ боярскихъ дѣтей, 
извѣстно также, что эти монастыри въ ХУ, XVI и ХУІІ вѣ
кахъ отличались богатствомъ, имѣли образцовое для того време
ни хозяйство п были средоточіями если не науки, то письмен
ности русской 13). Значитъ, въ то время когда одни изъ служи
лыхъ людей великаго князя собирали русскую землю возлѣ Мос- 
квы, служа ему мечемъ и совѣтомъ, другіе, съ полнымъ само
отверженіемъ, ради только своего спасенія, служили великому 
государю въ дѣлѣ матеріальнаго и нравственнаго благоустрой
ства русской земли. Какъ бы признавая за наилучшую Форму 
земской жизни монастырь съ его вотчиннымъ хозяйствомъ, свя
тые основатели этихъ средоточій тогдашней русской граждан
ственности рѣдко останавливались на созданіи одного монасты
ря; иные изъ нихъ строили по два, по три и болѣе монастырей, 
княгини, боярыни и вообще женщины служилыхъ родовъ мос
ковскаго государства отличались такими же стремленіями къ 
основанію и благоустроенію монастырей для лицъ своего пола; 
разность только въ томъ, что онѣ не искали пустынныхъ мѣстъ 
для основанія дѣвичьихъ монастырей, а строили ихъ въ городахъ, 
слободахъ, селахъ и въ своихъ вотчинахъ. И еслибы возможно 
было освѣтить массу именъ игуменій, приведенныхъ въ извѣст
ныхъ „спискахъ" П. Строева, хотя такъ, какъ освѣщаютъ акты 
калужскаго монастыря личность Маремьяны Пальчиковой, то внѣ 
всякаго сомнѣнія мы получили бы цѣлый сонмъ достойныхъ 
удивленія русскихъ женщинъ до петровской Руси, съ изумитель
ною энергіею дѣлавшихъ свое дѣло.

Бъ числѣ столбцевъ калужскаго монастыря есть два акта, изъ 
коихъ видно, что у игуменіи Маремьяны было двѣ сестры тоже 
игуменіи; одна Елена въ Волховѣ въ Рождественскомъ монасты
рѣ, а другая Досиѳея въ Перемышлѣ тоже въ Рождественскомъ 
монастырѣ !й). Въ спискахъ П. Строева и предъ Еленою Паль- 
чиковою и предъ Досиѳеею Пальчиковою стоитъ имя первой въ

0 4

п ) Нстор. Іерар. Т. II, стр. XVII и вь другихъ мѣстахъ. Изъ новѣйшихъ 
послѣдованій книга Хрущева объ Іосифѣ Санодгёв, стр. 2, 3 и далѣе.

,с) См. приложеніе II. Ч
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томъ и другомъ монастырѣ игуменіи Маремьяна, но безъ Фами
ліи. Что ѳта Маремьяна есть именно Пальчикова, въ ѳтомъ нельзя 
сомнѣваться, въ виду свидѣтельства самой Маремьяны; въ одной 
ной челобитной къ царю Ѳедору Алексѣевичу изъ Калуги она 
пишетъ: „а какъ я, богомолица твоя, была въ Волховѣ въ дѣ
вичьемъ монастырѣ игуменьею, и мнѣ въ то время давано изъ 
приказу Большаго дворца по 30 рублевъ съ сестрам иО чевид
но, что Маремьяна была игуменіей въ Волховѣ еще до 1649 
года, т.-е. до того времени пока монастыри, съ изданіемъ уло
женія, не переданы были изъ приказа Большаго дворца въ но
вооткрытый монастырскій приказъ. Если обратить далѣе вни
маніе на годы пгуменійства Маремьяны Пальчиковой въ пере- 
мышльскомъ, волховскомъ, мосвовскомъ-Вознесенскомъ и калуж
скомъ дѣвичьихъ монастыряхъ, указанные въ спискахъ Строева, 
то окажется, что калужане выбирали себѣ игуменію, имѣвшую 
около девяноста лѣтъ: въ 1634 году, подъ какимъ годомъ. П* 
Строевъ встрѣчаетъ имя Маремьяны въ актахъ, ей должно было 
быть не менѣе пятидесяти лѣтъ: въ игуменіи выбирались „сверст- 
ныеи, т.-е. старухи. Неизвѣстно когда и по какому случаю Ма
ремьяна оставила игуменійство въ Перемышлѣ; можно думать 
только, что это произошло гораздо раньше 1649 г., такъ какъ 
до изданія уложенія она уже управляла Рождественскимъ монас
тыремъ въ Волховѣ. Игуменійство ея здѣсь продолжалось до 
1659 года. Пріобрѣтши славу строительницы двухъ монастырей, 
Маремьяна Пальчикова призвана была въ 1660 г. на игуменій
ство въ Москву, въ знаменитый Вознесенскій, что въ Кремлѣ, 
дѣвичь монастырь; здѣсь она была игуменіею до 1666 года, 
когда въ качествѣ рядовой старицы, возвратилась въ Волховъ 
къ родной сестрѣ игуменіи Еленѣ Пальчиковой. Казалось бы, 
имѣя около девяноста лѣтъ и бывъ въ игуменіяхъ въ первомъ 
по богатству и по значенію на Руси монастырѣ, Маремьянѣ не 
естественно было внять призыву калужанъ на игуменійство въ 
монастырѣ не знатномъ и крайне бѣдномъ. Но, нужно полагать, 
она въ ѳтомъ зовѣ видѣла призваніе Божіе къ новымъ трудамъ: 
видно, въ жизни она искала не чести и покоя, а подвига и слу
женія ближнимъ. Свыше пятьнадцатилѣтнее игуменійство Ма
ремьяны въ Калугѣ, какъ увидимъ ниже, было полно дѣятель
ности изумительной въ столѣтней старухѣ: такимъ долголѣтіемъ

5
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и такою энергіею духа отличаются только люди труда и воз
держанія.

Сохранилась черновая челобитная, писанная въ 1666 году, 
т.-е., предъ удаленіемъ Маремьяны изъ Москвы въ Волховъ. 
Челобитная эта замѣчательна во многихъ отношеніяхъ. Вотъ 
она. „Бьетъ челомъ богомолида твоя Вознесенскаго монастыря 
дѣвичья игуменія Маремьянище 17). По твоему великаго госу
даря указу и по соборному уложенію, указалъ ты, великій го
сударь, вездѣ по монастырямъ и по прихоцкимъ церквамъ, по 
новому соборному уложенію, въ церквахъ по книгамъ честь и 
пѣть, по новому соборному уложенію, нарѣчь. И мы, нищіе твои 
царскіе богомолицы, по книгамъ говорили по старому, а пѣли 
обѣдни и всякое пѣніе по новому, а книгъ, государь, твоего 
царскаго жалованья къ намъ новыхъ въ Вознесенскій дѣвичей 
монастырь въ прежніе годы не присылывано. А въ нынѣш
немъ, государь, во 174 году (1666 г.), по твоему, великаго го
сударя, указу присланы къ намъ въ монастырь въ церковь кни
ги по новому твоему, великаго государя, соборному уложенію 
къ священницамъ, и тѣ, государь, священницы и крылашанки 
по книгамъ по старымъ и по новымъ говорятъ; а заповѣди и 
заказу отъ тобя, великій государь, въ намъ въ дѣвичей Возне
сенской монастырь объ томъ не бывало, что по старымъ кни
гамъ не говорить. А я, нищая твоя царьская богомолица, въ 
грамотѣ не умѣю. А нынѣ, государь, врылашанка дѣвическая 
Еѳимья сошла съ крыласа не хотя по новымъ книгамъ гово
рить, да изъ моей кельи крылашанку, въ младыхъ лѣтехъ, за
претила, что по новымъ книгамъ не говорить же, а та, госу
дарь, крылашанка ещо книгамъ не довольно изучилась. И я, 
государь, ту крылашанку про то истезала, что она по новымъ 
книгамъ не говоритъ, и въ палатку ее сажала, и на цеаь, и въ 
кельи, государь, поучала, и на соборѣ, государь, хотѣла (зачер
кнуто: приказала) ее плетьми бить, и уставщикъ ее отпечало- 
валъ Василей. И онѣ, крылошанки, говорятъ: какъ была на 
уставѣ Елена Хрущова и приказала намъ пѣть и говорить, 
такъ мы и нонѣчи хотимъ пѣть и говорить по ея уставу. И та,

*’) Такая же грамматическая Форма, какъ и въ древнихъ былинахъ въ 
словахъ: ядолище—поганшце.
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государь, Елена уставщица бьетъ челомъ тебѣ, великому госу
дарю, и святителю врутицвому митрополиту Павлу бутто я, ни
щая твоя царская богоиодица, по тѣмъ новымъ книгамъ въ 
цериве говорить не велю, а я, Государь, въ грамотѣ не умѣю и 
на соборъ меня не призывали о тѣхъ книгахъ, а прекословія, 
государь, у меня въ церкве, объ тѣхъ книгахъ никаково не бы
вало ни съ кѣмъ. А та, государь, уставщица и поднесь въ цер
ковь на соборъ не ходитъ для—ради новаго пѣнія, а въ кельѣ 
говоритъ по старымъ книгамъ, а меня, нищую твою царскую 
богомолицу, тѣмъ пѣніемъ доводитъ. Какъ тѣ книги новые, по 
твоему, великаго государя, указу, къ намъ въ монастырь присг 
ланы, и она, Елена, съ тоя поры и въ церковь не стала ходить, 
потому что у нихъ дума за одно съ крылашанами. А та Еѳимья 
крылашанка дѣвическая ихъ же стада, и меня, нищую твою 
царьскую богомолицу, хотя тѣмъ своимъ умысломъ напрасно из
гонитъ". Челобитная ѳта, очевидно, писана подъ диктовку Ма- 
ремьяны: не умѣя ни читать, пи писать, она, какъ показываютъ 
сохранившіяся „памяти", имѣла обычай диктовать бумаги. „При
помнить мнѣ, игуменіи, будучи въ Колугѣ, и допрошать у Саф
ронова сына Алексѣя Кучина о мельницѣ его на Кивѣ, верх
няя—закѣмъ она стоитъ", говоритъ первая память. „Припомнить 
мнѣ, игуменіи, будучи въ Колугѣ, говоритъ другая память, и 
допрошать Василія Моисеева и иныхъ вѣдущихъ людей о мель
ницѣ о верхней ево на Кидени: Алексѣй Кучпнъ держитъ. И 
слышно мнѣ учинилося, что, де, та мельница въ закладѣ у Ла
врентія Тарасовича Хитрова да у пбдьячево Петра МитроФаио, 
ва". „Да припомнить же въ Колугѣ, говоритъ третья память- 
побить челомъ старостѣ и всѣмъ посацнимъ людемъ о огород, 
нонъ мѣстѣ, пожаловали бы на монастырь сестрамъ, на овощь 
гдѣ садить; на зеленаѣ (огородъ) подлѣ подьячего Петра Митро
фанова противъ озерка,—отмѣрили его бы намъ: тѣмъ овощамъ 
всѣмъ сестрамъ прокормитца". Эти памяти напоминаютъ памят
ную книжку нынѣшнихъ дѣловыхъ людей. Судя по почерку, со
вершенно сходному съ почеркомъ посыльной грамотки, можно 
думать, что эти памяти (безъ датъ) продиктованы были Ма- 
ремьяною еще въ Волховѣ и тому же самому лицу, которое и 
писаю посыльную, и привезло ее къ Маремьянѣ въ Волховъ. 
Рѣшившись принять игуменійство въ Калугѣ, она, очевидно,
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распрашпвала не только посыльнаго, но и другихъ свѣдущихъ 
лицъ, при какихъ условіяхъ придется ей „строить"* монастырь 
и чѣмъ кормить сестеръ; могло быть, что она лично знала мно
гихъ калужанъ п Калугу. Такъ или иначе, но еще въ Волховѣ 
Маремъяна начала заботиться о калужскомъ монастырѣ и, съ свой
ственною практическимъ и дѣловымъ людямъ обстоятельностію, 
не только готовиться къ той дѣятельности, къ которой призы
валась, но и подготовлять по возможности условія для успѣш
ной дѣятельности.

Челобитная, въ которой Маремьяна объясняетъ образъ своихъ 
дѣйствій въ отношеніи къ раскольникамъ, свившимъ гнѣздо въ 
ея монастырѣ, показываетъ, что она, можетъ быть, потому и не 
совратилась въ расколъ, что была не книжною, а потому и не 
находила себя въ правѣ судить, по существу, о годности или 
негодности новыхъ книгъ; о годности ихъ она судила только съ 
Формальной, съ дисциплинарной точки зрѣнія; „книги прислалъ 
великій государь; слѣдовательно, какъ бы такъ она разсуждала, 
онѣ годны; но поелику не было „заповѣди и заказу" отъ вели
каго государя, чтобы по старымъ книгамъ не говорить, то нѣтъ 
основаній считать негодными и старыя книги". А потому, когда 
священники и крылашане говорили то по новому, то по старо
му, она въ этомъ не видѣла ничего противнаго указу великаго 
государя и православію (и справедливо: самъ патріархъ Нйконъ 
позволялъ Неронову употреблять старыя книги при богослуже
ніи). Ея православіе, воспитанное семейной, Церковной и госу
дарственной дисциплиной, было православіемъ сердца и волп, 
православіемъ житія по вѣрѣ, по обычаю. Такимъ православіемъ 
жилъ и живетъ простой русскій народъ, и оно составляетъ его 
органическую силу, а потому не всегда и не всѣми замѣчаемую 
и какъ бы дремлющую, какъ кажутся намъ дремлющими силы 
каждаго организма, въ его спокойномъ состояніи. Такое право
славіе, т.-е. православіе чувства п обычая составляло силу и 
Маремьяны и спасло ее отъ участи многихъ ея современниковъ. 
Когда крылашанки—раскольницы перестали ходить въ церковь 
„не хотя по новымъ книгамъ говорить", иначе говоря—когда 
расколъ сталъ обнаруживаться въ монастырѣ, въ это время 
какъ бы дремавшее православіе Маремьяны проснулось: без
различное ея отношеніе къ старымъ и къ новымъ книгамъ пре-
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иратилось теперь въ защиту новыхъ книгъ, и опять—не но соз
нанію того, что онѣ лучше, исправнѣе старыхъ книгъ, а чисто 
по Формальному сужденію: онѣ присланы великимъ государемъ; 
слѣдовательно не принимать ихъ нельзя,— это будетъ проти
вленіе волѣ Божіей, расколъ. Нарушенъ былъ еще другой пра
вославный обычай изъ-за непринятія новыхъ книгъ: раскольни
цы перестали ходить въ церковь, на соборъ. И вотъ Маремья- 
на, возстановляя монастырскую дисциплину, является не только 
православною, но и гонительницею раскола: „и я, государь, ту 
крылашанку про то истезала, что она по новымъ книгамъ не 
говоритъ, и въ полатку ее сажала, и на цепь, и въ неліи, госу
дарь, поучала".

При обычномъ, спокойномъ теченіи жизни люди, подобные Ма- 
ремьянѣ, т.-е. дѣйствующіе по обычаю, „по бывшимъ примѣ
рамъ" составляютъ силу общества; ихъ практичность служитъ 
залогомъ успѣха въ томъ дѣлѣ, у котораго они стоятъ. Но вре
мя, предшествовавшее 1666 году, было такое время въ церков
ной жизни и въ частности въ жизни Вознесенскаго дѣвичья мо
настыря, погда обычный способъ дѣйствія оказывался недостаточ
нымъ, а полезное прй спокойномъ теченіи жизни монастыря 
приносило теперь вредъ. Черные монастырскіе соборы были 
учрежденіемъ очень полезнымъ, почему не только святые осно
ватели монастырей давали заповѣдь чаще „трапезовать" всей 
братіи о дѣлахъ монастыря, но и государственная власть забо
тилась о сохраненіи за этимъ учрежденіемъ силы и значенія, 
указаннаго ему основателями монастырей. И игуменья Маремья, 
на, какъ видно изъ ея челобитной, относилась съ полнымъ до
вѣріемъ къ силѣ этого учрежденія въ ея столкновеніи съ проя
вленіями раскола. Но ея упованія на черный соборъ только по
вредили дѣлу. Вознесенскій монастырь былъ наполненъ тогда 
тайными и явными послѣдователями протопопа Аввакума. Въ 
своемъ „житіи" онъ называетъ двухъ простыхъ вдовъ, его ду
ховныхъ дочерей, которыя по прибытіи изъ Сибири, „на Москвѣ 
съ боярынею въ Вознесенскомъ монастырѣ вселились". Духов
ныхъ же его дочерей изъ знатныхъ родовъ, очевидно, было тамъ 
не мало. Что вхожъ онъ былъ туда, внѣ всякаго сомнѣнія; тамъ 
онъ погребалъ своихъ духовныхъ дщерей, вкладчицъ монастыря: 
„я ее погребалъ въ Вознесенскомъ монастырѣ", пишетъ онъ въ
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своей автобіографіи о женѣ воеводы Пашкова. Соборное духо
венство ѳтого монастыря тоже было изъ „братіи* Аввакума; по 
крайней мѣрѣ глава этого духовенства протопопъ Іоакимъ, быв
шій на соборѣ 1656 г., осудившемъ Неронова, актовъ собора не 
подписалъ. Къ числу сторонниковъ Аввакума долженъ быть от
несенъ, очевидно, и уставщикъ Василій. Кромѣ такихъ явныхъ 
раскольницъ, каковы уставщица Хрущева и упоминаемая въ 
челобитной крылошанка Еѳимья, не ходившихъ ни въ церковь 
ни на соборы, было не мало потаенныхъ, являвшихся на черные 
соборы съ цѣлію говорить и печаловаться, подобно уставщику 
Василію, въ пользу раскольницъ явныхъ. Очевидно такой со
ставъ чернаго собора могъ совершенно парализировать власть 
игуменіи и ея добрыя стремленія. Церковная же и государствен
ная власть, вручившая монастырь игуменіи, за безпорядки въ 
немъ взыскивала съ нея.

Рядомъ съ такою безуспѣшностію дѣйствій игуменіи Маремья- 
ны въ столкновеніи съ расколомъ, на нее поданъ былъ „извѣтъ* 
въ томъ, что она не принимаетъ новыхъ книгъ. Такой извѣтъ 
могъ имѣть силу и значеніе, въ виду безразличнаго отношенія 
ея къ старымъ и новымъ книгамъ во всё время до явнаго Обна
руженія раскола. Разсчетъ раскольничья „стада*, очевидно, былъ 
тотъ, чтобы оклеветавъ православную игуменію въ противленіи 
новшествамъ, „изгонить* ее и чернымъ соборомъ выбрать, или 
при помощи женской половины „верха* и боярынь, находив
шихся подъ вліяніемъ Аввакума, получить новую игуменію изъ 
ихъ же стада. Не знаемъ, какъ и чѣмъ дѣло кончилось. Знаемъ 
только, что Маремьяна въ 1667 году уже не была въ игуме
ніяхъ Вознесенскаго монастыря; она удалилась въ болховской 
Рождественъ монастырь, гдѣ ея родная сестра Елена была въ 
то время игуменіей.

Думаемъ, что, по полученіи челобитья отъ старицъ калужскаго 
дѣвичья монастыря и отъ калужанъ въ Москвѣ о томъ, чтобы 
великій государь пожаловалъ ихъ, велѣлъ быть въ игуменіяхъ 
у нихъ Маремьянѣ Пальчиковой, послѣднюю не сразу привнали 
заслуживающею быть въ игуменіяхъ хотя бы только въ Калу
гѣ. Могъ возникнуть пересмотръ ея дѣла по извѣту бывшей 
устаЕщпцы Вознесенскаго монастыря Хрущевой. Произвести доз
наніе требовалось еще и потому, что Волховъ былъ крутицкой
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епархіи, а Калуга только что поступила изъ суздальской епар
хіи въ Патріаршую область; на переходъ же церковныхъ людей 
изъ епархіи въ епархію послѣ Большаго московскаго собора 
1667 года стали обращать строгое вниманіе. На производство 
такихъ дѣлъ требовалось немало времени. Въ этомъ мы ви
димъ причину того, почему Маремьяна, выбранная въ 1672 го
ду, утверждена въ должности игуменіи только въ 1675 году.

И г у м е н і я  М а р е м ь я н а  р а с ш и р я е т ъ  и п е р е с т р а 
и в а е т ъ  К а л у ж с к і й  д ѣ в и ч і й  м о н а с т ы р ь .

Принявъ монастырь, находившійся почти въ зачаточномъ видѣ, 
Маремьяна Винулична сдѣлала изъ него такую благоустроенную 
въ матеріальномъ отношеніи обитель, что ее можно назвать со
здательницей Калужскаго дѣвича монастыря.

Мы уже знаемъ, что подъ монастырь было отведено по указу 
царскому самое небольшое мѣсто: 24 сажени длиннику и 34 по
перечнику. Изъ сохранившихся въ архивѣ купчихъ какъ под
линныхъ, такъ и въ спискахъ можно видѣть, что еще при Ма- 
ремьянѣ монастырское мѣсто расширилось до тѣхъ предѣловъ 
которые нынѣ занимаетъ Калужскій дѣвичій монастырь, т.-е. 
больше десятины земли. Нѣкоторые сосѣдніе дворы и огороды 
Маремьяна купила у посадскихъ людей на имя монастыря; дру
гіе же можно думать, она получила вкладомъ: таковъ напр. дворъ, 
бывшій „выше м онасты рякупленны й въ 1677 году воеводою 
Челюстнинымъ у посадскаго человѣка Крицика и отданный имъ 
или его женою монастырю, иначе зачѣмъ бы купчая воеводы 
вклеена была въ сувой монастырскихъ купчихъ... Монастырское 
духовенство причиняло игуменіи не мало хлопотъ продажею мо
настырской земли посадскимъ людямъ, какъ можно заключать 
изъ содержанія нѣсколькихъ уцѣлѣвшихъ столбцевъ изъ дѣла 
объ отобраніи двора у посадскаго Мирошки Посникова. Изъ 
отрывковъ ѳтого дѣла видно, что въ виду тѣсноты монастыр
скаго двора, земскіе старосты еще при игуменіи Маринѣ позво
лили монастырскому дьякону поселиться на пустырѣ между мо
настыремъ и большою московскою дорогою, проходившею надъ 
Ильинскимъ оврагомъ п городскимъ рвомъ. Мѣсто занятое дья-
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кономъ, представляло собою почти треугольникъ, вершина кото
раго упиралась въ св. ворота монастыря: высоты этого треуголъ, 
ника или длиннику въ дьяконскомъ мѣстѣ было 20 саженъ, а 
поперечнику у переднихъ воротъ 7 сажень, а у заднихъ 3 саж. 
Такимъ образомъ дьяконовъ домъ и дворъ закрывалъ монастырь 
отъ большой дороги, что хотя представляло большое для мона
стыря неудобство, но съ нимъ старицы мирились, въ виду тѣс
ноты монастыря и того, что на этомъ мѣстѣ живетъ свой чело
вѣкъ. Но вотъ въ 1684 году у дьякона умираетъ жена; при жен
скомъ монастырѣ вдовому дьякону оставаться не довелось; ойъ 
„поволокся44 изъ Калуги, но предварительно 1) продалъ свой 
дворъ и огородъ со всякимъ на нихъ строеніемъ колужнину по
садскому человѣку Мирошкѣ Посникову за 12 рублевъ и купчую 
далъ; и 2) въ тоже время продалъ игуменіи дворовое строеніе 
за 6 рублевъ. Строго говоря онъ только и могъ сдѣлать послѣд
нее, такъ какъ зеаіля на которой стояли его постройки не была 
его собственностью. Такой неблаговидный поступокъ вдоваго 
дьякона, кромѣ того, что ввелъ въ убытки монастырь, причи
нилъ игуменіи много хлопотъ, когда во дворѣ засѣлъ Мйрошка. 
Прежде всего игуменія жаловалась патріарху и просила его 
распоряженія объ отобраніи у пасадскаго Посникова монастыр
скаго двора. Патріархъ прислалъ въ Калугу на свой Десятиль- 
ничій дворъ грамоту въ смыслѣ удовлетворенія просьбѣ Ма- 
ремьяны Викуличны, но „Мйрошка святительскому указу силенъ 
учпнился, двора не очистилъ44. Грамоты патріарха не имѣемъ и 
изъ дѣлопроизводства на Десятильничемъ дворѣ тоже ничего не 
сохранилось; указаніе же на такой ходъ дѣла находимъ въ спискѣ 
изъ позднѣйшаго показанія Мирошки, даннаго по этому же дѣлу 
въ съѣзжей избѣ: „во 192 году, читаемъ въ этомъ показаніи, по 
челобитью съ Колуги дѣвича монастыря игуменіи Маремьяны 
Пальчиковыхъ съ сестрами, по грамотѣ святѣйшаго патріарха 
на дьякона Петра въ томъ дворѣ  ̂ ево де Мирошку въ Колугѣ 
на патріаршъ дворъ имали въ томъ, что очпщай-де дворъ и онъ 
Мйрошка того двора для того не очищаетъ, что та земля по- 
садцкая и земской староста Константинъ Павловъ съ товарищи 
ту землю подъ дворомъ очищать не велѣлъ44. Маремьяна Вику- 
лична ничего не достигнувъ при помощи своего оборонителя— 
патріарха, просила обороны у царской власти. „Бьютъ челомъ,
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говорится въ черновой челобитной, богомслицы ваши города 
< Колуги Пречистыя Богородицы Казанскія дѣвича монастыря 

игуменья Маремьяна Пальчикова съ сестрами на калужскаго 
посадцкаго человѣка на Мирона Посникова. Перекупилъ дворъ 
не поговоря съ нами у бывшаго дьякона; а мы за тотъ дворъ 
заплатили 6 рублевъ денегъ, а мѣсто непроданное: по челобитью 
бывшей игуменіи Марины дана та земля къ монастырю посадц- 
кими людьми тово ради, что ему дьякону жить было нѣгде, а 
что отца его, дьякона, былъ дворъ п онъ зъдядею своимъ тотъ 
дворъ продали. Били мы челомъ святѣйшаму на дьякона патріарху 
въ томъ дворѣ, и по нашему челобитью велено выслать посадц
каго человѣка Мирона Посникова, и онъ Миронъ святительскому 
указу силенъ учинился: двора намъ, богомолицамъ вашимъ, не 
очистилъ. (М). Пожалуйте насъ богомолицъ своихъ, велите тому 
посадцкому человѣку Мирону ІІосникову тотъ дворъ очистить“ 
По этой-то челобитной и былъ допрашиванъ въ съѣзжей избѣ 
Мирошка и—учинился силенъ и передъ воеводою, такъ какъ за 
нимъ стояла другая сила—земская: важнѣйшею обязанностію 
земскихъ старостъ, какъ видно изъ акта выбора ихъ, служила 
защита посадской земли отъ завладѣнія сильными, предубѣжде
ніе ея перехода изъ тяглой въ бѣлую. Нужно думать, что на 
этомъ именно основаніи и отказано было игуменіи Маремьянѣ 
въ ея искѣ по первой царю челобитной, такъ какъ во второй 
челобитной Маремьяна съ особеннымъ удареніемъ указываетъ на 
то, что хотя эта земля и была посадскою, но никогда не была 
тяглою, а состоитъ бѣлою уже двѣ давности. Ботъ эта, вторая 
челобитная сохранившаяся тоже вчернѣ: „царемъ, государемъ и 
и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу 
всея Россіи самодержцамъ бьютъ челомъ богомодицы ваши 
г. Колуги Пречистыя Богородицы дѣвича монастыря игуменія 
Маремьяна Пад-п-ва съ сестрами. Нынѣшняго 192 году били мы 
челомъ вамъ, великимъ государемъ, на калужскаго посадцкаго 
человѣка на Мирона Посникова, что онъ, Миронъ, купилъ того 
же дѣвича монастыря у бывшаго дьякона Петра дворъ. А тотъ 
дворъ сталъ на московской большой дорогѣ, а у насъ въ мона
стырѣ тѣмъ дворомъ святыя ворота заставлены и большая до
рога стѣснена. И по нашему челобитью прислана ваша, великихъ 
государей, грамота въ Колугу къ думному дворянину и воеводѣ
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къ Богдану Васильевичу Яковлеву тотъ дворъ очистить, а посац. 
человѣка Мирона Поснинова сослать. А у дьякона Петра на тотъ 
дворъ никакихъ крѣпостей нѣтъ, а была та земля порозжея по- 
садцкая и въ тяглѣ никогда не бывала, а за монастыремъ та 
земля была лѣтъ зъ двадцать и больши, а какъ тотъ бывшей 
дьяконъ Петръ овдовѣлъ и ему дьякону по святительскому указу 
отказано отъ монастыря 1Ѳ). (М) велите, государи, тотъ дворишка 
ему, Мирону, очистить, чтобъ у насъ въ монастырѣ тѣмъ дво
ромъ святыя ворота не заставлены были и большая московская 
дорога распространилась. Цари—государи смилуйтесь". Нужно 
думать, что и эта челобитная, какъ и первая не имѣла успѣха. 
Никогда не отступавшая предъ препятствіями Маремьяна Вику- 
лична рѣшилась пойти съ Мирошкой на сдѣлку: купила у него 
свое же мѣсто, какъ видно изъ сохранившейся подлинной куп
чей, выданной Мирошкой Маремьянѣ Викуличнѣ Пальчиковой, 
по обычаю, вмѣстѣ съ купчей на тотъ же дворъ Мирошки, вы
данной ему дьякономъ Петромъ Андреевичемъ Протопоповымъ. 
Маремьяна заплатила.Мпрошкѣ 3 р., безъ двороваго строенія: 
видно на самомъ дѣлѣ она, какъ и писала царямъ, «очистила 
площадь передъ святыми воротами своего монастыря и „боль
шую московскую дорогу распространила". Думаемъ, что посту
покъ дьякона Протопопова былъ не единственный въ игуменій- 
ство Маремьяна; что еще раньше этого лѣтъ за шесть, было 
подобное же дѣло: тогда монастырскій сторожъ Василій Хари
тоновъ продалъ дворъ, на которомъ жилъ, посадскому человѣку 
Кириллѣ Заболоцкому, и игуменіи пришлось этотъ дворъ отби
рать такимъ или другимъ способомъ у новаго владѣльца Къ 
сожалѣнію, кромѣ списка съ купчей на этотъ дворъ, выданной 
монастырскимъ сторожемъ Заболоцкому въ 186 году, никакихъ 
столбцевъ, могущихъ освѣтить это дѣло не сохранилось. Но оно 
и безъ этого не неясно. Священники и дьяконы женскихъ мо
настырей могли жить и не на монастырской землѣ, даже боль
шею частію они жили внѣ дѣвичьихъ монастырей; по монастыр
скій сторожъ въ старину принадлежавшій къ клиру, всегда си
дѣлъ на монастырской землѣ, въ монастырѣ или обокъ съ мона
стыремъ, что требовалось сущностію его службы. Дворъ мона-

,г) Далѣе излагается то. что написано въ первой челобитной.
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стырскаго сторожа Василія Харитонова стоялъ на горѣ выше 
монастыря, такъ что весь дворъ монастырскій былъ видѣнъ сто
рожу изъ его дома и былъ если не весь, подобно тому, какъ и 
дворъ дьякона на выгонѣ, то частію на выгонѣ, а частію на 
землѣ отведенной монастырю писцовой книгой. Такъ можно за
ключать на основаніи данныхъ самой купчей,*въ которой смеж
ники показаны такъ: „продалъ есыи калужскому посадцкому че
ловѣку Кирилѣ Ильину сыну Заболоцкому дворъ свой съ хоромы 
и съ мѣстомъ: изба да клѣть, промежъ избы на клѣти, сѣни да 
погребъ, противъ двора Григорья Максимова да противъ двора 
калужскаго кирпичника Аноѳрья Хотунцова, а въ длину того 
моево двора съ огородною землею 13 сажень косыхъ, а пере
чень!—6 сажень съ локтемъ, а взялъ я, Василій, за тотъ свой 
дворъ, съ хоромы й съ мѣстомъ, на немъ, Кирилѣ, 4 р. 10 ал
тынъ; отъ Якова Долгова городьба моя, Васильева, честоколомъ 
около огорода; а тотъ мой дворъ и хоромы и съ мѣстомъ опричь 
ево, Кирилы, никому не проданъ, ни въ чемъ не заложенъ" и 
далѣе,, какъ и въ другихъ купчихъ. Явно, что только: одною 
частію, именно огородомъ, дворовое мѣсто проданное сторожемъ 
сходилось съ дворомъ какого-то Долгова, и только огородъ былъ 
огороженъ; самый же дворъ, гдѣ были хоромы, не имѣлъ ограды. 
Это было такъ-нааываемое бобыльское поселье безъ плетня или 
забора; ѳто была келья—двойня, какую напр. для себя устроила, 
какъ увидимъ далѣе, Маремьяна: изба да клѣть, промежь избы 
да клѣти сѣни да погребъ—и все хозяйство здѣсь; зачѣмъ н 
огораживать дворовое мѣсто, на которомъ стоятъ такія хоромы 
и въ которыхъ живетъ бобыль. Сторожъ получалъ изъ госуда
ревой казны денежную и хлѣбную ругу, а на огородѣ садилъ для 
себя овощи: одинъ огородъ потому и требовалъ огорожи. Осталь
ныя опредѣленія купчей показываютъ, что дворовое мѣсто имѣло 
только измѣреніе, но не смежниковъ: касаясь одной стороной 
мѣста Долгова, оно другою противоположною оканчивалось на 
пространствѣ 13 косыхъ сажень отъ мѣста Долгова, противъ 
мѣста Максимова, третьею—противъ двора Хотунцова, а четвер
тою, не обозначенною въ купчей очевидно входило въ монастырь, 
который тоже тогда еще не имѣли ограды въ этомъ мѣстѣ. Это 
было еще въ то время, когда Маремьяна „собирала" монастыр
скую „землю" и разширяла владѣнія „дома Пресвятыя Богоро-
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дицы“, какъ говорится въ одной купчей. Выше было сказано, 
что при прежнихъ двухъ игуменіяхъ „попы и дьяконы жили 
дворами своими близъ монастыря и они, прежніе попы и дьяконы, 
дворы свои продавали на сторону мирскимъ посадскимъ людемъ1* 
подобно тому, какъ и монастырскій сторожъ Харитоновъ, уже 
при Маремьянѣ Продалъ на сторону мѣсто, на которомъ жилъ. 
Поставивъ себѣ одной изъ главныхъ цѣлей разширить противъ 
писцоваго измѣренія монастырскій дворъ, игуменья Маремьяна 
не могла не обратить вниманія на тѣ, близь ' монастыря нахо
дившіяся мѣста, на которыхъ жило прежнее монастырское духо
венство и то исковымъ порядкомъ, то покупкой укрѣпить за 
„домомъ Пресвятыя Богородицыи эти мѣста: слѣды этого можно 
находить въ купчихъ, помѣщенныхъ въ приложеніи 19). Какъ 
зорко слѣдила игуменія Маремьяна за переходомъ изъ рукъ въ 
руки сосѣднихъ съ ея монастыремъ дворовыхъ мѣстъ показы
ваетъ слѣдующая челобитная, поданная Алексѣю Михайловичу. 
„Бьютъ челомъ богомолицы твои города Колугд Казанскія Бо
городицы и Алексѣя человѣка Божія новодѣвича монастыря игу
менія Маремьяна съ 60 сестрами. Монастырь у насъ, богомолицъ 
твоихъ тѣсной: подъ церковью и подъ кельями твоего государева 
жалованья земли только 24 длиннику и поперечинку 34 сажени. 
Есть, государь, близь монастыря дворовое мѣсто посадццаго че
ловѣка Якова Рогошкина; а нынѣ онъ, Яковъ, умеръ, а послѣ 
Іво осталась жена да сынъ, и онѣ вышли въ Лютиковъ мона
стырь жить на коровей'дворъ. (М) Пожалуй насъ, богомолицъ 
своихъ; вели государь намъ то мѣсто дать подъ монастырь и 
поставить намъ на той землѣ больницу для того, что та боль
ница на монастырѣ, на могилахъ и близь церкви. Царь государь 
смилуйся". На слѣдствія этой челобитной въ имѣющихся актахъ 
нѣтъ никакихъ указаній.

Котошихинъ отмѣчаетъ, что по смерти русскаго царя на его 
погребеніе и поминовеніе въ монастыряхъ и царскихъ церквахъ 
всея Руси расходуется „на Москвѣ и въ городѣхъ бдиско того, 
что на годъ придетъ зъ государства казны", т.-е. „зъ десять 
сотъ съ триста съ одинадцать тысечь рублевъ". А когда царица

’*) См. приложеніе VI.
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умретъ, то „деньгамъ расходъ противъ царскаго вполы, т.-е. 
свыше полумилліона рублевъ, а когда преставитца царевичъ, и 
ему погребеніе бываетъ противъ царицына малымъ чѣмъ съ 
убавкою, а когда преставитца царевна и имъ въ погребеніе бы
ваетъ противъ царскаго въ четвертую долю". (О Россіи въ цар. 
Алекс. Мих. гл. I, ст. 32 и гл. VII, ст. 48). Й при радостныхъ 
случаяхъ въ царской семьѣ шла милостыня въ церкви и мона
стыри, но эти „кормы" и „столы" были не такъ обильны и на 
„городскія", т.-е. внѣ Москвы находящіяся „царскія богомолья” 
не распространялись; поминовеніе же усопшихъ, вообще у на
шихъ предковъ считавшееся священнѣйшею обязанностію, еъ  
царской семьѣ имѣло, можно сказать, государственное значеніе, 
такъ какъ для завѣдыванія этимъ дѣломъ существовалъ особый 
понахидный приказъ 'или, говоря примѣнительно къ нынѣшней 
организаціи государственныхъ учрежденій, особое если не мини
стерство, то управленіе, какъ часть министерства. Поминальныхъ 
денегъ наибольше шло въ знатнѣйшіе церкви и монастыри, т.-е- 
кремлевскіе и вообще московскіе; а въ городахъ, говоритъ Ко- 
тошихинъ, чернцомъ и попомъ даютъ погребальные деньги про 
тивъ московскаго вполы и въ третью долю" (іЬіД.). Не знаемъ, 
какъ велики были погребальныя деньги, отпускавшіяся Калуж
скому дѣвичему монастырю, но что онѣ не могли быть большими, 
это само собою понятно. А потому нельзя не признать за Маремья- 
ною Викухичною умѣнья пользоваться этою статьею монастыр
скаго дохода и примѣняться къ обстоятельствамъ. Когда умеръ 
царь Алексѣй Михайловичъ, она, какъ можно видѣть изъ уце
лѣвшихъ столбцовъ, не взяла милостыни „поручной", которая 
была бы прожита старицами и монастырю не принесла бы ни
какой пользы; а попросила отпустить причитающуюся ей сумму 
на „строеніе" монастырское. Получивъ деньги, она употребила 
ихъ на устройство ограды вокругъ монастыря; но денегъ стало 
только на устройство св. воротъ и передней стѣны. И вотъ на
чинается рядъ челобитныхъ царю Ѳедору Алексѣевичу, въ ко
торыхъ МаремьяЯа проситъ объ отпускѣ денегъ для окончанія 
начатой ограды. Въ первой она пишетъ: „въ прошломъ, государь, 
къ 185 году, по твоему великаго государя указу выдано намъ 
на поминовеніе отца твоего великаго государя царя и великаго 
кйязя Алексѣя Михаиловича всеа Россіи самодержца изъ приказу
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большого приходу, по памяти изъ приказу большого дворца, на 
монастырское строеніе 30 рублевъ и тѣми, государь, деньгами 
построили мы св. ворота да ограды переднюю стѣну, а трехъ, 
государь, стѣнъ городьбы построить нечемъ.# Милосердый госу
дарь!... пожалуй насъ, богомолиць своихъ, поминаючи отца сво
его,.. вели выдать!., чѣмъ около того монастыря дѳгородить три 
стѣны, что тебѣ, великому государю Господь Богъ по сердцу 
извѣститъ". Въ другой челобитной Маремьяна пишетъ слѣдую
щее: .,Били мы челомъ тебѣ, великому государю, на монастыр
скую ограду, чѣмъ монастырь огородить. И по твоему, великаго 
государя, по имянному указу прислана изъ большого дворца въ 
большой приходъ память и изъ большого приходу послана па
мять въ Колугу къ волужскимъ таможеннымъ головамъ, авелено 
намъ, богомольцамъ, твоего великаго государя жалованья выдать 
на монастырскую ограду изъ таможенного доходу 30 рублевъ 
денегъ... И мы, государь, половину монастыря огородили". За
тѣмъ объяснивъ, что на полученные деньги можно было только 
лѣсъ купить и что 10 рублей, данныхъ плотникамъ, они „заняли 
въ розныхъ мѣстахъ", Маремьяна съ сестрами проситъ царя 
„пожаловать ихъ, богомолицъ, велѣть выдать изъ колужскихъ 
таможенныхъ доходовъ денегъ, чѣмъ имъ монастырь догородить", 
такъ какъ имъ богомольцамъ денегъ на этотъ предметъ „взять 
негдѣ". Не знаемъ, чѣмъ кончилось это дѣло, такъ какъ больше 
столбцовъ къ нему относящихся не сохранилось; думаемъ, что 
просьба была удовлетворена: не могло же царское богомолье 
оставаться полуогороженнымъ. Маремьяна Викулична поводимому 
держалась того правила, что все нужно дѣлать потихоньку, по 
частямъ, по указанію обстоятельствъ дѣла, шагъ за шагомъ по
двигаясь въ концу дѣла. Дѣйствовать такъ, значило по тогдаш
нему выраженію „промышлять". Такимъ порядкомъ она строила 
у себя и церкви, и каменную между ними полатку или кладовую.

Нынѣ въ калужскомъ дѣвичьемъ монастырѣ одна каменная 
церковь; при Маремьянѣ ихъ было двѣ; на мѣстѣ другой теперь 
стоитъ небольшая часовня. Сопоставляя прежнее положеніе тог
дашнихъ церквей съ указаніями сохранившихся столбцовъ по 
дѣлу о постройкѣ ихъ Маремьяною, должно сказать, что она съ 
необыкновеннымъ искусствомъ воспользовалась мѣстностію, что
бы въ этой постройкѣ соединить красоту съ удобствомъ. Еакъ
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уже знаемъ, монастырь расположенъ на полугорѣ, на довольно 
крутой покатости къ Окѣ. Можетъ быть и до Маремьяны, а во 
всякомъ случаѣ до смерти царя Ѳедора Алексѣевича—церковь 
Казанскія Божія Матери, стоявшая тамъ, гдѣ и теперь она сто
итъ, была кирпичнаго дѣла, а церковь Алексѣя человѣка Божія, 
стоявшая ниже главнаго храма, по горѣ, саженяхъ въ 0, была 
деревянная; возлѣ послѣдней была колонольница. Какъ только 
умеръ царь Ѳедоръ Алексѣевичъ, Маремьяна Викулична попро
сила у царей Іоанна и Петра Алексѣевичей денегъ на починку 
церкви и ей выдали 50 рублей и 50 пудъ желѣза на связи. Но 
она повела дѣло такъ,.что прежнихъ церквей нельзя было и 
узнать послѣ этой починки. Отъ колокольни и нижней церкви 
она, на пространствѣ 6 сажень, устроила каменную, въ три са
жени ширины, лѣстницу съ шатромъ на каменныхъ столбахъ, 
или съ навѣсомъ во всю длину и ширину этой лѣстницы. 
Подъ лѣстницей была палатка со сводами, т.-е. монастырская 
кладовая. Вслѣдствіе этого входившему въ монастырь чрезъ 
святыя вороты на мѣстѣ двухъ, врозь стоявшихъ церквей, 
теперь представлялось одно длинное и потому времени гро
мадное зданіе, на концахъ имѣвшее церкви, увѣнчанныя ну- 
иолами. Прошедъ подъ колокольней, богомолецъ вступалъ на 
паперть нижней Алексѣевской церкви и отсюда поднимался по 
крытой лѣстницѣ, подъ которой было, можно сказать, подцерковье 
обоихъ храмовъ, на паперть верхней (Казанскія Божія Матери) 
церкви. Сохранилось нѣсколько черновыхъ челобитныхъ и спи
сокъ съ памяти таможенному головѣ Гречюшникову, изъ кото
рыхъ можно понять ходъ дѣла объ этой починкѣ „дома Пречи
стыя Богородицы". Приводимъ здѣсь только одну челобитную: 
содержаніе другихъ не даетъ новыхъ свѣдѣній о ходѣ дѣла и 
.ничего не прибавляетъ къ характеристикѣ Маремьяны Викуличны. 
„Въ прошломъ, государи, во 191 году били челомъ мы, богомо- 
лицы вамъ, великимъ государемъ того монастыря о церковной 
починкѣ, и по вашему, великихъ государей, милостивому указу 
на тоѣ церковную починку выдано намъ, богомолицамъ, 50 Ру
блевъ денегъ да 50 пудъ желѣза; и тѣми государи, деньгами и 
желѣзомъ починили около нижнія церкви: ровъ копали вновь и 
бутъ бутили и быки вновь подводили и, вмѣсто быка, лѣстницу 
вели вновь каменную до верхнія церкви длиною т т и  сажень,
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ноперехъ трехъ сажень, а подъ тою лѣстницею сдѣлана полатва 
вновь отъ пожарнаго времени для ради всякія церковныя утвари. 
И тое государи, ваше великихъ государей богомолье, церковь 
Божію мы, богомолицы и богомольцы (челобитье пие&ио отъ 
старицъ и цопа съ причетники) не достроили, оовсемъ не по
крыли, а покрыли государи, только лѣстницу да полатву, а тесъ 
и скалы брали въ долгъ, и къ тому вашему великихъ гооударейг 
жалованью къ пятидесяти рублемъ денегъ да къ 50 пудъ железу 
всякіе товары и кирпичъ брали въ долгъ, и работникомъ давали 
въ заработныхъ деньгахъ на себя (каменыцикомъ) кабалы, и 
того товару и заработныя на себя каменыцикомъ кабалы топерь 
на насъ, богомолицахъ и съ церковными причетники, стало долгу 
денегъ 96 рублевъ съ полтиною. А намъ, богомолицамъ и бого
мольцамъ, платить тѣхъ денегъ нечемъ: крестьянъ у насъ бого- 
молицъ, и вкладчиковъ нѣтъ, питаемся трудами своими, а что у 
той церкви Божіи построено, п что на то церковное строеніе 
пошло какова товару, доведетца дать работникомъ заработныхъ 
денегъ и каменыцикомъ по кабаламъ, и тому роспись подъ сею 
челобитною. Милосердые государи, цари и великіе княвья Іоаннъ 
и Петръ Алексѣевичи... пожалуйте насъ богомолицъ своихъ для 
своего государснаго многолѣтняго здоровья/ велите государи, за 
то строеніе той церкви Божіи, за товаръ и за работныя деньги, 
что мы въ долгъ брали и разныя кабалы на себя давали, за 
платить изъ своей, великихъ государей, казны въ Колугѣ изъ 
таможенныхъ денегъ, чтобы намъ богомолицамъ и богомольцамъ, 
въ тѣхъ должныхъ деньгахъ отъ того церковнаго строенія по 
кабаламъ на правежѣ замученнымъ не быть» Цари, государи, 
смилуйтесь!** Въ настоящее время архитекторы при постройкѣ 
казенныхъ зданій обыкновенно представляютъ дополнительныя 
смѣты и такія смѣты удовлетворяются казной на томъ справед
ливомъ основаніи, что никакой архитекторъ не можетъ предви
дѣть всѣхъ случайностей при постройдѣ, обусловленныхъ почвой 
на которой строится зданіе, ошибками и неопытностію исполни
телей плана п смѣты и т. п. И въ тотъ вѣкъ, когда жила Ма- 
ремьяна, при постройкѣ зданій на счетъ казны великаго госу
даря предварительно составлялись смѣты; были и дополнитель
ныя смѣты. И въ данномъ случаѣ игуменія Маремьяна, цо су
ществовавшему порядку, должна бы просить великихъ госуда-
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рей велѣть кому слѣдуетъ, а именно воеводѣ „осмотрѣть и опи
сать, что къ тому строенію надобно". Но не видно, чтобы этотъ 
порядокъ Марѳмьяной бикуличной былъ соблюденъ: она стро
итъ, руководясь указаніями обстоятельствъ дѣла, входитъ въ 
долги и на исполненныя работы представляетъ великимъ го
сударямъ счеты къ оплатѣ. Не видно также, чтобы нарушеніе 
существовавшаго порядка подвергало ее отвѣтственности. На
противъ не только сдѣланный ею долгъ въ 90 рублей съ пол
тиною оплаченъ былъ казною, но какъ показываетъ сохранив
шійся списокъ съ памяти таможенному головѣ Гречюшникову 
1085 года, она и кромѣ ѳтого, дѣлала долги, и всѣ ея долги 
казною оплачивались. „Лѣта 7193, октября въ 2 день. По указу 
великихъ государей царей и великихъ князей,... память колуж- 
скому таможенному головѣ Василью Гречюшникову съ товарищи. 
Великимъ государемъ били челомъ колужскія соборныя перкви 
Пречистыя Богородицы Казанскія дѣвича монастыря игуменья 
Маремьяна Пальчикова съ сестрами: по указу де великихъ госу
дарей дано имъ въ Колугѣ изъ таможеннаго збору на церковное 
строеніе 150 рублевъ и тѣми деньгами тое церковь они постро
или, да они жъ де подрядили тое жъ церковь покрыть черепи
цею, а по договору дать каменыцикамъ за работу 40 рублевъ 
и тѣхъ денегъ дать имъ, каменыцикамъ нѣчего. И какъ къ вамъ 
ся память придетъ, и вы бъ того монастыря игуменьѣ Маремь- 
янѣ съ сестрами за работу каменыцивомъ 40 рублевъ изъ сбору 
своего выдали съ роспискою и тое дачю написали въ росходные 
книги именно особь статьею. А въ подлинной памяти: дьякъ 
Петръ Ивановъ, а справа Ивана Ляаина". Нужно думать, что 
игуменія Маремьяна пользовалась въ Москвѣ особеннымъ довѣ
ріемъ и гражданская власть, уважая ея опытность, преданность 
дѣлу и безкорыстіе, позволяла дѣлать отступленія отъ суще
ствовавшаго порядка. По крайней мѣрѣ, когда при ея преем
ницѣ игуменіи Ѳеодосіи, въ выстроенной Маремьяною церкви 
показались „трещины, крыша огнпла и ограда около монастыря 
огнила жъ", то игуменія Ѳеодосія, донося объ этомъ въ Москву, 
просила „велѣть каменную церковь и крышку на ней и ограду 
осмотритъ й описать, что къ тому строенію надобно" 20). И по-

,0) Среди актовъ калужскаго монастыря есть списокъ съ грамоты царей
С
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тому, можетъ быть Маремьяна Викулячна вела дѣла свои по 
монастырскимъ постройкамъ необычнымъ порядкомъ, что она 
ихъ и вчинала необычнымъ порядкомъ, обращая панихидные 
кормы по случаю смерти царей на монастырское строеніе. Есть 
въ актахъ слѣды того, что и по случаю смерти церковныхъ 
„верховъ" игуменія Маремьяна выпрашивала для своего мона
стыря милостыню: есть черновая челобитная святѣйшему патрі
арху Іоакиму, сущность коей въ слѣдующихъ словахъ: „пожалуй 
насъ богомолицъ своихъ, вели выдать, поминаючи преосвящен
наго Павла митрополита сарскаго и подонскаго, бѣднымъ и не
мощнымъ милостыню какъ тебѣ государь, великій господинъ, 
Господь Богъ по сердцу положитъ".

Что игуменья Маремьяна' располагала своихъ блпэкпхъ и зна
комыхъ къ пожертвованіямъ на благоустройство ея монастыря, 
объ этомъ говоритъ сохранившійся столбецъ, въ которомъ пе
речислены нѣкоторыя пожертвованія на строеніе для дому Пре
чистыя Богородицы серебряныхъ сосудовъ, иконъ, книгъ и свя
щенной одежды. Въ строеніи этихъ церковныхъ принадлежно
стей участвуетъ напр. „Вознесенскаго дѣвича монастыря духов
никъ черной священникъ Варнава", можетъ быть, духовный 
отецъ самой Маремьяны еше съ того времени, когда она была 
игуменіей Вознесенскаго монастыря; далъ онъ шесть рубленъ. 
гДа тово жъ Вознесенсково монастыря старица Анисья дала въ 
тѣ жъ серебряные сосуды, по своихъ родителехъ, 40 алтынъ 
серебрянныхъ; да Шустовъ (гость) далъ въ тѣжъ оосуды пол
тора рубли серебрянныхъ денегъ. Далъ въ тѣжъ сосуды пути-

отъ 19Ѳ года ыа имя лнхвинскаго воеводы стольника Григорія Тихоновича 
Львова съ приказаніемъ узнать „ АѳанасіевскоЙ дѣвичій монастырь, въ ко
торомъ году построенъ н нашею-дь, великихъ государей, казною и изъ ка
кихъ доходовъ, или тотъ монастырь строенъ приходцкими или вкладчика - 
выми поданіемъ, и нынѣ въ томъ монастырѣ и паперть и колокольня ветхиль, 
л отъ отечи св. Ъконы погнпли-ль, и служба въ той церкви нынѣ есть-ли, 
и безъ починки пробыть мочно-ль, а буде бевъ починки ни по которой мѣрѣ 
пробыть не мочно, и ты бы смѣтилъ, сколько какихъ каменныхъ и желѣз
ныхъ и деревянныхъ и иныхъ всякихъ припасовъ порознь чего надобно л 
почему цѣною, о томъ въ отпискѣ своей написалъ именно, и отписку велѣлъ 
подать въ приказъ большой кавны- Такое распоряженіе вызвано челобить
емъ игуменіи лихвиыскаго Аѳанасьевскаго монастыря Матроны о починкѣ 
зданій этого монастыря.
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мецъ посадской человѣкъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ полтора жъ 
рубли". Сынъ духовника Варнавы Петръ „построилъ икону К а
занскія Богородицы образъ штилистоваю на налой окладною въ 
кіотѣ". „Да подьячева большого разряду жена Ксенія Иванова 
Павлова приложила къ Богородицѣ Казанской серешки-одиночки 
жемчюжныя". Михайло Львовичъ Плещеевъ пожертвовалъ сти
харь жолтый каѳтерпоіі, г оплечья далъ къ тому стихарю бар
хатъ узорчатой по зеленой земли", да два пояса шелковыхъ. 
Какая-то вдовица дала „потрахѣльтпкъ, гіо сребреиой окладъ, 
обложено зеленымъ отласомъ. да поручи той же земли и обложка". 
Нѣкто „Богданъ Ивановичъ Комынинъ далъ книгу Прологъ, весь 
годъ, переплетенъ на четвера; да послѣ ево дали книгу Минею 
Общею съ праздники новоизправленою дѣти іво Иванъ Богда
новичъ да Артемей Богдановичъ Комыиины".

Самую церковь Маремьяна строила на средства не одной цар
ской казны, а собирала пожертвованія отъ частныхъ лицъ. Ио 
крайней мѣрѣ въ столбцѣ, изъ котораго выписаны пожертвова
нія на устройство церковныхъ принадлежностей, есть и такая 
запись: „далъ рубль денегъ серебряиныхъ на монастырское стро
еніе Василій Дѳментіевичъ Лодыженскій да посацкой колужской 
человѣкъ Василій Игнатьевичъ Гречюшниковъ далъ полтину. А 
тѣ деньги изошли, что церковное мѣсто росчищала, клѣть съ 
мѣста переносила". Жаль, что больше записей не дошло до на
шего времени: подобныя приходо-расходныя записи дали бы воз
можность освѣтить строительскую дѣятельность Маремьяны Ви- 
куличны вполнѣ безошибочно. Теперь же можно только сказать, 
что устройство ограды вокругъ монастыря и построеніе камен
ной церкви и палатки съ«лѣстницею игуменія Маремьяна начи
нала на свои средства, такъ какъ суммы, отпускавшіяся мона
стырю по случаю смерти царей, должны быть названы мона
стырскими. Приступая къ работамъ, она имѣла въ виду не на
личіе своихъ скудныхъ средствъ, а благоустройство монастыря, 
его нужды: въ надеждѣ на Бога, на добрыхъ людей и на цар
скую ваэну, она предъ скудостію средствъ нс останавливалась. 
И ей несли на доброе дѣло со всѣхъ сторонъ, особенно же изъ 
Москвы, гдѣ было не мало людей, близко ее знавшихъ, и оче
видно питавшихъ къ ней уваженіе.

С*
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Бъ попеченіи о благодѣпіп церковномъ Маремьяна Викулична 
позаботилась и о колоколахъ для своего монастыря; для древне
русскаго человѣка хорошій колоколъ, какъ и для тѣхъ изъ насЪг 
въ комъ сохранился еще русскій строй души, составлялъ Необ
ходимую принадлежность церковнаго благоустройства. Бя заботы 
объ этомъ предметѣ заслуживаютъ особаго очерка.

Д ѣ л о  о п о л ь с к и  хъ к о л о к о л а х ъ .

Въ 1658 году,—это было при первой или второй калужской 
игуменіи, чрезъ Калугу шли московскія войска иэъ-подъ Смо
ленска. Возвращались они группами: каждый помѣщикъ и вот
чинникъ шелъ, по обычаю, съ своими людьми и подъ своимъ 
знаменемъ или значкомъ. Каждый изъ нихъ велъ плѣнниковъ, 
если успѣлъ захватить таковыхъ, и везъ много польскаго добра, 
если успѣлъ „навоевать". Плѣнниковъ обыкновенно продавали 
по городамъ людямъ разнаго чина: посадскимъ, подьячимъ и т. 
п., а нѣкоторыхъ и себѣ оставляли; во всякомъ случаѣ эти 
плѣнники были перекрещиваемы изъ польской въ русскую вѣру. 
Среди награбленнаго выдѣлялись колокола, снятые у костеловъ 
и унитскихъ церквей. Въ Калугѣ, можно сказать, набросились 
на эти колокола: ихъ куплено здѣсь пятнадцать къ разнымъ цер
квамъ, и въ томъ числѣ два въ Казанскій Божія Матери и 
Алексія Божія Человѣка дѣвичь монастырь аі). Такъ какъ рат
ные люди останавливались не на посадѣ, а въ городѣ, то самъ 
соборный протопопъ явился посредникомъ при покупкѣ и про
дажѣ колоколовъ: по крайней мѣрѣ онъ расплачивался съ рат
ными людьми за колокола. Въ актахъ калужскаго монастыря 
сохранилась подлинная росписка въ полученіи денегъ за одинъ 
изъ колоколовъ, купленныхъ женскимъ монастыремъ, которая чи
тается такъ: „память намъ Сергею да Олексѣю Ивановымъ дѣ- 
темъ Лодыженского. Продали колоколъ Пречистой Богородицы 
дѣвича монастыря, что въ Колугѣ, а вѣсу въ томъ колоколѣ 30 
пудъ, а деньги за него платилъ протопопъ Иванъ по три рубли 
за пудъ. А су память писалъ Сергей Лодыженской своею рукою 
166 году, марта въ 24 день". На оборотѣ, „Кеей отписи Олек-

*°) С а?. приложеніе Ш.
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сѣй Лодыженскій руку приложилъ". На самомъ дѣлѣ въ эхомъ 
колоколѣ, ставшемъ благовѣстнымъ въ дѣвичьемъ монастырѣ, 
было не 30 пудовъ мѣди, а какъ послѣ оказалось 32. Другой 
колоколъ—зазвонный—вѣсилъ всего 5 пудовъ 2 гривенки; о по
купкѣ его росписки не сохранилось: „какъ церковь горѣла и въ 
то время купчая сгорѣла". Почему росписка дана въ полученіи 
денегъ за 30 пудъ, тогда какъ въ благовѣстномъ колоколѣ было 
32 пуда мѣди, это объясняется въ одной изъ челобитной Ма- 
ремьяны тѣмъ, что, когда у старицъ денегъ для уплаты за ко
локола полностію не оказалось, то братья Лодыаенскіе тѣ пуды 
мѣди „поступились безъ денегъ: по родителехъ своихъ—въ вѣч
ный сенадикъ поставить “- -и  старицы, записавъ родъ Лодыжев- 
скихъ въ монастырскій синодикъ, колоколъ взяли. Сравнивая 
вѣсъ этого колокола съ остальными польскими колоколами, ос
тавшимися въ Калугѣ, можно сказать, что онъ въ отношеніи 
къ нимъ быідъ царь-колоколъ, такъ какъ на 9 пудъ превосхо
дилъ самый большой иэъ нихъ, повѣшенный на колокольнѣ Вос- 
креоенской приходской церкви. Даже и зазвонный калужскаго 
дѣвича монастыря колоколъ превосходилъ всѣ остальные аазаон- 
ные колокола Калуги: Троицкая калужская церковь, какъ собор
ная, должна бы, повидимому, въ этомъ отношеніи превосходить 
всѣ остальныя, но и та пріобрѣла зазвонный колоколъ только 
въ 2 пуда 2 гривенки.

Десять лѣтъ польскіе колокола звонили безпрепятственно на 
ноловольницахъ Калуги. Въ 1668 году пришла грамота въ К а
лугу изъ Розрдду, которой предписывалось воеводѣ допросить 
колужанъ въ Съѣзжей Избѣ, нѣтъ ли у посадскихъ и у другихъ 
разныхъ чиновъ людей „польскихъ и литовскихъ, королевскаго 
величества, писемъ, книгъ градскихъ, земскихъ требунальныхъ 
и майдебурскцхъ привилей, казенныхъ книгъ и Библій и библіо
текъ, и книгъ костельныхъ и церковныхъ красоуль розныхъ, и 
вещей костельныхъ, украсы церковныя, и колоколъ, которыя 

* взяты въ Корунѣ и великомъ княжествѣ литовскомъ". Такія гра
моты тогда разосланы были по всему московскому государству 
въ слѣдствіе того, что, по Андрусовскому съ Польшею договору, 
Москва должна была возвратить между прочимъ всѣ захвачен
ныя московскими ратными людьми въ польской и литовской землѣ 
городскіе документы, церковныя вещи, мощи и т. п. сколько ни
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найдется по сыску. Трудно было удовлетворить этой статьѣ до
говора, потому что война продолжалась 30 лѣтъ и многія вещи 
перемѣнили нѣсколько разъ своихъ владѣльцевъ, а многія и за
терялись. Колокола, очевидно, легко было сыскать, но и они, 
какъ опытъ показалъ, далеко не всѣ были возвращены косте
ламъ, и теперь еще много ихъ виситъ на нашихъ колокольни- 
цахъ. Въ настоящее напр. время, вблизи Калуги, въ Лютико
вомъ монастырѣ виситъ колоколъ съ двумя надписями: латин
ская гласитъ, что этотъ колоколъ вылитъ въ 1639 году * по по* 
велѣнію Александра Корвина Гонсѣвкого и супруги его Евы 
Пановны и пожертвованъ ими въ церковь своего построенія въ 
свое имѣніе Молодечну; русская же свидѣтельствуетъ, что этотъ 
колоколъ данъ въ Лютиковъ монастырь окольничимъ п оружей- 
ничимъ Богданомъ Матвѣевичемъ Хитрово по своихъ рѳдителехъ 
при царѣ Алексіѣ Михаиловичѣ и патріахѣ Никонѣ, въ 1657 
году, т.-е. послѣ того, какъ этотъ любимецъ царскій, побывавъ 
съ своимъ полкомъ возлѣ Вильны, повоевалъ Молодечну, взялъ 
тамъ колоколъ и былъ отпущенъ царемъ изъ Вязьмы въ Люти
ковъ монастырь „по обѣщанію помолиться и съ родители прос
титься 31). Былъ, конечно, сыскъ л въ Перемышлѣ о польскихъ 
и литовскихъ колоколахъ, и самъ Богданъ Хитрово, конечно, 
понималъ, что пожертвованный имъ въ свой монастырь коло
колъ слѣдуетъ отослать въ Молодечну; но онъ этого не пожелалъ, 
а при сыскѣ посадскіе и другихъ чиновъ люди или не смѣли 
сказать правды, или выражались уклончиво, въ виду того, что 
дѣйствительно, имъ не всегда было извѣстно—польскіе или нѣ
мецкіе тѣ вещи, о которыхъ ихъ допрашиваютъ. Въ актахъ ка
лужскаго дѣвича монастыря сохранился списокъ съ показанія 
монастырскаго попа Исидора; въ немъ сказано: „176 году но
ября въ 29 день. По государеву, цареву и великаго князя Алек
сѣя Михаиловича... указу и по грамотѣ изъ Розряду, въ Колугѣ, 
въ Съѣзжей Избѣ передъ стольникомъ и воеводою передъ Ѳедо
ромъ Григорьевичемъ Ртищевымъ скозалъ по священству ко-’ 
лужсвого дѣвичья монастыря Пречистыя Богородицы попъ Си
доръ, что въ томъ монастырѣ Пречистыя Богородицы польскихъ

> 6

-1) Истормч. описаніе Иеремыгпльскаго Лютикова монастыря, арх. Леони
да, стр. 44, С7.
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и литовскихъ пденныхъ книгъ и ригъ и колоколовъ ішкокого 
лисма въ церкви и въ домѣхъ нѣтъ ничего, а на колокольнѣ 
вновь три колокола—большой да два меньшихъ,—а какія они 
польскіе, пли немецніе, или иныхъ которыхъ городовъ—и я того 
не вѣдаю, потому что я у той церкви въ монастырѣ неудавне, 
послѣ тѣхъ колоколъ привозу. То моя и сказка. А сказку пи
салъ колужской площадной подьячей Ивашко Мотвѣівъ“. Можно 
думать, что еслибы въ Калугѣ въ ѳто время былъ не такой 
воевода, какъ Ѳедоръ Григорьевичъ Ртищевъ, который можетъ 
быть отнесенъ къ лучшимъ людямъ XV II вѣка, то въ виду вы
шеприведенной и подобныхъ сказовъ, калужскій Казанскій дѣви
чій монастырь такъ же не лишился бы своихъ польскихъ коло
коловъ, какъ и Перемышльскій мужской монастырь. Этотъ же 
воевода сыскалъ въ правду, по евангельской заповѣди: ей-ей, л 
13 Февраля 1669 года, по зимнему пути, отправилъ съ отрядомъ 
стрѣльцовъ въ Москву, въ Роэрядъ 15 колоколовъ, въ коихъ 
было до 125 пудовъ мѣди, причинивъ такимъ образомъ убытку 
калужскимъ церквамъ болѣе 375 рублей, что по тому времени 
составляло очень большую сумму. Ни откуда не видно, чтобы 
старицы калужскаго дѣвича монастыря и „уличанеа калужскихъ 
приходскихъ церквей, что нибудь предпринимали въ возмѣщенію 
своихъ убытковъ и можетъ быть приняли отобраніе у нихъ ко
локоловъ, какъ наказаніе Божіе за покупку похищеннаго. Бъ 
Москвѣ колокола сначала поступили въ Розрядъ, потомъ отосла
ны въ польскій приказъ, а изъ польскаго приказа посланы въ 
Смоленскъ для возвращенія по принадлежности.

Когда въ Колугѣ игуменіею сдѣлалась Маремьяна Викулична, 
она подняла дѣло о возвращеніи въ монастырь пли колоколовъ, 
или денегъ, на нихъ потраченныхъ. Когда она начала ѳто дѣло, 
не знаемъ; но что она и при Алексѣѣ Михаиловичѣ вела его 
энергично, хотя и безуспѣшно, показываетъ сохранявшаяся ея 
черновая челобитная вдовствующей царицѣ Наталіи Кириловнѣ. 
Вотъ эта челобитная: „государннѣ, царицѣ и великой княгинѣ 
Натальи Кириловнѣ бьютъ челомъ могомолицы твои города К а
луги Новодѣвичья монастыря Казанскіе Богородицы и Алексѣя 
Божія Человѣка игуменья Маремьяна съ сестрами. Въ прошлыхъ, 
государинн, годѣхъ купили мы, богомолицы ваши, у ратныхъ 
людей два колокола польскіе, а вѣсу въ нихъ сорокъ полтора
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пуда, а дали мы за нихъ 130 рублевъ, а збирали мы, богомо- 
лпцы твои, деньги Христовымъ именемъ. И тѣ колокола у насъ, 
государини, взяты: по великаго государя указу взялъ у насъ 
стольникъ и воевода калужской Ѳедоръ Григорьевичъ Ртищевъ 
и выслалъ тѣ колокола къ Москвѣ въ Польской приказъ и от
даны въ Смоленскъ какъ было мирное поставленіе съ королемъ 
польскимъ, а за тѣ, государини, намъ колокола, богомолицамъ 
твоимъ, не выдано ничево. Били челомъ мы, богомолицы твои, 
нмнѣшнего году блаженные памяти великому государю, дарю и 
великому князю Алексѣю Михаиловичю всея великія и малыя и 
бѣлыя Россіи самодержцу о тѣхъ колоколахъ; приказана намъ 
пріискать на пушечномъ дворѣ, и готовыхъ колоколовъ на пу
шечномъ дворѣ нѣтъ. Милосердая государиня, царица и великая 
княгинь Наталья Кирилловна пожалуй насъ, богомолиць своихъ, 
вели государинп, вмѣсто тѣхъ нашихъ колоколовъ колокола вы
дать въ домъ Казанскія Богородицы и Алексѣю Божію Человѣ
ку. Государиня, царица, смилуйся пожалуй**. Неточности въ вѣсѣ 
и цѣнѣ волоковъ могли произойти отъ того, что покупка ихъ въ 
монастырскихъ прпходорасходныхъ книгахъ не значилась, и Ма- 
ремьяна могла зяать объ этомъ только по преданію: отъ покуп
ки колоколовъ до смерти царя Алексѣя Михаиловича, когда вы
шеприведенная челобитная писана, протекло 18 лѣтъ; можетъ 
быть никого изъ старпцъ, принимавшихъ участіе въ пріобрѣте
ніи колоколовъ, въ этому времени уже и не было въ живыхъ. 
Послѣдствія показали, что не смотря на благовременнооть пода
чи челобптья царицѣ, оно не имѣло успѣха: царица не велѣла 
дать другихъ колоколовъ на мѣсто отобранныхъ. Маремьяна Ви- 
кулична обращается къ молодому царю: заявивъ, что- калужскій 
дѣвичій монастырь строеніе его дѣда и отца и разсказанъ исто
рію покупки и отобранія колоколовъ, она проситъ царя Ѳедора 
Алексѣевича выдать за тѣ взятые два колокола въ свое царское 
богомолье другіе два колокола, вѣсомъ равные взятымъ. И вотъ 
въ 1679 году наводятся справки, какъ видно изъ сохранивша
гося списка съ указа боярину Ивану Михаиловичу Милослав
скому, точно ли изъ калужскаго дѣвича монастыря взяты Ѳ. Г. 
Ртищевымъ два колокола и гдѣ они находятся. Оказалось, 
что два колокола дѣйствительно Ртищевымъ взяты у калуж
скихъ старицъ, но что вѣсу въ нихъ не столько, сколько Ма-
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ремьяна Викудична показывала, а 37 пудовъ съ подупудомъ. 
Велѣно выдать изъ пушечнаго двора въ дѣвичій калужскій мо
настырь 3714  пудовъ мѣди: готовыхъ колоколовъ не оказалось. 
Игуменія Маремьяна мѣдь приняла и тутъ же, въ Москвѣ, обмѣ
няла оную въ Котельномъ ряду на два колокола, одинъ въ 25 
пудовъ, а другой въ 12 пудовъ 7 гривенокъ.

Казалось бы можно на этомъ и успокоиться: два колокола, по
лученные за мѣдь изъ пушечнаго двора, общій вѣсъ которыхъ 
былъ равенъ вѣсу двухъ колоколовъ, въ свое время взятыхъ 
изъ монастыря, должны бы, повидимому, удовлетворить Маремь- 
яну Викуличну. Но, по ея разсчетамъ, она была въ убыткахъ: 
она получила мѣдь, а не колокола, и потому считала за вели
кимъ государемъ еще долгъ; находила, что ей не выдано за пе
реработку мѣди въ колокола и за харчи. Сохранилось двѣ ея 
черновыхъ челобитныхъ къ царю Ѳедору Алексѣевичу, въ коихъ 
объяснивъ, что она получила мѣдь изъ пушкарскаго приказу, 
но „на дѣло" ей денегъ не дано, проситъ въ первой выдать „на 
дѣло" деньги безъ обозначенія суммы, во второй же точнѣе ука
зываетъ, что „на дѣло и за харчь" ей слѣдуетъ выдать „по 
двадцати по пяти алтынъ съ пуда". Не сохранилось прямыхъ 
указаній на то, чтобы эта просьба игуменіи Маремьяны была 
удовлетворена; можно однако думать, что ей выдали по 25 ал
тынъ оъ пуда на дѣло и за харчь, такъ какъ такія выдачи бы
ли обычны, а въ московскомъ государствѣ любили ?дѣлатѣ „по 
пошлинѣ". Въ послѣдней челобитной Маремьяна Викулична ука
зываетъ на такую пошлину, выражаясь: „а въ прошлыхъ, го
сударь, годѣхъ какъ по твоему государеву указу даваны въ мо
настыри и на Москвѣ въ приходскимъ церквамъ за битую ко
локольную мѣдь изъ пушкарскаго приказу колоколами, а за дѣло 
и за харчи вмѣсто давано мѣдью колокольною". Редакція не 
вполнѣ ясна. Во это и не важно. Всѣ подробности дѣла о поль
скихъ колоколахъ нами воспроизводятся здѣсь только для того, 
что по нимъ можно судить о той настойчивости и дѣловитой 
обстоятельности Маремьяны при достиженіи разъ предположен
ной цѣли, которая составляла существенное свойство не истори
ческихъ только дѣятелей мисковскаго государства, но и невѣдо
мыхъ исторіи московскихъ людей. Дѣло о польскихъ колоколахъ 
не составляетъ единственнаго доказательства необычайной нас-
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тойчивости Маремьяны Викуличны; оно воспроизводится здѣсь 
только по тому, что полнѣе другихъ сохранилось. Сохранились, 
напр., отрывки актовъ, говорящіе о ея домогательствѣ получить 
доходы съ царскихъ перевозовъ на Окѣ; этихъ доходовъ она 
просила немедленно по вступленіи въ должность; ихъ же она 
проситъ и у царей Іоанна и Петра Алексѣевичей. Есть также 
отрывки изъ дѣла о мельницахъ на рѣкѣ Ячейкѣ. Объ этихъ 
мельницахъ Маремьяна Вивулична думала еще за два года до 
назначенія ея въ игуменіи калужскаго монастыря, т.-е. послѣ 
полученія въ Волховѣ посыльной грамоты отъ калужанъ о ея 
выборѣ, какъ это видно изъ ея памятей; объ нихъ же пишетъ 
она и въ челобитьѣ царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ, изъ 
котораго видно, что она ведетъ это дѣло давно и вошла въ раз
ныя соотношенія по поводу этого дѣла съ разными лицами: „а 
въ тѣхъ трехъ мельницахъ, говоритъ игуменія Маремьяна, од
ною мельницею и мельничными заводы поступился калужскому 
новодѣвичему монастырю Калужскаго уѣзду Лаврентіева мо
настыря старецъ Іона Замятнинъ по своихъ родителехъ вкла
домъ и тою посту пною мельницею владѣетъ, по ложному челог 
битью, составщикъ и ябедникъ калуженинъ посадской человѣкъ 
Григорій Медынцевъ съ калужениномъ же съ Еремою Олоеро- 
вымъ; а въ челобитьи своемъ они, Григорій и Еремѣй, написали 
будто мы, богомолицы ваши, великихъ государей, улыгаемъ". 
Ни начала ни конца этого дѣла въ дошедшихъ до насъ актахъ 
калужскаго монастыря нѣтъ.

Видно, что Маремьяна Вивулична, призванная „строить мо
настырь“ въ Калугѣ, не смотря на свою старость, съ одинако
вою энергіею вела разомъ нѣсколько дѣлъ, изъ коихъ думала 
извлечь пользу для монастыря и съ докучливостію евангельской 
вдовицы, вынудившей рѣшеніе судьи только своей настойчиво
стію, просила вездѣ и обо всемъ, что ей казалось полезнымъ 
для ея монастыря. Видно, она постоянно помнила заповѣдь: 
просите и дастся вамъ. Просила она не для себя: ей, столѣтней 
старухѣ, ничего этого не было нужно; она службу служила Богу 
и царю; работала на монастырь и для тѣхъ цѣлей, для кото
рыхъ существовали въ московскомъ государствѣ монастыри. Мы, 
имѣя другіе интересы и другія понятія, можетъ быть въ чемъ 
нибудь и осудимъ ее; но это осужденіе едва ли будетъ справе-
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ддивымъ: судить о дѣятельности Маремьяны Викуличны нужно 
въ виду тѣхъ интересовъ, тѣхъ понятій и тѣхъ обстоятельствъ, 
въ сферѣ которыхъ она жила.

П р и п и с к а  а у с т о в о й  ц е р к в и  к ъ  д ѣ в и ч ь е м у  мо
н а с т ы р ю .

Между актами калужскаго дѣвичья монастыря находится одинъ 
черновой столбецъ, который можно назвать началомъ монастыр
ской лѣтописи за время игуменійства Маремьяны Пальчиковой. 
Вотъ этотъ столбецъ.

„Во 183 году, сентября въ день прислана игуменія Маремья- 
на Пальчикова по челобитью бывшей игуменіи Марины съ се
страми и градскихъ Иосадцкихъ и всякихъ чиновъ людей. Того 
же года сентября въ 24 день прислана святительская грамота 
отписная: церковную утварь описать и монастырь принять.

Во 184 году, декабря въ 11 день прислана грамота о хлѣбѣ. 
Того же году, декабря въ день память головѣ Семену Дехтереву 
объ денежной ругѣ безъ московской волокиты.

Во 185 году, декабря въ 14 день прислана грамота о хлѣбѣ жъ. 
Того же году декабря въ день прислана память головѣ Кирилѣ 
Воробьеву о денежной ругѣ.

Во 188 году, апрѣля въ 1-й день прислана грамота о церкви 
Алексѣя митрополита, что въ нутрѣ городѣ и тоя церкви о пу- 
стовой церковной землѣ. Во 188 году, мая въ 12 день приняла 
игуменія Маремьяна съ сестрами церковь Алексѣя митрополита 
Троицкаго монастыря у архимандрита Никона да у казначея у 
старца Макарія со всею церковною утварью по переписнымъ 
книгамъ.

Въ 189 году, декабря въ 20-й день прислана память головѣ 
Пимину Аѳромѣеву съ товарищи о ружныхъ деньгахъ, а октября 
24 день.

Во 188 году прислана память соборному Троецкому протопопу 
Григорыо за братіею, что ходить со кресты въ Государьской 
Ангелъ въ дѣвичій монастырьи.

Можно сожалѣть, что не сохранилось больше столбцовъ по
добнаго содержанія. Они дали бы намъ возможность, говоря о
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дѣятельности Маремьяны Пальчиковой на пользу калужскаго дѣ
вичья монастыря, исчислить всѣ ея заслуги съ большею, чѣмъ 
теперь, отчетливостію. Отмѣтки лѣтописца о времени „присыл
ки игуменіи Маремьяны въ Калугу и о принятіи ею монастыря 
по описи, равнымъ образомъ и отмѣтки о полученіи грамотъ н 
памятей о денежной и хлѣбной ругѣ не требуютъ особаго объ
ясненія. Замѣтимъ только, что память таможенному головѣ Дех- 
тереву, сохранившаяся въ „спискѣ слово въ слово" и предписы
вавшая выдавать монастырю „по 46 р. на годъ изъ калужскихъ 
таможенныхъ доходовъ ежелѣть безъ московскіе волокиты, послѣ 
стрелецкой дачи и тесленой покупки", не остановила, какъ по
казываетъ запись слѣдующаго же года, московской волокиты. 
Тесленая покупка указываетъ на искусство калужанъ, какъ мас
теровъ деревяннаго дѣла: ихъ деревянная посуда, по словамъ 
Герберштейна я другихъ, славилась за границею; видно и на 
Москву, во двору, закупали не только посуду ихъ производства, 
но и тесаныя доски, менѣе пиленыхъ коробящіяся и болѣе проч
ныя. Что же касается до замѣтокъ лѣтописца о припискѣ церкви 
Алексѣя митрополита въ дѣвичьему монастырю; то объ этомъ 
предметѣ слѣдуетъ сказать подробнѣе. Это воскреситъ въ на- 
яашемъ воображеніи нѣкоторыя особенности древне-русской жиз
ни и дастъ возможность обстоятельнѣе судить о заслугахъ Ма
ремьяны предъ своимъ монастыремъ.

Хотя Калуга съ половины Х УІІ вѣка и вышла изъ „украин
скихъ городовъ и рѣка Угра, около Калуги впадающая въ Оку, 
только въ воспоминаніи была „поясомъ Богоматери" т.-е. гра
ницею того удѣда Приснодѣвы, центромъ коего былъ домъ ея 
въ Москвѣ, въ Кремлѣ; однако жъ калужане, какъ видно цзъ 
разсматриваемыхъ актовъ, и въ концѣ XVII вѣка вынуждались, 
въ опасеніи татарскихъ и литовскихъ набѣговъ, жить, какъ жи
ли ихъ предки, по украински. Собственно городъ Калуга или 
„Верхъ" гг) представлялъ собою, на планѣ, видъ неправильнаго 
четыреугольника, коего три стороны составляли: рѣка Ока, рѣч
ка Березуйка и ручей Ильинскій, впадавшіе въ Оку, а четвер
тую—земляной валъ, съ глубокимъ рвомъ, соединявшій Березуй-

* ) Почему и часть посада, находившаяся за городомъ, если смотрѣть, съ 
Большой московской дороги отъ Дѣвичья монастыря, называлась Заверхьемъ.
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скій оврагъ съ Ильинскимъ: нынѣшнія церкви св. Ильи въ Куз
ницахъ и Покрова—на Рву служатъ указателями того, гдѣ <йа- 
чпйался и оканчивался этотъ валъ и ровъ служившіе искус
ственнымъ дополненіемъ къ естественнымъ укрѣпленіямъ Калу
ги. Вся площадь этого крѣпостнаго четыреугольника наполнена 
была тѣснившимися другъ къ другу домами. Въ срединѣ ихъ 
стояли: соборъ, дворъ воеводы, съѣзжій дворъ и тюрьма. Въ мир
ное время осадные дворы были не обитаемы. Но какъ только 
начиналось размирье, какъ только получалась въ Калугѣ вѣсть 
о появленіи въ предѣлахъ Руси врага, посылались грамоты по 
уѣзду съ разсылыциками воеводы, въ которыхъ предписывалось 
„переписати всякихъ жилецкпхъ уѣздныхъ людей, со всякимъ 
боемъ, кто съ чимъ будетъ, съ пищали и съ рогатинами и съ 
бердыши и, переписавъ, то имъ сказать, чтобъ къ осадному вре
мени всѣ были бъ готовы и хлѣбные всякіе запасы везли бъ въ 
Калугу*. При приближеніи врага въ предѣламъ уѣзда всѣ, какъ 
посадскіе, такъ п уѣздные жилецкіе люди, скрывъ свои, какія 
можно, сокровища въ землѣ или въ водѣ, съ оружіемъ и съ 
хлѣбнымъ запасомъ, спѣшили въ „Верхъ11 и „сидѣли въ осадѣ*, 
иногда сжегши всѣ зданія посада, чтобы врагъ тамъ не засѣлъ, 
Уходилъ врагъ—посадскіе п уѣздные люди возвращались йа свои 
пепелища, разыскивали свои сокровища; если нужно, строились 
и снова начинали свое „тягло тянуть и свои службы служить*. 
До новаго размирья и новаго сидѣнія въ осадѣ Верхъ оставался 
пустымъ: кромѣ воеводы, тюремныхъ сѣдельцевъ и необходимой 
стражи, въ немъ никого не было. При такихъ условіяхъ жизни, 
каждый вотчинникъ, помѣщикъ, зажиточный посадскій или уѣзд
ный человѣкъ имѣлъ два дома: одинъ на посадѣ или въ уѣздѣ, 
для'мирнаго времени, а другой—въ городѣ, для размирья. Такъ 
давъ не въ далекѣ отъ Калуги была вотчина боярина Никиты 
Ивановича Романова, подъ названіемъ „Новое Спасское село*, 
ТО въ Калугѣ Выли и осадные дворы слобожанъ этого бойрина. 
Для нихъ то й устроилъ Никита Ивановичъ, на случай осадна
го Времени церковь сВ. Алексѣя митрополита. Послѣ мороваге 
повѣтрія, опустошившаго Калугу, всѣ слобожане Новб-Спасскіе 
переведены были въ 1654 году, въ посадъ въ количествѣ 206 
дворовъ; нынѣшніе калужскіе приходы: Спаса Слободскаго, Ни
колы Слободскаго и св. Никиты образовались изъ слобожанъ
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боярина Никиты Ивановича Романова. Церковь св. Алексѣя ми
трополита, какъ „строеніе б оярскоеостал ась  внѣ попеченія 
бывшихъ боярскихъ слобожанъ, теперь посадскихъ или царскихъ 
людей,—въ какомъ положеніи и находилась около 25 лѣтъ, пока 
наконецъ игуменія Маремьяна, по прибытіи въ Калугу, не обра
тила на нее своего вниманія и не испросила у патріарха гра
моты на приписку оной съ отхожею землею, принадлежащею 
церкви къ калужскому дѣвичьему монастырю, на пропитаніе бев- 
мѣстныхъ своихъ сестеръ. Немедленно же по полученіи грамоты 
Маремьяна позаботилась о приведеніи пожалованной церкви въ 
порядокъ: покрыла олтарь и паперть, провалившіеся отъ 25-лѣт
няго непризору, снабдила церковь всѣми необходимыми для бо
гослуженія принадлежностями и опредѣлила туда монастырскаго 
дьякона, котораго патріархъ благословилъ въ попы. Какъ только 
церковь приведена была въ порядокъ, городское духовенство за
хотѣло воспользоваться ею. Въ калужской поповской избѣ при
говорили: приписать церковь Алексѣя митрополита къ калуж
скому собору. Такимъ рѣшеніемъ поповской избы Маремьяна не 
смутилась: оно вызвало въ ней еще большую энергію въ окон
чательному укрѣпленію за монастыремъ не только церкви, но и 
всего принадлежавшаго церкви. Сохранилась такая черновая 
челобитная въ патріарху Маремьяны. „Великому господину, свя
тѣйшему Іоакиму, патріарху московскому и всея Россіи, бьетъ 
челомъ твоя святительская богомолица города Болуги Новодѣ- 
вича монастыря игуменія Маремьяна Пальчикова съ сестрами. 
Въ прошломъ, государь, во 188 году, по твоему святительскому 
указу, велено въ нашему монастырю приписать пустую церковь 
Алексѣя митрополита со всякою церковною утварью и съ отхо
жею землею мнѣ, богомолицѣ твоей, съ сестрами на пропитаніе, 
и ту церковь твой святительской ризнцчей Іокинеей, по твоему 
святительскому указу, приписалъ и землю отвелъ, и той церкви 
Алексѣя митрополита попова дворова мѣста отвелъ только подъ 
амбары, а не весь дворъ для того, что, де, на тотъ дворъ дана 
вкладная въ Лютиковъ монастырь, а у насъ, богомолицъ тво
ихъ, въ городѣ осадного двора нѣтъ. А нынѣ, государь, калуж
скій протопопъ Аѳанасій хочетъ тотъ дворъ у меня, богомолицы 
твоей, отнять себѣ, а протопопской дворъ въ Колугѣ есть иско
ни-вѣчно; староста поповскій Дмитрей Ильинской со священ-
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никами приговорили мимо твоего святительскаго указу тое цер
ковь приписать къ собору; да та, государь, церковь Алексѣя 
митрополита строеніе боярина Никиты Ивановича Романова, а 
не попа Михайла строеніе: попъ Михайло у той церкви служилъ 
на время. А я, богомолица твоя, той церкви Алексѣя митропо
лита олтарь и паперти покрыла и изыбытчилась. Милостивый 
великій господинъ святѣйшій Іоакимъ, патріархъ московскій н 
всея Россіи, пожалуй меня, богомолицу свою, вели государь, 
той пустой церкви Алексѣя митрополита, по прежнему своему 
святительскому указу, быть за нами, богомолицами твоими, а на 
поповское дворовое мѣсто вели, государь, лютиковскому архи
мандриту Моисею вкладную выдать намъ, богомолицамъ, и тому 
двору для осаднаго времени быть за нами. И я, богомолица 
твоя, съ той Алексѣевской земли и съ отхожею луга питаюсь 
съ сестрами и съ безмѣстными съ ^двадцатью старицами, и той 
церкви родительскіе памяти (синодикъ) забрали поминать къ себѣ 
въ монастырь и родители поминаемъ мы, и къ той церкви ты, 
великій господинъ, благословилъ въ попы нашего дьякона Кар
па. Великій господинъ смилуйся! “ Патріархъ смиловался надъ 
челобитницами, пожаловалъ не только оставить за ними церковь 
съ землею, но и велѣлъ поповскій дворъ, поступившій нѣкогда 
вкладомъ въ Лютиковъ монастырь, отдать калужскому женскому 
монастырю подъ подворье для осаднаго времени, какъ это видно 
изъ челобитной царю Ѳедору Алексѣевичу, въ которой Маремь- 
яна проситъ между прочимъ окладу на другаго священника. „По
жаловалъ насъ, богомолицъ своихъ, писала Маремьяна, святѣй
шій патріархъ пустовою церковію на осадное подворье, а стоитъ 
та церковь въ нутрѣ города Колуги Алексѣя митрополита, а 
священника у той церкви не бывало 25 лѣтъ, стояла безъ пѣ
нія, а нынѣ указалъ святѣйшій патріархъ у той церкви быть 
священнику, и служитъ у той церкви третій годъ, а у той цер
кви приходцкихъ людей нѣтъ и кормитца священнику нечемъ‘:. 
Руга второму священнику не дана, и не знаемъ, какъ долго ка
лужскій дѣвичій монастырь владѣлъ церковію Алексѣя митропо
лита и поповымъ мѣстомъ при ней. Что же касается до отхожей 
земли и луга, поступившихъ, вмѣстѣ съ церковію Алексѣя ми
трополита, въ распоряженіе дѣвичья монастыря, то и преемни
цы Маремьяны владѣли пми: въ актахъ находится черновая за-



96 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

пись 208 года игуменіи Ираиды съ сестрами, изъ которой вид
но, что онѣ отдали на оброкъ „стольнику Ѳедору Александро- 
вичю Хитрово и женѣ ево и дѣтемъ лухъ свой, у Воки рѣки 
на берегу, подлѣ села іво Авчюрина, оъ пашнею и съ лѣсы и 
со всѣми угодьи и съ сѣнными покосы, что приписаны къ дѣ
вичьему монастырю, церкви Алексѣя митрополита*, съ 208 года 
на 10 лѣтъ впередъ, при условіи платить монастырю ежегодно 
по рублю, да по три чети ржи.

Нѣкоторыя подробности дѣла о припискѣ пустовой церкви къ 
монастырю могутъ возбудить недоумѣнія. Почему, напр., Ма- 
ремьяна принимаетъ церковь и церковную землю отъ властей 
Лютикова монастыря, а не у кого-нибудь другого? Разрѣшенія 
такого и подобныхъ вопросовъ нужно какъ вообще о собствен
ности и владѣніи, такъ и въ частности и распоряженіи церков
нымъ имуществомъ. Въ ХУІ и въ первой половинѣ ХУІІ вѣка 
у насъ такъ много воздвигалось церквей, что ихъ число превы
шало потребность, и по этой уже одной] причинѣ многія изъ 
нихъ запустѣли. Стоглав ый соборъ возложилъ на архіереевъ 
обязанность заботиться о томъ, чтобы „церкви были съ пѣніемъ 
и пусты бы не стояли14; архіереи обязывались, между прочимъ, 
ветхія церкви поправлять на счетъ тѣхъ даней, которыя они по
лучали съ тяглаго приходскаго духовенства: „дань имать на по
пѣлъ, да тѣмъ церкви сооружать11 (гл. 70). На сколько выпол
нялось ѳто постановленіе собора, изъ источниковъ не видно. За 
то источники развертываютъ предъ нами непривлекательную кар* 
тину „корчемства церквами и церковными мѣстами11, какъ выра
жается Большой московскій соборъ 1667 года. Это корчемство, 
какъ злоупотребленіе, выросло на почвѣ, не заслуживающей по
рицанія: церкви, которыми попы корчемствовали, были изъ „пус- 
товыхъа. Церковь построенная княземъ, бояриномъ, или богатымъ 
вотчинникомъ для своихъ „вотчинныхъ людей11 при выводѣ та
ковыхъ напр., въ другую вотчину на жительство, что обычно 
было особенно въ ХУІ вѣкѣ; при разгромѣ ихъ врагомъ, что 
тоже весьма часто случалось въ тѣ смутныя времена; наконецъ, 
при „разбродѣ ихъ врозь11 отъ „тяжелаго тягла11 и притѣсненія 
„сильныхъ11, что особенно замѣчается въ ХУІІ вѣкѣ,—гво всѣхъ 
такихъ и подобныхъ случаяхъ, построенная вотчинникомъ цер- 
ковь оставалась безъ прихожанъ. Священникъ, которому всегда
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отводилось дворовое мѣсто ври церкви и извѣстное количество 
пахатной и сѣнокосной земли, или же давалась денежная и хлѣб
ная руга, не всегда находилъ для себя выгоднымъ бросать, въ 
вышеперечисленныхъ случаяхъ, насиженное мѣсто, и, оставаясь 
безъ прихожанъ, жилъ съ семьей въ своемъ домѣ на „поповомъ 
дворѣ4, кормясь отъ церковной земли или руги и не оставляя 
церкви безъ пѣнія. Изъ этого выходило то, что когда пріѣзжалъ 
писецъ, обязанный описать то населенное мѣсто, въ которомъ 
живетъ такой священникъ, у него въ писцовой или описной кни
гѣ получалась подобная нижеслѣдующей запись о церкви, остав
шейся безъ прихожанъ: „церковь теплая св. великомученицы 
Христовы Парасковѣи, нарицаемыя Пятницы, да въ предѣлѣ св. 
Алексѣя. Человѣка Божія. По скаскѣ тоѣ церкви попа Козмы Се
міонова сына попова, церковь и въ церкви Божіе милосердіе 
образы, и книги, и колокола, и всякая церковная утварь строе
ніе прежнихъ великихъ государей, ружная, и было де въ преж
нихъ лѣтехъ тоѣ церкви попомъ государева жалованья изъ 
приказу Большого дворца по 8 четвертей ржи, да по 8 четвер
тей овса на годъ. Угодья у тоѣ церкви: на Шекснѣ рѣкѣ ос
тровъ, на немъ сѣна ставитца 70 воленъ волоковыхъ. Живетъ 
онъ попъ Козьма во дворѣ, по ево скаскѣ, на поповскомъ мѣстѣ 
отца своего; государева жалованья ему, попу, нынѣ не идетъ, а 
прихоцкихъ людей у тоѣ церкви нѣтъ4 а4). Уѣзжалъ писецъ 
сдѣлавъ свое дѣло, а всесокрушающее время, между тѣмъ, дѣ 
лало свое дѣло: церковное зданіе разрушалось то въ томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ; богослужебныя принадлежности ветшали; священ
никъ постепенно, по немногу, по мѣрѣ средствъ и потребности, 
разрушавшееся поправлялъ, убывавшее пополнялъ; дѣлалъ онъ 
это въ тѣхъ видахъ, чтобы церковь не осталась безъ пѣнія и 
окончательно не запустѣла. И когда пріѣзжалъ другой писецъ, 
то въ его описной книгѣ являлась уже запись, въ которой зна
чилось, что церковь св. Пятницы „строеніе царское и попово4. 
У треТьего же писца она являлась уже строеніемъ только „попо
вымъ4. И какъ собственность попова, такая церковь поступала 
въ наслѣдство, въ раздѣлъ, въ приданое, въ закладъ и т. п.

24) Этотъ примѣръ взятъ ивъ описной книги 1666 г. Бѣлозерска, вынѣ со
ставляющей собственность проФ. Спб. университета И. В. Помяловскаго.
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Такъ какъ церковь „строенія попова" стояла на мѣстъ церкви 
„строенія царскаго", а сія послѣдняя въ свое время, какъ руж- 
ная, вѣдалась въ приказѣ Большаго дворца; то тамъ же, до учреж
денія монастырскаго приказа, укрѣплялись и всѣ юридическіе ак
ты относительно владѣнія церковнымъ мѣстомъ, церковію, церков
ными землями, доходами съ церкви и т. д. 35). Церковная и го
сударственная власть, уважая начало собственности, начало „стро
енія" и вмѣстѣ съ тѣмъ, усматривая, что въ этомъ случаѣ „строе
ніе" переходитъ въ „корчемство" старалась выкупать такія цер
кви у поповъ. Изъ письма царя Алексѣя Михаиловича о смерти 
патріарха Іосифа къ Никону бывшему въ то время новгород
скимъ митрополитомъ, видно, что изъ келейной казны, остав
шейся по смерти означеннаго патріарха, царь далъ „на окупъ 
церковныхъ мѣстъ 2,000 рублевъ,—сумму по тому времени очень 
большую,—а окуплено 15 престоловъ". Нужно полагать, что это 
не единственный примѣръ. Большой московскій соборъ отнесся 
кь этому прискорбному явленію въ нашей церковной жизни ина
че. Онъ, во 1-хъ, провозгласилъ необходимость проведенія въ 
русскую церковную жизнь новаго для нея начала, заявивъ, что 
всѣ церкви должны быть во „власти" архіерея, а во 2-хъ, пред
ложилъ новую мѣру къ прекращенію существующаго зла, возло
живъ обязанность выкупа корчемныхъ церквей на прихожанъ: 
„святыя церкви священникомъ корчемствовати и продавати не 
лѣгіо есть, зане Христосъ Спаситель нашъ искупи св. церковь 
пречистою своею кровію, и свободи ю. Совѣтуемъ убо, говорили 
греческіе патріархи, предсѣдательствовавшіе на соборѣ, вамъ 
всѣмъ приложаномъ коеяждо церкве, православнымъ Христіаномъ, 
живущимъ здѣ въ царствующемъ велицѣмъ градѣ Москвѣ, и про
чимъ, и благословляемъ васъ: да искупите святыя церкви про
даваемыя, и церковныя мѣста, развѣ домовнаго ихъ строенія и 
храминъ, да будутъ свободны и подъ единою главою и властію, 
еже есть Христосъ, и крайній пастырь вашъ—намъ братъ свя
тѣйшій московскій патріархъ п всея Россіи: а продавати церкви

9І) Желающіе могутъ ознакомиться съ актомъ, подтверждающимъ все ска_ 
ванное или въ „Тульскихъ Епарх. Вѣдоми. 1868 г. № 22, или въ книгѣ про*. 
Знаменскаго „Приходское духовенство въ Россіи со времени реформы Петра" 
(стр. 10), гдѣ эготъ актъ приведенъ въ извлеченіи.
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Христовы и церковныя мѣста, яко отчины, зѣло неправильно 
есть". Само собою понятно, что такъ осторожно предложенная 
мѣра къ искорененію корчемства церквами не скоро воспріяла 
свое дѣйствіе, даже не можемъ Фактически утверждать, чтобы она 
и осуществлялась. Но это не значитъ, что начало, провозглашен
ное соборомъ, осталось безъ дѣйствія: оно для церковной власти 
стало руководственнымъ началомъ при разрѣшеніи дѣлъ, касаю
щихся распоряженія церковнымъ имуществомъ, какъ видно изъ 
дѣлъ конца XVII и начала ХУШ  вв. „о счетѣ церковныхъ ста
рость" или, говоря нынѣшнимъ языкомъ, о контролѣ надъ цер
ковнымъ хозяйствомъ. И дѣло о припискѣ пустовой церкви Алек
сѣя митрополита къ калужскому дѣвичьему монастырю, думаемъ, 
рѣшено патріархомъ подъ дѣйствіемъ начала, провозглашеннаго 
соборомъ 1667 года. Нѣкоторыя подробности вышеприведенной 
челобитной Маремьяны патріарху о пустовой церкви Алексѣя ми
трополита даютъ основаніе утверждать, что судьба ея въ общемъ 
сходна съ судьбою той церкви, примѣрную исторію коей мы 
выше начертили. По уничтоженіи вотчиннаго владѣнія Никиты 
Ивановича Романова въ Калужскомъ уѣздѣ эта „боярекаго стро
енія" вотчинная церковь осталась на попеченіи одного попа Мй- 
хайла и предъ тѣмъ, нужно полагать, служившаго при ней. По 
старости ли, по одиночеству ли, или по другимъ неизвѣстнымъ 
намъ причинамъ, этотъ попъ поступилъ въ Лютиковъ монастырь 
и, вмѣсто денежнаго вклада, далъ за себя вкладомъ дворъ, на 
которомъ жилъ. Уже этого достаточно было, чтобъ Лютиковъ мо
настырь завладѣлъ и церковью Алексѣя митрополита и ея отхо
жею землею. Лютиковъ монастырь былъ однимъ изъ богатѣй
шихъ вотчинниковъ въ калужскомъ краѣ; но главная его сила 
была въ его строителѣ Богданѣ Матвѣевичѣ Хитрово, бывшемъ 
въ то время ближнимъ бояриномъ, дворецкимъ и оружейни 
чимъ. Никто не могъ и подумать объ отобраніи у такого мона
стыря поповскаго двора, даннаго ему вкладомъ, и церкви, сто
явшей на этомъ дворѣ, такъ какъ при отобраніи ихъ нужно 
было опереться на законъ, или на силу болѣе сильную, чѣмъ 
Б. М. Хитрово. Но ни для церковной, ни для государствен
ной власти до 1667 года не было повода вмѣшаться въ подобныя 
дѣла. Если церковь была безприходная и потому не обложенная 
данью,—а такова именно церковь Алексѣя Митрополита, то она,

і
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можно сказать, не существовала для церковной власти: будь эта 
церковь даже „данною", то и тогда не вызвала бы со стороны 
церковной власти вмѣшательства въ дѣло о поступленіи оной въ 
собственность Лютикова монастыря: до собора 1667 года цер
ковная власть безразлично относилась къ тому, кому принадле
житъ „данная" церковь. Тѣмъ меньше повода было вмѣіпаться 
въ это дѣло государственной власти: церковь была не царскаго 
строенія; дворъ поповъ, какъ бѣлый, не подлежалъ государеву 
тяглу, а потому для государственной власти онъ тоже, какъ и 
церковь, можно сказать, не существовалъ. И если Маремьяна 
отобрала сначала церковь, а потомъ и дворъ у Лютикова мо
настыря, то во 1-хъ, потому, что съ 1667 г. положеніе епископа 
въ отношеніи въ церковнымъ имуществамъ совершенно измѣни
лось, а во 2-хъ, потому, что Лютиковъ монастырь допустилъ боль
шую ошибку, оставивъ вкладную церковь безъ пѣнія въ пустыхъ 
Маремьяна съ этого, т. е. съ небреженія къ церкви, и начала 
дѣло. На ея сторонѣ кромѣ того былъ законъ: послѣ собора 1667 
года всѣ церкви патріаршей области должны быть „во владѣніи" 
патріарха. Извѣстно же, что Перемышльсній уѣздъ, гдѣ нахо
дился Лютиковъ монастырь, принадлежалъ въ крутицкой епар
хіи, а Калуга до 1672 года къ суздальской, а съ этого года къ 
патріаршей области. Интересовъ Лютикова монастыря., при та
кихъ условіяхъ, не могъ отстоять и сильный его строитель В. 
М. Хитрово; не помогло и то, что церковь и ея земля была уже 
утверждена за Лютиковымъ монастыремъ по перепиенымъ кни
гамъ. По этимъ же книгамъ архимандритъ и казначей Лютикова 
монастыря должны были отдать Маремьянѣ церковь и ея отхо
жую землю, въ силу указа патріарха, во власть коего соборомъ 
1667 г. отданы всѣ церкви, находящіяся на землѣ патріаршей 
области.

М ѣ с т н ы я  и б е з м ѣ с т н ы я  с т а р и ц ы .

Почти всѣ дѣвичьи монастыри ХУІ и XVII вѣковъ, за исклю
ченіемъ Московскихъ: Вознесенскаго и Новодѣвичьяго, Влади
мірскаго Княгинина, Суздальскаго Покровскаго, Горицкаго возлѣ 
мужскаго Кирилло-Бѣлозерскаго, Тихвинскаго Введенскаго и не-
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многихъ другихъ, владѣвшихъ вотчинами, ничѣмъ почти, судя 
го> описаніямъ ихъ въ писцовыхъ, описныхъ и другихъ подоб
ныхъ книгахъ, не отличались отъ Калужскаго Казанскія Божія 
Матери дѣвича монастыря. Поэтому если намъ удастся воспро
извести бытовыя черты внутренней жизни этого монастыря, то 
мы получимъ типъ большинства дѣвичьихъ древне-русовиХъ 
монастырей.

Сохранилась черновая „Роспись (1677 года), какъ келіи ру
бить плотникамъ", а по другой редакціи „роспись келейному 
строенію". Хотя эта роспись говоритъ о строеніи келій игуме
ніи, а не рядовыхъ старицъ; но принимая во вниманіе то обсто
ятельство, что келіи въ древне-русскихъ женскихъ монастыряхъ 
строились не на монастырскій счетъ, а каждою старицею и даже 
игуменіею на свой счетъ и составляли собственность не мона
стыря, а строительницъ, вслѣдствіе чего келія рядовой старицы, 
выбранной въ игуменіи, становилась игуменійской келіей, мы 
ознакомившись по этой росписи съ устройствомъ келій инокинь, 
можемъ судить о келейной, домашней жизни древнерусской ста
рицы. Игуменія Маремьяна первые два года очевидно жила въ 
„купленной" келіи; ветхость оной или пожаръ (монастырь горѣлъ, 
какъ видно изъ актовъ) заставили ее построить новое для себя 
помѣщеніе о двухъ келіяхъ, бѣлой и черной подъ одной кровлей. 
Такія келіи носили названіе „келіи—двойни". Келія бѣлая, по 
росписи, должна быть „внутрѣ отъ нижнева моста до потолка 
во 11 вѣнповъ", а келія черная тоже съ „мостомъ" должна была 
имѣть 15 вѣнцовъ. „Бѣлая келія съ сеньми, велитъ роспись, 
ровнять съ черною келіею подъ одну кровлю". Изъ этого видно, 
что черная келія стояла ниже бѣлой, по склону горы. Въ бѣлой 
келіи полагалось 5 оконъ, въ черной 6, а въ сѣняхъ 2, всѣ „во
локовые", какія теперь дѣлаются въ курныхъ избахъ велико
русскаго простонародья. Двери въ черной келіи роспись велитъ 
дѣлать „какъ 6 вѣнцовъ положатъ", нужно полагать для того, 
чтобы полъ бѣлой и черной келій, а равно и сѣней ихъ соеди
нявшихъ, былъ на одномъ уровнѣ. Подъ черною келіею чрезъ 
это получалось „подклѣтье", котораго бѣлая келія не имѣла; эта 
послѣдняя вслѣдствіе этого была внутри на два вѣнца выше 
первой, хотя снаружи казалась выше ея на 4 вѣнца. Такое 
устройство обусловливалось покатостію мѣста. „Крыльцо у сѣней
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съ рундукомъ*. Въ сѣняхъ, о двухъ окнахъ ВОЛОКОВЫХЪ, съ по
ломъ, лавками и даже дощаными полатями, былъ „чюланъ до* 
щаной*, который роспись велитъ „на погребѣ становить*: „по- 
гребица готовая перенесть и покрыть въ сѣняхъ*; ходъ въ по
гребъ очевидно былъ изъ чулана. Потолки роспись велитъ „бру- 
сить: брусъ во всю келью положить*, а стѣны во всемъ зданіи 
„отъ лавокъ вынимать теслою*, т.-е. дѣлать не бревенчатыми, а 
гладкими. Лавки въ бѣдой келіи п въ сѣняхъ съ опушкою, а 
въ черной—безъ опушки. Въ бѣлой келіи должны быть „двѣ 
полицы, гдѣ быть иконамъ; двѣ полицы съ припушною, чтобъ 
посуду ставить; двери съ надверьемъ косыя*; въ черной тоже 
„кругомъ, гдѣ ставить посуду, полка съ приаушкою и образо- 
выхъ 2 полки, двери же съ приталаки*. Въ черной полагалось 
устроить „опечекъ со столбомъ и зъ задорогою; палати противъ 
печи; прилавокъ зъ закрышками*, а въ бѣлой „конекъ съ зад
вижкою*. Оказывается такимъ образомъ, что домъ Маремьяны 
Пальчиковой устроенъ былъ такъ, что ей въ немъ удобно было 
вести отдѣльное женское хозяйство со многими домочадцами и 
не имѣя нужды въ дворѣ. Есть основанія утверждать, что келья 
каждой старицы древне-русскаго монастыря вмѣщала въ себѣ 
цѣлую общину бѣлицъ разнаго возраста и общественнаго прло- 
женія, искавшихъ здѣсь пріюта по разнымъ -причинамъ и въ 
порядкѣ жизни подчинявшихся старицѣ—хозяйкѣ и монастыр
ской власти.

Въ актахъ Калужскаго монастыря сохранилась росписка вот
чиннаго крестьянина Наума Осипова, данная въ 1680 году „игу
меніи Маремьянѣ Пальчиковой съ сестрами* въ полученіи имъ 
изъ монастыря не только крестьянской дѣвки, его двоюродной 
сестры Евдокіи Максимовой, но и ея вещей, которые въ рос- 
пискѣ и перечислены; очевидно ѳто приданое дѣвки. Эта дѣвица 
находилась въ монастырѣ при матери, которая здѣсь жила и 
умерла въ бѣлицахъ 2ІІ). Самый документъ носитъ на себѣ слѣды 
склеекъ съ другими документами, какъ извѣстно, такого же со
держанія: отписи склеивались съ сувой или свитокъ съ отписями, 
поручныя съ поручными и т. п. Это даетъ основаніе къ заклю
ченію, что въ монастырѣ подобныхъ Евдокіи Максимовой дѣвицъ

2‘) Си. приложеніе IV.
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было не мало. Въ мужскихъ монастыряхъ всегда настойчиво 
запрещалось держать „голоусыхъ" и бѣльцовъ: эти монастыри 
въ XVII вѣкѣ дѣйствительно состояли изъ однихъ старцевъ. 
Относительно же женскихъ монастырей мы не встрѣчаемъ на
стойчивости ни со стороны церковной, ни со стороны государ
ственной власти въ запрещеніи держать въ стѣнахъ обителей 
дѣвицъ и вдовъ бѣлицъ. Каждая келія, подобная келіи Маремьяны 
Пальчиковой, такимъ образомъ могла представлять собою семью 
женщинъ всѣхъ возрастовъ, живущихъ однимъ общимъ хозяй
ствомъ, совершенно отдѣльнымъ, какъ отъ общаго монастырскаго 
хозяйства, если такое было, такъ и отъ сосѣднихъ хозяйствъ: 
у каждой келіи свой погребъ для запасовъ капусты, свеклы и 
другихъ припасовъ; свой чуланъ, свои коники и лавки съ за- 
крышками для храненія одежды и другихъ вещей; свое под- 
клѣтье для склада дровъ и т. п. Такой строй домашней жизни 
инокинь показываетъ, что женскіе древне-русскіе монастыри 
были „особные". Мужскіе монастыри, по Стоглаву, дѣлились на 
„общіе и особь сущіе". Общіе монастыри это тѣ, гдѣ не было 
„собины" или собственности: келіи строились изъ монастырской 
каэны, одежда давалась оттуда же, трапеза была общая; отли
чительный же признакъ особныхъ монастырей коротко, но ясно 
указанъ новгородскою лѣтописью: „и велѣлъ игумену Антонію 
изящному общину засѣдати въ Николинѣ въ монастырѣ, а тотъ 
былъ монастырь розно: промежъ себя братья хлѣбъ ѣли въ 
кѣльяхъ" (2 Новг. л. подъ 1552 г.). Экономическій строй такого 
„особнаго" монастыря отчетливо очерченъ въ слѣдующихъ сло
вахъ жалованной грамоты Никольскому, на Кречевѣ, особному 
монастырю: „что идетъ имъ съ варницы съ соляные наемъ г>ъ 
монастырь, и имъ тѣмъ наймомъ дѣлитиеъ промежъ себя, кто въ 
монастырѣ живетъ, а за монастырь имъ, чернцомъ и бѣльцомъ, 
не давати; а кто пострижетца, или который чернецъ вложитца 
въ монастырь, а что дастъ вкладу, и имъ тѣми вклады дѣли- 
тисъ промежъ себя а за монастырь не давати ничего" (Ак. 
Ист. т. I, № 181). Такіе мужскіе монастыри съ Стоглава со
ставляли исключеніе; вездѣ были заведены общежитія. Что же 
касается до женскихъ, то между ними не особняковъ кажется и 
не было: общежитіе составляло для нихъ только идеалъ, который 
имѣлся въ виду, но кажется въ XV II вѣкѣ не осуществлялся.
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По крайней мѣрѣ даже такіе монастыри, какъ напр. Княгининъ 
во Владимірѣ, т.-е. владѣвшіе вотчинами и угодьями, а потому 
имѣвшіе возможность на счетъ доходовъ съ нихъ устроить об
щую трапезу, жили не общежительнымъ уставомъ. Даже нынѣ, 
сколько намъ извѣстно, большая часть женскихъ монастырей 
не имѣютъ общежитія, а живутъ по обычаю особныхъ древне
русскихъ монастырей.

Въ монастыряхъ древней Руси какъ мужскихъ, такъ и жен
скихъ какъ общихъ, такъ и особныхъ тунеядство было невоз
можно, по самому ихъ устройству: за „богодаръ“ въ монастырь 
не принимали,, какъ велѣлъ большой Московскій соборъ 1667 г. 
и какъ предписывали слѣдующіе за нимъ московскіе церковные 
соборы; принимали только за вкладъ, за вкупъ. Обычай этотъ 
былъ такъ силенъ, что не поддавался неоднократнымъ велѣніямъ 
церковной и государственной власти; въ мужскихъ монастыряхъ 
онъ уничтоженъ Петромъ I, а въ женскихъ только теперь на
чинаетъ уничтожаться. Во времена же Стоглава и въ предше
ствовавшіе вѣка ему подчинялась и церковная и государствен
ная власть. Когда Грозный обратилъ вниманіе отцовъ Стогла
ваго собора на множество скитающихся по міру чернцовъ и 
черницъ: то отцы рѣшили собрать этихъ „гулящихъ“ иноковъ 
и инокинь и разослать по монастырямъ, причемъ за старыхъ 
и больныхъ внести вкладъ „изъ казныа, а здоровыхъ заставить 
зарабатывать вкладъ: „и за тѣхъ царю вкладу не давати, по
тому что они здравы и могутъ тружатися и служити на святую 
братію за вкладъ а (гл. 71). Деньги, внесенныя въ казну при 
поступленіи въ обитель, давали, говоря нынѣшнимъ языкомъ, 
процентъ, на который и одѣвался и кормился внесшій ихъ вкла
домъ; призваніе къ монашеству оставалось призваніемъ и было 
дѣломъ совѣсти поступающаго въ обитель, а чтобы подъ видомъ 
благочестія не поселился въ монастырь тунеядецъ, положено 
было за правило, чтобы каждый туда поступающій внесъ обез
печеніе, изъ котораго бы онъ могъ если не кормиться всецѣло, 
то жить съ пособіемъ отъ монастыря, соотвѣтственно его тру
дамъ: такимъ обезпеченіемъ и былъ вкладъ. Въ этомъ отноше
ніи разности не было между общими и особными монастырями; 
разность была только въ способѣ пользованія результатами вклада: 
въ общихъ монастыряхъ вкладъ давалъ право на пользованіе жили-
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темъ, пищею и одеждою, пріобрѣтавшимися на обшіе монастыр
скіе доходы, а въ особныхъ—эти доходы дѣлились между вклад
чиками, соотвѣтственно суммѣ вклада каждаго изъ нихъ, и вклад
чикъ долженъ былъ содержать самъ себя, какъ знаетъ и какъ 
хочетъ на полученную при дѣлежѣ долю. Изъ приходныхъ книгъ 
Успенскаго Княгинина, что во Владимірѣ на Клязьмѣ дѣвичья 
монастыря г7) видно, что монастырскіе доходы съ вотчинъ и 
угодій шли въ дѣлежъ между вкладчицами, а вклады или деньги 
за постриженіе сначала дѣлились такъ: половина поступала въ 
монастырскую казну, на общія нужды обители, а другая поло
вина шла въ раздѣлъ между членами общины, при чемъ рядовыя 
старицы и вкладчицы—бѣлицы получали поровну, а монастыр
скія власти, т.-е игуменія и казначея и старицы, несшія осо
быя службы, какъ напр. клирошанки получали по установившемуся 
обычаю усиленную долю. Внесшая полный вкладъ, равнявшійся 
тогда 10 рублямъ, получала полный „удѣлъ* или „долю*: внес
шая половину вклада, т.-е. 5 рублей—получала половину удѣла, 
а внесшая треть вклада получала только треть доли. Десяти
рублевый вкладъ могъ быть сдѣланъ и двумя и тремя вкладчи
цами, которыя уже между собою дѣлили доставшуюся долю, со
отвѣтственно тѣмъ долямъ, которыя вложены каждою изъ нихъ 
въ десятирублевый вкладъ. Это яснѣе можно видѣть изъ слѣ
дующихъ взятыхъ для примѣра выписокъ изъ приходныхъ и 
вкладныхъ книгъ вышеназваннаго монастыря. „Продано сѣно 
монастырское, взяли 4 рубли и тѣ деньги всѣ розданы по се
страмъ. Да съ мельницы взято оброку 8 р. и тѣ деньги всѣ 
розданы по сестрамъ* (изъ книги за 1655 г.). „Дали вкладу двѣ 
старицы Вѣра Власова да Ливѣя Глазунова 10 р. и тѣхъ денегъ 
роздано по сестрамъ 5 рублевъ, въ казну положено 5 рублевъ, 
а имать имъ удѣлъ одна доля* (изъ книги за 1655 г.). „Іюня 
въ 17 день дала вкладу проскурня Наталья, да благовѣстница 
Еуѳимья по 5 рублевъ, а прежде сего они имали одну долю, а 
ныйѣ имъ имать по долѣ порознь. Въ казну положено 5 рублевъ, 
по сестрамъ 5 рублевъ роздано* (изъ книги за 1658 г.). Оче-

*7) Подлинныя книги находятся въ нашемъ собраніи дрезнлхъ актовъ: по
ступили отъ вдовы покойнаго К. Тихонравова. Не знаемъ, были ли онѣ по
койнымъ напечатаны. А потому печатаемъ въ приложеніи V.
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видно, Наталья и Евѳимья не старицы, а бѣлицы, работавшія 
въ монастырѣ за плату и до сего времени внесшія только по 5 
рублей для образованія одного десятирублеваго вклада и потому 
пользовавшіяся долею дѣлежа на томъ же основаніи, какъ и 
старицы Вѣра Квасова п Лидія Глазунова; теперь же каждая 
изъ нихъ полная вкладчица. „Мая въ 21 день дала вкладу игу
менія Елена Карамышева за келейницу свою, вдову Анну 10 р.; 
5 рублевъ въ казну, да о по сестрамъ: рубль игуменьѣ, полтина 
на крылосъ, казначеѣ 4 алтынац (изъ книги за 1664 годъ). 
Вкладъ такимъ образомъ можно было заработать въ самомъ же 
монастырѣ или на монастырской, или на частной работѣ, въ 
келейницахъ. Тутъ же можно было заработать деньги и на по
купку келіи, и на плату за постриженіе. Очевидно, что получе
ніе права такимъ путемъ на пользованіе доходами монастыря 
далеко отъ тунеядства, весьма возможнаго при правѣ поступать 
въ монастырь безъ вклада.

Между актами Калужскаго монастыря есть такая челобитная 
съ подписью: „царемъ государемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексѣевичу и Петру Алексѣевичу всея Великія, Малыя и Бѣ
лыя Россіи самодержцемъ бьетъ челомъ богомолица ваша, госу
дари, города Колуги Казанскія Богородицы дѣвича монастыря 
старица Неонила Блиновыхъ. Въ прошлыхъ, государи, годехъ 
служилъ отецъ мой Ѳеодоръ и сродники мои ваши государскія 
службы по многіе годы, а нынѣ отецъ мой лежитъ отъ ранъ 
седьмой годъ, а я, богомолица ваша, скитаюся въ безтьстныхъ, 
а вкладу мнѣ дать нечего и кельи построить не начто. Милосер
дые государи, цари... пожалуйте меня богомолицу свою для Спаса 
и Пречистыя Богородицы и для своихъ государскихъ многолѣт
нихъ здравій: велите, государи мнѣ пожаловать на вкладъ и на 
келью, чѣмъ вамъ, великимъ государямъ, обо мнѣ Господь Богъ 
извѣститъ. Цари, государи смилуйтесь!“ На оборотѣ надпись: 
„193 году, ноября 27 дня. Государи пожаловали, велѣли о томъ 
указъ учинить боярину и дворецкому князю Василію Ѳедоровичи) 
Одоівскому съ товарищи, а буде за чѣмъ указу чинить не мочно 
и о томъ доложить себя государейи. Неизвѣстно, чѣмъ кончилось 
дѣло по этой челобитной. Это впрочемъ и не важно; важно то, 
что великіе государи велѣли удовлетворить просьбу старицы 
Неонилы Блиновой, слѣдовательно признали нужнымъ дать изъ
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своей казны вкладъ за нее въ Калужскій дѣвичій монастырь, 
несмотря на то, что соборы 1667 и 1681 годовъ велѣли прини
мать въ монастыри желающихъ безъ вкладу и не обращая вни
манія на то, что просительница пишется уже старицей Калуж
скаго монастыря, слѣдовательно принята туда безъ вкладу. Игу
менія Маремьяна въ первой же по поступленіи въ игуменіи че
лобитной, объяснивъ царю, что „монастырь строить ей нечѣмъ, вот
чинъ и угодій за тѣмъ монастыремъ никакихъ нѣтъ и мѣстнымъ 
старицамъ руга дается незначительная, о безмѣстныхъ заявила: 
„а безмѣстнымъ 30 сестрамъ твоево государева жалованья руги 
имъ нѣтъ, и пронормитца имъ не чѣмъ: скитаются межъ дворъ 
и помираютъ голодною с м е р т і ю В ъ  другихъ челобитныхъ Ма
ремьяна названіе безмѣстныхъ замѣняетъ словами: больничныя 
старицы и тѣмъ показываетъ, что безмѣстныя старицы жили въ 
больницѣ или въ монастырской богадѣльнѣ (въ то время эти 
слова означали одинъ и тотъ же предметъ). Такимъ образомъ 
старица Неонила Блинова, будучи принята въ монастырь безъ 
вкладу, получила отъ него только кровъ въ богадѣльнѣ; питалась 
же и одѣвалась она отъ приходящихъ въ монастырь или отъ 
сестеръ монастыря. Уничтожить такой порядокъ вещей, по мнѣ
нію игуменіи Маремьяны, можно было только устройствомъ 
общежитія въ монастырѣ, но для этого нужны были средства, 
которыхъ монастырь не имѣлъ, почему она и просила отдать 
монастырю доходы съ царскихъ перевозовъ и съ рыбныхъ ло- 
вель на Окѣ: „есть твои, государевы, на рѣкѣ Окѣ, говоритъ 
первая ея челобитная, два перевоза противъ города Колуги съ 
рыбною ловлею, и тѣ перевозы съ рыбною ловлею никому не 
отданы, ходятъ на оброкѣ. Милосердый государь пожалуй насъ, 
богомолицъ своихъ, тѣми перевозами и рыбною ловлею къ своему 
царскому богомолью въ дѣвичь монастырь, штобъ намъ, бого- 
молицамъ твоимъ, было чѣмъ прокормитца за общею трапезою 
съ 60 сестрами и твоего царскаго богомолья не отбыть и розно 
не разбрестися и голодною смертію не помереть. Царь, государь, 
смилуйся пожалуй**. Слова о распаденіи монастыря и голодной 
смерти, общія для всѣхъ почти чедобитень, въ данномъ случаѣ 
могли быть не простою заключительною Формою челобитной, а 
выраженіемъ дѣйствительнаго опасенія за будущее монастыря., 
которому, можно сказать, не представлялось Физической возмож-
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мости развиваться дальше на началахъ особнаго монастыря: если 
принять ширину вышеописанной келіи Маремьяны въ 2, а длину 
хотя въ 3 сажени и допустить, что остальныя келіи были вдвое 
меньше, такъ какъ Маремьянина была „келія—двойняа, то безъ 
особыхъ вычисленій можно будетъ видѣть, что на пространствѣ 
24 сажень въ ширину и 34 въ длину, гдѣ при томъ стояло двѣ 
церкви съ колокольней и богадѣльня негдѣ было строить больше 
велій, а слѣдовательно имѣть больше мѣстныхъ старицъ. Потому* 
то, можетъ быть Маремьяна и направила свои усилія прежде 
всего на реформу монастыря въ основныхъ его началахъ, изъ 
особнаго хотѣла сдѣлать общежительнымъ. Когда же въ дачѣ 
рыбныхъ ловель и доходовъ съ перевозовъ на Окѣ монастырю 
было отказано, Маремьяна признала необходимымъ „строить** 
монастырь на прежнихъ основаніяхъ и прежде всего, какъ видѣли 
выше, позаботилась о расширеніи площади монастыря пріобрѣ
теніемъ сосѣднихъ усадебныхъ мѣстъ у разнаго чина калужанъ. 
Есть впрочемъ одинъ актъ, именно челобитная къ патріарху 
Іоакиму, показывающій, что Маремьяна получала рыбную ругу 
не отъ царя, а отъ патріарха, назначенную для общей трапезы 
больничныхъ старицъ: не имѣя возможности ввести общежитіе во 
всемъ монастырѣ, она устроила общую трапезу для однѣхъ без
мѣстныхъ старицъ. Но какъ показываетъ челобитная Неонилы 
Блиновой, въ этомъ маленькомъ общежитіи не жилось старицамъ. 
Можетъ быть и самому монастырю тяжело было содержать на 
общемъ столѣ такое множество безмѣстныхъ старицъ: въ концу 
игуменійства Маремьяны и при ея пріемницѣ таковыхъ было не 
30, а 20. Можно думать, что безмѣстныя старицы сами стара
лись, подобно Неонилѣ Блиновой, тѣмъ или другимъ путемъ до
быть деньги на вкладъ и на келью и изъ безмѣстныхъ сдѣлаться 
мѣстными; можетъ быть общежитіе богадѣльни было переходною 
ступенью у этихъ старицъ къ жизни „особнойа, которая лицамъ 
сохранившимъ Физическія силы, давала больше возможности ра
ботать, а потерявшимъ оныя—больше условій для повоя, чѣмъ 
жизнь въ богадѣльнѣ, которая похожа была не на нынѣшнія 
богадѣльни съ отдѣльными комнатами, а скорѣе—на нынѣшнія 
казармы: больничной келіи Калужскаго дѣвича монастыря, при 
30—20 старицахъ въ ней нельзя иначе представить. Въ муж
скихъ монастыряхъ XVI и XVII вѣковъ, при ихъ общежитель*
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ныхъ уставахъ, потребность къ „особной** жпзни удовлетворя
лась напротивъ въ богадѣльняхъ, точнѣе же будетъ сказать г/ъ 
больничномъ монастырѣ, въ просторѣчіи называвшемся „лежни - 
цей**, откуда и названіе больничной братіи словомъ: лежни. Къ 
этимъ „лежнямъ по келіямъи грозный царь въ своемъ предсмерт 
номъ письмѣ въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь „челомъ билъ 
и молился** также, какъ и къ остальной братіи этого монастыри, 
чтобы „пожаловали молились объ отпущеніи его грѣховъ и объ 
избавленіи отъ смерти**. Въ богатыхъ монастыряхъ больничная 
братія жила въ особомъ монастырѣ, стоявшемъ рядомъ съ боль
шимъ п называвшемся въ отличіе отъ него малымъ; имѣла сво
его строителя или начальника, находившагося впрочемъ въ пол
ной зависимости отъ большаго монастыря. Такимъ, напр. мона
стыремъ въ обители преподобнаго Кирилла Бѣлозерскаго былъ 
монастырь Іоанно-Предтечевскій (находящійся въ оградѣ оби
тели), называющійся „малымъ** и стоящій на томъ мѣстѣ, гдѣ 
былакелія и огородъ преп. Кирилла (большой монастырь стоить 
на мѣстѣ его погребенія). Больничная братія участвовала въ 
общей жизни монастыря, повидимому только на черныхъ собо
рахъ. Въ монастырскихъ приговорахъ, челобитныхъ и т. п. исхо
дившихъ отъ такихъ соборовъ почти всегда различается братія 
монастыря и „больничная братія**. А изъ поименнаго перечи
сленія этой братіи, между которою встрѣчаются слѣпцы—старцы 
бывшіе казначеи—старцы и т. п. видно, что эти старцы дожи
вали свой вѣкъ въ покоѣ, по неспособности въ Физическому 
труду: имъ не грѣшно было быть „лежнями по кельямъ**, а 
остальной здоровой братіи поучительно было услышать отъ нихъ 
на черномъ соборѣ и слово житейской мудрости, и слово правды, 
къ которой всего способнѣе люди, для которыхъ смерть—пріоб
рѣтеніе. Замѣчательно то, что монастырскіе крестьяне, являясь 
въ праздничные дни съ „почетомъ** къ игумену монастыря, за
ходили съ тѣмъ же почетомъ и въ лежницу, какъ это откры- 
воѳтся, напр. ивъ расходной книги вотчиннаго крестьянскаго 
старосты Краснохолмскаго Антоніева монастыря *ѳ): видно мѳна-

- е) Книги эти хранятся въ Тверскомъ музеѣ А. К. Жизневскаго. Жаль, что 
онѣ не напечатаны цѣликомъ. Выписываемъ изъ „Книги денежные расход
ные4 волостнаго старосты Елпсѣя Алексѣева 8а 1686—7 годъ (7196). Выпи-



стырсиіе лежни того времени заслуживали сердечной привязан
ности крестьянъ; видно эти крестьяне лучше знали монаховъ, 
чѣмъ древнѣйшій порицатель вотчинныхъ монастырей монахъ 
Васвіанъ, по себѣ и по подобнымъ себѣ судившій о современномъ 
ему монашествѣ. Конечно, были въ древне-русскихъ монасты
ряхъ лежни и въ томъ смыслѣ, какой мы теперь соединяемъ съ 
этимъ словомъ, какъ вездѣ есть и злоупотребленія и исключенія; 
но, какъ и выше замѣчено, тунеядство въ монастыряхъ древней 
Руси исключалось самимъ устройствомъ ихъ. Если не приложимо 
названіе тунеядца къ тѣмъ изъ насъ, которые пріобрѣтши тру
домъ и сбереженіемъ матеріальное обезпеченіе, подъ старость 
не только удаляются отъ всякихъ дѣлъ, но и живутъ иногда въ 
довольствѣ, граничащемъ съ роскошью: то тѣмъ болѣе не при
ложимо ѳто названіе къ тѣмъ изъ нашихъ предковъ, которые 
почти цѣлую жизнь или служа службы государевы и земскія или 
тянувъ тягло государево и вотчинниково, вопили на вкладъ, на 
келью и на постриги, чтобы такимъ образомъ, окончить дни свои 
въ повоѣ и въ довольствѣ. При томъ же, поступая въ монастырь, 
гдѣ дѣйствительно можно было найти матеріальное довольство, 
они налагали на себя иго послушанія и, за рѣдкими исключе
ніями, служили монастырскія службы. Тоже нужно сказать и о 
старицахъ. Замѣчательно то, что денежная и хлѣбная руга въ 
женскихъ монастыряхъ давалась изъ казны не бѳзмѣстнымъ 
старицамъ, т.-е. дѣйствительно неимущимъ, какимъ бы и спра
ведливо было давать, по нашему прямому разсужденію, но мѣ
стнымъ, т.-е. имѣвшимъ келіи и пользовавшимся „удѣломъ4* изъ 
монастырскихъ доходовъ. Видно тогда разсуждали не по нашему; 
видно, на монастыри смотрѣли не съ той точки зрѣнія, съ ко
торой мы теперь на нихъ смотримъ, а съ какой-то другой, ко
торую намъ теперь трудно и усвоить, вслѣдствіе того, что и 
условія жизни, создавшія такое, а не другое положеніе монасты
рей въ московскомъ государствѣ, нисколько не похожи на усло
вія современной жизни и понятія нашихъ предковъ о государ
ственныхъ, церковныхъ и общественныхъ отношеніяхъ во мно
гомъ не сходны съ нашими.

Н О  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢЭІІѵ

еываемъ слѣдующій расходъ: „іюля въ 5 день. Ходили въ монастырь съ 
петровскимъ. Пирогъ поднесенъ яеларю Антонію дано 2 алт.... Въ леяшяцу 
пирогъ поданъ, данъ 2 алт. Да располыцпиу 4 деньгис....
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М ѣ с т о  д ѣ в и ч и х ъ  м о н а с т ы р е й  в ъ  с т р о ѣ  ж и з н и  
д р е в н е й  Р у с и .

Чтобы сколько нибудь выяснить значеніе дѣвичихъ монасты- 
стырей въ строѣ жизни допетровской Руси, посмотримъ на чело
битную старицы Неонилы Блиновыхъ съ точки зрѣнія современ
ныхъ ей государственныхъ отношеній. Несомнѣнно, что эта ста
рица, по происхожденію, принадлежала въ семьѣ служилаго че
ловѣка, такъ какъ, во 1-хъ, и въ старицахъ пишется съ Фами
ліей, и во 2-хъ, прямо заявляетъ, что отецъ ея отъ ранъ лежитъ 
седьмой годъ, а родня ея служитъ государснія службы. Не знаемъ 
только въ разряду какихъ служилыхъ людей принадлежалъ ея 
отецъ: былъ ли онъ боярскій сынъ, или дворянинъ городовой, 
или дворянинъ московскій. Во всякомъ случаѣ онъ не болѣе какъ 
помѣщикъ и земельный собственности—вотчины не имѣлъ. Этимъ 
уже опредѣляется несчастное положеніе его семьи. Помѣстье, 
какъ показываетъ самое его названіе, было вре менное владѣніе 
землею и частію труда крестьянъ, на ней жившихъ, владѣніе 
^до тѣхъ мѣстъа, пока продолжается служба получившаго оное. 
А свойство службы особенно московскихъ дворянъ не позволяло 
помѣщику заниматься хозяйствомъ лично: московскіе дворяне, 
живя въ Москвѣ, управляли своими имѣніями чрезъ приказчи
ковъ изъ своей челяди, съ которою они и ходили на войну и 
жили въ Москвѣ; самъ же московскій дворянинъ могъ бывать въ 
помѣстья только наѣздомъ, да проѣздомъ. Дворяне городовые и 
боярскіе дѣти хотя и могли бы вести хозяйство въ своихъ по
мѣстьяхъ лично, такъ какъ служба въ уѣздномъ городѣ дѣлала 
для нихъ это возможнымъ; но они сами не занимались имъ глав
нымъ образомъ по ложному понятію о достоинствѣ дворя
нина, исключающему понятіе о трудѣ; притомъ же ихъ по
мѣстья были не велики. И ѳти дворяне какъ дворяне московскіе 
довольствовались оброкомъ или „здѣльемъи, собиравшимся съ по
мѣстья приказчиками изъ дворовой челяди. Притомъ же частыя 
войны и свойство тогдашней войны, не исключавшей грабежа, 
и не могли образовать привычки къ мирному труду въ служи
лыхъ людяхъ московскаго государства. Очень можетъ быть, что
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помѣщики Тверскаго уѣзда были исключеніемъ въ то время, 
когда посадскіе люди Твери, игумены и монастырскіе вотчин
ные старосты этого уѣзда, объясняя въ своей челобитной царю 
Михаилу Ѳедоровичу причину, по которой они не могутъ вы
брать губного старосту изъ своихъ дворянъ, такъ ихъ характе
ризовали: „съ Тверичъ, государь, намъ изъ дворянъ и дѣтей бо
ярскихъ выбрать некого, потому что многіе воруютъ и иные во
ровъ покрываютъ... въ Твери живучи воруютъ, разбиваютъ и 
людей своихъ посылаютъ врасти и разбивати на всякое воров
ство4* м'). Но во всякомъ случаѣ, принимая во вниманіе даже 
печатныя данныя, не говоря уже о неизданныхъ актахъ 30), мож
но сказать, что не только въ XVII вѣкѣ, но даже и во время 
превращенія помѣстій въ вотчины, тотъ уѣздъ былъ исключе
ніемъ, въ которомъ не было воровъ и разбойниковъ изъ помѣ
щиковъ: какъ удѣльные князья съ своею дружиною въ свое вре
мя изъ-за волостей постоянно вели войны, такъ теперь помѣщи
ки съ своими людьми не только выбивали другъ друга изъ по
мѣстья, но и занимались простымъ грабежемъ и разбоемъ. О 
завладѣніи помѣстьями путемъ сутяжничества, какъ о предметѣ 
очень извѣстномъ, мы уже и не говоримъ. Намъ еще не вполнѣ 
извѣстна исторія низшаго служилаго сословія древней Руси, и 
только такія изданія какъ архивъ князя В. И. Баюшева и от
части Бѣлевская Вивліоѳика даютъ нѣкоторыя данныя для точнаго 
рѣшенія вопроса, почему помѣстья и во время земскихъ собо
ровъ и во время уложенія были запустошены и почему закрѣ
пощенія крестьянъ добивались дворяне, а такіе вотчинники, какъ 
Никонъ не только осуждали закрѣпощеніе, но и Фактически до
пускали зазываніе крестьянъ. Какъ бы то ни было, но до пре
вращенія помѣстій въ вотчины матеріальное положеніе какъ са
михъ помѣщиковъ, такъ особенно ихъ вдовъ и сиротъ— „дѣвокъ4* 
было въ большинствѣ бѣдственнымъ: помѣщики не умѣли, или 
не могли дѣлать такія сбереженія, которыя бы обезпечивали ихъ 
старость, а особенно ихъ осиротѣлыя семейства: прожиточны*

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

2У) Выписано изъ неизданнаго акта, хранящагося въ тверскомъ музеѣ.
:®) Гарелинъ напр. иэдалъ только часть имѣющихся у него актовъ. Да 

тысячи актовъ неизданныхъ имъ, были нами пересмотрѣны. О разбояхъ па* 
мѣщиковъ въ этомъ собраніи много явокъ находится.
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помѣстья вдовъ и дѣвокъ мало приносили имъ пользы; да они 
не умѣли и управлять ими и нерѣдко поручали такое трудное 
дѣло ближайшему мужескому монастырю подъ условіемъ полу
ченія изъ монастыря „корма", [какой шелъ „на брата"; т.-е. на 
простаго монаха Зі). При такомъ порядкѣ вещей поступленіе 
вдовы или сироты —дѣвки помѣщика въ монастырь было какъ 
для нихъ найлучшимъ выходомъ изъ ихъ бѣдственнаго положе
нія, такъ и для великихъ государей наиболѣе удобнымъ спосо
бомъ вознагражденія за службу государству ихъ бывшихъ му
жей и отцевъ, такъ какъ чрезъ это очищались ихъ прожиточ
ныя помѣстья. Въ монастырѣ такая вдова или сирота имѣла во 
всякомъ случаѣ пріютъ, а, если было призваніе въ монашеской 
жизни, то и удовлетвореніе нравственнымъ потребностямъ. Внѣ 
всякаго сомнѣнія, Неонила Блиновыхъ была дочь помѣщика, не 
вышедшая замужъ и не получившая на прожитіе части помѣстья 
своего отца, которое отдано въ помѣстье или ея братьевъ, или 
ея ближайшихъ родственниковъ, поступившихъ на государеву 
службу. Что дочерей помѣщиковъ, находившихся въ такомъ же 
положеніи какъ Блинова, было въ XVII вѣкѣ много, легко по
нять и изъ примѣра трехъ сестеръ Пальчиковыхъ зг). Скитаться 
въ безмѣстныхъ, жить въ монастырской богадѣльнѣ среди скорб
ныхъ, слѣпыхъ и больныхъ, понятно, не годилось дочери помѣ
щика, особенно такого помѣщика—воина, украшеннаго ранами, 
какимъ былъ отецъ старицы Неонилы. Вотъ почему великіе го
судари и нашли необходимымъ дать этой старицѣ, говоря ны
нѣшнимъ языкомъ, въ видѣ пенсіи, деньги на вкладъ и келью. 
Хотя это незаконно съ точки зрѣнія церковной, но вполнѣ спра
ведливо съ точки зрѣнія государственной.

Думаемъ, что древне-русскіе дѣвичьи монастыри имѣли госу
дарственное значеніе и въ отношеніи къ тяглымъ сословіямъ, и, мо-

3|) Для примѣра см. Древ. архивъ Красно-Холмскаго монастыря. А. К. 
Жианевекаго, стр. 63.

3‘) Бреди актовъ калужскаго монастыря есть не мало описей въ получе
ніи стрѣлецкихъ и др. денегъ съ помѣстій Хитрово, Дурново и другихъ по
мѣщиковъ и вотчинниковъ. Очевидно онѣ сюда, равно какъ и столбцы тя
жебныхъ дѣлъ, принесены „вдовами и дѣвками" этихъ помѣщиковъ и вот
чинниковъ: поступавшая въ монастырь приходила сюда съ „корабейкой*, въ 
которой вмѣстѣ съ пожитками хранились и столбцы, т.-е. семейный архивъ*

8
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жетъ быть, еще въ большей степени чѣмъ въ отношеніи къ 
низшему служилому сословію московскаго государства. Эти мо
настыри были воспитательными заведеніями дли древне-русской 
простонародной женщины, и такимъ путемъ имѣли вліяніе на 
семью простонародья, на народную нравственность, а потому и 
на крѣпость государства. Въ числѣ приданаго Евдокіи Максимо
вой, взятой подъ росписку изъ калужскаго дѣвича монастыря ея 
братомъ, мы встрѣчаемъ „двоя четки". Очевидно, она и въ мірѣ 
не разстанется съ привычками монастырской жизни и, сдѣлав
шись женою и матерью, будетъ держать „правило" и монастыр
скую дисциплину въ своемъ домѣ. Олеарій пишетъ: „простой 
народъ, особенно живущій по деревнямъ и селамъ, пріучаетъ дѣ
тей своихъ къ страху Божію тѣмъ, что ставитъ ихъ предъ обра
зами, заставляетъ въ глубокомъ благоговѣніи и почитаніи кла
няться передъ ними, креститься и произносить: Господи поми
луй. При этомъ однако же не объясняется, что значатъ образа, 
такъ что дѣти съ ранняго возраста своего воображаютъ, что 
образа есть какъ бы боги, какъ обыкновенно называются они и 
самими взрослыми. Въ Ладогѣ хозяйка моя, разсказываетъ далѣе 
Олеарій, не давала ѣсть своему ребенку, едва еще говорившему 
и ходившему, до тѣхъ поръ, пока онъ 9 разъ не почтитъ своего 
бога сказаннымъ образомъ: поклономъ и крестомъ" 58). Олеарія, 
очевидно, какъ и греческихъ патріарховъ, осудившихъ Никона, 
соблазняло названіе иконъ богами и особенное почитаніе той 
иконы, которою церковь въ то время благословляла каждаго 
своего члена при его крещеніи. И очень можетъ быть, что 
древне-русская мать деревенской и посадской семьи, даже про
ведшая свою юность въ монастырѣ, не могла съ отчетливостію 
объяснить разность между иконою и изображеннымъ на ней. 
Но едва ди отъ этого происходило большое зло для тѣхъ, кого 
она учила молиться предъ иконами и кому она сообщала на
выки, вынесенные ею изъ монастыря и свойственные вообще 
православной русской семьѣ. О томъ еще спорятъ, съ чего нужно 
начинать воспитаніе: съ развитія ля сознанія въ дѣтяхъ или съ 
образованія въ нихъ привычекъ, необходимыхъ для доброй дѣя-

53) Чтен. въ Имп. Общ. Исг. и Древ. 1868 г. Т. IV, стр. 334,. Оіеаріева 
путешествія.
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тельности. Опытъ же говоритъ, что при искушеніяхъ и соблаз
нахъ насъ спасаетъ добрая привычка, а не сознаніе, равнымъ 
образомъ какъ и дурная привычка заставляетъ насъ творить то, 
что осуждаемъ. И сила личности лежитъ не въ обиліи знаній, 
не въ развитомъ сознаніи, а въ силѣ привычекъ, хотя бы обра
зовавшихся помимо и прежде сознанія. Поэтому тяглая русская 
женщина, сообщая своимъ дѣтямъ благочестивые навыки, под
готовляла въ нихъ сильныхъ русскихъ людей, которые въ труд
ныя времена государства могли „стояти въ крѣпости разума 
безъ всякаго позыбанія“. Разумъ съ лѣтами приходитъ и ему 
на помощь являются добрыя и твердыя привычки дѣтства. Какъ 
широко было вліяніе древне-русскихъ дѣвичихъ монастырей на 
семейный бытъ и нравы тяглыхъ людей указаннымъ путемъ,— 
другими словами: какъ много жило въ монастыряхъ бѣлицъ, вдовъ 
и „дѣвокъа, которыя поживъ въ монастырѣ уходили въ міръ и 
тамъ жили семейною жизнію, нѣтъ возможности даже прибли
зительно опредѣлить. Къ разрѣшенію этого вопроса могъ бы 
послужить цѣлый сувой росписокъ, подобныхъ роспискѣ въ по
лученіи Евдокіи Максимовой ея братомъ отъ игуменіи Маремьяны 
съ сестрами. Б ъ  сожалѣнію до насъ дошла только одна такая 
росписка. Принимая же во вниманіе данныя описныхъ книгъ 
нѣкоторыхъ женскихъ монастырей XVII вѣка, можно думать, что 
бѣлицы, т.-е. вдовы и „д ѣ в к и д л я  которыхъ возможно было 
замужество, составляли больше третьей части всѣхъ живущихъ 
въ монастырѣ. По крайней мѣрѣ по описной книгѣ Княгинина 
монастыря 1697 года, провѣренной въ 1701 году, въ этомъ мо
настырѣ было инокинь, съ игуменьею и клирошанами 116 душъ, 
а  вдовъ и дѣвокъ 48, если же прибавить къ бѣлицамъ 20 кли
рошанокъ и въ тотъ вѣкъ, кромѣ уставщицъ, молоденькихъ дѣ
вушекъ (что видно изъ челобитной Маремьяны въ бытность ея 
Вознесенской игуменьей), то бѣлицъ окажется около 65. тогда 
какъ собстненно старицъ не болѣе 95, между коими было 9 без- 
внладныхъ, 4 пребывающихъ въ искусѣ и только 64 ружныхъ, 
т.-е. получающихъ изъ царской казны денежное и хлѣбное жа
лованье 3*).

Можно бы еще указать на нѣкоторыя заслуги дѣвичихъ мо-

’4) Княгпнинъ Успен. дѣвичь монастырь, К. Тихонравова, стр. 8 п 10.
8 *
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пастырей предъ московскимъ государствомъ. Можно бы, напр. 
доказать, что они были п однимъ изъ разсадниковъ книжности 
и грамотности въ народѣ: челобитная Маремьяны въ бытность 
ея Вознесенской игуменьей и относительная мноючисленность 
клирошанокъ въ каждомъ монастырѣ указываютъ, помимо дру
гихъ данныхъ, на то, что въ ХУІІ вѣкѣ въ дѣвичьихъ мона
стыряхъ и учили и учились грамотѣ и оттуда могли выходить 
п выходили не однѣ матери семействъ и воспитательницы буду
щихъ поколѣній, но и учительницы грамотности, живой отростокъ 
коихъ или живое подражаніе коимъ составляютъ нынѣшнія „чер
нички^ нерѣдко занимающіяся обученіемъ дѣтей въ негласныхъ 
школахъ. Но такія и подобныя выясненія заслугъ древне-рус
скаго дѣвичьяго монастыря предъ государствомъ и народомъ 
освѣщаютъ только нѣкоторые слѣды жизни этого организма. 
Чтобы опредѣлить съ полною обстоятельностію мѣсто занимае
мое имъ въ строѣ народной и государственной жизни допетров
ской Руси, нужно бы выяснить всѣ тѣ начала, которыми онъ 
жилъ. Къ сожалѣнію начала эти остаются до сего времени мало 
извѣстными и едва ли могутъ быть выяснены съ надлежащею 
полнотою, такъ какъ уставовъ древнихъ дѣвичихъ монастырей 
мы не имѣемъ, да кажется ихъ и не было. Эти монастыри жили 
обычаями, происхожденіе коихъ тоже не всегда можно опредѣ
лить съ полною несомнѣнностію.

Отмѣтимъ замѣчательное совпаденіе порядка, наблюдавшагося 
въ дѣвичихъ монастыряхъ при полученіи вкладовъ съ вкупаю- 
щихся въ монастырь, съ порядкомъ существовавшимъ въ Иван- 
скомъ купечествѣ. „А кто хочетъ въ купечество вложиться въ 
Иванское, говоритъ грамота, дастъ купьцемъ пошлымъ вкладу 
пядьдесятъ гривенъ серебра; ино купьцомъ положитъ въ св. 
Иванъ полтретьядцать гривенъ серебра44 35). Хотя тутъ не ого
ворено, куда дѣвать остальныя 25 гривенъ, но само собою безъ 
оговорокъ понятно, что онѣ шли въ „удфлъ“ купцамъ пошлымъ: 
имъ, а не кому другому грамота велитъ дать 50 гривенъ. Тоже 
самое соблюдалось, когда какая-нибудь старица вкладывалась 
въ дѣвичь монастырь: десятирублевый напр. ея взносъ дѣлился 
на двѣ части: 5 рублей клали въ монастырскую казну, а 5 р.

і6) Дополн, къ Акт. Историч. т. I, Д« 3.
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дилили по „пошлымъ44 сестрамъ, пропорціонально вкладу каждой. 
Несомнѣнно, что какъ въ Ивановой купѣ или общинѣ, такъ и 
въ монастыряхъ начало ^купечества44 было однимъ изъ основ
ныхъ: этимъ началомъ держалась иванская купа столѣтія, не
смотря на совершенное измѣненіе строя общественной и госу
дарственной жизни Новгорода; оно же имѣло вліяніе и на жи
вучесть строя и духа древне-русскихъ монастырей какъ жен
скихъ, такъ и мужскихъ. Несмотря на постановленіе собора 1667 
года о принятіи въ монастыри лицъ, ищущихъ иноческаго житія, 
безъ вкладу; несмотря на указы о принятіи того или другого 
слуги царскаго въ монастырь безвкладно, эти слуги сами вку- 
дались въ монастырскую купу. Во вкладной книгѣ, напр. Лютикова 
монастыря читаемъ: „Лѣта 7192 (1684) марта въ 25 день, по 
указу великихъ государей... и по указу преосвященнаго Варсо
нофія митрополита сарскаго и подонскаго, велено Василія Нп- 
кпФоровича Юшкова, по ево обѣщанію, Перемышдьскаго уѣзду 
Живоначальныя Троицы въ Лютиковѣ монастырѣ пострыщи въ 
иноческій чинъ безвкладно, за ево многія службы и за старость: 
и онъ, Василій Никифоровичъ, отъ своей ревности и отъ жела
нія, по своему обѣщанію, далъ вкладу въ обитель Живоначаль
ныя Троицы въ Лютиковъ монастырь: коня гнѣда, да мерина 
игреня, лѣтами срослы, да мерина коура, цѣною всѣ за 30 р., 
а коуръ меринъ 8 лѣтъ. 206 (1698) года марта въ 20 день, по 
указу великаго государя Петра Алексѣевича, постриженъ въ 
дому Живоначальныя Троицы въ Лютиковѣ монастырѣ Зиновій 
Григорьевъ сынъ Засѣцкой, переименованъ въ монашествѣ Зо- 
сима. Далъ онъ вкладу выгонныхъ лошадей коня рыжа цѣною 
за 30 рублей44 8б). Дѣлая распоряженія о безвкладномъ принятіи 
въ мужскіе монастыри, государственная власть, какъ видѣли на 
примѣрѣ старицы Неонилы Блиновыхъ, не исполняла въ отно
шеніи въ женскимъ монастырямъ постановленія церковныхъ 
соборовъ о „вкладѣ44 по той, нужно полагать причинѣ, что эти 
монастыри въ большинствѣ были безвотчинные и всѣ вкладныя 
старицы жили не столько своимъ трудомъ, сколько доходами на 
пользованіе вопми давалъ право вкладъ, и царской ругой. Кромѣ

16) Истор. опис- переы. Лютик. монаст., стр. 27.



1 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

средствъ къ жизни, „удѣлъи съ бновь поступающихъ вкладовъ 
служилъ для многихъ старицъ источникомъ образованія новыхъ 
вкладовъ за записи въ „вѣчный спнаникъц не только своего 
монастыря, но и въ синодики другихъ монастырей и соборовъ, 
что было обычно. Этотъ круговоротъ вкладныхъ денегъ нужно 
имѣть въ виду, чтобы правильно понимать начало монастыр
скаго „купечества“. Въ основѣ его лежалъ строй мыслей и 
чувствъ, высказанный св. І осифу Волоцкому его сподвижниками, 
когда онъ хотѣлъ оставить основанный имъ монастырь вслѣд
ствіе корыстныхъ поползновеній мѣстнаго удѣльнаго князя въ 
отношеніи къ монастырскому добру; „мы и себя и свои животы 
отдали Пречистой да и тебѣ, а не князю. А надѣялись, что бу
дешь насъ покоить до смерти, а по смерти поминать, и сколько 
было силы, и мы ту силу истощили, работая монастырю Пре
чистой да и тебѣ. Да какъ нынѣ нѣтъ у насъ ни имѣнія, ни 
силы, и ты хочешь насъ оставить, а прочь пойти намъ не съ 
чѣмъа 37). Этотъ строй мыслей и чувствъ конечно былъ понятенъ 
великимъ государямъ и былъ принятъ ими во вниманіе, когда 
они дали повелѣніе не о безвкладномъ принятіи Неонилы Бли
новыхъ въ Калужскій дѣвичій монастырь, что умѣстно было бы 
въ отношеніи къ оо. Юшкову и Засѣдкому и къ Лютикоѣу мо
настырю, а о выдачѣ денегъ на келію и вкладъ въ тотъ мона
стырь, который принялъ старицу Блинову въ число безмѣстныхъ 
старицъ.

Сохранилась слѣдующая подлинная память 1692 года изъ па
тріаршаго разряда въ калужскій дѣвичій монастырь. „Лѣта 7200, 
іюня въ 9 день. По указу великаго господина святѣйшаго киръ 
Адріана архіепископа московскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣвер
ныхъ странъ патріарха. Память города Колуги Пречистыя Бо
городицы Казанскаго дѣвича монастыря игуменьѣ Ѳеодосіи. Въ 
нынѣшнемъ во 200 году мая въ 30 день били челомъ великому 
господину святѣйшему Киръ Адріану архіепископу московскому* 
и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху того жь мо
настыря старицы Полинарія, Мавра, Марѳа. Въ нынѣшнемъ 209 
году, по указу святѣйшаго патріарха, а по ихъ и всѣхъ того 
монастыря сестеръ челобитью велено тебя, игуменью, допросить

31) Иьслѣд. о сочин. Іосифа Саииса. II. Хрущова, стр. 207.
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и потому де ихъ челобитью ты, игуменья, не допрашивана и съ 
Москвы съѣхала въ Колугу въ тотъ же дѣвичь монастырь, а 
они безъ указу съѣхать съ Москвы въ Колугу въ дѣвичь по* 
настырь не смѣли, и били челомъ святѣйшему патріарху, чтобъ 
имъ жить по прежнему въ Колугу въ томъ дѣвичѣ монастырѣ. 
И по указу святѣйшаго патріарха подписана имъ челобитная: 
велено имъ жить въ Колугѣ въ дѣвичѣ монастырѣ по прежнему 
и изъ монастыря ихъ высылать безъ указу не велено, й они по 
тому указу въ Колугу съѣхали, а ты де игуменія Ѳеодосія ихъ 
въ монастырь жить по прежнему не пустила и указу учинилась 
не послушна, и ружнова жалованья на нынѣшній 200 годъ имъ 
не дала, и кельи ихъ запечатала, и всякова монастырскова до
ходу имъ не даешь, и они де отъ тово разорились въ конецъ, 
таскаются въ Колугѣ нынѣ межъ дворъ, помираютъ голодною 
смертію, пить и ѣсть имъ -нѣчего и одежды взять нѣгдѣ, и свя
тѣйшій патріархъ пожаловалъ бы ихъ велѣлъ имъ по прежнему 
указу жить въ Колугѣ въ дѣвичѣ монастырѣ и ружное жало
ванье и въ доходѣхъ имать съ сестрами своими по прежнему 
врядъ, чтобъ имъ таскаючись въ Колугѣ межъ дворъ голодною 
смертію не помереть и вѣчно не разоритца. И какъ въ тебѣ ся 
память придетъ и ты бъ тѣхъ старицъ Полинарью, Мавру, Мар
ѳу Пресвятыя Богородицы Казанскія въ дѣвичь монастырь при
няла по прежнему и жалованье имъ зажилое и всякіе монастыр
скіе доходы давала имъ противъ ихъ сестеръ, да . о томъ къ 
святѣйшему патріарху писала, а отписку велѣла подать въ па- 
тріаршѣ розрядѣ окольничему Михайлу Ивановичю Глѣбову, ду
ховныхъ дѣлъ приказному іеромонаху Ефрему, да дьяконъ Ива
ну Арбеневу, Василью Лукину, Ивану Тугаринову, Василій Лу
кинъ". Наоборотѣ,—на склейкѣ: „дьякъ", а ниже: „справилъ На- 
зарко Щелкуновъ8. Игуменья Ѳеодосія была непосредственной 
пріемнпцей Маремьяны Викулпчны и, нужно полагать, сдѣлалась 
игуменіею не по излюбу старицъ калужскаго монастыря: вы
боръ Маремьяны только совпалъ, какъ мы видѣли, съ ея ^при
сылкою"; теперь же о выборѣ игуменіи не могло быть и рѣчи; 
старицы должны были подчиниться той, которую имъ прислалъ 
святитель, или великій государь. Неудовольствіе и, можно ска
зать, бунтъ въ монастырѣ, выразившійся посольствомъ къ па
тріарху трехъ названныхъ въ памяти старицъ съ жалобою на



1 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

новую игуменью, нѣтъ основаній объяснять тѣмъ, что Ѳеодосія 
была не выборною, а назначенною игуменію: выборъ не соста
влялъ существеннаго начала жизни въ древне-русскихъ монасты
ряхъ: монахи и монахини одинаково подчинялись начальству и 
выборному и присланному, если только оно было „по ихъ мы
сли", какъ писалъ І осифъ Волоцвій въ великому князю, прика
зывая ему стой монастырь. А эти „мысли" мы отчасти знаемъ 
изъ выборнаго акта игуменіи Маремьяны и изъ характера ея 
дѣятельности. Видно, игуменья Маремьяна Викулична Пальчико- 
ва;быда послѣднею древне-русскою игуменію и Ѳеодосія пріѣ
хала въ Колугу съ новымъ духомъ, съ новыми „мыслями". Это 
новое направленіе сказалось послѣ въ законѣ, поразившемъ во 
главу тотъ организмъ, который мы называемъ древне-русскимъ 
монастыремъ. „Бездѣльный же и тщетный, говоритъ духовный 
регламентъ, сей обычай есть: дастъ нѣкто нѣсколько рублевъ 
вкладу въ монастырь, одолжая тако монастырь, чтобъ его, когда 
онъ похощетъ, принять въ монахи. И тогда онъ входитъ въ мо
настырь, какъ бы въ свою вотчину, и за вкладъ свой, аки за 
долгъ нѣкій, угодія въ монастырѣ ищетъ, и отъ настоятеля съ 
роптаніемъ истязуетъ: и уже мнѣніе у многихъ есть, что тако- 
ваго нельзя не приняти въ монахи; отселѣ вкладовъ и вкладчи
ковъ таковыхъ не принимать. А ежели кто пріиметъ, изверженъ 
будетъ своего настоятельства" (пзд. 3-е, стр. 118). Послѣднія 
слова составляли дѣйствительную мѣру для переустройства въ 
новомъ духѣ вотчинныхъ монастырей, гдѣ настоятельство при
носило большія матеріальныя выгоды лицу получившему оное. 
Въ монастыряхъ же безвотчинныхъ, каковы въ большинствѣ 
были женскіе, угроза духовнаго регламента не имѣла большаго 
значенія. Потому, можетъ быть, нѣкоторые женскіе монастыри 
и до нашихъ дней имѣютъ и вклады и вкладчицъ.
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П Р И Л О Ж Е Н I Е I.

1.
Дѣта ЗРІІА (7181) майя въ Ѳ (9). Города Колуги на посаде Пресвя

тыя Богородицы Козанские и святаго праведнаго человѣка Божія Алек
сѣя девича монастыря ігуменя Марина ссестрами с мѣсными і безмѣ- 
сными старица козыочея Анися старица просвпръня Дараѳея старица 
Анна старица Улея старица Варвара старица Улея старица Іроида 
старица Анися старица Еѳроспнья старица Вѣра старица Ѳедора ста
рица Марина старица Настася старица Іроида старица Улита старица 
Марѳа старица Ѳедося старица Варвара старица Елена старица Ма
рина старица Мавра старица Еѳросиния старица Пройда старица Пе
лагея старица Домника старица Наталия старица Домника старица На
талий старица Меланья. Старица Еуѳимия старица Матрена старица 
Мавра. Старица Дороѳѣя старица Варвара старица Евдокея и горада Ко
луги Троецъкой соборъной протопопъ Лев Лазарев и священницы градц- 
кие и того девнчя монастыря священникъ Исидоръ і диявон Петръ иколу- 
женя посадцкия люди выбрала ігуменя Марина ссестрами на свое мѣсто 
во игуменьи вколугѵ Казансвия Богородицы і человѣка Божия Алексѣя 
вдевнче монастырь редовую старицу именемъ Маремяну Викулину чтобы 
т.*е. воигумения вколуге вдевичьемъ монастыре но сему нашему выбору 
і будучи въ томъ монастыре ей Меремяне о томъ монастыре отъ вся
кого строениі по Господнимъ заповедемъ творить якоже вмонаотыре 
чин содержитъ и попечениѳ всяко имѣть і о сестрахъ якоже матери 
свои чадо любнти інаказывати Бого разумиѣ смиренномъ и кротостию 
якоже заповѣдано Господемъ Богомъ, и святыми отцы творити и учптн 
а намъ сестрамъ сего монастыря ея ігумениі Меремьяны ро всякомъ 
монастырьскомъ чину быть повиннымъ и послушнымъ безавсякого пре- 
кословия занеповиновения і непослушания наше ей игуменьи Мерем- 
мяне монастырскимъ смирять поросмотрению научать ісмирять. Мона
стырскимъ чиномъ втомъ я бывщая ігуменя Марина за свою старость 
і скорбь ігумениііство свое здала сестрамъ я іссестрамп выбрали сестру 
воігумѳнні Маремьяну і со священницы і посадцкими людьми и сей 
выборъ дали заруками внынешвемъ РПА году майя въ Ѳ.е.

Ксему выбору девичья монастыря попъ Сидоръ и вмѣста бывшей 
игуменьи Марины и мѣстныхъ всѣхъ старицъ по ихъ велѣнью руку при
ложилъ.

Ксему выбору стараста поповскай Предтечи Іоанна попъ Владимиръ 
руку приложилъ

Ксему выбору Никольской попъ Козма руку приложилъ 
Ксему выбору девича монастыря дьяконъ Петръ і вмѣсто безмѣсг- 

выхъ старицъ поіхъ велѣнью руку приложилъ
Ксему выбору Преображенской попъ Григорей руку приложилъ 
Ксему выбору Покровское попъ Тимофей руку приложилъ 
Ксему выбору Никольской попъ Петръ руку приложилъ 
Ксему выбору Рождественской попъ Іванъ руку приложилъ
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Ксему выбору Воскресенской попъ Василей руку приложилъ 
Ксему выбору Никольской попъ Козма руку приложилъ 
Ксему выбору поповской десядкой Преображенской попъ Иосиѳъ руку 

приложилъ
Ксему выбору Покровской попъ Емельянъ руку приложилъ 
Ксему выбору Богдашка Ивановъ руку приложилъ 
Ксему выбору Преображенской попъ Никонъ руку приложилъ 
Ксему выбору Колужскія площеди подъячей Гришка Извѣковъ руку 

приложилъ
Ксему выбору посадцкой человѣкъ Васька Гречющниковъ руку при

ложилъ
Ксему выбору калужской кирпичникъ Прокоѳей въместа отца своево 

роднова Аноѳрея Михайлова сына Хатунцова по его вѳлевію руку 
приложилъ

Ксему выбору посадкой человѣкъ Мишка Пестриковъ руку приложилъ 
Ксему выбору колуженинъ Нефедъ Евсѣіевъ вмѣста Василья Мои- 

сѣіва по іво велѣнью руку приложилъ 
Ксему выбору 'Гесельный цѣловальникъ Томофеи Иларивоновъ руку 

приложилъ
Ксему выбору колуженинъ Мефодъ Евсѣіевъ руку приложилъ 
Ксему выбору колуженинъ Янко Даниловъ и вмѣсто колужскаго пуш

каря Івана Буечева по его челобитью руку приложилъ
Судя по почерку, выборъ писалъ подъячій Колужскія площади Гришка 

Извѣковъ, приложившій къ пему руку въ качествѣ избирателя. По по
черку также видно, что Нефедъ Евсѣевъ, подписавшійся за Василья 
Моисеева и Мефодъ Евсѣіевъ одно и тоже лице.

2 .

На оборотѣ посыльной грамоткѣ, начало коей не сохранилось, такія 
рукоприкладства:

Кеей грамотки колужской Преображенской десядкой поповской попъ 
Иосифъ Григоріевъ руку приложилъ

Кеей грамотки Преображенской попъ Никонъ руку приложилъ
Кеей гремотки дѣвича монастыря дьяконъ Петръ и вмѣсто безмѣ

стныхъ старицъ по ихъ велѣнію
Кеей грамотки колуженинъ Мефодъ Евсѣівъ руку приложилъ

руку приложилъ (на склейкѣ очевидно монастырскій
діаконъ Петръ)

Кеей грамотки посатцкой человѣкъ Иванъ Замятнинъ и вмѣста колу- 
скова Кирпичникова Аноѳърея Хотинъца по ево велѣнью руку прило
жилъ. (Эта подпись сдѣлана не скорописью, а почти печатными буквами).

Кеей посыльной гремотки колужской посадкой человѣкъ Явка Дани
ловъ и вмѣста Андреяна Мяки.... по іво велѣнію руку приложилъ.

^ П Р И Л О Ж Е Н І Е  II.

Объ игуменіи Волховскаго монастыря Еленѣ Пальчиковой между 
актами Калужскаго монастыря находится „списокъ съ святительской 
грамоты слово въ словои. Вотъ его содержаніе.
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„Благословеніе иреосвященного Варсоноѳія митрополита Сарскаго и 
Подовского, въ Волховъ, Обтина монастыря игумену Константину. Била 
челомъ вамъ города Колуги Богородицкаго дѣвиче монастыря игуменья 
Маремьяна Пальчикова: въ Волховѣ въ Рождественскомъ дѣвичемъ мо
настырѣ живетъ сестра еѣ родная бывшая игуменія Елена, и ей, де, 
того монастыря отъ игуменіи налога, да она жъ, де, игуменья у сестры 
еѣ, у старицы у Роиды, да у Прасковьи отнимаетъ огородное мѣсто  ̂
и намъ бы еѣ порадовать, велѣти бъ сестру еѣ бывшую игуменію Елену 
изъ Рожествена монастыря отпустить къ ней въ монастырь и о томъ 
даги бъ ей нашу грамоту. И какъ въ тебѣ ея наша грамота придетъ, 
и будетъ сестра еѣ бывшая игуменія Елена въ Рождественскомъ мо
настырѣ жить не хочетъ, и ты бъ еѣ исъ того монастыря отпустить 
велѣлъ, а келью, будетъ одное еѣ строенье, велѣлъ ей продать, а у 
старицъ у Ираиды и у Просковьи, будетъ огородное мѣсто есть, и у 
нихъ того мѣста не отнимать и игуменіи никакіе имъ налоги чинить не 
велѣть. Писана на Крутицахъ лѣта 7187, ноября въ 22 день.

А у подлинной святительской грамоты на задѣ придись казначея 
старца Евѳимія*.

Изъ актовъ, говорящихъ о Досиѳеѣ Пальчиковой, приводимъ слѣдую
щій, какъ болѣе содержательный.

„Царю, государю и великому князю Федору Алексѣевичю всея Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу бьетъ челомъ и являетъ бо- 
гомолица твоя города Перемышля Рождественской) дѣвичья монастыря 
игумена Досиѳея Пальчикова съ сестрами того жъ перемышльсваго уѣзду 
на жильца Михаила Офонасьева сына Сомова зъ братьеми. Баше ве
ликого государя жалованье вотчинная наша монастырская земля села 
Михайловскаго смежна съ ихъ помѣстною землею; и въ прошлемъ го
сударь во 184 году, по указу блаженныя памяти отца твоего государева 
в. государя, царя и в. князя Алексѣя Михаиловича всея Беликія и Ма
лыя и Бѣлыя Россіи самодержца, по нашему, богомолпцъ твоихъ, чело
битью велено розмежевать вашю монастырскою землю съ ихъ землею 
воеводѣ Антипу Федоровичю Хитрову; и въ прошломъ, государь, въ 
1.83 году (?) онъ Михайла зъ братьями черезъ твой государевъ указъ 
и межеванье и образное хожденіе посѣелъ насильствомъ своимъ нашей 
монастырской земли 15 десятинъ. Милосердый государь, царь и в. князь 
Ѳедоръ Алексѣевичъ всея Беликія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодер
жецъ, пожалуй насъ, богомолицъ своихъ, вели, государь, челобитье наше 
и явну записать. Царь, государь! смплуйся, пожалуйи.

На затылкѣ пишетъ: „Кеей явки дѣвичья монастыря попъ Борисъ 
вмѣста нгуменіп Досмѳеи съ сестрами, по ихъ велѣнію, руку приложилъ"..

П Р И Л О Ж Е Н І Е  III.

„Съ посаду отъ разныхъ церквей въ прошломъ въ Р08 году.
Церкви дѣвичья монастыря колоколъ, въ немъ вѣсу 32 пуда,
Отъ той же церкви другой колоколъ, въ немъ вѣсу 5 пуд. 2 грив. 
Церкви Воскресенія колоколъ, а въ иемъ вѣсу 23 пуда, другой 10 п.„ 

третій колоколъ 3 пуна,
Спасскаго монастыря что на Усть-Угры рѣки колокола, одинъ 18 ш 

другой—судъ 2 грив.
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Колуги соборные церкви колоколъ 2 нѵда 2 грив.
Церкви Успенія Богородицы колокола, одинъ 4 п,, другой 2 и. одна 

четь, третій—пудъ 2 грив.
Церкви Іоанна Предтечи колоколъ 2 пуда.
Церкви Христова мученика Еоргия что на Воробьевскн колокола 

одинъ 3 пуда 2 грив., другой—пудъ 2 грив.
Да Воротынского уѣзду села Бобынина колоколъ въ немъ 17 суд.
И съ Колуги отпущены въ прошломъ въ Р 08  году февраля 13 въ 

розрядъ".

П Р И Л О Ж Е Н І Е  ІУ.

„188 году. Воротынского уѣзду, вотчины вдовы Ѳедосіи Ларівоновны 
Ѳедоровской жены Сомова, села Маковья крестьянинъ еѣНаумка Оси
повъ принялъ, по смерти тетки своей Меланьи Левонтіевой дочери, 
сестру свою Евдокѣю Максимову дочь, въ Колугѣ, въ дѣвичьемъ мо
настырѣ Казанскіе Богородицы, у игуменіи Маремьяны Пальчиковой 
съ сестрами (и ?), серьги серебряныя, двоя чотки, перстень серебрян- 
ной, сну)эы двояныя съ подзатыльникомъ золотнымъ, двои увлеки, пять 
сорокъ шитыхъ, полотенцо шитое, дрое (другое?) бѣлое, убрусъ долгой, 
полдевята аршина сукна синева, три поневы синехъ, покровъ, холстовъ 
альныхъ (льняныхъ?) сорокъ три аршина, дамачной холстины сорокъ 
аршинъ, скатерти альненой пять аршинъ; въ томъ я Наумка Осиповъ 
и росписку далъ, а сею росписку писалъ того жъ села Маковья цер
ковной дьячекъ Ивашка Григорьевъ по іво, Наумкову, велѣнію4.

На оборотѣ: „Кеей росписки колужъекой посадцкой человѣкъ Ивашъка 
Ловъровъ руку при ложи лъа.

П Р И Л О  Ж Е Н І Е  У.

Книги бѣлые Володимерскаго Успенскаго ноѳодѣвича монастыря казна-  

чей старицы Улѣи Гороховы со ста 63 году мая съ осмого числа при 
игуменьѣ Таисіи приходные.

Лѣта 7163 году мая въ 8 день кпиги Володимерскаго Успенскаго 
дѣвича монастыря казначеи старицы Улѣи Гороховы приходные.

Дала вкладу старица Ѳедора Покровка десять рублевъ итѣхъ денегъ 
роздано по сестрамъ 5 рублевъ, въ казну положено 5 рублевъ.

Дали вкладу двѣ старицы Бѣра Власова да Ливѣя Глазунова 10 р. 
н тѣхъ денегъ роздано по сестрамъ 5 р. въ казну положено 5 р. А 
имать имъ удѣлъ одна доля.

Дали вкладу двѣ старицы Наталья Покровская да изъ Боголюбова (?) 
10 р. въ казну положено 5 р. ио сестрамъ роздано 5 р.

Дали вкладу 2 старицы Улита Гищина дочь да Ѳедулѣл Юрьевская 
10 р. и тѣхъ денегъ роздано по сестрамъ 5 р. въ казну положено 5 р.

Продано монастырскихъ шесть новинъ взято 2 р. 26 алт. 2 д.
Отданы двѣ новины малые дѣлать чехлы на ризы п на стихари.
Дала вкладу Ксѣ(нія?) Сеславскова Самойлова жена 10 р. деньги роз

даны всѣ по сестрамъ.
На 163 годъ взято съНерашскнхъ пустошей оброку у черкптельскихъ 

мужиковъ 26 рублевъ и тѣ деньги всѣ розданы по сестрамъ.
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Продали сѣно монастырское взяли 4 р. и тѣ деньги розданы по се
страмъ .

Да съ мельницы взято оброку 8 р. и тѣ деньги всѣ розданы по 
сестрамъ*

Взято съ ложки съ Толки оброку полтора рубли и тѣ деньги всѣ 
розданы ио сестрамъ.

Взято вкладу у Оксиныі да у Домны Казначѣиныхъ дочерей 10 р. и 
тѣхъ денегъ роздано но сестрамъ 5 р. въ казну 5 р.

Взято вкладу у старицы Ольги Уваровы да у старицы Мавры Сеслав- 
ской 10 р. и тѣхъ денегъ 5 р. роздано по сестрамъ 5 р. въ казну.

Марта въ 11 день взято вкладу у старицы Ѳедоры что пришла изъ 
Богородицкаго монастыря 10 р. и тѣхъ денегъ роздано по сестрамъ 
5 р. въ казну 5 р.

Взято вкладу у старицы Еѳвмьи Гороховой 10 р. и тѣхъ денегъ роз
дано по сестрамъ 5 р. въ казну положено 5 р.

Взято вкладу у вдовы Гавриловной жены Басовы 10 р. и тѣхъ де
негъ роздано по сестрамъ 5 р* въ казну положено 5 р.

Взято вкладу у Цатріарховы крестьянки деревни Запрудноб у Татьяны 
10 р. въ казну положено 5 р. оо сестрамъ роздано 5 р.

Іюня въ 10 день взято вкладу у Борисоглѣбской попадьи у Дарьи 
Павловы дочери 10 р. въ казну положено 5 р. по сестрамъ розд. 5 р.

Того же числа взято вкладу у двухъ старицъ другая половина у 
Еѳнмыі Опальные да у Ховроньи Юрьевскіе 10 р. въ казну положено 
5 р. по сестрамъ роздано 5 р.

Того жъ числа взято вкладу у Григорьевы жены Косова у Меланьи 
10 р.: по сестрамъ роздано 5 р. въ казну положено б р.

Взято вкладу у старицы Ираиды Лапотннковы 10 р. ио сестрамъ 
роздано 5 р. въ казну положено 5 р.

165 года декабря въ 26 деыь дала вкладу Леонида Ильина по сестрѣ 
я (ее) половпну 5 р. Мокрецовская по сестрамъ роздано половина и 
другая въ казну положена.

Того жъ числа дала вкладу Минодора Корноухова дочь Норашская 
5 р. и тѣхъ денегъ роздано половина по сестрамъ, а другая въ казну.

Февраля 28 дня дала вкладу старица Ульянѣя Насакина 6 рублей 
мѣлкихъ денегъ да двѣ тарели печатныхъ и тѣ деньги мѣдные розданы 
::о сестрамъ, а тарели положены въ казну.

Марта въ 3 день далъ вкладу Васильевъ сынъ Симанова за сестру 
свою дѣвицу бвдотью 10 р., по сестрамъ розд. 5 р. въ казну положено 5 р.

Іюня въ 9 день дала вкладу старица Улѣя Рышкѣева 10 р. ио се
страмъ роздано 5 р. въ казну положено 5 р.

Августа въ 20 день дала вкладу Сундулѣя Ямщикова за дочерь 
Устинью 10 р. роздано по сестрамъ 5 р. положено въ казну 5 р.

Того жъ числа дала вкладу половину Сундулѣя Ионизовская Алек
сандра пзъ села СнаскагО половины 5 р. но сестрамъ роздано половина, 
а другая въ казну положена.

166 году ноября въ 25 день дала вкладу Володимерца иосацкого че
ловѣка Левонтіева жена Шишова Ѳекла 10 р. и тѣ деньги розданы по 
сестрамъ 5 р. въ казну 5 р. положено.
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Марта въ 15 день дала вкладу Марина Холмовскаа за О.іену Игнатьеву 
дочь Ю р и  тѣхъ денегъ роздано по сестрамъ 5 р. въ казну положено 5 р.

Марта въ 25 день дала вкладу московская мѣщичиха 10 р. и тѣхъ 
денегъ роздано по сестрамъ 5 р. въ казну положено 5 р.

Да по вся годы емлется съ ножни Толки найму по 43 алтына по 4 
деньги.

Мѣсяца іюля въ 15 день дала вкладу игуменья Таисѣя 14 рублевъ и 
тѣхъ денегъ въ казну положено 5 р. по сестрамъ роздано 9 рублевъ 
да скатерть положила ораную шахматную.

Іюня жъ въ 17 день дала вкладу проскурня Наталья да благовѣ
стница Еуѳимія по пяти рублевъ, а преже сего они имали одну долю, 
а нынѣ имъ имать по долѣ порознь. Въ казну положено 5 р. по се
страмъ 5 р. роздано.

Того жъ числа дала вкладу ямщпчиха Настасья володнмерка 10. р. 
и тѣхъ денегъ въ казну положено 5 р. но сестрамъ роздано 5 р. да 
скатертныхъ 8 алт. 2 д.

Того жъ числа дала другую половину 5 р. старица Варвара Блудова 
да церковница Еуѳимья дала половину вкладу за сестру свою дѣвку 5 р. 
и тѣхъ денегъ въ казну положено 5 р. по сестрамъ роздано 5 р.

Іюня въ 20 день дала вклади володнмерка старица Анна Богомолова 
Ю р. и тѣхъ денегъ въ казну положено 5 р. по сестрамъ роздано 5 р.

Примѣчаніе. Этимъ тетрадка оканчивается. Отъ слѣдующей казна
чеи остался только одинъ слѣдующій листъ.

Штт Володимерскаго Успенскаго дѣвича монастыри старицы казна
чеи Евѳиміи Гороховы приходные и росходные.

Принято послѣ казначеи Улей Гороховы казенныхъ денегъ девятнат- 
цевъ рублевъ тривадцеть алтынъ две деньги.

Во РОВ году мая въ 21 день дала вкладу игуменья Елена Карамы- 
нева за келейницу свою вдову Анну десять рублевъ пять рублевъ въ 
казну да пять рублевъ по сестрамъ рубль игуменьи полтина на клиросъ 
казначеѣ четыре алтына.

Во РОГ году сентября въ 15 день дала вкладу монастырская наша 
хрестьянка изъ сельца Васильіва жена Бычкова Соломонія десеть...

Примѣчаніе. Внизу листа другою рукою: Есѣмъ казеннымъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е  УІ.

К у п ч і я .

1 .

Заемная и закладная, думаемъ, бывшая при купчей или вкладной 
... слово въ слово.

... Калужской посадцкой человѣкъ занялъ есми въ Болугѣ дѣвичья 
монастыря у Пречистенскаго попа Сергѣя Кирилова три рубли денегъ 
московскихъ ходячихъ прямыхъ безъ прпписи нынѣшняго РНИ году 
того же году до Оспожина дни до тово срока безъ росту а полягутъ 
деньги по сроке и мнѣ заимщпеѵ давать исцу на тѣ деньги ростъ по
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росщету какъ идетъ въ дюдехъ на пять шестой а порукою по мнѣ ру- 
чалися калужскія посацкія люди Андрей Варламьевъ сынъ Сѣченан 
Карпъ дъ Трифанъ да Трифанъ же меньшой Петровы дѣти Кашинниви 
да въ тѣхъ же деньгахъ заложилъ я дворъ свой съ мѣстомъ въ Калу
гѣ на посадѣ позади дѣвича монастыря на дворѣ хоромъ изба подлѣ 
избы пристѣнъ, а тотъ мой дворъ напередъ сево не проданъ и не за 
ложенъ ни въ кабалахъ никакихъ крепостяхъ опречь сей заемной и за
кладной, а послѣ срока вольнопорутчивамъ моимъ тотъ мой дворъ съ 
мѣстамъ продать и заложить и самимъ владеть а не отымати, а мнѣ 
заимщиву и намъ поручникамъ отъ сея заедныя кабалы никакими дѣлы 
гдѣ меня заимщика и насъ порутчивовъ сія кабала насъ ни застанетъ 
на которомъ городѣ и подъ которымъ судомъ ни будетъ тутъ по ней 
судъ н правенъ а хто изъ насъ я заимщивъ или порутчики въ лицахъ 
будемъ на томъ и деньги а на то послухъ Казаринъ Потаповъ а заем
ную кабалу писалъ дьячокъ Колинва Аѳонасьевъ.—На задѣ: къ сей за
емной кабалѣ колужской Преображенской попъ Григорій вмѣсто заим
щика Степана Андрѣева сына Плотника поіво челобитью руку прило
жилъ. Кеей заемной кабалѣ Егорьевской попъ Владииеръ вмѣста при
хожанъ своихъ порутчивовъ Трифона да брата ево ТриФОнажъ Куши а - 
пиковыхъ до ихъ челобитью руку приложилъ колужскинъ посадвій че
ловѣкъ Данилка Евсеевъ вмѣста порутчика Андрея Сѣченкого по ево 
велѣнью руку приложилъ. Колужскинъ посад. человѣкъ Фетка Семено
ва сынъ Ѳилатовъ вмѣста порутчика Карпа Петрова по ево велѣнью 
руку приложи лъ. Послухъ Казаренъ руку приложилъ.

2.
Столбецъ подлинныхъ купчихъ въ склейкахъ.

„Се язъ Семенъ Семеновъ сынъ Смыговъ калужской посадкой чело
вѣкъ продалъ есми дворъ свой въ Колуге на посаде колужскому жъ 
посадцкому человѣку тяглому Еремѣю Калинину сыну нынѣшняго 111 
году Февраля въ 6 день, а въ томъ дворѣ хоромъ изба, противъ избы 
сѣни да клѣть и съ посудьемъ да погребъ окол того двора горобьба 
плетель да въ дворѣ жъ дѳееть ябланей а двору длина и съ огородомъ 
16 сажень а поперекъ 6 сажень и въ огороде колодезь пополамъ съ 
Кузьмою Абухомъ Ильинымъ сыномъ а за тотъ дворъ я Семенъ взялъ 
6 рублевъ денегъ у того Еремѣя Калинина а до того двора нѣтъ дѣла 
никому ни дѣтѳмъ моимъ Парѳенью и Михайлу ни роду и плямени мо
ему а тотъ дворъ мой въ кабалахъ ни въ заклацѣ нѣтъ ни у кого не 
залаженъ ни по душѣ не отданъ а хто станетъ вступатце въ тогъ дворъ 
мой я Семенъ или дѣти мои Парѳеней и Михайло родъ мой и плямя 
мое и намъ заплатитъ по сей купчей за ряду 20 рублевъ А послухъ 
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Шореповъ а купчею писалъ посадцкой чело
вѣкъ Якушка Ивановъ сынъ Свирѣповъ лѣта 1764 году ѳѳвраля 6 дня.

На задѣ: Кеей купчей Преображенской попъ Григорій вмѣсто Семе
на Смугунова по его челобитью руку приложилъ. Послухъ колужскинъ 
Ивано Шоринь руку приложилъ.

Се язъ колужскинъ посадцкой человѣкъ Дмитрей Еремѣевъ сынъ Ка- 
линивъ продалъ еемн дворъ отца своево въ Калугѣ на посадѣ въ домѣ 
Пресв. Богородицы Казанскіе дѣвпчя монастыря игуменіи Маремьянѣ 
съ сестрами со всякимъ дворовымъ строеніемъ съ дворовою и огород-
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вою землею а на дворѣ хоромъ изба да клѣть окола двора городьба & 
тотъ дворъ отца моего межъ сасѣдъ въ промежкахъ съ лѣвою сторону' 
товожъ монастыря попа Сидора а съ правою сторону дворъ монастыр
скаго жъ дьячка Тнмоѳѣя, а длина тому двору н съ огородомъ 16 са
жень а поперегъ того двора 6 сажень а на городе колодезь нынѣшня
го 183 г. мая 30 день а городьба того двора отъ попа Сидора замету 5 
звенъ а отъ улицы плетенемъ А взялъ я Дмитрей на ней игуменьи зъ 
братьею (?) за тотъ отцовской дворъ 10 рублевъ денегъ а тотъ отца мо
его дворъ у меня Дмитрея никому не проданъ ни заложенъ и ни въ какія 
крѣпости нигдѣ не укрѣпленъ и въ монастырь по душѣ нигдѣ не отка
занъ апричь сей купчей а будетъ хто въ тотъ мой дворъ станетъ всту- 
патца родъ мой или племя или хто стороны вылажитъ какія на тотъ 
мой дворъ крѣпости и въ томъ харчи и убитки доставить ей игу еніи 
съ сестрами и мнѣ Дмптрею ея игуменью Маремьяну съ сестрамми въ 
всемъ очищать и убитка не доставить И будетъ я Дмитрей въ томъ 
дворѣ хто вступитца родъ мой или племя или хто стороны ото вся
кихъ крѣпостей не очищу и въ томъ харчи и убытки ей станутъ и на 
мнѣ Дмитрѣе взять ей игуменьѣ Маремьянѣ съ сестрами по сей купчей 
за дворъ цѣну деньги назадъ и харчи и убытки что ни станетъ по* 
скаскѳ а на то послухъ Андрей Лазаревъ а купчею писалъ калужскія 
площади подьячей Петрушка Тимоѳѣевъ сынъ Алымовъ лѣта 7183 году 
мая въ 30 день.

На задѣ: Кеей купчей калужской Покровской попъ Тимоѳей вмѣста 
калужанина Дмитрея Калиника по его челобитью руку приложилъ. По
слухъ Авдрейка руку приложилъ.

Се язъ колужской посадцкой человѣкъ Григорій Петровъ сынъ Кри- 
цинъ въ нынѣшнемъ во сто осьмдесятъ пятомъ году апрѣля 15 день 
продалъ я Григорей дворовое и огородное свое мѣсто воеводѣ Семену 
Матвѣевичу Чемосткину въ Колугѣ на посадѣ выше дѣвичя монастыря 
противъ калужскаго кирпичника Аноѳрѣя Михайлова сына Хотунцова 
да подлѣ огороднова мѣста колужскаго посадцкаго человѣка Еремѣа 
Яковлева сына Соновалока а мѣрою того моего двороваго и огородна
го мѣста въ длину 11 сажень 4 пядіі а поперекъ полдесяты сажени а 
взялъ я Григорей за то свое дворовое и огородное мѣсто на немъ вое
водѣ на Семену Матвѣевичу Челюстькину 4 рубли а то мое дворовое 
и огородное мѣсто опрачь сей купчей не продано ни заложено и по 
душу въ монастырь нигдѣ не отдано и нѣтъ дѣла до тово моево дво- 
рового и огородного мѣста женѣ моей и дѣтемъ моимъ ни роду моему 
ни племени а будеть хто станетъ вступатца или выложитъ какую крѣ
пость и мнѣ Григорію въ томъ дворовомъ мѣстѣ п огородномъ очи
щать и убытка и харчей никакихъ не доставить въ томъ я Григорей н% 
то свое дворовое и огородное мѣсто и купчую даль а на то послухъ. На 
задѣ: Къ сей купчей запаси Варварской попъ Георгей вмѣсто прихо
жанина п сына своевэ духовнаго Григорія Петрова сына Кршшна по 
ево велѣнію руку приложилъ. Послухъ Ивашка руку приложилъ.

На атомъ столбецъ оканчивается.

3.
Погребъ, кгѣть да баня, двои вороты, окола двора городьба за

метомъ, на городѣ усадбы двѣ яблони а мѣры того нашего двора и
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съ огородомъ въ длину 21 сажень съ аршиномъ а поперечины у пе
реднихъ воротъ иолдевяты сажени а у заднихъ воротъ поперечины дво
ровой земли 6 саж. а позади въ огородѣ попѳречевы 8 же сажень а 
вЬялп мы Яковъ да Иванъ на ней игуменіи Маремьлни и казначеѣ ста
рицѣ Анисьѣ съ сестрами за тотъ свой дворъ и съ огородомъ и оъ хо
ромнымъ строеніемъ и съ усадьбою 20 рублевъ денегъ... а на то по
слухъ Григорей Парѳеньевъ а купчую писалъ патріарша десятилышта 
двора подьячѳй Андрѣйка Лазаревъ лѣта семъ тысящъ сто девяноста 
втораго году іюня въ девятый день*.

На задѣі Къ сей купчей Преображенскій попъ Іосифъ Григорьевъ 
вмѣсто... кова да Іоанна Махѣевыхъ... руку приложилъ. Послухъ Гриш
ка руку приложилъ.

4.

„Се язь колужской бывшей дѣвича монастыря дьяконъ Петръ Ан- 
дрѣевъ сынъ Протопоповъ въ нынѣшнемъ въ его девяноста во второмъ 
году октября въ первый день продалъ я, Петръ, дворъ свой и съ хо
ромы и съ огородомъ калужскому посадцкому человѣку Мирону Михай
лову сыну Посникову въ Калугѣ на посадѣ противъ дѣвича монастыря 
возлѣ Ильинскаго Рва въ межахъ съ огородами колу женъ посадцскихъ 
людей съ Ѳилимономъ да съ Тиханомъ Яковициными, а взялъ я дья
конъ за тотъ свой дворъ и за огородъ и за хоромы на немъ, Миронѣ 
12 рублевъ денегъ, а мѣрою того моего двора и съ огородомъ въ дли
ну 20 сажень трехъарпгинныхъ, поиеречены у переднихъ воротъ 7 са
жень а назади у огорода поперечена 3 сажени съ аршиномъ; а тотъ 
мой зворъ и съ мѣстомъ и съ огородомъ и съ хоромы опричь ево 
Мирона икому никому не проданъ и не заложенъ п въ монастырь по 
душѣ никому не откаванъ и нѣтъ дѣла до того моего проданого двора 
и до огорода и до хоромъ ни роду моему пн племени и ни стороннимъ 
людемъ, а будетъ хто въ тотъ мой проданой дворъ и въ избу и въ сѣ
ни и въ онбаръ и въ баню станетъ встусатца родъ мой или племя и 
сгороны хто какія крѣпости выложитъ и мнѣ дьякону Петру іво Ми
рона отъ того двора во всемъ очищать и харчей и убытковъ недоста- 
вить а будетъ я дьяконъ Петръ іво Мирона отъ того своего продана- 
го двора и отъ огорода въ чемъ ни будь не стану очищать пли... хар
чей и убытковъ іво Мирона доставлю и ему Мирону взять на мнѣ дья
конѣ Истрѣ тѣ свои деньги 12 рублевъ харчи и убытки по іво Миро
новѣ сказкѣ а на то послуси Семенъ Кузиловъ, а купчую писалъ ко- 
лужскія площади подьячей Гришка Извѣковъ. Лѣта 1762 году октября 
въ 1 день. На задѣі Къ сей купчей бывшей дѣвича монастыря діаконъ 
Петръ Андрѣевъ сынъ Протопоповъ дворъ свой и съ огородами съ хо
ромы и съ мѣстомъ продалъ и руку приложилъ. Послухъ Сенька руку 
приложилъ.

Се язъ колужскинъ носадцкой человѣкъ Миронъ Михаиловъ сынъ 
ІІосниковъ въ нынѣшнемъ въ 192 году мая въ 30 день продалъ еемн 
я дворовое свое купленое мѣсто Казанскіе Богороды новодѣвича мо
настыря игуменіи Маремьянѣ Викуличнѣ Пальчиковыхъ съ сестрами 
а то мое дворовое мѣсто стоитъ противъ того новодѣвича монастыря 
святыхъ воротъ а смежна моя дворовая земля съ посадцкими людьми 
съ Филимовомъ Никитиными да съ Тихономъ Ивановымъ Яковлевыхъ

9
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а по другую смежна Большою проѣзжею московскою дорогою къ Иль
инскому Рву а взялъ я Миронъ на нѳй игуменіи Маремьянѣ съ сестра
ми за то свое дворовое мѣсто кромѣ хоромъ три рубли денегъ а то 
мое дворовое мѣсто опричь сей купчей никому не продано и не залЬ- 
жено а будетъ хто въ то мое дворовое мѣсто станетъ вступатца и ка
кіе крѣпости положитъ и мнѣ Мирону то свое дворовое мѣсто отъ вся
кихъ крѣпостей очищать и ея игуменіи въ темъ никакихъ харчей не 
доставить а будетъ я Миронъ въ томъ своемъ дворовомъ мѣстѣ ея игу
менію Маремьяну отъ всякихъ крѣпостей не учку очищать и въ томъ 
ея доставлю харчей и убыткомъ и ей игуменіи тѣ свои (харчи) и убыт
ки по своей скаскѣ взять на мнѣ Миронѣ и на то дворовое мѣсто 
очисть а на то послуси Преображенскій дьячекъ Ив. Петровъ а купчею 
писалъ патріарша дѳсятильнпча подьячей Андрюшка Лазаревъ лѣта 
1744 году мая 30 дня. На задѣ: Къ сей купчей Мирошка Цосниковъ 
дворовое мѣсто продалъ и руку приложилъ. Послухъ Ивашко руку 
приложилъ.

Игиатій Зинченко.



V.

Обращеніемъ инородцевъ въ лоно церкви Христовой и пас
тырскими заботами о руководствѣ ихъ къ достиженію царствія 
небеснаго дѣятельность миссіонеровъ Восточной Сибири далеко 
не исчерпывается. Продолжая жить среди ненрещенньтхъ ино
родцевъ подъ властію ближайшаго начальства преимущественно 
изъ язычниковъ и подъ дѣйствіемъ законовъ, составленныхъ для 
язычниковъ же, новокрещенные инородцы, вслѣдствіе такихъ 
условій своей жизни, нуждаются въ особой заботливости о себѣ 
со стороны миссіонеровъ, направленной къ охранѣ ихъ отъ да
вленія всей тяжести этихъ условій. Этотъ видъ миссіонерскаго 
служенія, въ проектѣ преосвященнаго Парфенія названный слу
женіемъ заступленія и дающій основаніе особому классу членовъ 
миссіонерскихъ'братствъ — попечителямъ, имѣетъ двѣ главныя 
разновидности—заботу о матеріальномъ бытѣ новокрещенныхъ 
и стремленіе оградить ихъ личную и имущественную безопас
ность отъ поползновеній произвола и вражды.

Матеріальная обстановка быта новокрещенныхъ инородцевъ 
конечно не вызывала бы особыхъ сложныхъ и трудныхъ хло
потъ и заботъ миссіонеровъ, еслибы новокрещенные цользова-

* См. апрѣльскую, кн. „Правоел Обозрѣнія“ сего года..
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лись приличнымъ и достаточнымъ надѣломъ земли. Но въ Восточ
ной Сибири нѣтъ закона, покровительствующаго язычникамъ, 
принявшимъ христіанство. Всѣ вообще инородцы управляются 
на основаніи учрежденія о сибирскихъ инородцахъ; а это учреж
деніе издано было для язычниковъ со всею ихъ обстановкою, 
съ цѣлію оградить ихъ отъ вліянія русскаго земскаго началь
ства, не оправдавшаго себя по ревизіи граФа Сперанскаго. При 
дѣйствіи этого учрежденія, если христіанинъ вздумаетъ вести 
осѣдлую жизнь и заняться хлѣбопашествомъ, то небольшой уго
локъ земли для этого онъ можетъ получить не иначе, какъ толь
ко по милости тайши или общества, а не по праву, потому что 
всѣ земли инородческія принадлежатъ цѣлому роду. А такое слу
чайное пользованіе ведетъ на практикѣ къ самымъ грустнымъ 
явленіямъ. „При Баргузинскомъ станѣ,—читаемъ въ отчетѣ о 
состояніи Забайкальской миссіи,.—одинъ богатый некрещенный 
бурятъ, при переходѣ въ другое вѣдомство, уступилъ до 30 де
сятинъ разработанной имъ земли для водворенія новонрещен- 
ныхъ близъ миссіонерскаго стана; но ею; своевольно завладѣлъ 
думскій засѣдатель. Обиженные обращались съ жалобою къ мѣст
ной администраціи, но она порѣшила выдѣлить имъ только по 
%  десятины, тогда какъ въ баргузинскомъ инородческомъ вѣдом
ствѣ причитается на душу не менѣе 50 десятинъ; а остальная 
большая половина этой пожертвованной земли, неизвѣстно по 
какому праву, осталась опять во владѣніи некрещеннаго засѣ
дателя" (245—246). Стѣсненіе крещенныхъ инородцевъ въ поль
зованіи земельнымъ надѣломъ хорошо извѣстно и мѣстному сель
скому начальству. По крайней мѣрѣ, командированный въ 1867 
г. для собранія свѣдѣній о бытѣ крещенныхъ инородцевъ князь 
Вяземскій въ своей запискѣ, послѣ этой командировки, доказы
валъ, что „если правительство желаетъ привлечь возможно боль
шее число инородцевъ въ христіанство, то необходимы поощре
нія, которыя должны состоять, по его мнѣнію, въ надѣлѣ ново- 
крещенныхъ достаточною пропорціею земли и въ освобожденіи 
ихъ. хотя на опредѣленный срокъ, отъ самыхъ тяжелыхъ для 
инородца повинностей, какъ-то: почтовой гоньбы, поправки до
рогъ, постройки и починки мостовъ и пр.; эти льготы новокре- 
шеннымъ дадутъ возможность водвориться осѣдло и обзавестись 
всѣмъ необходимымъ хозяйствомъ" {254). Къ сожалѣнію, зта за-
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писка, поданная въ Забайкальское областное управленіе, тамъ 
не встрѣтила никакого сочувствія, и дѣло обезпеченія крещен
ныхъ инородцевъ землею остается все въ томъ же случайномъ 
положеніи. Въ виду этого, при постоянно заявляемомъ желаніи 
крещенныхъ инородцевъ „поселиться на землѣ подлѣ церквиа 
(477 и др.), миссіонеры иногда поселяютъ инородцевъ подлѣ цер
кви съ предоставленіемъ имъ права пользоваться "землею, зако
номъ отмежеванною для миссіонерскихъ становъ (113). Но такъ 
какъ миссіонерскіе надѣлы, сравнительно напр. съ надѣлами ла- 
майскихъ дацановъ, слишкомъ ничтожны, то миссіонерамъ и 
приходится употреблять много хлопотъ на ходатайства предъ 
свѣтскими властями о надѣлѣ землею крещенныхъ инородцевъ. 
Такъ, по случаю произвольнаго захвата язычникомъ—засѣдате
лемъ подаренной крещеннымъ инородцамъ земли миссіонеръ 
іеромонахъ Мелетій обращался къ епархіальному начальству съ 
ходатайствомъ о надѣлѣ новокрещенныхъ инородцевъ, имѣю
щихъ составить новое селеніе; дѣло было передано въ главное 
управленіе Восточной Сибири и въ концѣ 1868 г. было получе
но извѣстіе объ отмежеваніи 55 десятинъ земли для причта (247). 
Согласно ходатайству селенгинсваго миссіонера, іеромонаха Ма
карія, тайша-христіанинъ въ докладѣ въ генералъ-губернатору 
въ 1871 г. также испрашивалъ разрѣшеніе о надѣлѣ новокре
щенныхъ 3 тысячами десятинъ земли (499). Въ началѣ нынѣш
няго столѣтія былъ опытъ надѣла крещенныхъ инородцевъ (въ 
хоринсвомъ вѣдомствѣ) землями изъ общихъ бурятскихъ владѣ
ній, по иниціативѣ и усмотрѣнію правительства (сами же ино
родцы, безъ внѣшняго побужденія, никакъ этого не могутъ сдѣ
лать, хотя всѣ знаютъ, что это необходимо), и благодаря такому 
распоряженію начальства, крещенные инородцы успѣли образо- 

' вать много правильныхъ русскихъ селеній (112). Но этотъ путь 
христіанской колонизаціи свѣтскою властію почему-то въ послѣд
ствіи практиковался весьма рѣдко и какъ бы неохотно, и толь
ко, какъ кажется, немногіе генералъ-губернаторы относились бо^ 
лѣе или менѣе сочувственно къ улучшенію быта крещенныхъ 
инородцевъ посредствомъ надѣла пхъ землею. Можетъ-быть при
чины такого несочувствія кроются въ остзейскомъ происхожде
ніи нѣкоторыхъ изъ бывшихъ генералъ-губернаторовъ, вообще 
старающихся повсюду водворить свои крайне неестественные по-
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рядки, а отчасти и въ усвоенномъ нашими дипломатами по от
ношенію къ окраинамъ пагубномъ обычаѣ поступаться и про
давать интересы русской гражданственности и религіи въ поль
зу какихъ-то Фантастическихъ ожиданій отъ иностранцевъ, ко
торые и платятъ имъ за это постоянно ехидными надругатель
ствами 4адъ русскими интересами. Съ великою благодарностію 
поэтому вспоминаютъ миссіи бывшаго генералъ-губернатора Вос
точной Сибири М. С. Корсакова, который не только оказывалъ 
покровительство миссіямъ, но и предлагалъ начальникамъ миссіи 
„приступить къ обращенію въ христіанство тѣхъ изъ язычни
ковъ, которые изъявятъ на то свое согласіе4* и въ расположен
ности которыхъ къ христіанству ему привелось убѣдиться при 
обозрѣніи ввѣреннаго ему края (435). Этотъ генералъ-губерна
торъ, оставившій послѣ себя вѣчную память въ миссіяхъ чрезъ 
наименованіе нѣкоторыхъ селеній „ Кирсановскимиа (і 13), много 
содѣйствовалъ надѣленію землею крещенныхъ инородцевъ п мис
сіонерскихъ становъ. Такъ напр. въ 1869 г. онъ сдѣлалъ распо
ряженіе объ уступкѣ земли для крещенныхъ и стана въ куда- 
ринскомъ вѣдомствѣ (242, 255); въ 1871 г. онъ сдѣлалъ распо
ряженіе о надѣлѣ законною пропорціею земли близъ миссіонер
скаго стана новонрещенныхъ агинскаго вѣдомства (494); въ кон
цѣ того же года сдѣлалъ циркулярное предписаніе о надѣлѣ какъ 
тугнуйскихъ крещенныхъ инородцевъ, такъ и другихъ мѣстно
стей узаконенною пропорціею земли (498); въ январѣ 1872 г. 
дано циркулярное предписаніе объ уступкѣ подъ колоніи ново- 
крещенныхъ инородцевъ 3,000 десятинъ при всѣхъ миссіонер
скихъ станахъ (542), и проч. Правда, распоряженія генералъ- 
губернатора нерѣдко тормозились въ низшихъ правительственъ, 
ныхъ инстанціяхъ Восточной Сибири, гдѣ начальство по пре
имуществу состоитъ изъ язычниковъ; такъ—послѣднее изъ ука
занныхъ распоряженій о надѣлѣ землею не было приведено въ 
исполненіе ни въ одномъ вѣдомствѣ, кромѣ селенгинскаго съ тай- 
шею христіаниномъ (542—543), а власти хоринскаго вѣдомства 
даже всячески стараются отклонить христіанъ отъ водворенія 
на отводимыхъ имъ мѣстахъ, увѣряя неопытныхъ, что всѣ осѣд
лые инородцы будутъ обложены обременительными податями, 
разными налогами и подвергнутся рекрутскому набору (495— 
496). Но при настойчивости генералъ-губернатора и его сочув-
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стьіи къ интересамъ русской гражданственности и религіи на 
далекой окраинѣ эти примѣчательныя ослушанія низшихъ ин
станцій начальнику края конечно съ теченіемъ времени мало 
по маду перешли бы въ область преданія. Существенное зло 
нашей дѣятельности на окраинахъ заключается въ томъ, что въ 
главные начальники доселѣ назначались люди безъ твердой рус
ской системы дѣятельности и съ преобладающими наклонностями 
угождать всѣмъ окраиннымъ болѣе или менѣе виднымъ мѣстнымъ 
дѣятелямъ и потакать ихъ произволу и незаконнымъ притяза
ніямъ. Подобная система распредѣленія окраинныхъ высшихъ 
должностей позволила напр. воцариться полному произволу ост
зейскихъ бароновъ въ Прибалтійской окраинѣ; она же породила 
собою дѣйствія въ русскомъ государствѣ, подобныя дѣйствіямъ 
недавно сосланнаго Гриневецкаго въ сѣверо-западной окраинѣ; 
въ связи съ нею безъ сомнѣнія стоитъ и недавно послѣдовав
шее распоряженіе о закрытіи армянскихъ школъ на закавказ
ской окраинѣ вслѣдствіе отказа армянскихъ духовныхъ властей 
повиноваться требованіямъ русскаго правительства; она же на
конецъ позволила укорениться произволу языческихъ властей и 
въ Босточной Сибири, гдѣ общегосударственные интересы дерз
ко попираются невѣжествомъ язычниковъ и повидимому даже на 
законномъ основаніи. При другой системѣ назначеній на охране
ны быть можетъ русское дѣло давнымъ давно уже держало бы 
свое знамя слишкомъ высоко. Оправдываться тѣмъ, что „лучше 
гусей не дразнитьа, невозможно уже потому только, что эти 
„гуси“ слишкомъ безцеремонно и нахально позволяютъ себѣ 
хлестать своими крыльями и топтать своими лапами все рус
ское, православное: съ такими нахалами, очевидно, церемоніи 
неумѣстны...

Лишенные должнаго покровительства закона и гражданской 
власти въ улучшеніи своего матеріальнаго быта и потому есте
ственно имѣющіе нужду въ миссіонерскомъ заступленіи новокре
щенные инородцы имѣютъ сильную нужду въ этомъ заступленіи 
и въ другомъ отношеніи. Достойны глубокаго сожалѣнія и долж
ны вызвать рѣшительныя мѣры тѣ отношенія, въ которыхъ сто
ятъ языческія власти къ христіанамъ— инородцамъ. Вотъ сущ
ность рапорта миссіонера агинсваго вѣдомства о. Григорія Лит
винцева преосвященному Веніамину отъ 27 Февраля 18С8 г. за
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А» 35. Судъ и расправа надъ христіанами агинскаго вѣдомства,— 
рапортуетъ миссіонеръ,—по настоящее время находятся вѣ ру
нахъ языческаго начальства; на выборнаго Петра Татаурова 
Агинская степная дума, состоящая изъ враждебныхъ язычниковъ, 
по своему произволу не возлагаетъ обязанности по дѣламъ, по
длежащимъ его вѣдѣнію и разбирательству, хотя въ 1$67 году 
и состоялось уже Высочайшее повелѣніе о назначеніи выбор
ныхъ изъ крещенныхъ инородцевъ съ такими правами. Оттого 
положеніе аѳинскихъ христіанъ, обвиняемыхъ въ каюхъ-лйбо 
проступкахъ, до сего времени въ буквальномъ смыслѣ несчаст
ное, бѣдственное: 1) они продерживаются въ оковахъ я въ тюрь
мѣ по цѣлымъ мѣсяцамъ безъ всякихъ допросовъ и рѣшеній; 2) 
истаиваютъ въ тюремномъ заключеніи отъ голода, ибо ие дается 
имъ никакого содержанія, а подаяніе христіанъ агинскииъ жи
телей^ при нищетѣ ихъ самихъ, весьма скудно и необязательно 
для яютелей, и 3) страдая отъ продолжительной проволоѵки и 
томительнаго голода, подсудимые нерѣдко рѣшаются принимать 
на себя ложные навѣты доносчиковъ, лишь бы избавиться отъ 
долговременнаго грозящаго голода, въ особенности когда доно
счики принадлежатъ къ язычникамъ, и притомъ изъ числа силь
ныхъ вѣка сего. Свой рапортъ миссіонеръ подкрѣпляетъ свѣ
жимъ Фантомъ страданія отъ голода въ теченіе 35 дней одного 
новоярѳщеанаго бурята, засаженнаго въ тюрьму за то только, 
что у ламы куда-то утерялись нѣкоторыя вещи (121— 122). По
добныя притѣсненія испытываютъ не подозрѣваемые тольно въ 
преступленіяхъ, но и ни въ чемъ неповинные, и не только изъ 
рядовыхъ инородцевъ, но и изъ родовыхъ головъ. Такъ родо
вой голова Монцоновъ изъ новокрещенныхъ, убѣленный сѣдина
ми старецъ, былъ публично и жестоко наказанъ безъ всякаго 
разумнаго основанія, такъ что наказанный не зналъ и даже при
думать не могъ за собой вины (375). Засѣдатель агинской думы 
въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, уважаемый 
не только христіанами, но и туземными язычниками, публично 
наказалъ розгами ни въ чемъ неповиннаго христіанина изъ бу
рятъ, отговариваясь тѣмъ, что „у насъ нѣтъ праздника" (248). 
Въ этомъ вѣдомствѣ, по свидѣтельству отчетовъ, ежегодно со
вершаются надъ новокрещенными жестокія истязанія и мученія 
подобныя тѣмъ, какія можно встрѣтить только въ древней исто-
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ріи или теперь у насъ въ Остзейскомъ краѣ. „Въ октябрѣ мѣ
сяцѣ 1870 г:,—пишетъ вышеупомянутый о. Литвинцевъ,—одного 
заштатнаго ламу Константина Сундуева, принявшаго св. крещеніе, 
вскорѣ послѣ совершенія надъ нимъ таинства св. крещенія, свя
зали, растянули на распяла (особенный родъ пытки), потомъ обѣ 
|>уки привязали ремнями въ двумъ палкамъ, съ насмѣшкою при
говаривая: „такъ былъ распятъ твой Богъ Христосъ**, и въ 
атомъ положеніи продержали его семь сутокъ, такъ что отъ этой 
перевязки опухли руки и открылась ужасная боль, не дававшая 
повою ни днемъ, ни ночью; послѣ этихъ истязаній ^бросили его 
въ холодную тюрьму и продержали нѣсколько дней безъ пищи; 
здѣсь онъ долженъ былъ бы погибнуть отъ голода, еслибы ему 
не оказалъ состраданія мѣстный миссіонеръ". Замѣчательно при 
этомъ еще и то обстоятельство, что земскій засѣдатель В., чи
новникъ-христіанинъ, къ которому миссіонеръ обратился за пра
восудіемъ, „отказалъ въ просьбѣ, отзываясь тѣмъ, что это дѣло 
не входитъ въ кругъ его обязанностей" (376—377), а областная 
Забайкальская администрація ограничилась немедленно послан
нымъ „строгимъ предписаніемъ оказывать защиту христіанамъ, 
угнетаемымъ отъ своеволія язычниковъ", какъ будто бумажное 
предписаніе въ состояніи положить предѣлъ истязаніямъ тамъ, 
гдѣ воцарился полный произволъ. Выше мы уже видѣли при
мѣръ и того, что притѣсненія новокрещенныхъ инородцевъ имѣ
ютъ свой источникъ не въ одномъ только произволѣ языческихъ 
властей. Новонрещенныхъ подвергаютъ побоямъ я истязаніямъ 
близкіе родственники изъ-за потери калыма (321—323), другихъ 
терзаютъ родственники вслѣдствіе подговоровъ къ тому особен
но со стороны ламъ (325—330), или просто вслѣдствіе нежела
нія видѣть члена своего семейства принявшимъ св. крещеніе 
(483—484).

Для избавленія новокрещенныхъ инородцевъ отъ притѣсненій 
и истязаній со стороны языческихъ властей, конечно было бы 
крайне необходимо со всею настойчивостію и неуклонностію про
вести ту благодѣтельную мѣру правительства, что новокрещен- 
иымъ и теперь уже дозволено для защиты своихъ правъ и ин
тересовъ св. вѣры имѣть своихъ выборныхъ представителей въ 
степныхъ думахъ. „Мѣра эта—читаемъ въ одномъ отчетѣ,—при
ложенная къ дѣлу сначала въ кударинскомъ вѣдомствѣ, нынѣ
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(т. е. въ 1868 г.) распространена на хоринское и агинское вѣ
домства, и вездѣ оправдывается по своимъ добрымъ послѣдстві
ямъ. Бъ хоринскомъ вѣдомствѣ засѣдатель Андрей Батуринъ, за- 
вѣдуя новокрещенными на протяженіи 700 верстъ, своими бла
горазумными распоряженіями и дѣйствіями къ защищенію хри
стіанъ отъ гоненій, заслужилъ себѣ должное уваженіе не только 
христіанъ, но и язычниковъ, сознающихъ правоту, проявляю
щуюся въ судѣ, основанномъ на началахъ христіанскихъ. Въ 
агинскомъ вѣдомствѣ (нерчинскаго округа) выборъ таковыхъ 
представителей долго встрѣчалъ противоборство со стороны язы
ческихъ властей; но и тамъ христіане уже утѣшены избраніемъ 
и утвержденіемъ такого члена, который, въ случаѣ нужды, мо
жетъ защитить ихъ отъ нападеній и притязаній язычниковъ “ 
(114— 115). По данному вопросу, со стороны православнаго рус
скаго правительства недостаточно одного только „дозволенія а> 
но въ отмѣну нелѣпаго для православнаго государства учрежде
нія о сибирскихъ инородцахъ, равнаго по своей нелѣпости су
ществующему отдѣльному своду мѣстныхъ узаконеній для Ост
зейскихъ губерній, необходимо прямое узаконеніе, чтобы испол
нительными органами православной русской власти были только 
и исключительно православные же христіане, ^ісотя бы въ виду 
того только, что они и лучшіе толкователи и проводники велѣ
ній православной власти и въ тоже время наиболѣе благонадеж
ные люди въ дѣлахъ христіанской вѣротерпимости. Предоставле
ніе власти надъ инородцами только православнымъ христіанамъ 
предотвратило бы массу и тѣхъ нестроеній въ быту новокре
щенныхъ, которыя истекаютъ изъ Фанатизма язычества: умѣ
ряя ѳтотъ Фанатизмъ и не оставляя безъ вниманія исходя
щія изъ нихъ дѣйствія, православная власть этимъ уже са
мымъ устранила бы изъ жизни инородцевъ грустныя явленія, 
имѣющія мѣсто при царствованіи произвола язычниковъ. Между 
тѣмъ правительственная полумѣра, выражающаяся въ одномъ 
только „дозволеніи“, отражается вредно и въ другомъ отноше
ніи: въ ней, какъ кажется, кроется одинъ изъ источниковъ и той 
деморализаціи, какая замѣчается весьма нерѣдко въ дѣйствіяхъ 
нѣкоторыхъ сибирскихъ властей даже изъ христіанъ. Не гово
римъ уже о томъ, что христіанскія власти, въ виду притѣсненій 
новокрещенныхъ, нерѣдко проявляютъ противозаконную бездѣя-
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телъность и какъ бы апатію въ дѣламъ^ которыя будто бы „не 
входятъ въ кругъ ихъ вѣдѣнія". На почвѣ „дозволенія" имѣютъ 
мѣсто и такія явленія, что земскія власти не преслѣдуютъ и не 
подвергаютъ наказаніямъ самозванныхъ ламъ вслѣдствіе своей 
неумѣстной гуманности, приводя миссіонеровъ къ грустному 
убѣжденію, „что отъ исполнителей закона, не проникнутыхъ жи
вою вѣрою во Христа, трудно ожидать попечптельнѣйшей пре
дусмотрительности къ пресѣченію явныхъ преступленій по дѣлу 
распространенія евангельскаго ученія въ нашемъ отечествѣ" 
(247— 248). Вслѣдствіе полнаго хладнокровія полицейскихъ вла
стей въ ограниченію беззаконій самозванныхъ ламъ, дерзость 
послѣднихъ „доходятъ до того, что нѣкоторые изъ нихъ, вопре
ки положенію, оставляютъ свои дацаны и заводятъ въ разныхъ 
мѣстахъ молельни и училища для вербовки малышковъ въ ламы" 
(255). Иногда дѣйствія чиновниковъ во вредъ христіанству идутъ 
и дальше; такъ въ агинскомъ инородческомъ училищѣ, по пре
дложенію бывшаго нерчинскаго смотрителя, не дозволено миссіо- 
неру преподавать Законъ Божій, несмотря на то, что тамъ обу
чается до 10-ти христіанскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ (257); 
одинъ станціонный смотритель, христіанинъ отъ рожденія, въ 
присутствіи миссіонера, не стѣсняясь, внушалъ язычникамъ „что 
напрасно миссіонеры обращаютъ инородцевъ въ христіанство, 
что всѣ вѣры равны, что надобно быть только честнымъ чело
вѣкомъ и проч.; вотъ, — сказалъ въ заключеніе православный 
смотритель,—я 9 лѣтъ не былъ у исповѣди и причастія, и не 
пойду исповѣдываться и причащаться, хотя бы священникъ 
предсталъ ко мнѣ со всѣми своими убѣжденіями" (334—355).

Не трудно понять, что при наличныхъ условіяхъ существова
нія новокрещенныхъ инородцевъ Восточной Сибири долгъ па
стырскаго заступленія за новопріобрѣтенную паству, лежащій 
на миссіонерахъ въ силу обязанности духовныхъ отцовъ и просто 
христіанскихъ отношеній къ ближнимъ, сопряженъ въ своемъ 
осуществленіи съ великими затрудненіями. Измѣненія этихъ 
уеловій, въ смыслѣ предоставленія власти только православнымъ 
христіанамъ конечно вправѣ требовать всякій вѣрноподданный 
православнаго государства. Но пока эти условія существуютъ, 
почему бы не образовать временныхъ учрежденій въ Восточной
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Сибири, подобныхъ приходскимъ попечительетвамъ, съ предо» 
ставленіемъ попечителямъ законныхъ полномочій по защитѣ, и 
охранѣ интересовъ новокрещенныхъ инородцевъ?

VI.

Весьма важнымъ «акторомъ въ дѣлѣ распространенія и утверж
денія христіанства между инородцами Восточной Сибири мѣстныя 
миссіи признаютъ распространеніе просвѣщенія и образованія 
между инородческимъ молодымъ поколѣніемъ. Въ виду важности 
этого «автора, преосвященный Парѳеній, какъ мы видѣли, про
ектировалъ даже особыхъ членовъ миссіонерскихъ братствъ съ 
именемъ школьныхъ учителей, а лица, болѣе далеко стоящія отъ 
миссіонерской дѣятельности, прямо совѣтовали я заявляли пре
освященному, „что для распространенія христіанства нужно бы
стрѣе заводить и умножать между инородцами училищаа. Въ 
отвѣтъ на ѳти совѣты и заявленія, преосвященный говоритъ: 
„безъ всякаго прекословія, при достаточномъ числѣ миссіонеровъ 
заведеніе училищъ есть первая изъ насущныхъ потребностей. 
Безъ всякаго прекословія, что среди населенія крещенныхъ такъ 
необходимы училища, что безъ грамотности и безъ науки трудно 
удержать христіанство. Безъ всякаго прекословія, что когда 
обстановка инородческаго училища не только не будетъ выка
зывать Фанатическаго отвращенія отъ христіанства, но способ
ствовать въ проведенію между учениками познаній, относящихся 
къ христіанству; то такія училища могутъ служить пособіемъ 
къ распространенію между инородцами здравыхъ понятій охри- 
етіанствѣа (352—353). Но при сознаніи всей важности для 
миссіонерскаго дѣла училищъ и при точномъ представленіи са
маго характера ихъ, наши восточно-сибирскія миссіи далеко не 
могутъ похвалиться надлежащею постановкою училищъ для обра
зованія инородческихъ дѣтей— крещенныхъ и некрещенныхъ.

Въ постановкѣ училищъ для инородческихъ дѣтей прежде 
всего достойно серьёзнаго вниманія то обстоятельство, что въ 
Восточной Сибири существуетъ самое ничтожное число собствен
но миссіонерскихъ училищъ, содержимыхъ на средства миссій и 
завѣдуемыхъ всецѣло миссіями (о нихъ рѣчь будетъ ниже), и
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миссіи въ большинствѣ случаевъ ограничиваются училищами 
гражданскаго вѣдомства, принимая участіе въ дѣдѣ обученія въ 
нихъ чрезъ миссіонеровъ или ихъ помощниковъ—діаконовъ и 
причетниковъ и стремясь къ учрежденію миссіонерскихъ становъ 
тамъ, гдѣ есть училища гражданскаго вѣдомства, или въ пере
мѣщенію этихъ учплищъ туда, гдѣ учреждается сообразно съ 
потребностями мѣста миссіонерскій станъ съ церковію (294—295). 
По вопросу объ удобствахъ для цѣлей миссіи училищъ граж
данскаго вѣдомства существуютъ два различныя мнѣнія. По 
отзыву начальника Иркутской миссіи, „заведеніе въ тѣхъ ино
родческихъ вѣдомствахъ и улусахъ, гдѣ есть уже училища при
ходскія гражданскаго вѣдомства, другихъ училищъ отъ миесіи 
въ настоящее время не вызывается особою нуждою. Считается 
пока достаточнымъ, если миссіонеръ преподаетъ въ этихъ учи
лищахъ законъ Божій. Со стороны миссіи и прилагается попе
ченіе о томъ, чтобы инородческія училища гражданскаго вѣдом
ства находились въ одномъ и томъ же уѣэдѣ съ миссіонеромъ и 
миссіонерскою церковію, которая своимъ богослуженіемъ можетъ 
быть наилучшею для учениковъ учительницею* (293). Въ отчетѣ 
же о Забайкальской миссіи встрѣчаемъ нѣсколько другой взглядъ* 
По словамъ отчета вопреки предположенію высшаго училищнаго 
начальства, въ 1867 и 1869 годахъ обязавшаго учителей ино
родческихъ школъ „постепенно посѣвать въ юныя души плодо
творныя сѣмена христіанской религіи “ чрезъ общеназидательные 
разсказы изъ Св. Исторіи Ветхаго и Новаго завѣта съ выводами 
иэъ нихъ обязанностей къ Богу и ближнимъ, здѣсь „инородче
скія школы, особенно при языческихъ учителяхъ, нисколько не 
могутъ для язычниковъ служить проводниками христіанскихъ 
истинъ, ногда въ нихъ христіанскіе законоучители должны пре
подавать православное ученіе съ крайнимъ стѣсненіемъ въ своей 
дѣятельности“. Вслѣдствіе этого Забайкальская миссія настаи
ваетъ на желаніе „открыть отдѣльныя отъ инородческихъ школъ 
училища для крещенныхъ инородцевъ въ густо населенныхъ 
мѣстностяхъ*, хотя „при крайней ограниченности средствъ къ 
своему, содержанію и не можетъ рѣшиться на это* (371). Это 
кажущееся раэногласіе впрочемъ объясняется очень просто раз
ностію положенія православныхъ учителей въ этихъ училищахъ 
въ той и другой миссіи. Иркутская миссія находится сравни-
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тельно съ ЗабаЙвадьскою въ весьма благопріятныхъ условіяхъ; 
такъ что не встрѣчаетъ особенно сильнаго антагонизма и вражды 
со стороны яэыческихъ властей и миссіонеры почти безъ стѣ
сненія несутъ въ ней свои учительскія обязанности. Между тѣмъ 
Забайкальская миссія, имѣющая дѣло преимущественно съ ла- 
маитами, терпитъ на себѣ слишкомъ много невзгодъ отъ язы
чества, отчего и исполненіе учительскихъ обяаанностей миссіо
нерами крайне стѣснено. Напр. „въ ачинскомъ училищѣ миссіо
неръ лишенъ даже доступа въ школы и потому онъ вынужденъ 
бываетъ давать уроки въ своемъ домѣ, а въ хоринскомъ училищѣ 
во время уроковъ по вакону Божію, дамаиты помѣшаются въ 
камерѣ вѣроятно изъ опасенія, чтобы не привилось къ этимъ 
юнымъ сердцамъ благодатное слово ученія Христова; такое же 
пренебреженіе въ христіанскому вѣроученію замѣчено въ бар- 
гузинской инородческой школѣ: здѣсь христіанскіе мальчики (въ 
числѣ ихъ есть нѣсколько изъ русскихъ) лишены даже утѣше
нія читать предъ началомъ ученія и послѣ онаго молитвы на 
славянскомъ языкѣ, а должны слушать ихъ по бурятски п мо
литься въ одно время и вмѣстѣ съ ламаитамии (370). Въ самыхъ 
же благопріятныхъ условіяхъ для христіанскаго просвѣщенія и 
образованія, какъ кажется, находятся училища гражданскаго вѣ
домства въ корейской миссіи въ Южно-Уссурійскомъ краѣ. Здѣсь 
напр. въ корейскомъ селеніи Тизинхэ школа ремонтируется ко
рейскимъ обществомъ, ученическія принадлежности покупаются 
пограничнымъ коммиссаромъ, учителемъ состоитъ отставной сол
датъ, получающій отъ казны жалованья 150 р.; ученики въ этой 
школѣ чйтаютъ и пишутъ по русски хорошо, молитвы знаютъ 
удовлетворительно; нѣкоторые очень порядочно пишутъ подъ 
диктовку, учатъ ариѳметику и безъ затрудненія повторяютъ раз
сказанныя миссіонерами священно-историческія повѣствованія. 
А между тѣмъ въ этой школѣ обучаются дѣти крещенныхъ и 
некрещенныхъ родителей, такъ что въ первый свой пріѣздъ въ 
школу миссіонеръ крестилъ 19 человѣкъ учащихся грамотѣ ко
рейскихъ дѣтей (557, 558, 572 я 573).

При заботахъ и просвѣщеніи инородческихъ дѣтей въ учили
щахъ гражданскаго вѣдомства, миссіонеры не перестаютъ забо
титься и о томъ, чтобы стать въ болѣе близкія отношенія въ 
дѣлу ихъ образованія. Съ этою цѣлію, по согласію съ дирекціею
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училищъ, иногда принимаютъ они вти училища въ полное свое 
завѣдываніе, съ назначеніемъ на должность учителя болѣе сво
боднаго члена причта при миссіонерской церкви: такъ въ 1869 
году было принято инородческое училище верхоленскаго вѣдом
ства въ завѣдываніе архимандрита Епи®анія, учителемъ этого 
училища назначенъ состоящій при миссіонерской церкви вѣдом
ства діаконъ Еремѣевъ, а для временнаго помѣщенія училища 
былъ уступленъ безмездно домъ принадлежащій миссіи (27). 
Иногда же заводятъ и свои собственныя училища для очень не 
большаго количества учащихся, съ большимъ терпѣніемъ пре
одолѣвая упорство инородцевъ въ нежеланіи ихъ учиться. Въ 
этомъ отношеніи особенно поучительно учрежденіе училища для 
гольдовъ, въ среднемъ теченіи Амура на Болани. Гольды живу
щіе здѣсь можетъ-быть даже не знали о самомъ существованіи 
грамоты и потому естественно не желали отдавать своихъ дѣтей 
учиться грамотѣ. Но это нежеланіе ихъ было побѣждено усер
діемъ псаломщика Пляскина, который предложилъ сначала учить
ся не дѣтямъ, а большимъ гольдамъ. „На такое предложеніе, чи
таемъ въ отчетѣ, первый согласился двадцатипятилѣтній гольдъ 
Иванъ Агаповъ изъ деревни Чолчи, женатый и имѣющій самъ 
дѣтей и другой некрещенный гольдъ 19 лѣтъ, а за ними пошли 
учиться семь мальчиковъ отъ 8 до 15 лѣтъ. Псаломщикъ дол
женъ былъ самъ и кормить четырехъ гольдовъ, помѣщенныхъ 
въ чужомъ домѣ, гдѣ на первый разъ открыто было и самое 
училище. Послѣ этого на средства частнаго благотворителя былъ 
купленъ домикъ у одного торгующаго солдата для помѣщенія въ 
немъ школы и заведены для учениковъ столы и скамьи. Ученіе 
началось съ 8 и 12 октября, а въ декабрѣ порядочно уже чи
тали и вообще учились охотно. Обученіе грамотѣ гольдскихъ 
дѣтей совершается по русской азбукѣ, за неимѣніемъ чего-либо 
печатнаго на гольдскомъ языкѣ. Открытое училище послужило 
толчкомъ для гольдовъ, такъ что нѣкоторые изъ крестьянъ со
сѣднихъ деревень рѣшили весною отдать своихъ дѣтей для обу
ченія въ тоже училище" (520—521). При сознаніи необходимости 
завести при миссіонерскихъ станахъ свой приготовительныя учи
лища для инородческихъ дѣтей и оттуда избирать способныхъ 
и желающихъ продолжать ученіе въ духовныхъ училищахъ и 
въ семинаріи, чтобы „приготовленные въ улусахъ получали се-
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минарское образованіе“, миссіи употребляютъ усилія къ возмож
но большему устройству училищъ. Такъ во второй половинѣ 
1871 г. послѣ многолѣтнихъ усилій, достигнуто открытіе трехъ 
инородческихъ училищъ въ станахъ Иркутской миссіи—̂ коймар- 
скомъ, шянвовокомъ и гужировомъ на спеціальныя пожертвова
нія нѣкоторыхъ членовъ отдѣленія миссіонерскаго общества для 
училищъ, и въ втихъ училищахъ обязанности учителей приняли 
на себя миссіонеры становъ, а средства на содержаніе учениковъ 
даны иркутскимъ комитетомъ миссіонерскаго общества (452—453). 
Равнымъ образомъ и въ Забайкальской миссіи въ томъ же 1871 
году производились дѣятельныя работы по открытію миссіонер
скаго училища при ононскомъ станѣ на Оловянномъ рудникѣ 
(501, 547). Главнѣйшее затрудненіе, испытываемое миссіями при 
устройствѣ училищъ собственно миссіонерскихъ, заключается въ 
томъ, что миссіи всегда вынуждаются и содержать учениковъ на 
свои собственныя средства, такъ какъ крайняя бѣдность ино
родцевъ, а иногда и удаленность ихъ отъ миссіонерскихъ ста
новъ, не позволяютъ инородцамъ самимъ доставлять содержаніе 
своимъ дѣтямъ. А при такихъ условіяхъ, само собою разумѣется, 
содержаніе миссіонерскихъ училищъ обходится слишкомъ дорого 
и далеко превосходитъ весьма скудныя средства миссій. Въ этомъ 
между прочимъ обстоятельствѣ вроется причина и того обстоя
тельства, что Забайкальская миссія, ясно сознающая необходи
мость обученія инородческихъ дѣвочекъ, не можетъ открыть учи- 
чища для обученія дѣвочекъ (ср. 258 и др.), и съ нѣкоторымъ 
восторгомъ въ отчетѣ за 1871 годъ отмѣчаетъ тотъ Фактъ, что 
.въ  отчетномъ году была представлена въ иркутское училище 
духовныхъ дѣвицъ изъ баргузинскаго вѣдомства девятилѣтняя 
бурятка, для приготовленія къ должности учительницы въ этомъ 
вѣдомствѣц (501).

Относительно обученія инородческихъ дѣтей въ училищахъ 
миссіонерскіе отчеты сообщаютъ и нѣкоторые весьма любопыт
ные Факты. Такъ въ отчетѣ о состояніи Камчатской миссіи въ 
1868 году читаемъ, что на Нижнемъ Амурѣ существуетъ сель
ское училище гражданскаго вѣдомства для обученія гиляцкихъ 
дѣтей; дѣти набираются въ него большею частію противъ жела
нія и живутъ въ русскомъ селѣ вдали отъ родителей, но, по 
словамъ священника Громова, добрыхъ плодовъ отъ такого (вы-
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нужденнаго) ученія замѣчается мало (138), хотя гиляки распо
ложены къ православію и безъ особаго труда усвояютъ русскій 
языкъ. Въ общемъ очеркѣ состоянія Иркутской миссіи съ 1861 г. 
по 1870 г. передается Фактъ, весьма любопытный уже въ другомъ 
отношеніи* По ходатайству бывшаго иркутскаго архіепископа 
Евсевія, разсказывается здѣсь, Св. Синодомъ разрѣшено имѣть 
постоянно на казенномъ содержаніи въ иркутской семинаріи и 
въ двухъ училищахъ шесть воспитанниковъ изъ инородцевъ. 
Но инородцы до того холодно отозвались на эту благодѣтель
ную для нихъ мѣру, что несмотря на неоднократное оглашеніе 
но улусамъ и чрезъ миссіонеровъ и печатно, несмотря *на дѣ
лаемое самимъ преосвященнымъ при объѣздѣ по улусамъ при
глашеніе, не пріобрѣтено этимъ путемъ ни одного воспитанника 
изъ инородцевъ. Между тѣмъ инородцы могли удостовѣриться 
е ъ  благотворности для нихъ такого вызова изъ того, что одинъ 
ивъ инородцевъ, получившихъ въ прежнее время полное обра
зованіе въ семинаріи, былъ учителемъ бурятскаго языка въ 
духовномъ училищѣ, а потомъ занялъ должность учителя въ ино
родческомъ приходскомъ училищѣ. Подобное отношеніе инород
цевъ къ образованію объясняется тѣмъ, что инородцы не рас
положены къ такому продолжительному курсу ученія, какой по
ложенъ въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а дѣти ихъ 
не расположены въ жизни вдали отъ своихъ улусовъ. Преосвя
щенный ІІарѳеній въ своемъ очеркѣ приводитъ и замѣчательный 
примѣръ такого нерасположенія со стороны инородческаго маль
чика, о которомъ заботился самъ преосвященный. „Этотъ маль
чикъ, сынъ родоваго старосты, говоритъ преосвященный, былъ 
моимъ крестникомъ. Около двухъ лѣтъ послѣ его крещенія я и 
миссіонеръ выпрашивали его у родителей для отдачи въ духов
ное училище и ласкаемый нами мальчикъ охотно согласился 
отправиться въ Иркутскъ. Чтобы не вдругъ поставить его* въ 
среду училищнаго порядка, ему дано было помѣщеніе въ архіе
рейскомъ домѣ, гдѣ и начато было его приготовительное обуче
ніе. Способности оказались очень надежныя; мальчикъ, менѣе 
чѣмъ въ годъ, началъ не только понимать русскій языкъ, но и 
сталъ отчасти объясняться по русски. Въ это время онъ прі
учился нѣсколько къ чтенію и чистописанію. Чтобы перемѣна 
не произвела на непривычнаго къ городской жизни мальчика

10
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неблагопріятнаго вліянія, онъ былъ отпускаемъ на двѣ недѣли 
къ роднымъ въ улусъ. По первомъ возвращеніи изъ улуса въ 
городъ, не далѣе какъ чрезъ мѣсяцъ, когда начались пріѣзды 
инородцевъ въ Иркутскъ, ученикъ сталъ нерѣдко отпрашиваться 
для свиданія съ пріѣзжающими и пріѣзжающіе посѣщали его. 
Но послѣ одной изъ таковйхъ отлучекъ питомецъ архіерейскаго 
дома не возвратился обратно; одноулусники сманили его въ улусъ 
безъ возврата“ (182, 183). При такомъ отношеніи инородцевъ 
къ дѣлу образованія вдали отъ своихъ улусовъ, миссіи и вы ра
жаютъ въ своихъ отчетахъ постоянныя жалобы на то, что въ 
ихъ распоряженіи нѣтъ лицъ, которыя могли бы оказать имъ 
помощь на поприщѣ миссіонерскаго служенія. Весьма счастли
выя исключенія въ этомъ отношеніи представляетъ, какъ кажется^ 
только Амурская миссія. Въ отчетѣ ея за 1870 годъ находимъ, 
что въ распоряженіи начальника этой миссіи находилось три 
инорбдца бурятскаго происхожденія: одинъ изъ нихъ Романъ 
Цыренпиловъ, но окончаніи курса въ верхнеудинскомъ уѣздномъ 
училищѣ, проходилъ должность учителя въ приходскихъ бурят
скихъ училищахъ, послѣ крещенія в ъ -1867 году былъ учителемъ 
книжнаго монгольскаго языка въ училищѣ Посольскаго мона
стыря, а съ 1869 года состоитъ учителемъ манчжурскаго языка 
въ Благовѣщенскомъ духовномъ училищѣ; другой изъ забайкаль
скихъ инородцевъ, ученикъ посольскаго училища, поступилъ для 
продолженія ученія въ Благовѣщенское духовное училище, а тре
тій находился при архіерейскомъ домѣ (418).

Испытанныя миссіями Восточной Сибири неудачи по образо
ванію инородцевъ для цѣлей миссіонерскаго служенія чрезъ ду
ховныя училища и семинарію побудили начальниковъ миссій къ 
устройству собственныхъ миссіонерскихъ училищъ. Иркутская 
миссія, въ 1868 г. отложившая учрежденіе въ тункинокомъ вѣ
домствѣ миссіонерскаго училища „до болѣе благопріятнаго вре
мени, когда упрочатся средства миссіи* (26), въ этомъ отноше
ніи менѣе счастлива сравнительно съ Забайкальскою миссіею. 
Въ послѣдней при Посольскомъ монастырѣ заведено преосвя
щеннымъ Веніаминомъ, бывшимъ въ то время начальникомъ 
миссіи, главное миссіонерское училище, помѣщающееся въ мо
настырскихъ зданіяхъ. Цѣль его учрежденія заключается въ томъ, 
чтобы приготовлять способныхъ мальчиковъ изъ инородцевъ къ
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миссіонерскому служенію, а не общеобразовательная и это только 
потому, что „общеобразовательная цѣль посредствомъ школъ не 
по средствамъ миссіи**. На содержаніе этого училища расхо
дуются суммы изъ ассигновокъ на жалованье викарію и на пѣв
чихъ и изъ монастырской кассы, слагающейся изъ арендной 
платы за угодья, данныя въ пособіе миссіи. Въ этомъ училищѣ 
на означенныя средства въ 1868 г. содержалось и обучалось 20 
мальчиковъ, къ 1869 г.— 16, въ 1870 г.—23, въ 1871 г.— 26 и 
въ 1872 г .—26. Обучающіеся здѣсь мальчики въ послѣдствіи 
служатъ миссіи въ должности причетниковъ, переводчиковъ и 
учителей, если при станахъ нѣтъ инородческой школы. Для озна
комленія съ устройствомъ этого училища приведемъ общі*я про
граммы его за два отчетныхъ года. Въ 18(>8г. ученики училища 
подраздѣлялись на старшихъ и младшихъ. Старшіе обучались 
Священной Исторіи, пространному катихизису, объясненію бо
гослуженія, церковному пѣнію, ариѳметикѣ, русской грамматикѣ, 
географіи, русской исторіи, книжному монгольскому языку и чи
стописанію; младшіе—русскому чтенію, русскому письму, .молит
вамъ, начаткамъ христіанскаго ученія и нѣкоторые чтенію и 
письму монгольскому и пѣнію. Въ 1872 году, при раздѣленіи 
учениковъ тоже на два класса, въ высшемъ отдѣленіи препода
вались всѣ предметы, изучаемые въ духовныхъ училищахъ, кро
мѣ древнихъ языковъ, а въ низшемъ русская и славянская гра
мота, письмо, пѣніе и краткій катихизисъ; въ этомъ году, для 
усовершенствованія учениковъ въ знаніи церковнаго устава, они 
по очередно читали и пѣли въ церкви, „и эта мѣра, замѣчаетъ 
отчетъ, оказалась весьма благодѣтельною “ (болѣе подробныя свѣ
дѣнія объ этомъ училищѣ см. стр. 127—8, 256—257, 371— 373, 
602, 547—548). Нельзя сомнѣваться въ томъ, что еслибА миссіи 
Восточной Сибири въ состояніи были учредить и содержать хотя 
бы даже по одному подобному училищу на каждую, то и въ 
такомъ случаѣ онѣ не терпѣли бы такой крайней нужды въ по
требныхъ для миссіонерскаго служенія людяхъ, какую ощущаютъ 
въ настоящее время. Дѣятельность Романа Цыренпилова служитъ 
нагляднымъ свидѣтельствомъ п той пользы, какой могутъ ожи
дать наши миссіи отъ бывшихъ учениковъ своихъ мпссіонер- 
кихъ училищъ.
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V II.

Кромѣ всѣхъ исчисленныхъ выше трудовъ и обязанностей, 
лежащихъ на миссіонерахъ Восточной Сибири, дѣйствительная 
жизнь налагаетъ на нихъ еще новыя обязанности. Сколько бы 
ни трудились миссіонеры на поприщѣ просвѣщенія инородцевъ 
своими личными съ ними бесѣдами и чрезъ посредство школъ, 
но дѣло просвѣщенія будетъ подвигаться крайне медленно безъ 
вспомогательныхъ средствъ къ этому просвѣщенію. Самое важ
ное мѣсто въ ряду вспомогательныхъ средствъ, безспорно, со
ставляютъ нужныя книги на инородческихъ языкахъ. Безъ книгъ 
невозможно болѣе или менѣе достаточное распространеніе про
свѣщенія между инородцами уже потому, что вслѣдствіе своего 
одиночества миссіонеры не имѣютъ никакой возможности удѣ
лять значительное количество времени на нужды просвѣщенія 
всѣхъ встрѣчаемыхъ ими инородцевъ. А между тѣмъ это-то вспо
могательное средство для миссіонерской дѣятельности и употреб
ляется въ Восточной Сибири въ очень ограниченныхъ размѣ
рахъ. Правда, въ послѣднее время, благодаря главнымъ обра
зомъ дѣятельности казанскаго братства св. Гурія, и книги на 
инородческихъ языкахъ стали все болѣе и болѣе распростра
няться между инородцами Восточной Сибири. Но за время, об
нимаемое миссіонерскими матеріалами втораго тома „Трудовъ ', 
нужда въ нихъ была крайняя, и миссіонерамъ самимъ приводи
лось, можно сказать, только еще созидать, или, точнѣе сказать, 
закладывать Фундаментъ для постройки инородческой литературы.

Весьма почтенное мѣсто на этомъ поприщѣ изъ миссіонеровъ 
Восточной Сибири занимаетъ ученый архимандритъ Е пифяній, 
прибывшій въ Иркутскъ въ іюлѣ 1866 г. и скончавшійся въ но
ябрѣ 1869 г. По прибытіи на мѣсто своего новаго служенія, но
вый миссіонеръ съ перваго мѣсяца посвятилъ себя изученію буд
дизма и монголо-бурятскаго языка, подъ руководствомъ опыт
наго мѣстнаго наставника протоіерея Орлова. Такъ какъ бурят
ское нарѣчіе, которымъ говорятъ инородцы Иркутской миссіи, 
не имѣетъ у насъ литературы, то архимандритъ Епифаній до
сталъ грамматику бурятскаго нарѣчія Кастрена на нѣмецкомъ 
языкѣ, съ краткимъ перечнемъ словъ ШііФнера, и повѣряя же
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съ разговорнымъ языкомъ, составлялъ свои завіѣчанія. Желая 
же боіяѣе упрочить начатое имъ дѣло изученія бурятскаго язы
ка, архимандритъ Епифаній перевелъ грамматику Кастрена на 
русскій языкъ, съ тою цѣлію, чтобы списки съ перевода ра
зослать миссіонерамъ и просить каждаго изъ нихъ дѣлать сли
ченіе грамматическихъ правилъ съ разговорнымъ языкомъ по 
своему вѣдомству, такъ какъ каждое вѣдомство имѣло свои от
тѣнки въ говорѣ, и такимъ образомъ задумалъ составить новую 
полнѣйшую грамматику бурятскаго нарѣчія, которымъ въ Иркут
ской и Забайкальской миссіяхъ говорятъ до 150,000 человѣкъ. 
Достаточно изучивъ монгольскій языкъ, въ видахъ завершенія 
изученія разговорнаго бурятскаго нарѣчія на практикѣ среди 
бурятъ, затѣмъ онъ и самъ поступилъ въ число миссіонеровъ, 
на каковомъ поприщѣ и окончилъ свою жизнь (173— 176). Къ 
сожалѣнію, въ отчетахъ нѣтъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о судьбѣ 
начатаго арх. Епифаніемъ дѣла; но, по всей вѣроятности, въ по
слѣдствіи времени заинтересованные дѣломъ люди съ благодар
ностію воспользовались уже или еще воспользуются этимъ тру
домъ ученаго миссіонера. Кромѣ архимандрита Епифанія, на по
прищѣ заложенія Фундаментовъ для созиданія инородческой ли
тературы отчеты разсматриваемаго времени упоминаютъ еще о 
священникѣ Протодіакойовѣ, миссіонерѣ Средне-Амурскаго или 
Гольдскаго стана въ Амурской миссіи. Этотъ почтенный миссіо
неръ дѣлалъ нѣкоторые переводы на гольдской языкъ и соста
вилъ краткій гольдско-русскій словарь, который былъ напеча
танъ въ „Иркутскихъ Епархіаіѣныхъ Вѣдомостяхъ" (521), а 
нѣсколько позднѣе во время миссіонерской поѣздки составилъ и 
другой словарь—ороченскаго языка въ тысячу словъ, который 
можетъ служить для священниковъ, имѣющихъ заниматься съ 
орочами (594). Въ видахъ же обогащенія миссій лицами, знаю
щими инородческіе языки и могущими послужить ихъ цѣлямъ 
своимъ знаніемъ, въ миссіонерской практикѣ Восточной Сибири 
практиковались еще и слѣдующіе способы. Въ Благовѣщенскомъ 
духовномъ училищѣ введено было преподаванія манчжурскаго язы
ка и учитель этого языка вышеупомянутый Романъ Цыренпи- 
ловъ съ нѣсколькими лучшими учениками училища былъ нѣсколь
ко разъ посылаемъ преосвященнымъ въ китайскимъ подданнымъ 
манчжурамъ, подъ предлогомъ изученія живаго манчжурскаго
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языка, для распространенія Евангелія на манчжурскомъ языкѣ 
(204—207). Затѣмъ, къ пріобрѣтенію знающихъ инородческіе 
языки миссіонеровъ, было употребляемо и такое средство: из
браны были шесть учениковъ семинаріи н отправлены въ Пе
тербургъ для обученія монгольскому языку при духовной акаде- 
ніи. Но одинъ изъ шести не возвратился въ Иркутскъ, а про
чіе возвратились безъ знанія разговорнаго языка, нужнаго для 
проповѣди инородцамъ, и съ такимъ знаніемъ книжнаго языка, 
которое можно было пріобрѣсти и въ иркутской семинаріи, при 
томъ же ни одинъ изъ возвратившихся не [сознавалъ въ себѣ 
призванія къ миссіонерскому служенію и для миссіи всѣ оказа
лись совершенно безполезными. Этотъ неудачный способъ пріо
брѣтенія для миссій знатоковъ инородческихъ языковъ съ боль
шею нелѣпостію былъ повторенъ и послѣ—петербургскимъ мис
сіонерскимъ обществомъ, которое командировало на четыре мѣ
сяца въ университетъ для обученія монгольскому языку кресть
янина, не получившаго образованія (190). Впрочемъ и вообще 
дѣйствія бывшаго центральнаго миссіонерскаго общества иа 
пользу миссій Восточной Сибири отличаются крайнею нецѣле
сообразностію и полною непрактичностію. Приводимъ рельефный 
образчикъ его отношеній къ миссіямъ. Отъ 31 августа 1868 го
да за Л? 165 совѣтъ Миссіонерскаго общества увѣдомилъ прео
священнаго Парѳенія, что имъ препровождаются на благоусмо
трѣніе преосвященнаго назначенныя на служеніе въ миссіи слѣ
дующія лица: обучавшійся монгольскому языку при петербург
скомъ университетѣ рясофорный монахъ Исидоръ Черняевъ, 
Фельдшеръ Иванъ Тумановъ съ женою и двумя малолѣтними 
дѣтьми и послушникъ Антоній Козловъ. Сдѣлавъ ѳто назначеніе 
безъ всякихъ предварительныхъ сношеній съ мѣстнымъ прео
священнымъ, совѣтъ общества, не высылавшій никакого пособія 
на содержаніе иркутской миссіи, не назначилъ никакого содер
жанія и назначеннымъ имъ лицамъ. И потому, когда назначен
ныя лица прибыли въ Иркутскъ, то миссія должна была взять 
Фельдшера съ семействомъ на свое содержаніе и затѣмъ позабо
титься объ устройствѣ его внѣ миссіи на службу на золо
тыхъ промыслахъ, а два другія лица оказались — Черняевъ 
крестьяниномъ, уволеннымъ обществомъ для поступленія въ мо
нашество и четыре мѣсяца обучавшимся монгольскому языку
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при восточномъ Факультетѣ петербургскаго университета, а Коз
ловъ уволеннымъ отъ мѣщанскаго общества безъ надлежащаго 
увольненія отъ гражданскаго начальства для поступленія въ мо
нашество. Отъ указаннаго начальствомъ миссіи мѣста причетни
ческаго служенія съ окладомъ жалованья по 150 и 200 р. оба 
претендента на миссіонерское служеніе отказались, а Черняевъ 
въ подданномъ на имя преосвященнаго прошеніи, называя себя 
„обучающимся первоначальной монгольской грамотности при вос
точномъ Факультетѣ петербургскаго университета, на попеченіи 
совѣта миссіонерскаго общества для поступленія въ миссіонеры, 
рясофорнымъ монахомъи, предъявлялъ преосвященному „что онъ 
причетнической должности исполнять не можетъ, потому что ни
когда не былъ клирошаниномъ, просилъ прямо посвятить его 
въ священнослужителя и назначить миссіонеромъ, на томъ ос
нованіи, что въ миссіонеры вызывались не изъ однихъ ученыхъ, 
а изъ разныхъ званій, лишь бы кто чувствовалъ себя къ тому 
способнымъ, каковымъ миссіонеромъ и онъ желалъ потрудиться, 
безъ всякой нынѣшней политики". Въ противномъ случаѣ просилъ 
отправить его обратно въ совѣтъ миссіонерскаго общества, съ 
выдачею до Петербурга прогонныхъ и суточныхъ денегъ въ 
счетъ общества". Послѣ такихъ притязательныхъ заявленій, оба 
претендента на санъ священства, „безъ всякаго сожалѣнія о 
томъ со стороны миссій", отправились въ Петербургъ (14—16). 
Нельзя не отмѣтить—кстати—и распоряженія Свят. Синода о 
назначеніи переводчика1 богослужебныхъ книгъ на монгольскій 
языкъ, протоіерея Доржеева, завѣдующимъ всѣмъ тункинскимъ 
вѣдомствомъ съ 7,000 д. крещенныхъ и съ 4,600 д. некрещен
ныхъ съ увеличеннымъ окладомъ жалованья всѣмъ пяти членамъ 
причта. Нецѣлесообразность этого распоряженія прекрасно вы
яснена въ миссіонерскомъ отчетѣ, гдѣ расказывается, что „про
тоіерей Доржеевъ воображалъ принятое на себя дѣло легкимъ, 
но оно легло на него такимъ бременемъ, что онъ, проживши съ 
октября 1867 г. по январь 1868 года, не обративши въ христі
анство ни одной души, не выполнивши принятой на себя обя
занности отправлять на монгольскомъ языкѣ богослуженіе, от
правился, не испросивши позволенія, въ Иркутскъ, и тамъ не 
бъ продолжительномъ времени слегъ на одръ болѣзни", по выз
доровленіи не хотѣлъ ѣхать къ мѣсту своего служенія, несмотря
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на неоднократныя напоминанія о выполненіи взятыхъ имъ на 
себя обязанностей, и наконецъ, ко благу миссіи, исхлопоталъ 
себѣ позволеніе ѣхать въ Ярославль для перевода богослужеб
ныхъ книгъ на монгольскій языкъ (73— 76). И дѣйствія совѣта 
миссіонерскаго общества, и распоряженіе Святѣйшаго Синода, 
сейчасъ указанныя, еще разъ доказываютъ, насколько нераціо
нально поступаютъ издалека судящіе люди, когда въ своихъ дѣй
ствіяхъ и распоряженіяхъ не сообразуются съ дѣйствительными 
нуждами и потребностями мѣстныхъ дѣятелей и когда >даже не 
хотятъ и справиться о томъ, чтб требуется для данной мѣст
ности и какъ лучше можетъ быть устроено все необходимо нуж
ное для нея. Какую яркую и поучительную противоположность 
этимъ нецѣлесообразнымъ дѣйствіямъ далекихъ отъ живаго дѣла 
людей представляютъ тѣ немногія изъ указанныхъ выше мѣро
пріятій мѣстныхъ дѣятелей на миссіонерскомъ поприщѣ для при
влеченія къ миссіонерскому служенію знатоковъ инородческихъ 
языковъ и къ обогащенію миссій подобными знатоками, кото
рые наилучшимъ образомъ могли бы помочь къ осуществленію 
цѣлей миссіи...

Въ заключеніе обзора сложныхъ и трудныхъ обязанностей, 
несомымъ на многотрудномъ поприщѣ своего служенія одиночны
ми миссіонерами Восточной Сибири, позволимъ себѣ остановить 
вниманіе читателя еще на нѣкоторыхъ видахъ ихъ дѣятельности. 
Прежде всего, отмѣтимъ тотъ Фактъ, что всѣ роды построекъ 
для потребностей миссіонерскихъ становъ совершаются всегда 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ самихъ 
миссіонеровъ. Выше уже было указано, что въ Восточной Си
бири нѣтъ строителей и что подрядчики берущіе на себя соору
женіе церквей нерѣдко оказываются людьми, не могущими и не 
умѣющими приступить къ осуществленію начертаннаго плана 
постройки. Вслѣдствіе этого, на случай построекъ, миссіонеръ 
уо1епз-по1еп8 прикрѣпляется на болѣе или менѣе продолжитель
ное время къ безотлучному пребыванію на мѣстѣ производимыхъ 
построекъ и отлагаетъ по необходимости исполненіе всѣхъ дру
гихъ своихъ обязанностей. Въ результатѣ же этого и получается 
или видимое бездѣйствіе миссіонера, въ теченіе года не успѣ
вающаго пріобрѣсти ни одного новаго члена церкви Христовой, 
или разстройство въ религіозно-церковномъ отношеніи новопрі-
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обрѣтенной паствы, •особенно усердно за это время посѣщаемой 
хитрыми ламами и волнуемой разными страхами и слухами, ко
торые изобильно распространяются ламами. Въ ряду этихъ слу- 
ховѣ достойно вниманія отмѣтить напр. даже слѣдующій. Одинъ 
изъ бурятъ, вслушавшись въ бесѣду миссіонера о перерожденіи 
гілгэновъ, съ жаромъ воскликнулъ: „гмгэны и кутуѳты также 
перерождаются, какъ и папа римскій “.—Кто же тебѣ сказалъ, 
что папа римскій перерождается? спросилъ миссіонеръ.—-„Отъ 
своихъ ламъ слыхалъ; вѣдь есть гдѣ-то дадело папа римскій^,— 
отвѣтилъ бурятъ (397). Затѣмъ, при крайней скудости въ ико
нописцахъ, доходящей до одного на огромную по пространству 
мѣстность (408), нѣкоторые изъ миссіонеровъ берутъ на оебя 
и эту святую обязанность при построеніи церквей. Въ этомъ 
отношеніи особенное усердіе проявилъ въ 1869 г. миссіонеръ 
улюнскаго стана въ забайкальской миссіи, іеромонахъ Антоній. 
Въ свободные отъ проповѣди евангельской дни,—разсказываетъ 
отчетъ, — онъ занимался писаніемъ св. иконъ для своего ново- 
строившагося небольшаго храма, не роскошнаго по мелочной ор
наментаціи, но успокоительно дѣйствующаго на душу богомоль
ца разумною простотою и гармоніею размѣровъ. Самый взглядъ 
на св. иконы, писанныя кистью этого художника, вызываетъ не 
восторженные порывы, а тихое молитвенное поклоненіе Тому, 
Кто призываетъ къ Себѣ всѣхъ труждающихся и обременныхъ 
грѣхами и скорбями житейскими и Кто съ серцемъ полнымъ 
любви молилъ Отца Небеснаго, да вей едино будутъ, якоже Ты, 
Отче, во Мнѣ (240—241). Если, наконецъ, къ этимъ свѣдѣніямъ 
о дѣятельности и занятіяхъ миссіонеровъ присовокупимъ еще, 
что нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. вышеупомянутый ученый 
архимандритъ Епифаній, съ успѣхомъ занимаются лѣченіемъ 
больныхъ тифомъ или оспою и для этого постоянно переѣзжа
ютъ изъ улуса въ улусъ (177), то этимъ не исчерпаемъ по воз
можности полно всѣ труды миссіонеровъ Босточной Сибири на 
трудномъ поприщѣ ихъ дѣятельности.

VIII.

Судя по тѣмъ Фактамъ, которые приведены въ предшествую
щихъ очеркахъ для обрисовки объема и характера дѣятельности 
миссіонеровъ Восточной Сибири, слѣдовало бы думать, что про-
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ектъ преосвященнаго Парѳенія о желательномъ устройствѣ мис
сій тамъ осуществленъ и что миссіи находятся въ отличномъ 
состояніи. Въ самомъ дѣлѣ, въ восточно-сибирскихъ миссіяхъ 
есть и проповѣдники слова Божія, и катехизаторы, и пастыри- 
руководители, и попечители; есть и школьные учителя, и пере
водчики на инородческіе языки, и иконописцы, и врачи, и строи
тели; чего же, казалось бы, больше? А между тѣмъ все это въ 
наличности хотя и находится, но существуетъ при единствен
номъ и крайне неблагопріятномъ для успѣшной дѣятельности 
миссій условіи —при приходскомъ устройствѣ миссій, обрекаю
щемъ миссіонеровъ на одиночество. Въ общемъ, въ цѣломъ для 
всѣхъ безъ исключенія миссій все это, конечно, есть; но для 
каждаго отдѣльнаго миссіонерскаго стана, составляющаго въ 
Восточной Сибири весьма крупную—и по пространству и по 
населенію—величину, все ѳто, можно сказать, существуетъ толь
ко въ зачаточномъ состояніи, а по отношенію къ нѣкоторымъ 
изъ становъ даже и вовсе не существуетъ. Вслѣдствіе этого ка
жущееся благоустройство миссій Восточной Сибири на самомъ 
дѣлѣ представляется весьма и весьма сомнительнымъ, и наши 
восточно-сибирскія миссіи оказываются нуждающимися въ весь
ма и весьма многомъ для своего полнаго благоустройства. Те
перь и обратимъ вниманіе на нѣкоторыя стороны въ жизни мис
сій Восточной Сибири, которыя снимаютъ маску съ ихъ кажу- 
щатося благоустройства.

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ указать, прежде всего, на число 
лицъ, проходящихъ миссіонерское служеніе въ Восточной Сиби
ри. Вотъ нѣсколько цифровыхъ данныхъ изъ отчетовъ по двумъ 
наиболѣе благоустроеннымъ миссіямъ—Иркутской и Забайкаль
ской. Въ первой изъ нихъ въ 1868 г. состояло только 9 миссі
онеровъ, изъ коихъ не всѣ находились въ продолженіи цѣлаго 
года на служеніи, и 8 причетниковъ, такъ что полный составъ 
миссіи равнялся 17 лицамъ (10); въ 1871 г. на служеніи въ той 
же миссіи находилось 11 миссіонеровъ, 1 діаконъ и 11 причет
никовъ (450). Въ Забайкальской миссіи въ 1868 г. было 11 мис
сіонеровъ съ 8 послушниками и 3 причетниками (104), а въ 
1872 г. эта миссія имѣла 14 миссіонеровъ .(538). Чтобы пра
вильно судить о всей цѣнности этихъ цифръ, необходимо имѣть
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въ виду какъ пространство, занимаемое кругомъ дѣятельность 
этихъ миссій, такъ и количество населенія. По статистическими 
свѣдѣніямъ, Иркутская миссія обнимаетъ примѣрно площадь въ 
703,650 квадратныхъ верстъ, а забайкальская миссія—въ 547,966 
квадр. верстъ. Число инородцевъ въ Иркутской миссіи—210,000, 
а по исчисленію ихъ иркутскимъ губернскимъ статистическимъ 
комитетомъ, сдѣланнымъ въ мартѣ 1868 г., ихъ значится въ 
предѣлахъ Иркутской духовной миссіи 118,797, изъ коихъ число 
крещенныхъ простирается только до 25,000 (7, 9—10). Въ За
байкальской миссіи тоже числится около 152,000 инородцевъ, меж
ду которыми крещенныхъ въ 1868 г. было до 12,000 (114). Изъ 
сопоставленія числа миссіонеровъ съ пространствомъ предѣловъ 
миссій и съ числомъ инородцевъ вытекаютъ два крайне неблаго
пріятныя для дѣятельности миссій заключенія: а) районъ дѣятель
ности каждаго миссіонера слишкомъ обширенъ, вслѣдствіе чего въ 
теченіи года миссіонеръ вынуждается дѣлать объѣзды въ 3, 4, 5 и 6 
тыс. верстъ въ годъ, и б) на каждаго миссіонера среднимъ чи
сломъ падаетъ до 10 тыс. инородцевъ (10,538). Неудивительно, что 
при такихъ условіяхъ существованія этихъ двухъ наиболѣе бла
гоустроенныхъ миссій Восточной Сибири (не говоримъ уже о 
Камчатской миссіи, занимающей еще болѣе обширные предѣлы 
и имѣющей меньшее число миссіонеровъ), обѣ онѣ изъ году въ 
годъ повторяютъ жалобы на недостатокъ миссіонеровъ, остаю
щіяся въ большинствѣ случаевъ гласомъ вопіющаго въ пусты
нѣ. Отчетъ о состояніи Иркутской миссіи въ 1868 г. заявилъ о 
потребности, по крайней мѣрѣ удвоить число миссіонеровъ (11) 
и засвидѣтельствовалъ, что по недостатку миссіонеровъ обра
щеніе инородцевъ совершается въ слишкомъ незначительномъ 
числѣ (28—29) и что даже въ благопріятныхъ для миссіонерской 
дѣятельности инородческихъ вѣдомствахъ дѣло миссіи по необ
ходимости оказывается малоплоднымъ (55—56). При недостаткѣ 
миссіонеровъ, нерѣдко приводится одному и тому же миссіонеру 
поручать завѣдываніе нѣсколькими станами, такъ что напр. съ 
1861 по 1868 г. въ Иркутской миссіи одинъ миссіонеръ былъ 
опредѣленъ даже на 5 вѣдомствъ, въ которыхъ считалось свы
ше 45 тысячъ душъ (29). Кромѣ того, при всемъ недостаткѣ 
миссіонеровъ происходятъ еще нерѣдкія перемѣны ихъ, вслѣд
ствіе которыхъ миссіонеры не пріобрѣтаютъ опытности въ сво-
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емъ дѣдѣ, не свыкаются съ бытомъ инородцевъ, не успѣваютъ 
пріобрѣтать довѣренности къ себѣ съ ихъ стороны, а главное — 
не успѣваютъ изучить языка инородцевъ (181).

Бпрочемъ перемѣны миссіонеровъ вызываются не исключи
тельно недостаткомъ ихъ въ той мѣстности, гдѣ усмотрѣна бла
гопріятная для христіанства почва. По суду преосвященнаго 
Парѳенія, эти перемѣщенія зависятъ и отъ порядка избранія 
миссіонеровъ, сложившагося по необходимости. „Миссіонерское 
служеніе,—говоритъ преосвященный,—есть по преимуществу слу
женіе по призванію, но не было еще въ иркутской миссіи при
мѣра, чтобы кто-нибудь, кромѣ покойнаго архимандрита ЕпиФа- 
нія, самъ, по влеченію призванія, предложилъ себя на подвигъ 
миссіонерскаго служенія. Довольствуемся тѣмъ, когда послѣ пре
дложенія не встрѣчаемъ отказа, или послѣ убѣжденій не встрѣ
чаемъ особенныхъ прекословій“ (181). А при такомъ порядкѣ 
избранія и назначенія миссіонеровъ, эти послѣдніе по своимъ 
качествамъ оказываются нерѣдко несоотвѣтствующими задачамъ 
миссіи. Такъ напр. уговоренный къ поступленію въ Иркутскую 
миссію американскій миссіонеръ іеромонахъ Ѳеоктистъ увлекал
ся иллюзіями, происшедшими отъ незнанія края и характера 
жителей, а отчасти и отъ неискусства въ миссіонерскомъ слу
женіи (47). Миссіонеръ—экономъ Ниловой пустыни замѣченъ 
былъ въ неблагонадежности (212). Миссіонеръ нижней половины 
тункинскаго вѣдомства, священникъ М. Ульяновскій проходилъ 
свое служеніе такъ нестройно, что нужда вызывала замѣнить 
его другимъ (300). Миссіонеръ ленскаго вѣдомства священникъ 
Толмачевъ оказался настолько нерадивымъ къ своимъ обязан
ностямъ, что не выѣзжалъ въ улусы для проповѣди Евангелія, 
хотя выѣзжалъ въ другія мѣста по своимъ надобностямъ или 
но дѣламъ, не относящимся къ миссіонерской его должности, не 
обратилъ ни одной души въ христіанство, не велъ никакого 
журнала о своемъ миссіонерскомъ служеніи и не счелъ для себя 
нужнымъ донести о своемъ вступленіи въ должность. Даже оста
вилъ безъ всякаго отвѣта посланныя къ нему отъ начальника 
миссіи въ теченіе трехъ мѣсяцевъ три письма съ запросомъ свѣ
дѣній о томъ, какъ отнеслись къ нему инородцы, а въ особен
ности мѣстныя власти, какія употребляются имъ мѣры для бла
гоуспѣшности своего служенія и есть ли какой успѣхъ въ его
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миссіонерскомъ служеніи (349 — 350). Нѣкоторые изъ такимъ 
образомъ опредѣленныхъ миссіонеровъ находятъ для себя слу
женіе настолько затруднительнымъ, что не могутъ продолжать 
его, и оставляютъ его послѣ двухмѣсячнаго служенія, какъ по
ступилъ напр. сынъ генерала Александръ Бельгардъ, находив
шійся до опредѣленія въ миссію на послушаніи .въ одномъ изъ 
монастырей (448). Не говоримъ уже объ оставленіи миссіонера
ми своего служенія изъ-за недостаточности содержанія или изъ- 
за необходимости перемѣщенія въ города для воспитанія дѣтей. 
Можемъ сказать только, что и то недостаточное количество мис
сіонеровъ, которымъ располагаютъ миссіи Босточной Сибири, 
оказывается стоящимъ не всегда на подобающей имъ высотѣ 
проповѣдниковъ евангельскаго ученія и по временамъ сильно 
нуждается въ обновленіи.

Практика миссій по отношенію къ миссіонерамъ требуетъ, 
чтобы въ миссіи не было толмачей при миссіонерахъ, такъ какъ 
совѣсть не должна и не любитъ раскрываться до откровенности 
при посредствѣ третьяго лица на исповѣди и во всѣхъ другихъ 
случаяхъ; поэтому одно изъ желаемыхъ качествъ въ миссіонерѣ*— 
знаніе инородческихъ языковъ. Затѣмъ, практика указываетъ, 
что миссіонеръ облеченный въ священный санъ, содѣйствуетъ 
усиленному обращенію инородцевъ въ христіанство; отсюда есте
ственно желаніе миссій, чтобы всѣ миссіонеры находились въ 
такомъ санѣ, а по особенностямъ миссіонерскаго служенія, пре
имущественно изъ лицъ монашествующихъ. „Какъ благопотребно 
монашеское званіе, съ его строгими обѣтами самоотверженія^ 
для прохожденія миссіонерскихъ обязанностей!—пишетъ поэтому 
поводу преосвященный Парѳеній. Много ли найдется семейныхъ 
Іововъ, которые съ бодростію духа могутъ сказать: Господь даль, 
Господь и взялъ: буди имя Господне благословенно во вѣки. А 
монахъ далъ торжественный обѣтъ не собирать себѣ сокровища 
на землѣ п благодать Божія, сочетаваемая съ этимъ обѣтомъ, 
даетъ силу возноситься выше земнаго. Что еслибы миссіонеру 
семейному, за 200 верстъ оставившему жену и дѣтей и имуще
ство, принесли вѣсть, что жилище его сгорѣло, имущество и 
продовольствіе обратилось въ пепелъ, что жена его и дѣти не 
имѣютъ гдѣ подклонить голову? Могъ ли бы миссіонеръ супругъ 
и отецъ бодро вынести такое испытаніе? И вынесъ ли бы? А
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монахъ—миссіонеръ всиомнилъ съ вѣрою о своемъ обѣтѣ не 
прилѣпляться ни къ чему тлѣнному и предался своему дѣлу какъ 
будто не было никакого несчастія" (312). Эти слова, написан
ныя подъ впечатлѣніемъ опустошительнаго пожара въ станѣ 
миссіонера изъ іеромонаховъ, тѣмъ не менѣе заключаютъ въ 
себѣ глубокую правду. Конечно въ сознаніи ея начальства мис
сій нерѣдко и обращаются къ епархіальнымъ преосвященнымъ о 
присылкѣ къ нимъ на служеніе лицъ монашествующихъ или свя
щенниковъ, хотя, какъ извѣстно, эти обращенія въ большинствѣ 
случаевъ и не приводятъ ни къ чему. Вотъ Фактъ изъ отчета 
о состояніи Амурской миссіи въ 1870 году. „Съ самаго вступле* 
нія въ управленіе камчатскою епархіею, разсказываетъ пре
освященный Веніаминъ, я озабоченъ былъ восполненіемъ лич
наго состава духовенства. Но двухгодичная моя переписка по 
сему предмету съ томскимъ и енисейскимъ епархіальнымъ на
чальствомъ кончилась почти ничѣмъ. Давши согласіе на уволь
неніе, въ здѣшнюю епархію духовныхъ лицъ, томское епархіаль
ное начальство затруднило выѣздъ ихъ невыдачею полныхъ 
прогоновъ, а енисейское, сначала также согласившееся на уволь
неніе потомъ отказало въ выѣздѣ безъ объясненія причины44 (430). 
Сѣтованія миссій Восточной Сибири на нежеланіе лицъ мона
шествующихъ изъ внутренней Россіи посвятить себя миссіонер
скому служенію также продолжаются изъ года въ годъ, такъ что 
въ отчетахъ встрѣчаются иногда крайне нелестныя аттестаціи 
нашего монашества. Напр. говоря объ управленіи Ниловою пу
стынью, преосвященный Парѳеній съ глубокою скорбію замѣ
чаетъ: „будетъ ли когда Нилова пустынь мѣстомъ жительства 
отшельниковъ, одному Господу благословляющему всякое мѣсто 
жительства извѣстно; но доселѣ, съ самаго основанія пустыни, 
по скудости монашествующи хъ въ Сибири и по крайнему оску
дѣнію монашескаго настроенія въ обитателяхъ страны нашей, 
управляющими пустыни были вдовые священники, а впослѣд
ствіи признано за лучшее помѣстить здѣсь семейныхъ. Съ уси
ліемъ отыскивается для Ниловой пустыни лицо монашествующее, 
съ призваніемъ миссіонерскимъ. Съ любовію дѣлается по всѣмъ 
странамъ призваніе хотя малаго сонма иноковъ оттуда, гдѣ ими 
переполнены обители, иноковъ—тружениковъ, безъ штатнаго 
оклада жалованья" (83), но, какъ видно, безъ успѣха: призыву



любви не внемлютъ инока переполненныхъ обителей. Какъ ка
жется, несочувственное отношеніе нашего монашества къ мис
сіонерству и миссіонерскому служенію на окраинахъ Восточной 
Сибири остается въ силѣ и до настоящаго времени. По крайней 
мѣрѣ вотъ самый свѣжій Фактъ. Недавно опубликованъ отчетъ 
черниговскаго комитета миссіонерскаго общества за 1884 годъ 
и въ немъ между прочимъ встрѣчаемъ знаменательныя цифры кру
жечнаго сбора на миссіи по монастырямъ за 1883 и 1884 годы. 
Архіерейскій Ильинскій мужской монастырь въ 1883 г. кружечнаго 
сбора не имѣлъ, а въ 1884 г. собралъ только 34 к., Нѣжинскій 
Благовѣщенскій въ 1883 г. собралъ 50 к., а въ слѣдующемъ году 
ничего, Елецкій Черниговскій въ 1883 г. собралъ 1 р. 20 к., а 
въ 1884 г. только 45 к., Глуховскій Петро-Павловскій—въ 1883 г. 
1 р. 20 к., въ 1884 г. ни копѣйки, такъ что въ общей сложно
сти всѣ монастыри епархіи, давшіе въ 1883 г. кружечнаго сбора 
15 р. 40 к., въ 1884 г. дали сбора только 11 р. 50 к.; меньше 
на 3 р. 90 к. Подобныя жертвы монастырей на нужды миссій, 
какъ кажется, мало говорятъ за сочувствіе миссіонерству. Дока
зательствъ со стороны монашествующихъ въ пользу сочувствія 
ихъ миссіямъ, выражающихся въ ихъ личномъ усердіи и трудѣ 
на миссіонерскомъ поприщѣ, пока тоже весьма недостаточно.
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IX.

Трудности миссіонерскаго служенія въ Восточной Сибири, за
висящія отъ сложности лежащихъ на миссіонерахъ обязанностей 
и отъ незнакомства миссіонеровъ съ инородческими языками, не 
единственное условіе недостаточности лицъ, желающихъ прохо
дить миссіонерское служеніе или неудовлетворительнаго состава 
ихъ и нежеланія монашествующихъ лицъ посвятить себя этому 
служенію. Однимъ изъ существенныхъ условій въ данномъ слу
чаѣ является скудость средствъ, которыми располагаютъ миссіи 
Восточной Сибири и вообще бѣдность миссій.

Обращаясь къ разсмотрѣнію бюджетовъ по содержанію миссій 
Восточной Сибири, мы встрѣчаемся повидимому съ довольно по
чтенными цифрами. Напр. Иркутская миссія въ 1868 г. имѣла 
въ своемъ распоряженіи 7304 р. 89 к., изъ которыхъ израсхо-
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до вала на свои нужды только 2,841 р. 42 к. и къ слѣдующему 
году сберегла остатокъ въ 4,463 р. 47 к. (98); въ 1869 г. она 
получила на свое содержаніе всего 4,810 р. въ дополненіе' къ 
остатку (172). Забайкальская миссія въ 1868 г. располагала сум» 
мою въ 6699 р. 18% к. и за удовлетвореніемъ необходимыхъ 
расходовъ сберегла 369 р. %  к.; въ 1869 г. вмѣстѣ съ остат
комъ въ, ея распоряженіи находилось 5410 р. 1% к., отъ рас
ходованія которой осталось сбереженіе къ слѣдующему году въ 
239 р. 55% к. Камчатская миссія въ 1872 г. имѣла для» своего 
содержанія 5374 р. 58*/* к. и сберегла для слѣдующаго года 62<р. 
40% к. (599) и пр. Эти средства къ содержанію миссій полу* 
чаются изъ разныхъ источниковъ, каковыми служатъ: казна* Св* 
Синодъ, Миссіонерское общество, отдѣленія его на мѣстахъ» по
жертвованія частныхъ благотворителей и даже оброчныя статьи 
пожалованныя впрочемъ пока только одному Посольскому» мона
стырю и доставляющія для содержанія Забайкальской миссіи до 
1041 р. 84 к. годоваго дохода (104). Но при оцѣнкѣ этихъ 
средствъ прежде всего важно то, что они не составляютъ не
измѣнной и непреложной нормы бюджета въ содержаніи, а под  ̂
вержены разнаго рода случайностямъ. Нацр. въ 1869 г.* совѣтъ 
Миссіонерскаго общества прекратилъ высылку пособія Забай
кальской миссіи и миссіонеры, отправляясь на дѣло своего слу
женія, невольно задавались вопросомъ: „чѣмъ будемъ мы нынѣ 
содержаться" (237)? Въ 1871 г. Иркутская миссія также не до
получила 2320 р., недостающихъ до предположенныхъ ею смѣт
ныхъ расходовъ (450). Вслѣдствіе такой случайности поступле
ній потребныхъ суммъ, само собою разумѣется, неизбѣжна 
отлагается,до благопріятнаго времени осуществленіе подполрже- 
ній къ улучшенію миссіонерской дѣятельности. Затѣмъ, при 
сужденіи о средствахъ содержанія миссій въ виду общаго ихъ 
бюджета, необходимо имѣть въ виду и разнородныя нужды мист 
сіи. Для примѣра вотъ перечень расходовъ, сверхъ содержаніи 
трудящихся на миссіонерскомъ поприщѣ, изъ общаго бюджета 
Забайкальской миссіи на 1868 г.: 1) на покрытіе передержки отъ 
предшествующаго года 54 р. 10 к. 2) переводчикамъ 142 р. 70 к. 
3) учителямъ монгольскаго языка 130 р., 4) на содержаніе уче
никовъ при станахъ 195 р. 2 к. 5) на построеніе - церквей и 
церковныя потребности 587 р. 3 к. 6) на покупку иконъ для
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новокрещенныхъ 30 р., 7) на ремонтъ домовъ, отопленіе и освѣ
щеніе 357 р. 29 к., 8) на разъѣзды по миссіонерству 388 р. 92%  к. 
9) на бѣлье и пособіе новокрещеннымъ 900 р. 41% к., 10) на 
принятіе и угощеніе новокрещенныхъ 104 р. 40 к., 11) на вы 
писку книгъ 61 р., 12) на лѣкарства 25 р., 13) на пересылку
денегъ и книгъ 15 р. 70 к., 14) за телеграммы 16 р.—итого 
3007 р. 58% к., а съ сбереженіемъ къ будущему году—3376 р. 
бЭ1/^ к. Слѣдовательно, изъ вышеприведенной цифры общаго 
бюджета на вознагражденіе трудящихся на миссіонерскомъ по
прищѣ остается только 3322 р. 59 к., а всѣхъ таковыхъ тру. 
жениковъ за этотъ годъ въ миссіи состояло: 11 миссіонеровъ 
3 приходскихъ священника, 8 послушниковъ и 3 причетника, 
всего 25 лицъ (129— 130, 104). Если раздѣлить эту сумму на 
всѣхъ поровну, то на каждаго труженика какъ разъ придется по 
132 р. 99 к., очевидно вознагражденіе за весьма нелегкіе труды 
крайне умѣренное. И дѣйствительно, по отчетамъ жалованье 
миссіонерамъ полагается весьма незначительное. Напр. въ Иркут
ской миссіи въ 1868 г. ольхонскій миссіонеръ получалъ 275 р., 
ленскій съ причетникомъ 393 р., кудинскій съ причетникомъ 
224 р. 42 к., аларскій съ причетникомъ 370 р., причетникъ вер- 
холѳнскаго стана 120 р. (98).?;Въ Забайкальской миссіи въ 1869 г ж 
два миссіонера—священника получали по 500 р. въ годъ содер
жанія и по 200 р. на разъѣзды, одинъ миссіонеръ—священникъ 
содержанія 300 р. и на разъѣзды 200 р., одинъ миссіонеръ— 
священникъ 150 р. и причетникъ 100 р. (259). Приведенныя 
цифры по содержанію миссіонеровъ, намъ кажется, краснорѣчиво 
говорятъ какъ о томъ, почему находится мало лицъ желающихъ 
потрудиться на миссіонерскомъ поприщѣ дѣятельности, такъ и 
о томъ, въ какомъ бѣдственномъ положеніи со стороны мате
ріальныхъ средствъ находятся наши миссіи въ Восточной Си
бири.

Но скудость средствъ, которыми располагаютъ наши миссіи 
Восточной Сибири, особенно сильно сказывается при разсмотрѣ
ніи миссіонерскихъ учрежденій, чтб отчасти уже было показано 
выше, когда било говорено о миссіонерскихъ училищахъ. Вслѣд
ствіе недостатка средствъ, какъ мы видѣли также выше, миссіи 
не имѣютъ возможности приглашать знатоковъ для наблюденія 
и руководства за постройками церквей и миссіонерскихъ зданій

11
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и миссіонеры вынуждаются сами безотлучно находиться при про
исходящихъ работахъ, оставляя на продолжительное время всѣ 
другія свои обязанности. Да и самыя постройки въ большинствѣ 
случаевъ бываютъ обязаны своимъ происхожденіемъ чисто слу
чайнымъ причинамъ. Въ большинствѣ случаевъ храмы и часовни 
строятся на средства частныхъ благотворителей (192): то бога
тый инородецъ, расположенный къ христіанству, то тайша при
нявшій св. крещеніе (іЪ.), то случайно прибывшій на мѣсто, гдѣ 
необходимо построить церковь или часовню, зажиточный кре
стьянинъ (357) или купецъ (451), вотъ контингентъ лицъ въ 
большинствѣ случаевъ помогающихъ возведенію построекъ для 
потребностей миссіи. Иногда церкви воздвигаются и на собран
ныя пожертвованія при пособіи отъ Св. Синода и отъ миссіи 
(450). Но эти пособія бываютъ всегда далеко недостаточны, такъ 
что напр. со смертію благотворителя начатая постройка церкви 
приводится иногда въ окончанію лѣтъ черезъ десять (192), или 
же и послѣ полученія пособія отлагается до болѣе благопріят
наго времени, когда собрана будетъ по крайней мѣрѣ такая сумма, 
при наличности которой можно только приступить въ постройкѣ 
(289). Таже причина, т.-е. крайне ограниченныя средства миссій 
Восточной Сибири, обусловливаетъ и другіе недостатки миссіо
нерскихъ учрежденій. Въ этомъ отношеніи поражаетъ сильно 
чрезвычайная малочисленность миссіонерскихъ становъ съ цер
квами и помѣщеніями для миссіонеровъ, школъ и благотвори
тельныхъ учрежденій, особенно если сравнивать ее съ обшир
ностію территоріи миссіи. Напр. Камчатская миссія, обнимающая 
собою области: Амурскую, Приморскую и Камчатскую, въ 1871 
году имѣла всего только пять становъ (504), Забайкальская мис
сія въ 1870 г. имѣла двѣнадцать становъ, изъ коихъ одинъ за
крытъ еще съ половины 1868 г. „за скудостію средствъ въ 
содержанію миссіи и за неимѣніемъ людей способныхъ къ мис
сіонерской дѣятельностиа (356) и такимъ .образомъ оставался 
существующимъ только номинально; число становъ Иркутской 
миссіи въ томъ же году также не превышало десяти (288). При 
своей малочисленности, нѣкоторые изъ становъ занимаютъ крайне 
невыгодныя для миссіонерскихъ цѣлей позиціи, Вотъ какъ атте
стована напр. въ миссіонерскомъ отношеніи Нилова пустынь, 
устроенная въ 1851 г. „Миссіонерскіе станы, читаемъ въ отчетѣ.
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должны быть устрояемы или среди значительно населенныхъ 
улусовъ или въ такихъ мѣстахъ, гдѣ бываетъ наибольшее сте
ченіе инородцевъ, напр. при степныхъ думахъ, при родовыхъ 
управленіяхъ и т. п. для того, чтобы доставить чрезъ это мис
сіонеру ближайшее сношеніе съ наибольшимъ числомъ инород
цевъ. Но Нилова пустынь пріютилась среди ущелья совершенно 
необитаемаго. Чрезъ ущелья пустыни есть тропинка для сооб
щенія только съ однимъ улусомъ: оттого при богослуженіи въ 
миссіонерской церкви большею частію бываетъ одно семейство 
миссіонера. Помѣщенная въ необитаемомъ ущельѣ, Нилова пу
стынь есть вмѣстѣ съ тѣмъ самый крайній предѣлъ для всѣхъ 
улусовъ, завѣдуемыхъ пустынскимъ миссіонеромъ: оттого эти 
улусы и отстоятъ отъ мѣстожительства миссіонера на 120, 230 
и 300 верстъ44 (85). Правда, въ миссіонерскихъ отчетахъ за 
обозрѣнное во 2 томѣ „Трудовъ44 время не упоминается болѣе 
ни объ одномъ столь же неудобномъ миссіонерскомъ станѣ. Но 
за то въ отчетахъ встрѣчаются нѣкоторыя другія указанія на 
существующіе недостатки въ наличныхъ миссіонерскихъ станахъ. 
При нѣкоторыхъ станахъ нѣтъ помѣщенія для миссіонеровъ. 
Напр. въ 1868 г. для кудинсваго миссіонера было временное 
помѣщеніе въ ближайшей деревнѣ. Въ томъ же году для мис
сіонера ленскаго вѣдомства несмотря на то, что миссіонерскій 
станъ его назначенъ въ селеніи Харбатовскомъ, гдѣ уже построенъ 
миссіонерскій храмъ, оказалась совершенная невозможность на
нять квартиру; потому что изъ 12 бѣдныхъ домовъ селенія Хар- 
батовскаго пять домовъ были заняты питейными заведеніями 
(это для жалкихъ инородцевъ, пріѣзжающихъ по дѣламъ своимъ 
изъ улусовъ въ инородную управу, находящуюся въ с. Харба- 
товскомъ); остальные дома едва помѣщали своихъ владѣльцевъ. 
Къ счастію, въ инородческомъ училищѣ оставалась безъ жилья 
брошенная за холодомъ, кухня, въ которой въ сильные морозы 
едва можно было согрѣваться на печи. Ее-то выпросилъ себѣ 
миссіонеръ съ женою, прибывшій на мѣсто своего служенія зи
мою; а причетникъ помѣщенъ былъ въ одной тѣсной комнатѣ 
при церкви съ караульнымъ, чрезъ раздѣленіе этой комнаты не 
вдоль, а вверхъ (25—26). Равнымъ образомъ, миссіонеръ средне- 
амурскаго стана въ 1868 г. жилъ не среди инородцевъ, а въ

1Г
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русскомъ селеніи и могъ бывать у инородцевъ только по вре
менамъ, наѣздами (137).

Говоря о миссіонерскихъ учрежденіяхъ при миссіяхъ Восточ
ной Сибири, нельзя не указать и того Факта, что здѣсь суще
ствуетъ крайняя екудость и въ благотворительныхъ учрежде
ніяхъ. По показаніямъ отчетовъ, въ Восточной Сибири суще
ствуютъ только въ Забайкальской миссіи двѣ богадѣльни, одна 
при Посольскомъ монастырѣ, а другая въ онинскомъ станѣ при 
хоринской степной думѣ. Послѣдняя изъ нихъ учреждена только 
на пять человѣкъ на средства, доставляемыя разными благотво
рителями. Богадѣльня же при Посольскомъ монастырѣ учреждена 
на 20 человѣкъ иждивеніемъ купца Базанова для престарѣлыхъ 
и одержимыхъ тяжкими недугами новокрещенныхъ инородцевъ. 
Помѣщающіеся въ ней всѣ получаютъ полное содержаніе и покой; 
здоровые изъ нихъ почти ежедневно бываютъ при церковномъ 
богослуженіи, а для немощныхъ совершаются молитвы въ общей 
молельнѣ, пристроенной при богадѣльнѣ (128, 258, 380, 502, 549).

По поводу представленныхъ Фактовъ изъ круга матеріальнаго 
обезпеченія миссій Восточной Сибири, нельзя не отмѣтить чрез
мѣрной скудости этихъ миссій, сравнительно даже съ миссіями 
Западной Сибири, гдѣ напр. Алтайская миссія можетъ быть наз
вана, сравнительно съ миссіями Восточной Сибири, чуть ли не 
идеаломъ совершенствъ въ своемъ устройствѣ. Отчего это за
виситъ, сказать не умѣемъ; можетъ-быть причины этого кроются 
и въ разности разстоянія тѣхъ и другихъ миссій отъ центровъ 
русской жизни, вслѣдствіе чего животворные ‘лучи благотворенія 
не достигаютъ до самой крайней периферіи Россія, а можетъ- 
быть здѣсь играютъ роль и мѣстные жители какъ численностію 
своею, такъ и свойствами своихъ занятій...

X .

Недостатокъ спеціально посвящающихъ себя миссіонерскому 
служенію лицъ, постоянно переживаемый миссіями Восточной 
Сибири и стоящій въ зависимости какъ отъ трудностей миссіо
нерскаго служенія, такъ п отъ бѣдности содержанія миссій, по
буждаетъ миссіи изыскивать разнаго рода вспомогательныя сред-
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ства къ его устраненію. Въ ряду главнѣйшихъ изъ этихъ средствъ, 
срочно утвердившихся въ практикѣ миссій Восточной Сибири, 
можно отмѣтить два—привлеченіе къ миссіонерскому служенію 
приходскихъ священниковъ и содѣйствіе инородцевъ, ревную
щихъ о распространеніи христіанства между своими единопле
менниками.

Приходскіе священники, прямымъ назначеніемъ своимъ при
крѣпленные въ опредѣленному району дѣятельности, собственно 
говоря, уже по этому одному не могутъ съ значительнымъ успѣ
хомъ подвизаться на миссіонерскомъ поприщѣ дѣятельности. При 
томъ же и пространства ихъ приходовъ бываютъ иногда чрез
вычайно обширны. Вотъ наир., что читаемъ въ описаніи поѣзд
ки преосв. Діонисія, епископа Якутскаго въ Чукотскую миссію 
въ 186% году. „Среднеколымскій протоіерей, — разсказываетъ 
преосвященный,—почти безпрестанно бываетъ въ разъѣздахъ за 
исправленіемъ христіанскихъ требъ, особенно во время эпиде
мій, которыя здѣсь весьма нерѣдки и ему совершенно не даютъ 
повоя. Во время отсутствія его по разбросанному на необъят
номъ пространствѣ приходу, жители Среднеколымсва лишаются 
христіанскаго утѣшенія въ великіе праздники быть при бого
служеніи; такъ, въ минувшую зиму, за отсутствіемъ протоіерея 
по приходу, не было богослуженія въ Рождество Христово, въ 
Новый годъ, въ Крещеніе, и по той же причинѣ въ очень рѣд
кіе годы бываетъ литургія въ день св. Пасхи. Многіе умираютъ 
безъ напутствія, а младенцы безъ крещенія. Въ случаѣ смерт
наго часа, священникъ лишается возможности и самъ быть по- 
христіански напутствованнымъ и своей женѣ преподать св. при
чащеніе, не совершивъ надъ ней таинства покаянія. А отъ бли
жайшихъ церквей священники не могутъ прибыть во время, по
тому что онѣ отстоятъ на 440 верстъ: смертный же часъ не 
выждетъ такого пути" (146— 147). Впрочемъ и между приход
скими священниками иногда встрѣчаются „пользующіеся уваже
ніемъ и приносящіе посильную пользу дѣлу миссіи въ своихъ 
полуинородческихъ приходахъ" (402). Чаще же всего многолюд
ство и разбросанность приходовъ не позволяютъ приходскимъ 
священникамъ съ должнымъ усердіемъ отдаться миссіонерскому 
служенію, иногда же и при малолюдствѣ приходовъ священники 
не оказываютъ ^надлежащаго попеченія даже о крещенныхъ игіо-
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родцахъ, приписанныхъ къ ихъ приходу “ (347). Въ отношеніяхъ 
приходскихъ священниковъ къ миссіонерамъ проявляются иногда 
рѣзкія ненормальности. Напр. въ 1868 г. ольхонскій миссіонеръ 
долженъ былъ войти въ непріятныя сношенія съ сосѣднимъ при
ходскимъ священникомъ, къ приходу котораго былъ приписанъ 
одинъ улусъ осѣдлыхъ давно крещенныхъ инородцевъ, на пра
вахъ пользованія отъ нихъ доходами. „Такъ какъ приходскіе 
священники, за малымъ исключеніемъ,—читаемъ въ отчетѣ,—не 
равняютъ своимъ вниманіемъ прихожанъ инородцевъ съ прихо
жанами русскаго племени, по сравнительной бѣдности первыхъ 
съ послѣдними, то миссіонеру ольхонскому и было поручено, по 
близости его въ упомянутому улусу, обратить вниманіе на ду
ховное просвѣщеніе жителей этого улуса“. Когда же инородцы 
послѣ втого, по особому разрѣшенію, стали и говѣть у миссіо
нера при станѣ, то со стороны священника „на бѣднаго миссі
онера послѣдовалъ доносъ въ томъ, что онъ своимъ вмѣшатель
ствомъ въ приходскія отношенія дѣлаетъ ущербъ церкви тѣмъ, 
что продаетъ свои свѣчи прихожанамъ во время богослуженія, 
и чрезъ это поставляетъ священноцерковнослужителей, съ цер
ковнымъ старостою, въ невозможность представить въ консисто
рію положеннаго свѣчнаго доходац (47—48). Вслѣдствіе невни
манія къ прихожанамъ—инородцамъ, въ духовныхъ росписяхъ 
священники ставятъ одни имена инородцевъ безъ отмѣтки о 
томъ, были ли они у исповѣди и св. причастія, и дѣтей ново
крещенныхъ оставляютъ безъ крещенія (218). Не заботясь о 
крещеніи дѣтей, раждаемыхъ отъ браковъ новокрещенныхъ, въ 
особенности если одинъ только мужъ, или одна жена приняли 
крещеніе, приходскіе священники допускаютъ страшную запу
щенность по веденію записей, составляющую одну изъ прискорб
ныхъ заботъ миссіонерскаго служенія (37). Эта запущенность 
въ спискахъ бываетъ такова, что по имѣющимся въ рукахъ 
си искамъ миссіонеры не могутъ отыскивать лицъ, соотвѣтству
ющихъ записямъ, такъ какъ эти лица, кромѣ того что выбываютъ 
изъ одного вѣдомства въ другое при вступленіи въ бракъ и пе
рекочевываютъ съ одного мѣста на другое, бываютъ извѣстны 
болѣе подъ прежними языческими именами, а эти имена у мно
гихъ, вслѣдствіе обычая перемѣнять имена, не сходны съ ревиз
скими сказками и не значатся въ духовныхъ спискахъ; къ боль-
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шей запутанности, многіе крещенные, при однихъ именахъ, но
сятъ однѣ и тѣже Фамиліи своихъ воспріемниковъ (209). Кромѣ 
означенныхъ небрежностей и опущеній со стороны приходскихъ 
священниковъ въ ихъ отношеніяхъ къ прихожанамъ изъ ино
родцевъ, бываютъ въ ихъ дѣятельности и нѣкоторыя другія 
явленія, также мало заслуживающія одобренія. Въ своихъ отно
шеніяхъ къ новонрещеннымъ миссіонеры вообще мягче и сни
сходительнѣе сравнительно съ приходскими священниками. По 
свидѣтельству отчетовъ, послѣдніе „не оказываютъ ни снисхож
денія къ быту инородцевъ, ни вниманія къ ихъ усовершенство
ванію въ христіанскомъ благочестіи" (210), миссіонеры же напр. 
„не только приготовляютъ инородцевъ къ исповѣди и причаще
нію, но и совершаютъ таинство исповѣди и причащаютъ въ улу
сахъ" (348) и вообще терпятъ нѣкоторыя опущенія со стороны 
инородцевъ, вытекающія прямо изъ бытовыхъ ихъ особенностей. 
Вообще, какъ показываютъ приведенные Факты, привлеченіе при
ходскихъ священниковъ въ миссіонерскому служенію оказывается 
далеко не достигающимъ цѣли: за рѣдкими исключеніями, при
ходскіе священники не помогаютъ миссіонерамъ въ исполненіи 
ихъ обязанностей, но скорѣе тормозятъ ихъ дѣло и даже,—не 
во гнѣвъ будь сказано,—прямо разрушаютъ иногда то, что сози
дается трудами миссіонеровъ. Нельзя же конечно считать по
мощью такія услуги приходскихъ священниковъ, когда новокре
щенные инородческіе родители оказываютъ сопротивленіе мис
сіонерамъ въ дѣлѣ крещенія своихъ дѣтей, о чемъ небрегли 
приходскіе священникп (ср. 210).

Какъ можно судить по даннымъ, заключающимся во второмъ 
томѣ „Трудовъ и, гораздо больше пользы, сравнительно съ при
ходскими священниками, миссіи Восточной Сибири получаютъ 
отъ содѣйствія болѣе или менѣе вліятельныхъ инородцевъ, не. 
рѣдко даже и не принявшихъ еще крещенія. Такъ объ одномъ 
старцѣ тункинскаго вѣдомства сообщается, что „при каждомъ 
посѣщеніи миссіонеровъ, съ расположеніемъ къ миссіонерскому 
дѣлу, указывалъ другихъ, расположенныхъ къ христіанству, на
путствовалъ ихъ добрыми своими совѣтами къ принятію креще
нія, но самъ слушать не хотѣлъ напоминая о крещеніи" (32). 
Некрещенный засѣдатель степной думы Мумаевъ, имѣя отъ при
роды характеръ кроткій и прямодушный и обладая даромъ при-
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влекательной обходительности, по словамъ отчета, „много спо
собствовалъ миссіонеру въ сближеніи его съ инородцами и своею 
прямотою замѣчательно умѣлъ разсѣевать въ народѣ предубѣж
денія противъ миссіонерскаго служенія и разоблачать коварные 
толки враждующихъ противъ распространенія христіанства“(81). 
Другой некрещенный засѣдатель Трубачеевъ открыто дѣйство
валъ въ пользу христіанства и ревностно убѣждалъ своихъ со
родичей оставить шаманство, хотя самъ и уклонялся долгое вре
мя отъ принятія крещенія вслѣдствіе Фанатизма своей матери 
(232). Подобные же примѣры расположенія инородцевъ къ при
нятію христіанства показывали и нѣкоторые некрещенные тай- 
ши. Такъ, исправлявшій должность тайши тункинскаго края, не
крещенный Атуевъ способствовалъ миссіонерамъ въ расположе
ніи нѣкоторыхъ инородцевъ въ принятію христіанства (301). 
Тайша балагансваго вѣдомства Жербаковъ, заявляя о намѣре
ніи оставить пустую и вредную шаманскую вѣру, вмѣстѣ съ 
другими инородческими властями, „изъявлялъ желаніе потру
диться въ дѣлѣ убѣжденія своихъ сородичей къ оставленію бе
зобразнаго шаманства и къ принятію христіанства". По сло
вамъ отчета, ревность къ распространенію христіанства со вто- 
роны неврещенныхъ языческихъ властей иногда простирается и 
дальше, такъ что напр. засѣдатель Андреевъ представлялъ даже 
„къ крещенію нѣсколько инородцевъ" (336). Крещенные же влія
тельные инородцы оказываютъ миссіи еще болѣе важное содѣй
ствіе. Въ этомъ отношеніи, какъ особенно благотворную дѣя
тельность, можно отмѣтить напр. дѣятельность аларсваго тайши 
Матханова и родоначальника идинскаго вѣдомства Пирожкова. 
Первый изъ нихъ, еще бывши язычникомъ, много содѣйство
валъ постройкѣ церквей и послѣ представленія въ качествѣ де
путата въ г. Томскѣ Великому Князю Владиміру Александрови
чу выразилъ желаніе принять крещеніе вмѣстѣ съ другими 
склонными къ принятію христіанства. Послѣ его крещенія—го
ворится въ отчетѣ, — „между инородцами аварскаго вѣдомства 
началось отрадное возбужденіе въ пользу христіанства. Подъ 
покровительствомъ тлавнаго родоначальника расположенные къ 
христіанству не имѣли уже нужды скрывать свое расположеніе 
къ христіанству, тѣмъ болѣе, что примѣру главнаго родоначаль
ника начали слѣдовать нѣкоторые изъ родовыхъ старостъ, ино-
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родческихъ властей и почетныхъ инородцевъ. Г. Матхановъ дѣй
ствовалъ со всею ревностію въ пользу христіанства, отъ кото
раго онъ самъ, по искреннему убѣжденію въ его благотворной 
силѣ, ожидалъ обновленія всему вѣдомству* (71—73). Въ идин- 
скомъ вѣдомствѣ въ 1867 г. было обращено въ христіанство 110 
человѣкъ, при обращеніи которыхъ, какъ говорится въ отчетѣ, 
„трудились тогда главный родоначальникъ г. Пирожковъ съ ро
довыми старостами и другими вліятельными инородцами*. Послѣ 
этого на пользу миссіи особенно много послужилъ „родной брать 
Пирожкова, почетный инородецъ Стефанъ Пирожковъ и засѣда
тель думы Тугуть Трубачеевъ (еще некрещеяный). Стефанъ Пи
рожковъ, какъ сынъ христіанина, просвѣщенъ былъ таинствомъ 
крещенія съ младенчества, и при бывшемъ въ 1863— 1867 го
дахъ крещеніи инородцевъ идинскаго вѣдомства принималъ дѣя
тельное участіе; ко времени освященія миссіонерскаго храма въ 
1869 г. число обращенныхъ имъ въ христіанство простиралось 
до 150 душъ, изъ коихъ нѣкоторыя приняли крещеніе въ 1868 
г. и въ первой половинѣ 1869 г., а другіе ожидали принять кре
щеніе при освященіи храма*, которое послѣдовало 26 октября. 
Трудами Трубачеева было склонено къ принятію христіанства 
также до 40 человѣкъ, такъ что по случаю освященія храма въ 
идпнсконъ вѣдомствѣ было просвѣщено св. крещеніемъ всего 
169 человѣкъ (231—233). Нельзя не отмѣтить и того, что ново
просвѣщенные св. крещеніемъ и въ другихъ мѣстахъ также 
проявляютъ ревность по распространенію христіанства между 
обоими сородичами, такъ напр. крещенные корейскіе старшины, 
по свидѣтельству отчета за 1872 г., „очень заботятся о благо* 
состояніи и просвѣщеніи ввѣреннаго ихъ смотрѣнію корейскаго 
общества* (565).

Благотворныя дѣйствія этихъ ревнителей изъ инородцевъ на 
пользу миссіи, къ сожалѣнію, нерѣдко сильнѣйшимъ образомъ 
парализуются интригами враговъ христіанства, преимущественно 
изъ приверженцевъ ламаизма. Поучительную страницу въ исто
ріи миссій Восточной Сибири представляетъ въ этомъ отноше
ніи упорная и злостная интрига ламаитовъ противъ вышеупо
мянутаго Матханова. Черезъ два мѣсяца послѣ крещенія Мат
ханова, „очень незначительная по числу душъ, но весьма упор
ная и вліятельная по своему состоянію*, враждебная ему пар-
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тія открыла на него цѣлый рядъ доносовъ съ обвиненіемъ его 
въ злоупотребленіи властію, сопровождавшихся командировкою 
чиновниковъ для производства слѣдствія и продолжавшихся бо
лѣе года. По первому доносу назначенный генералъ-губернато
ромъ чиновникъ не нашелъ за Матхановымъ ничего, что могло 
бы подвергнуть его слѣдствію и суду; по другому доносу—тоже; 
по третьему—тоже злоупотребленій не оказалось, но въ тоже 
время было признано необходимымъ устранить Матханова отъ 
должности и вызвать въ Иркутскъ, гдѣ онъ и былъ несправе
дливо задержанъ нѣкоторое время; по четвертому доносу произ
водилъ дознаніе членъ главнаго управленія Восточной Сибири и 
нашелъ только, что „со стороны Матханова сдѣланы были такія 
услуги обществу въ дѣлахъ общественныхъ, по которымъ об
щество обязывалось одолженіемъ Матханову Результатъ этой 
интриги былъ крайне печаленъ для миссіи: успѣшно начатое 
дѣло распространенія христіанства было до того разстроено, 
„что ни Матхановъ, ни его помощники въ этомъ святомъ дѣлѣ 
и думать не смѣли о продолженіи начатаго дѣла“. Прибывшій 
въ это время на мѣсто своего служенія, знакомый уже инород
цамъ по прежнему служенію въ аларскомъ вѣдомствѣ, мис
сіонеръ былъ подвергаемъ разнаго рода оскорбленіямъ со сто
роны властей. Инородцы же „хотя миссіонера встрѣчали съ 
радостію, какъ прежняго знакомаго; но на проповѣдь его о 
спасеніи и на приглашеніе къ крещенію отзывались совсѣмъ не 
такъ, какъ въ прежніе годы. И только особое расположеніе нѣ
которыхъ инородцевъ помогло миссіонеру, что онъ, въ продол
женіе втораго полугодія со времени поступленія на служеніе въ 
аларсное вѣдомство, успѣлъ просвѣтить св. крещеніемъ 28 че
ловѣкъ'* (338—347). А подобныя съ интригами противъ Мат
ханова исторіи составляютъ въ Восточной Сибири далеко не 
единичныя и исключительныя явленія, какъ это отчасти мы ви
дѣли уже и выше.

XI.

Въ заключеніе настоящихъ своихъ очерковъ миссіонерства 
Восточной Сибири, позволимъ себѣ остановить вниманіе чита
теля еще на результатахъ дѣятельности миссій и на нѣкото-
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рыхъ настоятельныхъ ихъ нуждахъ, ясно сознанныхъ и опре- 
ленно выраженныхъ въ отчетахъ о состояніи миссій.

Результаты миссіонерской дѣятельности въ Восточной Сибири 
не поражаютъ, да и не могутъ поражать, ни широтою своихъ 
размѣровъ, ни внутреннею грандіозностію. При крайне неблаго
пріятныхъ условіяхъ существованія, даже въ двухъ главныхъ 
миссіяхъ—Иркутской и Забайкальской число обращенныхъ въ 
христіанство инородцевъ не особенно велико. По исчисленію г. 
Большакова, въ теченіи 12 лѣтъ съ 1861 по 1873 годъ по Ир
кутской миссіи обращено въ православіе инородцевъ 7,674 и по 
Забайкальской 3,343 д. обоего пола (552). Въ болѣе позднихъ по 
времени учрежденія и менѣе устроенныхъ миссіяхъ Восточной 
Сибири—Камчатской, Амурской число обращенныхъ въ христіан
ство и того менѣе. При сужденіи о внутреннемъ достоинствѣ 
этого цифроваго результата необходимо имѣть въ виду тѣ труд
ности, съ преодолѣніемъ которыхъ сопряжено достиженіе этихъ 
результатовъ и при вниманіи къ которымъ цифровыя величины 
получаютъ большую цѣнность. Оцѣнка же этихъ результатовъ 
съ принципіальной стороны также не можетъ умалять значенія 
нашихъ миссій въ Восточной Сибири. Православная миссія не 
стремится, да и не должна стремиться, подобно католической или 
протестантской миссіямъ, только къ количественному результа
ту: въ дѣлѣ истинно христіанской вѣры и жизни важно* не ко
личество, а качество исповѣдниковъ Христова ученія. Обращая 
вниманіе на качественную сторону этихъ результатовъ, т.-е. на 
религіозно-нравственное состояніе новоиріобрѣтеныхъ членовъ 
православной церкви, мы должны отмѣтить здѣсь Факты двоя
каго рода. Съ одной стороны, отчеты свидѣтельствуютъ о проч
номъ усвоеніи нѣкоторыми инородцами началъ христіанской вѣ
ры и жизни и о сохраненіи до послѣднихъ дней жизни залога 
новой жизни, воспринятаго ими въ крещеніи. Такъ, миссіонеръ 
іеромонахъ Алексѣй разсказываетъ объ одномъ исповѣданномъ 
имъ крещенномъ старцѣ, что „когда онъ началъ исповѣдывать 
больнаго старца, то не могъ безъ слезъ слушать искренняго 
глубоко прочувствованнаго сознанія грѣховъ, съ какимъ близкій 
ко гробу старецъ исповѣдывалъ ихъ предъ нимъ. Каявшійся во 
грѣхахъ своихъ съ такимъ самоосужденіемъ воспоминалъ о дѣя
ніяхъ всей протекшей своей жизни, что, окончивши исповѣдь
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всѣхъ грѣховъ своихъ, устремивши взоръ свой на духовнаго 
отца своего, и со слезами, орошавшими исхудалое лице его, 
ухватившись за руку его, точно какъ боявшійся погрязнуть въ 
пучинѣ, съ выраженіемъ нѣкотораго нетерпѣнія обратился къ 
миссіонеру съ вопросомъ: проститъ ли его Господь такого грѣш
ника, хотя по исповѣди онъ не былъ особенно великимъ грѣш- 
никомъа (333)? О новокрещенныхъ инородцахъ балачанскаго вѣ
домства также свидѣтельствуется, что они „пребываютъ тверды
ми въ вѣрѣ я вслѣдствіе этого въ балачанскомъ вѣдомствѣ бо
лѣе, нежели въ другихъ инородческихъ вѣдомствахъ, ежегодно 
бываетъ исполнившихъ долгъ исповѣди и св. причастіяа (337— 
338). О новокрещенныхъ амурскихъ орочонахъ въ отчетѣ чи
таемъ слѣдующее: „судя потому, съ какою вѣрою принимаютъ 
они каждое слово священника, когда онъ дѣлаетъ имъ наставле
нія, можно быть увѣреннымъ, что они гораздо ближе въ цар
ствію Божію, нежели многіе просвѣщенные, обратившіе вѣру въ 
одно разсудочное знаніе. Чѣмъ рѣже представляются имъ случаи 
видѣть священника, тѣмъ съ большею жадностію хватаютъ они 
каждое его слово. Завидѣвши священника, тунгусъ издали бѣ
житъ къ нему, чтобы принять отъ него благословеніе, или по
молиться земно на грудь его, гдѣ, онъ знаетъ, хранятся у него 
въ дароносицѣ св. дары. Когда тунгусу случается быть въ Бла
говѣщенскѣ и вообще гдѣ есть церковь, то первымъ долгомъ 
считаетъ онъ поговѣть, исповѣдаться и причаститься св. тайнъ, 
въ какую бы то ни было пору. Лишь только заслышитъ онъ 
благовѣстъ, хотя бы это было въ будни, съ поспѣшностію бѣ
житъ въ церковь, чтобы не опоздать къ началу службы. На 
поминовеніе родителей, также на молебны съ водосвятіемъ, осо
бенно св. Николаю чудотворцу и св. Иннокентію Иркутскому, 
тунгусы не жалѣютъ денегъ. О взаимной > помощи и благотво
рительности существуетъ Фактъ: тунгусъ понять не можетъ, 
какъ можно видѣть нужду другаго и отказывать въ помощи“ 
(445—446).

Но эти и подобныя имъ отрадныя картины изъ жизни ново- 
крещенныхъ инородцевъ имѣютъ себѣ противовѣсъ въ другихъ 
противоположныхъ Фактахъ. Въ своемъ дневникѣ ольхонскій мис
сіонеръ пишетъ, что онъ „приглашалъ крещенныхъ въ церковь 
въ обѣднѣ, но, къ его прискорбію, ни одинъ не явился; были

VI2
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только причетникъ, сторожъ церковный и его жена съ дѣтьмиа 
(465), и что крещенные не являются къ службѣ церковной даже 
послѣ двукратной повѣстки о совершеніи ея, предпочитая бого
служенію угощеніе „высиженнымъ тарасуномъ* (471—472). Н ѣ
которые изъ новопросвѣщенныхъ суйфунскихъ корейцевъ даже 
забываютъ свои христіанскія имена: „подобно нашимъ предкамъ, 
употреблявшимъ имена, полученныя при крещеніи, только когда 
приступали къ св. таинствамъ,—замѣчаетъ отчетъ,—и новопро
свѣщенные инородцы въ частномъ быту употребляютъ свои на
ціональныя имена и такъ какъ нѣкоторыя русскія имена неудо
бопроизносимы для ихъ языка, въ который входитъ больше 
гласныхъ буквъ, чѣмъ согласныхъ, то по необходимости одни 
переиначиваютъ русскія имена въ своемъ произношеніи, а дру
гіе и совсѣмъ забываютъи (563). Нѣкоторые пзъ новокрещен
ныхъ инородцевъ, причисленныхъ къ иргенскому стану Забай
кальской миссіи, „оставаясь долгое время безъ пастырскаго ру
ководства среди идолопоклонниковъ, усвоили даже языческіе по
роки* (496), а въ кысынскомъ улусѣ въ юртѣ новокрещеннаго 
инородца миссіонеръ нашелъ шаманскіе лоскутки и какія-то 
смоляныя или закопченыя желѣзныя Фигурки одинаковаго вида 
(онгоны), оказавшіяся языческимъ божествомъ, которое повѣше
но было шаманомъ (473—474). Аналогичные примѣры подобна
го смѣшенія христіанства съ язычествомъ въ изобиліи предста
вляютъ собою у насъ доселѣ крещенные инородцы, живущіе по 
Волжскому бассейну; слѣды его можно находить даже у невѣже
ственнаго простаго русскаго народа. Главная основа его—глу
бокая, древняя привычка человѣка къ сложившемуся вѣками 
складу жизни и воззрѣній его, который только постепенно, пу
темъ продолжительныхъ п неослабныхъ усилій со стороны пас
тырей церкви и учителей, сглаживается и измѣняется къ луч
шему. Неудивительно поэтому, что между инородцами Восточной 
Сибири, гдѣ дѣятелей для ихъ религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія и неусыпнаго наблюденія и руководства крайне ограни
ченное число, это смѣшеніе христіанства съ язычествомъ будетъ 
существовать еще долгіе годы. Для миссій подобные Факты ко
нечно составляютъ очень печальное и грустное явленіе, но что 
онѣ могутъ подѣлать, когда ощущаютъ постоянно тяжесть надъ 
собою самыхъ настоятельныхъ и разнообразныхъ нуждъ?
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Для полноты своихъ очерковъ отмѣтимъ и нѣкоторыя изъ 
настоятельныхъ нуждъ миссій Восточной Сибири. Въ 1868 году 
еще сознана была необходимость образованія изъ новокрещен- 
иыхъ инородцевъ особыхъ самостоятельныхъ приходовъ. Въ ви
ду большаго количества новообращенныхъ въ нѣкоторыхъ вѣ
домствахъ по Иркутской; губерніи, преосвященный Парѳеній въ 
томъ же году заявилъ о необходимости открытія трехъ прихо
довъ въ тункинскомъ вѣдомствѣ, гдѣ число новокрещенныхъ про
стирается до 6,340 д., и по одному въ аларскомъ, балачанскомъ 
и идинскомъ вѣдомствахъ, имѣющихъ около 2 тысячъ новокре
щенныхъ въ каждомъ,—съ опредѣленіемъ въ эти приходы осо
быхъ священниковъ съ причетниками безъ налога на новокре
щенныхъ прихожанъ въ содержаніи принтовъ (11 — 12). Для 
удобствъ въ совершеніи таинствъ исповѣди и св. причащенія 
для новокрещенныхъ, живущихъ удаленно отъ миссіонерскихъ 
храмовъ, миссіонеры признаютъ весьма необходимымъ устроить 
по всѣмъ обширнымъ степямъ Забайкальской миссіи теплыя ча
совни и тамъ въ назначенные дни собирать окрестныхъ хри
стіанъ для богослуженія (252), а для нѣкоторыхъ улусовъ, слиш
комъ отдаленныхъ и съ крайне трудными проѣздными путями, 
каковы—гарчинскій и окинскій, признано необходимымъ постро
ить молитвенные домы, въ которыхъ можно было бы постано
влять походный иконостасъ и отправлять богослуженіе во время 
посѣщенія этихъ улусовъ миссіонерами: предпріятіе особенной 
важности для новокрещенныхъ, которые во всю жизнь свою не 
имѣли утѣшенія видѣть совершенія божественной литургіи и дру
гихъ христіанскихъ церковныхъ богослуженій (319). Для обру- 
сѣнія, цивилизаціи и христіанскаго воспитанія инородцевъ при
знается необходимымъ употребить всѣ старанія объ устройствѣ 
гражданскаго быта инородцевъ чрезъ христіанскую колориза
цію — осѣдлое водвореніе ихъ близъ миссіонерскихъ становъ 
(374). Для устраненія законныхъ препятствій въ крещеніп дѣ
тей, рожденныхъ отъ смѣшанныхъ браковъ, давно заявлено о 
необходимости искорененія „грубаго и дикаго законоположенія 
о калымѣа, которое унижаетъ достоинство разумнаго человѣка 
до положенія животныхъ (545). Съ раздѣленіемъ обязанностей 
миссіонера и приходскаго священника, чтб требуется проектомъ 
къ лучшему устройству миссій, считается необходимымъ „назна-
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чить особое жалованье приходскому священнику новокрещен
ныхъ, которыхъ никакъ нельзя обременять налогами для содер
жанія причта, и особое миссіонеру" (04). Самыя же главныя 
нужды миссій Восточной Сибири—это удовлетвореніе ихъ мате
ріальными средствами и надѣленіе ихъ со всѣхъ концовъ пра
вославнаго отечества людьми, которые приняли бы на себя 
трудъ „съ истиннымъ самоотверженіемъ п искреннею любовію 
посвятить себя служенію снасенія народовъ, пребывавшихъ цѣ
лые вѣка въ неисходной тьмѣ и сѣни смертной" (284).

На дняхъ торжественно совершенное великое празднество пра
вославной церкви въ память подвиговъ славянскихъ миссіоне
ровъ св. солунскихъ братьевъ Кирилла и Меѳодія да воздвиг
нетъ сыновъ православной Россіи на посильныя жертвы въ 
пользу миссій Восточной Сибири и да возбудитъ въ ревнителяхъ 
христіанства усердіе и готовность послужить дѣлу просвѣщенія 
инородцевъ далекой окраины нашей своимъ личнымъ подвигомъ 
на миссіонерскомъ поприщѣ дѣятельности.

М. Куплетсній.

С.-Петербургъ,
9 апрѣля 18Ѳ5 года.



ЕГО ПШ ЧИНАХЪ И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕГО УСТРАНЕНІЮ*

Обзоръ побужденій къ отчужденію отъ церкви, указываемыхъ 
внутри самой церкви, привелъ Тодта къ тому заключенію, что 
внутри самой церкви нѣтъ достаточныхъ побужденій къ отчуж
денію отъ нея набожныхъ, вѣрующихъ членовъ ея. Напротивъ, 
тайна этого отчужденія кроется въ самомъ субъектѣ, нежелаю
щемъ вѣрить и подчиняться уставамъ церковнымъ. Если же 
главнымъ Факторомъ, производящимъ это печальное явленіе, 
•оказывается воля нерасположеннаго къ церкви субъекта, то спра
шивается, нѣтъ ли внѣ церкви такихъ условій общественной 
жизни, которые поддерживаютъ и усиливаютъ это враждебное 
церкви направленіе воли? „Ближайшее изслѣдованіе этихъ внѣ- 
церковныхъ причинъ, говоритъ Тодтъ, приводитъ къ тому резуль
тату, что ихъ вліяніе гораздо сильнѣе, чѣмъ вліяніе условій 
внутри церковныхъ учрежденій и что избавленіе отъ этого зла 
поэтому требуетъ процесса болѣе всеобъемлющаго, чѣмъ во
ображаетъ поверхностный діагнозъ®. Итакъ каковы внѣцерков
ныя причины современнаго отчужденія отъ церкви?

Одну изъ такихъ причинъ Тодтъ видитъ прежде всего въ не
достаточномъ религіозномъ воспитаніи юношества въ школѣ. Раз-

* См. „Прав. Обозр.“ Февральскую книжку текущаго года.
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ногласіе въ религіозныхъ мнѣніяхъ съ одной стороны, и борьба 
либерализма противъ клерикализма съ другой стороны, разрѣ
шилась въ послѣднее время въ области школьнаго вопроса 
за границей въ требованіе устройства такихъ школъ, гдѣ оди
наково обучались бы дѣти различныхъ исповѣданій, безъ всякаго 
затрогиванія ихъ вѣроисповѣдныхъ различій. Само собою разу
мѣется, что въ такихъ школахъ религіозное воспитаніе совер
шенно отсутствуетъ пли по меньшей мѣрѣ оно является тамъ 
совершенно безцвѣтнымъ и безхарактернымъ, и Тодтъ правъ 
называя такую школу непримиримою съ самимъ понятіемъ цер
ковности. Онъ выражаетъ неподдѣльную радость, что введеніе 
такихъ шцодъ теперь есть только „р іит <іе8І<1егіити прогрес
сирующаго либерализма и что за него ратуютъ только люди 
въ родѣ Поуля Вера во Франціи,—радикальные прогрессисты, 
реформаты евреи и соціалъ-демократы нѣмецкаго лагеря. Впро
чемъ Тодтъ не видитъ особенной опасности въ учрежденіи та
кихъ безконФессіональныхъ школъ въ томъ случаѣ, когда учреж
деніе ихъ мотивируется исключительно соображеніями Финансо
выми,, безъ всякой примѣси анти-церковныхъ тенденцій.

Гораздо опаснѣе кажется ему умонастроеніе значительной 
части современныхъ школьныхъ учителей или совершенно 
индифферентное или даже положительно враждебное въ церкви. 
Между новѣйшимъ поколѣніемъ школьныхъ учителей водворилось, 
по замѣчанію Тодта, какое-то ничѣмъ немотивированное, ученое 
высокомѣріе, которое свысока и гордо взираетъ на церковь. 
Раннее завершеніе семинарскаго образованія 1) оставляетъ этихъ 
господъ въ совершенно безпомощномъ 'положеніи въ виду на
тиска на нихъ со стороны анти-христіанскаго естествознанія и 
прикрывающагося дырявой философской мантіей натурализма съ 
его звонкоучеными, но пустыми Фразами, „аппеллирующими къ 
разуму и просвѣщеніюи. Образованіе и религію они принимаютъ 
только какъ различныя области знанія и даже не догадываются, 
что. г въ томъ и въ другой, и особенно въ религіи, требуется 
реальное отношеніе человѣка къ объекту образованія и къ Богу. 
Изъ такого чисто-умственнаго отношенія ихъ къ религіи выте-

*) Тодтъ разумѣетъ здѣсь семинаріи для образованія школьныхъ учителей.
12
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каетъ внѣшнее поведеніе ихъ относительно церкви. Они чужды 
церкви и ея духа и жизни, хотя и поставлены совершить въ 
дѣтяхъ дѣло церковно-религіознаго воспитанія. Какое же, опра
шивается, впечатлѣніе вынесутъ дѣти касательно религіи и церкви, 
если своего учителя религіи они видятъ слишкомъ рѣдко или 
даже никогда не видятъ въ храмѣ при богослуженіи и если все 
прочее его поведеніе только снова доказываетъ, что высшимъ и 
святѣйшимъ въ человѣческой жизни служитъ для него дѣло зна
нія и умственнаго развитія? И не удивительно ли то, если вос
питанное подъ такими впечатлѣніями дитя сохранитъ еще нѣ
которую расположенность къ церкви?

Къ этой опасности, которая во всякомъ случаѣ существуетъ 
не для всѣхъ школъ, присоединяются другія неблагопріятныя 
условія школьнаго образованія на всѣхъ его ступеняхъ.

Такъ въ низшихъ школахъ на религіозномъ воспитаніи дурно 
отзывается то обстоятельство, что оно заканчивается здѣсь 
вмѣстѣ съ конфирмаціей, съ чѣмъ вмѣстѣ полагается обыкно
венно конецъ и посѣщенію школы. Изъ числа конфирмованныхъ, 
по свидѣтельству Тодта, только очень немногіе всегда остаются 
въ приходѣ, подлежащемъ вѣдѣнію и попеченію ихъ духовнаго 
отца. Большая же часть изъ нихъ разсѣевается по разнымъ 
мѣстностямъ, гонимая нуждой или движимая общимъ стремле
ніемъ къ наживѣ и такимъ образомъ слишкомъ рано отрывается 
отъ вліянія, быть-можетъ очень спасительнаго, родительскаго 
дома. Такимъ образомъ наступаетъ значительный пробѣлъ въ 
религіозномъ воспитаніи, которое и безъ того было недостаточно, 
и этотъ перерывъ совпадаетъ большею частію съ самыми опас
ными годами Физическаго развитія и перевѣса жизни Фантазіи.

Этотъ пробѣлъ плохо восполняютъ различныя заведенія, имѣю
щія цѣлію продолжить образованіе дѣтей, оторванныхъ отъ 
школы Фабриками, торговлею и прочими отраслями промышлен
ной жизни. Такъ для дѣвочекъ, по словамъ Тодта, „начинаютъ 
устраивать воскресные союзы (ЗоппЬа^з-Ѵегеіпе) и воспитатель
ные пріюты“ . Но здѣсь главное вниманіе обращается на при
витіе дѣвушкамъ такихъ качествъ, какъ обходительность и так
тичность, которыя болѣе всего пригодны для практической жизни; 
упражненія же въ благочестіи и церковность не пользуются 
здѣсь правомъ гражданства. Для мальчиковъ „всего болѣе упо-
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требляютъ школы, въ которыхъ они продолжаютъ свое образо
ваніе". Но и здѣсь религіозное воспитаніе ставится далеко на 
заднемъ планѣ или, какъ выражается Тодтъ, „религіи отводятъ 
здѣсь мѣсто въ самомъ далекомъ углу". Эти заведенія отличаются 
вообще тѣмъ недостаткомъ, что придаютъ излишнюю цѣнность 
чисто интеллектуальному образованію, въ ущербъ развитію дру
гихъ сторонъ человѣческаго существа. При этомъ, какъ жалуются, 
по словамъ Тодта, всѣ благомыслящіе и разсудительные люди 
эти школы „являются только высшими школами соблазна еще 
неиспорченныхъ натуръ чрезъ посредство натуръ уже втяну
тыхъ въ процессъ нравственнаго гніенія. Неиспорченный уче
никъ учится не только лучше считать, писать, рисовать и про
чимъ реальнымъ свѣдѣніямъ, но еще болѣе тому, что еще на 
долго должно было бы оставаться чуждымъ для его юношескаго 
сердца, —запрещеннымъ чувственнымъ наслажденіямъ, не получая 
никакого нравственнаго противовѣса". Въ этихъ школахъ пред
лагаются всѣ свѣдѣнія, нужныя для будущаго общественнаго 
призванія и положенія ихъ воспитанниковъ конечно въ извѣ
стномъ объемѣ. Только въ области религіознаго просвѣщенія 
питомецъ* предоставленъ самому себѣ. „При такомъ заброшен
номъ состояніи религіи, которой однако принадлежитъ централь
ное положеніе въ нашей жизни, совершенно ясно, что естествен
ная, отъ природы чуждая церковности, воля въ нашемъ юноше
ствѣ систематически подкрѣпляется и воспитывается, что наше, 
юношество отчуждаютъ отъ церкви и научаютъ его, наконецъ, 
видѣть всю цѣну жизни во внѣшнемъ образованіи, въ знаніи 
техникѣ и затѣмъ по окончаніи труда и пріобрѣтеніи барышей 
въ Физическомъ наслажденіи".

Въ среднихъ и высшихъ сословіяхъ посѣщеніе школы продол
жается и послѣ конфирмаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжается и 
религіозное обученіе. Изъ этихъ сословій выходятъ руководствую
щіе и господствующіе, правящіе классы, и „исторія, говоритъ 
Тодтъ, учитъ часто кровавыми и огненными буквами, какое влія
ніе оказываетъ ихъ мораль на мораль низшихъ классовъ". Низ
шіе слои народа всегда оказываются тѣмъ, что дѣлаютъ изъ 
нихъ высшіе слои. Въ низшихъ слояхъ собираются идеи, взгляды 
на жизнь и моральныя основоположенія верхнихъ слоевъ и по
добно осадкамъ въ смѣси съ пылью низменности дѣлаются часто

12*
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только грязной каррикатурой того, что въ высшихъ сферахъ 
было еще относительно чисто и безопасно. „И вотъ теперь, го
воритъ Тодтъ, всюду распространена жалоба, что въ высшихъ 
школахъ, этихъ разсадникахъ будущихъ высшихъ слоевъ обще
ства, религіозное обученіе въ томъ видѣ, какъ ведется оно въ 
настоящее время, скорѣе вредно, чѣмъ полезно и потому лучше 
было бы совсѣмъ прекратить оноеа. Хотя такое требованіе за
ходятъ дальше той дѣли, къ которой оно направляется, именно 
къ предотвращенію дурнаго религіознаго воспитанія; однако 
можно понять, думаетъ Тодтъ, какимъ образомъ могли придти къ 
нему христіанскіе родители заботящіеся о томъ, чтобы религіоз
ныя основы, заложенныя ими дома въ дѣтяхъ, не были расша
таны и разрушены религіознымъ обученіемъ въ высшихъ шко
лахъ. „Опасность плохаго обученія религіи для юношества сред
нихъ и высшихъ классовъ, говоритъ онъ, дѣйствительно слиш
комъ велика. Въ тѣ годы пробуждается уже скепсисъ. Вслѣдствіе 
неизбѣжнаго соприкосновенія съ религіознымъ индифферентизмомъ 
и антицерковнымъ направленіемъ нашего времени, находящимъ 
часто заманчивое выраженіе въ доступной юношеству ежедневной 
литературѣ и прессѣ, этотъ скепсисъ только еще больше равви- 
вивается и питается. Къ этому привходитъ далѣе еще обраще
ніе съ такими товарищами, которые происходятъ изъ антихри
стіанскихъ семействъ. Вотъ начинаетъ бродить и кипятиться 
въ головѣ и сердцѣ юноши, и одному только Богу извѣстно 
какъ происходитъ этотъ процессъ броженія. Если же этому на
туральному скепсису юношеской души протягиваетъ теперь руку 
еще искусственно развившійся скепсисъ учителя религіи, тогда 
результатъ развитія можно съ точностію предсказать: это—от
чужденіе отъ христіанства и церкви “. Далѣе Тодтъ указываетъ 
на односторонность классическаго образованія въ среднихъ шко
лахъ, какъ на одно изъ неблагопріятныхъ условій для религіоз
наго воспитанія юношества. „Предъ молодыми людьми, говоритъ^ 
онъ, выставляютъ античные характеры, античное образованіе 
и античныя учрежденія, какъ достойные нашихъ усилій идеалы, 
причемъ большею частію совсѣмъ выпускаютъ изъ виду ука
зывать при этомъ на христіанство, какъ на высшее и глубо
чайшее міросозерцаніе, какъ на источникъ благороднѣйще и 
всеобъемлющей гуманности, какъ на такой образовательный
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Факторъ, который не исключаетъ глубокой и основательной науки 
и въ тоже время представляетъ гарантію прочности и непоко
лебимости нравственнаго развитія. Такимъ образомъ молодые 
умы уже изъ школъ, которыя должны были бы заложить только 
Фундаментъ для дальнѣйшаго развитія общаго образованія 
вступаютъ въ университетъ уже совершенными скептиками; они 
уже порѣшили съ великимъ вопросомъ: „какъ мните выо Христѣ?" 
хотя по истинѣ вопросъ этотъ заслуживаетъ большаго труда, 
чѣмъ простое чтеніе и слушаніе касательно его въ продолженіе 
немногихъ скудныхъ религіозныхъ часовъ (КеІі^іоп88Іиш1еп)", 
Что касается высшаго университетскаго образованія, то и авто
ритетные педагоги, по словамъ Тодта, утверждаютъ, что въ осно
ваніи этого образованія недостаетъ одного цѣльнаго христіан
скаго міросозерцанія, которое систематически и настойчиво про
водилось бы въ умы учащихся и научало бы ихъ оріентиро
ваться среди разнородныхъ и запутанныхъ свѣдѣній нашего 
времени и вмѣсто ихъ познавать жизнь изъ религіозно-нрав
ственной гармоніи своего „внутренняго человѣка". По крайней 
мѣрѣ предлагать руководство къ пріобрѣтенію такого обобщаю
щаго христіанскаго воззрѣнія на жизнь и міръ, замѣчаетъ Тодтъ, 
кажется намъ было бы очень скромнымъ требованіемъ религіоз
наго обученія въ высшихъ школахъ".

Съ школьнымъ вопросомъ имѣетъ тѣсную связь взглядъ на 
образованіе, оцѣнка его. Большинство нѣмецкаго народа, по 
утвержденію Тодта, придерживается Фальшиваго взгляда на важ
ность образованія цѣня его выше, чѣмъ должно. А такая слиш
комъ высокая оцѣнка образованія естественно сопровождается 
униженіемъ воспитательнаго значенія вѣры. Отсюда произошелъ 
такой взглядъ, будто христіанская религія можетъ быть замѣщена 
для жизни просто образованіемъ и изучать ея ученіе и запеча
тлѣвать его въ памяти есть въ сущности непроизводительная 
трата времени и силъ. Этотъ основный взглядъ, проникая изъ 
высшихъ общественныхъ слоевъ въ низшіе, сдѣлался теперь, 
по замѣчанію Тодта, „постулятомъ общественнаго мнѣнія". Но 
на различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы онъ претер
пѣваетъ различныя видоизмѣненія, различнымъ образомъ моти
вируется.
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Самый вульгарный бродячій взглядъ влагаетъ въ слово „обра
зованіе 44 прежде всего представленіе о томъ, чтб нужно для ско
рѣйшаго повышенія въ гражданской жизни и по соціальной лѣ
стницѣ. Подъ образованіемъ здѣсь понимаютъ прежде всего 
интеллектуальное развитіе, обогащеніе свѣдѣніями и усовершен
ствованіе техники практическихъ занятій, а затѣмъ также улуч
шеніе первобытныхъ, грубыхъ Формъ обращенія и сношеній, 
короче сказать, возможно большей запасъ знаній и „болѣе обра
зованное обхожденіе4*. Такое образованіе, по словамъ Тодта, 
составляетъ завѣтную мечту для честолюбія деревенскаго по
денщика, равно какъ и для городскаго рабочаго, когда онъ въ 
круговоротѣ ежедневной работы сравниваетъ свои труды съ ихъ 
скуднымъ матеріальнымъ вознагражденіемъ. „Я хотѣлъ бы, чтобы 
мои дѣти не имѣли надобности такъ много томиться за такую 
малость, какъ я. Такъ какъ они могутъ хорошо учиться, то я 
отдалъ ихъ въ ученіеи: таково по Тодту сердечное желаніе цѣ
лыхъ тысячъ нѣжныхъ отцовъ и матерей изъ низшихъ сословій. 
„Но для ученія, замѣчаетъ Тодтъ, всегда требуется нѣкоторый 
капиталъ или добрый богатый другъ. Только благочестію можно 
учиться безъ капитала и богатыхъ друзей, но не „образованію4*, 
безъ котораго шагу нельзя сдѣлать въ настоящее время4*. Оче
видно, заключаетъ онъ, что такіе люди ослѣпляются матеріаль
нымъ успѣхомъ и выгодой, и только горькій опытъ жизни часто 
приводитъ ихъ къ убѣжденію, что для счастія требуется кое-что 
побольше, чѣмъ лучшій безъ усилій дающійся доходъ я высокое 
общественное положеніе. А до такихъ опытовъ они доволь
ствуются тѣмъ, если дѣти ихъ умѣютъ скрыть свою природную 
неотесанность подъ заученными выполированными Формами.

Подобныя воззрѣнія на образованіе указываетъ Тодтъ и въ 
среднемъ бюргерскмоъ сословіи. Дѣти абсолютно должны „быть 
больше44, чѣмъ родители. Поэтому сынъ долженъ повозможности 
составить себѣ государственную карьеру, для чего его прочатъ 
въ ученую школу или по крайней мѣрѣ стараются добыть ему 
право на какую-нибудь годовую должность; дочери нужно соста
вить партію болѣе высокаго ранга, для чего находятъ нужнымъ 
по крайней мѣрѣ научить ее поговорить по „образованному44 и 
„держать себя по образованному44. Но при этомъ, замѣчаетъ 
Тодтъ, они совсѣмъ забываютъ безцѣнный совѣтъ апостола
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(I Петр. 3, 3— 4): „да будетъ украшеніемъ вашимъ не внѣшнее 
плетеніе волосъ, не золотые уборы или нарядность въ одеждѣ, 
но сокровенный сердца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго 
и молчаливаго духа, чтб драгоцѣнно предъ Богомъ".

Тодтъ предлагаетъ войти въ  домъ такого семейства и затро
нуть какой-либо религіозный интересъ. Результатъ такого по
сѣщенія будетъ самый печальный. Члены такого семейства почти 
совсѣмъ не посѣщаютъ богослуженій и пропитываются Фразами, 
внутренняго значенія которыхъ они большею частію совсѣмъ 
не понимаютъ. „Свобода духа", „гуманность", „культура" и ^ци
вилизація" не сходятъ съ ихъ языка; но внутренняя пустота 
души все-таки рано или поздно даетъ себя чувствовать и когда 
заученныя Фразы изнашиваются, они начинаютъ хилѣть въ ду
ховной атрофіи.

Затѣмъ Тодтъ возводитъ своего читателя на самую верхнюю 
ступень нѣмецкой образованности и показываетъ ему тысячи 
людей съ такъ-называемымъ „высшимъ образованіемъ", пред
ставителей и корифеевъ науки и ихъ безчисленныхъ послѣдова
телей, богатыхъ меценатовъ, домы которыхъ служатъ центрами 
для всѣхъ, которые дѣйствительно обладаютъ образованностію 
и умомъ или по крайней мѣрѣ только воображаютъ себя про
свѣщенными. Къ этому кружку Тодтъ относитъ громадное мно
жество „ученыхъ", слѣдовательно высшихъ чиновниковъ, учи
телей, медиковъ, крупныхъ промышленниковъ и купцовъ и круп
ныхъ землевладѣльцевъ, кратко сказать, всѣхъ тѣхъ людей, „ко
торые обладаютъ всестороннимъ образованіемъ, обширными и 
глубокими познаніями, развитою мыслію, спокойными сужденіями, 
богатымъ опытомъ жизни и которые посправедливостн должны 
быть причислены къ умственному легіону". Ихъ сужденія объ 
образованіи, по словамъ Тодта, вытекаютъ большею частію изъ 
вполнѣ сознательнаго убѣжденія, которое пріобрѣли они путемъ 
изученія и наблюденій. Они дѣйствительно понимаютъ образо
ваніе, т.-е. знаютъ всѣ признаки, изъ которыхъ слагается это 
понятіе, а не играютъ пустыми Фразами. Итакъ, что же разу
мѣютъ они подъ образованіемъ? Самымъ подходящимъ выраже
ніемъ ихъ понятія образованія можетъ быть, по Тодту, слово 
„гуманность". Хотя гуманность сама по себѣ не нуждается въ 
религіи, однако она отличается вообще терпимостію къ религіи
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вообще и къ христіанству, а также и къ каждому вѣроисповѣ
данію въ частности. Впрочемъ и понятіе гуманности имѣетъ 
своего рода модификаціи. „С ъ того самого момента, говоритъ 
Тодтъ, какъ понятіе это снова было провозглашено и введено 
въ христіанскомъ мірѣ, какъ идеалъ человѣчества, оно стало 
развиваться въ двухъ различныхъ направленіяхъ, какъ есте
ственный и какъ нравственный гуманизмъ. Оба эти направленія 
борятся между собой еще и въ настоящее время, но какъ только 
христіанство грозитъ порвать сомкнутые ряды ихъ, они тотчасъ 
заключаютъ перемиріе и сообща обращаются противъ третьяго* 
Гуманизмъ введенъ со времени крестовыхъ походовъ и знаком
ства съ греко-византійскою культурой. Благодаря разработкѣ 
классическихъ языковъ, онъ помогалъ подготовкѣ реформаціи, а 
когда она появилась, онъ понялъ ее односторонне, только какъ 
освобожденіе мышленія отъ авторитета, а не какъ то, что она 
есть попреимуществу освобожденіе совѣсти. Вскорѣ онъ зашелъ 
такъ далеко, что вздумалъ замѣнить дознанный авторитетъ хри
стіанства воображеніемъ, будто человѣческій духъ самъ въ себѣ 
достаточно силенъ для того, чтобы побороть вражескія сплы въ 
сердцѣ и жизни и своими собственными силами достигнуть при
миренія съ Богомъ и съ враждебнымъ міромъ. Онъ равнодушно 
относился къ Откровенію и къ носительницѣ его, церкви, но 
когда эта запротестовала противъ того, что ее оставили въ сто
ронѣ, то это равнодушіе превратилось въ ненависть и созна
тельную вражду. Тогда стали стараться дать гуманизму принци
піальное основаніе и развить его теорію. Одна только природа 
есть вѣчно-сущее. Но только въ человѣческомъ духѣ она при
ходитъ въ сознанію себя самой. Такимъ образомъ человѣкъ есть 
ничто иное, какъ пришедшая въ себѣ самой самосознательная 
природа. Поэтому и высшая его задача состоитъ въ натураль
номъ развитіи свой самости съ устраненіемъ всѣхъ данныхъ 
границъ и съ отверженіемъ всякой нравственной отвѣтственно
сти. Продолженіемъ развитія этого процесса является культъ 
„генія а часто въ его моральной наготѣ въ искусствѣ и литера
турѣ, а концемъ его служитъ та площадная пѣсня, которую 
разыгрываютъ теперь въ Берлинѣ шарманщики: „Киг КаЬіг* 
(„Только природаа) и т. д. Практическимъ вырожденіемъ нату
ральнаго гуманизма является матеріализмъ, который стремится
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аатинить нашу народную жизнь, какъ затиняетъ рѣку водяная 
поросль44.

Для другихъ точкой отправленія служитъ человѣческій духъ, 
какъ нѣчто самостоятельное и противоположное природѣ. Мысли
тели этого направленія также констатировали нравственную 
свободу и задачу жизни полагали въ постоянной настойчивой 
борьбѣ съ силами природы. Но откуда могъ произойти этотъ 
разладъ между духомъ и природой, и чѣмъ гарантирована въ 
этой борьбѣ конечная побѣда одной стороны надъ другой, объ 
этомъ ничего не зналъ и не знаетъ этотъ нравственный гума
низмъ. Его послѣднимъ словомъ, исповѣдью всей его жизни 
остается въ заключеніе только извѣстное классическое изрѣченіе: 
Ѵоіиіззе заі езі, и на вопросъ о неизбѣжной смерти онъ можетъ 
отвѣчать только нѣмымъ взглядомъ, полнымъ молчаніемъ. „Въ 
одномъ изъ этихъ двухъ потоковъ, говоритъ Тодтъ, всплываютъ 
наши нѣмецкіе герои духа, а такъ-называемые высокообразован
ные слѣдуютъ за ними большими толпами. Гердеръ сдѣлалъ гу
манность лозунгомъ своего вѣка. Хотя христіанство онъ призна
валъ превосходнѣйшимъ проявленіемъ его, однако существо ' 
христіанской вѣры осталось для него закрытымъ, недоступнымъ. 
Его гуманизмъ носитъ рѣшительный натуралистическій характеръ. 
Исторія человѣчества для него есть все-таки дѣло натуральной 
необходимости. Народы всегда остаются тѣмъ, что дѣлаетъ изъ 
нихъ природа. Такова основная мысль въ его „Идеяхъ къ фи
лософіи исторіи44. „Лессингъ, остроумный искатель истины, пред
почитавшій исканіе нахожденію, „воспитаніе человѣческаго рода44 
усматриваетъ въ поступательномъ движеніи отъ іудейства къ 
христіанству и окончательное завершеніе онаго въ религіи чи
стаго разума съ устраненіемъ всѣхъ положительныхъ догматовъ. 
Онъ оканчцлъ даже спинозистскимъ пантеизмомъ. „Старѣйшина44 
Гёте исповѣдывалъ, что религія правда есть хорошее средство, 
чтобы пробудить совѣсть ненова умиротворить, носамъ онъ не 
хотѣлъ имѣть съ нею никакихъ дѣіъ. Онъ думалъ найти свѣтъ 
въ созерцаніи природы и все-таки, когда глазъ сталъ смыкаться 
у него, то онъ взывалъ: больше свѣта! Г. Гейне удачно сказалъ 
объ немъ, что природа, чтобы узнать, какъ она отражается *ѣъ 
глазахъ сознанія, произвела на свѣтъ Гёте. Гёте былъ и оста
вался великимъ сыномъ природы. Романтическая школа, съ
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Фридрихомъ Шлегелемъ впереди, сильно возбужденная Шеллин- 
говой „ натурфилософіей “, произвела „культъ генія“. Съ появле
ніемъ Гегеля и съ пламенемъ іюльской революціи поднялась на 
ноги „юная Германія“ съ своимъ натурализмомъ и политиче
скимъ радикализмомъ. Прочія группы поэтовъ натуралистиче
скаго гуманизма мы пройдемъ безъ вниманія, такъ какъ здѣсь 
цѣль наша—лишь отмѣтить то вліяніе, которое производили и 
еще производятъ наши поэты и риѳмоплёты на оба эти напра
вленія гуманизма. Какъ „старѣйшина^ Гёте былъ вожакомъ арміи 
натуралистическихъ поэтовъ, такъ Шиллеръ пробилъ дорогу для 
поэтовъ этическаго гуманизма. Благодаря ему этическій гуманизмъ 
отлитъ былъ въ вполнѣ прекрасную Форму и поставленъ въ 
самостоятельное положеніе, независимое ни отъ христіанства, ни 
отъ всякаго другаго авторитета. И этотъ гуманизмъ также имѣлъ 
за себя философскихъ союзниковъ. Философія Канта и Фихте 
дала основанія пробудившемуся теперь одушевленію нравствен’ 
нымъ достоинствомъ и свободой, и швабская поэтическая школа 
съ большимъ или меньшимъ дарованіемъ слѣдовала по пути 
своего великаго земляка. Такъ стремились оба эти потока одно
сторонняго гуманизма одинъ подлѣ другаго, каждый образуя осо
бымъ образомъ оплодотворенное поле. Но рядомъ съ ними вос- 
таютъ изъ христіанскихъ .круговъ поэты и мыслители Откровен - 
ной религіи, какъ свидѣтели Духа Св. (?), который одинъ только 
въ состояніи привести людей къ истинной, единственной гуман
ностии.

Въ этомъ бѣгломъ очеркѣ Тодтъ хотѣлъ охарактеризовать 
тотъ изящно-литературный источникъ образованія, изъ кото
раго черпаютъ и черпали себѣ умственную и нравственную 
пищу его соотечественники, изъ котораго заражались и зара
жаются они религіознымъ индифферентизмомъ или даже враждою 
къ церкви. Однако не слѣдуетъ думать, будто онъ обвиняетъ 
въ этомъ исключительно, указанныхъ представителей нѣмецкой 
философіи и литературы.. Напротивъ, по его мнѣнію, только не
пониманіе полуобразованной толпы и ея безвкусіе служитъ при
чиной того, что даже и свѣтлые взгляды великихъ мыслителей 
часто опошляются или толкуются въ кривую сторону. Толпа 
часто не въ состояніи уловить тонкое различіе между великими 
поэтами и мыслителями и тѣми риѳмачами и вульгарными бол-
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тунами, которые являются не больше какъ разсыльными, раз- 
нощиками, доставляющими товаръ не пзъ первыхъ рукъ. Да и 
люди образованные рѣдко понимаютъ, что все истинно великое 
и достойное удивленія у героевъ-поэтовъ заимствовано ими только 
изъ христіанства или по крайней мѣрѣ сродно съ нимъ. Повтому- 
то и приходится часто видѣть, по замѣчанію Тодта, что эти 
люди лишь насмѣшливо покачиваютъ головой, когда ихъ увѣ~ 
ряютъ, что истинная гуманность, образованіе, свобода мысли и 
культура даются только въ христіанствѣ и вмѣстѣ съ нимъ. 
Борьбу церкви противъ увлеченія Фальшивымъ одностороннимъ 
образованіемъ и гуманизмомъ они ошибочно принимаютъ за не
примиримую вражду съ понятіями умственнаго и нравственнаго 
развитія вообще и потому питаютъ неудовольствіе къ церкви и 
и ея стремленіямъ. А между тѣмъ на самомъ дѣлѣ церковь ни- 
когда не протестуетъ противъ образованія^ вообще, а только 
противъ неправильной, сверхдолжной оцѣнки онаго и противъ 
дерзкаго желанія поставить оное на мѣсто христіанства.

Несравненно большее и сильнѣйшее вліяніе на развитіе от
чужденія отъ церкви, особенно въ низшихъ и среднихъ обще
ственныхъ слояхъ, оказываетъ, по мнѣнію Тодта, ежедневная 
пресса. Церковь, школа, зрѣлая наука, беллетристика — ни
что не можетъ сравниться теперь съ силой этого вліяніи. Бел
летристическія произведенія, вслѣдствіе необыкновенно низкой 
цѣны, стали теперь доступны даже для людей съ незначитель
ными средствами; но среди средней публики они служатъ зсе- 
таки большею частію къ тому, чтобы только украшать своими 
чистенькими переплетами библіотеку, которая такимъ образомъ 
являетоя патентомъ на право „образованности" ея хозяина. Но 
у читателей изъ этой публики не достаетьн и времени, ни охо
ты—серьезно штудировать эти произведенія, а еще чаще—не 
достаетъ предварительной подготовки — хорошенько уразумѣть 
ихъ. Напротивъ, ежедневная пресса, при всей своей доступ
ности всякому по цѣнѣ и по содержанію, доставляетъ богатую 
пищу всякому любопытству. „Она, какъ выражается Трдтъ, бе
сѣдуетъ обо всемъ, что совершается на небѣ и на землѣ и подъ 
землейй.

Беликую пользу могла бы оказать эта пресса, если бы дѣй
ствительно она преслѣдовала ту цѣль, которая часто объявляется
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въ ея хвастливыхъ рекламахъ, гіменно—способствовать истин
ному, здравому образованію ума и сердца. Но въ дѣйствитель
ности, она большею частію даже остерегается—смѣло подняться 
въ сферу нравственныхъ идеаловъ. Чисто матеріальные расчеты 
издателя и хозяина газеты, по вѣрному замѣчанію Тодта, обы
кновенно держатъ ее въ узахъ въ низменной области денежныхъ, 
торгашескихъ интересовъ. „Даже идеальный редакторы бываютъ 
вынуждены подчиняться этимъ узамъ и со вздохами и тайнымъ 
стыдомъ служить тому, чему они не желали бы служить. Не 
пресса доставляетъ публикѣ идеальныя блага, но, какъ хочетъ 
того мамона, публика должна служить для прессы какъ бы дой
ною коровой, которая должна снабжать ее масломъ и сливками". 
Пресса же, съ своей стороны, только систематически съ невѣ
роятною хитростію развращаетъ нравственныя понятія общества 
и портитъ его эстетическій вкусъ, чтобы затѣмъ съ Фарисей
скимъ пожатіемъ плечей сказать: „иначе намъ нельзя; мы при
нуждены, къ сожалѣнію, брать въ расчетъ испорченный Якусъ 
публики". Само собой разумѣется, что церковь не можетъ оста
вить безъ порицанія господствующій нынѣ духъ мамоны во всѣхъ 
его видахъ и проявленіяхъ, и сопоставляетъ его съ опаснымъ 
идоломъ, съ ненасытнымъ молохомъ, который въ замѣнъ всѣхъ 
приносимыхъ ему жертвъ ничего не можетъ дать, кромѣ иска
лѣченнаго сердца и жизни, разбитой свнутри и совнѣ. Понятно 
и то, что чувство самосохраненія побуждаетъ прессу, заражён
ную духомъ мамоны, вступать въ открытую или тайнуі) борьбу 
Противъ цёркви, которая рѣшается поражать ея эгоистическія 
цѣли. Церковь съ своими учрежденіями и ^служителями поэтому 
подвергается кощунственной насмѣшкѣ или явному, всѣми чув
ствуемому пренебреженію. Къ этому присоединяется еще, по за
мѣчаній) Тодта, вліяніе жидовскаго золота. Подкупленныя имъ 
гаёетм и журналы поставляютъ себѣ главной задачей—система
тически всѣми средствами ронять христіанскую церковь въ гла
вахъ народа и вмѣсто нея прославлять „свободу мысли" и „Ьб- 
разованТе". Фельетоны этихъ газетъ, романы и новеллы такйхъ 
ежедневныхъ и ежемѣсячныхъ журналовъ служатъ весьма По
учительной характеристикой нынѣшней нашей собесѣдоѣятель- 
гіоій литературы (ІІпіегЬаиип^зІікегакиг), говоритъ ТНйтѣ, и 
одного взгляда на нихъ большею частію бываетъ достаточно,
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чтобы видѣть громадную кроющуюся въ нихъ опасность для 
всей нашей нѣмецконаціональной жизниа. Эту опасность Тодтъ 
видитъ именно въ полномъ смѣшеніи нравственныхъ понятій и 
сужденій, въ моральномъ разложеніи, вкрадывающемся въ бравъ 
и семью, въ болѣе и болѣе возрастающемъ отчужденіи отъ хри
стіанства дома и воспитанія, въ нравственномъ огрубѣніи и оди
чаніи юношества и зрѣлаго возраста.

Рука объ руку съ вредной ежедневной прессой идутъ чудо
вищно ядовитые, коробейные романы. Тодтъ положительно воз
мущается ѳтими, какъ онъ выражается, ядовитыми грибками. 
„Чье сердце не бывало ужалено,—восклицаетъ онъ,—при всту
пленіи въ дома и жилища тѣхъ, которыхъ рѣдко или никогда 
не видишь въ храмѣ, и при видѣ тѣхъ отвратительныхъ, жел
тыхъ и красныхъ, грошовыхъ книжонокъ на коммодахъ или да
же на постеляхъ больныхъ, которыя даже у крайняго бѣдняка 
выманиваютъ изъ кармана часто послѣдніе гроши; которыя пе
реполняютъ его Фантазію демоническими и порочными картина
ми и очерками и какъ въ будень, такъ и въ праздникъ, замѣ
няютъ для народа храмъ, Библію и духовный пѣсенникъ. Како
го яда ненависти, завистливости и разврата не вольютъ въ 
сердце эти ослѣпляющія картинки! О, бѣдный народъ, истекаю
щій кровью подъ когтями тысячи вампировъ14!

Тодтъ сознается, что перо его слабо изобразить вполнѣ всю 
отраву, производимую на духъ церковности такого рода литера
турой. Онъ всего болѣе жалѣетъ о томъ, что именно „народъ44» 
составляющій базисъ общественной пирамиды, всецѣло и без
помощно подвергнутъ дѣйствію этой отравы; что ей поддаются 
именно бѣдняки, для которыхъ пришелъ Христомъ прежде всего 
проповѣцывать Евангеліе; между тѣмъ какъ лучшіе изъ образо
ванныхъ людей „съ омерзѣніемъ отворачиваются съ своими се
мействами отъ этихъ блюдъ44. •

Далѣе Тодтъ говоритъ о томъ вліяніи на современное обще
ство, какое идетъ со стороны новѣйшей, отрицательной фило
софіи и надменнаго своими успѣхами, но часто ниспровергаю
щагося съ своего пьедестала, естествознанія. Въ той и дру
гой области умственной дѣятельности человѣка проявляется 
тотъ же двоякій гуманизмъ, слѣды котораго мы видѣли уже у 
поэтовъ, и здѣсь, какъ и тамъ, онъ разрѣшается въ концѣ кон-
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довъ въ безрелигіозную, невѣрующую этику или въ эпикурей
скій и въ то же время безнадежный матеріализмъ. Глубокомы
сленная философія и естествоиспытаніе всегда приводятъ къ Бо
гу, а поверхностное изученіе ихъ отдаляетъ отъ Бога: эта глу
боко-справедливая мысль, высказанная 250 лѣтъ тому назадъ 
Бакеномъ ѣеруламскимъ, подтверждается, по вѣрному сужденію 
Тодта, исторіей обѣихъ упомянутыхъ отраслей знанія. Величай
шіе философы и естествоиспытатели никогда не отчуждаютъ отъ 
Бога, но приводятъ къ нему. Только мелкіе, но надѣленные уди
вительнымъ самомнѣніемъ и еще болѣе преувеличенной оцѣнкой 
себя, писатели, въ родѣ Шопетауера, Гартманна, Геккеля, Фох- 
та, Молешотта и безчисленной толпы тѣхъ, которые въ Фель
етонахъ и обозрѣніяхъ угощаютъ терпѣливую публику вульгар
ными осадками своей обезьяньей премудрости,—только они уда
ляются отъ Бога и сгараютъ отъ жажды, подобно нечистымъ 
духамъ, въ своей умственной и сердечной* пустотѣ вербовать 
себѣ товарищей и сострадальцевъ. Кто обращается за разрѣ
шеніемъ своихъ сомнѣній къ дѣйствительно великимъ и чест
нымъ мыслителямъ, тотъ можетъ достигнуть желаннаго покоя 
для своего сердца и всей жизни. Но многіе обращаются къ тѣмъ 
отрицательнымъ умамъ и къ ихъ слѣпымъ адептамъ, которые 
только стараются оправдывать своими спекулятивными выводами 
врожденную нерасположенность своей воли къ Откровенію. Такъ 
многіе даже изъ „высокообразованныхъ“ принимаютъ за глубо
комысленную систему „шопегауеровскую смѣсь всякой всячиныа 
изъ Байтовой критики, Платоновскаго ученія объ идеяхъ и буд
дизма. „Притягательная же сила Шопенгауера заключается пре
имущественно въ его пессимизмѣ, въ который съ затаеннымъ 
удовольствіемъ погружается наше нервозное, пресыщенное об
щество,—въ его недюженномъ, бодромъ языкѣ и въ его безпо
щадной отрицателі&о сти.—Что касается Эд. Фонъ-Гартманна, то 
его, по словамъ Тодта, никто не считаетъ въ числѣ великихъ 
философовъ. Вся система его есть ничто иное, какъ хитроспле
тенія діалектики, съ замѣтнымъ усиліемъ—во чтобы-то нистало 
открыть и объявить міру что нибудь новое, хотя это новое, при 
ближайшемъ знакомствѣ съ нимъ, всегда оказывается давно уже 
извѣстнымъ только подъ другими именами. Самое его „безсозна
тельное" надѣлено у него всѣми аттрибутами божества, только
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ни за что не жеіаетъ принять божеское имя. Тѣмъ не меньше 
и Шопенгауеръ и Гартманнъ служатъ пророками для значитель
ной части такъ называемыхъ образованныхъ. Что христіанство 
подверглось теперь процессу саморазложенія, это вѣрно для та
кихъ людей именно потому, что такъ говорятъ Шопенгауеръ и 
Гартманнъ. За ихъ дедукціями укрывается такимъ образомъ 
воля, которая уже напередъ сама въ себѣ враждебна церкви и 
христіанству, и успокоиваетъ свою вопіющую совѣсть указа
ніемъ на эту новѣйшую философію, которой „образованный че
ловѣкъ не можетъ и не смѣетъ отказать въ своемъ сочувствіи".

Что сказать о новѣйшихъ естествоиспытателяхъ?
„Почти всѣ естествоиспытатели, физіологи и врачи суть мате

ріалисты^,—говоритъ Гартманнъ, которому это конечно должно 
быть хорошо извѣстно, —„и чѣмъ болѣе распространяются меж
ду образованною публикой познанія и методъ мышленія есте
ственныхъ наукъ и физіологіи, тѣмъ болѣе распространяется и 
усиливается матеріалистическое міросозерцаніе". /„Что матеріа
лизмъ,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—озадачиваетъ рели
гіозныя системы, это обстоятельство въ наше время можетъ 
только доставить ему тѣмъ больше приверженцевъ*. Здѣсь Гарт
маннъ подтверждаетъ сказанное нами выше. Враждебная Откро
венію воля нашего времени съ внутреннею радостію привѣт
ствуетъ матеріалистическое естествоиспытаніе и философію,встрѣ
чая въ нихъ ученое и научное оправданіе себя самой. Большин
ство современныхъ такъ-называемыхъ „образованныхъ" заго
няетъ въ матеріалистическій лагерь, по словамъ Тодта, не столь
ко самостоятельное убѣжденіе, пріобрѣтенное путемъ постоян
наго изученія и мышленія, сколько постыдное бѣгство и укры
вательство отъ вѣры и ея нравственныхъ требованій, — смире
нія и самоотверженности,— сколько горделивое желаніе—распо
лагать собой по своему, въ виду заглушаемаго этимъ желаніемъ 
голоса совѣсти. При этомъ малодушномъ укрывательствѣ тух
нетъ, затѣмъ, всякое чувство честности и справедливости. Издѣ
ваясь надъ христіанскою вѣрою, какъ надъ насиліемъ собствен
наго разума изъ чувства рабства предъ „авторитетами", не за
мѣчаютъ, что сами они находятся именно въ такомъ состояніи 
рабства, слѣпо и Фанатически отдаваясь іп ѵегЪа тадШгі. Они 
придерживаются матеріалистическаго образа мыслей единствен-
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но потому, что такъ думаютъ „великіе ученые". Но простой, 
здравый человѣческій смыслъ, замѣчаетъ Тодтъ, учитъ, что го
лую гипотезу не слѣдуетъ принимать , за результатъ научнаго 
изслѣдованія и распространять ее, какъ такой результатъ. Меж
ду тфмъ современная наука, по его взгляду, съ особенной лю
бовью развиваетъ гипотезы, и если добросовѣстные, основатель
ные и разсудительные ученые, въ родѣ Вирхова, предостерега
ютъ отъ такой ненаучной опрометчивости, то ихъ клеймятъ предъ 
учеными конгрессами клеймомъ „ограниченныхъ головъ“ и „Фи
листеровъ ". А вмѣсто того слѣдуютъ Геккелю, Іегеру и К° и 
убаюкиваютъ себя мечтой, что они принадлежатъ къ „свѣду
щимъ ", къ „посвященнымъ" въ истину. Въ самомъ благопріят
номъ случаѣ такіе люди считаютъ великодушнымъ снисхожде
ніемъ, если они оставляютъ въ покоѣ „обыденную метафизику 
необразованной массы" въ Формѣ ея откровенной вѣры. Боль
шею же частію они считаютъ своимъ долгомъ—выступить бор
цами за „освобожденіе человѣчества отъ его вредныхъ, рели
гіозныхъ суевѣрій". Интересно приведенное у Тодта мнѣніе 
Шерра объ этомъ матеріалистическомъ направленіи „господъ не 
погрѣшимаго микроскопа и единственно спасительной ретортысс. 
„Господа непогрѣшимаго микроскопа и единственно спаситель
ной реторты всегда были очень сильны самохвальствомъ. Со
всѣмъ заслушавшись проповѣди пламенныхъ учениковъ Дарвина 
(Геккель и товарищи), наивные люди могли повѣрить, что на
конецъ образъ божествъ сошелъ со сцены, что мы, наконецъ, 
лицемъ къ лицу стоимъ предъ разрѣшеніемъ великаго роковаго 
вопроса о смыслѣ и цѣнѣ человѣческой жизни, и *намъ стоитъ 
только протянуть руки къ отвѣту на вопросъ всѣхъ вопросовъ. 
Однако мыслящіе люди видѣли, что матеріалистическій быкъ 
безпомощно стоитъ предъ тою самою горой, надъ которой такъ 
часто и всегда такъ напрасно пытался взвиться идеалистиче
скій орелъ. Грустно конечно, но необходимо сказать, что куль
турная гордость нашего времени имѣетъ довольно причинъ сми
риться... Но надо отдать справедливость современности въ томъ, 
что въ практической жизни уже послѣдовало неотложное отрез
вленіе отъ матеріалистическаго опьяненія, и остается пожелать, 
чтобы тоже произошло и въ наукѣ". Несоглашаясь съ Шер- 
ромъ касательно практическаго отрезвленія нашего времени отъ
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опьяненія матеріализмомъ, Тодтъ находитъ болѣе глубокимъ и 
серьёзнымъ сужденіе объ этомъ Лотце, въ заключеніи его раз
сужденій и самореальности души: „Между всѣми заблужденіями 
человѣческаго духа,—говоритъ знаменитый философъ,—мнѣ все
гда казалось самымъ страннымъ то, что онъ могъ дойти до со
мнѣнія въ своемъ собственномъ бытіи, которое онъ одинъ толь
ко непосредственно переживаетъ, или видѣть въ немъ произве
деніе внѣшней природы, которую мы познаемъ только изъ вто
рыхъ рукъ, чрезъ опосредствованное знаніе того именно духа, 
который мы отрицали ".—Да,—прибавляетъ Тодтъ,—странное за
блужденіе человѣческаго духа составляетъ матеріализмъ, но къ 
сожалѣнію, — нерѣдкое. Мы, духовные, часто думаемъ, что въ 
своихъ приходахъ имѣемъ дѣло только съ практическимъ мате
ріализмомъ, но и теоретическій проявляется между образован
ными въ нашихъ приходахъ гораздо чаще, чѣмъ мы обыкновен
но думаемъ. То, что мы склонны часто принимать за индиффе
рентизмъ, часто бываетъ ничто иное, какъ исповѣдуемый втай
нѣ теоретичеткій матеріализмъ. Пресса посредствомъ тысячи 
каналовъ вгоняетъ мутныя волны его въ семейныя сферы. Но 
предъ священникомъ бываютъ осмотрительны и умалчиваютъ".

На ряду съ прессой, литературой и популярной наукой, со
временное искусство также выдвигаетъ на первый планъ въ со
временной жизни этическій, а еще болѣе натуралистическій гу
манизмъ. „Наше современное изобразительное и драматическое 
искусство,—говоритъ Тодтъ,—въ отрасляхъ живописи, музыки 
и театра, всецѣло покоится на базисѣ теоретическаго матеріа
лизма и образуетъ собой услуживое проведеніе его въ практику 
Мы назовемъ только имена Ганса Макарта, Рихарда Вагнера, 
и укажемъ только на онѣмеченныя французскія драмы, съ сю
жетомъ нарушенія супружеской вѣрности, и національные Фарсъ- 
водевили. Они не служатъ даже дряблому, увядшему нравствен
ному идеализму, не говоря уже о христіански-нравственномъ 
образованіи. Дѣйствіе ихъ производитъ деморализацію брачной 
и семейной жизни, воспитанія и характера общественныхъ сно
шеній. На высокаго и низкаго, богатаго и бѣднаго они произ
водятъ чарующее, ошеломляющее вліяніе и вливаютъ сладост
ный ядъ грязной [низьменности въ сердца, полагающіяся на 
Бога и жаждущія высшихъ утѣхъ. Да и чѣмъ собственно зани-
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мается Вагнеръ, спрашиваетъ Тодтъ, и отвѣчаетъ: „Вкрадчи
выми звуками музыки, опьяняющей чувственность, съ соблаз
нительной, декораціей и выставкой, съ ошеломляющими труба
ми и бубнами, съ особеннымъ культивированіемъ наготы, онъ 
вводитъ практическій матеріализмъ въ христіанское общество и 
напослѣдокъ, для успокоенія возмущенной совѣсти, окутываетъ 
еще атотъ матеріализмъ въ истасканную, мнимо-христіанскую 
мйвтіюа.

Такая нѣсколько суровая, но не лишенная правдивости, ха
рактеристика невольно вызываетъ мысль, что публика, постоян
но ошеломляемая такого рода искусствомъ, не можетъ имѣть осо
беннаго влеченія къ церкви и храму; церковное назиданіе замѣ
няетъ для нея Вагнеровская музыка, въ которой публика гото
ва видѣть, по справедливому замѣчанію Тодта, свою религію. 
Но тогда какъ образованные классы современнаго общества 
боготворятъ Вагнера, низшіе слои, съ менѣе утонченнымъ вку
сомъ, пропитываются разными Фарсъ-водевилями самаго низмен
наго достоинства, находя въ нихъ пріятнѣйшее развлеченіе даже, 
въ воскресные и праздничные дни. Этотъ культъ чувственности, 
по вѣрному сужденію Тодта, не можетъ мириться съ культомъ 
нравственности, и эмансипація тѣла отъ обуздывающей дисци
плины божественнаго духа возстаетъ противъ эмансипаціи духа 
отъ насилій тѣла.

Наконецъ, Тодтъ указываетъ еще одинъ образовательный эле
ментъ, питающій и усиливающій натуральную нерасположен- 
ность воли къ церкви, именно—франкмасонство. Масонскія ло
жи, насколько онѣ раскрыты и описаны, за послѣднее; время, 
вполнѣ замѣняютъ для ихъ членовъ церковь. Они уже не нуж
даются въ храмѣ, но находятъ, для себя назиданіе, богослуженіе 
и нравственное удовлетвореніе въ своихъ собраніяхъ* и эта звг 
Мѣна тѣмъ болѣе пріятна и удобна, что ложи соединяютъ въ 
себѣ удовольствія товарищества и матеріальныя наслажденія я 
скрываютъ въ себѣ волшебную силу таинственности.

Мы не станемъ распространяться о томъ, насколько все ска
занное здѣсь Тодтомъ о причинахъ современнаго отчужденія отъ 
церкви приложимо къ нашей современной жизни. Нѣтъ сомнѣ<* 
нія, что всѣ западныя вѣянія, особенно въ области мысли, бы
стро отражаются въ нашей умственной атмосферѣ, - и мы вакы-
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то особенно чутки въ наиболѣе крайнимъ и либеральнымъ взгля
дамъ Занвда, т.-еі именно въ тому, что на самомъ Э&падѣ обы
кновенно порицается лучшими людьми. Никто не станетъ спо
рить, еодк мы скажемъ, что всѣ, указанны# выше, направленія 
въ области школьныхъ вопросовъ, и еще болію въ области ли
тературы ишицной и учено- философской на Запорѣ всегда имѣ
ли и имѣютъ у наоъ большее или меньшее количество предста
вителей, часто болѣе ярыхъ, чѣмъ на самомъ* Западѣ. Само со
бой разумѣется, что и у насъ эти отраженія западной мысли 
сопровождаются такими же послѣдствіями для религіозной и цер
ковной жизни, какъ это мы видѣли при изложеніи воззрѣній 
Тодта. Намъ хочется даже сказать—и кажется, никто не упрек
нетъ насъ въ напраслинѣ, что всякое западное модное ученіе 
находитъ у насъ тѣмъ болѣе ярыхъ защитниковъ, чѣмъ болѣе 
крайняго и отрицательнаго духа въ немъ, и на нашей почвѣ 
оно прививается часто даже быстрѣе и прочнѣе, чѣмъ на своей 
родинѣ, потому что мы вообще народъ положительный и прямой 
и двоиться терпѣть не можемъ.

Послѣ обозрѣнія и изложенія причинъ* современнаго отчужде
нія отъ церкви, кроющихся въ современномъ образованіи, лите
ратурѣ и наукѣу Тодтъ переходитъ къ такому же обозрѣнію при
чинъ разсматриваемаго явленія, лежащихъ въ самомъ» обществѣ, 
причинъ специфически соціальныхъ; Различные недостатки совре
менной соціальной жизни, соціальное зло въ различныхъ его про
явленіяхъ—дѣйствуетъ, по мнѣнію Тодта, прежде всего и непо
средственно разлагающимъ образомъ на нравственность народа, 
а затѣмъ уже посредственно вліяетъ и на его отношеніе къ 
вѣрѣ и церкви, отчуждая его отъ той и другой. Въ подтвержде
ніе первой половины своеіго взгляда Тодтъ приводитъ сужденія 
о современныхъ соціальныхъ условіяхъ своего народа, выска
занныя такими людьми которые. не принадлежатъ въ церков
ному лагерю. Уже въ 1876 гі на годичномъ собравши танъ 
называемыхъ „союзовъ для народнаго образованія4 („Ѵетеіпе 
біг ѴоІкзЬіІйші^4) попо&ті& Шумце^Деличъ съ своей гуманисти
ческой точки зрѣнія высказалъ; что всякій, кто сколько-нибудь 
вдзадавался въ соціальныя обстоятельства! нѣмецкаго народа, 
долженъ сознаться, что вообще экономическія и нравственныя 
условія его достигли того пункта, съ котораго имъ грозитъ

13*
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опасность низвергнуться въ бездну погибели. Равнымъ образомъ 
и Пауль Линдау въ 1870 г. въ „Современности" („бе^еш/гагЬ"), 
обсуждая соціальныя условія времени, долженъ былъ выска
зать слѣдующее: Въ настоящемъ столѣтіи все шатается и ко
леблется, въ семействахъ лопнули и порвались узы вѣрности и 
послушанія; дѣти возстаютъ противъ своихъ родителей; даже 
понятія о правѣ потеряли свою устойчивость; мораль съ каж
дымъ годомъ далѣе и далѣе отступаетъ подъ натискомъ стра
стей. То, отъ чего еще отвращались прежнія поколѣнія, теперь 
считаютъ дозволительнымъ, а предъ чѣмъ въ другое время 
краснѣли бы, тому наше юношество дерзко смотритъ въ лице". 
„Откуда же происходятъ эти столь мрачныя обстоятельства на
шей современности, спрашиваетъ Тодтъ, и отвѣчаетъ, что при 
этомъ первая роль принадлежитъ соціальному злу.

Ближе входя въ обсужденіе этого вопроса, Тодтъ обращаетъ 
вниманіе читателя прежде всего на то, что въ большихъ горо
дахъ народъ скучивается чрезвычайно громадными, плотными 
массами, на сравнительно незначительномъ простравствѣ гнѣз
дится казарменнымъ способомъ. При неимовѣрной многочислен
ности, скученности и разнородности городскаго населенія, гдѣ 
каждый едва успѣваетъ услѣдить за собой, немыслимымъ стано
вится обоюдный нр&встленный надзоръ и развивается равнодушіе 
къ другимъ. Каждый заботится только о себѣ, чувствуя въ тоже 
время необходимость подчиняться общему ходу городской ма
шины, боясь въ противномъ случаѣ быть задавленнымъ неумо
лимыми колесами этой машины. Отсюда происходитъ то, что 
при всемъ развитіи эгоизма каждый индивидуумъ невольно под
дается вліянію общественной нравственности, которая, какъ мы 
слышали, все ниже и ниже падаетъ. Тодтъ вспоминаетъ объ од
ной Фабричной женщинѣ, которая въ родительскомъ домѣ полу
чила христіанское образованіе, но потомъ со вздохомъ сознава
лась ему, что „нынче трудно прожить съ своею старою вѣрою". 
Въ этихъ простыхъ словахъ онъ усматриваетъ глубокую исти
ну: ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что рабочій нравствен
но тупѣетъ подъ тяжелыми роковыми ударами жизни, если онъ 
не имѣетъ даже достаточно времени для того, чтобы поразмыс
лить о своемъ вѣчномъ назначеніи; если онъ задавленъ неумѣ
реннымъ числомъ рабочихъ часовъ и воскресной работой. По этому
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вопросу уже столько было сказано и написано, что мы нахо
димъ излишнимъ распространяться по этому поводу. Нельзя од
нако умолчать о лицемѣріи тѣхъ Фабрикантовъ, которые въ от
вѣтъ на справедливое во всѣхъ отношеніяхъ требованіе пріоста
новить работы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ гово
рятъ, что рабочій имѣетъ-де свою добрую волю; его никто не 
принуждаетъ работать по воскресеньямъ, если онъ не желаетъ. 
Конечно, по закону никто не можетъ принудить его въ работѣ 
даже и въ будень; но всякій можетъ совсѣмъ расчитать его, 
если онъ упорно откажется отъ воскресной работы; очевидно, 
экономическая, Финансовая его зависимость отъ хозяина при
нуждаетъ его работать даже по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, хотя бы лично онъ и не желдлъ этого. Неумѣренное 
число рабочихъ часовъ и работа по воскресеньямъ справедливо 
считаются у Тодта пагубой для семейной жизни и вмѣстѣ съ 
тѣмъ для благороднѣйшаго нравственнаго элемента общества. 
Дурно уже то, если одинъ только отецъ семейства попадаетъ въ 
такую кабалу; но опасность увеличивается, когда она прости
рается на женскій и на дѣтскій трудъ. Тогда она становится 
просто моральнымъ убійствомъ семьи, потому что тогда не ос
тается уже ни одного лица съ доброй душей и съ внутренней 
сосредоточенностью на виду всей семьи, усталой тѣломъ и душей. 
Какъ радикальное средство противъ такого истощенія духовныхъ 
и Физическихъ силъ рабочаго, рекомендуютъ различныя матерія 
альныя удовольствія для рабочихъ во время ихъ гулянокъ. Эти 
удовольствія должны вознаградить рабочаго за горечь дневнаго 
труда, разсѣять его заботы и влить новую энергію въ его 
усталый организмъ. Но они не достигаютъ своей цѣли и скорѣе 
дѣйствуютъ въ обратную сторону; ибо всѣ эти удовольствія 
носятъ характеръ наркотическаго, а все наркотическое сопро
вождается Физическимъ разслабленіемъ. И какъ далѣе расчита- 
иы они на заработные гроши, облитые потомъ работника! Намъ 
даже кажется, что эти удовольствія направляются главнымъ 
образомъ въ тому, чтобы занять рабочаго въ свободные отъ ра
боты часы такими вещами, которыя могутъ только разсѣевать 
его внутренную сосредоточенность на болѣе возвышенныхъ цѣ
ляхъ и потребностяхъ человѣка. Изнуряя Физическія силы ра
бочаго и убивая въ немъ высшія нравственно-религіозныя стре-
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мленія, современная промышленность развиваетъ въ немъ чув  ̂
ство бездомности. Гонимый изъ одной Фабрики въ другую, изъ 
одного города въ другой неумолимымъ закономъ кожкурренціи 
иредларенія труда, современный рабочій нигдѣ не чувствуетъ 
себя дома, дагдѣ до чувствуетъ охоты принимать живое уча
стіе въ общественной и церковной кивни данной мѣстности. Го
ризонтъ его интересовъ суживается до пес ріив пПга. Внѣшнее 
безпокойство, вымываемое постоянной заботой о достаточномъ 
ежедневномъ заработкѣ, и вслѣдъ за этимъ погоня за крат
кимъ чувственнымъ удовольствіемъ парализуютъ въ немъ проя
вленіе всякой серьёзной мысли, всякаго глубокаго чувства. Раз
витію участливости рабочаго въ болѣе возвышенныхъ нрав- 
ственнргрелигіозныхъ вопросахъ жизни ни мало не способствуютъ 
тѣ много^исленыя корпоративныя учрежденія, которыми тркъ бо
гатъ и даже гордится современный міръ. Существованіе безчи
сленныхъ корпорацій свидѣтельствуетъ только о томъ, что наше, 
раздробленное на атомы, общество дѣйствительно .нуждается во 
внутреннемъ объединеніи, котораго оно, къ прискорбію, не нахо- 
дитъ и не можетъ найти тамъ, гдѣ ищетъ. Такое объединеніе 
могла бы дать только корпорація, которая приняла бы на свое 
попеченіе не только экономическіе и соціальные, но также и нрав
ственно-религіозные интересы человѣка. Но дикая борьба за су
ществованіе, возведенная въ наше время даже въ законъ нрав
ственнаго міропорядка, развиваетъ въ каждомъ отдѣльномъ су
ществѣ, особенно въ промышленномъ и торговомъ мірф, холод
ный эгоизмъ. Въ этой борьбѣ вырабатывается особая мораль, 
которая допускаетъ въ человѣкѣ, пока онъ еще не поддавался 
ей всецѣло, по выраженію Тодта, „двѣ души и двѣ совѣсти**,-г. 
совѣсть по роду занятій и совѣсть частную. Какъ частный че
ловѣкъ, каждый можетъ еще поддаваться вліянію христіанства 
и церввц. Что же касается совѣсти въ области промышленности, 
то она съ величайшимъ удовольствіемъ объявляетъ себя теперь, 
какъ прежде дипломатія, совершенно свободною отъ всякой хри
стіанской морали. Дурно отражается на низшихъ классахъ т^к- 
же необычайная роскошь и пышность вывшихъ классовъ съ 
ихъ несмѣтными богатствами,—рѣзкій диссонансъ между обра
зомъ ихъ жизни и заповѣдями христіанства: первое обстоятель
ство возбуждаетъ алчность и дикую зависть, а послѣднее дискре-
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датируетъ вѣру и религію вообще. Здѣсь, замѣчаетъ Тодтъ, так
же сказывается тотъ законъ общественнаго развитія, что низ
шіе классы всегда оказываются тѣмъ, что изъ нихъ дѣлаютъ 
высшіе.

Всѣ эти соціальныя явленія, по вѣрному взгляду Тодта, не 
служатъ непосредственными причинами современной безцерков- 
ности, но всѣ они носятъ въ себѣ задатки отчужденія отъ цер
кви, ослабленія церковнаго духа и усиленія противуцерковнаго— 
въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ обыкновенно думаютъ.

Но справедливо ли и благоразумно ли было бы возлагать от
вѣтственность за отчужденность отъ церкви на одною только 
индивидуума. Не значило ли бы это отрицать соціальную, орга
ническую зависимость, въ которой находится онъ съ цѣлымъ 
обществомъ? Ужъ изъ предшествовавшихъ изслѣдованій доста
точно видно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ общественными си
лами, которыя производятъ разложеніе религіозно-нравственнаго 
характера. Правда, что каждый индивидуумъ обладаетъ свобод
ной волей, которая можетъ такъ или иначе относиться къ окру
жающему; но многія другія силы ослабляютъ его волю на столь
ко, что въ дѣйствительности онъ можетъ быть признанъ без
сильнымъ. Когда онъ старается вступить въ борьбу съ увлека
ющимъ его потовомъ общественной жизни, то часто бываетъ 
принужденъ съ болью соЗнавать, какой ощутительный экономи
ческій вредъ причиняетъ ему ежедневно это желаніе плыть про
тивъ теченія, хотя въ тоже время онъ можетъ ясно замѣчать, 
что плаваніе за теченіемъ изъ года въ годъ вее ближе и ближе 
несетъ всю его жизнь къ нравственному и матеріальному бан
кротству. Да и что можетъ подѣлать индивидуумъ съ своею сла
бою силою противъ дикой безсердечной борьбы за существова
ніе? Его протестующій голосъ безсильно смолкаетъ среди обща
го шума, его противобор
увлекается бушующимъ
лѣзною волею и сильные своимъ экономическимъ положеніемъ 
могутъ расчитывать на успѣхъ своего противоборства. „Нѣтъ, 
говоритъ Тодтъ, мы были бы неправы, еслибы стали осуж
дать слабость отдѣльныхъ людей; мы не взвалимъ всей вины за 
ихъ отчужденіе отъ церкви только на ихъ индивидуальныя по
грѣшности. Мы въ такой же мѣрѣ имѣемъ здѣсь дѣло съ обще-
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ственнымъ грѣхомъ, подъ игомъ котораго стонетъ отдѣльная лич
ность, часто даже не сознавая себѣ ясно этой гнетущей, роко
вой силы*.

Но спрашивается: гдѣ—корни этого общественнаго грѣха? 
Тодтъ видитъ ихъ прежде всего въ законодательствѣ своего 
отечественнаго государства. Государство понимаетъ онъ какъ 
общество людей, устроенное по законамъ и утверждающееся 
на законахъ. Выходя изъ такого опредѣленія, слѣдуетъ предпо
лагать, что общество и есть та сила, которая предписываетъ 
законы, и потому оно одно только и должно бы быть отвѣт
ственнымъ за общественные грѣхи. Повидимому, въ конститу
ціонныхъ государствахъ это такъ и есть; но это—только пови
димому, а не въ дѣйствительности. Въ дѣйствительности же, по 
замѣчанію Тодта, законы въ этихъ государствахъ исходятъ не 
отъ общества, а отъ первенствующаго меньшинства. Это мень
шинство, по взгляду Тодта, занимаетъ свое преимущественное 
положеніе благодаря своему экономическому могуществу, кото
рое всегда выражается въ'обладаніи капиталомъ, или—благодаря 
болѣе высокому интеллигентному развитію, соединенному съ за
мѣтной энергіей воли. Справедливость требуетъ замѣтить, что 
это меньшинство отнюдь не всегда заслуживаетъ имя аристо
кратіи ума и нравственности. Напротивъ, въ парламентарныхъ 
государствахъ, какъ увѣряетъ Тодтъ, таковымъ оно бываетъ 
слишкомъ рѣдко. Но за то оно такъ умѣетъ давать чувствовать 
свою силу во всемъ экономическомъ организмѣ государства, что 
руководящія власти во главѣ его рѣдко бываютъ въ состояніи 
уклониться отъ его вліянія въ законодательствѣ. Понятно, что 
это меньшинство на первомъ планѣ всегда ставитъ свои эконо
мическіе интересы. Идеальныя же точки зрѣнія, которыхъ въ 
иныхъ случаяхъ не чуждо оно, становятся имъ просто на зад
ній планъ или обращаются на службу экономическимъ. Такое 
положеніе дѣлъ вполнѣ соотвѣтствуетъ природѣ эгоистическаго 
человѣка. Ибо между всѣми Формами эгоизма экономическій 
эгоизмъ обыкновенно беретъ рѣшительный перевѣсъ, вопервыхъ 
потому, что и здѣсь побудь къ самосохраненію удерживаетъ свои 
естественныя права, а съ другой стороны потому, что экономи- 
чесное благосостояніе даетъ возможность и средства лучше и 
безпрепятственнѣе удовлетворять всѣмъ прочимъ эгоистическим ъ
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теченіямъ. Такимъ Ъбразомъ экономическій эгоизмъ усиливается 
еще соглашеніемъ съ законодательною властію. Настоящія, зад
нія мысли его укрываются подъ ослѣпительной, заманчивой Фор
мой: возможно-широкая индивидуальная свобода во всѣхъ обла
стяхъ жизни; свободная, безпрепятственная нонкурренція отдѣль
ныхъ, силъ; безпрепятственное состязаніе между индивидуумами, 
и отсюда—уничтоженіе всѣхъ рамокъ для свободнаго развитія 
промышленности, торговли, переселенія изъ одного мѣста на другое 
и проч. Такимъ образомъ государственное законодательство пре
доставляетъ, въ экономической, равно какъ и въ политической 
и церковной областяхъ, большую свободу отдѣльному лицу, бу
дучи вызываемо къ тому въ сущности настоятельнымъ вліяніемъ 
меньшинства, которое, разумѣется, можетъ благоденствовать при 
такомъ атомизированіи общества, такъ какъ его экономическое 
могущество застраховываетъ ему присоединеніе въ нему менѣе 
могущественныхъ элементовъ въ этомъ всеобщемъ перемѣша- 
тельствѣ. Болѣе слабые экономическіе элементы въ этомъ бро
женіи носятся сюда и туда до тѣхъ поръ, пока не найдутъ своей 
кажущейся точки опоры подлѣ болѣе сильныхъ, т.-е. въ дѣй
ствительности пока не потеряютъ своей самостоятельности и 
свободы. Тогда они. сами по себѣ уже представляютъ не свобод
ныхъ агентовъ общества, а служатъ лишь игрушкой болѣе мощ
ныхъ дѣятелей, чѣмъ они сами. Они погрѣшаютъ противъ ре
лигіи и морали, потому что находящееся въ благопріятныхъ 
условіяхъ меньшинство, съ помощію законодательства, свой эко
номическій эгоизмъ санкціонируетъ какъ экономическій прин
ципъ для всѣхъ и такимъ образомъ свой личный грѣхъ дѣлаетъ 
грѣхомъ цѣлаго общества.

Но хуже всего при этомъ именно то, что эта безграничная, 
индивидуальная свобода, хотя въ практикѣ ежедневно обнаружи
ваетъ свое пагубное дѣйствіе разрушеніемъ безчисленныхъ от
дѣльныхъ существованій, прославляется ея защитниками какъ 
зерно нравственности и какъ прямѣйшій путь въ гуманности, и 
они, къ сожалѣнію, находятъ безчисленныхъ вѣрующихъ, кото
рые одобряютъ эту теорію, въ то время какъ у нихъ же самихъ 
еще сочится кровь изъ ранъ, нанесенныхъ практическимъ при
мѣненіемъ этой теоріи. Вся теорія о непогрѣшительности инди
видуальной, ничѣмъ нестѣсняемой свободы, если только она не



202 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

о ж у м »  прикрытіемъ эгоизма, основывается на болѣе глубокомъ 
основаніи,—на утвержденіи, что человѣкъ отъ природа есть доб
рое существо, я на отрицаніи грѣха. Этимъ объясняется само 
собой отвращеніе всѣхъ ея приверженцевъ отъ христіанства и 
церкви, потому что то и другая утверждаются на совершенно 
противоположномъ признаніи грѣховности человѣческой приро
ды. Неисправимые защитники ѳтого безграничнаго субъективиз
ма суть такъ называемые манчестерцы, которые господствова
ли, по словамъ Тодта, надъ нѣмецкимъ народомъ во всю ѳру 
индивидуалистически—экономическаго законодательства и оче
видное банкротство этой системы стараются замаскировать ука
заніемъ на то, что этотъ прекрасный, единственно - истинный 
принципъ не достигъ полнаго своего раскрытія, но въ своемъ 
непогрѣшитедьномъ побѣдоносномъ шествіи былъ задерживаемъ 
„темной реакціейи. Чтобы дать понятіе объ этой манчестерской 
теоріи, Тодтъ приводитъ взглядъ на нее одного изъ ея защит
никовъ, іудея Бамбергера, который въ 1881 г., при обсужденіи 
закона о застраховать противъ несчастій, говорилъ: „Я скажу
вамъ, чтб такое манчестерство. Это—такой государственный по
рядокъ, который зиждется на нравственности, а нравственность 
привнаетъ въ свободѣ, которая не знаетъ безгласнаго человѣка, 
который не могъ бы возвышаться изъ низкаго жребія до высо
каго, которая знаетъ, что всякая политическая мудрость и вся
кое правительственное благоразуміе можетъ сопровождаться толь
ко неудачнымъ результатомъ. Единственное благо, единственная 
будущность человѣчества заключается въ томъ, чтобы въ каж
домъ индивидуумѣ было пробуждаемо зерно самоопредѣленія и 
постепеннаго освобожденія

Въ политической области эта теорія индивидуальной свободы 
находитъ себѣ выраженіе въ выборахъ по побольшинству голо
совъ. Эти выборы имѣютъ цѣлію защищать свободу отдѣльной 
личности противъ установленнаго закона, уполномочивая его— 
участвовать въ законодательствѣ, по крайней мѣрѣ, въ качествѣ 
недѣлимаго Фактора. Но и здѣсь при достиженіи этой цѣли гос
подствуетъ обманъ. Болѣе сильные недѣлимые привлекаютъ нъ 
себѣ болѣе слабыхъ и потому каждый выборъ и здѣсь не есть 
продуктъ милліона свободнодѣйствующихъ личностей, но—лич
ностей невольно протягиваемыхъ и болѣе или менѣе вынужден-
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ныхъ, и очень часто они разбиваютъ въ прахъ всѣ предлодо* 
женіа И расчеты большинства. Къ ѳтой обманчивости всей пар
ламентарной системы, при достиженіи ею своихъ цѣлей, присе** 
единнетея еще положительный моральный вредъ. Для всякаго, 
болѣе проницательнаго, наблюдателя несомнѣненъ тотъ поето- 
янно повторяющійся Фактъ, что парламентаризмъ, состоитъ ли 
онъ въ посредственной закрытой баллотировкѣ, или въ непо
средственныхъ открытыхъ выборахъ, чѣмъ дадБше, тѣмъ боль
ше деморализуетъ характеръ человѣка. Гражданинъ государства 
призванъ участвовать въ законодательствѣ посредствомъ подачи 
своего голоса. Это призваніе составляетъ для него одинаково и 
право и долгъ. Но на практикѣ онъ оказывается безсильною 
личностію среди партіи образуемыхъ заинтересованнымъ, ѳнер~ 
гичнымъ и сильнымъ меньшинствомъ. Каждая изъ этихъ партій 
не только подчиняетъ себѣ каждаго отдѣльнаго своего члена, 
строго наблюдая надъ нимъ, но старается всѣми средствами по
вліять и на приверженцевъ противной партіи, привлекая ихъ 
на свою сторону или склоняя ихъ къ нейтралитету. Но тотъ же 
несчастный гражданинъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ экономическая еди
ница и по своему соціальному или должностному положенію на
ходится въ зависимости отъ различныхъ партій. Что же дѣлать 
ему въ этой коллизіи разнообразныхъ отношеній и расчетовъ? 
Онъ скрываетъ глубоко въ груди свое собственное убѣжденіе, 
свои симпатіи или антипатіи, держитъ себя нейтрально, если 
это наиболѣе безопасно въ дѣловомъ или соціальномъ отноше
ній, или слѣдуетъ наиболѣе сильному давленію на него и дѣ
лаетъ выборъ противъ собственнаго убѣжденія, проклиная въ 
душѣ всю эту исторію. Характеръ мужчины, который твердо и 
мужественно стоитъ за свое убѣжденіе, здѣсь пропадаетъ и онъ 
превращается въ расчетливую, трусливо взвѣшивающую всѣ 
соображенія, спекулятивную голову. И это поврежденіе въ ха
рактерѣ простираетъ свое дѣйствіе и на отношеніе человѣка къ 
церкви. Сначала „гражданинъ государства“ стыдится своего по
веденія; его совѣсть упрекаетъ его въ несправедливости. Но 
малаго малу онъ утѣшаетъ себя мыслію, что иначе рѣшитель
но Нельзя дѣйствовать; что мораль, которой требуетъ церковь, 
вообще не можетъ быть строго проведена въ жизнь, и резуль
татомъ такой его ф и л о с о ф іи  бываетъ взглядъ, что христіанство,
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правда, прекрасно и хорошо, но какъ высокопарный идеализмъу 
совершенно неприложимо въ практикѣ. Бакъ только доходитъ 
онъ до такой рефлексіи, тогда и церковность ослабѣваетъ въ 
немъ все болѣе и болѣе. Деморализація политическаго характе
ра, нарушеніе внутренней правдивости сопровождаются повреж
деніемъ церковнаго характера и уклончивымъ положеніемъ во 
всякой объективной истинѣ вообще.

Принципъ безпрепятственнаго индивидуализма приноситъ еще 
и другіе плоды, которые уже непосредственно касаются церкви: 
это прежде всего обязательный гражданскій бракъ, который те
перь снова сильно оспоривается. Мы уже отчасти знаемъ взглядъ 
Тодта на это соціальное явленіе, давшій ему возможность приз
нать за этимъ зломъ даже пользу для своей церкви, выражаю
щуюся въ возвышеніи пастырской энергіи. Хотя, по его мнѣ
нію, гражданскій бракъ не есть главная причина современнаго 
отчужденія отъ церкви, но разъ введенный въ дѣйствительную 
жизнь, онъ самъ становится одною изъ жизненныхъ силъ. Если 
онъ самъ былъ слѣдствіемъ гуманистическаго направленія духа, 
болѣе и болѣе пріобрѣтавшаго господство надъ цѣлымъ обще
ствомъ, то вошедши въ законную силу, онъ въ свою очередь 
начинаетъ оказывать свое вліяніе на отдѣльныхъ личностей. 
Именно онъ вводитъ въ соблазнъ индивидуальную волю и пріу
чаетъ отрицать въ бракѣ его священный характеръ ненаруши- 
мости и вмѣсто этого—усвоять ему значеніе обыкновенной сдѣл
ки, контракта, заключеніе и уничтоженіе котораго должно быть 
предоставлено единственно и всецѣло на усмотрѣніе заключа
ющихъ договоръ личностей. Но такой бракъ теряетъ уже свой 
религіозно-христіанскій характеръ и моральную устойчивость и 
прочность; онъ отчуждаетъ по необходимости отъ церкви, по 
крайней мѣрѣ такихъ лицъ, которыя внутренно къ тому пред
расположены.

Гуманистическое направленіе въ законодательствѣ сказывается 
также и въ вопросѣ о присягѣ. Приверженцамъ этого направле
нія очень хотѣлось бы отрѣшить присягу отъ всякой конфессіо
нальной Формы, но христіанское сознаніе всегда и повсюду рѣ
шительно возстаетъ противъ такого замысла и, по мнѣнію Тод
та, имѣетъ на то полное право. Присяга, по его взгляду, необ
ходимо должна быть конфессіональною во всемъ своемъ содер-



жаніи. Присягающій апеллируетъ къ личному, живому Богу, 
какъ къ послѣднему свидѣтелю своей правоты, и къ Его караю
щему правосудію, а не къ чему-то „высочайшему" и совершен
но абстрактному, которое можетъ быть мыслимо только, безъ 
всякаго особеннаго выраженія и отъ котораго нельзя ожидать 
никакого возмездія. Поэтому, еслибы захотѣли отнять у при
сяги ея конФесіональную Форму, то этимъ самымъ совершенно 
разрушили бы ее и замѣнили бы простымъ публичнымъ завѣ
реніемъ. Присяга есть для христіанина священное, высоковаж
ное дѣло. Если государство ослабляетъ это ѳя значеніе цн важ
ность, то этимъ оно наноситъ вредъ христіанскому богосознанію 
вообще. А это именно и произошло, по словамъ Тодта, съ одной 
стороны — при обобщеніи и такъ-сказать обезразличеніи Фор
мулы присяги, а съ другой стороны—при слишкомъ частомъ 
употребленіи ея въ самыхъ маловажныхъ судебныхъ процес
сахъ. „Нынѣшнее законодательство, говоритъ Тодтъ,—само ви
новато въ томъ, что клятвопреступленія усиливаются и возрас
таютъ. Но клятвопреступникъ, разъ запятнавъ свою религіоз
ную совѣсть, внутренно отдѣляется отъ церкви гораздо дальше 
чѣмъ отстоялъ отъ нея прежде. Нынѣшнее совершеніе клятвы 
заключаетъ въ себѣ гораздо больше опасности и вреда для цер
ковнаго духа, чѣмъ обыкновенно думаютъ “-
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А . Балановскій.

Черкасы, Кіевской губ. 
1885 года Марта 5 дня.

(Окончаніе будетъ).
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В В Е Д Е Н І Е .

Глубокое паденіе метафизической философіи въ настоящее 
время,есть Фактъ, который не можетъ подлежать сомнѣнію. Въ 
глазахъ огромнаго большинства образованныхъ людей объектив
ное достоинство всякихъ апріорныхъ построеній объ истинно 
сущемъ не многимъ или вовсе не возвышается надъ Фантасти
ческими предположеніями такихъ, прежде широко господствовав
шихъ, а- теперь давно забытыхъ наукъ, каковы алхимія и астро
логія. Въ попыткахъ человѣческаго ума рѣшать вопросъ о 
первыхъ причинахъ, истинной природѣ и окончательномъ на
значеніи вещей,—попыткахъ, проходящихъ черезъ всю исторію 
человѣческаго рода,—хотятъ видѣть то^ко рядъ грубыхъ логи
ческихъ ошибокъ или произвольное творчество Фантазіи и ничего 
болѣе. Льюисъ, конечно, былъ правъ, начавши свои исторію 
философіи слѣдующими словами: „Во всей Европѣ философія по
теряла кредитъ

А между тѣмъ не болѣе 50 лѣтъ назадъ нѣмецкая метафизика 
въ разныхъ Формахъ и видоизмѣненіяхъ, прямо или путемъ 
косвенныхъ явленій, почти безраздѣльно царила надъ мыслящими 
умами большей части Европы. И ѳта метафизика заявляла такія 
огромныя притязанія, распространяла свою область такъ далеко, 
что время ея процвѣтанія можно назвать эпохою наибольшаго
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довѣрія къ метафизическимъ пріемамъ мысли, потому что прежде 
философія очень рѣдко въ такой степени полагалась на выводы 
чисто-отвлеченнаго мышленія. На метафизику въ  это время, оче
видно, смотрѣли совсѣмъ иначе, чѣмъ теперь. Что же случилось 
съ тѣхъ поръ? Отчего безусловную вѣру смѣнило столь же без
условное сомнѣніе?— На втотъ вопросъ существуетъ много отвѣ
товъ* по мы остановимся на двухъ главныхъ, наиболѣе для насъ 
интересныхъ.

Одни говорятъ, что современное паденіе метафиэиви есть ре
зультатъ весьма естественной реакціи противъ крайняго увле
ченія ею. Нѣмецкая философія поставила себѣ слишкомъ широ
кую задачу и была не въ силахъ съ нею справиться. Она искала 
не только общихъ началъ знанія, но думала объяснить по су
ществу все разнообразіе конкретныхъ явленій и предписывать 
законы частнымъ наукамъ. Всѣ сферы человѣческаго знанія были 
з&мквуты въ тѣсныя рамки отвлеченной діалектики и все, что 
не могло въ нихъ умѣститься, объявлялось ложнымъ и неимѣю
щимъ права войти въ систему истинной науки* Но такое при
тязаніе было слишкомъ самонадѣянно,—пріемы абстрактнаго 
мышленія не настолько богаты, чтобы съ ихъ помощью можно 
было получить такъ много. Власть метафизики въиепронадлежа- 
щей ей области была тиранніей, и протестъ долженъ былъ обна
ружиться рано или поздно. Если софистическій характеръ отвле- 
ченно-философскихъ доказательствъ въ рѣшеніи вопросовъ поло
жительной науки и не былъ ясенъ для всѣхъ, то во всякомъ 
случаѣ не могъ не возбуждать чувства тягостнаго недоумѣнія и 
неудовлетворенности во всѣхъ искренно мыслящихъ людяхъ. И 
ато чувство, конечно, только должно было укрѣпляться, когда 
провозглашенное за откровеніе абсолютной истины иногда ока
зывалось просто Фактически невѣрнымъ. А примѣровъ такой не
вѣрности можно отыскать не мало въ универсальныхъ построе
ніяхъ Шеллинга,, Гегеля и ихъ учениковъ. Въ ихъ рукахъ фи
лософія слишкомъ часто обращалась въ пустую Формалистику, 
посредствомъ которой всякую случайную гипотезу можно было 
облечь въ достоинство аксіомы разума.

Причина паденія философскихъ системъ Шеллинга и Гегеля, 
разумѣется, лежитъ не къ одномъ только атомъ: самыя начала, 
отъ. которыхъ онѣ отправлялись, были односторонни и носили
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задатки разложенія. Но что такая односторонность вызвала не 
стѣну одной метафизики другою, а отрицаніе всякой метафизики 
вообще, это можно объяснить только чрезмѣрностью требованій 
отъ метафизики, введенныхъ въ общее сознаніе нѣмецкими Фи
лософами. Въ немъ такъ слилось понятіе о метафизической фи
лософіи съ представленіемъ абсолютнаго и всеобъемлющаго зна
нія, что признать невозможность втораго—значило отрицать 
первую. .

Но слѣдуетъ ли въ самомъ дѣлѣ одно изъ другаго? Пусть 
всеобъемлющее, саморазвитіемъ чистой мысли построенное зна
ніе, которое при этомъ обладало бы абсолютною достовѣрностью, 
невозможно: значитъ ли это, что лишь такое знаніе заслуживаетъ 
довѣрія, которое, строго ограничиваясь областью явленій, все 
строитъ на основаніи наблюденія и опыта? Только ли чувствен
но воспринимаемое можетъ быть дѣйствительно познано или 
возможны нѣкоторыя сужденія, выходящія за предѣлы субъек
тивно-чувственнаго и утверждающія объективные признаки объ
ективныхъ вещей? Если сужденія послѣдняго рода вообще воз
можны, метафизика никогда не исчезнетъ, хотя бы ея предѣлы 
и весьма сузились, сравнительно съ широкими выводами фило
софовъ прежняго времени.

Однако немногіе удовлетворяются такою скромною оцѣнкой 
современнаго антиметафизическаго движенія. Гораздо охотнѣе 
принимается другое мнѣніе: метафизика безвозвратно принадле
житъ прошлому человѣчества. Исторія метафизическихъ системъ 
представляетъ ивъ себя лишь рядъ заблужденій, послѣдовательно 
смѣняющихъ другъ друга, безъ всякаго истиннаго движенія впе
редъ. Процессъ точныхъ наукъ показываетъ, какъ постепенно 
ограничивается область произвольныхъ умозрѣній и надо надѣ
яться, что наконецъ наступитъ время, когда всякія притязанія 
метафизики должны будутъ замолкнуть предъ положительнымъ 
знаніемъ. Причина неудачи всѣхъ метафизическихъ построеній 
ясна сама по себѣ: цѣль метафизики заключается въ познанія 
сущности или безотносительной» природы вещей; но человѣческая 
знаніе по самому своему существу всецѣло относительно. По
этому всякая наша попытка уэнать безотносительное вводитъ 
насъ только въ нескончаемый рядъ противорѣчій и мы не по
двигаемся ни на шагъ въ рѣшеніи невозможной задачи. Область
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условнаго, область явленій—вотъ что единственно доступно для 
насъ. Изучая ихъ, мы пользуемся точными методами и доходимъ 
до полезныхъ и достовѣрныхъ обобщеній. Но дальше законовъ 
явленій мы не можемъ надѣяться познать что-нибудь и если 
захотимъ эти выводы условнаго знанія обратить въ законы ве
щей въ себѣ, мы тѣмъ самымъ тотчасъ же вступимъ въ ту 
безвыходно Фантастическую область, которая носитъ общее на
званіе метафизики. Такъ разсуждаетъ школа, обыкновенно назы
ваемая позитивною, хотя ея представители раздѣляются на нѣ
сколько группъ и изъ нихъ лишь послѣдователи Огюста Конта 
присвоивають себѣ это имя.

Различіе обоихъ воззрѣній сводится, очевидно, къ вопросу 
о степени относительности человѣческаго знанія. Одни при
знаютъ эту относительность въ ограниченномъ только смыслѣ, 
другіе приписываютъ ей вполнѣ безусловный характеръ. Послѣд
нее мнѣніе прежде всего утверждаетъ совершенную невозмож
ность достовѣрныхъ сужденій о какихъ бы то ни было безотно
сительныхъ свойствахъ вещей. За то, ограничивая знаніе Сферою 
условныхъ явленій, позитивная философія ставитъ себѣ въ осо
бенную заслугу свое строгое отношеніе къ иотинѣ: лишь точныя, 
путемъ дѣйствительно научныхъ методовъ доказанныя, истины 
должны быть содержаніемъ знанія,—съ этимъ тезисомъ, конечно- 
согласны всѣ ея сторонники. Но что же? Самая точка отправле
нія этой философіи доказана ли со всею научною строгостью и 
осмотрительностью? При оцѣнкѣ современнаго отрицательнаго 
движенія въ философіи являются слѣдующіе вопросы:

Совершенная невозможность метафизическаго знанія есть ли 
въ настоящее время точная, со всею научною очевидностью и 
полнотою обоснованная истина, или это—только спорное мнѣніе?

Если признать невозможность метафизики за вещь научно
доказанную, то какую общую теорію можно разсматривать какъ 
ея оправданіе и существуетъ ли она у позитивной школы?

Очевидно, что такая теорія могла бы явиться лишь какъ вы
водъ изъ всесторонняго изслѣдованія природы метафизическаго 
мышленія въ его специфическихъ пріемахъ и особыхъ задачахъ. 
Только ивъ логической несостоятельности такихъ пріемовъ, изъ 
нееодозмѣрности познавательныхъ способностей съ смѣлыми тре
бованіями безусловно достовѣрнаго, по существу своему объек-
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тивнаго, знанія можетъ вытекать невозможность метафизической 
философіи. Другими словами, такой выводъ предполагаетъ, во- 
первыхъ, всестороннюю критику метафизическаго мышленія и 
вовторыхъ, твердо-установившуюся теорію познанія. Даетъ ли 
что-нибудь подобное нынѣ господствующее отрицаніе метафизи
ческой философіи? Большая часть представителей школы пози
тивной, въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. Контисты въ этомъ 
вопросѣ ограничиваются ссылкою на знаменитый законъ трехъ 
Фазисовъ развитія человѣческаго сознанія, указанный Огюстомъ 
Контомъ. По этому закону каждая изъ нашихъ общихъ идей* 
каждая вѣтвь нашихъ познаній послѣдовательно проходитъ черезъ 
три различныя теоретическія состоянія: состояніе теологическое 
или Фиктивное, состояніе метафизическое или абстрактное и со
стояніе научное или положительное. Въ теологическомъ состояніи 
умъ человѣка направляясь въ разслѣдованію внутренней при
роды вещей, къ первымъ и конечнымъ причинамъ всѣхъ явле
ній,—представляетъ ихъ произведенными прямымъ и непрерыв
нымъ дѣйствіемъ сверхъестественныхъ дѣятелей. Въ состояніи 
метафизическомъ сверхъестественные дѣятели замѣняются пред
ставленіемъ объ абстрактныхъ силахъ или сущностяхъ вещей. 
Въ состояніи положительномъ человѣческій умъ, отказавшись 
отъ познанія начала и конечнаго назначенія вселенной, такъ 
какъ такое познаніе невозможно, стремится только открыть дѣй
ствующіе законы явленій, т.-е. неизмѣнныя отношенія ихъ по
слѣдовательности и подобія. Нѣтъ сомнѣнія, что законъ Конта 
осуждаетъ на безнадежную несостоятельность всякія когда-либо 
существовавшія метафизическія теоріи. Но самъ онъ можетъ ли 
обойтись безъ установившейся теоріи познанія или, напротивъ, 
предполагаетъ ее какъ свое единственно-мыслимое оправданіе? 
Отвѣтъ едва лп способенъ возбуждать сомнѣнія.

На законъ Конта нужно смотрѣть или какъ на обобщеніе 
изъ наблюденій надъ историческою жизнію человѣчества, или 
какъ на выводъ изъ дознанной ограниченности человѣческихъ 
способностей. Но можетъ ли онъ быть первымъ? Онъ обнимаетъ 
всю исторію человѣчества въ ея цѣломъ,—дозволительно ли такой 
всеобщій характеръ придавать наблюденіямъ надъ явленіями 
сравнительно очень короткаго періода исторіи, если внутренній 
смыслъ этихъ явленій нами не опредѣленъ заранѣе? Далѣе, точно
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ли историческіе Факты непреложнымъ образомъ доказываютъ 
послѣдовательную смѣну трехъ міросозерцаній, взаимно другъ 
друга исключающихъ?... Во-первыхъ, ни метафизика, ни поло* 
жительная наука въ ихъ развитомъ состояніи, никогда не были 
общимъ достояніемъ всего человѣческаго рода; во-вторыхъ, если 
въ теологіи, метафизикѣ и положительномъ знаніи видѣть лишь 
три особыя точки зрѣнія на существующее, то нѣтъ основанія 
предполагать ихъ постепенное появленіе въ исторіи другъ за 
другомъ. Напротивъ, въ самыя отдаленныя эпохи своего бытія 
люди всегда имѣли, кромѣ чисто-религіозныхъ представленій о 
живыхъ дѣятеляхъ, управляющихъ міромъ, и нѣкоторыя, безъ 
сомнѣнія очень грубыя, идеи о внутренней природѣ и строеніи 
вещей, а также извѣстный запасъ положительныхъ свѣдѣній, 
полученныхъ изъ опыта. Правда, отъ скудныхъ обобщеній ди
каря до высокаго состоянія положительной науки въ настоящее 
время шагъ огромный; но вѣдь и отъ грубаго Фетишизма до 
христіанства также разстояніе не маленькое. Поэтому теологія 
(точнѣе сказать религія), метафизика и положительное знаніе не 
суть явленія другъ за другомъ слѣдующія и другъ друга вытѣ
сняющія, но всегда существовали и развивались совмѣстно. 
Справедливо, что эти три области идей безразлично смѣшива
лись въ сознаніи первобытнаго человѣка и только въ процессѣ 
послѣдующаго развитія выдѣлялись другъ отъ друга. Но тогда 
почему же и Фактъ эмансипаціи положительныхъ наукъ отъ 
вліяній теологическихъ и метафизическихъ, приводимый Контомъ 
какъ главное доказательство вѣрности его закона, не понятъ 
только въ смыслѣ частнаго случая одного общаго Факта, который 
заключается въ постепенномъ обособленіи трехъ категорій идей, 
различныхъ по существу? Въ самомъ дѣлѣ, наиболѣе важное 
подтвержденіе своего закона Контъ видитъ въ неопредѣленности 
и безсодержательности теологическихъ и метафизическихъ объ
ясненій Феноменовъ природы и въ невозможности путемъ такихъ 
гипотезъ открыть дѣйствительные законы явленій. Замѣчаніе 
было бы очень вѣскимъ, еслибы религія и философія ставили 
своею главною задачей истолкованіе отдѣльныхъ явленій при
роды. Но кто не знаетъ, что такое пониманіе вовсе не сообразно 
съ ихъ истинною сущностью, и что какъ религія въ своихъ тео
ретическихъ положеніяхъ, такъ и философія одинаково стремятся
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прежде всего объяснить происхожденіе, общій смыслъ и ко
нечное назначеніе существующаго въ его общности и цѣлости, 
т.-е. начинаютъ именно тамъ, гдѣ положительное знаніе остана
вливается? А если танъ, почему положительное знаніе должно 
непремѣнно упразднить и философію, и религію, и почему, на
противъ, не предположить для будущаго человѣчества возмож
ности полной гармоніи между этими тремя сферами? И дѣйстви
тельно, мы видимъ, что философы религіознаго направленія по
стоянно стремятся къ такому объединенію знанія. Удастся ли 
имъ когда-нибудь привести въ исполненіе свою задачу, этого 
историкъ не можетъ сказать съ увѣренностью; но съ другой 
стороны, нел*>8я раввѣ просто хотя бы вообразить себѣ только 
такое идеальное состояніе знанія, когда со всею точностью до
казанные законы явленій сочетаются съ глубокимъ пониманіемъ 
внутренней природы вещей, опредѣляющей собою эти законы 
къ бытію, а сама эта природа найдетъ свое окончательное объ
ясненіе въ идеѣ разумно-духовнаго абсолютнаго начала? Исто
рическіе Факты сами по себѣ ничего не говорятъ противъ воз
можности такихъ предположеній.

Сдѣланныя сейчасъ замѣчанія о законѣ Конта не представ
ляютъ Ивъ себя ничего новаго; недостатки его указывались уже 
неоднократно. Но сила ихъ конечно не въ новизнѣ, а въ томъ, 
что хотя подобныя возраженія были много уже разъ высказаны, 
они не нашли, сколько намъ извѣстно, настоящаго отвѣта со 
стороны многочисленныхъ представителей позитивной философій. 
Послѣдніе предпочитаютъ вовсе игнорировать критику своихъ 
противниковъ,—лучшее доказательство ея справедливости. Смѣло 
можно сказать, что съ чисто-исторической точки зрѣнія законъ 
Конта есть одна изъ тѣхъ философскихъ схемъ исторіи, какихъ 
много появлялось въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія,— 
ничѣмъ не хуже, да й не лучше другихъ. Въ самомъ дѣлѣ, един
ственное его оправданіе состоитъ въ предполагаемой относитель
ности и ограниченности человѣческаго познанія. Самъ Контъ, 
однако, не думалъ доказывать это краеугольное положеніе своего 
ФйлосоФСкаго міросозерцанія; онъ принялъ его за истину дока
занную прежде, отъ которой и отправляется во всѣ*ъ своилъ 
выводахъ. Гносеологическаго вопроса Контъ не касаЛсй, да и 
не йогъ его рѣшать по* самому существу своей философій, такъ
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какъ въ его іерархіи наукъ общей логикѣ и психологіи не было 
отведено самостоятельнаго мѣста, а теорія познанія конечно 
стоитъ въ ближайшей связи съ этими двумя науками.

Послѣдующіе философы позитивной или эмпирической школы 
старались возмѣстить этотъ недостатокъ въ системѣ Конта. Такъ, 
наиболѣе между ними выдающійся Джонъ Стюартъ Милль въ 
своей логикѣ отправляется отъ той общей идеи, что всякое 
дѣйствительное познаніе въ своемъ первомъ источникѣ пред
полагаетъ индукцію. Этимъ самымъ уже рѣшался вопросъ о 
метафизикѣ, потому что никакіе онтологическіе вопросы не мо
гутъ быть разрѣшены путемъ индуктивныхъ обобщеній отъ на
блюденія и опыта (глубокая связь между исключительнымъ при
знаніемъ индуктивнаго метода и отрицаніемъ возможности вся
каго онтологическаго познанія будетъ показана далѣе). Но од
нако, чтобы дать научную доказательность этому главному гио- 
сеологичесному положенію Миллевой логики, слѣдовало бы его 
подтвердить тщательнымъ анализомъ метафизическаго мышленія, 
существованіе котораго во всякомъ случаѣ есть неопровержимый 
«актъ исторіи идей. Дѣло можно было бы считать оконченнымъ 
лишь тогда, когда было бы доказано, что основныя истины ме
тафизики суть не болѣе какъ путемъ незаконныхъ и логически^ 
несостоятельныхъ пріемовъ распространенныя индуктивныя обоб
щенія. Нельзя сказать, чтобы Милль новое не касался этого во
проса,—онъ не разъ пытается доказать индуктивное происхожу 
деніе такъ-называемыхъ необходимыхъ или очевидныхъ истинъ,— 
но онъ произвольно сосредоточиваетъ свое главное вниманіе на 
происхожденіи математическихъ аксіомъ. Даже и въ этомъ ча
стномъ вопросѣ ого выводы не вполнѣ рѣшительны: онъ ста
рается показать не столько несомнѣнность индуктивнаго проис
хожденія основныхъ истинъ математики, сколько возможность 
его; характеръ его доказательствъ полемическій,—они сводятся 
лишь къ тому утвержденію, что въ мысли объ индуктивномъ 
происхожденіи аксіомъ нѣтъ внутренняго противорѣчія.

Относительно вопросовъ спеціально-метафизическихъ Милль 
въ своей логикѣ не дѣлаетъ никакой попытки систематическаго 
анализа. Наиболѣе выразительный примѣръ метода, воторому 
слѣдовалъ Миддь въ своемъ анализѣ метафизическихъ идей, пред
ставляетъ глава объ апріористическихъ заблужденіяхъ. Хотя и
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въ ней на ряду съ тезисами метафизиковъ разсматриваются по 
ложенія чуждыя философіи, наприм. нѣкоторые законы механики, 
и наконецъ просто различные человѣческіе предразсудки, но въ 
ней Милль стремится съ возможною опредѣленностью указать 
общій принципъ всякихъ заблужденій апріористическаго мышле
нія послѣдовательно, также источникъ спеціально-метафизиче- 
скихъ заблужденій. По его мнѣнію, этотъ принципъ заключается 
въ склонности нашего ума предполагать, что истинное относи
тельно нашихъ идей о вещахъ должно быть истинно и относи
тельно самыхъ вещей. Иначе — эта склонность выражается въ 
двухъ положеніяхъ, имѣющихъ притязаніе на достовѣрность 
аксіомъ: вещи, которыхъ мы не можемъ представить себѣ вмѣ
стѣ, не могутъ сосуществовать; вещи, которыя мы (съ необхо
димостію) представляемъ себѣ вмѣстѣ, должны сосуществовать. 
Люди, принимающіе эти мнимыя аксіомы, не думаютъ о томъ, 
что идея не можетъ заставить Факты сообразоваться съ нею; и 
метафизики всѣхъ вѣковъ тратятъ свой трудъ на выпутыва
ніе изъ своихъ идей о вещахъ того, что они сами въ нихъ впу
тали. Приговоръ очень строгій, но нельзя въ то же время не 
признать, что критика Милля имѣетъ недостатки весьма су
щественные. Бопервыхъ, самое выраженіе, которое придается 
мнимымъ аксіомамъ апріорнаго мышленія, не отличается точ
ностью. Апріористическое знаніе и въ частности метаФИЗикв 
имѣютъ дѣло не съ одними только законами совмѣстности вещей, 
а слѣдовательно и основныя аксіомы такого знанія не должны 
бы были ограничиваться утвержденіемъ ихъ совмѣстностнаго 
существованія. Самъ Милль долженъ былъ расширить ихъ 
смыслъ и, видоизмѣнивъ вторую Формулу, выразилъ ее такъ: 
чего нельзя себѣ представить, то должно быть ложно. Но гораз
до болѣе важное замѣчаніе можно сдѣлать относительно вну
тренняго смысла, какой влагаетъ Милль въ выставляемое имъ 
сновное предположеніе всякаго апріорнаго мышленія. Безъ со
мнѣнія ни одинъ метаФизикъ никогда не думалъ, что связь идей 
въ его головѣ производитъ связь вещей во внѣшнемъ мірѣ; 
ѳто было бы слишкомъ нелѣпо, да наконецъ, чтобы призвать 
существованіе необходимыхъ истинъ, я не нужно такъ много: 
достаточно сдѣлать гораздо болѣе скромное предположеніе, что 
наши идеи суть дѣйствительныя изображенія свойствъ и ат-
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трибутовъ вещей, — слѣд., отношенія, замѣченныя между идея
ми, присущи и вещамъ. Если именно ѳто воззрѣніе подраэумѣ- 
ваетъ Милль въ своихъ двухъ Формулахъ и если въ немъ ви
дитъ главную причину заблужденій метафизиковъ, то онъ бе
ретъ на себя, конечно, несравненно болѣе, чѣмъ хочетъ самъ. 
Такое воззрѣніе не есть специфическое убѣжденіе метафизика, а 
составляетъ неизбѣжное предположеніе всякаго знанія вообще. 
Наше довѣріе къ какому бы то ни было акту мысли безмолвно 
предполагаетъ вѣру въ соотвѣтствіе идей и вещей. Когда я отъ 
ряда единичныхъ Фактовъ черезъ наведеніе прихожу въ общему 
закону и въ новыхъ Фактахъ нахожу подтвержденіе н повѣрку 
моего вывода, я могу видѣть въ моихъ умственныхъ дѣйствіяхъ 
характеръ истины лишь въ томъ случаѣ, если согласіе идеаль
наго представленія о Фактѣ съ идеальнымъ представленіемъ о за
конѣ совершенно равняется для меня дѣйствительному соотвѣт
ствію Факта и закона. Разъ мною овладѣваетъ сомнѣніе въ этомъ 
тождествѣ, для меня уже невозможно никакое знаніе, потому что 
внѣ моихъ идеальныхъ представленій я не могу мыслить ни о 
Фактѣ, ни о законѣ. Вопросъ о томъ, суть ли наши идеи отобра
женія дѣйствительныхъ свойствъ вещей, или только фикціи на
шего ума, не содержащія въ себѣ истины, хотя бы и появив
шіяся въ нашемъ сознаніи по поводу воспріятія опыта,—есть ро
ковой вопросъ не только для философіи, но и для всякаго зна
нія вообще, ибо при второмъ его рѣшеніи открывается широкій 
путь самому безграничному скептицизму. И если только одно 
апріористическое знаніе опирается на заблужденіе, послѣднее 
должно заключаться не въ простомъ утвержденіи соотвѣтствія 
идей и вещей, а въ чемъ-нибудь другомъ.

Далѣе Милль постоянно отождествляетъ немыслимое съ непред- 
ставляемымъ, при чемъ вездѣ лишь предполагаетъ такое тожде
ство, не пытаясь его доказывать. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, 
самый главный недостатокъ его аргументовъ противъ необхо
димыхъ истинъ. Не только въ философіи, но и въ обыденномъ 
сознаніи наглядныя представленія обыкновенно различаютъ отъ 
общихъ идей. Съ такой точки зрѣнія немыслимое не будетъ не
премѣнно неудобопредставляемымъ, какъ, наоборотъ, и неудобо- 
представляемое или невоображаемое—немыслимымъ. И дѣйстви
тельно можно указать не мало случаевъ несовпаденія обоихъ
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понятій. Я, напримѣръ, могу весьма отчетливо мыслить разстоя
ніе солнца отъ земли; но, конечно, никакими усиліями вообра
женія не достигну того, чтобы наглядно и осязательно предста
вить его себѣ. Я могу мыслить очень большія, даяе безконеч
ныя числа, но Фантазія моя совершенно отказывается предста
вить сколько-нибудь сложное число во всѣхъ составляющихъ 
его единицахъ. Такихъ примѣровъ можно указать великое мно
жество. Обратно, есть вещи удобопредставляемыя, но которыхъ 
я не мыслю существующими при наличномъ состояніи моихъ 
познаній. Я легко могу представить себѣ тѣло безъ всякой тя
жести, но, размышляя о реальной природѣ, непремѣнно предпо
лагаю нѣкоторый вѣсъ у всякаго тѣлеснаго предмета.

Нѣкоторые психологи, слѣдующіе началамъ подновленнаго но
минализма, старались свести все содержаніе мышленія иа на
глядныя представленія, вызываемыя общими названіями по не
избѣжнымъ законамъ ассоціаціи идей. Милль, очевидно, держится 
ѳтой теоріи. Однако всѣ старанія, употребленныя до сихъ поръ, 
чтобы доказать ее, остаются очень неудачными, если имѣть въ 
виду поражающую неясность въ анализѣ процессовъ отвле
ченнаго мышленія, которая отмѣчаетъ попытки подобнаго рода. 
Мысля понятіе человѣкъ вообще,—такъ приблизительно разсуж
даютъ ѳти психологи,—я непремѣнно представляю какого-нибудь 
конкретнаго человѣка и общность моей мысли заключается лишь 
въ томъ, что я, употребляя имя человѣкъ, сознаю при ѳтомъ воз
можность назвать этимъ именемъ и всякое другое существо, 
имѣющее нѣкоторыя опредѣленныя общія качества съ представ
ляемымъ мною лицомъ. Нетрудно замѣтить, что такое объясне
ніе убиваетъ само себя. Какъ сознать возможность употребить 
извѣстное названіе для всякаго человѣка, не имѣя предваритель
но идеи, не о какомъ-нибудь опредѣленномъ индивидуальномъ 
человѣкѣ (ибо такая идея ничему бы не помогла), но о всякомъ 
человѣкѣ вообще? Какъ бы мы ни понимали это сознаніе общей 
возможности употребить имя такъ иля иначе, какую бы степень 
опредѣленности ни приписывали мы ему, оно во всякомъ случаѣ 
не можетъ быть тождественно съ нагляднымъ представленіемъ 
отдѣльныхъ предметовъ. Отождествленіе общихъ идей съ сопро
вождающими ихъ въ нашемъ сознаніи конкретными образами 
еще имѣетъ нѣкоторое правдоподобіе для понятій, стоящихъ на
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низшихъ ступеняхъ отвлеченія отъ непосредственно созерцаема* 
го чувственнаго матеріала. Но какія наглядныя представленія, 
какія возобновленныя по невольной ассоціаціи слуховыя, зри
тельныя или мускульныя ощущенія составляютъ содержаніе та
кихъ, наприм., понятій, какъ государство, общество, наука? 
Обыкновенно возражаютъ, что въ подобныхъ случаяхъ ассоціа
ціи идей бываютъ слишкомъ сложны, а потому неуловимы для 
самонаблюденія и непередаваемы. Но если мы въ этихъ поня
тіяхъ мыслимъ только наглядныя представленія, если эти на
глядныя представленія, съ другой стороны, неуловимы для на
шего сознанія,—не значитъ ли это, что самыя понятія неулови
мы для >ма, т.-е. что мы въ нихъ ровно ничего не мыслимъ? 
Выводъ странный, но отъ него трудно отдѣлаться.

Впрочемъ, допустивъ даже, что общія идеи возникаютъ просто 
изъ различнаго сочетанія наглядныхъ представленій, мы все-таки 
должны будемъ согласиться, что существованіе представленій въ 
Формѣ понятій есть для нихъ состояніе специфическое, особенное 
и, стало-быть, мысль во всякомъ случаѣ отличается отъ пред
ставленія хотя бы такъ, какъ всякій видъ отличается отъ сво
его рода, слѣдовательно даже и для номинализма немыслимость 
не можетъ быть отождествляема съ неудобопредставляемостью.

Если такимъ образомъ даже эти два понятія безразлично смѣ
шиваются въ логикѣ Милля, то нѣтъ ничего удивительнаго, что 
онъ нигдѣ не дѣлаетъ попытки указать различныя категоріи 
вещей немыслимыхъ, то-есть опредѣлить различные виды не- 
мыслимости. А между тѣмъ слово немыслимость, взятое и въ 
собственномъ значеніи, употребляется не всегда одинаково. Возь
мемъ нѣсколько примѣровъ. Когда мнѣ скажутъ: круглый ква
дратъ, часть большая цѣлаго,—я не пойму этихъ выраженій и 
то, что ими обозначается, будетъ для меня безусловно-немысли
мою вещью. Но когда нѣкоторымъ противникамъ Колумба гово
рили объ антиподахъ, вѣдь послѣдніе имъ казались также со
вершенно немыслимыми существами? Одинакова ли немыслимость 
въ обоихъ примѣрахъ? Пока слова круглый и квадратъ сохра
нятъ то значеніе, которое имъ приписывается теперь,—съ вы
раженіемъ круглый квадратъ мы не будемъ соединять никакой 
опредѣленной идеи, потому что съ содержаніемъ понятія ква* 
драть признакъ круглоты несовмѣстимъ. Трудно сказать, какое
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огромное и коренное перерожденіе должно претерпѣть человѣче
ское сознаніе, чтобы выраженія подобныя приведеннымъ для 
него перестали быть сочетаніемъ словъ, не вызывающимъ никакой 
идеи, или если обратиться къ разбираемому примѣру, чтобы 
круглота, оставаясь круглотою, была понята какъ качество квад
рата, въ которомъ, тѣмъ не менѣе, мыслилось бы то же самое, 
что мыслится и теперь. Здѣсь является немыслимость логическая 
или идеальная, т. е. такая, которая лежитъ въ самой природѣ 
понятій: ясно сознанные признаки одного исключаютъ признаки 
другаго, и только если сознаніе перестанетъ быть самимъ собою» 
можно представить это отношеніе понятій измѣнившимся. Такого 
рода немыслимость получается во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
утверждаютъ что-либо противоположное очевиднымъ аксіомамъ 
разума. Въ примѣрѣ антиподовъ условія совсѣмъ другія. Что 
собственно не дозволяло современникамъ Колумба думать, что 
существуютъ люди на другой сторонѣ земли, противоположной 
той, на которой они сами живутъ?—То, что тогда выходило, что 
есть люди, которые ходятъ вверхъ ногами. Но развѣ человѣче
ская Фантазія совсѣмъ неспособна представить такую вещь?— 
Очевидно, этого сказать невозможно. Довольно самаго поверх
ностнаго знакомства съ миѳологіями различныхъ народовъ, чтобъ 
убѣдиться, что и болѣе прихотливые образы создавались еще въ 
самыя первобытныя эпохи жизни человѣчества. Или между со
держаніемъ понятія человѣкъ п признакомъ хожденія внизъ го
ловою замѣчается внутреннее противорѣчіе?—Этого опять ни
какъ нельзя сказать потому уже, что понятія \вверхъ и внизъ не 
заключаютъ въ себѣ отчетливыхъ логическихъ признаковъ, бу
дучи прямо взяты изъ міра наглядныхъ представленій. Итакъ, 
антиподъ и воображаемъ, и отвлеченно мыслимъ, и это—не 
только для насъ, а для всякаго ума, въ чемъ заключается его 
отличіе отъ такихъ идей, какъ круглый квадратъ или часть 
большая цѣлаго, которыхъ ни вообразить, ни отвлеченно мыслить 
нельзя. Если же нѣкоторые современники Колумба все-таки счи
тали антиподовъ невозможными, то къ этому ихъ побуждала не 
внутренняя логическая несообразность понятія „антиподъ4*, а 
смутное и невѣрное пониманіе законовъ силы тяжести. Центръ, 
иэъ котораго исходитъ ея дѣйствіе, полагался гдѣ-то безгранич
но внизу обитаемой нами поверхности. При этомъ антиподы дѣй'
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ствительно казались немыслимыми, но ие въ силу внутренняго 
противорѣчія въ понятіи о нихъ, а потому, что господствовав
шее въ умахъ отрицавшихъ ихъ возможность представленіе о 
мірѣ и его законахъ не допускало признать за ними фактиче
ское существованіе. Иными словами, здѣсь была не логическая, 
а реальная немыслимость, т.-е. немыслимость совсѣмъ другаго 
рода. Милль не обратилъ вниманія на это совершенно неизбѣж
ное различіе, но, пользуясь употребленіемъ одного и того же 
отвлеченнаго термина, отождествилъ обозначаемыя имъ вещи и 
отъ измѣнчивости и условности всего реально-немыслимаго или 
немыслимаго за фактъ сдѣлалъ выводъ къ неустойчивости всего 
немыслимаго логически въ настоящемъ значеніи этого слова, — 
софизмъ слишкомъ прозрачный, чтобъ имъ можно было оправ
дать отрицаніе необходимыхъ истинъ разума. Очевидно, въ са
момъ дѣлѣ, что считать что-нибудь недѣйствительнымъ или не
вѣроятнымъ не значитъ еще быть неспособнымъ мыслить это 
невѣроятное.

Здѣсь мы не можемъ пускаться въ болѣе подробный разборъ 
знаменитаго сочиненія Милля. Скажемъ только, что по самой 
задачѣ его логики всѣ замѣчанія, соприкасающіяся съ теоріей 
познанія, по необходимости носятъ характеръ эпизодическій. 
Какъ всякая логика, она имѣетъ своимъ главнымъ предметомъ 
логическіе пріемы мышленія, причемъ авторъ ея съ намѣре
ніемъ уклонялся отъ рѣшенія вопросовъ, ближайшимъ образомъ 
относящихся къ психологіи, а потому она по самому своему ха
рактеру не можетъ дать отвѣта въ вопросѣ о границахъ человѣ
ческаго разума.

Тіовидимому, большее значеніе въ этомъ смыслѣ имѣетъ дру
гое сочиненіе Милля: „Обзоръ философіи Вилліама Гамильтона". 
Въ немъ Милль даетъ замѣчательно остроумную и тонкую кри
тику теорій этого мыслителя, и при этомъ ему нерѣдко прихо
дится имѣть дѣло съ положеніями чисто-метаФизическаго свой
ства. Но все же нельзя смотрѣть на это сочиненіе, какъ на ана
лизъ метафизическаго мышленія вообще: во-первыхъ, Гамиль
тонъ—представитель лишь одной философской ш колы , и школы 
развивавшей совершенно своеобразныя идеи, которыя никакъ 
не могутъ служить типомъ всякой метафизической философіи; 
онъ даже не можетъ быть названъ метафизикомъ въ строгомъ
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смыслѣ слова: онъ знаменитъ — какъ защитникъ теоріи от
носительности человѣческаго познанія и если допускалъ позна
ваемость нѣкоторыхъ опредѣленій, принадлежащихъ вещамъ въ 
себѣ, то лишь путемъ непосредственнаго воспріятія. Во-вторыхъ, 
Милль въ своей критикѣ удѣляетъ слишкомъ много вниманія 
разбору внутреннихъ непослѣдовательностей и противорѣчій, 
встрѣчающихся въ сочиненіяхъ Гамильтона. Эти противорѣчія, 
конечно, имѣютъ свое значеніе для характеристики образа 
мыслей этого философа, но едва ли имъ можно придавать общій 
интересъ.

Я нарочно остановилъ вниманіе читателя на произведеніяхъ 
Милля. Среди всѣхъ мыслителей отрицательнаго направленія онъ 
отличается наибольшею силою логики, наибольшею послѣдова
тельностью, наибольшею способностью къ обобщенію вопросовъ. 
Въ этомъ краткомъ введеніи, я не могъ сдѣлать подробнаго 
очерка всѣхъ появившихся за послѣднее время отрицательныхъ 
ученій. Ограничиваюсь только ссылкою на признанныхъ вождей 
позитивизма Огюста Канта и Милля.

Во всякомъ случаѣ они лучше другихъ могутъ дать понятіе о 
состояніи занимающаго насъ вопроса въ позитивной школѣ. 
Ученики ихъ по большей части только повторяютъ уже сказан
ное ими. Общій выводъ долженъ быть одинъ: позитивная шко
ла въ отрицаніи метафизической философіи немного прибавила 
къ тому, что было высказано раньше ея эмпиризмомъ и сенсу
ализмомъ въ Англіи и Франціи. Не въ лучшемъ положеніи на
ходится школа новокантіанцевъ, въ послѣднее время такъ рас
пространившаяся, по своимъ окончательнымъ выводамъ, за ис
ключеніемъ нѣкоторыхъ частностей, почти неразличимо сливаю * 
щаяса съ позитивизмомъ. Точкой отправленія для всѣхъ ѳя пред
ставителей служатъ теорія разума Канта, принимаемая на вѣру 
и безъ критики даже въ самыхъ темныхъ и сомнительныхъ сво
ихъ пунктахъ, повидимому наиболѣе нуждающихся въ доказа
тельствахъ и провѣркѣ. Вообще читая новѣйшихъ скептиковъ, 
въ какимъ бы подраздѣленіямъ и группамъ они ни принадлежа
ли, выносишь убѣжденіе, что они слишкомъ часто съ притяза
тельностью огульнаго отрицанія соединяютъ замѣтное отсутствіе 
оригинальныхъ мыслей. Причина этого явленія понятна. И по
зитивисты и послѣдователи Канта всѣхъ оттѣнковъ одинаково
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громко провозглашаютъ, что время смѣлыхъ гипотезъ въ на
укѣ о духѣ теперь прошло невозвратно,—то время, когда всякое 
построеніе духовныхъ способностей, въ сущности вытекавшее изъ 
совершенно метафизическихъ началъ (все равно, откуда бы эти 
начала йй заимствовались,—изъ матеріализма или спиритуализма)» 
принималось на вѣру при малѣйшемъ правдоподобіи; что теперь 
требуются посылки дѣйствительно доказанныя научнымъ путемъ. 
Между тѣмъ психологія, хотя эта наука и успѣла за послѣднее 
время значительно двинуться впередъ въ нѣкоторыхъ своихъ 
частяхъ (главнымъ образомъ въ рѣшеніи вопросовъ психо-фи- 
зіологическихъ), до сихъ поръ оказывается еще очень несовер
шенною и несостоятельною въ объясненіи такихъ сложныхъ 
явленій, какъ разумъ, воля, творчество. Въ этой области, можно 
сказать, она почти еще ни на шагъ не тронулась. Но, съ дру
гой стороны, вполнѣ очевидно, что тогда только съ подлиннымъ 
правомъ можно будетъ указать непобѣдимыя границы разума, 
когда наука будетъ въ состояніи отвѣчать съ совершенною опре
дѣленностью на слѣдующіе, напр,, вопросы: какая психическая 
природа концепцій разума,—въ чемъ заключается душевная дѣ
ятельность, называемая отвлеченіемъ,—въ чемъ состоитъ разли
чіе между представленіями, понятіями и идеями и существуетъ 
ли это различіе,—какимъ путемъ создаются новыя идеи, изъ ка
кихъ элементарныхъ дѣятельностей души слагается сужденіе и 
т. д.,—то-есть когда творческая дѣятельность ума будетъ вы 
яснена дѣйствительно.

А до тѣхъ поръ споръ между метафизикой и опытомъ, меж
ду Философіей и скептицизмомъ далеко еще не приведенъ 
къ концу. Однако въ большинствѣ случаевъ смотрятъ на дѣло 
совсѣмъ иначе и просто игнорируютъ область метафизическихъ 
вопросовъ. Нельзя дажё сказать, чтобы спеціальный характеръ 
и особыя задачи метафизической философій понимались хотя бы 
съ приблизительною точностью. Правда, слова: метафизика, же- 
т&физическій, употребляются очень часто въ современной лите
ратурѣ, но больше для выраженія порицанія и презрѣнія. Меж
ду тѣмъ установленіе опредѣленнаго значенія за терминами есть 
первое и необходимое условіе всякаго спора, тѣмъ болѣе фило- 
со&сваіЧ). Враждебное отношеніе къ метафизйкѣ понятію для тога 
времени, когда она своимъ сухимъ Формализмомъ и своими йе-
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терпимыми притязаніями представляла значительное препятствіе 
для развитія положительныхъ наукъ. Тогда вражда и часто не
справедливыя обвиненія объяснялись настоятельною потребно
стію въ свободѣ изслѣдованія и страстнымъ увлеченіемъ борь
бою. Теперь метафизика не только упала во мнѣніи толпы, но 
обнаруживаетъ и глубокое внутреннее безплодіе: наше время не 
произвело ни великихъ идей, ни великихъ именъ въ этой сферѣ. 
Не пора ли перестать бояться сраженнаго врага и отнестись къ 
нему объективно и безпристрастно? Допустимъ даже, что рели
гіозныя и метафизическія идеи представляютъ иэъ себя лишь 
хаосъ всякихъ заблужденій; но вѣдь этими заблужденіями дви
галась исторія человѣчества; этого достаточно, чтобъ отнестись 
къ нимъ съ уваженіемъ и справедливостью.

Итакъ, вотъ вопросы огромной важности при современномъ 
состояніи философской науки:

1. Что такое метафизика? Гдѣ начинается ея область? Отъ 
рѣшенія какихъ вопросовъ должны мы совершенно и навсегда 
отказаться, отрицая возможность ея?

2. Почему метафизика отрицается? Какія доселѣ выработаны 
основанія для такого отрицанія и насколько тверды и безспорны 
вти основанія?

Г Л А В А  I.

Опытное знаніе и метафизическая философія.

Н е о п р е д ѣ л е н н о с т и  о б ы к н о в е н н ы х ъ  п р е д с т а в 
л е н і й  о м е т а ф и з и ч е с к о й  ф и л о с о ф і и . К р и т и к а  

п о з и т и в н о й  т е о р і и  м е т а ф и з и к и .

Что такое метафизика? Задачи метафизическаго знанія или 
того, что на обыкновенномъ языкѣ выдѣляютъ изъ ряда другихъ 
наукъ подъ именемъ философіи , опредѣляются далеко не одина
ково, смотря по различію точекъ зрѣнія. Такое разнообразіе 
опредѣленій во многомъ зависитъ отъ той причины, что мысли
тели, признающіе возможность достовѣрныхъ метафизическихъ 
выводовъ, обыкновенно имѣютъ въ виду не то, что метафизика 
есть на самомъ дѣлѣ и чѣмъ она была исторически, а чѣмъ она 
долж на быть въ системѣ истиннаго знанія, какъ они его пони-
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маютъ. Этой послѣдней задачи пока мы не въ состояніи рѣ
шать. Для навъ важно точно опредѣлить общую природу мета
физики, какъ знанія особеннаго, имѣющаго свой спеціальный 
предметъ, заявляющаго притязанія на первое и господствующее 
мѣсто среди другихъ наукъ,—знанія, въ самыхъ разнообразныхъ 
Формахъ являвшагося во всѣ эпохи исторіи человѣческой мысли, 
но которое, въ настоящее время, наиболѣе распространенною 
школою философіи осуждается какъ ложное и по самому суще
ству своему неспособное оправдать возлагаемыя на него надеж
ды. Очевидно, чтобы получить такое опредѣленіе, всего скорѣе 
нужно обратиться къ представителямъ этой, отрицающей мета
физику, школы: во-первыхъ, они, въ своемъ отрицаніи, имѣютъ 
въ виду не какую-нибудь отдѣльную систему метафизики, а 
всякую метафизику вообще; во-вторыхъ, они заинтересованы 
быть-можетъ болѣе, чѣмъ всякая другая школа, въ томъ, чтобы 
понятіе объ этой фиктивной наукѣ было указано со всею воз
можною отчетливостью, чтобы съ совершенною точностью бы
ли выдѣлены задачи и вопросы, которые она себѣ присвой- 
ваетъ.

Но если мы обратимся въ самымъ лучшимъ и авторитетнымъ, 
по общему признанію, Философамъ современнаго позитивизма, 
насъ постигнетъ нѣкоторое разочарованіе; въ ихъ понятіяхъ о 
метафизикѣ именно нѣтъ той отчетливости, какой можно было 
бы ожидать отъ нихъ. Наприм. Контъ, объ историческомъ за
конѣ котораго мы уже имѣли случай говоритъ, объясняетъ ме
тафизическое воззрѣніе на міръ слѣдующимъ образомъ:

„Въ состояніи метафизическомъ, которое собственно есть про
сто общее видоизмѣненіе теологическаго, сверхъестественные 
дѣятели замѣщаются абстрактными силами, истинными сущно
стями (епіііё) (олицетворенными абстракціями), внутренно-при
сущими всѣмъ существамъ міра и признанными за способныя 
отъ себя производить всѣ наблюдаемыя явленія, объясненіе ко
торыхъ поэтому состоитъ въ указаніи каждому явленію соот
вѣтствующей сущности... Теологическая система достигла высшей 
степени совершенства, въ какому только была способна, когда 
замѣнила разновидную игру многочисленныхъ и независимыхъ 
божествъ, какихъ воображали сначала, провидящею дѣятель
ностью единаго Существа. Точно также послѣднее выраженіе
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метафизической системы заключается въ признаніи, вмѣсто раз
личныхъ частныхъ сущностей, единой и всеобщей сущ ности- 
природы, которая разсматривается какъ единственный источникъ 
всѣхъ явленій.

Итакъ, по Конту, общая мысль метафизическаго міросозерца
нія сводится къ слѣдующему положенію: существуютъ абстракт
ныя силы, сущности, олицетворенныя абстракціи, свое дѣятель
ностью производящія всѣ явленія міра, причемъ каждому явле
нію соотвѣтствуетъ своя особенная сущность. Прогрессъ же ме
тафизической философіи заключается въ постепенномъ развитія 
идеи о единой сущности—природѣ, какъ источникѣ всѣхъ явле
ній, вмѣсто прежняго признанія безконечной множественности 
сущностей. Я не думаю, чтобы такое объясненіе можно было 
назвать полнымъ и всестороннимъ опредѣленіемъ особенной при
роды метафизическихъ идей. Ихъ отождествленіе съ отвлечен
ными силами, съ олицетворенными абстракціями—само, очевид
но, страдаетъ большею отвлеченностью, граничащею съ не
ясностью. Что говорятъ намъ эти слова: истинная сущность, 
присущая явленію, абстрактная сила, отъ себя производящая 
явленіе, и т. п.? Заключается ли въ нихъ, по крайней мѣрѣ, 
настолько содержанія, чтобы мы всегда безошибочно могли опре
дѣлить, какія изъ идей нашего ума мы должны отнести къ раз
ряду представленій метафизическихъ, какія нѣтъ?—Конечно, въ 
этомъ только должно состоять мѣрило достаточности и полноты 
въ опредѣленіи природы метафизическаго воззрѣнія на существу
ющее; но я никакъ не думаю, чтобы простая постановка подъ 
рядъ словъ: сущность, сила* абстракція и т. д.—давала слиш
комъ богатыя средства для рѣшенія вышеупомянутой задачи, 
ибо ѳти слова, конечно, скорѣе нуждаются въ объясненіи, не
жели тѣ болѣе конкретныя идеи нашего ума, которыхъ значе
ніе и мѣсто въ системѣ человѣческаго знанія они должны ука
зывать.

Изъ общности и отвлеченности главныхъ терминовъ выте
каетъ неопредѣленность теоріи историческаго развитія метафи
зики. Смыслъ Философскаго развитія человѣчества полагается въ 
томъ, что мы отъ идеи о безконечномъ множествѣ сущностей 
явленій постепенно приходимъ въ понятію объ одной только 
сущности ихъ. Можно ли думать, чтобы такова была ононяа-
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тельная Формула, всеобъединяющій законъ, который объясняетъ 
всѣ видоизмѣненія и все разнообразіе направленій въ исторіи 
философіи? Даже проще: вѣрно ли передаетъ онъ историческіе 
Факты? До сихъ поръ мы на знаемъ со всею строгостью прове
денной попытки обнять имъ исторію философскихъ идей въ ея 
дѣломъ, да и трудно надѣяться въ эту узкую и весьма отвле
ченную въ то же время Формулу втиснутъ метафизическое мы
шленіе всѣхъ вѣковъ въ живомъ многоразличіи его явленій.

Если обратимся къ другому знаменитому представителю те
перь господствующей школы, отрицающей метафизику, къ Джону 
Стюарту Миллю, мы одинаково не найдемъ болѣе опредѣлен
ныхъ указаній на задачи и природу метафизическаго знанія. Слова: 
сила, сущность^ отвлеченная природа вещи, способность — и у 
него стоятъ на первомъ планѣ. „Образъ мышленія, который 
Контъ называетъ метафизическимъ, объясняетъ явленія, относя 
ихъ не къ дѣйствіямъ воли существъ земныхъ или небесныхъ, 
но къ реализированнымъ абстракціямъ... Это— способности или 
силы или скрытыя качества, разсматриваемыя какъ реальныя 
существованія, внутренно присущія конкретнымъ тѣламъ, хотя 
и отличныя отъ нихъ, въ которыхъ они находятся и которыя 
они нѣкоторымъ образомъ одушевляютъ"... Въ метафизическомъ 
міровоззрѣніи „явленія объясняются предположенными стремле
ніями и наклонностями абстракціи „природы", которая хотя и 
разсматривается какъ нѣчто безличное, однако представляется 
дѣйствующею по нѣкотораго ряда мотивамъ, и болѣе или менѣе 
аналогичнымъ образомъ съ существами сознающими себя. Такъ 
Аристотель приписываетъ природѣ стремленіе къ лучшему... 
Когда люди чувствовали необходимость дать имя этимъ вообра
жаемымъ существамъ, они ихъ называли „природою вещи", 
„сущностью" или „силами ей присущими", или другими различ
ными именами".

Поэтому вездѣ, гдѣ Милль старается доказать непознаваемость 
вещей въ себѣ, онъ говоритъ о непостижимости и таинствен
ности ихъ сущности или внутренней природы. „Внутренняя при
рода мыслящаго начала, точно также какъ и внутренняя приро
да вещества, остается — и при нашихъ способностяхъ должна 
остаіьси—для насъ совершенно темною... Есть йѣчто, что я на
зываю моимъ я, ИЛИ) выражаясь иначе, моимъ духомъ, и что

15
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признало отличнымъ отъ ощущеній, мыслей и проч. Но о томъ, 
каково это существо, хотя я же его и составляю, я не имѣю 
свѣдѣній, кромѣ ряда его состояній сознаніяи. Подобнымъ же 
образомъ Милль разсуждаетъ и о веществѣ.

Пониманіе метафизической задачи, выраженное корифеями по
зитивизма, слѣпо раздѣляется ихъ послѣдователями. Въ настоя
щее время сдѣлалось ходячимъ мнѣніе, что метафизика зани
мается рѣшеніемъ вопросовъ о таинственныхъ сущностяхъ вещей 
и тѣмъ отличается отъ положительной науки, которая, бросивъ 
всѣ подобные вопросы, занимается простымъ изученіемъ дѣй
ствительности въ ея живыхъ и конкретныхъ проявленіяхъ. Мы 
уже указывали на неопредѣленность терминовъ сущность и сила, 
которые составляютъ главную опору такого пониманія. Но, кро
мѣ неопредѣленности, можно указать другую сторону въ этомъ 
объясненіи метафизическаго мышленія, которая дѣлаетъ его по
ложительно непригоднымъ. При всей неясности слова сущность, 
съ нимъ у всѣхъ представителей позитивной школы постоянно 
соединяется одна и та же мысль. Сущность есть то, что при
сутствуетъ въ каждой конкретной вещи, лежитъ въ основаніи 
всѣхъ ея дѣйствительныхъ свойствъ, т.-е. производитъ ихъ изъ 
себя, и что однако отличается отъ этой вещи и ея свойствъ^ 
что существуетъ отъ нихъ отдѣльно и самостоятельно. Въ са
момъ дѣлѣ, какъ иначе понять эти выраженія: „реальныя суще
ствованія, внутренно присущія конкретнымъ тѣламъ, хотя и 
отличныя отъ нихъ; олицетворенныя абстракціи, присущія всѣмъ 
существамъ міра и признанныя способными производить всѣ 
наблюдаемыя явленія“ и т. д.?

Но если это справедливо, если подъ словомъ сущность пози
тивисты разумѣютъ воображаемое абстрактное бытіе, присут
ствующее въ каждой вещи, опредѣляющее изъ себя ея качества 
и состоянія, и однако само отъ этихъ качествъ и состояній от
личное,—слѣдовательно, нѣчто безкачественное и неизмѣнное въ 
каждомъ предметѣ и тѣмъ не менѣе существующее реально,— 
если далѣе въ признаніи и изученіи этихъ неизмѣнно беэначе- 
ственныхъ существъ полагается главная особенность и главная 
задача всякой, когда-либо являвшейся метаФигики,—то такой 
взглядъ на метафизическое мышленіе совершенно невѣренъ и въ 
историческомъ отношеніи. Очень немногія философскія ученія
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отправлялись отъ сущностей, понятыхъ въ этомъ смыслѣ. Нѣ
сколько примѣровъ, на удачу взятыхъ мнѣ кажется, какъ нельзя 
лучше подтвердятъ это.

Въ XV II вѣкѣ, а отчасти и въ XV III картезіанская метафи
зика широко господствовала надъ умами Европы и до сихъ поръ 
ея видоизмѣненіямъ принадлежитъ еще очень видное мѣсто среди 
другихъ философскихъ системъ. Поэтому философія Декарта мо
жетъ быть очень хорошимъ мѣриломъ вѣрности теоріи позити
вистовъ. Что же, можно ли у него найти хотя какое-нибудь 
подобіе съ предполагаемымъ главнымъ утвержденіемъ всякой ме
тафизики? Признаетъ ли онъ въ каждой вещи внутреннее раз
двоеніе на безкачественную или, лучше сказать, существующую 
до всякаго еще качества сущность и на самую вещь, какъ уже 
существующую съ опредѣленными качествами и въ опредѣлен
ныхъ состояніяхъ?—Я думаю, самое общее знакомство съ мета
физикой Декарта не позволитъ долго думать надъ этимъ вопро
сомъ. Декартъ признавалъ существованіе трехъ началъ въ мірѣ: 
духа конечнаго, существенное опредѣленіе котораго есть мышле
ніе,—матеріи, сущность которой состоитъ въ протяженіи—и без
конечнаго духа, Бога, съ основными свойствами Его природы— 
абсолютнымъ совершенствомъ, премудростью и всемогуществомъ. 
Первыя два начала суть субстанціи конечныя, послѣднее—суб
станція безконечная, опредѣляющая двѣ первыя къ бытію и 
установляющая между ними связь и взаимнодѣйствіе. Если обра
тимся къ каждому изъ этихъ началъ въ отдѣльности, мы во- 
первыхъ, повстрѣчаемся съ тѣмъ положеніемъ, что бытіе субстан
ціи находится въ неразрывной связи съ ея существеннымъ опре
дѣленіемъ и безъ него немыслимо. Духъ есть мыслящая вещь 
и только это, и если перестанетъ мыслить, отъ его бытія не 
останется ровно ничего. Тѣло есть вещь протяженная и только 
это,—слѣдовательно, еслибъ у него исчезло протяженіе, тѣла уже 
не было бы. Итакъ и тѣло, и духъ—субстанціи, но не такія, 
которыя существовали бы прежде, чѣмъ онѣ стали данною опре
дѣленною вещію. Напротивъ, въ нихъ нѣтъ ничего такого, что 
получило бы бытіе раньше, чѣмъ духъ сталъ мыслить и тѣло 
явилось протяженнымъ. Правда, Декартъ употребляетъ терминъ 
„сущность" и называетъ мышленіе сущностью духа, а протя
женность—сущностью тѣла. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ,

16*
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чтобы онъ понималъ слово сущность въ смыслѣ позитивистовъ^ 
т.-е. видѣлъ въ мышленіи и протяженности отдѣльныя отъ духа 
и тѣла абстрактныя существа, реально существующія внѣ част
ныхъ опредѣленій духа и тѣла въ данный моментъ. Совершенно 
наоборотъ: какъ мышленіе не можетъ существовать безъ мысля
щаго субъекта, такъ и протяженіе—безъ субстанціи, имъ обла
дающей. И далѣе: тѣло никогда не можетъ быть просто лишь 
протяженнымъ; это его*опредѣленіе влечетъ за собою цѣлый рядъ 
другихъ, имъ обусловленныхъ: въ каждый моментъ своего суще
ствованія тѣло имѣетъ ту или другую Фигуру, находится въ томъ 
пли другомъ состояніи движенія или покоя. Эти новыя опредѣ
ленія вытекающія изъ протяженности, суть виды или модусы, 
протяженнаго бытія. Въ мысли мы можемъ отдѣлить протяжен
ность отъ ея модусовъ; но реально они никогда не существуютъ 
и не могутъ существовать порознь. То же самое должно сказать 
и относительно духа: его жизнь опредѣляется различными моду
сами мышленія, каковы—познаніе, ощущеніе, воля, страсть. 
Духъ—ничто внѣ мышленія, а мышленіе нигдѣ не является, какъ 
мышленіе вообще, но непремѣнно облекается въ какую-нибудь 
конкретную Форму.

Въ непосредственной связи съ ученіемъ Декарта стоитъ фи
лософія Спинозы. Въ ней, повидимому, больше данныхъ, чтобы 
найти нѣкоторое сходство съ общей теоріей позитивистовъ. Спи
ноза въ основѣ всѣхъ вещей полагаетъ единую безусловную 
субстанцію, которую отождествляетъ еъ природою. Эта субстан
ція есть единственный источникъ всѣхъ опредѣленій конечныхъ 
вещей; сама же въ себѣ она не носитъ никакого ограниченія, 
стоитъ выше всякой опредѣленности и особенности, почему без
условная безконечность есть ея основное свойство. Итакъ, здѣсь 
мы встрѣчаемся съ понятіемъ сущности, безусловной и неизмѣн
ной, возвышающейся надъ всякой качественною обособленностью 
и но внутренней необходимости своей природы производящей 
все разнообразіе конечнаго міра. Но- при болѣе глубокомъ ана
лизѣ мы тотчасъ замѣтимъ, что и это понятіе имѣетъ слишкомъ 
мало общаго съ сущностями и силами воззрѣнія позитивистовъ 
н а: метаФивическія теоріи. Вопервыхъ, субстанція Спинозы 
едина,—стало-быть его философія совпадаетъ только съ контов- 
скою ѣысшею точкой развитія метафизическаго міросозерцанія;*
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когда идея единой и всеобщей сущности вытѣсняетъ прежнее 
представленіе объ особенныхъ сущностяхъ каждой отдѣльной 
вещи; вовторыхъ, она не есть что-либо противостоящее міру 
вещей и отличное отъ него. Спиноза нигдѣ не признаетъ свою 
субстанцію за начало трансцендентное міру; поэтому она не есть 
бытіе безкачественное, но такое, которое совмѣщаетъ въ себѣ 
особенныя свойства всѣхъ вещей, которое имманентно имъ; 
отсюда—безконечное множество аттрибутовъ единой субстанціи.

Монадологія Лейбница еще менѣе оправдываетъ разбираемое 
воззрѣніе позитивистовъ. Монады—живыя, качественно опредѣ
ленныя единицы. Въ понятіи о нихъ нѣтъ и слѣда двойствен
ности существованія, которая признается неизбѣжнымъ предпо
ложеніемъ всякой метафизики. Философія В ольфя представляетъ 
изъ себя нѣчто.среднее между идеями Лейбница и Декарта; слѣ
довательно, о ней нѣтъ основанія говорить отдѣльно.

Нѣмецкій идеализмъ прямо отрицаетъ бытіе какихъ-либо не
подвижныхъ сущностей, внѣшнихъ саморазвивающемуся духу; 
а самая природа этого духа не есть что-нибудь неподвижное и 
замкнутое, но творческій процессъ самораскрытія, созидающій 
всѣ Формы міровой жизни. Абсолютное и живая, вѣчно движу
щаяся въ безконечномъ разнообразіи опредѣленій, дѣйствитель
ность отождествляются между собою. Очевидно, къ. идеямъ такого 
рода совсѣмъ уже нельзя примѣнить позитивистическую теорію 
метафизики.

Въ самомъ дѣлѣ, лишь очень немного можно указать случаевъ, 
въ которыхъ эта теорія получала бы хотя приблизительное 
подтвержденіе. Сюда между прочимъ можно отнести метафизику 
схоластиковъ-рѳалистовъ. Ихъ идеи, какъ кажется, по преиму
ществу служили образцомъ при созданіи этой теоріи. Схоласти
ческій реализмъ признаетъ конкретное бытіе родовыхъ сущно
стей вещей, соотвѣтствующихъ нашимъ общимъ названіямъ 
предметовъ; въ этимъ родовымъ сущностямъ наиболѣе прила
гается выраженіе— „реализованныя абстракціиа. Онѣ отличаются 
отъ единичныхъ вещей, существуютъ независимо отъ нихъ и 
въ то же время утверждаютъ ихъ въ бытіи и даютъ имъ дѣй
ствительность, составляя ихъ общую природу, безъ которой не
мыслимы частныя и особенныя ихъ опредѣленія. Но при всемъ 
видимомъ согласіи такой метафизики съ разсматриваемою тео-
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ріей, нельзя обойти и весьма замѣтное несоотвѣтствіе между ними. 
Сущности эти не принадлежатъ каждой отдѣльной вещи и но
сятъ родовой характеръ; онѣ не предшествуютъ качествамъ ве
щей, а сами суть наиболѣе общія ихъ свойства, хотя и при
знаются существующими отъ нихъ независимо. Далѣе, никакъ 
не слѣдуетъ забывать тѣсной связи между метафизикой родо
выхъ сущностей и строго-теологическимъ общимъ міросозерца
ніемъ схоластиковъ. Родовыя сущности—не столько самостоя
тельныя существа, сколько идеальные типы вещей, присущіе бо
жественному разуму, которыми направляется дѣятельность твор
ческой воли. Лишь немногіе схоластики и то въ Формахъ не
опредѣленныхъ придавали имъ значеніе независимыхъ существъ, 
посредствующихъ между Богомъ и естественнымъ міромъ.

Значительное сходство съ метафизикой реалистовъ представ
ляетъ ф и л о с о ф ія  Платона. Ея идеи—также общія идеальныя начала 
вещей, которыя существуютъ отдѣльно отъ нихъ въ нѣкоторомъ 
умопостигаемомъ мѣстѣ. Но и въ этой ф и л о с о ф іи  нельзя искать 
совершеннаго оправданія воззрѣній позитивистовъ. Идеи, правда 
неизмѣнныя трансцендентныя начала, но онѣ носятъ внутри себя 
конкретное, законченное опредѣленіе; это—не только тенденціи 
къ произведенію качества, но онѣ сами составляютъ гармониче
скій міръ качественно различныхъ божественныхъ существъ. 
Вовторыхъ, идеямъ нельзя придавать значенія субстанцій ко
нечнаго міра. По Платону, онѣ не могли бы сами по себѣ про
извести ничего измѣнчиваго и подлежащаго недостатку. Рядомъ 
съ міромъ идей лежитъ матерія и дѣйствительность возникаетъ 
уже изъ взаимнодѣйствія этихъ двухъ началъ. Притомъ идеи 
признаютея сами по себѣ неспособными соприкасаться съ ма
теріальной областью. Ихъ связь устанавливается нѣкоторою 
третьею сплою—творческою дѣятельностію Деміурга.

Матеріалистическая метафизика, какъ мы думаемъ, совсѣмъ 
уже не допускаетъ толкованій въ смыслѣ дуализма абстракт
ныхъ сущностей п конкретныхъ проявленій 1). Главный тезисъ

*) Исключеніе можно сдѣлать только для психологіи матеріалистовъ, въ 
которой имъ невольно приходится утверждать доходящую до противополож
ности двойственность между явленіями и субстратомъ психической жиетш; 
Объ этомъ намъ придется подробно говорить впослѣдствіи.
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матеріализма—признаніе данной внѣшней дѣйствительности и ея 
опредѣленій за окончательную и единственную норму всякаго 
объективнаго существованія. Этимъ самымъ въ принципѣ отри
цается все трансцендентное въ мірѣ. Даже атомисты въ этомъ 
случаѣ не представляютъ исключенія. Хотя они и утверждаютъ, 
что все существующее возникло изъ разнообразныхъ сочетаній 
простыхъ недѣлимыхъ единицъ, неизмѣнныхъ по существу, но 
эти единицы конечно нельвя отождествлять съ предполагаемыми 
абстрактными существами вещей. Атомы не противополагаются 
міру явленій; напротивъ, явленія—только различные виды ихъ 
собственнаго бытія. Неизмѣнность приписывается имъ только 
въ условномъ смыслѣ: они не могутъ измѣняться внутренно, по 
своимъ качествамъ, но за то постоянно подвергаются перемѣ
намъ относительно своего положенія въ пространствѣ и въ сво
ихъ отношеніяхъ къ другимъ атомамъ.

По странному недоразумѣнію, разбираемая теорія преимуще
ственно оправдывается на системахъ скептическихъ, т.-е. та
кихъ, которыя отрицательно относятся къ возможности истинной 
метафизики и настаиваютъ на совершенной условности всѣхъ 
человѣческихъ познаній. Мы хотимъ сказать, что въ скептиче 
скихъ ученіяхъ, кромѣ отрицательныхъ выводовъ, рядомъ съ 
ними существуетъ нѣкоторая положительная сторона, т.-е. они 
обыкновенно отправляются отъ догматическихъ предположеній, 
иногда высказанныхъ, иногда скрытыхъ и только косвенно под- 
разумѣваемыхъ. Въ этихъ-то основныхъ идеяхъ скептицизма 
обыкновенно утверждается дѣйствительное существованіе осо
быхъ, непостижимыхъ сущностей вещей, которыхъ истинная 
природа не выражается ни въ какомъ явленіи и которыя въ силу 
этого совершенно непознаваемы. Такъ, въ древнемъ мірѣ скеп
тицизмъ впервые появляется среди элейской школы утверждав
шей, что въ самомъ дѣлѣ существуетъ только безусловно-простое, 
внутренно-безразличное, абсолютно-единое бытіе; * все же конеч
ное, измѣнчивое, качественно-опредѣленное есть непонятный 
обманъ нашихъ чувствъ, скрывающій отъ насъ истину. Изъ 
этого выводилось далѣе, что стало-быть всякое познаніе, осно
ванное на изученіи чувственныхъ явленій, необходимо-призрачно 
и исполнено всякихъ противорѣчій. Новое время подтверждаетъ 
то же самое: Кантъ подлѣ міра явленій ставитъ Б іпд  ап зісН,
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которая съ ними не имѣетъ ничего общаго, хотя ее и слѣдуетъ 
всего скорѣе попять какъ подлинный субстратъ Феноменальной 
дѣйствительности. Для насъ доступны только явленія и ихъ Формы 
существованія,—слѣдовательно, наше познаніе необходимо-услов
но и не содержитъ въ себѣ объективной истины. Подобнымъ же 
образомъ Шопенгауэръ, хотя и создавшій своеобразную метафи
зику, нотвердо отстаивавшій условность разумнаго познанія ут
верждаетъ, что міръ, какъ воля, совершенно отличается отъ міра 
представленій съ его Формами и поэтому непознаваемъ въ своей 
внутренней сущности. Между новѣйшими мыслителями, отличав
шимися своимъ скептическимъ отношеніемъ въ метафизикѣ, мы 
уже указывали на Милля и на его доказательства непознавае
мости матеріи и духа. Послѣднее въ особенности характеристично: 
выходитъ, что мы знаемъ дѣйствительныя состоянія и свойства 
духа и тѣмъ не менѣе, не знаемъ, что такое духъ. Очевидно, 
въ этомъ тезисѣ подразумѣвается, что свойства и состоянія духа 
и самый духъ—двѣ вещи совершенно различныя. Правда, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ сочиненій Милль оговаривается и 
подвергаетъ сомнѣнію бытіе непостижимаго субъекта духовной 
жизни, отличнаго отъ нити состояній нашего сознанія. Но во 
всякомъ случаѣ онъ слишкомъ часто возвращается къ мысли 
о непостижимости внутренней природы духовныхъ процессовъ, 
чтобъ это сомнѣніе можно было считать серьезнымъ. Другой 
знаменитый мыслитель нашего времени, Гербертъ Спенсеръ, дѣ
лаетъ однимъ изъ главныхъ положеній своей философіи—при
знаніе въ мірѣ, нѣкотораго непознаваемаго начала къ которому 
вѣчно стремится человѣческій умъ и котораго никогда не можетъ 
постигнуть, потому что опредѣленія, добываемыя изъ міра явле
ній, совершенно неприложимы къ нему.

Но, чтобы вполнѣ оцѣнить отношеніе англійской школы къ 
этому вопросу, всего лучше обратиться къ одному изъ самыхъ 
первыхъ и самыхъ типичныхъ представителей англійской фило
софіи—Локку. Вопросу о сущностяхъ онъ посвящаетъ цѣлую 
главу. Вотъ какъ объясняетъ онъ возникновеніе идеи о субстан
ціи въ нашемъ умѣ: „Кто возьметъ на себя трудъ подумать надъ 
понятіемъ, которое онъ имѣетъ о чистой субстанціи вообще, 
тотъ увидитъ, что онъ относитъ его къ какому-то неизвѣстному 
субъекту, который совершенно непостижимъ для него и который
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юнъ признаетъ за основу качествъ, способныхъ возбудить прос
тыя идеи въ нашемъ духѣ, качествъ, обыкновенно называемыхъ 
акциденціями. Въ самомъ дѣлѣ, пускай спросятъ у кого-нибудь, 
что онъ разумѣетъ подъ субъектомъ тяжести и свѣта?—Ему не
чего будетъ сказать, какъ только то, что это—твердыя и про
тяженныя частицы. Но если его спросятъ, что же такое та вещь, 
которой внутренно присущи твердость и протяженіе,—онъ будетъ 
въ не меньшемъ затрудненіи, чѣмъ тотъ индіецъ, который былъ 
спрошенъ, на чемъ стоитъ земля. Индіецъ отвѣчалъ: на слонѣ. 
Тогда его спросили: на что же опирается слонъ?—отъ отвѣчалъ: 
на большой черепахѣ. Когда же его спросили опять: на чемъ 
тогда утверждена черепаха?—онъ возразилъ, что это есть нѣчто, 
что-то такое, чего онъ не знаетъ... Такъ какъ всякое представ
леніе о томъ, что мы называемъ общимъ именемъ субстанціи, 
есть не болѣе какъ идея предмета намъ неизвѣстнаго и пони
маемаго нами какъ основа свойствъ, коихъ существованіе от
крыто намъ и которыя, по нашему мнѣнію, не могутъ суще
ствовать зіпе ге зиЪзіапіе, безъ нѣкоторой вещи содержащей ихъ 
въ себѣ,—то мы даемъ этой основѣ имя субстанціи, которое 
точно переведенное сообразно своему истинному смыслу, обоз
начаетъ находящееся подъ чѣмъ-нибудь, служащее опорою... По
этому, когда мы говоримъ о какой-нибудь субстанціи, мы говоримъ, 
что это—вещь, имѣющая тѣ или другія свойства; напримѣръ, 
тѣло есть вещь протяженная, имѣющая Фигуру и подлежащая 
движенію... Этотъ способъ выражаться и подобные ему доказы
ваютъ, что субстанція постоянно предполагается чѣмъ-то от
личнымъ отъ протяженія, фигуры и д в и ж е н ія И Локкъ не ви
дитъ въ этомъ противопоставленіи субстанціи ея качествамъ 
только простое предположеніе человѣческаго ума,—оно въ его 
глазахъ имѣетъ объективную цѣнность. Въ четвертой книгѣ 
своего знаменитаго сочиненія онъ пользуется имъ, какъ однимъ 
изъ главныхъ доказательствъ непознаваемости вещей.

Въ вопросѣ о непознаваемости тѣлъ Локка въ особенности 
интересно сравнить съ Декартомъ. Въ ихъ взглядахъ много об
щаго: подобно Декарту, Локкъ признаетъ раздѣленіе восприни
маемыхъ свойствъ матеріи на объективныя и субъективныя, на 
первичныя и вторичныя. Оба думаютъ, что наше представленіе 
о первыхъ выражаетъ дѣйствительныя опредѣленія тѣлъ, каковы—



234 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

протяженность, Фигура, движеніе. Изъ этого Декартъ заключаетъ* 
что истинная природа тѣлъ намъ извѣстна; она состоитъ въ 
протяженіи и его модусахъ и если ихъ отнять, отъ тѣла останется 
одно названіе. Напротивъ Локкъ строго настаиваетъ на непости
жимости самаго существа матеріальныхъ вещей; мы знаемъ ихъ 
объективныя качества, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы сущность 
тѣлъ отъ того дѣлалась намъ доступнѣе.

Итакъ оказывается, что идеи, въ которыхъ обыкновенно по
лагается существенная особенность метафизическаго воззрѣнія 
на міръ, въ дѣйствительности составляютъ характеристическій 
признакъ системъ враждебныхъ метафизикѣ. Въ этомъ нѣтъ 
ничего удивительнаго. Разъ принявши радикальную противопо
ложность между сферой являемыхъ свойствъ и состояній вещей 
и содержащими ихъ сущностями, не переходящими ни въ какую 
конкретную Форму бытія, очевидно придется бросить всякую на
дежду когда-нибудь узнать о нихъ что-нибудь больше простаго 
ихъ существованія. Наше познаніе во всякомъ случаѣ должно 
отправляться отъ непосредственно даннаго, т.-е. отъ явленій; а 
чему же способны научить они насъ, если сдѣланное противо
положеніе вѣрно?... Далѣе, подъ сущностями разумѣются вну
треннія начала вещей, существующія въ нихъ до всякихъ опре
дѣленныхъ свойствъ и независимо отъ нихъ, т.-е. какъ мы 
сказали выше, то въ вещахъ, что существовало въ нихъ прежде, 
чѣмъ онѣ получили свою дѣйствительную природу. Но что же 
тогда познавать въ этихъ сущностяхъ?... Ихъ называютъ оли
цетворенными абстракціями. Въ самомъ дѣлѣ, эти абстрактныя 
существа представляютъ изъ себя такіе крайніе продукты от
влеченія, въ которыхъ не остается уже ровно никакого содер
жанія. Такимъ образомъ въ самомъ предположеніи такихъ сущ
ностей необходимо кроется зародышъ скептицизма.

Наоборотъ, философскій скептицизмъ не мыслимъ безъ наг 
кихъ-нибудь предположеній въ этомъ родѣ. Главный тезисъ вся
каго скептицизма сводится къ тому утвержденію, что въ явле
ніяхъ не содержится никакой истины, а поэтому мы никогда не 
можемъ надѣяться постигнуть вещи въ ихъ дѣйствительности* 
Предложеніе: „дѣйствительность вещей намъ прямо недоступна**,— 
по всей справедливости имѣетъ силу для нашего познанія 
внѣшняго міра. Его мы въ самомъ дѣлѣ воспринимаемъ только
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"въ явленіяхъ нашего сознанія, черезъ идеальные символы или 
знаки, въ которыхъ отражаются присущія внѣшней дѣйствитель
ности опредѣленія и которыя представляютъ изъ себя сложный 
продуктъ взаимнодѣйствія внутренняго и внѣшняго начала. Но 
что сказать о нашей внутренней дѣйствительности, о жизни на
шего я?... Можно ди въ смыслѣ сколько-нибудь понятномъ утверж
дать, что мы не внаемъ непосредственно состояній нашего со
знанія, когда мы только то и называемъ состояніями сознанія 
что непосредственно сознаемъ? Но слѣдуетъ ли изъ этого, что 
если мы не знаемъ объекта во всей его истинѣ, то, во всякомъ 
случаѣ, субъектъ доступенъ намъ непосредственно, т.-е. такъ, 
какъ онъ есть, во всей полнотѣ его реальныхъ опредѣленій?... 
Этотъ выводъ и былъ бы неизбѣженъ, еслибы мысль не могла 
призвать на помощь слѣдующее чисто-метафизическое соображе
ніе: мы въ самомъ дѣлѣ познаемъ непосредственно состоянія, 
свойства, способности нашего я; но изъ этого не слѣдуетъ, 
чтобы само я, какъ субъектъ испытывающій эти состоянія, 
имѣющій эти свойства и способности, было намъ сколько-ни
будь извѣстно. А изъ этого разсужденія уже выводится слѣ
дующая аксіома скептицизма: ни въ явленіяхъ внутренняго 
сознанія, ни въ явленіяхъ внѣшняго чувства не выражается 
истинная природа вещей, а слѣдовательно вообще истина для 
насъ недостижима.

Такимъ образомъ отрицательная школа свое собственное по
ниманіе вещей, упраздняющее самую возможность метафизики, 
объявила исходною точкой всякой метафизической философіи. Мы 
не будемъ долго останавливаться на разъясненіи причинъ такой 
странной ошибки. Можетъ-быть она произошла отъ весьма есте
ственной наклонности видѣть въ своихъ собственныхъ идеяхъ 
убѣжденіе всего человѣчества; можетъ-быть въ ней просто вы
разилось неясно сказавшееся желаніе обнаружить, чѣмъ бы соб
ственно должна была заниматься метафизика, еслибъ она была 
возможна. Въ частности у Конта она могла произойти отъ того, 
что онъ почти не имѣлъ въ виду метафизическихъ ученій въ 
строгомъ смыслѣ слова, а скорѣе выросшія на почвѣ метафизики 
теорій естествознанія. Не надо наконецъ забывать просто общ- 
йостй й двусмысленности терминовъ; обыкновенно употребляя 
йхъ въ Одномъ опредѣленномъ смыслѣ, сторонники позитивиста-
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ческой теоріи, можетъ-быть, не имѣютъ его въ виду тамъ, гдѣ 
ими приходится обозначать представленія, вовсц не соотвѣтству
ющія ихъ обыкновенному значенію, такъ что является темнота 
лишь въ Формѣ выраженія мысли.

Какъ бы то ни было, нужно признать, что эта теорія не 
только не даетъ настоящаго понятія о задачахъ метафизики, но 
и ложно освѣщаетъ историческіе Факты. Поэтому на ней нельзя 
остановиться, и чтобы получить ясный и точный отвѣтъ на пре
дложенный выше вопросъ объ особенномъ предметѣ метафизиче
скаго вѣдѣнія, придется искать какого-нибудь другаго источника. 
Впрочемъ хотя отрицательная школа и не даетъ вполнѣ удовле
творяющаго объясненія особенной природы метафизическаго мыш
ленія, но мы все-таки должны имѣть въ виду ея начала,—мы 
должны помнить, что обсуждаемъ пока метафизическую филосо
фію лишь какъ міросозерцаніе, отрицаемое господствующими 
въ настоящее время ученіями, и съ точки зрѣнія этого отрица
нія,—именно намъ нужно опредѣлить, что отрицается подъ име
немъ метафизики... Если отрицательная школа даетъ невѣрную 
характеристику метафизическихъ идей, являвшихся въ исторіи 
человѣческой мысли, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы са
мое отрицаніе этихъ идей съ точки зрѣнія этой школы не имѣло 
за собою достаточныхъ основаній. Какой же главный критеріумъ 
при такомъ отрицаніи? Ради чего отвергается метафизика?—Безъ 
сомнѣнія, не потому, чтобъ отрицалось всякое знаніе вообще, 
какъ-то дѣлали скептики древняго міра, но ради методовъ, ко
торыми пользуется метафизика и которые осуждаютъ ее какъ 
знаніе ложное,—слѣд., ради другаго, уже истиннаго знанія, обоз
начаемаго именемъ положительной науки, и его положительныхъ 
методовъ. Итакъ, метафизическое знаніе есть нѣчто прямо про- 
тивоположное знанію положительному—вотъ первое опредѣле
ніе, которое мы можемъ дать метафизикѣ. Подъ это очень об
щее опредѣленіе подходятъ всѣ когда-либо существовавшія ме
тафизическія идеи, и какъ бы онѣ ни добывались, всегда можно 
утверждать, что методы мышленія, которымъ слѣдовали усвоив
шіе ихъ философы, не были методами положительной науки. Но 
въ основѣ всѣхъ нашихъ сужденій о вещахъ, которыя выста
вляются какъ истины разумнаго знанія, лежатъ либо положи
тельно-научные, либо противоположные имъ методы мышленія.
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Итакъ, всякое утвержденіе въ области знанія, основанное не на 
методахъ положительной науки, тѣмъ самымъ попадаетъ въ раз
рядъ метафизическихъ гипотезъ. Что такъ дѣйствительно смотрятъ 
на дѣло сторонники положительнаго знанія—доказывается уже 
упомянутымъ выше очень широкимъ употребленіемъ терминовъ: 
метафизика, метаФиэичеокій и т. п. Такъ, Огюстъ Контъ всякую 
теорію, хотя бы она касалась самой частной и исключительной 
области явленій, но утверждающую больше, чѣмъ на то уполно
мочиваетъ строгое пониманіе требованій положительнаго метода, 
называетъ метафизическою.

Изъ этого вытекаетъ, что всякій вопросъ знанія можетъ имѣть 
двоякое рѣшеніе: метафизическое и положительно-научное. Но 
есть вопросы, которые вовсе не подлежатъ научному рѣшенію; 
очевидно, они-то и должны составлять спеціальное достояніе ме
тафизики, какъ системы познаній, уже вполнѣ независимой, ко
торой никакая другая наука замѣнить не можетъ, все равна 
возможна или невозможна такая система. Но если такъ, то для 
опредѣленія категоріи вопросовъ, спеціально метафизическихъ, 
всего лучше идти отрицательнымъ путемъ: указавъ границы по
ложительнаго знанія, точно узнавъ, что только доступно его 
изслѣдованію, мы тѣмъ самымъ получимъ остатокъ вопросовъ, 
на которые могла бы дать отвѣты одна метафизика, еслибъ эта 
наука была возможна. Только этимъ можно объяснить, почему 
мыслители позитивной школы, несмотря на свое довольно не
опредѣленное представленіе о положительныхъ задачахъ мета
физики, почти никогда не ошибаются, когда имъ приходится рѣ
шать практическій вопросъ, какая система имѣетъ метафизиче
скій характеръ и какая—нѣтъ.

Г р а н и ц ы  о п ы т н а г о  з н а н і я .  С м ы с л ъ  т е р м и н
„я в д е н і е а.

Итакъ, наша задача состоитъ въ томъ, чтобъ опредѣлить граа 
ницы положительнаго знанія. Но положительное знаніе, какъ съ 
этимъ конечно согласятся всѣ представители современнаго отри
цательнаго направленія въ философіи, есть знаніе эмпирическое, 
т.-е. отправляющееся отъ опыта и построенное па эмпирйче-
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спимъ методамъ изслѣдованія. Мы предпочтемъ этотъ второй 
терминъ въ виду его опредѣленности. Съ словомъ поло житель- 
иый у насъ не соединяется еще нивакой мысли объ опытѣ; при
томъ въ философіи онъ иногда употреблялся для обозначенія 
воззрѣній, противоположныхъ эмпиризму. Слѣдовательно, во
просъ сводится къ слѣдующему: гдѣ кончается компетентность 
эмпирическаго вѣдѣнія и какіе вопросы для него совершенно не 
разрѣшимы?

Мы должны оговориться: писателямъ, разсуждающимъ о разныхъ 
метафизическихъ вопросахъ, очень часто приходится обращаться 
въ эмпирической философіи, опредѣлять ея главныя положенія, а 
если нужно, то и опровергать ихъ. При этомъ они обыкновенно 
разбираютъ поочередно идеи каждаго изъ мыслителей этого на
правленія и такимъ путемъ уже стараются вывести, въ чемъ со
стоитъ существенная природа самого направленія. Но кто возь
метъ на себя такую задачу, тотъ оказывается въ вонцѣ-концовъ 
въ очень затруднительномъ положеніи: между разсматриваемыми 
идеями часто не только нѣтъ согласія, но замѣчается и откры
тое противорѣчіе. То, что можно сказать про выводы одного 
мыслителя, не примѣняется къ другому; оттого и возраженія по 
необходимости получаютъ совершенно частный характеръ. Меж
ду Философами эмпирической школы, конечно, есть много обща
го, потому что они всѣ отправляются отъ одной и той же глав
ной мысли; но много есть и различій, зависящихъ преимуще
ственно отъ ихъ недостаточной вѣрности этой основной идеѣ и 
отъ внесенія въ свои воззрѣнія чуждыхъ имъ элементовъ. Въ 
частности, по вопросу о предѣлахъ эмпирическаго вѣдѣнія,, одни 
изъ философовъ неопредѣленно съуживаютъ эти предѣлы, другіе 
неопредѣленно расширяютъ ихъ. Чтобы рѣшить вопросъ, какимъ 
изъ этихъ выводовъ оказать предпочтеніе,—надо имѣть какой- 
нибудь посторонній критеріумъ дія сужденія о нихъ. Но откуда 
взять его, если не изъ самаго эмпирическаго принципа? Итакъ, 
намъ остается только одинъ исходъ: говоря о границахъ эмпи
рическаго знанія, мы будемъ имѣть въ виду только то, что съ 
логическою необходимостью вытекаетъ изъ его природы или 
основныхъ началъ, и только до этой степени будемъ пользо
ваться выводами отдѣльныхъ системъ и школъ эмирической фи
лософіи. Другими словами, мы будемъ имѣть дѣло съ эмпириз-
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момъ въ его логической идеѣ, или иначе—съ отвлеченнымъ прин
ципомъ опытнаго знанія.

Исходное положеніе эмпирической философіи, по моему мнѣ
нію, можно выразить въ слѣдующихъ словахъ: мы ничего не 
знаемъ вромѣ явленій, но и явленія мы знаемъ не абсолютно, 
но лишь относительно, < мы не знаемъ ни сущности ихъ, ни 
того, какимъ путемъ они стали явленіями. Все содержаніе на
шего знанія ограничивается отношеніями послѣдовательности, 
совмѣстности и сходства явленій между собою. Эти отношенія 
постоянны, т.-е. они одни и тѣ же при одинаковыхъ обстоятель
ствахъ. Постоянныя сходства, связывающія явленія между со
бой, и постоянныя послѣдовательности, которыя ихъ соединяютъ, 
какъ всегда предшествующія и всегда послѣдующія—составля
ютъ то, что называется законами явленій. Законы явленій—это 
все, что мы о нихъ знаемъ, потому что ихъ внутренняя сущ
ность и ихъ первыя причины, дѣйствующія или конечныя, для 
насъ непроницаемы. Эти законы представляютъ изъ себя ре
зультатъ обобщеній отъ наблюденія частныхъ случаевъ послѣ
довательности и подобія, потому что непосредственно намъ до
ступны только эти частные случаи. Процессъ ума, которымъ мы 
отъ частныхъ случаевъ переходимъ къ общимъ истинамъ, есть 
наведеніе. Всякое наше общее познаніе въ концѣ концовъ осно
вано на немъ, и поэтому наведеніе есть послѣдній источникъ 
всякой достовѣрности.

Почти буквально этими словами выразилъ основную идею эм
пирической доктрины Милль въ своемъ сочиненіи „Огюстъ 
Контъ и п о з и т и в и з м ъ и  я не думаю, чтобы кто-нибудь изъ ея 
искреннихъ послѣдователей сталъ спорить противъ такого объ
ясненія. Мнѣ кажется впрочемъ, что его можно значительно со
кратить и что оно все можетъ быть приведено къ слѣдующимъ 
двумъ положеніямъ: мы ничего не знаемъ кромѣ явленій; наведеніе 
есть послѣдній источникъ всякой достовѣрности.

Изъ этого съ совершенною очевидностью слѣдуетъ, что вся
кое наше познаніе для того, чтобы быть истиннымъ, должно 
непремѣнно относиться къ явленіямъ и утверждать не болѣе ихъ 
совмѣстности, послѣдовательности и подобія съ другими явле
ніями. И, наоборотъ, всякое утвержденіе разума, каково бы ни 
было его содержаніе, относящееся къ вещамъ, которыхъ нельзя



240 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

назвать явленіями, и опредѣляющее какія-нибудь отношенія, от
личныя отъ послѣдовательности, смежности и подобія явленій— 
есть безусловно ложное.

Но что же можно назвать явленіемъ? Что означаетъ это слово?
Выше мы указывали на неопредѣленность слова сущность и 

даже прямо—на ложныя представленія, которыя съ нимъ соеди
няются. Терминъ явленіе претерпѣваетъ въ философіи подоб
ную же участь. Въ самомъ дѣлѣ, имъ обозначаются понятія, 
часто не имѣющія между собою совсѣмъ ничего общаго. Впро
чемъ, можно указать два значенія этого слова, которыя все
го чаще соединяются съ нимъ въ философіи и къ которымъ, 
быть можетъ, нужно свести и всякое другое его употребленіе. 
Вопервыхъ, явленіемъ называется всякое событіе, всякое состо
яніе въ жизни какого бы то ни было существа или, лучше ска
зать, сама вещь, поскольку она исключительно опредѣляется 
даннымъ событіемъ или состояніемъ. Въ такомъ смыслѣ мы упо
требляемъ этотъ терминъ, когда говоримъ о явленіяхъ природы, 
общественной жизни и т. п. Всякое бытіе, выразившее себя 
въ актѣ или поставившее себя въ отношеніе къ чему-нибудь отъ 
себя различному,—всякое бытіе, находящееся во взаимно дѣй
ствіи съ другими существами, тѣмъ самымъ уже явилось. Въ 
этомъ смыслѣ явленіемъ будетъ все получившее конкретную 
Форму и дѣйственность, — все, что не находится въ чисто по
тенціальномъ состояніи силы, которая еще не перешла въ дѣя
тельность и не получила никакихъ опредѣленій ни внутреннихъ, 
ни внѣшнихъ,—все подлежащее перемѣнѣ, въ отличіе отъ не
подвижнаго міра предполагаемыхъ сущностей. Но, понимая этотъ 
терминъ такимъ образомъ, мы должны назвать явленіемъ рѣши
тельно всякую дѣйствительно-существующую вещь. Въ такомъ 
случаѣ и мельчайшій атомъ, и солнечная система съ ея слож
ными законами, и наше тѣло со всѣмъ разнообразіемъ его жиз
ненныхъ процессовъ, и всякая другая вещь, тѣлесная или ду- , 
ховная—это безразлично—одинаково суть явленія. Если строго- 
эмпирическому знанію доступны явленія въ этомъ смыслѣ слова, 
то трудно даже придумать, что же собственно относится къ об-; 
ласти ѳмпирически-непознаваемаго, потому что предположеніе о , 
таинственномъ мірѣ* сущностей, какъ вещей, не имѣющихъ со
всѣмъ никакихъ опредѣленій, по малой мѣрѣ весьма сомнительно. >
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Кажется, именно въ такомъ смыслѣ понимаетъ слово „явле- 
ніеа большинство тѣхъ приверженцевъ позитивной философіи. 
которые никогда спеціально не зинлмались философскими наука
ми. Быть-можеть даже у философовъ по профессіи иногда выска
зывается подобное же пониманіе, и тогда они, конечно, правы 
въ своемъ радикальномъ отрицаніи всѣхъ притязаній метафизи
ки. Но возможно ли такое пониманіе? Умѣстно ли оно въ во
просѣ о предметѣ эмпирическаго знанія?

Существуетъ другой смыслъ термина „явленіе**,— тотъ смыслъ 
который соединяется съ нимъ въ психологіи. Имъ обозначаютъ 
вообще всякое состояніе нашего духа, будь ли то чисто-субъек
тивное движеніе нашего существа или воспріятіе внѣшнихъ 
предметовъ. Такъ, всякое состояніе радости или страданія, вся
кое настроеніе воли, всякій процессъ размышленія и, съ другой 
стороны, всякій звукъ, который я слышу, всякій цвѣтъ, мною 
видимый, и всякое другое состояніе внѣшней чувствительности—  
будутъ „явленія** въ ѳтомъ смыслѣ: это—субъективный или пси
хологическій смыслъ термина „явленіе**, въ отличіе отъ перваго 
его значенія, которое можно назвать объективнымъ 3).

Въ какомъ же смыслѣ нужно понимать этотъ терминъ, когда 
говорятъ: эмпирическому знанію доступны только явленія и ни
чего болѣе? Согласно мнѣнію наиболѣе строгихъ мыслителей, 
его слѣдуетъ разумѣть только во второмъ или субъективномъ 
смыслѣ. Въ самомъ дѣлѣ, знать вещь эмпирически—означаетъ 
знать еѳ черезъ наблюденіе и опытъ. Но наблюдать и испыты
вать вещь мы можемъ только черезъ чувство и въ стояніяхъ 
нашего чувства. Чтобы наблюдать, надо видѣть, слышать, ося
зать, и т. д. Я  наблюдаю, положимъ, движеніе поѣзда по полот
ку. желѣзной дороги* Все мое наблюденіе слагается изъ двухъ 
категорій воспріятій*— зрительныхъ и слуховыхъ: я вижу цвѣтъ 
и Форму локомотива, вижу цвѣтъ и Форму вагоновъ, вижу дви*

*) Различіе 2-хъ значеній слова явленія указывалось нерѣдко и, казалось 
бы, ода должно было относиться къ числу самыхъ основныхъ предположеній 
вслдой философіи. Тѣмъ не мен^е опо слишкомъ часто игнорируется; какъ 
увидимъ дальше, на пренебреженіе къ нему главнымъ образомъ опирается 
успѣхъ эмпирической доктрины и универсальный характеръ ею себѣ усвои- 
ваеѵый. Вотъ почему я счелъ необходимымъ остановиться долго й подробно 
ва ѳтомъ различіи, й па тѣхъ вопросахъ, которые съ ними соприпасаютсяі
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женіе этихъ предметовъ, опредѣленныхъ для меня сейчасъ ука
занными признаками цвѣта и Формы,— слышу шумъ то прибли
жающійся, то удаляющійся. Говоря не совсѣмъ обычнымъ язы
комъ, мое наблюденіе въ данномъ случаѣ ограничивается тѣмъ, 
что я вижу рядъ цвѣтовыхъ пятенъ извѣстной Формы, мѣняю
щихъ свое мѣсто, и при этомъ слышу нѣкоторый однообразный 
звукъ, все же то, что я въ своемъ умѣ присоединяю къ этимъ 
простымъ воспріятіямъ, есть уже результатъ предшествующихъ 
опытовъ. Напротивъ, свойства и отношенія предметовъ, которыя 
не суть въ то же время свойства и отношенія воспріятій, ле
жатъ внѣ области нашего опыта. Атомъ, напр., есть нѣчто опре
дѣленное по своей природѣ и свойствамъ, есть нѣкоторое осо
бенное бытіе, носящее въ себѣ специфическую Форму существо
ванія—стало-быть, нѣчто проявленное и осуществленное; поэто
му его можно назвать явленіемъ въ первомъ, объективномъ, смы
слѣ слова. Но онъ никогда не былъ предметомъ нашего чувства 
и, по самымъ вѣроятнымъ предположеніямъ, никогда имъ и 
не будетъ; слѣдов., атомъ не есть понятіе эмпирическое, но умо
зрительное, а различные виды его существованія, которыя мы 
подразумѣваемъ, разсуждая о немъ, образуютъ нѣчто умопости
гаемое. Но и всякая вещь, данная въ опытѣ, имѣетъ двѣ сто
роны: во-первыхъ, она обладаетъ нѣкоторыми ощущаемыми свой
ствами, каковы: цвѣтъ, звучность, твердость или мягкость, ше
роховатость или гладкость. Во-вторыхъ, мы приписываемъ ей 
опредѣленія, принадлежащія 4й независимо отъ нашихъ чувствъ 
и чувственно въ ней не воспринимаемыя. Такъ, мы думаемъ, что 
она существуетъ и тогда, когда ни мы сами и ни кто другой 
не наблюдаетъ ее, и въ это время продолжаетъ имѣть опредѣ
ленную сумму способностей возбудить въ насъ тѣ или другія 
ощущенія, если мы опять станемъ наблюдать ее. Это послѣднее 
понятіе о вещи есть, очевидно, лишь выведенное изъ тѣхъ ея 
свойствъ, которыя мы познаемъ черезъ опытъ.

Итакъ, не всѣ свойства вещей непосредственно даны наиъ 
въ воспріятіи. Но. по крайней мѣрѣ, можемъ ли мы сказать, 
наоборотъ, что въ нашихъ воспріятіяхъ во всякомъ случаѣ иы 
познаемъ дѣйствительныя свойства предметовъ? Другими слова
ми, воспринимаемое нами въ вещахъ точно ли принадлежитъ' 
имъ? Эютъ вопросъ находится въ непосредственной связи съ
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другимъ: предметъ, нами видимый, слышимый, осязаемый, есть 
ли то предполагаемое нѣчто, которое находится внѣ насъ и про
изводитъ наши воспріятія зрѣнія, слуха и осязанія, — или это 
только идеальный образъ того самобытно-существующаго пред? 
мета, идеальное посредство между нашимъ духомъ и въ себѣ су
щею внѣшностью, нѣкоторая замѣна ея для насъ, образъ, мо» 
жетъ-быть воспроизводящій объективный предметъ, подобный 
ему, но не одно и то же съ нимъ? Субъективное явленіе въ насъ 
есть ли но существованію своему вещь тождественная съ объек
тивнымъ явленіемъ, какъ нѣкоторымъ состояніемъ внѣ насъ ле
жащей дѣйствительности? Этотъ столъ, на которомъ я пишу, 
для меня является сочетаніемъ чернаго цвѣта, четырехъ-уголь- 
ной формы, осязаемой мною твердости, глухаго звука, который 
я услышу, если ударю по немъ, и другихъ чувственныхъ 
свойствъ; на самомъ дѣлѣ онъ состоитъ изъ безчисленнаго мно
жества атомовъ, Формы которыхъ я не знаю, которымъ не могу 
приписать никакого цвѣта, тѣмъ менѣе звука, и которые нахо
дятся между собою въ самыхъ разнообразныхъ сочетаніяхъ, для 
меня совершенно неизвѣстныхъ. Можно ли сказать, что мой ви
димый столъ и этотъ безконечно сложный и безконечно разно
образный аггрегатъ атомовъ — одно и то же? Многія весьма 
обыкновенныя соображенія заставляютъ отвѣтить на этотъ во
просъ отрицательно. Всякому извѣстно, что воспринимаемый на
ми образъ измѣняется въ своей величинѣ при вашемъ прибли
женіи къ предмету воспріятія или удаленіи отъ него. Но въ то 
же время мы не имѣемъ никакихъ основаній думать, чтобы пред
метъ при этомъ дѣйствительно становился то больше, то мень
ше. Итакъ, воспринимаемый нами образъ и предметъ воспрія
тія—не одно и то же. Я  вижу передъ собою дерево на значи
тельномъ разстояніи; въ полѣ моего зрѣнія оно занимаетъ мѣсто 
гораздо ничтожнѣйшее, нежели самыя маленькія вещи, которыя 
лежатъ подлѣ меня; я начинаю идти къ нему и оно растетъ съ каж
дымъ моимъ шагомъ, пока не сдѣлается такимъ огромнымъ, что 
я сразу могу видѣть только очень малую его часть. Что же, де
рево въ самомъ дѣлѣ выросло, пока я шелъ къ нему?—Конеч
но, этого никто не подумаетъ, а стало-быть видимое дерево и 
дѣйствительное дерево—двѣ различныя вещи. Юмъ такъ Форму
лируетъ это доказательство: „Столъ, который мы видимъ, кажется

16*
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меньше при нашемъ удаленіи; но настоящій столъ, который су
ществуетъ независимо отъ насъ, не испытываетъ никакой пере
мѣны. Итакъ, то, что было въ душѣ, былъ только его образъ 
Это—очевидный выводъ разума и ни одинъ мыслитель никогда 
не сомнѣвался, что предметы, которые мы разсматриваемъ, когда 
говоримъ: этотъ домъ или это дерево,—суть только предста
вленія души, только измѣнчивые образы или изображенія тѣхъ 
предметовъ, которые существуютъ самобытно и въ "однообраз
ныхъ Формахъ “.

Школа Рида возставала противъ ѳтого заключенія и утверж
дала, что Фактъ измѣнчивости нашихъ воспріятій, напротивъ 
доказываетъ ихъ объективность. Еслибъ было наоборотъ, если
бы наши воспріятія оставались все тѣ же, когда наше от
ношеніе къ предметамъ стало другимъ, это въ самомъ дѣлѣ 
доказывало бы, что воспринимаемые нами образы суть чисто, 
субъективное порожденіе нашего духа. Такое возраженіе, оче* 
видно, основано на двусмысленномъ пониманіи слова объектив
ность. Перемѣны въ нашихъ воспріятіяхъ, конечно, доказываютъ 
объективность ихъ, но въ томъ лишь смыслѣ, что они не игъ 
одного нашего духа произошли, что для ихъ произведенія нул> 
но было участіе еще нѣкотораго посторонняго дѣятеля, а никакъ 
не въ томъ, что эти воспріятія и этотъ посторонній дѣятель 
суть одинъ и тотъ же предметъ.

Въ философіи существуютъ два совершенно противоположны» 
рѣшенія вопроса о внѣшнемъ мірѣ. Одна категорія мыслителей 
совсѣмъ отрицаетъ бытіе внѣшней дѣйствительности и видитъ 
въ нашемъ воспринимаемомъ мірѣ лишь своеобразное выраженіе 
творчества нашего духа; другая ириэнаетъ объективный міръ а& 
субстанціонально и независимо существующій. Очевидно, для пер
вой категоріи философовъ въ нашихъ воспріятіяхъ нѣтъ ничего 
объективнаго. Но и вторая далеко не всѣ свойства воспринимае
мыхъ образовъ относитъ къ вещамъ въ себѣ: такъ, въ философіи,. 
еще со временъ Локка, твердо установилось дѣленіе ощущаемыхъ 
свойствъ на первичныя и вторичныя качества вещей. Вотъ какъ 
онъ объясняетъ это различіе 3): „Необходимо различать идеи̂

*) Собственно говоря Локкъ толѣ ко' Формулировалъ теорію, появжвшуіоеіІ 
гораздо ‘раньше его. Ея зсчатяи уже замѣтны во многихъ древнихъ ученіяхъ
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поскольку онѣ суть воспріятія нашего духа и поскольку онѣ ви
доизмѣненія матеріи въ тѣлахъ, которыя производятъ эти воспрі
ятія въ нашемъ духѣ... Въ виду этого, въ тѣлахъ надо разли
чать два рода качествъ: вопервыхъ, тѣ, которыя совершенно 
неотдѣлимы отъ тѣла, въ какомъ бы состояніи оно ни было, 
такъ что оно ихъ сохраняетъ всегда, какія бы видоизмѣненія 
тѣло ни испытывало. Эти качества тѣла, которыя не могутъ 
быть отдѣлены отъ него, я называю качествами оригинальными 
и первичными, каковы: твердость, протяженность, Фигура, число, 
Движеніе или покой, которыя производятъ въ насъ простыя идеи, 
какъ каждый можетъ убѣдиться самъ. Вовторыхъ, существуютъ 
качества, которыя въ тѣлѣ, въ дѣйствительности, не что иное, 
какъ способность произвести въ насъ различныя ощущенія посред
ствомъ своихъ первичныхъ качествъ, т.-е. посредствомъ плотности, 
♦игуры, сочетанія и движенія его незамѣтныхъ частицъ. Таковы: 
цвѣта, звуки, вкусы и т. д. Этимъ качествамъ я даю названіе 
вторичныхъ... Легко, мнѣ кажется, изъ этого вывести то заклю
ченіе, что идеи первичныхъ качествъ тѣлъ похожи на эти ка
чества и что оригиналы этихъ идей существуютъ реально въ 
тѣлахъ, но что идеи, произведенныя въ насъ вторичными ка
чествами, не похожи на нихъ ни въ какомъ отношеніи и что 
въ тѣлахъ нѣтъ ничего, что имѣло бы даже подобіе съ этими* 
идеями".

Итакъ, съ этой точки зрѣнія воспринимаемыя нами свойства 
раздѣляются на двѣ группы: одни изъ нихъ принадлежатъ ве
щамъ, самимъ по себѣ, другія же вносятся въ предметы наши
ми чувствами и внѣ чувствъ существовать не могутъ. Здѣсь во
просъ не въ томъ, насколько вѣрно сдѣлано самое раздѣленіе, 
п можно ли доказать, что качества, понятыя аа первичныя, точ
но принадлежатъ внѣшнимъ вещамъ въ нихъ самихъ,—важно, 
что философія всегда признавала субъективность очень многихъ 
воспринимаемыхъ свойствъ вещей. То, что прежде было отвле
ченнымъ выводомъ, въ настоящее время есть истина положи
тельной науки. Можно считать доказаннымъ, что восприпимае-

и она была совершенно ясно выражена у Демокрита. Въ новой философіи 
почву для ея развитія доставило главнымъ образомъ воззрѣніе на вещество 
Декарта.
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мый нами цвѣтъ есть не бодѣе какъ результатъ дрожанія ЭФира, 
которое подѣйствовало на нашъ зрительный нервъ, а звукъ— 
отраженіе колебаній воздуха въ нашемъ слуховомъ органѣ. По
добнымъ же образомъ объясняется возникновеніе всѣхъ другихъ 
чувственныхъ опредѣленій воспринимаемыхъ предметовъ. Впро
чемъ, къ такому же заключенію можно прійти и по соображе
ніямъ здраваго смысла. Что такое, напримѣръ, звукъ, котораго 
никто не слышитъ? Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, что звуки 
существуютъ объективно и независимо отъ нашихъ чувствъ. 
Пока звукъ никѣмъ не услышанъ, онъ, очевидно, не будетъ 
тѣмъ, что въ немъ слышится, а чѣмъ-то другимъ; онъ долженъ 
имѣть нѣкоторую особенную Форму существованія прежде, чѣмъ 
къ нему присоединится, при извѣстныхъ условіяхъ, т.-е. въ при
сутствіи существа одареннаго слухомъ, это качество слышимости. 
Но, слѣдовательно, до тѣхъ поръ онъ и не будетъ тѣмъ, что 
обозначается словомъ „звукъа. Будетъ ли это колебаніе воздуха» 
или какое-нибудь другое состояніе матеріи, онъ останется только 
причиной ощущенія, не имѣющею ничего общаго съ самымъ 
существеннымъ качествомъ этого ощущенія. Итакъ, по общему 
воззрѣнію, между воспринимаемыми свойствами только первич
ныя дѣйствительно принадлежатъ вещамъ. Но какъ мы воспри
нимаемъ эти первичныя качества? Одни изъ нихъ, собственно 
говоря, не суть п воспріятія, а только выводы изъ нихъ. Тако
вы, напримѣръ, непроницаемость и вѣсомость тѣлъ. Правда, мы 
имѣемъ непосредственное ощущеніе сопротивленія и давленія со 
стороны внѣшнихъ предметовъ; но почувствовать невозможность 
дальше двинуть свою руку—не значитъ еше воспринимать при* 
сущую тѣлу безконечную силу сопротивленія всякой попыткѣ 
занять мѣсто составляющихъ его атомовъ, не давъ имъ въ то 
же время другаго равновеликаго мѣста. Напротивъ, понятіе о 
безконечности и всеобщности этой силы есть чисто выводное и 
умозрительное, тѣмъ болѣе^ что она въ этомъ своемъ качествѣ 
присуща только атомамъ, какъ послѣднимъ единицамъ сложенія, 
образующаго конкретный предметъ. Точно также въ ощущенія 
давленія нѣтъ еще никакой идеи о стремленіи всѣхъ окружаю
щихъ насъ тѣлъ къ центру земли. Чтобы возникло это предста
вленіе, нужно предварительно обобщить многіе наблюдаемые 
сакты, которые сами по себѣ даютъ только послѣдовательность
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событій. Я вижу паденіе камня на землю, когда поднявшая его 
рука выпускаетъ его; вижу этотъ опытъ и подобные ему повто
ренными безчисленное количество разъ и при самыхъ различ
ныхъ обстоятельствахъ. Поэтому данная послѣдовательность со
бытій получаетъ для меня характеръ закона, и я, чтобъ объ
яснить ее, составляю понятіе о нѣкоторой силѣ, влекущей тѣла 
къ землѣ. Очевидно, и это понятіе будетъ выведенное. Итакъ, 
ощущенія сопротивленія и давленія суть лишь субъективныя 
состоянія, непохожія въ своихъ чисто-ощутимыхъ особенностяхъ 
да природу производящихъ ихъ силъ; а наши понятія объ этихъ 
объективныхъ силахъ не представляютъ изъ себя простаго вос
произведенія нашихъ воспріятій, но сложный продуктъ умоза
ключенія. Другія первичныя качества, какъ протяженность, Ф и

гура, хотя и воспринимаются нами непосредственно, но нахо
дятся въ такой связи съ другими, чисто уже чув
ственными, свойствами воспринимаемыхъ образовъ, что ихъ, 
по всей справедливости, можно считать только наиболѣе отвле
ченными элементами послѣднихъ. Видимая мнѣ протяженность 
листа бумаги есть только протяженность того бѣлаго пятна въ 
полѣ моего зрѣнія, которымъ является для моего глаза этотъ 
листъ. Фигура его не болѣе какъ Форма этого же самаго пятна, 
на всемъ протяженіи обозначаемая переходомъ бѣлаго цвѣта въ 
какой-нибудь другой, который я мысленно соединяю съ инымъ 
предметомъ, а не бумагою. Осязаемая мною протяженность ка
кой-нибудь вещи есть лишь особенное качество воспріятій ося
занія, въ силу котораго каждое изъ нихъ получаетъ мѣстный 
характеръ. Но разъ цвѣтъ, видимый нами, есть явленіе субъек
тивное, то и протяженность цвѣта такъ же субъективна, какъ и 
онъ; это же самое справедливо и для воспріятій осязанія. Слѣ
довательно, видимая протяженность и дѣйствительная протяжен
ность—не одно и то же. Мы не воспринимаемъ ни одного изъ 
первичныхъ качествъ такимъ, каково оно само въ себѣ. Что это 
дѣйствительно такъ, мы убѣдимся, если вспомнимъ, что было 
говорено выше о измѣнчивости нашихъ воспріятій при перемѣ
нахъ въ нашемъ разстояніи отъ воспринимаемыхъ предметовъ; 
собственно эта измѣнчивость преимущественно относится къ 
протяженности и формѣ воспринимаемыхъ образовъ. Итакъ, вос
принимаемая протяженность такъ же субъективна, какъ и всѣ
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вообще нами воспринимаемыя качества. Но видимое нами про
странство есть только сумма всѣхъ протяженностей, восприни
маемыхъ заразъ и вмѣстѣ. Слѣдовательно, вообще воспринимае
мое пространство не есть внѣ насъ существующая независимая 
дѣйствительность, но чисто-субъективный образъ въ нашемъ ду
хѣ. Этотъ образъ можетъ имѣть полное подобіе съ объективнымъ 
пространствомъ, но все же они будутъ различаться между собою, 
какъ оригиналъ и копія. Поэтому нельзя считать парадоксомъ 
ученіе Мальбранша, по которому духъ человѣческій никогда не 
соприкасается съ пространствомъ тѣлеснымъ, но созерцаетъ всѣ 
вещи въ идеальномъ пространствѣ. Въ его выводахъ лишь нуж
но сдѣлать слѣдующую поправку: онъ признавалъ одно идеаль
ное пространство для всѣхъ духовъ, подобно тому, какъ реаль
ное пространство одно для всѣхъ матеріальныхъ тѣлъ. Въ дѣй
ствительности каждое сознаніе имѣетъ свои отдѣльныя воспрія
тія, совершенно недоступныя для другихъ сознаній. Поэтому 
каждое сознающее себя существо видитъ всѣ вещи въ своемъ 
особомъ идеальномъ пространствѣ (если употреблять этотъ тер
минъ). Такихъ пространствъ столько же, сколько сознаній, хотя 
реальное пространство и признается единымъ.

Итакъ, общій выводъ изъ сказаннаго будетъ тотъ, что вос
принимаемые нами образы по всѣмъ своимъ свойствамъ субъ
ективны.

Можно указать еще одно соображеніе, доказывающее субъек
тивность воспринимаемаго міра. Общепризнанная истина совре
менной психологіи, что предметъ никогда не дѣйствуетъ на нашу 
чувствительность непосредственно, никогда не переносится въ 
нее прямо. Когда я вижу столъ, то не онъ есть непосредствен
ная причина моего воспріятія стола,—столъ служитъ только по
верхностью, извѣстнымъ образомъ отражающею солнечные лучи; 
отраженные лучи производятъ особое дѣйствіе на мой зритель
ный нервъ; изъ этого дѣйствія развивается цѣлый рядъ процес
совъ, конечнымъ результатомъ которыхъ является ощущеніе или 
воспріятіе. Другими словами, воспринимаемый предметъ—только 
самое отдаленное звено въ цѣпи причинъ, производящихъ ощу
щеніе. То, что непосредственно предшествуетъ ощущенію, есть 
мозговое раздраженіе; но и оно, какъ съ этимъ согласно боль
шинство психологовъ всѣхъ направленій, еще не есть самый
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психическій актъ воспріятія: мой чувственно опредѣленный об
разъ стола не равняется объективному движенію мозговаго ве
щества и есть нѣчто генеричесни отъ него отличное потому уже, 
что никакое вещество само по себѣ не имѣетъ чувственныхъ 
опредѣленій, которыя впервые вносятся въ него нашею воспрі
имчивостью. Но этотъ образъ не равняется и внѣ меня находя
щемуся дѣйствительному столу, въ тотъ моментъ его бытія, 
когда онъ началъ рядъ причинъ, йъ концѣ образующихъ вос
пріятіе стола или идеальный его образъ во мнѣ, ибо состояніе 
стола начинающее ц%пь причинъ, и возникновеніе самого вос
пріятія существуютъ въ разные моменты времени. Поэтому 
справедливо можно сказать, что мы никогда не воспринимаемъ 
современную намъ дѣйствительность, а только прошлую. Нѣко
торыя звѣзды видимы нами такъ, какими онѣ были за нѣсколь
ко тысячелѣтій назадъ; но и для предметовъ болѣе близкихъ 
всегда нужно предполагать нѣкоторый промежутокъ времени 
между состояніемъ предмета и воспріятіемъ этого состоянія въ 
нашемъ духѣ, хотя бы такой промежутокъ былъ менѣе всякой 
воображаемой величины.

Впрочемъ существуетъ цѣлая школа мыслителей, которая от
рицаетъ эти выводы и признаетъ, что нашъ духъ непосред
ственно воспринимаетъ предметы внѣшняго міра, и что, слѣдо
вательно, объектъ нашего непосредственнаго вѣдѣнія—не состо
янія сознанія, не идеальные только образы вещей въ нашемъ 
л, но самыя внѣшнія вещи. Эти идеи впервые систематически 
высказалъ Ридъ, создавшій ученіе о перцепціяхъ, какъ непо
средственныхъ воспріятіяхъ вещей, которое въ послѣдствіи испы
тало всякія видоизмѣненія. Одну изъ послѣднихъ его Формъ пред
ставляетъ философія Гамильтона, вызвавшая прекрасныя возра
женія Милля, въ которымъ врядъ ли возможно прибавить что- 
аибудь еще. Такое воззрѣніе, которое нужно назвать интуитив
нымъ, впрочемъ нельзя считать исключительнымъ достояніемъ 
шотландской философіи,—въ самыхъ разнообразныхъ Формахъ и 
подъ различными именами оно не разъ высказывалось и выска
зывается до сихъ поръ. Общія его начала, мнѣ кажется, можно 
выразить слѣдующимъ образомъ:

Источникъ всѣхъ недоразумѣній въ вопросѣ о воспріятіи внѣш
няго міра заключается въ ложной аналогіи между бытіемъ ма-
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теріаіьнымъ и духовнымъ. Мы переносимъ общія свойства ма  ̂
теріи на духъ, тогда какъ этотъ послѣдній можетъ имѣть совер
шенно своеобразную природу. Между матеріальными предметный 
мыслимо лишь чисто внѣшнее отношеніе. Дѣйствіе одного тѣла 
на другое можетъ выразиться только въ томъ, что подлежащее 
дѣйствію тѣло получитъ какое-нибудь особое направленіе своего 
движенія въ цѣломъ или частяхъ. Но при этомъ оно останется 
тѣмъ, чѣмъ было прежде, т.-е. атомы, его составляющіе, оста
нутся тѣ же, свойства ихъ не измѣнятся, и оно не испытаетъ 
никакого внутренняго прибавленія къ своему бытію, ибо внѣш
няя причина даетъ лишь механическій толчокъ къ перемѣнамъ 
въ данномъ тѣлѣ, но сама не переходитъ въ нихъ, не дѣлается 
живымъ элементомъ, частію его бытія. Измѣненія ограничива
ются природой и составомъ этого тѣла и могутъ не имѣть ни
какого подобія съ качествами возбуждающей причины; во вся
комъ случаѣ эта причина не тождественна съ производимыми 
ею перемѣнами. Когда одинъ билліардный шаръ приводится въ 
движеніе другимъ, то, что вносится въ него этимъ актомъ, есть 
только начало его собственнаго движенія; но онъ остается по- 
прежнему одинокимъ въ своемъ существованіи, его движеніе не 
есть движеніе другаго шара. Перенесемъ эти свойства всего ма
теріальнаго на духъ: предположимъ, что духъ есть только осо
бая Форма вещества, и тогда получимъ, что предметъ, возбуж
дающій его дѣятельность, есть нѣчто безусловно для него внѣш
нее, что онъ содержитъ въ себѣ только свои собственныя внут
реннія движенія, причины которыхъ вѣчно остаются непонятны 
и чужды ему, и что непосредственное вѣдѣніе всякаго духовнаго 
существа ограничивается его единоличными внутренними измѣ
неніями.

Но на самомъ дѣлѣ мы имѣемъ совсѣмъ другое представленіе 
о природѣ воспріятія,—мы не можемъ отдѣлаться отъ той мысли, 
что въ этомъ актѣ субъектъ относится къ нѣкоторому реально
отличному отъ него объекту и, такъ-еказать, внутренно усвой- 
еаетъ его себѣ. Поэтому самое умозаключеніе по аналогіи не
вѣрно. Мы должны приписать духу особенную, невещественную 
природу. Духъ имѣетъ способность выходить за свои границы» 
вступать во внутреннее взаимнодѣйствіе съ вещами и обнимать
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ихъ такъ, какъ онѣ суть сами въ себѣ, т.-е. въ ихъ безотноси
тельности.

Очевидны однако недостатки этой теоріи. Вопервыхъ, она 
слишкомъ обща и отвлеченна; ея защитники обыкновенно просто 
обходятъ возраженія подобныя тѣмъ, какія представлены нами 
выше въ доказательство субъективности воспринимаемыхъ явле
ній или даютъ очень темныя и искусственныя объясненія. Во- 
вторыхъ, она опирается на предвзятое предположеніе о безу
словной противоположности духа и тѣла, которая при этомъ 
понимается очень своеобразно: какъ бы мы ни думали о внутренней 
природѣ духа и матеріи, сомнительно, чтобы можно было пред
ставить себѣ конкретное отношеніе между двумя вещами, въ 
которомъ одинъ изъ соотносягцихся членовъ существовалъ бы без
относительно т.-е. внѣ отношенія. Въ такомъ предположеніи 
едва ли не вербальное противорѣчіе. А между тѣмъ именно этѳ 
подразумѣвается, когда говорятъ, что духъ способенъ восприни
мать вещи такъ, какъ онѣ суть сами въ себѣ.

Оцѣнка наша интуитивной теоріи была бы несправедлива- 
еслибы мы остановились только на этихъ отрицательныхъ замѣ
чаніяхъ. Въ ней заключается одна глубоко вѣрная мысль: мате
ріализмъ, дѣйствительно былъ всегда источникомъ исключи* 
тельно субъективнаго пониманія природы психическихъ воспрія
тій. Съ точки зрѣнія послѣдовательнаго матеріализма каждое 
воспріятіе необходимо имѣетъ непосредственную связь съ вну
тренними движеніями моэга и нервной системы, а весь остальной 
міръ—лишь внѣшняя среда, изъ которой исходятъ возбужденія, 
толчки для такихъ движеній. Но и по отношенію къ этимъ пе
ремѣнамъ въ мозговомъ веществѣ психическое явленіе есть бытіе 
особенное, зиі депегів. Правда, для матеріалиста оно—только 
особое состояніе матеріальнаго движенія, но это состояніе конечно 
не похоже по своимъ непосредственно воспринимаемымъ особен
ностямъ на обыкновенное механическое движеніе или по крайней 
мѣрѣ это послѣднее выражается въ событіяхъ психической жизни 
въ Формѣ не адекватной, не истинной, призрачной. Слѣдовательно, 
всякій психическій актъ хотя и возбужденъ извнѣ, но конкретнымъ 
образомъ не содержитъ въ себѣ ничегр внѣшняго ему и такъ- 
сказать уединенъ въ своемъ бытіи; каждое наше воспріятіе 
имѣетъ отношеніе только къ самому себѣ. Съ этой точки зрѣнія
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мы воспринимаемъ не объектъ, хотя бы и видоизмѣненный при
родою воспринимающаго духа, но само воспріятіе, если только 
слова „воспринимать" и „воспріятіе" еще можно употреблять въ 
атомъ случаѣ. Отсюда происходитъ та аномалія, что изъ мате
ріалистическихъ системъ весьма нерѣдко развивается ультра- 
идеалистическая психологія. Этимъ же общимъ свойствомъ мате
ріалистическаго мірозерцанія быть-можетъ всего лучше объ
ясняется, почему въ новѣйшей психологіи могло появиться ра
дикальное отрицаніе первоначальнаго различія между внутренними 
движеніями воспринимающаго субъекта и объективными воспрія
тіями внѣшняго чувства. Именно утверждаютъ, что всякое воспрія
тіе зрѣнія, осязанія и т. д. при первомъ возникновеніи было чисто 
внутреннимъ актомъ, не имѣвшимъ наиболѣе существеннаго при
знака объективности, какого-либо пространственнаго опредѣленія 
и что идея протяженности воспринимаемыхъ образовъ есть ре
зультатъ сравнительно поздняго развитія и очень сложной работы 
законовъ ассоціаціи,—ученіе, которое конечно должно показаться 
весьма неяснымъ каждому, кто дастъ себѣ трудъ внимательно 
подумать надъ нимъ.

Каковы бы ни были впрочемъ достоинства и недостатки интуи
тивной теоріи, эмпирическая философія не можетъ принять ее уже 
потому, что она всецѣло стоитъ на метафизической почвѣ. По
этому можно считать за неподлежащее спору, въ какомъ смыслѣ 
строгій мыслитель эмпирической школы долженъ понимать слово 
„явленіе", насколько онъ имъ обозначаетъ чувственно-данное въ 
опытѣ. Явленія суть измѣненія нашего психическаго существа, 
состоянія нашего сознанія, а не внѣшнія намъ вещи.

Наша задача, какъ мы ее выразили прежде, заключается въ 
томъ, чтобъ указать особенный предметъ метафизическаго позна
нія, опредѣливъ естественныя границы такого знанія, въ  кото
рое не входятъ никакіе метафизическіе элементы, т.-е. знанія 
исключительно эмпирическаго. Какъ мы видѣли выше, главный 
тезисъ эмпирической философіи состоитъ въ  томъ, что всякое 
наше познаніе, чтобъ быть истиннымъ, должно имѣть своимъ 
предметомъ явленія и утверждать не болѣе совмѣстности, послѣ
довательности и подобія ихъ, насколько эти отношенія могутъ 
быть выведены изъ правильныхъ наведеній; и что, напротивъ, 
всякое сужденіе о предметахъ, когорые не суть явленія, илк
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предполагающее относительно явленій что-нибудь большее ихъ 
совмѣстности, послѣдовательности и подобія—ложно.

Поставимъ, на мѣсто слова „явленіе** то, что имъ соозяачается 
и получимъ:

Мы знаемъ и можемъ знать.только субъективныя состоянія 
нашего духа и законы , послѣдовательности, совмѣстности и по 
добія ѳтихъ состояній, открываемые наведеніемъ отъ частныхъ 
случаевъ; всякая попытка выйти изъ ѳтихъ роковыхъ границъ 
и узнать что-нибудь болѣе должна непремѣнно кончиться полною 
неудачей.

Но что же выходитъ изъ предыдущаго?—Стало-быть съ точки 
зрѣнія эмпиризма, наша собственная душевная жизнь есть един
ственный возможный предметъ человѣческаго знанія? Не пара
доксальный ли ѳто выводъ? Развѣ такъ обыкновенно понимаются 
задачи положительнаго знанія? Огромное множество нашихъ не 
только научныхъ, но и повседневныхъ сужденій относится въ 
такимъ вещамъ, которыя лежатъ за предѣлами нашей психиче
ской жизни. Въ большинствѣ ихъ мы прямо или косвенно утверж
даемъ бытіе: 1) либо предметовъ внѣшняго матеріальнаго міра* 
2) либо подобныхъ намъ сознающихъ существъ, 3) либо нѣко
торыхъ безусловно неизмѣнныхъ, никакихъ исключеній не допу
скающихъ, отношеній ме;кду вещами. Какъ должна смотрѣть на 
фш предположенія логически послѣдовательная, себѣ вѣрная 
эмпирическая философія? Какъ она рѣшаетъ и должна рѣшать 
сюда относящіеся вопросы?

В о п р о с ъ  о м а т е р і и  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н і я  ч и с т а г о  
{ о п ы т а .

Остановимся на слѣдующемъ: что такое матерія и матеріаль
ныя вещи для строго эмпирическаго философ&? Какъ эмпиричс^ 
ская психологія объясняетъ возникновеніе въ насъ понятія о 
веществѣ?—Не вдаваясь въ излишнія подробности, мы укажемъ 
только главные пункты эмпирической теоріи.

Въ нашей душевной жизни существуетъ два порядка явленій, 
которыя мы различаемъ непосредственно: одни изъ явленій мы 
разсматриваемъ какъ наши собственныя состоянія, видимъ въ
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нихъ разнообразныя модификаціи нашего л; другія мы представъ 
ляемъ лежащими внѣ предѣловъ нашей внутренней жизни, про- 
тивуетоящими намъ,—въ нихъ мы усматриваемъ не я въ раз
личныхъ видахъ его существованія. Но и тѣ и другія явленія 
одинаковы въ своемъ корнѣ. Наши представленія о себѣ и о 
внѣшнихъ вещахъ—двѣ вѣтви въ одномъ стволѣ, на простомъ 
ощущеніи. Душевная жизнь начинается съ ѳтихъ простыхъ ощу
щеній, которыя всѣ выражаютъ собою только различныя состоя
нія духа, безъ всякаго первоначальнаго распаденія на два про
тивоположные полюса. Они— самъ духъ, подлежащій впечатлѣнію. 
Ощущеніе цвѣта какого-нибудь предмета есть духъ въ одномъ 
его состояніи, ощущеніе запаха—тотъ же духъ въ другомъ со
стояніи. Въ духѣ нѣтъ ничего, кромѣ потока ощущеній. Но 
впослѣдствіи мы начинаемъ дѣлать различіе между ощущеніями 
пассивными и ощущеніями движенія и сопротивленія. Мы про
тивополагаемъ ихъ другъ другу и нить ощущеній пассивныхъ 
еливается для насъ въ одно'Ліредставленіе объ я или субъектѣ, 
а чувства движенія и сопротивленія даютъ содержаніе нашему 
понятію о не—я  или объектѣ. Главною помощью при таномъ 
различеніи служитъ идея протяженности, постепенно развиваю
щаяся изъ ощущеній движенія и сопротивленія. Протяженность 
и сопротивленіе суть два самые существенные признака, ха
рактеризующіе наше понятіе о матеріальномъ тѣлѣ. Только 
тогда, когда мы получимъ представленіе о внѣшнемъ мірѣ, воз
никаетъ въ насъ идея о насъ самихъ и мы начинаемъ употреб
лять мѣстоименіе л, обозначая имъ тѣ состоянія нашего духа, 
которыя не успѣли объектироваться въ представленія внѣшнихъ 
вещей. Контрастъ л и не—л образуется одновременно изъ рас
падающагося по двумъ русламъ потока ощущеній. Слѣдовательно, 
одинъ и тотъ же духъ въ одно и то же время есть и наблюда
тель и предметъ наблюденія; непосредственно сознаваемая про- 
тивуположность внутренняго и внѣшняго въ нашемъ воспріятіи, 
вещества и духа, есть лишь ф и к ц ія , иллюзія нашего ума, хотя 
и необходимо возникающая по законамъ ассоціаціи идей.

Какъ же изъ этихъ данныхъ объясняется наше цѣльное по
нятіе о матеріи, какъ субстратѣ явленій внѣшняго чувства? Д,ія 
этого дмстаточно признать толь*.о слѣдующія вещи: 1) человѣ
ческій духъ способенъ къ ожиданію: разъ имѣвъ дѣйствитель-
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ныя ощущенія, мы способны составить идею объ ощущеніяхъ 
возможныхъ, т.-е. такихъ, которыя мы могли бы чувствовать, если
бы предстояли опредѣленныя условія, природу которыхъ мы изу
чили во многихъ случаяхъ опытомъ. 2) Законы ассоціаціи идей. 
Ихъ можно въ свою очередь свести къ слѣдующимъ положе
ніямъ: нашъ умъ имѣетъ склонность мыслить вмѣстѣ явленія 
подобныя между собою; нашъ умъ наклоненъ мыслить вмѣстѣ 
явленія, которыя были наблюдаемы въ тѣсной смежности, т.-е. 
испытанныя или одновременно или въ непосредственной преем
ственности; ассоціаціи, порождаемыя смежностью, становятся 
болѣе несомнѣнны, быстры и нераздѣльны отъ повторенія; когда 
связь между двумя идеями установилась крѣпко, мы не только 
идеи двухъ Фактовъ мыслимъ нераздѣльно, но намъ начинаетъ 
казаться, что и самые Факты связаны подобнымъ же образомъ.

Въ нашемъ опытѣ между явленіями внѣшняго чувства суще- 
свують нѣкоторыя единообразія послѣдовательности и совмѣст
ности. Эти единообразія производятъ безчисленныя ассоціаціи 
идей въ нашемъ духѣ. Наблюдая одинъ только какой-нибудь Ф е 
номенъ, я съ необыкновенною живостью вспоминаю другіе, ко
торые связаны съ нимъ и должны получить бытіе нри выпол
неніи нѣкоторыхъ условій. Мое отношеніе въ находящейся предо 
мной закрытой книгѣ въ данный моментъ ограничивается тѣмъ, 
что я имѣю зрительное воспріятіе ея цвѣта и Формы; но глядя 
на нее, я вспоминаю то особенное впечатлѣніе осязанія, которое 
получалъ я прежде, дотрогиваясь до нея и которое получилъ бы 
теперь, еслибы протянулъ руку; я вспоминаю, что написано на 
ея заглавной страницѣ и что я прочиталъ бы теперь, еслибы 
раскрылъ ее,—вспоминаю ея содержаніе, вспоминаю ея автора и 
поводъ, по которому написана книга. Другими словами, простое 
воспріятіе зрѣнія служитъ для меня знакомъ обширной группы 
другихъ воспріятій, изъ которыхъ иныя я могъ бы получить и 
въ настоящее время, иныя были бы доступны для меня въ прош
ломъ, еслибъ я былъ поставленъ въ удобныя для того обстоя
тельства. При этомъ очень часто бываетъ, что эти мыслимыя 
только и предполагаемыя явленія интересуютъ меня гораздо бо
лѣе, чѣмъ вызывающее ихъ въ моемъ сознаніи дѣйствительное 
воспріятіе духа. Другое свойство этихъ возможныхъ событій— 
ихъ законообразность: они возникаютъ въ моемъ умѣ только въ
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сиду идъ взаимной связи; я лишь тѣ явленія считаю возможными, 
которыя подчиняются общимъ единообразіямъ послѣдовательности 
и сосуществованія. Напротивъ, конкретное содержаніе моего опыта 
очень часто зависитъ отъ совершенно случайныхъ дѣйствій: я 
сейчасъ смотрѣлъ на книгу и непосредственно послѣ этого могу 
перенести мой взглядъ на какой-нибудь другой предметъ, напр. 
на столъ д тогда въ моемъ дѣйствительномъ опытѣ воспріятіе 
стола будетъ слѣдовать за воспріятіемъ книги; но конечно такая 
послѣдовательность явленій ‘не выражаетъ постояннаго единооб
разія ихъ послѣдовательности. Такъ въ умѣ моемъ устанавли
вается различеніе двухъ сферъ событій: вопервыхъ, дѣйстви
тельныхъ состояній нашего внѣшняго сознанія, случайныхъ и 
измѣнчивыхъ по своей природѣ, и довторыхъ, возможныхъ со
стояній его, отличительный характеръ которыхъ—прочность и 
неизмѣнность отношеній. Единообразіе возможныхъ явленій слу
житъ объясненіемъ нашихъ дѣйствительныхъ воспріятій: въ кон
кретномъ опытѣ не можетъ явиться ничего, что не вытекало бы 
изъ неизмѣнныхъ отношеній Феноменовъ возможнаго опыта. По
этому мы начинаетъ смотрѣть на сферу возможныхъ состояній 
сознанія какъ на субстратъ и причину опыта дѣйствительнаго» 
Этимъ завершается образованіе нашего понятія о <внѣшней суб
станціи. Такимъ образомъ матерія есть ^признаваемая нами 
сумма возможныхъ опытовъ, подлежащихъ строгимъ законамъ еди
нообразія. Къ этому признанію въ сущности сводится все мое 
довѣріе къ внѣшней дѣйствительности. Когда я утверждаю, что 
комната, изъ которой я только-что, ушелъ, осталась и безъ меня 
такою же. какою была, подъ этимъ я, разумѣю, что еслибъ я 
поставилъ себя въ прежнія условія, то увидалъ бы опять ком
нату и находящіяся въ ней вещи такими фе, какъ л прежде, и 
на самомъ дѣлѣ мы не думаемъ при этомъ ни. о* чемъ большемъ. 
Только метафизики, разсуждая о внѣшнихъ вещахъ, приписы
ваютъ имъ самобытность вь себѣ; цодобныхъ утонченныхъ 
опредѣленій не знаетъ обыкновенный человѣческій умъ, и, отно
сительно внѣшняго міра здравый смыслъ утверждаетъ не болѣе 
того, что признаетъ въ немъ и философія Беркли. Въ этомъ 
убѣдится каждый, разобравъ хорошенько то представленіе, кото-;, 
рое онъ имѣетъ о дѣйствительномъ существованіи вещей внѣ 
момента ихъ наблюденія въ чьемъ-нибудь сознаніи. Онъ нонечщо
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увидитъ, что всѣ непосредствено приписываемыя вещамъ опре
дѣленія носятъ совершенно чувственный характеръ, а стало-быть 
въ нихъ не мыслится ничего, кромѣ возможныхъ опытовъ.

Можно спорить противъ окончательныхъ выводовъ этой тео
ріи. Можно не соглашаться съ предположеніемъ, что здравый 
смыслъ въ бытіи внѣшняго міра понимаетъ возможныя состоянія 
духа и ничего болѣе: этому предположенію противорѣчитъ уже 
тотъ Фактъ, который признается и эмпирическою теоріей, что 
мы видимъ въ матеріи субстратъ, производящую причину на
шего субъективнаго опыта. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ мыслить 
какъ субстратъ то, чего совсѣмъ нѣтъ, что только можетъ быть 
или будетъ. Правда, обыкновенное человѣческое сознаніе не 
знаетъ такихъ' терминовъ, какъ бытіе вещей въ себѣ и ему по
добныхъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ оно совсѣмъ, хотя бы 
не вполнѣ сознательно, не вносило въ вещи опредѣленій или, 
если угодно точекъ зрѣнія, впослѣдствіи обозначаемыхъ самыми 
отвлеченными выраженіями. Эмпирическая теорія указываетъ на 
то, что мы, размышляя о внѣшнихъ вещахъ, не можемъ ихъ 
вообразить иначе, какъ приписавъ имъ чувственныя качества. 
Это конечно вѣрно. Причина этого—въ природѣ нашего вообра
женія, которое непремѣнно должно имѣть дѣло съ чувственнымъ 
матеріаломъ. Но все-таки воззрѣніе здраваго смысла не тожде
ственно съ тѣмъ, что утверждаетъ идеалистическая философія: 
воображая отсутствующій предметъ, идеалистъ видитъ въ немъ 
пли будущее, или прошлое или только могущее быть; обыкновен
ный человѣческій смыслъ понимаетъ въ немъ то, что есть и есть 
теперь,—различіе далеко не настолько ничтожное, чтобъ его 
можно было ставить ни во что; въ обоихъ случаяхъ вообра
жаютъ одно, но мыслятъ разное.

Впрочемъ нажность не въ томъ, насколько эмпирическая те
орія хорошо объясняетъ возникновеніе нашей идеи о веществѣ 
(мы представили ее такъ, какъ она изложена у Милля). Ея вы
воды интересны въ другомъ отношеніи: философія, считающая
индукцію единственнымъ источникомъ всякаго достовѣрнаго зна
нія, въ самомъ дѣлѣ можетъ признать существованіе внѣшнихъ 
вещей только въ смыслѣ возможностей опыта, т.-е. какъ воз
можныхъ при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ состояній нашего 
духа.

1 7
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Дѣйствительно, къ какой элементарной Формѣ сводится про
цессъ всякой индукціи? Наблюдая различныя отношенія между 
явленіями, мы на основаніи много разъ повторенныхъ случаевъ, 
при самыхъ разнообразныхъ комбинаціяхъ сопутствующихъ об
стоятельствъ, опредѣляемъ нѣкоторыя изъ этихъ отношеній какъ 
постоянныя или такія, повторенія которыхъ мы всегда можемъ 
съ вѣроятностью ожидать въ будущемъ, когда будутъ на лицо 
явленія. Другими словами: мы отъ отдѣльныхъ случаевъ подобія 
совмѣстности и послѣдовательности приходимъ къ признанію 
этихъ отношеній какъ общаго и постояннаго свойства данныхъ 
Феноменовъ, а отсюда уже дѣлаемъ выводъ къ случаямъ еще не 
существующимъ. Слѣдовательно общій выводъ индукціи никогда 
не можетъ возвыситься до предметовъ, неоднородныхъ съ тѣми, 
которые указаны въ посылкахъ. Я наблюдаю, положимъ, цѣлый 
рядъ Фактовъ, въ которыхъ Феноменъ а является предшествую
щимъ Феномену Ь\ изъ этого я заключаю, что а вообще пред
шествуетъ Ъ. Въ заключеніи содержится только сужденіе объ а 
и Ъ, но въ немъ нельзя найти отношенія въ какимъ-нибудь дру
гимъ предметамъ, напр. с и іі. Всѣ наши индукціи отправляют
ся отъ чувственно-наблюдаемаго или отъ нашихъ духовныхъ со
стояній. Слѣдовательно и всякій индуктивный выводъ долженъ 
относиться только къ нимъ и не касаться никакихъ другихъ ве
щей, которыя по своей природѣ не суть явленія нашей души. 
Итакъ, всякая попытка индуктивно познать матеріальный міръ 
внѣ насъ будетъ незаконнымъ расширеніемъ индуктивнаго про
цесса, будетъ тѣмъ внесеніемъ с и Л на мѣсто а и Ь, о кото
ромъ мы сейчасъ говорили. И это не только въ настоящее время, 
при несовершенномъ состояніи нашихъ познаній, на что иногда 
ссылаются, но навсегда, если мы признаемъ индукцію исклю
чительнымъ критеріемъ истины. Такое ограниченіе лежитъ въ 
самой сущности иыдуктивнато познанія; сколько бы мы ни про
должали прямую линію, мы никогда не получимъ плоскости; какъ 
бы подробно ни изучили мы законы совмѣстности, подобія и 
послѣдовательности наблюдаемыхъ явленій, мы никогда не узнаемъ 
того, что лежитъ внѣ ихъ области, за нмми. Этотъ выводъ не
избѣженъ для истиннаго послѣдователя эмпирической философіи, 
и можно указать большое количество мѣстъ у самыхъ лучшихъ 
ея представителей (особенно у Милля), гдѣ онъ утверждается 
самымъ недвусмысленнымъ образомъ.
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Противъ сказаннаго нами о природѣ индукціи могутъ однако 
представиться возраженія, которыя нужно разсмотрѣть для того» 
чтобы наша мысль получила необходимую ясность. Мы сказали, 
что индуктивный выводъ никогда не включаетъ въ себѣ предме
товъ неоднородныхъ съ указанными въ посылкахъ. Можно воз
разить, что терминъ неоднородный имѣетъ очень широкій и по
этому неопредѣленный смыслъ и что въ индуктивномъ обобще
ніи мы возвышаемся отъ чувственно-даннаго къ тому, что еще 
не имѣло мѣста въ опытѣ, отъ извѣстнаго къ неизвѣстному. Са
мый процессъ умозаключенія отъ общаго къ частному, выража
ющійся въ силлогизмѣ, можно представить какъ выводъ мысли 
отъ ряда извѣстныхъ случаевъ къ одному или нѣкоторымъ не
извѣстнымъ и такимъ образомъ сблиэить его съ индуктивнымъ 
умозаключеніемъ. А тогда мысленный переходъ отъ извѣстнаго 
къ неизвѣстному является главною особенностью всякаго индук
тивнаго процесса; и если выразимъ ее въ такой общей Формѣ, 
предположеніе о возможности индуктивныхъ выводовъ относи
тельно всякихъ неизвѣстныхъ вещей, въ какой бы категоріи су
ществъ онѣ ни принадлежали, получаетъ нѣкоторую вѣроятность 
и заранѣе положенное ограниченіе области индуктивнаго позна
нія можетъ показаться произвольнымъ. Поэтому намъ необхо
димо отвѣтить на слѣдующій вопросъ: чѣмъ посредствуется въ 
индукціи логическій переходъ отъ наблюдаемаго къ небывшему 
еще въ опытѣ?

Многими мыслителями неоднократно высказывалась мысль, что 
обобщеніе по наведенію, выводъ отъ частныхъ случаевъ къ об
щему правилу не есть правомѣрный логическій процессъ. На 
этомъ особенно настаивалъ Юмъ, и недовѣріе въ индуктивнымъ 
обобщеніямъ есть главный источникъ его скептицизма. Въ са
момъ дѣлѣ, всякое такое обобщеніе утверждаетъ больше, чѣмъ 
дано въ посылкахъ. До какой бы высокой степени совершенства 
ни достигалъ нашъ опытъ, все-таки онъ можетъ имѣть дѣло 
только съ единичными случаями, — слѣдовательно, утвержденіе 
общаго закона непремѣнно должно заключать въ себѣ подразу- 
мѣваемый скачокъ отъ конечнаго количества событій къ ихъ не 

опредѣленному, или, если законъ принимается съ безусловнымъ 
характеромъ всеобщности, къ безконечному множеству. Логиче
ски совершенно правильна лишь такъ-называемая полная ин-

17*
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дукція; но за то она не даетъ общихъ истинъ въ настоящемъ 
смыслѣ этого слова. Всякая же попытка индуктивно вывести 
общее правило можетъ имѣть различныя степени вѣроятности, 
но не способна получить характеръ безусловной достовѣрности.

Однако, во всякомъ случаѣ, эти общія сужденія имѣютъ отно
сительную степень вѣроятности. Что же даетъ имъ эту вѣроят
ность? Почему, узнавъ одни явленія, я могу приписать что-нп- 
будь другимъ, мнѣ еще неизвѣстнымъ? Что въ познанныхъ яв
леніяхъ уполномочиваетъ меня въ такому перенесенію знанія? 
Признаки каждаго явленія распадаются на двѣ категоріи: при
знаки общіе, то-есть принадлежащіе данному явленію вмѣстѣ съ 
другими явленіями, и признаки индивидуальные, которые прина
длежатъ ему одному, составляя его специфическую природу. Эти 
ли особенныя, индивидуальныя качества явленія позволяютъ 
намъ заключить, что относящееся къ одному явленію относится 
и къ другому? — Очевидно, нѣтъ: когда я отъ смерти Петра, 
Павла п др. заключаю къ смертности человѣческаго рода вооб
ще, я это дѣлаю не потому, что Петръ и Павелъ имѣютъ нѣко
торыя особыя личныя качества, но потому, что они—люди, т.-е. 
имѣютъ нѣкоторыя общія свойства со всѣми людьми. Фактъ ихъ 
смерти важенъ для нашего вывода лишь въ томъ отношеніи, 
что они дали собою конкретный примѣръ связи человѣческой 
природы съ свойствомъ смертности. Логическая недостаточность 
индуктивнаго обобщенія заключается въ томъ, что мы никогда 
не можетъ на частныхъ случаяхъ съ совершенною достовѣр
ностью узнать, точно ли связь данныхъ общихъ свойствъ безу
словна и точно ли она лежитъ въ самыхъ этихъ свойствахъ, а 
не опредѣляется особенными условіями наблюдаемаго бытія по 
времени и мѣсту.

Но если частные случаи въ индуктивномъ процессѣ интере
суютъ лишь настолько, насколько въ нихъ высказывается связь 
общихъ свойствъ многихъ явленій, изъ этого слѣдуетъ, что ис
тинный предметъ индукціи есть связь обгцихъ свойствъ или ат~ 
трибутовъ явленій. Напримѣръ, отвлеченная Формула всякаго 
вопроса о законѣ постоянной послѣдовательности какихъ-нибудь 
явленій будетъ такая: Феноменъ, обладающій свойствомъ а, точ
но ли всегда сопровождается Феноменомъ, имѣющимъ свойство 
Ъ? Дѣйствительно, всѣ методы индуктивнаго изслѣдованія рѣ*
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шаютъ одну и ту же задачу: точно ли данное свойство связано 
съ нѣкоторымъ другимъ свойствомъ, какъ бы ни были различны 
предметы, которымъ свойства принадлежатъ,—а поэтому и самое 
индуктивное обобщеніе не содержитъ ничего, кромѣ этой связи. 
Сужденіе: „люди смертны®—есть прямой выводъ изъ другаго: 
свойство человѣчности связано съ свойствомъ смертности, и 
только это послѣднее есть непосредственный результатъ индук
ціи. Правда, мы обыкновенно не выражаемся такъ, подставляя 
вмѣсто свойства имя предмета, имѣющаго это свойство, но при
рода индуктивнаго процесса отъ этого, конечно, нисколько не 
измѣняется. Это—процессъ по существу своему аналитическій, 
а не синтетическій: на самомъ дѣлѣ мы выводимъ только вѣро
ятность связи свойствъ изъ тѣхъ Фактовъ, въ которыхъ эта 
связь вѣроятна, а индуктивное заключеніе къ неизвѣстнымъ 
еще предметамъ основывается на томъ, что имъ приписывают
ся извѣстныя уже свойства. Когда я говорю, что данный че
ловѣкъ умретъ когда-нибудь, я лишь замѣняю названіе свой
ства названіемъ предмета, какъ и въ общемъ сужденіи: „люди 
смертны®.

Если сказанное вѣрно, то значеніе первой посылки во вся
комъ силлогизмѣ опредѣляется само собою. Вопросъ объ этомъ 
значеніи есть одинъ изъ самыхъ трудныхъ въ логикѣ. Суще
ствовало мнѣніе, что силлогизмъ самъ по себѣ не можетъ дать 
никакой новой истины, потому что въ первой посылкѣ необхо
димо уже заранѣе понимается то, что потомъ выводится въ за
ключеніи. Въ силлогизмѣ: „всѣ люди смертны; Кай человѣкъ,— 
слѣдовательно, Кай смертенъ®—мы въ первомъ сужденіи: „люди 
смертны® — подразумѣваемъ третье: „Кай смертенъ® — прежде, 
•чѣмъ оно высказано. Однако несомнѣнно, что дедуктивнымъ пу
темъ мы достигаемъ многихъ новыхъ познаній. Это побудило 
Милля создать особую теорію силлогизма. Онъ объясняетъ вся
кій силлогизмъ какъ умозаключеніе отъ частнаго къ частному. 
Въ сужденіи: „всѣ люди смертны®—мы подразумѣваемъ отдѣль
ные случаи своего и чужаго наблюденія; большая посылка есть 
только запись пережитыхъ опытовъ. Общія предложенія, по 
мнѣнію Милля, суть только сокращенія, какъ бы скорописныя 
утвержденія частныхъ Фактовъ, на которыхъ мы, въ данномъ 
случаѣ, считаемъ себя въ правѣ основываться какъ на дока-
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ванныхъ. Поэтому всякій выводъ дѣлается отъ частнаго къ 
частному. Общія предложенія суть только реэстры такихъ, уже 
сдѣланныхъ, выводовъ и короткія Формулы для дѣланія новыхъ; 
большая посылка есть такого рода Формула. Заключеніе въ сил
логизмѣ есть выводъ, сдѣланный не изъ Формулы, а сообразно 
Формулѣ. Настоящій логическій антецедентъ или настоящую ло
гическую посылку составляютъ частные Факты, изъ которыхъ 
общее предложеніе собрано посредствомъ наведенія.

Но если большая посылка есть только запись, совращенный 
знакъ прежде полученныхъ опытовъ, то она не имѣетъ никако- 
то самостоятельнаго значенія внѣ указываемыхъ ею для насъ 
частныхъ Фактовъ. Сокращенный знакъ, смыслъ котораго мы 
забыли, перестаетъ быть знакомъ. Итакъ, нужно предположить, 
что мы, произнося сужденіе: „всѣ люди смертны", непремѣнно 
вспоминаемъ или всѣ, или по крайней мѣрѣ большую часть из
вѣстныхъ намъ случаевъ смертности. Однако такое предположе
ніе было бы психологически невѣрнымъ. Каждый испыталъ на 
себѣ, что при произнесеніи общаго предложенія мы мыслимъ 
далеко не всѣ намъ извѣстные случаи, но нашему уму предста
вляются весьма немногіе, иногда не болѣе одного: кромѣ того, 
наша мысль очень мало сосредоточивается на нихъ. Коли вся 
сила логическаго доказательства заключается въ соединяемыхъ 
съ общимъ предложеніемъ единичныхъ Фактахъ, то силлогизмъ 
получитъ такую Форму: „Павелъ умеръ; Петръ умеръ (положимъ, 
при произнесеніи первой посылки намъ представились только 
эти Факты); Тимоѳей—человѣкъ,—стало-быть и онъ умретъ". 
Конечно, такой силлогизмъ построить невозможно или, по край
ней мѣрѣ, нельзя думать, чтобы всѣ его члены были на-лицо. 
И какъ бы мы ни увеличивали число случаевъ, подразумѣваемыхъ 
въ большей посылкѣ, меньшая посылка будетъ совершенно лиш
нею частью умозаключенія 4) до тѣхъ лоръ, пока большая не

*') Правда, съ точки зрѣнія Милля, меньшая посылка должна быть выра
жена иначе: вмѣсто „Тимоѳей—человѣкъ" должны, въ соотвѣтствіе съ боль
шею посылкой, стоятъ также два сужденія: „Тимоѳей похожъ ва Петра", 
„Тимоѳей похожъ на Павла*. Но для насъ важно не то, какъ можно произ
вольно видоизмѣнить Форму всякаго силлогизма, непремѣнно желая обратить 
его ивъ заключенія отъ общаго къ частному въ заключеніе отъ частнаго 
къ частному (что такое превращеніе можно сдѣлать, это несомнѣнно),—а то,
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перестанетъ быть простымъ напоминаніемъ частныхъ фактовъ и 
не обратится въ прямо выраженное или подразумѣваемое утверж
деніе связи смертности съ человѣческою природою вообще. Эта 
связь и указывается словомъ всѣ.

дѣйствительно ли при произнесеніи силлогизма во всѣхъ случаяхъ нашему 
уму представляется именно такой смыслъ меньшей посылки, который вно
сится превращеніемъ. Если относительно сужденія: „люди смертны"— можно 
еще доказывать, что, говоря: люди, мы необходимо представляемъ какія-ни
будь опредѣленныя лица, такъ какъ наша мысль не можетъ имѣть характе
ра безусловной всеобщности, то въ сужденіи: „Тимоѳей—человѣкъ", совсѣмъ 
нѣтъ побудительныхъ причинъ предполагать, чтобы съ словомъ „ человѣкъ" 
соединялась идея о другихъ еще людяхъ кромѣ Тимоѳея. Конкретное пред
ставленіе дано собственнымъ именемъ; словомъ человѣкъ въ этомъ случаѣ 
просто указывается группа свойствъ, приписываемыхъ этому конкретному 
представленію. Правда, понятіе челоткъ образовалось путемъ сравненія сход
ныхъ свойствъ у всѣхъ людей. Но разъ понятіе сложилось такимъ обра
зомъ, мы уже не думаемъ о предметахъ, отъ которыхъ оно отвлечено. Го
воря: „Тимоѳей—человѣкъ", мы такъ смазать подчеркиваемъ принадлежность 
сму нѣкоторыхъ свойствъ и можемъ вовсе не имѣть въ мысли его сходства 
съ какими-нибудь другими существами, обладающими подобными же свой
ствами. Другими словами, это сужденіе указываетъ качество, а пе отноше
ніе предмета. Если такова его истинная природа, почему же, ставъ посылкой 
силлогизма, оно вдругъ измѣнитъ свое содержаніе, оставаясь при прежней 
Формѣ выраженія? Если даже допустить, что въ какомъ-нибудь частномъ 
елучаѣ вмѣстѣ съ мыслью о человѣчности Тимоѳея у насъ возникла идея о 
его сходствѣ въ этомъ качествѣ съ нѣкоторыми другими лицами, почему мы 
непремѣнно усмотримъ его сходство именно съ Петромъ и Павломъ? Мы уже 
говорили выше, что единичныя представленія при произнесеніи таппхъ об
щихъ названій, какъ люди и человѣкъ, неожиданно являются по случайнымъ, 
темнымъ ассоціаціямъ и такъ же быстро исчезаютъ, потому что въ самыхъ 
названіяхъ нѣтъ ничего, что задерживало бы ихъ и сосредоточивало на нихъ 
вниманіе. Если вся сила въ этихъ единичныхъ, случайно возникшихъ пред
ставленіяхъ, то не долженъ ли иногда самъ силлогизмъ выразиться въ такой 
нелѣпой «ормѣ: „Павелъ и Петръ умерли; Тимоѳей похожъ на Ивана и Ѳе
дора,—слѣдовательно, онъ умретъ"—ибо въ словахъ люди и человѣкъ пѣть 
ничего такого, что скорѣе вынуждало бы вспомнить Павла и Петра, чѣмъ 
Ивана и Ѳедора.

Но даже пусть меньшая посылка дастъ иамъ представленія о Павлѣ и 
Петрѣ; то обстоятельство, что мы сходство Тимоѳея съ ними обозначаемъ 
словомъ человѣкъ, показываетъ, что мы подразумѣваемъ ве сходство ихъ въ 
различныхъ отношеніяхъ, т.-е. въ такихъ качествахъ, которыя, принадлежа 
Павлу, не принадлежатъ Петру, и наоборотъ (напр. Тимоѳей можетъ похо
дить на Павла цвѣтомъ волосъ, но отличается отъ него ростомъ, и, напро-
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Въ самомъ дѣлѣ, всеобщнссть Формы первой посылки даетъ 
ей преимущественную логическую силу и отличаетъ силлогизмъ 
отъ простой аналогіи. А между тѣмъ съ точки зрѣнія разбирае
мой теоріи эта общность является, повидимому, совсѣмъ ненуж
ною. Милль хочетъ смягчить этотъ выводъ и утверждаетъ, что 
общая Форма большей посылки необходима, какъ повѣрка пра
вильности сдѣланнаго заключенія (причемъ общая истина, оче
видно, теряетъ характеръ просто сокращеннаго знака частныхъ 
Фактовъ). Мы тогда только можемъ сдѣлать выводъ къ одному 
частному .случаю, когда имѣемъ право признать его для всѣхъ 
случаевъ того же рода. Сужденіе: „Кай смертенъ" — можетъ быть 
доказано намъ извѣстными частными случаями лишь тогда, когда 
ими же доказывается другая истина, что „всѣ люди смертный 
Итакъ, выходитъ, что достовѣрность частнаго вывода зависитъ 
отъ степени вѣроятности общей истины. Не показываетъ ли 
это, что и самое убѣжденіе въ частной истинѣ зависитъ отъ 
вѣры въ общее положеніе и стало-быть общій законъ служитъ 
логическимъ основаніемъ, чтобы признать единичный Фактъ? 
Милль не согласенъ съ этимъ: общее сужденіе есть только по- 
вѣрочный доводъ, а не основа заключенія, которая лежитъ въ 
частныхъ наблюденіяхъ. Но почему же частный выводъ спра
ведливъ лишь тогда, когда на мѣсто его можетъ быть постав
ленъ общій?—Очевидно потому, что основанія того и другаго 
одинаковы. Но на чемъ основывается всякая общая истина на
веденія?—На утверждаемой связи общихъ свойствъ предметовъ, 
какъ это мы старались доказать выше. Слѣдовательно, и для 
частнаго вывода истинное оправдавіе заключается не въ еди
ничныхъ Фактахъ, въ ихъ индивидуальности, которые даютъ 
только матеріалъ для обобщеній, а въ признаніи связи общихъ 
свойствъ этихъ Фактовъ.

тивъ, можетъ имѣть одинъ ростъ съ Петромъ, но другой цвѣтъ волосъ),—а 
имѣемъ въ виду свойства общія имъ тремъ, а также и всѣмъ другимъ лю
дямъ. Говоря иначе, смыслъ силлогизма заключается въ томъ, что мы наблю
дая сходство даннаго предмета съ другими въ нѣкоторыхъ общихъ всѣмъ 
имъ аттрибутахъ, заключаемъ къ присутствію у него другихъ аттрибутовъ, 
которые прямо въ немъ не замѣчаются, но которые въ другихъ однород
ныхъ съ нимъ предметахъ связаны съ первыми, т.-е. связь общихъ свойствъ 
есть неизбѣжное предположеніе всякаго силлогистическаго довода.
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Итакъ, самая чистая Форма силлогизма будетъ слѣдующая: 
смертность есть признакъ человѣческой природы; данное лицо 
имѣетъ человѣческую природу, — слѣдовательно, ему присущъ 
признавъ смертности. Или, выражаясь отвлеченно: свойство а 
связано съ свойствомъ Ь; данный предметъ имѣетъ свойство а,— 
слѣдовательно, онъ имѣетъ и свойство Ъ. Но обыкновенный 
языкъ избѣгаетъ обозначенія свойствъ въ ихъ отвлеченности и 
прямо называетъ предметы, обладающіе этими свойствами. По
этому первая посылка мѣняетъ свою Форму и получаетъ такой 
видъ: предметы имѣющіе свойство а обладаютъ свойствомъ Ъ. 
Такъ въ нашемъ примѣрѣ словомъ человѣкъ мы обозначаемъ су
щество обладающее человѣческою природою. Но отъ такой пе
ремѣны въ выраженіи сущность первой посылки не измѣняется. 
Говоря: „люди смертны", мы можемъ совсѣмъ не думать объ 
отдѣльныхъ лицахъ,—намъ достаточно имѣть ясное понятіе объ 
общихъ признакахъ людей и явленія смерти. Но если такъ, то 
общая истина не есть только повѣрочный доводъ; она—самое 
основаніе заключенія, выраженное въ конкретной Формѣ, которая 
всегда безъ ущерба для выводовъ можетъ быть замѣнена Фор
мою болѣе абстрактною. Далѣе, тогда становится понятнымъ, 
какъ силлогизмъ можетъ давать новыя познанія: мы можемъ 
знать связь свойствъ, не зная всѣхъ предметовъ, которымъ при
надлежатъ они; меньшая посылка не содержится п не мыслится 
съ необходимостью въ большей.

Изъ этого слѣдуетъ, что мы тогда только можемъ дѣлать ин
дуктивныя умозаключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, когда 
предполагаемъ между ними общія свойства, подлежащія нашему 
непосредственному наблюденію; но все наблюдаемое—чувствен
но; слѣдовательно, мы способны заключать только отъ чувствен
наго къ чувственному чрезъ чувственныя свойства, т.-е. 1 поль
зуясь одной индукціей, нельзя прійти къ знанію реальныхъ 
вещей.

Этимъ самымъ рѣшается вопросъ о матеріи, какъ объектив
ной и независимой отъ насъ субстанціи: строго-послѣдователь
ная индуктивная философія должна отринуть ее, или по крайней 
мѣрѣ отвергнуть всякую попытку доказать ея бытіе положи
тельнымъ образомъ. Но какъ же эта философія должна отнестись 
къ двумъ другимъ вопросамъ, которые мы поставили выше: мо-
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жетъ ли она признать независимое отъ насъ бытіе другихъ чув
ствующихъ существъ и можетъ ли утверждать какіе-либо зако
ны природы за безусловно-неизмѣнные? Къ разсмотрѣнію этихъ 
вопросовъ мы теперь обратимся. Заранѣе позволяемъ себѣ ска
зать только одно. Если и на эти вопросы эмпиризмъ по вну
тренней логикѣ своихъ началъ долженъ отвѣчать отрицательно, 
мы прійдемъ къ слѣдующимъ, можетъ-быть неожиданнымъ, вы
водамъ: эмпиризмъ въ истинной своей Формѣ ничѣмъ не отли
чается отъ самаго рѣшительнаго скептицизма; позитивная фило
софія далеко не осуществляетъ подлиннаго типа философіи ин
дуктивной и слишкомъ часто прикрывается обрывками той самой 
метафизики, въ которой питаетъ столь непобѣдимое презрѣніе.

В о п р о с ъ  о м і р ѣ  о д у ш е в л е н н ы х ъ  с у щ е с т в ъ  внѣ
н а с ъ ,  с ъ  т о ч к и  з р ѣ н і я  о п ы т н о й  ф и л о с о ф і и .

Нашему рѣшенію подлежитъ слѣдующій вопросъ: индуктивная 
философія, правильно пользуясь методами ей сродными, можетъ 
ли утверждать самостоятельное существованіе одушевленныхъ 
существъ, отличныхъ отъ воспринимающаго я? Мы обращаемъ 
вниманіе читателя на это выраженіе: „можетъ ли“, потому что 
въ дѣйствительности, конечно, чрезвычайно трудно отыскать Фи
лософа столь скептическаго, который былъ бы убѣжденъ совер
шенно серьёзно, что во всей вселенной существуетъ только онъ 
одинъ; да еслибы таковой и нашелся, то, по весьма справед
ливому замѣчанію Шопенгауэра, онъ гораздо болѣе нуждался 
бы въ лѣченіи, чѣмъ въ доказательствахъ и философскихъ опро
верженіяхъ. И мы ставимъ вышеприведенный вопросъ только 
потому, что хотимъ имѣть дѣло не съ той или другой дѣйстви
тельной исторпческой Формой, въ какія облекалось эмпирическое 
ученіе, а съ внутреннимъ его принципомъ и выводами, которые 
цъъ этого послѣдняго съ логическою неизбѣжностью вытекаютъ. 
Какъ мы говорили выше, для насъ важно лишь то, о чемъ бы 
должны были учить и во что вѣровать истинные послѣдователи 
эмпирическихъ началъ, еслибъ они всегда оставались вѣрны сами 
себѣ.
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Матерія въ смыслѣ самобытной субстанціи, какъ мы видѣли, 
отрицается наиболѣе строгими и выдающимися представителями 
индуктивной школы; духовныя существа въ ихъ теоріяхъ испы
тали судьбу болѣе счастливую: ихъ существованіе признается 
доказаннымъ самымъ точнымъ образомъ. Передадимъ процессъ 
этого доказательства, какъ онъ изложенъ у Милля.

Въ ряду явленій внѣшняго міра мы замѣчаемъ нѣкоторыя, къ 
которымъ мы находимся въ совершенно особыхъ отношеніяхъ, 
съ которыми соединены тѣснѣйшими внутренними связями и ко
торыя представляютъ собою необходимое посредство и посто
янно сопровождающее условіе въ нашемъ познанія всѣхъ осталь
ныхъ явленій внѣшняго чувства. Это—Феномены нашего соб
ственнаго тѣла, отличающіеся особенными свойствами и спеці
альнымъ характеромъ сравнительно съ другими явленіями при
роды. Но для насъ самая выдающаяся черта явленій нашего 
тѣла состоитъ въ ихъ способности непосредственно производить 
измѣненія въ состояніяхъ нашего я и, обратно, видоизмѣняться 
подъ вліяніемъ перемѣнъ въ потокѣ явленій нашей душев
ной жизни, т.-е. въ ихъ сочетаніи съ явленіями психическими 
въ тѣсномъ смыслѣ слова. Далѣе, осматриваясь кругомъ, я за 
мѣчаю тѣла во всемъ похожія на мое собственное, въ которыхъ 
происходятъ тѣ же самые Феномены, что и въ немъ; и однако 
при видѣ этихъ послѣднихъ не чувствую никакихъ измѣненій 
въ своемъ существѣ, хотя на основаніи предшествующихъ опы
товъ я знаю, что этимъ Феноменамъ должны соотвѣтствовать 
нѣкоторыя состоянія внутренняго чувства. И такъ какъ я не 
замѣчаю ихъ въ себѣ, то переношу ихъ внѣ себя и предполагаю 
за каждымъ изъ такимъ тѣлъ чреду внутреннихъ явленій, по
добную той, которую непосредственно ощущаю въ себѣ и на
зываю своимъ я или своею душою. Послѣдующіе мои опыты 
только подтверждаютъ мой выводъ, ибо я наблюдаю все болѣе 
событій, которыя на основаніи собственнаго опыта привыкъ 
связывать съ внутренними состояніями сознанія. Этимъ доказа
тельство получаетъ законченную Форму: мы видимъ движеніе и 
снизу верхъ (отъ частныхъ Фактовъ къ общему объясненію), и 
сверху внизъ (отъ общаго тезиса къ объясненію частныхъ со
бытій).
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Казалось бы, что можетъ быть лучше и проще такого дока
зательства? Съ перваго взгляда его можно принять за самый 
совершенный типъ индуктивнаго вывода, какого только нужно 
желать. И тѣмъ не менѣе, вдумавшись хорошенько, мы найдемъ 
въ немъ съ точки зрѣнія чисто-формальной, несомнѣнные недо
статки. Въ самомъ дѣлѣ мы въ немъ заключаемъ отъ существо
ванія въ насъ нити состояній сознанія, связанныхъ съ извѣст
ными перемѣнами въ нашемъ тѣлѣ, въ существованію безчи
сленныхъ подобныхъ же нитей во всѣхъ тѣлахъ, сходныхъ съ 
нашимъ. Другими словами, мы заключаемъ отъ одного только 
Факта въ безконечному множеству другихъ. Но такое доказатель
ство не можетъ быть ничѣмъ инымъ какъ заключеніемъ по ана
логіи,—слѣдовательно, оно страдаетъ всѣми недостатками, прису
щими этому виду доказательствъ. А изъ логики извѣстно, что 
доказательство*по аналогіи даетъ всегда лишь вѣроятность, а 
не достовѣрность Факта.

На это Милль возражаетъ, что достовѣрность и точность за
ключенія подтверждаются въ данномъ случаѣ повѣркою. Пред
положивъ сознаніе въ подобныхъ намъ существахъ, мы съ каж
дою минутой болѣе и болѣе убѣждаемся въ справедливости сдѣ
ланнаго предположенія, постоянно замѣчая въ нихъ дѣйствія 
только изъ сознанія объяснимыя. Намъ кажется однако, что 
именно въ разбираемомъ вопросѣ надо быть особенно осторож
нымъ съ словомъ „<ш>вѣркаа. Повѣркѣ неоспоримо принадлежитъ 
огромная важность въ научныхъ изслѣдованіяхъ въ двухъ глав
ныхъ случаяхъ: вопервыхъ, когда, сдѣлавъ общій выводъ въ 
неизмѣнной связи какихъ-нибудь явленій, мы находимъ такіе 
новые Факты, въ которыхъ оба явленія на лицо и которыя, 
слѣдовательно оправдываютъ выводъ: напр., предположивъ, что 
извѣстное вещество дѣйствуетъ разрушительно на всякія орга
ническія ткани, мы подтвердимъ это заключеніе, если найдемъ 
новые случаи разрушительнаго дѣйствія изучаемаго вещества; 
вовторыхъ, когда приписавъ какимъ-либо предметамъ нѣкото
рыя свойства, прямо въ нихъ не наблюдаемыя,' мы замѣчаемъ 
въ нихъ такія перемѣны и качества, которыя только изъ этихъ 
свойствъ объясняются. Напримѣръ, положимъ, что я разсматри
ваю какую-нибудь рукопись и въ силу нѣкоторыхъ соображеній 
итношу ее къ извѣстной опредѣленной эпохѣ; потомъ р нахожу въ
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ней новые признаки, которые характеризуютъ именно эту эпоху: 
нахожденіе этихъ новыхъ признаковъ составитъ прекрасную по
вѣрку моего вывода.

Повѣрка въ доказательствѣ существованія нашихъ ближнихъ, 
очевидно, должна принадлежать къ послѣднему виду. Но спо
собна лп она доставить то, что отъ нея требуется? Можно ли 
разсматривать, съ точки зрѣнія исключительно-опытной 5), какія- 
нибудь дѣйствія, какъ непремѣнный продуктъ сознанія? Правда, 
въ себѣ я замѣчаю нѣкоторыя явленія, которыя всегда обуслов
лены внутренними состояніями; но вѣдь это только въ себѣ, т.-е. 
лишь въ одномъ случаѣ. Кто мнѣ можетъ поручиться, что этѳ 
не зависитъ отъ особенныхъ условій моего индивидуальнаго бытія 
и, прежде всего, отъ той причины, что я есмь центръ единствен
но доступнаго мнѣ конкретнаго опытнаго міра, всѣ же другія 
тѣла, прямо со мной не связанныя, суть лишь объекты или 
представленія моего сознанія въ этомъ моемъ единственномъ 
опытѣ?

Кромѣ того укажемъ еще на одно соображеніе: еще со вре
менъ Гоббеса появилась въ новой философіи теорія, что всѣ ду
ховные процессы по существу своему суть процессы механи
ческіе и слѣдовательно, тѣло во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ под
чиняется исключительно матеріальной, механической необходи
мости, а всѣ явленія духовнаго порядка лишь сопровождаютъ 
тѣлесныя измѣненія, будучи ихъ продуктомъ, но ничего сами 
не производятъ въ* нихъ. Того же взгляда держался и Спиноза, 
поскольку онъ но крайней мѣрѣ не признавалъ возможнымъ вза- 
имнодѣйствіе между тѣлеснымъ и идеальнымъ міромъ. То же воз
зрѣніе болѣе или менѣе защищаютъ всѣ матеріалисты, а въ 
послѣднее время, благодаря стремленію распространить на всѣ 
сферы явленій механическій законъ единства и сохраненія силъ^ 
оно проникло въ значительной степени и въ эмпирическую пси
хологію позитивистовъ. Самъ Милль, повидимому не раздѣлялъ 
этой теоріи, или не считалъ ея доказанною, такъ что наше за 
мѣчаніе мало къ нему относится; но какъ отвѣтятъ сторонники

5) То-есть насколько мы не признаемъ возможности умозаключать отъ 
причины къ слѣдствію по ихъ непосредственно-усматриваемому логическому 
отношенію (о чемъ будетъ рѣчь впослѣдствіи).
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ея? Какія тѣлесныя явленія они укажутъ, какъ произведенія ду
ховныхъ Факторовъ? А если нѣтъ причинной связи между ду
ховными явленіями въ ихъ идеальной особенности и явленіями 
внѣшними, то куда дѣнется повѣрка? Почему другихъ людей п 
животныхъ не представлять просто машинами, построенными изъ 
тѣхъ невообразимыхъ возможностей ощущеній, изъ которыхъ 
послѣдовательный позитивизмъ творитъ весь міръ?

Итакъ, разсматриваемое доказательство съ точки зрѣнія стро
гой логики даетъ только вѣроятность, а никакъ не достовѣр
ность бытія другихъ одушевленныхъ существъ внѣ насъ. На 
это можно отвѣтить, что въ такомъ вопросѣ, гдѣ дѣло идетъ о 
самомъ непреоборимомъ убѣжденіи всякаго здравомыслящаго че
ловѣка, и одной вѣроятности съ избыткомъ достаточно. Но тутъ 
подымается другое сомнѣніе, и совсѣмъ съ другой стороны, въ 
которому мы сейчасъ и обратимся.

Мы видѣли, что эмпирическая философія отвергаетъ субстан
ціальное бытіе матеріальной дѣйствительности. Матеріальный 
міръ внѣ насъ,—такъ утверждаетъ опа,—есть только совокуп
ность возможныхъ ощущеній и ничего болѣе. Говоря о геою 
глческомъ прошломъ земли и о тѣхъ Фазисахъ, которые пере
жила она въ своемъ развитіи, я не долженъ видѣть въ этоиъ 
прошломъ и въ этихъ Фазисахъ вещей реально существовав
шихъ, а то, что могло бы быть, еслибы существовало тогда 
воспринимающее его сознаніе, и что начало быть лишь съ по
явленіемъ существъ чувствующихъ. Комната, изъ которой я 
ушелъ уже не существуетъ болѣе, если въ ней не осталось ни
чего живаго, и снова явится на свѣтъ только тогда, когда я въ 
нее вернусь. Такія мысли могутъ показаться очень странными, 
но Милль доказываетъ ихъ самымъ настоятельнымъ образомъ, 
и мы видѣли, насколько вѣренъ онъ въ этомъ случаѣ основнымъ 
началамъ эмпирической доктрины. Между тѣмъ связь многихъ 
матеріальныхъ явленій съ предшествующими имъ матеріаль
ными же условіями доказана съ гораздо большею точностью, чѣмъ 
необходимость соотношенія какихъ бы то ни было тѣлесныхъ 
перемѣнъ съ явленіями субъективными или психическими. Почему 
же, говоря о матеріальной причинѣ какихъ-нибудь явленій, я 
имѣю право приписать ей существованіе только возможное, въ 
смыслѣ возможныхъ ощущеній моего сознанія, а говоря о при-
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чинахъ психическихъ, я долженъ признать за ними бытіе дѣй
ствительное и независимое? Откуда такое неравенство выводовъ 
и чѣмъ оно оправдывается? Вѣдь опыта вообще нѣтъ: у каж
даго чувствующаго существа свой собственный, не передаваемый 
другимъ, міръ опытныхъ воспріятій; я знаю только свой опытъ 
и все другое лишь настолько, насколько оно въ моемъ опытѣ со
держится—Цзъ этихъ роковыхъ границъ нѣтъ выхода; а въ та
комъ случаѣ міръ чужаго опыта, чужое сознаніе—такая же внѣш
няя вещь для меня, какъ и матеріальный міръ. Почему же мнѣ не 
приписать бы и другимъ сознающимъ существамъ бытіе лишь 
въ смыслѣ возможныхъ для меня ощущеній, т.-е. тѣхъ ощуще
ній, которыя я, вѣроятно получилъ бы, еслибы сталъ въ такое 
же отношеніе къ ихъ тѣлу, какъ къ своему собственному? По
чему подобный выводъ будучи совершенно правиленъ для вещей 
матеріальныхъ, для внѣшняго мнѣ духовнаго міра оказывается 
несостоятельнымъ?

Это замѣчаніе, конечно, не оставалось безъ возраженій, и пре
жде всего указываютъ на то, что утверждая самостоятельное 
бытіе сознающихъ существъ, мы не выходимъ изъ субъектив
наго міра ощущеній, такъ какъ приписываемъ независимое су
ществованіе ощущеніямъ же, не подымая вопроса объ ихъ не
постижимомъ субстратѣ. Напротивъ, допуская самобытность ма
теріальной дѣйствительности, мы невольно предполагаемъ нѣко
торый субстратъ воспринимаемыхъ явленій, никакому чувствен
ному познанію не поддающійся. Возраженіе это сильно съ виду, 
однако въ существѣ дѣла довольно поверхностно. Развѣ матерія 
не характеризуется признаками прямо заимствованными изъ 
свойствъ, принадлежащихъ нашимъ воспріятіямъ, каковы: про
тяженіе, движеніе, плотность и т. д,? И если мы, думая о мате
ріальномъ мірѣ въ немъ самомъ, не цѣликомъ переносимъ въ 
него наши воспріятія, а многое отвлекаемъ отъ нихъ, то, съ 
другой стороны, что бы вышло, когда бы мы, воображая, на
примѣръ психическую природу собаки, мысленно перенесли въ 
нее всю нашу душевную жизнь со всѣми ея характерными осо
бенностями? Отвлекать, очевидно приходится и въ томъ и въ 
другомъ случаѣ, и вопросъ—не въ Фактѣ отвлеченія, а вообще 
въ правомѣрности объективаціи нашихъ представленій. которыя 
непосредственно являются только въ значеніи элементовъ субъ-
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ективной жпзни. Поэтому понятно, какъ одинъ изъ самыхъ пер
выхъ и знаменитѣйшихъ идеалистовъ, Беркли, могъ сдѣлать изъ 
отрицанія такой правомѣрности точку отправленія всей своей 
философіи . Оно же у Милля есть единственное оправданіе скеп
тицизма въ вопросѣ о внѣшней дѣйствительности. Иначе стоило 
бы только замѣнить механическое представленіе матеріи иде
альнымъ, т.-е. представить ее на подобіе Лейбницевой монадо
логіи совокупностію живыхъ единицъ, одаренныхъ способностью 
представленія, чтобы матеріальная дѣйствительность изъ непо
стижимой и даже несуществующей сдѣлалось насквозь познава
емою. И если Милль въ вопросѣ объ одушевленныхъ существахъ 
не пришелъ къ отрицательному выводу, то его въ этомъ случаѣ 
просто удержалъ голосъ здраваго смысла. Но можетъ ли здра
вый смыслъ играть роль критерія въ такомъ міросозерцаніи, 
для котораго вся неодушевленная природа есть только субъек
тивный призракъ и по которому всѣ вещи тотчасъ же исчеза
ютъ, какъ скоро на нихъ не обращены наши чувства? Да и 
вообще здравый смыслъ, играющій столь выдающуюся роль въ 
житейскихъ отношеніяхъ, представляетъ изъ себя слишкомъ не
опредѣленное и слишкомъ шаткое мѣрило въ области отвлечен
ной ФИЛОСОФІИ.

Обращаясь въ вопросу о закономѣрности объективаціи на
шихъ какихъ бы то ни было представленій, мы должны сосре
доточить все наше вниманіе на одномъ коренномъ Фактѣ, пола
гающемъ глубокое различіе между Философіей исключительнаго 
эмпиризма и обыкновеннымъ человѣческимъ воззрѣніемъ на 
вещи. Этотъ Фактъ—различное пониманіе закона причинности. 
Въ немъ, по нашему глубокому убѣжденію, лежитъ самая суть 
спора между опытомъ и метафизикой и отъ окончательнаго опредѣ
ленія упомянутаго закона зависитъ все будущее философіи и во
обще знанія. Въ какомъ смыслѣ признаетъ и какъ только мо
жетъ признавать законъ причинной связп эмпирическая фи
лософія?

Вспомнимъ основоположенія эмпиризма: мы можемъ знать толь
ко явленія въ ихъ совмѣстности, послѣдовательности и подобіи; 
лндукція есть послѣднее основаніе всякой достовѣрности. Оба 
эти тезиса взаимно обусловливаютъ другъ друга: подобіе, сов
мѣстность и послѣдовательность въ смыслѣ общихъ законовъ



явленій познаются только индукціей; обратно, индукція лишь эти 
отношенія и можетъ познавать. Безъ индукціи нельзя обойтись 
тамъ, гдѣ первоначальная связь наблюдаемыхъ Фактовъ непо
средственно полагается какъ нѣчто извнѣ данное, ни на что не 
сводимое и простымъ усмотрѣніемъ мысли необъяснимое, потому 
что только путемъ индуктивнаго умозаключенія возможно отъ 
этихъ Фактовъ церейти въ общимъ законамъ. И если даже въ 
дальнѣйшемъ процессѣ индуктивнаго изученія природы мы до
стигнемъ того, что многіе и разнообразные законы сложныхъ 
явленій будемъ въ состояніи свести въ законамъ явленій болѣе 
простыхъ и слѣдовательно объяснимъ первые послѣдними, мы все- 
таки въ этихъ простыхъ случаяхъ получимъ Факты далѣе необъ
яснимые и первоначальные; потому что еслибы такіе первоначаль
ные Факты познавались а ргіогі, то процессъ изслѣдованія изъ 
индуктивнаго превратился бы въ дедуктивный. Съ другой сто
роны индукція необходимо останавливается, когда извѣстное 
внѣшнее соотношеніе Фактовъ возведено въ общее правило. А 
такимъ внѣшнимъ соотношеніемъ можетъ быть только послѣдо
вательность, или подобіе, или сосуществованіе явленій. Я вижу 
камень, падающій на землю. То, что онъ падаетъ внизъ, а не 
летитъ, напр. вверхъ, этого я при самомъ первомъ моемъ на
блюденіи ничѣмъ бы не могъ себѣ объяснить,—это есть данное. 
Потомъ я наблюдаю другіе камни и также замѣчаю, что всѣ они 
бевъ поддержки падаютъ. Я дѣлаю обобщеніе и тяжесть стано
вится для меня свойствомъ всѣхъ камней. Увидавъ много слу
чаевъ одного и того же явленія, я вывелъ общій законъ ихъ; 
но стало ли самое явленіе оттого для меня яснѣе? Связь между 
непосредственно воспринимаемыми свойствами камня и его па
деніемъ была для меня таинственною при первомъ наблюденіи,— 
такою же она оказалась и при всѣхъ остальныхъ. Впослѣдствіи 
сфера моего опыта можетъ безгранично расшириться, я буду 
усматривать въ падающемъ камнѣ примѣненіе закона уже міро- 
ваго, именно закона всеобщаго тяготѣнія, и все-таки самая 
связь всякаго матеріальнаго тѣла съ свойствомъ тяготѣнія оста
нется для меня столь же непроницаемою, какъ и при первомъ 
паденіи камня: я буду имѣть Фактъ закономѣрной послѣдователь
ности Феноменовъ—и только.
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Но, какъ мы видѣли выше, явленія, поскольку они наблюда
ются, суть состоянія сознанія. Изъ этого вытекаетъ совершенно 
неизбѣжный выводъ для эмпирической доктрины: мы не можемъ 
выходить за предѣлы даннаго въ чувственномъ воспріятіи п дол
жны область познаваемаго нами ограничивать отношеніями Фе
номеновъ сознанія, слѣдовательно, не знаемъ дѣйствующихъ и 
конечныхъ причинъ явленій, ни того, чѣмъ были вещи прежде, 
нежели стали явленіями: ибо вещь пока она еще не явилась, 
съ полною справедливостью можетъ быть названа дѣйствующею 
причиной или субстратомъ явленія. Беѣ познаваемые нами за
коны существующаго должны относиться въ явленіямъ, насколько 
они содержатся въ сознаніи, т.-е. поскольку они составляютъ 
звенья единой цѣпи состояній нашего сознанія. Всякія мои пред
положенія о явленіяхъ, прямо не наблюдаемыхъ, должны утвер
ждать не болѣе возможности существованія ихъ въ этой цѣпи 
въ прошломъ или будущемъ при нѣкоторыхъ условіяхъ. Черевъ 
это и законъ причинности получаетъ юсовое опредѣленіе: законъ 
причинности есть общее выраженіе закономѣрности въ природѣ; 
если отдѣльные законы природы утверждаютъ лишь неизмѣнную 
послѣдовательность тѣхъ или другихъ явленій, то и законъ при
чинности, поскольку онъ оправдывается индукціей, есть законъ 
неизмѣнной послѣдовательности явленій, и только однихъ явленій. 
Неизмѣнно предшествующій Феноменъ есть причина, неизмѣнно 
за нимъ слѣдующій—дѣйствіе. Очевидно, на основаніи этого за
кона мы съ полнымъ правомъ можемъ заключать въ явленіямъ 
сознанія; но мы нелогично расширимъ и совершенно извратимъ 
его смыслъ, если захотимъ дѣлать выводы къ причинамъ дѣй
ствующимъ, конечнымъ или субстанціальнымъ, такъ какъ имъ 
признается только феноменальная причинность.

Теперь взглянемъ на предметъ сѣ другой стороны: какъ смо
тритъ на причинность обыкновенное сознаніе, а  за нимъ и мета
физическая философія (ибо философія, конечно, отправляется отъ 
общаго сознанія и только въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи мо
жетъ иногда придти къ идеямъ, отличнымъ отъ воззрѣній обык
новеннаго здраваго смысла)? Не нужно большаго труда, чтобы 
замѣтить, что пониманіе этого закона въ общемъ сознаніи такъ 
глубоко различается отъ выводовъ исключительнаго эмпиризма, 
что между ними можно отыскать лишь весьма немного точекъ
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^соприкосновенія. Обыкновенное сознаніе понимаетъ подъ при
чинностью не енѣгтее слѣдованіе явленій, а внутреннюю, изну
три опредѣляемую, связь вещей. Съ этой точки зрѣнія причина 
есть не только то, что непремѣнно предшествуетъ слѣдствію, а 
что производитъ его. Здѣсь привносится идея акта, признакъ 
дѣйственности въ причинѣ. Впослѣдствіи намъ придется по
дробно" говоритъ объ этой прибавкѣ въ даннымъ опыта, совер
шаемой нашимъ умомъ, теперь же укажемъ на одно: всякій не
предубѣжденный человѣкъ долженъ согласиться, что словомъ слѣ
довать, хотя бы и неизмѣннымъ образомъ, т.-е. при всякихъ 
обстоятельствахъ одинаково, мы далеко еще не обозначаемъ всего 
того, что разумѣется подъ словави дѣйствовать и производить. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно вспомнить то чувство 
неловкости, которое непремѣнно овладѣваетъ каждымъ, кто серь
ёзно захочетъ понять причинныя отношенія въ смыслѣ только 
неизмѣннаго слѣдованія вещей. Въ; эмпирической теоріи причина 
какъ Феноменъ неизмѣнно-предшествующій; поставлена рядомъ 
съ слѣдствіемъ; но этимъ и кончаются ихъ взаимныя отноше
нія,—по своей внутренней природѣ они могутъ не имѣть ничего 
общаго между собой. Въ воззрѣніи здраваго смысла причина 
потенціально содержитъ въ себѣ дѣйствительность слѣдствія, и 
это послѣднее есть какъ бы лишь развитіе и осуществленіе ея 
собственнаго бытія. По первому взгляду, слѣдствіе есть бытіе 
независимое, хотя и привязанное какимъ-то внѣшнимъ рокомъ 
къ предшествующему явленію; по второму—слѣдствіе безъ при
чины есть безпочвенный, висящій въ воздухѣ Фантомъ. Непо
средственный здравый смыслъ даже вовсе не принимаетъ Фено
менальныхъ причинъ, а знаетъ только причины дѣйствующія и 
субстанціальныя: субстанціальныя, когда предполагается суще
ствованіе общей основы явленій, которая изъ состоянія неопре
дѣленнаго переходитъ въ своихъ проявленіяхъ къ опредѣленности 
Формъ и отношеній: дѣйствующія, когда производящее начало 
является уже въ опредѣленныхъ Формахъ, но такихъ, которыя 
носятъ въ себѣ зародышъ измѣненія и движенія. При такомъ 
пониманіи причинной связи вещей возникаетъ непобѣдимая ло
гическая потребность черезъ причины, которыя сами произве
дены, возвышаться къ непроизведенному уже и безусловному 
началу всего сущаго, ибо иначе весь міръ оказался бы безвы-
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ходнымъ и сплошнымъ призракомъ; напротивъ, эмпирическое 
міросозерцаніе не знаетъ никакой первой причины, не находя 
ничего ей подобнаго въ опытѣ. Отсюда объясняется, почему фи
лософы, утверждавшіе Феноменальность причинной связи, тѣмъ 
не менѣе тотчасъ же на дѣлѣ переходили къ противоположному 
взгляду,* когда обращались къ началу вещей. Такъ Кантъ въ 
своей вещи самой*по себѣ, очевидно разумѣетъ дѣйствующую 
причину явленій. Воля Шопенгауэра, какъ ни старается онъ 
освободить ее отъ всякой примѣси причинныхъ отношеній, все- 
таки должна быть понята какъ субстанціальная причина суще
ствующаго.

Итакъ, различіе двухъ пониманій закона причинности— обык
новеннаго (оно же и метафизическое) и эмпирическаго—нужно 
привести къ слѣдующему: по первому—это законъ объективный, 
т.-е. относящійся не къ однимъ явленіямъ, но и вещамъ, всеобъем
лющій и выражающій внутреннюю связь сущаго\ по второму— 
это законъ феноменальный, иначе сказать субъективный, обни
маетъ только область сознанія и выражаетъ лишь внѣшнее слѣ
дованіе совтоянгя нашего духа.

Все это, можетъ быть слишкомъ отвлеченное, разсужденіе было 
необходимо намъ, чтобы правильно и отчетливо отвѣтить на та
кой вопросъ: различающіяся отъ меня сознающія существа суть 
ли Феноменальныя или дѣйствующія причины моихъ душевныхъ 
состояній?

Феноменальная причина какого-нибудь моего душевнаго со
стоянія есть нѣкоторое другое состояніе моего духа, которое 
или предшествовало, или, при извѣстныхъ условіяхъ, могло пред
шествовать первому въ нити наблюдающаго сознанія: состояніе 
духа—потому, что Феноменальною причиной можетъ быть только 
явленіе; въ нити наблюдающаго сознанія—потому, что лишь пу
темъ наблюденія индуктивно выводима причинная связь двухъ 
явленій. Иными словами, Феноменальная причина должна быть 
явленіемъ, принадлежащимъ или могущимъ принадлежать въ той 
же нити состояній сознанія, въ какой и слѣдствіе. Но чужое ду
шевное состояніе, соотвѣтствующее какому-либо воспринимаю- 
мому мною измѣненію чужаго тѣла, подходитъ ли подъ это опре
дѣленіе?—Слишкомъ очевидно, что нѣтъ. Возьмемъ разбираемый 
Миллемъ примѣръ ребенка, обрѣзавшаго ножомъ себѣ руку. Сна-
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чала я, положимъ, видѣлъ, кавъ ребенокъ игралъ съ ножомъ, 
потомъ я услыхалъ его кривъ. Явилась извѣстная преемствен
ность ощущеній зрительныхъ и слуховыхъ. Въ какомъ смыслѣ 
я могу допустить, какъ посредствующее звено между ними, ощу
щенія боли въ чужомъ сознаніи? Оно не наблюдается мною не
посредственно, то-есть оно не есть мое дѣйствительное воспрі
ятіе. Допустить ли мнѣ его въ смыслѣ возможнаго, хотя бы при 
невыполнимыхъ условіяхъ, моего воспріятія?—Но тогда это вос
пріятіе будетъ уже мое, а не чужое. Вообще можно ли мои зри
тельныя и слуховыя воспріятія и чужое ощущеніе боли въ 
сколько-нибудь понятномъ значеніи словъ поставить въ одинъ 
преемственный рядъ душевныхъ состояній?—Явно, нѣтъ, ибо 
ощущеніе боли принадлежитъ къ другой нити душевныхъ состо
яній, составляющей сознаніе ребенка, а не въ моей. Ребенокъ 
можетъ имѣть зрительныя впечатлѣнія отъ ножа и слуховыя 
отъ своего крика, подобныя моимъ; но все же это будутъ его 
впечатлѣнія и между ними-то, какъ звено преемственнаго ряда, 
будетъ стоять его же ощущеніе боли. Признавая независимое 
существованіе болѣзненнаго впечатлѣнія въ немъ, я тѣмъ самымъ 
предполагаю уже не отсутствующее звено въ серіи моихъ дѣй
ствительныхъ ощущеній; а самобытное существованіе цѣлой се
ріи, отличной отъ моей,—стало быть утверждаю не послѣдова
тельность нѣсколькихъ явленій, а совмѣстность двухъ сознаній. 
Но два сознанія никакъ не могутъ находиться другъ въ другу 
въ отношеніяхъ Феноменальной причинности: мы ихъ никогда 
не можемъ наблюдать вмѣстѣ, такъ какъ всякое конкретное на
блюденіе подразумѣваетъ непремѣнно одно сознаніе; а между 
тѣмъ Феноменальная причинность есть именно причинность на- 
>бмодаем(гя. Есіи>же такимъ образомъ во взаимномъ отношеніи 
двухъ сознаній нѣтъ мѣста Феноменальной причинности, то надо 
предположить какой-нибудь другой видъ причинной связи между 
ними. Ибо нельзя мыслить ихъ совсѣмъ внѣ всякой связи между 
собой: Зтобы признать, что въ соотвѣтствіе съ нашими внѣш
ними воспріятіями совершаются внутреннія перемѣны въ нѣко
торыхъ отличныхъ отъ насъ существахъ, не довольно утвер
ждать простую совмѣстность многихъ сознаній,—къ этому нужно 
еще прибавить взаимное отраженіе состояній въ этихъ различ
ныхъ сознаніяхъ. А такое отраженіе состояній не будетъ ли
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объективною связью и каждое сознаніе не представится ли тогда 
или субстратомъ, или дѣйствующею причиной для явленій въ 
чужомъ сознаніи? Дѣйствительно, разъ принявши, что вся все* 
ленная есть совокупность сознающихъ центровъ, совершенно 
отдѣлённыхъ другъ отъ друга и однако одновременно имѣющихъ 
сходныя представленія,—необходимо мыслить нѣкоторую таин
ственную силу, связывающую ихъ, подобно тому, какъ Беркли 
рядомъ съ міромъ конечныхъ духовъ долженъ былъ признать 
Божество, въ смыслѣ вѣчнаго источника ихъ идей, потому что 
иначе все наше понятіе о существующемъ будетъ страдать не
исцѣлимымъ внутреннимъ противорѣчіемъ. А предположить что- 
нибудь въ этомъ родѣ—не значитъ ли совершить самый полный 
переходъ въ с®еру чистой метафизики?

Итакъ, съ точки зрѣнія безусловнаго эмпиризма, мы не имѣ
емъ права приписать бытіе никакимъ объективнымъ вещамъ, бу
дутъ ли то существа матеріальнаго или духовнаго порядка. А 
изъ этого съ совершенной очевидностью слѣдуетъ, что вообще 
признаніе какого бы то ни было субстрата нашихъ внутреннихъ 
измѣненій выходитъ за предѣлы возможныхъ индуктивныхъ вы
водовъ и не должно имѣть мѣста въ философіи по существу своему 
индуктивной. На дѣлѣ мы, впрочемъ, видимъ не совсѣмъ это. Фи
лософы наиболѣе скептическіе и по преимуществу защищающіе 
принципъ исключительнаго опыта обыкновенно начинаютъ свои 
разсужденія слѣдующимъ тезисомъ: мы не знаемъ вещи въ себѣ, 
и такъ какъ всѣ наши познанія ограничиваются областью явленій, 
то они совершенно относительны. Въ самой рѣзвости, съ кото
рою утверждаютъ въ такихъ случаяхъ относительность знанія, 
очевидно, скрывается задняя мысль о твердомъ и непремѣнномъ 
существованіи вещи въ себѣ за міромъ явленій. Но что отвѣтили 
бы эти философы, еслибъ ихъ спросили: почему они увѣрены, 
что вещь въ себѣ существуетъ, и почему, съ другой стороны, 
они считаютъ ее безусловно непознаваемою, если знаютъ поло
жительнымъ образомъ, что она и существуетъ, я обладаетъ 
качествами, дѣлающими ее во всемъ непохожею на явленія? 
Развѣ эти признаки не даютъ о ней уже нѣкоторой опредѣлен
ной идеи? Я думаю, что имъ было было бы очень трудно пред
ставить удовлетворительныя объясненія на оба эти вопроса, 
особенно на первый. Съ точки зрѣнія послѣдовательнаго эмпи-
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ризма всякое представленіе, вытекающее изъ не Феноменальнаго 
пониманія закона причинности, есть одинаково фикція, все равно, 
будетъ оно бѣдно или богато содержаніемъ, я разсуждающіе о не
проницаемой вещи въ себѣ должны были бы, прежде всѣхъ дру
гихъ, причислить себя къ разряду метафизиковъ, и метафизи
ковъ самыхъ отвлеченныхъ.

В о п р о с ъ  о в с е о б щ и х ъ  и с т и н а х ъ .

Перейдемъ теперь къ третьему и послѣднему вопросу: индук
тивная философія можетъ ли по внутреннему смыслу своихъ 
началъ приписать какимъ-нибудь истинамъ характеръ безуслов
ной всеобщности?

Отвѣтъ на него не можетъ насъ задержать долго, такъ какъ 
защитники эмпирической философіи болѣе или менѣе единогласно 
отвѣчаютъ на него отрицательно. Они говорятъ только объ от
носительной всеобщности нѣкоторыхъ истинъ для нашего опыта, 
о практической невѣроятности встрѣтить въ наблюдаемомъ мірѣ 
имъ противорѣчащіе Факты, но рѣдко идутъ далѣе. Напротивъ 
отвлеченная возможность противорѣчащихъ случаевъ предпо
лагается ими для самыхь повидимому несомнѣнныхъ обобщеній, 
каковы напримѣръ, аксіомы математики пли законъ причинно
сти. Вотъ слова Милля объ этомъ законѣ: „Единообразіе въ по
слѣдовательности событій, иначе называемое закономъ связи 
причины со слѣдствіемъ, должно признавать закономъ не все
ленной, а лишь той ея частя, которая доступна нашимъ сред
ствамъ, съ разсудительною степенью распространенія на случаи 
смежные. Простирать это единообразіе дальше—значитъ строить 
бездоказательное предположеніе, и за отсутствіемъ всякаго опыт
наго основанія для измѣренія вѣроятности этого предположенія, 
мы тщетно пытались бы приписать ему какую-нибудь вѣроят
ность". Если область закона причинности такъ тѣсно ограничена, 
то тѣмъ справедливѣе признать это для другихъ болѣе частныхъ 
законовъ природы, которые представляютъ собою лишь частныя 
выраженія причинныхъ связей явленій.

Внутренняя логика такого вывода неопровержима. Какъ бы 
ни было хорошо обставлено индуктивное обобщеніе, оно всегда
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носитъ въ себѣ одинъ совершенно неустранимый недостатокъ: 
посылками его всегда останутся лишь частные случаи, быть 
можетъ весьма многочисленные, но все же выражаемые конеч
нымъ числомъ, а заключеніе содержитъ мысль о всѣхъ случаяхъ 
извѣстной категоріи, прошлыхъ и будущихъ, и если слово всѣ 
понимать буквально, въ ихъ безконечномъ коіичествѣ. Слиш
комъ очевидно, что логическій объемъ заключенія безгранично 
превышаетъ объемъ всѣхъ посылокъ, вмѣстѣ взятыхъ. Между 
содержаніемъ послѣднихъ и общимъ выводомъ—дѣлая бездна, 
которая никогда не можетъ быть вполнѣ закрыта ®). Вопросъ: 
почему, принявъ посылки индуктивнаго умозаключенія, я съ тою 
же увѣренностью долженъ принять и выводъ изъ нихъ, когда 
одно другому никакъ не равняется (въ чемъ коренное отличіе 
индукція отъ дедукціи),—всегда останется безъ настоящаго от
вѣта. Юмъ, котораго со всѣмъ правомъ можно назвать глубо
чайшимъ выразителемъ началъ эмпиризма (ибо глубина мысли, 
конечно, должна измѣряться вѣрностью основной идеѣ), такъ 
опредѣляетъ вышеописанный недостатокъ всякой индукціи: „Что 
касается прошлаго опыта, то онъ даетъ непосредственно-досто
вѣрныя свѣдѣнія о тѣхъ предметахъ и о томъ времени, кото
рые онъ обнималъ собой; по почему же этотъ опытъ долженъ 
быть распространенъ и на другія вещи, которыя только во 
внѣшнемъ проявленіи равняются первымъ?... Слѣдующія два су
жденія высказываютъ далеко не одно и тоже: я нашелъ, что эта 
вещь всегда была связана съ этимъ дѣйствіемъ, и—я предвижу, 
что другія, повидимому похожія на первую, вещи будутъ свя
заны съ дѣйствіями, повидимому также сходными. Связь этихъ 
двухъ предложеній прямо не усматривается,—необходимо нѣчто 
посредствующее, что уполномочило бы нашъ духъ сдѣлать такой 
выводъ, если онъ вообще долженъ- опираться на разумныя осно
ванія. Но я долженъ признаться, что это посредствующее на
чало превышаетъ мой умъ“.

б) Идея единообразія природы, выставляемая Миллемъ, какъ высшее оправ
даніе индуктивнаго умозаключенія, сама, очевидно, есть уже продуктъ обоб
щенія, и обобщенія весьма широкаго, слѣдовательно уже подразумѣваетъ 
правомѣрность индукціи, а не создаетъ этой правомѣрности.
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Можетъ-быть приговоръ Юма очень строгъ; можетъ-быть воз
разятъ, что если идея связи какимъ-нибудь путемъ уже возникла 
въ человѣческомъ умѣ, то мы ее будемъ примѣнять во всѣмъ 
случаямъ сосуществованія съ аналитическою необходимостью, 
и, слѣдовательно, заключеніе въ будущимъ опытамъ не явится 
логпчесни-необъясішмымъ актомъ ума, а получитъ значеніе ра
зумной вѣроятности. Но Юмъ правъ въ томъ смыслѣ, что мы 
въ своихъ выводахъ по наведенію дальше такой вѣроятности 
идти не можемъ; причемъ эта вѣроятность будетъ имѣть ничѣмъ 
непобѣдимыя границы. Непосредственно данная связь двухъ 
Фактовъ (а всякое индуктивное умозаключеніе въ концѣ концовъ 
основывается на такой непосредственно данной связи) сама по 
себѣ ничего не говоритъ за свою прочность и безусловность. 
Многократное ея наблюденіе при устраненіи всѣхъ случайныхъ 
обстоятельствъ усиливаетъ нашу вѣру въ ея прочность до та
кой степени, что мы можемъ съ полною вѣроятностью ожидать 
ея повторенія въ неопредѣленно большомъ количествѣ случаевъ, 
даже пожалуй во всѣхъ случаяхъ доступнаго намъ опыта; но 
больше этого мы не въ состояніи получить. Когда мы наблю
дали только одинъ случай послѣдовательности или совмѣстности 
какихъ-нибудь явленій, мы можемъ считать повтореніе ихъ свя
зи вѣроятнымъ лишь для немногихъ будущихъ случаевъ; когда 
наблюденіе произошло уже очень много разъ, и при этомъ въ 
разнородныхъ условіяхъ, сообразно съ этимъ возрастетъ и ко
личество вѣроятныхъ повтрреній. Но какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ примѣрѣ количество будущихъ случаевъ равно да
леко отстоитъ отъ истинной безконечности^ т.-е. мы одинаково 
не можемъ быть увѣрены, что въ дѣйствительно безконечномъ 
рядѣ повтореній связь явленій ни разу не будетъ нарушена, 
потому что и одна единица, и невообразимо большое, однако 
конечное, число единицъ одинаково малы сравнительно съ без
конечною величиною. Неизмѣнность какого угодно сочетанія 
явленій теряетъ всякую вѣроятность, если мы захотимъ перенести 
его въ безграничность пространства и времени существующей 
вселенной. Какъ бы мы ни изолировали наблюдаемое явленіе 
отъ сопровождающихъ случайныхъ обстоятельствъ, мы никогда 
не освободимся отъ двухъ изъ нихъ: отъ краткости времени 
всѣхъ человѣческихъ наблюденій и — отъ ограниченности той
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части міра, которая имъ подлежитъ. Но еслибы человѣческій 
родъ существовалъ уже милліоны разъ долѣе, еслибъ утончен
ность нашихъ чувствъ и наше могущество надъ природою были 
несравненно больше, еслибы нашимъ изслѣдованіямъ подлежала 
гораздо обширнѣйшая часть вселенной,—мы все-таки не прибли
зились бы ни на одинъ шагъ къ опытному знанію вѣчныхъ за
коновъ міра въ безконечности его пространства и времени.

И с т и н н а я  п р и р о д а  ч и с т а г о  э м п и р и з м а .

Итакъ, разсмотрѣвши основныя начала исключительнаго (т.-е. 
не допускающаго никакихъ другихъ началъ) эмпиризма, мы при
ходимъ къ слѣдующему выводу: эта Форма философіи, чтобъ 
остаться вѣрною своимъ идеямъ, должна не только отвергнуть 
знаніе дѣйствительныхъ вещей и ихъ безусловныхъ законовъ, 
но и объявить самое существованіе этихъ вещей и законовъ не
достойною довѣрія Фикціей ума. Кому этотъ выводъ покажется 
и теперь еще страннымъ и неубѣдительнымъ, тѣхъ приглашаемъ 
еще разъ пересмотрѣть весь путь, которымъ мы дошли до него. 
Вѣдь все наше подробное и длинное доказательство (а его по 
необходимости пришлось сдѣлать такимъ, чтобы не осталось не- 
доразумѣній) высказывается въ слѣдующихъ немногихъ посыл
кахъ: эмпирическая философія есть та, которая всю доступную 
намъ истину ограничиваетъ сферою наблюдаемыхъ явленій и 
индуктивными обобщеніями изъ нихъ; но наблюдаемыя явленія 
суть состоянія души, а индуктивныя обобщенія выражаютъ 
только правила ихъ послѣдовательности и сосуществованія; слѣ
довательно, для этой философіи все, что не есть состояніе на
блюдающаго духа, и непознаваемо, и не содержитъ никакой ис
тины, а стало-быть не имѣетъ и положительныхъ признаковъ 
и между ними признака бытія. Противъ посылокъ не станетъ 
спорить никто изъ называющихъ себя защитниками эмпириче
ской доктрины хотя съ малѣйшимъ основаніемъ. А правильно 
ли сдѣлано заключеніе изъ этихъ посылокъ, предоставляемъ су
дить читателю.

Во что же обратится знаніе съ такой точки зрѣнія? Это слово 
должно получить совсѣмъ необычный смыслъ въ устахъ истинно
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эмпирическаго философя. Какъ бы удивился каждый не искушен
ный въ философскихъ тонкостяхъ человѣкъ, еслибъ ему сказали, 
что вся наука должна ограничиться областью состояній наблю
дающей души (а по отношенію къ нему—его собственными еди
ноличными душевными состояніями) и не идти никуда далѣе? А 
между тѣмъ слѣдуетъ именно это, если правильна эмпирическая 
постановка вопроса. Говорятъ, что эмпиризмъ, ограничивая 
область познаваемаго, выигрываетъ въ точности результатовъ 
и научности методовъ. Можетъ быть. Но надо поминить и дру
гое: наука двигается не одними методами, а и другою силой уже 
психологическаго порядка—глубокимъ интересомъ и любовью къ 
истинѣ. Конечно, благодаря этой силѣ, наука получила столь 
широкое и выдающееся мѣсто въ жизни человѣчества. А подъ 
этой искомою истиной разумѣется то, что скрыто отъ нашего 
прямаго, усмотрѣнія, что помимо насъ и внѣ насъ существуетъ, 
въ чемъ лежитъ разгадка нашего бытія и безконечнаго разно
образія нашей душевной жизни,—міръ дѣйствительный въ про
тивоположность субъективному и кажущемуся. Но если отри
цается не только познаваемость истины, но и самое существо
ваніе ея, во что обратится наука?—Она будетъ простою клас
сификаціей душевныхъ перемѣнъ по сходству ихъ внѣшнихъ 
отношеній,—перемѣнъ, которыя мы и безъ того знаемъ до-тла, 
потому что сами ихъ составляемъ и изъ нихъ состоимъ. Такая 
наука можетъ имѣть практическое значеніе, какъ могуществен
ное орудіе для достиженія нашихъ цѣлей, какъ мѣрило при вы
борѣ между желательнымъ и нежелательнымъ; но мы сильно со
мнѣваемся, чтобъ она могла дать удовлетвореніе высшему тео
ретическому интересу нашего духа. По отношенію къ этому ин
тересу эмпирическая философія въ  своемъ истинномъ видѣ, со 
всѣмъ своимъ богатствомъ опытныхъ обобщеній, со всею точ
ностью своихъ методовъ, со всѣмъ своимъ утилитарнымъ могу
ществомъ—есть скептицизмъ самый смѣлый, неудобовмѣстимый 
и безотрадный, въ корнѣ отрицающій то, что мы привыкли 
обозначать подлиннымъ именемъ знанія. Впрочемъ, даже назы
вая ее скептицизмомъ, мы говоримъ слишкомъ много: скепти
цизмъ есть сомнѣніе въ познавательныхъ силахъ человѣка, но 
онъ не содержитъ необходимаго отрицанія объективной дѣйстви
тельности. Истинный эмпиризмъ, какъ мы видѣли, идетъ далѣе:
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міросозерцаніе этой странной и въ чистой своей Формѣ еще не
бывалой философіи всего справедливѣе нужно назвать абсошт- 
нымъ нигилизмомъ, конечно, разумѣя этотъ терминъ лишь въ фи
лософскомъ, а не политическомъ смыслѣ.

Но, возразятъ намъ, вѣдь такой истинной Формы эмпириче
ской доктрины нигдѣ ни въ одной изъ дѣйствительно существу
ющихъ школъ не отыщется: зачѣмъ же было такъ подробно го
ворить о ней и какое она можетъ имѣть значеніе для рѣшенія 
спора между Философіей и позитивизмомъ?—Именно затѣмъ, что 
мы вовсе и не имѣли въ виду никакой существующей шко
лы. Когда мы видимъ, что какому-нибудь предмету дано одно
стороннее опредѣленіе, что однимъ его свойствомъ хотятъ за
слонить всѣ остальныя, самый лучшій пріемъ критики—поста
раться провести это опредѣленіе черезъ все разнообразіе свойствъ 
изучаемаго предмета, и неудача попытки докажетъ невѣрность 
опредѣленія наиболѣе осязательнымъ образомъ. Въ настоящее 
время, когда убѣжденіе, что эмпирическая наука должна совсѣмъ 
вытѣснить философію , сдѣлалось «господствующимъ,—критическое 
разсмотрѣніе эмпиризма въ его общихъ началахъ есть наибо
лѣе вѣрный способъ узнать, точно ли совпадаетъ понятіе объ 
эмпирическомъ познаніи съ нашими требованіями отъ истины; 
въ связи съ этимъ находится и методическій вопросъ: точно іи 
индукція есть единственный и вполнѣ достаточный критерій до* 
стовѣрности?

Послѣ того, какъ мы опредѣлили естественныя [границы зна
нія по существу эмпирическаго, само собою обнаруживается, въ 
чемъ должна состоять задача метафизики. Если первому подле
жатъ явленія въ строго субъективномъ смыслѣ, то къ метафи
зикѣ отойдетъ знаніе всякой дѣйствительности; въ противопо
ложность знанію Феноменальному, она будетъ знаніемъ дѣйстви
тельныхъ вещей.

Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобъ эмпирическое знаніе 
было навсегда осуждено имѣть дѣло только съ призрачнымъ мі
ромъ субъективныхъ представленій и чтобы всякое сужденіе объ 
явленіяхъ дѣйствительнаго міра должно было непремѣнно оста
ваться чисто-метаФизическимъ сужденіемъ. Отношеніе эмпириче
ской науки къ метафизикѣ можетъ быть совсѣмъ инымъ. Мета
физика можетъ представлять изъ себя лишь совокупность осно-
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воположеній разума, опредѣляющихъ общую природу дѣйстви
тельно сущаго и его отношенія къ міру нашихъ воспріятій 
Тогда и эмпирическое изученіе вселенной получитъ 'совершенно 
реальный и объективный смыслъ, но не силою собственныхъ 
средствъ, а помощію высшаго начала. Метафизика во всякомъ 
случаѣ должна занять положеніе центральное и регулирующее 
среди другихъ наукъ.

Но возможна ли она?—На этотъ вопросъ мы еще не въ со
стояніи отвѣтить. Съ полнымъ правомъ мы можемъ сказать 
только слѣдующее: или научное знаніе какой бы то ни было дѣй
ствительности совершенно не мыслимо, или метафизика должна 
быть наукою.

Но здѣсь поднимается одно очень важное возраженіе: нужна 
ли особая наука, чтобы доказывать то, въ чемъ и безъ нея каж
дый убѣжденъ непосредственно? Развѣ каждый изъ насъ не увѣ
ренъ вполнѣ, что онъ не одинъ на свѣтѣ, что существуетъ внѣш
няя матеріальная природа и т. д.? Не достаточно ли этой вѣры, 
чтобъ эмпирическое знаніе потеряло свой исключительно субъ
ективный характеръ? Этимъ самымъ ставится уже совершенно 
новый вопросъ, который выразимъ такъ: вѣра есть ли доста
точный источникъ дѣйствительнаго знанія?

Л* Лопатинъ*



слово
ВЪ НЕДѢЛЮ О САМАРЯНЫНѢ.

Иже піетъ отъ воды, юже азъ дамъ ему, не 
вжаждется во вѣки; по вода, юже азъ дам 
ему, будетъ въ немъ источникъ воды} текущія 
въ животъ віъчный. (Іоан. IV, 14).

Печальное зрѣлище представляетъ для наблюдателя древній, 
дохристіанскій міръ въ исторіи своей религіозной жизни. Здѣсь 
развертывается предъ нами громадный скорбный свитокъ, испи
санный во всю длину и широту словами: „страданіе и вопль*. 
На протяженіи цѣлыхъ тысячелѣтій человѣкъ томился нестер
пимой духовной жаждой, жаждой истинной религіи, истиннаго 
союза съ Богомъ, въ которомъ бы находилъ отраду, миръ я по
кой. Тщетно ходилъ онъ по всѣмъ путцмъ отыскивая воду живу . 
Наконецъ подавленный безплодностію своихъ поисковъ, остано
вился съ умоляющимъ взоромъ къ небу, прося оттуда помощи, 
Божественнаго Вождя, способнаго открыть ему родникъ воды, 
текущей въ жизнь вѣчную. И молитва его была услышана. Не
бесный Вѣстникъ, Князь мира, Ангелъ Завѣта снисшелъ на землю 
и утолилъ жажду людей водой живой на вѣки. Чудная вода! гдѣ 
она? въ какомъ живоносномъ источникѣ хранится?—Въ Новомъ 
Завѣтѣ, основанномъ на крови нашего Спасителя, въ совершен
нѣйшей, всеудовлетворяющей религіи, насажденной Имъ въ 
мірѣ.
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Вполнѣ и навсегда христіанская вѣра удовлетворила духъ че
ловѣка, жаждавшій истиннаго богопознанія.—Начало истиннаго 
богопознанія положено было въ раю, въ первобытномъ духов
номъ общеніи съ Богомъ невинныхъ людей. Но прискорбнымъ 
слѣдствіемъ грѣха было отторженіе человѣка отъ Бога, отъ не
посредственнаго общенія съ Богомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ потемнѣ
ніе и искаженіе первоначальнаго человѣческаго богосознанія. 
Постепенно, чрезъ рядъ вѣковъ шло омраченіе и забвеніе пер
выхъ чистыхъ истинъ Божественнаго ^откровенія, и отдѣльные 
народы съ выдѣленіемъ изъ общей первосемьи болѣе и болѣе 
погружались своимъ религіознымъ чувствомъ въ кругъ вещей 
конечныхъ. На многихъ изъ ихъ религій долго еще виднѣлся 
отпечатокъ первобытныхъ откровенныхъ истинъ; но чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе онъ тускнѣлъ и изчезалъ. Явилось язычество въ 
его разнообразнѣйшихъ Формахъ и видахъ. Язычникъ неудержи
мо стремился съ своимъ богосоананіемъ сверху внизъ, изъ об
ласти премірнон въ область природы, смѣшалъ Божество съ 
міромъ, безконечное облекъ въ Формы конечнаго, тварнаго. Всѣ 
свои мысли и чувства о Богѣ онъ привязалъ къ потоку явленій 
природы и человѣческой жизни и не могъ возвыситься надъ 
міромъ видимымъ. Весь внѣшній міръ—земля и вода, воздухъ 
и небо, — сталъ для него полонъ духовной жизни и страшной 
таинственности, полонъ живыхъ личныхъ силъ, надзирающихъ 
ъщ его жизнію, рѣшающихъ его судьбу, вліяющихъ на его сча
стіе и несчастіе. Отсюда миѳы язычества, изъ которыхъ сла
гается все содержаніе его религіозныхъ вѣрованій.—И народамъ, 
попущеннымъ Богомъ ходить своими путями. (Дѣян. ХІУ, 16) 
Богъ открывалъ Себя чрезъ природу и ихъ собственную со
вѣсть; но въ произвольномъ блужданіи по всѣмъ распутіямъ 
умъ язычника осуетился (Дѣян. XIV, 21), сердце омрачилось и 
сдѣлалось безсмысленнымъ (ст. 21), и онъ, познавъ Бога, не про
славилъ Его, какъ Бога, но славу нетлѣннаго Бога измѣнилъ въ 
образъ, подобный тлѣнному человѣку и птицамъ и четвероногимъ 
и гадамъ (ст. 23). Но при всей суетѣ ума и при всемъ омра
ченіи сердца въ духѣ язычника никогда не угасала искра род
ственности съ Творцемъ. (Дѣян. 17, 29), и онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ погружался съ своимъ религіознымъ чувствомъ въ приро
ду, стремился освободиться отъ ея оковъ, возвыситься надъ нею,
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хотя и безплодно. Никогда не умиравшее религіозное чувство въ 
язычникѣ не давало ему повоя, не позволяло останавливаться 
ни на одномъ предметѣ міра, какъ истинномъ 'воплощеніи Бо
жества и нудило его мысль идти обратнымъ путемъ, снизу вверхъ, 
отъ грубо вещественнаго въ болѣе и болѣе одухотворенному 
представленію Божества. Вотъ почему разнообразныя вѣрованія 
язычества—не безпорядочная смѣсь различныхъ, но одинаково 
ложныхъ представленій и понятій о Богѣ; напротивъ въ своемъ 
цѣломъ—разнообразныя ступени постепеннаго приближенія въ 
истинѣ, истинному понятію о Богѣ. Но и самая послѣдняя, иаи- 
высшая ступень развитія язычества отстояла въ непроходимой 
дали отъ истиннаго понятія о Богѣ. Боги Греціи и Рима мысли- 
лись подъ образами человѣческими, представляли или олицетво
ряли собой идеальные виды (типы) умственныхъ и нравствен
ныхъ свойствъ человѣческаго духа. Но и въ этихъ лучшихъ 
видахъ своихъ они стояли предъ сознаніемъ человѣка ограни
ченными, подчиненными судьбѣ и, что ЯЖавнѣе всего, не чуж
дыми людскихъ пороковъ. Здѣсь ясно сказалось безсиліе соб
ственнаго человѣческаго духа—возвыситься не только до совер
шеннаго понятія о Богѣ премірномъ и всесвятомъ, но и до чие- 
таго понятія о праведности человѣка. Пороки господствовали и 
въ мірѣ боговъ, на Олимпѣ, почти въ такой же степени, какъ 
на аѳинской площади. Боги страдали и завистью, и ревностію, 
мстительностію и т. п. Каждая страсть человѣческая имѣла своего 
представителя и покровителя на Олимпѣ... Пройденъ былъ языч
никомъ весь путь обоготворенія предметовъ міра, начиная съ 
камней и раковинъ и кончая человѣкомъ, и наконецъ онъ соз
налъ, что все признавалъ за Бога, кромѣ Бога и въ этомъ без
помощномъ сознаніи сталъ ожидать сверхъестественнаго науче
нія Бога о Себѣ самомъ. И это наученіе дано было всему міру 
въ евангельской проповѣди.—Истинное богопознаніе не чуждо 
было міру и въ глубокой старинѣ: оно посѣяно было Божествен
ною рукой, развивалась и укрѣплялась въ народѣ избранномъ, 
народъ іудейскомъ. Богъ есть чистый и безконечный Духъ пре
мудрый и святой^ премірный, отрѣшенный отъ всякой ограни
ченности,—такова основа, на которой утверждался весь Ветхій 
Завѣтъ. Это было ученіе истинное, но не полное: и здѣсь еще 
оставалось мѣсто духовной жаждѣ богопознанія, Надъ самою
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внутреннею жизнію Божественнаго Существа и для Израиля ле
жала еще непроницаемая завѣса. Какъ и въ чемъ про является, 
говоря по человѣчески, жизнь безпредѣльнаго Духа сама въ се
бѣ, внѣ Его отношеній къ міру — это было тайной, о которой 
сами органы Откровенія, пророки, получали только прикровен- 
ное вѣдѣніе. Христіанство пролило свѣтъ, до степени возможной 
для воспріятія человѣческаго разума, и на эту тайну, на самую 
сокровеннѣйшую жизнь безконечнаго Существа. Оно возвѣстило 
міру ясно и опредѣленно, что Богъ одинъ, но не одинокъ, одинъ 
въ существѣ, но троиченъ въ лицахъ: Отецъ, Сынъ и св. Духъ— 
три лица—одинъ Богъ. Предъ этимъ ученіемъ о Богѣ цѣпенѣетъ 
умъ человѣка; оно выходитъ изъ всѣхъ предѣловъ человѣческихъ 
понятій, но оно даетъ полное удовлетвореніе уму, жаждущему 
боговѣдѣнія: безконечною полнотою Божественнаго бытія оно 
выясняетъ вѣчную самосущность Бога, независимую отъ міра; 
внутреннимъ самоотвровеніемъ Божества—Его внѣшнее открове
ніе въ мірѣ и, что всего важнѣе, возводитъ нашу мысль въ 
познаніе, говоря человѣчески, самаго сердца Бога—Его безко
нечной любви. Богъ есть сама живая, безпредѣльная любовь (1 
Іоанн. ІУ, 8); — это познаніе, котораго умъ человѣка не могъ 
измыслить и котораго сердцу человѣка ничто не можетъ быть 
отраднѣе, неразрывно коренится въ троичности лицъ Божества: 
живая взаимодѣятельность и нераздѣльность трехъ равно всесо
вершенныхъ Лицъ мыслится только на основѣ всесовершенной 
любви. „Тайна христіанской троичности—это тайна Божествен
ной любвии, говоритъ глубокомцсленнѣйшій учитель древней 
церкви (Августинъ).

Вмѣстѣ съ разумомъ въ христіанскомъ откровеніи и истомлен
ное страданіями отъ грѣховъ, измученное угрызеніями совѣсти 
сердце человѣка нашло невозмутимое умиротвореніе, незыблемую 
надежду на спасеніе. Безотрадно было въ язычествѣ положеніе 
человѣка, подавленнаго грознымъ могуществомъ боговъ. Страш
ною, губительною силой казалось Божество, непрерывно требо
вавшее кровавыхъ жертвъ для своего умилостивленія. Бѣды и 
зло невыносимымъ гнетомъ тяготѣли надъ человѣкомъ, повсюду 
видѣвшимъ власть слѣпой, бездушной судьбы. Напрасно мечталъ 
грекъ о дружбѣ и мирѣ съ богами; такою мечтою онъ жилъ не 
долго, только за тѣмъ, чтобы впасть въ отчаяніе. Для самого
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народа Божія святой Іегова былъ преимущественно Богомъ гроз
нымъ, страшнымъ и лишь пророчества и обѣтованія открывали 
благость Божію и свѣтили надеждой на спасеніе въ будущемъ. 
Но вотъ раздается въ воздухѣ чудная ангельская пѣснь: яи на 
земли миръ“; проносится по міру проповѣдь Евангелія о без
предѣльной милости Божіей, объ откровеніи и воплощеніи въ 
мірѣ Бога любви, о жертвѣ за міръ Агнца закланнаго отъ сло
женія міра (Апок. XIII, 8). Божество, одна мысль о которомъ 
доселѣ наполняла сердце человѣка ужасомъ и трепетомъ, низо
шло на землю въ образѣ кроткаго человѣка, приняло тѣло и 
душу человѣка, жпло между людьми, раздѣляло ихъ радости и 
горе, не имѣло гдѣ главы преклонить, всѣхъ прощало и мило
вало и наконецъ приняло страданія и смерть на крестѣ за 
грѣшный родъ человѣческій, стало жертвой эа грѣхи міра. Въ 
безцѣнной крови безгрѣшнаго Спасителя,—какое сердце человѣ
ческое не находитъ желанный миръ и покой? какая религія не 
встрѣчаетъ исполненіе завѣтныхъ мечтаній человѣка объ иску
пленіи? Ни одинъ Фактъ въ исторіи не засвидѣтельствованъ такъ 
прочно, какъ исконное и повсюдное въ мірѣ человѣческомъ со
знаніе вины предъ Богомъ и потребности искупленія отъ грѣ
ховъ. Жаждѣ искупленія и обязано происхожденіе еще въ глу
бокой древности жертвы, какъ неотъемлемой части культа всѣхъ
религій. Въ жертвѣ слышится религіозной жизни
человѣчества; она—средоточіе всѣхт/древнихъ культовъ; она 
была не чѣмъ инымъ, какъ неумолчнымъ воплемъ человѣчества 
въ небу о примиреніи съ Богомъ,—воплемъ, раздававшимся иэъ 
всѣхъ пунктовъ земли, оглашавшимъ всѣ тысячелѣтія исторіи. 
И среди кровавыхъ жертвъ въ древнемъ мірѣ выдѣляются по
всюду своимъ глубокимъ трагизмомъ жертвы людей. Наконецъ 
послѣдовалъ откликъ со стороны неба на страдальческій зовъ 
человѣка на землѣ: жертвой Богочеловѣка положенъ конецъ жерт
вамъ животныхъ и человѣческимъ. Жертва Голгоѳсвая есть 
ключъ, открывшій двери царства небеснаго, разверзшій небо, 
откуда льется теперь новый токъ духовной жизни на землю, 
токъ благодатныхъ силъ объемлющихъ человѣка со всѣхъ сто
ронъ и претворяющихъ его изъ душевнаго въ духовнаго (1 Кор,
ХУ, 46).
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Наконецъ въ христіанской вѣрѣ открыты и вѣчно удовлетво
ряющія непреложныя начала нравственной жизни и дѣятельности 
человѣка, начала направляющія его къ блаженству вѣчному и 
•благополучію земному. Въ прошедшемъ до Христа человѣкъ жилъ 
по преимуществу ложными и гибельными началами чувственно
сти и своекорыстія. Эгоизмъ былъ основаніемъ, выгода, польза —- 
послѣднею цѣлію нравственныхъ стремленій язычника* Нрав
ственныя силы человѣка отвлечены были отъ собственной цѣди 
развитія и употреблялись средствомъ для достиженія блага на 
землѣ; отъ того не достигалось ни благо вѣчное небесное, ни 
благо временное земное. Если въ пресыщеніи жизнію и подъ 
гнетомъ чувства скорби какой-либо языческій мудрецъ создавалъ 
ученіе о ничтожествѣ земной жизни, то не въ жизни въ вѣчно
сти вело его ученіе, но къ смерти полной, совершенной, къ 
уничтоженію веякой личной жизни и дѣятельности человѣка. 
Христіанство возвратило нравственный духъ человѣка въ самому 
себѣ: оно поставило ему цѣлію возстановленіе и развитіе пер
вобытной чистоты и праведности, утраченной имъ въ грѣхопа
деніи. Евангельскія требованія жизни и дѣятельности направляютъ 
«сю мысль и чувство человѣка къ небу и Богу, къ непреходя
щимъ цѣлямъ бытія. Ищите прежде царствія Божія и правды 
ею, вотъ главная задача людей. Жизнь земная—скоротечное по
прище человѣка, предназначеннаго для жизни небесной. Отсюда 
не страсти движущія волей падшаго человѣка, не вожделѣнія 
чувственности, гордости, самолюбія и своекорыстія, но чистота 
сердца, нищета духа, кротость и милость, алканіе и жажды правды, 
терпѣніе гоненій и поношенія заправду приносятъ истинное сча
стіе, блаженство человѣку. Какимъ новымъ, совершенно новымъ ду 
хомъ, поразившимъ міръ своею рѣзкоюп ротивоположностію всему 
строю нравственныхъ воззрѣній древняго міра, вѣятъ эти крот
кія наставленія Спасителя: блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ цар- 
ство небесное; блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся и проч. 
{Мѳ. У, 1—10). И вотъ предъ этими-то наставленіями должны 
были склониться и преклонились аѳинская мудрость и римская 
гордость и самъ вѣчный городъ, это вмѣстилище внѣшней славы 
всего древняго міра, поникъ головой. Устремляя умъ и волю 
человѣка къ небу, къ вѣчнымъ цѣлямъ жизни, ослабляя и иско
реняя влеченіе страстей, Евангеліе ставитъ всепроникающимъ
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началомъ нравственной жизни человѣка любовь къ Богу больше 
всего и любовь къ ближнему, какъ къ самому себѣ (Мѳ. XII, 
37—40) и послѣднимъ предѣломъ нашего совершенства безпре
дѣльное совершенство нашего Отца небеснаго: будьте совершенны, 
какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный (Мѳ. У, 48). Живой вопло
щенный образъ полноты и всеобъемлемости божественной любви 
предносится вѣрующему взору у подножія креста Христова: какъ 
Я  возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите другъ друга (Іоан. XVII 
34). Не эта ли любовь, повидимому отрѣшенная отъ міра сего, 
обновила обветшавшій и разлагавшійся древній міръ, вложила 
въ него новый духъ л жизнь, измѣнила и возвысила всѣ отно
шенія и Формы человѣческой жизни, личной, семейной, граждан
ской, государственной и даже международной? Не она ли слу
житъ и донынѣ родникомъ, изъ котораго неистощимо льется и 
расширяется и возвышается все духовное и матеріальное, все 
внутреннее и внѣшнее развитіе міра человѣческаго? Волнуетъ 
наше время тяжелый общественный вопросъ, вопросъ объ эко
номическихъ 1 отношеніяхъ между людьми. Шумъ его движенія 
слышенъ всюду. Но хотятъ ли найти его мирное и вѣрное раз
рѣшеніе? Оно не за моремъ и не за горами: оно у насъ дома, 
въ церкви, въ небольшой посланной съ неба книжкѣ—Евангеліи.

Души жаждущія свѣта и правды и жизни! Предъ вами стоитъ 
Христосъ, зоветъ и говоритъ: аще кто жаждетъ, да пріидетъ 
ко Ынѣ и піетъ (Іоан. VII, 37)! Аминь.

Свящ. I. Петропавловскій.



Р Ѣ Ч Ь
читанная въ торжественномъ соединенномъ собраніи Импе
раторскаго Московскаго Университета и Императорскаго Об
щества Исторіи и Древностей Россійскихъ 6 апрѣля 1885 г. 
въ день тысячелѣтней памяти славянскаго первоучителя св.

Меѳодія.

Д о с т о п о ч т е н н о е  с о б р а н і е !

Настоящій праздникъ есть праздникъ не только вѣры, но и 
Аауни. Церковь Русская ликуетъ въ честь славянскихъ перво
учителей отъ моря и до моря. Русскій народъ молится и покла-* 
няется имъ отъ мала и до велика. Исторической наукѣ остается 
лишь сказать свое слово, которое бы историческимъ лучемъ 
озарило всенародное сознаніе и внесло историческій смыслъ во 
всеобдержное всероссійское ликованіе.

Минута слишкомъ торжественна и слово потому слишкомъ от
вѣтственно!

Но въ области научныхъ изслѣдованій о Славянскихъ перво
учителяхъ еще есть такъ много неяснаго и нерѣшеннаго, столь
ко разныхъ мнѣній и гаданій взаимно себя отрицающихъ, что 
для вполнѣ точной и строго научной оцѣнки всѣхъ явленій ихъ 

діросвѣтительной дѣятельности представляются неодолимыя за
трудненія. Это даетъ нѣкоторое успокоеніе моему смущенному 
сердцу, ч т о б ы , благородные мужи науки, съ добрымъ снисхожу
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деніемъ отнесетесь къ недостаточности моего слова, которое не 
въ силахъ ни отвѣчать торжественности этой минуты, ни выра
зить по достоянію вашего свѣтлаго и высокаго настроенія.

Тысяча лѣтъ миновала со смерти первоучителя Меѳодія. Легко 
сказать: „тысяча лѣтъа, но трудно себѣ представить это необъ
ятное пространство времени самымъ богатымъ воображеніемъ. 
Тысячу разъ въ этотъ періодъ земля совершила свой бѣгъ кру
гомъ солнца; сотни тысячъ разъ успѣла повернуться кругомъ 
своей оси. Высохли рѣки и озера; Гне разъ въ своихъ соста
вахъ обновились океаны. А сколько человѣческихъ жизней за
рыто въ могилахъ! Еслибы для всѣхъ исчезнувшихъ поколѣній, 
по древнему обычаю, насыпать курганъ на курганѣ, то, кажет
ся, высота ихъ простёрлась бы до неба и самая земля измѣнила 
бы центръ своей оси. Но среди всеобщей смерти въ природѣ, 
нѣтъ смерти для человѣческаго духа. Великіе люди, какъ и ве
ликія дѣла, не умираютъ въ исторіи. Въ этой способности на
родовъ помнить и созерцать образы этихъ людей въ ихъ вели
кихъ, возвышенныхъ и святыхъ чертахъ, отметая въ нихъ все 
шероховатое, слабое, плотяное, кроется тайна жизненности че
ловѣческаго разума, его идеаловъ и всякаго нравственнаго про
гресса. Бываютъ эпохи народныхъ обновленій, когда эти люди 
и ихъ дѣла, при новыхъ теченіяхъ жизни, какъ бы выпадаютъ 
изъ памяти народовъ, но лишь затѣмъ, чтобы когда завершится 
обновленіе, вновь воскреснуть въ ихъ сознаніи съ нбвою силою 
и новою живучестію.

Славянскіе первоучители никогда не умирали для святой Руси 
и на святой Руси. Въ каждый историческій періодъ они жили 
въ народномъ сознаніи въ ливахъ и образахъ, ярко отражав
шихъ направленія русской исторической жизни.

Минуетъ новая тысяча лѣтъ; пройдутъ новыя сотни вѣковъ 
и къ тогдашнимъ поколѣніямъ эти великіе люди лишь будутъ 
стоять родственнѣе и ближе, чѣмъ видимъ ихъ мы, и грядущіе 
мужи науки, быть-можетъ въ этомъ же святилищѣ высшаго 
знанія, въ такомъ же точно торжественномъ собраніи, будутъ 
яснѣе сознавать и глубже чувствовать связь своего нравствен
наго бытія съ ихъ великимъ дѣломъ.

Первоисточники для изученія просвѣтительной дѣятельности 
славянскихъ апостоловъ одни и тѣ же для всѣхъ изслѣдовате-
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лей: это такъ-называемыя Паннонскія житія, похвальныя слова 
и службы, повѣсть объ Успеніи св. Кирилла, и легенды: Солун
ская, Итальянская, Моравская, Чешская, Болгарская, Охридская 
и Македонская. Всѣ эти первоисточники въ большей или мень
шей мѣрѣ стоятъ въ связи съ преданіями, ближайшими къ сла
вянскимъ апостоламъ, но въ то же время замѣтно отражаютъ въ 
себѣ разнообразныя цѣли и виды, частные и условные, времени 
и мѣста. Я не буду занимать вашего просвѣщеннаго вниманія 
критическими соображеніями на счетъ относительнаго достоин
ства указанныхъ источниковъ: это задача ученыхъ изслѣдованій 
а не публичнаго общественнаго слова. Я не намѣренъ также 
вводить васъ въ массу многочисленныхъ и разнообразныхъ мел
кихъ вопросовъ, относящихся къ данному предмету и неполу
чившихъ устойчиваго рѣшенія: наибольшая часть такихъ во
просовъ имѣетъ значеніе лишь въ строгой наукѣ и совершенно 
безразлична для общественнаго пониманія всеславянскихъ апо
столовъ и оцѣнки ихъ просвѣтительной дѣятельности. Задача 
нашего слова скромнѣе: очертить предъ вами могучіе, величавые» 
богатырскіе образы славянскихъ первоучителей, указать пути, 
которыми они совершили великое дѣло, и затѣмъ провести ваше 
вниманіе по всѣмъ главнѣйшимъ стадіямъ Русской исторіи и 
отмѣтить, что ихъ святыя имена всегда были дороги русскому 
сердцу, что ихъ святые лики всегда были чтимы на Русской 
землѣ, что имъ возносимы были молитвы во всѣ періоды Рус
ской исторіи.
^Кириллъ и Меѳодій явились провозвѣстниками великаго прин

ципа усвоенія Евангелія и совершенія христіанскаго богослу
женія на родномъ языкѣ славянскихъ народовъ. Съ побѣдонос
нымъ проведеніемъ этого великаго принципа глубочайшимъ об
разомъ связана вся послѣдующая судьба и образованіе всесла
вянскаго міра. Устроеніе славянскихъ письменъ, переводъ Свя
щеннаго Писанія на родной языкъ, зарожденіе и первые опыты 
славянской письменности, преобразованье языка, распростране
ніе и укрѣпленіе между Славянами христіанской вѣры, собраніе 
славянскихъ племенъ въ государства и наконецъ вообще про
бужденіе и возвышеніе въ нихъ народнаго самопознанія и пер
вый шагъ ихъ на поприщѣ общечеловѣческой образованности — 
всѣ вти событія внутренно связаны съ указаннымъ великимъ
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принципомъ. Проведеніе этого начала въ жизнь было новымъ 
крещеніемъ славянскаго духа путемъ образованія родной мысли 
и роднаго слова.

Но возвѣщать этотъ принципъ въ тогдашнемъ греко-римскомъ 
мірѣ —значило становиться наперекоръ его понятіямъ, преданіямъ 
и законамъ. Гордый Римъ, заботившійся больше о своемъ гос
подствѣ, чѣмъ о спасеніи подвластныхъ ему христіанскихъ душъ, 
еще въ самомъ началѣ УІІ вѣка объявилъ лишь три языка, 
еврейскій, греческій и римскій значившіеся на титлѣ креста, 
достойными быть языками Церкви. Но не въ одномъ Римѣ были 
подобные „Пилатники". Были затѣмъ и въ Византіи люди по
носившіе славянское слово и славянское письмо. По крайней 
мѣрѣ не даромъ Черноризецъ Храбръ долженъ былъ доказы
вать, что славянскій языкъ, какъ и другіе созданъ Богомъ и 
славянская азбука не только не ниже, но и выше греческой по 
своему происхожденію. „Словенскія письмена святѣйша суть и 
честнѣйша, святъ бо мужъ сотворилъ я есть, а греческая Елди- 
нп погании. Какое же нужно было величіе ума, чтобы стать 
провозвѣстниками этого великаго принципа? Какая потребна 
была сила духа, чтобы доставить ему побѣду въ греко-римскомъ 
мірѣ? Великія нравственныя силы совершившія этотъ необы
чайный, богатырскій историческій подвигъ невольно приковы
ваютъ въ себѣ вниманіе.
ѴВсѣ первоисточники указываютъ намъ, что Солунскіе братья 
Кириллъ и Меѳодій были высокаго благороднаго происхожденія. 
Въ благочестивой и просвѣщенной Солунской семьѣ* не могли 
не жить преданія объ Апостолѣ языковъ, который основалъ Со
лунскую церковь и оставилъ ей два свои посланія, называя ее 
образцемъ для всѣхъ вѣрующихъ. Вселенскій идеалъ церкви, 
двигавшій всею жизнію этого Апостола, видимо отразился на 
воззрѣніяхъ и всей дѣятельности Солунскихъ братьевъ. Рано 
должна была зародиться въ нихъ та сила, которая рѣшила за
дачу ихъ жизни и обрекла ихъ на всѣ страды апостольскаго 
подвига ради просвѣщенія Славянскихъ народовъ, считавшихся 
варварами въ Царѣградѣ и Римѣ.

На добрыхъ дѣтяхъ прежде всего отражается воздѣйствіе 
доброй матери; она своимъ мыслящимъ взоромъ зажигаетъ въ 
ихъ очахъ первыя искры разумѣнія; она своимъ ласковымъ лоб-
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^аніемъ зарождаетъ въ нихъ сердцахъ первые порывы и стре
мленія. Въ жизни Славянскихъ первоучителей мы замѣчаемъ 
именно глубокіе слѣды воздѣйствія на нихъ любящей ихъ ма
тери. Говоря о Кириллѣ преданіе живописуетъ эту нравствен
ную связь эпическимъ [пріемомъ: тотчасъ по рожденіи—младе
нецъ Кириллъ отвергнулся отъ груди кормилицы и припалъ къ 
груди матери; онъ хотѣлъ кормиться отъ корени добраго и быть 
отображеніемъ ея высоко-нравственной личности. А когда онъ 
умеръ, на чужой сторонѣ въ Римѣ, братъ его Меѳодій- вспом
нилъ завѣтъ своей матери и горячо со всею ревностію духа 
хлопоталъ его исполнить. Тяжкимъ казалось ему лишить любя
щую мать старушку послѣдняго утѣшенія видѣть гробъ роди
маго сына. „Святой отецъ!—взывалъ онъ въ папѣ. Когда мы 
докидали родную землю ради нашего служенія, мать, проливая 
горячія слезы умоляла насъ, что если кто-либо изъ насъ умретъ 
на чужбинѣ, то братъ пережившій долженъ привезти тѣло умер
шаго брата въ его монастырь и похоронить его тамъ. Да соиз
волитъ же твоя святость мнѣ ничтожному выполнить этотъ долгъ, 
чтобы не казалось, что я противлюсь мольбамъ и заклинаніямъ 
матери “.

Изъ этихъ явленій глубочайшей любви Солунскихъ братьевъ 
къ своей матери, видно, кто впервые зажегъ въ ихъ сердцѣ Бо
жественное пламя и сочувствіе къ дѣлу Божьему. Мы не ко
леблясь принимаемъ Аѳонское преданіе, гдѣ жили и подвизались 
Солунскіе братья, что если отецъ ихъ и былъ грекъ, то по ма
тери они были славяне. Они не были только учители, пропо
вѣдники, миссіонеры среди Славянъ. Нѣтъ; любовь ихъ къ сла
вянству—это была любовь прирожденная, кровная. Мы увидимъ, 
что она ключецъ била въ ихъ душѣ; она звучала, какъ тонкій, 
серебристый звукъ, въ самыхъ живыхъ струнахъ живаго серд
ца. Языкъ славянскій братья знали, какъ родной,а греческому, 
до многимъ преданіямъ, они должны были еще учиться.

> Св. Кириллъ былъ образованнѣйшій человѣкъ своего времени. 
Ребенкомъ онъ учился въ Солунской школѣ благородныхъ дѣтей, 
гдѣ являлся онъ „дивомъи  по изумительной остротѣ и живости 
своей памяти: „спѣяше паче всѣхъ ученикъ въ книгахъ памятію 
ведьми скорою, яко и диву ему быти“  ̂ Затѣмъ, благодаря свя
зямъ и знакомствамъ при дворѣ, онъ попалъ въ число учени-
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ковъ Цареградскаго придворнаго училища. Здѣсь онъ изумлялъ 
всѣхъ своими дарованіями не менѣе, чѣмъ и въ родной Солун*? 
ской школѣ. Здѣсь онъ скоро усвоилъ грамматику и геометрію, 
Гомера и діалектику, риторику и ариѳметику, астрономію, му
зыку и всѣ другія еллинскія художества. Итакъ, онъ получилъ 
самое высшее по тому времени научное и эстетическое образо
ваніе. Но для насъ не довольно знать того, что онъ былъ че
ловѣкъ образованный, намъ хотѣлось бы узнать его ближе; намъ 
желалось бы проникнуть въ личный укладъ его духа, въ самое 
направленіе его образованности; въ настроеніе его понятій и 
чувствъ, въ характеръ его убѣжденій и стремленій. Эпоха, въ 
которую онъ учился въ Цареградской школѣ, отчасти объясняетъ 
для насъ, откуда вынесъ онъ глубокое сочувствіе къ идеямъ и иде
аламъ жизни, то воодушевленіе, съ которымъ проводилъ онъ въ 
жизнь свой великій принципъ и которое не покидало его до конца 
его подвига. Въ то время преподавателемъ философіи в ъ  Цареград
ской школѣ былъ Фотій, въ послѣдствіи Цареградскій патріархъ 
подавлявшій современниковъ своею громадною ученостію и зна
ніемъ древне-христіанской литературы. Самъ Фотій всегда по
томъ вспоминалъ о своей педагогической дѣятельности въ этой 
школѣ, какъ о лучшихъ годахъ своей жизни, и эти воспомина
нія всего лучше вводятъ насъ въ интересы и настроенія, окры
лявшія умы и сердца его юныхъ и благородныхъ слушателей. 
Друзья мои, говорилъ Фотій, вѣроятно, съ чистою совѣстію бу
дутъ добромъ поминать меня. Могу ли и самъ я безъ слезъ 
вспомнить объ этомъ? Когда я былъ дома, то съ величайшимъ 
наслажденіемъ смотрѣлъ, съ какою ревностію учились окружав
шіе меня; съ какимъ вниманіемъ вопрошали меня; какъ упраж
нялись въ разговорахъ, съ помощію которыхъ пріобрѣтается 
навыкъ и правильнѣе выражается мысль. Радовался я, видя, 
какъ одни изощряли свой умъ математическими выкладками; какъ 
другіе изслѣдовали истину съ помощію философскихъ методъ; а 
третій, изучая священное писаніе, устремляли свой умъ къ бла
гочестію, этому вѣнцу всѣхъ прочихъ знаній. Такова была Сфе
ра, въ которой я постоянно вращался. Бывало пойду я во дво
рецъ, а ученики мои провожаютъ меня до самаго входа и про
сятъ, чтобы я скорѣе вернулся. Считая подобную привязанность 
высшею для себя наградою, я старался оставаться во дворцѣ не



болѣе, какъ того требовали дѣла. Когда я возвращался домой, 
то мое ученое общество уже ожидало меня у дверей. Тѣ изъ 
моихъ учениковъ, кои своими превосходными качествами пріо
брѣли вѣкоторое право на короткое со мною обращеніе, замѣ
чали мнѣ, что я слишкомъ замѣшкался; другіе радостно меня 
привѣтствовали; были и такіе, которые довольствовались тѣмъ, 
что я замѣчалъ ихъ усердіе 4). Для васъ понятно, мм. гг., что 
ученіе въ такой школѣ не пропадаетъ безслѣдно для учащихся. 
Уроки, выносимые изъ такой школы, не растериваются по стог
намъ града. Знанія слагаются въ убѣжденія; въ іЬныхъ умахъ 
зарождаются идеалы жизни; въ молодыхъ сердцахъ зажигаются 
искры возвышенныхъ стремленій и на поприщѣ исторіи явля
ются великія нравственныя силы. Для васъ становится понят
нымъ, откуда св. Кириллъ вынесъ то одушевленіе, съ какимъ 
онъ неустанно всю свою жизнь проводилъ свой великій прин
ципъ распространенія среди славянскихъ народовъ Божіяго сло
на на родномъ ихъ славянскомъ языкѣ.

Онъ усвоилъ, какъ мы сказали, всѣ Факультетскія знанія, ма
тематическія, философскія и богословскія, преподававшіяся въ 
этой школѣ. Главное его сочувствіе сосредоточивалось конечно 
на предметахъ богословскихъ. Но и въ этой области его уче
ныхъ интересовъ сказывалась одна существенная и особенная 
черта его личнаго духа. Творенія древнихъ греческихъ отцевъ^ 
С7> которыми знакомилъ своихъ учениковъ Фотій, такъ всесто
ронне знавшій древнюю христіанскую литературу, безъ сомнѣ
нія возбуждали всеобщій интересъ. Въ этихъ твореніяхъ хри
стіанское вѣроученіе отражалось какъ въ призмѣ, сообразно 
нравственной природѣ и духовнымъ настроеніямъ ихъ творцевъ. 
Григорій Нисскій—это была мысль и потому въ своихъ творе
ніяхъ онъ является философомъ; Григорій Богословъ былъ образъ 
и потому въ своихъ твореніяхъ является поэтомъ и созерцате
лемъ. Василій Великій былъ самое дѣло и потому въ своихъ 
твореніяхъ является естествоиспытателемъ. Самая жизнь ихъ, 
сообразно особенностямъ личнаго усвоенія христіанскаго вѣро
ученія, сказалась въ самыхъ разнообразныхъ христіанскихъ на
правленіяхъ.
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Скажи мнѣ, говоритъ практическая мудрость, кто твой другъ, 
и я скажу тебѣ, кто ты таковъ. Не даромъ конечно излюблен
нымъ отцемъ Церкви для св. Кирилла является не Григорій 
Нисскій, не Василій Великій, не Златоустъ, но именно Григорій 
Богословъ. Преданія передаютъ намъ, что съ ранняго дѣтства 
читалъ онъ и училъ наизусть его творенія; имъ пользовался 
онъ въ борьбѣ съ еретиками; его словами и образами выражалъ 
онъ свои мысли и свое вѣроученіе. Эта любовь его въ Григо
рію Богослову освѣщаетъ для насъ характеръ его христіанска
го міросозерцанія и направленія его богословской мысли. Стоитъ 
лишь ворпроиввести намъ въ сознаніи образъ Григорія Богосло
ва, его святаго друга, его излюбленнаго отца, на которомъ онъ 
воспитался, и тогда станетъ для насъ понятнымъ многое и 
въ жизни самого Кирилла.

Григорій Богословъ былъ съ душею пылкою и прямою, не 
умѣвшею привязываться къ чему бы то ни было на половину и 
чувствовать что бы то ни было слегка. Главная и существенная 
особенность его умозрѣнія состояла въ томъ, что о чемъ бы 
онъ не разсуждалъ, о Богѣ или мірѣ или человѣкѣ, у него мысль 
объ умѣ и созерцаніи, о свѣтѣ и озареніи всегда стояла на 
первомъ мѣстѣ. Высоко цѣня умъ, онъ столько же дорожилъ и 
даромъ слова; онъ обыкновенно говорилъ, какъ вдохновенный, 
сильно и рѣшительно, выработалъ свой оригинальный возвы
шенный языкъ и заботился о томъ, чтобы каждое его слово 
было достойнымъ выраженіемъ его мыслей. Богъ для него былъ 
умъ или свѣтъ. Но этотъ Высочайшій умъ или свѣтъ созер
цалъ онъ во Отцѣ и Сынѣ и Св. Духѣ — какъ солнце, лучь а 
свѣтъ, которыхъ „богатство въ соестественности и единомъ ис
торженіи свѣтлости Сладость созерцанія, наполнявшаго его 
душу священнымъ восторгомъ, дѣлала для него пустыню раемъ 
и онъ выступалъ на общественное служеніе лишь только тогда, 
когда требовали того вопіющія нужды церкви и затѣмъ снова 
удалялся въ свою любимую пустыню. Въ жизни славянскаго 
апостола Кирилла мы видимъ тѣ же нравственныя черты. Разу
мѣніе Божества, какъ Тріединаго свѣта, представляетъ ту же осо
бенность его личнаго богословскаго умозрѣнія — и ученіе о св. 
Троицѣ служило главною темой въ борьбѣ его съ сарацинами 
и жидами. Онъ, подобно Григорію Богослову, обладалъ созер-



дательнымъ и поэтическимъ нанравленіемъ мысли и дорожилъ 
словомъ образнымъ для выраженія христіанскихъ истинъ. Онъ 
и въ самой жизни является подобнымъ Григорію Богослову: то 
онъ выступаетъ на общественное служеніе, то удаляется въ уеди
неніе, то скрывается въ пустынѣ.

Заглянемъ наконецъ въ самое сердце св. Кирилла и коснемся 
той живой струны, которая звучала въ немъ отъ раннихъ лѣтъ 
юности до послѣдняго вечерняго дня. Бея жизнь его была не* 
прерывнымъ подвигомъ любви, приводившей въ свѣту славян
скіе народы. Но вотъ и на склонѣ вечерняго дня, когда болѣз
ненная язь уже сложила его на смертную постель и когда за 
нѣсколько дней до своей кончины Кириллъ принялъ ангельскій 
образъ, онъ непрестанно и пламенно молился и въ своихъ мо
литвахъ поминалъ свою славянскую паству, призывая на нее 
Божіе благословеніе. Онъ молился воздымая руки горѣ, и слезы 
текли по его изхудалымъ ланитамъ. Господи, взывалъ онъ, 
услыши молитву мою и сохрани вѣрное стадо Твое! Дай имъ 
быть людьми „исряднымпа и вдохни въ сердце ихъ слово уче
нія Твоего! Благоустрой ихъ сильною десницею Твоею и защити 
ихъ подъ покровомъ врилъ Твоихъ! Такъ молился онъ за своихъ 
возлюбленныхъ сыновъ, за свою славянскую паству. Въ самые 
послѣднія минуты онъ опять вспоминаетъ славянъ и болѣетъ за 
нихъ душею. Онъ опасается, чтобы братъ его сподвижникъ Ме
ѳодій не оставилъ начатаго подвига и не ушелъ въ любимый 
имъ родной монастырь— Олимпъ. И вотъ лобызая его въ послѣд
ній разъ на смертномъ одрѣ, онъ умоляетъ его и даетъ свой 
8&вѣтъ: „мы, брате, говоритъ,—тянули съ тобой одну борожду— 
и вотъ я, падаю на грядѣ, кончаю дни моп; ты же слишкомъ 
любишь нашъ родной Олимпъ, но смотри, ради его не повидай 
начатаго служенія — имъ ты скорѣе можешь сп асти сьП ослѣ  
этой задушевной мольбы къ своему брату не повидать святаго 
дѣла просвѣщенія славянской семьи, Кириллъ облобызалъ окру
жавшихъ его славянскихъ учениковъ и умеръ 3). Нѣтъ нужды, 
что всѣ эти отзвуки его любви къ славянской семьѣ донеслись 
до насъ лишь въ отдаленныхъ преданіяхъ. Народныя преданія 
часто яснѣе рисуютъ жизненную правду и даютъ глубже пони-
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иать великихъ дѣятелей исторіи, чѣмъ дѣловыя бумаги и архив
ные акты.

Совсѣмъ иного нравственнаго уклада и направленія была при
рода другаго апостола славянства св. Меѳодія. Не извѣстно, гдѣ 
онъ получилъ свое образованіе—вѣроятно въ той же Солунской 
школѣ, но рано выступилъ на служебное жизненное поприще; 
онъ не занимался Философіей, не упражнялся въ діалектикѣ, но 
основательно былъ знакомъ съ догматами {Восточнаго правосла
вія; и если Кириллъ былъ богословъ — созерцатель и поэтъ, 
подобный Григорію Богослову, то братъ его Меѳодій—былъ дѣ
ятель практическій, подобно Василію Великому. Кириллъ обла
далъ творческимъ умомъ; Меѳодій былъ человѣкомъ крѣпкой и 
непоколебимой воли. Такимъ образомъ въ этихъ двухъ оамобра- 
тахъ чудеснымъ образомъ сочеталось величіе тѣхъ силъ, сово
купностію которыхъ успѣшно создается всякое великое дѣло. Безъ 
того или другаго славянская семья европейскихъ народовъ не 
могла бы получить того нравственнаго историческаго бытія, въ 
которому они призвали ее своею жизнію и дѣятельностію. Безъ 
Кирилла дѣло славянскаго образованія не могло бы имѣть своего 
начала; безъ Меѳодія оно скоро замерло бы и не получило своего 
продолженія. Это были богатырскія историческія силы, воспол
нявшія одна другую. Это были два буй-тура, тянущіе одну бо
розду на нивѣ славянской исторіи.

Съ молодыхъ лѣтъ Меѳодій былъ воеводою въ одной изъ сла
вянскихъ областей, подвластныхъ Византійской имперіи, 10-ть, 
лѣтъ провелъ онъ на воеводствѣ и затѣмъ сложилъ свой санъ 
предъ царемъ и ушелъ на Аѳонскую гору, гдѣ сталъ монахомъ 
строго выполняя данный обѣтъ послушанія. Эта именно слу
жебная дѣятельность, ставившая его лицемъ въ лицу съ теку
щими вопросами и разнообразными отношеніями жизни, выра
ботала въ немъ практическій тактъ и твердость въ своихъ ясно 
сознанныхъ дѣйствіяхъ; преданіе доводитъ до насъ, что онъ 
обладалъ двоякимъ словомъ ясильнымъ и кроткимъ, сильнымъ 
на враговъ и кроткимъ на пріемлющія наказаніе; онъ умѣлъ 
строго говорить съ своими противниками и мягко съ тѣми, вой 
внимали егѳ наставленіямъ; онъ переживалъ нравственныя дви
женія горячности, но умѣлъ подчинять ихъ своей нейоколе- 
бимой волѣ.
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„Труденъ и тяжелъ былъ жизненный путь Меѳодія; со вре
мени смерти своего брата Кирилла, въ теченіе 18 лѣтъ, онъ 
долженъ былъ вести постоянную борьбу съ врагомъ сильнымъ 
и лукавымъ; ему выпало на долю вынести на своихъ плечахъ 
всѣ честолюбивыя ковы латино-нѣмецкаго духовенства, зародыши 
которыхъ уже ясно пробивались изъ-подъ оболочки благочестія 
и религіознооти. Еще не сплотили въ то время враги Славянъ 
свои замыслы въ одну цѣльную систему, еще въ Римѣ не было 
произнесено слово отверженія всѣхъ народовъ, получившихъ 
христіанство не изъ Рима, и личные, частные виды и цѣли 
вызвали рядъ преслѣдованій и бореній тѣмъ болѣе тяжелыхъ, 
чѣмъ были они мелочнѣе. Самая же изнурительная изъ всѣ хъ  
опасностей была та борьба, которую объявили ему Баварскіе 
епископы съ Зальцбургскимъ первосвященникомъ во главѣ; эта 
опасность кромѣ открытой борьбы выражалась въ тайной вр а
ждѣ, и латино-нѣмецкое духовенство постоянно въ теченіе 15 
лѣтъ оскорбляло его цѣлымъ рядомъ несправедливостей и му
чило его всякого рода искушеніями“. Я  не буду омрачать вашего 
овѣтд&го настроенія, въ данную торжественную минуту, изобра
женіемъ мрачныхъ картинъ ѳтой борьбы, краски коихъ уцѣлѣли 
для* насъ не въ однихъ преданіяхъ, но и въ оффиціальныхъ ак
тахъ того времени. Я  не буду исчислять предъ вами всѣхъ н е
взгодъ, вынесенныхъ Меѳодіемъ, всѣхъ бореній имъ испытанныхъ, 
всѣхъ бѣдствій имъ пережитыхъ. Достаточно вспомнить его 
предсмертныя слова, обращенныя въ своимъ ученикамъ, чтобы 
понять какъ ясное и спокойное сознаніе пережитой имъ не
правды, такъ и все величіе и мужество его духа: „возлюблен
ныя чада мои, говорилъ онъ, вы знаете, какъ сильны еретики 
въ злобѣ; вы  знаете, какъ искажая слово Божіе они стараются 
напоить ближнихъ ученіемъ ложнымъ; вы знаете и ихъ сред
ства, которыя они для того употребляютъ: убѣжденіе для нера
зумныхъ и жестокость для боязливыхъ. Я  же надѣюсь и мо
люсь за васъ; надѣюсь, что основанныя на камнѣ апостольскаго 
ученія, на которомъ основана и сама церковь, вы не соблазни
тесь лестію и не отступите предъ страхомъ жестокости. Я  не 
молчалъ изъ страха; я всегда бодрствовалъ на стражѣ и вамъ 
завѣщаю: будьте осторожны; охраняйте сердца братій вашихъ. 
Дни мои сочтены, послѣ моей кончины, придутъ къ вамъ лютые
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волки, которые будутъ соблазнять народъ, но вы противустойте, 
будьте тверды въ вѣрѣ: это завѣщаетъ вамъ св. апостолъ Па
велъ устами моими. Всемогущій Богъ Отецъ и предвѣчно рож^ 
денный отъ него Сынъ, и св. Духъ отъ Отца исходящій, да на
учитъ васъ всякой истинѣ и да сохранитъ васъ непорочными44 3). 
Таковъ былъ св. Меѳодій, въ его нравственной природѣ, въ 
мощи и крѣпости своей воли, въ трезвой ясности своихъ воз
зрѣній и въ своихъ завѣтахъ!

Воеводское званіе и общественное положеніе промѣнялъ онъ 
на затворничество Аѳонской кельи. Сюда пришелъ въ нему и 
Кириллъ, оставившій византійскую столицу и скрывавшійся до 
того еще въ какомъ-то неизвѣстномъ уединеніи. Стоитъ только 
вспомнить, до какого низкаго упадка дошла общественная мо
раль тогдашней Византійской Имперіи, и мы поймемъ, какъ тя
жело было этимъ великимъ и нравственно-высокимъ людямъ 
пребываніе въ тогдашнемъ мірѣ среди всеобщаго мрака и без
нравственной морали.

Въ теченіе, цѣлаго вѣка до того народная мысль увлечена 
была съ область интеллектуальныхъ интересовъ—въ борьбу съ 
иконоборцами и народное чувство витало въ религіозной сферѣ, 
въ области чистой морала. Теперь же настала въ обществѣ убта- 
лость отъ религіозныхъ дебатовъ. Съ окончаніемъ борьбы—имъ 
овладѣло холодное равнодушіе въ религіознымъ вопросамъ, такъ 
долго занимавшимъ умы, которое разрѣшилось еще болѣе глу
бокимъ упадкомъ нравственной жизни. Общество стало ни тепло, 
ни хладно къ своей вѣрѣ и сила совѣсти надолго въ немъ 
уснула. Удовольствіе стало цѣлію жизни; порокъ, прикрываясь 
невиннымъ именемъ наслажденія, сталъ потребностію общества; 
суевѣріе было сильнѣе религіи. Наступилъ глубокій упадокъ 
морали и не только въ высшихъ слояхъ, но и въ средѣ народ
ной. Изъ столицы обыкновенно дающей тонъ и направленіе 
общественной и народной жизни разносились по Византійской 
Имперіи самыя мрачныя и ужасающія вѣсти. Императоръ Ми
хаилъ III, развращенный своимъ воспитаніемъ, безсовѣстно ру
гался надъ всѣми священными для всякаго христіанина чувство
ваніями и публично смѣялся надъ христіанскою вѣрою своего
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народа. Введя комедію и Фарсъ въ число народныхъ увеселеній, 
онъ бралъ сюжеты для своихъ маскарадныхъ процессій изъ 
области христіанскаго обряда—и вотъ по улицамъ Цареграда, 
для потѣхи Константинопольскаго населенія, идетъ однажды при
дворный шутъ въ патріаршемъ облаченіи, за нимъ одиннадцать 
константинопольскихъ епископовъ въ ризахъ шитыхъ золотомъ, 
и наконецъ толпа придворной челяди, переодѣтая въ костюмы 
священниковъ и діаконовъ—и самъ императоръ соучаствуетъ въ 
ѳтомъ кощунственномъ шествіи. Маскарадъ несетъ зажженныя 
свѣчи, куритъ ѳиміамъ и поетъ стихи, въ коихъ прославляетъ 
развратъ и пьянство, на большихъ площадяхъ совершается тор
жественное причащеніе народа, не кровью и тѣломъ Христо
вымъ, но уксусомъ и горчицей; причастники щедро надѣляются 
деньгами отъ императора и смѣхомъ развращенной толпы не
годяевъ 4).

Таковъ былъ потокъ столичной общественной жизни, по обы
чаю далеко разливавшійся по угламъ и закоулкамъ Византій
ской имперіи. Придворные и чиновники заявляли подобнымъ по
тѣхамъ свое удовольствіе; купцы потирали руки отъ своихъ 
барышей, доставляемыхъ общественнымъ развратомъ и расто
чительностію. Темная чернь забавлялась подобными безумствами. 
Но что должны были чувствовать при этомъ люди съ высокимъ 
нравственнымъ міросозерцаніемъ, съ глубокими благочестивыми 
чувствами и честными правилами жизни? Что долженъ былъ пере
живать при ѳтомъ такой великій человѣкъ, какъ Кириллъ, во глу
бинѣ своего духа носившій „вѣдѣніе и созерцаніе подобно Гри
горію Богослову, какъ великое христіанское откровеніе и какъ 
божественное призваніе человѣчества въ истинѣ? Что должна 
была чувствовать его душа, уносившаяся въ созерцанію, твор
чески вдохновенная, среди этого царства лжи, видя какъ всюду 
ликуетъ грѣхъ противъ истины, тотъ единственный грѣхъ, ко
торый не прощается ни въ сей жизни, ни въ будущей? Что 
было дѣлать и куда дѣваться Меѳодію, при его высокой и бла
гочестивой настроенности и при его порывахъ въ честности и 
подвигу нравственной жизни? Спасеніе предстояло одно: бѣжать, 
уйти скорѣе отъ этого темнаго и развращеннаго міра, скрыться
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4) ІЪЫ. 158.
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въ самыя уютныя мѣста, пакъ можно дальше, на Аѳонъ въ мо
настырскія кельи, и тамъ вдали отъ людей посвятить себя само
углубленію и служенію святой истинѣ. Вы, просвѣщенные мужи 
науки, знающіе цѣну ученаго кабинета, среди вихрей житейской 
суеты, лучше чѣмъ кто-нибудь, можете постигать тотъ великій 
интересъ, который наполнялъ ихъ душу въ этомъ уединеніи. 
Для васъ понятнѣе, чѣмъ для другихъ свидѣтельства ихъ житій, 
что Константинъ въ это время, посвящая себя молитвамъ псъ 
книгами бесѣдоваше“, что Меѳодій братъ его, выполняя требо
ваніе монастырскаго устава, гприлежаѵле книгамъ*. Можете себѣ 
представить, какъ должны были подымать ихъ духъ Аѳонскія 
преданія о подвигахъ св. апостоловъ, и тѣ Аѳонскія книги, ко
имъ они прилежали, открывавшія для нихъ возможность „собе
сѣдованія “, безъ сомнѣнія, съ глубокою христіанскою древно
стію. Здѣсь созрѣла и окрѣпла въ нихъ навсегда апостольская 
задача ихъ жизни. По крайней мѣрѣ, съ этого времени оба 
самобрата являются для насъ на поприщѣ миссіонерскихъ под
виговъ среди славянскихъ народовъ и въ этихъ подвигахъ ве
черяютъ дни свои,

Итакъ, на нашъ взглядъ, въ Солунскихъ братьяхъ глубокую 
любовь къ славянству зажгла мать-славянка; идеалы жизни за
родила цареградская школа; къ апостольскому подвигу воззвалъ 
ихъ Аѳонъ.

Хотя отчасти коснемся ихъ миссіонерской дѣятельности, что
бы видѣть, какими путями проведу они въ жизнь свой великій 
принципъ, среди враждебнаго ему греко-римскаго міра и освѣ
тимъ ихъ миссіонерскіе подвиги съ тѣхъ сторонъ, коихъ наи
менѣе всего касалась ученая взыскательность.

Миссія св. Кирилла къ сарацинамъ представляется для насъ 
неясною. Неизвѣстно, въ какое время она была и гдѣ жили 
эти сарацины. Въ житіи Константина между прочимъ говорится 
опредѣленно, что они пріѣзжали изъ сарацинскаго града имену
емаго Самара, надъ рѣкою Евфратомъ, отъ князя Ахмормунны. 
Но намъ неизвѣстенъ городъ Самара надъ рѣкою Евфратомъ, 
а сходный по имени Алмамунъ скончался еще въ 833 году 5), 
когда Кириллъ былъ еще ребенкомъ. Но если и была какая*

*) ІЪісІ. 153.
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нибудь политическая миссія въ Малую Азію, въ которой могъ 
участвовать и Кириллъ, то для него она представляла другіе 
виды и цѣли. Миссія эта повидимому имѣетъ связь съ путе
шествіемъ его, въ „Солунскомъ Словѣ*. Кириллъ воспользовался 
этой миссіей для того, чтобы посѣтить мѣста, освященныя сто
пами Апостола языковъ, поклониться ихъ святынямъ, облобы
зать апостольскіе слѣды, вдохновиться для своего также апо
стольскаго подвига по распространенію Христова свѣта среди 
темныхъ славянскихъ племенъ и укрѣпиться въ своей задачѣ, 
рѣшенной уже разъ навсегда въ аѳонской монастырской кельѣ. 
Онъ посѣтилъ Дамаскъ, Кипръ и Критъ, т.-е. тѣ самыя святыя 
мѣста, гдѣ первоначально выступилъ на поприще проповѣди св. 
апостолъ Павелъ. Какъ вдохновенно воздѣйствовали на него 
эти св. мѣста, видно изъ того же „Солунскаго Слова*. Въ Да
маскѣ, гдѣ совершилось чудесное призваніе Апостола языковъ, 
Кириллъ также возчувствовалъ въ душѣ свой таинственный го
лосъ, звавшій его на проповѣдь къ Болгарамъ. „Стою я однажды, 
говорится въ Словѣ отъ его лица, въ Великой Церкви Александрій
ской патріархіи и услышалъ я голосъ изъ алтаря: „Кирилле, 
Кирилле! Иди въ землю обширную, къ славянскимъ народамъ, име
нуемымъ Болгарамъ. Господь велитъ тебѣ обратить ихъ въ хри
стіанскую вѣру и научить ихъ заповѣдямъ". Пришелъ онъ въ 
родной свой городъ Солунь и повѣдалъ свое намѣреніе митропо
литу Іоанну. Но гордый грекъ—митрополитъ не особенно сочув
ственно отнесся къ его начинанью: „О, старче, отвѣчалъ онъ ему, 
Болгары людоѣды и они тебя съѣдятъ". Несмотря на эту угрозу, 
Кириллъ остался вѣренъ своему призванію. Первые апостола 
скіе подвиги, по тому же „Солунскому Слову*, онъ естественно 
началъ въ той части Болгаріи, которая находилась въ предѣ
лахъ Византійской имперіи, въ мѣстахъ ближайшихъ въ его род
ному Солуню, на берегахъ рѣки Брѣгальницы. Къ этому пер
вому миссіонерскому опыту ъСлоѳо*  относитъ и зарожденіе Сла
вянской азбуки. Кириллъ написалъ, говорится здѣсь, 35 буквъ, 
но если этому сказанію и можно придавать нѣкоторую досто
вѣрность, т& изъ него же видно, что этотъ первый опытъ не 
представлялъ надлежащей полноты и законченности Славянской 
азбуки. Да и вообще этотъ миссіонерскій подвигъ, какъ можно 
судить по тому же Слову, былъ непродолжителенъ и не сопро-

20*
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вождался особеннымъ успѣхомъ. „Я мало чему училъ ихъ, го
ворится въ томъ же Словѣ отъ имени Кирилла, но они многому 
сами выучилисьи.

Гораздо для насъ дороже и важнѣе Хозарская миссія Кирилла. 
ІДя исторія есть исходное начало для исторіи побѣды славян
скаго слова надъ предразсудками греко-римскаго міра. Здѣсь и 
истинная колыбель славянской азбуки и величественные тріумФы 
ея побѣды.

Миссія эта устроилась по совѣту императора съ патріархомъ; 
нетрудно догадаться, что во главу этой миссіи Кириллъ по
палъ благодаря Фотію, который былъ въ это время патріархомъ 
и который зналъ его, какъ одного изъ даровитѣйшихъ своихъ 
учениковъ въ Константинопольской придворной школѣ. Но по
литическая цѣль этой миссіи расходилась съ личными побужде
ніями и стремленіями Кирилла. Мало вѣроятно, чтобы импера
торъ по просьбѣ хозарскаго хана, въ силу столкновенія инте
ресовъ религіозной пропаганды хозарскихъ подданныхъ сара
цинъ и жидовъ, отправилъ въ Хозарію для состязанія о вѣрѣ 
человѣка, который на пути долженъ былъ изучать хозарскій 
языкъ. Политическая цѣль повидимому состояла главнымъ обра
зомъ въ освобожденіи византійскихъ плѣнниковъ, находившихся 
во власти хана, чтб какъ извѣстно и достигнуто Кирилломъ, 
для чего не требовалось отъ него спеціальнаго знанія хозар- 
скаго языка и достаточно было, съ оффиціальной точки зрѣнія, 
одного переводчика. Но если чисто-политическая цѣль этой мис
сіи для насъ остается неясною, то вполнѣ очевидно то, что вле
кло сюда лично самого Кирилла. Какъ воспитанникъ Фотія, 
извѣстнаго знатока древнѣйшей христіанской письменности и 
церковныхъ преданій, онъ хорошо зналъ, что съ Херсономъ 
Таврическимъ связана была послѣдняя судьба св. Климента 
Римскаго. Онъ зналъ, что этотъ Климентъ, ученикъ и спутникъ 
св. апостола Петра, страдавшій съ нимъ въ Филиппахъ, раз
дѣлявшій всѣ его труды и опасности, въ 3-й годъ царствованія 
Траяна, былъ сосланъ сюда за имя Христово; утѣшая сослан
нымъ сюда же на рудокопни своихъ собратій по вѣрѣ, онъ про
должалъ свое благовѣствованіе между жившими здѣсь языче
скими народами, за что и брошенъ былъ въ море съ якоремъ 
ва  шеѣ. Для его творческаго воображенія не могли не предста-
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влять особенной обаятельности древнія преданія о храмѣ возд
вигнутомъ въ честь его руками ангеловъ, о чудесныхъ отли
вахъ моря и необыкновенныхъ явленіяхъ его мощей. Не безъ- 
извѣстно вѣроятно было Кириллу п то, что на побережьѣ Чер
наго моря въ его время, среди другихъ народовъ, жили и до
рогіе для него Славяне. Въ Солунѣ, какъ торговомъ центрѣ, гдѣ 
онъ любилъ бесѣдовать на торжищѣ съ Славянами, могли хо
рошо знать и жителей Черноморскаго побережья. Обозрѣвъ мѣ
ста, освященныя стопами великаго Апостола языковъ св. Ки
риллъ стремился попасть въ хозарскую миссію, имѣя въ виду 
посѣтить Херсонесъ, связанный съ памятію такого дивнаго апо
стольскаго мужа, каковъ былъ Климентъ, и собрать о немъ мѣст
ныя преданія; быть-можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ желалъ онъ уви
дать и тѣ славянскія племена, о которыхъ могъ слышать въ 
своемъ родномъ Солунѣ.

Разность этихъ цѣлей при исполненіи хозарской миссіи со 
стороны Византійской политики и со стороны самого Кирилла 
отразилась отчасти и въ разсказѣ его жптія. „Повели, Государь, 
и я пойду пѣшкомъ, босой, безо всего, что Господь запретилъ 
носить своимъ ученикамъ, такъ говорила его душа, рвавшаяся 
къ своимъ завѣтнымъ стремленіямъ. Но иначе говорилъ импе
раторъ, думавшій о церемоніалѣ посольства: „Еслибы ты самъ 
это сдѣлалъ, то конечно это было бы хорошо, но такъ какъ ты 
долженъ представлять въ своемъ лицѣ царскую державу и честь, 
то иди честно, съ царскою помощію

Вотъ почему вмѣсто того, чтобы прямо ѣхать въ Хозарію къ 
мѣсту своего посольства, Кириллъ оставливается и долго живетъ 
въ Херсонѣ. Вотъ почему онъ беретъ съ собою и брата своего 
Меѳодія занеже умѣягие языкъ Словенескъ, такъ какъ изъ другихъ 
оффиціальныхъ лицъ посольства никто, вѣроятно, не зналъ сла
вянскаго языка, чтб для него лично такъ было нужно и такъ 
■было дорого.

Во время пребыванія своего въ южныхъ предѣлахъ Россіи 
онъ сдѣлалъ два великихъ открытія, имѣвшія громадное значе
ніе въ дальнѣйшей судьбѣ дѣла славянскихъ апостоловъ.

Послѣ долгихъ разспросовъ, розысканій и изслѣдованій, вслѣд
ствіе одушевленія, возбужденнаго имъ въ самомъ Херсонѣ, при
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всеобщемъ содѣйствіи, ему удалось наконецъ отыскать мощи ев* 
Климента и торжественно представить ихъ на поклоненіе народу.

Другимъ не менѣе важнымъ открытіемъ—была находка Псал
тыри и Евангелія писанныхъ русскими письменами. Само собою 
разумѣется, что и эта находка могла послѣдовать лишь послѣ 
весьма продолжительнаго обращенія его между русскими славя
нами и послѣ долгихъ разспросовъ и поисковъ. Фактъ этотъ 
обыкновенно отрицается тѣми, кому по личнымъ цѣлямъ и нас
троенію неудобно въ него вѣрить. Между тѣмъ онъ встрѣчается 
безусловно во всѣхъ извѣстныхъ спискахъ житія Кирилла, до
словно, безъ малѣйшихъ измѣненій и значитъ, относится къ со
ставу первичныхъ его источниковъ. При томъ же съ отрицаніемъ 
его, многое останется необъяснимымъ въ дальнѣйшей исторіи 
славянскихъ письменъ: этотъ Фактъ, какъ увидимъ, имѣетъ въ 
этой исторіи такое же существенное значеніе, какъ и открытіе 
мощей Климента. Отвергнуть его окончательно на строго науч
ныхъ основаніяхъ едва ли когда-нибудь удастся. Какими именно 
письменами начертаны были найденныя имъ здѣсь Евангеліе и 
Псалтирь, о томъ возможны лишь однѣ гаданія; но по всей вѣ
роятности въ основѣ ихъ лежалъ греческій алфавитъ, воспол
ненный неизвѣстными для него глаголическими буквами. Если 
греческій алфавитъ, по сказанію Храбра, употреблялся между 
славянами, то на побережьѣ Чернаго моря среди греческаго на
селенія всего естественнѣе было славянамъ пользоваться этимъ 
алфавитомъ, какъ основнымъ для своей грамоты; но такъ какъ 
по словамъ житія Кирилла, онъ не могъ читать найденныхъ имъ 
книгъ и искалъ ключа для ихъ пониманія, то въ нихъ по всей 

: вѣроятности этотъ алфавитъ перемѣшивался съ неизвѣстными 
ему древними глаголическими начертаніями славянскихъ звуковъ, 
конхъ нельзя было выразить греческимъ письмомъ; такого рода 
смѣшанное письмо изрѣдка встрѣчалось и въ позднѣйшихъ ру
кописяхъ. Иначе сказать, это была та самая азбука, которую 
за тѣмъ усовершенствовалъ Кириллъ, сблизивъ кругловидныя 
начертанія глаголическихъ славянскихъ знаковъ съ квадратнымъ 
греческимъ письмомъ.

Окончивъ свою личную задачу, увлекшую его въ хозарскую 
миссію, Кириллъ отправился въ стоянку Хозарскаго хана, пред
варительно въ силу личной своей потребности ознакомившись
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въ Херсонѣ съ хозарскимъ языкомъ. Не входя въ его сомни
тельные дебаты съ жидами и сарацинами, замѣтимъ лишь, что 
ему удалось въ концѣ-концевъ освободить изъ плѣна 200 чело
вѣкъ византійскихъ плѣнниковъ. На обратномъ пути ему необ
ходимо было вернуться въ Херсонъ, чтобы взять съ собою 
части мощей св. Климента. По прибытіи въ столицу, Кириллъ 
представлялся императору, но не видно, чтобы его миссія за
вершилась какимъ-нибудь императорскимъ вниманіемъ. Но что 
всего удивительнѣе, ни открытыя имъ части мощей св. Климен
та, ни вѣсти о найденныхъ имъ русскихъ письменахъ, въ Ви
зантійской столицѣ не вызвали никакого отзвука. Братъ его Ме
ѳодій, по окончаніи миссіи поселился въ любомъ монастырѣ По- 
лнхронъ, а Кириллъ пріютился въ Царьградѣ при церкви свг>. 
Апостоловъ. Въ это самое время, онъ повидимому продолжалъ 
заниматься усовершенствованіемъ найденныхъ имъ славяно-рус
скихъ письменъ, сближая глаголическія начертанія съ греческой 
азбукой.

Но вотъ наконецъ открылось самое богатое и пространное поле 
для завѣтной апостольской дѣятельности Солунскихъ братьевъ. 
На зовъ моравскаго, герцога Ростислава, по назначенію импе
ратора и патріарха они являются въ землѣ моравской. Всѣ свои 
силы и труды посвятили они главнымъ образомъ этой славян
ской странѣ; съ одной стороны они были здѣсь наставниками 
славянскаго языка, съ другой—проповѣдниками христіанской вѣ
ры. Они заводятъ здѣсь школы, учатъ славянскимъ письменамъ, 
переводятъ богослужебныя книги на славянскій языкъ и заво
дятъ славянскія церковныя службы. Эта реформа въ странѣ, гдѣ 
евангельское ученіе излагалось и всѣ церковный службы совер
шались на чужомъ непонятномъ латинскомъ языкѣ, производила 
на народъ освѣжающее впечатлѣніе и зараждала въ немъ пер
выя ощущенія самосознанія. Въ житіи Кирилла прекрасно вы
ражено цивилизующее значеніе этой новой реформы: „Богъ же
возвеселися о семъ, дьяволъ же постыдѣсяа. Солунскимѣ брать
ямъ приходилось бороться съ тѣми, въ коихъ вселился этотъ 
исконный врагъ всего добраго, съ архіереями, іереями и ихъ 
учениками, которые утверждали, что славянскій языкъ недосто
инъ прославленія Бога и что Господь избралъ только три язы
ка, еврейскій, греческій и латинскій, на которыхъ слѣдуетъ
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достойную славу Богу воздати. Вмѣстѣ съ тѣмъ они старались 
вырвать съ поля крестьянской жизни корни суевѣрныхъ заблуж
деній и пороковъ, въ селахъ и деревняхъ, и сѣяли въ нихъ 
сѣмена Божественнаго слова.

Около 4-хъ лѣтъ подвизались братья въ Моравіи и вотъ за
тѣмъ онп отправляются въ Римъ, продолжая на пути горячую 
борьбу съ пилатниками и тріязычниками.

Не даромъ конечно въ Римъ они привезли не только мощи 
св. Климента, но и славянскіе переводы священныхъ книгъ, 
должно быть, Псалтири и Евангелія. Совершенно понятно, по
чему Римъ съ необычайнымъ торжествомъ и ликованіемъ встрѣ
тилъ мощи одного изъ первыхъ преемниковъ св. Петра, самимъ 
апостоломъ избраннаго въ папы. Этими мощами пантеонъ рим
скихъ первосвященниковъ, начавшій пополняться съ УІ вѣка, 
непосредственно связывался съ вѣкомъ апостольскимъ. Но какъ 
объяснить то уваженіе, какое оказали въ Римѣ славянскому пе
реводу Св. Писанія п вмѣстѣ славянскому богослуженію? Папа 
возложилъ этотъ переводъ на св. алтарь церкви св. Петра, по 
другимъ же преданіямъ въ церкви св. Маріи, иже нарицается 
Фатань, причемъ совершена была литургія какъ бы для его 
освященія. Затѣмъ папа повелѣлъ посвятить епископамъ Формо
зу и Гавдерику славянскихъ учениковъ въ пресвитеры, дьяконы 
и чтецы и вотъ славянскіе священно-служители совершаютъ ли
тургію на славянскомъ языкѣ въ церкви св. Петра, а на другой 
день въ церкви св. Петронилы, на третій въ церкви св. Андрея 
и наконецъ надъ гробомъ великаго вселенскаго учителя апосто
ла Павла. Весь этотъ почетъ оказанный славянскому языку и 
богослуженію стоитъ въ совершенномъ противорѣчіи съ рим
скимъ правиломъ, освященнымъ вѣками, начиная съ УІІ столѣ
тія, въ силу коего, какъ мы выше сказали, лишь три языка 
еврейскій, греческій и римскій считались быть достойными язы
ками церкви. Трудно примириться съ мыслію, чтобы весь этотъ 
почетъ ^былъ оказанъ для выраженія признательности Кириллу 
за принесенныя мощи Климента. Римская церковь не умѣетъ 
жертвовать своими принципами въ угоду какого бы то ни было 
частнаго лица или въ уваженіе какого бы то ни было частнаго 
случая. Притомъ же въ Римѣ была цѣлая партія людей, съ 
епископами во главѣ, которая была открыто недовольна славян-
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с ей м ъ  богослуженіемъ; самъ же папа Адріанъ II, при которомъ 
все это происходило, былъ человѣкъ крайне слабый и нерѣши
тельный. Едва ли не единственнымъ объясненіемъ такого почета 
славянскому языку и богослуженію можетъ служить предположе
ніе, что Солунскіе братья представили Риму славянскій переводъ 
не какъ свой личный трудъ, а какъ переводъ изстаринньтй, вы
везенный ими изъ той же страны, откуда и мощи св. Климен
та, изъ среды того же славянскаго народа, которому проповѣ- 
дывалъ онъ Христово ученіе. Невольно возникаетъ догадка, не 
были ли священныя книги, Псалтирь и Евангеліе, представлен
ныя ими въ Римъ, написаны тѣми, „рушскими“ письменами, 
какія нашли они въ южныхъ предѣлахъ Россіи.

Въ дошедшемъ до насъ посланіи папы Іоанна ѴШ о славян
скихъ письменахъ говорится, что они только вновь найдены 
вновь открыты нѣкіимъ ф и л о со ф о м ъ  Константиномъ {Всіаѵопісаз 
Ыіеѵаз а диойаш рііііозорііо Сопзіапііпо герегіаз)\ въ другомъ 
же подобномъ памятникѣ употреблено еще болѣе наглядное вы
раженіе, что они были найдены (іт епіаз); эти выраженія мо
гутъ быть понимаемы не въ смыслѣ измышленія, изобрѣтенія 
Кирилломъ новой азбуки, но только въ смыслѣ счастливой на
ходки уже издавна существовавшихъ славянскихъ письменъ. 
Лишь въ болѣе позднимъ и притомъ болгарскихъ преданіяхъ 
говорится, что святые братья изобрѣтаютъ, измышляютъ пись
мена, (ехізіітааі ’еЕеіірісгкоисгі). При такомъ воззрѣніи Рима на 
приведенныя Кирилломъ и Меѳодіемъ священныя славянскія кни
ги, становится понятнымъ и то уваженіе, какое имъ оказано въ 
Римѣ. Быть-можетъ, это былп тѣ книги, по которымъ соверша
лась служба въ церкви, по римскимъ же преданіямъ, устроенной 
въ честь св. Климента потруженіемъ самихъ ангеловъ; быть-мо- 
жетъ, это были книги того самаго, за проповѣдь коему Христо
вой вѣры онъ заживо погребенъ былъ въ волнахъ бурнаго 
Евксина. Такъ могло представляться Риму въ эти восторженныя 
минуты. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что партія враждебная 
церковному употребленію славянскаго слова, во главѣ съ епис
копами, на это время какъ бы замолкла; папа возлагаетъ сла
вянскія книги на престолъ св. Петра, какъ бы воздавая новую 
честь тому же св. Клименту.
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Разъ славянскій переводъ привѣтствованъ былъ въ вѣчномъ 
городѣ и возложенъ былъ папою на алтарь св. Петра, нельзя 
уже было потомъ низвести его въ разрядъ языковъ варварскихъ 
народовъ. Право славянскаго слова на подобающее себѣ мѣсто 
въ ряду культурныхъ языковъ разъ на всегда завоевано. По
бѣда его надъ предразсудками Греко-Римскаго міра уже совер
шилась.

Но чествуемые славянскіе апостолы не тѣмъ только упрочили 
въ исторіи успѣхъ своего великаго дѣла, что дали намъ славян
скія письмена и переводы священныхъ книгъ, но главнымъ об
разомъ тѣмъ, что они оставили по себѣ школу учениковъ, про
никнутыхъ ихъ православнымъ міровозрѣніемъ и считавшихъ 
долгомъ своей жизни неуклонно продолжать столь блистательно 
начатый ими подвигъ просвѣщенія славянскихъ народовъ.

Со смертію Меѳодія, гласитъ болгарское преданіе, ересь вы
соко подняла свою голову и ликовала, считая слово Меѳодія 
„сгнившимъ и умершимъ*. „Меѳодій еще живъ* отвѣчали ученики 
его; онъ духовно съ нами присутствуетъ, онъ съ нами бесѣ
дуетъ, онъ насъ укрѣпляетъ. Сигналомъ рѣшительной борьбы 
былъ выдвинутъ догматическій вопросъ объ похожденіи Св.
Духа-

Ученики Меѳодія стояли на основѣ греческаго ученія великихъ 
вселенскихъ учителей и заявляли свою вѣру въ Св. Духа, исхо
дящаго отъ Единаго Отца. Ересь проповѣдывала объ похожденіи 
Его и отъ Сына. Раздѣленіе церквей еще не совершилось, но 
въ рѣшеніи этого вопроса обозначилось ясно. До какой степени 
это восточное ученіе было нестерпимо для западныхъ учителей, 
видно изъ того, что во время преній они зажимали себѣ уши, 
кричали, и готовы были поднять руки на учениковъ Меѳодія, 
чувствуя безсиліе своего слова и стремясь подавить несносное 
для нихъ греческое ученіе. И какое слово, скажемъ воззваніемъ 
болгарскаго преданія, можетъ изобразить то, что сдѣлала затѣмъ 
злоба противъ восточнаго ученія? Рѣшеніе вопроса совѣсти 
представлено было моравскому властодержцу, человѣку, по соб
ственнымъ его словамъ, совершенно чуждому какого бы то ни 
было пониманія богословскихъ истинъ. На греческое ученіе 
былъ накинутъ политическій характеръ и ученики Меѳодія были 
выставлены людьми, которые готовятъ возмущеніе и могутъ
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возстать противъ законной власти. Нетрудно догадаться, на 
чьей сторонѣ, при такихъ постыдныхъ средствахъ, должна ос
таться побѣда; догматическій вопросъ и дѣло преемниковъ Ки
рилла и Меѳодія покончили моравскіе солдаты, которые отвели 
ихъ въ придунайскія земли и какъ людей обреченныхъ на вѣч
ное изгнаніе пустили на всѣ четыре стороны бѣлаго свѣта.

Не будемъ омрачать нашего свѣтлаго настроенія изображе
ніемъ горнила искушеній ими пережитыхъ въ это время, и ча
ши страданій, ими испитой и остановимся лишь на болѣе от
радныхъ страницахъ ихъ великой просвѣтительной дѣятельности.

Въ Болгарію устремился духъ ихъ, въ Болгаріи они нашли 
успокоеніе. Сострадательный князь Борисъ—Михаилъ не только 
ихъ пріютилъ, но и открылъ полный просторъ' для ихъ апостоль
скихъ подвиговъ. Въ его тѣлѣ, одѣтомъ въ цареградскую пор
фиру, жила и душа предрасположенная къ греческому ученію. 
При подвигахъ учениковъ Меѳодія онъ совершилъ всенародное 
крещеніе болгарской страны и опоясалъ ее семью соборными 
храмами, возжегши въ ней, какъ выражается болгарское преда
ніе, какъ бы семисвѣщный свѣтильникъ христіанства. Скоро 
наступила потомъ еще болѣе славная Симеоновская эпоха въ 
исторіи славянскаго просвѣщенія. И если царь Борисъ, при со
дѣйствіи учениковъ Меѳодія, крестилъ Болгарію водою и ду
хомъ, то царь Симеонъ насадилъ въ ней греческую образован
ность, освѣтивъ греческую книгу для своего народа лучами род
ной мысли и родного слова. И что ѳто были за дивные мужи, 
эти ученики Кирилла и Меѳодія, просвѣтившіе болгарскій на
родъ подвигомъ своей жизни! Вотъ предъ нами Гораздъ, благо
родный мужъ моравской страны, знавшій въ совершенствѣ гре
ческій и славянскій языки, котораго добродѣтель Меѳодія даро
вала каѳедрѣ, а злоба еретиковъ, низведши съ каѳедры, лишила 
ее достойнаго украшенія.

Вотъ предъ нами Климентъ, первый епископъ болгарскій, ко
тораго самый внѣшній видъ внушалъ къ нему величайшее ува
женіе и у котораго была чудная душа, горѣвшая къ славянской 
церкви любовью къ ней Кирилла и Меѳодія. При устройствѣ ея 
онъ не давалъ сна своимъ очамъ и вѣждамъ своимъ дреманія. 
Дверь его была отверста для всякаго бѣднаго и странникъ не 
ночевалъ у него за воротами. Онъ былъ новымъ Павломъ для
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новыхъ коринѳянъ—болгаръ. Для неопытныхъ священниковъ онъ 
составилъ на всѣ праздники поучительныя слова, простыя и 
ясныя, понятныя и для самаго простаго болгарина. Все, чѣмъ 
украшается церковь, предано имъ своей паствѣ. „Ты любишь 
правила жизни преподобныхъ отцевъ? Найдешь это обработан
нымъ на болгарскомъ языкѣ премудрымъ Климентомъ. Ты ревни
тель пѣснопѣнія -и  желаешь изливать благочестивыя чувства? 
Для тебя написаны имъ въ честь многихъ святыхъ и Богома
тери молитвы и благодарственныя пѣсни. Такъ изображаетъ его 
предъ нами болгарское преданіе.

Вотъ новый ученикъ Меѳодія—Константинъ, пресвитеръ бол
гарскій, оставившій намъ въ славянскомъ переводѣ „слова на 
Аріанъ Аѳанасія Александрійскаго и Сказанія евангельскія въ 
недѣляхъ всего лѣта“ избранныя изъ Златоуста и другихъ от
цевъ церкви, съ своими предисловіями и послѣсловіями. Этотъ 
послѣдній трудъ—замѣчателенъ для насъ и по мыслямъ и чув
ствованіямъ проповѣдника и по историческимъ указаніямъ, какъ 
на его собственную дѣятельность, такѣ и на состояніе и обсто
ятельства его слушателей.

За нимъ является на поприщѣ просвѣтительной дѣятельности 
не менѣе знаменитый ученикъ Меѳодія Іоаннъ Экзархъ болгар
скій; онъ сочиняетъ разсужденія о шестидневномъ твореніи міра, 
слово на Бознесеніе Господне, и переводитъ на родной языкъ 
богословіе Дамаскина и его философію и его грамматику. Вслѣдъ 
затѣмъ на томъ же поприщѣ выступаетъ болгарскій пресви
теръ Григорій; онъ перелагаетъ на родной языкъ твореніе Ам&р- 
тола—исторію церковную и гражданскую. Симеоновская эпоха— 
не даромъ называется золотымъ вѣкомъ славянскаго просвѣще
нія. Самъ „книголюбецъ“ царь Симеонъ, избравъ лучшія слова 
Златоуста для своего народа, издалъ ихъ въ свѣтъ подъ назва
ніемъ „ Златоструя

Мы намѣренно отмѣчаемъ эти творенія, оставленныя намъ 
школою славянскихъ первоучителей, чтобы сосредоточиться на 
мысли о томъ, какъ же долженъ быть богатъ славянскій языкъ, 
въ которомъ сразу нашлись термины и слова для выраженія бо
гословскихъ истинъ, выработанныхъ вѣковою жизнію и борьбой 
христіанскаго Греко-Римскаго міра!
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Знанія историческія, ф и л о с о ф с к ія , естественныя, дошедшія до  

насъ въ переводахъ этой школы представляютъ не менѣе изу
мительную картину этого богатства и разнообразія родной сла
вянской рѣчи.

Опасаясь утомить ваше просвѣщенное вниманіе, я не буду 
приводить предъ вами примѣровъ, вводящихъ въ сокровищницу 
этого богатства, но укажу лишь на то, что значеніе этого Факта 
ясно чувствовалось и сознавалось въ средѣ самихъ учениковъ 
славянскихъ апостоловъ. Славянскій языкъ оказался способнымъ 
воспринять образованность Греко-Римскаго міра—и славянскій 
народъ—поступилъ чрезъ то, въ силу своего историческаго пра
ва, въ семью европейскихъ христіанскихъ народовъ. Это созна
ніе прекрасно выразилъ болгарскій пресвитеръ Константинъ, 
когда говорилъ своимъ слушателямъ: „Не Греци бо точію обо- 
гатишася отцемъ симъ (Златоустомъ), но и славянскій родъ 
нашъ, который, казалось, уже былъ попранъ всѣми*.

Но всѣ апостольскіе подвиги Кирилла и Меѳодія, всѣ просвѣ
тительные труды ихъ учениковъ, вся болгарская образованность, 
созданная ихъ школой, совершились какъ будто для того, чтобы 
перейти въ душу и исторію славянскаго народа, болѣе юнаго, 
болѣе мощнаго и крѣпкаго, того народа, который искони назы
вался Русью. Не идея всеславянскаго единства, въ коей ищутъ 
спасенія другія славянскія племена, не политическія страсти, 
коими движутся иные народы, вызываютъ въ насъ благоговѣй
ное чествованіе славянскихъ апостоловъ, Ихъ великое дѣло было 
перешито нами въ нашей собственной исторіи—въ русской мы
сли, въ русскомъ чувствѣ и русскомъ подвигѣ. Съ каждымъ пе
ріодомъ нашей исторіи ихъ образы и лики все ярче и ярче вы
ступали въ общественномъ сознаніи. Ихъ помнила, имъ моли - 
лаоь, ихъ чествовала и Русь кіевская и Русь монгольская и 
Русь московская.

Во всѣ эти эпохи наша исторія отражала въ общественной 
жизни разныя стороны христіанства и своимъ прогрессивнымъ 
движеніемъ обязана лишь славянской грамотѣ и книгѣ, данной 
намъ славянскими апостолами.

Кіевская Русь—была эпохою познанія христіанства. Я не буду 
говорить о томъ, что явившаяся къ намъ болгарская письмен
ность—стала основою литературнаго языка, который при воз-
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дѣйствіяхъ на него великорусскаго и малорусскаго нарѣчій, 
переродился въ самостоятельный языкъ славяно~русскій\ я не на
мѣренъ распространяться и о тѣхъ кіевскихъ мужахъ, хитрыхъ 
книгамъ и ученію, которые создавали у насъ новые переводы съ 
греческаго п положили основаніе кіевской литературно-повѣство
вательной школѣ. Я  желалъ бы въ данномъ случаѣ остановить 
ваше просвѣщенное вниманіе лишь на томъ всенародномъ впе
чатлѣніи, которое произвела на тогдашнее общество —вновь по
явившаяся, для всѣхъ доступная и всѣмъ понятная Христіан
ская книга, которую можно было и слышать въ храмѣ и чи
тать у себя дома. Я  просилъ бы васъ достопочтенные мужи 
науки, отрѣшиться на минуту отъ того понятія, которое мы имѣ
емъ о книгѣ. Книга—въ то время—была своего рода чудомъ, 
болѣе изумительнымъ, чѣмъ въ наши дни телеграфы и телефоны. 
Глядитъ человѣкъ въ книгу—и знаетъ, что было въ минувшіе 
вѣка, какъ долженъ смотрѣть человѣкъ на самого себя, какъ 
онъ долженъ жить и дѣйствовать и что послѣдуетъ за его гро
бомъ. Книга явилась внезапнымъ свѣтомъ, который разомъ далъ 
почувствовать обществу его нравственную слѣпоту, и съ этой 
мпнуты—неграмотный человѣкъ сталъ на Руси— человѣкомъ 
темнымъ. Книга—это была мудрость, предъ которою казались 
ничтожными всѣ хитрости языческихъ волхвовъ и мудрецовъ. 
Книга—это были глаголы самого Бога и кто ее читаетъ, тотъ 
бесѣдуетъ съ самимъ Господомъ. Если мы наглядно представимъ 
себѣ эпическое состояніе тогдашняго кіевскаго общества, тогда 
для насъ станетъ ясно, почему христіанство въ тогдашнюю эпоху 
сказалось— въ образѣ С офіи, въ обраэѣ мудрости. Безъ сомнѣ- 
нія, подъ воздѣйствіемъ этого образа, въ Кіевѣ и Новгородѣ 
созидаются соборные храмы въ честь св. С офіи. Эти храмы, 
какъ и святыя книги, давали язычникамъ видѣть, гдѣ является 
истинная Божественная мудрость. Понятнымъ для насъ стано
вится и то, почему самая С офія—въ древнѣйшемъ ея образѣ 
писалась въ Формѣ „книги**, лежащей на престолѣ. Книга и Бо
жественная мудрость отождествлялись въ сознаніи. Въ ѳтомъ»то 
образѣ „книги** —кроется первый возбудитель русскаго духа къ 
свѣту и образованію. Онъ—этотъ образъ, увлекалъ любозна
тельную мысль къ списыванію и переписыванію святой и по
нятной для всякаго книги въ первые годы появляенія христіан-
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ства на Руси. При такомъ благоговѣніи въ книгѣ, какъ истин
ной мудрости, естественно ожидать, что кіевская Русь не забу
детъ и того, кто далъ ей эту родную книгу, и въ лицѣ его вос
хвалитъ истинную мудрость. И на нашъ взглядъ, житіе св. сла
вянскаго апостола Кирилла, въ той обработкѣ, въ какой оно 
дошло до насъ, есть произведеніе кіевской Руси XII вѣка и, по 
основной своей мысли, есть ничто иное какъ похвала мудрости.

Житіе это написано на основаніи древнѣйшихъ письменныхъ 
источниковъ, изъ коихъ нѣкоторые указаны въ немъ самомъ, 
но авторъ замѣтно пользовался этими источниками, примѣняясь 
къ основной своей мысли и брадъ изъ нихъ только то, что от
носилось къ характеристикѣ Кирилла, какъ ф и л о с о ф я . Слово на 
день открытія мощей Климента, которымъ по собственнымъ сло
вамъ онъ пользовался, какъ теперь уже достаточно доказано, 
написано въ Херсонесѣ и Херсонитомъ. Пренія Кирилла съ 
хозарами и жидами наполнены притчами и изреченіями, въ та- 
комъ же родѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ произведеніяхъ 
XII вѣка. Встрѣчаются эпическіе обороты, бытовавшіе въ языкѣ 
литературно-повѣствовательной кіевской школы, въ родѣ слѣду
ющаго: не на всѣхъ ли идетъ дождь и сіяетъ солнышко? или 
же: „собрашася, яко враны на сокола“ честь дѣдняя внукъ въ 
смыслѣ потомка и т. п. Но самымъ главнымъ доказательствомъ 
русскаго происхожденія житія Кирилла—служитъ внутренняя 
связь его основной темы съ мудростію, которая была выражена 
въ соборныхъ храмахъ С о ф іи  в ъ  Кіевѣ и Новгородѣ, воплощалась 
въ иконныхъ изображеніяхъ, и была тѣмъ основнымъ образомъ, 
въ которомъ мыслилось христіанство въ народномъ сознаніи— 
въ противоположность хитростямъ и волхвованіямъ языческихъ 
жрецовъ. Вотъ 7-ми лѣтъ Кириллъ видитъ сонъ и разсказываетъ 
его отцу и матери: видѣлъ онъ, какъ стратигъ собралъ передъ 
нимъ дѣвицъ и предложилъ ему выбрать себѣ въ подруги ту, 
которая ему нравится; осмотрѣвъ всѣхъ, онъ замѣтилъ одну, 
краснѣйшую всѣхъ, съ свѣтящимся взоромъ, украшенную мо
нистами, златомъ и бисеромъ, звали ее Софія—сирѣчь мудрость 
и онъ избралъ ее въ подруги жизни. Выслушавъ его разсказъ 
родители сказали ему: рци же премудрости: сестра ми буди, а 
мудрость знаему себѣ сотвори, сіяетъ бо премудрость паче солнца, 
если ты возьмешь ее въ подружіе себѣ, то избавишься отъ многаго
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зла. Въ Солунской школѣ среди своихъ сверстниковъ онъ ка
зался уже „дивомъ44. Желая глубины премудрости, на стѣнѣ онъ 
написалъ похвалу Григорію Богослову и въ ней молилъ онъ его 
быть своимъ „просвѣтителемъ и учителемъ44. Отправляясь въ 
цареградскую школу, онъ также творитъ молитву ко Господу,— 
„да дастъ ему вскрай сущую у него премудрость44, такую же, 
какую имѣлъ царь Соломонъ. Вскорѣ проявилъ онъ и обладаніе 
этою мудростію. ЛогоФетъ спросилъ его однажды: ФИлосоФе! хо
тѣлъ бы я знать, что есть философія? Онъ отвѣчалъ ему хит
рымъ разумомъ: философія есть разумѣніе вещей Божескихъ и 
человѣческихъ и учитъ тому, какъ приближаться къ Богу. Всѣ 
дальнѣйшія пренія его съ агарянами, хозарами и жидами, на
полняющія главную часть его житія—представляютъ лишь раз
нообразныя Формы проявленія его мудрости и характеризуютъ 
его какъ философя, который „сіялъ яко солнце лучами приточ
ными4*. Итакъ, въ главномъ и преобладающемъ содержаніи, житіе 
Кирилла, въ дошедшей до насъ подробной обработкѣ—на нашъ 
взглядъ, есть произведеніе кіевской Руси, чтившей христіан
ство въ образѣ священной книги и покланявшейся ему какъ 
Софіи, произведеніе написанное въ похвалу мудрости въ лицѣ 
того, кто далъ намъ святую—дорогую книгу.

Въ кіевской Руси, какъ и въ средѣ непосредственныхъ уче
никовъ Солунскихъ братьевъ, ясно чувствовалось и сознавалось, 
что значило имѣть богослуженіе на родномъ славянскомъ языкѣ. 
„И ради быша Словѣни, писалъ Несторъ, яко слышаша величіе 
Божіе своимъ языкомъа. А Словенскій языкъ и Русскій одно 
есть.

Въ ѳтомъ его голосѣ для насъ слышится радованіе всей кіев
ской Руси. Имя первоучителя было занесено въ святцы Остро- 
мирова евангелія: ѳто значитъ, что было и церковное праздно
ваніе въ честь его въ кіевской Руси. Самъе крещеніе Руси 
преданіе спѣшило связать съ дорогими именами славянскихъ 
апостоловъ. По нѣкоторымъ спискамъ лѣтописей философъ Кон
стантинъ учитъ св. Владиміра православной вѣрѣ и вразумляетъ 
его, показывая ему картину страшнаго суда.

Иначе сказалось значеніе родной и святой книги для Руси 
монгольской. Если въ кіевскую впоху она пробудила русскую 
мысль и направила ее къ истинной мудрости, то въ періодъ моя-



РѢЧЬ ВЪ Д. ТЫСЯЧЕЛѢТНЕЙ ПАМЯТИ СВ. МЕѲОДІЯ. 321

гольскій она содѣйствовала развитію въ русскомъ сердцѣ хри- 
стіанскаго чувства. Явилась сила вражья, сила несмѣтная, сила 
татарская; подъ нею погибла горделивая, удалая кіевская Русь 
богатырская. Тяжелая настала година; среди вѣковой истомы и 
лютыхъ мученій—хлѣбъ не шелъ въ уста и самая земля воз- 
стонала; отцы и матери плакали, зря своихъ чадъ разбиваемыхъ 
и умерщвляемыхъ; рыдалй и чада о разлученіи родитель своихъ 
и не бысть помилующаго, ни избавляющаго, ни помогающаго.

Это безысходное, отчаянное положеніе превосходно выразилъ 
самъ народъ въ одной изъ своихъ пѣсенъ:

„За чѣмъ мать сыра земля не погнется,
За чѣмъ она но разступится?
Отъ пару было отъ конинаго,
А  и мѣсяцъ—солнце померкнули,
Не видать луча свѣта бѣлаго.
А отъ духа татарскаго
Не можно намъ крещенымъ живымъ быть“.

Со страхомъ и трепетомъ заносилъ на свои хартіи лѣтописецъ 
описаніе этихъ страшныхъ событій я въ отчаяніи воскликнулъ: 
о, Господи помилуй!

Горе усиливалось сознаніемъ, что все сіе бысть за грѣхи 
наши, и гроза, и страхъ и трепетъ за беззаконія наша.

Жестокость и грубость враговъ, тяготѣвшая надъ Русью цѣ
лые вѣка, готова была исказить самую нравственную природу 
русскаго человѣка.

И если Русь святая спаслась и не погибла шодъ гнетомъ этихъ 
ужасовъ .и отчаянія, если русскій народъ не совершенно загру
бѣлъ и среди повсюднаго варварства не одичалъ, не потерялъ 
человѣческаго образа, то всѣмъ этимъ обязанъ церковнымъ пѣс
нопѣніямъ, которыя раздаваясь въ понятномъ для него словѣ, 
прямо падали на душу и смягчали его тяжелыя чувства упова
ніемъ на силу Божію, наполняли его сердцѣ милосердіемъ Хри
ста и направляли его къ любви, ; состраждущей и соучаствую
щей въ своемъ ближнемъ. И что въ самомъ дѣлѣ могло пролить 
на Руси, среди огне-кроваваго ея испытанія, болѣе свѣтлый 
лучъ надежды, какъ не церковныя пѣснопѣнія въ родѣ: Съ нами 
Богъ! „Разумѣйте языцы и поноряйтеся яко съ нами Богъ; аще 
бо паки возможете, и паки побѣждени будете, яко съ нами Богъ?“

21
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И нго найдетъ вѣрнѣе пути1 въ успокоенію своей совѣстя, чѣмъ 
тѣ, которые предлагаются въ церковникъ пѣснопѣніяхъ? У вся
каго ли достанетъ крѣпости дойти до нравственныхъ истинъ 
путемъ внутренняго образованія? И что сильнѣе можетъ воздѣй
ствовать на сердце и возбудить въ немъ сожалѣніе къ страждую* 
щему человѣчеству, какъ не духъ церкви, выражаемый въ-цер
ковныхъ пѣснопѣніяхъ? Вотъ почему въ монгольскій періодъ у 
насъ появилось такъ много храмовъ. Благодаря богослуженію на 
родномъ славянскомъ языкѣ, народъ скоро понялъ, что для той 
скорби, которой не въ силахъ онъ разсѣять ни въ лѣсахъ тем
ныхъ, ни въ поляхъ чистыхъ, онъ встрѣтитъ утѣшеніе лишь 
въ святомъ храмѣ, въ моленіяхъ церкви и ея пѣснопѣніяхъ, 
которыя то возводятъ его на небо, то низводятъ его въ глубину 
его собственной совѣсти. Въ развитіи церковнаго обряда цер
ковь въ этотъ періодъ ступала впередъ. Такъ въ богослуженіе 
въ честь Бориса и Глѣба введены были пареміи, составленныя 
въ честь ихъ изъ лѣтописныхъ сказаній; молитвы Кирилла Ту- 
роѣскаго также были внесены въ богослужебный сборникъ скит
скихъ моленій. Неудивительно, если въ это время появилась у 
насъ и молитва, съ именемъ Кирилла Философа, учителя Слове^ 
номъ и Болгаромъ, иже греческую грамоту на русскую преложи, 
скитскаго покаянія.

Въ этой молитвѣ есть воззваніе ко Господу, ^да обратитъ Онъ 
поганыхъ въ христіанство, да и тѣ будутъ- наша братія и при
мутъ св. крещеніе, да пощадитъ Онъ сущихъ въ горщьй работъ 
узла юсударя и да не осудитъ крестьянъ своихъ въ муку вѣч
нуюа. При мысли о злыхъ ворогахъ, износятся изъ сердца не- 
милосердыя имъ проклятія: „буди имъ путь теменъ и ползокъ, 
и ангелъ Господень погоняя ихъ сопнетъ позѣ ихъ и рудѣ и 
уста ихъ да заградятся; да возвратятся вся злая на ъыя ихъ, 
яже на ны помышляху; буди же на нихъ отудъ и ненависть-*-  ̂
въ чести мѣсто, и туга—въ радости и веселія мѣсто: за теплоту 
же имъ лютая студѳць и за хладъ огня пламень и угліе торящее 
въ сердцѣ ихъ; да будетъ же имъ страхъ: н трепетъ-^въ хра
брости й ярости мѣсто; да обрушится нц: нихъ стѣною злоба 
ихъ и пади на нихъ тьма не просвѣптмая\ Но. среди этихъ 
ветхозавѣтныхъ зложеланій заклятымъ ворогамъ, въ этой же оа<4 
мой молитвѣ сказывается и глубоко-христіанское любящее и все-
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прощающей сердце. „Дай же Господи милость всѣмъ, иже нена. 
видятъ меня, или поругаютъ ми ся, или укоряютъ мя и иже 
всегда творятъ мнѣ зло; призри на вся враги моя, сотвори я 
свѣтлы и кротки, да поживутъ всегда въ смиреніи; и посли имъ 
благодать Свою и вѣчной славы еподобп я“. Но всего порази
тельнѣе въ этой молитвѣ выражена христіанская любовь, Сожа
лѣющая, состраждущая, та любовь, которая составляетъ суще* 
ственную черту Евангелія и самый духъ Христовой церкви. 
„Помяни Господй вся крестьянскія грады п совокупи ихъ, милости, 
вый Боже! Помяни всѣхъ плавающихъ по водѣ и въ путѣхъ ходя
щихъ и всѣхъ отраждующихъ подобнымъ дѣломъ. Помяни Господи 
всякую нищету, сиротъ и вдовицъ, печальныхъ и плачущихъ и 
жаждущихъ. Помяни Господи одержимыхъ тяжкими болѣзнями и 
люто скорбящихъ и сердцемъ болящихъ и уязвленныхъ стрѣлами 
грѣховными. Помяни Господи сущихъ въ изгнаніи п въ заточе
ніи и въ горцѣ работѣ у4 зла государя пребывающихъ. Помяни 
Господи нагихъ и голодныхъ, неимущихъ промысленника ни
какого же, но Ты самъ Господи буди имъ промысленникъ и 
утѣшитель; излей каплю въ сердца ихъ изъ Твоето животворя
щаго Духа, да будутъ ею услаждаеми, славяще Твою благостыню 
да не въ худѣ истлѣютъ!

Молитва эта составлена на основаніи одной изъ молитвъ Ки
рилла Туровскаго и вполнѣ выражаетъ тѣ христіанскія чувства, 
которыя «ародились въ русскомъ сердцѣ благодаря воздѣйствію 
церковныхъ пѣснонѣній—въ эпоху злаго господства заклятыхъ 
вороговъ. Только родное славянское слово, ихъ воплощавшее, 
могло прямо и непосредственно переливать въ душу подобныя 
чувства и создавать въ грубыхъ язычникахъ христіанское сердце.

Молитва эта въ другихъ спискахъ надписывается именемъ 
Златоуста, но для насъ всего важнѣе то, что наравнѣ съ авто
ритетомъ этого великаго отца и вселенскаго учптеля-^ставился 
у насъ и авторитетъ славянскаго апостола и русская молитва 
усвоилась не только Златоусту, но и св. Кириллу.

Въ эпоху монгольской Руси имена славянскихъ первоучителей 
также, какъ и въ кіевскій періодъ, заносились въ святцы и зна
читъ имъ совершалась служба.

Но если въ эпоху монгольскаго ига славянская священная 
книга перелила въ народное сердце христіанскія чувства и вбо

21*
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питала его въ упованіи и любви, сожалѣющей и состраждущей, 
то въ эпоху московской Руси она научила народъ аскетическому 
подвигу. И если тогда имѣли главное значеніе славянскія пѣсно
пѣнія, то теперь выступили съ преобладающею силою „Житія 
святыхъ". Уроки практическаго христіанства въ этихъ послѣд
нихъ для грамотнаго люда предлагались въ самыхъ опытахъ и 
дѣйствовали на воображеніе. Правила, кои въ отвлеченномъ видѣ 
могутъ понимать лишь только немногіе, привыкшіе къ разсуж
денію, здѣсь представлялись со всею увлекающею сплою въ 
живыхъ примѣрахъ. Въ темныхъ лѣсахъ и дебряхъ, среди пин
скихъ населеній, появились носители вѣры и даже въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ не ступала нога человѣка. Съ молитвой на устахъ 
и крестомъ въ рукахъ—эти отшельники—выступили противъ 
лѣшей силы, обитавшей въ тѣхъ мѣстахъ и пугавшей народъ 
своими страхованіями. Выстроивъ часовню и келью они своими 
подвигами стягивали разрозненное населеніе, своими порядками 
обучали ихъ правильнымъ Формамъ гражданственности и своими 
книгами вносили въ нихъ свѣтъ христіанской истины. Эти от
шельники не были восточные анахореты въ родѣ древнихъ Ѳе- 
рапевтовъ, это были большаки—настоятели и устроители без
женнаго общиннаго хозяйства. Пустыни, бывшія прежде жили
щами бѣсовскими, наполнялись врагами, какъ выражается цер
ковь, богоподобными и душеполезными. Я не буду распростра
няться объ ихъ значеніи для русской колонизаціи и культуры. 
Замѣчу лишь только то, что это были нравственно-властныя 
общины сослужившія громадную службу московскому государству. 
Не даромъ Дмитрій Донской, какъ государь мудрый, цѣнилъ зна
ченіе этихъ людей и со многими изъ нихъ стоялъ въ связи и 
дружбѣ, бесѣдовалъ съ ними наединѣ и такъ долго, что да’ке 
придворные дивились. Глухія населенія на окраинахъ Руси, съ 
благоговѣніемъ глядя на этихъ свѣтильниковъ, съ уваженіемъ 
относились и къ московскому самодержцу,—и вмѣстѣ съ ниміі 

душею тянули къ Москвѣ. Сѣверная земля наполнилась русскими 
Ѳиваидамн и создалась затѣмъ русская агіобіограФІя, дорогая 
не только для исторіи нашего нравственнаго напряженія, но и 
для разумѣнія помысловъ п чувствъ древне-русскаго общества. 
Дѣтская вѣра простодушныхъ людей установила особенныя 
благоговѣйныя отношенія между обителію святаго и окружаю-
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щимъ ея населеніемъ. Къ чудотворному гробу приносили свои 
тѣлесные и душевные недуги люди всѣхъ сословій тогдашняго 
общества и всѣ подобныя лица являются людьми нуждающимися 
въ духовномъ руководительствѣ и авторитетѣ. Хорошо было въ 
тогдашнемъ монастырѣ изучать общество, изъ котораго посто
янно приливали сюда самые интересные въ психологическомъ и 
общественномъ отношеніи представители его; 'какія интересныя 
черты духовной жизни того времени можно уловить, прислушав
шись у чудотворнаго гроба къ простодушной и откровенной 
исповѣди, какую творили кланяясь предъ гробомъ или какая- 
нибудь крестьянская жена или земледѣлецъ! И житейскія несча- 
отія, и думы вѣрующей души, и самые некрасивые нравствен
ные недуги и матеріальныя грубыя желанія,—все это вскрывалось 
предъ гробомъ чтимаго подвижника, все это подвергалось предъ 
нимъ, возлагалось на его дерзновеніе къ Богу и молитвы. Кто 
умѣетъ не презирать психологической жизни на первыхъ сту
пеняхъ ея развитія, тотъ въ этихъ краткихъ повѣстяхъ о чуде
сахъ уловитъ не одну сокровенную черту нравственнаго облика 
древне-русскаго человѣка и подмѣтитъ не одну главную основу 
духовной жизни древне-русскаго общества. Таково значеніе въ 
русской исторической жизни—отшельничества, какъ нравствен
наго подвига и повѣстей о русскихъ чудодѣйственныхъ мужахъ.

Благодаря политическимъ событіямъ на Востокѣ—Флорентин- 
ской уніи и паденію Царяграда —сонмъ многочисленныхъ св. 
пустынниковъ и вѣра въ нихъ народа развили убѣжденіе, что 
Русь есть наслѣдница греческаго православія: „два убо Рима
падоша, а третій стоитъ, а четвертому не быть“*

При всѣхъ этихъ церковно-историческихъ событіяхъ имена 
славянскихъ апостоловъ не могли быть ^абыты. Но они должны 
были представляться уже въ иныхъ ликахъ, чѣмъ въ кіевской 
и монгольской Руси.» Намъ извѣстенъ одинъ образъ съ надписа
ніемъ на немъ „Соборъ русскихъ святыхъ^. Въ ряду русскихъ 
ликовъ на первомъ мѣстѣ здѣсь начертаны лики Кирилла и 
Меѳодія. Они такимъ образомъ являются въ сознаніи московской 
Руси, какъ началовожди нравственнаго пустыннаго подвига. Въ 
четь-минеяхъ Макарьевскихъ, имѣвшихъ задачей совмѣстить все 
греческое наслѣдство, усвоенное славянскимъ міромъ, собрать 
всѣ книги, чтимыя на св. Руси, помѣщены были и житія сла
вянскихъ апостоловъ.
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Кромѣ извѣстныхъ уже списковъ ихъ житій, въ. настоящее 
время вновь открыто въ разныхъ монастыряхъ и пустыняхъ— 
немало другихъ подобныхъ списковъ. Въ Сборники заносились 
Притчи св. Кирилла, изъ коихъ нѣкоторыя были уже знакомы 
Даніилу Заточнику. Въ „подлинникахъ" указывались образы 
написанія ихъ святыхъ ликовъ. Во множествѣ святцевъ означа
лось празднованіе имъ съ краткими ихъ житіями. Все это сви- 
дѣтельствуетъ о томъ, что въ разныхъ сѣверно-русскихъ мона
стыряхъ и пустыняхъ совершалось въ честь ихъ богослуженіе.

Но вотъ наступила эпоха обновленія русской жизни цри по
средствѣ усвоенія западной образованности. Церковныя испра
вленія произвели въ народныхъ массахъ смущеніе умовъ и обра
зовался церковный расколъ. Расколъ стахъ за старый обрядъ, 
за старую книгу и букву. Покойный нашъ исторіографъ С. М. 
Соловьевъ, съ благоговѣніемъ произношу самое имя, въ этомъ 
зарожденіи старообрядчества усмотрѣлъ крѣпкій народный устой, 
говорившій историку, что русскій народъ способенъ былъ вос
принять въ себя самостоятельно эту западную образованность и 
что она не въ силахъ была подавить его и обезличить. Весь 
XVIII вѣкъ былъ лишь блистательнымъ подтвержденіемъ взгляда 
незабвеннаго исторіографа.

Верхній классъ общества, оторвавшійся отъ историческихъ 
преданій, во внѣшнемъ и внутреннемъ укладѣ жизни оказался 
не столько русскимъ, сколько иностраннымъ. Русское слово было 
изгнано изъ знатныхъ повоевъ и предоставлено было лишь слу
жащимъ людямъ. Древне-русская письменность была забыта и вся 
любознательность была направлена къ иностранной литературѣ.

Но среди этихъ людей, которые отъ насъ вышли, но съ нами 
не были, въ кругу ученаго міра шла серьёзная и неутомимая 
работа русской мысли,^самостоятельно усвоявціей западную обра
зованность. Создалась на Руси строгая наука; развилаоь лите
ратура и наконецъ русское слово въ нашъ вѣкъ творческимъ 
геніемъ возведено было въ перлъ художественныхъ созданій.

Рядомъ съ этимъ процессомъ научнаго и литературнаго раз
витія, шло иное теченіе русской мысли въ пноьмености раскола. 
Отстаивая историческую законность своего существованія, онъ 
не переставалъ носить уваженіе къ памятникамъ древней Русн 
и основывалъ на нихъ свои условныя мнѣнія и обряды.
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И вотъ мы встрѣчаемся съ любопытнѣйшими Фактами въ но
вѣйшей исторіи русской литературы. Открывается „Изборникъ 
Святославовъ" и графъ Румянцевъ и Карамзинъ и Оленинъ и 
другіе ученые этому открытію радуются, а между тѣмъ этотъ 
самый „Изборникъ упомянутъ былъ въ Поморскихъ отвѣтахъ" 
еще въ 1722 году подданныхъ Св. Синоду, гдѣ прямо указано 
было и то, въ какомъ мѣстѣ онъ хранится. Отыскиваются въ 
наше время въ патріаршей библіотекѣ такъ произвольно назван
ныя „Поученія на воскресные дни Константина пресвитера Бол
гарскаго, а между-тѣмъ, онѣ—у поминаются въ старообрядческомъ 
„сочиненіи о разнствахъ древней и новой церкви" первой поло
вины XVIII в., гдѣ приведено и древнее заглавіе этого памят
ника. * Сказанія евангельская въ недѣляхъ всего лѣта".

Православная русская церковь робко ступала впередъ и легко 
поддавалась въ своихъ узаконеніяхъ государственному направле
нію. Въ виду указанныхъ теченій жизни неудивительно, если 
въ теченіе всей новой исторіи—имена славянскихъ первоучите
лей были выключены изъ святцевъ и богослуженія въ честь ихъ 
не совершалось. Дщпь въ старообрядчествѣ, продолжавшемъ 
писать и переписывать свои книги Кирилловскимъ уставомъ и 
полууставомъ—хранилась ихъ память и заносима была въ святцы

подлинники.
Съ 'развитіемъ исторлко-археодогическихъ интересовъ въ те

кущемъ. столѣтіи, и съ пробужденіемъ славянскаго самосознанія 
руеск^я гмысдь вновь, обратилась къ изобрѣтателямъ славянской 
азбуки-т-и цотъ ^срятые ацрстолы ,Кириллъ и Меѳодій въ наши 
дни стдод у предметомъ стро?9& науки и мы теперь уже 
можемъ, сказать, что не только нигдѣ не сохранилось такого 
множества сщісковъ ихъ житій, какъ у насъ на св. Руси, но и 
не въ одной, странѣ нѣтъ такого богатства капитальныхъ трудовъ 
о нихъ, какцмъ располагаетъ русская наука.

Святая, и православная отца и учителя! свыше силу подадита 
намъ, да любовь вашу лобызаюгце, достойніи наслѣдницы труду 
ваю обрягцемся.

Е. Барсосъ.



О Ч Е Р К Ъ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ВЪ 
ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОЙ ВЪ СВЯЗИ СЪ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЕГО 

РЕФОРМАМИ ДО ВРЕМЕНИ УЧРЕЖДЕНІЯ СИНОДА.

Реформа, произведенная Петромъ Великимъ въ жизни отече
ственной церкви, выраженіемъ которой служитъ Духовный ре
гламентъ, появилась не вдругъ во всей своей широтѣ и подроб
ностяхъ, а была подготовлена постепенно многими раннѣйшими 
отрывочными и частными законодательными постановленіями 
Петра относительно церкви. Почти съ самыхъ первыхъ лѣтъ и 
до конца царствованія Петра параллельно съ различными пере
мѣнами, производимыми преобразователемъ въ строѣ граждан
скаго государственнаго быта, такими же частными и иногда такъ 
же какъ и тамъ не совсѣмъ согласными одна еъ другою мѣрами 
вырабатывается подъ вліяніемъ преобразовательной дѣятельно
сти Петра и новый строй быта церковнаго. Здѣсь въ сферѣ 
преобразованій церковныхъ, великій преобразователь дѣйствуетъ 
на первыхъ порахъ повидимому также, какъ и въ СФерѣ пре
образованій гражданскихъ, безъ всякой опредѣленной, заранѣе 
начертанной программы, безъ всякаго предвзятаго плана. Уже 
самаго поверхностнаго взгляда на массу издававшихся почти 
во все продолженіе царствованія Петра отрывочныхъ его распо
ряженій относительно церкви достаточно для того, чтобы при
мѣтить, что эти распоряженія представляютъ изъ себя такой
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хаосъ, въ которомъ повидимому совершенно не было какой-либо 
одной руководящей нити и цѣли. Только лишь сводя всѣ отдѣль
ныя законодательныя распоряженія Петра относительно церкви 
и разсматривая ихъ при свѣтѣ такого историческаго памятника, 
какъ Духовный регламентъ (произведенія вышедшаго хотя и по 
иниціативѣ Петра, но не ему лично принадлежащаго), который 
служитъ какъ бы завершеніемъ и наиболѣе точнымъ выраже
ніемъ всѣхъ ихъ, можно кажется дать болѣе или менѣе точный^ 
отвѣтъ на вопросъ: какими общими руководящими нитями свя- 
заны между собою отрывочныя законодательныя распоряженія 
Петра относительно церкви или, говоря другими словами, можно 
отвѣтить на вопросъ: что хотѣлъ сдѣлать преобразователь съ 
русскою церковью? Имѣя въ виду общій характеръ преобразо
вательной дѣятельности Петра, нельзя кажется и требовать отъ 
его распоряженій послѣдовательнаго и стройнаго развитія. Ре- 
Формы Петра вызывались большею частію подъ вліяніемъ ми
нуты, притомъ въ нихъ замѣтно отразился личный практическій 
взглядъ преобразователя. Вотъ почему и для того, чтобы уяснить 
себѣ смыслъ произведенныхъ Петромъ церковныхъ реформъ, 
достаточно помнить, что свой практическій или выражаясь точ
нѣе техническій взглядъ на вещи, который такъ рѣзво обнару
живается въ гражданской государственной преобразовательной’ 
дѣятельности Петра, онъ всецѣло переноситъ и въ с®еру цер
ковной жизни и начинаетъ производить здѣсь всестороннее пе
реустройство, повсюду руководясь этимъ взглядомъ. „Съ своей 
практической точки зрѣнія, говоритъ Самаринъ, не совсѣмъ 
точно характеризуя отношенія Петра къ церкви, Петръ посту
палъ въ своихъ церковныхъ преобразованіяхъ такъ, какъ будто 
вовсе не было церкви, отрицалъ ее неумышленно, а скорѣе по 
невѣдѣнію“ *). Съ своей практической технической точки зрѣнія, 
добавимъ мы отъ себя, Петръ поступалъ въ своихъ церковныхъ 
преобразованіяхъ вовсе не отрицая церкви ни умышленно, ни 
неумышленно, а лишь прилагая къ строю церковной жизни тоже 
самое воззрѣніе, которое весьма рельефно выступаетъ при р а з
смотрѣніи его всестороннихъ гражданскихъ реформъ. Если нужно 
точнѣе охарактеризовать отношенія Петра къ церкви, то мы

*) Соч. Самарина, т. V. стр. 252.
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сказали бы, что Петръ неизмѣняя основъ старорусской церков
ной жизни, стремился только развивать эти основы, прилагая 
къ этому развитію свои обычйые техническіе пріемы* Приэтомъ 
справедливость требуетъ вамѣтить одно только относительно 
внѣшней стороны церковныхъ преобразованій Петра, именното, 
что въ дѣлѣ преобразованія церкви Петръ дѣйствуетъ оъ боль
шею осторожностію, чѣмъ какъ поступаетъ оять въ своихъ граж

данскихъ реформахъ. И это вполнѣ естественно и понятно по 
свойству самыхъ предметовъ, съ которыми въ данномъ случаѣ 
приходилось имѣть дѣло преобразователю.. Вводя различныя пе
реустройства въ строѣ церковной жизни и при этомъ часто не 
задумываясь относительно пригодности или непригодности Тѣхъ 
или другихъ средствъ къ достиженію предпрйнйтыхъ цѣлей; преоб
разователь на каждомъ шагу имѣлъ безчисленное множество слу
чаевъ убѣждаться въ томъ, что здѣсь ему приходится имѣть дѣло 
съ предметами, совершенно иного круга* чѣмъ тѣ, съ какими 
встрѣчался онъ въ своихъ работахъ по военному или адмиралтей
скому вѣдомствамъ и что оппозиція противъ его дѣйствій въсФерѣ 
церковной и со стороны духовенства и со стороны народа мо
жетъ быть и гораздо болѣе сильною и гораздо болѣе опасною.

По весьма счастливой для преобразователя случайности <#ь 
стоятедьства церковной живди тогдашней Россіи сложились весьма 
благопріятнымѣГ ббрНѢОмъ къ тому, чтобы въ первые же тоны 
царствованія Петра дать болѣе или менѣе безопасный просторъ 
преобразовательной его дѣятельности въофертѣцерковной. Во 
главѣ высшаго церковнаго управленія въ послѣднее десятилѣтіе 
X V II столѣтія стоялъ болѣаненный и безхарактерный патріархъ 
Адріанъ, который вовсе не обладалъ энергіею и мужествомъ въ 
такой мѣрѣ, чтобы онъ былъ въ состояніи открыто выступить 
противъ преобразовательныхъ мѣропріятій правительства. Двѣ 
три неудачныя и имѣвшія очень печальный исходъ попытки со 
стороны Адріана въ этомъ отношеніи въ родѣ всѣмъ извѣстнаго 
„посланія патріарха противъ брадобрятія*, еретическаго безо
бразія, уподобляющаго человѣка котамъ и псамъ “ а), небольшаго 
замедленія въ постриженіи ненравившейся царю царицы Евдокіи 
Лопухиной и намѣренія патріарха печаловаться предъ царемъ

2) Соловьевъ, Исторія Россіи, т. ХІУ, стр. 277.
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за обреченныхъ на казнь стрѣльцовъ, заставили патріарха на
всегда закрыть, уста л стать безуѵа^ныш и Молчаливымъ зри
телемъ того, что совершалось вокругъ него. Говорятъ, что По 
случаю замедленія въ постриженіи царицы Евдокіи, Петръ Тайъ 
опалился на Адріана, что тотъ исцугался я поспѣшилъ отвести 
отъ себя бѣду, сославшись на аркишиідрііта<и четырехъ священ
никовъ; ихъ немедленно отвезли въ [Преображенское. А когда 
патріархъ, помня старинный .обычай  ̂печаловаиія предъ стрѣ
лецкими казнями, явился въ Петру < съ образомъ Богоматери 
ходатайствовать за стрѣльцовъ,г Петръ встрѣтилъ его словами: 
„зачѣмъ вта икона? Развѣ твоедѣлоприходитьсюда? Поставь 
образъ на свое мѣсто. Быть можетъ: я вроболъЩе тебя почитаю 
Бога и Его Прѳчистую ‘Матерью Я вСйолйянІ свойдблгъ, когда 
защищаю народъ, и казню злодѣевъ^ противъ нвтозлоумышляв
ш ихъа Послѣдніе годы своей жизни патріархъ Адріанъ даже
и проживалъ, большею частію въ Любимовѣ своемъ подмосков
номъ НвЕолоперервинокомъ ^моиастмрѣ;^ йъ сторонѣ отъ шум
наго круговорота ПРОИСХОДИВШИХЪ і 'ТОГДА- 1 ѣѣ: столицѣ событій, 
за что и долженъ былъ переіюсить укорпзйы со стороны на
родной массы» йедовольный спонойнымъ мОйчѣіііемъ патріарха, 
народъ говорилъ про Адріана: эдакой > ©йь' < патріархъ? живетъ 
изъ куска; сцать. бы ему да» ѣсть: 6ережетъ мантіи да клобука 
бѣлаго, затѣмъ/и не обличаетъ^ ̂ ); йЖоьйаТріархѣ Адріанъ, по 
кратковременности своего правлеігіа московскою ітатріартего ка
ѳедрою, былъ свидѣтелемъ толъио лпщь1 пячальгіЫэРь и незначи
тельныхъ нововведеній: Петра ѵвъ ес^ерь^церковйой.

Въ концѣ. сентября о 170 0 года Адріанъ одздлаяъ Лично освя
тятъ новопостроенную церковь въевоемъ полюбленномъ Перер
винскомъ монастырѣ. Въ оееивюю оентпбрекую стужу патріарха 
съ трудомъ перевезли іивъ Москвы ; на Перерву; А на возврат
номъ пути въ Доаской .монастырь ойъ ужё танъ занемогъ, что 
всѣ думали—умретъ риъ дорогой. Едва-едва довезли болънаго 
патріарха до его загороднаго двора въ селѣ Голенищевѣ, въ 
трехъ верстахъ отъ Москвы. Здѣсь 1:3 октября 700 года па
тріархъ былъ пораженъ смертельнымъ параличнымъ ударомъ.

391

3) Знаменскій Руков. къ церк. исторіи, стр. 329—330.
4) Соловьевъ Ист. Рос. т. XV, стр. 117.
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Ѳнъ лежалъ „трое сутокъ безъ памяти и безъ языка, мало взгля
дывая лѣвымъ глазомъ и шевеля лѣвой рукой* 6), а на 16 октября 
700 года патріарха не стало и такимъ образомъ дѣятельности 
энергическаго преобразователя самъ собою открывался полный 
и безпрепятственный просторъ съ той именно стороны, отъ 
которой могла исходить наиболѣе опасная помѣха.

Во время смерти патріарха Адріана царь былъ въ отлучкѣ 
изъ столицы: онъ находился въ ѳто время съ войсками подъ 
Нарвою и о кончинѣ первосвятителя церкви получилъ два почти 
одновременныя донесенія изъ столицы, заключавшія вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ себѣ и запросъ о планахъ Петра относительно устрой
ства высшаго церковнаго управленія. „Кому соборную церковь 
вѣдать изволишь?* Спрашивалъ государя бояринъ Тихонъ Стрѣш- 
невъ донесеніемъ отъ 18 октября 700 года* „А на Москвѣ ар
хіереи смоленскій, крутитскій, вятскій. Прежде изволеніе твое 
было вѣдать холмогорскому владыкѣ (это былъ преосвященный 
Аѳанасій), только по него не послано,—изволишь ли нослать*6)? 
Донося царю въ такихъ словахъ о кончинѣ патріарха, бояринъ 
Стрѣшневъ очевидно предполагалъ, что вдовствующій теперь 
патріаршій престолъ замѣстится обычнымъ, давно установив
шимся въ русской церкви порядкомъ избранія патріарха собо
ромъ епископовъ и утвержденіемъ его въ санѣ царскою властію. 
Въ своемъ донесеніи Стрѣшневъ, какъ видимъ, указываетъ даже 
и на кандидата, которому и по мысли самаго Петра, выражен
ной имъ когда-то еще при жизни патріарха Адріана, считалось 
возможнымъ вручить на первыхъ порахъ временное управленіе 
патріаршею каѳедрою съ тѣмъ, чтобы потомъ поставить этого 
временнаго кандидата во главѣ управленія церковнаго съ титу
ломъ патріарха, какъ это обыкновенно всегда бывало въ пред
шествовавшей практикѣ церковной жизни. Совершенно иначе 
смотрѣлъ на дѣло Алексѣй Курбатовъ, извѣстный петровскій 
„прибыльщикъ*, изобрѣтатель гербовой бумаги въ Россіи, „сбе
регатель “ государевой казны, повсюдный зоркій „надсмотрщикъ 
какъ бы и изъ чего бы учинить прибытокъ казнѣ государевой1*. 
Вникая съ своей практической точки зрѣнія въ положеніе цер-

й) Устряловъ, Исторія цар. Петра Вел. т. IV, стр. 536. 
с) Тамъ же.



ковныхъ дѣлъ по смерти патріарха Адріана, прибыльщикъ Кур
батовъ кажется болѣе всего останавливался на мысли о необхо
димости произвести нѣкоторыя поправки въ сильно разстроен
номъ при жизни болѣзненнаго патріарха Адріана патріаршемъ 
и вообще церковномъ управленіи. Мысль объ этомъ такъ сильно 
занимала Курбатова, что вопросъ о назначеніи преемника умер
шему патріарху отступалъ передъ нею на задній планъ въ его 
сознаніи. Прибыльщпкъ писалъ Петру подъ Нарву: „ покойному 
патріарху въ болѣзни трудно было за всѣмъ смотрѣть: отъ того 
большіе безпорядки въ духовномъ управленіи. Избраніе архи
мандритовъ и другихъ священнаго чина людей предоставлено 
было архидіакону, о которомъ тебѣ извѣстно, каковъ человѣкъ: 
собой править не можетъ, гдѣ же ему избирать? Назначеніемъ 
патріарха думаю повременить. Опредѣленіе въ священный чинъ 
можно поручить хорошему архіерею съ пятью учеными мона
хами. Для надзора же надъ всѣмъ и для собиранія домовой казны 
надобно непремѣнно назначить человѣка надежнаго: тамъ боль
шіе безпорядки. Также зѣло нужно распорядиться о монастыряхъ 
и архіерейскихъ имѣніяхъ; надобно учредить особливый рас
оравный приказъ для сбора и храненія казны, которая теперь 
погибаетъ по прихотямъ владѣтелей. Школа бывшая подъ упра
вленіемъ монаха Палладія въ разстройствѣ. Живущіе въ ней до 
150 человѣкъ зѣло скорбятъ, всего лишены и учиться имъ не
возможно: потолки и печи обвалились. Изъ архіереевъ для вре
меннаго управленія дѣлъ духовныхъ мнится добръ быти холмо
горскій; изъ мірскихъ въ начальство для усмотрѣнія и собиранія 
казны зѣло добръ бояринъ Иванъ Алексѣевичъ Муссинъ-Пушкинъ? 
или стольникъ Дмитрій Петровичъ Протасьевъ“ 7).

Это замѣчательное письмо прибыльщика указываетъ почти на 
всѣ главные предметы духовнаго вѣдомства, стоявшіе въ то 
время на очереди и требовавшіе надлежащаго распорядка. Бъ 
то же время оно даетъ возможность понять и то впечатлѣніе 1 
которое должно было произвести на преобразователя изложенное 
здѣсь подробное, живое и правдивое извѣщеніе о положеніи дѣлъ 
церковныхъ по смерти патріарха. Внѣ церкви, въ сферѣ госу
дарственнаго управленія подобная безпорядочность уже давно

ПГЕОБРАЗОВАТ. ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА Б. 3 3 $

г) Устряловъ, тамъ же.
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обратила на еебя вниманіе преобразователя и здѣсь началось 
уже великое дѣло преобразованія. „Съ самаго вступленія нашего 
на престолъ, писалъ Петръ позднѣе въ своемъ манифестѣ отъ 
16 апрѣля 700 года, всѣ старанія и намѣренія наши клонились 
въ тому* какъ бы симъ государствомъ управлять такимъ обра
зомъ, чтобы всѣ наши подданные попеченіемъ о всеобщемъ 
благѣ болѣе и болѣе приходили въ лучшее и благополучнѣйшее 
состояніе. Для сей дѣли мы побуждены были въ самомъ правле
ніи учинить нѣкоторыя нужныя л въ благу земли нашей служа
щія перемѣныи *). Правда, эти „нужныя и служащія къ благу 
земли перемѣны, въ сферѣ государственнаго управленія еще не 
носили на себѣ въ эту раннюю пору преобразовательной дѣя
тельности Петра какого-нибудь опредѣленно сложившагося ха
рактера, тѣмъ не менѣе онѣ служатъ живымъ выраженіемъ пра
вительственныхъ стремленій произвести коренную реформу въ 
строѣ административномъ. Общій характеръ этихъ перемѣнъ 
въ сферѣ государственнаго управленія въ означенный періодъ 
временно состоялъ въ томъ, что преобразователь, продолжая дѣ
ятельность правительства XVII вѣка въ этой средѣ, стремился 
внести невозможности большій порядокъ и легкость въ отпра
вленіе дѣлъ въ прежнюю крайне запутанную систему государ
ственнаго управленія. Въ этомъ направленіи прежде всего про
изведены были нѣкоторыя перемѣны въ центральномъ админи
стративномъ учрежденіи, стоявшемъ во главѣ государственнаго 
управленія, въ отарой боярской думѣ. Эти первоначальныя ново
введенія во внутреннемъ устройствѣ думы вызваны были разными 
безпорядками со стороны самихъ членовъ или, навъ они теперь 
были названы Петромъ „министровъа думы и главнымъ образомъ 
тѣмъ, что министры подъ различными предлогами очень нерѣдко 
старалиоь манкировать назначаемыми царемъ собраніями въ 
ближней канцеляріи* Пріѣдутъ не всѣ, а потомъ при взыскѣ 
отговариваются: „я де не былъ на конзиліи и дѣла не рѣшалъ*9). 
Во избѣжаніе этихъ безпорядковъ постановлено было, чтобы 
послѣ выслушанія доклада дьяка, министры полагали резолюцію 
словесно, а доклады списывали для себя, держали ихъ въ сво-

0  П. С. 3. т. IV, № 1910. 
Соловьевъ, т. XVI, стр. 2.
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емъ вѣдомствѣ и руководствовались ими въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ і0), Старая московская боярркая дума на вела протоколовъ; 
теперь, же велѣно было министрамъ все рѣшающееся на совѣтѣ 
записывать і и записанное скрѣплять своею подписью. Въ эти 
протоколы велѣно было вводить и всѣ мнѣнія отдѣльныхъ лицъ. 
Одинъ позднѣйшій указъ Петра, настрого предписывающій эти за
писи, обозначаетъ и цѣль введенія частныхъ мнѣній въ общіе дум
скіе протоколы. Указъ говоритъ, чтобы министры съѣзжающіеся 
въ ближнюю канцелярію на конзилію „всякія дѣла, о которыхъ 
совѣтуютъ, записывали и каждый министръ своею рукою под
писывали! что зѣло нужно, надобно и безъ того отнюдь никакихъ 
дѣлъ не опредѣляли, ибо симъ всякаго дурость явлена будетъ а п). 
Дѣйствительно указанныхъ перемѣнъ въ с«ерѣ высшаго цен
тральнаго административнаго учрежденія отразились п на под
чиненныхъ органахъ. Такими подчиненными органами въ мо
сковскомъ государствѣ XVII вѣка были многочисленныя п раз
новременныя пр; своему происхожденію приказныя учрежденія, 
представлявшія крайній хаосъ въ своемъ внутреннемъ устрой
ствѣ, Еслибы пришлось въ настоящее время сгруппировать эти 
учрежденія, то представился бы страшный безпорядокъ, пора
жающій собою глазъ современнаго наблюдателя, привыкшаго 
видѣть на каждомъ .шагу правильно организованныя администра
тивныя учрежденія. Чтобы придать этимъ разнохарактернымъ 
учрежденіямъ, потребность преобразованія которыхъ еще за? 
дздго до времени Петра была выдвинута практическимъ ходомъ 
жирна на стапель вопроса, требующаго безотлагательнаго рѣ? 
шеція* хоть какой-нибудь порядокъ, правительство преобразо
вательной эпохи стремилось въ началѣ своей дѣятельности къ 
тому,, чтобы соединить нѣсколько приказовъ, кругъ вѣдомства 
которыхъ состоялъ большею частію изъ однородныхъ по свое 
имъ- свойствамъ дѣлъ. Такъ соединены были въ одинъ, приказы 
иноземный* рейтардокій пд р .  Съ другой стороны для достиженія 
бадццей упорядоченности въ сферѣ приказнаго управленія мно
гіе приказы и совсѣмъ были уничтожены. Таковы были напри
мѣръ приказы разрядный, сыскной, казенный, ямской, рудныхъ

*°) Петровскій, о Сенатѣ при Петрѣ, стр. 27. 
'■) П. С. 3. т. IV.
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дѣлъ и др. к ) Наконецъ наряду съ этимъ такъ-сказать пере
движеніемъ приказовъ въ виду указанныхъ же цѣлей повелѣно 
было, чтобы въ оставшихся приказахъ, которые по большей 
части получаютъ названіе „канцелярій", бояре и судьи съѣзжа
лись непремѣнно по три дня въ недѣлю для рѣшенія дѣлъ и 
закрѣпляли по примѣру министровъ думы послѣднія своимъ 
общимъ подписомъ |3). Въ виду такихъ перемѣнъ въ сферѣ го
сударственнаго управленія не трудно было угадать, что пре
образовательныя стремленія монарха едва ли остановятся у 
предѣловъ церковнаго управленія, особенно въ тотъ моментъ, 
когда со смертію патріарха обнаружились столь большіе „без
порядки" и не всегда быть-можетъ раньше того доходившіе до 
слуха гражданскаго правительства. Еще при жизни покойнаго* 
патріарха нѣсколько новыхъ узаконеній, нѣсколько рѣзкихъ 
словъ брошено было вскользь юнымъ монархомъ на замѣчаніе 
духовному начальству о безпорядочности церковнаго управле
нія. Теперь эти вскользь брошенныя слова могли дать поводъ 
предугадывать въ немъ замыслы еще не высказанные* но обду - 
манные и по всей вѣроятности не безопасные для церкви и>. 
Первый вопросъ, который предстояло теперь со смертію патрі
арха рѣшить преобразователю въ с«ерѣ церковной жизни и 
рѣшеніе котораго было естественно самымъ горячимъ ожида
ніемъ какъ духовенства, такъ и всего остальнаго общества, 
былъ безъ сомнѣнія вопросъ о назначеніи преемника умершему 
патріарху. Ровно черезъ недѣлю по возвращеніи изъ-подъ Нарвы 
въ Москву, Петръ далъ свой отвѣтъ на полученныя имъ во 
время его отлучки изъ столицы донесенія о кончинѣ первосвя
тителя церкви. Въ этомъ отвѣтѣ Петръ прежде всего спѣшитъ 
озаботиться тѣмъ, чтобы привести въ возможный порядокъ за
пущенныя дѣла церковнаго управленія, жалкое положеніе кото
рыхъ было описано ему въ письмѣ прибыльщика Курбатова 
такими мрачными красками. Въ виду этой неотложной заботли
вости преобразователь вполнѣ раздѣляетъ мысль прибыльщика

12) П. С. 3. 1766, 1859, 1191 и др. №.
13) П. С. 3. т. ІУ, 2116, 2184, 2185. Т. У, 2721, 2982 и др.
и) П. С. 3. т. III, 1697, дек. 26, 1697 окт. 20, 31. Указы въ Сибирь 1699

мая 13, дек. 9 и др.
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относительно того, чтобы „повременить44 неопредѣленное время 
избраніемъ главы церковной іерархіи и назначить ваное-либо 
высшее іерархическое лицо для временнаго управленія церков
ными дѣлами. Только относительно выбора такого лица, кото
рому можно было „вручить44, по выраженію боярина Стрѣшнева, 
„вѣдать соборную церковь44. Петръ измѣняетъ теперь свое „пер
воначальное изволеніе44 и почему-то не останавливается на пре
освященномъ Аѳанасіи холмогорскомъ, а поручаетъ это дѣло 
совершенно новому тогда въ московской Руси духовному лицу, 
только-что посвященному незадолго предъ кончиною патріарха 
Адріана въ апрѣлѣ 1700 года15) изъ игуменовъ южно-русской 
Никольской пустыни прямо въ санъ митрополита рязанскаго и 
муромскаго44, даровитому южно-русскому проповѣднику и уче
ному малороссу Стефану Яворскому „...Которыя дѣла въ па
тріаршемъ приказѣ были и впредь будутъ въ расколѣ и въ ка
кихъ противностяхъ церкви Божіей и въ ересяхъ и тѣ дѣла 
вѣдать преосвященному Стефану митрополиту рязанскому и му
ромскому44, писалъ Петръ въ своемъ указѣ отъ 16-го декабря 
700 года. Одновременно съ этимъ порученіемъ рязанскому ми
трополиту дѣлъ церковныхъ приступлено было къ нѣкоторымъ 
перемѣнамъ въ области церковной администраціи. Нововведенія, 
которыя вводилъ преобразователь въ это время въ сферѣ граж
данской администраціи съ цѣлью достиженія большаго порядка 
и легкости въ государственномъ управленіи, естественно сами 
собой наталкивали теперь его на тотъ путь, на которомъ ка
залось возможнымъ достигнуть большаго порядка и въ раз
строенномъ духовномъ управленіи. Это путь возможнаго упро
щенія и облегченія крайне сложнаго, а потому и крайне запу
таннаго порядка отправленія дѣлъ въ вѣдомствѣ церковнаго 
управленія. Въ ряду другихъ административныхъ учрежденій 
церковнаго вѣдомства первое мѣсто принадлежало тогда патрі
аршему разряду, который былъ центромъ всего церковнаго упра
вленія 1в). Одного простаго перечня круга дѣлъ, подлежавшихъ 
вѣдѣнію патріаршаго разряда, достаточно для того, чтобы ви
дѣть съ какими неудобствами и затрудненіями должно было быть

45) Соч. Самарина т. V, 267 стр.
!|) Соч. Каптерева „Свѣтскіе архіерейск. чиновники 201 стр.

22
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сопряжено отправленіе этихъ дѣлъ въ вѣдомствѣ этого разно
характернаго церковно-административнаго учрежденія при па
тріархахъ ХУІІ вѣка. Вѣдѣнію патріаршаго разряда подлежали 
тогда дѣла собственно духовныя (напр. дѣла о раскольникахъ и 
др.), различныя дѣла по епархіальному и общецерковному упра
вленію. Здѣсь а) давались настольныя подписныя грамоты ми
трополитамъ, архіепископамъ, епископамъ, архимандритамъ, игу
менамъ, протопопамъ и протодіаконамъ и строительныя грамоты 
строителямъ и келарямъ, о созданіи святыхъ Божіихъ церквей 
патріаршей области благословенныя грамоты; б) здѣсь; произво
дилась опись монастырей и монастырскаго имущества при наз
наченіи въ монастырь новаго настоятеля; в) разряду подчинены 
были всѣ десятильничьи дворы, въ которыхъ засѣдали попов
скіе старосты, обязанные наблюдать за всѣмъ церковнымъ бла
гочиніемъ и жизнію духовенства въ ихъ округахъ и о всемъ 
сколько-нибудь важномъ обязанные доносить въ патріаршій раз
рядъ; г) патріаршій разрядъ судилъ все бѣлое и черное духо
венство во всѣхъ дѣлахъ; д) въ патріаршемъ разрядѣ вѣдались 
и судились всѣ мірскія лица по дѣламъ, которыя предоставлены 
были вѣдѣнію и суду церкви еще уставами первыхъ христіан
скихъ русскихъ князей Владиміра и Ярослава; е) въ патріар
шемъ разрядѣ хранились списки всѣхъ служилыхъ патріаршихъ 
людей; ж) въ него подавались челобитныя отъ различныхъ лицъ, 
желавшихъ поступить въ число патріаршихъ дворянъ и пр.; з) 
сюда посылалъ свои указы царь съ различными распоряженіями 
по духовному вѣдомству; і) къ обязанности патріаршаго разряда 
наконецъ относилось также наблюдать за точнымъ отбываніемъ 
со всѣхъ церковныхъ и патріаршихъ земель военной повинно
сти, такъ что его дѣятельность въ ѳтомъ отношеніи вполнѣ сов
падала съ дѣятельностію царскаго разряда. Такими широкими 
границами опредѣлялся кругъ дѣлъ, подлежавшихъ вѣдѣнію па
тріаршаго разряда. Заботы преобразователя о приведеніи въ 
порядокъ разстроенныхъ по смерти послѣдняго патріарха дѣдъ 
церковнаго управленія и останавливаются прежде всего на этомъ 
обширномъ церковно-административномъ учрежденіи. Какъ въ 
гражданскихъ приказахъ, такъ и здѣсь онъ стремится къ тому, 
чтобы освободить широкій кругъ дѣлъ изъ-подъ вѣдѣнія этого 
учрежденія и распредѣлить его между тѣми вѣдомствами, кото-
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рымъ эти дѣла; казалось, ближе подлежали по своему характеру* 
„Патріаршу приказу разряду не быть, писалъ Петръ отъ 16‘-го 
декабря 700 года, отвѣчая на полученныя имъ во время его 
отлучки изъ столицы извѣщенія о текущихъ церковныхъ со
бытіяхъ, а дѣла и приводы, которые въ томъ приказѣ есть по 
челобитью бояръ и онольничьихъ и думныхъ и московскаго чина 
и городовыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и прочихъ во всякихъ 
искѣхъ и въ иныхъ какихъ дѣлахъ, также которыя дѣла были 
по челобитью архйреевъ и духовнаго чина съ причетники вы
шеозначенныхъ московскихъ и иныхъ чиновъ людей и тѣ дѣла 
отослать въ тѣ приказы, въ которыхъ которые чины расправою 
вѣдомы и впредь расправу чинить въ такихъ дѣлахъ въ тѣхъ 
приказахъ". Черезъ полтора мѣсяца послѣ уничтоженія патріар
шаго разряда, тоже самое начало, которымъ руководился преобра
зователь при его уничтоженіи, было приложено имъ и къ другой 
области церковнаго управленія, къ той области, на которую почти 
каждый изъ предшествовавшихъ Петру царей московскихъ съ не 
совсѣмъ легкаго почина Ивана III  налагалъ свои руки и на кото
рую Петръ по особымъ обстоятельствамъ его царствованія долженъ 
былъ обратить преимущественное вниманіе. Мы говоримъ о цер
ковныхъ имуществахъ и возстановленіи Петромъ монастырскаго 
приказа. Вопросъ о церковныхъ имуществахъ, ставшій особымъ, 
спеціальнымъ пунктомъ напіего законодательства еще съ ХІѴ-го 
в., ко времени Петровской реформы іе  ]иге порѣшаЛСя уже поч
тя окончательно, но <іе іасіо онъ еще далеко не представлялся 
такимъ. Правительство все еще колебалось между чисто госу
дарственными началами и уваженіемъ къ духовному чйну, идеею 
неяарушимости имущественныхъ Правъ церкви. Вотъ почему 
рядомъ съ опредѣленіями, ограничивавшими увеличеніе церков. 
ныхъ имѣній, отмѣной всѣхъ тархановъ, мы видимъ грамоты 
объ отдачѣ монастырямъ множества селъ, деревень, подтвержде
ніе и новую раздачу жалованныхъ грамотъ, объ освобожденіи 
монастырскихъ вотчинъ почти ото всѣхъ государственныхъ по
датей, повинностей и суда. Такой порядокъ продолжался даже 
и послѣ того, какъ Уложеніе выяснило и развило до поді>обно- 
стей всѣ основныя начала государственнаго строенія. Только 
лишь при Петрѣ отношенія правительства къ вотчиннымъ пра
вамъ духовенства получили болъе ясный и опредѣленный харак-
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теръ. Правительство XVI и XVII вв. стремилось преимуще
ственно къ ограниченію вотчинныхъ правъ духовенства, Петръ 
Великій поставилъ себѣ главною и прямою цѣлью совершенное 
уничтоженіе правъ этого рода. Никто болѣе Петра не былъ спо
собенъ дать отношеніямъ правительства къ вотчиннымъ правамъ 
духовенства этотъ новый характеръ и никто болѣе его не соз
навалъ, кажется, необходимости такого преобразованія. Въ сво
емъ подробномъ извѣщеніи по кончинѣ патріарха Адріана о по
ложеніи дѣлъ въ патріаршемъ управленіи практическій прибыль- 
шикъ Курбатовъ, кажется, всего больше задѣлъ такъ-сказать 
за живое мысль Петра напоминаніемъ о „зѣло необходимомъ“ рас
поряженіи въ монастыряхъ и архирейокихъ имѣніяхъ. Съ самаго 
начала царствованія преобразователь неоднократно выставлялъ 
на видъ церковной власти, что церковныя имѣнія „туне гибнутъ4, 
и въ виду этого съ одной стороны старался вводить различныя 
ограниченія вотчинныхъ привиллегій духовенства, а съ другой 
сильно заботился объ уничтоженіи всякой возможности новаго 
возрастанія церковныхъ вотчинъ. Вмѣстѣ съ этимъ преобразо
ватель заботился и о томъ, чтобы сдѣлать болѣе правильное 
употребленіе матеріальныхъ средствъ духовенства. Въ этихъ ли
дахъ между прочимъ было запрещено строгими предписаніями 
монастырскимъ властямъ и архиреямъ „строить лишнія строенія 
и отнюдь не держать денегъ въ расходъ безъ великаго государя 
указу, а деньгамъ и хлѣбу приходъ и расходъ записавъ въ кни
гу присылать тѣ книги къ великому государю къ Москвѣ" 1:). 
Но всѣ эти постановленія были такъ-сказать лишь случайны
ми выраженіями секуляризаціонныхъ началъ. Это начало не 
разъ проявлявшееся бе Іасіо не было еще сформулировано 
въ одно общее положеніе, не было выставлено открытымъ 
образомъ. Только со смертію послѣдняго патріарха царю пред
ставился наиболѣе, удобный моментъ для окончательнаго изъятія 
церковныхъ имуществъ изъ-подъ власти ихъ прежнихъ вла
дѣльцевъ и передачи ихъ въ государственное вѣдѣніе. Явленій 
въ исторіи и законодательствѣ, подготовлявшихъ передачу ихъ 
отъ церкви къ государству, накопилось много: государственныхъ 
нуждъ, которыя могли бы покрыться доходами съ церковныхъ

п ) и. С. 3. т. Ш, 1721, 1725, 1733 и 1663 №№.
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имуществъ, теперь было также больше, чѣмъ когда-либо; однѣ 
войны, для Которыхъ, по выраженію царя „деньги были арте
ріею44, требовали весьма много расходовъ. Для покрытія же ихъ 
въ казнѣ денегъ было недостаточно и правительство уже не 
разъ раньше этого обращалось къ монастырямъ за единовре
менными деньгами пособіями на настоятельныя военныя нуж
ды 18). Двадцать четвертаго Января изданъ былъ именной цар
скій указъ, которымъ повелѣвалось: „домъ святѣйшаго патріар
ха и домы жь архирейскіе и монастырскія дѣла (т.-е. завѣды
ваніе домашними доходами патріарха, архіереевъ и монастырей, 
челобитныя въ дѣлахъ и искахъ на патріаршихъ и архіерей
скихъ домовыхъ и иноческаго и священнаго чина и церковнаго 
причета людей и монастырскихъ стряпчихъ и т. д.) вѣдать боя
рину" Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину, а съ нимъ у тѣхъ 
дѣлъ быть дьяку Е фиму Зотову и сидѣть на патріаршѣ дворѣ 
въ палатахъ и писать монастырскимъ приказомъ, а въ приказѣ 
большаго двора монастырскихъ дѣлъ не дѣлать и прежнія дѣла 
отослать въ тотъ же приказъ (т.-е. новый монастырскій) 1э). 
Послѣ двухъ законодательныхъ распоряженій о уничтоженіи па
тріаршаго и возстановленіи монастырскаго приказовъ, послѣдо
вавшихъ вскорѣ за смертію патріарха Адріана, въ теченіе дол
гаго времени мы не видимъ новыхъ распоряженій преобразова
теля по дѣламъ церковной администраціи въ тѣсномъ смыслѣ^ 
этого слова. Церковное управленіе повидимому во всемъ оста^ 
велось въ старомъ видѣ, исключая двухъ указанныхъ перемѣнъ 
въ его строѣ. Высшее управленіе спеціально духовными дѣлами 
сосредоточено было, какъ мы видѣли, въ рукахъ рязанскаго 
митрополита Стефана Яворскаго, облеченнаго титуломъ „екзарха, 
блюстителя и администратора святѣйшаго патріаршаго престо
ла русской церкви®. Въ важныхъ случаяхъ по дѣламъ этого ро
да екзархъ патріаршаго престола долженъ былъ совѣтоваться* 
съ. другими епископами, которыхъ положено было поперемѣнно

|в) Примѣчаніе. Такъ напримѣръ у Троицкаго монастыря было взято въ 
697 г. „на ратныхъ людей" 50, т. руб.; въ томъ ше году и для той ве цѣли 
20 т. руб.; въ 98 г.—20 т. руб., въ 700 году для той ве цѣли 30 тыс. руб. 
См. Истор. Солов. Т. ХУі, 348 стр.

•») П. 0. 3. Т. 18, 1182 .V.
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вызывать для этой цѣли въ Москву „въ чреду священнослуже- 
нія съ ризницею, съ церковники и съ пѣвчими и съ домовымъ 
людьми и съ запасы,—безъ чего, будучи въ Москвѣ, пробыть 
невозможно^ 30), и представлять о послѣдствіяхъ своихъ совѣ
щаній на утвержденіе государя. Это собраніе очередныхъ епис- 
коповъ изъ епархій называлось какъ и въ прежнее время при 
патріархѣ „освященнымъ соборомъ" 3|). Соборъ этотъ былъ, 
такъ сказать, прообразомъ того собора, который получилъ наз
ваніе Святѣйшаго Синода и несомнѣнно, что онъ существовалъ 
до самаго времени учрежденія послѣдняго 33). Трудно было рѣ
шить, что означалъ собою въ данное время въ воззрѣніи пре
образователя данный имъ рязанскому митрополиту новый титулъ. 
Самъ Стеганъ Яворскій и окружавшіе его высшіе іерархи цер
кви повидимому готовы были трактовать новый титулъ и поло
женіе рязанскаго митрополита, какъ приготовительную ступень 
къ принятію послѣднимъ патріаршаго сана. Въ головѣ рязан
скаго митрополита идея патріаршества не угасала ни на минуту 
въ періодъ его мѣстфблюстптельства патріаршею каѳедрою. 
Авроръ „Молотка" на „Камень, вѣры", хотя быть-можетъ и съ 
пристрастнымъ, озлобленнымъ чувствомъ говоритъ о Степанѣ, 
чцо онъ „крайнимъ прилежаніемъ трудился, како бы возмогъ 
чинъ и власть патріарха подучить, для котораго дары многимъ 
роздалъ великіе, а инымъ обѣщалъ" зл), Поведеніе митрополита 
Стегана въ качествѣ мѣстоблюстителя патріаршества ясно обна
руживаетъ въ немъ стремленіе отстоять старую церковную гор- 
цу и возстановить патріаршество. Будучи мѣстоблюстителемъ 
патріаршества, Стеганъ постоянно высказывалъ недовольство 
своимъ положеніемъ. Несмотря на всѣ первоначальныя милости 
и расположенія въ нему царя, Стеганъ часто и упорно требо
валъ увольненія отъ должности, отпуска на родину, представляя 
свои немощи. Но ему какъ человѣку скрытному, непрямому не 
вѣрили; предполагали, что онъ ^чѣмъ-то недоволенъ, что ему 
чего-то хочется, что еслибы напримѣръ, его сдѣлали патріар-

**) Монастырскій прижавъ Горчакова приложенія стр. 21, № 26. 
**) Чистовичъ. Ѳ. Про», и его время 59 етр.
**) Описаніе документовъ Синод. Архива 22—11 М.
*’) Чистовичъ тамъ же 391, а также 109 стр.



хомъ, то онъ не пошелъ бы на покой 34). Что Стефанъ желалъ 
возстановленія патріаршества—если и не въ свою собственную 
пользу—въ доказательство тому мы имѣемъ нѣсколько положи
тельныхъ Фактовъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ прежде 
всего вниманія отвѣтное письмо Стефана Сорбонскимъ богосло
вамъ, писанное имъ по извѣстному вопросу о соединеніи цер
квей. „Но аще бы мы и восхотѣли сему злу коимъ-либо обра
зомъ забѣжати, пишетъ здѣсь между прочимъ мѣстоблюститель, 
возбраняетъ намъ канонъ апостольскій, который епископу безъ 
своего старѣйшины ничтоже, а наипаче въ такомъ великомъ дѣ- 
іѣ церковномъ творити попускаетъ: престолъ же святѣйшаго па
тріаршества россійскаго праздненъ и вдовствующій быти мнимъ, 
яко извѣстно есть иностраннымъ, и сего ради епископамъ безъ 
своеТо патріарха хотѣти что-либо замышляти тожде было бы, 
аки бы членомъ безъ своея главы хотѣти движитися, пли безъ 
первыя вины или движенія въ звѣздахъ свое теченіе совершати. 
Сей есть предѣлъ крайній, который въ настоящемъ дѣлѣ больше 
намъ не попущаетъ глаголати что-либо или творити44 35). Отсю
да видно, какъ глубоко былъ убѣжденъ Стефанъ въ необходи
мости йатріаршества и какъ сильно желалъ онъ его, представляя, 
что безъ него церковь не можетъ двигаться и жить. Стефанъ 
Яворскій положительно не могъ помириться съ мыслію о совер
шенномъ уничтоженіи патріаршества даже и послѣ того, когда 
уже былъ учрежденъ синодъ и онъ былъ сдѣланъ президентомъ 
новаго учрежденія. По учрежденіи Синода въ Февралѣ 21-го года 
отмѣнено было при возношеніяхъ употребленіе патріаршаго име
ни, которое замѣнено было именемъ Святѣйшаго Синода. По 
этому поводу митрополитъ СтеФанъ писалъ въ Синодъ: „Прео
священные іерархи и прочій отцы святыя и братія! Понеже 
вольный голосъ должны имѣти всѣ члены коллегій по уставу, 
то дайте и мнѣ вольный голосъ, который таковъ есть: Мнѣ ви
дится, что въ ектеніяхъ и возношеніяхъ церковныхъ явствен
ныхъ можно обоя вмѣстити: напримѣръ такъ о святѣйшихъ 
православныхъ патріархахъ и святѣйшемъ правительствую
щемъ Синодѣ миромъ Господу помолимся; или святѣйшія пра-
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вославныя патріархи и святѣйшій правительствующій Си
нодъ да помянетъ Господь Богъ во царствіи своемъ. Какой 
лъ томъ грѣхъ? Какой убытокъ славы и чести святѣйшему 
Россійскому Синоду? Кое безмѣстіе и непристойность? Паче же 
Богу пріятно и народу весьма угодно было бы, а что помѣта 
монаршеская написана: о Святѣйшемъ Синодѣ или о Св. прави
тельствующемъ Синодѣ, отъ сего то только дается знать, како 
нарицатися имать коллегіумъ духовный въ молитвѣ, а объ от
ставкѣ патріарховъ отъ возношенія ничтоже извѣствуетсяа 2в), 
Такъ ратовалъ Яворскій даже о сохраненіи въ церковнослужеб
номъ языкѣ самаго имени патріаршества въ то время, когда <іе 
іасіо уже отняты были у него и его сторонниковъ всякія на
дежды на возстановленіе патріаршества. Что касается того, какъ 
понималъ положеніе митрополита Сте<ьана въ періодъ егомѣсто- 
блюстительства преобразователь, то въ разрѣшеніи этого во
проса изслѣдователи историки несогласны между собою. Одни 
изъ нихъ утверждаютъ 27), что Петръ, назначая по смерти па
тріарха Адріана мѣстоблюстителя патріаршества вмѣсто па
тріарха, еще гораздо раньше этого рѣшилъ въ мысляхъ оконча
тельную отмѣну патрі,арЪества. Но зная, что разомъ покончить 
съ нимъ значило бы прямо высказать народу свои властолюби
вые замыслы и вооружить его противъ себя, онъ поступаетъ въ 
данномъ случаѣ съ весьма большею обдуманностію и осторож
ностію, отводитъ танъ-сказать глаза народу: не назначая но
ваго патріарха, преобразователь поручаетъ управленіе патріар
шею каѳедрою временному правителю церкви съ титуломъ мѣсто
блюстителя патріаршества. Прошло двадцать лѣтъ послѣ этого,* * 
когда любовь въ патріаршеству поохдадѣда, когда вдобавокъ д 
матеріальныя силы преобразователя возрасди для борьбы, и онъ 
осмѣливается объявить во всеуслышаніе объ упраздненіи патрі
аршаго престола и замѣнѣ его новою Формою церковнаго пра
вленія. Другіе изслѣдователи наоборотъ думаютъ, что . мысль о 
совершенномъ^уничтоженіи патріаршества сложилась у преобра
зователя лишь въ послѣдствіи, съ теченіемъ времени, когда отъ 
отсутствія патріарха не чуствовалось никакого неудобства, когда

и )  Соловьевъ т. XVI, 367 стр.
• 7) Чистовичъ Ѳ. Пр стр. 58.
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коллегіальная Форма признана была лучшею по всѣмъ частямъ 
управленія, когда наконецъ дѣло царевича Алексѣя возбудило 
въ душѣ Петра сильно сомнѣніе на счетъ сочувствія большин
ства высшаго духовенства къ новому порядку; въ данное же 
время, назначая Стефана Яворскаго мѣстоблюстителемъ патріар
шества, Петръ* вовсе еще не имѣлъ въ виду навсегда покончить 
съ патріаршествомъ ~8). Съ своей стороны, не придавая какого 
нибудь важнаго историческаго значенія рѣшенію затруднитель
наго вопроса о томъ, когда именно у Петра созрѣла мыоль 
объ окончательной отмѣнѣ патріаршества, считаемъ нелишнимъ 
замѣтить, что, строго говоря, никакой новости въ томъ* что 
Петръ вслѣдъ за полученіемъ извѣстія о кончинѣ послѣдняго 
цатріарха не издалъ указа о созваніи собора для избранія но
ваго патріарха, а назначилъ лишь мѣстоблюстителя патріарше
ства, пожалуй, нельзя было еще усматривать и на основаніи 
этого Факта нельзя еще строить заключенія о томъ, что Петръ

вопросъ объ уничтоженіи патріаршеуже теперь твердо
ства. Какъ извѣстно, въ церковной практикѣ ХУІІ в. встрѣча
ются примѣры того, что въ періоды между-патріаршества упра
вленіе патріаршею каѳедрою сосредоточивалось въ рукахъ вре
меннаго правителя церкви съ титуломъ мѣстоблюстителя. Та
кимъ напримѣръ былъ Іона митрополитъ сарсній и подонсвій? 
правившій дѣлами патріаршей каѳедры въ теченіе цѣлыхъ поч
ти семи лѣтъ отъ смерти патріарха Гермогена до вступленія на 
патріаршій престолъ знаменитаго Филарета Никитича. Обыкно
венно же мѣстоблюстителемъ на время между-патріаршества въ 
ХУІІ в. назначался митрополитъ Крутитскій, какъ постоянно 
жившій въ Москвѣ •*). Назначеніе СтеФана на верховную на- 
ведру церкви съ титуломъ мѣстоблюстителя патріаршества го
ворило только объ одномъ, именно, что это была мѣра, устана
вливаемая правительствомъ „пока, на время*. Именно при тог
дашнемъ положеніи церкви и государства больше чѣмъ когда- 
либо въ другое время все соединялось, кажется, для того, чтобы 
затруднить дѣло избранія преемника умершему патріарху и за
ставить Петра отложить его. Прежде всего въ первое время <по

2в) Соловьевъ И. Р. т. XV, 119 стр. 
2’) Тамъ же 1̂ 4 стр.
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смерти Адріана все вниманіе преобразователя, никогда и ни въ 
чемъ нетерпѣвшаго растройства и безпорядковъ, было сосредо - 
точено, какъ мы упомянули, на мысли о необходимости „зѣло 
нужныхъи исправленій въ севрѣ церковной. Существовавшее 
здѣсь неустройство требовало для своего исправленія твердой 
руки, энергичной дѣятельности. Петръ по своему характеру не 
могъ быть покойнымъ зрителемъ совершавшихся кругомъ него 
явленій жизни. Онъ всюду прежде всего самъ лично желалъ за 
всѣмъ присмотрѣть и во все вникнуть. Ясно сознавая свое отно
шеніе къ церкви, онъ не могъ считать для себя неправымъ 
дѣломъ вмѣшательство въ область церковной жизни,—особенно 
если сама церковная власть заявляла здѣсь себя недѣятельною. 
Помимо всѣхъ стороннихъ побужденій, заставлявшихъ Петра 
взяться за исправленіе въ церкви, онъ конечно могъ всегда 
сказать о себѣ, какъ сказалъ впослѣдствіи ,<І0) въ оправданіе 
своихъ отношеній къ церкви, что видя „много нестроеній въ 
духовномъ чинѣ и великую въ дѣлахъ его скудостьа, онъ посто
янно „и на совѣсти несуетный имѣлъ страхъ, да не будетъ 
безъотвѣтенъ и неблагодаренъ Вышнему, аще пренебрежетъ ис
правленіе духовнаго чинаа. Оглядываясь кругомъ, Петръ въ пер
вое время послѣ смерти патріарха не могъ наконецъ даже раз
считывать найдти среди тогдашнихъ іерарховъ церкви человѣ
ка, сочуствовавшаго дѣлу преобразованія церкви, человѣка, ко* 
торый бы беэъ принужденій, безъ небезопаснаго во всякомъ 
случаѣ воздѣйствія на него со стороны, по личному расположе
нію взялся за это дѣло. Извѣстно, съ какимъ дружнымъ яесочу- 
ствіемъ отнеслось все великорусское духовенство къ преобразо
вательнымъ стремленіямъ царя не только въ сферѣ церковной, 
но даже и чисто государственной. Во главѣ съ самимъ патріар
хомъ оно въ самомъ началѣ дѣятельности Петра высказало силь
ный протестъ противъ ѳго преобразовательныхъ плановъ. Уже 
первый патріархъ Петрова времени Іоакимъ, видѣвшій только 
лишь слабыя зачатки преобразованій, далеко разошелся съ ца
ремъ во взглядахъ. Умирая онъ завѣщалъ царю: „да не како же 
онъ попустить кому ивъ христіанъ съ еретиками и иновѣрцами 
общеніе и содружество творити, но яко враговъ Божіихъ и ру-

”) Манифестъ объ учрежденіи Д. Коллегіи, приложенный жъ Д. Регл.
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гателей церковныхъ тѣхъ удаллтися да повелѣваетъ*. Поведеніе 
преемника Іоакима по патріаршей каѳедрѣ въ его отношеніи къ 
дѣлу преобразованія хорошо извѣстно. Только сила воли Петра 
заградила л ему уста. Все остальное духовенство, дружно вторя 
высшимъ архипастырямъ церкви, тѣмъ рѣзче и сильнѣе возвы
шало противъ реформы свой голосъ, чѣмъ больше разгаралась 
борьба послѣдней съ противодѣйствіями. Въ общемъ хорѣ на
роднаго ропота, ославившаго царя врагомъ мірскимъ, міроѣдомъ 
и антихристомък, духовенство тянуло всегда самыя возвышен
ныя ноты. Оно было какъ бы центромъ, сосредоточивавшимъ 
въ себѣ выраженіе всенароднаго протеста. Даже и тогда, когда 
древняя Русь ~™ТПіРПіГ свой открытый протестъ противъ но
ваго духа въ Формѣ стрѣлецкихъ бунтовъ и народныхъ волне
ній, духовенство всюду шло во главѣ и этого протеста и своимъ 
участіемъ какъ бы освящало его. Стрѣльцы, готовясь на смер
тоубійства, служили молебны, несли предъ собою иконы и чаши 
св. воды, какъ будто отправлялись на дѣло угодное Богу. Въ 
послѣднемъ ихъ бунтѣ замѣшаны были ихъ попы, предводитель
ствовавшіе ими съ крестами въ рукахъ и были казнены 81). При 
таномъ настроеніи большинства великорусскаго духовенства, при 
такомъ нерасположеніи его къ дѣлу преобразованія, понятно, что 
симпатіи преобразователя далеко не лежали на сторонѣ этого 
духовенства. Недовольство его великорусскимъ духовенствомъ, 
можно сказать, усиливалось годъ отъ году и большую часть 
своихъ неудачъ въ дѣлахъ внутреннихъ онъ ставилъ на счетъ 
духовенству, члены котораго занимали самое видное мѣсто въ 
спискахъ Преображенскаго приказа. „Большія бороды, которыя, 
по выраженію Петра, нынѣ по тунеядству евоему не въ аван
тажѣ обрѣтаются1*, были для него всего болѣе непріятны. „О 
бородачи! часто повторялъ онъ, отецъ мой имѣлъ дѣло только 
съ однимъ, а мнѣ приходится имѣть дѣло съ тысячами, многому 
зіу корень старцы л попы * 3*).

Конечно назначеніе на патріаршую каѳедру такою умнаго и 
талантливаго архіерея, какимъ былъ рязанскій митрополитъ Сте
ганъ, повиднмому было бы очень сообразнымъ съ преобразова-

**) Самар. V т., 243 стр.
3*) Соловьевъ И. Р. XVII т., 216 стр.
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тельными планами царя и съ потребностями тогдашняго поло- 
^енія церкви. Ученый рязанскій митрополитъ тогда еще далеко 
не заявлялъ себя такимъ рьянымъ сторонникомъ стараго духа, 
какими заявляло себя большинство тогдашнихъ великорусскихъ 
іерарховъ. Но именно это обстоятельство въ связи съ происхож
деніемъ Стефана и должно было, кажется, больше всего служить 
для него препятствіемъ при назначеніи на патріаршую каѳедру 
Великороссіи. Въ Москвѣ уже давно смотрѣли на пріѣзжихъ ма- 
лоро.сскихъ архіереевъ, какъ на „черкасишковъ никуда негод
ныхъ" и извѣстно какимъ [недружелюбнымъ пріемомъ былъ 
встрѣченъ здѣсь южнорусскій ученый Стефанъ. „Изощренный 
завистію и досадою я з ы к ъ ж а л о в а л с я  митрополитъ СтеФанъ 
царю, упорно отказываясь принять на себя управленіе рязан
скою митрополіею, „многія досады и поклепы на меня взводилъ; 
иные рекли будто я купилъ себѣ архіерейство за три тысячи чер
вонныхъ золотыхъ; иные именовали меня еретикомъ, ляшенвомъ, 
обливанникомъ" з4). Какъ извѣстно на Стефана былъ сдѣланъ даже 
доносъ со стороны великорусскаго духовенства іерусалимскому 
патріарху Досиѳею, обвинявшій его въ томъ, что онъ пропо
вѣдуетъ латинское мнѣніе о пресуществленіи 35). Было бы боль
шимъ неблагоразуміемъ и конечно меньше всего свойственнымъ 
Петру,—уступить этому чувству ненависти на СтеФана въ виду 
представлявшейся необходимости. Иное дѣло было сдѣлать его 
митрополитомъ въ Рязани; но поставить его во главѣ высшаго 
управленія всею всероссійскою церковью съ титуломъ патріарха 
было бы слишкомъ... Что заговорили бы тогда въ Москвѣ изощ
ренные завистью языки?!... Но чтобы ни означалъ собою данный 
рязанскому митрополиту титулъ „блюстителя патріаршества®, 
какъ бы ни трактовалъ свое положеніе самъ носитель зтого ти
тула и какъ бы наконецъ ни понималъ положеніе экзарха Петръ 
Великій,—во всякомъ случаѣ судьба СтеФана Яворскаго въ исто
ріи нашей,—церкви въ періодъ его временнаго управленія па
тріаршею каѳедрою чрезвычайно интересна. Случайно поста
вленный въ качествѣ высшаго церковнаго іерарха на рубежѣ

”) Соловьевъ. Публ. чт. о П. В. 84—35 стр, 
у і ) Соловьевъ И. Р., т. XV, 120 стр.
:і) Тамъ же, 124 стр.
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отъ до-петровекой, патріаршей Формы церковнаго правленія кѣ 
петровской синодальной, Стефанъ стоитъ не безучастнымъ зри
телемъ совершающагося переворота, но страдательною его жер*- 
тьою. Двумя законодательными постановленіями о уничтоженіи 
патріаршаго и возстановленіи монастырскаго приказовъ власть 
и права мѣстоблюстителя патріаршества повидймому опредѣля
лись довольно точно: ему предоставлено было вѣдѣніе духовныхъ 
дѣлъ церкви, какъ высшему іерарху. Но на практикѣ и въ дѣ
лахъ собственно духовныхъ мѣстоблюститель съ организован
нымъ при немъ соборомъ епископовъ далеко не былъ полно
властнымъ распорядителемъ. На практикѣ очень часто случалось, 
что дѣла этого рода шли помимо него чрезъ Мусина-Пушкина 
завѣдывавшаго монастырскимъ приказомъ. Такъ напримѣръ въ 
между патріаршество мы видимъ много назначеній на мѣста ду
ховнаго управленія помимо Яворскаго по представленіямъ Мень
шикова, Мусина-Пушкина, архимандрита Ѳеодосія и другихъ 
лицъ ™). Мусинъ-Пушкинъ въ качествѣ завѣдывающаго мона
стырскимъ приказомъ всюду выдвигался правительствомъ какъ 
какой-то помощникъ, товарищъ мѣстоблюстителя въ дѣлахъ цер
ковныхъ. Такъ въ 707 году холмогорскій архіепископъ Силь
вестръ былъ переведенъ въ Смоленскъ, на его мѣсто нужно 
было поставить архіерея, и Стефанъ представилъ Петру, нахо
дившемуся тогда въ Москвѣ двоихъ кандидатовъ—архимандри
товъ Троицкаго и Знаменскаго. Ни тотъ ни другой не понра
вились и Головкинъ писалъ Стефану, чтобы онъ избралъ на 
холмогорскую епархію трехъ или двухъ, которые бы были и 
искусные и ученые и политичные люди: „понеже та холмогор
ская епархія у знатнаго моренаго порту; гдѣ бываетъ множество 
разныхъ областей иноземцевъ, съ которыми дабы тамошній 
архіерей могъ обходиться по пристойности политично, къ чести 
и славѣ русскаго государства, якоже и прежде бывшій Аѳанасій 
архіепископъ со изряднымъ порядкомъ тамо поступалък 37). 
Царь отвергаетъ кандидатовъ, велитъ выбрать другихъ; но что 
всего хуже, велитъ Мусину-Пушкину помогать митрополиту при 
этомъ выборѣ. Головкинъ писалъ Мусину-Пушкину: „къ Сте-

”) Петровскій, о сенатѣ при Петрѣ, 319 стр. 
37) Соловьевъ, И. Р., т. ХУІ, стр. 24.
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Фану митрополиту я писалъ, что въ томъ выборѣ будетъ и ваша 
милость вспомоществовать; а когда и кто именно тѣ особы из
браны будутъ, о томъ извольте милость ваша съ нимъ митро
политомъ писать царскому величеству, на что его величество 
соизволитъ тогда указъ свой послать кого изъ тѣхъ особъ на 
холмогоры на архіепископы посвятить* йв). Почти во всѣхъ дру
гихъ случаяхъ Пушкинъ объявлялъ Стеаану повелѣнія государя 
и вообще полновластно распоряжался дѣлами, которыя подле
жали вѣдѣнію мѣстоблюстителя по первоначальному порученію 
царя. Патріаршая типографія была подъ исключительнымъ вѣ
дѣніемъ Мусина-Пушкина; сочиненія, переводы п изданія книгъ, 
даже исправленіе Библіи, которое поручено было главному над
зору Стефана, шли помимо Стефана. Шкоды московскія также 
во многомъ зависѣли отъ Мусина-Пушкина *!9).

Еще болѣе и рѣзче ограничена была духовная власть мѣсто
блюстителя патріаршества со времени коренныхъ реформъ Петра 
въ сферѣ государственной администраціи. Бъ 711 году, какъ 
извѣстно, мѣсто старой боярской думы заступилъ правительству
ющій сенатъ. Послѣдній, по указамъ о немъ царя, сразу является 
высшимъ государственнымъ установленіемъ, сосредоточиваю шинъ 
въ себѣ всѣ аттрибуты верховной власти, „понеже и цѣль учре
жденія сего собранія, какъ нерѣдко замѣчалъ царь, состояла въ 
томъ, что оно установлено было вмѣсто присутствія его вели- 
ства персоны*. „Повелѣваемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдать над
лежитъ, гласитъ царскій указъ отъ 11 года 2 марта о полно
мочіяхъ сената, какъ духовнымъ, такъ и мірскимъ военнаго и 
земскаго управленія вышнимъ и нижнимъ чинамъ, что мы для 
всегдашнихъ нашихъ въ сихъ войнахъ отлученъ опредѣлили упра- 
вительный сенатъ, которому всякъ и ихъ указамъ да будетъ послу
шенъ такъ, какъ намъ самому, подъ жестокимъ наказаніемъ или 
смертію по винѣ смотря* 40). Указъ 26 іюня 17 года грозитъ 
смертною казнію всякому, кто дерзнетъ приносить жалобы на 
сенатъ, какими бы ни оказались относительно своей справедли-

*•) Тамъ же.
3#) Монастырскій приказъ Горчакова. 
") П. С. 3., 2329 Я.
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кости рѣшенія сената 4І). Если начальнику монастырскаго при
каза Мусину-Пушкину приходилось вмѣшиваться въ дѣла ду
ховнаго вѣдомства, то тѣмъ болѣе в правѣ ждать того же отъ 
сената, надѣленнаго такими полномочіями, отъ сената привык
шаго не встрѣчать ни откуда никакихъ сопротивленій, которому 
до всего было дѣло, сената видѣвшаго предѣлъ своей власти 
единственно въ волѣ государя, незнавшаго границъ своему вѣ
домству. И дѣйствительно мы видимъ, что въ періодъ между па
тріаршества у сената бывали совмѣстныя засѣданія съ освя» 
щеннымъ соборомъ по поводу тѣхъ или другихъ вопросовъ цер- 
ѵовной жизни 4а). Блюститель безъ сената теперь не можетъ 
поставить архіерея на епархію. Такъ въ 711 году Яворскій сдѣ
лалъ представленіе объ архіереяхъ, отвѣтомъ былъ указъ: „въ 
Ростовъ дается на соизволеніе архіерейское купно съ сенатомъ, 
только быти епископу, а не митрополиту" 4,г). Сенатъ положи
тельно считаетъ своею обязанностію заботиться о чистотѣ пра
вославія и его распространеніи. Сенатъ запрещаетъ печатать 
въ Малороссіи духовныя книги безъ дозволенія православнаго 
духовенства. Сенатъ строитъ православныя церкви въ Перновѣ 
и Дюнаминдѣ для нашихъ православныхъ гарнизоновъ и велитъ 
псковскому митрополиту поставить въ нимъ священниковъ и 
снабдить ихъ антиминсами и всѣмъ нужнымъ; сенатъ заботится 
о распространеніи православія между иновѣрцами, опредѣляетъ 
игуменовъ и игуменій въ монастыри, въ сенату же обращаются 
служащіе на военной службѣ старые инвалиды, желающіе на 
старости лѣтъ отдохнуть въ монастырѣ и пр. и пр. 44). Это пре
обладаніе свѣтской власти надъ духовной въ періодъ петров
скаго междупатріаршества особенно рѣзко отразилось въ судеб
ной сферѣ. Извѣстное дѣло о лѣкарѣ Твиритииовѣ, обвиняемомъ 
въ приверженности въ лютеранству, берется въ сенатъ и сенатъ 
освобождаетъ его. Яворскій разсматриваетъ сочиненія Твприти- 
нова и снова объявляетъ его еретикомъ. Снова поднимается дѣло 
и снова поступаетъ въ сенатъ. Сначала на разбирательствѣ при-

••) П. С. 3., 3264 №.
") Соловьевъ, И. Р., т. XVI.
43) Тамъ же, 352 стр.
“ ) Петровскій, о сенатѣ при Петрѣ, отдѣлъ о цер&. дѣлт. сената.
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буйствуетъ и мѣстобдюстителъ патріаршества, но въ маѣ 71$ 
года подаетъ Петру слѣдующее донесеніе:, ^по твоему великаго 
государя указу велѣно мнѣ въ св. четыредесятницу присутство- 
ватъ въ судебной избѣ при дѣлѣ, которое началось съ новояв
ленными еретиками; и я въ то время хаживалъ безпрестанно 
во всю седьмицу крестопоклонную и никтоже меня тогда не изт 
гонялъ, а нынѣ мая въ 14 день, по прежнему указу пришелъ я 
въ судебную избу и меня превосходительные господа сенаторы 
съ великимъ моимъ студомъ и жалемъ изгнали вонъ, и я, пла
чущъ исходя ивъ палаты судебной, говорилъ: бойтеся Бога,для 
чего не по правдѣ судите,—и излагаетъ далѣе цѣлый рядъ уликъ 
противъ Твиритинова, непринятыхъ въ уваженіе сенатомъ**). 
Жалоба Я в орскаго осталась безъ послѣдствій. А въ дѣлѣ, напр. 
калужанина Эраста Кадмина, обвинявшагося въ распространенія 
раскольничьихъ книгъ и въ противностяхъ св. восточной церкви, 
оенать рѣш илъ все дѣло о немъ даже не сносясь съ духовными 
властями. Сенатъ самъ призываетъ его предъ себя, увѣщеваетъ 
Кадмина принесть повинную въ своихъ противностяхъ; Сенатъ 
же наконецъ и постановляетъ окончательный приговоръ относяѵ 
тельно Кадмина. Такое вмѣшательство свѣтской власти въчуж* 
дую для нея область, въ область духовныхъ дѣлъ, разумѣется 
не могло не раздражать и не огорчать того, кто имѣлъ законное 
право полновластнаго распоряженія эдѣсь. Правда, эти случаи 
вмѣшательства иногда были необходимы для лучшаго благоустрой
ства церковной жи8нп; но при тогдашнемъ настроеніи умовъ въ 
средѣ духовенства, они естественно казались посягательствомъ 
на права церковной власти. Если свѣтскій человѣкъ М. Пупъ 
винъ былъ приглашенъ въ выбору болѣе способнаго кандидата 
на епархію, требовавшую особенной осмотрительности при вы
борѣ въ эту епархію архіерея, если онъ, какъ ближе знавшій 
положеніе церковныхъ дѣлъ въ Великороссіи, считался прави
тельствомъ болѣе компетентнымъ человѣкомъ въ этомъ и подоб
ныхъ дѣлахъ, если наконецъ цравительствующій Сенатъ даетъ 
болѣе или менѣе практическія указанія въ той или другой обла
сти церковной жизни, то что повидимому можно было бы усма
тривать во всемъ этомъѴ... Не повторялись ли всѣ эти случаи

4Ь) И. Р., Соловьевъ, т. ХѴГ.
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вмѣшательства гражданской власти въ область церковнаго упра
вленія въ такой или иной Формѣ и въ предшествовавшее время 
при патріаршемъ управленіи? Такъ разсуждала тогда одна сто
рона—люди сочувствовавшіе идеямъ реформы. Но, разсуждала 
сторона духовенства, если теперь и до нашей братіи дошло, если 
п у насъ начали брать съ бань, съ пчелъ, съ избъ деньги, чего 
наши прадѣды и отцы не знали и не слыхали, что же это зна
читъ?... да никакъ въ нашемъ царствѣ государя нѣтъ?! 4б). „Да 
вамъ ли овцамъ про насъ пастырей разыскивать", говорили 
почти въ одинъ голосъ епархіальные архіереи, открыто и рѣзко 
высказывая свое недовольство противъ распоряженія свѣтской 
власти въ сферѣ церковной,—„какое же послѣ этого и наше ар- 
хіерейство, что отнимаютъ нашу собственность, хоть затворяй 
церкви да покидай аддіерейство 47). И такъ говорили не только 
такіе архіереи, какъ Исаія нижегородскій, но даже и такіе, ко
торые съ весьма большимъ сочувствіемъ относились въ преоб
разованіямъ Петра. Разумѣемъ святителя Димитрія Ростовскаго 
и Іова Новгородскаго. „Я грѣшный, писалъ святитель Ростов
скій Димитрій въ Новгородъ въ преосвященному Іову, пришедшп 
на престолъ ростовской паствы, завелъ было училище греческое 
и латинское, ученики поучились года два и больше и уже начали 
было грамматику разумѣть недурно; но, попущеніемъ Божіимъ 
скудость архіерейскаго дома положила препятствіе, питающій 
насъ вознегодовалъ будто много издерживается на учителей и 
учениковъ и отнято все, чѣмъ дому архіерейскому питаться, не 
только отчины, но и церковныя дани и вѣнечныя памяти. Умал
чиваю о прочихъ поведеніяхъ нашихъ. 8аі варіепіі" 48). Общее 
недовольство духовенства новыми распоряженіями преобразователя 
раздѣлялъ и мѣстоблюститель патріаршества Стефанъ. Разсчи
тывая найти въ Стефанѣ еебѣ товарища по направленію, помощ- 

. ника въ преобразовательной дѣятельности, Петръ кажется ошибся 
на этотъ разъ въ своемъ выборѣ, Яворскій далеко не былъ та
кимъ человѣкомъ, какого желалъ бы видѣть на занимаемомъ имъ 
іерархическомъ посту преобразователь. Правда, отличенный на

4|) Соловьевъ, т. ХУІ.
47) Тамъ же, стр. 32.
4|) Тамъ же.
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первыхъ порахъ особенною милостію даря, Яворскій повсюду 
старался изобразить свою готовность служить государственнымъ 
интересамъ. Себя самаго предъ царемъ „екзархъ, блюститель и 
администраторъ святѣйшаго патріаршаго престола", называетъ 
неиначе, какъ „вѣрный подданный, недостойный богомолецъ, рабъ 
и подножіе, смиренный Стефанъ пастушокъ рязанскій". Какъ 
человѣкъ ученый и наблюдательный и притомъ нечуждый же
ланія снискать въ своекорыстныхъ цѣляхъ расположеніе силь
ныхъ міра сего СтеФанъ въ своихъ проповѣдяхъ отзывается и 
на разные общественные вопросы того времени. Къ царю и его 
дѣйствіямъ онъ обыкновенно относился въ крайне панегириче
скомъ тонѣ. „Что царь, то орелъ въ высотѣ своей не удобозри- 
тельной, родъ святъ, племя Божіе, Фамилія, начатокъ свой отъ 
самаго Бога имущая" **). Повидимому на первыхъ порахъ по
веденіемъ мѣстоблюстителя былъ доволенъ и самъ царь. Стефанъ 
самъ свидѣтельствуетъ, что онъ „услаждался какъ сахаромъ ми
лостію царскаго величества и отеческимъ его благопрпзрѣніемъ". 
„Отъ самого великаго государя, говоритъ СтеФанъ, много разъ 
получалъ я за побѣдительныя проповѣди иногда тысячу золотыхъ 
иногда меньше, также и отъ прочихъ членовъ царскаго дома. 
Многія много разъ щедроты бывали мнѣ за литургію и пропо
вѣди слова Божія" *°). Но несмотря на все это, подъ смиренною 
рясою рязанскаго пастушка, скрывался человѣкъ съ сильными 
стремленіями отстоять церковную власть. Воспитанный на ка
толической доктринѣ о главенствѣ церкви, Яворскій естественно 
не могъ мириться съ существующимъ порядкомъ церковной жизни 
на Руси. Какъ онъ ни витійствовалъ въ своихъ проповѣдяхъ, 
однако въ его превыспреннемъ витійствѣ не трудно было раз
личить Фальшивую ноту, напыщенное риторство и отсутствіе 
серьёзнаго пониманія дѣлъ Петровыхъ. Мало этого: Яворскій 
отнюдь и не скрывалъ своихъ убѣжденій. Напротивъ то пря
мыми и рѣзкими обличеніями въ проповѣдяхъ то болѣе тонкими 
косвенными намеками въ своихъ сочиненіяхъ, онъ старался пока* 
зать и доказать незаконность вторженія свѣтской власти въ дѣла 
церкви. Онъ находилъ достаточно поводовъ выступить открыто

*•) Соч. Морозова, Ѳ. Пр. какъ писатель. 
60) Соловьевъ, И. Р. т. XVI, стр. 23.
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даже и противъ самого государя и обнаружить предъ нимъ силу 
церкви. Общественное и частное поведеніе Петра, противорѣ- 
чившее укоренившимся обычаямъ, законъ о Фискалахъ вызвали 
со стороны Яворскаго открытое порицаніе. Несоблюденіе по
стовъ, легкость нравовъ при дворѣ, объявленіе Екатерины, жен
щины темнаго происхожденія и до замужества съ Петромъ не 
безукоризненнаго поведенія, императрицей послужили для Явор
скаго поводомъ въ открытому нападенію во имя религіи. Въ 
знаменитой проповѣди мѣстоблюстителя, сказанной имъ по слу
чаю учрежденія Фискаловъ, недовольство Стефана современнымъ 
порядкомъ вещей вылилось въ самыхъ рѣзкихъ чертахъ. Здѣсь 
говорилось о произволѣ и злоупотребленіяхъ царской власти, 
вдѣсь Петръ обвинялся въ раззореніп закона Божія, въ увлече
ніи протестантскимъ нечестіемъ, въ развратной и блудной жизни, 
представлялся какъ виновникъ бѣдствій государственныхъ, от
крыто объявлялся еретикомъ и отлучался отъ церкви. Здѣсь же 
съ контрастъ развращенному отцу самыми свѣтлыми красками 
рисовался его гонимый и нелюбимый сынъ, на котораго Сте
фанъ указывалъ русскому народу, какъ на его единственную 
надежду и защиту его древнихъ преданій и Формъ жизни, кото
рыя съ такою безпощадностію ломалъ и крутилъ „преступникъ 
заповѣдей Господнихъ". Но несмотря на всѣ столкновенія съ 
блюстителемъ патріаршаго престола, Петръ не удалялъ отъ себя 
СтеФана и даже не особенно рѣзко мѣнялъ тонъ своихъ отно
шеній къ нему 51). Только лишь слѣдствія по извѣстнымъ дѣламъ 
о царевичѣ Алексѣѣ и царицѣ Евдокіѣ Лопухиной имѣли кажется 
рѣшительное вліяніе на отношеніе Петра къ мѣстоблюстителю и 
духовенству. Слѣдственнымъ дознаніемъ обнаружено было, что 
и малороссійскіе іерархи во главѣ съ представителемъ пхъ, мѣ
стоблюстителемъ патріаршества, не безучастны въ дѣлѣ царе- 
мвича и царицы; вскрылось, что и ѳти обласканные и излю
бленные царемъ пришельцы далеко не всѣ раздѣляютъ новыя 
идеи преобразователя. Слѣдственное дѣло по поводу царевпча 
Алексѣя и царицы Евдокіи возобновило на время было-утпхшее 
взаимное нерасположеніе сторонъ между царемъ и партіею,

и) Соловьевъ. Ист. Рос. т. XVI, стр. 353, 354.
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окружавшею мѣстоблюстителя Яворскаго. Крайне натянутыя 
отношенія между обѣими сторонами съ этого времени становятся 
особенно замѣтными. Государь видѣлъ и явно показывалъ, что 
въ СтеФанѣ онъ не нашелъ себѣ сотрудника способнаго войти 
въ его мысли. Государь и прежде косо смотрѣлъ на распущен
ность духовенства, на множество празднобродящихъ поповъ и 
монаховъ, на кликушъ и юродивыхъ, встрѣчавшихся на каж
домъ шагу, на множество вымышленныхъ чудесъ и ложно объ
являемыя мощи святыхъ, на недостатокъ школъ для образованія 
духовенства и народа п приписывалъ все это недѣятельностп 
мѣстоблюстителя. Теперь тонъ отношеній царя къ мѣстоблюсти
телю сталъ еще болѣе строгимъ, безцеремоннымъ и настойчи
вымъ. СтеФанъ оставался глухъ къ этому новому тону отновіе- 
ній къ нему царя. Въ средѣ приближенныхъ къ нему іерархи
ческихъ лицъ онъ не скрывалъ своихъ клерикальныхъ воззрѣ
ній, „папежскаго духаа, который такъ ненавистенъ былъ пре
образователю. Проникнутый этимъ духомъ, Яворскій и теперь 
даже, когда преобразованія жизни гражданской далеко увлекли 
за  собою жизнь церковную, не могъ помириться съ мыслію о 
безглавности церковнаго управленія на Руси. И при постепенно 
вырабатывавшемся подъ вліяніемъ петровскихъ преобразованій 
новомъ строѣ жизни гражданской и церковной, эта мысль пред
ставлялась ему аномаліею, подобно той, „еслибы звѣздное тече
ніе совершалось безъ первопричинытогда  какъ понятія объ 
этомъ государя рѣзво расходились съ воззрѣніями Стефана. Съ 
*своей государственной точки зрѣнія Петръ терпѣть не могъ 
папства и всего, что его напоминало и еще во время перваго 
своего путешествія по Европѣ съ сочувствіемъ выслушивалъ 
совѣты Вильгельма Оранскаго организовать русскую церковь на 
подобіе англиканской, объявивъ ея главою себя самого 53). Го
ворятъ, что въ 712 г. въ Виттенбергѣ Петръ сказалъ предъ 
статуей Лютера: „сей мужъ подлинно заслужилъ памятникъ, онъ 
на папу и на все его воинство столь мужественно наступилъ 
для величайшей пользы своего государя п многихъ князей, ко
торые были поумнѣе прочихъ“. Въ 718 году мѣстоблюститель

8\) Труды К іевской Д. Акад. 1869 г. т. I, стр. 378.
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получилъ царскій указъ немедленно пріѣхать въ Петербургъ. 
Стефанъ думалъ, что его пребываніе здѣсь будетъ временное, но 
16 іюля великій государь указалъ: „преосвященному Стефану
митрополиту рязанскому жить въ С.-Петербургѣ; а при немъ 
первой очереди быть Игнатію, епископу суздальскому, а прочихъ 
архіереевъ изъ Петербурга отпустить въ свои епархіи, а по 
прошествіи первой чреды въ Петербургъ архіереямъ пріѣзжать 
поочередно, противъ того, какъ въ Москву пріѣзжали". Недо
вольный такимъ распоряженіемъ о перемѣнѣ митрополичей ри- 
зиденціи Стефанъ подалѣ царю „пункты", на которые получилъ 
рѣзкіе отвѣты: „выѣхалъ я изъ Москвы, писалъ владыка, на 
почтовыхъ подводахъ, не вэявъ съ собою ни ризницы, ни пѣвчихъ, 
ни запасовъ никакихъ, ни платья, ни келейной рухляди и для 
скораго выѣзда порядка никакого не учинилъ, ни въ соборной 
церкви, ни въ приказахъ, ни въ школахъ, ни въ дому своемъ, 
чая скораго возвращенія; нынѣ, скитаясь въ Петербургѣ, живу 
въ наемномъ дворѣ, далече отъ церкви и отъ воды и въ такомъ 
дворѣ, въ которомъ зимою мнѣ немощному отнюдь жить невоз
можно и ожидаю милостиваго отпуска, чтобы зимою совсѣмъ 
собраться и здѣсь жить вовсе и о томъ, что великій государь 
укажетъ?" „О житьѣ здѣшнемъ уже за три года сказано, отвѣчалъ 
на вопросъ недовольнаго митрополита царь, и самъ ваша ми
лость въ просухѣ хотѣлъ быть, како а  съ вами прощался на 
Москвѣ, а зачѣмъ въ три года не собрался и не распорядился 
не знаю, ибо и болѣе того дѣлано: ѣздилъ на Украйну для освя~« 
щенія церкви". „Было милостивое слово о дворѣ, писалъ далѣе 
Яворскій и написано было ко мнѣ рукой монаршескою: а дворъ 
для тебя будетъ готовъ; сего милостиваго обѣщанія будетъ ли 
исполненіе или нѣтъ? Отвѣтъ: „мѣсто готово, а построить са
мому можно, понеже всѣмъ архіереямъ опредѣленное дается, а 
вамъ все какъ было прежде, еще жъ и тамбовское епископство 
поддано". „Во многихъ епархіяхъ архіереевъ нѣтъ", спраши
валъ наконецъ мѣстоблюститель. Отвѣтомъ было: „выбрать на
примѣръ и подать роспись; также и впредь для такихъ избраній 
надлежитъ заранѣе добрыхъ монаховъ сюда въ монастырь Нев
скій привесть, дабы здѣсь жили, чтобы такихъ не поставить, 
какъ тамбовскій и ростовскій были; а для лучшаго впредь упра-
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вленія мнится быть удобно духовной коллегіи, дабы удобнѣе 
такія великія дѣла исправлять было возможно“ 53).

Совѣщаясь во время своихъ заграничныхъ путешествій съ 
знающими людьми и заботясь о лучшемъ устройствѣ государ
ственнаго управленія на Руси, Петръ давно уже обращалъ вни
маніе на коллегіальное устройство правительственныхъ учрежде
ній за границей въ Даніи, Швеціи и Голландіи. Философъ Лейб
ницъ особенно увлекъ Петра коллегіальностью. Россія давно ин
тересовала Лейбница особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ 
о преобразованіяхъ, начатыхъ въ ней ея великимъ царемъ. Для 
его математическаго, систематическаго ума Россія въ своемъ 
качествѣ ІаЪнІа газа, представляла любопытный пунктъ для все
возможныхъ экспериментовъ. Молодая страна и ея преобразо- 
тель рисовались въ его воображеніи въ самомъ поэтическомъ 
свѣтѣ. Отправляясь въ Торгау на свадьбу царевича Алексѣя 
Петровича, гдѣ онъ долженъ былъ представиться Петру, Лейб
ницъ писалъ въ Аббату Фабрицію, что онъ ѣдетъ туда „поп иі 
воіешпіа пиріагіит, ^иаш иі Кизвогит Сгагет зресіагет, зипі; 
еп іт  іп&епПз та&пі ргіпсіріз ѴігіиПз" 54). Познакомившись съ 
царемъ и его приближенными, узнавъ отъ нихъ о характерѣ 
управленія, существовавшаго тогда въ Россіи, Лейбницъ понялъ 
потребность административныхъ ресормъ въ странѣ и предста
вилъ Петру проектъ объ устройствѣ коллегій. Однимъ изъ глав
ныхъ положеній этого проекта было выставлено слѣдующее: 
какъ въ часахъ одно колесо приводится въ движеніе другимъ, 
такъ въ большой государственной машинѣ одна коллегія должна 
возбуждать другую; и если все будетъ находиться въ надлежа
щей соразмѣрности, то стрѣлка мудрости будетъ указывать стра
нѣ часы благоденствія 53). Петру великому нельзя было ничего 
такъ хорошо растолковать, какъ сравнивъ предметъ съ меха
низмомъ.

Согласно съ проектомъ Лейбница уже съ 715 года начинаются 
дѣятельныя приготовительныя работы относительно устройства 
коллегій. Въ августѣ этого года Петръ поручилъ генералу Вэй-

,3) Соловьевъ, Ист. Рос. т. ХУІ, стр. 358.
*4) Градовскій. Высшая админ. въ ХУШ в., стр. 63. 

„Русскій Вѣстникът.  XXXII, стр. 376.
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де ^достать иностранцевъ ученыхъ и въ иравостяхъ искусныхъ 
людей для отправленія дѣлъ въ будущихъ коллегіяхъ“ 5в). Въ 
слѣдующемъ 16 году Петръ старается вызвать для этой цѣли 
дѣльцовъ изъ Австріи и Швеціи; въ то же время усиленно по
сылаетъ и русскихъ заграницу для изученія коллегіальнаго строя 
на мѣстѣ 57). Три года спустя послѣ учрежденія сената мы уже 
видимъ написанный Петромъ перечень коллегій съ помѣтою: „о 
коллегіяхъ къ соображенію“ 5В). Съ конца девятнадцатаго года 
на мѣсто старыхъ приказовъ и явились центральныя коллегіаль
ныя учрежденія, устроенныя по проекту Лейбница однообразно 
съ лучшимъ разграниченіемъ вѣдомствъ, чѣмъ въ приказахъ.

Намъ кажется, что не представляетъ большихъ затрудненій 
рѣшеніе вопроса о томъ, когда возникла у Петра Великаго мысль 
объ учрежденіи духовной коллегіи. Маю имѣетъ за себя основа
ній мнѣніе тѣхъ историковъ, которые утверждаютъ будто съ са
мой минуты смерти патріарха Адріана Петръ лелѣялъ въ глу
бинѣ своего сознанія мысль объ учрежденіи коллегіи. Очевидно 
мысль ѳта была случайностію въ головѣ Петра и внушена была 
ему въ періодъ его дѣятельныхъ приготовленій по устройству 
государственныхъ коллегій. Практическій ходъ дѣлъ въ граж
данскихъ коллегіальныхъ учрежденіяхъ наталкивалъ естественно 
Петра на мысль о введеніи коллегіальнаго устройства въ сферу 
церковнаго управленія; онъ не могъ не служить для Петра до
статочнымъ ручательствомъ въ томъ, что и въ сферѣ церков
кой, гдѣ дѣла находятся въ такомъ „нестроеніи и безпорядкѣ1", 
будетъ гораздо больше порядка и удо&бтва нрй коллегіальномъ 
отправленіи дѣлъ. Коллегіальная Форма церковнаго управленія 
признана была Петромъ „лучшимъ способомъ" въ дѣдѣ „испра
вленія нестроеній духовнаго чина", тѣмъ болѣе, что эта Форма 
удовлетворяла и прямымъ каноническимъ требованіямъ относи
тельно устройства церковнаго управленія. Соборная или колле
гіальная Форма церковнаго управленія и есть, какъ извѣстно, 
единственно истинная и законная Форма церковнаго управленія, 
имѣющая свое основаніе въ самомъ Священномъ Писаніи. Отъ

“) Соловьевъ, И. Р. т. XVI, стр. 186; П. С. 3. №№ 2928, 2967, 3701. 
5Т) Тамъ же.
“) Ж. М. Н. П. 1876 г. іюль, т. 180.
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этой Формы церковнаго управленія русская церковь никогда не 
отрѣшалась и во весь предшествовавшій учрежденію Святѣйша
го Синода періодъ жизни. Бъ самое близкое по времени въ 
учрежденію синода время, въ періодъ патріаршескій, эта Форма 
церковнаго управленія оставалась во всей своей силѣ. При па
тріархѣ, какъ извѣстно, всегда былъ постоянный соборъ архи- 
реевъ, архимандритовъ и пр., съ которыми они совѣщались о 
всѣхъ дѣлахъ, касающихся церкви.

На ряду съ дѣятельными работами по устройству гражданской 
администраціи идутъ приготовленія для учрежденія и духовной 
коллегіи. Приготовленія ѳти продолжаются слишкомъ два года. 
Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ осуществленіи намѣренія 
царя относительно учрежденія духовной коллегіи пришлось быть 
ѲеоФану Прокоповичу, тогда уже бывшему псковскимъ еписко
помъ. Намъ нужно остановиться нѣсколько на изображеніи ха
рактера этого знаменитаго сподвижника Петра на поприщѣ цер
ковнопреобразовательной дѣятельности для того, чтобы точнѣе 
уяснить смыслъ этой дѣятельности.

Личность псковскаго архіепископа, сподвижника Петра въ дѣ
лѣ реформъ, настолько извѣстна въ нашей церковноисторичесной 
литературѣ по капитальнымъ изслѣдованіямъ о немъ Чистовича, 
Самарина и нѣкоторыхъ другихъ лицъ, что намъ остается огра
ничиться лишь самою общею характеристикою этой личности 
нужною для нашихъ цѣлей. По нашему мнѣнію какими бы мо
тивами ни объясняли характеръ отношеній Прокоповича въ Петру 
Великому (а попытки объяснять эти отношенія очень нерѣдко 
проглядываютъ въ литературныхъ сужденіяхъ о Ѳеофанѣ), во 
всякомъ случаѣ и при допущеніи всѣхъ ихъ остается здѣсь во 
всей силѣ справедливости мысль о томъ, что исторія предста
вляетъ намъ довольно нечастые примѣры такого сближенія ха
рактеровъ двухъ историческихъ дѣятелей, какое можно наблю
дать при сопоставленіи личности Петра и Ѳеофана. Всѣмъ из
вѣстная способность Петра Великаго узнавать людей съ перва
го знакомства съ ними, съ перваго ихъ взгляда и слова, весьма 
мѣтко обнаружилась на его выборѣ и приближеніи къ себѣ Ѳе- 
ОФана. Исторія ихъ взаимнаго знакомства извѣстна. Въ 704 го
ду 4 іюля государь прибылъ въ Кіевъ для основанія печерской 
крѣпости. На другой день по его прибытіи сюда молодой учп-
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тель риторики въ кіевской академіи ѲеоФанъ Прокоповичъ ска
залъ государю привѣтственную предиву, какихъ дотолѣ неслы- 
хали въ Москвѣ. Въ одушевленномъ словѣ проповѣдникъ выра
зилъ свои чувства радости о прибытіи юнаго, а между тѣмъ 
уже славнаго государя. Еще нѣсколько проповѣдей, сказанныхъ 
Ѳеофаномъ въ присутствіи даря, обратили на него вниманіе пре
образователя. Молодаго проповѣдника вызвали сначала въ Мос
кву, а потомъ въ  Петербургъ и здѣсь онъ съ полнѣйшею го
товностію отозвался на призывъ царя быть защитникомъ 
его нововведеній. Въ этой роли Прокоповичу пришлось высту
пить почти съ первымъ же днемъ по прибытіи его въ Петер
бургъ. Въ моментъ его прибытія сюда почва новоустрояемой 
столицы колебалась не только подъ ударами возводимыхъ въ 
разныхъ мѣстахъ ея новыхъ построекъ и укрѣпленій, но и отъ 
оглашавшаго ее неумолкаемаго шума событій. Послѣднія смѣня
лись здѣсь одно другимъ съ такою неудержимою быстротою, 
такъ страшно и чудовищно перепутывались между собою, что 
нужно было обладать громадною энергіею ума и воли для того, 
чтобы не попасть въ ихъ шумный коловоротъ и вмѣсто желае
маго берега не очутиться въ самой срединѣ клокочущаго мор я. 
Помимо важнѣйшихъ политическихъ событій, каковыми были 
дѣло царевича Алексѣя, вопросъ о престолонаслѣдіи, Нпштад- 
свій миръ, коронація Екатерины, здѣсь съ каждымъ новымъ 
днемъ возникали новыя событія первостепенной по тогдашнему 
времени важности. Такими событіями были и походы, и спускъ 
кораблей, и прорытіе каналовъ, и постройки новыхъ Фабрикъ и 
завбдовъ и проч. и проч. все это предстало предъ глазами Про
коповича и каждое требовало отъ него живаго слова, живаго 
участія. Затѣмъ его и позвали въ Петербургъ, затѣмъ и воз
высили; Прокоповичу не нужно было напоминать: онъ хорошо 
зналъ свое дѣло и выполнялъ оное съ большимъ усердіемъ и 
жаромъ. Ни одно почти событіе тогдашняго времени не ускольз
нуло отъ его вниманія, не получивъ отъ него похвалы или по
рицанія. Онъ оправдывалъ войны Петра, возбуждавшія такое 
недовольство въ русскихъ, хвалилъ его личное мужество и са
мопожертвованіе въ бояхъ, защищалъ труды царя по устроенію 
Флота, предоставляя здравому смыслу каждаго разсудить: „къ 
чему толь пространныя поля, еодныя моря и безмѣрный океанъ
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создалъ Богъ, вавъ не къ тому, чтобы люди имѣли взаимную 
коммуникацію отъ конецъ до конецъ міра сего" *9), удивлялся 
величеству и велѣнію новоцарствующаго града Петрова, про
славлялъ административное устройство данное Россіи Петромъ, 
одобрялъ установленіе чина прокуроровъ, которыхъ называетъ 
„всевидящими очами", и даже учрежденіе „Фискальнаго чпнаи, 
ибо оный Петръ опредѣлилъ для того, чтобы всякое злодѣйство, 
аки въ зелій ѳхидна укрытися не могло"; полезныя экономическія 
учрежденія, созданныя Петромъ, Фабрики, заводы, монетный дворъ, 
аптеки, холстяныя, шелковыя и суконныя мануфактуры, бумаго- 
прядѣльни, корабельныя верфи, законы о ношеніи новой одежды, 
вводимые Петромъ новые обычаи и пр. и пр.— все это находило 
свое одобреніе и похвалу въ живомъ словѣ Ѳеофана А0). Но если гдѣ 
особенно оказалъ Ѳеофанъ важную услугу Петру, такъ это въ 
учрежденіи духовной коллегіи и реформахъ Петра по духовному 
вѣдомству. Въ этой сферѣ дѣятельности Прокоповичъ является 
предъ нами не только сторонникомъ преобразователя, его пра
вой рукой, но почти равносильнымъ ему реформаторомъ. Какъ 
бы утомленный кипучею преобразовательною государственною 
дѣятельностію, могучій преобразователь, искренно увѣрившись 
въ сочувствіи дѣлу реформъ со стороны Ѳеофана, казалось, 
сдаетъ ему съ своихъ рукъ дѣло преобразованія церкви, самъ 
оставаясь лишь наблюдателемъ и контролеромъ надъ дѣятельно
стію Ѳеофана въ этой области. И справедливость требуетъ, от
дать долгъ чести искреннему слугѣ Петра. Ни въ одномъ даже 
самомъ мелочномъ дѣлѣ, ни однимъ начинаніемъ ѲеоФанъ необ- 
наружилъ ни малѣйшей попытки вести дѣло болѣе или менѣе не
согласно съ планами и благожеланіями Петра.

Въ томъ же 718 году, въ которомъ царь высказалъ, какъ мы 
видѣли, неотложное намѣреніе объ учрежденіи духовной колле
гіи, ѲеоФанъ съ жаромъ л принялся за ея устройство. Здѣсь 
дѣло было начато имъ съ того же, съ чего начиналось обыкно
венно дѣло устройства и каждой изъ государственныхъ коллегій. 
При устройствѣ государственныхъ коллегій въ 18 году Петръ 
повелѣлъ особымъ указомъ всѣмъ коллегіальнымъ президентамъ

*•) Пропов. ѲеоФ&на Прокоповича ч. I и II. 
60) Тоже.
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„на основаніи шведскаго устава сочинять во всѣхъ дѣлахъ и 
порядкахъ регламентъ по пунктамъ, а которые пункты въ швед
скомъ регламентѣ необозначены или съ ситуадіею сего государ
ства несходный оные ставить по своему разсужденію и поставя 
объ оныхъ докладывать такъ ли имъ бытьа в1). По порученію 
даря и для будущей духовной коллегіи ѲеоФ&нъ Прокоповичъ 
долженъ былъ также прежде всего написать подробный уставъ 
или регламентъ. Взятое дѣло быстро закипѣло въ рукахъ энер
гичнаго дѣятеля. Царь, какъ узнаемъ изъ анекдотовъ Нартова, 
и самъ свѣрялся у Ѳеофана о ходѣ работы по составленію ду
ховнаго регламента. На одной пирушкѣ онъ спрашивалъ въ 
шутку у псковскаго владыки: „скажитва, отче, скоро ль нашъ 
патріархъ-то поспѣетъ? и когда ѲеоФ&нъ отвѣчалъ: скоро, госу
дарь, я дошиваю ему рясу,—то его величество улыбнувшись 
сказалъ: а у меня шапка для него готова в2). По свидѣтельству 
Ѳеофана въ письмѣ въ Марковичу отъ 10 мая 720 года трудъ 
составленія духовнаго регламента былъ оконченъ имъ въ нача
лѣ 720 года и представленъ къ царю, который приказалъ: „про
честь регламентъ въ своемъ присутствіи и перемѣнивъ кое чтѳ 
немногое и прибавивъ отъ себя, весьма одобрилъа бз). Приписка 
къ духовному регламенту обозначаетъ и день, въ который про
исходило это чтеніе регламента въ присутствіи государя: „сія 
вся здѣ написанная, гласитъ означенная приписка, первѣе самъ 
Всероссійскій монархъ его царское священнѣйшее величество 
слушать предъ собою чтомая, разсуждать же и исправлять бла
говолилъ сего 720 года Февраля 11 дняи А4). Послѣ прочтенія и 
исправленія духовнаго регламента государемъ, присланъ былъ 
имъ слѣдующій собственноручный указъ оберъ»секретарю сена
та: „по полученіи сего (т. е. указа) объяви преосвященнымъ 
архиреомъ и господамъ сенату, дабы проектъ духовной колле
гіи, при семъ вложенный, завтра выслушали, такъ ли оному 
быть,—и ежели что не такъ покажется, тобъ ремарки постави-

б1) Т. Н. П. 3. генеральный регламентъ т. VI.
64) Москвитянинъ 1842 г. № 8, 338 стр.
бз) Соч. Морозова ѲеоФ. Пров., какъ писатель.
6*) Примѣчаніе. Самимъ государемъ сдѣланы весьма немногія и незначи

тельныя поправки отдѣльныхъ выраженій регламента. Поправки ѳти указа
ны въ сочиненіи Пекарскаго „Наука и Литература при Петрѣ“.
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ли и на каждой ремаркѣ экспликацію вины дѣла** ®5). Согласно 
съ этимъ указомъ 23 Феврали 720 года „регламентъ слушали, 
и разсуждали и исправляли преосвященные архіереи, архиман
дриты, купно же правительствующіе сенаторы** в6). Изъ архи- 
реевъ въ это время присутствовали въ сенатѣ шестеро и три 
архимандрита. Но никто изъ слушавшихъ проектъ коллегіи 
никакой „ремарки и экспликаціи** на него повидимому не пред- 
ставилъ. На другой день послѣ этого Петръ писалъ сенату: „по
неже вчерась отъ васъ я слышалъ, что проектъ о духовной кол
легіи, какъ архиреи такъ и вы слушали и приняли всѣ за бла
го, того ради надлежитъ архиреомъ и вамъ оный подписать, 
который потомъ и я закрѣплю, а лучше бъ два подписать и одинъ 
оставить здѣсь, а другой послать для подписанія прочимъ архи
реомъ**. Послѣ этого къ регламенту приложили свои руки съ 
одной стороны епископы и архимандриты, съ другой сенаторы. 
Къ первому маю по именному царскому указу велѣно было при
быть въ Москву для подписи регламента архиреямъ ростовско
му, суздальскому и коломенскому, а также патріаршей области 
рязанской и помянутыхъ епархій степенныхъ монастырей архи
мандритомъ и игуменомъ. Для этой цѣли посланъ былъ въ Мос
кву подполковникъ Давыдовъ съ регламентомъ и съ указомъ се
ната къ московскому вице-губернатору Воейкову и къ Златоу
стовскому архимандриту Антонію, которые, объявивъ регла
ментъ, должны были предложить подписать его. Но изъ опасе
нія, вѣроятно, что такое предложеніе можетъ встрѣтить недора
зумѣніе, въ указѣ найдено было нужнымъ добавить, что если 
кто сталъ бы уклоняться отъ подписанія, у того взять письмен
ное объясненіе о причинѣ уклоненія. Послѣ того, когда было 
окончено подписаніе регламента вышеуказанными лицами въ 
Москвѣ, перваго сентября того же года данъ былъ Златоустов
скому архимандриту новый указъ, чтобъ онъ вмѣстѣ съ подпол
ковникомъ Давыдовымъ ѣхалъ въ Казань и Вологду, гдѣ долж
ны архиреи казанскій, астраханскій, вятскій, холмогорскій и 
устюжскій, а также архимандриты и архиреи степенныхъ монас
тырей подписаться подъ регламентомъ. Архимандритъ Антоній

6") Бумаги и письма Петра Белинаго стр. 400. 
Приписка въ концѣ регламента духовнаго.
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уклонился впрочемъ на это$ъ разъ отъ возложеннаго на него 
порученія подъ предлогомъ невозможности' отъѣхать иэъ Мос
квы по случаю отправленія имъ въ приказѣ церковныхъ дѣлъ 
„превеликихъ дѣлъи (раскольническихъ) и на его мѣсто назна
ченъ былъ Спасскаго монастыря въ Казани архимандритъ Іог
аннъ Салнпкѣевъ. Къ декабрю 720 года подпись подъ регламен
томъ была совсѣмъ уже окончена и повидимому благополучно. 
Только мѣстоблюститель патріаршества по свидѣтельству „Мо
лотка на Камень вѣры" весьма противился и чрезъ долгое вре
мя подписать духовный регламентъ отрицался, отговариваясь 
немощми, иногда же яко неяснымъ нѣкоторыхъ пунктовъ тол
кованіемъц в7).

Вслѣдъ за подписаніемъ регламента вызваны были въ С.-Пе
тербургъ назначенныя для присутствія въ духовной коллегіи 
лица, которыя „по учиненіи присяги" до приготовленія свѣтлицъ, 
т.-е. до 14-го Февраля 721 года въ александровскомъ подворьѣ 
пребываніе имѣли". Въ январѣ 25 числа изданъ былъ царскій 
манифестъ объ учрежденіи духовной коллегіи. Этотъ манифестъ, 
судя по его слогу и мыслямъ, принадлежитъ также вѣроятно 
перу автора регламента. Февраля 9-го того же года сенатъ 
особыми указами далъ повсемѣстно знать, „дабы писать о чемъ 
надлежитъ къ Святѣйшему правительствующему духовному Си
ноду доношеніями и патріаршія и архіерейскія вотчины сборами 
и правленіемъ вѣдать въ томъ же Синодѣ". Приблизительно 
около этого же времени „его величество слушалъ сочиненнаго 
духовнаго регламента во второй разъ и аппробовалъ оный, по 
которому учиненъ духовный Синодъ, который того же мѣсяца 
въ 14-й день начало свое воспріялъ". Объ атомъ „воспріятіи 
начала" Святѣйшимъ Синодомъ на другой день, т.-е. 15-го Ф е

враля было помѣщено въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" 
слѣдующее извѣстіе 06): „сего Февраля въ 14-й день въ церкви 
Живоначальныя Троицы на литургіи было народное собраніе 
великое, какъ духовнаго, такъ и мірскаго чина, при которомъ и 
самъ его царское величество высокою своею особою присут
ствовать изволилъ и предика была о объявленіи начинающіяся

•7) Труды кіев. дух. аквд. 1878 г, іюль 162 стр. 
6в) Сочин. Пекарскаго, Н. и Л. въ вѣкъ Петра.
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духовныя коллегіи, которую чинилъ архіепископъ псковскій. А 
по окончаніи оной служили молебенъ опредѣленныя быть въ 
той коллегіи особы*. Эта предика о началѣ духовной коллегіи 
была произнесена псковскимъ епископомъ Ѳеооаномъ на теветъ: 
„избралъ васъ и положилъ да вы идете и плодъ многъ прине
сете*. Такъ учреждена была духовная коллегія 14-го Февраля 
721 года. Духовный же регламентъ напечатанъ былъ только семь 
мѣсяцевъ спустя послѣ ея учрежденія подъ слѣдующимъ заглаві
емъ: „Регламентъ или уставъ духовныя коллегіи, по которому 
оная знать долженства своя и всѣхъ духовныхъ чиновъ, тавожъ 
и мірскихъ лицъ поелику оные управленію духовному подлежатъ 
и притомъ въ отправленіе дѣлъ своихъ поступать имѣетъ* в|>). 
Тридцатаго сентября того же 721 года отправлена была изъ 
С.-Петербурга отъ государя грамота въ вонстантинопольсвому 
патріарху Іереміи, въ коей испрашивалось какъ отъ него, такъ 
и отъ прочихъ вселенскихъ патріарховъ александрійскаго, анті
охійскаго и іерусалимскаго признанія со сторог і патріарховъ 
бытія и каноническаго достоинства новоустроеннаго въ русской 
церкви Синода и вмѣстѣ съ тѣмъ право имѣть послѣднему съ 
первыми „о всякихъ духовныхъ дѣлѣхъ сношеніе и корреспон
денцію*. Ровно чрезъ два года послѣ посылки Петромъ озна
ченной грамоты восточнымъ патріархамъ послѣдніе прислали 
свои отвѣтныя грамоты по вопросу, съ которымъ въ нимъ обра
щались изъ Россіи (23 сентября 723 года). „Мѣрность наша, 
писали въ ѳтихъ грамотахъ восточные первосвятители патріархи 
Іеремія константинопольскій и Аѳанасій антіохійскій (іеруса
лимская патріаршая каѳедра вдовствовала въ ѳто время за смер
тію патріарха), благодатію и властію всесвятаго и животворя
щаго и совершенноначальствующаго Духа укрѣпляетъ и утвер
ждаетъ и обновляетъ и у завоняетъ... что опредѣленный въ рос
сійскомъ святомъ великомъ царствѣ Синодъ есть и нарицается 
нашею во Христѣ бр&тіею святою и священнымъ Синодомъ отъ 
всѣхъ благочестивыхъ и православныхъ христіанъ священныхъ 
и людей начальствующихъ и подначальныхъ и отъ всякаго лица 
сановитаго и имѣетъ позволеніе совершати елика четыре апо- 
стольсва святіи престолы, наставляетъ же, увѣщаваетъ и уста-

6*) ІЬісІет.
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вляетъ, да хранитъ и содержитъ непоползновенные обычаи и 
правила священныя вселенскихъ семи соборовъ и иная елико 
восточная св. церковь содержитъ и пребываетъ во всѣхъ весь 
яепоползновенноа 70).

Послѣ сдѣланнаго нами краткаго изложенія исторіи учрежденія 
Святѣйшаго Синода, держась основной задачи нашего изслѣдо
ванія, мы должны были бы разсмотрѣть проектируемый духов
нымъ регламентомъ строй жизни церковной въ связи съ устрой
ствомъ государства, созданнымъ петровскими преобразованіями; 
показать, какія начала и Формы внесены были въ этотъ строй 
подъ вліяніемъ создавшагося тогда государственнаго порядка, 
въ чемъ сохранена была при этомъ самобытность прежняго 
строя и жизни церковной и какія побудительныя причины могли 
заставить Петра ввести новую Форму церковнаго правленія на 
Руси. Но прежде чѣмъ приступить въ изслѣдованію всѣхъ этихъ 
вопросовъ, мы необходимо должны сдѣлать характеристику и 
разборъ того историческаго памятника, фоторый кладемъ въ 
основу нашего изслѣдованія.

Какъ памятникъ русскаго церковно-государственнаго законо
дательства, Духовный регламентъ прежде всего съ внѣшней своей 
стороны, со стороны изложенія рѣзво отличается какъ отъ со
именныхъ съ нимъ историческихъ памятниковъ петровскаго вре
мени, регламентовъ разныхъ другихъ учрежденій, такъ и вообще 
отъ законодательныхъ актовъ тогдашняго времени. Обращаясь 
къ разсмотрѣнію его содержанія, мы напрасно стали бы искать 
въ немъ спокойнаго и хладнокровнаго тона рѣчи, какой прили
ченъ канцелярскимъ уставамъ. Духовный регламентъ—это ли
тературное произведеніе, въ которомъ, какъ въ зеркалѣ отра
зились характерныя черты его автора. Живой и подвижной умъ 
составителя духовнаго регламента Ѳеофана Прокоповича, въ дан
номъ случаѣ (при составленіи регламента) особенно возбужден
ный, не могъ помириться съ тѣсными рамками сухаго оффяці- 
аіьнаго законодательнаго предписанія. Въ Духовномъ регламентѣ 
виденъ живой человѣкъ, рѣзко опредѣляющій свои симпатіи и 
антипатіи, раздраженный своими противниками и преслѣдующій

,0) Грамоты царя и патріарховъ помѣщены въ П. С. 3. т. VII, 4310 № и 
изданы отдѣльнымъ изданіемъ 1860 года.
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ихъ съ желчною язвительностію, безпощадно осуждающій все, 
что противорѣчить его убѣжденіямъ. Этою страстностію тона, 
которая повсюду разлита на страницахъ регламента, этою не
спокойною рѣчью его автора объясняется и недостатокъ систе
матичности и частыя повторенія одного и того же и наконецъ 
неполнота, потребовавшая въ послѣдствіи многихъ дополненій. 
Этимъ объясняется также и то, что регламентъ, принятый цер
ковною практикою для руководства, никогда не имѣлъ въ исто
ріи нашей церкви силы обязательнаго законодательнаго акта, 
никогда не имѣлъ дѣйствительнаго приложенія во всей своей ши
ротѣ и подробностяхъ въ нашей церковно-исторической жизни.

Сличая Духовный регламентъ съ другими актами древне-рус
скаго цер ковно-государственнаго законодательства, находитъ, 
что въ основаніи его прежде всего лежатъ тѣ общія начала церков
наго управленія, которыя опредѣлены уже отчасти въ Священ
номъ Писаніи, но раскрыты главнымъ образомъ въ различныхъ 
каноническихъ постановленіяхъ православной вселенской церкви 
и которыя были приняты во всей силѣ и нашею русскою церковью 
и всегда считались у насъ необходимымъ условіемъ истинно-пра
вославной церковной жизни. Въ оглавленіи, которое придано было 
регламенту Ѳеофаномъ, мы читаемъ: „управленія основаніе, то- 
есть Законъ Божій, въ Священ. Писаніи предложенный, такожь 
каноны или правила соборныя святыхъ отецъ, и уставы граж
данскіе, слову Божію согласные, собственной себѣ книги тре
буютъ, а здѣ не вмѣщаютсяи. Впрочемъ, несмотря на постав
ленное сейчасъ замѣчаніе, авторъ регламента въ очень многихъ 
параграфахъ своего труда въ подтвержденіе своихъ словъ при1 
водитъ рядъ цитатъ изъ правилъ вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ, какъ равно и изъ правилъ отцовъ и учителей церкви 
вселенской и даже изъ самаго Священнаго Писанія. Иногда не 
приводя самаго текста тѣхъ или другихъ каноническихъ пра
вилъ въ подтвержденіе истинности своихъ словъ, онъ замѣчаетъ 
вообще что „суть каноныи (т.-е. каноническія правила) запре
щающія епископу напр. или какому другому лицу то-то й то-то. 
Что касается ближайшихъ источниковъ, которые легли въ основу 
духовнаго регламента, то разбирая его, не трудно примѣтить, 
что автору его небезъизвѣстны были памятники и древне-рус
скаго церковнаго законодательства и онъ нерѣдко ими полъ-
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зовался, какъ готовымъ и уже вполнѣ обработаннымъ матері
аломъ. Нѣкоторыя опредѣленія напримѣръ Стоглаваго собора и 
соборовъ позднѣйшихъ регламентомъ повторяются почти съ бу
квальною точностію. Таковы особенно постановленія 6 монаше
ствѣ, о бѣломъ духовенствѣ, о правахъ и власти епископовъ и 
нѣкоторыя другія. На ряду съ правилами русскихъ церковныхъ 
соборовъ въ основаніе регламента легли и тѣ памятники, кото
рые были первоисточниками древне-русскаго церковнаго законо
дательства съ самаго начала принятія нами христіанства. Мы 
разумѣемъ Номоканонъ и Кормчую книгу. Постановленія по
слѣдней, т.-е. Кормчей книги авторъ регламента приводитъ иногда 
прямо, иногда же какъ напримѣръ послѣ изложенія правилъ о 
монашествѣ, просто лишь заявляетъ, что де „многая о сихъ 
обрѣтаются въ книгѣ Кормчейа. Такъ духовный регламентъ, 
какъ актъ законодательства церковнаго, въ своей основѣ дер
жится всѣхъ тѣхъ источниковъ и признаетъ ихъ важность и 
значеніе, кои всегда считались нашею церковью за источники 
опредѣляющіе церковное право* Но помимо этихъ церковныхъ 
источниковъ въ регламентѣ живо отразился духъ и характеръ со
временнаго ему гражданскаго, государственнаго законодательства. 
И съ этой стороны регламентъ рѣзко отличается отъ предше
ствовавшихъ ему законодательныхъ памятниковъ русской цер
кви. Вотъ почему регламентъ является памятникомъ околькб цер
ковнаго, столько и государственнаго законодательства. 'Такъ 
прежде всего за образецъ при составѣ новаго устава церкви 
брались несомнѣнно раньше его появившіеся регламенты раз
ныхъ гражданскихъ учрежденій. Вліяніе гражданскаго государ
ственнаго законодательства отразилось въ Духовномъ регламентѣ 
настолько, что авторъ его не счелъ нужнымъ писать даже осо
быхъ правилъ о порядкѣ отправленія дѣлъ въ устанавливаемой 
имъ духовной коллегіи, замѣтивъ, что образцемъ въ этомъ отно
шеніи для дѣятельности коллегіи долженъ служить такъ-назы- 
ваемый генеральный регламентъ.

Н. Кедровъ.

24



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

ГОДИЧНОЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО 
ОБЩЕСТВА.

Въ воскресенье, 19 мая, Православное Миссіонерское Обще
ство праздновало пятнадцатую годовщину своего существованія. 
По случаю этого торжества въ Успенскомъ соборѣ была совер
шена литургія предсѣдателемъ Общества высокопреосвященнымъ 
Іоанникіемъ, митрополитомъ московскимъ, въ сослуженіи съ нѣ
сколькими членами Общества изъ среды московскаго духовен
ства. За литургіей слѣдовало молебствіе, въ которомъ участво
вали также преосвященные Мисаилъ епископъ можайскій, Іо
аннъ настоятель Симонова монастыря и Петръ настоятель За* 
иконоспасскаго монастыря. При богослуженіи присутствовали 
всѣ члены совѣта Миссіонерскаго Общества и многія лица, при
нимающія участіе въ его дѣятельности.

По окончаніи молебствія высокопреосвященнѣйшій Іоанникій 
л преосвященные Мисаилъ, Іоаннъ и Петръ, въ сопровожденіи 
большаго числа архимандритовъ, протоіереевъ и священниковъ 
московскихъ, а также свѣтскихъ лицъ, состоящихъ членами Об
щества, перешли въ Мѵроварную Палату, гдѣ состоялось общее 
собраніе, привлекшее также много постороннихъ посѣтителей. 
При входѣ въ Мѵроварную Палату владыки митрополита съ 
епископами, хоромъ Синодальныхъ пѣвчихъ исполненъ былъ 
тропарь Благословенъ еси Хрцсше Боже. Затѣмъ всѣ заняли мѣ
ста въ Палатѣ, средину которой занималъ столъ для предсѣда
теля и членовъ совѣта Общества, а также присутствующихъ въ 
собраній епископовъ. Предсѣдающій владыка митрополитъ при
гласилъ собраніе выслушать отчетъ о дѣятельности Православ
наго Миссіонерскаго Общества за 1884 годъ, который и былъ 
затѣмъ прочитанъ священникомъ Лебедевымъ.

Въ составъ Православнаго Миссіонерскаго Общества въ 1884 
году, какъ видно изъ отчета, входили комитеты Общества, въ 
33 епархіяхъ, не считая Москвы, въ которой находился совѣтъ 
Общества, подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнѣйшаго 
Іоанникія и перваго его помощника преосвященнаго Алексія, 
послѣ назначенія коего сначала епископомъ таврическимъ, а
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нынѣ епископомъ литовскимъ и виленскимъ, на должность перваго 
помощника предсѣдателя избранъ былъ преосвященный Мисаилъ 
епископъ можайскій нынѣ дмитровскій. Въ началѣ прошлаго года 
составъ совѣта Общества значительно измѣнился: зторой помощ
никъ предсѣдателя, графъ А. В. Бобринскій, по случаю переселенія 
въ Петербургъ въ качествѣ члена Государственнаго Совѣта, 
сложилъ съ себя званіе помощника предсѣдателя совѣта, а князь 
Д. М. Голицынъ по домашнимъ обстоятельствамъ отказался отъ 
должности члена совѣта. Въ лицѣ ихъ совѣтъ Общества лишил
ся двухъ дѣятельныхъ сотрудниковъ, принимавшихъ живое уча
стіе въ дѣлахъ Общества съ самаго его основанія въ 1870 го
ду. На мѣсто этихъ выбывшихъ членовъ совѣта общимъ собра
ніемъ 20 мая прошлаго года на слѣдующее двухлѣтіе избраны 
были вторымъ помощникомъ предсѣдателя изъ свѣтскихъ лицъ 
князь Н. П. Мещерскій и членомъ совѣта графъ С. В. Орловъ- 
Давыдовъ. На вакантное же мѣсто другаго члена совѣта избранъ 
былъ новый членъ протопресвитеръ Успенскаго собора Н. А. 
Сергіевскій. Прочіе шесть членовъ совѣта, состоявшіе въ этомъ 
званіи по избранію 1882 года: И. С. Аксаковъ, Ѳ. М. Сухотинъ, 
А. Н. Ферапонтовъ и протоіереи: I. Н. Рождественскій, Н. В. 
Біагоразумовъ, А. М. Иванцовъ-Платоновъ, единогласно были 
избраны вновь въ члены и на двухлѣтіе 1884—85 года; казна
чеемъ избранъ В. Д. Аксеновъ, а кандидатами въ члены: А. Д. 
Расторгуевъ и Г. В. Грудевъ. Предсѣдателемъ же совѣта Обще
ства высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, на основаніи § 26 
устава, приглашены были къ продолженію своего служенія на 
настоящее двухлѣтіе прежнихъ членовъ совѣта: С. М. Сухотинъ, 
Б. Д. Аксеновъ и священникъ В. Т. Покровскій и вновь И. А. 
Кононовъ, староста Храма Христа Спасителя. Изъ этого соста
ва совѣтъ лишился въ 1884 году А. Н. Ферапонтова и къ на
чалѣ настоящаго года И. А. Кононова, скончавшихся послъ тяж
кой болѣзни. Мѣсто г. Ферапонто:а въ совѣтѣ занялъ А. Д. 
Расторгуевъ, бывшій кандидатомъ.

Дѣятельность совѣта и комитетовъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества состояла главнымъ образомъ въ изысканіи 
средствъ и собираніи пожертвованій на пособія православнымъ 
миссіямъ и миссіонерскимъ учрежденіямъ. Всего въ епархіаль
ныхъ комитетахъ, двадцать семь изъ коихъ находятся въ Евро
пейской Россіи, а шесть въ Сибири, дѣйствительныхъ членовъ 
въ 1884 году было * 5,030 человѣкъ: взносовъ и пожертвованій 
отъ нихъ поступило 46,146 р. 73 коп., что съ присоединеніемъ 
кружечнаго сбора на распространеніе православія между языч
никами въ Имперіи, полученнаго въ комитетахъ, соетавляетъ 
63,224 р. 1% к.

* Отчетныя цифі)ы отъ пяти комитетовъ еще не получены.
2 4 *



372 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Въ московскомъ отдѣленіи Православнаго Миссіонерскаго Об- 
щ ества дѣйствительныхъ членовъ было 2,161. Членскихъ взно
совъ и пожертвованій съ процентами на капиталы въ кассу со
вѣ та поступило 53,835 р. 93% к.; дохода отъ Боголюбовой мис
сіонерской въ Москвѣ часовни поступило 8,673 р. 83 к., а всего 
62,509 р. 76% к. Въ эту сумму вошли: 3,131 руб. 87 к. сбора 
по церквамъ послѣ произнесенія поученій въ недѣлю Правосла
вія и 16,240 руб. 1 коп. процентовъ съ капиталовъ Общества; 
сверхъ того получено изъ кружекъ 14,318 руб. 32 к., а всѣхъ 
суммъ въ кассу совѣта Общества въ 1884 г. вступило, считая 
оборотныя суммы Боголюбской часовни,— 124,204 руб. 69% к. 
Всего же въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ членовъ 
было 7,197; пожертвованій и кружечнаго обора поступило 152,897 
р. 23%» к., въ сложности же съ остаткомъ отъ 1883 года всѣхъ 
суммъ къ 1 января 1885 года было 615,940 р. 36% к. За и с
ключеніемъ изъ этой суммы 141,827 р. 4 к. расхода къ 1 ян
варя 1885 года состояло въ кассѣ 474,113 р. 32% к., а съ раз
дѣленіемъ по капиталамъ: неприкосновеннаго: 322,132 р. 89 к., 
запаснаго 82,148 р. 38% к., и расходнаго 69,832 р. 4% к. Изъ 
числа сдѣланныхъ въ 1884 году пожертвованій по суммѣ своей 
выдаются: отъ высокопреосвященнаго Іоанникія— 500 руб., отъ 
протоіерея города Вышняго Волочка А. Яшина —  500 руб. отъ 
гра®а Орлова-Давывода— 1,000 руб. п по духовному завѣщанію 
купеческой вдовы А. С. Котельниковой— 15,000 руб., изъ коихъ 
10,000  р. въ пользу Японской миссіи.

Изъ числа израсходованныхъ въ 1884 году 141,827 р. 4 к. 
послано изъ совѣта на содержаніе миссій 46,098 руб. 67 к. и 
комитетами Общества ва то же израсходовано до 90,000 руб. 
Трудами миссіонеровъ обращено въ православіе инородцевъ въ 
иракской миссіи 1,664 человѣка, въ забайкальской — 315, то- 
болДкой— 69, енисейской— 90 и въ миссіяхъ камчатской епар
хіи— 426. На школьное обученіе дѣтей йовокрещенныхъ во всѣхъ 
миссіяхъ обращено было должное вниманіе. Дѣятельность пере
водческой коммиссіи при казанскомъ братствѣ св. Гурія выра

зилась новыми переводами книгъ на языки татарскій, чуваш
скій, алтайскій, гольдскій, мордовскій и черемисскій; всего въ 
1884 году на этихъ языкахъ издано до 37,000 экземпляровъ 
книжекъ и брошюръ.

Отъ преосвященнаго начальника японской миссіи, епископа 
Николая, совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества по
лучено слѣдующее сообщеніе:

„Въ минувшемъ 1884 году Богъ даровалъ японской церкви 
обычное приращеніе ея членовъ; христіанъ стало больше пре
дыдущаго года на 1,118 человѣкъ, т.-е. 9,981 человѣкъ. Пропо
вѣдь продолжается, неукоснительно расширяя предѣлы церкви.
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„Отнятіе въ 1884 году японскимъ правительствомъ офиціаль
наго положенія у здѣшнихъ языческихъ вѣрованій, при игнори
рованіи въ то время и христіанской вѣры, хотя не особенно 
подвинуло дѣло христіанства впередъ, такъ какъ и прежде пра
вительство оказывало вѣротерпимость, однакоже открытымъ 
дѣйствіямъ Фанатиковъ противъ христіанъ положило конецъ, 
нынѣ о гоненіяхъ на христіанъ нигдѣ не слышно.

„Прошедшій годъ былъ особенно счастливъ для миссіи прі
обрѣтеніемъ новыхъ членовъ изъ Россіи: 1) По сношенію мис
сіи съ настоятелемъ монастыря св. великомученика Пантелей
мона на Аѳонѣ архимандритомъ Макаріемъ былъ приглашенъ 
сюда на должность эконома и ризничаго іеромонахъ Георгій 
Чудновскій, окончившій въ 1861 году курсъ въ черниговской 
духовной семинаріи и проведшій послѣ того четыре года въ 
Кіево-Печерской лаврѣ, а остальное время на Аѳонѣ. Въ апрѣ
лѣ 1844 года онъ прибылъ въ миссію и служитъ согласно сво
ему назначенію, помогая въ то же время и преподаванію въ се
минаріи. Но при врожденной и долголѣтнепитаемой наклонности 
къ иноческому уединенію, онъ горитъ желаніемъ и здѣсь, въ 
Японіи, положить начало монастырскому житію. Если Господь 
благословитъ его желаніе дарованіемъ средствъ къ осуществле
нію мысли объ иноческой обители, то для церкви отъ его при
бытія въ Японію произойдетъ несравненно больше пользы, чѣмъ 
сколько ожидалось. 2) Въ началѣ октября прибыла въ Японію 
для служенія церкви въ качествѣ діакониссы граФиня Ольга 
Евѳиміевна Путятина, дочь графа Е. В. Путятина, заключеніемъ 
трактата съ Японіей въ 1853—55 годахъ положившаго начало 
сношеній Россіи съ Японіей. 3) Въ концѣ минувшаго года Свя
тѣйшимъ Синодомъ назначенъ и нынѣ уже прибылъ для служе
нія здѣсь въ качествѣ члена миссіи іеромонахъ Гедеонъ, воспи
танникъ кіевской духовной академіи, прежде же того, по окон
чаніи курса въ орловской духовной семинаріи, бывшій два года 
іееремъ и по смерти жены восемь лѣтъ проведшій въ монасты
рѣ. 4) Одновременно съ нимъ прибылъ въ миссію какъ для свя- 
щеннослужительства, такъ и для преподаванія въ семинаріи іеро- 
діанонъ Митрофанъ, окончившій курсу студентомъ въ воронеж
ской духовной семинаріи въ 1883 года.

„Изъ прежнихъ членовъ миссіи іеромонахъ, нынѣ игуменъ 
Владиміръ, увольняемъ былъ въ 1884 году въ отпускъ въ Рос
сію для поправленія разстроеннаго здоровья. Нынѣ онъ, совер
шенно возобновивъ силы, уже вернулся и по прежнему усердно 
продолжаетъ свое служеніе.

„Оосакское катехизатарское училище къ Пасхѣ прошедшаго 
года переведено было въ Тоокіо и соединено со здѣшнимъ учи
лищемъ, вслѣдствіе того, что архимандриту Анатолію необходи-
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мо было переселиться въ Тоокіо для исполненія своихъ обязан
ностей настоятеля посольской церкви, въ чемъ дотолѣ его замѣнялъ 
іеромонахъ Владиміръ. Нынѣ въ катехизаторскомъ училищѣ 22 
ученика. Курсъ сдѣланъ двухгодичнымъ и расширенъ введеніемъ 
новыхъ предметовъ преподаванія. Преподаютъ епископъ Нико
лай и архимандритъ Анатолій. Священникъ же Павелъ Сато, 
по умноженію дѣлъ въ приходѣ, вслѣдствіе значительнаго уве
личенія его паствы, предоставленъ вполнѣ обязанностямъ при
ходскаго священника и вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдника въ городѣ.

„Въ семинаріи въ 1884 году сдѣланъ третій со времени осно
ванія ея выпускъ воспитанниковъ, п одинъ изъ окончившихъ 
курсъ отправленъ для продолженія образованія въ казанскую 
духовную академію; прочіе же поступили здѣсь на церковную 
службу въ качествѣ учителей и переводчиковъ богословскихъ 
книгъ. Нынѣ въ семинаріи 72 воспитанника, раздѣленные на 
два класса.

„Въ причетнической школѣ 12 учениковъ. Они обучаясь въ 
то же время исполняютъ обязанности причетниковъ при бого
служеніи въ церкви и при совершеніи священникомъ требъ въ 
городѣ. Достаточно изучившіе пѣніе и прочія причетническія 
обязанности отправляются по провинціальнымъ церквамъ япон
ской миссіи для служенія при священникахъ и°для обученія при
соединенныхъ къ христіанству и церковному пѣнію.

„Въ женскомъ училищѣ 34 воспитанницы. Въ хакодатскихъ 
миссійскихъ школахъ для мальчиковъ и дѣвочекъ состояло къ 
концу 1884 года 163 учащихся".

По прочтеніи отчета общимъ собраніемъ утверждена была 
смѣта расходовъ на 1885 годъ. Высокопреосвященный предсѣ
датель Общества заявилъ, что князь Н. П. Мещерскій слагаетъ 
съ себя обязанности втораго помощника предсѣдателя совѣта. 
По большинству голосовъ на это мѣсто избранъ былъ затѣмъ 
московскій губернскій предводитель дворянства граФЪ С. Д. Ше
реметевъ. Для повѣрки экономическаго отчета избраны боль
шинствомъ голосовъ протоіереи: П. И. Капустинъ, В. П. Рож
дественскій, С. С. Владимірскій и мануфактуръ совѣтникъ С. Д. 
Ширяевъ.

Собраніе закончилось въ 2 часа дня пѣніемъ Достойно есть.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО *
29-го мая, во дворцѣ Его Императорскаго Высочества Вели

каго Князя Николая Николаевича Старшаго состоялось годовое 
общее собраніе членовъ Православнаго Палестинскаго Обгде-

*  Иеъ  Новаго Времена.
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ства. Послѣ молебна, собраніе было открыто въ большомъ залѣ 
Августѣйшимъ Предсѣдателемъ. Въ числѣ присутствовавшихъ 
находились: Его Императорское Высочество Великій Князь Па
велъ Александровичъ, архіепископъ волынскій Палладій, еписко
пы: самарскій Серафимъ и ладожскій Арсеній, • протопресвитеръ 
I. Л. Янышевъ, оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода К. П. По
бѣдоносцевъ, товарищъ министра Иностранныхъ Дѣлъ А. Г. 
Влангали и другія лица. Число членовъ Общества возрасло до 
617, изъ которыхъ 75 почетныхъ, 180 дѣйствительныхъ и 362 
сотрудника. Ея Императорское Высочество Принцесса Евгенія 
Максимиліановна Ольденбургская изволила принять званіе по
четнаго члена Православнаго Палестинскаго Общества. Непри
косновенный капиталъ возросъ до 90.100 р., а общая сумма посту
пленій съ 1 марта 1885 г. по 1 марта 1885 г.была 125.814 р., из
расходовано же за это время 84.526 р. Изъ наиболѣе крупныхъ 
пожертвованій, 5.000 р. внесены М. М. Киселевымъ, съ тѣмъ 
чтобы проценты съ этой суммы были употребляемы на содер
жаніе вновь сооружаемой церкви въ Назаретѣ; 2.100 руб. вне
сены А. Н. Журавлевымъ на устройство при русскихъ построй
кахъ въ Іерусалимѣ чайной и снабженія паломниковъ кипяткомъ. 
2 марта послѣдовало Высочайшее соизволеніе на открытіе отдѣ
ловъ Общества въ городахъ Имперіи. Переходя къ издательской 
дѣятельности Общества, отчетъ называетъ шесть выпусковъ 
Палестинскаго Сборнкиа, одинъ выпускъ Палестинскаго Пате
рика, томъ Странствованій Барскаго къ Животворящему Гробу 
Господню и планъ современнаго Іерусалима, какъ итогъ трех- 
лѣтней дѣятельности Общества въ этомъ направленіи. Кромѣ 
того подготовляется изданіе Путеводителя по Іерусалиму и Свя
той Землѣ для простыхъ паломниковъ. Рукопись уже окончена 
протоіереемъ В. ІЗГ. Михайловскимъ. Раскопки производимыя за 
счетъ Общества привели къ блестящимъ результатамъ. Все бо
лѣе растетъ убѣжденіе, что на русскомъ мѣстѣ проходила ко
нечная часть крестнаго пути. Съ этимъ начинаютъ соглашаться 
не только протестантскіе, но даже католическіе писатели. Для 
покрытія откопаннаго мѣста особымъ сооруженіемъ уже начина
ютъ стекаться пожертвованія, котовдлхъ собрано до 5.000 руб. 
Дѣятельность втораго отдѣленія Общества, по пособію палом
никамъ, между прочимъ, расширилась въ томъ, что съ 1 іюня 
сего года будетъ открыта продажа паломническихъ книжекъ отъ 
Петербурга до Я ффы и обратно, какъ для Ш  класса, которыя 
будутъ стоитъ 62 р. 50 коп., такъ и смѣшанныя (Ш класса по 
желѣзнымъ дорогамъ и II класса на параходѣ) стоящія безъ 
продовольствія 126 р. п съ продовольствіемъ 183 р. Съ 1 марта 
1884 года по 1 марта 1885 года продано паломническихъ кни
жекъ 1.695, по преимуществу Ш класса, за которыя заплачено
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65,549 р. Переходя къ третьему отдѣленію—поддержанія право
славія на Святой Землѣ, отчетъ упоминаетъ, что сооруженная 
въ селеніи Мудждилѣ церковь вполнѣ окончена и 10 марта освя
щена во имя преподобнаго Сергія Радонежскаго. Существующія 
на счетъ Общества въ Святой Землѣ школы были посѣщены и 
подробно осмотрѣны В. Н. Хитрово во время послѣдней поѣздки 
его въ Святую Землю. Въ нихъ было 125 учениковъ. По выслу
шаны отчета было рѣшено увеличить число дѣйствительныхъ 
членовъ Общества до Е00, вмѣсто опредѣленныхъ уставомъ 200. 
Затѣмъ въ почетные члены избраны: Антоній, епископъ пензен
скій и саратовскій и О. П. Корниловъ. Изъ 27 лицъ избран
ныхъ въ дѣйствительные члены газета указываетъ архіепископа 
волыпскаго Палладія, епископа костромскаго Александра и про
топресвитера I. А. Янышева. Въ члены совѣта вновь избранъ 
выбывавшій по очереди П. Е. Троицкій. Въ ревизіонную ком
миссію избраны: С. С. Корсаковъ, И. Н. Орловъ и графъ Н. 
Ѳ. Гейденъ; въ кандидаты къ нимъ гг. Талызинъ и Стариковъ.

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .
Священная исторія для среднихъ учебныхъ заведеній.  Соста
влена законоучителемъ Казанскаго собора священникомъ Ми
хаиломъ Соколовымъ. Съ 22 рисунками и 2-мя картами. С.-Петер бургъ

1884 года.

У насъ существуетъ весьма немало различныхъ учебниковъ 
и краткихъ изложеній библейской исторіи. Но нельзя сказать 
того, чтобы не чувствовалось нужды въ появленіи новыхъ учеб
ныхъ руководствъ по библейской исторіи. Самая наука и та или 
другая постановка ея въ курсѣ разныхъ учебныхъ заведеній 
предъявляютъ такія разнообразныя требованія, что едва ли они 
могутъ быть выполнены въ одномъ какомъ-нибудь и лучшемъ 
руководствѣ. Поэтому появленіе новыхъ учебныхъ руководствъ 
по священной исторіи весьма желательно и должно быть при
вѣтствуемо съ искреннимъ сочувствіемъ, особенно если они на
писаны лицами знакомыми съ дѣломъ преподаванія исторіи, 
являются плодомъ ихъ педагогической опытности. Съ такимъ 
сочувствіемъ мы можемъ привѣтствовать новый учебникъ по 
священной исторіи, заглавіе котораго мы выписали выше. Трудъ 
о. Соколова не представляетъ чего-либо особенно выдающагося 
въ нашей учебной литературѣ. Авторъ имѣлъ въ виду лучшія 
учебныя руководства по библейской исторіи и слѣдовалъ имъ 
при составленіи своей книги. Учебникъ его обращаетъ на себя 
вниманіе въ томъ отношеніи, что въ немъ онъ старался удер
жать достоинства лучшихъ учебниковъ, избѣжать ихъ недостат-
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новъ и изложить учебный матеріалъ въ такой Формѣ, которая 
наиболѣе удовлетворяетъ требованіямъ преподаванія исторіи въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Преподаваніе библейской исторіи въ низшихъ классахъ сред
нихъ учебныхъ заведеній имѣетъ въ виду не раскрытіе ге
нетической связи и внутренняго значенія событій, а преимуще
ственно доступное для дѣтскаго пониманія изложеніе библейскихъ 
повѣствованій. Это изложеніе должно быть доступно для уча
щихся и по выбору и расположенію матеріала и по объясненіямъ 
библейскаго текста и по языку. При выборѣ историческаго 
матеріала составителямъ краткихъ учебныхъ руководствъ пред
ставляется опасность впасть въ двѣ крайности: имѣя въ виду 
какія-либо дѣли дѣлать выборъ библейскихъ повѣствованій, не 
обращая вниманія на историческую послѣдовательность событій, 
чрезъ что исторія превращается въ рядъ безсвязныхъ разска
зовъ, или заботясь объ исторической послѣдовательности, изла
гать событія съ подробностями, которыя могутъ затруднить 
усвоеніе учебнаго матеріала учениками. О. Соколовъ въ своемъ 
учебникѣ избѣгаетъ этихъ крайностей. Излагая священную исто
рію кратко, онъ многое опускаетъ въ библейскихъ повѣствова
ніяхъ; но лишь только то, безъ чего историческая связь событій 
можетъ быть понятна. Такъ имъ опущена исторія Агари, встрѣча 
Авраама съ Мельхиседекомъ, нѣкоторыя повѣствованія объ 
Іаковѣ и др. 1). Всѣ же событія необходимыя для пониманія 
исторіи и важныя для развитія религіозныхъ понятій учениковъ 
излагаются съ достаточною полнотою. Хорошо дѣлаетъ авторъ, 
что въ краткомъ и общемъ очеркѣ излагая спутанную исторію 
еврейскихъ царей, преимущественно описываетъ дѣятельность 
пророковъ. Здѣсь онъ приводитъ и болѣе замѣчательныя про
рочества о Мессіи. Въ новозавѣтной исторіи дѣла и ученіе 
Спасителя излагаются такъ полно, что большей полноты нельзя 
и требовать отъ краткаго учебника. Заслуживаетъ полнаго одо
бренія, что авторъ въ ветхозавѣтной исторіи знакомитъ съ свя
щенными пѣснопѣніями евреевъ, а при изложеніи тѣхъ ново
завѣтныхъ событій, которыя празднуются церковію, приводитъ 
тропари праздниковъ, чрезъ что исторія поставляется въ тѣсную 
связь съ богослуженіемъ.

*) Нужно замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ учебника встрѣчаются 
такія сокращенія, которыя нѣсколько вредятъ ясности разсказа. Напр. въ 
исторіи Каина: „Каинъ позвалъ брата своего въ поле и тамъ убилъ его. 
Господь сказалъ Каину: гдѣ братъ твой, Авель? Онъ отвѣтилъ: не знаю, развѣ 
я сторожъ брата моего? Тогда Господь сказалъ Каину: Что ты сдѣлалъ? Го
лосъ крови брата твоего взываетъ ко Мнѣ отъ земли. И положилъ Господь 
на Каинѣ знакъ, чтобы никто не убилъ его“. Опущено, почему Господь по
ложилъ знакъ на Каина, чрезъ что разсказъ дѣлается не вполнѣ яснымъ.
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Бъ расположеніи историческаго матеріала о. С о ко л о въ  слѣ
дуетъ лучшимъ руководствамъ, съ нѣкоторыми впрочемъ осо
бенностями, которыя находятъ для себя оправданіе. Лучше дѣ
лаетъ онъ, когда о дѣятельности пророковъ говоритъ въ исторіи 
царствъ израильскаго и іудейскаго; а не послѣ, какъ принято 
въ нѣкоторыхъ учебникахъ. Изложеніе библейскихъ событій въ 
учебникѣ должно сопровождаться по мѣстамъ необходимыми объ
ясненіями. Если гдѣ, то именно при объясненіи священныхъ 
событій требуется отъ составителя учебника умѣнье. Въ нѣко
торыхъ учебникахъ приходилось встрѣчать такого рода объяс
ненія, которыя только могутъ затруднить учащихся, встрѣчать 
также обильныя мало достигающія цѣли и не всегда умѣстныя 
нравоучительныя размышленія. Объясненія о. Соколова просты, 
кратки, а моральныхъ разсужденій онъ избѣгаетъ. У него вездѣ 
спокойное, объективное изложеніе событій съ необходимыми 
краткими объясненіями. Впрочемъ о нѣкоторыхъ объясненіяхъ 
его нужно сказать, что они у него вышли не очень удачны. 
Такъ, говоря о появленіи идолопоклонства составитель учебника 
считаетъ нужнымъ объяснить происхожденіе его, но объясненіе 
это при всей его простотѣ, нельзя признать достаточнымъ. „Когда 
люди разошлись на землѣ, они понесли съ собой вѣру въ истин
наго Бога, одинаковые разсказы о томъ, какъ Господь сотворилъ 
міръ, какъ первые люди были близки къ Богу, какъ они согрѣ
шили, какъ былъ всемірный потопъ. Это разсказы старшіе пере
давали младшимъ. Живя раздѣльно, люди стали по немногу за
бывать прежнія преданія, измѣнять смыслъ ихъ. Такъ всѣ люди 
помнили, что есть Господь, но забыли въ чемъ Онъ показываетъ 
Свою милость и Свой гнѣвъ къ людямъ. По преданію люди знали, 
что Господь вездѣ живетъ, потому всякій искалъ Господа во
кругъ себя. Кто занимался обработываніемъ земли, тотъ видѣлъ 
пользу отъ солнца, воды, домашнихъ животныхъ и думалъ, что 
они его благодѣтели. Солнцу, водѣ и домашнимъ животнымъ 
земледѣлецъ молился, какъ доброму Богу и благодарилъ ихъ за 
всѣ милости. Люди, жившіе близь лѣсовъ, часто страдали отъ 
звѣрей, которые нападали на самихъ людей, ихъ стада, звѣри 
были страшны и люди считали ихъ земными богами4* (стр. 9). 
И при этомъ объясненіи остается непонятнымъ, почему люди 
имѣя познаніе о Богѣ, вмѣсто Бога стали боготворить полезные 
и вредные предметы природы. Въ своемъ учебникѣ о. Соколовъ 
очень рѣдко входитъ въ объясненіе преобразовательнаго смысла 
ветхозавѣтныхъ событій, лицъ и учрежденій. Но это едва ли можно 
ставить ему въ упрекъ. О событіяхъ, прообразовательный смыслъ 
которыхъ мало ясенъ п понятенъ для ученика, не очень и полезно 
распространяться въ учебникѣ. Разсматриваемый нами учебникъ 
заслуживаетъ одобренія и въ томъ отношеніи, что въ немъ игла-
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гаютсн событія близко къ библейскому тексту, большею частію 
словами Библіи. Въ началѣ каждаго разсказа указывается глава 
библейской книги, изъ которой заимствуется разсказъ. Книга о. 
Соколова написана языкомъ простымъ, яснымъ и легкимъ для 
чтенія. ІІо простотѣ и ясности изложенія учебникъ его можетъ 
быть поставленъ въ ряду лучшихъ учебниковъ. Въ своемъ учеб
никѣ о. Соколовъ прибѣгаетъ къ обычному средству нагляднаго 
обученія—рисункамъ. Рисунки, какъ средство нагляднаго обуче
нія, оправдываются требованіями педагогики и авторъ имѣлъ 
основаніе прибѣгнуть къ этому средству, хотя, по нашему мнѣ
нію, они имѣютъ болѣе мѣста въ книжкахъ, назначаемыхъ для 
народнаго употребленія и первоначальныхъ школъ. О рисункахъ 
учебника нужно замѣтить, что они по изяществу и отчетливости 
выполненія несравненно лучше тѣхъ, которые приходилось встрѣ
чать въ другихъ учебникахъ 2).

Въ нашихъ краткихъ священныхъ исторіяхъ большею частію 
рисунки бываютъ какъ-то аляповаты и неизящны. Въ этомъ 
отношеніи священная исторія о. Соколова представляетъ пріят
ное исключеніе. Только при выборѣ рисунка для текста намъ 
думается автору слѣдовало бы имѣть опредѣленную цѣль. Весьма 
полезно на страницахъ учебника помѣщать рисунки, которые 
наглядно знакомятъ учениковъ съ какими-либо бытовыми и бого
служебными особенностями народа Божія, а нѣтъ особенной 
пользы изображать то, что и безъ рисунковъ ясно можетъ быть 
представлена ученикомъ. При изображеніи священныхъ событій 
новозавѣтной исторіи нужно наблюдать, чтобы эти изображенія 
были согласны съ установившимися изображеніями на иконахъ. 
Въ этомъ отношеніи нѣкоторые рисунки учебника нельзя одоб
рить. Къ болѣе важнымъ недостаткамъ учебника о. Соколова 
нужно отнести вопервыхъ то, что у него нѣтъ раздѣленія исто
ріи на періоды. Правда въ оглавленіи помѣщенномъ въ концѣ, 
исторія дѣлится на періоды, но почему-то это дѣленіе не вошло 
въ самую книгу а). Въ священной исторіи, предназначаемой для 
народнаго чтенія, раздѣленіе исторіи на періоды можетъ быть 
опущено, но въ учебникѣ, какъ вызываемое требованіями науки, 
оно должно быть. Вовторыхъ, въ учебникѣ о. Соколова нѣтъ 
хронологіи. Исторія безъ хронологіи не исторія и изученіе ея 
безъ хронологическихъ данныхъ не вводитъ учащагося въ по
ниманіе исторіи, какъ науки. Можно не затруднять учениковъ

?) Несмотря на такое достоинство рисунковъ цѣна книги назначена очень 
умѣренная.

3) Ветхозавѣтная исторія раздѣляется такъ: исторія отъ сотворенія міра 
до патріарховъ, исторія патріарховъ, исторія іо сифя , времена царей, время 
греческаго владычества. Почему-то въ исторію іосифе включена исторія 
церкви во времена Монсея и судей. Думаемъ, что ото недосмотръ или опечатка.
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заучиваніемъ хронологическихъ данныхъ, помѣстивъ годы только 
важнѣйшихъ священно-историческихъ событій. Впрочемъ это не-; 
достатки такого рода, которые легко могутъ быть устранены 
при новомъ изданіи учебника.

Вообще же новый учебникъ по священной исторіи весьма за
служиваетъ одобренія не только какъ школьное пособіе, но и 
какъ книга для домашняго чтенія.

А . Бѣляевъ.

АРХІЕПИСКОПЪ ЛИТОВСКІЙ И ВИЛЕНСКІЙ АЛЕКСАНДРЪ (ДОБ
РЫНИНЪ)

28 минувшаго апрѣля скончался преосвященный Александръ, 
архіепископъ литовскій и виленскій.

Почившій, въ мірѣ Андрей Васильевичъ Добрынинъ, былъ 
сынъ священника Ярославской губерніи, родился въ 1820 году. 
По окончаніи курса въ петербургской духовной академіи въ 
1843 году, онъ проходилъ преподавательскую и потомъ инспек
торскую должность въ пермской и новгородской семинаріи. Въ 
1846 году принялъ монашество съ именемъ Александра. Въ 1851 
году въ санѣ архимандрита онъ опредѣленъ въ должность рек
тора литовской Семинаріи, въ 1860 возведевъ въ санъ епископа 
и по 1868 годъ состоялъ епископомъ ковенскимъ, викаріемъ 
Литовской епархіи; въ 1868 г. назначенъ епископомъ минскимъ 
л бобруйскииъ; въ 1877 г. произведенъ въ санъ архіепископа п 
перемѣщенъ въ Донскую епархію, въ 1879—въ Вильну.

Холмско - Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ такъ отзы
вается объ этомъ почившемъ іерархѣ: „Еще одного изъ не
многихъ уже оставшихся въ живыхъ сподвижниковъ приснопа
мятнаго митрополита Іосифа Сѣмашко не стало. 28 апрѣля въ 
Бозѣ почилъ архіепископъ литовскій” и виленскій Александръ. 
Сподвижникъ онъ былъ Сѣмашки въ самое трудное время для 
сѣверо-западнаго края, сначала въ должности ректора литовской 
семинаріи съ 1851 года, потомъ въ должности викарія (во время 
польскаго мятежа 1863 года) и затѣмъ (въ 1868—74) епископа 
минскаго, во время управленія краемъ генерала Потапова или 
вѣрнѣе лжелиберальной полякующей партіи, злоупотреблявшей 
довѣріемъ болѣзненнаго генерала, которая пыталась подорвать 
въ корнѣ всѣ реформы граФа Муравьева и митрополита Іосифа 
къ укрѣпленію началъ русскихъ и православныхъ въ сѣверо- 
западномъ краѣ. Самъ митрополитъ І осифъ не пережилъ такъ- 
называемой Потаповщины; она же надломила силы и почившаго 
архіепископа Александра. Еще свѣжо въ памяти, какъ этотъ 
„ученикъ Сѣмашко“, кроткій и добродушный въ сношеніяхъ съ
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людьми, мужественно отстоялъ отъ высылки изъ края семерыхъ 
наилучщпхъ для русскаго дѣла, но ненавистныхъ панамъ, пра
вославныхъ священниковъ Минской епархіи. Но Потаповщина 
не простила ему этого истинно-пастырскаго мужества: архіепи
скопъ Александръ оставилъ Минскую епархію и перешелъ на 
Донъ, гдѣ появились въ немъ первые признаки болѣзней сло
мившихъ эту спокойную, но сильную натуру. Послѣднія шесть 
лѣтъ архіепископъ Александръ управлялъ Литовскою епархіей, 
гдѣ возобновилъ въ памяти духовенства благодѣтельныя времена 
митрополита Іосифа. Но силы были надломлены и Литовской 
паствѣ недолго суждено было пользоваться опытностію ума и 
теплотой души почившаго. Не забудетъ его эта епархія, но 
особенно будутъ помнить созданные и всецѣло обезпеченные его 
стараніями приходы ковенскаго его викаріата и затѣмъ многія 
вдовы и сироты Минской и Литовской епархій, гдѣ онъ суровый 
законъ замѣщенія приходовъ достойнѣйшими кандидатами смяг
чалъ въ духѣ митрополита Іосифа, руководясь и мѣстными и 
лпчными условіями жизни и заботой объ участи осиротѣвшихъ 
семей служителей церкви. Да будетъ вѣчная память тебѣ, мило
стивѣйшій, не по одному лишь титулу архипастырь и да прп- 
чтется имя твое къ именамъ достославныхъ іерарховъ западно- 
русской церкви, мужественно подвизавшихся за православно
русское дѣло—Георгія Конинскаго, Виктора Садковскаго, Іоанна 
Красовскаго, Антонія Зубко, Іосифа Сѣмашви“.

Въ некрологѣ помѣщенномъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ между прочимъ сообщается: Его Высокопреосвя
щенство прибылъ въ Вильну съ Дона съ надломленнымъ здо
ровьемъ, подъ вліяніемъ времени и трудовъ: знавшіе его въ 
шестидесятыхъ годахъ здѣсь и увидѣвшіе его снова въ Вильнѣ 
въ 1879 году замѣтили въ немъ и перемѣну въ лицѣ, и отчасти 
отсутствіе прежней смѣлости и свободы въ движеніяхъ; впеча
тлительность усилилась въ немъ болѣе прежняго... Вскорѣ онъ 
вызванъ былъ въ Петербургъ для присутствованія въ Св. Си
нодѣ; петербургскій климатъ, какъ покойный часто говаривалъ, 
былъ вреденъ для него еще когда онъ былъ студентомъ акаде
міи. Несчастная катастрофа 1 марта глубоко потрясла сердце 
владыки: онъ слегъ въ постель, страдая и ревматизмомъ и об
щимъ ослабленіемъ организма. Лѣченіе въ Друскеникахъ въ два 
лѣта возстановило его здоровье, предполагалось и въ 1884 году 
пробыть ему лѣто на друскеникскихъ минеральныхъ водахъ, въ 
предѣлахъ своей же епархіи; но, по совѣту доктора, признано не 
нужнымъ возобновлять лѣченіе минеральными водами. Между 
тѣмъ осенью здоровье ухудшилось, особенно отъ поѣздокъ по 
епархіи для личнаго осмотра церквей, о благосостояніи которыхъ 
онъ такъ много печаловался въ былые годы. Въ началѣ теку-
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іцаго года, болѣзнь съ перемѣной доктора видимо стала умень
шаться. Владыка ни на одинъ день не превращалъ обычныхъ 
.занятій и еще наканунѣ смерти кончилъ оффиціальные пріемы 
и занятія едва въ 4 часамъ а. Послѣдняя бумага его изъ подпи
санныхъ въ этотъ день къ разнымъ правительственнымъ лидамъ 
и учрежденіямъ, оказавшаяся буквально послѣднимъ „дѣловымъ “ 
занятіемъ владыки, было представленіе въ Св. Синодъ въ кан
дидата на должность ректора литовской, любезной ему, семинаріи 
законоучителя 1-й виленской гимназіи и учительскаго института 
Никодима Соколова, а послѣднимъ дѣловымъ пріемомъ было про
щаніе съ ректоромъ той же семинаріи архимандритомъ Анаста- 
сіемъ, пришедшимъ къ нему проститься и принять напутствен
ное благословеніе предъ отбытіемъ въ Петербургъ къ рукопо
ложенію во епископа Брестскаго, втораго виварія его. Не незна
менательны мѣсто смерти почившаго и мѣсто упокоенія труже
ническихъ останковъ его. Почившій и самъ предполагалъ уда
литься съ осени-зимы на повой, ходили слухи, что въ слѣдую
щему году перемѣстятъ его на какое-либо мѣсто, гдѣ менѣе 
борьбы вѣроисповѣдной и національной и не столь остра таковая 
борьба. Но судьбами Всевышними суждено было святителю сему, 
32 года послужившему твердо и полезно въ здѣшнемъ краѣ и 
24 года въ одной Вильнѣ, на вѣки упокоиться здѣсь. Онъ скон
чался мирно на томъ мѣстѣ, гдѣ опочилъ митрополитъ ІОСИФЪ 
Сѣмашко: въ той самой комнатѣ и въ томъ самомъ углѣ ком
наты, при тѣхъ самыхъ историческихъ портретахъ лицъ, под
визавшихся въ дѣлѣ спасительнаго возсоединенія уніатовъ съ 
православіемъ, куда какъ бы нарочно и перенесенъ былъ не 
задолго до смерти и опочилъ сидя, какъ и митрополитъ І о с и ф ъ , 
и погребенъ рядомъ съ гробницей того же приснопамятнаго 
Іосифа, у раки святыхъ мощей святыхъ литовскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанна и Евстафія, въ пещерной ихъ церкви истори
ческаго по стойкости въ православной вѣрѣ и русской народ
ности Виленскаго Свято-Духова монастыря. „Вѣрный ученикъ и 
сподвижникъ митрополита Іосифа" отсюда вмѣстѣ съ нимъ и со 
святыми мучениками литовскими возстанетъ въ день онъ. въ 
онь же пріидетъ Всеправедный Судія воздати комуждо своя“.
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Б Е С Ѣ Д А
Преосвященнаго Никанора, Епископа Херсонскаго и Одесскаго, на 
день тысячелѣтія памяти иже во святыхъ отца нашего Меѳодія пер

воучителя словенскаго, 6-го апрѣля 1885 года.

Искони бѣ Слово, и Слово бѣ у Бога 
и Богъ бѣ Слово... И Слово плотъ 
быстъ, и вселися въ ни.

По божественному откровенію, разъясняемому толкованіями 
святыхъ отцевъ, на всемъ пространствѣ какъ ветхаго, такъ и 
новаго завѣта, проявленій Слова Божія было много, цѣлый рядъ, 
да и до сихъ поръ они не прекращаются, по обѣтованію Гос
подню: „се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣкаа. 
Въ особомъ смыслѣ можно назвать ихъ и воплощеніями, имен
но въ смыслѣ проявленій Божества въ ограниченныхъ Формахъ, 
доступныхъ и ощущенію и представленію разумныхъ существъ, 
облеченныхъ плотію. Всѣ ѳти проявленія Слова Божія связаны 
еъ главнымъ боговоплощеніемъ въ вочеловѣченіи, въ ѵпостас
номъ соединеніи божескаго и человѣческаго естествъ въ Бого
человѣкѣ Іисусѣ Христѣ. Одни связаны, какъ приготовленія, 
предвѣстія и прообразы кореннаго боговоплощенія, а другія, 
какъ его послѣдствія,—тѣ и другія съ нимъ неразрывныя и близ
ко-родственныя, до единства въ самомъ корнѣ.

Значеніе кореннаго боговоплощенія, въ вочеловѣченіи Бога 
Слова, св. апостолъ Павелъ объясняетъ такъ, что Богъ Слово,
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будучи равнымъ Богу Его образомъ, умалило себя самого, при
нявъ видъ раба, и образомъ обрѣтеся, якоже человѣкъ, чело
вѣкъ не призрачный, а дѣйствительный. Значеніе же другихъ 
проявленій или воплощеній Бога Слова, въ обширнѣйшемъ смы
слѣ, можно обозначить такъ, что Богъ Слово является вообще 
въ ограниченныхъ образахъ, въ опредѣленныхъ Формахъ и спо
собахъ, какъ и орудіяхъ Своего творческаго и промыслительна
го, искупительнаго и просвѣтительнаго дѣйствованія. А проя
вляясь въ ограниченныхъ чертахъ, способахъ и орудіяхъ, Богъ 
Слово умаляетъ Свою божественную безграничность и проходитъ 
промыслительно-искупительное состояніе уничиженія.

Такъ Богъ Слово стало умалять себя до посредничества, съ 
одной стороны между безпредѣльнымъ Божествомъ, а съ другой— 
между ограниченною, а затѣмъ и повинною тварію, еще съ пред
вѣчнаго совѣта, еще прежде сложенія міра. Для самаго сложенія 
міра, какъ и для осуществленія каждой твари, потребовалось 
нѣкоторое самоограниченіе Божества, такъ какъ Богъ произвелъ 
все изъ ничего только въ томъ смыслѣ, что не имѣлъ никакого 
посторонняго отъ Себя матеріала; въ существѣ же дѣла произ
велъ все отъ Себя, изъ своей творческой воли и мысли или 
идеи. Между тѣмъ мостъ между безграничностію Божества и огра
ниченностію твари такъ непереходимъ, что неизмѣнному въ суще
ствѣ Божеству потребовалось снизойти непостижимымъ образомъ 
до самоумаленія, до соприкосновенія съ ограниченною тварію, 
какъ и до нѣкотораго самозаключенія себя въ ней, такъ какъ 
вездѣсущій Богъ пребываетъ весь во всемъ. И это посредниче
ское служеніе самоумаленія принялъ на себя именно Богъ Сло
во. Въ Бога Слово, какъ именно въ разумъ и слово Божіи, Богъ 
Отецъ вложилъ всю безпредѣльную необъятность Своихъ твор
ческихъ идей или образовъ, которые Богъ Слово и осуществило 
Своимъ зиждительнымъ міро-образовательнымъ глаголомъ: да бу
детъ, да будетъ это, да будетъ то и другое и третье, и такъ 
безъ конца. Причемъ Творецъ положилъ разность [тварей не 
столько въ существѣ ихъ,—такъ какъ въ существѣ своемъ всѣ 
твари суть едино, осуществленіе единой творческой воли, безъ 
всякаго сторонняго и разносторонняго матеріала, — сколько въ 
выраженной въ нихъ творческой идеѣ, въ данномъ имъ образѣ 
или въ Формѣ бытія. Такимъ образомъ творческое Божіе Слово,
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въ особомъ смыслѣ, воплотилось въ самомъ твореніи, отобра
зивъ Себя въ каждой твари, какъ безконечно великое солнце въ 
малой каплѣ воды. Преимущественнымъ же образомъ творческое 
Слово отобразило Себя на землѣ въ человѣкѣ, создавъ его по 
образу п по подобію Своему, и вдунувъ въ него дыханіе жиз
ней, само вселившись въ него особенно явственнымъ образомъ.

Оно же, Богъ Слово, и по сотвореніи человѣка, принявъ на 
Себя посредничество промышленія объ искупленіи и спасеніи 
человѣка падшаго,—Оно же, по толкованію св. отцевъ, преиму
щественно предъ прочими лицами св. Троицы, обнаруживало и 
опредѣляло, а можно сказать, нѣкоторымъ образомъ и воплоща
ло Себя, на всемъ протяженіи ветхаго завѣта, въ ограниченныхъ, 
особо ощущительныхъ проявленіяхъ Своего хожденія между 
людьми и пребыванія въ нихъ, пребыванія особенно въ избран
никахъ Божіихъ, какъ-то въ патріархахъ и пророкахъ, въ ца
ряхъ и первосвященникахъ, какъ и во всѣхъ праведникахъ, ко
торые и были прообразами имѣющаго вочеловѣ.читься Бога Сло
ва; нѣкоторымъ образомъ ограничивало и воплощало Себя въ бо
гоявленіяхъ и видѣніяхъ, какъ то въ видѣніи несгараемой ку
пины, или огненно-облачнаго надъ израильтяннами столпа, въ 
видѣніи то Ангела завѣта, то Сына человѣческаго, Сына Божія; 
обозначало и воплощало себя въ многократныхъ непосредствен
ныхъ бесѣдахъ съ людьми, то чрезъ внутреннее внушеніе чело
вѣческому сознанію, какъ напр. во внутреннемъ озареніи про
роковъ, то даже чрезъ внѣшніе членораздѣльные звуки, наприм. 
въ изреченіи десятословія съ Синая, то наконецъ въ письмен
номъ начертаніи Своихъ божественныхъ словесъ, или посред
ственномъ, наприм. чрезъ Моисея, Давида и другихъ богодухно
венныхъ мужей, или даже непосредственномъ, какъ напр. въ на
чертаніи Своимъ божественнымъ перстомъ десятословія на ка
менныхъ скрижаляхъ. Все это были въ ветхомъ завѣтѣ ограни
ченныя воплощенія Бога Слова, проявленія Его въ болѣе или 
менѣе чувственныхъ чертахъ, символы и прообразы новозавѣт- 
ного воплощенія Его въ Богочеловѣкѣ Іисусѣ Христѣ, въ кото
ромъ опочила вся полнота Божества тѣлеснѣ.

Празднуя нынѣ день тысячелѣтія памяти иже во святыхъ 
отца нашего Меѳодія, архіепископа моравскаго, мы празднуемъ 
величайшее для славянскаго рода событіе. Святаго равнеапос-
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тольнаго Меѳодія, какъ и равноапостольнаго бр^та его Кирил
ла, Промыслъ Божій употребилъ орудіемъ того, что Богъ Слово, 
еже искони бѣ у Бога, Слово, вочеловѣчившееся для всего че
ловѣческаго рода въ лидѣ Богочеловѣка Христа Іисуса, вопло
тилось и для словенскаго рода особеннымъ частнѣйшимъ обра
зомъ. Да, это было истинное, хотя и особаго рода воплощеніе 
Бога Слова для насъ, для славянъ, для насъ русскихъ.

^ Славянскій родъ, разбитый на многія независимыя племена, 
распространенъ былъ отъ Морей на югѣ до Новагорода и Ла
доги на сѣверѣ, отъ Москвы рѣки и устьевъ Дона на востокѣ 
и до истоковъ Дуная и устья рѣки Лабы на западѣ. Изъ нихъ, 
не говоря о славянахъ балканскихъ, подчинившихся вліянію 
православной Византіи, только юго-западные славяне въ Панно- 
ніи, Моравіи и Богеміи принимали христіанство отъ латинянъ; 
остальные же всѣ сидѣли пока въ странахъ сѣни смертной. Да 
и тѣ, которые приняли западное латинское христіанство, въ по
нятіяхъ своихъ о вѣрѣ и жизни христіанской не многимъ чѣмъ 
стояли выше единоплеменныхъ язычниковъ, не понимая ни сло
ва Божія, ни богослуженія христіанскаго, такъ какъ то и дру
гое слышали не иначе, какъ на языкѣ латинскомъ, для нихъ 
вовсе непонятномъ. И когда Ростиславъ, князь моравскій, съ 
племянникомъ своимъ Святополкомъ и Ко це л омъ, княземъ пан- 
нонскимъ въ 862 году (въ годъ основанія русскаго государства), 
послѣ взаимныхъ совѣщаній между собою и съ своимъ наро
домъ, отправили къ греческому царю Михаилу общее посланіе 
слѣдующаго содержанія: „Народъ нашъ отвергся язычества и 
принялъ законъ христіанскій; но мы не имѣемъ такого учителя, 
который бы, на родномъ нашемъ языкѣ, открылъ намъ истин
ную вѣру христіанскую, чтобы и другія страны послѣдовали 
нашему примѣру“,—почему и просилъ прислать къ нимъ такого 

\епископа и учителя; и когда царь Михаилъ, послѣ сов1щнгні& по.. 
Ьему случаю на соборѣ, призвалъ на соборъ Кирилла^ышщоФа 
и предложилъ ему съ братомъ Меѳодіемъ идти Проповѣдывать 
слово Христово, равноапост. Кириллъ изъявилъ готовность идти 
туда съ радостію, но если,—прибавилъ,-—славяне имѣютъ свою 
азбуку. А когда царь объявилъ, что такой азбуки нѣтъ, что ее 
искали дѣдъ его, отецъ и другіе (для славянъ, жившихъ въ Гре
ціи) и не нашли, св. Кириллъ сказалъ: „а развѣ можетъ кто
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писать бесѣду на водѣ*, —разумѣя, что учить безъ помощи пись
меннаго языка значило бы писать на водѣ. Но когда и на это 
царь возразилъ: „если ты захочешь имѣть буквы, то тебѣ не 
откажетъ въ этомъ Богъ, который подаетъ все просящимъ у 
Него несумнѣнно и отверзаетъ толкущимъ неотступно*,—выслу
шавъ это разумное царское слово, св. Кириллъ сталъ у себя на 
молитву, и по молитвѣ составилъ церковно-славянскую азбуку, 
при помощи которой и началъ переводить на славянскій языкъ 
евангеліе отъ Іоанна: „Искони бѣ Слово, и Слово бѣ у Бога, и 
Богъ бѣ Слово*. А затѣмъ при помощи равноапостольнаго брата 
своего Меѳодія переложилъ на славянскій языкъ и прочія свя
щенныя, какъ и церковно-богослужебныя книги православной 
греко-восточной церкви. Значеніе этого великаго и благотвор
наго открытія счастливо'изобразилъ царь Михаилъ въ посланіи, 
съ которымъ отправилъ равноапостольныхъ братьевъ Кирилла 
и Меѳодія къ моравскому князю Ростиславу, снабдивъ ихъ и 
разными дарами: „Богъ*,—гласило царское посланіе,— „который 
повелѣваетъ всякому въ разумъ истины пріити, видя твою вѣру, 
открылъ въ наши лѣта буквы для вашего языка, дабы и вы 
причислились въ великимъ народамъ, прославляющимъ Бога на 
своемъ языкѣ. Того самаго святаго, благовѣрнаго, весьма книж
наго мужа и философя, которому Господь открылъ ихъ, мы и 
посылаемъ въ тебѣ. Пріими даръ, большій, честнѣйшій всякаго 
злата и сребра и ваменія драгоцѣннаго и богатства преходяща
го. Поспѣши, вмѣстѣ съ нимъ, утвердить основаніе вашей рѣчи 
и позаботься, чтобы каждый изъ васъ всѣмъ сердцемъ взыскалъ 
Бога*.

Не велика вещь церковно-славянская азбука. Но она оказа
лась подобною тому зерну горчичному, которому Господь упо
добилъ царствіе небесное, которое малѣйшее всѣхъ зеренъ есть, 
но всѣянное въ землю и произрасти становится великимъ дре
вомъ, на вѣтвяхъ котораго витаютъ многія птицы небесныя. 
Этого мало. Церковно-славянская азбука послужила орудіемъ 
передачи на славянскій языкъ писаннаго слова Божія, истолко
ваннаго вселенскими святыми отцами и учителями церковными, 
постигаемаго по духу древней, святой, апостольской, каѳоличе
ской, православной церкви, вѣющему въ богослужебныхъ кни
гахъ, канонахъ и уставахъ этой церкви. А изложенное на род-
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номъ намъ языкѣ, ппоанное п отце-преданное слово Божіе по
служило, какъ и служитъ, для нашего славянскаго рода орудіемъ 
Промысла для вселенія Христа въ сердца нашА и умы, для во
площенія Христа Сына и Слова Божія въ насъ самихъ. „И 
Слово плоть бысть и вселися въ ны, исполнь благодати и пек
тины, и видѣхомъ славу Его, славу, яко единороднаго отъ Отца. 
И въ Немъ, Словѣ Божіемъ, была наша жизнь, и ѳти жизнь 
была свѣтомъ нашимъа, какъ и обратно, свѣтъ слова Божія 
сталъ нашею жизнію. И сей божественный свѣтъ засвѣтился, 
какъ и продолжаетъ „свѣтить во тьмѣ и тьма не объяла его“; 
не объяла тогда, во дни святыхъ равноапостольныхъ Кирилла 
и Меѳодія, нашихъ словенскихъ апостоловъ, не объяла и до 
днесь.

О благотворности учиненнаго и впервые приложеннаго къ дѣ
лу святыми равноапостольными братьями Кирилломъ и Меѳо
діемъ изобрѣтенія церковно-славянской грамоты сказано и бу
детъ сегодня во всѣхъ концахъ Россіи сказано очень многое. 
Мы скажемъ одно.

Полувѣрующіе въ наше православіе, не понимая его силы, 
жалуются, будто оно полно внѣшнихъ Формъ и обрядовыхъ пред
писаній, а лишено будто бы духа. И кажется имъ, будто они- 
то именно п глядятъ въ глубь вещей, тогда какъ они скользятъ 
взоромъ только по поверхности вещей. Выше было намѣчено 
нами Философское положеніе, что такъ называемая Форма гораз
до важнѣе для бытія вещей, чѣмъ обыкновенно полагаютъ, что 
Форма даетъ бытіе вещи. Выше мы сказали, что творческое 
Слово, создавъ всѣ твари изъ единой основы, изъ ничего, какъ 
основы отрицательной, и изъ единой творческой воли и мысли 
или идеи, какъ основы положительной, внесло разности въ бы
тіе вещей по разности выраженной въ нихъ особой идеи. Мож
но сказать, что Форма даетъ въ обширномъ смыслѣ и бытіе 
вещи, но въ тѣснѣйшемъ и точнѣйшемъ смыслѣ, Форма даетъ 
собственно разность бытію вещей. Объясненіе и доказательства 
этому теперь предъ нами на лицо въ [церковно-славянской гра
мотѣ.

Извѣстно, что еще при жизни своей святые равноапостоль
ные Меѳодій и Кириллъ должны были выдерживать борьбу съ танъ 
называемою тріязычною ересью. Шла она изъ Рима, гдѣ утвер-'
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ждали, будто слово Божіе читать п службу Божію совершать 
можно только на трехъ древнихъ и священныхъ языкахъ: еврей
скомъ, греческомъ и римскомъ; тогда какъ святые Меѳодій и 
Кириллъ исходили во всей своей дѣятельности изъ положенія, 
что во всякомъ языцѣ бойся Бога и дѣлаяй правду пріятенъ 
Ему есть, и на всякомъ языкѣ хвала Богу благопріятна Ему, 
почему и переложили слово Божіе на изобрѣтенную ими славян
скую грамоту. Теперь не касаясь другихъ народовъ, сообразите, 
что славяне были одинъ родъ. Единокровные между собою за
падные и восточные славяне пріяли единое христіанство и еди
ное слово Божіе въ единой святой Библіи. Между тѣмъ вышло, 
что тѣ славяне, которые волею - неволею подчинились вліянію 
тріязычной ереси и читали слово Божіе сперва только на ла
тинскомъ языкѣ, начертанное латинскими литерами, тѣ отли
лись въ особую отъ восточно-православнаго славянства истори
ческую Форму и выработали въ себѣ особый историческій духъ. 
Изъ таковыхъ одни славяне дошли даже до забвенія своего род- 
наго языка п своего несомнѣнно славянскаго происхожденія, ко
торое только ихъ ученые признаютъ по безспорнымъ историче
скимъ памятникамъ, тогда какъ всѣ прочіе соплеменники ихъ 
совсѣмъ чуждаются своего славянскаго корня. Впрочемъ для насъ 
это еще менѣе несчастное явленіе. Бѣдственнѣе для насъ то, что 
другіе славяне, читая слово Божіе полатыни, а не на родномъ 
языкѣ, котораго однакоже не забыли, не на особой славянской 
грамотѣ, которой не приняли,—эти стали злѣйшими врагами сла
вянства восточно-православнаго, по крайней мѣрѣ въ пунктахъ 
сосѣдскаго соприкосновенія. И сколько потоковъ славянской кро
ви пролито отъ этой братоубійственной вражды?! А гдѣ ея ко
рень, гдѣ начало? Въ томъ, что наши по крови братья, наши 
братоненавистники по народному, не родному намъ духу, оста
лись при словѣ Божіемъ, начертанномъ латинскими литерами, 
тогда какъ приснопамятные равноапостольные Меѳодій и Ки
риллъ переложили слово Божіе изобрѣтенною ими же самими 
славянскою азбукою. Посмотрите и подивитесь, отъ какой неви
димому малой причины и какія громадныя послѣдствія произо
шли, происходятъ и конечно еще будутъ происходить въ другое 
тысячелѣтіе славянской исторіи! Сія особная малая Форма дала, 
даетъ и будетъ давать особное бытіе великой вещи,—особное
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по всему духу и складу построеніе многовѣковой, прошедшей и 
настоящей и будущей исторіи многомилліоннаго народа.

Не даромъ греческій царь Михаилъ въ грамотѣ въ князю мо
равскому Ростиславу назвалъ славянскую грамоту откровеніемъ 
Божіимъ, Божіимъ даромъ, честнѣйшимъ всякаго злата и сребра 
и каменія многоцѣннаго, утвержденіемъ родной намъ славянской 
рѣчи, истиннымъ путемъ, ведущимъ въ Божій разумъ, въ разумъ 
истины Божіей. Да, это малое по виду, но неоцѣнимо великое 
по плодамъ откровеніе Божіе, испрошенное у Бога молитвою и 
заслуженное подвигами праведности,—церковно славянская гра
мота,—оно ввело насъ въ разумъ истины Божіей, оно утвердило 
нашу родную рѣчь; оно выработало историческій типъ право
славнаго славянина и православнаго русскаго, братьевъ не толь
ко по плоти, но и по духу; оно даровало православному славян
ству историческую личность, какъ великому самобытному наро
ду, тогда какъ латинское начертаніе Библіи съ однихъ славянъ 
по крови уже стерло историческую личную особность, а съ дру
гихъ стираетъ, дѣлая сихъ послѣднихъ межеумками между не
славянскими народностями и болѣе или менѣе чуждыми, а не
рѣдко и глубоко враждебными коренному православному славян- 
ству. Слишкомъ ощутительно и то грустное явленіе, что даже 
русскіе люди, которые растутъ и живутъ въ болѣе или менѣе 
полномъ отчужденіи отъ церковно-славянской грамоты, и тѣ ма- 
ло-по-малу перерождаются въ полу-русскихъ, отходя мало-по
малу отъ доселѣшняго историческаго типа настоящаго коренна
го, православно-русскаго человѣка.

Пусть не толкуютъ, что и русскіе люди, какъ и славяне пра
вославные, мало понимаютъ церковно-славянскій языкъ. Не можно, 
да и не нужно всѣмъ все понимать въ вѣрѣ. Никогда, на всемъ 
пространствѣ исторіи христіанства, никогда этого не было, чтобы 
всѣ и каждый все въ христіанствѣ понимали. Все въ вѣрѣ пос
тигаетъ обще-церковный духъ, руководимый Духомъ Божіимъ. 
Церковно-славянская грамота — это колыбельная пѣсня, пѣсня 
молитвенная и утѣшительно поучительная, которою святая мать 
православнаго народа, какъ исторической личности, святая пра
вославная Христова церковь, упокоивала и наставительно воз
буждала народное сознаніе. Пусть и дремало оно, наше народ
ное сознаніе, но сладко и мирно ему опочивалось подъ этими
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святыми, мирными, кротко-наставительными звуками священнаго 
материнскаго говора. Потому-то народное чувство ‘/гакъ крѣпко 
и стоитъ за церковно-славянскую грамоту. А станетъ лп ему 
мирнѣе и слаще житься, когда отчуждятъ его совсѣмъ отъ церков
но-славянской грамоты, это вопросъ ... То даже не вопросъ^ 
еслибы когда-либо случилось такое печальное событіе...

Надѣемся, что нынѣшнее рѣдкое и глубоко знаменательное 
торжество вразумитъ и озаритъ своимъ кроткимъ утѣшитель
номъ свѣтомъ всѣхъ русскихъ, какъ и всѣхъ славянъ, право
славныхъ и даже неправославныхъ, внушая всѣмъ намъ, что 
вамъ въ воспитаніи и укрѣпленіи нашего народнаго сознанія 
нужно крѣпко держаться церковно-славянской грамоты; что цер
ковно-славянская грамота есть первоначало пробужденія исто
рическаго славянскаго самосознанія, есть основаніе и утвержде
ніе нашей родной рѣчи, есть путь приводящій въ разумъ исти
ны Божіей, есть Божіе откровеніе. Чрезъ славянскую грамоту 
воплотилось для насъ Слово Божіе, просвѣщающее всякаго че
ловѣка, грядущаго въ міръ. И Слово Божіе вселилось въ насъ, 
и мы узрѣли славу единороднаго Сына Божія, и въ томъ нашли 
для себя свѣтъ и жизнь. И свѣтъ тогда засвѣтился для насъ, 
во тмѣ сѣдящихъ, и тма его не объяла тогда и до днесь. По
молимся усердно, чтобы и не объяла никогда во вѣки. Аминь.



ЦЕРКОВНОАДМИНИСТРАТИВНЫЯ РЕФОРМЫ
ПЕТРА ВЕЛИКАГО—ЦЕНТРАЛЬНЫЯ И ОБЛАСТНЫЯ СО 

ВРЕМЕНИ УЧРЕЖДЕНІЯ СИНОДА*.

Со стороны своего содержанія Духовный регламентъ, какъ мы 
уже имѣли случай о томъ замѣтить, представляетъ изъ себя осо
бенный интересъ прежде всего въ томъ отношеніи, что онъ есть 
учредительный актъ новой Формы церковнаго правленія. Вводя 
послѣднюю, регламентъ прежде всего старается въ первой своей 
части дать болѣе или менѣе точное опредѣленіе ея и выставить 
тѣ соображенія, въ силу которыхъ она признана была необхо
димою; во второй части онъ очерчиваетъ кругъ дѣлъ подлежа
щихъ вѣдѣнію духовной коллегіи и наконецъ въ третьей, по его 
выраженію, онъ опредѣляетъ „должность, дѣйство и силуа ея 
членовъ. Во всѣхъ означенныхъ пунктахъ, относящихся до 
устройства новой Формы церковнаго правленія, уставъ является, 
какъ извѣстно, невполнѣ удовлетворительнымъ ни съ точки 
зрѣнія полноты, ни съ точки зрѣнія ясности. Это особенно нужно 
имѣть въ виду при разсмотрѣніи тѣхъ параграфовъ устава, ко
ими опредѣляется регламентація дѣлъ или предметовъ вѣдомства 
новаго высшаго церковно-административнаго учрежденія. Вотъ 
почему и Синоду въ его первоначальной дѣятельности во мно
гихъ случаяхъ представлялось широкое поле для дѣятельности 
произвольной.

* См. май’іюньскую кн. „Правосл. Обоврѣніяа сего года.
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Первый вопросъ, который подлежитъ нашему вниманію при 
разсмотрѣніи регламента, есть вопросъ объ устройствѣ вводимой 
имъ новой Формы высшаго церковнаго управленія. Для того, 
чтобы по возможности яснѣе и отчетливѣе представить себѣ, какая 
перемѣна произошла въ устройствѣ и характерѣ высшаго цер
ковнаго управленія по Духовному регламенту и законодательству 
Петра его сопровождавшему, чтобы затѣмъ дать отвѣтъ на во
просъ о связи церковно-административныхъ преобразованій Петра 
съ реформами его въ государственномъ управленія, о сходствѣ 
или тожествѣ началъ, какія проводились преобразователемъ въ 
томъ и другомъ управленіи, намъ прежде всего необходимо оста
новиться нѣсколько и бросить бѣглый взглядъ на дѣйствовавшій 
въ древней Руси порядокъ церковнаго управленія и отмѣтить 
вмѣстѣ съ этимъ существовавшія тогда отношенія между госу
дарственнымъ и церковнымъ управленіемъ. Этимъ путемъ мы 
вмѣстѣ съ тѣмъ по возможности уяснимъ себѣ происхожденіе ре
формъ, произведенныхъ Петромъ въ церковномъ управленіи.

Когда хотятъ отвѣчать на вопросъ о томъ, какая перемѣна 
произошла въ устройствѣ и положеніи нашей церкви со времени 
Петровской реформы, то отвѣтъ этотъ въ краткихъ словахъ 
очень нерѣдко Формулируютъ приблизительно такъ: „Петръ Ве
ликій ввелъ отечественную церковь въ общій порядокъ государ
ственной жизни“. Такому отвѣту обыкновенно всегда предше
ствуетъ представленіе о томъ, что въ древній- до-петровскій пе
ріодъ своего существованія церковь у насъ всегда занимала 
самостоятельное, почти нп въ чемъ независимое отъ государства 
положеніе, что она была „віаіиз іп 8Іаіи“ и какъ бы особымъ 
государствомъ въ государствѣ. Такъ какъ такое представленіе 
основывается лишь на поверхностномъ взглядѣ на положеніе 
древне-русской церкви, то оно съ перваго раза можетъ казаться 
справедливымъ. Древне-русская до-петровская церковь потому 
главнымъ образомъ представляется по своему положенію мало
зависимою отъ государства и какъ бы составляющею ' зМ;и8 іп 
8ІаІи, что на ней въ означенный періодъ времени ея историче
скаго существованія лежало чрезвычайно много, помимо чисто 
церковныхъ, духовныхъ,—еще государственно-матеріальныхъ обя
занностей. Получивъ свое первое бытіе отъ церкви греческой, 
руководствуясь въ своемъ управленіи законными книгами по-
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слѣдней, русская церковь вмѣстѣ съ этимъ получила отъ своихъ 
православныхъ государей тѣ же права и тотъ же кругъ дѣй
ствій, какія имѣла церковь греческая. Но при этомъ, такъ какъ 
положеніе Россіи было во многомъ отлично отъ положенія гре
ческой имперіи, то естественно и само собою понятно, что и 
постановленія греческаго законодательства будучи примѣняемы 
въ Россіи, не могли остаться бевъ измѣненій совращеній или 
распространеній. Впрочемъ, что касается собственно вѣдомства 
цернонной власти, то уже самыми первыми законодательными 
нашими актами, опредѣлявшими положеніе церкви, оно распро
страняется гораздо далѣе тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ оно 
заключалось у грековъ. Въ своемъ развитіи дальнѣйшемъ область 
церковной юрисдикціи частнѣйшимъ образомъ расширялась и 
слагалась постепенно. Здѣсь мы попытаемся въ самомъ общемъ 
очеркѣ показать, какими границами очерчивался кругъ церков
наго вѣдомства въ древней до-петровской Руси. Дѣлаемъ это 
для того, чтобы яснѣе была видна перемѣна, произведенная въ 
этой области Петромъ.

Съ самаго начала бытія русской церкви въ вѣдомствѣ ея 
легко замѣтить распаденіе круга дѣлъ на два разряда, изъ 
коихъ одинъ составляли дѣла собственно церковныя въ стро
гомъ смыслѣ этого слова и другой дѣла гражданскія. Къ пер
вому разряду относились дѣла, касавшіяся внутренняго управ
ленія церковію, разрѣшеніе сомнительныхъ случаевъ и рѣше
ніе спорныхъ дѣлъ къ нему относящихся, духовное обличеніе и 
наказаніе нарушителей законовъ церкви. Сюда же должно быть 
отнесено и охраненіе гражданскихъ правъ, получаемыхъ цер
ковью отъ мірской власти съ самаго начала утвержденія церкви 
на Руси. Права этого послѣдняго рода, какъ извѣстно, были 
чрезвычайно широки и разнообразны. Однимъ изъ самыхъ пер
выхъ и притомъ едва ли не самыхъ важныхъ дѣлъ церковнаго 
вѣдомства означеннаго нами втораго разряда, были различныя 
дѣла по гражданскому управленію. Во всѣ періоды нашей древ
ней церновноисторической жизни, какъ извѣстно, духовенство 
являлось у насъ сословіемъ, имѣвшимъ величайшее й влія
ніе на всѣ дѣла гражданскаго управленія, особенно же пред
ставители его высшія церковно-іерархическія лица. Наша цер
ковная исторія полна примѣрами, изъ которыхъ видно самое 
живое и прямое участіе нашего духовенства въ дѣлѣ споспѣше-



ствованія цѣлямъ государственнымъ. Въ особенности ХУ ІІ сто
лѣтіе представляетъ множество примѣровъ участія духовной 
власти въ дѣлахъ государственныхъ 71). Помимо прямаго и не
посредственнаго участія, которое время отъ времени представи
тели церкви принимали въ дѣлахъ гражданскихъ съ самаго на
чала утвержденія у насъ христіанства, въ вѣдомство церкви по
ступилъ широкій и разнообразный кругъ дѣлъ чисто гражданскаго 
характера. Это были дѣла юридическаго преимущественно ха
рактера. Такъ съ самаго начала введенія у насъ христіанства 
подъ защиту церкви были приняты всѣ лица, которыя, какъ 
замѣчаетъ Неволинъ, „въ прежнія времена или совсѣмъ неполь- 
зовались покровительствомъ законовъ или пользовались имъ 
только несовершенно“ 7г). Къ числу такихъ лицъ особенно при
надлежали дѣти, женщины, престарѣлые родители, рабы. Осо
бенно судьба послѣднихъ является тѣсно связанною съ церковію 
во всѣ періоды ея историческаго существованія. На ряду съ 
сейчасъ указанными классами лицъ, находившихся подъ покро
вительствомъ церкви, такого же покровительства или прямой 
защиты церкви нерѣдко искали для себя лица обвиняемыя въ 
разнаго рода преступленіяхъ; нерѣдко также наоборотъ и сама 
церковь, какъ извѣство, принимала на себя ходатайство предъ 
мірскимъ правительствомъ за преступниковъ или за людей об
виняемыхъ въ преступленіи. Помимо этихъ такъ-сказать особ
ливыхъ случаевъ юридическая власть древне-русской церкви 
широко распростиралась надъ лицами всѣхъ безъ исключенія 
состояній. Прежде всего издавна суду церковному у насъ под
лежали дѣла семейныя въ самомъ обширномъ ихъ значеніи. 
Таковыми были дѣла союза супружескаго, дѣла союза родителей 
и дѣтей, дѣла союза родоваго, дѣла опеки, дѣла по наслѣдству 
и прочія дѣла, вытекавшія изъ семейныхъ отношеній. Послѣ 
ѳтихъ дѣлъ гражданскаго характера суду церковному подлежало 
множество дѣлъ уголовныхъ надъ лицами всѣхъ состояній. Пре
ступленія этого послѣдняго рода могутъ быть сгруппированы 
по слѣдующимъ группамъ: 1) преступленія противъ вѣры, 2)
преступленія противъ чистоты нравовъ, 3) преступленія противъ
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союза семейнаго, 4) преступленія противъ личности ближняго, 
5) преступленія противъ имущества ближняго. Если лица всѣхъ 
вообще состояній подвѣдомственны были по извѣстному сейчасъ 
обозначенному намп кругу преступленій суду церковному, то 
естественно ожидать еще болѣе широкаго распространенія этого 
суда надъ лицами собственно духовнаго вѣдомства. Къ этому 
послѣднему разряду въ нашей древней церкви, какъ извѣстно, 
принадлежали: 1) лица духовнаго званія; 2) міряне по особен
ному ихъ отношенію въ церкви причислявшіеся къ церковнымъ 
людямъ; 3) лица жившія на земляхъ духовнаго вѣдомства и дво
ровые люди этого вѣдомства. Лица духовнаго званія подлежали 
суду церковной власти за проступки: а) по должностямъ, соеди
неннымъ съ саномъ тѣхъ, которые имѣли его; б) по тяжбамъ и 
искамъ гражданскимъ; в) по дѣламъ уголовнымъ. Къ людямъ 
подсуднымъ церковной власти причислялись еще нѣкоторые 
міряне, находившіеся въ близкомъ отношеніи къ церкви и ея 
установленіямъ. Уставомъ Владиміра къ этому разряду лицъ 
причисляются: лѣчецъ, прощенникъ, задушной человѣкъ и всѣ 
люди жившіе въ монастыряхъ, больницахъ, гостинницахъ, стран- 
нопріимницахъ, разумѣется, церковныхъ, а также паломникъ, 
сторонникъ, слѣпецъ, хромецъ. По смыслу и позднѣйшихъ па
мятниковъ опредѣлявшихъ пространство церковнаго суда надъ 
мірянами, стоявшими въ особенно близкомъ отношеніи къ церкви, 
къ числу такихъ мірянъ относились лица обозначенныя Влади- 
міровымъ уставомъ 73). Наконецъ церковный судъ въ древней 
Руси распространялся надъ лицами жившими на земляхъ духов
наго вѣдомства и дворовыми людьми этого вѣдомства. Обыкно
венно почти всегда вмѣстѣ съ пожалованіемъ земель отъ власти 
гражданской всегда жаловалось духовенству и право судить жив
шихъ на ней людей; впрочемъ оно иногда было жалуемо и не
зависимо отъ пожалованія земли. Право суда относилось здѣсь 
не только къ дѣламъ гражданскимъ, но и въ дѣламъ уголовнымъ; 
обыкновенно, хотя не всегда исключались отъ него только дѣла 
о душегубствѣ, разбоѣ и воррвотвѣ. Помимо дѣлъ юридическаго 
свойства гражданскаго характера въ вѣдомствѣ древне-русской 
церкви заключалось немалое количество и другихъ дѣлъ, кото-

73) Собр. соч. Невол. т. V, стр. 376.
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рыя съ теченіемъ времени перешли въ вѣдомство власти граж
данской, какъ ближе относящіяся въ послѣдней по своимъ свой, 
ствамъ. Тавовыми прежде всего были дѣла общественной благо
творительности въ самомъ обширномъ значеніи ѳтого слова. Не 
только церковь и духовенство своими увѣщаніями возбуждали 
проявленіе общественной и частной благотворительности въ об
ществѣ, не только указывали направленіе для той и другой, но 
обыкновенно принимали подъ свое непосредственное попеченіе 
и самыя благотворительныя заведенія.

Такими широкими границами захватывался кругъ церковнаго 
вѣдомства въ древней Руси. Разсматривая его, мы находимъ, 
что въ его составѣ былъ цѣлый рядъ дѣлъ чисто гражданскаго 
нецерковнаго характера. Соприкасаясь тѣсно кругомъ своего 
вѣдомства съ государственною гражданскою жизнью, древне-рус
ская до-петровская церковь соприкасалась съ нею еще тѣснѣе 
устройствомъ внѣшнихъ Формъ своего управленія.

Извѣстно, что существенныя черты церковнаго управленія, 
опредѣленныя уже отчасти въ священномъ Писаніи, но раскры
тыя главнымъ образомъ въ различныхъ каноническихъ поста
новленіяхъ православной церкви, были приняты во всей силѣ и 
нашею русскою церковью и всегда считались у насъ необходи
мымъ условіемъ истинно православной церковной жизни. Такъ 
что касается высшаго церковнаго управленія, то оно съ самаго 
начала бытія русской церкви сосредоточено было во власти 
собора іерарховъ русскаго духовенства и въ лицѣ сначала 
митрополитовъ, а потомъ патріарховъ. Въ древній, до-петров- 
скій періодъ существованія отечественной церкви соборная 
Форма правленія была, какъ извѣстно, временною, вызывав
шеюся большею частію тѣми или другими обстоятельствами 
церковной жизни, которыя по обыкновенному порядку церков
наго дѣлопроизводства надлежало разрѣшать посредствомъ со
бора. Вотъ почему у насъ никогда не были съ точностію 
опредѣлены какъ всѣ предметы церковнаго управленія дол
женствовавшія подлежать соборнымъ опредѣленіямъ, такъ равно 
и самое время созванія соборовъ. Постоянную силу и значеніе 
въ тогдашнемъ устройствѣ такой соборной церковной админи
страціи издавна получило лишь одно правило, въ силу кото
раго опредѣленія соборовъ получали свою силу не иначе какъ



398 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

по царскому ихъ утвержденію, такъ какъ самъ царь нерѣдко и 
предсѣдательствовалъ тогда на соборѣ и ему же часто прина
длежала иниціатива созванія послѣднихъ. Обыкновенными же 
текущими дѣлами церкви завѣдывала постоянная высшая цер
ковная администрація въ лицѣ до 1589 года митрополита мо
сковскаго, а съ конца ХУІ столѣтія въ лицѣ всероссійскаго 
патріарха. Внѣшній порядокъ управленія дѣлами церкви какъ 
при верховномъ архипастырѣ, такъ равно и при епархіальныхъ 
архіереяхъ организовался постепенно. Эта его организація во 
весь до-петровсній періодъ слагалась подъ сильнымъ и замѣт
нымъ вліяніемъ управленія государственнаго. Извѣстно, что до 
самаго почти начала ХУІІ вѣка въ основѣ какъ центральнаго 
высшаго церковнаго управленія, такъ равно и низшаго епар
хіальнаго лежалъ частно владѣльческій характеръ, на которомъ 
основывалось и древнее гражданское княжеское управленіе п). 
Выраженіемъ такого порядка служилъ многочисленный штатъ 
свѣтскихъ архіерейскихъ чиновниковъ, совмѣщавшихъ въ себѣ 
въ одно и тоже время обязанности домашнихъ слугъ архіерея и 
вмѣстѣ обязанности епархіальныхъ чиновниковъ. Когда въ те̂  
ченіе ХУ и ХУІ вѣковъ государственная жизнь, подъ вліяніемъ 
которой слагался такой порядокъ церковнаго управленія, измѣ
нилась и на мѣсто прежняго частно владѣльческаго княжескаго 
управленія сталъ постепенно выдвигаться государственный 
порядокъ съ цѣлою сѣтью правительственныхъ учрежденій пра
вильно болѣе или менѣе организованныхъ, между которыми раз
дѣлены были всѣ области государственнаго управленія, то это 
измѣненіе оказало рѣшительное вліяніе и на внѣшнія Формы 
церковнаго управленія. У носителей высшей церковной власти 
явилось желаніе, возбужденное и чисто церковными (учрежденіе 
патріаршества) и политическими обстоятельствами, управлять 
всею русскою церковью чрезъ точно такія же учрежденія, чревъ 
какія совершалось царское управленіе. Центральными органами 
гражданскаго управленія въ ХУІ столѣтіи въ московскомъ го
сударствѣ были такъ-называемЁіе приказы, существованіе кото
рыхъ очень древне и впервые отмѣчено княжескимъ судеб
никомъ. И порядокъ управленія дѣлали церкви въ послѣдній

и )  Сочин. Каптерѳва свѣтскіе архіер. чиновники.
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предъ временемъ учрежденія Синода періодъ, въ періодъ упра
вленія патріаршаго выразился въ Формѣ приказовъ, устроенныхъ 
по* образцу гражданскихъ государственныхъ приказовъ. Общія 
черты этого порядка за означенный періодъ времени можно пред
ставлять себѣ приблизительно въ такомъ видѣ. Верховный пра
витель церкви, содержа въ своихъ рукахъ главное управленіе 
церковными дѣлами, имѣлъ своимъ помощникомъ жившаго «ъ 
Москвѣ владыку сарскаго и подонскаго. Въ позднѣйшее время 
постановлено было, чтобы въ епархіи его находилось нѣсколько 
такихъ подвластныхъ ему епископовъ.

Широкій кругъ дѣлъ по управленію дѣлами церкви сосредо
точенъ былъ при немъ въ церковныхъ приказахъ. Такихъ при
казовъ въ XVII столѣтіи было'нѣсколько. Такъ, прежде всего 
бъ числѣ ихъ былъ такъ-называемый патріаршій разрядъ, ко
торый былъ какъ бы центромъ всего церковнаго управленія и 
разнообразные предметы вѣдомства котораго нами уже перечи
слены. Рядомъ съ этимъ центральнымъ приказомъ для надзора 
за благочиніемъ въ церквахъ и поведеніемъ духовенства при 
патріархахъ существовалъ приказъ церковныхъ дѣлъ, значеніе 
котораго точно также простиралось на вою русскую церковь. 
Непродолжительный промежутокъ времени (1668 поТ675 г.) при 
патріархѣ съ такимъ же общецерковнымъ значеніемъ существо
валъ патріаршій духовный приказъ, имѣвшій своею исключи
тельною обязанностію судить все духовенство накъ бѣлое, такъ 
и черное во всѣхъ дѣлахъ 75). Наконецъ Уложеніе царя Алек
сѣя придало самостоятельное существованіе такъ-называемому 
монастырскому приказу, учрежденному ранѣе изданія Уложенія. 
Таковы были приказныя учрежденія при первосвятителѣ церкви, 
кругъ вѣдомства которыхъ обнималъ собою предѣлы всей русской 
церкви. Къ нимъ нужно присоединить еще тѣ приказныя учреж
денія, значеніе которыхъ не простиралось на всю церковь, а 
ограничивалось болѣе узкою сферою управленія. Это были тѣ 
патріаршіе приказы, въ вѣдомствѣ которыхъ состояло управле
ніе патріаршимъ дворомъ въ самомъ широкомъ, тогдашнемъ 
смыслѣ этого слова. Сюда относился такъ-называемый казенный 
патріаршій приказъ, завѣдывавшій различными сборами посту*

м) Свѣт. арх. чин. Капт. стр. 214—215.
2 0
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павшими въ казну патріаршую. Недвижимыми имуществами, 
населенными и ненаселенными людьми принадлежавшими па
тріарху, управляло вѣдомство такъ-называемаго патріаршаго 
двора. Здѣсь же былъ даваемъ судъ на патріаршихъ людей при
казныхъ и дворовыхъ людей, дѣтей боярскихъ, крестьянъ и во
обще на всѣхъ людей, жившихъ въ патріаршихъ домовыхъ вот
чинахъ. Наконецъ патріаршій судный приказъ вѣдалъ патріар
шіе и монастырскіе излишніе доходы и сборы съ раскольниковъ, 
которые должны были обращаться на содержаніе больницъ, бо
гадѣленъ, сиротскихъ домовъ и училищъ.

Такъ устроена была сфера высшаго церковнаго управленія 
въ до-синодальный періодъ исторіи нашей церкви. По принципу 
въ ней всегда строго соблюдался и уважался порядокъ колле
гіальнаго или соборнаго правленія, приложеніе котораго на прак
тикѣ имѣло мѣсто по различнымъ обстоятельствамъ только лишь 
въ случаяхъ особливой важности и необходимости. Обыкновен
ный же всегдашній порядокъ высшаго церковнаго управленія 
сосредоточенъ былъ въ рукахъ сначала митрополитовъ, а по
томъ патріарховъ всероссійскихъ. Порядокъ отправленія различ
ныхъ церковныхъ дѣлъ при нихъ былъ устроенъ по образцу 
гражданскаго государственнаго порядка и развивался параллельно 
съ развитіемъ послѣдняго. Управленіе это подъ высшимъ и не
посредственнымъ наблюденіемъ самого архипастыря церкви рас
предѣлено было между различными вѣдомствами, обнимавшими 
подъ именемъ патріаршихъ приказовъ тотъ или другой кругъ 
дѣлъ.
) Въ своей дѣятельности по преобразованію администраціи Петръ, 
говоря вообще, стремился съ самаго начала этой дѣятельности 
къ тому, чтобы изъ безчисленнаго множества административныхъ 
учрежденій старой Руси создать болѣе крупныя, значительно 
ограниченныя числомъ административныя учрежденія, сгруппи
ровавъ въ нихъ съ возможною систематичностію дѣла прежняго 
управленія. Мысль, которую имѣлъ при этомъ въ виду преобра
зователь, состояла въ томъ, чтобы установить болѣе легкій кон
троль за управленіемъ. Въ этихъ цѣляхъ за лучшее средство 
;при организаціи администраціи признанъ былъ Петромъ прин
ципъ коллегіальности и потому слабыя зачатки коллегіальности, 
которыя можно было подмѣчать въ устройствѣ администраціи
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X V I —X V II вв. имъ были широко развиты и проведены сверху 
до низу какъ въ гражданской, такъ равно и въ церковной адми
нистраціи съ тою только разницею, что въ устройствѣ первой 
принципъ коллегіальности проведенъ былъ съ гораздо большею 
послѣдовательностію. Это замѣчаніе впрочемъ имѣетъ мѣсто при 
сопоставленіи только лишь низшей или областной гражданской 
администраціи съ епархіальною или низшею церковною адми
нистраціею, какъ это мы сейчасъ и увидимъ при разсмотрѣніи 
свойствъ новаго административнаго порядка.

Коллегіальное начало церковнаго управленія, выраженное въ 
Духовномъ регламентѣ, раньше времени учрежденія духовной 
коллегіи было проведено Петромъ въ сферу гражданской адмиѴ 
нистраціи. Здѣсь оно выразилось прежде всего въ устройствѣ 
центральнаго государственнаго управленія въ Формѣ Сената й 
коллегій. Высшее центральное государственное учрежденіе— пра
вительствующій Сенатъ, обязанное своимъ происхожденіемъ чисто 
внѣшней случайности— необходимости „частыхъ отлучекъ“ царя 
изъ столицы, во все продолженіе царствованія своего творца под
вергалось неоднократно различнымъ измѣненіямъ въ своемъ 
устройствѣ большею частію благодаря случайнымъ же внѣшнимъ 
причинамъ, благодаря тому, что энергическій преобразователь 
нерѣдко допускалъ промахи и несообразности въ своихъ распо
ряженіяхъ и „многое неосмотря дѣлалъ". Въ первое время по 
его учрежденіи въ Сенатѣ велѣно было засѣдать тѣмъ же дум
скимъ сановникамъ, которые засѣдали и въ ближней канцеляріи. 
При рѣшеніи дѣлъ, какъ это было введено въ ближней канцеляріи 
всѣ сенаторы имѣли равные голоса, точно также, какъ и всѣ 
они должны были собственноручно подписывать и сенатскіе при
говоры. Дѣла рѣшались здѣсь въ первое время единогласіемъ и 
несогласіе одного сенатора дѣлало сенатскій приговоръ недѣй
ствительнымъ; но не согласившійся сенаторъ обязанъ былъ дать 
протестацію за своею рукою на письмѣ, т .-е. протестъ долженъ 
былъ быть чѣмъ-нибудь мотивированъ, а не быть слѣдствіемъ 
одного лишь упрямства, каприза. Впрочемъ указомъ 714 года 
апрѣля 4 введено было рѣшеніе дѣлъ въ Сенатѣ по большин
ству голосовъ, что естественно должно было быть наиболѣе удоб
нымъ и сообразнымъ съ дѣятельностію Сената тогдашняго вре
мени. Воѣ дѣла поступающія на рѣшеніе въ Сенатъ, къ какой
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бы Сферѣ они ни принадлежали, поступали сначала въ сенатскую 
канцелярію къ оберъ-секретарю, который и давалъ уже ішъ 
дальнѣйшее' движеніе. Если по дѣлу не требовалось какой-нибудь 
справки, то оно могло быть прямо доложено Сенату; если же 
дѣло требовало справки, то оберъ-секретарь обыкновенно дѣлалъ 
на немъ помѣту. Дѣла, подготовленныя канцеляріей къ сенат
скому докладу, докладывались оберъ-секретаремъ по реестру, по 
старшинству ихъ поступленія. Послѣ выслушанія дѣла рѣшенію 
его обыкновенно предшествовала подача сенаторами мнѣній 
начиная съ низу 7б). Таково въ общемъ было устройство Сената 
и таковъ порядокъ отправленія дѣлъ въ немъ, надъ описаніемъ 
котораго мы позволили себѣ остановиться нѣсколько долѣе по
тому, что такому же точно порядку въ отправленіи своей дѣя
тельности долженъ былъ слѣдовать и святѣйшій Синодъ, такъ 
какъ источникомъ для руководства того и другаго учрежденія 
служилъ одинъ и тотъ же танъ-называемый генеральный регла
ментъ. Подлѣ сената поставлены были въ извѣстныхъ отноше
ніяхъ подчиненныя ему центрально-административныя учрежденія 
коллегіи. Устройство ихъ въ общемъ напоминало собою устрой
ство Сената. Въ декабрѣ 717 года изданъ былъ Петромъ указъ 
о штатѣ коллегій и о времени открытія оныхъ. По этому штату 
каждая изъ десяти коллегій состояла изъ одиннадцати членовъ: 
президента, двухъ вице-президентовъ, четырехъ совѣтниковъ 
коллегіи и четырехъ ассессоровъ. У каждой коллегіи положена 
было быть своей особой канцеляріи, которая управлялась кол
лежскимъ секретаремъ съ нотаріемъ, актуаріемъ, регистраторомъ 
и переводчикомъ. Первоначально Петръ старался имѣть въ каж
дой коллегіи по одному или больше свѣдущихъ иностранцевъ. 
Вотъ почему на должность вице-президента въ коллегію Петръ 
почти всегда назначалъ иностранца. Наприм. въ коллегіи ино
земской президентомъ былъ графъ Головинъ, вице-президентомъ 
баронъ ШаФировъ—крещеный еврей; воинская коллегія—прези
дентъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, вице-президентъ нѣмецъ 
Вейдэ. Только въ бергъ-колдегію требовавшую больше всего 
спеціальныхъ знаній и президентомъ былъ назнаненъ иностра
нецъ химикъ и знатокъ своего дѣда генералъ Брюсъ. По ука-

7е) Петровскій о Сенатѣ при Петрѣ, стр. 44 и др.
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замъ Петра коллегіи должны были рѣшать всякія дѣла’ боль^ 
единствомъ голосовъ и это производило ихъ отличіе отъ Сената; 
гдѣ по крайней мѣрѣ первоначально установлено было рѣшеніе 
дѣлъ но единогласію. *

Внѣшнія черты устройства духовной коллегіи по Духовному 
регламенту, п сопровождавшему его законодательству опредѣли
лись почти во всемъ примѣнительно къ государственнымъ кол* 
легальнымъ учрежденіямъ. Такъ, прежде всего по отношенію къ 
личному составу духовной коллегіи Духовнымъ регламентомъ 
цѣликомъ проводится тоже начало, которое Петръ старался про
вести въ организацію свѣтскихъ государственныхъ учрежденій, 
Тѣже иностранныя названія членовъ, тѣ же условія избранія, то 
#е безразличіе по отношенію іерархическихъ степеней, равно 
і авъ и въ правѣ подачи голоса. Духовная коллегія по регла* 
менту должна была состоять изъ „двѣнадцати правительствую* 
щцхъ особъ** или членовъ изъ лицъ разныхъ чиновъ—архіепн? 
скоповъ, епископовъ, архимандритовъ игуменовъ и другихъ. 
Въ числѣ этихъ правительствующихъ особъ непремѣнно должны 
были быть три архіерея, а прочихъ чиновъ лицъ, т.-е. игуме* 
нопъ, протопоповъ и другихъ „сколько достойныхъ сыщется** 
для замѣщенія должности членовъ въ Синодѣ. Въ полное сѳот* 
лѣтотвіе государственнымъ гражданскимъ коллегіямъ преобраэо* 
яатѳль называетъ членовъ духовной коллегіи иностранными име
нами, распредѣливъ эти имена также, какъ и въ прочихъ кол
легіяхъ: одинъ президентъ, два вице-президента, четыре совѣта 
ника и пять аОсесоровъ. Спустя пять лѣтъ по учрежденіи духов
ной Коллегіи въ 7 26 г. этй иностранныя названія ея членовъ 
были замѣнены болѣе приличными для назначенія коллегіи име
нами первоприсутствующаго, членовъ Синода и присутствующихъ 
і;ъ Синодѣ 77). При составѣ членовъ духовной коллегіи ваконо* 
датель больше всего заботился о томъ, чтобы дать возможно 
большее обезпеченіе свободы дѣйствій этихъ членовъ коллегіи; 
Оъ этою цѣлію при организаціи состава коллегіи онъ предпи
сываетъ правило, чтобъ архимандриты и протопопы „не были 
въ чину сего собранія, которые подручны суть нѣкоторому ар
хіерею въ семъ же собраніи обрѣтающемусяи, т.-е. не должны

7І) Истор. русской церкви Филарета, т. V, стр. о.
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быть въ Синодѣ въ качествѣ членовъ въ одно и то же время 
ляда подначальныя съ своимъ епархіальнымъ архіереемъ, ибо 
въ противномъ случаѣ подчиненные всегда будутъ склоняться 
на сторону начальника „архимандритъ или протопопъ будетъ 
непрестанно наблюдать, къ которой сторонѣ судимой преклоненъ 
есть епископъ его, къ той и тотъ архимандритъ и протопопъ 
преклоненъ будетъ “. Такимъ образомъ составъ духовной коллегіи 
изъ разно-епархіальныхъ духовныхъ лицъ по мысли регламента 
долженъ былъ имѣть своею цѣлію большую свободу дѣятельно
сти лицъ входившихъ въ него. Президенту духовной коллегіи 
регламентомъ усвояется голосъ совершенно равный съ прочими 
членами коллегіи и онъ „подлежати имать суду своея братіи, 
сіесть тойжде коллегіи, аще бы въ чемъ знатно погрѣшилъ", 
какъ гласилъ царскій манифестъ объ учрежденіи духовной кол
легіи. Имя „президентъ“ старается объяснить въ другомъ мѣстѣ 
регламентъ, отнюдь не содержитъ въ себѣ какихъ-нибудь пре
имуществъ, которыя бы усвоились лицу, носящему это имя. 
Имя это „не гордое есть", оно не иное что означаетъ собою, 
какъ только „предсѣдателя" духовной коллегіи, поэтому и лицо 
носящее этотъ простой и скромный титулъ не можетъ и не 
должно „помышлять о себѣ высоко". Да еслибы наконецъ это 
лицо и пожелало гордиться носимымъ имъ именемъ, то такое 
его желаніе едва ли пошло бы дальше простаго желанія, потому 
что при своемъ проявленіи вовнѣ нигдѣ не находило бы для себя 
Фактической опоры. „На президентѣ духовной коллегіи, объяс
няетъ регламентъ, нѣтъ великія и народъ удивляющія славы, 
нѣтъ лишнія свѣтлости и позора, а потому ни самъ онъ, еслибы 
пожелалъ, не можетъ возноситься безмѣрными похвалами, ни 
„ласкатели"* его не могутъ этого сдѣлать, потому что не имѣютъ 
нужныхъ для достиженія цѣли средствъ въ своемъ распоряженіи..

Такъ долженъ былъ быть устроенъ по Духовному регламенту 
первоначальный персоналъ состава духовной во ілегіи. Подробнѣе 
этотъ личный составъ коллегіи опредѣленъ былъ послѣдовавшимъ 
вслѣдъ за регламентомъ церковно-гражданскимъ законодатель
ствомъ.

Особыми какими-либо преимуществами члены Синода не поль
зовались. Архіереямъ засѣдавшимъ въ немъ предоставлено было
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право носить митры съ крестомъ на верху 7Ѳ), а архимандритамъ 
въ званіи совѣтниковъ золотые кресты 7*). Нельзя смотрѣть, 
какъ на особое преимущество членовъ Синода на то обстоятель
ство, что ихъ монастыри и вотчины подчинены были непосред
ственно самому Синоду *°). Это было сдѣлано лишь для удобства, 
какъ видно изъ распоряженій Синода на этотъ счетъ 81). Кромѣ 
того это непосредственное подчиненіе Синоду вотчинъ синодаль
ныхъ членовъ сдѣлано было съ цѣлью избавить подчиненныхъ 
синодальнымъ членамъ отъ тѣхъ непріятностей п тягостей, какія 
имъ могли наносить въ отсутствіе ихъ посылаемые отъ мона
стырскаго приказа „посылыцики4 ' 2). Позднѣйшимъ указомъ отъ 
18 января 727 "года членамъ Синода положено жалованье въ 
такихъ размѣрахъ: президенту 3000 р. вице-президентамъ по 
2500 р., совѣтникамъ по 1000 р., ассесорамъ—600 р. Исключе
ніе было сдѣлано только для ассесора грека іерея Анастасія 
Кондоиди, которому за вѣрную его императорскому величеству 
будущую въ Цареградѣ при полномочномъ послѣ господинѣ Тол
стомъ его службу „ государь указалъ давать жалованье наравнѣ 
съ синодальными совѣтниками. „Сія дача, говорилось въ указѣ 
о жалованъѣ синодальнымъ членамъ, имѣетъ съ тѣмъ, что они 
могутъ получить изъ своихъ мѣстъ, а именно: архіереи съ епар
хій, архимандриты съ монастырей, а протопопы съ ихъ жало
ванья

Предъ вступленіемъ въ отправленіе своей должности члены 
Синода или, какъ говоритъ регламентъ „всякъ коллегіатъ какъ 
призидентъ, такъ и прочіе“ должны были принести присягу, въ 
которой они даютъ обѣщаніе какъ относительно справедливо 
честнаго выполненія своихъ обязанностей по ввѣренному имъ 
управленію, такъ и относительно строгаго соблюденія интере
совъ государственныхъ. Въ первомъ отношеніи „подъ именнымъ 
штрафомъанаФемы и тѣлеснаго наказанія4 „они обѣщаются искать 
всегда самыя сущія истины и самыя сущія правды4 „и посту-

7Ь) Чистовичъ Ѳ. Прок. стр. 88.
”) ІЬііІ. стр. 93.
*•) Опис. докум. и дѣл. арх. Св. Снв. т. I. № 481; П. С. И. и Р. т. I, № 8.

II. С. П. и Р. т. I, № 196, стр. 217.
8І) Тамъ ше.
•■) П. С. 3. т. IV, № 3, 712.
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пать во всемъ по написаннымъ въ духовномъ регламентѣ уст** 
вамъ и впредь могущимъ послѣдовать дополнительнымъ къ нимъ 
опредѣленіямъа. Въ случаѣ же, еслибы въ чемъ-нибудь явилось 
недоразумѣніе, то „колдегіатъи долженъ искать всячески „ура* 
зумѣнія и вѣденія отъ св. писаній и правилъ соборныхъ и со
гласія древнихъ великихъ учителей, а не претворять своего не
вѣжества*4. Вмѣстѣ съ вѣрностію служенія назначенному дѣду 
члены коллегіи даютъ клятву на вѣрность служенія царствую* 
щему государю и его преемникамъ, на то, чтобы съ „пожертвѳ- 
ваніемъ своею собственною жизнію, по крайнему разумѣнію, 
сидѣ и возможности предостерегать и оборонять все къ высо* 
кому его царскаго величества самодерж&вству "силѣ и власти 
принадлежащія права и прерогативы (или преимущества!) уза
коненныя и впредь уэаконяемыя, доносить заблаговременно о 
ущербѣ его величества интереса, вредѣ л убыткѣ, строго содер* 
жать ввѣренныя тайны** и наконецъ члены Синода, клятвенно 
должны были „исповѣдываіь крайняго судію духовныя сея кол
легіи быти самого всероссійскаго монарха**. Эта подробная Фор- 
мула клятвы написана также, какъ и манифестъ объ учрежденіи 
Синода, несомнѣнно Ѳеофаномъ Прокоповичемъ. Указаніе на «то 
даютъ слѣдующія замѣчательныя слова, написанныя въ концѣ 
клятвенныхъ обѣщаній: „кленуся и еще всевидящимъ Богомъ,
что вся сія мною нынѣ обѣіцаваемая неинако толкую во унѣ 
моемъ, яко провѣщаваю устнами моими, но въ той силѣ и ра
зумѣ, яковую силу и разумъ написанныя адѣ слова чтущимъ И 

слышащимъ являютъ“. Эта оговорка, предусматривающая воз
можность такъ-называемой геаеггаііо тепіаііз, какъ замѣчаетъ 
о ней г. Морозовъ, будетъ совершенно непонятною, если не- 
признать въ ней тонкаго укора президенту Синода, Стефану 
Яворскому—укора, который конечно не могъ исходить ни отъ 
кого другаго, какъ именно отъ автора регламента. Оговорка эта 
въ связи съ тѣмъ извѣстіемъ, какое даетъ намъ авторъ „Мо
лотка на камень вѣры*4 о поведеніи президента Синода относи
тельно регламента, дѣлается совершенно понятною и нетре
бующею для себя никакого комментарія. Личный составъ духов
ной коллегіи, невполнѣ обозначенный регламентомъ ея, опредѣ
ленъ былъ лишь позднѣйшими законодательными распоряженіями. 
Это опредѣленіе сложилось подъ вліяніемъ устройства свѣтскихъ
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коллегіальныхъ учрежденій Сената и коллегій. иПри организаціи 
послѣднихъ учрежденій Петръ рѣзче всего кажется * стремился 
проявить свое любимое правила—заботу объ отчетность гОшь 
крѣшйгдержался здѣсь правила, „чтобы дѣла не нт столѣ только 
вершились, но и самымъ дѣйствомъ по указамъ гіоспроизводи* 
лись^. Въ этихъ видахъ созданный Петромъ центральный1 'Пра
вительственный механизмъ былъ увеличенъ рано двумя нейтраль
ными учрежденіями-—прокуратуры и Фискалъ. Прокурорскій *ад- 
зорь былъ явнымъ административнымъ контролемъ; “ Петръ 
дѣлаетъ попытки къ установленію этого надзора въ Сонетѣ 
очень , рано. Въ 15 году Петръ назначилъ въ Сенатъ съзваніеігь 
генералъ-ревизора“ Зотова. Ему было пряваеано: * ^имѣть сто

ликъ въ той же избѣ, гдѣ сенаторы сидятъ и записывать укадаг 
и вмѣстѣ съ тѣмъ смотрѣть, * чтобш вое исполняемо» *быаж> по 
указамъ*. Послѣ Зотова тѣ же обязанности надзора за сенаторами 
и порядкомъ сенатскихъ преній были поручены ми&ятскожу 
оберъ-секретарю. Послѣдній долженъ былъ ежогрѣтъ^ ;Д«быг въ 
Сенатѣ все было сдѣлано порядочно * и •суетныхъ1 разговоровъ, 
крику ж прочаго добыло": Не задолго,до учреждекі*я должности 
генералъ-прокурора этн обязанности въ Сенатѣ должны -были 
отправлять гвардейскіе штабъ * офицеры. Д о  указу ’Ветра оий по 
очереди сидѣли въ Сенатѣ й смотрѣли/ „чтобъ» дѣла йтлйг пра
вильно*; въ случаѣ невравостей- должны былянааомивать Се
нату два раза, а  въ третій довосйтьуш ена чзадаторсніъ госу- 
дарю: „а ежели кто станетъ браниться или невѣжливо посту^ 
нить, такого арестовать и отсылать въ крѣность и яамъпетомъ 
дать знать** Но сознавая несостоятельность воѣхъ в^гихъ ЮТръ 
относительно надзора въ Сенатѣ, Петръ въ 22 году' высіаздо 
каетъ неотложную потребность въ наискорѣй гнемъ учрежденіи 
доіжяости генералъ и оберъ-прокурора въ Сенатѣ и йрфспміре- 
куроровъ по коллегіямъ, дли того „въ сіи чины дается воля 
выбирать изъ всякихъ чиновъ, а особливо въ прокуроры понеже 
дѣло нужно есть 84). Чрезъ шесть дней послѣ этого Петръ самъ 
назначилъ главу прокуроровъ Ягужинсваго и Скорнякова-Пи
сарева его помощникомъ оберъ-прокуроромъ. Представитель го
сударя въ Сенатѣ генералъ-прокуроръ долженъ былъ смотрѣть

•*) п. С. 3 . № 3 8 7 7 .
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здѣсь за порядкомъ веденія дѣлъ и поощрять къ правильному 
ялъ рѣшенію. Онъ по данной ему инструкціи обязанъ былъ 
всегда находиться въ Сенатѣ на самыхъ засѣданіяхъ и наблю
дать, дабы Сенатъ должность свою хранилъ и какъ слѣдуетъ 
отправлялъ. Онъ руководитъ сенатскими преніями, не допуская 
сенаторовъ до излишнихъ разговоровъ и брани, для чего онъ 
вооруженъ тѣми же средствами, какія прежде были даны сенат
скому оберъ-секретарю и офицерамъ гвардіи, присутствовавшимъ 
при Сенатѣ; а именно: генералъ-прокуроръ назначалъ по песоч
нымъ часамъ срокъ обсужденія вопроса, останавливалъ череэъ- 
чуръ пылкія мнѣнія, бралъ съ бранившихся сенаторовъ штрафъ, 
а въ нужныхъ случаяхъ доносилъ даже на нихъ государю. Ге
нералъ-прокуроръ собственною властію могъ останавливать не
правильныя, по его мнѣнію, опредѣленія Сената. По выбору 
своему онъ или даетъ новый срокъ для пересмотра дѣла или 
уже докладываетъ его царскому величеству.

Въ вѣденіи генералъ-прокурора находится и сенатская канце
лярія. Всѣ рапорты и донесенія другихъ подчиненныхъ Сенату 
учрежденій идутъ не иначе какъ чревъ канцелярію; слѣдовательно 
всегда дѣла проходятъ и чрезъ руки генералъ-прокурора. Нако
нецъ генералъ-прокуроръ долженъ былъ смотрѣть, чтобы сенат
скія рѣшенія безъ замедленія достигали до мѣста своего назна
ченія. Какъ только тотъ или другой указъ былъ нодписанъ се
наторами, генералъ-прокуроръ приводилъ въ движеніе всѣ под
чиненные ему органы чрезъ экзекутора или съ особенными 
нарочными разсылалъ онъ указы по коллегіямъ и областнымъ 
административнымъ учрежденіямъ. Онъ имѣлъ у себя книгу, въ 
которой записывалъ въ одной графѣ время посылки указа, а въ 
другой время его исполненія. Генералъ-прокуроръ поддерживалъ 
наконецъ и законодательно-административную дѣятельность Се
ната и своимъ согласіемъ скрѣплялъ всѣ сенатскія рѣшенія, 
которыя безъ этого согласія оставались недѣйствительными 85).

Должность генералъ-прокурора соединена была съ большою 
отвѣтственностію. Онъ былъ полнымъ представителемъ государя 
въ Сенатѣ: „чинъ сей, читаемъ въ генералъ-прокурорской ин
струкціи, яко око наше и стряпчій о дѣлахъ государственныхъ*

,г) См. соч. Петровскаго о Сенатѣ при Петрѣ, гл. іенер.-прок.



Предписанныя ему инструкціею обязанности прокуроръ долженъ 
былъ исполнять со всею строгостію „ибо первое на немъ взы- 
скано будетъ".

Генералъ-прокуроръ Сената имѣлъ своими помощниками под
чиненныхъ ему прокуроровъ въ коллегіяхъ и тавъ-называемыхъ 
надворныхъ судахъ. Какъ генералъ-прокуроръ глава надзора, 
состоя при высшемъ государственномъ учрежденіи, есть „око 
государя", которому онъ и доноситъ о всякой замѣченной имъ 
неправильности и незаконности, такъ прокуроры, стоя на вто
рой ступени іерархической лѣстницы, должны были быть „окомъ" 
генералъ-прокурора и ему доносить о всемъ ими замѣченномъ. 
Какъ первый въ Сенатѣ, такъ послѣдніе въ подвѣдомственныхъ 
ямъ учрежденіяхъ смотрятъ, „чтобы не на столѣ только дѣла 
вершились, но чтобъ по онымъ самыя дѣйствія по указамъ, какъ 
скоро возможно исполнены были. Для этой цѣли они пользуются 
почти тѣми же средствами, какъ и генералъ-прокуроръ лишь еъ 
нѣкоторыми ограниченіями противъ перваго въ правахъ 8Й).

Институтъ прокуроровъ во главѣ съ сенатскимъ генералъ-про
куроромъ являлся явнымъ административнымъ контролемъ. Па
раллельно съ нимъ былъ поставленъ контроль тайный. Такой 
контроль данъ былъ преобразователемъ въ учрежденіи другаго 
института—Фискаловъ. Учрежденіе Фискаловъ относится ко вре
мени учрежденія правительствующаго Сената.. Опредѣляя кругъ 
дѣятельности Сената указомъ втораго марта 711 года, между 
прочими порученіями послѣднему Петръ поименовалъ и то, „что
бы учинить — Фискаловъ во всякихъ дѣлахъ, а какъ быть имъ 
пришлется извѣстіе" 87). Этимъ извѣстіемъ Петръ дѣйствительно 
и не замедлилъ. Указомъ отъ о марта того же года, опредѣляя 
цорядонъ засѣданій и дѣлопроизводства въ Сенатѣ, Петръ между 
прочимъ указывалъ: „выбрать оберъ-фиснала въ сенатъ человѣ
ка умнаго и добраго" *8). Должностью государственнаго Фискала 
цри Сенатѣ институтъ Фискаловъ и начинался. Въ коллегіяхъ 
онъ продолжался званіемъ оберъ-фискала при государственной 
юстицъ-коллегіи и Фискала при всѣхъ прочихъ коллегіяхъ. На
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“) Танъ же и соч. Градовскаго. Высшая админ. въ XVII! г. 
•О П. С. 3. т. IV, 2330 №.
••) Таиъ же 2331 №.
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должность Фискаловъ наказывалось избирать людей добрыхъ № 
правдивыхъ, ^которые, имѣя добрую совѣсть предъ Богомъ, мдо 
ли бы никому не манить и никого напрасно не оскорблять, особ
ливо безпорочно служ ащ ихънаказы валось избирать „изъ вся
кихъ чиновъсс 8В). Лучшими Фискалами были люди изъ низшаго 
класса, напримѣръ. извѣотный прибыльщикъ Неклюдовъ. Сената 
скій Фискалъ данными ему инструкціями обязывался доносить о 
всякомъ лицѣ, какъ бы оно высоко ни стояло вѣ ряду чиновной 
іерархіи. Но существо Фискальской должности въ отличіе отъ 
параллельной съ нею должности прокуроровъ состояло въ томъ^ 
что Фискалы обязаны были только: „провѣдывать «  доносить и 
нри судѣ обличать, а самимъ ничѣмъ нН доного отнюдь не ямЬ 
ни тайно не касаться подъ жестокимъ щтр&Фомъ или разорені
емъ и ссылкою (смотря по дѣломъ чего будетъ достоинъ), тамъ 
же какъ въ письмахъ такъ и ыа словахъ въ позывѣ всякаго 
чина людямъ безчестныхъ и укорительныхъ словъ отнюдь не 
чинитьа ѵ0). Равнымъ образомъ имъ предписывалось: „осторожіо 
н основательными свидѣтельствами поступать и никого безвинно 
въ подозрѣніе не приводить и м).

Кромѣ Духовнаго регламента д. коллегій въ своемъ первона
чальномъ устройствѣ и дѣятельности: должнабыларуководиться 
еще генеральнымъ регламентомъ. „О дѣйствахъ духовный кол
легіи собственно здѣ не написано, читаемъ мы въ! первомъ йз# 
ийхъ, понеже царское величество приказалъ дѣйствовать по і4ь 
неральному регламенту". Вотъ почему и первоначальное1 устрой
ство дух. коллегіи опредѣлилось параллельно устройству • грай'-* 
дансвихъ коллегіальныхъ учрежденій. Такъ прежде всего по гф#- 
мѣру вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ греческихъ и рус
скихъ, гдѣ присутствовалъ или самъ царь или уполномоченной 
отъ него, въ постоянномъ соборѣ—Синодѣ положено было При
сутствовать оберъ-прокурору. Высочайшее повелѣніе о назначе
ніи бъ Синодъ оберъ-прокурора состоялось II мая 1722 гоДа **).

**) См. О Фискалахъ статью Барсова Ж. М. Н. II. Фезраль 1878 г. 180 
«тр. 310, 315.

*°) Тамъ же 320—320.
" )  Тамъ :::е.
'*-) И. С. т. II, Я  003.



Первымъ оберъ-прокуроромъ былъ назначенъ полковникъ Иванъ 
Васильевичъ Болтинъ У3). На оберъ-прокурора дух. коллегіи во*- 
лоденаТыла обязанность входить въ сношенія съ гражданскимъ 
начальствомъ о дѣлахъ церкви по опредѣленіямъ Синода и пода
вать отрицательный голосъ, когда рѣшеніи Синода въ какомъ бы 
то нибыло отношеніи могли казаться несогласными съ общими 
узаконеніями. Синодальному оберъ-прокурору дословно была по
вторена инструкція, данная сенатскому генералъ-прокурору 
Какъ этотъ послѣдній, такъ и оберъ-прокуроръ синодскій въ 
данной ему инструкціи называется „окомъ государевымъ и стряп
чимъ о дѣлахъ государственныхъа. Онъ долженъ „накрѣпко смо
трѣть, чтобы въ Синодѣ не на столѣ только дѣла вершились, но 
и самымъ дѣйствомъ по указамъ ис п о л ня л и с ь Дл я  цѣлей воз
можно исправнѣйшаго отправленія своей должности синодскій 
оберъ-прокуроръ имѣетъ всѣ тѣ средства, какія даны были ге
нералъ-прокурору Сената. Первоначально по инструкціи проку
роръ въ Синодѣ имѣлъ значеніе только наблюдателя. Но такъ 
какъ власть всегда стремится къ соотвѣтствующимъ отличіямъ^ 
а отвѣтственность оберъ-прокурора Синода была очень велика, 
то послѣдній скоро сдѣлался полнымъ руководителемъ синода. 
Оберъ-прокуроры Синода въ послѣдствіи дѣйствовали очень не
рѣдко чрезъ Синодъ, какъ чрезъ свое орудіе и управляли такимъ 
образомъ внутренними дѣлами всей русской церкви... Подлѣ 
должности синодскаго оберъ-прокурора въ совершенной сообраз
ности съ институтомъ свѣтскихъ Фискаловъ былъ поставленъ 
институтъ Фискалъ духовныхъ, или какъ они иначе называлась 
„инквизиторовъц. Во главѣ этого института также какъ и въ 
гражданской администраціи, была поставлена должность прото
инквизитора при самомъ Синодѣ съ двумя подчиненными ему 
инквизиторами. Но протоинквизиторъ Синода съ подручными ему 
инквизиторами имѣлъ мѣстомъ своего наблюденія не одинъ лишь 
Синодъ. Для завѣдыванія ему назначена была своя особая „дис
позиція “ или округъ, обнимавшій нѣсколько епархій. Предъ 
вступленіемъ въ свою должность лица инквизиторскаго надзора 
обязаны были учинить присягу предъ Евангеліемъ по особо со-

ПРЕОВРАЗОВАТЕЛЬН. РЕФОРМЫ ПЕТГА В. 4И

эз) Тамъ ше № 705. 
м) П. С. 3. т. VI, № 4036.
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ставленной де* * нихъ Формѣ. Предъ вступленіемъ въ свою доля* 
постъ въ той иди другой мѣстности лицо инквизиторскаго званія 
обязано было предъявить свою инструкцію „всѣмъ" до кого 
должность смотрѣнія его касалась *5), „дабы извѣстно было 
какъ ему по инструкціи дѣйствовать опредѣлено". Наблюденіе и 
дѣятельность иннвязиторовъ должны были ограничиватьЬя дѣла
ми и предметами исключительно духовнаго вѣдомства, при томъ 
такъ, чтобы они, подобно свѣтскимъ Фискаламъ „ни въ какія 
гласъ имѣющія дѣла ни явно, ни тайно не вступались и ничѣмъ 
до таковыхъ не касались и вообще поступали умѣренно и ника
кихъ продерзостей не употребляли". Такъ при учрежденіи духов
ной коллегіи какъ и въ свѣтскихъ коллегіальныхъ установле
ніяхъ созданъ былъ контроль въ лицѣ оберъ-прокурора и ин
квизиторовъ.

По инструкціи оберъ-прокурору подчинена была канцелярія 
Синода. Устройство послѣдней, послѣ большихъ хлопотъ и пре
реканій Синода съ гражданскимъ вѣдомствомъ, опредѣлилось при
близительно въ такомъ видѣ. Во главѣ синодской канцеляріи 
стоялъ оберъ-секретарь, находившійся подъ непосредственнымъ 
надзоромъ оберъ-прокурора. Оберъ-секретарь Синода, какъ и се
натскій наблюдалъ, чтобы подъячіе прилежно отправляли дѣла. 
Съ нимъ сносились свѣтскія лица по дѣламъ, касающимся Св. 
Синода и на его обязанности лежала подпись неважныхъ синод
скихъ бумагъ и пріемъ бумагъ для доклада въ Синодѣ. По шта
ту синодской канцеляріи положены были такіе же чиновники, 
какіе значились и въ канцеляріи правительствующаго Сената, а 
именно секретари, переводчики, протоколисты, архиваріусы, ак
туаріусы и т. д. Для исполненія низшихъ служительскихъ обя
занностей, при Синодѣ находились сторожа, которыхъ по штату 
положено было шесть человѣкъ. Кромѣ ихъ для исполненія тѣхъ 
же обязанностей здѣсь были солдаты. Генеральный регламентъ 
каждой коллегіи предписывалъ имѣть „вахмейстера и карауль
ныхъ солдатъ" #в). Къ концу 722 г. мы находимъ при Синодѣ 
уже достаточное число офицеровъ и солдатъ *7). Кромѣ чинов-

і5) Смот. Ж. М. Н. П. 78 г. іюль, авг., ст. Барсова.
*) Генер. регл.
”) П. С. Пл. С. т. II, № 901, сгр. 598.
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никовъ, поименованныхъ въ штатѣ Св. Синода, при немъ были 
еще нѣкоторыя другія чиновныя лида. Такъ для того, чтобы 
создать живую связь Синода съ Сенатомъ, необходимость которой 
на первыхъ порахъ дѣятельности Синода ощущалась особенно 
замѣтно, при Синодѣ установлена была должность агента. По 
инструкціи на обязанности агента лежало „рекордовать какъ въ 
Сенатѣ, такъ и въ коллегіи и въ канцеляріи настоятельно, дабы 
по онымъ синодскимъ вѣденіямъ и указамъ надлежащая отправа 
чинена была, безъ продолженія времени“ У8), затѣмъ агентъ дол
женъ смотрѣть, чтобы синодскія вѣдомости, посылаемыя въ Се
натъ и другія установленія, слушались прежде другихъ дѣлъ, 
какъ о томъ повелѣваетъ Высочайшая резолюція отъ 15 марта 
721 года "). Ежели въ которой командѣ будетъ кто въ сино
дальныхъ дѣлахъ поступать не по содержанію вышеозначенныхъ 
н прочихъ его императорскаго величества указовъ, на обязан
ности агента лежало: „президующимъ тамо персонамъ протесто
ватьа, а ежели протестъ не достигнетъ цѣли, то доносить объ 
этомъ генералъ-прокурору 10°). Важныя бумаги, поступавшія изъ 
Синода въ Сенатъ, а также въ коллегіи и другія ближайшія мѣ
ста, агентъ долженъ былъ самъ туда относить и рапорты отъ 
президентовъ этихъ установленій приносить въ Синодъ. Инструк
ція агенту заключалась такими словами: „поступать ему, аген
ту, во званіи своемъ умѣренно и благопочтенно, дабы на Св. 
Синодъ не нанесъ какого нареканія и самого себя не пока
залъ бы штрафованію повинна, чего ему и опасаться должен- 
ствуетъв ,01).

Кромѣ должности агента мы видимъ еще при Синодѣ должность 
коммиссара отъ монастырскаго приказа, установленную Синодомъ 
въ 21 г. 30 іюня по предложенію судіи этого приказа Ершо
ва 103). Обширный кругъ вѣдомства монастырскаго приказа тре
бовалъ того, чтобы былъ постоянный представитель его въ выс
шемъ церковно-административномъ учрежденіи Синода. По свое-

••) П. С. П. и Р. т. II, № 511 п. 1. 
м) Тамъ &е п. 2.
10в) Тамъ же п. 4. 
ш) Тамъ же п. 7.
|в1) Опис. дон. и дѣлъ архива Св. Сив., т. ІИ, приложеніе стр. ССІІ.



414 ПРАВОСЛАВНОЕ> ОБОЗРѢНІЕ.

му положенію и значенію коммиссаръ отъ монастырскаго приказа 
живо -напоминалъ еобою тѣхъ кодшисоаровъ и зъ ; губерній, кото
рые были установлены для присутствія въ Сенатѣ. Обязанности 
этого коммиооара’опредѣлены были инструкціею, данною ему Еірт 
шовымъ. По послѣдней коммиссару предписывалось: „вѣдать и 
управлять указною корреспонденціей), такъ какъ о томъ Св. Си
ноду въ доношеніи Ершова написано* !0"). Сверхъ того „за не* 
удовольствованіемъ потребныхъ къ дѣдамъ служителей*, синодъ 
возлагалъ на коммиссара мон. приказа пріемъ денежной казны, по
ступавшей въ Синодъ изъ подчиненныхъ ему мѣстъ, ея храненіе 
и приведеніе въ исполненіе разрѣшаемыхъ Синодомъ расхо
довъ 104). Выдача жалованья синодскимъ сторожамъ 105), расхо
ды по ремонтировкѣ зданія 10в) были также на обязанности кох 
миссара, который такимъ образомъ являлся въ нѣкоторомъ смыслѣ 
и синодальнымъ казначеемъ. Таково было внѣшнее устройство 
д. коллегіи, опредѣленное Дух. регламентомъ и связаннымъ съ 
этимъ историческимъ актомъ послѣдующимъ законодательствомъ 
Петра. Въ дополненіе къ нему слѣдуетъ добавить, что управле
ніе дѣлами, подлежавшими вѣденію коллегіи, скоро по ея откры
тіи распалось на особыя, такъ сказать отрасли. Восьмая глава 
генеральнаго регламента, которымъ Синодъ долженъ руководство
ваться въ своемъ устройствѣ, между прочимъ гласитъ: „въ кол
легіи не имѣютъ президенты особливаго труда или надзиранія, 
но генеральную и верховную дирекцію (или управленіе), а дѣла 
между совѣтниками и ассессорами. тако раздѣляются, что каждому 
какъ изъ приходящихъ въ коллегіи дѣлъ опредѣленная часть, 
такъ и надъ канцеляріею и конторами и надъ дѣлами и трудами 
оныхъ особливое надзираніе дается, яко о томъ въ партикудярт 
ныхъ инструкціяхъ коллегіевъ пространно усмотрѣть можно*107). 
Вслѣдствіе этого въ Синодѣ устроены были четыре конторы. 
Одна—завѣдуетъ школами и типографіями, потому и называется 
конторою шкодъ и типографій; другая—вѣдаетъ судныя дѣла и

|03) П. С. П. и Р. т. I, № 232.
,04) О док. и дѣл. син. арх. т. I, .Ак 523.
,05) Такъ ше.
т ) Тамъ ше т. 2, ч. 2, № 1032.
1в7) 8 гл. генер. регл., приложенною къ собор. улояонію 1649, изд. 1776 г.
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называется конторою судныхъ дѣлъ, третья — раскольническія 
дѣла и называется конторою раскольническихъ дѣлъ, наконецъ 
въ четвертой—сосредоточены инквизиторскія дѣла 10Ѳ). Каждая 
ивъ ѳтихъ конторъ долженствовала разсматривать и рѣшать 
своею собственною властію всѣ дѣла, которыя „не зѣло важны*. 
Дѣла рѣшаемыя въ конторахъ подписывались членами, завѣдую
щими тою или другою изъ нихъ и скрѣплялись* подписомъ 
обѳръ-севретаря 10в). Дѣла же болѣе важныя конторы съ своимъ 
мнѣніемъ предлагали на разсмотрѣніе всего Синода 110). Раздѣ
леніе Синода на конторы существовало только до 726 г. когда 
онѣ были закрыты 1И). Такъ новый строй высшаго церковнаго 
управленія получилъ больше раздѣльности въ отправленіи сво
ихъ дѣлъ и обогатился новыми, неизвѣстными дотолѣ церковно- 
административными органами, образцомъ для устройства кото
рыхъ послужили государственныя коллегіальныя учрежденія. Не
смотря однако на то, что въ строю высшей церковной админи
страціи почти цѣликомъ приложены были Формы свѣтскихъ кол
легіальныхъ учрежденій, учредительный актъ новой Формы цер
ковнаго правленія—Духовный регламентъ чуждъ мысли о томъ, 
что со введеніемъ послѣдней высшее церковное управленіе сни
сходитъ на степень „государственнаго учрежденія*. По мысли 
регламента духовная коллегія есть ничто иное какъ „постоян
ный церковной соборѣ*, имѣющій въ виду замѣнить и упраз
днить собою временные церковные соборы, бывшіе, какъ мы за
мѣчали, столь обычнымъ дѣломъ въ древне-русской церковной 
жизни. Это ясно видно изъ того опредѣленія, какое даетъ кол
легіи регламентъ. Опредѣляя, чтб такое дух. коллегія, регламентъ 
даетъ понять, что разница между соборомъ и предполагаемою 
коллегіею полагается только въ томъ, что соборъ созывается на 
время, а дух. коллегія учреждается навсегда. „Всегдашнее же 
коллегіумъ есть, читаемъ въ регламентѣ, когда именнымъ нѣкимъ 
дѣламъ, часто или всегда во отечествѣ бываемымъ, опредѣляется 
ко оныхъ управленію число нѣкое мужей*. Кромѣ того, вслѣдъ

|08) П. С. П. и Р. т. II, № 448.
!09) Тамъ ше. 
ш) Тамъ ше.
йІ1) Опис. документовъ и дѣл. архива Св. Син. т. I, № 402.
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за ѳтимъ опредѣленіемъ или разъясненіемъ неупотребительнаго 
дотолѣ на языкѣ нашей церкви понятія „коллегія", регламентѣ 
указываетъ на то, что учреждаемая теперь въ Россіи новая Фор
ма церковнаго правленія вовсе не есть новость, доселѣ неви
данная и неслыханная во всемъ мірѣ. Любопытно, что регла
ментъ прежде всего приравниваетъ новое учрежденіе къ высше
му учрежденію церкви ветхозавѣтной: „Таковое было, говорится 
въ регламентѣ, церковное Сѵнедріонъ въ ветхозавѣтной церкви 
во Іерусалимѣ". Въ другихъ мѣстахъ регламентъ прямо назы
ваетъ новое учрежденіе духовнымъ соборнымъ правительствомъ", 
(ч. I) „соборомъ", „всегдашнимъ синодомъ или синедріономъ". 
Помимо Духовнаго регламента и всѣ другіе акты, относящіеся 
къ исторіи учрежденія Синода, не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, 
что какъ преобразователь Петръ Великій, такъ и его сподвиж
никъ на поприщѣ преобразованій ѲеоФанъ понимали новое учреж
деніе въ русской церкви не иначе какъ постояннымъ церков
нымъ соборомъ. Въ царскомъ манифестѣ объ учрежденіи дух. 
коллегіи послѣдняя называется „духовнымъ соборнымъ прави
тельствомъ"; въ грамотѣ Петра къ патріарху константинополь
скому Іереміи говорится: „заблагоразсудили установить со вла
стію равнопатріаршескою духовный синодъ". Та же самая мысль 
о значеніи дух. коллегіи въ русской церкви раздѣляется и вос
точными патріархами. „Есть и называется (синодъ), писалъ кон
стантинопольскій патріархъ Іеремія въ своей отвѣтной грамотѣ, 
нашимъ во Христѣ братомъ... онъ имѣетъ право совершать и 
установлять тоже, что и четыре апостольскихъ святѣйшихъ па
тріаршихъ престола". Что же касается соблазнительнаго для 
многихъ названія Св. Синода въ регламентѣ „коллегіумомъ", то 
нужно замѣтить, что это названіе, ровно ничего собою не дока
зывающее, особенно въ глазахъ тѣхъ безпристрастныхъ изслѣ
дователей, для которыхъ потіпа пои зетрег зипі ойіоза,"—на 
практикѣ вовсе не употреблялось. Соотвѣтственно „титлѣ" дан
ной государемъ Синоду на докладные пункты послѣдняго отъ 
721 г. на практикѣ синодъ съ тѣхъ поръ всегда именовался 
„Святѣйшимъ правительствующимъ Синодомъ". Титулъ „Святѣй
шій" усвоенъ Синоду конечно отъ русскимъ патріарховъ, ко
торые именовались не иначе какъ „святѣйшими" патріархами и 
основаніе для унаслѣдованія этого титула лежало не столько въ



проотомъ преемствѣ власти, сколько въ томъ, что сийОДѢ по 
правамъ своимъ признанъ равнымъ патріаршему достоинству. 
Титулъ „правительствующій" данъ былъ Синоду по сравненій 
его съ Сенатомъ, который назывался „правительствующимъ". 
Что новоустроенный Петромъ Великимъ Св. Синодъ не низво
дился послѣднимъ на степень гражданскаго государственнаго 
учрежденія, это особенно замѣтно обнаруживается при взглядѣ 
йа то положеніе, которое долженъ былъ занимать онъ по регла
менту въ ряду параллельныхъ съ нимъ учрежденій гражданскаго 
вѣдомства.

По своему значенію и правамъ всѣ государственныя коллегіи 
были, какъ извѣстно, равны между собою. Всѣ они принимали 
указы только отъ государя и Сената. Но въ послѣднемъ отно
шеніи коллегіямъ было предоставлено слѣдующее весьма важное 
преимущество: „буде Сенатъ о какомъ дѣлѣ что повелитъ, а кол
легіумъ усмотритъ, что то его величества указамъ и высокому 
интересу противно,—то государственному коллегіуму не должно 
того вскорѣ исполнять, но представлять о томъ Сенату" т ). 
Если же Сенатъ подтверждалъ свой прежній указъ, то коллегія 
уже должна была его немедленно исполнить, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
донести о томъ государю подъ опасеніемъ въ противномъ слу
чаѣ строгой отвѣтственности 113). Затѣмъ каждой коллегіи пре
доставлено было право дѣлать представленія прямо государю, 
а также и Сенату, „если коллегія что усмотритъ къ произведе
нію какой государственной пользы" 114). Кромѣ того велѣно: 
„дѣла сомнительныя и какого изъясненія требующія не скоро 
спѣшить вершеніемъ, но или Сенату докладывать или справить
ся откуда надлежитъ" 115). Предоставляя коллегіямъ важную 
власть въ дѣлахъ государственнаго управленія, Петръ грозитъ 
каждому за всякій непочтительный отзывъ о нихъ тяжкимъ на
казаніемъ: „яко помѣшателю добрыхъ порядковъ и общаго по
коя, такожде яко противнику и непріятелю его величества воли
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и учрежденія* 11в). Что касается духовной коллегіи, то въ сферѣ 
своей спеціальной дѣятельности по смыслу регламента она яв
ляется такимъ же высшимъ безаппелляціоннымъ учрежденіемъ, 
какимъ правительствующій Сенатъ въ своей Сферѣ. Именной вы
сочайшій указъ объ учрежденіи ѳтой коллегіи гласилъ: „Пове
лѣваемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ всякаго чина духовнымъ и мір
скимъ имѣть сіе за важное и сильное правительство и у него 
крайнія дѣлъ духовныхъ управы рѣшенія и вершенія просить и 
судомъ его опредѣленнымъ довольствоватися и указовъ его слу
шать во всемъ подъ великимъ за противленіе и ослушаніе на
казаніемъ противъ прочихъ коллегій. Должна же есть коллегія 
сія и новыми впредь правилами дополнять регламентъ свой, 
яковыхъ правилъ востребуютъ разные разныхъ дѣлъ случаи; 
однакожъ дѣлать сіе должна коллегія дух. не безъ нашего соиз
воленія*. Зависимость дух. коллегіи отъ верховной власти, кро
мѣ указаннаго здѣсь случая, выражалась еще въ назначеніи вер
ховною властію членовъ Синода. Первые члены Синода, какъ и 
въ настоящее время это бываетъ при назначеніи членовъ Сино
да, были поставлены въ свою должность именнымъ царскимъ 
указомъ. Мы уже имѣли случай упоминать о томъ, какъ значи
тельно возвышалось надъ всѣми остальными государственными 
учрежденіями учрежденіе, стоявшее во главѣ ихъ, — правитель
ствующій Сенатъ. Подчиненныя Сенату учрежденія безпрекословно 
должны были исполнять всѣ его распоряженія: давать ему из
вѣстный отчетъ въ своей дѣятельности и т. д. Очевидно, что 
духовная коллегія, замѣнившая собою власть патріарха, не могла 
стать въ подобныя отношенія подчиненности къ Сенату. Указъ 
объ учрежденіи коллегіи прежде всего даетъ знать, что она сама 
но себѣ есть „важное и сильное правительство*. Въ третьей 
части Дух. регламента, въ главѣ о томъ, какія дѣла должны под
лежать вѣденію д. коллегіи, между прочимъ читаемъ (пунктъ вто
рой): духовная коллегія должна „обвѣстить или публиковать всѣмъ 
общехристіаномъ коего-либо чина, что можно всякому, усмотрѣвъ 
нѣчто къ лучшему управленію церкви полезное, доносить на 
письмѣ духовному коллегіуму такъ, какъ вольно всякому доно
сить Сенату о правильныхъ прибылехъ государственныхъ*. Въ

|,в) Генер. регл. гл. УІ.
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пунктѣ тринадцатомъ той же главы читаемъ: „и сіе немалая 
должность (т.-е. д. коллегіи), какъ бы священство отъ симоніи и 
безстуднаго нахальства отвратить для сего полезно есть сдѣлать 
совѣтъ съ Сенатомъ". Въ означенныхъ пунктахъ регламента 
дается понять, что юридически д. коллегія ставится законодате
лемъ въ совершенно параллельное положеніе съ Сенатомъ. По 
представленію самого преобразователя д. коллегія должна была 
имѣть „честь, силу и власть патріаршескую" и быть совершен
но независимымъ отъ Сената, равнымъ ему по степени власти 
учрежденіемъ. Это можно видѣть кромѣ сейчасъ указанныхъ 
пунктовъ регламента и изъ отвѣтовъ государя на такъ-называе- 
мые докладные пункты, предложенные ему Синодомъ послѣ от
крытія послѣдняго. Такъ напримѣръ Синодъ просилъ, чтобы на 
его требованія въ Сенатѣ смотрѣли не какъ на партикулярныя 
дѣла и докладъ ихъ былъ бы не по реэстру, иначе происходитъ 
въ духовныхъ дѣлахъ замедленіе и остановка. На это Петръ 
отвѣчалъ: о духовныхъ дѣлахъ надлежитъ прежде всякихъ кол- 
легійсвихъ дѣлъ, первыя по нашихъ указахъ слушать и рѣ
шать". Или напримѣръ Синодъ спрашивалъ: „о прилучающихся 
требованіяхъ отъ правительствующаго духовнаго собранія въ 
правительствующій Сенатъ такожде и въ коллегіи и отъ нихъ 
въ духовное собраніе каковымъ образомъ писменное обхожденіе 
имѣть?" Петръ отвѣчалъ: „въ Сенатъ вѣденіе и за подписаніемъ 
всѣхъ, а въ коллегіи такъ, какъ изъ Сената пишутъ и за под
писаніемъ только секретарскимъ". Изъ этихъ отвѣтовъ государя 
видно, что по мысли его Синодъ юридически всегда долженъ 
стоять на одинаковой ступени съ Сенатомъ. Какъ послѣдній былъ 
высшимъ правительствующимъ и судебнымъ мѣстомъ въ сферѣ 
государственной, такъ Синодъ д. б. быть такимъ же въ области 
церковной. Что касается того замѣчанія выставленнаго въ Ду
ховномъ регламентѣ, по которому за неисполненіе указовъ и 
распоряженій духовной коллегіи какъ „важнаго и сильнаго пра
вительства", законодатель угрожаетъ наказаніемъ'„противъ про
чихъ коллегій", то здѣсь вовсе нельзя видѣть указанія на то, 
будто степень власти новаго духовнаго правительства приравни
вается ко всѣмъ другимъ коллегіямъ и что слѣдовательно духов
ная коллегія наравнѣ съ послѣдними должна стать въ такое или 
■ное, но во всякомъ случаѣ подчиненное отношеніе въ высшему
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административно-гражданскому учрежденію, правительствующему 
Сенату. Отъ одинаковости наказаній за ослушаніе распоряженій 
того или другаго учрежденія вовсе нельзя еще дѣлать заключенія 
къ одинаковости правъ и власти этихъ учрежденій, особенно въ 
томъ случаѣ, когда имѣется рядъ Фактовъ краснорѣчиво свидѣтель
ствующихъ, цбъ ихъ неодинаковости въ этомъ отношеніи. Правда * 
на практикѣ тотчасъ же при вступленіи въ отправленіе своей 
должности духов, коллегіи оказалось нужнымъ упрочивать свѳѳ 
положеніе и авторитетъ государственныхъ установленій. Тотчасъ 
же послѣ первыхъ шаговъ своей дѣятельности Синодъ обращается 
къ царю съ жалобами, въ которыхъ объясняетъ, что въ самомъ 
началѣ его дѣйствій является „уничтоженіе и противность и 
какъ отъ Сената, такъ и отъ другихъ подвѣдомственныхъ Се
нату учрежденій и что если оскорбленіе власти Синода на пер
выхъ же цорахъ останутся безъ „сатисфакціи", то на будущее 
время еще большая подастся къ презрѣнію смѣлость и про^ер- 
зость я данная духовному правительству власть „не будетъ имѣть 
достаточнаго дѣйствія" 117). Крайне напряженныя отношенія быв
шія въ первор время между Синодомъ и гражданскими учреж
деніями сдѣлали то, что Синодъ въ вѣдѣніяхъ своихъ и указахъ 
сталъ безпрестанно изъяснять, „что его повелѣно всѣмъ, всякаго 
чина духовнаго и мірскаго персонамъ за важное и сильное праг 
вительство имѣть, что оный Синодъ имѣетъ честь, славу и власть 
патріаршескую". Даже между лицами подвѣдомственными св. 
Синоду находились въ то время такія, которыя превратно по
нимали свои къ нему отношенія, такъ что было необходимо 
разъяснять и имъ его власть и значеніе. Такъ крутицкій ми
трополитъ Игнатій прислалъ доношеніе, въ которомъ вмѣсто 
того, чтобы писать: „святѣйшему правительствующему Синоду % 
нарисалъ рВъ правительствующую духовную коллегію святѣй
шему правительствующему Синоду". Св. Синодъ вслѣдствіе этого 
предписалъ Игнатію, чтобы онъ „впредь въ присылаемыхъ 
правительствующій Синодъ доношеніяхъ данную отъ царскаго 
величества оцому Синоду честь изъяснять ему безъ всякаго ума
ленія и црвцн.оватися оному во всемъ безпрекословно, понефф 
оны і̂, Сицрдъ имѣетъ честь, силу и власть патріаршескую, идц
Ч > • ' 'і . ‘
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«два и нѳ большую, понеже соборъ есть" 118). Такъ на практикъ 
очень нерѣдко не только Сенатъ смотрѣлъ на св. Синодъ, какъ 
на установленіе низшее его и даже ему подчиненное, но и под- 
вѣдомственныя Синоду лица не всегда понимали власть и зна
ченіе новаго учрежденія. Но мы говоримъ только лишь о юри
дической сторонѣ дѣла, а не о томъ, какъ было на практикѣ. 
При тогдашнемъ положеніи дѣлъ, когда происходила повсюдная 
ломка старыхъ порядковъ, на практикѣ почти каждому новому 
учрежденію приходилось самому выяснять и опредѣлять свои 
права и положеніе въ ряду другихъ учрежденій. Это подтверж
даетъ краснорѣчиво исторія почти всѣхъ учрежденій петровскаго 
времени.

Описанныя нами внѣшнія черты устройства духовной колле
гіи по регламенту ея и дополнявшему его законодательству по
казываютъ намъ сходство Формъ устроеннаго Петромъ централь
наго государственнаго и церковнаго управленія. Для организа
ціи строя высшей церковной администраціи преобразователь 
бралъ- уже готовыя Формы раньше ея переустроенной свѣтской 
государственной администраціи* Эти Формы заимствованныя отъ 
гражданскаго порядка тѣмъ не менѣе не нарушали самобытнаго 
начала церкви, не низводили ее на степень гражданскаго учреж* 
денія, государственной коллегіи по дѣламъ церковнымъ, потому 
что съ признаніемъ этихъ Формъ духовный регламентъ совер
шенно чуждъ мысли о нарушеніи церковной автономіи. Напро
тивъ ѳта автономія церкви, повсюду гдѣ нужно, подтверждается 
и регламентомъ и въ еще большей мѣрѣ и степени сопро
вождавшимъ его законодательствомъ.

Всматриваясь въ кругъ дѣлъ отнесенныхъ Духовнымъ регла
ментомъ къ вѣдомству новоучрежденной духовной коллегіи не
трудно примѣтить, что очерченное регламентомъ вѣдомство выс
шаго церковно-административнаго учрежденія весьма значительно 
разнится по своему объему отъ того, какое было сосредоточено 
въ рукахъ высшей церковной власти въ предшествовавшій па
тріаршій и до-патріаршій періоды нашей исторіи. „Что васается 
церковнаго управленія, говоритъ Неволинъ, то въ продолженіи

ЦЕРВОВНОАДМИНИСТРАТ. РЕФОРМЫ ПЕТРА В. 421

1,в) Описаніе докудг. и дѣлъ архива св. Синода, т. I, № 320, П. С. И. и
Р; 1, № 20.



422 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

семи вѣковъ, истекшихъ отъ принятія русскими христіанства 
при Владимірѣ равноапостольномъ, сила истины, открытой лю- 
дямъ въ евангельскомъ ученіи, дѣйствовала у насъ хотя мед
ленно, но могущественно и произвела свое дѣло. Общество на
питалось благотворными началами. Правила дѣятельности были 
высказаны, объяснены примѣромъ, поняты, приняты къ испол
ненію. Жизнь семейная была образована, цѣли, которыя должна 
осуществлять любовь къ ближнимъ, указаны. Люди научены были 
видѣть и уважать во всѣхъ людяхъ человѣческое, или лучше 
божественное достоинство. Лицамъ, которыхъ прежде не ограж
дали внѣшніе законы, доставлена защита. То, что во времена 
грубости нравовъ не считалось преступленіемъ, стало въ ряду 
преступныхъ дѣйствій; что не отличалось какъ особенное пре
ступленіе получило свой должный оттѣнокъ. Бласть государствен
ная утвердилась, сознала свое призваніе и приняла на себя дѣло, 
которое прежде не составляло существеннаго ея занятія. Послѣ 
сего власть духовная сосредоточила свою дѣятельность на пред
метахъ преим ущественно духовныхъ“ 119). Обращаясь къ обо
зрѣнію круга дѣдъ, отнесенныхъ Духовнымъ < регламентомъ въ 
синодскому вѣдомству, мы находимъ точное подтвержденіе этихъ 
словъ. Правда, время великихъ реформъ Петра еще очень да
леко было отъ точнаго знанія государственнаго и церковнаго 
права; оно не знало еще вполнѣ точно теоріи раздѣленія вла
стей, границъ, гдѣ кончаются права того или другаго подчинен
наго органа верховной власти, не умѣло точно опредѣлить задачу 
и кругъ вѣдомства каждаго органа власти и отдѣлить ихъ одни 
отъ другаго. Тѣмъ не менѣе, при внимательномъ разсмотрѣніи 
церковно-преобразовательной дѣятельности Петра въ связи съ 
гражданскими его реформами, нетрудно примѣтить, что общая 
главная цѣль и идея церковныхъ реформъ Петра состояла въ 
выдѣленіи, если можно такъ сказать, права церковнаго отъ го
сударственнаго, Въ области гражданской, государственной жизни 
время Петра было временемъ широкой разработки, системати
заціи гражданскаго и государственнаго права. Уже самыя на
чальныя реФО рмы Петра особенно въ области гражданской адми
нистраціи носятъ на себѣ болѣе или менѣе замѣтные слѣды

ІІ9) Неводина сочин., т. V.
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попытокъ въ этомъ родѣ. Переустроивая старыя безпорядочныя 
административныя учрежденія, Петръ уже тѣмъ самымъ болѣе 
или менѣе сознательно прокладывалъ себѣ дорогу къ той цѣли, 
которая или совсѣмъ чужда была древне-русскому правительству 
или если и сознавалась имъ, то весьма слабо. Въ учрежденіи 
правительствующаго Сената, замѣнившаго старую думу бояръ, 
можно видѣть весьма ясную попытку выдѣленія изъ всей обла
сти государственнаго права той его сферы, которой можно дать 
названіе сферы права всѣмъ правящаго. Сенатъ потому и наз
ванъ былъ Петромъ „правительствующимъ“, что цѣль и задача 
его состояла въ томъ, чтобы править всѣмъ и надъ всѣми. 
Именно во время широкихъ преобразованій Петра осязательно 
чувствовалась потребность въ созданіи такого учрежденія. При 
кипучей и разнообразной дѣятельности царю самому не было 
времени для того, чтобы править дѣлами въ кругу своихъ бо
яръ. Самъ царь рѣдкій гость въ столицѣ, а правительственная 
дѣятельность всегда и прежде исходила сверху, изъ столицы. 
Постепенно танъ-сказать организуясь во все продолженіе цар
ствованія Петра, Сенатъ къ концу царствованія становится выс
шимъ правительствующимъ учрежденіемъ, восполняющимъ, раз
рѣшающимъ только то, что не имѣли власти и затруднялись раз
рѣшать низшія учрежденія. Сенатъ представлялъ изъ себя власть 
охранительную, контролирующую по всѣмъ сферамъ государ
ственной жизни. Подлѣ Сената поставленъ былъ рядъ низшихъ 
гражданско-административныхъ учрежденій сходныхъ съ нимъ 
по характеру устройства и подчиненныхъ ему въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ отправленія своей дѣятельности—коллегій. Низшіе 
органы гражданской администраціи центральной въ старомъ мо
сковскомъ государствѣ, какъ извѣстно, представляли крайнюю 
безпорядочность въ св оемъ устройствѣ. Въ нихъ кругъ дѣлъ со
средоточенъ былъ безъ всякой системы и порядка. Въ замѣнъ 
ихъ Петромъ установлены были на манеръ иностранный коллегіи, 
между которыми подѣлены были дѣла. Па мѣсто цѣлыхъ десят
ковъ прежнихъ приказовъ такихъ коллегій Петромъ устроено 
было всего десять. Кругъ вѣдомства каждой коллегіи былъ опре
дѣленъ Петромъ съ большею или меньшею точностію, такъ что 
коллегіи по своей организаціи, положенію, систематичности въ 
распредѣленіи круга дѣлъ и наконецъ по ихъ отношенію къ
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высшему государственному учрежденію Сецату далеко превоох:о^ 
дили старые приказы. Такъ въ сферѣ высшей центральной го* 
сударственной администраціи Петръ стремился къ тому, чтобы 
создать наиболѣе крупныя административныя учрежденія и оъ 
возможно большею точностію сгруппировать между ними дѣла. 
Древне-русская администрація съ слабыми задатками коллегіадь- 
пости въ своемъ устройствѣ была безпорядочна, проста; чисто 
коллегіальная петровская система управленія несравненно олож* 
нѣе по своему составу. Вводя ее преобразователь, кажется и 
не имѣлъ въ виду цѣли создать простой и дешевый администра- 
тивный порядокъ. Цѣль эта лежала внѣ намѣреній Петра: ошь 
не опасался сложной и тяжелой системы управленія, имѣлъ въ 
виду лишь одно, достиженіе правильности, порядка въ централь
номъ управленіи. Эти основныя начала гражданской централь
ной администраціи, вводимой Петромъ, въ большей пли мень
шей мѣрѣ отразились и на областной гражданской его админи* 
страціи. Реформы Петра въ с®ерѣ областнаго управленія нача
лись съ новаго областнаго дѣленія. Какъ извѣстно старое мо* 
сковское государство дѣлилось на очень разнообразные по про
странству округа, называвшіеся уѣздами. При Петрѣ произошло 
новое областное дѣленіе. Указомъ отъ 708 года 18 декабря изъ 
старыхъ уѣздовъ московскаго государства созданы были болѣѳ 
крупные областные округа, названные губерніями. Такихъ гу
берній указомъ 18 декабря назначено было восемь для всей 
имперіи. Итакъ это были тогда очень крупные округа. Каждая 
изъ этихъ губерній въ свою очередь подраздѣлена была на про
винціи, а эти послѣднія на уѣзды. Итакъ, вмѣсто простаго дѣ
ленія, существовавшаго въ древней Руси, теперь создано было 
тройное. Въ концѣ 16-го года губерніи подраздѣлены были еще 
на такъ-называемыя „доли“. Это послѣднее дѣленіе имѣло пре
имущественно Финансовое значеніе.

Въ новыхъ областныхъ единицахъ созданъ былъ администра
тивно-судебный порядокъ непохожій на существовавшій прежде* 
Порядокъ этотъ опирался на желаніи примѣнить къ Россіи на
чала иноземнаго главнымъ образомъ шведскаго мѣстнаго упраи 
вленія и поставить вновь изобрѣтенныя губернскія учрежденія 
въ гармонію съ новыми высшими государственными установлв* 
ніями Сенатомъ и коллегіями. Во главѣ управленія губерніею
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былъ доставленъ губернаторъ, въ пограничныхъ областяхъ ш ь 
сившій названіе генералъ-губернатора. Иногда губернія управг 
лилась вице-губернаторомъ, что значило помощника губернатору. 
Такъ архангелогородскіе губернаторы съ 711 года носятъ наг 
званіе вице-губернаторовъ, несмотря на то, что кругъ ихъ вѣ
домства, степень и предѣлы власти были общіе губернаторскіе. 
Эти новые областные правители становились теперь вполнѣ го 
сударственными чиновниками и назначались по личнымъ ка«е- 
ствамъ для пользы службы, а не въ видахъ достиженія своег 
корыстныхъ цѣлей.

Губернаторская власть* въ губерніи не была единоличною. 
Любимый принципъ Петра—коллегіальность введенъ былъ имъ 
и въ областную администрацію. Указы и грамоты, которые по
сылались отъ центральной власти въ губернаторамъ содержали 
въ себѣ обычную Формулу: „губернатору съ товарищи". Такими 
товарищами по указу 702 г. тогда еще при воеводахъ для ве
денія дѣлъ назначались дворяне, помѣщики и вотчинники под
вѣдомственныхъ воеводамъ уѣздовъ. „Вѣдать всякія дѣласъво-: 
вводы дворянамъ тѣхъ городовъ, гласилъ означенный указъ, по
мѣщикамъ добрымъ и знатнымъ людямъ, по выбору тѣхъ же 
городовъ помѣщиковъ и вотченниковъ, въ большихъ городахъ 
по четыре и по три, а въ меньшихъ по два человѣка и слу
шавъ тѣ дѣла и указъ по нихъ чинить съ ними воеводы тѣмъ 
дворянамъ обще и тѣ дѣла крѣпить тѣмъ воеводамъ и имъ дво
рянамъ всякому своими руками, а одному воеводѣ безъ нихъ 
никакихъ дѣлъ не дѣлать и указу никакого по нихъ не чи
нитьа іго). Этотъ указъ, невполнѣ выясняющій институтъ гу
бернаторскаго правленія, болѣе подробно объясняется указомъ 
713 года. При новомъ дѣленіи государства на губерніи при важ- 
дрмъ губернаторѣ предписано было: „учинить дандратовъ въ 
большихъ городахъ по двѣнадцати, въ среднихъ по десяти, въ 
меньшихъ по восьми человѣкъ; дѣло ихъ то, что они доджць* 
всѣ дѣла съ губернаторомъ дѣлать и подписывать и губерна
торъ у нихъ не яко властитель, но яко президентъ и ицѣти 
оному два голоса, а прочимъ по одному" 131). Лцндраты ццби^

” °) П. С. 3., т. ІУ, № 1900.
12і) Мрочекъ-Дроэдовскій, Областное управленіе въ Россіи въ XVIII в., 

62, 68 стр.
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рались въ каждомъ городѣ или провинціи всѣмъ мѣстнымъ дво
рянствомъ изъ среды его за подписью рукъ. Часто впрочемъ 
Сенатъ самъ безъ выборовъ назначалъ то или другое лице лан- 
дратомъ іаз).

Въ губернаторскомъ совѣтѣ ландраты ежемѣсячно присутство
вали по двое, а къ концу года съѣзжались всѣ въ губернскій го
родъ для отчетности и составленія общегубернскихъ вѣдомостей. 
Ландратскіе совѣты иногда замѣняли собою губернаторовъ іаз). 
Но ландраты были не только совѣтниками при губернаторѣ, но 
и сами стояли во главѣ управленія извѣстною частію губерніи. 
Мы сказали, что петровская провинція для сбора податей под
раздѣлена была на такъ-называемыя „доли", изъ которыхъ въ 
каждой числилось 5536 подъ дворянами крестьянскихъ дворовъ. 
Начальниками этихъ долей и были ландраты, не переставая въ 
тоже время быть совѣтниками губернатора. Въ подвѣдомствен
ной имъ части губернской территоріи ландраты были самостоя
тельными правителями, находившимися подъ начальствомъ только 
одного губернатора.

Ландратъ въ своей части дѣйствовалъ не одинъ. Онъ адми
нистраторъ, судья и сборщикъ дани въ „долѣ"; но все это онъ 
дѣлаетъ съ помощію „эемскаго комисара". „А съ тѣми ландраты 
для управленія всякихъ сборовъ и земскихъ дѣлъ быть по од
ному коммиссару", говорилось въ указѣ о назначеніи ландратовъ. 
Земскій коммиссаръ при ландратѣ должность важная: онъ—помощ
никъ ландрата. Когда ландратъ отправляетъ очередную службу 
при губернаторѣ въ ландратскомъ совѣтѣ, въ это время земскій 
коммиссаръ занимаетъ его мѣсто въ долѣ. Сборъ государствен
ныхъ податей въ указанное время прямая и главнѣйшая обя
занность коммиссара. Но кромѣ этой обязанности земскій коммис
саръ въ подвѣдомственной ему части управленія являлся вообще 
полнымъ блюстителемъ государственныхъ интересовъ не только 
матеріальныхъ, но даже и чисто нравственныхъ, потому что онъ 
долженъ былъ смотрѣть за тѣмъ, чтобы „подданные при всѣхъ 
случаяхъ страху Божію и добродѣтели въ добрымъ поступкамъ 
обучены и поставлены были" и пр.

ІИ) Тамъ же, 56 стр. 
•*•) Тамъ же, 56 стр.
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Такъ устроена была Петромъ новая областная администрація 
въ связи съ новымъ областнымъ дѣленіемъ государства. Раз
сматривая ее находимъ, что мѣстному дворянству теперь открыто 
было совершенно свободное участіе въ ней. Провинціальная 
администрація подъ руководствомъ губернаторовъ была передана 
Петромъ въ руки выборныхъ изъ дворянства. Для того, чтобы 
создать живую связь областной администраціи съ высшею цен
тральною—губерніи съ Сенатомъ, установлена была еще при 
самомъ учрежденіи Сената должность коммиссара при Сенатѣ. 
Опредѣляя составъ Сената указомъ 22 Февраля 11 года, Петръ 
писалъ: „такожъ со всѣхъ губерній въ вышеписанномъ суду 
(въ Сенатѣ) для спроса и приниманія указовъ быть по два ком
миссара съ губерніи4*. Мысль учрежденія коммиссаровъ при Се
натѣ выражена въ сейчасъ приведенномъ указѣ очень сжато и 
кратко. Должность учреждалась „для спроса и приниманія ука
зовъ отъ губернскихъ властей. Но очевидно, что только этимъ 
не могла ограничиться дѣятельность сенатскаго коммиссара. На 
практикѣ кругъ дѣятельности сенатскаго коммиссара не ограни
чивался далеко однимъ лишь пріемомъ и отсылкою входящихъ 
и исходящихъ бумагъ сенатскихъ. Коммиссаровъ штрафуютъ, 
держатъ въ канцеляріи Сената на правежѣ и учиняютъ имъ даже 
смертную казнь и за множество другихъ дѣлъ, неопредѣленныхъ 
точно и ясно указами 134). Въ такой Формѣ опредѣлены были 
Петромъ отношенія областной администраціи къ центральной.

Надъ областной администраціею также какъ и надъ централь
ною простирался надзоръ какъ явный— прокурорскій, такъ и 
тайный— Фискальный. Въ области генералъ-прокуроръ имѣлъ 
своимъ помощникомъ прокурора при такъ-называемыхъ при
дворныхъ судахъ. Что же касается института Фискальскаго, то 
онъ, насколько онъ выясняется въ законодательныхъ постано
вленіяхъ Петра, представлялъ по своей организаціи цѣлую іерар
хію. Начинаясь сверху должностію государственнаго Фискала при 
Сенатѣ съ зависящими отъ него помощниками, въ числѣ кото
рыхъ двое должны были быть изъ купеческаго сословія, кото
рые бы могли купеческое состояніе тайно вѣдать ,35) „институтъ

і и )  См. Мрочекъ-Дровдовскій и Петровскій о Сенатѣ. 
т ) П. С. 3. л  3337.
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Фискалъ въ области выражался въ должности „провинціалъ-Фи- 
скала“ при надворныхъ судахъ и „земскаго Фискала* при гу
бернскихъ правленіяхъ.

Наконецъ въ областной администраціи замѣтнѣе чѣмъ въ цен
тральной проведено было раздѣленіе административной власти 
отъ судебной. Въ губерніи администрація была отдѣлена Пе
тромъ отъ суда. Здѣсь губернаторъ съ ландратами имѣлъ только 
распорядительную и исполнительную власть, судебныя же дѣла 
вѣдались въ особыхъ учрежденіяхъ и особыми лицами. Въ гу
берніяхъ для суда учреждены были такъ-называемые ландрих- 
теры, имя которыхъ указываетъ на то, что въ кругу ихъ вѣ
домства главнымъ предметомъ былъ судъ. И дѣйствительно 
ландрихтеръ, хотя иногда въ кругу его дѣлъ и были нѳоудеб- 
ныя, собственно былъ помощникомъ губернатора по судебной 
части. „Своимъ положеніемъ при губернаторѣ, говоритъ Дми
тріевъ, они напоминаютъ тѣхъ „дворянъ у судебныхъ дѣлъ®, 
которые въ старину находились при воеводахъ большихъ горо
довъ 126). Окончательно судебный характеръ ландрихтеровъ вы
ясняется указомъ 719 года, который предписываетъ имъ быть 
въ юстицъ-коллегіи, не примѣшивая къ этимъ дѣламъ никакихъ 
другихъ; вслѣдствіе этого въ томъ же году должность эта и 
была подчинена юстицъ-коллегіи. Въ 20 году въ главныхъ го
родахъ имперіи учреждены были надворные суды, президенты 
которыхъ стали называться оберъ-ландрихтерами. Учрежденіе 
этихъ судовъ являлось вполнѣ естественнымъ при коллегіаль
номъ началѣ въ центральномъ судопроизводствѣ. Съ учрежде
ніемъ надворныхъ судовъ областное судопроизводство распалось 
на три судебныхъ инстанціи: высшую между ними составлялъ 
надворный судъ, среднюю провинціальный, а послѣдній низшій 
городовой судъ. Губернаторамъ теперь уже окончательно запре
щено было мѣшаться въ эти инстанціи суда. Была еще сфера 
выдѣленная изъ областной гражданской администраціи. То было 
управленіе городовъ.

Въ Х У ІІ в. дѣйствовали очень слабо остатки городскаго са
моуправленія, введеннаго Грознымъ. Отецъ и старшій братъ 
Петра заботились о поднятіи городскаго населенія. Самодѣятель-

“ •) Дмитр. Суд. инст.. стр. 236.
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ноо^ь городскихъ общинъ тогда уже считалось главнымъ сред
ствомъ къ поднятію городской промышленности. Петръ осуще
ствилъ это. По указу 699 г. промышленное и торговое населе
ніе города Москвы получило право выбирать изъ своей среды 
бурмистровъ „добрыхъ и правдивыхъ людей “. Они составляли 
бурмистерскую палату (совѣтъ), чередуясь помѣсячно въ зва
ніи президентовъ. Совѣтъ ихъ вѣдаетъ городское населеніе въ 
гражданскихъ, торговыхъ и городскихъ дѣлахъ, сбираетъ подати. 
И остальные города наряду съ Москвою также получили право 
управляться земскими выборными. Управленіе бурмистровъ было 
внѣ контроля губернаторовъ. Такъ возстановлено было Петромъ 
самоуправленіе городовъ. Новыя городскія учрежденія имѣли 
прямое сходство съ у чрежденіями Грознаго. Только тогда не вве
дено было обязательно самоуправленіе и окупалось самимъ го
родомъ. Города, хотѣвшіе выдти изъ-подъ власти воеводъ, должны 
были платить. Московская бурмистерская палата вѣдала всѣми 
палатами другихъ городовъ. Она не подчинялась приказному 
управленію. Въ послѣдствіи городскія ратуши были преобразованы 
въ магистраты. Въ Петербургѣ былъ устроенъ главный' маги
стратъ, который замѣнилъ московскую палату. Устройство этого 
магистрата невполнѣ было похоже на ратуши. Городской ма
гистратъ вѣдалъ городское общество купцовъ и ремесленниковъ. 
Купцы дѣлились на 2 гильдіи. Къ первой гильдіи относились 
оптовщики и крупные ремесленники (золотыхъ и серебряныхъ 
дѣлъ мастера); ко второй гильдіи торговцы и ремесленники. 
„Подлые люди“—чернорабочіе, числящіеся въ гражданствѣ, со- 
ставляли 3-й классъ. Гильдейское купечество составляло высшій 
массъ города. Съ старостами его совѣтывались члены маги
страта, а старосты чернорабочихъ должны были только хода
тайствовать предъ магистратомъ. Лица, выбранныя въ члены 
магистрата, такъ и оставались навсегда, чѣмъ и отличался ма
гистратъ отъ ратуши. Кромѣ того магистратъ завѣдывалъ по
лиціею города, уголовными дѣлами, писалъ даже смертные при
говоры, только послѣдніе должны были представляться на кон
фирмацію главнаго магистрата. Такимъ образомъ новому учреж
денію была указана техническая цѣль: прежнія ратуши состояли 
ивъ представителей города, защищавшихъ городскіе интересы. 
Въ магистратѣ же это было начальство; президентъ, бургомистръ
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и пр. получали чины. Значитъ Петръ кончилъ въ городѣ учреж* 
деніемъ техническимъ и бюрократическимъ.

Изъ представленнаго нами очерка устройства администраціи 
при Петрѣ весьма ясно обнаруживаются тѣ цѣли и задачи, 
которыя имѣлъ въ виду преобразователь съ ея устройствомъ. 
Древне-рузская администрація какъ центральная, такъ и обла
стная представляла изъ себя крайне запутанную систему упра
вленія, потому что при изобиліи административныхъ органовъ, 
совсѣмъ не было правильности въ распредѣленіи дѣлъ. Съ этого 
именно наиболѣе точнаго опредѣленія дѣлъ и наиболѣе систе
матическаго распредѣленія ихъ по ихъ сходству между админи
стративными учрежденіями и начались реформы Петра въ адми
нистративной области. Цѣль созданія такой администраціи лежала 
внѣ послѣдней взятой самой по себѣ. Вся Петровская админи
страція разсчитана была въ казенномъ, чисто Финансовомъ ин
тересѣ, который подсказывался Петру, какъ предшествовавшею 
ему правительственною дѣятельностію, такъ и современными 
нуждами государственными. Но помимо этой прямой цѣли, пу
темъ созданія новаго государственнаго управленія весьма рель
ефно обозначились границы различныхъ отраслей государствен
наго права, дѣйствовавшаго правда и при старой системѣ упра
вленія, но если можно такъ сказать, ясно и отчетливо несозна
ваемаго. Такой разработкѣ такъ-сказать права весьма много 
способствовалъ тотъ принципъ, которымъ руководился преобра
зователь, по которому онъ стремился изъ всей области админи
страціи выдѣлять отдѣльныя ея части и вводить въ этихъ по
слѣднихъ то, что называютъ самоуправленіемъ. Въ устройствѣ 
городской и дворянской администраціи, созданной Петромъ, этотъ 
принципъ становится весьма замѣтнымъ. Такъ устроенный Пет
ромъ механизмъ государственнаго управленія, съ большею или 
меньшею точностію вобравшій въ себя всѣ предметы государ
ственнаго вѣдомства, впервые кажется установилъ въ государ
ствѣ извѣстную опредѣленную систему государственнаго права, 
болѣе или менѣе ясно сознаваемую самимъ государствомъ. Бла
годаря этому обстоятельству теперь государство впервые могло 
отдѣлять себя отъ церкви, область права которой до сего вре
мени была перемѣшана съ областію государственнаго права.

Тоже аналогичное съ реформами государственными явленіе мы
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наблюдаемъ разсматривая церковныя реформы Петра. Вводя 
новую систему церковнаго управленія, сходную по своимъ внѣш
нимъ Формамъ съ системою государственною, Петръ стремился 
къ тому, чтобы опредѣливъ болѣе или менѣе кругъ вѣдомства 
церкви, опредѣлить вмѣстѣ съ этимъ и границы церковнаго 
права, доселѣ неясно отдѣлявшіяся отъ государственнаго права 
и съ нимъ перемѣшанныя. Духовный регламентъ, какъ актъ 
законодательный, помимо установленія новой Формы церковнаго 
управленія, имѣетъ въ виду еще и болѣе или менѣе точное 
опредѣленіе какъ права всей церкви вообще, такъ и отдѣльныхъ 
сторонъ церковной жизни. Въ этомъ отношеніи онъ является 
аналогичнымъ актомъ съ памятниками гражданскаго Петровскаго 
законодательства—регламентомъ и законами учрежденій граждан
скихъ Только въ изложеніи этихъ попытокъ регламентъ является 
наиболѣе живымъ памятникомъ, чѣмъ эти послѣдніе. Резсматривая 
его содержаніе, какъ акта опредѣляющаго права церкви, нужно 
поэтому имѣть въ виду лишь основныя его мысли и дополнять 
его другими законодательными актами.

Описаніе круга дѣлъ, подлежащихъ вѣденію духовной колле
гіи, содержится во второй и третьей частяхъ духовнаго регла
мента. Здѣсь предусмотрѣнъ двоякій родъ дѣлъ, на которыя ду
ховная коллегія должна была простирать свою дѣятельность. 
Дѣла эти могутъ быть или „общія", касающіяся „какъ духов
наго, такъ и мірскаго чиновъ и всѣхъ великихъ и малыхъ чи
новныхъ степеней также и рядовыхъ особъ" или частныя дѣла 
одного „духовнаго чина". Подъ именемъ подлежащихъ вѣденію 
духовной коллегіи „общихъ дѣлъ" регламентъ разумѣетъ все то, 
что имѣетъ такое или иное отношеніе до религіи и нравствен
ности христіанина. „Здѣ наблюдать подобаетъ, говоритъ регла
ментъ, аще все правильно и по закону христіанскому дѣется, 
н аще, что оному противно обрѣтается и нѣсть ли коея скудо
сти въ наставленіи христіанину всякому подобающемъ". Такимъ 
образомъ внутреннее управленіе церковью, духовный судъ въ 
дѣлахъ вѣры, попеченіе о ненарушимости внѣшнихъ правъ, 
предоставленныхъ церкви верховною государственною властію, 
оставались и послѣ преобразованія церкви обязанностію церков
ной власти. Важнѣйшее право, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанность 
Синода составляти забота о чистотѣ вѣры въ Россіи и о чистотѣ
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нравственной жизни русскаго народа. Въ силу этихъ двувд 
правъ Синодъ поставленъ на степень высшей инстанціи: а) цер
ковнаго управленія и б) церковнаго суда. Предписывая Синоду 
заботиться о чистотѣ вѣры народной, регламентъ прежде всего 
излагаетъ рядъ мѣръ полицейскаго претительнаго свойства, а 
потомъ развиваетъ мѣры и активныя, имѣющія цѣлью распро
странить въ народѣ понятія чистой вѣры. Того же порядка дер
жится регламентъ, разсуждая о народной нравственности. Прежде 
всего онъ запрещаетъ пороки, а потомъ преподаетъ правила,въ 
распространенію въ народѣ понятій о добродѣтеляхъ.

Возлагая на Синодъ обязанность блюсти чистоту народной 
вѣры, регламентъ первоначально предписываетъ ему очистить 
вѣру народа отъ различныхъ суевѣрій.

Суевѣріе „прельщающее, по выраженію регламента, простой 
народъ, и аки снѣжные заметы правымъ истины путемъ возбра
няющее", надѣлало правительству едва ли не больціе всего хло
потъ въ дѣлѣ преобразованія русской общественной жизни. Это 
было тогда зло, распространенное во всѣхъ классахъ общества, 
обрѣтавшееся „во всѣхъ чинахъ его". Это замѣчаніе регламента 
нельзя считать преувеличеннымъ и съ нимъ нельзя не согласиться. 
Ниже мы будемъ имѣть случай показать, какъ глубоко распро
страненъ былъ этотъ порокъ даже въ средѣ самихъ пастырей 
церкви. Изслѣдователи религіознаго быта Россіи въ XVII р. 
обращаютъ между прочимъ вниманіе на тотъ «актъ, что $;ь 
первые вѣка христіанства въ Россіи, оно судя по письменнымъ 
памятникамъ представляется болѣе чистымъ, нежели въ XVI я 
XVII вв. и говорятъ, что въ эту эпоху снова появляется мно
жество суевѣрій и какъ будто вновь воскресаетъ умирающее 
язычество ,г7). И при предположеніи преувеличенія въ указанномъ 
положеніи изслѣдователей все же нельзя не согласиться,съ тѣмъ, 
что въ немъ заключается значительная доля правды. Современ
ники Петра Великаго отзываются о религіозно-нравственномъ 
состояніи народа почти буквальными словами древне-русскихъ 
историческихъ свидѣтельствъ объ этомъ предметѣ. „Окаянныя 
послѣднія времена наши, пишетъ святитель ростовскій Димитрій 
въ началѣ ХѴІП в., съ трудомъ можно гдѣ найти дотдаддоо
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сына церкви; почти въ каждомъ городѣ изобрѣтается особая 
вѣра, простые мужики и бабы догматизуютъ и учатъ о вѣрѣ,а.

Не обрѣтается въ насъ ни знака христіанскаго, повторяемъ 
вслѣдъ за нимъ Посошковъ, кромѣ того, что только мы именемъ 
христіанъ, а чего ради христіанами нарицаемся и что въ томъ 
нарицаніи сила, того отнюдь не знаемъ же“. Въ Духовномъ регла
ментѣ приводится любопытный перечень суевѣрій, господство
вавшихъ въ народѣ; онъ обнаруживаетъ въ народной сред$ до 
крайности невѣжественный и внѣшній взглядъ на вѣру, даже 
остатки язычества. Такъ въ народѣ существовало убѣжденіе, что 
каждую недѣльную пятницу необходимо проводить въ праздное^, 
также поститься двѣнадцать какихъ-то именныхъ пятницъ въ 
году, что благовѣщенская обѣдая важнѣе другихъ, утреня въ 
Свѣтлое Воскресенье и вечерня Пятидесятницы болѣе важныя 
службы, чѣмъ во всякіе другіе дни; что человѣкъ погребенный 
въ Кіево Печерскомъ монастырѣ, хотя бы онъ умеръ и безъ покая
нія, непремѣнно будетъ спасенъ. Наряду съ этими суевѣрными 
убѣжденіями въ народѣ существовало множество нелѣпыхъ обря
довъ и суевѣрныхъ церемоній, которыя раздѣлялись и самими 
пастырями народа. Такъ регламентъ приводитъ примѣръ,. что 
Стародубьѣ въ церковномъ ходу водили женщину съ распущен
ными волосами, называя ее Пятницей, а въ церкви воздавали 
ей честь, принося подарки. Во многихъ мѣстахъ священники 
молебствовали „подъ дубомъ* и, срывая вѣтви послѣдняго раз
давали ихъ народу, какъ какой-то благодатный символъ. Другіе 
священники „молитву людемъ далече отстоящимъ чрезъ пррдар- 
никовъ ихъ давали въ шапку*. Такія грубыя суевѣрія господ
ствовали въ средѣ народной массы. Еечужды были ихъ нерѣдко 
и люди высшаго класса, „персоны разныхъ высокихъ чиновъ 
и ранговъ*. Вотъ напримѣръ какими чертами описываетъ злое 
перо памфлетиста Татищева и самый дворъ царццъ и царевцнъ: 
„отъ набожности онъ былъ госпиталемъ на уродовъ, ханжой и 
шалуновъ. Между многими такими былъ знатенъ здѣсь Тимотей 
Архиповичъ, котораго за святаго и пророка суевѣрны почдтади. 
Какъ я отъѣзжалъ въ 722 г. другой разъ въ Сибирь, въ гор
нымъ заводамъ и пріѣхалъ въ царицѣ прощеніе пріять, она, 
жалуя меня, спросила онаго шалуна, скоро ли я возвращусь. 
Онъ, какъ меня не любилъ за то, что я не былъ суевѣренъ и
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руки его не цѣловалъ, сказалъ: онъ руды много накопаетъ да 
и самого закопаютъ44 ,28). (Рѣчь идетъ здѣсь о царицѣ Прасковьѣ 
Ѳедоровнѣ). Извѣстны также хорошо качества первой супруги 
Петра, Евдокіи Лопухиной. Понятно, какъ чувствовалъ себя въ 
такой средѣ преобразователь. Отрѣшенность отъ древне-русскаго 
благочестиваго направленія съ самаго дѣтства, дружба съ не
православными, свободный взглядъ на вещи далеко отшатнули 
его отъ окружавшаго его общества и сообщили ему болѣзненную 
ненависть къ религіозному суевѣрію и религіозной исключитель
ности, ко всему тому, что въ сознаніи народа считалось суще
ственнѣйшею принадлежностію религіи и въ то же время въ 
дѣствительности лежало внѣ религіозной сферы. Съ величайшею 
энергіею и озлобленіемъ во все продолженіе царствованія онъ 
преслѣдуетъ суевѣрныя злоупотребленія въ дѣлахъ вѣры, „все 
лишнее, выражаясь словами регламента, ко спасенію не потреб
ное, на интересъ только свой отъ лицемѣровъ вымышленное", 
всѣ ѳти вымышленные обряды и суевѣрныя церемоніи, которыя 
человѣка въ „недобрую практику ведутъ и образъ ко спасенію 
ложный предлагаютъ". Строгія наказанія, тѣлесныя пытки, вѣч
ная ссылка на галеры, по предварительномъ вырѣзываніи ноздрей 
и ушей, смертная казнь чрезъ сожженіе ровно ожидали предъ 
судомъ Петра всѣхъ распространителей суевѣрій. Вотъ почему 
въ Духовномъ регламентѣ забота о чистотѣ народной вѣры по
ставлена такъ-сказать въ главу всей синодской дѣятельности. 
Изъ общей обязанности Синода заботиться о чистотѣ религіоз
ныхъ вѣрованій въ пародѣ ему вмѣняется регламентомъ въ осо
бенное вниманіе розыскать вновь сочиненные акаѳисты и мо
лебны и разсмотрѣть, согласны ли ониѵслову Божію; на немъ же 
лежитъ обязанность рецензировать всѣ сочиненія духовной или 
церковной письменности: „аще кто о чемъ богословское письмо 
сочинитъ и тоебъ не печатать, но презентовать первѣе въ ду
ховный коллегіумъи. Синодъ долженъ опредѣлить, какія изъ мно
гочисленныхъ моленій обязательны для христіанъ и какія могутъ 
быть исполняемы по соизволенію каждаго „дабы по времени не 
вошли въ законъ и совѣсти бы человѣческой не отягощали". 
Синодъ долженъ разсмотрѣть біографіи святыхъ, не вымышлены

||в) Татищевъ. Ист. Россіи, т. I, гл. 4, примѣч. 24.
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ш  они, не противны ли христіанскому ученію. Зъ подтвержде
ніе неотложной необходимости этого дѣла регламентъ указываетъ 
для примѣра на житіе ЕвФросима Псковскаго, гдѣ заключаются 
раскольничьи мнѣнія о сугубой аллилуіа л даже мнѣнія ерети
ческія, напримѣръ Савелія, Несторія.

Такъ составитель регламента при новомъ порядкѣ въ строѣ 
церковной жизни желалъ бы повести дѣло обновленія народной 
вѣры такъ-сказать съ самыхъ корней: съ тщательнаго пересмотра 
всѣхъ тѣхъ источниковъ, которые были въ обращеніи у народа 
и давали обильную пищу всѣмъ его религіознымъ понятіямъ. 
Но не одними только „болгарскими сказками и бабскими бред
нями", бывшими въ весьма популярномъ обращеніи въ средѣ 
нашего общества XVI и XVII вв. питалось и поддерживалось 
религіозное его чувство. Другой обильный источникъ для него 
доставляли различныя продѣлки тѣхъ темныхъ личностей, ко
торыя эксплуатировали на разные способы религіозное чувство 
пассы. Множество подложныхъ мощей и чудотворныхъ иконъ 
было распространено по лицу земли русской въ XVII в. Рѣдкая 
новая церковь въ это время устроилась безъ того, чтобы не 
было предварительно какого-нибудь сверхъестественнаго знаме
нія, вызывавшаго собою ея постройку. „ Сказу ютъ, читаемъ въ 
регламентѣ, что нѣціи архиреи для вспомоществованія церквей 
убогихъ или новыхъ построенія, повелѣвали проискивать явле
ніе иконы въ пустынѣ или при источницѣ и икону оную за 
самое обрѣтеніе свидѣтельствовали быти чудотворною". Синоду 
вмѣняется регламентомъ въ отрогую обязанность розыскать, 
нѣтъ ли гдѣ подложныхъ мощей; при открытіи мощей новыхъ 
угодниковъ удостовѣряться въ дѣйствительности ихъ и отсутствіи 
подлога; также удостовѣряться въ дѣйствительномъ существова
ніи объявленныхъ кѣмъ-либо видѣній, наблюдать не появляются 
лл гдѣ выдающіе себя за чудотворцевъ; искоренять сейчасъ 
указанныя злоупотребленія архіереевъ. Говоря короче Синодъ 
тщательно долженъ оберегать религіозное чувство народа, раз
слѣдовать всюду и всѣ „вымыслы ведущіе человѣка въ недобрую 
практику".

Разсуждая о народной нравственности регламентъ предписы
ваетъ предпринимать полицейскія мѣры только лишь противъ 
порока нищенства. Составитель регламента сознаетъ, чго въ дѣлѣ
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искорененія другихъ родовъ нравственныхъ недостатковъ такія 
мѣры мало дѣйствительны: они ведутъ только къ тому, что по
рокъ прячется и не показывается. Другое дѣло нищенство: оно 
составляетъ нарушеніе того закона, по которому всѣ здоровые 
члены государства обязаны приносить на общее благо свой по
сильный трудъ. Что касается добродѣтели милосердія, то она въ 
простомъ ея видѣ непосредственнаго подаянія бѣдному человѣку 
безъ разбора способствуетъ развитію нищенства и поэтому за
служиваетъ порицанія въ регламентѣ. О подаяніи милостыни, 
говоритъ регламентъ, должно коллегіумъ духовное сочинить на
ставленіе: ибо въ семъ не мало погрѣшаемъ. Много лѣнтяевъ 
ійгігается подаяніемъ, что противно христіанскому ученію, ибо 
РЬсподь велѣлъ всѣмъ кормиться отъ праведныхъ трудовъ сво- 
гііъ. Да и государству большой вредъ отсюда, ибо сколько .ты
сячъ людей не только не работаютъ, но еще истребляютъ плоды 
чужихъ трудовъ, нагло выпрашивая себѣ подаянія. Благодаря 
этимъ безтыднымъ попрошайкамъ истинно бѣдные люди часто 
лишаются возможности получать вспомоществованіе. Эти беэ- 
Дѣйьники такъ какъ здоровы, скорѣе являются за милостынею, 
гдѣ она раздается, чѣмъ калѣки, убогіе и пр. Многіе же изъ 
лѣйтяевъ и тунеядцевъ грабятъ и убиваютъ проѣзжихъ по До
рогамъ,! поджигаютъ села, пьянствуютъ, вселяютъ въ простомъ 
народѣ неуваженіе къ властямъ, ослѣпляютъ и изувѣчиваютъ 
аііадёнцевъ длО того, чтобы разжалобить подателей милостыни 
й собирать'больше подаянія. Коллегіумъ долженъ подумать, какъ 
бы уничтожить это страшное зло и опредѣлить правильный спо
собъ подаянія милостыни— „хватать бы таковыхъ всюду, совѣ
туетъ отъ себя регламентъ, и къ дѣламъ общимъ приставлять®. 
Всѣ разсмотрѣнныя нами мѣры регламента противъ искорененія 
религіозно-нравственныхъ недостатковъ общества совершенно 
отрицательнаго и притомъ исключительно ‘внѣшняго свойства. 
Онѣ имѣютъ силу не столько нравственнаго убѣжденія и увѣ
щанія сколько юридическаго, законодательнаго акта, неисполне
ніе котораго сопряжено съ тяжелою отвѣтственностію. Законъ 
запрещаетъ вѣровать въ ложныя чудеса и видѣнія, точно также, 
ваиъ обманывать, грабить, убивать, налагая за нарушеніе этого 
запрещенія кары, если не одинаковыя, то совершенно однород
ная. Насколько сильны такого рода мѣры въ данномъ случаѣ,

4*3 6 ■
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это понятно. Они могли только на время прикрыть обнаруженіе 
суевѣрій и нравственный распущенности въ обществѣ. Это ясно 
создавалъ и законодатель, какъ равно сознавалъ и то, что ко
рень зла таится въ данномъ случаѣ въ народномъ невѣжествѣ, 
въ непониманіи самыхъ элементарныхъ истинъ христіанской 
вѣры. „Когда нѣтъ свѣта ученія, говоритъ регламентъ, нельзя 
быть доброму деркве поведенію и нельзя не быть не строенію 
й многимъ смѣха достойнымъ суевѣріямъ, еще же и раздорамъ и 
пребезумнымъ ересемъ". Преобразователь ясно сознавалъ потреб
ность дать народу въ замѣнъ суевѣрныхъ понятій о рогѣ и его 
святыхъ чистыя вѣрованія. Не искоренить только суевѣрія и по
роки, но и научить народъ правой вѣрѣ и чистой нравствен
ности—вотъ задача, которую преобразователь желалъ бы рѣшить. 
Но оглядываясь кругомъ и спрашивая: „есть ли у насъ доволь
ное ко исправленію христіанскому ученіе", онъ не видитъ во
кругъ себя людей, готовыхъ и способныхъ дѣйствовать на мас
су путемъ убѣжденія. Чтобы приготовить такихъ дѣятелей по
требно продолжительное время, а между тѣмъ народъ на все это 
время будетъ обреченъ коснѣть въ невѣжествѣ. Нужда въ духов
номъ образованіи народа дѣйствительно живо чувствовалась 
людьми преобразовательной эпохи. Народъ рѣшительно Почти 
не йаходилъ никакихъ средствъ удовлетворять своей потребности 
духовнаго просвѣщенія. Мы ниже будемъ имѣть случай показать, 
ѣъ какомъ состояніи находилась вЪ это время живая устная 
проповѣдь. Здѣсь замѣтимъ только, что, по словамъ регламента. 
„чйсТоѳ слово сложить могъ даже не всякіЬ изъ епископовъ", 
Кромѣ же проповѣди у народа не было никакихъ другихъ источ
никовъ, изъ которыхъ онъ могъ бы почерпать наставленіемъ 
христіанской вѣрѣ и нравственности. Правда въ ХУII в. на 
Руси было чрезвычайное обиліе переводовъ святоотеческихъ 
Твореній, а къ концу вѣка появилось много и оригинальныхъ 
русскихъ сочиненій въ родѣ напримѣръ проповѣдей Полоцкаго, 
обличительныхъ сочиненій противъ раскола. Но вотъ что гово
ритъ напримѣръ извѣстный въ исторіи русскаго проповѣдниче
ства этого времени орловскій священникъ относительно книгъ 
Полоцкаго. .„Обѣдъ душевный и вечеря 'душевная люботруд- 
наго и мудраго мужа отца Симеона Полоцкаго слогъ и тоя про
стѣйшимъ людемъ за высоту словесъ тяжка бысть слушати и
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грубымъ разумомъ невнимательна, а Божественнаго Златоуста 
бесѣды его и нравоученіе и Евангеліе и Павлово посланіе зѣло 
невразумительна... не точію отъ мірянъ, но и отъ священникъ 
иностраннымъ языкомъ та Златоуетаго писанія нарицахуся" т ). 
Другія книги, какія только были въ народѣ для наученія его 
истинамъ вѣры, были, по словамъ регламента, „неудобны, наи
паче простому народу, ибо книга Омологіе, или Исповѣданіе 
Православное (единственный катехизисъ того времени), немалая 
есть,., и писана непросторѣчно и для того простымъ не весьма 
внятна. Такожъ и книги великихъ учителей... писаны суть эл
линскимъ языкомъ и въ томъ токмо языкъ внятны суть, а пе
реводъ ихъ славянскій сталъ теменъ и съ трудностію разумѣется 
отъ человѣкъ и обученыхъ, а простымъ невѣждамъ отнюдь не- 
постизаемь есть. И сверхъ того толковательныя бесѣды учи
тельныя много имѣютъ высокихъ богословскихъ тайнъ, и также 
и не мало сказуютъ, что тогда сказывать подобало по приклон- 
ности разныхъ народовъ и по обстоятельству оныхъ временъ, 
чего нынѣ невѣжливый человѣкъ къ пользѣ своей употребить 
не умѣетъ“. Понятно, какихъ книгъ требовалъ тогдашній народъ 
для своего назиданія, народъ, который всю свою надежду въ дѣ
лѣ спасенія, по словамъ Пекарскаго 13°), „возлагалъ на пѣніе 
церковное, постъ и поклоны и прочее тому подобное въ нихъ 
же строеніе церквей, свѣчи и ладонъ". Такому народу было не 
до созерцательныхъ богословскихъ твореній, а тѣмъ болѣе не до 
риторической схоластики юго-западной учености. Извѣстный 
Посошковъ съ замѣчательною ясностію понималъ духовныя по
требности народа своего времени, когда обращался въ митропо
литу Стефану Яворскому съ просьбою поучить народъ, какъ 
Бога знать и какъ его чтить и какъ Пресвятую Богородицу и 
какъ ангеловъ Господнихъ, и какъ образы ихъ почитать и свѣ- 
щи съ каковымъ намѣреніемъ предъ кои иконы поставлять и 
кои свѣщи идутъ въ честь самому Богу и кои токмо единому 
изображенію" 131.). Въ одномъ изъ своихъ проектовъ о народномъ 
образованіи 1зг) Посошковъ предлагаетъ напечатать „малыя те-

,2#) Ж. М. Н. ГІ. 1880 г. Февраль.
|ав) Наука и литер. при Петрѣ Великомъ г. С., стр. 500.
|81) Соловьевъ И. Р. т. XVI, стр.
іза)  Отечеств. Заииски п. № Два неизданные проекта Посошкова
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традочви" съ краткимъ катехизическимъ содержаніемъ и раздать 
ихъ всѣмъ жителямъ Россіи, также краткія нравственныя по
ученія о должностяхъ каждаго чина людей. Другой прожектеръ 
петровскаго времени Авраамовъ предлагалъ сдѣлать точную пе
репись народа „и противъ той переписи напечатать толиное число 
въ малыхъ тетрадочкахъ славословіе Божіе, дарю небесный, за
повѣди Господни и церковныя и проч. и разослать ѳти тетра
дочки чрезъ епископовъ по приходамъ, чтобы каждый прихожа
нинъ имѣлъ ихъ предъ собою, читалъ и слушалъ каждый день 
и чрезъ годъ испытывать его въ знаніи того, что содержится 
въ нихъ. Тогда, по словамъ Авраамова, „во всемъ народѣ плодъ 
правды легко умножится, а злоба искоренится “ 133). Для насъ 
важна въ данномъ случаѣ мысль этихъ проектовъ, вѣрно отзы
вавшихся на духовныя нужды времени. Ту же потребность въ 
элементарномъ наставленіи народа правиламъ вѣры регламентъ 
возлагаетъ на Синодъ обязанность въ видахъ наискорѣйшаго 
обученія народа—составить такія руководства (книжицы), кото
рыя бы излагали главные догматы христіанской вѣры и нрав
ственности и которыя бы написаны были краткимъ и понят
нымъ для народа языкомъ. На первый разъ достаточно сочинить 
три такихъ книги. Въ первой изъ нихъ должны быть изложены 
главные догматы религіи и заповѣди Господни; во второй обя
занности каждаго чина и въ третьей должны быть изложены 
главные образцы ясныхъ общепонятныхъ проповѣдей разныхъ 
учителей церкви. Эти книжки священники должны читать послѣ 
утрени и обѣдни, такъ чтобы въ четверть Лда они были про
читываемы всѣ. При этомъ наблюдается еще и та польза, что 
первую и вторую книги могутъ изучать дѣти въ началѣ своего 
обученія грамотѣ. Въ виду необходимости гсѣмъ имѣть эти кни
ги, послѣднія не должны дорого стоить въ продажѣ, чтобы были 
доступны по цѣнѣ не только церквамъ, но и частнымъ даже ли
цамъ. Этотъ проектъ регламента приведенъ былъ въ исполненіе 
еще раньше изданія самаго регламента. Въ 720 г. въ С.-Петер
бургѣ было напечатано „первое ученіе отрокомъ, въ ней же 
буквы и слоги, также краткое толкованіе законнаго десято- 
словія, молитвы Господней, символа вѣры и девяти блаженствъ а.

|;э) ІІеварскій П а Л с. Е, стр. 500—50 Ь
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Составителемъ этой книги былъ авторъ регламента. Кромѣ аТой 
книги Прокоповичъ же написалъ для тѣхъ цѣлей „Катехйзйсъ 
съ краткимъ объясненіемъ всѣхъ важнѣйшихъ должностейц. Вмѣ
стѣ съ нимъ СтеФанъ Прибыловпчъ написалъ „Катехизисъ пре
имущественно о должностяхъ христіанина" ,|34). Таковы регла- 
ментарныя предписанія, данныя въ наставленіе Синоду для ис
правленія народной вѣры и нравственности. Разсматривая ихъ, 
легко замѣтить, что составитель регламента, ученый богословъ 
своего времени, усвоившій воззрѣнія протестанскаго раціонализ
ма, съ глубокимъ пренебреженіемъ отнесся къ народному пони
манію религіи. Въ борьбѣ съ религіозно-нравственными недос
татками времени онъ совсѣмъ не признаетъ той вѣроисповѣдной 
исключительности, въ духѣ которой вело эту борьбу древне-рус
ское законодательство. Не съ точки зрѣнія грѣха или несообраз* 
ности съ вѣрою смотритъ онъ на Недостатки религіозноирав- 
ственной жизни народа, какъ смотрѣло на нихъ законодатель
ство древней Руси, а преимущественно со стороны противорѣ
чія этихъ недостатковъ разуму и естественности. Онъ высту
паетъ въ регламентѣ рьянымъ проповѣдникомъ разрушительнаго 
ученія, въ корень Подрывавшаго все то, что считалось основою 
святорусскаго благочестія. Онъ первый провозглашаетъ мысль 
о томъ, что въ этомъ благочестіи „многое наплутовано", что дЛя 
духовной пищи народа „предлагаются чуждая нѣкая бездѣліяѴ 
Ѳеофанъ какъ и самъ преобразователь считаютъ теперь вполнѣ 
возможнымъ съ помощію строгихъ репрессивныхъ мѣропріяте
лей сразу уничтожить всѣ проявленія стариннаго склада древ
нерусской жизни, которыя шлй такъ или иначе въ разрѣзъ съ 
ихъ собственными понятіями. Правда, въ регламентѣ не отри
цается та истина, что главнымъ орудіемъ для борьбы съ суевѣ
ріями народа должно быть просвѣщеніе. Но этому послѣднему 
усвояется внѣшне Формальный характеръ. Преобразователь счи
таетъ возможнымъ научить народъ истинамъ вѣры также, какъ 
ружейнымъ пріемамъ или Фабричному производству. Легко по
нять, какъ могъ относиться народъ къ этому Формальному слу
шанію нравственно-религіозныхъ наставленій „о собственныхъ 
всякого чина должностяхъ и о главнѣйшихъ спасительныхъ дог-

*84) Оръ с'тмі книгахъ см. у ТІекьрсваго т. 1 и 2. Н. в Л.
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маТахъ вѣры нашеяа. Сухія, отвлеченныя догматическія поло
женія  ̂ изложенныя въ рекомендованныхъ Ѳеофаномъ „книжк
а х ъ 4, также скоро и легко забывались народомъ, какъ скоро л 
затверживались въ его памяти, если только когда они препода
вались народу путемъ рекомендуемымъ регламентомъ.

Изъ права и обязанности Синода слѣдить за чистотою право
славной вѣры и нравственности вытекало для него право высшей 
администраціи и суда а) надъ лицами и учрежденіями, назначеніе 
которыхъ состояло въ томъ, чтобы содѣйствовать Синоду въ дос
тиженіи означенныхъ цѣлей. Синодъ есть высшее администра
тивное и судебное мѣсто для лицъ, составляющихъ церковную 
іерархію: архиреевъ, архимандритовъ и всего духовенства; ду
ховно-воспитательныхъ учрежденій и церковныхъ имущеотйъ; 
б) для мірянъ по вопросамъ вѣры я нравственности и нѣкото
рымъ другимъ. Частнѣе опредѣляя права Синода, какъ высшаго 
административнаго по церковнымъ дѣламъ учрежденія, регла
ментъ возлагаетъ на него слѣдующія обязанности по отношенію 
кѣ подвѣдомственнымъ ему лицамъ и установленіямъ. Прежде 
всего регламентъ старается Точно опредѣлить обязанности Сино
да по отношенію къ высшимъ іерархическимъ лицамъ въ цер
кви— архиреямъ. По отношенію къ дТимъ лицамъ онъ возла
гаетъ на Синодъ слѣдующія обязанности. Духовная коллегія 
прежде всего должна была заботиться о томъ, чтобы высшія 
Церковно-іерархическія мѣста занимались людьми ихъ достой
ными. Она испытываетъ производимыхъ въ архирейскій санъ 
не Ханжи ли они, не суевѣры ли и проч., ежели при посвяЩе 
ній епископа откроется, что онъ имѣетъ богатство, то кол
легія опрашиваетъ новопосвящаемаго, откуда и какимъ пу
темъ пріобрѣтено оно и какъ велико. Такъ епископъ Постав
ляется въ зависимость отъ высшей церковно-административной 
власти съ самаго принятія имъ на себя сана. Эта зависимость 
Продолжается затѣмъ и во все время управленія преосвященна
го ввѣренною ему епархіею. Епископъ по регламенту долженъ 
обращаться къ Синоду за рѣшеніемъ всѣхъ сомнительныхъ во
просовъ архирейсвой практики, а также и пререканій, возника
ющихъ между преосвященными. Синодъ свидѣтельствуетъ и раз
сматриваетъ отчеты епископовъ о состояніи ихъ епархій. Въ 
случаѣ болѣзни, старости тѣхъ или другихъ епископовъ, Синодъ
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въ пособіе имъ для управленія епархіями или назначаетъ адми
нистраторовъ, или же устраняя прежнихъ, назначаетъ новыхъ 
епископовъ. Особенное вниманіе Синода наконецъ въ отношеніи 
его къ епископамъ обращено на наблюденіе за епископскою 
властію въ вопросѣ о церковномъ наказаніи. Онъ Синодъ дол
женъ строго смотрѣть за тѣмъ, чтобы епископы отлучали отъ 
церкви или снова разрѣшали не изъ за корысти, личнаго инте
реса или мести.

Въ вопросѣ о церковныхъ имуществахъ административная 
власть Синода по регламенту простирается на наблюденіе за 
цѣлостію церковныхъ и монастырскихъ имуществъ. Духовная 
коллегія должна смотрѣть, кто изъ духовенства распоряжается 
церковными имуществами и какъ, куда употребляются доходы 
церковные и не расхищаются ли, съ расхитителей же допра
шивать расхищаемое. Чрезвычайнымъ монастырскимъ расхо
дамъ каждый разъ въ коллегіумѣ дѣлается смѣта, сообразно съ 
доходами тѣхъ монастырей, которые просятъ сдѣлать эти рас
ходы. А для постояннаго контроля надъ монастырскими имуще
ствами должны быть заведены въ Синодѣ книги, въ которыя за
писываются ординарные расходы всѣхъ монастырей.

Исключительному наконецъ вѣдомству Синода подчинены ду
ховныя учебно-воспитательныя заведенія, проектъ которыхъ по
дробно изображенъ въ регламентѣ.

Какъ высшее административное мѣсто Синодъ наконецъ только 
одинъ имѣетъ право 'сноситься съ свѣтскими учрежденіями въ 
тѣхъ указанныхъ нами случахъ, когда интересы церкви сопри
касаются съ гражданскими или когда для достиженія духовныхъ 
цѣлей требуется принятія гражданскихъ мѣръ.

Кругъ вѣдомства духовной коллегіи какъ высшаго судебнаго 
учрежденія значительно суженъ регламентомъ сравнительно съ 
прежнею высшею судебною властью церкви. Нѣкоторые пред
меты, доселѣ находившіеся въ вѣдомствѣ церковнаго суда, съ 
учрежденіемъ духовной коллегіи отнесены къ суду граждан
скому. Это дѣла по сущности своей болѣе относящіяся въ 
государству, чѣмъ въ церкви. Въ вѣдомствѣ суда церковнаго 
регламентомъ оставлены, кромѣ преступленій противъ вѣры и 
нравственности, многія дѣла, вытекающія изъ семейнаго союаа, 
а именно: дѣла о сомнительныхъ бракахъ (заключенныхъ въ за-
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прещенныхъ степеняхъ родства и свойства, совершенныхъ по 
принужденію со стороны родителей или помѣщиковъ и т. пЛ  
Указами отъ 12 апрѣля 722 года и сентября 4-го того же года 
изъяты изъ церковнаго вѣдомства дѣла: о наслѣдствѣ, о бра
кахъ противъ воли родителей, о блудѣ и дѣтяхъ прижитыхъ въ 
немъ, о небывающихъ у исповѣди и св. причастія и отчислены 
къ вѣдомству судовъ гражданскихъ. Только для постановленія 
церковнаго наказанія за эти противонравственные проступки 
гражданскіе судьи должны были обращаться къ суду церков
ному 135).

Въ дѣлахъ собственно духовныхъ Синодъ является высшею 
безаппеляціонною инстанціею. Какіъ такой онъ разбираетъ жа
лобы на несправедливые приговоры подчиненныхъ судебныхъ 
органовъ— судовъ епископскихъ. Всѣ низшія духовныя лица и 
міряне свободно могутъ приносить жалобу на своего епископа 
въ коллегіумъ. Въ качествѣ верховной судебной инстанціи Си
нодъ разбираетъ тяжбы между самими епископами или еписко
пами и другими лицами. Суду его же подлежатъ и члены самой 
коллегіи.

Таковъ объемъ правъ и обязанностей Синода по духовному 
регламенту. Разсматривая его, легко замѣтить несмотря на вою 
его неполноту,г что преобразователь имѣлъ въ виду въ дѣлахъ 
собственно духовныхъ дать Синоду всю сумму власти, какая 
была сосредоточена въ рукахъ высшей церковной власти до 
времени его учрежденія и какая должна п^гнадлежать послѣдней 
в по каноническимъ церковнымъ опредѣленіямъ. Святѣйшій Си
нодъ въ первое время своего существованія получилъ даже въ 
свое непосредственное завѣдываніе всѣ тѣ дѣла, которыя под
лежали разсмотрѣнію собственно епархіальной патріаршей власти. 
Извѣстно, что патріархъ съ одной стороны былъ епархіальнымъ 
архіереемъ въ патріаршей епархіи съ властію совершенно оди
наковой власти всякаго епархіальнаго архіерея въ своей епар
хіи, съ другой стороны патріархъ былъ правительственнымъ 
лицемъ для всей помѣстной русской церкви і8в). Въ первое время 
существованія Св. Синода мьі видимъ то же самое: для С.-Пе-

П. С. а, 3963 №.
пв) Горчаковъ, О земельныхъ влад., 313—314 стр.
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тербурга съ новозавоеванными городами не былъ назначенъ 
особый епископъ; вся эта мѣстность состояла въ непосредствен - 
номъ вѣдѣніи св. Синода и называлась „с.-петербургскою епар
хіею св. Синода. Послѣднее происходило впрочемъ больше, ка
жется, не изъ желанія даровать такимъ путемъ равнопатріарщія 
права Синоду, а было скорѣе слѣдствіемъ столь обычныхъ, обна
руживающихся всегда и вездѣ при созданіи новыхъ админи
стративныхъ порядковъ, промаховъ, неумѣдости по новости дѣла 
довести его до конца и развить планъ новаго строя во всѣхъ 
подробностяхъ. Создана была вслѣдствіе новыхъ территоріаль
ныхъ пріобрѣтеній новая епархія и по ея новости не сочли 
нужнымъ назначить въ нее особеннаго архіерея, а вручили, ее 
всему Синоду. Заступая мѣсто епархіальнаго архіерея въ своей 
епархіи, св. Синодъ завѣдывалъ всѣми тѣми дѣлами, которыя 
подлежатъ разсмотрѣнію собственно епархіальной власти *37). 
Итакъ въ сущности „постоянный духовный коллегіумъ*, св. Си
нодъ остался тѣмъ же для русской церкви, чѣмъ было патріар
шее правленіе, какъ утверждаютъ то и акты, относящіеся къ исто
ріи учрежденія новой Формы правленія въ русской церкви.

Изобразивъ устройство новаго высшаго церковнаго правленія 
созданное Петромъ Великимъ, показавъ сходство началъ и Формъ 
этого устройства съ началами и Формами государственной це<г- 
ровской администраціи, теперь прежде чѣмъ приступить къ обо
зрѣнію и характеристикѣ связанныхъ съ этимъ устройствомъ 
перемѣнъ въ другихъ сферахъ жизни отечественной церкви, мы 
должны отвѣтить на вопросъ: какими мотивами было вызвано 
переустройство .высшаго дерковнаго управленія при Петрѣ 7 я 
почему это переустройство выражено было именно въ сейчасъ 
описанной нами Формѣ? Для того, чтобы оправдать столь важ
ную перемѣну въ строѣ церковной администраціи и тѣсно 'Свя
занныя оъ нею измѣненія въ другихъ сферахъ церковной жизни, 
авторомъ Духовнаго регламента, конечно до иниціативѣ и жела
нію преобразователя, написано было нѣсколько апологетическихъ 
„трактовъа, какъ до времени открытія коллегіи духовной тавъ 
и послѣ этого. Ѳеосанъ при всякомъ удобномъ случаѣ старался

Ізт) Историко-статиетич. свѣдѣнія с.-петербургской епархіи, вып, I, о*р. 97, 
114, 158 и др.



ЦВРКОВНОАДМИНИСТРАГ. РЕФОРМЫ ПЕТРА В. 445

защитить съ истинно-литературныиъ жаромъ свое новое дѣтище, 
духовную коллегію и данный ей въ руководство регламентъ. Къ 
сочиненіямъ написаннымъ въ апологію новаго учрежденія до 
времени открытія его дѣятельности должно отнести: царскій ма
нифестъ объ учрежденіи духовной коллегіи, проповѣдь ѲеоФаца 
Прокоповича на день открытія коллегіи и спеціально посвящен
ную означенному вопросу первую часть духовнаго регламента. 
Но и послѣ того, когда Синодъ вступилъ уже въ свою дѣятель
ность, ѲеоФанъ не переставалъ раскрывать въ глазахъ общества 
мысль о необходимости новаго учрежденія для русской церкви 
и показываетъ значеніе и цѣли этого учрежденія. Еще во время 
написанія Духовнаго регламента Ѳѳофянъ извѣщалъ Марковича 
въ извѣстномъ письмѣ слѣдующими сювами: „Я написалъ для 
главной церковной коллегіи или консисторіи постановленіе или 
регламентъ. Въ немъ всѣхъ правилъ почти триста. Пишу теперь 
трактатъ, въ которомъ изложу, что такое патріаршество и ногда 
оно получило начало въ церкви и какимъ образомъ въ теченіе 
четырехъсотъ лѣтъ церкви управлялись безъ патріарховъ, и до
селѣ еще нѣкоторыя патріархатъ неподчинены. Этотъ трудъ я 
принялъ на себя для защиты учрежденной коллегіи, чтоб&і она 
не показалась чѣмъ-нибудь новымъ и необычнымъ, какъ ко
нечно будутъ утверждать люди невѣжественные и злонамѣрен
ные^ Дѣйствительно почти одновременно съ составленіемъ ре
гламента вышли изъ-подъ пера Прокоповича оправдательныя 
въ нему статьи въ видѣ особыхъ трактатовъ о патріаршествѣ* 
Такихъ трактатовъ намъ извѣстно два: $  „Розыскъ историче
скій коихъ ради винъ и въ Яковомъ разумѣ были и нарицаддся 
императоры римстіи, какъ язычестін, такъ и христіаастіи, пов- 
тиФексами или архиреями многобожнаго закона; а въ законѣ 
хрнстіанстѣмъ христіанстіи государи могутъ ли нарещися епи
скопы и архиреи и въ какомъ разумѣ?" 188) 2) пО  возношеніи 
имене патріаршаго въ церковныхъ молитвахъ, чего ради рщ>е 
нынѣ въ церковныхъ молитвахъ оставлено" 13#). По всѣхъ оадо- 
ченяыхъ сочиненіяхъ ѲеоФанъ старается то явно, то болѣе цли

|,в) Спб. 721 г. Объ обоихъ этихъ сочин. см. у Пекарскаго Н. и Л., И, 
602 и 519 стр.

*”) Тамъ же.
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менѣе „прикровенноа оправдать необходимость петровской цер
ковной реформы. Доводы, которые развиваются въ означенныхъ 
сочиненіяхъ съ цѣлью оправданія новыхъ церковныхъ поряд
ковъ, лишь наполовину изображаютъ намъ дѣйствительныя при- 
чины установленія новой Формы церковнаго правленія и пере
устройства церковной жизни вообще. Написанные рьянымъ па
негиристомъ дѣлъ Петровыхъ, они гораздо больше имѣютъ зна
ченія для характеристики риторическихъ, діалектическихъ и по
лемическихъ пріемовъ псковскаго витіи Ѳеофана, чѣмъ для опре
дѣленія дѣйствительныхъ историческихъ мотивовъ преобразованія 
высшей церковной администраціи. Вотъ почему къ нимъ нельз я 
относиться безъ критики и дѣйствительныя историческія при
чины установленія новой ^Формы церковнаго правленія нужно 
видѣть за этими обширными „трактатамиа панегириста Проко
повича, потому что они не объясняютъ намъ историческаго про
исхожденія петровской церковной реформы. Это объясненіе, по 
нашему мнѣнію, и будетъ служить отвѣтомъ на вопросъ о мо
тивахъ и цѣляхъ петровской церковной реФормы.% Здѣсь мы 
встрѣчаемся съ вопросомъ, рѣшеніе котораго имѣетъ, по нашему 
мнѣнію, весьма большее значеніе при исторической характери
стикѣ отношеній Петра къ церкви. Въ нашемъ обществѣ и исто
рической литературѣ давно сложилось мнѣніе, которое находитъ 
себѣ послѣдователей и въ наше время, будто преобразователь
ная дѣятельность Петра Великаго сдвинула Россію со старой 
колеи, поставивъ ее^совершенно на новыя начала. Въ области 
жизни гражданской, по этому мнѣнію, преобразовательную дѣя
тельность Петра отмѣчали нерѣдко какъ начало новой эры рус
ской жиэни и считали ее эпохою не только возрожденія, но и 
настоящаго рожденія послѣдней. Впрочемъ взглядъ этотъ при 
опредѣленіи историческаго смысла гражданскихъ преобразованій 
Петра уже давно въ исторіи уступилъ мѣсто болѣе простому и 
глубокому и естественному взгляду вникающему въ генетиче
скую связь дѣятельности Петра съ предшествовавшею ему дѣя
тельностію. Болѣе упорно такъ-сказать и твердо взглядъ этотъ 
держится при опредѣленіи смысла церковныхъ реформъ Петра, 
хотя и здѣсь строго держась въ сферѣ права, мы отнюдь не 
должны полагать глубокой разницы между старо-русскою и но
вою петровскою церковною жизнію. Въ древней допетровской
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исторіи отношенія между церковью и государствомъ были пере
плетены между собою, какъ мьг видѣли, настолько, ч то весьм а 
трудно было, если и не совсѣмъ невозможно, во многихъ слу
чаяхъ положить грань между областію права церковнаго и граж
данскаго. Лица почти всѣхъ классовъ и состояній, какъ вгиг ви
дѣли* въ извѣстныхъ случаяхъ подсудны были не только духов
ному еуду церкви, но и такъ-сказать матеріально отъ нея за
висѣли. Это объяснялось тогда особымъ положеніемъ, которое 
заняла церковь въ государствѣ. Еще задолго до времени Петра 
съ. того почти самаго момента, когда въ московской Руси на
чалъ организовываться опредѣленный порядокъ жизни государ
ственной, стали замѣтно ощущаться неудобства отъ такого по
ложенія дѣлъ. Но древнее время и правительство лишь смутно 
представляло себѣ идею раздѣленія права во всѣхъ вообще обла
стяхъ жизни: вотъ почему, несмотря на большія неудобства 
упорно держался исконный порядокъ отношеній между государ
ствомъ и церковью. Только лишь тамъ, гдѣ какъ напримѣръ 
въ вопросѣ объ имущественныхъ правахъ церкви—-прямо мате^ 
ріальныя права церкви соприкасались съ правами государствен
ными, рано явилась у правительства мысль о болѣе или менѣе 
точномъ размежеваніи ихъ.

Коренныя преобразованія русской жизни предпринятыя Пет
ромъ Великимъ съ самаго начала ихъ появленія стали выдви
гать на очередь требовавшій для себя безотлагательнаго рѣше» 
нія вопросъ о границахъ правъ церкви и государственныхъ* по
тому что не было почти ни одной области въ русской жй8ни, 
гдѣ бы права ихъ не соприкасались тѣсно другъ съ другомъ. На
чавшись со сферъ весьма отдаленныхъ отъ церковнаго вѣдом
ства, преобразованія эти должны были скоро коснуться и пе
рейти за предѣлы этого послѣдняго. Впрочемъ до времени учреж* 
девія Святѣйшаго Синода область церковной жизни какъ будто 
уевольэнула отъ вниманія преобразователя. Казалось крутой вихрь 
гражданскихъ реформъ настолько увлекъ его, что у него не было 
времени разомъ рѣшать самые неотложные, очередные вопросы 
изъ текущей церковной жизни, какъ вопросъ о патріархѣ, ка
ѳедра котораго была вдовствующею съ самаго почти начала 
царствованія Петра и, — что было уже конечно совсѣмъ несо
образно съ характеромъ и духомъ энергичнаго царя-преобразо-
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вателя,—въ рѣшеніи ихъ онъ долженъ былъ прибѣгать къ вре
меннымъ мѣрамъ. Вопросы жизни церковной за все это время 
разрѣшаются Петромъ лишь постольку, поскольку они соприка
саются съ жизнею гражданскою, государственною. Но въ двад
цатымъ годамъ прошлаго столѣтія подъ вліяніемъ цѣлаго непре
рывнаго ряда преобразованій, жизнь гражданская вошла уже въ 
довольно опредѣленную норму. Созданъ былъ новый механизмъ 
государственнаго управленія, вобравшій въ себя изъ области 
церковной жизни нѣкоторыя соеры, долженствовавшія принадле
жать ему и по праву, но непринадлежавшія по силѣ традиціи и 
особаго положенія церкви въ государствѣ; организовались, въ 
извѣстные опредѣленные классы сословія русскаго общества, 
между которыми удобно размѣстились прежніе промежуточные 
слои этого общества;—словомъ государству во всемъ былъ со
общенъ новый строй и порядокъ. Между тѣмъ основы жизни 
церковной этими гражданскими реформами были весьма сильно 
поколеблены и требовали для себя неотложнаго обновленія. И 
прежде бросавшіяся въ глаза „нестроенія многія“ церковной 
ж и^и  теперь стали еще болѣе замѣтны и давали себя чувство
вать повсюду. Прежде всего церковь, благодаря длинному ряду 
реформъ государственныхъ, незамѣтно для себя самой очутилась 
въ совершенно новомъ положеніи. Полумірской характеръ, съ 
какимъ она выступила до сего времени, снятъ былъ съ нее го
сударственными реформами. Общее, неопредѣленное точными За
конами, обнаруживавшееся при самыхъ разнородныхъ случаяхъ, 
участіе духовенства въ дѣлахъ гражданскаго управленія по 
большей части прекратилось. Для дѣятельности духовныхъ особъ 
по отношенію къ защитѣ угнетаемыхъ законы Петра не откры
вали никакихъ почти случаевъ. Всѣ судныя дѣла по челобцтьямъ 
разныхъ лицъ отняты были отъ вѣдомства церкви и распредѣ
лены между тѣми гражданскими приказами, которымъ подсудны 
были лица, состоявшія въ спорѣ. Для управленія имуществами 
духовенства,—урѣзанными до „безъ чего пробыть нѳльзяа—т.-е. 
землями церкви, установленъ былъ приказъ изъ свѣтскихъ лицъ 
и пр. и пр. Такъ церковь рядомъ реформъ гражданскихъ сдви
нута была, если можно такъ сказать, съ своего прежняго поло
женія. Въ организованномъ уже болѣе или менѣе государствѣ 
заботы преобразователя должны были естественно состоять въ
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томъ, чтобы точно опредѣлить это новое положеніе церкви и 
поставить ея устройство въ параллель съ устройствомъ госу
дарственнымъ. Оставить церковь въ прежнемъ положеніи нельзя 
было уже по одному тому, что теперь, въ силу широкихъ пре
образованій жизни государственной, пали прежнія отношенія 
между церковью и государствомъ. Прежній порядокъ церковной 
жизни и церковнаго управленія былъ прямымъ отраженіемъ по
рядка государственнаго: онъ тѣсно сросся съ вѣковымъ скла
домъ жизни гражданской. Теперь этотъ складъ былъ разрушенъ, 
а вмѣстѣ съ нимъ рушился и порядокъ прежняго церковнаго 
строя, выработанный подъ вліяніемъ особаго, теперь измѣнив
шагося, положенія церкви въ государствѣ... Къ этимъ обстоя
тельствамъ присоединились еще личныя впечатлѣнія государя, 
■его воззрѣнія на единоличнаго правителя церкви. Мы уже имѣ
ли случай замѣчать, какъ ненавистны были Петру Великому 
сторонники клерикальнаго „папежскаго духаа въ средѣ совре
меннаго ему русскаго духовенства,—лица упорно стремившіяся 
къ возстановленію патріаршества и въ освобожденію церков
наго уцравленія отъ всякой зависимости со стороны свѣтской, 
государственной власти. Къ его политическимъ воззрѣніямъ го
раздо ближе подходили ходившія въ то время въ западномъ про
тестантскомъ мірѣ ученія о значеніи государя въ церкви (ргіп- 
серз, ЬашіезЪеег). Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что эти 
теоріи далеко не были восприняты Петромъ во всей ихъ логи
ческой послѣдовательности, съ какою развивались оци въ его 
время на Западѣ. Изъ нихъ онъ вынесъ только сильную не
пріязнь къ тому,— употребимъ выраженіе Самарина,— „рефлексу 
папизма", слѣды котораго обнаруживались нерѣдко въ исторіи 
нашего патріаршества и который упорно старалось поддержи
вать духовенство петровскаго времени, вступая въ открытый 
антагониза&ъ съ реформами Петра. „Удивляемый славой и чес
тію патріарха" народъ не видалъ границъ между властію духов
ною и самодержавною. Онъ привыкъ ложно отождествлять вер
ховнаго пастыря церкви съ самодержцемъ и даже ставить пер
ваго выше послѣдняго. Этотъ ложный характеръ, который иногда 
получало патріаршество, $ъ сознаніи Петра—и не одного, ког 
нечно только Петра— вполнѣ ‘Оправдывалъ и дѣлалъ необходи
мымъ его отмѣненіе. Это сознаніе было присуще правительству
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еще гораздо раньше Петра. Когда добродушный царь Алексѣй 
Михайловичъ заставилъ свергнуть и осудить живаго патріарха; 
то самый, фактъ этого сверженія, карими бы побудительными мо? 
тинами оно ни объяснялось, по совершенно справедливому за
мѣчанію Погодина, служитъ яснымъ доказательствомъ, „что ледъ 
тронулся и наступила другая новая пора" 14°). И такъ патріар
шество уже въ себѣ самомъ носило нѣкоторыя черты, которыя 
рано иди поздно дѣлали необходимымъ его отмѣненіе. Періодъ 
всестороннихъ преобразованій гражданской жизни, предприня
тыхъ Петромъ, и былъ самымъ удобнымъ моментомъ къ этому. 
Всестороннее преобразованіе гражданской жизни, начатое Пет
ромъ, не могло конечно обойтись безъ того, чтобы не коснуть
ся и сферы церковной жиэни. Самый характеръ, который оъ 
первыхъ же моментовъ ея проявленія стала получать реформа, 
характеръ практическій, матеріальный заставлялъ правительство 
необходимо, при томъ положеніи, которое занимала церковь въ 
государствѣ въ дореформенное время, войти въ такое или иное 
соотношеніе съ церковью. Слѣдствіемъ этого было очень рано 
высказанное Петромъ строго точное опредѣленіе границъ цер
ковнаго вѣдомства. Сохранилось извѣстіе, что англійскимъ куп
цамъ, изъявившимъ опасеніе, не будетъ ли патріархъ сопроти
вляться табачной продажѣ, Петръ сказалъ: „Не опасайтесь, я 
далъ объ этомъ указъ, чтобы патріархъ въ табачныя дѣла не 
мѣшался: онъ при мнѣ блюститель только вѣры, а не таможен
ный надзиратель". Намѣченная въ этихъ словахъ программа 
дѣйствій церковной власти строго была предъявлена Петромъ 
съ самыхъ первыхъ шаговъ его преобразованій въ области цер
ковной. Но можно ли было имѣть ручательство въ томъ, что 
патріаршая власть станетъ держаться въ этихъ отмежеванныхъ 
ей правительствомъ и приличествующихъ ей по самому суще
ству ея какъ власти духовной или церковной границахъ? Поло
женіе патріарха въ обществѣ не давало такого ручательства и 
событіями изъ прошлой исторіи патріаршества. Самая ближай
шая исторія его напротивъ краснорѣчиво должна была удосто
вѣрять Петра въ противномъ. Эта исторія свидѣтельствовала, 
что въ случаѣ распри между царемъ^и патріархомъ—а само со-

і40) яРусскій Вѣстнвдъа‘т. ХІЛН, гл. VI, стр. 382.
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бою попятно, сколько случаевъ или поводовъ къ этой раенрѣ 
могла подать реформа Петра—„вси духовноиулаче нежели мір* 
екому правителю, аще и слѣпо и пребезумно, согласуютъ и за  
него яоборствовать и ^бунтоватися дерзаютъ и льстятъ себѣ, 
окаянныя, что они по самомъ Бозѣ поборстауютъ и руки сйоѳя 
не оскверняютъ, но освящаютъ, аще бы и на кровопролитіе 
устремилися". Желаніе провеоти реформу возможно покойнѣе 
естественно внушало Петру мысль устранить неизбѣжныя стол
кновеній. Кромѣ того, необходимость реформы живо сознавалась 
и въ самомъ внутреннемъ строѣ церковной жизни. Нетерпѣли
вый характеръ царя не могъ ни на минуту переносить тѣхъ 

многихъ нестроеній и великой скудости въ дѣлахъ духовнаго 
чинаа, той,-^скажемъ словами предйки Ѳеофана на день откры» 
тія Синода, — „тщеты и бѣдстваа отъ которыхъ „страдалъ на
родъ христіанскій", не имѣвшій у себя надлежащаго „ученія и 
правленія"» Онъ ±отѣлъ самъ лично видѣть обновленнымъ свой 
народъ духовно, подобно тому, какъ видѣлъ онъ его обновлен
нымъ съ внѣшней стороны. Это духовное перерожденіе пред
ставлялось, ему столь же легкимъ дѣломъ, какъ и перемѣ
на длиннополаго каетана на короткую европейскую куртйу. 
Нужно было только избрать къ тому „лучшій способъ", тотъ 
способъ, путемъ котораго получены „толикая благопоспѣшства 
въ. исправленіи какъ воинскаго такъ и гражданскаго чина". 
Способъ этотъ соборное коллегіальное правительство церковны
ми дѣлами, которое Петръ считалъ панацеею противъ всѣхъ 
золъ духовныхъ и гражданскихъ". Сей вопросъ, отвѣчалъ Ѳео
фанъ Прокоповичъ въ своей проповѣди на день открытія дух. 
коллегіи на поставленный имъ вопросъ о томъ, какую пользу 
должно принести учрежденіе дух. коллегіи, сей вопросъ приво
дитъ мнѣ на память нѣкоторое изрядное слово древняго Филосо
фа Аристотеля. Того нѣкто вопросилъ, для чего лица пригожія» 
какъ скоро увидитъ кто ихъ тотчасъ и полюбитъ? Отвѣча Арис
тотель: „сей рече вопросъ есть слѣпаго человѣка, подобнѣ и 
предложенный вопросъ". Какъ Петру, такъ и его сотруднику 
Ѳеофану коллегіальное начало правленія представлялось „совер
шеннѣйшимъ и лучшимъ" единоличнаго абсолютно во всѣхъ от
ношеніяхъ. ѲѳоФанъ съ жаромъ апологетируетъ за ѳто начало 
въ первой части регламента. Здѣсь онъ въ 9-ти пунктахъ рас-
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врываетъ предъ н&ии превосходство коллегіальнаго управленіе 
предъ единоличнымъ, приводя доводы въ пользу ѳтого превос'» 
ходства не разъ и раньше того высказываемые въ законахъ 
преобразователя. Вотъ эти доводы. 1) Всякая истина становится 
яснѣе при обсужденіи ея многими по той понятной причинѣ, ко
торая выражена въ пословицѣ „умъ хорошо—а два лучше". 2) 
Коллегіальныя рѣшенія имѣютъ большую силу, чѣмъ рѣшенія 
единоличныхъ управителей; причина та, что приговоръ цѣлаго* 
собранія имѣетъ большее притязаніе на истинность. Въ силу 
ѳтого обстоятельства ему охотнѣе подчиняются. При единолич
номъ же управленіи противники церковнаго правительства од
нимъ только оклеветаніемъ его лица могутъ ослабить силу его 
постановленій и рѣшеній. 3) Коллегіальное управленіе въ осо
бенности могущественно, когда оно установлено верховною вла~ 
стію, потому что здѣсь коллегія не есть „нѣкая фикція, тайнымъ 
на интересъ свой союзомъ сложившаяся". 4) При единоличномъ 
управленіи часто происходитъ „за случающимися правителю не
обходимыми нуждами и за недугомъ и болѣзнію... продолженіе 
дѣлъ и остановка", чего не можетъ быть при коллегіальномъ 
устройствѣ. 5) При коллегіальномъ устройствѣ „не обрѣтается 
мѣсто пристрастію, коварству, лихоимству суду"; здѣсь одинъ 
членъ будетъ стыдиться другаго. Тайнаго же соглашенія между 
членами коллегіи въ особенности при разноличномъ и розночин
номъ ея составѣ невозможно допустить. 6) Коллегіальное упра
вленіе свободнѣе единоличнаго въ образѣ своихъ дѣйствій. Оно 
не боится сильныхъ міра, потому что увѣрено въ невозможности 
мести со стороны сильныхъ цѣлой коллегіи. 7) Отъ коллегіалъ- 
наго управленія нельзя ожидать мятежей, „яковые происходятъ 
отъ единоличнаго собственнаго правителя духовнаго". 8) Члены 
коллегіи подлежатъ суду той же% коллегіи, надъ патріархомъ же 
нѣтъ суда, кромѣ собора, созываніе котораго всегда сопряжено 
съ величайшими издержками для государства. 9) Наконецъ кол
легія будетъ хорошею щколою для воспитанія наилучшихъ пра
вителей церковныхъ. Соображая эти регламентсвія доказатель
ства въ пользу преимущества коллегіальной Формы церковнаго 
правленія предъ единоличной, нетрудно примѣтить, какія на
дежды возлагалъ преобразователь на новое церковное учрежде
ніе и какихъ благихъ результатовъ въ дѣлѣ „исправленія цер-
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вовныхъ нестроенійа думалъ онъ достигнуть при его правиль
ной дѣятельности. Ввѣряя духовной коллегіи, по выраженію про
повѣди Прокоповича, „весь Божій домъ въ Россіи съ тѣмъ, что
бы она и дѣлала, и дабы правильно дѣлалось наблюдала, наста
вляла и настаивала, преобразователь твердо вѣрилъ, что при 
такомъ порядкѣ управленія въ Россіи помощію Божіею скоро 
и отъ духовнаго чина грубость отпадетъ и надѣятися всего луч
шаго.

Съ перемѣною въ высшемъ центральномъ управленіи русскою 
церковью и областное или епархіальное управленіе получило 
больше прежняго опредѣленности и порядка. Правда, объемъ 
власти епархіальной администраціи, отношенія этой администра
ціи въ новой центральной Св. Синоду съ устройствомъ послѣд
няго въ сущности оставались тѣми же, какими они были п въ 
періодъ патріаршаго управленія; равнымъ образомъ въ сущно
сти тѣми же остались теперь и взаимныя отношенія епархіаль
ныхъ архіереевъ другъ въ другу. Законодательство Петра стре
милось только точнѣе регулировать зту власть и ѳти отношенія 
епархіальныхъ правителей. Въ способахъ, путемъ которыхъ 
правительство стремилось въ достиженію своихъ цѣлей въ озна
ченной сферѣ, замѣтно отразилось вѣяніе новаго гражданскаго 
духа. Областной епархіальной администраціи, оставленной по 
существу своему въ старомъ видѣ, приданы были теперь нѣко
торые новые неизвѣстные дотолѣ органы власти и всей вообще 
ея дѣятельности сообщенъ былъ нѣсколько новый характеръ. 
Областная или епархіальная церковная администрація въ пред
шествовавшій учрежденію Синода періодъ сосредоточена была 
въ рукахъ епархіальныхъ епископовъ и архіепископовъ. Въ 
управленіи свопми епархіями послѣдніе были независимы другъ 
отъ друга й признавали надъ собою церковную власть только 
лишь въ лицѣ власти высшей церковной администраціи—собора 
и верховнаго архипастыря церкви. А отсюда въ степени своей 
власти всѣ они были равны между собою. Время отъ времени 
съ разныхъ концовъ епархій собирались къ нимъ духовныя лица 
для совѣщаній. Обыкновенный и издавна укоренившійся способъ 
замѣщенія вакантныхъ архіерейскихъ каѳедръ состоялъ въ томъ, 
что по созваніи собора патріархъ назначалъ отъ себя троихъ 
или четырехъ кандидатовъ, изъ которыхъ потомъ одинъ по со-
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боржомъ разсужденіи волею даря и патріарха и былъизбираеш» 
ВЪ епископа. Самая существенная сторона въ области тогдаш
ней епархіальной администраціи, устройство и управленіе * суд
ными дѣлами со времени Стоглава организовалось въ тавонъ 
видѣ: въ епархіи каждаго архіерея Стоглавъ постановилъ учре
дить два суда: одинъ изъ духовныхъ, другой ивъ свѣтскихъ особъ. 
Первый долженъ судить, монашествующихъ лужскаго и женскаго 
пола во всѣхъ дѣлахъ, прочихъ лпцъ какъ духовныхъ танъ и 
мірянъ въ духовныхъ дѣлахъ; второй—лицъ бѣлаго духовенства 
и мірянъ во всѣхъ прочихъ дѣлахъ, подлежавшихъ суду .свдго- 
тельскому. На судѣ у бояръ должны сидѣть поповскіе старосты, 
пятидесятскіе л десятскіе по два или по три, чередуясь по *ае~ 
дѣльно, а сверхъ того градскіе старосты и дѣловальники^кому 
прикажетъ государь. Выслушавъ обѣ стороны бояре предста
вляютъ судный списокъ вмѣстѣ съ ними на усцѳтрѣніе святя- 
теля, который по учиненіи допроса и обсужденіи дѣла съ исвус- 
ными людьми — полагаетъ свой , приговорѣ* Духовныя лица, 
которыя захотятъ отыскивать обидъ на мірянъ должны проомяь 
у святителя судей и предъ мірскими судьями, святительскими 
судьями и земскими старостами должны искать удовлетвореніе 
въ :своей обидѣ. До времени учрежденія Св. Синода преобраѳо* 
вательная дѣятельность Петра почти не касалась епархіальнаго 
церковнаго управленія. Только уставъ новаго высшаго церков
наго административнаго учрежденія — Духовный регламентъ ста
рается вдохнуть въ ѳту область церковной жизни новый духъ. 
Авторъ этого устава, ученый псковскій архіепископъ Ѳеофанъ 
Прокоповичъ, въ своихъ воззрѣніяхъ на права и значеніе епи* 
скопсной власти очевидно чуждъ былъ того взгляда, который 
нерѣдко выражали современные ему собраты по духовному саму 
и который позднѣе остроумно^ перо современнаго ѲеоФеиу та
лантливаго сатирика Кантеміра выразило въ извѣстныхъ чертахъ, 
выхваченныхъ очевидно изъ живой дѣйствительности. Надо ду
мать, что Ѳеоеанъ Прокоповичъ будучи въ санѣ архіепископа, 
по его собственному выраженію „вѣдалъ мѣру чести своея" и 
не высоко о ней „мнилъ". Чуждый духа столь несвойственной 
высокому епископскому сану внѣшней гордости и нустаго напы
щеннаго тщеславія, Ѳеофанъ въ регламентѣ старается всячески 
и больше всего пропагандировать истинное воззрѣніе на право
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«івнааѳніе епцссопоЕой вдасти. Вотъ почему глава регламента 
юмдисковахъ позднѣе, когда послѣ смерти Петра наступило 
время холоднаго обсужденія всего, что такъ рѣзко говорилось 
іеяю сподвижникомъ на поприщѣ церковныхъ преобразованій при 
жизни преобразователя, кажется была самымъ сильнымъ обвшіе- 
д о ю  въ рукахъ тѣхъ, кто пользовался регламентомъ, какъ обви
нительнымъ актомъ противъ Ѳеофана. Бакъ мы сковали, въ ре
гламентѣ помѣщена особая глава „о епископахъ4. Еще въ 700 г. 
во многихъ городахъ, гдѣ были митрополиты, узаконено было 
ставить епископовъ и служить имъ повеяѣно въ саккосахъ, а 
аѳ въ ризахъ и мдогіи носить митрополическія, а клобуки чер
ные; званіе же митрополита и архіепископа осталось только для 
не многихъ141). Какъ по общимъ постановленіямъ каноническаго 
жрава, такъ и по регламенту епископамъ усвоены права выс
шаго надзора ва чистотою вѣры и нравственности жъ епархіи? 
слѣдовательнзо власть административная и судебная надъ лицами 
епархія какъ духовенства бѣлаго и чернаго, такъ и мірянъ. Тикъ 
какъ власти епископа въ своей епархіи весьма значительна, чю 
регламентъ старается поставить ее въ опредѣленныя отношенія 
какъ въ лицамъ подвѣдомственнымъ ей, такъ п въ Св. Синоду. 
Чего епископъ /можетъ и до ливень требовать отъ подвѣдомствен
ныхъ ему лицъ и въ чемъ долженъ дать отчетъ Синоду. Въ 
какихъ случаяхъ обязанъ обращаться къ послѣднему? Танъ какъ 
объемъ епископской власти тщательно опредѣленъ на вселен- 
свихъ и помѣстныхъ соборахъ ж тогда же указаны были спо
собы управленія епархіею, то регламентъ прежде всего оттаетъ  
необходимымъ для епископовъ изученіе постановленій тѣхъ со
боровъ иди церковныхъ каноновъ. Принимая же во вниканіе то 
обстоятельство, что „неизвѣстно, будетъ ли всякъ охотникъ къ 
чуенію, регламентъ дѣлаетъ слѣдующее весьма оригинальное 
постановленіе. Изученіе каноновъ церковныхъ, говоритъ ояъ, 
можетъ удобно совершаться такимъ образомъ: поданъ будетъ 
всѣмъ епископамъ отъ коллегіума духовнаго указъ, чтобъ у вся
каго при его трапезѣ чтеніе было каноновъ себѣ подлежащихъ: 
и развѣ тоебъ могло иногда оставитися во дни великихъ пра
здниковъ, или при гостяхъ достойныхъ, или за иную нѣкую

“ *) Церк. Ист. Филарета, еинод. періодъ.
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вину правильную. Въ случаяхъ затруднительныхъ* гдѣ епископъ 
недоумѣваетъ въ рѣшеніи вопроса, онъ прежде всего обращается 
за совѣтомъ въ ближайшему епископу, а въ случаѣ неудовле
творительности отвѣта отъ него, долженъ писать и въ самый 
коллегіумъ.

Указавъ на необходимость точнаго знанія епископами самыхъ 
основаній ихъ правъ и обязанностей и на оригинальный способъ, 
при помощи котораго можетъ происходить ѳто ознакомленіе, 
регламентъ старается начертить епископамъ подобную инструк
цію относительно добросовѣстнаго исполненія возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. По каноническимъ церковнымъ постановле
ніямъ епископъ долженъ непрестанно заботиться о своей паствѣ. 
Регламентъ предписываетъ мѣры въ возможно точному исполне
нію этихъ постановленій. Дѣла епископскаго управленія, по 
мысли регламента, не должны имѣть остановки. Въ ѳтихъ видахъ 
въ исключительныхъ крайнихъ случаяхъ, въ случаѣ настоятель
ной потребности требующей отлучки преосвященнаго изъ его 
епархіи, для служенія наприм. на очередь въ С.-Петербургѣ, онъ 
на время своего отсутствія долженъ „кромѣ обычныхъ домовыхъ 
своихъ управителей опредѣлить къ дѣламъ нѣкоего умнаго ■ 
житіемъ честнаго мужа, придавъ въ нему въ помощь и другихъ 
нѣсколько умныхъ же человѣкъ отъ монашескаго или священ
ническаго чина“. О всѣхъ важныхъ дѣлахъ ѳти лица пишутъ 
епископу, прося его разрѣшенія. Въ сомнительныхъ же дѣлахъ 
какъ и самъ епископъ, они должны обращаться за разрѣшеніемъ 
въ коллегіумъ. Въ случаѣ болѣзни епископа, препятствующей 
ему управлять епархіею, онъ долженъ написать объ ѳтомъ въ 
коллегіумъ, который уже или присылаетъ администратора, или 
поставляетъ новаго епископа. Въ ѳтихъ же цѣляхъ въ регла 
ментѣ проглядываетъ желаніе ввести въ область областной цер
ковной администраціи и Формы администраціи гражданской. 
Глава епархіальнаго церковнаго управленія—епископъ, по регла
менту, въ способахъ отправленія своей власти пользуется въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ тѣми же средствами, коими пользуются 
высшіе гражданскіе областные правители. Такъ какъ граждан
скій генералъ-губернаторъ пользуется сторонними свѣдѣніями 
отъ людей подчиненныхъ о состояніи губерніи, такъ равно и 
епископы, чтобы ^съ успѣхомъ управлять епархіеюи, должны



имѣть подробныя свѣдѣнія о состояніи ея. Для доставленія ■ 
полученія этихъ свѣдѣній въ регламентѣ установлены два сред- 
ства, изъ которыхъ одно цѣликомъ заимствовано изъ области 
свѣтскихъ учрежденій времени, а другое опирается на канони
ческихъ постановленіяхъ о правахъ, власти и обязанностяхъ епи
скопа. Для постояннаго неослабнаго надзора за тѣмъ, вездѣ ли 
по епархіи исполняются церковныя и регламентарныя постано
вленія, епископъ прежде.всего „указать долженъ по всѣмъ го
родамъ, чтобы закащики иля нарочно опредѣленные въ тому 
благочинные, аки бы духовные Фискалы, тое все надсматривали 
и ему бы епископу доносили, еслибы такое нѣчто гдѣ появилось, 
подъ видомъ изверженія кто бы утаить похотѣлъ". На основа
ніи этого постановленія регламента въ синодскомъ указѣ отъ 
19 іюня 721 года было предписано: „въ архіерейскихъ епар
хіяхъ опредѣлить въ каждую по собственному инквизитору, ко
торые бъ были по примѣру учрежденныхъ въ свѣтскомъ пра
вленіи провинціаіъ-Фискаловъ“. Здѣсь эти инквизиторы должны 
были наблюдать за духовными особами и разными духовными 
чиновниками, посылаемыми въ епархію Синодомъ по разнаго 
рода порученіямъ. „Бъ гражданскія же дѣла, гласила инструкція, 
какого бъ званія оныя не были... провинціалъ-инквизиторамъ 
и инквизиторамъ не вступатьа 14*). Для успѣшной дѣятельности 
духовнымъ инквизиторамъ подобно тому, какъ и свѣтскимъ Фи
скаламъ, дозволено было дѣлать необходимыя для нихъ справки 
смотрѣть и надлежащее выписывать безъ всякаго препятствіи 
„въ подвѣдомственныхъ Св. Синоду установленіяхъа. Въ этихъ 
же установленіяхъ инквизиторы могли пользоваться кормчей 
книгой, соборнымъ уложеніемъ 49— 667 гг., а также генеральными 
■ партикулярными указами. Бслѣдствіе этого инквизиторы „во 
всѣхъ быть могутъ, и по нимъ въ должности своей дѣйствительно 
покажутся, а неудовольствованіемъ извиняться уже не возмогутъ". 
Дѣла по инквизиторскимъ доносамъ въ епархіяхъ производились 
въ архіерейскихъ домахъ.

Другое средство, которое ставитъ регламентъ для епархіаль
ной власти съ цѣлью успѣшнаго наблюденія за состояніемъ 
епархіи, состоитъ въ томъ, что епископъ обязывается строго
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142) П. С. П. и Р. IV, 1341 и. б., П. С. П. И Р. I, 321 и 8, 9 ,10Л 2,13,14 пор.
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выполнять каноническое постановленіе относительно посѣщенія 
имъ епархіи. Въ видахъ возстановленія дѣйствительнаго значе
нія архирейскихъ объѣздовъ епархіи, составитель регламента 
пишетъ подробные „регулы" о томъ, „како лучше можетъ быть 
сіе посѣщеніе". Здѣсь ничего не забыто, чтобы сдѣлать посѣ
щеніе епископомъ своей паствы полезнымъ, а не вреднымъ. 
Объѣзды ѳти должны совершаться лѣтомъ, такъ какъ въ это 
время путевыя издержки менѣе значительны, чѣмъ въ другое 
время года: „хлѣбъ, рыба, кормъ вормскій дешевле, да и епи» 
скопъ, чтобъ не трудить священства или гражданъ нвартерою 
можетъ недалече отъ города въ палаткѣ на полѣ время дерѳ* 
стоять". Во время своихъ объѣздовъ епиовопъ долженъ на строго 
наказать своимъ служителямъ вести себя въ посѣщаемыхъ мѣ
стахъ прилично и трезво, не требовать у духовенства пищи, 
питья и корма, тѣмъ менѣе грабить, „ибо слуги архіерейскіе* 
замѣчаетъ регламентъ, обычнѣ бываютъ лакомыя скотины и гдѣ 
видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордостію и 
безстудіемъ, какъ татаре на Похищеніе устремляются". Пріѣхавши 
въ какой-нибудь городъ, епископъ обязанъ отслужить литургію 
в сказать паствѣ наставительное олово; затѣмъ онъ спраши* 
ваетъ и разрѣшаетъ сомнительные вопросы изъ духовно-нрав* 
ственной жизни; собираетъ свѣдѣнія у низшихъ церковниковъ и 
даже постороннихъ людей, которые покажутся ему заслуживай» 
щими довѣрія о поведеніи церковнаго причта. Составитель рет 
гдамевта какъ бы чувствуетъ, что собирать подобнымъ Фискаль
нымъ образомъ свѣдѣнія о поведеніи духовенства неприлично, 
даже опасно, потому что ѳтн свѣдѣнія могутъ быть высказаны 
жзъ пристрастія, личной мести и пр. Поэтому онъ дѣлаетъ здѣсь 
оговорку, что епископъ не всякому свѣдѣнію добытому такимъ 
путемъ, обязанъ вѣрить. Свѣдѣнія эти, говоритъ регламентъ, 
укажутъ епископу тѣ недостатки, на исправленіе которыхъ онъ 
долженъ обратить свое вниманіе. Во время же своихъ посѣще
ній епископъ принимаетъ жалобы на духовныхъ и разбираетъ 
ихъ; разузнаетъ, всѣ ли священники читаютъ въ праздничные 
дни наставительныя книжки и тѣхъ,-которые уклоняются отъ 
этого, подвергаетъ наказанію; распрашиваетъ священниковъ о 
существующихъ въ мѣстномъ населеніи суевѣріяхъ и наконецъ 
доспрашиваетъ о монахахъ, не шатаются іи они безцѣльно.
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Прежде нежели епископъ исполнитъ всѣ эти предписываемыя 
ему регламентомъ дѣла, онъ не имѣетъ права быть въ гостяхъ у 
но го-л ибо изъ жителей. По приведеніи же всѣхъ дѣлъ церввш въ 
порядокъ ему не запрещается это, но только подъ тѣмъ усло
віемъ, „если епископъ »похощетъ звать къ себѣ гостей, то весь 
бы тотъ трантаментъ своею казною отправлялъ ". Это для того 
внушается епископу, какъ замѣчаетъ въ другомъ пунктѣ регла
ментъ, „чтобы онъ не обольстился чужимъ трактаментомъ". Два 
раза въ годъ (вѣроятно именно послѣ своихъ посѣщеній епар
хіи) епископъ долженъ присылать въ коллегіумъ отчетъ о со
стояніи своей епархіи. Бъ немъ онъ описываетъ, все ли въ его 
епархіи благополучно; если же есть неотроенія, то ванія именно 
равно и причины, почему они не могутъ быть устранены. За 
всѣ умышленныя утайки въ отчетахъ епископъ подлежитъ на
казанію Синода, которому и принадлежитъ судъ надъ нимъ. Вся
кій епископъ такимъ образомъ въ своей епархіи является по 
регламенту распорядителемъ, непосредственно подчиненнымъ въ 
своей дѣятельности высшей инстанціи церковной администрація— 
Святѣйшему Синоду. Такъ регламентъ пытается придать епар
хіальной власти нѣкоторые новые органы, при посредствѣ; во- 
торыхъ эта власть дѣятельнѣе и съ большею пользою моглабы 
проявляться. Съ другой стороны въ тѣхъ же самыхъ цѣляхъ 
онъ указываетъ епископамъ на извѣстные уже способы правила 
ной дѣятельности и старается точнѣе опредѣлить степень жхъ 
власти. Что касается степени духовной власти епископовъ надъ 
паствою, то въ этомъ отношеніи регламентъ заботится о томъ, 
чтобы возможно точнѣе регулировать и опредѣлить эту власть. 
Прежде всего онъ старается дѣлать напоминаніе епископамъ * 
томъ, „чтобы всякій изъ нихъ вѣдалъ мѣру чести своея в  не 
высоко бы о ней мыслилъ", потому что дѣло епископскаго слу
женія, правда, великое дѣло, но честь за него „ншвавовая". Па 
опредѣленіямъ Священнаго Писанія епископъ только служитель 
церкви. Его дѣло „точію внѣшнее": проповѣдь, обряды, совер
шеніе таинствъ и проч. Дѣло же внутреннее—обращеніе сердецъ 
въ покаянію и обновленію есть дѣло Божіе. Это напоминаніе объ 
стинномъ значеніи епископскихъ обязанностей ради того предла
гается регламентомъ, „чтобы укротить оную вельми жестокую епи
скоповъ славу, чтобы оныхъ подъ руки (донелѣ же здравы суть)
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не вожено, въ землю бы онымъ подручная братія не кланялась 
в  пр.". Стараясь напомнить епископамъ объ истинномъ смыслѣ 
и значеніи ихъ духовной власти, регламентъ обращаетъ особен
ное вниманіе на власть епископа— вязать и рѣшить, т.-е. на 
отлученіе и анаѳематствованіе. Извѣстно, какимъ грознымъ ору
діемъ въ рукахъ епископской власти и вообще всего духовен
ства были ѳти духовныя средства церковнаго наказанія. Еще 
въ  718 г. самъ Петръ счелъ нужнымъ написать къ мѣстоблю
стителю патріаршества митрополиту Стегану Яворскому отно
сительно этого предмета собственноручное письмо слѣдующаго 
содержанія. „Честнѣйшій отче, писалъ царь, понеже архіереи 
хотя по положенному обѣщанію и обѣщаются хранить церков
ные уставы вкупѣ, но ради нѣкоторыхъ у насъ небрегомыхъ 
дѣлъ изъясненіе особливое написавъ, при семъ посылаю, кото
рое велите присовокупить къ настоящему (исповѣданію архіе
реевъ предъ поставленіемъ)^. Поэтому „особливому изъясненію" 
архіерей при поставленіи долженъ былъ обращаться: „еже кого- 
либо по моей страстной волѣ или какихъ ради ссоръ со мною 
или съ моими подчиненными вседомовно и единолично не про
клинать и отъ таинствъ церковныхъ не отлучать, развѣ кто 
покажетъ себя явнымъ преступникомъ и раззорителемъ заповѣ
дей Божіихъ или противъ церкви еретикомъ; а по Христову сло- 
весн по тріехъ увѣщаніяхъ не покоршагося и не исправившагося 
токмо единолично, а не вседомовно проклинать и отлучать; 2) 
съ противными церкви святой съ разумомъ, правильно и кро- 
т.остно поступать и пр.а. По духовному регламенту „епископъ 
не долженъ быть дерзокъ и своръ, но долготерпѣливъ и разсу
дителенъ въ употребленіи власти своей вязательной: даде бо 
Господь власть сію, говоритъ регламентъ, въ созиданіе, а не на 
разрушеніе". Чтобы вязательная власть правильно прилагалась 
веобходимо, говоритъ регламентъ, соблюдать слѣдующія правила:
1) опредѣлить степень виновности лица подлежащаго отлученію;
2) знать какъ поступать въ такихъ случаяхъ епископу. По от
ношенію въ первому вопросу анаѳемѣ по регламенту подвер
гаются за слѣдующія вины: а) если кто публично хулитъ имя 
Божіе, или Св. Писаніе, или церковь; б) кто публично сотворитъ 
грѣхъ и станетъ его выставлять на показъ всѣмъ или в) кто 
безъ достаточной причины не станетъ пріобщаться Св. Таинъ
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больше году иди г) кто насмѣхается надъ закономъ Божіимъ. 
Относительно самаго порядка анаѳематствованія регламентомъ 
установлена весьма длинная процедура. Епископъ произноситъ 
анаѳему только послѣ троекратнаго увѣщанія лично или чрезъ 
другихъ. Если грѣшникъ вслѣдствіе увѣщаній не исправится, то 
епископъ приступаетъ къ отлученію не прежде, какъ испросивши 
разрѣшенія у коллегіума. По полученіи разрѣшенія онъ предаетъ 
виновнаго публичной анаѳемѣ, по составленной заранѣе Формулѣ. 
Письменный экземпляръ Формулы потомъ прибивается къ две
рямъ церковнымъ. Кромѣ анаѳемы въ церкви есть еще другое 
наказаніе болѣе мягкое, называемое отлученіемъ или запреще
ніемъ. Любопытно сравненіе, которымъ регламентъ хочетъ объ
яснить различіе между этими двумя родами церковнаго наказа
нія. „Чрезъ анаѳему, говоритъ онъ, человѣкъ подобенъ есть 
убіенному, а отлученіемъ или запрещеніемъ подобенъ есть за 
арестъ взятому“. Отлученіе дозволено епископамъ произносить 
и безъ разрѣшенія коллегіума и даже безъ „великихъ чрезъ 
протодіакона предвозвѣщаній, но только на малой хартикѣ на
писавъ вину преступника и отлученіе его“. Однако невинно от
лученный можетъ жаловаться на епископа въ духовную коллегію.

Таковы по Духовному регламенту права и обязанности епи
скопской власти, стоящей во главѣ епархіальнаго суда и упра
вленія. Разсматривая въ общемъ устройство этого управленія 
находимъ, что оно, какъ и высшее центральное церковное упра
вленіе, неизмѣняя въ сущности своихъ основъ, получило теперь 
нѣкоторыя черты, которыя были прямымъ отраженіемъ граждан
ской государственной администраціи, созданной Петромъ Вели
кимъ. Такъ глава епархіальнаго управленія епископъ, стоя въ 
непосредственной зависимости отъ высшаго церковно-админи
стративнаго учрежденія—духовной коллегіи, въ пособіе себѣ для 
управленія епархіею организуетъ совѣтъ изъ хорошо извѣстныхъ 
ему духовныхъ лицъ архимандритовъ, игуменовъ и пр. Этотъ 
епископскій совѣтъ или соборъ нѣкоторыми своими чертами 
отчасти напоминаетъ собою извѣстный „ландратскій совѣтъа, 
учрежденный при губернаторахъ для коллегіальнаго управленія, 
гражданскими губернскими дѣлами съ тѣмъ только различіемъ, 
что члены ландратскихъ совѣтовъ избирались мѣстнымъ дворян
ствомъ изъ его среды, а лица участвовавшія въ епископскомъ
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совѣтѣ должны были, по плану регламента, назна4атБсясаю*мъг 
епископомъ. Какъ гражданскіе ландратьг управляютъ всѣми граж^ 
донскими дѣлами губерніи, такъ равно и члены епископскаго 
совѣта навѣдываютъ по порученію своего епископа всѣми епар
хіальными дѣлами въ отсутствіе епархіальнаго преосвященнаго;. 
Въ своихъ отношеніяхъ къ высшей центральной администра*- 
тивной церковной власти—въ духовной коллегіи, этотъ послѣдній 
имѣетъ много характерныхъ чертъ, напоминающихъ собою от-* 
ношеніе гражданскаго губернатора къ центральной гражданской 
администраціи. Какъ генералъ-губернаторъ гражданскій ежегодно 
подаетъ въ Сенатъ вѣдомости о томъ, что во ввѣренномъ ему 
управленіи „все обстоитъ благополучно точно такія же отчет
ныя вѣдомости ежегодно подаетъ въ Св. Синодъ и епископъ 
относительно состоянія ввѣренной его духовному попеченію епар
хіи. Во ввѣренной ему части церковнаго управленія епархіи, 
епископъ пользуется нѣкоторыми средствами надзора, тѣми же 
какія находятся въ распоряженіи гражданскаго начальника гу-* 
берніи. Онъ назначаетъ „духовныхъ Фискалъ“, которые развѣ* 
дываютъ относительно состоянія епархіи и собираетъ эти свѣ
дѣнія иными путями. Такъ епархіальное иди областное церков
ное управленіе, не измѣняя въ сущности своего устройства, 
получило новый духъ и характеръ, отраженіе которыхъ замѣтно 
не только во внѣшнемъ устройствѣ его, но даже и во внутренг* 
немъ, въ тѣхъ новыхъ взглядахъ, которые проводитъ регламента 
на значеніе епископской власти и пр,

Н. Кедровъ.



V

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ *.

Г Л А В А  И.
Философское значеніе матеріализма.

Р е з у л ь т а т ы  п р е д ш е с т в у ю щ е й  г л а в ы .

Въ предшествующей главѣ я разсматривалъ естественныя гра
ницы знанія эмпирическаго и философіи, на немъ основанной. 
Выводъ былъ такой: эмпирическая философія, вѣрная своимъ на
чаламъ, ни въ какомъ смыслѣ не даетъ дѣйствительнаго знанія; 
слѣдовательно, если наука должна быть тѣмъ, чѣмъ она была 
всегда въ глазахъ людей, ее искавшихъ и ей служившихъ, если 
она должна оставаться источникомъ и мѣриломъ истины, какъ 
этого хотятъ ея поклонники, она не можетъ быть обоснована 
только эмпирически. Какъ мы пришли къ такому выводу, и что 
обозначаетъ этотъ терминъ— „эмпирическая философія“?

Подъ именемъ эмпирической философіи, какъ должны помнить 
читатели, я разумѣю философію индуктивную, то-есть такую, ко
торая отправляется отъ слѣдующихъ двухъ положеній: первое,— 
человѣческому познанію доступны только явленія; второе,—един
ственная основа достовѣрности, единственный методъ мышленія, 
доставляющій плодотворные результаты, есть индукція, отъ ко
торой должна исходить и исходитъ всякая дѣйствительная наука, 
и которая предшествуетъ всѣмъ дедуктивнымъ процессамъ, какъ 
опирающимся уже на нее. На это могутъ возразить, что оба 
эти утвержденія не связаны между собою съ внутреннею необходи
мостью, что можно принять эмпирическое начало нашихъ позна
ній, не предполагая при этомъ, что единственный путь къ истинѣ

* См. май-іюньскую кн. „Правое*. Обоэрѣнія® сего года.
30
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есть непремѣнно индукція. И въ самомъ дѣлѣ въ послѣднемъ 
случаѣ возможны два взгляда, которыя и встрѣчаются въ исто
ріи философіи. Вопервыхъ, можно утверждать, что точка отпра
вленія для всѣхъ нашихъ выводовъ есть опытъ, не опредѣляя 
заранѣе логическихъ пріемовъ, которымъ должна слѣдовать мысль, 
его объясняющая. Вовторыхъ, можно доказывать, что опытъ 
въ его грубой непосредственности—не только основаніе, но и 
предѣлъ подлиннаго знанія, что разумъ недостовѣренъ по суще
ству, что всякія привнесенія разсудка къ даннымъ чувства только 
искажаютъ ихъ. Однако ни то, ни другое воззрѣніе нельзя наз
вать эмпирическою Философіей. Первое, особенно если опытъ 
брать въ широкомъ смыслѣ всякаго непосредственнаго вѣдѣнія, 
никакъ не ведетъ къ признанію познаваемости только явленій; 
требованіе непосредственнаго усмотрѣнія, какъ основы философ
ской истины, отличаетъ не только философовъ-мпстиковъ, но и 
многихъ ФИлосоФовъ-раціоналистовъ. Ясное подтвержденіе мы 
находимъ въ Декартѣ, который утверждалъ всю свою философію 
на непосредственной очевидности Факта мышленія и выводовъ, 
изъ него вытекающихъ, чтб однако не мѣшаетъ ему быть ра
ціоналистомъ и метафизикомъ. Второе воззрѣніе есть отрицаніе 
всякой философіи, а поэтому и эмпирической. Это скептицизмъ 
совсѣмъ беззавѣтный, въ своей наивной Формѣ существовавшій 
только у древнихъ. При немъ нѣтъ мѣста не только познанію, 
но и слову. Дѣло идетъ не о не?.іъ, но и не о тѣхъ мыслите
ляхъ, которые, опираясь на непосредственно-очевидные Факты 
сознанія, строятъ онтологическія теоріи. Мы говоримъ объ эмпи
рической философіи, въ ея противоположности философіи мета
физической. Съ этой точки зрѣнія исключительное признаніе 
индукціи есть ея наиболѣе важная особенность. Таковъ дѣйстви
тельно эмпиризмъ новѣйшій, съ чѣмъ не станутъ спорить его 
представители. Мы имѣемъ дѣло съ нимъ, и поэтому я безраз
лично употребляю терминъ эмпирическая или индуктивная фи
лософія и говоря объ эмпиризмѣ, разумѣю индуктивизмъ. Итакъ 
общій ходъ мысли въ нашей первой главѣ былъ слѣдующій: 

Знаніе явленій предполагаетъ наблюденіе ихъ, а наблюденіе 
предполагаетъ воспріятіе. Воспринимать—значитъ слышать, ви
дѣть, осязать и т. д.* я воспринимаю ощущая; иными словами, 
воспринимать и ощущать—одно и тоже. Но мною ощущаются
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йб вещи, какъ онѣ суть внѣ меня, а мои собственныя внутрен
нія состоянія: это—одинъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ тези
совъ эмпирической психологіи. Если такъ, ощущеніе мнѣ даетъ 
только меня самого; ощущая, я не выхожу изъ своего внутрен
няго міра.

Мои ощущенія во взаимныхъ отношеніяхъ между собою пред
ставляютъ нѣкоторыя постоянства совмѣстности и послѣдова
тельности. Мы замѣчаемъ эти постоянства: въ этомъ состоитъ 
индуктивное знаніе явленій; всякое индуктивное обобщеніе утверж
даетъ постоянство во внѣшнимъ отношеніяхъ между явленіями. 
А явленіе есть ощущеніе; слѣдовательно, законы явленій, суть 
законы ощущеній. Индуктивно мы знаемъ только законы ощу
щеній и ничего болѣе.

Говоря иначе, индуктивное обобщеніе не содержитъ и по сво
ей несомнѣнной природѣ не можетъ содержатъ ничего, что не 
было бы дано въ воспріятіи. Оно лишь представляетъ въ общей 
формѣ то, что въ отдѣльныхъ явленіяхъ дано въ единичной 
формѣ. Различіе чувственнаго воспріятія и индуктивнаго знанія 
только въ формѣ, но никоимъ образомъ не въ содержаніи.

Изъ этого вытекаетъ первое слѣдствіе: индуктивная философія 
должна отвергнуть бытіе внѣшняго матеріальнаго міра, незави
симаго отъ нашихъ ощущеній; потому что на какомъ основаніи 
можно было бы утверждать его? На томъ ли, что наши воспрі
ятія должны имѣть какую-нибудь причину? Но что такое законъ 
причинности для эмпирической философіи? — Очевидно, такой 
же индуктивный законъ, какъ и всякій другой. Онъ, какъ л  всѣ 
другіе, долженъ относиться къ однимъ ощугценіямъ. Причинность 
для эмпирика—это просто закономѣрность во всемъ, что имѣетъ 
мѣсто въ мірѣ явленій. Есть ли причинная связь законъ дія 
вещей самихъ въ себѣ? Утверждать это, опираясь на опытъ, 
въ который вещи въ себѣ никогда не попадаютъ, было бы без
смысліемъ. Существуютъ ли наконецъ эти вещи въ себѣ? Огра
ничиваясь однимъ опытомъ, признать и это было бы не менѣе 
странно. Не только утверждать бытіе вещей въ себѣ, но даже 
предполагать его, какъ нѣчто вѣроятное, нѣтъ возможности, если 
справедливо, что опытъ есть единственный судья вещей суще
ствующихъ, что онѣ существуютъ, и несуществующихъ, что 
онѣ не существуютъ. Итакъ матеріальнаго міра нѣтъ.

30*
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Существуютъ ли, по крайней мѣрѣ, подобныя намъ чувству
ющія существа? И на этотъ вопросъ отвѣтъ долженъ быть не
обходимо отрицательный. Что такое отличныя отъ насъ сознаю
щія существа? Внѣшнія причины нашихъ воспріятій ихъ жизни 
и дѣятельности; еслибы мы не воспринимали ихъ дѣйствій, мы 
не имѣли бы никакихъ поводовъ вѣрить въ ихъ бытіе. Утверж
дая его, мы отъ слѣдствія заключаемъ къ причинѣ; но имѣемъ 
ли мы на то право въ данномъ случаѣ? Для эмпирическаго уче
нія причинность есть субъективный законъ воспріятій и лишь 
какъ таковой можетъ входить въ доказательства индуктивнаго 
мышленія, а не объективный законъ сознающихъ центровъ въ 
ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Эти центры не содержатся и не 
обнимаются никакимъ высшимъ сознаніемъ, которое было бы 
намъ доступно непосредственно, слѣдовательно они никакъ не 
воспріятія. Изъ этихъ соображеній получается второй выводъ 
послѣдовательнаго эмпиризма: внѣ насъ нѣтъ духа, какъ нѣтъ 
матеріи; существуютъ одни ощущенія.

Но, даже не выходя изъ предѣловъ этого единоличнаго міра 
внутреннихъ грезъ, можно ли въ немъ путемъ индукціи отыскать 
законы, которые обладали бы дѣйствительною общностью, т.-е. 
которые были бы законами въ подлинномъ смыслѣ этого слова 
и давали бы дѣйствительное знаніе хотя бы насъ самихъ?

Индуктивный законъ всегда есть возведеніе въ общее правило 
того, что наблюдалось въ Формѣ нѣсколькихъ частныхъ случаевъ. 
Итакъ во всякомъ индуктивномъ обобщеніи непремѣнно заклю
чается логическій скоченъ отъ прошлыхъ случаевъ ко всѣмъ 
будущимъ, что было съ неподражаемою ясностью указано еще 
Юмомъ. Поэтому самое большее, на'что можетъ претендовать 
индуктивный законъ, это—весьма значительная вѣроятность по
вторенія утверждаемой въ законѣ свяэи явленій для каждаго слу
чая, взятаго въ отдѣльности. Но онъ не имѣетъ совсѣмъ ника
кой вѣроятности, какъ не допускающее исключеній правило для 
безконечнаго ряда всѣхъ случаевъ въ безграничномъ простран
ствѣ и безконечномъ времени. А между тѣмъ только подъ этимъ 
послѣднимъ условіемъ онъ обладалъ бы дѣйствительною общ
ностью. Слѣдовательно для индуктивной философіи нѣтъ общихъ 
законовъ явленій въ строгомъ значеніи слова.
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Что же получили мы? Индуктивная философія, взятая въ сво
ей истинной сущности, отрицаетъ матерію; итакъ она есть бе
зусловный идеализмъ. Она отрицаетъ объективный духовный 
міръ,—она есть теоретическій эгоизмъ; она отрицаетъ общее 
познаніе даже Феноменальнаго міра, — она есть скептицизмъ» Если 
соединить всѣ три особенности вмѣстѣ,—она имѣетъ самыя не
оспоримыя права назваться абсолютнымъ нигилизмомъ.

Выводъ покажется страннымъ,—я знаю это,—и все-таки очень 
трудно противъ него спорить. Мы сдѣлали его не на основаніи 
случайныхъ эксцентрическихъ мнѣній слишкомъ ревностныхъ 
представителей школы: онъ вытекаетъ изъ самаго существа осно
воположеній эмпиризма; онъ есть простое и ясное примѣненіе 
двухъ не менѣе простыхъ и очевидныхъ правилъ логики: 1) 
частныя наблюденія и общій выводъ въ индуктивномъ процессѣ 
различаются только по количеству, а не по содержанію; 2) объ
емъ утверждаемаго во всѣхъ-Формулахъ частныхъ наблюденій 
даннаго Факта, взятыхъ вмѣстѣ, менѣе, нежели объемъ утверж
даемаго въ индуктивномъ *) заключеніи о немъ.

Что результатъ, въ которому мы пришли, не есть только вы
раженіе взглядовъ нѣкоторыхъ слишкомъ увлекающихся сторон
никовъ эмпирической доктрины, это лучше всего доказывается 
тѣмъ, что ни одинъ изъ нихъ ни за что не согласится признать 
его, что они всегда уклонялись отъ него и останавливались въ 
то самое время, когда онъ повидимому былъ неизбѣженъ. Та
кая осторожность конечно есть несомнѣнный знавъ ихъ серьёз
ности и здравомыслія, но не менѣе того и слабости ихъ фило
софскихъ построеній. Плоха философія, спасеніе которой въ не
послѣдовательности; безсильно міросозерцаніе, котораго един
ственная опора въ невѣрности собственнымъ началамъ!

И все-таки, лишь благодаря своей непослѣдовательности, по
зитивизмъ можетъ быть названъ популярною системой филосо
фіи въ наше время. Не нужно большой проницательности, чтобы 
понять, что философія, обращающая всю дѣйствительную жизнь 
въ безплодную сумятицу субъективныхъ призраковъ, невоз
можна, что позитивизмъ убилъ бы самъ себя, еслибъ открыто

в) Сайо собою понятно, что я здѣсь ]разулеѣю индукцію научную, а не 
аристотелевскую.
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высказалъ все, что съ необходимостью заключается въ его основ
ныхъ положеніяхъ, еслибъ онъ сталъ тѣмъ, чѣмъ быть хочетъ, 
т.-е. сознательнымъ и откровеннымъ эмпиризмомъ.

Тайна успѣха позитивной доктрины—въ ея неполнотѣ, въ ея 
недосказанности, въ невольной подтасовкѣ отвергаемыхъ ею ме
тафизическихъ началъ тамъ, гдѣ безъ нихъ нельзя обойтись 2). 
Позитивисты не рѣшаются быть скептиками, а читающая пу
блика мало задается вопросомъ, правы ли они въ своихъ коле
баніяхъ. Если ихъ и упрекаютъ въ чемъ, то прямо въ проти
воположномъ недостаткѣ, въ излишествѣ скептицизма, въ неу
мѣренности отрицанія, тогда какъ въ этомъ отрицаніи—весь 
смыслъ, вся суть ихъ философіи. Выкинуть его—и отъ ихъ 
школы ничего не останется.

Позитивное ученіе можетъ сохранять физіономію реальнаго, 
твердаго, положительнаго міросозерцанія до тѣхъ поръ, пока 
внутренняя безсвязность и случайность его содержанія не ста
нетъ явною для всѣхъ. Разъ совершится это, обаяніе позити
визма исчезнетъ навсегда. Его мѣсто займетъ или безповорот
ный скептицизмъ, или догматизмъ уже сознательный и смѣлый. 
Повторяемъ: непослѣдовательность была залогомъ успѣха по
зитивной философіи, но она же есть залогъ временности этого 
успѣха.

Если результатъ, къ которому мы пришли, вѣренъ, если эмпи
рическая философія равняется самому неограниченному отрицанію, 
если дѣйствительность въ ея рукахъ обращается въ пустую без
содержательную фикцію,—со всею роковою и непобѣдимою силой 
поднимается вопросъ: какъ же возможно дѣйствительное знаніе?

На него мыслимы только два отвѣта, какъ читатель могъ ви
дѣть изъ предъидущей главы. Первый изъ нихъ есть признаніе 
раціональной метафизики,—признаніе того, что существуетъ си
стема истинъ неопытныхъ, т.-е. не на индуіщш основанныхъ, 
имѣющихъ объективное, научное достоинство, т.-е. существуетъ 
или по крайней мѣрѣ должна существовать метафизика, какъ аяа-

*) Поучительный примѣръ внутренней неустойчивости выводовъ, на жото- 
рую осуждаетъ себя чистый эмпиривмъ, стремящійся получить видъ проч- 
вЪго •мосоасжаг© міровоззрѣнія, представляетъ сочивевіе Льюиса „О жвенв 
Ж духѣ*4.
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ніе подлинное и неподлежащее сомнѣнію,—знаніе, выражающее 
дѣйствительную природу вещей и дающее доказательство дѣй
ствительности опыта.

Но есть еще другой отвѣтъ и на немъ мы теперь должны 
внимательно остановиться; онъ указываетъ единственно возмож
ное средство утверждать дѣйствительность знанія, не прибѣгая 
къ помощи раціональной метафизики. Онъ имѣетъ то общее съ 
эмпиризмомъ, что отрицаетъ всякія онтологическія теоріи, по
строенныя отвлеченнымъ разумомъ, но онъ глубоко отличается 
отъ него, распространяя область нашихъ убѣжденій далеко за 
предѣлы Феноменальнаго міра. Мы сначала изложимъ общій 
смыслъ ѳтого отвѣта:

Правы скептики, когда утверждаютъ, что метафизика, какъ 
наука, невозможна, что всѣ усилія построить ее жалки по сво
ей безупѣшности. Но справедливо и то, что опытъ, предостав
ленный самому себѣ, ничего и не даетъ, кромѣ себя, т.-е. кромѣ 
явленій нашего сознанія. Остается одинъ выходъ, чтобы спасти 
объективную достовѣрность познаній, и этотъ выходъ есть вѣра. 
Дѣйствительность нашему опыту даетъ она. Мы не имѣемъ ни. 
какихъ логическихъ доказательствъ существованія матеріальной 
природы, существованія объективнаго духовнаго міра, неизмѣн
ности наблюдаемыхъ законовъ явленій; но мы вѣримъ въ ѳти 
истины и тѣмъ должны удовлетвориться. Пускай досужіе умы 
изобрѣтаютъ и проповѣдуютъ свои сомнѣнія: они сами себя 
опровергаютъ тѣмъ, что не въ силахъ придать серьёзнаго зна
ченія своимъ выводамъ, и вѣрятъ по-прежнему, когда переста
ютъ разсуждать. Гдѣ кончаются эмпирическія обобщенія, тамъ 
начинается область вѣрованій, и они должны служить намъ свѣ
точемъ въ образованіи прочнаго міросозерцанія.

На поставленный нами вопросъ существуютъ только эти два 
цростые по содержанію отвѣта. Къ одному изъ нихъ непремѣн
но присоединяется п отъ него исходитъ каждое онтологическое 
ученіе. Всякая метафизика есть или онтологія разума или онто
логія вѣры, иди раціонализмъ или мистицизмъ. ,

Послѣднее опредѣленіе философіи вѣры, какъ мистицизма, я 
считаю вполнѣ соотвѣтствующимъ ея сущности, несмотря на 
огромное разнообразіе Формъ, въ которыхъ она проявляется, и 
несмотря ца то, что многія изъ этихъ Формъ готовы считать
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себя за все, что угодно, только не за мистицизмъ. Въ самомъ 
дѣлѣ бываетъ мистицизмъ сознательный и прямой, бываетъ мис
тицизмъ скрытый и какъ бы непомнящій своего происхожденія; 
но ни тотъ, ни другой видъ его ничѣмъ существеннымъ между 
собою не различаются: оба одинаково ссылаются на непобѣди
мую очевидность непосредственнаго убѣжденія, какъ на доста
точное оправданіе своихъ началъ.

Мы видѣли, что нынѣ господствующее позитивное міросозер
цаніе далеко не есть эмпиризмъ въ его чистой и послѣдователь
ной Формѣ. Изъ этого необходимо заключить, что въ немъ, ря
домъ съ элементомъ эмпирическимъ, присутствуетъ элементъ 
онтологическій, что въ его предположеніяхъ заложена какая-то 
метафизика, хотя по возможности тщательно спрятанная. Какая 
же метафизика преобладаетъ въ наше время? Есть ли это ме
тафизика разума пли метафизика вѣры?

Что не метафизикѣ, раціонально построенной, принадлежитъ 
въ настоящее время господство, это слишкомъ очевидно. Ея ни
когда еще не отрицали такъ рѣшительно и такъ безповоротно. 
Между тѣмъ всякая теорія, чтобы быть умозрительною, должна 
облекаться въ умозрительныя Формы, т.-е. должна существовать 
какъ сознательно умозрительная теорія. Что не таковъ позити
визмъ, это не требуетъ доказательствъ. Слѣдовательно, остается 
одинъ возможный выводъ: въ позитивизмѣ существуютъ нѣкото
рыя предположенія, обусловленныя началомъ вѣры, можетъ-быть 
невысказанныя п скрытыя, но не менѣе того дѣйствительныя и 
важныя для общаго характера школы.

Какія же это предположенія? Какой изъ видовъ философіи 
вѣры наиболѣе сроденъ позитивной доктринѣ? Въ прошлой главѣ 
мнѣ уже приходилось говорить о той очевидной склонности, ко
торую обнаруживаетъ позитивная школа, къ ученіямъ матеріа
лизма. Если этого нельзя утверждать о всѣхъ представителяхъ 
позитивизма (напримѣръ, Милль, очевидно, менѣе другихъ раздѣ
ляетъ эту наклонность), то съ полнымъ правомъ можно сказать 
о большинствѣ. Что же? Возможно ли матеріализмъ признать за 
одинъ изъ многихъ видовъ философіи вѣры?

Этотъ вопросъ необходимо рѣшить прежде, чѣмъ перейдемъ 
къ разсмотрѣнію началъ всякой философіи вѣры безъ различія 
отдѣльныхъ направленій ея; иначе матеріалистическія предиело-
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Кенія будетъ постоянно мѣшать намъ п загораживать путь въ 
истинному пониманію нашей задачи, потому что именно матері
ализмъ, высказанный или невысказанный, сознательный или без
сознательный, откровенный или еще чаще скрывающійся за чуж
дыми ему представленіями, есть наиболѣе популярная Форма ме
тафизики въ наше время. Я постараюсь показать, что матеріа
лизмъ есть одно изъ своеобразнѣйшихъ выраженій философіи 
вѣры, притомъ выраженіе чрезвычайно богатое неисцѣлимыми 
внутренними противорѣчіями 3).

О б щ е е  з н а ч е н і е  м а т е р і а л и з м а .

Матеріализмъ не есть система умозрительная; онъ въ послѣд
нихъ своихъ основаніяхъ ссылается на непосредственное убѣж
деніе или на очевидность чувства; иными словами, его подлин
ный принципъ есть вѣ ра , хотя принципъ не всегда высказан
ный,—вотъ что должны мы доказать.

Снова можно опасаться, что и это положеніе покажется па
радоксальнымъ. Матеріализмъ и вѣра въ глазахъ большинства 
вещи несовмѣстимыя. Онъ такъ враждебенъ ко всякимъ про
явленіямъ религіозныхъ началъ, онъ такъ далекъ отъ мистиче
скаго тумана, и вдругъ его ставить на одну доску съ зауряд* 
нымъ мистицизмомъ! Такъ возразятъ многіе, и если имѣть въ 
виду несомнѣнныя различія философіи непосредственнаго откро
венія, обыкновенно такъ называемой, отъ ученій матеріализма,— 
такому возраженію нельзя отказать въ правдоподобіи; и тѣмъ 
не менѣе я надѣюсь оправдать мой выводъ; я желалъ бы только, 
чтобы читатель не забывалъ результатовъ, къ которымъ приве
ло насъ предшествующее изслѣдованіе:

1. Матеріализмъ никоимъ образомъ не есть продуктъ обобще» 
ній индуктивнаго знанія; онъ есть ученіе метафизическое.

2. Всякая метафизика представляетъ произведеніе или разума 
или вѣры,—она или умозрительна или опирается на чувство.

3) Мысль, что матеріалистическое міросозерцаніе опирается на вѣру, была 
высказана неоднократно*, съ наибольшею ясностью и строгостью она рас» 
Врывается въ сочиненіяхъ В. (?• Соловьева.
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Слѣдовательно весь вопросѣ заключается въ томъ, можно ли 
матеріализмъ отнести къ числу теорій, построенныхъ путемъ 
чйсто-спенулятивнымъ. Если нѣтъ, его принадлежность въ обл&~ 
стй вѣрованій не подлежитъ спору, потому что не существуетъ 
другихъ источниковъ человѣческаго познанія, кромѣ мышленія и 
чувства.

Разсматривая этотъ вопросъ, противники нашего мнѣнія преж
де всего должны встрѣтиться съ слѣдующимъ затрудненіемъ, 
вытекающимъ изъ историческаго развитія идей матеріализма. 
Отъ Левкиппа и Демокрита до Молешотта и Бюхнера включи
тельно ни одинъ матеріалистъ не пытался доказать основного по
ложенія матеріалистической философіи,—а именно существованія 
матеріи. Напротивъ всѣ они смотрѣли на него какъ на очевид
ную аксіому и ссылались на свидѣтельство чувствъ. Только изъ 
этого отвращенія къ онтологическимъ обоснованіямъ своей док
трины объясняется незаконная связь матеріализма съ эмпириз
момъ; лишь изъ него дѣлается понятною вражда матеріалистовъ 
во всякой метафизикѣ вообще, хотя ихъ собственное міросозер
цаніе болѣе, чѣмъ какое-нибудь другое, имѣетъ метафизическій 
обливъ.

Итакъ, по крайней мѣрѣ въ своей исторіи, матеріализмъ 
является ученіемъ, основаннымъ на вѣрѣ въ объективность чув
ственныхъ воспріятій, на вѣрѣ въ то, что въ основѣ ощущеній 
лежитъ внѣшній субстратъ, обладающій нѣкоторыми опредѣлен
ными аттрпбутами, я что ему одному принадлежитъ истинная 
дѣйствительность. Въ томъ, что матеріализмъ не есть логически 
построенная система понятій, въ томъ, что онъ слишкомъ много 
предполагаетъ, слишкомъ мало доказывая, въ томъ наконецъ, 
что онъ какъ бы исключаетъ себя ивъ области философской кри
тики, правила которой считаетъ для себя необязательными, —за
ключается его главный поровъ, но и главное препятствіе при 
его анализѣ, въ этомъ его сила надъ умами, но въ этомъ же и 
его внутренняя слабость.

Но можетъ-быть нелогичность построеніяотдѣльныхъ системъ 
матеріализма есть личный недостатокъ ихъ творцовъ? Можегь- 
быть Левкиппъ, Демокритъ, Эпикуръ, Лукрецій Каръ, Гассенди, 
Гоббесъ, Ламеттри, Гольбахъ, Ф ох», Молеаоттъ, Бюхнеръ, 
Кцодьбе просто не имѣли достаточно сильныхъ философскихъ
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способностей, чтобы представить свои воззрѣнія иначе? Но та
кое предположеніе было бы только странно: въ числѣ назван
ныхъ безъ сомнѣнія, находятся мыслители замѣчательнаго остро
умія и глубокомыслія и подозрѣвать ихъ въ безсиліи ума нѣтъ 
ровно никакихъ основаній. Конечно, всего скорѣе приходится 
думать, что здѣсь вина не людей, а философіи, которую они за
щищали.

Какъ бы то ни было, Фактъ на лицо: до сихъ поръ матеріа
лизмъ не былъ умозрительнымъ ученіемъ. Можетъ ли онъ быть 
имъ? Но прежде, чѣмъ приступимъ къ рѣшенію этого вопроса, 
нужно отвѣтить на другой: что мы называемъ матеріализмомъ? 
Какимъ идеямъ принадлежитъ это имя?

Изъ буквальнаго смысла слова ясно, что матеріализмъ есть 
міросозерцаніе, приписывающее истинное бытіе одной матеріи. 
Но однако самое понятіе матеріи есть одно изъ наиболѣе 
шаткихъ въ философіи. Реальность матеріи* утверждается въ док
тринахъ самыхъ противоположныхъ и часто не имѣющихъ ни
чего общаго съ матеріализмомъ, а отъ этого зависитъ крайнее 
разнообразіе въ опредѣленіяхъ ея природы. Что общаго между 
матеріей Декарта и матеріей Лейбница, или между матеріей 
Платона и матеріей Лукреція Кара? А между тѣмъ каждый изъ 
нихъ признавалъ по-своему ея бытіе. Еслибы кто-нибудь стре* 
мялся понять матеріальный міръ подобно Лейбницу, какъ систе
му живыхъ монадъ, и сводилъ бы въ нимъ все существующее, 
онъ не былъ бы еще матеріалистомъ и никто не назвалъ бы 
егб такъ. Слѣдовательно простое признаніе матеріи в&вой-бы- 
то ни было еще не составляетъ матеріализма; матеріализмъ ебть 
нѣкоторое особое пониманіе матеріальнаго бытія. Какое же?

Я думаю, что наиболѣе соотвѣтствующая Формула матеріа
лизма есть слѣдующая: въ основѣ міровой жизни и ея явленій во 
всемъ ихъ безконечномъ многообразіи лежитъ протяженная, непро
ницаемая, движугцаяся по чисто механическимъ законамъ субстан
ція. Я долженъ наполнить, что говорю здѣсь не о научныхъ те
оріяхъ вещества и не объ идеалистическихъ его опредѣленіяхъ, 
которыхъ можно указать много, особенно въ настоящее время, ■ 
въ которыхъ то утверждается, что матерія есть явленіе абео- 
лЮтно-неизвѣстной силы, то —что она есть движеніе, то—*то ома 
есть совокупность безтѣлесныхъ центровъ силъ и т. д.



476 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Я стараюсь указать лишь такое опредѣленіе матеріи, которое 
выражало бы  сущность матеріалистической философіи въ  ея от
личіи отъ другихъ направленій. Матерія есть протяженно-не
проницаемая и механически-движущаяся субстанція — вотъ, по 
моему взгляду, наилучшее выраженіе основного тезиса матеріа
листическаго міросозерцанія. При этомъ нужно прибавить, что 
для строгаго матеріализма ея природа этимъ совершенно исчер- 
пывается. Матерія есть только это. Ея главные аттрибуты: 
непроницаемость, протяженность, движеніе—абсолютно раскры
ваютъ ея истинную сущность. Эти аттрибуты объективно при
надлежатъ веществу,—въ этомъ различіе матеріализма отъ иде
алистическаго скептицизма. Эти аттрибуты одни только ему и 
принадлежатъ; въ немъ нѣтъ никакого внутренняго, самостоя
тельно-дѣйствующаго, разумнаго, духовнаго начала,—этимъ ма
теріализмъ отличается отъ гилозоизма (ученіе о внутренно-жи- 
вохъ веществѣ) древнихъ и новыхъ временъ, Такое воззрѣніе 
на міръ въ дальнѣйшемъ нашемъ изложеніи мы будемъ назы
вать механическимъ. «Итакъ, матеріализмъ есть механическое мі
росозерцаніе.

Въ этомъ пунктѣ могутъ сдѣлать нѣкоторыя возраженія. Мо
гутъ указать, что ни древніе атомисты, ни въ новое время Гоб- 
бесъ не дѣлали ударенія на непроницаемости, какъ первоначаль
номъ свойствѣ вещества, и ограничивали понятіе тѣлесности 
опредѣленіями Фигуры, величины и положенія. Съ другой сто
роны могутъ привести нѣкоторыхъ философовъ, именуемыхъ 
матеріалистами (наприм. Дидро) 4), которые утверждали, что въ 
каждомъ атомѣ, рядомъ съ чисто-механическими свойствами и 
параллельно съ ними, существуютъ еще зачатки психической 
жизни. На такія возраженія нужно замѣтить, вопервыхъ, что 
геометрическое пониманіе вещества у древнихъ атомистовъ и у 
нѣкоторыхъ новыхъ мыслителей никогда не было доведено до 
конца въ виду непобѣдимыхъ затрудненій, съ нимъ соединен
ныхъ, и что идея о силѣ сопротивленія хотя и не высказыва
лась, но непремѣнно подразумѣвалась въ представленіи о толч-

4) Впрочемъ Дидро въ сущности уничтожаетъ основаніе своего вовврѣнія, 
і&іаж, различіе между инертною, мертвою чувственностью (въ мірѣ неоргаг 
начесномъ) и чувственностью дѣятельною, живою.
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кѣ; вовторыхъ, что Дидро и мыслители ему подобные точно 
также выражаютъ свою теорію въ очень общемъ и несовершен
номъ видѣ, и что развитая во всей послѣдовательности, которая 
въ ней заключается, она должна обратиться въ дуадозмъ, рас
пространенный на всю природу, подобный которому видимъ въ 
системѣ Спинозы, слѣдовательно явиться отрицаніемъ матеріа
лизма. Впрочемъ объ этомъ намъ еще придется говорить послѣ.

Теперь же считаю необходимымъ поставить на видъ, цто я 
пишу не историческое изслѣдованіе, а разсматриваю различные 
типы умозрѣнія въ ихъ идеальныхъ Формахъ, т.-е. отвлеченно 
отъ историческихъ явленій, въ которыхъ эти типы воплощались. 
Я даю опредѣленія, которыя, по моему мнѣнію, соотвѣтствуютъ 
чистотѣ типовъ, и при анализѣ ихъ стараюсь не выходить изъ 
предѣловъ мною данной характеристики. Поэтому если кто-ни
будь не вполнѣ согласенъ съ точностью избранныхъ мною на
званій, это не помѣшаетъ ему слѣдить за критическою оцѣнкой 
самыхъ типовъ, которые я обозначаю этими названіями.

Итакъ, можетъ ли матеріализмъ, понятый сообразно нашему 
опредѣленію, получить Форму внутренно обоснованной и строго 
развитой умозрительной теоріи? Чтобы рѣшить это, необходимъ 
внимательный разборъ основоположеній матеріализма. Кромѣ то
го, ясно, что если дѣло идетъ о понятіяхъ метафизическихъ и 
объ ихъ отвлеченной возможности, критика должна избрать путь 
діалектическій, т.-е. произнести свое сужденіе, опираясь на ихъ 
всесторонній логическій анализъ. Умозрительная система, оче
видно, требуетъ и умозрительной критики 5).

6) Въ дальнѣйшемъ ходѣ нашего изслѣдованія прежде всего нужно пом
нить, что мы разсматриваемъ матеріализмъ исключительно только съ фило
софской точки зрѣнія, какъ метафизическую теорію, иначе наше отношеніе 
къ нему можетъ показаться слишкомъ отрицательнымъ и потому несправе
дливымъ. На самомъ дѣлѣ мы нисколько не имѣетъ намѣренія отрицать 
весьма важныхъ заслугъ матеріализма въ научной сферѣ, говоря опредѣлен- 
н̂ ® въ области наукъ физическихъ. Въ исторіи послѣднихъ матеріализмъ 
имѣлъ двоякое значеніе: онъ сосредоточилъ вниманіе мыслящихъ людей на 
внѣшней природѣ, такъ какъ ей одной приписывалъ дѣйствительность; упо
требляемый въ качествѣ гипотезы, онъ по самому характеру евоихъ идей 
содѣйствовалъ введенію математической точности въ изученіе ея явленій. 
Правда, указанная польза прямо касается только естествовѣдѣнія, тѣмъ не 
менѣе она все-таки заставляетъ дать матеріализму почетное мѣсто среди
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И д е я  о б е з у с л о в н о м ъ  н а ч а л ѣ  в ъ  ф и л о с о ф і и .

Прежде чѣмъ перейти въ нашему анализу, мы остановимся на 
первыхъ и основныхъ понятіяхъ всявой метафизики и постара
емся представить ихъ въ возможно простой и популярной, хотя 
во необходимости въ общей и отвлеченной Формѣ.

Задача метафизики—въ познаніи дѣйствительно существующа
го. Но что существуетъ и что можетъ существовать дѣйстви
тельно? Чему мы приписываемъ дѣйствительность съ настоя
щимъ правомъ?—Тому, что въ себѣ носитъ начало своего бытія, 
ибо въ противномъ случаѣ никакой дѣйствительности не суще
ствовало бы и не могло бы существовать. Дѣйствительно сущее, 
чтобъ быть таковымъ, должно въ себѣ содержать возможность, 
силу, мощь своего бытія, потому что иначе оно немыслимо. 
Итакъ, настоящая, подлинная дѣйствительность принадлежитъ 
только самобытному, только тому, что отъ себя и чрезъ себя су  
ществуетъ. Наоборотъ, то, что получаетъ существованіе въ чемъ- 
нибудь отъ себя отличномъ, въ другомъ, то и дѣйствительность 
имѣетъ условную. Оно существуетъ, потому что произведено; 
а оно не было бы произведено, еслибы не было производящей 
причины.

Такимъ образомъ получаются два основныя понятія всявой 
метафизики, неразрывно между собою связанныя: идея бытія са
мобытнаго или безусловнаго, т.-е. самостоятельнаго, отъ себя су
ществующаго, въ себѣ, и только въ себѣ, имѣющаго начало,— 
и идея бытія условнаго, относительнаго, т.-е. зависимаго и про
изведеннаго.

другихъ явленій умственной жизни. Однако его полезность, какъ.Физической 
гипотезы, очень мало возвышаетъ его безотносительную философскую цѣну, 
а мы будемъ говорить только о ней, такъ какъ вообще я думаю, что одивъ 
изъ главныхъ источниковъ нерѣшительности и неполноты въ обыкновен
ныхъ критикахъ матеріализма заключается въ безразличномъ смѣшеніи его 
умозрительнаго и научнаго значенія, которыя на еамомъдѣлѣ имѣютъ очень 
немного общаго между собою. Кто желаетъ познакомиться съ его значеніемъ 
для отдѣльныхъ наукъ, тому можно рекомендовать превосходное и замѣча
тельно безпристрастное сочиненіе Ланга: „Исторія матеріализма*.
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Очевидно, что собственную дѣйствительность имѣетъ тодьво 
'самобытно-существующее. Все условное и существуетъ только 
условно, лишь пока существуетъ другое, утверждающее его въ 
бытіи; оно не имѣетъ дѣйствительности своей, а только извнѣ 
привнесенную. Это—выводы, вытекающіе изъ природы разсма
триваемыхъ понятій съ аналитическою необходимостью. Изъ ито
го съ очевидностью слѣдуетъ, что дѣйствительность не можетъ 
принадлежать однимъ только условнымъ или относительнымъ 
вещамъ. Относительно то, что не имѣетъ собственной дѣйстви
тельности. Сказать, что существованіе принадлежитъ только от
носительному— значитъ утверждать, что дѣйствительность при
надлежитъ, тому, что дѣйствительности не имѣетъ, а въ такомъ 
сужденіи заключается прямо вербальное противорѣчіе. И отъ 
итого противорѣчія не спасаетъ даже предположеніе ряда услов
ныхъ существованій, теряющагося въ безконечности. Въ такомъ 
рядѣ каждое существованіе, взятое отдѣльно, найдетъ себѣ объ
ясненіе въ цѣпи причинъ и слѣдствій, въ предшествующихъ и 
сопровождающихъ обстоятельствахъ, но за то бытіе самаго без
конечнаго ряда отъ этого не сдѣлается понятнѣе: оно все-хаки 
будетъ висѣть въ пустотѣ, не находя ни въ чемъ точки оп,оры; 
оно останется воплощеннымъ противорѣчіемъ, дѣйствительностью 
веимѣющеЮ дѣйствительности, слѣдовательно мыслію, немысли
мою. Эта истина со всею отчетливостью была усвоена, еще 
Аристотелемъ въ его метафизикѣ, но съ наибольшею очевид
ностью она раскрыта въ системѣ Спинозы. Продолженіе ряда 
причинъ въ безконечность ничему не помогаетъ: паіига паіигаіа 
{природа произведенная) требуетъ паіигае пріигацІЬ (природы 
производящей). Относительное требуетъ самобытнаго, какъ своей 
внутренней основы, какъ своего единственнаго объясненія. Пусть 
цѣпь причинъ не имѣетъ начала и конца; самая эта цѣпь была 
бы нелѣпымъ, себя уничтожающимъ призракомъ, еслибы въ ней 
не проявлялась вѣчно живая дѣятельность внутрецно-самобыт- 
наго начала міра *).

*) Фяхте нк своемъ энергическомъ языкѣ такъ раскрываетъ значеніе это- 
ло понятія: „ Подлинное истинное бытіе не знаетъ измѣненій, оно не происхо
дитъ, не возникаетъ изъ ничтожества. Ибо для всего возникающаго прги. 
яуждены предположитъ нѣкоторое предшествующее бытіе, силою котораго
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Самобытное на философскомъ языкѣ называется абсолютнымъ.. 
Самый терминъ абсолютное происходитъ отъ латинскаго аЪзо- 
Іиеге—разрѣшать, освобождать, заканчивать. Оно есть начало 
независимое отъ всего внѣшняго ему,—отъ всего, что не есть 
оно,—слѣдовательно оно безусловно-свободное оно есть начало, 
завершенное въ себѣ, законченное,—слѣдовательно, оно содер
житъ въ себѣ и отъ себя всю полноту своей дѣйствительности. 
Оно есть самое дѣйствительное изъ всего, что существуетъ.

Это послѣднее опредѣленіе также аналитически выводится изъ 
понятія объ абсолютномъ. Абсолютное есть то, что даетъ бы
тіе относительнымъ существамъ; что они имѣютъ какъ извнѣ 
данное, оно имѣетъ какъ свое. Если дѣйствительны условныя 
вещи, тѣмъ болѣе дѣйствительно иосъ начало; если міръ реаленъ 
относительно, его абсолютный принципъ реаленъ безусловно.

Итакъ, идея абсолютнаго есть первое понятіе всякой метафи
зики, являющееся вмѣстѣ съ самою ея задачею съ непобѣдимою 
неизбѣжностью. Оно представляетъ тотъ пунктъ, въ которомъ 
философія подаетъ руку религіи; въ то же время оно есть глав
ный предметъ нападенія ея враговъ.

А между тѣмъ нѣтъ ни одной философской теоріи, въ которой 
идея абсолютнаго такъ или иначе не была бы утверждаема: это 
справедливо для догматиковъ всѣхъ оттѣнковъ и направленій, 
но это не менѣе вѣрно п для скептиковъ, хотя они рѣдко ВЪ 
томъ сознаются. Въ самомъ дѣлѣ, какая главная мысль скепти-

первое вобникло. Захотите ли вы это второе сущее также привнать про- 
исшедшимъ въ нѣкоторый болѣе ранній моментъ? Въ такомъ случаѣ вы 
должны и для него предположить какое-нибудь третье сущее, силою котораго- 
оно получило начало; и для этого третьяго вы должны принять четвертое 
и такъ въ безпредѣльность. Наконецъ вы все-таки должны мысленно оста
новиться у бытія непроисшедшаго, которое поэтому не нуждается ни въ 
чемъ ему чуждомъ, но существуетъ чрезъ себя, отъ себя, ибъ себя самого... 
И для васъ станетъ ясно, что вы можете мыслить истинное бытіе лишь какъ 
бытіе самобытное—отъ себя, ибъ себя, чрезъ себя. Въ немъ не можетъ воб- 
никнуть ничего новаго, ничто не можетъ въ немъ получить иной видъ, ничто 
не можетъ измѣниться; каково оно есть, таково оно отъ вѣчности и такимъ 
остается во вѣки... И вы поймете, что самобытно сущее мыслимо только еди
нымъ, а не во множествѣ; что оно мыслимо лишь какъ замкнутое я закон
ченное, абсолютно неизмѣнное единство съ собою". (Біе Апѵеізип^ гиш вей- 
#еп ЪеЪеп).
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цизма?—Предположеніе, что явленія въ своей относительности 
не выражаютъ истины, которая скрывается за ними; другими 
словами—предположеніе, что такая истина дѣйствительно суще
ствуетъ за міромъ явленій. Отбросьте эту мысль—и для сомнѣ
нія въ достовѣрности нашихъ познаній не останется Никакого со- 
держаніяч „Вещь въ себѣ" Канта, „непознаваемое" Герберта Спен
сера и т. д. суть различныя Формы представленія абсолютнаго.

Абсолютное, какъ послѣднее основаніе всякой жизни, есть без
условная реальность/ Это убѣжденіе также раздѣляется всѣми 
направленіями метафизической философіи. Можно указать только 
одно изъ нихъ, повидимому представляющее исключеніе: я ра
зумѣю нѣмецкую философію послѣ Канта, въ особенности фило
софію Гегеля. Именно гегелизмъ, это наиболѣе оригинальное и 
наиболѣе характерное ученіе, выросшее на почвѣ Кантовой 
„критики чистаго разума", утверждаетъ реальность и конкрет
ное существованіе только отдѣльныхъ условныхъ вещей, только 
частныхъ образованій въ потокѣ міроваго бытія. Абсолютная 
основа міроваго процесса въ философіи Гегеля есть отвлеченное 
всеобщее въ его противоположности индивидуальному, есть мыс
лимая идея, а не реальность,—абстрактный законъ жизни, а не 
самая жизнь. И Гегель не былъ одинокъ въ такомъ способѣ 
пониманія. Онъ только прямо, ясно и безоглядочно сказалъ то, 
къ чему уже приблизились его знаменитые предшественники— 
Фихте и Шеллингъ.

Это ученіе можетъ поразить своею странностью человѣка, 
маю знакомаго съ нѣмецкою' школою. Мысль есть абсолютное! 
Продуктъ отвлекающаго разсудка, впервые явившійся въ раз
мышляющемъ сознаніи, есть источникъ всего существующаго! 
А между тѣмъ есть одно особенное предположеніе, отъ котораго 
исходилъ и Гегель, и мыслители ему сродные по духу, и кото
рое доказываетъ, что ихъ ученіе не до такой степени странно, 
какъ это можетъ показаться сначала. Это предположеніе можно 
назвать универсализмомъ и оно сводится къ слѣдующему убѣж
денію: не предметная реальность, какъ привыкли думать, есть 
реальность истинная; абсолютная дѣйствительность принадле
житъ бытію идеальному, какъ таковому, чистой мысли, которая 
не создается, а только сознается, отражается нашимъ разумомъ.
Всеобщее, законъ въ своей отвлеченности безконечно реальнѣе
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своихъ частныхъ проявленій. Нельзя спорить, что въ этой тео
ріи замѣчаются многія несообразности и неясности, отъ нея не
отдѣлимыя, тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что Гегель не только не 
склоненъ отрицать внутреннюю актуальность абсолютнаго на
чала, но и внѣшнюю природу и исторію человѣчества съ без
граничнымъ богатствомъ ими переживаемыхъ Фазисовъ развитія 
обращаетъ во внѣшнее быі’іе идеи, то-есть въ воплощенную 
аллегорію діалектически саморазвивающагося понятія. Мнимый 
противникъ дѣйствительности абсолютной основы перестаетъ 
быть имъ при ближайшемъ съ нимъ знакомствѣ.

Абсолютное само себя утверждаетъ въ бытіи; оно есть саизо 
$иі (причина самого себя), какъ говорилъ Спиноза; оно ничѣмъ 
извнѣ не опредѣляется, поэтому оно безконечно. Въ самомъ дѣлѣ- 
все конечное предполагаетъ границу, предѣлъ,—предполагаетъ, 
потому что граница должна быть уже дана, чтобы конечное яви
лось конечнымъ. Но такимъ образомъ осуществленное ограниче
ніе есть условіе конечности, слѣдовательно ничто конечное не 
безусловно; самое понятіе конечнаго бытія уничтожаетъ возмож
ность его безусловности. Это настолько очевидно, что въ фило
софіи абсолютное и безконечное, относительное и конечное обы
кновенно разсматриваются какъ вполнѣ тождественныя выраженія.

Я указалъ съ возможною простотой н ясностью основныя 
опредѣленія абсолю тнаго, насколько они вытекаютъ изъ понятія 
о немъ. Я взялъ самыя общ ія опредѣленія, которыя признаются 
болѣе или менѣе единогласно самыми противоположными шко
лами философіи, въ которыхъ догматизмъ сходится съ скепти
цизмомъ и реализмъ съ идеализмомъ, ибо то, что устанавливаетъ 
различія между этими направленіями, заключается уже въ по
дробностяхъ раскрытія основныхъ понятій. Но я намѣренно 
остановился на самы хъ общ ихъ признакахъ, потому что они по 
своей  отвлеченности представляютъ наилучш ее мѣрило при оцѣнкѣ 
всякой умозрительной теоріи.

Предполагается ли въ матеріализмѣ какое-нибудь абсолютное 
начало? Отвѣтъ повидимому не представляетъ трудностей; ма
теріализмъ утверждаетъ нѣкоторый абсолютный принципъ вещей, 
и этотъ абсолютный принципъ есть безконечная матерія. Она 
есть первое по бытію, потому что все существующее веще
ственно*, она—основа всякой жизни, потому что все возникаетъ
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въ силу законовъ ей присущихъ; она несомнѣнно реальна, потому 
что изъ нея состоитъ все реальное; наконецъ, она безгранична 
въ пространствѣ и времени, ибо не было момента, когда она не 
существовала и не будетъ такого.—нѣтъ такихъ отдаленныхъ 
пространствъ, въ которыхъ вещество совсѣмъ бы отсутствовало. 
Итакъ, матеріализмъ признаетъ нѣкоторое абсолютное бытіе, въ 
которомъ соединяются всѣ необходимыя опредѣленія абсолютнаго 
начала; можно подумать, что съ этий . стороны матеріализмъ 
неуязвимъ. Но точно ли это такъ? Точно ли матеріалистическое 
пониманіе абсолютнаго не страдаетъ внутренними противорѣ
чіями?

М е т а ф и з и ч е с к і я  п р о т и в о р ѣ ч і я  м а т е р і а л и з м а .

Абсолютное есть безконечная матерія, пли безконечная мате
рія безусловна по своей природѣ,—таковъ первый тезисъ мате
ріализма* Но что такое матерія?—Субстанція протяженно-непро
ницаемая и движущаяся. Какія еще болѣе частныя свойства 
матеріальнаго вытекаютъ изъ этихъ общихъ признаковъ?—Прежде 
всего изъ нихъ слѣдуетъ, что каждая тѣлесная вещь должна 
обладать Формою или Фигурою, другими словами—занимать мѣсто 
въ пространствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, подъ этимъ только условіемъ 
она можетъ явиться какъ опредѣленная протяженность, какъ дѣй
ствительная непроницаемость и лишь при немъ мыслимо движе
ніе. Движеніе есть перемѣна мѣста. А можно ли мѣнять мѣсто, 
если его не имѣешь? Но имѣть, занимать мѣсто значитъ на
ходиться въ какомъ-нибудь опредѣленномъ пространствѣ и от
сутствовать въ другомъ, слѣдовательно быть ограниченнымъ въ 
пространствѣ, т.-е. имѣть опредѣленныя очертанія или Форму. 
Далѣе, что такое непроницаемость?—Сила сопротивленія, недо
пускающая другое тѣло занимать мѣсто, занятое даннымъ тѣ
ломъ, Говоря иначе, непроницаемость можетъ быть дѣйствитель
нымъ свойствомъ данной матеріальной вещи только въ томъ 
случаѣ, если подлѣ нея есть мѣсто ею незанятое, въ которомъ 
поэтому можетъ двигаться другое тѣло и вызвать въ ней актъ 
сопротивленія, т.-е. тѣло должно быть ограниченнымъ, чтобы
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быть непроницаемымъ. Наконецъ, что означаетъ протяженность 
тѣлъ?—Ихъ существованіе въ пространствѣ и его трехъ измѣ
реніяхъ. Но этп три измѣренія могутъ принадлежать тѣлу не 
какъ длина вообще, ширина вообще, глубина вообще,—они должны 
явиться какого-нибудь длиною, какою-нибудь шириною, какою- 
нибудь' глубиною, т.-е. они должны получить опредѣленную ве
личину. Итакъ, чтобы тѣло было протяженнымъ, оно должно 
быть ограниченнымъ.

Въ какомъ же смыслѣ движеніе, непроницаемость, протяжен
ность могутъ относиться къ безконечному абсолютному? Этп свой
ства должны принадлежать ему, ибо безъ нихъ нѣтъ матеріаль
ности. Но могутъ лп онп опредѣлять его? Еще разъ вспомнимъ 
необходимое отношеніе абсолютнаго къ міру конечныхъ вещей, 
безусловнаго къ условному. Безконечное логически предшеству* 
етъ конечному, ему одному присуща абсолютная реальность, какъ 
силѣ, все изъ себя изводящей. Поэтому аттрибуты безконечнаго 
должны принадлежать ему самому, какъ его безконечныя опре
дѣленія. Итакъ, весь вопросъ сводится къ слѣдующему: мате
ріальныя свойства могутъ ли быть перенесены на безконечное 
въ немъ самомъ, на безконечное какъ таковое?

Несообразность предпріятія обнаружится съ первыхъ шаговъ. 
Какъ, напримѣръ, безконечному можно приписать непроницае
мость? Для кого оно непроницаемо? Предположить что-нибудь 
рядомъ съ нимъ—значитъ ограничить его. Можетъ ли поэтому оно 
проявлять непроницаемость какъ дѣятельное свойство?—Очевид
но, нѣтъ; актъ сопротивленія требуетъ объекта, на который онъ 
былъ бы обращенъ. Можетъ ли ему принадлежать непроницае
мость, какъ отвлеченная, хотя и неосуществимая возможность? 
Но это была бы возможность невозможнаго. Стало-быть непро
ницаемость есть свойство конечныхъ вещей, а не абсолютной 
основы въ ней самой.

Не выходитъ ли то же самое съ движеніемъ? Можетъ ли без
конечное двигаться какъ таковое? Но движеніе есть перемѣна 
мѣста. Чтобы перемѣнить мѣсто, надо имѣть пространство окоіо 
себя, т.-е. быть ограниченнымъ въ пространствѣ. Итакъ, безко
нечный принципъ существующаго не можетъ имѣть простран
ственнаго движенія.
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Если безконечному несвойственны движеніе и непроницаемость, 
тѣмъ самымъ теряетъ тѣлесную природу * * * 7 8). Но можетъ ли 

далѣе безконечное обладать протяженностью? Здѣсь отвѣтъ не 
въ такой степени очевиденъ, какъ въ предшествующихъ слу
чаяхъ. И въ самомъ дѣлѣ мы знаемъ одного изъ величайшихъ 
метафизиковъ всѣхъ вѣковъ—Спинозу, который смотрѣлъ на 
протяженіе какъ на основной аттрибутъ безконечной субстанціи 
Однако и въ эгомъ пунктѣ поднимается очень много весьма 
важныхъ недоумѣній.

Правда, пространство, какъ общая единообразная Форма, какъ 
чистая возможность тѣлесныхъ вещей, немыслимо ограничен
нымъ,—всякое данное пространство предполагаетъ пространство 
рядомъ съ собой. Но съ «другой стороны, не менѣе очевидна та 
общая истина, что реально существующій, осуществленный, за
конченный безконечный рядъ есть понятіе, представляющее для 
ума неодолимыя трудности. Дѣйствительно, въ самой идеѣ ряда, 
какъ опредѣленной, завершенной совокупности единицъ, подра- 
зумѣвается возможность прибавленія новыхъ единицъ въ началѣ 
и въ концѣ его, слѣдовательно его конечность *). Поэтому, если 
возможность возрастанія ряда безконечна, каждый данный ре
альный рядъ ограниченъ, иначе онъ не былъ бы рядомъ. Без
конечность рядовъ можетъ только осуществляться, а не осуще
ствиться; это—безконечность не іп асіи, а іп роіепЬіа, отрица
тельная, а не положительная, или, опредѣляя языкомъ Гегеля, 
ложная, дурная, а не истинная 9). Все протяженное состоитъ изъ 
частей слитыхъ или раздѣльныхъ, чтб безразлично въ изслѣду
емомъ вопросѣ. Все состоящее изъ частей отвлеченно можно раз
сматривать какъ рядъ. Поэтому никакая дѣйствительная протя
женная вещь, никакая вещь, какъ реальное единство составляю-

т) Подобный нашему путь доказательства представляетъ въ одномъ изъ
своихъ философскихъ писемъ А. С. Хомяковъ. Яеприломимость веществен
ныхъ качествъ къ безконечному раскрыта имъ въ этомъ письмѣ съ замѣча
тельною силой и ясностью.

8) На этой истинѣ извѣстный нѣмецкій философъ и экономистъ Дюрингъ 
основалъ свое ученіе объ ограниченности міра. На ней же опирается, не
смотря на искусственность толкованій, первая антиномія Канта.

•) Говоря словами Аристотеля: „оі уар оО ёЕш, <і\Ѵ об <іеі ті ёЕш
*атІ, тоОт’ (ітгеіроѵ ёатіѵ*.
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тихъ ее элементовъ, не должна быть безконечной. Абсолют
ное есть реальность безконечная, — слѣдовательно, оно непро
тяженно.

Впрочемъ это объясненіе ыожетъ-быть покажется слишкомъ 
абстрактнымъ и потому неубѣдительнымъ. Въ виду этого я оста
новлюсь на другомъ признакѣ всего матеріальнаго, который бо
лѣе нагляденъ. Какъ бы мы ни опредѣляли сущность матеріи, 
будемъ ли мы видѣть въ ней чистую протяженность по примѣру 
Декарта и Спинозы, или найдемъ въ ней другія качества, опре
дѣлимъ ли мы ее какъ нѣчто сплошное и непрерывное или раз
дѣленное пустымъ пространствомъ,— за ней неизмѣнно останется 
одно вполнѣ очевидное свойство: матерія есть субстанція слож
ная, чтб необходимо слѣдуетъ изъ ея протяженности; можно 
еказать болѣе: она— цѣлое, къ которому отдѣльныя вещи отно
сятся какъ части, потому что она—самъ міръ. Мы можемъ мыс
лить вещество отвлеченно отъ матеріальной, видимой природы, 
но въ дѣйствительности они составляютъ одно. Вселенная—это 
реальность матеріи, и притомъ ея единственная реальность.

Этимъ вопросъ рѣшается: сложное цѣлое никогда не можетъ 
имѣть безусловной природы, ибо предполагаетъ существованіе 
частей, какъ свое условіе; сложное цѣлое никогда не опредѣля
етъ себя къ дѣйствію, какъ самобытное, внутренно единое на
чало, потому что его дѣятельность есть совокупность актовъ его 
элементовъ; сложное цѣлое никогда не бываетъ производящею 
причиной своихъ частей, потому что первѣе ихъ оно не имѣетъ 
никакого бытія. Итакъ матерія есть просто сумма, аггрегатъ сво 
ихъ частей, и если въ ней есть какое-нибудь абсолютное, то оно, 
разумѣется, не можетъ быть отождествлено съ этимъ аггрегатомъ, 
а развѣ только съ отдѣльными единицами, изъ которыхъ онъ 
состоитъ. На этомъ выводѣ и приходится остановиться послѣдо
вательному матеріализму: нѣтъ безконечнаго абсолютнаго, су
ществуетъ лишь абсолютное конечное, атомъ, недѣлимая единица 
вещества. Является результатъ прямо обратный тому, что 
утверждаютъ другія ш колы философіи: только конечное безусловно, 
а безконечное, т.-е. вся совокупность атомовъ, вселенная, есть 
бытіе по самому своему существу условное. Матеріализмъ, ло
гически развившій заключающіяся въ немъ начала, непремѣнно 
обращается въ атомизмъ.
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Этотъ ходъ мысли совершенно неизбѣженъ, хотя онъ можетъ - 
быть неодинаково ясенъ для всѣхъ видовъ матеріализма. Такъ, 
если утверждаютъ, что матерія есть чистая протяженность беэъ 
всякихъ другихъ аттрибутовъ, или что она представляетъ суб
станцію сплошную и непрерывную,—атомамъ, какъ отдѣленнымъ 
другъ отъ друга пустотой элементамъ вещества, нѣтъ мѣста, 
несмотря на необходимость ихъ съ точки зрѣнія общихъ пред
положеній матеріалистическаго міросозерцанія. Однако оба этп 
утвержденія еще никогда не были раскрыты въ понятныхъ Фор
махъ и мало надежды, что подобная попытка когда-нибудь ока
жется успѣшной. Если ограничимся вторымъ (такъ какъ о пер
вомъ намъ уже приходилось упоминать, когда рѣчь шла о гео
метрическомъ пониманіи матеріи), оно всегда должно останавли
ваться въ безсиліи передъ объясненіемъ движенія и разнообразія 
въ мірѣ. Если пространство сплошь и безъ малѣйшихъ проме
жутковъ наполнено веществомъ, какъ движеніе можетъ начаться? 
Если даже оно начнется, какъ отдѣльныя пространства будутъ 
различаться между собою тѣмъ, что въ нихъ содержится, когда 
всякое пространство совершенно одинаково наполнено матеріей, 
общая природа которой вездѣ одна? А въ такомъ случаѣ что же 
новаго можетъ внести въ нихъ движеніе? Такъ что и въ этихъ 
вопросахъ атомистическая теорія логичнѣе другихъ воззрѣній и 
матеріализмъ строго послѣдовательный долженъ признать пустое 
пространство рядомъ съ наполненнымъ.

Но если атомизмъ есть наиболѣе совершенная Форма матері
алистической философіи, это не значитъ еще, чтобы въ немъ не 
было внутреннихъ недостатковъ и противорѣчій, какъ и въ дру
гихъ ея Формахъ. Наоборотъ, ея внутреннія противорѣчія выра
зились въ атомизмѣ съ особенною рѣзкостью и осязательностью. 
Односторонность каждой доктрины становится явною лишь тогда, 
когда она высказана до конца 10).

Въ атомизмѣ со всею отчетливостью опредѣлилось то, что

10) Атомизмъ, какъ и матеріалистическую доктрину вообще, я буду раз
сматривать только въ его общихъ, метафизическихъ началахъ. Желающему 
ознакомиться съ его значеніемъ во всѣхъ областяхъ знанія можно укавать 
замѣчательно талантливую книгу Н. Н. Страхова: „Міръ, какъ цѣлое",—и 
упомянутое уже сочиненіе Ланге.
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лежитъ въ основаніи матеріализма вообще,—отрицаніе безконеч
наго абсолютнаго. Но абсолютное есть первое понятіе всякой фи
лософіи, а безконечность есть его первоначальный и необходимо 
въ немъ мыслимый аттрибутъ. Отрицая его, атомизмъ противо
полагаетъ себя всѣмъ другимъ метафизическимъ теоріямъ и не 
къ своей выгодѣ. Проповѣдуемая имъ абсолютность конечнаго 
прежде всего вноситъ въ міръ абсолютный случай, какъ его 
послѣднее объясненіе. Какъ это происходитъ, будетъ видно изъ 
слѣдующихъ замѣчаній.

Мы еще разъ должны вернуться къ идеѣ абсолютнаго. Что 
такое абсолютное по своему понятію?—Абсолютное есть причина 
самого себя, иначе безосновное (йег Чп&гипй Шеллинга и Якова 
Бема), не предполагающее ничего раньше еебя; оно есть начало 
всякаго бытія, всякой дѣйствительности, всякаго акта; поэтому 
оно—источникъ всѣхъ конкретныхъ опредѣленій существующаго: 
поэтому далѣе оно, во-первыхъ, основа собственныхъ проявленій, 
собственныхъ видовъ существованія, собственной природы. Его 
природа, какъ вся совокупность его реальности, является его соб
ственнымъ произведеніемъ, ибо оно— саиза зиі. Оно есть возмож
ность, мощь, сила собственной дѣйствительности.

Эти выраженія можетъ-быть покажутся отвлеченными, но об
щій смыслъ ихъ ясенъ. Подъ абсолютнымъ существомъ разу
мѣется такое, которое само себя опредѣляетъ къ бытію и отъ 
себя только зависитъ. Изъ этого необходимо слѣдуетъ, что аб
солютное начало безгранично и безкачественно, потому что ле
житъ въ основаніи всякаго качества, всякой границы и произ
водитъ изъ себя всѣ Формы своего существованія. Абсолютное 
въ первомъ моментѣ своего бытія (хотя только въ первомъ мо
ментѣ), какъ чистая основа сущаго, предшествуетъ всѣмъ сво
имъ опредѣленіямъ, другими словами—есть бытіе безусловно не
опредѣленное. Всякое опредѣленіе есть уже раскрытіе его перво
начальнаго, безразличнаго, въ себѣ замкнутаго единства и на
ходитъ въ немъ достаточную причину своего возникновенія. Та
кое представленіе о первомъ моментѣ абсолютнаго наблюдается 
одинаково въ развитыхъ философскихъ и религіозныхъ системахъ. 
Таково хаотическое, смѣшанное, но одухотворенное вещество 
гилозоистическихъ системъ древности и новаго времени; таково 
единое элейцевъ и неоплатониковъ или паіига паіигапз Спинозы;
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таково абсолютное я Фихте, субъектъ-объектъ Шеллинга, первый 
моментъ абсолютной идеи Гегеля, воля Шопенгауэра. Я не буду 
говорить о многихъ другихъ примѣрахъ. Впослѣдствіи сдѣлается 
еще очевиднѣе, что всякая философія, которая ставила вопросъ 
о внутреннихъ моментахъ абсолютной жизни, никогда не обхо
дилась безъ этого перваго момента, хотя указывался онъ, ко
нечно, не всегда съ одинаковою ясностью. Это же понятіе такъ 
или иначе присутствуетъ во всѣхъ религіяхъ, идеальное содер
жаніе которыхъ получило достаточное развитіе. Таковъ, напри
мѣръ Дао—китайцевъ, Брама—индійцевъ, Заруана-Акарана— 
персовъ и т. д.

Значеніе этой идеи просто: всякая опредѣленность бытія пред
полагаетъ, какъ свое условіе, начало опредѣляющее, безъ кото
раго она была бы необъяснима. Это опредѣляющее начало по 
самому своему существу стоитъ выше всякихъ данныхъ границъ 
« опредѣленій. Отсюда—нерасторжимая связь мысли объ абсо
лютномъ съ признакомъ безграничности.

Эту истину нарушаетъ атомистическая философія и тѣмъ 
ставитъ себѣ неразрѣшимыя затрудненія. Постараемся усвоить 
ся точку зрѣнія во всей полнотѣ.

Атомы—единственная дѣйствительность; они одни существу
ютъ и внѣ ихъ, прежде нихъ ничего нѣтъ и не было. Безсмыс
ленно говорить объ ихъ причинѣ, когда они сами всему при
чина; они все объясняютъ, но ихъ нечѣмъ объяснить. Однако 
является совершенно неустранимый вопросъ: отчего атомъ огра
ниченъ, откуда онъ имѣетъ рвои опредѣленія? Отчего одинъ атомъ 
имѣетъ одну совокупность опредѣленій, другой—другую 10)? Атомъ 
есть сапва ѳиі; слѣдовательно онъ долженъ быть источникомъ, 
внутреннею основой собственныхъ опредѣленій, долженъ логи
чески предшествовать имъ. Но это совершенно немыслимо: въ 
атомѣ, какъ его понимаютъ матеріалисты, нѣтъ различныхъ мо
ментовъ бытія, они ни въ какомъ смыслѣ не предшествуютъ своему

<0) Для большей наглядности въ нашей критикѣ мы имѣемъ въ виду глав
нымъ образомъ атомизмъ древнихъ, исходившихъ изъ разнообразія Формъ 
атомовъ. Новѣйшій атомизмъ обнаруживаетъ противоположную тенденцію къ 
однообразію ихъ опредѣленій. Очевидно однако же, что это различіе не пред
ставляетъ ничего существеннаго, и что если разнообразіе атомовъ по природѣ 
случайно, таково же должно быть и ихъ предполагаемое однообразіе.
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ограниченію. Они суть недѣлимыя частицы вещества извѣстной 
Формы; ранѣе этого они ничѣмъ не были; они не производятъ 
изнутри своихъ опредѣленій, они предполагаютъ ихъ, какъ един
ственное условіе своего бытія, какъ таковыхъ. Да и можетъ ли 
говорить о внутреннихъ актахъ постепеннаго раскрытія филосо
фія, для которой все дѣйствительное внѣшне и тѣлесно? Итакъ* 
откуда же взялись первоначальныя свойства атомовъ?—Ни откуда; 
они даны, они—Фактъ, ни на что не сводимый. Они необъяснимы 
п не въ томъ смыслѣ, что мы не знаемъ причинъ ихъ существо
ванія, а въ томъ, что этихъ причинъ нѣтъ вовсе. Ихъ суще
ствованіе безпричинно. Ибо думать, что существуетъ таинствен
ная и непознаваемая основа атомовъ или внѣ или внутри ихъ— 
значитъ признать, что не однимъ атомамъ присуща дѣйстви
тельность, пли что въ каждомъ атомѣ есть внутренняя неулови
мая сторона жизни, которой принадлежитъ первенство бытія пе
редъ его внѣшнею стороной. Но и то и другое предположеніе 
уничтожаютъ и матеріализмъ вообще, и атомизмъ въ частности-— 
въ самомъ корнѣ.

Свойства атомовъ безпричинны, слѣдовательно они представ
ляютъ непостижимую случайность. Ибо что же назвать слу- 
чайнымъ по самой природѣ, какъ не то* что существуетъ со
всѣмъ безъ всякихъ дѣйствительныхъ основаній? Свойства атома 
безусловно случайны, слѣдовательно и самъ онъ таковъ же- 
Это вѣрно объ атомѣ вообще; это должно бытъ вѣрно и о каж
домъ отдѣльномъ атомѣ. Чтобы пояснить нашу мысль, возьмемъ 
какъ примѣръ, величайшаго атомиста древности, система кото
раго есть наиболѣе простой и несмѣшанный типъ атомистиче
ской философіи. Демокритъ утверждалъ, что огонь состоитъ изъ 
круглыхъ и мелкихъ атомовъ. Еслибы мы спросили, отчего атомъ 
огня круглъ, откуда онъ получилъ свою круглоту и отчего дру
гіе атомы имѣютъ иную Форму,— отвѣтъ по духу системы су
ществуетъ только одинъ: этому нѣтъ причины, это дано изначала, 
потому что атомъ отъ вѣка круглъ. И въ самомъ дѣлѣ въ ато
махъ нѣтъ ничего кромѣ протяженности, Фигуры, положенія и 
движенія, а пзъ этпхъ общихъ свойствъ конечно нельзя выве
сти, почему пменно этотъ атомъ круглъ, а другой какой нибудь, 
положимъ, пмѣетъ Форму куба. И то л другое не носитъ въ себѣ 
никакой необходпмостп, слѣдовательно безусловно случайно.
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И точно также придется разсуждать о каждомъ атомѣ и в 
каждомъ ихъ свойствѣ. Что атомъ огня круглъ—это случайно; 
что такихъ атомовъ не одинъ, а много—случайно опять; что всѣ 
атомы (какъ предполагалъ Демокритъ) несутся внизъ—случайно 
не менѣе; что мелкіе несутся медленнѣе, а крупные быстрѣе— 
случайно также. Одинаково случайны отношенія атомовъ между 
собою. Отчего, напримѣръ, атомы движутся? Отчего къ протя
женности, Фигурѣ, положенію атомовъ прибавляется еще движе- 
ніе ихъ, когда одно изъ другаго нисколько не вытекаетъ и атомы 
могли бы обладать всѣми этими свойствами, оставаясь непод
вижными? Почему наконецъ атомы повинуются общимъ зако
намъ? На всѣ эти вопросы нѣтъ и не можетъ быть отвѣта. Эти 
качества даны, или лучше сказать, предположены—вотъ и все.

Такимъ образомъ низведеніе абсолютнаго до конечнаго же
стоко мститъ за себя. Вселенная обращается въ безграничную 
бездну случайностей, которыя громоздятся другъ на друга. Между 
тѣмъ случайность представляетъ изъ себя понятіе, имѣющее 
смыслъ въ обыденныхъ житейскихъ сужденіяхъ, въ которыхъ 
имъ обозначается все неожиданное и непредвидѣнное,—все, при
чина чего неизвѣстна. Но ему нѣтъ мѣста въ метафизической 
теоріп, заявляющей притязаніе на полное знаніе истинной при
роды вещей. Тамъ оно есть колоссальная нелѣпость!

Въ самомъ дѣлѣ очевидно, что міръ, состоящій изъ безчислен
наго множества такихъ случайныхъ вещей и свойствъ, немыс
лимъ совершенно. По существу случайное, случайное въ себѣ, 
есть то, что безусловно могло бы существовать совсѣмъ иначе. 
Приложимъ начало простой вѣроятности къ такому случайному 
міру. Каждый атомъ могъ бы существовать иначе въ безгранич
номъ множествѣ Формъ. Слѣдовательно, даже въ каждомъ отдѣль
номъ атомѣ данное соединеніе его свойствъ внутренно безко
нечно—мало вѣроятно. Что же сказать о цѣломъ мірѣ, который 
состоитъ изъ такихъ невѣроятныхъ вещей? Не будетъ ли и онъ 
внутренно безконечно невѣроятенъ, т.-е. невозможенъ? Мы, ра
зумѣется, не усомнились бы согласиться, еслибы дѣло шло о 
возможности перваго его возникновенія. Его существованіе уже 
данное представляетъ ли нѣчто болѣе мыслимое?

Итакъ, міръ, составленный изъ безусловныхъ атомовъ, невоз
моженъ; измѣнится ли положеніе вопроса, если мы отвергнемъ
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недѣлимость отдѣльныхъ частицъ вещества, если мы признаемъ 
за субстанцію вселенной абсолютную матерію, безконечно дѣли
мую? Такой міръ носитъ ли въ себѣ ббльшую внутреннюю вѣ
роятность? Повидимому, главное затрудненіе въ немъ устранено: 
въ немъ не предполагается абсолютныхъ качественно-неизмѣн
ныхъ частей; каждое матеріальное образованіе, взятое отдѣльно, 
объясняется съ своими особенностями изъ причинъ, ему пред
шествовавшихъ. Но все-таки противорѣчіе этимъ не уничто
жается, а только теряетъ наглядность и какъ бы отодвигается 
на задній планъ. Его источникъ не въ качественной неизмѣн
ности, а въ безусловной природѣ атомовъ, въ безусловности ко
нечнаго. Отъ этой послѣдней идеи безконечная дѣлимость матеріи 
никакъ не освобождаетъ. Всякая матерія — и дѣлимая и недѣ
лимая до безконечности—одинаково состоитъ изъ частей, слѣдо
вательно обусловлена ими. Итакъ, если матерія—бытіе абсолют
ное, то на самомъ дѣлѣ абсолютную природу имѣютъ ея части, 
она же есть только сумма пхъ. Мы уже видѣли, насколько неиз
бѣженъ этотъ выводъ. А если такъ, въ чемъ же поможетъ дѣ
лимость и измѣняемость вещества? Переставимъ вопросъ такъ: 
предположимъ, что каждый атомъ не неизмѣненъ въ своихъ свой
ствахъ, а способенъ переживать перемѣны состояній, пускай на
чало этихъ перемѣнъ теряется въ безконечномъ прошломъ,— 
уничтожается ли этимъ случайность признаковъ атома? Мнѣ ка
жется, никакимъ образомъ: каждое его состояніе отдѣльно взятое 
имѣетъ причину въ предшествующихъ состояніяхъ, но весь безко
нечный рядъ ихъ въ его индивидуальной особенности (насколько 
онъ есть нить состояній именно этого атома) такъ же случаенъ, 
какъ и неизмѣнныя свойства атомовъ Демокрита. То же самое 
разсужденіе прилагается ко всякой «матеріалистической теоріи: 
живая индивидуальность каждаго явленія внутренно случайна, 
хотя и вызвана безконечнымъ рядомъ предшествующихъ при
чинъ, ибо самый этотъ рядъ по существу случаенъ въ своихъ 
конкретныхъ опредѣленіяхъ.

Отсюда, вѣроятно, объясняется, почему матеріализму такъ 
часто ставится въ упрекъ случайность въ немъ творенія, хотя 
онъ болѣе, чѣмъ всякая другая система, настаиваетъ на неиз
мѣнности законовъ природы, а также и то, почему эпикурейцы, 
единственные изъ философовъ, такъ легко возвели абсолютный
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произволъ въ уклоненіи падающихъ атомовъ въ принципъ со
зданія міра.

Но еслп даже не обращать вниманія на немыслпмость абсо
лютнаго случая, логическія противорѣчія атомизма далеко еще 
не исчерпаны. Вслѣдъ за невозможностью бытія атомовъ поды
мается немыслпмость пхъ взаимодѣйствія, немыслпмость не ме
нѣе очевидная. Атомы суть безусловныя существа. Подъ безу
словнымъ началомъ мы понимаемъ то, что дѣйствуетъ отъ себя, 
п только отъ себя. Какъ же атомы могутъ оказывать вліяніе 
другъ на друга? Отчего одинъ атомъ сопротивляется другому? 
Отчего каждый атомъ имѣетъ способность занять мѣсто, т.-е. 
сдѣлать невозможнымъ пребываніе въ немъ всякаго другаго тѣла? 
Почему бы ему. при его абсолютной природѣ, не оставаться въ 
чисто внутреннемъ бытіи, ни въ какихъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ 
не проявляясь?

Противорѣчіе это слишкомъ явно п изъ него выходъ только 
одинъ—отрицаніе безусловности, а стало-быть и первобытности 
атома. Лейбницъ пытался найти другое рѣшеніе вопроса: онъ 
отрицалъ реальное взаимодѣйствіе субстанціальныхъ едпницъ 
бытія—монадъ—и объяснялъ стройность мірозданія пзъ Богомъ 
предустановленной гармоніи. Не ясно ли однако, что, признавъ 
участіе воли Божества въ судьбахъ міра, онъ отнялъ у своихъ 
монадъ дѣйствительную самобытность?

Но почему все это доказательство невозможности взаимодѣй
ствія атомовъ невольно представляется какъ будто схоластиче
скимъ? Почему мысль о ихъ взаимодѣйствіи не только не воз
буждаетъ повидимому никакихъ затрудненій, но даже является 
неизбѣжною съ самымъ понятіемъ о нихъ? Причина этого—въ 
механической природѣ атома. Атомы протяженны, они движутся, 
и движутся въ одномъ пустомъ пространствѣ. Поэтому необхо
димо, чтобъ они сталкивались между собою, а слѣдовательно 
оказывали вліяніе одинъ на другой.

Итакъ, съ одной стороны, если мы имѣемъ въ виду ихъ абсо
лютную природу,—ихъ взаимодѣйствіе немыслимо. Но, съ другой, 
если мы сосредоточимъ вниманіе на ихъ свойствахъ, взаимное 
ихъ вліяніе дѣлается необходимымъ предположеніемъ. Какъ при
мирить это новое противорѣчіе? Какъ одно и то же возможно 
л невозможно въ одно и то же время? Разрѣшеніе заключается
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въ мысли, уже высказанной нами: матеріальныя свойства не 
могутъ быть опредѣленіями безусловнаго начала, ибо они по 
существу относительны. Этимъ самымъ мы переходимъ къ одному 
изъ существеннѣйшихъ и коренныхъ, по нашему мнѣнію, недо
статковъ матеріализма. Этотъ недостатокъ—всецѣлая условность 
механическихъ опредѣленій вещества. Почему онъ такъ мало за
мѣчается?—Потому, что въ нашихъ представленіяхъ о внѣшнихъ 
вещахъ мы не можемъ отдѣлаться отъ ихъ чувственныхъ ка
чествъ, которыя вносятъ въ нихъ жизнь для насъ. Но мы долж
ны отказаться отъ всѣхъ чувственныхъ образовъ, когда рѣчь 
идетъ о матеріальной дѣйствительности въ ней „самой; мы долж
ны отбросить все напоминающее ихъ, и тогда указанный мною 
недостатокъ станетъ предъ нами во всей своей очевидности.

Чтобъ объяснить, въ чемъ онъ состоитъ, мы начнемъ съ ана
логіи. Еще въ ХѴШ вѣкѣ Босковичемъ было высказано пред
положеніе, что атомы не суть протяженныя тѣла опредѣленной 
Фигуры, а математическія точки, центры силъ, дѣйствующихъ 
на другіе атомы, которые также только математическіе центры 
силъ; поэтому въ природѣ дѣйствительны только ѳти силы. Бос- 
ковичъ не остался одинокимъ съ своею гипотезою,—его взглядъ 
до нашего времени раздѣляется очень многими.

И тѣмъ не менѣе онъ никогда не сдѣлался всеобщимъ убѣж
деніемъ, несмотря на его видимую простоту и строгость. Дли 
сознанія обыкновенныхъ людей всякій иной выводъ кажется го
раздо правдоподобнѣе и достойнѣе вниманія. Почему это? Отчего 
логичность общаго построенія такъ мало помогаетъ этой тео
ріи?—Потому что стоитъ только всмотрѣться въ нее, чтобъ уви
дать ея огромную внутреннюю несообразность.

Атомъ Босковича, взятый самъ въ себѣ, есть чисто идеальная 
точка, которая, какъ таковая, ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ 
прилежащихъ къ ней точекъ пустаго пространства. Что даетъ 
ей преимущественную реальность, что дѣлаетъ ее началомъ вещей, 
ато ея отношеніе къ силамъ. Но что такое сила? Для подобнаго 
воззрѣнія сила есть способность дѣйствія одного атома на дру• 
гой, — дѣйствія, которое является какъ движеніе этою другаю 
атома; или, высказывая то же самое въ иной Формулѣ, которая 
однако имѣетъ совершенно одинаковый смыслъ, получимъ: сила 
есть возможность движенія другаго атома, обусловленная его от-
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ношеніемъ къ данному атому, или, короче: сила есть возмож
ность чужою движенія, потому что слова „способность“ и „ воз
можность “ въ разсматриваемомъ случаѣ равнозначительны.

Въ самомъ дѣлѣ представимъ себѣ два центра силъ а и Ь; 
пускай а притягиваетъ Ъ. Что выражаетъ это слово притяги
ваетъ?—Только то, что Ъ движется по направленію къ а. Что 
же будетъ означать, если мы скажемъ, что а обладаетъ силою 
притяженія? — То, что при нѣкоторыхъ опредѣленныхъ усло
віяхъ центры Ъ, с, с[... должны двигаться къ а, что съ а связа
ны ихъ возможныя движенія. Итакъ въ чемъ состоитъ прису
щая а сила притяженія?— Она есть возможность движеній цент
ровъ Ъ, с, сГ... къ а и только. Стало-быть сила принадлежащая 
данному атому есть возможность движенія другаго атома; въ си
лѣ выражается вліяніе даннаго атома на другой. Но что тако- 
этотъ другой атомъ?—Такая же идеальная точка, какъ и пер
вая, точно также отличающаяся отъ всѣхъ остальныхъ безко
нечно малыхъ частей пустаго пространства только тѣмъ, что 
она есть центръ силъ, которыя движутъ другіе атомы, и такъ 
въ безконечность.

Но можетъ-быть, опредѣляя силу, какъ простую возможность 
движенія, мы не высказываемъ о ней всего? Можетъ-быть, по
мимо производимыхъ ею внѣшнихъ движеній, она имѣетъ еще 
•собственную внутреннюю дѣйствительность? Можетъ-быть силы— 
это реальныя существа, которыя независимо отъ вызываемыхъ 
ями дѣйствій живутъ внутреннею полною жизнію? Ничто подоб
ное конечно никогда не грезилось строгимъ послѣдователямъ 
этого математическаго пониманія міра. Сила — не существо, не 
реальная вещь, а только свойство, только отвлеченная способ
ность, получающая дѣйствительность лишь въ своихъ внѣшнихъ 
дѣйствіяхъ. Итакъ, назвавъ силу возможностью чужихъ движе
ній, мы сказали о ней все, и къ нашему опредѣленію нечего 
прибавить.

Но что же выходитъ? Атомъ есть центръ возможностей дви
женія другихъ атомовъ, и только это, и въ этомъ—вся его ре
альность, и этимъ лишь онъ отличается отъ точекъ простран
ства ненаполненнаго. До тѣхъ поръ, пока мы имѣемъ въ виду 
отношенія атомовъ между собою, въ нихъ еще есть что-то го
ворящее нашей мысли; но картина совершенно измѣнится, когда
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мы зададимъ вопросъ: чѣмъ всѣ атомы въ своей совокупности, 
чѣмъ міръ отличается отъ пустоты? Пускай каждый атомъ есть 
математическій центръ силъ; но вѣдь, какъ точка, онъ ничѣмъ 
не отличается отъ точекъ, къ которымъ никакія силы отношенія 
не имѣютъ, а его силы суть только возможныя движенія такихъ 
же точекъ, какъ онъ самъ. Если онъ внутри себя есть лишь 
нуль пространства и нпчего болѣе, онн такіе же нули, какъ и 
онъ. А прибавится ли реальность къ нулю оттого, что онъ на
ходится въ нѣкоторомъ постоянномъ отношеніи къ другимъ ну
лямъ? Во что же обратится вселенная при подобномъ воззрѣніи 
на нее?—Оказывается, что она состоитъ изъ безчисленнаго мно
жества плавающихъ нулей п въ своемъ цѣломъ ничѣмъ не раз
личается отъ пустаго пространства. Другими словами, этоУъ 
взглядъ, до конца проведенный, въ корнѣ упраздняетъ реаль
ность матеріи, потому его и трудно такъ усвоить.

Въ чемъ же источникъ такой необходимости для разбираемой 
теоріи? — Въ признаваемой ею всецѣлой условности природы 
атома. Атомъ не имѣетъ собственной дѣйствительности; онъ— 
только совокупность возможностей движенія другихъ атомовъ, 
которые также собственной дѣйствительности не имѣютъ. Слѣ
довательно, нѣтъ ничего дѣйствительнаго. Каждый отдѣльный 
атомъ есть пустой призракъ; стало-быть призракъ—и тотъ міръ, 
который изъ нихъ созданъ. Все это замѣтить довольно легко, 
когда дѣло идетъ о столь абстрактной теоріи. Сила есть поня
тіе отвлеченное и въ разсматриваемомъ его употребленіи его 
условность очевидна. Но повидимому совсѣмъ иную идею [о 
веществѣ даетъ обыкновенный матеріализмъ или та теорія, ко
торую мы назвали механическою. Вещество непроницаемо, оно 
наполняетъ пустоту. Слово пополняетъ повидимому уваэываегь 
на дѣйствительную независимость и безусловность бытія. Оно 
съ такою наглядностью и осязательностью говоритъ нашему 
чувству и воображенію, что намъ въ высшей степени трудно 
думать иначе. Но, повторяемъ, когда вопросъ поставленъ о ве
ществѣ въ немъ самомъ, нужно прежде всего помнить, что всѣ 
чувственныя опредѣленія его субъективны, и что поэтому каж
дый признакъ матеріальной дѣйствительности должно наслѣдо
вать только съ отвлеченно-логической точки зрѣнія. Итакъ, во
просъ, къ которому мы теперь должны перейти, есть слѣдую- 1
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щій: что такое способность наполнять пространство предъ су
домъ отвлеченной логики?

Совершенно ясно, что наполнять—это только другое выраже
ніе для не пускать на свое мѣсто. Наполнить — значитъ ока
заться непроницаемымъ, пли наполненіе есть осуществленіе не
проницаемости. Такимъ образомъ непроницаемость есть первое 
свойство вещественнаго, которое лежитъ въ основаніи другихъ 
его свойствъ.

Но что такое непроницаемость? Не есть ли это сила, именно 
сила исключающая, отталкивающая, только возведенная въ без
конечную степень? Если отвлечемъ ее отъ ея проявленій, не 
есть ли она просто способность прекращать или видоизмѣнять 
въ данномъ мѣстѣ всякое движеніе, идущее извнѣ, т.-е. чистая 
возможность превращенія и видоизмѣненія чужаго движенія? А 
что въ такомъ случаѣ представляетъ .изъ себя каждое тѣло?— 
Говоря можетъ-быть не совсѣмъ обыкновеннымъ языкомъ, ко
торый вслѣдствіе этого однако ничего не теряетъ въ своей точ
ности, оно есть часть пространства, въ наблюдаемый моментъ, 
имѣющая свойство не допускать въ своихъ предѣлахъ движеній 
другихъ тѣлъ, иными словами — съ которою связана возмож
ность остановки и перемѣны чужихъ движеній п ). Всмотримся 
хорошенько въ это понятіе. Мы видѣли главный недостатокъ 
теоріи Босковича: она страдаетъ тѣмъ, что превращаетъ каждый 
атомъ въ возможность возможностей, такъ что, проходя всю 
вселенную, мы нигдѣ не встрѣчаемъ дѣйствительныхъ вещей. 
Механическая теорія даетъ ли иное представленіе о тѣлѣ? Сила 
непроницаемости отличается ли чѣмъ-нибудь существеннымъ отъ 
дѣйствующихъ на разстояніи силъ теоріи Босковича?—Слишкомъ 
очевидно, что нѣтъ. Ихъ различіе—не въ природѣ, а въ спосо
бѣ проявленія; это та же отталкивающая сила, но только дѣй
ствующая какъ бозусловное исключеніе внѣшнихъ тѣлъ изъ 
данныхъ границъ или какъ совершенная остановка внѣшняго

“) Для простоты пониманія я совсѣмъ пе упоминаю о собственномъ дви
женіи, которое пріобрѣтаетъ тѣло, воспринимая дѣйствіе другихъ тѣлъ, тѣмъ 
болѣе, что ѳто двияеніе не есть прямое выраженіе непроницаемости, но по
слѣдствіе законовъ толчка. Ивъ дальнѣйшаго будетъ видно, что отъ этого 
движенія нисколько не измѣнилось бы общее опредѣленіе тѣла.

32
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движенія въ данномъ мѣстѣ. Если атомъ Босковича есть сфера 
силъ, какъ возможностей чужаго движенія, не менѣе того и 
атомъ механическій есть также сфера, въ которой господствуетъ 
сила непроницаемости, т.-е возможность превращенія и иного 
направленія чужихъ движеній. Въ своемъ существѣ оба понятія 
слишкомъ явно совпадаютъ.

Но можетъ-быть мы ошибаемся, отождествляя силу непрони
цаемости только съ возможностью движеній? Можетъ-быть въ 
ней мыслится что-нибудь ббльшее? Можетъ-быть механическая 
теорія предполагаетъ въ ней еще нѣкоторую собственную жизнь 
и дѣятельность помимо ея внѣшнихъ эффектовъ? (Дѣло пока 
идетъ конечно только о пониманіи вещества у строгихъ послѣ
дователей матеріализма, а не о дѣйствительной внутренней сущ
ности тѣлъ). Но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы указать, въ 
чемъ эта внутренняя жизнь состоитъ съ точки зрѣнія механи
ческой доктрины, и я сильно сомнѣваюсь, чтобы подобную за
дачу можно было счастливо разрѣшить даже при самыхъ край
нихъ усиліяхъ ума. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, представимъ 
себѣ (совершенно гипотетически, разумѣется) безконечную пус- 
титу, въ которой существуетъ всего только одинъ непроница
емый, въ механическомъ смыслѣ тѣлесный, атомъ. Удалимъ при 
этомъ отъ него всѣ чувственные признаки, которые могутъ какъ- 
нибудь къ нему примѣшаться, и затѣмъ спросимъ себя, чѣмъ 
пространство, занятое атомомъ, отличается отъ всѣхъ другихъ 
окружающихъ пространствъ, ничѣмъ не занятыхъ? Можно сколь
ко угодно разбирать и перевертывать этотъ вопросъ, но я глу
боко увѣренъ, что мы въ этомъ наполненномъ пространствѣ, по
мимо опредѣленій чпсто геометрическихъ, т.-е. протяженія и Фор
мы, не отыщемъ рѣшительно ничего, кромѣ отвлеченной воз
можности останавливать и видоизмѣнять при извѣстныхъ усло
віяхъ движенія въ другихъ тѣлахъ, еслибы Таковыя существо
вали; другими словами, въ этой отвлеченной возможности— 
самая суть тѣлесности. Итакъ, мы должны признать, что меж
ду непроницаемымъ тѣломъ и динамическимъ атомомъ Боско
вича различіе — не въ природѣ, а только въ характерѣ про
явленій.

А если ихъ природа одна, то и въ механической теоріи тѣло 
имѣетъ чисто-условную дѣйствительность. Въ опредѣленіе тѣла
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входятъ только два признака: протяженность и возможность 
прекрагценія движенія, другихъ тѣлъ въ границахъ ими занятаго 
пространства. Но протяженность есть свойство не однихъ тѣлъ, 
но н пространства ненаполненнаго. Слѣдовательно, какъ ни 
странно это, начало конструирующее специфическую природу 
тѣла есть простая возможность. Но возможность есть понятіе 
абстрактное; возможность внѣ своего осуществленія—ничто, от
рицаніе бытія. Чтобы стать чѣмъ-нибудь, она должна получить 
дѣйствительность. Въ чемъ же получаетъ свою дѣйствительность 
тѣлесность матеріальной вещи?—Въ состояніяхъ движенія дру
гихъ тѣлъ, ибо возможность перемѣнъ въ чужомъ движеніи ни
что внѣ этого движенія. Но этп другія тѣла что такое?—Такія 
же абстрактныя возможности, какъ и первое. Въ тщетныхъ по
искахъ за дѣйствительнымъ и живымъ, мы вездѣ наталкиваемся 
на абстракціи и попадаемъ въ тотъ же безвыходный кругъ, въ 
который уже завлекла насъ однажды динамическая теорія. Тѣла 
оказываются возможностями возможностей, призраками призра
ковъ и вещественный міръ, столь реальный и устойчивый съ 
перваго взгляда, вновь расплывается въ пустоту, когда къ нему 
прикоснулась Философская критика. Мы начали—признавъ дѣй
ствительность всѣхъ механическихъ опредѣленій матеріи, а кон
чаемъ реальностью лишь того, что по существу нереально, т.-е. 
одного абсолютно-ііустаго пространства.

И читатель могъ замѣтить, что этотъ роковой ходъ мыслц 
опирается на очень простой истинѣ: что условно по существу, 
что получаетъ дѣйствительность только въ другомъ,—требуетъ, 
чтобы дѣйствительность этого другаго не была условною\ при 
невыполненіи этого требованія дѣйствительность условнаго ло
гически немыслима.

Итакъ, коренной недостатокъ, дѣлающій невозможнымъ мате
ріализмъ какъ философію, есть всецѣлая условность всѣхъ опре
дѣленій вещества, механически понимаемаго. Но откуда происхо
дитъ самая эта условность? Можетъ ли механическая теорія» 
быть измѣнена такъ, чтобъ относительность всего матеріальнаго 
уничтожилась? Такая задача по существу неразрѣшима. ІІсто.у-> 
никъ условности всего матеріальнаго заключается въ главномъ 
тевисѣ матеріализма, въ томъ предположеніи, что протяженность 
есть первое и основное свойство всего существующаго, что

32*
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пространство есть абсолютная форма всякаго бытія. Въ этомъ— 
ттрштоѵ іреОЬо  ̂ всей системы.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое пространство по своей общей и 
непосредственно очевидной природъ?—Взятое отвлеченно отъ со
держащагося въ немъ, оно есть безразличная форма чистой 
внѣшности. Всѳ находящееся въ пространствѣ существуетъ какъ 
совмѣстное, какъ поставленное въ рядъ. Всякое свойство въ 
пространствѣ есть отношеніе вещей, лежащихъ рядомъ, слѣдова
тельно—внѣшнее отношеніе, всякое дѣйствіе—внѣшнее дѣйствіе, 
всякая сила—внѣшняя сила. Къ чему сводится измѣненіе про
странственнаго бытія?—Оно есть или перемѣна мѣста въ цѣломъ 
или въ частяхъ, или перемѣна отношеній; но перемѣна отноше
ній въ пространствѣ предполагаетъ уже перемѣну мѣста въ 
комъ-нибудь изъ соотносящихся. Итакъ, всякое измѣненіе, всякая 
жизнь въ пространствѣ подразумѣваетъ движеніе и сливается съ 
нимъ. Въ пространствѣ нѣтъ ничего, кромѣ движеній, и слѣдова
тельно всякая сила въ немъ есть или возможность движенія, или 
само движеніе, уже произведенное. Именно такой взглядъ на силу 
установился въ современной Физикѣ; и не очевидно ли, что ни
какія другія силы въ пространствѣ немыслимы? Но для возник
новенія движенія необходимо, чтобы существовало реальное тѣло, 
которое движется. А ѳто тѣло при ближайшемъ анализѣ оказы
вается связанною съ даннымъ пространствомъ простою сово
купностію возможностей движенія. Что же выходитъ? Движеніе 
тѣлъ есть движеніе возможностей движенія. Но это понятіе— 
безъ содержанія, мысль себя уничтожающая, величайшее про
тиворѣчіе, котораго умъ не можетъ вынести.

Какъ же разрѣшится оно? Его смыслъ ясенъ: никакая возмож
ность не можетъ существовать какъ только возможность. То» 
что способно произвести что-нибудь внѣ себя и отъ себя от
личное, должно быть дѣйствительно какъ вещь, обладающая 
этою способностью. Помимо дѣйствительности во внѣшнемъ эф
фектѣ, въ движеніи, она должа имѣть собственную, внутреннюю 
дѣйствительность, какъ въ себѣ и для себя живая сила. Прежде 
чѣмъ выразиться и воплотиться въ пространствѣ, какъ осуще
ствленная или неосуществленная еще возможность чужаго дви
женія, она должна существовать, какъ внутренно самобытный 
центръ, который предиіествуетъ пространству; протяженность -
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нс первоначальное и основное, а производное и вторичное свой
ство вещей. Ясно, что матеріализмъ не удовлетворяетъ самаго 
перваго требованія метафизики—давать знаніе дѣйствительно
сти, и потому несостоятеленъ, какъ метафизическая система.

Этотъ выводъ подтверждается историческимъ развитіемъ фи
лософскихъ идей.

Родоначальникъ новой философіи, Декартъ проповѣдывалъ край
ній дуализмъ матеріи и духа; матерія въ его системѣ есть суб
станція, основной аттрибутъ которой—протяженность. Но пред
положивъ это, онъ сдѣлалъ шагъ далѣе: онъ совсѣмъ изгналъ 
понятіе силы изъ метафизики. Предшествовавшее разсужденіе 
показало уже намъ, какія важныя побужденія должны были скдо<- 
ннть его къ этому. Онъ искалъ ясныхъ и твердыхъ опредѣле
ній вещей, а мы видѣли, какое неясное и противорѣчивое пред
ставленіе о силѣ вытекаетъ изъ механической теоріи. Онъ пц* 
пытался отдѣлаться отъ него, но его опытъ не былъ удачедеъ? 
Если матерія есть только протяженное бытіе, то вещество ц 
пустота ничѣмъ между собою не различаются, а слѣдовательно 
вся матеріальная природа отождествляется съ безразличнымъ, 
однообразнымъ пространствомъ. Декартъ думалъ уничтожить дот 
нятіе пустаго пространства, а на дѣлѣ всю тѣлесную дѣйстдит 
тельность обратилъ въ пустоту. Движеніе, жизнь, индивидуаль
ность матеріальныхъ образованій остаются въ его теоріи нераз
гаданными задачами. Этотъ результатъ съ наибольшею наглядг 
ностью выразился въ философіи С пинозы , вовсе отвергнувщагд 
индивидуальность вещей во имя единства протяженной сущности.» 
Такой выводъ однако обличалъ самъ себя; явилась настоятельная 
потребность въ иномъ рѣшеніи вопроса, и его далъ Лейбницъ.

Для Декарта существо всего матеріальнаго заключается въ 
протяженіи; Лейбницъ центръ тяжести своего объясненія поло
жилъ въ понятіи индивидуальной силы. Но въ силѣ необходимо 
приходится различать два момента существованія: въ своемъ 
внѣшнемъ проявленіи она есть источникъ движенія, сила сопрог 
тивденія, непроницаемость, инерція. Съ внутренней стороны, въ 
самой себѣ, она есть стремленіе направленное къ какой-нибудь 
цѣди, слѣдовательно связанное съ представленіемъ; она—живая 
дѣятельность, душа. Все существующее внутри себя имѣетъ пси
хическую природу; не тѣлесное объясняетъ духовное, а наобо-
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ротъ; дѣйствительныя субстанціи всѣхъ вещей суть недѣлимыя, 
непространственныя начала—монады.

Если такъ, протяженность никоимъ образомъ не составляетъ 
перваго и всеобъемлющаго свойства дѣйствительно-сущаго. Вся
кая протяженность принадлежитъ явленію, потому что во все
ленной нѣтъ ничего, кромѣ монадъ и ихъ явленій. Протяжен
ная матерія только Феноменъ; а поэтому пространство есть 
лишь порядокъ сосуществующихъ явленій, также какъ время— 
порядокъ ихъ послѣдовательности. Реально въ пространствѣ 
лишь внутреннее основаніе порядка явленій, но это основаніе 
постигается умомъ и не имѣетъ чувственной наглядности, такъ 
какъ чувственныя Формы суть слѣдствія нашего смутнаго пред
ставленія вещей.

Таково воззрѣніе Лейбница; по своей отвлеченности оно мо
жетъ показаться труднымъ для пониманія. Кромѣ того, Лейб
ницъ ввелъ въ свое ученіе много спеціальныхъ затрудненій, не 
связанныхъ необходимо съ его основоположеніями, п не рас
крылъ своихъ взглядовъ съ достаточною полнотой; въ этомъ— 
недостатокъ его философіи. Но онъ опредѣленно указалъ един
ственный исходъ изъ противорѣчій матеріализма, и въ этомъ— 
его безсмертная заслуга.

Матерія механической теоріи есть бытіе абсолютно-внѣшнее. 
Логическая противорѣчивость такого понятія несомнѣнна: внѣш
нее внѣшне чему-нибудь, слѣдовательно обращено къ нему. Если 
внѣшность отдѣльно взятаго предмета еще можно было бы объ
яснить его отношеніями къ другимъ по существу внѣшнимъ же 
вещамъ, то этого нельзя сказать о внѣшнемъ бытіи въ его сово
купности. Внѣшнее подразумѣваетъ внутреннее, какъ свою про
тивоположность и какъ условіе своей внѣшности; объектъ пред
полагаетъ субъектъ; природа находитъ свое окончательное объ
ясненіе въ духѣ. Итакъ, все внѣшнее относительно,— нѣтъ ве
щей въ себѣ внѣшниосъ: сплошная, всеохватывающая услов
ность—его первое неустранимое свойство. Она особенно рѣзко 
и поразительно сказывается въ нѣкоторыхъ специфическихъ 
трудностяхъ механическаго міросозерцанія, наприм. въ вопросѣ 
о безконечной дѣлимости матеріи. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной 
стороны, неоспоримо, что всякая сложность существуетъ только 
потому, что существуютъ элементы сложенія, слѣдовательно обу*
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словлена имп по бытію; но, съ другой стороны, если мы примѣ
нимъ это правило къ протяженной субстанціи, мы не найдемъ 
ея послѣднихъ элементовъ. Всякая часть протяженнаго сама ока
жется протяженною, т.-е. состоящею изъ частей, каждый эле
ментъ будетъ безъ конца распадаться на новые элементы, и это 
до тѣхъ поръ, пока мы не остановимся у математической точки, 
т.-е. у простаго отрицанія протяженія, изъ котораго никоимъ 
образомъ ничто протяженное путемъ сложенія не можетъ воз
никнуть. Съ одной стороны, слѣдствіе требуетъ основанія, обу
словленное—своихъ условій; съ другой, все протяженное, и въ 
частяхъ и въ цѣломъ, есть уже нѣкоторая совокупность частей, 
есть уже нѣчто обусловленное, сложное, и въ немъ не обрѣтается 
условій его условности. Въ этомъ противорѣчіи—можетъ-быть 
лучшее доказательство совершенной относительности основнаго 
опредѣленія механическаго вещества—протяженности.

Безконечная дѣлимость вещества представляетъ одинъ изъ 
главнѣйшихъ камней преткновенія матеріализма и системъ къ 
нему близкихъ; іі надъ этимъ вопросомъ не мало потрудилась 
философія . Большинство матеріалистовъ постарались разсѣчь 
гордіевъ узелъ, признавъ Фактически недѣлимые атомы. Мы 
уже говорили, насколько они были строго послѣдовательны въ 
своемъ выводѣ,—помогли ли они однако своему дѣлу? Помимо 
указанныхъ уже недостатковъ атомизма, помимо крайняго произ
вола, съ которымъ тѣла раздѣляются на дѣлимыя и недѣлимыя 
и утверждается абсолютное отсутствіе условій для дѣлимости 
послѣднихъ, дѣйствительно ли атомистическая теорія устраняетъ 
противорѣчіе безконечной дѣлимости? Она не устраняетъ его, а 
только закрываетъ. Фактически недѣлимый атомъ не перестаетъ 
быть сложнымъ тѣломъ; его недѣлимость случайна, какъ и все 
въ атомизмѣ. Атомы все-таки протяженны; они все-таки со
стоятъ изъ частей, хотя и слитыхъ въ одно сплошное цѣлое. 
Отсутствіе промежутковъ не означаетъ еще простоты, а слѣ
довательно атомы не представляютъ послѣднихъ единицъ сло
женія.

Поэтому единственно логичная и до конца строгая Форма ато 
мизма ѣсе же динамическій атомизмъ Босковича. Но мы уже 
знаемъ, къ чему онъ ведетъ: онъ есть признаніе реальности за 
однѣми математическими точками, за условными центрами услов-
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ныхъ силъ; онъ уже совершенно явно обращаетъ міръ въ ни
что и есть самоотрицаніе атомистической философіи.

Въ самомъ дѣлѣ для него очевиднѣе, чѣмъ для какой-нибудь 
другой теоріи, поставлена дилемма: или нѣтъ ничего дѣйстви
тельнаго, или существуетъ нѣчто высшее механическихъ Формъ 
и механическихъ опредѣленій бытія; или вселенная есть пустОе 
и безсодержательное ничтожество, или относительныя качества 
существующаго выражаютъ только поверхность, только внѣш
нюю являемость вещей, и подлинная дѣйствительность во всемъ 
истинно сущемъ принадлежитъ внутреннему, идеальному, умопо
стигаемому принципу, который по истинной природѣ своей, какъ 
таковой, не имѣетъ ничего общаго съ опредѣленіями протяжен
ности, внѣшности, Формы и непроницаемости.

Но ѳта же самая дилемма, какъ мы видѣли, сохраняетъ все 
свое значеніе и для механической доктрины. Итакъ, для филосо
фіи остается единственно возможный выходъ въ томъ предпо
ложеніи, о которомъ мы уже говорили: пространство не есть 
абсолютная форма бытія въ немъ самомъ, и потому опредѣле
нія вещей, съ нимъ связанныя, не открываютъ ихъ внутренней 
истины.

Такой выводъ есть ли простое отрицаніе дѣйствительности 
пространства? Признаются ли тѣмъ самымъ всѣ пространствен
ныя опредѣленія вещей за чисто случайныя и субъективныя? 
По простому смыслу разсматриваемаго предположенія приходить 
къ такому заключенію нѣтъ основаній. Имъ утверждается толь
ко производный, вторичный характеръ ѳтихъ опредѣленій; въ 
немъ высказывается, что пространство есть чистая Форма внѣш
ней являемости, въ которой воспринимается внѣшнее дѣйствіе 
силы, т.-е. такое ея дѣйствіе, которое направлено на субъектъ, 
отъ нея отличный и гпо отношенію къ ней пассивный. Мы 
не будемъ излагать этой теоріи во всѣхъ ея подробностяхъ, а 
скажемъ только, что она очень далека отъ признанія (подобна
го тому, которое дѣлалъ Кантъ), что пространство есть абсо
лютно субъективная Форма челозѣческой чувственности, что по
этому природа вещей въ ней никакъ не отражается. Мы уже 
знаемъ, что убѣжденіе въ производности пространственныхъ ка
чествъ не помѣшало Лейбницу видѣть въ нихъ выраженіе внут
ренняго порядка дѣйствительности, хотя выраженіе чувственное
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и смутное. Взглядъ Канта невѣренъ уже потому, что явленіе, 
по непосредственному смыслу этого понятія, не есть бытіе ре
ально отдѣльное отъ являемаго, Фактъ—отъ силы, въ немъ во
плотившейся. Правда, всякій внѣшній актъ предполагаетъ дѣя
тельность двухъ Факторовъ, извнѣ дѣйствующей силы и воспри
нимающаго субъекта, и слѣдовательно внѣшнее явленіе, какъ 
таковое, представляетъ результатъ не одной силы (дѣйствующа
го объекта), но двухъ (объекта и субъекта); однако именно по
этому въ немъ конкретно присутствуютъ обѣ силы, и стало-быть 
оно такъ или иначе должно выражать свойства обѣихъ.

Мы все видимъ сквозь призму нашего духа, но то, что мы 
видимъ, не есть наша мечта, но сама дѣйствительность. Непо
средственно мы знаемъ лишь одни воспріятія, но эти воспрія
тія—не пустыя грезы нашей души. Въ послѣдствіи намъ мо- 
жетъ-быть удастся обставить эти выводы болѣе подробнымъ 
я потому болѣе яснымъ анализомъ, теперь же мы должны 
ограничиться только этими очень общими соображеніями. Впро
чемъ они достаточны, чтобъ указать отличительные признаки 
міросозерцанія, къ которому они влекутъ, и которое, въ проти
воположность механическому воззрѣнію обыкновеннаго матеріа
лизма и матеріалистическому динамизму Босковича, можно наз
вавъ конкретнымъ динамизмомъ.

Главный тезисъ конкретнаго динамизма— отрицаніе абсолют
наго пространства; нѣтъ пространства, какъ абсолютно-первона
чальной, безразличной среды, въ которой возникаютъ всѣ вещи, 
которая по бытію логически предшествуетъ имъ и усдовливаеть 
ихъ. Напротивъ, утвержденіе такого пространства, какъ первой 
реальности, есть одно изъ существеннѣйшихъ и прибавимъ,— 
одно изъ туманнѣйшихъ и труднѣйшихъ предположеній матеріа
лизма. Поэтому и между матеріалистами являлись теоріи, пытав
шіяся устранить его; но это достигалось лишь цѣною большихъ 
недоразумѣній. Мы знаемъ, какъ неудачна была попытка Де
карта, совершеннаго матеріалиста въ ученіи о природѣ, отри
нуть бытіе пространства, какъ начала отдѣльнаго отъ матеріи, 
для этого онъ долженъ былъ уничтожить всякое различіе между 
ними, признать тѣлесность всего протяженнаго, то-есть въ сущ
ности превратить матерію въ пространство. Очевидно поэтому,



506 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что кто желаетъ сохранить независимость первой, долженъ по
вѣрить въ реальность второго.

Часто приходится слышать, что въ матеріализмѣ, и въ немъ 
одномъ, спасеніе отъ дуализма, до сихъ поръ разрывавшаго фи
лософію . Говорящіе это не замѣчаютъ, что ихъ цѣлебное сред
ство въ себѣ самомъ носитъ язву, которую стремится залѣчить; 
они не видятъ, что матеріализмъ есть по существу дуалистиче
ское ученіе. Уже оставивъ въ сторонѣ тотъ несомнѣнный Фактъ, 
что обыкновенный дуализмъ духа и матеріи опирается исключи
тельно на механическомъ опредѣленіи послѣдней, что съ самымъ 
строгимъ матеріализмомъ неразрывно связанъ доведенный до 
крайнихъ послѣдствій дуализмъ явленія и сущности въ области 
психологической,—о чемъ намъ еще придется говорить далѣе,— 
достаточно разсмотрѣть отношеніе пространства и вещества въ 
матеріалистической доктринѣ, чтобы понять справедливость на
шего замѣчанія. Еще Демокритъ объявилъ, что начала всего 
существующаго суть полное и пустое, т,-е. вещество и пустое 
пространство, и механическое міровоззрѣніе, насколько оно со
храняло отчетливость и внутреннюю сообразность, никогда не 
могло отказаться отъ этого убѣжденія.

А между тѣмъ развѣ оно не содержитъ дуализма въ самомъ 
точномъ смыслѣ этого слова? Мы сказали выше, что для мате
ріалиста вещество есть абсолютный принципъ; но развѣ про
странство съ этой точки зрѣнія не абсолютно такъ же, и не 
слѣдуетъ ли ему приписать безусловную природу съ еще боль
шимъ правомъ, нежели матеріи? Въ самомъ дѣлѣ, не есть ли 
оно несомнѣнное условіе бытія матеріи, какъ его среда, тогда 
какъ сказать наоборотъ невозможно? А въ такомъ случаѣ не 
являются ли для міра два безусловныхъ начала, т.-е. не приз
нается ли этимъ открытый и неразрѣшимый дуализмъ?

Этотъ дуализмъ въ предѣлахъ матеріалистическаго міросозе- 
цанія не находитъ и не можетъ найти себѣ примиренія. Нѣтъ 
такого предположенія, которое его исключало бы, или по край
ней мѣрѣ объясняло бы. Признаемъ ли мы, что и пространство 
и наполняющее его вещество происходятъ изъ одного общаго 
источника, суть явленія одной и той же сущности? Но тѣмъ са
мымъ заразъ утверждается условность и производность матеріи 
и пустоты, т.-е. кореннымъ образомъ отвергается матеріализмъ.
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Понять ли пространство, какъ продуктъ матеріи? Это значитъ 
среду выводить изъ того, что существуетъ въ ней и благодаря 
ей; какъ бы существовали атомы, еслибъ не была дана пусто
та, въ которой они разсѣяны? Остается только третья возмож
ность: принять, что пространство есть основа матеріи, что оно 
есть единое абсолютное. Это предположеніе повидимому наибо
лѣе правдоподобно: пространство въ механической теоріи не
оспоримо является условіемъ всякаго внѣшняго бытія; но есть ли 
оно основа реальности вещества, слѣдовательно не только усло
віе возможности, но и причина дѣйствительности матеріальныхъ 
вещей? Есть ли оно сила, производящая матерію? Едва ли 
кто-нибудь отвѣтитъ на этотъ вопросъ утвердительно. Пустое 
пространство и творческій актъ— понятія рѣшительно несовмѣс
тимыя. Итакъ, вещество и пустота должны существовать какъ 
двѣ независимыя, одна на другую несводимыя реальности.

Независимыя,—и однако по своей природѣ они въ высшей 
степени зависятъ другъ отъ друга. Что матерія всецѣло обу
словлена пространствомъ, безъ котораго невозможна, это мы ви
дѣли. Но что сказать о самомъ пространствѣ? Не есть ли и оно 
нѣчто обусловленное веществомъ, если не реально, то по край
ней мѣрѣ логически?

Въ этомъ пунктѣ мы встрѣчаемъ новое противорѣчіе, которое 
еще болѣе колеблетъ основанія матеріалистической философіи. 
Матеріализмъ вынужденъ приписать абсолютную реальность со
вершенно отрицательному понятію, которое получилось чрезъ 
простое отвлеченіе всѣхъ положительныхъ признаковъ внѣшняго 
бытія.

Обстоятельное и подробное доказательство той истины, что 
пространство въ его противоположности веществу есть чисто 
отрицательное понятіе, можно найти въ превосходной книгѣ 
Страхова, о которой мы говорили выше. Мы ограничимся толь
ко самыми общими указаніями: его отрицательная природа оче
видна изъ всѣхъ его признаковъ. Что въ самомъ дѣлѣ обыкно
венно приписывается пространству? Оно безпредѣльно, безраз
лично и единообразно во всѣхъ своихъ частяхъ; оно равнодушно 
или абсолютно-пасспвно по отношенію къ тому, что его напол
няетъ. Внутренно оно характеризуется совершеннымъ отсут
ствіемъ жизни и движенія. Всѣ эти признаки объединяются въ
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одномъ: въ отсутствіи всякой существенности; оно — пустота, 
отсутствіе бытія, нереальное. И этому-то нереальному приходит
ся приписать абсолютную реальность! Во всей грубой наив
ности сказалась эта необходимость у Демокрита, который пусто
ту называетъ несуществующимъ и тѣмъ не менѣе усматриваетъ 
въ ней одно изъ абсолютныхъ началъ міра! Въ этой неизбѣж
ности признать несуществующее за существующее—величайшій 
судъ, который произноситъ матеріализмъ самъ себѣ.

Мы не будемъ останавливаться долго на тѣхъ послѣдовате
ляхъ матеріализма, которые къ двумъ началамъ: матеріи и пу
стотѣ, присоединяютъ еще третье — силу. Это представленіе о 
силѣ явилось послѣ открытія закона тяготѣнія Ньютономъ, и 
имъ стремились объяснить взаимодѣйствіе всѣхъ частей вселен
ной. Но если вдумаемся въ Это преобразованіе, мы увидимъ, 
что оно" нё тЪлько ничего не измѣняетъ въ предшествующихъ 
возраженіяхъ, но ставитъ всю систему въ противорѣчіе съ со
бою: вмѣсто сродной матеріализму двойственности вносится трой
ственность началъ; въ двумъ демовритовымъ принципамъ: ве
ществу и пустотѣ—прибавляется еще третій—сила. Бромѣ то
го, оно нарушаетъ основное положеніе всей системы, что все 
дѣйствительное матеріально: сила понимается какъ нѣчто проти
воположное веществу, слѣдовательно невещественное; съ поня
тіемъ силы вносится мысль о дѣйствіи на разстояніи и о взаим
номъ вліяніи атомовъ, какъ бы далеко они ни отстояли другъ отъ 
друга. Но этого нельзя представить себѣ иначе, какъ признавъ, что 
для каждаго атом* его тѣлесное присутствіе въ извѣстномъ мѣстѣ 
есть только частное проявленіе его бытія, что кромѣ того онъ 
невидимо существуетъ во всякомъ мѣстѣ вселенной; но въ та
комъ случаѣ матеріальность дѣлается только явленіемъ, а не 
сущностью дѣйствительности, атомъ перестаетъ быть веществомъ, 
строго ограниченнымъ предѣлами пространства, имъ наполнен
наго; онъ превращается во что-то реально, хотя и не веще
ственно, присущее каждой точкѣ міра. Подобное воззрѣніе на 
тѣлесную природу представляетъ уже слишкомъ явный пере
ходъ къ идеализму.

Этимъ мы можемъ закончить умозрительную критику матеріа
листической философіи. Она показала намъ, что съ точки зрѣнія



509

отвлеченно - философской матеріализмъ падаетъ въ безсильной 
борьбѣ противъ своего главнаго недостатка—отсутствія въ немъ 
безусловнаго начала. Этотъ недостатокъ влечетъ его, вопер- 
выхъ, въ дуализму; вовторыхъ—къ признанію всецѣло относи
тельныхъ опредѣленій вещей за ихъ окончательную природу; 
втретьихъ — къ пониманію бытія какъ чисто случайнаго по 
самому существу своему.

п о л о ж и т е л ь н ы я  ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ?

Л. Лопатинъ.

(Продолженіе будетъ).



СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО ЯЗЫКА
ВЪ ПРИБАЛТІЙСКОМЪ НРАЪ.

1.

Въ современной жизни нашихъ Остзейскихъ губерній (Эст- 
ляндской, Лифляндской и Курляндской) усматривается ' начало 
серьёзнаго п рѣшительнаго перелома. Туземное населеніе края — 
эсты, латышя и отчасти ливы обнаруживаютъ въ своей жизни 
признаки, по которымъ можно судить объ окончательномъ исхо
дѣ многовѣковой борьбы его съ пришлымъ нѣмецкимъ населе
ніемъ края, и предугадывать весьма и весьма вѣроятные ре
зультаты этой тяжелой и упорной борьбы. Помимо религіознаго 
движенія, возникшаго главнымъ образомъ вслѣдствіе недоволь
ства навязаннымъ населенію лютеранствомъ п увлекающаго на
селеніе въ различныя протестантскія секты и цѣлыми массами 
въ православіе, и въ другихъ сторонахъ жизни туземнаго насе
ленія края слѣдуетъ отмѣтить указанныя уже мѣстною прибал’ 
тійскою печатью, весьма утѣшительныя для русскаго дѣла въ 
краѣ явленія. Судя по этимъ явленіямъ, можно сказать безо
шибочно, что быть-можетъ уже въ недалекомъ будущемъ ру
шится безповоротно и навсегда нѣмецкое йе іасіо владычество 
въ краѣ и воцарится всецѣло и торжественно русское знамя, 
класть русскаго Царя и закона.
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По сознанію самихъ представителей крайне консервативной 
балтійской партіи, которая желаетъ удержать въ краѣ старые 
порядки и органомъ которой служитъ „ВаШвсЬз МопаІзесЬгШ;*, 
они уже перестали обманывать себя иллюзіями на счетъ числа 
своихъ единомышленниковъ и про себя сознаютъ, что защитни
ки исключительнаго господства въ краѣ „немногихъ избранныхъ* 
постепенно утрачиваютъ подъ собою почву и уступаютъ свое 
мѣсто большинству, способному любить отечество и сознавать 
его нужды. Такое сознаніе какъ бы невольно было выражено 
въ первой тетради поименованнаго журнала за текущій годъ по 
поводу полемики редактора журнала Бинеманна съ митавскимъ 
адвокатомъ Шиманомъ, и наглядно оправдывается полною бе
зуспѣшностію народныхъ изданій, основанныхъ этою партіею: 
эстонскаго „Кюндья* и латышскаго „Арайсъ*. Основанныя при 
нѣмецкой „Рижской газетѣ*-этой „премьершѣ прибалтійско-нѣ
мецкой партикуляристической печати*—и дѣятельно поддержи
ваемыя лютеранскимъ духовенствомъ и помѣщиками для распро
страненія среди прихожанъ и рабочихъ, эти изданія, несмотря 
на свою опрятность и тщательность, не имѣли успѣха, черезъ 
годъ изданія принесли значительные убытки издателямъ и пе
решли въ другія руки; но при этомъ „Арайсъ* вскорѣ переста
ла выходить вслѣдствіе недостатка подписчиковъ, которыхъ у 
нея было всего 170, а „Кюндья* послѣ продолжительнаго отды
ха стала выходить въ свѣтъ съ измѣненіемъ направленія и съ 
намѣреніемъ „почаще говорить эстонцамъ о необходимости сбли
женія съ русскимъ народомъ*. Взамѣнъ ослабѣвающей крайне' 
консервативной балтійской партіи въ краѣ нарождаются ноѣьія 
партіи, съ новыми задачами и цѣлями. Судя по московскимъ 
письмамъ Яниса въ „Балтіясъ Вестнесисъ*, у латышей явилбСЬ 
стремленіе „не пускаться въ особенную дружбу ни съ Иваномѣ 
Ивановичемъ, ни съ Фридрихомъ Вильгельмомъ, а дѣйствовать 
самостоятельно, относясь осторожно какъ къ Ивану, такъ и* йъ 
Фридриху, которые все же не безопасны*. Равнымъ образомъ й 
у эстовъ, какъ гласитъ помѣщенная въ „Эсти Постимесѣ* прйт1- 
ча, пробудилось сознаніе необходимости трехъ вещей—„поднять’ 
сознаніе эстовъ, охранять единодушіе эстовъ и развивать эстон
скую письменность*. Въ соотвѣтствіе этому народившемуся стре
мленію къ самостоятельности, у рижскихъ латышей явилась
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мысль издавать новую латышскую ежедневную газету въ допол
неніе въ „Балтіясъ Вестнесисъа, какъ выразительницѣ исключи
тельныхъ взглядовъ незначительной группы рижскихъ латыш
скихъ дѣльцовъ и ихъ единомышленниковъ и какъ не всегда 
выражающей мнѣнія массы латышскаго населенія. Туше мысль 
о самостоятельности преслѣдуютъ латыши и въ своихъ белле
тристическихъ произведеніяхъ: недавно явившаяся на свѣтъ ла
тышская піеса подъ названіемъ: „По латышски и по нѣмецки* 
или „Городской голова" выводитъ въ качествѣ дѣйствующаго 
лица латыша, отказавшагося отъ своей народности и примкнув
шаго къ нѣмцамъ, которымъ и помогаетъ при осуществленіи 
ихъ цѣлей, но нѣмцы, вытянувъ изъ него всѣ необходимые для 
нихъ соки, бросаютъ его, какъ выжатый лимонъ, и латышъ раг- 
зоренный и нравственно разбитый возвращается къ своимъ ро
дичамъ, оказавшимъ ему сочувствіе, несмотря на его отщепен
ство. Но идея національной самостоятельности, какъ кажется, въ 
большей степени возбуждена между ѳстами. По крайней мѣрѣ, въ 
жизни ихъ, по послѣднимъ извѣстіямъ, налицо больше призна
ковъ, такъ или иначе ее выражающихъ. Такъ — въ текущемъ 
году ѳстонскихъ повременныхъ изданій выходитъ цѣлыхъ 12— 
10 въ Формѣ еженедѣльныхъ газетъ, а 2—въ Формѣ небольшихъ 
журналовъ—ежемѣсячнаго и еженедѣльнаго (впрочемъ между ними 
два—„Олевикъ" и „Таллина Сыберъ" проявляютъ направленіе 
консервативной балтійской партіи). Одновременно съ періодиче
скими изданіями на эстскомъ языкѣ являются и другія сочине
нія. До 1864 г. не было ни одной эстской грамматики, а въ 
этомъ году двѣ грамматики были изданы и третья приготовлена 
въ рукописи. Въ томъ же году былъ изданъ словарь, содержа
щій 1,500 вновь сфабрикованныхъ и заимствованныхъ изъ дру
гихъ языковъ эстонскихъ словъ, встрѣчающихся въ эстской 
письменности. Въ концѣ 1884 года былъ возбужденъ вопросъ о 
необходимости издать на эстскомъ ярыкѣ небольшой энциклопе
дическій словарь, противъ возможности и пользы изданія кото
раго въ настоящее время высказались преимущественно газеты 
съ политическимъ направленіемъ консервативной балтійской пар
тіи. Такіе успѣхи эстонской письменности тѣмъ болѣе порази
тельны, что за 62 года до настоящаго времени, какъ видно изъ 
недавно напечатаннаго отрывка эстской газеты за 1823 г., вва-
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ніе письма среди эстовъ было такою рѣдкостію, что всѣ пишу
щіе эсты были извѣстны поимени, а между тѣмъ въ настоящее 
время газеты имѣютъ въ каждой волости по нѣсколько корре
спондентовъ. Бъ развитіи своего языка эсты видятъ, между про
чимъ, и радикальное средство къ излѣченію разныхъ недуговъ 
въ своей общественной жизни. Такъ во вступленіи перваго но
мера газеты „Ома Маа" за текущій годъ, по поводу постепенно 
увеличивающагося и распространяющагося воровства въ Л ифлян- 
діи, редакція корень зла этой язвы видитъ въ характерѣ и на
правленіи образованія, мало обращающаго вниманіе на нрав
ственное воспитаніе человѣка и позволяющаго укореняться въ 
дѣтяхъ лжи, какъ источнику всѣхъ преступленій, и рекомендуетъ 
преподавать на эстскомъ языкѣ законъ Божій въ низшихъ клас 
сахъ тѣхъ школъ, гдѣ преподавательскій языкъ не эстскій. По 
мнѣнію газеты, „молодая душа и нѣжное, чуткое, неиспорченное 
сердце принимаютъ ученіе чистой христіанской нравственности 
легко, тогда какъ на взрослыхъ воровъ и лжецовъ, особенно 
если они получили еще болѣе высшее школьное образованіе, 
оно уже не имѣетъ почти никакого воздѣйствія".

Конечно, въ развитіи народной жизни туземнаго населенія 
Остзейскаго края существованіе означеннаго стремленія къ на
ціональной самостоятельности должно быть привѣтствуемо, какъ 
прочный залогъ къ дальнѣйшему прогрессивному движенію на
рода, хотя бы только уже въ виду одного древняго основополо
женія: „познай самого себя". Но такъ какъ туземное населеніе 
края не представляетъ изъ себя самостоятельной государствен
ной единицы и его государственно-политическая жизнь опредѣ
ляется общимъ теченіемъ государственно-политической жизни 
Россіи, то, въ зависимости отъ этого, стремленіе къ національ
ной самостоятельности у вытѣсняющихъ консервативную бал
тійскую партію народностей сильно осложнено въ настоящее 
время, какъ необходимымъ ингредіентомъ, стремленіемъ къ сбли
женію и единенію съ Россіею. Объ этомъ стремленіи громко 
заявляютъ теперь въ краѣ даже нѣкоторыя нѣмецкія газеты: 
такъ—издающаяся въ Ригѣ съ декабря прошлаго года нѣмецкая 
газета „Гейматъ" задачу своей дѣятельности въ первомъ номерѣ 
опредѣлила словами: благоразумная критика существующаго и 
сочувствіе къ полезнымъ нововведеніямъ, стремленіе къ прими-
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ренію сословныхъ и національныхъ противорѣчій, ближайшее 
ознакомленіе съ жизнію имперіи. Въ эстонскихъ же газетахъ 
эта идея выражается гораздо опредѣленнѣе. Такъ „Ома Мааа 
въ 1 № за текущій годъ ставитъ задачей — „стараться, чтобы 
русская земля стала эстамъ знакомою и дорогою землею, и съ 
этою цѣлію знакомить эстовъ не только съ настоящимъ и про
шедшимъ Россіи, но и съ ея духовнымъ богатствомъ, съ ея ли
тературою, наукою, поэзіей44. Другая эстонская газета „Сакалаи, 
исходя изъ положенія, что „только подъ сѣнію русскаго орла 
могутъ развиваться эстонцы44, ставить своею задачею развивать 
идею о необходимости соединенія эстонскаго сердца и русской 
души, эстонца съ русско-подданнЫмъ, эстскаго языка съ рус
скимъ, эстонскаго настроенія съ русскимъ духомъ, и приняла 
себѣ въ сотрудники двухъ переводчиковъ — съ русскаго и ла
тышскаго языковъ. Только латышскія газеты, болѣе всего пре
данныя русскому направленію въ краѣ, не дѣлаютъ теперь по
добныхъ заявленій и вообще находятся въ критическомъ поло
женіи, „начавшемся, какъ недавно объяснпли „Москов. Вѣдо
мости44 (А® 121, 1885 г.), около полтора года тому назадъ, когда 
произошли въ Ригѣ нѣкоторыя перемѣны въ личномъ составѣ 
мѣстной цензуры; прежде латышскими подцензорами въ Ригѣ 
были православные латыши, получившіе образованіе въ петер
бургской и московской духовныхъ академіяхъ, а нынѣ латыш
ское подцензорское мѣсто занято лицомъ, назначеніе котораго 
сопровождалось шумными заявленіями побѣднаго торжества съ 
лютеранско-феодальной стороны, даже громкими телеграфными 
сообщеніями въ заграничныя германскія я англійскія газеты44. 
При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ своего существованія, 
латышскія газеты „вслѣдствіе нѣкоторыхъ встрѣтившихся пре
пятствій44 на время прекращаются и, подобно „Тевіи44, обѣща
ютъ исправно выходить „по уничтоженіи этихъ препятствій и 
произведеніи нѣкоторыхъ перемѣнъ въ изданіи44. Между тѣмъ 
эстонскія газеты, поставленныя болѣе благопріятно, для осу
ществленія намѣченныхъ задачъ, переводятъ на своихъ страни
цахъ русскихъ знаменитыхъ писателей: одна („Ома Мда44) пе
реводитъ Лермонтова, а другая („Меелеяхутая44) — Тургенева. 
При этомъ помѣстивъ коротенькій разсказъ Водовозова „Грамо
та у славянъ44 на русскомъ языкѣ съ соотвѣтственнымъ въ дру-
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томъ столбцѣ эстонскимъ переводомъ, эта послѣдняя газета дѣ
лаетъ слѣдующее примѣчаніе: „Меелеяхутаяа будетъ по этому 
образцу предлагать своимъ читателямъ часто русскія письмен
ныя произведенія съ эстскимъ переводомъ. Чрезъ это читатель 
можетъ, вопервыхъ, учиться русскому языку и вовторыхъ—ви
дѣть по самому русскому языку, какъ на немъ ведется разго
воръ. Читатель пусть беретъ и прочитаетъ каждую Фразу въ 
отдѣльности и пусть беретъ ее съ эстскимъ переводомъ. Кто 
больше успѣлъ въ русскомъ языкѣ, тотъ пусть старается уга
дать мысль прямо съ русскаго, безъ перевода, закрывая при 
чтеніи ѳстскія слова. Только тогда, когда угадать мысль слиш
комъ трудно, пусть читатель посмотритъ на переводъ. Еслибы 
мы сдѣлали этимъ пріятное читателямъ, то были бы очень ра- 
ды“. Похвальной дѣятельности эстонскихъ газетъ оказываетъ 
нѣкоторое покровительство и главное управленіе по дѣламъ пе
чати: не удовлетворивъ 12 ноября 1884 г. ходатайства одной нѣ
мецкой рижской газеты о дозволеніи ей перепечатывать, не пред
ставляя въ цензуру, появившіяся въ прочихъ прибалтійскихъ 
газетахъ статьи, главное управленіе разрѣшило это нѣкоторымъ 
эстонскимъ газетамъ, преимущественно же такимъ, которыя по
сылаются для цензированія въ Дерптъ изъ другихъ городовъ. 
Кромѣ отмѣченныхъ признаковъ стремленія въ сближенію и еди
ненію съ Россіею, проявившихся въ органахъ прибалтійской 
печати, на тоже стремленіе указываютъ и нѣкоторыя другія яв
ленія мѣстной жизни. Отмѣтимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Новый 
составъ гласныхъ Якобштадсвой думы въ настоящее время за
ключаетъ въ себѣ значительное число не тольвр мѣстныхъ пра
вославныхъ урожденцевъ, но и чисто русскихъ людей, такъ что 
теорія консервативныхъ балтійцевъ о господствѣ немногихъ из
бранниковъ изъ ихъ среды здѣсь является отвергнутою уже на 
самовЛ дѣлѣ. Въ другихъ мѣстахъ края самымъ дѣломъ отвер
гаются и нѣкоторые другіе элементы этой теоріи. Напр. на обѣ
дѣ по случаю 14 годовщины Феллинсваго эстсваго земледѣльче
скаго общества 20 января текущаго года присутствующіе вос
торженно трижды пропѣли русскій народный гимнъ на русскомъ 
языкѣ, что,—какъ замѣтила „ С а в а л а —весьма знаменательно и 
свидѣтельствуетъ, что наши земледѣльцы охотно употребляютъ 
и желаютъ употреблять у себя рядомъ съ природнымъ язьь
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«омъ—государственный языкъ. Не излишне отмѣтить п тогѣ, 
исходящій, можетъ быть, даже изъ другихъ основаній Фактъ, 
что въ нѣмецкихъ ревельскихъ газетахъ театральныя объявле
нія печатаются на нѣмецкомъ п русскомъ языкахъ, одна либав- 
ская газета печатаетъ на русскомъ языкѣ свѣдѣнія о либавскомъ 
торговомъ рынкѣ, а съ нѣкотораго времени почти во всѣхъ при
балтійскихъ газетахъ цензурныя отмѣтки печатаются на рус
скомъ языкѣ.

Приведенные Факты изъ жизни туземнаго населенія Остзей
скаго края, свидѣтельствующіе о стремленіи аборигеновъ къ на
ціональной самостоятельности въ соединеніи и союзѣ съ Рос- 
сіею, незнакомые съ краемъ люди, пожалуй, назовутъ незначи
тельными, неимѣющими особой цѣны. На это замѣтимъ, что и 
то немногое, что теперь достигнуто туземцами, явилось резуль
татомъ упорной и непрерывающейся борьбы и что еще доселѣ 
непрестанно тормозится мощными остатками консервативной бал
ійской партіи, настойчиво держащимися за обломками своего 

Феодальнаго величія. Въ настоящее время эта партія тоже не 
перестаетъ агитировать противъ ненавистныхъ ей нарождаю
щихся новыхъ стремленій въ средѣ туземнаго населенія и въ 
своей агитаціи, въ буквальномъ смыслѣ слова, не брезгаетъ ни
какими средствами. Чревъ приверженные ей органы петербург
ской и мѣстной печати она, прежде всего, старается подорвать 
всякій нравственный авторитетъ лицъ, заявляющихъ объ этихъ 
стремленіяхъ. Такъ—о редакторѣ эстонской газеты „Валгусъ"— 
г. Кырвѣ чрезъ нѣмецкую „Петербургскую Газету" она сооб
щала невѣроятное извѣстіе, будто бы г. Кырвъ арестованъ по 
подозрѣнію въ корыстномъ поджогѣ своего застрахованнаго иму
щества,—и это въ то время, когда въ квартирѣ г. Кырва не 
происходило никакого пожара и самъ Кырвъ лежалъ въ тифѢ 
въ городской больницѣ. Другая защитница Феодализма—газета 
„Олевикъ" заявляла, что редакторъ газеты „Кюндья" обращался 
къ уѣздному собранію дворянскихъ имѣній Дерптско-Верроскаго 
уѣзда съ просьбою о вспомоществованіи и поддержкѣ его изда
нія,—это послѣ того, какъ „Кюндья“ стала .развивать идею о 
необходимости сближенія съ русскимъ народомъ. Послѣ несчаст
ной судьбы бывшаго редактора газеты „Сакала" г. Якобсона за 
долги его вазначена была аукціонная продажа усадьбы его
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Курья, и ненавистники этой газеты изъ консервативныхъ бал
тійцевъ распустили слухъ, что конкурсъ будетъ простираться и 
на право изданія газеты, хотя редакторомъ и издателемъ газе
ты было утверждено правительствомъ уже другое лицо. Подры
вая подобнымъ образомъ нравственный авторитетъ редакторовъ 
враждебныхъ балтійскому Феодализму газетъ и надѣясь чрезъ 
это пріостановить распространеніе послѣднихъ среди населенія, 
органы балтійской партіи зорко слѣдятъ за всѣми направлен
ными противъ нихъ замѣтками и съ своей стороны въ подрывъ 
имъ пускаютъ на ихъ счетъ разнаго рода инсинуаціи. Такъ сто
ящій на стражѣ русскаго дѣла въ краѣ русскій „Рижскій Вѣст
никъ “ высказалъ замѣчаніе, что латышскій „Балтіясъ Вестне- 
сисъа не всегда вѣрно выражаетъ мнѣнія латышскаго обще
ства,—и латышская газета въ отвѣтъ на это пустила инсинуа
цію, что „Рижскій Вѣстникъ“ не только не свѣдущъ въ латыш
скихъ дѣлахъ и не знаетъ, чего именно латыши хотятъ и что 
имъ нужно, но даже неправильно понимаетъ русскіе интересы 
въ здѣшнемъ краѣ, почему и не сумѣлъ привлечь къ себѣ публи
ку. Скажутъ, подобные пріемы мѣстныхъ газетъ—обычные по
лемическіе пріемы конкуррентовъ и придавать имъ серьёзное 
значеніе нельзя. Конечно, еслибы дѣло оостояло только въ та
комъ видѣ, то и говорить много не стоило бы. Но, по нашему 
разумѣнію, въ томъ и важность, что дѣло далеко выступаетъ 
за отмежевываемые ему предѣлы. Вотъ Фактическія на это 
указанія.

На основаніи примѣчанія къ 756 ст. обгц. губерн. учреікд. 
губернскія вѣдомости въ краѣ должны бы издаваться на рус
скомъ языкѣ, переводъ на нѣмецкій языкъ закономъ только до
пускается.* Но на самомъ дѣлѣ „Курляндскія Губернскія Вѣдо
мости44 напр. издаются на нѣмецкомъ языкѣ и положенія, объ
являемыя во всеобщее свѣдѣніе и долженствующія быть приби
тыми на видныхъ мѣстахъ, печатаются лишь на одномъ нѣмец
комъ языкѣ, рѣдко съ допущеніемъ перевода на латышскій 
языкъ. А между тѣмъ въ Иллуктскомъ и. Якобштадтсдом,^ уѣз
дахъ населеніе почти исключительно русское, такъ что распо
ряженія на нѣмецкомъ языкѣ и бываютъ здѣсь извѣстны только 
волостному писарю иностранцу, въ числѣ многихъ другихъ вы
писанному изъ Германіи для веденія переписки на нѣмецко**
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языкѣ. Очевидно, въ данномъ случаѣ уже не можетъ быть рѣчи 
о какой-либо полемикѣ между конкуррирующими редакторами. 
Дѣло идетъ гораздо дальше и вопросъ самъ собою переносится 
на другую почву. Какъ именно слѣдуетъ смотрѣть на дѣло,— 
отчасти указываетъ и слѣдующій «актъ. Въ 1884 году въ Га- 
зенпотскомъ уѣздѣ, Курляндской губерніи, пріобрѣлъ имѣніе рус
скій человѣкъ нѣкто Ч. и какъ владѣлецъ имѣнія я представи- 
витель мельзернсвой мызной полиціи, на запросъ вайноденскаго 
волостнаго правленія послалъ отвѣтъ на русскомъ языкѣ. Че
резъ недѣлю свой отвѣтъ онъ получилъ обратно отъ газенпот- 
скаго гауптмана при отношеніи отъ 21 Февраля текущаго года 
за Л® 1849, въ которомъ строго предписывалось — при сноше
ніяхъ мызной полиціи въ присутственными мѣстами не употреб
лять другаго языка, кромѣ нѣмецкаго. Здѣсь, какъ легко видитъ 
всякій, налагается уже прямое запрещеніе на 'употребленіе рус
скаго языкѣ: послѣдній оффиціяльно изгоняется изъ практики и 
на его мѣсто поставляется уже нѣмецкій языкъ. Вмѣстѣ съ 
зтимъ возникаетъ весьма любопытный вопросъ: одинъ ли толь
ко русскій языкъ подвергается оффиціальному гоненію въ Ост
зейскомъ краѣ консервативною балтійскою партіею и одинъ ли 
только нѣмецкій языкъ эта послѣдняя партія стремится наса
дить въ цѣломъ краѣ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы желали 
бы познакомить читателей съ судьбой вопроса о русскомъ авыт 
вѣ въ Прибалтійскомъ краѣ, насколько обрисовалась ѳта судьба; 
въ послѣднее время какъ относительно примѣненія его къ офои* 
ціа’льной, служебной перепискѣ, такъ и относительно употребле
нія его въ школѣ. Надѣѳмоя, чего, очеркъ судьбы этого частнаго 
вопроса способенъ пролить истинный свѣтъ и на тѣ явленіе 
жизни туземнаго населенія въ Остзейскомъ краѣ, которыя ука
заны уже выше 1).

II.

Вопросъ объ употребленіи государственнаго русскаго языка 
въ оффиціальной перепискѣ и въ служебномъ дѣлопроиввовствѣ

*) Всѣ отмѣчейные здѣсь взяты ивъ „Римскаго Вѣстника * Аа 1884 0
7886 іеДЫ.
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присутственныхъ мѣстъ Прибалтійскаго края имѣетъ довольно 
длинную и во многихъ отношеніяхъ весьма любопытную исто
рію. Детальныя подробности этой исторіи въ настоящемъ сто
лѣтіи способны объяснить какъ возникновеніе въ прошломъ году 
упорныхъ пререканій консервативной балтійской партіи съ рус
скимъ правительствомъ изъ-за введенія государственнаго языка 
въ оффиціальную сферу края и въ содержимую на правитель
ственныя средства школу, такъ и тотъ довольно острый харак
теръ, который получили эти пререканія въ устахъ защитниковъ 
балтійской партіи и изъ-за котораго самыя пререканія неиз
бѣжно должны были получить безповоротный для партіи исходъ.

Пререканія балтійской партіи изъ-за употребленія государ
ственнаго языка имѣютъ въ своемъ показномъ основаніи ссыл
ки Прибалтійскихъ чиновныхъ людей на (дѣйствительныя или 
мнимыя—это вопросъ!) привилегіи, дарованныя краю русскимъ 
правительствомъ будто бы послѣ присоединенія его къ русскому 
государству. Въ ряду этихъ привилегій одну изъ важнѣйшихъ 
составляетъ будто бы предоставленіе краю права вести оффи- 
ціальную переписку только на нѣмецкомъ языкѣ. Ревельскій ма
гистратъ напр. въ сентябрѣ 1867 г. писалъ генералъ-губернато
ру: „Въ пунктѣ 25 капитуляціи 29 сентября 1710 года, заклю
ченной при подчиненіи города Ревеля скипетру Его Величества 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора Петра 1-го значится: 
„чтобъ въ семъ городѣ и землѣ нѣмецкаго языка искусный пра
витель или губернаторъ учрежденъ былъ, и всѣ бъ указы на 
нѣмецкомъ языкѣ изданы были, и никакого бъ языка кромѣ 
нѣмецкаго въ губернской и городской канцеляріяхъ, такожде въ 
судахъ, не употреблять*. Магистратъ завѣряетъ далѣе, Что этотъ 
пунктъ, въ силу ст. 9 Ништадтскаго мира 30 августа 1721 го
да получилъ значеніе обязательства международнаго, хотя въ 
этомъ пунктѣ Ништадтскаго договора говорится только: „Его 
Царское Величество обѣщаетъ притомъ, что всѣ жители про
винцій лифляндской, ѳстляндской, такожде и острова Эзеля, шлн- 
хетнуе и нешляхетные, и въ тѣхъ провинціяхъ обрѣтающіеся 
города, магистраты, цехи и цунФты при ихъ подъ свейскимъ 
правленіемъ имѣвшихъ привилегіяхъ, обыкновеніяхъ, правахъ 
и справедливостяхъ, постоянно и непоколебимо содержаны и за
щищены будутъ*. По дальнѣйшему указанію магистрата, „болѣе
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чѣмъ полуторастолѣтняа практика и обычай служатъ монумен
тальнымъ истолкованіемъ этого обезпеченія по капитуляціи“ й). 
Такъ какъ нѣкоторые пункты договоровъ, — какъ доказываетъ 
это и приведенный 9 п* Ништадтскаго договора, — отличались 
общностію и неопредѣленностію, то, въ виду этого, балтійскіе 
защитники привилегій разыскивали и извлекали изъ мѣстныхъ 
архивовъ всякія привиллегированпыя грамоты прежнихъ вре
менъ и весьма нерѣдко просто на просто поддѣлывали таковыя* 
когда имъ нужно было отстоять передъ русскимъ правитель
ствомъ тотъ или другой, несогласный съ видами русскаго пра
вительства, свой укоренившійся или только еще желаемый быть 
укорененнымъ обычай. Какъ бы то ни было, но и относительно 
употребленія въ краѣ государственнаго языка весьма нерѣдко 
дѣлались ссылки то на грамоты королевы Христины, то на ка
кіе-либо другіе архивные матеріалы,—и русскій государствен
ной языкъ, подъ вліяніемъ этого, долгое время былъ не въ 
употребленіи въ оФФиціальной сферѣ.

Судя по изысканіямъ знатока балтійскихъ дѣдъ Ю. Ѳ. Сама
рина, только въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія русское 
правительство стало болѣе или менѣе настойчиво требовать 
практическаго признанія правъ государственнаго языка въ оф
фиціальныхъ отношеніяхъ,—что произошло безъ сомнѣнія вслѣд
ствіе того, что только въ это время, въ начавшійся тогда пе
ріодъ гоненія на православіе, Остзейскій край сталъ извѣстенъ 
русскому правительству и обществу и заинтересовалъ всю Рос
сію своими мнимыми прекрасными порядками. По крайней мѣрѣ, 
по его свидѣтельству, въ 1842 году было предписано,—а въ 
1845 г. введено это даже и въ сводъ мѣстныхъ узаконеній (ч. 1 
примѣч. къ ст. 121),—„въ губернскомъ правленіи, по всѣмъ его 
отдѣленіямъ, и въ канцеляріи губернатора производить; на рус
скомъ языкѣ всю переписку съ высшими и общими государ' 
ственнымп установленіями и властями и съ присутственными 
мѣстами внѣ Остзейскихъ губерній" 3). По заявленію бывшаго 
генералъ-губернатора Головина въ „отчетѣ по управленію Бал
тійскимъ краемъ", представлецномъ; отъ ,10 Февраля 1843 гч

*) Ю. Ѳ/Самаринъ. Окраины Россія. В. 1 стр. 140—141. 
;■ .*). 1Ь. стр. 117—.Ц8. , м
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„русское дѣлопроизводство введено было только въ вѣдомствахъ 
таможенномъ, почтовомъ и военномъ, а въ прочихъ на нѣмец
комъ, кромѣ губернскаго правленія Л ифляндіи, въ  коемъ частію 
на нѣмецкомъ, частію же на русскомъ “. По словамъ отчета, съ 
1846 г. до августа 1847 г. губернаторъ не настаивалъ на этомъ, 
давая возможность пріобрѣсть знающихъ русскій языкъ чинов
никовъ, а потомъ предложилъ губернскимъ правленіямъ вести 
журналы и протоколы присутственныхъ засѣданій, также сно
ситься съ главнымъ начальникомъ края и гражданскими губер
наторами, исключительно на русскомъ языкѣ. Но это предложе
ніе генералъ-губернатора встрѣтило себѣ противодѣйствіе и гу
бернскія правленія мотивировали свой отказъ отъ исполненія 
предложенія тѣмъ, что 1) въ общемъ сводѣ Имперіи опредѣлено 
составить канцелярію губернскихъ правленій въ Остзейскомъ 
краѣ изъ русской и нѣмецкой экспедиціи, слѣдовательно, и дѣ
лопроизводство должно быть на двухъ языкахъ, и 2) невозмож
но пріискать достаточно чиновниковъ для веденія дѣлъ въ при
сутствіи исключительно на русскомъ языкѣ. Эти основанія къ 
отказу отъ исполненія своего предложенія генералъ-губернаторъ 
признавалъ неуважительными. По его мнѣнію, первое основаніе 
не можетъ заслуживать уваженія потому, что „въ законахъ на
шихъ дѣлопроизводство канцеляріи отличается отъ теченія дѣлъ 
присутствія; да и само по себѣ понятно, что если въ канцеля
ріяхъ губернскихъ правленій необходимо имѣть нѣмецкое отдѣ
леніе для сношеній съ властями, на основаніи мѣстнаго свода 
устроенными, то изъ сего не слѣдуетъ обязанность производить 
поперемѣнно то на русскій, то на нѣмецкій языкъ докладъ и за
писывать такимъ же образомъ рѣшенія въ присутствіи, гдѣ въ 
обоихъ случаяхъ остаются одни и тѣжа члены Еще менѣе 
уважительно другое основаніе „потому уже, что протоколъ за
сѣданій губернскаго правленія долженъ вестись секретаремъ, а 
онъ не можетъ не знать языка, на воемъ изложены законы, 
долженствующіе служить руководствомъ при всѣхъ рѣшеніяхъ1'. 
Не имѣя полномочій рѣшительно настаивать на своемъ закон
номъ требованіи, генералъ-губернаторъ призналъ необходимымъ 
представить возраженія губернскихъ правленій министру вну
треннихъ дѣлъ и заявить о необходимости Высочайшаго уста
новленія срока, „послѣ котораго дѣлопроизводство въ краѣ на
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русскомъ язытѣ должно быть неукоснительно введено, согласно 
съ опредѣленіемъ свода** * 4. Но отвѣта на свое представленіе ге
нералъ-губернаторъ не дождался 4), потому что оъ 1 января 
1848 г. онъ былъ отозванъ отъ должности генералъ-губернатора 
въ краѣ. Назначенный на его мѣсто новый генералъ-губерна
торъ князь А. А. Суворовъ, о времени управленія котораго кра
емъ завзятые враги русскаго дѣла отзываются, какъ о ^време
ни отдыха и спокойствія, въ продолженіе котораго край сообра
зился, одумался и собрался съ силами*4 5), въ нѣкоторое проти
ворѣчіе второй отговоркѣ губернскихъ правленій, въ исходѣ 
1848 года уже писалъ: „надлежитъ признать, что въ дерптскомъ 
университетѣ, въ уѣздныхъ и народныхъ училищахъ, и даже въ 
частныхъ пансіонахъ, русскій языкъ занялъ принадлежащее ему 
мѣсто и ван ялъ безъ насильственныхъ распоряженій, такъ ска
зать, по сознанію края, что это орудіе необходимо для него нуж
но. Въ такомъ положеніи, всякое понудительное распоряженіе 
казалось бы изъявленіемъ нѣкотораго неудовольствія правитель
ства и недовѣрія къ собственнымъ усиліямъ жителей достигнуть 
указанной имъ дѣли*4 в). Такимъ образомъ, почти одновременно, 
губернскія правленія отказываются отъ употребленія гооудар» 
ственнаго языка по недостатку знающихъ его чиновниковъ, а 
съ другой стороны генералъ-губернаторъ заявляетъ о знаніи 
этого языка учащимися въ школахъ дерптскаго учебнаго округа 
и о признаній самимъ населеніемъ необходимость этого знанія!.. 
Въ виду подобной несообразности, Ю. Ѳ. Самаринъ съ волною 
основательностію усматриваетъ въ ней намѣренную уловку пар
тіи для отклоненія разрѣшенія вопроса о языкѣ въ смыслѣ тре+ 
бованій русскаго правительства. „Когда правительство,—гово
ритъ онъ,—заявляло желаніе, чтобъ русскій языкъ преподавался 
въ гимназіяхъ не какъ мертвый, чтобъ увеличено было число 
часовъ, посвящаемыхъ его изученію, и чтобы нѣкоторые пред
меты преподавались на немъ, изъ Риги и Дерпта обыкновенно 
отвѣчали: „помилуйте! къ чему тутъ принудительныя мѣры, когда 
мы сами очень хорошо сознаемъ необходимость знать по-русскй

4) Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. 1871. К. П, стр. 103—104 б го отдѣла.
8) Овраины 3, 138.
4) ТЬ. стр. Ш .
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и учимся русскому языку добровольно, притомъ съ полнымъ 
успѣхомъ44! А когда мы настаивали на введеніи дѣлопроизвод
ства на русскомъ языкѣ, хотя бы въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ, 
намъ говорили: „что вы это! да у насъ ни одинъ изъ служа
щихъ по-русски не смыслитъ; сперва нужно выучиться44 7).

Тѣмъ не менѣе, въ виду вышеозначенныхъ двухъ представле-1 
ній мѣстныхъ генералъ-губернаторовъ и въ виду обязательности 
для края Высочайше утвержденнаго свода мѣстныхъ узаконеній, 
долженствовавшаго войти въ полную силу еще съ 1 января 
1846 года, послѣдовало въ скоромъ времени вторичное и болѣе 
обстоятельно разъясненное узаконеніе относительно государствен
наго языка. Въ общемъ собраніи законовъ яа 1850 г., № 23,976, 
напечатано Высочайше утвержденное 2 января того же года по
ложеніе комитета министровъ „о введеній въ коронныхъ при
сутственныхъ мѣстахъ Остзейскихъ губерній дѣлопроизводства 
на русскомъ языкѣ". Бъ дословномъ изложеніи это положеніе 
гласитъ слѣдующее: 1) „Подтвердить губернскимъ правленіямъ 
и всѣмъ всеобще короннымъ присутственнымъ мѣстамъ всѣхъ 
трехъ Остзейскихъ губерній производить на русскомъ языкѣ 
всю переписку не только съ высшими и общими государствен
ными установленіями и властями и съ присутственными мѣста
ми внѣ Остзейскихъ губерній, накъ это постановлено ст. 121, 
п. 1 Свод. мѣстн. уоакон., но и Съ тѣмй Находящимися въ Ост
зейскихъ губерніяхъ присутственными и правительственными 
мѣстами и лицами, которыя сами производятъ дѣла не на нѣ
мецкомъ, а на русскомъ языкѣ, также со всѣми вообще находя
щимися въ тѣхъ губерніяхъ мѣстами й лицами военнаго вѣдом
ства. Для Ото го поручить ген.-адъЮТаЯту князю Суворову Не
медленно собрать вѣрныя й положительныя свѣдѣнія о ТѢХѢ 
присутственныхъ мѣстахъ этого края, которыя ужепроизводясь 
дѣла свои НВ1 русскомъ языкѣ, и на основаніи этихъ свѣдѣній 
сдѣлать корЬннъімъ мѣстамъ надлежащія Предписанія и подтверж
денія; 2) предоставить генералъ-губернатору наблюденіе, чтобы 
впредь члены присутствій коронныхъ мѣстъ и высшіе вѣ нихъ 
канцелярскіе чиновники были опредѣляемы преимущественно изъ 
лицъ, имѣющихъ-,» русскомъ языкѣ позвавія, достаточныя для

7) ІЬ. стр. 110.
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производства на ономъ дѣлъ; 3) постановить, чтобы съ 1 янва
ри 1853 г., по окончаніи полнаго начинающими нынѣ высшее 
образованіе свое учебнаго курса въ гимназіяхъ и университетѣ 
дерптскаго учебнаго округа, во всѣ вообще должности, какъ чле
новъ, такъ и канцелярскихъ чиновниковъ по короннымъ присут
ственнымъ мѣстамъ Остзейскаго края, были опредѣляемы толь
ко лица, имѣющія основательныя познанія въ русскомъ языкѣ 
и могущія заниматься дѣлопроизводствомъ на ономъ, и 4) когда 
главное мѣстное начальство признаетъ, что такихъ чиновнитовъ 
находится достаточное число во всѣхъ коронныхъ мѣстахъ Ост- 
зейскаго края, то предоставить оному войти съ особымъ пред
ставленіемъ о назначеніи положительнаго срока для введенія въ 
нихъ всего дѣлопроизводства на одномъ только русскомъ язы
кѣ* * 8) Изъ текста этого Высочайше утвержденнаго закона вид
но, что онъ соотвѣтствуетъ сущности представленія генерала 
Головина, возлагая на новаго генералъ-губернатора обязанность 
восполнить нѣкоторыя свѣдѣнія и указывая даже хотя и отда
ленный срокъ для окончательнаго осуществленія закона. Быть- 
можетъ въ этомъ обстоятельствѣ и заключается причина того 
явленія, что изданный законъ остался на долгое время мертвою 
буквою. Какъ извѣстно, Головинъ былъ нелюбимъ остзейскими 
дѣльцами и его отозваніе отъ управленія краемъ, какъ онъ санъ 
заявляетъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ, „было для лифляндсвяго 
дворянства и для рижскаго магистратскаго сословія полнымъ тор
жествомъ, которому тѣ и другіе предавались открыто* #); а кн. 
Суворовъ, за время своего управленія краемъ предоставлявшій 
активную дѣятельность по управленію всецѣло мѣстному дво
рянству и его клевретамъ, естественно сталъ въ ряды аппози
ціи требованію осуществленія закона. И потому, по опублико
ваніи закона, за все время генералъ-губернаторства князя Су
ворова для цѣлей исполненія его сдѣлано ничего не было: из
данный завовъ оставался мертвою буквою и власти края про
должали дѣйствовать такъ, какъ будто бы никакого закона и 
не существовало. Къ такому дѣйствованію располагала и самая

•)' „С.-Петёрб. Вѣд.и 1884 г. Лв'825. „Церк. Обіц. 8ѣст.“ 1984 'г; М  143. 
Окраины. I, 114.

•) Чтенія стр. 132.
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продолжительность времени, назначенная буквою закона для 
окончательнаго приведенія закона въ исполненіе уже по истече
ніи восьми лѣтъ, и располагавшая къ естественному желанію 
продолжать прежнюю практику и можетъ-быть къ выжиданію 
невольнаго забвенія изданнаго закона тѣми, кто черезъ восемь 
лѣтъ будетъ приставленъ къ наблюденію за исполненіемъ его.

Этотъ послѣдній разсчетъ противниковъ государственнаго язы
ка въ краѣ оказался совершенно вѣрнымъ: неисполненіе закона 
1850 года преблагополучно продержалось въ краѣ ни больше, 
ни меньше, какъ до самаго 1867 года. Въ этомъ году по какому- 
то поводу русскому правительству вздумалось напомнить мѣст
нымъ властямъ объ изданномъ для нихъ обязательномъ законѣ 
1850 г., и отъ 1 іюня 1867 г. до ихъ свѣдѣнія доведено было 
положеніе комитета министровъ „относительно безотлагательнаго 
введенія въ коронныхъ присутственныхъ мѣстахъ прибалтійскихъ 
губерній дѣлопроизводства на русскомъ языкѣ*4. Въ сущности 
своей вто положеніе было повтореніемъ и подтвержденіемъ Вы
сочайшаго повелѣнія 1850 года; но, тѣмъ не менѣе, результаты 
этой правительственной мѣры были поистинѣ изумительны 
„Вся мѣстная интеллигенція,—пишетъ Ю. Ѳ. Самаринъ,— още
тинилась; въ иностранныя газеты посыпались язвительнѣйшія 
жалобы на правительство; лиФляндское дворянство пріосанилось 
п приготовилось къ рѣшительному отпору*4 10). За время 17-ти- 
лѣтней политики уступокъ и поблажекъ, балтійцы настолько 
„сообразились и собрались съ силами*4, что уже во всеуслыша
ніе и съ крайней безцеремонностію печатно заявляли: „изъ хода 
дѣла о введечіи русскаго языка мѣстное рыцарство увидитъ* 
что тамъ на верху (въ Петербургѣ) политикою правитъ страхъ, 
также какъ и въ нѣкоторыхъ нашихъ политическихъ кружкахъ 
Это напоминаетъ двухъ человѣкъ, случайно другъ на друга на
толкнувшихся въ потьмахъ. Обоихъ прохватилъ страхъ, но тотъ 
изъ нихъ, который первый рѣшится окликнуть: кто идетъ! не
премѣнно обратитъ другаго въ бѣгство. Итакъ, будемъ продол
жать во всю глотку кричать: кто идетъ! въ газетахъ и въ выс
шихъ слояхъ и трусливый призракъ исчезнетъ*4 м). И дѣйотвп-

16) Окраины I, 115.
,1) ІЬ. стр. 121 (примѣч.).



526 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢШЕ.

тельно отпоръ былъ данъ въ высшей степени смѣлый и безце
ремонный. По полученіи повторительнаго предложенія, мѣстныя 
власти, — какъ разсказываетъ Ю. Ѳ. Самаринъ, — затребовали 
отъ всѣхъ своихъ подчиненныхъ точцыхъ свѣдѣній о степени 
ихъ познаній въ русскомъ языкѣ и подъ предлогомъ облегченія 
въ собираніи свѣдѣній, разослали къ нимъ таблицу съ подраз
дѣленіями на слѣдующія графы: для вовсе незнающихъ русскаго 
языка, для понимающихъ, но неспособныхъ писать по-русски, 
и для владѣющихъ языкомъ вполнѣ. Заранѣе предупредивъ, ко
торыя изъ этихъ графъ должны были наполняться именами и 
которыя предназначались остаться пустыми, потребовали, чтобы 
каждый вписалъ свое имя въ ту иди другую графу. При этомъ 
гражданскій губернаторъ Л ифляндіи Эттингенъ вписалъ свое имя 
въ графу „понимающихъ, но неспособныхъ писать по-русскиа, 
а нѣкоторые изъ коронныхъ чиновниковъ возвращали посланныя 
къ нимъ таблицы съ помѣтою, что „на подобнаго рода вопросы 
запрещаетъ имъ отвѣчать ихъ с о в ѣ с т ь К о г д а  собраны были 
подобныя свѣдѣнія, прибалтійскій генералъ-губернаторъ, отъ 26 
октября 1867 г., разослалъ, начальникамъ подвѣдомственныхъ 
ему губерній предложеніе слѣдующаго содержанія: „вслѣдствіе 
отношенія г. министра внутреннихъ дѣлъ отъ 14 минувшаго 
іюня № 11,492 и на основаніи Высочайше утвержденнаго 2 ян
варя 1850 г. и 1 іюня сего 1867 г. положенія комитета мини
стровъ,... имѣю честь покорнѣйше просите... принять нынѣ яге 
къ руководству по мѣстамъ вѣдомства министерства внутрен
нихъ дѣлъ ввѣренной губерніи нижеслѣдующія правила: 1) въ 
губернскомъ правленіи^ по всѣмъ его отдѣленіямъ, и въ канце
ляріи губернатора производить на русскомъ язынѣ всю перепи- 
ску, какъ съ высшими и общими государственными установле
ніями и властями и съ присутственными мѣстами внѣ Остзей
скихъ гуоерній, такъ равно и съ тѣми, существующими въ сихъ 
губерніяхъ коронными присутственными мѣстами и лицами, кои 
сами производятъ дѣла не на нѣмецкомъ, а на русскомъ языкѣ, 
и которые поименованы въ прилагаемомъ спискѣ, или которые 
впредь могутъ быть учреждены въ здѣшнихъ губерніяхъ отъ 
короны, а также со всѣми вообще мѣстами и лицами военныхъ 
вѣдомствъ. 2) Въ вышеупомянутыхъ коронныхъ губернскихъ 
учрежденіяхъ вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ (п. 1)
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ввести на русскомъ языкѣ вообще и все дѣлопроизводство, со 
включеніемъ журнальныхъ постановленій губернскаго правленія, 
революцій его членовъ, регистратуры, всякаго наименованія 
описей; книгъ, алфавитовъ, вѣдомостей, ассигновокъ и т. п., 
допуская исключенія въ отношеніи тѣхъ лишь журнальныхъ 
опредѣленій и резолюцій, которыя касаются дѣлъ слѣдствен
ныхъ 13), или въ силу коихъ составляются бумаги обращаемыя 
въ мѣстныя учрежденія, поименованныя въ ст. 9 ч. 1 св. мѣстн. 
узак. (т.-е. вывшіе суды, суды первой степени въ уѣздахъ, мѣста 
и лица принадлежащія въ земской полиціи, городскіе магистраты 
съ городовыми судами и управленіями), а также въ дворянскія 
и городскія общественныя учрежденія прибалтійскихъ губерній 
и въ духовныя учрежденія евангелическаго и лютеранскаго испо
вѣданія. Такія журнальныя постановленія могутъ быть состав
лены и на нѣмецкомъ языкѣ. 3) Въ смѣшанныхъ губернскихъ 
учрежденіяхъ вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, какъ- 
то: въ приказѣ общественнаго призрѣнія,, губернской коммиссіи 
народнаго продовольствія, въ комитетѣ и особомъ присутствіи 
о земскихъ повинностяхъ (въ Курляндіи), въ губернскомъ ре
крутскомъ присутствіи, въ комитетахъ: статистическомъ, еврей
скомъ (въ Курляндіи), попечительномъ о тюрьмахъ, обществен
наго здравія, оспенномъ, рекрутскомъ, въ коммиссіяхъ крестьян
скихъ дѣлъ и др., состоящихъ подъ предсѣдательствомъ началь
ника губерній, изъ членовъ отъ короны и мѣстныхъ' сословій, 
дѣлопроизводство и переписку оставитъ на прежнемъ основаніи. 
4) Уѣзднымъ короннымъ и смѣшаннымъ учрежденіямъ вѣдомства 
министерства внутреннихъ дѣлъ производить всю переписку съ

,!) Въ сороковыхъ годахъ былъ возбужденъ даже спеціально вопросъ о 
введеніи въ судебную практику другихъ языковъ („подлинныхъ"), кромѣ нѣ
мецкаго, командированнымъ тогда на ревизію судебныхъ мѣстъ сенаторомъ 
Л. Этотъ ревизоръ былъ пораженъ въ тюремномъ замкѣ заявленіямъ одного 
русскаго арестанта, что „онъ ничего не смыслитъ по-нѣмецки", на каковомъ 
яэыкѣ были написаны даже его показанія, которыхъ онъ не зналъ и не по
нималъ, и счелъ долгомъ донести объ этомъ министру, возбудившему тогда 
же вопросъ объ измѣненіи существующаго безобразнаго порядка („Рус. Арх." 
1869 г. 1243 — 5). Какъ видно, ревизія въ прокъ не пошла, — и въ 1867 г. 
даже русскій генералъ-губернаторъ защищаетъ прежнее безобразіе!...
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мѣстами военнаговѣдомства и съ учрежденіями внѣ Оствейсвпхъ 
губерній исключительно на русскомъ языкѣ, съ сохраненіемъ 
въ своей силѣ нынѣ дѣйствующаго порядка въ отношеніи осталь- 
ной переписки и всего дѣлопроизводства ихъ. 5) Начальникамъ 
губерній имѣть строгое наблюденіе, чтобы къ занятію откры
вающихся вакансій по учрежденія мъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ допускались впредь преимущественно только такія лица, 
которыя имѣютъ основательныя познанія въ русскомъ языкѣ и 
могутъ заниматься дѣлопроизводствомъ на ономъ. 6) Считаю 
однако необходимымъ присовокупить, что изъ доставленныхъ 
мнѣ свѣдѣній остепени знанія русскаго языка чиновниками ввѣ
реннаго губернскаго правленія, я усматриваю, что дѣлопроиз
водство въ той степени, какъ оно опредѣляется выше въ § 2, 
при безотлагательномъ примѣненіи во всемъ объемѣ, можетъ 
встрѣтить нѣкоторыя затрудненія, вслѣдствіе чего я предостав
ляю вамъ право допустить на нѣкоторое еще время тѣ исклю
ченія изъ означенной мѣры, которыя вы признаете необходимыми, 
по собственному усмотрѣнію вашему, присовокупляя, что я буду 
смотрѣть на это отступленіе какъ на порядокъ переходный и 
ненормальный. 7) Губернаторамъ имѣть равномѣрно постоянное 
наблюденіе за точнымъ исполненіемъ со стороны мѣстныхъ 
управленій постороннихъ вѣдомствъ всѣхъ мѣръ, принятыхъ въ 
нихъ по настоящему дѣлу вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія 
6 іюня 1867 года"

Изъ сличенія предписанныхъ генералъ-губернаторомъ правилъ 
съ Высочайшимъ повелѣніемъ 1850 г. оказывается, что по исте
ченіи 17-ти лѣтъ отъ изданія закона объ обязательномъ упо- 
треоленіи государственнаго языка въ коронныхъ учрежденіяхъ 
прибалтійскаго края обязательный законъ оказался почти все
цѣло отмѣненнымъ и его исполненіе предоставлено „усмотрѣнію" 
мѣстныхъ губернаторовъ, т.-е. высшихъ гражданскихъ чиновни
ковъ изъ мѣстныхъ же уроженцевъ края. Притомъ отмѣна за
кона послѣдовала не вслѣдствіе непосредственнаго повелѣнія,

"> Окраины I, 116-121 . Ор. „Церк.-Обіц. Вѣсти.» 1884 г. № 143. Не и«- 
лишне отмѣтить, что послѣ 9того распоряженія лііфлядскій лаидгерихтъ 
отказалъ въ пріемѣ бумагъ на русскомъ языкѣ и по таможенному вѣдомству, 
которое до того вело всю переписку по-русени (Окраины III, V).



СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО ЯЗЫКА. 529

верховной власти русскаго государства, а только въ силу рас
поряженія мѣстнаго генералъ-губернатора, замаскировавшаго су
щественную сторону дѣла кажущимся радѣніемъ о необходимости 
исполненія существующаго закона. Особенно же важно въ пре
дложеніи генералъ-губернатора произвольно измышленное имъ 
раздѣленіе правительственныхъ учрежденій на коронныя и смѣ
шанныя,—дѣленіе котораго законъ не знаетъ и которое, между 
тѣмъ, въ послѣдующее время послужило для мѣстныхъ властей 
прибалтійскаго края прецедентомъ для оправданія употребленія 
въ оффиціальной сферѣ нѣмецкаго языка и для изгнанія изъ нея 
государственнаго языка. Такимъ образомъ, въ конечномъ ре
зультатѣ отъ перваго намѣренія русскаго правительства ввести 
въ ОФФиціальную практику Прибалтійскаго края государствен
ный языкъ получилась негласная отмѣна распоряженія прави
тельства мѣстными властями края.

Ш .

Первый опытъ пререканій балтійской партіи съ русскимъ 
правительствомъ изъ-за государственнаго языка, окончившійся 
торжествомъ партіи, какъ слѣдуетъ думать, весьма ободрилъ 
противниковъ русскаго языка, и послѣдніе рѣшили твердо стоять 
на почвѣ сдѣланнаго генералъ-губернаторомъ разъясненія о смѣ
шанныхъ учрежденіяхъ. Поэтому, когда въ краѣ полученъ былъ 
указъ отъ 4-го ноября 1869 г. о дозволеніи вести переписку на 
нѣмецкомъ языкѣ въ учрежденіяхъ съ служащими исключительно 
по выбору, то ѳтотъ указъ истолкованъ былъ въ смыслѣ при
мѣненія его именно въ смѣшаннымъ учрежденіямъ, а не къ со
словнымъ, какъ бы слѣдовало. Пререканія изъ-за смысла этого 
указа восходили на разрѣшеніе правительствующаго сената по 
поводу возникшаго вопроса о перепискѣ городскихъ обществен
ныхъ управленій съ губернаторами. Имѣя въ виду свой выбор
ный характеръ, эти управленія претендовали на то, чтобы оф
фиціальныя лица сносились съ ними на нѣмецкомъ языкѣ; но 
правительствующій сенатъ разъяснилъ, что указъ 1869 ‘года 
относится лишь къ сословнымъ выборнымъ учрежденіямъ и не 
можетъ имѣть силы по отношенію къ новому городскому обще-
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ственному управленію, и потому городскимъ управленіямъ вмѣ
нилъ въ обязанность вести переписку съ губернаторомъ на рус
скомъ языкѣ. „Если это вмѣнено въ обязанность сенатомъ го
родскимъ управленіямъ,—справедливо замѣтилъ „Рижскій Вѣст
никъ “ і4),-г-то тѣмъ болѣе такой порядокъ долженъ быть обяза
теленъ для присутствій, въ которыхъ, кромѣ представителей 
городскихъ общественныхъ управленій, имѣются еще члены по 
назначенію отъ правительства. “ Но эта азбучная истина, пре
поданная отзейскимъ властямъ правительствующимъ сенатомъ, 
какъ оказалось, писана была не для нихъ. — и вопросъ о пра
вахъ государственнаго языка преблагополучно доплылъ безъ 
практическаго разрѣшенія въ Прибалтійскомъ краѣ до 1882 г.,— 
до года сенаторской ревизіи края.

Въ этотъ крайне тревожный для гг. балтійцевъ годъ русское 
правительство сдѣлало новую попытку — говоритъ оффиціально 
въ Прибалтійскомъ краѣ на своемъ государственномъ языкѣ. Въ 
силу Высочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго совѣта 
18 апрѣля.1882 года, было повелѣно: дѣлопроизводство въ при
сутствіи по воинской повинности вести на русскомъ языкѣ; для 
облегченія же, въ случаѣ незнанія языка призванными въ отбы
ванію воинской повинности, обращаться къ нимъ съ вопроо&ми 
и выслушивать отвѣты на ихъ природномъ языкѣ, и при пере
пискѣ давать отвѣты съ переводомъ съ русскаго на тотъ языкъ, 
на которомъ поступила бумага. Въ законѣ было указано, что 
вопросъ о введеніи русскаго языка въ дѣлопроизводство всѣхъ 
по воинской повинности присутствій въ принципѣ уже разрѣ
шенъ, но что дѣйствіе этого закона, до времени, не. нмѣ&тъ 
быть распространяемо • на тѣ уѣзды, въ которыхъ примѣненіе 
его окажется совершенно невозможнымъ. Правда, этой невозмож
ности, какъ заявили всѣ русскіе члены присутствія, а въ осо
бенности военные, принимавшіе участіе въ обсужденіе дѣла, не 
могла и встрѣтиться. іТѣмъ не менѣе гг. балтійцы заговорили, 
что русскій языкъ не можетъ быть введенъ въ воинскія при
сутствія, потому что „правительство лишилось бы древнихъ 
своихъ призванныхъ дѣльными и опытными, должностныхъ лицъ, 
отправлявшихъ свою;* службу безвозмездно, какъ почетную, и

“) 1884 г. № 121.
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поставлено будетъ въ необходимость платить жалованье быть 
можетъ менѣе надежнымъ чиновникамъ. Такимъ образомъ, по
слѣдствіемъ сказаннаго мѣропріятія было бы то, что дѣлопроиз
водство ухудшилось бы, такъ какъ оно стало бы труднѣе, и 
расходы на этотъ предметъ только увеличились бы. Точно также, 
предложеніемъ ввести русскій языкъ въ трехъ уѣздныхъ по 
воинской повинности присутствіяхъ не устраняются возникающія 
затрудненія, такъ какъ уѣздные депутаты—выборныя должност
ныя лица ихъ, выбираются не по познаніямъ своимъ въ рус
скомъ языкѣ, между тѣмъ какъ дѣлопроизводство въ присутствіяхъ 
не можетъ быть измѣняемо каждые три года, смотря потому, 
обладаютъ ли предсѣдатель или члены случайно большими или 
меньшими познаніями въ этомъ языкѣ". При обсужденіи вопроса 
въ Ригѣ, очередной ландратъ Рихтеръ рекомендовалъ терпѣніе 
въ дѣлѣ впедАЩ# государственнаго языка въ дѣлопроизводство 
и указывалъ ; на .то, что изученіе его въ среднихъ и высшихъ 
школахъ дѣлаетъ успѣхи и что въ будущемъ наступитъ время, 
когда, введеніе его въ дѣлопроизводство станетъ возможньшъ. 
Бакъ бы въ объясненіе истиннаго смысла мнѣнія Рихтера 
въ лейпцигской брошюрѣ — „нѣмецкій университетскій городъ 
Дерптъ" (вышла въ томъ же 1882 г.) говорилось, что „откло
неніе всякаго успѣха въ дѣлѣ введенія русскаго языка легко 
можетъ быть достигнуто, если направлять поперемѣнно усилія 
культуртрегеровъ то на школы, то на языкъ оффиціальной пе
реписки. Именно, когда предполагается ввести русскій языкъ въ 
школу, то всегда можно указывать на то, что языку этому не
охотно учатся, потому что онъ не имѣетъ примѣненія въ краѣ; 
когда же предполагается ввести русскій языкъ въ оффиціальную 
переписку, то нетрудно указать на невозможность отыскать чи
новниковъ, достаточно знакомыхъ съ дѣлопроизводствомъ по- 
русски" 15). Такимъ образомъ, и вторая попытка русскаго пра
вительства говорить въ краѣ на государственномъ языкѣ встрѣ
чена была мѣстными дѣльцами такъ же, какъ и первая,—и за
конъ тогда не былъ приведенъ въ исполненіе. Но на этомъ дѣло 
не остановилось, и во время производившійся сенаторской ре
визіи и вслѣдствіе ея приняло нѣсколько другихъ осложненій.

“) „С.-Петерб. Вѣдомостии 1Э85 г. № 15.
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Если вѣрить балтійскому корреспонденту „Кбііпівсііе 2еііипё", 
ревизующій сенаторъ потребовалъ отъ (бывшаго въ то время) 
лиФляндскаго губернатора барона Икскюля, „чтобы была устра
нена введенная доселѣ на нѣмецкомъ языкѣ переписка между 
кирхшпильгерихтомъ и губернаторомъ, когда кирхшпильгерихтъ 
переписывался съ крестьянами на латышскомъ языкѣ, и чтобы 
отнынѣ губернаторъ иереписывался съ крестьянами непосред
ственно и на латышскомъ языкѣ. Губернаторъ усмотрѣлъ въ 
этомъ некомпетентную нападку на свои права, составилъ жалобу 
и лично доставилъ ее въ Петербургъ". Послѣдствіемъ этого стол
кновенія и было увольненіе барона Икскюля отъ должности лиФ
ляндскаго губернатора 1в). „Рижскій Вѣстникъ" впрочемъ пере
даетъ, что баронъ Икснюль не былъ ревностнымъ защитникомъ 
исключительности оффиціальной переписки на нѣмецкомъ языкѣ. 
По его словамъ 17), въ одномъ изъ засѣданій лиФляндскаго гу
бернскаго правленія, созванномъ для обсужденія вопроса о до
полнительномъ сборѣ на содержаніе судебно-мировыхъ учрежденій, 
баронъ Икскюль заявилъ, что дѣлопроизводство должно проис
ходить на русскомъ взынѣ, такъ какъ на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 13 апрѣля 1882 года мнѣніе государственнаго со
вѣта распредѣленіе сборовъ предоставлено губернскому правле
нію, въ которомъ дѣлопроизводство происходитъ на русскомъ 
языкѣ. Но участвовавшій въ засѣданіи очередной ландратъ не 
согласился съ мнѣніемъ губернатора и лпФляндское дворянство 
сочло умѣстнымъ принести жалобу въ правительствующій сенатъ, 
въ которой просило разъяснить, что дѣлопроизводство въ при
сутствіяхъ, въ которыхъ участвуютъ сословные представители, 
должно происходить на нѣмецкомъ языкѣ. Начавшіяся пререка
нія изъ-за переписки на государственномъ языкѣ въ присут
ственныхъ мѣстахъ края вскорѣ еще болѣе осложнились вслѣд
ствіе назначенія На должность лиФляндскаго прокурора г. Мя* 
соѣдова, которое послѣдовало, какъ кажется, Въ 1882 году. Въ 
„Петербург. Вѣдомостяхъ" приведено мнѣніе этого весьма по
лезнаго дѣятеля въ краѣ по вопросу объ употребленіи русскаго

16) Коііп. 2еіІ. 1882 г. Л» 362 (отъ 31 декабря).
17) Л 230, 1884 г.
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языка въ оффиціальной перепискѣ, — мнѣніе, надобно замѣтить, 
весьма неблагопріятное для противниковъ государственнаго язы
ка. По мнѣнію г. Мясоѣдова, „нынѣшніе члены присутствій (по 
воинской повинности), назначаемые по выборамъ дворянства, 
почти всѣ воспитанники дерптскаго университета, при окончаніи 
курса котораго обязательно требуется сдача экзамена по рус
скому языку, такъ что если они въ послѣдствіи и успѣли позабыть 
этотъ языкъ, нетрудно имъ, при нѣкоторой долѣ доброй воли 
и желанія идти на встрѣчу велѣніямъ своего государя, возобно
вить свои познанія въ этомъ языкѣ. Что же касается затѣмъ до 
письменнаго дѣлопроизводства, то и въ этомъ отношеніи примѣ
неніе государственнаго языка не можетъ представлять затрудне
нія" ,8). Легко понять, что человѣкъ съ подобными воззрѣніями 
и притомъ облеченный довольно большими правами власти и 
правительственнаго довѣрія, въ качествѣ „ока царева", наблю
дающаго за исполненіемъ закона, не могъ * не вмѣшаться въ 
произвольныя дѣйствія мѣстныхъ властей Прибалтійскаго края 
по игнорированію государственнаго языка въ оффиціальномъ 
употребленіи. И это вмѣшательство дѣйствительно проявлено 
было г. Мясоѣдовымъ твердо и настойчиво въ 1884 году.

Во время сенаторской ревизіи Прибалтійскаго края былъ слу
чай, едва ли мыслимый въ другомъ мѣстѣ, борьбы съ сенаторомъ 
бывшаго ставоваго пристава барона Бампенгаузена, закончив
шійся пока состояніемъ послѣдняго подъ судомъ и оправдатель
нымъ словомъ его, напечатаннымъ въ „Гражданинѣ11 и напол
неннымъ дерзкими укоризнами по адресу г. сенатора Манас- 
сеина 18). Если таково отношеніе мелкой чиновной сошки края 
къ ревизору изъ сенаторовъ, то нетрудно предвидѣть, въ какія 
отношенія могли стать тѣже мѣстные чиновники къ мѣстному 
прокурору изъ русскихъ урожденцевъ. „Два года тому назадъ, 
разсказывалъ въ ноябрѣ 1884 г. балтійскій корреспондентъ въ 
проводникѣ балтійскихъ воззрѣній для петербургскаго высшаго 
свѣта—въ нѣмецкой „Петербургской Газетѣ", когда прокуроромъ 
было предложена рижскому полицейскому управленію въ сноше
ніяхъ съ нимъ употреблять русскій языкъ, оба полиціймейстера.

,в) № 15, 1885 г.
'•) См. „Русь", Л*2 3, 1885 г. и „Гражданинъ" Лг 23, 1385 г.
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изъявили на это свое согласіе, не встрѣтивъ притомъ противо
рѣчія со стороны представителей города. Съ тѣхъ поръ начался 
со стороны прокурора рядъ нападеній, имѣвшихъ цѣлію расши
рить территорію, которою онъ завладѣлъ вопреки высочайшей 
волѣц. Балтіецъ, очевидно, опускаетъ изъ виду висѣвшую тогда 
надъ произволомъ мѣстныхъ властей края грозу въ образѣ ре* 
визовавшаго сенатора и заднимъ уже числомъ старается помѣ
тить „нападенія** г. прокурора, заключавшіяся въ требованіи 
прокуроромъ русскаго перевода тѣхъ справокъ или актовъ, ко
торые направлялись въ нему полицейскимъ управленіемъ. Въ 
1884 году эти выдуманныя корреспондентомъ нападенія и выра
зились въ серьёзномъ столкновеніи г. Мясоѣдова съ полицей
скимъ управленіемъ г. Риги. По разсказу упомянутаго корре
спондента нѣмецкой „Петербургской Газеты", хотя „бывшій 
старшій полиціймейстеръ Рейхардъ и младшій полиціймейстеръ 
баронъ Энгельгардтъ присоединились прежде въ мнѣнію г. про
курора объ обязательности для управы благочинія употребленія 
государственнаго языка въ сношеніяхъ съ правительственными 
учрежденіями", но „въ послѣднее время управа благочинія не 
согласилась съ требованіемъ г. прокурора и когда послѣдній 
заявилъ, что онъ не будетъ принимать отъ управы ни одной 
бумаги, написанной на нѣмецкомъ языкѣ, то управа внесла воз
бужденный вопросъ на разсмотрѣніе губернскаго правленія" 20), 
которое, какъ передавалъ въ свое время „Рижскій Вѣстникъ “г 
„нашло требованіе губернскаго прокурора основательнымъ 21)» 
Казалось бы послѣ этого пререканіе и должно бы совсѣмъ пре
вратиться: опредѣленія высшаго губернскаго присутственнаго 
мѣста, основанныя на законѣ, считаются обыкновенно подлежа
щими къ непремѣнному исполненію со стороны подчиненныхъ 
ему низшихъ правительственныхъ учрежденій. Но въ Остзей
скомъ краѣ и въ подобныхъ случаяхъ дѣда принимаютъ ходъ 
отличный отъ общепринятаго во всѣхъ правительственныхъ 
мѣстахъ россійской имперіи: здѣсь признано было почему-то 
необходимымъ перенести дѣло на разсмотрѣніе министерства

*•) Въ рус. пер. эта корреспонденція напечатана въ „Петерб. Вѣд.м № 822, 
1884 г. и „Церк.-Общ. Вѣсти.м № 144, 1884 г.

21) № 260, 1884 г.
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внутреннихъ дѣлъ, которое въ свою очередь представило его на 
разсмотрѣніе правительствующаго Сената. А между тѣмъ забла
говременно, до рѣшенія дѣла правительствомъ балтійская партія 
чрезъ преданныхъ ей глашатаевъ стала какъ бы подготовлять 
правительство къ желаемому ей рѣшенію. Съ ѳтою цѣлію „упо
мянутый выше корреспондентъ нѣмецкой „Петербургской Газеты* 
предуказывалъ, что „пререканіе между прокуроромъ и полицей
скимъ правленіемъ будетъ разрѣшено въ пользу послѣдняго» 
т.-е. въ смыслѣ разрѣшенія употреблять нѣмецкій языкъ въ 
оФФИціальной перепискѣ*, и основаніе для такого рѣшенія ука
зывалъ въ высочайшемъ указѣ 4 ноября 1869 г., въ силу ко
тораго учрежденіямъ смѣшаннымъ, состоящимъ изъ правитель
ственныхъ чиновниковъ и представителей общественныхъ учреж
деній, разрѣшается веденіе дѣлъ на нѣмецкомъ языкѣ: по сло
вамъ корреспондента, рижское полицейское управленіе, какъ со
стоящее изъ двухъ полиціймейстеровъ и двухъ выборныхъ отъ 
города, считая себя однимъ изъ упоминаемыхъ въ указѣ смѣ* 
шанныхъ учрежденій и вело переписку на нѣмецкомъ языкѣ. 
По поводу этихъ соображеній защитника балтійскаго произвола 
^Рижскій Вѣстникъ*, замѣтилъ, что „требованіе г. прокурора 
должно быть признано вполнѣ законнымъ, такъ какъ съ введе
ніемъ новаго городоваго положенія въ управѣ благочинія засѣ
даютъ не сословные, а общественные представители, а слѣдо
вательно она перестала быть смѣшаннымъ учрежденіемъ по 
смыслу указа 1869 г. и должна вести дѣлопроизводство на го
сударственномъ языкѣ и ужь во всякомъ случаѣ должна сно
ситься на таковомъ съ правительственными учрежденіями* •*). 
Правда, рижская „Зеіііш^ іііг Віайі иші Ьаші* на это безъ до* 
статочныхъ основаній замѣтила, что . пониманіе Въ указѣ 1869 
года подъ выборными учрежденіями только сословныхъ непра
вильно но подобное толкованіе укаэа 4 ноября 1869 года не 
нашло себѣ поддержки въ органахъ печати, не имѣющихъ пред
взятой тенденціи во что бы то ни етало оправдать произволь
ныя дѣйствія нѣмецкихъ властей Прибалтійскаго края. Русскія 
петербургскія газеты („Петербургскія Вѣдомости*, „Новое Вре
мя*, „Новости*, „Церковно-Общественный Вѣстникъ* и др.),

«) 259, 1884 г.
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принявшія участіе въ обсужденіи конфликта между лифляндскимъ 
прокуроромъ и рижскимъ полицейскимъ управленіемъ, также 
единодушно высказались за полную основательность и законность 
требованія г. прокурора и разъяснили, что претензіи рижскаго 
полицейскаго управленія не имѣютъ подъ собой ни юридическихъ, 
ни этнографическихъ основаній и что самый конфликтъ обязанъ 
своимъ возникновеніемъ „слишкомъ снисходительному и благо
душному отношенію русскаго правительства къ стремленіямъ 
нѣмецкаго дворянства сохранить Филологическую автономію**.

Послѣ единодушно выраженнаго русскимъ общественнымъ 
мнѣніемъ порицанія притязательному домогательству рижскаго 
полицейскаго управленія на исключительное господство нѣмец
каго языка въ оффиціальной перепискѣ конечно трудно было раз
считывать рижскимъ мѣстнымъ властямъ на удовлетвореніе ихъ 
ходатайства. И дѣйствительно въ томъ же 1884 году было по
дучено въ Ригѣ извѣстіе о результатахъ ходатайства. Мѣстное 
телеграфное агентство извѣстило „Рижскій Вѣстникъ**, что „пред
ставленіе лифландскаго губернатора отъ 6 октября 1884 г. о 
дѣлопроизводствѣ на нѣмецкомъ языкѣ въ присутствіяхъ, въ 
число членовъ коихъ входятъ представители отъ сословій, оста
влено Сенатомъ 28 ноября безъ послѣдствій** 33). Но возбужден
ной вопросъ на этомъ не остановился. Какъ сообщено было въ 
газетахъ, правительство требовало отъ мѣстныхъ властей края 
свѣдѣній о томъ, возможно ли ввести въ уѣздныя по воинской 
повинности присутствія русскій языкъ. Въ отвѣтъ на это тре
бованіе всѣ уѣздныя присутствія нашли,, что этого сдѣлать не
возможно, такъ какъ всѣ члены, за исключеніемъ военныхъ, не
достаточно знаютъ государственный языкъ и въ случаѣ введенія 
его вынуждены были бы выйти изъ состава присутствій. Въ 
незнаніи русскаго языка призвались и лица^окончившія среднія 
и высщія учебныя, заведенія, въ которыхъ обязательно изучается 
русскій языкъ).,, Послѣ итого оберъ-прокуроромъ 1-го департа
мента Сената; былъ представленъ на разрѣшеніе правительствую
щаго Сената, ѣоцрооті объ: обязательномъ употребленіи русскаго 
языка въ сношеніяхъ присутственныхъ мѣстъ Прибалтійскихъ 
губерній съ общими ̂  .государственными мѣстами и установле-

Ші) 36 270, 1884 г.
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ніями и съ присутственными мѣстами другихъ губерній. Отъ 
13 марта текущаго года было уже сообщено, что въ лифлянд- 
скомъ губернскомъ правленіи былъ полученъ указъ правитель
ствующаго Сената, въ силу котораго дѣлопроизводство во всѣхъ 
смѣшанныхъ присутствіяхъ губернскаго правленія и имъ подоб
ныхъ учрежденіяхъ, въ коихъ членами состоятъ представители 
мѣстныхъ сословій, обязательно должно происходить на русскомъ 
языкѣ. Между прочимъ, въ указѣ правительствующаго Сената 
въ числѣ смѣшанныхъ состоящихъ при губернскомъ правленіи 
номмпссій поименованы; медицинское отдѣленіе по освидѣтель
ствованію душевно больныхъ, особыя присутствіе по раскладкѣ 
повинностей на мировой институтъ, на мѣста заключенія но при
говорамъ мировыхъ судей, по десятинному налогу; 18-го же 
апрѣля состоялось и засѣданіе врачебнаго отдѣленія губернскаго 
правленія, въ коемъ въ первый разъ, согласно сенатскому указу 
дѣла производились на русскомъ языкѣ а4). Въ самое послѣднеэ 
время (отъ 24 мая) стало извѣстно и то, что указомъ прави
тельствующаго Сената предписано ввести дѣлопроизводство на 
русскомъ языкѣ въ рижское городское по воинской повинности 
присутствіе. „2еіМ. Г. 8і. и. ЬапА“ удалось ознакомиться подробно 
съ содержаніемъ этого указа, представляющаго изданное, по 
предложенію сенатора, т.-е. Манасеина, аутентичное толкованіе 
закона, коимъ предписывается ввести дѣлопроизводство на рус
скомъ языкѣ въ присутствіяхъ по воинской повинности. Хотя 
дополнительнымъ постановленіемъ и дозволено губернскимъ по 
воинской повинности присутствіямъ допускать дѣлопроизводство 
на нѣмецкомъ языкѣ въ тѣхъ уѣздныхъ присутствіяхъ, гдѣ ока
жется невозможнымъ вести дѣла на русскомъ языкѣ, однако это 
льготное постановленіе не распространено на рижское городское 
присутствіе^ Кромѣ того, введеніе дѣлопроизводства на русскомъ 
языкѣ въ эуодаъ присутствіи не можетъ встрѣтить и Фактиче
скихъ затрудненій, такъ какъ вопервыхъ, городскойдумѣ не 
трудно назначить членовъ въ присутствіе лицо, знающее рус
скій языкъ,* а вовторадхъ, потому, что предсѣдатель.присутствія 
городской дюдова, само собою разумѣетец, долженъ знать рус
скій языкъ, такъ какъ онъ предсѣдательствуетъ въ думѣ, цъ

; “) См. „Рижск. Вѣсти.*, 1885- г. ЛЭД* 18, 56, 53, 86, 111.
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коей по закону допущены пренія на русскомъ языкѣ и къ тому 
же состоитъ членомъ губернскаго по воинской повинности 
присутствія, гдѣ дѣлопроизводство происходитъ на русскомъ 
Я8ЫВѢ.

Такимъ образомъ, результатъ втораго современнаго намъ Фа

зиса пререканій балтійской консервативной партіи съ русскимъ 
правительствомъ изъ-за государственнаго языка получился весьма 
положительный и осязательный: настойчивое подтвержденіе давно 
изданнаго закона и начавшееся уже примѣненіе его къ дѣлу. 
Правда, въ подробностяхъ развитія этого втораго Фазиса пре
реканій повторялось все то, что практиковалось нѣмецкими вла
стями края и въ первый Фазисъ пререканій. Но, какъ по всему 
замѣтно, теперь русское правительство настойчиво и рѣшительно 
заявляетъ свою волю и неуклонно слѣдитъ за исполненіями ея. 
Поэтому можно надѣяться, что достигнутый за время втораго 
Фазиса пререканій результатъ прочно укоренится въ жизни 
Прибалтійскаго края и постепенно будетъ расширяться все бо
лѣе и болѣе въ объемѣ своего распространенія. Эти надежды 
русскаго общества были о/ую время нѣсколько поколеблены со
общеніемъ „Московскихъ Вѣдомостей" о постигшей г. Мясоѣдова 
судьбѣ. По словамъ газеты (отъ 6 апрѣля) „въ декабрѣ прош
лаго года прокуроръ Мясоѣдовъ былъ перемѣщенъ въ Таганрогъ 
не только безъ согласія, но и безъ вѣдома его. Но тутъ встрѣ
тилось янобштадтское дѣло; тотъ же Мясоѣдовъ былъ команди
рованъ по Высочайшему повелѣнію для наблюденія за произ
водствомъ слѣдствія въ Якобштадтѣ и тогда же, какъ разска
зываютъ, ему было сообщено, что таганрогское назначеніе было 
не болѣе, какъ недоразумѣніе и что его назначатъ окончательно 
въ Митаву, для того, чтобы продолжать пользоваться служебною 
опытностію, пріобрѣтенною имъ въ теченіе трехъ лѣтъ на этой 
окраинѣ. Извѣстно, что всѣ новости изъ Петербурга необычайно 
быстро доходятъ до остзейскихъ бароновъ; немедленна снаряжена 
была депутація, которая опираясь на нѣкоторыхъ выдающихся 
Остзейцевъ въ Петербургѣ, достигла столь блестящихъ резуль
татовъ, что теперь Удаленіе Мясоѣдова изъ края нѣмцы счи
таютъ дѣломъ окончательно рѣшеннымъ и мы вскорѣ будемъ 
имѣть доказательство, что въ Прибалтійскомъ краѣ все про
щается, кромѣ вѣрности русскому знамени, за которое всегда
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удаляютъ1* '*). Но послѣдовавшее затѣмъ дѣйствительное назна
ченіе г. Мясоѣдова на должность нурляндснаго губернскаго про
курора окончательно разсѣяло эти колебанія въ надеждахъ на 
полное торжество русскаго дѣла въ краѣ и дало еще большую 
увѣренность въ возможности осуществленія этихъ надеждъ. Таже 
газета, какъ бы въ ободреніе своихъ читателей, тогда же сооб
щила, что „по другому министерству (внутреннихъ дѣлъ) дѣла 
именно въ послѣднее время быстро приняли хорошій ходъ и что 
г. Тилло, обнаружившій всѣ безобразія по Арекюльскому дѣлу, 
назначенъ въ Ревель вице-губернаторомъ**.

Новое подтвержденіе измѣнившагося хода дѣлъ въ краѣ, со
отвѣтствующаго видамъ русскаго правительства и пробудив
шимся стремленіямъ туземнаго населенія, представляетъ и дѣя
тельность министерства народнаго просвѣщенія. Дѣятельность 
теперешняго попечителя дерптскаго учебнаго округа г. Капустина 
ца пользу русскаго дѣла въ краѣ настолько почтенна и симпа
тична для всякаго русскаго человѣка, что при должной и силь
ной поддержкѣ со стороны правительства обѣщаетъ принести 
въ недалекомъ будущемъ огромную пользу для „русскаго зна
мени1*. Въ видахъ спеціальной нашей задачи—прослѣдить судьбы 
государственнаго языка въ Прибалтійскомъ краѣ, мы пред
ставимъ общую характеристику его дѣятельности по утвержде- 
вію государственнаго языка въ качествѣ преподавательскаго въ 
мѣстныхъ школахъ края, въ связи съ предшествующее судьбою 
этого вопроса.

IV.

Учрежденіе школъ для народнаго образованія въ Прибалтій
скомъ краѣ совпадаетъ уже со временемъ перехода туземнаго 
населенія въ православіе. Новые члены православной церкви въ 
краѣ обязательно были обучаемы въ приходскихъ школахъ, по
мѣщавшихся въ тѣсныхъ квартирахъ причтовъ при всѣхъ цер
квахъ, и черезъ три года, существованія православія въ Лие-

“ ) № 93, 1885 г.
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ляндіи въ 1848 году было устроено даже рижское православное 
духовное училище. Съ 1848 же года, какъ свидѣтельствуетъ ста
тистика барона Гершау, началось народное образованіе и въ 
средѣ туземцевъ-лютеранъ. Но это образованіе предлагалось нѣм
цами,— какъ читаемъ въ „Запискахъ латышаа, — „подъ непре
мѣннымъ условіемъ забыть свой родной языкъ и даже усвоить 
себѣ нѣмецкій выговоръ* и „рѣдко, очень рѣдко, выходилъ изъ 
училища какой-нибудь выродокъ—по нѣмецкимъ понятіямъ, а по 
нашимъ—здоровый и зрѣлый плодъ привитаго въ латышскому 
корню образованія. Изъ тѣхъ, которые, научившись чему-нибудь, 
отдавали себя на службу нѣмцамъ, изъ-за куска хлѣба, мало-по
малу слагался какъ бы особый классъ отступниковъ отъ своей 
народности, нѣчто въ родѣ лифляндской мелкой „шляхты*; а тѣ, 
которые учились для того, чтобы принести пользу своимъ брать
ямъ, дѣйствительно нуждающимся въ руководителяхъ, и остава
лись вѣрны своему призванію,—тѣ заранѣе обрекали себя самой 
жалкой участи и неутомимымъ, разнообразнымъ преслѣдованіямъ, 
какія только могла придумать изобрѣтательная злоба нѣмцевъ. 
Система пасторовъ сводилась къ слѣдующему правилу: если ла
тышъ получилъ образованіе, то онъ долженъ окончательно от
ступиться отъ своихъ единоплеменниковъ и сдѣлаться орудіемъ 
въ рукахъ нѣмца* зв).

Такъ какъ первые шаги православія въ Прибалтійскомъ краѣ 
встрѣчены были господствующимъ нѣмецкимъ населеніемъ, какъ 
извѣстно, страшными гоненіями, совершенно напоминавшими 
собою вѣка гоненій христіанства; то уже и поэтому можно бы
ло ожидать, что успѣхи православныхъ приходскихъ школъ, въ 
которыхъ ученики обучались и русскому языку, не могли быть 
достигаемы безъ серьёзныхъ себѣ противодѣйствій. Правда, въ 
концѣ 1848 года князь Суворовъ, какъ мы уже видѣли, докла
дывалъ о занятіи русскимъ языкомъ „принадлежащаго ему мѣста 
безъ насильственныхъ распоряженій въ дерптскомъ университе
тѣ, въ уѣздныхъ и народныхъ училищахъ и даже въ частныхъ 
пансіонахъ"; но при тщательной провѣркѣ этого заявленія съ по
слѣдующими Фактами оказывается, что „принадлежащее мѣсто* 
въ заявленіи' бывшаго генералъ-губернатора понимается чисто

,в) Окраины Россіи. В. II, стр. 35—37.
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въ нѣмецко-балтійскомъ смыслѣ, а не въ смыслѣ русско-госу
дарственномъ. Весьма важно уже то, что послѣ появленія въ 
краѣ начальныхъ школъ была проведена строгая разграничи
тельная черта между школами православными и школами люте
ранскими. съ предоставленіемъ правъ исключительнаго завѣды
ванія первыми православному духовенству, а послѣдними—мѣст
ному дворянству и лютеранскому духовенству. „Къ счастію,— 
свидѣтельствовалъ въ 1867 г. рьяный балтіецъ фонъ-Б окъ, —  
лютеранскія сельскія школы въ Балтійскомъ краѣ, до сихъ поръ, 
были избавлены отъ всякаго серьёзнаго вмѣшательства со сто
роны министерства народнаго просвѣщенія и подлежатъ исклю
чительному завѣдыванію мѣстныхъ земскихъ учрежденій" 87). 
По его словамъ, „доктору Ульману, болѣе чѣмъ кому-либо, обя
заны мы тѣмъ, что проведена была черта строгаго разграниче
нія по вѣроисповѣданіямъ между сельскими народными школами 
лютеранскими и греко-россійскими; благодаря этому, самое острое 
орудіе изъ всѣхъ служащихъ въ настоящее время доброму дѣлу 
протестанства и косвеннымъ образомъ,— германизма, осталось 
въ нашихъ рукахъ непритупленнымъ; ибо въ Балтійскомъ краѣ, 
болѣе чѣмъ гдѣ-либо, судьба протестантства, въ принятой ймъ 
Формѣ областной лютеранской церкви, тождественна съ судьбами 
германизма: съ нею онъ стоитъ и съ нею бы вмѣстѣ упалъ" *8). 
Такимъ образомъ, по ясному свидѣтельству самихъ балтійцевъ, 
вновь учреждавшіяся лютеранскія начальныя школы въ самомъ 
началѣ были поставлены такъ, чтобы служить вѣрнымъ ору
діемъ протестанства и германизма и чрезъ это самое служить 
серьёзнымъ противовѣсомъ какъ православной начальной шко
лѣ, такъ и укорененію рускаго дѣла и государственнаго языка 
въ цѣломъ краѣ. Оттого и начавшіе было обнаруживаться пло
ды преподаванія русскаго языка въ православныхъ школахъ^ 
балтійская консервативная партія не замедлила истребить и 
вырвать почти съ самымъ корнемъ. Крайне любопытныя сви
дѣтельства объ успѣхахъ дѣятельности этой партіи находимъ у 
того же Фонъ-Бока. „Довольно знаменательно, — пишетъ напр. 
онъ,—что еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ крестьяне у насъ

” ) Окраины. 1,150. 
*•) ІЬ. 149.
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точно помѣшались на русскомъ языкѣ, т.-е. непремѣнно хо
тѣли учиться по-русски. Въ то время мы должны были усту
пить ѳтому стремленію и въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ при
ходскихъ школъ ввели русскій языкъ въ число предметовъ 
обученія. Но видно, что потребность была однако не очень 
сильна, потому что народъ этимъ удовлетворился, и теперь 
пикто уже не спрашиваетъ, учатся ли дѣти по-русски и какъ 
учатся. Совсѣмъ не то съ языкомъ нѣмецкимъ! Черезъ на
шу приходскую школу прошло 187 учениковъ; всѣ они очень 
изрядно говорятъ по-нѣмецки и теперь начинаютъ ощущать по
требность въ женахъ также на нѣмецкій ладъ образованныхъ. 
Теперь сами крестьяне просятъ объ открытіи нѣмецкой школы 
для дѣвочекъ. Въ нашемъ приходѣ насчитывается уже 28 хо
зяевъ образованныхъ въ нѣмецкомъ духѣ и они теперь пріиски
ваютъ себѣ женъ въ нимъ подходящихъ. Другая община тоже 
изъявила желаніе, чтобы въ ея школѣ введено было обученіе 
нѣмецкому языку. Все ѳто очень знаменательно, особенно въ 
настоящее время, когда насъ хотятъ осчастливить сверху пра
вославнымъ языкомъ; наша (нѣмецкая) школа процвѣтаетъ,— 
согласитесь, что ѳто настоящій шагъ впередъ, притомъ шагъ 
на пути къ германизму. Надобно прибавить, что, съ другой сто
роны, крестьяне вразумляются отталкивающимъ видомъ русскихъ 
школъ. Въ послѣднее время предусмотрительные люди сочли за 
нужное кое-что сообщить наиболѣе развитымъ крестьянамъ о 
поползновеніяхъ русифицировать край, но, узнавъ,' чего отъ 
ндхъ ожидаютъ, крестьяне презрительно улыбнулись “  2в). По
ложимъ, ѳто нѣмецкое свидѣтельство относится сравнительно въ 
позднему времени послѣ заявленія князя Суворова и выражено 
въ довольно надменной Формѣ; но тѣмъ не менѣе отъ ѳтого оно 
отнюдь не теряетъ своей цѣнности, а напротивъ еще больше 
выигрываетъ, какъ завѣряющее результаты, которые были дос
тигнуты путемъ продолжительной практики противодѣйствія вве
денію въ  прибалтійскую начальную школу обученія русскому, 
государственному языку и предоставленію ему поистинѣ „при
надлежащаго мѣста" безусловно обязательнаго яэыка для всякой 
школы русскаго государства.

29) ІЬ. 24—25.
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Какими путями и средствами былъ достигнутъ подобный ре
зультатъ,—нѣтъ надобности излагать подробно, да многія подроб
ности теперь и неизвѣстны. Отмѣтимъ только нѣкоторые круп
ные Факты, проливающіе яркій свѣтъ на это дѣло. Послѣ ге
нералъ-губернатора Головина, настаивавшаго на оффиціальномъ 
употребленіи государственнаго языка, Прибалтійскимъ краемъ 
управляли: князь Суворовъ, баронъ Дивенъ, граФъ Шуваловъ и 
Альбединскій, за время управленія которыхъ и былъ полученъ 
вышеозначенный результатъ. Но князь Суворовъ,—какъ самъ 
онъ заявлялъ въ своихъ всеподданнѣйшихъ рапортахъ,—на рус
скихъ жителей Прибалтійскаго края смотрѣлъ только какъ на 
„младшее по времени изъ двухъ колонизированныхъ племенъ"‘ 
а германскихъ пришельцевъ считалъ „основателями и правите
лями городскихъ обществъ", и признавалъ „удобнѣйшимъ остав
лять встрѣчаемыя противодѣйствія (между прочимъ, и по введе
нію государственнаго языка) оффиціально на уровнѣ сословныхъ 
или частныхъ явленій" °°). Баронъ Дивенъ также стоялъ за 
„за непремѣнное онѣмеценіе латышей" и земляками аттестуется 
какъ „бойкій, по истинѣ въ нѣмецкомъ и протестантскомъ духѣ 
настроенный баронъ Ливенъ" (йег \ѵаскеге, есЫ; (іеикясЬ ипй рго- 
іезіапіібсіі ^еяіппіе Сепег.-Соиѵ. Вагоп ^ іІЬ е Іт  Ілеуеп)31). О гр. 
Шуваловѣ фонъ-Б окъ также даетъ свидѣтельство, что на введе
ніе суда присяжныхъ онъ смотритъ какъ на „самое дѣйстви
тельное средство для онѣмеченія латышей, такъ какъ уже (будто 
бы) окончательно признано, что языкомъ судопроизводства дол
женъ быть и оставаться нѣмецкій: я стою за введеніе присяж
ныхъ",—говорилъ будто графъ зг). Послѣдній изъ названныхъ 
лицъ также не уступалъ въ этомъ отношеніи своимъ предше
ственникамъ: по крайней мѣрѣ, при пересмотрѣ правилъ для 
православныхъ начальныхъ школъ онъ дѣлалъ заявленіе, „что 
преподаваніе главнѣйшихъ правилъ русской, латышской или 
зстской грамматикъ, при совершенной нерАзработандости этихъ 
предметовъ и за неимѣніемъ хорошихъ учебниковъ, можетъ быть 
слишкомъ обременительно для малолѣтнихъ, безъ особенной для

” ) ІЪ. 104—105, 144—145. 
’■) ІЪ. 40, 138.
■” ) ІЪ. 13.
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нихъ пользыи 33). Такимъ образомъ, въ разсматриваемое нами 
время, во главѣ управленія краемъ стояли лица, руководствен- 
ными воззрѣніями которыхъ было— нѣмеченіе латышей и при
знаніе не особенной полезности для нихъ государственнаго язы
ка. При такомъ настроеніи мѣстныхъ правящихъ лицъ, весьма 
естественно было ожидать, что и постъ попечителя дерптскаго 
учебнаго округа занимали лица, подобныя графу Кейзерлпнгу, 
самое назначеніе котораго было привѣтствовано фонъ- Б окомъ, 

какъ „ручательство въ томъ, что Государь Императоръ охра
нитъ права нѣмецкой народности и нѣмецкаго языка отъ всяка
го на нихъ покушенія", и который раздѣлялъ и открыто выра
жалъ мнѣнія всѣхъ, въ чьихъ рукахъ находилась учебная часть 
въ Прибалтійскомъ краѣ. Самыя же эти мнѣнія, выражавшіяся 
тогда во множествѣ брошюръ, журнальныхъ статей и доклад
ныхъ записокъ, Ю. Ѳ. Самаринъ сводитъ къ рѣшительному про
тивленію всей балтійской интеллигенціи усилить преподаваніе 
русскаго языка. По его свидѣтельству, это общее сопротивле
ніе мотивировалось тогда слѣдующими доводами: „мы встрѣтили 
бы неустранимый недостатокъ въ учителяхъ, которыми и въ Рос
сіи не могутъ обзавестись въ достаточномъ числѣ; пришлось 
бы сократить объемъ преподаванія другихъ предметовъ, дѣй
ствительно полезныхъ и несравненно болѣе важныхъ, какъ напр. 
языковъ англійскаго, Французскаго іі итальянскаго, а это не
премѣнно разстроило бы всю систему преподаванія и понизило 
бы уровень мѣстнаго просвѣщенія, къ тому же оффиціяльный 

языкъ управленія и суда есть п въ силу неприкосновенныхъ 
привилегій, долженъ быть нѣмецкій, а потому мы вовсе не ви
димъ для себя необходимости знать по-русски; введеніе русскаго 
языка въ присутственныхъ мѣстахъ и школахъ всѣ считаютъ 
варварствомъ и тиранніею (еЬепзо ЬагЬагізсЬ лѵіе іугаппізсЬ); 
наконецъ, навязываніе русскаго языка (сіег ЗргасЬг^ап^) напол
няетъ сердца учащейся нѣмецкой молодежи, сознающей свое 
превосходство надъ русскими, глубочайшею къ нимъ ненавистью 
( т к  і е т  Не&іеп ВиззепЬазб)",— что, конечно, нисколько не по
мѣшаетъ ей въ послѣдствіи,—какъ съ грустною ироніею замѣ
тилъ Ю. Ѳ. Самаринъ,— занять высшія мѣста на государствен-

8>) ІЬ. 151.
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ной службѣ" 34). При согласіи съ подобными воззрѣніями на 
русскій языкъ, очень неудивительно и то обстоятельство, если 
при разсмотрѣніи правилъ для испытанія на званіе учителей 
гимназій граФЪ Кейзерлингъ 19 января 1863 года утвердилъ и 
такое правило, по которому учителемъ всеобщей исторіи не мо
жетъ быть лицо православнаго исповѣданія **); въ 1864 г. ис  ̂
ходатайствовалъ Высочайше утвержденное 27 Февраля сего года 
право освобождать ученицъ учебныхъ заведеній дерптскаго учеб
наго округа, въ нѣкоторыхъ случаяхъ и по уважительнымъ при
чинамъ, отъ изученія русскаго языка, а въ 1871 г. получилъ 
разрѣшеніе министра народнаго просвѣщенія (отъ 16 января) 
выдавать временныя свидѣтельства на званіе домашней и част
ной начальной учительницъ лицамъ, не выдержавшимъ испыта
нія по-русскому языку зв).

Такимъ образомъ послѣдовательное проведеніе руководствен- 
ныхъ воззрѣній мѣстныхъ властей края постепенно все болѣе 
и болѣе съуживало область примѣненія государственнаго языка 
въ учебному дѣлу въ Прибалтійскомъ краѣ. Но апогея своего 
развитія это проведеніе идеи нѣмеченія туземнаго населенія дос
тигло чуть ли уже не во времена управленія дерптсвимъ учеб
нымъ округомъ гг. Сабуровымъ и Штакельбергомъ. По крайней 
мѣрѣ, отъ этихъ временъ стали извѣстны теперь Факты, предъ 
которыми можно останавливаться только съ удивленіемъ. Какъ 
извѣстно, 31 мая 1872 г. было Высочайше утверждено мнѣніе 
государственнаго совѣта о предложенной министерствомъ народ
наго просвѣщенія мѣрѣ— преобразованія уѣздныхъ училищъ (въ 
томъ числѣ и уѣздныхъ училищъ дерптскаго округа), какъ не 
соотвѣтствовавшихъ своему назначенію, въ городскія. Во время 
своего управленія округомъ, г. Сабуровъ вошелъ съ проектомъ 
о преобразованіи или учрежденіи новыхъ въ округѣ уѣздныхъ 
училищъ съ нѣмецкимъ преподавательскимъ языкомъ. Государ- 
ствекный совѣтъ возвратилъ этотъ проектъ министру народнаго 
просвѣщенія безъ разсмотрѣнія, въ виду Высочайшаго повелѣ- 
нія 31 мая 1872 г. Но послѣдовавшее затѣмъ назначеніе г. Са-

34) ІЬ. 111—112.
зі) „Голосъ Москвы", № 61, 1885 г. 
36) ,,Ри®. Вѣсти., Л» 82, 1885 г.

35



546 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бурова на постъ министра народнаго просвѣщенія, а на его 
мѣсто попечителемъ г. Штакельберга, рѣшило дѣло въ пользу 
домогательства гг. балтійцевъ. Собственною властію г. Сабу
ровъ разрѣшаетъ 6 января 1881 г. учрежденіе въ дерптскомъ 
округѣ новыхъ уѣздныхъ училищъ съ нѣмецкимъ преподаватель
скимъ языкомъ, а балтійцы, при содѣйствіи Штакельберга, рев
ностно и поспѣшно приводятъ его въ исполненіе. Вслѣдствіе 
этого, уже 3 мая того же года преобразуется дерптское началь
ное училище въ уѣздное на счетъ города; затѣмъ въ томъ же 
году открываются и учреждаются уѣздныя училища новаго ти
па— въ Перновѣ, въ Гольдингенѣ и Митавѣ—всѣ на счетъ города, 
въ 1882 г.—Иллукское, Либавское и Полангенское—насчетъ дво
рянства, а въ 1883 г.—въ Гривѣ на счетъ дворянства, и только 
пріѣздъ новаго попечителя М. Н. Капустина въ августѣ 1883 г. 
задержалъ дальнѣйшее развитіе этого типа училищъ. При этомъ 
замѣчательно какъ то, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ училищъ 
не было почти учащихся нѣмцевъ, а все—латыши, эсты и рус
скіе, такъ и то, что новоучрежденныя училища, въ бытность 
директоромъ департамента г. Брадке, не были помѣщены даже 
въ спискѣ издававшемся министерствомъ народнаго просвѣще
нія 83—84 годовъ 37). Отмѣченный выше безобразный Фактъ 
замѣщенія должности учителя всеобщей исторіи былъ указанъ 
г. Сабурову, какъ попечителю; учреждена коммиссія для разсмо
трѣнія правилъ и дѣло затягивается надолго: сначала оно раз
сматривалось въ попечительномъ совѣтѣ, наконецъ Штакель- 
бергъ совсѣмъ затормозилъ его, и девять лѣтъ сряду оно не 
имѣло никакого движенія 38). Относительно замѣщенія должно
стей учителя русскаго языка практиковалось правило—предъ
являть къ искателямъ ничтожно—мало требованій, подъ предло
гомъ недостатка учителей русскаго языка въ округѣ, а надѣлѣ 
въ силу принципа: чѣмъ хуже здѣшній учитель русскаго языка, 
тѣмъ лучше, потому что тѣмъ хуже онъ будетъ учить и тѣмъ 
надежнѣе русскій языкъ „опротивѣетъ4* ученикамъ. Вслѣдствіе 
этого принцица, отмѣнивъ ограниченіе для пріобрѣтенія званія 
младшихъ учителей гимназіи — аттестатъ зрѣлости, ищущихъ

3?) „Голосъ Москвы “ № 51, 1885 г. 
зв) ІЪ. № 61.
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званія учителя подвергали экзамену по-русской грамматикѣ (о 
русской словесности п языкѣ славянскомъ не было и помину), 
по-русской исторіи въ размѣрѣ самаго краткаго учебника Ило
вайскаго, а по географіи Россіи никакъ не болѣе одного лишь 
бы не самаго пространнаго изъ общепринятыхъ учебниковъ; о 
сколько же нибудь сносномъ произношеніи, о какой бы то ни 
было стилистической чистотѣ, о ясности и точности въ выраже
ніяхъ, даже о правильности въ удареніяхъ по отношенію къ 
русскому языку—никогда не было и рѣчи. А какъ примѣнялся 
законъ о временныхъ свидѣтельствахъ,—краснорѣчиво говорятъ 
слѣдующіе Факты. Обладательницы „ временнаго свидѣтельства" 
обыкновенно скорѣе законныхъ учительницъ получали мѣста и 
безпрепятственно доживали съ нимъ вѣкъ въ домахъ бароновъ, 
ни мало не думая объ обязанности когда-либо сдать экзаменъ 
по-русскому языку. Въ виду же такого значенія „ временнаго 
свидѣтельства", обученіе русскому языку будущихъ учительницъ 
въ школахъ производилось такъ. „Въ одномъ изъ наиболѣе сла
вящихся въ нашей мѣстности женскомъ учебномъ заведеніи,— 
пишетъ дерптскій корреспондентъ „Голоса Москвы",—воспиты
валась дочь моего близкаго знакомаго. Въ ея классѣ, состоя
щемъ изъ тридцати приблизительно воспитанницъ, только семь 
ходили на уроки русскаго языка. Остальныя были освобождены 
отъ этой обязанности подъ предлогомъ слабаго здоровья. Бывали 
такіе случаи, что отецъ привозитъ въ заведеніе трехъ совер
шенно здоровыхъ дочерей и всѣ три освобождаются отъ клас
совъ русскаго языка подъ однимъ и тѣмъ же смѣшнымъ предло
гомъ" 39). Для характеристики разсматриваемаго времени со сто
роны его значенія для русскаго дѣла въ Прибалтійскомъ краѣ 
неизлишне отмѣтить и слѣдующій любопытный Фактъ. Когда 
попечителю округа—русскому по происхожденію и по Фамиліи, 
въ послѣдствіи временно занимавшему постъ еще выше, попалась 
въ руки изданная въ 1869 г. извѣстная брошюра М. П. Пого
дина—„Остзейскій вопросъ", направленная противъ злобныхъ 
выходокъ къ Россіи про®, дерптскаго университета Ширрена, 
то попечитель на ней собственноручно написалъ: „запрещаю 
доступъ этой книги въ народныя православныя школы" 4о).

39) № 81, 1885 г.
40) „Русь", № 3, 1385 г. 35*
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Столь усердное проведеніе идеи нѣмеченія населенія въ адми
нистраціи учебнаго округа принесло и плоды, достойные по ис
тинѣ глубочайшаго сожалѣнія. Вотъ что сообщалъ, между про
чимъ, нѣкогда „Рижскій Вѣстникъ". Въ сельскихъ школахъ при
хода Ампель Іервенскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, учебни
комъ по предмету географіи введена одобренная лютеранскимъ 
синодомъ географія: „Книга географіи для учащихся", въ кото
рой очень много говорится о Германіи, а объ отечествовѣдѣніи 
и народовѣдѣніи нѣтъ ни слова. При такомъ характерѣ обуче
ніе, даже коренные русскіе люди съ трудомъ сохраняютъ свою 
національность, а молодежь, воспитывающаяся въ нѣмецкихъ 
школахъ, совсѣмъ начинаетъ въ лѣсъ смотрѣть. Въ курлянд
скомъ уѣздномъ городѣ дѣти .-немногихъ русскихъ семействъ, 
получая .образованіе въ нѣмецкихъ учебныхъ заведеніяхъ, не 
имѣютъ понятія о движеніи русской умственной жизни, о лите
ратурѣ, напротивъ получаютъ о нихъ самыя превратныя свѣ
дѣнія нарочито распространяемыя, такъ что немудрено въ от
вѣтъ на замѣчанія о достоинствахъ напр. русской литературы 
услышать отъ нихъ: „да развѣ у русскихъ есть литература и 
печать" 41). А изъ всего сказаннаго доселѣ о школѣ въ При
балтійскомъ краѣ съ очевидностію вытекаетъ, что нынѣшній по
печитель дерптскаго учебнаго округа М. Н. Капустинъ, ко вре
мени своего пріѣзда, могъ найти въ своемъ округѣ почву, 
весьма обильно усѣянную и поросшую шипами и лопухами зло
вредныхъ сѣмянъ балтійской консервативной партіи.

V .

Чтобы подготовить благопріятную педагогическую почву для 
насажденія въ ней здоровыхъ сѣмянъ русской государственности 
въ Прибалтійскомъ краѣ, новому попечителю дерптскаго учеб
наго округа, почтенному М. Н. Капустину, предстояло, прежде 
всего, срѣзать неумолимою косою въ обиліи выросшіе на ней 
лопухи, затѣмъ вынести съ подобающею твердостію ожесточен
ный и систематическій походъ противъ себя всѣхъ привержен-

*') См. въ „Церк.-Общ. Вѣсти. Л« 32, 1884 г.
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цевъ балтійскаго консерватизма и Феодализма, и наконецъ, съ 
такою же систематически настойчивою твердостію вести то дѣло, 
для исполненія котораго онъ призванъ въ край Высочайшею 
волею русскаго Монарха. Насколько теперь уже обрисовалось 
дѣло, эти задачи отчасти уже осуществлены, а отчасти обѣща
ютъ быть приведены въ исполненіе въ сравнительно недале
комъ будущемъ, такъ что по поводу принятаго учебнымъ дѣломъ 
склада въ краѣ теперь русскому человѣку остается только радо
ваться и желать неослабнаго исполненія благихъ начинаній.

Изъ сообщеній повременной періодической печати теперь ста
ло извѣстно, что многіе нѣмецкіе лопухи уже повырвань/*изъ 
педагогической почвы Прибалтійскаго края. Извѣстно, что когда 
М. Н. Капустинъ убѣдился въ томъ, какъ широко пользовались 
въ дерптскомъ округѣ окружное инспектора правомъ выдавать 
особыя разрѣшенія на освобожденіе отдѣльныхъ питомцевъ учеб
ныхъ заведеній отъ обязанности изучать тотъ или другой пред
метъ подъ предлогомъ слабости здоровья, то онъ на первыхъ 
же шагахъ заявилъ, что впредь подобныя разрѣшенія будетъ 
давать лишь онъ самъ; причемъ наглядно обнаружилось, что 
вредно на здоровье дѣйствуетъ лишь одинъ русскій языкъ, послѣ 
каковаго открытія ни одного освобожденіи отъ изученія русска
го языка и не выдано. Извѣстно также, что теперь превращенъ 
пріемъ въ дерптскій университетъ молодыхъ людей съ недоста
точнымъ знаніемъ русскаго языка. Равнымъ образомъ теперь 
оконченъ пересмотръ правилъ объ испытаніяхъ на пріобрѣтеніе 
званія учителей гимназіи и черезъ десять лѣтъ послѣ возбуж
денія вопроса какъ возвышены требованія въ знаніи кандида
тами русскаго языка, такъ и отмѣнено существовавшее исклю
чительное право преподаванія исторіи, въ томъ числѣ и отече
ственной, учителями лютеранами. «Незаконно существовавшія 
уѣздныя училища сабуровскаго типа постепенно упраздняются 
и преобразуются, въ случаѣ же несогласія на преобразованіе 
обрекаются на причисленіе ихъ къ разряду частныхъ учебныхъ 
заведеній безъ всякихъ правъ. Мало-по-малу вырываются также 
лопухи изъ практики школъ, содержимыхъ не на счетъ казны. 
Отмѣнено напр. право исключенія отъ засѣданій въ педагогиче
скихъ совѣтахъ православныхъ законоучителей, какъ служив
шихъ по найму въ содержимыхъ на счетъ дворянства, част-
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ныхъ лицъ и городовъ уѣздныхъ школахъ. По отношенію къ 
этимъ училищамъ стало извѣстно также, что при оставленіи въ 
нихъ нѣмецкаго преподавательскаго языка будутъ значительно 
увеличены въ нихъ требованія по-русскому языку, исторія и 
географія Россіи будутъ преподаваться на русскомъ языкѣ, для 
учениковъ неправославнаго исповѣданія уроки 'церковно-славян
скаго языка будутъ замѣнены уроками русскаго языка, даже 
утвержденіе и увольненіе учителей въ нихъ съ надлежащимъ 
образовательнымъ цензомъ подчиняется попечительской властп. 
При втомъ встрѣчающіяся заявленія о безполезности русскихъ 
школъ признаются еще аргументомъ въ пользу того, „что слѣ
дуетъ подростающее поколѣніе воспитать въ болѣе правильныхъ 
л разумныхъ отношеніяхъ къ государственному языку “ 4г). Вы
рывая всѣ подобные лопухи, М. Н. Капустинъ въ сущности не 
вводитъ какихъ-либо неизвѣстныхъ краю новшествъ: онъ стре
мится только возстановить то, что когда-то было повелѣно ис
полнить его предшественникамъ, по какой-то слишкомъ стран
ной политической случайности забывшимъ данныя повелѣнія, и 
выполнить, по требованію министерства народнаго просвѣщенія, 
то, что доселѣ далеко не было выполнено. Ниже мы познако
мимъ читателя и съ другими положительными, уже достигнуты
ми, результатами дѣятельности новаго попечителя дерптскаго 
учебнаго округа, а теперь обратимся къ тому пути, который 
пройденъ въ достиженіи ихъ и въ вырываніи нѣмецкихъ педа
гогическихъ насажденій.

Способы противодѣйствія балтійской консервативной партія 
полезной правительственной дѣятельности по внѣдренію государ
ственнаго языка въ учебныя заведенія Прибалтійскаго края до
вольно разнообразны, хотя и нельзя сказать, чтобы отличались 
какою-либо новизною и оригинальностію сравнительно съ упо
треблявшимися въ прежнее время. Однимъ изъ первыхъ спосо
бовъ обыкновенно служитъ у балтійцевъ систематическій по
ходъ противъ ненравящагося имъ мѣропріятія въ приверженныхъ 
имъ органахъ печати—прибалтійской и петербургской. Въ этой 
газетной полемикѣ однако весьма рѣзко выдѣляется всегда одна 
крайне любопытная особенность: балтійскіе органы печати почти

55 Э

42) „Петерб. Вѣд.“, 15, 1685 г. „Голосъ Москвым, 81, 51,61—1885 г.
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никогда не ведутъ полемики въ принципіальномъ отношеніи раз
сматриваемаго ими вопроса, а почти исключительно вращаются 
въ сферѣ (мнимыхъ впрочемъ) практическихъ затрудненій. По
добный полемическій пріемъ для нихъ конечно весьма удобенъ 
Быставляя практическія затрудненія для осуществленія того или 
другаго правительственнаго мѣропріятія, они тѣмъ самымъ по
даютъ видъ, что въ сущности, въ принципѣ съ нимъ совершен
но согласны и что желали бы исполнить требуемое, но не мо
гутъ при существующихъ практическихъ трудностяхъ. Такъ 
случилось и съ полемикою противъ введенія русскаго языка въ 
прибалтійскую школу. Весьма рельефно въ послѣднее время эта 
особенность балтійской полемики выразилась— гдѣ бы вы дума
ли, читатель?— въ русскомъ журналѣ —  „Гражданинѣ", этомъ 
^крайне неудачномъ" и, какъ по всему представляется, далеко 
неискреннемъ сберегателѣ и защитникѣ русскаго дѣла вообще. 
Въ напечатанной (въ Л® 39 за текущій годъ) корреспонденціи 
изъ Риги, вполнѣ разсчитанной на легковѣріе русскаго человѣ
ка и на полное незнакомство его съ краемъ, по поводу прео
бразованія уѣздныхъ училищъ въ городскія съ русскимъ препо
давательскимъ языкомъ, буквально говорится слѣдующее: „Про
водимая нынѣ мѣра основывается на Высочайшемъ повелѣніи 
1873 (2?) года, а потому излишне было бы распространяться о 
цѣлесообразности этой мѣры, основанной на господствѣ ю судар - 
свтеннаго языка въ государственной школѣ. Государство даетъ 
деньги на школы; оно вправѣ требовать, чтобы и языкомъ шко
лы былъ языкъ государственный . Другое дѣло—вопросъ: не про
изойдетъ ли ущерба для науки, не понизится ли уровень ум
ственнаго и нравственнаго развитія учащихся, не въ силу са
мой мѣры, но въ силу сопровождающихъ ее обстоятельствъ"? 
Указавъ затѣмъ на необходимость приглашенія на должность 
учителей русскихъ людей, „которые безъ сомнѣнія, принесутъ. 
собою п свои пріемы обученія, и выработавшіеся въ русской 
учебной средѣ взгляды и воззрѣнія на учебное дѣло", лицемѣр
ный защитникъ русскаго правительства въ „Гражданинѣ", уже 
съ обычными нѣмецкими инсинуаціями, продолжаетъ такую рѣчь: 
.,По нашему крайнему разумѣнію, прибалтійская учебная часть 
едва ли отъ этого выиграетъ. Кому неизвѣстны недостатки рус
ской современной педагогики? Кто не извѣдалъ рутиннаго отно-
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шенія большинства нашихъ педагоговъ въ евоему дѣлу? Кто 
еще не испыталъ вліянія, господствующаго въ нашихъ школахъ 
„либерально-гуманнаго" строя, въ концѣ-концовъ, сбивающаго 
молодежь съ толку и безъ сомнѣнія отзывающагося гибельными 
для нея послѣдствіями? Прибалтійско-нѣмецкая школа чужда та
ковыхъ печальныхъ явленій, да они въ ней и немыслимы, при 
укоренившейся въ ней дисциплинѣ, при выработавшемся методѣ 
преподаванія, бьющемъ не на механическую выучку, чѣмъ силь
но грѣшитъ наша русская школа, а на самодѣятельное усвоеніе 
науки". О прекрасныхъ свойствахъ прибалтійской^нѣмецкой шко
лы и скверной постановкѣ нашей школы здѣсь говорить не 
мѣсто, хотя бы уже потому только, что тотъ же „Гражданинъ" 
постоянно объяснялъ прежде недостатки нашей школы чрезмѣр
нымъ увлеченіемъ русскихъ нѣмецкою педагогикою, а Фактъ 
отмѣтить весьма любопытно. Изъ него видно, что противъ прин
ципа балтійцы въ своей полемикѣ и говорить ничего не могутъ, 
а если и говорятъ противъ правительственной мѣры, то только 
въ виду практическихъ затрудненій при проведеніи ея въ жизнь 
(объ этихъ затрудненіяхъ будетъ рѣчь ниже). Если же органамъ 
балтійской печати приводится когда касаться и принципіальной 
стороны дѣла въ своей полемикѣ, то въ такомъ случаѣ они го
ворятъ только разныя благоглупости и выдаютъ явно свои за
таенныя и тщательно скрываемыя истинныя стремленія и цѣли- 
Такъ, ратуя противъ государственнаго языка въ прибалтійской 
школѣ, нѣмецкая „Рижская Газета идеалъ государства видитъ 
въ какомъ-то конгломератѣ лишь внѣшнимъ образомъ, династи
чески связанныхъ народностей, сравниваетъ государственное 
тѣло съ тѣломъ человѣческимъ, рекомендуетъ для подражанія 
несчастную Австрію и, обозвавъ русскій языкъ „чужимъ" (ігетсі), 
прямо заявляетъ: „отъ усвоенія русскаго языка мы не станемъ 
русскими", или, какъ выразила свой девизъ „Ревельская Газета": 
Бав Ваиепіаші іеп  ВаНеп" (Бальтенляндія для бальтовъ) 4з)!

Но такъ какъ подобнаго рода полемика никого не убѣждаетъ 
или убѣждаетъ только людей легковѣрныхъ и ничего не знаю
щихъ, а въ случаѣ „прорыва" своихъ стремленій крайне не
удобна для балтійцевъ, то для противодѣйствія правительствен-

° )  См. въ „Раж. В ѣ с т и . № 5, 1335 г., ЛІ> 3, т. г.
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ной мѣрѣ о введеніи государственнаго языка въ школу у нихъ 
пускаются въ ходъ другіе обычные способы и пріемы. Одинъ 
изъ такихъ способовъ былъ употребленъ тою же „Рижскою га
зетою" съ цѣлію дискредитировдть самую мѣру правительства 
въ глазахъ тѣхъ, кто не видитъ необходимости перехода отъ 
потворства однимъ инородцамъ къ поблажкамъ другимъ. По мнѣ
нію газеты, проектъ преобразованія уѣздныхъ училищъ въ го
родскія съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ „измышленъ 
латышами и эстами съ скрытыми цѣлями провести въ школы 
этого разряда латышскій и эстскій языки". Но противъ подоб
наго пріема противодѣйствія даже „Балтіясъ Вестнесисъ" сдѣ
лалъ возраженіе и замѣтилъ, что „въ низшихъ классахъ город
скихъ училищъ преподаваніе будетъ происходить на латышскомъ 
языкѣ". Такъ какъ дискредитированіе правительственной мѣры 
этимъ способомъ не можетъ быть достигнуто, то балтійцы при
бѣгли къ дискредитированію защитниковъ ея и съ этою цѣлію 
въ нѣмецкой „Петербургской Газетѣ" осыпали градомъ упре
ковъ напр. „Московскія Вѣдомости", обвиняя ихъ чуть ли не 
въ измѣнѣ „консервативнымъ стремленіямъ" и забывая при 
этомъ, что консерватизмъ балтійскій и консерватизмъ „Москов
скихъ Вѣдомостей"—двѣ величины, совершенно несоизмѣримыя 
между собою. Самый Фактъ осуществленія проекта на дѣлѣ даетъ 
поводъ балтійцамъ порицать и самыя школы „новаго образца": 
о ревѳльскомъ городскомъ училищѣ въ „Вируланѣ" ,напр. было 
сообщено, что въ немъ лютеранскій законъ Божій преподается 
лишь на нѣмецкомъ языкѣ и что училищное начальство понуж
даетъ родителей подвергать учениковъ тѣлесному наказанію; на 
самомъ же дѣлѣ въ этомъ училищѣ законъ Божій преподается, 
по надобности, и на эстонскомъ и на русскомъ языкѣ Формою 
наказанія служитъ лишь оставленіе въ школѣ послѣ занятій, 
результаты дѣятельности этого училища могутъ быть названы 
блестящими, а о сочувствіи общества этому училищу .краснорѣ
чиво говоритъ количество учениковъ, въ низшемъ классѣ про
стирающееся далѣе 80. Но чуть ли не самый излюбленный и до от
вращенія уже изъѣзженный конекъ балтійцевъ въ данномъ слу
чаѣ—это запугиваніе угрожающимъ „потрясеніемъ основъ". Раз
сказавъ о невѣроятныхъ успѣхахъ германизаціи латышей въ 
Курляндской губерніи, гдѣ будто бы даже латышскія деревен-
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скія дѣвицы и городская прислуга обижаются, когда съ ними за- 
говориваютъ по-латышски (мы, молъ, образованныя дѣвицы и 
говоримъ по-нѣмецки), „Либ. Указ.“ старается растолковать ла
тышамъ, что имъ нѣтъ спасенія безъ нѣмцевъ, нѣмецкаго язы
ка, нѣмецкихъ учебныхъ заведеній и т. д. и что когда латыши 
просвѣтятся окончательно въ нѣмецкой школѣ, то перестанутъ 
читать „младо-латышскіяи изданія, на взглядъ газетъ чуть не 
тождественныя съ соціалистическими. Очень возможно, что подъ 
предлогомъ охраненія латышей отъ этой „язвы“ лиФляндское 
дворянство и вознамѣрилось, вслѣдствіе преобразованія нѣмец
каго якобштадтскаго училища въ русское городское, открыть въ 
этомъ городѣ высшее дворянское училище, а въ Ригѣ всѣ го
родскія начальныя училища въ началѣ текущаго учебнаго года 
всѣ сосредоточены въ двухъ вновь сооруженныхъ обширныхъ 
зданіяхъ 44).

Сколько можно видѣть всякому безпристрастному человѣку, 
практикуемые балтійцами полемическіе пріемы противодѣйствія 
не выдерживаютъ мало-мальски серьёзнаго опроверженія и борь
ба съ балтійцами въ этомъ отношеніи была бы совершенно нич
тожна, еслибы только легковѣріе однихъ и личные интересы и 
разсчеты другихъ не придавали ей силы. Наиболѣе серьёзнымъ 
основаніемъ для поддержки противодѣйствія правительственной 
дѣятельности по внѣдренію государственнаго языка въ прибал
тійскую школу остаются выставляемыя балтійцами практическія 
затрудненія. Но мѣстная прибалтійская печать, дорожащая ин
тересами массы и русскаго дѣла въ краѣ, будучи вовлечена съ 
балтійцами въ полемику, побѣдоносно доказала какъ полную не
состоятельность этихъ затрудненій, такъ и настоятельную необ
ходимость проведенія правительственной мѣры до конца. Н а 
сколько мы могли слѣдить за мнѣніями прибалтійской печати, 
сущность ихъ сводится всецѣло къ доказательству двухъ поло
женій: а) .затрудненія на самомъ дѣлѣ носятъ характеръ мни
мыхъ препятствій, и б) введеніе государственнаго языка въ при
балтійскую школу настоятельно вызывается политическою и об
щественною жизнію туземнаго населенія. Въ развитіе и оправ
даніе перваго положенія, мѣстная печать, заявивъ о стипендіа-

“ ) „Рижскій Вѣсти.", №& 4, 93, 80, 12 и 45—1885 г. и № 211—1884 г.
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тахъ края въ петербургскомъ учительскомъ институтѣ, прежде 
всего указываетъ на то, что жалоба на недостатокъ хорошихъ 
учителей русскаго языка всецѣло обязана происхожденіемъ су
ществующей въ краѣ системѣ подбора учителей и учительницъ, 
о которой отчасти говорено уже выше. По ѳтой системѣ, учи
теля русскаго происхожденія тщательно оттираются отъ занятія 
должностей и русскія дѣвицы, кончившія курсъ въ женскихъ 
гимназіяхъ Риги и Ревеля съ аттестатами, дающими право пре
подавать и нуждающіяся въ занятіяхъ, никогда не предпочита
ются нѣмкамъ. Затѣмъ, печать указываетъ и на то, что не со
ставляетъ трудности и кажущаяся полная неподготовленность 
туземныхъ дѣтей къ изученію русскаго языка. ГІо словамъ 
эстонской „Сакалы“, у эстовъ преподаваніе русскаго языка вво
дится уже въ волостныхъ и православныхъ церковно-приход
скихъ школахъ, изъ тѣхъ и другихъ школъ большая часть дѣ
тей переходятъ въ городскія элементарныя школы уже съ нѣко
торымъ знаніемъ русскаго языка, такъ что учителя городскихъ 
школъ теперь всѣ говорятъ: „еслибы всѣ дѣти столько знали и 
успѣвали въ русскомъ языкѣ, какъ деревенскія, то должность 
наша было бы гораздо легче и п р і я т н ѣ е П р и  этомъ печать 
проводитъ параллель между изученіемъ эстами и латышами нѣ
мецкаго и русскаго языка въ школахъ и находитъ, что возмож
ность изученія ими нѣмецкаго языка въ школѣ, безъ всякаго 
предварительнаго знакомства съ нимъ, уже служитъ надежнымъ 
ручательствомъ за возможность изученія ими и русскаго языка. 
Изученіе же этого послѣдняго будетъ облегчаться тѣмъ, что 
большинство населенія, т.-е. эсты и латыши, желаютъ, чтобы 
нѣмецкій языкъ былъ замѣненъ русскимъ, и надѣются побороть 
всѣ встрѣчающіяся при этомъ затрудненія при отрадномъ созна
ніи, что посредствомъ изученія русскаго языка они откроютъ 
себѣ дверь въ Россію. Наконецъ, печать указываетъ и на не
умѣстность исключительной заботливости нѣмцевъ о навязыва
ніи туземцамъ только нѣмецкаго языка, какъ будто свидѣтель
ствующей объ опасеніи нѣмцевъ, что ихъ національность, не 
будучи освѣжаема приливомъ латышской и эстской крови, под- 
варгнется постепенному вымиранію и ихъ высшая культура не 
можетъ устоять на собственныхъ ногахъ. Въ развитіе и дока
зательство втораго своего положенія, мѣстная печать указываетъ,
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прежде всего, на сильно ощущаемую нужду въ знаніи рус
скаго языка вслѣдствіе влеченія къ Россіи изъ-за матеріальныхъ 
интересовъ. „Торговля, путешествія и разныя дѣла въ Россіи, 
военная служба, просвѣщеніе, исканіе мѣстъ, полученіе должно
стей и занятій и пр.,—заявляетъ „Сакала“,—-непремѣнно требу
ютъ отъ насъ знанія русскаго языка. Нынѣ же за самое простое 
письмо простой эстъ долженъ выдавать много и много копѣекъ, 
если онъ желаетъ написать его на русскомъ языкѣ". Далѣе, пе
чать указываетъ и на то, что при существованіи русскихъ школъ 
духъ молодаго поколѣнія рано будетъ воспитанъ въ расположе
ніи и любви къ Россіи. „На русскомъ языкѣ,—говоритъ таже 
газета,—можно познакомиться съ литературою русскаго народа 
и, знакомясь съ богатырями русскаго народа, воодушевляться и 
укрѣпляться въ русскомъ духѣ". Наконецъ, касаясь въ частности 
вопроса о русскихъ городскихъ училищахъ, мѣстная печать до
казываетъ полное превосходство ихъ надъ уѣздными сабуров
скаго типа. Это превосходство состоитъ и въ дешевизнѣ обуче
нія, такъ что при меньшей платѣ за обученіе городскія школы 
могутъ принять больше учениковъ, чѣмъ уѣздныя училища. Са
мыя же важныя преимущества этихъ училищъ будутъ заклю
чаться въ самой системѣ образованія: они дадутъ дѣтямъ гораз
до больше, чѣмъ уѣздныя, именно дадутъ въ теченіе шестилѣт
няго курса законченное образованіе, съ знаніемъ даже разговор
наго русскаго языка, а не теоретическаго только, и кромѣ то
го, дадутъ возможность дѣтямъ изучать законъ Божій на мѣст
ныхъ языкахъ,—что ^представляетъ,—какъ говоритъ „Вирула- 
не“,—неизмѣримое превосходство городскихъ училищъ предъ 
уѣздными, въ которыхъ законъ Божій преподается на непонят
номъ для дѣтей языкѣ. Слѣдствіемъ ѳтого является то, что міръ 
погружается все болѣе и болѣе во зло, такъ какъ дѣти не по
нимаютъ преподаваемаго имъ на чужомъ для нихъ языкѣ Закона 
Божія" 45).

Результатъ всѣхъ этихъ теоретическихъ разъясненій печати 
балтійской партіи и несогласныхъ съ нею органовъ до очевид
ности ясенъ. Большинство населенія Прибалтійскаго края, т.-е.

іѣ) См. въ „Рия. Вѣсти.к, ЛМк 229, 260 и др. 1834 г. ЯЯ 7. 15, 70 и др. 
1885 г.
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эсты и латыши, имѣетъ сильное тяготѣніе къ Россіи и желаетъ 
изучить и учиться на государственномъ языкѣ, а ничтожное 
меньшинство нѣмецкаго населенія тянетъ въ сторону своего 
ѴаіегІашГа— къ германизму и всячески противодѣйствуетъ вве
денію государственнаго языка въ прибалтійскую школу. Слѣдо
вательно, попирая и подавляя анти-государственныя поползно
венія меньшинства, необходимо идти съ полными симпатіями 
л готовностію на встрѣчу большинству, предоставивъ нежелаю
щимъ учиться государственному языку въ государственной шко
лѣ— полную свободу получать образойаніе гдѣ и какъ они хо
тятъ, только не на счетъ государства.

М. Куялетсній.

(Окончаніе бгудеть).



Р Ѣ Ч Ь
РЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ВИѲАНСКОЙ СЕМИНАРІИ АРХИМАНДРИТА 
АЛЕКСАНДРА ПРИ НАРЕЧЕНІИ ЕГО ВЪ ЕПИСКОПА МОЖАЙСКАГО.

Преосвященнѣйшіе и богоизбранные архипастыри и отцы! Въ 
слухъ вашъ я уже выразилъ свою готовность и совершенное 
послушаніе волѣ Божіей и голосу Св. Церкви, призывающей 
меня къ почести вышняго званія (Фил. 3, 14) въ великомъ дому 
Божіемъ. Благодарю Господа тако благоволившаго о мнѣ чрезъ 
Своихъ избранныхъ. Глубоко знаменательныя, священнѣйшія въ 
жизни моей минуты переживаю я и, находясь подъ вліяніемъ 
впечатлѣній сильныхъ, бьющихъ, не въ силахъ удержаться, 
чтобы не исповѣдать предъ вами, святители Божіи, тѣхъ сокро
венныхъ своихъ чувствъ и мыслей, которыми переполняется мое 
сердце при представленіи высоты служенія, къ которому призы
ваюсь. Думается мнѣ, что теперь прилично и радоваться о ми
лости Божіей, такъ обильно изливающейся на меня чрезъ тебя, 
благостный мой архипастырь и отецъ, радоваться о превысо
чайшемъ дарѣ Господнемъ, имѣющемъ чрезъ ваши святитель
скія руки низойти на мою главу и осѣнить ее, какъ главу Аа
рона. Но не могу скрыть, что въ то же время трепетъ овладѣ
ваетъ мной предъ величіемъ предстоящаго служенія, трудностію 
и отвѣтственностію соединенныхъ съ нимъ обязанностей, предъ 
которыми со страхомъ преклоняли главы свои и великіе свѣ
тильники церкви Божіей,- а преподобный Сергій считалъ дѣло
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чііе высшимъ мѣры своея. Могу ли я послѣ этого относиться 
спокойно къ этому призванію? Если и св. апостолъ такъ выра
жается о величіи этого служенія: Кто къ симъ доволенъ (2 Кор. 
2, 16), то что должно думать о себѣ мнѣ, недостойному, призы
ваемому къ епископскому служенію? О, нсизслѣдовани путіе 
Твои, Господи, и неиспытани судове Твои! Поистинѣ, отъ Гос
пода исправляются стопы мужу (Пс. 36, 23). И теперь, въ нас
тоящія великія для меня минуты, естественно смущеніе духа 
моего не отъ того, что не готовъ работать и трудиться въ потѣ 
лица моего во славу св. Церкви на указанномъ мнѣ поприщѣ^ 
но отъ того, въ силахъ ли я удовлетворить высокимъ требова
ніямъ этого служенія. Достанетъ ли моего умѣнья, чтобъ явить
ся достойнымъ помощникомъ твоимъ, милостивѣйшій архипас
тырь и отецъ мой, особенно здѣсь, среди образованныхъ твоихъ 
сопастырей и паствы?

Такъ, если когда, то особенно въ наше время, подобныя мы
сли п чувства неразлучны съ представленіемъ объ епископскомъ 
служеніи и въ настоящія глубоко знаменательныя для меня ми
нуты сами собой приходятъ въ голову. Высоки, трудны и раз
нообразны обязанности епископа. Да, онѣ таковы и по самому 
существу своему, какъ продолженіе дѣла Христова на землѣ— 
ученія, священнодѣйствія и управленія, но эта трудность увели
чивается и усложняется еще отъ тѣхъ требованій, какія предъ
являются самымъ временемъ и жизнью. Кто не знаетъ, что слу
женіе епископское не укладывается въ рамки одной чисто цер
ковной жизни, что оно разными нитями соприкасается и съ 
жизнью общественною, входитъ въ тѣ или другія соотношенія 
съ разными проявленіями ея. Епископъ долженъ быть, по слову 
Св. Апостола, всѣмъ вся (1 Кор. 9, 22). Тутъ невольно припо
минаешь мудрое наставленіе Спасителя: Будьте мудры, яко змія, 
и цѣли, яко голубіе. И когда пристально присматриваешься къ 
жизни, то видятся не только волнующеюся поверхность ея, но 
иногда воздымающимися самыя глубины отъ прилива разныхъ 
вредныхъ вліяній нашего шаткаго духа времени: съ одной сто
роны видится безотчетное отрицаніе всего святаго, или искаже
ніе истины въ пользу измышленныхъ и излюбленныхъ идей, или 
порожденіе разныхъ сектъ, а для людей съ такими задатками не 
имѣютъ значенія уставы и постановленія Церкви; имъ служите-
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ли ен представляются людьми отсталыми, нерѣдко суевѣрными 
вредными излюбленному ими прогрессу; съ другой—видится рас
шатанность въ нравственныхъ убѣжденіяхъ, какая-то двойствен
ность сознанія и безпринципность, часто уживающаяся рядомъ 
съ показною благовидностію; самое воспитаніе юношества, этой 
надежды на лучшее будущее, отступило отъ истинныхъ вѣковѣч
ныхъ своихъ основъ и строится, какъ бы на пескѣ, на нача
лахъ неустойчивыхъ, что, къ сожалѣнію, отозвалось и на нашей 
народной школѣ. Но промышляющая о своемъ избранномъ на
родѣ Русскомъ, какъ древле о родѣ еврейскомъ, десница Боже
ственная задерживаетъ этотъ быстрый потокъ въ страну далече 
и начинаетъ* обратное движеніе снизу изъ уцѣлѣвшихъ отъ пор
чи сердецъ русскихъ простецовъ, и среди облегающаго мрака 
видится тихое, замѣтное мерцаніе свѣта истиннаго, проблески 
исканія святой истины подъ сѣнію алтарей Господнихъ съ церков
но-славянскою грамотой, въ которой первыя слова печатлѣются 
на сердцѣ дѣтскомъ какъ слова священныя: Богъ, Божество, ан
гелъ, ангельскій, Матерь Божія и т. п., а не чувственные пред
меты, которыми начинаются всѣ новоизбранные учебники.

Въ первомъ случаѣ епископъ, какъ высшій представитель 
Церкви, по преимуществу долженъ быть твердымъ охраните
лемъ истины отъ примѣсей лжи, бодрымъ стражемъ въ дому 
Божіемъ, защитникомъ ввѣренныхъ его служенію отъ лживыхъ 
пророкъ, заходящихъ иногда и во дворъ овчій, и строгимъ обли
чителемъ заблужденій и пороковъ. Ему говоритъ первоверхов
ный Апостолъ Христовъ: проповѣдуй слово, настой благовремен- 
ть и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долготер
пѣніемъ и ученіемъ (I Тим. 4, 2), будь готовъ къ отвѣту всякому 
вопрошающему тебя о словеси. Во второмъ случаѣ долженъ воз- 
грѣвать благое настроеніе и добрыя желанія и словомъ увѣща
ній и словомъ ободренія стараться содѣйствовать усиленію это
го пробужденія народнаго сознанія, утверждая его въ святой 
истинѣ, въ любви ко храмамъ • Божіимъ и постановленіямъ св* 
Церкви. Правда, это пробужденіе имѣетъ за себя ручательство 
въ недавнемъ всеславянскомъ торжествѣ въ честь свв. пер
воучителей Кирилла и Меѳодія, явившемъ широту и высоту 
сознанія народнаго; и дай Богъ, чтобъ оно сильнѣе раскры
валось и росло въ мѣру совершенства христіанскаго; но это-
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то и требуетъ усиленныхъ заботъ и самоотверженной любви 
къ дѣлу. Въ этомъ-то великомъ дѣлѣ народнаго воспитанія 
въ духѣ церковно - религі озномъ не достаточны однѣ силы 
человѣческія: тутъ нужна по преимуществу помощь Боже
ственная, нужны пособники и ходатаи сильные небесные. И 
благодареніе Господу! Православная Москва имѣетъ этихъ; по
собниковъ въ лицѣ Матери Божіей, неоднократно проявлявшей 
свой небесный покровъ надъ ней, и нетлѣнно почивающихъ въ 
ея храмахъ святителей Христовыхъ — Петра, Алексія, Іоны и 
Филиппа. Подъ ихъ небеснымъ покровительствомъ возраждался 
и созидался сей древній славный градъ съ его златоверхими 
храмами, подъ ихъ руководствомъ развивался на незыблемыхъ 
основахъ православія тотъ устойчивый духъ Москвы, который 
сдѣлался главнымъ двигателемъ и центромъ нашей русской жиз
ни, и Москва не напрасно названа сердцемъ Россіи. Молю Ма
терь Божію и святителей Христовыхъ, да вспомоществуютъ и 
мнѣ въ высокомъ служеніи благу св. церкви Московской, да бу
дутъ моими молитвенниками и ходатаями предъ Начальникомъ 
вѣры и Совершителемъ Іисусомъ, да не тщетно будетъ мое слу* 
женіе здѣсь.

Въ эти священныя минуты не могу не напомнить себѣ тѣхъ 
отеческихъ наставленій, которыя давалъ св. апостолъ Павелъ 
своему ученику Тимоѳею епископу Е®есскому и которыя пока
зываютъ высоту обязанностей епископскихъ: Внимай себѣ и уче
нію, и пребывай въ нихъ, не неради о своемъ дарованіи, живу
щемъ въ тебѣ, еже дано быстъ тебѣ пророчествомъ, съ возложе
ніемъ рукъ священства, руки скоро не возлагай на на кого же 
(1 Тим. 4, 14, 15, 5, 22), возгрѣвай даръ Божій живущій въ те
бѣ (2 Тим. 66) возложеніемъ руку мою. Потщися себе|  искусна 
поставити предъ Богомъ дѣлателя непростыдна, право правяща 
слово истины (1 Тим. 2, 15). Образъ будгі вѣрнымъ словомъ, жи
тіемъ, любовію, духомъ, вѣрою и чистотою (4, 12).

Таковы сложныя и отвѣтственныя обязанности епископа! Но 
онѣ, очевидно, расширяются тамъ, гдѣ разнослойнѣе самое об
щество и разнообразнѣе жизнь, шире и полнѣе, и гдѣ предъя
вленія и требованія с о ' стороны сильнѣе п настойчивѣе, а съ 
этимъ, думается мнѣ, всего скорѣе встрѣтиться здѣсь въ центрѣ 
нашей русской жизни, которая течетъ разными нерѣдко несо-
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гласимыми руслами. Вѣрю, что здѣсь однѣ силы человѣческія 
недостаточны; но да будетъ во всемъ воля Божія! Ты, Господи, 
моя крѣпость, Ты моя сила, Ты мое радованіе! Въ сіи минуты 
я ободряю себя и утѣшаюсь издревле извѣстнымъ благочестіемъ 
Москвы, ея любовію ко св. храмамъ, въ богослуженію, ко свя
щеннымъ торжествамъ, ея внимательнымъ отношеніемъ въ пас
тырямъ; утѣшаюсь вѣрой, что вседѣйствующая сила Божія и въ 
немощи совершается, и низведенная на мою немощную главу 
возложеніемъ вашихъ святительскихъ рукъ будетъ помогать и 
сопутствовать мнѣ во всѣ дни служенія моего, немощная вра
чуя и оскудѣвающая восполняя.

Милостивѣйшіе архипастыри и отцы! Къ вамъ обращаюсь со 
смиреннымъ моленіемъ: вознесите о мнѣ свои святительскія мо
литвы къ Господу Пастыреначальнику, да направитъ стопы мои 
во благо, и укрѣпитъ въ предлежащемъ мнѣ служеніи, и напут
ствуйте меня на путь высшаго званія своимъ архипастырскимъ 
благословеніемъ, да явлюсь дѣлателемъ непостыднымъ, право 
правящимъ слово истины.

Наипаче къ тебѣ, доблестный первосвятитель славной москов
ской церкви, милостивѣйшій архипастырь и отецъ мой, обра
щаю свое сердце и свое слово! Благоволивъ призвать меня къ 
служенію сей церкви въ качествѣ начальника и руководителя 
духовной школы, ты теперь пріемлешь меня помощникомъ себѣ 
въ великомъ званіи епископскомъ. По широтѣ твоей любви» 
умножь твои святительскія молитвы, да Пастырь пастырей дастъ 
миѣ силы быть тебѣ добрымъ помощникомъ въ твоихъ пастыр
скихъ трудахъ; будь для меня ангеломъ, вождемъ моимъ. Нѣ
когда одинъ изъ высшихъ духовъ (Рафаилъ) путеводилъ Товію, 
научая его и охраняя; ты, какъ одинъ изъ высшихъ представи
телей ангеловъ нашей св. Русской церкви, руководи меня, какъ 
опытный кормчій, среди волненія житейскаго, твоими мудрыми 
совѣтами, недоразумѣнія мои разрѣшая и неправильно допущен
ное мной съ кротостію исправляя, я благослови меня на пре
длежащій мнѣ подвигъ служенія своимъ архипастырскимъ бла
гословеніемъ.



Р Ѣ Ч Ь
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО ІОАННИКІЯ МИТРОПОЛИТА .МОСКОВ
СКАГО ПРИ ВРУЧЕНІИ ЖЕЗЛА НОВОПОСТАВЛЕННОМУ ЕПИСКОПУ

АЛЕКСАНДРУ.

Преосвященный епископъ Александръ! Одинъ изъ первовер
ховныхъ апостоловъ, память которыхъ празднуетъ нынѣ Св. 
Церковь, изображая великіе и многотрудные подвиги апостоль
скаго служенія своего, заключаетъ изображеніе сіе слѣдующимъ 
краткимъ, но многознаменательнымъ изреченіемъ: всѣмъ быхъ вся, 
да всяко нѣкія спасу.

Удостоенный нынѣ чрезъ тайнодѣйствіе Св. Церкви епископ
скаго сана и содѣлавшись чрезъ то преемникомъ апостольскаго 
служенія въ Церкви Христовой, представляй, богодюбезный 
братъ, выну предъ мысленнымъ своимъ взоромъ высокій при
мѣръ первоверховнаго апостола и да будетъ изреченіе его пра
виломъ и урокомъ для тебя во всѣхъ случаяхъ пастырской твоей 
дѣятельности.

Всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу, говоритъ о себѣ св. 
апостолъ. Таковъ долженъ быть и каждый истинный пастырь 
Христовой Церкви. Не личныя свои выгоды и преимущества, 
не честь и славу свою долженъ имѣть въ виду принимая на 
себя санъ епископа, а безкорыстное, самоотверженное служеніе 
благу пасомыхъ, до готовности положить душу свою за овцы 
своя. Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ бы не изнемогалъ и я? Кто
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соблазнялся бы, а я оставался бы равнодушнымъ? Этотъ высо
кій примѣръ св. апостола да послужитъ для тебя образцомъ 
въ твоей новой пастырской дѣятельности. Позаботься уразумѣть 
не только общія нужды и потребности пасомыхъ, но, насколько 
сіе возможно, и частныя немощи и недуги того или другаго, 
чтобы знать, какъ подобаетъ единому комуждо отвѣщавати. Мла
денцамъ не давать твардой пищи по неспособности ихъ къ при
нятію таковой и, наоборотъ, неестественно питать взрослыхъ 
пищею свойственною младенцамъ. На немощныхъ и обременен
ныхъ возлагать новыя непосильныя тягости значило бы лишать 
ихъ послѣдней бодрости духа, а безпечныхъ и нерадивыхъ утѣ
шать и успокоивать упованіемъ на милосердіе Божіе значило 
бы, по выраженію пророка, подлагать мягкія возглавейца подъ 
всякій локоть руки, а чрезъ то заставлять ихъ спать непробуд
нымъ сномъ. Разумѣй яже глаголю; да дастъ убо тебѣ Господь 
разумъ о всемъ.

Прежде же всего и паче всего всегда помни и никогда не за
бывай, что отнынѣ главною цѣлію твоей жизни и дѣятельности 
должно быть спасеніе ввѣряемыхъ твоему руководству и попе
ченію душъ христіанскихъ. Будешь ли по долгу пастыря учить 
другихъ истинамъ Христовой вѣры и правиламъ христіанской 
жизни, въ церковныхъ ли собраніяхъ или частныхъ домашнихъ 
собесѣдованіяхъ, да не будетъ гласъ твой къ пасомымъ подо
бенъ гласу пѣснивца благослична и сладкоглаголива, котораго съ 
удовольствіемъ можно послушать, но не для того, чтобы восполь
зоваться передаваемымъ къ назиданію, утѣшенію и подкрѣпленію 
себя, обратить сообщаемое въ правило жизни и дѣятельности 
своей, а для пріятнаго препровожденія времени, чтобы по всѣмъ 
правиламъ искусства составленными извитіями словесъ, по вы
раженію Апостола, только чесать слухъ. Да будетъ слово твое 
всегда во благодати, солію растворено, полезно ко обученію, къ 
обличенію, ко исправленію, къ наказанію еже въ правдѣ, и суди- 
тельно помышленіемъ и мыслемъ сердечнымъ, да совершенъ будетъ 
Божій человѣкъ, на всякое благое дѣло уготованъ. Будешь ли свя
щеннодѣйствовать для освященія себя и другихъ, проникнутый 
самъ глубокимъ, благоговѣйнымъ трепетомъ предъ совершае
мыми страшными таинствами, передавай то же благоговѣйное 
настроеніе и молящимся съ тобою. Не нужно для сего никакихъ
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искусственныхъ пріемовъ: само благоговѣніе, если только оно 
искреннее, а не искусственное и поддѣльное, непосредственно 
воздѣйствуетъ на души и сердца молящихся и возбудитъ въ 
нихъ соотвѣтственныя чувствованія и расположенія. Будешь ли 
по долгу служенія своего дѣлать тѣ или другія распоряженія, 
словомъ или письменемъ, да будутъ всѣ распоряженія твои зрѣло 
обдуманы и строго соображены съ нуждами и потребностями 
пасомыхъ и служить ко благу и спасенію душъ ихъ. Да не бу
детъ въ нихъ сегодня ей, а завтра ни. Въ церкви Христовой 
нѣтъ и не должно быть ничего случайнаго и произвольнаго. 
Пастырь церкви поставляется быть руководителемъ пасомыхъ 
по пути спасенія, а не тростію колеблемою во всѣ стороны вѣ
тромъ случайныхъ, нерѣдко необдуманныхъ, а иногда и прямо 
вредныхъ прихотей.

Пріими, боголюбезный братъ, къ сердцу своему сіи простыя 
истины, и въ мѣру данныхъ тебѣ Богомъ силъ, позаботься во 
всѣхъ случаяхъ прилагать ихъ къ своей пастырской дѣятельно
сти. Сія творя и самъ спасешися и послушающіи тебя, если 
пребудешь вѣренъ даже до смерти.

Въ знаменіе дарованной тебѣ отъ Бога власти въ церкви, съ 
одной стороны, а съ другой, во всегдашнее смиренное напоми
наніе о томъ, что благоплодное служеніе въ церкви Христовой 
возможно только подъ условіемъ помощи свыше отъ всесильной 
силы Божіей, пріими жезлъ сей, и отъ почившей на тебѣ новой 
благодати Божіей преподай благословеніе людемъ Господнимъ.



ПОУЧЕ НІ Е
Преосвященнаго Никанора, епископа Херсонскаго и Одесскаго, надъ 
гробомъ преосвященнаго Николая, епископа НовомиргородскагО, въ 

Херсонскомъ соборѣ, 10-го іюня 1885 года.

Лежитъ человѣкомъ единою умрети, по
томъ же судъ. (Евр. 9, 27).

У этого гроба какъ-то неудобно даже говорить о скоротеч
ности всего земнаго, о тщетѣ всѣхъ земныхъ разсчетовъ. Объ 
этомъ предметѣ краснорѣчивѣе этого безмолвнаго гроба никакъ 
не скажешь. Нельвя сказать, чтобъ эта кончина была неожидан
на или непредвидѣнна. Нѣтъ, о ней говорилось даже рѣшительно 
въ видѣ предостереженія. Она самимъ почившимъ почти призы
валась, да можно сказать, и предчувствовалась. Близкимъ извѣ
стенъ былъ недугъ почившаго, заставлявшій предвидѣть печаль
ный исходъ, какой и случился; недугъ, заставлявшій крѣпко на
стаивать, чтобы недужный, пока время, принялъ и всегда при
нималъ безотлагательныя мѣры. Но выходитъ, что мы въ неза
мѣтно подкравшуюся старость вносимъ навыки, какіе .пріобрѣ
тены въ молодости. Тогда сходило; думается естественно, что и 
теперь сойдетъ. Тогда сходило; отсюда выросъ крѣпній навыкъ 
смотрѣть на свое состояніе такъ, что оно и до могилы не бу
детъ требовать особо предусмотрительнаго попеченія. Какъ-то 
непросто признать себя не только старикомъ, но еще и немощ
нымъ. Увы! Разсчетъ, или точнѣе, безразсчетность навыка, ко-
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торые столько лѣтъ прежде не обманывали никогда, на ѳтотъ 
разъ обманули. Единою леоюитъ человѣку умрети, одинъ разъ 
приходится каждому умереть, и до смерти мы на себѣ не испы
тали, какъ ѳто людямъ умирается. А выходитъ, что очень просто 
умирается. Минута, и человѣка не стало... Съ точки умершаго 
намъ, пока живы, никогда не приходится взглянуть на жизнь; а 
многое представилось-бы въ иномъ свѣтѣ. Ну, и живемъ, без
печно ходимъ надъ бездною, пока не свалимся. Оно впрочемъ и 
хорошо. Эта безпечальность, въ виду неотвратимаго злосчастія 
смерти, великое утѣшеніе и облегченіе, посланное намъ самимъ 
Виновникомъ нашей жизни.

Мы сказали, что эта смерть самимъ почившимъ призывалась 
или накликалась. Да. Бстрѣчаются и въ наши дни лица и об
стоятельства, которыя до очевидности подтверждаютъ собою не
преложность одного изъ коренныхъ богоуставленныхъ законовъ* 
Оставитъ человѣкъ отца своего и матеръ свою и прилѣпится къ 
женѣ своещ и будутъ два въ плотъ едину, въ плоть едину и въ 
духъ единъ, во единаго человѣка. Когда натура нетронутой не
порочности встрѣчается на жизненномъ пути съ другою такою 
же непорочностію, тогда двѣ такія непорочности, въ брачномъ 
сопряженіи, составляютъ дѣйствительно единаго полнаго человѣ
ка. И умри одинъ изъ нихъ, особенно подъ старость, когда дол
гое сожительство крѣпко связало, тогда увы! или быть-можеть 
даже къ счастію, тогда не жить и другому. Это особенно часто 
случается именно въ нашемъ, духовномъ званіи, гдѣ еще встрѣ
чаются весьма близкія къ идеалу христіанскія супружества. Та
кое именно истинно христіанское супружество и явили міру нашъ 
почившій собратъ съ своею недавно почившею праведною су
пругою истинною рабою Божіей Вѣрою. Потому-то и разрывъ 
такого неразрывнаго союза не могъ не оказать своихъ роковыхъ 
послѣдствій и для пережившаго супруга. Потому-то въ минуты 
глубочайшей тоски, которая нападала на почившаго среди ноч
ныхъ, полуночныхъ, подъутреннихъ безсонницъ, которая дозво
ляла ему забываться сномъ на два на три часа только подъ са
мое утро, и ѳто каждую ночь безъ исключенія, потому-то, часто 
переносясь тоскливымъ воспоминаніемъ въ невозвратное свѣтлое 
прошлое, а томительнымъ чаяніемъ въ освѣщаемое вѣрою гря
дущее, безъ надежды увидѣть что-либо свѣтлое, соотвѣтственное-
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прошлому въ жизни настоящей, онъ со слезами въ голосѣ не
рѣдко говаривалъ: „теперь для меня что за жизнь? Половинча
тая жизнь. Только прозябаніе*. Эта незажившая рана подтачи
вала въ немъ самую привязанность въ живни. Бго неодолимая 
до болѣзненности тяга увидѣться съ дѣтьми, тяжесть нежданной 
вдругъ невольной съ ними разлуки послѣ радостнаго свиданія, 
его послѣднее прощаніе съ ними какъ-бы предсмертное, его по
слѣдніе имъ завѣты и благопожеланія и нѣкоторыя поразитель
но знаменательныя дѣйствія при послѣднемъ разставаньи,—все 
это говоритъ, что онъ не только предчувствовалъ, но наполо
вину и предусматривалъ, какъ-бы не случилось съ нимъ чего- 
либо роковаго печальнаго. Это печальное, для насъ печальное 
случилось; вѣримъ, что для него радостное,—безболѣзненный пе
реходъ въ другой міръ безъ печали и воздыханія.

Тѣмъ не менѣе эта внезапная, хотя и жданная кончина ниспо- 
вергла всѣ разсчеты дизни болѣе, чѣмъ многія другія кончины. 
Уже подъ старость человѣкъ перемѣнилъ сановитое положеніе 
въ церкви и весьма почетное въ обществѣ на смиренный чинъ 
инока, удостоенъ высшаго архіерейскаго сана, котораго конеч
но не искалъ, однакоже непринужденно вольною волею возже
лалъ; думалось ему и особенно другимъ, что послужитъ еще цер
кви Божіей и Господу Богу, спасенію другихъ и своей собствен
ной души на иномъ высшемъ и болѣе широкомъ поприщѣ; по
лучилъ хотя и временное, но почетное, высшими нуждами цер
кви вызванное назначеніе; повинуясь сему высшему званію от
былъ отъ своей церкви во иную, отбылъ временно. И вотъ судь
ба Божія,—отбылъ вѣчно...

Немало усилій понадобилось, чтобы прибыть сюда праху его 
во святой храмъ сей, въ мѣсто вѣчнаго покоища, или пока еще 
преддверія къ вѣчному покоищу. Въ эти послѣдніе дни смерть 
какъ-то нещадно коситъ смертныхъ, именно облеченныхъ архіе
рейскимъ саномъ. Между тѣмъ у насъ имѣется наблюденіе, что 
одинъ архіерей не умираетъ, что за однимъ архіееремъ скоро 
отходитъ другой, третій и такъ до пяти. Вотъ въ послѣднее 
пребываніе почившаго въ дѣйствительно каѳедральномъ нашемъ 
градѣ, мы и рѣшили отслужить торжественное поминовеніе всѣхъ 
недавно, уже въ семъ году, почившихъ пяти архіереевъ, ново
преставленныхъ преосвященныхъ архіепископовъ Тихона (быв-
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шаго волынсваго) и Александра (литовскаго) и епископовъ Ѳе
одосія (екатеринославскаго), Виталія (могилевскаго) и Порфирія 
(извѣстнаго ученаго оріенталиста). Почившій преосвященный Ни
колай при этомъ совершалъ въ каѳедральномъ Одесскомъ собо
рѣ, въ моемъ присутствіи, божественную литургію, а затѣмъ 
оба мы совершили соборную паннихиду. И въ чувствѣ безмолв
ной покорности предъ устрашающими дѣйствіями] Промысла, 
предъ блистаніемъ меча Божія, сѣкущаго другихъ, но висящаго 
и надъ нашими головами, мы говорили другъ другу: „теперь 
мы, по подобію Моѵсею и Аарону, прошли съ кадиломъ ѳиміа
ма и умилостивительной молитвы между, живыми и мертвыми. 
Таинственная пятерица архіереевъ, взятыхъ отъ среды живыхъ, 
исполнилась. Теперь перестанетъ смерть". Увы! Въ воскресенье 
совершили мы сіе поминовеніе. Въ раннее утро понедѣльника я 
простился съ нимъ на морскомъ берегу, онъ отбылъ въ свой 
Херсонъ. Въ тоже утро, тотчасъ-же послѣ разлуки, увѣдано бы
ло о новомъ временномъ посланничествѣ его въ Тавриду. При 
этой же послѣдней разлукѣ, какъ и прежде, я, какъ и другіе 
близкіе, крѣпко твердили ему о крайней нуждѣ неотложныхъ 
мѣръ къ отвращенію угрожающихъ послѣдствій его недуга. А 
чрезъ нѣсколько дней, утру глубоку, потрясла вѣсть и о неожи
данной кончинѣ его на пути. Единъ отъ насъ восполнилъ таин
ственную пятериду собою въ шестериду. За кѣмъ очередь пре
вратить ее въ печальную седмицу, священное число? Буди воля 
Твоя, Господи, въ животѣ и смерти нашей. Лежитъ человѣку 
единою умрети... Намъ, въ нашемъ званіи избранныхъ служи
телей Божіихъ, даже молить Господа объ отвращеніи нашей 
смерти совсѣмъ же не пристало. Не пристало молить даже объ уда
леніи нашего смертнаго часа, въ обязательной для насъ безза
вѣтной вѣрѣ, что если Господь пошлетъ смерть хотя сію вотъ 
минуту, значитъ, нужна она въ общемъ домостроеніи спасенія, 
да и для меня самого благопотребна. Но не вниди со мною, Гос
поди, въ судъ. Аще бо беззаконія назриши, Господи, Господи, кто 
постоитъ?!

Вѣруемъ по истинѣ, что почившій братъ нашъ, епископъ Ни
колай, предстанетъ суду Божію не незрѣлымъ для царствія не
беснаго, такъ какъ былъ изъ лучшихъ людей, какихъ Богъ при
велъ насъ встрѣчать на нашемъ вѣку. А зналъ я его достаточ-
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но. Сотоварищъ его по воспитанію, зналъ я его лично и непо
средственно многіе годы съ 15-ти лѣтняго нашего возраста и 
до лѣтъ, когда мы оба уже возмужали и пошли по разнымъ пу
тямъ служенія Богу и церкви, онъ въ чинѣ священника, а я въ 
чинѣ монаха. Да и во все дальнѣйшее продолженіе нашей жиз
ни, хотя и на разныхъ концахъ широкой Россіи, чувства това
рищества, дружбы и братства связывали насъ тѣсно до послѣд
нихъ дней. Скажу, что это была, съ лѣтъ отрочества и до ста
рости, необычайно привлекательная натура. Въ школьномъ то
вариществѣ у него были только друзья и не было враговъ. И 
это происходило не только безотчетно, отъ природной необъ
яснимой привлекательности нрава, но и сознательно, отъ прису
щей ему съ раннихъ лѣтъ, нерѣдко самоотверженной любви въ 
ближнему, отъ рѣдкой отзывчивости любвеобильнаго сердца его 
на всякую нужду другаго, не только ближняго, но и дальняго, 
совершенно чужаго человѣка. Отказывать въ пособіи вопіющей 
нуждѣ всякому тяжело. Но для него испытаніе отказать въ чемъ- 
либо другому было хуже муки. Помочь товарищу, ближнему 
своимъ трудомъ, ходатайствомъ, заступничествомъ,—въ этомъ у 
него не было отказа никогда. Но помочь и средствами,—не смо
тря на крайнюю стѣснительность собственныхъ способовъ,—и 
въ этомъ отказать онъ не находилъ въ себѣ нравственной силы,, 
если только находилъ у себя хоть какую-либо возможность. От
того нѣсколько человѣкъ, не только родныхъ, но и чужихъ Богъ 
помогъ ему вынести на своихъ плечахъ и вывести въ люди. А 
вывести смолоду пнаго бѣдняка, дать ему способы стать на свои 
собственныя ноги и выработаться въ человѣка, это великая за
дача, для другихъ большею частію рѣшительно непосильная. Не 
говорю о томъ, что онъ былъ во весь свой вѣкъ средоточіемъ 
самаго оживленнаго гостепріимства, несмотря на скудость спо
собовъ; былъ всегда ы вездѣ центромъ самой оживленной бесѣ
ды, какъ у другихъ, такъ и всего чаще у себя самого. И воз
буждаемая имъ бесѣда большею частію блестѣла яркими искра
ми широкаго пониманія самыхъ животрепещущихъ вопросовъ 
сколько общественной, столько-жъ и умственно-научной, религі- 
о зн о -ф и л о с о ф с к о й  жизни. Вѣдь, да будетъ извѣстно, что передъ 
нами, въ этомъ замкнуто-молчаливомъ гробѣ, заключенъ [одинъ 
изъ выдающихся, самыхъ неустанныхъ тружениковъ науки, и
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науки въ самой возвышенной ея сферѣ, именно науки ф и л о со ф 

ской и христіански-апологетической. Въ свое время онъ былъ 
одинъ изъ неутомимѣйшихъ издателей христіански-апологетиче- 
скаго журнала: „Духъ христіанинаа. Затѣмъ многіе годы онъ 
крѣпко работалъ надъ редакціею переводовъ всего, что есть 
самаго лучшаго по части защиты христіанства и религіозно- 
Философскаго знанія во всей Европѣ. Да и въ самые послѣдніе 
дни, уже здѣсь, онъ озабоченъ былъ доведеніемъ до полной обра
ботки одного своего самостоятельнаго апологетически-ФилосоФ- 
скаго труда, поставляя окончаніе этого труда задачею конца 
своей жизни. И весь этотъ трудъ мысли несъ онъ конечно не 
изъ корысти, а единственно изъ преклоненія предъ истиною, 
изъ глубокаго сознанія глубочайшей въ наше время нужды удо
влетворить самымъ кореннымъ запросамъ религіозно-ФилосоФ- 
скаго обще-человѣческаго духа. А такіе отвлеченные труды ни
кого еще на Руси даже не прокормили, тѣмъ паче никому не 
сдѣлали состоянія, часто напротивъ отнимали у труженика по
слѣднія крохи его достоянія, не говоря о томъ, что требовали 
высшихъ умственныхъ силъ и величайшаго ихъ напряженія, что 
крѣпко издерживаетъ человѣка. Безъ малѣйшаго сомнѣнія, этотъ 
крайне усидчивый, въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, 
неустанный умственный трудъ былъ первою и главною причи
ною почти уже непоправимаго органическаго разстройства, при
чиною, которая довела было нервы почившаго до такого напря
женія, что они могли заоыпать только къ утру, и то не иначе, 
какъ при непокидаемомъ до минуты краткаго, тревожнаго упо
коенія умственномъ напряженіи, съ книгою или перомъ въ ру
кахъ; которая и свела, наконецъ, этого, одного изъ первѣйшихъ 
тружениковъ нашей отечественной, 6 о го с л о в с к о - ф ило соф сн ой  на
уки въ раннюю могилу; которая накликала на него и внезапную 
быструю кончину его, кончину нежданную только по своему по
слѣднему моменту, но предусмотрѣнную и предсказанную, и мно
гократно бывшую предметомъ обсужденія въ дружескихъ бесѣ
дахъ.

Теперь вотъ, послѣ торжественно свѣтлаго, при потухающей 
вечерней зарѣ тихаго дня, тихаго до того, что ни одна изъ воз- 
женныхъ свѣчей на всемъ пути отъ рѣки Днѣпра до храма Бо
жія не потухла безъ всякаго усилія, безъ всякой защиты, —
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послѣ торжественно-свѣтлаго переноса гроба его въ соборный 
Херсонской храмъ, въ совѣщаніи ближайшихъ друзей его и чадъ 
теперь только мы сообразили, что внезапно скончался онъ 6-го 
іюня,—это день его нареченія во-епископа,—а послѣ многихъ 
совершенно непредвидѣнныхъ затрудненій доставить прахъ его 
изъ мѣста его кончины сюда, мы погребаемъ его не 9-го, какъ 
было сперва предположено, а сего 10-го іюня,—это день посвя
щенія его во-епископа ровно годъ тому назадъ. „Вотъ гдѣ при
чина, почему возникло столько непредвидѣнныхъ затрудненій 
доставить его сюда въ 9-му іюняа,—какъ выразился одинъ изъ 
насъ. Не есть ли это собственное его указаніе оттуда и высшее 
велѣніе изъ горняго міра, велѣніе, которому по неволѣ подчи
нились и всѣ наши распоряженія?

О смерти этой вѣруемъ, что она по своей наиполнѣйшей без
болѣзненности составляетъ конечно награду не только труже
нической, но и нравственно-чистой, полной самоотверженнаго 
служенія ближнему жизни, служенія сколько въ дѣлахъ милосер
дія, столько же и въ работѣ на удовлетвореніе высшимъ запро
самъ нашего духа. Если постоянно горѣть .'свѣтомъ ума и свѣ
тить человѣчеству свѣтомъ сколько развитаго, столько же и 
праваго религіозно-философскаго сознанія есть высокая заслуга 
предъ Богомъ и людьми, то мы теперь погребаемъ одного изъ 
лучшихъ заслуженнѣйшихъ тружениковъ нашего поколѣнія, ко
торое пережило самую бурную, самую кипучую, въ исторіи раз
витія русскаго ума, эпоху.

Помолимся, братіе. За молитвы церкви, за многія добродѣтели 
почившаго, за неустанный трудъ цѣлой его жизни, Богъ прос
титъ ему его немощи. Помолимся и прольемъ слезу надъ сами
ми собой: отходитъ въ вѣчность наше поколѣніе, уходитъ въ 
вѣчность эпоха, пусть и многомятежная, но богатѣйшая и за
мыслами и напряженнѣйшимъ умственнымъ трудомъ и безъ 
сомнѣнія послѣдствіями для жизни грядущихъ поколѣній, — ка
кими послѣдствіями, то Богъ одинъ видитъ и знаетъ. Помолимся 
и о почившемъ, и о себѣ, и о чадахъ нашихъ. Аминь.



И З В Ѣ С Т І Я  И З АМѢТ КИ

КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКОЛАЯ, ЕПИСКОПА 
НОВОМИРГОРОДСКАГО, ПЕРВАГО ВИКАРІЯ ХЕРСОНСКОЙ ЕПАРХІИ,

Страшно поразила все мѣстное духовенство и всѣхъ почита
телей скончавшагося архипастыря присланная ночью съ 6 на 7 
іюня изъ Никополя телеграмма, принесшая печальную вѣсть о 
внезапной кончинѣ преосвященнаго Николая. Нѣкоторые болѣз
ненные признаки, обнаруживавшіеся здѣсь въ Одессѣ во время 
послѣднихъ его пребываній у преосвященнаго Никанора, ука
зывали на необходимость заняться серьёзнымъ лѣченіемъ. Пре
освященный Никаноръ, а также другой сотоварищъ почившаго, 
дѣйствительный статскій' совѣтникъ Д. С. Захаревичъ, и нѣко
торые близкіе люди настойчиво совѣтовали преосвященному Ни
колаю не оставлять безъ вниманія свой недугъ (брюшные завалы) 
и предлагали извѣстныя имъ простыя средства. Преосвященный 
съ обычнымъ ласковымъ вниманіемъ выслушивалъ совѣты, за
писывалъ лѣкарства, но, по свойственному нервнымъ натурамъ 
отвращенію отъ всякаго лѣченья, не воспользовался ни совѣтами, 
ни лѣкарствами. Кажущаяся крѣпость организма, свѣжесть силъ, 
пятидесятивосьмилѣтній возрастъ повидимому обѣщали ему дол
гую жизнь. Въ воскресенье 26-го мая преосвященный Николай 
совершалъ въ одесскомъ каѳедральномъ соборѣ заупокойную ли
тургію и послѣ нея, совмѣстно съ преосвященнымъ Никаноромъ, 
паннихиду по новопреставленныхъ преосвященныхъ архіеписко
пахъ Тихонѣ и Александрѣ и епископахъ Ѳеодосіи, Виталіи и 
Порфиріи. Утромъ въ понедѣльникъ преосвященный Николай 
отбылъ въ Херсонъ, и въ этотъ разъ преосвященный Никаноръ 
провожалъ его на пристань, чего прежде никогда не дѣлалъ. Въ 
то время, когда пароходъ отчаливалъ отъ одесскаго берега, 
былъ вскрытъ указъ Св. Синода о томъ, чтобы преосвященный 
Николай отправился въ Симферополь для временнаго управленія 
тамошнею епархіею, до пріѣзда перемѣщеннаго туда епископа 
камчатскаго Мартиніана. Это лестное назначеніе болѣзненно ото
звалось на почившемъ. Съ большою неохотою, съ какимъ-то 
томленіемъ собирался онъ въ путь, высказывалъ свое нежеланіе 
оставлять Херсонъ, жаловался на тяжесть разлуки съ дѣтьми,
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пріѣхавшими погостить у него, сѣтовалъ предъ окружающими 
и предъ преосвященнымъ Никаноромъ, которому одно за другимъ 
написалъ два письма. Собираясь въ путь, почившій архипастырь 
какъ будто предвидѣлъ, предчувствовалъ близость своей кончины, 
въ бесѣдахъ съ дѣтьми дѣлалъ имъ такія наставленія, какія обы
кновенно даются при послѣдней разлукѣ; все свое имущество, 
даже до мелкихъ вещицъ, онъ распредѣлилъ между родными *); 
служебныя дѣла передалъ по принадлежности; словомъ, сдѣлалъ 
всѣ предсмертныя распоряженія. Въ ночь съ 5 на 6 іюня пре
освященный на пароходѣ „ Поспѣшныйа отбылъ вверхъ по Днѣпру, 
чтобы затѣмъ по желѣзной дорогѣ отправиться въ Симферополь. 
Почти весь день 6-го іюня преосвященный провелъ внѣ каюты 
и чувствовалъ себя повидимому вполнѣ хорошо, пообѣдалъ, 
напился чаю. Но тутъ вдругъ поблѣднѣлъ и сказалъ, что чув
ствуетъ себя дурно. 'Ѣхавшій съ нимъ келейникъ свелъ его въ 
каюту и уложилъ на койку, причемъ не, замѣтилъ никакихъ 
признаковъ сознанія. Капитанъ парохода и прислуга подали пер
вую помощь страждущему,—обложили голову его компрессами и 
т. под. Это случилось въ 5 часу пополудни въ то время, когда 
пароходъ приближался къ Никополю. Сейчасъ же послали ва 
врачебною помощью; явились два доктора, одобрили принятыя 
мѣры и поставили піявки; но помочь умиравшему нельзя было,— 
изъ носу хлынула кровь и наступила смерть. Апоплексія сразила 
архипастыря, и тѣло его было передано мѣстнымъ духовнымъ 
и свѣтскимъ властямъ. Мѣстный протоіерей, при участіи прочаго 
городскаго духовенства, облачилъ почившаго и, по распоряженію 
преосвященнаго Серапіона, епископа екатеринославскаго, пере
несъ въ никопольскую Покровскую церковь, гдѣ, послѣ панни- 
хиды, начато было чтеніе Св. Евангелія. Ежедневно здѣсь были 
совершаемы три торжественныя паннихиды и вообще воздаваемы 
усопшему всѣ подобающія ему почести. Ночью съ 6 на 7 іюня 
изъ Херсона отправился въ Никополь сынъ преосвященнаго, 
капитанъ генеральнаго штаба С. И. Заркевичъ, гостившій у 
отца. Заказано было два гроба: деревянный и цинковый, и на
чались другія хлопоты по отправкѣ почившаго въ Херсонъ.

Рано утромъ 7 іюня сообщили преосвященному Никанору пе
чальную вѣсть, который немедленно отбылъ въ Херсонъ, взявши 
съ собою о. ключаря каѳедральнаго собора, протодіакона и ипо
діаконовъ. Погребеніе предполагалось 9 іюня, въ воскресенье, 
но оказалось, что по субботамъ изъ Никополя пароходъ не отхо-

•) Наприм., свой магистерскій крестъ преосвященный положилъ въ ящи
чекъ, принадлежащій зятю его, священнику одной ивъ церквей С.-Петербурга, 
кандидату тамошней академіи, котораго желалъ видѣть магистромъ и кото
рому неоднократно совѣтовалъ защищать диссертацію на эту степень.
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дитъ; пришлось ожидать воскресенья. Въ воскресенье залитое 
въ цинковомъ гробѣ тѣло почившаго съ печально-торжественною 
церемоніею никопольскимъ духовенствомъ было перенесено на 
пароходъ. Тронулись въ путь, вдругъ случилось какое-то по
врежденіе, и пароходъ долженъ былъ остановиться для починки 
на цѣлыя сутки. Между тѣмъ въ Херсонѣ готовились къ достой
ной встрѣчѣ всѣми любимаго архипастыря; извѣстіе о новомъ 
препятствіи сильно огорчило всѣхъ. Начались хлопоты о томъ, 
чтобы гробъ съ почившимъ непремѣнно былъ доставленъ въ 
воскресенье. Благодаря любезному участію и вниманію г. Ана- 
тра, грустная ноша и лица, ея сопровождавшія, были приняты па
роходомъ „Днѣпръ", и въ Херсонѣ сдѣлалось извѣстно, что къ 
вечеру онъ прибудетъ намѣсто. Когда „Днѣпръ" остановился у 
Берислава, тамошнее духовенство и нѣкоторые сосѣдніе священ
ники вошли на пароходъ, отслужили паннихиду и возобновили 
чтеніе Св. Евангелія.

Торжественно было перенесеніе почившаго епископа съ паро
хода въ херсонскій соборъ. Громадная толпа народа, буквально 
всѣ имѣвшіе какую-либо возможность оставить дома жители го
рода вышли встрѣчать почившаго; всѣми было сдѣлано все, 
чтобы печальной процессіи придать торжественность вполнѣ 
соотвѣтствующую сану его и общей къ нему любви и уваженію. 
Преосвященный Никаноръ и съ нимъ духовенство всѣхъ город
скихъ и нѣсколькихъ сельскихъ церквей, соборный хоръ* воспи
танники духовнаго училища со своимъ хоромъ, монахини жен
скаго Благовѣщенскаго монастыря тоже съ хоромъ, г. губерна
торъ, представители гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, обще
ственныхъ и земскихъ учрежденій явились на пристань. По со
вершеніи литіи, длинною живою лентою потянулся крестный 
ходъ въ городъ по улицамъ, которыя заблаговременно были 
политы. Грустно разносился въ совершенно спокойномъ воздухѣ 
перезвонъ во всѣхъ городскихъ церквахъ, трогательно неслись 
къ небесамъ звуки умилительныхъ пѣсней канона: Помощникъ 
и покровитель, пѣніе которыхъ не прекращалось, потому что и 
хоръ духовенства и три участвовавшіе въ ходу хора пѣли по
стоянно, чередуясь между собою. Покрытый архіерейскою ман
тіей гробъ былъ несенъ священнослужителями. Печальному ше
ствію вообще было придано то высшее строго-церковное бла
голѣпіе, какимъ всегда отличается всякое совершеніе всѣхъ 
службъ Божіихъ преосвященнымъ Никаноромъ. За гробомъ шли 
дѣти почившаго и его давній другъ-товарищъ Д. С. Захаревичъ. 
Казалось, сама природа пожелала вполнѣ дать почувствовать 
людямъ, что. они сопровождаютъ архипастыря къ мѣсту вѣчнаго 
упокоенія. Мирные, кротко освѣщающіе лучи погасающей зари 
совщали и городъ, и мирно текущую рѣку, и молящійся людъ,
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медленно шествующій за почтенными останками, невольно углуб
ляющійся въ самого себя, въ вопросы своего бытія на землѣ и 
за гробомъ; тишина въ воздухѣ стояла до того полная, что ни 
одна свѣча не потухла въ рукахъ и не нужно было защищать 
огонь: воздухъ былъ неподвиженъ... Противъ архіерейскаго дома 
была отслужена литія, а въ соборѣ паннихида, послѣ которой 
опять началось чтеніе Евангелія. Въ понедѣльникъ 10 іюня за
упокойная литургія, которую совершалъ преосвященный Ника
норъ съ шестью наиболѣе почетными представителями херсон
скаго священства, началась въ 8 часовъ утра; пѣли два муж
скихъ хора: соборный и училищный; народъ наполнялъ соборъ 
и окружающую его площадь. На гробъ возложено было нѣсколь
ко изящныхъ вѣнковъ, въ томъ числѣ и отъ господина одесскаго 
генералъ-губернатора X. X. Роопа. Послѣ Буди имя Господне 
благословенно, преосвященный Никаноръ обратился къ присут
ствовавшимъ съ вылившимся изъ глубины скорбящей о потерѣ 
искренно любимаго друга души поученіемъ, ярко и живо обри
совывающимъ личность почившаго, какъ человѣка, семьянина, 
ученаго Философа-богослова, освѣщающимъ всю его жизнь и 
внезапный конецъ ея, со всѣми обстоятельствами и этихъ по
слѣднихъ дней по кончинѣ... На отпѣваніе вышло все херсон
ское и собравшееся изъ окрестныхъ церквей духовенство. Вы
соко умилительный чинъ священническаго погребенія, при столь
кихъ участникахъ, при непосредственномъ руководствѣ преосвя
щеннаго Никанора, при общемъ подъемѣ душевныхъ силъ, тугѣ 
сердечной, выполненъ былъ такъ, какъ совершается весьма и 
весьма рѣдко; простые старинные роспѣвы всѣхъ церковныхъ 
гласовъ и особливыхъ погребальныхъ пѣснопѣній трогали до 
глубины души, невольно извлекали слезы изъ глазъ. Передъ 
пѣснью Пріидите послѣднее цѣлованіе, учитель мѣстнаго духов
наго училища В. Пащевскій сказалъ рѣчь, въ которой охарак
теризовалъ отношенія почившаго архипастыря къ его непосред
ственной паствѣ, обитателямъ г. Херсона. Указавъ на всеобщую 
любовь къ усопшему, какъ на неизбѣжную дань за неизмѣнную 
доброту и заботу пастыря объ общей пользѣ и благѣ пасомыхъ, 
высокопросвѣщенный умъ и сердечную внимательность къ нуж
дамъ общественнымъ, г. Пащевскій упомянулъ объ устройствѣ 
усопшимъ іерархомъ религіозно-нравственныхъ‘чтеній. Всѣ жи
тели Херсона, безъ различія ихъ общественнаго положенія, по 
словамъ оратора, искренно любили и уважали своего архипа
стыря, потому что, кто переступалъ порогъ его, тотъ находилъ 
отца, душою и сердцемъ входившаго въ его положеніе. Особен
нымъ вниманіемъ, любовію и заботливостью преосвященнаго 
Николая пользовалось находившееся подъ его наблюденіемъ ду
ховное училище. Постоянный обмѣнъ мыслей съ учащими и во-
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спитателями, всегдашняя ласка, стремленіе улучшить положеніе 
учащихся, постоянные отеческіе съ ними разговоры являли въ 
усопшемъ истиннаго отца для всѣхъ въ училищѣ... Эта про
щальная рѣчь была отголоскомъ мыслей и чувствъ всѣхъ при
сутствовавшихъ во храмѣ Божіемъ. Давши почившему послѣднее 
цѣлованіе, послѣдній поклонъ, священнослужители подняли гробъ 
и, послѣ обнесенія вокругъ собора, опустили въ могилу внутри 
собора рядомъ съ могилой преосвященнаго Далмата. Въ часъ дня 
богослуженіе онончилосъ, тѣло предано землѣ. Слезы лились у 
всѣхъ, слезы искреннія, освященныя теплотою молитвы. Проли
вая слезы, возвратился преосвященный Никаноръ въ архіерей
скій домъ, гдѣ соборомъ и духовенствомъ Херсона была пре
дложена ему заупокойная трапеза.

Давняя искренняя дружба со школьной скамьи до нынѣшней 
разлуки связывала преосвященнаго Никанора съ неожиданно 
скончавшимся его викаріемъ. Уроженецъ Могилевской губерніи, 
сынъ священника, преосвященный Николай (въ мірѣ Іоаннъ Гри
горьевичъ Заркевичъ) одновременно съ преосвященнымъ Ника
норомъ (тогда Александромъ Бровковичемъ) поступилъ въ моги
левскую духовную семинарію. Какъ лучшіе ученики своего кур
са, Бровковичъ и Заркевичъ были посланы въ образцовую тогда 
с.-петербургскую духовную семинарію, а черезъ пять лѣтъ оба 
поступили въ число студентовъ с.-петербургской духовной ака
деміи. Въ 1851 году Іоаннъ Заркевичъ окончилъ курсъ акаде
міи по 1-му разряду и утвержденъ Святѣйшимъ Синодомъ въ 
степени кандидата богословія съ правомъ на полученіе степени 
магистра, если по выслугѣ двухъ лѣтъ въ училищномъ вѣдом
ствѣ представитъ сочиненіе, „до духовной учености относящее- 
сяа. 16 сентября того же 1851 года онъ рукоположенъ во свя
щенника къ Спасобочаринской церкви, что на Выборгской сто
ронѣ, и съ этого времени началось многостороннее служеніе по
чившаго святой церкви. Не перечисляя всѣхъ должностей и раз
нообразныхъ порученій духовнаго начальства, какія выполнялъ 
онъ безвозмездно, нельзя умолчать, что всегда усердная и по
лезная дѣятельность молодаго священника обращала на себя вни
маніе, и къ концу 1867 года онъ былъ протоіереемъ, украшен
нымъ наперснымъ и магистерскимъ крестомъ, который возло
женъ еще въ 1856 году. Съ 1868 года просвѣщенный пастырь 
сосредоточиваетъ свою дѣятельность главнымъ образомъ на за
коноучительствѣ, а съ декабря 1869 года перемѣщается къ цер
кви въ 1-мъ военномъ Павловскомъ училищѣ, съ опредѣленіемъ 
на должность законоучителя этого училища, гдѣ прослужилъ до 
постриженія въ монашество 5-го мая 1884 г. Въ этотъ періодъ 
времени протоіерей Заркевичъ: въ 1870 г. разсматривалъ пред
ставленныя на объявленный Святѣйшимъ Синодомъ конкурсъ

37
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катихизическія поученія для простаго народа, въ 1872 году 
утвержденъ въ званіи директора с.-петербургскаго тюремнаго 
комитета, &въ томъ же году избранъ членомъ особаго попечи
тельства при с.-петербургской исправительной тюрьмѣ, въ 1872 
году опредѣленъ законоучителемъ с.-петербургскаго учительска
го института, въ томъ же году состоялъ членомъ Высочайше 
утвержденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ коммиссіи 
для разсмотрѣнія и оцѣнки присланныхъ на конкурсъ сочиненій 
по вопросу о лучшемъ устройствѣ воспитательныхъ заведеній 
для исправленія малолѣтнихъ преступниковъ. Въ 1871 году о. 
протоіерей награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени, а затѣмъ 
получилъ ордена Анны 2 степени, св. Владиміра 4 и 3 степени.

Многосторонняя служебная дѣятельность не поглощала всецѣ
ло время даровитаго и ученаго пастыря; онъ никогда не оста
влялъ научныхъ занятій и составилъ себѣ извѣстность не толь
ко среди столичнаго духовенства, не только въ военномъ вѣ
домствѣ, но и въ свѣтскомъ обществѣ. Въ духовной литературѣ 
протоіерей Іоаннъ Заркевичъ извѣстенъ какъ издатель серьёз
наго журнала „Духъ Христіанина", а въ послѣдствіи какъ редак
торъ научно-апологетическаго сборника: „Матеріализмъ, наука 
и христіанство" издававшагося на средства г. Новосельскаго; 
плодомъ законоучительской дѣятельности о. Заркевича было Из
ложеніе православнаго ученія о вѣрѣ христіанской, представляю
щее собою наиболѣе научно и обстоятельно изложенное пособіе 
къ преподаванію первой части катихизиса.

Лишившись супруги и устроивши дѣтей своихъ, о. Іоаннъ 
принялъ монашество съ именемъ Николая и, послѣ возведенія 
въ санъ архимандрита 6-го мая 1884 г., Высочайше утвержден
нымъ въ 26-й день мая 1884 г. докладомъ Св. Синода назна
ченъ, а 10-го іюня хиротонисанъ во епископа Новомиргородска
го, перваго викарія херсонской епархіи.

Высокое умственное развитіе и Философски-богословское обра
зованіе всегда выдвигали преосвященнаго Николая среди духо
венства, даже самаго высшаго, а въ высшей степени мягкій ха
рактеръ и общительность привлекали къ нему всякаго, кому 
приходилось съ нимъ знакомиться, отъ особъ высоко-поставлен
ныхъ до простолюдиновъ, отъ высшихъ сановниковъ до юнке
ровъ, отъ старыхъ знакомыхъ и близкихъ людей до случайныхъ 
знакомцевъ. Эта любовь и уваженіе къ почившему особенно 
тепло и задушевно выразились при его прощаніи съ Давсков- 
скимъ училищемъ, причемъ служащими и начальствомъ была 
поднесена своему бывшему духовному отцу драгоцѣнная панагія.

Принятіе о. Заркевичемъ монашества и возведеніе въ санъ 
епископа было искренне привѣтствовано всѣми лучшими орга
нами русской печати, тѣми органами, которымъ дороги интере-
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сы православія, русской церкви и русской богословской науки. 
Ему предсказывали выдающуюся дѣятельность, на него возла
гали свѣтлыя упованія. Для испытанія силъ, для ознакомленія 
съ самостоятельнымъ положеніемъ епархіальнаго архіерея, для 
всесторонняго изученія дѣлъ епархіальнаго управленія, преосвя
щенному предстояло довольно продолжительное управленіе та
врическою епархіей. Но... внезапно пришелъ страшный часъ 
смертный... И скончался преосвященный, заканчивая первый 
годъ своего святительскаго служенія, унося въ могилу и за мо
гилу искреннюю привязанность тѣхъ членовъ херсонской паствы 
и клира, кто успѣлъ съ йимъ ознакомиться. Никогда не покидая 
научныхъ занятій, почившій архипастырь и въ херсонскомъ 
уединеніи трудился надъ философско-6огословскимъ сочиненіемъ, 
которое скоро надѣялся закончить для печати и представить въ 
немъ послѣдніе конечные выводы своей 6 огословско-философской 
мысли, выводы, представляющіе плодъ многолѣтняго труда, А с- 
тояннаго изученія всего, что писалось, какъ врагами вѣры и 
христіанства, такъ и защитниками ихъ. Русская земля, русская 
православная церковь, русская богословско-философская наука 
лишились одного изъ выдающихся работниковъ-сѣятелей на ни
вѣ Христовой, свѣтлый умъ и любвеобильное сердце котораго 
влекли къ нему каждаго. Всего одинъ годъ онъ епископствовалъ: 
10 іюня была его хиротонія, и 10 іюня опустили его въ моги
лу, съ молитвою и въ свѣтломъ упованіи, что Господь Богъ 
взялъ его къ Себ^ во время благопотребно, вполнѣ созрѣвшаго 
и уготованнаго къ переходу въ вѣчность, что душа скончавша
гося архипастыря найдетъ себѣ вѣчный покой въ свѣтломъ лонѣ 
любви Отца небеснаго. (Херсон. Еп. Вѣдом.)

КЪ ПРАЗДНОВАНІЮ ТЫСЯЧЕЛѢТНЕЙ ПАМЯТИ ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ
СЛАВЯНСКИХЪ.

Въ Лицеѣ Цесаревича Николая *) торжество тысячелѣтней па
мяти св. Меѳодія и Кирилла закончилось рѣчью преподавателя 
В. В .; Назаревскаго; вотъ главная часть ея:

„Тысячелѣтіе со дня кончины первоучителя и апостола сла
вянъ св. Меѳодія сопровождается глубоко знаменательнымъ тор
жествомъ въ честь того великаго дѣла, которое совершилъ онъ 
со своимъ братомъ св. Кирилломъ. По размѣрамъ своимъ тор
жество это далеко превосходитъ недавнее чествованіе десятивѣ- 
коваго существованія созданной ими славянской письменности. 
Теперь на протяженіи всей Россіи православная церковь и рус-

*) См. апр. кн. „Правосл. ОбозрЛ
37*
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скій народъ, одновременно со всѣми православными славянами,, 
достойно чествуютъ своихъ великихъ просвѣтителей.

„Пожелаемъ, чтобы размѣрамъ празднованія соотвѣтствовало- 
его внутреннее достоинство; на рубежѣ начавшагося для дѣла 
нашихъ первоучителей втораго тысячелѣтія будемъ заботиться, 
чтобъ ихъ завѣты, начертанные на общей для всѣхъ славянъ 
хоругви, исполнялись съ неизмѣнною вѣрностью тѣми, кто въ 
протекшее тысячелѣтіе не уклонились отъ нихъ и чтобъ тѣ, кого 
печальныя судьбы или собственная вина увлекли подъ чужое 
знамя, возвратились подъ сѣнь хоругви свв. Меѳодія и Кирилла.

„Переносясь мыслію къ IX столѣтію, когда вышли на дѣло 
свое наши первоучители, видимъ, что это время было благопрі
ятно для начала исторической жизни юнаго въ семьѣ индоевро
пейской племени славянскаго. Къ этому времени германскія 
племена уже покинули навсегда восточную Европу и очистивъ 
большую часть средней, поселились въ провинціяхъ павшей 
западной римской имперіи. Пришедшіе за ними славяне заняли 
обширныя пространства отъ Балтійскаго до Эгейскаго моря, отъ 
Эльбы до Дона и Волги, и пріобрѣтя осѣдлость, начинаютъ го
сударственную жизнь; возникаетъ почти одновременно цѣлый 
рядъ славянскихъ государствъ. Пользуясь слабостью византій
ской имперіи, Болгары основываютъ свое государство на Бал
канскомъ полуостровѣ; распаденіе монархіи Карла Великаго от
крываетъ возможность моравскимъ и паннонскимъ славянамъ, 
а также Чехамъ основать свои владѣнія въ сомомъ центрѣ Ев
ропы. Почти одновременно съ этимъ возникаютъ государства 
русское и польское. Даже полабскіе славяне, которымъ далъ 
почувствовать свою силу Карлъ Великій, еще живутъ спокойно, 
такъ какъ" отдѣлившіеся отъ его имперіи нѣмцы и при единствѣ 
своей рѣчи, при общности нравовъ и обычаевъ, еще не успѣли 
составить крѣпкій національно-политическій организмъ. Такимъ 
образомъ первые шаги исторической жизни сдѣланы были сла
вянами счастливо, хотя не безъ труда и борьбы. Предстоялъ 
еще болѣе важный шагъ: оставивъ язычество, вступить подъ 
сѣнь христіанской церкви и положить первыя начала своей 
образованности.

„Къ этой цѣли вели два пути: одинъ отъ Востока, другой отъ 
Запада. Но путь отъ Запада велъ народы къ церковному пора
бощенію. Римскіе патріархи уже присвоили себѣ главенство 
надъ западною церковью, уже покорили своему властолюбію іе
рархію въ нѣмецкихъ и романскихъ странахъ и повредили ду
хомъ политическаго владычества церковный строй. Подчинивъ 
себѣ романо-германскія церкви, папизмъ въ это время простеръ 
свои виды и на пребывавшую еще въ союзѣ съ западною — 
церковь восточную; но здѣсь встрѣтилъ себѣ отпоръ въ іерар-
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хіи, хранившей апостольское православіе, какъ въ ученіи, такъ 
и въ церковномъ устройствѣ. Вступленіе славянскихъ народовъ 
въ римскую церковь, которая уже начала посылать своихъ про
повѣдниковъ не только къ Моравамъ и Чехамъ, но и къ Болга
рамъ, было опасно для ихъ независимости и самобытности. Рим
ское духовенство всюду вводило непонятное для народа богослу
женіе на латинскомъ языкѣ, подчиняло народы чуждой имъ іе
рархіи и ея государю папѣ. Но найти подъ властью папы центръ 
тяготѣнія на Западѣ, какъ показываютъ печальныя судьбы за
паднаго славянства, равнозначительно было потерѣ ими съ те
ченіемъ времени своей самобытности и національной независи
мости.

„Кириллъ и Меѳодій были апостолами у славянъ единаго, 
вселенскаго православія, неповрежденно сохранившагося въ во
сточной церкви. Какъ бы ни старались паписты, оторвавшіе 
отъ нея славянъ Запада, доказать не только своими Фальши
выми манифестаціями въ честь славянскихъ апостоловъ, но и 
своими многочисленными учеными работами о нихъ, что они 
придя въ Моравію, отдѣлились отъ церкви греческой и во всемъ 
подчинились латинской, никогда не успѣютъ въ этомъ: это было 
и останется неправдой. Посланные византійскимъ императоромъ 
Михаиломъ III и патріархомъ Фотіемъ, энергическимъ борцомъ за 
православіе, по приглашенію моравско-паннонскихъ князей, недо
вольныхъ латинскимъ непонятнымъ народу богослуженіемъ,святые 
братья въ земляхъ принадлежащихъ римскому патріархату начи
наютъ энергическую борьбу съ папскимъ духовенствомъ. Это по
слѣднее враждуетъ противъ нихъ не потому только, что съ ихъ 
приходомъ потеряло и свое значеніе и свои пребенды, но и потому, 
что новые миссіонеры вытѣсняютъ латинскій обрядъ, вводятъ 
обрядъ греческій и даютъ народу Св. Писаніе. Правда, славян
скіе апостолы не отказываются отъ повиновенія римскому пер
восвященнику и идутъ для оправданія своего дѣла въ Римъ. 
Св. Меѳодій принимаетъ тамъ отъ Адріана II омофоръ архі
епископа моравскаго, а его братъ принялъ схиму и скончался 
въ Римѣ, но это значитъ только то, что въ это время западная 
церковь все еще была въ единеніи съ восточною и что свв. 
Кириллъ и Меѳодій проповѣдывали среди паствы римскаго вла
дыки. Но папизмъ уже сложился и далъ себя почувствовать св. 
Меѳодію въ послѣдніе шестнадцать лѣтъ его жизни (съ 869 по 
885 годъ). Въ викаріи ему данъ былъ истый папистъ Викингъ, 
опутавшій своего архіепископа происками; разрѣшено было въ 
Моравіи богослуженіе и латинско-папское, наравнѣ съ греко
славянскимъ. Прежнее духовенство возвратившееся въ Моравію, 
потакая порокамъ князя ея Святополка, возстановило его про
тивъ архіепископа, подвергло его заключенію, а послѣ его кон-
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чины изгнало его учениковъ. Западнымъ обрядомъ былъ вытѣс
ненъ восточный, вмѣстѣ со славянскимъ клиромъ, также изъ 
Панноніи, изъ Чехіи и изъ Польши, куда они проникли благо
даря св. Меѳодію или его ученикамъ.

„Но святые братья были проповѣдниками православія не для 
однихъ западныхъ славянъ: они были апостолами всеславянскими. 
Павшее подъ ударами папизма у западныхъ славянъ, дѣло свя
тыхъ братьевъ привилось и стало великою жизненною силою 
сперва у восточныхъ славянъ, у Болгаръ и Сербовъ, затѣмъ у 
насъ русскихъ, которые вошли подъ сѣнь православной восточ
ной церкви и въ теченіе тысячелѣтія остаютси ей неизмѣнно 
вѣрными. Это совершилось не личною проповѣдью св. Меѳодія 
и его брата, но частію трудами удалившихся изъ западно-сла
вянскихъ странъ учениковъ (Климента, Горазда, Наума, Анге- 
лярія), а главнымъ образомъ при помощи сдѣланнаго нашими 
общими первоучителями перевода богослуженія и Св. Писанія 
на славянскій языкъ, чтб дало возможность славянамъ понимать 
и чувствовать смыслъ и силу и церновныхъ молитвъ и церков -̂ 
наго ученія, сокрытыя на Западѣ въ латинскомъ языкѣ, понят
номъ лишь духовенству и немногимъ.

„Свв. Кириллъ и Меѳодій прежде своего миссіонерства у за^ 
падныхъ славянъ были въ предѣлахъ нашего отечества и дѣй
ствовали здѣсь въ пользу церкви въ Крыму въ Херсонесѣ та
врическомъ (за два года до призванія князей и начала русскаго 
государства), гдѣ равноапостольный Владиміръ принялъ креще
ніе, и пр, Волгѣ въ царствѣ казарскомъ, отъ коего въ то время 
зависѣли поляне, русь, сѣверяне, радимичи и вятичи. Быть-мо- 
жетъ въ числѣ принявшихъ здѣсь отъ святыхъ братьевъ кре
щеніе были и наши предки. Но и тѣ русскіе славяне, кто не 
были современниками, стали ихъ учениками и продолжителями 
ихъ апостольскаго дѣла, потому что отъ нихъ мы приняли бо
гослуженіе и Св. Писаніе на славянскомъ языкѣ; и первенству
ющая теперь среди славянскихъ, греческихъ и другихъ восточ*- 
ныхъ церквей всероссійская церковь, въ числѣ своихъ основа
телей прежде равноапостольныхъ Ольги и Владиміра, чтитъ 
общеславянскихъ апостоловъ. И нигдѣ у другихъ славянъ не 
поставлена въ церкви такъ высоко и прочно священная хоругвь 
православія, какъ у насъ въ Россіи.

„Но какъ съ христіанствомъ неразрывно соединено дѣло обра
зованія во всѣхъ сферахъ жизни, такъ и съ апостольствомъ свв. 
Кирилла и Меѳодія нераздѣльно связано начало общаго славян
скаго просвѣщенія. Они были не только апостолами, но и пер
воучителями всѣхъ славянъ.

„Чтб же положили они въ основу этого просвѣщенія? Не зам
кнутость и не коснѣніе на низшей ступени историческаго бытія.
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Въ основу славянской образованности полагаютъ они обще-че
ловѣческое достояніе—христіанство, истины коего своими пере
водами Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ дѣлаютъ доступ
ными для всѣхъ. Какой безконечный міръ скрытый папизмомъ 
отъ народовъ Запада за латинскимъ языкомъ богослуженія и Би
бліи открылся славянамъ!.. Но давая въ христіанствѣ общече
ловѣческую основу для образованія славянъ, свв. первоучители 
создаютъ въ немъ устои національности, которые должны охра
нить славянъ отъ поглощенія другими народами. Наряду съ 
древнѣйшею письменностью греческою и латинскою, раньше 
письменности нѣмецкой, создаютъ они для славянъ письменность 
національную.

„Привѣтствую васъ", говорилъ знаменитый Шлёцеръ, окан
чивая свое изслѣдованіе о русской начальной лѣтописи, „без
смертные изобрѣтатели славянской азбуки. Бакъ малъ противо 
васъ эльзасскій монахъ ОтФридъ или кто бы ни былъ тотъ нѣ
мецъ, который осмѣлился первый писать на своемъ языкѣ, но 
для сего рабски только скопировалъ латынскую азбуку".

„Въ теченіе съ небольшимъ двадцати лѣтъ наши первоучи
тели совершаютъ колоссальное и въ количественномъ и въ ка
чественномъ отношеніи дѣло: св. Кириллъ вмѣстѣ со св. Меѳо
діемъ, по свидѣтельству Іоанна экзарха болгарскаго, „преложилъ 
отъ Евангелія и Апостола изборъ" (чтб мы видимъ въ Остро
мировомъ Евангеліи). Затѣмъ переведены Псалтирь, чинъ повсе
дневныхъ церковныхъ службъ и въ ихъ числѣ литургія, Паре
мійникъ, Часословъ, Октоихъ Іоанна Дамаскина... Это совершили 
оба брата. „А великій Божій архіепископъ Меѳодій", пишетъ 
тотъ же Іоаннъ экзархъ болгарскій, „преложи вся уставныя 
книги 60 отъ эллинска языка... въ словенскъ", то-есть всѣ ка
ноническія ветхозавѣтныя и новозавѣтныя книги Св. Писанія. 
Какое безконечно обильное примѣненіе для кирилловскаго алфа
вита, какая огромная библіотека въ первые же годы существо
ванія славянской письменности! Для того, чтобъ оцѣнить это 
нужно вспомнить, что англичане получили Библію на родномъ 
языкѣ только въ X III столѣтіи, а Нѣмцы только въ XVI, если 
не брать во вниманіе готскій переводъ У льфилы.

„Но полагая такое широкое и высоко цѣнное начало славян
ской письменности, наши первоучители совершаютъ величайшій 
переворотъ въ славянскомъ языкѣ. Изъ устъ „простой чади" 
берутъ они безграмотную „мовь" и „говоръ", заключающіе въ 
себѣ много грубаго и варварскаго, а также наклонности къ 
усвоенію даже тюрко-финскихъ элементовъ и къ безконечному 
дробленію на нарѣчія. Въ горнилѣ своего высокообразованнаго 
духа они растапливаютъ элементы славянской рѣчи, отдѣляютъ 
отъ нихъ постороннее, соединяютъ лучшее, что породилъ геній
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племени и это лучшее оставляя въ немъ гибкость и подвижность 
Формируютъ по высокимъ образцамъ самаго совершеннаго языка 
греческаго. Изъ этого процесса славянскіе мовь и говоръ воз
вращаются и въ уста племени и въ самую письменность уже 
языкомъ, однимъ изъ совершеннѣйшихъ въ числѣ новоевропей
скихъ языковъ, языкомъ литературнымъ, языкомъ способнымъ 
ясно, точно и изящно выразить самыя глубокія и высокія по
нятія христіанства, языкомъ, который не падетъ въ борьбѣ съ 
другими. Преданіе гласитъ, что первыя слова, которыя были 
переведены св. Кирилломъ на нашъ языкъ и написаны только 
что изобрѣтеннымъ алфавитомъ, были высокія слова евангелія 
отъ Іоанна: Искони бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово. 
Какое знаменательное первое примѣненіе пересозданнаго или 
даже вновь созданнаго языка! Долго пришлось ждать и Нѣмцамъ 
и Французамъ и Англосаксонцамъ того же.

„Но послушаемъ, что говоритъ тотъ же Шлёцеръ о значеніи 
того Филологическаго переворота, который совершили въ языкѣ 
славянскомъ наши первоучители: „Изо всѣхъ новыхъ языковъ 
славянскій есть самый образованный (я не говорю здѣсь объ его 
богатствѣ и другихъ преимуществахъ); какъ онъ достигъ этого, 
это объяснится ходомъ его образованія. Образцомъ ему служилъ 
греческій языкъ, образованнѣйшій изо всѣхъ языковъ тогдаш
няго времени. Славянскій же языкъ былъ необыкновенно спо
собенъ къ воспріятію всѣхъ свойствъ и красотъ греческагоа. 
„Поелику переводчики (свв. Кириллъ и Меѳодій и ученики ихъ) 
переводили большею частію слово въ слово (а не какъ Кедмонъ. 
Англосаксъ и Нѣмецъ ОтФридъ, которые передѣлывали все по 
стихотворчески), то п должны были волею или неволею гнуть 
свой языкъ, дѣлать его гибкимъ, выискивать новые обороты, 
чтобы вѣрнѣе выразить подлинникъа... „Изо всѣхъ новѣйшихъ 
языковъ, продолжаетъ Шлёцеръ, славянскій образовался прежде 
всѣхъ. Переводъ съ образованнаго греческаго языка продолжался 
у славянъ нѣсколько вѣковъ безпрерывно; служба Божія отпра
влялась на отечественномъ языкѣ; всѣ лѣтописи, всѣ грамоты 
п проч. писались на своемъ языкѣ, а не по латыни, какъ во 
всей прочей Европѣ... Какъ именно мы, Нѣмцы, опоздали въ 
этомъ, ибо не болѣе 70 лѣтъ (въ ХУШ  ст.), какъ начали мы 
писать чисто по-нѣмецки, къ чему пріучились большею частію 
переводами съ Французскаго и англійскаго. Очень живо чувствую 
я, читая русскую Четію Минею, можетъ быть XIV столѣтія и 
тотчасъ за нею собраніе нѣмецкихъ проповѣдей, напечатанныхъ 
въ 1674 году и сравниваю не содержаніе, а слогъ ихъ. Въ пер
вой я нахожу порядокъ въ изложеніи, круглые періоды, ввод
ныя предложенія, связанныя одно съ другимъ десятью различ
ными причастіями, звучныя, сильныя и богатыя слова. Какое 
сравненіе съ бѣднымъ нѣмецкимъ проповѣдникомъ"...
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„Но этотъ поставленный на высокую степень совершенства 
славянскій языкъ свв. Кирилла и Меѳодія сталъ языкомъ церкви 
и письменности для всѣхъ славянъ. Даже тѣ западные славяне, 
какъ Чехи, Поляки, Моравы, Хорваты и другіе, уже лишив
шіеся кириллицы и славянскаго богослуженія на зарѣ своей исто
рической жизни, пользовались этимъ языкомъ, какъ языкомъ 
церкви и письменности. Русскій народъ, первый по своему мо
гуществу въ семьѣ славянскихъ народовъ, пользовался этимъ 
драгоцѣннымъ даромъ св. первоучителей до начала XVIII сто 
лѣтія, какъ языкомъ своей письменности; до настоящихъ же дней 
вмѣстѣ съ южными славянами, неизмѣнно хранитъ его, какъ 
языкъ своей православной церкви. И нынѣшній живой, литера
турный нашъ русскій языкъ, первенствующій среди всѣхъ сла
вянскихъ нарѣчій, своими совершенствами чрезвычайно многимъ 
обязанъ языку церковно-славянскому, который мы слышимъ въ 
церкви отъ дней нашего дѣтства до могилы. Поэтому не только 
наши древне-русскіе писатели, начиная съ Нестора и автора 
Слова о Полку Игоревѣ, но и новѣйшіе, отъ Ломоносова до Ка
рамзина, отъ него до Пушкина и отъ Пушкина до нашихъ со
временниковъ, всѣ мы являемся въ дѣлѣ языка учениками на
шихъ первоучителей. А языкъ великое дѣло: по-славянски языкъ 
и народъ—одно и то же.

„Проповѣдники царства не отъ міра сего, первоучители наши 
не были провозвѣстниками политическаго объединенія славян
скихъ народовъ, но на водруженной ихъ руками въ славянскомъ 
мірѣ хоругви начертали для всѣхъ славянъ: единство церковное, 
единство православія, единство языка и образованія съ сохра
неніемъ своихъ особенностей, но и безъ замкнутости по отно
шенію къ другимъ народамъ, безъ коснѣнія въ своихъ несовер
шенствахъ и недостаткахъ. Пожелаемъ, чтобъ и западные сла
вяне, папизмомъ оторванные отъ своихъ собратій и вовлечен
ные въ круговоротъ романо-германской жизни, возстановили у 
себя и кирилло-меѳодіевскій языкъ въ своемъ богослуженіи и 
тѣснѣе въ самомъ духѣ жизни сомкнулись съ тѣми, кто тысячу 
лѣтъ оставались вѣрными завѣтамъ своихъ великихъ и святыхъ* 
первоучителей. Тогда нечего будетъ поднимать имъ другую, под
дѣльную хоругвь, а не ту, которая развѣвается у русскихъ и 
южныхъ славянъ. И можетъ-быть съ принятіемъ опять свитка, 
на коемъ начертана кириллица, по крайней мѣрѣ для книгъ бо
гослужебныхъ, въ ихъ духѣ совершится благотворный перево
ротъ, послѣ коего загорится и заря политической независимости, 
которою пользуются тѣ, кто остались вѣрными завѣтамъ своихъ 
первоучителей“. (М оск . В ѣ д



586 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ВИТАЛІЙ (ГРЕЧУЛЕВИЧЪ), ЕПИСКОПЪ МОГИ
ЛЕВСКІЙ И МСТИСЛАВСКІЙ.

14 мая, въ 6 часовъ утра, сначала печальной одиночный звукъ 
колокола въ Спасской архіерейскаго дома церкви, потомъ пол
ный колокольный звонъ возвѣстилъ Могилеву, что не стало бо
лѣе въ живыхъ его архипастыря, преосвященнаго Виталія. Онъ 
скончался послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни въ за
городномъ архіерейскомъ домѣ, Печерскѣ. Почившій архипастырь 
9 мая служилъ литургію въ градской Николаевской церкви: это 
была послѣдняя совершенная имъ литургія и послѣднее посѣ
щеніе города. 10 мая владыка заболѣлъ, а 14-го, во вторникъ, 
въ 5уз часовъ утра, несмотря на стараніе лучшихъ докторовъ, 
скончался напутствованный св. елеосвященіемъ и причащеніемъ 
Тѣла и Крови Спасителя. Скончался тихо и мирно, „какъ засы
паетъ путникъ послѣ долгаго, тяжелаго странствованія*. Съ:утра 
толпа народа направилась въ Печерскъ, чтобы поклониться пра
ху почившаго владыки, который въ свое кратковременное упра
вленіе могилевскою епархіей (съ 1882 года) такъ много потру
дился на ея пользу: возстановленіемъ древняго православнаго 
могилевскаго братства, открытіемъ церковно-приходскихъ школъ 
(которыхъ уже открыто въ епархіи около 300), заботами о сель
скомъ духовенствѣ, вдовахъ и сиротахъ духовнаго званія, попе
ченіемъ о духовной семинаріи, устройствомъ при ней общежи
тельства почти для всѣхъ учениковъ семинаріи.

16 числа, въ четвергъ, вечеромъ, былъ выносъ тѣла почив
шаго владыки изъ загородной архіерейской дачи, Печерска, въ 
каѳедральный іосифовскій соборъ. Съ 4 часовъ масса народа по
тянулась въ Печерскъ: тутъ были и православные, и католики, 
и евреи, можно смѣло сказать, что весь Могилевъ поднялся на 
ноги... Въ 6 часовъ, послѣ паннихиды соборнѣ совершенной че
тырьмя архимандритами со всѣмъ городскимъ и пріѣхавшимъ 
изъ сосѣднихъ селъ духовенствомъ, гробъ подняли священники 
и вынесли изъ Печерска. Миновавъ деревянную церковь св. Ве
ликомученика Георгія (построенную великимъ святителемъ моги
левскимъ Георгіемъ Конисскимъ) и спустившись съ горы, гробъ 
поставили на катафалкъ, и процессія подъ звуки похороннаго 
марша военной музыки медленно двинулась среди плотной массы 
народа стоявшаго по обѣ стороны дороги, на разстояніи четы
рехъ верстъ, до самаго собора. Это было не печальное погре
бальное шествіе... нѣтъ! это было послѣднее, но торжественное 
шествіе почившаго православнаго архипастыря въ каѳедраль
ный соборъ, чтобы тамъ ему отдала послѣдній долгъ его паства, 
и затѣмъ мирно лечь на вѣчный покой въ той древней церкви,
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гдѣ уже почіютъ два великіе святителя нашей епархіи, два по
борника православія, Георгій Конисскій и Евсевій (Орлинскій), 
почившій 21 Февраля 1882 года. Впереди несутъ хоругви и ико
ны, потомъ массу вѣнковъ, среди которыхъ есть и крестъ изъ 
цвѣтовъ съ надписью на бѣлой лентѣ: „Отъ духовной семина
ріи" и вѣнокъ: „Дорогому отцу отъ благодарныхъ дѣтей", несо
мый дѣтьми почившаго владыки: вѣнокъ изъ иммортелей отъ 
„духовнаго мужскаго училища" и вѣнокъ отъ „женскаго духов
наго училища" и много другихъ. Затѣмъ тянутся длинною лен
той ученики приходскаго училища, городскаго училища, духов
наго училища и духовной семинаріи; за ними архіерейскіе пѣв- 

• чіе въ синихъ костюмахъ; потомъ протодіаконъ несетъ Еванге
ліе, а два діакона омофоръ, митру, клобукъ и мантію почившаго 
владыки; за ними 28 священниковъ (сбоку ихъ лютеранскій пас
торъ) и четыре архимандрита; а вотъ и самый гробъ обитый 
малиновымъ бархатомъ и покрытый мантіей, на высокомъ ката
фалкѣ, осѣняемый дикиріями, трикиріями и рипидами; за гробомъ 
идетъ іеромонахъ, духовникъ почившаго, маститый старецъ съ 
иконою Спасителя, дальше родные почившаго, высокопоставлен
ныя лица въ мундирахъ, потомъ полковая музыка, затѣмъ несмѣтная 
толпа народа; всю дорогу печальное пѣніе пѣвчихъ чередова
лось съ похороннымъ маршемъ. При закатѣ солнца вступила 
процессія въ городъ и еще медленнѣе, отъ толпы народа, стала 
двигаться по улицамъ при печальномъ перезвонѣ во всѣхъ пра
вославныхъ церквахъ и католическомъ костелѣ. Не только всѣ 
улицы, по которымъ двигалась процессія, но всѣ крыши домовъ 
и окна были буквально переполнены народомъ. Около собора 
процессію встрѣтилъ съ хоругвями и иконами каѳедральный 
протоіерей. Послѣ краткой литіи, гробъ былъ внесенъ въ цер
ковь и поставленъ на роскошный катафалкъ съ чернымъ балда
хиномъ, украшеннымъ на верху архіерейскою митрой; впереди 
помѣщены на аналояхъ ордена почившаго владыки. На другой 
день, 17 мая, было совершено погребеніе преосвященнаго Ви
талія. Литургію, отпѣваніе и погребеніе совершилъ прибывшій 
наканунѣ въ 10 часовъ вечера, преосвященный Несторъ епис
копъ смоленскій и дорогобужскій. Послѣ отпѣванія, тѣло почив
шаго архипастыря было перенесено въ томъ же порядкѣ какъ 
и наканунѣ, при массѣ народа и участіи въ процессіи всѣхъ 
учебныхъ заведеній города Могилева, въ Спасо-Преображен- 
скую, архіерейскаго дома, церковь, гдѣ и погребено на лѣвомъ 
клиросѣ.

Вотъ краткія біографическія свѣдѣнія о почившемъ владыкѣ: 
преосвященный Виталій, въ мірѣ протоіерей Василій Василье
вичъ Гречулевичъ, сынъ протоіерея подольской епархіи. Восди- 
таніе получилъ въ подольской духовной семинаріи (1835—1843
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годахъ), затѣмъ въ с.-петербургской духовной академіи, гдѣ 
окончилъ ученіе въ 1847 году со степенью магистра. Въ 1849 
году поставленъ во священника и состоялъ законоучителемъ въ 
Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ отъ 1849 до 1860 года и 
въ Смольномъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ (отъ 1860 до 
1879 года). Въ 1860 году основалъ духовный журналъ „Стран
никъ", который и издавалъ до 1880 года. Этотъ журналъ, при 
сравнительно дешевой цѣнѣ, былъ самымъ распространеннымъ 
духовнымъ журналомъ въ Россіи. Овдовѣвъ къ 1876 году, онъ 
постригся въ монашество и возведенъ въ санъ архимандрита. 
Въ 1880 году былъ рукоположенъ въ санъ епископа и назна
ченъ епископомъ острожскимъ, викаріемъ волынской епархіи, 
гдѣ и былъ до 1882 года, то-есть до назначенія его на моги
левскую каѳедру, на мѣсто почившаго архіепископа Евсевія. 
Волынская епархія никогда не забудетъ почившаго архипасты
ря, гдѣ онъ трудился на пользу воспитанія духовнаго юноше
ства и основалъ женское духовное училище. Много трудился по
чившій епископъ на духовно-учебномъ поприщѣ, много и на ду
ховно-литературномъ! Его „Четвероевангеліе" и „Изъясненіе Бо
жественной лптургіи" неоцѣненный вкладъ въ нашу духовную 
литературу. Не мало горькихъ слезъ, не мало теплыхъ молитвъ 
будетъ принесено къ Престолу Всевышняго за упокой души по
чившаго владыки. Много матерей семействъ получившихъ ду
ховное воспитаніе подъ его руководствомъ, много облагодѣтель- 
ствованнаго имъ духовенства и юношества, много читателей его 
„Странника", добрымъ искреннимъ словомъ вспомнятъ почивша
го архипастыря Виталія! Миръ праху твоему, добрый владыка, 
труженикъ духовнаго просвѣщенія!

К — Ъ.

Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  З А М Ѣ Т К А .
Православная литургія святаго Іоанна Златоустаго. Мзе Рга- 

ѵозіаѵпа зѵаіёЪо Іапа 2Ча1оиз1ё1ю К. іізісеіеіё рат&ісе итгіі 
еѵаіёію МеПіобё^е, агсіЬізкира Могаѵзкёко, в сезкут ргекіабет 
ѵубаі ІозеІ Капк. Прага. Ргака. 1885 г.

Къ юбилейному дню тысячелѣтія, протекшаго со дня кончины 
св. Меѳодія и чествованнаго во всемъ славянскомъ мірѣ, раски
нувшемся на широкомъ просторѣ отъ Тихаго Океана до Адріа
тики, вышло весьма много различныхъ брошюръ и изданій, по
священныхъ обзору дѣятельности св. славянскихъ апостоловъ 
или вопросамъ, имѣющимъ съ ними тѣснѣйшую связь, на раз
личныхъ славянскихъ языкахъ. Даже польскіе писатели отозва-
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лисъ на этотъ всеславянскій юбилей. Нѣкоторыя изъ этихъ бро
шюръ и изданій носятъ конечно вполнѣ тенденціозную печать 
латинства и воинствующаго Рима п сообразно съ этимъ извра
щаютъ Факты, несомнѣнно свидѣтельствующіе о томъ, что вати
канскіе владыки относились враждебно въ дѣятельности св. Ки
рилла и Меѳодія. Нѣтъ сомнѣнія, что латинская пропаганда ду
мала было извлечь для себя большія практическія выгоды изъ 
празднованія въ славянскомъ мірѣ Меѳодіевскаго юбилея. Но 
эти ея старанія до сихъ поръ не принесли ожидаемыхъ ею ре
зультатовъ и, можно сказать, послужили ей даже во вредъ. Сла
вянскіе патріоты увидѣли, что славяне-католики въ глазахъ Ри
ма ничто иное, какъ орудія, которыми удобно располагать для 
эгоистическихъ видовъ папскаго престола. Въ западно-славян
скихъ странахъ многіе убѣдились, что римскій владыка сохра
нилъ прежній свой нравъ, не забылъ ни одного изъ своихъ 
притязаній, несмотря на всѣ происшедшія вокругъ него пере
мѣны и не взирая на то, что давно миновали времена, когда 
вѣрили въ его индульгенціи и безпрекословно подчинялись его 
капризному слову.

И вотъ, среди литературныхъ новинокъ, появившихся на сла
вянскихъ языкахъ, имѣются и такія, въ которыхъ или опровер
гаются католическія извращенія исторіи эпохи св. Кирилла и 
Меѳодія, или безпристрастно и достаточно полно изображается 
ихъ дѣятельность такою, какою она была на самомъ дѣлѣ. По
нятно, что согласное съ историческими несомнѣнными свидѣ
тельствами отношеніе папъ къ судьбамъ Кирилло-Меѳодіевской 
проповѣди является далеко не въ томъ свѣтѣ, въ который его 
окрашиваютъ ультра-католическіе' славяне.

Въ Чехіи память св. Меѳодія почтили изданіемъ къ 6 апрѣля 
стараго стиля православной литургіи св. Іоанна Златоуста по 
славянски съ чешскимъ переводомъ. Славянскій текстъ напеча
танъ гражданскій на одной страницѣ, а на противоположной 
чешскій очень близкій къ подлиннику переводъ. Надъ каждымъ 
словомъ славянскаго текста обозначено удареніе, чѣмъ значи
тельно облегчается чтеніе русско-славянскаго текста чешскому 
читателю. Переводчики позаботились дать даже объясненія въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ. Такъ на стр. 4 и 5 объяснено значеніе 
проскомидіи, на стр. 32—33 значеніе тропаря, на стр. 46—47 
значеніе антиминса и т. д. Въ текстѣ изложенъ не только весь 
чинъ литургіи, видимый молящимися въ храмѣ, но и то, что 
происходитъ въ алтарѣ. Такъ напр. подробно изложенъ чинъ 
принятія Св. Тайнъ священникомъ и діакономъ, совершаемый 
въ алтарѣ во время пѣнія причастнаго стиха.

Переводъ всей литургіи сдѣланъ весьма точно и съ удачнымъ 
выборомъ словъ. Это тѣмъ болѣе цѣнно въ подобномъ трудѣ,
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что вообще переводъ текста литургическаго на какой нибудь 
изъ живыхъ славянскихъ языковъ долженъ неминуемо предста
вить много затрудненій. Видно, что переводъ на чешскій языкъ 
былъ сдѣланъ знатоками чешскаго языка.

Съ внѣшней стороны изданіе производитъ очень выгодное 
впечатлѣніе. Все то, что произносится громко или поется во 
время литургіи, напечатано болѣе крупнымъ шрифтомъ, сравни
тельно съ тѣмъ, что читается и произносится священнослужите
лями тихо.

Еслибы славянскій текстъ напечатать чешской латиницей, то 
едва ли бы много нашлось въ немъ мѣстъ, требующихъ для че
ховъ перевода и разъясненій. Такъ сравнительно недалеко ра
зошлись между собою славянскіе языки! Нужно надѣяться, что 
наступитъ пора, когда мечты Юнгмана, Челяковскаго, Ганки, 
Іезберы найдутъ свое осуществленіе, и чехи поймутъ, что ки
риллица-гражданка вполнѣ достаточна для выраженія всѣхъ чеш
скихъ звуковъ. Привыкнувъ къ кириллицѣ, чехи, да и всѣ сіа- 
вяне-латинники, легко поймутъ всякій русско-славянскій текстъ. 
Но пока издатели перевода литургіи Іоанна Златоуста посту
пили вполнѣ правильно и практично, напечатавъ славянскій 
текстъ изящною гражданкою, а чешскій переводъ чешской ла- 
тинницей.

Мы имѣемъ извѣстія, что, это изданіе привлекло къ себѣ вни
маніе чеховъ и расходится тамъ очень хорошо. Это и понятно: 
чехи—потомки чистаго Іоанна Гуса, того проповѣдника Чаши, 
котораго латинскій Римъ,—тотъ Римъ, который теперь тщится 
причислить къ своимъ и св. Меѳодія, причащавшаго славянъ 
изъ чаши крови и тѣла Христа Спасителя,—сжегъ на кострѣ... 
Понятно, что они лучше другихъ славянъ понимаютъ всю суету 
латино-римскихъ затѣй.

Въ Прагѣ же появилось въ продажѣ весьма изящное изобра- 
ніе св. Кирилла и Меѳодія, которое расходится массами. На 
немъ представлены св. славянскіе первоучители въ одеждѣ пра
вославныхъ духовныхъ лицъ: св. Константинъ философъ изобра
женъ священникомъ со свиткомъ въ рукахъ, на которомъ на
чертаны знаки кириллицы, а св. Меѳодій епископомъ, въ одеждѣ 
православныхъ архіереевъ, съ митрою на головѣ и съ чашею 
въ лѣвой рукѣ. Правою св. Меѳодій держитъ крестъ православ
ный. Замѣтимъ кстати, что изображеніе св. славянскихъ перво
учителей на рисункахъ Микѣшина, приложенное къ жизнеописа
ніямъ, изданнымъ славянскимъ обществомъ, и вообще обычное 
у насъ представляетъ, по нашему мнѣнію, нѣкоторыя неудоб
ства. Св. Кириллъ-Константинъ, по Паннонскому житію, един
ственному достовѣрному источнику о пребываніи славянскихъ 
первоучителей въ Римѣ, лишь за 50 дней до кончины „въ све-
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тыи мнишькыи образъ облѣче се". Вся его дѣятельность среди 
славянъ принадлежитъ тому времени, когда онъ былъ лишь свя
щенникомъ,—и азбука славянская имъ была составлена во вре
мя его священства. Къ чему же ^изображать св. Константина- 
Кирилла въ монашеской одеждѣ и даже схимѣ, полученной имъ 
нри томъ въ Римѣ, томъ самомъ Римѣ, гдѣ онъ принужденъ 
былъ бороться съ треязычною ересью, осилившею вскорѣ послѣ 
кончины святыхъ братьевъ ихъ святое дѣло и загубившею въ за
падномъ славянствѣ сѣмя, ими посѣянное. Св. Меѳодій въ ри
сункахъ славянскаго общества изображенъ безъ епископской 
митры, хотя главнымъ образомъ св. Меѳодій, какъ епископъ, 
дѣйствовалъ среди славянъ и терпѣлъ гоненія. Намъ кажется, 
что на эту сторону нашихъ изображеній св. просвѣтителей 
славянскихъ слѣдовало бы обратить вниманіе нашихъ иконо
писцевъ.

Къ 6 апрѣля стараго стиля въ Прагѣ вышла небольшая бро
шюра: Арозіоіоѵе зіоѵапзй зѵ. Сугііі а МеіЬоіеі, .іе і̂сй Ъіѵоі; а 
озшіу сігкѵе зіоѵапзкё па Могаѵе а ѵ СесМсЬ. 8(тиспе Иеі Н. 
Ргаѵіа (10 крейцеровъ). Эта книжечка на 23 страницахъ сжа
то, но ясно и при томъ весьма умно разсказываетъ исторію дѣ
ятельности св. братьевъ Солунцевъ. Съ самаго же начала видно, 
что авторъ хочетъ просвѣтить чешскіе взгляды на отношенія 
Рима къ православному Востоку. На первой же страницѣ опре
дѣляется точно, что „въ Римѣ былъ лишь патріархъ, послѣ по
лучившій названіе папы. Ходъ просвѣтительной дѣятельности 
св. Кирилла и Меѳодія изображенъ вполнѣ правдиво и истори
чески вѣрно съ полнымъ отсутствіемъ католической тенденціи. 
Авторъ прямо объясняетъ уступки римскихъ папъ св. славян
скимъ апостоламъ относительно славянской литургіи практиче
скими разсчетами и опасеніемъ, чтобы государство велико-мо
равское не отпало отъ Рима. Брошюра очень ловко и сильно 
опровергаетъ тенденціозные вымыслы новѣйшихъ католическихъ 
писателей, какъ напр. будто бы св. Меѳодій отправлялся изъ 
Моравіи въ Царьградъ съ цѣлью убѣдить императора и патрі
арха признать главенство папы надъ всѣмъ христіанскимъ мі
ромъ. Брошюра называетъ это тенденціозное утвержденіе, распро
страняемое католиками-Фанатиками среди народа „вымысломъ, 
разсчитаннымъ на незнаніе истиннаго положенія вещей" (стр. 
17). Авторъ вѣрно описываетъ отношеніе Рима къ славянскому 
богослуженію и послѣ кончины св. Меѳодія, основываясь на не
сомнѣнныхъ историческихъ данныхъ. Въ заключеніе онъ даетъ 
краткій очеркъ судьбы славянскаго богослуженія въ Моравіи и 
Чехіи, даетъ свѣдѣнія объ остаткахъ его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
въ позднѣйшіе вѣка до XV столѣтія включительно, а также и о 
томъ, какимъ способомъ оно погибло. Папа Климентъ VI въ
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буллѣ отъ 9 апрѣля 1346 года, данной архіепископу пражсвомуг 
требуя основанія монастыря бенедиктинцевъ въ Чехіи, упоми
наетъ, что въ Чехіи „много схизматиковъ, которые, слушая 
свящ. писаніе полатлни, объявляютъ, что не понимаютъ егои, 
и этимъ доказываетъ необходимость основанія бенедиктинскаго 
монастыря для скорѣйшаго истребленія подобныхъ „еретиковъ", 
т.-е. привержещіевъ славянской литургіи.

Можно лишь радоваться подобному появленію православной 
литургіи, православнаго изображенія св. славянскихъ апостоловъ 
и такого правдиваго жизнеописанія св. Кирилла и Меѳодія на 
чешскомъ языкѣ. Это показываетъ, что въ чешскомъ обществѣ 
и народѣ живы еще слѣды дѣятельности св. просвѣтителей этихъ 
странъ, что католическій Римъ еще не смогъ истребить въ Че
хіи всего, что было ими посѣяно, что не затуманено тамъ окон-' 
чательно великое дѣло славянскихъ апостоловъ.

П. К—ій.
Варшава, 1885 г.

8 мая.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Съ октября настоящаго года будетъ издаваться на сербскомъ языкѣ 
при православной Духовной Семинаріи въ Задрѣ въ Далмаціи церков
но-литературный журналъ „ИСТИНА".—Задача журнала—распростра
нять здравую православную науку въ этомъ послѣднемъ краѣ право
славнаго славянства на западѣ, знакомить съ главными событіями цер
ковной жизни въ православномъ мірѣ и чрезъ библіографическія замѣт
ки поддерживать духовную связь между православными всѣхъ странъ.

Журналъ будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ.—Подписная цѣна для 
Россіи ТРИ РУБЛЯ въ годъ. Гг. подписчиковъ просимъ обращаться съ 
требованіями по слѣдующему адресу: „Кесіаксуі Ыіпе", Яага (Паі- 
таілеп).

Редакторъ-издатель І оаннъ В учковнчъ .

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатапіи представлено было въ ценвурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюля 19 дня 1885 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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Н е в о з м о ж н о с т ь  л о г и ч е с к а г о  п е р е х о д а  о т ъ  
с о з н а н і я  к ъ  м а т е р і и .

Но можетъ-быть намъ возразятъ, что именно умозрительный 
характеръ нашей критики и дѣлаетъ ее тщетною, что матеріа
лизмъ не есть умозрительная теорія, что онъ имѣетъ въ виду 
только Факты и на нихъ исключительно опирается; что ему во
обще нѣтъ дѣла до такихъ понятій, какъ безусловное, первая при
чина вещей и т. д. Если это возраженіе понимать въ томъ смыслѣ, 
что матеріализмъ есть вполнѣ законный продуктъ эмпиризма, оно 
не вѣрно, какъ это мы видѣли въ первой главѣ нашего сочине
нія; оно сомнительно съ перваго взгляда потому уже, что матеріа
лизмъ весьма нетерпимъ въ своихъ выводахъ и умозрительныя 
положенія противоположныхъ ему школъ не игнорируетъ какъ 
недоказанныя, какъ то дѣлаютъ дѣйствительные эмпирики, но 
прямо отрицаетъ ихъ. Однако можно указать одну сторону, съ 
которой это возраженіе заслуживаетъ вниманія. Далеко не всѣ 
понимаютъ законъ причинности съ тѣми ограниченіями, какія 
ему ставятъ строгіе эмпирики въ родѣ Юма. Большинство при
знаетъ общую силу этого закона для всякихъ вещей и субъек
тивныхъ и объективныхъ. Если понимать его въ такомъ широ
комъ значеніи, не есть ли матеріализмъ вполнѣ правильный вы
водъ изъ нашего опыта? Не должны ли мы признать матерію, 
какъ единственно возможный субстратъ явленій нашего созна
нія? Не обязаны ли мы принять вещество, какъ причину нашихъ 
ощущеній?

* См. май-іюнь и іюль нн. „Правосл. Обозрѣніяи сего года.
38
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Этимъ самымъ вопросъ ставится на другую почву. Мы долж
ны слѣдовать за нимъ и на ней, чтобы критика наша дѣйстви
тельно обнимала предметъ. Какъ получаемъ мы идею матеріи 
ивъ опыта? Я чувствую, что не я самъ причина моихъ воспрія
тій, что слѣдовательно есть нѣчто отличное отъ меня, вызы
вающее мои ощущенія, т.-е. существуетъ внѣшняя дѣйствитель
ность,—вотъ выводъ, проще котораго ничего нельзя себѣ предста
вить, и правильность котораго можно отрицать только при очень 
необычномъ пониманіи закона связи причинъ и слѣдствій. Но 
ведетъ ли онъ къ матеріализму? Я уже не говорю о матеріа
лизмѣ, какъ спеціальномъ міросозерцаніи, которое отождест
вляетъ съ матеріей и душу и Бога; я говорю только о матеріа
листическомъ пониманіи вещества. Вытекаетъ ли изъ Факта на
шихъ ощущеній, что причина ихъ есть непремѣнно субстанція 
протяженно-непроницаемая? Можно сильно сомнѣваться въ вѣр
ности такого заключенія. Изъ разсматриваемаго вывода слѣдуетъ 
только, что существуетъ какая-нибудь причина ощущеній, безъ 
обозначеніе ея внутреннихъ свойствъ. Берклсй конечно не отри
цалъ ея, когда указывалъ причину всѣхъ нашихъ идей въ Богѣ, 
ихъ носителѣ. Чтобы сдѣлать заключеніе къ матеріи, первый 
выводъ надо дополнить. Какъ же обыкновенно дополняютъ его? 
Мы должны опять вспомнить теорію, различающую между пер
вичными и вторичными качествами воспринимаемой дѣйствитель
ности. Въ ней отчетливо указанъ тотъ предварительный процессъ 
отвлеченія, который предшествуетъ образованію нашихъ обыкно
венныхъ представленій о тѣлесномъ мірѣ: понятіе о веществѣ 
развивается такимъ путемѣ, что часть ощущаемыхъ качествъ: 
протяженность, плотность, Фигура, признаются объективными и 
приписываются вещамъ внѣ насъ, другія же: цвѣтъ, звукъ, за
пахъ—почитаются субъективными состояніями собственной на
шей души, которымъ нѣтъ прямаго соотвѣтствія во внѣшней при
родѣ. Такимъ образомъ возникаетъ мысль о матеріальномъ мірѣ и 
его опредѣленныхъ свойствахъ. Но самое это различеніе воспри
нимаемыхъ свойствъ оправдывается ли чѣмъ-нибудь? Развѣ ви
димое мною протяженіе не такое же воспріятіе, какъ и видимый 
мною красный цвѣтъ? Почему же одно выражаетъ предметную 
истину, другое не выражаетъ? Такое дѣленіе ощущеній не осно
вано ли на чистомъ произволѣ или по крайней мѣрѣ на пред-
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взятыхъ идеяхъ, которыя должны быть доказаны изъ другаго 
источника? Съ точки зрѣнія психологической, всѣ ощущенія не 
одинаково ли субъективны? Это послѣднее положеніе есть осно
ваніе всей критики Берклея, противъ котораго было сказано 
много хорошихъ и плохихъ остротъ, но который такъ и не дож
дался дѣльнаго отвѣта на свои сомнѣнія.

Есть одно предположеніе, которое дѣлаетъ раздѣленіе воспри
нимаемыхъ качествъ неизбѣжнымъ и отъ котораго въ сущности 
всегда и отправляются его защитники. Это—уже разсмотрѣнное 
нами предположеніе абсолютной объективности пространства. 
Бъ самомъ дѣлѣ, первичныя качества выражаютъ только необ
ходимыя свойства бытія въ пространствѣ. Это .справедливо и о 
протяженіи и о Фигурѣ и о плотности и о всѣхъ другихъ свой
ствахъ; именуемыхъ первичными; но самая эта объективность 
можетъ ли быть доказана, особенно путемъ строгаго заключенія 
отъ слѣдствія къ причинѣ, отъ міра ощущеній къ внѣшней 
дѣйствительности, ихъ вызвавшей?

Утвердительный отвѣтъ дать очень трудно. Недоказуемость объ
ективнаго существованія матеріи, какъ субстанціи въ себѣ внѣш
ней, а слѣдовательно и его общаго условія—пространства, была 
вѣчнымъ камнемъ преткновенія для философовъ, которые заду
мывались надъ этимъ вопросомъ. Уже блаженный Августинъ, 
безъ сомнѣнія мыслитель огромной умственной силы, считалъ 
его разрѣшимымъ только путемъ вѣры. Декартъ, рѣшая его, ссы
лался на правдивость Божества, которое не могло захотѣть обма
нывать людей, внушая имъ убѣжденіе въ реальности того, что 
на самомъ дѣлѣ не существуетъ, т.-е. приводилъ доказатель
ство, которое едвали можно считать научнымъ; Берклей его 
разрѣшилъ отрицательно; Кантъ прямо призналъ пространство 
за апріорную Форму нашей чувственности. Я не думаю, чтобы 
доказательства, имъ приводимыя въ оправданіе своей гипо
тезы 13), были безупречны, но самый вопросъ о степени объ
ективности нашихъ пространственныхъ представленій тѣмъ не 
менѣе остается открытымъ, особенно въ настоящее время, когда 
психологія все болѣе настаиваетъ на сложности и постепенности 
ихъ возникновенія. И прежде всего невозможно, оставаясь на

**) Въ послѣдствіи намъ придется подробно говорить о нѳЙ.
38*
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почвѣ психологіи, отвѣтить на вопросъ, какъ мы видѣли, наиболѣе 
существенный для матеріализма: есть ли протяженіе абсолют
ное, самое основное и самое первое свойство вещей, или только 
производное, выражающее Форму ихъ являемости и внѣшняго 
воздѣйствія, хотя можетъ быть и не для однихъ только человѣ
кообразныхъ существъ, какъ выходило у Канта, но фо^му явля
емости необходимую?

За послѣднее, какъ мы уже знаемъ, говоритъ многое. Дѣйстви
тельно, различіе между первичными и вторичными качествами, 
каковы бы ни были изъ него выводы, имѣетъ несомнѣнно нѣко
торую психологическую подкладку. Его лучше всего можно Фор
мулировать такъ: вторичныя качества выражаютъ непосредствен
ное дѣйствіе воспріятій на насъ, первичныя—ихъ взаимныя от
ношенія между собой; это слѣдуетъ уже изъ природы простран
ства, какъ Формы совмѣстности наблюдаемыхъ явленій. Первич
ныя качества поэтому очевидно объективнѣе, т.-е. менѣе выра
жаютъ только наши собственныя внутреннія состоянія, сравни
тельно съ вторичными. Въ нихъ сказывается объективный по
рядокъ возможнаго возникновонія явленій въ насъ, слѣд. въ нихъ 
скорѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, надо искать символовъ истинныхъ от
ношеній между объективными причинами воспріятій. Но воспрі
ятія все же не суть самыя эти причины. Воспріятіе есть внѣш
нее дѣйствіе на насъ, только для насъ существующее и лишь 
нами ощущаемое. Взаимныя отношенія воспріятій суть отноше
нія этихъ дѣйствій, какъ таковыхъ, т.-е. насколько они суть 
наши ощущенія. Каждое воспріятіе имѣетъ въ себѣ нѣкоторое 
положительное качество, нѣчто безусловно реальное для насъ въ 
своей непосредственной ощутимости (напр. въ цвѣтности цвѣ
товъ, въ звучности звуковъ и т. д.). Эти прямо данныя, преж
де всякихъ выводовъ возникшія и отъ нашихъ ощущеній неот
дѣлимыя качества воспринимаемыхъ вещей, Локкъ и назвалъ 
вторичными. Чѣмъ являются по отношенію къ нимъ такія свой
ства, какъ движеніе, Фигура и вообще всѣ свойства первичныя? 
Совершенно ясно, что послѣднія сравнительно съ первыми имѣ
ютъ гораздо болѣе отвлеченную природу, что они представляютъ 
собою только различные виды существованія этого непосред
ственно-даннаго; (напр. какъ бы могли мы увидѣть движеніе или 
Фигуру какого-нибудь предмета, еслибъ онъ не отдѣлялся отъ
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окружающей среды какими-нибудь цвѣтовыми особенностями)? 
Итакъ то, что даетъ воспріятію дѣйствительность, что вводитъ 
его въ міръ моего сознанія, это есть непосредственно ощущае
мое дѣйствіе предмета на меня, т.-е. употребляя терминологію 
Локка, совокупность его вторичныхъ качествъ. Напротивъ пер
вичныя качества реальны для субъективнаго сознанія только 
условно, лишь насколько реальны вторичныя.

Чтобы увидѣть форму листа бумаги, я долженъ сначала его 
увидѣть т.-е. воспринять моимъ зрѣніемъ бѣлый цвѣтъ. То же 
самое необходимо для зрительнаго воспріятія его движенія. Пер
вичныя качества изображаютъ лишь Формы или взаимныя отно
шенія извнѣ — ощутимаго’, они Формы бытія внѣшняго, поэтому 
сами по своему непосредственно воспринимаемому характеру 
чисто-внѣшнія Формы. Протяженіе, Фигура усматриваются черезъ 
то, что воспріятія даны какъ совмѣстныя, говоря иначе, они 
выражаютъ отвлеченное качество внѣшней совмѣстности воспрі
ятій; движеніе, плотность—указываютъ перемѣну во взаимномъ 
отношеніи воспринятыхъ вещей. (Что такое опредѣленіе прила
гается и къ плотности,—это мы видѣли выше: взятая отвлечен
но отъ чисто внутреннихъ ощущеній мускуловъ, которыя бу
дутъ, по нашему объясненію, качествами уже вторичкыми, она 
обозначаетъ только способность даннаго тѣла начать или пре
кратить движенія другихъ тѣлъ; слѣдовательно, говоря кратко, 
она выражаетъ лишь возможность чужихъ движеній) 13).

Эти Формы имѣютъ конкретное содержаніе, пока онѣ соедине
ны съ ощущеніями; но онѣ дѣлаются опустошенными Формами, 
если ихъ отдѣлить отъ нихъ. Онѣ становятся отношеніями безъ 
относящагося, совмѣстностью безъ совмѣстнаго, движеніями безъ 
движущагося,—онѣ обращаются въ алгебраическіе знаки, кото
рымъ не соотвѣтствуетъ никакой дѣйствительной величины; 
иначе говоря, онѣ обращаются въ простыя возможности чего- 
т^реадьнаго, безъ этого реальнаго. Чтобъ явиться дѣйствитель
но существующими Формами, онѣ требуютъ внѣшняго бытія, 
т.-е. извнѣ воспринимаемаго ощущеніемъ акта (ибо все внѣшнее 
соотносительно чему-нибудь внутреннему: объектъ не суще
ствуетъ безъ субъекта). Ихъ внѣшній характеръ дѣлаетъ ихъ при-

•13) См. „метафизическія противорѣчія матеріализма".
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вязанными въ внѣшнему бытію; но онѣ составятъ совсѣмъ пустой 
и призрачный міръ, если мы, отдѣливъ ихъ отъ всякаго содер
жанія, начнемъ въ нихъ искать изображеніе абсолютнаго объ
екта безъ субъекта, абсолютно внѣшняго бытія безъ всякой 
внутренней жизни. Такъ поступаютъ матеріалисты, и мы видѣли, 
какъ неудачна въ самомъ существѣ ихъ попытка.

Воспринимаемое пространство выражаетъ отношенія причинъ 
воспріятій между собою,—въ этомъ его объективность, но оно 
даетъ созерцаніе ихъ въ воспріятіяхъ только символически, въ 
этомъ заключается его субъективность.

Какъ бы впрочемъ мы ни относились къ этому общему ре
зультату, несомнѣннымъ остается одно: отправляясь отъ опыта 
т.-е. отъ ощущеній, нельзя вывести пространства, какъ абсолют
ную и основную Форму всякаго бытія. А черезъ это падаетъ 
самая возможность матеріализма, психологически обоснованнаго.

Однако даже доказавъ абсолютную объективность простран
ства, онъ не разрѣшилъ бы еще всѣхъ недоразумѣній. Для него 
оставалась бы еще одна трудная задача: доказать матеріальность 
душевныхъ процессовъ; только тогда вопросъ былъ бы исчер
панъ совершенно. Этотъ послѣдній пунктъ даже важнѣе для ма
теріалистической философіи, чѣмъ всякій другой. Въ немъ толь
ко ея видовое отличіе отъ другихъ теорій, потому что абсолют
но протяженную матерію признаютъ не одни матеріалисты. При 
томъ совершенно очевидно, что если изъ опыта, т.-е., міра со
знанія, выводится матерія какъ его причина, то наоборотъ созна
ніе, духъ его съ его явленіями, долженъ всецѣло объясняться изъ ма
теріи какъ своего достаточнаго основанія; одно безъ другаго не
мыслимо. Такимъ образомъ участь матеріалистической доктрины 
сосредоточивается въ одномъ вопрооѣ: возможенъ ли переходъ
отъ матеріи къ сознанію?

Н е м ы с л и м о с т ь  п е р е х о д а  о т ъ  м а т е р і и  к ъ  с о 
з н а н і ю .

Но именно въ этомъ пунктѣ матеріализмъ оказывается въ со
вершенно безпомощномъ положеніи. Именно по поводу этого во

проса зараждаются сомнѣнія у людей, повидимому наиболѣе 
склонныхъ къ матеріалистическому міросозерцанію. Тринадцать
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лѣтъ назадъ поклонники матеріалистическихъ идей были сильно 
смущены заявленіями Дюбуа-Реймона, объявившаго переходъ 
отъ вещества къ психическимъ актамъ явленіемъ абсолютно- 
Необъяснимымъ. И это не было мнѣніемъ спиритуалиста, исходя
щаго отъ предвзятаго міровоззрѣнія. Дюбуа-Реймонъ всего ме
нѣе спиритуалистъ; въ своемъ стремленіи подчинить чисто ме
ханическимъ законамъ всѣ явленія дѣйствительности, не исклю
чая духовныхъ, —онъ даже обнаруживаетъ очевидную симпатію 
къ матеріалистической доктринѣ. И тѣмъ не менѣе серьёзность 
и добросовѣстность ученаго заставили его провозгласить совер
шенную непригодность матеріализма въ томъ вопросѣ, отъ ко
тораго зависитъ вся его судьба.

Соображенія приводящія къ этому выводу выражаются очень 
просто:

Если дѣйствительность принадлежитъ одной матеріи и ея яв
леніямъ т.-е. видамъ бытія, если единственныя свойства матеріи 
протяженность, непроницаемость и движеніе, если поэтому всѣ 
ея Феномены необходимо должны быть видоизмѣненіями этихъ 
свойствъ и ничѣмъ больше, какъ изъ нея возникаетъ ощущеніе, 
т.-е. то, что не есть ни протяженіе, ни непроницаемость, ни дви
женіе? Въ самомъ дѣлѣ, хотя очень часто приходится слышать 
мнѣніе, что мысль есть только движеніе мозга, однако самый 
грубый матеріалистъ не можетъ понять этого выраженія бук
вально: во всякомъ случаѣ оно основывается на отождествленіи 
слѣдствія съ причиною. Моя мысль о матеріи вообще никакъ 
не равняется, никакъ не есть одно и тоже нумеричсски съ тѣмъ 
особеннымъ, по направленію и скорости, движеніемъ извѣстнаго 
опредѣленнаго количества атомовъ въ моемъ мозгу, которое соот
вѣтствуетъ этой моей мысли. Точно также мое воспріятіе крас
наго цвѣта никакъ не есть движеніе того, что не имѣетъ ника
кого цвѣта, (а между тѣмъ атомы его не имѣютъ) и т. д. Слиш
комъ очевидно, что душевныя явленія въ своей специфической 
природѣ не могутъ быть вполнѣ отождествляемы съ состояніями 
вещества; самый рѣшительный матеріалистъ воображаетъ ихъ 
какъ выдѣленія матеріи, .(подобно тому, какъ печень выдѣляетъ 
желчь по сравненію Факта) слѣдовательно, какъ нѣчто такое, что 
отъ нея отлично. Но если всякая матерія наполняетъ простран
ство, какъ изъ нея можетъ выдѣлится то, что пространства не на*
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полняетъ? Ибо мысль, какъ мысль, поскольку мы ее разсматри
ваемъ въ ней самой, помимо соотвѣтствующаго ей движенія моз
говыхъ атомовъ, конечно не наполняетъ пространства, хотя мо
жетъ имѣть его своимъ предметомъ. Если матеріальная дѣйстви* 
тельность въ себѣ самой безцвѣтна и беззвучна, не имѣетъ ни вку
совъ, ни запаховъ, какъ она порождаетъ безконечное разнообразіе 
ощущеній этихъ самыхъ свойствъ? Короче, какъ внѣшнее путемъ 
чисто внѣшнихъ передвиженій становится внутреннимъ? Признать 
это не значитъ ли грубо нарушить законъ тождества, безъ ко
тораго невозможно никакое разсужденіе? Вотъ задача, или, луч
ше сказать вотъ противорѣчіе, которое дѣлаетъ -тщетными всѣ 
усилія матеріализма. Между міромъ механическихъ движеній и 
міромъ мыслей и чувствъ лежитъ бездна, которую логически-не
возможно наполнить и которая поэтому никогда не будетъ напол- > 
йена. Безусловно непонятно, какъ изъ совокупнаго движенія ато
мовъ можетъ возникнуть сознаніе.

Здѣсь встрѣчаются два возраженія, изъ которыхъ первое от
части наивно, второе, особенно хорошо выраженное у талантли
ваго Французскаго философя Рѳмюза 14), хотя и по другому ново 
ду,—имѣетъ болѣе внушительный видъ.

Вопервыхъ, говорятъ, что, гесли до сихъ поръ не нашли ло
гическаго перехода отъ вещества къ духу, то это зависитъ отъ 
несовершенства нашихъ Физіологическихъ познаній; но что нас
тупитъ время, когда движенія мозга будутъ изучены до тонкости, 
и тогда возникновеніе психической жизни въ немъ станетъ просто 
и ясно.

Надежда на будущее всегда утѣшительна, хотя она предста
вляетъ очень плохое доказательство для ученія, которое раздѣ
ляешь въ настоящемъ; но что скажемъ о вѣроятности ея испол
ненія? Я никакъ не думаю, чтобы она была велика. Какъ буд
то въ самомъ дѣлѣ усовершенствованіе физіологіи можетъ не
мыслимое сдѣлать мислимымъ, можетъ 2 X 2 = 4  обратить въ 
2X 2= 5! Какъ будто самое точное и полное знаніе движеній моз
га можетъ что нибудь прибавить къ необъяснимости связи этихъ 
явленій съ психической жизнью! Какъ будто происхожденіе ощу
щеній и мысли можно разглядѣть въ микроскопъ! Не все ли рав-

и) Въ одномъ ИЗЪ СВОИХЪ ФИЛОСОФСКИХЪ этюдовъ.
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но, какія новыя движенія мозговыхъ частицъ мы узнаемъ, когда 
все затрудненіе въ общемъ отсутствіи связи какого бы то ни 
было внѣшняго механическаго движенія съ внутренними психи
ческими актами |5)?

Второе возраженіе гораздо серьёзнѣе и къ нему часто обра
щаются: можно ли поставить за правило, что слѣдствіе должно 
логически вытекать и объясняться изъ причины? Не видимъ ли 
мы наоборотъ, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ причин
ная связь непонятна, хотя конечно не отрицается ради этого. 
То, что кислородъ въ соединеніи съ водородомъ даетъ воду, мож
но ли знать раньше опыта, и узнавъ, можно ли усмотрѣть ло
гическую необходимость этого Факта? Если это справедливо для 
большинства явленій, почему для отношенія между веществомъ 
и духомъ дѣлается исключеніе? Развѣ опытъ и здѣсь недоста
точный судья? Ихъ связь дана и этого довольно.

Противъ матеріалистовъ, прибѣгающихъ къ такому аргументу, 
прежде всего нужно возразить, что матерія вѣдь нигдѣ не дана 
какъ Фактъ непосредственно ощутимый, что она есть только 
предполагаемая причина воспріятій, но сама въ наши воспрія
тія не входитъ, что поэтому если они отрицаютъ возможность 
заключать отъ причинъ къ слѣдствіямъ и отъ слѣдствій къ свой
ствамъ причинъ, они должны навсегда отбросить надежду дока
зать бытіе матеріи. Но самъ аргументъ построенъ повидимому 
съ такою строгостью, что онъ заслуживаетъ внимательнаго и 
подробнаго анализа.

Основной софизмъ этого возраженія заключается въ призна-

••) Объ этомъ хорошо говоритъ Лотце: „какъ бы далеко ни слѣдили мы 
въ нервѣ проникшее въ него чувственное раздраженіе, сколько бы разно
образныя измѣненія ни придавали мы его Формѣ и какія бы ни изобрѣтали 
для него утонченныя движенія. —никогда мы не будемъ въ* силахъ показать, 
что въ свойствѣ порожденнаго такимъ образомъ движенія само собого ле
житъ то, чтобъ ему прекратиться какъ движенію и возродиться въ видѣ яр
каго блеска, въ видѣ тона, въ видѣ сладкаго вкуса и т. д. Скачокъ между 
послѣднимъ, доступнымъ для насъ, состояніемъ матеріальныхъ элементовъ и 
первымъ началомъ ощущенія будетъ все такъ же великъ, и едва ли кто ста
нетъ питать напрасную надежду, что болѣе развитая наука отыщетъ таин
ственный переходъ тамъ, гдѣ невозможность непрерывнаго перехода сама 
бросается въ глаза, просто и ясно, какъ солнцеа (Мпкрокозмъ).
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ніи аналогіи тамъ, гдѣ ея нѣть. Причинная послѣдовательность 
явленій дѣйствительно въ большинствѣ случаевъ необъяснима и 
усматривается только путемъ индукціи; но тѣмъ не менѣе при
чинная свяэь вещей въ себѣ, если мы ихъ допускаемъ и припи
сываемъ имъ опредѣленную природу, должна бытъ какъ нибудь 
объяснена, ибо иначе мы не имѣемъ ровно никакихъ основаній 
принимать ихъ существованіе. Постараюсь показать это* яснѣе. 
Что такое наблюдаемое нами явленіе внѣшняго міра? Состояніе 
нашего сознанія, вызванное внѣшнею причинностью. Что такое 
законъ явленій? Ихъ послѣдовательность въ моемъ наблюденіи. 
Отъ чего зависитъ эта послѣдовательность? Отъ внутренней свя
зи причинъ, ихъ вызвавшихъ, между собою. Итакъ, въ явле
ніяхъ внѣшняго чувства воспринимается только ихъ послѣдова
тельность: явленія, поскольку они непосредственно наблюдаются 
нами, дѣйствительно находятся между собою лишь въ отношеніяхъ 
послѣдовательности, какъ справедливо утверждаютъ эмпирики, и 
мы дѣйствительно дальше ихъ послѣдовательности ничего узнать 
не можемъ (по крайней мѣрѣ въ мірѣ внѣшнемъ), если только 
эмпиризмъ и въ его утвержденіи исключительной познаваемости 
однихъ явленій точно такъ же правъ. Въ извѣстномъ рядѣ ощу
щеній я наблюдаю кислородъ, въ другомъ его соединеніе съ во
дородомъ, въ третьемъ воду. Что я имѣю въ этихъ наблюде
ніяхъ? Послѣдовательность нѣсколькихъ рядовъ ощущеній. Отъ 
чего зависитъ она? Отъ внутренней связи предметовъ, т.-е. при
чинъ, вызвавшихъ ощущенія. Могу ли я сказать, что 2-й родъ 
ощущеній произвелъ 3-й? Нѣтъ,—причина 2-го рода произвела 
причину 3-го, и оттого 3-й родъ послѣдовалъ за 2-мъ. Въ опытѣ 
намъ даны только ощущенія; поэтому въ немъ, (по крайней мѣрѣ 
въ опытѣ внѣшнемъ) мы имѣемъ только послѣдовательность, но 
не дѣйствительную связь явленій. А если такъ, можемъ ли мы 
ожидать логической выводимости или объяснимости при слѣдо
ваніи однихъ воспріятій за другими?

Скажемъ еще проще: чувства не даютъ намъ никакихъ позна
ній о внутреннемъ строеніи кислорода, водорода и воды. Поэто
му до тѣхъ поръ, пока мы ограничиваемся чувственнымъ позна
ніемъ этихъ веществъ, мы и не можемъ претендовать на пони
маніе ихъ внутреннихъ отношеній. Они не вытекаютъ изъ на
шего чувственнаго знанія о нихъ; но въ этомъ нѣтъ ничего уди-
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вительнаго, потому что чувственныя качества не выражаютъ 
ихъ природы.

Совсѣмъ другое дѣло, когда кто-нибудь станетъ утверждать, 
что онъ знаетъ внутреннюю природу этихъ веществъ, т.-е. ихъ 
составъ, строеніе, движеніе частицъ и т. д. Тогда мы уже бу
демъ имѣть предъ собою гипотезу о ихъ дѣйствительной объек
тивной сущности. И тогда тотчасъ же явится требованіе логи
ческой выводимости качествъ 3-го вещества изъ двухъ первыхъ: 
если предполагаемая гипотеза справедлива, свойства воды дол
жны объясняться,—съ логической необходимостью вытекать, — 
изъ свойствъ соединенія. Иначе гипотеза неизбѣжно гпредстав- 
ляется ложною. Ибо какое же другое основаніе можетъ быть 
для сужденія о гипотезахъ, какъ не ихъ логическая сообраз
ность съ природою объясняемыхъ Фактовъ?

* Рѣшительно тоже самое примѣняется къ вопросу объ отно
шеніи матеріи къ психическимъ Феноменамъ. Если мы будемъ 
разсматривать матерію какъ совокупность явленій внѣшняго чув
ства только, не можетъ быть никакого сомнѣнія въ реально
сти ея непосредственно наблюдаемой совмѣстности съ жизнію 
духа. Явленія чувства внѣшняго сопровождаются явленіями чув
ства внутренняго,—это Фактъ, въ которомъ сомнѣваться не при
ходило въ голову ни одному самому отъявленному идеалисту въ 
мірѣ. Никому также не грезилось доказывать необходимую ло
гическую связь и взаимную выводимость этихъ двухъ поряд
ковъ ощущеній. Споръ, слѣдовательно, идетъ совсѣмъ не объ 
этомъ. Матеріалисты не только утверждаютъ Фактъ взаимнаго 
сопровожденія явленій внѣшнихъ и внутреннихъ; они дѣлаютъ 
гораздо большее. Они провозглашаютъ гипотезу истинной при
роды вещества. Это значительно измѣняетъ положеніе вопроса.

Матеріалисты предполагаютъ бытіе нѣкоторой абсолютной, ни 
отъ какихъ ощущеній независимой дѣйствительности, которой 
свойства предполагаются извѣстными. Это матерія. Но кромѣ 
того есть дѣйствительность другая, несомнѣнная, никакими пред
положеніями не вызванная, непосредственно данная,—это нашъ 
психическій міръ, наше сознаніе, котораго особенная природа 
также извѣстна изъ непосредственнаго усыотрѣнія. Первая дѣй
ствительность есть причина второй, по ихъ мнѣнію. Итакъ, если 
качества обѣихъ извѣстны, онѣ должны объясняться взаимно.
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Илд мы знаемъ природу вещи или не знаемъ ея. Если здаемъ, 
то тѣмъ самымъ знаемъ и ея возможныя дѣйствія, ибо въ чертъ 
же другомъ выражается ея природа? Если наоборотъ мы при
нуждены разсматривать, какъ ея дѣйствіе, то, что прямо проти- 
ворѣчитъ ея сущности, какъ мы ее понимаемъ, это безаппелля- 
ціонно доказываетъ невѣрность нашего пониманія. Матеріализмъ 
состоитъ изъ ряда догматическихъ предположеній относительно 
природы вещества, которымъ онъ приписываетъ безусловную 
достовѣрность. Слѣдовательно необъяснимость психический живни 
убиваетъ его въ самомъ корнѣ.

Итакъ, мы приходимъ къ двоякому выводу: 1) исходя изъ міра 
нашего опыта илп нашего сознанія, мы не имѣемъ достаточныхъ 
основаній принять вещество матеріалистически понимаемое, 
какъ его внѣшній субстратъ; 2) признавъ такое вещество, мы 
не можемъ изъ него объяснить и вывести сознаніе. Короче: ма-> 
терія не выводима изъ сознанія, сознаніе не выводимо изъ мате
ріи. А это значитъ, что матеріализмъ никакъ не можетъ быть 
Философіей, законно опирающеюся на опытъ. Для нея нѣтъ ни 
умозрительныхъ основаній, чтб мы уже видѣли выше, ни осно
ваній психологическихъ.

Она не можетъ быть построена безъ противорѣчій ни а ргіогі, 
ни путемъ умозаключенія отъ данныхъ непосредственнаго знанія. 
Необходимость этого вывода, особенно второй его половины, 
должна сильно безпокоитъ сторонниковъ матеріализма, и они 
часто прибѣгаютъ къ очень страннымъ уловкамъ, чтобы спасти 
свои излюбленныя теоріи. Я укажу еще одно соображеніе, ко
торое нерѣдко ими высказывается и которое любопытно и по
учительно, по чрезвычайно грубой игрѣ терминами, за которою 
скрывается совершенное отсутствіе ясной мысли. Именно, раз
суждаютъ такъ.

Въ основѣ всѣхъ споровъ о выводимости или невыводи
мости духа изъ матеріи подразумѣвается предположеніе, ко
торое само нуждается во многомъ, чтобъ его считать доказан
нымъ. Предполагаютъ, что мы знаемъ истинную природу пси
хическихъ Феноменовъ; что ихъ Форма, въ которой они являют
ся нашему познанію, есть ихъ настоящая Форма. Между тѣмъ 
это глубокая ошибка: мы не знаемъ непосредственно подлинной 
сущности психическихъ Фактовъ. Мы видимъ только ихъ субъек-
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тйвную, призрачную сторону. Мы знаемъ, чѣмъ они кажутся, но 
не знаемъ, что въ нихъ на самомъ дѣлѣ есть. Въ дѣйствитель^ 
ности они не болѣе, какъ движенія атомовъ. Но кто скажетъ, 
что простое механическое движеніе не слѣдуетъ съ необходи
мостію изъ природы матеріи? А въ такомъ случаѣ, что же ра
зумѣется подъ необъяснимостью психической жизни 10)?

И въ самомъ дѣлѣ она объяснена въ совершенствѣ,—если 
подставить на мѣсто объясняемаго нѣчто совсѣмъ другое подъ 
именемъ его сущности, а его самого выкинуть изъ разсужде
нія, обозвавъ призракомъ,—значитъ объяснить его! Но неуже
ли достаточно сйазать, что все субъективное призрачно, и 
этимъ удовлетвориться, когда весь вопросъ въ этомъ приз~ 
ракѣ, т.-е. въ сознаніи, и въ томъ, какъ оно существуетъ для 
насъ? Слово „призракъи имѣетъ только относительное значе
ніе. Нѣтъ призраковъ абсолютныхъ, которые совсѣмъ не имѣли 
бы никакой дѣйствительности, потому что въ такомъ случаѣ они 
не существовали бы и въ качествѣ призраковъ. Мы обыкновенно 
называемъ призрачнымъ то, что имѣя видъ внѣшняго намъ бы
тія, представляетъ лишь собственное созданіе нашей Фантазіи. 
Но какъ созданіе нашей Фантазіи, какъ наша идея, всякій при
зракъ есть несомнѣнная дѣйствительность; онъ не имѣетъ бытія 
внѣшняго, но имѣетъ внутреннее; онъ кажется намъ, и это дѣй
ствительный Фактъ. Пускай все субъективное называютъ призра
комъ, дѣло не въ словахъ. Но тогда мы скажемъ, что матеріа
листическая философія не объясняетъ этого міра призраковъ, и 
тѣмъ обнаруживаетъ свою несостоятельность.

Какъ ни слабо разбираемое возраженіе матеріалистовъ, все
цѣло основанное на неопредѣленности терминовъ сущность и 
призракъ, оно однако глубоко коренится въ самомъ существѣ 
ихъ системы: приписавши истинную дѣйствительность толька

“ ) Напр. въ классическомъ выраженіи матеріализма „Бувіёте сіе Іа паіиге" 
мы ватѣчаемъ такой ходъ мысли: человѣкъ не можетъ прямо воспринять 
своего внутренняго существа, потому что для этого онъ долженъ находится 
и внутри и внѣ себя одновременно. Поэтому онъ совершенно не янаетъ ни 
источника, ни подлинной природы психическихъ процессовъ, въ немъ проис
ходящихъ. За недостаткомъ чего-нибудь лучшаго онъ создаетъ себѣ призрач
ное представленіе о безтѣлесной душѣ,—ибо не подозрѣваетъ, что душа — 
мозгъ, а состоянія души—движенія мозга.
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матеріи въ ея чисто механическихъ опредѣленіяхъ, поневолѣ 
придется признать психическіе Феномены съ ихъ своеобразными 
качествами за что-то вполнѣ случайное и недолженствующее 
быть, неадекватное подлинной природѣ вещей, слѣдовательно, 
ложное, непонятное. Въ самомъ дѣлѣ матеріализму остается лишь 
одинъ выходъ: утверждать, что духъ есть только явленіе, только 
свойство вещества, однако такое явленіе и свойство, которое не
постижимымъ образомъ искажаетъ его истинную природу.

Здѣсь мы наталкиваемся на источникъ одного изъ величай
шихъ заблужденій въ исторіи философіи; изъ него главнымъ 
образомъ развивается знаменитая теорія сущностей, которую 
мы разсматривали въ первой главѣ, и которую позитивисты 
вслѣдъ за Огюстомъ Контомъ такъ неразборчиво распростра
няютъ на всю метафизическую философію. Это заблужденіе со
стоитъ въ предположеніи реальной отдѣльности сущностей отъ 
свойствъ, являющагося и дѣйствующаго отъ явленій и актовъ, 
въ представленіи, что можетъ реально существовать свойство 
какъ свойство, раздѣльно и независимо отъ предмета, которому 
оно принадлежитъ, и что съ другой стороны можетъ существо
вать предметъ внѣ своихъ свойствъ; что существуютъ явленія 
и дѣйствія внѣ являющагося и дѣйствующаго и наоборотъ яв
ляющееся, которое однако не является. Это странное воззрѣніе, 
надѣлавшее много хлопотъ картезіанцамъ въ образѣ схоласти
ческой теоріи субстанціальныхъ Формъ, ни въ одной догматиче
ской системѣ не поддерживается съ такой неизбѣжностью и та
кими рѣшительными послѣдствіями какъ въ матеріализмѣ, потому 
что онъ не можетъ обойтись безъ него въ психологіи.

Когда дѣло идетъ о вещахъ обыденныхъ, ничего не можетъ 
быть проще той истины, что свойство не можетъ существовать 
или восприниматься независимо отъ вещи, что его можно только 
отвлеченно отъ нея мыслить, но нельзя реально отдѣлять. Оди
наково понятно, что въ явленіи должно конкретно присутство
вать являющееся, въ дѣйствіи дѣйствующее. Въ самомъ дѣлѣ, 
что такое свойство? Способъ бытія предмета. Что такое явленіе? 
Форма его особаго дѣйствія, т.-е. опять-таки способъ его бытія. 
Это равно справедливо для явленій объективныхъ и для явленій 
субъективныхъ. Объективныя явленія суть Формы бытія внѣш
нихъ вещей, субъективныя—состоянія нашей внутренней жизни.
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Ни то, ни другое не можетъ получить реальность независимо 
или отъ внѣшнихъ вещей или отъ нашего внутренняго существа. 
Приводя простой примѣръ, это значитъ, что шаръ не можетъ 
существовать безъ круглоты или круглота безъ шара или вооб
ще чего-нибудь круглаго. Но совсѣмъ иначе придется разсуждать 
тому, вто захочетъ понять отношеніе матеріи и сознанія съ 
точки зрѣнія матеріализма.

Міръ сознанія есть то, что несомнѣнно существуетъ; міръ 
сознанія есть то, что не имѣетъ ни одного матеріальнаго свой
ства и взамѣнъ того имѣетъ много своихъ собственныхъ не
тѣлесныхъ свойствъ. Наша мысль, кавъ мысль, (а не вавъ дви
женіе атомовъ), наше чувство, наша воля, не имѣютъ ни протя
женія, ни мѣстнаго движенія, ни непроницаемости 17). И они 
существуютъ въ этой своей противоположности всему матеріаль
ному, слѣдовательно имѣютъ совершенно реальное, хотя и нема
теріальное бытіе. И этотъ-то особый міръ должно понять какъ 
свойство, явленіе матеріи. Въ чемъ же слѣдовательно задача? 
То, что несомнѣнно существуетъ какъ нематеріальное, нужно 
понять какъ свойство матеріи, т.-е. нужно понять какъ свойство 
то, что имѣетъ собственную дѣйствительность и поэтому всего 
менѣе есть свойство.

Вспомнимъ еще разъ, что свойство, какъ таковое, своей осо
бой дѣйствительности не ■•имѣетъ ни въ какомъ отношеніи, что 
оно только уединяется отъ опредѣляемаго предмета произволь
нымъ актомъ * отвлекающаго разсудка, слѣдовательно имѣетъ 
обособленное бытіе только въ разсудкѣ и для разсудка, что при
писать ему самобытность значитъ обратить его изъ свойства въ 
веиіь, и мы поймемъ, какое несообразное смѣшеніе терминовъ, 
какая смутная перестановка ихъ значеній лежитъ въ основаніи 
мысли, что сознаніе, духъ есть свойство или явленіе матеріи.

Противъ этого нельзя возразить, что изъ дѣйствительности 
психическихъ Фактовъ нисколько не слѣдуетъ ихъреалъная отдѣль
ность отъ вещества. Ибо подъ отдѣльностью духа и матеріи я 
только одно и разумѣю, что они суть два особые міра пли, если 
угодно, двѣ особыя вещи. Существуетъ ли между ними связь и отно-

4Т) Отъ признанія этой истины отправляется даже такой, неоспоримо склон
ный къ матеріализму, психологъ, кавъ Бэнъ.
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шеніе? Этого никто не станетъ отрицать, но во всякомъ случай 
не отношеніе предиката и субъекта, ибо предикатъ и субъектъ 
это одна вещь, только подъ двумя углами зрѣнія. Думается 
впрочемъ, что при чисто механическомъ пониманіи вещества 
никакая внутренняя связь матеріи и духа немыслима,* и между 
ними возможно предположить лишь внѣшнюю совмѣстность, вза
имное сопровожденіе ихъ явленій, ничѣмъ необъяснимое.

Посмотримъ однако, чтб получается, если сужденіе: духъ— 
свойство матеріи, будетъ принято со всѣми его послѣд
ствіями. Для обыкновеннаго человѣческаго смысла свойство 
внѣ сліянія со всею совокупностью другихъ свойствъ вещи 
не имѣетъ ничего реальнаго, оно только разсудочная фик
ція; и тѣмъ не менѣе мы видимъ міръ сознанія (свойство), въ 
которомъ природа матеріи (вещь съ совокупностью остальныхъ 
признаковъ) нисколько не выражается и не присутствуетъ, такъ 
что о ней можно догадываться и умозаключать, но ея нельзя 
усмотрѣть 1р); и съ другой стороны мы видимъ предметъ, кото
рый также внѣ своихъ свойствъ ничто, видимъ мозгъ, который 
существуетъ рядомъ съ сознаніемъ, существуетъ какъ реальное 
тѣло, и ни въ чемъ не задѣваемый духомъ движется въ по
токѣ чисто механическихъ измѣненій.

Какой же выводъ изъ этого съ неизбѣжностью слѣдуетъ? 
Свойство и предметъ двѣ различныя вещи. Можно знать свой
ства и не имѣть ни малѣйшаго понятія о предметѣ, также какъ 
и наоборотъ. Сущность вещи есть нѣчто непостияйѣмо-талнствен- 
ное, совершенно недоступное для знанія.

И этотъ философскій предразсудокъ, эта фикція „сущности® 
издавна глубоко коренится въ умахъ. Когда Декартъ, исходя 
изъ непосредственнаго знанія духовныхъ процессовъ, попытался 
опредѣлить общую природу духа, противъ него поднялась цѣлая 
буря. Прочтите возраженія, приложенныя къ его „МесШаііопея 
<1е р г іт а  рМІоборЬіа®,—вы увидите, что противъ его теоріи духа 
повторяется въ разныхъ видахъ по преимуществу одно возраже-

|8) Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно вспомнить, что мысль можетъ 
ставить вопросъ о самомъ существованіи матеріи и во всякомъ случаѣ ко
лебаться въ опредѣленіи того, что она такое; между тѣмъ какъ никому въ 
голову конечно не придетъ сомнѣваться въ своихъ чувствахъ и мысляхъ и 
въ томъ, что въ нихъ мыслится и чувствуется.
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ніе: мы таемъ явленія духа, но не знаемъ, что такое духъ. Мы 
знаемъ мысль, волю, чувство, какъ его несомнѣнныя проявленія; 
ѳто не мѣшаетъ, чтобы онъ по своей сущности былъ не болѣе, 
какъ очень тонкою, быстро движущеюся матеріею.

Предразсудокъ „сущности", нелѣпый въ своей отвлеченной 
Формулѣ, находитъ себѣ поддержку въ Фальшивой аналогіи: мы 
знаемъ непосредственно явленія матеріи, однако никто не ска*- 
жетъ, чтобъ природа матеріи въ ней самой намъ была доступна 
прямо. Почему того же самаго не сказать о духѣ?

Между тѣмъ главное предположеніе этой аналогіи невѣрно. 
Мы не знаемъ явленій матеріи непосредственно', мы не знаемъ 
явленій объективныхъ, а только субъективныя; мы не ощущаемъ 
состояній вещества, а только состоянія души, имъ вызванныя. 
Вещество не сущность, не субстратъ ѳтихъ состояній, не субъ
ектъ ихъ переживающій, а только ихъ причина. Благодаря ли 
этой аналогіи или чему другому, но противъ гипотезы сущностей, 
особенно въ психологіи, напрасно боролись наиболѣе ясные умы, 
начиная еще отъ блаженнаго Августина.

Послѣднее время эта гипотеза воскресла съ новою силою въ 
ученіяхъ новыхъ психологовъ, которые, обращаясь въ ней, ру
ководствовались совершенно законнымъ стремленіемъ къ монизму 
въ объясненіяхъ душевной жизни, вмѣсто прежняго картезіан
скаго дуализма тѣла и души, доводившаго ихъ различіе до 
непримиримой противоположности. Они думали, что нашли 
выходъ изъ этого дуализма, предположивъ, что въ основѣ 
духовнаго и матеріальнаго порядковъ явленій лежитъ единая, 
таинственная, непостижимая сущность, не выражающаяся въ 
своей истинѣ ни въ одномъ изъ нихъ. Была ли однако тѣмъ 
достигнута цѣль? Это очень сомнительно. Вмѣсто дуализма, яви
лась тройственность началъ, не всегда искусно спрятанная за 
тѣми же двусмысленными словами; явленіе и сущность.

Дуализмъ матерій и духа рано или поздно долженъ исчезнуть 
изъ философіи, потому что онъ вноситъ въ нее безвыходныя 
противорѣчія. Но какимъ путемъ? Этотъ общій, предварительный 
вопросъ не получилъ еще общепризнаннаго рѣшенія, въ чемъ 
главный источникъ безсилія всѣхъ попытокъ въ этомъ родѣ. 
Съ перваго взгляда представляются три возможныя его рѣше
нія: 1) Свести духъ на матерію механически понимаемую (тео-

39
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рія матеріалистовъ); 2) объяснить и духъ и матерію изъ третья
го непознаваемаго, таинственнаго начала (ѳту теорію всего ско
рѣе нужно назвать скептическою, ибо она связана съ скепти
цизмомъ въ общемъ міросозерцаніи, какъ увидимъ далѣе); 3) 
признать внутреннее тождество духа и матеріи черезъ отрица
ніе механической гипотезы вещества и при сохраненіи дѣйстви
тельной, непосредственно познаваемой природы духа. (Это тео
рія идеалистическая, или, спиритуалистическая). Мы разсмо
трѣли двѣ первыя: матеріалистическая не уничтожаетъ дуализ
ма, а только скрываетъ его за неподходящими словами; скеп
тическая не только не уничтожаетъ, но умножаетъ новымъ на
чаломъ, не имѣющимъ ничего общаго съ тѣми, которыя оно 
должно объяснять. И  такъ спиритуалистическая гипотеза есть 
единственно возможный путь къ монизму въ философіи.

Мыслители отрицательнаго направленія жестоко упрекаютъ 
враждебную имъ метафизику въ обиліи схоластическихъ пріемовъ 
и схоластическихъ понятій. Удивительно, какъ никто изъ нихъ 
ни разу не подумалъ, что они въ теоріи сущностей удержали— 
и въ самомъ преувеличенномъ видѣ—самое дурное, что было въ 
схоластической философіи, что они въ иныхъ отношеніяхъ бо
лѣе схоластики, чѣмъ сами схоластики!

О т н о ш е н і е  м а т е р і а л и с т и ч е с к о й  д о к т р и н ы  къ 
с к е п т и ч е с к о м у  о т р и ц а н і ю  з н а н і я .

Я назвалъ 2-е рѣшеніе философской задачи скептическимъ. Въ 
первой главѣ я уже указалъ глубокую связь теоріи сущностей 
съ скептицизмомъ. И въ самомъ дѣлѣ утверждать, что явленія 
не выражаютъ дѣйствительности, значитъ признать дѣйствитель
ность безусловно непознаваемою. Это совершенно ясно. Но изъ 
этого открывается новое и не менѣе, чѣмъ всѣ прежде указан
ныя, роковое противорѣчіе матеріализма. Раскрытый во внутрен
ней логикѣ своихъ послѣдствій онъ необходимо переходитъ въ 
скептицизмъ.

Признавъ теорію сущностей въ такой рѣшительной области, 
какъ жизнь души, которая одна доступна намъ непосредственно, 
онъ ее неизбѣжно долженъ распространить на все знаніе. Пред-
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положивъ, что въ явленіяхъ чувства внутренняго мы не знаемъ 
дѣйствительной природы духа, онъ *гѣмъ болѣе долженъ приз
нать, что въ явленіяхъ чувства внѣшняго мы не знаемъ сущ
ности матеріи. Ради предвзятой теоріи вещества, онъ долженъ 
принять тавіе выводы, которые уничтожаютъ и дѣлаютъ невоз
можною самую теорію. Мысль совершаетъ очень странный, но 
неизбѣжный и разрушительный по результатамъ кругъ. Впро
чемъ матеріализмъ влечетъ за собою скептицизмъ не только въ 
силу этого общаго соображенія. Въ психологіи матеріализма есть 
нѣчто специфически склоняющее его къ самому безъисходному 
сомнѣнію.

Мы уже говорили въ первой главѣ о той особенности, что на 
почвѣ матеріализма развивается улътра-идейлистичсская психо- 
логія. Говорили и о причинахъ этого. Съ точки зрѣнія механи
ческой мыслимо только чисто внѣшнее взаимодѣйствіе вещей; 
измѣненія даннаго тѣла, вызванныя извнѣ, не выходятъ изъ его 
предѣловъ и не имѣютъ внутренняго отношенія къ какому-ни
будь другому тѣлу, которое могло лишь дать* толчокъ, внѣшнее 
побужденіе къ такимъ измѣненіямъ; поэтому для матеріалиста 
въ актѣ воспріятія нѣтъ реальнаго отношенія къ воспринимае
мымъ предметамъ. Когда я вижу столъ, этотъ зрительный актъ 
есть простое движеніе мозговыхъ частицъ, разумѣется не выхо
дящее изъ границъ мозга, и для него столъ только одна изъ от
даленныхъ и очень посредствуемыхъ причинъ его возникнове
нія. Прибавимъ къ этому, что воспріятіе не есть даже и движе
ніе мозговыхъ атомовъ; для матеріалиста оно только одно изъ 
явленій такого движенія и явленіе неадэкватное, призрачное. 
Итакъ его бытіе чисто внутреннее, замкнутое въ предѣлахъ 
призрачной сферы сознанія, выдѣлившейся изъ мозга. А слѣдо
вательно и чувственное знаніе призрачно и не носитъ въ себѣ 
никакихъ ручательствъ за свою достовѣрность.

Но пойдемъ далѣе: разумъ способенъ ли восполнить эти не
достатки чувственности? Въ немъ заключается ли возможность 
перехода за тѣ узкія рамки, которыя ставитъ сознанію непо
средственный опытъ? Можетъ ли онъ и какъ можетъ постигать 
вещи въ ихъ истинѣ? Вотъ вопросы, безъ утвердительнаго от
вѣта на которые матеріализмъ теряетъ всякую опору и на ко-

29*
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торые тѣмъ не менѣе онъ не въ состояніи дать такого отвѣта въ 
силу необходимой логики своихъ началъ.

Какъ смотритъ на умъ и процессы въ немъ совершающіеся 
обыденное воззрѣніе людей, не искушенныхъ въ философской кри
тикѣ? Чѣмъ объясняютъ они возможность познанія истины? Ихъ 
взглядъ немногосложенъ и выражается въ весьма ясной Формѣ: 
нашему духу присущи самодѣятельность и самоопредѣленіе, т.-е. 
способность ставить цѣли и преслѣдовать ихъ, какъ во внѣш
ней, практической жизни, такъ и въ жизни теоретической. Въ 
познаніи умъ ставитъ своею цѣлью истину, и мышленіе состо
итъ въ свободномъ видоизмѣненіи и очищеніи нашихъ идей? 
пока содержаніе ихъ не совпадетъ съ требованіями, лежащими 
въ самомъ существѣ руководящей цѣли. Общій смыслъ этого 
предположенія понятенъ; здѣсь не мѣсто раскрывать его въ по
дробностяхъ. Главное въ немъ—увѣренность во внутренней при
чинности разума, въ причинности истины, вѣра въ то, что дви
гатель мыслительныхъ процессовъ есть интересъ къ ней. Я на
звалъ это воззрѣніе обыкновеннымъ, его можно назвать един
ственнымъ. Всякій философъ, не хотящій противорѣчить себѣ, 
долженъ признать его. Какъ бы ни ограничивалъ онъ кругъ 
познаваемаго,—причинность истины, причинность цѣли должна 
господствовать въ этомъ кругѣ,—иначе всѣ выводы какого-бы то 
ни было знанія обратятся въ пустой миражъ.

Но можетъ ли матеріалистъ признать внутреннюю причин
ность, т.-е. цѣлесообразность закономъ какихъ-бы то ни было 
явленій? Только уничтоживъ основоположенія своей доктрины; 
только отказавшись отъ той идеи, что вселенная есть механизмъ, 
въ которомъ все совершается по внѣшнимъ механическимъ за
конамъ; только согласившись, что существуетъ въ мірѣ что-то 
кромѣ вещества, т.-е. съ точки зрѣнія своей философіи, признавъ 
нѣчто безусловно немыслимое.

Итакъ, всѣ дѣйствія нашего ума, всѣ самые тонкіе и отвле
ченные процессы мысли совершаются съ слѣпою, безцѣльною и 
безсмысленною необходимостью падающаго камня! И тѣмъ не ме
нѣе они доста вляютъ истину и открываютъ законы и самую су
щность дѣйствительности? Но гдѣ же доказательство, что это въ 
самомъ дѣлѣ такъ? Что дозволяетъ намъ отличить правду отъ 
лжи, что въ насъ судитъ о истинѣ и заблужденіи? На что укажетъ
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послѣдовательный матеріалистъ? На чувство истины, согласія, 
которое заставляетъ признать достовѣрное, и внутреннее чувство 
несогласія, неодобренія, которое принуждаетъ отвергнуть ложь? 
Конечно, только на ѳто можно сослаться, ибо въ нашемъ умѣ 
въ послѣднемъ основаніи нѣтъ другаго критерія, кромѣ крите
рія очевидности. Но вѣдь самыя ѳти чувства суть слѣпые 
продукты слѣпаго механизма, которому менѣе всего дѣла до ис
тины и заблужденія. Нѣтъ спора, что во всѣхъ нашихъ сужденіяхъ 
мы опираемся на нихъ. Но гдѣ же ручательство за объективное 
достоинство нашего мѣрила? Не должно ли оно быть такъ же 
субъективно и условно, какъ и все, что совершается въ нашемъ 
мозгу? А не вытекаетъ ли изъ этого абсолютная субъективность 
всякой истины?

Разумъ не оказывается ли еще далѣе отстоящимъ отъ дѣй
ствительнаго знанія, нежели чувственность? Этотъ выводъ простъ, 
и въ немъ трудно отыскать натяжку. И тѣмъ не менѣе съ нимъ, 
разумѣется, не согласится ни одинъ поклонникъ матеріализма, 
потому что онъ есть приведеніе къ нелѣпому всей системы. Не 
согласится прямо и явно, но это не значитъ, чтобы механиче
скій Фатализмъ, ей свойственный, не отражался у ея защитни
ковъ общимъ недовѣріемъ въ разуму, общею склонностью замѣ
нять разумную очевидность очевидностью чувственныхъ воспрі
ятій, общимъ пренебреженіемъ къ умозрѣнію, которое такъ сбли
жаетъ матеріалистовъ съ чистыми эмпириками.

И тѣмъ не менѣе слишкомъ ясно, что одного недовѣрія въ 
зтомъ случаѣ недостаточно; что матеріалистическая доктрина 
виситъ надъ пропастью, отъ которой спасается внутреннею не-* 
послѣдовательностью; что на корнѣ всей системы съ логической 
неизбѣжностью выростаетъ такой плодъ, который обращаетъ въ 
ничто самый корень; и что матеріализмъ для строгой мысли есть 
только переходная ступень къ скептицизму, который былъ бы 
безъисходенъ, еслибы не представлялъ изъ себя заключенія, от
рицающаго тѣ самыя посылки, на которыхъ оно основано, ибо 
скептицизмъ одинаково рѣшительно отрицаетъ всѣ положитель
ныя теоріи, а слѣдовательно и теорію матеріалистовъ.

Въ самомъ дѣлѣ замѣчательно, что сильнѣйшая аргументація 
скептицизма всѣхъ временъ въ сущности всегда матеріалистиче
ская. Я не могу пускаться въ подробныя историческія изслѣдо-
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ванія, укажу лишь на общіе Факты, краснорѣчивые по своей 
простотѣ..

Въ древнемъ мірѣ скептицизмъ впервые является у софистовъ; 
первый софистъ, Протагоръ, считался древними за непосред
ственнаго ученика Демокрита, и хотя это извѣстіе возбуждаетъ 
сомнѣніе,, во всякомъ случаѣ въ своихъ доказательствахъ онъ 
отправлялся отъ ученій Демокрита и Гераклита, величайшихъ 
матеріалистовъ древности. Послѣ софистовъ скептицизмъ распро
страняется еще разъ вслѣдъ за господствомъ матеріалистиче
скихъ системъ стоиковъ й эпикурейцевъ.

Въ новое время философскій скептицизмъ гЛокка и Юма воз
никаетъ восдѣ философіи Гоббса, одного изъ послѣдовательнѣй
шихъ матеріалистовъ всѣхъ вѣковъ, объяснявшаго мышленіе 
произвольною игрою въ названія. Во Франціи сенсуализмъ, уче
ніе очень близкое къ скептицизму, развивается подъ вліяніемъ 
англичанъ, а также подъ несомнѣннымъ воздѣйствіемъ матеріа
листическихъ ученій, развившихся въ самой Франціи въ ХУШ в. 
Французскій позитивизмъ связанъ происхожденіемъ съ сенсуа
листическою доктриною и носитъ у Огюста Конта неспоримые 
слѣды матеріалистическихъ воззрѣній. Позитивизмъ англійскій 
во многихъ чертахъ есть наслѣдіе Юма. Наконецъ скепти
ческое направленіе философіи, которое играетъ столь видную 
роль въ настоящее время, и которому также обыкновенно даютъ 
названіе позитивизма, хотя въ немъ уже трудно выдѣлить на
ціональные оттѣнки, развилось непосредственно за торжествомъ 
матеріализма послѣ паденія метафизическихъ системъ, возник- 

* шихъ послѣ Канта.
Въ частности нельзя не отмѣтить, какія были основанія со

мнѣнія у наиболѣе оригинальнаго и глубокаго скептика—Юма. 
Его доказательства опираются на законы ассоціаціи идей, въ 
которыхъ онъ усматриваетъ главный и повидимому единствен
ный (ибо другихъ онъ не указываетъ) двигатель мышленія. Эти 
законы выражаютъ правила чисто механическаго сцѣпленія пред
ставленій, вслѣдствіе чего теорія Юма вызвала рядъ попытокъ 
исключительно Физіологическаго объясненія душевной'жизни. Та
кимъ образомъ Юмъ въ своемъ отрицаніи достовѣрности позна
нія отправлялся оІ*ѣ чисто механическаго пониманія духѣ, т.-е.
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и для него исходною точкою служитъ воззрѣніе, которое мы 
назвали механическимъ фатализмомъ.

Здѣсь мы остановимся. Серьёзность предмета послужитъ 
для меня оправданіемъ въ томъ, что разборъ мой вышелъ такъ 
подробенъ: мы имѣли дѣло , съ системой, заявляющей (хотя обы
кновенно въ Формѣ, по внѣшности смягченной и выдоизмѣнен- 
ыой разными посторонними дополненіями) громче, нежели всякое 
другое догматическое ученіе, притязанія на исключительное гос
подство въ настоящее время,—съ системой, популярною по пре
имуществу.

Наша критика ограничивалась общими утвержденіями мате
ріализма, и мы не обращались къ изслѣдованію примѣненій 
матеріалистической гипотезы къ частнымъ вопросамъ отдѣль
ныхъ наукъ. Мы поступили такъ намѣренно: Философская кри
тика должна имѣть дѣло съ философскими тезисами; кромѣ того 
эти примѣненія могутъ быть хороши или дурны, вѣроятны или 
невѣроятны, но отъ нихъ все-таки нельзя сдѣлать заключенія 
къ основоположеніямъ матеріалистической философіи; ихъ вну
тренняя противорѣчивость этимъ путемъ не откроется, а только 
въ ней и въ ней одной можно усматривать рѣшительный и на
стоящій судъ надъ всякою философскою системою. Мысль, себѣ 
противорѣчащая, не имѣетъ правъ на существованіе.

Какой же получается окончательный выводъ изъ всего пред
шествующаго? Мнѣ кажется, послѣ нашего анализа мы уполно
мочены сказать, что матеріалистическая философія не выдержи
ваетъ ни отвлеченно-умозрительной, ни психологической (я беру 
слово: психологическій, въ широкомъ смыслѣ отправленія отъ 
данныхъ Непосредственнаго сознанія) критики; что она распа
дается во множествѣ противорѣчій; что она въ своемъ цѣломъ 
представляетъ систему можетъ-быть наименѣе логичную изъ 
всѣхъ, когда-либо возникавшихъ въ исторіи философіи.

И однако нѣтъ никакой возможности оспоривать у этой фи
лософіи великой власти надъ умами. Не только наше время, но 
и вся прошлая исторія человѣчества доказываетъ это. Чѣмъ 
объясняется такая власть? Откуда матеріализмъ беретъ свою 
силу?
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О т н о ш е н і е  м а т е р і а л и з м а  к ъ  ф и л о с о ф і и  в ѣ р ы .

Въ настоящее время всего легче сослаться на распространеніе 
и несомнѣнную пользу матеріалистическихъ гипотезъ въ есте
ствознаніи. И дѣйствительно, они въ значительной степени оправ
дываютъ предпочтеніе, оказываемое матеріализму среди другихъ 
метафизическихъ теорій, предпочтеніе, столь мало понятное для 
Философа. Но вопервыхъ, и въ Физику матеріалистическая тео
рія едва ди могла быть внесена иначе, какъ сдѣлавшись заду
шевнымъ убѣжденіемъ людей, ее проводившихъ; вовторыхъ, 
ея удобство для объясненія одной сферы явленій рядомъ съ со
вершенною и бьющею въ глаза непригодностью для другой, 
болѣе сложной и ближайшей въ намъ области бытія, очевидно 
не служитъ достаточною причиною, чтобы видѣть въ ней основу 
всего міросозерцанія. Наконецъ, матеріализмъ появился гораздо 
ранѣе положительной науки: онъ существовалъ еще у древнихъ 
индійцевъ; онъ существовалъ у грековъ; а можно ли говорить 
о точной Физической наукѣ въ это время? Итакъ должны быть 
какія-нибудь болѣе общія основанія его власти надъ мыслію.

Можно ли его разсматривать, какъ законный продуктъ разума? 
Такъ готовы думать люди, питающіе глухое недовѣріе ко всему, 
что носитъ печать раціонализма. Но мы уже видѣли, насколько 
это несправедливо; мы видѣли, что разумъ, взявшій его подъ 
свое покровительство, оказывается въ истинно печальномъ и 
безпомощномъ положеніи въ виду безчисленныхъ недоумѣній, 
которыя подымаются со всѣхъ сторонъ. Матеріализмъ опирается 
на что-то очень могущественное въ человѣческой душѣ, но его 
имя не разумъ.

Мы бываемъ убѣждены въ чемъ-нибудь или въ силу логиче
скихъ доказательствъ, или въ силу непобѣдимой склонности приз- 
знать что-нибудь за истину помимо и даже противъ логическихъ 
основаній. Послѣдній родъ убѣжденій называется вѣрою. Если 
матеріализмъ не есть порожденіе разума, онъ является плодомъ 
вѣры.

Въ сознаніи людей существуетъ неодолимая увѣренность въ 
томъ, что міръ, нами видимый, слышимый и осязаемый суще
ствуетъ дѣйствительно. Мы вѣримъ въ дѣйствительность внѣшняго
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міра; мы вѣримъ, что онъ вызываетъ наши ощущенія; мы вѣримъ, 
что наши воспріятія не пустыя грезы нашего духа, а реальныя 
воздѣйствія на него предметовъ, существующихъ независимо отъ 
насъ; мы всегда воспринимаемъ что-нибудь и поэтому глубоко 
убѣждены, что наше воспріятіе выражаетъ дѣйствительное отно
шеніе нашего внутренняго начала къ началу внѣшнему. Этой 
вѣры не въ силахъ вырвать никакія крайности субъективнаго 
идеализма; существуетъ внѣшняя дѣйствительность, и мы знаемъ 
ее непосредственно,—вотъ что говоритъ эта вѣра.

Можно указать еще другую особенность нашего ума: для каж
дой нашей мысли, какъ бы отвлеченна она ни была, мы ищемъ 
тѣлеснаго образа; мы ищемъ ей пластическаго, нагляднаго вы
раженія въ нашей Фантазіи. Это склонность невольная, и ее 
конечно испыталъ на себѣ всякій. Но у иныхъ она развивается 
съ такою силою, что дѣлаетъ ихъ почти совсѣмъ неспособными 
въ идеальнымъ, нечувственнымъ представленіямъ. Изъ этого 
возникаетъ особый складъ ума, который иногда замѣчается у 
людей не только выдающихся, но даже геніальныхъ. Объ такомъ 
характерѣ, или складѣ мышленія прекрасно говоритъ Страховъ 
въ своемъ уже упомянутомъ сочиненіи „Міръ, какъ цѣлоеа. 
Исторія философіи представляетъ много примѣровъ такой врож
денной неспособности. Такъ для Гоббса тѣло и субстанція были 
понятія тождественныя; Гассенди чистосердечно признавался, что 
онъ о Богѣ не можетъ мыслить иначе, какъ въ матеріальной 
Формѣ, а гораздо раньше ихъ Тертулліанъ въ другихъ отноше
ніяхъ мистикъ, исходя изъ того же принципа, что и Гоббсъ, 
рѣшительно провозгласилъ тѣлесность Божества.

И при этомъ нельзя сказать, чтобы врожденный матеріализмъ 
мысли всегда шелъ объ руку съ могучимъ развитіемъ Фантазіи. 
Воображеніе матеріалистовъ скорѣе отличается бѣдностью; и наи
болѣе идеалистическіе мыслители обыкновенно стоятъ гораздо 
выше ихъ въ этомъ отношеніи. Платонъ конечно обладалъ болѣе 
плодовитою и болѣе разнообразною Фантазіею, нежели Демокритъ, 
Эпикуръ и даже Лукрецій Каръ. Воображеніе матеріалистовъ 
характеризуется другимъ качествомъ: его можно назвать геоме
трическимъ; оно ищетъ во всемъ отчетливой, осязательной и 
легко обозрѣваемой Формы; оно не проникаетъ далѣе внѣшности 
вещей и все объясняетъ ею. Оно видитъ во вселенной меха-
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низмъ, и отворачивается отъ духовной жизни, или по крайней 
мѣрѣ и ее пытается матеріализировать въ механической Формулѣ.

Это не избытокъ, а скорѣе слабость Фантазіи. Если угодно, 
это ограниченность, но ограниченность, которая не исключаетъ 
геніальности. Ея вліяніе на развитіе философскихъ идей мо- 
жетъ-быть гораздо значительнѣе, чѣмъ принято думать. Вообще 
вопросъ объ отношеніи Фантазіи и абстрактной мысли есть 
одинъ изъ важнѣйшихъ для философіи, отъ рѣшенія котораго 
зависитъ очень многое въ оцѣнкѣ метафизическихъ воззрѣній, и 
тѣмъ не менѣе его нужно считать лишь едва намѣченнымъ.

Непобѣдимая вѣра въ реальность внѣшнихъ вещей и неспособ
ность къ идеальнымъ представленіямъ, вотъ, по нашему мнѣнію, 
двоякій источникъ матеріализма. Вѣра даетъ объектъ, специфи
чески настроенное воображеніе вынуждаетъ представлять его въ 
механическихъ Формахъ и распространять эти Формы на все 
существующее. Такимъ непосредственнымъ и безсознательнымъ 
происхожденіемъ матеріализма объясняются нѣкоторыя стран
ности, иногда поражающія въ его защитникахъ: они не только 
не доказываютъ основныхъ тезисовъ своей философіи, но обыкно
венно просто совсѣмъ не понимаютъ возможности противопо
ложныхъ взглядовъ. Поэтому нѣтъ философской школы менѣе 
воспріимчивой, болѣе исключительной и болѣе нетерпимой. Въ 
этихъ признакахъ даетъ себя знать непреклонность вѣрованія.

Итакъ, матеріализмъ есть философія вѣры и въ этомъ заклю
чается его мощь надъ умами. Теперь мы должны разсмотрѣть 
его съ этой новой точки зрѣнія, какъ типъ міросозерцанія, ос
нованнаго на непосредственномъ убѣжденіи.

Мы видѣли, что матеріализмъ предполагаетъ нѣкоторый осо
бый складъ ума; но мы должны изслѣдовать, насколько онъ во
обще удовлетворяетъ внутреннимъ требованіямъ философіи вѣры, 
независимо отъ психологическихъ особенностей отдѣльныхъ лицъ, 
(ибо степень силы этихъ особенностей, какъ-бы велика она ни 
была, во всякомъ случаѣ относительна), и независимо отъ исто
рическихъ условій, которыя иногда доставляютъ временное тор
жество идеямъ, весьма одностороннимъ по своему содержанію. 
Способенъ ли матеріализмъ сдѣлаться всеобщею Философіею 
людей, стремящихся основать свое міросозерцаніе на началахъ, 
чуждыхъ умозрѣнію? Другими словами: есть ли матеріализмъ
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чистое выраженіе непосредственныхъ вѣрованій человѣческой 
души и есть ли онъ ихъ полное выраженіе?

Совершенно ясно, что система, опирающаяся на вѣру, должна 
дѣйствительно исходить изъ нея, чтобы имѣть внутреннюю убѣ
дительность, т.-е. должна быть подлиннымъ и точнымъ ея вы
раженіемъ* Мы знаемъ также, что вѣра въ реальность внѣш
нихъ вещей есть общее основаніе матеріализма. Поэтому во
просъ въ слѣдующемъ: въ какой мѣрѣ матеріализмъ соотвѣт
ствуетъ непосредственному человѣческому воззрѣнію на внѣш
ній міръ и выражаетъ ли онъ его во всемъ его объемѣ и во- 
всей чистотѣ?

Но матеріалистическое пониманіе внѣшней дѣйствительности 
во многихъ пунктахъ представляетъ столь явныя уклоненія отъ 
обыкновеннаго воззрѣнія на нее или отъ взглядовъ такЪ-навы- 
ваемаго наивнаго реализма, что ему невольно приходится про
тивополагать себя этимъ взглядамъ, какъ пониманіе научное 
ненаучному, раціональное нераціональному. Мы укажемъ глав
нѣйшія изъ этихъ уклоненій, отъ которыхъ зависятъ остальныя.

Для непосредственнаго воззрѣнія образы, чувственно воспри
нимаемые суть, сама внѣшняя дѣйствительность; для него то, 
что мы видимъ, ощущаемъ, воспринимаемъ, есть самый міръ, а 
нашъ актъ воспріятія есть дѣйствительное внутреннее соедине
ніе нашего сознанія съ его объектомъ; намъ приходилось уже 
говорить, что въ этомъ убѣжденіи, доходящемъ до полнаго заб
венія несомнѣнно присущаго нашимъ воспріятіямъ субъектив
наго элемента,—самая сущность непосредственной вѣры во внѣш
нюю реальность.

Матеріализмъ утверждаетъ (и мы неоднократно видѣли, какъ 
это глубоко связано съ его основными положеніями) прямо про
тивоположное: мы никогда не воспринимаемъ дѣйствительнаго 
міра, а только его отраженія; въ нашихъ ощущеніяхъ мы на
блюдаемъ только внутреннія измѣненія матеріальнаго субстрата 
нашего сознанія, будь ли то мозгъ, какъ учатъ матеріалисты 
современные, будь ли то вещественная душа древнихъ. Эта 
мысль одинаково раздѣляется всѣми защитниками матеріализма, 
которые ставили вопросъ о происхожденіи опыта, начиная отъ 
Демокрита съ его идолами, истекающими изъ вещей.
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Итакъ, уже въ основномъ пониманіи вопроса объ отношеніи вос
принимающаго субъекта и воспринимаемаго міра общее сознаніе 
или такъ называемое воззрѣніе здраваго смысла расходится съ ма
теріализмомъ. Матеріализмъ оказывается идеалистичнѣе, чѣмъ это 
воззрѣніе. Съ ѳтимъ различіемъ внутренно связано другое, не ме
нѣе важное: простой здравый смыслъ видитъ въ чувственныхъ ка
чествахъ вещей ихъ объективныя свойства. Для него цвѣта, зву
ки и запахи столь же истинныя и абсолютныя опредѣленія ве
щей, какъ Формы и разстоянія. Вселенная для него наполнена 
безконечнымъ разнообразіемъ чувственныхъ ощущеній. Такъ и 
должно быть, если ощущенія суть самыя вещи. Матеріализмъ 
раздѣляетъ воспринимаемыя свойства на первичныя и вторичныя. 
Такое раздѣленіе лежитъ въ самомъ его существѣ, и оно со всею 
ясностью проведено уже въ системѣ Демокрита. Изъ этого вы
текаетъ заключеніе, котораго не признаетъ непосредственный 
реализмъ: воспринимаемый міръ, міръ нашихъ представленій 
есть не только отраженіе, но и весьма невѣрное отраженіе міра 
дѣйствительнаго. Нигдѣ ѳто заключеніе не получаетъ такой си
лы, какъ въ атомизмѣ. По вѣрному замѣчанію Страхова, ато
мизмъ есть не столько объясненіе, сколько отрицаніе наблюдае
маго міра. Въ самомъ дѣлѣ, наблюдаемыя вещи дѣлимы,—ато
мы недѣлимы; наблюдаемый міръ до безконечности измѣнчивъ 
въ своихъ свойствахъ,—атомы абсолютно неизмѣнны; качества 
воспринимаемыхъ предметовъ безконечно многообразны,—атомы 
различаются только величиною и Формою. Итакъ пониманіе міра 
въ матеріализмѣ несравненно отвлеченнѣе, нежели въ непосред
ственномъ, неразмышляющемъ сознаніи.

Есть еще одинъ важный пунктъ, котораго нельзя пройти мол
чаніемъ. Простое сознаніе людей, наполняя міръ ощущаемыми 
свойствами, не останавливается на этомъ; оно идетъ далѣе и 
глубже, оно усматриваетъ внутреннюю жизнь за этою пестрою 
внѣшностью, оно угадываетъ единящую душу въ безконечности 
тѣлесныхъ перемѣнъ. Склонность къ внутреннему одухотворенію 
природы представляетъ одинъ изъ самыхъ первоначальныхъ ин
стинктовъ человѣчества, который сказывается, въ явыкѣ, сказы
вается въ миѳологіи, сказывается во всѣ времена въ художе
ственномъ творчествѣ. Слово, миѳологія, искусство—это наибо
лѣе первобытныя и наиболѣе непосредственныя проявленія вос-
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пріятія дѣйствительности въ ея внутренней истинѣ. Художе
ственное созерцаніе природы неразрывно связано съ живымъ 
ощущеніемъ ея внутренней идеальности, и этого ощущенія нель
зя искоренить никакими философскими теоріями, какъ нельзя уни
чтожить творческой способности въ человѣкѣ.

Матеріализмъ знаетъ только механическія движенія и ихъ от- 
влеченные законы. Міръ въ его глазахъ только слѣпой меха- 
низмъ; жизнь—механическій процессъ, ничѣмъ по своей сущности 
не отличающійся отъ другихъ механическихъ процессовъ; вся
кое иное пониманіе матеріализмъ осуждаетъ, какъ незаконное 
порожденіе Фантазіи. Его міровоззрѣніе мертво и потому безу
словно антихудожественно.

Итакъ, матеріализмъ и непосредственная вѣра простыхъ лю
дей не только не совпадаютъ, но во многихъ отношеніяхъ рас
ходятся до противоположности даже въ этомъ вопросѣ о дѣй
ствительности внѣшняго міра. Замѣтимъ здѣсь, что Простой 
смыслъ въ своихъ догадкахъ и чаяніяхъ конечно ближе къ то
му міросозерцанію, которое мы назвали конкретнымъ динамиз
момъ,. потому что онъ безотчетно признаетъ производность 
и вторпчность внѣшнихъ опредѣленій вещей, возвышая надъ ни
ми ихъ духовную суть, и утверждаетъ живое взаимодѣйствіе 
центровъ бытія. Мы можемъ сказать не колеблясь, что матері
ализмъ не есть чистое выраженіе простой вѣры во внѣшнюю 
реальность. Для этого онъ слишкомъ проникнутъ разсудочными 
опредѣленіями. Онъ не есть умозрѣніе, какъ мы уже знаемъ, но 
онъ и не вѣра въ ея истинной Формѣ; матеріалистическая фило
софія представляетъ странную смѣсь чувства и разсудка. Выше 
мы сказали, что эта доктрина есть результатъ специфически 
настроеннаго воображенія; нужно прибавить, что такое вообра
женіе прежде всего стремится къ отчетливости и чувственной 
наглядности представленій; оно ищетъ точности и раздѣльности 
въ идеяхъ, слѣд. въ самомъ существѣ своемъ обнаруживаетъ 
наклонность къ разсудочному Формализму.

Далѣе философія вѣры не только должна роплощать въ себѣ 
непосредственныя убѣжденія ума въ ихъ первоначальности и 
чистотѣ, она должна быть ихъ полнымъ выраженіемъ. Опираясь 
на одно вѣрованіе, она не должна во имя его уничтожать дру
гихъ, не менѣе естественныхъ, потому что вто значило бы про-
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тиворѣчнтъ своему собственному основанію и вносить въ свое 
содержаніе произволъ и случайность.

Но если отъ чего страдаетъ матеріализмъ главнымъ образомъ, 
то конечно отъ этого недостатка. Онъ принимаетъ во вниманіе 
только одно естественное вѣрованіе человѣческаго духа, вѣру въ 
реальность внѣшняго міра. Но можно ли утверждать серьёзно, 
что къ ней сводится все, во что мы невольно и прежде всякаго 
разсужденія вѣримъ? Возможно ли даже сказать, что она есть 
самое сильное изъ непосредственныхъ убѣжденій нашего со
знанія?

Вѣра во внѣшній міръ обусловливается другою, не менѣе, а 
даже болѣе непосредственною увѣренностью въ дѣйствительности 
нашего л. Не даромъ новая философія, въ лицѣ Декарта, при
знала эту дѣйствительность самою очевидною изъ'всѣхъ истинъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ строгомъ смыслѣ ее уже нельзя назвать пред
метомъ вѣры,—она превышаетъ вѣру, ибо понятіе вѣры предпо
лагаетъ отсутствіе прямаго уемотрѣнія утверждаемаго въ ней 
объекта. Реальность нашего духа, напротивъ есть именно то, 
что прямо и непосредственно усматривается въ каждомъ дѣйствіи 
нашего ума, нашей воли и нашего чувства. Духъ есть самое 
достовѣрное изъ всего, что мы знаемъ. Эту мысль съ порази
тельною силою высказалъ еще блаженный Августинъ, во мно
гомъ предвосхитвшій Декарта.

Знаніе объекта неразлучно связано съ сознаніемъ субъекта 
Міръ необходимости, міръ природы предполагаетъ міръ свободы, 
міръ духа; мы только въ томъ случаѣ можемъ воспринять что- 
нибудь, какъ силу намъ внѣшнюю, насъ нудящую, если сознаемъ 
нашу собственную актуальность, которая находитъ во внѣшнемъ 
ей противодѣйствіе. Реальное противодѣйствіе не мыслимо безъ 
реальнаго дѣйствія, и первое не можетъ быть воспринято безъ 
втораго; внѣшнее можетъ явиться лишь рядомъ съ внутреннимъ, 
необходимое рядомъ съ свободнымъ.

Убѣжденіе въ собственной внутренней дѣйствительности какъ 
воспринимающаго 'субъекта, неразрывное съ сознаніемъ сво
боды, неистребимо въ нашемъ духѣ и съ нимъ надо весьма 
считаться философіи, которая въ подлинной сущности своей ос
новывается на вѣрѣ. Какъ нужно понимать чувство свободы? 
Есть ли оно внутреннее сознаніе абсолютнаго и безразличнаго
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произвола, движущаго нашими дѣйствіями, какъ того хотѣли нѣ
которые метафизики и богословы? Съ этимъ трудно согласиться. 
Столь абстрактная идея едва ли можетъ стать предметомъ Жи
ваго ощущенія. Чувство свободы есть сознаніе себя, какъ источ
ника дѣятельности. Свобода постигается въ немъ, какъ само
опредѣленіе. Другими словами, она есть внутренняя или духов
ная причинность. Дѣло не въ томъ, предшествуетъ ли каждому 
изъ актовъ нашей воли полное безразличіе или совершенное 
равновѣсіе души, а въ томъ, что духъ сознаетъ себя не пассив
нымъ зрителемъ міра, но и дѣятелемъ въ немъ, хотя бы его 
дѣятельность и была вызвана внутреннею, т.-е. опять-таки ду
ховною, мотиваціею. Такое понятіе свободы шире, чѣмъ понятіе 
случайнаго произвола. И матеріалисты, хотя они часто и вы
ставляютъ себя просто защитниками детерминизма, на дѣлѣ на
падаютъ не только на произволъ, но вообще на духовную при
чинность, въ какомъ бы видѣ она ни являлась. Въ дѣйствитель- 
ности они отстаиваютъ не детерминизмъ въ общемъ смысмъ, а ме
ханическій детерминизмъ, т.-е. наихудшій родъ фатализма.

Матеріализмъ провозглашаетъ исключительное господство ме
ханическихъ законовъ во всѣхъ явленіяхъ жизни. Изъ этого 
очевидно слѣдуетъ, что никакой духовной причинности не суще
ствуетъ. Всякое событіе, которое мы объясняемъ изъ психиче
скихъ мотивовъ, изъ настроеній, чувствъ, воли,—на самомъ дѣлѣ 
не есть ихъ слѣдствіе. Истинные двигатели всего живаго мате
ріальны: наша воля, какъ таковая, не можетъ ничего прибавить 
или убавить въ дѣйствительномъ ходѣ вещей. Что такой взглядъ 
есть Фатализмъ, обращающій личную иниціативу въ ничто, про
тивъ этого очень трудно спорить.

И тѣмъ не менѣе именно по поводу этого вывода мнѣнія 
противниковъ сильно расходятся. Причина понятна: механи
ческій детерминизмъ, проведенный во всѣхъ его послѣдствіяхъ, 
долженъ быть особенно противенъ простому человѣческому смы
слу. Если человѣкъ ничего не можетъ, онъ ничего и не долженъ. 
Но такой взглядъ уничтожаетъ нравственную личность человѣ
ка. При немъ не можетъ быть рѣчи о добрѣ и злѣ, о долгѣ и 
обязанностяхъ; при немъ немыслима моральная оцѣнка человѣ
ческихъ дѣйствій; при немъ вообще нѣтъ мѣста какимъ-нибудь 
требованіямъ. Человѣкъ, съ этой точки зрѣнія, только машина, а
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съ машины нечего и спрашивать! Повторяю, признаніе без
силія человѣческой личности, доходящее до ея полнаго отрица
нія, всегда было главнѣйшимъ препятствіемъ для успѣховъ ма
теріализма, и въ этомъ вопросѣ наиболѣе роковой пунктъ раз
дора между матеріалистической Философіей и непосредственными 
убѣжденіями здраваго сознанія. Поэтому философы, склонные къ 
матеріализму, дѣлали неоднократныя попытки примирить противо* 
положные взгляды и показать, что между ними нѣтъ дѣйствитель
наго противорѣчія. Въ настоящее время, когда теорія единства и 
сохраненія Физическихъ силъ, прилагаемая ко всѣмъ явленіямъ 
безъ изъятія, получаетъ все большую популярность, необходи
мость примиренія дѣлается настоятельною и не только для од
нихъ матеріалистовъ. Средствомъ къ нему служитъ ученіе о 
совпаденіи и тождествѣ двухъ причинностей — Физической и ду
ховной.

Это ученіе можно выразить такъ: все совершающееся въ при
родѣ дѣйствительно предопредѣлено заранѣе съ машинальною 
неизбѣжностію, и человѣческіе поступки не представляютъ ис
ключенія изъ общаго правила; но это не уменьшаетъ значенія 
идеальной причинности вещей, — ибо она въ существѣ тожде
ственна съ причинностью механическою, и поэтому совпадаетъ 
съ нею во всѣхъ моментахъ. То, что извнѣ необходимо по ме
ханическимъ законамъ, изнутри должно существовать въ силу 
требованій идеальныхъ; одно и тоже явленіе есть одновременно 
слѣдствіе двухъ причинъ—Физическаго движенія и нравственной 
воли. Итакъ моральная дѣятельность не отрицается въ меха
ническомъ детерминизмѣ, а слѣдовательно не отрицается и нрав
ственная личность человѣка.

Это предположеніе о внутреннемъ тождествѣ двухъ рядовъ при
чинъ, матеріальнаго и духовнаго, не ново въ философіи и вы
сказывалось не только въ матеріализмѣ. Можетъ-быть самое со
вершенное и полное выраженіе оно нашло еще въ системѣ Спи
нозы, мыслителя, также не мало погрѣшившаго смѣшеніемъ де
терминизма вообще съ детерминизмомъ матеріальнымъ. Спиноза, 
исходя изъ единства міровой субстанціи и въ то же время объ
явивъ немыслимымъ дѣйствительное взаимодѣйствіе идей (міра 
психическаго) и тѣлъ (міра матеріальнаго), нашелъ выходъ изъ 
противорѣчія, которое такимъ образомъ возникало, въ мысли о
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безусловномъ совпаденіи обоихъ порядковъ явленій. Это совпа
деніе въ его системѣ относится не только къ внѣшнимъ дѣй
ствіямъ одушевленныхъ существъ, но послѣдовательно распро
страняется на внутреннее теченіе идей. Въ системѣ Спинозы 
механическій законъ господствуетъ не только надъ тѣлами, но 
и надъ идеями, (съ которыми Спиноза отождествляетъ всякое 
духовное существованіе), потому что для него идея есть отраже
ніе или воспроизведеніе тѣлесныхъ состояній въ Божественномъ 
мышленіи, т.-е. нѣчто по самому существу пассивное. Спиноза 
не остановился передъ этимъ заключеніемъ, хотя его теорія, до 
нѣкоторой степени объясняющая воэниковеніе и законы ощуще
ній, оказывается очень темною и неудовлетворительною, когда 
дѣло идетъ о страстяхъ, въ которыхъ духовная актуальность 
(ибо страсть выражаетъ самоутвержденіе субъекта) уже несо
мнѣнно присутствуетъ, (что Спиноза самъ признаетъ, нарушая 
этимъ собственныя основныя предположенія), и тѣмъ болѣе когда 
вопросъ ставится о природѣ познавательныхъ процессовъ отвле
ченія, обобщенія и интуитивнаго мышленія; эта неясность въ 
развитіи главнаго тезиса дѣлаетъ начало З-Зй и особенно 2-ую 
часть „Этики" наиболѣе трудными во всемъ сочиненіи.

Что не удалось Спинозѣ, никогда не удавалось и другимъ. 
Мысль о совпаденіи двухъ порядковъ вещей представляетъ без
численныя затрудненія, которыя всѣ вытекаютъ изъ одного глав
наго: утверждается тождество тамъ, гдѣ его несомнѣнно нѣтъ, 
гдѣ напротивъ существуетъ явное и безспорное различіе. Меха
ническая причинность есть связь послѣдующаго съ предыду
щимъ, зависимость слѣдствія отъ предшествовавшей ей матері
альной, слѣдовательно слѣпой, никакихъ идеальныхъ мотивовъ 
въ себѣ не носящей, причины: ѳто необходимость равнодушная 
въ своимъ результатамъ,— безцѣльная. Духовная причинность 
есть связь цѣлей и средствъ, идеала и его осуществленія, слѣ
довательно зависимость дѣйствія отъ его результатовъ, необходи
мость разумная,—цѣлесообразная. Въ механической причинности 
прошлое, въ духовной будущ ее опредѣляетъ настоящее, (ибо хотя 
мысль, какъ психическій Феноменъ, также предшествуетъ дѣй
ствію, ее осуществляющему, но содержаніе ей даетъ будущее 
событіе; она есть будущее въ Формѣ настоящаго). Прошлое и 
будущее не суть ли понятія до осязательнаго различныя? А если
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они различны, какъ же возможно тождество причинныхъ рядовъ, 
въ которыхъ они воплощаются? Очевидно такое тождество не 
вытекаетъ изъ ихъ существа. Слѣдовательно оно можетъ быть 
только случайнымъ совпаденіемъ. Что въ отдѣльныхъ «актахъ 
такого совпаденія нѣтъ ничего страннаго и невозможнаго, ѳто 
неоспоримо. Но можно ли то же еамое сказать о безконечности 
повтореній совпаденія, безъ которой дѣйствительность съ этой 
точки зрѣнія была бы необъяснима? Слишкомъ очевидно, что 
такая безконечность безконечно мало вѣроятна, другими слова
ми, немыслима.

Это созналъ другой великій сторонникъ теоріи совпаденія, 
Лейбницъ и какъ единственно возможный исходъ изъ затрудне
нія призналъ предустановленную гармонію: по его мнѣнію, сов
паденіе духовнаго и тѣлеснаго есть отъ вѣка утвержденное чудо 
всемогущества Божія. Такое объясненіе многимъ показалось искус
ственнымъ, но другаго не было. Матеріалисты конечно не за
хотятъ, да и не могутъ прибѣгнуть къ нему, вслѣдствіе чего 
противорѣчіе безусловной случайности никогда не можетъ быть 
закрыто въ ихъ ученіи. Гипотеза совпаденія, никѣмъ еще ни
когда отчетливо не проведенная, несмотря на тщетныя усилія 
нѣкоторыхъ психологовъ, есть одна изъ самыхъ безплодныхъ и 
неразрѣшимыхъ задачъ, которая, должно быть, еще долго будетъ 
волновать умы; это квадратура круга психологіи.

Впрочемъ вопросъ не въ теоретической состоятельности тео
ріи совпаденія, а въ томъ, насколько, даже и оправданная ра
зумомъ, она соотвѣтствуетъ непосредственному человѣческому 
сознанію? Если даже принять ее, справедливо ли, что въ ней 
духу возвращается причинное воздѣйствіе на внѣшній міръ? Въ 
какомъ смыслѣ духъ остается причиною явленій, когда по пред
положеніямъ гипотезы всѣ явленія съ роковою неизбѣжностью 
возникаютъ изъ механическихъ причинъ и именно въ силу этихъ 
причинъ должны совершаться такъ, какъ совершаются? 19) Что мо-

4в) Талантливый защитникъ механическаго детерминизма Ланге, въ своей 
„Исторіи матеріализма", разсуждаетъ такъ: законъ сохраненія силы, если 
онъ не совершенная нелѣпость, не долженъ терпѣть никакихъ исключеній, 
онъ долженъ также прилагаться въ мозгу, какъ и во всѣмъ другимъ ве
щамъ. Поэтому нельвя говорить о вліяніи духовныхъ процессовъ на мате-
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жетъ духъ въ нихъ привнести отъ себя? Ясно, что онъ не дѣй
ствительная, а, выражаясь языкомъ окказіонализма, только слу
чайная причина явленій. Духъ, какъ совокупность психическихъ 
Феноменовъ въ ихъ своеобразности, какъ сознаніе, могъ бы и сг  

чезнуть, и отъ того ничего не измѣнилось бы въ мірѣ, который 
движется автоматически. Это абсолютное безсиліе духа въ тео
ріи механическаго детерминизма и дѣлаетъ неустранимымъ ни
какими метафизическими ухищреніями упрекъ въ уничтожаю
щихъ всякую нравственную иниціативу послѣдствіяхъ, который 
такъ часто противъ нея обращается. Этотъ упрекъ основы
вается на очень простомъ разсужденіи: если все, что совер
шается, отъ вѣка съ математической. необходимостью предопре
дѣлено въ движеніяхъ атомовъ, если нѣтъ силы въ мірѣ, кото
рая могла бы въ этихъ движеніяхъ что-нибудь измѣнить,—что 
значатъ моя воля и ея усилія, въ которымъ взываетъ нрав
ственный законъ? Всякая борьба съ механизмомъ вселенной не 
есть ли безполезное верченье бѣлки въ колесѣ, пустое марево, 
о которомъ лучше не думать, чтобы избѣгнутъ лишнихъ стра
даній? Повторяю, этотъ выводъ слишкомъ простъ, чтобы онъ не

ріальныя событія, такое вліяніе абсолютно немыслимо съ естественно-науч
ной точки эрѣнія. Еслибъ наши мысли могли сдвинуть хотя одинъ атомъ 
мовга, хотя бы на милліонную часть одного миллиметра, міровая Формула 
не годилась бы болѣе и даже потеряла бы всякій смыслъ. Нужно возвысить
ся до того заключенія, что вся дѣятельность, какъ отдѣльнаго человѣка, 
такъ и цѣлыхъ народовъ, могла бы совершаться такъ, какъ она теперь со
вершается, и однако ни въ одномъ изъ втихъ недѣлимыхъ не было бы ни
чего подобнаго мысли, ощущенію и другимъ душевнымъ свойствамъ. Взглядъ 
людей былъ бы также одушевленъ, звукъ голоса также трогателенъ, только 
этому выраженію не соотвѣтствовало бы никакой души. Еслибъ кто-нибудь 
былъ тронутъ, это значило бы только, что выраженіе е*о лица безсозна
тельно получило больше мягкости, что механимъ мозга породилъ улыбку на 
его устахъ и слезы на глазахъ. Можно представить себѣ два міра: оба на
полнены людьми и ихъ дѣйствіями, въ обоихъ ходъ исторіи совершенно оди
наковъ до мельчайшихъ подробностей, до выраженія всѣхъ жестовъ, до ма
лѣйшихъ оттѣнковъ голосовъ еслибъ ихъ могъ кто-нибудь услышать. Между 
этими мірами было бы одно только различіе: въ одномъ все происходило бы 
автоматически, по законамъ чисто-механическаго сцѣпленія, и принтомъ въ 
немъ ничего бы не мыслилось и не ощущалось ни однимъ существомъ; дру
гой былъ бы нашимъ міромъ, какъ мы его внаемъ. Съ точки зрѣнія точна
го изслѣдованія, они были бы неразличимы.

40*
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пришелъ въ голову каждому, даже очень обыкновенному человѣку! 
И онъ не можетъ остаться безъ практическаго вліянія. Какъ 
всякій Фатализмъ, онъ конечно не способенъ сдѣлаться убѣж
деніемъ всей жизни во всѣхъ ея столкновеніяхъ, потому что 
непосредственное чувство самодѣятельности черезчуръ противо- 
рѣчить ему, и потому что полная пассивность во всѣхъ обсто
ятельствахъ скоро обнаружила бы его внутреннюю несообраз
ность. Но онъ строго вытекаетъ изъ цѣлаго системы и поэтому 
долженъ имѣть по крайней мѣрѣ отрицательное дѣйствіе на умы 
въ совершенномъ упраздненіи нравственной энергіи. Максъ 
Штирнеръ съ его до цинизма смѣлымъ отрицаніемъ моральныхъ 
началъ является лишь послѣдовательнымъ этикомъ матеріализ
ма, хотя конечно весьма немногіе матеріалисты согласятся 
идти за нимъ. Гдѣ нѣтъ воли, тамъ нѣтъ лица, гдѣ нѣтъ лица, 
тамъ нѣтъ этики.

Изъ всего сказаннаго, я думаю, ясно, что естественное вѣ
рованіе въ духовную личность и въ нравственную свободу 
человѣка матеріализмъ не только не оправдываетъ, но прямо 
отрицаетъ; во имя вѣры въ реальность внѣшнюю онъ уничто
жаетъ реальность внутреннюю; одному вѣрованію онъ безусловно 
жертвуетъ другимъ.

Третье убѣжденіе людей, столь же непосредственное и также 
опирающееся на чувство, обнимаетъ идею безконечнаго или без
условнаго. Между непосредственными вѣрованіями человѣче
скаго сознанія существуетъ градація въ ясности и отчетливо
сти. Самое отчетливое непосредственное знаніе мы имѣемъ о 
насъ самихъ путемъ простаго самосознанія. О воспріятіяхъ 
внѣшнихъ чувствъ нельзя сказать, (и это давно признано), чтобы 
они давали ясное понятіе о своемъ объектѣ. Въ непосредствен
номъ знаніи внѣшней природы такъ много смутнаго, такъ ве
лико смѣшеніе субъективнаго и Объективнаго элементовъ, что 
философія, даже наиболѣе къ нему привязанная, должна видоиз
мѣнять его содержаніе. Еще меньше отчетливости и опредѣлен
ности въ чувствѣ безконечнаго.

Оно и должно быть таковымъ по самому своему предмету, кото
рый не воплощается ни въ какомъ ограниченномъ воспріятіи. Тѣмъ 
не менѣе оно несомнѣнно живо и реально, о чемъ свидѣтельству
етъ религія и связанныя съ нею исторически и по своему
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идеальному содержанію искусство и философія. Бакъ относится 
къ нему матеріализмъ? Критика умозрительныхъ положеній ма- 
теріализма доказала намъ, что онъ отрицаетъ и эту могуще
ственную вѣру.

Можно указать еще одно требованіе, которое лежитъ въ са
момъ существѣ философіи вѣры. Эта философія конечно разви
вается не изъ логическихъ доказательствъ и не нуждается въ 
нихъ; но все-таки содержаніе ея идей, міросозерцаніе на нихъ 
построенное должно поддерживать, а не колебать довѣріе въ по* 
вязаніямъ непосредственнаго чувства, ибо оно само основано на 
этомъ довѣріи. Это требованіе выполняетъ мистикъ, когда по
вѣривъ во всеединство существующаго и въ способность духа 
путемъ ѳвстатитическаго созерцанія достигать сліянія съ нимъ, 
онъ начинаетъ превыше всего цѣнить такое созерцаніе и усма
триваетъ въ немъ единственный источникъ истины. Но что ска
жемъ о матеріалистѣ, который, полагаясь на чувственное знаніе, 
повѣрилъ въ абсолютную матерію, а потомъ, отправляясь отъ 
началъ имъ принятыхъ, утверждаетъ субъективность, приз
рачность чувственныхъ воспріятій? Что матеріализмъ совер
шаетъ токой убійственный для него кругъ, мы уже видѣли. 
Итакъ матеріализмъ не въ силахъ исполнить этого послѣдняго 
требованія философіи вѣры, что сильно сказывается въ его не
прочности какъ убѣжденія, въ его невольномъ и постоянномъ 
тяготѣніи къ скептицизму.

Здѣсь мы окончимъ нашъ анализъ матеріализма, который и 
безъ того вѣроятно показался читателю слишкомъ утомитель
нымъ и длиннымъ. Въ своей критикѣ я старался соединить все, 
что можно замѣтить объ этомъ въ высшей степени оригиналь
номъ и нынѣ весьма распространенномъ типѣ философіи. Теперь 
намъ остается только обобщить выводы, къ которымъ мы пришли.

Раньше мы сказали, что матеріализмъ есть философія вѣры. 
Теперь мы должны принять это опредѣленіе только съ значи
тельными ограниченіями: матеріализмъ есть философія вѣры, но 
очень односторонняя и смѣшанная съ элементами, чуждыми вѣрѣ. 
Онъ представляетъ нѣчто среднее, переходную ступень между 
вѣрою и умозрѣніемъ. Онъ беретъ понемногу и отъ первой и 
отъ послѣдняго, но не удовлетворяетъ обоихъ. Во всякомъ слу
чаѣ онъ больше вѣра, чѣмъ умозрѣніе. Это отчасти извиняетъ
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его внутреннюю противорѣчивость: потребность вѣровать не 
знаетъ логическихъ основаній, и всякая вѣра до извѣстной сте
пени ирраціональна.

Но это же самое осуждаетъ чрезмѣрныя притязанія матеріа
листической философіи, ея склонность выходить подъ чужимъ 
знаменемъ и провозглашать себя за единственную научную д 
раціональную доктрину. Она должна сознать, что она только' 
вѣрованіе, и вѣрованіе менѣе раціональное, нежели многія другія. 
Логическія противорѣчія, въ ней заключающіяся, никогда не 
позволятъ ей занять мѣсто умозрѣнія, односторонность усвоен
ныхъ ею вѣрованій никогда не допуетитъ ее долго господствовать 
надъ простыми вѣрующими умами. Однако всегда найдутся люди, 
которые по самому умственному складу своему можетъ-быть не 
усвоивая матеріализма сознательно, во всѣхъ его послѣдствіяхъ,— 
все-таки будутъ обнаруживать наклонность къ механической фи
лософіи.

Л. Лопатинъ.

(.Продолженіе будетъ.)



СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО ЯЗЫКА
ВЪ ПРИБАЛТІЙСКОМЪ КРАѢ *

VI.
Вышеописанные пріемы противодѣйствія введенію государ

ственнаго языка въ школу со стороны балтійской консерватив
ной партіи, въ сожалѣнію, составляютъ не одиночное и изоли
рованное орудіе въ борьбѣ партіи съ русскимъ правительствомъ. 
По всей вѣроятности, сами гг. балтійцы очень хорошо созна
ютъ и чувствуютъ теперь, что ихъ пріемы инсинуированія и 
запугиванія уже очень хорошо разгаданы, поняты и оцѣнены 
по ихъ стоимости и что при помощи ихъ, какъ совершенно вы
дохшихся и утратившихъ всякую цѣну въ глазахъ понимаю
щихъ положеніе дѣла и края людей, выиграть что-либо поло
жительно нѣтъ никакой возможности, а напротивъ — угрожаетъ 
опасность навсегда и безповоротно лишиться всякаго нравствен
наго значенія и вліянія въ русскомъ обществѣ. Безъ сомнѣнія, 
въ предчувствіи ѳтой опасности, вслѣдствіе своей хитрой и даль
новидной предусмотрительности, они задолго уже и заблаговре
менно постарались обставить свою дѣятельность плотною и твер
дою стѣною, закрывающею и защищающею ихъ отъ нежела
тельныхъ имъ поползновеній на ограниченіе ихъ произвола. Съ 
этою цѣлію, какъ недавно стало извѣстно, въ центрѣ прави
тельственныхъ учрежденій и доселѣ продолжаетъ еще существо
вать утратившій уже всякое значеніе такъ-называемый Остзей
скій комитетъ, спеціально вѣдающій дѣла Прибалтійскаго края

* См. іюльскую книжку „Правосд. Обозрѣнія" сего года.
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и по всей вѣроятности, какъ и прежде, состоящій изъ предан
ныхъ друзей и покровителей „благороднаго рыцарства". Съ этою 
же цѣлію и на мѣстѣ—въ своемъ родномъ краѣ—гг. балтійцы 
постарались захватить въ свои руки всѣ административныя пра
вительственныя учрежденія и настолько ревниво охраняютъ свои 
права на верховенство въ вершеніи дѣлъ края, что почти со
вершенно заграждаютъ доступъ свѣжимъ людямъ—не изъ своихъ 
сторонниковъ—даже въ такія учрежденія, какъ городское управ
леніе. При такой обстановкѣ, на мѣстѣ—въ Прибалтійскомъ краѣ, 
какъ легко понять, эта партія можетъ всегда оказать и дѣятель
ное противодѣйствіе тому, что ей нежелательно, и настолько, 
насколько хватитъ у ней силъ и смѣлости. Въ подтвержденіе 
этого по разсматриваемому нами вопросу мы и желали бы обра
тить вниманіе читателя на борьбу М. Н. Капустина съ мѣстны
ми городскими думами края и на судьбу вонроса объ эстонской 
Александровской школѣ.

Передъ нами городская дума г. Либавы. Эта дума еще въ 
1879 г. назначила отъ себя субсидію гимназіи и увеличила со
держаніе всѣмъ учителямъ, кромѣ учителей русскаго языка; 
только благодаря настоянію прибывшаго въ Либаву ревизора, 
эта несообразность была устранена и думской коммиссіи было 
доказано, что правительство ни въ какомъ случаѣ не можетъ до
пустить придуманнаго ею распоряженія. Но этотъ урокъ для 
думы прошелъ безслѣдно. Въ засѣданіи думы 7 декабря 1884 г. 
было заслушано отношеніе попечителя округа, въ которомъ М. Н. 
Капустинъ, обративъ вниманіе думы на необходимость открытія 
въ Либавѣ городскаго училища съ русскимъ преподавательскимъ 
языкомъ, сообщилъ, что онъ ходатайствовалъ объ отпускѣ изъ 
государственнаго казначейства на содержаніе означеннаго учи
лища 5030 руб. въ годъ; но г. министръ Финансовъ не призналъ 
возможнымъ удовлетворить это представленіе, сославшись на то, 
что городъ Либава располагаетъ достаточными средствами для 
содержанія таковаго училища. Въ виду этого г. попечитель при
гласилъ думу отпустить на эту цѣль вышеопредѣленную сумму. 
Городская управа высказалась противъ отпуска требуемой сум
мы, въ виду того, что городской бюджетъ и безъ того уже не 
въ мѣру обремененъ расходами на-школьное дѣло и кромѣ того 
предстоятъ расходы новые, напр. на преобразованіе нѣмецкаго



СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВКННЛГО ЯЗЫКА. 633

дѣвичьяго училища, расширеніе нѣмецкаго реальнаго училища. 
Было обращено также вниманіе думы на необходимость расши
ренія женскихъ городскихъ училищъ. По предложенію гласнаго 
А дольфи, дума постановила отвѣтить г. попечителю, что въ Лй- 
бавѣ не ощущается потребности въ русскомъ городскомъ училищѣ 
и что, при значительныхъ расходахъ на школьное дѣло, дума 
не считаетъ возможнымъ обременить городской бюджетъ новымъ 
и слѣд. не можетъ исполнить желаніе попечителя. Послѣ такого 
отвѣта въ Февралѣ текущаго года г. попечитель входилъ въ 
думу вторично съ запросомъ объ отпускѣ указанной суммы, давъ 
понять, что въ случаѣ отказа будетъ лишена правительственной 
субсидіи нѣмецкая либавская Николаевская гимназія; но не
смотря на ѳто, дума сочла возможнымъ вторично отклонить пре
дложеніе попечителя, замѣтивъ, что рѣшеніе ея остается тоже, 
такъ какъ не измѣнились обстоятельства, его вызвавшія. Вотъ 
другая дума—города Баусна. Въ нѣмецкихъ „Губерн. Ку р ля дек. 
Вѣдомостяхъ" сообщалось, что эта дума также обсуждала за
просъ г. попечителя округа о томъ, можетъ ли городъ Баускъ 
выдавать пособіе на содержаніе русскаго городскаго училища, 
въ каковое имѣетъ быть преобразовано мѣстное нѣмецкое уѣздное 
училище, и дума, состоящая изъ нѣмецкихъ гласныхъ, сдѣлала 
постановленіе, которое съ курсивами напечатано въ оффиціяль- 
ной газетѣ въ такой Формѣ: „По выслушаніи предложенія попе
чителя округа о томъ, чтобы уѣздное училище въ Бауснѣ было 
преобразовано въ городское трехклассное училище съ русскимъ 
преподавательскимъ языкомъ и проч., единогласно рѣшили: го
родскому училищу съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ не 
давать никакой субсидіи". Подобные отвѣты городскихъ думъ, 
свидѣтельствующіе о нежеланіи ихъ содѣйствовать дѣлу устрое
нія въ краѣ государственной школы и заставляющіе государ
ство къ необходимости прибѣгнуть къ вполнѣ своевременной 
мѣрѣ обращенія государственныхъ пособій, которыя выдаются 
на содержаніе нѣмецкихъ школъ, въ пользу вновь открываемыхъ 
школъ съ государственнымъ языкомъ, нашли и другихъ подра
жателей. По заслушаніи въ засѣданіи 10 апрѣля текущаго года 
отношенія г. попечителя округа относительно выдачи вспомо
ществованія русскому городскому училищу, городская дума г. 
Виндавы отказала въ выдачѣ вспомоществованія „подобной"
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школѣ, такъ что послѣ этого мѣстному уѣздному инспектору 
училищъ было предписано представить въ скоромъ времени 
соображенія о преобразованіи уѣзднаго училища въ городское 
съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ. Узнавъ о подобныхъ 
запросахъ и отвѣтахъ, дума г. Балка впередъ постановила не 
давать субсидіи никакимъ учрежденіямъ съ русскимъ преподава
тельскимъ языкомъ. Въ г. Гольдингенѣ дума также рѣшила от
клонить всякое участіе въ содержаніи городсваго училища съ 
русскимъ преподавательскимъ языкомъ, въ которое предположено 
преобразовать нѣмецкое уѣздное училище. Полученное рижсноіо 
школьною коллегіею въ декабрѣ прошлаго года увѣдомленіе г. 
попечителемъ о томъ, что рижское нѣмецкое уѣздное училищег 
содержимое на средства государственнаго казначейства, будетъ 
въ скоромъ времени преобразовано въ учебное заведеніе съ 
русскимъ преподавательскимъ языкомъ, было для нея столь не
ожиданно, что коллегія поставлена была въ затрудненіе, какое 
положеніе она должна занять въ этомъ вопросѣ, а позднѣе, 
какъ было сообщено дума предполагала даже подать „петицію 
правительству противъ преобразованія 2-го рижскаго уѣзднаго 
училища въ городское съ русскимъ языкомъ. Городскому управ
ленію г. Лемзаля подобное предложеніе также не понравилось 
и оно рѣшило превратить выдачу вспомоществованія на учебное 
дѣло. Въ подражаніе своимъ „господамъ", даже еврейское обще
ство—это племя, живущее на чужой счетъ, паразитнымъ поряд
комъ — въ г. Фридрихштадтѣ будто бы отклонило предложеніе 
учебнаго начальства объ отпускѣ средствъ на преобразова
ніе мѣстнаго еврейскаго училища въ городское съ русскимъ 
преподавательскимъ языкомъ. По крайней мѣрѣ въ оффи- 
ціальной газетѣ, въ „Курл. Губ. Вѣд.“, было сообщено, что 
Фридрихштадтсная дума отклонила, за недостаткомъ средствъ, 
предложеніе попечителя округа объ отпускѣ необходимой суммы 
на преобразованіе еврейскаго училища. Кто виновникомъ этого 
отказа — сами ли евреи, или правящіе классы изъ нѣмцевъ, — 
сказать не умѣемъ. Всѣ подобныя дѣйствія городскихъ думъ* 
конечно, послѣдними признаются вполнѣ правильными и даже 
нѣмецкая дерптская молодежь не признаетъ въ нихъ ничего не
вѣжливаго, оправдывая своихъ земляковъ тѣмъ, что „городскіе 
представители высказали откровенно свое мнѣніе и только". Но
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на подобное оправданіе даже студентъ (дерптскаго университета 
изъ русскихъ) вынужденнымъ нашелся сказать своему товарищу: 
„никто не мѣшаетъ думамъ разсуждать о пользѣ или вредѣ рус
скаго языка, но приличіе требуетъ отвѣчать только на то, о 
чемъ начальство спрашиваетъ. Попечитель спрашивалъ либав- 
скую думу не о томъ, нужны или нѣтъ русскія училища въ 
Либавѣ, а о томъ, намѣрена ли она выдавать пособіе для учи
лища. Отъ говорящихъ на языкѣ, на которомъ придумано вы
раженіе Ьевсіігапкіег ЧпіегіЬапепѵегвіапй, всего менѣе можно 
было бы ожидать противодѣйствія благодѣтельнымъ видамъ пра
вительства" 4в).

Не менѣе любопытна, хотя нѣсколько и въ другомъ отношеніи, 
судьба предполагаемой въ скоромъ времени въ открытію ѳстон- 
ской Александровской школы. Желая имѣть школу, независимую 
отъ лютеранской кирки, послѣ реформы 1861 г., память Освобо
дителя эсты задумали увѣковѣчить основаніемъ училища его 
имени и въ 1871 г., за подписью 18 лицъ, подали прошеніе о 
разрѣшеніи 'основать главный и вспомогательный комитеты для 
сбора пожертвованій на него не только въ краѣ, но и по всей 
Имперіи. Несмотря на недовѣріе и сопротивленіе мѣстныхъ 
властей, просьба была удовлетворена и во всемъ краѣ возникла 
усиленная дѣятельность: въ ней приняли участіе всѣ болѣе или 
менѣе развитые крестьяне и повсюду давались концерты и спек
такли, и устраивались базары съ продажею преимущественно 
эстонскихъ домашнихъ рукодѣлій. По общему желанію, предпо
лагалось и проектировалось, чтобы училище находилось въ вѣ
домствѣ министерства народнаго просвѣщенія п было открыто 
для всѣхъ дѣтей безъ различія вѣроисповѣданія и состоянія; въ 
видахъ пріученія учениковъ въ чтенію лучшихъ русскихъ писа
телей, русскому языку въ планахъ давалось большее значеніе, 
чѣмъ нѣмецкому, и самое попечительство училища намѣчено было 
такъ, чтобы кирка не могла наложить на него своего ярма. На 
усердная дѣятельность эстовъ, объединившая всѣхъ ихъ безъ 
различія вѣроисповѣданія въ одномъ общемъ дѣлѣ, и предполо
женный планъ училища не могли прійтись по вкусу балтійской

4в) „Голосъ Москвы", № 61, 1885. „Рлж. Вѣсти. 238, 274—1884 г., и 
15, 40, 45, 61, 83, 86, 96—1885 г. „Моск. Вѣд.“ № 120, 1885 г.
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партіи, желавшей только нѣмечить эстовъ и держать ихъ безъ 
образованія въ полномъ рабствѣ, и потому вскорѣ началась сна
чала подпольная, а затѣмъ и явная интрига противъ задуман
наго прекраснаго дѣла, при томъ же еще покровительствуемаго 
правительствомъ. Нѣмцы постарались прежде всего забрать дѣло 
объ училищѣ въ свои руки, въ которыхъ оно и находилось до 
іюля 1882 г. Чтобы болѣе закрѣпить за собою училище, три- 
четыре члена главнаго комитета изъ „пасторовъ-ренегатовъа 
(онѣмечившихся по духу эстовъ) выработали свой коротенькій 
уставъ, ставившій училище въ полную зависимость отъ нѣмец
кой опеки и для русскаго языка опредѣлившій задачу—умѣнье 
составлять дѣловыя бумаги по даннымъ образцамъ, между про
чимъ, и въ томъ разсчетѣ, чтобы отвлечь православныхъ отъ 
отдачи дѣтей въ такую школу и чтобы „русскій запахъ и рус
скій богъ“, какъ говорятъ культуртрегеры о православіи въ 
западной Эстляндіи, не коснулись училища. Назначенное для 
проведенія этого устава общее собраніе изъ сторонниковъ па
сторской партіи хотя и кончилось неудачею, но это-обстоятель
ство не затруднило партію и она, руководимая своимъ предсѣ- 
дателемъ-пасторомъ Гуртомъ, отъ имени комитета учредителей, 
тайкомъ представила свой уставъ попечителю округа, открыто 
увѣряя въ тоже время въ теченіе цѣлаго года о противномъ. 
Эта продѣлка партіи вызвала противъ себя всеобщее негодова - 
ніе, учредители даже публично стали выражать ей свое недовѣріе 
и свои опасенія за цѣлость кассы (около 50,000 р.), потребо
вали перевода послѣдней изъ квартиры кассира, пастора Эйзен- 
шмидта, въ государственный банкъ, назначили въ помощники 
кассиру, отказавшемуся вслѣдствіе этого отъ должности, двухъ из
бранныхъ лицъ, и наконецъ, въ виду несочувствія народа ви
дамъ и стремленіямъ этой партіи, въ іюлѣ 1882 г. 70-ю голосами 
противъ 37 отрѣшили пастора Гурта отъ предсѣдательства въ 
комитетѣ и на его мѣсто семидесятью же голосами противъ семи 
избрали профессора Кёлера, который и возбудилъ процессъ про
тивъ бывшаго предсѣдателя по дѣлу о школѣ. Послѣ этой, не
ожиданной для балтійской партіи, катастрофы, дѣла школы пе
решли въ руки большинства, людей безъ балтійскихъ симпатій, 
претензій и стремленій, людей, стремящихся къ возможно боль
шему знакомству п сближенію съ русскимъ народомъ, съ русскою
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жизнію и неблагопріятствующихъ сохраненію и развитію мѣст
ныхъ особенностей. Послѣ этого и дѣла школы приняли неме
дленно правильное направленіе. Учредители подали просьбу о 
томъ, чтобы представленный пасторомъ Гуртомъ уставъ не былъ 
утвержденъ, какъ подложный, и съ своей стороны представили 
выработанный комитетомъ и одобренный общимъ собраніемъ 
уставъ, не подписанный только тремя пасторами изъ всего со
става учредителей. По этому уставу, государственному языку 
дается видное, выдающееся значеніе и сравнительно съ другими 
языками первенствующее мѣсто, вводится преподаваніе право
славнаго Закона Божія,—православные священники призываются 
въ число дѣятелей и руководителей по устройству школы и пр. 
Понятно, что отставной партіи пріятно было бы закрыть коми
теты, и она стала дѣйствовать. Въ доносѣ на противниковъ ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ, вспомогательные комитеты вы
ставлены были какъ революціонные и незаконно существующіе, 
и вслѣдствіе доноса дѣло объ училищѣ было пріостановлено 
на неопредѣленное время,—что произвело по всей мѣстности са
мое удручающее впечатлѣніе. Но въ прошломъ году снова разрѣ
шено было созывать общія собранія. Сторонники Гурта на пер
вомъ собраніи, на которое привлечены были и два православ
ные священника, нарушили совѣщаніе стукомъ палокъ, а ре
дакторъ эстонской газеты „Олевикъц Гренцштейнъ, ратовавшій 
постоянно за пастора Гурта и бросавшій грязью въ его про
тивниковъ, старался пустыми словопреніями затянуть время и 
свести засѣданіе на нѣтъ, за что и получилъ должную себѣ на
граду: на общемъ собраніи учредителей Александровской школы 
и представителей вспомогательныхъ комитетовъ 22 іюля 1884 г. 
онъ съ позоромъ исключенъ былъ даже изъ списка кандидатовъ 
въ члены коммиссіи по Александровской школѣ.

Одновременно съ этими событіями въ исторіи школы про
исходило и нѣчто другое. Въ мѣстной печати возникла полемика 
по вопросу о мѣстѣ, гдѣ должна быть построена школа—въ 
Дерптѣ или въ Оберъ-Паленѣ. „Сакала“ доказывала, что откры
вать и содержать Александровскую школу въ Оберъ-Паленѣ во 
всѣхъ отношеніяхъ невыгодно и неудобно. „Валгусъ" также раз
вивалъ эту мысль и между прочимъ писалъ: „Школа въ Оберъ- 
Паленѣ обойдется на 3—5 тысячъ рублей въ годъ дороже, чѣмъ
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она обошлась бы въ Дерптѣ. Въ Оберъ-Паленѣ, гдѣ не суще
ствуетъ среднихъ учебныхъ заведеній, для всякаго предмета не
обходимо имѣть самостоятельнаго учителя съ хорошимъ содер
жаніемъ,—иначе порядочный учитель не пойдетъ, а въ Дерптѣ 
можно было бы найти самыхъ лучшихъ учителей гораздо де
шевле, пригласивъ ихъ въ преподаванію въ училищѣ по найму 
еъ порядочнымъ вознагражденіемъ. Но тѣмъ не менѣе школа 
должна существовать въ Оберъ-Паленѣ по крайней мѣрѣ до 
тѣхъ поръ, пока не найдется выгодный покупатель для пріобрѣ
теннаго тамъ для школы главнымъ комитетомъ дома, на покуп
ку, исправленіе и перестройку котораго издержано гдо 20 — 25 
тыс. собранныхъ на школу денегъ. Сверхъ того въ Оберъ-Па
ленѣ можетъ собраться меньше воспитанниковъ, чѣмъ въ Дерп
тѣ, такъ какъ въ Дерптъ—-пути сообщенія, вслѣдствіе существо
ванія желѣзной дороги, соединяющей море съ Дерптомъ, гораз
до лучше**. Противницею ѳтихъ газетъ оказалась газета „Эсти 
Постимесъ", которая весьма основательно опровергла ихъ до
воды и доказывала необходимость открытія и содержанія школы 
именно въ Оберъ-Паленѣ, такъ какъ она должна быть школою 
народною, дешевою, чтобы въ ней могли обучаться дѣти не од
нихъ только богатыхъ эстонцевъ, имѣющихъ возможность пла
тить большія деньги на содержаніе своихъ дѣтей въ Дерптѣ, но 
и дѣти бѣдныхъ людей изъ эстовъ, которые не въ состояніи со
держать дѣтей своихъ въ Дерптѣ, но очень удобно могутъ со
держать ихъ въ Оберъ-Паленѣ—небольшомъ мѣстечкѣ. 17 сен
тября 1884 г. посѣтили Оберъ-Паленъ для осмотра дома Алек
сандровской школы г. попечитель дерптскаго округа и губерн
скій директоръ училищъ Геекъ вмѣстѣ съ профессоромъ Келе
ромъ, ТреФнеромъ и Саксомъ. Попечитель нашелъ домъ весьма 
хорошимъ и заявилъ, чтобы не продавали этого дома ни за ка
кія деньги, такъ какъ постройка такого дома въ Дерптѣ обош
лась бы до 100 тыс. руб. Онъ высказалъ лишь желаніе, чтобы 
къ дому пристроено было каменное крыльцо и устроены внутри 
дома, вмѣсто деревянныхъ, каменныя лѣстницы и чтобы домъ 
покрытъ былъ желѣзомъ. При этомъ попечитель сообщилъ, что 
можно надѣяться, что школа будетъ утверждена правительствомъ 
и ей будутъ даны права реальныхъ училищъ. Сначала въ от
крытію школы будутъ утверждены лишь 4 низшихъ класса ре-
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альныхъ училищъ. По мнѣнію попечителя, еслибы утвержденіе 
Александровской школы послѣдовало раньте, чѣмъ будетъ окон
чено исправленіе и приспособленіе дома, низшіе классы ея могли 
бы быть временно открыты въ Дерптѣ. При этомъ посѣщеніи 
попечитель пожелалъ, чтобы въ школѣ царили всегда миръ и 
просвѣщеніе и подготовлялись достойные слуги отечества. Ди
ректоръ училищъ Геекъ выразилъ надежду, что въ школѣ бу
детъ обращено должное вниманіе на изученіе русскаго языка; чле
ны школьной коммиссіи заявили при этомъ желаніе, чтобы пре
подавателемъ русскаго языка въ школѣ былъ назначенъ корен
ной русскій. Попечитель обѣщалъ способствовать осуществле
нію такого желанія и заявилъ, что министерство народнаго про
свѣщенія взираетъ съ большою радостію на развитіе просвѣ
щенія въ Эстонскомъ народѣ. Приблизительныя средства на со
держаніе школы, по исчисленію „Валгуса", слѣдующія: къ учеб
ному году 1885/ 6 сборъ достигнетъ 100,000 руб., такъ что про
центовъ съ школьнаго капитала будетъ поступать 5,000 руб. и 
имѣется въ виду доходъ въ 1,000 р. съ пожалованнаго Госуда
ремъ Императоромъ Александровской школѣ имѣнія, а также еще 
нѣкоторые второстепенные доходы и сборъ отъ учениковъ. Въ 
виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ членъ коммиссіи по устрой
ству школы, редакторъ газеты „Валгусъ", въ январѣ текущаго 
года писалъ: „мы имѣемъ незыблемую надежду на то, что ничто 
уже не затормозитъ и не воспрепятствуетъ открытію школы въ 
будущемъ (учебномъ) году — самое позднее 1 января 1886 г. 
Съ этою цѣлію новая номмиссія работала, начиная съ 4 января, 
въ Дерптѣ нѣсколько дней и ночей, составила программу пред
метовъ преподаванія, разбирала возникшія вслѣдствіе прежнихъ 
безпорядковъ дѣла, обсуждала мѣры въ исправленію школьнаго 
дома и пр. Мы можемъ смѣло сказать, что всѣ истинные друзья 
Александровской школы будутъ совершенно довольны всѣми 
распоряженіями и постановленіями коммиссіи и одобрятъ ихъ въ 
ближайшемъ общемъ собраніи “.

Казалось бы, подготовительная исторія устрояемой Алексан
дровской * школы и должна была здѣсь закончиться. Но въ При
балтійскомъ краѣ дѣла на пользу русскаго знамени никогда не 
дѣлаются такъ, какъ бы слѣдовало. Въ текущемъ году, по про
искамъ того же пастора Гурта, министерство внутреннихъ дѣлъ
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закрыло главный и всѣ вспомогательные комитеты Александров
ской школы и предписало, согласно желанію общаго собранія 
членовъ, собранныя комитетами пожертвованія передать въ каз
начейство, о чемъ, между прочимъ, сообщилъ дерптскій поли- 
ціймейстеръ редакціи „Эсти Постимеса". Въ этомъ Фактѣ „Оле- 
викъ" усмотрѣлъ торжество своей партіи и выразилъ даже на
дежду „на призваніе къ управленію дѣлами школы пастора Гур
та и прежняго комитета", забывая всѣ усилія Гурта въ изгна
нію изъ школы православнаго Закона Божія и государственнаго 
языка. Въ виду этого возникъ даже слухъ о передачѣ всего дѣла 
въ руки партіи балтійцевъ. Въ правдивости этого слуха убѣж
дало населеніе и то обстоятельство, что право требовать отъ 
учредителей отчета въ собранныхъ суммахъ предоставлено было 
мѣстнымъ орднунгсрихтерамъ, которые дѣлаютъ все возможное 
чтобы произвести между жертвователями смущеніе, а съ учре
дителями до того не церемонятся, что вызываютъ ихъ въ свои 
суды словно подсудимыхъ. Такъ 9 Февраля, были приглашены 
въ Феллинѣ въ мѣстный орднунгсгерихтъ предсѣдатели, казна
чеи и дѣлопроизводители окружныхъ вспомогательныхъ комите
товъ для объявленія имъ о превращеніи дѣятельности комите 
товъ и о закрытіи ихъ и для принятія отъ нихъ приходо-рас
ходныхъ книгъ; а дерптскій орднунгсрихтеръ 21-го Февраля из
вѣщалъ объ этомъ слѣдующимъ любопытнымъ циркуляромъ: 
„Согласно предписанію его превосходительства г. лифляндсваго 
губернатора отъ 11 января с. г. за Л® 402, предлагается вамъ 
закрыть состоящій подъ вашимъ предсѣдательствомъ вспомога
тельный комитетъ Александровской школы и превратить сборъ 
пожертвованій въ пользу означенной школы. Всѣ дальнѣйшія 
дѣйствія симъ упраздненнаго комитета будутъ поставлены вамъ 
въ вину, за которую вы должны лично отвѣчать. Кромѣ того 
предписывается вамъ внести поступившія суммы немедленно въ 
дерптское уѣздное казначейство и доставить сюда не позже че
тырехъ недѣль отъ сего числа для представленія его превосхо
дительству г. губернатору точный отчетъ о поступившихъ по
жертвованіяхъ и объ употребленіи ихъ, со всѣми необходимыми 
документами, которые должны быть приложены установленнымъ 
порядкомъ при отчетѣ, а также квитанцію казначейства о вносѣ 
собранной суммы". Въ замѣнъ упраздненныхъ въ Л ифдяндіи и



СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО ЯЗЫКА. 641

Эотляндіи комитетовъ министерствомъ разрѣшено обраковать 
коммиссію изъ 30 лицъ съ порученіемъ ей выработать уставъ 
школы и представить иа утвержденіе попечителя, а лифляндскому 
губернатору дано право разрѣшать къ открытію вспомогатель
ные комитеты исключительно для обора пожертвованій только 
подъ своимъ руководствомъ и наблюденіемъ. Во время своего 
пребыванія въ Дерптѣ г. лифляндскій губернаторъ и образовалъ, 
подъ предсѣдательствомъ инспектора дертггской гимназіи К. ТреФ- 
нера, распорядительный комитетъ эстонской Александровской 
школы, въ который вошли слѣдующія лица: пасторъ Эйзен- 
шмндтъ, учитель гимназіи Блюмбергъ, кандидатъ богословія г. 
ТреФнеръ, учитель Тюлькъ и редакторъ Германъ. Новому ко
митету предоставлено завѣдываніе сборомъ пожертвованій въ 
пользу школы и управленіе принадлежащимъ школѣ имуще
ствомъ. Закрытые прежніе комитеты утѣшаютъ населеніе тѣмъ, 
что теперь дѣло Александровской школы находится въ рукахъ 
правительства, для котораго не существуетъ частныхъ и лич* 
ныхъ интересовъ и стремленій разныхъ партій. Благодаря дѣя~ 
тельному заступничеству и ходатайству М. Н. Капустина, во
просъ объ эстонской школѣ теперь уже близокъ къ рѣшенію 
болѣе или менѣе удовлетворяющему желаніямъ эстонцевъ всѣхъ 
партій. Послѣ того, какъ г. попечитель округа высказалъ свое 
мнѣніе, что идея эстонцевъ имѣть свое учебное заведеніе съ 
полнымъ курсомъ реальнаго училища не можетъ быть осущест
влена по недостатку денежныхъ средствъ и далъ совѣтъ ограни
читься на первый разъ заведеніемъ съ курсомъ 4-класснаго го- 
родскаго училища, учредители, признающіе своимъ главой про
фессора Келера, рѣшились воспользоваться этимъ совѣтомъ и 
просить правительство разрѣшить имъ открыть городское учи
лище въ Оберъ-Паленѣ въ пріобрѣтенномъ на сей предметъ домѣ. 
Газета „Валгусъ" выразила при этомъ желаніе, чтобы основано 
было высшее городское училище, такъ какъ въ училище будутъ 
поступать дѣти, уже подготовленныя въ другихъ школахъ, и 
чтобы преподаваніе русскаго языка, при языкѣ преподаванія 
эстскомъ, было поставлено такъ, чтобы прошедшіе курсъ Алек- 
андровской школы воспитанники своимъ знаніемъ этого язы
ка не причиняли эстамъ стыда и йе возбуждали смѣха въ 
другихъ.

41
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Такимъ образомъ,—заключимъ эту исторію эстонской школы 
словами русскаго человѣка изъ Ревеля,—должно надѣяться, что 
запутанное происками партіи пастора Гурта дѣло Александров
ской школы, переданное въ вѣдомство министерства народнаго 
просвѣщенія и вставъ на болѣе легальную почву, въ скоромъ 
времени успокоитъ умы, взволнованные лидами, руководство
вавшимися болѣе личными интересами и честолюбивыми по
мыслами, чѣмъ желаніемъ общаго народнаго блага. Если не 
встрѣтятся новыя, непредвидѣнныя препятствія, то Александров
ская школа можетъ быть открыла уже въ августѣ мѣсяцѣ те
кущаго года *7).

V I I .

Изъ предшествующихъ «актовъ, надѣемся, читатель достаточ
но уяснилъ, для себя всю тяжесть работы по утвержденію рус
скаго знамени въ Прибалтійскомъ краѣ, .которую приходится те
перь нести на себѣ почтенному попечителю дерптскаго учебнаго 
округа и его ближайшимъ помощникамъ. Конечно, на взглядъ 
русскаго человѣка, воспитавшагося въ идеяхъ повиновенія и 
послушанія велѣніямъ высшей государственной власти, выше- 
очерченная борьба балтійцевъ съ правительствомъ представляется 
по меньшей мѣрѣ, крайне неумѣстною и странною; но, какъ 
видно, для „благороднаго рыцарства* края подобный русскій 
глазомѣръ не имѣетъ никакого значенія. Странность означенной 
борьбы еще болѣе увеличивается въ виду ничтожнаго процента 
противниковъ русской государственности сравнительно съ общею 
массою всего населенія края: по послѣднимъ исчисленіямъ, нѣ
мецкое населеніе въ краѣ составляетъ только У13 общаго коли
чества жителей края, и эта-то мизерная по численности горсть 
„благороднаго рыцарства* почти уже полвѣка и съ успѣхомъ 
отстаиваетъ незаконно присвоенное себѣ право располагать лич-

47) Голосъ Москвы", Л® 59, 1885 г. „Рижскій Вѣстникъ", 218, 220, 
226, 227, 232, 244, 259 за 1884 г. и №№ 5, 15, 19, 23, 27, 43, 50, 77, 79, 82, 
91, 98 и друг. за 1885 г.
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ностію и всѣмъ вообще душевнымъ міромъ |3/ 13 остальныхъ на
ціональностей края!.. По истинѣ, Фактъ, достойный глубочай
шаго сожалѣнія! Какимъ образомъ создался этотъ безобразный 
Фактъ,—отчасти можетъ быть уяснено это изъ предшествующей 
исторіи судебъ государственнаго языка къ краѣ. Не вдаваясь 
въ разсмотрѣніе всѣхъ условій его пррожденія, здѣсь отмѣтимъ 
одно событіе, имѣющее отношеніе въ нашей задачѣ. Намъ из
вѣстно, что когда вслѣдствіе представленія М. Н. Капустина въ 
ученомъ комитетѣ нашего министерства народнаго просвѣщенія 
былъ подвергнутъ обсужденію, между прочимъ, вопросъ о пре
подавательскомъ языкѣ въ школахъ Прибалтійскаго края, то въ 
числѣ членовъ этого комитета нашлись и такіе, которые ретиво 
стояли за сохраненіе, въ качествѣ таковаго, нѣмецкаго языка. 
Но, къ счастію и благу Россіи й края, ихъ голосъ остался зву
чащимъ въ пустотѣ. И теперь, благодаря поддержкѣ министер
ства народнаго просвѣщенія, почтенному М. Н. Капустину по
степенно удается утверждать русское знамя въ краѣ. Что же 
имѣ сдѣлано для этой цѣли? Конечно, еще не много, но и сдѣ
ланное весьма цѣнно, особенно въ виду постоянныхъ заявленій 
большинства населенія о его желаніи сблизиться съ русскимъ 
государствомъ чрезъ изученіе Россіи и государственнаго языка.

Въ дерптскомъ округѣ введены теперь новыя правила о про
изводствѣ испытаній на званіе старшаго учителя и учителя на
укъ при гимназіяхъ округа и недавно распубликовано распоря
женіе г. министра народнаго просвѣщенія относительно лучшей 
постановки русскаго языка въ школахъ Прибалтійскаго края и 
требованія знанія его отъ экзаменующихся на званіе учителей 
и учительницъ, обѣщающее весьма большую пользу и давно 
нужное для края. При этомъ въ составъ испытательнаго коми
тета, производящаго испытанія на званіе домашняго и началь
наго учителя и учительницы, который состоялъ до сихъ поръ 
изъ преподавателей нѣмецкихъ учебныхъ заведеній, по распо
ряженію попечителя округа, включены и нѣкоторые преподава
тели русской Александровской гимназіи, а при освѣженіи коми
тета новыми силами является надежда на ограниченіе практики 
„предварительныхъ уроковъа, которые нерѣдко давались въ 
прежнее время за изрядную плату экзаменаторами испытуемымъ 
„для ознакомленія съ методомъ преподаванія". Послѣдовавшій
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нововведенія въ производствѣ экзаменовъ выразились такъ: въ 
1884 г. при рижской губернской гимназіи, подъ наблюденіемъ 
окружнаго инспектора г. Спѣшкова, экзаменовалось на началь
наго и домашняго учителя и учительницы 52 кандидата, изъ 
коихъ удовлетворительно выдержала экзаменъ только одна треть; 
остальные оказались малосвѣдущими въ русскомъ языкѣ,—нѣ
которые изъ послѣднихъ должны по-русскому языку экзамено
ваться вторично, а нѣкоторые не допущенъ! и до этого; въ те
кущемъ же Году подобному экзамену подвергались только 26 че
ловѣкъ. Противъ измѣненія состава испытательнаго комитета, 
правда, балтійская печать заявляла, что и прежніе члены коми
тета исполняли удовлетворительно свой тяжелый трудъ, но про
тивъ этого заявленія краснорѣчиво говоритъ жалоба самихъ же 
балтійцевъ на недостатокъ учителей, знающихъ русскій языкъ, 
да и пополненіе комитета новыми членами можетъ только зна
чительно облегчить тяжелый трудъ экзаменаторовъ. Вмѣстѣ съ 
правилами для испытанія на званіе учителя, въ округѣ введены 
новыя правила объ испытаніяхъ по русскому языку въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ округа, съ распространеніемъ ихъ 
и на приготовительные курсы при рижской политехнической 
школѣ. Правилами объ испытаніяхъ по русскому языку тре
буется вообще усиленное знаніе языка, такъ что въ прошломъ 
году изъ 70 дерптскихъ студентовъ подвергшихся обязательному 
испытанію по русскому языку, не выдержали экзамена 50, а 
между тѣмъ на испытаніяхъ зрѣлости въ прибалтійскихъ гимна
зіяхъ и реальныхъ училищахъ въ декабрѣ 1884 г., при дѣйствіи 
новыхъ правилъ (18 мая 1884 г.), изъ 178 лицъ оказалось вы
державшихъ испытаніе 163 лица, по русскому же языку не вы
держали экзамена только 5 гимназистовъ, 4 реалиста и 2 посто
роннихъ *8). Изъ этого видно, что при заявленіи требованія 
знать обязательно русскій языкъ болѣе пли менѣе удовлетвори
тельно и ученику нѣмецкихъ учебныхъ заведеній округа оказы
ваются достаточно успѣвающими въ русскомъ языкѣ и что по
слѣдній далеко не такъ страшенъ для изученія, какъ малюютъ 
его господа балтійцы.

") „Рижскій Вѣсти.*, №№ 269, 282 — 1884 г. и №№ 29, 89, 94, 95, 110, 
1ІЗ за 1885 г.
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Кромѣ выполненія требованій правительства относительно уси
ленныхъ познаній въ русскомъ языкѣ со стороны учащихся, въ 
жизни учебныхъ заведеній дерптскаго округа совершается те
перь и нѣчто другое. Въ Дерптѣ, какъ извѣстно, существуетъ 
ветеринарный институтъ, возникшій изъ мѣстной ветеринарной 
школы въ силу Высочайше утвержденнаго 8 мая 1873 г. мнѣнія 
государственнаго совѣта, которымъ было постановлено, чтобы въ 
зтомъ учебномъ заведеніи было постепенно введено преподава
ніе на русскомъ языкѣ. По обычаю нѣмецкому, это Высочайшее 
повелѣніе цѣлыя десять лѣтъ—до 1883 г. не исполнялось подъ 
тѣмъ предлогомъ, что исполнить его невозможно, такъ какъ боль
шинство студентовъ не владѣло русскимъ языкомъ. Такъ какъ 
въ 1882 г. было обращено серьезное вниманіе правительства ра 
неисполненіе этого, а также и другихъ Высочайшихъ повелѣній, 
и нѣмцамъ—руководителямъ жизни въ краѣ ѵоіепз-поіепз пред
стояло приступить къ ихъ исполненію, то чрезъ „Рижскую Газе
ту" они теперь и заговорили, что съ 1882 г. начался приливъ слу
шателей въ институтѣ изъ внутреннихъ губерній. Въ виду это
го только будто бы былъ возбужденъ вопросъ о введеніи пре
подаванія въ институтѣ на русскомъ языкѣ, причемъ совѣтъ 
института высказался за введеніе чтенія лекцій на русскомъ 
языкѣ въ старшихъ курсахъ по мѣрѣ перехода на эти курсы 
русскихъ слушателей. Въ низшихъ двухъ курсахъ нѣкоторые 
предметы читаются на нѣмецкомъ языкѣ только потому, что эти 
предметы преподаютъ профессора дерптскаго университета, по 
замѣнѣ которыхъ самостоятельными профессорами предполагается 
читать и эти предметы на русскомъ языкѣ. По словамъ нѣмец
кой газеты, это постановленіе совѣта вступитъ въ силу въ ав
густѣ 1885 г., такъ какъ къ этому времени студенты 1883 г. 
перейдутъ на 3-й курсъ. Въ настоящее время на русскомъ язы
кѣ составляются судебно-медицинскія дознанія и т. п. работы, 
а процентъ студентовъ, уроженцевъ не прибалтійскихъ губер
ній простирается до 70. На самомъ же дѣлѣ рѣшеніе института 
съ будущаго августа читать всѣ лекціи въ аетеринарномъ ин
ститутѣ по-русски обязано лишь настойчивости попечителя окру
га на непремѣнномъ исполненіи институтомъ Высочайшаго по- 
велѣнія. Равнымъ образомъ въ настоящее время дѣятельно при
водится въ исполненіе, благодаря настойчивымъ требованіямъ
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попечителя округа, и другое Высочайшее повелѣніе по преобра
зованію уѣздныхъ училищъ въ городскія. По поводу этого пре
образованія училищъ приведемъ прежде всего напечатанное въ 
нѣмецкихъ газетахъ компетентное разъясненіе дѣла. По этому 
разъясненію оказывается слѣдующее. Послѣ 1872 г., когда было 
издано Высочайшее повелѣніе о преобразованіи всѣхъ уѣздныхъ 
училищъ въ Имперіи въ городскія, въ прибалтійскихъ губер
ніяхъ продолжали существовать уѣздныя училища и были от
крываемы новыя, безъ испрошенія на то разрѣшенія законода
тельнымъ порядкомъ, вслѣдствіе чего училища эти имѣли лишь 
временный или даже частный характеръ. Въ виду неопредѣлен
ности такого положенія, по представленію управленія дерптска- 
ло учебнаго округа, министерствомъ народнаго просвѣщенія сдѣ
лано распоряженіе, чтобы устройство новыхъ уѣздныхъ училищъ 
не было дозволяемо, такъ какъ этотъ типъ училищъ упраздненъ 
Высочайшимъ повелѣніемъ 1872 г., чтобы всѣ содержимыя на 
средства государственнаго казначейства уѣздныя училища были 
преобразованы въ теченіи трехъ лѣтъ (т.-е. къ началу 1888—8$ 
учебнаго года) въ городскія училища съ русскимъ преподава
тельскимъ языкомъ, на точныхъ основаніяхъ повелѣнія 1872 г., 
и чтобы города, корпораціи, учрежденія и лица, на средства ко
торыхъ содержатся нынѣ уѣздныя училища, были спрошены, 
желаютъ ли они закрыть содержимыя ими училища или обра
тить въ частныя учебныя заведенія, или же преобразовать ихъ 
въ городскія училища. Въ послѣднемъ случаѣ министръ готовъ 
ходатайствовать законодательнымъ порядкомъ о разрѣшеніи от
крывать содержимыя на средства корпорацій, городовъ, учреж
деній и частныхъ лицъ городскія училища съ преподаваніемъ 
на нѣмецкомъ языкѣ на слѣдующихъ основаніяхъ: обученіе лю
теранскому Закону Божію обязательно для всѣхъ учениковъ лю
теранъ; ученики лютеранскаго вѣроисповѣданія освобождаются 
отъ изученія церковно-славянскаго языка, а взамѣнъ того изу
чаютъ усиленно языкъ русскій; русскій языкъ проходится со
гласно программамъ, выработаннымъ на основаніи Высочайшаго 
повелѣнія 1872 г.; русская исторія и географія должны быть 
преподаваемы на русскомъ языкѣ; учителя избираются учреж
деніями и лицами, содержащими училища, изъ имѣющихъ на то 
право кандидатовъ и утверждаются г. попечителемъ округа, ко-
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торому предоставляется право удалять этихъ учителей отъ долж
ностей, причемъ несоблюденіе этого правила можетъ повлечь 
за собою закрытіе училища. При сообщеніи вышеприведеннаго 
управленіе дерптскаго округа извѣстило кого слѣдуетъ, что пре
образованіе уѣздныхъ училищъ въ городскія и основаніе но
выхъ городскихъ принято во вниманіе при составленіи всеоб
щаго нормальнаго плана промышленнаго образованія въ Россіи. 
Въ планѣ рекомендуется учрежденіе городскихъ училищъ, состо
ящихъ по крайней мѣрѣ изъ трехъ классовъ, а также открытіе 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ округа высшихъ городскихъ училищъ. 
Въ заключеніе въ разъясненіи сообщается, что преобразованіе 
уѣэдныхъ училищъ въ городскія не можетъ быть затруднено 
недостаткомъ учителей, такъ какъ въ первое время въ преобра
зованныхъ училищахъ могутъ преподавать прежніе учителя, въ 
ближайшемъ же будущемъ учительскій институтъ въ Петербур
гѣ, въ которомъ будутъ воспитываться на казенный счетъ 8 
прибалтійскихъ стипендіатовъ, будетъ доставлять достаточное 
число учителей. Къ этому разъясненію мѣстная—латышская и 
эстонская—печать присовокупляла, что въ низшихъ классахъ 
училищъ временно будетъ допущено преподаваніе на мѣстныхъ 
языкахъ—эстонскомъ и латышскомъ, смотря по составу населе
нія, и даже нѣкоторые предметы, напр. Законъ Божій, будутъ 
также временно преподаваться на мѣстныхъ языкахъ. Выше мы 
уже видѣли, какія препятствія привелось встрѣтить со стороны 
городскихъ думъ г. попечителю округа при осуществленіи пред
писанія правительства. Тѣмъ не менѣе распоряженіе высшаго 
правительства, не смотря на противодѣйствіе нѣмецкой партіи, 
исполняется. Съ 1 января текущаго года послѣдовало преобра
зованіе якобштадтскаго уѣзднаго училища; послѣдовало Высо
чайше утвержденное опредѣленіе государственнаго совѣта о пре
образованіи съ начала предстоящаго учебнаго года уѣзднаго 
училища въ гор. Митавѣ; 2-е уѣздное училище г. Риги, вслѣд
ствіе представленія г. попечителя, предполагалось сначала пре
образовать въ городское, а затѣмъ явилась мысль о преобразо
ваніи его въ русское реальное училище, близящаяся къ осу
ществленію и по всей вѣроятности имѣющая быть осуществлен
ною къ началу предстоящаго учебнаго года; съ будущаго учеб
наго года предположено также преобразовать уѣздныя училища въ



648 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

гор. Везенбергѣ, Валкѣ, Верро, Виндавѣ и Гольдингенѣ. Правда, 
Гольдингенскій „Ап2ѳі&ег“ высказалъ, что „много еще проте
четъ воды мимо насъ по Виндавѣ, пока ѳто осуществится“ и 
слухи о преобразованіи называетъ пока преждевременными; но, 
какъ слѣдуетъ думать, эта нѣмецкая самоувѣренность газеты те
ряетъ своё смыслъ, въ виду опредѣленнаго срока. Равнымъ 
образомъ въ назначенному сроку должно совершиться преобра
зованіе и другихъ уѣздныхъ училищъ, существующихъ въ Фел- 
линѣ, Вольмарѣ, Бенденѣ, Ревелѣ, Вейсенштеёнѣ, Гапсалѣ, Га- 
зенпотѣ, Тукумѣ, Баускѣ и Лемзалѣ 49).

Наконецъ, для характеристики мѣропріятій правительства по 
утвержденію русскаго знамени въ Прибалтійскомъ краѣ, необ
ходимо отмѣтить и слѣдующее. Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 
27 Февраля 1864 года было разрѣшено освобождать ученицъ 
учебныхъ заведеній дерптскаго учебнаго округа, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и ‘по уважительнымъ причинамъ, отъ изученія русска
го языка. Равнымъ образомъ г. министръ народнаго просвѣще
нія, предписаніемъ отъ 16 января 1871 г., не встрѣтилъ пре
пятствія къ выдачѣ временныхъ свидѣтельствъ на званіе домаш
ней и частной начальной учительницъ лицамъ, не выдержавшимъ 
испытанія по русскому языку. Оба эти распоряженія имѣли ха
рактеръ временныхъ мѣръ и поэтому не было опредѣлено съ 
точностію, при какихъ условіяхъ и съ чьего разрѣшенія слѣ
дуетъ ихъ примѣнять. Нынѣ въ 28 день Февраля сего года Го
сударь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. министра 
народнаго просвѣщенія, Высочайше соизволилъ на отмѣну Вы
сочайшаго поведѣнія 27 Февраля 1864 г. и на установленіе, что
бы обученіе русскому языку въ учебныхъ заведеніяхъ дерпт
скаго учебнаго округа, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, было 
обязательно для всѣхъ русскихъ подданныхъ и чтобы всѣ, же
лающіе получить право на обученіе публичное и домашнее, не 
исключая иностранцевъ и иностранокъ, подвергались испытанію 
изъ русскаго языка на основаніи общаго закона, съ назначе
ніемъ для приведенія въ исполненіе сей послѣдней мѣры по от-

") „Рижскій Вѣстникъ, №№ 209, 221, 230, 233, 246, 266, 272 — за 1884 г. 
и >6 6, 30, 37, 52, 58, 67, 80, 105, 106, 114 — за 1885 г. „Голосъ Москвы*4, 
№ 51, 1885 г.



ношенію въ домашнимъ и начальнымъ учительницамъ годичнаго 
срока. Еще ранѣе опубликованія этого Высочайшаго повелѣнія 
газета „Гейматъ" сообщила и другое важное извѣстіе, подтверж
денное въ самое послѣднее время, что въ высшихъ сферахъ рѣ
шенъ въ принципѣ окончательно вопросъ о подчиненіи прибал
тійскихъ лютеранскихъ сельскихъ школъ министерству народна
го просвѣщенія. По поводу этого важнаго извѣстія, можемъ вы
разить только искреннее пожеланіе, чтобы принципіальное рѣ
шеніе вопроса какъ можно скорѣе перешло въ область дѣйстви
тельнаго Факта. Съ практическимъ разрѣшеніемъ этого вопроса 
связаны судьбы не одного только учебнаго дѣла въ краѣ. Въ 
1867 году упоминавшійся уже выше фонъ-Бонъ весьма откро
венно и ясно говорилъ: „кто сколько нибудь способенъ пони
мать кризисъ, нынѣ переживаемый германизмомъ въ нѣмецкихъ 
остзейскихъ провинціяхъ Россіи, тотъ не усомнится признать, 
что въ сущности и на практикѣ онъ сводится окончательно въ 
вопросу: останется ли направленіе народной сельской школы въ 
рукахъ мѣстнаго рыцарства, или перейдетъ къ такъ называемо
му министерству народнаго просвѣщенія" 50). Не забудемъ, что 
это откровенное признаніе усерднаго защитника балтійскаго Фе
одализма и произвола было высказано въ годъ повторительнаго 
напоминанія „рыцарству" объ обязательности закона 1850 г. 
относительно государственнаго языка и по поводу его, и для 
насъ станетъ ясно, что въ противодѣйствіи введенію государ
ственнаго языка въ оффиціальную практику и въ школу края 
со стороны „благородныхъ рыцарей" подлинный и настоящій 
смыслъ заключается въ томъ, что „рыцарство" въ сущности 
борется за свои симпатіи къ германскому Фатерланду и за свое 
нерасположеніе къ русской государственности, широкой волной 
разливающейся въ сердцахъ и помыслахъ большинства тузем
наго населенія края. Дай Богъ, чтобы настойчивыя и рѣши
тельныя мѣры русскаго правительства по водворенію государ
ственнаго языка въ краѣ на этотъ разъ были проведены въ 
жизнь и осуществлены въ возможной скорости со всею неумо
лимою послѣдовательностію и стойкостію, подобающими дѣлу 
великой государственной важности.
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Въ заключеніе своихъ очерковъ еудебъ государственнаго язы
ка въ Прибалтійскомъ краѣ отмѣтимъ нѣкоторыя явленія, воз
родившіяся, какъ кажется, подъ условіемъ совершающейся въ • 
краѣ борьбы мощныхъ балтійцевъ съ русскимъ правитель
ствомъ. Безъ сомнѣнія, вліяніемъ осуществляемыхъ мало-по-малу 
правительствомъ мѣропріятій, между преподавателями русскаго 
языка въ учебныхъ заведеніяхъ города Дерпта явилась мысль 
объ устройствѣ періодическихъ учительскихъ собесѣдованій, ко
торыя теперь и устраиваются подъ предсѣдательствомъ окруж
наго инспектора Д. П. Лебедева. Эти собесѣдованія имѣютъ 
своею цѣлью возможно большее сближеніе учителей между со
бою, знакомство съ методическими пріемами въ занятіяхъ со
братьевъ по профессіи и стремленіе къ улучшенію способовъ 
преподаванія государственнаго языка, и на первыхъ порахъ 
предположено обсудить на собесѣдованіяхъ сообщенія каждаго 
изъ присутствующихъ о томъ, какъ онъ ведетъ свои занятія. 
Если этотъ Фактъ можно отмѣтить, какъ выраженіе начинающа
гося торжества бывшихъ въ униженіи русскихъ людей въ краѣ, 
то въ противовѣсъ ему необходимость заставляетъ поставить и 
другой Фактъ. Въ Ригѣ, какъ извѣстно, существуетъ политехни
ческая школа, учащіеся студенты которой наполовину состоятъ 
ивъ мѣстныхъ уроженцевъ и наполовину изъ пришельцевъ 
изъ разныхъ русскихъ губерній: первые представляютъ спло
ченныя корпораціи, управляющіяся особыми „правиламии и 
своимъ судомъ, а послѣдніе къ корпораціямъ не принадлежатъ 
и корпорацій не образуютъ вслѣдствіе крайней неприглядности 
ихъ въ краѣ. На общестуденческія средства русскихъ студен
товъ здѣсь устроена была въ началѣ прошлаго года русская 
студенческая библіотека, и всякій студентъ, какъ платящій из
вѣстную сумму на содержаніе ея, долженъ бы пользоваться пра
вомъ чтенія въ ней по закону и справедливости. Но недавно 
директоръ школы сдѣлалъ распоряженіе о закрытіи этой библіо
теки вслѣдствіе отказа членовъ библіотеки не допускать, какъ 
того требовалъ директоръ, къ чтенію библіотечныхъ книгъ тѣхъ
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студентовъ, которые отлучены судомъ корпораціонныхъ пред
ставителей отъ студенческаго общества. Такъ какъ члены би
бліотеки, не будучи корпорантами, не имѣютъ ничего общаго 
съ корпораціоннымъ студенческимъ судомъ, то они и считали 
необязательнымъ для себя исполненіе его постановленій; но ди
рекція посмотрѣла на это иначе и потребовала или признанія 
отлученія, или же закрытія библіотеки, и такимъ образомъ рус
скіе студенты, весьма щедро отлучаемые нѣмецкими буршами 
отъ студенческаго общества, лишились столь необходимой для 
ихъ занятій библіотеки. Незаконность этого распоряженія видна 
ясно изъ сличенія утвержденныхъ правительствомъ правилъ для 
корпорацій, § 7 которыхъ обязываетъ собраніе уполномоченныхъ 
отъ корпорацій выработать „общія для всѣхъ корпорацій по
становленія и содѣйствовать принятію ихъ всѣми учащимися" 
(разумѣется, только изъ принадлежащихъ къ корпораціямъ), —  
съ заключительными словами объявленія отъ дирекціи: „однимъ 
словомъ, законъ, о коемъ идетъ рѣчь (т.-е. правила), относится 
ко всему студенчеству, которое, если желаетъ участвовать въ 
совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ, соединяется въ корпораціи" 5|). Этотъ 
Фактъ показываетъ, что и въ средѣ самихъ непосредственныхъ 
руководителей образованіемъ въ краѣ недостаточно ясно еще 
укоренились задачи русской государственной школы и что по
этому для внѣдренія въ прибалтійскую школу государственнаго 
языка и духа русской государственности будутъ встрѣчаться 
еше немаловажныя препятствія и съ этой стороны.

Съ другой стороны, и въ рядахъ противниковъ государствен
наго языка въ Прибалтійскомъ краѣ замѣчаются теперь нѣко
торыя любопытныя явленія. Признавая невозможнымъ отстоять 
свою Филологическую автономію и оказать прямое и серьёзное 
противодѣйствіе осуществленію настойчиво проводимыхъ пра
вительственныхъ мѣропріятій, балтійскіе нѣмцы теперь подаютъ 
видъ, что они сами, по собственной иниціативѣ, настойчиво 
стремятся теперь къ сближенію съ Россіей и къ усвоенію госу-

и) „Ришскій Вѣстникъ" №№ 108, 114—1885 г. „Новости4' ЛР 145, „Недѣля" 
№ 22—1885 г.
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дарственнаго языка вполнѣ и совершенно. Напрасно, говорятъ 
они теперь, правительство такъ настойчиво задумываетъ всецѣ
лую ломку установившихся здѣсь порядковъ. Сами мы лучше-де 
знаемъ и понимаемъ положеніе дѣлъ и живыя потребности край, 
сами готовы всячески содѣйствовать сближенію или ассимиля
ціи края съ Россіей; сами все и сдѣлаемъ, лишь бы намъ не 
мѣшали новшествами,—не вдругъ бы ломали вѣковѣчные устои 
нашихъ мѣстныхъ особенностей; наши вѣдь желанія и стремле
нія ни мало не шли и не идутъ въ разрѣзъ съ видами и требо
ваніями правительства. Наилучшимъ тому доказательствомъ слу
житъ хотя бы такой Фактъ: мы вѣдь, въ видахъ воспитанія на
шихъ дѣтей въ русскомъ духѣ, всячески добиваемся, чтобы насъ 
снабжали русскими няньками, въ которыхъ у насъ всегда чув
ствовался и до сихъ поръ чувствуется крайній недостатокъ. 
Есть и такой слухъ, будто нѣмцы намѣрены обратиться съ хо
датайствомъ, чтобы въ высшихъ классахъ гимназій преподава
ніе происходило на русскомъ языкѣ, какъ будто не отъ интригъ 
самихъ же нѣмцевъ зависѣло неисполненіе гимназіями обязан
ности выучивать своихъ учениковъ по-русски. Но одновременно 
съ этими, словесно распускаемыми, увѣреніями въ своей готов
ности сблизиться съ Россіею, на дѣлѣ тѣ же балтійскіе нѣмцы 
совершаютъ нѣчто совершенно иное. Чрезъ преданный имъ ор
ганъ печати, нѣмецкую „Петербургскую Газету", по вопросу о 
преобразованіи прибалтійскихъ уѣздныхъ училищъ въ городскія, 
они прямо отрицаютъ обязательность для нихъ закона 31 мая 
1872 г. и находятъ „страннымъ", что этотъ законъ, столь близ
ко касающійся прибалтійскихъ губерній, такъ Формулированъ 
въ „Сборникѣ постановленій по министерству народнаго просвѣ
щенія", что въ немъ не названы учебные округи, а о Дерпт
скомъ совсѣмъ умолчено; они указываютъ затѣмъ, что во все
подданнѣйшемъ отчетѣ министра народнаго просвѣщенія за 1876 
г. 19 уѣздныхъ училищъ въ Прибалтійскомъ краѣ названы не 
подлежащими преобразованію, а такъ какъ составитель отчета 
1876 г. и проекта закона 1872 г. одно и то же лицо—графъ Тол
стой, то его толкованіе закона слѣдуетъ считать вполнѣ аутен
тичнымъ. Цзъ этого хитрый нѣмецъ дѣлаетъ заключеніе, что 
совершающееся нынѣ преобразованіе прибалтійскихъ уѣздныхъ
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училищъ въ городскія не можетъ основываться на законѣ 1872 
г., а вызвано вѣроятно другимъ закономъ, до сихъ поръ въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ неизвѣстнымъ. Правда, это обвиненіе 
русскаго правительства, въ незаконности его дѣйствій по прео
бразованію уѣэдныхъ училищъ края было опровергнуто въ со
общеніи изъ канцеляріи попечителя дерптскаго учебнаго округа, 
напечатанномъ въ „Рижской газетѣ". Въ этомъ сообщеніи чи
таемъ: „Хотя въ законѣ 31 мая 1872 г. п не перечислены учеб
ные округи, къ которымъ онъ относится, но онъ относится, безъ 
сомнѣнія, и къ дерптскому округу, что доказывается содержа
щимся въ представленіи министра государственному совѣту пе
речисленіи уѣздныхъ училищъ, подлежащихъ преобразованію въ 
городскія. Въ означенномъ законѣ говорится о преобразованіи 
402 уѣздныхъ училищъ. Въ то время, какъ это видно изъ при
ложенія къ означенному закону, состояло всего 443 уѣздныхъ 
училища, въ каковое число включены и 19 прибалтійскихъ уѣзд
ныхъ училищъ. Изъ числа этихъ 443 уѣздныхъ училищъ не 
подлежали преобразованію 32 городскія школы съ правами уѣзд
ныхъ училищъ въ юго-западныхъ губерніяхъ и 6 уѣздныхъ учи
лищъ, въ томъ числѣ митавское и гольдингенское, изъ которыхъ 
первое преобразовано въ реальное училище, а второе въ гимна
зію. Такимъ образомъ оставалось преобразовать 405 училищъ 
въ городскія, но затѣмъ рѣшено преобразовать три изъ нихъ 
въ гимназіи и прогимназіи, такъ что преобразованію подлежали 
всего 402 училища (въ томъ числѣ 17 прибалтійскихъ), какъ 
это и указано въ Высочайше утвержденномъ мнѣніи государ
ственнаго совѣта 31 мая 1872 г. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что 
законъ 1872 г. распространяется и на дерптскій округъ. Содер
жащееся въ отчетѣ министра народнаго просвѣщенія за 1876 г. 
замѣчаніе никоимъ образомъ не можетъ быть признано аутен
тичнымъ толкованіемъ закона, такъ какъ по нашимъ законамъ 
признается обязательнымъ лишь толкованіе закона, исходящее 
отъ государственнаго совѣта. Таковое толкованіе совѣта о томъ, 
что законъ 1872 г. относится и къ дерптскому округу, состоя
лось въ 1880 г. Нужно замѣтить еще, что графъ Толстой въ 
1876 же году отклонилъ проектъ особаго устава для прибалтій
скихъ уѣздныхъ училищъ, какъ несогласный съ закономъ 1872
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г., и внесъ нъ государственный совѣтъ проектъ преобразованія 
этихъ училищъ въ городскія. Изъ всего этого видно, что пре
образованіе прибалтійскихъ уѣздныхъ училищъ въ городскія 
совершается нынѣ не на основаніи еще „неизвѣстнаго закона", 
а на основаніи давно уже состоявшихся и всѣмъ извѣстныхъ 
узаконеній" 53). Но при сопоставленіи этой полемики округа, 
по поводу превратныхъ толкованій нѣмцами правительствен
ныхъ дѣйствій и обвиненія правительства въ незаконности его 
дѣйствій съ вышеуказаннымъ увѣреніемъ тѣхъ же нѣмцевъ въ 
полной готовности подчиниться требованіямъ правительства, въ 
этомъ послѣднемъ увѣреніи нельзя не видѣть просто нѣмецкой 
штуки. Предшествующая исторія края имѣла много подобныхъ 
штукъ по разнымъ вопросамъ жизни края и между прочимъ по 
вопросу о введеніи государственнаго языка въ практическую 
оффиціальную дѣятельность. Выше мы видѣли, что въ концѣ 
1848 г. своимъ представленіемъ, писаннымъ безъ всякаго сомнѣ
нія, подъ диктовку балтійскихъ нѣмцевъ, о занятіи русскимъ 
языкомъ „принадлежащаго ему мѣста" князь Суворовъ ввелъ 
въ обманъ русское правительство; и послѣ того русскій языкъ— 
и до настоящаго еще времени—не можетъ занять поистинѣ при
надлежащаго ему мѣста. А между тѣмъ и тогда не менѣе силь
но заявлялось нѣмцами ихъ увѣреніе въ сознательной готов
ности подчиниться благодѣтельнымъ и полезнымъ для края мѣ
ропріятіямъ правительства!.. На самомъ же дѣлѣ это увѣреніе 
было просто ловкою нѣмецкою штукой, на которую и были 
уловлены легковѣрные и недальновидные представители рус
скаго знамени и въ краѣ, и въ столицѣ...

Есть серьёзныя основанія надѣяться, что въ настоящее вре
мя, когда наше правительство установило твердо опредѣленныя 
цѣли и задачи по отношенію въ Прибалтійскому краю и настой
чиво стремится въ постепенному и неуклонному ихъ осуществле
нію, всякія нѣмецкія штуки нисколько не повліяютъ на теченіе 
правительственной дѣятельности. Политическія тенденціи балтій
скихъ нѣмцевъ теперь достаточно уяснились для русскихъ дѣя-

и) „Голосъ М о с к в ы № 103, за 1885 г. „Рижскій Вѣстникъ “ № 117 за 
1885 г.
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телей; пріемы ихъ дѣятельности и продѣлки въ проведеніи сво
ихъ тенденцій обнажены и вскрыты для русскаго общества 
чрезъ знакомство съ предшествующею исторіей края и съ про
исходящими въ немъ современными событіями. Поэтому и было 
бы въ высшей степени поразительно, еслибы штуки и уловки 
балтійскихъ нѣмцевъ въ настоящее время возымѣли хоть какое 
нибудь значеніе для торжества въ краѣ балтійскаго германизма 
и для униженія тамъ русскаго знамени.

М. Куялетскій.
С.-Петербургъ,

5 іюня 1886 года.
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Богъ вседержитель обладаетъ всѣмъ существующимъ; Богъ 
всесовершенный хочетъ и обладанія совершеннаго. Совершен
ное же обладаніе есть то, которое основывается не только на 
правѣ и силѣ обладающаго, но и на доброй волѣ и самодѣя
тельности обладаемаго. Для такого совершеннаго обладанія Бо
жія, или для истинной теократіи, нужно существо способное быть 
и пребывать во взаимодѣйствіи съ Богомъ ради полнѣйшаго 
соединенія съ Нимъ. Такое существо должно быть свободнымъ, 
разумнымъ и стремящимся къ совершенству. Это послѣднее (т.-е. 
стремленіе къ совершенству) побуждаетъ его къ дѣйствительному 
соединенію съ Богомъ, а свобода и разумъ суть условія воз- 
межности такого соединенія. Дѣйствіе Божіе является для такого 
существа какъ абсолютная власть (еНоілла), которой оно добро
вольно покоряется, какъ верховный авторитетъ (аиѲеѵтіа), ко
торый оно разумно признаетъ, и какъ совершенное правленіе 
(тгоХітеіа), которому оно дѣятельно служитъ. Итакъ основы те
ократіи въ этомъ существѣ будутъ: свобода, избирающая правый 
путь, путь послушанія высшей волѣ; разумъ, ищущій истины и 
находящій ее только чрезъ вѣрующее признаніе безусловно-до
стовѣрнаго авторитета; наконецъ стремленіе къ совершенной жизни 
достигаемой только чрезъ дѣятельное участіе въ божественномъ 
міроправленіи.
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Такихъ условій истинной теократіи нельзя найти не только 
въ мірѣ матеріальныхъ силъ (что само собою понятно), но и 
въ мірѣ существъ чисто-духовныхъ, ибо у нихъ все бытіе и 
вся жизнь уже опредѣлены безусловно и всецѣло однимъ вну
треннимъ избраніемъ самаго существа, единымъ и нераздѣль. 
нымъ актомъ его воли. Небесныя силы или добрые духи разъ 
навсегда отдали Богу всю свою волю и жизнь, сдѣлали добро 
своею природою, стали какъ бы частію или удѣломъ Божества^ 
а не самостоятельными членами царствія Божія, свободно отно
сящимися къ своему Владыкѣ. Съ другой стороны адскія силы 
или злые духи также разъ навсегда отреклись отъ послушанія 
Богу, сдѣлали зло какъ бы своею природою и безусловно исклю
чили себя изъ царствія Божія. Такимъ образомъ ни въ тѣхъ 
ни въ другихъ Божество не встрѣчаетъ того свободнаго воздѣй
ствія, какое требуется для истинной теократіи. Изо всѣхъ тво
реній одинъ только человѣкъ по двойственному своему составу 
уравновѣшиваетъ внутреннюю силу и внѣшнюю необходимость 
въ дѣйствительной свободѣ. Въ глубинѣ своего духовнаго суще
ства онъ пребываетъ свободнымъ отъ механическаго сцѣпленія 
причинъ, господствующаго въ видимомъ мірѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
принадлежа самъ къ этому міру своимъ Физическимъ существо
ваніемъ, онъ вслѣдствіе этого не опредѣляется безусловно однимъ 
внутреннимъ актомъ своего- духа и не имѣетъ довольно могу
щества, чтобы варазъ и вполнѣ осуществить свою добрую или 
злую волю въ своей собственной природѣ и въ окружающемъ 
мірѣ, не можетъ стать разъ навсегда ангеломъ или демономъ ̂ 
сообщить своей дѣйствительности неизмѣнныя свойства неба 
или ада. Такимъ образомъ человѣкъ непрерывно сохраняетъ свою 
относительную свободу и можетъ быть настоящимъ субъектомъ 
теократіи или свободнаго царствія Божія. По удивительной діа
лектикѣ бытія, могучая свобода чистыхъ духовъ, реализуясь все
цѣло, превращается для нихъ въ необходимость добра или зла, 
человѣкъ же, благодаря своей немощи не будучи въ силахъ вполнѣ 
реализовать своего внутренняго стремленія, тѣмъ самымъ остается 
при своей свободѣ.

Тогда какъ всѣ другія духовныя существа окончательно добры 
или окончательно злы въ одной неизмѣнной мѣрѣ въ силу еди
наго существеннаго акта своей воли, принявшей или отвергнув-
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шей благодать Божію, одинъ человѣкъ можетъ постепенно усвои- 
вать себѣ эту благодать въ непрерывной  борьбѣ съ собственной 
природой и съ внѣшними вражьими силами, совершенствуясь 
помощью собственныхъ усилій и подвиговъ. Его совершенство 
не есть разъ навсегда пріобрѣтенное какъ у добрыхъ духовъ, а 
лишь постепенно пріобрѣтаемое, достигаемое трудомъ и испы
таніемъ. Въ этомъ заключается смыслъ и цѣль его существова
нія и основаніе, по которому онъ созданъ, какъ ясно показано 
въ священномъ сказаніи книги Бытія.

Это сказаніе заключаетъ въ себѣ нѣсколько важныхъ момен
товъ, на которыхъ мы и должны остановиться.

1) Богъ создаетъ человѣка изъ земли. Человѣкъ не есть явле
ніе или воплощеніе какого-нибудь чисто-духовнаго существа, 
онъ не есть падшій ангелъ: земная природа существенна для 
него съ самаго начала; она составляетъ не случайное прибавле
ніе, а постоянную основу или матерію его жизни. Человѣкъ не 
созданъ непосредственно изъ ничего: будучи твореніемъ Бога, 
какъ причины дѣйствующей и образующей, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть произведеніе земли какъ причины матеріальной, и его сущ
ность въ своемъ двойственномъ составѣ можетъ быть названа 
Бого-землею . Такимъ образомъ человѣкъ по самому происхожде
нію своему (генетически) связанъ съ матеріальнымъ міромъ. Но 
притомъ человѣкъ явился послѣ всего мірозданія по особому 
совѣту Божьему и чрезъ особое дѣйствіе божественной силы, 
заключившее весь творческій процессъ. Поэтому человѣкъ свя
занъ съ мірозданіемъ не только реально какъ его часть, но и 
идеально, какъ его завершеніе. Земля бывшая въ началѣ (бе- 
решиѳ, арх(і) пустою, темною и безформенною, потомъ по
степенно пронинаемая свѣтомъ, образуемая и населяемая, земля 
лишь въ третій день мірозданія впервые неясно ощутившая и 
безотчетно выразившая вложенную въ нее творческую силу въ 
сонныхъ и безсвязныхъ образахъ растительной жизни, въ этихъ 
смутныхъ порывахъ и первыхъ сочетаніяхъ земнаго праха съ 
небесной красотою; земля, которая въ этомъ растительномъ мірѣ 
впервые выступаетъ изъ себя на встрѣчу небесныхъ вліяній, 
потомъ отдѣляется отъ себя въ свободномъ движеніи земныхъ 
животныхъ и поднимается надъ собою въ воздушномъ полетѣ 
птицъ небесныхъ; земля, разсѣявшая свою душу живу въ без-



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЯ СУДЬБЫ ТВОКРАТІИ. 659

численныхъ видахъ растительной и животной жизни, наконецъ 
сосредоточивается, приходитъ въ себя и получаетъ ту Форму, 
въ какой она можетъ стать лицомъ въ лицу со своимъ Влады
кой и принять отъ Него прямо дыханіе жизней 1).

2) Всѣ прочія созданія, живущія на землѣ, изъ земли же по
лучаютъ душу живу,—человѣкъ прямо отъ Бога получаетъ дыха
ніе, жизней. Во всѣхъ остальныхъ своихъ порожденіяхъ земля 
постепенно поднимается до творческой силы Божіей, въ созданіи 
человѣка она непосредственно съ нею соприкасается и сочетается. 
Всѣ остальныя твари имѣютъ надъ собою божественное лишь 
какъ норму и законъ ихъ жизни, сама же ихъ жизнь или соб
ственное ихъ жизненное ощущеніе ничего божественнаго въ себѣ 
не заключаетъ, а идетъ всецѣло изъ земли, земля изводитъ изъ 
себя всяку душу живу. Человѣкъ же не только опредѣляется 
Божествомъ, какъ закономъ бытія, но и ощущаетъ Его въ своей 
собственной внутренней дѣйствительности и можетъ соединяться 
съ Нимъ въ своихъ собственныхъ душевныхъ состояніяхъ п дѣй
ствіяхъ. Онъ не есть единожды выраженная и всегда себѣ рав
ная мысль Божія: въ немъ жизненное отношеніе его къ Божеству 
можетъ постоянно возобновляться въ каждый моментъ его бытія 
при участіи его самого, являясь какъ дыханія жизней, т.-е. какъ 
движущее начало все новыхъ и новыхъ жизненныхъ явленій, а 
не какъ одна неподвижная Форма бытія. Всякое другое земное 
существо представляетъ собою лишь одну изъ многихъ творче
скихъ идей, отдѣльно взятую, человѣкъ же въ своемъ истинномъ 
существѣ отражаетъ всю полноту божественной жизни.

3) Человѣкъ созданъ по образуш и подобію Божію—не но той 
или другой идеѣ божественнаго ума, а по идеѣ самого Божества. 
Эга идея (или умопостигаемая сущность Божества) состоитъ въ 
положительномъ всеединствѣ, въ силу коего Богъ, будучи одинъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ заключаетъ въ себѣ все, и будучи безусловно 
самостоятельнымъ и единичнымъ существомъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть производящее начало всего другаго. Человѣкъ же, хотя 
и не содержитъ въ себѣ всего заразъ, но можетъ все воспри
нять отъ Бога, онъ хотя и не производитъ всего какъ Богъ,

•) Обыкновенно переводятъ въ единственномъ числѣ: дыханіе жизни, но 
еврейское множественное нишматхайим пашется не лишено значенія.

42*
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но можетъ все воспроизводить для себя. Въ зтой безпредѣльной 
способности воспріятія и воспроизведенія, отражающей боже
ственное вседержительство и творчество, заключается образъ Бо
жій въ человѣкѣ. Богъ владѣетъ всею полнотою бытія, человѣкъ 
можетъ ею овладѣть, и по мѣрѣ того какъ онъ дѣйствительно 
овладѣваетъ полнотою бытія и становится настоящимъ царемъ 
мірозданія, онъ уподобляется Богу. Подобіе Божіе въ человѣкѣ 
или правильнѣе подобіе человѣка Богу есть дѣйствительное 
осуществленіе или реализація того образа Божія, по которому 
созданъ человѣкъ и который въ немъ изначала заложенъ. Этотъ 
идеальный образъ, составляя самую внутреннюю сущность че
ловѣка, не зависитъ отъ его воли, дѣйствительное же осуществле
ніе этого образа или уподобленіе Богу совершается не безъ воли 
и> дѣйствія самого человѣка, добровольно воспринимающаго и 
воспроизводящаго благодать Божію, и въ этомъ смыслѣ можно 
сказать, что человѣкъ если и не создаетъ самъ себя (капъ ут
верждали нѣкоторые нѣмецкіе ф и л о с о ф ы ) ,  то во всякомъ случаѣ 
участвуетъ въ этомъ созданіи.

Представляя собою заключительное звено мірозданія, человѣкъ 
получаетъ отсюда и свое всемірное преимущество и свои все
мірныя обязанности.

4) Преимущество человѣка какъ образа Божія въ мірѣ са- 
стоптъ прежде всего въ томъ, что уму дана власть и господство 
надъ земною природой, надъ всѣмъ, что живетъ въ водахъ, на 
землѣ и въ воздухѣ, и надъ всею землею (Быт. I, 28).

Это преимущество можетъ по праву принадлежать человѣку 
только потому, что будучи по рбразу у  подобію Божію выше 
всего земнаго творенія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ существо 
земнородное, близокъ и сроденъ всей низшей твари. Будучи ма
теріально лишь частицею земнаго праха, онъ въ своемъ разумѣ 
и познавательной способности обнимаетъ все существующее и 
образуетъ идеальный центръ мірозданія. Человѣкъ можетъ го
сподствовать надъ земными существами прежде всего потому, 
что онъ ихъ знаетъ. Первое его отношеніе къ нимъ состоитъ 
въ томъ, что онъ даетъ имъ имена, т.-е. различаетъ и опредѣ
ляетъ ихъ особенности.

„И созда Богъ еще отъ земли вся звѣри селныя, и вся птицы 
небесныя, и приведе я ко Адаму, видѣти, что наречетъ я; и
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всяко еже аще нарече Адамъ душу живу, сіе имя ему. И нарече 
Адамъ имена всѣмъ скотомъ, и всѣмъ птицамъ небеснымъ, и 
всѣмъ звѣремъ земнымъа (Б. II, 19, 20).

Если способность всеобъемлющаго идеальнаго познанія, воз
вышая человѣка надъ земною природою, даетъ ему право вла
дѣть ею, то съ другой стороны онъ не могъ бы воспользоваться 
этимъ правомъ безъ ближайшаго реальнаго соотношенія и со
прикосновенія съ этою низшею природой. Человѣкъ не могъ бы 
быть владыкою земныхъ существъ, еслибы не имѣлъ съ ними 
жизненнаго общенія, еслибы не былъ для нихъ доступенъ и бли
нокъ; чтобы подчиняться ему, они должны имѣть его передъ со
бою, ощущать надъ собою его власть. Своею духовною жизнью 
(нишмат-хайим) соотносясь и соприкасаясь съ Божествомъ, че
ловѣкъ принадлежитъ къ царствію Божію, и онъ же своею ма- 
терьяльною природою соприкасаясь съ земнымъ міромъ стано
вится царемъ этого міра и намѣстникомъ Божіимъ на землѣ, 
такъ что самъ Богъ въ извѣстномъ смыслѣ только чрезъ чело
вѣка управляетъ земными существами. Помимо человѣка Богъ 
есть всемогущій творецъ и вседержитель, но не правитель 
земли и тварей, изъ нея происходящихъ. Никто не назоветъ 
Бога безотносительно въ человѣку господиномъ и правителемъ 
растеній, рыбъ, птицъ и звѣрей: не о волахъ заботится Господь, 
говоритъ апостолъ (1 Корине. IX, 9). Божество по внутренней 
сущности своей несоизмѣримо съ земными созданіями и можетъ 
имѣть въ нимъ 'нравственно-практическое отношеніе (власти, 
господства, управленія и т. п.) лишь чрезъ посредство человѣ
ка, который какъ существо богоземное соизмѣримъ и съ Боже
ствомъ и съ матерьяльною природой. Такимъ образомъ человѣкъ 
есть необходимое подлежащее истиннаго владычества Божія или 
теократіи не только для себя, но и для прочаго творенія.

Это теократическое положеніе человѣка въ мірѣ налагаетъ 
на него соотвѣтственныя обязанности къ себѣ и къ окружаю
щей его природѣ.

5) Относительно самаго себя человѣкъ обязанъ неустанно со
вершенствоваться, такъ чтобы присущіяіему нравственныя силы 
не замирали въ косности, но разростались бы въ живомъ дѣй
ствіи, а принадлежащія ему еокроішща ума и вѣдѣнія непре-
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рывно бы умножались: „И благослови ихъ Богъ глаголя: расти
теся и множитеся и наполните 8емлф“. (Быт. I, 28) г).

6) Но человѣкъ обязанъ воздѣлывать не только свои собствен
ныя сиды, но и окружающую его природу, надъ которою онъ 
поставленъ намѣстникомъ Божіимъ и правителемъ. Онъ вводится 
въ средоточіе цѣлой природы, чтобы беречь и совершенствовать 
ее. „И взя Господь Богъ человѣка, 'его же созда, и введе его 
въ рай сладости, дѣлати его и хранити“. (Быт. И, 15). Воздѣ
лывать садъ земли, насажденный Богомъ, значитъ воспитывать 
всѣ земныя созданія такъ, чтобы они давали себѣ и другимъ 
все доброе, что только могутъ дать въ предѣлахъ своей приро
ды; и эта задача вселенскаго воспитанія подобаетъ человѣку 
какъ имѣющему все эемное въ своемъ вѣдѣніи и въ своей вла
сти. Это задача царя, а не хищника. Повелѣвая всей земной 
твари человѣкъ долженъ служить ой какъ царь служитъ своему 
народу, хотя и повелѣваетъ надъ нимъ. Онъ долженъ господство
вать надъ всею земною природой не для своекорыстнаго только 
наслажденія, но и для ея собственнаго блага, чтобы улучшать 
ее, какъ и самого себя.

Но обѣ эти обязанности—въ себѣ и къ внѣшнему міру—че
ловѣкъ можетъ исполнять лишь исполняя свою обязанность къ 
Богу. Ибо, по самому понятію Божества какъ полноты совер
шенства, Богъ содержитъ въ Себѣ все благое, и слѣдовательно 
для человѣка всякое положительное добро и всякое улучшеніе 
можетъ происходить только чрезъ общеніе съ Божествомъ и уча
стіе въ Его вѣчныхъ благахъ, а первое условіе для такого об
щенія и участія очевидно есть добровольное послушаніе человѣ
ка Богу. Притомъ по двойственному, духовно-физическому, ео-

8) Хотя но буввальноиу смыслу заповѣдь „раститеся и миожитеся“ относит
ся къ Физическому размноженію людей аналогично тому, что сказано предъ 
симъ о животныхъ: „и благослови я Богъ, глаголя: раститеся и множитеся, 
и наполните воды яже въ моряхъ, и птицы да умножатся на 8емли“. (Быт. 1, 
22); но невозможно ограничивать исключительно Физическимъ размноженіемъ 
эту заповѣдь, поскольку она дана человѣку вообще, существу духовно-фи- 
вическому и притомъФдапа тогда, когда никакихъ условій для плотскаго раз
множенія еще не существовало. Посему не отвергая буквальнаго значенія 
этой заповѣди, должно относить ее преимущественно въ плодотворному дѣ
ланію и разножѳнію духовныхъ силъ человѣка.
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ставу человѣка это послушаніе не можетъ ограничиваться однимъ 
внутреннимъ актомъ духа, а должно распространяться и на внѣш
нія дѣйствія человѣка. Итакъ

7) Человѣкъ получаетъ отъ Бога опредѣленную заповѣдь от
носительно извѣстнаго предмета и [дѣйствія, и соблюденіе этой 
заповѣди въ добровольномъ послушаніи есть первое условіе для 
сохраненія праведнаго, теократическаго отношенія между Боже
ствомъ и твореніемъ.

Здѣсь насъ останавливаетъ своими загадочными подробностя
ми таинственное сказаніе о древѣ, женѣ и зміѣ, явно удостовѣ
ренное, но не вполнѣ ясно представленное въ Священномъ Пи
саніи. (Быт. И, 8, 9, 16, 17, 21—25 и вся третья глава).

Чтобы уразумѣть изложенное здѣсь событіе намъ нужно преж
де всего установить опредѣленный взглядъ на характеръ библей
скаго повѣствованія. Извѣстно, что нѣкоторые св. отцы видѣли 
въ немъ иносказаніе (аллегорію), разумѣя подъ Адамомъ—Умъ 
или духовное начало въ человѣкѣ, подъ Еввой—чувственность, 
подъ древомъ познанія—себялюбіе и т. п. Другіе отцы напро
тивъ стояли за буквальный смыслъ священнаго повѣствова
нія.—Первое толкованіе (чрезъ аллегорію) не можетъ быть при
нято, потому что тогда первоначальныя судьбы человѣка улету
чиваются въ область отвлеченныхъ отношеній, нисколько не 
объясняющихъ нашей настоящей дѣйствительности. Эта дѣйстви
тельность безъ сомнѣнія показываетъ намъ, что духъ человѣче
скій постоянно подчиняется чувственности, предается себялюбію 
рабствуетъ внѣшней природѣ и настолько слабъ, что не можетъ 
избавить насъ отъ страданія и смерти. Но религіозная мысль 
не можетъ удовлетвориться простымъ удостовѣреніемъ такого 
печальнаго Факта: она требуетъ его объясненія. И вотъ книга 
Бытія даетъ намъ такое объясненіе, разсказывая о нѣкоторомъ 
первоначальномъ событіи, вслѣдствіе котораго человѣкъ при
шелъ въ свое теперешнее жалкое положеніе. Если же мы вмѣ
сто того, чтобы вникнуть въ смыслъ этого событія, примемъ его 
лишь за аллегорическое указаніе отношеній нашего ума къ чув
ственности п т. д., то мы вмѣсто объясненія получимъ лишь пов
тореніе того, что нужно объяснить. Итакъ, намъ прежде всего 
надо признать полную реальность того событія, о которомъ по
вѣствуется въ Библіи. Библейское повѣствованіе имѣетъ въ виду
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не то только, что вообще бываетъ или происходитъ въ человѣ
чествѣ, но и нѣчто такое, что разъ было или произошло и сво
имъ происшествіемъ опредѣлило общій характеръ и дальнѣйшій 
ходъ человѣческихъ дѣлъ. Но если самое событіе грѣхопаденіи 
отнюдь не ебть аллегорія, а дѣйствительно произошло въ про
шедшемъ, то съ другой стороны библейское описаніе того, какъ 
произошло это событіе составлено въ такихъ выраженіяхъ, въ 
которыхъ весьма обычныя для насъ представленія соединены 
между собою такъ, что очевидно они обозначаютъ предметы и 
явленія, лежащія за предѣлами нашей настоящей дѣйствитель
ности. Наша анатомія и физіологія ничего не знаютъ о такомъ 
ребрѣ, которое можетъ быть безъ ущерба вынуто у спящаго 
человѣка и превращено въ женщину; въ нашей ботаникѣ нѣтъ 
мѣста для древа познанія добра и зла, и уже самое это назва
ніе ясно показываетъ, что здѣсь дѣло идетъ не о деревѣ въ 
обычномъ смыслѣ этого слова; тоже должно сказать и о зміѣ 
искусителѣ. Однако отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы эти обра
зы представляли собою миѳъ, произвольную аллегорію, или за
ключали въ себѣ что-нибудь дѣйствительно несообразное. Одно 
простое сравненіе можетъ хорошо пояснить въ чемъ тутъ дѣло. 
Наши предки соединяли со словами „свѣтъ" и „писаніе" тѣже 
опредѣленныя представленія какъ и мы; но еслибы кто нибудь 
сталъ говорить имъ о „пишущемъ свѣтѣ", о „свѣтописаніи или 
свѣтописи", то его не только бы не поняли, но и нашли бы въ 
его словахъ явную несообразность, ибо въ обычномъ предста
вленіи свѣтъ и писаніе не могутъ состоять въ причинной связи 
между собою. И однакоже искусство свѣтописи (фотографія) не 
есть ни миѳъ, ни произвольная аллегорія, ни нелѣпость, а со
вершенно реальный процессъ, только принадлежащій къ такой 
технической области, которая была недоступна нашимъ пред
камъ. Подобная же мнимая несообразность какъ въ пишущемъ 
свѣтѣ можетъ заключаться и въ говорящемъ зміѣ и въ деревѣ 
доставляющемъ познаніе добра и зла; разница же тутъ главнымъ 
образомъ въ томъ, что въ одномъ случаѣ дѣло идетъ о невѣдо
мой техникѣ, а въ другомъ о невѣдомыхъ жизненныхъ отноше
ніяхъ, объ утраченной для насъ связи вещей. Библейское ска
заніе передаетъ намъ вещи несодѣваемыя въ нашей тепереш
ней дѣйствительности; но Библія же и указываетъ на то, что
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среда, гдѣ происходили тѣ странныя вещи, весьма отличалась 
отъ нашей теперешней дѣйствительности. Библія рѣшительно 
утверждаетъ, что послѣ грѣхопаденія какъ состояніе человѣка 
такъ и состояніе внѣшняго міра качественно измѣнилось и слѣ
довательно Библія не даетъ намъ права заключать отъ тепе
решнихъ отношеній въ тогдашнимъ: небывающее при однихъ 
условіяхъ легко могло быть при другихъ. Еслибы дѣло шло объ 
истинахъ математики, тогда можно было бы утверждать неиз
мѣнность ихъ при всякихъ условіяхъ и во всякой средѣ, (хотя 
и это отвергается нѣкоторыми философами), но имѣя “дѣло съ 
конкретными и сложными представленіями мы вступили бы въ 
противорѣчіе и съ разсудкомъ и съ опытомъ, еслибы изъ своей 
субъективной неспособности связать нѣкоторыя изъ такихъ пред
ставленій стали заключать къ ихъ объективной несоединимости. 
Будучи совершенно чужды той жизненной средѣ, въ которой 
произошло грѣхопаденіе, мы не можемъ получить никакого опре
дѣленнаго представленія о подробностяхъ этого событія изъ та
кихъ выраженій какъ „змій мудрѣйшій изъ всѣхъ звѣрей ска
залъ женѣ", „древо познанія добра и зла" и т. п., также какъ 
человѣкъ вовсе незнакомый съ пріемами № условіями свѣтопи
санія не почерпнетъ никакого яснаго и опредѣленнаго предста
вленія изъ одного выраженія „пишущій свѣтъ" или „свѣтопись®. 
Но въ обоихъ случаяхъ такое субъективное невѣдѣніе не мѣ
шаетъ намъ признать за данными терминами вполнѣ точный 
реальный смыслъ, хотя и закрытый для насъ при извѣстныхъ 
условіяхъ.

Грѣхопаденіе, какъ оно разсказано въ книгѣ Бытія, есть ис
тинное событіе, въ дѣйствительности котораго мы твердо увѣ
рены, существенное значеніе его мы можемъ понимать достаточ
но ясно, Фактическія же его подробности остаются недоступными 
нашему представленію вслѣдствіе качественнаго различія между 
теперешнею и тогдашнею жизненною средою.

Сущность грѣхопаденія состоитъ въ томъ, что человѣкъ рѣ
шился испытать зло на дѣлѣ,—но не изъ любви къ злу, а изъ 
стремленія къ божественному совершенству. Грѣхъ здѣсь не въ 
дѣли, а въ ложномъ пути къ ея достиженію. Цѣль—полнота бо
жественнаго совершенства или быть какъ Богъ—не только сама 
по себѣ есть высшее благо, но и составляетъ прямое назначе-
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ніе человѣка созданнаго по образу и подобію Божію. Грѣхъ же 
состоитъ въ стремленіи человѣка достигнуть этой благой дѣли 
своимъ путемъ, а не путемъ Божіимъ, овладѣть совершенствомъ 
чрезъ самовольное дѣйствіе, а не чрезъ послушаніе заповѣдямъ 
Божіимъ. Давши волю своему хотѣнію человѣкъ отвергаетъ надъ 
собою власть Божественной воли; повѣривши разсужденію низ
шей твари, онъ усу мнился въ авторитетѣ высшаго разума; на
конецъ приведя въ дѣйствіе свою дурную волю и свое обману
тое разсужденіе онъ на дѣлѣ потерялъ участіе въ верховномъ 
міроправленіи Божіемъ.Первоначальный человѣкъ не виновенъ въ 
прямомъ отрицаніи Бога или въ преднамѣренномъ возстаніи про
тивъ Него, онъ виновенъ только въ недостаточномъ довѣріи къ 
путямъ Божіимъ: отъ отвергъ не Бога, а боговластіе, онъ со
грѣшилъ противъ теократіи. Такъ какъ человѣкъ не отвергъ 
высшей цѣли своего существованія (причастія божественному 
совершенству), то эта цѣль и не отнята у него; но такъ какъ 
онъ покинулъ прямой и легкій путь къ ея достиженію, то іі 
принужденъ идти къ ней окольными и трудными путями, образу
ющими съ тѣхъ поръ исторію человѣчества 3).

Указанной особенности человѣческаго грѣхопаденія (а именно г 
что оно относится не къ цѣли нашего бытія, а только къ спо
собу ёя достиженія) соотвѣтствуетъ и другая особенность, а 
именно, что починъ грѣховнаго дѣла не исходитъ иэъ самаго 
человѣка, а приходитъ чрезъ искушеніе извнѣ. Еслибы человѣкъ 
(подобно діаволу) пожелалъ зла какъ зла, то начало такого ни на 
чемъ другомъ не основаннаго хотѣнія могло бы заключаться только 
въ немъ самомъ. Но такъ какъ человѣкъ не отрекался отъ высша
го блага, а продолжалъ желать и любить его, то его воля въ су
ществѣ своемъ не сдѣлалась неисправимо испорченной и не могла 
быть первой причиной грѣха: онъ не могъ согрѣшить положи-

3) Возможность для человѣка избрать свой путь вмѣсто пути Божія вхо
дила въ условія его свободы, но для проявленія этой свободы ему не было 
нужно дѣйствительно избирать дурной путь. Я  могу совершить убійство, и 
это есть мое преимущество свободы передъ деревомъ или камнемъ, которыя 
никакого злодѣянія совершить не могутъ. Но это преимущество вовсе не 
требуетъ, чтобы я на дѣлѣ совершилъ убійство: тогда, наиротивъ, конецъ 
моей свободѣ.
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тельнымъ и безусловнымъ образомъ, а только отрицательно и 
относительно, чрезъ недостаточное противодѣйствіе внѣшнему 
искушенію и обману. Поэтому и слѣдствіе грѣха состоитъ не 
въ перемѣнѣ самого духовнаго существа человѣка, а лишь въ 
измѣненіи его положенія относительно земной природы, какъ его 
собственной, такъ и внѣшней окружающей его. Простая и спо
койная власть человѣка надъ земною природою въ немъ и внѣ 
его замѣнилась частію напряженною и тревожною борьбою, а 
частію низкимъ рабствомъ. Власть человѣка надъ природой могла 
основываться только на его послушаніи Тому, кому по суще
ству принадлежитъ всякая власть; это послушаніе дѣлало чело
вѣка проводникомъ всемогущей воли отъ Творца въ творенію. 
Самый Фактъ грѣхопаденія, когда низшая природа одолѣла че- 
вѣва и соблазнила его искать высшаго блага низменнымъ пу
темъ чувственнаго опыта,—этотъ самый Фактъ прямо показалъ, 
что человѣкъ не имѣлъ въ себѣ самомъ сущей силы и власти 
надъ низшей природою. Слѣдовательно онъ владѣлъ ею лишь въ 
силу и во имя Вседержителя, какъ проводникъ и служитель Его 
воли. Человѣкъ имѣлъ власть надъ земною природой лишь по
стольку, поскольку давалъ надъ собою власть Богу, т.-е. посколь
ку былъ послушенъ волѣ Божіей. Отвергнувши послушаніе онъ 
впалъ въ рабство,—такова неизбѣжная судьба всякаго ограни
ченнаго существа. Для всѣхъ сыновъ человѣческихъ одно изъ 
двухъ: или добровольное послушаніе высшему, дающее власть 
надъ низшимъ, или бунтъ противъ высшаго, приводящій въ не
вольному рабству низшимъ силамъ.

Но мы знаемъ, что человѣкъ избралъ дорогу бунта не столь
ко по злой, сколько по слабой волѣ: чувственный соблазнъ вку
шенія осилилъ въ немъ нравственный долгъ воздержанія; къ то
му же грѣхъ его относился къ одному частному случаю и не 
имѣлъ непремѣнно общаго принципіальнаго характера: человѣкъ 
не взялъ себѣ за правило вообще противиться волѣ Божіей, или 
всегда слѣдовать внушеніямъ низшей природы. Это ясно какъ 
изъ первыхъ отвѣтовъ Еввы змію, такъ и изъ оправданій ея и 
Адам.а передъ Богомъ. Человѣкъ не смотря на грѣхопаденіе не 
утратилъ окончательно ни етраха Божія, ни сознанія правды 
Божіей. Такимъ образомъ хотя долгъ послушанія и былъ нару
шенъ, но способность послушанія осталась у человѣка; хотя те-
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ократія на дѣлѣ и была подорвана, но сохранилась возможность 
ея возстановленія. И если женственная, воспріимчивая сторона 
человѣческаго существа въ лицѣ Еввы оказалась столь податли
вой слову зла, то та же женственность въ лицѣ Пресв. Дѣвы 
можетъ оказаться такою же воспріимчивой въ Слову Божію. Со
отвѣтствіе и противуположность между матерью ветхаго и ма  ̂
терью новаго человѣчества раскрыта весьма обстоятельно у мно
гихъ святыхъ учителей церкви и мнѣ здѣсь достаточно только 
напомнить эту тему.—Прямой путь древа жизни былъ надолго 
прегражденъ человѣку; онъ долженъ былъ идти окольнымъ пу
темъ опытнаго познанія добра чрезъ испытаніе зла. Основной 
грѣхъ—отдѣленіе отъ Бога чрезъ непослушаніе или отверженіе 
теократическаго пути—развился въ послѣдующей жизни человѣ
чества въ цѣлый рядъ грѣховныхъ дѣлъ и состояній. Въ Библіи 
живыми чертами обозначены главныя ступени этой печальной 
лѣстницы, главныя вѣтви древа еже разумѣти доброе и лукавое.

„Адамъ же позна Еву жену свою и заченши роди Каіна". 
(Быт. ІУ, 1). Вотъ первое слѣдствіе потерянной власти: законъ 
низшей природы становится закономъ и для человѣка 4). Вмѣсто 
внутренняго существеннаго единства — внѣшнее вещественное 
соединеніе, вмѣсто вѣдѣнія извнутри, изъ духовной сущности— 
познаніе извнѣ, изъ матеріальнаго Факта. Плодомъ такого внѣш
няго, случайнаго соединенія является отдѣльное человѣческое 
существо, для коего связь его съ родомъ представляется только 
внѣшнею и случайною, ни въ чему не обязывающею и легко

сынъ человѣческій есть и первый чело
вѣкоубійца. Впрочемъ онъ и не есть истинный плодъ человѣче
скаго существа: будучи лишь случайнымъ порожденіемъ случай
наго сочетанія, онъ есть лишь одинъ изъ неопредѣленнаго мно
жества. „И приложи (Адамъ) родити брата его Авеля“. (Быт. 
ІУ, 2). И далѣе: „Позна же Адамъ Еву жену свою, и заченши 
роди сына, и именова имя ему Сиѳъа (Быт. IV, 25). И далѣе 
еще: „Быша же дніе Адамош, яже поживе, по еже родити ему 
Сиѳа, лѣтъ седмьсотъ, и роди сыны и дщери*. (Быт. У, 4).

*) По мнѣнію святыхъ отцевъ, если бы не совершилось грѣхопаденія, *о 
заповѣдь „раститеся и мнояитеся" (въ ея прядокъ смыслѣ) исполнялась біі 
ие теперешнимъ, а инымъ невѣдомымъ для насъ способомъ.
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Размноженіе человѣчества въ лицахъ и поколѣніяхъ само по 
с$бѣ было добро, ибо въ совокупности самостоятельныхъ особей 
црлнѣе п сильнѣе могло выразиться и проявиться все богат
ство свойствъ и способностей единаго человѣческаго существа^ 
Но чтобы оставаться добромъ, размноженіе человѣчества тре
буетъ сохраненія нравственной солидарности, такъ чтобы всѣ 
члены человѣчества при отдѣльности своего Физическаго суще
ствованія и при различіи своихъ характеровъ и отправленій 
вре-таки были въ душу едину чрезъ чувство любви и взаимную 
помощь въ жизни. Но гдѣ же ручательство такого единства, 
когда противъ него возстаетъ самолюбіе и самоутвержденіе от
дѣльной особи, для которой родовая связь представляется чѣмъ- 
то внѣшнимъ и случайнымъ?

„И бысть Авель пастырь овецъ; Каінъ же бѣ дѣлаяй землю 
(Быт. ІУ, 2). Это первоначальное раздѣленіе труда соотвѣтство
вало различію двухъ основныхъ характеровъ или типовъ, кото
рые доселѣ сохраняются въ человѣчествѣ. „Пастырь овецъ “— 
значитъ человѣкъ простой и смирный, неизобрѣтательный и ма
лодѣятельный, натура непосредственная и пассивная. Напротивъ, 
чтобы „дѣлать землю“ въ то время когда ѳто было совершенно 
новымъ искусствомъ, требовалась высшая степень самосознанія 
и самодѣятельности, требовался изобрѣтательный хитрый умъ б). 
Такое раздѣленіе труда соотвѣтственно различію характеровъ 
было дѣломъ нужнымъ и благимъ. Но для сохраненія нравствен
наго единства или солидарности въ человѣчествѣ требовалось, 
чтобы различіе характеровъ не переходило въ противорѣчіе ин
тересовъ, чтобы раздѣленіе труда не приводило къ исключитель
но-раздѣльному присвоенію продуктовъ труда и къ розни самихъ 
трудящихся,—Но древо познанія добра и зла уже пустило свои 
корни въ сердцѣ сына Адамова. „И бысть по днехъ, принесе 
Каінъ отъ плодовъ земли жертву Богу; и Авель принесе и той 
отъ первородныхъ овецъ своихъ, и отъ туковъ ихъ; и призрѣ 
Богъ на Авеля и на дары его; на Каіна же и на жертвы его 
не внятъ; и опечалися Каінъ зѣло, и испаде лице егоа. (Быт.

*) Впрочемъ люди скоро свыкались съ земледѣліемъ, оно стало 8&нятіемъ 
самымъ естественнымъ, и родъ Каиновъ бросилъ его и предался искусствен
ному городскому быту съ его ремеслами л художествами.
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IV, 3—5). Опечалился Каинъ за жертву свою, ибо Авелеву жерт
ву уже не считалъ своею, уже положилъ раздѣленіе между моимъ 
и твоимъ, уже разрушилъ семью человѣческую,—уже возсталъ 
за свое мнимое право противъ правды Божіей.

„И рече Господь Богъ Каіну: вскую прискорбенъ былъ еси? 
и вскую испаде лиде твое? Еда, аще право принеслъ еси, право 
же не раздѣлилъ еси^ не согрѣшилъ ли еси? умолкни" л).

Ты право принесъ плоды труда своего, до зачѣмъ же вмѣсто 
того, чтобы раздѣлить ихъ съ братомъ, какъ и онъ раздѣлилъ 
бы съ тобою плоды труда своего—ты неправо отдѣлилъ свое отъ 
братняго? „Къ тебѣ обращеніе его, и ты тѣмъ обладавши". (Быт. 
IV, 6, 7).—Онъ же связанъ съ тобою 6 7), и ты обладаешь тѣмъ, 
что принадлежитъ ему.—Но начало себялюбія (главная отрасль 
древа познанія) раскрывшись въ чувствѣ соревнованія и зависти, 
не уничтожалось словомъ правды, а принесло свой плодъ въ не. 
нависти и коварномъ убійствѣ. „И рече Каінъ ко Авелю брату 
своему: пойдемъ на поле. И бысть внегда быти имъ на поли, 
воста Каінъ на Авеля брата своего, и у би его". (Быт. IV, 8). 
Такъ не Богъ и не природа иричиною первой смерти въ мірѣ, 
а самъ человѣкъ: не отъ суда Божія, и не отъ обычнаго тече
нія природы увидѣла земля перваго мертвеца, а отъ насилія че- 
ловѣческаго/„И рече Господь Богъ ко Каіну: гдѣ есть Авель братъ 
твой? И рече: не вѣмъ; еда стражъ брату моему есмь азъ"? 
(Быт. IV, 9). Послѣ того какъ солидарность рода человѣческаго 
была нарушена чувствомъ ревнивой злобы и дѣломъ убійства, 
она прямо отрицается сознательною мыслію и словомъ, возво
дится такъ-сказать въ принципъ: „еда стражъ брату моему есмь 
азъ"? Здѣсь важно не столько сокрытіе убійства, сколько скры
тое оправданіе его чрезъ отрицаніе солидарности между убійцею 
и убитымъ. „И рече Господь: что сотворилъ ееи сіе? Гласъ кро-

6) Это и слѣдующее мѣсто въ теперешнемъ еврейскомъ текстѣ читают
ся иначе и представляютъ другой смыслъ. Я позволилъ себѣ держаться „сед- 
мидесяти".

7) „Къ тебѣ обращеніе егоц и проч.—сравни съ тѣмъ, что сказано Еввѣ: 
„И къ мужу твоему обращеніе твое, и той тобою обладати будетъ и - 

(Быт. III, 16). Митрополитъ Филаретъ въ „Запискахъ на книгу Бытія" слѣ
дуя самъ еврейскому тексту, упоминаетъ, что св. Златоустъ относитъ при
веденныя слова къ Авелю.
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ве брата твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ земли". (Быт. IV, 10). 
Если порвана связь человѣка съ человѣкомъ, то какъ устоитъ 
связь человѣка съ землею? „И нынѣ проклятъ ты на земли, 
яже разверзе уста своя, пріяти кровь брата твоего отъ руки 
твоея. Егда дѣлавши землю, и не приложитъ силы своея дати 
тебѣ: стеня и трясыйся будеши на земли". (Быт. IV, 11, 12)* 
Что же? Не должна ли за первымъ убійствомъ слѣдовать и пер
вая казнь? Такъ по человѣчески, но „Господь "Богъ: не тако* 
всякъ убивый Каіна седмижды отмстится". (Быт. IV, 15). 
Злобный духъ Каина перешедшій и въ потомкамъ его (Ламехъ, 
хвалящійся убійствомъ) не помѣшалъ этому злому роду поло
жить первыя основанія цивилизаціи. Уже Каинъ, когда его семья 
стала размножаться „бѣ зиждяй градъ; и именова градъ во имя 
{старѣйшаго) сына своего, ЕнохъСі. (Быт. IV, 17). Изъ сыновей 
упомянутаго Ламеха одинъ явился родоначальникомъ инструмен
тальной музыки, другой же былъ первый „млатобіецъ, ковачъ 
мѣди и желѣза". (Быт. IV, 21, 22).

Въ Каинѣ и родѣ его было подорвано нравственное начало 
человѣческой жизни—взаимная любовь и солидарность, но это 
нисколько не мѣшало ихъ союзному жительству ради общаго 
интереса: уже Каинъ боялся за свою одинокую жизнь, его потом
ство въ крѣпкомъ союзѣ должно было искать безопасности, съ 
этою же цѣлію необходимъ былъ и градъ: хищники и наглые 
обидчики, какъ Ламехъ, должны были ограждать себя отъ мще
нія обидимыхъ; да и для самыхъ успѣховъ вещественной циви
лизаціи, городскаго промышленнаго быта люди нуждались болѣе 
въ пытливомъ и изобрѣтательномъ умѣ, нежели въ добрыхъ чув
ствахъ и праведной жизни. Поэтому неудивительно, что первымъ 
носителемъ человѣческой культуры и гражданственности былъ 
проклятый Каинъ со своимъ достойнымъ потомствомъ. Къ тому 
же Каиниты были прямо вынуждены избрать искусственную 
жизнь города послѣ того, какъ братоубійство навлекло заклятіе 
свыше на ихъ природную земледѣльческую жизнь: „Егда дѣлав
ши землю, и не приложитъ силы своея дати тебѣ: стеня и тря
сыйся будеши на земли".

Природа человѣческая, пошедшая своимъ путемъ вмѣсто пути 
Божія, дала свою первую отрасль въ родѣ Каиновомъ. Начало 
этой отрасли есть себялюбіе, продолженіе—ревность и злоба,
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конецъ —убійство. Что можетъ быть естественнѣе для человѣка, 
какъ себялюбіе? И однакоже этотъ естественный п человѣчный 
мотивъ будучи предоставленъ собственному ходу естественно 
приводитъ къ дѣлу несомнѣнно противуестественному—къ убій
ству человѣка человѣкомъ; и кто не хочетъ этого противуесте- 
ственнаго дѣла, тотъ долженъ ограничить естественное чувство 
себялюбія, признать надъ собою высшій законъ, призвать имя 
Господне. Человѣчество познавъ на опытѣ свое зло можетъ 
обратиться къ добру Божію. „И Сиѳу бысть сынъ, именова же 
имя ему Еносъ; сей упова призывати имя Господа Бога (Быт. 
ІУ, 26) 8).

Но если родъ Сиѳовъ призывая имя Господа Бога и самъ 
удостоенный имени сыновъ Божіихъ сохранилъ себя отъ духа 
злобы и убійства, то въ немъ за то скоро произрасла другая 
отрасль грѣховнаго древа, какъ читаемъ объ этомъ въ шестой 
главѣ Бытія: „И бысть егда начата человѣцы мнози бывати на 
земли, и дщери родишася имъ: Видѣвше же сынове Божіи дщери 
человѣчи, яко добры суть, пояша себѣ жены отъ всѣхъ, яже 
избраша“ (Быт. VI, 1, 2). Вотъ начало и опять-таки, что мо
жетъ быть естественнѣе такого начала? Видѣвше яко добры, 
пояша, яже избраша. ІІовидимому прямое удовлетвореніе самаго 
естественнаго человѣческаго чувства. А вотъ и конецъ: „Растлѣся 
же земля предъ Богомъ, и наполнися земля неправды. И видѣ 
Господь Богъ землю, л бѣ растлѣнна: яко растли всяка плоть 
путь свой на земли. И рече Господь Богъ Ною: время всякаго 
человѣка пріиде предъ Мя, яко исполнися земля неправды отъ 
нихъ: и се азъ погублю ихъ и землю“ (Быт. V I,-41—13).

Духъ злобы и убійства нарушилъ единство и солидарность 
въ человѣчествѣ, раздѣлилъ его на два чуждыхъ другъ другу 
рода, на два враждебные стана: и вотъ происходитъ попытка 
вернуться къ единству, но не во имя единаго Господа Бога и 
не чрезъ установленіе братолюбивыхъ отношеній, а на основа
ніи плотской страсти, чрезъ Физическое смѣшеніе. Этимъ чело
вѣчество вступаетъ на путь разврата, который оказывается для 
него еще болѣе гибельнымъ, чѣмъ путь злобы и убійства. (Раз
вратъ былъ тутъ уже и въ началѣ, хотя не столь замѣтный 3

•) Въ еврейскомъ: въ его время стали произносить имя Господне.
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сыны Божіи соединяются съ дщерями человѣческими единственно 
ради ихъ красоты ^ притомъ берутъ всѣхъ, кого хотятъ. Но 
разъ допустивъ такое ничѣмъ неограниченное" удовлетвореніе 
чувственныхъ склонностей, человѣкъ неизбѣжно идетъ далѣе и 
все глубже и глубже погрязаетъ въ безднѣ всякихъ мерзостей, 
о которыхъ Библія говоритъ здѣсь своимъ умолчаніемъ сильнѣе 
всякихъ описаній. То, что мы знаемъ изъ языческихъ писателей 
о мендесскомъ козлѣ, о священныхъ змѣяхъ и т. д. составляетъ 
лишь слабый остатокъ тѣхъ дѣяній, для смытія которыхъ и 
потопъ едва оказался достаточнымъ. Тѣмъ не менѣе на первый 
взглядъ кажется непонятнымъ, почему "-братоубійство Каина и 
насилія его потомковъ не погубили их;ь на землѣ, тогда какъ 
за смѣшеніе сыновъ Божіихъ съ дщерями человѣческими и они 
и весь окружающій ихъ земной міръ былъ обреченъ на поги- 

-бель. Дѣло въ томъ, что братоубійственная злоба, извращая 
духовное начало въ человѣкѣ, не уничтожаетъ однако его ду
ховнаго характера и оставляетъ ему возможность обращенія; 
себялюбіе и злоба суть все-таки душевныя силы, которыя под
нимаютъ человѣка надъ грубо-матеріальнымъ существованіемъ, 
сосредоточиваютъ его въ себѣ, не позволяютъ ему расплыться 
въ потокѣ природныхъ явленій. Напротивъ^ чувственный развратъ 

(дошедшій до своихъ крайнихъ предѣловъ ^всецѣло овладѣвшій 
человѣкомъ, отнимаетъ у него самый его духовный характеръ, 
лишаетъ его внутренней силы: здѣсь духовная сторона человѣка
і т т  ется плотскою, ̂ человѣкъ весь становится плотью^ „И 

 

рече Господь Богъ: не имать.Духъ Мой пребывати въ человѣ- 
цѣхъ сихъ во вѣкъ, зане суть плотъ“ (Быт. VI, 3)^Злоба есть

плотскою,

(Быт. VI, 3)^Злоба есть
нарушеніе нравственнаго закона въ духѣ человѣческомъ и ведетъ 
къ гибели духовной; развратъ же сверхъ того нарушаетъ законъ 
и въ самой жизни природной и потому ведетъ къ гибели физи.  
ческой. Дѣла человѣческой злобы возстановляютъ земную при
роду противъ человѣка, дѣла противуестественнаго разврата 
оскверняютъ и самую природу; тутъ и она участвуетъ еъ пре
ступленіи, а потому и въ гибели человѣк^. „И рече *Б»гъ: по
треблю человѣка, его же сотворихъ, отъ лица земли, отъ чело
вѣка даже до скота, и отъ гадъ даже до птицъ небесныхъ. (Быт. 
VI, 7). И далѣе: „Азъ же се наведу потопъ, воду на эемлю

43
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погубити всяку плоть, въ  ней же суть духъ жизни подъ небесемъ, 
и елика суть на земли скончаются* (Быт. 17).

О тъ этой гибели спасается только тотъ, кто повѣрилъ слову 
Божію и создалъ ковчегъ не по собственному усмотрѣнію, а  со
гласно положительнымъ указаніямъ свыш е. О тъ растлѣнія и ги
бели допотопнаго м іра родоначальники новаго человѣчества 
спасены вѣрою и послушаніемъ (Бы т. VI, V II, V III). Спасенный 
своею вѣрностью  теократическому пути вѣры  и добровольнаго 
послуш анія, Ной и по выходѣ изъ ковчега даетъ свидѣтельство 
этой своей вѣрности, начиная свою новую жизнь торжественнымъ 
жертвоприношеніемъ Богу. „И  созда Ное жертвенникъ Господеви; 
и взя отъ всѣхъ скотомъ чисты хъ и отъ всѣхъ птицъ чистыхъ 
и вознесе во всесожженіе на жертвенникъ * (Быт. V III, 20). И  
завѣтъ  заключенный при этомъ между Богомъ и родомъ Ное
вымъ имѣетъ своимъ основаніемъ въ  человѣкѣ ту же вѣру и 
послуш аніе, а  не самочинную добродѣтель человѣческую. Ибо 
всевѣдѣнію Божію явно было, что и послѣ потопа люди добро
дѣтельными не будутъ: „И рече Господь Б о гъ — не приложу ктому 
прокляти землю з§ дѣла человѣческая: зане прилѣжитъ помыш
леніе человѣку прилѣжно на злая отъ юности его: не приложу 
убо ктому поразити ^сяку плоть живущую, якоже сотворихъ* 
(Бы т. V III , 21). Л ^ и * и  народы не будутъ избавлены отъ в о ^  
мездія за  свои беззаконія, но это возмездіе ради вѣры  и послу
ш анія избранны хъ не будетъ принимать размѣровъ всеобщаго 
бѣдствія, не будетъ наруш ать обычнаг^ теченія земной лжизни: 
^В оѴ ся дни земли сѣятва и ж атва, зима и зной, лѣто и в есн а  
день и н о ^ ь  не престанутъ“ (Бы т. V III, 22).

Потопъ^покрылъ первы я чудовищныя проявленія человѣческой 
злобы и 'р азв р ата , уничтожены „исполини, иже отъ вѣка, чело- 
вѣцы  именитіи* (Бы т. VI, 4). Менѣе сильные и исполинскіе 
Н оахиты , спасенные вѣрою и послушаніемъ своего родоначаль
ника, вынесли изъ ковчега на омытую землю тѣ же сѣмена злобы 
и р азвр ата  (Хамъ и Х анаанъ), но уже значительно ослабленныя 
и смягченны я—они $же не дадутъ древу познанія добра и зла 
такихъ огромныхъ отраслей, какія погибли въ  потопѣ. Но если 
люди послѣ потопа не могли соперничать со своими исполин
скими предками въ дѣлахъ злобы и разврата, приведшихъ до
потопный міръ къ Физической гибели, за то этимъ новымъ лю-
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дямъ предстояло произрастить новую отрасль роковаго древа— 
въ грѣхѣ самомнѣнія и заблужденія ума, откуда пронзошдо раз
дробленіе единаго человѣчества на множество чуждыхъ и не по
нимающихъ другъ друга частей. „И бѣ вся земля устнѣ единѣ, 
и гласъ единъ всѣмъ* И бысть внегда поити имъ отъ востокъ, 
обрѣтоша поле въ земли Сеннаарстѣй, и вселишася тамо. И 
рече человѣкъ ближнему своему: пріидите, сотворимъ плінѳы и 
испечемъ ихъ огнемъ. И бысть имъ плінѳа въ камень, и бреніе 
вмѣсто мѣла. И рекоша: пріидите, созиждемъ себѣ градъ и столпъ 
его же верхъ будетъ даже до небесе: и сотворимъ себѣ имя, 
прежде неже разсѣятися намъ по лицу всѳя земли. И сниде 
Господь видѣти градъ и столпъ, его же созидаше сыиове чело- 
вѣчестіи. И рече Господь: се родъ единъ, и устнѣ единѣ всѣхъ, 
и сіе начаше творити: и нынѣ не оскудѣютъ отъ нихъ вся, елика 
аще восхотятъ творити. Пріидите, и ссшедше смѣсимъ тамо 
языкъ ихъ да не услышатъ кійждо гласа ближняго своего. И 
разсѣя ихъ оттуду Господь по лицу всея земли, „и престаша 
зиждуще градъ и столпъ. Сего ради наречеся имя его смѣшеніе, 
яко тамо смѣси Господь устна всея земли, и оттуду разсѣя ихъ 
Господь по лицу всея землиа (Быт. XI, 1—9).

Нельзя сказать, чтобы священное писаніе благосклонно отно
силось въ происхожденію городской цивилизаціи въ человѣче
ствѣ: первый городъ до потопа былъ основанъ братоубійцею 
Каиномъ изъ страха передъ мнимыми врагами, а первый городъ 
послѣ потопа предпринятъ столпотворителями вавилонскими и 
послужилъ началомъ распаденія и розни въ человѣческомъ родѣ. 
Для созиданія этого новаго града люди стали употреблять вмѣсто 
натуральнаго камня и мѣла самодѣльные кирпичи и земляную 
смолу. Объ этомъ упомянуто вѣроятно для символическаго ука
занія на соотвѣтственную внутреннюю перемѣну ихъ настроенія: 
вмѣсто твердой вѣры и простаго послушанія Богу въ нихъ стали 
дѣйствовать человѣческое самомнѣніе и земные разсчеты. Еще 
яснѣе—знаменательность самаго ихъ предпріятія. Градъ—это 
выраженіе внѣшняго житейскаго соединенія людей вмѣсто вну
тренняго жизненнаго единства; столпъ, его же верхъ будетъ даже 
до небесе, это возвышеніе вещественной силы вмѣсто высоты 
духовной идеи. Ясенъ и смыслъ словъ Господнихъ (ср. Библ. 
III, 22): еслибы единство тогдашняго человѣчества пребывало

43*
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истиннымъ, теократическимъ, основаннымъ на общей вѣрѣ и 
единодушномъ послушаніи Божьимъ заповѣдямъ, то оно заслу
живало бы благословенія и помощи свыше; но такъ какъ еди
неніе человѣчества стало ложнымъ исключительно внѣшнимъ, 
стало опираться на самомнѣніе и тщеславіе человѣческое, то 
еслибы даже такое единство и могло сохраниться, оно лишь 
усилило бы худую сторону человѣчества, умножило бы его сред
ства на зло. Когда люди стали соединяться въ духѣ лжи, тогда 
духъ истины долженъ былъ проявиться въ ихъ раздѣленіи. При 
данныхъ условіяхъ распаденіе человѣчества было меньшимъ 
зломъ. Это распаденіе къ тому же стало неизбѣжнымъ, какъ 
только связь единодушія замѣнилась связью по разсчету. Раз- 
счетъ же этотъ оказался вполнѣ ложнымъ, ибо онъ былъ осно
ванъ на томъ коренномъ заблужденіи ума, будто силы человѣ
ческія могутъ сами по себѣ что-нибудь сдѣлать, и будто дѣло 
рукъ человѣческихъ можетъ замѣнить собою священную и таин
ственную сущность истинной жизни. Но какъ наступленіе потопа 
было обусловлено размноженіемъ „именитыхъ исполиновъ", т.-е. 
людей, у которыхъ не только сила плоти взяла перевѣсъ надъ 
силой духа, но которые стали гордиться и славиться этою своею 
грубою силой; такъ и разсѣяніе языковъ произошло не столько 
отъ людскаго заблужденія, сколько отъ превознесенія людей въ 
ихъ заблужденіи.

Съ утратою общаго сознанія и взаимнаго пониманія человѣ
чество перестало явно существовать какъ живое единство и 
замѣнилось отдѣльными народами или языками, ходящими по 
путямъ своимъ. Отсюда пошло язычество, повторившее съ мень
шею силою, но съ большимъ разнообразіемъ тѣ мерзости духа 
и плоти, что погубили міръ допотопный и приложившее къ нимъ 
новыя заблужденія ума. Ибо какъ исходная точка при раздѣле
ніи языковъ была ложь, такъ и пути ихъ оказались путями 
заблужденія.

Человѣкъ при своемъ грѣхопаденіи не отказывался отъ высшей 
своей цѣли—отъ совершеннаго богоподобія; онъ только рѣшился 
идти къ этой цѣли своимъ лукавымъ путемъ вмѣсто прямаго 
пути Божія, онъ только предпочелъ свою низменную гордыню
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смиренной высотѣ добровольнаго и довѣрчиваго послушанія за
повѣдямъ Божіимъ. Послѣдующій опытъ не замедлилъ обнару
жить, куда ведетъ этотъ своевольный человѣческій путь. Уже 
перваго сына человѣческаго этотъ путь привелъ къ злобному 
пролитію родной крови, возмутившему самую землю; дальнѣй
шихъ потомковъ адамовыхъ тотъ же путь прйвелъ къ плотскому 
разврату, растлившему и погубившему все допотопное образо
ваніе; наконецъ и уцѣлѣвшее отъ этого растлѣнія и гибели че
ловѣчество тотъ же роковой путь чрезъ заблужденіе высокомѣр
наго и тщеславнаго ума привелъ къ распаденію и разсѣянію по 
землѣ въ видѣ множества чуждыхъ другъ другу языковъ.

Вмѣсто довѣрія высшему Разуму избравши собственный реаль
ный опытъ, человѣчество на реальномъ опытѣ познало, въ чемъ 
для него зло, а именно въ своеволіи, къ отверженіи теократіи, 
въ слѣдованіи сворму пути, онъ же обнаружился какъ путь 
злобы и убійства, какъ путь растлѣнія и гибели, какъ путь за
блужденія и розни.

Человѣчество вызвало противъ себя и противъ пути своего 
всѣ три свидѣтельства, свидѣтельствующія на землѣ (1 посл. 
Іоанна, У, 8): свидѣтельство крови—въ братоубійствѣ Каиновомъ, 
■свидѣтельство воды—въ потопѣ и свидѣтельство духа—въ смѣ
шеніи и разсѣяніи языковъ.

Подъ конецъ, идя своимъ путемъ, человѣчество вмѣсто того, 
чтобы усилить и возвеличить себя, вовсе перестало существо
вать какъ единое живое тѣло.

Но вмѣстѣ со зломъ и обманомъ человѣческаго своеволія обна
руживалось на землѣ противуположное добро и истина возста
новляемой теократіи. Какъ рядомъ съ безумнымъ и злобнымъ 
высокомѣріемъ рода Каинова нашлись люди „уповавшіе призы- 
вати имя Господа Богаа; какъ среди предпотопнаго растлѣнія 
Богу возможно было чрезъ послушную вѣру одного праведника 
создать ковчегъ вселенскаго спасенія, такъ и послѣ того на 
распутій языковъ Богъ нашелъ себѣ человѣка вѣры и послушанія, 
который не захотѣлъ ходить путями язычниковъ и сталъ родо
начальникомъ грядущаго человѣчества.

Съ Авраамомъ—этимъ третьимъ (послѣ Сиѳа и Ноя) отцомъ 
вѣрующихъ судьбы теократіи принимаютъ новый оборотъ. Вла- 
дычественная и свободная связь Бога съ человѣками, нарушен-
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ная но не уничтоженная грѣхопаденіемъ, сосредоточивается въ 
избранномъ родѣ друга Божія, чтобы приготовить себѣ здѣсь 
новое и полнѣйшее проявленіе въ совершенномъ послушаніи 
новаго Адама; чтобы добровольная кровь новаго Авеля изгладила 
съ возмущенной земли Каиново проклятіе; чтобы благодатная 
вода, крещенія очистила то, чего не могли омыть губительныя 
воды потопа; чтобы животворящій духъ Божій въ день новоза
вѣтной пятидесятницы собралъ всѣ, нѣкогда духомъ гнѣва Гос
подня разсѣянные, языки вокругъ единаго, святаго, апостольскаго 
собора и упразднилъ высокоумную вавилонскую разноголосицу 
простымъ гласомъ единой истинной вѣры въ устахъ верховнаго 
апостола.

Владиміръ Соловьевъ.
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До XVI в. въ жизни русской церкви ни разу не поднимался 
вопросъ о способахъ изображенія святыхъ на иконахъ, хотя съ 
догматической стороны не разъ разсуждали представители церкви 
объ иконопочитаніи. Но шестнадцатый вѣкъ, время постановки 
множества вопросовъ, относящихся къ русской церковной внѣш
ности, книгамъ и обрядамъ, не могъ не обратить вниманія и на 
икону, со стороны не религіознаго только, но и художественнаго 
ея значенія. Чѣмъ крѣпче религіозное чувство народа привязы
валось къ внѣшности, чѣмъ полнѣе оно сливалось съ религіоз
ною Формою, тѣмъ болѣе значенія должна была получать эта 
Форма, и тѣмъ болѣе поэтому, нужно было обратить вниманіе 
на ея правильность, строгость и законность. Отступленіе отъ 
нихъ, въ другое время важное лишь въ художественномъ отно
шеніи, теперь, при такой настроенности религіознаго чувства, 
должно было получить большое значеніе для самой вѣры. Те
перь съ неправильностію Формы искажалось самое чувство вѣры, 
точно также, какъ съ поврежденіемъ буквы и слова въ книгѣ 
измѣнялся самый смыслъ вѣры. Икона для религіознаго смысла 
нашего народа значила тоже, что книга; въ ея изображеніяхъ 
онъ читалъ смыслъ своей вѣры, какъ въ книгахъ. Поэтому и 
поврежденіе въ инонописаніи значило тоже, что въ книгѣ порча 
смысла съ поврежденіемъ буквъ и словъ. Художественное зна
ченіе иконы слилпоь съ религіознымъ. Наши старообрядцы не
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менѣе дорожать старою иконою, какъ и книгою. Именно такая 
важность религіозной внѣшности для народнаго чувства вмѣстѣ 
съ заблужденіями, въ самомъ пониманіи вѣры, возникшими 
вслѣдствіе нарушенія строгости и правильности первоначальной 
Формы, была причиною, почему вопросъ объ иконописаніи былъ 
поднятъ въ ХУІ столѣтіи, обратилъ вниманіе Стоглаваго собора 
и даже послужилъ предметомъ для разсужденій нарочно созван
наго собора 1554 года.

Но изъ того, что мы не видимъ никакихъ распоряженій со 
стороны представителей церкви объ иконописаніи, до ХУІ сто
лѣтія, совсѣмъ не слѣдуетъ, чтобы этотъ родъ религіознаго ис
кусства оставался у насъ безъ всякаго движенія, чтобы, отрѣ
шившись отъ вкуса и пониманія самаго народа, онъ во всю его 
исторію выражалъ лишь тѣ однажды на всегда усвоенные пріемы, 
какіе вмѣстѣ съ вѣрою принесены были къ намъ изъ Византіи. 
(См. Снегирева. Записки Арх. Общества 1849, т. I. Письмо къ 
Шувалову). Нѣтъ; иконопись имѣла у насъ свою исторію вмѣстѣ 
съ зодчествомъ; только о ваяніи, которое признано было не со
гласнымъ съ духомъ православнаго вѣроисповѣданія, не пригод
нымъ для церковнаго употребленія, мы можемъ сказать, что до 
Петра Великаго да и теперь, кажется, оно не имѣетъ у насъ 
своей исторіи. Какъ религіозный интересъ поглощалъ собою въ 
древней Руси всѣ другіе интересы, характеризуя все своимъ 
преобладающимъ вліяніемъ, твскъ живопись и зодчество, во всю 
свою исторію, развивались подъ преобладающимъ вліяніемъ ре
лигіозности, преобразившись,—первое въ иконопись, второе въ 
церковную архитектуру. Даже портретное искусство и комнатная 
живопись, съ которыми впрочемъ мы встрѣчаемся не ранѣе XVI 
ст., не существовали, какъ самостоятельные виды искусства, но 
подчинялись одному преобладающему, и послѣдняя служила вы
раженіемъ той же религіозной символики, какъ впослѣдствіи, во 
времена Петра I и Екатерины II, она превратилась въ симво
лику миѳологическую. Искусство же портретное, какъ ближай
шее, по самому свойству, къ иконописанію, часто существовало 
нераздѣльно отъ нея. Напр. въ приписяхъ иконѣ Іерусалимской 
Божіей Матери, Іоанна Предтечи, Маріи Египетской и Димитрія 

- Солунскаго,—мы легко узнаемъ семейство царя Ивана Василье
вича съ послѣднею его женою и послѣднимъ сыномъ. Михаилъ
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Малеинъ и Алексій Божій Человѣкъ, окруженныя разными свя
тыми, представляютъ соименныхъ имъ царей Михаила Ѳеодоро
вича и Алексѣя Михайловича съ царскимъ семействомъ. Въ 
московскомъ Архангельскомъ соборѣ и Вознесенскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ надъ царскими гробницами находятся иконы, писан
ныя въ мѣру роста новорожденныхъ царевичей и царевенъ. По 
древнему обычаю, на другой день ихъ рожденія, царь прика
зывалъ своимъ жалованнымъ иконописцамъ написать образъ 
того святаго, въ честь котораго дано имя, въ мѣру роста и 
объемъ младенца. Такъ въ 1672 г. царскій иконописецъ дворя
нинъ Симеонъ Ушаковъ изобразилъ икону въ мѣру, долготу и 
ширину новорожденнаго царевича Петра Алексѣевича. Снимки 
мѣстностей, виды монастырей и городовъ также не отдѣлялись 
отъ иконописанія. На иконѣ Знаменія Богоматери въ Новгородѣ 
сохранился древнѣйшій планъ его.

Такъ, преобладаніе религіознаго интереса въ жизни русскаго 
народа отразилось въ области искусства, или совершенно отри
цая употребленіе и развитіе нѣкоторыхъ его видовъ, напр. вая
нія, какъ не сообразныхъ съ строгостію вѣры, или же преобра
зуя другіе виды искусства, какъ живопись и зодчество, изъ са
мостоятельныхъ и независимыхъ, въ простое средство для внѣш
не религіозныхъ цѣлей, въ служебное орудіе и принадлежность 
церковной внѣшности, или же, наконецъ, нѣкоторые, хотя и част
ные виды искусства, какъ портретное, соединяя въ одномъ 
преобладающемъ искусствѣ церковномъ. Съ ѳтой точки зрѣнія 
разсматриваемая исторія свободныхъ искусствъ въ древней, до
петровской Руси почти вся исчерпывается исторіею одной ико
нописи и церковной архитектуры. Нѣкоторые частные виды ху
дожествъ, какъ рѣзьба, чеканное, литейное мастерство и пр. 
хотя и развиваются внѣ интересовъ религіозныхъ, но не могутъ 
быть названы свободными искусствами и внесены въ ихъ ис
торію.

Вмѣстѣ съ вѣрою и грамотностію, иконопись перешла къ намъ 
изъ Византіи, съ узаконенными символами, съ принятыми пра
вилами и условіями и съ характеромъ догматической непрелож
ности, не подчиняющейся прихотливымъ требованіямъ измѣнчи
ваго вкуса человѣческаго. Послѣ принятія вѣры, Владиміръ „по 
мысли создати церковь Пресвят. Богородицы, пославъ приведе
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мастеры отъ грекъ, украси ю иконами, еже бѣ взялъ въ Кор
суниа (Лавр. лѣт. стр. 52). Отсюда, первый стиль нашей церков
ной живописи византійскій и корсунскій. Отличительнымъ приз
накомъ византійскаго іератическаго стиля въ иконописи соста
вляютъ два главныя и преобладающія въ немъ стремленія: исто
рическая вѣрность или правда, и потомъ символизмъ. Византій
скій стиль стремится воспроизвести ливъ святаго сколько воз
можно ближе въ тѣмъ завѣтнымъ преданіямъ, которыя сохрани
лись относительно нѣкоторыхъ лицъ, или къ той исторической 
постановкѣ, какая условливается характеромъ времени, изъ ко
тораго берется изображаемый ликъ. Для ликовъ святыхъ пра- 
отцевъ, апостоловъ, и нѣкоторыхъ святыхъ, гдѣ не могло опре
дѣлять Фигуры преданіе, церковною живописью усвоены посто
янныя неподвижныя Формы, или типы; въ костюмѣ ихъ, грече
скаго происхожденія, сохранены мелочныя подробности, начиная 
отъ покроя и цвѣта до складокъ; съ такимъ типомъ соединено 
въ изображеніяхъ строгое приличіе, условное положеніе Фигуръ 
и спокойствіе композиціи, совершенно согласной съ преданіемъ 
и библейскою или историческою обрисовкою лицъ. Въ Визан
тійскомъ стилѣ искусство принято не эа цѣль, а за средство» 
подчинено преданію, исторіи, идея художественная—идеѣ рели
гіозной. Другая черта византійскаго стиля — символизмъ. Ливъ 
святаго отрѣшается оть своей человѣческой, живой основы; онъ 
не живой человѣкъ—онъ символъ отвлеченной идеи религіоз
ной,—необъятной, невмѣстимой въ Фигурѣ; не жизнь души и 
чувства свѣтится въ образѣ, не чувственное изящество въ его 
естественной красотѣ, но духовное его величіе, сверхчувствен
ная красота; она не выразима, живопись византійская и не имѣ
ла въ виду воплотить ее, ликъ святаго не воплощеніе, но толь
ко символъ религіозной идеи; онъ напоминаетъ объ идеѣ развѣ 
только совершеннымъ отсутствіемъ всего земнаго чувственнаго. 
Эти двѣ черты византійскаго стиля очевидно направляются къ 
двумъ различнымъ сторонамъ самаго лика—первая имѣетъ въ 
виду историческую вѣрность, или по крайней мѣрѣ условную 
сообразность постановки Фигуры и преимущественно относится 
къ костюму, композиціи, или тому, что на техническомъ языкѣ 
иконописцевъ называлось доличнымъ; вторая на внутренней, ре-
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лигіозной сторонѣ образа, особенно въ ливу, къ общему коло
риту всей Фигуры и красокъ. Изъ этихъ двухъ характеристи
ческихъ свойствъ византійскаго іератическаго стиля объясня
ются всѣ частныя особенности иконописи этого рода. Сюда при
надлежатъ: тонкость и рѣзкость въ чертахъ, отсутствіе свѣтло- 
тѣни и перспективы, мрачность въ колоритѣ; лица темны и то
щи, Фигуры очень длинны. Всѣ эти особенности, очевидно, вы
текаютъ иэъ символизма. Только отрицаніемъ чувственной пло- 
тяности, свободы въ очертаніяхъ и живости композиціи можно 
было намекать болѣе или менѣе удачно на символическое зна
ченіе Фигуры, на ея безтѣлесность, духовное величіе. Зачѣмъ 
же тутъ перспектива, свѣтлотѣнь, яркость красокъ и колорита? 
Здѣсь нужна тонкость въ чертахъ, эти мрачные и тощіе лики, 
эти длинные Фигуры.

Другая характеристическая особенность византійскаго стиля, 
стремленіе къ исторической вѣрности композиціи, очевидно, долж
но было произвести цѣлый рядъ иконописныхъ преданій о типѣ 
и характеристикѣ иконъ, которые бы опредѣляли движеніе кисти 
художника въ данномъ случаѣ и служили для него правиломъ. 
Изъ такихъ преданій въ самой Византіи составились „подлин
ники", или „руководства къ иконописи", содержащія въ себѣ 
примѣты или отличительныя черты разныхъ святыхъ. Первое 
такое сочиненіе (какъ свидѣтельствуетъ предисловіе), ведетъ 
свое начало отъ храма Софіи, построеннаго Юстиніаномъ съ 365 
престолами, для каждаго дня въ году. Впослѣдствіи было сдѣла
но описаніе всѣхъ иконъ и мѣсячныхъ миней Софійскаго храма. 
Отсюда „подлинники" заимствованы и у насъ въ Россіи, съ 
различными дополненіями отечественными. О свиткахъ и кни
гахъ византійскихъ художниковъ въ посланіи Поликарпа XII в. 
говорится: „блюдомы были на память, на полѣтяхъ кіевской 
лаврѣ (Кор. II, пр. 258). Здѣсь вы найдете правила, какъ при
готовлять кисти и краску, наводку для Фресковъ и картинъ; гдѣ 
писать тотъ или другой образъ въ церкви, йа паперти, или въ 
трапезѣ; здѣсь увидите изображенія или характеры лицъ Іисуса 
Христа, Божіей Матери, лицъ изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, 
изъ мартирологій и преданій. Очевидно, такими наставленіями 
стѣснялась свобода искусства, свобода кисти и Фантазіи худож
ника; но этихъ цѣлей и не имѣла въ виду византійская живо-
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пись; искусство было средствомъ для предположенной заранѣе 
цѣли; за то крѣпко сохранилась строгость и правильность ком
позиціи Фигуръ и ликовъ.

Обѣ указанныя нами особенности византійскаго стиля очевид
но должны были имѣть вліяніе на самую матерію искусства, 
опредѣлять его техническую часть. Иконы писались по левкасу 
(т.-е по алебастру, покрытому тонкимъ клеемъ), на яичномъ 
желткѣ густыми красками, которыя потомъ были вытравливае
мы. Такой пріемъ нуженъ былъ для тонкости и прозрачности 
Фигуры. Преобладающею краскою при изображеніи лица была 
вохра съ бѣлилами и киноварью, общій колоритъ былъ темный 
отъ преобладанія вохры. Иконы покрывались не тонкимъ ла
комъ, но о лиф ою  (маслянымъ лакомъ), отъ чего онив еще болѣе 
темнѣли, но за то краски получали такую твердость и проч
ность, что переживали цѣлыя столѣтія безъ измѣненія, и даже 
оставались въ цѣлости подъ нѣсколькими слоями поновленій. 
Святые на иконахъ обыкновенно писались прямо лично и боко
вые, т.-е. въ 3/ 4 Фигуры, но весьма рѣдко въ профиль. Лица ихъ 
были безъ румянца и костовитости, носъ горбовой, уста про
долговатыя, Фигуры вообще были длинны (въ 9 и болѣ госсовъ) 
и тощи какъ тѣни. Недостатокъ перспективы было общимъ ви
зантійскому стилю.

Укажемъ нѣкоторые образцы византійскаго стиля на Руси; въ 
московскомъ Успенскомъ соборѣ икона: Іерусалимская Божіей 
Матери; въ новгородскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ: новго
родскій образъ Спасителя, писанный императоромъ Мануиломъ; 
икона корсунская Божіей Матери (по греч. надписи 993 г). Оди- 
гитрій Смоленская (1025 г.) и Черниговская (1060 г.), въ Кіево- 
Печерской Лаврѣ икона Успенія Богоматери и Николы Мокраго 
(см. „Обзоръ Кіеваа. 1847 г. митр. Филарета. „Чт. Общ“. 1847 г. 
Л? 7); въ серпуховскомъ Высоцкомъ монастырѣ Деисусъ, состоя
щій изъ 7 поясныхъ иконъ цареградскаго письма, въ рязан
скомъ Богословскомъ монастырѣ ливъ св. Іоанна Богослова (про
изведеніе Гусаря), возбудившій благоговѣніе въ Батыѣ, кото
рый навѣсилъ на него золотую цѣпь, въ послѣдствіи (въ XVII 
в.) неразумно употребленную на позолоту водосвятной чаши (см. 
грам. патр. Адріана 1692 г.). Даже въ Мюнхенѣ, въ замкѣ
Шлейзгеймъ, выдается за корсунскій, XI в., образъ Богоматери
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съ Предвѣчнымъ младенцемъ на рукахъ и предстоящими ей въ 
молитвѣ ростовскими святителями — Леонтіемъ, Игнатіемъ и 
Исаіею.

Первые иконописцы были у насъ греки; но мы не знаемъ объ 
нихъ ничего, не знаемъ даже именъ ихъ. Изъ русскихъ учени
ковъ древнѣйшимъ и знаменитѣйшимъ былъ св. Алимпій, Кіево- 
Печерскій иконописецъ и врачъ XI в. Онъ былъ отданъ роди
телями въ наученіе иконнаго изображенія къ греч. мастерамъ, 
прибывшимъ для украшенія Кіево-Печерской Лавры. По окон
чаніи работъ въ Лаврѣ, Алимпій продолжалъ заниматься иконо
писаніемъ. „Работаше изобразуя иконы, елико потребно бысть 
всѣмъ игумену же и братіи, ничтоже за трудъ свой взимая", 
чинилъ обветшавшія иконы, а въ свободное время писалъ обра
за по заказу, и получаемыя за нихъ деньги дѣлилъ на три части 
одну отдавалъ нищимъ, на другую покупалъ краски, а третью 
жертвовалъ на монастырь. „Сице убо творя вся лѣта, недаяше 
себѣ повоя день и нощь". (Патерикъ. Кіевъ. Г707 года, стр. 
120, 126).

Византійскій іератическій стиль имѣетъ несомнѣнно глубокія 
достоинства. Только цѣнить его произведенія нужно не съ эсте
тической точки зрѣнія, потому что въ этомъ случаѣ можно по
ставить въ число недостатковъ главное его достоинство—симво
лизмъ. Даже техническая сторона византійской кисти справедли
во подвергается осужденію за недостатокъ обработанности, закон
ченности и красоты пріемовъ. Эстетикъ съ своими началами не 
могъ бы удовлетвориться самымъ лучшимъ произведеніемъ это
го стиля; самая задача его, какъ мы сейчасъ увидимъ, антиху
дожественная. Цѣнить византійскія произведенія нужно съ точки 
зрѣнія религіознаго вкуса и притомъ такого, который воспиты
ваетъ вѣроисповѣданіе восточное и наше русское. Кромѣ очер
танія Фигуры нѣтъ въ ней ничего, напоминающаго тѣлесность, 
чувственную плотяность,—нѣтъ пищи для эстетическаго вкуса 
и чувства; икона дѣйствуетъ прямо на мысль, все впечатлѣніе 
ея основывается на нравственной идеѣ; если не довольно сильно 
развита въ наблюдателѣ эта идея, онъ не можетъ извлечь ис
кренняго и глубокаго наслажденія изъ разсмотрѣнія византійской 
иконы, не можетъ не чувствовать, что какимъ-то холодомъ от
даетъ отъ строгаго и не граціознаго произведенія, что-то мерт-
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вое, безжизненное стоитъ предъ нимъ въ ликѣ святаго. Не для 
эстетическаго чувства и наслажденія создана византійская ико
на, не на это чувство она и дѣйствуетъ. Впечатлѣніе византій
ской живописи возбуждаетъ не эстетическое чувство, а чувство 
религіозное и высокую мысль; оно возвышаетъ, а не согрѣваетъ, 
только внушаетъ трепетъ, а не только трогаетъ. Благоговѣніе, 
умиленіе и всѣ другія чувства религіозныя, если и наполняютъ 
они душу наблюдателя, то не вслѣдствіе непосредственнаго впе
чатлѣнія, производимаго иконою, не посредствомъ нравственной 
идеи, которую приноситъ съ собою самъ наблюдатель. Вообще 
произведенія византійскаго стиля относятся въ той области ис
кусства, которая дѣйствуетъ на зрителя лишь подъ условіемъ: 
смотрѣть съ извѣстной точки зрѣнія, подъ угломъ извѣстной 
настроенности. Только въ храмѣ, гдѣ вся обстановка распола
гаетъ къ религіозной настроенности, всѣ дѣйствія направлены 
къ возбужденію нравственной идеи—только здѣсь византійскія 
иконы могутй производить свое истинное впечатлѣніе—здѣсь 
они на своемъ мѣстѣ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. 
Произведенія итальянской живописи, разумѣется, лучшія, сразу 
ставятъ наблюдателя со вкусомъ и тактомъ, въ опредѣлен
ную настроенность, въ извѣстныя отношенія въ себѣ; строй 
впечатлѣній прямо выходитъ изъ характера произведенія и труд
но было бы обмануться въ его источникѣ—онъ слишкомъ ясенъ, 
потому что чрезъ чувство, чрезъ сердце, впечатлѣніе проходитъ 
въ область мысли идеи. Идея произведенія конкретна, опредѣ
ленна, ясна, отъ того ясно и состояніе наблюдателя. Символизмъ 
византійскаго стиля не можетъ похвалиться такою опредѣлен
ностію впечатлѣнія—его идея слишкомъ отвлеченна, обща, на
мѣренно удалена отъ всякаго конкретнаго выраженія—безтѣлес
ная, духовная красота непостижима для внѣшняго чувства—са
мый образъ, ликъ святаго, только намекаетъ на свою идею— 
онъ только символъ. Византійскій ливъ слишкомъ мало говоритъ 
внѣшнему чувству красоты, напротивъ, онъ, кажется, хочетъ 
дѣйствовать на душу именно своимъ безмолвіемъ къ чувству; 
онъ умиляетъ чувство не тѣмъ, что гармонически удовлетво
ряетъ ему, но своею недоступностію для чувства, тѣмъ, что по
ставляетъ его въ страдательное положеніе. Отъ того наблюдате
лю трудно встать въ прямыя и опредѣленныя отношенія къ про-
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взведенію, сразу почувствовать опредѣленную настроенность. 
Общность и отвлеченность идеи—препятствуютъ этому. Да и 
потомъ, если душа уже настроена на извѣстный ладъ, очень 
рѣдко можно и даже едва ли возможно, ясно чувствовать источ
никъ возникшей настроенности. Впечатлѣніе изъ области мысли, 
идеи, на которую дѣйствуетъ икона, переходитъ въ конкретную 
область чувства. Процессъ совершается наоборотъ —и впечатлѣ
ніе никогда не можетъ быть такъ живо и ясно, какъ при взгля
дѣ на произведеніе итальянской живописи. Всегда есть мѣсто 
мысли, что душевная настроенность не отъ иконы, а только по 
поводу ея, что теченіемъ нашихъ мыслей или чувствъ, исчер
пывается не сущность художественнаго произведенія, а только 
подъ вліяніемъ его углубляется и развивается наша свободная 
душевная настроенность. Причина всѣмъ указаннымъ явленіямъ 
заключается въ томъ, что впечатлѣніе византійскаго стиля осно
вывается не на чувствѣ, а на идеѣ, что оно не естественное, а 
нравственное. Въ этомъ-то эстетическомъ недостаткѣ заключается 
величайшее достоинство византійскаго стиля. Много теряя въ 
отношеніи въ опредѣленности и живости впечатлѣнія, онъ мно
го выигрываетъ въ отношеніи его духовности и чистоты. Разу
мѣется, это достоинство чисто условное, потому что и при боль
шей конкретности Фигуры, при опредѣленности и живости впе
чатлѣнія, возможно соблюсти достоинство первой и чистоту пос
лѣднихъ. Не нужно забывать, что византійскій стиль возникъ и 
воспитался подъ вліяніемъ строгаго греческаго православія; по 
началамъ этого взгляда лучшимъ казалось совсѣмъ не говорить 
чувству, смирить его необъятностію идеи, нежели живостію и 
свободною граціею композиціи подать случай для неочищеннаго 
вкуса въ несовсѣмъ чистымъ наслажденіимъ. При этомъ забы
валось, что испорченный вкусъ и въ самомъ строгомъ произве- 
ніи искусства съумѣетъ, если захочетъ, найти стороны для него 
унизительныя, и что при этомъ не столько виновато искусство, 
не желавшее льстить испорченности вкуса, сколько самый вкусъ, 
оскорбляющій святость искусства. Византійскій стиль достигъ 
пожалуй того, что его произведенія недоступны для нечистой 
мысли, но потерялъ то важное вліяніе на душу, которое основы
ваясь на живости и граціи Фигуры, не отталкиваетъ отъ себя 
и самое чувство, но чистотою мысли, сокрытой подъ эстетиче-
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скою Формою, отрезвляетъ и облагораживаетъ и даже испорчен
ный вкусъ.

Такой стиль живописи съ его образами и подлинниками, при
несенъ былъ на Русь вмѣстѣ съ вѣрою изъ Византіи. Разу
мѣется, намъ ничего не оставалось при этомъ, какъ учиться, 
перенимать, подражать грекамъ и величайшее достоинство на
шихъ мастеровъ заключалось именно въ томъ, если близко под
ходили ихъ произведенія къ оригиналамъ, въ болѣе или менѣе 
удачномъ подраженіи византійскимъ образамъ. Первобытная ре
лигія нашихъ славянъ не организовавшись въ опредѣленный 
культъ, не могла развить въ народѣ и какихъ нибудь художе
ственныхъ типовъ и преданій, подобныхъ тѣмъ, какія нашло 
христіанство въ Римѣ языческомъ. Слѣдовательно, византійское 
искусство, на нашей почвѣ не могло подвергнуться никакимъ 
историческимъ вліяніямъ; оно принято народомъ какъ и самая 
религія; его основная идея столько же могла быть понятна на
роду, какъ и утонченная греческая догматика.

Но, какъ греческая религія, такъ и византійское искусство, при
нятыя безспорно за образцы для подражанія, не остались безъ влія
нія со стороны національнаго вкуса. При распространеніи христі
анства по разнымъ и отдаленнымъ странамъ великой равнины, 
занятой славянами, при умноженіи церквей, а вмѣстѣ съ ними 
и потребности въ иконахъ, нельзя же было во всѣ концы на
брать однихъ грековъ для иконнаго письма; нужно было и са
мому русскому человѣку приняться за кисть и на этомъ дѣлѣ 
испробовать свои способности. А при этомъ нельзя было не об
наружить своего роднаго вкуса, своего пониманія и взгляда. 
Какъ ни строго держалась въ сознаніи мысль, что главное дос
тоинство произведенія живописнаго должно заключаться въ его 
близости къ образцу, какъ ни сильно поэтому долженъ былъ раз
виться духъ подражанія въ русскихъ художникахъ, нельзя од
накоже было обезразличить копію съ оригиналомъ: неизбѣжно 
должны были образоваться свои особенности въ пріемахъ осно
ванныя на родномъ вкусѣ и пониманіи дѣла. Такъ произошли 
различные пошибы въ нашемъ живописномъ искусствѣ, которые 
отличаясь одинъ отъ другаго болѣе или менѣе рѣзкими особен
ностями, организовались въ особенныя школы иконописи. Изъ 
нихъ составляется исторія этого искусства у насъ на Руси.
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Главные пощибы нашей иконописи суть: новгородскій, москов
скій, Фряжскій, строгоновскій и суздальскій.

Какъ же они образовались и какія ихъ особенности?
Прежде всегц замѣтимъ, что основная черта всѣхъ указанныхъ 

цошибовъ—это стремленіе къ сохраненію характеристическихъ 
свойствъ византійскаго стиля. Всѣ они вытекаютъ изъ этого 
источника и ни одинъ въ самомъ началѣ' своемъ не предста
вляетъ покушенія къ самостоятельной организаціи художествен
ныхъ типовъ и пріемовъ. Несмотря на это однакоже въ своемъ 
историческомъ развитіи каждый пошибъ замѣтно отличается 
одинъ отъ другаго; и всѣ они образовали каждый свои, чуждыя 
другому, особенности. Главная причина всѣхъ особенностей въ 
томъ, въ какой мѣрѣ близко и неуклонно старается тотъ или 
другой пошибъ держаться духа византійскихъ образцовъ.

Въ этомъ отношеніи первое мѣсто между ними занимаетъ по
шибъ новгородскій. Въ его произведеніяхъ замѣчается рабское 
стараніе—держаться ближе образцовъ византійскихъ. Но ихъ 
достоинства усвоены чисто внѣшнимъ образомъ, а недостатки до
ведены до странныхъ размѣровъ; черты византійскихъ типовъ 
уродуются и доводятся до крайности. Техническая сторона гру
ба въ высшей степени; строгость Фигуры превращается въ су
ровость. Русскимъ особенно нравится образъ Спасителя—назван
ный Уныніе. Такъ переведено нашими предками слово ріеіав— 
благочестіе; а переведено оно такъ безъ сомнѣнія потому, что 
такъ понималась самая настроенность благочестиваго человѣка. 
Въ благочестіи, по понятію предковъ, нѣтъ живости, радости, 
въ Фигурѣ, его воплощающей, невозможна грація, свобода. Бла
гочестіе характеризуется уныніемъ. Длинныя п тощія Фигуры 
вырастаютъ въ громадныя, даже чудовищныя. Здѣсь уже виденъ 
чисто русскій вкусъ, своеобразное пониманіе византійскаго сим
волизма, жертвующее всякою естественностію композиціи. Лица 
длинныя, носъ спущенъ на губы; въ техникѣ нѣтъ ни тонкости 
отдѣлки, ни живости раскраски. Вообще * иконы этого письма 
въ художественномъ отношеніи цѣнятся невысоко. Позднѣйшіе 
образцы ихъ особенно часто можно встрѣчать въ Новгородской 
и Ярославской губерніяхъ. Таковы напр. изображенія на стол
бахъ Софійскаго новгородскаго собора (Родословіе Христа, Алек-

44
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сандръ Невскій, преподобн. Зосима и Савватій, страшный судъ 
и пр.).

Въ московской области иконопись появилась почти вмѣстѣ съ 
утвержденіемъ великокняжескаго и митрополичьяго престоловъ, 
и первымъ иконописцемъ былъ св. Петръ митрополитъ, изобра
зившій храмовую икону для основаннаго имъ Успенскаго собо
ра. До ХУ вѣка, т.-е. до освобожденія Россіи и Москвы отъ 
рабства монгольскаго, иконопись въ Москвѣ не представляетъ 
попытокъ къ своеобразности художественныхъ пріемовъ. Все 
стараніе живописцевъ обращено на то, чтобы сколько можно 
ближе и вѣрнѣе передать духъ и пріемы образцовъ византій
скихъ. И нужно сказать, что Москва въ этомъ отношеніи была 
гораздо счастливѣе Новгорода. Нѣкоторыя произведенія иконо
писанія московскаго были такъ хороши, что, вполнѣ замѣняя 
собою достоинства оригиналовъ, сами стали предметомъ для по
дражанія. Это было тѣмъ удобнѣе въ Москвѣ, что ея сношенія 
съ Греціею до разрушенія Византіи были очень часты и пос
тоянны. При дворѣ Симеона Гордаго и митрополита Ѳеогноста 
постоянно находились греческіе зограФы и русскіе ученики ихъ 
которые расписывали московскія церкви и соборы. Составилась 
цѣлая живописная школа съ своимъ старшиною (Захарія, І о 

с и ф ъ  и Николай). Но постоянные пожары и постоянныя поно- 
вленія въ Москвѣ къ несчастію истребили почти всѣ произве
денія нашихъ художниковъ этого времени. Остались только мѣст
ная икона Спасителя въ Благовѣщенскомъ соборѣ (1339 г. пи
санная Михаиломъ Многогрѣшнымъ), да въ Андроніевомъ мо
настырѣ путевая икона, сопровождавшая св. митрополита Алек
сія въ Царьградъ. Всѣ произведенія иконописи этого вѣка озна
менованы были византійско-корсунскимъ стилемъ. Все достоин
ство ихъ заключается въ искусномъ и отчетливомъ воспроизве
деніи завѣтныхъ образцовъ. Это подтверждаетъ грамота 1554 г. 
о старинномъ иконописаніи, именно—что оно было греческое и 
корсунское. которое писали иконники все со старыхъ образцовъ. 
(Въ такомъ пошибѣ писали: Игнатій, сподвижникъ св. Іоны ми
трополита, Симеонъ Черный, Даніилъ Черный, Діонисій, Про
хоръ съ Городца, Ѳеофанъ съ учениками, Андрей Рублевъ, Ми- 
хаило Медоварцевъ, митрополиты Симонъ и Варлаамъ). Нѣко
торыя изъ произведеній этой школы пришлись по вкусу рус-
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скому; лѣтописцы называютъ ихъ (иконы Діонисія) чудными, 
дивными, превосходными. Въ концѣ ХІУ и въ началѣ ХУ в. 
пошибъ письма Андрея Рублева составилъ цѣлую школу; вы
шедшіе изъ нея образа извѣстны подъ именемъ Рублевскихъ. По 
своей древности, искусству и рѣдкости они высоко цѣнятся лю
бителями и знатоками. Рисунокъ, въ нихъ строгій и отчетливый, 
краска хотя плотная, но тонкая, или, какъ говорятъ иконописцы, 
облачная; темною она была сколько отъ преобладанія вохры, 
столько и отъ олифы. Образцы рублевскаго письма можно ви
дѣть въ Трѳице-Сергіевой Лаврѣ; Рублевъ вмѣстѣ съ Ѳеофаномъ 
грекомъ и другими русскими мастерами (1405— 1409 г.), роспи- 
сывая Троицкій соборъ, въ продолженіи нѣкотораго времени на
ходился въ послушаніи у преп. Никона и по его приказанію 
написалъ въ похвалу преп. Сергію образъ Троицы, который 
можно видѣть на правой сторонѣ иконостаса. Онъ расписывалъ 
и Андроніевъ монастырь, гдѣ и погребенъ.

Писаніе иконъ въ эту пору почитали дѣломъ столь важнымъ 
и священнымъ, что оно сопровождалось молитвою и постомъ. 
Имъ занимались люди, весьма значительные по своему обще
ственному положенію, напр. митрополиты: Симонъ, Варлаамъ, 
Макарій, преемникъ его Аѳанасій и др. Пошибъ московскій въ 
своихъ лучшихъ образцахъ имѣетъ несомнѣнныя достоинства и 
даже ушелъ впередъ въ сравненіи съ византійскимъ стилемъ, 
особенно со стороны технической. Онъ отличается не столько 
длинными Фигурами, описью въ лицахъ болѣе свободною, рас
краскою болѣе свѣтлою и плавною, покушеніемъ представить 
предметы въ перспективѣ, умилительность въ выраженіи лицъ, 
между тѣмъ, какъ въ византійскихъ, особенно новгородскихъ 
образахъ проявляется болѣе строгости и суровости, а въ рас
краскѣ пестры и мрачнаго колорита. Для образца можно ука
зать на мѣстный образъ св. Троицы въ соборѣ Троице-Сергіе- 
вой Лавры, письма Никифора Грабленаго, заслуживающій уди
вленіе знатоковъ. Въ это время сама Византія, съ паденіемъ 
своимъ потерявшая всѣ средства къ ризвитію наукъ и искусствъ, 
съ благодарностію принимала отъ насъ иконы нашего письма, 
хвалила ихъ (Іоаннъ Комнинъ съ похвалою отзывается объ 
иконахъ, присланныхъ Грознымъ на Аѳонскую гору) и даже пе
ренимала наше искусство. (Въ аѳонскомъ подлинникѣ говорится,

44*
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какъ въ Москвѣ пишутъ образа, какія краски употребляютъ, 
какъ накладываютъ на нихъ золото).

Во второй половинѣ XV стол., вмѣстѣ съ паденіемъ Византіи 
и прекращеніемъ прежнихъ снореній между греками и русски
ми, живописное искусство наше начинаетъ подвергаться вліянію 
западному. Сами князья вызываютъ изъ Европы художниковъ 
для постройки храмовъ и для иконнаго письма. Образуется стиль 
Фряжскій, который сообразуясь съ русскимъ типомъ, вноситъ 
однакоже нѣкоторыя особенности въ искусство, чуждыя стилю 
византійскому. Онъ отличается большею пропорціональностію 
Фигуръ, плотяностію и круглотою лицъ, яркостію колорита. Сами 
русскіе художники, прежде раболѣпно подражавшіе образцамъ 
византійскимъ, теперь по свидѣтельству Стоглава, начали пи
сать Божество отъ „самопомышленія и своими догадками". Это 
было уже шагъ къ самостоятельной композиціи. Появились опы
ты портретной живописи, стали писать многоличные, сложные 
по сочиненію образа, въ коихъ олицетворялись цѣлые разсказы 
библейскіе, церковныя пѣснопѣнія. Въ пріемахъ стало замѣтно 
подражаніе кисти западной; усвоялись даже нѣкоторые аттрибу- 
ты западныхъ произведеній, чуждые духу вѣры и византійскимъ 
образамъ. Іисуса Христа стали изображать съ колчаномъ и лу
комъ— явное подражаніе антикамъ—Ангелы появились съ трубами.

Но шагъ, сдѣланный московскою живописью, былъ неудаченъ. 
Быть-можетъ это отчасти зависѣло и отъ вліянія иностранна
го, германскаго. Въ XV в. въ Германіи иконопись стала кло
ниться къ упадку. Реформа Лютера нанесла сильный ударъ цер
ковной живописи въ ту самую минуту, когда искусство это въ 
Италіи, подъ вліяніемъ католицизма, достигло высочайшаго со
вершенства въ произведеніяхъ РаФаеля. Но главная причина 
неудачи заключалась, безъ сомнѣнія, въ недостаткахъ научнаго 
и эстетическаго образованія на Руси. Усвояя нѣкоторые запад
ные пріемы въ искусствѣ, перенося къ себѣ аттрибуты живопи
си, мы не понимали и не усвояли самаго духа западнаго искус
ства. Онъ былъ чуждъ и далекъ отъ насъ болѣе, чѣмъ Визан 
тійскій. Большая свобода въ композиціи подала лишь случай 
къ тому, чтобы проводить въ искусствѣ дикія или мелочныя 
религіозныя понятія; благословляющую руку Спасителя и свя
тыхъ стали изображать съ двуперстнымъ сложеніемъ, еванге-
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листа Іоанна со львомъ, Марка съ орломъ и т. д. Сложность 
композиціи повела къ нелѣпымъ сочетаніямъ Фигуръ, непонят
нымъ для мысли. Стали воплощать въ живописныхъ изображе
ніяхъ догматическія отвлеченныя понятія, совершенно невоз
можныя для выраженія внѣшнихъ символическихъ знакахъ, п 
всегда безплодныя для мысли и чувства; напр. совѣтъ превѣч
ный; субботній покой Творца; отрыгну сердце мое слово благо; 
на иконахъ писался Ветхій деньми съ семью вѣками въ вѣнцѣ^

При такомъ своевольномъ нарушеніи завѣтныхъ правилъ и 
образцовъ возникли споры, ереси, расколы. Высшее церковное 
управленіе должно было обратить вниманіе на строгость и пра
вильность внѣшнихъ пріемовъ потому особенно, что въ религіоз
номъ чувствѣ русскаго народа внѣшность не представлялась раз
дѣльною отъ сущности, что недостатки въ цервой принимались 
за поврежденіе послѣдней. Мы разскажемъ самый случай, кото
рый послужилъ побужденіемъ для соборныхъ разсужденій объ 
иконописи. Случай этотъ удачно характеризуетъ не только ре
лигіозный смыслъ предковъ нашихъ, но и обнаруживаетъ нѣко
торыя замѣчательныя начала, коими руководилось и само цер
ковное управленіе въ своихъ религіозныхъ обязанностяхъ,—его 
взглядъ на отношеніе христіанина мірскаго къ главнымъ источ
никамъ христіанской практики и просвѣщенія.

Послѣ пожаровъ въ 1547 г. въ Благовѣщенской придворной 
церкви стали возобновлять иконы, и по распоряженію извѣстна
го священника Сильвестра, новгородскіе иконописцы изобразили 
на стѣнахъ храма, вмѣсто прежнихъ иконъ, исторію творенія 
міра, символъ вѣры, содержаніе нѣкоторыхъ церковныхъ пѣсно
пѣній въ лицахъ, или, какъ говорили иногда, въ притчѣ, имен
но: „Пріидите людіе, тріипостасному Божеству поклонимся; Еди
нородный Сыне; въ гробѣ плотски". Когда окончено было стѣн
ное писаніе, начались толки о новости. Дьякъ Висковатый под
нялъ крикъ, волненіе, шумѣлъ и бранилъ новыя иконы, а еще 
болѣе надзиравшихъ за работою. Въ концѣ 1553 года собрал
ся соборъ. Висковатый устно и письменно изложилъ сомнѣ
нія о новостяхъ. Митрополитъ Макарій словесно и письменно 
разрѣшилъ сомнѣнія Висковатаго; дьякъ принесъ покаяніе; на 
него наложена была эпитимія. Вотъ эти-то сомнѣнія Висковата-
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го съ отвѣтами на нихъ собора, и особенно эпитимія, имѣютъ* 
довольно важное значеніе для характеристики понятій вѣка.

Первымъ соблазномъ для дьяка послужило то обстоятельство^ 
зачѣмъ уничтожили прежнія изображенія, вынесли изъ собора 
старыя иконы и замѣнили ихъ новыми? Въ этомъ слышится 
первый вопль раскольниковъ на новизну, обвиняющій ее за то 
одно, что она новизна. Перемѣнили икону, и дьякъ не узнаетъ 
въ ней своей вѣры; замѣнили одну книгу другою, и грамотникъ 
не умѣетъ прочесть; не при насъ писана.

Другая соблазнительная мысль, какую подали дьяку новыя 
иконы,—первый членъ символъ вѣры, въ лицахъ, Даніилово ви
дѣніе Ветхаго деньми и пр.: живописцы хотятъ описать неопи
суемое, хотятъ изобразить Божество. Пишутъ совсѣмъ по дру
гимъ образцамъ; ружи Спасителя на крестѣ изображаютъ сжа
тыми, тогда какъ въ пѣсни канона пишется: „длани на крестѣ 
распростеръ" и пр. Такое противорѣчіе принято за ересь. Тѣло 
Спасителя на крестѣ представляютъ покрытое крылами—это по- 
латински; самаго Христа пишутъ въ образѣ ангела — это уни
жаетъ Его достоинство, ибо Спаситель выше ангеловъ.

При сложности иконныхъ изображеній, особенно при символи
ческомъ характерѣ ихъ, легко можно было затрудниться въ 
опредѣленіи смысла, выражаемаго иконою; нужна была подроб
ная надпись. На темноту надписей и самой мысли иконъ жало
вался дьякъ на соборѣ: „а о томъ, кого спрошу, и они разска- 
зати не умѣютъ, а подписи нѣтъ". Въ этой жалобѣ было и 
много правды.

Въ изображеніяхъ, представляющихъ цѣлыя пѣсни въ ли
цахъ, нужно было писать не только святыхъ, но и простыхъ 
людей, напр. „Пріидите людіе, Тріипостасному Божеству покло
нимся". Дьякъ соблазнился и этимъ обстоятельствомъ. Его взглядъ 
на икону, какъ на святыню, не допускалъ ничего обыкновеннаго 
въ ней.

Возставая вообще противъ новизны, Висковатый ссылался на 
правило VII вселенскаго собора, запрещающее нововведенія, не 
понявъ, что запретъ относился къ правиламъ апостольскимъ 
и отеческимъ.

Послѣ покаянія, на дьяка наложена была эпитимія на три 
лѣта: „одно лѣто плакатися подобаетъ, внѣ дверей церковныхъ;
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второе лѣто слушать Божественное писаніе въ церкви; третье— 
стоять съ вѣрными, но не удостоиваясь пріобщенія, потомъ уже 
по довольномъ раскаяніи, можно приступать въ св. тайнамъ4. 
Гораздо важнѣе другая заповѣдь, которую наложили на дьяка 
соборъ: дьякъ былъ начетчикъ, онъ читалъ книгу Дѣяній собор
ныхъ; онъ былъ довольно либераломъ по своему времени, по
читалъ себя въ правѣ высказывать свои сомнѣнія въ слухъ 
всѣхъ. Соборъ на это сказалъ ему: „не подобаетъ предъ людьми 
простыми учительскаго слова подвигнути и учити, самъ себѣ 
учительства присвояя, но внимати отъ Господа поставленному 
чину, да вѣдати свой чинъ, и не творити себе пастыря, будучи 
овцею, и не воображать себя головой, будучи ногой (64 прав. 
УІ Трульскаго собора). Мы говорили тебѣ и прежде: возстань на 
еретиковъ на Боткина съ товарищами, а самъ мудрствуешь о 
св. иконахъ не гораздо; смотри, не попадися и самъ въ ерети
ки, зналъ бы ты свои дѣла, которыя на тебя возложены; смотри, 
дьякъ, не разроняй свои списки. И вотъ поэтому мы запре
щаемъ тебѣ отнынѣ и впредь держать у себя на дому книгу 
священныхъ правилъ и учить; отнынѣ и впредь о невидимомъ 
Божествѣ не испытывать, о непостижимомъ не разсуждать, но 
только вѣровать, что отъ Бога все, а какъ все это произошло, 
о томъ не толковать".

Царь Іоаннъ Грозный просилъ соборъ Стоглавый обратить 
вниманіе на то, чтобы иконы писались правильно и благообраз
но. Въ своей граматѣ къ германскому императору Карлу V онъ 
жаловался на дурную живопись въ отечественныхъ церквахъ, 
изъявляя желаніе украсить ихъ произведеніями искусныхъ ху
дожниковъ. Въ 1557 г. онъ просилъ, хотя безъ успѣха, импера
тора Фердинанда I, прислать ему художниковъ для возобновле
нія и украшенія Москвы. И духовное наше правительство не 
осталось безучастнымъ въ этомъ дѣлѣ. Митрополитомъ былъ 
тогда Макарій, самъ иконописецъ, поновлявшій древніе чудо
творные образа. Единственнымъ средствомъ къ исправленію 
иконъ казалось возвращеніе искусства къ первоначальнымъ ви
зантійскимъ образцамъ. Для сего соборъ запретилъ описывать 
Божество „отъ самопомышленія и своими догадками4 и пове
лѣлъ держаться съ превеликимъ тщаніемъ образцовъ древнихъ 
живописцевъ и особенно Рублева; обративъ вниманіе на духов-
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ное образованіе и нравственную жизнь самихъ живописцевъ, 
поставилъ архіереямъ въ обязанность „живописцевъ беречи и 
по<штати паче простыхъ человѣкъ".

Но толченъ, сообщенный искусству сближеніемъ съ. западны
ми живописцами, не могъ пройти безъ слѣда, и мѣры правитель
ства возвратить иконописаніе къ первоначальнымъ его образцамъ 
не могли удержать кисти живописца въ предѣлахъ одного раб
скаго подражанія византійскому стилю. Они ограничили только 
своеволіе композиціи, не уничтоживъ ея стремленія къ большей 
свободѣ и самостоятельности.

Въ ХУІ же столѣтіи образовалась новая живописная школа, 
Строгоновская, отдѣлившаяся отъ древнѣйшаго устюжскаго пись
ма особенностію своего пошиба. Отечествомъ ея былъ Сольвы- 
чегодскъ, родина знаменитыхъ въ исторіи завоеванія Сибири 
Строгоновыхъ. Первыхъ временъ Строгоновское письмо, покор
ное византійско-корсунскимъ образцамъ,. отличалось строгостію 
и отчетливостію рисунка, внимательностію къ постановкѣ лицъ 
и большею тщательностію въ отдѣлкѣ Фигуръ. Въ послѣдствіи 
(въ пошибахъ Сибирскомъ и Барановскомъ), рисунокъ является 
еще правильнѣе и свободнѣе, лицамъ сообщается болѣе разно
образія въ характерѣ и живости, въ раскраскѣ болѣе вѣрности 
и чистоты, такъ что образа становятся похожими болѣе на фи- 
ниФтяные. Къ этому присоединялась роскошь въ доличномъ, ко
торое украшалось золотомъ. Болѣе обращено было вниманія на 
самые матеріалы живописи. Краски у нихъ были выписныя, 
отличной доброты, между коими, для пробѣловъ, иногда употреб
лялся тертый жемчугъ, никогда невытиравшійся. Доски для 
иконъ употреблялись изъ липы, чинара и кипариса. Вообще въ 
Строгоновской школѣ русское живописное искусство сдѣлало боль
шой шагъ впередъ, какъ въ отношеніи къ свободѣ и самостоя
тельности композиціи, такъ и въ отношеніи къ отдѣланности въ 
пріемахъ техническихъ. Строгоновскіе иконники начали первые 
смотрѣть на иконопись, какъ на художество, и заботились не 
объ одномъ сохраненіи символизма и преданій въ иконописаніи; 
но и о красотѣ отдѣлки въ доличномъ и разнообразіи композиціи; 
они сочиняли новые рисунки и очень рѣдко переписывали одну 
и ту же икону безъ измѣненій и прибавленій. Техническая часть 
иконописанія доведена ими до высокаго совершенства, особенно
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въ миніатюрныхъ изображеніяхъ на книгахъ церковныхъ, ко
имъ нельзя найти ничего подобнаго въ другихъ пошибахъ.

Бъ послѣдствіи Строгоновская школа совсѣмъ слилась съ Фряж
скимъ, западнымъ стилемъ; она заимствовала его типы и пріе
мы. Произведенія Строгоновской школы можно видѣть въ Мос
квѣ на Преображенскомъ и Рогожскомъ кладбищахъ. Представи
телями первой эпохи этого стиля были въ концѣ ХУІ в. Мак
симъ и Никита Строгоновы, Никифоръ и ^Прокопій Чирины, 
Посникъ Цервинъ, Мачаловъ, Стельянъ, Истоминъ, Никифоровъ; 
представителемъ цослѣдней эпохи былъ СтёФанъ Нарыковъ.

Что касается до суздальскаго письма, то оно представляетъ 
испорченный корсунскій пошибъ, усвоенный себѣ простымъ на
родомъ; изображеніе лицъ неправильно, раскраска рѣзко яркая, 
небрежная. Образцы этого пошиба можно видѣть въ торговые 
дни на площадяхъ.

Такова у насъ исторія церковнаго иконописанія до учрежде
нія патріаршества — до школы царскихъ и патріаршихъ зогра-
ФОВЪ.

Свящ. Владиміръ Марковъ.
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ПО НОВѢЙШЕМУ ИЗСЛѢДОВАНІЮ.

1ап88еп. Оевс^ісЬіе сіез йеиІзсЬеп Ѵоікев.
3 Вапгіе. ГгеіЬиг§ 1881. 8іеЪеп*е АиЯа^е.

Вслѣдствіе неистребимаго богоподобія человѣческой природы 
зло само-по-себѣ не имѣетъ для насъ прелести. Отсюда для враж
дебныхъ человѣчеству силъ всегдашняя необходимость укра
шать зло ложью и принимать всевозможные обманчивые образы 
и личины. Лучшимъ тому примѣромъ могутъ служить два самыя 
крупныя событія новой европейской исторіи: нѣмецкая револю
ція ХУІ вѣка (такъ-называемая реформація) и Французская ре
волюція прошлаго вѣка. Дѣло разрушенія и человѣкоубійства 
было прикрыто самыми возвышенными представленіями: возвра
щеніемъ къ чистому евангельскому ученію (въ реформаціи), 
возстановленіемъ правъ человѣка и гражданина, распростране
ніемъ свободы, равенства и братства (во Французской революціи). 
Эта обманчивая видимость, эти возвышенныя слова не только 
привлекали толпу, но и увлекали самихъ зачинщиковъ и руко
водителей движенія. Но за всякое дѣло говорятъ не слова, а 
плоды его. Плодомъ реформаціи является современный упадокъ 
религіи во всемъ цивилизованномъ мірѣ: ревнители чистоты еван
гельской сдѣлали все что могли, чтобы очистить Европу отъ 
христіанства; и такой результатъ заключался скрытно уже въ
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самомъ началѣ этого движенія, хотя разумѣется большинство 
тогдашнихъ дѣятелей этого не сознавали и не предвидѣли. Нрав* 
ственная сущность протестантства есть стремленіе къ евангель* 
ской простотѣ безъ евангельской кротости и смиренія, то-есть безъ 
того, что составляетъ самую душу Евангелія. Тамъ, гдѣ эта душа 
отнята, неудивительно, что безжизненное тѣло истлѣло и распа
лось. Столь же очевидны и плоды Французской революціи: на
пряженный антагонизмъ общественныхъ классовъ, ожесточенная 
политическая и соціальная борьба, своекорыстная и безыдейная, 
и впереди грозящая анархія.

Поскольку эти двѣ революціи перешли въ область исторіи, 
вмѣстѣ съ ними перешелъ въ историческую науку и сопровож
давшій ихъ обманъ. Дѣло разрушенія еще не доведено до конца, 
а потому необходимо для разрушителей представлять его начала 
въ идеальномъ свѣтѣ. Отсюда повальное преклоненіе передъ 
реформаціей и революціей, систематическое извращеніе истори
ческой правды, безмѣрная идеализація героевъ разрушенія, без
пощадныя клеветы на все разрушенное. И все-таки „велика 
истина и превозмогаетъ"! Въ наши дни она уже довольно ясно 
просвѣчиваетъ сквозь тучи тенденціознаго обмана. Правда, культъ 
реформаціи и революціи и прежде .всегда находилъ рѣшитель
ныхъ противниковъ; но ихъ протесты были или отрывочны и 
неполны, или страстны и односторонни и потому не производили 
надлежащаго дѣйствія. Въ послѣднее десятилѣтіе положеніе дѣла 
значительно измѣнилось къ лучшему. Въ то время, какъ во Фран
ціи весьма извѣстный и основательный писатель взялъ на себя 
трудъ путемъ подробнаго научнаго изслѣдованія представить 
полную и правдивую картину революціонной эпохи (Н. Таіпе, 
Ьез огі^іпез (1е Іа Ргапсе сопіетрогаіпе), туже самую задачу отно
сительно реформаціи въ Германіи предпринялъ и съ блестящимъ 
успѣхомъ исполнилъ менѣе извѣстный, но еще болѣе ученый и 
основательный нѣмецкій историкъ Янсенъ въ своей СгезсЬісЬіе 
(Іез (ІеиізсЬеп Уоікез. Оба писателя (въ особенности нѣмецкій) 
вносятъ въ свое изложеніе очень мало своего субъективнаго. У 
нихъ, правда, есть вполнѣ опредѣленный взглядъ на предметъ 
ихъ изслѣдованія, но этотъ взглядъ прямо вытекаетъ у нихъ 
(особенно у Янсена) изъ документально удостовѣренныхъ Фак
товъ, изъ статистическихъ цифръ, изъ признаній самихъ про
славленныхъ дѣятелей реформаціи и революціи.
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Сочиненіе Гэна довольно извѣстно и у насъ въ Россіи. Трудъ 
Янсена имѣлъ чрезвычайный успѣхъ только въ Германіи, гдѣ 
это обширное трехтомное сочиненіе въ пять лѣтъ выдержало 
семь изданій и обратило на себя одинаковое вниманіе какъ ка
толической, такъ и протестантской печати; у насъ же это сочи
неніе почти вовсе неизвѣстно. Поэтому небезполезно будетъ 
познакомить съ его содержаніемъ русскихъ читателей тѣмъ болѣе, 
что даже въ духовной нашей литературѣ на реформацію нерѣдко 
смотрятъ слѣпыми глазами ея поклонниковъ.

Въ первомъ томѣ своей исторіи Янссенъ показываетъ, что 
представляла собой Германія передъ реформаціей, въ двухъ слѣ
дующихъ томахъ онъ показываетъ что сдѣлали и какъ дѣйство
вали реформаторы.

I.

Духовное состояніе Германіи передъ реформаціей.

Состояніе просвѣщенія въ Германіи въ до-реФормаціонную 
эпоху лучше всего опредѣляется характеромъ и количествомъ 
издававшихся въ это время книгъ. На первомъ мѣстѣ стоитъ 
Библія, латинская и нѣмецкая. Со времени изобрѣтенія книго
печатанія и до начало реформаціи (т.-е. приблизительно въ 50 
лѣтъ) латинская вульгата имѣла въ Германіи болѣе чѣмъ сто 
изданій. Что касается нѣмецкихъ переводовъ всей Библіи и от
дѣльныхъ ея частей, то до насъ дошло отъ того времени двад
цать пять изданій Новаго Завѣта на нѣмецкомъ языкѣ, полная 
же Библія была издана на верхне-нѣмецкомъ нарѣчіи четырнад
цать разъ, а по нижне-нѣмецкомъ пять разъ (первый нижне
нѣмецкій переводъ всей Библіи появился въ ДельФТѣ въ 1477 г.). 
Количество экземпляровъ въ каждомъ изданіи было не меньше 
тысячи, а въ иныхъ и гораздо болѣе.

Чтеніе Библіи считалось дѣломъ величайшей важности. „Все, 
чему учитъ святая церковь, говорится въ одной назидательной 
книжкѣ того времени, все, что ты слышишь и читаешь въ про
повѣдяхъ и другихъ наставленіяхъ, что написано въ духовныхъ 
книгахъ, что ты поешь во славу Божію и говоришь на молитвѣ
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для спасенія твоей души, а также все, что ты претерпѣваешь 
въ скорбяхъ и напастяхъ, все это должно тебя возбуждать къ 
смиренному и благочестивому чтенію Священнаго Писанія или 
Библіи, какъ она теперь переведена на нѣмецкія нарѣчія и на
печатано въ большомъ числѣ и широко распространена вся или 
по частямъ, и ты ее теперь можешь купить за малыя деньги." 
„Да будетъ вѣдомо, говоритъ издатель Базельскаго толковаго 
Евангелія, что нѣтъ такой большой заботы или скорби, которая 
бы не была утѣшена благодатію Духа Святаго при чтеніи слова 
Божія, если только ты его съ вѣрою принимаешь къ сердцу и 
вполнѣ ввѣряешься Господу Богу".— „Священное Писаніе, гово
ритъ издатель Кёльнской Библіи, должно читаться всякимъ хри-. 
стіаниномъ съ внутреннимъ участіемъ и благоговѣніемъ. Всѣ 
добрыя сердца, которыя увидятъ, услышатъ или будутъ читать 
этотъ переводъ Св. Писанія, да соединятся съ Богомъ и да 
просятъ у Св. Духа, который есть мастеръ этого писанія, чтобы 
Онъ далъ имъ разумѣть этотъ переводъ по Его божественной 
волѣ и къ спасенію ихъ душъ." Ученые, полагаетъ этотъ изда
тель, должны пользоваться латинской Библіей св. Іеронима, но 
неученые, простые люди какъ свѣтскаго такъ и духовнаго званія, 
въ особенности же монахи и монахини, должны употреблять по
нятный для нихъ нѣмецкій переводъ, какъ лучшее средство про
тивъ праздности—корня всѣхъ пороковъ, и какъ защиту отъ 
стрѣлъ адскаго врага. „Ты долженъ, говорится въ другомъ на
ставленіи, ^прилежно читать и обдумывать Св. Писаніе, особливо 
же воскресныя и праздничныя евангелія и посланія. Но ты не 
можешь это дѣлать съ пользою, если не призовешь сначала Духа 
Св. для правильнаго разумѣнія и не раскаешься въ своихъ грѣ
хахъ, все равно какъ бы ты шелъ на исповѣдь. Если ты высо
комѣренъ, то всякое чтеніе будетъ тебѣ во вредъ. Чего ты въ 
священномъ писаніи не понимаешь, то предоставь церкви. Она 
все правильно объясняетъ и ей одной принадлежитъ власть ис
толкованія." Въ томъ же смыслѣ говоритъ и кёльнскій издатель: 
„всѣ читающіе нѣмецкую Библію должны это дѣлать со смире
ніемъ и чего не понимаютъ о томъ не судить, вообще же при
нимать Библію, такъ какъ ее принимаетъ вселенская церковь." 
„Библія есть поле Господне, писала нюрнбергская игуменья Ха- 
рита Пиркгеймеръ гуманисту Конраду Цельтесу, и на этомъ
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подѣ богословіе должно извлекать изъ скорлупы зерно, изъ буквы 
духъ, изъ камня елей и изъ терній цвѣты. “

Послѣ Библіи съ особенной тщательностію издавались творенія 
отцевъ церкви и средневѣковыхъ схоластиковъ, а также многія 
произведенія древнихъ классиковъ. На книгопечатаніе смотрѣли 
тогда, какъ на „мастерство между всѣми искусствами служащими 
ко благу церкви и въ типографщикахъ видѣли проповѣдниковъ, 
говорящихъ не словомъ, а письмомъ. Распространеніе книгъ 
было отнесено къ числу добрыхъ дѣлъ, заслуживающихъ цер
ковныя индульгенціи. Значительнѣйшія типографіи или основы
вались или поддерживались духовецствомъ. Извѣстны между 
прочимъ монастырскія типографіи бенедиктинцевъ св. Ульриха 
и Афры въ Аугсбургѣ (основано въ 1472 г.), бенедиктинцевъ 
въ Бамбергѣ (1474) г.), въ Блаубейренѣ (1475 г.), премонстран- 
товъ въ Шуссенридѣ (1478 г.), августинцевъ въ Нюрнбергѣ 
(1479 г.), бенедиктинцевъ св. Петра въ Эрфуртѣ (въ томъ же 
году);минориты и картузіанцы оказывали дѣятельную поддержку 
знаменитой типографіи Іоанна Амербаха въ Базелѣ.

Всѣ ѳти типографіи, кромѣ указанныхъ религіозно-научныхъ 
изданій, выпускали для народнаго чтенія множество назидатель
ныхъ книгъ и книжекъ, молитвенниковъ, катехизисовъ, исповѣ- 
дальниковъ (ВеісМзріе&еІ), календарей, врачебниковъ, сборни
ковъ духовныхъ и мірскихъ пѣсенъ и т. д.

Большое число тогдашнихъ произведеній печати погибло въ 
послѣдующія смуты и войны. Число сохранившихся сочиненій 
напечатанныхъ въ Германіи до 1500 г. (такъ-называемыхъ іп- 
сипаЬиІа), доходитъ до тридцати тысячъ названій, изъ коихъ 
весьма многія заключаютъ въ себѣ по три, по четыре и болѣе 
томовъ іп Гоііо.

Что касается до содержанія преобладавшей тогда религіозной 
литературы, то здѣсь особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ 
пункты, которые впослѣдствіи послужили предлогомъ для реФор- 
маціоннаго движенія. Съ точки зрѣнія защитниковъ реформаціи 
слѣдовало бы ожидать, что въ богословскихъ и назидательныхъ 
книжкахъ того времени распространялись суевѣрныя или во вся
комъ случаѣ преувеличенныя понятія о силѣ добрыхъ дѣлъ въ 
ущербъ вѣрѣ, о заслугахъ и почитаніи святыхъ въ ущербъ 
значенію самого Спасителя, о всевластіи церковныхъ разрѣше-
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ній (индульгенцій) въ ущербъ нравственнымъ требованіямъ и 
т. п. Однако ничего подобнаго въ дѣйствительности мы не на
ходимъ. По всѣмъ этимъ пунктамъ, какъ будетъ сейчасъ пока
зано, нѣмецкому народу преподавалось подлинное христіанское 
ученіе. Первый по времени и наиболѣе распространенный изъ 
тогдашнихъ катехизисовъ „христіанское зерцало“ написанное 
популярнымъ проповѣдникомъ Дедерихомъ Цёльде изъ Мюнстера 
въ Вестфаліи (изд, на нижне-нѣмецкомъ языкѣ въ 1470 г. и 
имѣвшее затѣмъ множество изданій). Въ самомъ началѣ этого 
катехизиса развивается та мысль, что вѣра есть основаніе до
бродѣтелей и начало спасенія. „Человѣкъ, говорится далѣе, дол
женъ возлагать свою вѣру, свою надежду, свою любовь един
ственно на Бога, а не на какое-либо тварное существо. Противъ 
первой заповѣди грѣшатъ всѣ тѣ, которые возлагаютъ свою 
вѣру, надежду и любовь болѣе на святыхъ, нежели на Бога". 
То же самое утверждается и во всѣхъ другихъ вѣроучебникахъ: 
„который человѣкъ, говорится въ книжкѣ „небесный путь", 
хочетъ спасенія своей души, тотъ долженъ всѣмъ сердцемъ 
и совсѣмъ прилежаніемъ замѣчать, содержать и исполнять слѣ
дующее: первое, чтобы быть твердымъ въ вѣрѣ Христовой и 
т. д. „Любезное чадо, говорится въ книжкѣ „душевное утѣшеніе", 
ты долженъ крѣпко держаться первой заповѣди: кто ее не хра
нитъ, тому остальныя не помогутъ, ибо у котораго человѣка 
нѣтъ настоящей вѣры, тому не въ прокъ всѣ его добрыя дѣла“. 
Въ гомилетикѣ Зурганта говорится, что при истинной сердечной 
вѣрѣ одно „Отче нашъ" значитъ больше, чѣмъ всѣ дѣла въ мірѣ 
сдѣланныя безъ вѣры. „Отнюдь никто да не помышляетъ, гово
рится въ одномъ объясненіи десяти заповѣдей, что мы можемъ 
сами собою прійти на путь спасенія или что какія-нибудь наши 
добродѣтели и дѣла могутъ сохранить насъ въ цѣлости. Все 
доброе, что мы получимъ, дано намъ заслугами Іисуса Христа 
и происходитъ изъ бездоннаго милосердія Божія, которое насъ 
судитъ сверхъ справедливости по благодати. Въ это милосердіе 
должны мы погрузиться, прибѣгнувъ къ любви Іисуса Христа, 
тогда и всемогущій Отецъ не отвергнетъ насъ, ибо въ дому 
Отца обители многп суть". Гейлеръ Фонъ-Кейзерсбергъ въ од
номъ своемъ сочиненіи (1482 г.) такъ училъ вѣрующаго мо
литься: „сладчайшій Іисусе! на Тебя вся моя надежда, Твоего
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рая ищу я, Господи: не по достоинству моихъ заслугъ, а по 
силѣ Твоего блаженнаго страданія, ноторымъ Ты восхотѣлъ 
меня несчастнаго избавить и купить мнѣ рай цѣною Твоей без
цѣнной кровиц. Въ томъ же смыслѣ изложено поученіе „какъ 
нужно учиться умирать “ помѣщенное въ самомъ распространен
номъ тогдашнемъ молитвенникѣ „вееіетѵ’игя^егйеіп". Такъ же 
учитъ Ульрихъ КраФФТъ въ своей „Духовной борьбѣ" (1503 г.): 
„я знаю, что есть у насъ благой Богъ, и я хочу умереть въ 
надеждѣ на Его милосердіе и благость, а не на мои добрыя дѣла". 
Съ особенною силою выражаетъ ѳту вѣру изданная въ 1491 г. 
книга подъ названіемъ „Сокровищница или кивотъ истинныхъ 
богатствъ спасенія и вѣчнаго блаженства". „Наша крѣпость, 
наша охрана, наша оборона, наша побѣда—въ вѣрѣ. Если она 
сильна въ насъ—мы сильны противъ злаго врага; если она 
слаба—мы слабы. Если вѣра потеряна, чего Боже сохрани, то 
мы беззащитны. Если^’вѣра въ насъ непреодолима, то мы можемъ 
стоять противъ всѣхъ нашихъ враговъ, которымъ нельзя насъ 
обойти и причинить намъ вредъ иначе какъ отнявши или осла
бивши нашу вѣру. Поэтому, кто хочетъ устоять противъ злаго 
врага и побѣдить его, тотъ держись крѣпко за вѣру и не оста
вляй ее. Если же злой врагъ станетъ соблазнять тебя высоко
мѣріемъ и внушать, будто тебѣ нечего бояться суда Божія, по
тому что ты сдѣлалъ то-то и то-то и своими добрыми дѣлами и 
своею святостью заслужилъ вѣчное блаженство, тогда ты дол
женъ вспомнить страданія Христовы и какъ бы сказать такія 
слова: нѣтъ, моими немногими ничтожными, временными и не
прочными дѣлами невозможно мнѣ заслужить вѣчное и совер
шенное блаженство. А вотъ кто заслужилъ намъ ѳто блаженство, 
тотъ кто за насъ пострадалъ при Понтійскомъ Пилатѣ, кто за 
насъ былъ распятъ, кто за насъ умеръ—на Его страданія и 
заслугу (Уегйіепзі) я надѣюсь, Его милость и кротость призы
ваю чрезъ заслуженіе (іаз ѵегйіепеп) всѣхъ святыхъ и всего 
святаго христіанства". „Ты видишь, говорится въ предисловіи 
къ этой книгѣ, что совѣтуетъ вѣрная матерь всего христіанства, 
чему она научаетъ, на что намъ указываетъ, къ кому и зачѣмъ 
насъ посылаетъ. Премудрая и вѣрнѣйшая матерь, римская цер
ковь возлагаетъ свою высочайшую и величайшую надежду на 
страданія и смерть Христову и въ Нему обращаетъ она своихъ
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чадъ въ величайшихъ и крайнихъ нуждахъ свидѣтельствуя, что 
нѣтъ другаго вѣрнѣйшаго прибѣжища".

Согласно „объясненію двѣнадцати членовъ христіанской вѣры 
(изд. въ 1486 г. въ Ульмѣ) торжествующая церковь, т.-е. свя
тые на небесахъ, молитъ Бога о церкви воинствующей. Ибо если 
они еще на землѣ молились за живыхъ и умершихъ, то тѣмъ 
паче дѣлаютъ это въ небесной отчизнѣ, гдѣ ихъ любовь еще 
пламеннѣе. И какъ любовь не престаетъ, то они непрестанно 
молятся за живыхъ и за умершихъ находящихся въ мытарствахъ. 
И мы и святые молимся одному Богу, но они могущественно 
помогаютъ намъ своими молитвами. Поэтому мы не говоримъ 
никакому святому: помилуй насъ, а только моли Бога за насъ; 
Христу же мы говоримъ прямо: помилуй насъ. Въ вышеприве
денной книгѣ „Путь къ небу" (Нутеіззігазз) при объясненіи 
первой заповѣди говорится, что она запрещаетъ относиться къ 
какому-либо творенію, какъ къ Богу или какъ къ такому суще
ству, которое можетъ что-либо сдѣлать само собою. Ибо ника
кому творенію, даже самымъ высочайшимъ ангеламъ и святымъ 
невозможно не только что-либо сдѣлать, но даже на одно мгно
веніе существовать безъ помощи Бога, который одинъ ни въ 
чемъ не нуждается и въ которомъ нуждаются всѣ вещи.

Въ книгѣ „Путеводитель душъи (ЗееІеГііІігег) съ тайою же 
ясностью излагается ученіе объ отпущеніяхъ (индульгенціяхъ): 
знай, что отпущеніе не прощаетъ грѣхи, а только отпускаетъ 
наказанія, тобою заслуженныя. Знай, что ты не можешь имѣть 
никакого отпущенія, если пребываешь въ грѣхахъ и не испо
вѣдался и не покаялся истинно и не желаешь сердечно испра
виться,—иначе ничто тебѣ не поможетъ. Данное церкви сокро
вище спасенія не принадлежитъ внѣшнему человѣку, думающему 
добыть блаженство внѣшними дѣлами. Въ томъ же смыслѣ вы
сказывается танъ-называемая зішшіа ІоЬаппіз переведенная на 
нѣмецкій языкъ доминиканцемъ Берхтольдомъ, а „Объясненіе 
членовъ вѣры" замѣчаетъ, что не всѣ тѣ, что жертвуютъ деньги 
на добрыя дѣла, получаютъ отпущеніе, а только тѣ изъ нихъ^ 
которые свободны отъ смертныхъ грѣховъ. Никогда не было* 
такъ много писано объ индульгенціяхъ, какъ въ пятнадцатомъ 
вѣкѣ и основная мысль всѣхъ этихъ сочиненій состояла въ томъ,

45
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что раскаяніе есть непремѣнное условіе дѣйствительнаго отпу
щенія.

Дѣйствіе религіозной литературы поддерживалось церковною 
проповѣдью весьма распространенною въ то время и многочи
сленными народными школами. Проповѣдники обязаны были 
говорить на понятномъ для народа языкѣ и изъяснять ему свя
щенное писаніе, въ особенности воскресныя и праздничныя чте
нія изъ евангелія и апостола. Окружный соборъ въ Мейссенѣ 
въ 1504 г. издалъ постановленіе, чтобы всякій нѣмецкій свя
щенникъ, у котораго въ приходѣ находятся славяне (венды), 
имѣлъ при себѣ викарія знающаго по вендски, чтобы исповѣ- 
дывать славянскихъ прихожанъ и говорить проповѣдЦ на ихъ 
языкѣ. Кромѣ множества народныхъ школъ, въ которыхъ препо- 
падавалась нѣмецкая грамота, ариѳметика и начатки религіи, 
распространились въ пятнадцатомъ вѣкѣ многочисленныя сред
нія или такъ-называемыя латинскія школы, между которыми 
особенно процвѣтали училища, принадлежавшія братству общей 
жизни (ВгіііегзсІіаЙ ѵош ^етеіпзатеп ЬеЬеп), основанному Гер
хардомъ Гроотомъ въ Нидерландахъ. Отсюда этп школы распро
странились вверхъ по Рейну и затѣмъ по всей Германіи. Обу
ченіе было безплатное и число учениковъ весьма велико. Въ 
Цволле ихъ было отъ 800 до 1000, въ Алькмаарѣ до 1і00, въ 
Герцогенбушѣ до 1200, а въ Девентерѣ даже до 2200. Изъ этихъ 
школъ вышло умственное возрожденіе Германіи, здѣсь учились 
и учили отцы германскаго гуманизма: Рудольфъ Агрикола (ко
тораго называли вторымъ Виргиліемъ), Александръ Хегій, Ру
дольфъ Фонъ-Лангенъ, Лудвигъ Дрингенбергъ основавшій въ 
Шлеппиштадтѣ школу прозванную „перломъ Эльзаса"; изъ этой 
школы вышли между прочимъ Іоаннъ Фонъ-Дальбергъ, Гейлеръ 
Фонъ-Кейзерсбергъ и наконецъ знаменитый „воспитатель Герма
ніи" Яковъ ВимФелингъ, нѣкоторыя педагогическія сочиненія 
котораго расходились въ тридцати тысячахъ экземпляровъ.

Всѣ эти гуманисты старшаго поколѣнія по характеру своихъ 
воззрѣній и своей дѣятельности рѣзко отличались отъ тѣхъ 
представителей позднѣйшаго гуманизма, у которыхъ человѣчность 
исключала все сверхчеловѣческое, для которыхъ просвѣщеніе 
было непримиримо съ религіей, классицизмъ несовмѣстимъ съ 
христіанствомъ. Старшіе гуманисты, напротивъ возстановляя и
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распространяя классическія знанія освящали ихъ христіанскимъ 
духомъ, съ высокою образованностью соединяли твердость рели
гіозныхъ убѣжденій и теплоту религіознаго чувства.' По ихъ 
взгляду нужно было изучать греческихъ и латинскихъ класси
ковъ не какъ окончательную цѣль человѣческаго образованія, а 
лишь какъ образовательное средство для христіанскихъ цѣлей. 
Древніе языки и литературы служатъ наилучшимъ образомъ къ 
развитію и усовершенствованію человѣческаго ума, но этотъ 
развитой и усовершенствованный умъ призванъ не къ само
услажденію, а въ усвоенію божественной истины и дѣятельному 
служенію божественной волѣ. Такой взглядъ былъ не новъ: его 
держались великіе отцы древней церкви, ему же слѣдовала въ 
мѣру своихъ средствъ и средневѣковая схоластика X II и ХШ  
вѣковъ. Нѣмецкіе гуманисты ХУ вѣка получили лишь новую и 
обильную пищу для своихъ классическихъ занятій въ невѣдо
мыхъ дотолѣ на Западѣ произведеніяхъ древнихъ авторовъ. 
Такимъ образомъ этимъ гуманистамъ не было никакой надоб
ности становиться въ принципіальный антагонизмъ съ предста
вителями средневѣковыхъ традицій—схоластическими богосло
вами и Философами. Такой антагонизмъ между схоластиками и 
гуманистами долженъ былъ явиться лишь тогда, когда эти по
слѣдніе захотѣли измѣнить не только предметы и объемъ ум
ственныхъ занятій, но и самый духъ и цѣль образованія, сдѣ
лать его языческимъ не только по внѣшнимъ Формамъ, но и по 
внутреннему содержанію. Съ такимъ возвращеніемъ въ языче
скому классицизму послѣ христіанства необходимо связывалась 
субъективная антихристіанская тенденція, которая была совер
шенно чужда и даже противна настоящему объективному клас
сицизму выработанному до христіанства и тяготѣвшему въ 
христіанству. Такимъ образомъ старшіе гуманисты, будучи хоро
шими христіанами, тѣмъ самымъ болѣе вѣрно (нежели ихъ 
преемники) представляли и истинный смыслъ классической древ
ности.

Вмѣстѣ съ распространеніемъ латинскихъ школъ высшей сте
пени процвѣтанія достигли и германскіе университеты въ раз
сматриваемую эпоху (т.-е. во вторую половину XV и первые 
годы XVI вѣка). Помимо расширенія дѣятельности уже суще-

45*
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ствовавшихъ семи университетовъ г), въ теченіе пятидесяти лѣтъ 
было основано девять новыхъ университетовъ въ Германіи 2).

Эги университеты, сверхъ своего научнаго значенія, призна
вались за лучшіе оплоты религіи и церкви. Всѣ они (за исклю
ченіемъ Виттенбергскаго) получили свои уставныя или учреди
тельныя грамоты отъ папы и когда разразилось антицерковное 
движеніе реформаціи, только два университета, Виттенбергскій 
и Эрфуртскій, измѣнили католичеству.

Обнимая всѣ тогдашнія науки раздѣленныя на четыре главныя 
отрасли, университетъ органически связывалъ ихъ одною общею 
цѣлью, служеніемъ религіозной истинѣ. Эта истина не была 
исключительнымъ достояніемъ одного богословія, къ Ней стре
мились и остальныя науки своими особенными путями и сред
ствами. Ученіе о томъ, будто существуютъ двѣ отдѣльныя истины 
одна религіозная или богословская и другая Философская или 
научная, это ученіе было справедливо осуждено церковью. Тео
логія была лишь высшею ступенью знанія, не исключившею, а 
напротивъ предполагавшею остальныя ступени. Четыре главныя 
науки: теологія (Сгоііез&еіеіігіііеіі), философія (\Ѵѳ1і\уеівІіеі<;), 
юриспруденція (Кес1іІ8\ѵІ88еп8с1)аЯ;) и медицина (Неіікипйе) срав
нивались также съ четырьмя рѣками библейскаго рая, „которыя 
назначены къ тому, чтобы доставлять плодородіе и изобиліе 
всѣмъ странамъ земли на радость всѣхъ родовъ и во славу 
Всевышняго

Папа Пій II въ учредительной буллѣ Базельскаго универси
тета танъ говоритъ о достоинствѣ науки: „между всѣми благами, 
какихъ по милости Божіей смертный человѣкъ можетъ достигнуть 
въ этой временной жизни, не послѣднее мѣсто занимаетъ то, 
что посредствомъ прилежнаго изученія онъ можетъ добыть жем
чужину знанія, которая увааываетъ ему путь къ доброй и сча
стливой жизни и доставляетъ великое преимущество ученому 
предъ неученымъ. Давая ему ясно познавать тайны міра, она

О Иракскаго, вѣнскаго, гейдельбергскаго, кельнскаго, эрфуртскаго, лейп
цигскаго и ростокскаго.

г) Въ Грейссвальдѣ (въ 1456 г.), въ Бавелѣ и въ Фрейбургѣ (оба въ 1460 г.)̂  
въ Ингольштадтѣ (въ 1472 г.), въ Трирѣ (въ 1473 г.), въ Тюбингенѣ и въ 
Майнцѣ (оба въ 1477 г.), въ Виттенбергѣ (въ 1502 г.) и во Франкфуртѣ на 
Одерѣ (въ 1506 г.).
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обнаруживаетъ его богоподобіе и самаго низменно-рожденнаго 
возводитъ на высочайшую степень".

Папы не ограничивались восхваленіемъ науки, но заботились 
и о матеріальномъ обогащеніи университетовъ. Такъ напр. по 
желанію папы и при содѣйствіи духовенства Ингольштадтскій 
университетъ получилъ дотацію, которая на теперешнія деньги 
доставляла ему доходъ по крайней мѣрѣ въ пятьдесятъ тысячъ 
гульденовъ. Вообще же и по признанію протестантскихъ исто
риковъ, тогдашніе университеты своимъ существованіемъ и раз
витіемъ болѣе всего обязаны папамъ.

Духовенство нѣмецкое охотно слѣдовало внушеніямъ своихъ 
верховныхъ пастырей. Значительная часть тогдашнихъ универ
ситетскихъ слушателей состояла изъ духовныхъ лицъ—настоя
телей церковныхъ, монастырскихъ аббатовъ, декановъ, канони
ковъ. Вообще же такъ какъ въ тѣ времена высшее образованіе 
продолжалось гораздо больше чѣмъ теперь, то между студентами 
университетовъ встрѣчались люди всѣхъ возрастовъ и обще
ственныхъ положеній. При томъ же не было полнаго раздѣленія 
между учащими и учащимися. Весьма часто магистры препода
вавшіе на философскомъ Факультетѣ были вмѣстѣ съ тѣмъ слу
шателями богословскаго Факультета.

О многолюдствѣ университетовъ во второй половинѣ ХУ вѣка 
можно заключать изъ дошедшихъ до насъ извѣстій о числѣ еже
годно поступавшихъ или записывавшихся въ университеты 
(имматрикулировавшихся). Въ Лейпцигѣ ежегодно записывалось 
среднимъ числомъ по 347—348, въ Эрфуртѣ по 385—386, во 
Фрейбургѣ 234, въ Кельнѣ 360—370, всѣхъ же студентовъ въ 
Кельнскомъ университетѣ бывало не менѣе 2000. Въ первый 
годъ основанія Базельскаго университета въ него поступило до 
1200 студентовъ, а въ Ингольштадтскій при его основаніи за
писалось 800 и затѣмъ ежегодно записывалось среднимъ числомъ 
по 220. Въ этомъ университетѣ число преподающихъ магистровъ 
на философскомъ Факультетѣ доходило до 80. Но самый віпого- 
людный иэъ германскихъ университетовъ былъ Вѣнскій. Число 
студентовъ въ немъ доходило до семи тысячъ, въ 1451 г. вновь 
поступившихъ было 771, преподающихъ докторовъ на философ
скомъ Факультетѣ было въ 1453 году 82, а въ 1476 году 105. 
Единственной нѣмецкой провинціей, гдѣ образованіе находилось
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на низкой степени, была Бранденбургская Марка: тамъ по сви
дѣтельству курфюрста Іоахима ученый человѣкъ былъ такою же 
рѣдкостью, какъ бѣлый воронъ. Въ Берлинѣ первая типографія 
явилась только въ 1539 г., а первый книгопродавецъ въ 1659 г.

Между знаменитыми учеными принадлежавшими къ гумани
стамъ старшаго поколѣнія мы остановимся только на шпонгейм- 
скомъ аббатѣ Іоаннѣ Тритеміи (род. въ 1462 въ деревнѣ Трит- 
тенгеймѣ на Мозелѣ, |  въ 1516 г.). Будучи глубокимъ знатокомъ 
греческихъ и латинскихъ классиковъ, а также средневѣковыхъ 
схоластиковъ и хорошо знакомый съ еврейскимъ языкомъ, онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ всѣми тогдашними познаніями въ точ
ныхъ наукахъ и былъ сверхъ того искуснымъ практическимъ 
врачемъ. Онъ оставилъ до 80 сочиненій богословскаго, религіоз
но-назидательнаго, историческаго, математическаго, естественно
научнаго содержанія. Въ своемъ шпонгейскомъ монастырѣ, Три- 
темій основалъ знаменитую въ то время библіотеку, заключавъ 
шую въ себѣ самыя рѣдкія сочиненія на двѣнадцати различныхъ 
языкахъ.

Въ какомъ духѣ занимался Тритемій науками, можно видѣть 
изъ слѣдующихъ напр. мѣстъ въ его письмахъ: „истинная наука 
есть та, которая ведетъ къ богопознанію, улучшаетъ нравы, 
ограничиваетъ пожеланія, очищаетъ склонности, споспѣшествуетъ 
разумѣнію всего что необходимо для спасенія души и воспла
меняетъ сердце любовью ко Творцу." „Вы юноши, пишетъ онъ 
бъ другомъ мѣстѣ,—на которыхъ мы возлагаемъ надежду нашей 
будущности, боритесь мужественно борьбою противъ грѣха и 
духовной смерти, противъ косности природы, противъ житейскаго 
разсѣянія; возрастайте во всякой наукѣ, но помните, что все 
ваше знаніе получаетъ настоящее достоинство и освященіе толь
ко отъ благочестія. Какъ религія должна проникать собою всю 
жизнь, также она должна проникать и просвѣтлять все научное 
образованіе."

Вмѣстѣ съ лучшими богословами того времени Тритемій при
давалъ великую важность изученію Библіи. Но для этого изуче
нія, писалъ онъ, необходима любовь и упражненіе, уединеніе и 
спокойствіе. Ибо премудрость Божія живетъ только у добродѣ
тельнаго человѣка, соединяется съ мудрымъ смысломъ, напол
няетъ миролюбивое сердце и любитъ, тѣхъ кто кротокъ, спокоенъ
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и чистосердеченъ. Не всѣ истины вѣры высказаны въ Священ
номъ Писаніи съ достаточною ясностью, и этимъ оставлено мѣсто 
для церковнаго авторитета и для заслуги спасительнаго послу
шанія. Церковь и Священное Писаніе держатся своей взаимностью. 
Церковь подтверждаетъ Писаніе и сама Писаніемъ подтверждает
ся. Тотъ же Духъ, который основалъ Церковь, Онъ же вдохно
вилъ и писаніе. Посему единой церкви подобаетъ въ сомнитель
ныхъ случаяхъ, касающихся вѣры, изъяснять Писаніе, и кто 
дерзаетъ уклоняться отъ ея изъясненія, тотъ тѣмъ самымъ от
вергаетъ Евангеліе Христово. Дѣйствительно протестантизмъ, 
нѣкогда въ лицѣ Лютеровъ и Цвингліевъ отвергнувшій автори
тетъ церкви во имя Евангелія, нынѣ въ лицѣ Штраусовъ и Бау- 
ровъ отвергаетъ и само Евангеліе.

Дѣйствительный гуманистъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ твердо стояв
шій на церковной почвѣ, Тритемій смотрѣлъ на изученіе клас
сиковъ какъ на важное вспомогательное средство для лучшаго 
уразумѣнія Библіи и христіанства. „Изъ отеческихъ писаній, 
говоритъ ученикъ Тритемія Буцбахъ, могли бы вы узнать, какой 
таинственный смыслъ заключается въ томъ, что израильтяне 
похитили у египтянъ ихъ золотые и серебряные сосуды, что 
они позолотили ковчегъ завѣта языческимъ золотомъ, что царица 
Савская повергла передъ царемъ мира сокровища и ароматы 
аравійскіе, что волхвы изъ отдаленныхъ странъ принесли Спа
сителю въ ясляхъ злато, Ливанъ и смирну; вы узнали бы такимъ 
образомъ, что и всѣ духовныя сокровища язычниковъ должны 
употребляться на служеніе истинѣ, во славу Всевышняго. Нужно 
только съ разборомъ пользоваться цвѣтами языческаго просвѣ
щенія, по совѣту Василія Великаго подражая пчеламъ, которыя 
не питаются цѣлымъ растеніемъ и не высасываютъ вредныхъ 
соковъ, а вбираютъ въ себѣ одинъ только медъ.“

Наряду съ такими всеобъемлющими представителями католи
ческой культуры, какъ Тритемій, пятнадцатый вѣкъ далъ Германіи 
выдающихся дѣятелей и въ отдѣльныхъ областяхъ научнаго обра
зованія. Достаточно назвать знаменитаго астронома Регіомонтана 
и юриста Ульриха Цазія 3).

3) Высокая образованность этой эпохи распространилась и на женщинъ: 
Янссенъ насчитываетъ семнадцать нѣмецкихъ дамъ, которыя пріобрѣли из
вѣстность въ этомъ отношеніи; между ними особенно замѣчательна нюрнберг
ская игуменья Харита Пиркгеймеръ.
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Какъ единство религіознаго направленія соединяло различныя 
науки въ одно цѣлое, видимо представляемое университетомъ, 
точно также ѳтимъ религіознымъ единствомъ связывались и всѣ 
искусства, и видимымъ выраженіемъ этой связи были тогдашніе 
храмы. Сюда направляли свои лучшія силы зодчество, ваяніе, 
живопиеь, поэзія, музыка, сюда же присоединялось и сценическое 
искусство въ религіозныхъ процессіяхъ и мистеріяхъ. Строеніе 
храмовъ достигло наибольшихъ размѣровъ именно во второй 
половинѣ XV и первыхъ годахъ XVI вѣка. Къ атому пятиде
сятилѣтію несмотря на всѣ послѣдующія разрушенія до сихъ 
поръ относится въ' иньіаъ областяхъ Гермапіи четвертая часть, 
въ другихъ половина, а въ нѣкоторыхъ всѣ существующія цер
ковныя постройки. Даже въ сѣверо-восточной полуязыческой 
окраинѣ въ сказанное пятидесятилѣтіе были построены храмы 
въ тридцати чытырехъ городахъ и мѣстечкахъ, изъ коихъ во 
многихъ по нѣскольку, такъ напр. въ Данцигѣ въ это время 
было построено восемь новыхъ храмовъ. Въ Тюрингіи новые 
храмы строились въ тридпати трехъ мѣстахъ, въ австрійскихъ 
земляхъ въ пятидесяти, въ Швабіи и Баваріи—въ шестидесяти 
четырехъ, въ Вестфаліи—въ двадцати, въ при Рейнской области 
въ сорока, въ Франконіи и Гессенѣ—въ шестидесяти.

Всѣ эти постройки были и считались общимъ дѣломъ, всѣ при
нимали въ нихъ посильное участіе. Ни одного имени зодчаго не 
перешло въ потомство. Средства на построеніе давались такъ 
щедро, что напр. для Франкфурта на Майнѣ въ 1477 году папа 
издалъ постановленіе ограничивавшее сумму пожертвованій, да
бы городъ не пришелъ въ разореніе.

Внутри храмы украшались съ тѣмъ большимъ изобиліемъ, что 
каждая корпорація, каждое братство и даже каждая семья имѣли 
обыкновенно въ церкви свою статую или икону. Нерѣдко Ф а

мильныя изображенія жертвователей помѣщались у ногъ свята
го, а иногда художники изображали и самихъ себя гдѣ нибудь 
въ углу въ смиренной позѣ. Къ этой эпохѣ относится блестя
щее начало нѣмецкой живописи, которая вслѣдъ затѣмъ была 
убита протестантскимъ иконоборчествомъ и болѣе уже не вос
кресала въ прежнемъ значеніи.

Въ эту же эпоху священная музыка, развиваясь на основѣ 
литургическаго пѣнія, достигаетъ значительной высоты творче-
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ства (Гейнрихъ Финкъ, Стефанъ Магу, Арнольдъ Брукъ и др.). 
Тѣ же мастера, которые обогатили церковную музыку, создали 
также прекраснѣйшія мелодіи для нѣмецкихъ народныхъ пѣсенъ. 
Ихъ музыка находится въ удивительной гармоніи съ текстомъ 
(зачатки Вагнеровской музыки) и сообщаетъ тексту „ту силу 
выраженія, которой лишено быстрое слово, такъ чтобы слушатель 
(говоритъ Іоаннъ Оттъ въ своемъ сборникѣ пѣсенъ) остановил
ся въ своихъ мысляхъ и вникъ въ силу словъ". Многія изъ 
тогдашнихъ пѣсенъ дошли до настоящаго времени. Такъ общею 
извѣстностью въ Германіи пользуется мелодія Гейнриха Изаака 
на слова приписанныя императору Максимиліану: Іпзргиск ісЬ. 
шизз йісК Іаззеп. Неоцѣнимою жемчужиной остается, какъ гово
ритъ Янссенъ, другая пѣсня того же Изаака: Меіп РгеисГаІІеіп 
іп аііег \Уеи. Вообще же въ пѣсняхъ того времени ясно зву
читъ религіозная струна связывающая житейскую музыку съ 
музыкою священною. Наряду съ композиторами славились въ 
вто время и музыкальные исполнители: слѣпорожденный Кон
радъ Бауманъ—на органѣ и лютнѣ, Павелъ ГоФгеймеръ отецъ 
высшей органной игры и братья Герла въ Нюрнбергѣ мастера 
лютни и скрипки. Въ то же время начала развиваться и теорія 
музыки. Первыми учителями здѣсь были кармелитскіе монахи 
Іоаннъ изъ Эрфурта и Іоаннъ Гооденбахъ, а за ними Іоаннъ 
Фэрберсъ (Тинкторисъ), про котораго Тритемій писалъ въ 1495 г.: 
„онъ высокообразованъ во всѣхъ отношеніяхъ, большой матема
тикъ и отличный музыкантъ. Онъ написалъ три книги о кон
трапунктѣ, одну книгу о тонахъ и одну о происхожденіи му
зыки".

Противъ общераспространеннаго мнѣнія, будто католическое 
богослуженіе было чуждо и непонятно народу, говоритъ множе
ство церковныхъ пѣсенъ на нѣмецкомъ языкѣ, которыя одина
ково пѣлись и въ церкви и внѣ ея. Послушаемъ самого Лютера. 
„Въ папствѣ пѣли прекрасныя пѣсни, какъ-то: Бет йіе Ноііе 
гегЪгасЬ. иші іеп  Іеійі&еп ТеиГеІ іагіп  йЬегѵѵапй, также: СЬгізі 
ізі егзіапйеп ѵоп зеіпег Магіег аііе. Это очень сердечно пѣлось. 
На святкахъ пѣли: ,Еіп Кішіеіеш зо ІоЬеІісЬ ізі ипз ^еЬогеп 
Ьеиіе. На Троицынъ день пѣли: ЪіМеп лѵіг (Іеп Ьеііщеп
§еізі. За обѣдней пѣли хорошую пѣсню: Сои зеі ^еІоЫ нпй де-
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ЬепейеіЬ, йег ипв зеІЬег Ііаі ^езреІ8е1;а 4). Въ до-реФормаціоннук> 
эпоху было напечатано слишкомъ тридцать сборниковъ нѣмец
кихъ церковныхъ пѣсенъ. Болѣе половины приписанныхъ Лю- 
теру духовныхъ пѣсенъ явились прежде него и имъ только пе
редѣланы, т.-е. прилажены къ его ученію, другія переведены имъ 
съ латинскихъ гимновъ и псалмовъ и только немногія дѣйстви
тельно имъ сочинены; также и мелодіи прежнихъ пѣсенъ пере
несены имъ. въ протестантское богослуженіе, и остается весьма 
сомнительнымъ, чтобы хотя одна изъ приписанныхъ ему мело
дій была его собственнымъ произведеніемъ. (Доказательства это
му находятся въ спеціальномъ сочиненіи Мейстера: Баз КаіЪо- 
ІізсЬе йеиЪзсЬе КігсЪепІіей .іп зеіпеп 8іп&\ѵеІ8еп, ЕгеіЪпг^ 1862)* 
Меланхтонъ въ своей апологіи аугсбургскаго исповѣданія приз
нается, что въ церкви во всѣ времена считалось похвальнымъ 
употребленіе нѣмецкихъ пѣсенъ, и новѣйшій протестантъ Ф. 
Ваккернагель, говоря о нѣмецкомъ народѣ передъ началомъ ре
формаціи, замѣчаетъ, что „никакой другой народъ не могъ по
хвалиться такимъ сокровищемъ церковныхъ пѣсенъ, такимъ по
этическимъ свидѣтельствомъ своей вѣрыа.

Кромѣ лирическаго элемента богослуженія, значительнаго раз
витія достигъ и элементъ драматическій, выдѣлившійся какъ из
вѣстно въ такъ-называемыя мистеріи. Въ высшей степени за
мѣчательна одна изъ мистерій, содержаніе которой передается 
Янссеномъ, именно мистерія объ антихристѣ—8ріе1 ѵот Аи%ап^ 
и ті Цпьег^ап^ йез АпЬісЬгізіз. Дѣйствіе открываютъ аллегори
ческія персоны: сначала язычество берется съ синагогой, потомъ 
является церковь, сопровождаемая милосердіемъ съ масличною 
вѣтвію и правосудіемъ съ вѣсами и мечемъ. По правую сторо
ну церкви является папа съ духовенствомъ, по лѣвую импера
торъ съ воинами и много королей. Императоръ требуетъ, чтобы 
короли подчинились ему на томъ основаніи, что, какъ написано 
въ исторіяхъ, весь міръ былъ данникомъ римской имперіи. Ко
роли греческій и іерусалимскій соглашаются на требованіе им
ператора, но Французскій король надменно сопротивляется и 
только послѣ проиграннаго сраженія изъявляетъ покорность.

4) ІлдіЪег’в заттіНсЬе ^Гегке (пеие РгапкГигІег Апзд&Ъе) V, 28.
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Тогда императоръ какъ признанный вождь христіанства побѣж
даетъ языческаго короля вавилонскаго и затѣмъ передъ адта* 
ремъ іерусалимскаго храма слагаетъ съ себя ворону и скипетръ, 
говоря такія слова:

Прими милосердно мое приношенье,
Владыка небесный и царь всѣхъ царей!
Тобою однимъ лишь крѣпка наша сила,
Вселенною цѣлой Ты правишь одинъ!

Но тутъ же въ Іерусалимѣ открывается тайна беззаконія. 
Является антихристъ въ сопровожденіи лицемѣрія и ереси. „На 
тебѣ да будетъ основано мое дѣло", говоритъ онъ лицемѣрію; 
а обращаясь къ ереси: „чрезъ тебя возрастетъ мое зданіе и 
уничтожитъ церковь". Тѣ изъявляютъ свою готовность. Уже 
давно колеблется священная религія, поютъ лицемѣры: тщесла
віе овладѣло церковью. Къ чему весь этотъ наружный блескъ? 
Богъ не любитъ богатыхъ и могущественныхъ прелатовъ. Тебѣ 
(т.-е. антихристу) должна принадлежать верховная власть".— 
„Нашимъ совѣтомъ и помощью ты покоришь себѣ весь свѣтъ* 
Мы уже склонили къ тебѣ мірянъ, теперь ниспровергни ученіе 
священниковъ". Антихристъ начинаетъ свое дѣло. „Наконецъ 
вы меня родили, уже давно зачавши меня въ лонѣ церкви. Итакъ 
я поднимусь и покорю царства, отмѣню старые законы и пред
пишу новыя права". Затѣмъ представляется постепенное торже
ство антихриста, достигаемое имъ не столько силою, сколько 
обольщеніемъ и ложными чудесами. Всѣ короли не исключая и 
нѣмецкаго признаютъ себя его вассалами. Онъ ставитъ свой 
престолъ на мѣстѣ храма Господня. Церковь, опозоренная и из
битая, спасается къ папѣ, который остается неузъявимымъ для 
антихриста, хотя и не можетъ помѣшать его успѣхамъ. Сопро
тивленіе антихристу оказываютъ также іудеи, обращенные къ 
Христу Энохомъ и Иліей. Антихристъ преслѣдуетъ и казнитъ 
ихъ. Тогда его владычество распространяется на весь міръ и 
онъ выражаетъ свое торжество въ такихъ словахъ:

„Меня пророки міру возвѣстили,
Муівв—ревнители моихъ державныхъ правъ,
Трудами ихъ моя открылась слава,
И всякъ достойный въ ней получитъ часть.
Съ паденьемъ тѣхъ, что въ слѣпотѣ блуждали,
Вездѣ царятъ спокойствіе и миръи.
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Но тутъ раздается громовой ударъ, и антихристъ падаетъ 
мертвымъ. Сторонники его одни разбѣгаются, другіе каются въ 
своемъ заблужденіи. Освобожденная церковь поетъ: „Вотъ лежитъ 
человѣкъ, который не захотѣлъ взятъ Бога себѣ въ помощники! 
Я же пребываю какъ плодоносное масличное дерево въ оградѣ 
Господней. Пойте хвалу Богу нашему “. Въ этой мистеріи замѣ
чательна между прочимъ та черта, что антихристъ вовсе не яв
ляется свирѣпымъ мучителемъ. Правда, онъ преслѣдуетъ іудеевъ, 
но это было дѣломъ обычнымъ и безъ антихриста. Вообще же 
его царство является торжествомъ порядка, благоденствія и даже 
благонамѣренности. Единственный его грѣхъ въ томъ, что онъ 
не захотѣлъ взятъ Бога себѣ въ помощники.

Менѣе глубокомысленна, но весьма трогательна въ своей на
ивности другая мистерія—о госпожѣ Юттѣ (Ргаи ]иие)—подъ 
этимъ именемъ народное воображеніе усвоило себѣ извѣстную 
басню о паписсѣ Іоаннѣ. Христосъ уже готовъ отступиться отъ 
виновницы неслыханнаго беззаконія. Заступничество Богороди
цы спасаетъ грѣшную душу. Паписса раскаявается и обра
щается съ молитвой къ Спасителю.

Отпусти мнѣ, Боже, злодѣянія мои 
За великія и горькія страданія Твои,
Сохрани меня отъ гибели конечной 
И не дай увидѣть смерти вѣчной.

Также молитъ она и Богородицу:

О Дѣва Пресвятая,
Всѣхъ грѣшниковъ покровъ,
Къ Тебѣ я прибѣгаю 
Подъ тяжестью грѣховъ.

Кровавыя слезы
Изъ глазъ моихъ льются,—
Ужель мнѣ на небѣ 
Онѣ не зачтутся?

Народъ, узнавъ о преступномъ обманѣ, растерзываетъ паиис- 
су на улицахъ Рима, Богородица и св. Николай посылаютъ ар
хангела Михаила отвоевать ея душу у дьяволовъ, и самъ Хри
стосъ радостно ее встрѣчаетъ:
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„Привѣтъ тебѣ, возлюбленная дщерь!
Со Мною ты возрадуйся теперь 
Въ Моемъ небесномъ царствѣ:
Все зло, что на вемлѣ7ты совершила,
Все благодать Божія на небесахъ простила.
Зане Моя возлюбленная Мать
Тебя подъ кровъ Свой восхотѣла взять.
Ей пособилъ святитель Николай,
И радуется о тебѣ весь свѣтлый рай.

Не менѣе, чѣмъ художественная литература, была распростра
нена въ это время и прозаическая. Весь народъ, говоритъ одинъ 
тогдашній писатель, хочетъ въ наши дни читать и писать, и это 
похвально и полезно, если книги хорошія; но непохвально, если 
книги дурныя, которыя возбуждаютъ распущенность и склоня
ютъ къ дурному поведенію. Такъ есть много книгъ со сказками, 
которыхъ читать не слѣдуетъ. Священныя же книги и правди
выя исторіи читать хорошо и плодотворно для спасенія души“. 
Въ прозаической литературѣ въ то время выдающееся мѣсто 
занимали различныя .путешествія. Въ какомъ стилѣ и духѣ они 
писались, объ этомъ можетъ дать нѣкоторое понятіе слѣдующій 
отрывокъ изъ записокъ брадобрѣя и игрока на лютнѣ Іоста 
Артуса, который совершилъ въ 1483 г. путешествіе ко святымъ 
мѣстамъ. „Я былъ еще молодъ, разсказываетъ онъ, и имѣлъ ве
ликую охоту постранствовать по бѣлому свѣту, посмотрѣть 
многіе города и земли, и главнбе мое желаніе было въ томъ, 
чтобы заѣхать какъ можно дальше... Итакъ, мы пустились по 
соленому морю. Намъ было весело и радостно и мы пѣли:

Во имя Божье мы плывемъ 
На этомъ кораблѣ...

И когда мы пріѣхали къ острову Кипру, говоритъ мнѣ моло
дой подмастерье Францъ: пойдемъ, посмотримъ прекрасный го
родъ Никозію. И я пошелъ съ нимъ туда... и вотъ мы пришли 
къ одному дому, у котораго былъ прекрасный дворъ съ цвѣтни
комъ и Фонтаномъ, а кругомъ желѣзная рѣшетка. Я сѣлъ на ка
менную скамью у рѣшетки, взялъ свою лютню и спѣлъ нѣмец
кую пѣсеньку:

Хоть далекъ край родной,
Но вечерней порой 
Та явѣзда надо мной,
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Что меня и въ отчизнѣ вида*а 
Улыбается мнѣ 
И въ чужой сторонѣ 
Знать узнала...

Затѣмъ мы отправились дальше съ бодрымъ духомъ и нако
нецъ увидали святую землю. Тутъ мы опять радостно запѣли:

Во имя Божье мы плывемъ 
И къ пристани ужь близко"...

Этимъ мы закончимъ обзоръ духовнаго состоянія Германіи и 
перейдемъ къ ея экономическому строю.

II

Экономическое состояніе Германіи передъ реформаціей.

Въ исходѣ „Среднихъ Вѣковъ" хозяйственная жизнь нѣмецкаго 
народа находилась въ несравненно болѣе цвѣтущемъ состояніи 
нежели въ послѣдующія времена. Зависѣло это главнымъ обра
зомъ отъ того, что экономическое равновѣсіе еще не было на
рушено чрезмѣрнымъ преобладаніемъ торговли и промышлен
ности въ ущербъ сельскому хозяйству. Общество еще не было 
одержимо духомъ торговыхъ и промышленныхъ спекуляцій и 
два неразличныя порожденія этого духа—роскошь и нищета еще 
не владѣли страной.

1) Сельское хозяйство. Въ Германіи какъ и въ другихъ стра
нахъ большая часть поземельной собственности принадлежала 
въ это время владѣтельнымъ князьямъ духовнымъ и свѣтскимъ, 
монастырямъ и аббатствамъ, рыцарямъ и городамъ. Княжескія, 
церковныя и дворянскія владѣнія вообще не представляли боль
шихъ сплошныхъ территорій, а были раздроблены на множе
ство мелкихъ удѣловъ разбросанныхъ на значительномъ разстоя
ніи другъ отъ друга. Рѣдкое село принадлежало одному господи
ну, обыкновенно было по два, по три, по четыре владѣльца въ 
каждомъ.

Между господскими помѣстьями почти во всѣхъ нѣмецкихъ 
территоріяхъ находилось большее или меньшее число вольныхъ 
крестьянскихъ имѣній, а въ сѣверо-западной и юго-восточной
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Германіи у Фризовъ и Няжне-саксонцевъ, въ Швабіи, Франко
ніи и по Рейну, въ старой Баваріи и Тиролѣ, въ обоихъ эрц
герцогствахъ л въ нѣкоторыхъ частяхъ Карнитіи и Штнріи со
хранилось немало свободныхъ и зажиточныхъ крестьянскихъ 
общинъ.—У крестьянъ собственниковъ земля не дѣлилась, а пе
реходила по наслѣдству въ старшему сыну, остальные же члены 
семьи оставались при немъ на обязательномъ содержаніи. Про
давать и закладывать землю было запрещено, и за долги свои 
хозяинъ отвѣчалъ только движимостью.

Тѣ изъ вольныхъ крестьянъ, что были побѣднѣе, нанимались 
работать на господскихъ, особенно же на церковныхъ земляхъ 
или же брали такія земли въ аренду. Впрочемъ вольные крестьяне 
составляли все-таки лишь меньшую часть всего крестьянства, 
большинство же находилось въ обязательной зависимости отъ 
свѣтскихъ и духовныхъ господъ. Но эту зависимость отнюдь 
не должно понимать въ смыслѣ того врѣпостнаго права, кото
рое утвердилось въ Германіи лишь послѣ реформаціи 5). Въ 
-описываемую эпоху, т.-е. въ серединѣ пятнадцатаго вѣка крѣ
постное право существовало развѣ только въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ Помераніи. Въ остальной же Германіи имѣло полную силу 
положеніе швабскаго земскаго права, что никто не можетъ быть 
собственностью другаго и подобное же положеніе имперскаго права 
люди Божьи, а подати царскія (йіе Ілніе віпі Ооіез, иші йег: 
2іпзз ізі (Іез Кеузегз). Обязанный оброкомъ или барщиною кре
стьянинъ не могъ безъ согласія помѣщика и безъ выкупа бро
сать свою землю, онъ былъ такимъ образомъ крѣпокъ землѣ, 
но лично былъ независимъ отъ помѣщика и владѣлъ своей землей 
какъ неотъемлемымъ наслѣдіемъ, передавая ее старшему сыну, 
а за неимѣніемъ сыновей и старшей дочери и лишь послѣ без
дѣтнаго крестьянина земля возвращалась къ помѣщику. Участки 
помѣщичьихъ крестьянъ, равно какъ и вольныхъ, подлежали 
имперскимъ податямъ, отъ которыхъ были свободны собственныя 
имѣнія свѣтскихъ и духовныхъ господъ—ясное доказательство, 
что крестьянскія земли никакъ не были полною собственностью 
помѣщиковъ.

*) Слово ЬеіЬеі&епзсЬаІІ появляется впервые въ Бестоаліи въ 1558 г., а 
въ Бранденбургѣ только въ 1653 г.
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Поселенцы, вновь получавшіе землю отъ помѣщика на тѣхъ 
или другихъ условіяхъ, торжественно вводились во владѣніе са
мимъ господиномъ непосредственно или чрезъ его уполномочен
наго. Они прежде всего присягали вѣрно исполнять всѣ лежащія 
на нихъ обязанности, а господинъ въ свою очередь обязывался 
защищать тѣло и добро поселенцевъ и заботиться о нихъ въ 
случаѣ болѣзни или раззоренія отъ войны или неурожая. Если 
крестьянинъ былъ прикрѣпленъ къ землѣ, то это не мѣшало его 
дѣтямъ и родичамъ даже безъ согласія помѣщика не только 
уходить на заработки въ другія мѣста, но и получать права 
гражданства безъ всякаго выкупа.

Обязательства крестьянъ относительно помѣщиковъ были раз
нообразны, но вообще не обременительны, а иногда и совсѣмъ 
ничтожны. Такъ въ австрійскихъ эрцгерцогствахъ барщина не 
могла превышать двѣнадцати дней въ году. Повсюду при испол
неніи барщины крестьяне жили на счетъ помѣщика и получали 
отъ него щедрое угощеніе виномъ и мясомъ. Что касается до 
оброковъ, то они по большей части взимались натурой. Если 
мужикъ самъ приносилъ оброкъ на господскій дворъ, то его не 
только всячески угощали и увеселяли, но еще обыкновенно да
рили деньгами. Если же оброкъ собирался чрезъ служителей 
помѣщика, то и тутъ соблюдались правила весьма человѣколю
бивыя. Извѣстенъ напримѣръ обычай (имѣвшій силу закона), 
что если сборщикъ придя въ избу за оброкомъ найдетъ хозяйку 
лежащую послѣ родовъ, то онъ довольствуется лишь символи
ческимъ оброкомъ—пѣтушьей головой, а сама птица оставляется 
въ пищу родильницѣ.

„Я думаю, справедливо замѣчаетъ Гриммъ, что крѣпостная 
зависимость тѣхъ временъ была много легче и человѣколюбивѣе 
теперешней кабалы нашихъ крестьянъ и Фабричныхъ".

За неисполненіе своихъ обязательствъ крестьянинъ подвер
гался штрафу деньгами и натурой въ размѣрѣ напримѣръ нѣ
сколькихъ хлѣбовъ или мѣры вина. Въ случаѣ рѣшительной не
исправности крестьянина и послѣ нѣсколькихъ отстрочекъ по
мѣщикъ долженъ былъ обращаться къ судебнымъ властямъ, 
помимо которыхъ онъ не могъ распоряжаться крестьянскимъ 
имуществомъ.
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Самой характерной чертой тогдашняго сельскаго быта должно 
признать оставшееся отъ глубокой древности общинное владѣніе 
полями и лѣсомъ. Эта общинность помимо тѣхъ вышепомяну- 
тыхъ мѣстностей, гдѣ она была исключительной Формой крестьян
скаго землевладѣнія, сохранялась въ ограниченномъ видѣ и во 
всей остальной Германіи. А именно каждая деревня кромѣ раз
дѣленныхъ участковъ владѣла еще общей и нераздѣльной землей 
которая называлась альмендой (аітепіе, аіі^етеіпе или аітеіп е— 
община) и состояла изъ лѣсу, выгона, луговъ, кустарника и т. п. 
Отъ этого общаго владѣнія названіе общины (^етеіпе или &е- 
теіпйе) распространялось и на все село или деревню. Во вла
дѣніи альмендой участвовалъ всякій осѣдлый мужикъ не только 
вольный, но и крѣпостной, лишь бы онъ былъ дѣйствительно 
осѣдлымъ, имѣлъ бы свой собственный домъ, свой очагъ, т.-е. 
особое самостоятельное хозяйство. Но къ ограниченному поль
зованію общинной землей допускались также и неполноправные 
члены сельскаго общества, такъ-называемые присѣди (Ъеіваззеп), 
куда относились ремесленники, поденщики и вовсе неимущіе. 
Всякая родильница, принадлежала ли она къ общинѣ или нѣтъ, 
имѣла право на извѣстное количество общинныхъ дровъ, при
томъ при рожденіи мальчика вдвое больше, чѣмъ при рожденіи 
дѣвочки. Обычное право того времени предписывало вообще 
дружелюбное обращеніе съ тѣми, кто нуждается въ нашей по
мощи еіпе ІгипШсЬе СгеЬаЬгип^ &е^еп ііе , 80 ип§еге НііШе N0^1 
ЬаЪеп, и это дружелюбное обращеніе распространялось и на 
чужихъ, неизвѣстныхъ путешественниковъ. Въ различныхъ мѣ
стныхъ узаконеніяхъ (ЛѴеівМійтег) весьма многочисленны такія 
постановленія: „ежели придетъ чужой человѣкъ и захочетъ ло
вить рыбу— пускай ловитъ рыбу въ рѣкѣ. Всякому чужаку 
откуда бы онъ ни былъ, вольно ловить раковъ и рыбу для ѣды 
и пусть ѣстъ не выходя изъ марки у любаго хозяина. Чужому 
прохожему вольно ѣсть виноградъ, сколько хочетъ, только бы не 
клалъ въ мѣшокъ, а если и положитъ, то сторожу у него изъ 
мѣшка не отбирать, а только, чтобъ шелъ дальше и если заблу
дился, то пускай сторожъ покажетъ ему дорогу. Проѣзжій на 
конѣ если ѣдетъ по полю, то можетъ взять себѣ столько сноповъ, 
сколько захватитъ съ коня на ѣздѣ, а проѣзжему на телѣгѣ 
брать три снопа. А пріѣдетъ чужой человѣкъ въ марку съ те-

46



722 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лѣгой и конями въ ночное время, то пускай переночуетъ и коней 
ему пасти на общинномъ выгонѣ не возбранно, а понадобится 
починить телѣгу, то брать ему дерево изъ общиннаго лѣса да
ромъ жеа.

Домашняя жизнь крестьянъ отличалась первобытнымъ хара
ктеромъ. Въ Саксоніи очагъ находился по самой серединѣ избы» 
а за очагомъ было почетное мѣсто для хозяйки. На очагѣ огонь 
горѣлъ неугасаемо весь день и всю ночь, и его тушили только 
при смерти хозяина.

Крестьяне были привязаны къ своему занятію и даже горди
лись имъ настолько, что изображали земледѣльческія орудія какъ 
почетные значки на своихъ домахъ въ родѣ господскихъ гербовъ. 
„У настоящаго мужика, говорится въ книгѣ о плодахъ (ВисЬ 
ѵоп (іеп РгйсЫеп), у настоящаго мужика нѣтъ лучше добра 
какъ своя изба, да баба, да ребята, и дѣло свое онъ понимаетъ 
высоко и считаетъ себя самымъ лучшимъ сословіемъ, которое 
самъ Богъ установилъ въ раюа. Ту же мысль подробно разви
ваетъ другое сочиненіе того времени—Ролевника йе гедетіпе 
гизіісогит.

Обработка земли производилась большею частью по трехъ- 
польной системѣ, и всѣми работами распоряжалась община. 
Земледѣліе и тѣсно связанное съ нимъ лѣсное хозяйство въ 
концу среднихъ вѣковъ дѣлаетъ замѣтные успѣхи. Такъ напри
мѣръ въ Обервинтертурѣ въ 1472 г. было уже издано подроб
ное предписаніе о правильной рубкѣ лѣсовъ съ цѣлью ихъ 
сбереженія.

Янссенъ сообщаетъ много живыхъ подробностей о хозяйствен
ной жизни того времени. Важнѣйшимъ источникомъ для этого 
послужилъ ему хозяйственный уставъ Николая Энгельмана, быв
шаго съ 1495 по 1516 г. главнымъ управляющимъ архіепископа 
Майнцскаго въ его Эрфуртскомъ имѣніи. Всего замѣчательнѣе 
въ этомъ уставѣ та заботливость, съ которою господа (въ дан
номъ случаѣ духовные) относились ко внутреннему и внѣшнему 
благосостоянію своихъ людей. Такъ требовалось, чтобы всѣ 
служители и рабочіе отъ дворецкаго до подпаска включительно 
умѣли читать л писать, чтобы по воскресеньямъ и праздникамъ 
всѣ они ходили къ обѣднѣ и слушали проповѣдь, чтобы постоянно 
мылись въ банѣ и т. д. Уставъ Энгельмана достаточно оправды-
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ваетъ тогдашнюю поговорку, что подъ кривымъ посохомъ хорошо 
живется.

Весьма обширны были поземельныя владѣнія городовъ. Такъ 
маленькій имперскій городокъ Ротенбургь, едва имѣвшій 6000 
жителей, владѣлъ областью въ 6У2 квадратныхъ миль съ насе
леніемъ въ 15000 душъ. Область города Ульма заключала въ 
себѣ 15, а Нюрнберга—20 кв. м. Обрабатывались эти земли 
большею частію свободными Фермерами, крѣпостныхъ почти не 
было; такъ изъ 15000 жившихъ въ области Ротенбурга крѣпо
стныхъ было только двѣсти душъ.

Сами города отнюдь не были мѣстами исключительно торговли 
и промышленности, но занимались также и земледѣліемъ (какъ 
у насъ въ Россіи и до сего дня). Каждый городъ подобно де
ревнѣ имѣлъ и свою общинную землю или альменду. Важно было 
также то, что несмотря на свое возрастающее благосостояніе 
города ничуть не страдали отъ избытка населенія. По самымъ 
тщательнымъ хотя разумѣется все-таки приблизительнымъ но
вѣйшимъ вычисленіямъ къ концу среднихъ вѣковъ въ Страсбургѣ 
было 50,000 жителей, въ Данцигѣ—40,000, въ Нюрнбергѣ— 
20,000, въ Базелѣ—25,000, въ Эрфуртѣ—32,000, въ Констанцѣ 
только 10,000. Цѣны на предметы необходимости были тогда 
чрезвычайно дешевы, а на предметы роскоши напротивъ весьма 
высоки. Такъ напр. пара ножей стоила'одинъ грошъ, а фунтъ 
сахару десять грошей; Фунтъ шафрану стоилъ дороже чѣмъ ра
бочая лошадь, а два аршина самаго дешеваго бархата дороже 
хорошаго вола.

На городскихъ земляхъ разводили особенно много льна и ко
нопли, а нѣкоторые города были окружены роскошными садами 
и огородами. Но болѣе всего процвѣтало въ тогдашней Германіи 
винодѣліе. Оно было распространено въ такихъ странахъ, гдѣ 
теперь его нѣтъ и слѣда. Въ Эрфуртѣ въ хорошіе годы добы
вали 60,000 ведеръ. Въ Гессенѣ винодѣліемъ занимались аббат
ства, помѣщики, горожане, тевтонскіе рыцари въ Марбургѣ и 
простые мужики и занимались съ такимъ успѣхомъ, что нѣко
торые тамошніе сорта равнялись по достоинству рейнвейну и 
бургундскому; Фульда, Марбургъ, Эшвеге, Витценгаузенъ и Кас
сель составляли узловые пункты, окруженные множествомъ де
ревень, населенныхъ винодѣлами. Въ Бранденбургѣ было не мало
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виноградниковъ въ окрестностяхъ городовъ Ратенова, Бранден, 
бурга, Одерберга, Губена, Люббена и др., и въ Мекленбургѣ^ 
кромѣ главныхъ виноградниковъ въ Шверинѣ и Плауэнѣ въ 
1508 г. были въ полномъ ходу еще другіе въ Любцѣ, Греви- 
смюлѣ и Старгардѣ. До самаго Любека простиралась тогда область 
винограда. Количество производимаго вина было гораздо больше, 
чѣмъ теперь. Горожане Регенсбурга держали огромные запасы 
красныхъ баварскихъ винъ, которыя не только потреблялись въ 
самой странѣ, но и вывозились за границу, напр. во Францію. 
Въ Баваріи общеупотребительнымъ напиткомъ было не ппво, 
какъ теперь, а вино. „Въ Баваріи, говоритъ вышеупомянутая 
книга о плодахъ и деревьяхъ, каждый поденщикъ считаетъ своей 
обязанностью дважды въ день пить вино, какъ онъ дважды же 
ѣстъ и мясоа. На ульмскомъ рынкѣ часто насчитывали до трех
сотъ возовъ съ виномъ. Около Вѣны сборъ винограда продол
жался по сорока дней и каждый день пріѣзжали въ городъ отъ 
шестисотъ до девятисотъ возовъ, нагруженныхъ свѣжимъ сокомъ. 
Но настоящимъ виноградникомъ Германіи была и тогда верхне- 
рейнская область. Особенно славились здѣсь бенедиктинское аб
батство Іоганнисбергъ и цистерціанское аббатство Эбербахъ. 
Этимъ монахамъ нѣмецкое винодѣліе обязано своею высшею 
культурой.

Въ концѣ среднихъ вѣковъ высшей степени своего развитія 
достигло также и пчеловодство въ Германіи, вызываемое глав
нымъ образомъ потребностью въ огромномъ количествѣ воска 
для церковныхъ свѣчъ. Спеціалисты, на которыхъ ссылается 
Янссенъ, единогласно свидѣтельствуютъ о высокомъ совершенствѣ 
теоретическаго и практическаго пчеловодства въ средневѣковой 
Германіи и о полномъ упадкѣ этого дѣла со временъ реформаціи.

О сельско-хозяйственномъ процвѣтаніи нѣмецкихъ странъ въ 
XV вѣкѣ, кромѣ многихъ туземныхъ писателей, свидѣтельствуютъ 
и иностранцы, напр. братъ Варѳоломей, англичанинъ изъ ордена 
миноритовъ, который съ восторгомъ описываетъ цвѣтущее со
стояніе рейнской области. При сильномъ развитіи сельскаго 
хозяйства немудрено, что крестьяне были вообще зажиточны, а 
мѣстами и чрезвычайно богаты. Въ Помераніи и4 на Рюгенѣ, 
пишетъ Канцовъ, живутъ мужики богатые, носятъ они англій
ское сукно и вообще одѣваются лучше чѣмъ прежде одѣвались
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дворяне и горожане. Объ эльзасскихъ крестьянахъ другой оче
видецъ ВимФелингъ пишетъ такъ: „въ нашей сторонѣ какъ и во 
многихъ частяхъ Германіи мужики разбогатѣвши стали роско
шествовать и баловаться. Я знаю такихъ мужиковъ, что на 
одну свадьбу или крестины тратятъ столько, что на это можно 
было бы купить домъ съ полемъ и съ виноградникомъ". Унрестъ 
въ своей австрійской хроникѣ . подъ 1478 годомъ говоритъ о 
каринтійскихъ крестьянахъ: „никому у насъ такъ не прибыльно 
какъ мужикамъ; это видно изъ того, что у илхъ теперь и луч
шее платье и лучшее вино, чѣмъ у ихъ господъ ". Въ 1497 г. 
имперскій сеймъ въ Линдау запретилъ крестьянамъ, ихъ женамъ 
и дѣтямъ носить золото, жемчугъ, бархатъ, шелкъ и кружева.

Богатой одеждѣ соотвѣтствовала и пища, отъ которой послѣ 
реформаціи осталось одно воспоминаніе, какое напримѣръ мы 
находимъ у шваба Гейнриха Мюллера, писавшаго въ 1550 г.: 
„Еще на памяти моего отца, который былъ крестьянинъ, му
жики ѣли совсѣмъ не такъ, какъ теперь. Тогда каждый день 
давали мяса и всякихъ кушаній въ избыткѣ, а по праздникамъ 
столы ломились подъ блюдами. Вино локали какъ воду; гости 
бывало и сами жрутъ и съ собой берутъ сколько душѣ угодно, 
такое было во всемъ изобиліе. А теперь ужь много лѣтъ, какъ 
пошла дороговизна и настали худыя времена; теперь у самаго 
богатаго мужика пища много хуже, чѣмъ тогда была у поден
щика и батрака". Положеніе этихъ послѣднихъ въ пятнадцатомъ 
вѣкѣ было весьма благопріятно. Соображая тогдашнюю поден
ную плату съ тогдашними цѣнами на нужнѣйшіе предметы по
требленія, мы находимъ напр. въ Саксоніи, что каждый поден
щикъ сверхъ обезпеченія хлѣбомъ и дровами, могъ еще постоянно 
продовольствоваться бараниной и рыбой и каждый мѣсяцъ по
купать себѣ по парѣ башмаковъ и по два аршина сукна на 
платье 6).

Въ другихъ частяхъ Германіи положеніе рабочихъ въ пятнад
цатомъ вѣкѣ было еще болѣе благопріятно, чѣмъ въ Саксоніи. 
Такъ въ Нижнерейнской области (въ клевскихъ владѣніяхъ) въ

6) Печально стало положеніе этихъ рабочихъ послѣ реформаціи, когда по* 
денная плата возвысилась въ ничтоашоиъ размѣрѣ, а цѣна на хлѣбъ и на 
баранину поднялись вчетверо.
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эпоху отъ 1470 по 1510 гг. каждый поденщикъ въ шесть рабо
чихъ дней могъ зарабатывать слѣдующее: четверть ржи, десять 
Фунтовъ свинины или двѣнадцать Фунтовъ телятины, шесть боль
шихъ кружекъ молока, двѣ связки дровъ и затѣмъ у него еще 
оставалось денегъ на покупку разъ въ мѣсяцъ рабочаго кителя, 
шести аршинъ полотна и пары башмаковъ. Въ Аахенѣ поден
щикъ зарабатывалъ въ пять дней овцу, въ семь дней барана, 
въ восемь дней свинью, а въ одинъ день двухъ гусей. Въ 
Аугсбургѣ въ средніе годы поденная плата равнялась цѣнѣ отъ 
пяти до шести Фунтовъ лучшаго мяса. Въ княжествѣ Байрейтѣ 
поденщикъ получалъ ежедневно осьмнадцать пФенниговъ, а Фунтъ 
лучшей говядины стоилъ два пФеннига. Подобныя же свѣдѣнія 
имѣются и относительно австрійскихъ земель.

Что касается до рабочихъ жившихъ на хозяйскихъ харчахъ, 
то ихъ пища опредѣлялась подробными узаконеніями (огйтшп^еп). 
Такъ напр, въ предписаніи майнцскаго архіепископа Бертольда 
Фонъ-Хеннеберга, изданномъ для его помѣстій въ рейнской обла
сти въ 1497 г. опредѣляется: „Всякій поденщикъ, работающій 
въ полѣ или индѣ, получаетъ на завтракъ похлебку и хлѣбъ? 
на обѣдъ густую похлебку, хорошее мясо, овощи и полкружкп 
вина, на ужинъ—мясо и хлѣбъ “. Согласно домострою (Ьаизопі- 
пип&) баварскаго графа Іоахима Фонъ-Эттингена, поденщики и 
рабочіе на барщинѣ получали ежедневно за завтракомъ два блюда, 
за обѣдомъ четыре, за ужиномъ три. Подобныя и еще болѣе 
щедрыя правила дошли до насъ отъ саксонскихъ герцоговъ 
Эрнста и Альберта въ ихъ земскомъ постановленіи (Іапйевогй- 
шіп$) 1482 г. Соотвѣтственно хорошему содержанію рабочихъ 
весьма высоко было и жалованье домашней прислугѣ. Иные 
порядки начинаются въ ХУІ вѣкѣ послѣ реформаціи съ устано
вленіемъ принудительной дворовой службы, въ силу которой 
крѣпостные крестьяне обязаны были отдавать своихъ дѣтей на 
барскій дворъ для услуженія за весьма низкую плату.

2) Ремесленная и промышленная дѣятельность достигла тогда 
въ отдѣльныхъ своихъ отрасляхъ такой степени совершенства, 
до которой она послѣ велпкаго паденія въ половинѣ ХУІ вѣка 
уже никогда болѣе не достигала.

Первый сильный, на много вѣковъ дѣйствующій толчокъ нѣ
мецкая промышленность получила отъ того человѣка, которому
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весь средневѣковой строй обязанъ столь многимъ, именно отъ 
Карла Великаго. Съ величайшей заботливостію старался онъ 
поддержать и распространить всѣ оставшіяся отъ римскихъ вре
менъ полезныя ремесла и производства. По его предписанію во 
всякомъ значительномъ имперскомъ помѣстьѣ должны были на
ходиться кузнецы, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера, са
пожники, токари и плотники, мыловары, пивовары, пекаря и 
кожевники. Въ его хозяйственныхъ распоряженіяхъ упоминаются 
рудокопы, работавшіе на желѣзныхъ и свинцовыхъ рудникахъ 
въ Франконіи, Аллеманіи и Тюрингіи, затѣмъ упоминаются 
мастера полотняныхъ и холстяныхъ издѣлій, красильщики, сук
новалы, занимавшіеся дальнѣйшей обработкой тканей.

Имперскія помѣстья находились по всѣмъ провинціямъ, и по
всюду Карпъ Великій строилъ дворцы и церкви, для которыхъ 
были потребны всякіе ремесленники и художники.

Дѣло Карла Великаго какъ нѣкое духовное наслѣдіе было 
воспринято средневѣковыми монастырями. Какъ монастыри были 
школами земледѣлія, садоводства, винодѣлія, такъ они же были 
и настоящими разсадниками умѣлой и трудолюбивой промыш
ленности: въ нихъ же впервые ремесло было облагорожено и 
возвышено до искусства.

Города въ Германіи своимъ существованіемъ и процвѣтаніемъ 
болѣе всего обязаны епископамъ. Ихъ стараніемъ многіе раз
рушенные римскіе города по Рейну и Дунаю были воздвигнуты 
изъ развалинъ, и помимо этого всякая епископская резиденція 
неизбѣжно превращалась въ городъ съ ремесленниками и худож
никами, съ ярмарками и рынками, пріуроченными къ церковнымъ 
праздникамъ. Послѣ епископскихъ каѳедръ важное значеніе для 
развитія городовъ имѣли имперскіе и королевскіе дворцы, также 
собиравшіе вокругъ себя промышленный и торговый людъ. Са
мый быстрый ростъ и самое пышное процвѣтаніе обнаружили 
въ прирейнскихъ и придунайскихъ земляхъ тѣ города, которые 
существовали еще съ римскаго времени и заключали въ себѣ 
вмѣстѣ и епископію и королевскій дворецъ. Таковы были: 
Майнцъ, Кельнъ, Регенсбургъ, Аугсбургъ, Нюрнбергъ, Ульмъ. 
Съ четырнадцатаго вѣка вся промышленная работа почти исклю
чительно принадлежала городамъ и была неразрывно связана 
со всѣмъ строемъ городской жизни.
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Каждый городъ представлялъ во всѣхъ отношеніяхъ самосто
ятельное, въ себѣ замкнутое общество, одну большую семью, 
Для членовъ этой семьи забота о взаимномъ благосостояніи 
была непремѣнной обязанностью. И это распространялось не 
только на духовную, но прежде всего на матеріальную жизнь. 
Съ этой цѣлью въ интересѣ общей пользы городское началъ-» 
ство регулировало все производство, распредѣленіе и потребле
ніе товаровъ, ихъ цѣну и сбытъ. Чтобы всякій обыватель могъ 
найти у себя, т.-е. въ предѣлахъ своего города все необходимое 
для пищи, одежды и жилья, старались, чтобы въ городѣ было 
заведено всякое ремесло, а если какого не оказывалось, то по
средствомъ разныхъ привилегій заманивали къ себѣ нужныхъ 
рабочихъ изъ другихъ мѣстъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы обезпе
чить рабочимъ ихъ содержаніе, всѣ горожане были обязаны дѣ
лать всѣ покупки и заказы у своихъ, а не у чужихъ ремеслен
никовъ. Такимъ образомъ ремесленникамъ было предоставлено 
право на исключительное занятіе и сбытъ своихъ произведеній 
въ предѣлахъ городской области, другими словами они полу
чали право на работу; работа являлась какъ пребывающее до
стояніе съ обезпеченнымъ доходомъ. Это право на работу прямо 
и объявлялось какъ данное рабочимъ отъ Бога и отъ началь
ства; сама же работа признавалась какъ свыше учрежденная 
должность или служеніе на пользу всего общества. Съ такимъ 
взглядомъ на промышленный трудъ какъ на опредѣленное слу
женіе общему благу, а не какъ на случайное дѣло личной ко
рысти, вполнѣ согласовалась сложная корпоративная организа
ція всѣхъ ремеслъ и искусствъ въ средніе вѣка. Бакъ извѣстно, 
эти рабочія корпораціи (цехи, братства) расчленялись до мель
чайшихъ подраздѣленій, сохраняя однако соотвѣтственную связь 
между собою, такъ что здѣсь раздѣленіе труда совмѣщалось съ 
его осмысленностью и этимъ достигалось высокое совершенство 
его произведеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ общая работа въ цехѣ и су
ществованіе корпоративной чести препятствовали всякой под
дѣлкѣ продуктовъ, всякому ухудшенію работъ по небрежности 
или изъ корыстнаго разсчета.

Но собственное назначеніе цеховъ заключалось не въ охра
неніи и улучшеніи ремесла, а въ томъ, что они были брат
ствами или тѣсными союзами (ішіі^е Ѵегеіпе) для всѣхъ общихъ
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жизненныхъ цѣлей. По предписаніямъ цеховыхъ уставовъ всѣ 
члены цеха какъ истинное правильное товарищество должны 
были оказывать другъ другу всякую братскую любовь и вѣр
ность каждый по мѣрѣ силъ въ теченіе всей жизни ", должны 
были „мирно и единодушно между собою жить, вести себя честно 
и дружно по христіанскому закону и братской любви и ѳто не 
только въ личныхъ сношеніяхъ, но и „въ городскихъ дѣлахъ 
и вездѣ гдѣ надобноа.

„Поэтому прежде всего", говорится въ одномъ тогдашнемъ 
сочиненіи подъ названіемъ Христіанское увѣщаніе (Біе сЬгізЪ- 
ІісЬе егшапип^), прежде всего рабочіе союзы и братства соста
вляются для того, чтобы вся ихъ жизнь была устроена по хри
стіанскому чину и любви и чтобы самая работа была освящена. 
Ибо когда мы всѣ работаемъ по Божьей заповѣди, то мы рабо
таемъ не для корысти, ибо въ этомъ нѣтъ благословенія, а одинъ 
вредъ душѣ. Человѣкъ долженъ работать вопервыхъ, для Бога 
и для души; а потомъ для того, чтобы имѣть все необходимое 
себѣ и своимъ, а также и для христіанскаго утѣшенія; не ме
нѣе того и чтобы удѣлять бѣднымъ и больнымъ отъ плодовъ 
труда своего. Тѣмъ и хороши рабочіе союзы и братства, что 
они объ этомъ заботятся. А кто объ этомъ не думаетъ, а только 
копитъ деньги да богатство своею работой, тотъ дѣлаетъ худое 
дѣло все равно, что ростовщикъ; какъ и святой Августинъ го
воритъ: не обращай въ ростъ дѣла рукъ твоихъ, ибо ѳто ги
бель душѣ твоей, и еще: ростовщика не потерпите, но да бу
детъ изверженъ яко гнилой и непотребный удъ".

При взглядѣ на работу какъ на благочестивое дѣло непре
мѣнно соединенное съ молитвою (по правилу ога еі ІаЬога) есте
ственно являлась тѣсная связь промышленной дѣятельности съ 
религіей, ремесленныхъ союзовъ—съ церковью. Каждый цехъ 
имѣлъ характеръ религіозной корпораціи, во главѣ которой сто
ялъ какой-нибудь святой, по преданію занимавшійся именно 
этимъ ремесломъ. День памяти этого святаго былъ цеховымъ 
праздникомъ. Каждый цехъ былъ пріуроченъ къ какой-нибудь 
опредѣленной церкви и въ ней имѣлъ свой образъ, свой особый 
престолъ, а иногда и отдѣльную часовню. Всѣ цехи по очереди 
служили обѣдни за живыхъ и умершихъ своихъ членовъ. Каж
дое рабочее братство такимъ образомъ имѣло въ домѣ Божіемъ
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свое особое мѣсто и было тѣмъ какъ у себя дома. Въ празд
ники своихъ святыхъ цехи раздавали богатую милостыню и 
щедро угощали всѣхъ неимущихъ. Но и помимо этого благо
творительность составляла одну изъ постоянныхъ обязанностей 
этихъ ремесленныхъ союзовъ; извѣстны обширныя больницы и 
богадѣльни, устроенныя на ихъ счетъ. Въ интересѣ неимущихъ 
главнымъ образомъ установлялись городами нормальныя (вообще 
весьма низкія) цѣны на хлѣбъ и другіе предметы первой необ
ходимости. Для удержанія этихъ низкихъ цѣнъ городское упра
вленіе сосредоточивало въ своихъ рукахъ всю хлѣбную торго
влю, а иногда и мясную. Кромѣ пропитанія своихъ бѣднѣйшихъ 
согражданъ городскія общества заботились также и объ ихъ 
чистотѣ, устраивали въ большомъ количествѣ общественныя 
бани, куда пускали даромъ или за совершенно ничтожную плату. 
Въ Любекѣ уже съ конца ХІІІ-го вѣка каждая улица имѣла 
свою общественную баню; въ Ульмѣ ихъ было одиннадцать, въ 
Нюрнбергѣ двѣнадцать, во Франкфуртѣ пятнадцать, въ Вѣнѣ 
двадцать девять. Гдѣ общественныя бани не были даровыя, тамъ 
болѣе богатые горожане брали на себя въ извѣстные дни пла
тить за неимущихъ. Также и при пользованіи минеральными 
водами не забывали про бѣдныхъ. Такъ въ Баденъ-Баденѣ, какъ 
говоритъ одно извѣстіе отъ 1480 года, „уже съ давнихъ вре
менъ бѣдныхъ больныхъ пускали на воды даромъ Бога ради“.

При такой заботливости о вбѣхъ неимущихъ, хотя бы и не 
принадлежащихъ ни къ какимъ ремесленнымъ корпораціямъ, 
само собою понятно, что члены сихъ послѣднихъ и ихъ семьи 
были вполнѣ обезпечены во всякомъ несчастномъ случаѣ. Но 
еще важнѣе, чѣмъ это матеріальное обезпеченіе, было то нрав
ственное довольство, которое доставлялось корпоративною орга
низаціею. Каждый ремесленникъ постоянно находилъ себя жи
вымъ членомъ болѣе или менѣе обширнаго цѣлаго, которое было 
ему близко п дорого и которое съ своей стороны знало его и 
заботилось объ немъ. Чувствуя себя хорошо въ предѣлахъ сво
его общественнаго положенія, высоко почитая себя и сзое со
словіе, онъ былъ избавленъ отъ того недовольства, которое за-- 
вистливо смотритъ снизу на всякаго вышепоставленнаго. Сред
невѣковой ремесленникъ на своемъ мѣстѣ имѣлъ такое же суще
ственное значеніе, какъ папа или императоръ на своемъ. „Кто
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мастеръ въ ремесленномъ дѣлѣ, говоритъ „Христіанское увѣ
щаніе того честь равна самой высокой чести, какая только 
есть у людей“. Что для духовнаго было рукоположеніе, для дво
рянина посвященіе въ рыцари, для ученаго докторатъ, то для 
ремесленника было возведеніе на степень мастера. Это являлось 
ему какъ высшее званіе и лучшая цѣль, которой можно было 
удостоиться и достигнуть лишь неутомимымъ прилежаніемъ и 
безупречнымъ поведеніемъ. Ибо если корпоративная организація 
много давала своимъ членамъ, то она много отъ нихъ и требо
вала, и это конечно было не послѣднимъ ея достоинствомъ.

3) Торговля и капиталистическое хозяйство. Тотъ же са
мый корпоративный строй, какой мы видѣли въ цехахъ, то
же соціальное и нравственное значеніе, хотя и другія эко
номическія цѣли, находимъ мы и въ торговыхъ союзахъ, гиль
діяхъ и ганзахъ, изъ коихъ съ теченіемъ времени образова
лась знаменитая общая нѣмецкая ганза (Ііе ^етеіпе іеиізсііе 
Напза. Я не нахожу нужнымъ передавать тѣ свѣдѣнія, которыя 
Янссенъ сообщаетъ о распространеніи, богатствѣ и могуществѣ 
нѣмецкой ганзы, о предметахъ и путяхъ торговли ганзейскихъ 
городовъ—все это довольно извѣстно. Гораздо интереснѣе то 
заключеніе, которое хотя и не высказывается авторомъ прямо, 
но съ очевидностью вытекаетъ изъ приводимыхъ имъ данныхъ; 
а именно, что великая ганза, представляя собою самый пышный 
разцвѣтъ экономическихъ силъ Германіи, вмѣстѣ съ тѣмъ за
ключала въ себѣ корень неизбѣжнаго упадка и одно изъ главныхъ 
условій тѣхъ потрясеній, и бѣдствій, которыя обрушились на 
Германію съ начала XVI вѣка. Дѣло въ томъ, что колоссальное 
развитіе торговли и обособленіе торговой дѣятельности въ ганзѣ 
рѣшительно нарушило въ началѣ новыхъ временъ то экономи
ческое равновѣсіе, а вмѣстѣ съ нимъ и тотъ религіозно-нрав
ственный строй жизни, на которомъ держалось все средневѣко
вое общество. Но пусть лучше говорятъ свидѣтели очевидцы. 
Вышеупомянутый гуманистъ Якобъ ВимФёлингъ въ концѣ сво
ей книги сіе агіе ітргезсогіа, описавъ небывалое прежде бо
гатство нѣмецкаго народа во всѣхъ его сословіяхъ, прибавляетъ 
слѣдующее: „Но въ богатствѣ есть большія опасности, какъ мы 
ежедневно видимъ собственными глазами. Не только выходитъ 
изъ него роскошь и распущенность, но оно пагубно еще и тѣмъ,



732 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что порождаетъ жадность къ новому и большему богатству. А 
эта жадность повергаетъ духъ человѣческій въ суету и наконецъ 
доводитъ его до пренебреженіи въ Богу и Его заповѣдямъ, къ 
церкви и ея установленіямъ. Эти бѣдствія нынѣ видны во всѣхъ 
сословіяхъ; роскошь стала весьма распространяться и въ духов
номъ званіи, особенно въ безприходномъ (титулярномъ) духовен
ствѣ дворянскаго происхожденія, которое гоняется въ мотовствѣ 
и распутствѣ за богатыми купцами. Всего болѣе сохранились 
отъ золъ нашего времени тѣ крестьяне и ремесленники, кото” 
рые живутъ еще по старому простому обычаю, а равно и мно
гіе приходскіе священники ^по городамъ и селамъ, которые за
ботятся о душахъ своихъ прихожанъ; а также тѣ монастыри, 
которые соблюдаютъ свой уставъ и не владѣютъ большимъ бо
гатствомъ. Болѣе же всего распространяется зло тамъ, гдѣ ве
дется чрезмѣрная торговля дающая слишкомъ большую и лег
кую прибыль и возбуждающая все новыя потребности въ лю
дяхъ. Большая торговля—сомнительное добро, особливо торговля 
дорогими предметами роскоши для пищи и одежды". Болѣе рѣз
ко въ томъ же смыслѣ говоритъ уже извѣстное намъ „христіан
ское у в ѣ щ а н і е В ъ  торговомъ дѣлѣ не все хорошо. Похвально 
и необходимо торговать тѣмъ, что нужно человѣку для пищи, 
одежды и жилья. Но совсѣмъ другое дѣло такіе товары, кото
рые служатъ только роскоши и распущенности и пораждаютъ 
дурные обычаи и моды, какъ мы это видимъ теперь повсюду въ 
городахъ и даже въ деревняхъ. Такое всюду пошло безуміе, что 
н страшусь тяжкаго суда Божія на насф. Трудно повѣрить какія 
являются непостоянныя и дурацкія моды и какія драгоцѣнности 
мужчины и женщины навѣшиваютъ на свои бренныя тѣла".

Въ 1485 г. городская дума въ Регенсбургѣ, возмущенная чрез
мѣрною роскошью нарядовъ, издала подробное постановленіе о 
количествѣ и качествѣ женскихъ одеждъ и украшеній. Согласно 
этому постановленію, которое старалось по возможности сокра
тить роскошь, каждая горожанка могла имѣть одновременно 
вооьмнадцать бархатныхъ и шелковыхъ платьевъ, по двѣ жем
чужныя повязки, по три шитыхъ золотомъ покрывала, жемчуж
ное ожерелье, жемчужный нагрудникъ и т. д. и т. д. Впрочемъ ре
генсбургская дума въ такой борьбѣ съ роскошью была одинока. 
Въ другихъ мѣстахъ вліятельные купеческіе дома, торговавшіе
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предметами роскоши, умѣли постоять за себя. Если и выступали 
.проповѣдники умѣренности, то ихъ не только не слушали, но и 
ожесточенно преслѣдовали. Такъ въ Ульмѣ городское управленіе 
посадило въ тюрьму, а потомъ изгнало изъ города проповѣдни
ка Іоанна Капистрано за его нападки на роскошь.—Что касается 
до „дурацкихъ" модъ, то одинъ современникъ сообщаетъ слѣ
дующее о тогдашнихъ щеголяхъ: „они смазываютъ себя обезь
яньимъ саломъ, взбиваютъ себѣ волосы съ помощью сѣры и 
смолы и придаютъ имъ твердыя Формы посредствомъ яичнаго 
бѣлка". Но всего болѣе возмущало благочестивыхъ современни
ковъ употребленіе Фальшивыхъ волосъ. „О женщина! воскли
цаетъ Гейлеръ Фонъ-Кайзерсбергъ, неужели тебѣ не страшно, 
когда даже ночью у тебя на головѣ чужіе волосы отъ какой ни- 
будь покойницы на погибель твоей души"!

Обвиненіе за роскошь и безобразныя моды падало главнымъ 
образомъ на внѣшнюю торговлю и на путешественниковъ выво
зившихъ все вто изъ чужихъ краевъ: „Ѣдутъ за море дураками, 
а домой пріѣдутъ—вдвое глупѣе въ своихъ дурацкихъ костю
махъ, а на нихъ глядя и остальные дураки туда же лѣзутъ". 
Ерли купечество было виновникомъ роскоши, то жертвою ея 
было болѣе всего дворянство. „Вотъ почему,—говорится въ томъ 
же христіанскомъ увѣщаніи,—дворянство такъ опускается въ 
нѣмецкихъ странахъ: они хотятъ такъ же щеголять какъ бога
тые купцы по городамъ, надъ которыми они прежде пановали; 
они не хотятъ потерпѣть, чтобы купеческія жены и дочери одѣ
вались лучше и богаче, чѣмъ ихъ собственныя жены и дочери. 
Но чтобъ жить какъ купцы, нужно имѣть и деньги такія же; а 
они и двадцатой части того не добудутъ, что тѣ получаютъ 
своими коммерческими барышами и процентами. Оттого они впа
даютъ въ большіе долги и дѣлаются добычей жидовскихъ и хри
стіанскихъ ростовщиковъ, и приходится имъ продавать свои имѣ
нія цѣликомъ или по частямъ, и становятся они бѣдными дво
рянами все только потому, что хотѣли щеголять и роскошество
вать и пренебрегли своими простыми отеческими нравами. От
сюда, боюсь я, выйдетъ много зла для нѣмецкой земли". Дурно 
было уже то, что правящій благородный классъ разорялся изъ 
весьма неблагороднаго тщеславія; хуже было то, что болѣе энер
гичные пзъ дворянъ, не желавшіе спокойно разоряться, шли въ
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ряды „разбойничьяго рыцарства44 (КаиЪгіМегЬІшт); еще хуже * 
было то, что съ выступленіемъ на первый планъ матеріальнаго 
богатства рушился іерархическій и аристократическій строй об
щества. Когда господа такъ гонялись за богатствомъ, то разбо
гатѣвшіе мужики могли считать себя господами и не видѣли 
причины уважать обѣднѣвшихъ господъ. Прежде земледѣлецъ 
дорожилъ и гордился земледѣліемъ, ремесленникъ—своимъ ре
месломъ, такъ что значеніе каждаго въ его собственныхъ гла
захъ совпадало съ его дѣйствительнымъ общественнымъ по
ложеніемъ, и никто не считалъ себя обиженнымъ. Съ возоблада
ніемъ денегъ такое соотвѣтствіе исчезло и появилось всеообщее 
недовольство. Высшій классъ тяготился своею бѣдностью, несо
отвѣтствіемъ большому значенію малаго имѣнія; разжившіеся 
мужики съ своей стороны тяготились своимъ подчиненнымъ по
ложеніемъ, думая, что новое богатство даетъ имъ право на но
вое значеніе.

Современникамъ прежде всего бросались въ глаза наружная 
перемѣна. Такъ вышеприведенное „христіанское увѣщаніе44 жа
луются на то, что мужики по деревнямъ стали сами одѣваться 
и бабъ своихъ одѣвать по-дворянски."] Такую же жалобу нахо
димъ въ одномъ стихотвореніи того времени:

О простотѣ забылъ весь свѣтъ:
Муяикъ какъ баринъ разодѣтъ.
Мужикъ въ кафтанѣ дорогомъ,
И золотая цѣпь на немъ.

Другое стихотвореніе замѣчаетъ о мужикѣ:

Бсе на себя онъ навертитъ,
Что только баринъ сочинитъ.

а въ хроникѣ Матерна Берлера изъ РуФФаха дѣлается уже та
кое обобщеніе: „Никто не держится своего состоянія, крестья
нинъ идетъ за дворянина, а священство презирается44.

„Лѣтъ тридцать тому назадъ, говоритъ Гейлеръ Фонъ-Кайзерс- 
бергъ, когда я учился азбукѣ и принялъ конфирмацію, у насъ 
въ Аммершвейерѣ, всѣ мужики ходили долгополые, кромѣ одно
го батрака. А теперь всѣ щеголяютъ въ маленькихъ курткахъ 
съ разрѣзами точно горожане или господа и т. д. Тотъ же Гей
леръ указываетъ и на внутренній смыслъ такихъ перемѣнъ.
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„Когда сословія нельзя различить по платью, говоритъ онъ,— 
это худой знакъ. Когда подмастерье старается одѣваться какъ 
мастеръ, служанка какъ госпожа, крестьянинъ какъ дворянинъ 
тогда быть большому злу. Смотрите, нынѣ къ тому пришло, что 
ни у кого ня передъ кѣмъ нѣтъ никакого преимущества. Теперь 
мужики говорятъ: милостивый государь. А скажешь ему, что это 
не годится, что это подобаетъ князьямъ и господамъ, а ему въ 
атомъ больше стыда, чѣмъ чести,—такъ онъ отвѣчаетъ: да по
чему же? у меня денегъ довольно и платья все равно какъ у 
милостиваго государя".

Кромѣ платья мужики старались соперничать съ господами и 
въ неумѣренномъ пьянствѣ. Въ хорошихъ образцахъ для подра
жанія не были недостатка. Нѣкоторое понятіе о.томъ, какъ пили 
господа въ это время, можетъ намъ дать извѣстіе, что на сва
дебномъ пирѣ гра«а Эбергарда Вюртембергскаго было выпито 
болѣе пятисотъ ведеръ вина. Горожане не отставали отъ рыца
рей; въ особенности городская молодежь почти исключительно 
посвящала свои досуги распространившимся въ это время трак
тирамъ, гдѣ кромѣ питья предавалась азартной игрѣ, пляскамъ 
и т. д. Кромѣ трактировъ въ большомъ ходу были бани, кото
рыя тогда кромѣ своего прямаго назначенія, играли также роль 
теперешнихъ клубовъ. „И сидятъ они въ банѣ, говоритъ одинъ 
проповѣдникъ, и пьютъ вино и толкуютъ какъ еретики противъ 
Бога и Кесаря". Гейлеръ Фонъ-Кайзерсбергъ также сообщаетъ, 
что въ баняхъ „кощунственно говорили о святыхъ таинствахъ"* 
Вслѣдъ за пьянствомъ въ нѣкоторыхъ городахъ появилась и по
ловая распущенность —рессаіа Іпхигіае, ргаевегііт ГогпісаЬіо еі 
сопсиЬіпаіиз. Впрочемъ значительныхъ размѣровъ это зло дос
тигло только въ эпоху всеобщаго одичанія, послѣдовавшую за 
реформаціей. Въ пятнадцатомъ же вѣкѣ въ Германіи, по свидѣ
тельству какъ туземныхъ такъ и иностранныхъ писателей, не
смотря на роскошь и пьяный разгулъ, вообще говоря господ
ствовали чистые семейные нравы. Нѣкоторые пороки, весьма 
распространившіеся въ другихъ странахъ еще со временъ крес
товыхъ походовъ и печальной памяти темпліерскаго ордена,— 
въ Германіи почти вовсе не существовалп. Такъ напр. въ пу
тешествіи по Германіи итальянца Веттори говорится между про
чимъ: „Е поіо а сіазсшіо, іп А іатадпа бе’зосІотШ зі іа азреггіта
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§іи8ІІ2Іа, іп тойо сЬе зі риб сгейеге сЪе ^ие8Іо ѵігіо йа диеііа 
ргоѵіпсіа 8Іа диазі іиііо езііграіо".

Но было зло другаго рода, которое обрушилось на Германію 
какъ прямое и неизбѣжное слѣдствіе роскоши и неумѣренной 
жизни. „Ростовщичество, говоритъ -ВимФелингь, становится въ 
наши дни все хуже и хуже съ тѣхъ поръ, какъ иноземные то
вары подняли потребности во всѣхъ классахъ. Въ ужасныхъ 
размѣрахъ занимаются ростовщичествомъ не только жиды, ной 
многіе христіане, и христіане еще хуже жидовъа. Несмотря на 
подобныя свидѣтельства закоренѣлый народный предразсудокъ 
во всѣхъ бѣдствіяхъ обвинялъ однихъ евреевъ, которые и под
вергались всевозможнымъ гоненіямъ. Противъ этого рѣшительно 
возставали лучшіе люди того времени. Такъ извѣстный уже 
намъ Шпангеймскій аббатъ Іоаннъ Тритемій пишетъ между про
чимъ слѣдующее: „Конечно этотъ народъ (евреи) не долженъ 
безнаказанно питаться потомъ нашихъ крестьянъ и ремесленни
ковъ. Но можно ли также допустить преслѣдованіе невинныхъ 
вмѣстѣ съ виновными, травлю, избіеніе и заключеніе въ тюрь
му всякаго, кто только носитъ іудейское имя? Также и насиль
ственное отбираніе еврейскаго имущества, что часто дѣлается 
только изъ корыстолюбія князей и господъ—противно всякому 
праву и долгу. Говорятъ, евреи совершаютъ преступленія, ко
щунствуютъ надъ святымъ таинствомъ, говорятъ даже, будто 
они убиваютъ христіанскихъ дѣтей и пьютъ ихъ кровь. Но 
правда ли все, что говорятъ? Да во всякомъ случаѣ еслибы и было 
доказано преступленіе отдѣльныхъ лицъ, справедливо ли мучитъ 
за это цѣлое племя"? Тритемій ссылался при этомъ на буллу 
папы Иннокентія IV, гдѣ между прочимъ говорится: „Безъ пра
вильнаго обвиненія и сознанія, безъ доказательствъ, противно 
постановленіямъ апостольскаго престола, безбожно и беззаконно, 
лишаютъ іудеевъ ихъ имущества, удручаютъ ихъ голодомъ, 
тюрьмой и другими мученіями, подвергаютъ ихъ различнымъ 
наказаніямъ, а многихъ и умерщвляютъ жесточайшимъ образомъ, 
такъ что подъ владычествомъ такихъ князей и господъ іудеи 
терпятъ болѣе горькую долю, чѣмъ какую терпѣли ихъ отцы 
въ Египтѣ при Фараонѣ". Въ виду того, что еврейскихъ дѣтей 
часто крестили безъ вѣдома и согласія ихъ родителей, папа 
Мартинъ V постановилъ въ 1421 г., чтобы духовенство не при-
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нимало въ церковь еврейскихъ дѣтей ниже двѣнадцатилѣтняго 
возраста. „Несомнѣнно, говоритъ экономистъ Рошеръ, что папы, 
какъ это доказываетъ уже превосходный декретъ Александра 
III данный на Латеранскомъ соборѣ 1179 г. и подтвержденный 
Климентомъ III и Иннокентіемъ III ,— обуздывали, а отнюдь не 
возбуждали гоненія на евреевъ. Это охотно признаетъ и извѣст
ный еврейскій историкъ Грэтцъ, столь строгій ко всѣмъ вра
гамъ іудейства. Напротивъ великій противникъ папства, столь 
близкій во многихъ отношеніяхъ къ нашему современному духу, 
императоръ Фридрихъ II прямо объявилъ, что императорская 
власть (ітрегіаііз аисіогііаз) наложила на евреевъ вѣчное раб
ство (регреіяіат зегѵііиЬет) какъ вѣчное возмездіе за ихъ пре
ступленіе (ай регреіиат ^ийаісі зееіегіз иШопет). Въ Германіи 
епископы являлись большею частью заступниками евреевъ, а  
князья, рыцари и города были противъ нихъ. Когда въ 1446 
владѣтельный князь и рыцарство въ Бранденбургѣ подняли жес
токое гоненіе на евреевъ, они встрѣтили сильное противодѣй
ствіе со стороны бранденбургскаго епископа Стефана. Какъ бы 
то ни было, въ теченіе ХѴ-го вѣка евреи были изгнаны за рос
товщичество изъ весьма многихъ городовъ и областей Германіи» 
а въ 1515 г. Альбрехтъ Бранденбургскій старался соединить 
подъ своимъ предводительствомъ большое число князей и горо
довъ, чтобы образовать союзъ для „вѣчнаго изгнанія іудеевъ". 
При этомъ, какъ 'основательно полагаетъ одинъ современникъ 
(Власій Гольцгаузенъ изъ Франкфурта) „для^корыстолюбиваго и 
развратнаго бранденбуржца дѣло было вовсе не въ общей поль
зѣ, а въ его собственной «выгодѣ: а то онъ и самъ бы готовъ 
продаться жидамъ, лишь бы дали хорошія деньги".

Изгнаніе евреевъ не повело ни къ чему: „ростовщичеству и 
обдирательству" (6тозз\ѵтіс1іег ипсі ЗсЬішіегеу) предавались чисто 
нѣмецкіе торговые дома еще больше чѣмъ евреи. Особенно въ 
этомъ обвинялись южно-германскія Фирмы, какъ-то: Вельзеръ и 
Гэхштеттеръ въ Аугсбургѣ, И мхофъ, Эбнеръ, Фолькамеръ—въ 
Нюрнбергѣ, Руландъ—въ Ульмѣ и многія другія. Значительнѣй
шіе купцы составляли между собою торговые союзы или обще
ства (НапйеІз^езеІзсЬайеп) съ цѣлію скупать извѣстный товаръ и 
чрезъ это искусственно поднимать цѣны. Гейлеръ Фонъ-Кайзерс- 
бергъ называетъ этихъ купцовъ большими и худшими обман-
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щиками и грабителями народа, нежели какими когда-либо были 
евреи; потому что, говоритъ онъ, они дѣлаютъ своей монопо
ліей не только иностранные товары, безъ которыхъ можно обой
тись, но и предметы жизненной необходимости—хлѣбъ, мясо, 
вино и вздуваютъ всѣ цѣны сообразно своему корыстолюбію и 
жадности, питаясь горькимъ трудомъ неимущихъ". „Эти піявки, 
скупщики хлѣба и вина, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, вре
дятъ всему обществу, которое должно собраться и выгнать ихъ 
какъ волковъ, ибо производя дороговизну и голодъ, они умерщ
вляютъ бѣдныхъ людей".

„Теперь вошло въ пословицу, пишетъ Киліанъ Лейбъ, что 
такіе купцы внутри городской ограды и въ своихъ домахъ спо
койно и безнаказанно дѣлаютъ то самое, что прежде хищники- 
рыцари дѣлали съ опасностью своей жизни (циоі ргііені Ргап- 
сопит едиііев Іаігипсиіі сарШз ІасіеЪапі регісиіо),—а именно 
грабятъ людей.

Противъ „торговыхъ союзовъ были приняты мѣры на импе
раторскомъ сеймѣ въ Кельнѣ въ 1512 г. по почину императора 
Максимиліана; но эти мѣры остались безъ всякаго дѣйствія. Де
нежная власть оказалась сильнѣе, чѣмъ исполнительная власть 
имперіи. Большинство имперскихъ совѣтниковъ или сами тайно 
участвовали въ Финансовыхъ предпріятіяхъ, или же были слиш
комъ чувствительны къ купеческой „ручной мази“ (НашізаІЪе). 
„У императора были совѣтники, говоритъ одинъ лѣтописецъ, и 
эти совѣтники были мошенники: они разбогатѣли, а императоръ 
обѣднѣлъ".

Разбогатѣть „мошенникамъ" было не трудно. Участники на
примѣръ въ торговомъ союзѣ, основанномъ Амвросіемъ Гэхштет- 
теромъ въ Аугсбургѣ могли черезъ семь лѣтъ воротить свой 
вкладъ увеличенный въ сорокъ девять разъ, и это повидимому 
было еще слишкомъ мало, такъ какъ одинъ изъ участниковъ 
этого предпріятія по полученіи такой прибыли началъ противъ 
учредителя процессъ, считая себя въ правѣ получить гораздо 
больше. Въ томъ же Аугсбургѣ знаменитый домъ Фуггеровъ 
имѣлъ капиталъ, соображаясь съ теперешнею цѣнностью денегъ, 
по меньшей мѣрѣ въ шестьсотъ милліоновъ гульденовъ.

„Видя, что скупщики и ростовщики страшно богатѣютъ въ 
короткое время, всякій тоже хочетъ разбогатѣть пуская свои



РЕФОРМАЦІЯ ВЪ ГЕРМАНІИ. 739

деньги въ оборотъ. Мужикъ и ремесленникъ несутъ свои сбере
женія какому-нибудь купцу или торговой компаніи: думаетъ чрезъ 
это много пріобрѣсти, а часто теряетъ все, что имѣлъ. Этого зла 
прежде не было, оно завелось только ;въ послѣднія 10 лѣтъ“. 
(Изъ одной проповѣди 1515 г.). За крупными оборотами и обо
гащеніями, явились и крупныя банкротства. Такъ тотъ же Ам
вросій Гэхштеттеръ въ Аугсбургѣ, накопившій такое богатство, 
что его сынъ и зять могли въ одну ночь проигрывать до полу
милліона, въ послѣдствіи обанкрутился и умеръ въ городской тюрь
мѣ, разоривъ многія тысячи людей всякаго класса, участвовав
шихъ въ его предпріятіяхъ.

„Было въ нѣмецкихъ земляхъ хорошее время, говоритъ при
веденная проповѣдь, когда всѣ товары и имущества стояли въ 
справедливой цѣнѣ и начальство не терпѣло скупщиковъ и ро
стовщиковъ. Но съ тѣхъ поръ какъ торговля такъ непомѣрно 
разрослась и большія компаніи все скупаютъ и всѣмъ барыш
ничаютъ, началась дороговизна и самыя необходимыя вещи для 
бѣднаго человѣка стоятъ такихъ денегъ, что скоро ему едва бу
детъ можно ихъ добывать. Если не будетъ перемѣны, то нужно 
опасаться большихъ волненій и возмущеній. Денегъ, денегъ! 
кричатъ эти господа, и кто чѣмъ больше наживетъ торговлей и 
ростомъ, тѣмъ громче кричитъ: денегъ, денегъ, потому что те
перь деньги дѣлаютъ человѣка. А если на это кто скажетъ: бу
дете вы ростовщики и грабители подъ гнѣвомъ Божіимъ и погу
бите свою душу,—такъ того они называютъ простакомъ, а про
стаковъ теперь очень не любятъ. Они и церковь потому прези
раютъ, что ея уставы для нихъ обременительны и неудобны. — 
Одинъ Господь Богъ есть настоящій властелинъ всего, что на 
землѣ, а твоя собственность принадлежитъ тебѣ какъ Божьему 
управляющему, и ты напрасно думаешь, что тебѣ не придется 
давать въ ней отчетъ, и что ты можешь дѣлать своимъ иму
ществомъ все что хочешь, ростить и барышничать и ставитъ 
бѣдныхъ ни во что. Нѣтъ, ты долженъ работать и не быть 
празднымъ; если что продаешь, долженъ продавать по справе
дливой цѣнѣ; въ особенности же непозволительно тебѣ торго
вать деньгами и брать проценты. Но это отвратительно въ ушахъ 
ростовщиковъ и скупщиковъ и денежныхъ мастеровъ, которые 
теперь стали важными господами и получили дворянскія грамоты
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а этимъ чванятся. Повтому-то, повторяетъ проповѣдникъ, они и 
презираютъ святую церковь п такое ея ученіе о собственности, о 
трудѣ и о ростѣ. “

Дѣйствительно, приведенный взглядъ проповѣдника на ѳтп 
предметы былъ взглядомъ самой церкви. Еще Ѳома Аквинскій 
училъ, что Ъопа іетрогаііа, сріае Ьотіпі (Ііѵіпііиа сопіегипіиг, 
е^із фіісіет зипЬ ^иапіит аД ргоргіеЬаіет, зей ^иа11Іит асі азит 
поп зоіит йеЪепі еззе е^із, зей е ііа т  аііогит диі ех еІ8 зивіеп- 
іагі роззипЬ ех ео, диой еі зирегііиіі; 7). Собственность понимает
ся церковью какъ условный даръ Божій, а не какъ безусловное 
право. „Пусть богатые поразмыслятъ, говоритъ Тритемій ссы
лаясь на св. Августина и на св. папу Григорія Двуеслова, что 
ихъ имущества ввѣрены имъ не для того, чтобы они сами одни 
ими наслаждались, а для того, чтобы они ими хорошо распоря
жались какъ члены нераздѣльнаго человѣческаго общества. Когда 
они оказываютъ нуждающимся необходимую помощь, они только 
исполняютъ свою обязанность. А когда обязанность хорошаго 
управленія имуществомъ пренебрѳгается будь-то мірскими или 
духовными, когда богатые начинаютъ думать, что они единствен
ные и исключительные гоопода и хозяева надо всѣмъ, чѣмъ они 
владѣютъ, и когда они не считаютъ нуждающихся за своихъ 
братьевъ, — тогда необходимо происходитъ внутреннее замѣша
тельство во всемъ обществѣ. Тогда — какъ ѳто и случилось въ 
Богеміи,—лжеучители и обманщики пріобрѣтаютъ большое влія
ніе, проповѣдуя народу, что эемныя блага назначены равномѣрно 
для всѣхъ и что богатые должны быть насильственно принуж
даемы въ раздѣлу имуществъ. Тогда происходятъ прискорбныя 
смуты и междоусобныя войны. Тутъ уже не щадятъ никакой 
собственности и не признаютъ никакого имущественнаго права, 
такъ что тутъ богатые могутъ справедливо жаловаться на по
терю своихъ беззаконно отнятыхъ имѣній; но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
имъ слѣдуетъ задать себѣ вопросъ: сами-то они въ прежнее 
мирное время при управленіи и пользованіи своимъ имуществомъ 
признавали ли право верховнаго собственника, т.-е. Бога?“

7) „Временныя блага, даруемыя отъ Бога человѣку, принадлежатъ ему 
относительно собственности, но относительно употребленія должны принадле
жать не только ему, но и другимъ, которые могутъ жить на счетъ его из
бытка.
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Какъ по цервовно-ванонпческому ученію, такъ и постарин- 
ному нѣмецкому праву, собственность была лишь условнымъ 
преимуществомъ, налагавшимъ на собственника соотвѣтственныя 
нравственныя обязанности. Точно также согласовались между 
собою каноническое и германское право въ своихъ воззрѣніяхъ 
на трудъ, какъ на настоящій источникъ всякаго имущества.

По церковнымъ и національно-нѣмецкимъ понятіямъ выше 
всѣхъ работъ въ экономической области стоитъ земледѣліе, за 
нимъ слѣдуетъ ремесленная работа и лишь послѣднее мѣсто 
принадлежитъ торговлѣ. „Честный купецъ, говоритъ Тритемій, 
который ищетъ не одной только корысти, который не забываетъ 
въ своемъ дѣлѣ божескихъ и человѣческихъ законовъ и охотно 
удѣляетъ отъ своей прибыли неимущимъ—такой купецъ достоинъ 
всякаго уваженія, не менѣе чѣмъ и другіе труженики. Но это 
задача нелегкая въ торговыхъ дѣлахъ быть всегда честнымъ 
и въ прибыли не поддаваться корыстолюбію. Общество не стоитъ 
безъ торговли, но чрезмѣрная торговля вредитъ обществу, воз
буждая корыстолюбіе и жадность къ деньгамъ и чрезъ то раз
слабляя народъ; поэтому противъ нея предостерегаютъ отцы 
церкви и духовное право (Тритемій въ особенности ссылается 
на слѣдующія слова Ѳомы Аквинскаго: ишіе орогіеі, ииси! 
регГесіа сіѵііаз тойеѵаіе тегсаіогіЪиз иіаіиг. Бі^піог езі; сіѵііаз, 
зі аЬипйапиат гегит ЬаЪеаі ех іеггііогіо ргоргіо, ииат зі рег 
тегсаіогез аЬ ип іеі8).

Признавая нравственное значеніе за собственностью и трудомъ 
церковь должна была рѣшительно осуждать всякій ростъ денегъ 
и всякое барышничество, что она какъ извѣстно и дѣлала; и 
если тѣмъ не менѣе къ исходу среднихъ вѣковъ ростовщичество 
и всякое денежное мошенничество приняло такіе огромные раз
мѣры, то по свидѣтельству современниковъ, это обусловливалось 
презрѣніемъ къ церкви и религіи со стороны разжирѣвшаго де
нежнаго класса.

На помощь къ нему явилось языческое римское право, воз
зрѣніе котораго на собственность и трудъ было діаметрально

в) Посему подобаетъ, чтобы совершенное государство умѣренно пользо
валось купцами. Государство болѣе достаточно, когда оно имѣетъ изобиліе 
вещей изъ собственной территоріи, чѣмъ когда оно изобилуетъ съ помощью 
купцовъ.
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противоположно церковному. Если церковь придавала нравствен
ный характеръ всей экономической живни и всякое имущественъ 
ное право обусловливала соціально •нравственными обязанностями, 
то языческое право напротивъ видѣло въ собственности безу
словную принадлежность Физическаго лица ничѣмъ въ существѣ 
дѣла не ограниченную—3113. иіешіі еі аЬиіепйі— и не налагающую 
никакихъ нравственныхъ обязанностей. Такое ученіе яэыческаго 
права пустило крѣпкіе корни въ дворцахъ нѣмецкихъ князей и 
въ тѣхъ университетахъ, которые находились подъ княжескимъ 
покровительствомъ. Оно было съ радостію принято всѣми, кому 
оно развязывало руки на всякое мошенничество. Впрочемъ рѣ
шительнаго торжества оно достигло только съ реформаціей, когда 
между прочимъ и денежный ростъ, распространенный до того 
какъ злоупотребленіе, былъ признанъ какъ дѣло закономъ дозво
ленное (въ Нюрнбергѣ напр. только въ 15С4 году).

Но пагубное дѣйствіе языческаго права не ограничивалось 
одной экономической областью—оно распространилось и въ по
литической Сферѣ, являясь здѣсь какъ лучшая опора и оправда
ніе для безграничнаго произвола князей, для угнетенія народа 
и для совершеннаго разрушенія христіанскаго общества.

В. С.

(Продолженіе слѣдуетъ.)



ЕГО ПРИЧИНАХЪ И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕГО УСТРАНЕНІЮ*.

Если мы обобщимъ все сказанное Тодтомъ о причинахъ со 
временнаго отчужденія отъ церкви, то въ результатѣ получимъ 
тотъ основной взглядъ, что главнымъ источникомъ этого рели
гіозно-патологическаго процесса, сокровеннѣйшей тайной его 
служитъ превратное направленіе свободной воли индивидуума, 
которая не можетъ выносить чрезвычайной святости и чистоты 
церкви и натуральный эгоизмъ которой не можетъ примириться 
съ мыслію о собственномъ безсиліи въ дѣлѣ спасенія и о не
обходимости спасенія по благодати. Прочія обстоятельства и 
условія соціальной жизни въ обширномъ смыслѣ слова, при бли
жайшемъ ихъ изслѣдованіи, оказываются, по взгляду Тодта, лишь 
причинами, которыя или поддерживаютъ и усиливаютъ въ инди
видуумѣ нерасположенность воли къ церкви или ослабляютъ и 
убиваютъ въ немъ благорасположенность къ ней.

Само собой разумѣется, что послѣдствія этого соціально-па
тологическаго явленія должны быть самыя печальныя и гибель
ныя: призванное Евангеліемъ къ общенію съ Богомъ человѣчество 
все больше и больше удаляется отъ церкви, единственной вѣр
ной руководительницы къ этому общенію. Вмѣстѣ съ возрастаю
щимъ внутреннимъ и внѣшнимъ разрывомъ съ церковію совер-

* См. „Прав. Обоар.“ май-іюньскую книжку текущаго года.
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шается постепенно отчужденіе и отъ самого христіанства и отъ 
религіи вообще. Гуманизмъ и матеріализмъ заступаютъ ихъ 
мѣсто. Мораль съ презрительностію отворачивается отъ матери 
своей—религіи и старается обосновать свою независимость на 
Фундаментѣ чистаго натурализма, который конечно безпомощно 
останавливается предъ послѣдними вопросами жизни и сердца и 
вынужденъ отвѣчать на нихъ нѣмымъ молчаніемъ. Эта, отрѣ
шившаяся отъ религіи, признающая свое банкротство предъ 
ужасающею важностію жизни и смерти и все-таки самодовольная, 
мораль проявляется въ Формѣ превратнаго образованія и вну
тренняго и внѣшняго одичанія ея послѣдователей. Оппозиція 
противъ божественнаго и человѣческаго авторитета, вытекающая 
изъ ложной морали безграничнаго субъективизма, служитъ симп
томомъ тяжкой религіозной болѣзни, въ широкихъ размѣрахъ 
разъѣдающей современный общественный организмъ. „Истинный 
ключъ жизни и мира, данный въ Евангеліи, замѣчаетъ Тодтъ, 
начинаетъ изсякать дкя значительной массы нашего народа и 
духовная смерть и ужасное безпокойство овладѣваетъ имъ“.

Какъ же избавиться отъ этого бѣдствія? чѣмъ устранить 
это зло?—вотъ вопросъ, который теперь жжетъ сердце каждаго, 
кто любить церковь Божію и свой народъ. Нѣмецкая церковная 
пресса уже и раньше Тодта занималась этимъ вопросомъ и такъ 
или иначе старалась отвѣтить на него. Результаты ея изслѣдо
ваній можно представить въ такомъ общемъ видѣ: для поддер
жанія церковнаго духа и для подавленія усиливающейся анти
религіозности и антицерковности необходимо: 1) увеличить число 
храмовъ, особенно въ большихъ городахъ; 2) привлечь на службу 
церкви возможно большее количество духовныхъ и свѣтскихъ 
силъ; 3) учредить особенныя проповѣдническія семинаріи для 
практическаго образованія молодыхъ богослововъ, съ обязатель
нымъ посѣщеніемъ оныхъ; 4) поднять и усилить прессу съ хри
стіанскимъ направленіемъ, и особенно тѣ органы, которые смѣло 
и рѣшительно выступаютъ за дѣло лютеранскаго вѣроисповѣда
нія. Разсматривая эти средства, Тодтъ находитъ ихъ вообще 
цѣлесообразными, хотя и не единственно возможными. Въ осо
бенности одобряетъ онъ мысль объ учрежденіи проповѣдническихъ 
семинарій, такъ какъ съ такими семинаріями онъ соединяетъ 
возможность болѣе глубокой и широкой разработки практическаго
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богостовія, которое поставило бы будущихъ пастырей на высоту 
общаго образованія и сообщило бы имъ прочныя и полезныя 
свѣдѣнія касательно многообразной практической жизни совре
меннаго общества, въ каковыхъ свѣдѣніяхъ современный пастырь 
нуждается болѣе всякаго другаго члена общества. Но съ другой 
стороны онъ не одобряетъ мысли о необходимости поощренія 
и поддержки прессы съ исключительнымъ, конфессіонально-лю
теранскимъ образомъ мыслей и тенденціями. По его мнѣнію, 
религіозно-нравственное обновленіе больнаго организма нѣмец
каго народа не можетъ произойти изъ нѣдръ одного опредѣлен
наго исповѣданія, въ этомъ важномъ дѣлѣ можетъ и должно при
нять дѣятельное участіе всякое исповѣданіе, которое признаетъ 
Іисуса Христа истиннымъ Богомъ и истиннымъ человѣкомъ, 
источникомъ и началомъ всеобщаго воскресенія и жизни, истин
нымъ и единственнымъ путемъ, ведущимъ къ истинѣ и въ 
жизнь вѣчную, свѣтомъ просвѣщающимъ всѣхъ людей, и осно
ваніемъ для всеобщаго мира на землѣ. Вообще, указанныя сред
ства для поддержанія оскудѣвающей церковности Тодть при
знаетъ невполнѣ достаточными 'и  неполными. По его взгляду, 
необходимо столько же противодѣйствующихъ силъ и средствъ^ 
сколько открыто условій, способствующихъ развитію противу- 
церковности. „Церковь, говоритъ онъ, должна вспомнить о томъ 
богатствѣ своихъ дарованій, съ помощію котораго она, при на
дежномъ и опытномъ примѣненіи своихъ силъ, можетъ парали
зовать указанныя силы, портящія индивидуальную волю“. Вы
ходя изъ такого взгляда, онъ излагаетъ свои средства къ устра
ненію современнаго отчужденія отъ церкви въ томъ же порядкѣ, 
въ какомъ открывалъ онъ причины этого отчужденія.

Прежде всего, какъ было сказано, люди нерасположенные въ 
церкви и вѣрѣ указываютъ причину своего нерасположенія въ 
самомъ содержаніи евангелія Христова, которое кажется имъ 
слишкомъ святымъ и благодатнымъ. Понятно, что для удовле
творенія прихотливой воли такихъ людей и для привлеченія ихъ 
на сторону церкви нужно было бы нарушить святость слова 
Божія и ослабить строгость его нравственныхъ заповѣдей, ко
роче сказать—нужно было бы существенно измѣнить основной 
тонъ церковной проповѣди и главное ся содержаніе. Такой ре
цептъ для излѣченія изслѣдуемой нами болѣзни дѣйствительно
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и рекомендуютъ тѣ изъ прогрессирующихъ гуманистовъ, кото
рые готовы признать усиленіе антицерковнаго духа въ совре
менномъ обществѣ. Такъ городской депутатъ Левель на окруж
номъ собраніи въ Берлинѣ въ маѣ 1881 года говорилъ, обра
щаясь къ духовенству: „Составляйте свои проповѣди такъ, чтобы 
народъ могъ назидаться въ церкви и старайтесь согласовать 
свои проповѣди съ воззрѣніями современной науки, тогда народъ 
снова пойдетъ въ церковьа. По всему вѣроятію, ораторъ подъ 
„народомъ44 разумѣетъ здѣсь себя и тѣхъ, которые одного съ 
нимъ образа мыслей, потому что собственно народъ, по свидѣ
тельству Тодта, ходитъ только въ тѣ храмы, гдѣ проповѣдуется 
чистое евангеліе или онъ совсѣмъ не ходитъ въ нихъ. Что же 
касается воззрѣній „современной науки44, то Левель, кажется, 
совсѣмъ ихъ не знаетъ, иначе онъ самъ призналъ бы невозмож
ность согласовать ихъ съ чисто-христіанскою проповѣдію. 
Еслибы проповѣдь вступила въ такое соглашеніе, то она, по 
мнѣнію Тодта, превратилась бы просто въ атеистическую, гу
манистическую, естественно-научную, философскую или въ ка
кую угодно лекцію, но перестала бы быть проповѣдію Слова 
Божія. „Здѣсь, по справледливому замѣчанію Тодта, не можетъ 
быть никакого коппромисса, никакой уступки со стороны церкви44. 
Напротивъ, онъ требуетъ, чтобы современная проповѣдь тѣмъ 
настойчивѣе выставляла на видъ святое и благодатное Еванге
ліе и въ то же время со всей прямотой указывала на то, что 
вошедшее теперь въ моду „я не могу вѣровать44 есть самопро
извольный обманъ и внутренняя ложь, что болѣе честное при
знаніе должно было бы сказать: „я не хочу вѣровать44. „Ста
немъ открывать эту тайну невѣрія въ нашихъ проповѣдяхъ, 
убѣждаетъ Тодтъ, станемъ затрогивать этимъ совѣсть, которая 
даетъ намъ на это право въ слушателяхъ; станемъ излагать 
все превозмогающее богатство благодати даже предъ волею, убѣ
гающею отъ благодати, но при этомъ будемъ осторожны, чтобы 
неумѣреннымъ напираніемъ на понятіе святости не устрашить 
слабыхъ людей и не отдать ихъ въ руки ложныхъ апостоловъ. 
Основной тонъ проповѣди долженъ быть всегда таковъ: гдѣ умно
жился грѣхъ, тамъ стала преизобиловать благодать (Римл. 5, 
20). Такимъ образомъ слушатель долженъ быть возбуждаемъ 
къ внутреннему самоиспытанію и самоосужденію44.

74>і
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Обвиняютъ далѣе форму современной проповѣди въ томъ, что 
она отлучаетъ христіанъ отъ храмовъ. Прежде уже было у по- 
мянуто, что этотъ упрекъ иногда бываетъ основателенъ. Итакъі 
какъ же нужно проповѣдывать, чтобы не было поводовъ въ по
добному упреку тамъ, гдѣ онъ справедливъ? Тодтъ думаетъ и 
совершенно справедливо, что проповѣдь, чтобы дѣйствительно 
служить цѣлямъ назиданія, должна быть не бездушно-реториче- 
свимъ упражненіемъ на заданную тему, которое блистаетъ лишь 
звучными, напыщенными, отшлифованными Фразами, но живымъ, 

теплымъ свидѣтельствомъ о благодати Божіей, исходящимъ изъ 
глубины сердца проповѣдника, на себѣ самомъ испытавшаго сла
дость благодати. Она должна носить на себѣ печать внутренней 
правдивости проповѣдника. Только при такомъ условіи она бу
детъ искрой духа и любви въ сердцѣ (проповѣдника, которая 
въ тоже время будетъ рдѣть и воспламеняться въ сердцахъ слу
шателей.

Жалуются еще на то, что пастыри мало заботятся о духовно
пастырскомъ руководствованіи пасомыхъ въ ихъ практической 
жизни, и въ этомъ недостаткѣ пастырства душъ хотятъ видѣть 
причину отчужденія многихъ отъ храма и церкви. При обзорѣ 
причинъ современнаго отчужденія отъ церкви было уже сказано, 
что въ этой жалобѣ основательно и что несправедливо. Теперь 
Тодтъ находитъ нужнымъ указать лишь кратко на средства въ 
устраненію такого упрека, зависящія отъ самой церкви. Онъ 
настаиваетъ на необходимости раздѣленія тромадныхъ приходовъ 
большихъ городовъ на болѣе мелкія части и требуетъ, чтобы 
число пасторовъ въ такихъ приходахъ было по возможности 
увеличено. Самимъ пасторамъ онъ совѣтуетъ въ видахъ успѣш
ности пастырской попечительности о душахъ пасомыхъ посѣ
щать особенно тѣхъ, которые страдаютъ тяжкой, продолжитель
ной болѣзнію или подвергаются какимъ-либо особеннымъ не- 
счастінмъ; съ другой стороны совѣтуетъ имъ принимать возможно 
дѣятельное участіе въ болѣе важныхъ событіяхъ семейной жизни 
пасомыхъ, съ искреннимъ изъявленіемъ своей готовности раздѣ
лять ихъ радости и горе. Для болѣе успѣшнаго и широкаго 
примѣненія пастырской попечительности о душевномъ спасеніи 
прихожанъ, Тодтъ находитъ необходимымъ прочнѣе организо
вать институтъ приходской діаконт и городской миссіи, которая
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облегчала бы труды пастора въ дѣлѣ наблюденія за церковно- 
религіозными нуждами прихода и удовлетворенія этихъ нуждъ.

Что касается церковнаго устройства, которымъ, какъ мы ви
дѣли, также очень многіе недовольны въ отечествѣ Тодта, то 
Тодтъ выражаетъ желаніе, чтобы церкви, было предоставлено 
болѣе независимости отъ государства, чѣмъ сколько она поль
зуется независимостію въ Германіи. По его мнѣнію, церковь 
только подъ условіемъ самостоятельности, соотвѣтствующей ея 
духовной природѣ, можетъ вполнѣ развернуть всѣ свои дарова
нія и силы, идущія на пользу не только ей самой, но также и 
государству. Для осуществленія церковной независимости, Тодтъ 
находитъ нужнымъ, чтобы государство и церковь предварительно 
пришли къ обоюдному соглашенію касательно уиз іп засга и уиз 
сігса засѵа. Но предоставляя рѣшеніе этого вопроса времени, 
Тодтъ совѣтуетъ церковно-общественнымъ дѣятелямъ вообще 
строже и добросовѣстнѣе трудиться щ  почвѣ даннаго церковнаго 
устройства, потому что только при такомъ условіи возможно 
отдѣлить дѣйствительные недостатки этого устройства отъ во
ображаемыхъ, и такимъ образомъ можно легче и съ большею 
увѣренностію отыскать средства къ ихъ устраненію.

Указываютъ еще на недостатокъ опредѣленной системы вѣро
ученія и на отсутствіе строгой дисциплины, какъ на при
чины современныхъ нестроеній въ лютеранскихъ приходахъ, а 
также на множество церковныхъ^адетш, которыя вѣчно ссорятся 
между собою и вносятъ въ христіанскую жизнь духъ раздора и 
вражды. Касательно первыхъ двухъ условій Тодтъ уже раньше 
высказался такъ опредѣленно, что съ сѣоей точки зрѣнія, теперь 
ничего не находитъ нужнымъ добавить къ сказанному прежде. 
Свое требованіе такой системы вѣроученія, которая не допускала 
бы превратныхъ толкованій, и такой дисциплины, которая вполнѣ 
соотвѣтствовала бы духу нашего времени, онъ признаетъ на
столько понятнымъ и законнымъ, что считаетъ даже излишнимъ 
напоминать о немъ снова. Но мы замѣтимъ съ своей стороны, 
что требованіе такой системы вѣроученія едва ли можно признать 
строгопослѣдовательнымъ съ протестантской точки зрѣнія, до
пускающей и даже узаконяющей широкій субъективизмъ, осо
бенно въ области научно-богословскихъ воззрѣній. Безъ сомнѣ
нія, рѣзкія разногласія въ вопросахъ христіанскаго богословія»
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столь обыкновенныя у протестантскихъ богослововъ, должны 
дурно отзываться на религіозномъ сознаніи прихода и потому 
точно формулированная, общепризнанная система вѣроученія 
есть дѣло первой необходимости для такихъ приходовъ. Но все 
таки необходимо сознаться, что требованіе такой системы для 
протестантскихъ лриходовъ навсегда должно остаться невыпол
нимымъ на практикѣ, потому что оно идетъ въ разрѣзъ съ са
мимъ протестантизмомъ. Да и какъ возможна установка и вы
работка такой системы? что и кто можетъ санкціонировать ее? 
Разумѣется, хотя самъ Тодтъ не задается такимъ вопросомъ и 
не даетъ опредѣленныхъ своихъ данныхъ для отвѣта на оный, 
но можно сказать, что дѣло это можетъ и должно быть предо
ставлено лишь такому собранію, какъ бы его ни назвали, 
въ которомъ принимала бы участіе вся протестантская церковь, 
въ лицѣ своихъ представителей. Но, вопервыхъ, можно ли ожи
дать въ подобномъ собраніи полнаго соглашенія всѣхъ пред
ставителей протестантскаго богословія именно въ тѣхъ вопро
сахъ, въ которыхъ они доселѣ рѣзво расходились? что могло 
бы ихъ побудить къ внезапнымъ перемѣнамъ своихъ, вырабо
тавшихся временемъ и изслѣдованіемъ мнѣній? А вовторыхъ- 
такое рѣшеніе спорныхъ вопросовъ конгрегаціоннымъ способомъ 
не равнялось ли бы возврату, напримѣръ, къ Аугсбурскому съѣз
ду, „вѣроисповѣданіеи котораго однако не въ силахъ было спасти 
претестантизмъ отъ тѣхъ разногласій, на которыя теперь жа
луется Тодтъ вмѣстѣ со многими другими?..

Касательно существованія церковныхъ партій Тодтъ, какъ 
мы уже показали выше, думаетъ, чтоѳтп партіи не составляютъ 
еще большаго зла для церковной жизни и даже способствуютъ 
ея внутреннему росту и созрѣванію. Но онъ далекъ отъ всякаго 
намѣренія оправдывать этимъ также и существованіе церковныхъ 
раздоровъ, взаимной вражды церковныхъ партій, Члены различ
ныхъ партій, по его мысли, не только не должны чуждаться 
другъ друга п избѣгать всякихъ личныхъ сношеній между собою, 
но напротивъ должны искать случаевъ мирныхъ сношеній внѣ 
области спорныхъ вопросовъ. Такимъ образомъ скорѣе всего 
могутъ исчезнуть различныя предубѣжденія одной партіи про
тивъ другой и сгладиться и стушеваться многія неровности про
тивоположныхъ сужденій. „Нечаянно заглядываешь въ сердце
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брата, котораго столь долго избѣгалъ, справедливо замѣчаетъ 
Тодтъ, и къ собственному изумленію находишь, что оно такъ же 
согрѣто вѣрой и любовью, какъ и твое собственное, и спраши
ваешь себя, почему же нельзя мирно трудиться съ нимъ послѣ 
этого на одномъ полѣ?к А такая мирная, совмѣстная работа на 
нивѣ Христовой никогда такъ не была нужна, какъ въ наше 
время столь сильнаго и угрожающаго прибоя матеріалистиче
скихъ и атеистическихъ волнъ противъ христіанской церкви. 
Поэтому онъ съ радостію привѣтствуетъ мирный договоръ трехъ 
партій на Саксонскомъ провинціальномъ синодѣ, состоящій въ 
томъ, что каждая партія признала равноправное существованіе 
другихъ партій, рѣшилась сообщаться съ другими партіями въ 
лицѣ своихъ депутатовъ на конгрессахъ, воздерживаться отъ 
всякихъ сопровождающихся взаимною ненавистью споровъ на 
выборахъ, а случающіеся неизбѣжные споры и столкновенія 
не предавать гласности въ ежедневной прессѣ. Въ этомъ договорѣ 
Тодтъ усматриваетъ начало церковнаго мира, въ которомъ такъ 
нуждается наше безпокойное время, и совѣтуетъ другимъ про
винціямъ поддержать своимъ примѣромъ этотъ благой починъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что церковный миръ всегда былъ столь важ
нымъ дѣломъ, что для достиженія его стоило жертвовать всякими 
личными интересами и что именно въ наше время такой миръ 
наиболѣе желателенъ. Поэтому нельзя не одобрить желанія Тодта 
указать посильное средство къ умиротворенію туземныхъ цер
ковныхъ партій и нельзя не признать, что рекомендуемое имъ 
средство можетъ отчасти достигать своей цѣли. Но съ другой 
стороны очевидно, что общество, основанное на принципѣ спо
собствующемъ къ развитію личныхъ мнѣній, каковъ принципъ 
протестантскаго субъективизма, не можетъ разсчитывать на пол
ный внутренній повой до самой той поры, пока она не отре- 
чется отъ исповѣданія этого принципа и не замѣнитъ его прин
ципомъ вселенскаго ученія въ дѣлѣ вѣры и жизни христіанской.

Между причинами современнаго отчужденія отъ церкви болѣе 
важности имѣютъ, по мысли Тодта, различныя условія обще
ственной жизни нашего времени. Мы уже видѣли, что между 
такими условіями, неблагопріятно дѣйствующими на церковное
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умонастроеніе времени, Тодть указываетъ прежде всего на школь
ное образованіе, начиная съ низшихъ его ступеней и кончая 
высшими, именно на недостатокъ религіознаго воспитанія въ 
школахъ. Въ низшихъ школахъ религіозное воспитаніе, по сви
дѣтельству Тодта, страдаетъ тѣмъ недостаткомъ, что оно слиш
комъ рано прекращается и затѣмъ на значительное время пре
рывается, вслѣдствіе чего въ религіозномъ развитіи школьни
ковъ образуются весьма важныя опущенія и пробѣлы. Понятно, 
что для устраненія этого недостатка нужно пополнить всѣ ука
занныя раньше опущенія и пробѣлы. Поэтому Тодтъ требуетъ, 
чтобы юношество, до времени полной самостоятельности въ 
гражданской жизни, иначе до времени гражданскаго совершен
нолѣтія, находилось подъ непосредственнымъ, непрерывнымъ 
вліяніемъ религіи и церкви, а не было бы предоставляемо въ 
этомъ отношеніи на произволъ судьбы, какъ это обыкновенно 
водится въ низшихъ общественныхъ слояхъ. Онъ вмѣняетъ своей 
церкви въ священнѣйшій долгъ дѣятельно и съ радостію под. 
держивать всякія, направленныя къ этой цѣли, стремленія и 
труды внутренней миссіи. „Начните, говоритъ онъ, со школъ 
для малолѣтнихъ дѣтей, съ дѣтскихъ садовъ, продолжите тоже 
съ союзами конфирмантовъ, съ собраніемъ конфирмованныхъ и 
женской прислугой въ дѣвичьихъ союзахъ, съ союзами для уча
щихся и для юношей. Старайтесь прежде всего о томъ, чтобы 
убѣдить церковно приходскіе сходы въ необходимости религіоз
ныхъ часовъ также и въ школахъ для продолженія прерваннаго 
образованія, чрезъ что будетъ удовлетворительно разрѣшенъ и 
вопросъ о воскресномъ обученіи. Если только сходы согласятся 
на это, то я не сомнѣваюсь ни на одинъ мигъ, что найдется 
довольно священниковъ, которые выскажутъ полную готовность 
взять на себя веденіе такихъ часовъ". Въ этомъ вопросѣ могутъ 
оказать свое вліяніе синодальные органы церкви, для которыхъ 
онъ составляетъ, по мнѣнію Тодта, самую подходящую тему для 
разсужденій. Тодтъ увѣренъ, что еслибы генеральный синодъ 
всей господствующей въ Германіи церкви высказался въ этомъ 
смыслѣ и предложилъ свою петицію касательно этого предмета 
то подлежащія руководствующія присутствія немедленно пере
лили бы къ обсужденію этого предмета и къ осуществленію 
вопроса.
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Изъ недостатковъ религіознаго абученія въ среднихъ и выс
шихъ школахъ Тодтъ отмѣчаетъ, какъ мы уже видѣли, неумѣрен
ное и одностороннее господство классическаго обученія. Вредъ 
крайняго увлеченія классицизмомъ, по мнѣнію Тодта, былъ бы 
нечувствителенъ въ области религіознаго обученія юношества, 
еслибы классическому обученію дана была иная постановка, 
еслибы къ него вложена была иная тенденція. Само по себѣ 
изученіе древнихъ авторовъ, по мнѣнію Тодта, не только не 
приноситъ ущерба дѣлу религіознаго воспитанія, а напротивъ, 
можетъ даже служить отчасти цѣлямъ его; стоитъ только обра
тить вниманіе на то, что составляло суть классической древно
сти, что служило ея главнымъ жизненнымъ нервомъ. Вся клас
сическая древность, по взгляду Тодта, заимствованному изъ 
Шеллинговой „Ф илософіи  миѳологіи", была такъ всецѣло про
никнута религіей, что безъ нея не могла бы и стать тѣмъ, чѣмъ 
она была, и когда истощился миѳологически-религіозный фондъ 
ея, тогда народная жизнь лишилась своего моральнаго устоя и 
ничто уже не могло пріостановить ея необходимаго разложенія. 
Классическій міръ во всемъ своемъ существѣ основывался на 
миѳологической религіи, только съ нею онъ могъ жить и потому 
безъ нея долженъ былъ погибнутъ: вотъ основной взглядъ, къ 
которому приводитъ изученіе классической древности, освѣщен
ное великой философской идеей, и вотъ та главная тенденція, 
къ которой, по мнѣнію Тодта, должно быть направлено класси
ческое обученіе юношества въ школахъ, если оно желаетъ дѣй
ствовать въ цѣляхъ религіознаго воспитанія. „Наши ф и лологи , 
говоритъ Тодтъ, занимаются больше всего Филологическимъ изъ
ясненіемъ древнихъ авторовъ, вмѣсто того, чтобы уже высшіе 
классы гимназій вводить въ ясное пониманіе основнаго духа 
древности“. За своимъ скрупулезнымъ, почти подстрочнымъ ком
ментированіемъ древнихъ авторовъ они совершенно забываютъ, 
что произведенія этихъ # авторовъ сами суть лишь продукты 
духовнаго развитія, всецѣло покоющагося на миѳологіи. Тодтъ 
считаетъ необходимымъ напомнить имъ объ этой односторонно
сти ихъ изученія классицизма, потому что она сопровождается 
для нихъ полнѣйшимъ индифферентизмомъ къ религіи и церкви, 
невольно переходящимъ отъ нихъ и къ ихъ ученикамъ. Онъ 
напоминаетъ своей церкви о томъ, что она въ институтѣ гене-



О СОВРЕМЕННОМЪ ОТЧУЖДЕНІИ ОТЪ ЦЕРКВИ. 753

ралъ «суперинтендентовъ получила право сказать свое слово ка
сательно ѳтого вопроса. Генералъ-суперинтенденты, говоритъ онъ, 
„обязаны обращать свое вниманіе на религіозную и церковную 
тенденцію ученыхъ и высшихъ гражданскихъ школъ, задача, 
которая въ разсужденіи затронутаго зла пріобрѣтаетъ теперь 
все больше и больше важности".

Пренебреженіе религіей, столь наглядно выступающее въ си
стемѣ школьнаго образованія за границей, по мнѣнію Тодта, 
зависитъ отъ слишкомъ высокаго, преувеличеннаго мнѣнія объ 
образованіи. Поэтому онъ находить нужнымъ, чтобы церковь 
никогда не оставляла въ повоѣ ѳтого преувеличенія, но неослабно 
возвышала свой голосъ противъ него веэдѣ, гдѣ только воз
можно; только онъ не совѣтуетъ ей выражать свой протестъ 
въ какомъ-либо бранчивомъ тонѣ, который обнаруживалъ бы въ 
ней лихорадочное возбужденіе дошедшее до болѣзненности. Т а
кой тонъ всегда свойственъ рѣчи тѣхъ людей, которые имѣютъ 
подъ собой твердыхъ основаній меньше, чѣмъ Фальшиваго, под
дѣльнаго жара внутри себя. Церковь должна знать и помнить, 
что христіанство какъ по своимъ принципамъ, такъ и по здра
вому практическому примѣненію ихъ, есть неисчерпаемый источ
никъ истинной, самой широкой и разносторонней, а не какой- 
либо односторонней гуманности. Поэтому христіанинъ не долженъ 
отвращаться съ ужасомъ и омерзеніемъ отъ всякой науки, не 
долженъ презрительно относиться къ расцвѣту всеобщаго идеа
лизма, напротивъ, онъ можетъ смотрѣть на естественный про
цессъ развитія гуманизма съ полнымъ спокойствіемъ, характе
ризующимъ человѣка сознающаго свое превосходство и увѣрен
наго въ своей побѣдѣ. Онъ напередъ видитъ уже конецъ ѳтого 
процесса развитія, за которымъ каждый разъ слѣдуетъ лишь 
новый, болѣе высокій и свободный полетъ христіанскаго гума
низма. Единственное, что его опечаливаетъ и повергаетъ въ 
сѣтованіе, это именно безуспѣшное, полное, сомнѣній метаніе 
изъ стороны въ сторону въ поискахъ за внутреннимъ миромъ 
тѣхъ, которые разъ позволили себѣ ослѣпиться ложнымъ свѣ
томъ натуралистическаго гуманизма. Поэтому церковь и ея сл у 
жители, по вѣрному сужденію Тодта, должны со всею невозму
тимостью и объективностью людей съ непоколебимымъ убѣжде
ніемъ выступить противъ ложныхъ истукановъ образованія и

48
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„поднять брошенную имъ перчатку4. Они должны открыть все 
богатство христіанской истины и защищать ее всѣми орудіями, 
которыя наполняютъ ихъ духовный арсеналъ. Они должны со 
всею поражающею ясностію указать ослѣпленной толпѣ на по- 
слѣдствія односторонняго гуманизма, столь пагубныя какъ для 
всякаго отдѣльнаго лица, такъ и для всей народной жизни. Это 
не трудно въ настоящее время, когда общественная жизнь те
четъ такъ открыто и когда рядомъ съ свѣтлыми волнами ея 
совершенно ясно можно различить грязныя полосы наводненія* 
Стоитъ только заглянуть въ „дѣйствительность4 и можно уло
вить въ ней безчисленное множество краснорѣчивыхъ иллюстра
цій къ слишкомъ печальному тексту. Но спрашивается: гдѣ 
именно Та арена, на которой церковь могла бы начать и за
вершить ѳту борьбу? гдѣ то мѣсто, на которомъ она могла бы 
выставить къ общему свѣдѣнію свои поучительныя и увѣща
тельныя показанія противъ гуманистскаго истукана? Отвѣтъ 
на это еще такъ недавно старался представить одинъ нѣмецкій 
духовный журналъ (^КігсЫісЬ. Мопаі8зсЬгійа, за 1882 г. НеЛ 
IV). По его совѣту, нужно подмѣчать у „ образованныхъ и каж
дую христіанскую черту, ударять на эту христіанскую черту 
ихъ души и показывать, что именно Христосъ есть для нихъ 
истинный человѣкъ, что именно онъ вполнѣ отвѣчаетъ ихъ 
стремленію и потребности, ихъ индивидуальному отпечатку. 
Тодть не отрицаетъ, что таково должно быть направленіе цер
ковной проповѣди; что съ этого пункта должно начаться пора
женіе врага церкви. Но гдѣ это можно сдѣлать, если эти „обра
зованные4 никогда или крайне рѣдко собираются у каѳедры 
церковной? „Гдѣ ихъ найти намъ?4 спрашиваетъ Тодть. Правда, 
это можно бы сдѣлать въ ихъ собственныхъ жилищахъ, при 
пастырскихъ посѣщеніяхъ прихожанъ. Но Тодть уже раньше 
показалъ, что эти посѣщенія въ высшихъ сферахъ не могутъ 
имѣть того значенія, какое должно было бы имъ принадлежать 
по самой ихъ идеѣ, что именно здѣсь они теряютъ свой ха
рактеръ пастырской попечительности о духовномъ совершен
ствованіи прихожанина и сводятся на обычныя посѣщенія, къ 
которымъ обяэываетъ знакомыхъ долгъ кѣжливости. Указанный 
журналъ думаетъ, что для этого нужно обращаться къ юношамъ 
во время конфирмаціи, пользоваться такимъ образомъ проповѣ-
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дями, произносимыми по особымъ случаямъ. Но это и дѣлаетъ- 
конечно, какъ увѣряетъ Тодтъ, всякій добросовѣстный священ
никъ съ большимъ или меньшимъ умѣньемъ, но при этомъ изъ 
опыта обыкновенно убѣждается, что не слѣдуетъ много надѣяться 
здѣсь на успѣхъ своего дѣла. Ибо, какъ свидѣтельствуетъ 
Тодтъ, конфирмованные юноши, какъ только выйдутъ изъ-подъ 
церковной опеки надъ ними, состоящей въ пастырскомъ руко
водствѣ, тотчасъ подпадаютъ вліянію старшихъ поколѣній, от
личающихся безцервовностію умонастроенія. Чтобы предупре
дить это вліяніе и застраховать отъ него юношей, по мнѣнію 
названнаго журнала, церковь должна изслѣдовать и отыскать 
„дверь къ сердцу* юношей, ихъ умственныя движенія, ту обще
ственную почву, на которой они выросли, тѣ вліянія, которыя 
имѣютъ мѣсто #среди образованнаго класса. Тодтъ съ полною 
готовностію соглашается съ этимъ мнѣніемъ, но все-таки спра
шиваетъ: гдѣ все это можно сдѣлать? Онъ приходитъ въ тому 
заключенію, что это удобнѣе всего можетъ быть достигнуто по
средствомъ свободныхъ собраній. Въ такихъ собраніяхъ онъ ви
дитъ мѣста для религіознаго наученія народа, которыя указы
ваются намъ самимъ временемъ наряду съ храмами. Такъ какъ 
„народъ* и „образованные* сами не идутъ въ церкви, то цер
ковь должна пойти къ нимъ. Іисусъ Христосъ не ожидалъ, пока 
прійдетъ въ Нему народъ, о которомъ Онъ соболѣзновалъ, но 
Самъ' первый приходилъ въ нему въ города и веси и посылалъ 
къ нему своихъ учениковъ. „Правда, говоритъ Тодтъ, то было 
время первой миссіи, но въ настоящее время не переживаемъ 
ли мы такихъ же условій и не должна ли церковь точно также 
вспомнить о своемъ миссіонерскомъ призваніи, когда она видитъ 
вокругъ себя цѣлыя массы совершенно чуждающіяся ея?* Въ 
настоящее время въ христіанской церкви можно различать двоя
каго рода членовъ ея; съ одной стороны тѣ, которые исповѣ
давши свою вѣру въ крещеніи, остаются вѣрными своему союзу 
съ церковію, съ другой стороны тѣ, которые хотя крестились 
и исповѣдали свою вѣру, но потомъ отпали отъ церкви, поте
рявъ вѣру въ нее. Тодтъ думаетъ, что церковь обязана прости
рать свое материнское попеченіе не только на тѣхъ, которые 
остаются ей вѣрными и преданными, но также и на тѣхъ, ко
торые внутренне и внѣшне отпали отъ нея и стали ея чуждаться
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Принявъ этихъ послѣднимъ въ свой нѣдра вЪ таинствѣ креще
нія, ЦСркоВь тѣйъ йрйняДа обязательство забОтпТьс»
объ нгіХЪ, скОЛькО 6Ы для ѣйхъ п*й потребовалось ухода. При 
томъ сйМое йХъ сосітеййі'е, гго Мнѣнію Тодта, вызываетъ чувство 
состраданій и желанія помочь имъ. Ихъ можно ію всей спра
ведливости назвать блудными сыновьями, которые уІііЛй далёко 
въ пустынно мірской жизнй, увлеченные ея признаками на путь, 
вѣроломства. ОдНако, какъ бы Далеко нй уходили они въ эТу 
всеунйчтожаЮщую пустыню, они не могутъ убить въ себѣ 
внутренняго Червя. Глубокая тоска по утраченномъ Мйрѣ и чи
стомъ, прочномъ счастій жиКет̂ ь также и вЪ груди массъ, от
торгнувшихся оТъ церкви; безсознательное и Невыражаемое 
тяготѣніе къ Богу не чуждо и йхъ Душѣ. Но МоЩНая сила дур- 
наго, Испорченнаго воспитанія, худыхъ примѣровъ, доЛГОіѣТ- 
нее отуЧеніе отъ Олова Божія, омрачающій дуХъ ТуманйЗма 
и матеріализма заставили ихъ забыть всѣ выходъ! изъ зама
нившей йхъ пусТЫнМ. Поэтому нужйо, чтобы На пОМОЩь 
къ нимъ ЦрйЩеЛъ опытный путеводитель, Вѣрный увѣщева
тель, строгій пробудйтель совѣсти, Который спёрва засТаНгіЛъ 
бы зйбЛудившйхся съ исТййнаго пути одуматься, а затѣмъ 
вывелъ бы йхъ на правый иуГь, прямЬ Ведущій Хъ цѣли. „Мы 
должны, говоритъ Тодтъ, учредить въ большихъ помѣщеніяхъ 
свободШя еЬбракія, на котбры'я имѣлъ бы праВО Доступа самый 
пооЛѢДйій работникъ безъ изысканной одеЖДы. Мы Обязаны го
ворить тамъ СВобОДйбЮ, ’ікийОЮ, АароДнбю рѣЧью о (СйМьіХъ 'глу
бочайшихъ вопросахъ, коТбрые сожйТаюТъ Тайники каждаго 
сердца, и прежде ѣеегб атеѣсТйческаго, Хотя МИогомечтающій о 
себѣ разумъ % ётараеТсВ вату Шить ихъ пламень; а нТй глубо
чайшіе ВойробЫ сердца и суть основные войросы религіи. ДѢй* 
ствителъѣо ‘Ли НѣТъ ВВкакОТО * БоГа, КаВъ ты бЧень часто слЫ- 
шйШь или читаешь, илй еОТь какой-то БоГъа?-^„ДѣйсТИйтеЛъно 
ли все кончается со Смертію и сТййОВйтея ѣ тч М ъ  ййымъ, какъ 
прахомъ Земнымъ, >йЛй у тебя есть еще бСЗСМёртйая Душа и есть 
вѣчгіая ДЩВнь"?—^Дѣйствительно Ли не Суш(еетвуеть ‘НикаКоГо 
грѣха іі НоТЬМу Также—нйкакоіго суда, илй ойй существуютъ и 
потому нуженъ ИскупнТельа?— „МбЖешЬ ли Ты самъ собою сйа- 
стись, или не моЖешь?а— „Доставляетъ ли какую-нибудь пбМоЩь 
молитва или нѣтъ“? —Такіе и подобные вопросы, заключаетъ
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Тодтъ, горятъ въ сердцѣ каждаго человѣка, и пусть мірская 
мудрости скрдько угодно цоддцвает^ моды въ этотъ свящедцдой 
очагъ» оца не уцдчтожитъ тѣхъ часовъ, когда тлѣющая тамъ иснра 
снопа и ярко возгорится и исполнитъ его тайныхъ мукъ и стра
даній44. Правда, мысль, высказанная здѣсь Тодтомъ9 по его соб
ственному признанію, не заключаетъ въ себѣ ничего новаго, на
противъ, какъ самъ онъ свидѣтельствуетъ, тамъ и сямъ она уже 
находила практическое примѣненіе и притомъ не безъ грѣха. 
Но все-такн, она практиковалась только нѣкоторыми отдѣльными 
пастырями и, что еще важнѣе, практиковалась только въ видѣ 
опыта, производить который удобно въ большихъ, многолюдныхъ 
городахъ, но не въ малыхъ мѣстечкахъ. Между тѣмъ какъ Тодтъ 
впдитъ въ этомъ дѣлѣ не частный опытъ, который можно оста
вить послѣ первой неудачи, но „ указанный самимъ Господомъ 
путь" для возвращенія заблудшихъ овецъ,—способъ борьбы со 
зломъ, требуемый самою массивностію современнаго отчужденія 
отъ вѣры и церкви, и потому онъ настаиваетъ, чтобы т^кія со
бранія были заведены повсюду, во всякомъ городѣ и во всякой 
большой деревнѣ.

Далѣе нужно учредить та*кія же собранія для представителей 
церковныхъ органовъ, подъ которыми Тодтъ разумѣетъ мірскихъ 
представителей церковно-приходскаго управленія. У большей 
части.этихъ представителей, по его словамъ, недостаетъ глубокаго 
пониманія существа и задачъ церкви; недостаетъ пониманія 
того вліянія, какое производитъ церковь на ходъ и направленіе 
развитія человѣческаго общества вообще и ихъ собственнаго 
отечества въ частности,—той тѣсной зависимости, которая су
ществуетъ между отчужденіемъ отъ вѣры и церкви съ одной 
стороны и упадкомъ нравовъ и моральнымъ разложеніемъ во
обще съ другой стороны. Они совсѣмъ не догадываются, что 
церковь есть великая историческая и соціальная сила и что не
изсякаемый источникъ истинной гуманности заключается въ про
повѣдуемомъ ею Евангеліи. А между тѣмъ равсужденія объ эхомъ 
и нужныя при этомъг объясненія и доказательства со всею под
нотою и убѣдительностію могутъ быть предложены, по взгляду 
Тодта, только въ свободныхъ собраніяхъ церковныхъ депута
товъ съ допущеніемъ туда всѣхъ, кто интересуется церковію и 
ея жизнію. Животрепещущіе вопросы, составляющіе злобу дня,
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могутъ дать удобный поводъ къ такимъ разсужденіямъ, какъ на 
примѣръ: воскресный вопросъ, возрастаніе преступленій, само
убійство, общественная нужда, бродяжничество, школьный вопросъ 
й т. под.“. Изъ собственнаго опыта,—говоритъ Тодтъ,— я знаю, 
какъ эти собранія возбуждаютъ общій интересъ какъ у горожа
нина, такъ и у крестьянина. Къ вашему чтенію естествнено и 
само собой присоединяется общее обсужденіе. Тогда открыва
ются сердца и уста слушателей, на что не осмѣливаются они 
послѣ „аминь* церковной проповѣди; тогда священникъ является 
предъ слушателями уже не въ своей Форменной одеждѣ, но какъ 
христіанинъ предъ христіаниномъ; тогда Фальшивыя, глубоко 
вкоренившіяся представленія очищаются отъ несвойственныхъ 
христіанину наростовъ и чрезъ то разсѣеваются многіе предраз
судки. Въ общей бесѣдѣ рѣчь одного ободряетъ и вызываетъ 
высказаться другаго*. Тодтъ даже сожалѣетъ, что его переводъ 
на другое мѣсто помѣшалъ ему продолжать съ такимъ успѣхомъ 
начатыя бесѣды на общихъ собраніяхъ прихожанъ. Дѣло это 
также не ново и уже существуетъ, по словамъ Тодта, во мно
гихъ мѣстахъ; новымъ было бы только общее введеніе во всѣхъ 
приходахъ такихъ собраній, чего и требуетъ Тодтъ.

На такихъ собраніяхъ можно было бы достигнуть, какъ на
дѣется Тодтъ, возбужденія церковныхъ интересовъ среди прихо
да и поднять церковно-религіозный духъ прихода. Предъ цер
ковно-приходскими депутатами церковь явится въ иномъ, болѣе 
привлекательномъ свѣтѣ, и чувство отвѣтственности предъ Бо
гомъ и обществомъ за свою должность внушитъ имъ сознаніе, 
что они должны со всѣмъ усердіемъ преслѣдовать интересы цер
кви въ области, имъ предоставленной, или должны на будущее 
время отказаться отъ выбора въ церковно-приходской синодъ и 
тѣмъ предоставить возможность выбора на ихъ мѣсто болѣе 
энергичныхъ и болѣе преданныхъ церкви лицъ. Но одно нужно 
всегда и твердо помнить при организаціи такихъ собраній,—об-< 
стоятельство составляющее для этихъ собраній сошШіо зіпе сріа 
поп: это именно строгое ограниченіе темъ для разсужденія одною 
только религіозно-нравственною областію и исключеніе изъ про
граммы чтеній всею чисто догматическаго и всѣхъ церковныхъ 
вопросовъ, служащихъ ареной для борьбы различныхъ партій. 
Ближайшей задачей этихъ собраній должно быть стараніе—раз-
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сѣять предубѣжденія противъ церкви; отклонить обвиненія и жа
лобы, направляемыя противъ нея со стороны ложнаго гуманиз
ма и людей отчуждившихся отъ церкви снова расположить къ 
довѣрію къ церкви и къ уваженію- духовнаго сана. Коль скоро 
это удастся, тогда можно уже ожидать, по мнѣнію Тодта, и про
бужденія духа церковности. Тогда уже церковь представится 
сознанію членовъ ея не такою вещію, которой мѣсто въ какомъ 
нибудь незамѣтномъ уголкѣ, гдѣ она доселѣ помѣщалась, а на
противъ—будетъ выдвинута на первый планъ среди элементовъ, 
въ которыхъ „народъ44 и „образованные" одинаково видятъ важ
ныхъ дѣятелей соціальной жизни.

Далѣе Тодтъ говорилъ объ анти-церковномъ вліяніи ежеднев
ной прессы, ея фельетоновъ• и полныхъ отравы такъ-называе- 
мыхъ коробейныхъ романовъ. Это больное мѣсто давно уже при
знано церковными кружками, и духовенство различнымъ образомъ 
уже принималось за исцѣленіе этой' раны. Но все-таки еще не 
довольно сдѣлано въ этомъ отношеніи. Такъ прежде всего мало 
сдѣлано еще относительно созданія хорошей ежедневной прессы 
для народа, которая служила бы проводникомъ церковно-хри
стіанскихъ воззрѣній въ народныя массы,—относительно орга
низаціи такой прессы въ провинціяхъ и распространенія ея въ 
семейныхъ сферахъ. Думали создать политическую газету, кото
рая преслѣдовала бы въ своихъ передовыхъ статьяхъ и Фелье
тонахъ цѣли назиданія. Но Тодтъ вѣрно замѣчаетъ противъ та
кого проекта, что подобной газеты не сталъ бы читать даже де
ревенскій крестьянинъ, ея передовую статью онъ назвалъ бы 
проповѣдью, которую онъ болѣе желалъ бы послушать въ хра
мѣ, а не прочитать въ своей газетѣ. При томъ нужно было бы 
избавить такую прессу отъ необходимости искать матеріальной 
поддержки въ газетныхъ объявленіяхъ; ибо газета въ такомъ 
случаѣ находилась бы въ полной зависимости отъ „объявите
лей", которые по своему нравственному состоянію одинако спо
собны и цѣнить газету по мѣрѣ важности ея объявленій' и при
нимать къ сердцу христіансни-нравственные интересы народной 
жизни. Христіански-народная газета, по мнѣнію Тодта, не должна 
быть искусственнымъ сплетеніемъ назидательныхъ Фактовъ и 
мыслей, такъ чтобы христіанскій ея духъ проходилъ по ней на 
подобіе того, „какъ на снастяхъ англійскаго Флота—полосы крас-
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ныхъ нитокъ а. Достаточно, если она позаботится доставлять на
роду здравыя понятія и воззрѣнія на окружающія обстоятельства 
и тѣмъ предохранитъ его отъ заразы тою гнилью, которая пре
подносится ему различными тенденціозными изданіями нашего 
времени. Конечно, пресса скорѣе и лучше всего стала бы удо
влетворять здравымъ христіанскимъ воззрѣніямъ народа тогда, 
когда самъ народъ принималъ бы дѣятельное участіе въ ея со
зданіи и постоянной поддержкѣ. Поэтому, по мнѣнію Тодта, со
зданіе такой прессы, которая доставляла бы народу здоровую ум
ственную и нравственную пищу и застраховала бы его отъ влі
янія прессы, зараженной современнымъ духомъ мамоны, необхо
димо поручить обсужденію упомянутыхъ вышъ, свободныхъ собра
ній членовъ церковно-приходской корпораціи. Что касается, да
лѣе, такъ называемыхъ коробейныхъ романовъ, этой истинной от
равы народной нравственности, а также разнаго рода газетныхъ 
объявленій противонравствекнаго характера; то Тодтъ не ви
дитъ иныхъ средствъ борьбы съ ними, какъ только жалобы на 
нихъ со стороны синодальныхъ корпорацій; эти жалобы должны 
идти узаконеннымъ порядкомъ въ генеральные синоды, для пред
ставленія оныхъ подлежащимъ правительственнымъ присутстві
ямъ. Вообще Тодтъ находитъ справедливымъ и необходимымъ, 
чтобы государство и правительство также приняло дѣятельное 
участіе въ борьбѣ съ современной прессой, деморализующей об
щественную нравственность и тѣмъ подрывающей религію и цер
ковь. Вотъ сущность его доказательства: „Если проповѣдникъ 
есть выраженіе христіанской совѣсти своего прихода, то всякая 
синодальная ступень должна быть тѣмъ же для своего округа, 
а слѣдовательно,—представительство всей господствующей цер
кви страны—для цѣлой страны. Если государство признаетъ, что 
безъ нравственнаго содѣйствія церкви оно не можетъ выпол
нять свою цѣль относительно общества, то оно обязано также 
принимать къ исполненію показанія церкви. Если государство 
заботится объ охранѣ своихъ подданныхъ противъ трихинъ и 
другихъ гадовъ и для этой цѣли имѣетъ вѣдомство государствен
ной гигіены; въ такомъ случаѣ оно не можетъ уклоняться также 
отъ принятія строгихъ мѣръ, чтобы предохранить свой народъ 
отъ упомянутыхъ, вредныхъ для духовнаго и моральнаго здра
вія трихинъ. А если какое-либо учрежденіе заслуживаетъ назва-
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«ія вѣдомства общественной религіозно-нравственной гигіены, 
такъ именно церковь**.

Совершенно иной способъ борьбы рекомендуетъ Тодтъ отно
сительно анти-церковнаго вліянія науки антихристіанской фи
лософіи. Въ этой области, по его взгляду, государственное вмѣ
шательство неумѣстно, по крайней мѣрѣ оно не должно напра
вляться противъ самой науки, т.-е. противъ самаго исканія ис
тины. Здѣсь скорѣе всего можетъ быть съ успѣхомъ приложенъ 
принципъ самопомощи. Эта самопомощь ума, крѣпко держаща
гося вѣры въ Откровеніе, находитъ себѣ поддержку и сочув
ствіе въ положительной философіи, которая съ полною готовно
стію протягиваетъ ему руку для совмѣстной борьбы съ надмен
нымъ эмпиризмомъ и матеріализмомъ. „Слава Богу! у насъ есть 
еще философы, которые отдаютъ подобающую честь христіан
ству, и въ\то же время не уклоняются отъ дѣйствительныхъ, 
прочныхъ результатовъ естествознанія**. Къ числу такихъ фи
лософовъ Т одтъ причисляетъ прежде всего извѣстнаго философя 
Лотце. Съ начала и до конца своихъ философскихъ изслѣдова
ній Лотце ратуетъ за „механизмъ** какъ за всевластную силу, 
которая царитъ вездѣ, гдѣ дѣло идетъ объ отношеніи конеч
наго въ конечному, о происхожденіи и осуществленіи взаимо
дѣйствій и т. под. И несмотря на это, или лучше сказать 
именно поэтому онъ пришелъ въ концѣ, концовъ къ идеѣ Жива
го личнаго Духа —Бога и къ міру живыхъ духовъ тв&рныхъ; 
именно исходя изъ указанной точки отправленія онъ пришелъ 
къ результату: „Богъ есть любовь**!

Поэтому Тодтъ думаетъ, что философія Лотце должна быть 
извѣстна каждому богослову; въ ней онъ найдетъ богатый за
пасъ боевыхъ средствъ для отраженія естество-научнаго дилет- 
тантиэма. Такой философъ, какъ Гартм&ннъ, имѣетъ еще доволь
но трудную задачу—свести счеты съ философскими положеніями 
Лотце. На ряду съ Лотце рекомендуете Тодтъ для той же цѣли 
„положительную философію** Шеллинга. Этотъ послѣдній въ своей 
„ философіи Откровенія** старается научнымъ способомъ доказать 
внутрениую возможность Откровенія, и по взгляду Тодта, это 
ему вполнѣ удалось посредствомъ его ученія о потенціяхъ. При
мѣръ этихъ и подобныхъ философовъ важенъ для Тодта съ той 
стороны, что изъ него ясно открывается возможность философа
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скаго познанія религіи. А если доказано, что откровенная рели
гія требуется мыслящимъ духомъ человѣка, тогда всякій обра
зованный, мыслящій человѣкъ долженъ выбирать что-нибудь 
одно: или онъ долженъ допустить и принять Откровеніе, кото
рое можетъ быть столько же доказано, какъ и всякая естество
научная гипотеза, или онъ можетъ и не принимать его, но тогда 
онъ долженъ сознаться, что онъ не принялъ его только потому, 
что не желаетъ принимать. Такая позиція относительно врага 
кажется Тодту настолько выгодною, что онъ убѣждаетъ церковь 
и ея защитниковъ непремѣнно постараться занять ее относи
тельно скептиковъ. Вѣра, какъ вѣрно разсуждаетъ онъ, должна 
стремиться завоевать себѣ мыслящее сознаніе. А этого достиг
нетъ она тогда, если будетъ доказано, что всѣ вопросы, кото
рые остаются неразрѣшенными загадками для науки, именно въ 
Откровеніи находятъ свое рѣшеніе. Еслибы только удалось до
казать это положеніе, то результатомъ этого, какъ очевидно, 
долженъ былъ бы явиться всецѣлый переворотъ господствую
щаго въ настоящее время метода мышленія. Къ такому посте
пенному перевороту въ области мысли и старается проложить 
путь „положительныя философіяа Шеллинга. Она старается пред
ставить христіанство въ видѣ и въ силѣ такой системы воззрѣ
ній, которая можетъ стоять въ центрѣ всякаго человѣческаго 
развитія. По взгляду этого „великаго мыслителя4*, какъ назы
ваетъ его Тодтъ, христіанство обнимаетъ вегъ науки, и эту мысль 
онъ старается объяснить изъ сущности христіанства, которая 
„ничего изъ себя не исключаетъ“. Такимъ образомъ Лотце и Шел
лингъ приходятъ къ одному и тому же общему результату, имен
но къ убѣжденію, что въ основаніи всего сущаго необходимо 
предположить бытіе живаго, личнаго, премірнаго и въ тоже вре
мя имманентнаго Бога; только методъ ихъ мышленія обратный: 
Лотце выходитъ изъ бездны мірозданія и въ заключеніе прихо
дитъ къ созерцанію Божества, т.-е. къ тому пункту, отъ кото
раго отправляется для своихъ философскихъ изслѣдованій Шел
лингъ: такъ что оба Философа прекрасно дополняютъ и подтверж
даютъ другъ друга. Тодтъ называетъ ихъ разными союзниками 
церкви въ бою съ естественно-научнымъ матеріализмомъ. Они соб
ственными примѣрами свидѣтельствуютъ въ пользу христіанства, 
что оно не имѣетъ нужды страшиться и отвращаться отъ какой
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бы то ни было науки, какъ бы она ни называлась и чѣмъ бы 
ни занималась, если только она ведетъ свое дѣло честно и не 
на столько опрометчива, чтобы гипотезы выдавать за результа
ты точнаго наблюденія и изслѣдованія. „Да и можетъ ли быть 
это иначе? спрашиваетъ Тодтъ44. Вѣдь, можетъ быть только 
одна истина, одна метафизика,—естественно-научная или Фило
софская, но вообще христіанская, и Шеллингъ и Лотце въ сво
ихъ системахъ ведутъ насъ къ этой истинѣ христіанства. Слѣ
довательно, церковное правовѣріе, если только оно хорошо это 
обсудитъ, будетъ имѣть достаточно основаній остаться благодар
нымъ этимъ философскимъ системамъ44. Вообще Тодтъ находитъ 
нужнымъ, чтобы современное духовенство больше и ближе зна
комилось и принимало въ разсчетъ Философскіе и естественно
научные Факторы нашего вѣка, чѣмъ это было доселѣ, чтобы 
такимъ образомъ не имѣлъ никакихъ основаній упрекъ, кото
рый иначе непремѣнно послѣдуетъ, да и на самомъ дѣлѣ иногда 
слышится со стороны научныхъ сферъ, что его ортодоксаль
ность находится въ причинной зависимости съ его научнымъ 
невѣжествомъ. Современное духовенство обязано показать обра
зованному міру, что оно твердо держится своей вѣры не на пе- 
рекоръ современной наукѣ, но именно вслѣдствіе своего глубоко- 
научнаго образованія. Противоположности между наукой и вѣ
рой, замѣчаетъ Тодтъ, совсѣмъ не можетъ существовать въ 
умахъ, изслѣдующихъ вещи разсудительно, прямо, безъ задней 
мысли, руководясь только безкорыстною любовью къ истинѣ. 
Просвѣщенная вѣра не боится науки и знанія, и дѣйствитель
но—здравое знаніе и наука не можетъ обойтись безъ вѣры, ибо 
въ столь многихъ пунктахъ своей обширной области она при
нуждена бываетъ останавливаться и смиренно сознаться: Іуѵо- 
гатиз.

Тотъ же принципъ самопомощи, который рекомендовалъ Тодтъ 
для устраненія опасности для церкви со стороны современнаго 
знанія, долженъ быть приложенъ, по его взгляду, также и на 
поприщѣ борьбы съ вреднымъ натуралистическимъ гуманизмомъ 
современнаго искусства. Тамъ и сямъ пробуждается уже, по сви
дѣтельству Тодта, острая, разлагающая критика, вытекающая 
изъ мотивовъ нравственнаго сознанія, и безпощадно, уничтожа
ющимъ образомъ бичуетъ деморализующее искусство нашего
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времени какъ въ лицѣ его корифеевъ, такъ и во всѣхъ видахъ 
его вырожденія. Но эта критика, какъ результатъ мнѣній и 
взглядовъ отдѣльныхъ субъектовъ, кажется Тодту еще не впол
нѣ достаточною; онъ находитъ нужною болѣе организованную? 
постоянную и широкую борьбу съ этимъ зломъ. По его мнѣнію, 
въ руководствующихъ сферахъ должны плотно сомкнуться всѣ 
тѣ элементты, которые ясно видятъ весь вредъ въ этомъ области 
и которые могли бы отклонить вредное вліяніе искусства на на
родную жизнь. „Если есть какой-нибудь Вагнеровскій союзъ, 
говоритъ Тодтъ,—то почему, въ самомъ дѣлѣ, нельзя основать 
союза для реформы искусства**? Онъ настаиваетъ, чтобы хри
стіанская пресса провела эту мысль въ обществѣ и всѣми уси
ліями постаралась бы склонить общество къ ея осуществленію. 
Здѣсь также каждый мірянинъ можетъ явиться дѣятельнымъ чле
номъ и чрезъ свое участіе въ этомъ дѣлѣ можетъ оказать вели
кую услугу своей націи, которой грозитъ деморализующее ис
кусство большой бѣдой.

Что касается оставшихся еще въ живыхъ, франкмасонскихъ 
ложъ, то Тодтъ не видитъ надобности предпринимать противъ 
нихъ что-либо особенное, кромѣ тѣхъ средствъ борьбы, которыя 
указаны имъ для борьбы съ другими, только-что имъ назван
ными и разсмотрѣнными, проявленіями односторонняго гума
низма.

Послѣ этого Тодтъ переходитъ къ послѣднему пункту своихъ 
изслѣдованій, именно къ обозрѣнію тѣхъ явленій современной 
жизни, которыя онъ обобщаетъ подъ именемъ соціальнаго зла, и 
къ указанію средствъ для возможнаго устраненія дурныхъ влія
ній этого зла на религіозно-церковную жизнь. Мы уже видѣли, 
что въ разсужденіи современнаго отчужденія отъ церкви Тодтъ 
считаетъ наиболѣе важными тѣ изъ соціальныхъ золъ, которыя 
вредятъ церковно-религіозному настроенію общества посредствен
но и имѣютъ всѣ тотъ общій характеръ, что вытекаютъ изъ 
стремленія въ безграничному индивидуализму въ экономической 
области, который въ силу послѣдовательности хочетъ укоре
ниться также въ области политической и церковной. Дальнѣй
шія изслѣдованія Тодта въ этой области открыли предъ нимъ 
тотъ общественный недостатокъ, или какъ онъ выражается— 
грѣхъ, которымъ питаются и поддерживаются индивидуальныя
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слабости, или грѣхи. Откуда же ожидать помощи въ этой об
ласти? Тодтъ прямо заявляетъ, что эдѣсь никто другой не мо
жетъ помочь, кромѣ самого государства. „Церковь, говоритъ 
онъ, не можетъ предписывать никакихъ соціально-политическихъ 
программъ или предлагать какія-либо экономическіе законопро
екты". Это однако не означаетъ, будто Тодтъ желаетъ и на
ходитъ полезнымъ совершенно устранить вліяніе религіи и цер 
кви въ области политическо-ѳкономичей и соціальной. Напро
тивъ онъ считаетъ прямою обязанностію церкви постоянно и 
твердо заявлять свой протестъ противъ господствующаго въ 
современномъ государствѣ принципа безграничнаго индивидуа
лизма, все равно-^-будетъ ли онъ проявляться въ видѣ теоріи 
мсмчвстерстеа въ экономической области, или въ видѣ чистаго 
парламентаризма на политическомъ поприщѣ, или наконецъ, въ 
видѣ односторонняго гуманизма въ религіоэно~ѳтич>еской об
ласти. Не ея дѣло предписывать законы и мѣропріятія къ иско
рененію этого зла; но глубокій вредъ, наносимый народной жиз
ни упомянутымъ принципомъ, она не можетъ и не должна лро- 
ходить молчаніемъ внутри своихъ синодальныхъ округовъ, но 
обязана мужественно бороться съ нимъ, указывая на него госу
дарственной власти и умоляя эту власть употребить свои мѣры 
къ подавленію и уничтоженію зла.

Тодтъ высказываетъ свою радость по поводу того, что такой 
взглядъ на этотъ вопросъ болѣе и болѣе проникаетъ въ дозна
ніе церковныхъ корпорацій, которыя тамъ и сямъ «начинаютъ 
разсуждать о томъ, что ихъ долгъ*-указывать государству на 
нужды й злоупотребленія соціальной жизни, дурно отражающія
ся на состояніи церковно-религіозной жизни. Но само собой по
нятно, что для того, чтобы указать государственной власти на 
недостатки «соціально-экономической жизни,. необходимо предва
рительное изслѣдованіе и знаніе всѣхъ главныхъ Формъ и сто
ронъ этой жизни. Поэтому Тодтъ требуетъ, чтобы духовенство, 
на которомъ лежитъ обязанность руководства церковно-приход
скими синодами, запасалось знаніями въ соціально-экономиче
скихъ наукахъ. Оно должно выработать себѣ опредѣленный 
взглядъ на весь экономическій строй своего народа и умѣть 
критически отнестись къ тѣмъ или другимъ сторонамъ этого 
строя. Оно должно по крайней мѣрѣ настолько познакомиться
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съ упомянутыми науками, чтобы знать и понимать взаимную 
зависимость между производствомъ, обмѣномъ и потребленіемъ про
дуктовъ; чтобы такимъ образомъ умѣть отвести подобающее 
мѣсто данному индивидууму въ цѣломъ организмѣ народной эко
номіи, сообразно съ его экономическою дѣятельностію и важ
ностію, и понять причинную зависимость его соціальнаго поло
женія. Для этого нѣтъ нужды кому изучать всѣ детали народ
ной экономіи. Достаточно будетъ стать на высотѣ общаго обра
зованія, т.-е. развить свою мысль на столько, (чтобы она прочно 
усвоила и ясно поняла всѣ принципы человѣческой жизни; а 
такая способность и пониманіе дадутъ уже умѣнье оріентиро
ваться во всѣхъ деталяхъ, изъ какой бы области они ни были 
взяты. По взгляду Тодта, богословіе и національная экономія 
должны восполнять другъ друга. Первое учитъ объ* этическихъ, 
а послѣдняго хозяйственныхъ отношеніяхъ людей между собою. 
Экономическія отношенія всегда будутъ превратными до тѣхъ 
поръ, пока .будутъ лишены этическаго характера; но съ другой 
стороны и нравственное ученіе будетъ одностороннимъ, пока оно 
будетъ направлять свои требованія только на отдѣльныхъ инди
видуумовъ, а не на общественную ихъ совокупность. Человѣкъ 
не можетъ быть разложенъ на три души, какъ воображаетъ ли
берализмъ, на чисто-экономическую, чисто-политическую и только 
религіозную. Въ своемъ лицѣ онъ совокупляетъ во-едино всѣ эти 
стороны духа и жизни, л если онъ думаетъ, что ему можно са
мому отдѣлиться отъ всѣхъ другихъ, то онъ самообольщается и 
притомъ наихудшимъ образомъ. „Человѣкъ, отчужденный отъ 
церкви, также долженъ быть понятъ какъ одно щьлое существои9 
заключаетъ Тодтъ,—и потому, чтобы произвести въ немъ же
лательную перемѣну умонастроенія, необходимо знать и прини
мать въ расчетъ всѣ указанныя три условія его существованія.

Черкасы, Кіевской губ. 
1885 г., марта 22 дня.

А. Балановскій.



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО *.

Вы идете въ новую, въ первый разъ предстоящую вамъ жизнь, 
и идете въ нее, какъ можно предполагать, не безъ нѣкоторой 
доли страха и смущенія предъ нею, причемъ, я знаю, васъ стра
шитъ и смущаетъ не столько неизвѣстность будущаго, предсто
ящаго вамъ, сколько то наоборотъ, что оно уже слишкомъ хо
рошо извѣстно, какъ думается вамъ. „Мы знаемъ, говорите вы, 
напередъ, чтб такое жизнь, ожидающая насъ: это вѣчное неимѣ
ніе угла своего и скитаніе по чужимъ, трудъ до гробовой доски 
изъ за хлѣба насущнаго, дѣло всей жизни тяжелое и отвѣт
ственное—воспитаніе другихъ. Вотъ наша жизнь, говорите вы: 
можно ли намъ идти въ нее—въ эту |йизнь—безъ смущенія и 
боязни “?..

Что мнѣ сказать вамъ на. все это... Ужъ не согласиться ли 
съ вами во всемъ? Нѣтъ! Это былъ бы тяжкій грѣхъ не только 
противъ истины, но и пробивъ Виновника ея Бога! Ибо не Его 
ли премудрость избрала, благость приготовила и всемогущество 
опредѣлило вамъ сей путь вашъ? И кто строитъ все въ нашей 
жизни и судьбахъ и все устрояетъ въ нихъ во благо намъ, если 
не Онъ? И не сказано ли намъ, что и волосъ съ головы нашей не

* Сказано въ церкви Императорскаго Московскаго Воспитательнаго Дома 
къ воспитанницамъ ІІ-го педагогическаго класса Николаевскаго сиротскаго 
института, въ день выпуска ихъ, мая 22 дня 1885 года,
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падетъ безъ воли Его? Если же Онъ, всемогущій, благой и пре
мудрый, опредѣлилъ вамъ путь сей, то значитъ этотъ путь вашъ 
и есть самый правый для того, чтобы привести и управить васъ 
къ вашему земному и небесному благу! и тогда всякій значитъ 
другой путь, который бы избрали себѣ безъ Его воли и устрое
нія о васъ, будетъ уже путь ложный и слѣд., не благой и не 
желанный для васъ! Вотъ какъ учитъ насъ разсуждать о семъ 
наша вѣра, святая и божественная! И всякое слѣдовательно иное 
разсужденіе оптомъ непозволительно намъ, какъ вѣрующимъ! Ибо 
разсудивъ какъ либо иначе о семъ, мы значитъ поставили бы 
наше слѣпое измышленіе выше Его всевѣдѣнія, нашу грѣхов
ную любовь къ себѣ выше Его святой любви къ намъ, нашу 
ограниченную силу выше Его неограниченной силы и власти!. 
Но кто же мы съ вами, чтобы рѣшиться на сіе?..

Что еще скажу вамъ на это? То справедливо, что вы пойдете 
отъ насъ жить къ чужимъ людямъ, но мы-то, отъ кого вы пой
дете, развѣ родные вамъ? А между тѣмъ вы говорите же, что 
вамъ тяжело разстаться съ этимъ мѣстомъ, пріютившимъ васъ, 
что оно дорого вамъ, какъ родное. Что же— мѣсто ли только? 
Не столь же ли покрайней мѣрѣ, какъ оно, вамъ дороги и тѣ, 
которые васъ окружали въ немъ? Вотъ тоже Богъ дасть найде
те и тамъ, куда пойдете отъ насъ! Свѣтъ не безъ добрыхъ лю
дей! Притомъ не отъ насъ ли самихъ зависитъ всегда любить 
другихъ людей, кто бы они ни были, какъ родныхъ? Идите толь
ко въ нимъ съ мыслію, что они ближніе ваши, братья, и что 
вы должны любить ихъ по заповѣди Господней, какъ самихъ 
себя! Да и ихъ заставить полюбить себя, какъ родныхъ, не отъ 
васъ ли будетъ зависѣть опять? Внесите въ лицѣ своею въ ихъ 
жизнь й среду скромность, благочестіе, любовь къ правдѣ и 
добру, стремленіе служить имъ во благо всѣми силами вашей 
души, уваженіе къ правамъ и достоинству ихъ, снисхожденіе къ 
немощамъ и недостаткамъ ихъ, и вы будете чувствовать себя 
въ средѣ ихъ и у нихъ, какъ въ родной вамъ средѣ и у род
ныхъ вамъ людей!

То справедливо опять, что трудъ изъ-за хлѣба насущнаго, 
предстоящій вамъ, не легкій трудъ! Но не сказано ли всѣмъ намъ: 
въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твогіі Кто вы, чтобы идти про
тивъ сего опредѣленія Божія? Тяжело трудиться изъ-за хлѣба



НАПУТСТВВННОВ слово. 769

насущнаго, но какъ сладокъ хлѣбъ, пріобрѣтаемый трудомъ 
симъ! И какъ плодотворна жизнь, исполненная труда сего! Такъ 
что еслибы намъ предстояло сдѣлать выборъ для васъ между 
жизнію довольства и обезпеченія, но безъ опредѣленнаго труда 
и призванія,—и жизнію нужды и заботы, но всю идущую на не
отложный трудъ и званіе, то, какъ вы ни дороги намъ, мы, 
прямо говорю, предпочли бы для васъ вторую и не пожелали бы 
для васъ первой! Ибо первая родитъ праздность, суетность, гор
дость, самомнѣніе, нечувствительность и неблагодарность и слѣ
довательно нравственно убожитъ и работитъ! А вторая учитъ 
смиренію, терпѣнію, трудолюбію, воздержанію, благодарности и 
состраданію и значитъ нравственно возвышаетъ и благородитъ! 
Такъ что и вы сами, разсудивъ внимательно, уже ли пожелали 
бы для себя первой и не предпочли бы послѣдней? Но тогда вы 
показали бы тѣмъ, что не дорожите благомъ вашихъ душъ без
смертныхъ и что слова: долгъ и призваніе жизни—ничего не го
ворящія вашей душѣ слова!

Справедливо и то наконецъ, что дѣло, на которое вы идете 
въ жизнь, обученіе и воспитаніе дѣтей, дѣло тяжелое и отвѣт
ственное, но какое великое и святое дѣло и какое благотворное 
для самихъ учащихъ и воспитывающихъ! Ибо уча и воспиты
вая другихъ, мы сами учимся и воспитываемъ себя съ тѣмъ 
вмѣстѣ, такъ какъ, влагая въ другихъ наши знанія и убѣжде
нія, мы тѣмъ самымъ какъ бы вновь претворяемъ ихъ въ себѣ, 
и имѣя всегда предъ глазами чистую природу дѣтства, сами 
чрезъ то становимся чище и лучше. Посему-то Господь, когда 
хотѣлъ нравственно вразумить учениковъ, то, поставивъ посредѣ 
ихъ дитя, сказалъ имъ: если не обратитесь и не будите какъ 
дѣти, не войдете въ царствіе небесное! Вотъ подобно сему Онъ 
и васъ поставляетъ въ жизни предъ лицемъ дѣтей, какъ бы го
воря вамъ тѣмъ: будьте всегда такими чистыми, кроткими и не
злобивыми, какъ дѣти сіи, и войдете въ царство Мое! Послѣ се
го не должны ли вы радоваться и благодарить Бога, что Онъ 
даруетъ вамъ въ жизни земной то самое дѣло, которое, бывъ 
исполнено какъ должно, можетъ облегчить вамъ путь къ жизни 
небесной? Я не говорю уже о другихъ, земныхъ благословеніяхъ 
отъ Него, которыя можетъ привлечь на васъ это же самое дѣло 
ваше! Ибо если Онъ сказалъ, что не забудетъ и чаши холодной
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воды, поданной во имя Его, то забудетъ ли Онъ, что вы будете 
напоятъ во имя Его словомъ истины и добра души разумныя и 
безсмертныя? То правда, говорю, что это дѣло ваше трудное и 
отвѣтственное, но вы болѣе или менѣе приготовлены къ нему, 
и сверхъ того въ васъ есть то главное, что нужно для Него: 
любовь къ дѣтямъ! Ибо вы не можете не любить ихъ, такъ какъ 
сами едва вышли изъ возраста дѣтства! А будете любить дѣтей, 
съумѣете и научать и воспитывать ихъ: ибо любы, сказано, вся 
побѣждаетъ!

Все ли это, что смущало васъ? Трудно, говорите вы еще, 
разстаться намъ съ этимъ дорогимъ пріютомъ, возрастившимъ 
и воспитавшимъ насъ. Но это добрый знакъ! Значитъ вы бла
годарны. Другаго впрочемъ мы и не ждали отъ васъ! Но тогда 
будьте благодарны до конца; идите доказать вашу благодарность 
на дѣлѣ, дѣлая для другихъ то, что сдѣлано для васъ! Ибо хотя 
васъ собственно мы учили и воспитывали здѣсь, но высшею и 
послѣдующею цѣлію сего было послужить потомъ чрезъ васъ 
многимъ другимъ подобнымъ вамъ, столь же какъ и вы имѣю
щимъ нужду въ обученіи и воспитаніи ихъ! Идите же служить 
имъ въ томъ, какъ вамъ служили здѣсь въ томъ же, и вы тѣмъ 
сторицею воздадите и этому мѣсту, духовно возрастившему васъ, 
и всѣмъ, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, послужившимъ въ немъ 
сему духовному возращенію вашему!

Все ли это наконецъ, что смущало васъ? Еще что не сму
щаетъ ли васъ? Но мы юны, говорите вы, немощны, неопыт
ны—какъ идти намъ въ жизнь? Но развѣ вы не знаете, что 
сказано: что сила Божія въ немощахъ совершается! Вы изучали 
здѣсь исторію церкви и міра, и знаете, какъ много во всѣ вре
мена послужила духовному воспитанію человѣчества—женщина! 
Будьте же всегда вѣрны истиннымъ началамъ этой природы 
своей, способной, какъ видите, вопреки самой немощи ея, на 
подвигъ высокаго самоотверженія, и вы съ ^Божіею помощію 
совершите тогда много добраго и полезнаго на землѣ!

Идите же съ Богомъ въ этотъ честный трудовой путь свой, 
на который Онъ посылаетъ васъ! Повергшись здѣсь въ послѣд
ній разъ въ смиренной, святой мольбѣ предъ Нимъ, оглянувши 
потомъ благодарнымъ взоромъ въ послѣдній тоже разъ всѣ эти 
знакомыя лица и предметы, и осѣнивъ себя затѣмъ благоговѣй-
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ною рукою еще разъ, на самомъ уже порогѣ, при выходѣ, свя
тымъ знаменіемъ креста, и идите съ Богомъ въ сей путь свой! 
Идите такъ, какъ вы есть теперь, съ этою еще неумолкшею 
молитвою на устахъ, съ этимъ еще свѣтящимъ во взорѣ лучемъ 
упованія, съ этою еще пламенѣющею въ душѣ рѣшимостію во
ли на трудъ и добро, идите такъ! И Господь да сопутствуетъ 
вамъ всѣми благословеніями Своими, земными и небесными!

Всегда радуйтеся! говоритъ слово апостольское; это значитъ 
въ настоящемъ приложеніи къ вамъ: будьте всегда тѣмъ, что 
вы есть теперь, истинно вѣрующими во Христа, Его смирен
ными ученицами и послѣдовательницами, храните въ себѣ не
рушимо залоги сей святой вѣры, вкорененные въ васъ, и ра
дость, истинная радость, а съ нею и счастіе, всегда будутъ 
достояніемъ вашихъ душъ и жизни!

Протоіерей Н. Протопоповъ.
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ПРЕОБРАЗОВАНІЕ ОБЩЕСТВА ВОЗСТАНОВЛЕНІЯ ХРИСТІАНСТВА
НА КАВКАЗЪ.

О-го іюня 1685 года предсѣдатель Общества возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказѣ, высокопреосвященнѣй
шій Павелъ, архіепископъ экзархъ Грузіи, и члены онаго Об
щества: тайный совѣтникъ Н. И. Палибинъ, генералъ-маіоръ А. 
А. Эрнстъ, протоіерей С. I. Гумилевскій, архимандриты: Мака
рій, Григорій и Кесарій. подполковникъ І\ К. Комаровъ, кол
лежскій ассесоръ I. II. Купченко, докторъ Д. А. Пораковъ и 
штабсъ-капитанъ князь Баратовъ,—въ 11 \/2 час. дня, по предва
рительно разосланнымъ его высокопреосвященствомъ экзархомъ 
Грузіи повѣсткамъ, прибыли въ общее собраніе Общества, въ 
помѣщеніе экзарха Грузіи, въ числѣ десяти лицъ, для избранія 
изъ среды себя 4-хъ членовъ въ составъ совѣта Общества, гдѣ 
его высокопреосвященство экзархъ обратился къ членамъ Об
щества съ слѣдующею рѣчью:

„Милостивые государи!
„Общество возстановленія православнаго христіанства на Кав 

казѣ основанное въ 1860 году, вотъ уже четверть вѣка тру
дится на пользу горскихъ рлеменъ Кавказа, возстановляя среди 
нихъ православное христіанство, почти совершенно забытое ими 
вслѣдствіе тяжкихъ историческихъ судебъ ихъ, и насаждая сре
ди дикихъ племенъ христіанскую гражданственность.1 Общество 
начало свою дѣятельность при блестящихъ надеждахъ и предзна
менованіяхъ, среди самыхъ благопріятныхъ условій для своей 
дѣятельности. Высшіе сановники края, свѣтскіе и духовные, 
стояли во главѣ его; достойнѣйшіе люди края и Имперіи при
нимали живѣйшее участіе въ дѣлахъ его. Правительство не ща
дило средствъ для того, чтобы твердо поставить его и облег
чить постепенно большее и большее развитіе благотворной дѣя
тельности Общества. Въ Бозѣ почившій Государь Императоръ 
Александръ Николаевичъ пожаловалъ Обществу десятки тысячъ 
десятинъ земли и ежегодно жаловалъ на потребности Общества 
по 30,000 руб. изъ Капитула Императорскихъ и царскихъ орде
новъ, и болѣе 23,000 руб. правительственнаго пособія. А Авгу
стѣйшая Супруга Его, въ Бозѣ почившая Государыня Импера
трица Марія Александровна удостоила Общество высокой чести
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и счастія—имѣть Ее своею Августѣйшею Покровительницею. 
По примѣру Своего Августѣйшаго Родителя, и благополучно 
царствующій Государь Императоръ Александръ Александровичъ 
постоянно изливалъ Свои милости на Общество, сохраняя ему 
средства, дарованныя Царемъ-Освободителемъ. Государь Великій 
Князь Михаилъ Николаевичъ во все время Своего управленія 
Кавказомъ въ качествѣ Намѣстника Кавказскаго стоялъ во гла
вѣ Общества, въ качествѣ предсѣдателя его, и принималъ жи
вѣйшее участіе въ судьбахъ его; Августѣйшая Супруга Его, 
Государыня Великая Княгиня Ольга Ѳеодоровна, со времени 
кончины Государыни Императрицы Маріи Александровны, изво
литъ быть Августѣйшею Покровительницею Общества. Какія 
блестящія условія для процвѣтанія Общества!

„И Общество оправдало надежды, возлагавшіяся на него. Оно 
широко раскинуло по краю свою разностороннюю дѣятельность 
и оказало громадную пользу горскимъ племенамъ края. Оно оз
наменовало свою дѣятельность постройкою вновь 32 церквей, 
возобновленіемъ 24 церквей, назначеніемъ постояннаго содержа
нія 137 церковнымъ принтамъ, устройствомъ до 45 начальныхъ 
школъ для горскихъ дѣтей (въ нѣкоторыхъ годахъ число школъ 
доходило до 65), учрежденіемъ Александровской мужской учи
тельской семинаріи и Осетинской Владикавказской дѣвичьей 
школы для приготовленія учительницъ народныхъ школъ, откры
тіемъ до 70 стипендій въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, пре
имущественно въ видахъ приготовленія образованныхъ священ- 
но-служителей и причетниковъ, основаніемъ письменности для 
нѣкоторыхъ мѣстныхъ племенъ и, наконецъ, изданіемъ на ту
земныхъ нарѣчіяхъ св. Евангелія и богослужебныхъ книгъ. Эта 
дѣятельность Общества не можетъ быть не признана высоко - 
благотворною. Она и признана высоко-благотворною такимъ вы
сокимъ государственнымъ учрежденіемъ, какъ комитетъ минис
тровъ, мнѣніе котораго Всемилостивѣйше соизволилъ одобрить 
самъ Государь Императоръ.

Но въ послѣдніе годы Финансовое положеніе Общества по
шатнулось, и Общество начало чувствовать большія затрудненія 
въ осуществленіи своихъ цѣлей, хотя до послѣдняго времени, 
при всѣхъ трудностяхъ, содержало всѣ причты и школы, нѣ
сколько только запаздывая въ выдачѣ имъ жалованья. Причиною 
этого прискорбнаго явленія было неудавшееся предпріятіе Об
щества осушить обширную Караязскую степь, пожалованную въ 
Бозѣ почившимъ Государемъ Императоромъ въ собственность 
Обществу. Общество провело по Караязу многоверстный ка
налъ, произвело здѣсь грандіозныя ирригаціонныя сооруженія, 
съ цѣлью сдѣлать степь пригодною не только для пастбищъ и 
сѣнокосовъ, но и для хлѣбопашества и садоводства, израсходо-
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вало на эти сооруженія свои капиталы, сдѣлало даже долги, въ 
надеждѣ возмѣстить въ послѣдствіи свои расходы обильными до
ходами съ обводненной плодоносной земли. Предпріятіе, при 
успѣхѣ, дѣйствительно обѣщало Обществу громадныя выгоды и 
обильныя средства на его святое дѣло; но различныя непредви
дѣнныя обстоятельства и стихійныя силы разсѣяли эти надеж
ды. Неудача предпріятія смѣлаго и обѣщавшаго успѣхъ поста
вила Общество въ крайне-затруднительное положеніе; ему пред
стала неотвратимая дилемма: или ликвидировать свои дѣла, или 
просить правительство своимъ пособіемъ вывести его изъ затру
днительнаго положенія и дать ему средства къ продолженію сво
его святаго дѣла.

„Его высокопревосходительство г. оберъ-прокуроръ Святѣй
шаго Синода Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ и его сія
тельство г. главноначальствующій Кавказа князь Александръ 
Михайловичъ Дондуковъ-Корсаковъ приняли на себя иниціативу 
обновленія „Общества возстановленія православнаго христіан
ства на Кавказѣ". Положено ходатайствовать предъ правитель
ствомъ объ освобожденіи Общества, имѣющаго религіозный ха
рактеръ, отъ несроднаго ему завѣдыванія землями, о сложеніи 
съ него долговъ и дарованіи ему средствъ къ безпрепятствен
ному осуществленію своей цѣли. По мнѣнію князя главнона- 
чальбтвующаго, правильная постановка дѣлъ Общества могла 
быть достигнута не иначе, какъ оказаніемъ Обществу матері
альной со стороны правительства поддержки: а) сложеніемъ чи
слящагося на Обществѣ казеннаго ссуднаго долга въ 99,334 р.. 
взамѣнъ неотведенныхъ ему 5,248 десятинъ Высочайше пожало
ванной земли; б) принятіемъ на себя государственнымъ казна
чействомъ уплаты остающагося на Обществѣ долга товарище
ству покупщиковъ Караязскаго имѣнія въ 46,241 руб., и в) наз
наченіемъ Обществу ежегоднаго пособія изъ казны въ 35,000 
руб. въ дополненіе къ нынѣ получаемымъ субсидіямъ отъ пра
вительства; причемъ Общество должно было передать Караяз- 
скую степь министерству государственныхъ имуществъ въ соб
ственность. Въ этомъ смыслѣ и предположено возбудить хода
тайство предъ правительствомъ по дѣлу Общества.

„При обсужденіи экономическаго положенія Общества, обра
щено было вниманіе и на ту ненормальность въ организаціи 
Общества, что оно, имѣя характеръ религіозный и преслѣдуя 
цѣли религіозныя, православно-церковныя, было совершенно 
изъято изъ вѣдѣнія высшаго церковнаго правительства въ Им
періи—Святѣйшаго Синода. Святѣйшій Синодъ былъ совершен
но устраненъ отъ наблюденія и контроля надъ дѣятельностью 
Общества; Общество не давало Синоду отчета въ своей дѣя
тельности. Въ устраненіе этой ненормальности, г. синодальный
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оберъ-прокуроръ и князь главноначальствующій признали спра
ведливымъ ходатайствовать предъ правительствомъ о подчине
ніи Общества вѣдѣнію Святѣйшаго Синода и о предоставленіи 
ближайшаго направленія дѣйствій Общества экзарху Грузіи, въ 
качествѣ его предсѣдателя. Бъ этихъ видахъ г. синодальный 
оберъ-прокуроръ предложилъ Святѣйшему Синоду разсмотрѣть 
и измѣнить къ лучшему уставъ Общества, и принялъ на себя 
представленіе исправленнаго устава узаконеннымъ порядкомъ 
на Высочайшее утвержденіе.

„ 14-го января сего года (Л? 211), г. оберъ-прокуроръ Святѣй
шаго Синода вошелъ въ комитетъ министровъ съ представле
ніемъ по дѣлу о преобразованіи Общества] возстановленія пра
вославнаго христіанства на Кавказѣ. Комитетъ, по разсмотрѣ
ніи дѣла,'съ сочувствіемъ и одобреніемъ отозвавшись о прошед
шей дѣятельности Общества и глубоко сочувствуя высокой цѣ
ли существованія Общества, — положилъ: I. Исправленный по 
замѣчаніямъ комитета проектъ новаго устава „Общества воз
становленія православнаго христіанства на Кавказѣа повергнуть 
на Высочайшее Его Императорскаго Величества благоусмотрѣ
ніе, съ тѣмъ, чтобы означенное Общество было нынѣ же под
чинено, согласно новому уставу Святѣйшему Синоду, подъ не
посредственнымъ вѣдѣніемъ экзарха Грузіи. II. Предоставить 
министру государственныхъ имуществъ принять въ казну, на 
общемъ основаніи, принадлежащее Обществу возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказѣ Караязское имѣніе, со 
всѣми возведенными на немъ сооруженіями и связанными съ нимъ 
угодьями, а равно со всѣми получаемыми Обществомъ съ сего 
имѣнія доходами и съ правами и обязанностями, присущими ны
нѣ названному Обществу, какъ собственнику Караязскаго имѣ
нія. Ш . Взамѣнъ отвода Обществу Высочайше пожалованныхъ 
оному на Кавказѣ 5,248 десятинъ, сложить со счетовъ числя
щійся на Обществѣ ссудный долгъ государственному казначей
ству, въ количествѣ 99,334 руб., и ІУ. Предоставить оберъ-про- 
нурору Святѣйшаго Синода, по ближайшемъ обсужденіи вопроса 
о необходимости и размѣрахъ денежной со стороны казны под
держки Общества возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ, какъ для разсчетовъ по обязательствамъ Обще
ства съ товариществомъ Маріинскаго ирригаціоннаго канала, на 
сумму 46,241 р., такъ п для увеличенія его ежегодныхъ средствъ 
на покрытіе текущихъ расходовъ, войти по этому предмету, по 
предварительномъ соглашеніи съ министромъ Финансовъ, съ пред
ставленіемъ въ государственный совѣтъ.

„Государь Императоръ на изъясненное положеніе комитета 
Высочайше соизволилъ, а проектъ новаго устава удостоенъ раз
смотрѣнія и утвержденія Его Величества, въ С.-Петербургѣ, въ 
10-й день Февраля 1885 года.
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„Милостивые государи! По Высочайшей милости Государя 
Императора, Всемилостивѣйше утвердившаго благожелательное 
Обществу положеніе комитета министровъ, наше Общество бу
детъ жить и призывается къ новой жизни и дѣятельности, при 
новыхъ лучшихъ условіяхъ. Съ настоящаго дня Общество всту
паетъ въ ѳту новую жизнь, и вступаетъ съ облегченнымъ серд
цемъ. Долгъ Общества казнѣ въ количествѣ 99,334 руб. Всеми
лостивѣйше прощенъ. Господинъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго 
Синода уже выслалъ въ мое распоряженіе 46,241 р. на уплату 
долга Караяаскому товариществу и 20,000 руб. на выдачу жа
лованья духовенству за январскую треть текущаго года. Намъ 
остается только позаботиться о томъ, чтобы своею усердною и 
полезною дѣятельностью оправдать великія милости къ намъ Го
сударя Императора и Его правительства.

„Возблагодаримъ, первѣе всего, Господа Бога — Виновника 
всѣхъ благъ—за Его милости къ нашему Обществу, Его силою 
совершившему не мало добра и подъ водительство Его всебла
гаго Промысла вступающаго во вторую четверть вѣка своего 
существованія. Съ глубокою благодарностью вспомнимъ въ Бозѣ 
почившихъ Государя Императора Александра Николаевича и 
Государыню Императрицу Марію Александровну: почившій Го
сударь даровалъ Обществу обильныя средства, а Государыня 
была любящею Покровительницею Общества. Отъ всей души и 
всего сердца возблагодаримъ Государя Императора Александра 
Александровича, не только сохранившаго Обществу всѣ его 
средства, но и любве-обильно дарующаго ему новыя средства 
для новой жизни. Возблагодаримъ бывшаго Августѣйшаго На
мѣстника Кавказскаго и предсѣдателя Общества, Государя Ве
ликаго Князя Михаила Николаевича и Супругу Его, Государы
ню Великую Княгиню Ольгу Ѳеодоровну—Августѣйшую Покро
вительницу Общества, такъ много потрудившихся для блага Об
щества и постоянно пекущихся о благѣ его. Возблагодаримъ ко
митетъ министровъ и въ особенности г. оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода Константина Петровича Побѣдоносцева, г. ми
нистра государственныхъ имуществъ Михаила Николаевича Ос
тровскаго, г. министра Финансовъ Николая Христофоровича Бун
ге, и его сіятельство г. главноначальствующаго Кавказа князя 
Александра Михайловича Дондукова-Корсакова, тамъ много со
дѣйствовавшихъ выходу Общества изъ его затруднительнаго Фи
нансоваго положенія и вступленію его на поприще своей дѣя
тельности въ обновленномъ видѣ. Бспомянемъ благодарною па
мятью покойнаго намѣстника Кавказа князя Александра Ивано
вича Барятинскаго, основавшаго Общество и испросившаго ему 
большую часть тѣхъ средствъ, которыми оно пользуется. Воз
благодаримъ всѣхъ и живыхъ и умершихъ членовъ Общества и 
всѣхъ благотворителей его за добро, сдѣланное ими Обществу.
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А мы сами дадимъ обѣтъ всѣми сидами трудиться во благо Об
щества, для осуществленія его святыхъ, высокихъ цѣлей.

„Приглашаю васъ, милостивые государи, во храмъ Божій для 
молитвы Господу Богу, для принесенія Ему благодарности за 
милости Его къ Обществу и для испрошенія благословенія на 
новую дѣятельность Общества. По совершеніи же молитвы, про
шу васъ пожаловать снова въ мое помѣщеніе, для выслушанія 
новаго Высочайше утвержденнаго устава Общества и для избра
нія 4-хъ членовъ въ составъ совѣта Общества*.

По произнесеніи рѣчи, его высокопреосвященство и члены от
правились въ Крестовую церковь въ сопровожденіи духовенства; 
здѣсь совершено соборнѣ Господу Богу молебствіе съ возглаше
ніемъ многолѣтія: Ихъ Высочествамъ Государю Императору Алек
сандру Александровичу и Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодо
ровнѣ, Ихъ Высочествамъ Государю Наслѣднику Цесаревичу 
Николаю Александровичу, Государю Великому Князю Михаилу 
Николаевичу, бывшему Августѣйшему предсѣдателю Общества, 
Государынѣ Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ, Августѣйшей 
Покровительницѣ Общества, и съ возглашеніемъ вѣчной памяти 
въ Бозѣ почившимъ: Благочестивѣйшему Государю Императору 
Александру Николаевичу и Благочестивѣйшей Государынѣ Им
ператрицѣ Маріи Александровнѣ, бывшей Августѣйшей Покро
вительницѣ сего Общества, и всѣмъ почившимъ членамъОбще- 
ства. Затѣмъ возглашено многолѣтіе Святѣйшему Синоду, пред
сѣдателямъ, членамъ и благовторителямъ Общества возстано
вленія православнаго христіанства на Кавказѣ и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ.

По окончаніи молебствія, члены Общества возвратились въ 
помѣщеніе экзарха, гдѣ въ присутствіи всѣхъ членовъ прочте
ны были: указъ Святѣйшаго Синода, отъ 12-го апрѣля 1885 го
да, за № 1324, на имя экзарха Грузіи, и Высочайше утвержден
ный уставъ Общества.

По выслушаніи устава, предсѣдатель Общества, его высоко
преосвященство экзархъ Грузіи, на основаніи 13 § сего устава, 
предложилъ гг. членамъ онаго приступить къ выбору изъ своей 
с,реды 4-хъ членовъ на три года въ составъ совѣта Общества, 
посредствомъ закрытой баллотировки. Членами избраны: тайный 
совѣтникъ Н. И. Палибинъ (9 голосами); генералъ-маіоръ А. А. 
Эрнстъ (7), протоіерей С. I. Гумилевскій (8) и архимандритъ 
Макарій (6), а остальные получили отъ 1-го до 4-хъ голосовъ. 
Кромѣ того, на основаніи § 13 устава, его высокопреосвящен
ствомъ приглашены въ качествѣ членовъ совѣта: 1) попечитель 
кавказскаго учебнаго округа тайный совѣтникъ Кириллъ Петро
вичъ Яновскій, 2) ректоръ духовной семинаріи протоіерей 11, 
И. Чудецкій. 3) настоятель Сіонскаго каѳедральнаго собора про
тоіерей Е. П. Еліевъ, и 4) протоіерей того же собора С. Бул- 
гаревичъ. (Кавказъ.).
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МНѢНІЕ О РУССКОЙ ПОМОЩИ ПРАВОСЛАВНОМУ ВОСТОКУ.

Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ * недавно сообщено было о хо
зяйничаньи Грековъ, зтого пришлаго элемента въ Сиріи и Па
лестинѣ, между мѣстнымъ православнымъ сирійскимъ населені
емъ и о вредныхъ послѣдствіяхъ этого хозяйничанья. Теперь 
въ Церковномъ Вѣстникѣ находимъ интересное мнѣніе одного 
изъ членовъ сирійской церкви, записанное А. Цвѣтитевымъ, о 
томъ же самомъ предметѣ. Г. Цвѣтищевъ предлагалъ сирійцу 
составить описаніе антіохійскихъ святынь, чтб скорѣе подвигло 
бы нашихъ соотечественниковъ на пожертвованіе чѣмъ народ
ныя нужды. „Боже меня сохрани"! воскликнулъ онъ: „чтобъ я 
рѣшился просить денегъ изъ Россіи; эти деньги губятъ право
славіе Святой Земли не хуже инославной пропаганды. Не знаете 
вы, русскіе, ничего о нашихъ дѣлахъ и это незнаніе служитъ 
причиной, что хотя никто такъ искренно намъ не сочувствуетъ 
какъ вы, но и ничто намъ такъ не вредитъ какъ это сочувствіе. 
Ваша денежная помощь цѣликомъ попадаетъ въ руки греческихъ 
монаховъ, которые, богатѣя русскими деньгами, захватываютъ, 
при помощи продажнаго турецкаго правительства, всю власть 
въ церкви. Перестало быть тайной по крайней мѣрѣ то, что 
единодушія между греческими іерархами и арабскою паствой 
нѣть никакого, а вѣдь этимъ единодушіемъ и дергалось наше 
православіе въ прошлый вѣкъ и прежде, когда о грекахъ у насъ 
не было даже слышно. Тогда іерархъ былъ едино со своимъ 
духовнымъ стадомъ, его личные интересы были всецѣло связа
ны сь благополучіемъ послѣдняго, онъ пекся о мірянахъ какъ 
о своей пажити, а потому и ихъ просвѣщеніе, а слѣдовательно 
и христіанская жизнь, были несравненно выше чѣмъ нынѣ. Та
кимъ образомъ п племенное различіе и матеріальная обезпечен
ность современной іерархіи въ Сиріи есть самое вопіющее зло 
для нашего благосостоянія. Нынѣшніе епископы, богатые и гор
дые, смотрятъ на низшее духовенство и на народъ не какъ на 
своихъ соратниковъ въ строеніи церкви, а какъ на рабовъ, ко
торые ни въ чемъ на смѣютъ нуждаться кромѣ ихъ святитель
скаго благословенія. Поэтому греки сознательно подавляютъ на
родное просвѣщеніе православныхъ сирійцевъ, боясь чтобы 
проснувшееся народное сознаніе не стало протестовать противъ 
чуждаго гнета. И замѣчательно, что сила этого гнета пропор
ціональна богатству іерарховъ, такъ что въ Палестинѣ нѣтъ 
даже тѣхъ крохъ просвѣщенія, которыя еще уцѣлѣли въ Сиріи,

* Оіг. ниже статью „По поведу избранія антіохійскаго патріарха.“
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гдѣ іерархія бѣднѣе, хотя и не вполнѣ забыта русскою ще
дростью, чему доказательствомъ служитъ полумилліонное состо
яніе оставленное недавно усопшимъ патріархомъ. Вѣдь свято- 
гробскіе архіереи, выпрашивающіе послѣдній рубль у русскаго 
мужичка, скапливаютъ сотни тысячъ и тратятъ ихъ позорнымъ 
образоМъ. А гдѣ тому причина? Осыпьте золотомъ полуграмот
наго человѣка, хотя и не худагоі что онъ будетъ дѣлать? Нач
нетъ конечно съ объяденія и пьянства, продолжитъ роскошными 
нарядами, затѣмъ развратомъ, а покончитъ еще болѣе утончен
ными пороками. Деньги—хорошая вещь, но для тѣхъ, кто знаетъ 
куда ихъ тратить. А скажите какую пользу для православія 
принесли ваши пожертвованія стекающіяся въ казну Св. Гроба 
по 500,000 въ годъ, не считая облаченій, митръ и плащаницъ, 
Превосходящихъ роскошью всѣ лаврскія и каѳедральныя ризни
цы Россіи? Ваши деньги прибываютъ все въ большемъ коли
чествѣ, а число православныхъ все убываетъ, и смотрите—ско
ро останутся православными одни пришлые греки-монахи, а тамъ 
и ихъ изгонятъ за ненадобностью и погибнетъ истинная вѣра 
въ Св. Землѣ. Только народъ можетъ поддержать идею своимъ 
геніемъ, а не общество пришельцевъ, объединенное матеріаль
ными разчетами. Не денегъ только и драгоцѣнностей ожидаетъ 
православный Востокъ изъ Россіи, но и того, что непрошенно 
даютъ европейскіе миссіонеры, т.-е. религіознаго просвѣщенія. 
Присылайте къ намъ миссіонеровъ знающихъ наши нарѣчія, 
устраивайте у насъ арабскія школы, семинаріи и благочестивыя 
просвѣтительныя обители, или по крайней мѣрѣ помогите намъ 
поднять голову, защитите насъ отъ гнета грековъ. Неужели же 
Россія при огромной массѣ своихъ просвѣтительныхъ учрежде
ній не можетъ отрядить ради истинной пользы Св, Земли деся
токъ нужныхъ людей, вмѣсто десятковъ милліоновъ рублей"?— 
„Увы! отвѣтилъ я на эту рѣчь, говоритъ г. Цвѣтищевъ, еще 
предки наши говорили, что земля наша велика и обильна, да 
порядка въ ней нѣтъ. Такой „десятокъ" и самимъ намъ нуженъ, 
да гдѣ его взять! Жатвы Господней много, а дѣлателей мало.

Кстати приводимъ здѣсь письмо въ редакцію Новаго Времени. 
„На-дняхъ появилось въ газетахъ воззваніе архіепископа Іордан
скаго Епифанія, сообщенное ѳпитропомъ Гроба Господня Т. И. 
Филипповымъ, о помощи въ предпріятіи Епифанія создать на 
горѣ Галилейской храмъ и обитель въ честь Вознесенія Гос
подня. Безъ сомнѣнія, никто изъ русскихъ не можетъ не сочув
ствовать предпріятію пр. Епифанія, задумавшаго соорудить но
вый греческій храмъ на горѣ Елеонской (гора Галилейская со
ставляетъ часть Елеонской), но съ другой стороны нельзя не 
напомнить при этомъ доброхотнымъ даятелямъ, что на Елеонѣ 
строятся двѣ русскія церкви, нуждающіяся въ помощи гораздо
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болѣе, такъ какъ онѣ уже начаты. Одинъ храмъ на самой вер
шинѣ горы Елеонской уже много лѣтъ строится почтеннымъ 
настоятелемъ нашей мессіи въ Іерусалимѣ о. Антониномъ, ко
торый бьется какъ рыба объ ледъ, не имѣя возможности и 
средствъ докончить уже созданную вчернѣ церковь; другой храмъ 
заложенъ недавно на русскомъ мѣстѣ недалеко отъ Геѳсиманіи 
(на склонѣ Елеона) и тоже еще потребуетъ немало денежныхъ 
средствъ для своего созданія. Русскіе храмы съ русскими пас
тырями тѣмъ болѣе необходимы въ Палестинѣ, что тысячи на
шихъ паломниковъ жаждутъ русскаго богослуженія, а жертво
вать тысячи на затѣи греческихъ монаховъ было бы непрости
тельно, если при этомъ будетъ упускаться русское дѣло. На
прасно пр. Епифаній краснорѣчиво говоритъ объ иновѣрной прс*- 
пагандѣ, противъ которой онъ будто бы затѣялъ бороться; един
ственнымъ противовѣсомъ послѣдней будутъ не новые греческіе 
храмы (коихъ многіе десятки на Святой Землѣ), а школы, боль
ницы и разумная пропаганда.

А . В . Елисѣевъ.

РЕКТОРЪ ПСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ М. М. ДРЕК-
СЛЕРЪ.

( Некрологъ) .

4 іюня скончался въ Ригѣ, на 47 году жизни, Михаилъ Ми
хаиловичъ Дрекслеръ, прибывшій нѣсколько дней тому назадъ 
туда, чтобы посовѣтоваться съ лучшими рижскими врачами.

Какъ извѣстно, массовый переходъ латышей въ православіе 
начался въ сороковыхъ (1845, 46, 47) годахъ нынѣшняго сто
лѣтія, когда въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ перешли въ правосла
віе около 140,000 латышей. Послѣ того массовый переходъ въ 
православіе пріостановился. Чтобы новые послѣдователи право
славія дѣйствительно могли сжиться, понять и укрѣпиться въ 
новой для латышей церкви, нужны были опытные, даровитые, 
знающіе обычаи, воззрѣнія и духъ латышскаго народа настав
ники. Между другими русскими наставниками и духовными дѣя
телями бы іо обращено вниманіе на то, чтобы изъ самыхъ ла
тышей болѣе даровитые и склонные къ наставнической миссіо
нерской дѣятельности латышскіе юноши были подготовляемы ко 
священнической дѣятельности среди новообращенныхъ въ пра
вославіе земляковъ.
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Однимъ изъ таковыхъ былъ покойный М. М. Дрекслеръ, Ла
тышскія газеты (ВаІіуаз-ТѴек&іпезіз, Ваій, Воіа и др.), НеітаіЪ, 
русская газета Рижскій Вѣстникъ посвятили покойному нѣсколь
ко статей, глубоко скорбящихъ о ранней кончинѣ покойнаго, 
какъ одного изъ самыхъ даровитыхъ и полезныхъ дѣятелей пра
вославія въ Прибалтійской окраинѣ; „преждевременная кончина 
его, конечно, глубоко огорчитъ всѣхъ, кто зналъ покойнаго, кто 
сочувствовалъ его дѣятельности и видѣлъ результаты". {Рижскій 
Вѣстникъ).

Покойный—сынъ латышскаго крестьянина Л ифляндской губер
ніи, воспитывался въ духовной семинаріи и высшее богослов
ское образованіе получилъ въ московской духовной академіи, гдѣ 
окончилъ курсъ со степенью магистра. Поселясь въ Ригѣ, онъ по
святилъ всѣ свои силы, энергію, даръ слова воспитанію и под
готовленію юношества, въ особенности латышскаго, къ духов
ной дѣятельности среди православныхъ латышей. 1862 года онъ 
былъ назначенъ помощникомъ ректора рижской духовной семи
наріи, а 1870 онъ уже былъ избранъ въ ректоры этого учреж
денія и состоялъ въ этой должности до 1881 года, когда онъ 
былъ перемѣщенъ на должность ректора во псковскую духовную 
семинарію. По словамъ Рижскаго Вѣстника. „покойный пользо
вался самою почетною и самою обширною извѣстностью среди 
своихъ православныхъ земляковъ латышей и среди всего рус
скаго православнаго общества Риги".., „Иновѣрные его земляки 
чрезвычайно охотно посѣщали церкви когда онъ совершалъ бо
гослуженіе на латышскомъ языкѣ, внимательно выслушивали его 
проповѣди и кончали тѣмъ, что присоединялись къ правосла
вію^ Вся сила и все громадное его вліяніе на православныхъ 
латышей объясняются тѣмъ, что самъ онъ происходилъ изъ ла
тышской крестьянской семьи; онъ зналъ хорошо бытъ, положе
ніе и духовныя стремленія латышей, „духовный голодъ" ихъ, 
какъ любилъ выражаться покойный; этимъ и объясняется, по
чему его слова, приводимые изъ самой жизни латышей случаи, 
высказываемыя истины и убѣжденія такъ могущественно дѣй
ствовали на его слушателей. Покойный былъ, по словамъ Риж. 
Вѣстн. (№ 121), Ваіі. Ж  (№ 126) отличнымъ знатокомъ ла
тышскаго языка и былъ съ 1870 года однимъ изъ самыхъ дѣя
тельныхъ и ревностныхъ членовъ комитета по переводу право
славныхъ богослужебныхъ книгъ на мѣстные языки и въ то же 
время былъ однимъ, изъ самыхъ полезныхъ членовъ совѣта по 
дѣламъ православныхъ сельскихъ училищъ въ Прибалтійскомъ 
краѣ.

Православные латышп въ Л ифляндіи и Курляндской губ. не
сомнѣнно понесли въ лицѣ М. М. Дрекслера большую, трудно 
замѣнимую потерю; долго быть-можетъ еще будетъ чувствовать-
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ея отсутствіе этого живаго, связующаго Звена между православ
ными латышами и православною церковью, развѣ если изъ са
михъ православныхъ латышей или мѣстныхъ русскихъ дѣяте
лей кто-нибудь съ подобнымъ же знаніемъ паствы, съ подобною 
же энергіей, даромъ слова и любовью къ дѣлу замѣнитъ горь
ко оплакиваемаго покойнаго Михаила Михаиловича Дрекслера.

{Моск. Вѣд.).

ПРОТОІЕРЕЙ АЛЕКСАНДРЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ НИКОЛЬСКІЙ.

{Некрологъ).
8-го іюля сего года послѣ непродолжительной болѣзни скон

чался одинъ изъ почтеннѣйшехъ представителей старшаго мо
сковскаго дрховенства—Никитскаго сорока благочинный, Ново
пименовской церкви протоіерей А. Г. Никольскій.

Почившій—сынъ священника Саратовской епархіи, по окон
чаніи курса въ 1838 году въ Московской духовной академіи со 
степенью магистра, проходилъ профессорскую должность въ Ря
занской и потомъ въ Виѳанской семинаріи. Въ 1845 году онъ 
поступилъ на епархіальную службу священникомъ Спасской 
церкви при Глазной больницѣ, потомъ былъ переведенъ къ По
кровской церкви, въ Кудринѣ, откуда въ 1865 году перешелъ 
къ Новопименовской церкви. Въ 1856 году былъ опредѣленъ 
благочиннымъ церквей Никитскаго сорока. Въ 1859 году во 
вниманіе къ честному служенію въ священствѣ и разсудитель
ному, дѣятельному и вѣрному исполненію обязанностей благо
чиннаго былъ произведенъ въ санъ протоіерея. Неоднократно 
онъ исполнялъ разныя порученія начальства и за свои труды 
былъ награждаемъ знаками отличія отъ набедренника до Влади
міра 3-й степени.

Смерть его глубоко опечалила всѣхъ знавшихъ его и прив
лекла ко гробу усердныя молитвы его подчиненныхъ, сослужив
цевъ, товарищей, дѣтей духовныхъ и другихъ почитателей его 
памяти. Преосвященный епископъ можайскій Александръ почтилъ 
его служеніемъ панихиды при его гробѣ, а преосвященный дми
тровскій Мисаилъ 10 іюля совершилъ литургію, отпѣваніе и 
погребеніе на Ваганьковскомъ кладбищѣ.

Нравственный образъ и важныя заслуги почившаго для ду
ховенства и общества живо изображены въ слѣдующихъ над
гробныхъ словахъ, изъ коихъ одно произнесено во время при
частнаго стиха, а другое предъ началомъ отпѣванія.
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С Л О В О .

ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ПРОТОІЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА НИКОЛЬСКАГО *•

Мы, служители алтаря Господня и затѣмъ чада церкви п бра
тія храма сего, сегодня собрались сюда для того, чтобы отдать 
послѣдній долгъ тому, кто добрѣ потрудился и съ успѣхомъ по
работалъ въ вертоградѣ Христовомъ и котораго память оста
нется навсегда между знавшими его. Не обширенъ повидимому 
кругъ дѣятельности, предлежащій каждому изъ насъ, но и 
здѣсь возможна и скудость дѣла и обилГе плодовъ духовныхъ,— 
и тогда какъ одинъ быть-можетъ пребываетъ въ безпечности, 
другой, если только пожелаетъ искренно исполнять свой долгъ, 
можетъ дѣлать и дѣлаетъ безчисленное множество добра. Оди
наково повидимому дѣло наше и одинаковъ долженъ бы быть 
трудъ нашъ; но какъ могли бы мы сказать, что мы всѣ равны 
между собою и всѣ одинаково могли дѣлать дѣло свое? Еще 
апостолъ сказалъ, что Духъ Святый, живущій и дѣйствующій 
въ церкви Христовой, раздаетъ дарованія свои, кому и сколько 
хощетъ;—и что удивительнаго, если въ средѣ нашей одинъ мо
жетъ и сѣять и собирать, иной только блюсти и хранить, иной 
обладаетъ даромъ учительства, иной обладаетъ даромъ одного 
благочестія? Нѣтъ и не можетъ быть въ средѣ нашей ни бле
стящихъ дѣлъ, которыя могли бы быть извѣстными всѣмъ и 
повсюду, нѣтъ и тѣхъ блестящихъ наградъ и почестей, какія 
возможны на иныхъ поприщахъ дѣятельности; но развѣ не мо
жетъ быть плодотворною и спасительною, похвальною и неоцѣ
ненною дѣятельность пастыря церкви, ревнующаго не о внѣш
немъ только благосостояніи ввѣренныхъ его попеченію, но пре
имущественно о благахъ вѣчныхъ—о спасеніи душъ вѣрующихъ 
во Христа? И развѣ нѣтъ между нами своего рода преимуществъ 
и отличій, и своего рода особой чести и достоинства? И какъ не 
сказать о почившемъ, что онъ достигъ и удостоился всего, чего 
можно достигнуть и удостоиться въ средѣ нашей? Посмотрите, 
кромѣ отличій собственно духовныхъ, онъ былъ отличенъ и 
иными наградами и иными почестями, и безъ сомнѣнія не безъ 
причины. Его характеръ, его жизнь, его дѣятельность, предста
вляютъ образецъ достойный не только вниманія, но изученія и 
подраясанін. На меня палъ долгъ почтить словомъ своимъ па
мять почившаго о Господѣ сего бывшаго собрата и начальника 
нашего,—и я прошу снизойти мнѣ, если я не сумѣю сказать 
все то, что можно и нужно было бы сказать при гробѣ того,

4 Произнесено во время причастнаго отиха протоіереемъ II. В. Прлклон- 
скимъ.
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вто былъ любимъ и уважаемъ всѣми при жизни его и котораго 
нравственный образъ еще свѣтлѣе возникаетъ въ нашей мысли 
по его кончинѣ.

Напрасно иногда, то укоряютъ насъ тѣмъ, что мы какъ будто 
составляемъ особенный разрядъ людей или образуемъ изъ себя 
особенное отдѣльное общество, входъ въ которое закрытъ для 
всякаго иного, то завидуютъ намъ, какъ будто состояніе наше 
такъ хорошо, что и всякій, кромѣ такъ-называемыхъ церков
никовъ, готовъ былъ бы воспользоваться тѣми благами, которыми 
пользуемся мы; но между тѣмъ какъ мало является охотниковъ 
не изъ среды нашей посвятить себя на служеніе слова и на 
дѣло пастырства церкви Христовой? Мы можно сказать съ ма
лолѣтства привыкли къ церковности, больше и чаще всего слы
шали въ разговорахъ отцовъ и друговъ нашихъ слова и раз
мышленія о службѣ Божіей, видѣли на дѣлѣ и вполнѣ убѣдились 
въ возможности точнаго и строгаго исполненія правилъ и уста
вовъ церкви и съ первыхъ лѣтъ своей жизни привыкли вѣрить, 
что и мы призваны были къ жизни для того, чтобы работать 
на той же нивѣ Христовой на которой трудились и дѣлали наши 
отцы и дѣды наши. Такъ и сей почившій о Господѣ священно
служитель церкви Христовой, родился и воспитался въ той средѣ, 
въ которой первымъ долгомъ поставляется служеніе церкви Бо
жіей; и съ первыхъ лѣтъ жизни своей рѣшился вступить на сей 
же самый путь служенія церкви Божіей,—и не сходилъ съ него 
до конца своей жизни. Наша шкода духовная вообще еще не 
такъ стара, чтобы отцы и дѣды наши всѣ были уже людьми про
свѣщенными свѣтомъ науки; но въ годы юности нашей наша 
школа, которую намъ дало наше духовное начальство, хотя и 
скудная по внѣшности, внутренно уже цвѣла и достигала своей 
цѣли. Съ успѣхомъ прошелъ почившій школу элементарнаго 
образованія, съ успѣхомъ прошелъ и курсъ сѣянія' и жатвы, 
насколько это сѣяніе и жатва признавались достаточными для 
того, чтобы быть пастыремъ среди земледѣльцевъ и сѣятелей 
ячменя и пшеницы; какъ лучшій изъ воспитанниковъ семинаріи 
былъ посланъ съ родины своей въ тотъ, говоря языкомъ пред
ковъ нашихъ, затворъ, гдѣ учили и учатъ въ возможной пол
нотѣ и наукамъ богословскимъ и наукамъ такъ-называемымъ 
гуманнымъ. Есть свидѣтельство его глубокобогословскаго обра
зованія—это разъясненіе словъ пророка Михея о Спасителѣ міра.

Посмотрите, какимъ выработался онъ въ школѣ воспитанія 
и потомъ въ школѣ жизни,—и вы невольно отдадите честь ему 
за его самообразованіе. Его мысль была всегда ясна и тверда; 
его взглядъ всегда проницателенъ и вѣренъ; его слово всегда 
было сдержанно и разумно; его сужденіе было всегда точно и 
справедливо. Видѣлъ ли кто когда-нибудь, что онъ особенно гнѣ-
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вался на кого-нибудь или на что-нибудь? Слышалъ ли кто-нибудь 
или когда-нибудь отъ него слово суровое и бранчивое? Замѣчали 
ли въ немъ какой признавъ недоступной гордости или хотя одинъ 
случай презрительнаго обхожденія съ низшими? Или уходилъ 
кто-нибудь отъ него безъ добраго и разумнаго совѣта или вмѣсто 
ласки и привѣта встрѣчалъ только холодный отказъ или явную 
невнимательность къ дѣлу? Съ своею обычною кротостію и при
вѣтливостію встрѣчалъ онъ каждаго, кто приходилъ къ нему, 
съ какимъ бы то ни было дѣломъ; съ обычнымъ своимъ внима
ніемъ онъ разбиралъ всякое дѣло, которое приносилось къ нему, 
и съ своею обычною любовію въ правдѣ и справедливости рѣ
шалъ споры и недоумѣнія наши. Напротивъ, онъ былъ строгъ 
самъ въ себѣ, не позволялъ себѣ никакихъ излишествъ, не зналъ 
никакихъ прихотей, былъ такъ трудолюбивъ, что ни одна изъ 
его обязанностей не была забыта и ни одно дѣло не было опу
щено; такъ внимателенъ ко всякому дѣлу, что ни одна сторона 
дѣла не ускользала отъ его взора и дѣло дѣлалось всегда вполнѣ. 
Выше всего онъ ставилъ для себя нравственный долгъ свой и 
ради исполненія долга своего не щадилъ себя, не боялся гово
рить правду предъ высшими и любилъ всегда судить правый 
судъ—надъ всѣми искавшими отъ него себѣ суда. Какъ горько 
скорбѣлъ онъ, когда силы тѣлесныя начинали мало-по-малу измѣ
нять ему, особенно когда еще не отъ старости, какъ это чаще 
всего случается, а отъ иныхъ какихъ-то причинъ, очи его стали 
слабѣть и онъ не могъ работать, какъ работалъ прежде; и вре- 

ленная потеря зрѣнія была самымъ горькимъ временемъ его 
жизни! Но, какъ это часто бываетъ, что при потерѣ зрѣнія раз
вивается въ человѣкѣ прозрѣніе духовное, такъ и почившій: по 
мѣрѣ того, какъ тускнѣлъ для него свѣтъ внѣшній, онъ прі
учался къ внутреннему созерцанію истины незримой, посланной 
намъ свыше; и въ концѣ жизни своей—это былъ старецъ, иску
шенный опытомъ, старецъ, собравшій множество духовныхъ 
сокровищъ въ свою внутреннюю житницу; старецъ, отрясшій съ 
себя—скажемъ словами апостола—всякую скверну плоти и духа, 
старецъ созрѣвшій мыслію, твердый въ своихъ правилахъ и 
убѣжденіяхъ, и не сходившій съ праваго пути своего ни на 
десную ни на шуюю. Въ продолженіе всей своей жизни, онъ 
былъ вѣренъ самъ себѣ и потому посмотримъ ли мы на него, 
какъ на христіанина или какъ на человѣка семейнаго, или какъ 
на пастыря церкви и, хотя отчасти, на дѣятеля общественнаго, 
повсюду увидимъ его въ самомъ добромъ свѣтѣ, увидимъ, что 
онъ всегда и вездѣ былъ душею и двигателемъ всего добраго и 
полезнаго.

Мирно проходила живнь почившаго, при взаимной семейной 
любви, до самой кончины его вѣрной помощницы и доброй спут-
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ниды жазни. Конечно горько бываетъ человѣку, который при
выкъ въ жизни семейной, остаться одинокимъ такъ, что иногда 
и самое время съ трудомъ залечиваетъ раны наши, но почив
шій и среди горя благодушествовалъ, потому что видѣлъ въ 
этомъ дѣло Божіе. Прошло еще нѣсколько лѣтъ и старецъ ли
шился сына, который самъ стоялъ уже на свѣщникѣ церкви и 
который былъ утѣшеніемъ для отца, воспитавшаго его со всею 
любовію и зрѣвшаго въ немъ опору для себя во дни старости 
своей; что же видимъ мы? Миръ жизни его, по крайней мѣрѣ, 
по внѣшности не былъ нарушенъ и онъ остался такимъ же му
жественнымъ и вѣрующимъ христіаниномъ и въ годину скорби, 
какимъ былъ и въ годину радости и покоя. Почившій ясно по
нималъ, что Господь даетъ радости въ жизни, насколько эти 
радости нужны и полезны для насъ и по неисповѣдимымъ судь
бамъ Своимъ, какъ будто нарочито облегчаетъ для насъ бремя 
неизбѣжныхъ для насъ заботъ житейскихъ для того** чтобы мы 
могли свободнѣе дѣлать свое существенное дѣло, т.-е. служить 
Богу и пещись о спасеніи своемъ. Такъ дѣйствительно случилось 
съ почившимъ. Онъ былъ воегда ревнителемъ добрыхъ дѣлъ, 
радѣлъ и заботился объ общей пользѣ, но нельзя было не за
мѣтить, чіо добрая дѣятельность его на общую пользу особенно 
проявлялась и особенно развилась въ годы его старчества.

Онъ былъ неутомимъ въ служеніи, всегда бодръ и готовъ на 
дѣло свое, поспѣшалъ всегда всюду, гдѣ только былъ нуженъ; 
онъ умѣлъ ясно понимать, для кого нужно одно только млеко и 
для кого полезна и нужна пища твердая и питательная и былъ 
подобно апостолу, всѣмъ вся, да како, хотя нѣкія, пріобрящетъ 
Христу. Посему неудивительно, что начальство наше сравни
тельно съ другими еще въ молодые годы его поставило его 
блюстителемъ порядка и благочинія между служащими въ церкви 
Божіей, указавъ на него, какъ на образецъ пастыря (для дру
гихъ и дало его намъ въ совѣтника въ нашихъ пастырскихъ 
дѣлахъ. Сорокъ лѣтъ продолжалась его пастырская служба, и 
тамъ, гдѣ онъ провелъ первые годы своего пастырскаго служе
нія по его усердію и ревности украсился какъ нельзя лучше 
храмъ Божій, и здѣсь, гдѣ онъ провелъ послѣднюю часть своей 
жизни, по его начинанію, по его заботамъ преобразовался храмъ 
сей въ, чудный, свѣтлый и блестящій домъ Божій такъ, что не
вольно удивляешься, какъ это могло быть и сдѣлаться при всей 
первоначальной скудости средстнъ для возобновленія и расши
ренія храма сего! Да, это лучшій вещественный памятникъ по 
немъ и мѣсто непрерывной молитвы о немъ къ Богу! Почти 
тридцать лѣтъ прошло съ того времени, какъ приснопамятный 
іерархъ московскій призналъ его достойнымъ первой чести между 
нами и облекъ его правомъ надзора за нами, но всѣ тридцать
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лѣтъ все было спокойно л благочинно; духовное начальство всегда 
довѣряло ему, подчиненные ему день ото дня болѣе учились 
любить и уважать его и самъ онъ платилъ намъ за нашу любовь 
въ нему своимъ благожеланіемъ къ намъ и своимъ заступниче
ствомъ за насъ передъ высшимъ начальствомъ нашимъ.

Блажени мертвги умирающій о Господѣ. Съ своей стороны 
мы имѣемъ полное основаніе вѣрить, что Господь успокоитъ въ 
обителяхъ Своихъ добрѣ потрудившагося на эемлѣ служителя 
Христова. Прости намъ, почившій собратъ нашъ, все, что мы 
сдѣлали худаго предъ тобою, а мы не забудемъ то доброе, что 
ты сдѣлалъ намъ; не забывай насъ, подобно апостолу, и но от- 

‘ шествіи твоемъ: а мы всегда будемъ благодарить Бога, что 
Господь далъ намъ добрый примѣръ въ тебѣ, и молиться ко 
Господу, чтобы Господь воздалъ тебѣ за твою искреннюю лю
бовь къ намъ. Да возрадуется душа твоя о Господѣ, котораго 
ты безъ Лмнѣнія узрѣлъ уже! И, о если бы и насъ удостоилъ 
Господь созрѣть здѣсь на землѣ для жизни вѣчной и блаженной. 
Аминь.

С Л О В О

ПРИ ГРОБѢ ПОЧИВШАГО ВЪ БОЗѢ ПРОТОІЕРЕЯ АЛВКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
НИКОЛЬСКАГО *.

Отче1 отче, колесница Израилева, 
и конница его. (4 Цар. 2, 12).

Такѣ взывалъ нѣкогда пророкъ Елисей при видѣ возносивша
гося на небо своего наставника—отца и великаго пророка изра
ильскаго Иліи. Великая это была потеря для пророка Елисея и 
для всего народа Израилева, и потому велика и глубока была 
скорбь всѣхъ ихъ объ удаленіи изъ сего міра величайшаго мужа 
древности, величайшаго пророка Божія. Не только лично для са
мого Елисея пророкъ Илія былъ духовнымъ отцомъ и настав
никомъ, какъ воспитавшій его по изволенію Божію во пророка 
Израилю, отечески любившій его и руководившій имъ во всей 
его жизни, но и для всего народа израильскаго, ввѣреннаго по
печенію великаго пророка, онъ былъ по истинѣ отцомъ-настав- 
никомъ. По силѣ отеческой любви и заботливости о своемъ на
родѣ, онъ постоянно ходилъ изъ города въ городъ по всему 
царству Цзраиля, отечески вразумляя народъ держаться истин
ной вѣры въ Іегову и удаляться отъ идолопоклонства и языче
скихъ суевѣрій и отъ развращенія тогдашняго языческаго міра,

* Произнесено предъ началомъ отпѣванія священником'ь М. П. Соболевымъ.
О У *
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которое проникло и въ даретво Божіе. Не имѣя возможности и 
при всей своей ревности всюду просвѣщать и вразумлять на
родъ одинъ, онъ основалъ въ разныхъ городахъ пророческія 
школы, въ которыхъ приготовлялись бы наставники и религіоз
ные воспитатели народа. И для учениковъ этихъ школъ онъ былъ 
отцомъ и мудрымъ руководителемъ, а чрезъ нихъ и всего на
рода. Отеческую любовь свою къ народу и заботливость о немъ 
пророкъ Илія обнаружилъ и въ томъ, что онъ нерѣдко отгова
ривалъ царей отъ честолюбивыхъ войнъ, не желая, чтобы на
прасно проливалась кровь людей, а также и въ томъ, что онъ 
часто ходатайствовалъ предъ Богомъ за народъ, чтобы Господь 
сжалился надъ народомъ и ниспослалъ Свое благословеніе на 
него. Такъ когда былъ великій голодъ въ землѣ израильской и 
народъ падалъ духомъ, онъ усердно молилъ Господа о ниспосла
ніи дождя и плодородія, и Господь внемлетъ отеческому ходатай
ству пророка за народъ. Поистинѣ это былъ отецъ для своего 
народа, какъ и назвалъ его Елисей при разлукѣ съ нимъ: отче, 
отче. Но съ другой стороны пр. Илія былъ и великій ревни
тель объ истинной вѣрѣ и благочестіи и строгій обличитель 
всякаго нечестія и идолопоклонства. Эту именно сторону его 
жизни и личности указалъ Елисей, назвавши Илію колесницею 
Израиля и конницею его. Военныя колесницы и конницы у И з
раиля служили силою и опорою государства. Подобно этимъ ко
лесницамъ, которыя быстро преслѣдуютъ враговъ и защищаютъ 
отечество отъ непріятельскихъ войскъ, и пророкъ Илія былъ рев
ностнымъ защитникомъ истинной вѣры и строгимъ карателемъ 
невѣрія и идолопоклонства. Такъ онъ не только народъ, но и 
самого царя безбоязненно обличаетъ въ нечестіи и развращеніи 
и грозитъ великимъ бѣдствіемъ—голодомъ. И послѣ, когда про
роческое слово его исполнилось, увидѣвши царя, онъ смѣло обли
чаетъ его, говоря: доколѣ вы храмлете на обѣ плвснѣ ваши, 
аще есть Господь Богъ, идите въ слѣдъ Его: аще же Вааль естьь 
то идите за нимъ (3 Цар. 18, 21). И въ своей ревности самъ 
истребляетъ мечомъ всѣхъ лживыхъ пророковъ Ваала. По своей 
великой ревности о Богѣ и славѣ Божіей онъ идетъ на гору Хо- 
ривъ и тамъ проситъ у Бога суда надъ нечестивыми: ревнуя 
поревновахъ по Господѣ Бозѣ Вседержители, яко оставцша Тя 
сынове Израилевы: алтари своя раскопаша и пророки Твоя изби
та оружіемъ (3 Цар. 19, 10). И вотъ этотъ великій мужъ, этотъ 
отецъ своего народа и ревнитель его вѣры и преданій берется 
отъ народа и невольно глубоко скорбное слово вырывается изъ 
устъ видѣвшаго это удаленіе ученика его пр. Елисея: отче, 
отче, колесница Израилева и конница его!

Подобно пророку Елисею и древнему Израилю, и мы, сыны 
новаго Израиля, при видѣ сего гроба, при видѣ удаляющагося
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отъ насъ сего великаго мужа невольно восклицаемъ: омче, 
отче, колесница Израиля и конница ею! Подобно пророку Ели
сею и народу Израильскому, и мы въ почившемъ лишаемся от
ца и великаго ревнителя истинной вѣры и благочестія, и пото
му невольно скорбное чувство наполняетъ нашу душу: отче, 
отче! Въ самомъ дѣлѣ почившій въ Бозѣ пастырь Христовъ былъ 
ревностнымъ служителемъ церкви Христовой въ продолженіе бо
лѣе 40 лѣтъ и во время, втой служебной жизни неутомимо съ 
кротостію и ревностію проходилъ многія должности, приличныя 
его сану, и неустанно даже до послѣдняго своего издыханія слу
жилъ на пользу церкви и обществу, словомъ и примѣромъ ру
ководя ввѣренную ему паству въ вѣрѣ и благочестіи, такъ что 
можно сказать о немъ словами апостола: онъ подвигомъ добрымъ 
подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюлъ. Онъ былъ истиннымъ 
пастыремъ и отцомъ прежде всего для своей паствы. Въ про
долженіе всей своей жизни, на разныхъ мѣстахъ своего служе
нія, онъ неустанно сѣялъ сѣмена слова Божія на нивѣ сердецъ 
человѣческихъ благовременнѣ и безвременнѣ, и эти сѣмена, рас
творенныя искреннею любовію въ ближнимъ, глубоко падали на 
нивѣ сердецъ и приносили обильные плоды добродѣтели. Въ 
своихъ отношеніяхъ къ паствѣ своей, онъ всегда отличался кро
тостію и снисходительностію: онъ терпѣливо переносилъ обиды 
и разныя непріятности не только отъ равныхъ себѣ, но и отъ 
низшихъ. При своемъ служеніи, онъ какъ истинный рабъ Пас
тыреначальника Христа, подобно Ему, укоряемъ противу не уко- 
ряиіе (1 Петр. 2, 23), онъ всегда старался быть спокойнымъ ду
хомъ и удерживался отъ страстныхъ движеній гнѣва, старался 
имѣть миръ со всѣми братьями по вѣрѣ и особенно съ людьми 
благочестивыми, и горѣлъ ко всѣмъ искреннею любовію. Ею онъ 
побѣждалъ въ однихъ страхъ къ себѣ, въ другихъ—холодность 
и пренебреженіе, сорадовался съ радующимися и сочувствовалъ 
скорби скорбящихъ. Но особенно свою отеческую любовь онъ 
простиралъ на тѣхъ, которые болѣе другихъ имѣли нужду въ 
его отеческомъ участіи и помощи, какъ и заповѣдалъ апостолъ: 
подобаетъ строителю Божію быти страннолюбиву (Тит. 1, 8). 
Движимый этою любовію, онъ изыскалъ средства къ облегченію 
ихъ горькой участи. По его старанію при храмѣ семъ основано 
попечительство для бѣдныхъ прихожанъ. Сколь многіе изъ нихъ 
получили и получаютъ пособіе отъ этого благотворительнаго 
отеческаго учрежденія! Сколь многихъ оно избавило и изба
вляетъ отъ голода и холода! Сколь многимъ вдовамъ и сиротамъ, 
живущимъ въ приходѣ семъ, отерты слезы благовременною по
мощію его! Отче, отче!

И не только для своей паствы онъ былъ истиннымъ отцомъ. 
Будучи поставленъ блюстителемъ порядка, ближайшимъ совѣт-
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никоиъ и начальникомъ и самихъ пастырей, онъ и для нихъ 
былъ такимъ же любящимъ отцомъ и руководителемъ. Цѣлыхъ 
29 лѣтъ онѣ неустанно проходилъ эту многотрудную должность. 
Сколько нужно было силъ и терпѣнія для того, чтобы столь дол
гое время нести такой нелегкій трудъ! Сколько нужно было за
ботливости, вниманія и благоразумной осторожности, чтобъ въ 
точности исполнять эту обязанность и при этомъ быть правди
вымъ безъ обиды для другихъ и снисходительнымъ безъ нару
шенія долга! Не только онъ былъ всегда для подчиненныхъ ему пас
тырей образомъ — словомъ, житіемъ, любовію (Тим. 4, 12), не 
только былъ вѣрнымъ стражемъ правды и разумнымъ началь
никомъ, но и доброжелательнымъ любящимъ отцомъ, старался, 
сколько могъ, дѣлать добро безъ различія каждому изъ насъ, 
всегда защищалъ подчиненныхъ ему отъ коварства и нападеній 
недобрыхъ людей, по зависти или по ненависти иногда желав
шихъ очернить духовный санъ, и всѣмъ всегда давалъ отеческій 
совѣтъ и вразумленіе, такъ что каждый изъ насъ съ любовію 
и безъ боязни, какъ къ отцу, шелъ къ нему за разрѣшеніемъ 
своихъ недоумѣній и всегда встрѣчалъ исполненное любви пре
достереженіе, добрый и разумный совѣтъ, вѣрное разрѣшеніе 
сомнѣній и недоразумѣній. Отче, отче!

Но отечески любящее сердце его не ограничивалось только 
тѣснымъ кругомъ его прихода и ввѣренныхъ его надзору. Пла
мя этой отеческой христіанской любви простиралось далеко за 
предѣлы этой древней столицы. Оно излилось на бѣдныхъ дѣтей 
служителей Христовой церкви всего московскаго округа. Вполнѣ 
понимая безвыходное положеніе сельскаго духовенства, по кото
рому дѣти его, по неимѣнію матеріальныхъ средствъ, должны бы 
лишиться образованія и чрезъ то не имѣть возможности быть 
нѣкогда полезными членами церкви Христовой, этотъ благопо
печительный пастырь и отецъ долго изыскивалъ средства въ 
облегченію бѣдности его, къ устраненію отъ него препятствій 
въ образованіи дѣтей своихъ. И вотъ наконецъ онъ остановил
ся на способѣ, указанномъ самимъ правительствомъ: имъ поло
жено основаніе свѣчному епархіальному заводу. Своею неутоми
мою ревностію о пользѣ бѣдныхъ дѣтей сельскаго духовенства, 
препобѣждая величайшія препятствія, поставляемыя ему отъ лю
дей недоброжелательныхъ, при помощи Божіей, онъ достигъ на
конецъ того, что это въ началѣ малое учрежденіе возрасло и 
принесло не мало уже плодовъ. Оно дало уже, а со временемъ 
еще болѣе дастъ возможность немалому числу дѣтей духовен
ства продолжать свое образованіе и готовиться къ принятію вы
сокаго званія служителей церкви Христовой, и кромѣ того мо
жетъ быть полезно и для открывающихся приходскихъ школъ. 
Отче, Отче!
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Но будучи отцомъ для своей паствы, пастырей и чадъ ихъ 
почившій пастырь Христовъ былъ и строгимъ ревнителемъ по 
вѣрѣ и смѣлымъ защитникомъ ея отъ разныхъ нападеній. Свою 
ревность онъ особенно обнаружилъ въ своей неутомимой забо
тливости о благолѣпіи дома Божія. Въ какую красоту и благо
лѣпіе облеченъ храмъ сей, нѣкогда бывшій и мрачнымъ и бѣд
нымъ! Его ревности о домѣ Божіемъ св. храмъ сей обязанъ 
умноженіемъ средствъ, которыхъ достало на распространеніе и 
украшеніе его. И не объ одномъ своемъ храмѣ заботился онъ. 
Видя въ приходскихъ церквахъ вообще темное неправильное 
веденіе хозяйства, онъ рѣшился возбудить вопросъ объ отчет
ности церковнаго хозяйства вообще всѣхъ церквей, и благодаря 
его энергіи ему удалось, хотя въ нѣкоторыхъ церквахъ, ввести 
надлежащій порядокъ и вообще благодаря его иниціативѣ этотъ 
вопросъ перешелъ въ высшую правительственную сферу на рѣ
шеніе. Далѣе, видя, что съ ослабленіемъ религіи люди настоль
ко упали нравственно, что осмѣлились въ храмъ Божій прино
сить нечистыя приношенія, свѣчи изъ недоброкачественнаго ма
теріала, онъ съ ревностію возсталъ противъ этого зла и въ 
своемъ благочиніи устроилъ выдѣлку свѣчъ изъ чистаго пчели
наго воска, чтобы приносить Богу чистую жертву. Это малое 
учрежденіе нынѣ расширилось въ заведеніе для снабженія чис
тыми свѣчами во всей московской епархіи. Наконецъ по своей 
ревности о славѣ Божіей, послѣ страшнаго событія 1-го марта, 
онъ первый иредложилъ просить правительство объ отмѣнѣ те
атральныхъ представленій въ продолженіе Великаго постай на
канунѣ воскресныхъ дней и великихъ праздниковъ, и это бла
гое его начинаніе увѣнчалось вожделѣннымъ успѣхомъ. Съ какою 
энергіею онъ всегда выступалъ на защиту вѣры и церкви, а 
также и духовенства, часто невинно оскорбляемаго и угнетаема
го! Разумѣется, много ему пришлось встрѣчать себѣ противо
дѣйствія во врагахъ истины и правды, возстававшихъ противъ 
него ради своихъ личныхъ интересовъ: сколько перенесъ онъ за 
это оскорбленій, насмѣшекъ даже въ печати! Но великій ревни
тель истины, крѣпкій духомъ, явился великимъ и при скорби, 
мужественно и съ терпѣніемъ перенося всѣ эти и другія пре
вратности жизни... Но не достанетъ мнѣ времени повѣсшвующу о 
великой ревности и дѣлахъ сего великаго мужа на пользу цер
кви и пастырей ея. Этотъ былъ вѣрный стражъ Дома Божія, 
это былъ столпъ вѣры и благочестія, защитникъ древнихъ св. 
преданій и строгій обличитель современнаго нечестія. Отче9 
отче9 колесница Израилева и конница ею!

Миръ и повой душѣ твоей, отшедшій отъ насъ добрый и рев
ностный пастырь! Теперь чреда земнаго твоего служенія кончи
лась для тебя навсегда и начинается твое новое служеніе въ
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храмѣ Бога Живаго, въ Іерусалимѣ небесномъ. Съ этимъ гор
нимъ служеніемъ мы отъ всего сердца привѣтствуемъ тебя и 
молимся о тебѣ Господу Богу, обладающему живыми и мертвы
ми, да вознесетъ Онъ тебя туда, куда вознесенъ на огненной 
колесницѣ преславный ревнитель и отецъ древняго Израиля пр. 
Илія. Ты же ниспосли намъ милость твою, и моли о насъ (4 
Цар. 2, 13) Господа, да будетъ духъ иже въ тебѣ сугубъ въ нась 
(4 Цар. 2, 9). Аминь.

ПО ПОВОДУ ИЗБРАНІЯ АНТІОХІЙСКАГО ПАТРІАРХА ГЕРАСИМА.

1 августа въ Дамаскѣ, какъ сообщилъ телеграфъ (см. Моск. 
Вѣд. № 211), возведенъ въ патріарха Антіохійской церкви быв
шій митрополитъ скиѳопольскій Герасимъ. Обстоятельство это 
великой важности для мѣстнаго сирійскаго православнаго насе
ленія, особенно теперь, когда Фанаріотами и членами Братства 
Гроба Господня усиленно ведется враждебная Россіи и опасная 
для Востока интрига между всѣми православными народностями 
въ предѣлахъ Турецкой имперіи.

Новый патріархъ, грекъ, греческій подданный и членъ Свято- 
гробскаго Братства, возведенъ въ патріаршее достоинство не по 
желанію іерарховъ и паствы Антіохійской церкви, а происками 
поборниковъ политической интриги, извѣстной подъ именемъ 
„великой эллинской идеиа. Вотъ обстоятельства, при которыхъ 
совершилось его избраніе.

Охватывая своею сѣтью Балканскій полуостровъ Фанаріотско- 
святогробская рать, пользуясь поддержкой ослѣпленныхѣ или 
лженаправленныхъ русскихъ людей, не оставляла въ покоѣ и 
Антіохійскую православную церковь, состоящую почти изъ однихъ 
Сирійцевъ. Еще до кончины блаженнаго Іероѳея, также принадле
жавшаго къ Святогробскому Братству, поборники „эллинской 
идеиа хозяйничали въ Антіохійской церкви, но въ извѣстныхъ 
предѣлахъ. Но смерти же его, они поспѣшили вмѣшаться тамъ 
во всѣ отправленія духовной жизни, даже въ дѣло избранія 
новаго патріарха и во всемъ сразу заняли вліятельное положе
ніе. Въ то самое время, когда мѣстные епископы ! Сирійцы по 
обычаю собрались съ народными представителями въ Пелементи 
и избрали высокопреосвященнаго Мелетія, митрополита Лаоди
кійскаго, греческая партія въ Дамаскѣ, окрѣпшая уже тамъ при 
покойномъ патріархѣ, но не увѣренная въ своемъ перевѣсѣ не
смотря на содѣйствіе греческаго бейрутскаго консула, прибѣгла 
къ подкупамъ и поставила дѣло такъ, что вали (генералъ-губер
наторъ) города Дамаска, мусульманинъ, объявилъ мѣстной пра-
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вославной общинѣ, болѣе всѣхъ вліятельной при избраніи па
тріарха, такъ какъ патріархъ есть вмѣстѣ епископъ дамасскій, 
что кто изъ среды ея не пожелаетъ имѣть патріархомъ грека, 
тотъ на счету его будетъ неблагонадежнымъ человѣкомъ и аген
томъ Россіи. Одновременно съ этимъ въ Дамаскѣ интриговали 
и коммиссары Святогробскаго Братства, люди большею частію 
неправославные и извѣстные своею враждой въ Россіи. Всякими 
мѣрами и средствами, а болѣе всего подкупомъ, они при содѣй
ствіи вали, принуждали дамасскихъ православныхъ богачей, 
откупщиковъ десятины и лицъ занимающихъ видное положеніе 
въ меджлисѣ обратиться якобы отъ лица всей Антіохійской церкви 
ко всѣмъ тремъ патріархамъ въ просьбой рекомендовать годное 
въ ихъ видахъ лицо занять мѣсто патріарха въ Антіохіи, такъ 
какъ между мѣстными іерархами будто бы нѣтъ такого лица. 
Обращеніе это, благодаря телеграфу, стало извѣстно всему міру. 

Годными занять патріаршее мѣсто по рекомендаціямъ патріар
ховъ оказались три епископа, какъ и слѣдовало ожидать, изъ 
членовъ Святогробскаго Братства, виѳлеемскій Анѳимъ, кили
кійскій Германъ и скиѳопольскій Герасимъ; кромѣ того на случай 
неутвержденія всѣхъ ихъ Портой, рекомендовался еще недавно 
сошедшій съ поприща бывшій константинопольскій патріархъ 
Іоакимъ III. Всѣ эти кандидаты тотчасъ же и опять якобы отъ 
лица всей Антіохійской церкви были представлены на выборъ 
и утвержденіе Порты.

Ревнители православія изъ Сирійцевъ, видя, что оно употре- 
ляется какъ орудіе политической игры и не находя себѣ под
держки, обратились къ Портѣ съ просьбой не утверждать па
тріархомъ по крайней мѣрѣ скиѳопольскаго митрополита, хотя 
бы на томъ только основаніи, что онъ греческій подданный и 
по турецкимъ законамъ уже по этому одному не можетъ занять 
престолъ патріаршій. Но это мотивированное ходатайство ува
жено не было. Итакъ, вотъ обстоятельства, при которыхъ со
вершился выборъ новаго антіохійскаго патріарха. Для насъ 
русскихъ въ данномъ случаѣ всего важнѣе то, что въ этомъ 
нечистомъ дѣлѣ главными виновниками оказываемся мы же сами. 
Быборъ и утвержденіе новаго антіохійскаго патріарха совершился 
посредствомъ подкупа лицъ имѣвшихъ вліяніе надѣло. Средства 
на эти подкупы несомнѣнно потребовались большія, такъ какъ 
дѣло шло объ избраніи не простаго епископа или члена меджлиса 
и т. п., а патріарха, который будучи предстоятелемъ всей церкви 
есть кромѣ того, по турецкимъ законамъ, главный попечитель 
православнаго населенія всей Сиріи. Откуда же Святогробское 
Братство могло взять эти средства? Только изъ Россіи и отъ 
русскихъ. Бромѣ разнаго рода сборовъ по Россіи и съ русскихъ 
паломниковъ, а также съ бессарабскихъ святогробсвихъ имѣній
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и подворій находящихся въ Россіи, другихъ источниковъ обще
ство это не имѣетъ. А между тѣмъ, русскіе люди неся свои по
жертвованія конечно увѣрены, что деньги ихъ идутъ по назна
ченію, на поддержаніе святыхъ мѣстъ въ Палестинѣ и на вспо
моженіе тамошнему православному населенію, а не на полити
ческую интригу.

Почему же со стороны Россіи не требуется никакого отчета 
въ расходованіи идущихъ изъ нея пожертвованій? Мы остаемся 
довольны, если представители Іерусалимскаго патріарха объя
вятъ намъ въ той или другой газетѣ, что по воззванію ихъ о 
пожертвованіяхъ, которыя, кстати сказать, въ послѣднее время 
стали печататься чуть ли не въ каждой русской газетѣ и чуть 
ли не помимо воли нашихъ епархіальныхъ начальствъ, отъ та- 
кого-то (имя рекъ) поступило столько-то, а отъ такого столько. 
Между тѣмъ каждому приносящему свою лепту не столько важно 
знать это, сколько то на какой предметъ пошла его жертва. О 
пожертвованіи своемъ каждый и безъ публикаціи знаетъ.

Почему всѣ свои пожертвованія на поддержаніе православія 
въ Палестинѣ должны мы непремѣнно передавать въ распо
ряженіе Святогробскаго Братства, чуждаго и непріязненнаго 
къ намъ, къ мѣстному населенію, состоящаго изъ пришлыхъ 
въ Палестинѣ людей? Почему бы намъ не поставить нашу мис
сію въ Іерусалимѣ и въ такія же условія, въ какихъ находятся 
миссіи римско-католическая и протестантская? Почему бы намъ 
не имѣть въ' Іерусалимѣ, какъ и всѣ другія миссіонерскія об
щества, своихъ агентовъ и имъ передавать наши пожертвова
нія, которыхъ каждогодно поступаютъ цѣл^е милліоны? Тогда и 
злоупотребленій въ родѣ эллиноФильснаго дѣла на наши деньги 
тамъ не было бы и каждый изъ жертвователей былъ бы увѣ
ренъ, что его лепта пойдетъ на полезное дѣло.

Говорятъ, что помимо Братства Гроба Господня мы не можемъ 
жертвовать на поддержаніе православія въ Палестинѣ, потому 
де что въ противномъ случаѣ мы разсоримся съ этимъ Брат
ствомъ и лишимся возможности имѣть доступъ къ іерусалим
скимъ святынямъ, къ которымъ будто бы мы допускаемся толь
ко въ качествѣ „послѣдователей греческой вѣры“.Но развѣ отъ 
того, что мы перемѣнимъ существующую систему въ расходо
ваніи нашихъ пожертвованій, вѣра наша измѣнится? Іерусалим
скія святыни суть достояніе всего христіанскаго міра, а не од
ного Святогробскаго Братства.

Чтобъ отвлечь наше вниманіе отъ столь важнаго вопроса какъ 
избраніе Антіохійскаго патріарха, наши ослѣпленные эллинскою 
лестью эллинофилы чуть ли не со дня кончины блаженнаго па
тріарха Іероѳея, то-есть съ послѣднихъ дней марта твердили 
всѣмъ и каждому, что намъ, русскимъ, не слѣдовало будто бы
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принимать въ немъ какое-либо участіе, такъ какъ де православ
ные Сирійцы уже потому должны непремѣнно управляться гре
ками и святогробцами, что они мечтаютъ объ особленіи себя 
ото всѣхъ другихъ народностей въ турецкихъ предѣлахъ и о 
соединеніи со своими мусульманскими соплеменниками для обра
зованія какого-то арабскаго царства. Не абсурдъ ли это? Пра
вославныхъ сирійцевъ во всей Антіохійской церкви насчиты
вается лишь около 200,000, а мусульманъ нѣсколько милліоновъ. 
Какъ же, при ненависти мусульманъ, православные сирійцы бу
дутъ распоряжаться своими иновѣрными и враждебными одно
племенниками и притомъ въ такомъ дѣлѣ какъ образованіе осо
баго царства?..

Къ этой нелѣпости наши эллинофилы прибавляютъ, что обра
щеніе дамасской „православной общины “ къ патріархамъ, отъ 
дйца Антіохійской церкви, послѣдовало будто бы только потому, 
что достойныхъ кандидатовъ на патріаршество между сирійскими 
епископами не имѣется. Кто представлялъ предъ патріархами 
церковь, видно изъ сказаннаго. Но чѣмъ же недостоинъ^ быть 
патріархомъ кандидатъ выбранный законно въ Пелементи, Лао
дикійскій митрополитъ Мелетій, и чѣмъ недостойны носить зва
ніе патріарха всѣ другіе епископы Антіохійской церкви? Они 
оказались достойными носить епископскій санъ, стало-быть они 
также достойны носить и званіе патріарха своей церкви, такъ 
какъ патріархъ въ православной церкви есть только старшій 
епископъ, и званіе патріарха къ епископскому кромѣ старѣй
шинства ничего не прибавляетъ. Сирійскіе епископы только по
тому оказались въ глазахъ нашихъ эллинофиловъ недостойными 
кандидатами на Антіохійскій патріаршій престолъ, что они про
тивники греческой интриги. Но въ какихъ то патріархахъ и 
нуждается Антіохійская церковь. (Моск. Вѣд.)



ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ
з а 1885 г о д ъ .

М А Й—I Ю Н Ь.

I. Поученіе въ недѣлю цвѣтоносную. Преосвящ.
Никанора . . .......................... .....................

II. Свободная церковь въ Шотландіи (окончаніе).
Ж. Ѳ—с к а го .....................................................

III. Калужская игуменія Маремьяна Бикулична Паль
чикова. Игн. В. Зи н ч ен ко ..........................

Стр.

1 — 14 

1 5 — 44 

45 — 130
ІУ. Миссіонерство въ Восточной Сибири (оконча

ніе). М. А. Куплетскаю . . . . . . .131 — 176
V. О современномъ отчужденіи отъ церкви, его при

чинахъ и средствахъ къ его устраненію. А. Ѳ. 
Балановскаго . . . .  ......................................176 — 205

УІ. Положительныя задачи философіи. Л. М. Ло
патина ...........................................................................  206 — 285

VII. Слово въ недѣлю о Самарянинѣ. Свящ. I. Д.
Петропавловскаго ................................................  286 — 292

ѴШ. Рѣчь, читанная въ торжественномъ соединен
номъ собраніи Императорскаго Московскаго Уни
верситета и Императорскаго Общества Исторіи 
и древностей Россійскихъ 6-го апрѣля 1885 года 
въ день тысячелѣтней памяти славянскаго пер
воучителя Св. Меѳодія. Е. В. Барсова. .293 — 327



II

IX. Очеркъ преобразовательной дѣятельности Петра Стр.
Великаго въ области церковной въ связи съ го
сударственными его реформами до времени 
учрежденія Синода. Н. И. Кедрова . . . . .  328 — 369 

X. Извѣстія и замѣтки: Годичное собраніе право
славнаго миссіонерскаго Общества.—Православ
ное Палестинское Общество. — Библіографія. — 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій Але
ксандръ. ф .О б ъ я в л е н і я .  . . 3 7 0 .1-  382

І Ю Л Ь .

/ I. Бесѣда преосвященнаго Никанора, епископа 
херсонскаго и одесскаго на день тысячелѣтія 
памяти иже во святыхъ отца нашего Меѳодія,
первоучителя Славенснаго...................................... 383 — 391

II. Церковно-административныя реформы Петра Ве
ликаго центральныя и областныя со времени 
учрежденія Синода. Л . И . Кедрова...................... 392 — 462

III. Положительныя задачи философіи. II. Философ
ское значеніе матеріализма. Л. М. Лопатина. . 463 — 509

IV. Судьбы государственнаго языка въ Прибалтій
скомъ краѣ. М. А . Куплетскаго...........................510 — 557

У. Рѣчь ректора Виѳанской семинаріи архимандрита 
Александра при нареченіи его въ епископа мо
жайскаго .....................................................................  558 — 562

VI. Рѣчь высокопреосвященнаго Іоанникія митро
полита московскаго при врученіи жезла новопо
ставленному епископу А л ексан д ру ...................... 563 — 565

VII. Поученіе преосвященнаго Никанора, епископа 
херсонскаго и одесскаго, надъ гробомъ преосвя
щеннаго Николая епископа новомиргородскаго. 566 — 572 

УНІ. Извѣстія и замѣтки: Кончина и погребеніе прео
священнаго Николая, епископа новомиргород
скаго, перваго викарія херсонской епархіи. —
Къ празднованію тысячелѣтней памяти перво
учителей славянскихъ.—Преосвященный Виталія 
(Гречулевичъ), епископъ могилевскій и Мсти
славскій *)*. — Библіографическая замѣтка. —
Объявленіе . . .  . . . . 573 — 592



III

А В Г У С Т Ъ .

I. Положительныя задачи философіи. Л. М. Жо- Стр.
патина ................................................................................. 593 — 630

II. Судьбы государственнаго языка въ Прибалтій
скомъ краѣ (окончаніе). М . А . Куплетскаго. . 630 — 655

ІИ Первоначальныя судьбы теократіи. В .
ловьева ................................................................................ 656 — 678

ІУ. О древнемъ иконописаніи въ Россіи. Свящ. В . С.
М а р к о в а .......................   679 — 697

У. Реформація въ Германіи по новѣйшему изслѣ
дованію. В . С . .......................  ............................. 698 — 742

VI. О современномъ отчужденіи отъ церкви, его 
причинахъ и средствахъ къ его устраненію. 
(Окончаніе). А. Ѳ. Балановскаго............................. 743 — 766

VII. Напутственное слово. ІІрот. Н. К. Протопопова. 767 — 771
VIII. Извѣстія и замѣтки: Преобразованіе Обще

ства возстановленія христіанства на Кавка
зѣ. — Мнѣніе о русской помощи православному 
Востоку.—Ректоръ псковской духовной семина
ріи М. М. Дрекслеръ у.— Протоіерей Александръ 
Григорьевичъ Никольскій *|\—По неводу избра
нія антіохійскаго патріарха Герасима.—Оглав
леніе ІІ-го тома „Православнаго Обозрѣнія“ за
1885 годъ.— Объявленія . . 772 — 880



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

Вышли изъ печати и поступили въ продажу:

Вторая и третья часть книги „Права и обязанности пре
свитеровъ по основнымъ законамъ христіанской Церкви 
и по церковно - гражданскимъ постановленіямъ русской

Цррнви*.
Составилъ }!. П. ЗАБѢЛИНЪ.

Преподаватель Кіевской Духовной Семтщпи. іода,.
Цѣна обѣихъ этихъ частей 1 р. 30 коп. безъ перэдШки л 1 ру^. 50 

коп. съ пересылкою. Продаются: въ Кіевѣ, у самаго автора - препода
вателя Духовной Семинаріи П. П. Забѣлина; въ книжномъ магазинѣ 
Н. Я. Оглоблина (бывш. Лнтова) и друг.

Тамъ же продается и первая часть той же кпиги: „Служебныя пра
ва и обязанности пресвитеровъ", по 1 р. 75 к. за экз. безъ пересыл
ки и 2 р. съ пересылкою. Св. Синодомъ удостоена Макарьевской пре
міи, а Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ признана въ качествѣ 
пособія по „Практическому Руководству для пастырей" въ духовныхъ 
семинаріяхъ (см. Ц. В. за 1885 г. № 13 и 14).

Выписывающіе непосредственно отъ автора всѣ три части (до 50 
печатныхъ листовъ убористаго штрифта) уплачиваютъ по 3 руб. за экз. 
безъ пересылки и 3 р. 50 к. съ пересылкою.

О службахъ Русской Церкви бывшихъ въ прежнихъ печатныхъ бо
гослужебныхъ книгахъ, К. Никольскаго, протоіереи Успенской, на 
Сѣнной, Церкви въ С.-Петербургѣ. Цѣна 3 руб., за перес. за 3 Фунта.



„АМЕРИКАНКА".
Полезный всякому хозяйству снарядъ для стирки въ обыкновенной 

комнатной водѣ бѣлья. Расходуя весьма мало мыла и сохраняя от
лично бѣлье, стирка доступна даже малолѣткамъ. Приглашается аген
ты. Цѣна снаряда съ пересылкою по почтѣ 5 руб., въ Сибирь 8 руб. 
При каждомъ снарядѣ прилагается наставленіе. Адресъ: губернскому 
агенту Русскагос траховаго общества В. Шлемензону, въ Симферополь.

изъ отзывовъ.
М. Г., Веніаминъ Ильичъ Шлемензонъ! Прачечная „Американка44 

ваша оказалась практичною, а нотому и полезною въ хозяйствѣ, по
чему, прилагая при семъ 5 руб., покорнѣйше прошу выслать „Амери
канку" по слѣдующему адресу: въ г. Купянскъ, Харьковской губерніи 
благочинному о. Василію Попову, для передачи священнику о. Георгію 
Сулимѣ, въ слоб. Николаевку. Протоіерей Сѳверіанъ Сулима. 1884 г. 
26-го сентября. Слобода Воложская Бадаклейка, Харьковской губерніи.

Фабричное клеймо на снарядѣ: „Вѵ Шлемензонъ— Симферополь".

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

еъ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, августа 21 дня 1886 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ,


