
i * / .

годичныи
ffI

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТЪ
въ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ,

БЫ ВШ 1И

t Декабря 1366 года

\

“VX
«У1.

'*%» у .\ - :
члЧ^'у1 (» 4.Y. V V

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

Въ печати* В. Головина у Владкийрсвой церкви дом* №  15, ввар. Хз 3

1867

ш к и

Vb

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



годичный

§

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТЪ
въ

С.-ПЕТЕРВУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ®.

ВЫВШ1Й

2  ДЕКАБРЯ 1866 ГОДА. Ц

Ч .  *■Ч ч ?>> •

Оапктттстербургх.
Въ печати'!'. В. Головина, у Владтгапрсг.о» церкви, дом т. (iapona Фредерикса Л» 15, кв. Л« 3.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Печатано по определенно С овета С .-П етербургскаго Университета, 28 
Ноября 1866 года.

С екретарь С овета  С. Зашбспинъ.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ЗАПИСКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

ЗИП Е Г О  Ч Л Е Н О В Ъ

ЗА 1805/ 6G АКАДЕМИЧЕСКИ! ГОДЪ.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Императорсшй С.-Петербургсмй университета 2-го декабря I860 г. 
праздновалъ третью годовщину существовали! своего посл-Ь открыта 
его ля основаншхъ поваго устава россшскихъ университетовъ; актъ 
этотъ, соединенный съ праздноватемъ стол'Ътпяго юбилея Карамзина, 
почтили своимъ присутств1емъ г. министръ народлаго просвйщешя 
Графъ Д. А. Толстой, г. военный министръ Д. А. Милютинъ, това
ры щъ министра народиаго просг/Ьщетя Тайный Сов'Ьтникъ И. Д. Де- 
ляновъ, попечитель СйШтербургскаго учебнаго округа Князь П. И. Ли- 
венъ, начальникъ военно-учебныхъ заведенш генералъ-адъютантъ Н. 
В. Исаковъ и некоторые изъ изв'Ьстныхъ русскихъ ученыхъ и писа
телей. Собрате было открыто, въ часъ пополудни, духовною п'Ьснпо 
„Днесь благодать Св. Духа насъ собра“ и народнымъ гимномъ: „Боже 
Царя Храни". ЗатЬмъ доцентъ О. 0. Миллеръ. но причшгЬ бол'Ьзни 
преподающаго русскую исторго въ университет^ К. Н. Бестужева- 
Рюмина, прочелъ приготовленную симъ посл'Ьднимъ рг1>чь „о_заслу- 
гахъ Карамзина въ паукгЬ русской истощи”, а ординарный профессор'j>
В. Б. Бауеръ отчетъ „о состоянш Университета и деятельности его 
ученаго сослогля въ 1865— 1866 академическомъ году. Бъ заключете 
заслужепнымъ ирофессоромъ Срезневскимъ прочитанъ былъ крапай 
разборъ сочинешй, представленпыхъ студентами и слушателями для 
соискашя наградъ медалями въ 1865 и 1866 академическомъ году и 
розданы были самыя награды — а именно: за сочинете на тему, пред
ложенную историко-филологическимъ факультететомъ „Римская жизнь 
но Ювеналу “ золотая медаль студенту 4-го курса Ивану Помяловскому, 
за сочинете на тему предложенную физико-математическимъ факуль
тетом, но астрономш „о собственныхъ движешяхъ зв&здъ“ серебряная
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медаль студенту 4-го курса Павлу Соколову; за сочинете на тему по 
хплпи „о минеральныхъ и органическихъ амидахъ“— золотая медаль 
студенту 4-го курса Александру Крупскому; за сочинете на тему, 
предложенную юридическимъ факультетомъ „объ Уложенш царя 
Алексея Михайловича" золотая медаль студенту 3-го курса Крониду 
Малышеву, серебряная медаль студенту 4-го курса Митрофану Ши
мановскому и объявлены почетные отзывы за сочинешя студента 4-го 
курса Михаила Белова и слушателя Коллежскаго Секретаря Павла 
Добровольскаго; за сочинешя на тему, предложенную юридическимъ 
факультетомъ по государственному праву, „о законодательной власти 
во Францш“ — серебрянныя медали студентамъ 4-го курса Георгш 
Изв'Ькову и Давиду Слонимскому. За симъ объявлены были темы, 
предложенныя факультетами для соисканш наградъ медалями въ 
I860— 1867 академическомъ году и наконецъ декапомъ историко-фп- 
лологическаго факультета, заслуженнымъ ирофессоромъ Срезнсвскимъ 
прочтена была записка объ ученыхъ трудахъ трехъ лидъ, возведен- 
пыхъ сог/Ьтомъ Университета въ степень доктора русской исторш: 
военнаго министра Д. А. Милютина, ректора Московской духов
ной академш А. В. Горскаго и чешскаго исторюграфа Франца Па- 
лацкаго.
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З А П И С К А

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО 
ЧЛЕНОВЪ.

за 18е 5/«е академичесшй годъ.

ИмператорскШ С.-Петербургсшй Университета, празднуя третью 
годовщину существовашя своего после преобразовашя его на осно- 
вашяхъ новаго уннверситетскаго устава, долгомъ считаетъ предста
вить благосклонному вниманш Вашему извлечете нзъ отчета о д ея
тельности его за минувпйй 1865— 1866 академнческш годъ.

Въ этихъ извлечешяхъ изложены: 1) личный составъ каждаго фа
культета и лерсм'Ьны, носл'Ьдовавипя въ этомъ составе въ течете 
1865— 1866 академическаго года, 2) св'Ьдешя объ изданныхъ или уже 
нрнготовленныхъ къ издашю ученыхъ трудахъ профессоровъ и пре
подавателей университета, 3) учения командировки членовъ факуль- 
тетовъ, 4) сведг1>тя о лицахъ, удостоеиныхъ выспщхъ ученыхъ сте
пеней, 5) свгЬдгЬн1я объ экзаменахъ повгЬрочныхъ или гцлешшхъ, сти- 
ненд1альныхъ, иереводныхъ и окончательныхъ и о результатахъ этихъ 
экзаменовъ, 6) отчетъ о деятельности комитета для испыташя лицъ, 
изъявившихъ желаше прюбресть учительское зваше, 7) св'Ьдйтя о 
состояши университетской библютеки, кабинетовъ и лабораторш; 8) о 
стипендгяхъ и нособ1яхъ, выдаваемыхъ студентамъ. Въ заключеше 
представлены свгЬдгЬн1я о деятельности уннверситетскаго совета за 
минувшш годъ, а также записка о лицахъ, которымъ присуждены на
грады медалями за сочинешя представленный на темы, предложенный 
факультетами на 1865— 1866 академнческш годъ и о задачахъ на сле
дующей академнческш годъ.
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6 ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.

I.

По окончаши 1-го марта сего года срока, на который заслуженный 
профессоръ сего университета Действительный Статскш Советнпкъ 
Воскресенскш утверждеиъ былъ въ должности ректора, советъ уни
верситета избралъ вновь заслуженнаго профессора Воскресепскато въ 
должность ректора на четыре года, то-есть, по 1 марта 1870 года, 
на что и последовало утверждете, изъясненное въ Высочайшемъ при
казе по министерству народнаго просвещешя 18-го марта.

А) Въ историко-филологическомъ факультете состояли:

Ординарные професеоры:

Деканъ сего факультета, заслуженный профессоръ по каоедре сла
вянской филологш — докторъ Срезневскш — занимался съ слушателями 
славянскою и русскою палеографию, славянскими древностями, а также 
HCTopieio славяискаго и русскаго языковъ.

Заслуженный профессоръ, докторъ Куторга— читалъ ucTopiio фео
дализма.

Профессоръ ио каееоре римской словесности, докторъ Благовещеп- 
скш излагалъ исторно римской литературы, иричемъ преимуществешю 
обращалъ внимаше на исторно римской прозы; кроме того объяснялъ 
студентамъ избранный сатиры и послатя Горащя и наконецъ пред- 
ставйлъ слушателямъ своимъ очеркъ топографш древняго Рима.

Профессоръ но каоедре греческой слевесности, докторъ Штейн- 
манъ — читалъ студентамъ исторйо драматической иоэзш Грековъ и 
занималъ ихъ разборомъ трагедш Софокла „Аяксъ“ и некоторыхъ 
сочинешй Платона.

Профессоръ по каоедре исторш русскаго языка и русской лите
ратуры, докторъ Сухомлиповъ- - излагалъ ncxopiio русской литературы 
со времени Петра Великаго.

Ординарный профессоръ по каоедре всеобщей исторш, докторъ 
Бауеръ— читалъ исторно Грецш и Рима, а также исторш западной 
Европы въ XYI и XYII стол.

Преподаватель, докторъ Сидоискш— излагалъ исторно философш 
и логику.

Доценты-магиетры:

Люгебиль — объяснялъ Оеокрита и преподавалъ греческш языкъ 
п древности.
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ЗЛ 1 8 65/o(j АКАДЕМИЧЕСКИ ГОДЪ. 7

Миллеръ — исторш русской народной словесности.
Ламансшй— историческш обзоръ отношешй славянъ къ инопле- 

меннимъ народамъ, а также историческое обозрите чешской и поль
ской литературы.

Исиравляющш должность доцента Бестужевъ-Гюмшгь — излагалъ 
русскую исторш; преимущественно древнюю до XVII в'Ька, причемъ 
главное вннмаше обращено было на разборъ источниковъ.

П риватъ-доценты: «•

Магистръ Брнкнеръ — всеобщую исторш новМшаго времени.
Кандидата Лапшинъ — занималъ студентовъ переводомъ и объяс- 

нешемъ Горащева пОслашя къ Пизонамъ и практическими уиражие- 
шями въ латинскомъ язык’Ь.

Бъ состав^ историко-филологическаго факультета произошли сл’Ь- 
дуюшдя перемены:

По случай командировки заграницу, съ ученою цЬлпо, декана за- 
служеннаго профессора Срезневскаго, ординарный профессоръ Бла- 
говЗнценскш исиравлялъ должность декана его факультета.

Ординарные профессорш: Куторга, Штейнманъ и Сухомлиновъ 
назначены членами поиечительскаго совета на двухлетий срокъ.

По Высочайшему иовел'Ьино, докторъ философш iipoToiepefl Сидон- 
скШ донущенъ къ временному въ течете двухъ лгЬтъ преподавание 
философш, съ содержашемъ ординарнаго профессора.

Экстраординарный профессоръ по каеедр'Ь всеобщей исторш док
торъ Бауеръ— утвержденъ въ должности ординарнаго профессора.

Магистръ Ламансшй, согласно избранно уннверситетскаго совета, 
утвержденъ въ званш доцента по каоедр’Ь славянской филологш а 
магистръ Бладиславлевъ — въ томъ же зваши по каеедр'Ь философш; 
наконецъ магистры Бильб^совъ и Брнкнеръ допущены были къ пре- 
подавашю всеобщей исторш съ звашемъ нриватъ-доцентовъ.

Изъ числа иоложенныхъ въ историко-филологпческомъ факультет^ 
по уставу 1863 года каоедръ оставались незамещенными:

1) каеедра сравнительной грамматики индо-евронейскихъ языковъ,
2) исторш всеобщей литературы, 3) церковной исторш и 4) теорш и 
исторш искусствъ. Почти на вей эти каоедры историко-филологическш 

.факультета указалъ уже достойныхъ кандидатовъ, которые и будутъ 
приглашены въ Университета но нолучеши на ихъ содержите суммъ 
ассигнованныхъ по штату.
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8 ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.

Б) Въ физико-математическомъ факультет!* состояли:
Деканъ ординарный профессоръ, докторъ Кесслеръ — читалъ сту

дентамъ общую зоологпо, слещальную зоолошю и сравнительную ана- 
томпо, а также руководилъ практическими заняиями студентовъ въ 
зоологическомъ кабинет^. Кромй того онъ совершилъ путешеачпе, съ 
ученою д’Ьлыо (для изсл’Ьдоватя фауны Оиежскаго озера) въ Оло
нецкую губертю.

Заслуженный ординарный профессоръ, докторъ Воскресенских — 
читалъ неорганическую и аналитическую химно.

Заслуженный ординарный профессоръ Савичь— пренодавалъ сфе
рическую и теоретическую астрономш и геодезпо и кром'Ь того за
нимался со студентами астрономическими наблюдешями на малой ака
демической обсерваторш.

Ординарные профеесоры:

Докторъ Сомовъ — читалъ дифференщальное исчисленie и прило- 
жешя его къ геометрш, сверхъ того статику и динамику.

Докторъ Чебышевъ — теорш чиселъ, теорш вероятностей и ин
тегральное исчислсше.

Докторъ Овсянниковъ — излагалъ анатомию и физшлоию живот- 
иыхъ, а также руководилъ практическими занятиями студентовъ но 
физюлопи.

Докторъ Менделйевъ— техническую и органическую химпо; кром!> 
того практически занимался съ слушателями въ лаборатор1и.

Докторъ ПузыревскШ — читалъ минералошо, кристаллографйо и 
нетрографно, сверхъ того въ каникулярное время совершилъ ученое 
путешеетше съ нисколькими студентами по Фииляндш и практически 
занимался минералохчею.

Экстраординарные профеесоры :

Докторъ Совйтовъ — читалъ агроном1ю, сельскую эконом1ю и о 
земледгЪльческихъ ору;цяхъ и машинахъ.

Докторъ ПетрушевскШ —  читалъ студентамъ общую физику и 
оптику, а также занимался съ ними практическими упражнешями въ 
физическомъ кабинет^.

Доценты :

Магистръ Коркинъ — читалъ высшую алгебру и аналитическую 
геометрш.
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ЗА 1 8 <:5/бв АКАДЕМИЧЕСКИ! ГОДЪ. 9

Докторъ Фаминцынъ — читалъ общш вводный курсъ ботаники, 
anaTOMiio и физшлоию растений и практически занимался со студен
тами ботаникою.

Магистръ Гофманъ — излагалъ геологию и налеонтологно.
Магистръ Ленцъ — читалъ студентамъ физическую гсографш.
Магистръ Окатовъ — преподавалъ курсъ практической механики.

Приватъ-доценты:

Но ботаникй — магистръ Цабель— читалъ о произрастай in семянъ.
По математике — магистръ Будаевъ — теорйо упругости и высшую 

геометрш.
По математике магистръ Бессель — начертательную геометрш и 

эллиптичесмя функцш.
Кроме того для ирактическихъ занятш со студентами въ лабо- 

раторгяхъ и кабинетахъ при физико-математическомъ факультете со
стояли лаборанты, консерваторы и исиравляющш должность ученаго 
садовника, а именно: при химической лаборатория — лаборантъ лекарь 
Шмидта, при зоологическомъ кабинете— консерваторъ кандидата Бо- 
родулинъ, при минералогическомъ кабинете — кандидата Вреденъ, при 
физюлогическомъ кабинете — кандидатъ Ильяшенко, при физическомъ 
кабинете исиравляющш должность механика кандидатъ Фанъ-деръ- 
Флитъ, при технологическомъ кабинете — лаборантъ кандидатъ Гу- 
ставсонъ и при ботаническомъ кабинете — кандидатъ Черняевъ.

Въ минувшемъ академическомъ году, въ составе физико-матема- 
тическаго факультета произошли следуюиця перемены:

По случаю командирования декана сего факультета ординарнаго 
профессора Кесслера съ ученою целш , на время его отсутстая, по
ручено было исправлеше его должности ординарному профессору 
Овсянникову.

Ординарные нрофессоры Чебышевъ и Овсянниковъ назначены чле
нами попечительскаго совета. Экстраординарный профессоръ по ка
оедре химш Менделеевъ утвержденъ ординарнымъ ирофессоромъ по 
той же каоедре. Экстраординарный профессоръ по каоедре палеон- 
тологш и reoraosin ПузыревскШ* утвержденъ ординарнымъ профсссо- 
ромъ по занимаемой имъ каоедре. Доцентъ по предмету физической 
гсографш Петрушевскш — утвержденъ экстраординарнымъ профессо- 
ромъ по той лее каоедре. Магистръ Ленцъ утвержденъ въ должности 
доцента по предмету физики; ириватъ-доцентъ Окатовъ— въ зваши до
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цента ио предмету практической механики; магистръ Гофманъ — до- 
цеитомъ по предмету геогнозш и иалеонтолоии; магистръ Меныиут- 
кинъ— приватъ-доцентомъ по химш. Сверхъ того кандидатъ Вреденъ 
опредйленъ консерваторомъ при минералогическомъ кабинет'!’,, а кан
дидатъ Густавсонъ лаборантомъ при технологнческомъ кабинет'!}. До- 
центъ Гёттйнгенскаго университета, иностранный докторъ Вельштепнъ 
изъявшие, соглаае нерейдти въ С.-Петербургскш университетъ доцен- 
томъ же по каеедрй химш, но вскорй носл'Ъ своего утверждешя, ио- 
лучивъ профессорскую каеедру въ Геттингенскомъ университет^, отъ 
доцентуры въ иащемъ университет^ отказался.

ВсгЬ положенные ио уставу 1863 года предметы преподавались вгь 
физико-математическомъ факультет^, по, за иедостаткомъ суммъ, чтете 
и’Ькоторыхъ изъ сихъ нредметовъ поручено было не профессорам^ а 
доцентамъ.

В) Юридически факультета въ минувшемъ академическомъ году 
былъ въ с.лйдующемъ состав^:

Деканъ факультета заслуженный ординарный профессоръ Иванов- 
скш — читалъ для студентовъ государственное право важн'Ьйшихъ 
европейскихъ государствъ и международное право.

Заслуженный ординарный профессоръ докторъ Горловъ — препо- 
давалъ политическую экономно.

Ординарные профеесоры:

Докторъ Р'Ьдкинъ — исторно философш права и энциклонедш гори- 
дическихъ и иолитическихъ наукъ.

Докторъ Андреевскш — полицейское право.
Докторъ Вицынъ — гражданское право.
Доценты: докторъ Миханловъ— гражданское право, докторъ Чо- 

бышевъ-Дмитр|евъ— уголовное право и докторъ медицины Сорокинъ— 
судебную медицину.

Приватъ-доценты: магистръ Янсонъ— статистику, кандидатъ Па- 
новъ — финансовое право и капдидатъ Дорнъ — исторiю римскаго 
нрава и римское нраво.

Въ личномъ состав-Ь юридическаго факультета въ минувшемъ ака
демическомъ году произошли сл'Ьдуюнця перемены:

Заслуженный ординарный профессоръ Ивановсшй, по выслуга 30-ти 
л’Ьтъ по учебной части, оставленъ былъ на служб'Ь при университет!; 
еще на 5 лЬтъ съ 31-го декабря 1865 года и ему же, ио случаю отпуска
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г. ректора университета, поручено было исправлеше должности рек
тора на одинъ мйсяцъ. Экстраординарный профессоръ ио каеедрй 
гражданскаго нрава Вицынъ утвержденъ былъ въ званш ординарнаго 
профессора по той же каоедрй, но въ концЬ академическаго года 
оставилъ службу при университет!;, по случаю Опред'Ьлетя его чле- 
номъ Московскаго окружнаго суда. На открывшуюся за т'Ьмъ вакансию 
избранъ ординарный профессоръ Харьковскаго университета Пахманъ, 
который и ириступилъ къ чтенш лекщй съ начала академическаго 
года. Докторъ медицины Сорокинъ утвержденъ доцентомъ по каеедр!; 
судебной медицины, а магистръ Янсонъ— приватъ-доцентомъ по пред
мету статистики и политической экономш. Приватъ-доцентъ Пановъ, 
согласно upoineiiiio его, уволепъ отъ службы при С.-Петербургскомъ 
университет^ съ перем'Ъщегйемъ его на службу въ Аудиторское Учи
лище,

Въ этомъ году въ юридическомъ факультет!; оставались незаме
щенными сл'Ьдуюнця каоедры: 1) исторш важн'Ьйшихъ законода- 
тельствъ древнихъ и новыхъ, 2) исторш русскаго нрава, 3) исторш 
славянскихъ законодательствъ, 4) римскаго права, 5) государствен- 
наго права, 6) финансоваго нрава и 7) церковнаго законоведения.

Г) Въ факультет!; восточныхъ языковъ въ 1865— 1866 академиче
скомъ году состояли:

Деканъ сего факультета, заслуженный ординарный профессоръ но 
каеедр!; турецко-османской словесности кандидатъ Мухлинскш — чи
талъ своимъ слушателямъ османский языкъ и исторш османской ли
тературы.

Заслуженный профессоръ по каеедр!; персидской словесности Еа- 
земъ-Бекъ — читалъ иерсидскш языкъ и исторпо персидской лите
ратуры.

Ординарные проф еесоры :

Докторъ Васильевъ —  иреподавалъ китайскш языкъ и литературу 
а также манчьжурскш языкъ.

Докторъ Березииъ — читалъ турецкш языкъ и обзоръ турецкихъ 
илеменъ и парйчш.

Докторъ Григорьевъ — читалъ исторш Востока.
Профессоръ Чубиновъ — читалъ исторш грузинской литературы, 

исторно Грузш и иреподавалъ грузинский языкъ.

Экстраординарные проф еесоры :

По каоедр'Ь санкритской словесности докторъ Коссовпчь, по случаю
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командировки за границу, не читалъ своихъ лекщй въ первомъ по- 
лугодш, и началъ преподаваше своего предмета съ января месяца 
1866 года.

Экстраординарный профессоръ докторъ Хвольеонъ — иреподавалъ 
еврейскш и сиршскш языки и исторш Евреевъ.

Исправляющий должность экстраординарнаго профессора канди
дата Навроцкш— преиодавалъ арабскш языкъ и исторш арабской 
литературы.

Исиравляющш должность экстраординарнаго профессора канди
датъ Голстунскш — преиодавалъ монгольский и калмыцкш языки и 
нcropiio литературы.

Доценты.

Докторъ Паткановъ — преиодавалъ армянский языкъ и исторш 
Арменш, кандидатъ Будаговъ — адербиджанское naplinie и магистръ 
Гиргасъ — арабски! языкъ. Состояице при факультете восточныхъ 
языковъ лекторы преимущественно занимались со студентами раз- 
говорнымъ языкомъ, переводами и каллиграф1ею, а именно: Кельзи— 
арабскимъ языкомъ. Мирза Ш афи— нереидскимъ языкомъ, Абдека- 
римовъ и Скачковъ китайскимъ языкомъ, Фейзъ-Хановъ— османскимъ 
языкомъ и восточною каллиграф1ею, преподаватель Кутузовъ —  кал- 
мыцкимъ языкомъ.

Въ личномъ состав^ факультета восточныхъ языковъ произошли 
въ минувшемъ академическомъ году слйдуюшДя перемены:

Деканъ сего факультета заслужены?! профессоръ Мухлинскш, ио 
выслуге 30-ти летъ въ нрофессорскомъ званш, согласно прошение 
его, уволенъ отъ службы при С.-Петербургскомъ университете. По 
выходе профессора Мухлинскаго въ отставку, заслуженный профес
соръ Каземъ-Векъ, согласно избранно факультета восточныхъ языковъ. 
утвержденъ въ должности декана сего факультета. По случаю уволь
нения профессора Каземъ-Бека въ отпускъ па каникулярное время, 
исправлеше должности декана, на время его отсутс'тя, возложено 
было на ординарнаго профессора Васильева. Экстраординарный про
фессоръ Коссовичь, согласно избрашю уннверситетскаго совета утверж
денъ былъ въ званш ординарнаго профессора но занимаемой имъ 
ныне каоедре санкритской словесности. Ординарному профессору Ва
сильеву, съ Высочайшаго разрешения, поручено было сверхъ препо- 
давашя китайской словесности, чтеше лскщй по каоедре маньчжур
ской словесности.
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Служащш по министерству ииостранныхъ дйлъ драгоманомъ Кол
лежски! Сов'Ьтпикъ Скачковъ допущенъ былъ къ иреподаванда ктг- 
тайскаго языка. Бывипе лекторы китайскаго языка Абдекаримовъ п 
османскаго языка Фейзъ-Хановъ, умериие въ текущемъ академическомъ 
году, исключены изъ числа членовъ сего факультета.

Кроме того вообще при университете состояли: профессоръ Бого- 
слов1я, upoToiepefi, магистръ Полисадовъ.

Лекторы: французскаго явыка— Марго, и'Ьмецкаго языка— Мейеръ, 
итальянскаго языка— Пинто и англшскаго языка — Тернеръ.

Сверхъ того ординарный профессоръ Бауеръ читалъ лекцш все
общей исторш для студентовъ юридическаго факультета, а для сту
дентовъ факультета восточныхъ языковъ ординарный профессоръ Су- 
хомлиновъ читалъ лекцш русскаго языка и исиравляющш должность 
доцента Бестужевъ-Рюминъ—  читалъ русскую исторш.

II.

Переходя къ изображение деятельности членовъ уннверситетскаго 
сослов1Я, мы укажемъ здесь на труды профессоровъ и иренодавате- 
лей, обогатившихъ ученую литературу въ минувшемъ академическомъ 
году.

Независимо отъ занятш но преиодаванш своего предмета въ уни
верситете, члены уннверситетскаго ученаго сослов1я участвовали сво
ими учеными трудами въ иекоторыхъ перюдическихъ издашяхъ и 
издали въ све-гъ свои сочинешя:

Профессоромъ Срезневскимъ, въ ирошломъ академическомъ году, 
окончено печатайте трудовъ его: 1) древше памятники русскаго письма 
и языка, две книги, и 2) древше глаголичесме памятники съ палео
графическими снимками. При Запискахъ Академш Паукъ изданы две 
тетради его сведен ill и заметокъ о малоизвестныхъ и неизвестныхъ 
иамятникахъ.

Ординарный профессоръ но каоедре зоологш Кесслеръ напечаталъ:
а) въ журнале „Натуралистъ": 1) о рыбахъ, относящихся къ семей
ству морскихъ собачекъ (Blennioidei); 2) описание иоваго вида хво- 
статыхъ лягушекъ, принадлежащаго къ русской фауне, б) Въ „Тру- 
дахъ Вольнаго Экоиомическаго Общества" — заметки объ изменяемо
сти череиа домашней свиньи, с) Въ издашяхъ С.- Петербургскаго Эн-
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томологическаго общества: 1) заметку относительно фауны озеръ се
верной Россш; 2) Ueber die Squilla eusebia Piisso. d) Въ бюллетене 
Московскаго общества испытателей природы: Beschreibung eines пеней 
Wassermolchs айв Westsibirien.

Заслуженный профессоръ Савичъ издалъ въ „Заиискахъ Академш 
Наукъ" выводы изъ оиытовъ, которые были произведены имъ, вместе 
съ доцентомъ Леицомъ въ Финляндш, летомъ 1865 года, надъ коле- 
башями маятника; сверхъ того, напечатать наблюдения, пропзведен- 
ныя имъ на малой академической обсерваторш, надъ планетою Неп- 
тунъ.

Профессоръ Чебшшевъ номестилъ въ издашяхъ Академш Наукъ 
мемуары: 1) объ интегрированы! дифференщаловъ, содержащихъ ку
бический корень, и 2) о разложенш функций въ ряды. Кроме того, 
ирочелъ две записки въ филоматическомъ Московскомъ обществе»:
1) о иепрерывныхъ дробяхъ, 2) объ интегрироваши нростейшихъ 
дифференщаловъ, содержащихъ кубическш корень. Обе эти записки 
будутъ напечатаны въ „Сборнике статей Московскаго филоматиче- 
скаго общества“, первая же, на французском^ языке, уже появилась 
въ „Математическомъ Журнале “ Ллршля, издаваемомъ въ Париже.

Профессоръ Сомовъ напечаталъ въ академическихъ издашяхъ две 
статьи: 1) объ ускоретяхъ различныхъ порядковъ въ относительном?» 
движенш; 2) о преобразованш эллиитичсскихъ коордииатъ въ прямо- 
угольныя прямолинейныя.

Профессоръ Менделеевъ издалъ дополненный переводъ 2-го тома 
„аналитической химш" Шанселя и Жерара и редактировалъ 2-й вы- 
иускъ „количественной аналитическойхимш“. Сверхъ того, въ „Трудахъ 
Вольнаго Экономическаго Общества" номестилъ речь объ органшацш 
сельско - хозяйствепныхъ оиытовъ.

Профессоръ Овсянниковъ окончилъ изсЩдоваше о трихинахъ.
Экстраординарный профессоръ Петрушевскш номестилъ въ жур

нале *„Натуралистъ“ несколько критическихъ статей о новыхъ кни- 
гахъ но предмету физики, и приготовлялъ къ печати курсъ экспери
ментальной физики, соответствующий по объему и содержанго уии- 
верситетскимъ лекщямъ.

Профессоръ Советовъ: 1) редактировалъ сельско-хозяйственный 
журналъ „ТрудыИмператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества",
2) па бывшемъ, по случаю столгЬтняго юбилея вольнаго экономическаго 
общества, съезде сельскихъ хозяевъ представилъ статью но вопросу 
о севооборотах?»; 3) издалъ книгу подъ заглаваемъ: „Ст.ездъ сель-
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скихъ хозяевъ въ С.-Петербург!', въ 1865 году", и 4) написалъ сочп- 
iienie иа степень доктора „о еистемахъ земледг3ш я“.

Профессоръ Куторга издалъ историческое изел'Ьдоват-е „о дне и 
праздник!; но наго года у Аеишшъ иредъ Нелононезскою войною", 
напечатанное въ VIII том!1. „Записокъ Академш Наукъ"; сверхъ 
того, цриготовилъ къ печати 1-й томъ „Лекций объ исторш древней 
греческой образованности".

Профессоръ Благовещенский приготовилъ къ печати первый томъ 
своихъ изслйдоватйй по исторш римской литературы, помещавшихся, 
начиная съ 1848 года, въ разныхъ повременныхъ издашяхъ.

Профессоръ Сухомниковъ издалъ второй выпускъ „Матер1адовъ 
для исторш образовашя въ Poccin въ царствоваше Императора Але
ксандра I".

Профессоръ Каземъ-Бекъ приготовилъ къ издатю  на француз- 
скомъ языке сочинете: „Bab et les Babis ou le soulevement politique 
et religieux cn Perse de 1845— 1853“, что и напечатано въ „Journal 
Asiatique" Т. VIII, S6rie 6; окончить и иередалъ для издашя во 
второе отд!’.летйе Собственной Е. И. В. канцелярш „Мусульманине за
коны о наследстве по учеппо Ш штовъ", и 3) иоместилъ въ „Северной 
Почт!1»11 критическШ разборъ сочинения на персидскомъ языке о теле
графе подъ заглав1емъ: „Ремзи-Юсуфи", составленнаго персидскгшъ 
геиеральнымъ консуломъ въ Тифлисе Мирзою Юсуфъ-Хаиомъ.

Профессоръ Григорьевъ оканчивалъ печаташе доиолненш къ изда
ваемому имъ, по поручение русскаго географическаго общества, пере
воду VII тома Erdkunde Asiens Риттера. Дополнетя эти, географи- 
ческаго, историческаго и археологическаго содержанья, занимаютъ бо
лее 50-ти печатныхъ листовъ. Кроме того, онъ прочелъ, въ зас!>да- 
шяхъ Императорскаго археологическаго и Имиераторскаго географи
ческаго обществъ несколько записокъ, а именно: 1) объ ученой д ея 
тельности покойнаго монголиста А. А. Бобровникова; 2) о московскихъ 
трудахъ по части зоологической антропологш и объ отношешяхъ этой 
науки къ этнографш и этнологш; 3) о коммерческомъ и политиче- 
скомъ значенш последнихъ территор1альныхъ прюбрйтенШ нашихъ 
въ средней Asin.

Профессоръ Васильевъ издалъ „ Маньчжурско - Русский Словарь" и 
приступплъ къ издатю : 1) Китайской Хрестоматш, 2) Китайской 
Грамматики, 3) Китайскаго Лексикона, и 4) Исторш Буддизма.

Ординарный профессоръ Березинъ наиечаталъ III томъ „Исторш 
МоиголОвъ", соч. Рашидъ - Эддииа, заключающей въ себе нерсидскш
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текстъ исторш Чиигисъ-Хаиа до г.оснгестрля его на престолъ; приго
товилъ къ иечатаино русскШ иереводъ этого тома съ примечаниями; 
занимался разборомъ восточныхъ актовъ и монетъ для Одесскаго об
щества исторш и древностей , а также приведешемъ въ порядокъ 
кабинета восточныхъ монетъ при С.-Петербургскомъ университет^.

Профессоромъ Коссовичемъ издано было въ Париж!} 10 статей 
изъ Зендавесты съ латинскимъ переводомъ и прим'Ьчашями. Въ на
стоящее время профессоръ Коссовичь окончилъ печаташе 3-мъ изда- 
шемъ своего перевода „Элементарной грамматики греческаго языка' 
Кюнера.

Профессоръ Хвольсонъ нанечаталъ статыо, подъ заглав1емъ: 
„18 еврейскихъ иадгробныхъ надписей изъ Крыма“ и приготовилъ 
къ издатю  статьи „о языкахъ, литератур!}, характер!} и исторш се- 
митическихъ нар одовъ“.

Исправляющий должность профессора Голстунскш представилъ 
въ Академш Наукъ критических замйчашя на издашя профессора 
Юльга «Die Marchen des Siddi Ktir», которыя и напечатаны въ „Запи- 
скахъ Академш"; налитографироваМъ монгольсше тексты для руковод
ства студентамъ и занимался, по поручение св. синода, разсмотр&темъ 
богослужебныхъ книгъ въ перевод!, на монгольский и бурятскш языки.

Исправляющий должность профессора Навродкш приготовилъ къ 
печати: 1) арабский синтаксисъ, 2) мусульманскую риторику и 3) со- 
чинен1е но наук!} о чтенш алкорана.

Профессоръ Андреевский нанечаталъ 1-й томъ своего сочинешя, 
подъ заглащемъ „Русское Государственное право11.

Додентъ Ламанскш пом'Ьстнлъ въ „Чтешяхъ Московскаго общества 
iiCTopin и древностей<! и въ „Русскомъ Архив!}“ г. Бартенева нисколько 
докумеитовъ и матер1 аловъ но Русской исторш ХУП1 в!.ка. Какъ се
кретарь Ломопосовскаго комитета , онъ нришшалъ участае въ занятчяхъ 
этого комитета, между ирочимъ, въ составлен!!! представленнаго нын!. 
на Высочайшее утверждеше устава Ломоносовскаго общества раснро- 
странешя знанш въ Poccin; какъ иредсЬдательствующш въ отд!»летпп 
этнографш Имнераторскаго Русскаго географическаго общества, ири- 
ипмалъ у ч а т е  въ его трудахъ и приготовлялъ къ издатю печатаю- 
ицяся подъ его редакщею „Записки географическаго общества ио от
даленно этнографш “. Въ журнал!} „День“ напечаталъ свою вступи
тельную лекцш.

Додентъ Миллеръ нанечаталъ 2-мъ издатемъ свой „Онытъ исто- 
рическаго обозрйшя русской словесности*', вынускъ 1-й: „Отъ древ*
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н'Ьйшихъ временъ до т а т а р щ и н ы и  при немъ 2-мъ же издашемъ 
„Хрестоматно “ того же древнгЬйшаго иерюда; оба издашя дополнены, 
въ первое же включены три главы, невошедипя въ первое из д ате :
1) объ остаткахъ миепческо - обрядовой иоэзш, 2) объ остатках*, ми- 
оичеекаго эпоса и 3) объ остаткахъ животнаго эпоса; сверхъ того, 
совершенно переделана глава 4) о былинахъ. Въ упомянутый четыре 
главы вошла основная часть курса, читаннаго въ университете. 
Въ 1-й книжка „Вестника Европы“ доцентъ Миллеръ иомйстилъ 
статью „Ломоносовъ и реформы Петра Великаго“. Въ одпомъ изъ вс- 
сепиихъ собранш этнографическаго отд’Ьлешя Имиераторскаго рус- 
скаго географическаго общества читалъ статью „О значенш судьбы 
въ былинахъ объ Илье МуромцгЬ составляющую часть изеледоващя 
объ этомъ иервенствующемъ лице народнаго русскаго эпоса. Въ на
стоящее время это изеледоваше доведено уже до половины. Въ упо
мянутой же статье своей, основываясь между прочимъ па сборнике 
былинъ г. Рыбникова, доцентъ Миллеръ обратился къ этнографиче
скому отделенно съ предложешемъ —  но поводу вновь возникающихъ 
толковъ о подлинности этихъ былинъ — печатно пригласить занодозре- 
вающихъ представить свои доказательства, или же сознаться въ не
основательности своихъ подозренШ. Спои же соображешя о сборнике 
г. Рыбникова, сравнительно съ остальными, доцентъ Миллеръ по
дробно изложить въ упомянутой книге объ Илье Муромце, которая 
въ свое время будетъ представлена на раземотреше С.-Петербург
скому университету.

Исправляющих должность доцента Бестужевъ-Рюминъ готовилъ 
къ издашю изеледовахпе о составе древней русской летописи до конца 
XIV века.

Доцентъ Люгебиль напечаталъ въ журнале „Учитель" рядъ ста
тей „о преподаванш латинскаго языка въ нашихъ классическихъ гим- 
наз1яхъ“ и продолжалъ заниматься собирашемъ матер1аловъ для исто
рической греческой грамматики и нриготовлетемъ къ издатю  речей 
оратора Лист.

Доцентъ Чебышевъ-Дмитр1евъ: 1) написалъ диссертацию „о поку- 
шенш“, составляющую первый изъ „опытовъ но уголовному нраву", 
которые должны составить „Курсъ русскаго уголовнаго права41; 2) при- 
готовляетъ къ печати второй „опытъ по уголовному праву"— о сово
купности преступлены; 2) заведывалъ редакщею „Журнала Мини
стерства Юстицш" и „Судебнаго Вестника“, где напечаталъ неко
торый мелшя статьи.

от* БГ г
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Доцентъ Михайловъ занимался: 1) составлешемъ курса исторш 
русскаго законодательства и 2) разборомъ матер1аловъ по преобразо
вание межевой части въ Россш, по поручение юридическаго факуль
тета, на основанш оффищальныхъ печатныхъ изсл'Ъдованш по этому 
предмету, препровожденныхъ отъ г. управляющего Межевымъ Кор- 
пусомъ.

Доцентъ Фамйнцынъ представилъ въ Академш Наукъ три статьи: 
одна изъ нпхъ: 1) „о влипни св^’.та керосиновой лампы на Spirogyra 
orthospi.ra“ уже напечатана; дpyrin двгЬ: 2) „о дМствш дневнаго св'Ьта 
на движете chlamidomonas pulvisculus, Euglena viridis и oscillatoria 
i t f s i g n i s 3) „о дМствш дневнаго св'Ьта па образовате хлорофилла у 
лвнобрачныхъ “ —• печатаются.

Доцентъ Коркинъ приготовилъ къ печати записку объ интегралахъ 
уравненш Динамики, для помгЬщешя въ ученыхъ запискахъ Академии 
Наукъ.

Доцентъ Окатовъ представилъ въ А кадемт Наукъ свое изсл'Ьдо- 
ватие «Ueber die Kegel augenblicklicher Drehaxen am Uriiversalgelenke», 
напечатанное нотомъ въ «Bulletin de la classe physico - mathematique 
de Г Academic».

Доцентъ Гофмапъ папечаталъ въ „Запискахъ Мипералогическаго 
Общества" статью, подъ загларлемъ: ,,Mesites“, новый родъ крино- 
идей“.

Доцентъ Ленцъ издалъ въ св'Ьтъ свои магиитныя наблюдешя въ 
п'Ькоторыхъ пунктахъ Финскаго и Ботническаго заливовъ; также от
печатаны имъ были изсл'Ьдовашя его надъ качашемъ маятника, про
изведенный въ 1865 году вм'Ьст'Ь съ профессоромъ Савичемъ, и па- 
конецъ г. Ленцъ участвовалъ въ этомъ году въ работахъ двухъ ком- 
миссш , назначенныхъ для изсл'Ьдовашя различныхъ системъ венти- 
ляцш, устроепныхъ въ нЬкоторыхъ больиицахъ и казармахъ.

Преподаватель китайскаго языка Скачковъ ирочиталъ 6 лекщй о 
Китайскомъ сельскомъ хозяйств^ въ ймиераторскомъ Вольномъ Экопо- 
мическомъ обществ'Ь (вс'Ь эти лекцш приготовлены къ печати); про- 
челъ въ зас'Ьдаши Имнераторскаго Географическаго Общества записку 
„о заслугахъ Марко-Поло но распространенно географическихъ позна- 
Hiii объ Азш“, которая и издана въ св'Ьтъ; прочитанная въ зас'Ьдатя 
того же общества записка „о географическихъ познашяхъ Еитан- 
цевъ“ еще печатается. Сверхъ того, въ течете года занятъ былъ 
въ редакционной кошнссш Русскаго энтомологическаго общества но 
редакцпг его издашя „Труды Русскаго Энтомологическаго Общества".
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Доцептъ Паткановъ занимался следующими учеными трудами:
1) Ueber den armenischen Dialect von Agulis nach Mittheiiung von

II. Patcanoff, которое печатается въ Monatsschrift Берлипской ака- 
демш.

2) О релиriii Персовъ въ эпоху династш Сассанидовъ.
3) О иослйднемъ взятш Герата Персами и о последней англо

персидской войне.
4) Объ армяискихъ ;цалектахъ въ Закавказских^ провинщяхъ.
5) Текстъ и переводъ летописи Мхитара Лпривалкскаго — печа

тается въ „Трудахъ Императорскаго Археологическаго Общества'1.
Лекторъ англшскаго языка Тернеръ занимался составлетемъ для 

Лондонскаго литературнаго журнала The Reader ряда статей, подъ 
заглав1емъ: «Studies in modern Russian Literature», изъ нихъ три, а 
именно: „ЛомоносовтД „Кантемиръ“ и „Екатерина И„ уже появи
лись въ печати въ семъ году".
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III.

Для ученыхъ изеледоватй, въ течете академическаго года, коман
дированы были:

Изъ членовъ историко-филологическаго факультета —  заслуженный 
профессоръ по каоедре славянской филолог!и Срезпсвскш съ ученою 
целью за-границу по 1-е сентября 186G года. Во время своего путе- 
шестгля, профессоръ Срезневскш раземотрелъ славянсшя и руссмя ру
кописи, хранящаяся въ Британскомъ музее въ Лондоне и въ Оксфорд
ской Бодлеевской библютеке, а въ Швейцарш занялся обзоромъ слй- 
довъ славяискихъ поселенш, тамъ бывшихъ, и древностей, находя
щихся въ связи съ древностями, которыя встречаются въ земляхъ 
славяискихъ.

Ординарный профессоръ по каоедре исторш русскаго языка и рус
ской литературы Сухомлиновъ, по распоряжению министерства парод- 
наго просвещешя, командир о ванъ былъ въ разныя губертпи Pocciii, 
для собирашя историческихъ и статистическихъ свед'Ьтй о учебныхъ 
заведешяхъ.

Изъ членовъ физико-математическаго факультета командированы 
были:

Ординарный профессоръ по каоедре ботаники Бекетовъ, по Высо
чайшему иовсленио, па одииъ годъ за-границу, по 1-е августа сего

2*
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года, для осмотра находящихся за-границею ботаничеекихъ музеевъ 
и садовъ и для нредоставлешя ему возможности войти за-границею 
въ личныя сношешя съ учеными и коллекторами.

Заслуженный профессоръ Савичь, по распоряжение Академш Наукъ 
отиравлеиъ былъ на три месяца, въ Лифляндскую, Эстляидскую и 
Виленскую губернш для производства наблюдены надъ напряжешемъ 
силы тяжести.

Ординарные профессоры Овсяиниковъ и Мендел'Ьевъ и экстраор
динарный профессоръ Сов'Г.товъ командированы были въ качестве 
деиутатовъ, для присутствоваьпя въ Вольномъ Экономическомъ Обще
стве по случаю праздновашя столетняго юбилея этого общества, а 
профессоръ Сов’Ьтовъ, кроме того, по этому же случаю, участвовалъ 
въ качеств^ секретаря въ съ'Ьздахъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петер- 
бургЬ.

Ординарный ирофессоръ Мендел'Ьевъ командированъ былъ въ Мо
скву, въ качестве депутата отъ С.-Петербургскаго университета, на 
бывшую тамъ русскую промышленную выставку.

Ординарный профессоръ Кесслеръ командированъ былъ на Онеж
ское озеро, для зоологическихъ наблюдены. Одною изъ главнейшихъ 
задачъ его изследованШ было pemenie следующаго весьма важнаго 
въ зоологическомъ и отчасти геологическомъ отношены вопроса, 
который въ последнее время обращалъ па себя особенное внимаше 
ученыхъ. Геологи давно уже высказываютъ убеждеше, что въ новей- 
ппй, такъ называемый после-третичный перюдъ, Балийское море и 
заливы его Ботническы и Финскш, находились въ сообщены съ Ледо- 
витымъ океаномъ посредствомъ Белаго моря и нромежуточныхъ озеръ 
Ладожскаго, Онежскаго и другихъ. Зоологи, изследовашемъ рыбъ, 
ракообразныхъ и червей, живущихъ въ некоторыхъ изъ этихъ водое- 
мовъ, подтвердили отчасти такое иредположете, доказавъ, что насе- 
ляюнце ихъ виды животныхъ представляютъ более сходства съ видами 
Ледовитаго океана, нежели съ видами Ш мецкаго моря, соединен1'е 
котораго съ Балтшскимъ моремъ произошло только въ самую новую 
геологическую эпоху.

Ординарный профессоръ Пузыревстй совершить вместе со студен
тами несколько экскурсы по южной Финлянды, для геологическихъ и 
геогностическихъ розыскангй.

Доцентъ Гофманъ командированъ былъ на каникулярное время 
для изучешя меловыхъ пластовъ въ Рязанскую, Тамбовскую, Ниже
городскую н Пензенскую губернш.

2 0  ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.
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По ходатайству факультета восточныхъ языковъ, ординарный про- 
фессоръ Коссовичь командированъ былъ на одинъ годъ за-границу 
для окончашя и издашя въ свйтъ своего ученаго труда но части 
истолковашя зендскихъ памятниковъ; результатомъ этой командировки 
было изданное г. Коссовичемъ въ Париже на латинскомъ языке сочи- 
Hciiie его по этому предмету.

По представление факультета восточныхъ языковъ лекторъ Фейзъ- 
Хаповъ командированъ былъ въ Киргизсшя степи по 1-е сентября 
1860 года, для окончашя составленнаго имъ словаря киргизскаго 
партия, по на обратномъ пути, въ Симбирской губернш, заболйлъ и 
умеръ въ сентябре 18G6 года.

Кандидатъ этого же факультета Кайзеръ, по распоряжение г. управ- 
лявшаго министерствомъ иароднаго просв'Ьщетпя, командированъ былъ 
въ Нарижъ. для усовершенствовашя въ санскритской и ' армянской 
словесности.

IV.

Въ минувшемъ 1865— 1866 академическомъ году, удостоены были 
высшихъ ученыхъ степеней следую пця лица:

Но историко-филологическому факультету, на основаши прим'Ьча- 
н1я къ § 113 устава упиверситетовъ, удостоенъ степени доктора гре
ческой словесности, приватъ-доцентъ Деступисъ.

Кандидатъ историко-филологическаго факультета Михаилъ Влади- 
славлевъ, съ Высочайшаго разргЬшен1я. допущенъ былъ къ испытатпю 
на степень магистра философш; по выдержанш этого испытан1я и по 
защищеши диссертащи подъ заглав!емъ: „Современныя п о н я т  въ 
науке о душе“, онъ утвержденъ въ степени магистра.

Ио представлен1ямъ физико-математическаго факультета утверж
дены были въ ученыхъ степеняхъ:

Исправляющих должность экстраординарнаго профессора Пузырев- 
скш—въ степени доктора минералогш и геогнозш за представленную 
имъ диссертащю „Очеркъ геогиостическихъ отношен1 Й Лаврентьевской 
системы Выборгской губернш доцентъ Петрушевскш— степени доктора 
физики, за разсуждеше подъ заглав1емъ: „о нормальиомъ намагничи- 
ванш“. Магистръ Авенар1усъ утвержденъ былъ въ степени доктора 
физики, за разсуждеше объ электрическихъ разностяхъ металловъ при 
различныхъ темнературахъ“.
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Исправляющих должность экстраординарпаго профессора Харьков- 
скаго университета, магпстръ ведоренко— въ степени доктора астро- 
HOMin за диссертацию нодъ заглав!емъ „Розыскаше среднихъ собствеп- 
ныхъ дМствителъиыхъ и параллактическихъ движенш зв'Ьздъ".

Исправляющш должность профессора Горыгорйцкаго земледйльче- 
скаго института агроио.мъ Стебутъ— въ степени магистра сельскаго 
хозяйства за разсуждеше „объ извгЬсткованш почвы".

Кандидатъ С.-Петербургскаго унивирситета Еовалевсшй удостоепъ 
степени магистра зоологш, по выдержанш испытания и по защищетпн 
диссертащи „о развитш рыбки ланцетника (Amphioxus lanceolatus).

Кандидатъ С.-Петербургскаго университета Востоковъ удостоепъ 
степени магистра астрономш, но выдержанш соотв’Ьтственнаго псиы- 
ташя п по защищенш диссертащи: „Дифференщалышя уравнешя п 
ихъ интегралы, определяющее возмущешя въ движенш светила".

Кандидатъ С.-Петербургскаго университета Меншуткинъ удостоепъ 
былъ степени магистра химш, но выдержанш исгшташя и по защи
щен in диссертащи „о водородй фосфористой кислоты, неспособномъ 
къ металлическому замйщешю при обыкновенныхъ услогляхъ для кис
лоты'1.

Но юридическому факультету удостоены были:
Доцентъ Магпстръ Вицынъ—степени доктора гражданскаго права 

за диссертацпо подъ заглав1емъ: „О морскомъ страхований, и доцентъ 
11ебышевъ-Дщщлевъ степени доктора уголовного нрава за сочинеше 
„О покушенш1'.

По выдержанш исныташя удостоепъ былъ степени магистра по
литической экономш кандидатъ Эдмундъ Вреденъ, представивши! 
дпссертацш подъ заглав1емъ: Государствов’Ьд'Ьше Сансовино и вссм1р- 
ныя реляцш Ботеро“.

По факультету восточныхъ языковъ удостоепъ былъ степени доктора 
еврейской словесности исправляюнцй должность экстраординарпаго про
фессора Хвольсонъ за сочинеше, подъ заглав1емъ: „18 надгробныхъ 
надписей изъ КрымаП реподаватель Казапскаго университета, выдер- 
жавийй въ 1854 г. въ семъ университет^ экзамепъ на степень маги
стра восточной словесности, Холмогоровъ, представилъ въ факультета 
восточныхъ языковъ диссертацпо подъ заглав1емъ: „Муслехуддинъ 
Саади Ширазскш и значеше его въ исторш персидской литературы" 
и иослЬ удовлетворительнаго публнчпаго защищешя оной, утверждепъ 
въ степени магистра восточной словесности.

Изъ лпцъ, прюбр’Ъвшихъ всеобщую известность своими учеными
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трудами, профессоръ Московского университета Чичеринъ, согласно 
нредставленпо юридическаго факультета, на основаши нримгЬчанш къ 
§ 113 устава универснтетовъ, возведенъ былъ сов&томъ университета 
въ степень доктора гражданскаго права; по представление же факуль
тета восточныхъ языковъ сов'Ьтомъ университета возведены въ сте
пень доктора, известные своими учеными трудами по восточиымъ 
языкамъ и литература, Действительный СтатскШ Советиикъ Ханыковъ 
по исторш востока и экстраординарный академикъ Вельяминовъ-Зер- 
иовъ. ио разряду турецко-татарской словесности.

По случаю празднования университетомъ столетняго юбилея исто- 
ршграфа Карамзина, советь университета, по представлен!») историко- 
филологическаго факультета, избралъ въ докторы русской исторш: г.оен- 
наго министра Дматр]я Алексеевича Милютина, автора знамешггаго 
сочинен in ио военной исторш, ирииадлежащаго къ числу каииталь- 
иейшихъ историческихъ трудовъ въ Россш, ректора Московской ду
ховной академш прош ерея Горскаго, ученаго, знаменитаго своими 
заслугами въ области русской ncropin, словесности п древностей, и 
Чешскаго истррщграфа Палацкаго, перваго въ наше время историка 
у славяпскихъ народовъ.

Въ минувшемъ академическомъ году, советомъ университета избра
ны въ почетные члены университета:

1) Его Императорское Высочество, Князь Николай М акстпшано- 
вичъ Романрвстй, герцогъ Лейхтенбергскш. 2) Г. мииистръ парод- 
иаго просвещещя, сенаторъ, Графъ Дмитрш Андреевичъ Толстой.
3) Бывши попечитель С.-11етербургскаго учебнаго округа, а ныне това
рищу министра народнаго просвещения, Тайный Советиикъ Иванъ 
Давыдовичъ Деляиовъ. 4) Бывиий ректоръ университета, Тайный Со
ветиикъ Иванъ Петровичъ Шульгииъ. 5)Фывшш профессоръ сего уни
верситета, Действительный Статскш Советиикъ Антонъ Осиновпчъ 
Мухлиисшй.

У.

Въ исполнеше -предложенья г. управлявшего министерствомъ на
роднаго просвещения, по распоряжетю совета университета, для 
производства поверочпыхъ пр1емныхъ испытанш молодымъ людямъ, 
изъявившимъ желаше поступить въ студенты сего университета, 
учреждена была, нодъ нредседательствомъ ординариаго профессора 
Сухомлинова, особая экзамеиащонпая коммишя пзъ гг. профессоровъ
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и преподавателей университета, и самьтя испыташя произведены были 
17,18, 19, 20 и 21-го числъ августа; при этомъ поступившие въ факуль
теты филологичестй и юридическш подвергнуты были экзамену изъ 
латинскаго и русскаго языковъ, въ математически!— изъ математики 
и русскаго языка, а въ восточный — изъ исторш и русскаго языка. 
Только лица, представившая аттестаты изъ С.-Петербургскаго учеб- 
наго округа, освобождены были отъ иов'Ьрочныхъ испытанш. Кроме 
того молодымъ людямъ, не явившимся по уважителыгамъ причинами 
па первое поверочное исиытате, произведенъ былъ 3-го сентября 
дополнительный экзаменъ. Изъ числа лицъ, подвергавшихся пов'Ъроч- 
нымъ испытатямъ, только 17 не удовлетворили требовашямъ онаго, 
а потому и лишены были права быть зачисленными въ студенты.

ВсЬхъ, выдержавшихъ поверочное исиытате, было 94, которые 
п были зачислены въ студенты.

Затемъ принято было въ студенты безъ экзамена 162.
Для иолучетия права на освобождеше отъ платы за слушашс лск- 

цш, на noco6ie и на назначеше стипендш, во всйхъ факультетахъ въ 
мае и въ августе месяцахъ происходили стипенд1альныя испыташя 
изъ предметовъ по назначению факультетовъ. Число всехъ подвер
гавшихся стипендиальному испытанно было 132.

Кроме того, въ те же месяцы, во всехъ факультетахъ произведены 
были переводные экзамены студентамъ 2-го курса. По окончанш 
этихъ экзаменовъ, удостоены перевода въ 3-й курсъ:

По историко-филологическому факультету 8, по физико-математи
ческому факультету 44, по юридическому факультету 83 и по фа
культету восточныхъ языковъ 2.

Оставлены въ томъ же курсе по историко-филологическому фа
культету 5, по физико-математическому факультету 45 и ио юриди
ческому факультету 80.

Испыташя на зваше действительнаго студента и на степепь кан
дидата, на основапш положешя объ испыташяхъ на ученыя степени, 
происходили только въ факультетахъ физико-математическомъ и вос
точныхъ языковъ въ течете всего академическаго года въ особыхъ 
ком митяхъ; отъ лицъ, нредставивншхъ сочинешя на степень канди
дата, требовалось подробное объяснение сочинешя, независимо отъ 
произведеннаго испыташя; въ факультетахъ же историко - филологи- 
ческомъ и юридическомъ, по неименно въ нихъ студентовъ четвер- 
таго курса, окончательныхъ испытанш не происходило. По окончанш 
этихъ испытанш, советомъ университета въ течете 1865 — 66 ака-
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демическаго года па основаши пункта 4, § 42 устава университетовъ, 
утверждены были:

а) Въ степени кандидата по факультетамъ:
Физико-математическому— 12, восточныхъ языковъ— 3.
б) въ зваши действительная студента по факультету физико-ма

тематическому — 8.
Число веЬхъ окончившихъ курсъ наукъ студентовъ въ минувшемъ 

академическомъ году было 23.
Независимо отъ сего, изъ числа посторонпихъ лицъ, подвергав

шихся испытанно на степень кандидата, было удостоено этой степени 
4 по физико-математическому факультету и 1 по факультету восточ
ныхъ языковъ.

Въ конце истекшаго академическаго года веЬхъ слушателей въ 
университете считалось 1.071, въ томъ числе студентовъ 753. Изъ 
нихъ но историко-филологическому факультету 38, по факультету 
восточныхъ языковъ 15, по физико-математическому 297 и по юри
дическому 403.

VI.

Имйя въ виду значительное число молодыхъ людей, съ любовно 
занимающихся избранными предметами и принимая во внимаше не
достаточное с.остояте мпогихъ достойныхъ молодыхъ людей, сов-Ьтъ 
университета изыскивалъ все средства къ иоддержанш т^хъ, кото
рые при особенной даровитости и трудолюбш, нуждаются въ noco6in 
более другихъ.

Освобождено было отъ платы за слушате лекцш 216 студентовъ. 
Кроме того выдано на содержате стипендгатовъ различныхъ учреж
дены въ течете года— 6.855 руб. 963/i к.; на содержате стииен- 
д!атовъ изъ суммъ, пожертвовапныхъ частными лицами, 6.201 р. 19 к., 
на содержате стипепд^атовъ разныхъ мгЬстъ, 4.181 руб. 80 к. всего 
17,238 руб. 96 коп.: кроме того выдано было г/ь noco6ic 93 сту- 
дентамъ, отъ 20 до 75 руб., въ течете года 2.770 рублей, и па 
выдачу стипещцатамъ университета-, 36 студентамъ по 12 руб. въ 
м'Ьсяцъ 4.180 руб. Всего, такимъ образомъ, израсходовано на сти
пендии и пособия 24.188 руб. 96 коп. и можно съ полною справед- 
ливостно сказать, что ни одннъ изъ нуждающихся студентовъ не 
получилъ отказа въ поддержке отъ упиверситетскаго начальства, а 
ие воспользовались пособ1я>ш только те изъ нихъ, которые не удо
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влетворили установленными требовашямъ для получения стипендш 
или nocooia.

Физико - математически факультетъ, основываясь на отзыв’Ь до
цента Фамиицина о томъ, что диссертащя, представленная студен- 
томъ Осииомъ Боронецкимъ для получешя степени кандидата „О 
стрреиш сосудистыхъ иучковъ" (Uumex crispus), иредставллетъ трудъ 
весьма замечательный, обнаруживающей знакомство автора, не только 
съ литературою, но и съ научными методами изелйдовашя по этому 
предмету, ходатайствовалъ о выдачгЪ г. Воронецкому Ивановской 
премш. Совйтъ университета, в с л ^ д с т е  сего ходатайства, определить 
изъ ироцептовъ съ суммы, пожертвованной ДМствителышмъ Стат- 
скимъ Сов'Ьтпико'мъ Ивановымъ, согласно его духовному завещанию, 
выдать 200 рублей кандидату Воронецкому за иредставное имъ со- 
чинеьие.

26 ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.

VII.

Въ особомъ испытательномъ комитет’!, при С.-Петербургскомъ уии- 
верситег!) для экзамеиовъ лицъ, желающихъ иршбр'Ьсть учительешя 
звания въ течете 1865 — 18GG академическаго года, подвергались 
испытанно и были удостоены звашя домашнихъ учителей 48 лицъ; 
звания домашнихъ учительницъ 129; учителей въ у'Ьздныхъ училп- 
щахъ, а также въ заведешяхъ Императрицы Mapin 3G лицъ; на зва- 
nie учителей нов'Ьйшихъ языковъ въ гимгпшяхъ 26 лицъ, всего 239 
лицъ.

VIII.

Что касается до состояшя бнблютекп, кабинетовъ, музеевъ и ла
боратории то должно заметить, что съ иыи'Ьшияго года средства 
университета для улучшения и содержания вспомогательпыхъ учеб- 
ныхъ учреждены значительно увеличились: на эти предметы отпу
щены были иолныя суммы, ассигнованный по штату университета 
1863 года. Это предоставило университету возможность увеличить 
число учебныхъ иособш почти ио всЬмъ иредметамъ университет- 
скаго преподавания и озаботиться лучшимъ устройсгвомъ самыхъ ка- 
бннетовъ.
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На библиотеку университета отпущено было 6.000 руб. и кром'Ь 
того на выписку журналовъ и газетъ 1.000 руб. Ежегодно увеличи
ваясь на счетъ этихъ средствъ, университетская библютека обога
щалась пожертвоватями въ даръ книгъ отъ другихъ учебныхъ заве- 
денш и ученыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ; гг. 
профеесоры и преподаватели университета и некоторый частиыя лица 
ежегодно приносятъ въ даръ для нашей библютеки значительное ко
личество своихъ собственныхъ и другихъ сочинешй.

Нисколько отдйловъ каталога университетской библютеки уже от
печатано.

Въ прошедшемъ году въ университетской библютек'Ь состояло: 
38.255 назвашй, въ 90.492 томахъ. Въ минувшемъ академическомъ 
году прибыло 774 назвашя книгъ, въ 1.822 томахъ.

Имея въ виду, что библютека университета крайне нуждается въ 
переплетенш многихъ книгъ и перюдическихъ издашй, совйтъ универ
ситета иснросилъ разрешеше употребить на этотъ предметъ 1.000 р. 
изъ остатковъ отъ суммы на содержите личнаго состава универси
тета, назначенной ио смгЬтгЬ 1865 года.

Вообще можно сказать, что состояше нашей библютеки удовле
творяете иотребностямъ студентовъ и соответствуете современному 
состояшю наукъ.

Въ астрономическомъ кабинете, въ дополнете къ прежней кол- 
лекцш геодезическихъ и астрономическихъ инструментовъ, ирюбре- 
тена была зрительная труба Штейигеля за 314 гульденовъ.

Студенты занимались наблюдешями на малой академической об- 
серваторш.

Кабинете практической механики началъ свое существовав ie 
только съ 1865 — 66 академическаго года. Часть иредметовъ, ири- 
надлежавшихъ прежде технологическому кабинету, перешла въ ве
д е т е  кабинета практической механики. кром'Ь того нрюбр'Ьтено еще 
нисколько новыхъ моделей и приборовъ на 375 руб. 91 кои.

Въ химической лабораторш, состоящей въ зав'Ьдыванш ординар- 
наго профессора Менделеева въ начале минувшаго академическаго 
года состояло 3.492 нумера, на сумму 6.767 руб. 13 коп.; въ те- 
ченш года npiобретено 9 приборовъ и такимъ образомъ въ настоящее 
время въ лабораторш состоите 3.501 нумеръ, ценностно на 6.880 руб.

Въ нынешнемъ году устройство химической лабораторш приве
дено въ лучшее состояше. Вследствие заявлешя профессора химш о 
необходимости новаго устройства химической лабораторш, совете
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университета испросилъ разрйшете употребить на этотъ предметъ 
остатокъ отъ штатныхъ суммъ 1865 года. Означенная работа по пе
ределке лабораторш уже приведена въ исполнеше.

ГеологическШ и палеонтологически”! кабинета, состоящш въ sairb- 
дыванш доцента Гофмана, значительно увеличился ножертвовашями 
действительной статской советницы Гаевской и известнаго русскаго 
палеонтолога Валер1ана Александровича Кипргянова. Независимо отъ 
сего, доцентъ Гофманъ предложилъ въ даръ университету свою соб
ственную коллекщю окаменелостей, имъ самимъ собранную, а частно 
купленную имъ на свои средства за границею. Въ этой коллекщи 
находится свыше 1.400 видовъ и она, по отзыву физико-математиче- 
скаго факультета, составляетъ весьма важное для университета npi- 
обретеше не только по отлнчнымъ образцамъ своимъ, но и въ осо
бенности потому, что будучи собрана г. Гофманомъ въ классическихъ 
для геолопи местностяхъ, должна принести существенную пользу 
преподавание палеонтологш и геогнозш въ университете.

Съ разрешешя совета университета, изъ числа входившихъ прежде 
въ составъ зоологическаго кабинета, переданы были въ в е д е т е  за
ведую щ ая палеонтологическимъ кабинетомъ следуюиця коллекцш 
окаменелостей: 1) старая университетская, состоящая изъ 1.119 
иггукъ окаменелостей, 2) силлуршской почвы Эстляндги нзъ 120 ну- 
меровъ, купленная у магистра Шмидта и 3) изъ 818 нггукъ iipio6pe~ 
тенная отъ Земана изъ Парижа.

Въ настоящее время въ палеонтологическомъ и геологическомъ 
кабинете состоитъ 3.109 нумеровъ окаменелостей. 767 нумерами бо
лее, чемъ въ предшествовавшемъ году.

При ботаническомъ кабинете до настоящаго времени не было 
оранжереи и теплицъ, но, благодаря соревнование магистра ботаники 
Михаила Воронина къ устройству ботаническаго кабинета нашего 
университета, есть надежда, что въ будущемъ году этотъ важный 
недостатокъ будетъ устраненъ. Магистръ Воронинъ пожертвовалъ 
6.000 руб. на устройство при ботаническомъ саде учебной оран
жереи и теплицъ; независимо отъ сего, совета университета, находя 
эту сумму недостаточною для устройства оранжереи и теплицъ, по- 
становилъ всю сумму, ассигнованную по смете на содержате сада 
и кабинета, какъ въ 1866 году, такъ и въ 1867 году употребить на 
тотъ же предметъ.

Въ этомъ кабинете состоитъ растеши живыхъ около 40 горшковъ,
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сухихъ растений 21.000 штукъ и кроме того 10 микроскоповъ, всего 
ценностно на 4.500 рублей.

Въ зоологическш кабипетъ ирюбретено было въ истекшемъ году 
до 1.000 предметовъ, ценою на 900 рублей. Между ними находилось 
очень большое число замечательных!» низшихъ жнвотныхъ изъ Сре- 
диземнаго моря, нолученныхъ частш въ даръ отъ профессора Овсян
никова, частш прюбретенныхъ чрезъ посредство магистра Ковалев - 
скаго. По зоологическому кабинету нртбр'Ьтено 100 препаратовъ въ 
спирте, ценою на 100 рублей и такимъ образомъ въ настоящее время 
ио зоологическому кабинету состоитъ 11.391 предметъ на 5.610 руб. 
и по зоологическому кабинету 357 препаратовъ на 2.345 рублей.

Въ физюлогическомъ кабинете состояло 8 микроскоповъ, на сумму 
около 700 руб., и различныхъ анатомическихъ и физюлогическихъ 
инструментовъ на 456 рублей; въ минувшемъ же академическомъ 
году прюбретеио 15 гистологическихъ таблицъ, два микроскопа отъ 
механика Наше изъ Парижа и разныхъ инструментовъ, всего на 390 
руб.; изъ заслуживающихъ особеннаго внимания инструментовъ, npi- 
обретениыхъ для кабинета въ семъ году, замечательны 1) биноку
лярный микроскопъ Наше, стоющш 350 франковъ и 2) буссоль съ 
зеркаломъ, работы механика Зауервальда за 41 талеръ.

Въ технической лаборатории въ донолнеше къ нрежнимъ 468 пред
метам^ пр1обретено вновь 9 приборовъ на 260 руб. 10 кон.

Въ агрономическомъ кабинете, въ течете минувшаго академиче- 
скаго года, ирюбретено разныхъ приборовъ числомъ 50, на сумму 
около 600 руб. сер.

Въ состоянии кабинета восточныхъ монетъ, въ течение минувшаго 
академическаго года, персменъ не произошло и такимъ образомъ онъ 
содержитъ въ себе 7.803 монеты, на сумму 10.117 рублей.

IX.

Въ совете университета, какъ въ главномъ коллеиальномъ учреж
дении университета, сосредоточена многочисленная и важнейшая 
часть дедъ, касающихся всйхъ возможныхъ родовъ деятельности 
университета. Изъ числа этихъ делъ наибольшая часть относится до 
нредметовъ, существенно важныхъ только для С.-Иетербургскаго уни
верситета, именно: по преподаванию наукъ, по замещению вакант- 
ныхъ каеедръ, но положенно студентовъ и слушателей; другую часть
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дйлъ составляете разрешеше вопросовъ не прямо относящихся къ 
иитересамъ С. - Истер б урГск аго университета. Изъ вышеуказаиныхъ 
дгЬлъ наибольшую важность составляютъ Высочайшая повелЬшя, пе
реданный совету для исполнешя. По порядку времени онгЬ были сле
дующая :

1) Бъ 28-й день ш ля последовало Высочайшее сойзволеше на 
увеличеше положеннаго ио уставу 1835 года числа доцентовъ съ 
производствомъ имъ содержант изъ остатковъ отъ личнаго состава 
по некомплекту ординариыхъ и экстраординарныхъ профессоров?.. 
всл'Ьдств1е чего определены были въ штатпые доценты но предмету 
славянской филологш магистръ Ламайскш, по каоедре геогнозш ма
гистръ Гофманъ и по арабскому языку магистръ Гиргасъ.

По докладу г. уиравлявшаго мипистерствомъ народнаго иросве- 
щешя о решительной невозможности заместить каеедру философш, 
Высочайше разрешено доктора философш, протшерея Сидонскаго до
пустить къ временному, въ течете двухъ лйтъ, преиодавашю фило
софш съ окладомъ ординарнаго профессора.

Государь Имиераторъ обративъ внимаше на то, что министер- 
ствомъ народнаго просвещешя уже напечатано пять томовъ извле- 
ченш изъ отчетовъ лицъ, отправленныхъ мииистерствомъ за грани
цу для ириготовлешя къ профессорскому званш, Высочайше пове
леть соизв'олйлъ: поручить факультетамъ иашихъ университетовъ раз- 
сматривать таковые каждому ио своей части и соображешя свои по 
симъ отчетамъ представлять министерству. Во исполнеше сего ири- 
сланыс отчеты переданы были во все факультеты и отъ иЬкоторыхъ 
уже получены требуемыя соображения и представлены высшему на
чальству.

По представление совета университета и по всеподданнейшему 
докладу г. министра народнаго просвещешя. Государь Имиераторъ, 
въ 27-й день сентября, Высочайше повелеть соизволилъ: 1) заслу
ж енная профессора факультета восточныхъ языковъ Каземъ-Бека, и 
ординарныхъ профессоровъ Мухлинскаго и Чубинова освободить отъ 
исполненш требовашя § 68 иоваго устава университетовъ, относи
тельно прюбретешя ученой степени доктора, такъ какъ помянутые 
профеесоры утверждены въ сихъ звашяхъ въ силу особаго Высочай- 
шаго повелешя, освободившаго ихъ отъ прюбретешя для сего соот- 
ветствующихъ ученыхъ степеней и 2) неправляющимъ должность 
экстраординарнаго профессора, кандидатамъ Голстунскому и Навроц
кому и иностранному доктору философш Хвольсону дозволить, не

ВО ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.
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подвергаясь магистерскому испытанщ, представить и защищать прямо 
докторсшя диссертащи, по уваж ент къ тому, что они, въ силу преж- 
нихъ же постановлены, допущены уже къ исправлению про.фессор- 
скихъ должностей и около 10 уже л4тъ занимаютъ самостоятельныя 
каоедры. На этомъ о скован in въ ншгЬшнемъ же году исправляюнцй 
должность экстраординарпаго профессора Хвольсонъ, по защищенш 
имъ докторской диссертащи, удостоепъ сов'Ьтомъ степени доктора 
еврейской словесности и утвержденъ въ должности экстраординарпаго 
профессора.

Г. министръ народная просвещешя им^лъ с ч а т е  всеподданнейше 
представлять Государю Императору выражеше в!,р но по дд ашшческихъ 
чувствъ С.-Петербургскаго университета по поводу преступная по- 
куш етя на жизнь Его Величества; на докладе о семъ Его Импера
торскому Величеству въ 6-й день апреля благоугодно было собственно
ручно начертать: „Искренно благодарю

Того же 6-го апреля на всеподданнейшемъ докладе Его Импера
торскому Величеству постановлетя ирофессоровъ С.-Петербургскаго 
университета о пожертвованш ими капитала, для содержашя изъ нро- 
центовъ школы на родине 1осифа Ивановича Коммиссарова, последо
вала следующая Всемилостпвейшая резолющя: „особенно благодарю 
за доброе дЬло “. По доведены объ этомъ пожертвованы до всеоб- 
щаго сведетпя, некоторый учебныя заведешя и частный лица доста
вили въ С.-Петербургскш университетъ пожертвованный ими на тотъ 
же предметъ деньги.

Собраны университетскаго совета въ течение минувшаго академи- 
ческаго года было 21.

Важнейшее предметы, касавшиеся какъ нашего университета, такъ 
и другихъ, и вопросы, разсмотренные и разрешенные въ засгЬдашяхъ 
совета, были следуюнце:

Развиие спещальныхъ курсовъ по отделетю  естественпыхъ наукъ. 
доставляя слушателямъ возможность быстро ознакомиться съ различ
ными отраслями этихъ наукъ, представляетъ и некоторыя неудоб
ства. Tpe6oi?aHie отъ студентовъ спещальныхъ зн ати  въ одинаковомъ 
объеме но различнымъ отраслямъ естествоведетя на окончательном^, 
испытаны ие дозволяетъ имъ сосредоточить свои силы надъ изучешемъ 
болЬе ограниченная круга предметовъ, въ следс'ийе чего, сравни
тельно съ числомъ учащихся, университетъ доставляетъ довольно не
значительное число спещалистовъ. Для устранешя этого неудобства, 
физико-математическы факультетъ просилъ советъ университета объ
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утверждены слйдующвхъ мгЬръ: 1) нреподавате предметовъ въ отде
лены естественныхъ наукъ разделить на обпце и спещальные курсы;
2) обпце курсы должны быть обязательными при окончательныхъ ис- 
иыташяхъ для всгЬхъ студентовъ разряда естественныхъ наукъ и
3) отъ каждато ищущаго степени кандидата ио этому отдаленно тре
буется испытате изъ двухъ спещальныхъ курсовъ, согласно особому 
составленному факультетомъ росписанш. Одобривъ вышеизложенное 
представленье физико-математическаго факультета, сов-Ьтъ универси
тета просилъ объ исходатайствованы утверждешя этого нредставле- 
шя и о приведены въ исполнение изложенныхъ въ иемъ перезгЬнъ 
относительно распредЬлетя предметовъ естественнаго разряда. На 
это ходатайство совета еще не последовало разрешения высшаго на
чальства.

Для разреш етя некоторыхъ наиболее важныхъ вопросовъ, по 
(шред/Ьлешямъ совета, составлены были изъ членовъ совета особыя 
временный коммиссы, именно:

8-го февраля 1869 года исполнится 50 летъ со времени открытия
С.-Петербургскаго университета. Въ продолжение своего 50-тилетняго 
существованья С.-Петербургски! университетъ не могъ не оставить 
следа въ исторш образовашя Россы. Сохранеше памяти о минувшей 
судьбе университета всего естественнее ожидать отъ ученой корпо
рации С.-Петербургскаго университета и отъ прежде бывшихъ членовъ 
ея. Въ исиолнеше сего совЬтОмъ университета, для составленья за
писки о деятельности университета и его членовъ въ течете имею
щего наступить пятидесятилетия его существования, назначена была 
особая коммисая. а редакция самой записки поручена гг. ординар- 
нымъ профессорамъ Сухомлинову и Григорьеву. За симъ советъ уни
верситета просилъ какъ ньпгЬ служащихъ въ университете, такъ и 
выбывшихъ изъ онаго членовъ его ученаго со ш ш я  доставить въ уни
верситетъ иолньия сведеш я о жизни и трудахъ ихъ и о состоят и 
университета во все время пребыванья ихъ въ иемъ.

Подъ председательствомъ г. ректора университета, учреждена была 
коммишя для составленья 1) имяннаго списка всехъ профессоровъ, 
состоящихъ при С.-Петербургскомъ университете съ иоказашемъ, въ 
которомъ году каждый изъ нихъ выслужить срокъ, после коего нужно 
новое избраше для оставления на службе при университете, 2) списка 
вакантныхъ каоедръ по уставу 1863 года съ указашемъ предположены 
о томъ, какья каоедры въ течете 1867 и 1868 году будутъ замещены 
и к.емъ именно и к а т я  останутся вакантными, 3) списка лицъ, кото-
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рыхъ университетъ гогЬетъ въ виду для замЗлцетя вакантныхъ ка- 
оедръ и для указашя мгЬръ, которыя университетъ вообще полагалъ 
бы нолезнымъ принять для зам&щешя вакантныхъ каеедръ. Но полу- 
чеши отъ декановъ надлежащихъ по симъ предметамъ свг1>д'Ьнш, во- 
нросъ этотъ иереданъ былъ для обсуждешя въ коммишю. Одобривъ 
Mirlniie KOMMiiccin съ незначительными изменешямн, сов’Ьтъ универси
тета препроводилъ оиОе къ г. попечителю учебнаго округа, иричемъ 
нросилъ объ исходатайствованiн утверждешя сметы расходовъ штат- 
ныхъ суммъ на 1867 годъ.

Въ марте месяце сего года по определенно совета составленъ 
постоянный комитетъ по деламъ университетской библютеки, которому 
поручено было: 1) наблюдать за выпискою новыхъ книгъ какъ изъ- 
за границы, такъ и отъ здешнихъ книгопродавцевъ, и вести счеты но 
выписке книгъ, 2) заботиться о пополнен in некомилектныхъ сочинешй 
и иерюдическихъ издашй, 3) следить за печаташемъ каталога библю- 
теки и усовершенствовать систему его и 4) вообще входить во все 
потребности библютеки и въ случае надобности представлять о нихъ 
совету университета.

Въ томъ же марте месяце, подъ иредседательствомъ ординарнаго 
профессора Сомова, учреждена была коммишя для составлешя про- 
граммъ испыташя лицамъ, желающимъ пр1обресть учительское зваше 
но всемъ предметамъ и языкамъ, иренодаваемымъ въ гимназ1яхъ ве
домства министерства народнаго просвещешя и для обсужденья во
проса о томъ, какими преимуществами при испыташяхъ на означен
ное звате  должны пользоваться лица, окончивнпя курсъ наукъ въ 
разиыхъ гражданскихъ, духовныхъ и военно-учебныхъ заведешяхъ, а 
также и лица, неокончивипя въ нихъ полнаго курса наукъ. Состав- 
ленныя коммишею правила для испытания лицъ на учительыйя зва- 
1 ия и программы испыташя были одобрены совгЬто.чъ университета и 
представлены на утверждеше высшаго начальства.

Но случаю назначешя къ отпуску въ семъ году назначенныхъ по 
уставу 1863 года 41.500 рублей на стинендш и пособ1я студентамъ 
университета, советъ университета озаботился составлетемъ особыхъ 
правилъ о назначены стииенд1й студентамъ; для начертанья этихъ 
правилъ составлена была особая коммишя. По разсмотренш въ со- 
вете университета составленныхъ коммишею правилъ, определеше 
Совета но сему предмету представлено было на утверждеше г. По
печителя.
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Коммисия учрежденная для обсуждешя иравъ воспитанниковъ раз- 
ныхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ завсденш при постуилеши ихъ 
въ студенты университета, представила въ сов'Ьтъ университета со- 
ображешя свои ио сему предмету, которыя въ н'Ъкоторыхъ частяхъ 
уже удостоены утвержден1я B]»icuiaro начальства.
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Карамзинъ какъ историкъ.

Собираясь занять внимаше ваше, м.м. гг., нисколькими мыслями 
о Карамзин!*, какъ историк'!;, я вполне сознаю, что беру на себя 
обязанность, хотя и нрьятную, но вместе съ темъ трудную. Пр1ятно 
говорить о томъ произведен!», съ которымъ связаны для меня, какъ 
и для многихъ, доройя воспоминашя детства: но „Исторш Государства 
Рогайскаго“ мы знакомились съ темъ что совершалось въ давше годы; 
въ ней находили мы уроки высокой нравственности: учились любить 
родную землю, любить добро, ненавидеть зло, презирать ложь, лесть 
и коварство; въ живыхъ образахъ являлись намъ и велите подви
ги, и иозорныя д е я т я ; я р т е  образы запечатлевались въ памяти и на 
всю жизнь становились светлыми маяками. Каждый изъ иасъ, кто 
занялся ncTOpieii своей страны, занялся, можетъ-быть, и потому отча
сти, что впервые онъ познакомился съ нею въ высокохудожествен- 
номъ разказе Карамзина, и въ позднейiiiie годы много разъ обра
щаясь къ знакомымъ страницамъ, находилъ здесь по у чей in другаго 
рода: учился какъ относиться къ источникамъ, какъ ихъ находить, 
какъ ихъ изучать. Проверяя Карамзина по источникамъ, каждый убеж
дался въ томъ, что если теперь и есть уагЬхъ въ занятчяхъ рус
скою HCTopiefi, то самый уснехъ этотъ зиждется, какъ на твердомъ 
основаиш, на великомъ твореши Карамзина; каждая новая попытка 
возсоздать въ целомъ прошедшую судьбу Русскаго народа была толь
ко новымъ доказательствомъ недосягаемаго величin „Исторш Госу
дарства Россшскаго“ —  этой единственной исторш въ полномъ смысле 
слова, какую только имеетъ Русская земля. Не разъ мы были сви
детелями страннаго явлешя: подымаются голоса иротивъ Карамзина, 
но вотъ является попытка поставить на его место или по крайней

1
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2 К, БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ.

рядомъ съ нимъ другое имя, и что же?— дело кончается тЬмъ, 
что по общему сознанию, место Карамзина остается за нимъ, и по- 
прежнему не кого поставить съ нимъ рядомъ. Вотъ почему не мне 
только, но многимъ и многимъ TipinTHO говорить о Карамзине; но не 
все то легко что пр|щгно: оценить все заслуги Карамзина трудно 
въ немногихъ словахъ. Карамзина каждый занимающиеся узиаетъ и 
оц'Ьниваетъ самъ, и ч'Ьмъ усерднее работаетъ, т'Ьмъ бол-Ье узиаетъ 
и оц'Ьниваетъ; каждое обращеше къ этому высокому памятнику рус
ской науки открываетъ внимательному работнику новыя стороны въ 
немъ и ярче выказываетъ всю недостижимость этого почти идеаль- 
наго совершенства. Вотъ почему трудно говорить о Карамзине; но 
вместе съ тгЬмъ каждый занимающшся чувствуетъ нравственную по
требность,— скажу даже болЬе— долгъ помяпуть того, кому такъ много 
обязанъ въ своемъ человЬческомъ развитш, чьимъ трудомъ такъ мно
го пользовался и учась, и уча, и будетъ пользоваться, пока будетъ и 
учиться и учить.

Пушкинъ замЬтилъ чрезвычайно остроумно и метко, что Карам- 
зинъ открылъ древнюю Русь, какъ Колумбъ открылъ Америку. 
Въ конце XVIII, а особенно въ начале XIX в’Ька, въ эту пору 
самаго сильнаго • разгара русскаго европеизма, въ такъ-называемой 
образованной среды, древность русская была совершенно неизвестна: 
место отцевскихъ библштекъ, состоявшихъ изъ старыхъ рукописей, 
заняли въ боярскихъ палатахъ собрания французскихъ писателей 
XVI в’Ька и ихъ англшскихъ первообразовъ, разумеется, во француз- 
скомъ переводе; старинное воспитание, съ детства щйучавшсе слухъ 
къ звукамъ языка церковно-славянскаго, то воспитание, о которомъ 
съ такимъ умилетемъ воспоминаетъ фонъ-Визинъ, отошло въ область 
предатй; русстя д’Ьти съ самаго нежнаго возраста залепетали по фран
цузски; мнопе герои 12-го года и думали, и говорили по французски, 
самъ Расгопчпнъ былъ остроумнее на французскомъ языке, ч’Ьмъ въ 
своихъ знаменит ыхъ афишахъ, где счелъ нужпымъ явиться, для воз- 
буждетя патрютизма, въ народномъ зипун'Ь. Въ высшихъ сферахъ 
действуютъ — какъ видно изъ книги барона Корфа и некоторыхъ 
недавно изданныхъ источниковъ — галломаны, англоманы и даже вра
ги Poccin. Нанолеоновъ кодексъ —  создание отвлеченнаго мышления — 
переводится на русский языкъ и назначается служить руководствомъ 
въ нашихъ судахъ и учулшцахъ; поэты, въ минуту опасности отече
ства, чтобъ одушевить войско, взываютъ къ тенямъ героевъ преж- 
нихъ л'Ьтъ, и встаютъ па ихъ зовъ т’Ьни Ошановыхъ героевъ, только
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КАРАМЗИНЪ КАКЪ ИСТОРИКЪ. 3

названные русскими именами; въ этихъ туманныхъ картинахъ мы не 
узнаемъ й х ъ , чьи имена должны быть дороги сердцу каждаго Рус
скаго; лица, создаваемый воображешемъ тогдашнихъ поэтовъ, такъ же 
мало похожи на русскихъ людей, какъ эти герои на русскихъ героевъ: 
это — лица Расина или Мольера, но не живые pyccK ie типы. Къ па- 
мятникамъ старины не было никакого уважешя: если великая Екате
рина, умевшая своимъ высокимъ духомъ породниться съ P occiefi, 
усвоить себе ея интересы до того, что никогда не могла помириться 
съ мыслю о господстве чужеземцевъ въ древней столице Льва Да
ниловича,— если она не допустила осуществиться безумному замыслу 
Бажанова, обратить Кремль въ огромный дворецъ, то въ XIX веке смо
трели на сохранете памятниковъ старины вовсе не такъ строго: въ кни
ге г. Забелина 1) можно пайдти правдивую оценку деятельности бывшей 
Кремлевской эксиедицш. —  Екатерина велела собрать въ одно место 
все историчесюя рукописи; но после ея кончины приказано было ра
зослать ихъ но темъ местамъ, откуда оне были взяты; оне были, го- 
ворятъ, свалены на возы и отправлены по назначена!). Сколько по
гибло ихъ но дороге, до этого никому не было дела; да и MHorie ли 
не считали тогда «грамоты царей», по знаменитому выраженш 
Пушкина, «за пыльный сборъ календарей?» Только тамъ, где еще живы 
были преданья старины, где еще читали летописи и хронографы, 
тамъ безсознательно жилъ русскш духъ, любовь и уважеше къ славе 
предковъ: то была сфера грамотныхъ нростолюдиновъ. Еще Новиковъ 
заметить въ нредисловш къ Живописцу: „У насъ те  только книги 
третьими, четвертыми и пятыми издашями печатаются, которыя симъ 
простодушнымъ людямъ, по иезнанпо ихъ чужестранныхъ языковъ, 
нравятся". Это сказано при Екатерине, когда примеръ Великой Ца
рицы обязывалъ, если не быть, то казаться Русскимъ, и когда евро- 
тгеизмъ еще не вошелъ глубоко въ плоть и кровь; а что же было 
после? Читайте повесть Растончина: „Охъ, Французы! “ Читайте Рус
скш Вгьстникъ Глинки. Кто хотЬлъ возбудить патрютизмъ, тотъ упо- 
треблялъ для этой цели исторпо, и riCTopia отъ отсутстщя чувства 
меры переходила въ хвалебный гимнъ всему что только носитъ имя 
русскаго; такая исторхя, конечно, никому ие была нужна и только 
наводила на скептицизмъ, а такого была „Русская Истор1я“ Сергея 
Глинки, въ которой, но меткому выраженно Полеваго, Святополкъ 
Окаянный заткнетъ за поясъ любаго героя добродетели. Въ такую-

1) См. его «Домашнш бытъ Русскихъ Ц арей», т. I , стр. 101—105.

1*
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4 К. БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ.

то пору Карамзинъ написалъ свое письмо къ Муравьеву, и получивъ 
благопр1ятный ответь, „постригся въ историки" (выражение кн. Вя- 
земскаго). 12 хЪтъ оиъ работалъ безъ отдыха, собиралъ, оцгЬиивалъ 
матер1алы, приводилъ ихъ въ стройную систему и не разъ перерабо- 
тывалъ свой планъ, уничтожалъ совершонный трудъ. Наконецъ, после 
этой продолжительной, безустанной работы, онъ представилъ первые 
восемъ томовъ своей исторш. Что же онъ нашелъ готовымъ, на сколь
ко онъ самъ былъ готовъ къ своему труду? Въ ответь на эти во
просы позволю себе припомнить въ общихъ чертахъ состояние науки 
русской исторш передъ началомъ работы Карамзина.

Издание источниковъ началось еще въ XVIII веке; но большая 
часть рукописей были и прочитаны, и изданы чрезвычайно небрежно. 
Всемъ известно, какъ князь Щербатовъ въ издании такъ-называемаго 
„Древняго Летописца", вместо: „утечыими ловцы", читалъ: „Утечь и 
Миловцы", прнинимая эти слова за собственный им ена1) . Львовъ, 
издавая „Русский Временпикъ", оговаривался въ предисловш, что за 
слогъ онъ не отвечаетъ. „Все дело мое было, говорить онъ, привести 
оныя (старыя тетради; что за тетради, это объяснить издатель счелъ 
за лишнее) только въ порядокъ, исправить ошибки писцовъ, объя
снить неупотребительный слова и вычернить некоторый нелепости". 
Для объяснения неупотребительныхъ словъ издатель счелъ возмож- 
пьнмъ заменить ихъ въ тексте словами новаго времени: нангримеръ, вы 
встречаете слово „баталия" въ описании битвы Ярослава съ Святопол- 
комъ, и т. д. Не считаю уже нужпымъ после этого говорить о Бар
кове, исказившемъ Радзивилловскш списокъ начальной летописи. 
Издашя были до того небрежны, что страницы, перепутанный въ ру
кописи, путались и въ издати и даже въ изложении истории: такъ 
случилось съ Царственною Книгой. Щербатовъ напечаталъ ее такъ, 
какъ нашелъ въ рукописи, и отнесъ события, записанный на перепу- 
танныхъ листахъ, къ гЬмъ годамъ, куда они попали ошибкой. Самые 
важные списки летописи оставались не только не изданными, но да
же не известными; такъ, Шлецеръ, списавший себе первыя страницы 
Ипатьевскаго списка, не подозревалъ даже, что въ томъ же списке 
заключается Шевская летопись, известная только Татищеву, и Во- 
лынская, никому неизвестная. Въ последствии Карамзинъ нашелъ этотъ 
списокъ въ числе дефектовъ академической библиотеки. Если не было 
хорошихъ изданий летописи, то темъ менгЬе можно было ждать уче-

i ) ДрсвиШ Л/Ьт. I , 22.
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КАРАМЗИНЪ КАКЪ ИСТОРИКЪ.

ныхъ комеыггар1евъ, и действительно только Шлецеръ началъ объяс- 
neiiie нашихъ летописей, и въ ту пору появился одинъ первый томъ 
его „Нестора “. Только Шлецеръ (иногда, можетъ-быть, и черезчуръ 
строго) началъ отделять источники, годные къ употреблению, отъ не- 
годныхъ, сталъ добиваться, какимъ путемъ дошли известчя; прежде 
объ этомъ такъ мало думали, что даже Болтинъ, одинъ изъ самыхъ 
умныхъ и даровитыхъ деятелей но русской исторш, унрекалъ Щер
батова за то, что онъ известгя Татищевстая не предиочиталъ лето- 
писнымъ; коментарш самаго Татищева ограничивались по большей 
части соображешями здраваго смысла. Его нримечашя интересны 
главнымъ образомъ своими указашями на нравы и обычаи XVII и 
XVIII века, и вовсе не шгЬютъ цены, какъ ученыя объяснетя самаго 
текста. Какъ печатали летописи, такъ печатали и грамоты: печа
тали то, что подъ руку попадется, съ нерваго ионавшагося списка, 
и редко заявляли, откуда взята грамота. Ученыхъ пособш совсемъ 
ire было: генеалогичесгая таблицы были такъ перепутаны, что одинъ 
князь являлся два раза сыномъ двухъ разныхъ князей. Такъ у Щер- 
батова случилось со Всеволодомъ Чермнымъ. Вообще, чтобы понять 
всю эту путаницу, происшедшую отъ неуменья согласить два ра
зные источника — летопись и родословная, стоить взять второй томъ 
исторш Щербатова. Географ1я древней Poccin была не въ лучшемъ 
состояюи: постоянно путались Taide известные города, какъ Влади- 
Mipb на Клязьме и В ладтиръ на Волыни, таме народы, какъ Бол
гары Камсте и Болгары Дунайсгае. Состояше археологи! было та
ково, что въ 1824 году, уже после издашя исторш Карамзина, уче
ное общество печатаетъ въ своемъ изданш описаше Грузинской хо
ругви Св. Владмпра. Конечно, нашелся Оленинъ, доказавши! ея под
дельность; но темъ не менее возможешь ли былъ бы этотъ фактъ 
при другомъ состояти науки? О миеолопн уже и говорить не стоить: 
въ XVIII веке миоологш считали деломъ иразднаго любопытства, и 
миеографы, для забавы читателя, изобретали не только обряды, но 
даже боговъ. Къ этому еще следуетъ прибавить огромное количество 
недоразумешй: такъ, изъ Перунова уса злата сделали бога Услада, и 
потомъ уже приписали ему разные атрибуты. Такъ писалась у насъ ми- 
еолойя; тотъ же взглядъ заметенъ и въ еобиранш иесенъ, сказокъ и т. п. 
Въ сборникахъ постоянно являлись нрисочиненныя песни и сказки: 
изследователи не только не умели отличать ихъ отъ действительно 
народныхъ, но даже пе считали этого нужнммъ, ибо и произведешя 
народной словесности считали заш тем ъ  иразднаго любопытства, и то
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6 К. БЕСТУЖЕВЪ-РЮМЙНЪ.

для черни. Вспомнимъ, съ какимъ презрЬшемъ относился, напримйръ, 
Сумарокову не говоря уже о Тредьяковскомъ, къ произведешямъ на
родной словесности; Державинъ, понимая эту поэзно чувствомъ, и 
для времени пользуясь ею довольно удачно, очевидно, предпочиталъ 
ей ошанизмъ — эту переделку первоначальной 1 гоэз1 и на нравы 
XVIII в^ка.

Все это было чрезвычайно понятно: наука всякая, а съ гЬмъ 
вместе и историческая, была новостью въ русскомъ обществе XVIII 
века; оттого весь XVIII векъ прошелъ въ намечиванш границы этой 
науки, въ ея, такъ-сказать, генеральномъ размежеванш, въ общей 
описи ея сокровищъ. Самое это дело сопряжено было съ громаднымъ 
трудомъ, и съ изумлешемъ останавливаешься нредъ неутомимою д ея
тельностно Миллера, громадные портфели котораго еще до сихъ поръ 
не исчерпаны вполне, хотя около ста летъ пользуются ими, въ журна- 
лахъ котораго еще до сихъ поръ много важныхъ и полезныхъ ука- 
зашй; съ благодарностью помянетъ каждый Татищева, чувствовавшаго, 
где и чего надо искать, сумевшаго написать такую программу для 
собирашя этнографическихъ и археологическихъ св'ЬдЗшШ, какой (говоря 
относительно) мы и теперь не имеемъ, сумевшаго собрать множество 
драгоценныхъ сведешй, къ сожалешю только, не ионимавшаго всехъ 
условш исторической критики, чего, вирочемъ, отъ него и требовать 
было нельзя: онъ былъ историкомъ между д!’>ломъ; онъ былъ ученикъ 
Петра, ио требование котораго способные люди должны были на все 
годиться, а Татшцевъ былъ одинъ изъ самыхъ способныхъ. Много 
труда поднялъ на себя целый рядъ академическихъ нутешествеяни- 
ковъ, изъездившихъ Pocciio и оиисавшихъ ее во всехъ отношетяхъ: 
естествоиспытатели по преимуществу, они не чужды были и этногра
фического интереса; сколько памятниковъ, которыхъ уже нетъ теперь 
на лице земли русской, знаемъ мы только изъ ихъ тщательнаго опи- 
сашя. Глухо тогда было общество на зовъ науки; но уже начинала 
просыпаться любознательность въ отде.тышхъ лицахъ: въ Архангель
ске нашелся Крестининъ 1), въ Оренбурге Рычковъ; много было и дру- 
гихъ безкорыстныхъ тружениковъ; но здесь не место поминать ихъ; 
ихъ и такъ иомнитъ каждый, кто занимается деломъ. Темъ не ме
нее, самые плоды этой работы ждали еще новаго труда: много было

*) А р х ан гел ьск^  агЬщанииъ, принятый въ 1786 г. въ корреспонденты Акаде- 
мш Н аукъ. И зъ  его сочинений главныя: «Истор1я о древнихъ обитателяхъ Ар- 
хангелогородскихъ», 1783 г .; «Исторические начатки о Двинскомъ народа», 1784 г.; 
«Историческш опытъ о сельскомъ домоводства Двинскаго народа», 1785 г.
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собрано, да не все собранное могло годиться; не все то собиралось, 
что следуете собирать, и не все такъ собиралось, какъ слйдуетъ. 
Иначе и быть не могло: д'Ьло новое; вей учились сообща — кто npie- 
мамъ пауки, кто самому свойству и характеру матер1ала. Первые были 
наши руссше самоучки, вторые — наши учители Немцы. Въ историче- 
скомъ дйлй этихъ послйднихъ (я говорю о главныхъ) было трое: 
одинъ не потрудился выучиться ио русски, и потому на всю жизнь 
заейлъ на Скиеахъ и на Варягахъ, самъ, вирочемъ, неясно различая 
годные источники отъ негодныхъ и говоря иногда то что смешно 
каждому русскому человеку (хоть бы производство Москвы отъ му
жика); другой, умный и трудолюбивый, принесъ огромную пользу 
какъ собиратель матер!ала, и даже въ н'Ькоторыхъ эпохахъ какъ тол
кователь (въ смутиомъ времени); но его громадной деятельности хва
тило почти только на собираше и издание подручнаго матер}ала, ко
торый онъ иечаталъ тщательно и верно, но всегда ио одному списку; 
третий явился дййствительиымъ учителемъ и исторической критике, и 
историческимъ воззрйиихмъ. Его умъ точный, йдкш, но вм'Ьстй съ 
тймъ узкш, а следовательно, и исключительный, видйлъ все спасете 
въ Нймцахъ, и все пошшалъ только въ западныхъ формахъ; оттого, 
оказавъ велиюя услуги русской науке, этотъ учитель внесъ въ нес 
и много заблуждений, съ которыми еще и въ наше время приходится 
бороться. Я говорю о Байере, Миллере и Шлецере.

Накопившийся матер!алъ, по неизменному свойству человеческой при
роды, спешили связывать, и на его основан in старались возеоздать 
здаше прошлой жизни; истор1я нужна была и для целей практических!», 
то какъ учебникъ, то какъ книга для справокъ но разнымъ текущимъ 
воиросамъ; съ этой-то стороны и Петръ заботился о сочиненш исторш; 
съ этой же стороны принялся за нее и Татищевъ, вызванный къ исто
рическимъ трудамъ потребностью знашя исторш для сочинешя гео- 
графш. Литературныя цели явились позднее: исторш, какъ литера
турное произведете, началъ писать Ломоносовъ; еще позднее является 
понимаше исторш, какъ науки, и какъ науки, уясняющей связь на- 
стоящаго съ ирошедшимъ; впервые такая мысль мелькнула у Бол
тина, и въ этомъ его важнейшая заслуга. Можно ли, впрочемъ, было 
ждать сколько-нибудь удовлетворительиаго общаго при неудовлетво- 
рителытомъ состоят и частностей? Охотно признаемъ всю заслугу Та
тищева, Щербатова, преосвящениаго Платона; но не можемъ ие ви
деть въ iiCTopin Татищева пересказа источииковъ безъ всякой кри
тики и даже не всегда съ указашемъ на нихъ. У Щербатова есть по
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пытка на прагматизмъ; но такъ какъ ирагматизмъ былъ еще совершенно 
иевозможенъ, то все д'Ьло ограничивается простодушными замеча
ниями въ роде того, что излишнее благочесие нашихъ князей сде
лало ихъ невоинственными, и оттого завоевали Русь Татары, или 
сравнением!, древней Руси со Священною Римскою Имиер1ей въ томъ 
виде, какъ эта последняя существовала въ XVIII веке, и т. и. Бол- 
тинъ, преосвященный Платонъ высказали много умнаго; но и имъ 
еще не суждено было воспроизвести древнюю Русь въ живомъ образе: 
у Болтина иреобладалъ умъ, п умъ критичесмй, несмотря на то, что 
оиъ часто поддавался искушенно принимать на веру Татищевсшя 
изв1сгая; но у него не было творчества; преосвященный же Платонъ 
занялся только одною стороной русской исторш, и иритомъ уже въ 
преклонный лета; нельзя пс изумляться силе его ума, но следуетъ 
признать, что его трудъ былъ только одиимъ изъ камней для возве
дения стройиаго здашя.

Таково было положение науки исторической въ ту пору, какъ Ка
рамзинъ принялся за свой трудъ; но былъ ли онъ самъ готовъ? Ка
рамзинъ не былъ спещалистомъ ни но одной изъ тЬхъ отраслей наукъ, 
которыя по преимуществу готовятъ историка: онъ не былъ ни фило- 
логъ, ни юристъ; специально не подготовленный наукою, онъ не былъ 
подготовлен!, и жизшю: онъ не участвовалъ ни въ делахъ государ- 
ствеиныхъ, ни въ нереговорахъ. Литераторъ, журналистъ, светский 
человекъ — вотъ чемъ былъ Карамзинъ до своего пострижения въ 
историки. Съ кемт> онъ знакомится въ свое путешестнйе, о комъ наи
более говорить? О философахъ, иоэтахъ: Кантъ, Бейссе, Билаидъ, 
Гердеръ. Боинетъ, Лафатеръ — вотъ кого онъ посещалъ. Что его за
нимало въ его нутепгес'пйн? Природа, жизнь общественная, литера
тура. Какъ человекъ мыслящий, онъ, конечно, не оставался чуждымъ 
темъ великимъ собы’пямъ, которыя совершались вокругъ него: кро
вавый собтчя конца XVIII века оставили глубокий слйдъ па его по- 
литическнхъ идеалахъ, на его историческихъ воззрешяхъ. Не вдаваясь 
въ подробности, вспомиимъ здесь переписку Филалета съ Мелодоромъ 
(1794): Мелодоръ приходить въ отчаяте отъ ужасовъ революции, вы- 
ражаетъ онасеиня, чтобы просвещение не погибло, чтобы не восторжество
вали враги наукъ; Фнлалетъ его утешаетъ релипознымъ убеждешемъ. 
Г. Галаховт, справедливо видитъ въ этихъ двухъ лицахъ олицетворе- 
nie двухъ нравственныхъ состояний самаго Карамзина. Въ размышле- 
шяхъ о событшхъ конца XVIII века созрЬлъ тотъ общш взглядъ, ко
торый легъ въ основание „Исторш Государства РоссШскаго“: отвра
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щаясь отъ ужасовъ террора, Карамзинъ оставался однако в'Ьренъ 
требовашямъ, высказаннымъ передовыми людьми XYIII века, требова
шямъ просв'Ъщешя, челов'Ьколюб1я; но люди сами по себе не могутъ 
идти къ этой высокой цели: имъ нужны вожди. Отсюда ясно, что 
царствовал]е Екатерины II должно было стать идеаломъ для Карам
зина, Его „Похвальное слово Екатерин!, 11“ (1801) было выражешемъ 
такого образа мысли; этнмъ „Словомъ:< Карамзинъ хотгЬлъ принести 
пользу и настоящему. „HcTopia есть священная книга царей и на
род овъ“, говоритъ онъ въ предисловии къ „Исторш Государства Рос- 
сшскаго“, и где считаетъ нужнымъ и возможнымъ, постоянно приб'Ь- 
гаетъ къ исторш. Это „Слово“ одинаково замечательно какъ произ
ведете литературы и какъ политическое сочинеше: Карамзинъ, пер
вый иашъ историкъ, былъ у насъ и иервымъ политическимъ писате
лем ъ. „Слово" не даромъ явилось на пороге новаго царствовашя, не 
даромъ посвящено имени Государя. Правительственная мудрость Ека
терины, выставляемая имъ въ образецъ, у м ете  все делать въ пору и 
въ меру— вотъ что, по мненш Карамзина, составляетъ ея высочай
шую славу. Идеальное представленie образа Екатерины въ этомъ со- 
ч nneiiiir уже свидетельствуетъ о высокомъ историческомъ таланте Ка
рамзина, и хотя позднее, въ „Записке о древней и новой Poccin“, онъ 
прибавплъ несколько темныхъ штриховъ къ облитой яркимъ светомъ 
картине ея царствовашя, но въ целомъ онъ остался в1’>ренъ этому ио- 
нпмашю, и былъ правъ. Въ этомъ же „ Слове “ ясно выступаетъ уче
т е  о преобладающемъ въ исторш значенш великихъ людей,— учете 
столь важное для правствепнаго воспиташя и столь удобное для ис
торической живописи, хотя и не вполне верное исторически. И поз
днее не разъ пользовался Карамзинъ iicropiefi для политическихъ целей; 
когда увиделъ онъ нововведения, несогласный съ его убеждешями, онъ 
написалъ свою знаменитую „Записку о древней и новой Россш" 
(1811) съ высокимъ эниграфомъ: „Ш сть льсти на языце моемъ“, и 
блистательно оиравдалъ свой эпиграфъ; къ исторш же прибегъ онъ 
и тогда, когда нашлись люди въ совете Русскаго Императора, ж.е- 
лавнпе отмежевать къ Польше западно-рус сыя губерыш; своею за
пискою (’1819) Карамзинъ содействовалъ неосуществ л ет  ю этого на- 
губнаго проекта, и явился, и тутъ, и тамъ, доблестнымъ гражданине мъ 
любяпцшъ свое отечество. Впрочемъ, обе эти записки нисаны уже 
тогда, когда далеко подвинувшись въ своемъ великомъ труде, Ка
рамзинъ ближе узналъ и русскую жизнь, и русскую исторш, хотя и 
остался все тЬмъ же въ своихъ общихъ взглядахъ.
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Итакъ, до начала исторической работы Карамзинъ вырабатывалъ 
свой общш взглядъ и вместе съ т'Ьмъ развивалъ его и въ обществе 
своею деятельностью. Въ политическихъ статьяхъ Вгьстника Европы  
онъ верно судилъ Наполеона, а мелкими историческими статьями 
распространялъ въ публике вкусъ къ русской исторш и самъ испо- 
доволь готовился къ своему векикому труду. Мысль о художествен- 
номъ воспроизведен!!! русской исторш давно уже смутно носилась 
предъ нимъ. „Говорятъ —  пишетъ онъ изъ Парижа въ „Письмахъ Рус
скаго Путешественника“ — что наша иеторгя менЬе другихъ занима
тельна: не думаю; нуженъ умъ. вкусъ, талантъ; можно выбрать, оду
шевить, раскрасить; читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и 
пр. могло выйдти н^что привлекательное, сильное, достойное внимашя 
не только Русскихъ, но и ч уже стран п,евъ. Родословная князей, ихъ 
ссоры, междуусоб1я, набеги Половцевъ не очень любопытны: соглашаюсь; 
по за чемъ наполнять ими целые томы? Что не важно, то можно сокра- 
тить, какъ сделалъ Юмъ въ англшской исторш; но все черты, которыя 
озиачаютъ свойства народа Русскаго, характеръ древнихъ нашихъ гс- 
роевъ — отмениыхъ люден, ироисшес'пйя действительно любопытный, 
описать живо, разительно. У насъ былъ свой Карлъ Великш—  Влади- 
Mip'b, свой Лудовикъ XI — царь 1оаппъ, свой Кромвель — Годуновъ 
и еще такой государь, которому нигде не было подобныхъ: Петръ 
ВелиKifl. Время ихъ нравлешя составляетъ важнейппя эпохи въ на
шей исторш, и даже въ HCTopin человечества; его-то надобно пред
ставить, а прочее можно обрисовать, но такъ, какъ делалъ свои ри
сунки Рафаэль или Микель-Анджело. “ Отъ такой исторш онъ тре- 
бовалъ философскаго ума, критики, благороднаго красноречги, и образ
цами выставлялъ Тацита, Юма, Робертсона, Гиббона. Ч тете  великихъ 
историковъ древности и великихъ англшскихъ историковъ XVIII вЬка 
осталось далеко не безъ влгяшя на Карамзина, хотя оиъ сознавалъ 
ихъ недостатки. Такъ, въ Юме осуждалъ онъ холодность къ отечест
венному; едва-ли также могъ онъ сочувствовать легкомысленному от- 
иошснгю Гиббона къ христианству. Но темъ не менее историческое 
изложеше Карамзина — живое и стройное, съ обращеШемъ вниматя 
на черты быта, нравовъ, на нросвещеше, съ политическими и нравствен
ным и разсуждешями. далекое отъ педантизма и легко мыс л in — более 
всего напомннаетъ этихъ историковъ. Признавая достоинство 1огаина 
Миллера, Карамзинъ, хотя и осторожно, но метко указалъ на главный 
нодостатокъ швейцарскаго историка — на болтливость въ нравствсп- 
ныхъ разсуждешяхъ. „Cie желай ie блистать умомъ или казаться г л у-
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бокомысленнымъ едва-ли не противно истинному вкусу", говоритъ онъ, 
и нрибавляетъ: „Заметимъ, что сш аноеегмы бываютъ для основатель- 
иыхъ умовъ или иолуистинами, или весьма обыкновенными истинами, 
которыя не имгЬютъ дгЬны въ исторш". Умъ Карамзина, практически! 
и ясный, склонялъ его более на сторону Англш, и онъ также оцеиилъ 
Юма, мастера образно живописать характеры, объяснять психологи- 
чесшя пружины действш, какъ первый у насъ од'Ьнилъ Шекспира. 
Все туманное отвращало отъ себя Карамзина: фантазш о до-истори- 
ческой Швейцарш, которыя Миллеръ иредпослалъ своей исторш, Ка
рамзинъ остроумно назвалъ геологическою поэмой. Въ древнихъ онъ 
не одобрялъ выдуманныхъ речей, но хорошо ионималъ вс/Ь ихъ до
стоинства: плавный, величавый Ливш ближе вс'Ьхъ къ Каразину изъ 
древнихъ. Готовясь къ заняиямъ историческимъ, Карамзинъ прежде 
всего хот'Ьлъ познакомиться съ атлгйскими историками и съ древ
ними. Въ записной его книжке 1797 г. *) записано: „Начну я съ Джил- 
лиса; после буду читать Фергюссона, Гиббона, Робертсона, читать со 
внимашемъ и делать выписки, а тамъ примусь за древнихъ авторовъ, 
особливо за Плутарха".

Въ то время, какъ Карамзинъ отдалился отъ всего зира и весь 
погрузился въ свой громадный трудъ, стали появляться одинъ за 
другимъ новые деятели по русской исторш, съ новыми требованиями, 
съ лучшими щиемами, съ иными взглядами; къ немногочисленнымъ 
прежде .иобителямъ старины (Мусинъ-ТТушкинъ, Баитышъ-КаменскШ, 
Малиновсшй, Олеиинъ и др.) присоединились новые. Одинъ за дру
гимъ явились митрополитъ ЕвгенШ, Кругъ, Лербергъ, Френъ, Кеп- 
пенъ, и др.; около графа Румянцова собирались Калайдовичъ, Григо- 
ровичъ и позднее всехъ Строевъ. Мы здесь пересчитываема:, эти поч
тенный имена за все время, пока Карамзинъ нисалъ свою исторш. 
Стали появляться и готовиться важный издашя; зараждалась русская 
налеограф1я, русская археолопя, русская филология; составлялись дра
гоценный, до сихъ иоръ незаменимый пособия, какова Истор1я РоссШской 
lepapxin; находка шла за находкой: найдены 1оаннъ Экзархъ Бол гарсшй, 
Кириллъ ТуровскШ, Кирикъ, и т. д. О находкахъ Карамзина мы ска- 
жемъ далее. Со вс/Ьми сотрудниками по зашщямъ Карамзинъ былъ 
въ сношенш: съ кемъ лично, съ к.емъ чрезъ посредство А. И. Тур
генева, живаго, умнаго, даровитаго, Француза но наружности, Рус
скаго въ душе. Никогда не бывъ ученымъ по призвашю, Тургеневъ

')  Впстпикъ Европы  1866 г. кн. II , 160.
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найдти множество. Карамзинъ не проходитъ ни одного позорнаго дгЬя- 
шя, чтобы не выразить къ нему своего отвращ етя; за то посмотрите, 
съ какою любовно онъ останавливается на каждомъ свйтломъ лице, 
на каждомъ доблестномъ подвиге: какъ ярко выходитъ защита Вла
димира отъ Татаръ, Куликовская битва; какъ онъ изображ ать митро
полита Филиппа, Владтайра Мономаха, и т. д. Въ нравственномъ чув
стве Карамзина есть одна высокая сторона, доступная немногимъ: 
для него не существуете Бреново «vae victis!»; онъ понимаетъ за
конность борьбы, историческое значение победы; но съ сожал'Ьшемъ, 
съ учас’пемъ останавливается на участи иобежденнаго: его нлачъ о 
паденш Новгорода, по изящному красноречие высокаго нравственнаго 
чувства, достоинъ стать наряду съ летописнымъ плачемъ о паденш 
Пскова. Карамзинъ, какъ и летописецъ (Карамзинъ, разумеется, еще 
больше летописца), понимаетъ нравственную неправду, погубившую 
Новгородъ и Псковъ; но ни тотъ. ни другой не могъ воздержать 
своего сожаленья. Карамзинъ еще сверхъ того понимаетъ государ
ственную необходимость; если сердцемъ онъ сожалеетъ о Новгороде, 
то по разуму онъ на противной стороне. Въ наше время считаютъ, и 
совершенно основательно, неуместиымъ вмешательство личнаго чув
ства; но вспомнивъ, какое сильное воспитательное д М с 'т е  имели 
эти выражетя личнаго чувства на нравственное развитае несколь- 
кихъ поколешй, удержимся осуждать ихъ. Когда-то было въ модЬ 
нападать на сентиментализмъ (простите за варварское слово), введенный 
въ русскую литературу Карамзинымъ; но нападаюице забывали, при 
какихъ обстоятельствахъ это направлеше зародилось въ Германш и 
перешло къ намъ: и тамъ, и здесь господствовала ужасающая гру
бость нравовъ (когда-нибудь истор!я разберетъ, где ея было больше 
и где она более извинительна: въ ученой ли Германш, или на грани- 
цахъ степей Кпргизскихъ); поколете, воспитанное Карамзинымъ, уже 
не могло повторить Куралесова или Солтычиху; ио крайней мере оно 
значительно смягчило эти типы. Известная доля преувеличетя, неиз
бежная у всякаго иовообращеннаго, перешедшая у последователей 
Карамзина въ смешную крайность, у него самаго съ годами смягчи
лась, а высокое чувство нравственное оставалось.

Любя хорошее везде, Карамзинъ преимущественно любилъ его въ 
Poccin. „Чувство: мы, паш е—  говорить онъ въ Нредисловш къ „Исто- 
p in“ — оживляетъ повествоваше, и какъ грубое пристрaerie, следств1е 
ума слабаго или души слабой, несносно въ историке, такъ любовь 
къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Где нетъ любви,
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н'Ьтъ и души*. „Для насъ, Русскихъ съ душею— писалъ онъ къ Тур
геневу— одна Росйя самобытна, одна Россия и с т и н н о  существуетъ; все 
иное есть только отнонгеше къ ней, мысль, иривид-Ьше. Мыслить, меч
тать мы можемъ въ Германш, Францш, Италш, а д’Ьло делать един
ственно въ Pocciii, или н'Ьтъ гражданина, Н'Ьтъ человека, есть толь
ко двуножное животное съ брюхомъ". „Истинный космонолитъ— гово
рить онъ въ предисловии къ „ Исторш“ — есть существо метафизическое, 
или столь необыкновенное явлеше, что н'Ьтъ нужды говорить о немъ, 
ни хвалить, ни осуждать его. Мы веЬ граждане, въ ЕвропЬ и въ 
Индш, въ Мексик'Ь и въ Абиесинш; личность каждаго тйсно связана 
съ отечествомъ: любимъ его, ибо любимъ себя8. Слова эти не оста
вались только словами: истинный патрютизмъ, состоящий не въ томъ, 
чтобы безъ разбора хвалить все, особенно то что льстить вкусу дня, 
не разбирая того, какой день — дни шЬдь бываютъ разные — а въ 
томъ, чтобы ио совЬсти сказать правду, — такой иатрютизмъ въ вы
сокой степени отличалъ Карамзина: надо было много любить Росслю, 
чтобы написать обгЬ его безсмертныя записки, изъ которыхъ каждая 
была подвигомъ гражданскаго мужества. Muorie смотрятъ на „Записку 
о древней и новой Poccin“ съ той точки зр'Ьшя, что Карамзинъ слиш- 
комъ стоить за учреждения, отживавппя свой в'Ькъ: въ этомъ винить 
его нельзя, ибо онъ все-таки былъ челов'Ькомъ своего времени и тог
да уже челов'Ькъ довольно пожилой (ему было 47 лЬтъ, а въ эти 
годы люди уже р’Ьдко меняются); да еще надо прибавить, что во 
многихъ случаяхъ онъ былъ нравъ: новыя учреждешя не всегда были 
лучше старыхь. Надо ношшть также, что исторш воспитала въ Ка- 
рамзинЬ осторожную медленность при всякихъ постройкахъ и ломкахъ.

Въ „Исторш“ иатрютическое чувство Карамзина сказалось чрезвы
чайно ярко и сказалось такъ, что невольно сообщается читателю: 
онъ страдаетъ во время ига татарскаго, торжествуете освобождеше 
отъ него, тяготится временемъ Грознаго, негодуете на Шуйскаго. 
Высокий художественный таланте Карамзина не подлежите никакому 
сомнЬнио; но никакой таланте не въ состояши увлечь до такой , сте
пени, если бы писатель самъ не чувствовалъ того, что оиъ внушаетъ. 
Только любви дается эта способность живаго иредставлешя, только 
живя сердцемъ въ изображаемую эпоху, можно перенести въ нее дру- 
гаго: тутъ мало и ума, и знаний. Карамзинъ, говорить, былъ лите- 
раторъ, онъ только съ болыиимъ талантомъ шелъ по тому же напра
вленно, по которому шли Эминъ и Елагинъ. Въ такой форм'Ь — это 
совершенная неправда: конечно, Карамзинъ не вс'Ь явлешя пошшалъ
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такъ, какъ ихъ теперь ионимаютъ, да все ли хорошо понимаютъ его 
возражатели, такъ ли они безошибочны, какъ это мнопшъ кажется? 
Не надо забывать, какой громадный трудъ принялъ на себя Карам
зинъ и какъ онъ много сд'Ьлалъ, и много сдгЬлалъ именно потому, что 
любилъ. Положимъ, что въ свои лица онъ влагалъ кое-что свое, и что 
теперь истор1я старается и должна стараться представлять то что 
было, а не то что могло быть; но это теперь. А если мы вспомнимъ, 
что Карамзинъ первый оживилъ столько лицъ, которыя до него каза
лись мрачными тенями, и оживилъ именно потому, что въ силу сво
его иатрютическаго чувства отказался отъ прежней мысли сократить 
древнюю исторйо, то и этотъ упрекъ должеиъ замереть. Самъ Ка
рамзинъ хорошо ионималъ, что первое требоваше отъ историка есть 
истина. „Не дозволяя ееб'Ь никакихъ изобретший —  говорить онъ — 
я искалъ выражений въ ум’Ь моемъ, и мыслей единственно въ памят- 
никахъ, искалъ духа и жизни въ тл'Ьющихъ харияхъ“, и нрибавимъ 
отъ себя, нашелъ. Но въ иониманш нрошлаго ничто не дается съ 
разу, истина не бываетъ абсолютного: ее достигаютъ постепенно, и 
каждое новое поколете нрнкладываетъ свое къ наследству отцовъ.

Целостность, единство труда Карамзина сказались въ его загла- 
вш: „HcTOpin Государства PoccifrcKa.roк. Исторхя государства — вотъ 
главный предметъ этого труда. Государственное единство, но Карам
зину, ключъ ко всей русской исторш. Государство это создалось 
умомъ и талантомъ московскпхъ князей и въ особенности 1оанна III. 
Говорить, что Карамзинъ идеализировалъ Московское Государство, 
идеализировалъ въ особенности 1оанна, поставилъ его даже выше Пет
ра. Правда, но могъ ли онъ представлять иначе, исходя изъ той мысли, 
что переворота Петра былъ насильственный; а но крутости меръ 
Петровыхъ, онъ инымъ и не могъ представиться въ то время, когда 
еще не знали многихъ источниковъ, и когда было много людей, 
именно за то и прославлявшихъ Петра, и даже поставлявших!, все 
свое человеческое достоинство во внешнемъ европеизме. Разве не 
могло тогда придти въ голову: да стоить ли эта внешность такихъ 
жертвъ? Къ такой мысли Карамзинъ пришелъ не первый: изъ исто- 
риковъ ея держался Волтинъ. Выводъ изъ этого былъ ясень: 1оаннъ 
не изменялъ обычаевъ, а поставилъ государство на высшую степень; 
стало быть, 1оаинъ выше Петра. На этомъ Карамзинъ и остановился. 
То же слЬдуетъ заметить и объ идеализированш Московскаго Госу
дарства: первое, что поражаетъ нзследователя, это блестящая обста
новка, и она естественно должна поразить. Положимъ, что государ-
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стъенное единство есть единство внешнее; но уяснили ли мы себе 
и теперь сущность внутренняго единства Русскаго народа, которое 
сказывается на наш ихъ глазахъ (наирим'Ьръ въ галичанахъ)? Преж де 
она сказывалась въ стремлении къ единоверной Москве Малороссш, 
сначала одного берега, а потомъ другаго, а передъ ними еще въ 
Новгородцахъ, шедшихъ на судъ въ Москву и ни за что не хотев- 
шихъ покориться литовскому королю. Факты мы знаемъ, какъ зналъ 
ихъ Карамзинъ, но существенное понимаше тайны народной жизни 
еще далеко. Внешнее единство, приданное русской исторш Карам
зиным^ пытались заменить внутреннимъ: сменою началъ и т. и. Ко
нечно, после Карамзина есть некоторое движете внередъ и въ этомъ 
отношенш; но съ другой стороны воиросъ едва-ли не запутался еще 
более. Карамзинъ былъ нравъ. Онъ „пройдя всю эту длинную дорогу, 
виделъ многое на право и на лево, требующее изысканш и пояснегпй, 
но должеиъ былъ оставлять до времени". (Собственный его слова, ска
занный М. II. Погодину въ 1826 г.). А большая дорога лежитъ именно 
тамъ, где онъ ее искалъ. Исторш государства можно было написать; ис
торш народа писать было рано, да рано и теперь. Ярко выставить эту 
сторону русской исторш — собираше Русской земли — было большою за
слугой передъ наукою, да и передъ обществомъ, которое училось ува
жать свое прошлое, видеть въ немъ не исторш варварскаго народа, а 
исторш народа европейскаго. Карамзинъ часто указываетъ на аналопю 
съ Европою: такъ поступаетъ и при Ioarnrb III. Т а т я  аналогш должны 
были убедительно действовать на людей, привыкшихъ смотреть на 
Европу и тамъ искать образцевъ и примеровъ. „Стало быть, и мы 
тоже имеемъ исторш, не наполненную только Аттилами и Чингисха
нами. какъ говорятъ о иасъ въ Европе" — вотъ что многимъ мог
ло иршдти въ голову, а Карамзина читали мнопе: нельзя, онъ былъ 
въ модЬ.

Убеждения, сложивийяся у Карамзина, вследствйе размышлешп 
о событгяхъ, совершившихся на его глазахъ, еще более укрепились 
отъ изучения исторш: сравнеше Ioanna съ Петромъ поддержало въ 
немъ ту мысль, что прочные результаты легче достигаются безъ кру- 
тыхъ переворотовъ, противъ которыхъ его вооружил^ еще терроръ; 
1оаннъ Грозный еще более увеличилъ въ немъ ненависть ко всякому 
насилш. То обстоятельство, что мысль его обращена была преиму
щественно къ государственной стороне исторш, подкрепило въ немъ 
сознание необходимости для парода вождей, и следственно, къ необ
ходимости для Россш самодержавной власти. Въ этомъ случае онъ
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сошелся съ миЬшемъ народа. Изучете исторш показало ему, что все 
дйло не въ формй, а въ томъ, какъ она прилагается. Эта мысль съ 
особою силой высказывается въ его „Записке о старой и новой Poccin

Обращаясь къ чисто-научной стороне „Исторш Государства Рос- 
сшскаго “, ирипомнимъ, въ какомъ неудовлетворителыюмъ состояли 
была у насъ наука историческая передъ появлсшемъ истор1и Карам
зина, и увидимъ, какъ великъ былъ его трудъ: хорошо было рабо
тать современнымъ ему историкамъ Запада: у нихъ Боллапдисты, и 
Бенедиктинцы, и Дюканжъ, и Муратори и Монфоконъ; у нихъ и 
памятники были изданы, и библютеки и архивы въ болыиемъ порядке, 
и пособш больше. Бъ нредисловш Карамзинъ какъ бы оправдывается 
въ обилш своихъ иртшечашй; онъ говорить: „Множество сделаиныхъ 
мною примечаний и выписокь устрашаете меня самаго. Если бы все 
матер1алы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оста
валось бы единственно ссылаться; но когда большая ихъ часть въ ру- 
кописяхъ, въ темноте, когда едва-ли что обработано, изъяснено, со
глашено, надобно вооружиться терпешемъ... Для охотниковъ все 
бываетъ любопытно: старое имя, слово, малейшая черта древности 
даетъ иоводъ къ соображетямь". Карамзинъ говорить, что читатель 
воленъ не заглядывать въ примечания; нашлись издатели, которые 
задумали избавить читателя отъ этихъ хлонотъ: у насъ есть два из- 
дашя (3 и 4) съ сокращенными примечашями, а между темъ ириме- 
чаш я— одпо изъ нравъ Карамзина на безсмер'пе.

Много иамятниковь уже издано изъ техъ, которые при Карам
зине еще были не изданы, а между темъ примечания сохраняютъ 
еще все свое значеше и будутъ сохранять его еще долго, если не 
всегда: сюда будутъ ходить и за справкою, и за поучешемъ; здесь 
всего виднее, какъ работалъ Карамзинъ и какъ следустъ работать.

Просматривая иримечашя Карамзина, нельзя не чувствовать глу- 
бокаго уважешя къ громадной его работе. Едва-ли можно указать 
большое число иамятниковь, теперь намъ известныхъ, которые были 
бы неизвестны Карамзину: неречислимъ более крупные. Такъ, у него 
не было „Домостроя“, „Тверской летописи“, „Иаионскихъ жит1й“, 
Несторова мЖи'ля Бориса и Глеба", „Слова некоего Христолюбна" и 
еще пемногихъ; ио за то какъ громадна масса иамятниковь, которые онъ 
въ первый разъ нашелъ, или которыми онъ впервые пользовался- 
Сюда принадлежите Хльбниковскш списокъ (можно считать и Ипать- 
евскш), Жаврвнтъевскт, Троицкш, Ростовскш , некоторый изъ Новго- 
родскихъ летописей и едва-ли не обе Псковскгя (впрочемъ, считаю нуж-
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18 К . БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ.

нымъ оговориться: Щербатовъ цитуетъ летописи ио нумерамъ, и потому 
трудно сказать, что именно было у него въ рукахъ); иотомъ Даншлъ  
Паломникъ. „Илдарюнова Похвала Владим1ру“, множество житШ Свя- 
тыхъ, множество грамотъ, сказашй. Важно было бы составить сиисокъ 
вс'Ьхъ памятниковъ, которыми пользовался Карамзинъ: можетъ-быть, 
иные изъ нихъ до сихъ поръ ускользаютъ отъ изсл'Ьдователей. И все это 
онъ прочелъ, изучилъ, проверилъ, изъ всего выписалъ самое любо
пытное и нигде не спутался. Выиисывалъ онъ часто то что ему не 
пригодилось бы самому, но могло бы пригодиться другому. Выписы
вая, онъ часто подчеркивала слова, особенно любоиытныя сами по 
себе или но соединенному съ ними факту. Выиисывалъ онъ даже изъ 
памятниковъ, которые не казались ему достоверными: такъ, наиримйръ, 
у него выписано много изъ сказанш Мологскаго д1акона Каменевича- 
Рвовстго, сочинеше котораго, писанное въ XYII вгЬк'Ь, онъ наителъ въ 
синодальной библютеке,- въ книгЬ: Древности Рошйскаго Государ
ства; отъ него не ускользнуло и то обстоятельство, что кое-что запи
сано у Каменевича п'Ьсеннымъ разм'Ьромъ (можетъ-быть, онъ и пользо
вался дЬснями). Эта любопытная книга, къ сожалйшю, после ни у кого 
не была въ рукахъ, а она могла бы, можетъ-быть, повести къ разреше
нию вопроса о такъ-называемой Ьшкимовской лтпописн, напечатанной 
Татищевымъ ио поздней рукописи, съ весьма странною обстановкою, и 
до сихъ поръ составляющей предметъ спора между нашими учеными. 
Карамзинъ выписываете также разныя баснословный изв'Ьсия о построе- 
iiiii Новгорода и Москвы, отмечаете всегда те сведкшя изъ летопи
сей или Татищевекаго свода, которыя онъ считаетъ баснословными. 
Выписки его такъ точны, что даже им'кошдяся печатный издашя не 
всегда въ равной степени удовлетворительны. До него никто (кроме 
Миллера и Успенскаго, котораго книга вышла впрочемъ въ 1813 г.) 
не пользовался такъ много иностранными писателями о Pocciii. Ветр е - 
тивъ указания на неизвестный ему матер1алъ, онъ не уснокоивался, 
пока не добывалъ этого мэдгергала; такъ, съ болынимъ трудомъ досталъ 
онъ себе Ваварскаго географа, но нашелъ его не достоверными 

Встречающаяся въ памятиикахъ слова, вышеднйя пзъ употребле- 
1ня, онъ старается объяснить, и объясняете большею частаю верно, 
для чего ему нужны бываютъ выписки изъ другихъ памятниковъ. со
вершенно другаго времени. Конечно, не будучи филологомъ, Карамзинъ 
объясняете слово только сличешемъ текстовъ и не прибегаете къ 
филологическимъ соображешямъ, даже не всегда пользуется помощш 
другихъ славянскихъ наречш.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



КАРАМЗИНЪ КАКЪ НСТОРИКЪ. 1 9

Каждый памятникъ онъ подвергаешь критике, и критике всегда 
удачной; такъ, превосходно разобрано „Житче Константина Муром- 
скаго, Деяше собора на Мартина Армянина". Въ л'Ьтописяхъ онъ 
также нередко указываетъ на ихъ составныя части: такъ. въ „Бов’Ь- 
сти временныхъ л;|тъ‘! онъ очень основательно подм’Ьтилъ одно чи
сто Новгородское сказаше; помощью приписки на Остромировомъ 
Евангелш возстановилъ одинъ годъ въ летописи; указываешь въ KieB- 
ской летописи одно и з в е т е ,  записанное, вероятно, въ Чернигове, и 
т. д. Не довольствуясь нашими библютеками и архивами, ищешь воз
можности получать нужные для него документы и изъ архивовъ за- 
граничныхъ: такъ. изъ Кенигсбергскаго архива ему доставляется мно
го иитересныхъ бумагъ, между ирочимъ, грамоты Галицкихъ князей, 
о которыхъ только изъ этихъ грамошь и можно было получить н е
который св'ЪдЪшя; такъ, черезъ Муравьева ищетъ онъ возможности 
добыть переписку иапъ изъ Ватиканская архива, и т. д.

Памятники вещественные ннтересуюшь его такъ же, какъ и памят
ники письменные: онъ собираешь всЬ известия о святыне, хранимой 
въризницахъ, о раскопкахъ, кладахъ, зд атях ъ ,— словомъ, обо всемъ. 
что сохранилось отъ жизни нашихъ предковъ. Имъ помещены рисун
ки буквъ Десятинной церкви, изображете старинная рубля, буквы 
зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличиыхъ источни- 
кахъ онъ не находитъ требуемыхъ сведетй , то вступаешь въ пере
писку съ местными жителями и получаешь нужное св ед ете  на месте.

Все что возбуждаешь какой-либо вопросъ касательно древностей, 
не остается у Карамзина безъ изследовашя: какая-нибудь сомнитель
ная дата, генеалогия того или другаго князя, банное строеше, ста
ринный русскш счетъ, весы и монеты, и т. д., и т. д. Все чужля мне
нья тщательно разсматриваются и проверяются. Изследовашя Карам
зина обыкновенно чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только 
столь же точными изследовашями или новыми памятниками.

Заметки, которыя присылали къ нему, онъ всегда вносилъ и всегда 
указывалъ, кто ихъ доставилъ. Въ 5-мъ издати  есть несколько та- 
кихъ заметокъ, найденныхъ на ноляхъ его собственная экземпляра 
и нанисанныхъ уже после выхода втораго издатя, последняя при 
жизни автора.

Словомъ, па пространстве времени до 1611 г. немного найдется 
вопросовъ, которые бы онъ не иредвиделъ и на которые нельзя бы
ло бы найдти у него реш етя, указатя или по крайней мере намека. 
К то самъ работалъ, тотъ поймешь, сколько трудовъ нужно было уио-
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требить, чтобы собрать такую массу скйд'Ьилй, тому покажется стран- 
нымъ только одно: какъ усиЬлъ собрать все это Карамзинъ въ 22 
года, если еще припомнпмъ притомъ, что въ последнее время онъ 
уже стар’Ьлъ и былъ часто боленъ и что накопецъ, самое изложете 
требовало много времени; много времени уходило на соображешя. 
Этою-то своею стороной истор1я Карамзина особенно сильна и въ паше 
время: можно утверждать, что онъ не такъ изобразилъ ту или дру
гую эпоху, то или другое лицо, и быть иравымъ, но отвергать въ немъ 
великаго учеиаго, утверждать, что онъ былъ только литераторъ, нельзя. 
Сюда, въ эти примечания, долженъ ходить учиться каждый занимаю
щейся русскою истор1ей, и каждому будетъ чему тутъ поучиться.

Въ Карамзине мы видели редкое соединенie снлъ, которыя по 
большей части встречаются порознь: огромнаго таланта и изумитель- 
наго трудолюб1я. Это — ученый; но въ немъ есть еще человекъ, а че
ловека Карамзинъ ценилъ въ себе более, че>мъ историка. „Жить — 
писалъ онъ къ Тургеневу — есть не писать исторш, не писать тра- 
гедно или комедш, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дей
ствовать, любить добро, возвышаться душою къ его источнику: нее 
другое, любезный мой приятель, есть шелуха — не исключая и моихъ 
восьми или девяти томовъ“. Писатель и человекъ тесно сливались 
въ Карамзине въ одно гармоническое целое; никогда слово^его не 
противоречило делу, и этотъ одинъ изъ самтахъ гешальныхъ людей 
Русской земли былъ, если не самый чистый, то одинъ изъ самыхъ 
чистыхъ. Ч.емъ более узиаемъ мы его, темъ сильнее и сильнее къ 
нему привязываемся, темъ сильнее развивается желаше еще более 
познакомиться съ нимъ. Л сказалъ въ начале, что образы, имъ воз- 
созданные, становились для насъ светлыми маяками; но надъ ними 
еще ярче горитъ его собственный образъ, высокш образъ благород- 
наго человека, честнаго гражданина и неутомимаго труженика. Въ 
нашемъ молодомъ, не установившемся обществе, эти качества всего 
дороже. Такой талантъ, какой былъ у Карамзина— редкш даръ при
роды, и Вогъ знаетъ, когда мы дождемся другаго Карамзина въ об
ласти русской исторш; но каждый долженъ работать — ном ере силъ, 
каждый долженъ стараться искать истины и честно служить ей. Въ 
этомъ да служить Карамзинъ образцомъ вс/Ьмь намъ.
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Профессора В. Васильева.
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О движенш магометанства въ Китай.

Китай сделается ли лусульманскимъ государствомъ? Вотъ воиросъ, 
который мы предположили наследовать въ настоящей ргЬчи.

Понятно что подтверждение того, что мы поставили еще только 
въ виде вопроса, иредставляетъ фактъ всемйрной важности. Съ обра- 
щешемъ Китая, страны населенной но крайней мере третью всего 
человеческая рода, къ мусульманству изменятся все политичесюя 
отношения государствъ древняго Mipa. МусульманскШ м!ръ, раздвинув- 
шшся отъ Гибралтара до восточнаго океана, снова можетъ поднять свою 
голову, снова будетъ угрожать христианству; мирная деятельность ки
тайской нацш, деятельность, въ которой нуждается весь остальной мйръ, 
въ рукахъ энергической и фанатической политики можетъ обратиться 
въ тяжелое ярмо для другихъ нацш.

Но не одна перемена политическая Mipa зависитъ отъ осуществле
ния этого факта. Если мыслитель не можетъ при этомъ не убедиться 
еще более въ живучести идей, родившихся на западе '), въ торжестве 
ихъ иредъ бездушными умозрешями востока, то тотъ же мыслитель не 
можетъ не задуматься надъ преградами, которыя человечество испы- 
тываетъ въ своемъ стремлении къ прогрессу, основанному на науке и 
истинномъ иросвещенш.

Такъ, недавно еще можно было сказать, что самое огромное и силь
ное государство востока не далеко отъ полная сближетя съ идеями 
Европы. Китайцы стали оценять и уважать европейскую науку; мис- 
cionepii нашли свободный достуиъ въ страну. И кто иредполагалъ, что 
криераксще веропроповедники встретить здесь пе язычниковъ, всегда 
более достунныхъ голосу истины, но наэлектризованныхъ поклонни- 
ковъ Магомета!

1) Г1одъ Западемъ мы разум'Ьемъ и аз!мтск!я владПнпя ITepcin и Турции.

1*
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4 В. ВАСИЛЬЕВ?,.

Мы ионимаемъ изумлете, производимое подобнаго рода вступле- 
темъ. Не только европейцамъ, ознакомившимся ст. Китаемъ по оииса- 
шямъ нутешественниковъ, по даже и самыхъ изв'Ьстнымт» Сииологамъ 
конечно никогда не приходило въ голову возможности предполагать 
подобное событае. Пересмотревши и прочитавши всю китайскую лите
ратуру мы едва найдемъ нисколько строкъ о мусульманахъ въ Китай 
и можно сказать наверное, что до настоящаго времени сами китайцы 
и ихъ правительство очень мало заботились о существованш этой веры, 
пришедшей съ запада. Но такова бываетъ и не на одномъ востоке, 
судьба всЬхъ великихъ иереворотовъ; зародышъ ихъ никогда не обра
щаете на себя внпмашя. Китайская литература позаботилась внести въ 
свои списки всякаго студента, всякаго чиновника, она не пропускаетъ 
ни одного физическаго феномена, даетъ описате вышины и толщины 
всякой городской ст'Ьны, пространства каждаго здатя, паконецъ ки
тайская географ1я записала имена всйхъ инородцевъ населяют,ихъ 
Китай и въ тоже время она не заметила какъ миллшны соотечествен- 
пиковъ обращались къ Исламу!

Воиросъ мусульмансшй въ Китай выросъ до вопроса, занявшего 
даже европейскую прессу, только въ послйдше три или четыре года. 
Послй того какъ Китай въ нродолжеше 15-ти лйтъ потрясаемый ин- 
суррекщей Тайпинговъ, грабежами Няньфеевъ, вторжетями горцевъ 
и еще болйе губительными повсеместными разбоями, мщешемъ враж- 
дующихъ сторон?,, сталъ было успокаиваться, — въ сйверЬзападиыхъ 
ировинщяхъ его начинается новое своеобразное движете и мусуль
мане этихъ странъ внстунаютъ па сцену. При иервыхъ устгйхахъ му
сульмане провинцш Шэньси чуть не берутъ главнаго провинщяль- 
наго города Си-ань-фу, и пропикаютъ даже до р. Хуанъ хэ, по вы
тесненные оттуда держатся до сихъ норъ въ другой западной про
винцш Гаиь-су. Хотя китайская провинцш и ровняется любому евро
пейскому государству пространство,мъ и количеством?, народонаселе- 
ш я, но лиш ете одной провинцш конечно ire представляло бы ника
кой серьёзной опасности для нынешней дииастш, если бы къ западу 
отъ этой провинцш пе лежали пространная земли Туркестана и Цзюи- 
rapixr, перешедппя также вт> руки китайскихъ мусульман?,. Положим?, 
что пекиискш дворъ отниметъ у нихъ китайскую провинцно, iro дви
ж ете далее на западъ, на пространстве песколькихъ тысячъ верстъ, 
представить серьёзныя затруднетя и не для китайской армш. А 
какъ трудно для нынйшпягю правите л ьства, пстощеннаго постоян
ными возмущешями, иеимеющаго средствъ къ удовлетворен! ю са-
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О ДВИЖЕНШ МАГОМЕТАНСТВА ВЪ КИТА'Ъ.

мыхъ насущныхъ потребностей, возстановить свое владычество на 
всемъ пространств^ прежнихъ влад&нш, объ этомъ можно заключить 
изъ сл'Ьдующаго факта: независимо отъ борьбы съ мусульманами 
внутри Китая, богдыханъ съ обычнымъ на восток'Ь тщеслашемт, 
объявилъ въ иредпрошломъ году объ отправлены не менЪе какъ сто
тысячной армш для отшш я у инсургентовъ Туркестана и Цзюнгарш 
Верный своей хвастливости онъ назначилъ даже главнокомандующего 
этой apMieft некоего Ляньцз'Ь, потомъ постоянными указами иресл'Ь- 
довалъ его за медленность, укорялъ затЬтъ онъ не двигается впередъ: 
умеръ Ляньцз'Ь и подчиненные его доносятъ, что вся его арм1я на 
лицо состояла изъ 228 человйкъ пехоты и 61 конницы!

Мусульмане, оставленные на простор^ въ Туркестан^ и Цзюнгарш, 
образовавъ тамъ огромное царство, конечно будутъ постоянно угрожать 
собственному Китаю, въ которомъ будутъ разс'Ьяны ихъ единов'Ьрцы. 
Но если бы даже и эти страны возвращены были вновь подъ ки
тайское владычество, то ослабело ли бы отъ этого мусульманство?

Вопросъ нами поднятый отодвинулся бы только на нисколько лгЬтъ, 
положимъ десятил'ЬтШ, даже на стол’Ьтае, но магометанство продол
жаю бы въ это время разрастаться, то-есть: понявъ еще свою отно- 
сительпую слабость, оно стало бы только выжидать снова момента бла- 
шцлятнаго осуществить т гЬ стремленья, которыя проявились въ немъ 
въ современную эпоху.

Мы говоримъ не о тЬхъ мусульманахъ, говорящихъ нар^йями тюрк- 
скаго языка, которые живутъ на огромномъ пространств^ восточнаго 
Туркестана начиная отъ Хами (Комула) до Кашгара и Яркенда, за ко
торыми, далгЬе на заиадъ чрезъ Коканъ, Бухару, Ilepciio  и турецшя 
влад&иш магометанство достнгаетъ Гибралтарскаго пролива. Китайсюе 
подданные мусульмане-турки не могутъ югЬть никакого вл1ян1я на пе
реворота готовящшся Mipy. Судьба осудила ихъ на страдательную 
роль, которой они съ исторической вйрностш подчиняются въ продол- 
женш тысячел'Ьтш, всегда оставаясь въ зависимости отъ окружающихъ 
ихъ сос'Ьдей, постоянно враждуя между собой, какъ только ослаб'Ьетъ 
эта зависимость. Правда, китайское правительство придавало до сихъ 
поръ большое значеше вс'Ьмъ ничтожнымъ вспышкамъ безпокойныхъ 
своихъ подданиыхъ турецкагО происхождетя, написало и издало ц'Ьлые 
томы объ ихъ покоренш и усмиренш, что часто давало поводъ и европей- 
скимъ синологамъ изучать мелочные перевороты и лотрясешя какъ важ
ные факты; но край, самъ по себ'Ь интересный во многихъ отиошешяхъ, 
останется но крайней м'Ьр'Ъ на долго, безъ нолитическаго значешя въ
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6 В. ВЛСИЛЬЕВЪ.

остальномъ MiprI>. Скажемъ только мимоходомъ, что незначительный отры- 
вокъ тюркскаго племени, принадлежащий однако не этому Туркестану, а 
Монголш, живетъ до сихъ поръ внутри собственная Китая и, вм'Ьст'Ь 
съ мусульманствомъ, сохраняетъ еще свой собственный языкъ. Мы го
ворюсь о Саларахъ въ провиндш Ганьсу, на границахъ съ Тибетомъ. 
Но и эти Салары не смотря на значеше приписываемое имъ нашими 
агентами въ киргнзскихъ степяхъ, не смотря на свой подвижной, дикш 
характеръ, не могутъ ничего значить въ судьбахъ китайской нацш. Ко
нечно, если бы дело шло о простомъ завоеваши, то мы не решились бы 
оспаривать возможности .значешя въ Китае какихъ бы то ни было ино
родцев?,. Турки Хамула и Кашгара, или, напршгЬръ, эти сейчасъ упо
мянутые Салары, почему бы въ самомъ дгкгЬ они и не могли сделаться 
завоевателями Китая, когда мы вндим.ъ же удачу въ этомъ монголовъ 
или даже маньчжуровъ, племенъ въ свое время более ничтожныхъ и 
иев’Ьжественныхъ.

Но все т а т е  победители Китая были побеждаемы образовашемъ 
своихъ нобежденныхъ подданныхъ. Здесь же речь идетъ папротивъ 
о томъ, что победители заставятъ Китай переродиться, бросить свои 
тысячелетшя убежден]я, отказаться отъ своего направлеШя поддер
живаемая тысячелетиями, однимъ словомъ, изменять духъ страны!

А такими победителями и вместе преобразователями могутъ быть 
только сами яге китайцы и такими передовыми деятелями китай
ской будущности и являются именно те  мусульмане, которые въ на
стоящее время вдругъ какъ будто выросли изъ земли, а между тЪмъ, 
имеютъ такую твердую почву.

Принимать ли нредковъ ихъ за чистыхъ арабовъ, какъ хотятъ уверить 
насъ сами яге мусульмане, или, основываясь на туземиомъ китайскомъ 
названш мусульманъ, за Уйгуровъ, нащю игравшую незначительную 
роль въ средней Азш, ио сделавшейся более вл1ятельной въ сл1янш 
съ Тангутами, но каково бы ни было ихъ первоначальное проис
хождение мы имеемъ здесь дело съ теми же китайцами и по языку 
и по наружности только принявшими магометанство, китайцами, которые 
следовательно ничего не желаютъ более отъ своихъ соотечественни- 
ковъ, какъ чтобы они приняли учаслче въ благахъ той религш, которую 
они сами исповедуютъ, и которую хотятъ сделать господствующей 
во всемъ Китае.

Эти мусульмане китайцы не ограничиваются однимъ только рай- 
ономъ настоящ ая возстатя. Напротивъ, они являются разсеянными 
но лицу всего Китая.
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Не смотря на бедность китайскихъ источниковъ, мы можемъ пред
ставить уже по однимъ свйдйшямъ, собраннымъ нами еще во время 
иребывашя въ Пекинй, по распросамъ отъ бывшаго здйсь лекторомъ 
китайца мусульманина Абдекаримова и iro даннымъ, швйстнымъ изъ 
китайскихъ газетъ, — довольно грандюзную картину распространешя 
въ Китай магометанства.

Занятая въ настоящее время взбунтовавшимися мусульманами про- 
винщя Гань-су можетъ по справедливости почесться очагомъ китай- 
скаго мусульманства. Здйсь въ одномъ округй Хэчжоу считается болйе 
1,300 мечетей, въ главномъ городй провинцш Ланьчжоу-фу съ окрест
ностями число этихъ мечетей доходитъ также до тысячи. Но этому можно 
судить и о развитш мусульманства въ другихъ департаментахъ той же 
провинцш. Мы знаемъ что одинъ изъ самыхъ главныхъ торговыхъ го- 
родовъ на Хуанъ хэ Нииъ ся, древняя столица Тангутовъ, населенъ 
главнымъ образомъ мусульманами и китайсмя газеты за иослйднее 
время подтверждаюсь эти свйдйшя. Еш,е съ большей вйрностпо можно 
сказать о преобладанш мусульманства въ департамент^ Лянъ чжоу фу 
самой сйверозападной части Китая, еще болйе о земляхъ, лсжащихъ 
между Хами и великой стйной. Судя но нашимъ картамъ, мы иред- 
ставляемъ обыкновенно на сз. отъ великой стйны пустыню, но на 
д'Ълй выходитъ совс'Ьмъ не такъ; это велшай торговый путь, первый 
во всей средней Азш ио своему значенно; онъ обставленъ селешями, 
постоялыми дворами и мечетями, потому что но разсказамъ всйхъ пу- 
тешественниковъ здйсьвсЬ жители мусульмане.

Какъ важно значеше нровинщи Ганьсу для мусульманства, такъ 
понятно почему эта провинщя болйе другихъ населена мусульманами. 
Она ближе всйхъ къ мусульманскому Mipy, который изъ Apa6in, 
Церсш, Бухары, даже изъ нашей Казани, во времена ея незави
симости, сообщался съ Китаемъ чрезъ Хами и далйе на В. нутемъ 
сейчасъ нами описаннымъ. Слйдователыю здйсь же въ первый разъ 
должны были появиться и первые миссшнеры мусульманства. Но кромй 
того есть и еще одна характеристическая черта этой ировинц1и: въ 
древшя времена она не составляла земли чисто китайской; отбитая 
у Тибетцевъ и жителей Моиголш, она не только не лишилась иреж- 
нихъ своихъ посельщиковъ, но и подвергалась постоянно наплыву изъ 
сосйднихъ инородческихъ мйстностей; этотъ наплывъ продолжался до 
16-го столйтгя.

Но мы находимъ мусульманство распростраиенцымъ и въ дру
гихъ мйстпостяхъ. Въ провинцш Шэньси, гдй получило начало на
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8 В. ВАСИЛЬЕВ Ъ.

стоящее возсташе, уже изъ этого одного видно, что число мусульманъ 
должно быть очень значительно. Действительно когда китайское пра
вительство одержало верхъ надъ инсуррекщей, то мы встретили въ 
пекинской газетгЬ упоминаше о непрерывномъ ряде мусульманскихъ 
селенш, лежавшнхъ на сЬверномъ берегу р. Вэй-хэ, куда проникли 
кйтайш я войска. Далее въ той же газете упоминалось о тысячахъ 
и десяткахъ тысячахъ Мусульманъ, уроженцевъ провинщи Шэньси. 
уб’Ьжавпгихъ изъ страха китайскаго оруж!я въ провинщю Гань-Су; 
китайскш имиераторъ об'Ьщаетъ имъ прощеше, если они возвратятся 
на прежнее место Жительства.

Подвигаясь далее на В., мы встргЬчаемъ ировинцда Шаньси. Здесь 
намъ известно о существованш Магометанъ только въ окрестностяхъ 
Дайтунъ-фу, сопред'Ьльнаго съ Монгол1ей. Въ последней стран!;, по ея 
наклонностямъ къ буддайскому ламизму, кажется всего мен'Ье можно 
бы предполагать существовате Магометанства. А между т'Ьмъ му
сульманство распространено во всехъ главныхъ городахъ Монголш, 
которая на югъ вовсе не такъ пустынна и вовсе не знаетъ кочевой 
жизни, какъ изображаютъ ее намъ наши карты. Въ главномъ торго- 
вомъ город^ Монголш Кукэхото встретили Магометанъ уже знамени
тые своими путешествиями Гюкъ и Габе. Далее на В. въ окрестностяхъ 
л'Ьтней резиденцш Богдыхана Жэхэ — прославленной путешеств1 емъ 
Макартнея, Пекинская газета упоминала въ посл'Ьднихъ годахъ еще 
ранее настоящаго возмущешя Мусульманъ въ Ганьсу, о разбояхъ 
Магометанина Мадэсиня. Откуда бы кажется явиться здесь мусуль- 
манамъ. Но мы знаемъ положительно, что все Китайцы, торгуюице 
въ Китае бараниной, Магометане. Китай не шгЬетъ своихъ луговъ и 
следовательно скотоводства. Монгол1я снабжаетъ его мясомъ, стада 
овецъ проходятъ отсюда южнее Пекина, нереплываютъ даже чрезъ 
Цзянъ. Еще замечательнее, что въ начале уже прошлаго столепя 
существовала мечеть въ городе Цицикара, главномъ въ Маньчжурско- 
Амурской провинщи, следовательно на границе Poccin и едва ли это 
пс самый восточный пунктъ распространения Магометанства на с.-в. 
хотя мы думаемъ, что наши PyccKie легко могли бы отыскать Маго
метанъ и мечети ихъ въ самомъ Айгуне.

Мы знаемъ, что въ Пекине существуютъ 13 мечетей и число Му
сульманъ насчитывалось до 20-ти тысячъ семействъ. Кроме того въ 
окрестностяхъ Пекина намъ указывали целыя деревни, населенный 
исключительно Магометанами. Но вотъ фактъ заслуживающей еще боль- 
шаго виимашя: Пекинъ столица, цифра поклонниковъ Магомета —
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тоже, какъ видимъ, довольно почтенная, а между яЬмъ намъ известно, 
что все муллы иекинскихъ мечетей получаютъ свое образоваше въ 
торговомъ городе Линьцинъ-чжоу, стоящемъ на знаменитомъ импе- 
раторскомъ канале гораздо далее на Ю.-В. Если бы намъ сказали, что 
муллы пекинсие приходятъ изъ западныхъ провинцш Шэньси и Гань
су, то мы понимали бы такое тяготЬше, предполагая, что въ ио- 
следнихъ нровинщяхъ центръ всего мусульманства. Но когда мы ви
димъ, что на с.-востоке Китая есть свой собственный центръ, къ ко
торому иринадлежитъ и Пекинъ, то можно посудить о томъ, какъ 
должно быть сильно распространено мусульманство въ Ллтнъ-цинъ- 
чжоу.

Какъ велико количество Мусульманъ въ другихъ южныхъ при- 
морскихъ провипвДяхъ Китая мы решительно не имеемъ возможности 
судить объ этомъ. Но судя потому, - что въ Чжэцзяне возвышается 
мусульмански! мннаретъ, что въ Нанкине родился знаменитый у Ки- 
тайцевъ мусульманам писатель Ли-чжи (у Палладйя: Люце-лянь) мы 
думаемъ, что, тамъ чис!о Мусульманъ не незначительно. Въ этомъ 
убедимся мы изъ того, что будемъ говорить ниже о распространении 
магометанствва со стороны моря. Какъ бы то ни было мусульманство 
ниспускается вдоль моря вплоть до Кантона, где мы встречаемъ въ 
Китайской географш, едва ли не единственно въ первый разъ упо
мянутую мусульманскую кумирню, Хуай-шэнъ-сы съ минаретомъ въ 
1G5 фут.

О томъ, что количество мусульманъ въ юго-восточной части Ки
тая не менее чемъ въ северо-западной — можно заключить по иро- 
кламацш последняя времени, о которой мы будемъ говорить ниже. 
Въ этой ирокламацш Нанкинъ и Кантонъ считаются такими же ко- 
лошями мусульманъ. какъ и самый Си-аньфу (Чанъ-ань).

Но всего замечательнее существоваше магометанства въ самой 
юго-западной провинцш Китая, въ Юнь нани, сопредельной съ Ин- 
гчдей и отделенной отъ нея самими злыми дикарями, следовательно 
мусульманство не могло проникнуть сюда никакъ изъ Индш. О суще
ствовали! ихъ мы узнали изъ Пекинской газеты еще въ конце соро- 
ковыхъ годовъ, ио случаю бунта тамошнихъ мусульманъ. Какъ скоро 
говорится о возмущеши, то очень понятно, что въ огромной монархш, 
наслаждавшейся въ то время еще полнымъ сиокойствйемъ, на такое 
возмущеше не могла решиться горсть случайно заброщенныхъ туда 
мусульманъ. О давнемъ существованш въ Юнь-наии магометанства 
можно заключить изъ того, что одипъ изъ главиыхъ писателей маго
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10 Б. ВАСИЛЬЕВЪ.

метанства Мачжи-Юсуфъ жившш въ конце XVII вйка былъ родомъ 
изъ этой страны.

Между Юнь-нань и Ганьсу лежитъ одна изъ зам'Ьчатсльныхъ иро- 
вннцш Китая Сычуань. Что здйсь есть магометане мы имйли случаи 
не разъ слышать объ этомъ отъ другихъ мусульманъ.

О существованш магометанства въ Ху-Гуан'й мы можемъ заключить 
по крайней мйрй изъ того, что одинъ магометанинъ, написавшш нре- 
дислов1е къ имеющейся у насъ магометанской книге: Цинъ-чжень-ши 
и, былъ урожденецъ этой провинцш.

Если мы и не можемъ говорить положительно о распространенш 
магометанства въ центральныхъ провинщяхъ Китая, однако судя по
тому, что сказано будетъ ниже объ удобстве для Магометаиъ китай
скихъ вести пропаганду мы можемъ съ полнымъ иравомъ предполо
жить, что и тамъ разбросаны хоть по крайней мере неболышя маго- 
метансмя колоши.

Но довольно и т'Ьхъ местностей, въ которыхъ мы означили суще- 
ствоваше магометанства съ полной достовйрнйстш. Не видимъ ли мы 
изъ этого очерка, что магометанство разставило но всЬмъ владйн!ямъ 
Китая свои передовые посты, изъ которыхъ оно рано или поздно 
должно будетъ охватить весь китайскш м1ръ!

Въ иослйднее время чуть не возникли споры изъ за количества 
Магометанъ. Считать ли ихъ народомъ въ 30, 20 или только въ 4 мил. 
Нйтъ ничего смешнее, какъ делать исчислеше безъ всякихъ данныхъ. 
Достаточно того, если мы определимъ хоть приблизительно те  мест
ности, въ которыхъ утвердилось магометанство. При всей незначи
тельности историческихъ данныхъ о распространенш магометанства 
мы можемъ однако убедиться, что при всехъ неудачахъ къ осуще
ствление своего политическая вл1яшя въ Китае, оно все-таки не из- 
чезало и, хотя медленно, но подвигаясь впередъ, будетъ распростра
няться и въ будущности.

Это раснространете какъ и распространите буддизма последо
вало съ двухъ сторонъ: со стороны моря и чрезъ Туркестаиъ т. е. 
именно теми путями, которыми въ прежнее время Китай только и 
могъ сообщаться съ остальнымъ м1ромъ т. е. Занадомъ (Мошчшл и 
Маньчжурия въ то время не служили средствомъ сообщешя).

Первое знакомство Китая съ магометанствомъ было враждебно на 
обоихъ этихъ иутяхъ. До выступлешя Арабовъ на поприще всемирной 
исторш китайское в.-пяше несомненно простиралось даже на Иер- 
сго. Арабы не только уничтожили эту дружественную и вассальную
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державу танской династш, но и нанесли ударъ ея союзникамъ въ 
Мавсраинсгр’Ь и TpaiicoKciairli. Только тибетцамъ удалось въ посл'Ьд- 
CTBin остановить успехи арабскаго могущества у подошвы Цунъ-Лииа.

Со стороны моря тоже въ первый разъ упоминается объ Арабахъ 
но случаю нанадешя ихъ на Кантонъ въ 758 году. Въ этомъ году 
„они сожгли казенный житницы, строен1я и ушли въ море“. Но, но 
вс'Ьмъ дальне йшимъ и з в е т я м ъ , надобно заключить, что Китай со 
стороны моря вошелъ въ первый разъ въ дружественный еношешя 
съ магометанствомъ; и т'Ъхъ и другихъ связывали обоюдныя торго- 
выя выгоды; если китайское правительство никогда ие высказывало 
особеннаго сочувствия къ торговымъ интересамъ, то за то местные 
правители очень хорошо понимали свои выгоды. Мы находимъ въ 
китайскихъ источникахъ ясное упоминанье о томъ. что еще въ 1102 г. 
кантонскш правитель смотргЬлъ сквозь пальцы на то какъ представи
тель магометанской конторы позволялъ себе противозаконные поступки, 
строилъ здашя, недопущенныя китайскими законами и все это объ
яснялось прямо т'Ьмъ, что нужно было привлекать пр1езжающихъ 
иностранцевъ для увеличения государственныхъ доходовъ. Какъ вы
годно было это для самихъ пргЬзжающихъ видно изъ отзыва того 
же писателя о хозяине конторы какъ о нервомъ богаче въ свете, 
который бросалъ, по его выражешю, золото какъ навозъ!

Темъ более съ конца VIII века приморсшя местности пред
ставляются въ еще более благопрштиомъ положены въ отношенш къ 
внешней торговле. Съ этого времени стала ослабевать власть китай- 
скаго Императора, губернаторы стали высказывать къ нему только 
наружное почтенье и самовольно распоряжаться въ своихъ провин- 
щяхъ. Следовательно они имели всю возможность наблюдать мест
ные интересы и покровительствовать иностранной торговле.

Действительно все первыя сведеш я о Китае, сохранивнпяся 
у арабскихъ писателей принадлежать лицамъ посещавшимъ Китай 
моремъ. Эти же сведешя иодтверждаютъ и о множестве мусульманъ, 
жившихъ въ нриморскихъ городахъ и о радушш съ которымъ ихъ 
принимали. Уже арабскш купецъ Сулейманъ, бывшш въ Китае въ по
ловине IX века, уноминаетъ, что Мусульмане города Ганьфу имели 
собственнаго своего кади для разбора делъ между жившими тутъ 
единоверцами и что на молитве произносили Хотьбу за Султана Му
сульманъ. Масуди, жившш въ первой половине X века разсказы- 
ваетъ апекдотъ какъ самъ кнтайсгай И—ръ прииядъ участие въ д'Ьле 
одного купца, ирит'Ьснеинаго таможеннымъ приставомъ, какъ одинъ
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12 В. ВАСИЛЬЕВ!,.

корейшитъ добился чести представляться сыну неба (Фагфуру). О ко
ли честн'Ь Мусульманъ, жившихъ въ его время въ Китай, можно су
дить по тому обстоятельству, что при взятш бунтовщикомъ Хуанъ 
ЦоЯО города Ханьку (Khan-kou) погибло 200,000 мусульманъ, христтянъ 
и жидовъ. Къ этому городу, стоящему вверхъ по Цзяну въ 7 дняхъ 
пути отъ моря, прибывали тогда суда изъ Басры, Сирафа, Океана, 
Индш, съ острововъ Забеджъ, изъ Синфа и проч.

Гораздо позже Ибнъ Батута во времена юаньской династш въ на
чале XIY вгЬка видгЬлъ огромное стечете Мусульманъ ко всемъ своемъ 
иутешествш отъ крайняго южнаго порта. Бъ городЬ Ханъ-чжоу (Гань- 
за) онъ находить целый кварталъ заселённый мусульманами; лавки 
тамъ были устроены какъ въ земляхъ мусульманских!,, были мечети 
п муэдзины, даже былъ монастырь обитаемый монахами Суфи. Въ 
другихъ городахъ также упоминается о кади и шейхахъ ислама.

Одиакожъ не подозревая даже этихъ сказашй арабскихъ писа
телей въ нреувеличеши, къ чему иодаетъ поводъ нутешестшс Марко- 
Поло, вовсе не уиоминающаго почти о мусульманахъ въ Китай, мы 
можемъ вывести изъ нихъ только два факта. Первый — что мусульмане 
до юаньской династш не имели такого свободная доступа въ пределы 
Китая съ сухаго пути; вторый — что, какъ бы ни велико было число 
щлезжающихъ въ Китай мусульманъ чрезъ приморская гавани, это 
все таки были временные гости, нисколько недумавийе о распростра
нении своей веры между природными китайцами. Пр1&зжавппе поживи 
более и л и  менее летъ, какъ ныне Европейцы, могли также распро
щаться съ гостеприимной страной. Мало того, могли быть перерывы въ 
носйщенш ириморскихъ иортовъ иностранцами въ следствие внутрен- 
нихъ смутъ Китая, каково напримйръ разрушеше Ханьку при Хуань 
цзяо или завоеваше Монголами Сунскихъ владйнш въ южномъ Китай— 
отчего Марко-Поло и не видалъ Мусульманъ. На эти предположения 
иаводятъ насъ слова того же сунскаго писателя, о которомъ мы го
ворили выше и который- былъ современникомъ Чингисхана. Этотъ пи
сатель, разсказывая о кантонской коммерческой конторе, оиисывалъ 
мусульмансшя вйровашя какъ совершенно неизвестный въ Китае и 
оиисывалъ такъ, какъ только невежественная китайская ирошя мо
жетъ отозваться объ иностранномъ вероваши.— Такъ мусульманский 
минаретъ онъ прииялъ за отхожее место: или, изъ слова Аллахъ у него 
вышло Ао-я.

Этотъ же писатель говорить о водворенш начальника конторы въ 
Кантоне какъ объ исключительномъ случай. Онъ, щнехавши моремъ
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по претерийнш бури, боялся воротиться на свою родину и потому вы- 
просилъ себ’Ь нозполсше остаться въ Кантоне. Точно также и Ибиъ 
Батута говорить о п'Ькоемъ Отман'Ь, поселившемся въ Ханъ-чжоу, какъ 
объ особенно замечательной личности и следовательно примеры водво
рен in Мусульманъ въ Китае и въ его время были еще редкостью. Та- 
кимъ образомъ, если Марко-Поло принялъ за правило писать о Мусуль
манах!. тамъ где они прочно поселились, то онъ могъ считать себя 
въ праве не говорить ничего о пр1езжихъ. Еще одно замечаше: 
Ибна Батута всехъ встречавшихся ему Мусульманъ называлъ араб
скими именами и нигде неуноминаетъ чтобъ они окитаились или 
чтобъ Мусульманство принимали и сами Китайцы. Сверхъ того изъ* 
того, что китайское назваше мусульманъ Хуй-Хуй/иринадлежитъ имени 
народа вышедпгаго изъ внутренностей Монголш, следовательно я ви
лось только съ распространешемъ Мусульманства въ северо-западномъ 
Китае, можно также заключить, что приморсшя ганани не были раз- 
сад ни комъ мусульманства, что только съ техъ норъ какъ магометан
ство ]1рочно водворилось на этомъ севере и природные Мусульмане 
IO.-B. стали превращаться въ Китайцевъ. А это собьше не могло на
чаться раньше половины XIV столетия. Действительно къ этому вре
мени относится самая древняя магометанская надпись въ одной изъ 
китайскихъ мечетей въ Кантоне.

Съ сухаго пути магометанство также, какъ видно изъ китайскихъ 
йсточниковъ, проникло было въ столицу Китая еще при Таиской ди
настии, конечно съ иностранными посольствами, и купцами, которыхъ 
тогдашше питатели называють ужасными негодяями. Но словамъ уче- 
наго Ши-гу они стали прятать оруж1е въ своихъ частныхъ кумирнях!., 
вступали въ драки съ императорскими войсками, но вскоре ихъ вы
теснили изъ столицы Манихейцы. И съ того времени мы не встре
чаем!. упоминатя о ихъ существовали. Ибнъ-Батута положительно 
говорить, что въ сЬверномъ Китае не было въ его время Мусульманъ. 
Это же подтверждаете и Марко-Поло. Онъ находить магометанство 
господствующимъ въ восточномъ Туркестане. Далее отъ Лобъ-Нора къ 
востоку Магометане уже являются у него изредка, здесь даже ясно 
указывается на преобладаше надъ мусульманствомъ нестор1янства. 
Что касается до собственно тангутскихъ владешй, начинавшихся 
отъ Хами, то здесь была по словамъ Марко-Поло одна господствую
щая релиия: идолопоклонство т. е. Буддизмъ. Далее во всемъ Китае 
тотъ же путешественникъ встречалъ исключительно тоже идолопоклон
ство, только въ одпомъ городе (Jacin) па границе съ тибетомъ онъ
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упоминаетъ о Сарацинахъ— вероятно зашедшихъ туда съ монголь
скими войсками, разорявшими эти страны при хане Мангу.

Этому то сей-часъ упомянутому царству Тангутъ суждено играть 
великую роль въ судьбахъ востока. И многое, въ среднихъ в'Ькахъ 
предшествовавшнхъ Чингисхану, намъ кажется темнымъ и непонят
ным ъ потому только, что истор1я этаго царства до сихъ поръ не обра
тила на себя должнаго внимашя.

Царство Тангутъ основано было въ разсаднике нынЬшняго му
сульманства въ северо-западной части Китая; хотя царскш родъ и 
происходилъ изъ Тибетскаго племени Танъхяновъ т. е. Тангуновъ, но 
самыми главными силами этаго царства были Уйгуры, живнпе какъ 
внутри китайскихъ земель, такъ и за границами ихъ къ западу до 
Хамула и Урумци. Вотъ разгадка того знаменитаго спора, который н е
когда возбудило одно место монголъекаго историка Сананъ Сэцэна, 
который утверждаетъ, что Уйгурами во времена Чингисхана называли 
Тангутовъ. Этому см^шенио мы находимъ объяснеше и въ настоящее 
время. Китайсте мусульмане называются самыми Китайцами именемъ 
Уйгуровъ (Хуй-Хуй), а Турецте магометане дали имъ назваше Тун- 
гаи’ей , назваше очевидно изковерканное чрезъ такъ часто случаю
щуюся перестановку двухъ гласныхъ буквъ въ слове Тангунъ (Тангутъ 
есть множественное число отъ Тангунъ).

Эти Уйгуры-Тангуты замечательны ие одной только политической 
устойчивостью, въ следств1е которой они сохранили почти въ продол
жение трехъ столетш (до Чингисхана) самостоятельность своего цар
ства, выдержавъ сначала борьбу противъ всего Китая (духъ ихъ жи
вете и въ ихъ потомкахъ) принадлежавшаго динаетш Сунъ, нотомъ 
остановивши расиространеше могущества Киданей и Чжурьженей. Мы 
имеемъ все поводы думать, что ихъ политическое вл1ян!е предъ появле- 
тем ъ  Чингисхана простиралось и на противника его Ванъ Хана, 
сделавшагося чрезъ Марко-Поло известнымъ подъ имянемъ священника 
1оанна (Pretre lean); оно простиралось и на Уйгуровъ или Турокъ, 
жившихъ далее къ западу отъ Хами, которымъ ограничивались соб
ственный владешя царства Ся. Уйгуры Тангуты являются еще более 
замечательными по влкшю на умствен ное образоваше востока, соединивъ 
въ себе образование Китая съ идеями запада и релипей Тибета. До 
сихъ поръ мы думали, что Уйгуры познакомили съ азбучнымъ алфа- 
витомъ въ первый разъ въ Средней Азш только потомковъ Чингис
хана, отъ которыхъ заимствовали свое письмо и нынЬнше маньчжуры. 
Изъ вновь открытыхъ памятниковъ оказывается, что Таигутскимъ иись-
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момъ пользовались и Чжурчжени, вероятно и Кидане. Уйгурская уче
ность, о которой такъ много распространяется Арабпгахъ, была не 
более какъ усвоен1е китайского образоватя. Но главная неизслгЬдован- 

• пая до сихъ 1горъ роль Уйгуровъ заключается въ релипозномъ ихъ 
вльянш.

Мы упомянули уже выше, что распространенно политическая мо
гущества арабовъ на востоке положило границы мужество тибетцевъ. 
По нравственными врагами ихъ являются т'Ьже Уйгуры; какъ китайсше 
такъ и магометансше писатели (Масуди) равио согласно говорятъ, что 
Уйгуры при танской династш приняли Манихеизмъ, которому сочувство
вали и китайсше императоры, особливо въ благодарность за noco6ie 
Уйгурами оказанное при возмущенш Аньлушан'я. Этимъ обращенгемъ 
Уйгуры не допустили магометанство распространяться далее на во
стоке. Во времена Юаньской династш эти Уйгуры являются' не только 
буддистами, но и представителями буддшской учености. Когда Пекин- 
скш дворъ задумалъ исправлять и пополнять буддШсшя книги нереве- 
денпыя на китайскш языкъ, то онъ приглашаетъ въ свою академ!ю 
ученыхъ Уйгуровъ. Чапъ-Чунь въ первомъ Уйгурскомъ городе встр'Ь- 
гилъ собрате буддшскихъ книгъ. Мы думаемъ, что эта же ученость 
Уйгуровъ имела большое вл!яте на образоваше новейш ая Ламай- 
ства,— европейсше мисЫонеры всегда поражались сходствомъ паруж- 
пости этихъ Ламъ и ихъ обрядовъ съ римско-католическими; но они 
ае обратили внимашя на то, что Цзонхава, основатель нов'Ьйшаго 
. Ьгмизма, былъ родомъ изъ Тангута, который былъ въ связи со всеми 
хр испанскими последователями— тогда добродушпымъ мисстнерамъ 
не нужно было бы прибегать къ объяснение такого сходства демон- 
скимъ ухищрешемъ!

Уйгуры, какъ видно, и по паденш Юаньской династш долго еще 
придерживались буддизма. Въ китайскихъ источникахъ мы находимъ 
упоминаше, что еще въ последней половине XY века (около 1570 г.) 
въ Хами существовали буддшсше монастыри, но западнее въ Турфапи 
соотечественники ихъ уже являются магометанами. Турфаньскш сул- 
тапъ Али делаетъ непрестанный нападешя на Хами, и конечно тутъ 
учавствуетъ релийозная ревность; — жители Хами и более восточныхъ 
местностей, то бегутъ подъ защиту китайцевъ, то возвращаются 
обратно на свою родину, но все-таки мы находимъ въ китайскихъ 
nc.Topiaxb постоянное упоминаше о существованш въ самомъ Китае 
(въ ировинщяхъ Ганьсу и Шэньси) инородцевъ Хой-хэ. Эту то эпоху 
мы и полагаемъ иачаломъ полнаго водворетя магометанства въ Китай.
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Надобно впрочемъ сознаться, что назваше Хуй-хо съ давняго вре
мени могло быть перенесено китайцами отъ Уйгуровъ, ближайших!» 
и последних!» турокъ, приблизившихся къ ихъ границамъ и на всйхъ 
другихъ болйе западныхъ народовъ турецкаго племени. Такъ китай- 
скш путешественниЕъ Чанъ чунь, уже въ началй X III столй'ия на- 
зывалъ этимъ именемъ вс'Ьхъ народовъ занаднаго Туркестана. Такимъ 
образомъ назваше мусульманства именемъ Уйгурской релргш, могло 
въ Китай явиться ранйе чймъ дййствнтедьные Уйгуры, сдйлались ма
гометанами, но это нисколько не доказываете болйе ранняго водво- 
р е т я  мусульманства въ Китай. Торговцы изъ западныхъ странъ, могли 
проникать въ Китай и сухимъ путемъ, но по примйру приморских!, 
мйстностей только временно.

Минская истор1я положительно говорите, что мусульмане раз- 
сйялись ио всему Китаю только со временъ юаньской династш. Это 
очень естественно,— Монголы сдйлавшись завоевателями востока и за
пада, конечно умйли искусно воспользоваться перемйщешемъ своихъ 
разнородныхъ подданныхъ, постунавшихъ въ ихъ войско, изъ одной 
мйстности въ другую; въ составй чнновъ окружавшихъ монгольских!» 
имнераторовъ, мы также находимъ лицъ, носящихъ магометансшя име
на, но это не доказываете особой ревности монголовъ къ магометан
ской религш. Можете быть это происходило отъ переданныхъ вйкамн 
враждебных!» чувствъ двухъ соперничавншхъ въ средней Азш нацш: 
Монголовъ и Турокъ. Въ дошедпшхъ до насъ древнихъ привиллепяхъ, 
написанныхъ древними монгольскими письменами, говорится только о 
буддшскихъ монахахъ, даосахъ и хриспанскихъ священникахъ (Эрке- 
гунъ), но этими милостями нигдй не пользуются магометанские муллы. 
Въ самой Ilepcin и Капчакй, монгольсше ханы обращаются къ му
сульманству, только чрезъ нйсколько поколйьпй и уже по нрекраще- 
нш связей съ своей родиной. Въ восточномъ Туркестанй, гдй народъ 
также съ издавна исповйдывалъ магометанство, князья монгольская 
происхождетя обращаются къ Исламу уже иослй изгнавдя монголовъ 
изъ Китая.

Да китайцы немусульмане и сами не говорятъ о распространенш 
магометанства между китайцами раньше Минской династш (1368 — 
1644 г). Вотъ что мы находимъ въ ихъ книгахъ: „послй бйгства по- 
слйдняго монгольскаго императора, когда взятъ былъ Иекинъ, (1368 г.) 
въ дворцовой библштекй найдены были мусульмански книги, кото
рыхъ никто не могъ разобрать и первый Минской император!» пору
чил!» перевести ихъ Академикам!» (у?) Ма-ша-и-хэй (Машоихъ старйй-
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шгпта) п Махала; въ - слйдсачие этого мусульманство стало вращаться 
въ Китай, такъ что его невозможно уже истребить Въ другомъ месте 
китайскш ученый Хаиъ ши цзюнь, жившш уже при нын'Ьшней динаетш, 
говорить что изъ трехъ религш: хрисйанекой, манихэйской и мусуль
манской, прежде нроникшихъ въ Китай, одно мусульманство распро
странилось сильно и ему стали следовать даже ученые и вельможи.

Конечно: одинъ простой переводъ, сделанный для императора, 
переводъ нераспространенный въ печати, не могъ бы возбудить бла
говония къ религш, если бы не было истолкователей. Есть друля 
бол'Ье основательный причины этого обращешя.

Минская династия заключалась въ собственномъ Китай, она не 
распространяла своего могущества вий его иредйловъ и поставила 
себя во враждебныя отношенья ко всймъ сосйдямь, желая отделиться 
отъ остальнаго Mipa. Но внутри Китая при основаши этой динаетш 
въ различныхъ мйстностяхъ остались различные инородцы, занесенные 
сюда, даже прежде монголовъ, политическимъ могуществомъ Киданей, 
Чжурчженей и Тангутовъ. Такимъ же точно образомъ, магометане 
щйезжавппе для торговли въ нриморскихъ гаваняхъ, остались ки
тайскими подданными. Первый основатель Минской динаетш, откло- 
нплъ обычную ненависть Китайцевъ, такъ долго страдавшихъ отъ 
этихъ инородцевъ и готовыхъ ихъ вырйзать, приказавъ оставить ихъ 
въ покой. Если ие прежде, то уже послй этого эти поселенцы должны 
были непремйнно окитаиться. Но принимая китайскш языкъ, китай
скую наружность, эти новые китайцы не могли забыть скоро своего 
иностраннаго происхождения и намять объ этомъ нроисхождеши всего 
болйе выразилась въ удержанш религш, чуждой Китаю. Китайская 
нащя всегда умйла поставить себя такъ, что никогда, при всемъ пре
восходстве своего образовашя. не возбуждала сочувствия въ инород- 
цахъ; очень понятно, что одно чувство воодушевлявшее всехъ привело 
и къ одной религш, понятно также, почему эта релишя была маго
метанство. Если со стороны моря, торговля съ Китаемъ была по пре
имуществу въ рукахъ магометанъ, такъ они же ближе къ нему были 
въ то время и съ сухого пути. Какъ бы то ни было, но мы видимъ 
магометанство утвердившимся именно въ тйхъ местностяхъ, въ ко- 

■ торыхъ истор!я указываешь намъ поселение инородцевъ при прежннхъ 
динаейяхъ въ виде гарнизоновъ, колонш, или конторъ заведенныхъ 
съ торговыми целями — все они теперь приняли давно типъ и языкъ 
китайскш. Этимъ же объясняется, почему магометанство занесено въ 
провннцпо Юньнань. Изъ исторш видно, что эта провинщя долее

2
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всЬхъ противилась минскому императору, подъ управлешемъ монголь- 
скихъ началышковъ.

Но вовсе ие надобно думать, чтобъ вс/Ь Китайсше мусульмане были 
одни разселивнпеся повсюду Уйгуры, или какъ хотятъ уверить сами 
китайсше мусульмане, потомки арабовъ, присланныхъ въ Китай еще 
при Магомет^.

Мы находимъ три вар1 анта последняя факта: По однимъ (по 
минской исторш, составленной уже въ ирошломъ сто лети*— при Цянь 
лунй) мусульманскую религно въ первый разъ распространилъ въ 
Китае арабъ (и) Саха-ба (Сахаба-сподвижники Магомета) Сэйдъ (Са- 
а-ди) Гань гэ-сы (или Сахабе Са-а-ди-кань во-сы гэ) при Суйскоп 
династш (581— 619) следовательно еще до начала Гэчжры.

Ио имеющейся у насъ подъ руками поэме: о происхожденш ма
гометанства (Хуй-хуй юань лай), написанной тоже при нынешней ди
настш (начавшейся въ 1644 г., такъ какъ въ поэме сказано по про
шествии 1000 слишкомъ, а не 1.100 летъ, то значить эта поэма со
ставлена ни какъ не позже конца XYII века), ТанскШ императоръ 
виделъ въ 623 г. во стъ чалмоносца, прогоняющаго изъ его дворца 
чертей, потому по совету министровъ, отнравилъ вельможу Шитана 
съ писъмомъ къ Хуй’скому царю, который обрадовавшись, отправляетъ 
къ нему съ адресомъ трехъ посланниковъ Гай-сы, Уай-сы и Гэ-синь'я, 
но пзъ нихъ двое первые умерли на дороге, одинъ только Гэ-синъ 
достигъ до Богдохана и въ разговорахъ съ нимъ убедилъ его въ 
превосходстве магометанского ученья.

Бъ полученной нами недавно прокламации одного уВзднаго пра
вителя, въ которой излагаются мусульманская постановления, раска- 
зывается еще онределительнее следующее:

Въ 632-мъ году (по P. X.) изъ Арабш (тянь-фанъ) дядя велп- 
чайшаго святителя Мухань-мо-дэ, Ванъ-гэ-тни ‘) } въ сонровождешн 
3000 свиты неся съ собой небесную книгу Гу-ръ-а-и (коранъ) всту- 
пилъ въ этотъ Китай. ТанскШ императоръ увидевъ образованность, 
деликатность и глубокую ученость прибывшая вельможи (дажень) 
приказалъ столичному (Чанъ -■ аньскому) правителю построить мечеть 
(сы) великой чистоты п истины (Цинъ чжэнь — переводъ слова му
сульманства) и убедительными просьбами убедилъ вельможу посе
литься въ Чанъ ане (столице) со свитой; такъ какъ они ежедневно

*) Имена: Гаиы эсы  или Восыге по минской исторш , Гэ-синь въ поэм* и В апъ- 
гэ-ши въ прокламации довольно близки по созвучно.
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совершали (въ этой кумирне), пять разъ намазъ (Лэ-ма-цзы) и обра
щаясь къ западу, молились (Ли-бай), истинному богу, то (кумирня) и 
стала называться молельней (Ли-бай-сы такъ называютъ но китайски 
мечети). Въ носд&дстиш времени, когда число душъ (Арабовъ) съ каж- 
дымъ днемъ стало увеличиваться (тотъ же) имнераторъ Тайдзунъ, ири- 
казалъ построить еще ио мечети въ Цзянъ-ншгЬ (Нанкине) и Гуанъ- 
чжоу (Кантоий) и разселилъ ихъ тамъ.

Вей эти документы, въ которыхъ нйтъ ни капли исторической 
истины, ноказываютъ не то, что китайсше мусульмане забыли о своемъ 
проиехожденш и объясияютъ его благовидными для нихъ разказами. 
Мы видимъ только тотъ главный фактъ, что магометане начали въ пер
вый разъ писать о себе на китайскомъ языке только съ началомъ ны
нешней динаетш. Оно действительно и не могло быть ранее, такъ 
какъ при Минской динаетш имъ надобно было еще утвердиться въ 
Китае, дать забыть о своемъ действительномъ происхождении, освоиться 
съ иовымъ ноложешемъ, вступить въ сношешя другъ съ другомъ.

Точно также надобно заметить, что китайсше мусульмане не хо- 
тятъ знать связи съ Уйгурами; въ своемъ китайскомъ назваши хуйхуй 
(что значить собственно возвращаться) они видятъ буквальный иере- 
водъ слова мусульманина

Мы говорили уже выше, что ц-во тангутъ, называемое и уйгурскимъ, 
сообщило свое двоякое иазваше мусульманамъ китайскимъ. Это же ц-во 
носило по китайски иазваше Да-ся, а подъ этимъ же самымъ именемъ 
известны были въ Китае и Арабы. Мусульмане воспользовались этимъ 
случайнымъ сходствомъ, чтобъ произвести себя не отъ Уйгуръ, а отъ 
Арабовъ.

Известно стремление мусульманства къ прозелитизму, известенъ фа- 
натизмъ, не терияицй господства другихъ верь. Попытка, осуществить 
эти стремлешя, проявилась не въ первый разъ въ иастоящемъ возмуще- 
niii. Когда нала минская дииастчя Магометане хотели и тогда восполь
зоваться замешательствомъ Китая; тогдашнее соиротивлеше ихъ было 
гораздо серьезнее повторившаяся чрезъ столетие после того возму- 
щешя въ Лаиь-чжоу. Прошло еще столе™  и они выступаютъ снова. 
Это терпеше мусульманства, обыкновенно такъ фанатическая, пока
зы ваетъ, что они сумели вступить на верный путь и когда-нибудь 
добьются своей цели.

Если бы Китайцы-магометане состояли действительно только изъ 
одппхь потомковъ древпихъ инородцевъ, пришедшихъ на Китайскую
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землю, то можно ли бы было задаться вопросом!,: обратится ли 
когда-нибудь весь Китай въ магометанство; самый воиросъ предпо
лагаешь уже, что мусульманство прюбр'Ьтаетъ постоянно новыхъ по- 
клонниковъ въ среде туземцевъ и следовательно спрашивается только, 
остановится ли это распространете.

Мы уже привели выше зам'Ьчаше китайскаго писателя, что му
сульманство возбуждаетъ сочувствие въ китайскихъ ученыхъ и вель- 
можахъ. По нашему мн'Ьныо авторъ сказалъ бы в'Ьрн'Ье: Мусульмане 
занимаютъ места и должности, они являются и въ академгяхъ, и въ 
гражданской и военной службе, но главное распространете происхо- 
дитъ въ народе, о веровашяхъ котораго не заботится ни правитель
ство, ни китайская литература. Мусульманство распространяешь еще 
более пропаганду между низшими и средними классами, ч'Ьмъ между 
высшими, но новая вера не мешаетъ никому продолжать свои обыч- 
ныя гражданская занятая: заниматься земледел1емъ, торговлей, на
уками, и если средства и способности позволяютъ, изъ мусульманина 
какъ и изъ всякаго другаго китайца выходитъ мандаринъ. Какая же 
можетъ быть лучшая поддержка миссюнерскимъ стремлешямъ всякой 
веры!

И въ самомъ деле сбыточное ли дело, чтобъ магометанство въ 
одномъ Китае отказалось отъ прозелитизма. Одпо уже то обстоятель
ство, что все Магометане им1яотъ китайскш типъ, иоказьтваетъ, что 
инородцы смешались съ туземцами, женясь па китаянкахъ, что про
должается и до сихъ поръ, тогда какъ въ приводимой нами прокла
мации мы читаемъ страшныя проклятая на мусульманку, вышедшую 
за мужъ за немусульманина и преследовашя иротивъ тйхъ, которые 
это устроили....

Если мы знаемъ, что христаанство во время самаго преследовашя 
успевало делать новыя обращешя, то, что мешало Магометанамъ всегда 
оставляемымъ въ покое за ихъ релипозныя веровашя, обращать дру- 
гихъ въ свою религщ и мы имфемь право думать, что ни одно мис- 
сюнерское общество не устроило такъ превосходно своей пропаганды, 
какъ китайское мусульманство, но оно делало это бсзъ всякаго шуму, 
безъ всякихъ поощрений со стороны постороннихъ нащй, потому на 
него и не обращали внимашя и въ самомъ Китае, какъ это сталось 
въ прежнее время съ христаанами. Во первыхъ: китапсклп Мусульма- 
нииъ миссюнеръ есть въ то же время настоящш Китаецъ, следова
тельно не бросается въ глаза, онъ лучше всякаго другаго веропро- 
иоведника знаетъ где и какъ ему молено и должно действовать; онъ
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зиаетъ духъ своихъ соотечественниковъ, им'Ьетъ съ ними одно общее 
образоваще, говорить съ ними на одномъ общемъ языке, нисколько 
не возбуждая смеха своимъ дурнымъ произношетемъ, что постоянно 
случалось съ католическими миссшнерами.

Мусульманство никогда не обращалось къ правительству съ тре- 
бовашемъ для себя какихъ-нибудь иривиллеий, наиротивъ оно ка
жется только и хлопотало о томъ, чтобъ о немъ забыли до норы до 
времени. Действительно, где видно, чтобъ мусульмансше минареты 
не возвышались среди городскихъ зданш, въ Китае мечеть скрывается 
въ уровне прочихъ одноэтажныхъ домовъ; гдЬ видано, чтобъ Маго- 
мстанинъ не брйлъ головы, не носилъ чалмы и своего халата, китай- 
скш мусульманинъ носитъ косу, надеваетъ шапки съ бутонами всегда 
одинаково съ прочими китайцами —  его можно узнать только по нод- 
стриженнымъ немножко усамъ, но это не запрещено закономъ никому 
и изъ прочихъ китайцевъ.

Послушать китайскихъ мусульманъ, какъ они выражаются въ своей 
китайской литературе, такъ Магометанство ничемъ не разнится отъ 
главныхъ идей присущихъ всемъ китайцамъ, идей, основанныхъ на 
изученш конфущанскихъ классическнхъ книгъ. Проникнутые теми са
мими идеями, которыя на западе не териятъ ни 1удеевъ, ни хри- 
сНянь, хотя Христосъ и Моисей и признаются пророками, китайсше 
мусульмане являются самыми снисходительными къ языческому кон- 
фущянству, они все силы унотребляютъ доказать своимъ соотече- 
ственникамъ, что ихъ догматы не отличаются ни на волосъ отъ учешя 
Конфущя.

Все наше различ1е, говорятъ мусульмане, оправдывая себя, кон- 
фущанской же идеей, что не должно изменять своимъ обычаямъ, за
ключается въ томъ, что мы хранимъ предашя нашихъ нредковъ ка
сательно свадебъ, похоронъ, что мы не едимъ свинины, не ньемъ 
выиа, не куримъ табаку, запрещаемъ распутство и азартныя игры, 
омываемся иредъ молитвою. Согласитесь, что все это не дурныя дела. 
О главныхъ догматахъ мусульмане стараются всюду молчать.

Бъ следстше этого мусульмане умели представить въ глазахъ 
ученыхъ китайцевъ, старающихся быть безнристрастными, такъ свое 
y4cnie, что они отдаютъ ему предпочтете иредъ хрпстчанствомъ. Вотъ 
какъ говорить о пихъ одинъ иовеГшпй ученый. „Арабская вера въ 
служент верховному небу, похожа на конфущянскую въ служе1ии 
верховному владыке неба. Къ этому опа присоединила только заим
ствования изъ буддизма, касательно молитвъ, поста, богослуженья, по-
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даяшй, учешя о воздаяшяхъ. Въ главныхъ своихъ основашяхъ она 
не поражаетъ нравственной религт  (то-есть, естественной), допуще- 
тем ъ трехъ родовъ жертвъ, высшихъ: (небу, земле, солнцу, луне) 
среднихъ: (горамъ, ргЬкамъ, водгЬ, земле), и низишхъ: (въ храмахъ 
иредковъ и на могилахъ), она стоитъ выше односторонним и при
страстного христианства“ .

Благодаря доиущенш жертвъ въ мусульманстве, Магометанинъ 
см'Ьло является чиновникомъ. КитайскШ мандаринъ, къ какой бы ре- 
лигш онъ ни прннадлежалъ, (даосшской или буддшской), есть уже 
вместе съ темъ жрецъ коифущанства, которое и не имеетъ другихъ 
жрецовъ, кроме правительственныхъ лицъ. Онъ приносить жертвы въ 
конфущянскихъ храмахъ, присутствуешь на народныхъ нразднествахъ— 
мусульманинъ исправляетъ все эти обряды, смотря на нихъ, какъ на 
простой обычай, коленопреклонеше для него ни почемъ — для хри- 
с’йанина же не возможно это отправлеше обязанностей.

Кроме влгян'я власти, богатства, торговыхъ и иромышленныхъ сно- 
шенш, въ магометанстве есть пункты, которые могутъ особенно при
влекать простой и бедный классъ. Такъ наирнмеръ такъ называемый 
зэкатъ, но которому всякш имеющш доходъ свыше известной (въ Китае 
14 ланъ или 30 руб.), суммы, дарствуетъ сороковой процентъ въ пользу 
бедныхъ. Для бедныхъ Китайцевъ, которыхъ такое множество, такая 
релипя должна казаться истиннымъ благодеятемъ — имъ терять не
чего, а получить вспомоществоваше могутъ. Самыя x p n cm iiC K in  Muccin 
только и привлекали къ себе что бедняковъ своими иожертвовашями.

Ио есть и другая сила, поддерживающая энергно мусульманства 
н недопускающая его до разложения— это устройство магометанской 
общины.

Въ приводимой нами уже не разъ прокламацш, мы читаемъ сле
дующее:

Вельможа (Вань кэши, еще при Магомете) сочинилъ правила и 
уложешя и поставилъ трехъ лицъ, заведывающихъ делами релипи: 
Имама, Катиба и Муэцзина, чтобы они поддерживали въ полноте ре- 
лииозныя правила безъ погреишмости и унущенш, объясняя ихъ ири- 
хожанамъ, требуя чтобъ все соблюдали эти правила и съ ними со
ображались. Въ случае противозаконности делъ трое управляющихъ 
верой должны не потакая и не ленясь, налагать взыскашя. Если же 
будутъ упущегпя со стороны троихъ духовныхъ, то старики всей об
щины должны ихъ сменить и на ихъ место избрать другихъ достой- 
ныхъ, отличающихся ученостью ахуновъ"—  Въ другомъ месте го
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ворится что же слушающшся приговора муллъ можетъ быть переданъ 
для наказания гражданской власти. Следовательно если намъ извй- 
стенъ фанатизмъ самой религш, если мы видимъ что въ Китай она 
можетъ даже расчитывать на поддержку своей организации со стороны 
самаго правительства, если мы знаемъ что въ самой правительствен
ной средй не мало вельможъ муеульманскихъ, то намъ нечего сомне
ваться что мусульманство не уиускаетъ случая къ своему распростра
ненно.

Мы не вдаемся въ болышя подробности; мы хотйли только ска
зать, что кажунцйся индифферентизмъ со стороны магометанства въ 
Китай, есть только топко разсчитанное притворство. Въ послйдше годы 
совершился одинъ фактъ, который разоблачаетъ вей эти закулиспыл 
тайны.

Мы говорили уже выше, что усийхамъ мусульманской инсуррекцш 
въ повййшее время особенно благопргятствуетъ то обстоятельство, что 
къ ней примкнулъ западный край. Этотъ край, состоящш изъ Тур- 
кестапа и Цзкшгорш, былъ завоеванъ въ началй второй половины 
прошлаго столй'йя. Въ Туркёстанй поставлены гарнизоны, которые не 
въ сплахъ бы были сдерживать стремлеше Турокъ, если бы подъ бокомъ 
не было Цзюнгарш.— Китайское правительство вырйзало вейхъ Цзюн- 
гаровъ и послало сюда военныя колоши изъ маньчжуровъ, Чахаровъ и 
проч. Но не довольствуясь этимъ, оно держало въ различныхъ мй- 
стахъ всего западнаго края болйе 20,000 земскаго провинщальпаго 
войска — приводимаго сюда изъ собственная Китая н именно изъ сй- 
веро-западныхъ провинцш. Тамошше мусульмане всегда съ охотой 
поступали въ военную китайскую службу, такъ какъ она въ Китай 
представляетъ много выгодъ и правительство охотно ихъ принимало 
отдавая предпочтете ихъ энергш; такимъ образомъ въ послйднес 
время въ западномъ край большая часть гарнпзоновъ состояла изъ 
мусульманъ; когда они узнали о возстанш на родинй, возстанш, въ 
которомъ вйроятно приняли учаепе тамошшя мйстныя войска, то 
имъ ничего не значило поднять весь западный край. Офицеры были 
также магометане. Мы не вйримъ вовсе жестокостямъ, о которыхъ 
разсказывали агентамъ нашимъ въ киргизскихъ стйпяхъ. Мусульмане 
должны были встрйтить собратовъ и сочувсттйе въ купцахъ, земледйль- 
цахъ и иростомъ народй, въ ссыльныхъ, потому что все это были ихъ 
соплеменники, выходцы изъ Китая, хотя бы и не магометане. Есте
ственными врагами инсуррекцш здйсь должны были явиться только 
маньчжуры, которыхъ они дййствительно всюду истребляли, но ихъ
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было не много. Солоны и Сибо, друие поселенцы Цзюнгарнт видя силу 
мусульманъ, вступили съ ними въ переговоры, тогда последше объ
явили, чтобъ они, если хотятъ остаться въ целости, приняли маго
метанство, на что и последовало соглаае.

И такъ, если когда нибудь мусульманство, одержавъ политических 
перевесь въ Китае, обратится съ этимъ же требоватемъ къ осталь- 
пымъ китайцамъ, то встретить ли оно сопротивлете? Намъ кажется 
что для китайцевъ, иринятае веры покажется гораздо легче перемены 
костюма, которая произошла съ переменой нынешней династш.

На востоке вовсе не имеютъ того понятая о привязанности къ 
религш, которое мы встречаемъ на зап ад е— тамъ люди живутъ не 
сердцемъ, а житейскими нуждами. Конфущянство, буддизмъ, даосизмь, 
вовсе не возбуждаютъ сердечной привязанности въ своихъ поклон- 
никахъ, да нами уже не разъ высказано было въ другомъ месте, что 
буддизмъ и даосизмь, суть вероватя жрецовъ, а не светскихъ; этой 
холодностью легко можетъ воспользоваться всякая релипя запада. 
Но въ настоящемъ положенш, какъ мы думаемъ, все благощлятные 
шансы выиадаютъ на долю мусульманства.

По крайней мере эта холодность можетъ служить ручательством!,, 
что магометанство никогда и при всехъ иолитическихъ неудачахъ не 
истребится въ Китае. Не релипямъ востока вытеснить жарь, посе
ленный въ сердцахъ идеями запада.

Но Китайцы, сделавшись однажды магометанами, иотеряютъ ко
нечно п свой прежшй индефферентизмъ —

До сихъ норъ мы более обращали внимаше на вл1яте востока на 
заиадъ, чемъ запада на востокь. Всемъ намъ съ детства известно 
о движения варвар овь. разрушившихь Римскую импорт, а мы, упу
стили изъ виду, что самое это движете вызвано было походами Алек
сандра Великаго. Основанное имъ царство въ Бактргяне, произвело 
переворотъ въ судьбахъ народовъ Средней Азш; только после этого 
времени образовалась великая монарх1 я Хунновъ. Потомки сподвиж- 
никовъ Александра являются подъ стенами Китая; еще въ 8-мъ сто- 
летш нашей эры, грекъ Александръ, (переименованный Китайцами — 
въ Ань-лушаня), поколебаль тронь Китайскаго императора и возсе- 
далъ на немъ кратковременно. Имена Грековъ и Македонянь сохра
нились въ Средней Азш  въ назван1яхъ народовъ: Хихи и Кидань; 
последиie перенесли свое имя на самый Китай. Оттого-то въ стра-
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нахъ крайняго востока и встречаются слова греческаго и римскаго 
происхождения.

Изыскашя почтеннаго профессора Хвольсона доказываютъ, что 
Турки пришли не изъ подъ сгЬнъ Китая, ио подъ стенами Китая яви
лись изъ Европы, такъ какъ памятники турецкаго языка въ Крыму 
относятся къ эпохе Р. X.

Мы твердо убеждены, что только со времени Александра Вели
кого начинается просвищете Индш. По крайней мЬре мы надеемся 
доказать положительно, что Будда явился никакъ не раньше этаго 
завоевателя.

Даже если предположить, что буддизмъ былъ чисто индейское 
произведете, то не говоря о томъ, что его самое первоначальное и 
самое крайнее развипе было въ связи съ землями, лежащими на СЗ. 
мы знаемъ, что онъ поворотилъ отъ этого северозапада прямо на 
востокъ и имелъ силу распространиться только на этомъ востоке; 
следовательно, западнымъ идеямъ во всякомъ случае принадлежите 
превосходство и энерпя надъ идеями востока. Почему же магометан
ству более западному, более чистому, более энергичному, чймъ буд
дизмъ, не заступить его место на востоке.

И действительно, мы видимъ, что магометанство въ самой Индш 
распространилось более всего па техъ местахъ, где прежде господ
ствовало учете Будды, что въ Тогаре, Туркестане онъ всюду вы- 
т!снялъ это же самое учете. Теми же самыми путями, которыми 
проникалъ буддизмъ со стороны моря и со стороны Туркестана и 
магометанство вторгнулось въ Китай. — Самая китайско-мусульманская 
литература свидетельствуете, что Китайцы-магометане еознаютъ свое 
иризваше быть наследниками буддистовъ.

3
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Переводъ проклашацш китайскаго магометанина изданной 
на китайскомъ языке. О

Правила истинной мусульманской религш.
Въ (632 г. по P. X.) шсстый годъ правлешя Чжень-гуань 1анскаго 

(императора) Тайцзуна при святййшемъ Мухаммеде (Му-хань-мо-дэ) 
въ Арабш (Тянь-фанъ— небесная сторона) дядя его по матери, вель
можа Ванъ-гэ-ши (Ибнъ-Гамза '1) въ главш трехъ-тысячъ мужей, со
провождая небесную священную книгу (Цзинъ) Коранъ (Гу-рл-ва-н) 
вступилъ въ это (наше) срединное государство. Тансюй (имиераторъ) 
Тайцзунъ видя, что этотъ пришедшш съ запада вельможа деликатенъ 
образованъ и обладаетъ глубокой ученосшо приказалъ правителю 
(своей столицы) Чанъ-ань построить (мечеть) Да-ципъ чжэнь-сы (ве
ликая мусульманская кумирня или храмъ великой чистоты и истины) 
и убедительно просилъ вельможу поселиться въ Чанъ-ашЛь Въ слйд- 
CTBie этого онъ и поселился со (всей) свитой; (такъ какъ они) въ этомъ 
храме каждый день пять разъ совершали намазъ (лэ-ма-цзы т. с.) 
обратись къ западу покланялись (ли-бай) истинному Ногу, то поэтому 
(храмъ и) сделался известнымъ нодъ именемъ кумирни поклоненья 
(Ли-бай-сы3). Въ иоследствш когда народонаселение размножилось 
Тайцзунъ приказалъ еще въ Цзянъ-нине (Нанкинъ) и Гуанъ-чжоу-фу 
(К антоне)4) построить по мусульманской кумирне и разселить ихъ въ 
въ этихъ местахъ.

Поэтому (?) вельможа, составивъ толковашя на священный книги 
и уложешя, постановилъ релипозныя правила, учредилъ трехъ нрави-

*) Эта прокламащ я доставлена намъ в ъ  прошломъ году обязательнымъ и 
многоуважаемыми другомъ нашимъ о. архимандритомъ Паллад1емъ, иачальникомъ 
Пекинской миссш, известны мъ своими учеными трудами. Она напечатана на од- 
номъ большомъ лист'Ь крупными буквами и им1;етъ всю Форму обЫ кновенныхъ 
правительственныхъ прокламаций, приклеиваемыхъ на казениы хъ здаш яхъ  и за- 
борахъ. Прилагаемый при семъ текстъ  подлинника содержитъ въ ceot. столько тру- 
ностей для незнакомаго съ арабскимъ языкомъ, который является здйсь неузна- 
ваемх.шъ въ ФормЬ китайскихъ к ’.роглиФонъ. что мы не могли бы ни въ  какомъ 
случай сделать этого переводи,, еслибъ не прибегли къ помощи нашего знамени- 
таго ор1енталиста Алекс. Касимовича Казембека.

2) Говорятъ по преданно что еще при Магомед^ дяди его Гам за и Аббасъ Ко- 
рейш иты вышли распространять коранъ внгЬ влад'ЁнШ действительно принадле- 
жавнгихъ этому завоевателю .

3)  Т акъ  нынФ> назы ваю тся ио китайски мечети.
4) Это все иыиЪшшя иазваш я.
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телей вйры какъ-то: Имама (И-ма-му), Хатыба (Хэ-туй-бу) и Муэззина 
(Мо-орл-цзииа). Эти три лица сделаны завйдывающими релипей, чтобы 
они содержали въ полнотй релипозныя правша безъ иогрйшимости и 
безъ опущетй, чтобъ они ежедневно объясняли статьи и легенды 
(религш). вразумляли прихожанъ (гкаумъ-Гао-му) и требовали, чтобы 
вей соблюдали объясненный правила, и съ ними соображались. Въ 
случай нротнвозаконныхъ дйлъ только трое управляющихъ рели- 
riefr по общемъ совйщаши безпристрастно должны рйшать (т. е. по
становлять наказание или приговоръ); они не могутъ ни потакать, ни 
лйииться. Въ случай ежели будутъ упущешя, то, если трое управляю- 
щихъ вйрой допустили (эти) упущешя, касаюшдяся общаго дйла, 
тогда старики всей общины должны ихъ смйнить и выбрать снова 
на эти мйста добродйтельныхъ, способныхъ, стремящихся къ учености 
отличныхъ ахуновъ ‘).

Правила суть слйдуюшдя.
1. Когда прихожанинъ (.Гкаумъ) женится, то три управителя вй

рой препровождаютъ напередъ религиозное имя 2) (невйсты) въ домъ 
жениха, а изъ дома жениха чрезъ трехъ правителей вйры посылаютъ 
въ домъ невйсты сговорные дары: ш п и л ь к и , булавки (головныя), кольца, 
головныя украшещя и платья. Съ этого времяпи считаются соединен
ными иавйки и когда въ назначенный день (женихъ) самъ нриведетъ 
невйсту въ домъ, три правителя религш читаютъ молитвы бракосо- 
четашя и по исполнеши благословешя четырехъ золотыхъ монетъ 
Кабииъ (Ка-бинъ) мущина вручаетъ ихъ дйвицй въ знакъ бракосоче- 
ташя. По изъявлены женихомъ и певйстой иривйтствш другъ другу, 
трое управляющихъ вйрой раздаютъ радостные (т. е. свадебные, по
здравительные) плоды. Собравшееся, нолучивъ радостные плоды, же- 
лаютъ (новобрачнымъ) много дйтей и вей ноздравляютъ ихъ.

§ 2. Когда кто умретъ. то въ продолжеше трехъ дней обмываютъ 
и хоронятъ тйло; трое духовныхъ 3) читаютъ Kiniry (цзинъ) убирашя 
костей. При чтенш чжэназэ (чжэна-цзэ4) возжигаютъ курешя, и махая 
кадиломъ, съ молитвой выносятъ (гробъ); собравипеся, вей держа

*) Это слово новое персидское.
2) Китайск1е мусульмане по обычаю китайцевъ носятъ китайсю я Фамилия и 

имена, подъ которыми известны  и между собой; а собственный арабсю я имена 
неупотребительны.

3) Такъ мы будемъ для краткости назы вать ихъ ; въ  текст-Ь вездЪ говорится 
трое правителей вйры.

4) Молитва по умершемъ при вынос*.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



28 Р.. ВАСИЛЬЕВЪ.

въ рукахъ кадила, въ которыхъ горятъ курен!я, провожаюсь гробъ 
до горы *). Когда опустятъ, то читаютъ молитвы и раздаютъ иму
щество (деньги, матерш), соль, чай, жужубы, каштаны. Могила умер- 
шаго называется землей спокойнаго опущешя. После иохоронъ трое 
духовныхъ возвращаются въ домъ (покойника) и читаютъ молитвы. 
По ирошествш первой недели (также) читаютъ молитвы (или совер- 
шаютъ богослужеше). После второй, третьей, по исполненш месяца, 
сорока дней и ста дней (всякш разъ) читаютъ молитвы.

§ 3. Когда обмываютъ покойника, то мужчину моютъ и одйваютъ 
четверо мужчинъ, а женщину четыре женщины; при обмываши уно- 
требляютъ чистую воду; натуральная цвета (пекрашенымъ, называе- 
мымъ) кэфаномъ (саванъ) холстомъ набрасываюсь иоверхъ голаго тела. 
Подстилаютъ белое полотно и нокрываютъ такимъ же (не подшивая 
его ничемъ). Релииозное имя наднисываютъ на шапке, кладутъ му- 
скусъ въ о т в е р т я  тела (ротъ, ноздри, уши, глаза), канфару между 
илатьемъ и теломъ. Когда кладутъ въ могилу, то головой на северъ, 
а ногами на югъ, лицо обращается къ западу.

§ 4. При проводахъ гроба, хотя и жгутъ курешя, но должно идти 
стройно и соблюдать тишину по дороге*, запрещается музыка и пу- 
сканье ракетъ (какъ это делается при обыкновенныхъ китайскихъ 
похоронахъ). Если кто не последуетъ этимъ релипозлымъ правиламъ, 
то трое духовныхъ сообща налагаютъ штрафъ; если кто не подчи
нится штрафу, того сообща наказываютъ; если же противится нака
занию, то трое духовныхъ отправляютъ его при бумаге къ местному 
правителю, предоставляя его государственнымъ паказашямъ.

§ 5. При чтеши и слушан1и священнаго писан1я непременно нужно 
обмывать тело до чиста. Только при чистоте искренняя молитва мо
жетъ проникнуть до милости Бога, можетъ уменьшить грехи умершихъ. 
При раздаче соли, чаю, имущества, при всиомоществованш беднымъ, 
изнуреннымъ, сиротамъ и вдовамъ — кунжунымъ масломъ, мукой, 
ароматами, при возноше1пи курен1й въ честь священнаго иисашя или 
ирежнихъ людей (умершихъ святыхъ?), (везде необходимо обмове- 
Hie)— трое духовныхъ должны наставлять прихожанъ, чтобъ они при
ступали ко всему этому съ прямымъ сердцемъ и чистымъ теломъ, не 
оскверняясь нечистотой. Если отъ невразумлешя тремя духовными, 
прихожанннъ внадаетъ въ грехъ безсознательно, то это вина трехъ 
духовныхъ.

‘) Въ большей части К итая горы служатъ кладбищами, но хоронятъ также и 
въ раш ш нахъ.
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§ 6. Если д'Ьвида выдана за мужъ за невйрнаго (т. е., выдя за мужъ 
иокипетъ религш), то этотъ грЬхъ гунахъ (Гу-на хэй) столько же 
тяжелъ какъ измена государственная (буквально: какъ двоедушный 
чииовникъ. заслуживающей казнь отъ обоихъ государствъ) — это изъ 
рода въ родъ переходящш грЪхъ, неискупаемый даже казнью. И 
грйхъ, лринимавшаго главное участв1 е въ этомъ деле еще тяжелее, 
а еще больше гр'Ьхъ сватавшаго. Въ будущности въ день суда (к. као 
суань чаиъ) все они будутъ допрошены.

§ 7. Берегитесь дурнаго, творите добро. День суда (као суань чанъ) 
на небй (а-сы-ма-ни асманъ) — и тюрьма (дузахъ до-цзы-хэй) на земле, 
не далеко другъ отъ друга. Всяшй долженъ отъ истиннаго сердца 
устранить себя и подвизаться въ деланш добра; тогда только онъ 
избавится отъ тюрьмы (или ада-до-цзы-хэй) и взойдетъ въ рай. Въ 
иодвигахъ по пути, получается высокая степень Амаль, (высокаго 
святаго, т. е., ненуждающагося? въ раю).

§ 8. Запрещаются вино и табакъ; вино возмущаетъ природное со- 
стояте; табакъ портитъ дыхательные органы. Это все одуряюпце че
ловека яды; не позволяется ни пить, ни курить; непременно надобно 
строго запрещать; иначе какъ можетъ прихожанинъ питать духъ, 
украшать тело? если трое духовныхъ не запрещаютъ, то это вина 
троихъ духовныхъ.

§ 9. Запрещаются распутныя женщины и игры: распутная женщина 
есть презренная и безстыдная женщина; игра служить причиной 
иорчи добродетелей (нравственности); они иогубляютъ человека на 
всю жизнь. Если, узнавши, что кто нибудь предается этому, не строго 
запрещать, то местная молодежь непременно подвергается этимъ не- 
достаткамъ и вина надеть на нестрогость троихъ духовныхъ.

§ 10. Запрещается обременять сугубыми процентами: барышъ (про
цента), составляем» желаше людей, тяжесть наносить вредъ человеку. 
Нельзя делать того что (хотя и) приносить пользу (себе), но вредить 
(другимъ). Ссужать для вспомоществовашя другихъ, составляетъ обязан
ность; надобно желать правды, а не выгодъ. Трое духовныхъ должны 
непременно считать своею обязанностью руководить и увещать на 
основании святыхъ предписашй.

§ 11. Уплачивать зякатъ (цзэ-кэ-дэ небомъ установленный ре- 
липозныя повиности) есть первейшая обязанность поволенная не- 
бомъ. Веякш, кто нмеетъ более 14 ланъ ‘) обладаетъ полнымъ капи-

’) Около 30 руб. сер. лана тоже что драхма серебра около наш ихъ 2 р. 15 к.
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таломъ (съ котораго начинается уплата) долженъ уплачивать 3 цяпя 
и 5 фыновъ г) на вспомоществоваше бедныхъ сиротъ и б д о в ъ  При 
(капитал^ въ) тысячу, 10.000 и 100.000 ланъ должно сообразно 
съ этимъ уплачивать сборъ. Такъ какъ это основано на новел^ши 
божьемъ, то и называется небесной нодатыо. Кто'не имеете полнаго 
капитала па томъ ие лежитъ обязанность нести небесный сборъ. Но если 
всетаки (и такой) будетъ вспомоществовать бйднымъ. то это называется 
садагка (со-дэ-гэ скорая благодать бож1я, избавляющая отъ напастей) 
если ему встретится надобность просить (о чемъ небо), то онъ скоро 
получаетъ удовлетвореше. Садагка можетъ избавить отъ напастей и 
бедстгйй. Трое духовныхъ должны съ этой точки увещевать другихъ. 
Бываютъ пожертвовашя и словесныя: всякш, кто тгЬетъ богатства, 
жертвуетъ богатствами, у кого н'Ьтъ богатства, тотъ жертвуетъ словами 
(т. е. можетъ творить блапя дела поучешями); въ полученш болйихъ 
милостей и въ достоинствахъ они одинаковы.

§ 12. Приглашайте ахуновъ открывать училища для истолковашя 
сокровенныхъ идей въ писаши: если Алимъ (Эрлипъ) и множество 
хорошихъ людей будутъ руководить ирихожанъ къ nciiojineuiio Амаль 
(Эр-мо-ли)2) , то исламъ (и-сы-ляо-му) возвысится.

§ 13. Для нроизведешя Зибхъ (шуай-бу) должно глубоко понимать, 
и но обрядамъ жертвоприношетя соблюдать семь дгьлъ 3). Притомъ 
должно произносить яснымъ голосомъ все статьи, после чего можно 
заколоть животное. Непременно нужно, чтобы ахунъ п имамъ пору- 
чились за способность (режущаго), иначе произойдете много ошнбокъ 
и иетъ греха бол1 >ше этого.

§ 14. Трое управляющихъ релипей должны себя держать сообразно 
съ тремя путями: шар1атъ (Шэ-лэ-р-ти), таригкатъ (То-лэ-гэ-ти) и 
хаккигадъ (ха-гэ-гэ-ти), до л jkiili быть готовы жертвовать получаемое 
ими содержахпе на украшеше и понравле1пе храмовъ; это въ нашей 
религш ихъ прямая обязанность — они должны исполнять это съ го
товностью.

Эти несколько статей объяснены вкратце для сведеш я Лань-сюй- 
евымъ сыномъ по ф амил in Си, ученымъ небесной страны (Аравш )4).

■') Т . е. какъ  предписано 4°/о; цянь составляетъ i jio ланы, а ф ы н ъ  ' / 10 дяня.
2) Богоугодиымъ дфйстшямъ.
3) Предписанныхъ при заклан in животныхъ.
4) Но сообщснгю отца Иаллад1я этотъ Си лань сюй былъ въ недавнее время

уЬзднымъ начальникомъ (но гд-Ь пеизв'Ьстно).
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ЗАПИСКА

О НАГРАДАХЪ ГГ. СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА МЕДАЛЯМИ
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З А П И С К А

О НАГРАДАХ! ГГ. СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА МЕДАЛЯМИ И 
О ВНОВЬ ПРЕДЛОЖЕНЫХЪ ЗАДАЧАХЪ.

, На основанш устава, въ начале прошедшаго академического года, 
каждымъ изъ факультетовъ С.-Петербургскаго университета предло
жены были слушателямъ, для соискашя наградъ медалями, особенпыя 
задачи, и иолученныя по нимъ ответный сочинешя разсмотрйны въ 
каждомъ факультете особенно. Приговоры факультетовъ, представлен
ные для окончательная рйшешя въ совете, были следуюшде:

На тему „Римская жизнь по Ювеналу “, предложенную историко- 
филологическимъ факультетомъ, представлены въ течете минувшаго 
академическаго года дв'Ь диссертащи. Одна изъ нихъ съ девизомъ 
изъ Сенеки, а другая съ эииграфомъ: „quod potui feci, faciant ineliora 
potentes*.

Первая изъ означенныхъ диссертащи иредставляетъ собою весьма 
тщательный и добросовестный трудъ, разделенный авторомъ на сле
дующая три главы: I. Религиозное состоите римскаго общества ио 
Ювеналу; II. Умственное состоите римскаго общества по Ювеналу и 
III. Патронатъ и Ел1ентела во время Домищана, по извесйямъ Юве
нала.

Сатиры Ювенала до того разнообразны и съ такою полнотою 
рисуютъ разныя стороны римской жизни, что означенныя три главы 
далеко не исчериываютъ иредложеннаго вопроса. Факультета, виро- 
чемъ, и не могъ иметь въ виду иолнаго и всесторонняго ответа на 
этотъ вопросъ, такъ какъ такой ответъ вышелъ бы изъ обычныхъ 
размеровъ срочной работы. Рассматриваемый трудъ и въ настоящемъ 
своемъ виде заключаетъ въ себе 40 лиетовъ мелкаго письма. Потому

1*
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4 ЗАПИСКА О НАГРАДАХ!» ГГ. СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

факультетъ нолагаетъ, что н въ уиомянутомъ отношенш онъ вполне 
удовлетворяете услов!ямъ конкурса.

Обращаясь затемъ къ ближайшему разсмотрйнш содержашя озна
ченной диссертацш, факультетъ нашелъ, что все ея отделы изложены 
авторомъ очень подробно и съ замечательною полнотою. Можно ска
зать. что нмъ не опущено безъ внимашя ни одно свидетельство Юве
нала о релииозномъ и умственномъ состоянш римскаго общества, 
равно какъ о патронате и шпентстве въ начальный пер1одъ имнерш. 
Мпопя изъ этихъ свидетельствъ тщательно сверены авторомъ съ 
другими показашями древности о тёхъ же сторонахъ и ироявле- 
шяхъ римскаго быта. Такъ въ первой главе, после общихъ заметокъ 
о религюзномъ состоянш римскаго общества, авторъ переходитъ къ 
свндетельствамъ Ювенала о суевер1яхъ и неверш, которыми оно было 
заражено въ его время. Затемъ разсматривается оффищально приз
нанный римскш культъ съ различными его аттрибутами. при чемъ 
обращено внимате на извест!я Ювенала о римскихъ храмахъ, жерт- 
вахъ, обетахъ, клятвахъ, молитвахъ, мистер1яхъ, вкладах!» и т. д. 
Вследъ затемъ говорится о пропикшихъ въ Римъ ]юсточныхъ куль- 
тахъ и въ зай ю ч ете  разсматриваются свидетельства Ювенала объ 
1удеяхъ и христчанахъ. Пособгями при изложенш этой главы автору 
преимущественно послужили изследовашя о римскомъ культе Крей
цера, Преллера, Марквардта (известпаго продолжателя Беккера) и 
Адольфа Шмидта.

Бо II главе авторъ сначала разсматриваетъ показашя Ювенала о 
современныхъ ему представителях!, разныхъ философскихъ школъ. 
При этомъ, однако, онъ не входить въ разборь учешя стоиковъ, 
эпикурейцевъ и циниковъ, замечая что такая задача ему не по еиламъ, 
а касается только ихъ иравствеииаго характера и внешня го ноло- 
ж е т я  въ римскомъ обществе. Говоря объ умственномъ состоянш Рима, 
авторъ необходимо долженё быль коснуться также вопроса о-восии- 
таши и его иропагандистахъ въ массахь римскаго народа, то-есть, 
о грамматикахъ и риторахъ. Затемъ онъ переходить къ изображенiro 
литературной жизни Римлянъ въ эпоху Домищана, но при этомъ огра
ничивается иодборомъ свидетельствъ Ювенала о техъ общественныхъ 
условьяхъ, въ которых!» находились современные ему римскче поэты. 
Въ самомъ конце этой главы довольпо подробно разсматривается 
вопросъ о публичныхъ чтетяхъ, достигшихъ полнаго своего развитая 
въ означенное время. При этомъ авторъ воспользовался, какъ хоро
нишь noco6ieMb, моиограф1ею Вебера: „Commentatio de poetarum го-
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manorum remtationibus“. Кром’Ь того, при нзученш вопросовъ, вошед- 
ишхъ въ составь разсматриваемой главы, авторъ руководствовался 
также „ncTopiero римскаго краснор£ч1я“ Вестермана, недавно появив
шимся и еще неоконченнымъ сочинешемъ Фридлендера, въ которочъ 
онъ разематриваетъ умственное и нравственное состояше римскаго 
общества въ першдъ времени отъ Августа до Антониновъ, и новымъ 
издашемъ Рейфершейдта Светошевыхъ жизнеоиисанш римскихъ грам- 
матиковъ и риторовъ.

Третья глава, какъ уже замечено, посвящена изслгЬдовашю вопроса 
о патронахъ и к;пеитахъ. Зд'Ьсь также очень тщательно собраны 
многочисленный свидетельства Ювенала объ этихъ представителяхъ 
римскаго общества. Главнымъ noco6ieMrb при обсужденш означеннаго 
вопроса послужили автору уже уиомяиутыя сочинешя Беккера и Фрид
лендера.

Рассматриваемая диссертащя наполнена переводами очень многнхъ 
отрывковъ изъ Ювенала и ггЬкоторыхъ другихъ древнихъ писателей, 
какъ римскихъ, такъ и греческихъ. Пятая и десятая сатиры Ювенала 
переведены виолн'Ъ, равно какъ и вторая сатира I lep m . Представ
ленные переводы изъ Ювенала, на которые факультетъ счелъ долгомъ 
преимущественно обратить внимаше, строго придерживаются подлин
ника и свидетельствую тъ о тщательномъ изученш его авторомъ. Онъ 
постоянно обращалъ внимаше какъ ’на древше вар1анты Ювеналова 
текста, такъ и на чтешя, предложенный новыми учеными. Кром’Ь 
того, при изученш этого текста, онъ преимущественно пользовался 
комментариями Гранже, Руперти, Вебера, Гейнрпха и Зибольда. Виро- 
чемъ, означенные переводы гогЬютъ и свои слабыя стороны, и главная 
изъ нпхъ состоитъ въ литературной ихъ невыработанности. Она во
обще составляетъ одипъ изъ наиболее замйтныхъ недостатковъ рас
сматриваемая труда и, между прочимъ, объясняется л [ о с j х гЬ ш н о ст i ю, 
необходимою при срочныхъ работахъ значительнаго размера. Та же 
самая причина не позволила автору придать н!жоторымъ отд£ламъ 
своей диссертащи необходимую полноту и ясность. Этихъ качествъ 
недоетаетъ, наприм^ръ, въ приводимыхъ авторомъ подробностяхъ о 
философскихъ школахъ Домищанова в^ка, о патронахъ и к;пентахъ 
и о восточныхъ культахъ, хотя у автора не было недостатка въ хоро- 
шихъ пособ!яхъ для изучешя этихъ вопросовъ. Вирочемъ, отсутствие 
уномянутыхъ качествъ очень естественно въ первомъ опыгЬ начинаю- 
щаго учепаго. При томъ, въ настоящемъ случай опо не есть нгЪчто 
существенное, такъ какъ главная задача, предложенная факульте-
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томъ, состояла въ подбор^ извйсий Ювенала о римской жизни а 
эта задача выполнена авторомъ вполне удовлетворительно. Начитаи- 
ность его какъ въ древнихъ текстахъ, такъ и въ новой филологи
ческой литератур^ возбуждаете много надеждъ и составляетъ явле- 
Hie весьма отрадное. Онъ овладеть почти вполне литературою о 
Ювенале и следилъ за нею съ примернымъ усерд1емъ и любовью. 
Проникнутый глубокимъ уважешемъ къ авторитетамъ науки, онъ въ 
то же время относится къ нимъ довольно самостоятельно. Въ дока
зательство справедливости этихъ словъ, укажемъ на только-что 
появившуюся книгу Оттона Риббека: „tier achte und der unachte 
Jmvenal (Berlin, 1865)“, где этотъ ученый отнесся къ произведе- 
шямъ римскаго сатирика съ тймъ же скентицизмомъ, который когда- 
то обнаруженъ Гоффмапомъ Псерлкамтомъ относительно Горащя. Ав- 
торъ, какъ видно, очень внимательно ознакомившись съ сочинс- 
шемъ Риббека, нисколько не увлекся критическими щиемами этого 
ученаго и взглядъ его на Ювенала вполне справедливо считаетъ 
слишкомъ субъективнымъ и нисколько необязательнымъ. Вообще ав- 
торъ выказалъ столько знашя. требовавшаго труда добросовестнаго 
и упорнаго, что современемъ можно ожидать отъ него вполне заме- 
чательныхъ изследовашй по тому отделу нашей литературы, который 
наиболее нуждается въ даровитыхъ и хорошо подготовленпыхъ деяте- 
ляхъ. Какъ студенческая работа, разсматриваемая диссертащя и въ 
пастоящемъ своемъ виде составляете трудъ весьма замечательный, и 
потому авторъ диссертащи студентъ 4-го курса историко-филологиче- 
скаго факультета Иванъ Помяловскш, удостоепъ награды золотою 
медалыо.

Вторая изъ означепныхъ диссертацш начинается нредислов1 емъ 
довольно неоиределеннаго содержашя, где больше всего, хотя и очен], 
поверхностно, говорится о причинахъ паденья римскаго государства. 
Вообще это предислов1е ие имеетъ никакого ирямаго отношешя къ 
предложенной факультетомъ теме. Затемъ следуетъ переводъ I, И. 
Ill, XYI, XI, X, T ill, IV и XII сатиръ Ювенала. Авторъ не объяс- 
няетъ, почему онъ избралъ для перевода именно эти, а не друия 
произведешя римскаго сатирика. Означеннымъ переводамъ не пред
посланы введешя, где могъ бы высказаться взглядъ автора на Юве
нала и на те стороны римскаго быта, которыя обрисованы поэтомъ 
въ упомянутыхъ сатирахъ. Не смотря на это отсутств1е плана и си
стемы въ разсматриваемомъ труде, факультетъ счелъ бы обя.заннос'гчю 
обратить на него внима1Йе, если бы въ представленномъ авторомъ
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переводе девяти сатиръ Ювенала заметно было сколько-нибудь тща
тельное изучение его произведешй. Къ сожаленно, однако, факуль
тета долженъ заметить, что означенный иереводъ во многихъ мйстахъ 
весьма иеточенъ и наиолненъ произвольными вставками, не имеющими 
никакого отношешя къ подлипнику. Свой иереводъ авторъ снабдилъ 
большею частно латинскими пртгЬчашями, взятыми у Руиерти, и даже 
не постарался передать ихъ по-русски. Притомъ, въ своихъ вшшскахъ 
изъ Руиерти, да и вообще въ латинскихъ текстахъ, авторъ не редко 
дЬлаетъ т а т я  ошибки, изъ которыхъ видно, что смыслъ этихъ текстовъ 
не всегда ему доступеиъ. На этихъ основашяхъ факультетъ иолагаетъ, 
что разсматриваемая диссертащя, какъ неудовлетворительная, не мо- 
жетъ быть удостоена не только медали, но и почетнаго отзыва.

По физико-математическому факультету, ио каеедр'Ь астрономш, 
для соискашя награды медалями, была предложена тема „о собствен
ны хъ движешяхъ звйздъ“. Въ ответь на эту задачу поступили два 
разсуждешя. Одно изъ иихъ съ девизомъ: „Quod vidi scripsi“, есть 
нечто въ род'Ь популярной журнальной статьи. не показывающей 
такого знакомства автора съ наукою, которое желательно видеть въ 
диссертащяхъ студентовъ. Разсуждеше представляетъ поверхностный 
и неточный историческш обзоръ сведенШ какъ о собственныхъ дви
жешяхъ зв'Ьздъ, такъ и о другихъ явлешяхъ, разсмотр'Ьгйе которыхъ 
не требовалось по смыслу задачи. Въ доказательство того, какъ мало 
авторъ изучалъ исторно астрономш и вообще физико-математическихъ 
наукъ, можно привести то, что онъ нисколько разъ см'Ьшиваетъ Гал
лея, англШскаго астронома, жившаго въ XYIII вйк'Ь, съ итальяискимъ 
ученымъ, Галлилемъ, который умеръ въ начале 1642 года. Вообще 
сочинеше это такъ слабо, что за него факультетомъ не присуждено 
никакой награды.

Другое разсуждеше съ девнзомъ „Ина слава солнцу, ина слава 
луне и ина слава звездамъ, звезда бо отъ звезды разнствуетъ во 
славе“, носитъ заглавие: „объ изменешяхъ, происходящихъ въ звезд- 
номъ Mipe“. Отсюда уже видно, что авторъ избралъ себе такую тему 
которая но своей обширности и многосторонности, ни какимъ обра
зомъ не могла быть иредметомъ отдйльнаго, небольшаго разсужден!я. 
Гораздо бы лучше ноступилъ авторъ, еслибы не распространяясь о 
разныхъ иостороннихъ предметахъ, внимательно и обстоятельно раз- 
смотрЬлъ вонросъ о собственныхъ движешяхъ звездъ. Справедливо, 
однако, заметить, что хотя авторъ не воспользовался всеми важней
шими трудами современныхъ астрономовъ по этому предмету, — онъ
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изучилъ многое изъ сочиненш Бесселя, Аргеландера, Б. и О. Струве 
и профессора Ковальскаго. Изложеше теоретической стороны пред
мета показываетъ начитанность автора и разнообразный св'ЬдЬшя. По 
этому для поощрешя автора, студента 4-го курса разряда математи
ческих^ наукъ Павла Соколова къ дальн'Ьйшимъ научнымъ занятчямъ, 
факультетъ призналъ возможнымъ удостоить сочинеше это награды 
серебряного медалыо.

По каеедр'Ь химш предложена была физико-математическимъ фа- 
культетомъ тема „о минеральныхъ и органическихъ амидахъ“, на 
которую представлено одно разсуждеше съ эпиграфомъ: „ T o u t t r a v a i l -  
l e u r  de  bo n n e  vo lon te  e s t a c c e p ts  avec b ieu  v e ll ia n c e " ; оно начинается 
ncTopieio изследованш аммиака и его производныхъ въ зависимости 
отъ истор1и аммошевыхъ соединены. Вторая глава посвящена изло- 
жеппо выводовъ, добытыхъ наукою относительно органическихъ ами- 
довъ. Въ особой главе изложена, вслйдъ за тЬмъ, ncT opin  тсоретиче- 
скихъ воззр^шй на составъ амидовъ. Наконецъ, въ последней глав'Ь 
описаны все наиболее наследованные и чгЬмъ либо замечательные 
минеральные амиды.

Во всемъ сочиненш видно полное и весьма хорошее знакомство 
автора какъ съ новейшими работами, такъ и съ летописями науки. 
Богатая литература предмета изучена авторомъ но самымъ источни- 
камъ, что составляетъ уже весьма почтенный трудъ. Въ изложенш 
собраннаго матер1ала видны npieMbi, хотя мало привычиаго, но твердаго 
и остраго пера. Правда, что авторъ расширилъ предложенную тему, 
но отъ этого не пострадала последняя глава, въ которой видна таже 
сдержанность суждешй и своеобразный способъ изложешя, какими 
отличается все сочинеше. Критическая способность автора видна осо
бенно ясно въ сопоставлены! данныхъ, добытыхъ разными наблюда
телями и теоретическихъ представлений относящихся • къ предмету 
темы. Въ сочиненш всюду ироглядываетъ то, что составляетъ лучшую 
подготовку къ самостоятельнымъ научнымъ изследовашямъ: эрудшця. 
критика, своеобразность щнемовъ и отсутсттае иосп'Ьшпыхъ суждешй; 
остается только желать, чтобы авторъ не оставилъ химическаго по
прища, къ которому такъ хорошо себя подготовить. Оригинальность 
труда несомненна, какъ по его общему характеру, такъ и по каждой 
почти странице.

Въ виду этихъ достоииствъ исчезаютъ некоторые недостатки въ 
системе изложешя, что заметно въ иервыхъ главахъ и пекоторыя.

8  ЗАПИСКА О ПАГРАДАХЪ ГГ. СЛУШАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
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впрочемъ малозначупця. неточности въ нсторнческнхъ подробностяхъ 
третьей главы.

По веЪмъ этимъ причинамъ авторъ сочиненья, студонтъ 4-го курса 
разряда естественныхъ наукъ Александръ Круискш, удостоенъ награды 
золотою медалыо.

По факультету восточныхъ языковъ предложена была тема „собрать, 
перевести и критически объяснить евреймйе источники о Хозарахъ, 
притомъ сличить изь'Ьстш. находящаяся вт> этихъ источникахъ съ 
извйстаями византайскихъ, арабскихъ и русскихъ писателей и пока
зать, въ какой мере эти изв'Ьстчя взаимно доиолняютъ и объясняютъ 
другъ друга“. На эту тему представлено было одно сочинеше, съ 
девизомъ: „Вспомни дни древше, помыслите о л'Ьтахъ прежнихъ ро- 
довъ и т. д .“ Авторъ разеуждешя внесъ въ свое собрате не вс'Ь 
еврейсше источники, относящееся къ исторш Хозаръ; такъ у него 
и'Ьтъ приписей, находящихся въ разныхъ рукописяхъ собранья Фир- 
ковича и уже изданныхъ Пиинеромъ, въ которыхъ имеются извйстш 
о крымскихъ Хозарахъ. Но въ этомъ, по мненью факультета восточ
ныхъ языковъ, авторъ поступилъ совершенно справедливо, потому что 
смыслъ этихъ приписей, число коихъ ограниченно, неясенъ и толко- 
в ате  ихъ не можетъ быть строго отчетливымъ, пока не будутъ изданы 
вс’Ь другья многочисленный ириииси той же коллекщи, которыя могутъ 
способствовать иониматю упомянутыхъ приписей и посредствомъ кото
рыхъ только возможна полная и верная он/Ьнка этихъ посл'Ьднихъ. 
Къ числу недостатковъ можно отнести то, что авторъ не внесъ въ 
свое собрате тйхъ источниковъ, въ которыхъ заключаются менее 
положительныя, более миончесшя изв^стчя о Хозарахъ, потому что 
происхождете и образовате такого рода сказашй сами но себе со- 
ставляютъ историческш фактъ, изъ котораго косвеннымъ образомъ 
можно выводить заключенья относительно положительной исторш Хо
заръ. Источники же, помещенные авторомъ въ его собранш. переведены 
в’Ьрно, хотя и не всегда слово въ слово, и объяснены отлично. Авторъ 
тщательно воспользовался сочинениями всехъ своихъ предшественни- 
ковъ, которые писали о собранныхъ имъ источникахъ, и объясиилъ 
весьма удачно некоторый места или разъясненный ими неудовлетво
рительно или же вовсе неразъясненный. Вообще, авторъ выказываетъ 
всюду отчетливое знакомство съ соответствующею литературою и 
болышя способности но критике, а потому авторъ этой диссертащи 
студентъ 4-го курса еврейско-арабскаго разряда Авраамъ Гаркавы 
удостоенъ награды золотою медалыо.
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На тему, предложенную юридическимъ факулътетомъ, по каеедрй 
государетвевнаго права: „показать изменешя, которымъ законодатель
ная власть подвергалась во Францш съ 1789 г. ио настоящее время 
поступили двй диссертацш. Авторъ первой диссертацш, съ девизомъ 
„Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis cousa, utilitas officium 
que fuit“, изложивъ во введенш довольно подробно, хотя не везде съ 
надлежащею отчетливостйо, очеркъ состоянш въ до-револющонной 
Францш, феодальный права духовенства и дворянства, угнетете со
словий средняго и сельскаго и коснувшись весьма поверхностно зиа- 
чешя генеральныхъ штатовъ и парламентовъ, разсматриваетъ причины 
французской революши 1789 г. Это размотреше сделано довольно 
правильно, хотя и кратко, но оно собственно и не входите въ составъ 
предложенной факультетомъ темы. Затемъ авторъ, бросивъ беглый 
взглядъ на начало революцш, приступаете къ более подробному изло- 
же-шю законодательныхъ действий учредительпаго собрашя (assemblce 
constituante) и конституцш 1791 г. Что касается изложения фактовъ5 
то оно довольно правильно и полно; къ сожалению этого нельзя ска
зать о собственныхъ суждешяхъ автора, какъ, напримеръ, объ изби- 
рательномъ цензе, объ одно- и двухкамерной системе законодатель
ныхъ собрашй, о духе и направления политическихъ иартш и проч.; 
суждешя эти по большей части поверхностны и сбивчивы. Гораздо 
лучше изображены направлеше и дейстчия законодательнаго собрашя 
(assemblce-legislatiYe), причины иадешя монархш. а вместе съ нею 
и конституцш 1791 г.; борьба жирондист®въ съ якобинцами, несбы
точность конституцш конвента (convention nationale) съ 1793 г. и 
ужасы господства террора. Не менее хорошо, въ фактическомъ отпо- 
шенш, изложена также и конститущя директор1альная 1795 г., при- 
чемъ интриги различныхъ партШ (якобинцевъ— умеренныхъ республи- 
канцевъ, конституцюнистовъ и роялистовъ, породившихъ 13-ое ван
демьера) поняты здесь авторомъ правильнее, чемъ въ другихъ ме- 
стахъ его диссертацш. Далее, авторъ, объяснивъ проистекшее изъ 
конституцш 1795 г. неизбежное, по его мненпо, столкновение власти 
исполнительной (директорш), съ властно законодательною (советами 
старейшихъ и пятисотъ), выводить изъ этого, какъ историческую 
необходимость, не только собыия 18-го фрюктидора, ио и самое 
падете директорш. Къ сожаленго, авторъ диссертащи не обратилъ 
здесь надлежащего внимашя на стремлетя, находившегося въ то время 
въ Египте генерала Бонапарта и его приверженцевъ, действовавшихъ 
въ томъ же духе во Францш. После краткаго изложешя переворота
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18-го Брюмера, авторъ вводитъ на сцену Бонапарта, и тутъ онъ 
довольно хорошо оцЪниваетъ его политику какъ вообще, такъ и въ 
отношены законодательной власти. Споръ Бонапарта съ (Лесомъ, кои- 
ститущя 1799 г., Сенатусъ-Консульты 1801 и 1804 годовъ разсмот- 
р'Ьны авторомъ съ надлежащею полнотою, хотя и не везде можно 
согласиться съ его мн'Ьшемъ. Но, къ сожалЗшш, въ обработке кон- 
ститущй 1814 и 1830 годовъ замечаются недостатки и пропуски. 
Такъ, напримеръ, авторъ не довольно отчетливо указалъ на измене- 
шя въ законодательной власти Францш, вследствие псременъ, сделан- 
ныхъ въ конституции при встуилен1и на престолъ династш Орлеан
ской, и недостаточно выяснилъ то роковое значеше, которое развитее 
парламентаризма въ царствоваше Лудовика-Филипиа имело на даль
нейшую судьбу Фраицш. Перюдъ последит, то-есть, съ февральской 
революцы по настоящее время, разобранъ авторомъ съ большей поспеш
ности); однакожъ, главный черты не упущены изъ виду. Борьба раз- 
личныхъ napTiii, интриги сощалистовъ и коммунистовъ и причины, 
произведшая декабрскш нереворотъ 1851 г. изложены вообще удо
влетворительно. По есть и пропуски: такъ. напримеръ, недостаточно 
объяснено разлыйе между loi plebiscite et senatus-consulte, а также 
важность сего последняго для усилешя императорской власти. Бъ 
некоторыхъ местахъ авторъ диссертащи сравниваетъ законодатель- 
ныя учреждетя Франщи съ англшскимп; но сравнешя эти, не входя
щая, впрочемъ, въ составъ заданной темы, весьма неудачны. Изъ сде- 
ланнаго разбора диссертащи съ девизомъ: „da veuiam scriptis etc", 
видно, что фактическая часть ея обработана авторомъ съ замеча- 
тельнымъ трудолюб1емъ и, по большей части, съ надлежащей полно
тою, но собственная суждешя автора шатки и не всегда удовлетво
рительны. Потому, сравнивая преимущества и недостатки этой диссер
тан т , юридически! факультетъ призналъ автора ея , студента 4-го 
курса, разряда административныхъ наукъ Теория Извекова достой- 
нымъ награды серебряной медалью.

Несравненно выше нредъидущей стоить вторая диссертащя съ 
девизомъ: „c’est nioi qui me fie a vous“. Къ сожалению, она доведена 
только до польской революцы 1830 г. И эта диссертащя начинается 
тоже съ из лож ен i я до - рев о лю що н ер наго быта Франщи; но изложеше это, 
систематически полное, сопровождается везде критикою и собствен
ными, большею частно, весьма дельными замфчашямн автора, Зако
нодательное значеше генеральиыхъ штатовъ и политически харак- 
теръ иарламентовъ объяснен!! весьма удовлетворительно. Вообще.
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во всей диссертащи, юридичесше вопросы, какъ и следовало по 
требованш заданной факультетомъ темы, выставляются авторомъ на 
иервомъ плане; къ исторш же онъ прибегаете только какъ къ сред
ству вспомогательному, более для того, что бы надлежащнмъ обра- 
зомъ оценить какъ пружины управлявшая законодателями, такъ и 
результаты ихъ законодательной деятельности. Такъ, при разборе 
конститущи 1791 г., авторъ не ограничился простымъ изложешемъ 
этого акта, а подробно объяенилъ главнейипя его постановлешя при
нятия учредительнымъ собрашемъ въ промежутке времени съ 1789 
по 1791 г., доказательство, что авторъ пользовался самыми источни
ками. По этому ни одинъ изъ воиросовъ, относящихся до законода
тельной власти не нроиущенъ въ диссертащи. Не менее удовлетво
рительно изложены и конститущи 1793, 1795 и 1799 гг., но разборъ 
конституцш 1804 и 1814 гг. носитъ на себе отнечатокъ очевидной 
торопливости, недозволившей автору сохранить и здесь одинаковую 
степень полноты и последовательности. Вообще диссертащя эта, какъ 
ио своему содержанию, такъ и ио изложешю обнаруживаете въ авторе 
способность къ самостоятельному труду, зрелость и твердость сужде- 
шй и снаровку къ историко-юридическимъ розыскашямъ, что и иодаетъ 
надежду ожидать въ авторе весьма полезнаго на будущее время д ея
теля на поприще науки. Но такъ какъ разсуждете это представ
ляете трудъ незаконченный, доведенный только до 1830 г., посему 
авторъ его, студенте 4-го курса юридическаго разряда Давидъ Сло- 
нимскш удостоенъ награды серебряною медалью.

На другую тему, предложенную юридическимъ факультетомъ, „к атя  
понятая о правде и справедливости, обществе и государстве выра
жены въ Уложенш царя Алексея Михайловича“, представлено было 
семь разсужденш. Сущность заданной темы отличается двойственным) 
характеромъ: положительнымъ или историческимъ и философскимъ. 
Решающему вопросъ предстояло съ одной стороны, самостоятельно 
изучить Уложеше, какъ главный источникъ, воспользовавшись, однако 
же при этомъ и всеми литературными пособ1ями, и самостоятельно 
же, извлечь изъ этого самого изучешя те понятая о правде и спра
ведливости, обществе и государстве, которыя именно выражены въ 
самомъ Уложенш, привести въ действительную связь все свои частные 
выводы и, по возможности, возвести ихъ къ общей мысли, какъ къ 
принципу всего Уложешя.

I. Разсуждете не выставившее никакою девиза (j\« XI), этимъ 
самымъ какъ бы хочетъ сказать, что оно не имеете иритязашя на
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состязаше съ другими разсуждешями. й  въ самомъ дМ *, это же дока
зывается скудостью и его содержашя и его общаго вывода, выражен
ного въ заключены въ сл'Ьдующихъ, ничего собственно не значащихъ 
фразахъ: „Государственное начало преобладало надъ общесгвеннымъ; 
общество стушевалось предъ государствомъ; Уложеше смотрело на 
общество какъ на отдельный разрозненный личности, которыя не 
должны иметь общаго голоса", а въ доказательство этого авторъ нри- 
бавляетъ: „Государство предписывало объЬзчикамъ при допросе обра
щать особенное внимаше на то, чтобы между обыскными людьми не 
было стачекъ“. ЗагЬмъ связываетъ воззрите Уложешя на общество 
и государство съ его воззрйшемъ на правду и справедливость такъ: 
„Такому взгляду на общество и государство подчинялось и нонят1е о 
правде и справедливости", и утверждаетъ, будто это объяснено авто
ромъ „при разсмотр’Ьнш нрестуиныхъ действш и наказанш".

Но если мы обратимся къ этому, такъ-называемому, объяснегпю, 
то мы вовсе не найдешь его, потому что не можемъ же мы принять 
за объяснеше слгЬдующихъ посл’Ьднихъ словъ вышесказаннаго отдела 
о ирестушшхъ дйяшяхъ и наказашяхъ но OTiionieniio къ правде и 
справедливости: „Покушения, по своимъ посл'Ьдств1ямъ совпадаютъ 
вообще съ самими нрестунлешями: какъ нрестушгешя и проступки, 
имгЬю1щя, въ глазахъ Уложешя, государственное значеше, подверга
лись бол^е строгой вменяемости, чемъ преступлешя съ частнымъ 
характеромъ, такъ то же можно сказать и о покушенш" и т. д.

Самъ авторъ въ начале высказываетъ откровенно свой вовсе не 
научный способъ изследовашя и изложешя, и неионимаше самой 
задачи, такимъ образомъ: „Для того, чтобы уяснить пошше о правде 
и справедливости, какъ оно выразилось въ Уложенш, я. въ настоя- 
щемъ труде, бралъ извжтные (то-есть, некоторые только) отделы 
нрава, и въ каждомъ отделе порознь (а не въ связи) старался ука
зать или на сколько могла быть достигнута въ извгъстномъ отношен in 
справедливость, или же, въ другихъ случаяхъ, показать цель извпст- 
ныхъ постановленш но отногаешю къ справедливости; наконецъ, въ 
тькоторыхъ местахъ удалось обозначить более или менее резю я 
особенности взгляда на Уложеше".

Если къ этому прибавить еще неверность языка и необработан
ность слога, то при конкурсе нельзя не оставить совершенно въ сто
роне этого слабаго во всехъ отношешяхъ сочинешя. По этимъ соо- 
бражешямъ дпсссртащя эта не признана достойною какой-либо на
грады.
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Впрочемъ, видно, что авторъ прилежно изучалъ статьи Уложен!я. 
и довольно правильно удгЬлъ подвести ихъ подъ свои рубрики, такъ 
что съ точки зр&шя не заданной темы, а чисто положительнаго права 
по Уложенно, оно, можетъ-быть, имйетъ нгЬкоторыя достоинства.

II. Разсуждеше съ девизомъ: „Nihil (am magnum est, quodperire 
non posset“ (Xb X) приложенъ длинный списокъ „сочинен!R. которыми 
авторъ пользовался“ и. между прочимъ, даже Аристотеля, Геродота, Та
цита, Птолемея, Плишя и проч. Этими особенно сочинениями пользо
вался авторъ въ томъ своемъ „краткомъ очерке состояшя русскаго 
общества съ IX по XVII cmrfme'*, съ котораго начинается его раз
суждеше и которое захватываете почти половину всего разсуждешя, 
между тгЬмъ, какъ оно собственно должно было быть разве только 
введешемъ къ нему, не им'Ьющнмъ прямой связи съ рЬшетемъ задан
ного вопроса.

Собственно ответами на этотъ вонросъ могутъ быть признаны 
следующая не мнопя и не ясно выраженныя мысли автора: „Въ Уло- 
женш резко выразились ионяччя объ относительныхъ обязанностяхг 
и правахъ; зджь же понятге справедливости- идетъ, рука  объ руку  
съ, правдой, основанной на фактгь, достоверности, разбиратель
с т в ^  . Далее авторъ замечаете еще, что „У ложе Hie точнее ирежнихъ 
русскихъ законодательствъ определило достоинство человека, какъ 
гражданина въ государстве и какъ члена въ обществе4'. Накопецъ. 
родъ окончательная вывода представляютъ следующая также тем
ный слова автора: „Уложеше, приэнавъ права гражданственности, 
уравняло, до известной степени, всехъ людей какъ членовъ одного 
союза, государства; такое уравнеше выразилось въ техъ законодатель- 
иыхъ положешяхъ, которыя и составили основу сознанныхъ веками 
идей, не осуществившихся еще прежде, въ общей законодательной 
форме. Известная степень уравнешя обусловливалась сословнымъ со
стоятемъ; но каждый, кто только жилъ въ Московекомъ государ- 
стве, отъ болынаго до меныиаго чину, имелъ право искать и нахо- 
дилъ справедливость, если, сыскавъ накрепко, его искъ и требование 
были основаны на началахъ правды“.

Вообще это сочинеше преисполнено нодобныхъ общихъ месте, 
недостаточно объясненныхъ, иодтвержденныхъ и развитыхъ, такъ что 
его нельзя назвать въ строгомъ смысле разсуждетемъ на заданную 
тему, а только нохвальнымъ упражнешемъ въ составлеши такого раз
суждешя. А потому и это разсуждеше не подходить подъ услов1я 
конкурса.
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III. Разсуждете съ тремя девизами: „L’etat c’est moi“; „Fiat 
justitia, pereat miuiclus", и „Какъ аукнется, такъ и откликнется 
видитъ въ Уложенш Царя Алексея Михаиловича выразившимися 
именно три начала, соответствуюнця этимъ девизамъ.

Разсуждете состоитъ изъ краткаго общаго введет,я, изъ спещаль- 
наго изследовашя понятай о государстве и обществе, и о правде и 
справедливости ио Уложенш, и изъ краткаго общаго заключетя.

Главная мысль введешя выражена такъ: „Бывают® долпе жершды, 
въ которые народъ какъ бы не идетъ виередъ. Въ такой-то nepiodb, 
при низкомъ умственномъ развитш народа явилось Уложеше. Его 
появлешемъ въ такой среде и въ такое время объясняется весь его 
взглядъ какъ на государство, такъ и на общество и право. Если въ 
конце XVI века было возможно укреилете крестъянъ, то это одно 
уже достаточно доказываете, на какой низкой ступени нравственна™ 
развитая еще стоялъ въ то время народный духъ русскихъ “. А въ 
другихъ государствахъ, признанныхъ образованными, разве не было 
иодобнаго рабства, и между темъ никто не отрицалъ ихъ образован
ности, и никто ие объяснялъ этимъ взгляда ихъ законодательства на 
правду и справедливость, общество и государство.

Этой мысли и соответствуете, вероятно, одинъ изъ девизовъ раз- 
еуждешя: „Какъ аукнется, такъ и откликнетсяС пещ альное изло- 
жеше па заданную тему состоитъ изъ следующихъ главъ. также корот- 
кихъ: 1) „Идея государства вообще и какъ она проявилась въ Уло
женш 2) „Идея общества вообще и по Уложенио въ особенности“, 
и 3) „Идея правды и справедливости“, (также вообще и по Уло
женш).

Идея, лучше сказать, понятае государства по Уложетю, какъ его 
понялъ авторъ, соответствуете другому девизу автора: „L’etat c’est 
moi“.

„Государство, говорите онъ, есть Государево государство — вотъ 
мысль, которая проходите чрезъ все Уложеше: съ этой точки зреш я 
Уложеше разрешаете всгъ вопросы, относящееся къ государству'1. По 
Уложенш, государство, какъ учрежденье вечное и неизменное, со сво
ими законами, ставится выше всего; это государство осуществляется 
въ лице Государя, имя котораго носятъ все государственныя учреж
дала; все другое, следовательно, является въ подчиненш государ
ству и государю". Такимъ образомъ авторъ представляете себе Рос- 
clio  в о  время Удожешя въ роде древней Грецш, где все особенности 
были поглощаемы государствомъ.
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Отсюда авторъ выводитъ и идею общества по Уложенш, говоря: 
Нтдгь (будто-бы нигдп?) Уложеше не признаетъ за обществомъ само
стоятельной жизни, а обращается къ нему только тогда, когда у госу
дарства н'Ьтъ средствъ достичь какой-либо ц4ли“. А когда же, спра
шивается, государство безъ общества имЬетъ средство достигнуть 
какой-либо ц'Ьли? Тутъ же Р о ш я  во время Уложешя представляется 
автору въ роде какой-то абстракцш, или, лучше сказать, небылицы.

Наконецъ, идея правды и справедливости по Уложенш соответ
ствуешь, невидимому, третьему девизу автора: „Fiat justitia. pereat 
mundus“. Это начало, въ применены къ Уложенш, разъясняетъ авторъ 
такъ: „Уложеше разумеетъ иодъ правдою и справедливостью совре
менный ему порядокъ вещей (неужели вообще?) и современный ему 
кругъ порядка (это вовсе не иоиятно); желающихъ нарушить его оно 
старается запугать; нарушившимъ уже воздаетъ равнымъ за равное. 
Уложеше руководится только чувствомъ правды и справедливости, 
а потому защищаетъ ихъ только съ внешней стороны (вероятно, 
следовало бы, по нц£нш автора, еще и съ внутренней стороны); оно 
старается, чтобы всякш оставался, по возможности въ томъ же поло- 
женги, въ какомъ онъ есть (что это значить?) и непарушалъ бы права 
другихъ, хотя бы и чрезъ у потреб лете собственно ему принадле
жащей вещи (неужели по Уложенш такое употреблеше своей вещи 
есть уже преступлеше?). Оно видитъ въ правде и справедливости не 
более, какъ возмезд1е равнымъ за равное" такъ что по Уложенш, 
„правда и справедливость есть воздаяте равнымъ за равное, за добро 
добромъ, за зло зломъ,—воздаяше, имеющее въ виду только преступ
ление, не обращающее випмашя ни на какая постороншя обстоятель
ства, словомъ, то. что Римляне называютъ jus strictum. (Плохое же 
ношше имеетъ авторъ о римскомь jure stricto!). И  такъ (вовсе не 
следуетъ изъ иредъидущаго) и правда и справедливость принимаютъ 
въ Уложенш формальный, государственный характер?/1.

Въ заключеше всего разсуждешя выражаетъ авторъ связь сказан- 
ныхъ идей по Уложенш въ виде такихъ общихъ выводовъ: „Во время 
Уложешя государство стояло на первомъ месте, и общества какъ-бы 
не существовало (здесь уже смягчаетъ авторъ свой ирежнш приго- 
воръ): государство беретъ па себя весь трудъ, не предоставляя ни
чего обществу (какой трудъ?). Стремлетемъ къ формамъ (какимъ и 
чего?) объясняется (какъ можетъ этимъ объясниться?) взглядъ Уло
женш на государство, какъ на нечто лично принадлежащее государю, 
При такой обстановке, правда и справедливость неминуемо должны

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



И О ВНОВЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХЪ ЗАДАЧАХЪ. 1 7

были получить формальное значеше и выразиться (где ? въ Уложенш, 
что ли?) словами Fiat justitia, pereat mundus. Но хотя въ Уложенш 
мы и видимъ нгьчто (что же именно?) неумолимо строгое, ужасное, 
однакоже такое, которое должно было необходимо существовать и 
которое являлось у вс’Ьхъ народовъ на известной (какой именно?) 
степени развитая".

Изъ этого уже обозр!»шя главнаго содержатия этого разеуждешя, 
ясны его темнота, цеоиредълительность и поверхностность. Но эти 
недостатки еще более выставляются при разематриваиш отдгЬльныхъ 
частностей и подробностей. Впрочемъ, логическое построите д'Ьлаго 
п последовательное развитie частностей есть то достоинство, въ кото- 
ромъ нельзя отказать автору, и за которое разеуждеше это, представ
ленное студентомъ 4-го курса юридическаго разряда, Михаиломъ Б'Ь- 
ловымъ удостоенно иочетнаго отзыва,

V. Разсуждете съ девизомъ: „Правда и милость да царствуютъ 
въ суд ах ъ!''- представлено 15-го августа (Л* XIII), при письме г. де
кану юридическаго факультета, Въ этомъ письме авторъ проситъ, 
при раземотренш и оценке его сочинешя обратить внимаше на неко
торый обстоятельства при которыхъ оно было составлено, и которыми 
онъ объясняете несовершенство своего сочинешя: 1) что опъ не 
имелъ возможности добыть некоторыхъ иособШ; 2) что онъ, ио своей 
бедности, долженъ былъ употреблять большую часть времени на 
занятая частными делами и следовательно постоянно отвлекаться отъ 
занятая этимъ сочинешемъ; 3) что, такимъ образомъ, вследствие уси- 
ленныхъ занятш, онъ былъ боленъ Зх/з месяца, и 4) что рукопись 
отъ переписчиковъ свою онъ иолучнлъ такъ поздно, что не могъ всю 
исправить ее. По этимъ иричинамъ авторъ проситъ снисхождешя, по 
возможности, къ недостаткамъ его сочинешя.

ЮридическШ факультетъ не можетъ не отнестись съ искреннимъ 
сочувств1емъ къ выставляемымъ авторомъ обстоятельствами, и даже 
не можетъ не признать труда его темъ более заслуживающимъ по
хвалы, что онъ былъ оконченъ при такихъ неблагощнятныхъ.обстоя- 
тельствахъ; но, само собою разумеется, присуждая иремш за лучипя 
сочинешя, факультетъ не въ праве руководствоваться какими-либо 
посторонними самому сочиненно обстоятельствами.

Разеуждеше (на 54-хъ листахъ), после краткаго введешя, делится 
на два отдела:

Въ краткомъ введенш. въ немногихъ словахъ, говорится о вре
мени и образе составления Уложешя, объ указанныхъ въ немъ самомъ
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источникахъ его. о времени напечатайся, объ отношеши его къ пред
шествовавшему и последующему законодательству, и о важности изсле- 
доватя въ немъ выразившихся началъ.

Здесь замечательна только одна следующая мысль, что „Уложете 
не отжило свой втькъ (то-есть, своего века) еще и но настоящее 
время“ и что „такая живучесть его объясняется темъ, что оно не 
было составлено умозрительно (a priori), а только опытно (a poste
riori) а именно: „оно было основано на обычпомъ праве, а все, что 
было взято изъ другихъ источниковъ и что вновь было составлено, 
было приспособлено къ современнымъ поняйямъ, обычаямъ и нравамъ 
народа, къ временнымъ нотребностямъ, сообразно съ политическими 
и гражданскими обстоятельствами Pocciii.

Но такого характера Уложешя авторъ не показалъ здесь на част- 
ностяхъ, не вывелъ его изъ нихъ, такъ что приведенная авторомъ 
причина живучести Уложешя осталась недоказанною.

Въ 1-мъ отделе, обширнейшемъ, авторъ говорить „О правде и 
справедливости по Уложенно", а во 2-мъ отделе, слишкомъ краткомъ 
(на 5 листахъ) и вообще поверхностномъ — „О понятаяхъ, выра
зившихся въ Уложенш объ обществе и государстве“.

Первый отделъ разсматриваетъ въ особенности: 1) „Меры, при
нятия Уложешемъ къ обезпечен!ю личиыхъ и имущественныхъ правъ 
гражданъ отъ насилия и самоуправства“, и 2) „Судопроизводство по 
Уложетю, чтобы видеть, на сколько оно соответствовало идее правды 
и справедливости “. Авторъ думаетъ, что „при рассмотрен in и рас
крыты этихъ вопросовъ, понятая о правде и справедливости откроются 
сами собою“. Этимъ онъ хочетъ, конечно, сказать, что изъ самаго 
разсмотретя меръ къ обезпеченио правъ и изъ судопроизводства но 
Уложетю выясняются те  понятая о правде и справедливости, которыя 
выражены въ Уложенш.

Посмотримъ же, каше онъ вывелъ изъ Уложешя понятая о правде 
и справедливости.

1) Касательно личиыхъ правъ „Уложете (говорить авторъ) стре
мится употребить всгь возможный мгьры къ ихъ ограждешю отъ на- 
С1ш я  со стороны другихъ частиыхъ лицък. Чтобъ Уложете старалось 
употребить къ тому всп> возможных меры, — это авторъ не показы- 
ваетъ, приводя только некоторый меры, какъ предупредителыодя, 
такъ и наказательныя.

При этомъ авторъ считаетъ дозволение убШства при само-обороне 
и безнаказанность за убшство государствениаго преступника „такими
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неосновательными постановлениями Уложешя, что ими поколебалось 
все зданге его объ ограждении жизни человека". Положимъ, что въ 
этихъ случаяхъ злоупотребления возможны; по авторъ нич'Ьмъ не до
казала чтобы этими злоуиотреблешями поколебалось все, что сделано 
Уложешемъ для ограждения жизни гражданъ.

Дал^е, авторъ находитъ, что въ Уложенш иногда полагались 
„стропя и притомъ несораз.търныя наказания за нанесешя кому-либо 
увечья, раиъ и другихъ повреждешй здоровью". Изъ приведешшхъ же 
авторомъ статей не видно, что онъ именно беретъ за мерило, для 
оиределешя соразмерности или же несоразмерности наказами.

. Сказавъ, что „Уложеше вовсс не даетъ никакой  защиты и ничгьмъ 
не ограждаетъ отъ паси л in и самоуправства детей иротивъ родителей, 
и крепостныхъ крестьянъ и дворовыхъ людей и находящихся въ услу- 
женш противъ ихъ господь", авторъ говорить о последнихъ, что 
„это были люди безнравственные (вероятно, авторъ хотелъ сказать 
безправые) , въ полномъ смыслы рабы, и притомъ рабы, угнетенные 
какъ отъ своихъ помещиковъ, такъ и отъ самаго правительства''’' . 
Откуда вывелъ авторъ такую полноту ихъ рабства и такое ихъ угне
тете  даже со стороны правительства — неизвестно. 2) Касательно 
имущественныхъ правь, авторъ говорить вообще, что „эти права Уло
жешя охраняются и защищаются отъ насгопя и самоуправства на 
столько, на сколько они (то-есть, эти права), по тогдашнимъ по- 
няттмъ, соответствовали требовашямъ закона справедливости". Но 
авторъ именно и не показываетъ, кашя же эти были тогда п о ш т я  
о справедливости, такъ что нельзя было ему сказать, что Уложеше на 
столько именно охраняетъ имущественным права, на сколько требо
валось тогдашними п о н я т и и  о правде и справедливости.

При этомъ авторъ опять и здесь говорить, что „Уложеше ста
ралось всячески оградить отъ паетшя и самоуправства, права лицъ, 
закопнымъ образомъ прюбревшихъ имущества", а, между темъ, огра
ничивается только некоторыми примерами такого ограждешя.

Приводя статью изъ Уложешя, которою ограждается отъ само
управства даже и неправильное владеше чужимъ имуществомъ, чрезъ 
то, что это владеше могло быть прекращено не иначе, какъ но суду, 
авторъ говорить, что изъ этого видно, что „Уложеше предвидело, 
что при самоуправстве частныхъ лицъ между собою, правда и спра
ведливость всегда можетъ быть нарушена". По это верно только 
подъ yciOBieMb извжтнаго попимашя правды и справедливости, ко-

2*
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торое понимаше со стороны Уложенш должно было бы автору сперва 
представить, а не идти отъ неизв'Ьстнаго къ известному.

Приводя изъ Уложешя постановление о строгомъ наказанш за со- 
ставлеше заемной кабалы, авторъ, объясняетъ, между прочимъ, стро
гость этого наказашя, „тогдашними современными поняппями, по 
которымъ дача въ займы денегъ почиталась, со стороны кредитора, 
благотворительностью и производилась безъ ироцентовъ“. Не говоря 
о томъ. что не ясна связь этихъ понятш съ постановлешемъ Уло
жешя, замгЬтнмъ, что и зд'Ьсь авторъ не иоказываетъ, откуда онъ по- 
черпнулъ сведешя, о такихъ понятъяхъ, и следовательно существо
вали ли они на самомъ деле и если существовали, то почему, и что 
ими выражалось по отношение къ правде и справедливости.

Следующимъ непосредственно за этимъ объяспешемъ слова автора 
ясно показываютъ, что онъ не доискивался, по требование заданной 
темы, кашя понятая о правде и справедливости выразились въ Уло
женш, а прикладывалъ къ его статьямъ свою собственную мерку, 
свои личныя воззрешя на правду и справедливость, и ирнтомъ вовсе 
нигде имъ неопределенный.

Слова эти следуюнця: „На сколько справедливы были все озна
ченных (правильнее было бы сказать— приведенный) статьи Уложешя. 
клоняпцяся къ защите и огражденда имущественныхъ правъ частиыхъ 
лицъ, на столько же, по моему мнпнгю, несправедливо Уложеше въ 
отношеши къ праву пршбретешя кемъ-либо куплею или закладомъ 
номестьевъ и вотчинъ отъ дворянъ и детей боярскихъ, которые, 
состоя въ Государевой службе и не хотя Государевой службы служить, 
поместья свои заложатъ воровски и вотчины продадутъ и со службы 
убегутъ“. Резонирования автора, чтобы доказать несправедливость 
относящихся къ этому предмету статей Уложешя, имеютъ именно 
смыслъ личныхъ произвольныхъ взглядовъ автора не только на правду 
и справедливость, но и на самое Уложеше, котораго постановления, 
какъ историческаго памятника законодательства, должны быть объ
ясняемы не иначе, какъ самою же исторгею. Вообще здесь именно 
всего яснее высказался характеръ предлежащаго разеуждешя, которое, 
вместо ответа на заданный вопросъ, состоитъ собственно изъ част- 
ныхъ, да и то весьма не многихъ мнешй автора, и изъ простаго 
приведешя содержашя всехъ статей Уложешя, нодведенныхъ подъ 
некоторый рубрики.

Хотя раземотреше судопроизводства начинается съ такой общей 
мысли, которая, по видимому, отвечаетъ на заданный вопросъ, но
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это только по видимому; въ сущности же и здйсь мйрило правды и 
справедливости остается попрежнему неопредйленнымъ, или, лучше 
сказать, это м’Ьрило предполагается извйстнымъ; а собственно оно 
оказывается неизвйстнымъ, даже самому автору.

„Всякое судопроизводство — говорить авторъ — должно основы
ваться на законе правды и справедливости, который требуете, чтобы, 
съ одной стороны, вей преступныя дйяшя подвергаемы были заслу
женному наказанио, а съ другой, чтобы никто не былъ обвиненъ 
напрасно. Поэтому и вей дййстапя и вей формы судопроизводства 
должны быть вьтражешемъ правды и справедливости". Действи
тельно — должны быть, но такъ ли было на самомъ дйлй въ Уло
женш, и, кромй того, к а т я  именно понятая о правдй и справедли
вости выразило Уложете въ своихъ статьяхъ, относящихся къ госу
дарству? на это авторъ не даетъ собственно никакого отвйта, ибо 
все, что сколько-нибудь выражается у автора въ формй общаго вы
вода, не можетъ быть названо отвйтомъ на вышесказанный вопросъ. 
Такъ, напримйръ, авторъ говорить, что „тогда были у иасъ раз
виты въ высшей степени взяточничество и сутяжничество “, ничймъ 
однако же не доказывая этого; что „крйностные люди были тогда 
до того избалованы, что. по своей извращенной волгь, по своей без
нравственности. почти каждый день готовы были мйнять господь 
своихъ“ (опять бездоказательно, и притомъ каково понимание автора 
избалованности крестьянъ!); что „пытка почиталась въ то время со
вершенно справедливою (а почему? не объяснено), и т. и. Словомъ, 
и здйсь авторъ поступаете такъ: выппшетъ статыо изъ Уложешя 
подлинными словами или же ея содержите, самъ не выведете изъ 
пел никакого понятая о правдй п справедливости но Уложетю, а пре
доставляете сдйлать этотъ выводъ уже самому читателю, то-есть, 
даетъ только матер1алъ, да и то не полный, для рйнгешя задачи, 
а самъ вовсе ея не рйшаетъ.

Говоря собственно о судй, авторъ приводить мнйте Строева, что 
главною цйлью Уложешя было равенство для вейхь суда и расправы. 
Ему противопоставляете онъ мнйте г. Есиповича. Авторъ частью со
глашается, а частью не соглашается съ мнйшемъ г. Есиповича, и 
старается доказать мйстами изъ Уложешя что „равное для вейхъ 
правосуд1е было если не главною, то по крайней мщ т  второсте
пенною (какъ говорить авторъ въ одномъ мйстй), или же просто 
главною (какъ говорить, себй противорйча, въ другомъ мйстй) дйлью 
Уложешя". Вотъ едва ли не единственное мйсто во всемъ сочиненш
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автора, где онъ, самъ того, кажется, не подозревая, ищстъ въ Уло- 
женш одного изъ отвйтовъ на заданный вопросъ: к а т я  понятая о 
правде и справедливости выразились въ Уложенш?

Съ разсматривашемъ самаго суда авторъ связываетъ разсмотрешс 
„внутреннихъ отношенш наказанш къ преступлешямъ“. И здесь не 
находимъ мы никакой выведенной изъ Уложешя общей мысли, ко
торая характерозивала бы его относительно того, какъ оно понимаетъ 
правду и справедливости; а есть только некоторые частные выводы, 
между собою не связанные, напримеръ, что „въ Уложенш признаше 
свободной злой воли преступника кореннымъ началамъ (чего? не ска
зано) выражается только въ более важныхъ преступлешяхъ".

Говоря о преступлешяхъ, совершенныхъ въ церкви, Государевомъ 
дворе, въ присутствш Государя и въ суде, авторъ, соглашаясь съ 
объяснешемъ Колосовскаго, почему за эти преступлешя определена 
была въ Уложенш высшая мера наказашя, добавляетъ отъ себя объ- 
яснеше историческое. Вотъ едва ли не единственное место во всемъ 
разсужденш, где авторъ прибегаетъ къ исторш, какъ бы следовало 
ему поступать везде, где онъ имеетъ дело съ историческими фактами.

Въ заключеше всего перваго отдела авторъ какъ бы д&ааетъ 
общш выводъ, говоря, что, „по соображеши всего вышеизложеннаго 
нами въ настоящемъ отделе, оказывается, что Уложеше не имгъло 
ясныхъ и опредчъленныхъ понят т о правды и справедливости; видно 
одно только стремлеше, чтобы все судопроизводство по Уложенш 
было выражешемъ закона правды и справедливости, но оно и оста
лось стремлешемъ. Но Уложетпе заключало въ себе разсадникъ или 
сЬмя того многообильнаго правдою и справедливостью древа, которое 
исполински выросло предъ нашими глазами, и на которомъ мы теперь 
читаемъ ежедневно: Правда и милость да царствуетъ въ судахъ! 
Правда и справедливость теперь лицомъ къ лицу иредъ нами,— оче
видна!"

Итакъ авторъ ириходитъ къ такому результату своего изследо- 
вашя о п о ш тях ъ  о правде и справедливости но Уложенш, что эти 
понятая не выразились въ Уложенш ясно и определенно, но что 
однако же они все-m aim  выразились, ибо Уложеше есть зародышъ 
современнаго нашего законодательства, въ которомъ правда и спра
ведливость выражается уже очевидно (какъ выражается авторъ, то- 
есть, ясно и определенно) .

Но и такой, по видимому, отрицательный результатъ изследо- 
вашя автора вовсе не есть резулътатъ для читателей, то-есть, чи
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татель вовсе не находить, чтобъ авторъ вывелъ его изъ всего своего 
изелйдовашя, потому что онъ ограничился только представлешемъ 
матер1ала для вывода и кой-какими отдельными замечаниями. Если 
Уложете, ио словамъ автора, и не имело ясныхъ и опредпленныхъ 
попятш о правдй и справедливости, то отсюда следуетъ, что все-таки 
оно имело ио крайней мере каши-либо неясный и опредиъленныя по- 
няппя, и при томъ столь важны я, что изъ нихъ могли развиться 
ясныя и определенныя поняия.

Следовательно автору, следовало во всякомъ случае показать, ка
т я  же именно п о ш т я  о правде и справедливости выразились въ 
Уложенш на столько ясно и определенно, что изъ нихъ могли уже 
развиться вполне ясныя и определенныя ионя'пя. Тогда онъ отве
тить бы на заданный вопросъ съ своей особенной точки зреш я, такъ 
сказать иолуотрицательной и полуположительной. А теперь такого 
ответа мы не находимъ въ этомъ 1-мъ отделе.

Второй отделъ— „о иошшяхъ, выразившихся въ Уложенш объ 
обществе и государстве “ — открываетъ авторъ замечатсмъ Арист о
теля, что есть три рода обществъ: простейшая — супружество, сред
няя — семейства и самыя больиця — государства, составленный изъ 
обществъ перваго и втораго рода“. Затемъ авторъ задаетъ себе такой 
вопросъ: „Въ какомъ состоянш находилась Р о ш я  въ першдъ Уло
жешя; къ какому изъ означенныхъ трехъ политичеекыхъ возрастовъ 
следуетъ отнести время тогдашияго ея существовашя" ? На этотъ 
вопросъ онъ отвечаетъ, что „въ перюдъ Уложетя въ Poccin уже 
вполне укоренилась идея единовлас'ия; словомъ, Poccin въ этотъ пе- 
р!одъ есть уже въ полномъ смысле Московское государство

Но, во первыхъ, применять Аристотелево д ел ете  обществъ къ 
Уложетю весьма странно, что бы не сказать резче; а во вторыхъ, 
и Аристотелевы общества не выражаютъ политическихъ, то-есть, 
государственныхъ возрастовъ общества, ибо два первые рода обществъ 
вовсе не суть еще политическгя общества или государства.

Съ мыслш о томъ, что Poccin во время Уложетя представляла 
собою въ полномъ смысле Московское государство, авторъ связы- 
ваетъ такую мысль: „А какъ всякое государство тгЬетъ свою цгьль, 
выраженную въ положительныхъ законахъ, къ которой оно стремится, 
и свои законы, то и Уложете должно было выразить свои п о ш т я  
какъ объ обществахъ, изъ которыхъ слагается государство, такъ равно 
и о самомъ государстве".

Не говоря уже о томъ, что Miiorie теперь нризнаютъ самоцель-
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ность государства вообще, укажемъ только па то, что именно изъ 
иолитиковъ никто никогда не утверждалъ, чтобы государство истори
ческое имело свою, следовательно особенную цель, которую выра
жало бы въ своихг положительныхъ законахъ. Иаконецъ, еслибъ и 
это было такъ. то и оттуда ыикакъ логически не можетъ следовать, 
что поэтому и Уложеше должно было выразить свои понятая объ 
обществе и государств^.

Сказавши, что во время Уложешя, Poccin представляла собою 
государство, непосредственно зат^мъ приводить авторъ слова Еси- 
повича, начинающаяся съ того, что „Уложеше почти не знаетъ го
сударства^ , и назвавъ эту мысль математическою аксгомою въ 
смыслгЬ томъ, что она никемъ до сихъ поръ пе была оспариваема, 
не хочетъ и самъ опровергать ее, даже боится, и затронуть ее. виро- 
чемъ, для того, чтобы более убедиться въ ея достоверности, счи
таете для себя необходимымъ со всею подробностью проверить ее и 
разсмотреть выразившаяся въ Уложенш начала 1) о союзахъ обще- 
ственныхъ (то-есть, хотелъ сказать авторъ объ общества въ отлшпе 
отъ государства, ибо и государство есть также одииъ изъ видовъ 
общественныхъ союзовъ) и 2) о государстве”.

Онъ начипаетъ съ того, что „въ Уложенш мы видимъ различный 
состояшя людей, которымъ предоставленъ особый родъ деятель
ности, особыя права и преимущества*, и разсматриваетъ состояшя, 
а именно духовенство, дворянство, торговый класъ людей, иосадскихъ 
людей, иаконецъ, холоиовъ и крестьянъ.

И это разсмотреше состояшй есть не более, какъ сообщение из- 
влечеинаго изъ Уложешя матер1ала; а между темъ его оканчиваете 
авторъ следующими словами: „Если за всгьмь тпмъ, что уже сказано 
выше (а выше ничего не сказано), обратпмъ внимаше на современное 
Уложеипо политическое- состоите Poccin. то мы ь'-полть можемъ убе
дит], ся въ достоверности мнешя Есиповича, что Уложеше не знаетъ 
государства*. Признаемся, что, ио нашему миенно, авторъ ничего 
не сделалъ съ своей сторопы, чтобы убедить насъ въ этомъ. Напро
тив!,, тутъ авторъ явно противоречить себе, сказавъ выше, что „Рос
сия въ перюдъ Уложешя есть уже въ полномъ смысле Московское 
государство, называя здесь состоите Poccin во время Уложешя по
литическим?^ и въ то же время не только соглашаясь съ Есииови- 
чемъ, но усиливая его мысль: Есиповичъ говорите только, что Уло
жеше почти не знаетъ государства, авторъ же объявляете безъ вся- 
каго ограничешя" что Уложеше не знаетъ государства.
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Не могутъ убедить насъ въ этомъ и последшя страницы разсуж- 
дешя, где авторъ старается подтвердить свою мысль, но подтверж
даете ее такими и подобными фразами: „Народная свобода, соста
вляющая одинъ изъ главныхъ элементовъ или необходимых^ условШ 
для существоватя отдгьльнаго государства въ нолномъ его смысле,— 
свобода, которая начинала только развиваться въ предшествовавшее 
время, теперь, въ половине XVII столетия, почти окончательно ру
шилась, и рабство утвердилось почти на незыблемыхъ основашяхъ“. 
Изъ этой фразы, где народная свобода поставляется необходимымъ 
условшмъ существования отдгьльнаго государства, скорее выведемъ 
заключеше, что Россгя въ XYII столетш перестала существовать какъ 
отдельное независимое государство, будучи завоевана какимъ-то дру- 
гимъ государствомъ. Къ счастш, следующая фразы насъ разуверяютъ 
въ этомъ: сперва объясняется, что въ это время „верховная власть 
поглощала все; страхъ и треиетъ, которые внушала къ себе вер
ховная власть, заграждали уста ея под данному “, и это до того, 
что „вызванные при составлении Уложешя депутаты остаются без
молвными“; следовательно, выходитъ, что на соборе говорилъ только 
царь, и что онъ одинъ и составилъ Уложеше. Потомъ говорится, что 
„велтая княжества, на которыя прежде дробилась Россля (все велишя, 
а малыя и просто княжества автору неизвестны), теперь все еще 
продолжаютъ присоединяться къ Московскому государству“. но умал
чивается, к а т я  же это велишя княжества, присоединивипяся къ Мо
сковскому государству при царе Алексее Михаиловиче; по крайней 
мере хорошо и то, что Росоя въ это время не только не была за
воевана, но даже расширялась ея территорш. Наконецъ, авторъ огра- 
ничившшея здесь только раземотрешемъ состоянш, выражается объ 
пихъ въ такой великолепной фразе: „Все народныя сослотпя не пред- 
ставляютъ въ себе никакихъ залоговь къ скорому и быстрому раз- 
витно какъ самихъ себя, такъ и всего Московскаго государства, ко
торое въ перюдъ Уложешя есть не что иное, какъ большое замкнутое 
общество Авторъ не потрудился объяснить ни въ чемъ состоять 
эти залоги. ни что такое замкнутое общество, и не смотря на то, 
вследъ за темъ свой второй отделъ, подобно первому, окапчиваетъ 
такимъ результатомъ, который имъ будто бы выведен ъ съ очевид
ностью не для себя только, а для читателя, изъ своего изеледовашя: 
„Такимо образа мъ (какимъ? неизвестно) мы вполне убеждаемся, что 
никакихъ определенныхъ понятш объ обществе и государстве въ 
Уложенш не было41. После этого остается и здесь читателю только
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принять на вйру, что авторъ действительно самъ вполнгь убпдился въ 
томъ, что онъ выдаетъ за выводъ; потребовать отъ читателя, чтобъ 
и онъ, съ своей стороны, убедился въ этомъ же, авторъ не имеете 
права. А потому хотя самый трудъ его и заслуживаете похвальиаго 
отзыва, но вовсе не резулътатъ его труда. Впрочемъ. къ чести ав
тора надобно прибавить, что и самъ онъ, въ письме къ г. декаду, 
является на столько скромнымъ, что „просите снизойдти, по возмож
ности, къ недостаткам^ которые окажутся въ сочиненш“, и объяв
ляете, что „всякое внимаше въ этомъ случае будетъ принято авто
ромъ съ невыразимою благодарностью и послужите для него ничемъ 
неоценимою наградой за труды и ноощрешемъ на будущее время 
еще къ болыиимъ трудамъ“. Въ такомъ вниманш къ труду автора, 
слушателя Павла Добровольскаго, не можетъ отказать юридически! 
факультете, и желаете нохвальнымъ отзывомъ поощрить его на бу
дущее время еще къ болыиимъ трудамъ.

Разсуждеше съ детзомъ П иш у, не мудрствуя лукаво* состоите 
изъ относительно слишкомъ длиннаго введешя, изъ короткой, какъ 
и следовало, общей части и изъ самой обширной специальной части.

Во введеши авторъ представляете „характеристику того времени, 
въ которое явилось Уложетек или „очеркъ внутренней жизни Госс!и 
въ XYII столетш “ .

Въ общей части авторъ решаете вопросъ: „Къ какому роду за- 
конодательныхъ памятниковъ принадлежите Уложете царя Алексея 
Михайловича?“ а также: „что разумеете самъ авторъ (вообще) подъ 
поняиями: уложете, идея правды и справедливости, общество и го
сударство" .

Наконецъ, въ снещальной части разсматриваются эти же поня
тая въ (ихъ) частностяхъ“.

Такое разделете довольно логическое, хотя заданною темою не 
спрашивается, что разумеете самъ авторъ подъ идеями правды и 
справедливости, общества и государства; а требуется вывода этихъ 
понятаи изъ самаго Уложетя.

Напротивъ, по мнешю автора, „разсуждеше должно состоять изъ 
двухъ частей: изъ части философской н положительной. Философская 
часть должна раземотретг. все те  начала, которыя входятъ въ со
ставь понятая права, идеи правды п справедливости, общества и го
сударства, и, въ заключеше, выставить эти начала такъ, какъ этого 
требуете современная наука права. Положительная часть должна за
няться приложетемъ этихъ требоваиш современной науки права къ
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Уложенш царя Алексея Михайловича, то-есть, определить, на сколько 
въ Уложенш выяснились понятая нрава, идеи правды и справедливо
сти, общества и государства".

Излагать эти части отдельно авторъ нашелъ „излишнимъ"; иа- 
противъ, онъ хот'Ьлъ представить ихъ вм т пт  такъ, чтобъ на пер- 
вомъ планы  была положительная часть, а философская часть явилась 
(только) какъ бы вспомогательною “. Онъ объясняете это такъ: 
„Только тамъ мы философствуешь, где это существенно необходимо, 
какъ для связи, такъ и для того, чего искать и что мы разумгЬемъ 
иодъ известными понятаями". И заданная тема не требуетъ отдпль- 
наю изложешя философской и положительной части, ибо она тре
буете, новторяемъ, вывода изъ положителъныхъ данныхъ. то-есть, 
изъ Уложешя, понятие о правде и справедливости, обществе и го
сударстве; но въ такомъ случае, та часть, которую авторъ называете 
философскою, становится главною, а не вспомогательною.

Впрочемъ, авторъ отчасти справедливо замечаете, что „разсма- 
тривать понятая, идеи правды и справедливости, права, общества и 
государства, какъ они выразились въ Уложенш, значите вполне разби
рать содержате Уложешя". Разобрать же содержате памятника невоз- 
можно, не узнавъ и не установивъ себе напередъ техъ началъ, кото
рыя положены въ основаше памятника, а также (не решивъ вопроса) 
какими мотивами руководствовались составители даннаго памятника".

Въ этомъ-то авторъ и находите причину необходимости своего 
введетя.

Только отчасти правильно также и то, что „спорные научные 
вопросы, касаюнцеся Уложешя, авторъ старался решать преимуще
ственно на основанш этого самаго источника, не касаясь другихъ со- 
временныхъ Уложенш источниковъ права".

Однако же, на самомъ деле, кроме Уложешя, авторъ указываете, 
въ своемъ иредисловш и въ самомъ тексте своего сочинешя, какими 
литературными иособ1ями пользовался онъ исключительно.

Во введении показываются:
1) „Причина, почему, необходимо изучать законодательство вместе 

съ внутреннею жизнью общества".
2) „Причина издашя Уложения заключается главншмъ образомъ въ 

характеристике царя, его издавшаго".
3) „Причина, почему Уложеше вышло такимъ, а не инымъ, за

ключающаяся въ самомъ народе, для котораго оно издано, въ его 
общественномъ состояшй".
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Бъ общей части авторъ приходитъ къ следующими» иоложе- 
шямъ:

1) Уложеше есть сборникъ обычныхъ постановлений.
2) Полнотою своего содержашя оно превосходишь все предше

ствующее св^тсте законодательные памятники, и
3) По форме, Уложеше гораздо совершеннее предшествующйхъ 

сборыиковъ.
Кроме того, въ заключеше общей части авторъ
1) Выводить, что „идеи правды и справедливости, выраженной въ 

Уложенш царя Алексея Михаиловича, нужно искать въ судопроизвод
стве и судоустройстве11. (Это, очевидно, слишкомъ уже односто
ронне).

2) Определяешь вкратце, что современная наука (а не Уложеше, 
какъ следовало бы) разумеешь вообще подъ Уложешемъ, а также 
подъ идеею правды и справедливости, правомъ, обществомъ и госу- 
дарствомъ. и

3) Определяешь связь между этими понятаями, а это служить для 
него иереходомъ къ спещальной части.

Соответственно вышесказаннымъ четыремъ главнымъ понятаямъ, 
оиределеннымъ въ заключенш общей части, авторъ делить спещаль- 
ную часть на 4 главы: 1) идея правды и справедливости, 2) право, 
3) общество и 4) государство; две средшя главы— на отделы, а пер
вый отделъ второй главы — еще на разряды.

Въ заключеше своего труда авторъ считалъ нужнымъ высказать 
собственно объ исиолнети его следующее:

1) Онъ „старался исходить по преимуществу изъ положительной 
точки, и потому мало остановливался на философскихъ воззрешяхъ“, 
понимая заданную тему „какъ приложеше теоретическихъ ионятш 
къ практике, то-есть, къ законодательному памятнику“, следова
тельно заданную тему, несмотря на ея очевидную ясность, авторъ не 
совсемъ понялъ. Требовалось не приложить, какъ выражается ав
торъ, теоретически понятая къ законодательному памятнику, то-есть. 
Уложенйо, а найдти, кашя понятая о правде и справедливости, обще
стве и государстве выразились въ Уложенш.

2) Онъ „имелъ постоянно въ виду только Уложеше, а потому во 
многихъ местахъ говорилъ гораздо кратче, сжатее, нежели какъ бы 
могъ сказать о праве, правде и справедливости, обществе и госу
дарстве, при другихъ услов1яхъ“.

3) „Желая сгруппировать эти понятая въ одно цЬлое, онъ многое
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долженъ былъ про идти молчашемъ, какъ, напримйръ, разсмотреше 
памятниковъ, служившихъ источниками Уложешя

4) Онъ „выпустилъ то, что ему самому казалось необходимымъ, 
нашедши, что это не подходить подъ требованья заданной темы , 
а именно, проследить какъ зарождение, такъ и постепенное развитае 
нашихъ понятай (то-есть, конечно, понятш о правде и справедливо
сти и пр.) въ исторш права".

5) Вообще онъ „постоянно ограничивался только существенно- 
необходимымъ для разъяснешя заданной темы, не останавливаясь на 
мелкихъ вопросахъ, непосредственно связанныхъ съ нашими понятиями.

6) „Строго держась плана, предлтаемаъо современною наукою 
энциклопедш права (?), онъ долженъ былъ во многихъ местахъ, го
ворить коротко, только намеками или указаниями на литературныя 
миешя, не входя въ ихъ разсмотреше".

7) „Указывая на ностановлешя Уложешя о нашихъ ношшяхъ, а 
также сопоставляя статьи, онъ имелъ въ виду только указать на 
обгщй духъ, на общее выражеше Уложешемъ нашихъ понятш, а по
тому, говоря объ известныхъ постановлешяхъ, не говорилъ ни объ 
ихъ мотивахъ, ни объ началахъ". Вотъ тутъ уже авторъ какъ будто 
понялъ тему, говоря о выраженги понятай въ Уложенш.

Авторъ начинаетъ во введеши съ иоложешй, что „каждое обще
ство должно иметь свои собственные (юридичесше) законы", и что 
„жизнь обществъ и его законы находятся въ тесной связи между 
собою, и но мере развитая общества, развиваются и самые законы", 
и это доказываете ссылкою на Савиньи.

Затемъ изъ положешя, что „ исторгя законодательства и истор1я 
народнаго быта тесно связаны между собою и взаимно пополняютъ 
другъ друга", авторъ выводить заключеше, что „большая часть явле- 
нш народнаго быта не можетъ быть объяснена безъ участия (то-есть, 
вероятно, безъ знам я) законовъ этого народа".

Далее, „какъ не подлежащее никакому сомнешю положеше, что 
законъ воздействуете на общественную жизнь, а жизнь на законъ", 
авторъ приводить 1) какъ высказанное у насъ еще въ 1551 году въ 
стоглаве и 2) какъ и до сихъ поръ не потерявшее своей силы и 
значешя, почему въ немъ выразилось глубокое нонимаше значешя 
закона, основанное на его сущности и природе".

Изъ этого-то положешя авторъ и выводить „что необходимо изу
чать законодательство вместе съ внутреннею жизшю общества", для 
оиравдашя своего плана изложешя.
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Представляя „характеристику" царя Алексея Михаиловича, авторъ 
высказываетъ общее положете, что „всЬ современные писатели, какъ 
иностранные, такъ и pyccide, говорите о немъ съ хорошей стороны, 
такъ что потомство называло его царемъ милостивцемъ".

Вообще „для характеристики царя Алексея Михаиловича, авторъ 
приводить слова изъ сочинешй Кошихина, Колинса и Рейтенфельса, 
и зат'Ьмъ Д'Ьлаетъ общее зам^чаше, что и все остальные писатели 
иовторяютъ более или менЬе одно и то же объ Алексее Михаило
виче: „ве/Ъ восхваляютъ его религаозпость (благочестче), милость, до
броту и заботу о своихъ иодданныхъ".

Но въ приведенныхъ авторомъ словахъ изъ Колинса есть еще 
черты, здесь не выставлеиныя: „жестокость во гневе, строгость въ 
наказатдхъ, велико дупле, цгЬломудр1е, семейственность, обширная на
мять, необыкновенный умъ“; a въ приведенныхъ словахъ Рейтен
фельса: „знате государствепныхъ д^лъ, понимаше выгодъ и желатин 
ииостранцевъ, любовь къ чтепно книгъ, основательное позиаше въ 
естественныхъ и политическихъ наукахЪ, трезвость, неустрашимость".

Кроме того, авторъ приводить еще то качество царя, что онъ 
„уважалъ духовенство больше вс'Ьхъ сословш", ио уже безъ всякихъ 
ссылокъ на источники.

„Преданность духовенству и релшчозному делу" авторъ объяс
няете те>гь, что царь „старался облечь въ форму закона чисто нрав
ственный и религшзныя требованья", а именно: „возбранялъ въ вос
кресные дни и господств праздники работать, торговать и подъ 
страхомъ наказашя, целый рядъ увеселетй, которыя духовенство на
зывало бесовскими, а также запрещалъ суеверные обычаи".

„Подъ вл1яшемъ релшчозныхъ же воззренш", царь, по свидетель
ству Олеар]я, „преследуетъ брань, подъ страхомъ паказашй, ио не 
успеваете искоренить укоренившуюся съ давнихъ временъ привычку 
сквернословить".

Изъ всехъ этихъ запрещены авторъ делаете такой странный вы- 
водъ, что будто царь „предлагалъ для народа скорее жизнь иноче
скую, нежели светскую, между темъ, какъ у народа на первомъ плане 
было чувственное удовольствие“, и что „вместе съ непристойными удо
вольствиями, были запрещены и невинный, между темъ какъ не было 
наказашя за пьянство— „порокъ, которому предавались все". Послед
нее авторъ подтверждаете выписками изъ исторш Poccin, (Xieapin, 
Колинса, Успепскаго и Костомарова.

Привычку пьянствовать авторъ объясняетъ необразованностью рус-
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скихъ въ XTII CTOJ'Jyi'iii. и въ доказательство приводить слова изъ 
Олеарш.

Местничество почему-то считаетъ авторъ „высшем точкою ду
ховной жизни, до которой дошли бояре, такъ что, въ немъ вырази
лось все ихъ образование". Въ примерь местничества, онъ приводить 
слова изъ ОЛеарья и указываетъ вообще на Кошихина.

Наконецъ, изъ всего сказаннаго авторъ выводить, что и „физи
ческое развитде (русскаго) человека (XYII столетая) не соответство
вало его духовному развитш". Въ этомъ онъ видитъ „главную  при
чину, почему русскгй  человекъ постоянно оставался подъ опекою 
старшихъ“, забывая, что ведь и старине были также русскге люди.

ЗатЬмъ онъ делаетъ такой переходъ: „ Человекъ, стесняемый дру
гими, естественно, въ свою очередь, стесняетъ и насилуетъ то, что 
слабее его". Въ этомъ авторъ видитъ причину, отчего „отношенin 
мужа къ жене и родителей къ детямъ не отличаются, въ древнемъ 
русскомъ обществе, особенною мягкостью

Отиошешя между мужемъ и женою и вообще положите женщины 
представляетъ онъ по Домострою, Кошихипу и Олеарно, а также по 
Костомарову. Калачову и Соловьеву и приводить съ этимъ въ связь 
статыо Уложешя объ убшстве мужа женой.

Отиошешя между родителями и детьми иоказываетъ онъ по До
мострою, а также Костомарову, и приводить съ ними въ связь статьи 
Уложешя объ убшстве детей родителями и закабаленш детей, и объ 
освобождении ими кабальныхъ людей, принадлежащих!» детямъ ихъ.

Такое отношеше объясняете онъ также воззрешями духовенства, 
тги на чемъ не основываясь, равно какъ и включеше въ законода
тельство чисто нравственныхъ требованш, „потому что, и современная 
наука права требуетъ, чтобы нравственность и право были строго 
разделены  между собою (вместо того, чтобы сказать различены, что 
было бы правильнее); но вместе съ темъ оно стремится къ соедине
нно ихъ въ одно целое".

Вообще онъ рисуете словами Олеар1я и Болтина мрачную кар
тину общественной нравственности, съ чемъ опять приводить въ 
связь статьи Уложешя о сводничестве, насилш, блуде и прелюбо- 
д-Ьянш, о незаконнорожденныхъ детяхъ и о детоубШстве.

Изъ такихъ семейныхъ отношешй авторъ выводить такое елиш- 
комъ обобщенное и слишкомъ резкое заключеше: „дети были рабами 
отца и матери, мать рабою мужа, а мужъ, если быль крестьянином!., 
рабомъ своего помещика, а иомещикъ рабомъ царя; одинъ царь только
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былъ свободенъ, народъ же находился въ рабскомъ состоянш, такъ 
что XVII в'Ькъ былъ вйкомъ полнено рабства Россшскаго государ
ства".

Далее авторъ иоказываетъ, что и кроме неправильности и грубо
сти семейныхъ отношенш, а также общественной нравственности, на 
народные нравы имели вл1яше еще и вн’Ьпппя насшпя: „грабежъ, раз- 
бой и лихоимство", приводя слова изъ Олеар1я, Соловьева, Кошихина, 
Калинса, и приводя въ связь эти престуилетя съ статьями Уложетя 
о разбойничестве, воровстве, лихоимстве, иодделыванш монеты.

Но кроме такихъ внешнихъ насилШ, были и еще насшпя вну
тренняя, которыхъ русски! человекъ боялся, между темъ какъ они 
были следств1емъ его необразованности, а именно: „чародейство, во 
рожба и наговоръ". Въ доказательстсо авторъ приводить слова изъ
O.ieapin, Кошихина, Соловьева и Линовскаго. Съ этимъ приводить 
авторъ въ связь статьи Уложешя объ умыщлеши противъ Государева 
здоровья, вместе съ статьею о ложиыхъ доиосахъ. Говоря о волшеб
стве и проч., какъ о следствш необразованности, авторъ связываетъ 
съ этимъ очеркъ самой образованности этого времени ио Кошихину, 
Рейтенфельсу, Забелину и Соловьеву.

Наконецъ, „для более полной характеристики внутренняго состоя- 
шя Poccin въ XYII столетии", авторъ приводить длинную выписку 
изъ Крыжанича.

Свой общш заключительный выводъ изъ всего очерка жизни рус
скаго общества въ XVII столетии, изъ всего введешя, выражаетъ ав
торъ въ следующихъ словахъ: „Кровава, скорбна и страшна была 
жизнь этого общества, а потому для пего было издано и грозное, 
кровавое Уложете". Но „свирепость, кровожадность" его происте
кала „единственно изъ сильнаго желашя исправить общество, сде
лать его релипознымъ, богобоязненнымъ, какимъ быль самъ царь 
Алексей Михаиловичъ".

Но авторъ решительно ничемъ не доказалъ. чтобъ жестокость 
Уложетя имела целыо исправление общества, въ духи релипозности 
и богобоязненности. Вообще, этотъ общш выводъ, какъ и все пред
шествующее частные выводы, иредставляютъ слишкомъ смелыя обоб- 
щ е т я  и иритомъ высказанный не гипотетически, а категорически.

Въ общей части авторъ исходить изъ той мысли, что „у всехъ 
народовъ, а следовательно и у насъ, все законодательные памятники 
имеютъ тесную генетическую связь какъ съ предыдущими, такъ и 
съ последующими памятниками", и потому находить, что Русская
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Правда постепенно развиваясь и дополняясь, составила собою Уло- 
женге. На эту также смелую мысль авторъ наведешь былъ, можетъ 
быть, мыслью о развитш juris civilis изъ законовъ 12-ти таблицъ.

Зат’Ьмъ авторъ вкратце указываете на „источники Уложешя", 
которые суть: 1) памятники св'Ътскаго законодательства, 2) памятники 
духовнаго законодательства, 3) Литовсюй статуте, какъ иностранный 
кодексъ, 4) вновь составленный статьи", и отсюда выводить такое 
само-противоречащее заключеше: „Уложеше есть памятникъ вполтъ 
русскш , не находящиеся ни подъ какимъ иноземнымъ влгяшемъ и 
состояпцй исключительно изъ обычаевъ русскаго народа, объемлю- 
пцш право вообще, то-есть, со вспхъ сторонъ (!). ест (!) действу ю
щая въ государстве права, и есть (подобно Русской Правде) не что 
иное, какъ опредпленгя (то-есть сбориикъ определений), вызванный 
казу сами практики  “ .

Отличая Уложеше отъ судебниковъ, какъ .лне законодательныхъ 
сборниковъ, а уставов?/о судопроизводстве и судоустройстве" (разве 
уставы не суть законодательные сборники?), авторъ говорить, что 
.. Уложеше, принявъ въ себя судебники, приняло вместе съ темъ и 
начала ихъ судопроизводства и су д о у стр о й ств аА  потому въ Уло
женш находить онъ „ту же неудовлетворительность суда, между темъ 
какъ только (слишкомъ много сказано) по судопроизводству и можно 
судить о самихъ законахъ и о приложена ихъ къ жизни". „Во вре
мена Уложешя, приложенгя законовъ были плохи, судопроизводство 
неисправное (на чемъ основано это обстоятельство, приводимое авто
ромъ какъ несомненный фактъ?), а потому (неужели только потому?) 
и самое развитие общественной жизни было въ это время еще на низ
кой степени. Всгь (неужели все?) притеснения и насилия, которыя 
терпелъ бедный отъ богатаго, происходили отъ неудовлетворитель
ности суда".

„Итакъ", восклицаетъ авторъ, „вотъ где корень, вотъ где нужно 
искать идеи правды и справедливости, выраженной въ Уложенш", а 
именно— „въ судопроизводстве и судоустройстве!" Односторонняя по
сылка, а потому односторонне и самое заключение.

Верно определяя слово „Уложеше" въ собственномъ современномг 
смысле, что оно есть „законодательный памятникъ, состоящий пре
имущественно изъ вновь составленныхъ статей и постановлений", ав
торъ неверно отличаетъ отъ него слово „кодексъ", какъ „состоящш 
исключительно изъ иреждесуществовавшихъ постановлешй и собра- 
шя ихъ". Кодексъ и Уложеше одно и то же, а то, что называете

3
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авторъ Кодексомъ, называется у насъ обыкновенно или сборникомъ 
законовъ, если онъ несистематическш, или сводомъ законовъ, если онъ 
систематическШ.

Не точно и не полно и опред'Ьлеше идеи правды и справедливо
сти, какъ „нормы для положительпаго права, какъ нравствепнаго 
требовашя, вытекающаго изъ природы человека

Тавтологическое опред'Ьлеше общества также не отличается точ
ностью; „общество есть союзъ людей, связанный различными обще
ственными узами въ одно целое, какъ юридическое лицо, пользую
щееся известными правами и щ т вилепями , а также жизнь народа 
на сколько она независима отъ верховной власти“.

Неполно и опред'Ьлеше государства., какъ „такого союза, въ ко
торомъ заключаются есть общественные союзы и въ которомъ осуще
ствляется право и идея правды и справедливости

Накопецъ, хотя въ ц%ломъ и в'Ьрио означена логическая связь 
между правомъ, правдою и справедливостью, обществомъ и государ- 
ствомъ, ио въ частностяхъ есть нгЬкоторыя неточности.

Въ первой глав!» сиещальиой части решается вообще вопросъ: 
„Какая идея правды и справедливости была проведена въ Уложенш? “ 

Авторъ находить ее „въ равенств!} иредъ закономъ или относи- 
тельномъ“, хотя и оговаривается, что „эта идея осуществилась на 
практик^, какъ недостижимая въ то время, въ которое она прояви
лась" но состояшю тогдашняго общества.

Впрочемъ, „идея равенства не была“, думаетъ авторъ, „ч'Ьмъ-то 
новымъ для Россш; она нова только въ томъ смысл!», что „была про
ведена въ законодательный сборпикъ“. При этомъ онъ справедливо 
защищаете отчасти м н ете Строева и опровергаете мн!;ше Есиповича.

Эту идею равенства находите авторъ именно въ равномъ для 
веЬхъ суд!» и равной расправе. Но при этомъ замечаете, что „судо
производство Уложешя, не представляя ничего новаго (въ сравненш 
съ судебниками), не могло содействовать проведение равенства въ 
действительную жизнь (такъ что) правда и справедливость остались 
только въ ид ель (?)“.

Во 2-й главе авторъ насчитываете четыре источника права: за- 
конъ, договоры (международные), обычное право и право юристовъ.

Но международные договоры, какъ и договоры вообще, ныне не 
признаются источниками права, хотя и не ио т!)мъ иричпнамъ, ко
торый приводятся авторомъ. Защищеше права юристовъ. какъ ис
точника нрава, противъ Мейера, верпо въ цЬломъ.
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Относительно Уложешя, авторъ нризнаетъ уже здгьсъ (впадая въ 
противор'Ь'йе съ гЬгь, что онъ сказалъ выше), что въ немъ пна пер
во мъ плангь госнодствустъ право въ форме постановлешй; право же 
въ формй обычая и въ форме постановлешй, выработанныхъ юри
стами, внесено въ Уложете посредствомъ боярскихъ приговоровъ“, 
въ противность мнешй Морошкина о боярскихъ приговорахъ.

Затемъ авторъ переходить къ раземотрфтю въ особенности „правъ 
по лицамъ“, именно „физичеекимъ", и делить всю вторую главу на 
два отдела. Въ нервомъ разематриваетъ различ1е иравъ по естествен- 
иымъ или физическимъ иричинамъ“, а именно въ первомъ разряде 
полъ, во второмъ и третьемъ— здоровье; а во второмъ отделе раз
ематриваетъ различие правъ „по искусственнымъ (!) или общсствеи- 
нымъ нричинамъ“.

Изъ статей Уложетя авторъ, въ первомъ разряде, выводить, что 
„женщина имела болышя юридичесюя права, почти что равныя съ 
правами мужчинъ, но съ другой стороны, общественное положеше 
женщины (на самомъ деле) было почти рабское, такъ что паше за
конодательство (но Уложетю?) далеко ушло отъ нашихъ нравовъ".

Во втородъ разряде, о возрасте, изъ статей Уложешя авторъ не 
делаетъ никакого общаго вывода, а только отдельные частные вы
воды.

То же самое следуетъ сказать и о третьемъ разряде, где гово
рится о здоровье.

При раземотренш, во второмъ отделе, правь по искусственным?, 
или общественнымъ причинамъ, авторъ также не делаетъ общихъ 
выводовъ относительно иностранцевъ и иноверцевъ.

Но относительно холоиовъ, которыхъ авторъ называетъ просто 
рабами , авторъ делаетъ тотъ общш выводъ, что „на раба смотрятъ 
(почти) какъ на вещьи; кабальныхъ считаетъ авторъ „временными 
р а б а м и Е д и н ст вен н о е  отлич1е между холопами и крестьянами, но 
„какъ отлшпе очень важное", поставляетъ авторъ въ томъ, что „кре
стьяне были прикреплены къ земле, а холопы къ личности господина".

Затемъ авторъ находить въ Уложенш резкое разлшпе правъ но 
разрядамъ и преимуществъ одного разряда предъ другимъ. „Въ ХУП 
столетш каждый считался членомъ того или другого государствен- 
наго разряда, на которые делилось общество; эта принадлежность 
къ известному разряду была для всехъ обязательна, такъ что кто не 
былъ записанъ въ какомъ-нибудь разряде, тотъ считался челов.екомъ 
гулящимъ — безиолезнымъ, даже вреднымъ для государства. Этою
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принадлежностью къ известному разряду определялось не только об
щественное ноложеше человека, но и права его по имуществу".

Въ заключеше этой второй главы, авторъ замечаетъ, что въ Уло
женш „дела земсшя или граждансмя редко противопоставляются 
деламъ государственпьшъ. Собравъ прежде существовавшая поста
новленья, Уложеше вообще почти ничего не сдплало ноааго относи
тельно гражданскаго права", кроме „более (противъ ирежняго), рез- 
каго и определенна го постановленья о вотчинахъ и иоместьяхъ“, 
и кроме нроведеннаго въ Уложенш новаго начала въ институте на
следства, что въ родовомъ имуществе сынъ наследустъ имущество 
отца, а не старпйй въ роде“, хотя „съ этимъ новымъ началомъ Уло- 
жеше соединяетъ (отчасти) и древнее начало", а именно: „наслед
ство делится поровну между теткой и сестрой и сестрой умершаго “, 
и, иаконецъ, кроме нововведешя, по которому закреплеше правъ со
вершается крепостнымъ порядкомъ".

Гораздо богаче содержа1Йемъ (въ сравнении съ гражданскимъ пра- 
вомъ), по мнЬшю автора, уголовное право Уложешя. Изъ „этой пол
ноты или обшйя уголовныхъ постановлен!?! въ Уложенш" авторъ вы
водить. что „Уложеше принадлежите къ младенчествуюгцимъ (у) па
мятникам!, (законодательства), къ темъ, где уголовное право гораздо 
более развито и разнообразно (нежели гражданское)".

„Постановлешя уголовнаго права въ Уложеши — говорить онъ 
отличаются строгостью и суровостью; ими старалось Уложеше про
вести принципъ устрашешя (а прежде авторъ говорилъ о принципе 
исправленья въ Уложенш). На наказаше смотритъ Уложеьйе какъ на 
воздаяше зла за зло, око за око; вслГ.дсьчйе этого принципа, мы и 
встречасмъ въ Уложенш чисто матершльныя (?) наказашя".

После такого общаго вывода, авторъ разсматрываетъ „средства 
наказанья или роды и виды наказанш".

При этомъ авторъ делаете только следуюшде два обшде вывода:
1) „Система (строгая) наказанш въ Уложенш дошла до высшей точки 
своего развитая; вотъ почему скоро после Уложешя являются ново- 
указныя статьи, которыя стараются смягчить строгость этихъ нака
занш", и 2) „строгость наказанш въ Уложеши проведена во всехъ 
направлешяхъ, какъ въ делахъ частныхъ. такъ и въ общественныхъ", 
между темъ какъ „строгость постановлеиш, напримеръ, Петра Вели- 
каго" есть следсгш е  „исключительнаго желанья провести свои ре
формы". Въ этой мысли не видно противоноложеыья, которое очевидно 
хотелъ сделать авторъ.
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Въ главе 3-й, объ обществе, авторъ сперва довольно верно и 
полно определяет» пронсхожден1е, значеше и отлтпе гражданскаго 
общества отъ государства, а также его различима формы, „указывал 
мимоходомъ на те общественные союзы, или формы общежитая, ко
торый существовали но Уложенш“, а именно: 1) на общины, 2) на 
„ту форму общежття, которая имеетъ своею основою единство про- 
исхождешя и языка ", и 3) на сословья

Общее объ нихъ замечаше, опять слишкомъ резкое, что „обще
ства, какъ союза независимаго отъ государственной власти, въ пе- 
ршдъ Уложешя тьтъ, потому что все общества и все сосло!ия или 
люди имели значеше только по отношенпо къ государству, а именно: 
какъ административныя единицы, какъ тяглыя общины

Затемъ авторъ нереходитъ къ разсмотрешю по Уложешю въ от
дельности: въ 1-мъ отделе, сельской или крестьянской общины, во 
2-мъ посадскихъ людей, въ 3-мъ торговыхъ людей, въ 4-мъ служи- 
лыхъ людей, въ 5-мъ духовенства и въ 6-мъ церкви.

Общихъ выводовъ здесь вовсе н'Ьтъ, но есть множество частныхъ, 
кроме разве двухъ замечанш отличающихся также своею резкостью,
1) Что духовенство было единственное сослов1е, которое имело зна
чеше въ государственномъ строю помимо царя, между темъ какъ 
всп прочая сослов1я существовали только какъ служилые люди", и

2) что „Грекороссшская церковь всегда находилась въ тесной 
связи СЪ государством'!», . где обе власти идутъ рука объ руку ВЪ деле 
развитая государственной жизни11.

Въ главе 4-й, о государстве, авторъ изъ своего оиределешя го
сударства выводить ложное заключеше, что и „оно, какъ все проч1я 
формы общежития, есть только средство къ достижению целей че
ловеческой жизни".

„Въ общее нонятае о государстве входятъ — какъ верно зам/Ь- 
чаетъ авторъ — следуюшде необходимые элементы: народъ, территория 
и верховная власть". Ихъ-то авторъ и разематриваетъ порознь какъ 
вообще, такъ и въ особенности ио Уложенш.

При этомъ онъ находить 1) что по Уложешю русскш народъ 
состоялъ изъ самыхъ разнообразныхъ нащй и вероисноведанш", 2) что 
о территории въ Уложенш ничего не говорится, по что за то 3) „о 
верховной власти и о различит ея отъ остальныхъ нодданныхъ Уло
жеше говорить чрезвычайно много, сравнительно съ предшествующими 
понятаями, необходимыми для государства. „Верховная власть въ 
Уложенш — выражается авторъ — является какъ бы центромъ тяжести
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государственной жизни, около котораго вращается все. остальное" 
и старается подтвердить это иоложеше словами Неклюдова и Еси
повича. Поэтому авторъ „останавливается на разсмотр'Ьнш этого эле
мента во ве'Ьхъ его отношетяхъ, такъ какъ верховная власть есть 
тотъ элементъ государства, о которомъ говорить Уложете съ по
дробностью".

Авторъ разематриваетъ именно: 1) „самодержав1е и неограничен
ную власть царя Алексин Михаиловича; 2) неприкосновенность его 
личности; 3) принадлежность ему права внЬшнихъ сношенш, 4) права 
войны и мира и главное начальство надъ войскомъ. 5) власть зако
нодательную, 6) власть судебную и 7) власть исполнительную".

Отъ посл’Ьдняго понятая авторъ переходить къ разематриванш 
государственныхъ установлений, замечая, что „во времена Уложешя 
не было того рйзкаго разлшйя между администращей и судебною 
властью, которое появилось виоследствш". Другихъ общнхъ выводовъ 
мы здесь не встрйчаемъ.

Въ числ4 выставленныхъ въ заключете спещальной части иоло- 
же1йй мы находимъ следующая положен in, которыя могутъ быть при
знаны общими выводами:

I. Относящаяся къ идей правды и справедливости:

1) Идея правды и справедливости, выраженная въ Уложенш царя 
Алексйя Михаиловича, есть равенство иредъ закономъ, (хотя) право 
и не на всехъ местахъ Уложешя проникнуто этою идеей"; также 
хотн „не полно и делоше права, согласное съ идеей равенства, то-есть 
но лицамъ, иолу, возрасту и т. д.. то-есть, въ Уложенш не достаетъ 
техъ постановлен in, которыя должны бы быть въ немъ, согласно съ 
началомъ равенства “.

2) „Какъ подразделеше права, такъ и самое последоваше наруше- 
т я  права, основано более на нравственно мъ, релипозномъ, нежели на. 
юридическомъ, иравовомъ принципе. Этою же причиною можно объя- 
снить большую развитость уголовнаго права, нежели гражданскаго".

II. Относящаяся къ идей общества:

1) „Сословш въ Poccin въ XVII столетии не было, а все зависело 
более или менее отъ имущества лица или отъ близости его къ го
сударю. Духовенство было одно изъ техъ состоятй, которое наиболее 
приближалось къ понятно сословш".

2) „Служилое начало было проведено всюду въ XVII столетии".
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III. Относящаяся къ идее государства:

„Одинъ изъ необходимыхъ элементовъ понятая государства, вер
ховная власть, обхватываетъ всю государственную жизнь, а потому 
понячче государства по Уложешю заключается только въ верховной 
власти".

Вообще въ этомъ разсужденш заслуживаете особеннаго внимашя, 
положительная, историческая ei’o часть, за которую авторъ диссер
тан т  студентъ 4-го курса юридическаго разряда Митрофанъ Шима- 
иовсшй удостоеич> награды серебряною медалью.

Разсуждете съ девизомъ: что ни говори, а правда надобна вовсе 
не разделено на кашя-либо части втгЬшпимъ образомъ, потому что 
въ немъ сливаются выводы изъ Уложешя понята А о правд'!', и спра
ведливости. общества и государства.

Въ заключеши всего разеуждешя эти выводы выражены довольно 
темно, именно такимъ образомъ: „Идея правды и справедливости въ 
Уложенш есть идея гармоши, соответствия. Въ области теоретической 
она (правда и справедливость) есть истина, въ практической — гар- 
мошя жизни съ нормами релшчозной нравственности и государствен
ности и государственнаго права, верность союзу съ Богомъ и госу- 
даремъ. Въ частности, въ государственномъ общежитш, она есть тре- 
боваше верной службы государю со стороны подданныхъ и соотвйт- 
ственпаго вознаграждешя ихъ за государственную миссно со стороны 
государя,— требоваше сообразной жизни людей Московскаго государ
ства съ историческимъ государственным ъ порядкомъ, утвержденнымъ 
нормирующею Государевою волею, и — охранения этого порядка со 
стороны государственной власти;— сообразности охраняющихъ этотъ 
порядокъ судей въ иостановленш piuienifi и приговоровъ съ дйломъ. 
или— гармоши р'Ьшешя съ данными, добытыми судебным® нроцес- 
сомъ;— иаконецъ, гармонш, соответствия уголовной кары и взыскашя 
съ правонарушешемъ. Идеи общества и государства суть только мо
менты развитая идеи правды, какъ вонлощеше и реализащя этой 
идеи. Формальный ихъ характеръ вызванъ такимъ же сознашемъ идеи 
правды, потому что идея гармонш и есть именно формальная идея. 
Понянъ идею общества и государства съ формальной стороны, Уло
жеше даетъ иреобладаше государству, потому что оно и есть высшая 
форма, въ которую выливается народная свобода. Отсюда же разви
вается начало крепости и холопства въ отношешяхъ лица къ госу
дарству и даже общественныхъ отношешяхъ. Конечно, таковъ только
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логически! ходъ и порядокъ идей, историческш порядокъ будетъ обрат
ный, потому что сознашю идеи въ истор1и предшествуетъ безсозна- 
тельиая действительность, такъ что исторически— вызванное прео- 
бладаше государственная направлешя, централизацш, обусловило въ 
исторш формальный характеръ и разш те идей правды и сираведли- 
вости, общества и государства. Уложеше еще не сознаетъ нротиво- 
р'Ьия такъ ионятыхъ идей съ требовашемъ человеческой природы и 
свободы".

Но эта темнота результатовъ, добытыхъ авторомъ, почти совер
шенно разсеевается объяснешями, разсеянными во всемъ разсужденш, 
или всемъ его содержашемъ.

Такъ въ самомъ начале говорится:
„Все значешя правды въ Уложенш можно подвести подъ одно 

общее пошше сообразности, соответственности".
„Въ Mipe мышлешя сообразность мысли съ ел объектомъ есть 

истина; поэтому правдою въ мышленш Уложеше называетъ истину, 
въ противоположность лжи".

Далее, по Уложешю „правда есть сообразность съ Закономъ Божшмъ; 
это моральная правда или праведность, то-есть сообразность деятель
ности человека съ религюзно-нравствениымъ порядкомъ жизни, верхов- 
нымъ установителемъ и охранителекъ котораго признается божество".

Потомъ определяется также ио Уложешю. „Правда. Государствен
ная, что она есть верность союзу съ государемъ, какъ праведность 
есть верность христаашша союзу съ Богомъ. Между правдою и пра
ведностью Уложеше видитъ тесную связь: оне взаимно себя обуслов- 
ливаютъ; страхъ Божш и праведная, богоугодная жизнь обусловли
ваюсь прочность государственна™ союза, а твердый государственный 
иорядокъ даетъ государю возможность охранять нравственно-рели- 
йозную чистоту въ жизни народа".

Определяя ближе государственную правду но Уложеппо, авторъ 
говорить, что она „есть верность подданныхъ верховной власти, какъ 
представительнице сознашя и воли исторически выроспгаго государ
ственная организма".

Что касается до права въ субъективномъ смысле, „въ смысле 
доли свободы, предоставленной лицу объективнымъ правомъ", то ав
торъ слишкомъ резко утверждаете, будто „изъ Уложешя нельзя вы
вести такого определешя"; „даж е"— прибавляете онъ — „можно ска
зать, что такое ногоше о праве субъективномъ совершенно чуждо 
Уложенш. Не къ отдельной личности, не къ ея самоцЪльности и
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свобод^ направлены симпатш Уложешя. Главное, выступающее въ 
немъ, есть понятие службы государству. Уложете привлекаете лич
ность, какъ элементу общественныхъ кружковъ, на государеву службу 
для государственная строешя, и за то даетъ и гарантируете лицу 
изв'Ьстныя пр ава “.

„Личность, въ ея самоцгЬлыюсти, сознана Уложешемъ весьма слабо, 
и потому въ распределены правъ между лицами мы замечаемъ въ 
немъ (въ Уложенш) неравенство: права распределяются но государ
ственному и общественному положенно и значение лицъ, въ соответ
чике повиниостямъ, которыми обложены на пользу государства, — 
распределяются по идее целесообразности, во имя государственныхъ 
интересовъ. Право является въ Уложенш ножаловашемъ за службу. 
Правда, какъ принципъ правораспределешя, есть идея соответствия 
правъ, жалуемыхъ людямъ или признаваемыхъ за ними государемъ, 
соответств1я ихъ общественной миссш и государственной службе".

Отсюда авторъ переходить къ „идеямъ общества и государства 
по Уложетю“ такимъ образомъ:

„Уложете не думаетъ, разумеется, сознательно давить личность 
ради ея личнаго характера. Устроивая государевы и земсьчя дела, 
оно действуете по своимъ разумнымъ, до известной степени, идеямъ 
общества и государства, и мы должны уловить эти идеи".

„Въ распределены! правъ ио Уложетю, на ряду съ припципомъ 
правды, проходите еще другое пачало— целесообразности. Это-то на
чало и обусловливается идеями общества и государства, по особен
ному взгляду на правду, какъ на принципъ нравораспределетя, она 
(правда) весьма тесно связана съ попяиемъ целесообразности. Въ 
самомъ деле, ио началу правды, права должны соответствовать но- 
вииностямъ и потому обусловлены ими; повинности же, вызываясь 
потребностями государства, распределяются съ целью лучшаго ихъ 
удовлетворенья, по началу целесообразности. Такъ какъ на первомъ 
плане въ распределены правъ Уложешемъ стоить ионятче службы, 
повинности, то и принципъ целесообразности выступаете въ немъ съ 
особенною силой. Но руководятся цели Уложетя лежать въ его 
идеяхъ общества и государства. Следовательно, уловить эти идеи 
необходимо для уяснешя иачалъ правды и целесообразности. При- 
томъ начала эти чисто-формальпыя; содержание ихъ дается самою 
общественною и государственною жйзнно. Правда лшветъ и разви
вается въ обществе и государстве, проникаете ихъ институты, какъ 
душа— тело и получаете въ нихъ особое конкретное значение
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Для ближайшаго вывода идеи общества но Уложешю, авторъ раз- 
сматриваетъ „частный идеи общественныхъ союзовъ и общественной 
жизни, начиная съ семейства".

Обищй выводъ автора изъ этого „разбора общественныхъ институ- 
товъ по Уложенш" таковъ: „Оно не знаетъ общества въ его само- 
ц'Ьльности, а только на службе государству, именно въ качестве ор- 
гановъ верховной власти, для охранения внешня го и внутреиняго 
порядка и безопасности, въ качестве рабочихъ для государственнаго 
хозяйства и служителей государственной церкви. Только подъ усло- 
в!емъ и для исправности этой службы, оно надйляетъ членовъ обще
ства соответственными ихъ миссии правами, н въ точномъ соотв'Ьт- 
ствш правъ съ повинностями видитъ правду общественнаго устройства. 
Въ относительной оценке повинностей, для наделешя ихъ соответ
ственными правами, оно руководствуется чисто-государственными со- 
ображегаями, между которыми главное место занимаетъ идея порядка, 
крепости государственнаго организма, Поэтому , съ одной стороны, 
возвышаются сослов1я, охраняюшДя внешнюю и внутреннюю безопас
ность государства, и поддерживаюшдя въ народе страхъ Божий и 
иредъ государевою опалою и казныо. а съ другой стороны — закреп
ляется разбросанное по широкому пространству Руси земледельческое 
и городское населеше, и развивается холопство въ семье и въ обще
стве.... Поэтому-то земство привлекается къ участио въ охранении 
порядка и мира. Центръ тяжести Уложешя лежитъ, такимъ образомъ, 
не въ обществе, а въ государстве. Общество служитъ государству, 
какъ его оруд!е; жизнь общественная — религиозная, хозяйственная 
и правовая— является подпорою государственной жизни, порядка. 
Не къ отдельной личности, не аггрегату семей и родовъ, не къ са- 
моцелыюму развитш разрозиеннаго по хозяйствепнымъ услов1ямъ об
щества, а къ организации этого общества для государственпыхъ це
лей направлены симпатии и стремления Уложешя. Оно дорожитъ каж- 
дымъ общественнымъ элементомъ, въ которомъ видитъ основу госу
дарственнаго порядка; дорожитъ прочностью семьи, интересами со- 
словш, на сколько они направлены на службу государства; въ религии 
оно ценитъ могучую собирающую и связующую силу; торговлю и про
мышленность собираетъ въ города, и здесь охраняетъ какъ верную 
слугу государства; земледельческую промышленность нрикреиляетъ къ 
известнымъ участкамъ волостей, вотчинъ и поместьевъ, чтобъ она не 
пряталась отъ государственной службы и государственныхъ иоряд- 
ковъ; общиниыя учреждетя, выборную общественную службу у стрем-
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ляетъ къ государственнымъ Ц'Ьлямъ; общество делаете нособникомъ 
государственной власти въ охра лет ii и государственнаго мира. Въ этомъ 
односторонне-государствеиномъ направлении заключается сила Уло
жешя: оно соединяете въ себе государственный думы и стремления 
Московской Руси, и на обширныхъ степяхъ, л'Ьсахъ и болотах® ея 
организуете государство. Но въ этой же односторонности и слабая 
сторона его: на принципе прикрепления и холопства можно основать 
формальное единство, но живое государственное развшче не мыслимо 
безъ народной свободы, самоцельной и безбоязненной общественной 
и личной жизни".

Отъ идеи общества авторъ прямо переходите къ идее государства 
по Уложешю, такимъ образомъ: „Общество", тяготеющее къ лицу 
самодержавнаго государя, или, точнее, государь, воля котораго раз
вивается во всей общественной жизни, на всемъ пространстве Рус
ской земли, есть государство ио Уложешю.

Идея единства, вызывающая къ бытио государство и лежащая въ 
основаши его воплощена Уложенпемъ въ лице самодержца, къ кото
рому тянете все народонаселеше службою и тягломъ, и воля котораго 
проходите нормирующею силою насквозь всю жизнь общественную, до 
самой мелочной гражданской сделки, и все общественные союзы, 
даже до внутренних® OTHonueiniii семейства".

Эту „идею государства по Уложенно" проводите затймъ авторъ 
чрезъ элементы государства— территорию и народонаселение, такъ: 
„по всей территории и чрезъ все народонаселение проходите одиа 
нормирующая воля государя. Самый судъ есть его собственность. Та
кимъ образомъ вся государственная деятельность возводится къ лицу 
государя, исходите изъ его воли и къ ней же возвращается для кон
троля и направлешя: государева воля есть норма и олицетворенная 
(не олицетворению ли?) равнодействующая (?) государственнаго дви
жения. Правда, какъ верность государеву крестному цвлованио, есть 
подчинение государевыхъ людей его (государя) нормируюнцей воле".

Но „организирующая воля государя руководится нпе дикимъ про- 
изволомъ и страстями властителя, а релипознымъ сознашемъ долга, 
идеею правды и благочестивымъ уваженнемъ къ государственнымъ 
думамъ и трудамъ предковъ. Это религтзное настроение проявляется 
во многихъ постановлешяхъ Уложешя, и самое требование правды въ 
государственномъ устройстве и управлении стоите въ пемъ въ связи 
съ поняиемъ о правде, какъ праведности, послушании заповедей 
Божшхъ. Правда, какъ руководящш принцинъ государевой воли, про
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является въ соответственною распред'Ълснш между различными клас
сами подданпыхъ, съ одной стороны— правъ, съ другой— повинности и 
службы. Зат'Ьмъ государева воля, какъ проявляется она въ Уложенш. 
есть сила неразрушительная, а организующая. Она уважаетъ постанов
ленный ею нормы, призиаетъ объективное историческое и современное 
общественное право, уважаетъ юридпчеайе обычаи народа и частныя 
права гражданъ. Такимъ образомъ властительная воля государя,— 
безразличная въ нравственномъ отношепш, всемогущая сила и власть 
делать въ государстве все, что она изволитъ.— наполняется нрав- 
ственнымъ содержатемъ, признавая для себя самой обязательными 
требования правды, какъ велешя Бога, какъ основу государственнаго 
порядка, какъ руководящую идею обществепнаго устройства и управ- 
лешя.

Правда, во всехъ этихъ значешяхъ, есть душа государственной 
идеи Уложетя: отнимите эту душу, и вы получите гнилой трупъ дес
пота и и холопства“.

Уже изъ приведения нами главныхъ результатовъ разсуждешя, 
очевидны и замечательная своеобразность живого слога, и зрелая 
самостоятельность еуждеиш автора. Принимая сверхъ того во вни- 
Manie два д pyrin достоинства его труда,— стремлеше къ возможной 
основательности въ своихъ изследовашяхъ, и, наконедъ, что главное, 
верное нонимаше заданной темы, — извлечь изъ самаго Уложешя вы- 
разивппяся въ немъ понятая о правде и справедливости, обществе и 
государстве, юридическш факультета призналъ автора диссертацш 
студента 3-го курса юридическаго факультета Крон и да Малышева 
достойнымъ награды золотою медалью, — не смотря на некоторые не
достатки, въ особенности не смотря на то, что авторъ нередко увле
кается своимъ даромъ обобщения и объединения, которымъ нельзя не 
носоветывать ему пользоваться съ большею осторожностью, преиму
щественно въ такого рода сочинешяхъ, которыхъ задача есть столько 
же философская, сколько и историческая. Отъ этого могло бы пре
дохранить его изучение своей задачи ие въ догматическомъ только 
отношения, но и въ историческом!» ея развитш, а также критическая 
оценка техъ источниковъ и литературныхъ пособШ, которыми опт» 
необходимо долженъ былъ бы, въ такомъ случае, воспользоваться. 
Но именно этого и недостаетъ еще автору: въ настоящем» его раз- 
сужденш нетъ ни критической оценки литературныхъ пособш. ни 
историческаго очерка развитая поиятШ, выраженныхъ въ Уложенш.
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Вновь предлагаются на будущш академическш годъ следуюнця 
задачи:

По историко-филологическому факультету: 1) О заслугахъ Ка
рамзина по объяснений памятниковъ древняго русскаго языка. 2) По 
греческой словесности отношеше спряжешя на къ спряженш на а 
въ Илнаде и Одиссей. Главные пункты, на которые разеуждеше должно 
обратить внимаше, суть следую пце:

1) Полное исчисление всехъ глаголовъ на р-. встречающихся въ 
Гомеровскихъ сочинешяхъ, въ особенности же 2) приведете всехъ 
формъ отд'Ьльныхъ временъ и наклонешй, которыя въ Ил1адгЬ и Одиссее 
следуютъ спряженш на между темъ какъ въ Аттическомъ д1а- 
лекте спрягаются па сс. Изъ такого сличенш двухъ системъ спряжешя 
останется вывести: 3) постепенное развитче спряжешя глаголовъ и 
определить 4) въ какой мере языкъ Шиады и Одиссеи оиравдываетъ 
или опровергаетъ (исключительно съ точки зреш я греческаго языка) 
общепринятое ныне мнение, что въ глаголахъ на р- не существуете 
соединительныхъ гласныхъ.

По факультету восточныхъ языковъ: Хунны, о вторжении кото
рыхъ въ Европу въ IT  веке говорите Визашчйсше летописцы, одного 
ли и того же племени съ народомъ Хуп-ну, который нзвестеиъ по исто- 
рикамъ китайскимъ? Изложеше этого вопроса въ его историческомъ 
развитии, съ заключешемъ объ этнографической принадлежности обоихъ 
этихъ народовъ если они не тождественны.

По физико-математическому факультету: 1) ио каоедре физики: 
Изложить систематически и критически известные въ физике способы 
щмерешя весьма малыхъ промежутковъ времени, какъ элемента для 
определения болыпихъ скоростей, наиримеръ скорости света, элек
тричества и т. п. 2) Но минералогш: Объ искусственныхъ минера- 
лахъ, приготовленныхъ гидро-химическимъ путемъ. Изложить съ воз
можною полнотой способы приготовления искусственныхъ матер1аловъ, 
составить перечень всехъ известныхъ доселе и указать на ихъ зна- 
чеше для минералогш и геологш.

По юридическому факультету: 1) По каоедре полицейскаго права: 
Рассмотрен:ic русскаго законодательства относительно предупрежде- 
шя поединковъ. 2) По уголовному праву: О мерахъ пресечешя обви
няемому способовъ уклоняться отъ следстчия и суда по Своду Зако
новъ и Судебному Уставу Уголовиаго Судопроизводства 20-го ноября 
1864 года сравнительно съ современными иностранными законодатель
ствами.
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Сверхъ того, ио историко-филологическому факультету предложена 
въ минувшемъ 1865 году тема по исторш русскаго языка и русской 

литературы: Разсмотр'Ъть литературную деятельность Ломоносова и 
доказать отношеше ея къ русской жизни и дальнейшему развитию 
русской образованности.

Рйшешя вс'Ьхъ этихъ задачъ должны быть представлены не позже 
1-го декабря 18G7 года, за исключешемъ темы: „О заслугахъ Карам
зина", которая предлагается на два года, то-есть, но 1-е декабря 
1868 года.
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